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ПОСЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
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 ïî íóëåâîé òåõíîëîãèè
Техника:
 Сеялка Amazone DMC Primera 9000
 Сеялка Amazone Citan 15001
 Сеялка Amazone D9 6000 TC
 Трактор Кировец К-7М
 Трактор Deutz Fahr 115G

ГЛУБОКОЕ 
РЫХЛЕНИЕ
Техника: 
 Трактор Кировец К-7М
 Глубокорыхлитель 
Jympa. 

ОБРАБОТКА 
ПОЧВЫ ДИСКОВОЙ 
БОРОНОЙ
Техника:
 Трактор Кировец К-7М
 Дисковая борона 
Amazone Catros. Ширина 
захвата — 6 м.

КОМПАНИЯ «МТК» «АГРО СЕРВИС» ОКАЗЫВАЕТ СЕЛЬХОЗ УСЛУГИ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!

Несмотря на дождь — 
укладываемся в срок

Юрий Сучков — директор ООО 
«Чапаева-2» (Красногвардейский 
район):

«Мы сейчас максимально сократили 
площади под яровые зерновые культуры, 

так как у нас достаточно влаги в почве. 
Акцент делаем на зернобобовые и мас-
личные культуры. В феврале посеяли 
овёс на площади 100 га, ждём начала 
марта и начнём сеять горох на площади 

1000 га, нут на 500 га, подсолнечник на 
1,5 тыс га и лён.

Работа в поле продолжается: гото-
вим почву под сев, культивируем, дис-
куем, распахиваем новые поля. Дожди 
немного мешают, но в целом работа не 
останавливается. Пока было «окно» — 
подкормили все поля. Будем наблюдать 
за развитием всходов. Если нужно, то 
подкормим ещё раз к концу марта. Ра-
ботали и сухими, и жидкими удобре-
ниями. Считаю, что жидкие — более 
эффективные. Когда разбрасываем су-
хие, далеко не всё усваивается расте-
ниями, что-то улетучивается, что-то 
принимает на себя сорняк. Применяя 
технологию жидкого питания, больше 
вероятности, что это удобрение приня-
ло именно культурное растение.

В течение 10-14 дней сев яровых будет 
продолжен. Ждём потепления, чтобы 
среднесуточная температура достигла 
6-7 градусов тепла, как следствие — 
прогрева почвы и будем продолжать сев 
яровых».

(Окончание на стр. 2)

Мягкая зима в Республике Крым создала предпосылки 
для раннего сева яровых культур. Процесс продолжается 
и идёт в соответствии с агротехнологическими сроками, 
несмотря на то, что всю минувшую неделю шли обильные 
дожди во многих крымских регионах. Сельхозтруженики 
вооружены достаточным количеством техники, горюче- 
смазочным и семенным материалом. Министерство сель-
ского хозяйства Республики держит руку на пульсе и со-
общает о том, что сев ранних яровых зерновых культур 
запланирован на площади 78,8  тысяч га. Уже посеяно: 
пшеницы — 106 га (68,4%) в Красноперекопском районе, 
ячменя — 4,3 тысячи га (9,3%), овса — 330 га (7,7%) в Чер-
номорском районе, гороха — 1,4 га (6,5%), кориандра — 
13,3 тыс. га (38,2%), горчицы — 120 га (2,1%) в Кировском 
районе, многолетних трав — 99,4 га (11,6%) в Симферо-
польском районе.

Дожди немного мешают, но в целом работа не останавливается 
Фото ООО «Чапаева-2»
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Внимание!
В Минсельхозе Крыма стартовал приём документов на получение 
субсидий в отрасли виноградарства и виноделия.

В период до 21 марта 2022 года в Министерстве сельского хозяйства 
Республики Крым проводится отбор на получение субсидий на финан-
совое обеспечение части затрат (без учёта НДС) понесённых в текущем 
финансовом году на приобретение посадочного материала отечествен-
ного производства виноградных растений для закладки виноградных 
насаждений в рамках реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым

Поддержка фермерства 
и кооперации — один из приоритетов 
государственной политики
Фото Pixabay.com

Цены на хлеб будут стабильными
Фото Pixabay.com

Несмотря на дождь — 
укладываемся в срок

(Начало на стр.1)

Владимир Передрий — ди-
ректор ООО «Борис Агро» 
(Джанкойский, Касногвар-
дейский районы):

«Идём чётко по плану. Уже 
засеяно 61 га ярового ячменя сор-
тов «Сталкер», «Тимофеевич» 
в Красногвардейском отделе-
нии и в Джанкойском — 130 га. 
Остались чечевица, нут, лён, 
подсолнечник, кукуруза, соя. 
Будем где-то в апреле  сеять. 
Удобрения практически все 
внесены, осталось 80 тонн. 
Погода в этом плане мешала: 
слабые заморозки, снега было 
мало, дожди. Плюс, конечно же, 

стоимость удобрений очень вы-
сока. Потеплеет — будем оце-
нивать всходы».

Валерий Жаткин — директор 
ООО «Феникс плюс» (Крас-
ногвардейский район):

«Выращивание зерновых и тех-
нических культур — основной вид 
деятельности нашего предприя-
тия. На данный момент сеем 

кориандр. Тёплые «февральские 
окна» позволили начать рабо-
ты недели две назад. Пройдём 
ещё 200-300 га и завершим сев. 
Затем начнём раскидывать се-
литру сеялками. Успокоился бы 
дождь дней на 10 — мы бы всё 
успели, а потом пускай снова 
зарядит».

Марина ПАВЛОВА

А что в других регионах?
Ранний сев яровых культур начался не только в ре-
гионах Южного федерального округа, но и Северо- 
Кавказского. Об этом сообщает пресс-служба Мин-
сельхоза России.

На сегодня в целом по стране уже засеяно порядка 
20,3 тыс. га. Кроме того, в стране продолжается под-
кормка озимых культур, работы проведены на 474,3 тыс. 
га. Для достижения максимальной урожайности особое 
внимание уделяется своевременному внесению ми-
неральных удобрений. Этому способствует запрет на 
экспорт аммиачной селитры до 1 апреля, что позволяет 
сохранить её доступность для аграриев.

Готовность техники к работе в полях в стране состав-
ляет около 86%. При этом к началу сезонных работ она 
будет обеспечена в каждом регионе в полном объёме.

В текущем году под озимыми засеяно около 19 млн га. 
В хорошем и удовлетворительном состоянии находится 
около 97% посевов, что выше прошлогодних показа-
телей. Минсельхоз РФ рассчитывает на их сохранение 
к началу активной вегетации. Вся посевная площадь, 
по прогнозу, составит 81,3 млн га. По словам Министра 
сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, планируется 
увеличение сева под зерновыми, сахарной свёклой, 
овощами и картофелем в организованном секторе. В це-
лом подготовка к полевым работам в России проходит 
штатно, аграрии обеспечены достаточными объемами 
семян, топлива, минеральных удобрений и продолжают 
формировать запасы.

Сможем себя обеспечить
Российская Федерация полностью обеспечивает себя основными 
видами продовольствия — зерном и продуктами его переработки, 
мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и дру-
гими ключевыми продуктами питания. Собственное производство 
молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значитель-
ную часть внутреннего потребления. Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы Минсельхоза Российской Федерации.

Потребность в импортных товарах незначительна и в основном при-
ходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу 
климатических условий. При этом российские импортёры работают 
с широким кругом стран-поставщиков.

Таким образом, внутренний рынок надёжно защищён, а риски для 
продовольственной безопасности исключены.

Поддержка 
и снижение
В стране обозначилась 
тенденция к снижению 
цен на свинину, кури-
ное мясо, яйца и рыбу. 
Вместе с тем особого 
внимания требует ситу-
ация по овощам и кар-
тофелю. Учитывая, что 
цены на зарубежные 
овощи выше россий-
ских, стратегическая 
задача — расширение 
отечественного произ-
водства. В связи с этим Минсельхоз РФ разрабатывает федеральный 
проект, направленный на стимулирование производства картофеля 
и овощей. Об этом на очередном заседании межведомственного штаба 
по стабилизации цен на продовольственные товары заявил министр 
сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев.

«Кроме того, в целях недопущения роста стоимости сахара в соот-
ветствии с рекомендациями ФАС к торговым политикам, практически 
все российские производители зафиксировали отпускные цены для 
продажи в розницу до конца текущего сезона. Данная мера позволит 
обеспечить прозрачное ценообразование и стабильную ситуацию 
на рынке. Для поддержания стабильных цен на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия в марте планируем поддержку предприятий в размере 
2,5 тыс. рублей на тонну произведенной и реализованной продукции. 
На данные цели будет направлено 2,5 млрд рублей», — заявил глава 
Минсельхоза РФ.

Для получения компенсации хлебопекарные предприятия должны 
будут взять на себя обязательства о неповышении цен. Аналогичная 
мера была реализована в прошлом году и показала свою эффективность.

Фермеры 
в приоритете
Фермерское сообщество 
является одним из драйве-
ров развития сельских тер-
риторий и продолжает де-
монстрировать стабильный 
рост производства аграрной 
продукции, об этом напом-
нил министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Патрушев пишет 
пресс-служба ведомства.

Поддержка фермерства и кооперации — один из приоритетов госу-
дарственной политики. Глава Минсельхоза РФ напомнил, что в прошлом 
году фермерские хозяйства обеспечили треть урожая зерновых. Также 
они активно занимаются производством овощей открытого грунта и кар-
тофеля. Кроме того, в прошлом году в России был получен рекордный 
объём плодов и ягод, и значительная часть произведена хозяйствами 
малых форм. Важную роль они играют и в сфере животноводства, 
в первую очередь, в молочном направлении. В частности, К(Ф)Х пла-
номерно увеличивают поголовье, а на протяжении трёх последних лет 
темпы роста производства молока в фермерских хозяйствах опережают 
динамику сельхозорганизаций.

«Мы рассчитываем, что позитивная динамика будет сохраняться по всем 
ключевым направлениям. В том числе для этого предусмотрен широкий 
инструментарий мер господдержки. В очередной раз хотел бы подчер-
кнуть, что все они доступны малому бизнесу. На данный сегмент ежегодно 
направляются внушительные средства федерального и региональных 
бюджетов, составляющие практически половину общего объёма прямой 
поддержки сельхозтоваропроизводителей», — заявил Дмитрий Патрушев.

Тёплые «февральские окна» 
позволили начать работы 
раньше 
Фото ООО «Чапаева-2»
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Неравномерное заполнение
В Белогорском водохранилище с начала этого года 
восстановилась большая часть запасов, а Тайганское 
продолжает оставаться на рекордно низких отметках 
заполняемости. На данный момент приток остаёт-
ся дос таточным, но он меньше, чем на предыдущих 
неделях. Об этом журналистам РИА Новости Крым 
рассказал заведующий кафедрой водоснабжения, 
водоотведения и санитарной техники Академии строи-
тельства и архитектуры КФУ Илья Николенко.

Белогорское водохранилище заполнено на 60%, сей-
час в нём находится 14 млн кубометров воды. С начала 
2022 года в водоём поступило около 5 млн кубометров. 
При этом в конце прошлогодней зимы водоём содержал 
только 7 млн кубометров, то есть 30% от всего объёма.

С первого взгляда, настораживают низкие показатели 
водных ресурсов в Тайганском водохранилище — всего 
10% или 1,5 млн кубометров.

Однако специалисты утверждают, что поводов для 
беспокойства нет.

Причина незначительной наполненности Тайганского 
резервуара в том, что он пополняется за счёт вод из Бе-
логорского. Но сейчас их направляют по Северо-Крым-
скому каналу в Феодосию, так как территории более 
нуждаются в воде. По мере дальнейшего заполнения 
Белогорского водохранилища часть вод будут сливать 
и в Тайганское, тогда оно быстро восполнит запасы, 
подчеркивает эксперт.

Кроме того, скоро снег в горах начнёт таять, что даст 
мощный и стабильный приток во все водоёмы полуострова.

Олива против рака
Учёные КФУ им. В. И. Вернадского выявили высокое 
содержание биологически активных веществ в олив-
ковом масле собственного производства. Об этом 
со ссылкой на руководителя проекта по созданию 
и развитию селекционно-питомниководческого цен-
тра субтропических плодовых культур КФУ Дмитрия 
Ермолина сообщает пресс-служба вуза.

Результаты анализа методом хроматографии показа-
ли, что в крымском продукте содержатся биологически 
активные вещества, которые обладают онкопротектор-
ным действием и укрепляют иммунную систему.

«В нашем оливковом масле содержится порядка 0,5% 
сквалена — природного биологически активного веще-
ства, которое ослабляет развитие раковых клеток, укре-
пляет иммунную систему, замедляет старение организма 
и стимулирует клеточный рост. Такой процент вещества 
в составе соответствует образцам ведущих мировых 
производителей», — рассказал Дмитрий Ермолин.

По словам специалиста, продукт также содержит 
бета-ситостерин — вещество, которое естественным 
образом снижает уровень холестерина и риск развития 
заболеваний сердца, а также замедляет рост клеток, 
провоцирующих развитие рака толстой кишки и мо-
лочной железы.

«Содержание бета-ситостерина в оливковом масле 
вуза достигает 2,5 г/кг, когда в образцах европейских 
производителей — не более 0,1 г/кг. Структура веще-
ства напоминает холестерин. Оно способно укреплять 
иммунную систему, в частности у спортсменов в период 
интенсивных тренировок», — рассказал специалист по 
хроматографии КФУ Георгий Зайцев.

Кроме того, специалисты вуза провели анализ плодов 
и листьев оливы европейской, произрастающей на 
опытно-производственной площадке селекционно-пи-
томниководческого центра КФУ в Форосе.

«Фитохимические исследования показали, что в пло-
дах оливы присутствуют онкопротекторные и укрепляю-
щие организм компоненты, а листья содержат больше 
биологически активных полифенольных веществ, чем 
плоды. Сочетание олеокантала, олеуропеина, гидрок-
ситирозола и вербаскозида способно в течение часа 
уничтожить раковые клетки. Также вещества в составе 
снижают артериальное давление, улучшают работу 
сердечно-сосудистой системы, предотвращают заку-
порку вен и образование тромбов, помогают сжигать 
лишние жиры или набирать массу тела за счёт увеличе-
ния в организме компонента термогенина», — добавил 
Дмитрий Ермолин.

Напомним, в сезон переработки 2021 года специали-
сты КФУ произвели оливковое масло, консервирован-
ные маслины в солевом растворе и консервированные 
оливки путём сухого посола. В садах селекционно-пи-
томниководческого центра субтропических плодовых 
культур вуза выращивают два сорта и пять форм оливы 
европейской.

Селекционно-питомниководческий центр субтропи-
ческих плодовых культур был создан в КФУ в 2020 году.

В Красногвардейском и Первомайском районах засеяны первые 30 га

Важно стимулировать 
производство овощей 
открытого грунта
Фото Pixabay.com

Пришла пора 
сеять овощи
Крымские аграрии 
приступили к посеву 
овощей открытого 
грунта и картофеля. 
В  Красногвардей-
ском и  Первомай-
ском райо нах засея-
ны первые тридцать 
гектаров, расска-
зала журна листам 
врио министра сель-
ского хозяйства Рес-
публики Крым Алиме 
Зарединова.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

По данным ведомства, всего 
в этом году планируется по-
сеять более 4700 гектаров ран-
них овощных культур открыто-
го грунта и более 2600 гектаров 
картофеля. За прошедший 
2021-й год площадь под этими 
культурами была увеличена на 
600 гектаров и всего составила 
более 12 тысяч гектаров. При 
этом в 2021 году крымские 
аграрии собрали 131 тысячу 
тонн овощей открытого грунта.

Наращивание производства 
овощей «борщевого набора» — 
одна из самых важных задач по 
обеспечению продовольствен-
ной безопасности Крыма. По-
этому государство оказывает 
производителям этого сегмента 
продукции всестороннюю под-
держку, компенсируя затраты 
на развитие инфраструктуры, 
строительство и увеличение 
площади овощехранилищ, 
наращивание производствен-
ных мощностей. Однако в этом 
году впервые будут выделены 
средства в размере 45 милли-
онов рублей на компенсацию 
за посев каждого гектара овощ-
ных культур и картофеля.

Почему важно стимулиро-
вать производство овощей 
открытого грунта? В первую 
очередь потому, что их произ-
водства менее затратно. Для 
выращивания овощей в поле 
не нужно строить дорогостоя-
щие теплицы и затрачивать 
средства на их освещение, 

отопление, создание микро-
климата и так далее. Как след-
ствие — такие овощи на при-
лавках всегда стоят дешевле. 
Хотя, конечно, и рисков у про-
изводителей значительно боль-
ше, поэтому они, как правило, 
стремятся «раскладывать яйца 
в разные корзины» — то есть 
сажать разные виды овощей.

У ВЕСНЫ РАБОТЫ МНОГО
Крестьянско-фермерское хо-

зяйство Олега Ефимова распо-
ложено в селе Пятихатка Крас-
ногвардейского района. На своей 
земле работают всей семьёй: 
Олег Юрьевич, его жена, сын, 
невестка и даже внуки.

Фермер — это не профессия, 
это образ жизни, говорит глава 
семейства. Хотя по образова-
нию он энергетик, заняться 
крестьянским трудом его вы-
нудила сама жизнь.

— Проживаем в сельской 
местности, тут у нас, наверное, 
фермер каждый с рождения. 
Только себя человек немнож-
ко начинает осознавать, и уже 
видит крестьянскую работу. 
Сейчас уже мало кто держит 
хозяйство, а раньше было у каж-
дого — и курочка, и коровка, 
и поросёночек, всё было. Если 
не ферму, то личное подсобное 
хозяйство держит каждый. Мы 
в 2004 году начинали с высадки 
капусты на участке в 70 соток, 

а потом потихоньку росли, гово-
рят, аппетит приходит во время 
еды. Теперь у нас больше пяти-
десяти гектаров. Мы работаем 
с бюджетными учреждениями, 
отправляем свою продукцию 
в детские садики, больницы.

— У вас сев овощей уже на-
чался?

— Первую капусту на поле мы 
высаживаем в начале апреля, но 
вот сейчас, в двадцатых числах 
февраля, уже начали высеивать 
рассаду. Через месяц и одну не-
делю она вырастет, и в первых 
числах апреля мы её высадим 
в открытый грунт на поле.

— А какую площадь плани-
руете засеять капустой?

— В этом году мы плани руем 
посеять на 4-х гектарах ран-
нюю, потом летнюю капусту 
примерно так же и ещё около 
пяти гектаров — поздней ка-
пусты.

— Какие ещё овощи откры-
того грунта собираетесь выра-
щивать?

— Да в принципе, все виды 
овощей. Это и морковь, и свёк-
ла, и лук, и чеснок, томаты, 
огурцы, кабачки, баклажаны, 
перец. Всё, что можно у нас 
представить. В этом году вот 
погода нам сюрпризы препод-
носит, очень дождливый фев-
раль, сыро. В поля не можем 
зайти, вот сейчас даже ещё не 
закончили пахоту. Но ничего, 
думаю, сейчас весна, скоро всё 
наладится — и вперёд.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК
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Внучка София — дедушкина главная помощница

Компост готовится на открытой площадке
После сорока  дней кропотливого труда появиляются 
первые плодовые тела

Компост засеян мицелием

Грибной бизнес
Относительно недавно — в 2020 году — грибы были отнесены к сель-
скохозяйственной продукции и  включены в  подраздел «Овощные 
культуры открытого и закрытого грунта». В последние годы объём 
производства культивируемых грибов в нашей стране ежегодно ра-
стёт. Дело в том, что культура употребления грибов развивается, при 
этом их урожай в естественных условиях постепенно снижается. В вы-
ращивании грибов есть много плюсов. Это чрезвычайно урожайная 
и  быстрорастущая культура, выращивается из недорогих отходов 
сельского хозяйства как в деревне, так и в городе, урожайность не 
зависит от сезона, следовательно, прибыль идёт круглый год. Самый 
«коммерческий» гриб — это шампиньон. Об этом прекрасно знает ге-
неральный директор ООО «Авюст Союз» Юрий Иванов, который за-
нимается разведением шампиньонов более 20 лет.

БЫЛ КОРОВНИК —  
СТАЛА ГРИБНИЦА

Видимо, уж сама судьба 
распорядилась, чтобы Юрий 
Юрьевич Иванов занимался 
грибоводством: по профессии 
он агроном, свой первый трудо-
вой опыт получил на предприя-
тии по выращиванию грибов. 
Незаметно это дело стало глав-
ным и любимым в жизни. В 2007 
в селе Трудовое Симферополь-
ского района он с группой еди-
номышленников присмотрел 
заброшенные совхозные по-
стройки, выкупил их. Четыре 
коровника были отремонтиро-
ваны и переоборудованы под 
грибницу, оформлено предприя-
тие. Выращивание шампиньо-
нов стало семейным делом — 
здесь же работают сын и жена. 
Внучка приезжает, лакомится 
грибами, сорванными прямо «с 
грядки». Да-да, в сыром виде! 
А всё потому, что в качестве сво-
его продукта Юрий Юрьевич 
уверен. Выращиваются они по 
проверенной классической тех-
нологии и являются экологиче-
ски чистым продуктом.

— Наш гриб только по-
смотрите, какой красавец: 
беленький, кругленький, — 
с гордостью и с улыбкой демон-
стрирует он своё детище. — Но 
самое главное, что он натураль-
ный, ароматный и вкусный. Са-
мый простой рецепт: нарезать 
гриб тонкими пластинами, 
положить на хлеб, посолить, 
присыпать сыром и в микро-
волновку. Объедение! Но есть 
и минусы — натуральный гриб 
долго не хранится. При темпе-
ратуре от 0 до +2 примерно не-
делю, а синтетические грибы 
легко пролежат на прилавке 
и пару недель. Внешний вид 
практически не портится.

40 ДНЕЙ КРОПОТЛИВОЙ 
РАБОТЫ

Субстрат или компост Юрий 
Юрьевич предпочитает произ-
водить в условиях грибной 
фермы. Так и надёжней и де-
шевле. Процесс это непростой, 
занимает немало времени. Го-
товится он на открытой пло-
щадке: смешиваются солома, 
куриный помёт и в качестве 
разрыхлителя гипс (в том числе 
это и минеральная добавка). 
Готовый компост находится на 
площадке примерно две неде-
ли. Но не просто лежит одной 
кучей, а перебрасывается. Та-
ким образом, обеспечивается 
аэрация, которая помогает 
сформировать нужную пита-
тельную среду.

— Затем компост загружает-
ся в камеру пастеризации. Вы-
глядит она как большой гараж 
с решётчатым полом, откуда 
подаётся воздух. Здесь он на-
ходится ещё неделю. В это время 
происходят важные процессы — 
контролируемая ферментация 
и пастеризация. Компост име-
ет свойство нагреваться, наша 
задача удержать температуру 
в нужном диапазоне. Делает-
ся это за счёт подачи свежего 
воздуха. Сначала мы позволяем 
компосту нагреться до 57 гра-
дусов и держим эту температу-
ру 8-10 часов, таким образом, 
убивая ненужную микрофлору. 
Затем снижаем температуру до 
50-51 градуса на четверо суток 
и запускаем процесс фермен-
тации или естественного бро-
жения, при котором меняется 
химический состав субстрата. 
После чего охлаждаем и фа суем 
в полиэтиленовые мешки, ко-
торые расставляются на стел-
лажах в камерах выращивания. 
У нас на производстве 10 четы-
рёхъярусных камер, — расска-
зывает собеседник.

В готовый компост высажи-
вают мицелий — грибницу. Его 
выращивают в лабораторных ус-
ловиях на зёрнах пшеницы или 
ржи — так грибница получает 
дополнительное питание. Зерно 
в паутинке, как в коконе — вот 
как это выглядит. Хороший ми-
целий имеет белый цвет. Зелено-
ватый оттенок говорит о наличии 
плесени. Норма высевания — 
5 кг на тонну. Мицелий необхо-
димо распределить по всей массе 
субстрата, чтобы он равномерно 
разрастался. На этом предприя-
тии всё делается вручную.

Две недели закрытые меш-
ки стоят в камере выращива-

ния — субстрат колонизирует-
ся мицелием. Для этого нужна 
соответствующая температура. 
Если в компосте идут актив-
ные процессы, то греть его 
не нужно — поддерживается 
+20…+22 градуса. Если стоят 
холодные зимние дни, то тем-
пературу воздуха прогревают до  
+ 25…+27 градусов. Здесь тепло-
вой толчок происходит за счёт 
твердотопливных отопительных 
котлов и системы вентиляции 
через теплообменники.

На компосте шампиньон 
расти не будет. По истечению 
двух недель мешки открывают 
и засыпают покровную торфя-
ную смесь. В ней присутствуют 
определённого вида бактерии, 
которые стимулируют плодо-
образование.

Для того чтобы плодовые тела 
образовались хорошего каче-
ства, нужен регулярный полив. 
Идёт он 10 дней. Затем всё пе-
рерыхляют, чтобы мицелий рав-
номерно распределился по всей 
площади мешка и закрывают 
на 3 дня для восстановления 
мицелия.

ШАМПИНЬОНЫ ЛЮБЯТ 
ТЕМНОТУ

Чтобы началось плодоно-
шение, мешки развязывают 
и охлаждают компост до +20. 
Примерно на 40-вой день от 
момента посева начинается 
плодоношение. Всё это про-
исходит практически в полной 
темноте. Шампиньоны хорошо 
растут в чистом помещении без 
света и сквозняков. Появляются 
маленькие завязи (примордии), 
которые за день становятся в два 
раза больше. Но требуется по-
лив! 10 литров на 1 квадратный 
метр. Поливать необходимо пока 
гриб совсем крошечный, иначе 
он начнёт желтеть. Шампиньон 
с диаметром шляпки 5 см, гото-
вый к сбору, вырастает за 3 дня.

— Никакие дополнительные 
удобрения грибу не нужны, ему 
полностью хватает питательной 
среды компоста. Плодоношение 
одной партии происходит тремя 
волнами, длина одной — неделя. 
Вот и считайте — полный цикл 
занимает 70-80 дней. Многое 
зависит от множества нюан-
сов: насколько выдержаны все 
температуры, каким получился 
компост, — поясняет агроном. — 
Сбор грибов происходит вруч-
ную. Сборщица выкручивает 
его из торфа, обрезает ножку 
и укладывает в ящик. После это-
го грибы попадают в цепочку из 
холодильников. Первый — это 
«шоковая камера» с быстрым 
охлаждением, второй для более 
длительного хранения продукта 
до момента реализации, в кото-
ром поддерживается +2 градуса.

ЛЮДИ ЗНАЮТ И БЕРУТ
В месяц Юрий Иванович соби-

рает 10 тонн урожая. Можно было 
бы и больше в 2-3 раза, площади 

позволяют. Но есть сложности 
с реализацией. Оптовикам ну-
жен гриб с большим сроком хра-
нения, иначе попав на прилавок, 
он быстро потеряет товарный вид. 
Шампиньоны из села Трудовое 
продаются исключительно в Кры-
му: в торговых сетях и на ярмарках. 
Есть свои покупатели. Люди знают 
вкус этих натуральных грибов.

— Сегодня много шампиньо-
нов завозится в Крым с матери-
ка, нам трудно с ними конкури-
ровать именно из-за специфики 
хранения продукта. Мониторим 
цены и на 30-40 рублей дешев-
ле продаём свои грибы. Хотя 
затратная часть у нас на поря-
док выше. Все компоненты, 
нужные для производства, мы 
везём с материка (кроме соло-
мы и куриного помёта). Дороже 
всего обходятся торф и мице-
лий. Именно за счёт того, что 
оборотных средств получается 
не так уж и много, работаем 
практически вручную — новую 
технику покупать дорого, — го-
ворит хозяин.

Несмотря на все нюансы 
и сложности, Юрий Юрьевич ве-
рит в своё семейное дело и с ра-
достью выращивает вкусные 
и натуральные грибы. А потому 
почти не отдыхает. Радостно, 
когда после плодотворного дня 
едешь домой с чувством глубо-
кого удовлетворения и выпол-
ненного долга. Ведь это значит, 
что внесён очередной задаток 
в копилку семейного благополу-
чия, причём не только в свою, но 
и 15-ти постоянных работников 
предприятия. А дома ждут жаре-
ные грибочки с картошечкой — 
как тут не поспешить к ужину?

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива  

семьи Ивановых
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Форель завтракает

Тот самый столетний водовод после восстановления

Хищную рыбу кормят замороженной тюлькой

Осётр – крымская царь-рыба
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Где в Крыму можно 
попробовать царь-рыбу
«Царской рыбой» 
на Руси традицион-
но называли осетра 
и белугу, а вот в Евро-
пе королевским блю-
дом считали форель. 
В наше время все эти 
деликатесы можно не 
только попробовать, 
но и поймать в Крыму.
ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН

Степь да степь кругом, ни тебе 
крупных рек, ни тем более озёр. 
Но с недавних пор царь-рыбу 
можно купить здесь, причём 
в промышленном масштабе. 
И это будет осетрина первой 
свежести, из бассейнов с про-
точной артезианской водой. По 
словам хозяев, это единствен-
ная подобная ферма в России. 
У джанкойских осетров качество 
мяса на порядок выше, чем у тех, 
которые выросли в бассейнах 
с системой фильтрации замкну-
того цикла. В общем, Булгакову 
наверняка бы понравилось.

Крупный инвестиционный 
проект по разведению осетро-
вых стартовал в селе Ермаково 
в 2017 году. Место искали три 
года, рассказывает директор 
Вардан Гукасян. И после дол-
гих поисков, проезжая мимо 
артезианской скважины, решили 
взять пробы воды. Она оказалась 
нужной температуры — 15,5 
градусов, причём этот показа-
тель не меняется в течение года. 
Оформили документы, получили 
земельный участок и за год по-
строили предприятие, на кото-
ром работает 15 человек. Теперь 
здесь на открытой площадке рас-
положено двадцать бассейнов, 
в которых за год можно выращи-
вать до 150 тонн царской рыбы.

Мальков закупают в разных 
регионах России, выкармли-
вают до года сбалансирован-
ными европейскими кормами, 
после чего они… снова уезжают 
на материк: осетрину закупают 
оптовики. А уже оттуда, расска-
зывает Вардан, джанкойский 
осётр нередко снова возвра-
щается в крымские рестораны.

— У каждой сети есть свои 
требования к размерам, весу, 
качеству рыбы. Если какая-то 
торговая сеть попросит постав-
лять рыбу весом, скажем, в два 
килограмма, мы не сможем это-
го обеспечить. Осётр сегодня 
два килограмма, завтра 2100, 
послезавтра ещё больше. А оп-
товики фасуют рыбу по габари-
там, и у них она есть всегда. Это 
удобно и выгодно всем.

ЯЛТА: ФОРЕЛЬ, ОСЁТР 
И СТЕРЛЯДЬ НА ФОНЕ 
ПРИРОДНЫХ КРАСОТ

В отличие от Джанкойского 
района, где царь-рыбу в основ-
ном продают оптом, на юж-
ном берегу Крыма её выловят 
специально для вас. А могут 
и самому дать удочку в руки.

Избалованный ялтинский 
турист любит не просто поку-

шать. Вкусную рыбку для него 
надо приправить не менее 
вкусной историей и впечатля-
ющими природными красо-
тами. И такое место в Крыму 
есть — почти у самого подно-
жия крымского водопада Учан-
су. Вдоволь налюбовавшись 
«Летящей водой» — именно 
так переводится название во-
допада — туристы спускаются 
в Форелёво, личное подсобное 
хозяйство семьи Воробьёвых.

Заняться разведением рыбы 
Александр Георгиевич Во-
робьёв решил не сра-
зу. Он — военный 
пенсионер, и по-
сле тридцати лет 
службы мечтал 
пожить в тихом 
месте, на покое. 
Поэтому и приоб-
рёл этот участок, на 
котором в тот момент 
был старый дом, где 
когда-то в девяно-
стые размещалась 
мини-гостиница. 
А в овраге за ней, 
в виде бонуса, — огромная «бла-
гоухающая» свалка, куда много 
лет сливали канализацию. Но 
сосновый лес, журчание горного 
ручья, пение птиц обещали то 
самое уединение, тишину и ра-
дость общения с природой.

—  М ы  п р и о б р е л и  э т о 
в 2010 году, начали всё чистить, 
и вывезли больше 14 КАМАЗов 
мусора! — рассказывает Алек-
сандр Георгиевич. — Под горой 
мусора неожиданно обнаружи-
лись старые водосборные бас-
сейны, построенные ещё до 
революции. Сохранилась даже 
столетняя каменная кладка. 
Мы гидротехнические соору-
жения восстановили, и теперь 
ручей, бегущий с гор, напол-
няет их чистой водой.

После такого откры-
тия Воробьёвы ста-

ли интересоваться 
историей этого ме-
ста, а она оказалась 
очень богатой.

— В 1912 году, — 
рассказывает хо-

зяин, — купец пер-
вой гильдии, грек по 

национальности, 
Николай Спири-
донович Лифтери, 
приобрёл этот уча-
сток земли, около 6 

гектаров, для строительства 
дома и выращивания элитного 
сорта табака «Золотой дюбек». 
Он был состоятельным чело-
веком, собственником имения 
в Алупке, но проиграл боль-
шую сумму в карты, и дом 
пришлось продать вместе 
с обстановкой.

После продажи имения и вы-
платы долга, на оставшиеся 
деньги семья приобрела уча-
сток, большая часть которого 
относится сегодня к Ялтинско-
му заповеднику.

В 1914 году император Нико-
лай II, поднимаясь на Ай-Пет-
ри, заехал в усадьбу Лифтери 
посмотреть на табачные план-
тации и подарил трудолюби-
вым грекам икону Божьей Ма-

тери, которая хранится в семье 
до сих пор.

После Великой Октябрьской 
революции землю у Лифтери 
отобрали, но разрешили её 
арендовать под выращивание 
табака, чем они и занимались 
почти до самой войны.

В 1920 году Николай Спири-
донович Лифтери и его 90-лет-
няя мать умерли от тифа, а всё 
хозяйство и дети остались на ру-
ках его 47-летней жены Дарьи. 
Большая семья переживала все 
трудности и несправедливости, 
через которые проходила страна. 
Воевали на фронтах Великой 
Отечественной, а после были 
высланы на Урал, но потом вер-
нулись в Крым и владели этим 
участком до 1991 года. Вплоть 
до развала Советского Союза.

Сейчас на этом месте у Воро-
бьёвых большой открытый бас-
сейн — рукотворное озеро, похо-
жее на блюдце; а ещё настоящая 
акваферма, где подрастает фо-
рель, осётр и стерлядь. Александр 
берёт заранее приготовленную 
миску с размороженной тюль-
кой, бросает её в искусственный 
пруд — вода моментально «заки-
пает»: с шестиметровой глубины 
невидимая форель моментально 
чует добычу. Когда температура 
воды позволяет, часть рыбы вы-
пускают сюда из форельника.

— Вот здесь осетры, — пока-
зывает хозяин на соседний «во-
доём». — Через пару лет они уже 
принесут нам икру. Это девочки, 
их здесь штук 30. А сейчас мы 
подходим к основному произ-
водству, здесь всё основано на 
химических процессах, которые 
происходят в природе. Мы мак-
симально приблизились к ним 
и ускорили динамику этих про-
цессов. Это даёт возможность бо-
лее плотного содержания рыбы. 

У нас форель и осётр содержатся 
при плотности 20, максимум 30 
килограммов на куб воды.

Мы заходим в цех, где слева 
и справа расположены резервуа-
ры с водой.

— Это система замкнутого 
цикла, — продолжает экскур-
сию Александр. — Вот сей-
час включился механический 
фильтр. Через мелкую тридца-
тимикронную сетку проходит 
вся эта вода 26 раз в сутки. По-
сле механической очистки идёт 
биологическая: мы используем 
гранулы с бактериями, которые 
переводят нитриты в нитраты 
и удаляют аммиак из воды. 
В результате вода становится 
живой, её можно пить. Форель 
очень чувствительна к качеству 
воды, чуть что не так — сразу 
реагирует.

Рыба выращивается здесь 
в небольших количествах, в ос-
новном для нужд семьи и для 
туристов. Гости могут сами её 
поймать, посмотреть, как она 
выращивается, как готовится.

ГЕОГРАФИЯ 
РАСШИРЯЕТСЯ: КЕРЧЬ

Очень скоро своими осе-
тровыми обзаведётся и го-
род-герой. Здесь реализуется 
инвестпроект экофермы по вы-
ращиванию осетровых рыб. Как 
нам рассказала врио министра 
сельского хозяйства Республи-
ки Крым Алиме Зарединова, 
объём инвестиций составит 
около 94 миллионов рублей.

— К 2023 году предприятие 
планирует производить 25 тонн 
рыбы осетровых пород в год. 
Инвестпроект предусматривает 
создание уникального комплек-
са, где рыба будет выращиваться 
в установках замкнутого водо-
снабжения, — уточнила Алиме 
Зарединова.

В хозяйстве построят здание 
ангарного типа, в котором будут 
располагаться бассейны и систе-
ма очистки воды. Плотность со-
держания рыбы будет достигать 
100 килограммов на кубометр, 
разводить планируется белугу, 
осетров, севрюгу, стерлядь, шипа 
и веслоноса — речную рыбу из 
семейства осетрообразных. 
В ходе реализации инвестици-
онного проекта будет создано 9 
постоянных рабочих мест.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото Ирины ГОРБУНОВОЙ

Александр 
Воробьёв, хозяин 
ЛПХ «Форелёво»
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ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ

ВОПРОСОТВЕТ

Такие верёвочные растяжки используют садоводы Австрии

Отгибание ветвей на взрослых деревьях

Под тяжестью урожая

Преимущества 
баковой смеси:
  смесь гербицидов 
с разными действующи-
ми веществами обеспе-
чивает более широкий 
спектр действия;
 предотвращает отри-
цательные последствия 
при использовании оп-
тимальной нормы рас-
хода;
 уменьшает количество 
обработок и энергоза-
траты;
 повышает экономиче-
скую эффективность.

Баковые смеси против сорняков

…Здравствуйте. Вас бес-
покоит Владимир из Гор-
ностаевки. У  меня вопрос 
по поводу «Изюм-эрика». 
Когда рекомендуете отги-
бать ветви. И на какой пе-
риод? Спасибо.

Отгибание ветвей применяется для всех 
плодовых культур и позволяет быстро вве-
сти дерево в плодоношение. Физиология 
растений устроена так, что вертикальный 
побег растёт, горизонтальный плодоносит. 
Именно по этой причине виноградные 
лозы на шпалере всегда располагают го-
ризонтально. На вертикальных побегах 
закладываются преимущественно росто-
вые почки, на горизонтальных в большей 
степени цветочные, хотя и ростовые тоже. 
Поэтому простым приёмом отгибания 
ветвей мы создаём условия для закладки 
плодовых почек и уже в следующем сезоне 
получим урожай.

Есть несколько способов отгибания 
ветвей. Польские садоводы в начале лета 
ставят на молодые побеги прищепки, 
которые в качестве распорок направ-
ляют побег под нужным углом в гори-
зонтальное положение. Поляки, конеч-
но, используют не бельевые прищепки, 
а специальные, но — чем богаты. В Ав-
стрии на молодых деревьях устанавли-
вают множество верёвочных растяжек, 
оставляя свободным только центральный 
побег, лидер. Растяжки можно привязать 
к стволу дерева, к колышкам, вбитым 
в землю, подвесить на них какой-то груз. 

Можно применять распорки между ство-
лом и побегом, наклоняя его в необхо-
димой степени, можно связывать ветви 
соседних деревьев, особенно в интен-
сивных яблоневых садах, где растения 
располагаются друг от друга на расстоя-
нии одного-полутора метров.

Отгибание ветвей можно проводить 
с первого года вегетации деревца, как 
только у него образуются боковые побе-
ги. Действовать нужно аккуратно, чтобы 
их не сломать, и привязывать шпагат 
свободной петлей, чтобы он не врезался 

в ткани побега в процессе утолщения 
ветвей. Отгибание зеленых побегов 
можно проводить в конце мая-начале 
июня, можно осенью или зимой после 
первого года вегетации отгибать уже 
вызревшие побеги. У взрослых деревьев 
тоже отгибают ветви, особенно если они 
потеряли продуктивность. Ветви могут 
быть различного возраста и размера, 
в силу чего отгибаться не полностью, но 
та часть, которая ляжет горизонтально, 
обязательно в следующем сезоне пора-
дует изобилием плодов.

Если формировать молодое растение 
только обрезкой, плодоношение отодви-
нется на три-четыре года — чем сильнее 
режешь, тем сильней растёт, чем сильнее 
растёт, тем позже вступает в плодоно-
шение. Красивую крону можно сфор-
мировать и отгибанием, применив мно-

жество растяжек и расположив 
молодые побеги в нужном 

направлении. Это наиме-
нее травматичный и наи-
более безопасный метод. 
Уже на следующий год на 
этих ветках будут висеть 
плоды, отгибая их своей 
тяжестью, и растяжки 

больше не понадобятся.
Кроме отгибания ветвей, 

плодоношение можно 
ускорить прививкой 
на слаборослые под-
вои. Для яблони мы 
используем М9, для 
груши ВА-29, для 
черешни ВСЛ-2, для 

вишни Колт. Слаборослые подвои позво-
ляют не только получить ранний урожай 
высокого качества, но и облегчают сбор 
плодов и уход за деревьями, уменьшают 
расход пестицидов на единицу площади 
сада, экономят воду для орошения.

Отгибание ветвей нагружает растение 
плодами. Обильный урожай ослабляет 
рост дерева, не даёт ему жировать, на-
груженные плодами ветви самопроиз-
вольно наклоняются в горизонтальное 
положение, что опять-таки способствует 
закладке плодоносных почек. Садоводу 
приходится меньше уделять внимание 
этому приёму — тут уже, так сказать, ра-
ботает автоматика. А нам остаётся любо-
ваться цветущим садом и наслаждаться 
щедрым урожаем. На том стоим.

Владимир и Нина ВОЛКОВЫ,  
с. Донское  

Симферопольского р-на

Отгибание ветвей:  
когда и как применять

Какой будет грядущая 
весна? Холодная и затяж-
ная или же наоборот — 
тёплая и ранняя? Этого 
никто не может предска-
зать. Однако ситуацию 
на посевах можно спрог-
нозировать: повышение 
плюсовых температур 
весной приведёт к возоб-
новлению активной ве-
гетации не только «куль-
турных» растений, но 
и сорной растительности.

В посевах зерновых распро-
странены как двудольные, так 
и однодольные сорняки. Исполь-
зование смесей гербицидов изби-
рательного действия в некоторых 

случаях может не обеспечивать 
ожидаемого эффекта по контро-
лю отдельных видов сорняков, 
в результате чего они приобре-
тут доминирующее положение 
в популяции. Именно поэтому 
для расширения спектра действия 
гербицидов и предотвращения 
образования сорняков резистент-
ных форм рекомендует ся отдавать 
предпочтение баковым смесям 
гербицидов.

В последние годы в посевах 
культур преобладает «смешан-
ная» засоренность, а потому 
обеспечить эффективный кон-

троль численности всего спек-
тра этих сорняков, используя 
один гербицид, невозможно.

При выборе гербицида важно 
учитывать фазу развития культур-
ного и сорного растения, видовой 
состав, температуру воздуха и сте-
пень засоренности посева.

Усилить эффективность гер-
бицидного действия можно пу-
тём комплексного применения 
нескольких действующих ве-
ществ, которые дополняют друг 
друга по спектру воздействия на 
разные виды сорняков. Однако 
следует отметить, что примене-

ние баковых смесей гербицидов 
в посевах зерновых колосовых 
может потребоваться не только 
по смешанной засоренности, 
но и для усиления действия 
гербицидов.

Применение баковых сме-
сей, в состав которых входят 
два, три и более действующих 
веществ, рекомендуется также 
для уменьшения пестицидной 
нагрузки на окружающую среду.
Елена ДРОБОТОВА, м. н. с.

отдел эфиромасличных 
и лекарственных культур

ФГБУН «НИИСХ Крыма»

мировать и отгибанием, применив мно
жество растяжек и

молодые побеги в
направлении. Это наиме

нее травматичный и
более безопасный метод. 
Уже на следующий год на 
этих ветках будут висеть 
плоды, отгибая их своей 
тяжестью, и

больше не понадобятся.
Кроме отгибания ветвей, 

когда и как применять

Прищепки  
на молодых 

побегах — 
приём польских 

садоводов
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НОВОСТИ

Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция газеты «Агромир» 
поздравляют

С Днём рождения!

В нашей стране работает ряд 
ферм по разведению улиток 
Фото Pixabay.com

Белок насекомых –  
это следующий 
альтернативный белок, 
готовый к масштабированию 
Фото Pixabay.com

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПОГОДЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе наблюдалась неу-
стойчивая погода. Почти ежедневно выпадали 
осадки различной интенсивности. Сумма их 
во многих районах составила 20-30 мм (65-
100% нормы). В северных районах выпало 
1-10 мм. Прошедшие осадки способствовали 
пополнению влаги в почве.

Днём воздух прогревался до +10…+16°, 
ночью температуры понижались до –2…+3°. 
На ЮБК тёплая погода способствовала на-
буханию почек у раннего сорта абрикоса, 
началось цветение кизила. В дневные часы 
озимые зерновые культуры вегетировали, 
в некоторых районах появились новые фазы 
развития. Условное обследование посевов 
показало, что в хорошем состоянии — 80%, 
удовлетворительном — 20%.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1-6 МАРТА
На текущей неделе в Крыму сохранится 

холодная ненастная погода, определяемая 
влиянием фронтальных разделов. Времена-
ми дождь, мокрый снег, снег, на отдельных 
участках дорог гололедица, усиление ветра 
до 15-20 м/с.

1 марта: облачно с прояснениями. Мокрый 
снег, снег, местами очень сильные осадки. 
Ветер северо-восточный 10-15 м/с, порывы 
до 20 м/с. Ночью и днём –3…+2°.

2 марта: облачно с прояснениями. Снег, 
мокрый снег. Ветер северо-восточный, с пе-
реходом на юго-западный 8-13м/с. Ночью 
–3…+2°, днём 0…+5°.

3-4 марта: облачно с прояснениями. Снег, 
мокрый снег. Ветер северо-западный 10-15 
м/с. Ночью 0…-5°, днём –1…+4°.

5-6 марта: снег, мокрый снег. Температура 
воздуха ночью –2…–7°, днём 0…+5°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 1-6 МАРТА

МАТВЕЕВА Алексея Михайловича — за-
ведующего Юго-Восточным отделом госу-
дарственного контроля, надзора в области 
рыболовства и сохранения водных биоре-
сурсов Минсельхоза РК;
БАРИНОВУ Наталью Александровну — 
главного консультанта отдела инженерного 
обустройства и социального развития села 
Минсельхоза РК;
СТРИБАНЬ Евгению Владимировну — 
главного консультанта отдела средств мас-
совой информации Минсельхоза РК;
МЕШКОВА Виталия Игоревича — главно-
го консультанта отдела внутреннего аудита 
Минсельхоза РК;
ОСМАНОВУ Зарину Тейфуковну — заве-
дующую отделом гос. гражданской службы, 
кадровой работы и противодействия кор-
рупции Минсельхоза РК;
СКРАГЛЕНКО Ирину Николаевну — глав-
ного консультанта отдела организации, ре-
гулирования рыболовства и аквакультуры 
Минсельхоза РК;
ДЖАНАЕВА Рустема Мамутовича — ИП 
главу К(Ф)Х «Джанаев Р. М.» (Ленинский 
район);
КОВТУНА Владимира Григорьевича — ИП 
главу К(Ф)Х «Ковтун В. Г.» (Ленинский 
район);
ГРИНЧУКА Владимира Александровича 
— руководителя ООО «Гринчук» (Раздоль-
ненский район);
ПАХОЛКОВА Владимира Ивановича — 
ИП главу К(Ф)Х (Красноперекопский 
район);
КОПАНИЦУ Владимира Ивановича — 
ИП главу К(Ф)Х (Красноперекопский 
район).

Зоомагазин в Великобритании 
открыл клуб для похудения собак

Россия накормит улитками страны ЕС
Россия получила право экспор-
та продукции из улиток в стра-
ны Евросоюза, сообщил Рос-
сельхознадзор. Об этом пишет 
информационный портал 
«Ветеринария и жизнь».

«Генеральный директорат Евроко-
миссии по здравоохранению и безо-
пасности пищевой продукции про-
информировал Россельхознадзор 
о внесении России в список стран, 
которым разрешён экспорт продукции 
из улиток в Евросоюз», — говорится 
в сообщении ведомства.

Представители службы добавили, 
что российским поставщикам, ко-
торые заинтересованы в экспорте 
продукции из улиток в страны Ев-

росоюза надо пройти обследование 
на соответствие требованиям ЕС. 
Для этого необходимо подать заявку 
через электронный интерфейс в ин-
формационной системе «Цербер».

Как ранее сообщалось, в России 
весной 2020 года улиток внесли в пе-
речень сельскохозяйственной про-
дукции. В нашей стране работает ряд 
ферм по разведению улиток.

По мнению фермеров, мясо улиток 
подходит для повседневного рациона, 
поскольку оно питательное и маложир-
ное. «В шести улитках белка столько 
же, сколько в 1,5 килограммах говяди-
ны. В нём есть витамины, аминокисло-
ты, кальций, железо и магний. Улиточ-
ное мясо также сильный афродизиак, 
а слизь содержит восстанавливающий 
компонент муцин — на его основе де-
лают косметику», — ранее рассказывал 
журналистам издания фермер из Под-
московья Сергей Балаев.

Учёные предлагают 
насекомых как 
альтернативу 
свинине и курятине
Насекомые являются источником пита-
тельных веществ, богатым высококаче-
ственным белком, их ценность сравнима 
с традиционными белками из говядины, 
свинины и курятины, пишет со ссылкой 
на немецкое сельскохозяйственное из-
дание agrarheute.com информационный 
портал «Ветеринария и жизнь».

По данным исследования, сделанного сотруд-
никами Университета Оклахомы (США), сегодня 
в мире потребляют около 2000 видов насекомых 
в странах Азии, Африки и Южной Америки. По 
информации учёных Университета Оклахомы, 
сейчас насекомые являются важным источником 
белка почти для 2 млрд человек.

Кроме того, преимущество насекомых в том, 
что им нужно меньше земли, пищи и воды, чем 
сельскохозяйственным животным. Кроме того, 
прямые выбросы парниковых газов в системах 
разведения насекомых ниже, чем на обычных 
животноводческих фермах.

Вопрос употребления в пищу насекомых стано-
вится особенно актуальным на фоне сообщений 
Организации Объединенных Наций о том, что 
мировой спрос на продукты питания удвоится 
к 2050 году.

Зоомагазин «Healthy Pet Store» в Саутгемптоне 
(Великобритания) разработал трёхмесячную 
программу похудения для собак. Она вклю-
чает физические упражнения и рекомендации 
по питанию животных. Об этом со ссылкой на 
petbusinessworld.co.uk пишет информационный 
портал «Ветеринария и жизнь».

Участники программы еженедельно должны будут по-
сещать зоомагазин, для того чтобы взвесить животное, 
обсудить достигнутые результаты и получить рекоменда-
ции на следующие семь дней, сообщает издание.

Управляющий директор зоомагазина Дебора Барроуз 
рассказала, что цель программы — изменить образ жизни 
собаки. Потеря веса происходит естественным путём за 
счёт уменьшения порций и добавления физических нагру-
зок. «Худые собаки живут дольше. Они реже сталкиваются 
с болью в суставах и другими осложнениями со здоровьем, 
связанными с ожирением. Мы хотим помочь собакам жить 
более здоровой и счастливой жизнью», — рассказала она.

Владельцы и животные получают награду за достижение 
ключевых показателей на каждом из этапов.

Владельцы и животные получают награду за успехи 
Фото Pixabay.com

Корм  
из мух
Французская биотех-
нологическая компания 
«InnovaFeed» подписала 
соглашение с амери-
канским предприятием 
«Archer Daniels Midland 
Company» (ADM) на по-
ставку белка насекомых 
для изготовления кормов 
для домашних животных, 
передает Reuters.

Сообщается, что «InnovaFeed» 
начинает строительство боль-
шого завода по выращиванию 
насекомых в конце этого года 
рядом с заводом по переработ-
ке кукурузы ADM в Декейтере 
(штат Иллинойс).

Планируется, что завод будет 
производить кормовые ингре-
диенты из насекомых (мух чёр-
ная львинка) и удобрения из их 
отходов. «InnovaFeed» заявила, 
что планирует открыть центр 
исследований и разработок 
на этом объекте в конце этого 
года, а производство коммер-
ческих кормов будет увеличено 
к 2024 году.

Отмечается, что производители 
кормов для домашних животных 
всё чаще используют насекомых, 
таких как мухи, мучные черви 
и сверчки, в качестве источника 
белка в кормах и лакомствах для 
домашних животных. При этом 
насекомым, которых выращива-
ют на ферме, требуется гораздо 
меньше земли, воды и корма, чем 
домашнему скоту, и они выделя-
ют меньше парниковых газов.

«Белок насекомых — это сле-
дующий альтернативный белок, 
готовый к масштабированию, 
с огромным рыночным потен-
циалом», — цитирует агентство 
слова генерального директора 
«InnovaFeed» Клемента Рэя.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

БДИ!

Гнили и плесень: чем болеют озимые в Крыму

В Крыму мыши перебираются из лесополос на посевы озимых

Установившаяся погода 
способствует развитию бо-
лезней озимых зерновых 
культур в  Крыму. Об этом 
предупреждает пресс-служ-
ба ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Крым. Уточ-
няется, что специалисты от-
дела защиты растений про-
вели мониторинг посевов на 
площади в 21 тыс. гектаров 
и выявил снежную плесень, 
септориоз, гельминтоспо-
риоз, мучнистую росу и кор-
невые гнили.

Возбудителем снежной плесени высту-
пает гриб рода Fusarium. После таяния 
снега на листьях растений появляются 
водянистые пятна, на которых образует-
ся сначала белый, а позже розоватый 
паутинистый налёт. Обильное образова-
ние налёта ведёт к склеиванию листьев. 
Поражённые листья теряют зелёную 
окраску, разрушаются и отмирают. Час-
то наблюдается отмирание листовых 
пазух и узла кущения, изреживание по-
севов, загнивание стеблей. Поражённые 
растения дают полупустой колос с не-

полноценным зерном. Это приводит 
к потерям урожая до 1,5 ц/га. Иногда 
воздействие патогена может привести 
к необходимости пересева озимого поля 
яровой культурой. Экономический по-
рог вредоносности составляет 20% по-
раженных растений.

Септориоз зерновых культур вызыва-
ется на листьях грибом Septoria tritici, 
а в фазу колошения — Stagonospora 
nodorum. На поражённых листьях 
и стеблях появляются светло-бежевые, 
светло- бурые пятна с хлоротичным обод-
ком. В центре или на всей поверхности 
пятен образуются чёрные мелкие пикни-
ды со спороношением возбудителя. На 
стеблях болезнь проявляется в период 
созревания в виде буроватых, расплы-
вчатых пятен без каймы. Стебли часто 
переламываются. На колосовых чешуях 
пятна тёмно-бурые или тёмно-фиоле-
товые, позднее светлеющие, с обиль-
ными пикнидами в виде чёрных точек. 
С колосковых чешуй болезнь переходит 
на зерно. Максимальная вредоносность 
отмечается при поражении трёх верхних 
листочков от начала образования колоса 
до цветения. Воздействие болезни на рас-
тения в этот период приводит к полно-
му усыханию листьев. Заражение в фазе 
молочной спелости приводит к недобору 

урожая до 40%. Экономический порог 
вредоносности составляет 3-5% пора-
жённых растений.

Гельминтоспориоз — заболевание, ко-
торое вызывают различные виды грибов 
рода Helminthosporium. Общим для всех 
растений симптомом болезни является 
появление пятен различных оттенков, 
в основном светло- или тёмно- бурых 
тонов, на листьях и других вегетативных 
органах. С течением времени эти пятна 
разрастаются и приводят к преждевре-
менному усыханию листьев. Фотосинтез 
в поражённых тканях нарушается, зёрна 
формируются щуплыми, а их количество 
уменьшается. Заражённые молодые рас-
тения в большинстве своём погибают. 
Экономический порог вредоносности 
составляет 15% пораженных растений.

Возбудителем мучнистой росы зер-
новых является аскомицет Blumeria 

graminis. Поражает все надземные части. 
Проявляется в виде паутинистого налёта 
белого цвета. Со временем налёт при-
обретает форму ватообразных плотных 
мучнистых подушечек. На всходах бо-
лезнь в первую очередь обнаруживается 
в пазухах листьев в виде матовых пятен, 
затем на листовых пластинках на верх-
ней стороне. В процессе роста болезнь 
распространяется на вновь образующие-
ся листья и вверх по стеблю. Сильное 
заражение вызывает снижение кусти-
стости, замедляет колошение. Недобор 
урожая может достигать более 10-15%. 
Экономический порог вредоносности 
составляет 10% пораженных растений.

Гниль поражает корни, узлы кущения 
и основания стеблей. Инфицированные 
органы растений буреют и впоследствии 
разрушаются, образуя сухую гниль. В ус-
ловиях повышенной влажности на них 
можно обнаружить образование мице-
лия и спороношение в виде лёгкого на-
лёта розового или белого цвета. Листья 
инфицированных растений желтеют 
и отмирают. Недобор урожая может 
превышать 20%. Устойчивых сортов 
к болезни нет.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Крым предоставляет кон-
сультации в области защиты растений 
по вопросам проведения обследований, 
выбора фунгицида и другие.

Фитоэкспертиза — важнейший элемент семенного контроля

При проведении фитосанитарного 
мониторинга выявлено увели-
чение численности мышевид-
ных грызунов в посевах озимых. 
Вредитель перебирается туда из 
лесополос, обочин дорог, бро-
шенных земель и земель запаса, 
пре дупреждает отдел защиты рас-
тений филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Крым.

В январе 2022 года обследования были 
проведены на площади 17,53 тыс. гекта-
ров, из которых заселено — 15,61 тыс. 
гектаров с общим количеством 6,4 жилых 
нор на гектар. Превышение эпидемиоло-
гического порога вредоносности зафик-
сировано на площади в 10 тыс. гектаров. 

Против грызунов обработаны 14 тыс. 
гектаров. Обработки продолжаются.

Вредоносность грызунов очень высокая. 
На отдельных полях при значительном 

превышении ЭПВ и неправильном или 
несвоевременном регулировании числен-
ности вредителей потери зерна озимой 
пшеницы могут составлять 35-40%.

Повышению вредоносности мышевид-
ных грызунов способствует нарушение 
севооборотов, перенасыщенность их 
зерновыми колосовыми, наличие па-
далицы на полях, засоренность пред-
шественников зерновыми сорняками, 
а также минимальная обработка по-
чвы. При обработке почвы на глубину  
18-25 см разрушаются гнёзда и кормовые 
камеры мышей и других вредителей, за 
счёт чего гибнет около 70-75% грызунов.

Для защиты сельскохозяйственных 
угодий необходимо провести обследо-

вания на установление численности 
мышевидных грызунов. В случае пре-
вышения экономического порога вре-
доносности 30-50 жилых нор на гектар 
на озимых зерновых культурах и свыше 
50 жилых нор на гектар на брошенных 
землях, пастбищах, лесополосах не-
обходимо срочно провести обработки 
препаратами из «Списка пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к при-
менению на территории РФ».

Разрешены к использованию сле-
дующие препараты: биологического 
происхождения — «Бактороденцид»,  
ПР (до 3 кг/га); химического происхож-
дения — «Бродифакум Гранд», Г (4 кг/га), 
«Изоцин», МК (до 6 кг/га).

Посев заражёнными семенами 
приводит к передаче болезней 
на вегетирующие растения 
и тем самым создаёт и под-
держивает очаги инфекции 
в поле. Отдел защиты рас-
тений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике 
Крым проводит фитоэксперти-
зу семян для выявления воз-
будителей болезней и степени 
заражённости, а также пра-
вильного выбора по примене-
нию протравителей.

Довольно часто при фитоэкспер-
тизе семян выявляются грибы рода 
Alternaria. Последствиями заражения 
грибами этого рода являются измене-

ние цвета, щуплость семян, снижение 
всхожести, корневые гнили. Наиболее 
опасными считаются продукты жиз-
недеятельности плесневых грибов — 
токсины и микотоксины, обладающие 
канцерогенным воздействием на ор-
ганизм человека и животных.

Заражение семенного материала 
микрофлорой происходит в различ-
ное время: в период вегетации; при 
уборке урожая, особенно в условиях 
повышенной влажности; в период 
хранения, вследствие нарушения 
его режима, а также при закладке 
на хранение семян с повышенной 
влажностью.

В филиале ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Крым фито-

экспертиза семян проводится ме-
тодом проращивания во влажной 
камере. Преимущество данного 
метода в том, что по результатам 
чётко видно, какая инфекция 
и в какой степени присутствует на 
поверхности и внутри семян. Это 
помогает определиться с выбором 
протравителя.

Для протравливания семян перед 
посевом целесообразнее выбирать 
системный комбинированный пре-
парат, содержащий в составе два 
и более компонентов. При выборе 
протравителя основным требова-
нием к нему является высокая эф-
фективность контроля комплекса 
возбудителей болезней.




