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Пшеничка на горохе
Экспериментальный полигон — это 

больше ста гектаров земли, где учёные 
наблюдают, как себя ведут культуры, по-
мещённые в различные условия и выса-
женные по разным предшественникам, 
по традиционному чёрному пару и по 
прямому посеву — No-Till.

— Мы смотрим температуру почвы, 
влажность, учитываем агрофизические 
свойства почвы, её плотность. Есть мне-
ние, что если почву не обрабатывать, она 
будет уплотнятся, угнетая растения. Но мы 
на своей тяжёлой почве за 4 года пришли 
к выводу, что уплотнения не проис ходит 
как по традиционной системе, так и по 
прямому посеву, — рассказывает завла-
бораторией земледелия НИИСХ  Евгений 
Турин.  — Урожайность примерно одина-
кова. Кроме озимой пшеницы, которая 
под чёрным паром даёт достоверно выше 
урожай. Здесь прямой посев отстаёт.

Продолжение на стр. 2

Должна ли наука помогать сельскому хозяйству? Нет. 
Сельскому хозяйству необходимо работать под руковод-
ством науки. Наглядно доказывают это эксперименталь-
ные поля ФГБУН «Научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Крыма» в  селе Клепинино Крас-
ногвардейского района. Экскурсия идёт уже третий час. 
И никто не уходит. Собравшиеся знакомятся с сортами 
зерновых, зернобобовых и  масличных культур отече-
ственной селекции, а их здесь более 200, получают ре-
комендации учёных НИИ по технологиям выращивания 
и системам земледелия, средствам биологической защи-
ты растений, говорят о про  б лемах и достижениях.

В Крыму  
открыли  
первую  
в России инно-
вационную 
сельскохозяй-
ственную  
долину
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Импортозаме-
щение:  
крымские  
учёные вывели 
новый гибрид 
кроликов
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Фитосовхоз 
«Радуга» готов 
воспитывать 
кадры

стр. 3 

Минсельхоз Крыма поддержал 
болгарский Праздник роз
Пели, танцевали, на-
граждали и посыпали 
лепестками роз — 
в крымской столице 
в сквере Сергия Радо-
нежского состоялся 
Праздник роз. Более 
ста лет жители городов 
Казанлык и Карлово 
с конца мая до середи-
ны июня чтут символ 
своего народа и призы-
вают матушку-природу 
быть благосклонной 
и дать хороший уро-
жай. В Крыму Праздник 
роз был впервые про-
ведён пять лет назад 
Автономией болгар 
Симферополя, тогда же 
была заложена Аллея 
роз и установлен па-
мятный знак.

Праздник роз важен не 
только для болгар, но и для 
крымчан. Сейчас в регионе 
идёт активное развитие эфи-
ромасличной отрасли, у нас 
прекрасные почвенно-кли-
матические условия, широ-
кая сортовая база, производ-
ство высококачественного 

посевного и посадочного 
материала.

— Наибольшее количе-
ство эфиромасличных куль-
тур возделывалось в Крыму 
в эпоху Советского Союза, — 
рассказывает первый замми-
нистра сельского хозяйства 
РК Денис Кратюк. — За по-
следние 30 лет посадки ката-
строфически уменьшились, 
но сегодня эфиромасличная 
отрасль возрождается. Общая 
площадь лаванды узколист-
ной и розы эфиромасличной 
составляет более 1113 гекта-
ров, из которых порядка 790 
гектаров находятся в ста-

дии плодоношения. В этом 
году закладку многолетних 
эфиромасличных культур 
планирует ся произвести на 
площади 127 гектаров. В про-
шлом году было заложено 
более 100 гектаров молодых 
насаждений, валовой сбор 
составил 911 тонн.

Что же касается розы эфи-
ромасличной, то центры её 
восстановления Бахчиса-
райский, Белогорский и ча-
стично Симферопольский 
районы. Культура для нас 
принципиально важна, осо-
бенно в экспортном направ-
лении. Натуральное масло 

розы очень ценится в мире, 
спрос на него и потребность 
весьма высоки.

Первый замминистра от-
метил, что с 2020 года пре-
доставляется субсидия на 
закладку и уход за много-
летними эфиромасличными 
культурами — розы эфиро-
масличной и лаванды узко-
листной. На эти цели было 
выдано 24 млн рублей. В этом 
году из республиканского 
бюджета будет выделено 
20 млн рублей.

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Наука работает
для аграриев
На экспериментальном полигоне  
ФГБУН «НИИСХ» прошёл День поля
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НОВОСТИ

На День поля приехали почти полторы сотни человек

День поля прошел на экспериментальных полях 
института

Площадь полигона более 
ста гектаров

Лекции на полигоне 
продолжались более трех 
часов

Яровые зерновые посеяли
В Крыму завершён сев яровых зерновых культур. Об этом сообщил зампредсе-
дателя Совмина РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

По итогам посевной кампании, в республике засеяно 270 га яровой пшени-
цы, почти 46 тыс. га ячменя, более 33 тыс. га гороха, горчицы и льна, 4,5 тыс. 
га овса, а также 5,6 тыс. га многолетних и однолетних трав, и яровых на зе-
лёный корм.

Площадь сева поздних яровых зерновых культур составила по РК более 6 тыс. 
га или 111% от плана. Засеяно 3 тыс. га кукурузы на зерно, 2,4 тыс. га просо, более 
877 га. сорго.

«Посеяно также более 63 тыс. га подсолнечника, 260 га сои, 3,6 тыс. га кукурузы 
на силос и зелёный корм», — отметил глава Минсельхоза РК.

Ягоды на скалах
В Крыму запущен новый высокотехнологичный тепличный ком-
плекс на скалах. Об этом сообщил вице-премьер РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«В новейшем тепличном комплексе Бахчисарайского района 
стартовал сбор земляники садовой. Ягоды выращиваются на 
таком месте, где раньше ничего не росло, это были скальные 
массивы», — рассказал вице-премьер, отметив, что возведению 
комплекса предшествовал трудоёмкий процесс.

Инвестиции в строительство составили несколько десятков 
миллионов рублей. ООО «Крымская овощная фабрика» выра-
щивает ягоды голландского сорта эльсанта.

(Окончание.  
Начало на стр.1)

А вот аграрии от учёных от-
ставать не хотят. Вниматель-
но слушают, задают вопросы, 
конспектируют ответы. Спра-
ва — ячмень, пшеница, зало-
женные по No-Till, слева та, что 
по пару посеяли, традиционно, 
с внесением навоза.

— Мы не пропагандируем 
прямой посев, но радует, что 
уменьшилось количество мно-
голетних сорняков по прямому 
посеву, — поясняет научный со-
трудник лаборатории земледелия 
Анна Гонгало. — В литературе 
много источников, что техно-
логия прямого посева якобы 
способствует росту многолетних 
сорняков. Мы наблюдаем нао-
борот: обработка глифосатами 
ведёт к уменьшению сорняков. 
Мы стремимся к экологическому 
и ресурсосберегающему земле-
делию.

— НИИСХ Крыма изучает 
высокоурожайные сорта сель-
скохозяйственных культур, 
адаптированные к природ-
но-климатическим условиям 
Крыма, а также технологии 
выращивания и системы зем-
леделия для повышения урожай-
ности зерновых, зернобобовых, 
масличных культур. Следуя 
рекомендациям учёных, сель-
хозтоваропроизводители могут 
повысить количество и качество 
урожая, — говорит начальник 
управления растениеводства 
Минсельхоза Крыма Офеля Ди-
макова, акцентируя внимание 
на том, что крымское растени-
еводство не остаётся без господ-
держки, как на федеральном, так 
и на республиканском уровне. 
И под урожай 2021 года посеяно 
540 тыс. га озимых культур, из 
них 510 тыс. га озимых зерновых 
культур, а также около 90 тыс. га 
яровых зерновых культур.

Наука-спасительница 
и рыжик

— Земледелие у нас риско-
ванное, но наука даёт возмож-

ность минимизировать риски. 
Обе системы — и традицион-
ная, и No-Till заслуживают 
внимания и уважения, про-
сто не все одинаково подходят 
тому или иному району. Важно, 
чтобы сельским хозяйством 
занимались люди с образова-
нием и с опытом работы. Са-
мостоятельные эксперименты 
здесь ни к чему хорошему не 
приводят, — убеждён руково-
дитель филиала ФГБУ «Гос-
сорткомиссия» по РК Николай 
Саблин. — Наука изучает со-
рта, проверят их работоспо-
собность. В 2016-2017 годах 
к нам на сертификацию по-
ступало 30-35 сортов пшени-
цы озимой, а в прошлом году 
91 сорт! У аграриев огромный 
выбор не только по сортам, но 
и по системам земледелия, удо-
брениям. Сельхозтоваропроиз-
водители должны работать по 
рекомендациям науки, у них 
нет другого выхода. В наших 
жёстких крымских усло виях 
растениеводство — спасёт 
только наука, она работает.

С этим согласен и агроном из 
Красноперекопского района 
Сергей Копцев.

— Каждый год мы приезжа-
ем сюда, смотрим опыты, что 
новенького, обсуждаем разные 
ситуации. Без науки ни одна 
сфера жизни не может, — го-
ворит он. — Мы выращива-
ем горох, нут, подсолнечник, 
а также семь сортов пшеницы. 
И в целом, благодаря No-Till, 
идём ровно, без экономиче-
ских скачков. Но на семенных 
участках держу севооборот по 
классической технологии, 
чтобы получать семена с га-
рантией.

На горизонте золотится 
горчица — сложная культура 
для Крыма, потому что очень 
любит влагу, а если высеять её 
рано, она может попасть под 
весенний заморозок. А вот 
опытное поле российских со-
ртов сафлора — засухоустой-
чивой культуры, использует-

ся в качестве зелёного корма, 
сена. Но самое рентабельное 
сегодня, в один голос согла-
шаются и сельхозтоваропро-
изводители, и учёные — это 
подсолнечник и лён. И пока 
ещё недооценённая в Крыму 
культура — рыжик масличный. 
Используют как медонос и для 
производства растительного 
масла.

— Рыжик масличный — 
новая культура для Крыма. 
Мы в наш рыжик гербициды 
не вносим, у нас получается 
практически органическая 
продукция, рыжиковое масло 
ценно своим жирно-кислот-
ным составом, основные ком-
поненты — Омега-3 и Омега-6. 
Это заменитель рыбьего жира. 
Такой продукт должен быть 
и на столах крымчан, и в на-
ших санаториях, — убеждена 
ведущий научный сотрудник 
НИИ Елена Турина. — Очень 
интересная культура.

Японское чудо  
на крымской земле

У палатки, установленной 
поодаль, собралось много на-
роду. Все стремятся пробраться 
к столам, на которых лаборан-
ты разложили приборы и про-
бирки. Ещё бы! У сотрудников 
НИИСХ, единственных в Кры-
му, есть уникальный аппарат, 
который в полевых условиях 
очень быстро может опреде-
лить, чем болеет растение и как 
ему помочь. Это мобильная 
агрохимическая высокоточная 
лаборатория ФГБУН «НИИСХ 
Крыма».

Инженер-лаборант Татьяна 
Морева тщательно перетирает 
в ступке листья пшеницы, по-
лученную кашицу, которую 
учёные называют клеточным 
соком, помещает в экспресс- 
анализатор, который почти тут 
же выдаёт результат.

— И мы видим, в чём про-
блема. В данном случае, на-
пример, пшеница более-ме-
нее здорова, но у неё уже 

начинают ся проблемы — не-
достаток азота и повышенное 
содержания натрия, — расска-
зывает она. — Растению можно 
помочь с помощью внекорне-
вых подкормок.

Чуть в стороне — тради-
ционные пробирки, в них 
тоже клеточной сок, но уже 
с добавлением физраствора, 
этот анализ проводится чуть 
дольше, но определят более 
точную зависимость, анализ 
также можно делать в полевых 
условиях.

— Посмотрите, какие пре-
красные поля! И это удивле-
ние! Мы хотим, чтобы ферме-
ры учились на наших опытах, 
чтобы занимались тем, что се-

годня эффективно. Учёный, 
почвовед Николай Клепинин 
ещё в 1926 году говорил, что 
если мы здесь себя прокормим, 
то тогда прокормим и весь 
Крым. В этом районе он на-
шёл жёсткое с климатической 
точки зрения место, чтобы на-
ука училась и учила, — говорит 
директор ФГБУН «НИИСХ 
Крыма» Владимир Паштец-
кий. — Больше трёх часов идёт 
экскурсия, почти полторы сот-
ни человек, и никто не уезжает, 
потому что интересно. И каж-
дый здесь найдёт то, что нужно 
ему.  Наука работает.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РКПродукция ФГБУ НИИСХ Крыма
Сегодня у аграриев большой выбор 
посадочного материала

(Окончание. 

Наука работает для аграриев
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Рассадопосадочная машина Студенты осматривают коллекции лекарственных трав

Профессионализм приходит с практикой
Аграрии Крыма готовы передать молодому поколению свой опыт

Правильный выбор
Кем быть? Этот вопрос наверняка хотя бы раз возникал 
у каждого из нас. Часто выпускники школ затрудняются 
с  профессиональным самоопределением и  делают вы-
бор, не осознавая своих истинных способностей и жела-
ний, рискуя пополнить ряды тех, кому работа не приносит 
удовольствия. Проблема эта в современном обществе на-
столько остра, что в психологии даже появилось такое на-
правление, как профориентация. Тамаре Шерматовой по-
мощь психологов в выборе будущей профессии ни к чему. 
Девушка со школьной скамьи знала, кем хочет стать.

Годы учёбы
Тамара Шерматова, уроженка Бах-

чисарая, окончив школу, посту-
пила в Таврический колледж КФУ  
им. В. И. Вернадского, где отучилась 
4 года по специальности «аналитиче-
ский контроль качества химических 
соединений».

— Это специальность широкого 
профиля, я могла пойти работать лабо-
рантом и в пищевую промышленность, 
и в химическую, и в фармакологиче-
скую, исследовать любую продукцию, 
вплоть до образцов нефти. Но выбор 
был сделан уже давно — я мечтала стать 
виноделом. Виноделие — одна из важ-
нейших отраслей экономики Крыма. 
Интересная и древняя, ведёт свою исто-
рию на полуострове с античности. У нас 
есть все условия для рождения благород-
ного напитка, завоевавшего мировую 
известность. Никогда не сомневалась 
в своём выборе, не думала, что сдела-
ла неверный шаг, не хотела что-то ме-
нять. Поставила цель и упорно к ней 
иду. Родители во всём поддержи вают, — 
рассказывает Тамара. — Окончив кол-
ледж, продолжила учёбу в Агротехно-
логической академии КФУ. Училась 

по специальности «продукты питания 
из растительного сырья», направление 
«технология бродильного производства 
и виноделие». Поступила на заочное, 
поскольку уже работала на предприя тии 
«Инвест-Плюс», где проходила практи-
ку. Окончила академию в 2020-м.

Вот уже шесть лет Шерматова рабо-
тает лаборантом, рассказывает, что на 
предприятии современная лаборатория, 
оснащённая новейшим оборудованием.

— В мои обязанности входит отбор 
и подготовка проб для физико-химиче-
ского анализа, которые даны в ГОСТе, 
исследование продукта — от ягоды до 
виноматериала. Проверяем вино на со-
ответствие определённым параметрам — 
определяем алкогольную крепость, экс-
тракт приведённый, содержание диоксида 
серы, сахара, — делится она. — Коллеги 
помогают, благодаря им узнала специфику 
производства вина и продолжаю перени-
мать их опыт. Работа нравится.

Высокое искусство
Виноделие — это множество этапов, 

творческий процесс, а иногда и высо-
кое искусство, которое требует большой 
отдачи, утверждает девушка.

— В создание любого продукта нужно 
вкладывать душу, но особенно это важно 
при изготовлении вина и хлебобулочных из-
делий. Тут нельзя быть агрессивным, злым, 
плохое настроение обязательно скажется 
на качестве и вкусе продукции. К делу надо 
подходить с добрыми помыслами и осозна-
нием своей задачи. Стараюсь оставить все 
тревоги и заботы позади, настраиваюсь на 
позитивный лад, ищу радость в мелочах. 
И надеюсь в будущем стать виноделом-тех-
нологом, а может, и создать авторское 
вино, — признаётся Тамара.

Девушка сожалеет, что во время учебы 
не удалось побывать на прославленных 
винзаводах Крыма, ознакомиться с их 
производством, глубже изучить старые ви-
нодельческие технологии. Но она уверена, 
что обязательно наверстает упущенное, 
а также посетит винодельни Италии, Ис-
пании, Франции. Особенно её интересует 
Франция — Бордо и Бургундия, «душа 
лежит к красным винам, а красный ви-
ноград растёт именно в этих провинциях, 
среди них хорошо известные нам каберне, 
совиньон, мерло… Очень хочется посмо-
треть, как они там растут».

Не останавливаться  
на достигнутом

— Выбор делаешь один раз на всю 
жизнь. Конечно, можно переучиться, 
получить другую специальность, но 
жаль потерянного времени, энергии, 
сил. К сожалению, среди студентов 
сельскохозяйственных вузов и коллед-
жей есть те, кто не понимает, зачем им 
это надо, одни учатся ради «корочек», 
другие по настоянию родителей. Наш 
агрокомплекс испытывает дефицит ка-
дров, выпускники не идут работать по 
специальности, боясь трудностей. Но 
успеха можно добиться, только при-

ложив усилия. И надо пытаться, вдруг 
проснётся интерес, и работа станет в ра-
дость, — советует Тамара.

Молодым специалистам Минсельхоз РК 
оказывает материальную помощь, которая 
станет хорошим подспорьем в начале про-
фессионального пути. Тамаре о программе 
господдержки рассказали в канцелярии 
Агротехнологической академии и посове-
товали обратиться в министерство.

— В Минсельхозе Крыма меня очень 
хорошо встретили. Заведующая сектором 
аграрного образования и организацион-
ной работы Ирина Григолия помогла 
оформить документы и курировала меня 
вплоть до выплаты денег. Получила на 
руки 217,5 тысячи рублей. Особых ус-
ловий не было, единственное — трудоу-
стройство по специальности в сельской 
местности. Этот как раз мой случай.

Диана МУРАТОВА
Фото из архива Т. Шерматовой

Тамара Шерматова отбирает 
пробы виноматериала для 
лабораторных исследований

Студентов Агротехнологи-
ческой академии КФУ  
им. В. И. Вернадского ждут 
на практику в фитосовхозе 
«Радуга», специализирую-
щемся на выращивании 
лекарственных растений. 
Учащиеся 3 курса агро-
номического факультета 
побывали на предприятии 
с экскурсией и ознако-
мились со всеми этапами 
производства, сообщил 
заместитель Председателя 
Совета министров РК — 
министр сельского хозяй-
ства РК Андрей Рюмшин.

— Студентов Агротехноло-
гической академии КФУ им. 
В. И. Вернадского ждут на 
практику в фитосовхозе «Ра-
дуга». Минсельхоз Крыма ор-
ганизовал для студентов 3 курса 
агрономического факультета 
экскурсию на предприятие, 
специализирующееся на вы-
ращивании лекарственных 
растений. ООО «Фитосовхоз 
«Радуга» расположен в селе 
Лекарственное Симферополь-
ского района. Будущие специа-
листы ознакомились с произ-
водственными мощностями, 
спецификой работы хозяйства, 
особенностями возделываемых 
культур, а также переработки 
и реализации сырья. Фито-
совхоз уже сегодня готов при-
нять несколько студентов на 

практику с перспективой даль-
нейшего трудоустройства, — 
отметил вице-премьер. В ходе 
ознакомительной экскурсии 
студенты посетили коллек-
ционный участок фитосовхо-
за, где собраны лекарственные 
растения, которые предприятие 
выращивало на всём протяже-
нии своего существования, 
а оно ведёт историю с 1944 года.

— Наш основной профиль 
с тех пор не изменился, мы 
по-прежнему специализиру-
емся на возделывании лекар-
ственных трав. Коллекция 
предприятия насчитывает 40-
50 видов растений, в России 
мало у кого можно найти та-
кое видовое разнообразие. На 
основных полях выращиваем 
20-25 видов трав. Постоянно 

меняем сортовой состав, ориен-
тируясь на потребности рынка. 
Ввели в оборот зернобобовые 
культуры, овощи и посадили 
самый большой в Европе ки-
зиловый сад, его площадь –15 
гектаров, — рассказал главный 
агроном Александр Марченко.

После коллекционного питом-
ника студенты посетили поля, на 
которых растут лекарственные 
растения — мята, алтей, иссоп, 
пустырник, шалфей, тысяче-
листник, котовник кошачий, 
белладонна и другие; овощи — 
лук, морковь, сельдерей череш-
ковый и картофель; кизиловый 
сад. Всего у фитосовхоза 2200 
гектаров земли, из них овощами 
заняты 125 гектаров, лекарствен-
ными травами — 200. Будущих 
агрономов посвятили в тонкости 

агротехники разных сельхозкуль-
тур в условиях Крыма и ответили 
на все возникшие вопросы.

— Наше предприятие пере-
довое, одно из лучших в Крыму. 
У нас есть богатый опыт, разра-
ботаны технологии, которые 
необходимо передать будущим 
специалистам, — отмечает Мар-
ченко. — Теоретические знания 
могут оказаться бесполезными, 
если специалист не может при-
менить их в реальных условиях. 
Предприятию нужно молодое 
пополнение, мы готовы воспи-
тывать кадры и таким образом 
решить проблему дефицита 
специалистов. Агроном — вос-
требованная и уважаемая про-
фессия. Настоящие профессио-
налы ценятся на вес золота, и их 
труд очень хорошо оплачивается.

Практика в фитосовхозе «Ра-
дуга» особенно интересна тем, 
что здесь можно постичь ню-
ансы возделывания широкого 
ряда культур, отметил Сергей 
Кузнецов, доцент кафедры рас-
тениеводства Агротехонологи-
ческой академии КФУ.

— Сегодня найти хозяйство, 
где можно ознакомиться с тех-
нологией выращивания одно-
временно и овощных, и полевых, 
и плодовых культур очень трудно, 
ведь большинство современных 
сельхозпредприятий узкопро-
фильные, причём практически 
никто не занимается лекарствен-
ными травами. Стать настоящим 
профессионалам по одним только 
учебникам невозможно.

Диана МУРАТОВА
Фото автора
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Министр науки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков дал старт инновационной 
сельскохозяйственной долине КФУ «Агрополис»:

— Современное сельское хозяйство основывается на 
синтезе самых разных научных направлений: матема-
тики, физики, химии, почвоведения, робототехники, IT. 
Их объединяют для производства экологически чистых 
продуктов. Убеждён, у этого проекта и команды огром-
ный потенциал. Как гласит восточная мудрость, каким 
бы длинным ни был путь, важно сделать первый шаг.

 ЦИТАТА

НАУКА

«Агрополис»: сельское 
хозяйство будущего

От гипотезы  
до практического 
применения

Научно-производствен-
ный полигон был создан 
в 2018 году на базе Агропро-
мышленного колледжа КФУ 
им. В. И. Вернадского. Начи-
нался он с одной лаборато-
рии и дорос до биокомплекса, 
способного параллельно решать 
сразу несколько сельскохозяй-
ственных задач в разных науч-
ных направлениях, рассказал 
проректор по внешним связям 
КФУ Михаил Сергеев.

— Изначально мы не ста-
вили перед собой такую мас-
штабную задачу, как создание 
инновационной долины. Была 
идея открыть в рамках програм-
мы развития вуза лабораторию 
по производству безвирусного 
посадочного материала. Но за-
тем решили не повторять уже 
существующие научные лабо-
ратории, и за три года создали 
первый в стране научно-про-
изводственный парк полного 
цикла, который объединяет раз-
ные сельхознаправления, в том 
числе уникальные для России. 
В структуру «Агрополиса» входят 
лаборатория микроклонального 
размножения растений, селек-
ционно-семеноводческий центр 
субтропических плодовых куль-
тур, центр киберагрономии, ла-
боратория автоматизации и ро-
ботизации сельского хозяйства, 
лаборатория идентификации 
и количественного определения 
веществ и соединений в составе 
растений, лаборатория первич-
ного семеноводства, — перечис-
ляет Михаил Сергеев.

Главный проект «Агрополи-
са» — создание безвирусного 
посадочного материала и мас-
штабирование его производ-
ства в Крыму, ведь ни для кого 
не секрет, что аграрный сектор 
республики испытывает острый 
дефицит высококачественных 
саженцев винограда и других 
плодовых культур.

— Нашей основной задачей 
является отработка протокола 
промышленного клонирования 

растений. Дело в том, что оте-
чественные лаборатории ми-
кроклонального размножения 
в основном занимаются наукой. 
Они могут производить десятки 
тысяч растений, а Крыму требу-
ются десятки миллионов. Наша 
лаборатория способна выдавать 
до 3 миллионов микрорастений 
в год, — уверяет проректор.

In vitro
В 2019 году КФУ выиграл 

конкурс на получение мега-
гранта от Министерства нау-
ки и высшего образования РФ 
в рамках нацпроекта «Наука». 
Общая его сумма — 90 миллио-
нов рублей. На средства гранта 
куплено новое оборудование 
для размножения безвирусного 
посадочного материала.

— Учёные лаборатории по 
производству безвирусного по-
садочного материала освоили 
выращивание растений в про-
бирке — in vitro. Мы помещаем 
в питательную среду, это называ-
ется введение в культуру ткани, 

биоматериал того растения- 
родителя, которое хорошо 

себя показало с точки зрения 
урожайности, качества плодов, 
приспособленности к местным 
климатическим условиям и по-
чвам, — раскрывает подробности 
процесса Сергеев. — Сам донор 
умирает и даёт новый побег, ко-
торый развивается в стериль-
ной среде. Если он заражён 
какой-либо бактериальной или 
грибковой флорой, то среда мут-
неет, заболевает. Мы пересажи-
ваем микрорастение в новую 
среду и добиваемся того, чтобы 
в итоге оно вышло из пробир-
ки полностью оздоровленным. 
И все следующие генерации 
размножаемого растения будут 
в точности повторять родителя. 
Таким образом в кратчайшие 
сроки на небольшой площади 
можно получить десятки тысяч 
идентичных клонов. И здесь нет 
никакого генетического редак-
тирования и модификации. Это 
просто деление клеток в стериль-
ной среде.

Для выращивания каждой 
культуры и сорта необходима 
своя питательная среда. Это 
многокомпонентная смесь 
минеральных веществ и фи-
тогормонов в определённых 
концентрациях, которая сти-
мулирует рост и развитие тканей 
и органов растений. Для приго-
товления смесей применяются 
новейшие приборы, которые 
позволяют автоматизировать 
процесс и значительно со-
кратить затрачиваемое вре-
мя. Человек включён в него 
только на начальном эта-
пе — загружает в аппарат 
все компоненты питатель-
ной среды, а дальше прибор 
сам доводит её до готовности, 
отслеживая все необходимые 
параметры. Затем смесь разли-
вается по пробиркам.

Следующий этап — помеще-
ние ёмкостей с клонами в био-
реакторы, здесь клонируемые 
растения омываются жидкой 
питательной средой через опре-
делённые промежутки времени. 
Главное преимущество систе-
мы — постоянная подача воз-
духа, который предварительно 
стерилизуется, проходя через 
мембранные фильтры, задер-
живающие все загрязняющие 
вещества.

— Мы получаем в пробирке 
стерильное растение — оздоров-
ленное, но не безвирусное. Что-
бы определить, заражено ли оно, 
прибегаем к ПЦР-диагностике. 
Если маркеры показывают нали-
чие вирусов, лечим клоны раз-
ными способами. Это лечение 
повышенной температурой — 
термотерапия, химпрепарата-
ми либо криотерапия — самый 
эффективный способ лечения 
растений с помощью жидкого 
азота. Он применяется в нашей 
криолаборатории и уже даёт по-
ложительные устойчивые резуль-
таты. При погружении клониро-
ванных образцов в жидкий азот 
заражённая вирусами часть от-
мирает, а живая продолжает рас-
ти. Все растения, выращенные 
в стерильной среде, до высадки 
на постоянное место проходят 
обязательную адаптацию — сна-
чала в «умной» теплице, а потом 
на опытном поле, — рассказы-
вает проректор.

Сейчас учёные «Агрополиса» 
работают над оздоровлением 
и размножением винограда, 
земляники, ежевики, эфиро-
масличных и субтропических 
культур: зизифуса, граната, 
оливы, хвойников. В лабора-
тории культивируются около 
50 тысяч растений.

Микропрививка
— Наш комплекс нацелен 

прежде всего на производство 
саженцев винограда. Однако 
в чём проблема с виноградом? 
Если говорить о землянике, то 
мы её ввели в культуру ткани, 
вырастили, адаптировали и про-
дали, а виноград — это подвой-
но-привойная комбинация. 
Соответственно мы можем от-
дельно вырастить чистый подвой 
и чистый привой, но затем надо 
провести прививку. Все приви-
вочные комплексы, а их в Рос-
сии очень мало, нестерильны. 
Поэтому, когда в них попадает 
стерильный подвой и привой, 
высок риск заражения. Как от 
этого уйти? С помощью микро-
скопической операции, которая 
проводится в стерильных лабо-
раторных условиях, — говорит 
Михаил Сергеев.

Учёные вырастили в про-
бирке оздоровленный подвой 
длиной 1,5-2 см, диаметром 
1,5-2 мм и такой же привой, 
провели микропрививку и по-
лучили стерильную привой-
но-подвойную комбинацию. 
Сейчас специалисты наблю-
дают, как дальше будут расти 
и развиваться саженцы. Но 
главное — первые результаты 
уже получены, и в случае успеха 
Крым сделает существенный 
рывок в производстве серти-
фицированного посадочного 
материала винограда, в котором 
так остро нуждаются аграрии.

— Микроклональное раз-
множение — один из эле-
ментов сельского хозяйства 
будущего, — уверен прорек-
тор КФУ. — Эту технологию 
можно и нужно поставить на 
поток. Мы не являемся пер-
вопроходцами в микрокло-
нальном размножении, но мы 
пионеры в его масштабиро-
вании и создании площадки, 
где у нас идёт одновременно 
и производство посадочного 
материала, и тестирование на 
демоплощадках, и создание 
конечных инновационных 
продуктов. И это касается не 
только виноградарства и пло-
доводства. «Агрополис» ре-
шает сразу несколько задач, 
направленных на обеспечение 
продовольственной безопас-
ности страны и импортозаме-
щение, чтобы мы перестали 
вкладывать миллиарды долла-
ров в экономики других стран, 
направили эти деньги на раз-
витие отечественного агро-
комплекса и инновационные 
разработки в сфере сельского 
хозяйства.

Диана МУРАТОВА
Фото пресс-службы  

КФУ им. В. И. Вернадского

Первая в России инновационная сельскохо-
зяйственная долина «Агрополис» открылась 
в Крыму. Задача научно-производственного 
парка полного цикла — апробация передо-
вых агротехнологий, внедрение собственных 
инновационных разработок в сельскохозяй-
ственное производство и вывод на рынок го-
тового продукта.

Микропрививка

Макет Агрополиса

Вегетативный комплекс
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Новая порода кроликов — белого цвета, чтобы энергия 
шла на набор массы, а не тратилась на формирование 
пигмента окраски

Кролики — это не только ценный мех…
В Крыму занимаются выведением нового гибрида кроликов мясного направления

Привить любовь к футболу с детства

На базе ФГБУН «НИИ сельского хозяйства 
Крыма» идёт работа над крымским мясным 
гибридом кроликов. Самые крупные предста-
вители кролиководческой отрасли в Крыму 
работают с гибридом «Хиколь» французской 
селекции. Мужская линия не продуцируется 
на территории России, а завозится из Евро-
пы. Скрещивание же представителей породы 
«Хиколь» естественным путём не позволяет 
получать полноценное потомство для даль-
нейшей селекции и приводит к потере качеств 
уже в первом поколении. В любую минуту из-
за санкций кролиководы могут оказаться 
на грани банкротства. Не зависеть от 
Европы — в этом цель работы крым-
ских учёных. Рассказывает Денис 
Зубоченко — научный сотрудник 
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Секреты крымских 
селекционеров

Выведение нового гибрида — 
работа не одного дня. Крым-
ские учёные уже 2 года зани-
маются этим вопросом и ещё 
ориентировочно столько же 
времени уйдёт на закрепление 
нужных устойчивых признаков.

— Мы идём своим путём, 
в сторону западных селекцион-
ных достижений не смотрим. 
Фундамент строим на устояв-
шихся, адаптированных мяс-
ных породах — калифорний-
ской и новозеландской. У нас 
в Крыму они разводились с 70-х 
годов, на них свою работу стро-
или селекционно-племенные 
центры. Мы хотим, чтобы они 
передали свои лучшие материн-
ские качества будущим гибри-
дам, а для улучшения мясных 
и производственных показа-
телей вводим в селекционную 
работу две породы кроликов 
гигантов. Крымский кролик 
должен к трём месяцам дости-
гать трёх килограммов. Кстати! 

Наши кролики 
чисто белого 
цвета. Почему? 
На формирование 
пигмента окраски 
тратится энергия, а она 
должна идти на набор массы 
тела, — поясняет Зубоченко.

Особое внимание учёные 
уделяют таким качествам, как 
фертильность самок, плодови-
тость, выносливость и стрес-
соустойчивость. Крольчиха на 
16 день после родов уже опять 
идёт в случку и беременная вы-
кармливает крольчат. Это очень 
большая нагрузка на организм.

Зелёный свет 
кооперативам

Чтобы дело для сельхозтова-
ропроизводителей было рен-
табельным, кролики должны 
находиться в комфортных ус-
ловиях. Крымские учёные де-
лают ставку на промышленное 
содержание нового крымско-
го гибрида. Это крольчатники 
закрытого типа, с регулируе-

мым микроклиматом, 
специально обору-

дованными клетка-
ми. Проще всего 
справиться с этой 
задачей сельско-
хозяйственному 
кооперативу.

—  В о з ь м ё м , 
к примеру, семь 

ферм с небольши-
ми помещениями. 

Им сообща гораздо легче 
будет в содержании и обслу-
живании: закупать по оптовым 
ценам корма, дезинфицирую-
щие средства, ветеринарные 
препараты, оплачивать услуги 
ветврача, организовать единый 
для всех кормоцех, — проясняет 
сотрудник института. — В на-
правлении создания высокока-
чественных и недорогих кормов 
для кролей наши учёные также 
работают. Мы получили патент 
на рецептуру универсального 
комбикорма для всех половоз-
растных групп кроликов. Те-
перь фермерам не нужно будет 
делить кроликов на больших 
и мелких, самок и самцов. Ис-
пытания доказали его опти-
мальность и высокое качество 
по сравнению с наиболее попу-
лярными иностранными и оте-
чественными аналогами. Цено-

вая доступность продиктована 
тем, что этот комбикорм можно 
приготовить в основном из сы-
рья, произрастающего в Крыму. 
К примеру, у нас очень сложно 
купить качественный подсо-
лнечный шрот. Но его легко 
можно заменить на подсол-
нечный жмых, которого у нас 
в достатке из-за налаженного 
производства подсолнечного 
масла путём прессования.

Перспективы 
кролиководства в Крыму

Кролиководство в Крыму 
сейчас только начинает воз-
рождаться. В 90-х годах на по-
луострове произошла мощная 
переориентация на свиновод-
ство, на крупных предприятиях 
крольчатники были переобору-
дованы под свинокомплексы. 
Привлекало то, что свинина 
более дешёвая и быстрее реа-
лизовывается. Сегодня те, кто 
уже занялся кролиководством, 
считают его из-за отсутствия 
конкуренции одним из самых 
перспективных направлений.

— В птицеводстве, разведе-
нии крупного рогатого скота, 
свиноводстве мы лидерами 
в России не станем. Почему бы 
Крыму в перспективе не стать 
опорным центром развития 

кролиководства? — задаётся 
вопросом Денис Зубоченко. — 
При правильной постановке за-
дачи ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
мог бы вполне выполнить роль 
опорного научного учреждения 
для развития отрасли, путём 
создания селекционно-пле-
менного центра, разработки 
программ обучения практиче-
ского кролиководства, созда-
ния безопасных фитобиотиков 
и кормовых добавок на базе 
продуктов эфиромасличного 
производства, а также разра-
ботки нового сопутствующего 
отечественного оборудования 
для кролиководства.

По его словам, у нас даже име-
ются такие предприятия, кото-
рые могли бы при небольшой 
переналадке диверсифициро-
вать номенклатуру выпускаемой 
продукции и начать произво-
дить всю сопутствующую ли-
нейку продукции для кролико-
водства, начиная от ниппельных 
поилок, заканчивая оборудова-
нием для кормопроизводства. 
А, к примеру, получив грант как 
начинающий фермер, можно 
построить ферму по разведе-
нию кроликов, оборудовать её 
автоматической навозоубор-
кой, системой микроклимата 
и всем необходимым. Ну а если 
фермеров будет несколько и все 
объединятся по территориаль-
ному признаку, можно получить 
мощное кролиководческое про-
изводственное предприятия 
с замкнутым циклом.

И не будем забывать, что 
Крым — это здравница, в ко-
торой много санаториев с дие-
тическим питанием. Так почему 
бы отдыхающих, в том числе 
и детей, не кормить хорошей 
крольчатиной?

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива  

Дениса Зубоченко

Футбол всегда был и остаётся 
самым массовым видом спорта 
в Ленинском районе. В районных 
чемпионатах и турнирах прини-
мают участие 12 юношеских и 7 
взрослых команд, рассказала 
председатель Федерации фут-
бола Ленинского района Алёна 
Самсонова.

Любовь к футболу жителям Ленинско-
го района прививают с детства — прак-
тически в каждой школе есть собствен-
ная футбольная команда. В районной 
детско-юношеской спортивной школе 
открыты 13 футбольных групп.

Сельских любительских команд, 
играю щих в районном первенстве, семь: 
«БК-Терминал», «Останино», «Семь 
колодезей», «Чистополье-Багерово», 
«Восток», «Ветераны», «ФК Атом». 
Футбольные команды созданы на об-
щественных началах, руководят ими 
тренеры-общественники. Существуют 
коллективы за свой счёт, но без под-
держки районной власти не остаются.

— Администрация Ленинского райо-
на в рамках муниципальной программы 
развития физкультуры и спорта выде-
ляет средства на проведение районных 

соревнований по футболу, оплачивает 
выезды детских и взрослых сборных на 
республиканские соревнования, органи-
зованные Федерацией футбола Крыма. 
Организаторами районных турниров 
выступают райадминистрация, Федера-
ция футбола Ленинского района, а так-
же ДЮСШ, — сообщила Самсонова.

В Год сельского футбола с помощью 
Ленинского райсовета и предприни-
мателей игроки шести местных команд 
были обеспечены новой формой и ин-
вентарём. Большое содействие оказали 
зампредседателя Ленинского райсовета 

Олег Попов, руководители сельхозпред-
приятий ООО «ФХ «Антоненко», ООО 
«СХП «Атанель-Агро», ООО «Восток», 
КФХ «Андреев», ООО «Золотой колос».

Одной из проблем Ленинского райо на, 
как, впрочем, и других регионов Кры-
ма, является недостаток спортивной 
инфраструктуры. В районе 20 футболь-
ных полей, но почти все расположены 
на территории школ. Стандартные поля 
площадью 90х70, доступные всем же-
лающим, есть только в селе Останино 
и пгт Ленино, но они требуют серьёзной 
реконструкции. Футболисты надеются, 

что у них появится хотя бы одно на весь 
район современное поле с искусствен-
ным покрытием, на котором они смогут 
тренироваться, приводить игры. Пока до-
вольствуются имеющимися площадками.

Успешное развитие футбола зависит 
не только от инфраструктуры и прово-
димых соревнований. Большую роль 
играют увлечённые своим делом люди.

— Нельзя не отметить руководителя 
и тренера сборной Ленинского района 
и команды «БК-Терминал» Виктора Ки-
сетова, он хороший организатор. Будучи 
заместителем председателя федерации 
футбола, проводит районные турниры, 
обеспечивает участие команды в респуб-
ликанских чемпионатах, привлекает 
местные предприятия к благотворитель-
ной помощи. Наша сборная в 2020 году 
стала финалистом Кубка РК по футболу 
среди любительских команд и победите-
лем чемпионата в Керчи. Костяк сбор-
ной Ленинского района — это футбо-
листы «БК-Терминал», — рассказала 
Самсонова. — В 2021 году «БК-Терми-
нал» выиграл открытый чемпионат Фе-
одосии, а в первенстве Крыма районная 
сборная по результатам второго круга, 
набрав 16 очков, занимает первое место.

Лилия МИНАЕВА
Фото из личного архива  

А. Самсоновой

«БК-Терминал»
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Созвездие пахаря

Чем лечить «ожог» зерновых
В посевах озимых зерно-
вых культур начала прояв-
ляться бурая ржавчина. Об 
этом сообщает отдел защи-
ты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РК.

На выявление бурой ржавчины специ-
алисты обследовали 8,65 тыс. га, из них 
поражено 0,73 тыс. га. Экономический 
порог вредоносности не достигнут, он 
составляет 3-5% поражённых растений.

Бурая ржавчина — это болезнь, ко-
торая проявляется в виде слегка вы-
пуклых, мелких округлых или оваль-
ных вместилищ спор на поверхности 
листьев. Поражает преимущественно 
пшеницу. Болезнь развивается на про-
тяжении всего вегетационного периода, 
но чаще всего в фазе колошения и до 
созревания. При сильном развитии бо-
лезни в посевах можно наблюдать ожог. 
Озимая пшеница, с зимующими на ней 
грибницами, это основной источник ин-
фекции. Источниками инфекции также 

являются лещина, василистник малый 
и жёлтый, на которых образуются зиму-
ющие споры. При поражении листьев 
верхнего яруса, флаговый лист растения 
отстаёт в росте. Растение становится 
низкорослым, формируются мелкие 
колосья. Зерно становится щуплым, 
легковесным, снижаются посевные 
и хлебопекарные качества зерна.

Для борьбы с бурой ржавчиной ре-
комендованы следующие препараты: 
биологические — «Бактофит», СК (2-3 
л/га), «Псевдобактерин-3», Ж (1 л/га), 

«Ризоплан», Ж (0,5-1,0 л/га), хими-
ческого происхождения — «Амистар 
Экстра», СК (0,5-1 л/га), «Спирит», СК 
(0,5-0,6 л/га), «Импакт Эксклюзив», 
КС (0,5-1 л/га), «Абакус Ультра», СЭ 
(1-1,5 л/га).

В самый разгар жатвы 
грянула беда — у Парасоч-
ки обострилась застарелая 
болезнь кузнецов — резь 
в глазах. Ну прямо не вы-
ходи на свет, а степь пере-
полнена жгучим расплав-
ленным солнцем, едкой 
пылью. Иван Евстафьевич 
истомился в затемнённом 
шалаше, сооружённом 
в лесопосадке. Прислу-
шивался к звукам из сте-
пи, и чуть давали перебои 
моторы, он выскакивал из 
шалаша, но нестерпимая 
резь в глазах загоняла его 
назад в спасительную тем-
ноту. А в степи, на мостике 
«Сталинца-6», до малой 
гайки перебранного рука-
ми Парасочки и потому 
очень надёжно работавше-
го, один сын Пётр. Парень 
уже не в первый год в паре 
с отцом комбайнёрствует, 
ему и самому под силу во-
дить степной корабль, да 
Иван Евстафьевич каж-
дый сезон говорит сыну:

— В будущем году сам 
возьмёшься, а нынче по-
обкатайся ещё малость 
около меня. Надёжнее 
потом будет.

У вечно занятого ра-
ботой кузнеца и комбай-
нёра времени оказалось 
много, и он перебирает 
в памяти, как парубком 
рвался на трактор, кото-
рый только-только поя-
вился в селе. Парни один 
за другим просились на 
железного коня, а он был 
один на всех, и Парасочка 
схитрил, пошёл плугата-
рем, надеясь со време-
нем пересесть с плуга на 
машину. Парень он был 
крупный, сильный, руки 
ну что твои кувалды — са-
мая кузнецовская стать. 
Зимой Иван бухал моло-
том в кузнеце, а весной, 
чуть подадут голос трак-
тора, первые, те самые из 
первых тысяч, о которых 
мечтал Ленин, Парасоч-
ка неотступно находился 
при плуге, а значит, при 

тракторе. Пришло вре-
мя — сам пересел, при-
чём на более сложную 
машину, на комбайн, чем 
невообразимо гордился. 
Стал он одним из пер-
вых в Красногвардейской 
МТС комбайнером.

— Мы из первых ты-
сяч, — говаривал Иван 
Евстафьевич сыновьям, 
— считая, что имеет пол-
ное право причислять 
себя к первому поколе-
нию механизаторов, ко-
торых в начале тридцатых 
годов по всему Союзу Со-
ветов и в самом деле было 
очень немного. Это уже 
позже на каждом шагу 
в селах их стало, а по-
началу тракториста или 
комбайнёра люди отли-
чали буквально по запаху 
навечно пропитавшего их 
керосина. Слышишь, бы-
вало, уважительное: «Да 
это же Иван Парасочка 
ком-бай-нё-ё-ёр!». Дев-
чата норовили на глаза 
попасться. В большом 
почёте у людей были ме-
ханизаторы.

Пополудни на полевой 
стан приехал шумливый, 
подвижный директор 
МТС Илья Рабинович, 
налетел на Парасочку 
словно ястреб:

— Чего сидишь в шала-
ше? Немедленно в боль-
ницу!

— Как это в больни-
цу? — аж задрожал голос 
у Парасочки. — Не мож-
но мне в больницу, я хоть 
ночью Петру помогу, на-

ощупь проверю машину, 
пока сын отдохнёт ма-
лость. Дотянем до конца.

— В больницу! Без раз-
говоров! У твоего Петра 
руки покрепче твоих, 
и выучка твоя, так что 
комбайн не станет.

Целых полдня маялся 
в больнице комбайнёр. 
Примочки ударными доза-
ми поубавили резь в глазах. 
Вечером санитарка выдала 
Ивану Евстафьевичу мази 
и микстуры — сам будешь 
себе процедуры проделы-
вать. Принесла полосатый 
халат и большие темные 
очки. Вместе с ними он но-
чью и отправился в степь, 
в село Чапаево, где Пётр, 
наверное, уже загнал агре-
гат на стан, потому что сил 
у него не хватит на ночную 
работу. А хлеб на корню, 
его хоть враз убери.

Добрался до стана 
заполночь. Там Пётр 
с трактористом Николаем 
Левшевичем стучали клю-
чами. Как раз закончили 
техуход. А на ближнем 
поле на стане Антона Та-
бунщика светились фары.

— Что-то весь день не 
ладилось у Антона, — ска-
зал Петр. — Комбайниш-
ко у него старенький, весь 
дребезжит.

— Забирайтесь в копну, 
поспите, — приказал ком-
байнёр сыну и Левшеви-
чу, — а я похожу малость.

Хлопцы забрались 
в копну соломы, а Пара-
сочка напрямик зашагал 
на свет табунщиковского 
стана. Антон, сосед Ива-
на Евстафьевича, парень 
неопытный, помощь ему 
нужна, вот Иван Евста-
фьевич за ним догляды-
вает. Помощь, как видно, 
нужна была ему именно 
сейчас.

Вернулся на свой стан 
перед самым рассветом, 
после того, как погас свет 
на стане соседа. А утром 
оба агрегата одновремен-
но вышли в загонки.

Трудную, пятнадца-
тую по счёту свою страду 
1951-го Парасочка за-
помнил крепче других. 
Работали по двадцать 
и больше часов в сутки. 
Но зато и порадовали 
мать семейства Наталью 
Лазаревну да младших 
ребят (в семье их было 
пятеро, мама награждена 
«Медалью материнства»). 
Когда вернулись с нивы, 
Пётр, немного рисуясь, 
доложил домашним:

— Много мы с батей 
зерна выдали. Директор 
МТС пообещал к ордену 
представить. А здорово 
было бы, папа, вот сюда 
тебе орден Ленина, а? — 
указал на новый отцов-
ский пиджак.

Словно в воду глядел 
сын. Несколько месяцев 
спустя, 30 марта 1952 года, 
принёс почтальон газету, 
а в ней Указ Президиума: 
«За достижение высоких 
показателей на уборке 
и обмолоте зерновых куль-
тур в 1951 году присвоить 
звание Героя Социали-
стического Труда с вру-
чением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп 
и Молот» Парасочке Ива-
ну Евстафьевичу, комбай-
нёру Красногвардейской 
МТС, намолотившему 
комбайном «Сталинец-6» 
с убранной площади за 25 
рабочих дней 9250 центне-
ров зерновых». В тот год 
больше Парасочки в Кры-
му никто не намолотил.

Не успели нарадоваться 
за отцовское геройство, 
как в дом ещё одна ра-

дость — медаль Петру, 
а трактористу из их эки-
пажа Николаю Левше-
вичу — орден Трудового 
Красного Знамени.

Собрались они вновь 
около «Сталинца-6», 
обстукали его и, глянув 
друг на друга, покачали 
головами, удивляясь, как 
этот старинушка не рас-
сыпался в поле, настоль-
ко он был измотан. Тем не 
менее приступили пома-
леньку восстанавливать 
машину: через год она 
вновь потребуется.

Звёдный час Ивана Па-
расочки, всей его боль-
шой семьи, его товари-
щей наступил. Герой же 
остался прежним. Каждое 
утро он вместе с сыном 
широко шагал с Петров-
ки, где на улице Ленина 
в доме под номером 23 
жил, в эмтээсовскую куз-
ницу. Там всегда его ждала 
уйма работы, и некогда 
было покурить. Как-то 
зашёл в цех председа-
тель месткома, принёс 
путёвку:

— Съезди, Иван Ев-
стафьевич, хоть разок на 
курорт.

Парасочка с удивле-
нием посмотрел на про-
тянутую ему руку с кра-
сивой бумажкой, и потом 

повёл глазами на кучу 
заготовок:

— Видишь, сколько 
дела, трактора стоят, а ты 
о курорте…

…Что и говорить — гор-
дость этого района и сила 
его — гвардейцы-меха-
низаторы, заложившие 
фундамент и нынешних 
успехов новых поколе-
ний тружеников земли. 
Массовый подвиг стар-
шего поколения настоль-
ко значителен, что не 
превзойдён и сегодня. 
Девяносто отмеченных 
правительственными 
наградами комбайнёров 
за один сезон, в конец 
изношенными комбай-
нами намолотили около 
800 тысяч центнеров зер-
на, в среднем по 8800 на 
каждого.

Глубок пласт, поднятый 
простым сельским кузне-
цом Иваном Евстафье-
вичем Парасочкой и его 
поколением сельских 
механизаторов. На этом 
пласту выросли нынеш-
ние успехи района.

В. Бочкарёв
«Огни маяка»,  

№ 83, 6 июля 1982 г.
Фото из архива 
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Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 27 марта 1952 года звание 
Героя Социалистического Труда было 
присвоено комбайнёру Красногвар-
дейской МТС — Ивану Евстафьевичу 
Парасочке.

Герой Социалистического труда  
Иван Евстафьевич Парасочко

«Фордзоны» пашут степь на полях совхоза Краснознаменский
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ВАКАНСИИ

Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
УМЕРОВУ Замфиру Селверовну — главу 
ИП КФХ «Умерова З. С.» (Раздольнен-
ский район);
ПОЛИЩУКА Антона Николаевича — 
директора ООО «Антей» (Симферополь-
ский район);
ЗАКОРЕЦКОГО Владимира Николае-
вича — пенсионера, председателя Сим-
феропольского райсовета;
НАСТИЧА Владимира Петровича — 
главу КФХ «Десна» (Советский район);
АФАНАСЬЕВУ Викторию Игоревну — ве-
дущий специалиста отдела анализа и систе-
матизации показателей рыбного хозяйства 
управления рыболовства и аквакультуры 
Минсельхоза РК;
КРАВЧЕНКО Виктора Леонидовича — 
главного специалиста оперативного отдела 
управления контроля, надзора в области 
рыболовства и сохранения водных биоре-
сурсов Минсельхоза РК;
МАКАРОВА Андрея Николаевича — 
Главу ИП «Макаров А.Н» (Джанкойский 
район);
ЧУМИКОВУ Инну Александровну — глав-
ного специалиста отдела информационно-се-
лекционной работы в племенном животно-
водстве ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК»;
СИВЦЕВА Сергея Васильевича — главу 
ИП К(Ф)Х (Кировский район);
ГОЛОБОРОДЬКО Юлию Александров-
ну — гендиректора ООО «Шато Ай-Пе-
три», (Бахчисарайский район);
ДЕМИДЕНКО Виктора Петровича — 
главу ИП «Демиденко В.П» (Джанкой-
ский район);
ПОПЕНКОВА Сергея Владимирови-
ча — ИО гендиректора АО «Крымская 
фруктовая компания» (Красногвардей-
ский район);
КОЗДОБУ Андрея Григорьевича — ди-
ректора ООО «Сладкая клубника», (Бах-
чисарайский район);
ЮДИНА Николая Николаевича — руко-
водителя КФХ «ЮНН» (Нижнегорский 
район);
ХАТИПА Решада Маметовича — главу 
ИП КФХ «Хатип Р. М.» (Раздольненский 
район);
ГАЛСТЯНА Оганеса Карапетовича — ИП 
Глава КФХ «Галстян О.К» (Джанкойский 
район);
КАМЕНЦЕВА Алексея Алексеевича — 
начальника управления животноводства 
Минсельхоза РК;
МОРОЧЕНЕЦ Ирину Дмитриевну — 
руководителя КФХ «Александрит» (Ниж-
негорский район);
СУФЬЯНОВА Сервера Февзиевича — ИП 
«Суфьянов С. Ф.» (Джанкойский район).

В Крыму ожидается прохладная 
и дождливая погода, обусловленная 
влиянием малоподвижного высокого 
циклона.

1 июня: переменная облачность. 
Кратковременные дожди, местами 
сильные, грозы. Ветер западный 8-13 
м/с. Ночью 11-16°, днём 17-22°.

2 июня переменная облачность. 
Ночью местами небольшой дождь; 
днём кратковременный дождь, гроза. 
Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью 
9-14°, днём 14-19°.

3-4 июня: переменная облачность. 
Кратковременные дожди, грозы. Ве-
тер юго-западный 10-15 м/с. Ночью 
8-13°, днём 14-19°.

5-6 июня: местами кратковремен-
ный дождь, гроза. Ночью 10-15°, днём 
16-21°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 1-6 ИЮНЯ

Хлебные блошки и вредные черепашки
Крымских аграриев предупредили о появлении опасных вредителей зерновых
В посевах зерновых куль-
тур появились опасные вре-
дители. Об этом аграриев 
предупреждает отдел защи-
ты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РК.

Речь идёт о хлебных блошках, пшенич-
ном трипсе, пьявице красногрудой, про-
волочнике и о клопе вредная черепашка.

Хлебная блошка — небольшой жук 
чёрного цвета с двумя 
продольными жёлты-
ми полосами. Вредо-
носность заключа-
ется в повреждении 
взрослыми насеко-
мыми паренхимы 
листьев, что ведёт 
к снижению про-
цессов фотосинтеза, 
а это в свою очередь приводит к общему 
ослаблению растения и снижению уро-
жайности. Питаться жучки начинают 
с верхнего конца листа, постепенно 
продвигаясь вниз по листовой пластине.

На выявление хлебной блошки об-
следовано 14,91 тыс. га, из них заселе-
но 1,66 тыс. га. Средняя численность 
составила 0,4-0,5 имаго на 10 взмахов 
сачком, экономический порог вредонос-
ности составляет 3 жука на 10 взмахов 
сачком или 10% повреждённых сте-
блей. Для борьбы с хлебной блошкой 
рекомендованы следующие препара-
ты: «Альфа-Ципи», КЭ (0,1-0,15 л/га), 
«Фаскорд», КЭ (0,1-0,15 л/га), «Фастак», 
КЭ (0,1-0,15л/га), «Борей Нео», КС (0,1-
0,2 л/га), «Кинмикс», КЭ (0,2-0,3 л/га).

Пшеничный трипс является основ-
ным вредителем пшеницы, однако в за-
сушливые годы вредит также посевам 
ячменя. Вредящая фаза — взрослые 
насекомые и личинки. Зерно, повреж-
дённое трипсом, становится щуплым, 
снижается масса 1000 зёрен. Также сни-
жается энергия прорастания и всхожесть 
семян. Колосковые чешуйки белеют 
у основания. В период молочной спе-
лости на светло-зелёном фоне зерна 
заметны жёлто-бурые пятна. В месте 
расположения этих пятен поверхность 
зерна, после его созревания, становится 

морщинистой (щуплость зерна). При 
сильном повреждении в фазу выхода 
в трубку культура может не выколосить-
ся, или же колос становится растрёпан-
ным и белоколосым.

На выявление пшеничного трипса 
обследовано 9,69 тыс. га, из них засе-
лено 0,68 тыс. га. Средняя численность 
составила 3 имаго на стебель, экономи-
ческий порог вредоносности составляет 
30 имаго на 10 взмахов сачком, или 8-10 
имаго на стебель. Для борьбы с пшенич-
ным трипсом рекомендованы следую-
щие препараты: «Диметоат-400», КЭ 
(1-1,2 л/га), «Димефос», КЭ (1-1,5 л/
га), «Эсперо», КС (0,1 л/га), «Борей», 
СК (0,08-0,1 л/га).

Проволочник — это личинка жу-
ка-щелкуна. Взрослое насекомое не 
наносит вреда урожаю. Проволочники 
относятся к многоядным вредителям, 
которые повреждают огромный пере-
чень сельскохозяйственных культур, но 
предпочитают кукурузу, подсолнечник, 
сахарную свёклу, картофель, реже — 
озимые зерновые и овощные культуры.

На выявление проволочников обсле-
довано 10,31 тыс. га, из них заселено 
1,28 тыс. га. Средняя численность соста-
вила 0,6 личинок на квадратный метр, 
экономический порог вредоносности 
составляет 3-5 личинок на квадратный 
метр. Против проволочников для токси-
кации семян кукурузы рекомендованы 
следующие препараты: «Имидор Про», 
КС (12,5-15 л/т), «Табу Нео», СК (6-8 
л/т), «Акиба», ВСК (5-6 л/т); для токси-
кации семян подсолнечника: «Имидор 
Про», КС (15 л/т), «Нуприд 600», КС 
(5-6 л/т), «Кипер», КС (8-10 л/т); для 
обработки клубней картофеля: «Имидор 
Про», КС (0,2-0,25 л/т), «Нуприд 600», 
КС (0,15-0,3 л/т).

Вредная черепашка — 
широкоовальный клоп, 
главный вредитель зер-
новых культур, вообще, 
и озимой пшеницы, 
в частности. Вредные 
черепашки наносят 
большой вред сельскому 
хозяйству. Питаются всходами зерновых 
культур и дикими злаками, повреждают 
все зерновые культуры, сильнее всего — 
пшеницу. Производимые клопом уколы 
в стебель растения перед колошением 
вызывают деформацию зерна. Клейко-

вина пшеницы, под влиянием фермен-
тов слюны клопа, лишается упругости, 
что сказывается на хлебопекарных ка-
чествах зерна.

На выявление клопа вредная чере-
пашка обследовано 8,26 тыс. га, из них 
заселено 0,77 тыс. га. Средняя чис-
ленность составила 0,6 имаго на ква-
дратный метр, экономический порог 
вредоносности составляет 1-2 клопа на 
кв.м. Для борьбы против клопа вредная 
черепашка рекомендованы следующие 
препараты для проведения краевых об-
работок: «Альфа-Ципи», КЭ (0,1-0,15 
л/га), «Фаскорд», КЭ (0,1-0,15 л/га), 
«Борей Нео», СК (0,1-0,2 л/га), «Моспи-
лан», РП (0,05-0,075 кг/га), «Вантекс», 
МКС (0,06-0,07 л/га).

Пьявица красно-
грудая — мелкий 
жук, выгрызающий 
в листьях сквозные 
п р о д о л ь н ы е  о т -
верстия. Вредящая 
фаза — жуки и ли-
чинки, но основной 
вред наносят личин-
ки. Вредоносность личинок может на-
блюдаться от фазы кущения до колоше-
ния. Повреждаемые культуры — ячмень, 
овёс, пшеница. Повреждения особенно 
сказываются на урожае при недостатке 
осадков и малой влажности почвы. При 
таких условиях повреждённые растения 
плохо растут, образуют поздний подгон, 
с трудом выколашиваются, как резуль-
тат — снижение урожая, часто на 50%. 
Вес зёрен существенно уменьшается. 
Жуки питаются листьями, проедая в них 
сквозные продолговатые отверстия. Ли-
чинки, питаясь в течение двух недель, 
объедают эпидермис листа, оставляя 
нетронутыми жилки. Такое скелетирова-
ние приводит к белесоватости листовой 
пластинки и дальнейшему её засыха-
нию. При большом количестве личинок 
повреждения сливаются в сплошные 
пятна, отчего весь лист желтеет, а рас-
тение испытывает заметное угнетение. 
Сильно повреждённые растения, в за-
сушливую погоду, не выколашиваются.

На выявление пьявицы красногрудой 
обследовано 12,72 тыс. га, из них засе-
лено 1,7 тыс. га. Средняя численность 
составила 2,5 имаго на квадратный метр, 
экономический порог вредоносности 
составляет 40-50 жуков на квадратный 
метр, или 0,5 личинок на стебель, или 
10-15% повреждения листовой поверх-
ности. Против пьявицы красногрудой 
рекомендованы следующие препараты: 
«Вантекс», МКС (0,06-0,07 л/га), «Де-
цис Эксперт», ВДГ (0,075-0,125 кг/га), 
«Кинфос», КЭ (0,15-0,2 л/га).

ФГБУ «Россельхозцентр» по РК

Наимено-
вание

предпри-
ятия

Адрес 
регистра-

ции

Категория специалистов Квалификационные 
требования

Необ. 
кол-во 

раб-
ков 

(чел)

Заработ-
ная

плата

Соци-
альный 

пакет

1 2 3 4 5 6 7
ООО

«БИЛГИН 
«ЛТД»

г. Симфе-
рополь, 

ул. Гоголя, 
д. 56, кв. 6

Вахтенный механик рыбо-
ловного судна

Диплом или иной до-
кумент подтвержда-
ющий специальность 
работника в данной 
сфере, опыт работы 

приветствуется

2 20 000 руб. Полный 
социаль-

ный 
пакет

Капитан регистрового ры-
боловного судна

1 25 000 руб.

Квалифицированный ма-
трос рыболовного судна

2 18 000 руб.
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Manitou: отличное решение 
для работ с грузом
Работы, связанные с погрузкой и разгрузкой — это важная составляю-
щая деятельности любой фермы. В современном мире развитие сель-
ского хозяйства не стоит на месте. Меняются и требования к работе 
с грузами. Благодаря универсальности телескопических погрузчиков 
французской фирмы Manitou серии MLT можно решить весь объём за-
дач так, что управление хозяйством будет эффективным, и повседнев-
ный труд превратится из рутины в удовольствие.
Надёжный 
и функциональный

Если у вас на ферме появит-
ся Manitou, не нужно будет 
вкладывать средства в другое 
погрузочно-разгрузочное обо-

рудование. Погрузчики MLT 
отличаются характеристика-
ми, отражающими современ-
ный уровень развития техни-
ки и технологии. Эти машины 
в высшей степени функцио-

нальны, эффективны и безо-
пасны. 

Внедорожный погрузчик MLT 
735 отличается компактными 
размерами, он легко выпол-
няет все типы работ с грузами 
в сельском хозяйстве: уход за 
животными, работа с тюками 
и рулонами, погрузка и разгруз-
ка сыпучих материалов. Неболь-
шие габариты погрузчика позво-
ляют ему легко маневрировать 
во дворах ферм, амбарах и на 
складах. Эта машина удовлет-
ворит все ваши требования, 
а новая кабина и джойстик 
JSM и ESC в стандартной ком-
плектации позволят работать 
с максимальным комфортом 
и производительностью.

Погрузчик MLT 735 оснащён 
двигателем «Mercedes» мощ-
ностью 121 л. с. и двигателями 
«Perkins»101 л. с. или 124 л. с., 
4-х скоростной механической 
коробкой передач, и гидравли-
ческим аксиальнопоршневым 
насосом (110 или 150 л/мин). За 
счёт превосходного сочетания 
мощности и веса эти двигате-
ли обладают исключительной 
производительностью и низким 
потреблением топлива. А пре-
восходная стабильность погруз-
чика MLT 735 и его устройство 
блокировки опасных гидравли-
ческих движений, делают работу 
с грузами (до 3,5 тонн) безопас-
ной. Безопасность также обеспе-
чивается наличием датчика при-
сутствия оператора: движения 
погрузчика возможны только 
в случае, когда оператор нахо-
дится в кресле. Кабина устойчива 
к опрокидываниям и падениям 
тяжёлых объектов. И обзор в ней 
превосходный — в 360°.

Стильный 
и технологичный

Чёткие линии и плавные 
формы этого погрузчика ни-
кого не оставят равнодушным. 
Он очень манёвренный. Шины 
сельскохозяйственного профи-
ля, высокий дорожный просвет 
(44 см) и мощное тяговое уси-
лие гарантируют работу в самых 
сложных условиях.

В кабине погрузчиков MLT 
оператору комфортно: эрго-
номичное кресло, полностью 
регулируемая рулевая колонка, 
вентиляция, солнцезащитные 
шторка и козырёк, кондицио нер. 
Джойстик JSM позволит опера-
тору контролировать в полной 
безопасности и без усталости 
все движения погрузчика од-
ной рукой: подъём и опускание 
телескопической стрелы, теле-
скопирование и втягивание стре-
лы, погрузку и разгрузку ковша, 
а также дополнительную гидрав-
лическую линию для оборудова-

ния и выбор направления дви-
жения. Так, в то время пока одна 
рука находится на руле, второй 
можно управлять гидравличе-
скими движениями погрузчика. 
Низкий уровень шума достига-
ется полной звукоизоляцией 
кабины (всего 79 ДБ) и изоля-
цией моторного отсека. Панель 
приборов оснащена цифровым 
дисплеем, здесь отображается 
вся необходимая в течение ра-
бочего дня информация: счётчик 
моточасов, скорость, температу-
ра масла, уровень топлива в баке.

Широкий панорамный об-
зор через лобовое стекло, опти-
мальное освещение днём и но-
чью, удобная кабина, джойстик 
на плавающем подлокотнике, 
широкий выбор шин, правиль-
но подобранный двигатель, 
автоматическая очистка ради-
атора, удобство управления на 
любой местности, 4 режима ру-
левого управления (2/4 ведущих 
колеса, крабовый ход, режим 
«мани-краб»), высокая степень 
универсальности, возможность 
смены навесного оборудования 
в любое время — это всё непре-
взойдённые характеристики 
погрузчиков Manitou.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полное название

Погрузчик с теле-
скопической не-
поворотной стре-
лой Manitou MLT 
625 - 75 H

Грузоподъёмность, кг 2500
Общий вес, кг 4922

ДВИГАТЕЛЬ
Модель двигателя V3307-DI-T-E3B
Тип двигателя дизельный
Число и расположение цилиндров 4
Рабочий объём двигателя, см3 3331
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 55,4(75)
Производитель двигателя (марка) Kubota

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Трансмиссия гидростатическая

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Максимальная скорость, км/ч 25

РАЗМЕРЫ
Дорожный просвет, мм 380
Колесная (гусеничная) база, мм 3393
Габаритные размеры, мм 3900x1820x2000
Центр тяжести груза, мм 500
Вылет кромки рабочего агрегата 
(ковша), мм 800

Максимальный вылет стрелы, мм 3300
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак, л 63
Система охлаждения, л 12
Эксплуатационные характеристики
Максимальная высота подъема, мм 5900

КОЛЁСА
Шины 12.0-18 12 PR
Колея передних/ задних колес, мм 1500

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид управления сидя

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Вид рабочего органа вилы
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм 1200x125x45

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗЧИКА
Давл. Гидравлики (гидросист./на-
весн. оборуд.), Бар 235

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подача гидронасоса, л/мин 90

Технические характеристики Manitou MLT 735 95 LSU

Технические характеристики Manitou MLT 625 - 75 H

Полное название
Телескопический 
погрузчик Manitou 
MLT 735 95 LSU

Грузоподъёмность, кг 3500
Общий вес, кг 6640

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя Perkins Turbo 95 
1104C-44TA

Тип двигателя дизельный
Число и расположение цилиндров 4
Рабочий объём двигателя, см3 4400
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 90,5(123)

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Максимальная скорость, км/ч 40

РАЗМЕРЫ
Дорожный просвет, мм 450
Колесная (гусеничная) база, мм 2810
Габаритные размеры, мм 4910x2300x2300
Центр тяжести груза, мм 500

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ
Топливный бак, л 120
Гидравлическая система, л. 110

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время гидравл. цикла, сек: подъём/
разгр./опуск./общ 7,3/2,3/4,6/-

Максимальная высота подъёма, мм 6900
КОЛЁСА

Шины 17,5 LR 24 - XM 27
Колея передних/ задних колёс, мм 1870

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружный габаритный радиус пово-
рота, мм 3850

Вид управления сидя
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вид рабочего органа вилы
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм 1200x125x50

Номера телефонов  
дилерского центра  

ГК «ТРИА»:
отдел продаж  

+7 (978) 839-89-44,  
+7 (978) 818-77-01
отдел запчастей  

+7 (978) 839-89-45,
орошение; 

виноградарство  
+7 (978) 782-80-29,
сервисная служба  
+7 (978) 776-20-39.

Демонстрационная 
площадка расположена 

по адресу: 
г. Симферополь,  

ул. Воробьёва, 4, 
пгт Молодёжное, 11-й км 

Московского шоссе.




