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Уже в этом году крымские аграрии планируют получить первый  
за 8 лет урожай риса
Фото Pixabay.com

Рисоводы региона встретились с руководством Минсельхоза РК

ГБУ РК «Крымский информационно-
консультационный центр АПК» 

сообщает о телефоне 

«Горячей линии»  
для фермеров:

+7 978 987 88 28
Консультирование ведут специалисты  

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК»

Сергей Донцов — 
винодел 
в четвёртом 
поколении

Виды гнилей  
на картофеле

стр. 4 

стр. 8 

Весна пришла — 
пора опрыскивать 
сад

стр. 5 

На правах рекламы

mtk-agro.ru

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

ОПРЫСКИВАНИЕ
Техника: 
 Трактор Deutz-Fahr 4.80 
Agrolux
 Прицепной 
опрыскиватель 
европейского производства. 
Объем 3000 л. 
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!

В Крыму начнут 
выращивать рис

Благодаря Северо-Крым-
скому каналу восемь крым-
ских предприятия уже 
в  этом году начнут сеять 
рис. Речь идёт о рисоводче-
ских хозяйствах Раздоль-
ненского, Краснопере-
копского и Нижнегорского 
районов. Такое заявление 
сделала врио министра 
сельского хозяйства РК 
Алиме Зарединова, отме-
тив, что аграрии уже заку-
пают семенной материал.

«Заявленная площадь сева на данный 
момент в республике составляет 850 
гектаров. Сегодня с аграриями, изъя-
вившими желание выращивать рис, 
обсудили первоначальные задачи для 
возможности старта посевной кампа-
нии, — сообщила Алиме Зарединова 
в рамках встречи рисоводов с руковод-
ством Минсельхоза Крыма. — Актуаль-
ны сегодня вопросы восстановления 
оросительной системы, условия пода-
чи и формирование стоимости воды. 
Одним из наиболее актуальных стал 
вопрос необходимости государственной 
финансовой поддержки в части вос-
становления мелиоративной техники 
и оросительных систем. В текущем году 
нам нужно максимально решить все 
возникающие вопросы для того, чтобы 
в следующем ввести в оборот больше 
площадей под данной культурой».

Сообщается, Минсельхоз Крыма 
в ближайшее время начнёт проработку 
вопроса компенсации для восстанов-
ления мелиоративной техники, а также 
оросительных систем.

«Сейчас выделяются средства на вос-
становление самого Северо-Крымского 
канала, но всё, что касается внутрихо-
зяйственных сетей — это огромные за-
траты. Мы сейчас собираем информа-
цию и выйдем на Минсельхоз России 
с предложением о возможности оказа-
ния господдержки на восстановление 
системы мелиорации и оросительных 
систем», — подчеркнула Алиме Заре-
динова, выступая на заседании Государ-
ственного комитета РК по аграрной по-
литике и развитию сельских территорий.

Врио министра напомнила, что рис, 
который производился в республике 
всегда пользовался большим спросом 
благодаря своим вкусовым качествам. 
Кроме того, возделывание риса для 

аграриев — гораздо более экономиче-
ски выгодное, чем засухоустойчивые 
зерновые культуры, на которые были 
переориентированы рисоводческие 
предприятия в связи с перекрытием 
 Северо-Крымского канала.

«Порядка 33 хозяйств заявились на 
воду (из Северо-Крымского канала — 
ред.), а это 20 тысяч гектаров земли. Из 
них 400 гектаров «рисовиков» по Раз-
дольненскому району и 300 гектаров 
по Красноперекопску. Будем стараться 
обеспечивать сельхозпроизводителей 
водой, чтобы они успешно произво-
дили товары», — рассказал «Крым 24» 
председатель госкомитета по водному 
хозяйству и мелиорации Республики 
Крым Игорь Вайль.

Пробы воды, поступившей в Крым 
по Северо-Крымскому каналу, показа-
ли, что в ней нет радиации и опасных 
примесей.

«Это вода, которая пригодна и не на-
носит вреда ни орошаемым землям, ни 
продуктам, выращиваемым на земле. 
Прекрасная вода», — заверил журна-
листов Игорь Вайль.

Напомним, при проведении воен-
ной спецоперации российская армия 
освободила гидротехнический узел 
 Северо-Крымского канала в Херсонской 
области от украинских националистов. 
Днепровская вода пошла самотёком. По 
словам главы Крыма Сергея Аксёнова, 
привести в порядок русло канала, соору-
жения которого обветшали за восемь лет 
простоя, планируют до 1 апреля.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК
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Для получения подробной информации 
и участия в мероприятии обращайтесь 
по телефонам: 8(499)110-80-90 или 
8(978)900-90-90.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Арсен Арзиев: «В этом году 
на АгроЭкспоКрым ждем 

итальянских гостей»
Фото пресс-службы 

Минсельхоза РК

Добро пожаловать  
на «АгроЭкспоКрым»!
Если вы интересуетесь по-
следними международны-
ми наработками в  области 
сельского хозяйства, то 
обязательно посетите X 
юбилейную международ-
ную аграрную выставку 
«АгроЭкспоКрым». Она со-
стоится 1-2 апреля 2022 года 
в пгт. Аэрофлотский в бывшем 
терминале международ-
ного аэропорта «Симфе-
рополь» в том числе при 
поддержке Министер-
ства сельского хозяйства 
Республики Крым. В  планах тема-
тические семинары, круглые столы, 
конференции, демонстрации новей-
шей сельскохозяйственной техники 
и продукции. Задействованы все ин-
струменты для всестороннего озна-
комления с последними тенденциями 
в сфере агробизнеса и для создания 
прочного делового партнёрства.

— Как правило, эта выставочная площадка объе-
диняет специалистов из многих регионов России 
и зарубежья, что весьма актуально в нынешних реа-
лиях, когда вместо старых налаженных экономиче-

ских связей формируются новые, — уверен 
заместитель министра сельского хозяйства 

Республики Крым Арсен Арзиев. — По 
сути, сегодня идёт перестройка мировых 
аграрных рынков. Для того, чтобы быть 
в тренде, определить для себя основные 
векторы и дальнейшие перспективы 
развития, наладить новые деловые 
контакты, стоит обязательно посетить 

это крупнейшее деловое мероприятие. 
Если в прошлом году «АгроЭкспоКрым» 

посетило 2 тысячи человек, то в этом году 
ждем увеличения этой цифры в разы.

По его словам, на протяжении двух 
дней запланировано более десятка 
тематических встреч, конференций, 
панельных дискуссий с ведущими экс-
пертами отрасли, руководителями фе-
дерального и регионального уровня, 

представителями науки, бизнеса, финансовых, обще-
ственных организаций и надзорных органов. К примеру, 
можно стать участником круглого стола на тему «Реа-
лизация мер поддержки кадрового потенциала аграр-
ной отрасли Республики Крым», узнать о повышении 
эффективности участия в ярмарочных мероприятиях 
на панельной дискуссии, получить самую актуальную 
информацию об инструментах и механизмах дости-
жения безопасности труда в отрасли и поучаствовать 
в обсуждении множества других актуальных тем.

— Помимо этого, специалисты и руководители 
предприятий агропромышленного комплекса смогут 
познакомиться с последними достижениями сельско-
хозяйственной мысли. Свою готовую сельхозпродук-
цию привезут как местные товаропроизводители, так 
и коллеги из-за рубежа. Ждём итальянских гостей, — 

отметил Арсен Арзиев. — На выставочной площадке 
планируют принять участие более 50 экспонентов, 
стенд Минсельхоза Крыма представят около 30 пред-
приятий. На экспозициях выставки можно будет оз-
накомиться с широчайшим ассортиментом сельхоз-
техники, садовых инструментов, инновационными 
производственными агрегатами, средствами защиты 
растений и органических удобрений, системами поли-
ва, ветеринарным и зоотехническим оборудованием, 
строительством и оснащением фрукто-овощехрани-
лищ и не только. Подводя итоги, скажу так — «Агро-
ЭкспоКрым 2022» — это уникальный путеводитель 
в современном агросекторе, как для специалистов, 
так и для руководителей, которым обязательно не-
обходимо воспользоваться.

Марина ПАВЛОВА

Сеют сорта российской селекции
Весна потихоньку 
вступает в свои права, 
и пока погода позво-
ляет аграрии активно 
засевают поля ранни-
ми яровыми культу-
рами, в Крыму ими за-
сеяно больше 30% из 
запланированного. Об 
этом сообщила врио 
министра сельского 
хозяйства РК Алиме 
Зарединова в  рам-
ках рабочей  поездки 
в Красногвардейский 
район.

«На сегодня посеяно 57,6 ты-
сяч га из запланированных 
178 тысяч га. Из них план сева 
ранних яровых на зерно состав-
ляет 78 тысяч га, фактически 
посеяно более 28 тысяч га или 
36%. В текущем году аграрии 
планируют увеличить площадь 
сева кориандра на 15%, гор-
чицы на 36%, льна на 10%», — 
прокомментировала врио главы 
ведомства.

Крымские аграрии сеют 
преимущественно сорта рос-
сийской селекции. В работе 
используют отечественные 
удобрения. Опрыскивают с по-
мощью новейших российских 
технологий.

«В этом году впервые приня-
ли решение использовать жид-
кие удобрения, мы закладыва-
ли опытные участки и пришли 

к выводу, что сухие удобрения 
не так усваиваются почвой, как 
жидкие, — рассказал «Агроми-
ру» директор ООО «Чапаева-2» 
Юрий Сучков. — Поэтому 
решили и яровые и озимые 
посевы обрабатывать только 
жидкими удобрениями. Сей-
час под яровой сев у нас пять 
тысяч га».

По его словам, удобрения 
жидкими делают здесь же, на 
предприятии: в этом году был 
приобретён растворный узел 
«Рукос» Подольской компании 
«N-agro».

Преимущества внесения 
жидких удобрений, как отме-

чают специалисты, весьма су-
щественны: выше концентра-
ция действующего вещества, 
меньше потребности во влаге, 
более доступные «готовые» для 
растений формы действующих 
веществ, максимально высокая 

степень равномерности внесе-
ния, наименьшие потери, уни-
версальность, более высокая 
экологичность.

«В этом году погода внесла 
свои коррективы, и если в про-
шлом году в это время мы уже 
заканчивали весенние полевые 
работы, то в этому году будем 
только их начинать. И думаю, 
что во всех хозяйствах сроки 
сдвинуты примерно на месяц. 
Но радует, что весна уже нача-
ла потихоньку вступать в свои 
права, так что будем сеять, 
лишь бы не было ни дождей, 
ни снега», — сказал руково-
дитель предприятия, отметив, 
что на ООО «Чапаева-2» под 
озимый сев 2021 года посеяно 
3200 гектаров. Под яровой сев 
2022 года будут посеяны такие 
культуры, как подсолнечник, 
лён, горох, нут, овёс.

Также в Красногвардейском 
районе, на сельскохозяйствен-

ных предприятиях в сёлах Най-
дёновка и Ровное, стартовала 
посевная кампания гороха.

«В этом году наши агра-
рии планируют посеять более 
21 тысячи га этой культуры. 
На сегодня план выполнен 
на 26%, засеяно 5,5 тысяч га. 
В прошлом году валовый сбор 
гороха составил 35,5 тысяч 
тонн», — проинформировала 
врио министра.

В ходе выезда в Красногвар-
дейский район Алиме Заре-
динова посетила ООО «Боль-
шевик Агро». Предприятие 
занимается выращиванием 
зерновых, зернобобовых и мас-
личных культур Продукция 
предприятия реализуется на 
внутреннем рынке. ООО «Боль-
шевик Агро» также занимается 
производством кормовой базы 
под собственное молочное ско-
товодство.

«ООО «Чапаева-2» и ООО 
«Большевик Агро» является 
одним из лидирующих пред-
приятий агропромышленного 
комплекса Красногвардейско-
го района Республики Крым. 
В хозяйстве используются 
передовые технологии вы-
ращивания сельхозкультур, 
что позволяет получать ста-
бильно высокие урожаи. Оба 
предприятия — активно поль-
зуются господдержкой для 
развития сельхозпроизвод-
ства», — резюмировала врио 
главы министра сельского 
хозяйства РК.

Светлана ЗАХАРОВА

Аграрии начали 
подкормку посевов 
жидкими удобрениями
Фото пресс-службы 
Минсельхоза РК

ООО «Чапаева-2» и ООО «Большевик Агро» —  
одни из лидирующих предприятий АПК 
Красногвардейского района
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

Людмила Радченко

Урожай озимых обещает быть рекордным. Фото Pixabay.com

Готовим саженцы к посадке
В Крыму из-за затяжной холодной зимы сдвинулись сроки посадки саженцев 
плодовых культур и винограда, в этой связи сертификация посадочного мате-
риала продолжается. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике Крым.

Уточняется, что к середине марта филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РК выдал 23 сер-
тификата на 1,96 миллиона саженцев. Сертификацию, в том числе, и повторную, получили 
8,7 тысячи саженцев плодовых культур, 183 тысячи саженцев винограда.

Кроме того, продолжается сезон зимних прививок, поэтому поступают заявки на сертификацию 
черенков виноградной лозы и плодовых культур. На данный момент выдано 10 сертификатов 
соответствия на черенки виноградной лозы в объёме 1,77 миллиона штук и четыре протокола 
испытаний на черенки семечковых культур в объёме 18,2 тысячи штук.

«Сертификация посадочного материала позволяет гарантировать качество продукции 
и является добровольной», — отметили в пресс-службе, уточнив, что сертификация про-
водится путём апробации саженцев на предмет соответствия их сорту, а также отраслевому 
стандарту, предъявляемому к посадочному материалу.

Озимые готовятся 
к ударному урожаю
Специалисты оценивают со-
стояние озимых как отлич-
ное. Мониторинг показал, 
что в среднем по Крыму 90% 
всходов находятся в хоро-
шем состоянии, 10% в удов-
летворительном. На сегод-
ня получено 100% всходов 
озимых зерновых культур. 
Лучшие результаты показы-
вают Раздольненский, Сак-
ский, Советский, Симферо-
польский районы. Крым из 
года в год наращивает пло-
щади под посевы озимых 
примерно на 10%. Всего же 
под урожай 2022  года по-
сеяно 540 тысяч га озимых 
культур, из них 510 заня-
ла зерновая группа. Каким 
должен стать урожай зер-
новых в этом году и почему 
ему предрекают статус «ре-
кордный»? Рассказывает 
заместитель директора по 
научной работе ФГБУ «НИИ 
сельского хозяйства Кры-
ма» Людмила Радченко.

— Людмила Анатольевна, какие 
предпосылки благоприятствовали 
в этом году крымским аграриям?

— Действительно, состояние озимых 
прекрасное. Можно даже сказать лучшее 
за последние 6 лет. Зима была благо-
склонной. Низкие температуры воздуха 
после возобновления вегетации в марте 
(-10…-11 градусов) не длились долго, по-
этому и не смогли негативно пов лиять. 
На почве температура не опускалась 
ниже 3 градусов мороза, пшеница же 
способна выдержать до — 10 градусов.

Необходимо справедливости ради отме-
тить, что есть поля, где у ячменя наблю-
даются подмороженные листовые плас-
тинки. Эта культура менее зимостойкая. 
Но есть и сорта озимой пшеницы с жёл-
то-коричневыми повреждёнными листа-
ми. Ничего страшного! Это не повлияет 
на урожайность. Процессы регенерации 
у озимых проходят очень хорошо: они 
очень быстро отрастут от узла кущения.

Также не наблюдалось таких небла-
гоприятных явлений, как выпирание, 
выдувание, ледяная корка. Помимо 
этого, в почве благодаря обильным 
осадкам (выше средних многолетних 

показателей) накопился хороший запас 
влаги. В январе исключение состави-
ли лишь Нижнегорский, Советский, 
Кировский районы, которые в феврале 
и марте с лихвой наверстали упущенное. 
Исследования специа листов нашего 
института показали, что в метровом слое 
почвы находится от 130 до 160 мм влаги. 
Это хорошие запасы. Причём влага рас-
пространена по метровому слою практи-
чески равномерно. Поэтому, даже если 
сверху будет подсыхать, то корни начнут 
тянуть влагу из более глубоких слоёв.

— Такое обильное количество осад-
ков может принести и немало проблем 
аграриям, связанным с обилием сорня-
ков и различных болезней?

— Абсолютно верно! Борьба с сор-
няками — задача номер один! Потен-
циальная засоренность в Крыму в этом 
сезоне очень высока. Совсем скоро 
температура воздуха поднимется, ози-
мые пустятся в активный рост и нужно 
будет успеть в кратчайшие сроки вне-
сти гербициды. Тут главное успеть. Так 
как через 10 дней после потепления 
наступает фаза выхода в трубку. Боль-
шинство гербицидов рекомендуется 

вносить до этого момента. Есть пре-
параты, с которыми работают и при 
среднесуточной температуре +5, но 
большинство вносятся, когда воздух 
прогревается до 15 градусов тепла.

Совместно с гербицидной обработ-
кой проводится и фунгицидная — от 
грибковых заболеваний. Если осадки 
не прекратятся, необходимо будет про-
цедуру повторить.

Что касается вредителей, то будьте 
на чеку, так как особо низких темпе-
ратур зимой не наблюдалось, грызуны 
благополучно перезимовали. Возмож-
но, краевыми обработками полей не 
обойтись. Будьте готовы обрабатывать 
полностью всё поле. Чтобы быть в курсе 
ожидаемых угроз со стороны вредителей 
и болезней, советую тщательно следить 
за рекомендациями Россельхозцентра.

— Чтобы получить достойный уро-
жай, необходимо провести обработку 
посевов, причём, наверное, не одну?

— Внесение удобрений — обязательное 
агротехнологическое мероприятие. Мы 
оценивали количество азота в почве осе-
нью и сейчас, так вот он опустился в ниж-
ние слои, а корневая система ещё так не 
углубилась. Поэтому подкормку всходов 
нужно провести обязательно. Конечно, 

многие позаботились об этом раньше, но 
кто не сделал — ещё не поздно.

На полях с густым кущением (а таких 
у нас много, так как после 13-14 февраля 
открылись температурные «окна») хорошо 
внести удобрения в фазе выхода в трубку. 
Началом фазы счи тают момент, когда 
на главном ростке появляется первый 
стебельный узел на расстоянии 2-5 см от 
поверхности почвы. Наступает эта фаза 
через 25-35 дней после возобновления 
весенней вегетации и длится 25-30 дней. 
Почему именно на этом этапе? Чтобы 
ещё больше не стимулировать кущение. 
Когда много вегетативной массы, больше 
влаги нужно на развитие генеративных 
органов. В это время как раз формируется 
колос, внесение удобрений благотворно 
повлияет на него. Колос будет крупным 
с закладкой большого количества зёрен.

Если по прогнозам и дальше ожида-
ются обильные осадки или полив, тогда 
можно подкормить озимые зерновые 
и позже, так как влага и сама по себе по-
влияет на увеличение массы зёрен и их 
качество. В противном случае поздние 
подкормки не рекомендуются, так суще-
ственное поднятие температуры воздуха 
не способствует усвоению азота.

— Есть ли возможность у крымских 
сельхозпроизводителей задать свой во-
прос учёным научно-исследовательско-
го института лично?

— Конечно. Мы напрямую взаимо-
действуем. Во-первых, вопрос можно 
направить на нашу электронную почту 
priemnaya@niishk.ru. А во-вторых, за 
каждым крымским районом закреплены 
наши специалисты. Они отлично владе-
ют ситуацией на местах, часто выезжают 
в курируемый регион для проведения 
обследований, участвуют в совещани-
ях различного уровня. Контакты таких 
специалистов аграрии могут получить 
в управлениях сельского хозяйства 
в местных администрациях.

Очень надеюсь, что этот год не доста-
вит труженикам полей неожиданных не-
гативных сюрпризов, например, в виде 
засухи. Риски, конечно же, есть, но на 
сегодняшний день мы полны оптимиз-
ма, что урожай будет на высоте!

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы  

НИИСХ Крыма

Россельхозцентр помогает выявлять ГМО 
в продукции
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым при-
нимает заявки на проведение исследований растительного 
материала для определения наличия ГМО методом ПЦР-ди-
агностики от заинтересованных сельхозпроизводителей. 
Пробы растениеводческой продукции передаются в лабо-
раторию в Краснодарском крае, оснащённую необходимым 
оборудованием, реактивами.

Заявитель предоставляет заявку в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Крым за 45 календарных дней до проведения исследо-
ваний продукции. Заявка, направленная за более короткий срок будет 
выполнена при наличии необходимых расходных материалов.

По результатам проведённых испытаний заявителю выдаётся письмен-
ное заключение и рекомендации с приложением Протокола испытаний.
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Николай Донцов и два его сына — Михаил и Леонид

Вино вызревает в дубовых бочках
Каждая винная бутылка гравируется 
вручную

Сергей Донцов

Сергей Донцов — потомственный 
винодел в четвёртом поколении

Севастопольских виноградарей поддержат
В текущем году виноградари Севастополя получат поддержку 
в размере более 245 млн рублей, об этом со ссылкой на пресс-служ-
бу городского правительства пишет ТАСС.

«В 2022 году на поддержку виноградарства в Севастополе предусмотрено 
более 245 млн рублей. В этой сфере работают семь крупных предприятий 
и более 30 небольших крестьянско-фермерских хозяйств», — говорится 
в сообщении.

Виноградарство и виноделие входят в число приоритетных для Севастополя 
отраслей экономики. Общая площадь плодоносящих виноградников в регионе 
превышает 4 тыс. га, работают десятки виноделен. Терруар Севастополя по своим 
характеристикам сравним с такими районами, как обладающие мировой извест-
ностью Бордо или Бургундия.

В Крыму заложат новые виноградники
Запуск днепровской воды по Северо-Крымскому каналу позволит 
крымским аграриям заложить около 10 тысяч гектаров новых ви-
ноградников, а также развивать животноводство и рыбоводство. 
Об этом заявил заместитель полпреда президента России в Южном 
федеральном округе Кирилл Степанов.

«Говоря о влиянии снятия водной блокады, следует обратить внимание на появившиеся 
возможности увеличения площадей виноградников. С началом процесса мелиорации 
можно ожидать закладку новых площадей в районе 10 тысяч гектаров в Сакском, Крас-
ноперекопском и Симферопольском районах», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, по словам Степанова, с запуском Северо-Крымского канала на 
полуострове открываются перспективы для роста производства овощей открытого 
грунта и фруктов.

Не каждый с гордостью может сказать, что он 
продолжает дело своего отца, деда и праде-
да. А вот Сергей Донцов может. Он с детства 
знал, что будет виноделом, днями пропадал 
на виноградниках, в цеху или винном подва-
ле. В 23 года он возглавил К(Ф)Х, по програм-
ме «Агростартап» получил грант и уже как год 
официально развивает семейное дело.

ИСТОРИЯ ДЕДА 
НИКОЛАЯ

В Сакском районе, близ села 
Крайнее, растут на 9 гектарах 
виноградники семьи Донцовых. 
И всё это — семейная вотчина. 
Ещё дед Сергея — Николай Кар-
пович Донцов — со своими сы-
новьями заложил на этом месте 
первый камень винного подва-
ла, разбил первый виноградник.

— Ещё мои родители были 
связаны с виноградарством 
и виноделием, видимо, и у меня 
судьба такая же, — с улыбкой 
и гордостью в голосе говорит 
Николай Карпович. — Отец 
делал вино в колхозе им. Ка-
линина, мать Донцова Татьяна 
Ксенофонтовна была предсе-
дателем колхоза «Заветы Ильи-
ча», созданном на базе первой 
российской школы виноградар-
ства и виноделия Петра Симона 
Палласа в Судаке. Сам я работал 
на совхозе- заводе «Солнечная 
долина», а затем перебрался 
в Сакский район. С 1981 года 
был главным агрономом 
в совхозе «Жданова», а после 
развала Советского Союза стал 
фермером. Сначала занимался 
выращиванием семян, а затем 
посадил виноградники. По 
100 тонн винограда сдавали на 
винодельческие предприятия! 
Когда на Украине начались 
проблемы со спиртом и вино-
град перестали брать, начал са-
мостоятельно заниматься ви-
ноделием. Благодарен судьбе, 
что она распорядилась именно 
так. Во-первых, виноград — это 
божье растение. В Библии бо-
лее 500 раз упоминается вино 
и виноградорство. А во-вторых, 
это дело стало призванием для 
двух моих сыновей, двух внуков. 
Сейчас у меня уже три правнука 
подрастают. Дай бог, и они по 
стопам праотцов пойдут!

Чем заниматься в жизни? 
Такай вопрос ни на секунду не 
стоял перед Сергеем Донцовым. 
Он твёрдо знал с детства, что 
будет виноделом. Вспоминает, 
как совсем ещё малышом ез-
дил с отцом на виноградники: 

ночью сторожили, а днём в за-
висимости от сезона работали — 
собирали урожай, занимались 
посадкой, обрезкой. Собственно 
говоря, когда Сергей поступил 
в Агроакадемию, учиться было 
легко. Он ведь и так всё это уже 
знал на практике.

— Всегда и во всём чувство-
вал поддержку отца и деда. Они 
всегда говорят, что молодым 
и энергичным нужно давать 
дорогу. Поэтому вполне логич-
но, что отучившись, в 23 года, 
я возглавил фермерское хозяй-
ство. Уже как 4 года посещаю 
с дедом Николаем в Министер-
стве сельского хозяйства засе-
дания Общественного совета, 
в курсе всех дел, — рассказыва-
ет Донцов-младший. — Доби-
ваемся поддержки малых форм 
собственности — производите-
лей гаражного вина. Также по 
инициативе моего деда агро-
промышленный колледж в селе 
Маленькое получил имя своего 
основателя Э. А. Верновского.

В том же 2021 году, когда 
Сергей стал фермером, по про-
грамме «Агростартап» получил 
деньги на развитие. На 3 млн 
рублей были куплены трактор 
и межкустовой культиватор. 
Нужнейшая техника, особен-
но, если учесть грандиозные 
планы молодого фермера на 
постепенное расширение пло-
щадей хозяйства и обновление 
виноградников. Под эти цели 
раскорчёвано 4 га и ещё будут 
закладываться новые посадки 

на 5 га. Сейчас довольно остро 
стоит вопрос с наличием этих 
самых саженцев, их трудно 
найти в нужных количествах. 
Импорт покупать не реко-
мендовано, а отечественного 
производства не так уж и мно-
го. Сергей надеется на дого-
ворённости с профильными 
хозяйствами Бахчисарайского 
района. И осенью планирует 
заложить сорта Каберне-Со-
виньон и Рислинг.

— У нас 15 наименований 
вин от сухих до ликёрных: пор-
твейны, вермуты, алиготе, ка-
берне, кагоры, мускаты. Особо 
гордимся тем, что производим 
натуральные вина — без добав-
ления сахара и ароматизаторов. 
Это большая редкость. Люди 
приезжают к нам, пробуют 
и остаются в восторге. Наши 
вина занимают первые места на 
самых разных конкурсах. Про-
сто люблю их создавать и удив-
лять неповторимым вкусом. 
Люблю собирать урожай — ведь 
это плоды твоих стараний. Ра-
боты не боюсь: если нужно — за 
трактор сяду, лозу подрежу, бух-
галтерскую отчётность состав-
лю, — рассказывает молодой 
фермер. — Фермерство — это 

тяжкий труд, но и своеобразная 
свобода. Свобода планирова-
ния, свобода выбора, свобода 
передвижения. Ты сам себе 
и своему времени хозяин, ты 
развиваешь своё дело, выкла-
дываешься на все 100%.

ВИНОГРАД ДОЛЖЕН 
СТРАДАТЬ

Сакский район Крыма — 
один из самых благодатных 
для выращивания винограда. 
Регион засушливый, а это зна-
чит, что на суходоле ягода хоть 
и мелкая, но набирается небы-
валого количества сахара.

— Мне есть с чем срав-
нить, — рассказывает винодел 
со стажем Николай Карпо-
вич. — Здесь у нас в Сакском 
районе даже ркацители наби-
рает 27% сахара, а в Судакском 
регионе аборигенные сорта 
«Черный доктор» ждали до 
ноября, чтобы набрал 24-26% 
сахара. А у ркацители выше 
19% и не бывало. Когда говорят, 
что получают винограда боль-
ше сотни центнеров с гектара, 
я понимаю, что там интенсив-
ный полив и качественного 
вина при любых усилиях не 
получить. Мы поливаем свои 

виноградники для поддержки 
первые два года после закладки, 
а дальше свои условия диктуют 
снега и дожди. Умелые вино-
делы знают, чтобы вино было 
качественным, виноград дол-
жен страдать.

Урожайность этого хозяйства 
в среднем 25-35 центнеров с гек-
тара. В прошлом году 3 гектара 
виноградников вымерзло. Зима 
была мягкая, начали почки 
появляться, а весной мороз 
13-градусный ударил. В год 
производится 2-3 тонны готовой 
продукции. Хранится в подвалах 
в дубовых бочках. Самое старое 
вино в коллекции — «Мускат 
Янтарный» 2006 года.

— Минимализм и просто-
та — у нас свой дизайн бутылок, 
который только подчеркивает 
богатый вкус вина, — с гордо-
стью говорит Сергей, вытирая 
со стекла благородную пыль. — 
Никаких этикеток. Моя тётя, 
в свободное от работы в полях 
время, на пустых бутылках делает 
гравировку, без всяких шабло-
нов и наметок. Всегда удивлял-
ся — как на глаз без всяких строк 
можно сделать такую красивую 
надпись. Бутылки и пробки у нас 
отечественные, закупленные 
с запасом на несколько винных 
сезонов вперёд. Так что никакие 
санкции нам не страшны.

Донцовы надеются на то что 
придёт время, когда фермер бу-
дет садить виноград, выращи-
вать его, делать вино без всяких 
бюрократических препон. А тем 
временем радостно приглаша-
ют на экскурсию и дегустацию 
в семейный винный дом, где 
рассказывают об истории ви-
ноградарства и виноделия.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива 

семьи Донцовых
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Весна пришла —  
пора опрыскивать сад
Ранняя весна — пора, когда душу каждого 
садовода радуют первые листочки, первые 
цветы на деревьях, первые пчёлы. Но вме-
сте с ними, к сожалению, просыпаются и пер-
вые вредители. Поэтому фруктовые деревья 
нуждаются в нашей защите. Когда и чем об-
рабатывать сад, чтобы не потерять урожай, 
«Агромиру» рассказала кандидат сельскохо-
зяйственных наук, старший научный сотруд-
ник Никитского ботанического сада Лариса 
Павловна Ягодинская.

— Лариса Павловна, с каки-
ми основными видами «злоу-
мышленников» вам приходится 
сталкиваться?

— На первом месте — это че-
шуекрылые: листовёртки и пло-
дожорки — яблоневая, сливовая, 
восточная. На втором месте — 
клещи. Они у нас распростра-
нились в 50-60-е годы, когда 
массово применяли сильные, 
токсичные препараты, вслед-
ствие чего была полностью унич-
тожена полезная фауна. В Крыму 
доминирует два вида клеща, это 
боярышниковый и красный пло-
довый клещ. Справиться с крас-
ным плодовым бывает очень 
тяжело, он быстро приобретает 
резистентность к препаратам. 
Остальные виды попадаются 
в незначительных количествах: 
туркестанский, обыкновенный 
паутинный и очень редко — са-
довый паутинный клещ. Третьи 
по распространению — это жу-
ки-долгоносики.

В последние три года, помимо 
изучения вредителей в промыш-
ленных садах, мы стали вести 
наблюдения в тех посадках, 
которые много лет не обраба-
тывались. С чем это связано? 
Часть садов у нас расположена 
в водоохранных зонах, где про-
водить обработки нельзя. Мы 
вели наблюдения в отделени-
ях Никитского ботанического 
сада, которые как раз находят-
ся в границах водозабора реки 
Бельбек. И сравнивали, как 
отличается видовой состав 
вредителей на промыш-
ленных площадях 
и вот в таких садах 
для многолетне-
го контроля.

В обоих слу-
чаях лидируют 
чешуекрылые, 
в первую оче-
редь плодожор-
ка. Но в садах для 
многолетнего кон-
троля полностью от-
сутствуют клещи, за три 
года мы не обнаружили ни 
одного вида. То есть та полезная 
фауна, которая там за это время 
размножилась, полностью кон-
тролирует эту группу вредителей. 
Затем, у нас на помологической 
станции есть сады яблони и гру-
ши, и на груше полностью от-
сутствует медяница. Это тоже 
говорит о том, что полезная фа-
уна с ней справляется.

И ещё есть такой вид — 
кровяная тля. Он считается 
монофагом яблони, но по ли-

тературным данным, иногда 
встречается на персике, хотя 
и очень редко. Так вот, кровя-
ная тля в необрабатываемых 
садах тоже отсутствует. Мы её 
там не наблюдаем.

КРАСНОКНИЖНЫЕ 
ВРЕДИТЕЛИ

— На протяжении этих трёх 
лет мы стали фиксировать 
в Крыму таких вредителей, 
которых мы не видели здесь 
очень давно. Ещё в 19-м году 
мы нашли такие белёсые ябло-
ки и никак не могли понять, 
кто же это наносит такие 
повреждения. Затем точно 
такие же следы были обнару-
жены на персике. Оказалось, 
что это трипсы. Мы с ними 
сталкивались уже давно, ещё 
в конце восьмидесятых-нача-
ле девяностых. Но тогда они 
значительных повреждений не 
наносили. А сейчас встречаем 
их на довольно значительных 
площадях. Дело в том, что 
трипсы выходят ранней вес-
ной, и если вы видите повреж-
дения на плодах, это значит, 
что вы уже опоздали. Обработ-
ку против них надо проводить 
перед самым цветением.

За последние годы мы обна-
ружили вредителя, которого 
давно не было, это яблонная 
медяница. Но в отличие от гру-
шевой медяницы, с ней легче 
справиться, потому что по-

является она в весенний 
период и ещё не успевает 
накрыться капелькой, 
а мы в этот момент как 
раз и обрабатываем. 
Можно и перитроид 
использовать, потому 
что полезная фауна у нас 
ещё не вышла и препа-
рат не нанесёт ей вреда, 
а можно неоникотиноиды.

Об отдельных видах в по-
следний раз писали ещё в 50-
60-е годы. Вот, например, та-
кая красавица, как античная 
волнянка. Мы её обнаружили 
в 2020 году. Затем — большая 
павлиноглазка. Очень эф-
фектная гусеница, бабочка 
ещё красивее, она в России 
охраняется в Белгородской 
и Ростовской областях, а на 
Украине занесена в Красную 
книгу по всей территории. 
И вот такого вредителя в од-
ном саду было прямо много. 
Я просила агронома — вы по-
собирайте и вынесите куда-то 
подальше, потому что жалко, 
всё-таки это краснокнижный 
вид.

— Лариса Павловна, а когда 
надо начинать обработку про-
тив тли?

— Это зависит от вида. К при-
меру, в Белогорском районе, где 
в прошлом году было больше 
всего дождей, мы на территории 
одного хозяйства наблюдали 
весь набор видов тли, которые 
только существуют. Особенно 

была распространена зелёная 
яблонная тля, которая вы-

шла с ранней весны и дала 
12 поколений за сезон. Мы 
давно уже с таким не стал-
кивались.

Следующий вид — яблонно- 
злаковая тля. Если у вас где-то 
рядом с садом посеяны злаки, 
значит, она обязательно будет.

Красногалловую, или серую 
яблонную тлю, которая закру-
чивает листья, тоже больше 
находят в весенний период, 
а летом меньше.

Дальше, кровяная тля. От-
личается от других видов тем, 
что она защищена восковым 
налётом. Когда колонии мно-
гочисленные, то на деревьях 
как будто бороды висят. Ино-
гда кровяная тля осыпается, 
загрязняя плоды и почву под 
деревьями. Зимует этот вре-
дитель в основном на корнях 
и выходит в ранний весенний 
период. Поэтому надо очень 
внимательно смотреть, как 
только она выходит, легче 
всего с ней бороться неони-
котиноидами. Либо препарат 
«Пиринекс супер», но это 
уже тяжёлая «химия», дру-
гие препараты могут просто 
не взять. В весенний период 
можем одной обработкой по-
бороться и со всеми видами 
тли, и с плодожоркой препа-
ратом «Волиан флекси». Если 
же нет, то можно применять 
никотиноиды. Пиретроидный 
препарат в ранний весенний 
период можно, две обработ-
ки — при выдвижении и при 
разрыхлении бутонов.

— На что ещё нужно об-
ратить внимание садоводу во 
время осмотра сада?

— Нижнегорский и Крас-
ногвардейский районы стра-
дают от такого вида чешуе-
крылых вредителей, как совки. 

В ранний период их почти не 
видно. Смотришь — вроде бы 
в саду всё нормально, можно 
никакими препаратами не ра-
ботать. А когда уже формируется 
завязь, совка её выедает. Встре-
чается такой вид вредителя, как 
хлопковая совка. Это многояд-
ный вредитель, который в том 
числе и виноградники объедает.

В последнее время ежегод-
но пытается навредить садам 
нашей Крымской опытной 
станции садоводства яблон-
ный цветоед. Жук выходит 
очень рано, у него холодовой 
порог +8 градусов. Поначалу 
сидит где-то в оцепенении, его 
не видно. Для того, чтобы его 
обнаружить, делают отряхи-
вание. Стелют на землю ткань 
или бумагу, стучат по дереву — 
он осыпается. Он отклады вает 
яйца в период выдвижения 
и разрыхления бутонов. Вот 

в это время надо провести 
две обработки.

Все рекорды у нас бьёт 
серый почковый долго-
носик. Если раньше у нас 
его было среди всех жу-
ков 16-18%, то сейчас не 
меньше 65%. Этот вреди-
тель фиксируется ежегод-

но, причём на всех культу-
рах. Сначала он питается 

почками, а когда уже листья 
выросли, он их «гофрирует». 
Очень распространена казар-
ка — она накалывает плоды, 
и чем ближе сады к лесным по-
садкам, тем больше с этого края 
таких повреждений. Дело в том, 
что казарка, накалывая плод, 
откладывает туда яйцо. Если 
туда попадают споры такого 
грибка, как монилия, то про-
исходит загнивание, личинка 
развивается. Эти споры может 
переносить сама казарка. Если 
же монилиоза нет, яйцо просто 
выталкивается при созревании, 
но остаются повреждения, плод 
теряет товарный вид.

— От чего вы рекомендуете 
обрабатывать сады в первую 
очередь?

В весеннее время обязательно 
надо обрабатывать от парши, 
это опрыскивание с перерывом 
не более семи дней. При такой 
погоде, какая была в прошлом 
году, у нас заражение основ-
ными патогенами происходит 
во время цветения. Поэтому 
в этот период можно дважды 
применить препарат «Луна 
транквилити», в начале и в кон-
це цветения. Препарат зареги-
стрирован, и он контролирует 
большинство патогенов.

Очень большая проблема сей-
час — это бактериозы, возбуди-
телем которых является бактерия 
Erwinia amylovora. Признаки та-
кие: по краю лист покрывается 
такими красноватыми пузырь-
ками, которые разрастаются. 
Молодые побеги высыхают 
и изгибаются в форме крючка, 
дерево покрывается молочно-бе-
лым экссудатом, если с дерева 
течёт — это оно. Когда во время 
цветения идут дожди, в капель-
ках жидкости размножаются 
бактерии, пчёлы их разносят 
по другим цветкам, и происхо-
дит заражение. Уничтожить эту 
бактерию очень сложно, надо 
обрабатывать именно, когда идёт 
цветение. Можно использовать 
препарат «Касумин».

Ирина КАМЫШЕВА

Античная волнянка

Эффектная гусеница павлиноглазки

Второе название античной 
волнянки — кистехвост 
обыкновенный, потому 
что гусеница у неё 
«хвостатая»

Красавица с вредным 
характером: грушевая 

павлиноглазка, самая 
крупная бабочка Европы
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ВАЖНО ЗНАТЬ
Подробно об условиях 
получения субсидий 
можно ознакомиться 
на официальном сайте 
Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым.

Животноводство — невероятно 
перспективный и экономически 
выгодный бизнес 
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Идёт приём документов  
на поддержку животноводства

В России выросло число вакансий в сельском хозяйстве

В Министерстве сельского 
хозяйства Республики Крым 
проходит приём документов 
на поддержку животновод-
ства, который продлится до 
22 апреля. Об этом со ссыл-
кой на врио министра сель-
ского хозяйства Респуб лики 
Крым Алиме Зарединову 
сообщает пресс-служба ве-
домства.

«Минсельхозом Крыма объявлен приём 
документов для предоставления субсидий 
из бюджета региона юридическим лицам, 
за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям, 
индивидуальным предпринимателям на 
поддержку сельхозпроизводства по от-
дельным подотраслям животноводства 
в рамках реализации Госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия Республики Крым», — 
пояснила врио главы ведомства.

Финансовая поддержка аграриев будет 
предусмотрена на возмещение части 
затрат (без учёта налога на добавлен-
ную стоимость), понесённых в теку-
щем финансовом году, по следующим 
мероприятиям, реализуемым в рамках 
Государственной программы:

а) на поддержку племенного маточ-
ного поголовья сельскохозяйственных 
животных;

б) на приобретение племенного молод-
няка сельскохозяйственных животных;

в) на поддержку собственного про-
изводства коровьего и (или) козьего 
молока, реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку 
коровьего и (или) козьего молока;

г) на поддержку маточного товар-
ного поголовья крупного рогатого 
скота специализированных мясных 
пород, за исключением племенных 
животных;

д) на поддержку маточного товарного 
поголовья овец и коз, в том числе ярок и ко-
зочек от года и старше, за исключением 
племенных животных;

е) на уплату страховых премий, на-
численных по договорам сельскохо-
зяйственного страхования в области 
животноводства и (или) товарной ак-
вакультуры (товарного рыбоводства);

Также господдержка предусмотре-
на на финансовое обеспечение части 
затрат (без учёта налога на добавлен-
ную стоимость), понесённых в теку-
щем финансовом году по следующим 
мероприятиям, реализуемым в рамках 
Государственной программы:

а) на поддержку племенного маточ-
ного поголовья сельскохозяйственных 
животных;

б) на приобретение племенного молод-
няка сельскохозяйственных животных;

в) на поддержку маточного товарно-
го поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, 
за исключением племенных животных;

г) на поддержку маточного товарного 
поголовья овец и коз, в том числе ярок 
и козочек от года и старше, за исклю-
чением племенных животных.

Приём заявочной документации 
уже идёт, он продлится до 22 апреля 
2022 года. По адресу: г. Симферополь, 
ул. Киевская, 81, каб. 101, с понедель-
ника по пятницу (кроме выходных 
и праздничных дней). С более подроб-
ной информацией, условиями приёма 
документов, можно ознакомиться на 
сайте Минсельхоза РК.

НА ПЕРЕРАБОТКУ  
СЫРОГО МОЛОКА…

В Минсельхозе Крыма стартовал 
 приём документов для предоставления 
субсидии на переработку сырого молока 
на пищевую продукцию. Об этом сооб-
щила врио министра сельского хозяй-
ства РК Алиме Зарединова.

«В этом году государство выделит 
52,6 млн рублей на переработку молока 
на пищевую продукцию. Ставка субсидии 
составит порядка 2 138 рублей за 1 тонну 
переработанного сырого молока. Приём 
заявочной документации будет прохо-
дить до 23 апреля 2022 года. Субсидии 
будут предоставлены в виде финансово-
го обеспечения части затрат, связанных 
с переработкой молока сырого крупного 
рогатого скота, козьего и овечьего в теку-
щем финансовом году для обеспечения 
прироста объёма сырого молока, перера-
ботанного на пищевую продукцию», — 
уточнила Алиме Зарединова.

Производители молочной продукции 
получат поддержку для обеспечения 
прироста объема сырого молока, пере-
работанного на пищевую продукцию.

…НА ПОДДЕРЖКУ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

До 23 апреля Минсельхоз РК осущест-
вляет приём документов на получение 
субсидий на поддержку сельхозпро-
изводства по отдельным подотраслям 
растениеводства. Поддержка аграриев 
оказывается в рамках реализации Госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продоволь-

ствия Республики Крым на:
1. возмещение части затрат 

(без учёта налога на добав-
ленную стоимость) поне-
сённых в текущем финан-
совом году, по следующим 
мероприятиям, реализуемым 
в рамках Государственной 
программы:

а) на проведение комплек-
са агротехнологических ра-
бот, повышение уровня 
экологической безопасно-
сти сельскохозяйственного 
производства, а также на 
повышение плодородия 
и качества почв — по ставке 
на 1 гектар посевной пло-
щади, занятой зерновыми, 

зернобобовыми, масличными (за ис-
ключением рапса и сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культурами 
под урожай текущего года;

б) на проведение комплекса агротехно-
логических работ в области производства 
картофеля под урожай текущего года;

в) на проведение комплекса агротех-
нологических работ в области производ-
ства овощных культур открытого грунта 
под урожай текущего года;

г) на поддержку элитного семеновод-
ства по ставке на 1 гектар посевной пло-
щади, засеянной элитными семенами;

2. возмещение части затрат (без учё-
та налога на добавленную стоимость) 
понесённых в текущем финансовом 
году, а также в отчетном финансовом 
году по следующему мероприятию, ре-
ализуемому в рамках Государственной 
программы:

- на уплату страховых премий, на-
численных по договорам сельскохо-
зяйственного страхования в области 
растениеводства;

3. финансовое обеспечение части 
затрат (без учёта налога на добавлен-
ную стоимость) понесенных в теку-
щем финансовом году по следующему 
мероприятию, реализуемому в рамках 
Государственной программы:

- на поддержку элитного семеновод-
ства по ставке на 1 гектар посевной пло-
щади, засеянной элитными семенами.

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ ВИНОГРАДАРСТВА 
И ВИНОДЕЛИЯ…

Минсельхоз Крыма объявил приём 
документов на получение господдержки 
для производства продукции виногра-
дарства и виноделия.

В период до 26 апреля 2022 года сель-
хозтоваропроизводители Крыма могут 
подать документы на получение субси-
дии. Финансирование будет осущест-
вляться на возмещение части затрат, 
понесённых в текущем и отчётном 
финансовом году на приобретение ос-
новных средств и (или) оборудования, 
используемого для производства про-
дукции виноградарства и винодельче-
ской продукции.

…И СЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ
В Минсельхозе Крыма стартовал  

приём документов на предоставления 
субсидий сельским кооперативам. Об 
этом сообщает пресс-служба ведомства.

Господдержка осуществляется в рамках 
реализации регионального проекта «Ак-
селерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» подпрограммы 
«Развитие малых форм хозяйствования». 
Приём документов продлится до 27 апре-
ля 2022 года. Субсидии будут предостав-
ляться сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам на возмещение 
части понесённых затрат в текущем фи-
нансовом году.

Количество вакансий 
в сфере сельского хозяй-
ства в России выросло 
на 27% в январе-марте 
2022 года. Об этом сооб-
щается в исследовании 
«Авито Работа», пишет 
«ТАСС.

«В январе-марте 2022 года 
количество вакансий в груп-
пе профессий «Производство, 

сырьё, сельское хозяйство» по 
всей стране увеличилось на 
27%. Во второй половине марта 
на платформе «Авито Работа» 
количество активных соискате-
лей выросло на 51% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года», — говорится 
в аналитике компании.

В России развернулась весен-
няя кампания — важнейший 

этап сельскохозяйственных 
работ. Аграрные предприя-
тия ведут активную работу по 
привлечению сотрудников для 
посевных работ. С точки зре-
ния конкретных профессий, 
организации из агропромыш-
ленного комплекса нуждаются 
в водителях различных рабо-
чих машин. Например, по дан-
ным платформы, количество 

вакансий машиниста выросло 
вдвое (+93%), тракториста — 
в 1,7 раза (+75%). Высокая по-
требность также в инженерах 
(+46%) и агрономах (+42%).

«В сельском хозяйстве на-
ступает горячий период. Агра-
рии всех регионов проводят 
большую подготовительную 
работу, чтобы посевная кам-
пания прошла успешно. Мы 

видим положительную дина-
мику по активности работо-
дателей — на платформе ко-
личество аграрных вакансий 
выросло на треть. Соискатели 
не отстают, интерес к таким 
предложениям увеличился на 
четверть по сравнению с про-
шлым годом», — отметил 
управляющий директор «Авито 
Работы» Артём Кумпель.

В этом году государство выделит  
52,6 млн рублей для переработки молока  
на пищевую продукцию
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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НОВОСТИ КФУ

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Крым и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ЗА ПРОШЕДШУЮ 

НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе наблю-

далась умеренно-тёплая, сухая 
погода. Средняя суточная тем-
пература воздуха в начале пе-
риода составила 2… 4°, в конце 
5…8° тепла. Максимальные тем-
пературы воздуха повышались 
до 10…16° тепла. Минимальные 
в начале периода понижались 
до –1…-9°, в конце до +3…+6°.

Благодаря относительно тё-
плой погоде озимые культуры 
окончательно возобновили 
вегетацию — на неделю позже 
многолетних сроков. Посевы на-
ходятся в хорошем и удовлетво-
рительном состоянии и продол-
жают куститься.

В хозяйствах продолжается 
сев ранних зерновых культур.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 29 МАРТА — 3 АПРЕЛЯ
В течение недели в Крыму 

ожидается сухая тёплая, но ве-
треная погода, лишь в выход-
ные дни 2-3 апреля холодный 
атмосферный фронт принесёт 
небольшие дожди и незначи-
тельное понижение температуры 
воздуха.

29-30 марта: переменная об-
лачность. Без осадков. Ветер 
юго-западный 8-13м/с, днём 
местами 15-20 м/с. Температу-
ра воздуха ночью +1…+6°, днём 
+13…+18°.

31 марта — 1 апреля: перемен-
ная облачность. Без осадков. 
Ветер юго-западный 10-15 м/с, 
местами 18-23м/с. Температура 
воздуха ночью +9…+14°, днём 
+18…+23°.

2-3 апреля: кратковременный 
дождь. Температура воздуха но-
чью +9…+14°, днём +13…+18°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 29 МАРТА —  
3 АПРЕЛЯ

ШЕВЧЕНКО Евгения Васильевича 
— члена К(Ф)Х «Генезис» (Симферо-
польский район);

ГАЙДАЕНКО Владимира Анатолье-
вича — начальника департамента по 
рыбному хозяйству Минсельхоза РК;

ТРЕГУБА Владимира Олеговича 
— главу администрации Советского 
района;

ПОДРЕЗОВА Виктора Григорьевича 
— ИП главу К(Ф)Х «Подрезов В. Г.» 
(Ленинский район);

ВЕЙСОВА Руслана Меметовича 
— ИП главу К(Ф)Х «Вейсова Р. М.» 
(Ленинский район);

ТАТАРЧЕНКО Александра Вик-
торовича — ИП «Татарченко А. В.» 
(Джанкойский район).

Учёные изменили геном клеща

Студенты учатся делать обрезку
В садах Ордена Трудового Красного Знамени 
агропромышленного колледжа Крымского феде-
рального университета в селе Маленькое началась 
плановая обрезка плодовых деревьев. Об этом 
сообщает пресс-служба вуза.

Уточняется, что учебная практика студентов колледжа 
проходит в период набухания почек. Как отмечают аграрии, 
важно успеть обработать все деревья до начала процесса ве-
сеннего сокодвижения. Специалисты вуза практикуют чаше-
видную форму обрезки деревьев, отмечая её эффективность.

«Делается это для стимуляции ростовых процессов и даль-
нейшего плодоношения, а также регулировки плодоношения, 
чтобы нагрузка на дерево была минимальная», — рассказал 
преподаватель ОТКЗ агропромышленного колледжа КФУ 
Энвер Мемедлаев.

В саду произрастают персиковые деревья сорта Редхейвен, 
который считается устойчивым к болезням и приносит боль-
шой урожай. В сезон агрономы сада рассчитывают получить 
до 20 центнеров персиков с гектара. Общая площадь сада 
составляет 4,5 гектара.

Учебная практика студентов проходит в период 
набухания почек
Фото Ксении Гасицы, пресс-служба КФУ

Проведённые исследования позволят более глубоко 
изучить биологию клещей
Фото Pixabay.com

«Положительное» хрюканье описано как короткое, 
с небольшими колебаниями амплитуды
Фото Pixabay.com

Совместной группе американских учёных впервые 
в истории удалось отредактировать геном клеща 
на стадии эмбриона. Исследователи утверждают, 
что в будущем это поможет бороться с распростра-
нением вредных патогенов.

В эксперименте приняли участие учёные из университетов 
Пенсильвании, Невады и Мэриленда. Результаты исследова-
ния были опубликованы в феврале 2022 года в электронном 
научном журнале «iScience», пишет информационный портал 
«Ветеринария и Жизнь».

Сообщается, что проведённые исследования позволят более 
глубоко изучить биологию клещей. «Мы сможем раскрыть 
некоторые секреты генома клеща и определить, как эти уни-
кальные паукообразные выживают в природе, как они взаи-
модействуют с патогенами и как мы можем защитить людей 
и животных от переносимых ими заболеваний», — цитирует 
портал Американской ветеринарной медицинской ассоциации 
(AVMA)слова соавтора исследования доктора наук, специа-
листа в области молекулярной биологии Моники Гулиа-Нусс.

Известно, что клещи распространены повсеместно и яв-
ляются переносчиками ряда опасных болезней животных 
и человека, таких как энцефалит, боррелиоз, эрлихиозы 

и другие природно-очаговые заболевания. При этом до сих 
пор исследования клещей существенно отставали от изуче-
ния других членистоногих переносчиков патогенов из-за 
проблем, связанных с технологиями.

Эмоциональное рыло
Учёные расшифровали 
эмоции свиней. Между-
народная исследова-
тельская группа проа-
нализировала более 
7 тыс. аудиозаписей 
звуков, издаваемых 
свиньями в различных 
ситуациях. На основа-
нии полученных дан-
ных учёные разработа-
ли алгоритм, который 
позволяет расшифро-
вать эмоции животно-
го. Результаты были 
опубликованы на сайте 
«Scientific Reports» 
научного издания 
«Nature», пишет инфор-
мационный портал «Ве-
теринария и Жизнь».

Шестнадцать исследова-
телей из Дании, Швейца-
рии, Франции, Германии, 
Норвегии и Чехии записали 
7414 звуков от 411 свиней как 
в естественных, так и в экспе-
риментальных условиях в те-
чение всего жизненного цикла 

животного. Результатом стала 
разработка алгоритма, с помо-
щью которого можно понять, 
испытывает ли некая отдельно 
взятая свинья положительные 
(счастье, возбуждение), отри-
цательные (страх, стресс) или 
смешанные эмоции.

Учёные проанализировали 
звуки, которые свиньи  издают 

в «положительных» ситуа-
циях, как, например, соса-
ние молока поросятами или 
воссоединение с сородичами, 
и в «отрицательных», таких 
как разлучение с родственни-
ками, драки между поросята-
ми, кастрация и забой.

Также особый интерес для 
исследователей представляли 

ситуации, в которых живот-
ное не испытывало ярких по-
лярных эмоций. Тщательный 
анализ таких записей позво-
лил обнаружить закономер-
ность, на основании которой 
и был разработан новый ал-
горитм.

По словам учёных, суще-
ствуют явные различия в зву-
ках, издаваемых свиньями 
в различных ситуациях. Это 
проявляется в первую очередь 
в частоте и амплитуде хрю-
канья. Например, «положи-
тельное» хрюканье описано 
как короткое, с небольшими 
колебаниями амплитуды. Раз-
работанный алгоритм позво-
ляет в 92% случаев правильно 
распознать и классифициро-
вать эмоции, побуждающие 
животных издавать те или 
иные звуки.

В настоящее время учё-
ные ищут разработчика для 
создания приложения для 
фермеров на основе данного 
алгоритма, который в перс-
пективе можно использовать 
в расшифровке эмоций дру-
гих млекопитающих.
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Основные лимитирующие 
факторы, определяющие 
распространение гнилей  
на картофеле при хранении:
 Влажность воздуха. Оптимальной считается в районе 
90-93%. При превышении нормы повышается риск рас-
пространения гнилей.
  Температурный режим. Оптимальная температура 
хранения картофеля составляет 2-3 градуса. при повы-
шении температуры выше 5 градусов, повышается риск 
распространения гнилей. При распространении гнилей 
температура бурта так же может повышаться. Начинаются 
микробиологические процессы, которые сопровождаются 
выделением тепла, что усугубляет ситуацию.
 Содержание углекислого газа в атмосфере. При по-
вышении концентрации углекислого газа в воздухе идёт 
затухание всех жизненных процессов внутри хранящейся 
продукции, а вместе с ним и процессы устойчивости к па-
тогенам. И это даёт толчок к развитию гнилей. Нормой 
содержания углекислого газа считается 350 ppm и ниже. 
Всё что выше — способствует нарушению лёжкости. В та-
ком случае необходимо проветривать хранилище за счёт 
вентиляции или естественным путём.

Гнили картофеля при хранении: 
виды и опасности

ВИДЫ ГНИЛЕЙ  
НА КАРТОФЕЛЕ

Основными возбудителями 
гнилей выступают фузариоз, 
фитофтороз, сухая гниль, мо-
края гниль, фомоз, бактери-
альная гниль. Наибольшую 
опасность представляет фуза-
риозная гниль, сопровождаю-

щаяся потемнением внутри 
картофеля. Возбудителем фу-
зариоза выступают грибы из 
рода Fusarium. По мере разви-
тия фузариоз имеет свойство 
накапливать микотоксины 
в хранящейся продукции. При 
употреблении в пищу картофе-
ля, поражённого фузариозом, 
могут проявляться признаки 
отравления у людей, животных 
и ухудшение самочувствия. 
Именно поэтому к гнилям тре-
буется серьёзное отношение. 
Необходимо  выявлять какой 
возбудитель начал развивать-
ся на хранящейся продукции. 
Для этого следует осуществлять 
отбор проб в местах, где уже 
проявляется очаг заболевания. 
Пробы изучаются под микро-
скопом с целью выявления 
колонии возбудителей. Если 
на картофеле в ранний пе риод 
проявляется фузариозная 
гниль, то такой навал нужно 
вовремя перебрать, провести 
инспекцию, вовремя расфасо-
вать перебранный картофель, 
удалить испорченную продук-
цию. И обязательно пересмо-
треть условия хранения.

Картофель несёт в себе пато-
гены с поля. Нет такого поля, 
где бы не было фузариозной 
и других гнилей. Поэтому важ-
но проверять качество закла-
дываемой продукции на хра-
нение. При уборке картофель 

может травмироваться. Тогда 
он должен пройти период ле-
чения. Для этого в хранилище 
снижается влажность воздуха, 
поддерживается температура 
в пределах 10-15 градусов, ор-
ганизовывается хорошая вен-
тиляция помещения. При таких 
условиях у картофеля начи нают 
заживать механические по-
вреждения: места повреждений 
подсыхают, образуется проб-
ковый, защитный слой. Если 
же технология лечения была 
нарушена, то такой картофель 
подвержен быстрой гнили.

Развитию фузариозной гнили 
может способствовать и дефи-
цит элементов питания в храня-
щейся продукции. Например, 
нехватка фосфора и калия, 
которые повышают лёжкость 
продукции. Если картофель ис-
пытывал дефицит этих элемен-
тов, то это ведеёт к снижению 
лёжкости продукции.

Фитофтороз — другое опас-
ное заболевание картофеля, 
родственный гриб фузариоза. 
Возбудителем является оо-
мицет Phytophthora infestans. 
Может выделять микотоксины, 
вызывающие у людей и живот-
ных признаки отравления. На 
клубнях появляются вдавлен-
ные пятна бурого цвета твёрдые 
по краям. В мякоти картофеля 
могут встречаться потемнения. 
Внутри клубней проходят тём-
ные полоски по жилкам — от 
краев к центру клубня. Источ-
ник заболевания — заражён-
ный семенной материал, ботва, 
через которую споры гриба 
переходят на клубни. Кроме 
того, споры могут передавать-
ся сельхозтехникой и на одежде 
рабочих.

Д л я  в ы я в л е н и я  г н и л и 
берутся пробы поражён-
ных хранящихся клубней 
и определяется возбудитель 
патогенов. Исходя из интен-
сивности распространения 
внутри бурта, технологами 
принимается соответствую-
щее решение — сдержать 
распространение инфекции 
путём создания условий хра-
нения или же при быстром 
распространении инфекции 
оперативно разобрать бур-
ты, провести инспекцию, 
откалибровать порченную 
продукцию, своевременно 
расфасовать и если не позво-
ляют условия дальше хранить 
такую продукцию- реализо-
вать.

Картофель может пора-
жаться сухой гнилью. В ре-
зультате чего приобретает 
прогорклый вкус, снижаются 
вкусовые качества продук-
ции. Сухая гниль приводит 
к потере продукции при хра-
нении и снижению товарного 
вида картофеля.

Бактериальные гнили. На 
их распространении влияют 
температура и влажность воз-
духа. Чем выше температура, 
тем быстрее происходит рас-
пространение. Бактериаль-
ные гнили способствуют 
потере урожайности карто-
феля, снижению товарного 
вида хранящейся продукции, 
лёжкости. При обнаружении 
бактериальных гнилей необ-
ходимо провести инспекцию 
бурта. При выявлении оча-
га заболевания необходимо 
взять пробы, определить па-
тоген. Если очаг небольшой, 
то можно скорректировать 
условия хранения: своевре-
менно проветривать храни-
лище, организовать хорошую 
вентиляцию. При возможно-
сти следует понизить темпе-
ратуру до максимально низ-
ких значений — 1-2 градусов. 
Также необходимо контроли-
ровать содержание углекис-
лого газа, который является 

ингибитором всех жизненных 
процессов хранящейся про-
дукции. Он снижает отзывчи-
вость хранящейся культуры 
к патогенам, способствует 
распространению гнилей.

Голубая плесень  — за-
болевание, возбудителем 
которого являются грибки 
рода Penicillium. Появление 
зависит от внешних условий 
окружающей среды. Гриб-
ки аккумулируются внутри 

хранилища и распростра-
няются, снижают внешний 
вид продукта. Что касается 
токсического воздействия на 
организм, то оно отсутствует.

Фомоз — заболевание, воз-
будителем которого выступа-
ет гриб Phoma solanicola Prill 

et Del. Источник инфекции 
являются зараженные семе-
на, споры, которые могут за-
носиться с продукцией, на 
одежде работников склада, 
передаваться во время транс-
портировки. Фомоз проявляет-
ся в виде вдавливаний на кар-
тофеле, коричневых пятен 
с чёрными точками. Позднее 
мякоть становится трухлявой, 
внутри появляются пустоты. 
Фомоз считается опасным 
заболеванием. Он способен 
быстро распространяться. При 
закладке на хранение необ-
ходимо закладывать здоро-
вую продукцию, вовремя вы-
браковывать поврежденные 
культуры, проводить очистку 
склада дезинфицирующими, 
моющими средствами.

Картофель при хранении может подвергать-
ся воздействию различных гнилей, которые 
способны нанести значительный урон товар-
ной продукции во время хранения: снизить 
его вкусовые качества и  товарный вид, об 
этом напоминает Агропромышленный портал 
«Аграрий». Важно своевременно выявлять 
очаги заболевания и вовремя устранить их.




