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АКАДЕМИК П.П. ЛУКЬЯНЕНКО  
И ЕГО НАУЧНАЯ ШКОЛА!

БЕЗОСТАЯ – ОДИН

Вобрав восходов зори
И сок земных глубин,
Волнуется как море, 
«Безостая – один!»
С ветрами спорит бойко,
Град выдержит любой,
В ней есть березок стойкость
С их русскою душой.
Пшеница всем пшеница,
Царица всех полей,
И хлебороб гордится 
Красавицей своей.
В шуршании колосьев
Он слышит те слова,
Что с детства в сердце носим:
«Всему хлеб голова!»
Да, хлеб – богатство наше,
И нет картины краше, 
Чем хлебная стена!!!

Поэмы, стихотворения, оды, легенды слагались в 60-70-е годы прошлого 
столетия во время триумфального шествия сорта Безостая 1, площади под 
которым в мире достигали ежегодно 18 млн гектаров.

1971 год. Англия. Кембридж, конгресс EUCARIA (Европейский союз 
генетиков и селекционеров). Идет размеренная работа со строгим соблю-
дением регламента, докладчик за докладчиком. И вот председательствую-
щий объявляет, что выступать будет академик П.П. Лукьяненко, Советский 
Союз. Павел Пантелеймонович идет к трибуне, и весь зал встает, и аплодис-
менты долго не смолкают. Мировое признание достижений вклада акаде-
мика П.П. Лукьяненко в мировую биологическую и сельскохозяйственную 
науку.

«Пшеница и хлеб»... «хлеб и пшеница». Как привычны сочетания этих 
слов. Однако они наполнены глубоким смыслом, особенно для людей стар-
шего поколения, переживших голод и разруху. Эти слова символизируют 
саму жизнь и благосостояние не только отдельного человека, но народов 
и государств. Именно поэтому слова «пшеница», «хлеб» долгое время ас-
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социировались с сортом Безостая-1 и именем Павла Пантелеймоновича 
Лукьяненко. Благодаря созданным им сортам, удалось за короткий период 
удвоить урожайность озимой пшеницы на миллионах гектаров. Это позво-
лило в тяжелые годы обеспечить миллионы людей дешевым вкусным хле-
бом, животноводство кормами и в целом продовольственную безопасность 
многих стран мира.

27 мая 2021 академику АН СССР, ВАСХНИЛ, почетному члену академий 
Венгрии, Югославии, Чехословакии, Польши, Румынии, Болгарии, Герма-
нии, Швеции, дважды Герою Социалистического труда, лауреату Государ-
ственной и Ленинской премий СССР, награжденному также многими ме-
далями и орденами СССР и высшими наградами многих стран Восточной 
Европы, исполнилось 120 лет со дня рождения. Его труды, созданные сорта 
и научная школа вот уже около 50 лет после его смерти продолжают служить 
селекции. Своими трудами Павел Пантелеймонович оказал огромное пло-
дотворное воздействие на развитие института, его перевооружение, на всю 
сельскохозяйственную науку и сельскохозяйственное производтво страны, 
а также на специалистов сельского хозяйства, от колхозников до руководи-
телей. Недаром его ласково величали в народе «Наш хлебный Батько». Ши-
рота диапазона, в котором вел исследования академик П.П. Лукьяненко, 
всегда удивляла и восхищала. Несмотря на колоссальные результаты селек-
ции, интенсивность научных исследований возрастала. Его мысли  всегда 
были устремлены в будущее.

Устойчивость к болезням и вредителям, устойчивость к полеганию, про-
растанию на корню, засухоустойчивость и зимостойкость, интенсивность 
роста и развития, и скорость закладки узла кущения и закалки осенью, 
технологические и хлебопекарные качества зерна, на эти и многие другие 
признаки и свойства растений, обеспечивающие стабильность урожаев 
пшеницы велась  большая целенаправленная кропотливая работа. Главным 
направлением исследований на всех этапах работы, безусловно, являлось 
увеличение урожайности с единицы площади. Слова большого гуманиста и 
философа Джонатана Свифта, автора знаменитого «Путешествия Гулливе-
ра»: «Человек, которому удалось бы взрастить два колоса на месте, где рос 
один, заслужил бы вечную благодарность человечества». Таким человеком 
стал Павел Пантелеймонович Лукьяненко, выдающийся ученый ХХ века. 
Творец «Зеленой Революции» в сельском хозяйстве.

Выведенные академиком сорта и принятые на хранение в ВИР им. Н.И. 
Вавилова наиболее ценные образцы – это капитал непреходящей ценно-
сти. Не менее ценно его теоретическое наследие – около 200 научных ра-
бот, которые отличают смелость и оригинальность постановки проблемы, 
глубина выводов, актуальность и значимость их для науки сельского хозяй-
ства. Одним из главных достижений академика П.П. Лукьяненко является 
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его научная школа, которую он формировал из своих учеников, одаренных, 
бескоростных, преданных делу, трудолюбивых и терпеливых – словом тех, 
кто способен быть одновременно слугой и рыцарем Науки.

К своим ученикам и помощникам Павел Пантелеймонович относилмя 
сдеражанно и строго, но уважительно и внимательно. Для него было важно, 
чтобы они были непросто исполнителями (в т.ч. и рабочие) его идей и пла-
нов, а были бы его единомышленниками и всегда подчеркивал их вклад в 
научные достижения коллектива. Инициативу всегда поощрял, любил, ког-
да с ним вступали в спор и мог предоставить возможность сомневающемуся 
сотруднику заложить эксперимент по своей схеме.

При жизни он получил заслуженное признание в научных кругах и в го-
сударственной сфере. Он активно участвовал в общественной и государ-
ственной работе. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета 
СССР, являлся членом Государственных комиссий по Ленинским и Госу-
дарственным премиям, Государственной комиссии по сортоиспытанию, 
членом редакционных коллегий многих научных журналов. Многиу зави-
дуют результату, но мало кто завидует пути его достижения.

Павел Пантелеймонович прожил 72 года, из которых 42 посвятил селек-
ции пшеницы. При этом для него не было понятия о времени труда и вре-
мени отдыха. Он работал больше, чем позволяли физические возможности 
человека, и не ржавчина, как многие считают, явилась причиной смерти, а 
постоянные перегрузки в течение всей жизни.

В 1972 году, выступая с докладом на съезде Всесоюзного общества гене-
тиков и селекционеров, П.П. Лукьяненко сказал: «Опыт нашей многолет-
ней работы говорит о том, что можно планомерно создавать новые сорта 
озимой пшеницы с комплексом нужных хозяйственно ценных и биологи-
ческих признаков и непрерывно повышать потенциал продуктивности вы-
водимых сортов».

Его ученики и ученики учеников свято оберегают и обогащают заве-
щенное Учителем, преумножая достижения, расширяя исследования на 
современном уровне. Его школа селекции стала многоуровневой научной 
школой, в которой создаются новые сорта, проводятся исследования по 
их паспортизации, семеноводству первичному и промышленному, а глав-
ное здесь же учатся будущие селекционеры. В разные годы в честь Учителя 
были созданы и названы сорта пшеницы озимой: Павловка, Батько, Пал-
Пич, Безостая 100, Школа, озимый ячмень Павел. Впереди новые сорта в 
честь П.П. Лукьяненко.

В настоящее время создан диверсифицированный генофонд сортов 
пшеницы мягкой, сферококкум, твердой, дикоккум, тритикале озимого, 
ярового и альтернативного образа жизни, адаптированный во времени и 
пространстве, не имеющие аналогов инновационные методы семеновод-
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ства, агроэкологической паспортизации сортов. Впервые создан и работает 
«селекционный конвейер», эффективность реализации которого связана с 
совершенствованием системы семеноводства, разработкой прецизионных 
паспортов сортов и «мозаичной» системой их размещения.

Мировым достижением является разработанная и реализуемая техно-
логия создания сортов, устойчивых к биотическим стрессорам. Ежегодно 
экономический эффект от возделывания генетически защищенных от фи-
топатогенов сортов составляет 2,7 миллиарда рублей.

В Государственный реестр РФ, допущенных и охраняемых селекционных 
достижений, включено 100 сортов пшеницы мягкой озимой, альтернатив-
ного образа жизни и яровых, из них 85 сильных и особо ценных по качеству 
зерна, в т.ч. четыре сорта сферококкум, сверсильного качества, 9 – пше-
ницы твердой озимой и шесть – яровой, 18 сортов тритикале озимой и 6 
– яровой. Ежегодно в нашей стране они высеиваются на площади около 7 
млн га, достоверно превосходя зарубежные аналоги по урожайности и ка-
честву зерна. Стоимость произведенного зерна составляет 7,35 триллионов 
рублей, а дополнительно от постоянной плановой сортосмены, только в 
Краснодарском крае, получено 210 миллиардов рублей. В Краснодарском 
крае 99,9% посевов озимой пшеницы занято сортами нашей селекции. За 
последние 25 лет урожайность пшеницы в крае в результате внедрения в 
производство инновационных селекционных достижений выросла на 2,71 
т/га или на 81%, и достигла в 2017 году рекорда – 6,49 т/га.

За рубежом сорта нашей селекции ежегодно возделываются на площади 
более 6,5 млн га. В эти страны (Азербайджан, Армения, Грузия, Киргизия, 
Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан, Украина и др.) 
экспортируется до 20 тысяч тонн семян высших репродукций. 

Сорта пшеницы и тритикале ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» за-
щищены 157 патентами, которые позволили заключить 2785 действующих 
лицензионных договоров на право их использования индустриальными 
партнерами.

Созданные, только за последние 20 лет, сорта обеспечивают около 10% 
мирового производства зерна пшеницы, вносят большой вклад в выполне-
ние продовольственной безопасности России и повышение ее конкуренто-
способности на мировом рынке.
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Характеристика сортов пшеницы мягкой по устойчивости  
к основным болезням, данные искусственного  

инфекционного фона

Сорт
Устойчивость к основным болезням

ржавчина
септориоз

мучнистая 
роса

фузариоз 
колосабурая желтая

Агрофак 100 У У СВ У В

Адель СВ СВ СУ У СУ

Алексеич У У СВ У СВ

Анка СУ СУ У У СВ

Антонина СУ СУ СУ У СВ

Афина ПУ ПУ СУ У У

Ахмат У У СВ У СВ

Баграт СУ СУ СВ СУ СВ

Безостая 100 У СУ СВ У СВ

Бригада СУ СВ СВ СВ В

Бумба ПУ СВ СВ СУ В

Ваня У ПУ СУ У В

Васса СУ СВ СВ У В

Велена У У СУ У СУ

Веха СУ СУ СУ У СВ

Вид У У СУ У В

Видея У У СВ У СВ

Герда У СУ В У СВ

Гомер У У В У В

Граф У СУ СУ У В

Гром В В В У В

Гурт В СВ СУ У СВ
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Сорт
Устойчивость к основным болезням

ржавчина
септориоз

мучнистая 
роса

фузариоз 
колосабурая желтая

Дмитрий ПУ ПУ В У В

Дуплет ПУ СУ СУ У В

Еланчик У У СВ У СВ

Еремеевна ПУ ПУ СУ У В

Есаул ПУ ПУ ПУ У СУ

Жива СУ СВ СВ У В

Изабель СУ СВ В СУ СВ

Илиада СВ У У У В

Кавалерка У У СВ У СВ

Калым ПУ СВ У У В

Караван СУ СУ СУ У СВ

Классика ПУ У СУ У СУ

Кольчуга У У СВ У В

Курс У У СУ СУ СУ

Курьер СУ СВ СВ У СВ

Лауреат СВ У ПУ СУ В

Лебедь ПУ СВ СВ ПУ СВ

Лео У У СУ У У

Лига 1 У СВ В У В

Маркиз У У СУ У СВ

Миг У У СВ У В

Монэ У У СУ У В

Морозко У У У ПУ СВ

Нота В СВ СВ СВ В

Ордынка СУ У СВ У В



- 9 -

Сорт
Устойчивость к основным болезням

ржавчина
септориоз

мучнистая 
роса

фузариоз 
колосабурая желтая

Песня СУ У ПУ У У

Победа 75 СУ У СВ У В

Прасковья СВ У СУ СУ В

Россыпь У СВ СВ СУ В

Сварог У У СУ СУ СВ

Сила ПУ СВ СВ У У

Собербаш У СУ СВ У СВ

Стан СУ СВ СВ ПУ В

Степь У СВ СУ У В

Стиль 18 У У СУ У СУ

Табор СУ СУ СУ СУ В

Таня ПУ ПУ ПУ У СУ

Тая У У СУ У СВ

Тимирязевка 
150

У У СВ У СВ

Трио ПУ СУ СВ ПУ В

Ультра 11 У ПУ СВ В В

Уруп У У У ПУ У

Утриш СУ СУ СУ У В

Федор У У СУ У СВ

Флэш У ПУ СВ СУ В

Шарм У У В У В

Школа У ПУ СУ У СВ

Этнос СУ СВ СВ СВ В

Продолжение таблицы
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Сорт
Устойчивость к основным болезням

ржавчина
септориоз

мучнистая 
роса

фузариоз 
колосабурая желтая

Юбилейная 100 СВ В СВ СВ В

Юка В СВ СВ У СВ

Юмпа У СУ ПУ У В

Продолжение таблицы

Примечание:
1. Не требуют химической защиты: У – устойчивый, ПУ – полевая устойчивость;
2. Нуждаются в химзащите при наличии порога вредности: СУ – среднеустойчивый, СВ 
– средневосприимчивый;
3. Требуют химзащиты – В – восприимчивый.

Рекомендации по размещению сортов пшеницы мягкой озимой  
по фузариозоопасному предшественнику кукуруза на зерно

Группировка сортов  
по устойчивости  

к фузариозу колоса
Название сортов

Устойчивые и средне-
устойчивые, рекомен-
дуются к посеву после 
кукурузы

Адель, Афина, Велена, Есаул, Классика, Курс, Лео, 
Песня, Сила, Стиль 18, Таня, Уруп

Средневосприимчивые, 
допускается их размеще-
ние после кукурузы на 
зерно

Алексеич, Анка, Антонина, Ахмат, Баграт, Безостая 
100, Веха, Видея, Герда, Гурт, Еланчик, Изабель, 
Кавалерка, Караван, Курьер, Лебедь, Маркиз, 
Морозко, Сварог, Собербаш, Тая, Тимирязевка 150, 
Федор, Школа, Юка

Восприимчивые и вы-
соковосприиимчивые, 
должны быть исключены 
из посева по кукурузе на 
зерно

Агрофак 100, Бригада, Бумба, Ваня, Васса, Вид, 
Гомер, Граф, Гром, Дмитрий, Дуплет, Еремеевна, 
Жива, Илиада, Калым, Кольчуга, Лауреат, Лига 1, 
Миг, Монэ, Нота, Ордынка, Победа 75, Праско-
вья, Россыпь, Стан, Степь, Табор, Трио, Ультра 
11, Утриш, Флэш, Шарм, Этнос, Юбилейная 100, 
Юмпа
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Группировка сортов пшеницы мягкой озимой  
по продолжительности вегетационного периода

Группа спелости Название сортов

Ультраскороспелые Есаул, Изабель, Ультра 11, Флэш, Юбилейная 100, 
Юмпа

Скороспелые Еланчик, Караван, Нота, Стан

Среднеранние
Адель, Баграт, Безостая 100, Бумба, Васса, Дми-
трий, Ордынка, Песня, Россыпь, Степь, Таня, Уруп, 
Утриш, Школа

Среднеспелые

Алексеич, Анка, Афина, Ахмат, Бригада, Ваня, 
Велена, Веха, Вид, Ведея, Герда, Гром, Еремеев-
на, Жива, Кавалерка, Калым, Классика, Кольчу-
га, Курс, Курьер, Лауреат, Лебедь, Лига 1, Монэ, 
Морозко, Победа 75, Прасковья, Сварог, Сила, 
Собербаш, Стиль 18, Тая, Трио, Этнос

Среднепоздние
Агрофак 100, Антонина, Гомер, Граф, Гурт, Дуплет, 
Илиада, Лео, Маркиз, Миг, Табор, Тимирязевка 150, 
Федор, Шарм, Юка

Группа Сорта

Полукарлики, высота 
растений до 90 см

Агрофак 100, Ахмат, Герда, Гомер, Граф, Гром, 
Калым, Кольчуга, Лига 1, Монэ, Ордынка, Песня, 
Победа 75, Россыпь, Табор, Таня, Тая, Ультра 11, 
Флэш, Школа

Короткостебельные, вы-
сота растений  
до 105 см

Алексеич, Антонина, Бумба, Ваня, Велена, Граф, 
Гурт, Еланчик, Есаул, Жива, Изабель, Лео, Миг, 
Нота, Сила, Стан, Стиль 18,  Утриш, Федор, Юби-
лейная 100, Юмпа

Среднерослые,  
высота растений  
до 120 см

Афина, Баграт, Безостая 100, Бригада, Васса, Веха, 
Вид, Видея, Дмитрий, Дуплет, Илиада, Кавалерка, 
Караван, Классика, Курс, Курьер, Лауреат, Лебедь, 
Маркиз, Морозко, Прасковья, Сварог, Собербаш, 
Степь, Тимирязевка 150,Трио, Уруп, Шарм, Этнос, 
Юка

Высокорослые,  
высота растений  
свыше 120 см

Адель, Анка, Еремеевна

Группировка сортов пшеницы мягкой озимой  
по высоте растений
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Группировка сортов пшеницы мягкой озимой  
по морозостойкости

Группировка морозостойкости
Сорта

уровень стандартный сорт

Высокий
Дмитрий,  
Москвич

Агрофак 100, Бригада, Бумба, Герда, 
Граф, Дуплет, Еланчик, Изабель, Кава-
лерка, Классика, Лауреат, Маркиз, Миг, 
Морозко, Сварог, Собербаш, Этнос

Повышенный Батько, Гром

Ахмат, Безостая 100, Веха, Гомер, Есаул, 
Жива, Илиада, Курс, Лига 1, Прасковья, 
Россыпь, Стиль 18, Табор, Тимирязев-
ка 150, Трио, Ультра 11, Федор, Школа, 
Юбилейная 100, Юмпа

Выше средней
Краснодарская 
99, Таня

Алексеич, Антонина, Баграт, Видея, 
Калым, Лебедь, Монэ, Нота, Ордынка, 
Песня, Победа 75, Стан, Степь, Уруп, 
Флэш, Шарм, Юка

Средний
Безостая 1, Па-
мять

Адель, Анка, Афина, Ваня, Васса, Велена, 
Вид, Гурт, Еремеевна, Караван, Кольчуга, 
Лео, Сила, Утриш

Ниже средней Ласточка

Рекомендации по использованию сортов пшеницы  
мягкой озимой в зависимости от уровня агрофона

Группировка сортов 
по продолжительно-
сти вегетационного 

периода

Название сортов
Рекомендуе-
мая посевная 
площадь, %

Сорта для высокого агрофона

Ультраскороспелые и 
скороспелые

Еланчик, Изабель, Нота, Стан, Ультра 11, 
Флэш, Юбилейная 100, Юмпа

15-20

Среднеранние
Васса, Ордынка, Песня, Россыпь, Таня, 
Утриш, Школа

20-25

Среднеспелые
Алексеич, Ахмат, Ваня, Велена, Герда, 
Гром, Жива, Калым, Кольчуга, Лига 1, 
Монэ, Победа 75, Стиль 18

25-30

Среднепоздние Агрофак 100, Гомер, Граф, Миг, Табор 15-20
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Сорта для среднего и бедного агрофона

Ультраскороспелые и 
скороспелые

Еланчик, Есаул, Караван 10-15

Среднеранние Баграт, Васса, Степь, Уруп 15-20

Среднеспелые
Анка, Еремеевна, Классика, Курс, Ле-
бедь, Сварог, Трио, Этнос

40-45

Среднепоздние Дуплет, Илиада, Маркиз, Федор, Юка 20-25

Продолжение таблицы

Сорта для среднего агрофона

Ультраскороспелые и 
скороспелые

Еланчик, Есаул, Караван, Стан, Флэш 10-15

Среднеранние
Адель, Безостая 100, Бумба, Васса, Дми-
трий, Степь, Уруп, Утриш

15-20

Среднеспелые

Афина, Бригада, Велена, Веха, Вид, 
Видея, Еремеевна, Кавалерка, Классика, 
Лауреат, Морозко, Прасковья, Сварог, 
Сила, Собербаш, Трио

35-40

Группировка сортов 
по продолжительно-
сти вегетационного 

периода

Название сортов
Рекомендуе-
мая посевная 
площадь, %
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Лучшие сорта пшеницы и тритикале  
для проблемных сроков посева

Срок посева
Неблагоприятные  

факторы
Рекомендуемые сорта

Ранний

Вредители, вирусные и 
грибные болезни, возможно 
израстание и повреждение 
растений весенними замо-
розками

Только озимая тритикале

Начало  
оптимального 
срока

Озимая тритикале, твердая 
озимая пшеница, мягкая 
озимая пшеница: Агрофак 
100, Ахмат, Вид, Видея, Гер-
да, Гром, Илиада, Калым, 
Курс, Миг, Ордынка, Трио, 
Юка

Конец  
оптимального 
срока

Слабое развитие растений, 
неблагоприятная перезимов-
ка, понижение адаптивности 
к абиотическим стрессам, 
снижение конкурентноспо-
собности к сорнякам, повы-
шенная вероятность голов-
невых болезней, пониженная 
реализация генетического 
потенциала сорта

Бумба, Васса, Лебедь, Нота, 
Россыпь, Стан, Табор, 
Тимирязевка 150, Ультра 11, 
Флэш, Шарм

Поздний

Анка, Афина, Бригада, 
Ваня, Васса, Велена, Веха, 
Граф, Дуплет, Есаул, Кара-
ван

Весенний  
до 8 марта Нарушение процесса пере-

хода к генеративной фазе 
развития растений, усиле-
ние действия абиотических 
стрессов, существенное сни-
жение реализации генетиче-
ского потенциала сорта

Условные двуручки: Адель, 
Батько, Васса, Веха, Нота, 
Стан, Хлебороб

Весенний  
после 8 марта

Только настоящие двуруч-
ки и яровые: Анка, Афи-
на, Валентин 90, Велена, 
Здрава, Курьер, Кунак, Лео, 
Николаша, Руно, Савва, 
Тая, Тимур, Янтара, Ярик, 
Ярина, Ярило, Ясенка
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ  
МЯГКОЙ ОЗИМОЙ

Полукарликовые и короткостебельные сорта  
для высокого агрофона

АХМАТ
Передан на Государственное сортоиспытание в 2017 году. Находится под 

временной защитой Государственной комиссии РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений.

Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, А.В. Новиков, Е.В. Агаева, В.Р. 
Керимов, И.Н. Кудряшов, И.Б. Аблова, Г.И. Грицай, Г.И. Букреева, Е.Е. 
Мельникова, А.М. Васильева, В.И. Ефременкова.

- 17 -

ХАРАКтеРИСтИКИ СОРтОВ ПшеНИЦы  
мяГКОй ОЗИмОй

Полукарликовые и короткостебельные сорта  
для высокого агрофона

АЛеКСеИч
Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 

2017 года. Защищен патентом РФ.
Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, А.В. Новиков, В.Р. Кери-

мов, Е.В. Агаева, С.В. Тараско, И.Б. Аблова, И.Н. Кудряшов, Г.И. Букре-
ева, В.И. Ефременкова.

Общая характеристика. Полукарликовый, высота растений 81 см, 
устойчив к полеганию. Среднеспелый.
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Общая характеристика. Сорт полукарликовый, высота растений 80-85 
см, высокоустойчив к полеганию. Среднеспелый, колосится и созревает 
одновременно с сортом Гром. При перестое не прорастает, не осыпается.

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – в период кущения: не опушен, восковой налет слабый, окра-

ска зеленая. В период колошения ширина листа промежуточная, 
ближе к узкому;

• Разновидность – lutescens;
• Колос – пирамидальный, белый, длиной 9-10 см, средней плотности 

– 19-20 колосков на 10 см длинны колоса. Остевидные отростки сла-
бо выражены в верхней трети колоса длинной 5-15 мм;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидная, длиной 
9-10 мм, ширина 4-5 мм, нервация выражена сильно. Зубец колоско-
вой чешуи прямой, слегка изогнутый. Плечо прямое, широкое. Киль 
выражен сильно.

• Зерно – яйцевидной формы, средней крупности, основание зерна 
голое, бороздка неглубокая.

Урожайность. Сорт Ахмат относится к высокопродуктивным сортам. За 
три года изучения имел устойчивое преимущество перед стандартными со-
ртами. Так в Краснодаре его урожайность составила: по занятому пару 108,3 
ц/га, прибавка к сорту Гром 10,6 ц/га; по кукурузе на зерно 102,8 ц/га, при-
бавка к сорту Гром 10,7 ц/га; по подсолнечнику 104,0 ц/га, прибавка к сорту 
Гром 12,7 ц/га; по колосовому 102,4 ц/га, прибавка к сорту Гром 9,1 ц/га.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Сорт Ахмат характеризуется 
высоким качеством зерна, соответствующим сильной пшенице.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – средневосприимчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – средневосприимчив;
• Вирусы – среднеустойчив;
• Морозостойкость – повышенная;
• Засухоустойчивость – высокая.
Зона возделывания. Рекомендуется для испытания в Центрально-Чер-

ноземном (5) и Северо-Кавказском (6) регионах РФ.
Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 3-4 млн всхожих семян на 1 га.
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БЭЛЛА
Озимая твердая пшеница

Оригинатор: ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» 
Получен методом внутривидовой гибридизации с последующим дву-

кратным индивидуальным отбором в F2  и F5 гибридной популяции, полу-
ченной от скрещиваний пшеницы твердой озимой собственной селекции 
Леукурум 2652h60, Крупинка и сорта Дончанка селекции ФГБНУ АНЦ 
Донской (F1(Леукурум 2652h60/Дончанка)/Крупинка.

Разновидность leucurum. Колос белый, пирамидальный, остистый, сред-
ней длины (8,0-8,5 см) и плотности (26-27 колосков на 10 см колосового 
стержня). Ости белые, грубые, зазубренные, длиной 11-12 см. Колосковая 
чешуя средней длины, ланцетная. Нервация слабая. Зубец колосковой че-
шуи острый, средней длины, умеренно изогнутый. Плечо узкое, скошен-
ное. Киль выражен сильно.

 Зерно белое, средней крупности, удлиненное, стекловидное. у основа-
ния зерна редкие волоски. Масса 1000 зерен 37,1-41,8 г, натура зерна 765-
820 г/л. 

Сорт короткостебельный. Средняя высота растений 91,0 см, устойчи-
вость к полеганию высокая. Среднеспелый. Колосится и созревает на 2-4 
раньше среднепозднего стандартного сорта Крупинка. Засухоустойчивый, 
устойчивый к осыпанию. Морозостойкость повышенная. При искусствен-
ном промораживании в морозильных камерах при -150С в среднем за три 
года (2018-2020) процент живых растений составил 69,3, что на 12,9% выше 
стандартного сорта Крупинка и на уровне высокоморозостойкого сорта 
озимой твердой пшеницы Дончанка (официального стандарта по морозо-
стойкости при ГСИ).

Потенциал продуктивности сорта высокий. В КСИ НЦЗ им. П.П. Лу-
кьяненко в среднем за три года (2018-2020) при посеву по предшественнику 
«сидеральный пар» при урожайности 81,7 ц с 1 га превысил стандартный 
сорт Крупинка на 6,5 ц с 1 га, Максимальный урожай получен в 2017 году: 
127,4 ц с 1га при посеве по предшественнику «подсолнечник», 122,0 ц с 1га 
при посеве по сидеральному пару. Прибавка к стандарту составила соответ-
ственно 35,6 и 34,4 ц с 1 га. В стрессовых условиях 2020 года (почвенная 
и воздушная засуха) сорт Бэлла имел неоспоримое преимущество по уро-
жайности перед другими сортами озимой твердой пшеницы при посеве по 
предшественнику «подсолнечник». В 2020 году получены положительные 
результаты в экологическом испытании: ФГБНУ «АНЦ Донской, 98,3 ц с 
1га; ФГБНУ «Курский ФАНЦ» – 86,1 ц с 1 га; АО «Артель», Курская область 
– 102,0 ц с 1 га; Калмыцкий НИИСХ– филиал ФГБНУ «ПАФНЦ РАН – 
43,6 ц с 1 га.
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Показатели качества зерна и макарон высокие. Содержание белка в 
зерне в 2018-2020 гг варьировало от 13,7 до 15,5%, что в среднем на 0,5 % 
выше, чем у сорта Крупинка. Содержание клейковины в крупке 25,8-33,0%. 
Средняя общая оценка макарон 4,8 баллов, что на 0,1 балла выше сорта 
Крупинка.

В естественных условиях сорт характеризуется полевой устойчивостью 
к основным листовым грибным болезням. Не требует проведения профи-
лактических обработок фунгицидами. На фоне искусственного заражения 
показывает иммунность к пыльной головне. Высоко устойчив септориозу 
Устойчив к желтой ржавчине и мучнистой росе. Умеренно устойчив к бурой 
ржавчине. Умеренно восприимчив к твердой головне. Восприимчив к фу-
зариозу колоса.

Сорт рекомендуется для использования на высоком агрофоне. Посев 
в оптимальные сроки с нормой высева 4,5-5,0 млн. всхожих зерен на 1 га. 

Передан для испытания в Центрально-черноземном (5), Северо-Кавказ-
ском (6), Средневолжском (7), Нижневолжском (8) регионах.

БУМБА
Передан на Государственное сортоиспытание в 2018 году. Находится под 

временной защитой Государственной комиссии РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений.

Авторы. Л.А. Беспалова, Г.Д. Набоков, О.А. Зиновкина, А.М. Василье-
ва, И.Н. Кудряшов, И.Б. Аблова, А.В. Новиков, Г.И. Грицай, Г.И. Букреева, 
А.Ю. Белякова, Т.Ф. Солярек.

Общая характеристика. Сорт короткостебельный, высота растений 90-
93 см, высокоустойчив к полеганию. Раннеспелый.

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – в период кущения не опушен, восковой налет слабый, окра-

ска светло-зеленая. В период выколашивания величина листьев про-
межуточная;

• Разновидность – lutescens;
• Колос – цилиндрический, белый, длиной 10,5 – 12,0 см, средней 

плотности – 17-19 члеников на 10 см длинны колосового стержня. В 
верхней части колоса остевидные отростки средней длины;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидно-овальная, 
средней длины (9 мм) и ширины (4 мм), нервация выражена средне. 
Зубец колосковой чешуи короткий, тупой. Плечо слегка приподня-
тое, среднее. Киль выражен сильно.

• Зерно – средней крупности, яйцевидной формы, красное, основание 
зерна опушенное, бороздка не глубокая.
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Урожайность. Сорт Бумба относится к высокопродуктивным сортам. В 
конкурсном сортоиспытании института в среднем за 3 года (2015-2017 гг.) 
по занятому пару сорт Бумба при урожайности 103,8 ц зерна с 1 га превы-
сил стандарт Память на 18,1 ц с 1 га и высокоморозостойкий сорт Лауреат 
на 10,0 ц с 1 га. В конкурсном сортоиспытании на Северокубанской сель-
скохозяйственной опытной станции в среднем за три года ( 2015-2017 гг.) 
по трем предшественникам урожайность составила 103,6 ц зерна с 1 га, что 
выше сорта Память на 11,8 и сорта Лауреат на 9,3 ц с 1 га.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Отличные, по данным ориги-
натора соответствуют требованиям, предъявляемым к «сильным» пшени-
цам.
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Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – среднеустойчив;
• Желтая ржавчина – средневосприимчив;
• Септориоз – средневосприимчив;
• Мучнистая роса – среднеустойчив;
• Фузариоз колоса – средневосприимчив;
• Вирусы – среднеустойчив;
• Морозостойкость – высокая;
• Засухоустойчивость – засухоустойчив.
Зона возделывания. Рекомендуется для испытания в Центрально-Чер-

ноземном (5), Северо-Кавказском (6), Средневолжском (7) и Нижневолж-
ском (8) регионах РФ.

Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 5 млн всхожих семян на 1 га.

ГРОМ
Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2010 

года. Защищен патентом РФ. Назван в честь Геннадия Алексеевича Рома-
ненко – президента Российской академии сельскохозяйственных наук.

Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, Р.О. Давоян, А.В. Новиков, В.Р. 
Керимов, И.Н. Кудряшов, Н.П. Фоменко, Л.П. Филобок, В.А. Алфимов, 
Г.И. Букреева, И.В. Бебякина, В.И. Ефременкова.

Общая характеристика. Сорт полукарликовый, высота растений до 85-
90 см, устойчив к полеганию и осыпанию. Среднеспелый.

Апробационные признаки
• Форма куста – полупрямостоячая-промежуточная;
• Лист – восковой налет сильный;
• Разновидность – lutescens;
• Колос – пирамидальный, белый, средней длины, рыхлый – средней 

плотности. Остевидные отростки размещены в верхней трети колоса, 
короткие;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – зубец слегка изогну-
тый, короткий. Плечо приподнятое, очень – широкое.

Урожайность. Сорт Гром характеризуется очень высокой и стабильной 
урожайностью. В опытах по паспортизации в 2017 году урожайность со-
рта Гром в среднем по 38 агровариантам составила 100,5 ц/га, что на 10,5 
ц выше средней по опыту. Максимальная урожайность составила 112,4 ц/
га. Способен формировать агрофитоценозы с высокой плотностью колосо-
стоя, продуктивность колоса средняя, масса 1000 зерен 40-42 грамм.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Включен в список «ценных» 
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сортов РФ.
Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – восприимчив;
• Желтая ржавчина – восприимчив;
• Стеблевая ржавчина – восприимчив;
• Септориоз – восприимчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – восприимчив;
• Вирусы – среднеустойчив;
• Морозостойкость – повышенная;
• Засухоустойчивость – выше среднего уровня.
Зона возделывания. Допущен для возделывания в Центрально-Черно-

земном (5), Северо-Кавказском (6) и Нижневолжском (8) регионах РФ, на 
среднем и высоком агрофонах. Рекомендуется размещать по большинству 
предшественников. Категорически запрещено размещение после кукурузы.

Сроки сева. Оптимальные для зоны, допускаются поздние сроки сева. 
Норма высева. 4-5 млн всхожих семян на 1 га.
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ЕЛАНЧИК
Передан на Государственное сортоиспытание в 2017 году. Находится под 

временной защитой Государственной комиссии РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений.

Авторы. Г.Д. Набоков, Л.А. Беспалова, А.М. Васильева, О.А. Зиновки-
на, И.Н. Кудряшов, И.Б. Аблова, А.В. Новиков, Т.И. Грицай, Г.И. Букреева, 
А.Ю. Белякова, Т.Ф. Солярек.

Общая характеристика. Сорт короткостебельный, высота растений 90-
95 см, высокоустойчив к полеганию. Скороспелый.

Апробационные признаки
• Форма куста – прямостоячая;
• Лист – зеленый, в период кущения восковой налет слабый, опуше-

ние отсутствует;
• Разновидность – lutescens;
• Колос – цилиндрический, белый, длиной 9,5 – 11,0 см, средней 

плотности – 18-19 колосков на 10 см длинны колоса. На верхней тре-
ти колоса короткие остевидные отростки;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидно-овальной 
формы, средней длины и ширины, нервация выражена средне. Зубец 
колосковой чешуи короткий, тупой. Плечо прямое, средней величи-
ны. Киль выражен сильно;

• Зерно – крупное, яйцевидной формы, красное, основание зерна опу-
шенное. Бороздка не глубокая.

Урожайность. Потенциальная урожайность 100 ц зерна с 1 га. В КСМ 
института по занятому пару урожайность сорта в среднем за 3 года (2014-
2016 гг.) составила 94,9 ц/га, что выше сорта Гром на 8,6 ц/га, высокомо-
розостойкого сорта Лауреат на 8,2 ц/га. По предшественнику кукуруза на 
зерно урожайность сорта за эти же годы составила 93,2 ц/га, что выше чем у 
сортов Гром и Лауреат соответственно на 9,5 и 9,1 ц/га.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Высокие, соответствует 
«сильной» пшенице.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – средневосприимчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – средневосприимчив;
• Вирусы – устойчив;
• Морозостойкость – высокая, на уровне сорта Москвич;
• Засухоустойчивость – высокая.
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КРУПИНКА
Озимая твердая пшеница

Включен в Государственный реестр селекционных достижений Россий-
ской Федерации в 2005 году, защищен патентом РФ.

Авторы. В.В. Костин, А.А. Мудрова, Л.А. Беспалова, Н.П. Фоменко, В.А. 
Алфимов, М.И. Домченко, И.Н. Кудряшов, И.Б. Аблова, Л.П. Филобок.

Общая характеристика. Полукарликовый, высота растений 80-85 см. 
Высокоустойчив к полеганию. Среднепоздний.

Апробационные признаки
• Форма куста – полупрямостоячая-промежуточная;
• Лист – антоциановая окраска колеоптиле и первого листа отсутству-

ет или очень слабая. Опушение верхнего узла отсутствует или очень 
слабое. Восковой налет на колосе, шейке соломины, листовой пла-
стинке и влагалище флагового листа очень сильный;

• Разновидность – leucurum;
• Колос – пирамидальный, средней длины и плотности, белый. Опу-

шение краев первого сегмента стержня колоса отсутствует или очень 
слабое. Ости распределены по всей длине колоса, белые, на верхушке 
длиннее колоса;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – нижняя колосковая че-
шуя ланцентная, опушение наружной поверхности отсутствует. Пле-
чо округлое, узкое. Зубец слегка изогнутый средней длины;

• Зерно – удлиненное, крупное, стекловидное, белое. Хохолок корот-
кий.

Урожайность. Характеризуется стабильностью высокой продуктивности 
по годам. В среднем за три года (2017-2019) изучения в конкурсном сорто-
испытании института при посеве по занятому пару урожайность сорта со-
ставила 88,6 ц с 1 га, по подсолнечнику – 90,1 ц с 1 га. Максимальная уро-
жайность сорта Крупинка 108,8 ц с 1 га отмечена в 2018 году при посеве по 
занятому пару. Кустистость и плотность колосостоя выше среднего уровня, 
продуктивность колоса средняя, масса 1000 зерен 42-53 грамма.

Макаронно-крупяные качества. Показатели качества зерна и макарон 
хорошие. В среднем за три года (2017-2019) при посеве по занятому пару 
масса 1000 зерен составила 44,8 г, натура зерна 815 г/л, содержание проте-
ина в зерне 14%, содержание клейковины в крупке 29,5%, общая оценка 
макарон 4,4 балла.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – среднеустойчив;
• Желтая ржавчина – среднеустойчив;
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• Стеблевая ржавчина – средневосприимчив;
• Септориоз – среднеустойчив;
• Мучнистая роса – среднеустойчив;
• Фузариоз колоса – восприимчив;
• Вирусы – устойчив;
• Морозостойкость – средняя;
• Засухоустойчивость – средняя.
Зона возделывания, предшественники. Допущен к использованию в Се-

веро-Кавказском (6) регионе РФ: Краснодарском и Ставропольском кра-
ях, Республике Адыгея. Рекомендуется размещение на высоком агрофоне 
по лучшим предшественникам: черному и занятому парам, гороху, много-
летним травам. Можно высевать по рано убираемым пропашным предше-
ственникам: подсолнечнику, сое. Категорически запрещен посев после ку-
курузы на зерно.

Сроки посева. Оптимальные для зоны районирования. Не допускается 
посев в поздние сроки.

Норма высева. 5 млн всхожих семян на 1 га.

МОНЭ
Передан на Государственное сортоиспытание в 2018 году. Находится под 

временной защитой Государственной комиссии РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений.

Авторы. Л.А. Беспалова, А.М. Васильева, О.Ю. Пузырная, Е.В. Агаева, 
А.В. Новиков, И.Н. Кудряшов, Л.М. Мохова, В.Р. Керимов, В.И. Ефремен-
кова, Г.И. Букреева, С.В. Решетнева.

Общая характеристика. Сорт полукарликовый, устойчивость к полега-
нию высокая. Среднеспелый.

Апробационные признаки
• Форма куста – полустелющийся;
• Лист – в период кущения не опушен, восковой налет очень слабый, 

окраска светло-зеленая;
• Разновидность – lutescens;
• Колос – цилиндрический, белый, длиной 9-11 смю Средней плотно-

сти, ближе к рыхлому (18-20 члеников на 10 см колосового стержня). 
В верхней половине колоса  остевидные отростки длиной 2,5-7,0 мм;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидной формы, 
длиной 7-8 мм, шириной 4-5 мм. Нервация слабо выражена. Зубец 
колосковой чешуи прямой, короткий. Плечо прямое, широкое. Киль 
выражен средне.
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• Зерно – яйцевидной формы, красное, средней крупности. Основа-
ние зерна голое, хохолок средний. Бороздка неглубокая.

Урожайность. Потенциальная продуктивность сорта высокая, свыше 
110 ц с 1 га. За три года изучения (2016-2018) в конкурсном сортоиспыта-
нии института в среднем по четырем предшественникам урожайность сорта 
Монэ составила 104,3 ц/га, кукурузе на зерно – 106,1 ц/га, подсолнечнику 
– 106,0 ц/га, пшенице (2017-2018) – 110,1 ц/га, что на 11,5; 12,2; 7,3 и 7,7 ц/
га превышает стандартный сорт Гром.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Отличные, по данным ори-
гинатора соответствует требованиям, предъявляемым к «сильным» пшени-
цам.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – среднеустойчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – восприимчив;
• Вирусы – устойчив;
• Морозостойкость – выше среднего уровня;
• Засухоустойчивость – высокая.
Зона возделывания. Рекомендуется для изучения на ГСУ Северо-Кав-

казского (6) региона, на высоком агрофоне.
Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 4-5 млн всхожих семян на 1 га.

ПЕСНЯ
Передан на Государственное сортоиспытание в 2020 году. Находится под 

временной защитой Государственной комиссии РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений.

Авторы. А.Н. Боровик, Л.А. Беспалова, Т.Ю. Мирошниченко, И.Б. Абло-
ва, Г.И. Букреева, Ю.Г. Левченко, Е.Е. Мельникова, Н.М. Кузилова, Т.И. 
Грицай, Д.А. Пономарев, А.М. Васильева, С.В. Новикова.

Общая характеристика. Полукарликовый, высота растений 80-95 см, 
устойчив к полеганию, осыпанию зерна при перестое на корню, легко об-
молачивается. Среднеранний.

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – в период кущения опушение отсутствует, восковой налет 

средний, окраска зеленая. Величина листьев в период колошения 
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промежуточная;
• Разновидность – erythrospermum;
• Колос – пирамидальный, белый, средней длины (8-10 см) и плотно-

сти (19 члеников на 10 см стержня). Ости длинной 6-7 см, растопы-
ренные, зазубренные, белые;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – крупная овально-уд-
линенной формы, длина с зубцом до 13 мм, ширина 3,5-4,0 мм. Не-
рвация средняя. Зубец колосковой чешуи прямой. Плечо скошенное, 
узкое. Киль выражен сильно;

• Зерно – крупное, полуудлиненной формы, красное. Основание зер-
на голое. Бороздка неглубокая.

Урожайность. Высокая, максимальная урожайность сорта Песня зафик-
сирована в 2017 году по предшественнику кукуруза на зерно – 114,8 ц зерна 
с 1 га.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Отличные, отвечает требова-
ниям, предъявляемым к «сильным» пшеницам.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – среднеустойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – полевая устойчивость;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – устойчив;
• Вирусы – среднеустойчив;
• Морозостойкость – выше среднего уровня;
• Засухоустойчивость – высокая.
Зона возделывания. Рекомендуется для испытания на высоком агрофоне 

в Центрально-Черноземном (5) и Северо-Кавказском (6) регионах РФ.
Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 4-5 млн всхожих семян на 1 га.

ПОБЕДА 75
Передан на Государственное сортоиспытание в 2020 году. Находится под 

временной защитой Государственной комиссии РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений.

Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, А.В. Новиков, Е.В. Агаева, 
И.Н. Кудряшов, В.Р. Керимов, И.Б. Аблова, Т.И. Грицай, Г.И. Букреева, 
А.М. Васильева, В.И. Ефременкова.

Общая характеристика. Полукарликовый, высота растений в среднем 
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85 см, обладает высокой устойчивостью к полеганию. Среднеспелый.

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – в период кущения опушение отсутствует, восковой налет 

средний, окраска зеленая. Величина листьев в период колошения 
промежуточная;

• Разновидность – lutescens;
• Колос – пирамидальный, белый, средней длины (9,5-11 см) и плот-

ности (19-20 члеников на 10 см стержня). Остевидные отростки по 
всей длине колоса длинной 1-10 мм;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – средней величины, по-
луудлиненной формы, длина с зубцом до 13 мм, ширина 3,5-4,0 мм. 
Нервация средняя. Зубец колосковой чешуи короткий, прямой. Пле-
чо широкое, прямое или чуть приподнятое. Киль выражен сильно;

• Зерно – крупное, полуудлиненной формы, красное. Основание зер-
на голое. Бороздка неглубокая.

Урожайность. Потенциал зерновой продуктивности высокий, макси-
мальная урожайность сорта получена в 2017 году по предшественнику куку-
руза на зерно – 114,1 ц зерна с 1 га.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Сорт отличает высокое ка-
чество зерна, относится к сильным пшеницам. Содержание белка за годы 
изучения составило в среднем 14,7%, клейковины – 28,5%.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – среднеустойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – средневосприимчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – восприимчив;
• Вирусы – средневосприимчив;
• Морозостойкость – выше среднего уровня;
• Засухоустойчивость и жаростойкость – высокая.
Зона возделывания. Рекомендуется для испытания в Центрально-Чер-

ноземном (5) и Северо-Кавказском (6) и Нижневолжском (8) регионах РФ. 
Запрещено размещение по фузариозоопасным предшественникам.

Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 3,5-5,0 млн всхожих семян на 1 га, в зависимости от зоны 

возделывания и срока сева.
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СИНЬОРА
Озимая твердая пшеница

Передан на Государственное сортоиспытание в 2018 году. Защищен па-
тентом РФ.

Авторы. Л.А. Беспалова, А.А. Мудрова, А.С. Яновский, Д.А. Пономарев, 
А.В. Новиков, Н.И. Лысак, И.Б. Аблова, А.С. Тархов, М.И. Домченко, А.М. 
Васильева, А.Ю. Белякова.

Общая характеристика. Короткостебельный, высота растений 90-92 см, 
устойчивость к полеганию высокая. Среднеспелый, колосится и созревает 
на 2-3 дня раньше сорта Крупинка.

Апробационные признаки
• Форма куста – полупрямостоячая;
• Лист – свето-зеленый, промежуточной величины. В период куще-

ния опушение отсутствует, восковой налет слабый;
• Разновидность – lеucurum;
• Колос – пирамидальный, белый, средней длины и плотности. Ости 

белые, грубые, зазубренные, длинной 8-9 см, в средней части при-
жаты к колосу, паралелльные;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – овально удлиненная, 
длина с зубцом 9-10 мм, ширина около 3 мм. Нервация слабая. Зубец 
колосковой чешуи умеренно изогнутый. Плечо прямое, слегка при-
поднятое, узкое. Киль выражен сильно;

• Зерно – полуудлиненной формы, белое, стекловидное, средней 
крупности. Хохолок у основания зерна отсутствует.

Урожайность. В среднем за три года конкурсного сортоиспытания в 
Краснодаре (2017-2019)  урожайность. сорта составила по занятому пару 
95,6 ц/га, по подсолнечнику – 98,5 ц/га, что выше урожайности сорта Кру-
пинка соответственно на 7,0-8,4 ц с 1 га. максимальная урожайность отме-
чена в 2018 году: 109,6 ц с1 га по предшественнику занятой пар. 107,4 ц с 1 
га по подсолнечнику.

Макаронные и крупяные качества. Показатели качества зерна и макарон 
высокие. Содержание белка в зерне от 14,8 до 16,2%, содержание клейкови-
ны в крупке 29,1-32,7%. Оценка качества макарон 4,7 балла. Масса 1000 зе-
рен 40-44 грамм. Натура зерна 810-844 г/л. По показателю стекловидности 
сорт отвечает запросам производства. Стекловидность зерна в среднем за 
три года (2017-2019) составила 92%.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – умеренно устойчивый, устойчив;
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• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – устойчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – умеренно восприимчив;
• Вирусы – устойчив;
• Морозостойкость – средняя;
• Засухоустойчивость – высокая.
Зона возделывания. Передан для испытания в Центрально-Чернозем-

ном (5) и Северо-Кавказском (6) и Нижневолжском (8) регионах РФ. 
Рекомендуется высевать по лучшим предшественникам: черный и заня-

той пар, многолетние травы, горох, рапс и др., на высоком и среднем агро-
фоне. запрещен посев после кукурузы на зерно.

Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 4,0-5,0 млн всхожих семян на 1 га.

СТИЛЬ 18
Передан на Государственное сортоиспытание в 2018 году. Находится под 

временной защитой Государственной комиссии РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений.

Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, А.В. Новиков, Е.В. Агаева, 
И.Н. Кудряшов, В.Р. Керимов, И.Б. Аблова, Т.И. Грицай, Г.И. Букреева, 
А.М. Васильева, В.И. Ефременкова.

Общая характеристика. Сорт короткостебельный, высота растений око-
ло 90 см, высокоустойчив к полеганию. Среднеспелый, созревает на 1-2 
раньше стандартного сорта Гром.

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – в период кущения не опушен, восковой налет слабый или от-

сутствует, окраска светло-зеленая. В период выколашивания величи-
на листьев промежуточная;

• Разновидность – lutescens;
• Колос – цилиндрический, белый, длиной 10-11 см, средней плотно-

сти – 19-20 члеников на 10 см длинны колосового стержня. В верх-
ней части колоса  остевидные отростки длиной 3-5 мм;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидная, длиной 10 
мм, шириной 5 мм, нервация слабо выражена. Зубец колосковой че-
шуи прямой, короткий. Плечо прямое, слегка закругленное, средней 
величины. Киль выражен сильно.

• Зерно – яйцевидной формы, средней крупности, красное. Основа-
ние зерна голое, бороздка не глубокая.
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Урожайность. Максимальная урожайность сорта получена в 2015 году по 
предшественнику занятой пар – 127,5 ц зерна с 1 га. В конкурсном сорто-
испытании за три года изучения (2015-2017 гг.) в среднем по четырем пред-
шественникам урожайность сорта составила 10,5 ц зерна с 1 га, превысив 
стандартный сорт Гром на 7,6 ц.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Отличные, по данным ори-
гинатора соответствует требованиям, предъявляемым к «сильным» пшени-
цам.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – среднеустойчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – среднеустойчив;
• Вирусы – средневосприимчив;
• Морозостойкость – повышенная;
• Засухоустойчивость – засухоустойчивость и жаростойкость высо-

кие.
Зона возделывания. Рекомендуется для испытания в Центрально-Чер-

ноземном (5), Северо-Кавказском (6), Средневолжском (7) и Нижневолж-
ском (8) регионах РФ.

Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 3-4 млн всхожих семян на 1 га.

ТАНЯ
Включен в Госреестр селекционных достижений РФ с 2005 года. Защи-

щен патентом РФ. 
Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, В.Р. Керимов, Ю.М. Пучков, 

В.А. Алфимов, И.Б. Аблова, Л.П. Филобок, И.Н. Кудряшов, Н.П. Фоменко, 
Г.И. Букреева, Т.И. Грицай, Т.В. Конотоп.

Общая характеристика. Короткостебельный, устойчив к полеганию. 
Среднеспелый.

Апробационные признаки
• Форма куста – полупрямостоячая. Растение короткое;
• Лист – опушение верхнего узла отсутствует или очень слабое. Вос-

ковой налет на верхнем междоузлии слабый – средний, на листовой 
пластинке флагового листа сильный;

• Разновидность – lutescens;
• Колос – форма от цилиндрической до пирамидальной, средней дли-

ны и плотности. Остевидные отростки размещены по 1/4 колоса, на 



- 31 -

конце колоса короткие;
• Колосковая чешуя в средней трети колоса – на внутренней стороне 

имеет среднее опушение и средний рисунок. Плечо прямое, средней 
ширины. Киль выражен средне. Зубец слегка изогнутый, короткий;

• Зерно – крупное, яйцевидной формы, хохолок длинный.
Урожайность. По занятому пару в среднем за годы изучения в КНИИСХ 

(1999-2008 гг.) достигла 101,7 центнера зерна с 1 га, что выше сорта Палпич 
на 11,8 ц/га. В среднем по 4-м предшественникам за годы испытания уро-
жайность сорта Таня составила 79,4 ц зерна с 1 га, что выше стандартного 
сорта на 10,7 ц с 1 га. В конкурсном сортоиспытании на Северокубанской 
сельскохозяйственной опытной станции в среднем по трем предшествен-
никам урожайность нового сорта составила 89,0 центнера зерна с 1 гектара, 
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а превышение над Скифянкой – 21,8 ц с 1 га. Максимальная урожайность 
получена в 2002 году в КСИ по занятому пару – 122,1 ц с 1 га. Кустистость и 
плотность колосостоя высокая, продуктивность колоса средняя, масса 1000 
зерен 43-45 грамм.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Масса 1000 зерен 45,4 – 46,5 г, 
натура 795-810 г/л. По качеству зерна отвечает требованиям ГОСТа, предъ-
являемым к ценным пшеницам, включен в реестр сортов «филлеров».

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – полевая устойчивость;
• Желтая ржавчина – полевая устойчивость;
• Стеблевая ржавчина – полевая устойчивость;
• Септориоз – средневосприимчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – среднеустойчив;
• Вирусы – средневосприимчив;
• Морозостойкость – выше средней;
• Засухоустойчивость – высокая.
Зона возделывания. Допущен к использования в Северо-Кавказском (6) 

регионе РФ. Хорошо удается практически по всем предшественникам на 
высоком и среднем агрофоне. Один из немногих сортов, рекомендуемых 
для посева после кукурузы на зерно.

Сроки посева. Лучшими сроками являются оптимальные. 
Норма высева. 4-5 млн всхожих семян на 1 га.

ТИМИРЯЗЕВКА 150
Включен в Госреестр селекционных достижений РФ с 2019 года. Защи-

щен патентом РФ. 
Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, А.В. Новиков, С.В. Решетнева, 

И.Н. Кудряшов, Г.И. Букреева, И.Б. Аблова, В.Р. Керимов, В.И. Ефремен-
кова, А.М. Васильева, Е.В. Агаева, Н.И. Лысак.

Общая характеристика. Короткостебельный, устойчив к полеганию, 
среднепоздний.

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – зеленый, опушение в период кущения отсутствует, восковой 

налет слабый. По величине в период колошения промежуточный, 
ближе к узкому;

• Разновидность – lutescens;
• Колос – пирамидальный, длиной 9,5 – 11,0 см, средней плотности, 
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белый. Остевидные отростки по всей длине колоса 3-15 мм;
• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидная, длиной 

8,5 – 10,0 мм, шириной 3,5 – 4,5 мм, нервация сильно выражена. Зу-
бец колосковой чешуи прямой. Плечо прямое, среднее. Киль выра-
жен сильно;

• Зерно – яйцевидной формы, средней крупности, красное. Основа-
ние зерна голое, бороздка не глубокая.

Урожайность. Потенциальная урожайность сорта высокая, более 120 ц 
зерна с 1 га. В среднем за три года (2013-2015 гг.) в конкурсном сортоиспы-
тании института в г. Краснодаре урожайность  по трем предшественникам 
составила 113,3 ц/га.
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Мукомольные и хлебопекарные качества. Характеризуется высокими 
технологическими и хлебопекарными качествами зерна, соответствующие 
требованиям, предъявляемым к «сильным» пшеницам.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Стеблевая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – средневосприимчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – средневосприимчив;
• Вирусы – восприимчив;
• Морозостойкость – повышенная;
• Засухоустойчивость – высокая.
Зона возделывания. Допущен к использования в Центрально-Чернозем-

ном (5), Северо-Кавказском (6) и Нижневолжском (8)  регионах РФ. Имеет 
устойчивое преимущество по урожайности над стандартами по всем пред-
шественникам на высоком агрофоне.

Сроки посева. Оптимальные для зоны. 
Норма высева. 3,5 – 4,0 млн всхожих семян на 1 га.

ФЁДОР
Передан на Государственное сортоиспытание в 2018 году. Находится под 

временной защитой Государственной комиссии РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений.

Авторы. Ф.А. Колесников, Л.А. Беспалова, Н.И. Лысак, И.Н. Кудряшов, 
А.Р. Чатаев, И.Б. Аблова, Н.М. Кузилова, Г.И. Букреева, Е.Е. Мельникова, 
А.М. Васильева, В.И. Ефременкова.

Общая характеристика. Сорт короткостебельный, высота растений око-
ло 90 см, устойчив к полеганию. Среднепоздний.

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – в период кущения опушение отсутствует, восковой налет сла-

бый, окраска зеленая;
• Разновидность – lutescens;
• Колос – цилиндрический, белый, длиной 10-11 см. Средней плотно-

сти (20 колосков на 10 см стержня), в верхней части колоса  остевид-
ные отростки длиной 0,5-1,0 см;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидная, среднего 
размера (длина 10-11 мм, ширина 5 мм). Зубец колосковой чешуи ко-
роткий, слегка изогнут. Нервация средняя. Плечо прямое, широкое. 
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Киль выражен сильно.
• Зерно – яйцевидной формы, крупное, красное. Основание зерна го-

лое, бороздка средняя.
Урожайность. Потенциальная урожайность высокая, максимальная уро-

жайность сорта отмечена в 2017 году по предшественнику кукуруза на зерно 
– 117,7 ц/га..

Мукомольные и хлебопекарные качества. Отличные, по данным ориги-
натора сорт Федор относится к сильным пшеницам.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – среднеустойчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – средневосприимчив;
• Вирусы – устойчив;
• Морозостойкость – повышенная;
• Засухоустойчивость – засухоустойчивость и жаростойкость высо-

кие.
Зона возделывания. Рекомендуется для изучения в Центральном (3), 

Центрально-Черноземном (5), Северо-Кавказском (6), Средневолжском 
(7) и Нижневолжском (8) регионах РФ.

Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 4-5 млн всхожих семян на 1 га.

ШАРМ
Передан на Государственное сортоиспытание в 2018 году. Находится под 

временной защитой Государственной комиссии РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений.

Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, А.В. Новиков, Е.В. Агеева, 
И.Н. Кудряшов, В.Р. Керимов, И.Б. Аблова, Г.И. Букреева, А.М. Васильева, 
В.И. Ефременкова, А.А. Мудрова, Н.И. Лысак.

Общая характеристика. Среднерослый, высокоустойчив к полеганию. 
Среднеспелый.

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – в период кущения не опушен, восковой налет средней сте-

пени, окраска зеленая. В период выколашивания широколистный;
• Разновидность – lutescens;
• Колос – цилиндрический, белый, длиной 10-11 см, средней плотно-
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сти – 20-22 члеников на 10 см длинны колосового стержня. В верх-
ней 1/4 части колоса остевидные отростки до 10 мм длиной;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – овально-удлиненная, 
длиной 10 мм, шириной 4-5 мм, нервация выражена средне. Зубец 
колосковой чешуи слегка изогнут. Плечо широкое, прямое, киль вы-
ражен сильно;

• Зерно – крупное, овально-удлиненной формы, красное. Основание 
зерна голое, бороздка не глубокая.

Урожайность. Максимальная урожайность сорта зафиксирована в 2015 
году в конкурсном сортоиспытании по предшественнику занятой пар – 
123,6 ц зерна с 1 га. За три года изучения сорта в конкурсном испытании 
урожайность сорта составила в среднем по предшественникам: занятому 
пару – 107,4 ц/га, кукурузе на зерно – 102,7 ц/га, подсолнечнику – 106,1 ц/
га, по озимой пшенице (2015-2016 гг.) 105,9 ц/га, что соответственно на 8,0; 
10,0; 11,8 и 10,8 ц выше стандартного сорта Память.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Отличные, по данным ори-
гинатора соответствует требованиям, предъявляемым к «сильным» пшени-
цам.

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – устойчив;
• Септориоз – средневосприимчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – восприимчив;
• Вирусы – восприимчив;
• Морозостойкость – выше среднего уровня;
• Засухоустойчивость – засухоустойчивость и жаростойкость выше 

среднего уровня.
Зона возделывания. Рекомендуется для испытания в Северо-Кавказском 

(6) и Нижневолжском (8) регионах РФ.
Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 3-4 млн всхожих семян на 1 га.

ШКОЛА
Передан на Государственное сортоиспытание в 2018 году. Находится под 

временной защитой Государственной комиссии РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений.

Авторы. Л.А. Беспалова, О.Ю. Пузырная, Е.В. Агаева, А.В. Новиков, В.Р. 
Керимов, И.Б. Аблова, И.Н. Кудряшов, Т.И. Грицай, Н.И. Лысак, Г.И. Бу-



- 37 -

креева, А.М. Васильева, В.И. Ефременкова.
Общая характеристика. Сорт полукарликовый, высота растений около 

87 см, устойчив к полеганию и осыпанию зерна. Толерантен к загущению. 
Среднеранний, созревает на 3-4 дня раньше стандартного сорта Гром. 

Апробационные признаки
• Форма куста – промежуточная;
• Лист – в период кущения не опушен, восковой налет средний, окра-

ска зеленая;
• Разновидность – lutescens;
• Колос – пирамидальный, белый, длиной 8,5-10 см, средней плотно-

сти (19-21 члеников на 10 см колосового стержня), остевидные от-
ростки по все длине колоса длиной 2-25 мм;

• Колосковая чешуя в средней трети колоса – яйцевидной формы, 
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длиной 8-10 мм, шириной 3,5-4,8 мм. Нервация слабо выражена. Зу-
бец колосковой чешуи прямой. Плечо прямое, среднее. Киль выра-
жен сильно;

• Зерно – яйцевидно-удлиненной формы, крупное, основание зерна 
голое, хохолок длинный. Бороздка неглубокая.

Урожайность. Потенциальная урожайность сорта Школа около 120 ц 
зерна с 1 га. Средняя урожайность сорта за три года по четырем предше-
ственникам (2016-2018 гг.) составила 109,2 ц/га, превысив стандартный 
сорт Гром на 13,6 ц/га. Максимальная урожайность сорта Школа отмечена 
в 2016 году по занятому пару – 119,8 ц/га.

Мукомольные и хлебопекарные качества. Отличные, отвечают всем 
требованиям, предъявляемым к «сильным» пшеницам. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям:
• Бурая ржавчина – устойчив;
• Желтая ржавчина – среднеустойчив;
• Септориоз – среднеустойчив;
• Мучнистая роса – устойчив;
• Фузариоз колоса – средневосприимчив;
• Вирусы – устойчив;
• Морозостойкость – повышенная, несколько выше сортов Гром и 

Безостая 100;
• Засухоустойчивость – засухоустойчивость и жаростойкость сорта 

высокие.
Зона возделывания. Рекомендуется для испытания в Центрально-Чер-

ноземном (5), Северо-Кавказском (6), Средневолжском (7) и Нижневолж-
ском (8) регионах РФ. Предназначен в перыую очередь для возделывания 
на высоком агрофоне.

Сроки сева. Оптимальные для зоны.
Норма высева. 5 млн всхожих семян на 1 га.



- 39 -- 40 -- 40 -

Брошюра отпечатана в типографии ИП Истратов С. В. (Lucky Pack), г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 
112. Тираж 250 экз. Заказ №  1089.

-  48  -

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Газета отпечатана в типографии ЗАО «Технический центр «Крестьянин»  
(с. Чалтырь, Промзона, 1). Тел.: 8 (86349) 2-15-28.

Объём 13 печатных листов. Тираж 250 экз. Заказ №       . Отпечатано 01.06.2015 г.

- 40 -

Брошюра отпечатана в типографии ИП Истратов С. В. (Lucky Pack), г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 
112. Тираж 250 экз. Заказ №  1089.

-  48  -

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Газета отпечатана в типографии ЗАО «Технический центр «Крестьянин»  
(с. Чалтырь, Промзона, 1). Тел.: 8 (86349) 2-15-28.

Объём 13 печатных листов. Тираж 250 экз. Заказ №       . Отпечатано 01.06.2015 г.

Брошюра отпечатана в типографии ИП Истратов С. В. (Lucky Pack), г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 
112. Тираж 250 экз. Заказ №  156.



- 40 -- 40 -- 40 -

Брошюра отпечатана в типографии ИП Истратов С. В. (Lucky Pack), г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 
112. Тираж 250 экз. Заказ №  1089.

-  48  -

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Газета отпечатана в типографии ЗАО «Технический центр «Крестьянин»  
(с. Чалтырь, Промзона, 1). Тел.: 8 (86349) 2-15-28.

Объём 13 печатных листов. Тираж 250 экз. Заказ №       . Отпечатано 01.06.2015 г.

- 40 -

Брошюра отпечатана в типографии ИП Истратов С. В. (Lucky Pack), г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 
112. Тираж 250 экз. Заказ №  1089.

-  48  -

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Газета отпечатана в типографии ЗАО «Технический центр «Крестьянин»  
(с. Чалтырь, Промзона, 1). Тел.: 8 (86349) 2-15-28.

Объём 13 печатных листов. Тираж 250 экз. Заказ №       . Отпечатано 01.06.2015 г.

Брошюра отпечатана в типографии ИП Истратов С. В. (Lucky Pack), г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 
112. Тираж 250 экз. Заказ №  156.


