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Аграрии ожидают хороший урожай зерновых. Фото пресс-службы Минсельхоза РK

У природы нет 
плохой погоды

Специалисты успокаивают: таких про-
ливных дождей в ближайшее время боль-
ше не предвидится. По словам начальни-
ка отдела агрометеорологии Крымского 
управления по гидрометеорологии и мо-
ниторингу Елены Сукачёвой, выпавшие 
осадки насытили почву и обеспечили вла-
гой культуры поздних сроков созревания.

— Сумма осадков в степных райо-
нах составила более 70-110% месячной 
нормы, — рассказала Елена Алексан-
дровна. — Наибольшее их количество 
выпало в Белогорском, Бахчисарайском 
и Симферопольском районах: более 
210% нормы. Однако такая ситуация для 
крымчан не нова, в июне традиционно 
выпадает больше осадков, чем во все 
остальные месяцы. Многолетняя норма 
для этого периода — более 50 мм, и этот 
год не исключение. Агрономы к этому 
обычно готовятся заранее.

Непогода внесла свои коррективы 
в план уборочной кампании, однако обо-
шлось без значительных потерь. Уборка 
урожая продолжается, сказал замести-
тель министра сельского хозяйства Арсен 
Арзиев, который на прошедшей неделе 
побывал на полях Сакского района.

— В районе предстоит убрать площадь 
более 80 тысяч гектаров, из них более 
55 тысяч — ранних зерновых и зернобо-
бовых. На данный момент уже убрано 
2,5 тысячи гектаров, что составляет 4,5 
процентов площади зерновых, подле-
жащих уборке. Намолочено порядка 

7,5 тысячи тонн со средней урожайно-
стью 30,2 центнера с гектара, — отметил 
заместитель министра.

НЕ ПРОСИТЕ У БОГА ПОГОДЫ — 
ПРОСИТЕ УРОЖАЯ

ООО «Агромакс» находится на землях 
трёх районов: Нижнегорского, Советского 
и Кировского. К уборке здесь приступили 
17 июня, и сначала комбайны вышли на 
ранние и ультраранние сорта ячменя.

— Мы специально используем разные 
сорта пшеницы и ячменя, от ультраран-
них до самых поздних, чтобы снизить 
нагрузку на комбайн и улучшить логи-
стику, — рассказывает директор Андрей 
Савчук. — Поздние сорта у нас сейчас 
стоят, не осыпаются, не ложатся. Всего 
под зерновыми у нас около двух тысяч 
гектаров, тысяча под ячменём, тысяча 
под пшеницей. Ещё мы выращиваем 
кориандр, горчицу жёлтую, подсолнеч-
ник, горох различных сортов и видов.

Средняя урожайность в ООО «Агро-
макс» — более 40 центнеров с гектара. 
Для сравнения, в прошлом году по Со-
ветскому району средняя урожайность 
ячменя была 18 центнеров с гектара.

— В целом, — продолжает Андрей 
Владимирович, мы планируем более вы-
сокие цифры, потому что все знают, что 
ультраранние и ранние сорта не приво-
дят к высокой урожайности. Но учиты-
вая, что прошли такие сильные осадки, 
не исключено, что будет чуть меньше. 

Мы уже видим, что потери есть, но не 
критические. Пострадали поля с самой 
высокой планируемой урожайностью, 
потому что был тяжёлый колос, их ве-
тром положило, примяло, колос начал 
прорастать. Так что будет снижение где-
то от 10 до 15 процентов. Мы этот колос 
будем обязательно поднимать, у нас есть 
специальные стеблеподъёмники на жат-
ках. Без этого потеря урожая была бы до 
20 процентов и выше.

—  В цифрах можете сориентиро-
вать, сколько гектаров вы уже убрали 
и сколько зерна получили?

— Мы убрали уже примерно 250 
гектар из тысячи и получили в районе 
тысячи с копейками бункерного веса.

—  А можете хотя бы примерно уже 
сказать, какой будет урожай?

— Нет! — Машет руками директор. — 
У нас это не принято! Раньше срока уро-
жай считать — плохая примета. У меня 
есть такой учитель, Людмила Ефимовна 
Тищенко, которая много лет проработа-
ла в сельском хозяйстве и дай Бог, ещё 
долго проработает. Она руководитель 
государственного сортоиспытательного 
участка в селе Заветном уже очень много 
лет. Её понимание земли, её отношение 
к земле — я такого не видел никогда 
и нигде. Она всегда говорила: не просите 
у Бога дождя, не просите у Бога ветра, 
солнца или снега. Просите у Бога уро-
жая. Эти дожди прошли, они да, где-то 
часть урожая забрали, может быть, но 
в общем они отразились на полях благо-
приятно. И на подсолнечнике, и на ко-
риандре, и на горохе, и на других куль-
турах. А бывает, что и при отсутствии 
воды можно собрать хороший урожай, 
мы всегда делим количество убранного 
на количество денег, потраченных на 
производство, вот это соотношение — 
и есть наш урожай.

Продолжение на стр. 2 >

Поcле cильных дождей аграрии cнова вышли на поля. За 
прошедшую неделю, по данным Миниcтерcтва cельcкого 
хозяйcтва Реcпублики Крым, было убрано более 13 тыcяч 
гектаров и намолочено cвыше 50 тыcяч тонн зерна. Вcего c 
начала уборочной кампании убрано уже 33 553,5 гектаров 
и намолочено 128 100,6 тонн. И это неcмотря на то, что в не-
которых районах пришлось приостановить работы из-за 
природной стихии.

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 НОВОСТИ  
 ИННОВАЦИИ   
 ПРОГРАММЫ  
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Красотой крымских цветущих полей розы и лаванды 
приезжают любоваться туристы

У природы нет 
плохой погоды

Окончание.  
Начало на стр. 1

ПАШЕМ ПО ЗАХАРОВУ
—  А вы сеете по классиче-

ской технологии или по ноу-
тилу?

— У нас аж три системы об-
работки полей, первая — это 
по классике, часть полей, учи-
тывая рельеф и так далее, — по 
минитилу, это минимальная об-
работка почвы, не глубже за-
легания семян. Что-то среднее 
между классикой и ноутилом. 
И третья — я называю эту тех-
нологию «по Захарову». У меня 
главный агроном, Александр 
Николаевич Захаров, комбини-
рует все эти технологии — ноу-
тил, минитил и классику. И на 
сегодняшний день, я считаю, 
это самый прогрессивный ме-
тод, потому что он сочетает все 
плюсы, которые даёт каждая 
из этих технологий. Наш Алек-
сандр Николаевич уникальный 

человек, любит землю, а земля 
любит его.

Сам Андрей Владимирович 
Савчук в сельском хозяйстве 
уже 33 года. Закончил военное 
училище, но офицером быть 
не захотел — переключился 
на сугубо мирную профессию: 
стал инженером-механиком. 
Всю технику в своём хозяйстве 
знает, как свои пять пальцев.

—  Сколько у вас комбайнов 
на уборочной задействовано?

— У нас пять комбайнов. 
Я вообще выкормыш Совет-
ского Союза, а там была чёткая 
практика, что трактор должен 
меняться каждые пять лет, ком-

байн — каждые семь лет. По этой 
схеме мы и двигаемся, каждый 
год покупаем новый трактор, 
каждые два-три года — новый 
комбайн, сеялки и прочее. В на-
шем бизнес-плане это стоит. 
В этом году мы приобрели трак-
тор К-700, мощный, хороший, 
красивый. Мы видим потенци-
ал, видим помощь государства. 
Вся эта техника, эти лизинговые 
программы, дотации, они нам 
очень помогают. Я ими регуляр-
но пользуюсь. Они все требуют 
от нас внимания, документы 
надо заполнять, отчётность, но 
они всё равно являются нашей 
палочкой-выручалочкой.

—  Скажите, насколько сей-
час вообще престижна профес-
сия хлебороба — комбайнёра, 
тракториста?

— Мы сами убили престиж 
этой профессии. Много лет, 
начиная со школы, и родите-
ли, и преподаватели говори-
ли ученикам: будешь плохо 
учиться — пойдёшь в тракто-
ристы. Будешь плохо учить-
ся — пойдёшь коровам хвосты 
крутить. И человек, конечно, 
шёл куда угодно, только не 
в трактористы. И престиж 
профессии утерян, его сей-
час надо поднимать. Я даже 
своих детей привожу на поле, 

говорю: посмотрите, как это 
хорошо, как это красиво, под-
солнечник цветёт, здорово! 
Они мне отвечают: папа, это 
всё хорошо, но в офисе под 
кондиционером нажал кно-
почку — и так хорошо! Так что 
это всё прививается с детства, 
из поколения в поколение, 
по-другому невозможно.

—  А сколько у вас зараба-
тывают комбайнёры и тракто-
ристы?

— Хорошо получают. Разные 
бывают комбайнёры и трак-
тористы, работают по-раз-
ному, так что от тридцати до 
ста тысяч. Комбайнёры могут 
и больше зарабатывать, но вы 
же понимаете, что у него 12-
14 часовой рабочий день. За 
уборочную месяц-полтора-два 
такой нагрузки — это тяжело 
выдержать. Поэтому и работают 
в основном люди, влюблённые 
в поле.

Ирина КАМЫШЕВА

В лидерах по промыслу рыбы
Республика Крым прочно 
удерживает позиции в пер-
вой пятерке по промыслу 
рыбы в  Российской Феде-
рации. Об этом сообщил 
министр сельского хозяй-
ства РК Юрий Мигаль, по-
здравляя сотрудников от-
расли со Всемирным Днём 
рыболовства.

— Сегодня в отрасли трудятся само-
отверженные, преданные своему делу 
профессионалы, ежедневно выполня-
ющие работу в нелёгких условиях. Не-
смотря на сложные погодные условия, 
санкционную политику, необходимость 
технического перевооружения промысло-
вого флота, республика прочно удержи-
вает позиции в первой пятерке по вылову 
в Российской Федерации. Уверен, что 
в отрасли есть резервы, которые позволят 
нам не только поддерживать показатели 
на нынешнем уровне, но и нарастить объ-
емы вылова, — отметил глава ведомства.

Юрий Мигаль также подчеркнул, что 
площадь участков в Крыму для промыш-
ленного рыболовства составляет более 
4,5 тысячи гектаров.

— В последние годы намечается 
устойчивая тенденция увеличения объ-
емов продажи посадочного материала 
рыбоводным хозяйствам Крымским 

рыбопитомником, объем производства 
которого составляет один миллион штук 
в год. Подача днепровской воды дает 
импульс для более динамичного развития 
как отрасли, так и экономики Крыма 
в целом. Крымский рыбохозяйственный 
комплекс — один из ключевых в обеспе-
чении продовольственной безопасности 
республики, — заключил министр.

С возобновлением подачи воды в Се-
веро-Крымский канал рыбохозяйствен-
ная отрасль Республики Крым полу-
чила «второе дыхание». Крупнейшие 
рыбоводные хозяйства на севере полу-
острова восстанавливают свою деятель-
ность. Например, рыбокомбинат ООО 
«Агрокомплекс Крым» после ремонтных 
работ, в 2023 году планирует получить 
порядка 300 тонн рыбы. Зарыблением 
прудов займется ГБУ Республики Крым 
«Крымский рыбопитомник». Вся про-
дукция рыбокомбинатов будет реали-
зовываться на местных рынках.

По материалам пресс-службы 
Минсельхоза РК

Фото пресс-службы  
Минсельхоза РК

Еще 400 «ароматных» гектаров
За четыре года бла-
годаря региональной 
поддержке в Крыму 
заложено более 400 гек-
таров эфиромасличных 
культур. Об этом в рам-
ках открытия сельского 
лавандового фестиваля 
«НашаЛАВАНДА», ко-
торый прошел на самом 
большом лавандовом 
поле в стране, сооб-
щил министр сельского 
хозяйства Республики 
Крым Юрий Мигаль.

На полуострове основными 
производителями узколист-
ной лаванды, эфиромаслич-
ной розы, мускатного шалфея 
являются 16 сельхозтоваро-
производителей.

— Стремительному раз-
витию эфиромасличной от-
расли на полуострове за эти 
годы способствовала респу-
бликанская поддержка. Так, 
в 2020 и 2021 годах из бюд-
жета Республики Крым на 

поддержку этой сферы было 
выделено более 45 миллионов 
рублей. Это послужило стар-
том к возрождению отрасли, 

а также помогло открыть но-
вое туристическое направле-
ние. Неповторимую красоту 
крымских цветущих полей 

розы и лаванды знают далеко 
за пределами полуострова. Эти 
места стали одними из самых 
крупных аграрно-туристиче-
ских объектов страны. В се-
зон цветения полюбоваться 
бескрайними полями приез-
жает большое количество ту-
ристов, — рассказал министр.

Глава Минсельхоза Крыма 
также отметил, что в этом году 
на полуострове уже заложено 
порядка 20 гектаров эфиро-
масличной розы и узколист-
ной лаванды до конца года 
планируется заложить ещё 
порядка 26 гектаров.

Аграрно-туристический 
проект «НашаЛАВАНДА» стал 
одной из визитных карточек 
крымского полуострова. Пер-
вый сельский фестиваль, ко-
торый проводился в 2019 году 
на полях Агрофирмы «Турге-
невская», собрал несколько 
тысяч гостей. Предприятие 
больше 20 лет выращивает 
и перерабатывает многолетние 

эфиромасличные культуры. 
На сегодняшний день агро-
фирма владеет 280 га лаван-
ды узколистной и 30 га розы 
эфиромасличной. Это самые 
большие плантации этих куль-
тур в России. Из них 210 га 
лаванды и 6 га розы — новые 
посадки. Общая площадь об-
рабатываемых земель свыше 
800 га, из них под эфиромас-
личными и лекарственными 
культурами.

В рамках фестиваля прошла 
ярмарка ремесленников, а так-
же концертная программа.

Стоит отметить, что в Респу-
блике Крым площадь шалфея 
мускатного составляет — бо-
лее 2 тысяч гектаров, лаванды 
узколистной — более 1 тысячи 
гектаров, розы эфиромаслич-
ной — 70 гектаров.

По материалам 
пресс-службы  

Минсельхоза РК
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК
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«Крым живёт под санкциями с 2014 года, прекрасно адаптировался к ним и продолжает развиваться»

Вперёд и только вперёд — 
к новым успехам!
У сельского хозяйства 
Крыма большие перспек-
тивы. Этот исторический 
2022 год подарил аграриям 
надежду на бесперебойное 
орошение и  выращива-
ние влаголюбивых куль-
тур — полуостров вновь по-
лучает днепровскую воду. 
К санкционному давлению 
у  крымских сельхозтова-
ропрозводителей стойкий 
иммунитет уже 8 лет. А бла-
годаря беспрецедентной 
поддержке отрасли со сто-
роны государства в  ре-
спублике увеличиваются 
площади под садами, ви-
ноградниками, овощными 
культурами, а  значит, ра-
стёт урожайность. Своё ви-
дение развития важнейшей 
отрасли экономики в  экс-
клюзивном интервью изло-
жил министр сельского хо-
зяйства Республики Крым 
Юрий Мигаль.

—  Сейчас на крымских полях горячая 
страда — идёт уборка ранних зерновых 
и зернобобовых культур. Погода ак-
тивно вносила свои коррективы в виде 
проливных дождей. Юрий Григорьевич, 
каковы прогнозы?

— Крымские аграрии начали убороч-
ную кампанию с озимого ячменя. На 
сегодняшний день он убран на площади 
26,8 тысячи гектар, намолочено около 
103,7 тысяч тонн. Это хорошая урожай-
ность: сегодня на 13,5 центнеров с гекта-
ра убираем больше, чем в прошлом году. 
Всего в Республике Крым посеяно чуть 
больше 800 тысяч гектаров зерновых. 
Уборке подлежат 174,7 тысяч гектаров 
озимого ячменя, 336 тысяч пшеницы, 
ярового ячменя чуть более 43 тысяч гек-
таров и около 30 тысяч гектаров зерно-
бобовых культур.

Безусловно, ливневые дожди мешали 
уборке. Но, благодаря тому, что сегодня 
наши аграрии обеспечены современней-
шей техникой, урожай будет полностью 
собран в кратчайшие сроки. И притом, 
хороший урожай.

Что касается техники, то только в этом 
году аграрии вложили в неё больше мил-
лиарда. Было куплено 182 единицы. 
«Росагролизинг» представило новую 
программу «Тройная выгода», благодаря 
которой можно сделать ценное приоб-
ретение без первоначального взноса.

Если брать картину, сложившу-
юся за последние 8 лет, то машин-
но-тракторный парк на территории 
республики очень серьёзно обновился. 
Если в 2014 году на наших полях мож-
но было увидеть старенькие «Нивы» 
и «Колосы», то мы сегодня с гордо-
стью смотрим на новейшие посевные 
комплексы. Конечно же, повышается 
и научно обоснованная культура земле-
делия. В тесном сотрудничестве с нау-
кой из года в год получаем достаточно 
высокий урожай, и можем надеяться 
на то, что такой правильный подход 
к земледелию обязательно отразится 
на урожайности, а значит и на нашем 
достатке.

—  В этом году наша страна полу-
чила беспрецедентное санкционное 
давление. Почувствовали его крымские 
аграрии?

— Не забывайте, что Крым живёт 
под санкциями с 2014 года, прекрас-
но адаптировался к ним и продолжает 
развиваться. Крымские аграрии не чув-
ствуют изменений в своей работе, кто 
хочет — тот успешно трудится. Санкции 
дали толчок и открыли новые возмож-
ности для развития. Огромный акцент 
сделан на импортозамещение — а значит 
на увеличение продукции отечествен-
ного производства. И всё это при бес-
прецедентной поддержке со стороны 
государства.

На этот год Крым получил почти 3 
миллиарда рублей по всем видам и на-
правлениям сельскохозяйственного 
производства. Только на поддержку 
садоводства и виноградарства выде-
лено по 800 миллионов рублей. В ре-
зультате активно закладываются сады, 
виноградники. Именно благодаря это-
му мы фиксируем увеличение объемов 
урожая. Сейчас разгар сбора черешни. 
Если в прошлом году собрали 117 тысяч 
тонн, то в этом 170 тысяч тонн. Сей-
час начинаем собирать ранний персик 
и тоже видим рост.

Благодаря господдержке увеличи-
ваются посевные площади, поголовье 
животных, наращивается производство 
молока, вводятся в оборот новые земли 
сельхозназначения, поддерживаются 
начинающие фермеры и молодежь, 
решившая после окончания технику-
ма или вуза остаться работать в селе. 
Благодаря правительству страны на се-
годняшний день введено квотирование 
на минеральные удобрения, до конца 
года зафиксирована приемлемая цена 
на них. Мы уверено смотрим в будущее 
и видим огромные перспективы.

—  Возвращение днепровской воды 
стало настоящим спасением для за-
сушливых крымских регионов. Она 
вдохнула надежду на возрождение 
влаголюбивых культур традиционно 
выращиваемых на нашей земле — рис, 
соя, подсолнечник. Какие можно отме-
тить успехи в этом направлении?

— Успехи действительно есть. Уже 
четыре предприятия выращивают рис 
на площади 712 гектаров. Это пока се-
менные участки и в следующем году 
планируется кратно увеличить площадь 
под эту культуру до 4-5 тысяч гекта-
ров, возможно и больше. До 2014 года 
в Республике Крым рис выращивался 
на 13 тысячах гектаров и практически 
на треть мы закрывали потребности 
Украины. Сегодня есть чёткое пони-
мание того, что Крым будет полностью 
обеспечен рисом собственного произ-
водства, останется и для реализации на 
материковую часть России. Крымский 
рис — ценный продукт по питательным 
и вкусовым свойствам.

Что касается кукурузы и сои. Они не-
обходимы для производства комбикор-
мов для животноводства и птицеводства. 
В связи с их нехваткой, корма приходи-
лось закупать в Краснодарском крае. 
Сегодня появилась возможность выра-
щивать сою и кукурузу у себя, а значит 
снизить себестоимость кормов.

Также работаем активно над ин-
вентаризацией оросительных систем. 
В планах в кратчайшие сроки ввести 
в орошение максимальное количество 
гектаров. В этом году под орошением 
было задействовано 20 тысяч гектаров. 
За год-два мы должны выйти на ту пло-
щадь, которая была до 2014 года — это 
порядка 140 тысяч гектаров. А в совет-
ский период оросительные системы 
стояли в Крыму на 356 тысячах гекта-
ров. Конечно же, все проекты мелио-
рации, которые собираются внедрять 
наши аграрии, идут с господдержкой — 
возмещение затрат возможно до 50%. 
Думаю, мы серьёзно продвинемся 
в этом направлении.

—  Появление воды даёт шанс и на 
развитие рыбной отрасли в Крыму. 
Какая работа ведётся в этом направ-
лении?

— В Крыму началась подготовка 
к восстановлению и запуску круп-
нейшего рыбокомбината в советские 
годы — Крымского производственного 
рыбного комбината — для обеспечения 
полуострова рыбой. Во времена Украи-
ны он был вторым в стране по масшта-

бам производства. Это предприятие 
полного закрытого цикла: от икринки 
до товарной рыбы. Когда нас отреза-
ли от днепровской воды, предприя-
тие закрылось. После его возрождения 
Крым сможет производить 3 тысячи 
тонн рыбы в год, то есть на тысячу 
больше, чем сейчас. Расширение за-
действованных площадей даст прирост 
ещё на 1,5 тысячи тонн. Почему бы не 
выйти на самообеспечение полуостро-
ва собственной рыбой? Сейчас у нас 
задействованы 2 тысячи гектаров — 
в основном это частные фермерские 
хозяйства, а в резерве есть 5 тысяч 
гектаров. Самая перспективная рыба 
для выращивания и продажи в Крыму: 
карповые, толстолобики, белый амур.

— Сейчас разгар летнего сезона. 
Какие продукты туристы будут везти 
своим друзьям и родственникам в ка-
честве крымского деликатеса?

— Крыму действительно есть чем 
похвастаться! Это такие уникальные 
продукты: как ялтинский лук, масло из 
виноградных косточек, эфирные мас-
ла, вина, десерты из крымских фрук-
тов, овощей и трав. Чего только стоят 
крымские сыры, которые уже обошли 
европейские бренды по качеству и вку-
су. Вкуснейшие и свежайшие море-
продукты, сочнейшие фрукты. Наша 
неповторимая природа, плодородная 
земля и уникальный климат позволяют 
производить вкусные, полезные и эко-
логически чистые продукты. Выбирая 
крымское, вы выбираете гарантиро-
ванное качество. Интересно и то, что 
крымские фермеры зачастую пригла-
шают к себе в гости туристов, и с удо-
вольствием показывают весь произ-
водственный процесс. Агротуризмом 
с каждым годом заинтересовывается всё 
больше и больше сельхозпроизводите-
лей, тем более, что и на его развитие 
можно получить господдержку.

Крымские бренды уже давно завое-
вали любовь покупателей на россий-
ском рынке, вполне логично, что они 
покорят и другие страны.

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК
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НОВОСТИ
Технику — сельхозпроизводителям
С начала года Минсельхозом РК было рассмотрено и со-
гласовано более 90 реестров потенциальных заемщиков 
на получение льготных кредитов сельхозпроизводите-
лям на сумму 3,8 млрд рублей. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства РК Юрий Мигаль.

Кредитные средства согласованы Минсельхозом Крыма 
в рамках федеральной программы льготного кредитова-
ния Министерства сельского хозяйства РФ по сниженной 
процентной ставке до 5% годовых.

Глава ведомства уточнил, что на оборотные средства 
одобрено более 50 кредитов на сумму 2,3 млрд рублей 
и 17 инвестиционных кредитов на сумму 1,4 млрд рублей.

— Льготный кредит могут получить организации и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие про-
изводство, переработку и реализацию сельхозпродукции. 
Также на льготный кредит могут рассчитывать организа-
ции и ИП, реализующие инвестпроекты в сфере АПК, на-
правленные на развитие растениеводства и животновод-
ства, и переработку продукции, — уточнил Юрий Мигаль.

Кредитные средства выдаются на срок до 1  года на 
финансирование сезонных затрат (приобретение ГСМ, 
средств защиты растений, удобрений, семян и  другие) 
и срок кредитования от 2 до 15 лет — это инвестиционные 
цели: приобретение техники и оборудования, строитель-
ство хранилищ картофеля, овощей и др.

В Крыму аккредитованы в Минсельхозе РФ и, соответ-
ственно, уполномочены предоставлять льготные кредиты 
в отрасли сельского хозяйства РНКБ Банк и АО «ГЕНБАНК», 
так же крымские аграрии кредитуются в системно значимых 
кредитных организациях, утвержденных Банком России.

По материалам пресс-службы Минсельхоза РК

Будущие сельскохозяйственники 
получили дипломы
131 выпускник Красногвардейского агропромышленного 
техникума (машинисты-трактористы, водители, повара, 
кондитеры, мастера сельскохозяйственного производ-
ства) получили дипломы 30 июня. Педагогический кол-
лектив за годы своей работы подготовил не одно поко-
ление профессионалов, которые активно реализуют свои 
знания на предприятиях агропромышленного комплек-
са, вносят большой вклад в развитие республики.

— Вы — большие молодцы. Ведь несколько лет назад 
выбрали одни из самых востребованных профессий на-
шего времени. Красногвардейский район — это не толь-
ко сырьевая база, мы работаем над развитием сельско-
хозяйственной переработки и открытием производства. 
Нам нужны профессионалы! Поэтому ваши знания очень 
важны для дальнейшего развития района. Желаю вам 
обязательно найти себя в дальнейшем профессиональном 
становлении! — поздравил выпускников глава админи-
страции Красногвардейского района Василий Грабован.

По материалам пресс-службы администрации 
Красногвардейского района

Сохранение природы в руках 
молодых учёных

С 11 по 17 июля 2022 года на базе ФГБУН «Ордена Тру-
дового Красного Знамени Никитский ботанический сад 
— Национальный научный центр РАН» пройдет научный 
лагерь проекта «Заповедное дело РГО».

Молодые ученые в течение семи дней будут заниматься 
комплексным обследованием древесной растительности 
типичных фитоценозов характерных для ЮБК на терри-
тории природного заповедника «Мыс Мартьян». Также мо-
лодые люди прослушают курс лекций по тематике проекта 
от сотрудников НБС-ННЦ и получат возможность провести 
и опубликовать собственные исследования в Бюллетене 
Государственного Никитского ботанического сада и На-
учных записках природного заповедника «Мыс Мартьян».

В мероприятии могут поучаствовать активисты моло-
дежных клубов РГО со всей России и стран ближнего за-
рубежья, в возрасте 18-35 лет — студенты, магистры, аспи-
ранты, молодые ученые, таких специальностей: ботаники, 
ландшафтные дизайнеры, биогеографы, экологи и пред-
ставители смежных наук.

Заповедное дело РГО — комплекс мероприятий, направ-
ленный на проведение научных эколого-просветительских 
молодежных проектов на особо-охраняемых природных тер-
риториях. Особенностью проекта является научная направ-
ленность экологических лагерей, где добровольцы примут 
участие в исследованиях. В результате реализации програм-
мы планируется написание научных статей в журналах раз-
личного уровня, а также участие во всероссийских и между-
народных научных конференциях, круглых столах, семинарах.

По информации Русского географического общества

У разных народов исторически складывалась разная техника  
выращивания винограда
Фото пресс-службы Минсельхоза РК  

Виноград дома: 
вкусно и красиво
Виноградная беседка — укра-
шение, жизненно необходимое 
в  Крыму. Она и  прохладу соз-
даёт, и площадь экономит, и гла-
зу посмотреть приятно. А чтобы 
виноград рос вкусный и урожай 
был хороший, следует придер-
живаться несложных правил.

Прежде всего нужно выбрать, какие сорта 
сажать. Тут пальму первенства обычно отдают 
тем, которые хорошо растут, не требуют слож-
ного ухода, не подвержены болезням и вре-
дителям. Ведь это ягоды, которые домочадцы 
будут щипать прямо с лозы, и обрабатывать 
их тяжёлой химией не хочется. Ну и конечно, 
виноград в домашней беседке должен быть 
вкусным. Какие же сорта лучше выбирать? За 
советом мы обратились к главному агроному 
ООО «Фруктовый рай» Александру Часовни-
кову. Александр — молодой специалист, после 
окончания института уже 6 лет работает на 
производстве, последний год — в должности 
главного агронома хозяйства. Занимается вы-
ращиванием фруктовых садов и, конечно же, 
виноградников. На работе у него заложены 
разные столовые, технические и винные со-
рта, а дома — любимая с детства «Молдова».

—  Александр, какие сорта винограда вы бы 
посоветовали выращивать дома, на беседках?

— Из домашних сортов, которые не требуют 
особенного ухода, я посоветую «Аркадию», 
так как это среднеспелый сорт, довольно рано 
созревает, непривередливый. Это белый, круп-
ный и очень вкусный виноград.

Из поздних я рекомендую «Молдову», это 
прямо эксклюзив для дома, очень вкусный 
виноград и не требует большого количества 
обработок. «Молдова» очень устойчива к мил-
дью и оидиуму, очень транспортабельный. Для 
меня Крым — это наша «Молдова» в зелёных 
частных двориках, она у меня всегда ассоци-
ировалась с домом. Я с ней вырос. И «Тайфи» 
розовый, тоже поздний сорт, отличается очень 
хорошим плодоношением, у него грозди по 
3-4 килограмма. Прекрасный домашний сорт.

ШПАЛЕРА ИЛИ БЕСЕДКА?
У разных народов исторически складывалась 

разная техника выращивания винограда. Для 
нас это удивительно, но в некоторых странах 
Азии и Ближнего Востока виноград аккуратно 

расстилают по земле — вероятно, это связано 
с жарким и засушливым климатом. На Кавказе 
и сейчас ещё частенько можно встретить вино-
град, посаженный рядом с большим деревом 
и вьющийся по нему. Но самый распростра-
нённый вид виноградных опор -это, конечно, 
беседки и шпалеры.

Итак, с сортами домашнего винограда мы 
уже определились, а теперь перечислим не-
сложные правила устройства виноградных 
опор во дворе.

— На беседках должна быть хорошая проду-
ваемость, а перед самым созреванием — доступ 
солнца к грозди, — рассказывает Александр. — 
В прохладе виноградных беседок человек ча-
сто занимается какими-то хозяйственными 
делами, что-то моет, поливает, да и просто 
испарения накапливаются. Так вот, нам надо, 
чтобы эта влага всегда проветривалась. По-
этому мы должны стараться, чтобы беседка 
была как можно выше, чтобы её ветер хорошо 
продувал и снизу, и сверху. И доступ солнца, 
чтобы гроздь была сладкой, прямо янтарной, 
виноград на солнце набирает сахар.

Прежде чем приступить к строительству 
опоры, нужно учесть схему посадки лозы, 
выбранный сорт, способ обрезки, который 
будет применяться. Лучше всего было бы по-
советоваться с профессионалами, ведь при 
правильной посадке и формировке куст даёт 
урожай уже на третий год.

Виноградные шпалеры должны быть уста-
новлены строго с севера на юг, чтобы грозди 
равномерно освещались солнцем в течение 
дня. Они бывают одноплоскостные — когда 
поперечная арматура или проволока натя-
гивается между двумя столбами, и двухпло-
скостные — в виде буковки «П». Нижний 
ряд шпалеры располагается не меньше, чем 
в двадцати сантиметрах от земли, чтобы грозди 
не касались почвы. Если шпалер несколько, 
то расстояние между рядами должно быть не 
менее двух метров. Чтобы экономить место 
на огороде, в этом промежутке вполне можно 
сажать овощи.

Выбор опоры для винограда — дело твор-
ческое. Беседка спасёт от жары в летние дни, 
шпалера позволит сэкономить место на огоро-
де. Лозу можно разместить на декоративных 
арках, изгородях, задекорировать ей фасад 
дома. Главное, чтобы она всегда радовала вас 
хорошими урожаями.

Ирина КАМЫШЕВА
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Совка — опасный вредитель злаковых и овощных

Зерно, поврежденное трипсом, становится щуплым

Осторожно, совка!

Правительство ограничило вывоз риса из страны
С 1 июля по 31 декабря 2022 года включи-
тельно в России будут действовать огра-
ничения на вывоз кормовых аминокислот, 
риса и рисовой крупы. Правительством 
подписаны соответствующие постановле-
ния, подготовленные Минсельхозом Рос-
сии. Решения направлены на обеспечение 
продовольственной безопасности страны, 
сохранение стабильных внутренних цен 
на данную продукцию, а также поддерж-
ку отраслей животноводства и перера-
ботки, сообщает пресс-служба Минсель-
хоза РФ.

В частности, временные ограничения на экспорт вве-
дены в отношении L-лизина сульфата, L-лизина моно-
гидрохлорида и DL-метионина. Это важные кормовые 
аминокислоты, необходимые для полноценного рациона 
сельскохозяйственных животных. Решение позволит 
предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке.

При этом временный запрет не распространяется на 
вывоз этих веществ в страны Евразийского экономи-
ческого союза, Абхазию, Южную Осетию, Донецкую 
и Луганскую народные республики, а также в целях 
оказания международной гуманитарной помощи.

Ограничения на экспорт риса и рисовой крупы не 
будут распространяться на вывоз в страны Евразийско-

го экономического союза и в рамках международных 
межправительственных соглашений.

По словам первого заместителя Министра сельского 
хозяйства Оксаны Лут, принятые решения позволят 
полностью обеспечить внутренний рынок необходимой 
продукцией. В частности, запрет на экспорт аминокис-
лот, наличие которых в рационе напрямую влияет на 
продуктивность и полноценное развитие сельхозживот-
ных, будет способствовать сохранению положительной 
динамики в животноводстве. Ограничения в отношении 
риса и крупы помогут исключить риски их дефицита, 
загрузить предприятия переработки и обеспечить ста-
бильные цены на готовую продукцию для потребителей.

Проведенные мониторинги посевов и  на-
саждений сельскохозяйственных культур на 
наличие вредителей показали активное раз-
витие и вредоносность на посевах зерновых 
культур гусениц совки-гаммы, чему поспособ-
ствовали погодные условия данного периода.

Совка-гамма относится 
к широко распространенному 
подвиду совок и отличается от 
остальных характерным золо-
тистым рисунком на крыльях, 
очертания которого напомина-
ют букву «Y».

Металловидка-гамма, или 
Совка-гамма относится к от-
ряду чешуекрылых. Это насе-
комое характеризуется полным 
циклом превращения, длитель-
ность которого будет зависеть 
от условий окружающей среды. 
Взрослая особь — это бабочка 
средних размеров, передние 
крылья которой окрашены 
в серый, бурый, фиолетово-бу-
рый либо коричневый цвет, 
задние имеют серо-желтый 
окрас и широкую окантовку 
по краям. Размах крыльев со-
ставляет 40-47 мм. У гусеницы 
совки-гаммы продолговатое 
тело зеленого либо желто-зе-

леного окраса. При этом на 
теле могут наблюдаться мел-
кие темно-коричневые пятна, 
боковые линии желтого цвета 
и белые полосы на спине. На 
участке, по которому прохо-
дят желтые линии, находятся 
дыхальца, они имеют желтый 
цвет и черный ободок. Голова 
по бокам окрашена в черный 
цвет. Размер гусеницы первого 
возраста составляет не более 
24 мм. К последнему возрасту 
размер ее тела увеличивается 
и может достигать 40 мм.

Совка-гамма относится 
к теплолюбивым насекомым, 
а зимовать она способна как 
на стадии имаго, так и в фазе 
гусеницы либо куколки. Лёт 
бабочек происходит на протя-
жении всего теплого времени 
года — он может начинаться 
с апреля и длится вплоть до 
ноября. Оптимальные условия 

для данного процесса — это 
температура воздуха, находя-
щая в пределах +20…25 °C. При 
падении столбика термометра 
до отметки +17 °C и ниже актив-
ность бабочек резко снижается. 
Свои яйца самка откладывает 
как правило, на нижнюю сто-
рону листьев по два либо по 3-6 
штук. В роли растения-хозяина 
может выступать как сорная тра-
ва, так и культурные виды, та-
кие как подсолнечник, капуста, 
свекла, горох, репа, картофель 
и пр. Вредоносными являются 
гусеницы совки-гаммы. Свое 
питание они начинают на со-
рной траве, но впоследствии 
мигрируют на культурные рас-
тения. Гусеницы грубо объедают 
молодые побеги, сочные листья, 
иногда могут повреждать бутоны 
и даже недозрелые плоды. По-
сле нашествия молодых гусениц 
совки-гаммы листовые пласти-
ны остаются скелетированны-
ми. Гусеницы старших возрас-
тов оставляют после себя дырки 
в листовых пластинах и обгры-
зают их по краям. В результате 
уцелеть удается только самым 
крупным жилам, а мясистая 
часть листа пропадает.

Для предупреждения массо-
вого распространения вредите-
ля (ЭПВ — 5-10 гусениц/кв.м.) 
рекомендуем аграриям прово-
дить регулярные мониторин-
ги для выявления фитофага. 
В случае обнаружения вреди-
теля численностью, превыша-
ющей ЭПВ, руководствоваться 
требованиями СП 2.2.3670-20, 
СанПиН 1.2.3685-21*. Обработ-
ки проводить согласно «Списка 
пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на 
территории РФ». Рекомендова-
ны к использованию препара-

ты: Лепидоцид, П (2-3 кг/га), 
Биостоп, Ж (2-5 л/га), Фаскорд, 
КЭ (0,2-0,25 л/га), Вантекс, 
МКС (0,04-0,06 л/га), Децис 
Профи, ВДГ (0,07-0,05 кг/га), 
Кинфос, КЭ (0,25-0,4 л/га) 
и другие.

Применение пестицидов сле-
дует проводить в соответствии 
с гигиеническими требовани-
ями СП 2.2.3670-20, СанПиН 
1.2.3685-21. При выполнении 
обработок строго соблюдать 
регламент применения, пра-
вила личной гигиены и техники 
безопасности.

Пшеничный трипс
Проведенные мониторинги посевов зерновых 
культур на наличие вредителей показал ак-
тивное развитие и вредоносность пшеничного 
трипса (8-10 особей на колос).

Несмотря на то, что пшенич-
ный трипс является основным 
вредителем пшеницы, в засуш-
ливые годы наносит значитель-
ный ущерб и посевам ячменя, 
ржи и тритикале. Взрослые осо-
би (имаго) длиной 1,5-2,0 мм, 
черной или темно-бурой окра-
ски; тело удлиненное, узкое, 
гибкое. Крылья очень узкие 
с длиной бахромой волосков. 
Личинки похожи на взрослых 
насекомых, окраска красная. 
Развивается в одном поколе-
нии. Зимуют личинки в полях, 
в стерне, в верхнем слое почвы. 
Весной, при прогревании почвы 
до 10-15°С, личинки выходят из 
почвы и превращаются в нимфу. 
Появление имаго и их массовый 
лёт совпадает с фазой выхода 
в трубку зерновых. Взрослые 
фитофаги концентрируются 
в пазухах листьев, проникают 
в колосья. Откладка яиц совпада-
ет с периодом колошения. Самки 
откладывают яйца на колосовые 

чешуйки и стержень колоса. Че-
рез 10-14 дней личинки питаются 
колосковыми чешуйками, за-
тем перебираются на зерновку, 
концентрируются в ее бороздке. 
При наступлении фазы восковой 
спелости личинки прекращают 
питание на колосе и спускаются 
вниз к местам зимовки. Вредя-
щая фаза — взрослые насекомые 
и личинки. При численности 15-
20 трипсов на 1 колос вызыва-
ет снижение урожая примерно 
на 10%. Зерно, поврежденное 
трипсом, становится щуплым, 
снижается масса 1000 зерен, 
а также энергия прорастания 
и всхожесть семян. Колосковые 
чешуйки белеют у основания. 
В период молочной спелости 
на светло-зеленом фоне зер-
на можно видеть желто-бурые 
пятна. В месте расположения 
этих пятен поверхность зерна, 
после его созревания, становится 
морщинистой (щуплость зер-
на). При сильном повреждении 

в фазу выхода в трубку культура 
может не выколоситься, или же 
колос становится растрепанным 
и белоколосым.

Для предупреждения мас-
сового распространения вре-
дителя рекомендуем агра-
риям проводить регулярные 
мониторинги для выявления 
фитофага. В случае обнаруже-
ния вредителя численностью, 
превышающей ЭПВ, руковод-
ствоваться требованиями СП 
2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-
21*. Обработки проводить, 
согласно «Списка пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории 
РФ». Экономический порог 
вредоносности — 30 имаго на 
10 взмахов сачком, 8-10 има-
го/стебель. Рекомендованы 
к использованию препараты: 
Диметоат-400, КЭ (1-1,2 л/
га), Димефос, КЭ (1-1,5 л/га), 
Эсперо, КС (0,1 л/га), Борей, 
СК (0,08-0,1 л/га) и другие.

Отдел эфиромасличных 
и лекарственных культур 

НИИСХ Дроботова Е. Н., 
н. с.

Фото НИИСХ
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Крым имеет большой потенциал для развития виноградарства и виноделия

Основной признак нехватки железа у растений — 
желтые листья

НУЖНА СТРАТЕГИЯ

Дефицит железа бывает и у сельхозкультур

НОВОСТИ
В Джанкое 
откроют оптовый 
рынок сельхоз-
продукции
Администрация города 
Джанкоя совместно с Ми-
нистерством промышлен-
ной политики РК рассма-
тривает вопрос о создании 
на территории муници-
пального образования 
оптового рынка по при-
меру симферопольского 
«Привоза».

По словам главы адми-
нистрации города Игоря 
Ивина, уже есть догово-
ренности с производите-
лями сельхозпродукции 
Херсонской и Запорож-
ской областей. На терри-
тории Джанкоя закупают 
овощи предприниматели 
из Джанкойского райо-
на, а также с Южного бе-
рега Крыма. В настоящее 
время разрабатывается 
проект создания рынка. 
Он станет перевалочной 
базой для торговцев ово-
щами и фруктами по типу 
«Привоза» в Симферополе. 
Сейчас проектная докумен-
тация находится в работе. 
Игорь Ивин не исключает, 
что к концу июля — началу 
августа эта площадка нач-
нет работать.

По материалам Центра 
управления регионом

Кто лучший 
оператор 
машинного 
доения?
7 июля 2022 года в Крас-
ногвардейском районе, 
в селе Калинино пройдет 
региональный конкурс на 
звание лучшего оператора 
машинного доения коров 
в Республике Крым. Орга-
низаторы — Министерство 
сельского хозяйства РК 
и Региональный инфор-
мационно-селекционный 
центр ГБУ РК «Крымский 
ИКЦ АПК».

Из 17 участников жюри 
(специалисты в области 
сельского хозяйства из 
субъектов РФ, ДНР, ЛНР, 
РК) выберет лучшего.

Конкурсанты проде-
монстрируют свои знания 
и умения в сборке и раз-
борке доильного аппарата, 
в самом процессе доения 
и т. д.

Цель мероприятия — по-
пуляризация передового 
опыта в организации ма-
шинного доения коров при 
внедрении в  молочном 
скотоводстве прогрессив-
ных технологий, которые 
повышают эффективность 
производства молока и его 
качество при использова-
нии современного доиль-
ного оборудования. А также 
совершенствование про-
фессионального мастерства 
операторов машинного до-
ения коров.

На очередном заседании 
Общественного совета (ОС) 
при Министерстве сельского 
хозяйства Республики Крым 
в  повестке стояли вопросы, 
важные для развития вино-
градарства в регионе.

Выездное заседание прошло в Сак-
ском районе, в селе Крайнее, на базе 
КФХ «Дом вина Донцовых». Члены Об-
щественного совета посетили виноград-
ники хозяйства, виноградарь и винодел 
Николай Донцов показал гостям наибо-
лее перспективный для Крыма, по его 
мнению, способ формирования кустов 
технических сортов по типу двуплечего 
Гюйо — на высоком штамбе со свобод-
ным свисанием побегов. Основные плю-
сы такого метода: низкие трудозатраты 
по уходу и хорошая проветриваемость 
насаждений, что сокращает количество 
химобработок до минимума.

Председатель Общественного совета 
Стоянов А. Г. отметил, что Крым име-
ет большой потенциал для развития 
виноградарства и виноделия, однако 
в регионе отсутствует долгосрочная 
стратегия развития отрасли. По его сло-
вам, принятый 28.12.2016 года закон 
РК «О стратегии социально-экономи-
ческого развития Республики Крым до 
2030 года» не предусматривает четко 
определенных целей в отношении ви-
ноградарства и виноделия, а существу-
ющие программы поддержки отрасли 
носят краткосрочный характер, и не 
могут быть ориентиром для долгосроч-
ного планирования потенциальных ин-
весторов.

Кроме того, модель бизнеса в вино-
градарстве через крупные предприятия 

в нынешних условиях не дает возможно-
сти быстро и кратно увеличить площади 
виноградников (очень большие инве-
стиционные расходы и ограничения по 
трудовым и земельным ресурсам). При 
таком раскладе ощутимого прорыва в раз-
витии отрасли ни в среднесрочной, ни 
в долгосрочной перспективе не будет, 
уверен эксперт.

Общественники считают, что значи-
тельную роль в развитии отрасли вино-
градарства и виноделия должны играть 
малые (семейные) хозяйства. Для выра-
ботки необходимых рекомендаций было 
принято решение создать экспертную 
группу при общественном совете.

Член Общественного совета Стоянов 
О. Г. выступил с кратким анализом дей-
ствующих в Республике Крым программ 
государственной поддержки сельского 
хозяйства, также он рассказал о кризисе 
в аграрном образовании и остром де-

фиците квалифицированных кадров на 
сельхозпредприятиях. Министр Мигаль 
Ю. Г. прокомментировал оба вопроса 
и сообщил о мерах, которые принимает 
министерство в данных направлениях.

Члены ОС считают необходимым под-
готовить предложения о развитии ви-
ноградарства и виноделия в Республике 
Крым по поручениям Президента РФ от 
16.12.2021года, разработать Стратегию 
развития виноградарства и виноделия 
в Крыму до 2030 года, а также законо-
проект Республики Крым о развитии 
виноградарства и виноделия в субъек-
тах малого и среднего предприниматель-
ства и пакет соответствующих поправок 
в ФЗ-468.

Олег СТОЯНОВ,
экономист, член Общественного 

совета при Министерстве 
сельского хозяйства РК

Фото Минсельхоз РК

ВАЖНО ЗНАТЬ

Среднее содержание 
железа в растениях 
составляет 50-300 мг на 
1 кг сухой массы. Этот 
микроэлемент требуется 
растениям в большом 
количестве, поэтому его 
иногда относят к ма-
кроэлементам. Однако 
по физиологическим 
функциям это типичный 
микроэлемент. В корнях 
его концентрация обыч-
но в несколько раз выше, 
чем в побеге.

Значение этого микроэле-
мента в жизни растений нель-
зя недооценивать, поскольку 
железу принадлежит особая 
функция — непременное уча-
стие в биосинтезе хлорофилла 
и, следовательно, в фотосин-
тезе. Помимо этого, микроэ-
лемент вместе с молибденом 
участвует в восстановлении 
нитратов и в фиксации мо-
лекулярного азота клубень-
ковыми бактериями. А также 
способствует восстановлению 
нитритов и сульфатов, уча-
ствует в метаболизме нукле-
иновой кислоты, регулирует 
цветение, входит в состав фер-
ритина — белка запасающего 
характера, присутствующего 
в пластидах.

В почве содержание железа 
больше, чем любого другого 
элемента, но доступного же-
леза так мало, что даже при 

относительно малой потреб-
ности растения часто страдают 
от его недостатка.

Характерным признаком не-
хватки железа является хлороз 
наиболее молодых листьев, 
при этом жилки листа стано-
вятся видны детально (меж-
жилковый хлороз). При силь-
ном дефиците железа листья 
обретают желтую до белизны 
окраску.

У цветной капусты наблю-
дается мраморный хлороз ли-
стьев, переходящий позднее 
в сплошной. У свеклы столо-
вой молодые листья хлоро-
тичные с заметной красной 
окраской. У томатов появ-
ляется интенсивный пятни-
стый хлороз, возникающий 
у оснований долей вершины 
листьев. Стебель и вершины 
также желтеют.

У злаковых культур хлороз 
проявляется в виде чередова-
ния желтых и зеленых полос 
вдоль листа. В отдельных слу-

чаях может происходить отми-
рание молодых побегов. У де-
ревьев и кустарников зеленая 
окраска верхушечных листьев 
может исчезать полностью, 
они становятся почти белыми, 
постепенно усыхают. Дефицит 
железа вызывает также измене-
ние морфологии корней, инду-
цируя рост корневых волосков, 
которые обильно покрывают 
поверхность корня.

Недостаток железа наблюда-
ется в основном на песчаных, 
щелочных, дерново-карбонат-
ных, сильно известкованных 
почвах, серозёмах чернозёмах, 
в засушливых условиях с пло-
хим воздушным режимом. Де-
фицит железа усугубляется при 
внесении больших доз фос-
фора (особенно весной), меди 
и цинка, а также на некоторых 
кислых почвах, содержащих 
много растворимого марганца, 
цинка и меди.

В лучшие годы развития 
животноводства, необходи-

мость микроэлементов в почве 
восполнялась при внесении 
навоза крупно рогатого скота 
и других сельскохозяйствен-
ных животных.

Сейчас это просто невоз-
можно из-за отсутствия по-
головья животных в необхо-
димом количестве. Поэтому 
некоторые агроценозы уже 
требуют восполнения микроэ-
лементов, в том числе и железа 
с помощью минеральных удо-
брений, чтобы не снижалась 
урожайность полевых культур.

На рынке микроудобрений 
сейчас присутствует большое 
количество предложений раз-
личных препаратов, обработка 
которыми исключит дефицит 
в растениях этого важного ми-
кроэлемента. В полевых опы-
тах ФГБУН «НИИСХ Кры-
ма» изучалась эффективность 
применения микроудобрения 
органомикс «Универсальный» 
в состав которого входят раз-
личные микроэлементы, в том 
числе и железо. Благодаря 
применению этого микроу-
добрения, урожайность кори-
андра увеличилась до 4 ц/га.

ТУРИН Е.Н, к. с.- х. н.,  
зав. лаб. земледелия 

ФГБУН «НИИСХ Крыма»
СТЕПАНЕНКО Ю.В, 

директор крымского 
филиала ООО 

«Агрогалактика Дон»
Фото Евгения ТУРИНА
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С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ЗА ПРОШЕДШУЮ 

НЕДЕЛЮ
В начале прошедшей недели 

на полуострове наблюдалась 
неустойчивая погода. Прошли 
кратковременные грозовые до-
жди, местами сильные. Сумма 
осадков в восточных и южных 
районах составила 20-45 мм, 
в северных и центральных рай-
онах — 10-20 мм, в западных они 
не превышала 5-10 мм. В днев-
ные часы температура воздуха 
повышалась до 21-26°. Из-за 
очень сильных проливных до-
ждей в некоторых районах ока-
зались подтоплены посевные 
площади сельскохозяйственных 
культур. Ливневые дожди сдер-
живали темпы уборки зерновых 
и плодовых косточковых культур.

Во второй половине недели 
на полуострове установилась 
сухая, жаркая погода. Макси-
мальные температуры воздуха 
повысились до 28…32°.

Для роста и развития про-
пашных культур агрометеоро-
логические условия, благодаря 
теплой и влажной погоде, были 
благоприятными. У кукурузы 
началось выметывание метелки 
и цветение початка, у подсол-
нечника — цветение корзинок. 
При таких условиях увлажнения 
наблюдался значительный при-
рост растительной массы.

У зерновых культур продол-
жается созревание зерна. В тех 
районах где не было дождей хо-
зяйства продолжали уборочные 
работы зерновых и плодовых 
культур.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 5-10 ИЮЛЯ

На текущей рабочей неделе 
благодаря влиянию антици-
клона и выносу тропической 
воздушной массы, в  Крыму 
ожидается сухая жаркая пого-
да. Температура воздуха ночью 
16-21°, днем воздух прогреется 
до 28-33°. Лишь в выходные дни 
9-10 июля вероятны кратковре-
менные грозовые дожди, темпе-
ратура воздуха существенно не 
изменится.

5-8 июля: переменная облач-
ность. Без осадков. Ветер севе-
ро-восточный 8-13 м/с. Темпера-
тура воздуха ночью 16…21°, днем 
28…33°.

9-10 июля: местами кратковре-
менный дождь, гроза. Темпера-
тура воздуха ночью 17…22°, днем 
25…30°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 5-10 ИЮЛЯ

АБУБУЛЛАЕВА Эрнеста Энверо-
вича — ИП глава К(Ф)Х «Абубуллаев 
Э.Э» (Джанкойский район);

СКОРОХОДА Игоря Андреевича — 
ИП глава К(Ф)Х «Скороход И. А.», 
(Джанкойский район);

ЕВТУШЕНКО Ивана Ивановича — 
ИП Глава К(Ф)Х «Евтушенко И. И.» 
(Джанкойский район);

ЧЕРЕДНИКОВА Виктора Нико-
лаевича — директора ООО «Нива» 
(Раздольненский район).

Утвержденные поправки позволят снизить затраты молочного бизнеса
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Минсельхоз смягчил требования 
к ветсанэкспертизе молока
Минсельхоз РФ утвердил по-
правки в правила ветсанэкс-
пертизы молока и молочных 
продуктов, которые действуют 
в России с 1 марта 2022 года. 
Изменения утверждены прика-
зом ведомства № 305. Это позво-
лит снизить затраты молочного 
бизнеса.

Документ опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой ин-
формации, он вступил в силу 4 июля 
2022 года и будет действовать до 1 марта 
2028 года.

Как поясняли в Минсельхозе, по-
правки разработаны, чтобы снизить 
нагрузку на производителей молочной 
продукции. В частности, меняется пе-
риодичность проведения исследований 
ветсанэкспертизы молока, предназна-
ченного для переработки или реализа-
ции на розничных рынках.

Производители должны проверять 
продукцию на консистенцию, вкус и за-
пах, цвет, массовую долю жира и белка, 
плотность и кислотность не реже одного 
раза в месяц. По действующим правилам 
по этим показателям должна тестиро-
ваться каждая партия.

Также не реже одного раза в месяц мо-
локо надо проверять на содержание сома-
тических клеток, антибиотиков и массо-
вую долю СОМО (показатель, что молоко 
настоящее). Ранее проверки должны были 
осуществляться каждые 10 дней.

Кроме того, не реже чем раз в полго-
да производители должны исследовать 

продукцию на содержание ветеринар-
ных препаратов. Ранее это требование 
прописано не было.

Напомним, что производители мо-
лока жаловались, что правила вет-
санэкспертизы обернутся значитель-
ными расходами для предприятий. 
Например, исследование каждой пар-
тии молока на консистенцию, вкус 
и запах, цвет, массовую долю жира 
и белка, плотность и кислотность 

стоит 326 рублей в аккредитованной 
лаборатории. Исследование на со-
держание соматических клеток, ан-
тибиотиков, массовую долю СОМО 
стоит около 11-12 тыс. рублей в такой 
же лаборатории.

Таким образом, по требованиям, дей-
ствующим изначально, на необходимые 
исследования предприятию пришлось 
бы потратить 396 тыс. рублей в год, под-
считали в Молочном союзе.

Госдума разрешила 
садоводам разводить 
кур и кроликов
Поправки в закон о садоводстве и огородничестве, 
которые разрешают садоводам держать сельско-
хозяйственных птиц и кроликов, Госдума приняла 
в третьем, окончательном чтении на пленарном 
заседании 28 июня 2022 года.

«Допускается использование садовых земельных участков 
и огородных земельных участков для выращивания гражда-
нами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы 
и кроликов», — сказано в документе.

Однако для этого законом предусмотрен ряд условий. 
В частности, разводить кур, уток и кроликов можно при 
условии соблюдения земельного законодательства, вете-
ринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических 
и гигиенических нормативов.

Кроме того, такая возможность должна быть предусмо-
трена градостроительным регламентом для территории, где 
расположен садовый или огородный участок, либо выдано 
разрешение на разведение сельхозптиц и кроликов.

Напомним, что в 2021 году Верховный суд России вынес 
важное решение: нельзя держать мелкую сельхозживность, 
в том числе — кур, на землях для садоводства. Нарушителям 
грозит крупный штраф — от 10 до 20 тысяч рублей. Поскольку 
это является использованием земли не по целевому назна-
чению.

КАБМИН ВКЛЮЧИЛ 
ПЧЁЛ В СПИСОК 
ПЕРВООЧЕРЕДНОГО 
ТАМОЖЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ
Правительство расширило 
список товаров для перво-
очередного таможенного 
оформления. В этот перечень 
включили продукцию пчело-
водства, сообщается на сайте 
Кабмина.

Премьер-министр страны Ми-
хаил Мишустин подписал поста-
новление о расширении перечня 
скоропортящихся товаров, которые 
проходят таможенные процедуры 
в первоочередном порядке.

Теперь в этот список добавлена 
продукция для пчеловодства — это 
пчёлы, пчелиные матки и пчело-
пакеты. Также в этот перечень 
теперь входят нуклеиновые кис-
лоты, которые необходимы для 
научных исследований, лабора-
торные реагенты для проверки 

безопасности пищевых продуктов 
и имбирь.

Перечень товаров, которые 
оформляются на таможне в пер-
вую очередь, был утвержден пра-
вительством в 2019 году и с тех пор 
неоднократно дополнялся. Сейчас 
он включает более 70 позиций. Сре-
ди них мясная, молочная и рыбная 
продукция, фрукты, овощи, мед.

По материалам 
информационного портала 

«Ветеринария и жизнь»

Ученые вуза 
Росрыболовства 
разработали 
инновационный 
продукт
Магистрант и аспирантка Института 
пищевых производств Дальневосточ-
ного государственного технического 
рыбохозяйственного университе-
та, подведомственного учреждения 
Росрыболовства, разработали инно-
вационный продукт — крабовый риет 
с полезными добавками.

Одна из компаний — лидер по производству 
рыбы и морепродуктов высшего качества — 
заключила с учеными вуза Росрыболовства — 
Мариной Клипак и Никитой Котовым — кон-
тракт на продвижение продукта на реальных 
и онлайновых торговых площадках.

Теперь эту разработку,  родившуюся 
в Дальрыбвтузе, внедрят в производство, так 
что отведать оригинальный полезный крабо-
вый паштет с биодобавками смогут жители 
разных городов и регионов России.

По материалам пресс-службы  
Росрыболовства

Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция издания 
«Агромир» поздравляют
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Дача — место для релакса
Фото: pixabay.com

Загородный рай
Летние выходные приятно проводить 
в собственном саду, особенно если он 
выглядит стильно и настраивает на отдых

6 июля
Аграфена Купальница. На Аграфену 

обязательно мылись и парились в ба-
нях. Именно в этот день заготавливали 
веники на весь год.

Именины Агрипинны, Ивана, Герма-
на, Алексея, Василия, Марии, Святос-
лава, Максима, Константина, Романа, 
Федора, Артемия

7 июля
Иванов день, Иван Купала. Один из 

самых почитаемых и разгульных на-
родных праздников. Ночь звездная — 
будет много грибов. Можно погадать 
на суженого: сплести венок и пустить 
его по воде. Утонул венок — суженый 
разлюбил.

Именины Ивана, Антона, Якова
8 июля

День Петра и Февронии. День счаст-
ливый для любви. Если день жаркий, 
будет еще 40 дней таких. Наступает вре-
мя большого сенокоса.

Именины Давида, Петра, Ефросиньи, 
Февронии

9 июля
Тихвинская. День Давида Землянич-

ника. Поспевает земляника. Если нужно 
попросить у кого-то денег взаймы, по-
ложите в карман листочки земляники — 
просьба будет выполнена.

Именины Давида, Дениса, Ивана
10 июля

Самсон. На Самсона дождь — до ба-
бьего лета мокро.

Именины Георгия (Юрия, Егора), 
Самсона

11 июля
День Германа с Сергием. На Германа 

с Сергием происходит крапивное за-
говенье. Вытканный из крапивы холст 
избавляет от болей в пояснице.

Именины Германа, Ивана, Сергея, 
Павла

12 июля
Петр и Павел, Петров день. Разгови-

ны — конец Петрова поста. Было при-

нято ходить в гости и принимать гостей 
у себя. День убывает, жара прибывает. 
Считается, что с этого дня замолкают 
певчие птицы, а с деревьев начинают 
падать первые листья. «Придет Пе-
трок — сорвет листок, Илья придет — 
и два сорвет».

Именины Петра, Павла
13 июля

Именины Андрея, Варфоломея, Ива-
на, Матвея, Петра, Симона, Софрона, 
Фаддея, Филиппа, Фомы, Якова

14 июля
Кузьма и Демьян, летние Кузьминки. 

Исключительно женский праздник — 
с хождением в гости, обязательной рас-
тительной пищей, которую готовили 
в складчину, с пивом, разговорами, 
песнями.

Именины Ангелины, Арсения, Ва-
силия, Демьяна, Кузьмы, Никодима, 
Петра, Тихона

15 июля
День Фокия. Берегеня. В этот день 

чествовали Берегеню — языческую бо-
гиню-покровительницу живущих по 
берегам рек. Считалось, что она обходит 
свои владения и помогает бедным.

16 июля
Маков день. Не стоит начинать ни-

какие дела в этот день, надо быть очень 
осторожным.

Именины Александра, Анатолия, Ва-
силия, Ивана, Константина, Марка, 
Филиппа

17 июля
Андрей Налива. Каков Андрей На-

лива — таков и Калинник (11 августа). 
В июле тучи простираются по небу по-
лосами — будет дождь.

Именины Андрея, Ефима, Марфы, 
Федота, Федора

18 июля
Афанасий Афонский. В этот день ве-

чером месяц играет: во время восхода 
солнца он, кажется, перебегает с места 
на место, изменяет цвет, прячется за 

облака и выходит из-за них. Зеленоватая 
окраска луны — признак наступления 
сильной засухи.

Именины Анны, Афанасия, Сергея, 
Варвары, Елизаветы, Кирилла

19 июля
Сысой и Еремей. Всякий Еремей про 

себя разумей: когда сеять, когда жать, 
когда в скирды собирать. Роса в этот 
день считалась целебной: дает роса 
и птице, и зверю, и человеку в знойное 
время окрепнуть.

Именины Антона, Валентина, Васи-
лия, Еремея, Иннокентия, Марины, 
Марфы, Ульяны, Феликса

20 июля
Авдотья-сеногрейка. Дожди, начав-

шиеся в этот день, портят сено и длятся 
долго.

Именины Германа, Евдокии, Фомы
21 июля

Прокопий — жатвенник. Зажинки. 
Казанская Богоматерь летняя (Казан-
ская осенняя — 4 сентября). На Ка-
занскую встарь делался первый зажин 
(девять снопов) ржи. Начало самой 
сильной жары.

Именины Прокопа
22 июля

Панкратий и Кирилл. Начало сбора 
черники, черничный день. Ягоды и ли-
стья издавна употреблялись при рас-
стройствах желудка и кишечника, при 
диабете, ревматизме, язве желудка и по-
дагре. «Черника уведет от живота лихо».

Именины Александра, Кирилла, Федора
23 июля

Громоносец — рясочник. Грому в этот 
день придавали особое значение. По на-
родным поверьям, во время гроз в этот 
день русалки собирали в воде ряску на 
новое платье.

Именины Антона, Александра, Да-
ниила, Леонтия

24 июля
Ефимья– стожарница. Стожарами 

называли в народе созвездие Большой 

Медведицы. Страдно-грозовая пора. 
Если гром в этот день, будет хороший 
улов рыбы.

Именины Елены, Ольги
25 июля

Прокл — великие росы. На Прокла 
от росы промокло. В это время соби-
рают целебные травы для врачевания. 
Прокловы росы — лучшее средство от 
призора, от сглазу.

Именины Арсения, Гавриила, Ивана, 
Марии, Семена, Прокла, Федора

26 июля
Гавриил. Архангел Гавриил на хлебное 

поле вступил. Сухая погода сулит хоро-
шую осень. Сильные дожди губительны 
для урожая.

Именины Гавриила, Степана, Юлиа-
на

27 июля
Июль — макушка лета — устали не 

знает, все прибирает. В июле тучи про-
стираются по небу полосами — будет 
дождь.

Именины Онисима, Пантелеймона, 
Степана

28 июля
Улита. Владимир. По народному ка-

лендарю этот день считался серединой 
лета. Женщины праздновали день ма-
тушки Улиты, почитая ее своей заступ-
ницей.

Именины Василия, Владимира, Ки-
рика

29 июля
Афиноген. Лето перешагнуло зной-

ную пору. Ночи становятся холоднее. 
На Афиногена замолкают птицы.

Именины Алевтины, Антиоха, Афи-
ногена, Валентина, Павла, Юлии

30 июля
В этот день бывают сильные грозы. 

Если утром трава сухая — к вечеру ожи-
дай дождя.

Именины Лазаря, Леонида, Марга-
риты, Марины

31 июля
Омельяны. Июль уходит с грозами. 

В этот день топят бани, смывают страд-
ную грязь.

Именины Емельяна, Ивана

Детали для дачного участка 
каждый придумывает сам, но 
есть несколько простых спо-
собов, которые по-настоящему 
преобразят загородные угодья 
без особых трат.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ХЛАМА
То, что не пригодилось дома, 

часто отправляется на дачу, ведь 
вдруг именно там эта вещь 
очень понадобится. Старая оде-
жда, ненужные инструменты, 
надколотые чашки и отжившие 
свое тарелки превращают заго-
родный домик в подобие скла-
да мелочей, от которых просто 
забыли избавиться.

Чтобы дача выглядела уют-
ной, эти «сокровища» придет-
ся выбросить. Не обманывай-
те себя — стул на трех ножках 

никогда не будет починен, 
а чайнику с отбитым носиком 
вы не найдете применение ни 
в квартире, ни на природе. До-
лой лишнее! Пусть здесь царит 
минимализм, тогда и отдыхать 
на даче станет значительно 
приятнее, а еще пропадет не-
обходимость раз в год переби-
рать мусор.

МЕНЯЙТЕСЬ И ДЕЛИТЕСЬ
Кустарники, цветы и дере-

вья задают атмосферу участ-
ка, поэтому не стесняйтесь 
присмотреться к интересным 
растениям, которые украша-
ют соседние дачи, и попросите 
отросток или черенок, чтобы 
высадить у себя.

Не бойтесь, что все сады 
будут выглядеть одинаково: 

размещенные в другом месте 
цветы и кустарники полно-
стью меняют ландшафт.

ОСВОЙТЕ 
ЧЕРЕНКОВАНИЕ 
И ДЕЛЕНИЕ

Чтобы сад смотрелся гармо-
нично, можно высадить в не-
скольких местах одинаковые 
кустарники. Для этого займи-
тесь весной черенкованием: 
многие растения отлично раз-
множаются таким способом. 
А излишки всегда можно отдать 
соседям.

УСТРОЙТЕ  
УЮТНУЮ ЗОНУ 
С КОСТРОМ

Почти на каждом участке 
существует зона мангала, где 
готовят шашлыки и запека-
ют овощи, но дополнительное 
место для огня станет центром 
уютных вечеров. Вам понадо-
бятся лишь камни или кирпи-
чи, а можно воспользоваться 
специальными жаропрочными 
чашами.

Установив рядом скамейку 
или пару кресел, вы создадите 
потрясающее место для ве-
черних посиделок с друзьями, 
уютных разговоров и потяги-
вания глинтвейна или мят-
ного чая.

ВЫСАДИТЕ АРОМАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Черемуха, жасмин, пионы, 
сирень заставят вас почувство-
вать себя лучше, как только вы 
окажетесь на даче. А принеся 
такой букет домой, можно раз 
за разом переживать моменты 
релакса и погружаться в воспо-
минания об отдыхе.

ПРИВЛЕКИТЕ ПТИЦ
Скворечники и кормушки 

смотрятся на участке очаро-
вательно, а ночуя за городом, 
вы начнете просыпаться от 
птичьих трелей. К тому же 
создание домиков для перна-
тых — отличное занятие, объ-
единяющее всех членов семьи.

УСТРОЙТЕ САД 
В КОНТЕЙНЕРАХ

Клумбы, созданные таким 
образом, можно переставлять, 
меняя весь вид сада. Особенно 
эффектно смотрятся монохром-
ные цветники, которые можно 
комбинировать друг с другом, 
создавая целые картины.

По материалам  
Сети интернет

Лето — пора дачного отдыха, на загородных 
участках проводят выходные тысячи жителей 
страны. И каждому хочется, чтобы его сад вы-
глядел уютным, эффектным и напоминал не 
просто огород, а настоящее место для релак-
са, куда хочется возвращаться снова и снова.

Народный календарь


