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Когда цветут сады...

Учёные КФУ создали 
цифровой яблоневый сад.
О том, что это значит и как 
роботы помогут аграриям?

Как вырастить здоровые 
виноградники  
на больших площадях? 
Советы и рекомендации 
эксперта
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Лабораторный шмель  
на душистый хмель
Весна в Крыму — удивительное время 
года, когда долины наполняются арома-
тами разнотравья, пышно цветут сады, 
мирно гудят пчёлы, собирающие с цвет-
ков пыльцу и нектар. Увы, эту идил-
лию порой нарушают капризы погоды. 
В позднюю холодную весну сады могут 
очень долго ждать пчёл и не дождаться. 
Ведь эти насекомые начинают вылетать 
из ульев и работать только при темпе-
ратуре воздуха выше +15 градусов. Что 
же делать садоводам, которые из-за 
отсутствия пчёл рискуют недобрать 
урожай? Обратиться к универсальным 
помощникам, которые по праву считают-
ся идеаль ными опылителями всех без 
исключения растений — шмелям.

Неутомимые труженики
Опыление — один из ключевых факторов для 

получения хорошего урожая сельхозкультур. 
Использование в этих целях шмелей гаран-
тирует стопроцентный результат, который не 
обеспечит ни один биопрепарат, стимуля-
тор либо фитогормон, рассказывает Максим 
 Гараненко, ведущий агроном филиала ФГБУ 
«Всероссийский центр карантина растений» 
(ВНИИКР) в РК.

— Шмели безотказно и продуктивно работают 
в открытом грунте, теплицах и садах, причём 
с раннего утра до позднего вечера, в ветреную 
и пасмурную погоду. Летать они начинают при 
температуре воздуха +5…+7, а пчёлы в таких ус-
ловиях не способны опылять растения, — под-
чёркивает агроном.

При использовании шмелей урожайность всех 
культур повышается как минимум на треть. Как 
известно, некоторые растения могут остаться не-
доопылёнными по той простой причине, что при-
меняются неправильные опылители. В частности, 
томаты. Во-первых, пчела не в состоянии обрабо-
тать их цветки из-за недостаточной длины хоботка. 
Во-вторых, у этой культуры неравномерное цвете-
ние — даже на одной кисти цветки раскрываются 
поочередно. И шмель, опылив уже раскрывшиеся 
цветки, через 2 дня вернётся и сядет на вновь рас-
пустившиеся, и пустоцветов не окажется.

Внешний вид, размер плодов и содержание 
в них питательных веществ зависит от правильно-
го опыления. Шмель в полной мере обеспечивает 
соблюдение этого условия — плоды с опылён-
ных им растений будут идеальными и полностью 
 соответствовать анатомическому описанию сорта.

Стоит также отметить, что шмели, в отличие 
от тех же пчёл, более работоспособны и летают 
быстрее них в два раза. Они будут без устали 
трудиться по 18 часов в день и только за один 
час смогут опылить около двух тысяч цветков!

Продолжение на стр. 4

Дефицита косточ-
ковых и  семечковых 
плодовых культур 
в  Республике Крым 
в этом году не предви-
дится. Об этом расска-
зали в пресс-служ-
бе Минсельхоза РК, 
 отметив, что валовое 
производство фрук-
тов ожидается не ме-
нее уровня прошло-
го года, когда Крым 
стал одним из лиде-
ров производства 
п л о д о в о -  я г о д н о й 
продукции.

Тогда, в 2020-м, в регионе соб-
рали более 123 тысяч тонн плодов 
и ягод. Снижения температур, 
которые наблюдались в феврале 
и марте этого года, в основном, 
не повлияли негативно на пол-
ноценное развитие плодов. Сбо-
ры обещают быть урожайными: 
и жителям, и гостям Крыма этим 
летом хватит сполна персиков, 
абрикосов и яблок.

Также сообщается, что в этом 
году на поддержку крымских 
садоводов из бюджетов всех 
уровней выделено более 440 млн 
рублей.

Ранее глава Минсельхоза РК 
Андрей  Рюмшин акцентировал 
внимание на том, что в респу-
блике садоводство выступает 

одним из наиболее перспек-
тивных направлений растение-
водства, обладая значительным 
потенциалом импортозамеще-
ния. Этому способствуют ак-
тивность инвесторов и различ-
ные меры господдержки.

По материалам пресс-
службы Минсельхоза РК

Прогнозы на лидерский 
урожай

Почему «сухой закон» 
стал для Крыма 
трагедией? стр. 5 
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Теперь за деревьями будут наблюдать при помощи дронов

НОВОСТИ

Идёт заготовка грубых и сочных
В Крыму стартовала уборочная компания по 
заготовке грубых и сочных кормов для сель-
скохозяйственных животных. Об этом сообщил 
вице-премьер РК — министр сельского хозяй-
ства РК Андрей Рюмшин.

По словам главы регионального Минсельхоза, 
на эту зиму во всех категориях хозяйств плани-
руется заготовить более 170 тысяч тонн кормовых 
единиц грубых и сочных кормов.

«По оперативным сведениям управлений сель-
ского хозяйства администраций районов, на се-
годня крупнейшими животноводческими пред-
приятиями Раздольненского, Первомайского, 
Симферопольского районов начата заготовка 
кормов с площади порядка 1000 га. Один из ли-
деров уборочной кампании — ООО «Крым-Фар-
минг» — на предприятии уже заготовлено более 
6 тысячи тонн сенажа», — сказал вице-премьер, 
подчеркнув, что заготовка кормов идёт в усилен-
ном режиме, пока позволяет погода.

Производители ветпрепаратов 
просят приравнять 
их к сельхозпроизводителям
Российские изготовители ветеринарных препара-
тов предлагают приравнять их к сельхозпроизво-
дителям для получения господдержки. Об этом 
сообщает «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на 
Национальную ветеринарную ассоциацию.

Сегодня входящие в объединение предприятия 
выпускают на российском рынке около 80% фарма-
цевтических и 20% иммунобиологических средств 
для сельскохозяйственных и других животных на 
российском рынке. Таким образом, по факту они 
производят сельхозпродукцию. Однако их продук-
ция не указана в ФЗ № 264 «О развитии сельского 
хозяйства». Также её нет в приказе Минсельхоза 
№ 516, где перечислен список сельхозпродукции, 
для которой компенсируется часть затрат на её 
сертификацию при экспорте.

В ассоциации просят внести несколько попра-
вок в соответствующие законодательные акты. 
По её мнению, предприятия по производству 
лекарств должны войти в список сельхозпред-
приятий. Также они предложили включить вет-
препараты в список продукции АПК, для кото-
рой предоставляются субсидии.

Подкормке нужно особое 
внимание
Крымские агропредприятия обеспечены в ми-
неральных удобрениях на 95%. Об этом сооб-
щил зампредседателя Совмина РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Для 
проведения комплекса весенне-полевых работ 
потребность в минеральных удобрениях в рес-
публике составляет 29 тысяч тонн.

«Для обеспечения хорошей урожайности не-
обходимо особое внимание уделить подкорм-
ке, которая необходима для развития и роста 
зерновых культур. В полном объёме обеспече-
ны минеральными удобрениями сельхозпред-
приятия Бахчисарайского, Белогорского, Крас-
ногвардейского, Ленинского, Первомайского, 
Раздольненского, Советского и Черноморского 
районов», — отметил вице-премьер.

Под урожай озимых культур в этом году в Кры-
му засеяно 540 тысяч гектаров, из них 510 тысяч 
гектаров зерновых культур.

«В республике в целом получено 100% всхо-
дов озимых, из них в хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии находится 90%. Прогнозная 
площадь подкормки озимых культур составляет 
более 395 тысячи гектаров. Уже проведена под-
кормка на площади 407,1  тысячи гектара или 
103,5% от плана», — уточнил Рюмшин.

Цифровизация 
агропроцессов в деле
Учёные КФУ выдали деревьям «паспорта 
с прописками» и «медицинские полисы»
Специалисты КФУ  
им. В. И. Вернадско-
го готовы предложить 
крымским аграриям 
целый спектр цифро-
вых услуг по наблюде-
нию за сельскохозяй-
ственными культурами, 
 выявлению проблем-
ных моментов и  их 
ликвидации. Ведь это 
гарантия повышения 
уровня урожайности. 
Есть и  первые опыты 
такой работы на благо 
сельского хозяйства на 
базе суперинтенсивно-
го яблоневого сада, за-
ложенного в 2020 году 
в селе Маленькое Сим-
феропольского района. 
О том, каких результа-
тов уже удалось дос-
тигнуть в  этой работе 
и о планах на будущее 
рассказывает прорек-
тор по внешним связям 
КФУ им. В. И. Вернад-
ского Михаил Сергеев.

Чем больше 
данных —  
тем лучше

23 тысячи де-
ревьев на 10 гек-
тарах. Это самый 
большой среди 
вузов России су-
перинтенсивный 
яблоневый сад. Раз-
вивается он с примене-
нием передовых технологий. 
Его оцифровка началась в этом 
году, и теперь каждое деревце 
имеет свой паспорт — уникаль-
ный идентификационный но-
мер, индивидуальную GPS-метку. 
Оценка идёт по таким параме-
трам: сорт, общее состояние, 
высота, толщина центрального 
проводника, количество прида-
точных ветвей и цветковых по-
чек. Все они самым тщательным 
образом фиксируются и попа-
дают в единую базу данных — 
собственный сервер, где ана-
лизируются, чтобы, к примеру, 
составить алгоритм урожайности. 
В дальнейшем количество па-
раметров будет увеличиваться. 
Чем больше данных — тем луч-
ше понимание, как идёт разви-
тие сада. Всё это колоссальный 
ручной труд. Шутка ли обойти 
23 тысячи деревьев, чтобы зане-
сти нужные параметры развития 
каждого дерева в базу данных. 
Даже с готовым опросником на 
описание одного дерева уходит 
минимум 5 минут. Помогают сту-
денты агропромышленного кол-
леджа, нарабатывая на практике 
бесценные знания цифровизации 
в сельском хозяйстве.

— В будущем обработка садов 
и полей будет полностью робо-
тизирована. К примеру, в США 
уже запустили первую машину, 
которая способна распознать 
сорняк и мгновенно уничтожить 
его лазером. Гербициды и фреза 
уйдут в прошлое. Сегодня глав-
ная проблема — обучить маши-
ну. Нужен чёткий алгоритм, по 
каким параметрам она будет 
самостоятельно фиксировать 

проблемную точку и заострять 
внимание человека на 

ней. А для этого не-
обходим серьёзный 

массив  данных, 
тщательным сбо-
ром которых по-
могают занимать-
ся беспилотные 

летательные ап-
параты, — говорит 

 Михаил Сергеев.

Глазами дронов
Цифровизация сада помогает 

управлять процессами, кото-
рые влияют на урожайность. 
А потому в поле зрения — ка-
ждое дерево, а в арсенале — 
беспилотные летающие аппа-
раты разных типов, в будущем 
и беспилотная наземная тех-
ника.

— Перед каждой значимой 
операцией мы ведём наблю-
дение за садом при помощи 
средней тяжести беспилотников 
компании ZALA AERO, которая 
входит в концерн «Калашни-
ков». Такие используют в воен-
ных целях в Сирии, только наши 
вооружены оптикой — мульти-
спектральной камерой. Летают 
со скоростью 140 км/ ч, в возду-
хе могут находиться до 4,5 ча-
сов. Работа основана на анализе 
фотосинтеза растения, если про-
цесс идёт успешно в каком-либо 
секторе — на выдаваемой кар-
те он виден в зелёном цвете, 
если есть проблемы — квадрат 
окрашивается жёлтым, красный 
сигнализирует о глобальных 
проблемах, — проясняет он. — 
Расшифровкой данных занима-
ется агроном. В точку, вызвав-

шую тревогу либо интерес, по 
заданной координате отправ-
ляется квадрокоптер и снимает 
детальное видео. Представляе-
те, какая экономия времени, не 
говоря уже об экономии ГСМ! 
Очень сильно помогли бы на 
полях станции с интернет-сетя-
ми классификации 5G. Можно 
было бы получать видео сразу на 
пульт и смотреть в режиме он-
лайн. Но зайти в Крым нужным 
компаниям мешают санкции. 
В нашем же случае дрон с цен-
ными данными возвращается 
на базу. После чего агроном 
определяет, почему растение 
себя плохо чувствует и как ему 
можно помочь.

На службе у сельского 
хозяйства

Опытом оцифрованного ябло-
невого сада могут уже сейчас 
воспользоваться фермерские 
хозяйства. Специалисты феде-
рального университета готовы 
помочь оценить состояние по-
лей и садов, используя совре-
менные технологии, особен-
но, если речь идёт о больших 
площадях.

— Почему бы не попытаться 
таким образом минимизировать 
риски? В прошлом году к нам 
уже обратился продвинутый 
фермер с просьбой проанали-
зировать состояние всходов. 
Оказалось, что агроном поле-
нился провести все необходи-
мые мероприятия, и поле зарос-
ло сорняками, — рассказывает 
Сергеев. — В дальнейшем пла-
нируем приобрести аппарат, ко-
торый точно сможет вносить по 
заданной координате дополни-
тельный питательный элемент 
растению или обработать его 
от вредителя. Это точечно на-
правленная помощь — уже не 
нужно обрабатывать средства-
ми защиты или подкармливать 
весь сад, а только тот участок, 
который в этом действительно 
нуждается.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива  

Михаила Сергеева
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Крымские вина идут на экспорт в  Египет, Ливию, Нигерию, 
Турцию, Израиль

Производство винограда —  
одно из важнейших направлений АПК Крыма

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ
Виноградников стало больше
В Крыму с начала года на 115 гектаров уве-
личилась площадь посадки виноградников. 
Об этом сообщил зампредседателя Совмина 
РК — министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.

Так, согласно индикаторам, в регионе пла-
нируют заложить 800 гектаров. Уже произ-
ведена закладка 40 гектаров в Феодосии, 35 
гектаров в городском округе Судака, 22 гекта-
ров в Красногвардейском районе, 14 гектаров 
в Белогорском районе, и 4 гектаров в Нижне-
горском районе.

«Наибольшие площади заложены на пред-
приятиях ООО «Солнечная долина» и Завода 
Марочных вин «Коктебель», — сказал Андрей 
Рюмшин, отметив, что в Крыму есть несколько 
передовых хозяйств, в  которых соблюдается 
высокий агротехнический уровень возделыва-
ния на виноградниках. Например, ООО «Наш 
Крым» в  Симферопольском районе, АО «АФ 
«Черноморец», ООО «Инвест Плюс» в Бахчиса-
райском районе, ООО «Легенда Крыма» в Сак-
ском районе.

Для справки: Производство винограда — одно 
из важнейших направлений АПК Крыма. Сейчас 
в регионе насчитывается свыше 20 тысяч гекта-
ров виноградных насаждений, в том числе пло-
доносящих — 16,7 тысячи гектаров. Восстанов-
ление площадей и увеличение валового сбора 
винограда актуально, и это заложено в инди-
каторы программы. Отрасли доступен целый 
спектр мер господдержки.

Обмен опытом и новыми 
знаниями: в Найдёновке 
прошёл День поля
В селе Найдёновка Красногвардейского райо-
на состоялся День поля, организаторами ме-
роприятия, на котором аграрии региона смог-
ли обменяться новыми знаниями, стала группа 
компаний «ТРИА-АГРО» и «Крымский семен-
ной альянс». Об этом журналистам рассказали 
в администрации Красногвардейского района.

Мероприятие собрало около 150 человек из 
разных районов полуострова, участники агро-
тура обсудили вопросы семенного материала, 
технологии выращивания сельскохозяйствен-
ных культур, а также осмотрели технику.

Гостей приветствовал руководитель СПОК 
«ТРИА-АГРО» Юрий Сучков, он пожелал всем 
плодотворной работы и достойных урожаев. Так-
же к  участникам праздника обратился первый 
зам главы администрации Красногвардейского 
района Михаил Косован, отметив, что Красногвар-
дейский район традиционно является основной 
площадкой проведения подобных мероприятий.

«У нас в  районе есть такая команда сель-
хозтоваропроизводителей, которые не только 
выводят район в лидеры аграрной отрасли, но 
и задают темп развитию сельского хозяйства по-
луострова!», — сказал он.

Участники Дня поля смогли познакомиться 
с  новейшей сельскохозяйственной техникой, 
совершить экскурсии по полям Крымского се-
менного альянса, на которых выращивается 
элитный семенной материал урожая 2021 года, 
а также посетить семенной завод KSA.

Все участники агротура едины во мнении: та-
кие мероприятия нужны и важны для аграриев, 
поскольку это возможность обменяться опытом, 
получить новые знания и  посмотреть, как эти 
знания работают на практике.

Фото: krgv.rk.gov.ru

Наша цель — здоровые 
виноградники

Каждый фермер, независимо от 
того, в какой отрасли растение-
водства он работает, стремится 
иметь дело исключительно с безу-
пречным по качеству посадочным 
материалом. В противном случае 
он рискует либо недобрать уро-
жай, либо потерять его вовсе. Но 
если для аграриев, работающих 
с однолетними культурами, это 
будет болезненно, но не смертель-
но, то для садоводов и виногра-
дарей может обернуться полным 
крахом. В Крыму был случай, 
когда молодой виноград-
ник просуществовал 
всего три года и погиб. 
И всему виной — за-
ражённые золоти-
стым пожелтением 
саженцы, завезён-
ные из Молдавии, 
рассказала Елена 
С т р а н и ш е в с к а я , 
доктор с.-х. наук, про-
фессор, завлабораторией 
органического виноградарства 
ФГБНУ «Магарач» РАН». Осно-
ва устойчивой продуктивности 
и долговечности многолетних на-
саждений, в том числе в системе 
органического земледелия, — здо-
ровые почва и посадочный ма-
териал, подчеркнула 
эксперт.

— В Крыму актив-
но раскорчёвываются 
старые сады и вино-
градники, на их месте 
фермеры закладывают 
новые в лучшем случае 
через год-два, в худ-
шем — весной после 
осенней раскорчёвки. 
А все мы знаем, что 
в почве под много-
летними культурами 
из года в год накапли-
ваются возбудители 
бактериальных, вирус-
ных, фитоплазменных, 
грибных заболеваний. 
Предположим, фитоф-

торозная гниль корней сохраня-
ется в земле в виде спор в течение 
12 лет. И если без предваритель-
ной подготовки почвы посадить 
там саженцы, то растения обя-
зательно заболеют, будут плохо 
развиваться или погибнут. Ви-
ноградник, заложенный на за-
ражённых почвах, нежизнеспо-
собен! Мне приходилось бывать 
в небольших фермерских хозяй-
ствах, которые были вынуждены 
в течение 3-4 лет практически на 
60% перезаложить виноградные 

плантации. К сожалению, 
сегодня среди всех 

средств защиты, за-
регистрированных 
в России, препа-
ратов, способных 
обеззаразить поч-
ву, нет. Ее нужно 
готовить заранее, 

проводя все необ-
ходимые агротехно-

логические мероприя-
тия. Этот процесс требует 

не менее трёх лет. Раньше даже не 
стоит пытаться, потому что такой 
виноградник не будет продуктив-
ным в должной степени и урожаи 
не превысят 46-53 ц/га, — отме-
тила Елена Странишевская.

Особенно важно соблюдать 
агротехнику при органическом 
земледелии. Необходимо поса-
дить в идеально чистую, плодо-
родную, подготовленную по всем 
правилам почву здоровые сажен-
цы. Чтобы убедиться в качестве 
посадочного материала, следует 
провести лабораторные анализы 
и проверить в идеале 1% партии. 
Если нет такой возможности, то 
надо привезти в лабораторию хотя 
бы 0,1%, советует профессор.

— С уверенностью могу сказать, 
что не было ни одной партии как от 
отечественных, так и от зарубеж-
ных производителей, в которой все 
100% саженцев оказались здоро-
выми. Случалось, что из 100 тысяч 
саженцев половина, треть, а то аб-
солютно все были поражены бакте-
риальным раком. Особую осторож-
ность надо проявлять при покупке 
иностранного посадочного мате-
риала. Дело в том, что в Европе 
бактериальный рак не является 
карантинным заболеванием и не 
отражается в сертификатах соот-
ветствия. Европейская технология 
возделывания винограда отличает-
ся от нашей, в том числе тем, что 
у нас большинство виноградников 
неполивные, а если и есть капель-
ное орошение, то нет воды. И мы 
не можем обеспечить растениям 
необходимую подкормку, позво-
ляющую успешно выращивать 
заражённые саженцы и получать 
стабильный урожай. В условиях 
Крыма бактериальный рак — очень 
опасное заболевание, — отметила 
профессор.

Методы культуры виноградной 
лозы — способы посадки, обра-
ботки почвы и уход за растения-
ми — в конечном итоге оказыва-
ют влияние на качество винограда 
и, как следствие, вина. Евро-
пейцы, к примеру, считают, что 
80% результата зависит именно 
от того, что происходит с лозой 
и ягодами на винограднике. Из 
заражённых плодов не получится 
хорошее вино. Поэтому ни в коем 
случае нельзя пренебрегать агро-
техническими мероприятиями.

Отдел органического вино-
градарства института «Магарач» 
работает в этом направлении уже 
очень давно и уже имеет богатый 
опыт, действенные технологии 
посадки, ухода, подкормок, за-
щиты многолетних насаждений 
и готов оказать виноградарям 
всестороннюю помощь.

— Нам всем необходимо ду-
мать о плодородии 
и безопасности почв, 
на которых заклады-
ваются виноградники, 
о качестве посадоч-
ного материала. Если 
есть проблема, её надо 
решать. Наша общая 
цель — здоровые вино-
градники на больших 
площадях, сохраня-
ющие высокую про-
дуктивность не менее 
15-20 лет и дающие 
высококачественный 
урожай, — подчеркнула 
Елена Странишевская.

Диана МУРАТОВА
Фото из открытых  

источников

Виноградарство и садоводство в Крыму благо-
даря колоссальной господдержке вышло в ли-
деры среди направлений растениеводства. Об-
щая сумма субсидий, ежегодно выделяемых 
сельхозтоваропроизводителям на раскорчёвку 
старых и закладку новых садов и виноградни-
ков, исчисляется миллионами рублей. При этом 
одной из отраслевых проблем остаётся дефицит 
высококачественного посадочного материала.
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В таких «домиках» живут лабораторные шмели

КФУ купил «мультиварку» для 
приготовления питательной среды

Лабораторный шмель  
на душистый хмель

В биотехнологиче-
ском комплексе КФУ 
учёные работают над 
оздоровлением и раз-
множением винограда, 
земляники, ежевики, 
роз, а также субтропи-
ческих культур: зизи-
фуса, граната, оливы 
и других. Питательная 
среда в определённых 
концентрациях оказы-

вает стимулирующее 
действие на рост и раз-
витие тканей и органов 
растений. Чаще всего 
она представляет собой 
многокомпонентную 
структуру, состоящую 
из органических и не-
органических хими-
ческих соединений, 
и современных био-
логически активных 

веществ природного 
происхождения.

«Система подготовки 
питательных сред позво-
ляет автоматизировать 
работу и значитель-
но экономить время. 
В этом случае человек 
задействован только на 
начальном этапе, когда 
необходимо добавить 
все компоненты для 
приготовления среды, 
а дальше аппарат все 
делает  сам.  Прибор 
похож на мультиварку 
на кухне: вы забрасы-

ваете все ингредиен-
ты, а она сама готовит 
блюдо. После приго-
товления питательной 
среды происходит её 
автоматический розлив 
по культуральным ем-
костям необходимого 
объёма», — прояснил 
завлабораторией микро-
клонального размноже-
ния растений КФУ Лавр 
Крюков. Учёный отме-
тил, что прибор рассчи-
тан на приготовление от 
одного до 10 литров пи-
тательной среды.

Новое оборудование для размножения оздо-
ровленного посадочного материала и био-
реакторы в биотехнологический комплекс 
приобретены КФУ им. В. И. Вернадского. 
Об этом сообщает пресс-служба вуза. Обо-
рудование закупили в рамках мегагранта 
«Биотехнология для развития садоводства: 
размножение оздоровленных сортов расте-
ний и масштабирование производства в Рес-
публике Крым». Приборы позволяют зна-
чительно сократить время, затраченное на 
подготовку питательных сред для растений.

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Дикий или лабораторный?
Перед каждым фермером, который 

задумал использовать для опыления 
шмелей, встаёт вопрос: где взять ценных 
насекомых? Можно, конечно, попы-
таться привлечь диких шмелей, но нет 
гарантии, что вам это удастся. Не 
следует также забывать, что та-
кое насекомое не является 
биоисточником, говорит 
Максим Гараненко. Ди-
кие особи могут быть пе-
реносчиками возбудителей 
заболеваний, микрокле-
щей и заражать растения. 
И тогда польза обернётся 
непоправимым ущербом. 
Поэтому лучше купить эколо-
гически чистых, свободных от пара-
зитов и болезней шмелей, выращенных 
в биолабораториях. Все лабораторные 
опылители проходят обязательную про-
верку, и их безопасность подтверждается 
ветеринарным сертификатом.

Как и в любой другой отрасли, в шме-
леводстве есть производители, которые 
хорошо себя зарекомендовали и поль-
зуются популярностью во всём мире. 
И если до недавнего времени львиную 
долю этого рынка занимали иностран-
ные компании, то постепенно их вы-
тесняют отечественные. В частности, 
в биолаборатории филиала ВНИИКР 
в городе Иванове 5 лет назад был нала-
жен полный жизненный цикл земляных 
шмелей Bombus terrestris.

— Разведение шмелей в неволе — 
сложный технологический процесс, тре-
бующий не только желания, а в первую 
очередь определённых знаний и навы-
ков. У человека, решившего заняться 
этим, как минимум должно быть био-
логическое образование. Также необхо-
димо помещение, специальное оборудо-
вание, загоны для выгула и спаривания 
насекомых, холодильная установка для 
поддержания постоянной температуры, 
потому что оплодотворённая матка на 
4 месяца вводится в искусственную хо-
лодовую диапаузу. Затем её необходимо 
вывести из этого состояния, откормить, 
выгулять, и только потом она воспро-
изводит потомство и организует свою 
семью. Этот процесс занимает прак-
тически полгода, и цикл воспроизвод-
ства останавливать нельзя, — говорит 
Максим Гараненко.

При этом российские насекомые- 
опылители, которые по производи-
тельности и качеству работы ничуть 
не уступают забугорным, обойдутся 
вполовину дешевле.

— По сравнению с зарубежными 
производителями наша цена с усло-
вием доставки на место шмелиных се-
мей ниже на 45-50%. Для фермеров, 
которые занимаются выращиванием 
сельхозкультур в промышленных мас-
штабах, это ощутимая экономия. Тем 
более шмели нашей лаборатории уже 
трудятся в Крыму, нареканий нет, — 

отмечает собеседник.

Путешествие  
без потерь

Транспортировка шме-
лей из лабораторий на 
поля или в теплицы — 
дело тонкое и хлопотное. 

И путешествуют, и живут 
опылители в специальных 

домиках, которые состоят 
из гнездового пластиково-

го контейнера и влагостойкой 
картонной оболочки. В этих камерах 
постоянно поддерживается особый 
микроклимат. Нарушение условий пе-
ревозки, например, температурного ре-
жима, обернётся для шмелей серьёзным 
стрессом, после которого они могут по-
терять работоспособность. Определяют 
состояние шмелей после переезда по 
активности их лёта.

— Мы привозим ульи на место 
и наб людаем, как из него выходят 
шмели. Сначала появляются 2-3 осо-
би, так называемые разведчики. Они 
проводят краткий облёт территории, 
возвращаются, после чего вылетают 
остальные шмели. Если опылители 
неактивны, сидят в улье 3-4 суток, то 
с ними явно что-то не так. Наши шме-
ли путешествуют правильно и сразу 
по прибытии начинают работать, — 
говорит агроном.

В отличие от транспортировки, со-
держание шмелей в садах и полях не 
представляет сложности. Элементарные 
правила работы с насекомыми объяс-
няет специалист лаборатории-произ-
водителя, который привезёт ульи. Ос-
новная задача фермера — не отравить 
насекомых при химических обработках 
растений и ограничить поступление 
прямого солнечного света. То есть над 
ульями следует соорудить крыши. Эти 
конструкции изготавливаются из под-
ручных материалов, не требуют больших 
трудов и дополнительных затрат.

Позаботились производители и о пи-
тании шмелей — в каждом улье находит-
ся кормушка с сиропом. Этого насеко-
мым обычно достаточно на 2,5 месяца 
жизни в теплицах. В открытом грунте 
шмели живут гораздо дольше, особенно 
если опыляют ягодные культуры прод-
лённого срока цветения, в частности, 
землянику ремонтантную, ежевику 
и другие. На таких плантациях опылите-
ли будут спокойно трудиться 3-4 месяца, 
поскольку все цветки дают нектар. При 
желании можно продлить срок жизни 
шмелиной семьи, для этого надо свя-

заться с производителем, у которого вы 
приобрели улей, вам привезут питание 
для насекомых и заправят кормушки, 
уверяет представитель ВНИИКР.

Главное — не переборщить
Для разных условий нужно разное коли-

чество ульев. В теплицах одна полноценная 
шмелиная семья, насчитывающая 113-120 
особей, может обрабатывать растения на 
площади 500-800 кв. м. В открытом грунте 
и садах — 2,5 тыс. кв. м (0,25 га). Очень 
важно соблюсти соотношение количества 
шмелей с объёмом их работы. Агроном 
хозяйства, который будет рассчитывать 
оптимальную потребность в опылителях, 
должен понимать, что нецелесообразно 
выставлять улей на земляничной планта-
ции площадью всего 50 кв. м. Чем меньше 
цветков, тем чаще насекомые будут са-
диться на одни и те же цветки, постоянно 
их опыляя. В итоге они просто уничтожат 
весь цвет и лишат урожая.

Интерес к использованию шмелей ра-
стёт с каждым годом, в первую очередь 
в теплицах, говорит Максим Гараненко. 
Активность начали проявлять ферме-
ры, выращивающие ягодные культуры 
с растянутым периодом цветения — еже-
вики, ремонтантных малины и земля-
ники, а также садоводы, которые из-
за погодных неурядиц теряют урожаи 
и, следовательно, прибыль.

Шмели — жалящие насекомые, но 
 бояться их не стоит. Они миролюбивы 
и никогда не атакуют первыми. Опылители 
могут работать в теплицах одновременно 
с людьми, не обращая на них внимания.

— Если не трогать шмеля, то он не 
нападет ни в коем случае. Но если вы не 
увидите насекомое на растении и случай-
но заденете, то оно может ужалить; это 
защитная реакция. Как правило, укус 
шмеля не представляет для человека, не 
страдающего аллергией, никакой опас-
ности, — успокаивает Максим Гаранен-
ко. — А их польза для сельхозпроизво-
дителей и эффективность неоспоримы.

Диана МУРАТОВА
Фото из открытых источников
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Пьянству бой!
Почему «сухой закон»  
стал для Крыма трагедией
Во второй половине 1980-х годов одним из приоритетных 
направлений внутренней политики СССР стала борьба 
с пьянством и алкоголизмом, масштабы распространения 
которого тогдашними политиками оценивались уже как 
угроза демографическому развитию и существованию го-
сударства как такового. 16 мая 1985 года вышел знамени-
тый горбачёвский указ «Об усилении борьбы с пьянством 
и алкоголизмом, искоренении самогоноварения». Конеч-
но, борьба с пьянством привела к сни-
жению смертности и увеличению рож-
даемости, но в целом была признана 
неудачной, а для Крыма и вовсе полу-
чилась трагической.
Трезвость —  
норма жизни

К 1985 году в Стране 
Советов только офи-
ц и а л ь н о  н а с ч и т а л и 
пять миллионов алко-
голиков, а, по оценкам 
врачей-наркологов, 
реальное число силь-
но пьющих превышало 
в пять раз обнародован-
ные показатели. Ущерб 
народному хозяйству от 
пьянства оценивался от 
80 до 100 миллиардов 
рублей. Когда партия 
решила бороться с пьян-
ством, был разработан 
комплекс специальных 
мер. Так, в постановле-
нии правительства гово-
рилось о необходимости 
партийным, советским 
и правоохранительным 
органам на местах уси-
лить борьбу с пьянством 
и алкоголизмом. Они 
должны были реши-
тельно пресекать факты 
выпивок в трудовых кол-
лективах, расходование 
государственных и обще-
ственных средств на ор-
ганизацию разного рода 
празднеств с распитием 
спиртных напитков, при-
влекать виновных к стро-
жайшей ответственности, 
вплоть до отстранения от 
занимаемых должностей. 
По всей стране закрыва-
лись ликёро-водочные 
магазины, спиртное не 
подавали на банкетах, 
его сложно было при-
обрести, а если уж по-
лучалось, то чревато 
было штрафами и дис-
циплинарными мерами. 
Комплекс мероприятий 
по борьбе с пьянством 
включал резкое сокра-
щение производства 
водки и винных из-
делий, развитие базы 
социально-культурных 
учреждений, широкую 
пропаганду здорового 
образа жизни. Лозунг 
«Трезвость — норма 
жизни» стал девизом 
тех лет. Надо отдать 
должное тому, что 
в ходе антиалко-
гольной кампании 
и связанных с ней 
мероприятий по 
укреплению дис-

циплины труда, в 1985-
1987 годах сократилось 
число невыходов на ра-
боту, несчастных случаев 
стало меньше, снизилась 
уголовная преступность. 
Но в то же время возник-
ли километровые очереди 
у магазинов продтоваров, 
больше стало самопаль-
ных спиртных напитков 
низкого качества и спе-
куляций на этой почве, 
а в результате бума само-
гоноварения с прилавков 
пропал сахар. Всё это 
вкупе с дефицитом бюд-
жета вынудило власть 
свернуть антиалкоголь-
ную кампанию уже через 
два года.

Трагедия «пьяной» 
борьбы

Введение «сухого зако-
на» на полуострове при-
вело к уничтожению ряда 
ценных сортов винограда 
и остановке перераба-
тывающих заводов. Для 
экономики Крыма эта 
потеря до сих пор оста-
лась невосполнимой.

— По результатам 
этой ужаснейшей работы 
Крым потерял около 80% 
виноградников. Те крохи, 
которые мы сейчас имеем 
и потихоньку восстанав-
ливаем, это меньше 10% 
от того могущества, ко-
торое было, — говорит 
первый заместитель ми-
нистра сельского хозяй-
ства Республики Крым 

Денис Кратюк. — Мало 
того, в тот период очень 
многие виноградники 
раскорчеваны не были, 
их просто бросили, и мы 
получили в наследство 
не просто отсутствие от-
расли и виноматериалов, 
мы получили площади, 
которые для того, чтобы 
их опять ввести в оборот, 
и возделывать под другие 
культуры, нуждаются 

в проведении колос-

сальной работы и ко-
лоссальных затратах. 
Также в результате этой 
«борьбы» мы потеря-
ли питомниководство. 
Тогда стали не нужны 
не только рабочие, 
плодоносящие вино-
градники, но и задел на 
маточниках. Мы до сих 
пор пожинаем плоды той 
«борьбы», боремся с от-
голосками той трагедии, 
которая произошла. Из-
за «сухого закона» мы по-
теряли отрасль во всех её 
проявлениях: производ-
ство, питомники, науку.

В результате гонений, 
развёрнутых в тот период, 
покончил с собой один 
из ведущих учёных-се-
лекционеров, директор 
Всесоюзного научно-ис-
следовательского инсти-

тута виноделия и вино-
градарства «Магарач» 
Павел Голодрига. Он, 
советский учёный- био-
лог с мировым именем, 
который работал в сфере 
генетики и физиологии 
винограда, гениальный 
практик-селекционер 
уникальных сортов, не 
выдержал травли ярых 
борцов с пьянством, 
которыми считаются не 
столько Михаил Горбачёв, 
«комбайнёр со Ставропо-
лья» сколько члены По-
литбюро Михаил Соло-
менцев и Егор Лигачёв. 
Именно они подготовили 
все эти страшные реше-
ния партии правительства 
и выступили уничтожи-
телями не только водки 
и пьянства, но и вина 
и винограда.

Гроздеград  
без виноделов

«Сухим законом» нель-
зя искоренить пьянство, 
но можно пустить под 
откос всё отечественное 
виноградарство и вино-
делие.

— Горбачёв ни в чём не 
разобрался — поддержал 
инициативу однопар-
тийцев, и всё это приве-
ло к катастрофическим 
результатам. «Сухой за-
кон» — опозорил нас на 
весь мир и причинил 

страшный ущерб. Раз-
рушены были виногра-
дарские и винодельче-
ские хозяйства, отрасль 
развалилась, исчезли 
целые посёлки и в конце 
концов — пал СССР, — 
рассказывает профессор 
кафедры виноделия и тех-
нологии бродильных про-
изводств Агротехноло-
гической академии КФУ 
им. В. И. Вернадского Ев-
гений Шольц-Куликов. — 
Как всегда у нас — перег-
нули. Помню, один из 
моих коллег-винограда-
рей, вступая тогда в пар-
тию, предложил слово 
«виноград» переделать на 
«гроздеград», чтобы этих 
четырёх букв: «в-и-н-о» 
не было. Из названия на-
шей кафедры тогда убра-
ли слово «виноделие». 

А из портретной галереи 
учёных виноградарей 
и виноделов, которую 
я собрал в институте, при-
казано было убрать всех 
виноделов. Нам говори-
ли: грозди с виноградом 
оставьте на кафедре, а бу-
тылки уберите, муляжи 
выкиньте. Учебники по 
переработке винограда 
уничтожали.

Решение «отрезвить» 
страну, принятое без 
должной исторической 
и экономической про-
работки, без учёта пси-
хологии потребителей, 
поставило в тяжёлое по-
ложение отечественную 
винодельческую и спир-
товодочную промышлен-
ность, а также нанесло 
удар по имиджу страны.

— Кроме очевидных 
материальных потерь — 
уничтожения виноград-
ников, «сухой закон» 
нанёс удар в сердце ви-
ноделия, которое было 
названо вредным. Во всём 
мире виноделие, являясь 
сельскохозяйственной 
отраслью, имеет шарм 
элитарности. Все стра-
ны, в которых виноделие 
на высоком уровне, как 
правило, высокоразви-
ты. Кроме того, вино — 
это посол мира. Вино — 
продукт политический, 
оно национально. Так, 
например, когда мы го-
ворим о французском 
вине, нам кажется, что 
Франция — это белая 
и пушистая страна, что 
она никогда не имела 
колоний, что у неё нет 
ядерного оружия, нет 
легиона, нет проблем 
на расовой почве. Вино 
улучшает имидж страны. 
Горбачёв же нанёс удар 
в сердце виноделия, срав-
нив вино с дешёвым ал-
коголем, — считает глава 
винодельческого проекта 
«Дом Захарьиных», вино-
дел Валерий Захарьин. — 
«Сухой закон» повлёк за 
собой не только экономи-
ческие проблемы, когда 
мы до сих пор ощущаем 
нехватку виноматериалов, 
а на рынке полно фаль-
шивок, но нанёс удар по 
имиджу страны. Никог-
да француз не уничто-
жит французское вино. 
И русскую водку не надо 
уничтожать, надо научить 
её пить.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА

Советская торговля недодала государ-
ству в  1986  году 12 миллиардов рублей, 
в 1987 году — 7 миллиардов. Из-за потерь 
в производстве вина и выращивании вино-
града недосчитались ещё 6,8 миллиарда.
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КРЫМСКИЕ ТРУЖЕНИКИ   
ГЕРОИ СОЦТРУДА

СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫЙ БИЗНЕС

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

В 1971 году Валентина Довбня 
награждена орденом Ленина

Превратил 
степь в сады 
и виноградники

Наверное, только чело-
век, который прошёл 
войну, видел смерть 
однополчан и не пона-
слышке знает, что такое 
голод и холод, может так 
самоотверженно тру-
диться и так беззаветно 
любить людей и уважать 
их. Именно таким был 
председатель колхоза 
«Украина» Кировского 
района Крымской обла-
сти ССР Илья Гаврилович 
Поддубный.

Родился он на Кубани в ян-
варе 1913 года, в крестьянской 
семье. После школы работал 
в колхозе. Во время войны его 

призвали в Красную Армию. Весной 1944-го освобождал Крым 
от немецко-фашистских захватчиков, а осенью вместе с другими 
красноармейцами помогал собирать первый мирный урожай 
в колхозе «Трудовое согласие», и спустя 4 года, в начале 1948-го, 
возглавил его.

Нищета тогда была страшная. Люди голодали. По решению 
председателя всем, кто выходил на работу, выдавали по 200 грам-
мов кукурузной крупы. Также в село привозили рыбу, которую 
добывали рыбаки, поселенные на берегу Азовского моря.

К 1950 году в состав колхоза «Трудовое согласие» вошли «Вос-
ход» и «Красная нива», объединенный колхоз получил название 
«Украина». В 1958 году Поддубный стал первым кто на 5 гектарах 
в степи заложил фруктовый сад и виноградник, создав первую 
в Крыму опытно-испытательную станцию садоводства и ви-
ноградарства, над которой шефствовали учёные Никитского 
ботсада и института «Магарач». В 1959 году в колхозе построен 
винный завод. А ещё через несколько лет — общежитие для мо-
лодёжи, детсады, школа, многоквартирные дома для учителей, 
медпункт. Колхоз купил машину «Скорой помощи». Поддубный 
был очень заботливым руководителем. В 1966 году в селе Яркое 
Поле поя вилась зона отдыха в парке: ДК, летний кинотеатр, 
танцплощадка, карусели и библиотека. В этом же году Илье 
Гавриловичу присвоено звание Героя Соцтруда. Высокие прави-
тельственные награды получили ещё 49 колхозников. Поддубный 
также  награждён Орденом Октябрьской Революции, он — кавалер 
двух орденов Ленина.

В 1969 году колхоз «Украина» — это 9979 га земли, в том числе 
5700 га сельхозугодий, 957 га виноградников, 600 га садов. В хозяй-
стве было 139 тракторов, 77 автомашин, 30 комбайнов. Трудились 
3744 колхозника. Чистая прибыль составляла 2420000 рублей.

В 1972 году И. Г. Поддубный вышел на пенсию, передав браз-
ды правления колхозом, которому отдал четверть века, другому 
Герою Соцтруда Николаю Бернацкому.

Ирина КОВАЛЁВА

«Она настоящая,  
может поднять народ…»

Через века, через года — помните!
В канун 76-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
группа компаний ТРИА по-
здравила ветеранов и детей 
войны с одним из самых глав-
ных праздников нашей стра-
ны. Председатель кооператива 
СПОК «ТРИА-Агро», директор 
ООО «Чапаева-2» Юрий Сучков 
обратился к сельхозпроизво-
дителям и бизнесменам Крыма 
с призывом поддержать акцию 
и проявить заботу о людях, 
подаривших нам мир и ставших 
лучшим примером мужества, 
самоотверженности и любви 
к Родине.

— Сегодня осталось очень мало тех, 
кто с оружием в руках отстаивал нашу 
жизнь и свободу. И мы должны восполь-

зоваться возможностью сказать слова 
благодарности ветеранам за их подвиг, 
за то, что, вернувшись с фронта, они 
самоотверженно трудились, заново 
отстраивали города и сёла, восстанав-
ливали разрушенное хозяйство. Наш 
долг — помнить об этих людях, поддер-
живать их и в будни, и в праздники. Мы 
поздравляем ветеранов и детей войны, 
желаем им здоровья и долгих лет жиз-
ни, — сказал он.

Юрий Сучков и его помощники объе-
хали сёла Красногвардейского, Джан-
койского и Черноморского районов 
и вручили 64 ветеранам и детям войны 
цветы, продуктовые наборы.

— Уделить внимание каждому, кто пе-
режил страшную войну, не так сложно. 
И поверьте, для ветеранов и детей вой-
ны важны не столько подарки, сколько 

внимание и забота. Многие из них оди-
нокие люди, и даже если вы подарите 
букет из трёх гвоздик, они будут очень 
благодарны, ведь это признание того, 
что потомки помнят о тех лишениях, 
которые им пришлось перенести, и це-
нят их многолетний труд на благо Ро-
дины, — убеждён Сучков.

Праздничные мероприятия, посвя-
щённые Дню Победы, завершились 
концертом в Доме культуры села Най-
дёновка Красногвардейского района. 
В завершение праздника всех ждал 
сюрприз от ТРИА — красочный салют.

Компания не только поздравляет 
ветеранов с Днём Победы и други-
ми праздниками, но также всячески 
поддерживает стариков. Кроме этого, 
сельхозпроизводитель два года назад за 
свой счёт провёл полную реконструк-

цию «Обелиска славы односельчанам, 
павшим в борьбе за Родину» в селе Най-
дёновка и благоустроил территорию во-
круг монумента.

Диана МУРАТОВА
Фото из соцсети «Facebook»

Есть в Кировском 
районе полуострова 
маленькое, но очень 
симпатичное село — 
Трудолюбовка. В этом 
селе живёт Валенти-
на Довбня. Есть у неё 
орден Ленина, юби-
лейная медаль «За 
доблестный труд. В оз-
наменование 100-ле-
тия со дня рождения 
В. И. Ленина» и ме-
даль «Ветеран труда». 
И ещё много разных 
грамот, медалей. Но 
главные из наград, 
которыми обладает 
Валентина Николаев-
на — это удивительная 
жизненная энергия 
и лидерские каче-
ства, которые и сейчас 
собирают вокруг этой 
женщины любящих 
и уважающих её лю-
дей. А как иначе? Ведь 
она обычная сельская труженица, кото-
рая всю свою молодость отдала родно-
му селу. И простой тяжёлой работе, без 
которой на селе никак.

Так случилось, что во время Великой Отече-
ственной войны семья Валентины, коренной 
крымчанки, родившейся в селе Ислам-Терек 
(ныне п. Кировское) в 1938 году, оказалась 
в Краснодарском крае — угоняли скот. Но по-
сле войны семья вернулась на родину, в Крым, 
в Трудолюбовку. После школы Валя поступила 
в Тополёвскую сельхозшколу, после окончания 
которой работала в Кировском отделении Гос-
банка — счётным работником.

В 1958 году перешла в колхоз «Украина» Ки-
ровского района в бригаду виноградарей 3-го 
отделения в селе Трудолюбовка. Трудилась под 
руководством Ильи Гавриловича Поддубного — 
известного председателя колхоза «Украина», 
Героя Соцтруда. Она прошла путь от рядового 
колхозника до заведующей МТС, была и бри-
гадиром виноградарей, и бригадиром садово-
дов. С 1970-го являлась секретарём Партийной 
организации и делегатом XXVII съезда КПСС.

В 33 года Валентину Довбню наградили орде-
ном Ленина. А ещё через девять лет юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 
В 1986 году, как ударник коммунистического 
труда она награждена медалью «Ветеран труда».

— Её всегда отправляли на самые трудные 
участки. Она была парторгом, потому что ак-
тивная, деятельная, — рассказывает депутат села 

Трудолюбовка Светлана 
Кабек, которая является 
ещё и крестницей Ва-
лентины Николаевны. — 
Она и в клубе выступала, 
песни пела, и вообще 
была эдакой заводилой, 
да и сейчас те женщины, 
с которыми она когда-то 
работала, остаются под 
её началом. Если надо 
собрать старшее поко-
ление села, на праздник 
дня пожилого человека, 
например, так она собе-
рёт. Поохают старушки, 
что дома хотят остаться, 
но если тётя Валя просит, 
мол, я бы сходила, если 
бы ноги не болели, то они 
придут.

Даже тогда, когда по 
состоянию здоровья 
пришлось стать библио-
текарем, отказавшись от 
тяжёлого труда в садах 
и на виноградниках, Ва-

лентина Довбня «продолжала направлять свою 
позитивную энергию, силы и знания родному 
селу».

В свои 82 года Валентина Николаевна живёт 
сама, помогает ей по хозяйству одна из дочерей, 
да крестница время от времени наведывается 
в гости. Выходила бы и сама, да «стесняется, 
что ноги болят, но к ней приходят», потому что 
ей всё интересно.

— Она хочет быть в курсе всего, что происхо-
дит в селе, — рассказывает Светлана Кабек. — 
Она настоящая, может поднять народ. Знаете, 
когда в 2014 году нам запретили проводить ре-
ферендум в здании клуба, и мы его организовали 
в маленьком помещении ФАПа, то активным 
организатором была именно Валентина Нико-
лаевна, к её мнению и сейчас прислушиваются. 
Она ведёт активную общественную деятель-
ность, участвует в жизни и процветании своего 
родного села, подавая пример подрастающему 
поколению.

Например, расчистили пустырь в селе, что-
бы сделать мини-футбольное поле, Валентина 
Николаевна, кстати, Почётный гражданин Ки-
ровского района, требует, чтобы сфотографиро-
вали — показали, что получилось. Кипарисо-
вая аллея появилась — сфотографируйте, хочу 
видеть, говорит. И как строится в её любимом 
селе храм, и когда завершится капитальный ре-
монт клуба — всё это ей интересно знать, всё 
это находит в её душе отклик и радует сердце. 
Трудолюбовка ведь. Настоящая.

Ирина КОВАЛЁВА
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ВЕСТИ ИЗ ПИТОМНИКА

Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
БАЛАБАНОВУ Ларису Рихардов-
ну — консультанта оперативного от-
дела управления контроля, надзора 
в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов — государствен-
ного инспектора Республики Крым 
в области охраны окружающей среды 
Минсельхоза РК;

ЕГОРОВУ Наталью Владимиров-
ну — заведующую отделом зерновых 
и технических культур управления 
растениеводства Минсельхоза РК;

ФИЛОНЧУК Елену Николаевну — 
заведующую отделом внутреннего 
аудита;

БРАЖНИК Татьяну Николаевну — 
ведущего специалиста отдела госу-
дарственных программ;

ЛЫСЕНКО Александра Александро-
вича — консультанта отдела финан-
сирования и бюджетной поддержки 
АПК.

РАХМАКОВА Владимира Нико-
лаевича — заведующего складом 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Крым Аромат» (Бах-
чисарайский район);

ФАТЫХОВА Айрата Шагитовича — 
директора общества с ограниченной 
ответственностью «Жемчужина» (Бах-
чисарайский район).

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошлой неделе в регионе на-

блюдалась относительно прохладная, 
сухая погода. Максимальные тем-
пературы воздуха повышались до 
+17…+26°, минимальные понижались 
до +2…+8°. В основном сохранялась 
сухая погода.

У озимых продолжалось колоше-
ние. Недостаток влаги в почве в Крас-
ногвардейском и Кировском районах 
обусловил ухудшение состоя ния рас-
тений, и преждевременное пожел-
тение листьев. На посевах со льном 
— идёт рост стебля, с горохом — фор-
мирование листьев, соцветий. На ви-
ноградной лозе появляются соцветия. 
В садах — формируются плоды.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18-23 МАЯ
В Крыму 18-19  мая ожидается 

прохладная ветреная погода, вре-
менами небольшой дождь, ночью 7-12°, 
днём 16-21°. До конца рабочей недели 
без осадков, в выходные дни вероятен 
кратковременный дождь, температура 
воздуха повысится на 4-6°.

18-19 мая: переменная облачность. 
Небольшой дождь. Ветер юго-запад-
ный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Ночью 
+7…+12°, днём +16…+21°.

20-21 мая: переменная облач-
ность. Без осадков. Ветер юго-за-
падный 8-13 м/с. Ночью +9…+14°, днём 
+20…+25°.

22-23 мая: переменная облачность. 
Местами кратковременный дождь. 
Ветер восточный 9-14 м/с. Ночью 
+10…+15°, днём +22…+27°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 18-23 МАЯ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

Лаванда лучших сортов

В Крыму замечена нестадная саранча

Лучше нету того цвету…
Для садовода год начинается в тот день, 
когда зацветает сад. В нашем саду пер-
вым цветёт фундук, частенько это слу-
чается даже в декабре. С приходом 
зимы серёжки сжимаются, рыльца 
прячутся в почки — до февраля или 
марта, когда снова станет тепло. 
Такие перерывы в цветении фунду-
ка могут быть и два, и три раза, всё 
зависит от погоды.

После фундука распускается кизил, при-
чём чуть ли не в тот же день, когда заканчива-
ется цветение фундука. Наверное, так природа 
заботится о пчёлах и прочих насекомых-опы-
лителях, поддерживая их после зимы свежим ви-
таминным кормом. В февральские окна или тёплый 
мартовский день над цветущими кустами стоит непрерывный 
гул — трудятся пчёлы. В это время они в основном собирают 
пыльцу, которой откармливают расплод и делают запасы — 
заполняют рамки пергой. Так называется переработанная 
пыльца, запасаемая на чёрный день в запечатанных сотах.

Следом раскрывают лепестки миндаль, абрикос, алыча, 
слива… Яблоня зацветает в мае, наполняя воздух непре-
взойдённым медовым ароматом и радуя глаз буйством бе-
ло-розовых соцветий. В середине мая цветёт айва, в конце 
мая-начале июня — хурма и виноград. Позже всех, в июле, 

появляется несметное количество золотых звёздочек на зи-
зифусе. Поскольку в это время цветущих растений 

немного, пчёлы слетаются со всей округи.
Получается, что в своём саду мы можем лю-
боваться цветением плодовых культур во-

семь месяцев в году; а ведь есть ещё розы, 
которые благоухают иногда и до Нового 
года, подснежники, что, не дождавшись 
снега, частенько колышут нежными ле-
пестками уже в декабре, верба, выпу-
скающая своих «котиков» задолго до 
Пасхи. В нашем питомнике цветение 

приостанавливается только тогда, когда 
снег лежит. Это даёт огромный эмоци-

ональный заряд, облегчающий садоводу 
тяжёлый физический труд и нервные пере-

грузки, настигающие при заморозках, засухах 
и других погодных катаклизмах.

В саду много удивительного. Фундук, кизил цветут 
в феврале-марте, приносят плоды в августе-сентябре; зизифус 
после июльского цветения созревает, давая щедрый урожай, 
в сентябре. Ещё совсем недавно нужно было десятилетиями 
ждать первых цветков на яблоне, грецком орехе или кизи-
ле — сегодня появились сорта, которые дают урожай в год 
посадки. В общем, с каждым годом заниматься садоводством 
становится всё интересней. Присоединяйтесь!

Владимир и Нина Волковы
с. Донское, Симферопольский р-н

Одной из приоритетных эфиромасличных куль-
тур в Крыму является лаванда узколистная — 
Lavandula angustifolia Mill. В реестре сортов сегод-
ня находится 6 сортов лаванды, оригинаторами 
которых является НИИСХ Крыма: Степная, Ранняя, 
Синева, Вдала, Изида и Меркурий. Однако селек-
ционерам необходимо акцентировать своё вни-
мание на создании новых и улучшении уже суще-
ствующих сортов, чтобы вовремя удовлетворять 
спрос производства.

Именно поэтому в лаборатории биотехнологии НИИСХ 
Крыма уже много лет ведут активную работу по созданию 
новых генотипов методом клеточной инженерии. Новые 
биотехнологические методы позволяют расширять пул исход-
ного материала культуры (так как ареал поступления новых 
образцов довольно ограничен), вести отбор по устойчивости 
к неблагоприятным факторам среды, создавать генотипы с по-
вышенной урожайностью вегетативной массы, содержанием 
и сбором эфирного масла, улучшать компонентный состав 
эфирного масла. Сотрудники лаборатории биотехнологии 
уже создали более двух сотен образцов растений-регене-
рантов лаванды лучших сортов. Весной 2021 года заложен 
питомник, включающий более 30 перспективных образцов. 
Планируется сравнительное изучение растений-регенерантов 
с районированными сортами, результатом которого станет 
пополнение коллекционного питомника лаванды. По пред-

варительным данным, отдельные генотипы характеризуются 
повышенным содержанием эфирного масла и урожайности, 
что может послужить основой для создания нового сорта.

Светлана БАБАНИНА,  
старший научный сотрудник  

ФГБУН «Научно-исследовательского  
института сельского хозяйства Крыма»

В регионе зафиксирован единич-
ный случай появления личинок 
нестадных видов саранчовых 
вредителей. Об этом аграриев 
предупреждает отдел защиты 
растений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РК.

На выявление нестадных видов саран-
човых (кузнечиков и кобылок) обследо-
вано 0,005 тыс. га. Вся обследованная 
площадь заселена, максимальная чис-
ленность — одна личинка на квадратный 
метр. На выявление зимующего запаса 
стадных видов саранчи (мароккская са-
ранча, итальянский прус и азиатская 
перелётная саранча) обследования про-
ведены на площади свыше 15 тыс. га. 
Вредитель не обнаружен.

Саранча является очень опасным 
вредителем — личинки и имаго грубо 

объедают листья, стебли и генератив-
ные органы, что приводит к полному 
уничтожению растения. Одна особь 
саранчи может съесть до 500 граммов 
зелёной массы растений. При этом из 
всех саранчовых вредителей самыми 
опасными являются стадные виды (ази-
атская перелётная, итальянский прус 
и мароккская).

Для предупреждения массового рас-
пространения вредителя руководителям 
хозяйств необходимо организовать мо-
ниторинг сельскохозяйственных посе-
вов, особенно граничащих с водоёмами 
и реками. В случае обнаружения вре-
дителя необходимо незамедлительно 
поставить в известность специалистов 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
РК, глав муниципальных образова-
ний, а также начальников районных 
управлений с/х и глав администраций. 
Обработки рекомендовано проводить 
следующими разрешёнными к приме-
нению на территории РФ препаратами: 
Альфа-Ципи, КЭ (0,3 л/га), Альфас, 
КЭ (0,3 л/га), Фаскорд, КЭ (0,3 л/га), 
Имидор, ВРК (0,05-0,075 л/га).

По материалам  
ФГБУ «Россельхозцентр» по РК

Цветет  
фундук



№ 19 (958) от 18 мая 2021 г.8

Трактор Deutz Fahr Agrolux 4.80 c прицепным опрыскивателем 
Amazone UG 3000 Special

Трактор Deutz Fahr Agrolux 4.80 c навесным разбрасывателем 
удобрений Amazone ZA-M

На правах рекламы

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.

ТЕХНИКА

Номинальная мощ-
ность двигателя со-
ставляет 85 лошади-
ных сил при 2350 об/
мин, максимальный 
крутящий момент — 
280 Н/м при 1400 об/
мин. Ёмкость топлив-
ного бака составляет 
70 литров.

Agrolux 4.80: трудолюбивый 
фермерский работник
Русская неприхотливость и немецкая надёж-
ность — это просто идеальное сочетание ха-
рактеристик, которым соответствует трактор 
DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 с  фронтальным 
погрузчиком Stoll CL 855 P. Немецкая компа-
ния «Deutz-Fahr» изготавливает Agrolux 4.80 
с 2010 года, и сейчас его производство посте-
пенно локализуется в России. В результате, 
локализация производства составляет более 
35%, что позволяет продавать тракторы с суб-
сидированием, при помощи государственной 
компании «Росагролизинг».

Мал да удал
Манёвренный Deutz Fahr 

почти на полметра меньше 
и ниже стандартного трактора 
МТЗ-82, а его колёсная база 
короче на 34,5 см. Его высота 
всего 2,3 метра, а минимальный 
радиус поворота — 3,7 метра. 
Именно поэтому он незаменим 
на небольших фермерских хо-
зяйствах, животноводческих 
фермах и для вспомогательных 
работ по уходу за посевами. 
Этот полноприводный (4х4) 
трактор тягового класса 1.4 
универсален и прост в эксплуа-
тации. На него устанавливается 
дизельный четырёхцилиндро-
вый двигатель с турбонаддувом 
SDF объёмом 4 литра. Двига-
тель агрегатируется с механи-
ческой трёхдиапазонной ко-
робкой передач (обеспечивает 
12 скоростей вперёд и 3 скоро-
сти — назад).

Передний и задний ведущие 
мосты машины оснащаются 
блокировкой дифференциала. 
Максимальная скорость трак-
тора эксплуатационной массой 
3,3 тонны, составляет 30 км/ч.

Задняя навесная гидравли-
ческая система максимальной 
грузоподъёмностью три тонны, 
и задний двухскоростной вал 

отбора мощности позволяют 
оснащать трактор разнообраз-
ным навесным и прицепным 
оборудованием. А отсутствие 
полурамы позволяет оператору, 
даже если он небольшого роста, 
легко добраться до всех узлов 
и агрегатов двигателя, а также 
топливного и масляного филь-
тров. Двигатель посажен низко 
и открыт для обслуживания со 
всех сторон.

Воплощение надёжности
Интересно, что под капо-

том Agrolux 4.80 нет каких-то 
сложных электронных блоков 
управления — лишь простые 
электрические соединения, 
блок предохранителей. Всё на-
дёжно. Вал привода переднего 
моста Agrolux расположен вдоль 
оси трактора и имеет две точки 
шарнирного соединения. Кру-
тящий момент от трансмиссии 
передаётся на передний мост 

с цилиндрическими планетар-
ными редукторами. Благодаря 
такому решению разработчиков 
счастливые владельцы трактора 
Agrolux 4.80 не узнают, что та-
кое течь масла в бортовых пе-
редачах, вибрация карданного 
вала или сломанные полуоси 
и крестовины.

Если поближе рассмотреть 
передний мост Agrolux 4.80, 
то можно заметить массивную 
конструкцию поворотных ку-
лаков, внутри которых скрыты 
тормозные механизмы. А это 
значит, что при торможении 
машины подключаются сразу 
все четыре колеса, что обес-
печивает дополнительную 
безопасность во время работы 
с прицепами. Также нужно об-
ратить внимание на наличие 
дифференциала с принудитель-
ной полной блокировкой, более 
эффективного для преодоления 
реальных препятствий.

Просторная кабина имеет 
панорамное остекление и от-
личается заметным комфор-
том — зимой в ней не холод-
но, а летом — не жарко. Так 
что трудолюбивый работник 
Agrolux 4.80 незаменим на фер-
ме или в поле в любую погоду 
и в любое время года, потому 
что неприхотлив, надёжен 
и ловок.

Технические характеристики
Грузоподъёмность внизу при работе с ковшом 
(на расстоянии 300 мм от точки вращения 
раб. органа), кг

2020

Грузоподъёмность вверху при работе с ков-
шом (на расстоянии 300 мм от точки вращения 
раб. органа), кг

1510

Грузоподъёмность внизу при работе с палет-
ными вилами (на расстоянии 900 мм от точки 
вращения раб. органа), кг

2020

Грузоподъёмность вверху при работе с па-
летными вилами (на расстоянии 900 мм от 
точки вращения раб. органа), кг

1510

Макс. высота подъёма, м 3740

Производительность насоса, л/мин 50

Время подъёма, с 4,8

Масса погрузчика без рабочих органов, кг 465




