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БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!
Предпосевная обработка почвы: 
трактор Кировец К‑735  
и культиватор Русич КПП 14, 
дисковая борона Amazone Catros 6002‑2.
Посев яровых культур.
По нулевой технологии: трактор  
Кировец К‑735 и сеялка DMC Primera 9000
По классической технологии: трактор Deutz 
Fahr 115G и сеялка Amazone D9 6000 TC
Погрузка семян и удобрений
Трактор Deutz Fahr 4.80 и фронтальный  
погрузчик Stoll

mtk-agro.ru

Год сельского футбола: 
Крым — первооткрыватель!
Более 40 мероприя-
тий в  рамках Года 
сельского футбола 
будет проведено 
в Республике Крым. 
Среди мероприя-
тий — чемпионаты 
по мини-футболу, 
т у р н и р ы  м еж д у 
сельскими коман-
дами, кубки сбор-
ных команд райо-
нов.

— Основная задача — по-
пуляризация футбола имен-
но на селе, создание мате-
риально-технической базы, 
чтобы селяне всех возрастов 
были задействованы в этих 
мероприятиях. На дан-
ном этапе продолжается 
реализация акции «Новая 
форма — каждой сельской 
футбольной команде», в ко-
торой принимают участие 
уже более 80 сельхозтова-
ропроизводителей. Потреб-
ность команд по Республике 
Крым в новой футбольной 
форме составляет более 1900 
комплектов. Уже выдано по-
рядка 1200 комплектов уни-
формы и 200 мячей. Всего 
в феврале планируется вру-
чить 800 комплектов формы 
и порядка 100 мячей. В мар-
те будет закончен первый 
этап нашей акции — фут-
больные команды получат 
ещё более 400 комплектов, 
тем самым все спортсме-
ны-любители будут обеспе-
чены новой формой. После 
реализации проекта будет 
максимально обновлён 
и футбольный инвентарь. 
У нас задача поставить хо-
рошие ворота, закупить сет-
ку, мячи и флажки, решить 
вопросы насыщения тре-
нерско-преподавательским 
составом сельских клубов. 
У многих команд нет авто-
бусов, нет топлива, чтобы 

выехать на соревнования. 
Во время общения с главами 
администраций мы попро-
сили, чтобы они предусмо-
трели в своих бюджетах эти 
расходы. Мы и сами будем 
искать спонсоров, — рас-
сказал вице-премьер — ми-
нистр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин.

В первую очередь в ходе 
проведения Года сельского 
футбола решаются вопросы 
развития спортивной ин-
фраструктуры на селе.

— Спортивные объекты 
требуют серьёзного внима-
ния — на асфальте особо 
не поиграешь. В прошлом 
году уже было сделано по-
рядка 140 площадок. В ходе 
проведения Года сельского 

футбола будем ездить и смо-
треть, где можно улучшить 
условия, — отметил предсе-
датель РОО «Республикан-
ская Федерация футбола 
Крыма», вице-президент 
НО «Крымский футбольный 
союз» Сергей Бородкин.

Особо было отмечено, что 
Крым — первооткрыватель! 

Ни в одном регионе России 
ещё не проводился Год сель-
ского футбола!

— Мы стоим у истоков 
и надеемся, что после на-
шей инициативы, её под-
хватят по всей стране. Речь 
идёт о массовом футболе. 
Участники — 156 команд. 
Это обыкновенные труже-
ники — комбайнёры, меха-
низаторы, фермеры, кото-

рые после своего тяжёлого 
трудового дня идут на поле, 
теперь уже футбольное, и за-
нимаются спортом. Наша 
задача — привлечь к этому 
движению все возрастные 
группы сельских жите-
лей — детей, средний воз-
раст и ветеранов. На при-
мере прошлого года, когда 
был объявлен Год ветеран-
ского футбола, мы поняли, 
что в Крыму очень любят 
футбол, — констатировал 
президент НО «Крымский 
футбольный союз» Юрий 
Ветоха.

Уже в марте соревнова-
ния начнутся Кубком Вес-
ны, в мае пройдут Кубки 
в честь Героев Советского 
Союза, которые есть в каж-
дом районе.

В ближайших номерах 
«Агромир» посвятит этой 
теме цикл статей и расска-
жет о районных футбольных 
командах. О том, как раз-
вивается сельский футбол 
в Кировском районе, читайте 
на стр. 5
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Стоимость закладки 1 гектара виноград-
ника составляет 1,2 млн рублей.

НОВОСТИ
Аграрная наука 
обеспечивает 
инновационное  
развитие АПК
Российская аграрная наука стала фунда-
ментом достижений АПК страны последних 
лет, придала импульс развитию отрасли 
и укреплению позиций страны на мировом 
продовольственном рынке.

Подведомственные Минсельхозу России 
научные учреждения участвуют в реализа-
ции нацпроекта «Наука» в сфере АПК: это 
агробиотехнопарки, селекционно-племенные 
центры и центры аграрных компетенций. За 
два года его реализации создано 10 науч-
но-образовательных центров и 3 центра ге-
номных исследований мирового уровня, 15 
селекционно-семеноводческих центров, 2 
агробиотехнопарка, 20 центров компетенций.

Аграрными вузами ежегодно регистри-
руется более 20 новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур. Например, 
в Мичуринском ГАУ созданы новые формы 
слаборослых клоновых подвоев яблони, 
отличающиеся высокой морозостойкостью. 
В бесснежный период они способны вы-
держать до –18 °C, по этой характеристи-
ке эти подвои не имеют аналогов среди 
зарубежных образцов. Также каждый год 
разрабатывается более 50 перспективных 
сельскохозяйственных технологий и техни-
ческих средств.

Ведутся исследования в области повыше-
ния эффективности животноводства и обе-
спечения ветеринарно-санитарного благопо-
лучия. Ежегодно внедряются в производство 
более 30 инновационных разработок, вы-
водятся новые породы и разрабатываются 
технологии повышения продуктивности жи-
вотных. Например, в Саратовском ГАУ в про-
шлом году создан новый шёрстно-мясной 
тип овец. Животные улучшенных генотипов 
имеют более тонкую шерсть, высокую массу 
как у молодняка, так и у взрослых особей, 
а также характеризуются более низкими за-
тратами на корма.

В целом доход от научной деятельности 
аграрных вузов и научно-исследовательских 
институтов, подведомственных Минсельхозу, 
ежегодно составляет более 4,2 млрд рублей, 
что свидетельствует о высокой востребован-
ности их разработок в реальном секторе.

Производство тепличных 
овощей в 2021 году 
увеличится на 7,6%
По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году 
в зимних теплицах будет выращено не менее 
1,45 млн тонн овощей, что на 7,6% превысит 
показатель прошлого года. По оператив-
ным данным, по состоянию на 2 февраля 
в теплицах уже произведено 114,3 тыс. тонн 
овощей, что на 15,6% выше уровня 2020 года 
(98,9 тыс. тонн). Из них урожай огурцов со-
ставил 75,3 тыс. тонн (+6,4%), а томатов — 
37,3 тыс. тонн (+40,8%).

Лидерами среди регионов в данной сфере 
являются Липецкая, Московская, Калужская, 
Волгоградская, Новосибирская области, 
Краснодарский и Ставропольский края, рес-
публики Башкортостан и Татарстан, Кара-
чаево-Черкесская Республика. На их долю 
приходится более 57% от общего объёма 
производства в стране.

По мнению директора Национального сою-
за производителей плодов и овощей Михаила 
Глушкова, росту производства способствуют 
инвестиции в тепличные проекты. С 2016 года 
площадь комплексов выросла более чем 
на треть, и в 2020 году составила порядка 
2,8 тыс. га. При этом объём производства 
продукции за это время увеличился на 78%. 
По итогам прошлого года рост производ-
ства овощей в зимних теплицах составил 
более 18%, при снижении импорта на 15,2% 
до 558,9 тыс. тонн.

Эко-продукты: Крым начинает 
сотрудничество с Уралом
Минсельхоз Крыма удос-
тоился кубка в  номи-
нации «Эко-продукт» 
Ежегодного между-
народного Конкурса 
«Урал — территория зе-
лёного роста».

Вице-премьер — министр сель-
ского хозяйства РК Андрей  Рюмшин 
рассказал, что Кубок в ходе встре-
чи вручила Юлия Корнеева, член 
Экспертного совета при Комитете 
Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и приро-
допользованию, Президент АНО 
«УРАЛРОСПРОМЭКО».

В рамках мероприятия состоя-
лось обсуждение дальнейшего со-
трудничества.

Юлия Корнеева сообщила, что 
в течение года конкурсной комис-
сией проводились исследования 
сельхозпродукции, производимой 
в Республике Крым. Юлия Влади-
мировна подчеркнула, что пище-
вая безопасность России должна 
опираться на такие точки роста, 
как Крым. В республике есть все 
климатические условия для того, 
чтобы выдавать такие полезные, 
вкусные экологически чистые про-
дукты как сыры, виноград, вино, 

ягоды, фрукты, овощи, травы, эфи-
ромасличные культуры.

— В номинации «Эко-продукт» 
к участию принимаются такие 
проекты: Внедрение зелёных тех-
нологий в промышленные, сель-
скохозяйственные, пищевые про-
изводства, системы логистики, 
торговли, сферу оказания услуг, 
выпускающих продукцию, соот-
ветствующую международным 
и национальным экологическим 
требованиям. Проекты внедрения 
экологически безопасной упаковки 

продуктов питания и иных товаров, 
систем логистики, торговли, соот-
ветствующих требованиям зелёных 
стандартов. Научные разработки, 
направленные на управление эколо-
гической безопасностью всех видов 
товаров, продукции и услуг, а также 
создание и внедрение инновацион-
ных, в том числе информационных 
продуктов, позволяющих осущест-
влять экологический контроль над 
качеством всех видов продукции. 
Конкурс «Урал — территория зе-
лёного роста» проводится ежегод-
но, подведение итогов происходит 
в рамках работы Всероссийского 
Конгресса «Промышленная эко-
логия регионов». Отмечу, что Крым 
готов принимать активное участие 
во всех проектах конкурса в самых 
различных сферах: сельском хозяй-
стве, Минприроды и т. д., — отме-
тил Андрей Рюмшин.

Конкурс «Урал — территория зелёного роста» признан вы-
являть достижения предприятий, организаций, научных 
и учебных заведений в области продвижения идей зелёной 
экономики, внедрения зелёных технологий, участия в соз-
дании предпосылок к  устойчивому развитию регионов. 
Организаторами Конкурса являются Министерство При-
родных ресурсов и  экологии Свердловской области, Рос-
сийский форум «РосПромЭко» и ЗАО «Зелёная Долина».

Вице-премьер — 
министр сельского 
хозяйства РК Андрей 
Рюмшин принял 
участие в заседании 
рабочей группы по 
законодательному 
и кадровому обеспе-
чению развития ви-
ноградарства и ви-
ноделия в России 
под руководством 
председателя Коми-
тета Совета Федера-
ции по аграрно-про-
довольственной 
политике и природо-
пользованию Алек-
сея Майорова.

Андрей Рюмшин рас-
сказал, что Республика 
Крым полностью под-
держивает предложе-
ния, которые включены 
в итоговый документ, но, 
учитывая практику уже 
2021 года, считает целе-
сообразным акцентиро-
вать внимание на особо 
острые проблемные во-
просы.

— Закон утвердил 
субсидии на закладку 
виноградника только 
отечественными сажен-
цами, что создаст опре-
делённые сложности 

для развития отрасли. 
Потребность в сажен-
цах винограда респу-
блики при индикаторе 
800 га составляет 2,7 млн 

штук в год. Дефицит са-
женцев на 90% покры-
вается за счёт импорта 
посадочного материала. 
В Крыму заложено 22 
га маточников и введён 
в эксплуатацию приви-
вочный комплекс, но для 
вывода питомника на 
производственную мощ-
ность необходимо время. 
В связи с чем, Республи-
ка Крым предлагает пе-

ренести сроки вступле-
ния этого ограничения на 
7 лет, с 2027 года, — про-
комментировал Андрей 
 Рюмшин.

На сегодня, фактиче-
ски, перед Республикой 
Крым стоит невыполни-
мая задача по ежегодной 
закладке 800 га виноград-
ников. Без государствен-
ной поддержки закладка 
виноградников является 
неосуществимой, что 
усугубляется отсутствием 
посадочного материала 
отечественного произ-
водства.

Также вице-премьер от-
метил, что в Республике 
Крым в настоящее время 
зарегистрировано 4 пи-
томниководческих пред-
приятия.

— В 2020 году произ-
ведено более 41 тысячи 
штук привитого поса-
дочного материала, про-
шедшего процедуру сер-
тификации. В основном, 
эти питомниководческие 
предприятия производят 
посадочный материал для 
осуществления собствен-
ных посадок молодых ви-
ноградников и незначи-
тельный объём реализуют 
по контрактам, — уточ-
нил вице-премьер.

Закон о виноградарстве и виноделии: 
крымские поправки
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НОВОСТИ
На весенне-полевые работы 
необходимо 3,6 млрд рублей
Свыше 3,6 млрд рублей необходимо привлечь 
на проведение весенне-полевых работ в Рес-
публике Крым.

Большая часть средств — 1,5 млрд рублей — 
необходима на средства защиты растений, на 
минеральные удобрения — 0,8 млрд рублей, 
на семена — 0,25 млрд рублей, горюче-сма-
зочные материалы и запчасти — около 0,4 
млрд рублей, зарплату на период посевной 
кампании — 0,7 млрд рублей и прочие затраты.

— Традиционно посевную мы проводим, 
привлекая и заёмные средства. Напомню, что 
с осени создан задел под урожай текуще-
го года. Уже проведена основная обработка 
почвы, засыпано необходимое количество 
семян. Озимые культуры посеяны на площади 
535 тысяч гектаров, из них 331 тысяча гекта-
ров — озимая пшеница, 173 тысячи гектаров — 
озимый ячмень, 2,5 тысячи гектаров — озимая 
рожь. К зимовке 87% озимых вошли в хорошем 
и удовлетворительном состоянии, — рассказал 
Андрей Рюмшин.

В Крыму ситуация  
по инфекционным болезням 
животных стабильна
Состоялось заседание комиссии по вопро-
су эпизоотической ситуации на территории 
Республики Крым. Участниками совещания 
было отмечено сохранение эпизоотического 
благополучия и недопущение заноса и рас-
пространения на территории республики 
особо опасных инфекционных заболеваний 
животных и птиц.

— В 2020 году значительные успехи достиг-
нуты в профилактике бешенства животных, 
количество случаев этого смертельно опас-
ного заболевания снизилось с 42 в 2019 году 
до 21 в 2020 году: темпы снижения составили 
50%, — прокомментировал Андрей Рюмшин.

Таких результатов удалось достичь благо-
даря слаженной работе Госкомветеринарии 
и Южного межрегионального управления 
Россельхознадзора по всем направлениям 
деятельности, включая участие в федеральном 
эпизоотическом мониторинге. Отобрано более 
16 тысяч проб для выявления и своевременной 
диагностики актуальных для эпизоотической 
и продовольственной безопасности заразных 
болезней животных.

— Республика Крым получила благополуч-
ный статус по ряду заболеваний, что в свою 
очередь позволило крымским сельхозтоваро-
производителям реализовывать сельскохо-
зяйственную животноводческую продукцию 
не только в г. Севастополь, но и в другие субъ-
екты Российской Федерации, — подчеркнул 
вице-премьер.

Более 70 га лаванды 
высадит агрофирма 
«Тургеневская»
Крупнейший питомник саженцев эфиро-
масличных культур высадил более 2,5 млн 
черенков лаванды крымских сортов Вдала 
и Синева, чтобы обеспечить сельхозпред-
приятие новыми саженцами.

В этом году ООО «Агрофирма «Тургенев-
ская» планирует высадить лаванду на пло-
щади более 70 гектаров.

В 2020 году в рамках Госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия Республики Крым ООО «Агро-
фирма «Тургеневская» выделена субсидия 
на возмещение затрат на закладку и уход за 
многолетними эфиромасличными культурами 
в размере 17,6 млн рублей. Всего высажено 6 
гектаров розы эфиромасличной и 100 гектаров 
лаванды узколистной.

Справка: Предприятие с 2000 года зани-
мается выращиванием и переработкой мно-
голетних эфиромасличных культур в Крыму.

АКТУАЛЬНО

Покупай крымское!
Почему стоит покупать товары, произ-
водимые в  Крыму? Ответ очевиден. 
Продукция крымских производите-
лей — это гарантия качества и  эко-
логичности. Об этом свидетельству-
ют многочисленные первые места, 
завоёванные на всероссийских про-
фильных конкурсах. Крым создаёт 
свои уникальные товары, которыми 
гордится. Крымское правительство 
делает всё для того, чтобы она была 
доступной.
Наша собеседница — начальник 
управления развития внутренней 
торговли Министерства промышлен-
ной политики РК Ирина Мезавцова.

— Только в 2020 году в Республике Крым состоя-
лось более 15 тысяч ярмарочных мероприятий. Дайте 
оценку усилиям Минсельхоза в этом направлении?

— Конечно же, мы поддерживаем проведение Мин-
сельхозом Крыма ярмарочных мероприятий, на них 
обеспечена гарантия высокого качества продукции. 
Очень тщательно проходит процесс формирования 
рекомендуемых цен для продажи фермерской продук-
ции и мониторинг их соблюдения. Как неоднократно 
заявлял Глава республики Сергей Аксёнов, на сегод-
ня проведение ярмарочных мероприятий — один из 
действенных механизмом по сдерживанию роста цен 
на продовольствие. Сельхозпродукция попадает к по-
купателю, напрямую, без посредников, что позволяет 
сельхозпроизводителям реализовать свой фермерский 
товар по ценам на 15-20% ниже рыночных.

— Фермерские продукты можно видеть и на полках 
магазинов. Как происходит этот процесс?

— Продукты крымских фермеров пользуются по-
вышенным спросом у жителей и гостей Республики 
Крым. Это овощи, фрукты, молокопродукты, мясные 
изделия и другие. Как правило, они выделены ярким 
ценником «Покупай крымское».

Между производителями и торговыми сетями 
проводятся торгово-закупочные сессии, на которых 
фермеры позиционируют свою продукцию, устра-
ивают дегустации. По итогам таких мероприятий, 
как правило, заключаются прямые договоры. Также 
открываются специализированные отделы по продаже 
фермерских товаров.

Например, в магазине «Ферма» (г. Симферополь, ул. 
Маяковского, 1) представлена молочная продукция, 
в том числе и мягкие сыры крымского фермерского 
семейного хозяйства «Феодоро» и ИП Чебатковской. 
Это интересный магазин хороших и натуральных 
продуктов. Здесь представлена продукция не только 
крымского производства, но и с материка. Кстати 
сказать, оттуда к нам чаще всего завозятся крупы, 
сахар, растительное масло, мясопродукты, рыба, 
молокопродукты. А из Крыма вывозятся фрукты, 
плодово-ягодные культуры, овощи, в том числе ял-
тинский лук, зерно, крымские вина и морепродукты, 
безалкогольные напитки и другая продукция.

— В 2020 году в Национальном конкурсе регио-
нальных брендов «Вкусы России» приняло участие 
26 крымских производителей. Как это повлияло на 
популяризацию их продукции?

— В конкурсе «Вкусы России» крымчане предста-
вили свою продукцию в пяти региональных брен-
дах: «Крымский сыр», «Ялтинский лук», «Крымские 
пахлава и рахат-лукум», «Крымское вино», «Крым-
ские морепродукты и аквакультура». Все произво-
дители принимали активное участие в продвижении 
своей марки, рекламировали её в торговых сетях. 
Продукция крымских брендов также получила огром-
ную поддержку в региональных и федеральных СМИ.

В результате бренд «Крымское вино» занял второе 
место среди регионов страны в номинации «Загля-
ните на огонёк». В топ-10 регионов России вошли 
«Крымские морепродукты и аквакультура» и «Ял-
тинский лук». Такая победа значима для республики.

Можно смело сказать, что крымские бренды зая-
вили о себе на всю страну. Это позволит крымским 
фермерским хозяйствам увеличивать объёмы про-
изводства продуктов питания, развивать туристи-
ческий потенциал республики и, конечно, попу-
ляризировать и повышать узнаваемость местных 
брендов и их востребованность у потребителей. Уже 
сегодня Министерство сельского хозяйства респу-
блики проводит работу по расширению линейки 
крымских брендов для участия во втором конкурсе 
«Вкусы России».

— Какие перспективы и планы на этот год в отно-
шении продвижения сельхозпродукции?

— Безусловно, и дальше мы будем всячески спо-
собствовать тесному взаимодействию товаропро-
изводителей сельхозпродукции с местными тор-
говыми сетями и несетевыми магазинами. Также 
сельхозпродукция будет широко представлена в не-
стационарных торговых объектах, которые удобно 
расположены в спальных районах. Минпром Крыма 
в своей компетенции будет поддерживать местных 
товаропроизводителей!

— Спасибо за интервью.
Марина Павлова
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Особенности обрезки плодовых культур

Питомник зимой
В последние годы крымские зимы не отлича-
ются суровым характером: морозы неболь-
шие и недолгие, снег бывает редко, лежит 
два-три дня, неизбежно превращаясь в не-
пролазные хляби.

Но в снежном уборе сад смотрится особенно краси-
во. Цветёт фундук; на кизиле набухли цветочные поч-
ки — дело движется к весне. В то же время на деревьях 
сохранились плоды хурмы виргинской, боярышника 
Геракл и мушмулы Судакской, рубиновые ягоды ка-
лины просвечивают на ярком солнце и редкие кисти 
винограда ещё не покинули спящие лозы — на радость 
воробьям, синицам, дроздам и сойкам, которые ско-
пом и поодиночке слетаются на бесплатное угощение.

Саженцы яблони и других культур в прикопе чув-
ствуют себя прекрасно, однако, приходится вни-
мательно следить, чтобы не наделали беды мыши, 
которые с большим удовольствием объедают кору — 
приходится постоянно раскладывать и обновлять 
приманки. Окулянты и растущие в поле саженцы 
подвергаются нападению зайцев, что приходится 
списывать как неизбежные потери.

Виноградная беседка тоже требует внимания: пло-
щадь немалая, поэтому каждый погожий день ста-
раемся использовать для обрезки. Лозу сортируем, 
используя самый качественный материал для заготов-
ки черенков — саженцы из них получатся здоровые 
и красивые.

Основная масса деревьев и кустарников находится 
в состоянии биологического покоя, спит и видит ве-
сенние сны. Но питомниководу спать некогда — нужно 
вовремя провести все работы — обрезку, обследование 
на наличие болезней и вредителей, необходимые хим-
обработки, отделение отводок в маточнике вегетатив-
ных подвоев и посадку их в поля питомника, посев 
семян для получения семенных подвоев, чтобы все 
они к началу августовской прививочной кампании 
подошли под окулировку; сбор и утилизацию т. н. 
чурпы (остатки веток и лозы после обрезки), подсадку 
и пересадку растений в маточниках.

Особое внимание уделяется новым породам и сор-
там, которые будут испытываться в хозяйстве в бли-
жайшие годы с целью определить, насколько подходят 
они к местным условиям, их зимо- и засухостойкость, 

устойчивость к вредителям и болезням, какой уход им 
необходим и, самое важное, урожайность, лёжкость 
и транспортабельность выращенных плодов. Ведь бла-
годаря нашим усилиям, немало экзотических новинок, 
которые никогда не росли в нашей климатической 
зоне, получили здесь постоянную прописку. Это хур-
ма, инжир, гранат, зизифус, многие сорта винограда, 
яблони и других культур.

В общем, покой нам только снится. Придёт весна, 
принесёт новые заботы и хлопоты. Поневоле держишь 
себя в рабочей форме, не особо расслабляясь весь 
год. Зато свежий воздух, южное солнце и фрукты из 
собственного сада доступны в любой сезон.

Владимир и Нина Волковы
+7 (978) 745-57-30

e-mail: kizilplus@mail.ru
www.pitomnik.crimea.ua
www.pitomnikcrimea.ru

Отрасль садоводства в регио-
не быстрыми темпами перехо-
дит на новые ресурсосберега-
ющие технологии с закладкой 
высокоинтенсивных типов 
садов на карликовых подвоях 
с высокой плотностью посадки. 
Эти сады отличаются скоро-
плодностью, высокой и ста-
бильной урожайностью, хоро-
шими вкусовыми и товарными 
качествами плодов. Биологиче-
ский потенциал породы, сор-
та в таких садах в наибольшей 
степени проявляется высокой 
адаптивностью в конкретных 
почвенно-климатических ус-
ловиях зоны выращивания, по-
этому закладку интенсивных 
многолетних насаждений необ-
ходимо осуществлять с учётом 
зональных рекомендаций.

Основным типом садов 
в большинстве хозяйств яв-
ляются шпалерно-карлико-
вые сады с использованием, 
как правило, модификации 
веретёновидных крон. Такие 
насаждения с использованием 
новых скороплодных сортов 
и подвоев, ресурсосберегающих 
технологий при соблюдении 
комплекса агротехнических 
мероприятий обеспечивают 
стабильные урожаи высоко-
качественных плодов на уров-
не 40-60 т/га. Сотрудники от-
деления «Крымская опытная 
станция садоводства» ФГБУН 
«НБС-ННЦ» регулярно про-

водят практические семинары 
в садоводческих агропредприя-
тиях различных форм собствен-
ности, где внедряют свои на-
учно-технические разработки.

Сегодня полным ходом идёт 
обрезка в садах разного воз-
раста. В молодом возрасте сада 
любой плодовой культуры про-
водят формирующую обрезку 
плодовых ветвей с учётом вы-
бранной формы кроны и сорта. 
Такая обрезка в первые годы 
нап равлена на создание сильно-
го вертикального лидера, в кро-
не поддерживается повышенная 
ростовая активность полуске-
летных ветвей и обрастающей 
древесины, чтобы не перегру-
жать всё дерево плодовыми об-
разованиями, а для снижения 
общей ростовой активности 
по всему центральному прово-
днику удаляются (на пенёк) все 
ветви с острыми углами отхож-
дения. В обязательном порядке 
удаляются на косой пенёк «кон-
куренты» рядом с центральным 
проводником.

В период вегетации необ-
ходимо обеспечить деревья 
орошением, минеральным 
питанием, удалять единичные 
плоды на центральном прово-
днике и побегах продолжения 
ветвей. В плодосящем возрасте 
деревьев проводится сортовая 
обрезка с учётом биологиче-
ских особенностей плодовых 
культур.

Общие рекомендации по 
обрезке для яблони будут за-
ключаться в регулировании 
возрастного соотношения 
обрастающих веток с учётом 
закладки и дифференциации 
плодовых почек, в ограниче-
нии размеров кроны по вы-
соте и ширине, обеспечении 
лучшей освещённости внутри 
дерева. При недостаточном 
количестве цветковых почек, 
ровно, как и при не качествен-
ной дифференциации, объём 
отчуждённой древесины сво-
дится к минимуму для сохра-
нения потенциального урожая. 
Если в саду обрезка проводи-
лась нерегулярно и отмечено 
затухание ростовых процес-
сов, для деревьев будет полез-
на омолаживающая обрезка, 
степень которой определяется 
возрастом дерева и его состо-
янием.

При обрезке деревьев груши 
необходимо проводить омола-
живание обрастающих веток на 
2-3-х летнюю древесину, укора-
чивание отдельных годичных 
приростов на полускелетных 
ветвях с одновременным про-
реживанием плодух, срезая 
более старые и повреждённые 
на расстоянии 10-20 см одна от 
другой с оставлением пенька 
0,5 см, а также при необходи-
мости прореживание кроны.

В насаждениях персика при 
обрезке подрезают нормальные 
плодовые побеги на 4-6 групп 
живых почек в неорошаемых 
садах, и на 6-10 групп — в оро-
шаемых с учётом регулирова-
ния нагрузки плодов на каждом 
дереве. При этом следует уда-
лять вертикально растущие по-
беги внутри кроны, также не-
обходимо удалять на «кольцо» 
сухие, поломанные, больные 

и слабые побеги и укорачивать 
на 2-3 глазка плодовые побеги, 
которые не имеют цветковых 
почек.

В насаждения сливы и абри-
коса (у них похожие генера-
тивные образования и вос-
становительная способность) 
однолетние побеги продолже-
ния укорачивают до 60 см, а бо-
ковые — до 40-50 см. Проводят 
прореживание кроны, где уда-
ляют старые, погибшие, сухие 
ветки на «кольцо». Короткие 
плодовые веточки и шпорцы 
прореживают через 10-15 см 
или удаляют полностью (при 
усыхании).

Чтобы получать регулярные 
урожаи с плодами высокого 
качества на протяжении всего 
вегетационного периода сле-
дует поддерживать оптималь-
ный водный режим, усилить 
питание деревьев подкормками 
органических и минеральных 
(азотных) удобрений, прово-
дить своевременно химическую 
защиту листового аппарата пло-
довых деревьев от вредителей 
и болезней и хорошую аэрацию 
почвы для усиления деятельно-
сти корней.

Качественное и своевремен-
ное выполнение комплекса 
агротехнических мероприятий, 
при хорошей закладке, кото-
рая наблюдается в насаждениях 
Крыма, позволит получить вы-
сокие урожаи плодов с хоро-
шими товарными и вкусовыми 
качествами.

Бабинцева Н. А.,  
старший научный 

сотрудник, канд.с.-х. 
наук, зав. лаборатории 

технологий выращивания 
плодовых культур  

ФГБУН «НБС-ННЦ»

Крым является регионом с  исключитель-
но благоприятными природными условиями 
для промышленного развития садоводства. 
Плоды, выращенные здесь, благодаря своим 
высоким вкусовым и диетическим качествам, 
пользуются большим спросом у  населения 
Крыма.
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Кировский 
район
Чемпионат мира по футболу, прошедший 
в  России, вызвал всплеск интереса к  этому 
виду спорта, в том числе в Кировском районе 
Крыма. Но вместе с тем, футбольным коман-
дам приходится сталкиваться со множеством 
трудностей, преодолеть которые в  одиноч-
ку невозможно. Надеемся, в скором времени 
положение изменится к лучшему благодаря 
программе Года сельского футбола, говорит 
зампредседателя «Федерации футбола Ки-
ровского района», директор детско-юноше-
ской спортивный школы Кировского района 
Виталий Науменко.

— Сегодня положение футбольных команд нашего района 
нельзя назвать радужным. В 2015 году их у нас было десять, 
а сейчас осталось пять. Это связано прежде всего с отсутствием 
спортивной инфраструктуры и слабой материальной базой кол-
лективов. Да и качественных футбольных полей до недавнего 
времени в районе не было. Нет и спортзалов конкретно для 
занятий футболом, а в школьных залах посторонним трениро-
ваться не разрешают. Но постепенно ситуация исправляется. Мы 
уже обустроили одно футбольное поле, планируем построить 
ещё одно. Также в Кировском достраивается замечательный 
физкультурно-оздоровительный комплекс, где будут заниматься 
разными видами спорта все желающие — дети и взрослые. Там 
есть стадион с беговыми дорожками, футбольное поле с нату-
ральным покрытием и большой спортзал с разметкой для пяти 
видов спорта — гандбола, баскетбола, мини-футбола, волейбола 
и бадминтона. Это первый и пока единственный в Кировском 
районе зал, в котором футболисты смогут тренироваться зимой. 
Летом местные команды занимаются на старых полях, которые 
есть во многих поселениях. Они сами содержат их в порядке — 
косят траву, размечают, выравнивают площадку. А вот в холодное 
время года тренироваться им негде. ФОК будет введён в эксплуа-
тацию в марте, и тогда, надеемся, проблема зимних тренировок 
будет решена. В дальнейшем планируем проводить в комплексе 
зимние первенства, приглашать на турниры команды из других 
районов, — рассказывает Виталий Науменко.

Для футболистов регулярные занятия имеют первостепенное 
значение — они помогают повысить уровень игры.

— Профессиональных тренеров у большинства команд нет, 
занимаются футболисты самостоятельно. Стоит также учесть, 
что ребята работают и не всегда имеют возможность погонять 
мяч в течение недели, чаще всего встречаются по выходным. 
А если они будут регулярно тренироваться, хотя бы два раза 
в неделю, то смогут достичь хороших результатов, — считает 
Виталий Науменко.

В рамках Года сельского футбола Крымский футбольный союз 
планирует проводить для футболистов выездные тренинги с про-
фессиональными наставниками. Кроме этого, КФС уже оказывает 
помощь — выдал 15 мячей детской спортивной школе. В этом 
году выделят ворота для футбольных полей. Оказывает помощь 
и администрация Кировского района. Минсельхоз РК нашёл 
спонсоров, которые обеспечили игроков формой. Это серьёзная 
поддержка, учитывая, что команды существуют за свой счёт. Ре-
бята сами покупают экипировку, спортинвентарь, оплачивают 
поездки на турниры. Каждый коллектив в начале чемпионата 
перечисляет взнос на лицевой счёт Федерации футбола Киров-
ского района. На эти средства покупаются призы, кубки и медали.

— В рамках программы Года сельского футбола намечено очень 
много интересных мероприятий, в которых наверняка захотят 
принять участие и действующие футболисты, и те, которые ушли 
в команды других районов или совсем прекратили играть из-за 
того, что их коллективы развалились. Если все планы, прописан-
ные в программе, удастся воплотить в жизнь, то перед крымским 
сельским футболом откроются хорошие перспективы, он выйдет 
на новый профессиональный уровень. Каждый футболист мечтает 
выиграть какой-нибудь престижный турнир. И, надеюсь, что 
ребятам из Кировского района в будущем удастся стать лучшими 
на полуострове и подняться на пьедестал почёта, — резюмирует 
Виталий Науменко.

Диана Муратова

Футбол — 
это счастье

В с. Владиславовка 8 лет на-
зад мы создали любительскую 
футбольную команду — «Вла-
диславовка». В ней играют фут-
болисты от 17 до 28 лет.

Команда была создана с це-
лью пропаганды активного 
здорового досуга и привле-
чения большего количества 
людей к занятиям спортом — 
по выходным дням приво-
дим на стадион своих детей, 
приглашаем родственников 
и друзей.

Участие в турнирах изначаль-
но не планировалось, но спустя 

некоторое время мы решили 
сыграть в турнирах Кировско-
го района и Феодосийского 
округа.

Команду финансируем са-
мостоятельно из собственных 
средств — покупаем форму, 
спортинвентарь, оплачиваем 
поездки на турниры.

Тренироваться и проводить 
матчи приходится в разных 
погодных условиях. При этом 
футбольное поле в нашем 
селе находится в удручаю-
щем состоянии, что мешает 
с достоинством принять го-
стевую команду и провести 
полноценную тренировку.

Вопрос приведения в над-
лежащий вид футбольного 

поля мы поднимали неодно-
кратно и надеемся быть ус-
лышанными. Помимо этого, 
остро стоит проблема нехват-
ки средств на приобретение 
спортинвентаря, экипировки 
и отсутствие транспортного 
средства для доставки коман-
ды на выездные матчи.

Мы все очень любим фут-
бол, для нас игра — это сча-
стье. И, конечно, мы меч-
таем о том, чтобы в нашем 
селе активно развивался этот 
самый популярный в мире 
вид спорта и все футболисты 
могли играть в достойных ус-
ловиях.

Евгений Лукащук, капитан 
команды «Владиславовка»

Команды Кировского района: «Яркое Поле», 
«Владиславовка», ЛФК «Приветное» («Родина»), 
«Кировское», «Партизаны».
Спонсор, обеспечивший команды формой, — 
 ООО «Новый Крым»

Яркий 
футбол 
в Ярком Поле

Корни яркополенского фут-
бола уходят в середину XX века. 
В то время на территории со-
временного Яркополенского 
сельского поселения существо-
вал колхоз «Украина» — одно 
из передовых хозяйств Кры-
ма. Команда колхоза успеш-
но выступала на первенствах 
Крымской области, занимая 
призовые места — в то время 
им не было равных соперников 
в Кировском районе, практи-
чески все команды обыгрыва-
лись с двузначными счетами. 
На матчи родной команды со-
биралось практически всё село.

В 90-х годах с развалом СССР 
колхоз «Украина» перестал су-
ществовать, команда играла по 
инерции. В конце 90-х годов 
команда рассыпалась.

Новая страница в жизни 
яркополенского футбола на-
чалась в 2003 году, когда, бу-
дучи уже на пенсии, Вадим 
Анатольевич Захаров начал 
тренировать школьников. 
После скоропостижной смер-
ти тренера в 2009 году команда 
самоорганизовалась и начала 
принимать участие во взрослых 
соревнованиях: в Чемпионате 
Кировского района, Зимнем 

чемпионате юго-восточного 
Крыма (пгт Приморский), Тур-
нире памяти Кудишина А. А. 
(пгт Приморский) и др.

С каждым годом команда на-
биралась опыта, а её ряды по-
полняли подрастающие юные 
футболисты. Как результат — 
уверенная победа в Чемпионате 
Кировского района 2017 года. 
В 2018 году команда «Яркое 
Поле» хорошо выступила в Куб-
ке Кировского района, дойдя до 
финала, где уступила «Динамо» 
из пгт Советского. В 2020 году 
«Яркое Поле» заняло 3-е место 
в чемпионате, сохраняя шансы 
на победу практически до по-
следнего тура.

Сегодня команда «Яркое 
Поле» — это крепкий футболь-
ный коллектив, борющийся за 
самые высокие места в любом 

соревновании, в котором при-
нимает участие. У команды 
имеется традиция устраивать 
31 декабря новогодний товари-
щеский матч на школьном фут-
больном поле, на котором все 
игроки гоняли мяч с детства.

Отдельно хочу выразить благо-
дарность ООО «Крым-Восток» 
(гендиректор Владимир Бой-
ко) и ИП Нури Ибадуллаев за 
вклад в развитие нашей коман-
ды: покупку футбольной формы 
и инвентаря (мячи, футбольные 
сетки, угловые флажки).

Алексей Юраков, капитан 
команды «Яркое Поле», пред-
седатель Федерации футбола 
Кировского района

С т р а н и ц а  к о м а н д ы 
в  goa l s t ream:  h t tp : //www.
goalstream.org/club/142026012#/
main

ЛФК «Приветное»: опыт побед

ЛФК «Приветное» (старое 
название «Родина») — люби-
тельская футбольная команда с. 
Приветного Кировского райо-
на. Основана в 1967 году. До-
машний стадион «Приветное».

В 1989 году молодёжная 
команда «Приветное» стала 
чемпионом Крыма и обеспе-
чила себе путёвку на Всесо-
юзный турнир, проходивший 
в 1990 году в Гомеле, где завое-
вала серебро.

В настоящее время настав-
ником команды является 
В. И. Приходько — тренер 
второй категории, судья пер-
вой категории. Тренируются 
футболисты 3 раза в неделю на 
стадионе с натуральным покры-
тием и спортивной площадке 
с искусственным покрытием.

Команда принимает участие 
в чемпионатах и кубках Киров-
ского и Советского районов, 
Зимних чемпионатах юго-вос-

точного Крыма и показывает 
хорошие результаты. Она — 
неоднократный победитель 
Чемпионата Кировского рай-
она, бронзовый призёр сезо-
на-2018, серебряный призёр 
сезона-2020, серебряный 
призёр открытого чемпионата 
г. Феодосии, финалист «Кубка 
Недашковского («Кубок Па-
лыча») — 2020», серебряный 
призёр «Зимнего турнира Со-
ветского района по футболу» 
(2019-2020 гг.).

Ваит Халилов, капитан ЛФК 
«Приветное»
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В Крыму наступила пора обработки 

Россельхозцентр: в 2021 году ожидается 
пик заселения полей грызунами
Отдел защиты растений 
филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике 
Крым информирует об 
увеличении численности 
мышевидных грызунов 
в посевах озимых куль-
тур, особенно сильно — 
на западном побережье 
полуострова.

В январе на наличие мыше-
видных грызунов было обследо-
вано 14,12 тысяч гектаров сель-
хозпосевов. В ходе проверки 
вредитель был обнаружен на 
8,52 тысячи гектаров. Вся за-
селённая площадь обработана 
родентицидами.

При этом, результаты мони-
торинга свидетельствуют о по-
всеместном распространении 
мышевидных грызунов, а так-
же увеличении численности 
вредителей, что соответствует 

прогнозу развития и многолет-
нему жизненному циклу, при 
котором на 2020 и 2021 годы 
приходится пик развития.

Специалисты филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Респу-
блике Крым рекомендуют руко-
водителям хозяйств постоянно 

наблюдать за посевами и в слу-
чае обнаружения мышевидных 
грызунов численностью, пре-
вышающей экономический 
порог вредоносности (50-100 
жилых нор на гектар) прово-
дить обработки препаратами, 
разрешёнными к применению 
на территории РФ.

В борьбе с мышевидными 
грызунами рекомендованы 
препарат биологического про-
исхождения Бактороденцид, 
ПР (до 3 кг/га) и препараты 
химического происхождения:  
Раттикум Концентрат (2 кг/га), 
Бродифакум Гранд, Г (4 кг/га), 
Изоцин, МК (до 6 кг/га).

По вопросам проведения об-
следований, выбора роденти-
цида и консультаций в области 
защиты растений, обращайтесь 
в филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Крым.

СПРАВКА: Мышевидные 
грызуны — одни из особо опас-
ных вредителей, ежегодно на-
носящие ущерб сельскому хо-
зяйству. На всей территории 
Республики Крым в видовом 
составе мышевидных грызунов 
преобладают зерноядные виды: 
степная, домовая и курганчи-
ковая мыши, полёвка обыкно-
венная и общественная. Самый 
массовый вредитель — полёвка 
обыкновенная, которая засе-
ляет посевы озимых зерно-
вых, пропашных, многолет-
них трав, пастбища, сады. Все 
представители данных видов 
по характеру размножения 
относятся к полуциклическим 
видам, дающим несколько при-
плодов в течение года, поэто-
му их численность подвержена 
большим и быстрым измене-
ниям.

Специалисты отдела 
защиты растений отме-
чают, что очаги распро-
странения заболеваний 
выявляются в посевах 
в разных районах регио-
на. Основная причина 
тому — несоблюдение 
требований агротехни-
ческих приёмов возделы-
вания зерновых культур, 
в том числе отсутствие 
обработки посевного 
материала перед посевом 
фунгицидами. Свою роль 
в развитии болезней так-
же сыграла тёплая погода 
осенне-зимнего периода.

В любом случае аграри-
ям рекомендован постоян-
ный мониторинг посевов 
и проведение защитных 
мероприятий при выявле-
нии распространённости 
болезней, превышающей 
экономический порог вре-
доносности. Для снежной 
плесени он составляет 
20% поражённых расте-
ний, гельминтоспориоз-
ных пятнистостей — 15%, 
септориоза и мучнистой 

росы — 3-5%. Что каса-
ется корневых гнилей, 
то обработки рекомендо-
вано проводить, заметив 
визуальные проявления 
болезни.

Для борьбы со снеж-
ной плесенью и корневой 
гнилью рекомендованы 
следующие препараты: 
биологические Фито-
спорин-М, Ж (1-2 л/га) 
и Бактофит, СК (2-3 л/га), 
из химических — Бена-
зол, СП (0,5-0,6 кг/га) 
и Дерозал Евро, КС (0,3-
0,6 л/га) и др.

Против гельминтоспо-
риозных пятнистостей 
и мучнистой росы можно 
использовать такие пре-
параты как Казим, КС 
(0,3-0,6 кг/га), Дерозал 
Евро, КС (0,3-0,6 л/га), 
Тилт, КЭ (0,5 л/га) и т. д., 
септориоза — Амистар 
Экстра, СК (0,5-1 л/га), 
Импакт Эксклюзив, КС 
(0,5-1 л/га), Терапевт 
Про, КС (0,5-0,7 л/га), 
Альбит, ТПС (0,04 кг/га) 
и другие.

Все указанные препа-
раты разрешены к при-
менению на территории 
Российской Федерации.

С н е ж н а я  п л е с е н ь 
(Фузариозная снежная 
плесень) — это болезнь, 
которая вызывается гри-
бом, до недавнего време-
ни причисляемого к роду 
Fusarium. Признаки пора-
жения озимых зерновых 
снежной плесенью обна-
руживаются сразу после 
таяния снега. На листьях 
поражённых растений 
проступают водянистые 
пятна, на которых позд-
нее образуется сначала 
белый, а позднее розова-
тый нежный паутинистый 
налёт. При обильном об-
разовании налёта листья 
склеиваются. Поражён-
ные листовые пластин-
ки утрачивают зелёную 
окраску, постепенно 
разрушаются и очень бы-
стро отмирают. Посевы 
изреживаются. В тече-
ние весенней вегетации 
при холодной погоде на 

загущенных посевах на-
блюдается загнивание 
стеблей, которое ведёт 
к «подсушке» растений. 
Поражённые растения 
не выколашиваются или 
дают полупустой колос 
с неполноценным зерном.

Интенсивность заболе-
вания можно определить 
по окраске поражённых 
участков. Оранжево-крас-
ный цвет с продуцирую-
щим мицелием говорит 
о том, что болезнь ин-
тенсивно развивается. 
Соломенно-жёлтый — 
о снижении активности.

Заражение аскоспо-
рами происходит через 
верхние листья весной 
и летом в период влажной 
и прохладной погоды. Ози-
мые поражаются с осени.

Вначале на листьях по-
являются расплывчатые 
водянистые пятнышки, 
на которых образуется 
мицелий (бело-розовая 
паутинистая плёнка). 
С наступлением периода 

цветения и до восковой 
спелости во влагалищах 
листьев формируются пе-
ритеции гриба. В начале 
развития они краснова-
тые или светло-коричне-
вые. По мере созревания 
приобретают тёмную 
окраску и становятся 
бурыми. Одновременно 
стебель обесцвечивается 
и также буреет. Мицелий 
постепенно распростра-
няется по листьям, а гриб 
переходит с одного расте-
ния на другое, расширяя 
область поражения на 
поле.

Максимальная актив-
ность патогена наблюда-
ется на ослабленных или 
недоразвитых растениях; 
при установлении снеж-
ного покрова по непро-
мёрзшей почве; при из-
бытке влаги в сочетании 
с холодной весной, при 
зимних оттепелях.

Характерные призна-
ки корневых гнилей — 
поражение первичных 

и вторичных корней 
подземного междоузлия, 
эпикотиля и основания 
стебля, в результате чего 
наблюдаются гибель 
всходов, отмирание про-
дуктивных стеблей и бе-
локолосость. Известно 
несколько типов корне-
вых гнилей: фузариоз-
ная, церкоспореллёзная, 
офио болезная и другие.

Заражение растений 
в почве может происхо-
дить при температуре от 
+1 до +35°C. Оптималь-
ными условиями для раз-
вития болезни являются 
температура почвы 13-
20°C, влажность 40-80%. 
Резкие колебания влаж-
ности почвы вызывают 
более сильное поражение 
особенно озимых расте-
ний, ослабленных после 
перезимовки и весен-
них заморозков. Также 
проявлению фузариоз-
ной гнили способствует 
чрезмерное содержание 
нитратного азота в почве.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым 
дал рекомендации по обработкам озимых культур от бо-
лезней. Речь идёт о снежной плесени, корневых гнилях, 
мучнистой росе, септориозе и гельминтоспориозе.
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«Агромир» поздравляют

С Днем рождения!
МАЗУРКЕВИЧА Александра Борисовича, руко-
водителя ООО «Вера» (Красногвардейский р-н)

ПАЛАБУЮК Наримана Мустафаевича, директора 
ООО «Джерело» (Красногвардейский р-н)

ГЛОБИНЕЦ Марту Андреевну, директора ООО 
«СП «Октябрьское» (Красногвардейский р-н)

ГОРБЕНКО Анатолия Владимировича, ИП — 
главу К(Ф)Х «Горбенко А. В.» (Раздольненский р-н)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 16-21 ФЕВРАЛЯ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ПОГОДЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе наблюдалась не-
устойчивая, контрастная погода. В первой 
половине периода благодаря относительно 
тёплой погоде озимые культуры продолжали 
расти и развиваться. Максимальные темпе-
ратуры воздуха повышались до +13°…+17°. 
Среднесуточная температура воздуха была 
на 5-10° выше климатической нормы.

В конце недели в результате вторжения 
холодного арктического воздуха резко похо-
лодало. Температура воздуха понизилась на 
10-12°. Прошли осадки в виде дождя, мокрого 
снега, снега. Установился зимний тип погоды. 
Вегетация озимых культур прекратилась. На 
полях появился снежный покров высотой 
1-10 см, в Белогорском и Бахчисарайском 
районах 20-25 см. В период похолодания 
почва промерзала до 2-6 см, минимальная 
температура на глубине узла кущения озимых 
ниже 0°…-1° не понижалась. Условия перези-
мовки сохраняются удовлетворительными.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16-21 ФЕВРАЛЯ
В результате вторжения холодного аркти-

ческого воздуха неделя будет аномально 
холодной. Средняя суточная температура 
воздуха будет на 7-8° ниже климатической 
нормы. Местами вероятен снег. На дорогах 
гололедица.

16-17 февраля: переменная облачность. 
Преимущественно без осадков. На дорогах 
гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 
м/с, местами до 17 м/с. Температура возду-
ха ночью –10°…–15°, на южном побережье 
–3°…–8°; днём –3°…–8°, на южном побережье 
0°…–2°, в горах –9°…–14°.

18 февраля: переменная облачность. Ме-
стами снег, метель. На дорогах гололедица. 
Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура 
воздуха ночью –10°…–15°, на южном побере-
жье –3°…–8°; днём 0°…–5°; в горах –6°…–9°.

19 февраля: переменная облачность. Места-
ми снег. На дорогах гололедица. Ветер севе-
ро-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха 
ночью –8…–13°, на южном побережье –2°…–7°; 
днём –3°…–8°; в горах –9°…–11°.

20-21 февраля: без существенных осадков. 
Температура воздуха ночью –9°…–14°, на 
ЮБК –3°…–8°; днём –2°…–7°, на ЮБК около 0°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

В Крыму в озимых обнаружена 
личинка вредного жука
Отдел защиты растений 
филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике 
Крым предупреждает, что 
в посевах озимых зерновых 
колосовых культур, озимого 
рапса, а также вдоль обочин 
дорог и в лесополосах на-
блюдается распространение 
и активное питание личинок 
хлебной жужелицы.

На выявление хлебной жужелицы 
был проведён мониторинг 4,14 ты-
сячи гектаров сельскохозяйственных 
посевов, заселена — четвёртая часть 
от обследованной площади, средняя 
численность вредителя — 0,3 личин-
ки на квадратный метр. Это количе-
ство не критичное, экономический 

порог вредоносности достигается 
при численности 1-2 личинки на 
квадратный метр — в этом случае уже 
необходимы защитные мероприятия.

Разрешены для использования на 
территории Российской Федерации 
следующие препараты: Кинг Ком-
би, КС (1,2-1,5 л/га), Диазол, КЭ 
(1,5-1,8 л/га), Диазинон-600, КЭ 
(1,5-1,8 л/га), Бишка, КЭ (1-1,2 л/
га), Кинфос, КЭ (0,5 л/га) и другие.

СПРАВКА: Хлебная жужелица — 
жук длиной 14-16 мм, сверху смо-
ляно-чёрный с бронзовым отливом, 
снизу тёмно-бурый с глубокими то-
чечными бороздками. Личинка длиной 
до 25 мм, грязно-белая, с тёмно-бу-
рыми головой и грудными сегментами 
с тремя парами грудных ног.

Вредят жуки и личинки. Осенью 
и весной основной вред причиняют 
личинки. На всходах озимых обгры-
зают паренхиму листа, оставляя 
комок спутанных, изжёванных жи-
лок. Повреждённые растения неред-
ко гибнут. При очаговом заселении 
посевов озимой пшеницы растения 
погибают частично, на незначитель-
ной площади. Жуки вредят в фазах 
налива зерна и молочной спелости, 
выедают зёрна в колосьях, обгрыза-
ют чешуйки и ости, иногда объедают 
весь колос, измочаливая его. В ре-
зультате снижается урожайность 
и качество зерна.

озимых от болезней

На листьях озимого 
ячменя отмечается как 
сетчатая, так и тёмно-бу-
рая гельминтоспориоз-
ные пятнистости. Для 
сетчатой пятнистости 
характерны овальные 
пятна с бледно-жёлтым 
ободком. Пятна имеют 
продольные и попереч-
ные полоски, образую-
щие сетчатый рисунок. 
На колосковых чешуй-
ках и зерне заболевание 
может проявиться свет-
ло-бурыми малозаметны-
ми пятнами. У тёмно-бу-
рой пятнистости сначала 
тёмные, позднее — тём-
но-серые или светло-се-
рые пятна, в центре более 
светлые с тёмной каймой, 
слегка вытянутые по дли-

не листа. При поражении 
колоса колосковые плён-
ки буреют, зародышевый 
конец семени чернеет 
и становится коричне-
вым. Развитие болезни 
усиливается при выпаде-
нии дождей и повышен-
ной температуре воздуха. 
Экономический порог 
вредоносности гельмин-
тоспориоза — 3-5% раз-
вития болезни.

Септориоз пшеницы 
может поражать листья 
или колосья зерновых 
культур (в зависимости 
от возбудителя). Первый 
вид инфекции вызывает 
болезнь листовых пласти-
нок и влагалищ пшеницы, 
второй возбудитель пора-
жает стебли и колоски.

В первом случае, ког-
да заболевание вызвано 
воздействием грибка 
Septoriaodorum, на ли-
ственной поверхности 
культуры появляются 
небольшие некротиче-
ские пятна. Поражённые 
листья бледнеют, теряя 
естественную окраску. 
Попадая в ткани ми-
целий гриба начинает 
интенсивно развивать 
колонию, состоящую 
из множества конидий 
(спор). По мере развития 
колония увеличивается, 
что приводит к разрыву 
тканей растения и высво-
бождению спор наружу. 
Возбудитель септориоза 
пшеницы переносится на 
значительные расстояния 

вместе с потоками воздуха 
или осадками (дождь или 
роса).

Мучнистая роса на зер-
новых культурах проявля-
ется в виде образования 
на надземных органах 
растений паутинистого 
налёта белого цвета. Со 
временем налёт приоб-
ретает форму ватообраз-
ных плотных мучнистых 
подушечек. На всходах 
болезнь в первую очередь 
обнаруживается на вла-
галищах листьев в виде 
матовых пятен, затем на 
листовых пластинках, 
как правило, на верхней 
стороне, реже — с обеих 
сторон.

В процессе роста бо-
лезнь распространяется 
на вновь образующиеся 
листья и вверх по стеблю. 
При этом налёт уплот-
няется, приобретая жёл-
то-серый цвет с чёрными 
точками. Заболевание 
приводит к уменьше-
нию ассимиляционной 
поверхности листовой 
пластинки, разрушению 
хлорофилла и прочих 
пигментов. Сильное за-
ражение вызывает сниже-
ние кустистости, замедля-
ет колошение. Недобор 
урожая может достигать 
более 10-15%.

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр»  

по Республике Крым

Внимание! В связи с переносом 
рабочих дней, следующий  
номер газеты «Агромир»  

выйдет в среду, 24 февраля.
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Без труда не выловишь и рыбку из пруда
Инвестор из Екатеринбурга возрождает уникальное форелевое хозяйство

В последние годы фореле-
вая ферма постоянно несла 
убытки и приходила в упадок. 
Основной причиной этого ста-
ла проблема, актуальная 
для всего полуостро-
ва, — дефицит воды. 
Помочь возродить 
х о з я й с т в о  р е -
шил инвестор — 
учёный-биолог 
и бизнесмен из 
Екатеринбурга 
Радик Хайбуллин.

— Я впервые посе-
тил ферму три года на-
зад, когда приехал на отдых 
к друзьям. Попробовал выра-
щиваемую здесь форель, и мне 
очень полюбился её вкус. Дело 
в том, что хозяйство находится 
в экологически чистом месте 
с уникальным микроклиматом, 
рыба живёт в чистейшей воде 
реки Карасу и благодаря этому 
обладает высокими вкусовыми 
качествами, — рассказывает 
предприниматель.

Спасение в модернизации
Разведение речной форели — 

перспективное направление 
рыбоводства. И предприни-
матель, тщательно взвесив 
все «за» и «против», просчи-
тав риски, решил выступить 
инвестором рыбной фермы. 
В конце ноября 2020 года Ра-
дик выкупил хозяйство и стал 
его генеральным директором.

— В Крыму всего две форе-
левые фермы с полным произ-
водственным циклом, одна из 
них — наша. Мы можем сами 
получать икру от маточного 
стада и выращивать рыбу. Раз-
водим два вида форели — ра-
дужную и янтарную. Раньше 
здесь была проточная систе-
ма водоснабжения, но сейчас 
она не работает из-за нехватки 
воды. По этой причине также 
был прерван полный цикл про-
изводства, и мы пока сфоку-
сировались на получении то-
варной продукции. Покупаем 
икру у проверенного произво-
дителя из Адлера, из которой 
выращиваем рыбу на продажу. 
Вновь завести маточное стадо 
и вернуться к полному циклу 
сможем, когда проведём мо-
дернизацию оборудования 
и решим проблему дефицита 
воды, — делится трудностями 
бизнесмен.

Сделать это можно, устано-
вив систему замкнутого во-
доснабжения. Это довольно 
распространённая технология 
искусственного разведения фо-
рели, которая позволяет бы-
стро и эффективно выращивать 
рыбу. Её принцип основан на 

круговороте воды с заданными 
оптимальными параметрами 
жизнеобеспечения.

— Наша задача — из про-
точной системы сделать 

рециркуляционную, 
в которой будет 

постоянно пере-
мещаться нуж-
ный объём воды. 
Установка снизит 
риски и поможет 
увеличить пока-

затели производ-
ства. Кроме этого, 

при замкнутой систе-
ме с помощью специальной 

установки будет решена ещё 
одна задача — поддержание 
необходимой температуры 
воды. Преимущество форели — 
короткий цикл развития, она 
быстро созревает и достигает 
товарных размеров. Но в её 
выращивании есть одна осо-
бенность — форель прекрас-
но чувствует себя в холодной 
воде. Превышение температуры 
окружающей среды приводит 
к торможению развития, рыба 
прекращает расти и набирать 
вес, а в продолжительные жар-
кие периоды может погибнуть. 
Также форель очень чувстви-
тельна к чистоте воды и содер-
жанию в ней кислорода. Создав 
замкнутую систему водоснаб-
жения с поддержанием требу-
емых параметров, мы защитим 
рыбу от капризов погоды, грязи 
и, главное, сделаем наше хозяй-
ство независимым от внешних 
источников воды, — рассказы-
вает рыбовод.

В рамках модернизации хо-
зяйства Радик Хайбуллин пла-
нирует полностью обновить 
специальное оборудование, 
необходимое для разведения 
рыбы, в том числе биологиче-
ский и механический фильтры, 
автоматические кормушки, кис-
лородную и озоновую станции.

— Я — учёный, кандидат 
биологических наук, ветери-
нарный врач в третьем поколе-
нии. Тема моей научной рабо-
ты в целом выходила за рамки 
ветеринарной медицины, это 
радиоэкология, биология, 

токсикология. Много лет за-
нимался проблематикой био-
логических объектов, а именно 
озонированием. Моим первым 
бизнес-проектом было произ-
водство озоновых концентра-
торов и генераторов. Озон на 
сегодня — самое эффективное 
средство для обеззараживания, 
очистки и обогащения воды 
кислородом. И он абсолютно 
исключает применение химии. 
А это, согласитесь, немаловаж-
но, ведь наш принцип — про-
изводство экологически чистой 
и высококачественной продук-
ции, безупречной с точки зре-
ния безопасности, — разъясня-
ет свою позицию Радик.

Без госпомощи  
не обойтись

Возрождение и развитие хо-
зяйства потребует колоссаль-
ных вложений. Бизнесмен- 
учёный надеется на помощь 
государства и сейчас в сотруд-
ничестве со специалистами 
разрабатывает инвестицион-
ный проект, который позволит 
получить господдержку.

— Я начал заниматься 
бизнесом в Екатеринбурге 
в 2010 году, тогда мне помогло 
хорошо стартовать субсиди-
рование. Надеюсь, и в Крыму 
смогу наладить государствен-
но-частное партнёрство. У нас 
общие интересы: государство, 
поддерживая агрокомплекс, 
должно получить результат 
в виде определённого про-

дукта, а задача сельхозпроиз-
водителя — воспользоваться 
помощью и на один вложен-
ный рубль получить, условно 
говоря, пять. При этом поло-
вина прибыли уйдёт на нало-
ги, а половина — на развитие 
хозяйства. Хочу отметить, что 
мы уже воспользовались гос-
поддержкой — в прошлом году 
Минсельхоз РК выплатил нам 
субсидию на произведённую 
продукцию, общая сумма со-
ставила 207 тысяч рублей. Этого 
как раз хватило на закладку од-
ной партии икры и позволило 
наладить производственный 
цикл, — рассказывает рыбовод.

В 2020 году хозяйство выра-
стило 15 тонн радужной и ян-
тарной форели, которая в де-
кабре поступила в продажу. Но 
это лишь малая часть, ведь по-
тенциальная мощность произ-
водства — 90 тонн. И в этом году 
инвестор планирует произвести 
закладку 200 тысяч икринок.

— Нам в конце прошло-
го года из Адлера самолётом 
доставили первую партию 
в 100 тысяч икринок. Мы её 
заложили в инкубатор, по ис-
течении 40-45 дней из неё вылу-
пится 100 тысяч личинок. Со-
ответственно, теоретически мы 
должны вырастить 100 тысяч 
особей форели. Но при каждом 
производственном цикле есть 
риски, особенно если имеешь 
дело с живыми организмами. 
При одном неверном действии 
можно потерять всю рыбу. И се-
годня задача хозяйства достичь 
средних плановых показателей, 
вырастив 60% личинок до рыбы 
товарных размеров — 300-400 
граммов. У меня опытные со-
трудники-рыбоводы, поэтому 
я уверен в успехе. В идеале — 
получить продукцию из той 
икры, которая заложена, мы 
должны к туристическому се-
зону — к июню. Раньше икру 
выращивали в течение года, 
но меня такой длительный 
процесс не устраивает, так как 

он очень плохо сказывается 
на рентабельности производ-
ства, — продолжает бизнесмен.

Перспективы
В будущем — после решения 

всех первоочередных задач — 
инвестор намерен установить 
в хозяйстве перерабатывающие 
линии.

— Сегодня мы поставляем 
нашу продукцию оптовыми пар-
тиями в рестораны и торговые 
сети, которые могут её быстро 
реализовать. Рыба — товар ско-
ропортящийся, и для нас дело 
чести доставить её потребите-
лям не замороженной, а живой 
либо охлаждённой. Это влияет 
на качество продукта. Свои 
розничные точки открывать не 
планируем, так как мы не тор-
говцы, а производители. Но 
в дальнейшем хотим заняться 
глубокой переработкой. Скорее 
всего, это будет снековая про-
дукция, её реализацией также 
займутся наши партнёры. Буду-
щее производства именно в глу-
бокой переработке. Потому что 
при продаже рыбы в сетях мы 
теряем в виде отходов поряд-
ка 40% биологической массы. 
При качественной переработке 
она может использоваться на 
корм скоту, птице и приносить 
прибыль, — делится планами 
гендиректор.

И, разумеется, Радик мечтает 
о том, чтобы хозяйство вновь 
вернулось к полному производ-
ственному циклу. Также бизнес-
мен ищет партнёров, готовых 
поставлять ему местные корма 
для рыбы.

— Есть зарубежные корма 
и отечественные, в себестои-
мости продукции затраты на 
них занимают львиную долю. 
Хочу отметить, что мы работаем 
только с российскими произво-
дителями. Дело в том, что зару-
бежные кормосмеси содержат 
добавки, за счёт которых рыба 
быстро набирает вес, но её 
качество существенно снижа-
ется и ухудшается вкус. Долго 
искали возможность покупать 
корма на полуострове и сей-
час наладили сотрудничество 
с крымским производителем, — 
констатирует рыбовод.

Радик Хайбуллин находится 
в самом начале пути и ещё толь-
ко постигает тонкости разведе-
ния форели. Но гендиректор 
не сомневается в том, что он 
сможет вдохнуть в уникальное 
хозяйство вторую жизнь. В бла-
годатном Крыму иначе и быть 
не может, уверен инвестор.

— Честно скажу, что в рыбо-
водстве знаний пока не хватает, 
но научный склад ума и живой 
интерес помогут мне их при-
обрести. Я полюбил Крым — 
наслаждаюсь, удивляюсь, лю-
буюсь. Приехал на полуостров 
всерьёз и надолго. В ближай-
шее время планирую перевез-
ти семью. У меня две дочери, 
старшая учится в 9 классе, 
а младшая в сентябре пойдёт 
в первый. Мечтаю, чтобы это 
произошло в Крыму, — резю-
мирует Радик Хайбуллин.

Диана Муратова

Тайганское форелевое хозяйство расположено 
в Белогорском районе, в полутора километрах 
от села Карасёвка. Его основой является искус-
ственный канал длиной 150 м, в котором живёт 
рыба. Вода в него поступает из реки Карасу, 
берущей начало от мощного источника Кара-
су-Баши у подножия Караби-яйлы. Хозяйство 
было создано ещё во времена СССР, а после 
его развала перешло в частную собственность 
и с тех пор поменяло много владельцев.




