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Министр сельского хозяйства РК Юрий Мигаль посетил поля Джанкойского района

Началась горячая пора

Черешня поспела

В Республике Крым стартовала уборочная 
кампания зерновых и зернобобовых куль-
тур-2022. Начало уборки в Джанкойском 
районе проконтролировал министр сель-
ского хозяйства РК Юрий Мигаль.

«В Джанкойском и Ленинском районах намолочено более 
1000 тонн озимого ячменя урожайностью порядка 40 ц/га. 
Убрано более 260 гектаров. В этом году крымским аграриям 
предстоит убрать порядка 800 тысяч гектаров, из которых 
592 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур — это 
на 16 тысяч гектаров больше по отношению к 2021 году», — 
прокомментировал Юрий Мигаль.

Глава ведомства также отметил, что наибольшие пло-
щади уборки в хозяйствах Красногвардейского райо-
на — 85,5 тысяч га, Джанкойского — более 70 тысяч га, 
Сакского — 56 тысяч га, Первомайского — 51,5 тысяч га 
и Ленинского района — почти 50 тысяч га. У сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Республики Крым 
имеется 1 479 единиц уборочной техники. В соответствии 
с информацией Министерства топлива и энергетики Ре-
спублики Крым крупнейшие нефтетрейдеры республики 
готовы осуществлять поставки ГСМ сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям согласно заявкам в любом 
объёме.

По материалам пресс-службы Минсельхоза РК

Этот год для косточковых 
очень благоприятный, го-
ворят агрономы. Не было 
сильных морозов и поздних 
заморозков, в почве доста-
точно влаги. Ожидается, что 
урожай будет значительно 
выше, чем в прошлом году.

Всего в Крыму площадь посадки пло-
дово-ягодных культур составляет 16 700 
га, из них более четырёх тысяч — это 
косточковые культуры в плодоносящем 
возрасте, рассказала «Агромиру» на-
чальник управления растениеводства 
Офеля Димакова:

— Порядка 40 предприятий выращи-
вают черешню, и в этом году планирует-
ся собрать урожай с площади более 600 
гектар. Каждый год у нас увеличиваются 
площади молодых насаждений, которые 
вступают в плодоношение. В прошлом 
году было собрано около 1800 тонн 
черешни, а в этом году условия более 
благоприятные, и мы надеемся, что 
урожай будет больше. Ежегодно в ре-

спублике закладываются черешневые 
сады, как в регулируемом секторе, так 
и в личных подсобных хозяйствах. За 
4 года, начиная с 2019-го, оказана зна-
чительная государственная поддержка 
сельхозпредприятиям на закладку че-
решни: просубсидировали 260 гектаров, 

а всего на это направление выделено 
порядка 80 миллионов. Радует то, что 
закладываются в основном сорта отече-
ственной селекции: «Валерий Чкалов», 
«Амулет», «Мелитопольская чёрная» 
и много других.

(Окончание на стр. 2)
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НОВОСТИ
Удобрения по льготным ценам
С начала года около 30 тысяч тонн действующего 
 вещества минеральных удобрений по льготным ценам 
поставлено в Республику Крым. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства РК Юрий Мигаль в рамках встречи 
с представителем завода-производителя «Уралхим» 
Николаем Куркиным.

«Согласно плану декомпозиции, во второй половине 
2022 году планируются поставки порядка 42,5 тысяч тонн 
в физическом весе. Качественная, профессиональная ра-
бота с выбором и внесением удобрений — залог хорошего 
урожая», — прокомментировал Юрий Мигаль.

Министр обсудил с представителем поставщика мину-
добрений совместную работу в плане доставки и приоб-
ретения крымскими аграриями минеральных удобрений 
на второе полугодие 2022 года.

«Завод — один из крупнейших поставщиков минераль-
ных удобрений — готов осуществлять поставки крымским 
аграриям в полном объёме. При этом, в 2022 году, в срав-
нении с прошлым годом, «Уралхим» значительно увеличил 
ассортимент минудобрений: будет поставлять четыре вида 
удобрений — селитру, аммофос, карбамид и диаммофоска. 
В прошлом году поставлялись только аммиачная селитра 
и карбамид», — отметил министр.

Для проведения комплекса осенних полевых работ 
в 2022 году потребность в минеральных удобрениях со-
ставляет более 18 тысяч тонн в д. в.

ФГИС «Зерно»: в действии с июля
Ф е д е р а л ь н а я 
государственная 
информацион-
ная система про-
слеживаемости 
зерна и продук-
тов переработ-
ки зерна нач-
нёт действовать 
в Крыму и во всех 
регионах России 
с 1 июля.

В июле начнёт-
ся добровольное 
внесение пользователями в систему данных о партиях 
зерна, а с 1 сентября — предоставление такой информа-
ции в систему станет обязательным. До 30 июня тестовая 
версия системы доступна по ссылке demo-zerno.fors.ru 
(после регистрации в системе). С 1 июля система будет 
доступна по ссылке zerno.mcx.gov.ru.

ФГИС «Зерно» создана Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации. Оператором системы 
является ФГБУ «Центр Агроаналитики» организовано 
общедоступное тестирование системы всеми участ-
никами зернового комплекса, которые в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.10.2021 № 1722 должны вносить в систему 
информацию об операциях с зерном и продуктами его 
переработки. Основная информация о системе, тексто-
вые и видеоинструкции по работе с ней, ответы на часто 
задаваемые вопросы размещены на сайте ФГБУ «Центр 
Агроаналитики»: https://specagro.ru/fgis. Подать заяв-
ку на бесплатное обучение в системе можно, заполнив 
форму на сайте оператора по адресу https://specagro.ru/  
grain-learn.

Уборка ягоды в Крыму 
в самом разгаре
На 37% увеличен валовый сбор урожая земляники садо-
вой в сравнении с прошлым годом. Об этом в рамках Опе-
ративного штаба Минсельхоза России по обеспечению 
стабильного функционирования агропромышленного 
комплекса РФ сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль.

«Объёмы производства повышены благодаря увеличе-
нию площади посадки ягоды. На сегодня собрано более 
300 тонн земляники садовой, что на 37% больше в срав-
нении с 2021 годом. Отрасли растениеводства республики 
оказывается существенная господдержка. В 2021 году 
землянику в открытом грунте выращивали на площади 83 
гектара, а в закрытом грунте — 46 гектаров», — уточнил 
глава ведомства.

Министр также отметил, что более пятидесяти сельско-
хозяйственных предприятий выращивают в Крыму ягоды 
земляники садовой. Крупнейшие производители: ООО 
«Сладкая клубника», ООО «Ягодная поляна».

Основные возделываемые сорта земляники садовой 
в Крыму: «Альба», «Клери», «Мармелада», «Эльсанта», 
«Хоней».

Сочная и сладкая крымская черешня

Черешня поспела

(Начало на стр. 1)

МНЕ ЗА ЭТОТ САД  
НЕ СТЫДНО

Традиционно черешню 
и косточковые в целом вы-
ращивают в Бахчисарай-
ском, Красногвардейском, 
Симферопольском и Ниж-
негорском районах Крыма. 
Работники ООО «Фруктовый 
рай» начали уборку ранней 
черешни с первых дней июня. 
Молодой специалист Алек-
сандр Часовников главным 
агрономом работает всего год, 
и в его ведении 750 гектаров, 
из которых 500 — фруктовые 
насаждения. Это его пер-
вый урожай, и конечно, он 
очень волновался, чтобы всё 
получилось. А теперь даже 
немножко хвастается своим 
молодым садом: стройные че-
решенки «Крупноплодной» 
вступили в плодоношение 
в этом году.

— Этот сад экологически 
очень чистый, потому что 
я стараюсь соответствовать 
стандартам «эко». Мы здесь 
работали по вишнёвой мухе 
и от дождей, чтобы ягоды не 
лопались, не растрескивались. 
Планировал урожай 10 цент-
неров с гектара, учитывая, что 
были дожди и не везде летала 
пчела. Получился хороший 
урожай, потому что в про-
шлом году я очень старался 
кормить. Мне нравится, что 

она лёжкая, пролежала 10 
дней в холодильнике и ничего 
с ней не случилось. Ягода до-
вольно плотная, с хорошими 
транспортабельными каче-
ствами, с хорошим окрасом 
и созреванием, причём даже 
майские дожди не помеша-
ли. Я добился того, чего хо-
тел, чтобы майские дожди не 
позволили черешне растре-
скаться. Честно скажу, мне не 
стыдно за этот сад, я доволен 
своим результатом.

В хозяйстве большое раз-
нообразие сортов черешни: 
«Крупноплодная», «Валерий 
Чкалов», «Свитхарт», «Ре-
гина», «Кордия», «Саммит». 
Такой выбор, объясняет жур-
налистам исполнительный 
директор Валентина Маляр, 
необходим для опыления. 
На эту работу в этом году 
впервые наняли… конечно 
же, пчёл. Целых 230 семей 
с апреля опыляли черешню, 
затем персик.

— А мёд черешневый вкус-
ный? — интересуемся у Ва-
лентины Николаевны, поти-
рая руки в предвкушении.

— Так нам не дают! Мы ещё 
платим пчеловодам за то, что 
они нам поставляют пчёл! Сто 
пятьдесят рублей за пчелосе-
мью в месяц.

Черешенка с этих полей уез-
жает в торговые сети на Урал, 
в Сочи, в Москву. В Крыму 
остаётся более спелая, которая 

дальней дороги уже не перене-
сёт. Отпускная цена на поле — 
80 рублей за килограмм. Всего 
в этом хозяйстве 55 гектаров 
черешни, на уборку привле-
кают сезонных рабочих, ко-
торые в день зарабатывают до 
полутора тысяч. Планируют 
закладку новых садов, делится 
Валентина Николаевна.

— Мы раскорчевали ста-
рый черешневый сад, и на 
эту территорию есть проект 
закладки ранней черешни 
и поздних персиков, урожай 
которых будет в сентябре. 
Будем брать отечественные 
саженцы в Нижнегорском 
районе, 11 000 штук. Это бу-
дет самая ранняя черешня, она 
крупнее даже вот этой. Обыч-
но ранняя на вкус ещё просто 
мокренькая, и всё. А эта будет 
обладать такими же вкусовыми 
качествами, как и средняя. Та-
кой черешни в Крыму ещё нет.

Предприятие получает от 
Министерства сельского хо-
зяйства Республики Крым 
все виды помощи, которые 
только можно: и на закладку 
садов, и на виноградники, 
и на обработку, и на капель-
ное орошение, и на установ-
ку шпалер. Кто не ленивый 
и умеет хорошо работать с до-
кументами, говорит исполни-
тельный директор, тому госу-
дарство всегда идёт навстречу.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора
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НОВОСТИ С ЗАСЕДАНИЯ

ДЕНЬ ПОЛЯ

Ю. Мигаль на предуборочном совещании в администрации Первомайского района
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать
Обмен опытом и идеями — добрая традиция крымских 
сельхозтоваропроизводителей. В Красногвардейском 
районе на базе предприятия ООО «Поля Янтарного» 
состоялся День поля. Собралось более 100 гостей со всех 
крымских регионов, чтобы посмотреть на опытные участ-
ки под посевами подсолнечника, нута, льна и озимой 
пшеницы. Какие сорта хорошо себя чувствуют в Крыму, 
когда и сколько сеять, как лучше обрабатывать? На все 
эти вопросы отвечали специалисты в вопросах удобрений, 
защиты растений различных отечественных компаний.

— Важно иметь в ассортименте качественные 
продукты. Малейшая ошибка по вине производи-
теля способна уничтожить кропотливую работу 
целого года труженика полей, — рассказывает 
коммерческий директор ООО «Спектр-Агро 
Крым» Владимир Белый. — Технологическое 
сопровождение сельхозпроизводителя тоже 
очень важно, когда, только выехав в поле 
и проанализировав множество факторов, мож-
но порекомендовать сеять такой-то гибрид или 
обрабатывать поля такими-то препаратами.

Рачительный и гостеприимный хозяин — директор ООО «Поля 
Янтарного» Вячеслав Новиков — в душе новатор. Всегда ищет новые, 
более эффективные пути, хозяйство его, восстановленное на руинах 
совхоза «Мир», сегодня процветает. Заинтересовавшись сортами 
нута волгоградской селекции «Прива 1» и «Волжанин 50», разбил 10 
опытных участков, чтобы понять, какие же им необходимо создать 
условия на крымской земле для достижения максимального результата.

— Применили разный подход к срокам посева, 
норме высева, к применению удобрений, герби-

цидной, инсектицидной защитам, — делится 
опытом Вячеслав Новиков, отмечая, что окон-
чательные результаты покажет уборка, но уже 
сейчас видно, что лучше выглядят опытные 
участки обоих сортов, которые были обрабо-
таны инокулянтами.
— По мере возможности всегда посещаю 

подобные мероприятия, — признаётся глава 
К(Ф)Х Евгений Левченко из Красногвардейского 

района. — Обязательно услышишь что-нибудь полезное, что захочется 
применить на своих полях. К примеру, задумал я выращивать подсол-
нечник и всегда думал, что чем семена дороже, тем выше их качество. 
А оказалось, что не всегда это так. Специалисты объяснили, что если 
берёшь семена, то должен понимать для чего, по какой технологии 
будешь работать, какими препаратами пользоваться. Необходимо 
учитывать массу факторов: предшественников, методику обработки 
почвы, количество осадков за последние годы. Так можно купить 
хорошие семена, а получить плохой результат и во всём обвинить 
производителя.

В жаркий летний день ещё более жаркими были деловые разговоры 
и обмен опытом. Сельхозтоваропроизводители — люди открытые, 
технологических процессов не скрывают. Говорят, что все они зем-
ляки и соседи, делают одно большое дело — занимаются продоволь-
ственной безопасностью страны, а значит, всегда помогут друг другу 
словом и делом.

Марина ПАВЛОВА
Фото автора

Удобрения по льготным ценам
С начала года около 30 тысяч тонн действующего 
вещества минеральных удобрений по льготным це-
нам поставлено в Республику Крым. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства РК Юрий Мигаль в рам-
ках встречи с представителем завода-производителя 
«Уралхим» Николаем Куркиным.

«Согласно плану декомпозиции, во второй половине 2022 года 
планируются поставки порядка 42,5 тысяч тонн в физическом 
весе. Качественная, профессиональная работа с выбором и вне-
сением удобрений — залог хорошего урожая», — прокомменти-
ровал Юрий Мигаль.

Министр обсудил с представителем поставщика минудобрений 
совместную работу в плане доставки и приобретения крымскими 
аграриями минеральных удобрений на второе полугодие 2022 года.

«Завод — один из крупнейших поставщиков минеральных 
удобрений — готов осуществлять поставки крымским аграриям 
в полном объёме. При этом, в 2022 году, в сравнении с прошлым 
годом, «Уралхим» значительно увеличил ассортимент минудобре-
ний: будет поставлять четыре вида удобрений — селитру, аммофос, 
карбамид и диаммофоска. В прошлом году поставлялись только 
аммиачная селитра и карбамид», — отметил министр.

Для проведения комплекса осенних полевых работ в 2022 году 
потребность в минеральных удобрениях составляет более 18 ты-
сяч тонн в д. в.

В повестке дня — важные вопросы

Первомайский район  
в лидерах  
по севообороту земель

На очередном заседании Общественно-
го совета при Министерстве сельского 
хозяйства Республики Крым в повестке 
дня стояли вопросы, имеющие важное 
значение для крымских сельхозтоваро-
производителей и сельских жителей.

Так, была заслушана информация заммини-
стра Петелина С. А. о предпринимаемых ми-
нистерством мерах по выполнению поручений 
Президента РФ Путина В. В. от 16.02.2021 по 
развитию виноградарства и виноделия. По ито-
гам обсуждения этого вопроса членами Обще-
ственного совета было принято решение под-
готовить комплекс предложений по развитию 
виноградарства и виноделия в Крыму в разрезе 
поручений Президента и предоставить их Ми-
нистерству для формирования общей позиции 
нашего региона.

В ходе заседания были затронуты и важней-
шие проблемы сельских жителей и фермеров 
Крыма: дороговизна услуг ГУП «Крымгазсе-
ти», сложности подключения к электросетям, 
а также очень сложная, длительная и слишком 

дорогая процедура оформления скважин для 
полива сельхозкультур. Поэтому членами Обще-
ственного совета было принято решение в бли-
жайшие время организовать рабочую встречу 
с участием Министерства топлива и энергетики 
Крыма, «Крымгазсети» и «Крымэнерго» для 
поиска путей решения проблемных вопросов 
и создания приемлемых условий по обслужи-
ванию и подключению к сетям электро- и га-
зоснабжения.

На следующем заседании Общественного 
совета, которое состоится во второй половине 
июня, запланированы формирование эксперт-
ной группы по выработке регионального закона 
о развитии виноградарства и виноделия в малых 
агрохозяйствах, а также обсуждение путей повы-
шения эффективности системы господдержки 
сельского хозяйства и качества аграрного об-
разования.

Олег СТОЯНОВ,
экономист, член Общественного совета 
при Министерстве сельского хозяйства 

Республики Крым

Первомайский район — один 
из лидеров по введению в  се-
вооборот земель сельскохо-
зяйственного назначения. Об 
этом сообщил министр сельско-
го хозяйства РК Юрий  Мигаль, 
акцентируя внимание на ак-
туальности вопроса в  рамках 
предуборочного совещания, 
которое состоялось в  админи-
страции Первомайского района.

«Для нас крайне важный вопрос — сведение 
к минимуму невостребованных земель для 
получения максимальных значений валового 
сбора урожая хлеба, овощей, фруктов, ягод 
и другой продукции. Наилучшие показате-
ли в этом вопросе достигнуты в Симферо-
польском, Сакском и Первомайском райо-
нах. В 2022 году муниципальными районами 
Республики Крым запланировано введение 
в оборот 11 561,65 га неиспользуемой паш-
ни, по итогам первого квартала уже введены 
в севооборот 2 544,99 га земель сельскохозяй-
ственного назначения», — проинформировал 
глава ведомства.

Министр также акцентировал внимание 
первомайских сельхозтоваропроизводителей 
на том, что с 1 июля в Крыму начнёт дей-

ствовать система прослеживаемости зерна 
ФГИС «Зерно».

«В июле начнётся добровольное внесение 
пользователями в систему данных о пар-
тиях зерна, а с 1 сентября — предоставле-
ние такой информации в систему станет 
обязательным. Прошу отнестись к этому 
мероприятию крайне серьёзно, так как после 
1 сентября у вас не получится продать зерно 
без регистрации в системе», — обратился 
к аграриям министр.

В рамках встречи также рассмотрены вопро-
сы готовности к проведению уборочной кам-
пании сельскохозяйственных культур урожая 
2022 года, развития растениеводства района, 
научного сопровождения аграриев, оценки 
и подтверждение безопасности качества зерна 
и продуктов его переработки, особенностей 
подготовки зерна под урожай 2023 года, прове-
дения инвентаризации мелиоративных земель, 
безопасности дорожного движения во время 
проведения уборочной кампании; изменения 
административного кодекса РФ в связи с на-
рушениями противопожарной безопасности 
в период проведения уборочной кампании 
при выжигании стерни.

Отмечено, что провели активную работу 
по оформлению прав на невостребованные 
земельные доли Красногвардейского, Раздоль-
ненского, Ленинского, Черноморского, Пер-
вомайского и Красногвардейского районов.
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Анна Гарда — я счастливый человек

Рулонный газон

Питомник декоративных растений в селе Донское — образец эстетики 
и порядка На 5 га растут около 400 видов декоративных растений

Зачем привозить из-за границы 
то, что можно вырастить самим?
Именно таким вопро-
сом задалась Анна 
Гарда — владели-
ца питомника в  селе 
Донское Симферо-
польского района, 
которая уже шестой 
год выращивает око-
ло 400 видов декора-
тивных растений на 
благодатной крым-
ской земле. Любовь 
к своему делу помог-
ла обрести уверен-
ность и справиться со 
всеми трудностями.

Кто бы мог подумать, что де-
вочка Аня из обычной город-
ской семьи, родители которой 
работали на заводе «Фиолент», 
почувствует тяготение к пре-
красному миру декоративных 
растений, ландшафтному ди-
зайну, выучится на биолога 
и организует собственный пи-
томник?! Возможно, такая вну-
тренняя закладка произошла 
в селе Ровное Красногвардей-
ского района, куда Аня каждое 
лето приезжала на летние ка-
никулы к бабушке и дедушке: 
собирала малину в трёхлитро-
вый бутыль, лакомилась са-
мой вкусной жёлтой черешней 
в мире. Возможно, впечатление 
произвёл и садовый центр, куда 
студенткой Анна Гарда устро-
илась на летнюю подработку. 
Как бы там ни было, девушка 
твёрдо решила связать свою 
судьбу с декоративными рас-
тениями, много лет занима-
лась ландшафтным дизайном 
и всё время удивлялась, почему 
в большинстве случаев исполь-
зуется импортный посадочный 
материал? Ведь в Крыму есть 
благодатная почва, великолеп-
ный климат. Так и появилась 
мысль выращивать декоратив-
ные растения самостоятельно. 
А чтобы приблизиться к мечте, 
учитывая минимальный бюд-
жет на тот момент, зимой арен-
довала часть старой теплицы 
и занялась черенкованием. 
Задействована была семья, 
близкие, кто на тот момент мог 
помочь, работали на голом эн-
тузиазме: а вдруг получится? 

И получилось! Растения при-
жились, укоренились, пошли 
в рост. Нашёлся партнёр, на-
ладивший производственный 
процесс, инвестор, поверивший 
в большое «зелёное» дело, был 
найден подходящий участок 
земли с водой, электричеством 
и удобной транспортной раз-
вязкой и дело закипело. Се-
годня на 5 га питомника растут 
в контейнерах около 400 видов 
декоративных растений и вы-
ращивается рулонный газон.

— Я уверенно иду к своей 
мечте. С нуля выращиваю 
декоративные растения, а не 
закупаю за границей для «до-
ращивания», как это делали 
в большинстве Краснодарских 
питомников, — говорит Анна 
Гарда. — А, учитывая ситуацию 
сегодняшнего дня, покупать об-
ходными путями из-за границы 
стало очень дорого и нестабиль-
но. Если раньше европейские 
питомники выдавали под заказ 
чёткие объёмы, то в начале года 
они в лучшем случае полови-
нились, а сейчас ситуация ещё 
хуже. Российские питомники 
стали объединяться и между 
собой налаживать деловые це-
почки. Договариваются, что вот 
такой вид, выращенный до та-
кого размера, готовы ежегодно 
покупать тысячами штук. Было 
бы неплохо, учитывая важность 
импортозамещения, получить 
от государства поддержку на 
выращивание отечественных 
декоративных растений. Ду-
маю, это вопрос времени.

Анна Гарда стремится к рас-
ширению своей коллекции, как 
по видам растений, так и по 

объёмам производства. Для 
этого необходим зацикленный 
круглогодичный процесс. Зи-
мой состоялись первые экс-
перименты: насколько за счёт 
обогрева теплицы можно уве-
личить скорость корнеобразо-
вания у черенков? Значительно! 
А это значит, что для расшире-
ния производства нужны новые 
площади.

— Изначально был план — 
построить отапливаемые тепли-
цы со специфической системой 
подогрева черенков, у корней 
одна температура, у верхней 
части черенка — другая. Но от-
сутствие необходимых средств 
и бюрократические проволочки 
не позволили реализовать этот 
план. Сегодня мы к нему возвра-
щаемся, думаем над расширени-
ем площадей, — рассказывает 
хозяйка питомника. — И ещё 
мы трудимся над тем, чтобы 
наша коллекция была макси-
мально разнообразной. Какой 

бы вид ни зачеренковали — 
должны получить результат! 
Нужны прививки для сортовых 
елей, сосен, штамбовые формы. 
В России не налажен масштаб-
ный производственный процесс 
по прививке хвойных пород. 
Работаем в этом направлении: 
подбираем разные подвои, де-
лаем технические прививки. 
Таким экспериментальным ме-
тодом пытаемся самостоятельно 
получить результат.

Для реализации планов не-
обходим слаженный коллек-
тив. С этим были проблемы, 
ведь нужно работать руками: 
черенковать, переваливать 
растение из меньшего горшка 
в больший, переставлять их, 
рвать сорняки. Сегодня в пи-
томнике на постоянной основе 
работает 20 человек, которые 
получают стабильную зарпла-
ту в независимости от времени 
года или от экономической си-
туации на предприятии. 50% — 
это местные селяне, остальные 
50% — горожане, которых не 
пугает созидательный труд на 
свежем воздухе. На базе этого 
питомника студенты кафедры 
садово-паркового хозяйства 
и ландшафтного проектирова-
ния КФУ проходят практику, 
некоторые остаются работать, 
чтобы добыть знания опытным 
путём.

Питомник декоративных рас-
тений в селе Донское — образец 
эстетики и порядка. Растения 
от мала до велика стоят акку-
ратными рядами в контейнерах. 
Именно такой способ выращи-
вания позволяет гарантировать 
клиенту 95% приживаемости 

растений при правильном ухо-
де. Тут же, на свежем воздухе, 
расположилась уникальная 
коллекция полувековых бон-
саев. В переводе с японского 
«дерево на подносе». Глядишь 
на такое и чувствуешь себя 
Гулливером. Передал коллек-
цию известнейший крымский 
ландшафтный архитектор Ана-
толий Анненков — автор пар-
ков «Монтедор» в Никитском 
ботаническом саду, на госда-
че М. Горбачева «Заря», в сана-
ториях «Айвазовское», «Крым», 
«Южный», «Форос», «Россия». 
В Советском Союзе Анненков 
был основателем бонсайно-
го искусства, занимался им 
с 1965 года. Есть в коллекции 
экземпляры, которым более 
50 лет! В основном это предста-
вители видов местной флоры: 
дубы, сосны, кипарисы, грабы, 
можжевельники, кедры и дру-
гие. Многие растения были 
найдены в горах Крыма.

— У нас действительно есть 
на что посмотреть и чем полю-
боваться, приезжают группы 
школьников, так что на экс-
курсионное направление у нас 
тоже планы, — делится Анна 
Гарда. — Если ты создаёшь пре-
красное, то хочется поделиться 
им с целым миром, иногда и на 
благотворительной основе. Та-
ким образом мы участвовали 
в озеленении колец в посёлке 
Каменка, на территории туб-
диспансера в Пионерском, 
храма Серафима Саровского 
в Симферополе. Люблю добав-
лять красок в жизнь, люблю да-
рить жизнь растениям, а людям 
эстетическое удовольствие от 
их красоты. Я просто живу 
и отношусь к той счастливой 
категории людей, для которых 
работа не является работой, 
а просто неотъемлемой ча-
стью жизни. Да, я ставлю себе 
высокую планку — хочу, чтобы 
питомник был на самом высо-
ком уровне, чтобы продукция 
была востребована далеко за 
крымскими пределами, и радо-
вала бы самых требовательных 
покупателей. Верю, что пока 
есть время и желание трудить-
ся, можно достичь небывалых 
высот. К ним и идём.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного  
архива А. Гарды
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Памятник трактору «Сталинец» в Керчи

Трактор С-60 «Сталинец» 
поднимают  
из каменоломен. 2016 г.

Трактор СТЗ-1 навеки под землёй

Железные кони Победы. 
История одного памятника
Те из наших читателей, кто бывал в  Аджи-
мушкайских каменоломнях в последние годы, 
наверняка помнят необычный памятник, уста-
новленный на территории 28 мая 1917 года. На 
постаменте — молчаливый свидетель и участ-
ник войны, трактор «Сталинец-60» 1933 года 
выпуска. Он был обнаружен под землёй экс-
педицией «Аджимушкай-2016», которая 
проводилась при поддержке Министерства 
обороны Российской Федерации. Военные 
подняли железную «лошадку» и  передали 
Восточно-Крымскому историко-культурному 
музею-заповеднику.

Кто-то скажет, что 
у трактора нет души, 
он не может ни 
помнить, ни тем 
более расска-
зывать. Но мы, 
люди, наделяем 
о к р у ж а ю щ и е 
нас предметы 
своими чувства-
ми, и после этого 
они становятся 
для нас близкими 
и родными. И по-
этому даже груда железа из 
Челябинска может поведать 
о многом, надо только уметь 
слышать и понимать.

Аджимушкайские каменолом-
ни — не просто музей, это ме-
сто памяти и поклонения. Здесь 
в братских могилах похоронено 
несколько тысяч человек, погиб-
ших в бою во время героических 
вылазок, скончавшихся от ран 
в подземных госпиталях, задох-
нувшихся во время газовых атак, 
умерших от голода и жажды. 
В первые дни обороны с помо-
щью таких тракторов крутились 
динамо-машины, подающие 
в каменоломни электричество. 
Одна такая «электростанция» 
теперь стала памятником, вто-
рая — колёсный трактор Ста-
линградского завода — больше 
никогда не увидит солнечного 
света. Он стал частью подземной 
экспозиции музея.

— Дело в том, что ещё до раз-
грома Крымского фронта эти 
каменоломни использовались, — 
рассказывает Ростислав Турусов, 
младший научный сотрудник 
отдела Великой Отечественной 
войны Восточно-Крымского 
историко-культурного музея- 
заповедника. — Здесь находи-
лись склады, резервы, госпи-
таля, да и сам штаб Крымского 
фронта несколько дней нахо-
дился здесь. И под землёй было 
электричество. Вырабатывали 
его трактора, и один из них — 
этот трактор сталинградского 
завода, 1939 года выпуска. Он 
на колёсном ходу. Выжившие 
вспоминали, что пока работали 
трактора, им даже показывали 
кинофильмы, и больше всего им 
запомнился фильм «Свинарка 
и пастух». Правда, долго такие 
«электростанции» не функцио-
нировали, потому что гитлеров-
цы ориентировались по шуму 
двигателей, бомбили, и машины 
очень скоро оказались под за-

валами. На крышке радиатора 
сохранилось клеймо — СТЗ, Ста-
линградский тракторный завод.

Топливо для тракторов закон-
чилось очень быстро. Кто-то 
скажет, что использовать бен-
зин в таких условиях для раз-
влечений — слишком большая 
роскошь. Но только представьте 
себе: вот сидите вы в каменном 
мешке, где температура воздуха 
никогда не понимается выше 
шести градусов. Вместо кровати 
у вас — каменное ложе, кое-как 
выстланное найденной на скла-
дах камкой. Вместо люстры — 
самодельная керосинка из гиль-
зы с горящим куском резиновой 
покрышки. Воды вам положе-
но полстакана в день, а на обед 
подают сухое мясо лошадей, 
которых нечем кормить — это 
в первые дни обороны. Дальше 
было хуже. Над вами и вокруг 
вас — война, вы ничего не знае-
те о своих близких и о том, что 
происходит наверху. И вот в та-
ких условиях вам предлагают 
хотя бы на часок прийти в им-
провизированный подземный 
кинозал и посмотреть кино, как 
в старые добрые времена. Да за 
это полжизни можно отдать. 
И обеспечивал такое счастье 
скромный трудяга-трактор, 
который в мирное время пахал 
землю, а на войне использовал-
ся как тягач для пушек.

«СТАЛИНЕЦ — 60» — 
ПЕРВЕНЕЦ ЧТЗ

Его вообще никто не ждал. 
По воспоминаниям выживших, 
где-то в катакомбах должен был 
находиться не «Сталинец», 

а ХТЗ, но где именно — никто 
не знал. На такую находку не 
надеялись, рассказывал тогда 
журналистам руководитель 
Крымского регионального от-
деления «Поискового движения 
России» Владимир Симонов.

«Когда несколько лет назад 
мы вернулись к этому завалу, мы 
не думали ни о том, какие на-
ходки были сделаны на подсту-
пах к нему в середине 1980-х, ни 
о том, что может под ним скры-
ваться сейчас. Интересовал он 
нас как кратчайший путь к так 
называемому штабу 2-го бата-
льона, на котором тогда велись 
исследования. Аджимушкайцы 
вспоминали, что в начале обо-
роны под землей было два трак-
тора. Один из них — СТЗ, на 
колёсном ходу. Он уже около по-
лувека стоит в подземном музее, 
вызывая неизменный интерес 
посетителей. Второй — гусенич-
ный ХТЗ — остался в камено-
ломнях, где-то под завалом… 
Но найденный нами трактор со 
звучным именем «Сталинец» 
был выпущен не на Харьков-
ском, а на Челябинском заво-
де. Что это, ошибка участников 
событий, не запомнивших или 

не разглядевших в дни обороны 
марку трактора, или под землёй 
есть ещё один?» (цитата с офи-
циального сайта Поискового 
движения России — Ред.).

Возможно, путаница произо-
шла потому, что трактор СТЗ-1, 
или (с 1931 года) СХТЗ 15-30, 
который сейчас стоит в экспо-
зиции, выпускался одновре-
менно и на Сталинградском, 
и на Харьковском заводах. Его 
коллега С-60, или «Сталинец», 
выпускался на Челябинском 
тракторном заводе с 1933 по 
1939 год. Это была первая 
модель, выпущенная на ЧТЗ, 
и первый в СССР гусеничный 
«железный конь».

Железный тёзка вождя наро-
дов выпускался на Челябин-
ском тракторном заводе с 1933 
по 1937 год. Он был создан на 
основе американской модели 
«Caterpillar 60», и адаптацией 
этого проекта к советским 
условиям занималась группа 
советских и штатовских ин-
женеров. Они разобрали «аме-
риканца» на детали, изучили, 
перенесли этот опыт на совет-
скую почву и, кстати сказать, 
в процессе обнаружили мно-
жество недоработок, о кото-
рых сообщили производите-
лям. Американская компания 
внедрила наработки советских 
инженеров в практику и зара-
ботала на этом немало денег.

Цифра в названии означа-
ет мощность — 60 лошадиных 
сил. По современным меркам 
это более чем скромно, но на 
тот момент это был настоящий 
тяжеловес, который без преуве-
личения стал легендарным. Ведь 
начало тридцатых годов — это 
время коллективизации, когда 
вся страна пересаживалась с кре-
стьянской лошадки на «желез-
ного коня». После революции 

и Гражданской войны было 
трудно и голодно, но за корот-
кий срок советский автопром 
смог разработать и запустить 
в массовое производство отече-
ственную технику, которая при-
шла в каждый район. Интересно, 
что двигатель С-60 работал на 
лигроине — это горючая смесь, 
тяжелее бензина. Сейчас лигро-
ин используется для повышения 
октанового числа в топливе.

Нашли «Стали нца» на глу-
бине более 16 метров. Слож-
ная операция длилась более 12 
часов. Машину, простоявшую 
в подземелье 74 года, отрестав-
рировали с помощью специали-
стов из Челябинска. Интересно, 
что никакой проектной доку-
ментации у производителей 
не сохранилось, только в му-
зее завода была очень старая 
и редкая книжка — руководство 
по эксплуатации. Её и отпра-
вили реставраторам, вместе 
с фотографиями трактора из 
этой серии, установленного на 
площади перед заводом.

КОЛЁСНЫЙ ТРАКТОР 
СТЗ-1

История этой машины не 
менее славная. СТЗ-1 произ-
водился на Сталинградском 
(сейчас Волгоградский) трак-
торном заводе с 1930, а на Харь-
ковском — с 1931 года. Это был 
первый советский трактор мас-
сового производства, создан-
ный на основе американского 
«Интернационала». Конечно, 
строгие критики могут возра-
зить: мол, что тут славного, 
скопировали очередной проект 
у американцев. Но ведь надо 
было за две пятилетки снаб-
дить техникой страну, да и не 
копировали слепо, а изучали 
с чувством, с толком, с расста-
новкой, внося свои улучшения 
в проект. В то время большой 
проблемой в сельском хозяй-
стве был массовый падёж ра-
бочего скота за годы войны: 
коней, быков, волов и даже 
коров для обработки поля по-
просту не было. Трактора за 
время войны тоже пооблома-
лись, да и было-то их единицы. 
Специалистов категорически 
не хватало. За короткое время 
нужно было не только наладить 
серийный выпуск продукции, 
но и обучить людей. И с этим 
молодое советское государство 
справилось очень быстро.

Колёсный трактор СТЗ-1 был 
удобный, маневренный, про-
стой в управлении, дешёвый по 
сравнению с другими моделями 
и в производстве, и в ремонте. 
Но его существенным минусом 
была колёсная тяга — во время 
дождей он просто тонул в по-
левой грязи. Поэтому на смену 
таким моделям скоро пришли 
гусеничные трактора. А СТЗ-1 
вошли в историю как трактора, 
с помощью которых поднима-
ли сельское хозяйство молодой 
страны Советов.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора

Клеймо 
Сталинградского 

тракторного завода
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РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

ВАЖНО ЗНАТЬ

Признаки дефицита бора

Характерными признаками недостатка бора являются отмирание 
точек роста, побегов и корней

Апробация полным ходом
В Крыму идёт апробация сортовых посевов сельхозкультур. Специа-
листы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым опре-
деляют сортовые качества сельскохозяйственных культур.

Сообщается, что по состоянию на середину июня заапробировано более 
20 тыс. гектаров сортовых посевов сельхозкультур. Ежегодно специалисты 

филиала проводят апробацию на площади более 60 тыс. гектаров, в том 
числе по государственному заданию (на безвозмездной основе) 20,3 тыс. 
гектаров. Площадь апробации озимой пшеницы составит более 26 тыс. 
гектаров, всего 65 сортов, из них для получения семян элиты — более 
2 тыс. гектаров, 25 сортов. Площадь апробации озимого ячменя — 15 тыс. 
гектаров, 24 сорта, в том числе для получения семян элиты — 1,8 тыс. 
гектаров, 15 сортов.

Бор важен для сельскохозяйственных растений
Бор — один из наиболее 
важных микроэлементов 
для растений. Его содер-
жание составляет от 2 до 
40  мг на 1  кг сухого ве-
щества. Наименьшее его 
количество содержится 
в злаковых культурах. Об-
наружено значительное со-
держание бора в  цветках, 
особенно в рыльце и стол-
биках. В  клетке большая 
часть этого микроэлемента 
сконцентрирована в  кле-
точных стенках. Роль бора 
выяснена недостаточно 
в связи с тем, что бор, в от-
личие от большинства дру-
гих микроэлементов, не 
входит в  состав ни одного 
фермента и не является ак-
тиватором ферментов.

Бор необходим для развития мери-
стемы. Характерными признаками 
недостатка бора являются отмирание 
точек роста, побегов и корней, нару-
шения в образовании и развитии ре-
продуктивных органов, разрушение 
сосудистой ткани. Недостаток бора 
очень часто вызывает разрушение мо-
лодых растущих тканей. Под влиянием 
бора улучшаются синтез и передви-
жение углеводов, особенно сахарозы, 
из листьев к органам плодоношения 
и корням. Известно, что однодоль-
ные растения менее требовательны 
к бору, чем двудольные. В литературе 
имеются данные о том, что бор улуч-
шает передвижение ростовых веществ 
и аскорбиновой кислоты из листьев 
к органам плодоношения. Он спо-
собствует и лучшему использованию 
кальция в процессах обмена веществ 
в растениях. Поэтому при недостатке 
бора растения не могут нормально ис-
пользовать кальций, хотя последний 
находится в почве в достаточном ко-
личестве. Установлено, что размеры 
поглощения и накопления бора рас-

тениями возрастают при повышении 
содержания калия в почве.

Бор невозможно заменить другими 
элементами питания. Недостаток бора 
ведёт не только к понижению урожая 
сельскохозяйственных культур, но 
и к ухудшению его качества. Извест-
но, что многие функциональные за-
болевания культурных растений обу-
словлены недостаточным количеством 
бора. Например, на известкованных 
дерново-подзолистых и дерново-глее-
вых почвах наблюдается заболевание 
льна бактериозом. У свёклы появляются 
хлороз сердцевинных листьев, загнива-
ние корня (сухая гниль). Аналогичные 
заболевания встречаются у турнепса 
и брюквы. У люцерны часто наблюдает-
ся пожелтение верхушек, у виноградной 
лозы — некроз. Следует отметить, что 
бор необходим растениям в период всей 
вегетации. Исключение бора из пита-
тельной среды в любой фазе роста расте-
ния приводит к его заболеванию. Выше 
было указано, что бор имеет большое 
значение для развития репродуктив-
ных органов растения. Многими ис-
следованиями установлено, что цветки 
наиболее богаты бором по сравнению 
с другими частями растений. Он играет 
существенную роль в процессах опло-
дотворения. При исключении его из 
питательной среды пыльца растений 
плохо или даже совсем не прорастает. 
В этих случаях внесение бора способ-

ствует лучшему прорастанию пыльцы, 
устраняет опадение завязей и усиливает 
развитие репродуктивных органов. Бор 
играет важную роль в делении клеток 
и синтезе белков и является необходи-
мым компонентом клеточной оболоч-

ки. Исключительно важную функцию 
выполняет бор в углеводном обмене. 
Недостаток его в питательной среде вы-
зывает накопление сахаров в листьях 
растений. Это явление наблюдается 
у наиболее отзывчивых к борным удо-
брениям культур. При недостатке бора 
в питательной среде наблюдается также 

нарушение анатомического строения 
растений, например, слабое развитие 
ксилемы, раздробленность флоэмы 
основной паренхимы и дегенерация 
камбия. Корневая система развивается 
слабо, так как бор играет значительную 
роль в её развитии. Особенно сильно 
нуждается в боре сахарная свёкла.

Важное значение бор имеет также для 
развития клубеньков на корнях бобовых 
растений. При недостаточности или 
отсутствии бора в питательной среде 
клубеньки развиваются слабо или со-
всем не развиваются. В исследованиях 
была изучена анатомическая структура 
клубеньков полевых бобов при наличии 
и отсутствии бора в питательной среде. 
Было установлено, что при недостатке 
бора клубеньки имеют ненормальное 
строение. Это объясняется тем, что бак-
териозная ткань почти не развивается 
и трахеиды не соединяются с сосудистой 
системой корня растений. В результате 
этого бактерии не могут получить от 
растений необходимый питательный 
материал, вследствие чего нарушает-
ся симбиоз растения и клубеньковых 
бактерий.

Кстати, на известкованных дерново- 
подзолистых кислых почвах внесе-
ние бора ускоряет цветение клевера, 

увеличивает количество головок и их 
размеры, ускоряет созревание семян 
и увеличивает количество семян в го-
ловке. Таким образом, бор играет очень 
важную многостороннюю роль в жизни 
растений.

ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА
При недостатке бора нарушают-

ся синтез, превращения и транспорт 
углеводов, прежде всего, блокируется 
передвижение сахаров из листьев в осе-
вые и запасающие органы растений. 
Дефицит отрицательно сказывается на 
формировании репродуктивных орга-
нов, оплодотворении и плодоношении. 
Наиболее типичные симптомы борной 
недостаточности:

- угнетение вершинного роста, вплоть 
до отмирания верхушечной точки ро-
ста, увеличенные семядоли, кожистые 
на вид и на ощупь, розеточность (уси-
ленное кущение). Одновременно обна-
руживаются значительные нарушения 
нормального расположения элементов 
флоэмы и ксилемы, вплоть до полной 
потери этими тканями проводимости. 
Корневая система развивается слабо, 
снижается фиксация атмосферного азо-
та клубеньковыми бактериями.

Недостаток бора вызывает ряд забо-
леваний: гниль сердечка сахарной свёк-
лы, внутреннюю черную пятнистость 
столовой свеклы и брюквы, побурение 
головок цветной капусты, бактериоз 
льна, отмирание колосков у пшени-
цы и даже всего зачаточного колоса 
у ячменя, пожелтение люцерны. Бор 
необходим растениям в течение всего 
периода их развития. Дефицит бора 
наблюдается на кислых и щелочных 
почвах, лёгких по механическому со-
ставу и орошаемых. К факторам, про-
воцирующим нехватку бора, относятся 
известкование, внесение больших доз 
органики и NРК, засуха либо, наоборот, 
залповые осадки.

Евгений ТУРИН,
к. с.- х. н., с. н. с. лаборатории 

земледелия
ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Юрий СТЕПАНЕНКО, директор 
крымского филиала

ООО «Агрогалактика Дон»
Фото авторов

Значение бора как микроэлемента:
 усиливает прорастание пыльцы, увеличивает количество цветков 

и плодов;
 снижает активность некоторых дыхательных ферментов;
 оказывает влияние на углеводный, белковый и нуклеиновый обмен;
 оводненность плазмы, усиливает поглощение катионов, особенно 

кальция, и ослабляет поглощение анионов;
 ускоряет образование и передвижение углеводов из листьев в корни;
 повышает устойчивость к бактериальным, грибковым заболеваниям;
 активизирует образование клубеньков на корнях бобовых.
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«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В период с 13 по 19 июня наблюдалась преиму-
щественно сухая, жаркая погода. Среднесуточная 
температура воздуха на 1-3° выше нормы (21…23°). 
Дневные температуры удерживались в пределах 
+25°…+30°, ночные ниже +11° не понижались. В на-
чале периода в северных и центральных районах 
прошли дожди с грозами (1-15 мм), в Симферополе 
сильные — 38 мм.

В садах зреют косточковые. У зерновых продол-
жается созревание зерна. В некоторых районах 
хозяйства приступили к уборке озимых культур. 
У кукурузы продолжается листообразование, 
у подсолнечника повсеместно отмечено обра-
зование соцветия. Состояние растений хорошее.

В целом, погодные условия были благоприятны-
ми для налива и созревания зерновых и развития 
пропашных культур.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21-26 ИЮНЯ
На текущей неделе в Крыму ожидается неустой-

чивый характер погоды, обусловленный влиянием 
влажной воздушной массой Атлантики и прохо-
ждением атмосферных фронтальных разделов. 
Ожидаются кратковременные дожди с грозами. 
21-22 июня температура воздуха еще высокая: 
ночью 15-20°, днём воздух прогреется до 25-30°, 
с середины недели понизится на 4-6°.

21-22 июня: переменная облачность. Местами 
кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- 
западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 
15-20°, днём 25-30°.

23-24 июня: переменная облачность. Кратковре-
менный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с, 
местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 
12-17°, днём 20-25°.

25-26 июня: Кратковременный дождь, гроза. 
Температура воздуха ночью 12-17°, днём 20-25°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА  21-26 ИЮНЯ

ЧУМАК Надежду Ивановну — консультанта отдела 
инженерного обустройства и социального развития 
села Минсельхоза РК;

ВЕНИЧЕНКО Татьяну Анатольевну — заведующую 
сектором аграрного образования Минсельхоза РК;

ШЕМЕТОВУ Ольгу Евгеньевну — главного консуль-
танта отдела организации, регулирования рыболовства 
и аквакультуры Минсельхоза РК;

РЫЛЬКОВА Виктора Вячеславовича — главного 
консультанта отдела механизации и мелиорации Мин-
сельхоза РК;

КОРОТЕНКО Светлану Александровну — началь-
ника отдела информационно-селекционной работы 
в племенном животноводстве ГБУ РК «Крымский 
ИКЦ АПК»;

БАСИНА Андрея Юрьевича — главного специали-
ста отдела информационно-селекционной работы 
в племенном животноводстве ГБУ РК «Крымский 
ИКЦ АПК»;

ПТУХА Андрея Андреевича — директора ООО «Бах-
чисарайская долина» (Бахчисарайский район);

БЕБЕКА Азиза Рефатовича — ИП главу К(Ф)Х (Ки-
ровский район);

ХЕНА Эдуарда Владимировича — ИП главу К(Ф)Х 
(Кировский район);

СТПЕПЧИНА Анатолия Леонидовича — «ТОВ» Се-
мисотка» и Компания (Ленинский район);

КОТЛЯРЕВСКОГО Андрея Семеновича — инди-
видуального предпринимателя (Кировский район);

СКЛАДАНЮКА Сергея Анатольевича — комбайнёра 
ИП «Склаланюк Т. И.» (Бахчисарайский район)

ОСЬМАЧКИНА Александра Егоровича — директора 
ООО «Черноморец» (Джанкойский район);

ЛЕВКОВСКОГО Михаила Викторовича — ИП глава 
К(Ф)Х «Левковский М. В.» (Джанкойский район);

ГОЗОВА Андрея Юрьевича — директор ООО «Агро-
технологии» (Джанкойский район).

Нут — ценный источник белка. Фото Pexels.com

Как вырастить нут: 
выгодно и без 
обработки почвы
Во многих засушливых регионах Рос-
сии аграрии всё чаще расширяют пло-
щади под нутом. Эта культура весьма 
востребована на рынке, и  спрос на 
неё растёт. Для того чтобы получать 
вполне стабильные урожаи на уров-
не 10-15 ц/га, а, значит иметь замет-
ную экономическую прибыль, впол-
не достаточно соблюдать несколько 
несложных рекомендаций научных 
сотрудников отделения полевых 
культур ФГБУН «НИИСХ Крыма», 
опуб ликованных на официальном 
сайте института.

Предшественником нута являются озимые зерновые, 
которые следует убрать методом очёса растений или 
скашивать их на высоте не менее 25-30 см, а измель-
чённую солому равномерно распределить на ширину 
захвата жатки.

Для успеха предприятия главное — обеспечить чи-
стое от сорняков поле: нут не выносит засорённости. 
И тут с полем нужно определиться как можно раньше, 
готовить его уже с осени. Первым делом необходи-
мо обязательно вывести многолетние сорняки. Увы, 
в период вегетации сделать это не удастся — до сих 
пор нет ни одного зарегистрированного повсходо-
вого гербицида для защиты нута. Одно из лучших 
решений — с осени применить глифосатсодержащий 
препарат. Для этого, когда отрастают сорняки и пада-
лица предшествующей культуры (на высоту не более 
10 см), следует провести обработку поля. Если к осени 
сорняки и падалица появились вновь, то обработку 
глифосатами необходимо повторить, чтобы зимой не 
было пищи для мышевидных грызунов.

Сеять нут следует тогда, когда почва прогрелась 
на глубине заделки семян (4-6 см) до 5-6°С. Перед 
посевом семена нута следует инокулировать нитраги-
ном, чтобы усилить образование азотфиксирующих 
клубеньков на корнях. Нут нужно сеять рядовым 
сплошным способом. Норма высева 500 тыс. штук 
всхожих семян на гектар. Одновременно с посевом 

следует внести 100 кг/га аммофоса. Через два-три 
дня после посева следует провести обработку поля 
глифосатами с одновременным внесением почвен-
ного гербицида.

В фазу «цветение — начало образования бобов» 
необходимо провести одну или две обработки фун-
гицидами. На нуте встречается больше 40 болезней. 
В Крыму наибольшую опасность представляют аскохи-
тоз и фузариоз. Последний вызывает увядание всходов 
или взрослых растений. Распространению болезней 
весной способствует влажная и пасмурная погода.

Интересно, что для борьбы с вредителями и болез-
нями нута важную роль играет такой агрономический 
приём как севооборот. Не следует размещать посев 
нута на одном и том же поле, раньше, чем через 4 года, 
а также после бобовых культур, в том числе многолет-
них и овощных культур (оптимальным считается 25% 
бобовых в структуре посевных площадей). Лучшим 
способом уборки нута является прямое комбайниро-
вание. Высоту среза регулируют так, чтобы на поле 
не оставалось неубранных бобов, обычно на высоте 
10-13 см.

Следует отметить, что после дождя нут начинает 
снова вегетировать: образуются листья, цветы, бобы. 
И на одном растении встречается зерно, находящееся 
в разной степени созревания. Наличие даже неболь-
шого количества зелёных остатков в ворохе приводит 
к ухудшению как посевных, так и товарных качеств 
собранного зерна нута. Рекомендуется проводить 
десикацию посевов для снижения влажности зерна 
и уменьшения сорной примеси в нём. В качестве деси-
канта можно использовать гербициды на основе дик-
вата или глифосата. Десикацию посевов нута проводят 
за две недели до уборки, или 60-75% созревших бобов.

Также следует помнить, что при переходе к системе 
земледелия без обработки почвы в первой ротации 
лучше выращивать из бобовых не нут, а горох, по-
скольку для борьбы в его посевах с сорняками есть 
вегетационные гербициды. После прохождения первой 
ротации вместо гороха в севообороте, можно ставить 
нут, цена реализации которого в несколько раз выше.

Евгений ТУРИН,
Анна ГОНГАЛО,  

научные сотрудники отделения полевых 
культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»
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СЕМЕНОВОДСТВО

«Крымский семенной Альянс» 
предлагает к бронированию 
элитные семена зимующего гороха

Сорт «Фокус»
 Безлисточковый. Число узлов до 

и включая первый фертильный 
узел среднее.

 Максимальное число цветков 
на узел — два. Цветки белые. 
Бобы слабоизогнутые, с тупой 
верхушкой. Семена шаровидные. 
Семядоли желтые. Рубчик 
черный.

 Среднеспелый, вегетационный 
период — 208-244 дня

 Высота растений — 45-90 см

 Зимостойкость на уровне 
стандартных сортов.

 Устойчивость к осыпанию 
высокая.

 Устойчивость к полеганию выше 
средней

Сорт «Зимус»
 Безлисточковый, 

неосыпающийся.
 Максимальное число цветков 

на узел — два. Цветки белые. 
Бобы слабоизогнутые, 
с острой верхушкой. Семена 
шаровидные. Семядоли жёлтые. 
Рубчик закрыт остатком 
семяножки.

 Группа спелости: Среднеранний
 Вегетационный период —  

208-233 дня
 Высота растений — 52-81 см, 

в среднем на 50 см короче 
стандарта.

 Устойчивость к полеганию 
и осыпанию высокая.

 Зимостойкость на уровне 
стандартных сортов.




