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С января крымские агра-
рии уже успели собрать 
больше 800  тонн томатов. 
Всё это урожай крупней-
шего в регионе тепличного 
комбината — ООО ТК «Бе-
логорский». Предприятие 
реализует инвестиционный 
проект стоимостью почти 
четыре миллиарда рублей 
на территории Белогорско-
го района. По плану проект 
окупится всего за 5 лет и 4 
месяца. Срок реализации 
проекта: 3  года и  10 меся-
цев. Тепличный комбинат 
построен по технологии ис-
панских высотных теплиц 
(бабочка). Уже введены 
в эксплуатацию две очереди 
тепличного комбината об-
щей площадью 16 гектаров.

ПОЧТИ РЕЖИМНЫЙ ОБЪЕКТ
Паспортный контроль, контроль тем-

пературы тела и обязательное наличие 
защитной маски — это на проходной 
предприятия, чтобы только попасть за 
забор. Дальше — больше. Автоматиче-

ский турникет пропускает вглубь зда-
ния, ближе к растениям и их плодам, 
только после того, как специальные 
щётки очищают подошвы от грязи, 
а руки щедро обмывают дезинфици-
рующим раствором, тоже, кстати, при 
помощи автоматики. Затем необходимо 
«приодеться» в одноразовые защитные 
халаты на липучках, обязательно надеть 
одноразовые медицинские шапочки-бе-
реты и бахилы. Снова и снова дезинфек-
ция. И это касается не только гостей, 
но и всех сотрудников предприятия, 
которых здесь 323 человека.

— Зачем такие жёсткие карантин-
ные меры? — интересуюсь у главного 
агронома предприятия Ивана Фомкина.

— Это же теплица, она всего боит-
ся, — отвечает он. — Всё это меры 
противодействия попаданию вирусов, 
бактерий и вредителей в ТК.

За чистотой и дезинфекцией на комби-
нате особый ежедневный контроль. Рабо-
тают свои прачечные, душевые. А в середи-
не лета здесь проходит «большая помывка», 
которая занимает около месяца.

— Это когда теплицу, из которой всё 
вывозится, тщательно моют и дезин-
фицируют, а потом засаживают новой 
продукцией, так начинается новый 
агрогод, — поясняет гендиректор пред-
приятия Марина Козлова. — Первые 
плоды мы начинаем собирать в авгу-
сте, и собираем до следующей большой 
помывки.

Все сорта томатов — голландские: 
«Продезо», «Сантиана», «Мерлис», 
«Джорней», «Валантис», «Комплис». 
Почему? Голландцы — признанные 
мировые лидеры в этом направлении, 
убеждены производственники.

— К нам приезжают специалисты из 
Нидерландов, дистрибьюторы, с которы-
ми мы работаем, они смотрят на свои рас-
тения, мы с ними общаемся, и они к нам 
прислушиваются, они знают, чего мы, про-
изводственники, хотим, и стараются в этом 
направлении делать свои разработки, — 
рассказывает гендиректор. — Грунта у нас 
нет, томаты растут на гидропонике. В зави-
симости от технологии и стратегии, которая 
есть у агронома, в день мы можем собирать 
до ста тонн томатов. Летом больше, потому 
что освещённость лучше, ведь томат — это 
светокультура, которая любит свет, и чем 
его больше, тем выше урожайность. Ближе 
к маю — пик сбора. Поставляем по Респуб-
лике Крым, а также в Центральный феде-
ральный округ, до Питера. Но есть у нас 
и такие клиенты, которые с удовольствием 
везут нашу продукцию даже в Новосибирск, 
Омск, Челябинск, Красноярск. У наших 
плодов очень хорошая «лёжка». Мы особый 
упор делаем на качество продукции.

(Окончание на стр. 2)

Минсельхоз Крыма направит более 31 млн рублей 
на поддержку фермеров и кооперативов. Об этом 
сообщила врио министра сельского хозяйства Рес-
публики Крым Алиме Зарединова.

«В 2022 году общий объём предусмотренных средств на 
реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» в части субсидии на 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации составляет 31,331 млн рублей. Господдержка 
распределена на такие направления, как гранты в форме 
субсидий на реализацию проекта создания и развития кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и развитие сельской 
кооперации, субсидии центру компетенций в сфере сельхоз-
кооперации и поддержки фермеров на софинансирование 

затрат, связанных с осуществлением деятельности, а также 
субсидии сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам на возмещение части затрат», — уточнила Алиме 
Зарединова.

Уточняется, что такая мера поддержки предоставляется 
ежегодно.

«В 2021 году было предоставлено 12 грантов на реализацию 
проекта создания и развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства и развитие сельской кооперации на общую сумму 
более 30 млн рублей, а также двум сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам — на возмещение части 
затрат, на общую сумму 6,9 млн рублей», — подчеркнула 
врио министра.

По материалам пресс-службы Минсельхоза РК

Тепличный комбинат построен  
по технологии испанских 
высотных теплиц
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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Врио министра сельского хозяйства РК  
Алиме Зарединова посетила ТК «Белогорский»

В теплице много 
ответственной  
и трудоёмкой работы  
по уходу

Томаты растут на гидропонике, грунта в теплице нет

Томаты дожидаются своей отправки

Культура света и тепла
(Начало на стр. 1)

— Существует мнение, что 
томаты, выращенные на ги-
дропонике, не такие вкусные 
и сладкие, как грунтовые…

— Это ошибочное мнение. 
Всё зависит от содержания 
сахара в плодах. Выращива-
ние томатов на гидропони-
ке — это кропотливый и тру-
доёмкий процесс, здесь важно 
придерживаться определён-
ных правил и технологии, 
тогда урожай будет действи-
тельно вкусным, — говорит 
Марина Николаевна. — Мы 
следим за содержанием сахара 
в плоде, правильно приготов-
ленные питательные растворы 
на основе полезных микро-
элементов — придают плодам 
вкус.

Растворный узел защищён 
специальным ограждением. 
Здесь в больших ёмкостях 
хранится маточный раствор на 
основании которого по мере 
необходимости делают пита-
тельные растворы для полива 
растений.

— В ёмкости с маточным 
раствором — два куба, — про-
должает экскурсию главный 
агроном Иван Фомкин. — Его 
разбавляют водой в зависимо-
сти от погодных условий и от 
состояния культуры. Маточ-
ного раствора может и на три 
дня хватать, а может и на не-
делю, когда рассада маленькая. 
Когда нужно растению, тогда 
и поливаем. Чем жарче, тем 
больше расход. Всё автомати-
зировано — и полив, и то, ка-
кой концентрации необходим 
раствор, параметры задаются 
на компьютерах агрохимиками.

«LED-СОЛНЦЕ» 
И ПОЛЕЗНЫЕ БУКАШКИ

По специальной пешеход-
ной зоне передвигаемся даль-
ше, собственно, к теплицам, 
которые здесь называются от-
делениями, нам необходимо 
третье. Всего из здесь девять. 
На входе в каждое — обозна-
чения: нельзя входить без 
специальной одежды и бахил, 
нельзя вносить овощи, фрук-
ты и прочую еду, нельзя вхо-
дить кашляющим, болеющим, 
нельзя в наушниках, нельзя 
с животными. И ещё много 
других «нельзя», из которых 
нам, экскурсантам, в порядке 
исключения разрешили нару-

шить только один — впустили 
с телефонами, фото — и ви-
деокамерами. А вот рюкзаки 
и сумки, если они не спрятаны 
под специальным халатом, по-
просили оставить при входе, 
и ещё раз обработать руки.

На входе в отделение рабо-
тают какие-то лампы.

— Это кварцевые?
— Нет. Это от вредителей. 

Это лампа источает запах, на 
который они слетаются. На 
«хороших» насекомых это при-
способление не действует, — 
поясняют рабочие.

«Хозяйка» отделения № 3 Ва-
лентина Ильинична Боровик, 
она тут бригадиром.

— В бригаде у меня 17 чело-
век, шестеро ответственных за 
верхний уход, не каждый ведь 
согласится работать на двух-
метровой высоте, и 11 человек 
осуществляют нижний уход. 
Участок — 1,7 гектара, — рас-
сказывает она. — За каждым 
отделением закреплены свои 
люди. На «чужой» участок ни-
кто работать не ходит.

По всему растению, что 
тянется вверх к прозрачно-
му «потолку», установлены 
пластмассовые клипсы, ра-
бочие не спеша, но ловко 
убирают пасынки и устанав-
ливают новые клипсы, чтобы 
те поддерживали растения. 
Накрутить на шпалеру ма-
кушку, убрать урожай, со-
брать опавший лист, срезать 
отработанные кисти. Пере-
нести и перевезти с места на 
место ящики. Работы много. 
Рабочий день с 8 до 17 часов. 
Разумеется, с перерывом на 
обед, питание организовано 

предприятием. Как и подвоз 
рабочих. Людей привозят на 
работу (и развозят по домам) 
из Белогорска и окрестных 
сёл (до 40 километров от 
Белогорского района), три 
специальных автобуса.

— Но рабочих рук у нас всё 
равно не хватает, вакансии от-
крыты, — говорит гендирек-
тор Марина Козлова. — Если 
человек приходит к нам ово-
щеводом, и мы понимаем, что 
он с этой работой никогда не 
сталкивался, организовываем 
стажировку. Бригадир обучает 
новичка, наставничает какое- 
то время, чтобы у человека 
всё получалось так, как нам  
необходимо.

Все сотрудники официаль-
но оформлены, тепличный 
комплекс выполняет все 
условия Трудового кодекса. 
Зарплата овощеводов зави-
сит от выработки. В 2021 году 
максимальная заработная 
плата овощевода составила 
116 800 рублей.

Но в теплицах работают не 
только люди. На специальных 
фиторядах, которые обозна-
чены табличками, живут на-
секомые-энтомофаги — это 
добровольные помощники 

овощеводов, регулирующие 
численность вредителей до 
безопасного минимума.

— На фиторядах энто-
мофагов разводим большое 
количество, и с этих рядом 
они потом разлетается влево 
и вправо, — поясняет главный 
агроном. — Кроме того, внизу 
специально оставляем листву, 
в которой находятся личин-
ки энтомофагов. Злостный 
вредитель, на которого чаще 
всего охотятся энтомофаги — 
это белокрылка.

Ещё в специальных уликах 
живут шмели. Для них в те-
плице тоже есть ответствен-
ная работа — они опыляют 
растения естественным об-
разом.

Протяжённость теплицы — 
около 100 метров. Высота 
растений — около восьми 
метров. Здесь поддерживает-
ся постоянная температура 
воздуха — около +18 градусов. 
Солнце, если его нет в доста-
точном количестве, томатам 
заменяет LED — cветодиод-
ное освещение — лампочки 
светятся приятным жёлтым 
и малиновым светом.

— Конечно, мы используем 
и привычные натриевые лам-
пы, но есть у нас и так назы-
ваемая гибридная досветка, 
перейти на которую мы реши-
ли из-за того, что мощности 
электричества, которая есть, 
нам мало, — поясняет руково-
дитель предприятия. — Если 
на улице солнечная погода — 
лампы автоматически выклю-
чаются, потому что света рас-
тениям хватает.

На предприятии не откло-
няются от существующей 
технологической карты, при-
держиваются стратегии, «всё 

оцифровано, всё контроли-
руется, и если по плану сбор 
урожая сегодня, то завтра 
или вчера его никак не про-
ведут». Собранную продук-
цию отправляют на склад. 
Здесь в ящиках дожидаются 
своей очереди на отправ-
ку в супермаркеты красные 
и бурые томаты. Если отправ-
ляют далеко — охлаждают до 
температуры +10…+12, если 
расстояние не очень большое, 
то до +16 градусов. По жела-
нию заказчика томаты могут 
расфасовать в лотки, весом по 
600 граммов, например.

— В день, бывает, больше 
сотни таких лоточков собрать 
надо, — рассказывает рабочий 
Николай, аккуратно выкла-
дывая на весы и фасуя тома-
ты. — Работы хватает: кван-
товка, сортировка, упаковка, 
перезакладка. Приезжаю из 
Белогорска. Работаю уже поч-
ти год, всё нравится.

Кстати, на комбинате заме-
тили, что покупатели больше 
всего любят круглые томаты 
томаты, даже «сливка» не так 
пользуется популярностью». 
Но во главе угла всегда стоит 
вопрос цены и качества: иде-
ально, когда вкусно, и цена 
«не кусается». Именно к это-
му идеалу и стремится ООО 
ТК «Белогорский».

КРАСНОРЕЧИВЫЕ 
ЦИФРЫ

В этом году ООО ТК «Бело-
горский» может рассчитывать 
на федеральную субсидию. Об 
этом в рамках рабочей поезд-
ки в Белогорский район со-
общила врио министра сель-
ского хозяйства Республики 
Крым Алиме Зарединова.

— Если в предыдущие годы 
субсидии на возмещение ча-
сти затрат на энергоносители 
предприятие получало из ре-
спубликанского бюджета, то 
в текущем году для тепличных 
комплексов, которые исполь-
зуют технологию досвечива-
ния, предусмотрена феде-
ральная поддержка в размере 
35 миллионов рублей. Ведь 
эта установка очень дорогая 
и её использование удорожает 
производимую продукцию, 
поэтому, чтобы облегчить 
финансовую нагрузку про-
изводителю, и предусмотрена 
эта финансовая поддержка. 
И ООО ТК «Белогорский» — 
в числе основных получателей 
по этому виду поддержки, — 
пояснила Алиме Зарединова.

По информации врио ми-
нистра, производство то-
матов по итогам прошлого 
года превысило показатели 
2020 года. В Республике Крым 
в 2020 году было собрано 
21,9 тысяч тонн томатов в зак-
рытом грунте, в 2021 году — 
24,6 тысячи тонн. Что касается 
предприятия ТК «Белогор-
ский», то здесь производство 
томатов увеличено более, 
чем на 40%: в 2021 году было 
собрано 5335 тонн томатов, 
в 2020 — 3784 тонны. Всего 
с начала запуска инвестпро-
екта, с 2020 года, валовый сбор 
ООО ТК «Белогорский» соста-
вил 9926 тонн.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК
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По данным Центра отраслевой экспертизы 
Россельхозбанка, в среднем каждый россия-
нин съедает в год около 76 кг мяса, которое 
остаётся одним из самых востребованных 
продуктов у наших граждан. Но кто несёт от-
ветственность за то, в каких условиях содер-
жатся животные до того, как стать тем самым 
мясом? Какие законы регулируют отношение 
к сельскохозяйственным животным? Какими 
полномочиями, в случае выявления негуман-
ного отношения к обитателям фермы, наделе-
ны надзорные ведомства? В этом попытался 
разобраться «Агромир».

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,  
КОГО ПРИРУЧИЛИ

Жестокое обращением с жи-
вотными может приобретать 
разные формы. Эксперты вы-
деляют две категории: пассив-
ную и активную жестокость. 
Халатность классифицируется 
как пассивная форма, что озна-
чает отсутствие необходимых 
действий по содержанию. Если 
домашнее животное страдает 
от обезвоживания, голода, 
заражено паразитами, живёт 
в неподходящих погодных усло-
виях, то это можно расценивать 
как игнорирование его потреб-
ностей. Владелец обязан обе-
спечить благополучие своего 
питомца. Конечно, чаще всего 
жертвами пренебрежительного 
отношения становятся собаки 
и кошки. Однако не обходит 
стороной эта участь и сель-
скохозяйственных животных. 
Часто в погоне за прибылью 
или же в случае возникновения 
финансовых проблем, когда ра-
ботать на фермах некому, а хо-
роший корм закупить попросту 
не за что, отсекаются всякие 
соображения гуманности. Жи-
вотные, содержащиеся на фер-
мах, вынуждены подвергаться 
ряду болезненных, инвазивных 
процедур. Это и кастрация, 
и удаление рогов, и маркировка 
ушей, а также удаление греб-
ня, мочки уха и обрезка клюва 
или стыковка хвостов. Но одно 
дело, когда это обусловлено 
производственной или ме-
дицинской необходимостью, 
и совсем другое, когда живот-
ные недоедают или содержатся 
в антисанитарных условиях.

Часто бывает так, что сель-
хозпроизводители не хотят са-
мостоятельно улучшать условия 
содержания животных. Сви-
ньи могут находиться в узких 
загонах, в маленьких клетках 
могут жить десятки птиц, ри-
скуя быть затоптанными более 
сильными особями, КРС селят 
в коровники, в которых вме-
сто окон и дверей — зияющие 
дыры, кормят гнилым сеном 
и не дают вдоволь напиться, 
животных не лечат, жалея де-
нег на ветеринарные препара-
ты, ну а когда они падают и не 
в силах подняться, увозят на 
скотобойню. Бизнесу невыгод-
ны дополнительные расходы 
на расширение площадок для 
выгула или увеличение числа 
работников. А общепиту нужно 

дешёвое мясо. Это напрямую 
связано с мучительным поло-
жением животных на фермах. 
Ведь дешевизна товара обуслов-
лена дешевизной производства. 
Ну а нерадивый фермер, если 
жалость какая и шевельнулась 
в душе, утешает себя, мол, 
в конце-то концов, цель их су-
ществования — убой. И даже 
закон об ответственном обра-
щении с животными не на сто-
роне хрюшек и бурёнок.

«Действительно, № 498-ФЗ 
«Об ответственном обраще-
нии с животными…» относит-
ся только к кошкам и собакам, 
к домашним животным. Кон-
трольно-надзорных функций 
в вопросе отношения фермеров 
к сельхозживотным у нас нет. 
Согласно закону о ветерина-
рии, ответственность за здо-
ровье, содержание и исполь-
зование животных несёт их 
владелец — это основопола-
гающий постулат. Задачи вет-
службы также отражены этим 
законом. И они касаются за-
щиты населения и животных 
от массовых инфекционных 
заболеваний, — комментирует 
первый заместитель председа-
теля Государственного комитета 
ветеринарии Республики Крым 
Анастасия Лисовская-Чуди-
нович. — Вопросы жестокого 
обращения этим законом не 
прописаны. На моей памяти 
у нас в Крыму, в Ленинском 
районе, был один случай, ког-
да фермер перестал кормить 
животных, и был падёж КРС 
в следствие недокорма. Но на-
сколько я помню, даже в этом 
случае, жестокое обращение не 

было доказано, никаких санк-
ций в отношении фермера при-
нято не было».

КОГДА ЗАКОН  
НЕ ДЛЯ ВСЕХ ОДИН

Животноводство в России ре-
гулируется законом о ветерина-
рии, ветеринарно-санитарными 
и санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами, приказами 
Министерства сельского хозяй-
ства. Также животных защища-
ют поправки в Конституцию 
Российской Федерации (речь 
идёт о поправках к ч. 1 ст. 114), 
согласно которым правитель-
ство должно «формировать 
в обществе ответственное от-
ношение к животным». Об-

щественники намерены доби-
ваться, чтобы в России приняли 
закон, который регламентиро-
вал бы содержание сельскохо-
зяйственных и пушных живот-
ных. В конце 2018 года Госдума 
приняла ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными 
и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты 
Российской Федерации». Его 
зоозащитники пытались про-
давить на протяжении 20 лет. 
Однако закон касается лишь 
домашних и служебных живот-
ных, регулирует работу прию-
тов и контактных зоопарков.

«Настоящий Федеральный 
закон регулирует отношения 
в области обращения с жи-
вотными в целях защиты жи-
вотных, а также укрепления 
нравственности, соблюдения 
принципов гуманности, обеспе-
чения безопасности и иных прав 
и законных интересов граждан 
при обращении с животными, — 
поясняет начальник управления 
животноводства Министерства 

сельского хозяйства Республи-
ки Крым Алексей Каменцев. — 
К очень большому сожалению, 
положения этого закона не при-
меняются к отношениям в об-
ласти охраны и использования 
животного мира, отношениям 
в области рыболовства и сохра-
нения водных биологических 
ресурсов, отношениям в обла-
сти аквакультуры (рыбоводства), 
отношениям в области охоты 
и сохранения охотничьих ре-
сурсов, отношениям в области 
содержания и использования 
сельскохозяйственных живот-
ных и отношениям в области 
содержания и использования 
лабораторных животных».

Несмотря на это содержание 
сельскохозяйственных жи-
вотных всё же находится под 
надзором, в том числе, и реги-
ональных управлений Россель-
хознадзора.

«Факты жестокого обраще-
ния с животными относятся 
к полномочиям МВД. Однако 
наше ведомство регулярно про-
водит контрольные (надзор-
ные) мероприятия в отношении 

предприятий, осуществляющих 
содержание и разведение жи-
вотных, в том числе личные 
подсобные хозяйства граждан. 
При проведении провероч-
ных мероприятий рассматри-
ваются вопросы соблюдения 
ветеринарно- санитарных пра-
вил при содержании животных, 
а именно: как оборудовано по-
мещение, каков режим питания 
и качество кормов, соблюдает-
ся ли график профилактиче-
ских ветеринарных осмотров 
и многое другое, — пояснила 
«Агромиру» замначальника 
отдела внутреннего ветери-
нарного контроля и надзора 
управления Россельхознадзора 
по Республике Крым и городу 
Севастополю Светлана Шам-
базова. — В случае, если хозяй-
ствующий субъект нарушает 
эти правила, мы можем выдать 
предписание об устранении 
нарушений с последующей 
проверкой его исполнения. 
Также за нарушение правил 
карантина животных или дру-
гих ветеринарно-санитарных 
правил предусмотрена адми-
нистративная ответственность. 
В соответствии ч. 1 ст. 10.6 
КоАП РФ за нарушение пра-
вил карантина животных или 
других ветеринарно-санитар-
ных правил влечёт наложение 
административного штрафа 
на граждан от 500 до 1000 руб, 
на должностных лиц от 3000 
до 5000 руб., на юридических 
лиц от 10000 до 20000 руб. или 
административное приоста-
новление деятельности на срок 
до 90 суток».

Сельское хозяйство — это всё 
же очень ответственное дело. 
От того, насколько человек 
бережно и профессионально 
относится к земле, зависит, 
что будет с урожаями не толь-
ко сегодня-завтра, но и через 
десятилетия. А от его отноше-
ния к сельскохозяйственным 
животным можно судить об 
уровне гуманности общества 
в целом. Ведь как когда-то ска-
зал Махатма Ганди, один из ве-
личайших сторонников мира 
и ненасилия, величие нации 
и её моральный прогресс мож-
но оценить по тому, как содер-
жатся в ней животные.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

По данным Центра отраслевой экспертизы 

Животных много, 
жестокость одна

Согласно закону о ветеринарии, ответственность за здоровье, содержание  
и использование животных несёт их владелец

Отношение  человека к животным наглядно 
демонстрирует  уровень  гуманности общества в целом

Куда сообщить о жестоком 
обращении с животным
Если вы стали свидетелем жестокого обращения 
с животными, надо зафиксировать этот факт на ви-
део или фото. Можно сделать скриншот записи, если 
речь о выложенной информации в Интернете. Затем 
необходимо написать заявление в полицию. Также 
эксперты рекомендуют написать обращение в Коми-
тет Государственной думы по экологии, природным 
ресурсам и охране окружающей среды.
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Самый простой способ посадки —  
прямой посев в горшочки

Одно семечко — одна ёмкость, 
или Готовимся выращивать рассаду
Дачники готовятся к  весеннему по-
севному сезону — совсем скоро в до-
машних условиях начнут выращи-
вать рассаду. В конце февраля можно 
начинать сеять капусту, в  середине 
марта — томаты, баклажаны, перец, 
а  в  середине апреля — огурцы. Как 
правильно вырастить крепкую и здо-
ровую рассаду, а значит получить хо-
роший урожай рассказывает агроном 
отдела селекции и  семеноводства 
овощных и бахчевых культур ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» Юрий Тодоров.

Для начала необходимо подготовить ёмкости раз-
ных размеров, исходя из потребностей растения. Дно 
ёмкости должно быть перфорировано, чтобы лишняя 
влага не застаивалась.

Культура Объём ёмкости (мл)
Капуста  
белокочанная ранняя 200

Огурец 400-500
Перец 500-600
Баклажан 600
Томат 600

Если вы размышляете над тем, а не обзавестись ли 
рассадным ящиком, то необходимо знать: на опре-
делённом этапе растения нужно будет прореживать 
и пикировать в отдельные горшочки. Выращивать 
рассаду в ящиках довольно проблематично из-за того, 
что в большинстве случаев вы получите вытянутую 
рассаду. Из-за плотности посадки ей будет не хва-
тать освещения. Если ящик достаточно большой, 
и вы планируете рассаду высаживать в грунт прямо 
из него, корни у сеянцев настолько сильно 
могут переплестись, что разделить их без 
повреждения будет практически невоз-
можно. В итоге растения станут долго 
болеть и хуже приживаться.

— Давайте рассмотрим самый простой 
способ посадки — прямой посев в гор-
шочки. Но учтите, при этом методе вам 
потребуется большая площадь рассадника, 
также останутся пустые ёмкости, так как не 
все семена взойдут. В них можно пропи-
кировать растения.

Ёмкость набивается субстратом не пол-
ностью, оставляем свободными 1,5 сантиметра до 
края. Это даст возможность досыпать субстрат во 
время активного роста растения для образования 
дополнительной корневой системы. После того, как 
посевная ёмкость набита субстратом (универсальный 
субстрат лучше покупать в специализированном мага-
зине, соответствующий выращиваемой культуре), его 
необходимо увлажнить и уплотнить, — советует Юрий 

Тодоров. — Одно семечко — одна ёмкость. Заглублять 
более, чем на 0,5-1 см не нужно. Иначе энергии, кото-
рая есть в семенах овощных культур, может не хватить, 
и рассада будет плохо всходить. Субстрат необходимо 
полить водой, а посевную ёмкость накрыть плёнкой 
и поставить в тёплое место (температура почвы должна 
составлять +24…+26). Чтобы овощная культура про-
клюнулась, свет не нужен, в отличие от некоторых 
цветочных культур. В течение 4-7 дней (в зависимости 
от культуры) происходит процесс прорастания семян. 

Полив в это время не нужен, плёнка удержит 
влагу. Если верх субстрата подсох, можно 

увлажнить его из пульверизатора. При по-
явлении уже 30% всходов, растения вы-
ставляются на свет, «крышка» снимается. 
Если это сделать с опозданием, то ростки 
потянутся, упрутся в плёнку и могут по-
вредиться. После этого освещение в тече-

ние 3-х суток должно быть круглосуточным, 
в это время оставшиеся растения всходят, 

а достаточное количество света не даёт 
им вытянуться. Можно применить любую 
лампу дневного освещения, разместив её на 

высоте 40 см от растений. Разные культуры и всходят 
по-разному. Для капусты достаточно 3-4 дня, томаты 
всходят на 5 день, баклажаны на 5-6, семена перца 
могут «сидеть» 7-10 дней. Если созданы идеальные 
условия, то не удивляйтесь — процесс прорастания 
будет идти быстрее запланированного.

После того, как вы дождались появления массо-
вых всходов, можно приступить к процессу закалки 
сеянцев, который длится от 3 до 5 суток. Особенно 
он актуален для капустных культур и томатов. В этот 
период снижают температуру воздуха для томатов до 
+12…+14, для капусты до +8…+10. Этот приём обеспе-
чит компактный рост сеянцев, их закалку и перевод 
в генеративное состояние. Затем растения переводят 
в режим выращивания рассады.

Рассмотрим температуры выращивания рассады. 
Нужно понимать, что при выращивании рассады 
существуют дневные и ночные температуры. Дневные 
должны быть выше ночных температур. Есть особен-
ность: в солнечные дни эти температуры могут быть 
повышены на 1-2 градуса.

КУЛЬТУРА
ДНЕВНАЯ 

ТЕМПЕРАТУ-
РА ВОЗДУХА

НОЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУ-
РА ВОЗДУХА

Капуста +16…+18 +10…+12

Огурец +20…+21 +17…+18

Перец +19…+20 +17…+18

Баклажан +18…+19 +16…+17

Томат +18…+19 +16…+17

За состоянием влажности субстрата необходимо 
следить ежедневно и поливать его по мере надобно-
сти, не допуская подсыхания либо переувлажнения. 
Главное — не перестараться, чтобы растение не сгнило. 
На грунте в случае переувлажнения может появить-
ся плесень. Землю достаточно прорыхлить вокруг 
растения и подсушить. «Химией» бороться не стоит, 
если не знаете этимологию грибка. Со стерильным 
субстратом, приобретённом в специализированном 
магазине, таких проблем практически не возникает.

В период выращивания рассады достаточно трёх 
подкормок с применением комплексных удобрений 
типа «Кристалон», «Растворин», «Мастер» и др. Пер-
вую подкормку, которая происходит после появления 
первой пары настоящих (не семидольных) листьев — 
проводят удобрением с повышенным содержанием 
фосфора. Это позитивно скажется на развитии кор-
невой системы. Последующие подкормки проводят 
удобрениями со сбалансированным содержанием NPK 
+ микроэлементами. Также рассада положительно 
реагирует на подкормку кальциевой селитрой.

Срок посева семян легко определить, зная, сколь-
ко растёт рассада, и учитывая, когда вы собираетесь 
высаживать её в грунт. Приведём пример самых по-
пулярных овощных культур:

Культура Возраст рассады 
к моменту высадки

Капуста белокочанная 
ранняя 35-45 дней

Огурец 22-26 дней
Перец 60-65 дней
Баклажан 50-55 дней
Томат 40-50 дней

— За неделю до высадки в открытый грунт расте-
ния необходимо начинать закаливать — каждый день 
снижать температуру воздуха на 2 градуса. Последние 
двое суток рассаде необходимо создать температурный 
режим как на улице или вынести на открытый воздух. 
Эта акклиматизация необходима, чтобы рассада после 
посадки в грунт не получила стресс, после которого 
долго бы болела или вообще не прижилась, — поясняет 
собеседник. — Перед высадкой рассаду необходимо 
полить: субстрат должен хорошо выходить из ёмкости, 
не повреждая корневую систему. У хорошей мощ-
ной рассады корни полностью оплетают ком земли. 
Обычно она заглубляется до семидольных листов. 
А для лучшего укоренения поливается гуминовыми 
кислотами либо корнестимуляторами. Помните! Если 
хотите получить ранний урожай, необходимо подби-
рать соответствующие сорта, высаживать в ранние 
сроки. Но при этом на случай заморозков подготовить 
укрывной материал (агроволокно, плёнка). Лучше 
всего выбирать сорта растений с разными сроками 
созревания. Это даст возможность создать небольшой 
конвейер на участке. Также не все сорта подходят для 
выращивания в открытом грунте.

В продаже можно встретить в основном подготов-
ленные, протравленные семена. Они сеются в сухом 
виде, без замачивания. На них находится фунгицид, 
который нежелательно смывать. Тщательное изучение 
материала и неукоснительное соблюдение агрономи-
ческих правил обязательно дадут отменный результат! 
Удачной весенней посевной кампании на приусадеб-
ных участках!

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива Ю. Тодорова

Если хотите получить ранний урожай, 
необходимо подбирать соответствующие 
сорта, высаживать в ранние сроки

Юрий Тодоров
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Драгоценная профессия

В Крыму их можно по паль-
цам пересчитать: это работни-
ки отдела агрометеорологии 
Крымского управления по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды. 
В уютном кабинете три жен-
щины — три грации: начальник 
отдела Елена Александровна 
Сукачёва, агрометеорологи Лю-
бовь Михайловна Малькина 
и Диляра Марсовна Аширова. 
Плюс 12 сотрудников на метео-
рологических станциях во всех 
районах Республики.

Агрометеоролог должен со-
вмещать знания в двух сферах 
человеческой деятельности: 
метеорология и сельское хо-
зяйство. Ведь он определяет 
влияние природных условий 
на рост и развитие растений.

Елена Александровна Су-
качёва, начальник отдела 
агрометеорологии ФГБУ 
«Крымское управление по ги-
дрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды»:

— Наблюдатели предо-
ставляют сведения о тем-
пературах воздуха, почвы, 
о количестве осадков. Для 
Крыма информация об осад-
ках — самая востребованная. 
На основании чего и состав-
ляется прогноз запасов влаги 
в почве — один из самых акту-
альных для сельского хозяйства. 
Мы используем все метеоро-
логические данные, которые 
поступают в Гидрометцентр, 
и ещё информацию, которую 
нам предоставляют наши техни-
ки-агрометеорологи. Они ведут 
фенологические наблюдения за 
ростом и развитием растений 
(в определённые периоды от-
мечают, какая фаза развития, 
высота, густота), определяют 
элементы продуктивности по-
севов, структуру урожая.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
— Вот на весну всегда очень 

актуальный прогноз по запасам 
влаги. Мы анализируем те по-
годные условия, которые были, 
и те, которые будут в ближай-
шее время. В этом году мы уже 
можем сказать, что где-то на 
70 процентах площадей влаго-
запасы ожидаются хорошие, 
и только на 30 — недостаточ-
ные. Но и это может ещё скор-
ректироваться, смотря какой 
февраль будет.

— А можно по районам Кры-
ма сказать, по каким благопри-
ятный прогноз, а по каким пока 
не очень?

— По предварительному 
расчёту в Красноперекопском, 
Красногвардейском и Бело-
горском районах запасы влаги 
пока очень хорошие. В Раз-
дольненском, Нижнегорском 
и Кировском районах — недо-
статочные.

— А по урожайности что-то 
уже можно спрогнозировать?

— Нет, об этом говорить пока 
рановато. Сейчас можно только 
осторожно отметить, что пере-
зимовка проходит удовлетвори-
тельно. Конечно, ещё зима себя 
покажет, могут быть и холода, 
и тёплые дни, и заморозки. Но 
пока всё нормально.

«ОТ СНЕГА ДО СНЕГА»
Был такой старый советский 

фильм, снятый на Одесской ки-
ностудии режиссёром Юрием 
Петровым. Главная героиня — 
девушка-метеоролог, работаю-
щая на Крайнем Севере. Волей 
случая она остаётся на весь год 
на станции одна — от одной 

полярной зимы до другой, от 
снега до снега. Каждый день, 
в дождь, мороз, пургу или бурю, 
она должна снимать показания 
приборов и передавать их по 
радио на «большую землю». 
Иначе не смогут летать само-
лёты, наблюдать за которыми — 
единственное её развлечение.

Каждый день она диктует 
в микрофон непонятные 
комбинации цифр. Точнее, 
не понятны они обычному 
зрителю. А для метеорологов 
это обычные синоптические 
и ежедневные телеграммы, где 

цифровыми кодами передаются 
сведения о температуре, влаж-
ности, направлении ветра, ат-
мосферном давлении и другие. 
Агрометеорологи вот так же, 
как шифровку, передают допол-
нительно свою информацию.

Любовь Михайловна Маль-
кина, ведущий агрометеоролог:

— Влагоёмкость — это для 
Крыма основной параметр, он 
очень трудоёмкий, потому что 
кроме весового метода пока ни-
чего не придумали. Человек при-

ходит с буром, очень тяжёлым, 
полуметровым, и каждые 
десять сантиметров на глу-
бину до 1 метра делает за-
бор проб. Он приносит эти 
пробы с поля, взвешивает, 
высушивает, потом опять 
взвешивает и высчиты вает, 

сколько влаги находится 
в почве на данный момент.
Когда бывает засуха, то есть 

мёртвый запас воды, мы забла-
говременно можем определить, 
какие есть нарушения. Этот 
процесс не сразу виден, расте-
ние ещё живо, хорошо выглядит, 
но по данным запаса влаги мы 
можем сказать, что пошёл про-
цесс угнетения. Соответственно, 
если есть возможность, то надо 
принимать какие-то меры, по-
ливать или хотя бы учесть бу-
дущие риски, постараться их 
минимизировать.

— А что такое «мёртвый за-
пас воды»?

— Это когда влаги в почве 
меньше 12%. То есть вода в поч-
ве ещё есть, но растение уже не 
может её усваивать, потому что 
её слишком мало.

ПОЛВЕКА В СВОЕЙ 
ПРОФЕССИИ

Любовь Михайловна Маль-
кина работает в отделе агроме-
теорологии уже почти 50 лет. 

Начинала, когда ещё ни ком-
пьютеров не было, ни техники 
такой, как сейчас. Каждый день 
агрометеорологи получали по 
телетайпу набранные вручную 
декадные телеграммы от всех 
крымских станций наблюде-
ния, выкладывали их в большие 
таблицы, собирали и анализи-
ровали информацию, составляя 
декадный агрометеорологиче-
ский бюллетень. Точно так же 
вручную, циферку за циферкой, 
бюллетень набивали и по тому 
же телетайпу отправляли в Ги-
дрометцентр УССР. И права на 
ошибку у них не было.

— Заметила, что вы, когда 
рассказываете об агромете-
орологах, преимущественно 
говорите «ей», «она». Я так по-
нимаю, это преимущественно 
женская профессия?

— Да, преимущественно 
женская. Вот выходит агроме-
теоролог, у неё 4 поля, на ка-
ждом поле минимум два раза 
надо замеры сделать. Радиус 
обхода — около 10 километров, 
иногда больше, если в том есть 
необходимость. С собой у неё 
ящик с бюксами, их надо 80 
штук (бюкс — вид лаборатор-
ной посуды, баночка с притёр-
той крышкой для забора проб 
земли). Бур тяжеленный, ко-
торый выглядит как штанга 
с перекладиной. Я считаю, 
это самое неприятное и труд-
ное в нашей работе. Потому 
что в остальном для женщи-
ны наша профессия хорошая, 
особенно в районах. Сотрудни-
цы не привязаны ко времени, 
вот так, чтоб с восьми до пяти 
вечера сидеть — такого нет. 
Ушла в поле, пронаблюдала, 
отметила, отправила и может 
заниматься семейными дела-
ми. На некоторые наблюдения, 
допустим, на измерение тем-

пературы пахотного слоя, есть 
рекомендуемое время в райо-
не трёх часов. Что касается фаз 
развития растений, то их жела-
тельно в первой половине дня 
определять. В общем, где-то 
у неё фиксированное рабочее 
время, а где-то и свободное. 
Для семейных очень удобно.

— Что касается фаз разви-
тия растений, то я вам приго-
товила нестандартное задание. 
Любовь Михайловна, как вы 
относитесь к народным при-
метам?

— Положительно, в об-
щем-то. Народ их веками со-
бирал, и многие из них имеют 
вполне научную основу.

— Тогда я попрошу вас не-
которые из них прокоммен-
тировать. Первая: дождливо 
в Благовещенье (7 апреля) — 
к хорошему урожаю. Согласны?

— Нет. Очень большую роль 
в этом играют погодные усло-
вия предшествующего периода, 
а один день ничего не значит.

— На Евдокию-свистунью 
(13 мая) у крыльца такая лужа, 
что гуси могут искупаться — 
значит, урожай будет хороший.

— Для Крыма это вообще 
не характерно — ни гуси, ни 
лужи под крыльцом. Послед-
ний «водный» год у нас был 
2015-й, и вот сейчас.

— Время посева определяли 
так: брали горсть земли и с вы-
соты плеча выпускали из рук, 
если рассыпается — значит, 
пора сеять.

— А вот с этим соглашусь. 
Потому что земля будет рассы-
паться, если влага есть и темпе-
ратуры хватает. Когда темпе-
ратура почвы достигает 12-14 
градусов, то и всходы будут 
стремительными, и дальнейшее 
укоренение и развитие будут 
хорошими. Мы на сегодняш-
ний день определяем — берём 
в руки и комкаем. Если почва 
липкая, значит, ещё рано, если 
мягко-пластичная — то как раз 
хорошо, если твёрдая — то уже 
поздно.

— Всхожесть семян опре-
деляли так: зарывали горсть 
зёрен в землю, если через три 
дня они проклёвывались — зна-
чит, можно сеять. Согласны?

— Согласна. Потому что мы 
опираемся на то, что измеряем 
температуру почвы, а землевла-
делец, который не мог это осу-
ществить, конечно, зёрнышко 
сунул — проверил.

— Если берёзовый лист с ко-
пеечку — значит, можно сеять.

— Вообще-то это очень ин-
тересно, у нас в Крыму берёзы, 
конечно, есть, но мы ни разу не 
догадались посмотреть! (Смеётся)

Дело в том, что у нас юг, и не 
все народные приметы, кото-
рые сложились в средней по-
лосе России, здесь работают. 
В Крыму и весна раньше на-
ступает, и снег раньше сходит. 
Самое губительное для наше-
го сельского хозяйства — это 
поздние заморозки. Но в этом 
году мой личный прогноз — за-
тяжная зима и, следовательно, 
меньшая вероятность погодных 
«качелей». Так что надеемся, 
что урожай будет хороший.

Ирина КАМЫШЕВА

Редкая, штучная, особенная — так о  своей 
работе говорят агрометеорологи. В  Совет-
ском  Союзе их обучали только в одном вузе — 
в Одессе. Сейчас в России такая специализация 
есть в двух техникумах, в Ростове и Москве. 
Специалистов высшего звена уже не выпус-
кают, хотя профессия эта одна из самых слож-
ных и востребованных в сельском хозяйстве.

Техники-агрометеорологи Александр Борисенко и Оксана 
Осмачкина определяют плотность снежного покрова

Начальник отдела агрометеорологии Елена 
Александровна Сукачёва на рабочем месте

Агрометеоролог с полувековым стажем 
Любовь Михайловна Малькина

Агрометеоролог Оксана 
Евдокимова и техник-

агрометеоролог 
Александр Борисенко 

берут пробы почвы для 
определения влажности
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Микроэлементы необходимы всему живому

Микроминеральные удобрения: 
щедрые урожаи и экономия
Развитие земледелия не-
разрывно связано с жизнью 
и эволюцией человека. По-
степенно, переходя от охо-
ты и собирательства к зем-
леделию, древний человек 
«прирастает» к  земельно-
му участку и уже относится 
к нему, как к живому суще-
ству: бережёт производи-
тельные силы земли, изы-
скивает разные способы её 
улучшения, удобряет её.
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Ещё в XIX веке выдающийся немец-
кий учёный Юстус фон Либих обобщил 
имеющиеся на тот момент научные 
изыскания и выдвинул гипотезу «мине-
рального питания растений», согласно 
которой почвенное плодородие зави-
сит от количества минеральных пита-
тельных веществ, находящихся в почве 
в доступном для растений состоянии. 
Немногим позже известный русский 
почвовед В. В. Докучаев, основопо-
ложник школы научного почвоведения, 
создал новую научную дисциплину — 
науку о земле. Было установлено, что 
почва создаётся в результате сложно-
го процесса взаимодействия климата, 
рельефа, растительного и животного 
мира, почвообразующих пород и что 
процесс этот беспрерывен во времени 
и пространстве. Именно с его подачи 
земледелие и почвоведение стали рас-
сматривать как неразрывно связанные 
понятия. Один из основоположников 
агрономического почвоведения В. Ви-
льямс определил наличие связи между 
количеством минеральных питательных 
веществ, влажностью и структурностью 
почвы. Было установлено, что плодо-
родие почвы создавалось длительное 
время при участии зелёных растений, 
микроорганизмов и животных, а также 
создано учение о малом биологиче-
ском круговороте веществ как основе 
развития почв.

Человек стал вмешиваться в структу-
ру почвы и природных биоценозов на 
определённом этапе их развития. На 
пахотных землях стал формироваться 
агроценоз, характер которого суще-
ственно отличается: природный ход 
почвообразовательного процесса сме-
нился культурным на землях, обраба-
тываемых человеком. Хорошо это или 
плохо? Однозначного ответа на этот 
вопрос нет, так как даже в масштабах 
всей планеты очень трудно найти даже 
небольшой участочек почвы, абсо-
лютно нетронутый человеком хотя бы 
нескольких сотен лет. К счастью на 
Крымском полуострове сохранился 
небольшой участок нетронутой сте-
пи (земли отделения полевых культур 
ФГБУН «НИИСХ Крыма», с. Клепи-
нино Красногвардейского района). На 
этом целинном участке в слое 0-30 см 
количество гумуса в 1952 году было 
3,33%, сегодня же его уровень прибли-
зился к отметке 3, 64%. На пахотных 
же землях, находящихся поблизости, 
количество гумуса не превышает 1,87-
2,2%, причём верхнее значение этого 
показателя характерно для полей, где 
в севообороте длительное время при-
сутствует такая культура как эспарцет.

Естественно возникает вопрос: «Как 
повысить уровень почвенного плодо-
родия?» Ответ однозначен: необходи-

мо вносить органические и минераль-
ные удобрения. В связи с сокращением 
поголовья КРС о таком органическом 
удобрении как навоз остаётся только 
мечтать. Что же остаётся? Солома и си-
дераты. С минеральными удобрениями 
проблем нет, но цены-то «кусаются». 
В последнее время всё чаще можно 
услышать о микроминеральных удо-
брениях — важных полезных веще-
ствах, без которых растения не смогут 
активно расти и плодоносить.

ЧТО ТАКОЕ 
«МИКРОМИНЕРАЛЫ»?

Микроминеральным удобрениям 
принадлежит огромная биологическая 
роль в жизнедеятельности живых орга-
низмов: растений, животных и челове-
ка. Они выполняют роль активаторов, 
ускоряющих биохимические и физи-
ологические процессы, регуляторов 
окислительно-восстановительных про-
цессов и обмена веществ. Доказано 
положительное влияние отдельных 
микроэлементов на способность расте-
ний противостоять неблагоприятным 
погодноклиматическим условиям, по-
вышать их устойчивость к полеганию, 
морозо- и зимоустойчивость, засухо- 
и солеустойчивость.

Культивируемые растения использу-
ют микроэлементы в сравнительно ми-
нимальных количествах, но недоста-
ток их в питательной среде нарушает 
обмен веществ, ход физиолого-био-
логических процессов, следовательно, 
снижается урожай, его качество, а со-
ответственно и качество продуктов, 
потребляемых человеком.

Первые сообщения о применении 
микроэлементов в агрономии дати-
руются 1913 г. Приводятся данные 
о повышении устойчивости растений 
к грибковым и бактериальным забо-
леваниям благодаря их применению. 
После как в зарубежных, так и в оте-
чественных литературных источниках, 
все чаще начали появляться сведенья 
о положительном влиянии микроэле-
ментов на рост и развитие отдельных 
сельскохозяйственных растений. Было 
установлено, что наличие их в расте-
ниях исчисляется от 0,01 до 0,001%, 
а иногда даже и меньше, но недостаток 
сказывается незамедлительно.

Для более подробного понимания 
роли микроэлементов в процессе жиз-
недеятельности растений остановимся 
на характеристике некоторых из них.

Бор. Особое влияние оказывает на 
рост и развитие корневой системы 
и репродуктивных органов. Необходим 
целому ряду сельскохозяйственных 
культур. Повышает зимостойкость 
озимой пшеницы. Способствует раз-
витию клубеньков на корнях бобовых 
растений.

Медь. Играет роль в синтезе бел-
ков, процессе фотосинтеза, является 
составной частью ряда ферментов. По-
вышает устойчивость растений против 
грибковых и бактериальных заболе-
ваний. Зерновые колосовые менее 
склонны к полеганию при достаточной 
обеспеченности медью. Недостаток 
меди сказывается на росте и развитии 
плодовых деревьев и ягодников.

Цинк. Необходим для ячменя, под-
солнечника, гречихи, бобовых, куку-
рузы. При его недостатке наблюдается 
задержка роста междоузлий, прояв-
ляется хлороз, снижается продуктив-
ность сельскохозяйственных культур.

Железо. Входит в состав окисли-
тельных ферментов, непосредственно 
участвует в образовании хлорофилла. 
Особенно важна его роль в окисли-
тельно-восстановительных процессах, 
протекающих в растениях, в частности 
в процессах дыхания.

Марганец. Участвует в процессе 
фотосинтеза, в синтезе витамина С, 
способствует устойчивости растений 
к болезням.

Кобальт. Необходим для усиления 
азотфиксирующей деятельности клу-
беньковых бактерий, у зерновых повы-
шает темпы роста и ускоряет развитие 
растений, способствует улучшению 
сельскохозяйственной продукции.

Молибден — участвует в фиксации 
молекулярного азота бобовыми рас-
тениями в симбиозе с клубеньковыми 
бактериями, активизирует пусковые 
механизмы прорастания семян.

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД 
И ЭКОНОМИЯ

Микроминеральные удобрения как 
зарубежных, так и отечественных 
производителей широко пропаган-

дируются и применяются в сельско-
хозяйственном производстве. Но не 
стоит подходить к их применению 
бездумно. Следует помнить, что под-
вижность микроэлементов и их до-
ступность для растений изменяются 
в зависимости от физико-химических 
и других свойств почвы. Например, 
подвижным марганцем наиболее обо-
гащены горно-лесные тёмно-кашта-
новые и лугово-каштановые почвы, 
а также солонцы Присивашья, следо-
вательно внесение его на этих почвах 
нецелесообразно. Наиболее эффек-
тивно внесение марганцевых удобре-
ний на карбонатных и дерново-кар-
бонатных черноземах. Что касается 
содержания молибдена, то в почвах 
Крымского полуострова его содер-
жание варьирует от 0,5 до 3,3 мг/кг; 
наименьшее его количество в почвах 
центрального степного и предгорного 
Крыма, следовательно, и внесение его 
оправдывает только в этих районах. 
Количество никеля в почвах Крыма 
в максимальном количестве (40-60 мг; 
среднее содержание в земной коре 
0,58 мг/кг) отмечается в верхних гу-
мусовых горизонтах. Медь в южных 
чернозёмах и тёмно-каштановых по-
чвах содержится в незначительных 
количествах 5,6-6,0 мг/кг. И так как 
зерновые культуры, выращиваемые 
на всей территории полуострова, 
испытывают в ней высокую потреб-
ность, то внесение меди оправдан-
но с экономической точки зрения. 
В почвах степного Крыма содержа-
ние кобальта колеблется в пределах 
2-15 мг/кг; в чернозёмах карбонатных 
и дерново-карбонатных его наличие 
не превышает 1 мг/кг, что свидетель-
ствует о незначительной обеспечен-
ности почв данным микроэлемен-
том. Почвы Керченского полуострова 
и частично Присивашье обеспечены 
цинком. Подвижной же его формы 
в почвах центрального степного Кры-
ма, в предгорном районе, на восто-
ке полуострова менее 1 мг/кг и эти 
почвы особо нуждаются в цинковых 
удобрениях. Количество бора в чер-
нозёмах южных и тёмно-каштановых 
почвах находится в пределах от 38 до 
72 мг, что свидетельствует о достаточ-
ной обеспеченности.

Наши южные малогумусные чер-
нозёмы, тёмно-каштановые со-
лонцеватые почвы, составляющие 
основной фонд пахотных земель 
Крыма, нуждаются в большинстве 
микроэлементов. Применение ком-
плекса микроминеральных удобре-
ний позволяет повышать действие 
и последействие вносимых макроми-
неральных удобрений, увеличивать 
урожай, улучшать качество получае-
мой продукции и при этом снижать 
затраты на её производство. Более 
того, ряд производителей утвержда-
ет, что применение микроминераль-
ных удобрений положительно сказы-
вается и на плодородии почвы, что 
является немаловажным бонусом ко 
всему вышесказанному.

Е. Н. ТУРИН 
к. с.- х. н., с. н. с. лаборатории 

земледелия
К. Г. ЖЕНЧЕНКО 

агроном лаборатории 
земледелия ФГБУН «НИИСХ 

Крыма»,
Ю. В. СТЕПАНЕНКО

директор крымского филиала
ООО «Агрогалактика Дон»
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С Днём рождения!

При помощи мобильного телефона можно  
будет легко узнать всю интересующую 
информацию о том или ином растении в саду
Фото пресс-службы КФУ

Лисы — давние знакомые работников сада
Фото Pixabay.com

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
В начале прошедшей недели наблюда-

лась неустойчивая погода. Днём воздух 
прогревался до +10…+13°, ночью остывал 
до –1…–6°. В начале периода осадки на 
большей части территории были слабы-
ми. Количество их не превышало 1-10 мм,  
т. е. 8-80% нормы. В центральных райо-
нах и на южном побережье прошли силь-
ные дожди 15-20 мм — 120-160% нормы.

Озимые зерновые культуры находятся 
в состоянии относительного покоя. Ми-
нимальная температура почвы на глубине 
узла кущения была положительной. Глу-
бина промерзания почвы не превышала 
1-3 см.

Состояние растений на наблюдательных 
участках хорошее и удовлетворительное.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15-20 ФЕВРАЛЯ

На текущей неделе в Крыму ожидается 
солнечная сухая погода, определяемая 
полем повышенного атмосферного дав-
ления. В конце недели погода изменится: 
усилится ветер, пройдут дожди.

15-16 февраля: переменная облачность. 
Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 
м/с. Температура воздуха ночью 0…–5°, 
днём +4…+9°.

17 февраля: переменная облачность. Без 
осадков. Ветер юго- западный 7-12 м/с, 
местами 15-20 м/с. Температура воздуха 
ночью –3…+2°, днём +6…+11°.

18 февраля: облачно. Временами дождь. 
Ветер юго-западный, с переходом на се-
веро-западный 10-15 м/с. Температура 
воздуха ночью и днём +2…+7°.

19-20 февраля: местами дождь. Тем-
пература воздуха ночью +1…+6°, днём 
+3…+8°.
Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 15-20 ФЕВРАЛЯ

ЗЕМСКОВУЮ Марину Анатольевну — на-
чальника отдела отчётности и анализа ГБУ 
РК «Крымский ИКЦ АПК»;
ЛЮБОВЕЦКОГО Василия Леонтьеви-
ча — директора ООО «А/ф «Зеленогорск» 
(Белогорский район);
ТУРЧИНА Виктора Дмитриевича — ИП 
главу К(Ф)Х «Турчин В. Д.» (Краснопере-
копский район);
АМЕТОВУ Ленуре Эмиралиевну — главу 
ООО «Агро-Ника» (Красноперекопский 
район);
ЛИТВИНОВУ Юлию Петровну — главу  
ООО «Кредо» (Ленинский район);
ГЕРУСОВА Валерия Андреевича — учре-
дителя К(Ф)Х «Аграрное» (Нижнегорский 
район);
МАРТИНСА Вилли — учредителя ООО 
«Монтанай» (Раздольненский район);
КИСЕЛЁВУ Людмилу Сергеевну — предсе-
дателя Кольчугинского сельского поселения 
— главу администрации Кольчугинского 
сельского поселения (Симферопольский 
район);
КАЛЫНА Александра Петровича — генди-
ректора ООО «Партизан» (Симферопольский 
район);
ГЛОБИНЕЦ Марту Андреевну — директора 
ООО «СП «Октябрьское» (Красногвардей-
ский район);
КОВРЫЖЕНКО Виктора Николаевича 
— директора ООО «Глициния» (Красногвар-
дейский район).

Лисы стремятся поближе к студентам

Взялись за анализ генетической 
однородности растений

Ботанический сад под наблюдением 
в режиме реального времени

Учёные КФУ им. В. И Вернад-
ского приступили в прове-
дению анализа генетической 
однородности посадочного 
материала, полученного в ус-
ловиях in vitro. Это позволит 
отбраковать растения-мутанты 
и получать высококачествен-
ные однородные клоны. Об 
этом со ссылкой на заведую-
щего лабораторией микрокло-
нального размножения расте-
ний КФУ Лавра Крюкова пишет 
пресс-служба ведомства.

«Клонирование — один из основных 
способов коммерческого размножения 
растений во всём мире. Главной при-
чиной его популярности является по-
лучение однородных растений. Однако 
при массовом размножении существует 
риск возникновения генетических из-
менений, мутаций, сомаклональной 
изменчивости, которая заключается 
в том, что полученный клон отлича-
ется от «растения-оригинала». Всё это 

может привести к потере исходных 
качеств, свойств и, как следствие, 
к убыткам», — пояснил Крюков.

По его словам, специалисты подо-
брали специфические ДНК-маркеры 
исследуемых сортов земляники и ви-
нограда и начали анализ размножен-

ных культур, что позволит проверить 
их соответствие исходным формам.

«Есть такие термины, как фенотип 
(совокупность всех признаков и свойств 
растения) и генотип (совокупность всех 
генов, определяющих развитие этих 
признаков и свойств). Очень часто од-
нородность определяют по фенотипу: 
листья одинаковой формы, ягоды с оди-
наковым вкусом и т. д. Однако генотип 
при этом может меняться, пусть незна-
чительно, без внешних проявлений, но 
меняться. И со временем, когда изме-
нений накопится достаточно, настанут 
и внешние проявления. Таким образом, 
молекулярно-генетический анализ по-
зволяет отследить изменения генотипа, 
предотвратить распространение «му-
тантов», а также определить причины 
и условиях их появления. Следующим 
нашим шагом станет генетическая па-
спортизация сортов, которая позволит 
контролировать их коммерческое рас-
пространение и защитить правооблада-
телей», — добавил Лавр Крюков.

Специалисты Ботанического сада им. Н. В. Багро-
ва КФУ начали процесс цифровизации объектов 
сада с помощью программного обеспечения GIS 
BIS (это информационно-аналитическая систе-
ма для управления инфраструктурой города, 
региона или предприятия — Ред.). Это позволит 
наблюдать за растениями и актуализировать 
данные в режиме реального времени. Об этом 
сообщила директор ботсада Анна Репецкая.

Для реализации проекта сотрудники вуза прошли обу-
чение от разработчиков информационно-аналитической 
системы как в аудиторных, так и в полевых условиях.

«В реальности это работает следующим образом: куратор 
выходит на экспозицию, у него есть мобильное приложение, 
он нажимает на точку, указывающую на то или иное растение, 
и у него появляется на экране абсолютно вся информация. 
Так можно узнать, например, откуда было получено расте-
ние, в каком состоянии, в каком году его высадили, а также 
данные по научным наблюдениям: засухоустойчивость, 
морозостойкость, оценка успешности интродукции, оценка 
декоративности», — рассказала Анна Репецкая.

По её словам, ранее сотрудники ботсада уже реализовали 
проект по нанесению GPS-координат растений на карту, 
что поспособствовало быстрой цифровизации сада. Пол-
ностью ввести приложение в эксплуатацию планируется 
к началу сезона цветения основных экспозиций.

«Предполагается, что какие-то виды информации мы 
сможем разместить на сайте, для того чтобы жители и гости 
Симферополя, посетители нашего Ботанического сада, 
могли получить новые интересные для себя сведения», — 
добавила директор.

Зоологи отмечают, что 
всё больше стирается 
грань между дикой 
природой и городской 
средой. И столица 
Крыма — не исключе-
ние. Так, посетители 
Ботанического сада 
им. Н. В. Багрова КФУ 
заметили лисиц. Как 
оказалось, эти живот-
ные частые визитёры 
сада.

Как выяснил ForPost, 
лисы — давние знакомые 
работников сада. Пуши-
стые звери живут непода-
лёку, в одном из частных 

домовладений на улице 
Мате Залки.

«Владельцы часто гуляют 
со своим выводком у нас 

в саду. Иногда лиса перепры-
гивает через их трёхметровый 
забор и прибегает к нам. Го-
ворят, что она прячется у нас 

в зелёном «лабиринте». Здесь 
густые кустарники и живут 
хомяки: можно легко спря-
таться, и есть, что поесть», — 
объяснила младший научный 
сотрудник ботсада Елена  
Пидгайная.

Однако выманить лису из 
зарослей проблематично, 
поэтому наученные преж-
ним опытом владельцы 
приходят с собакой — лисы 
дружат с псом, и, заметив 
его, выбегают поиграть.

Интересно, что ранее 
на аллеях сада также были 
замечены фазаны, бараны 
и даже кабаны.

Клонирование – один из 
основных способов коммерческого 
размножения растений
Фото пресс-службы КФУ
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Номера телефонов  
дилерского центра  

ГК «ТРИА»:
отдел продаж  

+7 (978) 839-89-44,  
+7 (978) 818-77-01
отдел запчастей  

+7 (978) 839-89-47,
орошение; 

виноградарство  
+7 (978) 782-80-29,
сервисная служба  
+7 (978) 776-20-39.
Демонстрационная  

площадка расположена  
по адресу: 

Республика Крым, 
Красногвардейский 

район, с. Найденовка.

Приобретайте технику  
от лучших производителей!
Немецкий опрыскиватель UG 3000 Spesial + трактор Deutz-Fahr Agrolux 4.80
Обработка будуще-
го урожая — важный 
этап в  достижении 
высококачественных 
результатов, ведь чем 
лучше растение обес-
печено всем необходи-
мым и  защищено, тем 
лучше будет его рост 
и  развитие, а  соот-
ветственно, и урожай. 
И  незаменимым по-
мощником в столь важ-
ном и  ответственном 
деле как опрыскива-
ние, по праву признан 
прицепной опры-
скиватель UG 3000 
Spesial. Идеальным 
дополнением к этому 
станет немецкий трак-
тор Deutz-Fahr 4.80 
Agrolux.

НЕОСПОРИМЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Защита растений — важней-
ший этап в работе как боль-
ших, так и малых фермерских 
хозяйств растениеводческой 
направленности. Ведь от того, 
насколько качественно проде-
лана эта работа, зависит буду-
щий урожай.

Прицепной опрыскиватель 
UG 3000 Spesial от европей-
ского завода-производите-
ля отличается прочностью 
конструкции и удобством 
в пользовании. Опрыскива-
тель  имеет ширину захвата от 
15 до 28 метров и объём 3000 

 литров, чем представляет собой 
особо эффективную машину.  
По мимо этого, опрыскиватель 
UG 3000 Spesial имеет инжек-
торные форсунки с функцией 
нагнетания воздуха, благодаря 
которым средства для защиты 
растений могут вноситься с ми-
нимальным сносом при ветре-
ных погодных условиях.

Преимущества опрыскива-
теля UG:
  Прочная и легкая кон-

струкция
 Легкий и прочный бак для 

раствора
  Идеальная подвеска для 

положения штанг без колеба-
ний
 Высокопроизводительный, 

комфортный в пользовании, 
самовсасывающий мембран-
но-поршневой насос, обладаю-
щий стойкостью к сухому ходу
 Промывочный бак с ин-

жектором Power для быстрой, 
безопасной и точной работы

Опрыскивание — важнейшая 
операция при обработке полей 
против вредителей и сорняков, 
поэтому эффективная техника 
должна быть в каждом совре-
менном хозяйстве.

Лучшим дополнением к не-
мецкому UG 3000 Spesial, как 
уже было сказано выше, станет 
трактор Deutz-Fahr 4.80 Agrolux. 
Ведь эта сельскохозяйственная 
машина, которая сочетает в себе 
основные требования для фер-
меров крупных и небольших хо-
зяйств, являясь воплощением 
надёжности и мощности. Тракто-
ры марки Deutz Fahr — это всегда 
высокое качество комплектую-
щих и сборки, манёвренность 
и низкий расход топлива.

ИДЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
Трактор Deutz-Fahr Agrolux 

4.80 — это манёвренная, уни-
версальная и простая в экс-
плуатации машина с короткой 
колёсной базой. Благодаря вы-
сокой надёжности, подвижно-
сти и эргономичности Agrolux 
может эффективно проводить 
работы, связанные с опрыски-
ванием, внесением удобрений, 
посевом. Также эта машина эф-
фективна на погрузо-разгрузоч-
ных работах, при технической 
уборке и в работе с прицепом.

В наиболее популярной кон-
фигурации на тракторе уста-
новлен четырёхцилиндровый 
дизельный двигатель SDF 1000 

Tier II мощностью 85 л. с., кото-
рый обеспечивает максимальное 
тяговое усилие. Максимальный 
крутящий момент двигателя 
достигается уже при 1600 обо-
ротах в минуту, что позволяет 
машине выполнять практиче-
ски все виды работ. Для макси-
мального увеличения мощности 
мотора, для каждого цилиндра 
используются индивидуальные 
насосы с давлением впрыска до 
1400 бар. ВОМ в стандартной 
комплектации трактора соеди-
няется механически и незави-
симо, при помощи специаль-
ной муфты и поддерживает два 
режима скорости: стандартную 
540 об/мин и повышенную 1000 
об/мин для обеспечения макси-
мальной производительности 
при работе с навесным оборудо-
ванием низкой энергоёмкости.

СДЕЛАН  
ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ

Трактор оснащён эффектив-
ной трансмиссией. Стандарт-
ная конфигурация состоит 

из синхронизированной ко-
робки передач с тремя диапа-
зонами и четырьмя переда-
чами переднего хода, то есть 
в общей сложности двенад-
цатью передачами вперёд, 
и тремя передачами заднего 
хода.

В гидравлической системе 
трактора используется не-
зависимый шестеренчатый 
насос с максимальной про-
изводительностью 45 л/мин. 
Также он оборудована вспо-
могательным насосом для 
обеспечения гидростатиче-
ского управления, который 
обеспечивает плавную рабо-
ту органов управления даже 
при низких оборотах двига-
теля и во время одновремен-
ного использования гидрав-
лических устройств. Задняя 
трёхточечная навеска имеет 
мощный подъёмник с грузо-
подъёмностью до 3000 кг, что 
даёт возможность использо-
вать эту технику в сочетании 
с разнообразным навесным 
оборудованием.

УДОБНЫЙ ВО ВСЁМ
В процессе создания трак-

тора разработчики учли даже 
мельчайшие детали, сделав 
новое детище не только функ-
циональным, но и максималь-
но комфортным для водителя. 
Так, место оператора оснаще-
но регулируемым механиче-
ским пружинным сиденьем, 
эргономичными органами 
управления. Ещё одно ново-
введение: крылья подняты 
выше, в результате чего уве-
личился зазор между колесом 
и кромкой крыла; и теперь на-
липающая на колёса грязь не 
повредит крылья.

Иван КУРОЧКИН
Фото из открытых  

источников

Внимание!
Трактор Deutz-
Fahr Agrolux 4.80 
и опрыскиватель  
UG 3000 Spesial 
можно приобрести 
по программе  
АО «Росагролизинг»
Не упустите возмож-
ность приобрести 
технику на выгод-
ных условиях по 
акции «Продлеваем 
каникулы» от  
АО «Росагролизинг»

литров, чем представляет собой 

Технические  
характеристики 
UG 3000 Spesial
 Объём бака 3000 л;
 Ширина захвата  
от 15м до 28м;
 Гидравлический 
привод складывания 
штанги;
 Форсунки на выбор: 
однокорпусная или 
трёхкорпусная.

Технические 
характеристики 
Deutz-Fahr 
Agrolux 4.80
 Максимальная мощ-
ность двигателя — 
85 л. с.
 Грузоподъемность 
задней навески — 
3000 кг
 Масса — 3300 кг




