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На правах рекламы

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!
Компания «МТК «АГРО СЕРВИС» открывает сельскохозяйственные услуги

ПРЕДПОСЕВНАЯ КУЛЬТИВАЦИЯ
Техника: Предпосевной культиватор  
14 метров и Трактор КИРОВЕЦ К‑7М
ПОСЕВ
Техника: Сеялка Amazone DMC Primera 9000.  
Сеялка Amazone Citan 15001. Сеялка Amazone 
D9 6000 TC. Трактор КИРОВЕЦ К‑7М
ГЛУБОКОЕ РЫХЛЕНИЕ
Техника: Кировец К‑7М  
и Глубокорыхлитель

mtk-agro.ru

Денис Кратюк:  
«Мы должны обеспечить 
крымчан местными 
овощами и фруктами»
Сельское хозяйство — неис-
черпаемая тема для обсуж-
дений. Какие бы события 
ни происходили в  стране, 
людей всегда интересует 
собранный аграриями уро-
жай и  изменение цен на 
продукты питания. На эти 
и  другие вопросы нам от-
ветил первый заместитель 
министра сельского хозяй-
ства РК Денис Кратюк.

— Ялтинский лук — почему сегод-
ня этот южнобережный овощ растёт 
в Бахчисарайском районе? Разве не-
достаточно того, что возделывают 
в особом климате ЮБК?

— Выращивание ялтинского лука 
на ЮБК — это, скорее, дань тради-
циям. Действительно, родина лука — 
Южнобережье, его умеют там выра-
щивать. Но популярность культуры 
постоянно растёт, и мы хотим видеть 
её на рынках в достаточном количе-
стве, причём не только в Крыму. Для 
этого надо расширять площади вы-
ращивания, а в окрестностях Ялты 
и Алушты сделать это проблематично. 
Удалось хорошо акклиматизировать 
ялтинский лук в Бахчисарайском 
районе, где достаточно воды и опти-
мальные агроклиматические условия. 
Успешно возделывают его несколько 
предприятий в Советском районе.

Лук — очень интересная, рента-
бельная, но при этом привередливая 
культура, требующая тщательного 
соблюдения агротехнологии, осо-
бого внимания и любви. Его нельзя 
вырастить с наскоку, к этой культу-
ре овощеводы приходят, когда у них 
уже есть большой опыт. В этом году 
Крым произведёт ориентировочно 
500 тонн ялтинского лука, хотя уве-
рен, что урожай будет больше. Этот 
овощ пользуется спросом у крымчан, 

но всё-таки не настолько востребован, 
как в Москве и Петербурге. Большая 
часть урожая уезжает на рынки столиц. 
Да и Крым столько не съест, тем более 
что ялтинский лук является культурой 
кратковременного хранения и быстро 
портится, в отличие от репчатого.

— Аграрии соседних с Крымом ре-
гионов пытаются выращивать у себя 
ялтинский лук. Как вы к этому от-
носитесь?

— Ревностно, и объясню, почему… 
Как правило, под видом ялтинского 
лука продаются сорта, очень на него 
похожие. Если человек не пробовал 
настоящий, он никогда не опреде-
лит, что это «фальшивка», и не пой-

мёт всей прелести оригинального 
крымского продукта. Особенности 
ялтинского лука — малое количество 
толстых мясистых чашелистиков и до-
статочно высокое содержание саха-
ра. Сама луковица мягче обычной, 
довольно рыхлая, вкус у неё очень 
нежный и сладкий. И пусть наши 
соседи пытаются вырастить ялтин-
ский лук, делиться с ними секретами 
и семенами не собираемся. Мы наме-
рены сохранить ялтинский лук как 
исключительно крымский бренд. Это 
та изюминка, которая входит в число 
уникальных достопримечательностей 
полуострова.

Продолжение на стр. 3
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Вовлечь в севооборот
В Республике Крым на сегодня около 100 тысяч гекта-
ров неиспользуемых земель, которые требуют скорей-
шего вовлечения в сельхозоборот. Речь об этом шла 
на первом заседании Межведомственной комиссии 
по обеспечению эффективного вовлечения в оборот 
земель сельскохозназначения на территории РК под 
руководством Председателя Совета министров РК 
Юрия Гоцанюка.

«В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы 
о передаче в муниципальную собственность находя-
щихся в собственности Республики Крым земельных 
участков сельхозназначения и неиспользуемых земель. 
Комиссией были заслушаны доклады Нижнегорского 
и Советского районов о признании муниципальной 
собственностью невостребованных земельных долей 
в рамках исполнения поручения Главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова», — написал на своей страничке 
в Facebook заместитель Председателя Совета мини-
стров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин, отметив, что было решено предоставить на 
постоянной основе администрациям муниципальных 
районов информации о поставленных на кадастро-
вый учёт земельных участках сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в госсобственности, с це-
лью их последующей передачи в муниципальную 
собственность.

Экспортный потенциал
С начала 2021 года выполнение целевого показателя 
регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 
в Республике Крым составило 95%. Об этом сообщил 
зампредседателя Совмина РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«На сегодня объём экспорта сельхозпродукции со-
ставил 11,4 млн долларов США из планируемых 12 млн 
долларов США», — уточнил вице-премьер, отметив, 
что необходимо наладить оперативный обмен ин-
формацией о развитии экспортного потенциала РК.

По словам Рюмшина, немаловажным в этом вопросе 
является формирование эффективного плана между-
народных мероприятий, привлечении агропредприя-
тий на выставки и бизнес-миссии. Кроме того, для 
развития сельхозэкспорта значительным является 
более тесное взаимодействие с экспортёрами и экс-
портно-ориентированными предприятиями региона.

Под крылом 
сельского хозяйства

Объём экспорта сельхозпродукции составил 
11,4 млн долларов США из планируемых  
12 млн долларов США

Предприниматели и наука 
с 2017 года ратовали за ис-
правление бюрократической 
ошибки и доказывали важность 
развития лекарственного и эфи-
ромасличного растениеводства 
для нашей страны. Крым, пони-
мая важность эфиромасличной 
отрасли, с 2020 года поддержи-
вает республиканской програм-
мой своих сельскохозяйствен-
ных производителей, выделяя 
средства на закладку и уход 
за молодыми насаждениями. 
В прошлом году — 24 миллио на 
рублей, в этом — 20 миллионов. 
Теперь же, все аграрии страны, 
занимающиеся лекарственными 
и эфиромасличными культу-
рами, официально стали сель-
хозтоваропроизводителями 
и смогут получать федеральную 
поддержку по действующим 
сельскохозяйственным про-
граммам развития.

Алексей Мишин — президент 
Научно-производственной 
эфиромасличной ассоциации 
Крыма:

— Признание Председателем 
Правительства на федеральном 
уровне предприятий, занимаю-
щихся эфиромасличным и лекар-
ственным растениеводством 
и последующей переработкой 
целебного растительного сырья, 
выполняет поручение Президен-
та, высказанного в мартовском 
Поручении Федеральному Соб-
ранию. Страна должна обеспе-
чивать себя отечественными 
лекарственными препаратами 
полного цикла. Распоряжение 
позволит обеспечить стра-
ну отечественным целебным 
 сырьём и поставлять продук-
ты переработки лекарственных 
и эфиромасличных культур на 
экспорт.

Например, некоторые крым-
ские эфирные масла пользуют-
ся на мировом рынке огромным 
спросом, и способны принести 
производителю хороший доход, 
в том числе на бедных мало-
плодородных почвах, не требуя 
орошения.

С другой стороны, системное 
развитие эфиромасличной от-
расли позволит вернуть доверие 

«материковым» отечественным 
производителям косметической 
и парфюмерной продукции, 
 переориентировав их на отече-
ственное сырьё — традиционные 
натуральные крымские эфирные 
масла и новый продукт «нату-
ральные гидролаты».

Уверен, что потребитель 
выберет продукцию, имеющую 
в своём составе натуральные це-
лебные эфирные масла, а не ток-
сичные, вызывающую аллергию, 
химические заменители, обла-
дающие только запахом «иден-
тичным натуральному». Неда-
ром же в знаменитом советском 
«детском» креме было крымское 
натуральное лавандовое масло, 
а сейчас у большинства произ-
водителей и не лавандовое, не 
натуральное, и вовсе не масло.

Плюс, конечно же, гораздо 
легче будет развивать и агро-
туризм. Вспомним, как Франция, 
Турция, Болгария привлекают 
своими лавандовыми полями. 
Только одна Франция в год на ла-
вандовом туризме зарабатывала 
до 1,7 млрд евро в год — хороший 
пример.

В Крыму лавандовое и розовое 
направления аграрного туриз-
ма активно развиваются и уже 
крымский опыт перенимают 
материковые предприятия, 
а саженцы крымской лаванды 
уезжают на материк и там себя 
прекрасно чувствуют.

А самое главное и отрадное, 
что в Минсельхозе РФ уже 
соз дана комиссия по вопросам 
производства и переработки ле-
карственных и эфиромасличных 
культур. Её активная работа 
позволит на федеральном уров-
не суммировать опыт и знания 
регионов, уже развивающих ле-
карственное и эфиромасличное 
направления, координируя их 
усилия с потребителями выпу-
скаемой ими продукции.

Владимир Паштецкий — 
ректор ФГБУН «НИИСХ 
Крыма»:

— Крымская наука готова к та-
кому важному повороту событий 
и свой задел она уже сделала. Се-
годня из 80-ти зарегистрирован-
ных в реестре сельского хозяйства 
России эфиромасличных культур 
крымских оригинаторов, выве-
денных нашим институтом, 46, 
а Никитским ботсадом — 21. То 
есть больше, чем две трети сортов 
эфиромасличных и лекарственных 
растений крымского происхожде-
ния. У нас есть веские причины гово-
рить, что Крым — центр страны по 
выращиванию этих культур. И, ко-
нечно же, мы всей душой болеем за 
то, чтобы у нас начала развиваться 
эфиромасличная отрасль.

В первую очередь после распо-
ряжения правительства необхо-
димо установить новые правила 
игры. Создать рабочую группу и на 
7-10 лет вперед продумать план 
действий. Необходимо понять, 
насколько нужно расширить пло-
щади питомников, по какой тех-
нологии будем высаживать куль-
туры и много чего другого. Только 
в союзе власти, науки и бизнеса 
можно разработать обновлённую 
программу развития эфиромаслич-
ной отрасли в Крыму.

Марина ПАВЛОВА
Фото с сайта: niishk.ru 

и личной страницы  
А. Мишина в соцсети

Все, чья деятельность связана с лекарственными и эфиромасличными 
культурами взбудоражены. Ведь совсем недавно Председатель Пра-
вительства Михаил Мишустин своим распоряжением внёс лекарствен-
ные и эфиромасличные культуры в перечень сельскохозяйственной 
продукции, производство, первичную и последующую переработку 
которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители. 
То есть предприятия двух мощных в советские времена отраслей рас-
тениеводства получат долгожданную федеральную поддержку, от-
расли начнут возрождаться. Что думают бизнес и наука по этому по-
воду, какие видят перспективы?

Масло лаванды обладает колоссальным 
терапевтическим эффектом и лечит 70 % болезней

Земля должна быть обработана
Фото: wikipedia.org
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Денис Кратюк: «Мы должны 
обеспечить крымчан местными 
овощами и фруктами»

Окончание.  
Начало на стр.1 

— Чем объясняется боль-
шой разбег цен на ярмарках 
и в крупных сетевых магази-
нах, где стоимость картофеля 
начинается от 40-45 рублей?

— На цену в первую очередь 
влияет логистика. Во-вторых, 
если вы сами производите, хра-
ните и продаёте сельхозпро-
дукцию, то можете играть це-
ной, снижая её. А когда кто-то 
приобрёл определённый объём 
картофеля и часть продукта 
выпадает при хранении, то он 
вынужден держать высокую 
цену, чтобы не понести убыт-
ки и хотя бы выйти в ноль. 
Мы ведём постоянную работу 
с крымскими торговыми се-
тями, они стали более отзы-
вчивыми, и сегодня четыре 
крупных фермерских хозяй-
ства поставляют им картофель, 
морковь, свёклу… Это заслуга 
и менеджеров сельхозпред-
приятий, и Минсельхоза РК. 
Крымчане должны есть мест-
ные овощи и фрукты. Да, кар-
тофелем, например, Крым себя 
полностью пока не обеспечи-
вает. И мы готовы его завозить, 
но пусть это будет материко-
вый продукт, не зарубежный.

— В этом году аграрии полу-
острова собрали хороший уро-
жай подсолнечника. Можно 
ли ожидать снижения цен на 
подсолнечное масло?

— Урожайность как мини-
мум на 30% выше, чем в про-
шлом году. Сейчас в магазинах 
продаётся масло из прошло-
годнего подсолнечника, кото-
рый стоил более 45 рублей за 
килограмм. Цена свежих се-
мечек на 12-15 рублей ниже. 
Поэтому дорожать масло не 
будет. Думаю, его стоимость 

окончательно определится 
в октябре-ноябре, когда в про-
дажу поступит масло из урожая 
этого года.

— Поговорим о хлебе на-
сущном. Хлебобулочные из-
делия производятся из различ-
ных компонентов, стоимость 
которых в последнее время 
поднялась. Не повлечёт ли 
это удорожание хлеба?

— Однозначно нет. Цены 
и на социальные сорта хлеба, 
и на любимый всеми нами 
классический батон останут-
ся прежними. Как правило, на 
производство этого продукта 
приобретаются большие пар-
тии зерна во время сбора уро-
жая, то есть когда стоимость 
зерновой группы минималь-
ная. Ну и соответственно за-
купка всех других компонентов 
не одномоментная и особого 
влияния на цену хлеба не ока-
зывает. На удовлетворение 
собственных потребностей 
рес публике требуется около 
миллиона тонн зерна. В этом 
же году урожай зерновых 
в Крыму на 40% больше про-
шлогоднего — 1,5 млн тонн.

— Крымчане с удоволь-
ствием запасаются овощами 
и фруктами от фермеров на 
сельскохозяйственных яр-
марках. Надолго ли хватит 
аграриям собранного урожая, 
чтобы радовать нас свежими 
продуктами по низким ценам?

— До Нового года без про-
блем, а затем ассортимент 
сместится на другие группы 
товаров, такие как мясо, рыба, 
колбасные изделия. Сегодня 
на ярмарках крымчане могут 
приобрести широкий перечень 
товаров по ценам, на 15-20% 

ниже рыночных. Это сезонные 
овощи и фрукты, молочная 
продукция, мёд и многое дру-
гое. Много яблок высокого ка-
чества по низким ценам — это 
уже урожай садов, заложенных 
3-4 года назад. Плоды, кото-
рые в прошлом году стоили 
80-100 рублей, сегодня прода-
ются по 30-40. Представлено 
большое разнообразие сортов, 
но классической остаётся так 
называемая схема светофора — 
70% красных, по 15% зелёных 
и жёлтых. Цены на яблоки ра-
сти не будут, потому что очень 
хороший урожай.

— Вы избраны председате-
лем «Крымского бюро вино-
града и вина». Это серьёзная 
ноша…

— Я не расцениваю эту 
должность как ношу и на-
деюсь, что смогу принести 
отрасли виноградарства и ви-
ноделия максимальную поль-
зу. Сегодня у неё есть всё для 
развития — господдержка, 
компенсация расходов на за-
кладку виноградников… Есть 
предприниматели, которые 
готовы производить хорошее 
вкусное вино, выкупают терру-
ары. Виноград — самая долго 
работающая культура, которая 

позволяет получать прибыль 
на протяжении многих лет. 
Возраст отдельных виноград-
ников в районе Севастополя, 
Южного берега насчитывает 
по 40 лет. Некоторые из них 
необходимо заменить. Ежегод-
но федеральный центр ставит 
нам план расширения площади 
виноградников около 800 га, 
мы планируем закладывать 
1000 га, из них 200-300 га — это 
компенсация раскорчёванных 
посадок. В этом плане у нас не-
початый край работы.

— Для виноградарей не те-
ряет актуальности тема оте-
чественных саженцев. Когда 
Крым будет производить до-
статочно собственного поса-
дочного материала для заклад-
ки обширных виноградников?

— Крыму требуется 3 мил-
лиона саженцев в год, сейчас 
высаживаем около полутора 
миллионов отечественных — 
часть материковых, часть на-
ших. Нам нужно ещё как ми-
нимум два года, а лучше 3-4, 
чтобы нарастить объёмы и пе-
рейти на собственный посадоч-
ный материал. Работа в этом 
направлении ведётся постоян-
но, появляются новые питом-
ники. К импортным саженцам 
в последнее время есть претен-
зии. Ну и вывозить деньги за 
границу и платить иностран-
ным предприятиям всё-таки не 
хотелось бы. Мы должны иметь 
собственные саженцы в доста-
точном объёме. Тем более у нас 
есть единственный институт, 
который занимается исклю-
чительно виноградарством 
и виноделием, — «Магарач», 
на базе которого в селе Вилино 
будет сформирован питомник.

Диана МУРАТОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза

На ярмарках товары по ценам, на 15-20% ниже рыночных

Масло дорожать не будет

Амброзия — это сильный карантинный 
вредитель, который угнетает другие растения,  
в том числе, агрокультуры
Фото: sochi.ru

АМБРОЗИЯ ПРОТИВ АМБРОЗИИ
Крымские учёные готовы предложить стра-
не уникальный биологический препарат для 
эффективной борьбы с амброзией. Такие 
исследования сейчас проводятся. Предста-
вители Минсельхоза РК и НИИ сельского 
хозяйства Крыма обсудили новые подходы 
борьбы с амброзией полыннолистной, осно-
ванные на биологических методах. Об этом 
со ссылкой на заместителя Председателя 
Совмина РК — министра сельского хозяйства 
РК Андрея Рюмшина сообщает пресс-служба 
Минсельхоза РК.

«Крымские учёные в течение двух лет изучают и раз-
рабатывают биогербициды для сельского хозяйства. 
И эти уникальные разработки должны использовать-
ся в промышленных масштабах», — комментирует 
вице-премьер. — Уверен, что благодаря совместным 
усилиям Научно-исследовательского института 
и Минсельхоза Крыма получится решить проблему 
с масштабным распространением амброзии».

Глава Минсельхоза отмечает, что в своей работе 
сотрудники НИИ сельского хозяйства соблюдают 
природные принципы: контроль роста опасного 
сорняка предполагается осуществлять с помощью 
штамма фитоингибитора.

«Работа, которой мы занимаемся — это биоактива-
ция программы ферментативного стресса амброзии 
для её ингибирования, — поясняет кандидат сель-
скохозяйственных наук, ведущий научный сотруд-
ник отдела сельскохозяйственной микробиологии 

НИИСХ Крыма Светлана Дидович. — Амброзия — 
это сильный карантинный вредитель, она угнетает 
другие растения, в том числе, агрокультуры. И мы 
решили разработать метод борьбы с карантинным 
вредителем с помощью вытяжки экстрактивных масел 
из самой же амброзии. И уже есть положительные 
результаты: полученные из амброзии эфирные масла 
и экстрактивные вещества, её же и угнетают. Сейчас 
ведутся работы по созданию препаратов на основе 
механизмов и ингибиторов растительного происхож-
дения из амброзии. Ведь Крым — это территория для 
отдыха и производства безопасной растениеводческой 
продукции, поэтому мы идём путём биоконтроля, 
создавая биорациональные гербицидные формы для 
контроля численности амброзии.

Кстати, амброзия, как напоминает Дидович — 
это ещё и целебное растение — и спазмы снимает, 
и диарею лечит, и гастриты, и аллергию. Это сырьё 
необходимо фармацевтике.

«Мы не можем уничтожить созданный природой 
биологический объект, потому что он участвует 
в её трофических цепях, мы говорим о контроле 
численности, об угнетении роста и развития», — 
резюмирует она.

Светлана ЗАХАРОВА
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УСПЕХИ АПК НОВОСТИ

ВКУСЫ РОССИИ

Гарантия продовольственной независимости 
государства, усовершенствование агроком-
плекса и усиление его инвестиционной при-
влекательности, поддержка сельхозпредприя-
тий и повышение уровня жизни в сёлах — это 
цели, прописанные в госпрограмме развития 
сельского хозяйства России. В их достижение 
правительство вкладывает огромные средства, 
и результаты не заставляют себя ждать.

В ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ  
И С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ

Ежегодно 9 Мая мы рассуждаем о том, как важно 
чтить память павших в борьбе с фашизмом. В Крыму 
не только говорят, но и делают. В селе Пушкино Со-
ветского района в прошлом году был открыт мемориал 
воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. 
Общая стоимость проекта, реализованного в рамках 
программы «Комплексное развитие сельских террито-
рий», составила 950 тысяч рублей. Восстановительные 
работы длились несколько месяцев. В благоустройстве 
памятника участвовала практически каждая семья по-
сёлка — помогали финансово, трудом, сверяли данные 
о погибших с архивом военкомата, книгой памяти.

В целом в Советском районе с 2015 по 2021 год по 
госпрограмме реализовано 34 проекта на сумму более 
25,5 млн рублей. За это время здесь появились парки 
отдыха, детские и спортивные площадки.

Один из проектов — зона отдыха, созданная на месте 
пустыря в селе Пруды. Благоустройство парка обо-
шлось в 2 млн рублей. На эти средства установлены 

беседки, скамейки, уложена тротуарная плитка, вы-
сажены деревья, проведена система капельного оро-
шения растений, сеть Интернет, устроена Wi-Fi-зона. 
Также в прошлом году в селе были отремонтированы 
тротуары на улицах Садовой и Школьной.

В Красногвардейском районе в 2020 году по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий» реали-
зованы 10 проектов, общая сумма субсидий — 7,4 млн 
рублей. Среди благоустроенных объектов спортплощадка 
в пгт Красногвардейское, где созданы условия для игры 
в баскетбол, волейбол, футбол, занятий силовыми упраж-
нениями по нормам ГТО. Установлены гандбольные 
ворота, брусья, шведская стенка и другое спортивное обо-
рудование. Общие расходы по проекту — 2,7 млн рублей.

Всего за 2015-2021 гг. в Красногвардейском районе 
благоустроены 17 объектов, стоимость работ составила 
12,41 млн рублей.

Напомним, в 2020 году Минсельхоз РК реализовал 
221 проект по программе «Комплексное развитие сель-
ских территорий» на общую сумму более 150 млн ру-
блей. В этом году Крыму на благоустройство сельских 
территорий выделили 31,2 млн рублей на 26 проектов.

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА
АО «Крымхлеб» — самый крупный производитель хле-

бобулочной и кондитерской продукции на полуострове. 
В его структуру входят 7 производственных площадок 
в Симферополе, Джанкое, Евпатории, Керчи, Феодосии 
и Ялте. Производственные мощности «Крымхлеба» спо-
собны обеспечить выпуск продукции гарантированного 
качества в требуемых для республики объёмах.

Ежедневно предприятие выпекает до 150 тонн хлеба 
и других видов продукции, всего около 200 наименований. 
Специалисты предприятия постоянно работают над созда-
нием новых изделий повышенной пищевой и биологиче-
ской ценности, лечебно-профилактического назначения.

За 2020 год «Крымхлеб» произвёл более 1,2 тыс. 
тонн социальных сортов хлеба «Добрый пшеничный 
формовой» и «Добрый ржаной формовой» и 5,2 тыс. 
тонн массовых — «Белый формовой», «Белый город-
ской», ржано-пшеничный «Вилинский формовой».

В 2018 году по госпрограмме развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия предприятию была выделена 
субсидия в 13,2 млн руб. на покупку оборудования. 
За январь-март 2021 года «Крымхлеб» получил ком-
пенсацию части затрат на производство и реализацию 
хлеба и хлебобулочных изделий в размере 8,3 млн руб.

Диана МУРАТОВА

Какие ингредиенты нужны 
для приготовления караим-
ского пирожка по классиче-
скому рецепту? Мука и бара-
ний жир для приготовления 
теста, рубленая баранина, лук, 
картошка, соль и перец для 
начинки. Допускается говя-
дина и мясо птицы. Главное, 

никакой свинины! Караимы 
её не употребляют в пищу. 
В начинку для сочности до-
бавляется вода. Размер кара-
имского пирожка должен быть 
не более половины десертной 
тарелки. Умелая мастерица 
слепит его в форме полуме-
сяца с обязательной короной 

в виде косички и специальным 
носиком, из которого должен 
выходить пар.

— Конечно, хотелось бы, 
чтобы со знаменитого пирож-
ка только начиналось знаком-
ство с богатейшей караимской 
культурой, — не без гордости 
высказывает пожелание пред-
седатель Национально-куль-
турной автономии крымских 
караимов республики Наталья 
Кропотова. — Сегодня кара-
имский пирожок настолько 
претерпел изменения, что, 
встречая его в различных ме-
стах общепита, мы его узнаем 

лишь по характерной косичке. 
Его делают даже сдобным, на-
пример, с фруктово-ореховой 
начинкой. Если вы хотите по-
пробовать истинно караим-
ский пирожок, то нужно идти 
в гости к караимам, побывать 
на их культурных мероприя-
тиях. И поверьте — этот вкус 
горячего пирожка вы не забу-
дете никогда!

Крымские караимы, их се-
мьи и друзья уверены, что пи-
рожок займёт достойное место 
в конкурсе. За бренд уже сей-

час готовы отдать свои голоса 
535 человек — именно столько 
по последней переписи насе-
ления 2014 года проживает 
в Крыму караимов. А сколь-
ко ещё в России почитателей 
этого блюда мы скоро узна-
ем! Начиная с 20 октября и до 
7 ноября можно будет отдать 
свой голос за любимый бренд 
на Всероссийском конкурсе 
«Вкусы России».

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы  

Мининформа РК

Это традиционное караимское блюдо уже 
давно знакомо не только в Крыму, а и далеко 
за его пределами. Караимский пирожок — это 
крымский бренд, достойный представлять 
нашу республику на Всероссийском конкурсе 
«Вкусы России».

Его вкус не оставит равнодушным никого

Для начинки: рубленая баранина, лук, 
картошка, соль и перец

Это пирожок в форме полумесяца 
с обязательной короной в виде косички

Путь к процветанию

в виде косички и специальнымЭто традиционное караимское блюдо уже 

Знакомьтесь! Караимский пирожок

В Джанкойском 
районе  
расцветает 
лаванда
В рамках социального проекта «Лавандовый 
пояс» в парковой зоне села Яркое в ноябре 
прошлого года была высажена лаванда. 
Научно-производственная эфиромаслич-
ная ассоциация Крыма и ООО «Агрофирма 
«Тургеневская» тогда предоставили 17 тысяч 
саженцев.

«Жители села принимали активное участие 
в посадке эфиромасличной культуры, а теперь 
с удовольствием ухаживают за растениями, 
и следят за их ростом», — написал на своей 
страничке в соцсети заместитель Председате-
ля Совета министров РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин, отметив, что 
высадка лаванды в парковой зоне села Яр-
кое проходит в рамках реализации проекта 
«Лавандовый пояс», целью которого является 
возрождение лавандовых полей.

Вице-премьер напомнил, что в этом году 
аграрии получили господдержку на развитие 
эфиромасличной отрасли в размере более 
20 млн рублей. Благодаря республиканским 
средствам, к 2025 году планируется довести 
до 500-600 гектаров площадь розы эфи-
ромасличной, до 4000 гектаров — лаванды 
узколистной.

Цель проекта «Лавандовый пояс» — 
возрождение лавандовых полей
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На гастрофестивале 
«Сыр. Пир. Мир», кото-
рый проходил в городе 
Истра в августе, пред-
приятие ООО «Лакон 
Групп» заняло II место 
в  конкурсе «Лучший 
сыр России», а «Гурий» 
от «Феодоро» получил 
серебро.

 КСТАТИ

ЛЮДИ ДЕЛА

По поручению заместителя Председателя Совми-
на РК — министра сельского хозяйства РК Андрея 
 Рюмшина за добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и личный вклад в развитие АПК рес-
публики, грамот и благодарностей от министерства 
удостоились как сотрудники, так и владельцы биз-
неса — Денис и Елена Ваньжа.

Продукт тонких натур

РЕМЕСЛО КАК ОРИЕНТИР
В 2018 году предпринима-

тель Денис Ваньжа с семьёй 
переехал из Екатеринбурга 
в Крым, в Белогорск, где на 50 
га построил дом и экоферму. 
Организовал производство ав-
торского сыра, йогурта и вы-
ращивает овец. По профессии 
он экономист, но признаётся, 
что всегда хотел заниматься ре-
меслом, делать что-то настоя-
щее, аутентичное.

«Ремесло — это всегда сози-
дание, — говорит он, но тут же 
отмечает, что сыроварение — 
это 95% тяжёлого труда и лишь 
5% остаются на эксперименты 
и творчество».

Решение переехать в Крым не 
было спонтанным, ему предше-
ствовал чёткий план.

«В голове всё продумал, вы-
строил схему предприятия, изу-
чил тенденции, — рассказывает 
бизнесмен. — Сколько сделал 
вложений? Ни один миллион ру-
блей, поверьте. И чтобы оно себе 
оправдало, ещё нужно десятки лет. 
Но популярность на ремесленни-
ческий продует набирает обороты 
во всех сферах. Промышленость 
во многом уже уступает крафто-
вому продукту. Будущее за любым 
ремеслом, которое основано на 
традициях и технологии».

Сейчас на ферме семейства 
есть собственное стадо овец 
породы лакон и мериноланд, 
которые были завезены из 
Франции, больше двухсот го-
лов. Запущено производство 
более пятнадцати наиме-
нований видов сыров — 
твёрдых, полутвёрдых, 
мягких, кефир и йогур-
ты из овечьего молока. 
Козье и коровье молоко 
предприятие закупает. 
Но что касается овечье-
го молока, здесь есть 
цикл от его получения, 
до переработки в сыр.

Рабочих мест, в связи 
с ростам производства, ста-
новится всё больше. Кстати, 
здесь с удовольствием примут 
на практику студентов, которые 
занимаются микробиологией, 
которая «в сыроделии — это 
краеугольный камень».

«К нам приезжали техно-
логи из Европы, из Москвы. 
Мы всему обучились и сами, 
всё умеем, — рассказывает 
супруга фермера Елена. — 
Дети тоже помогают (в се-
мье две дочери и двое сы-
новей — Ред.) Мальчишкам 
нравится с животными — они 
пасут и кормят овец, а девоч-
ки постарше, им интереснее 
на сыроварне. Конечно, я во 
всём поддерживаю мужа. 
Как иначе? Хотя меня за это 
и называют женой-героиней 
(смеётся). Но мы, начиная 
дело, не думали, что это так 
трудоёмко и тяжело».

Рождение сыра, говорят ма-
стера, очень похоже на рожде-
ние и воспитание ребёнка — 
любовь, забота, правильный 
уход и лучшие условия, только 
тогда сыр будет успешным.

«Когда сыр приготовлен, 
когда просолился и обсох, его 
переносят в камеру, где он со-
зревает, где за ним ухажи вают, 
переворачивают, счищают 
плесень, сырная няня следит, 
чтобы корочка формировалась 
правильно, здесь очень много 
тонкостей и нюансов, — рас-
сказывает хозяйка. — Для сы-
ров очень важны температура 
хранения и влажность, сейчас 
у нас три комнаты для хране-
ния, хотим четвёртую обору-
довать».

НЕЖНЫЕ СУЩЕСТВА
«Молодая овца, первого года 

даёт, 500-700 мл молока, но уже 
раздоившаяся овца, у которой 
не первый окот, может давать до 
трёх литров в сутки» (на один 
килограмм сыра нужно 10 ли-

тров молока — Ред.), — рас-
сказывает доярка Татьяна 

Максименко.
Процесс дойки полу-

автоматический, она 
ловко управляется 
с аппаратами, ла-
скова к животным, 
которые послушно 
стоят в специальных 
загончиках. Кстати, 
на предприятии ско-

ро планируют запустить 
и полностью автомати-

ческую систему для дое-
ния, и тогда животные сами 

будут подходить в нужное вре-
мя к нужному месту для того, 
чтобы умная система «считала» 
их самочувствие, определила 
качество молока и подоила.

В кошаре, что по соседству, 
шумно, со всех сторон слышно 
«бэ» и «мэ» и чисто: никакого 
специфического запаха или 
спёртого воздуха.

«Эти овцы — это очень тон-
кие существа, порядок любят, — 
рассказывает их смотритель 
Виталий Чунгуров. — Залог 
хорошего молока — это не 
только питание, но и хорошее 
настроение. Если они не гуля-
ют на природе, не резвятся, то 
становятся грустными. И это 
неправда, что овца глупая! Если 
её поведёшь на хорошую траву, 
она за тобой пойдёт».

На работу в Белогорск Виталий 
приезжает из соседней Павлов-
ки, трудится здесь уже больше 
года, но с овцами работает два 
десятка лет, «когда-то была кол-
хозная ферма, где приходилось 
присматривать почти за тысячей 
голов». В загонах много ягнят, те, 
что не с мамками, льнут к этому 
человеку, который им не отказы-
вает в ласке, и счастлив от такого 
внимания малышни.

Управляющий на кошаре 
Сергей Федорчук из села Зы-
бино, более сдержан в своих 
эмоциях, он следит за поряд-
ком, чтобы никто не болел и все 
были сыты. Говорит, что болеют 
животные только с наступле-
нием холодов, когда нет воз-
можности выходить на улицу. 
Кормят овец дважды в день, но 
днём они на свободном выпасе, 
подъедают травку на пастбище.

ПОСТУЛАТЫ УСПЕХА
За 2020 год в хозяйстве пе-

реработано 24 тонны сырого 
молока и произведено более 
2 тонн сыра. Ферма развивается 
и благодаря поддержке, кото-
рую оказывает ему региональ-
ный Минсельхоз. В 2019 году 
Ваньжа получил грант по про-
грамме «Развитие малых форм 
хозяйствования». Предприятие 
также является перспективным 
кандидатом для участия в отбо-
ре проектов развития сельского 
туризма для получения гранта 

«Агротуризм» в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Развитие сельского туризма».

«В Крыму всё должно работать 
на туристов, даже если это про-
мышленное предприятие, оно 
всё равно должно встречать ту-
ристов, — убеждён Денис Вань-
жа. — Вот и названия сырам мы 
стараемся давать с крымской 
привязкой, ведь отдыхающим 
хочется попробовать чего-то 
местного, аутентичного. Да 
и как правило, все сыры назы-
вают в честь местности, где они 
были произведены. Например, 
«Горгонзола», «Бри», «Валансе», 
«Камамбер». А у нас «Гурий» — 
в честь святителя, архиепископа 
Таврического и Симферополь-
ского. Или «Розенталь» — по 
прежнему названию соседнего 
села Ароматное. Сыр «Ласпи» — 
он нежный, белый, назвали 
в честь бухты. Есть сыр «Мас-
сандровский», «Таврический». 
А самый популярней среди це-
нителей сыра — это «Маврон 
Кастрон». Он твёрдый, год вы-
держки, из цельного овечьего 
молока, с остринкой, терпкий, 
отражает полноту крымских 
трав. Маврон Кастрон — это 
древнее название Белогорска, 
греки в 4 веке его называли так».

Сыры фермерского хозяй-
ства «Феодоро» расходятся 
по торговым точкам на ЮБК, 
в Симферополе, в Севастопо-
ле, Евпатории. Его разбирают 
винные магазины, они едут 
в Москву, Астрахань, Саратов. 
А ещё их можно попробовать 
и приобрести тут же, в Белогор-
ске, на улице Зеленогорской, 
в местной сырной лавке. Здесь 
хозяйничает Оксана Кучеренко, 
и она поможет сориентировать-
ся и выбрать идеальный по вку-
су продукт. Возможно, это будет 
острый сыр с длительным и бо-
гатым послевкусием, или неж-
нейший сливочный, или слегка 
грибной с острым пикантным 
послевкусием, или с тающей 
во тру текстурой, или тот, что 
с нотками ореха и с приятным 
сладковатым послевкусием.

«Почему «Феодоро»? В этом 
княжестве было три основных 
постулата, которые очень близ-
ки нашей семье: любовь к зем-
ле, любовь к традициям и лю-
бовь к ремеслу, — признаётся 
Денис Ваньжа. — Так и живём.

Ирина КОВАЛЁВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Молокоперерабатывающими предприятиями 
Республики Крым в  прошлом году произве-
дено более 299 тонн мягких, 1124,5 тонн полу-
твёрдых, 118 тонн рассольных и почти 24 тонны 
плавленых сыров. Производством сыров в ре-
гионе занимаются как крупные предприятия: 
ООО «Новатор», ООО ДК «Мегатрейд-Юг», 
ООО «Юг-молоко», ООО «Агрофирма «Зеле-
ногорск», ООО «Черноморский завод продто-
варов», ООО «СЫРНАШ», ООО «Лидер Крым», 
так и мелкие. Одним из которых является ООО 
«Лакон Групп». Это фермерский комплекс по 
производству молока и молочных продуктов 
от специализированных пород овец. Овцы породы лакон и мериноланд были завезены  

из Франции

Начальник управления животноводства Минсельхоза РК 
Алексей Каменцев вручает Денису Ваньже благодарность

Когда сыр готов, его помещают в камеру,  
где он созревает, где за ним ухаживает «сырная няня»

Рабочий Виталий Чунгуров 
со своими подопечными
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Александр Приходько: 
«Потенциал и перспективы 
для развития органического 
земледелия в Крыму есть»

Органическое 
земледелие дает 

вкусные и полезные 
плоды

Здоровая почва — залог богатых 
урожаев

Возродить 
землю к жизни

— В последнее время растёт по-
пулярность органического земледе-
лия. Большое внимание ему уделяет 
и НИИСХ Крыма. С чем это свя-
зано?

— Есть много причин, которые 
побудили нас обратиться к органи-
ческому земледелию. После разва-
ла СССР аграрии Крыма перестали 
соблюдать экологические и приро-
доохранные требования, не выдер-
живали севообороты и выращивали 
преимущественно экономически вы-
годные культуры — озимую пшеницу 
и ячмень, подсолнечник, кориандр, 
практически не вносили на поля ор-
ганические удобрения в виде навоза 
и стали применять больше химии. 
Это привело к бурному росту и рас-
пространению сорняков, накоплению 
в почве вредителей и возбудителей 
болезней, которые наносят огромный 
вред посевам сельхозкультур. Наблю-
дались такие негативные явления, 
как дисбаланс элементов питания 
в почве, её истощение и деградация. 
Ситуация с каждым годом усугубля-
лась, отрицательные эффекты нака-
пливались, плодородие почв резко 
снизилось. Проведя исследования, 
мы отметили, что в Крыму за этот 
период на 0,5% уменьшилось со-
держание гумуса в почве, усилились 
процессы эрозии. После 2014 года ко 
всему прочему добавились проблемы 
с орошением. Нужно было срочно 
искать выход.

— И каким же способом можно 
вернуть землю к жизни?

— Наш институт решил пойти по 
пути биологизации — максималь-
но приблизить приёмы земледелия 
к процессам, происходящим в есте-
ственных условиях. Мы стали искать 
альтернативное навозу органическое 
удобрение: использовали солому 
и пожнивные растительные остат-
ки, изучали птичий помёт, сапропе-
ли (иловые отложения водоёмов). 
Но пришли к выводу, что лучшим 
вариан том являются сидераты, или, 
как их ещё называют, зелёные удобре-
ния. Это растения, быстро наращива-
ющие зелёную массу, которую заде-
лывают в землю. Там она постепенно 
разлагается с помощью почвенных 
микроорганизмов, и в итоге образу-
ется гумус. На своих эксперименталь-
ных полях мы выращивали и изучали 
в качестве сидератов многолетние 
травы (эспарцет, донник, клевер), 
озимые культуры (вику, рожь, трити-
кале) и яровые (овёс, горох, горчицу, 
фацелию). Согласно нашим исследо-
ваниям, лучшие результаты получаем, 
когда используем в качестве зелёного 
удобрения смесь озимой вики с три-
тикале и рожью.

Но одними только сидератами ре-
шить проблему повышения плодо-
родия крымских почв невозможно. 
Помимо этого, после уборки урожая 
очень важно не сжигать и не выво-

зить с полей солому и другие рас-
тительные остатки, а измельчать их 
и заделывать в почву. Но есть нюанс: 
перед этим требуется дополнительное 
внесение азотных удобрений, а они 
очень дорогие. И здесь нам на по-
мощь пришли микробиологи нашего 
института. Они разработали биопре-
параты, которые активизи руют про-
цесс разложения биомассы соломы, 
превращая её в доступные для расте-
ний питательные соединения.

— Как в органическом земледелии 
ведётся борьба с болезнями и вре-
дителями?

— Самое важное — соблюдение 
севооборота. Чередуя культуры раз-
ных биологических групп, высевая их 
после лучших предшественников, мы 
тем самым предотвращаем развитие 
болезней, вредителей и эффективно 
используем природный поч-
венный ресурс. Например, 
бобовые на одном месте 
можно высевать не 
раньше чем через 
четыре года, зер-
новые хотя бы че-
рез год, но лучше 
через два. Пусть 
м ы  п о т е  р я е м 
в  ф и н а н с о в о м 
плане, выращивая 
менее рентабель-
ные культуры, зато 
в последующие годы 
будем получать высокие 
стабильные урожаи. И все 
наши потери в конце кон-
цов окупятся.

— Химические сред-
ства защиты растений 
исключаются полностью?

— Нет, просто надо свести их при-
менение к минимуму и использовать 
только тогда, когда распространение 
болезней или вредителей превышает 
порог экономической вредоносно-
сти и грозит потерей урожая. А если 

ущерб небольшой, стараемся обхо-
диться биологическими препарата-
ми, которые безвредны для человека 
и окружающей среды.

— В Крыму, как известно, почвы 
бедные. И дефицит некоторых ми-
кроэлементов невозможно воспол-
нить одними только органическими 
удобрениями. Что делать в этом 
случае?

— Мы не призываем совсем отка-
заться от минеральных подкормок. 
В условиях Крыма нет возможности 
полностью перейти на органическое 
земледелие. Но следует регулировать 
использование минеральных удобре-
ний. Перед этим надо обязательно 
провести диагностику почвы и опре-
делить, каким именно элементов пи-
тания недостаёт растениям, и вносить 
только их. Также рекомендуем при-
менять микроудобрения и гуматы, 
биологические стимуляторы и регу-
ляторы роста растений.

— Дефицит воды — самая острая 
проблема Крыма. Как сохранить 
влагу в почве?

— Для этого опять-таки надо по-
вышать плодородие почвы. Грунт 
с высоким содержанием гумуса 
лучше удерживает влагу. Ещё очень 
хороший агротехнический прием — 
мульчирование поверхности почвы 
растительными остатками. Муль-
ча защищает почву от последствий 
многих неблагоприятных явлений: 
перепадов температуры, перегрева 
и пересыхания почвы, значительно 
снижая потери влаги и препятствуя 
росту сорняков. Если земля прикрыта 

мульчей, в ней создаётся опти-
мальный микроклимат для 

развития растений и по-
вышается биологиче-

ская активность по-
чвы. Отмечено, что 
земля, которая при 
подготовке к посе-
вам в жару была 
замульчирована 
растительными 

остатками, имеет 
более качественную 

структуру, чем после 
чёрного пара.
— Какие ещё есть 

разработки для органи-
ческого земледелия?

— Отделом микробио-
логии НИИСХ Крыма 
разработан целый ком-
плекс биологических 

микробных препаратов для разных 
культур — зерновых, зернобобовых, 
овощных и т. д. Они улучшают азот-
ное и фосфорное питание растений, 
повышают их устойчивость к стрессо-
вым факторам, активизируют работу 

почвенных микроорганизмов, пода-
вляют рост фитопатогенных грибов 
и бактерий. По эффективности ком-
плексные биопрепараты не уступают 
химическим протравителям. Работа 
в направлении органического зем-
леделия продолжается. Сейчас зани-
маемся изучением мульчирования: 
в каком виде лучше оставлять в поле 
растительные остатки, как правильно 
проводить обработку почвы и когда 
их заделывать для достижения мак-
симального эффекта.

В целом же лаборатория земледелия 
занимается решением проблемы вос-
производства почвенного плодородия 
путём комплексного подхода с ис-
пользованием разных мероприятий.

— Из нашей беседы стало понятно, 
что органическое земледелие требует 
специальных знаний, но не все крым-
ские фермеры ими владеют. Вы ока-
зываете консультационную помощь?

— Помогаем всем, кто к нам об-
ращается, — и мелким фермерам, 
и крупным хозяйствам. Консульти-
руем либо в телефонном режиме, либо 
выезжаем в поля, если, например, 
нужно на месте определить причину 
гибели всходов. При необходимости 
проводим анализ почвы, диагностику 
растений. Бывает, одолевают незна-
комые болезни или вредители, и надо 
разработать схему борьбы с ними. 
В этом году помогали агропредприя-
тиям в определении влажности почвы 
для разработки правильной стратегии 
азотной подкормки озимых культур. 
Аграрию, чтобы спланировать, какие 
культуры выращивать, очень важно 
знать, сколько в грунте содержится 
влаги и питательных веществ, смогут 
ли они обеспечить получение урожая.

— Переход на органическое зем-
леделие, как выяснилось, процесс 
длительный и затратный… Не каж-
дый фермер на это решится.

— С каждым годом дорожают хи-
мические средства защиты расте-
ний и минеральные удобрения. При 
этом выращенная продукция может 
быть сомнительного качества, содер-
жать большое количество вредных 
веществ. Поэтому по возможности 
надо переходить на биологические 
препараты, возвращаться к при-
родному земледелию. максимально 
используя потенциал почвы. Только 
в комплексе биологические приёмы 
земледелия дадут хороший резуль-
тат. Конечно, в первые 3-4 года будет 
больше минусов, среди которых сни-
жение урожайности. Это трудный, 
но необходимый путь к глобальной 
цели — сохранению здоровья челове-
ка, почвы, окружающей среды. И мы 
должны его пройти ради будущих по-
колений.

Диана МУРАТОВА
Фото из личного архива  

А. Приходько

Здоровая почва — залог богатых урожаев. Истощённая, 
отравленная пестицидами, заражённая болезнями и вре-
дителями земля не сможет прокормить человека. А если 
и даст плоды, то принесут они больше вреда, чем пользы. 
Если мы не хотим такого развития событий в Крыму, нуж-
но срочно принимать меры. О самом важном — повыше-
нии плодородия земель — мы побеседовали со старшим 
научным сотрудником лаборатории земледелия отдела 
полевых культур НИИСХ Крыма Александром Приходько.
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«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
ДИКОВЦА Николая Ивановича — главу 
К(Ф)Х «Диковец» (Ленинский район);
РУДЕНКО Леонида Ивановича — быв-
шего главного агронома совхоза «Удар-
ник», заслуженного агронома Украины, 
кавалера ордена княгини Ольги (Нижне-
горский район);
ГАПЕЕВА Василия Алексеевича — заве-
дующего отделом животноводства Мин-
сельхоза РК;
ХОРОШУЮ Юлию Викторовну — кон-
сультанта отдела СМИ Минсельхоза РК;
ПОСКУ Рустема Усеиновича — ИП гла-
ву К(Ф)Х (Кировский район);
БАЙМУРЗАЕВУ Альбину Самовдинов-
ну — ИП главу КФХ «Баймурзаева А. С.» 
(Ленинский район);
ШУШАРУ Александра Алексеевича — 
главного специалиста отдела сельского 
хозяйства администрации Нижнегорского 
района;
ТАРАСОВА Владимира Анатольевича 
— главу КФХ «Юлия» (Нижнегорский 
район);
МОСКОВНОГО Антона Викторовича 
— заведующего сектором по вопросам 
производства, переработки и реализации 
с/х продукции отдела по вопросам разви-
тия сельского хозяйства Администрации 
Раздольненского района РК;
ВОЛКОВА Владимира Григорьевича — 
главу ИП КПХ «Волков В.Г» (Симферо-
польский район);
САБЕТЬЕВА Максима Николаевича 
— главу К(Ф)Х «Хварна» (Симферополь-
ский район).

 КСТАТИ
В Крыму с 2014 года, включая 
первое полугодие 2021-го, про-
изведено 2,9 млн дал вкусней-
шего шампанского.

Крымское шампанское — 
это высокий знак качества, 
признанный во всём мире

Пивоваренная отрасль является одним  
из перспективных и динамично развивающихся 
направлений
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе наблюдалась 

прохладная, осенняя погода. В на-
чале периода, после прохождения 
холодного атмосферного фронта, 
среднесуточные температуры воздуха 
понизились до 12-15°, т. е. на 2-4° ниже 
нормы. Днём температуры воздуха 
выше 15-19° не повышались.

В начале и конце недели результате 
влияния фронтальных разделов на 
полуострове прошли дожди, местами 
сильные. Сумма осадков в степных 
и южных районах составила 10-20 мм, 
в предгорных 30-40 мм.

Повсеместно продолжалась уборка 
подсолнечника, яблок, груш и вино-
града.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
28 СЕНТЯБРЯ — 3 ОКТЯБРЯ

На текущей неделе в Крыму будет 
преобладать антициклональный ха-
рактер погоды. Ожидается преимуще-
ственно сухая прохладная и ветреная 
погода. Северо-восточный ветер бу-
дет усиливаться до 15-20 м/с.

28-29 сентября: переменная об-
лачность. Местами небольшой дождь. 
Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ме-
стами до 18 м/с. Температура воздуха 
ночью 7…12°; днём 15…20°.

30 сентября-1 октября: перемен-
ная облачность. Без существенных 
осадков. Ветер северо-восточный 7-12 
м/с, местами 15-20 м/с. Температура 
воздуха ночью 5…10°, днём 15…20°.

2-3 октября: без существенных 
осадков. Температура воздуха ночью 
7…12°, днём 15…20°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 28 СЕНТЯБРЯ — 3 ОКТЯБРЯ

Благородная классика
Его пили короли и  куп-
цы, аристократы и гусары. 
В  своей любви к  шампан-
скому признавался амери-
канский писатель Эрнест 
Хэмингуэй. Шампанское — 
его несколько самых попу-
лярных на то время марок 
упоминается в  «Евгении 
Онегине». А в оперетте Ио-
ганна Штрауса (сына) «Ле-
тучая мышь» в конце одной 
из сцен хор поет: «Да здрав-
ствует шампанское! Именно 
оно — настоящий король!».

В Крыму шампанское виноделие зароди-
лось в XVIII веке в Судаке, и уже в начале 
XIX века наиболее интересным русским 
игристым считалось вино, приготовленное 
в южнобережном имении Михаила Ворон-
цова. Сегодня шампанские вина «Новый 
Свет» готовятся из отборного крымского 
винограда традиционных сортов — фран-
цузские Шардоне и Пино Нуар, немецкий 
Рислинг. Кроме традиционных сортов, 
используется красный сорт винограда Ка-
берне Совиньон, и такое игристое вино 
является уникальным для шампанского 
виноделия России. При классическом 
методе шампанские и игристые вина со-
храняют свежесть, природную ароматику 
и обогащаются естественными амино-
кислотами, что позволяет классическим 
шампанским винам поддерживать статус 
«Вина королей и Короля над винами».

«Крымское шампанское — это высо-
кий знак качества, признанный во всём 
мире и имеющий миллионы почитате-
лей. В республике основное производство 
напитка базируется на трёх крупнейших 
предприятиях «Новый свет», Винный дом 
«Фотисаль» и ООО «Крымский Винный 
Дом», — отмечает заместитель Предсе-
дателя Совета министров РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Так, ООО «Крымский Винный Дом» 
в Феодосии — предприятие полного цикла 
производства, сегодня одно из передовых 
в Крыму. Благодаря благоприятным при-
родным условиям полуострова, солнеч-
ному и тёплому климату, современному 
оборудованию, искусно подготовленным 
виноделам, которые владеют секретами 
виноградной лозы, а также старинным 

винодельческим традициям, местная про-
дукция уже давно соперничает с мировыми 
производителями вин.

Завод и виноградники «Фотисаль» 
находятся в Бахчисарайском районе, ко-
торый считается одним из лучших мест 
для выращивания винограда в Крыму, 
благодаря чему получаются высокока-
чественные вина. Наличие собственных 
виноградников позволяет контролиро-
вать процесс рождения вина с самого 
начала. Кроме молодых лоз, имеются 
и лозы, возраст которых более 20 лет.

Кроме того, в этом году лицензию 
Росалкогольрегулирования на произ-
водство игристого получило и АО «Сол-
нечная долина», специализирующееся 
на выпуске тихих вин, уже налажено 
производство, сделана закладка на сле-
дующий год. Это шампанское изготов-
лено классическим методом, брюты.

«Планируем выйти с ним на рынок 
в следующем году, — говорит предсе-
датель правления винзавода Влади-
мир Барановский. — Первоначально 
у нас небольшие объёмы, пока зало-
жили 15 тысяч бутылок, рассчитываем 
на 200 тысяч бутылок с нарастающим 
производством до 500 тысяч».

Кстати, сейчас «Солнечная долина» 
располагает свыше 400 га виноград-
ников на юго-востоке Крыма, также 
выкупила 400 га земли у пайщиков, 
занимается посадкой новых виноград-
ников, выпускает сухие, полусладкие 
и ликерные вина. Винодельня создана 
более 130 лет назад.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото: Pixabay.com

Пивные достижения
Крымские предприятия пивоваренной отрасли 
с начала года произвели около 28 миллионов 
литров пива. Об этом сообщил зампредседателя 
Совмина РК — министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин, отметив, что за 4 года крымские 
пивовары изготовили более 250 миллионов ли-
тров хмельного напитка.

«Высочайшее качество продукции пивоваренной отрас-
ли позволяет крымчанам занимать достойные места на 
различных конкурсах и выставках. Напомню, в прошлом 
году «Светлое/Лагер», «Крепкий лагер» и «Пиво с травами 
и пряностями» оценили золотыми и бронзовыми медалями 
в Москве на конкурсе пивоваренной продукции», — про-
комментировал вице-премьер.

Изготовлением хмельного напитка в Крыму занимаются 
14 предприятий. Пивоваренная отрасль является одним из 
перспективных и динамично развивающихся направлений 
производства в пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности. Её рост вносит вклад в экономику региона, помогает 
развиваться сельскому хозяйству, пищевому машиностроению 
и тароупаковочному производству.

Одним из крупнейших и старейших предприятий отрасли 
пивоварения является АО «Пивобезалкогольный комбинат 
«Крым», который уже почти 40 лет производит пивоваренную 
продукцию из натурального высококачественного сырья, по 
классической технологии, используя самое современное обо-
рудование, передовые достижения и классические традиции.

Также в Крыму работают крафтовые пивоварни, которые го-
товят пенный напиток по индивидуальным, непромышленным 
рецептам. Например, ООО «Крымский Крафт» (Пивоварня 
«Якорь»), оснащена новейшей системой водоподготовки и уста-
новкой для сухого охмеления; ООО «ЧП «Блэк Сабмарин», 

специализируюется на производстве «живого» пива и не ис-
пользует в процессе производства ГМО и консерванты; ООО 
«Либирум» (Пивоварня «Амфибия»), семейная микропивоварня, 
которая находится в городе Ялта. В процессе производства пива 
использует бутылочную карбонизацию, по методу производства 
классических игристых вин; ООО «Массандровская пивоварня», 
осуществляет производство Ирландского красного и Англий-
ского элей; ООО «Сфера», главной идеей компании является 
создание уникальных крымских вкусов, основанное на симбиозе 
классических и новых технологий, премиального сырья, лучшей 
команды, смелых экспериментов и крымской идентичности.

Для справки: История возникновения пивоварения начинается 
с древнейших времён. Многочисленные находки археологов сви-
детельствуют об употреблении напитка египетской знатью. 
Самые ранние свидетельства об изготовлении этого напитка 
датируются 3500-2900 гг. до н. э. Пиво варили в Иране, Египте, 
Древней Месопотамии. Хмельной напиток из пшеницы, ржи, 
ячменя, овса, проса, употребляли в Греции, Риме, Армении. 
В Древнем Китае его готовили из проросшего риса и фруктов.

Для справки: Шампанское появилось на свет благодаря монаху-бенедиктинцу 
Пьеру Периньону, в честь которого и названа марка шампанского премиум-класса 
«Дом Периньон». Дегустация игристого вина состоялась 4 августа 1668 года во 
Франции в аббатстве Отвильер, где Периньон заведовал погребом и съестными 
запасами и занимался виноделием. Поэтому, этот день принято считать Днём 
рождения шампанского.
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Природные условия для земледельцев в нашей стране более жёсткие 
и неблагоприятные, чем в странах ЕС или США

ВАЖНО ЗНАТЬ

Бороться с засухой, повышая 
культуру земледелия

ЖЁСТКИЕ УСЛОВИЯ
Пагубное действие засухи на 

урожай нам, агрономам, хо-
рошо известно. И вот теперь, 
оценивая уроки 1994, 2002, 
2012, 2013, 2018 годов, осени 
2019 года и анализируя много-
летний опыт, результаты науч-
ных исследований по борьбе 
с засухой в разных аспектах, 
с полным основанием можно 
сделать вывод, что на тех агро-
предприятиях, где правильно 
используются все материаль-
но-технические средства, где 
постоянно повышают культуру 
земледелия, отрицательное дей-
ствие засухи и суховеев значи-
тельно ослаблено.

Успехи передовых предприя-
тий, получающих высокие 
и устойчивые урожаи в засуш-
ливые годы, объясняется тем, 
что задачу повышения урожай-
ности они решают не отдельны-
ми приёмами, а применением 
комплекса мероприя тий. Что-
бы победить засуху, необходим 
комплекс агротехнических, 
мелиоративных и организа-
ционно-хозяйственных ме-
роприятий, обеспечивающих 
максимальное накопление и со-
хранение влаги в почве.

Многие земледельческие 
районы России имеют суро-
вый континентальный климат 
с малым количеством осадков, 
высокими летними и низкими 
зимними температурами. Поэ-
тому, пожалуй, нет такого года, 
когда бы в тех или иных земле-

дельческих регионах страны не 
наблюдалась засуха или другие 
неблагоприятные условия для 
выращивания урожая.

Наибольший вред засу-
хи приносят в Саратовской, 
Волгоградской, Оренбург-
ской, Астраханской областях, 
юго-восточной части Ростов-
ской области и в сухих степях 
Ставропольского края, но 
самое жёсткое её проявление 
в Республике Крым. Засухи 
здесь — одна из причин боль-
ших недоборов урожая сельско-
хозяйственных культур.

Природные условия для зем-
ледельцев в нашей стране более 
жёсткие и неблагоприятные по 
сравнению с любой страной 
Западной Европы и Северной 
Америки. Достаточно приве-
сти такие данные. В США 60% 
пашни расположено в районах, 
где годовое количество осад-
ков составляет 700 мм и более. 
В нашей стране такой пашни 
меньше 1%.

Наша агрономическая наука 
признана самостоятельно решать 
многие технологические про-
блемы по земледелию, тогда как 
в других странах они по суще-
ству не возникают. В засушливые 
годы, как правило, создаются бо-
лее благоприятные условия для 
массового размножения таких 
опасных вредителей зерновых 
культур, как клоп-черепашка, 
зерновая совка, хлебные жуки, 
пилильщики. Часто повторяю-
щиеся засухи сильно ухудшают 

условия роста и развития расте-
ний и снижают выносливость 
их к повреждению. Для борь-
бы с сорняками, вредителями 
и болезнями необходимо при-
менять комплекс мероприятий, 
включающий агротехнические, 
химические и биологические ме-
тоды. Эти мероприятия — неотъ-
емлемая часть общей культуры 
земледелия.

КРЫМСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ

В Крыму необходимо исполь-
зовать технологии выращива-
ния сельскохозяйственных 
культур, предусматривающие 
элементы минимализации 
обработки почвы. Около 90% 
наших сельхоузгодий характе-
ризуются недостаточным ув-
лажнением почвы и воздуха, 
поэтому все агроприёмы тех-
нологий выращивания сельско-
хозяйственных культур должны 
быть направлены на сохранение 
и накопление продуктивной 
влаги в почве. Достичь этого 
возможно благодаря правиль-
ной обработке почвы.

Основная обработка почвы 
в Республике Крым должна 
быть почвозащитной, ресурсо- 
и влагосберегающей, направ-
ленной на охрану окружаю щей 
среды. Система основной об-
работки разрабатывается для 
каждого конкретного севоо-
борота, где, в зависимости от 
культур, сочетается различная 
глубина обработки (глубокая, 
обычная, мелкая и поверхност-
ная), а проводить её необходи-
мо отвальным и безотвальными 
орудиями.

Большинство почв Крыма 
имеют удовлетворительные 
физические свойства, поэтому 
важной тенденцией в обработке 
почвы должна стать минима-
лизация глубины рыхления, 
замена отвальной вспашки 
безотвальным рыхлением и пе-
реход к прямому посеву. Для 
повышения культуры земледе-
лия и достижения максималь-
ной очистки почвы от сорня-

ков главным условием является 
техническое перевооружение. 
В современных условиях при-
менение широкозахватных, 
комбинированных, универсаль-
ных агрегатов для обработки 
почвы, позволяют обеспечивать 
своевременность и качество вы-
полнения мероприятий с ми-
нимальным расходом горючего 
и в оптимальные сроки.

Вспашку целесообразно про-
водить только в чистом пару 
для заделки в почву внесённых 
органических удобрений. На 
остальных площадях преиму-
щественно за безотвальным 
рыхлением с минимализацией 
глубины обработки. Важным 
аспектом сберегающих техно-
логий является использование 
растительных остатков, ведь это 
не только источник органики, 
способствующей восстановле-
нию гумуса в почве, но и неза-
менимое мульчирующее сред-
ство защиты от потери влаги. 
Создание на поверхности почвы 
мульчи из растительных остат-
ков позволяет восстановить 
и сохранить полезную микро-
флору и фауну, увеличивая био-
логическую активность почвы 
и её эрозионную устойчивость.

В условиях засушливого кли-
мата большое значение имеет 
своевременное и качественное 
проведение всех без агротехни-
ческих приёмов, применение 
под озимые зерновые культуры 
преимущественно поверхност-
ной обработки почвы на глуби-
ну 6-8 см, обеспечение посевов 
всех сельскохозяйственных 
культур минеральными удобре-
ниями в оптимальных нормах, 
с учетом результатов агрохи-
мического обследования почв 
и растительной диагностики.

БУДУЩЕЕ ЗА НУЛЕВОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ

Республика Крым является 
перспективной для внедрения 
не только минимальной обра-
ботки почвы, но и энергосбе-
регающей, ресурсосберегаю-
щей, почвозащитной системы 

земледелия No-till. Нулевая 
технология — посев семян 
в необработанный грунт путём 
нарезки бороздок нужной ши-
рины и глубины, достаточной 
для углубления семени. Глав-
ные принципы этой техноло-
гии: постоянный растительный 
покров, минимальное механи-
ческое воздействие на почву 
и обязательное применение 
адаптированных севооборотов. 
Указанные принципы детали-
зируются следующим образом: 
отказ от вспашки, культивации, 
боронования; отказ от органи-
ческих удобрений (вместо них 
используются растительные 
остатки от основных и покров-
ных культур); запрет сжигания 
остатков, внесение минераль-
ных удобрений и средств защи-
ты одновременно с посевом или 
орудиями, не разрушающими 
почву, использование сеялок.

Преимущества такой техно-
логии в том, что на поверхно-
сти почвы создаётся мульча, 
что рассматривается как новая 
стратегия борьбы с испарением 
почвенной влаги и сорняками. 
К тому же улучшается водно-воз-
душный режим почвы, растёт 
содержание органического ве-
щества, существенно снижается 
эрозия. Постоянный раститель-
ный покров улучшает микро-
климат и условия для фауны. 
Земледелие в таких условиях 
выполняет экологозащитные 
функции, способствует увели-
чению содержания в почве орга-
нического вещества и улучшения 
его физических свойств, т. е. пре-
пятствует процессам опустыни-
вания. Но эти положительные 
последствия проявляются только 
после длительного использова-
ния такой технологии (3-5 лет). 
За короткий период или, когда 
система нулевой обработки по-
чвы прерывается вспашкой, они 
не прослеживаются.

Евгений ТУРИН,  
с. н.с лаб. земледелия  

ФГБУН «НИИСХ Крыма»
Фото из открытых 

источников

Повышение культуры земледелия включает 
в себя весь современный комплекс агротех-
нических мероприятий по повышению пло-
дородия почвы, надёжной защиты урожая 
от сорных растений, вредителей и болезней, 
безусловному соблюдению технологической 
дисциплины на всех полевых работах и до-
стижению на этой основе высокого урожая. 
Высокая культура земледелия — первое и не-
пременное условие успешной борьбы с  за-
сухой. Но, как учит нас история агрономии, 
культура земледелия всегда шла рука об руку 
с культурой земледельца.

Что уменьшает непроизводительный 
расход почвенной влаги:
а) Правильная система обработки почвы (чёрные 
и ранние пары, зябь, пожнивное лущение стерни, 
раннее весеннее боронование, весенняя культива-
ция, вертикальная обработка, посев ранних яровых 
культур в сверхранние сроки, высокое качество сель-
скохозяйственных работ);
б) Полезащитные лесные полосы;
в) Применение культур и сортов сельскохозяйственных 
культур, более экономно расходующих влагу, а также 
раннеспелых сортов;
г) Внедрение более прогрессивных систем земле-
делия;

Что способствует увеличению 
запасов влаги в почве:
а) Искусственное орошение;
б) Снегозадержание;
в) Задержка стока дождевых и талых вод.




