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Дорогие мужчины!
С большим уважением и гордостью поздравляю вас с Днём защит-

ника Отечества! Этот праздник, как никакой другой, символизирует 
честь, мужество и преданность Родине! Спасибо вам за крепкое 
мужское плечо, безопасность и спокойствие!

Желаю стойко стоять на позициях отваги, верности своим идеалам, 
смелости и успешности. Пусть у вас всегда находятся поводы для 
больших и маленьких подвигов, приводящих к победам и стабильности, 
а удача и поддержка близких людей будут вашими незаменимыми 
спутниками.

Врио министра сельского хозяйства Республики Крым  
Алиме ЗАРЕДИНОВА

На старт, внимание — сев!
Традиционные «февральские окна» — 
когда немного потеплело и прояснилось, 
 позволили крымским аграриям приступить 
к весенним полевым работам — начать сев 
ранних яровых агрокультур под урожай 
2022 года. Сеять начали яровые пшеницу, 
ячмень и кориандр.

«Посевная кампания ранних зерновых в этом году пройдёт 
на площади 79 тысяч гектаров. Сев ранних яровых куль-
тур на зерно стартовал в Красноперекопском и Кировском 
 районах: засеяно 410 гектаров. Первые 2640 гектаров засеяны 
кориандром в хозяйствах Джанкойского, Кировского, Крас-
ноперекопского, Ленинского и Первомайского районов», — 
цитирует врио министра сельского хозяйства Республики 
Крым Алиме Зарединову пресс-служба ведомства.

По словам Алиме Зарединовой, крымские предприятия 
достойно подготовились к посевной кампании: в семенах 
и минеральных удобрениях дефицита нет, техника подготов-
лена к работе. Кроме того, аграрии охотно покупают новые 
сельхозмашины.

Крым в январе стал одним из самых активных регионов 
России по подготовке к посевной кампании и приобретению 
сельхозтехники и оборудования, сельхозтоваропроизводи-
тели региона приобрели более 40 единиц сельхозтехники 
и оборудования. В этом году аграрии приобрели 5 комбай-
нов общей стоимостью 47,443 млн рублей, 8 тракторов на 
общую сумму 31,674 млн рублей, а также 28 единиц про-
чей сельхозтехники и оборудования, которые обошлись 
в 58,404 млн рублей. Согласно данным на начало февраля 
текущего года, АО «Росагролизинг» одобрены заявки 50 
сельхозпредприятиям Республики Крым на приобретение 
93 единиц агротехники и оборудования на сумму более 
409 млн рублей.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

К посевной кампании всё готово
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

А что с озимыми?
Под урожай 2022 года посеяно 542 тысячи гектаров 
озимых культур, получено 100% всходов. В среднем 
по Крыму более 87% всходов находятся в хорошем 
и удовлетворительном состоянии. Лучшие всходы 
получены в Симферопольском, Бахчисарайском, 
Черноморском, Кировском районах.

С праздником, наши Защитники!
В День защитника Отечества, 
который отмечается в России 
23 февраля, чествуют всех воен-
нослужащих, в том числе и жен-
щин. Однако этот день давно стал 
неформальным народным празд-
ником всех мужчин. И уж не обес-
судьте, женщины, связавшие свою 
судьбу с армией, ваш труд ценен, 
он необходим, но защищать — Ро-
дину, женщин, стариков и детей — 
это всё-таки мужская обязанность. 
Мужская такая профессия. Вне за-
висимости от того, чем он, защит-
ник, занимается в мирное время.

Изначально праздник назывался Днём 
Красной армии и флота. Его учредили 
в стране ещё в 1922 году, в четвёртую 
годовщину создания Рабоче-крестьян-
ской Красной армии. После Великой 
Отечественной войны дату переимено-
вали в День Советской армии и Военно- 
морского флота. Спустя ещё почти 
полвека, в 1993 году, 23 февраля назвали 
Днём защитника Отечества.

И не так уж важно, как этот празд-
ник называется: День защиты соци-
алистического Отечества, Красной 
Армии и Флота, Советской Армии 
и Военно- Морского Флота, защитника 
Оте чества. За названиями — и ратный 
подвиг, и каждодневный труд. И отме-
чая этот традиционный праздник, мы 
отдаём дань уважения и благодарности 
тем, кто мужественно защищал родную 
землю от захватчиков, тем, кто в мирное 
время несёт свою такую нелегкую и от-
ветственную службу и тем, кто просто 
рядом с нами и готов беречь.

Мы гордимся вами, наши защитни-
ки, и знаем — на вас всё держится! На 
вашей силе, мудрости, умении трезво 
мыслить в любой сложной ситуации 
и сохранять спокойствие. Мы верим: 
вы всегда готовы помочь и поддержать. 
Мы любим вас. Таких мужественных 
и самоотверженных. И спасибо, что 
вы есть, наши отцы и дедушки, братья 
и мужья, сыновья, племянники и вну-
ки — мужчины. Здоровья вам, терпе-
ния и всяческих успехов в ваших не-
лёгких и таких важных мужских делах. 
С праздником!
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Крымские производители презентовали на выставке 
свои кондитерские изделия, сыры, молочную 
продукцию, морепродукты, соления и вина

Мероприятие проходит ежегодно под патронатом 
Министерства сельского хозяйства РФ

Сыры ООО «Новатор» стали лучшими
Фото предоставлено производителем

Вина-победители — 
гордость коллекции
Фото предоставлено  
ООО «Черноморье»

Масло виноградной 
косточки — уникальный 
продукт, взявший золото. 
Фото с личной страницы  
С. Преутеско в Facebook

Достойны самых 
высоких наград
В Москве в двадцать девятый раз прошла крупнейшая международ-
ная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной 
 Европе — «Продэкспо-2022». Свою продукцию представили более 
двух тысяч компаний из 54 стран мира, посетителей было около 70 ты-
сяч человек. Мероприятие проходит ежегодно под патронатом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации и собирает под 
своей крышей, как крупнейших маститых производителей продуктов 
питания, так и амбициозных новичков. Крымские производители пре-
зентовали на выставке свои кондитерские изделия, сыры, молочную 
продукцию, морепродукты, соления и вина. Многие продукты были 
оценены по достоинству и по мнению судейской коллегии заняли са-
мые престижные места.

«ЗАСЛУЖИВАЕМ СТОЛЬ 
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ»

Сыры ООО «Новатор» в рам-
ках выставки «Продэкспо» на 
конкурсе «Лучший продукт 
–2022» получили наивысшее 
признание. Золотых медалей 
удостоился выдержанный 
«Джур-джур», мягкий «Ка-
мамбер» с благородной белой 
плесенью, козий «Капри», ове-
чий «Пикорино». А вот новинка 
крымского завода — аутентич-
ный сыр с крымской лавандой, 
выпущенный под брендом 
«Милая деревня», стала побе-
дителем номинации «Иннова-
ционный продукт».

Сергей Поддубный — руко-
водитель отдела маркетинга 
ООО «Новатор»:

— Для нас большая честь по-
лучить признание независимой 
комиссии Международного кон-
курса, ведь наша продукция соз-
даётся настоящими профессио-
налами с любовью к своему делу 
и действительно заслуживает 
столь высокой оценки.

«НАШИ СЫРЫ — 
НАША ГОРДОСТЬ!»

ООО «Юг Молоко» из Раз-
дольненского района — ещё 
один крымский победитель на 
выставке «Продэкспо-2022» 
за производство сыра. Золото 
получил изысканный «Вы-
держанный сыр из козьего 
молока с трюфелем» в номи-
нации «Инновации в составе 
продукта». Ничего подобного 
до этого в Крыму не произво-
дили. Новинка появилась на 
прилавках осенью минувшего 
года.

Виктор Дмитров — гене-
ральный директор ООО «Юг 
Молоко»:

— Наш сыр с ярким вкусом 
и исключительно итальянским 

темпераментом за счёт неве-
роятно интенсивного аромата 
чёрного трюфеля. Небольшая 
справка для тех, кто не знает: 
трюфель — деликатесный под-
земный гриб, который растёт 
в Западной Европе. Те, которые 
используются на нашем произ-
водстве, завозятся из Италии. 
Именно они признаны одними из 
лучших в мире. Трюфель в соче-
тании с козьим сыром — настоя-
щее произведение кулинарного 
искусства.

Всего на «Продэкспо» было 
выставлено 10 видов сыров 
нашей торговой марки «До-
лина легенд». Среди них также 
ещё одна новинка — мягкий 
«Сливочный сыр с чёрным 
трюфелем». Наша натураль-
ная продукция давно любима 
в Крыму и за его пределами за 
непревзойденный вкус и га-
рантированное качество — 
производится только из све-
жего фермерского молока и не 
содержит растительных жиров. 

О чём свидетельствуют и мно-
гочисленные награды на меж-
дународных и всероссийских 
конкурсах-выставках. Мы сле-
дим за трендами и прислуши-
ваемся к пожеланиям наших 
покупателей. Дети и взрослые 
найдут свой самый любимый 
продукт в «Долине Легенд».

«ЭТИ ВИНА ЛЮБИМЫЕ 
В НАШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ»

ООО «Черноморье» предста-
вило на выставке «Продэкс-
по» четыре вида вина: сухие 
красные марочные «Трамон-
то» 2018 года урожая, «Ай-Да-
ниль» 2016 года, а также 
красные ликёрные «Форте» 
2017 года и «Джаннет» 2019-го. 
Все они взяли награды — два 
гранд-при и два золота. Это 
предприятие также ежегод-
ный лауреат многочисленных 
конкурсов. Лавры первенства 
помогает удержать жизненное 
кредо: для производства хоро-
шего вина мало иметь вино-
градники, современное обо-
рудование и соответствую щую 
ГОСТу рецептуру — в этом 
деле нужна душа.

Директор ООО «Черномо-
рье» Юрий Корбан:

— Эти вина-победители — 
гордость коллекции. Их больше 
всего любит наш коллектив. 
Ведь именно люди, работающие 
на предприятии, знают, что 
у них самое лучшее (улыбает-
ся). И, конечно же, все высокие 
награды — это и оценка их про-
фессионального мастерства. 
Прежде чем красивый, аро-
матный напиток наполняет 
бокал, происходит процесс его 
рождения, длиной в несколько 
десятилетий. И здесь важен 
каждый шаг, каждая деталь. 
Всё начинается с виноградни-
ка. У нас собственные южно-
бережные плантации, на ко-
торых зреет ягода, наполняясь 
энергией солнца, моря и земли. 
В ассортименте наших агро-
технологических приёмов есть 
такой, который крупные пред-
приятия используют редко — 
мы вручную регулируем нагрузку 
на каждую виноградную лозу. 
Ведь чем она больше, тем сла-
бее ягода. В итоге мы получаем 
качественный виноград. Такой 
индивидуальный подход у нас 
к каждому этапу техноло-
гической цепочки. Не только 
при выращивании винограда, 

а и тщательном отборе ка-
ждой ягоды, выборе дубовой 
бочки и розливе вина в бутылку. 
Именно поэтому сегодня у нас 
небольшое производство (мак-
симально 60 тысяч бутылок 
в год), но созданный с любовью 
продукт завоевал признание.

УНИКАЛЬНОСТЬ 
И ПОЛЬЗА

В Крыму работает един-
ственное на юге России пред-
приятие по производству мас-
ла из виноградной косточки. 
Сырьё для производства — 
виноградная выжимка. За-
вод «V1VO» находится в селе 
Отрадное Бахчисарайского 
района и предлагает гостям 
и жителям полуострова уни-
кальный и очень полезный для 
здоровья продукт.

Директор дегустационного 
центра «V1VO» Светлана Пре-
утеско:

— На этой международной 
выставке наш уникальный про-
дукт, гордость Крымского по-
луострова — масло виноградной 
косточки — признано лучшим 
продуктом и награждено золо-
той медалью, которая теперь 
проявится и на нашей этикетке. 
(Улыбается).

Несмотря на то, что произ-
водство началось в 2016 году, 
это наша первая награда та-
кого уровня. Наше масло из 
виноградной косточки в 10 раз 
по витамину Е превосходит 
оливковое масло и не имеет 
специфической горчинки, то 
есть это продукт, где польза 
сочетается с удовольствием. 
И нам очень приятно, что 
масло виноградных косточек 
и косметика «SkyShi» одобрены 
нашими российскими гражда-
нами. Благодарим за оценку 
и поддержку.

Марина ПАВЛОВА

 ЦИТАТА
Арсен Арзиев — заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым:
— На крупнейшей международной выставке «Продэкс-
по» крымчане участвуют ежегодно. Это отличная воз-
можность посмотреть на других участников из разных 
уголков мира и себя показать. Именно к «Продэкспо» 
производители приурочивают запуск новых продуктов, 
торговых марок, брендов. Ежегодно выставка презенту-
ет до 14% новинок. К тому же, это хорошая возможность 
завязать деловые контакты, выйти на новый уровень 
поставок продукции. Ведь на «Продэкспо» собираются 
представители федеральных и локальных сетей России 
и стран Евразийского Союза, владельцы ресторан-
ных сетей, баров, кафе. На международной выставке 
концентрируются лучшие в своём деле. И необходимо 
отметить, что продукция, предлагаемая крымскими 
производителями, занимает самые высокие позиции, 
что отмечено самыми престижными наградами в самых 
различных номинациях.
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НОВОСТИ
Прирост объёмов, 
приток инвестиций
Перспективами развития 2022 года 
станут прирост физического объё-
ма инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства на 3%. Об этом 
сообщила врио министра сельско-
го хозяйства РК Алиме Зарединова 
в рамках заседания Комитета Госсо-
вета РК по аграрной политике и раз-
витию сельских территорий.

«В 2022 году также ожидается при-
рост производства продукции сель-
ского хозяйства на 3%; продукции 
растениеводства — на 3,5%; продук-
ции животноводства — на 0,2%. Также 
в этом году в планах сельхозорганиза-
ций и фермерских хозяйств республи-
ки закладка 800 гектаров многолетних 
насаждений и 800 гектаров виноград-
ников. В отрасли животноводства 
в 2022 году по сравнению с 2021 го-
дом планируется обеспечить рост 
объёмов производства скота и птицы 
на убой (в живом весе) в сельскохо-
зяйственных организациях, К(Ф)Х, 
включая индивидуальных предпри-
нимателей на 1,2%», — проинформи-
ровала врио главы ведомства.

Минсельхоз Крыма также ожидает 
прирост промышленного производ-
ства пищевых продуктов и напитков 
на 2%.

«Объём производства продукции 
товарной аквакультуры, включая по-
садочный материал, в 2022 году дове-
сти до 4750 тонн, что на 1,1% больше 
уровня 2021 года», — отметила Алиме 
Зарединова.

Осетровые 
с керченской 
«пропиской»
В Керчи началась реализация ин-
вестпроекта эко-фермы по выра-
щиванию осетровых рыб. Об этом 
сообщила врио министра сельского 
хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова. Объём инвестиций со-
ставит порядка 94 млн рублей.

«К 2023 году предприятие плани рует 
производить 25 тонн рыбы осетро-
вых пород в год. Инвестпроект пред-
усматривает создание уникального 
комплекса по разведению осетровых. 
Рыба будет выращиваться в уста-
новках замкнутого водоснабжения, 
— уточнила врио министра, отметив, 
что современное хозяйство построит 
здание ангарного типа с бассейнами 
и системой очистки воды.

В ходе реализации инвестиционно-
го проекта будет создано 9 постоян-
ных рабочих мест.Пресную воду надо беречь

Фото пресс-службы Минсельхоза РК

К 2023 году предприятие планирует 
производить 25 тонн рыбы 
осетровых пород в год 
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

 ЯЗЫКОМ ЦИФР
В 2021 году площадь полива 
сельхозкультур — 21,517 тыс. 
га. На цели орошения подано 
31,72 млн м3 воды.
В том числе:
 из водохранилищ естествен-
ного стока — 3,236 млн куб. м, 
на площади 1,131 тыс. га;
 из системы Северо-Крымско-
го канала — 1,712 млн куб. м, на 
площади 1,227 тыс. га;
 из рек — 9,588 млн куб. м, на 
площади 6,879 тыс. га;
 из прудов — 4,423 млн куб. м, 
на площади 3,056 тыс. га;
  из водозаборных скважин  
(321 шт.) — 12,758 млн куб. м, на 
площади 9,224 тыс. га.

 КСТАТИ
Пресная,  
но техническая
Пресная вода, найденная под 
Азовским морем, является 
технической. Об этом сказано 
в презентации вице-премьера 
Марата Хуснуллина, посвящён-
ной итогам прошлого года.
«Буровые работы в Азовском 
море: найдена слабоминера-
лизованная вода, являющаяся 
условно питьевой (пригодна для 
использования в технических 
целях: полив, системы нагрева 
и охлаждения)», — говорится 
в презентации.
Там же отмечается, что после 
необходимой подготовки воду 
можно использовать в качестве 
питьевой. Работы по поиску 
воды ещё ведутся.

Алиме Зарединова: «Для 
климатических условий Крыма 
полив важен при выращивании 
всех видов культур»

Ценный ресурс
Как выстроена система водопользования 
сельского хозяйства в Крыму
Анализ данных по осад-
кам в Крыму говорит, что 
засушливые и  влажные 
периоды последователь-
но сменяют друг друга 
примерно через одинако-
вые промежутки времени, 
каждые три-четыре года, 
заверяют климатологи. 
Аномально засушливый 
2020-й сменился «щадя-
щим» 2021-м, а год 2022-й 
начался со снежной зимы, 
что внушает надежду на 
щедрые урожаи и  на то, 
что засухи не будет и что 
запасы обмелевших во-
дохранилищ полуострова 
восполнятся.

Сельское хозяйство в Крыму яв-
ляется одним из основных потре-
бителей пресной воды. Система 
водопользования сельского хозяй-
ства на полуострове была многие 
годы приспособлена к получению 
основных объёмов воды за счёт 
 Северо-Крымского канала. Когда 
же мае в 2014 года Украина перекры-
ла Северо-Крымский канал, полуо-
стров лишился доступа к основному 
источнику водных ресурсов. И мест-
ным аграриям пришлось перейти 
на альтернативные источники во-
доснабжения, увеличить площади 
орошаемых земель из прудов нако-
пителей и подземных источников, 
в первую очередь занятых овощными 
культурами и интенсивными садами 
на капельном орошении.

— Так, согласно данным 2-ТП 
(водхоз) (статистическая отчёт-
ность по водопотреблению и во-
доотведению — Ред.) В 2021 году 
для целей орошения подача воды 
в соответствии с планом водо-
пользования составила более 
31,72 млн.м3, из них 12,76 млн.м3 

составляет полив из водозаборных 
скважин. Фактически орошаемые 
земли составляют 21,517 тыс. га.

От регулярных засух страдает Вос-
точный Крым, а вот аграрии Южно-
го берега и предгорного Крыма ску-
дость осадков переносят чуть легче.

— Для климатических условий 
Крыма полив важен при выращи-
вание всех видов культур. Однако, 

наиболее зависимыми от наличия 
орошения всё же являются плодо-
во-ягодные и овощные культуры. 
Производство необходимого объёма 
кормов, картофеля, овощей откры-
того грунта, зерна кукурузы и сои, 
а также развитие садоводства и ви-
ноградарства — возможно только 
на орошаемых землях, — говорит 
Алиме Зарединова. — Основными 
источниками водоснабжения на 
цели орошения в Крыму являют-
ся поверхностные водные объекты 
(реки, пруды) и скважины.

По словам врио министра, из-за 
существенного дефицита водных ре-

сурсов сейчас чрезвычайно остро 
стоит вопрос поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
с целью развития мелиоративного 
комплекса и увеличения площадей 
мелиорируемых земель в Крыму 
для обеспечения продовольствен-
ной безопасности региона, а также 
в соответствии с задачами по им-
портозамещению на территории 
полуострова.

— Прирост использования оро-
шаемых земель в большей степени 
произошёл в результате перехода на 
полив сельхозкультур из местных 
источников (реки, пруды), в том 
числе из скважин, а также благо-
даря государственной поддерж-
ке сельхозтоваропроизводителей 
Крыма, которая осуществляется 
с 2015 года, — отмечает представи-
тель Минсельхоза РК. — Всего за 
период с 2015 по 2021 годы общий 
прирост площадей полива составил 
около 15,63 тыс. га, общая сумма 
субсидии составила 1459,774 млн.
руб.

Кроме того, в наступившем году 
радует осадками и «небесная кан-
целярия». Для сельского хозяйства 
снежная зима, несмотря на «мину-
сы» на термометрах — это очевидные 
плюсы: снежный покров надёжно 
защищает озимые культуры от моро-
за. Снежная зима обеспечивает до-
полнительные запасы влаги в почве, 
которые так необходимы растениям 
в период вегетации.

— Сегодня складываются бла-
гоприятные условия для всех 
сельскохозяйственных культур. 
Аграрии могут проводить обрезку 
многолетних насаждений, прово-
дить подкормки озимых культур 
и приступать к севу ранних яровых 
культур, — отмечает Алиме Заре-
динова. — Конечно, сегодня пока 
ещё сложно говорить о прогнозах 
на урожай, поскольку сельское 
хозяйство во многом зависит от 
климатических условий, которые 
складываются, в том числе, в ве-
сенне-летний период. Но сель-
хозтоваропроизводители стремятся 
соблюдать все агротехнологические 
приёмы, которые позволяют увели-
чить количество и качество урожая, 
используют перспективные сорта, 
проводят подкормки минеральны-
ми удобрениями, защищают расте-
ния от вредителей и болезней. Для 
этого оказывается государственная 
поддержка на проведение агротех-
нологических работ, на закладку 
многолетних насаждений.

Светлана ЗАХАРОВА
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НОВОСТИ

САДОВОДСТВО

Мастер-класс по обрезке сада

Грушевая медяница

Плодовым деревьям необходима обрезка — это один из 
важнейших этапов ухода, позволяющий в дальнейшем 
получить хороший урожай

Агрономы и садовые рабочие приехали, чтобы 
обновить свои знания по обрезке и защите садов

Обрезай правильно!
В Симферопольском районе прошёл  
семинар-практикум по обрезке плодовых деревьев

Наполняемость водохранилищ 
Крыма составила 170 млн кубо-
метров, что превышает средние 
значения за последние 35 лет. 
Об этом в эфире радио «Спут-
ник в Крыму» рассказал доктор 
технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой водо-
снабжения, водоотведения 
и санитарной техники Академии 
строительства и архитектуры 
КФУ им. В. И. Вернадского Илья 
Николенко.

«Ситуация в этом году существенно 
лучше, чем в аналогичном периоде про-
шлого. В настоящее время водохрани-
лища естественного стока наполнены 

на 170 млн кубометров — это 67% от 
их полезного объёма. Для сравнения, 
в 2021 году это наполнение составляло 
41 млн кубов — 16%. Ну и можно срав-
нивать среднее наполнение за 35 лет — 
примерно 140 млн кубометров», — оз-
вучил цифры Николенко.

По его словам, даже при полном от-
сутствии осадков, такого запаса хватило 
бы на 1,5 года. При этом, таяние снегов 
в горах принесёт ещё большие объёмы, 
которые в итоге будут потеряны.

«В этом году достаточно снега, он 
будет таять, и это будут ещё большие 
объёмы воды. До 300-400 тысяч кубов 
придётся сбрасывать обратно в реки», — 
констатировал эксперт.

Сохранить «лишнюю» воду можно, 
и делать это нужно сейчас, поскольку че-
рез несколько лет водообильный период 
сменится засушливым — таковы природ-
ные циклы, говорит учёный. В первую 
очередь необходимо увеличивать сово-
купный полезный объём водохранилищ.

«Анализ показаний за последние 
35 лет показал, что у нас дефицит полез-
ного объёма водохранилищ находится 
где-то от 70 до 100 млн кубов. Если мы 
соответственно увеличим объёмы суще-
ствующих водохранилищ или построим 
новые, тогда для населения вододефи-
цитные годы гарантированно будут 
проходить безболезненно. При этом 
у нас есть неиспользуемое Межгорное 

водохранилище. Сейчас туда попадает 
до 2 млн кубов, хотя оно рассчитано на 
50», — напомнил гость эфира.

По его словам, работы на этом объекте 
уже включены в план мероприятий до 
2024 года. Кроме того, в перспективе речь 
идёт о строительстве ещё двух водохра-
нилищ на 20 млн кубометров в Симфе-
ропольском и Алуштинском районах.

Учёный также подчеркнул, что вод-
ную проблему Крыма нужно решать 
с учётом практики вододефицитных 
стран: например, в ОАЭ многократно 
используют очищенные сточные воды 
в технических целях, а в израильских 
школах собирают стоки с крыш и ис-
пользуют их в санузлах.

«Но самое главное, прививать населе-
нию этику использования этого ценного 
ресурса. Бережное отношение к воде — 
этому нужно учить с детства», — заклю-
чил Илья Николенко.

Наполняемость водохранилищ Крыма 
превысила средние значения за 35 лет

Такие мероприятия Министерство сельско-
го хозяйства Крыма ежегодно организует во 
всех районах Крыма, однако на этот раз из-
за сложной эпидемиологической обстановки 
всех желающих собрали в  селе Маленькое, 
на базе Крымской опытной станции садо-
водства — структурного подразделения Ни-
китского ботанического сада. Руководите-
ли садоводческих предприятий, агрономы, 
садовые рабочие приехали, чтобы обновить 
свои знания по обрезке и защите садов.

Ведущий научный сотрудник 
НБС, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Раиса Бабина 
рассказала о богатой истории 
учреждения, которому в сле-
дующем году исполнится 
110 лет. На станции есть де-
монстрационные участки, где 
собраны самые перспективные 
сорта плодово-ягодных дере-
вьев и применяются различные 
формировки. Именно здесь 
сотрудники Никитского бота-
нического сада обучали собрав-
шихся правильной обрезке со-
временных интенсивных садов.

Как сообщила начальник 
управления растениеводства 
Минсельхоза Крыма Офеля 
Димакова, в этом году обрезку 
деревьев планируется прове-
сти на площади порядка 9 000 
гектаров.

— По данным администра-
ции районов, 25% садов уже 
обрезано. Крупные садовод-
ческие предприятия, такие, 
как Крымская фруктовая 
компания и многие остальные, 
стартовали уже с декабря, как 
только позволяли погодные 
условия. Не опоздать с об-
резкой — это очень важно. 
Вecнoй в дepeвe нaчинaeтcя 
процесс сокодвижения, пoяв-
ляются пoчки. Обpeзку жела-
тельно ocущecтвить дo этoгo 
мoмeнтa. Так как необходимо 
вовремя проводить защитные 
мероприя тия, вы слышали 
сегодня, что некоторые пре-
параты нужно использовать 
по зелёному конусу. К этому 
времени обрезка должна быть 
уже полностью завершена.

МЕДЯНИЦА — ГРОЗА 
КРЫМСКИХ ГРУШ

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук,  старший 
научный сотрудник Лариса 
Ягодинская рассказала о вре-
дителях и патогенах, которые 
фиксируются в последние 
годы на территории Республи-
ки Крым, и о том, как с ними 
бороться. В качестве основно-
го врага крымских груш она 
отметила грушевую медяницу. 
Но и с ней можно эффектив-
но справляться, не применяя 
пестицидов.

— В этом году мы испыты-
вали такой препарат, который 
называется «Тонантис». Это 
органо-силиконовое средство, 
проще говоря, «прилипатель». 
«Тонантис» покрывает насеко-
мое сверху, у него склеиваются 
лапки, оно не может дышать 
и постепенно погибает. Его 
можно применять не только 
против медяницы, но и против 

клещей, причём несколько раз. 
Эффект достигается в течение 
трёх дней, потом плёночка под 
действием солнечных лучей 
разлагается, но существую-
щие особи уже погибли и не 
дали потомства, — поясня-
ет она. — В Крыму есть уже 
одно фермерское хозяйство, 
где использовали «Тонантис» 
в течение сезона, и они полно-
стью справились с медяницей. 

И второй препарат, который 
я рекомендую, это диато-
мит — кремнистые отложения, 
больше чем на 50% сформиро-
ванные из диатомовых водоро-
слей. Это многолетние водо-
росли, у клеток которых есть 
своеобразный кремниевый 
панцирь. Их мелко растирают, 
и этот порошок выжаривает-
ся. Он очень гигроскопичный, 
втягивает в себя все жидкости, 
и его микрочастицы очень 
острые. Когда насекомое пол-
зает по нему, оно режет тело, 
и вся эта жидкость впитыва-
ется в порошок. То есть это 
физико-механический метод 
борьбы с вредителями, его 
можно использовать и в во-
доохранных зонах.

ХОТИМ БОЛЬШЕ ГРУШ!
В этом году увеличена сум-

ма субсидий на закладку гру-
шевых садов, рассказала Офе-
ля Димакова. Это сделано для 
того, чтобы заинтересовать 
производителей, потому что 
у нас в Крыму действительно 
не хватает этих садов. Плоды 
груши очень востребованы, 
и урожай получается хоро-
ший, и вкусовые качества 
плодов у нас в Крыму, бла-
годаря почвенно-климати-
ческим условиям, очень вы-
сокие. Поэтому хотелось бы, 
чтобы аграрии уделяли этой 
культуре больше внимания.

— А сколько всего садов 
планируется заложить в этом 
году?

— По поручению Главы 
Рес публики Крым Сергея 
Валерьевича Аксёнова необ-
ходимо увеличить площадь 
плодовых насаждений. Мы 
к этому стремимся, аграри-
ями в 2020-м году было по-
сажено более 2000 гектаров 
садов, в прошлом году более 
тысячи и в этом планируется 
не менее 800 гектаров.

— И по субсидиям, можно 
в цифрах, сколько выделено 
в этом году на закладку са-
дов?

—  Н а  з а к л а д к у  с а д о в 
в 2022 году планируется вы-
делить сельхозтоваропро-
изводителям 863 миллиона 
рублей. Будет возмещаться 
часть затрат, понесенных на 
закладку садов в текущем 
и отчетном финансовом году. 
Кроме того, будут предостав-
ляться субсидии на финансо-
вое обеспечение части затрат.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора
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На животноводческих 
предприятиях Крыма 
в  самом разгаре окот 
овец. Приходится он на 
зимние месяцы и тре-
бует максимальной 
концентрации внима-
ния от фермеров или 
профильных специа-
листов. Потерял бди-
тельность — потерял 
ягнёнка. Об особенно-
стях появления на свет 
ягнят рассказывает 
глава ИП К(Ф)Х из Сак-
ского района Эмиль Ге-
мидже.

ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЕЛО ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ

Уже 20 лет житель села Коль-
цово Эмиль Бекирович Гемид-
же занимается разведением 
овец. Начинал со 100 голов, 
держал для себя, для души. 
А позже понял, что это непло-
хой заработок. Так овцеводство 
плотно вошло в жизнь и стало 
основным видом деятельности.

— Когда молодым был, жил 
в Первомайском районе, на раз-
ных фермах работал. Времена 
были тяжёлые, работы оплачи-
ваемой мало, ничем не брезго-
вал: был и конюхом, и на бойне 
работал. Не то, что нынешняя 
молодёжь. Много чего повидал 
и перепробовал. Так и выбрал 
себе дело по душе, — делится он.

В километре от села выку-
пил заброшенные постройки 
бывшей птицефермы, привёл 
в порядок. Сейчас на ферме 800 
голов с ягнятами. Да ещё и вся 
семья подключилась к работе: 
жена смотрит за молодняком, 
дочь — ветеринар, сын — пастух, 
тракторист, помощник во всём. 
Собственно, поэтому семей-
ная животноводческая ферма 
и получила в 2017 году государ-
ственный грант в 3 млн рублей 
на развитие, который пустила 
на ремонт кровли животновод-

ческого комплекса, на закупку 
сельскохозяйственной техники.

Имеются и рабочие, ведь это 
хозяйство выращивает и заго-
тавливает собственные корма. 
Для этого обрабатывается 280 га 
земли. В этом году, рассказыва-
ет Эмиль Бекирович, хороший 
урожай собрали. Зерна хватило, 
да ещё и на продажу осталось.

«НОЧАМИ НЕ СПИМ…»
Окот в этом хозяйстве начал-

ся 10 января. И тут уж не до сна: 
устраиваются круглосуточные де-
журства. Запросто 3 овцы могут 
надумать одновременно окотить-
ся. Обычно их загоняют в отдель-
ную клетку, чтобы мама своего 
малыша признала: понюхала, об-
лизала. А то вполне может быть, 
что, мучаясь со вторым, потеряет 

первенца. А потом уже и не при-
мет. Если «роженицу» отделить 
не успели — тут уж глаз да глаз 
нужен. Ведь малыша и затоптать 
могут. Если горе-мамаша отказа-
лась от собственного ягнёнка, тут 
же подыскивается приёмная мать. 
И таких в стаде немало.

— Радуюсь, когда рождается 
один ягнёнок. В большинстве 
случаев они крупные и крепкие. 
Не сравнить с мелкими двойня-
ми или тройнями. Со многи-
ми проблемами сталкиваемся 
в период окота. К примеру, мо-
лодая матка может не подпу-
скать к себе ягнёнка, ищущего 
молоко, только потому, что ей 
щекотно. Приходится в прямом 
смысле слова держать её день, 
другой, третий — пока не при-
выкнет к своим материнским 
обязанностям, — рассказывает 
фермер. — Мамы с малышами 
живут в отдельных «апартамен-
тах» неделю, затем выпускаем 
в загоны побольше, рассчитан-
ные на 20-30 голов. Там они про-
водят ещё месяц, пока молодняк 

окончательно не окрепнет. Ведь 
им придётся преодолевать не-
малое расстояние — от фермы 
7 км до пастбища.

НА УСИЛЕННОМ 
ПИТАНИИ И СУХОЙ 
ПОДСТИЛКЕ

В этом году окот на этой ферме 
начался на полтора месяца поз-
же, чем обычно. Мол, был рас-
чёт на то, что «на зелёнку» овцы 
пойдут раньше, но зима выдалась 
холодная, травы нет, да и мат-
ка в ноябре — декабре жирнее, 
а значит и плод здоровее. Так что 
сейчас овцы Эмиля Гемидже на 
усиленном питании: 400-500 
граммов зерна уходит в сутки на 
одну голову, плюс сено, солома. 
В воду добавляются витамины.

А вот жару овцы не любят. 
Там, где содержатся ягнята, 
в помещениях потеплее. Взрос-
лым особям постоянно нужен 
приток свежего воздуха. Но 
главное для овцы, чтобы была 
сухая подстилка, поэтому ра-
чительные фермеры заранее её 
настилают толстым слоем.

— Насколько плодовитая 
выдастся зима, будет известно 

в конце февраля. А пока дела 
идут неплохо — в среднем в день 
рождается 10 голов. За последние 
пять лет мы нарастили своё пого-
ловье. На зиму оставляем себе 650 
голов маток, излишек продаём 
или меняем. Ведь нужна новая 
кровь. Тех баранов, которые огу-
ливали в прошлом году, к яркам 
уже не подпускаем. Но особо 
расширяться боимся. С каждым 
годом всё хуже с площадями под 
выпас. Целина, по которой ещё 
вчера гуляла овца, сегодня уже 
продана, имеет своего хозяина, — 
признаётся Эмиль Гемидже.

В животноводстве работают 
настоящие закалённые мужчи-
ны, считает фермер. Слабак не 
выдержит. Продовольственные 
защитники Родины готовятся уже 
завтра принимать поздравления 
от прекрасной половины чело-
вечества. На столе обязательно 
будут блюда из баранины, кото-
рые отлично подкрепят силы, 
доставят гастрономическое удо-
вольствие. Ведь, как известно, кто 
много работает — тот хорошо ест!

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива 

Эмиля Гемидже

НОВОСТИ

ЛЮДИ ДЕЛА

 ЦИТАТА
Алексей Каменцев — начальник управления 
животноводства Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым:
— Окот набирает хорошие темпы в Крыму. Только за ян-
варь на свет появилось около 8 тысяч ягнят. Прибли-
зительно через месяц процесс перейдёт в более ин-
тенсивную фазу. Сохранность ягнят высокая, маточное 
поголовье находится в хорошем состоянии. Сам же про-
цесс окота продлится до мая, потому и итоги кампании 
будем подводить не раньше июня.
Если говорить о поголовье овец в Крыму, то по данным 
статистики оно составляет более 174 тысяч голов — это 
уровень прошлого года. Овцематок и ярок старше года 
— 45,284 тысячи голов, по сравнению с прошлым годом 
эта цифра увеличилась на 15%. Государство поддерживает 
животноводческие предприятия, наращивая объём соот-
ветствующих программ. В этом году будет оказана по-
мощь по направлениям: на поддержку племенного маточ-
ного поголовья, на производство шерсти, полученную от 
тонкорунных и полутонкорунных овец в размере 23,9 млн 
рублей. На приобретение племенного молодняка, в том 
числе и мелкого рогатого скота 108,2 млн рублей.

Овцы любят, когда сухая 
подстилка и хорошее 
питание

Сын Мустафа с 12 лет 
своему отцу — главный 
помощник

Крымской сельхозпродукции стало больше

«Двойняшкам не рад — 
лучше один, но крепкий…»

Согласно предварительным данным Крым-
стата, производство крымской сельхозпро-
дукции в 2021 году выросло более, чем на 
19% в сравнении с 2020 годом. Об этом сооб-
щила врио министра сельского хозяйства РК 
Алиме Зарединова.

«При этом индекс производства продукции растение-
водства за 2021 год составил 136%. Общая посевная 
площадь сельхозкультур в 2021 году в Республике Крым 
составила более 786 тысяч гектаров, что составляет 
103% к уровню 2020 года. Валовый сбор зерновых 
и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств 
составил 1млн 430 тысяч тонн, это более, чем на 57% 
выше уровня 2020 года», — уточнила Алиме Зарединова.

Площадь сева озимых культур под урожай 2022 года 
составила 542 тысячи гектаров, что на 1,3% больше 
площади сева под урожай прошлого года. В целом 
также отмечен рост производства овощей, плодов, 
ягод и винограда в Крыму.

«Валовый сбор овощей открытого грунта в хозяй-
ствах всех категорий региона в 2021 году на 0,7% выше 
уровня прошлого года, на 8,3% превышен урожай 
овощей закрытого грунта в сравнении с 2020 годом. 

Почти на 33% больше собрано плодов и ягод. На 21,2% 
больше уровня 2020 года составил валовый сбор ви-
нограда. В 2021 году закладка многолетних плодовых 
насаждений осуществлена на площади 1256,5 га, ви-
ноградников — 959 га», — прокомментировала врио 
министра сельского хозяйства Республики Крым.

Также Алиме Зарединова сообщила о хороших 
темпах роста показателей отрасли животноводства 
в республике.

«На 1 января 2022 в сравнении с началом 2021 года на 
8,3% в сельхозорганизациях увеличено поголовье КРС, 
на 7,3% — птицы. В К(Ф)Х с начала года поголовье 
КРС увеличилось более, чем на 3%, отмечается рост 
на 1,6% поголовья коров, на 1,9% — овец и коз», — 
проинформировала врио министра.

За январь-декабрь 2021 года производство яиц 
в сельскохозяйственных организациях составило 
167,3 млн штук, рост на 9,7% к уровню января-дека-
бря 2020 года. В К(Ф)Х — 2,1 млн шт., рост на 20,3%.

Индекс производства продукции 
растениеводства за 2021 год составил 136% 
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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НОВОСТИ КФУ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Борьба с вирусами должна быть избирательной 
Фото пресс-службы КФУ

Ценный источник белка  
Фото Pixabay.com

Некоторые учёные предполагают, что третье тысячелетие 
на планете Земля будет принадлежать зернобобовым 
Фото Pixabay.com

Учёные выяснили, нужен ли безвирусный посадочный материал

«Прививка» микроорганизмами 
семян гороха при прямом посеве

БУДУЩЕЕ  
ЗА ЗЕРНОБОБОВЫМИ

Основой всего живого на зем-
ле является белок. Растёт насе-
ление нашей планеты, а, следо-
вательно, растёт и потребность 
в белковых продуктах питания. 
Зернобобовые имеют в своём 
составе в 2,2-2,7 раз большее 
количество белка, чем зерно 
злаков, а по содержанию неза-
менимых аминокислот их белку 
нет равных. Белок раститель-
ного происхождения не только 
наиболее дешёвый, но и самый 
питательный. Некоторые учё-
ные предполагают, что третье 
тысячелетие на планете Земля 
будет принадлежать зернобо-
бовым, в то время, как первое 
принадлежало рису, а второе — 
пшенице.

Земледельцам культура горо-
ха интересна и как незаменимая 
культура севооборота. На его 
корнях, при соответствующих 
условиях, образуются клу-
беньковые азотфиксирующие 

микроорганизмы, благодаря 
их взаимодействию растения 
гороха обеспечивают себя на 
2/3 азотом из воздуха и толь-
ко на 1/3 из почвы. Оставляя 
в почве корневые остатки, а на 
поверхности пожнивные, горох 
обеспечивает не только себя, но 
и последующие культуры пита-
тельными веществами, способ-
ствуя стабилизации и увеличе-
нию плодородия почвы.

Процесс формирования пло-
дородия почв зависит от целого 
ряда факторов — тип почвы, 
видовое разнообразие расте-
ний, система земледелия, ми-
кробиологическая активность. 
Среди этих факторов наименее 
изучена роль микроорганиз-
мов в процессе формирования 
плодородия почвы и взаимо-
действия звена «растение — 
почва».

Однако, ещё В. В. Докуча-
ев и П. А. Костычев отмечали 
значимость микроорганизмов 
в процессе формирования поч-

венного плодородия, а, следо-
вательно, и в продуктивности 
растений и качества произво-
димой продукции.

РАБОТА УЧЁНЫХ 
И ПОЧВЕННОЙ БИОТЫ

Микробиологами ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» создано 
значительное количество ми-
кробиологических препаратов, 
которые широко применяются 
для обработки семян многих 
сельскохозяйственных культур. 
Наиболее широко на практике 
применяются препараты для 
обработки семян зернобобо-
вых, в т. ч. гороха посевного 
при традиционной системе 
земледелия. При возникно-
вении прямого посева и ро-
ста площадей новой системы 
земледелия на полуострове, 
перед микробиологами стала 
задача разработать комплекс-
ные микробиологические пре-
параты для применения их на 
наиболее значимых культурах. 
При системе прямого посева 
почвенная биота работает в ус-
ловиях большого количества 
растительных остатков, сле-
довательно, новые препараты 
должны обеспечивать всесто-
ронние оптимальные условия 
для прорастания и начального 
роста семян.

Главная цель новой систе-
мы земледелия — запустить 
естественные процессы со-

хранения и повышения пло-
дородия почвы. По мнению 
Б. Ф. Апарина (2014), доктора 
с/х наук, профессора кафедры 
почвоведения и экологии почв 
СПбГУ, при данной техноло-
гии предполагается смена сути 
земледелия, которая заклю-
чается в смещении акцента 
в агропроизводственном про-
цессе с культурного растения 
на почву и только потом на 
планируемый урожай.

На нашем полуострове тех-
нология прямого посева при-
меняется фермерами на пло-
щади 60 тыс. га. В севооборотах 
в обязательном порядке имеет 
место горох посевной Pisum 
sativum L. Достоверное пре-
имущество новой технологии 
отмечено при возделывании 
ряда культур, в том числе го-
роха посевного (Ж. А. Каскар-
баев, 2017). Для гармоничного 
развития растений необходимо 
в зоне их корневой системы 
достаточное наличие полезных 
микроорганизмов, способству-
ющих почвообразовательному 
процессу и эффективному вза-
имодействию растений и поч-
венной микрофлоры. Такие 
полезные микроорганизмы 
и были созданы микробиоло-
гами института.

БИОКОМПОНЕНТЫ 
В КОМПЛЕКСЕ

Для максимального вовлече-
ния в круговорот микромира 
почвы, в отделе сельскохо-
зяйственной микробиологии 

 ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
были подобраны биокомпо-
ненты и сформирован ком-
плекс микробиологических 
препаратов, которым обраба-
тываются семена отдельных 
культур перед посевом. Ком-
плекс биопрепаратов для го-
роха включает «Ризобофит», 
«Фосфоэнтерин», «Биополи-
цид». «Ризобофит» включает 
микроорганизмы, которые ус-
ваивают азот воздуха, обогащая 
им почву; «Фосфоэнтерин» — 
это фосфоромобилизующие 
микроорганизмы, их задача 
в том, чтобы недоступный 
фосфор, имеющийся в почве, 
переводить в доступные для 
растений соединения; «Био-
полицид» — микроорганизмы, 
которые угнетают рост и разви-
тие фитопатогенных бактерий 
и грибов, то есть они исполня-
ют роль химических протра-
вителей. Перед земледелами 
отдела Полевых культур стояла 
задача проверить работу ком-
плекса микробиологических 
препаратов на практике. Про-
водили обработку семян, в том 
числе, и в довольно сложных 
погодных условиях, в засушли-
вые периоды, но, несмотря на 
столь неблагоприятные погод-
ные условия, комплексные ми-
кробные препараты в среднем 
за 2017-2021гг повысили уро-
жайность на 0,13 т/га, а также 
способствовали увеличению 
содержанию белка в зерне на 
0,4%. Применение комплекс-
ных микробных препаратов 
взамен химических протрави-
телей — не только способствует 
росту урожайности и качеству 
продукции, но ещё и защищает 
окружающую среду.

В последующие годы ми-
кробиологи НИИСХ Крыма 
продолжат работу над усовер-
шенствованием комплексных 
микробных препаратов, а зем-
ледельцы продолжат опыты 
по изучению инокулянтов 
в полевых условиях с новы-
ми сортами гороха посевного.

Клара ЖЕНЧЕНКО,  
научный сотрудник  

ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Мы стоим на пороге последнего зимнего ме-
сяца. Скоро начнётся весенняя посевная, до-
вольно часто её начало приходится на фев-
раль. Поговорим о некоторых нюансах посева 
гороха посевного по новой технологии — пря-
мой посев в необработанную почву. Данная 
технология широко известна в мире под на-
званием нулевая обработка — No-till, в пере-
воде с английского — «не пахать».

Научные сотрудники КФУ им. В. И. Вернад-
ского предложили уничтожать только опас-
ные вирусы растений, которые наносят им 
явный вред, вместо того чтобы производить 
полностью безвирусный посадочный мате-
риал. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Так, в научной статье специалисты отмечают: по-
падая в почву, в которой в любом случае находятся 
вирусы, ранее оздоровленный посадочный материал 
вновь их приобретает.

«Сейчас во всём мире бьются за то, чтобы избавить 
посадочный материал от вирусов. Это благородная идея, 
но у неё есть один нюанс: мы тратим много времени 
и энергии на то, чтобы уничтожить вирусы в растении, 
а потом оно попадает в почву, где эти вирусы, конечно 
же, есть, и приобретает их вновь. В связи с этим возни-
кает вопрос: а не Сизифов ли это труд? В данном кон-
тексте мы предлагаем простую идею: нужно понимать, 
кто есть друг, а кто — враг, и убирать только те вирусы, 

которые наносят явный вред», — рассказал доктор 
биологических наук, зав. кафедрой молекулярной ге-
нетики и биотехнологий КФУ Владимир Оберемок.

По его словам, микробиом растения необходимо 
уничтожать избирательно, ведь есть вирусы и бакте-
рии, которые живут в нём, но существенно не влияют 
на его развитие, а в некоторых случаях могут сыграть 
и защитную роль.

«Среди вирусов есть такое понятие, как интерфе-
ренция. Это значит, что если клетка уже заражена 
каким-то вирусом, не обязательно опасным, то дру-
гому вирусу попасть в неё сложнее. Таким образом, 
если мы высаживаем в почву материал, который не 
лишён умеренно опасных вирусов, то более сильным 
вирусам будет сложнее проникнуть в растение, и мы 
его таким образом обезопасим», — подчеркнул учё-
ный, отметив, что зачастую вирусные заболевания 
возникают не потому, что вирус заразил растение 
и начал его убивать, а по причине того, что расте-
ние испытывает негативные влияния окружающей 
среды, например, такие как засуха или недостаток 
микроэлементов.
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Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым  

и редакция газеты «Агромир» 
поздравляют

С Днём рождения!

Хлебная жужелица — красивый, но вредоносный жучок
Фото Pexels.com

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе наблюдалась по-весен-

нему солнечная, тёплая погода. Средние суточные 
температуры воздуха на 2…4 ° превышали климати-
ческую норму. В дневные часы воздух прогревался 
до +10…+16°, в ночные часы понижался до –3…–8°.

Осадки были слабыми. Количество их не пре-
вышало 1-5 мм и только в районе Керчи выпало 
от 10 до 15 мм.

Тёплая погода способствовала вегетации сель-
скохозяйственных культур. Состояние озимых куль-
тур хорошее и удовлетворительное. Погодные ус-
ловия позволили в некоторых районах приступить 
к севу яровых культур.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22-27 ФЕВРАЛЯ
На текущей неделе в Крыму ожидается неустой-

чивый характер погоды, определяемый влиянием 
средиземноморских циклонов. Временами дожди, 
к концу недели, переходящие в мокрый снег.

22 февраля: переменная облачность. Местами 
небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. 
Температура воздуха ночью +2…+7°, днём +10…+15°.

23 февраля: облачно с прояснениями. Време-
нами дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. 
Температура воздуха ночью +4…+9°, днём +7…+12°.

24-25 февраля: облачно с прояснениями. Вре-
менами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, 
местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 
и днём +3…+8°.

26-27 февраля: местами дождь, мокрый снег. 
Температура воздуха ночью –3…+2°, днём +1…+6°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 22-27 ФЕВРАЛЯ

МИЛАНИНУ Татьяну Николаевну — консультант 
отдела учёта и отчётности управления финансов 
Минсельхоза РК;
ЗАХАРОВУ Наталью Григорьевну — главного 
консультанта отдела организации, регулирования 
рыболовства и аквакультуры Минсельхоза РК;
ВАУЛИНУ Наталью Владимировну — началь-
ника управления пищевой и перерабатывающей 
промышленности Минсельхоза РК;
ЗАГОРУЛЬКО Татьяну Леонидовну — главного 
специалиста отдела сельского хозяйства управления 
по вопросам экономики, развития сельскохозяй-
ственного производства и сельских территорий адми-
нистрации Белогорского района Республики Крым;
ИБРАГИМОВА Сергея Сергеевича — главу К(Ф)Х 
«Гульсум» (Красноперекопский район);
КУЗНЕЦОВА Геннадия Васильевича — ИП главу 
К(Ф)Х «Кузнецов Г. В.» (Ленинский район);
КАШКА Джемиля Мустафаевича — ИП главу 
К(Ф)Х «Кашка Д. М.» (Ленинский район);
НИКОЛИНА Владимира Владимировича — руково-
дителя К(Ф)Х «Валентина» (Нижнегорский район);
КОШЕВУЮ Татьяну Валентиновну — замести-
теля гендиректора ООО «Агрокомпания «Вита» 
(Раздольненский район);
ПЕНЕДЖИ Александра Яковлевича — пенсионера 
ООО «Пригородное» (Симферопольский район);
КУЗЬМЕНКО Олега Юрьевича — ООО «Клевер» 
(Симферопольский район);
МАХОТКУ Василия Ивановича — директора К(Ф)Х 
«Махотка» (Джанкойский район).
КАЗЮРУ Сергея Валентиновича — специалиста 
1 категории отдела внутреннего аудита Минсель-
хоза РК;
ИОРДАН Юлию Владимировну — главного специ-
алиста отдела делопроизводства и контроля Мин-
сельхоза РК;

Россельхозцентр предупреждает: 
хлебная жужелица — главный 
враг озимой пшеницы
Специалисты филиа-
ла ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике 
Крым выявили на полях 
личинки хлебной жуже-
лицы, а в озимых посе-
вах ячменя обнаружили 
растения, поражённые 
гельминтоспориозом. 
Кроме того, как сооб-
щается на официальном 
сайте ведомства, погод-
ные условия способст-
вуют развитию таких бо-
лезней, как септо риоз, 
мучнистая роса, кор-
невая гниль и  снежная 
плесень. Чтобы сохра-
нить урожай, руково-
дителям сельскохозяй-
ственных предприятий 
рекомендовано орга-
низовать мониторинг 
своих полей и  в  случае 
обнаружения очагов по-
ражения своевременно 
обработать посевы.

ЖУК ЦВЕТА «МЕТАЛЛИК»
Хлебная жужелица — красивый 

чёрный с металлическим блеском 
жук длиной примерно полтора сан-
тиметра. В отличие от остальных 
своих сородичей, эта жужелица не 
является хищником. Взрослые осо-
би питаются зёрнами, иногда съе-
дают полностью колосья, принося 
наибольший вред в фазе молочной 
спелости зерна. Вредитель ведёт 
ночной образ жизни: жарким днём 
он прячется в верхних слоях почвы.

Одна самка хлебной жужелицы 
способна отложить до двухсот пя-
тидесяти яиц, из которых осенью 
появляются личинки, способные 
перенести довольно морозную 
зиму. Им достаточно, чтобы земля 
не промерзала на глубину до 20 сан-
тиметров более чем на -3 градуса. 
Как только температура поднима-
ется до плюсовых отметок, личинки 
начинают выползать и активно пи-
таться молодыми листьями озимых, 
оставляя от растения «мочалку» из 
прожилок.

Выявляют личинки фитофага 
методом почвенных раскопок, 
для чего определяют площадки 
50х50 см, выкапывают ямку глу-
биной около 30 см и считают ко-
личество обнаруженных личинок. 
Пробы берут в шахматном порядке, 
из расчёта 16 проб на сто гектаров.

Специалисты крымского Рос-
сельхозцентра провели мониторинг 
на площади более 16,62 тыс. гекта-
ров, и личинки были обнаружены 
на посевах озимых зерновых, рапса, 
а также на обочинах и в лесополо-
сах. Поражено 0,46 тыс. гектаров, 
плотность распространения вре-

дителя составляет 0,38 личинок на 
квадратный метр. При этом эко-
номический порог вредоносности 
гораздо выше — 2-3 личинки, то 
есть до критической отметки ещё 
далеко. Однако если вовремя не 
заметить проблему и не обработать 
поля, можно понести существен-
ные потери.

ГЕЛЬМИНТОСПОРИОЗ
Тёмно-бурая пятнистость, или 

гельминтоспориоз, — заболевание 
растений, возбудителем которого 
являются различные виды грибов 
рода Helminthosporium. Гельмин-
тоспориоз часто поражает злако-
вые культуры — пшеницу, ячмень, 
рожь, овёс, встречается на кукурузе. 
Передаётся он и сорным травам.

Основной признак заболева-
ния — появление на листьях бурых 
пятен светло- или тёмно-бурых то-
нов. На поражённых участках на-
рушается фотосинтез, что и вызы-
вает изменение окраски, и в конце 
концов гибель молодых растений. 
Зёрна при этом формируются щу-
плые, уменьшается их количество 
в колосе, что приводит к значитель-
ному недобору урожая и ухудше-
нию качества зерна.

Бороться с гельминтоспориозом 
можно, обрабатывая семена перед 
посевом фунгицидами. Развитию 
болезни способствуют погодные 
условия: высокая влажность на 
протяжении длительного периода.

Специалисты рекомендуют об-
следовать свои поля и в случае, если 
количество заражённых растений 
превысит 15% — экономический 
порог вредоносности при гельмин-
тоспориозе — обработать поля хи-
мическими средствами, разрешён-
ными в Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ! ПОГОДА!
Россельхозцентр предупреж-

дает: малоснежная зима с часты-
ми оттепелями, характерная для 
южных регионов России, способ-
ствует развитию таких грибко-
вых заболеваний, как септориоз, 

мучнистая роса, корневая гниль, 
снежная плесень. Септориоз вы-
зывается размножением грибков, 
споры которых распространяют-
ся воздушно- капельным путём. 
На листьях заражённых растений 
появляются светло-бежевые или 
бурые пятна со светлым хлоротич-
ным ободком, в центре образуются 
мелкие чёрные точки — это споры 
грибка. Стебли часто переламы-
ваются, болезнь с колосковых че-
шуй переходит на зерно. Потери 
урожая при массовом поражении 
септориозом могут достигнуть 40%.

Грибница возбудителей этой бо-
лезни зимует на стерне, оставшейся 
зимой на поле. Поэтому так важно 
убирать растительные остатки по-
сле сбора урожая.

Мучнистая роса проявляется 
в виде паутинистого налёта белого 
цвета, который со временем стано-
вится похож на ватные подушечки. 
Болезнь развивается вверх по сте-
блю и поражает молодые листочки, 
вследствие чего снижается кусти-
стость и урожай падает на 10-15%.

Корневая гниль, как видно уже 
из названия, поражает корни, узлы 
кущения и основания стеблей. При 
повышенной влажности на пора-
жённых участках растений мож-
но обнаружить мицелий и лёгкий 
налёт белого или розоватого цве-
та — это споры грибка. Корневая 
гниль может привести к снижению 
урожая на 15-20%.

Снежная плесень проявляется на 
озимых после таяния снега. На ли-
стьях появляются водянистые пят-
на с белым, а позже розоватым па-
утинистым налётом. Поражённые 
растения постепенно отмирают, 
посевы становятся изреженными, 
колосья формируются неполно-
ценными, пустыми. Потери уро-
жая достигают полутора центнеров 
с гектара.

Избежать всех этих потерь мож-
но, если регулярно проводить 
мониторинг полей и вовремя их 
обрабатывать.

Ирина КАМЫШЕВА
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СЕМЕНОВОДСТВО

Предлагаем к приобретению 
элитные семена нута и овса
Эти культуры весьма востребованы на рынке, и спрос на них растёт. «Крымский семенной Альянс» предлагает каче-
ственные семена нута и овса с полным комплектом документов, подтверждающих качество семян, строго соответствую-
щие требованиям ГОСТ. Все сорта семян выращены на собственных полях с использованием современной техники 
и под контролем квалифицированных специалистов. Качественные семена один из важнейших факторов, влияющий 
на будущую урожайность.

Нут «Приво 1»
 Окраска цветка и семян — белая;

 Форма семян округлая;

 Время цветения среднее;

 Срок созревания: Среднеранний, со-
зревает за 68-86 дней;

 Устойчивость к полеганию: высокая;

 Устойчивость к осыпанию: высокая;

 Засухоустойчивость: устойчив;

 Устойчивость к заболеваниям: сред-
неустойчив.

Нут «Волжанин 50»
 Растение средней высоты — высокое;
 Куст прямостоячий;
 Размер листочков средний — большой;
 Цветки белые;
  Окраска семян бежевая, форма от 
округлой до угловатой, ребристость 
средняя;
 Среднеспелый;
 Вегетационный период — 65-103 дня;
 Устойчивость к полеганию, осыпанию;
 Засухоустойчив.

Овёс «Ассоль»
 Растение среднерослое;
 Колоски пониклые;
 Колосковая чешуя средней длины — 
длинная, с очень слабым — слабым 
восковым налётом;
 Остистость отсутствует или очень слабая;
 Раннеспелый;
 Вегетационный период — 76-93 дня;
 Устойчивость к полеганию на уровне 
стандарта;
 Устойчив к засухе на уровне стандар-
тастость средняя.




