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Специалисты рассказали, как изменился крымский агропромышленный комплекс за последние пять лет

Мы и сеем, 
и пашем, и строим: 
Крымстат озвучил итоги 
сельскохозяйственной 
микропереписи

Количество объектов 
сельскохозяйственной 
микропереписи:

2016 г. 2021 г. 

С/х организаций 498 578

КФХ и ИП 2156 2734

Площадь плодово-ягодных культур, тыс. га
В с\х организациях 7089 9165

В КФХ и ИП 1183 3392

Специалисты крымского 
управления Росстата озву-
чили предварительные ито-
ги Сельскохозяйственной 
микропереписи 2021  года 
в  сравнении с  результата-
ми Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 
2016 года. Результаты раду-
ют: за пять лет значительно 
выросло количество сель-
скохозяйственных организа-
ций и фермерских хозяйств.
КАК МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ?

Таких высоких результатов в развитии 
сельского хозяйства крымчанам удалось 
добиться благодаря государственной 
поддержке, объяснила первый заме-
ститель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова.

— Как отметили наши коллеги из 
Крымстата, в валовом производстве 
сельскохозяйственной продукции сни-
зилась доля населения и увеличилась 
доля фермерских хозяйств. Это прои-
зошло благодаря тем программам го-
сударственной поддержки, которые на 
сегодняшний день существуют. То есть 

те люди, которые раньше трудились на 
своём подворье и вели сельскохозяй-
ственную деятельность в виде ЛПХ, 
с 2015 года имели возможность полу-
чить разовую поддержку и организовать 
свой сельскохозяйственный бизнес. 
Хочу сказать, что за этот период у нас 
было зарегистрировано 487 фермер-
ских хозяйств, 28 семейных ферм, и все 
они создали рабочие места, — отметила 
Алиме Зарединова.

По словам первого заместителя мини-
стра, все эти хозяйства на сегодняшний 
день успешно работают и развиваются. 
У малых предприятий повысилась куль-
тура ведения сельскохозяйственного 
бизнеса.

— В 2015-2016 годах фермеры, кото-
рые готовили свои бизнес-планы для 
получения поддержки, хотели приобре-
сти посадочный материал или поголовье 
коров. А сейчас в заявках, которые мы 
рассматриваем, идёт речь о создании в ос-
новном инфраструктуры: приобретение 
и строительство линий по переработке 
сельскохозяйственной продукции, строи-
тельство объектов хранения. Это говорит 
о том, что они уже становятся серьёзными 
предприятиями и задумываются о том, 
чтобы сохранить свою продукцию и не 
реализовывать её с поля за минимальную 
цену, — заключила Алиме Зарединова.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора
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Хорошему урожаю яблок поспособствовали 
благоприятные погодные условия

Днепровская вода открывает перед аграриями новые возможности

«Золотая осень» 
для сельхозпроизводителей

10 миллиардов на сети

Пришло 
время 
«Галы»
В Республике Крым приступили к сбору яблок 
осеннего срока созревания. В этом году агра-
рии ожидают урожай не меньше прошлогод-
него. Во всех категориях хозяйств предсто-
ит убрать плоды разных сроков созревания 
с площади 4,3 тысяч гектаров.

— Наиболее востребованные сорта, которые выращивают агра-
рии республики — «Целесте», «Мелба», «Мантет», «Ева», «Гала», 
«Голден Делишес», «Джонаголд» и «Пинк Леди», — рассказала 
первый заместитель министра сельского хозяйства Республики 
Крым Алиме Зарединова.

Первыми уборку начало АО «Крымская фруктовая компания» 
в садах Красногвардейского района. По состоянию на 18 августа 
предприятием уже собрано 980 тонн с площади 20 гектаров.

Исполнительный директор АО «Крымская фруктовая ком-
пания» Алла Берегельская-Фещук сообщила «Агромиру», что 
в этом году предприятие планирует собрать порядка 62 тысяч 
тонн яблок осеннего и зимнего сроков созревания (в прошлом 
году — 48 тысяч тонн).

— Ожидаем рост валового сбора на 30%: молодые сады всту-
пили в период плодоношения, а это 200 гектаров. К тому же, 
хорошему урожаю поспособствовали благоприятные погодные 
условия — было достаточно солнца и влаги. И очень помогла 
вода из Северо-Крымского канала, — рассказывает Алла Бере-
гельская-Фещук.

Предприятие реализует яблоки как в Крыму, так и на матери-
ковой части РФ, доставляют крымские фрукты даже во Влади-
восток. Есть собственное фруктохранилище вместимостью до 
28 тысяч тонн, а в случае необходимости предприятие арендует 
площади для хранения.

— В планах — 65-70 тысяч тонн яблок собирать ежегодно, 
в этом году закладываем сад на 35-ти гектарах, — рассказывает 
Алла Владимировна.

Предприятие уже несколько раз получало субсидию от Мин-
сельхоза РК на закладку яблоневых садов и установку шпалеры. 
Также благодаря мерам господдержки удалось реализовать проект, 
аналогов которому нет в Крыму — установка противоградовой 
сетки, которая защищает деревья от стихии не только сверху, 
но и по бокам.

Напомним, в 2021 году в Крыму было собрано 83,3 тысячи 
тонн яблок с площади 3,8 тысяч гектаров. Ежегодно аграрии 
увеличивают площади закладки многолетних насаждений, на это 
они получают господдержку. В этом году, по словам начальника 
управления растениеводства Минсельхоза РК Офелии Димако-
вой, была просубсидирована закладка 560 гектаров яблоневых 
садов, на эти цели из бюджета было выделено более 400 мил-
лионов рублей. В Республике Крым порядка 5 тысяч гектаров 
плодоносящих садов яблони.

Юлия СУКОНКИНА
Фото Минсельхоза РК

Более 20 сельхозтоваропроизво-
дителей Крыма представят свою 
продукцию на Всероссийской аг-
ропромышленной выставке «Зо-
лотая осень». Мероприятие прой-
дет с  5 по 8  октября 2022  года 
в Московской области.

— Участие в такой масштабной выставке — 
это хороший шанс для крымских аграриев 
в очередной раз заявить о высочайшем каче-
стве и конкурентоспособности своей сель-
хозпродукции и показать агропромышленный 
потенциал полуострова. В рамках коллектив-
ного стенда министерства сельского хозяйства 
Республики Крым в разделе «Регионы России» 
крымские предприятия продемонстрируют 
ароматную хлебобулочную продукцию, сажен-
цы эфиромасличных растений, знаменитые 
крымские вина, вкуснейший сыр и многое 
другое, — рассказала первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Республики Крым 
Алиме Зарединова.

Замминистра также напомнила, что уже не-
сколько лет подряд крымчане становятся побе-
дителями в различных номинациях конкурсов, 
которые проходят в рамках выставки. Так, в про-
шлом году три животноводческих предприятия 
Крыма были награждены золотыми медалями 
за достижение высоких показателей в развитии 

племенного и товарного животноводства. На-
грады получили ООО «Крым-Фарминг», ООО 
«Партизан» и ООО «Велес-Крым». Серебряных 
медалей за достижение высоких показателей 
в развитии племенного и товарного животновод-
ства удостоены ООО «Исцеляющий источник» 
и ООО «Крым Агро Цех». Также золото полу-
чила глава КФХ Алена Шафиева за реализацию 
уникального проекта «Агростартап». Бронзовой 
медалью за достижение высоких показателей 
в переработке и реализации фруктов и ягод на-
гражден сельскохозяйственный потребительский 
обслуживающий сбытовой перерабатывающий 
кооператив «Сады хана Алана».

За участие в конкурсе «За достижение высоких 
результатов в сфере комплексного развития сель-
ских территорий» в номинации «Эффективное 
управление комплексным развитием сельских 
территорий — лучший муниципальный район/ 
городской и муниципальный округ бронзовую 
медаль получила администрация Советского 
района Республики Крым.

В рамках XXIV Всероссийской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень» планируется 
презентация крупных инвестиционных и органи-
зационно-управленческих проектов, достижений 
в селекционно-генетической сфере, иннова-
ционных решениях в АПК России, проекты 
развития сельских территорий и кооперации.

По материалам пресс-службы 
Минсельхоза РК

Для восстановления мелиоративной сети на 
90 тыс. гектарах поливных земель республики 
потребуется более 10 миллиардов рублей. Об 
этом сообщила первый заместитель министра 
сельского хозяйства РК Алиме Зарединова 
в рамках совещаний с сельхозтоваропроиз-
водителями, которые проходят по поручению 
Председателя Совета министров Республики 
Крым Юрия Гоцанюка в районах полуострова.

— Крымские аграрии уже 
подали 52 пакета заявочной 
документации на сумму бо-
лее 1 миллиарда рублей для 
получения господдержки на 
возмещение части затрат по 
мелиорации в 2023 году. Со-
трудники Минсельхоза Крыма 
совместно с представителями 
Государственного комитета по 
водному хозяйству и мелио-
рации земель РК и ГБУ РК 
Крыммеливодхоза регулярно 
проводят совещания и встре-
чи с крымскими аграриями 
по вопросам господдержки 
по восстановлению внутрихо-
зяйственных мелиоративных 
сетей, приобретения дожде-
вальной техники и введения 

в эксплуатацию новых мелио-
рируемых земель. Уже проведе-
ны совещания в Джанкойском, 
Красноперекопском, Раздоль-
ненском, Красногвардейском, 
Советском, Нижнегорском, 
Кировском и Сакском рай-
онах. Наша главная задача 
увеличить количество мелио-
рируемых земель с помощью 
днепровской воды, — расска-
зала первый замминистра.

В Крыму провели большую 
работу в части инвентаризации 
внутрихозяйственных сетей, 
был разработан план по трёхэ-
тапному восстановлению.

— Первый этап — кратко-
срочный. Планируется, что за 
ближайшие три года будет вос-

становлено более 90 тыс. гекта-
ров мелиоративных земель. Мы 
должны догнать и перегнать пло-
щади орошаемых земель, кото-
рые существовали до 2014 года. 
Уже организации разрабатыва-
ют соответствующие проекты 
в соответствии с первым кратко-
срочным этапом, и мы со своей 
стороны будем ходатайствовать 
о согласовании программы для 
восстановления сетей и ороше-
ния перед правительством Рос-
сийской Федерации», — отме-
тила Алиме Зарединова.

Она также напомнила, что 
на уровне крымского прави-
тельства было принято решение 
о том, что до конца года крым-
ские аграрии смогут бесплатно 
пользоваться водой из Севе-
ро-Крымского канала.

Справка: В настоящее время 
в Республике Крым под орошени-
ем находится 21728 га сельхозу-
годий, из них днепровской водой 
орошается 8181 га.

По материалам 
пресс-службы 

Минсельхоза РК
Фото пресс-службы 

Минсельхоза РК
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Янтарная ягода поспела

— Первыми начали убирать 
виноград предприятия Бахчи-
сарайского и Джанкойского 
районов, — сообщила первый 
заместитель министра сель-
ского хозяйства Республики 
Крым Алиме Зарединова. — 
Ожидаемый прогнозный вал 
в этом году — 125 тыс. тонн. 
В прошлом году валовой сбор 
составил 123,5 тыс. тонн. Ви-
ноград был убран с площади 
20,78 тыс. га, а урожайность 
составила 73,5 ц/га.

УМНАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ

Василий Махотка уже 18 лет 
занимается виноградарством 
и, как говорится, научился 
держать нос по ветру. Выра-
щивать нужно только приори-
тетные сорта! Поэтому сегодня 
продолжается активная работа 
по их обновлению. Из 11 га 
виноградников в селе Лобано-
во Джанкойского района лоза 
плодоносит на 6 га. Ещё 4 га 
занято «молодняком» и один 
последний гектар будет заса-
жен осенью. В 2024 году уро-
жай можно будет собирать со 
всей площади хозяйства.

— Мы уже давно решили 
избавиться от всех нерента-
бельных столовых сортов, 
такие как «Лора», «Аркадия», 
«Кадрянка», «Преображение», 
которые на рынке стоят три 
копейки. Им на смену посте-
пенно пришли «Ландыш», 
«Дубовский розовый», «Дынь-
ка», «Басанти», «Велес», «Ве-
лика». Четыре года — пока 
шла сортовая замена — осо-
бых прибылей не было, но уже 
в этом году виноград начал 
себя оправдывать. Главное, 
чтобы туристы в Крыму были, 
иначе, кому продавать будем?

Высаживаем и ранние, 
и средние, и поздние столо-
вые сорта. Должен быть по-
стоянный конвейер, интерес-
ные предложения для рынка. 
Сбор урожая в этом году нача-
ли 1 августа. Наша стратегия 
дала нам крупную, товарную 
и вкусную ягоду с цветочными 
привкусами. Из всего ассор-
тимента, представленного на 
«Привозе», она выигрышно 
смотрится и стоит на 40% до-
роже. Есть возможность ку-
пить наш продукт прямо «с 
поля», на трассе стоит торго-
вый ларёк, — говорит Василий 
Махотка.

Погода в этом году не под-
вела — в период созревания 
в районе было жарко и сухо. 
Ягода не гнила и не плесне-
вела. Впрочем, в этом хозяй-
стве для достижения нужного 
результата всё продумано до 
мелочей. Есть своя скважина, 
подземная «капля» подаётся 
прямо под корень. Это свое-
образная профилактика от со-
рной травы, гнили и плесени. 

А в следующем году воду для 
орошения Василий Махоткин 
планирует брать уже из Севе-
ро-Крымского канала. Необ-
ходимо время на небольшую 
реконструкцию сетей.

РАСШИРЯЕМСЯ 
И УВЕЛИЧИВАЕМ 
ОБЪЁМЫ

АО «Крым вино» выращива-
ет в Бахчисарайском районе 
на площади 232,4 га виноград 
технических сортов («Шардо-
не», «Пино», «Каберне», «Со-
виньон») для производства 
виноматериала, из которого 
впоследствии создают игри-
стые и марочные вина. Ожи-
даемый валовой сбор вино-
града в этом году — 800 тонн, 
примерно столько же было 
собрано и в 2021 году.

— Буквально через день 
брали пробу на содержание 
сахара в ягоде и сегодня по 
плану начали уборку виногра-
да, — рассказывает главный 
агроном предприятия Лео-
нид Белый. — Погода в этом 
году была как никогда хоро-
ша — в меру дождей и много 
солнца. Весенние заморозки 
почку не затронули — она ещё 
спала.

Виноградник старый — ему 
более 20 лет. Совсем скоро 
его раскорчуют под новые 
посадки. В целом руковод-
ство предприятия наметило 
расширение площадей под 
виноградниками до более 
1 тыс. га. План должен быть 

реализован за 4 года. Для этих 
целей на дочернем предприя-
тии «Рустика» уже появились 

новые виноградники на 242 
га. А в настоящее время про-
водятся работы по подготовке 

почвы для посадки молодых 
виноградников на площади 
170 га в АО «Крым вино».

РАСЧЁТ НА РАННИЕ 
СОРТА

Уборка ранних столовых 
сортов винограда в хозяйстве 
у Сергея Примуша из села 
Песчаное Бахчисарайского 
района уже подходит к концу. 
Стартовали ещё в конце июля. 
Урожайность в этом году хо-
рошая, ягода сладкая — при 
созревании дождей не было. 
Планируется собрать 15 тонн 
с 3,5 га: 1 га занят сортом «Ар-
кадия», а 2,5 га «Ливией».

— Мы в благодатном ту-
ристическом регионе живём 
и работаем, — уверен Сергей 
Примуш. — Упор делаем ис-
ключительно на ранние столо-
вые сорта винограда. Прода-
вали оптом в Крыму, а сейчас 
охлаждаем и на материк везём. 
На полуострове объёмы уро-
жая винограда с каждым годом 
увеличиваются, есть сложно-
сти с реализацией. Поэтому 
занялись и садоводством. 
Заложили яблоневый сад по 
суперинтенсивной технологии 
на 2,5 га и ещё землю присма-
триваем.

ПОД ПЛЁНКОЙ 
НАДЁЖНЕЕ

Пять лет назад Александр 
Рябоконь из села Яркое поле 
Джанкойского района решил 
всерьёз заняться тепличным 
хозяйством — выращивать 
виноград под плёнкой. Арен-
довал землю, получил в Мин-
сельхозе Крыма грант на раз-
витие: 1 млн 200 тыс. пошло 
на постройку двух теплиц. 
Через два года появились ещё 
три теплицы. А в этом году 
фермер приобрел 35 га земли 
с прицелом на масштабное 
расширение тепличного дела.

— Теплицы — это гаран-
тия успешного урожая и ста-
бильного дохода. Они у меня 
просторные: 102 x10 м и вы-
сотой 6 м. Прекрасно сосед-
ствует рядом малина, кото-
рая созревает самой первой, 
клубника и виноград. Очень 
благодарен нашему профиль-
ному министерству за вовре-
мя протянутую руку помощи. 
Без такого стартапа очень 
сложно было бы начинать 
собственное дело, — говорит 
Александр Рябоконь.

Марина ПАВЛОВА
Фото героев публикации

В начале августа в Крыму небольшие хозяй-
ства начали сбор урожая винограда. Первыми 
поспели столовые сорта раннего срока созре-
вания, выращенные в теплицах. Сейчас агра-
рии приступили к  уборке ягоды, открытой 
ветрам и солнцу. Уже собрано 8,7 тонн с пло-
щади 3,6 гектаров.

 КСТАТИ
За семь лет (с 2014 по 
2021 год) предприятия 
отрасли виноградар-
ства Республики Крым 
получили государствен-
ную поддержку в сум-
ме 3213,07 млн рублей. 
В 2022 году по состоя-
нию на начало августа 
— 572,68 млн рублей. 
Благодаря мерам госу-
дарственной поддержки 
за 7 лет было заложено 
5861 га новых виноград-
ных насаждений. Только 
в этом году более 900 га.

«Дынька» — это раносозревающий, сильнорослый сорт, 
отличается морозостойкостью

Гроздь сорта «Басанти» массивна — 
может весить 1-1,2 кг

Красный столовый сорт винограда 
«Велика» родом из Болгарии. Осы не 
повреждают урожай, попросту не могут 
прокусить толстую кожицу ягод
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В Крыму производят 
лучшие в России сыры
По данным Крымста-
та, в  первом полуго-
дии 2022 года на по-
луострове произвели 
уже 760  тонн сыров. 
Крымская продукция 
занимает призовые 
места на престижных 
всероссийских кон-
курсах, рассказала 
журналистам первый 
заместитель министра 
сельского хозяйства 
Республики Крым 
Алиме Зарединова.

— Широкий ассортимент 
продукции, которую произво-
дят наши сыровары, имеет по-
клонников как на полуострове, 
так и далеко за его пределами. 
Крымские сыры покоряют сво-
их почитателей высочайшим 
качеством и отменным вкусом, 
и как правило, отмечены са-
мыми почетными наградами 
в престижнейших выставках 
и конкурсах. За несколько лет 
в республике научились делать 
сыр по стандартам ведущих 
производителей, — сказала 
Алиме Зарединова.

Продукция наших сыроваров 
была высоко оценена на кон-
курсе «Лучшие сыры России», 
который проходил в рамках 
фестиваля «Сыр. Пир. Мир» 
в подмосковном городе Ис-
тра. Его участниками стали 360 
сельхозтоваропроизводителей 
со всех уголков России, кото-
рые представили почти тысячу 
образцов своих лучших сыров, 
которые оценивали более 100 
членов жюри — сырные соме-
лье и признанные в отрасли 
профессионалы.

Крымчане победили в шести 
номинациях: «Сыр с белой пле-
сенью», «Овечьи сыры», «Вы-
держанные сыры» (выдержка 
от 7 месяцев), «Сыры с добав-
ками», «Полутвердые сыры» 
и «Прочие сыры».

Золотыми медалями на кон-
курсе были награждены: сыр 
«Манчего» (ООО «Новатор»), 
«Белпер кнолле с папри-
кой» (Центр винного туриз-
ма WINEPARK) и «Чеддер» 
(сыроварня «Ламбат»). Се-
ребряные награды получили 
«Ливадийский» (фермерское 
хозяйство «Феодоро» (ООО 
«Лакон групп»)), «Грюйер» 
и «Качотта с лавандой» (Центр 
винного туризма WINEPARK), 
«Крымский камамбер» и «Сыр 
с крымскими травами» (ООО 
«Новатор»). Бронзовыми 
призёрами стали «Качотта 
с трюфелем» и «Качотта с па-
житником» (Центр винного 
туризма WINEPARK), а также 
сыр «Балаклавский» («Феодо-
ро» (ООО «Лакон групп»)).

НЕ ХУЖЕ ФРАНЦУЗСКИХ
Среди обладателей престиж-

ных «сырных» наград — как 
крупные молокоперерабаты-

вающие заводы, так и мелкие 
семейные сыроварни. Одна из 
них — фермерское хозяйство 
«Феодоро» из Белогорского 
района. В фестивале «Сыр. 
Пир. Мир» они участвуют 
ежегодно, но в этом году пред-
ставили продукты, которые 
в подмосковной Истре ещё не 
пробовали.

— Один из наших сыров, 
полутвёрдый «Балаклавский», 
получил бронзовую медаль 
в категории «Прочие», — рас-
сказывает владелец сыроварни 
Денис Ваньжа. — Это купажи-
рованный сыр, которым мы 
очень гордимся. Наше крым-
ское овечье молоко — оно осо-
бенное, вкусное, обладающее 
феноменальными показателя-
ми, намного лучше и полезнее, 
чем козье. И ещё мы выставили 
в категории «Овечьи сыры» сыр 
«Ливадийский», он сделан по 
французской технологии, это 
творожный сыр с плесенью, 

средней выдержки, где-то 
около двадцати дней. Он взял 
серебро.

Ранее сыроварня «Феодоро» 
уже получала призы на кон-
курсе «Лучший сыр России»: 
в 2020 и 2021 годах серебряны-
ми наградами были отмечены 
твёрдые сыры «Таврический» 
и «Гурий».

Денис Ваньжа рассказывает: 
уровень организации фестиваля 
очень высокий, и мастерство 
российских ремесленников 
с каждым годом растёт.

— Уже видно, что независи-
мо от политических событий 
и каких-то ограничений, рус-
ские сыры показывают очень 
высокий уровень купажа, на 
уровне мирового. Мы перени-
маем французский опыт, моло-
ко у нас не хуже, а кормим мы 
своих животных лучше. У нас 
разнотравье гораздо богаче по 
клетчатке, по витаминам. И не-
маловажный момент ещё — это 

руки сыровара, его знания, его 
понимание процесса, всё это 
с каждым годом развивается. 
Да, там из поколения в поколе-
ние передавались традиции, но 
русский человек, как показала 
история, быстрее впитывает 
и учится, чем те же европейцы, 
которые мало экспериментиру-
ют с чем-то новым, — говорит 
сыровар.

Семейная ферма Дениса 
Ваньжи существует с 2018 года. 
Первый свой сыр они вы-
пустили через год, а сейчас 
«Феодоро» производит уже 
более двадцати наименований 
продукции. Ферма располо-
жена в Белогорском районе, 
в окрестностях живописной 
Белой скалы, на землях, кото-
рые в древние времена входили 
в состав античного княжества 
Феодоро. На ферме, рассказы-
вает Денис, работают все его 
дети, кроме разве что самого 
маленького, который родился 

недавно. Мальчики помогают 
ухаживать за животными, де-
вочки участвуют в производстве 
сыра. Всего в семье пятеро ре-
бят. Супруга Дениса тоже умеет 
варить сыры, но только так на-
зываемые «ультра фреш», срок 
годности которых не больше 
пяти дней.

— Я думаю, мы их попробу-
ем довести до зрелости и тоже 
поучаствуем с ними в конкур-
се, — обещает Денис.

На ферме содержатся око-
ло 200 овец породы «лакон» 
и «мериноланд», а козье и ко-
ровье молоко супруги покупают 
у проверенных поставщиков.

ИСПАНСКИЙ ХАРАКТЕР 
И КРЫМСКАЯ ДУША

Твёрдые и полутвёрдые, 
мягкие и рассольные, овечьи, 
козьи и коровьи, с крымскими 
травами, вяленым томатами, 
трюфелями, оливками и даже 
с древесной золой. ООО «Но-
ватор» — крупнейший в Крыму 
производитель сырной и мо-
лочной продукции, который 
каждый день перерабатывает 
до 300 тонн молока.

Несколько лет назад на за-
воде переоборудовали сырный 
цех, и с тех пор линейка сыров 
значительно расширилась. 
Появился свой пармезан, ка-
мамбер, буррата, моцарелла, 
грюйер. Сегодня здесь произ-
водят продукцию с крымской 
«пропиской»: в названиях сы-
ров фигурируют крымские то-
понимы — Фиолент, Ай-Петри, 
Адалары, Пантикапей, Джур-
Джур, Древний Херсонес и дру-
гие.

На конкурсе завод получил 
три награды: одну золотую ме-
даль и две серебряных.

«Золотым» был признан 
твёрдый выдержанный сыр 
«Манчего» из овечьего моло-
ка — сыр «с испанским харак-
тером и крымской душой». Его 
родина — испанская провин-
ция Кастилия- Ла-Манча, но 
в Крыму его научились делать 
не хуже. Созревает крымский 
«Манчего» не менее 8 месяцев. 
Сырные сомелье рекомендуют 
попробовать его в сочетании 
с красными сухими винами, 
поджаренными гренками 
с чесноком, свежими тома-
тами.

Серебро в номинации «Сыр 
с белой плесенью» получил 
«Крымский камамбер» — мяг-
кий сыр с твёрдой благород-
ной корочкой из белой плесени 
и нежной сердцевиной, кото-
рый подают со свежим хрустя-
щим багетом, кусочками груши, 
дыни и мёдом.

«Сыр с крымскими травами» 
также завоевал серебро в номи-
нации «Сыры с добавками». Он 
уже стал визитной карточкой 
«Новатора».

По данным Министерства 
сельского хозяйства Крыма, 
на территории республики ос-
новными производителями сы-
ров являются: ООО «Новатор», 
ООО «ДК «Мегатрейд-Юг», 
ООО «Юг-молоко». Кроме 
того, успешно развиваются 
частные сыроварни. На разви-
тие отрасли переработки моло-
ка в 2022 году из республикан-
ского бюджета было выделено 
52,6 млн руб.

Ирина КАМЫШЕВА

Российские сыровары делают сыры не хуже европейских мастеров 
Фото пресс-службы ООО «Новатор»

Сыры семейной фермы «Феодоро» 
Фото Дениса Ваньжи
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Ирина Леонидовна Пуздимер

Семейные сады Ирины 
и Николая Пуздимер
Яблоневые, грушевые, че-
решневые сады в Бахчиса-
райском и  Симферополь-
ском районах — настоящая 
гордость семьи Пуздимер. 
Это любимое дело, кото-
рое греет душу и  прино-
сит неплохой доход. Ирина 
Леонидовна и Николай Пе-
трович встретились 12  лет 
назад, создали семью, жи-
вут в живописнейшей Аль-
минской долине в селе Ма-
линовка Бахчисарайского 
района, а  сады — это их 
общие дети. Фрукты полу-
чаются настолько вкусны-
ми и  качественными, что 
уже два года они попадают 
на стол к детям — в школы 
и  детские сады Симферо-
польского района. Дары са-
дов Пуздимер можно встре-
тить и  на ярмарках. А  вот 
с хранением фруктов помог-
ло Министерство сельско-
го хозяйства Крыма: Ирина 
Леонидовна получила грант 
по программе «Агростар-
тап» на строительство соб-
ственного холодильника.
ОДНОГО ПОЛЯ ЯГОДА

Родился Николай Петрович Пузди-
мер в Винницкой области, переехал 
к брату в Крым, да тут и остался. Рабо-
тал в совхозе им. Чкалова механизато-
ром, подспудно осваивая азы агроно-
мии. С теплотой в сердце вспоминает 
те советские времена, когда всё было 
стабильно и распланировано, совхоз 
выполнял госзаказ по выращиванию 
фруктов. Затем перестройка, люди ис-
кали своё место под солнцем, но Ни-
колай Петрович твёрдо знал, что его 
место в садах.

А вот трудолюбивая и хозяйственная 
Ирина Леонидовна, когда познакоми-
лась с Николаем Петровичем твёрдо 
поняла, что её место рядом с ним. Ведь 
они, как говорят, одного поля ягоды. 
Уроженка крымского села Тополи, своё 
босоногое детство считает самым счаст-
ливым. С 13 лет помогала в совхозе уха-
живать за табаком, на прополку успевала 
даже перед уроками сбегать. Работала 
в торговле, дома расстила птицу и ро-
гатый скот, занималась огородом.

— Наша семья отметила в августе своё 
12-летие, — с улыбкой и не без гордо-
сти рассказывает Ирина Пуздимер. — 
Начинали буквально с нуля. Сначала 
арендовали сады, а затем купили землю. 
Сегодня у нас уже 7 гектаров. Из них 4 
га в Симферопольском районе заняты 
яблоневыми и черешневыми садами. 1 
га в Бахчисарайском районе был засажен 
в этом году грушами сорта «Кармен», 
а на оставшейся площади растёт грушё-
вый сад, посаженный еще в 80-х годах.

РЕКА ПОСРЕДИ 
ГРУШЕВОГО САДА

Кстати, у Николая Петровича самые 
большие в Крыму посадки груши «Бере 
Боск». Это один из самых непростых 
в уходе сортов, очень чувствительный 

и подвержен стрессу, что тут же сказы-
вается на урожайности. Тем более, сад 
старый — в этом году ему исполняется 
40 лет. За ним ухаживали, но в послед-
ние годы не должным образом. К груше 
у фермера подход особый, как к жен-
щине. Говорит, что если женщина здо-
рова — она прекрасно рожает. После 
приобретения сада его пришлось осно-
вательно приводить в порядок. 3 года 
ушло на восстановление. В 2021-м со-
брали урожай: с гектара 130-140 цент-
неров. В этом году он будет меньше. 
Причиной тому послужили затяжная 
холодная весна и выход из берегов реки 
Альмы.

— Река в этом году разливалась дваж-
ды: в конце апреля, когда я как раз за-
кладывал новый грушевый сад сорта 
«Кармен». Площадь была бы больше 
гектара — вода остановила. И в конце 
июля, когда как раз необходимо было 
проводить обработку сада. Попытался 
загнать трактор — так он утонул. Сейчас 
в строю только потому, что старой со-
ветской закалки. Мусор и завал деревьев 
изменили русло Альмы, вода до сих пор 
идёт по грушевому саду. А обращения 
в инстанции пока результата не дали.

Груша не любит сильную химию. По-
этому я стараюсь дружить с природой 
и использую органику и биопрепараты. 
Один из самых страшных врагов гру-
ши — мелкое насекомое листоблошка 
или медяница. Она способна за корот-
кое время уничтожить весь сад. Хотим 
бороться с ней при помощи естествен-

ного врага — хищника Антикорис не-
моралис. Чем не биологическая защита? 
Принцип: «как можно меньше химии» 
распространяется на все наши сады, мо-
жет быть и поэтому наши фрукты такие 
вкусные? — говорит Николай Пуздимер.

БОГАТОМУ УРОЖАЮ — 
ХОРОШИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Фрукты у семьи Пуздимер действи-
тельно отменные: сочные, сладкие. 
У себя, у друзей и родственников всег-
да на столе. Ведь Николай Петрович 
высаживал только те сорта, которые 
давно запланировал. Причём сажен-
цы выращивал собственноручно в пи-
томнике. Взять, к примеру, яблоки. 
Шикарные твёрдые сорта: «Фуджи», 
«Симиренко», «Голд Пинк», «Джеро-
мини», «Аннагло». Вот этот последний 
сорт после 20-го августа уже начнут 
убирать.

— У нас рядом есть соседский сад, — 
показывает рукой в нужном направле-
нии хозяйка Ирина Пуздимер, — Для 
него мой муж тоже выращивал саженцы. 
Охрана — одна на двоих — так выгод-
нее. Эти охранники спрашивают меня: 
«А почему ваши фрукты слаще?». У нас 
экологически чистый продукт, говорю. 
Вот в сентябре уже третий год начнёт-
ся, как мы начали поставлять фрукты 
в школы и детские сады Симферополь-
ского района. Ведь на столах у детей 
должно быть самое лучшее, прошедшее 
тщательную проверку. Детям идёт 70% 
урожая, 30% реализуем на ярмарках. 
И там от покупателей мы слышим толь-
ко положительные отзывы.

Фрукты — скоропортящийся про-
дукт, выращивать их нелегко и отдавать 
в сезон за бесценок не хочется, а чтобы 
сохранить, нужно холодильное обору-
дование. К примеру, персик можно хра-
нить один месяц, а вот грушей торговать 
можно и до середины февраля.

— До сегодняшнего дня мы арендо-
вали холодильник, чтобы поставлять 
в учебные учреждения свежий каче-
ственный продукт, — рассказывает 
Ирина Леонидовна. — На выручку при-
шло государство со своей программой 
поддержки начинающих фермеров. 
Зарегистрировав ИП и защитив свой 
бизнес-проект по выращиванию са-
дов в Минсельхозе Крыма, я получила 
3 миллиона. Добавив еще 700 тысяч, 
купили холодильник объёмом на 60-
70 тонн. Огромное подспорье в нашем 
деле!

СЕЛЬСКАЯ РОМАНТИКА
Так и живёт счастливая семья Николая 

и Ирины Пуздимер. На двоих у них 4 
детей, 9 внуков и множество любимых 
фруктовых деревьев. А в следующем году 
их станет ещё больше. В Бахчисарайском 
районе рядом с грушевым садом поя-
вится и сливовый. Фермер опять само-
стоятельно будет выращивать саженцы 
сортов «Октобер Сан», «То Че Сан».

Подъём в 4-5 утра, обеденная сиеста 
и отбой с чувством выполненного дол-
га. Таков летний режим садоводов. Да, 
усталость есть, но приятная. Чувство 
полноты жизни и правильности выбран-
ного дела придают сил.

— Я жила в квартире и могу сравнить 
с жизнью на земле, — говорит Ирина 
Пуздимер. — Для меня огромное на-
слаждение проснуться ранним утром, 
выйти во двор с чашечкой кофе, прой-
тись босиком по земле, послушать пение 
птиц, полюбоваться зеленью вокруг. 
Живя в селе, ты не оторван от природы, 
а это придаёт сил. Да, мы много рабо-
таем, но и отдыхать не забываем: в обе-
денный перерыв можно и рукоделием 
заняться — очень люблю бисером вы-
шивать. А вечером иногда едем к морю, 
в кино или театр.

— Полностью поддерживаю свою 
супругу, — приобнимает за плечи свою 
вторую половинку Николай Петро-
вич. — Жить нужно именно в селе! Для 
трудолюбивых здесь очень много откры-
вается возможностей. Да, безусловно, 
на уход за садами тратится очень много 
сил, но осознание того, что ты кормишь 
людей качественным продуктом, ком-
пенсирует все трудозатраты. А когда 
слышишь благодарность, наполняешься 
вдохновением. Созидать — это счастье!

Марина ПАВЛОВА
Фото героев публикации

 КСТАТИ
В Крыму крестьянско-фермер-
ских хозяйств должно быть 
больше: это дополнительные 
рабочие места в селе, разви-
тие сельхозпроизводства, про-
довольственная безопасность 
региона. С этой целью в этом 
году на грантовую поддерж-
ку создания и развития КФХ 
в рамках регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства» выделено почти 19 млн 
рублей. Заявок поступило 38, 
гранты получили семеро счаст-
ливчиков. Будущие аграрии бу-
дут выращивать ягоды и овощи, 
заложат сады и создадут ферму.
Финансовую поддержку начина-
ющим аграриям Министерство 
сельского хозяйства РК оказы-
вает уже 4 года, за это время 
на реализацию проектов было 
выделено 139 млн рублей.
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Плоды на однолетнем зизифусе

НОВОСТИ
Меры поддержки 
для животноводства
Минсельхоз прорабатывает возможность до-
полнительно стимулировать производство го-
вядины в России.

«Если смотреть на динамику в отдельных сег-
ментах, то, например, производство крупного 
рогатого скота сейчас требует дополнительного 
стимулирования. Поэтому прорабатываем меры 
поддержки, для того чтобы ускорить развитие 
этого направления», — говорится в сообщении 
Минсельхоза России.

В министерстве отмечают, что дополнительные 
меры поддержки помогут нарастить производ-
ство говядины в стране и поддержать рентабель-
ность животноводческих и перерабатывающих 
предприятий.

Минсельхоз может начать субсидировать от-
корм бычков молочных пород, чтобы стимули-
ровать производство говядины в России.

«Российские животноводы показывают в этом 
году хорошие темпы роста как в мясном, так 
и в молочном направлении. Так, за первое по-
лугодие производство скота и птицы в хозяйствах 
всех категорий увеличилось на 4,3% по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года», — также 
отметили в Минсельхозе.

По материалам портала 
«Ветеринария и жизнь»

Льготные кредиты для 
аграриев стали доступнее
Правительство Российской Федерации сни-
зило ставку по льготным кредитам для сель-
хозпроизводителей и расширило условия этой 
программы.

Председатель Правительства Михаил Мишу-
стин подписал постановление о возобновлении 
выдачи льготных инвестиционных займов для 
аграриев по ставке до 5% на срок от 2 до 15 лет, 
а также о снижении льготной ставки с 10% до 
5% для новых льготных краткосрочных креди-
тов — на срок до 1 года, сообщает пресс-служба 
Правительства РФ.

Решение распространяется не только на новые 
кредиты, но и на пролонгированные в текущем 
году по ставке 10%. Также теперь компании смо-
гут взять льготный инвестиционный кредит на 
приобретение рефрижераторных контейнеров. 
Это позволит своевременно поставлять скоро-
портящуюся продукцию на дальние расстояния.

— Учтены запросы агропромышленного ком-
плекса, который обеспечивает нашу продоволь-
ственную безопасность и снабжает людей всеми 
необходимыми качественными продуктами, — 
подчеркнул премьер.

Льготная кредитная программа для аграриев, 
занимающихся производством и переработкой 
сельхозпродукции, была запущена в 2019 году. 
С её помощью сельхозпроизводители могут взять 
льготный краткосрочный кредит на срок до 1 года 
и инвестиционный — на срок от 2 до 15 лет.

В Крыму завершилась 
стригальная кампания овец
В овцеводческих хозяйствах Республики Крым 
острижено более 40 тысяч голов, получено 
более 150 тонн полутонкорунной шерсти. Об 
этом сообщила первый заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым Алиме 
Зарединова.

— Наши животноводы к стрижке поголовья 
овец подходят ответственно, ежегодно увели-
чивают производство качественной тонкорун-
ной и полутонкорунной шерсти. Больше всего 
шерсти с одной головы — по 4,6 кг получили 
в хозяйствах Черноморского района, — отметила 
первый замминистра.

Ежегодно в рамках государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства» предусмо-
трены средства на поддержку овцеводства. Так, 
в текущем году на эти цели направлено на произ-
водство шерсти — 1,8 млн руб., маточное товарное 
поголовье овец и коз — 19,5 млн руб., племенное 
маточное поголовье овец и коз — 4,5 млн руб.
По материалам пресс-службы Минсельхоза РК

ВЕСТИ ИЗ ПИТОМНИКА

Август — верхушка 
изобилия
Независимо от сезона года работы 
в питомнике всегда много. И летом 
самая трудоемкая — борьба с сорня-
ками. Поскольку саженцы получаем 
окулировкой, в первый год они не-
большие и  травянистые, гербици-
дами работать нельзя. Междурядья 
обрабатываем ручным культивато-
ром, в рядах пропалываем цапкой, 
вернее, даже не цапкой, а цапочкой 
с шириной рабочей кромки сантиме-
тров пятнадцать (в шутку зовем ее 
«гербицидом»). Препараты можно 
применять только на двух-трехлет-
них одревесневших растениях, ког-
да зеленые побеги расположены до-
статочно высоко над землей.

Однако и приятных моментов летом совсем не-
мало, причем самое лучшее — появление плодов, 
очень вкусных и полезных. Они, конечно, растут 
и на саженцах, но немного. Но ведь в питомнике 
имеются маточники, т. е. сад из взрослых деревьев 
и кустов, с которых берут черенки для прививки или 
укоренения. Для нас черенки (однолетние побеги) 
на маточных растениях — это основной урожай. 
А вот фрукты и ягоды — как бы побочный продукт, 
который, тем не менее, совсем не лишний. Плоды 
помогают определить сорта растений, разнообразят 
рацион и радуют своим непревзойденным вкусом.

Начинается праздник живота в начале мая с зем-
ляники, ремонтантные сорта этой божественной 
ягоды плодоносят до морозов. С середины июня 
к ним присоединяется малина и тоже радуют до 
самой зимы. В начале июня подключаются череш-
ни — их сезон длится до конца июля, затем подходят 
крыжовник, ежевика, персики, груши…

И верхушка изобилия — август. В этом месяце есть 
все. Спеют земляника и малина, осыпаются ежевика 
и шелковица, наливаются ранние груши и яблоки, 
розовеют бока персиков и нектаринов, слива и алыча 
сгибают ветви деревьев, подходят инжир и гранат, 
созревает виноград, начал окрашиваться кизил. В то 
же время глаз не оторвать от изысканной красоты 
плантации роз, сиреневых полей цветущей лаван-
ды, стройных гибискусов, усыпанных крупными 
бутонами всех цветов радуги…

И заодно август — время самого главного процесса 
в питомниководстве. В этом месяце производит-
ся окулировка саженцев, которые будут выкопа-
ны осенью следующего года. Работа начинается 
с розы — срезаем отцветшие побеги. Цветки, шипы 
и листья с них удаляем, почки (глазки) прививаем 
вприклад на сеянцы бесшипого шиповника, которые 
посадили зимой в первое поле питомника. В июне 

следующего года они будут обильно цвести — как 
это сейчас делают прошлогодние окулянты. После 
розы окулируем яблоню, грушу, персик, абрикос 
и т. д. Последним — кизил. Днем очень жарко, за 
тридцать в тени, поэтому работа начинается в пять 
утра. Днем делаем перерыв, а вечером работаем до 
темноты. Иначе никак.

Через три недели пленку снимаем, за это время 
глазки успевают прижиться. Если случаются дожди, 
приходится дополнительно опрыскивать против 
болезней, иначе потеряешь все. Сейчас начал со-
зревать виноград, а срок ожидания — не меньше 
двадцати дней после обработки. Но болезни нужно 
остановить, поэтому опрыскиваем марганцовкой 
или содой. Эти препараты неядовитые и обладают 
противогрибковым действием, так что выход найти 
можно всегда.

Как обычно, 15 августа проводим семинар-показ, 
день открытых дверей в питомнике. Показываем 
саженцы и маточники, рассказываем особенности 
посадки и ухода за садом, проводим дегустацию 
плодов, которые вырастут на наших саженцах в саду 
покупателей, отвечаем на вопросы, даем советы, 
делимся своим опытом и перенимаем опыт участ-
ников семинара. Всем интересно, полезно и весело. 
Новинок у нас сейчас не так много, но и 30-40-лет-
ние деревья хурмы, кизила, зизифуса тоже не всякий 
видел. Мы всегда рады видеть как старых друзей, что 
посещают нас каждый год, так и новообращенных 
садоводов — любителей и профессионалов.

Владимир и Нина Волковы
с. Донское Симферопольского р-на

Фото из личного архива семьи

Однолетние саженцы розы
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Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым 

и редакция издания 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В период с 15 по 21 августа Крым находил-
ся во власти тропической воздушной массы, 
наблюдалась жаркая погода. Средняя су-
точная температура воздуха сохранялась 
+24…+26°, что на градус выше нормы. Мак-
симальные температуры воздуха повыша-
лись до +30…+34°, на почве до +50…+60°.

Благодаря развитию внутримассовой 
конвекции, повсеместно прошли крат-
ковременные грозовые дожди (1-15 мм), 
местами сильные. Наибольшее количество 
выпало в центральных и северо — вос-
точных районах полуострова — около 35-
50 мм, в Раздольном около 60 мм, в Ялте 
— 95 мм, на Ангарском перевале 98 мм.

Агрометеорологические условия для 
окончания формирования урожая поздних 
пропашных культур и подготовки почвы 
под посев были малоблагоприятными из-
за жаркой погоды. Несмотря на выпавшие 
осадки, подсолнечник продолжает созре-
вание при недостаточных запасах влаги.

В хозяйствах проходит сбор урожая 
яблок, груш, персиков. Условия для на-
копления сахара в ягодах винограда были 
благоприятными.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22-28 АВГУСТА

Тропическая воздушная продолжит го-
сподствовать на полуострове.

Первая половина недели будет преи-
мущественно сухой. Во второй половине 
недели ожидается неустойчивый характер 
погоды, в дневные часы за счет развития 
внутримассовых конвективных процессов 
местами пройдут кратковременные до-
жди с грозами. Ветер северо-восточный 
8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура 
воздуха ночью +18…+23°, на южном и вос-
точном побережье до +26°; днем +29…+34°, 
в горах +23…+28°.

23 августа: переменная облачность. Без 
осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. 
Температура воздуха ночью +18…+23°, на 
южном и восточном побережье до +26°; 
днем +29…+34°, в горах +22…+27°.

24-25 августа: переменная облачность. 
Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 
м/с, местами 15-20 м/с. Температура воз-
духа ночью +18…+23°, на южном и восточ-
ном побережье до +26°; днем +29…+34°, 
в горах +23…+28°.

26-27 августа: переменная облачность. 
Ночью без осадков; днем местами крат-
ковременный дождь, гроза. Ветер се-
веро-восточный 8-13 м/с. Температура 
воздуха ночью +18…+23°, на побережье 
до +26°; днем +30…+35°, в горах +23…+28°.

Гидрометцентр 
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
НА 23-28 АВГУСТА

УДАЛУЮ Ирину Евгеньевну — главного 
специалиста отдела анализа систематизации 
показателей рыбного хозяйства Минсель-
хоза РК;
ГИЛЬДИНУ Анастасию Михайловну — 
главного специалиста отдела животновод-
ства Минсельхоза РК;
СЕДУНОВУ Ирину Сергеевну — консуль-
танта отдела анализа систематизации пока-
зателей рыбного хозяйства Минсельхоза РК;
ИЛЛАРИОНОВУ Ольгу Алексеевну — за-
ведующую отделом рынка продовольствия 
Минсельхоза РК;
ШЕСТАКА Андрея Андреевича — руково-
дителя ООО «Агро Успех» (Джанкойский 
район);
ЧЕЛЕБИЕВА Керима Абдурашитовича — 
ИП, глава К(Ф)Х «Челебиев К. А.» (Джан-
койский район);
АБДУРАЗАКОВА Сервера Меджитовича 
— ИП, глава К(Ф)Х «Абдуразаков С. М.» 
(Джанкойский район);
ВЕЛИШАЕВА Артура Рафаэловича — 
ИП, главу К(Ф)Х «Велишаев А. Р.» (Раз-
дольненский район).О «Агро Успех» (Джан-
койский район).

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Избежать заболевания поможет соблюдение правильного многопольного севооборота

Максимальный ущерб серая гниль наносит во 
второй половине вегетации

Подсолнечник 
«поржавел»

Микробные препараты для 
повышения плодородия почвы

Повышенная влажность и  жаркая по-
года спровоцировали развитие заболе-
ваний подсолнечника. Так, специали-
сты отдела защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республи-
ке Крым выявили в посевах на площади 
0,19 тыс. гектаров ржавчину и на площа-
ди 0,415 тыс. гектаров серую гниль. Ко-
личество пораженных растений — 1%.

Ржавчина подсолнечника приводит к разным послед-
ствиям, в том числе потерям урожая до 14-38%.

«Избежать возникновения и распространения данного 
заболевания позволяет соблюдение правильного много-
польного севооборота с возвращением подсолнечника на 
прежнее поле не раньше, чем через 5-6 лет», — объясняют 
специалисты.

Максимальный ущерб серая гниль наносит во второй 
половине вегетации, поражая уже спелые и созревающие 
корзинки. При этом они гибнут полностью или частично. 
При поражении растений в более взрослом состоянии 
приводит к потере части урожая до 60-80%.

«Протравливание семян, удаление и сжигание всех по-
слеуборочных остатков, глубокая зяблевая вспашка поля 
после уборки подсолнечника, соблюдение севооборота 

позволят избежать возникновения и распространения 
данного заболевания», — рекомендуют специалисты.

Фото пресс-службы филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым

ФГБУН «Научно-исследова-
тельский институт сельского 
хозяйства Крыма» проводит 
исследования микробных пре-
паратов для повышения пло-
дородия почвы.

В конце июля текущего года было 
заложено два полевых опыта по ис-
пользованию комплексного микроб-
ного биопрепарата — деструктора 
растительных остатков, который по-
зволяет повысить содержание основ-
ных питательных элементов в почве 
без внесения удобрений.

Данный биопрепарат был изготов-
лен специалистами одела сельскохо-
зяйственной микробиологии НИИ 
сельского хозяйства Крыма.

Опыты были заложены в двух хо-
зяйствах Красногвардейского района 
полуострова. В ООО «Адонис-Агро», 
район с. Видное на площади около 
50 га и в Степном отделении ФГБУН 
«Ордена Трудового Красного Знамени 
Никитский ботанический сад — На-
циональный научный центр РАН», с. 
Симоненко, на площади около 100 га. 
Вместе с препаратом агрономам пред-
приятий была передана подробная 
инструкция по его использованию, 
нормам и срокам внесения.

Перед использованием биопрепарата 
сотрудники отдела цифрового монито-
ринга и моделирования агроэкосистем 
отобрали почву из верхнего горизон-
та (0-30 см) на данных полях, чтобы 

затем можно было провести оценку 
эффективности применения препара-
та в полевых условиях, а также взяли 
почвенные образцы для определения 
влажности почвы до глубины 100 см.

Почвенные образцы были направ-
лены в сертифицированную лабора-
торию агрохимических исследований 
для установления современного состо-
яния почвенного покрова и содержа-
ния основных питательных элементов.

Позже будет проведен повторный 
отбор почвенных образцов, их лабо-
раторное изучение и оценка исполь-
зования биопрепарата.

По материалам 
ФГБУН «НИИ сельского 

хозяйства Крыма»
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На заметку огородникам
Как вырастить урожай ово-
щей без потерь? Это вопрос 
задает себе каждый ого-
родник. Для этого нужно 
научиться защищать свои 
посевы от вредителей, во-
время диагностировать за-
болевания и  «назначать» 
правильное лечение.

Существует несколько причин по-
ражения овощей патогенными микро-
организмами: Несоблюдение севоо-
борота. Нельзя выращивать растения 
одного семейства на одном месте на 
протяжении нескольких лет; обильный 
или скудный полив; некачественный 
субстрат, составленный без учета тре-
бований конкретного вида растений, 
дефицит макро- и микроудобрений; 
пренебрежение профилактически-
ми обработками овощей от болезней 
и вредителей.

Все заболевания огородных куль-
тур можно разделить на две группы: 
неинфекционные и инфекционные. 
Неинфекционные болезни возникают 
по причине нарушения оптимальных 
условий для роста и развития, они ос-
лабляют растения и часто являются 
причиной их поражения грибками, 
вирусами или бактериями. Эти три 
вида патогенов являются причиной 
десятков болезней, многие из кото-
рых легко предупредить, а на ранней 
стадии даже вылечить. Предлагаем вам 
поближе познакомиться с опасней-
шими врагами овощей и научиться 
различать их по характерным внешним 
признакам.

Альтернариоз или сухая пятни-
стость. Поражает все овощные куль-
туры, в особенности ослабленные 
гнилями и вирусами, и страдающие 
от недостатка кальция. К факторам 
риска относится сухая и жаркая по-
года, нехватка азота и калия, избыток 
фосфора.

Проявления: в начале цветения на 
листьях или стеблях появляются су-
хие коричневые пятна в форме кон-
центрических кругов, напоминающих 

мишень. Клубни картофеля инфици-
руются при сборе урожая через зара-
женную почву. Возбудитель — гриб 
рода Alternaria.

Бактериальное увядание. Поража-
ет: кукурузу, кабачки, томаты, перец, 
огурцы, дыню, арбузы. Проявления: 
в период интенсивного роста внезапно 
начинается увядание, по краям листьев 
можно обнаружить признаки хлороза 
и некроза. Возбудитель — бактерия 
Erwinia tracheiphila. Переносят листо-
еды и блошки.

Бактериальная мокрая гниль. Пора-
жает: овощные и кормовые корнепло-
ды (морковь, картофель, чеснок, лук), 
а также капусту, фасоль, огурец, томат. 
Развитию слизистого бактериоза спо-
собствует жаркая и влажная погода, 
хранение урожая в необработанном 
хранилище, контакт с зараженными 
корнеплодами, подмораживание и ме-
ханические повреждения, ослаблен-
ный иммунитет.

Проявления: на зараженном пло-
де или листе образуются водянистые 
повреждения, которые вызывают 
размягчения, источающие неприятный 
запах. Ткань становится коричневой 
и вскоре полностью ослизняется. Воз-
будитель — бактерия Erwinia carotovora 
Holland.

Мозаика. Поражает: все овощные 
культуры. Мозаика — одна из опас-
нейших болезней овощей, разруша-
ющих ткани на клеточном уровне. 
Проявления: пятна на листьях в фор-
ме мозаики желтовато-белесого цвета 
или различных оттенков зеленого. 
Растение начинает отставать в разви-
тии, плоды теряют сочность, стебли 
засыхают. Болезнь неизлечима, поэто-
му при первых признаках необходимо 
извлечь и уничтожить зараженные 
растения, провести профилактическое 
опрыскивание прилегающих кустов 
препаратом Кыш-вредитель. Возбу-
дитель — вирус мозаики. Переносят 
клещи, тля, трипсы, зараженный ин-
вентарь.

Фитофтороз. Поражает: томат, пе-
рец, баклажан, картофель, садовую 
землянику, яблоню, клещевину, гречи-
ху и некоторые комнатные растения.

Проявления: бурые усыхающие пят-
на на корнях, стеблях, черешках, пло-
дах и клубнях, которые во влажную 
погоду покрываются кольцом белой 
плесени или паутинистым налетом. 
Возбудитель — гриб Phytophthora 
infestans.

Мучнистая роса. Поражает: все 
овощные культуры. Часто заражают-
ся растения, подвергающиеся стрессу 
(скачки температуры, влажности, из-
быток азота). Проявления: развитие 
болезни начинается с образования 
пепельно-белого налета на верхней 
стороне листа, как правило, прилегаю-
щего к земле (если такой налет встре-
чается на нижней стороне, это ложная 
мучнистая роса). После созревания 
спор на мицелии проступают капли 
жидкости. Мучнистый налет может 
появиться также на самих овощах, 
черенках или побегах. Растение чах-
нет, у многолетних овощных культур 
падает сопротивляемость стрессам. 
В месте образования язв и трещин 
часто присоединяется вторичная ин-
фекция гнили. Возбудители — грибы 
семейства Erysiphaceae.

Черная ножка. Поражает: рассаду 
многих овощных культур: капусты, 
томатов, редиса, огурцов, перца, ба-
клажанов, а также картофель и сор-
няки. Проявления: загнивание корне-
вой шейки, увядание всходов рассады. 
У картофеля — бурые пятна на стеблях, 
скручивание листьев, размягчение 
и почернение нижней части побегов. 
Если больной стебель потянуть, он лег-
ко оторвется от корня. Клубни у таких 
растений не формируются. При кор-
невых гнилях специалисты советуют 
обеззаразить грунт темно-фиолето-
вым раствором марганцовки (20 г на 1 
литр воды). Возбудители — грибы рода 
Olpidium, Rhizoctonia, Phytophthora 
и Pythium. У картофеля — бактерии 
рода Pectobacterium и Erwinia carotovora.

Кладоспориоз, или бурая пятни-
стость. Поражает в основном культуры 
в закрытом грунте (томаты, огурцы), 
развивается при повышенной влажно-
сти. Проявления: во время цветения 
внешняя часть нижних листьев покры-
вается пятнами светло-зеленого цвета, 
а внутренняя — сероватым налетом. 
Впоследствии окраска пятен меня-
ется на темно-коричневую, листья 
высыхают и сворачиваются. Плоды 

портятся редко. Возбудители — грибы 
рода Cladosporium.

Антракноз. Поражает: дыню, огу-
рец, кабачки, бобовые. Болезнь раз-
вивается при избытке влаги в почве, 
нехватке калия, фосфора и высокой 
кислотности.

Проявления: красно-бурые пятна 
с темной каймой на листьях, сливаю-
щиеся по мере прогрессирования забо-
левания. Возбудители — несовершен-
ные грибы Kabatiella, Colletotrichum, 
Gloeosporium.

Вершинная гниль. Поражает: то-
мат, перец, редко баклажан. Факто-
ры риска — неоптимальный полив, 
повышенная температура, низкая 
влажность воздуха, дефицит кальция, 
избыток азота, солей калия, магния 
и натрия в удобрениях.

Проявления: водянистое пятно в об-
ласти цветочного рубца у молодых зе-
леных плодов томата. Пятно распол-
зается и гниет, источая неприятный 
запах. Неинфекционное заболевание, 
ослабляющее растение и способству-
ющее присоединению грибковой 
(Аlternaria, Cladosporium, Fusarium, 
Monilia, Rhizopus) или бактериаль-
ной (Bacillus mesentericus, Bacterium 
licopersici, Pseudomonas lycopersici) 
инфекций.

Склеротиниоз или белая гниль. По-
ражает: овощные, бобовые, лукович-
ные и клубнелуковичные культуры, 
кустарники, деревья, цветы.

Проявления: сначала у основания 
стебля появляются мокнущие корич-
неватые пятна, затем образуется бело-
ватый мицелий, напоминающий вату, 
в нем созревают склероции — споры 
гриба. Пораженная ткань обесцвечи-
вается и гниет, растение засыхает.

Специалисты рекомендуют для ле-
чения грибных и бактериальных бо-
лезней овощных культур применять 
биофунгициды. Они оказывают ан-
тимикробное и ростостимулирующее 
действие, благодаря активному раз-
множению микроорганизмов на по-
верхности семян и продуцированию 
защитных и биологически активных 
веществ, за счет которых останавли-
вается проникновение возбудителей 
болезней в растение.

По материалам 
сайта БашИнком
Фото БашИнком

Мозаика — одна из опаснейших болезней овощей, разрушающих 
ткани на клеточном уровне

Признаки мучнистой росы — образование пепельно-белого налета 
на верхней стороне листа




