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Символы нового урожая сноп и каравай были торжественно вручены 
Председателю Совета министров РК Юрию Гоцанюку

В Крыму намолотили  
первый миллион тонн зерна
С полей уже собрано более 
миллиона тонн зерновых 
и  зернобобовых. Лидера-
ми по темпам уборки явля-
ются Красноперекопский, 
Раздольненский, Крас-
ногвардейский районы. 
Пальма первенства по намо-
лоту у Красногвардейского, 
Джанкойского, Раздольнен-
ского районов.

—  На сегодня намолот зерновых 
и зернобобовых культур в Республи-
ке Крым увеличен в среднем на 67%, 
в сравнении с прошлым годом и соста-
вил более 1,2 миллиона тонн. Убрано 
356 тысяч гектаров ранних зерновых 
и зернобобовых культур или 61% от об-
щей посевной площади. Среднереспу-
бликанский показатель урожайности 
ранних зерновых на сегодня составил 36 
центнеров с гектара, — уточнил министр 
сельского хозяйства РК Юрий Мигаль.

Глава Минсельхоза Крыма акценти-
ровал внимание на том, что несмотря на 
сложности, которые в этом году на протя-
жении уборки преподнесла погода, крым-
ские аграрии проявляют высочайший 
профессионализм, слаженность в работе 
и трудовой подвиг для обеспечения про-
довольственной безопасности нашего 
региона. Для нужд Республики Крым не-
обходимо порядка 800 тысяч тонн зерна.

Под урожай 2022 года в Крыму было за-
сеяно более 592 тысяч гектаров зерновых 
и зернобобовых. Из них более 330 тысяч 
гектаров озимой пшеницы, 170 тысяч гек-
таров озимого ячменя, 43 тысяч гектаров 
ярового ячменя. Также были посеяны яро-
вая пшеница, лён, кориандр, рожь, овёс, 
рапс, кукуруза, просо, сорго, подсолнечник.

По материалам пресс-службы 
Минсельхоза РК

Фото пресс-службы  
Минсельхоза РК

Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым и редакция издания 

«Агромир» поздравляют с Днём 
рождения Председателя Совета 

министров Республики Крым  
Юрия Гоцанюка!

Уважаемый Юрий Михайлович, от всей 
души поздравляю с Вашим личным праздником!

Вы прошли серьёзный путь, начиная с нелёг-
кой профессии комбайнера. Вы всегда держите 
руку на пульсе общественной жизни, знаете 
в решении каких вопросов нуждаются крым-
чане и активно участвуете в их разрешении.

Ваша деятельность является примером вы-
сокого профессионализма, большого трудолю-
бия и умения решать самые сложные задачи.

Искренне желаю, чтобы Вам всегда сопут-
ствовал успех во всех делах и начинаниях, все-
сторонней поддержки Ваших коллег и друзей, 
крепкого здоровья Вам и Вашей семье!
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В этом году в Крыму ожидается хороший урожай персиков 
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

В Совете Федерации отметили успехи Крыма
Фото Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Минсельхоз Крыма получил высокую оценку  
за достижение в развитии сельхозстрахования

ПЕРСИКОВЫЙ КРАЙ

Министерство сельского хо-
зяйства Республики Крыма 
получило высокую оценку за 
достижение в развитии сельхоз-
страхования с господдержкой 
в 2021 году. Благодарственную 
грамоту и памятный сувенир 
представители министерства 
получили от Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию.

В рамках совещания «Об итогах рабо-
ты по развитию агрострахования с го-
сударственной поддержкой в 2021 году 
и дальнейших планах по развитию си-
стемы», были подведены итоги работы 
за прошлый год. В 2021 году на сель-
хозстрахование с господдержкой в ре-
спублике было предусмотрено более 8 
миллионов рублей.

В отрасли растениеводства были за-
страхованы более 28 тысяч гектаров 

многолетних насаждений, озимых 
и яровых культур в Красногвардейском, 
Черноморском, Симферопольском, Ра-
зодольненском, Нижнегорском, Пер-
вомайском, Сакском и Джанкойском 
районах, а также пгт Раздольное, г. Кер-
чь и г. Красноперекопск.

В отрасли животноводства застрахо-
вано более 450 тысяч голов, в том числе 
крупного рогатого скота и птицы.

Доля застрахованной посевной (по-
садочной) площади от общей посевной 
площади в растениеводстве превыси-
ла плановый показатель и составила 
2,7%. Доля застрахованного поголовья 
сельхозживотных в общем поголовье 
в области животноводства составила 
11,4%

В 2022 году в республике застраховано 
более 70 тысяч гектаров многолетних 
насаждений, озимых и яровых культур.

По материалам пресс-службы 
Минсельхоза РК

Крымские персики благо-
даря своему удивительному 
вкусу ценятся далеко за пре-
делами полуострова. В этом 
году бренд «Крымский пер-
сик» был представлен на га-
строномическом фестивале 
«Вкусы России» в  столице. 
Ароматный фрукт презенто-
вали главе Минсельхоза РФ 
Дмитрию Патрушеву и мэру 
Москвы Сергею Собянину. 
Всего на мероприятие при-
везли более 2  тонн плодов 
ранних сроков созревания 
и инжирных.

А тем врменем в Крыму началась 
уборка персиков. В этом году аграриям 
предстоит собрать урожай с площади 
более 900 гектаров. Министр сельско-
го хозяйства Республики Крым Юрий 
Мигаль посетил Бахчисарайский район, 
который называют персиковым краем.

—  Первыми к уборке персиков ранних 
сортов приступили садоводы Бахчиса-
райского района. Сейчас собирают неж-
ный и ароматный «Кардинал», сочные 
и высокоурожайные «Сентри» и «Кон-
дор». Эти сорта с высокими товарными 
качествами и хорошо транспортируют-
ся. С деревьев уже снято около 7 тонн 
сочного фрукта, с площади 1,6 гектаров. 
В 2021 году урожай персиков составил 
порядка 1,8 тысяч тонн. В планах этого 
года собрать не меньше уровня прошлого 
года, — рассказал журналистам Юрий 
Мигаль во время рабочей поездки на 
предприятие «Персики Бахчисарая».

Глава Минсельхоза Крыма отметил, 
что в этом районе персик выращивают 
14 предприятий. Наибольшие площади 
посадки в ООО «Фруктовый рай», АО 
«Агрофирма Черноморец», ООО «Бах-
чисарайская долина», ООО «Сады Бах-
чисарая», ООО «Персики Бахчисарая».

ООО «Персики Бахчисарая» выра-
щивает косточковые культуры на пло-
щади около 100 гектаров, из которых 
персиковыми деревьями занято более 
70, остальные — под сливой и черешней. 
В этом сезоне в хозяйстве ожидают хо-
роший урожай, этому поспособствовали 
благоприятные погодные условия.

—  Персик в этом году крупнее, чем 
в прошлом. Но из-за холодной весны 
уборку начали позднее, чем обычно. 
У нас 30 сортов персика, сбор урожая 
продлится до конца сентября, — рас-
сказывает генеральный директор ООО 
«Персики Бахчисарая» Алексей На-
седкин.

Реализует свою продукцию предпри-
ятие в Крыму и в Москве.

Благодаря господдержке, хозяйство 
заложит новый персиковый сад на 4-5 
гектарах. Саженцы отечественные — из 
крымских и кубанских питомников.

Агроном Ярослав Ященок рассказы-
вает, что в этом году погода была прак-
тически идеальной для персиков: не 
было сильных весенних заморозков, 
влаги и солнца в меру. А вот сырая по-
года способствует развитию грибковых 
заболеваний у деревьев. В этом саду де-
ревья сформированы по типу чаши, они 
невысокие, это облегчает сбор урожая. 
В другом саду кроны сформированы 
в несколько ярусов, как веретено, де-
ревья высокие и сбор фруктов прохо-
дит с использованием специальных 
платформ и лестниц. Растут и морозо-
устойчивые сорта, цветение у деревьев 
начинается немного позднее.

Молодое дерево начинает плодоно-
сить через 3-5 лет. Со «зрелого» — мож-
но снять 100-120 плодов (вес одного — 
100-150 граммов) или 8-10 вёдер.

Рабочий день сортировщицы Татьяны 
Табиловой начинается в 6 утра и длится 
до 14-15 часов. На этом предприятии 
женщина работает три года. В день она 
перебирает и укладывает в ящики по 

50-70 килограммов. Затем фрукты везут 
в крымские магазины и на материк. На 
первый взгляд кажется, что в этой рабо-
те нет ничего сложного, но это не так, 
уверяет Татьяна. Оттого, как уложены 
фрукты в ящике, зависит в каком виде 
они доедут до покупателя.

—  Цена персика зависит от его раз-
мера, сортировка идет по размеру, по 
степени зрелости. Это нежный фрукт, 
при транспортировке может помяться, 
поэтому очень важно правильно укла-
дывать его в ящики, по бокам иногда 
подкладываем веточки, чтобы персик 
доехал целым, не битым, — рассказы-
вает Татьяна Табилова.

А сортировщица Светлана считает 
свою работу творческой: персик в ко-
робку она укладывает как пазл, как 
можно плотней, и желательно фрукт 
надо подбирать одного размера, чтобы 
они не помялись и не потеряли товар-
ный вид. Персик выкладывается ряд за 
рядом и направление «носиков» фрукта 
должно быть правильным — либо все 
прямо, либо все по диагонали.

Справочно: в Крыму за последние 4 года 
на закладку 583 га персика выдано 125 млн 
рублей субсидий. На закладку 72 гекта-
ров персиковых деревьев в этом году — 
19,5 млн рублей. В 2022 году в общем на 
закладку садов предусмотрено 651 млн 
рублей.

В   2 0 2 1   г о д у   в   К р ы м у   с о б р а л и 
1793,05 тонн персиков, урожайность — 
1,589 т/га

По состоянию на 8 июля 2022 перси-
ка собрано 6, 9 тонны, урожайность 
4.31 т/га.

Вкус 
Крыма
С 14 по 17 июля в Москве 
прошел гастрономиче-
ский фестиваль «Вкусы 
России», организованный 
Минсельхозом РФ. Участ-
никами мероприятия ста-
ли почти 300 брендов из 
60 регионов страны.

—  На гастрономическом фести-
вале представлены 5 региональных 
брендов — участников Националь-
ного Конкурса «Вкусы России». 
Дмитрий Николаевич и Сергей 
Семенович отметили продукцию, 
которую презентовали крымчане. На 
мероприятие привезли более 2 тонн 
плодов ранних сроков созревания 
и инжирных персиков. Особенный 
вкус и тонкий аромат знаменитых 
фруктов знают далеко за пределами 
полуострова. Этот продукт один из 
любимых лакомств и жителей, и го-
стей Крыма, которые приезжают 
на отдых в летний сезон. Бренд « 
Крымский персик» представляет 
наш СПОСПК «Сады Хана Ала-
на», — рассказал министр сельского 
хозяйства РК Юрий Мигаль.

Республику Крым представили 5 
брендов: «Крымский персик», «Ял-
тинский лук», «Крымское масло из 
виноградных косточек» и «Крым-
ский сыр». «Крымское масло из 
виноградных косточек», «Крым-
ский персик», «Крымская оливка», 
«Крымский сыр» и «Ялтинский лук».

Юлия СУКОНКИНА

Гости фестиваля оценили вкус 
крымских плодов 
Фото пресс-службы фестиваля 
«Вкусы России»
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«ЗЕРНО» НЕ ЛЮБИТ ТЕНЬ

Дополнительные деньги на перевозку сельхозпродукции
Более 683 млн рублей будет до-
полнительно направлено на суб-
сидирование железнодорожных 
перевозок сельскохозяйственной 
продукции по льготным тари-
фам. Такое распоряжение подпи-
сал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин, сообщает 
пресс-служба Правительства РФ.

Дополнительное финансирование по-
зволит аграриям снизить транспортные 
расходы и увеличить поставки в россий-
ские регионы зерновых и масличных 
культур, овощей и рыбной продукции, 
а также минеральных удобрений. В об-
щей сложности объёмы таких перевозок 
будут увеличены почти на полмиллиона 
тонн.

Господдержка железнодорожных пе-
ревозок сельхозпродукции началась 
в 2019 году. Речь идёт о субсидиях пе-
ревозчикам на возмещение потерь, воз-
никающих при установлении льготных 
тарифов на транспортировку такой про-
дукции. Перевозка по льготному тарифу 
предусматривает все виды отправки гру-
зов: как в вагонах, так и в контейнерах.

В 2022 году из федерального бюджета 
на эти цели уже направлено 3,2 млрд 
рублей.

Михаил Мишустин отметил, что эта 
мера не только позволит поддержать 
самих производителей сельхозпро-
дукции, но и будет способствовать 
сглаживанию колебаний цен на про-
довольствие.

В 2022  году в  России на-
чинает функционировать 
государственный монито-
ринг зерна. Сельхозтова-
ропроизводители обяза-
ны подавать достоверную 
информацию об объёмах 
и  потребительских свой-
ствах своего зерна в месте 
его выращивания в период 
уборки урожая. Монито-
ринг осуществляется Мин-
сельхозом России и  ФГБУ 
«Россельхозцентр», тер-
риториальными органами 
Россельхознадзора и  под-
ведомственными учрежде-
ниями. Госмониторинг будет 
проводиться по 13 основным 
зерновым, зернобобовым 
и  масличным культурам: 
пшеница, ячмень, кукуруза, 
рожь, гречиха, овес, просо, 
рис, тритикале, подсолнеч-
ник, соя, рапс, горох. Но это 
в  перспективе. Начнут мо-
ниторинг в  Крыму с  риса, 
сои, ржи и кукурузы.

В текущем году заработает система 
прослеживаемости зерна — ФГИС 
«Зерно». В ней будут собраны данные 
обо всех компаниях, которые участву-
ют в обороте зерна и продуктов его 
переработки. Автоматизированная 
система ФГИС «Зерно» также будет 
располагать обширнейшей инфор-
мацией: о месте выращивания зер-
новых культур, перевозке, хранении, 
обработке, переработке, реализации 
и утилизации зерна, продуктов его 
переработки. Это необходимо для 
обеспечения  прослеживаемости 
партий зерна, оформления и выдачи 
товаро-сопроводительного докумен-
та, внесения результатов экспертизы 
зерна, лабораторных исследований.

ФГИС «Зерно» работает в тесто-
вом режиме с 1 июля, а с 1 сентября 
предоставление такой информации 
в систему станет обязательным.

Комментарий заместителя мини‑
стра сельского хозяйства РК Арсена 
Арзиева:

—  Сколько зерна в стране и какого 
оно качества? Вопрос государственной 
важности. Мы все привыкли к системе 
«Меркурий», благодаря которой мы мо-
жем проследить весь путь продукции 
животного происхождения от места 
выращивания на предприятии до при-
лавка и быть уверенными в её качестве. 
С зерном будет то же самое.

Предоставление информации начи-
нается с ввода данных, полученных при 
осуществлении государственного мо-
ниторинга зерна в месте выращивания 

с географическим указанием для форми-
рования партии зерна. Помимо этого 
производители зерна будут обязаны 
подать заявку на отбор проб в Центр 
оценки качества зерна. Результаты об-
следования будут размещены во ФГИС 
«Зерно». Таким образом, будет видно не 
только происхождение зерна, но и его 
качество.

Сведения в систему «Зерно» будут 
вносить сами участники рынка. Без 
сопроводительных документов, оформ-
ленных в системе, нельзя будет продать 
ни тонны зерна.

Что даст внедрение новой системы? 
Мы получим максимально прозрачную 
и правдивую картину по ситуации 
с зерном. Теневики будут вынуждены 
работать в правовом поле, а для зако-
нопослушных товаропроизводителей 
система предлагает сокращение коли-
чества проверок. Работать по закону 
должно быть удобнее, чем без него.

Уже большой процент крымских 
сельхозтоваропроизводителей заре-
гистрировались в государственной 
системе. У них возникают вопросы: 
как правильно оформить партии зер-
на или продуктов переработки зерна, 
товарно-сопроводительный документ, 
внести в систему результаты экс-
пертизы, лабораторных исследований 
и многие другие. На сегодняшний день 
Минсельхоз Крыма проводит обшир-
ную информационную кампанию во всех 
районах, разъясняем производителям, 
зачем нужна система ФГИС «Зерно» 
и как в ней работать.

Директор ООО «Чапаева‑2» (Крас‑
ногвардейский р‑н) Юрий Сучков

—  Наше предприятие, как только 
стало возможным — сразу зарегистри-
ровалось в новой системе «Зерно», прохо-
дим обучение. Скрывать и переживать 
не о чем, у нас зерно всё «белое». Боятся 
те, кто под серым флагом пытается 
работать. Вполне логично, что государ-
ство хочет обелить рынок зерна. А воз-
мущающимся коллегам, что, мол, теперь 
придётся очередную порцию отчётов по-
давать, это только на пользу пойдёт.

Глава КФХ «Родник» (Советский 
район) Игорь Таранец

—  А как ещё по другому руководству 
узнать, сколько хлеба в стране? Знать 
нужно! Есть только опасения, что у хле-
боробов возникнут проблемы из-за по-
грешностей в отчётах, а это крупные 
штрафы. Будем изучать и привыкать 
к новой системе. Надеюсь, будет на это 
дан определённый переходный период.

Директор ООО «Днепровский» 
(Красноперекопский район) Сергей 
Романченко

—  В системе прослеживаемости зер-
на необходимо подвязывать к каждой 
партии кадастровые номера полей. Да, 
таким образом мы прослеживаем движе-
ние зерна от самого поля — это разумно. 
Но у меня на 4 тыс гектаров 1 тысяча 
пайщиков, представляете, сколько ка-
дастровых номеров мне нужно будет 
указывать? Но и к этому привыкнем. 
Беспокоит одно — чтобы не получилось 
так, чтобы проверяли тщательно тех, 
кто и так прозрачно ведёт всю докумен-

тацию и бухгалтерию, а кто работал на 
чёрном рынке — так и останутся в тени. 
Если государство решило навести поря-
док — обязательно нужны консультации 
с работающими предприятиями.

Директор ООО «Золотой колос» (Ле‑
нинский район) Александр Попелов

—  Мы уже зарегистрированы в систе-
ме, тестируем её. Такая система просто 
обязана быть. Я вообще считаю, что на 
зерно лицензию нужно вводить. А то зна-
ете, как говорят: «Каждый суслик в поле 
агроном». Сеют непонятно как, систе-
му севооборота не допускают, бурьяном 
поля зарастают, качество зерна низкое. 
Мы миллионы на борьбу с карантинными 
растениями тратим, а проходимцы ни 
копеечки. Людей на работу не устраива-
ют, комбайнёры без прав ездят. Я человек 
советской закалки, привык честно рабо-
тать и хозяйство в порядке содержать.

Очень важно отнестись к регистра‑
ции в этой системе серьёзно! Исклю‑
чением являются производители зер‑
на, использующие его в собственных 
целях. Оператор системы — ФГБУ 
«Центр Агроаналитики» подчеркива‑
ет, что обучающие онлайн‑семинары 
для всех участников зернового рынка, 
которые должны вносить информацию 
во ФГИС «Зерно», являются бесплат‑
ными. Также работает горячая линия 
(8 800 250‑85‑64), форма обратной 
связи и Telegram‑чат (@fgis_zerno_
support), где можно задавать интере‑
сующие вопросы о системе напрямую 
её оператору.

Марина ПАВЛОВА

Автоматизированная система ФГИС «Зерно» поможет сократить количество предприятий, работающих в тени
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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Михаил Верялин ещё 
в юношеские годы влюбился 
в Крым

Самые спелые грозди для гостей

Умиротворение сельской жизни

Церковное вино 
из собственного 
крымского 
винограда
Желание попробовать 
сельскую жизнь на вкус 
привело 8 лет назад Миха-
ила Верялина из Москвы 
в  Крым. Юрист по образо-
ванию, предприниматель, 
имеющий производство по 
изготовлению домашней 
обуви, мечтал переехать 
подальше от городской су-
еты и пыли туда, где можно 
заняться сельским хозяй-
ством, растить виноград 
и  делать церковное вино. 
Ещё в  юношеские годы он 
влюбился в  Крым. Приез-
жал, чтобы побродить по 
горам, заниматься пара-
планеризмом, виндсёрфин-
гом, дайвингом, подводной 
охотой. А  в  2014  году не 
смог удержаться: год ездил 
по Крыму в  поисках «сво-
его» места и нашёл — село 
Кудрино в живописнейшей 
Качинской долине Бахчи-
сарайского района.

МЕЖДУ МОСКВОЙ И КРЫМОМ
Просто взять и переехать в Крым не 

интересно. Нужна была цель, рассказы-
вает Михаил Верялин. Он хотел делать 
именно церковное вино, то которое 
будут использовать в таинстве евхари-
стии — на причастии. В 2016 году купил 
10 га земли, и уже на следующий год 1,5 
га были засажены виноградниками. По-
степенно приобреталась техника — ста-
ренькая, советская, но вполне рабочая. 
Михаил стал наполовину москвичом, 
наполовину крымчанином. Бизнес-ин-
тересы не отпускают и тянут его в боль-
шую столицу, а душа — обратно в Крым, 
к своей земле и её плодам.

—  С сельским хозяйством никогда 
связан не был, только в детстве на гряд-

ках родителям помогал урожай соби-
рать. Не сказать, что мне это нравилось. 
Сам от себя не ожидал, что потянусь 
к земле. Стал углубляться в тему при 
помощи книг и интернета, искать 
специалистов, которые могли бы про-
консультировать. Так познакомился 
с Русланом Тимофеевым, сейчас он 
возглавляет лабораторию тихих вин 
НИИ виноградарства и виноделия «Ма-
гарач», а затем и с Магомедсайгитом 
Бейбулатовым — главным научным 
сотрудником лаборатории агротехно-
логий винограда. Эти два человека мне 
очень помогли и словом и делом.

На участке была проведена раскор-
чёвка, вспашка, разбивка. Вместе 
с другом начали высаживать саженцы, 
приобретённые в одном из крымских 
питомников. Но видимо делали это 
настолько неумело, что тракторист, 
помогавший нам, сказал: «Ребята, без 
моей мамы вам не обойтись». В итоге 
бригада во главе с его мамой справи-
лась за три дня, сами бы мы это де-
лали, наверное, год, — рассказывает 
Михаил.

Под крымским солнцем начал расти 
виноград сортов «Совиньон зелёный», 
«Цитронный Магарача», «Бастардо 

магарачский», «Каберне совиньон», 
«Саперави» для производства красных 
и белых вин.

Виноградник  закладывался  по 
формировке спиральный кордон со 
свободно свисающим приростом: вы-
водятся штамбы кустов высотой 100-
160 см в зависимости от силы роста 
сорта винограда, плодородия почвы 
и обеспеченности ее влагой. Чем хо-
роша эта формовка? Минимальны-
ми трудозатратами. Она значительно 
упрощает обрезку кустов, исключает 
проведение ряда работ по уходу за 
ними (подвязку, обломку), сокраща-
ет затраты материалов на установку 
шпалеры.

В случае необходимости виноградник 
оборудован капельным орошением, но 
в этом году полив так ни разу и не по-
требовался из-за большого количества 
осадков.

КАГОР В БОКАЛЕ
Михаилу ещё только предстоит по-

строить свой винзавод, купить обо-
рудование и получить лицензию на 
производство вина, но, тем не менее, 
уже третий год из своего собственного 
урожая он делает успешные попытки 
произвести на свет настоящее канони-
ческое церковное вино — кагор. Из-
вестно, что такое сладкое красное вино 
начали делать ещё в средневековье во 
Франции в местечке Каор на берегу 
реки Лот. А к 19 веку при поддержке 
князя Голицына русскими виноделами 
была разработана собственная тех-
нология изготовления такого вина из 
крымских сортов винограда.

Именно сорта винограда «Сапера-
ви» и «Каберне совиньон» являются 
определяющими для кагора. По цер-
ковному уставу, вино, используемое 
для причастия, должно в своём составе 
содержать только «плод лозный», то 
есть, виноградную ягоду. Сахар в ягоде 
для получения сладкого вина должен 
быть 42 г на 100 мл. В естественных 
условиях такую сахаристость получить 
невозможно. Она может достигаться 
за счёт подизюмливания ягод (подвя-
ливания на солнце) либо грибка бла-
городной гнили, которая, повреждая 
кожуру ягоды, способствует испаре-
нию влаги.

—  Обычно для изготовления кагора 
мезгу — дроблёный виноград без по-
вреждения косточки — варят, доводят до 
температуры 60-80 градусов и выдержи-
вают перед сбраживанием. В процессе 
тепловой обработки идёт сильная экс-
тракция. Я же использую спиртование 
мезги или кюрдамирскую технологию. 
Чтобы остановить брожение и сохранить 
сахар, добавляется спирт. Сегодня я при-
меняю зерновой спирт, но со временем 
рассчитываю, что белые сорта винограда 
будут служить для производства вин-
ного спирта, а красные — «Саперави» 
и «Каберне совиньон» станут основой 
вина. Технология дорогостоящая, но 
очень достойная с точки зрения каче-
ства кагора. Она была изобретена в Ита-
лии, а потом заново открыта в городе 
Кюрдамир (Азербайджан). А в Крыму 
технология впервые была применена 
в 1933 году учеником Льва Голицина, 
профессором Ивановым при изготов-
лении вина «Рубиновое Крымское», 
впоследствии получившим название 
«Черный Доктор», — говорит винодел.

ВПЕРЁД К МЕЧТЕ
Последовательно и чётко Михаил идёт 

к своей цели — производить церковное 
вино, способствующее очищению души. 
Сам он глубоко верующий человек, ко-
торый все тяготы на тернистом сельско-
хозяйственном пути воспринимает как 
закалку духа и смирение. А если есть 
цель, то найдутся и пути достижения.

На восьми оставшихся гектарах наш 
герой в этом году решил разбить ви-
ноградник. Помощь пришла от Мин-
сельхоза Крыма, который всячески 
способствует развитию виноградарства 
в регионе. Михаил Верялин получил 
субсидию на компенсацию затрат на 
приобретение отечественных сажен-
цев — более 1млн 600 тыс рублей. Са-
женцы он планирует привезти из Кабар-
дино-Балкарии, а также из села Вилино 
Бахчисарайского района.

—  Если вы представляете себе сель-
ское хозяйство, как красивую картинку, 
то сильно ошибаетесь. Это тяжкий труд, 
но труд этот в радость, особенно когда 
видишь результат. Так и живу между Кры-
мом и Москвой и верю, что когда-нибудь 
получится окончательно перебраться жить 
в великолепную Качинскую долину.

Я заметил, что место нравится тогда, 
когда нравятся люди. Мне повезло, что 
выбор пал в своё время на село Кудрино. 
В нём живут замечательные люди, гото-
вые прийти на помощь. Здесь, в окру-
жении гор я чувствую себя свободным 
и по-настоящему счастливым. Здесь 
я отдыхаю даже тогда, когда работаю, — 
говорит Михаил.

Марина ПАВЛОВА
Фото автора
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НЕ ПОПАСТЬСЯ НА КРЮЧОК
Рыбная продукция и  мо-
репродукты могут стать 
источником опасности для 
здоровья человека. В  них 
обнаруживают токсины 
и  микробы, паразитов, 
ртуть, пестициды. Поэтому 
важно знать, когда и  где 
вылавливают пресново-
дную рыбу или морепро-
дукты, зооветеринарное 
и  эпизоотическое состо-
яние водного хозяйства. 
С 1 сентября 2021 года всту-
пили в силу «Ветеринарные 
правила содержания рыб 
и  иных водных животных 
в  искусственно созданной 
среде обитания в целях их 
разведения, выращивания, 
реализации и акклиматиза-
ции», утвержденные При-
казом Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации. Полезной ин-
формацией делится Михаил 
Скибин — директор ГБУ РК 
«Республиканская станция 
по борьбе с болезнями жи-
вотных».

В Крыму насчитывается свыше 312 
озер и лиманов, около 282 рек, несущих 
жизнь пресноводной аквакультуре, а бе-
рега Крыма омываются благодатными 
солеными водами Черного и Азовского 
морей. Так как крымские реки носят па-
водочный характер и в основном имеют 
незначительную протяженность менее 
10 км, видовое обилие пресноводной 
рыбы в них ограничено и характерно 
отличается от рек материковой части 
РФ. Природные богатства ихтиофа-
уны Азово-Черноморского бассейна 
насчитывают более 117 видов рыб из 40 
семейств, особое значение имеют более 
48 видов промысловых морепродуктов. 
В наши дни набирает популярность ис-
кусственное разведение и содержание 
рыбы на рыбных фермах.

Промысел пресноводной свежей рыбы 
осуществляется в искусственно создан-
ной среде обитания — рыбоводческих 
хозяйствах Республики Крым. В Кры-
му их насчитывается 72. Но с прихо-
дом днепровской воды ожидается, что 
пресноводное рыбоводство в степных 
районах полуострова получит второе 
дыхание. В Крыму выращивается карп, 
сазан, клариевый сом, карась, толсто-
лоб, белый амур, судак, окунь, форель 
и русский осетр и др. Именно этот ви-
довой ассортимент рыбы собственникам 
необходимо постоянно контролировать 
согласно новым ветеринарным прави-
лам, для дальнейшей реализации в тор-
говую сеть.

Не стоит забывать, что живая рыба 
подвержена инфекционным и парази-
тарным болезням. Если от инфекцион-
ных заболеваний может погибнуть вся 
рыба и собственник хозяйства понесёт 
огромный ущерб, то от некоторых па-
разитарных болезней страдает здоровье 
человека: поражается пищеварительный 
тракт, поджелудочная железа, печень 
и даже могут возникать онкологические 
заболевания.

Описторхоз — паразитарное заболе-
вание. Заражение происходит при при-
ёме в пищу сырой, слабосолёной или 
недостаточно термически обработан-

ной речной рыбы семейства карповых. 
Внутрипечёночные жёлчные протоки, 
жёлчный пузырь и протоки поджелу-
дочной железы человека поражаются 
червями рода описторхов. Воспалитель-
ные изменения и отсутствие адекватно-
го лечения могут привести к развитию 
рака желчевыводящей системы печени, 
поджелудочной железы и к патологиям 
бронхолёгочной системы.

Анизакидоз — заболевание человека, 
вызываемое личинками гельминтов, при 
котором поражается желудочно-кишеч-
ный тракт. Потенциальными носителя-
ми личинок анизакид являются более 20 
семейств промысловых морских рыб, 
ракообразных и моллюсков, в том числе 
нототения, скумбрия, тунцы, сардины, 
кета, горбуша, гольцы, сельдь, треска, 
салака, ставрида, пикша, морские оку-
ни, камбала, рыба-сабля, кальмары, 
креветки и другие. Человек заражается 
при употреблении в пищу морских рыб 
и морепродуктов, в которых содержатся 
жизнеспособные личинки.

Дифиллоботриоз — гельминтоз, 
протекающий с признаками пора-
жения желудочно-кишечного тракта 
и часто сопровождающийся развитием 
анемии. Возбудитель заболевания — 
Diphyllobothrium latum (лентец широ-
кий), ленточный червь длиной от 2 до 
10 метров и более. Заражение человека 
происходит при употреблении свежей, 
недостаточно просоленной икры и сы-
рой рыбы.

— Важно проводить все необходимые 
диагностические лабораторные (ихте‑
опатологические) исследования в срок. 
По новым ветеринарным правилам для 
обособленных рыбоводческих участ‑
ков — четыре раза в год, — напоминает 
Михаил Скибин. — В связи с этим ожи‑
даемая интенсивность выездов государ‑
ственных ветеринарных специалистов 
в рыбные хозяйства увеличилась поч‑
ти в два раза. За 12 месяцев 2021 года 
только государственной региональной 

ветеринарной лабораторий было прове‑
дено свыше 500 мониторинговых иссле‑
дований проб рыбы. В 60 из них были 
выявлены паразитарные заболевания, 
но не опасные для человека.

В обязательном порядке ветсанэкс‑
пертиза проводится на моменте выло‑
ва и отгрузки партии рыбы, после чего 
она попадает в торговую точку. Эти же 
правила касаются бассейнов‑накопите‑
лей с замкнутой системой постоянной 
фильтрации, которые становятся очень 
популярными в Крыму. В них прекрасно 
выращивают радужную форель, маль‑
ка клариевого сома и даже осетровых. 
На рынках рыба проходит вторичный 
ветеринарный контроль в гослабора‑
ториях ВСЭ. Если рыба идёт в произ‑
водственные цеха, для изготовления 
готовой продукции, её также ждёт ещё 
одно исследование на наличие тяжёлых 
металлов, бактерий, пестицидов, гор‑
мональных добавок, антибиотиков 
и радионуклидов.

На контроле и частные обособлен-
ные ставки, предлагающие, в том чис-
ле и спортивную рыбалку. Четыре раза 
в год всем собственникам необходимо 
провести эпизоотологическое плановое 
обследование прудов, озер и бассейнов, 
а также лабораторные диагностические 
исследования выращиваемой рыбы всех 
видов.

Обособленные рыбные фермы долж-
ны располагаться не ближе 500 м от жи-
вотноводческих ферм и скотомогильни-
ков. При въезде в хозяйство проверяется 
установка дезинфекционных барьеров, 
обязательно проводится обработка спе-
цодежды и средств лова. Специалисты 
исключают наличие загрязняющих 
элементов на водном объекте, павшей 
рыбы, просматривают комбикорма, со-
проводительные ветдокументы на них, 
выясняют, откуда был завезён малёк. 
Обязательно отбирают пробы воды в во-
доёме, для лабораторных исследований. 
Передача заболеваний человеку должна 

быть сведена к нулю. Любитель-рыболов 
вправе у любого собственника водного 
хозяйства запросить справку о ветери-
нарном благополучии и результаты ла-
бораторной экспертизы текущего года 
на каждый вид выращиваемой рыбы.

А что в случае нарушений? Если пред-
приниматель не может подтвердить без-
опасность своей продукции, значит, он 
не может её официально реализовать. 
Фиксируется административное нару-
шение, оно уже будет рассматриваться 
в правовом поле с последующим вы-
несением административного взыска-
ния и полным запретом деятельности 
до устранения всех выявленных нару-
шений. Нарушителю придётся раско-
шелиться на утилизацию всей опасной 
рыбной продукции, выявленной без 
соответствующих документов.

— Государственная мониторинговая 
система эпизоотологического ветери‑
нарного контроля рыбных хозяйств 
выстроена так, чтобы обойти закон 
было невозможно, — считает Михаил 
Скибин. — Зарегистрированные добро‑
порядочные собственники рыбоводче‑
ских хозяйств Крыма, своевременно 
выполняющие все несложные ветери‑
нарные правила, в любое время года 
могут обеспечить качественной и без‑
опасной рыбной продукцией крымчан 
и гостей полуострова. Теоретически мо‑
гут возникать искусственно зарыблен‑
ные пруды или ограниченные бассейны, 
которые «теневики» используют для 
выращивания рыбы. Но реализовать 
ее в правовом поле будет невозможно. 
Каждый собственник, задействованный 
в выращивании аквакультуры, обязан 
быть зарегистрирован в госветслужбе 
Крыма и соответственно в автомати‑
зированной системе «Меркурий» для 
электронной сертификации и просле‑
живаемости производимой продукции. 
Именно таким путём государство до‑
бивается многоуровневой, в том числе 
ветеринарной и пищевой безопасности 
столь полезной и вкусной рыбной про‑
дукции.

Марина ПАВЛОВА

Специалисты проводят ихтеопатологические исследования рыбы
Фото ГБУ РК «Республиканская станция по борьбе с болезнями животных»
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Технологию Strip-till успешно 
применяют некоторые хозяйства 
и в РоссииStrip-till: 

преимущества 
и недостатки

Изменение природно-кли-
матических условий, по-
теря естественного плодо-
родия почвы, в  частности 
уменьшение количества 
гумуса и  ухудшение всех 
физико-химических поч-
венных параметров, со-
кращение видового раз-
нообразия возделываемых 
культур, рост цен на горю-
че-смазочные материалы, 
удобрения, средства хим-
защиты — все эти факторы 
заставляют аграриев заду-
маться о новых путях веде-
ния сельскохозяйственного 
производства.

Определенной популярностью сре-
ди фермеров Крыма пользуется тех-
нология прямого посева или посев 
в необработанную почву (No-till). При 
этой технологии исключается механи-
ческая обработка почвы, борьба с сор-
ной растительностью — посредством 
химических обработок, операции по 
внесению удобрений и по посеву про-
водятся специальными комбинирован-
ными сеялками. Надо отдать должное 
нашим фермерам, многие из них преу-
спели в использовании новой системы 
земледелия и их нововведения пользу-
ются популярностью не только в Крыму, 
но и за его пределами.

Немногие фермеры со всех действу-
ющих систем земледелия, которые сей-
час на слуху, отбирают то, что считают 
нужным для себя и своих почв, в зави-
симости от складывающихся погодных 
условий, от выращиваемых культур, от 
наличия техники и еще от целого ряда 
факторов. Нам, кажется, это самое труд-
ное. В свое время директор ООО «Агро-
макс» А. В. Савчук на вопрос о пред-
почтениях по отношению к системам 
земледелия ответил: «Мы используем 
индивидуальный подход. У нас есть поля, 
где сеем без обработки почвы, на других 
производим разноглубокое рыхление. 
Пробуем разные технологии обработки 
почвы, вопрос изучаем всесторонне, учи-
тывая почвенно-климатические условия, 
экономику и т. д.».

Еще одна технология постепенно за-
воевывает свое место под солнцем — 
полосной посев — Strip-till. Наибольшей 
популярностью пользуется у фермеров 
Северной Америки, где применяется 
примерно с 1965 года.

«Если Вас не устраивает традиционная 
вспашка, не подходит прямой посев, то 
истина где-то посредине», — так заявил 
один из инициаторов полосного посе-
ва — фермер Норман Берлоуг.

Сейчас эта технология прменяется 
в Канаде, Австралии, Аргентине, в не-
которых странах Европы, в частности 
в Германии. Вначале по данной техно-
логии выращивали только пропашные: 
кукурузу, подсолнечник, рапс, свеклу, 
другие культуры, постепенно ее стали 
внедрять на озимых и яровых зерновых.

Стрип тилл — щадящая технология 
обработки почвы, предусматривающая 
полосное рыхление, сулящая значи-
тельные выгоды. Суть технологии по-
лосного посева заключается в нарезке 
и рыхлении полос, которые удобряются, 
обрабатываются от сорняков и засева-
ются культурными растениями. Чаще 
всего все операции проделываются за 
один проход специального агрегата. Об-
рабатываемая полоса зависит от пред-
полагаемой ширины междурядий, она 
равняется 15-25 см при глубине от 10 
до 25 см. Необработанная часть (до 70% 
поверхности поля) остается покрыта 
растительными остатками, которые 

препятствуют излишнему испарению 
влаги и росту сорняков, оптимизируют 
температуру почвы. Нарезаются поло-
сы с осени или весной, время для этого 
зависит от массы факторов, которые 
следует учитывать. Как и любая техноло-
гия, Strip-till имеет свои преимущества 
и недостатки.

Преимущества заключаются в сле-
дующем:

- обрабатывается примерно треть 
поля, следовательно, сокращаются за-
траты на обработку почвы в 2-4 раза;

- удобрения вносятся непосредствен-
но в корневую зону растений на два 
уровня глубины, экономия минераль-
ных удобрений до 50%; вносятся твер-
дые и жидкие удобрения, достаточно 
высокими нормами до 200 кг.;

- в необработанных полосах все про-
цессы протекают в условиях близких 
к природным: повышается содержа-
ние органического вещества, снижается 
плотность почвы, создаются условия 
для развития почвенной мезофауны, 
следовательно, сохраняется и улучша-
ется естественное плодородие почвы;

- полосная обработка исключает про-
явления любого вида почвенной эрозии.

Недостатки этой технологии, это ско-
рее всего, не недостатки, а требования:

- необходима выверенная четкая тех-
нология, разработанная применительно 
к конкретной культуре и с учетом мест-
ных условий;

- новая, дорогая, техника, лучше про-
веренных фирм «с именем», снабженная 
GPS — навигатором;

- новая агротехнология требует учи-
тывать сочетание множества факторов 
(природа, погода, почва и т. д.) плюс 
сложная техника — это квалифициро-
ванные кадры от агронома до механи-
затора.

Американские фермеры утвержда-
ют: при подведении итогов трех-пяти-
летнего применения полосного зем-
леделия было отмечено, что расходы 
на минеральные удобрения и средства 
защиты действительно снижаются на 
30-35%, урожайность стабилизируется 
и увеличивается на 15-20%. В 2012 году 
в 48 штатах США была зафиксирована 
жесточайшая засуха (третья за рангом 
за историю наблюдений), на 80% сель-
хозугодий были значительные убытки. 

Именно в этих условиях было отмече-
но преимущество Strip-till в сравнении 
с традиционной технологией и No-till. 
Один из фермеров Южной Дакоты го-
дами занимается выращиванием куку-
рузы. Когда имеется влага, полосной 
посев в сравнении с традиционным дает 
прибавку — 3-6,4 ц/га, в особо засуш-
ливые годы разница увеличивается до 
12,8 ц/га. Р. Кеннел перешел от тради-
ционного выращивания кукурузы (372 
га) к ноу-тилл, а затем остановился на 
стрип-тилл: свою прибыль он распреде-
лил в таком порядке: при классической 
обработке — наименьшая, при прямом 
посеве — средняя, а при полосном — 
самая высокая.

Опыты по сравнению с традицион-
ной технологией и полосной прово-
дят в Баварии: по стерневому предше-
ственнику на части поля разбросали 
минеральные удобрения дозой 150 кг 
с последующей их заделкой дисковыми 
орудиями, а затем посеяли рапс ози-
мый. На другой части поля такое же 
количество удобрений внесли полосами 
на глубину 10 см, при общей глубине 
рыхления на 25 см с одновременным 
посевом. Уже с осени, по внешнему 
виду, наблюдалась разница в пользу 
растений полосного посева: культуры 
при традиционном посеве страдали 
из-за недостатка азота, часть которого 
использовали микроорганизмы на пе-
реработку послеуборочных остатков. 
На протяжении всего вегетационного 
периода растения рапса лучше разви-
вались в варианте полосного посева, 
их корневая система была большего 
объёма и развивалась вглубь. Немецкая 
компания «Хорш» разработала группу 
специальной техники для новой тех-
нологии, создав конкуренцию амери-
канским производителям. Комплек-
сы для полосного посева могут быть 
навесными или прицепными. Диски 
убирают с будущего рядка пожнивные 
остатки, другие прорезают рядок, сош-
ники могу быть анкерные или дисковые 
и дополняют агрегат прикатывающие 
каточки, уплотняющие и выравниваю-
щие почву после посева. Различаются 
даже рамы в зависимости от условий 
их дальнейшего использования, они 
бывают рамные и паралелограмные. 
Рамные более прочные, обеспечивают 

стабильность всей конструкции, но они 
малопригодные для полей с неровной 
поверхностью; паралелограмные об-
ладают маневренностью, что особенно 
важно на почвах имеющих определен-
ный процент каменистых включений.

Ресурсосберегающая технология по-
лосного земледелия в настоящее время 
пользуется все большей популярностью 
в Российской Федерации. Применяется 
она с 2010-2011годов в хозяйствах Самар-
ской, Волгоградской, Белгородской об-
ластей, в Ставропольском крае и в других 
регионах. Многолетние исследования по 
технологии Strip-till в Самарской области 
оказывали положительное влияние на 
урожайность кукурузы и сои, особенно 
в засушливых условиях. Высокие урожаи 
пропашных были получены в достаточно 
неблагоприятном для сельхозпроизво-
дителей 2015 году: урожай кукурузы на 
отдельных полях получили по 8-10 т/га, 
при средней урожайности — 3,5 т/га 
и сои — до 3 т/га.

Группа  предприятий  «Содруже-
ство-регион» Волгоградской области 
(общая площадь пашни 28,5 тыс. га) 
в одном из своих хозяйств также опро-
буют систему стрип-тилл. Для про-
ведения производственных опытов 
купили специальный культиватор «Зе-
бра». После уборки предшественника 
нарезают через 70 см полосы шириной 
10-15 см и глубиной до 20 см с одно-
временным внесением до 150 кг на га 
минеральных удобрений. Весной в эти 
щели высевают пропашные — кукурузу 
или подсолнечник. Аграрии пришли 
к выводу — технология перспективная, 
будет продолжено изучение и внедре-
ние. Отличные результаты дала данная 
технология в Белгородской области, 
в хозяйстве «Зерно Белогорья», урожай 
пропашных в сравнении с традицион-
ной технологией вырос в 1,2-1,6 раза.

Примеров применения полосного 
посева в РФ достаточное количество. 
При этом надо отдать должное нашим 
умельцам, которые берут за основу им-
портную технику и приспосабливают ее 
к нашим условиям: кое-что выбросили, 
кое-что усовершенствовали, а кое-что 
добавили, то есть, переделали под себя. 
Для детального изучения новых систем 
земледелия с последующим их внедре-
нием необходима своя техника, не усту-
пающая импортной по качеству, но при 
этом еще и доступная по цене.

Л. А. Радченко —  
заместитель директора по науке 

ФГБУН «НИИСХ Крыма»
К. Г. Женченко —  

сотрудник лаборатории 
земледелия ФГБУН «НИИСХ 

Крыма»
Фото авторов
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Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция издания 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Холодный атмосферный фронт в конце 
прошлой недели изменил характер по-
годы ненадолго. Крым оказался в тыло-
вой части циклона, температурный фон 
понизился на 5-7°, жара спала. Затем 
атлантические воздушные массы обу-
словили умеренно жаркую сухую погоду. 
Из Средиземноморья опять вернулась 
жара. Максимумы воздуха, опускав-
шиеся до +26…+28°, к концу периода 
вернулись к обычным значениям, т. е. 
+30…+32°, в Джанкойском районе — +34°. 
Минимальные температуры повысились 
на 1-2°, до +13…+15°, на побережьях до 
+17…+20°. Самыми низкими, как всегда, 
+8…+11°, они оставались только в Нижне-
горском, Белогорском районах и горах. 
В среднем же температура воздуха за 
неделю близка к среднемноголетним 
величинам — +22…+24°.

В воскресенье, слабые внутримассовые 
процессы вызвали точечное выпадение 
осадков от 2 до 8 мм (до 10% от нормы) 
лишь в отдельных пунктах степного Крыма.

Уборка урожая озимой пшеницы и яро-
вого ячменя в самом разгаре. Сухая уме-
ренно жаркая погода дает возможность 
минимизировать потери.

Накопление растительной массы и фор-
мирование репродуктивных органов 
проходило у трав, у пропашных и других 
еще вегетирующих сельскохозяйственных 
культур в благоприятных условиях, при 
которых можно ожидать максимальный 
прирост: днем не очень жарко, а ночью 
не холодно.

Наступает пора уже массового сбора 
всевозможной сельскохозяйственной 
продукции.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 19-24 ИЮЛЯ

На текущей неделе погода в Крыму 
будет определяться преимущественно 
областью повышенного атмосферного 
давления. Без осадков, лишь 21 и 22 июля 
в отдельных районах вероятны кратковре-
менные дожди с грозами. Температура 
воздуха в начале недели ночью +13…+18, 
днем +23…+28°, к концу недели постепенно 
повысится на 4-5°.

19-20 июля: переменная облачность. Без 
осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, 
местами до 16 м/с. Температура воздуха 
ночью +12…+17, днем +23…+28°.

21-22 июля: переменная облачность. 
Местами кратковременный дождь, гроза. 
Ветер западный 10-15 м/с. Температура 
воздуха ночью +14…+19, днем +25…+30°.

23-24 июля: без осадков. Температура 
воздуха ночью +16…+21, днем +28…+33°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 19-24 ИЮЛЯ

МАМЕДОВУ Людмилу Витальевну — веду-
щего специалиста отдела развития малых форм 
хозяйствования Минсельхоза РК;

РУСАК Наталию Викторовну — начальника 
управления делопроизводства, контроля и аграр-
ного образования Минсельхоза РК;

ТАРАСЮКА Александра Степановича — главу 
К(Ф)Х «ТАС-АГРО» (Джанкойский район);

КОЗИЦКУЮ Валентину Николаевну — ИП, 
главу К(Ф)Х «Козицкая В. Н.» (Джанкойский 
район);

ДМИТРИЕНКО Инну Владимировну — ИП, 
главу К(Ф)Х «Дмитренко И. В.» (Джанкойский 
район);

БЫКОВА Алексея Николаевича — ИП, главу 
К(Ф)Х «Быков А. Н.» (Раздольненский район);

САМОХВАЛОВА Игоря Владимировича — ИП, 
главу КФХ «Самохвалов И. В.» (Раздольненский 
район).

Гусеница опасна для посевов

Ложная мучнистая роса — это болезнь, возбудителем которой 
является гриб

Вредители 
подсолнечника

Нет нашествия саранчи

Отдел защиты растений 
филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республи-
ке Крым сообщает, что 
в посевах подсолнечника 
выяв лены опасные вреди-
тели и болезни.

Так, гусеницами хлопковой совки 
заселено 0,24 тыс. гектаров, гусе-
ницами подсолнечной огневки — 
0,52 тыс. гектаров. Среднее количе-
ство вредителя — 0,1 экземпляра на 
100 растений. Обработки проведены 
на площади 0,36 тыс. гектаров, где 
выявлено количество гусениц, пре-
вышающее экономический порог 
вредоносности.

Хлопковая совка — опасный вре-
дитель, полифаг. Молодые гусеницы 
скелетируют листовые пластинки, 
бутоны. Гусеницы старших возрас-
тов объедают почки, листья, завязи, 
выгрызают зерна.

Против гусениц хлопковой совки 
рекомендованы к использованию 
препараты: 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.

Подсолнечниковая огневка — опас-
ный вредитель. Массовое размноже-
ние снижает урожайность более чем 
на 50%.

Гусеницы младших возрастов вы-
едают цветки, старших — семянки, 
кроме того, они проделывают ходы 
в донце корзинки, оплетая их паути-
ной. Поврежденные корзинки очень 
часто загнивают.

Рекомендованы к использованию 
препараты: Ланнат, СП (0,6-1 кг/га), 
Кораген, КС (0,1-0,15 л/га), и другие.

Помимо этого, на 0,5 тыс. гектаров 
посевов подсолнечника выявлен пе-
роноспороз, среднее количество по-
раженных растений составило 0,10%. 
Почти половина посевов, где обнару-
жена болезнь, обработана химическими 

препаратами из-за превышения эконо-
мического порога вредоносности.

Переноспороз, или ложная мучни-
стая роса — это болезнь, возбудите-
лем которой является гриб Plasmopara 
halstedii. Источником инфекции вы-
ступают зараженные ооспорами рас-
тительные остатки и семена, в кото-
рых локализуется мицелий.

Чаще всего признаки пероноспо-
роза можно заметить на двух стадиях 
развития: ранней — 3-4 пары листьев 
и поздней — фаза цветения.

Пероноспороз подсолнечника мо-
жет проявляться в шести формах, две 
из которых — скрытые. Первая форма 
характеризуется отставанием в росте 
растений, листья становятся мелки-
ми, хлоротичными, с белым плотным 
налетом спороношения, корзинки 
либо не образуются, либо образуются 
мелкие и без семян. Такие растения, 
как правило, погибают.

Пораженные четвертой формой 
пероноспороза растения обнаружи-
ваются за месяц до уборки урожая 
по продольному разрезу стебля по 
центру до корня. При этом наблю-
дается изменение окраски тканей 
древесинной паренхимы и перифе-
рийных клеток сердцевины на жел-
то-коричневую.

Рекомендованы к использованию 
препараты: Амистар Экстра, СК (0,8-
1,0 л/га), Кристалл, КС (0,4-0,5 л/га), 
Танос, ВДГ (0,6 кг/га), Аканто Плюс, 
КС (0,5-0,6 л/га) и другие. Для протрав-
ливания семян перед посевом рекомен-
дованы к использованию препараты: 
Протект, КС (5 л/т), Флудимакс, КС (5 
л/т), Мессер, ЬЭ (5 л/т) и другие.

Фото Россельхозцентра

В Республике Крым усилен мониторинг 
распространения саранчовых вредите-
лей, в том числе в связи с их появлением 
в Краснодарском крае. Главная задача — 
своевременно выявить очаги и принять 
все меры борьбы для их уничтожения.

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Крым по состоянию на 14 июля провели об-
следования 27,48 тыс. гектаров посевов, опасный вредитель 
не обнаружен.

Сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности 
рекомендованы обследования территорий и обеспечение 
информационного обмена с межрайоными отделами 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым, 
районными управлениями сельского хозяйства, главами 

муниципальных образований и сельских поселений. При 
обследовании следует уделить особое внимание есте-
ственным угодьям, сенокосам, пастбищам, целинным 
и бросовым участкам, находящимся вблизи посевов сель-
скохозяйственных культур.

Обработки инсектицидами проводятся за счет средств 
собственника при численности итальянского пруса 
2-5 экземпляров на квадратный метр, азиатской пе-
релетной саранчи — 1-2 экземпляра на квадратный 
метр, нестадных саранчовых — 10-15 экземпляров на 
квадратный метр.

Для получения консультаций по дальнейшим действиям 
в случае обнаружения саранчовых вредителей (или для 
необходимости идентификации), необходимо обращаться 
в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым 
(г. Симферополь, ул.Кубанская,17, электронный адрес: 
rsc80@mail.ru).
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Чаще всего мучнистая роса поражает флоксы, розы, пионы Помочь растению можно биопрепаратами

ВАЖНО ЗНАТЬ

За цветами нужен постоянный уход 
Фото Ирины Камышевой

Болезни садовых растений

Заболевания на цветах могут 
проявляться в виде увядания, 
отмирания, гнилей, пятнисто-
стей, различных налетов, де-
формации листьев и луковиц.

ЧЕРНАЯ НОЖКА
Возбудители: почвенные 

грибки питиум и ризоктония. 
Болезнь поражает астры, аню-
тины глазки, гвоздики, фиалки, 
циннии и др. В основном боле-
ет рассада на переувлажнённой 
и тяжёлой почве.

Симптомы: ткани корней 
и корневой шейки загнивают 
и чернеют, образуется перетяж-
ка (чёрная ножка), и растение 
увядает. Во влажных условиях 
на поражённой ткани образу-
ется налёт грибницы белого 
цвета.

Источники инфекции: зара-
жённая почва.

Меры борьбы: полив почвы 
перед посадкой марганцовкой 
2%, внесение биопрепаратов 33 
Богатыря и ПухоВита, опры-
скивание и полив рассады био-
фунгицидом Фитоспорин-М, 
удаление поражённых расте-
ний.

КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ
Возбудители: комплекс поч-

венных грибов — вертицил-
лиум, фузариум, ризоктония 
и др. Болезнь поражает фиалки, 
незабудки, нарциссы, глади-
олусы, лилии и др. Усиливает 
развитие гнилей холодная по-
года с сильными осадками, соз-
дающая оптимальные условия 
для патогенов.

Симптомы: на поражённых 
растениях нижние листья сна-
чала становятся жёлтого цве-
та, в жаркие часы начинают 
привядать. Главный корень 
приобретает тёмно-коричне-
вый цвет и загнивает. Больные 
растения постепенно увядают 
и засыхают.

Источники инфекции: зара-
жённая почва и растительные 
остатки.

Меры борьбы: внесение био-
препаратов 33 Богатыря и Пу-
хоВита, опрыскивание и полив 
растений после посадки расса-
ды или появления всходов био-
фунгицидом Фитоспорин-М 
каждые 10-14 дней, удаление 
поражённых растений.

ФУЗАРИОЗНОЕ 
УВЯДАНИЕ

Возбудители: низшие гри-
бы из рода фузариум. Они 
поражают астры, гладиолусы, 
гвоздики, ирисы, георгины, 
луковичные. Чаще заболева-
ют цветы в фазе бутонизации 
и цветения, особенно в жаркую 
погоду.

Симптомы: у заболевших 
растений сначала желтеют 
нижние  листья,  затем  всё 
растение. Стебель у корневой 
шейки становится коричневым 
и часто загнивает. Заражаются 
растения через микротрещины 
в корневой системе. Попадая 
в сосудистую систему, грибок 
выделяет токсины (ядовитые 
вещества) и нарушает посту-
пление воды и питательных 
веществ из корней в стебель 
и листья. В результате растения 
увядают и погибают. Лукович-
ные цветы из-за плохого раз-
вития корневой системы легко 
выдёргиваются из земли. При 
хранении поражённых луковиц 
инфекция продолжает размно-
жаться, и луковица постепенно 
высыхает, а во влажных усло-
виях начинает гнить.

Источники инфекции: зара-
жённые почва, растительные 
остатки и посадочный мате-
риал.

Меры  борьбы:  внесение 
биопрепарата 33 Богатыря, 
подкормка в течение вегета-
ции Гуми-Оми фосфор и ка-
лий, полив цветов каждые 
две недели Фитоспорином-М 
РеаниматоР и опрыскивание 
Богатым-микро Комплекс-
ным. Осенью внесение гуми-
новых препаратов: Дар пло-

дородия, Сотка чернозёма, 
Хозяин-батюшка. Удаление 
поражённых растений и вы-
браковка больных луковиц 
и клубнелуковиц. Соблюдать 
культурооборот со следующи-
ми цветами: сальвия, кален-
дула, бархатцы.

МУЧНИСТАЯ РОСА
Возбудители: узкоспеци-

ализированные паразитные 
грибки из порядка мучнисто-
росяных сумчатых грибов. Это 
самая распространённая бо-
лезнь садовых цветов. Повреж-
дает флоксы, розы, пионы, 
люпины, душистый горошек, 
хризантемы, дельфиниумы 
и др.

Симптомы: для этой болезни 
характерно появление белого 
или сероватого паутинистого 
или порошащего налёта сна-
чала на верхней, а потом и на 
нижней стороне листьев. На 
налёте при близком рассмо-
трении можно увидеть чёрные 
точки — это плодовые тела или 

«сумки», в которых находится 
масса спор. При дальнейшем 
развитии происходит дефор-
мация поражённых органов 
и угнетение всего растения. 
А при сильном поражении 
листья скручиваются и поги-
бают, а сами растения засы-
хают. Болезнь очень быстро 
распространяется.

Источники инфекции: зара-
жённые растительные остатки.

Меры борьбы: во время буто-
низации и цветения подкорм-
ки Гуми-Оми фосфор и калий, 
полив растений тёплой водой. 
Опрыскивание биопрепаратом 
Фитоспорин-М РеаниматоР 
каждую неделю. При появле-
нии болезни опрыскивание 
Богатым-микро Cu.

ЛОЖНОМУЧНИСТАЯ 
РОСА

Возбудители: низшие грибы 
из рода пероноспора. Болезнь 
поражает алиссум, сальвию, 
гортензии, розы, дельфиниум 
и др.

Симптомы: на листьях по-
являются светло-жёлтые угло-
ватые пятна. Они постепенно 
увеличиваются, сливаются, 
лист высыхает. Белесый на-
лёт спороношения появляется 
при влажной погоде и только 
на нижней стороне листа.

Сверху образуются прозрач-
ные маслянистые пятна. Со 
временем они желтеют, затем 
становятся коричневыми. Ли-
стья становятся морщинисты-
ми и засыхают.

Источники  инфекции: 
остатки больных растений.

Меры борьбы: уборка рас-
тительных остатков, опры-
скивание  биопрепаратом 
Фитоспорин-М РеаниматоР 
каждую неделю. При появ-
лении болезни опрыскивание 
Богатым-микро Cu.

РЖАВЧИНА
Возбудители: узкоспеци-

ализированные паразитные 
грибки порядка ржавчинных. 
Одна из наиболее вредоносных 
болезней цветочных культур. 
Поражает почти все цветы, 
но особенно гвоздики, розы, 
хризантемы, астры, календулу, 
ирисы, пионы и др.

Симптомы: сначала на ли-
стьях появляются оранжево-бу-
рые мелкие подушечки (пусту-
лы) с летними спорами. После 
их созревания оттуда высыпа-
ется масса летних спор, заражая 
другие растения. Осенью раз-
вивается другой тип спороно-
шения, зимний — это плоские 
тёмно-коричневого цвета поду-
шечки (пустулы), где находятся 
зимние споры бурого цвета. Они 
зимуют и весной начинают сно-
ва своё развитие. Поражённые 
листья желтеют и отмирают, 
растения при сильном разви-
тии болезни полностью увядают.

Источники инфекции: боль-
ные опавшие листья и заражён-
ные растения.

Меры борьбы: уборка пора-
жённых растительных остатков, 
подкормка Гуми-Оми Весенний 
или Гуми-Оми калий и фосфор, 
опрыскивание в начале вегета-
ции Фитоспорином-М Реани-
матоР, при появлении первых 
признаков болезни опрыски-
вание Богатым-микро Cu.

По материалам 
bashinkom.ru,  
Сети интернет

Фото stroy-podskazka.ru

Инфекционные болезни растений вызывают 
мельчайшие организмы: грибы, бактерии, ви-
русы. Они могут при наличии благоприятных 
условий быстро переходить от одной культу-
ры к другой и образовывать очаги поражения. 
Если же за цветами организован неправиль-
ный уход, чаще всего возникают неинфекци-
онные болезни.


