
Андрей Рюмшин 
проведёт 
личный приём 
граждан
20 октября заместитель Предсе-
дателя Совета министров РК — 
министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин проведёт 
личный приём граждан.

На приём можно попасть по 
предварительной записи с 12 
по 15 октября (кроме субботы 
и воскресенья) по телефону 
+79780000395, с 9 до 18 (пере-
рыв с 13 до 14 часов).

Мероприятие состоится по 
адресу: г. Симферополь, ул. 
Киев ская 81, каб. 312 с 10 до 
17.00. При себе необходимо 
иметь паспорт.

Также можно задать министру 
интересующий вопрос по теле-
фону: +79780000395.
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 СПРАВКА
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Для проведения осенних полевых работ Крыму необходимо 19,6 тыс. 
тонн удобрений в действующем веществе. На 1 октября 2021 г. сель-
хозпредприятия приобрели 12,814,5 тыс. тонн (73,7% от потребности, 
рост на 8,5% за неделю), в том числе: азотных — 6,8 тыс. тонн, или 78%; 
фосфорных — 6,4 тыс. тонн, или 66%; калийных — 1,3 тыс. тонн, или 100%.
Обеспечены на 116% предприятия Раздольненского района, на 100% 
— Советский, Сакский, Красногвардейский районы.
По данным Крымского информационно-консультационного центра, 
средняя стоимость минеральных удобрений по РК составляет: сульфат 
аммония — 20 000 руб./т, КАС-32-21 500 руб./т, аммиачная селитра 
— 22 900 руб./т, аммофос — 56 833 руб./т, карбамид — 37 180 руб./т.

ТЕХНИКА
На 1 октября 2021 г. сельхозпроизводители Крыма имеют 14520 единиц 
сельскохозяйственной техники и оборудования (исправны 13 914, или 
96,1%). Из них 5605 тракторов, 1365 зерноуборочных комбайнов, 95 
кормоуборочных комбайнов. Кроме этого, в хозяйствах в наличии 1 658 
плугов, 2 499 культиваторов, 1 232 бороны, 1 944 сеялки, 122 посевных 
комплекса.

Посевная кампания на полях ООО «Чапаева-2», Красногвардейский район

Как в Крыму 
выращивают 
африканскую 
рыбу
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НИИСХ Крыма: 
достижения, 
опыты, 
разработки 
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Посевная кампания под 
урожай 2022  года в  Кры-
му вступила в  активную 
фазу. Сельхозпроизводи-
тели республики уже по-
сеяли около 60 тысяч тонн 
озимых зерновых, сообщил 
заместитель Председателя 
Совета министров РК — ми-
нистр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин. Первы-
ми к севу приступили агра-
рии в  Красноперекопском, 
Красногвардейском, Пер-
вомайском, Раздольнен-
ском, Советском районах.

— Под осенний сев сельхозпроизво-
дители подготовили 543 тысячи гектаров 
почвы. В этом году планируется посеять 
более 540 тысяч гектаров озимых куль-
тур; свыше 335 тысяч гектаров озимой 
пшеницы, 176 тысяч гектаров озимого 
ячменя, около 3 тысяч гектаров ржи 
и 400 гектаров тритикале, — уточнил 
Андрей Рюмшин.

По данным Минсельхоза РК, в респу-
блике уже засеяно более 34 тысяч гекта-
ров озимой пшеницы, 10,7 тыс. га — ози-
мого ячменя, 3,7 тыс. га — кориандра, 200 
га — тритикале. Завершён сев озимого 
рапса на площади свыше 9,5 тысячи гек-
таров, получены первые всходы на более 
чем 50% посевных площадей.

В работе аграрии полуострова опи-
раются на науку. В преддверии посевной 
кампании учёные НИИСХ Крыма под-
готовили расширенные рекомендации 
по севу озимых зерновых культур для 
каждого отдельного района, согласно 
структуре посевных площадей, с учё-
том погодно-климатических условий 
и агрохимического состояния почв. По-
мощь аграрной науки стала хорошим 

подспорьем сельхозпроизводителям, 
поскольку только грамотное и научно 
обоснованное использование ресурсов 
поможет добиться высоких показателей 
урожайности и качества зерна в зоне 
рискованного земледелия, каковым 
является Крым.

Погода на полуострове благоприят-
ствует проведению посевной кампании, 
отметил первый заместитель министра 
сельского хозяйства РК Денис Кратюк.

— Понижение температуры, лёгкий 
дождь, пасмурность — эти погодные ус-
ловия помогут нам хорошо отсеяться. 
Сейчас аграрии ежедневно засеивают 
более тысячи гектаров пашни, в ближай-
шие две недели работы в полях активизи-
руются, и, думаю, мы сможем выполнить 
все планы и завершить посевную к концу 
октября, — сообщил Денис Кратюк.

Первый замминистра напомнил, что 
в 2021 году Крым собрал рекордный уро-
жай зерновых — 1,5 млн тонн. Причём 
работать сельхозпроизводителям при-
ходилось в весьма сложных условиях — 
во время сева стояла засуха, а убирать 
созревшее зерно в некоторых районах 
полуострова мешали проливные дожди.

Успех посевной кампании обуслов-
ливается множеством фактором, важ-
нейший из которых — качественный 
посевной материал. Согласно реко-
мендациям НИИСХ Крыма, посев не-
обходимо проводить кондиционными 
семенами сортов, входящих в госреестр 
селекцион ных достижений, допущен-
ных к использованию по 6 (Северо-Кав-
казскому) региону. В современном 
земледелии сорт выступает как само-
стоятельный фактор повышения уро-
жайности любой сельскохозяйственной 
культуры и наряду с агротехникой имеет 
большое, а в ряде случаев решающее 
значение для получения высоких и каче-
ственных урожаев, подчеркнули учёные.

(Окончание на стр.2)

Горячая пора:
крымские аграрии 
сеют озимые зерновые
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Гибель тысяч птиц на заливе Сиваш на севере Крыма 
вызвана инфекцией, принесённой перелётными птицами

Горячая пора: крымские аграрии 
сеют озимые зерновые

«Не в инфекции дело…»
Пять сёл в районе озера Сиваш проверили 
на наличие птичьего гриппа
После массового падежа 
птицы на озере Сасык- 
Сиваш по поручению 
Республиканской противо-
эпизоотической комиссии 
были созданы оператив-
ные группы, призванные 
подтвердить либо исклю-
чить возможность зараже-
ния в ближайших к месту 
ЧС населённых пунктах 
домашней птицы вирусом 
птичьего гриппа. Об ито-
гах работы рассказывает 
руководитель ГБУ «Ле-
нинский районный ВЛПЦ» 
Сергей Самохвалов.

— Оперативные группы из 
представителей Россельхознад-

зора, ветслужбы и администра-
ции Ленинского района были 
сформированы в считаные 
часы. Работали с утра до позд-
ней ночи, за пару дней совер-
шили подворовой обход в пяти 
сёлах. Падежа птицы выявле-
но не было. Взяли около 200 
проб крови на наличие вируса 
птичьего гриппа, они подтвер-
дили, что птица клинически 
здорова. С населением провели 
разъяснительную работу, что 
в случае чего необходимо тут 
же обращаться в ветслужбу 
и чем грозит сокрытие фактов 
падежа.

Причину массовой гибели 
птицы на озере Сасык-Сиваш 

устанавливают специалисты 
Россельхознадзора. Но уже 
сейчас ясно, что падёж перна-
тых в заливе Сиваш на севере 
Крыма вызвана инфекцией, 
принесённой перелётными 
птицами.

«Эти птицы очень издалека 
прилетели. Это не наша пти-
ца», — поясняет председатель 
республиканского Госкомите-
та ветеринарии Валерий Ива-
нов. Какая конкретно инфек-
ция поразила птиц, Иванов 
не уточнил, отметив, что «не 
в инфекции дело». Домашняя 
птица в прилегающих населён-
ных пунктах не пострадала. «На 
прошлой неделе закончились 

лабораторные исследования до-
машней птицы в пяти населён-
ных пунктах, которые входят 
в 10-километровую буферную 
зону. Вся птица жива и здорова, 
инфекционным и бактериаль-
ным заболеваниям не подвер-
жена. Вся (погибшая) птица 
с этого участка ещё на прошлой 
неделе сожжена», — заключил 
Иванов.

Напомним, массовый падёж 
птицы был зафиксирован орни-
тологами на побережье залива 
Сиваш в середине сентября. По 
данным учёных, в указанном 
районе погибли от пяти до семи 
тысяч особей черношейной 
поганки, в меньшей степени 
пострадали другие виды птиц.

Марина ПАВЛОВА
Фото: Pixabay.com

(Начало на стр.1)
Также специалисты акцентировали 

внимание аграриев на том, что серьёз-
ной проблемой земледелия Крыма 
являет ся снижение почвенного плодо-
родия. Озимые культуры по сравнению 
с яровыми дольше потребляют питатель-
ные вещества и предъявляют повышен-
ные требования к фосфорно-калийному 
питанию, которое способствует более 
мощному развитию корневой системы, 
кущению и накоплению сахаров, что 
важно для хорошей зимовки растений. 
Нормы вносимых удобрений необхо-
димо устанавливать на основе резуль-
татов агрохимического анализа почвы 
с учётом планируемой урожайности, 
биологических особенностей культур, 
агроклиматических условий, запасов 
почвенной влаги и потенциального пло-
дородия почвы, отметили в НИИСХ 
Крыма.

Диана МУРАТОВА

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Валин, и. о. директора 
ФГБУ «ЦАС «Крымский»:

— Ежегодно наш центр проводит агро-
химическую паспортизацию земель сель-
скохозяйственного назначения на площади 
150 тыс. га, в настоящее время обследо-
вано 60,5 тыс. га в 11 районах Крыма. 
Кроме того, по заказам сельхозпроизво-
дителей перед посевом озимых проводили 
оперативный мониторинг содержания 
в почве основных элементов питания — 
азота, фосфора, калия, серы, а также 
запасов продуктивной влаги. Внушает 
оптимизм тот факт, что в этом году 
Крыму удалось избежать засухи, сейчас 
пахотный горизонт содержит оптималь-
ное количество влаги для проведения сева 
озимых. Что касается плодородия земель, 

то, согласно нашим исследованиям, зна-
чительно увеличились площади с очень 
низким и низким содержанием фосфора. 
Более половины бедных этим элементом 
земель находятся в Сакском, Ленинском, 
Белогорском, Кировском районах. Про-
блема оптимизации фосфорного баланса 
в повышении плодородия является одной 
из главных, так как фосфор — основной 
питательный элемент, обеспечивающий 
рост и развитие растений. Помимо это-
го, выявлен недостаток калия на 3,5% 
площадей, в основном в Бахчисарайском, 
Первомайском, Симферопольском, Сак-
ском, Раздольненском, Черноморском 
районах. Содержание нитратного азота 
в почве очень низкое по стерневым пред-
шественникам и техническим культу-
рам; на 58,2% площадей зафиксирован 
дефицит серы.

Агрохимический анализ почвы имеет 
для фермеров большое значение, ведь ре-
зультаты исследований позволяют точ-
но определить, какого именно элемента 
недостаёт, рассчитать научно реко-
мендованные дозы удобрений и получать 
максимальный эффект от подкормок. 
Особенно учитывая тот факт, что удо-
брения в последнее время существенно 
подорожали.

Людмила Стати, начальник 
управления сельского хозяйства 
Красногвардейского р-на:

— Наш район подошёл к посевной 
кампании полностью подготовленным, 
работы в полях уже стартовали. Всего 
к посеву озимых зерновых запланировано 
72,2 тысячи гектаров, в том числе на 
зелёный корм — 1350 га, на зерно — 70845 
га. На 7 октября было засеяно 12 тыс. га, 
17% от общей площади. В нашем районе, 
кроме традиционных пшеницы и ячменя, 
выращивается такая редкая для Крыма 

культура, как озимая рожь, в этом году 
под неё отведено 1200 га. Озимой пшени-
цы планируем посеять 46895 га, озимого 
ячменя — 22750 га.

У аграриев Красногвардейского района 
были все предпосылки и возможности для 
успешного проведения посевной кампании. 
Влагозарядка у нас нормальная, есть даже 
предприятия, которые, наоборот, ждут, 
пока земля протряхнет — испарит лиш-
нюю влагу. Особое внимание сельхозпро-
изводители уделили качеству посевного 
материала, приобрели семена репродук-
ции «элита». Всё зерно отсортировано 
и протравлено.

При подготовке и проведении посевной 
кампании сельхозпроизводители руко-
водствуются рекомендациями учёных 
и стараются соблюдать агротехноло-
гию, так как понимают, что без этого 
невозможно получить высокие урожаи. 
Весь озимый сев проводится с внесением 
минеральных подкормок, приобретено 
5200 тонн удобрений в действующем ве-
ществе. Удобрения хозяйства покупают 
разные, в зависимости от того, каких 
именно питательных веществ не хватает 
в почве. Определить дефицит элемен-
тов помог Центр агрохимической службы 
«Крымский», за счёт бюджета многие 
предприятия обследовали свои сельхоззем-
ли и оформили агрохимические паспорта.

Успех посевной зависит также от тех-
нической оснащённости хозяйств — мно-
гие сельхозпроизводители нашего района 
пользуются современной широкозахват-
ной техникой, что снижает потребность 
в трудовых ресурсах и расход ГСМ.

Планируемые сроки завершения сева при 
условии благоприятных погодных условий 
в Красногвардейском районе — 23-25 ок-
тября.

Юрий Сучков, директор  
ООО «Чапаева-2», председатель 
СПОК «ТРИА-АГРО»:

— Посевная у нас стартовала 3 октяб-
ря. Под сев отведён 3 081 гектар озимых 
колосовых — пшеницы и ячменя. Озимую 
пшеницу уже посеяли; после небольшого 
перерыва, связанного с погодными условия-
ми, начнём сеять озимый ячмень. Сейчас 
немного похолодало, но синоптики обе-
щают потепление до +17-20 градусов уже 
со следующей недели. В целом же погода 
для всходов благоприятная, если бы ещё 
дождь хороший прошёл после сева… Но 
отмечу, что в этом году впервые за три 
года во время посевной есть влага в почве. 
В позапрошлом и прошлом году сеяли семе-
на в абсолютно сухую почву. Так что есть 
все предпосылки для успешного завершения 
работ и получения дружных всходов.

Наш семенной завод «KSA» — основной 
производитель элитного семенного ма-
териала в регионе, и в этом году, учтя 
пожелания наших клиентов, мы обно-
вили некоторые сорта озимой пшеницы 
и ячменя, добавили те, которые они хо-
тели видеть в нашем прайсе. Под уро-
жай 2022 года продали 3 тысячи тонн 
семян. Это очень хороший показатель, 
в первый год, когда мы только запустили 
семенной завод, реализовали 500 тонн, во 
второй — тысячу тонн. Рост продаж 
элитных семян свидетельствует о том, 
что крымские фермеры поняли, как важно 
применять продукт высокого качества, 
который позволяет им получать хорошие 
урожаи. Те хозяйства, которые начинают 
с нами работать, уже не ищут других 
поставщиков.

В Крыму под урожай 2022 года 
планируется посеять более 
540 тысяч гектаров озимых культур
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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Крым — это край садов и ви-
ноградников, это — эфиро-
масличная отрасль, кото-
рую ожидает большущий 
взлёт. Наш регион может 
и должен стать террито рией 
здоровья. В  этом убеждён 
директор ФГБУН «Научно- 
исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства 
Крыма», руководитель от-
деления аграрных наук 
КАН, доктор сельскохозяй-
ственных наук Владимир 
Паштецкий.

— Владимир Степанович, какие 
наиболее актуальные для АПК Крыма 
фундаментальные и прикладные ис-
следования сейчас проводит институт?

— Основные наши фундаменталь-
ные и прикладные исследования мож-
но разделись на 15 научных тематик, по 
которым Институт выполняет государ-
ственное задание. Это земледелие и рас-
тениеводство, селекция и семеноводство, 
генетика и биотехнология, это и направ-
ление микробиологии. Кстати, мы имеем 
вторую в России коллекцию штаммов 
микроорганизмов, которые должны ра-
ботать на полях Крыма и России, улучшая 
экологию агроценозов. В этом году мы 
получим более 10 патентов на микробио-
логические препараты, которые будут, 
я уверен, через несколько лет применять 
по всей стране. С их помощью мы на-
учились фиксировать азот из воздуха, 
перерабатывать солому, получая азот. 
Если будет поддержка, через несколько 
лет мы готовы бороться и в Крыму, и по 
всей России с амброзией биологическим 
путём. Такие исследования сейчас про-
водятся. Биотехнологическими метода-
ми мы первыми в мире получили сорт 
шалфея мускатного, который включен 
в Государственный реестр селекцион-
ных достижений. Два года назад учёные 
НИИСХ Крыма вывели два сорта чёрно-
го тмина. Институт не просто работает, 
но даёт результаты. Сегодня начато их 
практическое внедрение. Направлений 
очень много. Идёт реализация боль-
шого инновационного проекта в сфере 
цифровизации. И в тех районах, что уже 
оцифрованы, до миллиметра на картах 
из космоса, мы раньше, чем агрономы 
хозяйств, будем знать, сколько мышей 
у них на 10 квадратных метрах поля. Если 
что-то не так, своевременно информи-
ровать. С помощью беспилотников мож-
но будет точечно обрабатывать посевы. 
И это не фантастика. Есть у нас програм-
мы и по механизации, и по животновод-
ству. Так, из трёх районов — Советского, 
Первомайского и Черноморского нам 
сельхозпроизводители на договорной 
основе передали по 15 своих овцематок, 
НИИСХ Крыма закупил импортных тон-
кошерстных баранчиков мясной породы. 
Учёные работают над выведением новой 
крымской породы — мясной и тонкорун-
ной на базе «цыгая». Кроме того, учёны-
ми был разработан комбикорм с полным 
спектром компонентов, необходимых для 
животных, он позволяет получать пре-
миальное мясо. В институте проводятся 
опыты по кормлению на курах-несушках. 
Технология, разработанная совместно со 
специалистами из Татарстана, позволяет 

увеличить в десять раз содержание йода 
в курином яйце. Мы предлагаем создать 
опытную ферму, где можно содержать по 
нашей технологии тысячу кур, которые 
будут давать яйца с количеством не 4 мг 
йода, а 40!

— У сотрудников НИИСХ, един-
ственных в Крыму, есть уникальный 
аппарат, который в полевых условиях 
очень быстро может определить, чем 
болеет растение и как ему помочь…

— Да! Это мобильная агрохимическая 
высокоточная лаборатория, которая по-
зволяет проводить диагностику листового 
аппарата растений, определять агрохими-
ческие и физические показатели почвы. 
Мы можем на 10-30% увеличить урожай-
ность, понимая, что именно необходимо 
растению. Кроме того, мы можем, сделав 
анализ почвы, рекомендовать нашим 
аграриям, где и какую культуру высевать 
и как разработать севооборот так, чтобы 
он был экономически эффективным. 
Сегодня фундаментальные и приклад-
ные исследования переплетаются. Так, 
в партнёрстве с компанией «Чапаева-2», 
мы засеяли около 100 га оригинальными 
семенами и теперь впервые будем реали-
зовывать «суперэлиту», а они будут раз-
множать её до «элиты» для обеспечения 
сельхозпроизводителей Крыма. Институт 
работает в тандеме с сельхозтоваропро-
изводителями.

— Вопрос водообеспечения остро 
стоит для Крыма. Какую работу сейчас 
проводит институт по выведению новых 
засухоустойчивых сортов, способных 
показать относительно высокую уро-
жайность?

— За 7 лет без воды в Крыму сред-
няя урожайность на 3,5 центнера с га 
выше, чем за 25 лет, прошедших в другой 
стране. Только вдумайтесь! Мы провели 
сортообновление и сортосмену, в Крым 
пришли новейшие сорта российской 
селекции, которые в наших условиях 
дали урожай даже выше, чем мы имели 
при 140 тысячах га орошаемых земель. 
Уже есть несколько сортов пшеницы 
и ячменя, которые были переданы на 
государственное сортоиспытание на-
шим институтом в соавторстве с дру-
гими, и через два года будут уже сорта, 
оригинатором которых будет ФГБУН 
«НИИСХ Крыма! Республике хватит 
ресурсов, чтобы накормить жителей 
и гостей хлебом. Из-за засухи и водо-
дефицита полуострову не грозят про-
довольственные проблемы. Продоволь-
ственная безопасность под контролем.

— Можно ли говорить, что именно 
в Крыму начнётся процесс возрожде-
ния эфиромасличной отрасли в России 
в целом?

— Он уже начался! В течение 5 лет 
в Крыму полностью возродится эфиро-

масличная отрасль. Уже сейчас общая 
площадь питомников составляет 60 га. 
Франция и Болгария в этом году выпу-
стили 78 тонн эфирных масел, а Крым 
один в советские годы давал 80! Эфи-
ромасличная отрасль — это визитная 
карточка полуострова. Сырьё признали 
сельскохозяйственным. Теперь мы мо-
жем рассчитывать не только на регио-
нальную, но и на федеральную поддерж-
ку. И эта отрасль даст не только доход 
в бюджет и рабочие места, но и подарит 
здоровье нашей нации.

— Эфиромасличные культуры вклю-
чены в реестр сельскохозяйственных. 
Не случится ли так, что теперь все бро-
сятся выращивать лаванду?

— Нет. Саженцев всем не хватит. Да 
и рынок будет регулировать. Нам нужно 
ещё 5-7 лет, чтобы высадить 4 тысячи 
га лаванды и около двух тысяч га розы. 
Институт имеет мощный научный по-
тенциал и полный цикл комплексных 
исследований в эфиромасличном на-
правлении. Из 89 сортов, зарегистри-
рованных в Госреестре селекционных 
достижений РФ, НИИСХ Крыма при-
надлежит 48, а НБС — 21. Наибольшее 
количество эфиромасличных культур 
возделывалось в Крыму в эпоху Со-
ветского Союза. За последние 30 лет 
посадки катастрофически уменьши-
лись, но отрасль возрождается. В Крыму 
с 2014 года зарегистрированы 6 новых 
сортов лаванды и 5 — эфиромасличной 
розы, заложено более 100 га молодых на-
саждений. Валовой сбор в прошлом году 
составил более 911 тонн. Крым должен 
стать территорией ароматов и здоро-
вья. А это возможно лишь в том слу-
чае, если здесь не будет амброзии, если 
здесь будет биологическое земледелие, 
а также чистый воздух, вода и экологи-
чески чистые продукты питания. Только 
тогда Крым станет брендом мирового 
уровня. Кстати, масло лаванды обладает 
колоссальным терапевтическим эффек-
том и лечит 70% болезней. Во времена 
Великой Отечественной войны водная 
эмульсия этого масла использовалась 
для лечения сильных ожогов. В 80-х 
годах прошлого века 60% от 170 тонн 
лавандового масла, которые выпускал 
Крым, шли в качестве сырья для меди-
цины. В пяти-шести масличных и эфи-
ромасличных культурах, которые вы-
ращиваются в Крыму, имеется полный 
набор витаминов и кислот, которые 
необходимы человеку. Обидно, что не-
смотря на благоприятные климатиче-
ские условия, фармацевтическая про-
мышленность Российской Федерации 
испытывает значительный недостаток 
лекарственного растительного сырья. 
Для того, чтобы нация была здоровой, 
нам необходимо поменять отношение 
к лекарственным растениям. В Японии, 
например, 92% населения ежедневно 
употребляет для профилактики расти-
тельные сырьё — чаи, масла, и средний 
уровень жизни достигает 90 лет. В Евро-
пе около 50% населения ежедневно утро 
начинают с чая из растительного сырья, 
а в России таковых людей, увы, нет даже 
и 2%. Зато китайцы тратят $100 млрд на 
то, чтобы каждые три года завозить из 
Сибири и Алтая лекарственные травы! 
Культуре потребления лекарственных 
трав надо учить с детства. Лекарствен-
ные растения всегда давали силу нашему 
народу, и сейчас к этому надо вернуться. 
Не каждый может себе позволить ку-
сочек красной рыбы с утра, но масло 
рыжика может, и оно есть у нас! НИИСХ 
Крыма изготавливает по 300 литров на-
туральных масел в месяц из горчицы, 
рыжика, льна, чёрного тмина. За здо-
ровьем не нужно в аптеку идти, а нужно 
идти в поле, чтобы питаться тем, что 
нам природа-матушка даёт.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы  

НИИСХ Крыма
В течение 5 лет в Крыму полностью возродится эфиромасличная отрасль
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Владимир Паштецкий:  
«За здоровьем не надо  
идти в аптеку…»
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ЛЮДИ ДЕЛА

В Крыму в этом году 
планируют собрать 
около 700 кг оливок
Фото пресс-службы КФУ

В 2017 году 19-летний программист Дмитрий 
Киселёв стал главой КФХ

За 5 месяцев 10-граммовый 
малёк становится рыбой 
весом 1,5 кг

А вы пробовали 
африканского сома?

Патрушев оценил крымское 
оливковое масло
Крымское олив-
ковое масло на 
Н а ц и о н а л ь н о м 
гастрофестивале, 
который прохо-
дил в Московской 
области на терри-
тории парка «Па-
триот», продегу-
стировал министр 
сельского хозяй-
ства Российской 
Федерации Дми-
трий Патрушев. Об 
этом со ссылкой на 
зампредседателя 
Совмина РК — ми-
нистра сельско-
го хозяйства РК 
 Андрея Рюмшина 
сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

«На гастрономическом фестивале представ-
лены 48 региональных брендов — участников 
Национального конкурса «Вкусы России». 
Дмитрий Николаевич отметил отличный вкус 
крымского оливкового масла. Этот продукт 
сотрудники КФУ им. В. И. Вернадского полу-
чили из молодых плодов нового урожая», — 
рассказал вице-премьер.

Кстати, в семеноводческо-питомниководче-
ском центре субтропических культур собрали, 
первые 200 кг оливок, всего планируется 
собрать 700 кг.

Напомним, в конкурсе от республики уча-
ствуют: «Крымское масло из виноградных 
косточек», «Крымский персик», «Крымская 
оливка», «Черноморские устрицы», «Крым-
ское вино», «Ялтинский лук» и «Караимский 
пирожок».

Поддержать любимый бренд можно с 20 ок-
тября по 7 ноября 2021 года, отдав за него 
свой голос.

Ярмарки от Минсельхоза: 
недорого, вкусно, удобно
Крымские фермеры с начала года реализо-
вали более 19 тысяч тонн сельхозпродукции, 
это на две тонны больше, чем за аналогич-
ный прошлогодний период.

«В республике с начала года проведено бо-
лее 9 тысяч сельскохозяйственных ярмарок. 
В столице Крыма, кроме наших традиционных 
локаций, которые работают по субботам на 
улицах: Киевская, Бела Куна и Севастополь-
ская, в прошедшее воскресенье начали ра-
ботать дополнительные торговые площадки 
в микрорайоне Каменка и улице Ракетной. 
Крымчане уже начали готовить запасы на 
зиму, у фермерских торговых точек выстраи-
вались очереди», — отметил зампредседателя 
Совмина РК — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин.

Напомним, новый сезон сельхозярмарок 
в Симферополе стартовал в конце июля по 
поручению главы РК Сергея Аксёнова с це-
лью стабилизации цен на продукты питания. 
Ярмарочные мероприятия, организованные 
региональным Минсельхозом, также проходят 
в других крупных городах полуострова — 
Ялте, Феодосии, Керчи.

«Наши фермеры реализовывают агропро-
дукцию напрямую покупателю, поэтому её 
стоимость в среднем на 15-20% ниже рыноч-
ной», — уточнил вице-премьер.

Каждую субботу в Симферополе работают 
торговые локации по адресам:

ул. Киевская 177, (напротив МБОУ «Сим-
феропольская академическая гимназия»), 
ул. Севастопольская 80/3 (дублирующий 
проезд), ул. Кечкеметская/Бела Куна  (стоянка 
ГКУ РК «Служба автомобильных дорог 
 Республики Крым»).

По воскресеньям работают площадки в ми-
крорайоне Каменка, ул. Крымской весны 31 
и ул. Ракетная 10.

Была свиноферма — стала рыбная 
ферма. Именно такая метаморфоза 
произошла в хозяйстве семьи Киселё-
вых, проживающих в  селе Дмитров-
ка Советского района. В  2016  году 
опустевшая после африканской чумы 
свиноферма получила нового жиль-
ца — африканского клариевого сома, 
за свой окрас прозванного «мрамор-
ным». Мысль пришла после длитель-
ных аналитических расчётов: во-пер-
вых, на крымских прилавках своя 
пресноводная рыба лишней не будет, 
во-вторых, африканский сом — это де-
ликатесное мясо. По вкусовым каче-
ствам схожее с мясом осетровых рыб, 
но по цене обычных пресноводных.

СЕМЕЙНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Блестящий, без чешуи и мелких костей, без харак-

терного рыбного запаха. Всё это достоинства Африкан-
ского сома, появившегося на российском рынке всего 
10 лет назад. Что уж говорить про Крым? Мраморный 
сом для нас диковинка, да и только! Поверив в рен-
табельность этого дела, 19-летний Дмитрий Киселёв 
(кстати, программист по образованию) в 2017 году 
стал главой К(Ф)Х, а ещё через год получил как начи-
нающий фермер от Минсельхоза РК грант в 1,5 млн 
рублей. Рыбу выращивает семейный подряд: отец 
Сергей, досконально изучивший весь технологиче-
ский процесс, мать Анастасия — бухгалтер. Дмитрий 
же сейчас находится в длительной командировке, но 
абсолютно спокоен за состояние дел на ферме.

— Всё началось ещё тогда, когда мой муж — заядлый 
рыбак — брал с собой старшего сына и отправлялся на 
ставки Советского района, — вспоминает Анастасия 
Киселёва. — И когда встал вопрос, по какому пути 
будем развиваться дальше, была выбрана пресново-
дная рыба. Конечно, всё началось с эксперимента. На 
пустующей свиноферме было установлено самодельное 
оборудование: две 1,5 кубовые бочки с обрезанной 
верхушкой. К ним подвели водоснабжение, благо 
у нас в селе водопроводная вода отличного качества, 
установили очиститель, фильтры, в Краснодаре заку-
пили первую партию мальков мраморного сома — 500 
штук. Вот только возникла проблема: рыба плохо 
набирала вес и её пришлось заморозить. Клариевый 
сом родом из Африки, теплолюбивый, и если вода 
опускается до +18, рыба впадает в анабиоз. Мы пы-
тались нагревать воду в резервуарах, но она быстро 
остывала. Только хорошенько со всех сторон утеплив 
свиноферму и подведя электроотопление, удалось 
добиться результата: постоянной температуры воздуха 
+28, а воды +26. Удовольствие не из дешёвых — зимой 
мы несём затраты на отопление до 
25 тысяч рублей за один месяц.

С кормом тоже отдельная история. 
Мы пробовали самостоятельно его 
подобрать, но в итоге поняли, что го-
товый сбалансированный продукт, 
разработанный специально для со-
мов, покупать выгоднее — рыба хо-
рошо растёт, нет никаких проблем 
с замутнением воды. В рационе 
должно быть в достатке всех пита-
тельных элементов, иначе есть риск 
поедания собственных сородичей, 
ведь сом рыба хищная. На заре ста-
новления нашего бизнеса произошла 
такая история: большой сом прогло-
тил мелкого, видимо, целиком. Тот 
прогрыз обидчику брюхо и выплыл 
на свободу. Быть может, из-за непра-
вильного корма мы потеряли одну 
взрослую особь.

СОМ — НАТУРА ТОНКАЯ
Сегодня благодаря государственной 

поддержке рыбная ферма оснащена 
двумя восьмикубовыми профессио-
нальными установками замкнутого 

цикла, закрытыми сверху сетками, чтобы рыба не 
выпрыгивала. За полгода удаётся вырастить 4-5 тонн. 
За 5 месяцев 10-граммовый малёк становится по-
луторакилограммовой рыбой. Дело это не такое уж 
и простое, малька нужно кормить круглосуточно 
каждые 3-4 часа. Корм сыпать равномерно по всему 
периметру резервуара. Вот и приходится просыпаться, 
заводить машину и ехать на окраину села на ночное 
кормление. Хорошо хоть взрослю рыбу кормить нужно 
только днём.

— Много ли таких хозяйств как наше в Крыму — 
точно не знаю. Звонят, интересуются особенностями 
разведения мраморного сома, мы ничего не скрываем. 
Приезжайте — смотрите, — рассказывает хозяйка 
Анастасия Киселева. — Только что-то немного пока 
охотников разводить такую диковинку. Мраморный 
сом — рыба чувствительная, с тонкой нервной систе-
мой. Очень не любит яркий свет, громкие разговоры 
и даже чужие голоса. А вот голос человека, который 
их кормит, узнаёт с первых нот и сразу же активизи-
руется, как будто бы приветствует его.

ЗА АФРИКАНСКОЙ РЫБОЙ — НА ЯРМАРКУ
Сом — продукт практически безотходный: голова 

и хвост — для приготовления супов и ухи, мясо жарят, 
тушат, запекают, маринуют и готовят на гриле. Из сома 
получается отличный шашлык, заливное, котлеты, 
рыбная солянка. Сом горячего копчения считается де-
ликатесом во многих европейских странах. В Германии 
копчёного сома почитают как лучшую закуску к пиву 
и белому вину. Африканский клариевый сом — это на-
стоящий деликатес с нежнейшим диетическим мясом. 
И чтобы его попробовать, нужно лишь посетить ярмарку. 
Семейство Киселёвых выбрало именно такой способ 
реализации рыбы и презентации своего продукта.

— Именно на ярмарках можно 
пообщаться с покупателем с глазу 
на глаз, рассказать ему обо всех преи-
муществах этой рыбы. Её ребёнку не 
страшно дать — никакой костью не 
подавиться, да и пожилому человеку 
на пользу обогатить себя витамина-
ми и аминокислотами, — поясняет 
хозяйка. — В прошлом году на гран-
товые деньги купили коптильню, 
автоклав для выпуска консервации. 
Практически достроили цех по пере-
работке, скоро будем радовать крым-
чан консервами, вяленым и копчё-
ным сомом.

Конечно же, сегодня у мужчин на-
шего семейства нет времени на ры-
балку, зато на столе всегда есть уха, 
рыбные котлеты из собственноручно 
выращенной рыбы, а когда приходят 
гости — балуем их стейками, приго-
товленными на углях. Кто хоть раз 
попробовал африканского сома — 
отказаться уже не сможет!

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива  

семьи Киселёвых
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Ялтинский лук из Запрудного

Луковая плантация

Николай Романенко

Сладкая диковинка 
Южного берега Крыма

Напомним, национальный конкурс региональных брендов 
«Вкусы России» проводится с целью популяризации уни-
кальной продукции российских регионов и поддержки малого 
агробизнеса. Конкурс пройдёт в восьми номинациях: «На всю 
страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», 
«Кулинарное наследие», «Нас выбирают», «Вкус из глубинки», 
«Загляните на огонёк» и «Вкус без границ». В каждой из них 
конкурсная комиссия определит трёх финалистов. Кроме 
того, с 20 октября по 7 ноября проголосовать за любимый 
бренд в рамках номинации «Нас выбирают» смогут все 
жители России.

Просим жителей и гостей полуострова поддержать крым-
ские бренды во всенародном голосовании.

Красный ялтинский лук уже не одно десяти-
летие остаётся вкусной визитной карточкой 
Южного берега Крыма. Казалось бы, всем 
давно известно, где он растёт, хотя в послед-
ние годы появилось предостаточно его почти 
точных копий по внешнему виду, но далеких 
по остальным качествам от оригинала.

О культивировании настоя-
щего ялтинского сладкого 
лука житель южнобережно-
го села Запрудного Николай 
 Романенко, который занима-
ется его выращиванием, пой-
дя по стопам своих родителей, 
 знает всё. И готов поделиться 
не только профессиональны-
ми секретами, но и рассказать 
о проблемах, с которыми ему 
приходится сталкиваться при 
производстве такого необыч-
ного продукта.

— «Ялтинский» лук неслу-
чайно считается диковин-
кой, — убеждён Николай. — 
Он очень теплолюбив, поэтому 
плантации этой сельхозкуль-
туры имеют ся только на ЮБК 
и только в районе двух насе-
лённых пунктов — Запрудного 
и Голубого Залива. Чтобы обо-
снованно называться ялтин-
ским и обрести неповторимый 
сладкий вкус, красному луку 
нужны спе циальные почвы 
и требуется очень много воды.

От обычного он отличается 
не только внешним видом — 
приплюснутой тёмно-красной 
луковицей, но и более нежным 
вкусом, сочной мякотью, уве-
ряет фермер. А ещё его весьма 
хлопотно выращивать, притом, 
что, в отличие от привычного 
белого, который приносит уро-
жай раз в два года, ялтинский 
даёт луковицы ежегодно.

Николай Романенко с гордо-
стью демонстрирует семейную 
плантацию — растущие сплош-
ным изумрудным ковром на 18 
сотках рядки, над которыми 
бьют в разные стороны струи 
дождевальных установок.

— Раньше село Запрудное 
и соседнее Лавровое входили 
в состав Большой Ялты, но 
сейчас это считается Алуштин-
ским регионом, — рассказывает 

хозяин. — И тем не менее мы 
относимся к ялтинской клима-
тической зоне, которая тянется 
от Медведь-горы до Фороса, 
где и разводят настоящий ял-
тинский лук. Почему только 
здесь? Первое условие — это 
субтропический климат, боль-
шое количество тёплых дней. 
Второе — обильный полив: 
надо, чтобы земля была всё 
время сырая, но не перелитая. 
И третье — это особенность 
ЮБК — глиняные и шиферные 
земли, которые дают дополни-
тельное тепло.

По словам Романенко, 
 реальных корней происхожде-
ния ялтинского лука не найти, 
но есть несколько версий.

— Одна из них связана с Ни-
китским ботаническим садом: 
при его закладке 200 лет назад 
якобы вместе с испанскими 
сортами сладкого лука были 
завезены два сорта из Порту-

галии «Мадерский круглый» 
и «Мадерский плоский». По-
следний, говорят, и стал осно-
вой для выведения ялтинского 
лука, — посвящает в историю 
лука фермер.

Вторую версию отец Нико-
лая слышал от стариков-татар, 
уверявших, что этот лук был 

получен от скрещивания бе-
лого алмаатинского сладкого, 
который сюда привезли та-
тары, когда переселялись на 
полуостров из Средней Азии, 
и синего крымского горького.

В качестве же третьей версии 
Романенко обращает внима-
ние на источники, утверждаю-
щие, что этот лук употребляли 
в пищу в Крыму много веков 
назад. А древнеримский учё-
ный Теофраст упоминает слад-
кий сорт луковиц, который жи-
тели Херсонеса Таврического 
выращивали «для еды в сыром 
виде». Потому, возможно, не-
случайно сохранилось и другое 
название этого овоща — «лук 
тавров».

Но сейчас даже на ЮБК вы-
ращивают этот лук с «загадоч-
ным прошлым» только в двух 
регионах — в селе Запрудном 
(и соседних Лавровом, Кипа-
рисном и Пушкино), а также 
в Голубом Заливе (и находя-
щихся рядом Оползневом 
и Понизовке).

— Для выращивания нас-
тоящего ялтинского лука 
 необходимо иметь чистые се-
мена, — подчёркивает Нико-
лай Романенко. — А для этого 

требуется, чтобы в радиусе 70-
80 километров не было ни од-
ной горькой луковицы, иначе 
пчёлы, собирая пыльцу, пере-
опылят её со сладкой. Поэтому 
должны быть локализованные 
места разведения этого лука.

При этом фермер уточ няет, 
что сажает лук в два этапа: 
ранний в середине октября, 
а в декабре-январе поздний.

— То есть ялтинский лук 
выращивается круглый год. 
Зимой рассада стоит под пар-
ником, но днём я его всё равно 
открываю, закаливаю расте-
ния, и в результате ранний уже 
в холодное по южнобережным 
меркам время формирует лу-
ковицу. А в мае зелёное перо 
начинает сохнуть — это озна-
чает, что лук начал «садиться 
на голову», мы так это назы-
ваем, — уточняет Николай.

В принципе, добавляет он, 
лук должен оставаться в земле 
до тех пор, пока ботва не вы-
сохнет и не ляжет на землю, 
тогда плод лучше вызревает. 
Но если его снять раньше 
и повесить в сушилку вместе 
с ботвой, то лук будет иметь 
более привлекательный вид, 
а его шелуха приобретает кра-
сивый «фирменный» тёмно- 
красный цвет.

Посадки лука, как и других 
сельхозкультур, требуют при-
стального хозяйского внима-
ния — опрыскивания от вре-
дителей и болезней, прополки 
от сорняков.

— Если на луке появляется 
серое сухое перо, значит, это 
мучнистая роса, — делится 
проблемами фермер. — И если 
сегодня вы пропустили одно 
такое больное растение, то на-
завтра уже вся плантация будет 
поражена. Поэтому чтобы лук 
не болел, его нужно регулярно 
обрабатывать. Я знаю, что не-
которые хозяева всю свою рас-

тительную продукцию опры-
скивают «химией», после чего 
к ней нельзя прикасаться меся-
цев шесть. Но я обрабатываю 
лук только настоем куриного 
помёта.

Николай Романенко приз-
наётся, что слышал разные 
байки о ялтинском луке.

— Некоторые рассказывают, 
что его «для цвета» якобы кра-
сят марганцовкой, а «для вку-
са» поливают минеральной во-
дой, — смеется фермер. — Ну, 
о минералке знаю, откуда уши 
растут. В советское время из-за 
обилия в селе и окрестностях 
мощных родников в Запруд-
ном хотели соорудить дамбу. 
Но оказалось, что под землёй 
проходит большая подзем-
ная река, и в случае сильных 
ливней дамбу снесёт, а во-
дный поток смоет не только 
Запрудное, но и находящийся 
внизу Партенит. От реализации 
проекта отказались, но в ходе 
гидрогеологических исследова-
ний выяснилось, что местная 
родниковая вода имеет высо-
кий уровень минерализации. 
То есть у нас и так настоящая 
минеральная вода, очень насы-
щенная, но с одним недостат-
ком — низким содержанием 
йода.

А отличить местный лук от 
степного, уверяет фермер, 
очень просто, даже по внеш-
нему виду.

— Во-первых, корень у на-
стоящего ялтинского лука 
должен быть выпуклый, а не 
вогнутый, — поясняет Рома-
ненко. — То есть ножом вы ко-
рень можете просто срезать, 
а не выковыривать. Во-вторых, 
это форма луковицы: у ял-
тинского, если смотреть его 
«профиль», форма округлая, 
сужающаяся к краям, а у степ-
ного более угловатая, почти 
квадратная.

Ну а уж что касается вкуса 
и пользы, то они просто не-
сравнимы: ялтинский побеж-
дает своих соперников с раз-
громным счётом!

Диковинный южнобереж-
ный лук заслуживает особого 
внимания. И чтобы рассказать 
всей стране о том, где и в ка-
ких условиях растёт ялтинский 
лук, кто и как его возделывает, 
фермер решил принять участие 
в Национальном конкурсе ре-
гиональных брендов «Вкусы 
России». Он уверен, что в этом 
году ялтинский лук будет оце-
нён по достоинству и завоюет 
первое место. И мы с вами 
можем сделать эту победу 
 реальностью, дружно проголо-
совав за уникальный крымский 
бренд — ялтинский лук.

Диана МУРАТОВА
Фото из личного архива 

Николая Романенко
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На встрече с Леонидом БЫКОВЫМ. Осень 1974 года

Николай Готовчиков

Хитрый вираж командира 
«Поющей эскадрильи»
Колхоз «Россия» был нас-
тоящей Меккой для жур-
налистов, писателей, ак-
тёров. На сцене сельского 
ДК пели Елизавета Чавдар 
и  Юрий Гуляев, выступали 
Иннокентий Смоктуновский 
и Нонна Мордюкова, знаме-
нитые хоровые коллективы 
страны, свои спектакли по-
казывали Донецкий  театр 
оперы и  балета, театры 
Москвы, работал филиал 
Симферопольского театра 
им. М. Горького. Премьера 
фильма «В  бой идут одни 
«старики» прошла в Крыму 
сначала в нашем школьном 
кинотеатре «Гренада», по-
том в ДК, а после — в столи-
це Крыма. Вот как это было. 
Мне посчастливилось вести 
эту презентацию в  школе 
и ДК вместе с Леонидом Фе-
доровичем Быковым.

…Осень 1974 года. Школа вошла в свой 
чёткий ритм: работали наши велико-
лепные базовые объекты: спортивный 
комплекс с новеньким плавательным 
бассейном («лягушатником» для малы-
шей и 4-мя дорожками по 25 метров — 
для взрослых), Дом культуры, два школь-
ных спортзала, музыкальная школа, 
многочисленные кружки при учебных, 
прекрасно оборудованных кабинетах, 
зооуголок, изостудия, фотолаборато-
рия, клубы по интересам на продленном 
дне и, конечно, кинотеатр «Гренада». Тут 
трудились директорами, киномеханика-
ми, билетёрами, кассирами, дежурными 
по залу, членами совета, фотографами, 
художниками школьники 7-10 классов, 
а как бы шефскую помощь им оказы-
вала романтичная, влюблённая в стихи 
Есенина, в музыку и искусство вообще 
Нила Николаевна Универсал — молодая, 
модная, в чём-то похожая на юную Пьеху 
или кинозвезду из итальянского фильма. 
Её любили ребята, так что тут дело кипе-
ло: кинофестивали, встречи киноарти-
стов, беседы и конкурсы «Знаешь ли ты 
кино?» и много интересного. А Светлана 
Яковлевна Шинкаренко — в чине орга-
низатора внеклассной и внешкольной 
работы решала оргвопросы: поездки за 
фильмами в Джанкой, хозяйственная 
деятельность по уборке зала, мелкий 
ремонт, связь со столовой для встречи 
гостей и правлением колхоза по прове-
дению экскурсий для гостей «Гренады».

Работой детского кинотеатра, кото-
рая не была игрой, заинтересовались 
работники кинофикации в Симферо-
поле, Киеве. Приезжали, смотрели, 
удивлялись. Пусть не сердятся те, кто 
работал в «Алых парусах», главном дет-
ском кинотеатре области, но наш был 
лучше, а, главное, здесь всё было уделом 
школьников, это был их центр кино.

В конкурсах, проводимых министер-
ствами образования, культуры и управ-
лением по делам кинофикации в УССР, 
мы прочно укрепились на втором месте, 
получали награды, призы, грамоты, пу-
тёвки в «Артек» и «Молодую гвардию», 
участвовали в конференциях. Вышли 
плакаты с обобщённым опытом рабо-

ты «Гренады», мы были знаменитыми. 
К нам особую любовь проявили в об-
ластном комитете, поэтому всячески 
старались и знаменитого актёра при-
слать, и первые показы новых фильмов 
проводить в «Гренаде» при известных 
ориентирах на возраст зрителей.

Звонят утром из Симферополя:
— Мы тут с Леонидом Фёдоровичем…

да-да…Быковым решили показ «В бой 
идут одни «старики» в Крыму начать 
с «Гренады». Хотелось бы, чтоб и в ДК 
прошла встреча. Но время ограничено. 
Сможете?

— Что за разговор! Передайте ему, 
что будут полные залы! Ждём! Спасибо!

Сообщил в РК КПУ, ведь секретари 
будут рады увидеть Максима Перепе-
лицу. Но главное легло на плечи наших 
«гренадовцев» во главе с Нилой Ни-
колаевной и Светланой Яковлевной, 
а председатель тут же дал сигнал на вин-
завод, в Домик Гостевой, чтобы всё «по 
высшему разряду». Это было привычное 
дело: в колхоз ежегодно приезжало более 
80 делегаций, от Японии до Чили, от 
Канады до Финляндии. По просьбе об-
кома партии и бюро по туризму, колхоз 
выделял средства на встречи без огово-
рок: ежегодная чистая прибыль была 

в $12-$15 млн, так что найти некоторую 
сумму на делегации — пустяк. К тому же 
вино, фрукты, овощи, мясо, разносолы 
и прочее — своё, ешь — не хочу.

Гости прибыли точно в срок, в полови-
не третьего. Леонид Быков — молодой, 
красивый, улыбающийся, крепко пожав 
нам руки, говорит со своим тончайшим 
украинским акцентом: «Бачите, в каком 
я костюмчике? Это хлопцы в Германии 
подарували. Там мы показали «Стари-
ков» … вот меня и одели по-настоящему, 
по летному раскладу…

— Времени у нас в обрез, — торопит 
шеф кинофикации Щурбатенко, — 
я и так втихаря к вам привёз картину. 
Может, детей в ДК приведём?

— Ни, батьку, — решает Леонид Фё-
дорович. — Дети — главный зритель. 
С ними и поговорить надо.

— А давайте, — говорю, — сделаем 
так: пока встреча будет в «Гренаде», Ле-
онид Фёдорович встретится с ребятами, 
начнём показывать первые части, затем 
плавно перейдём в ДК, начнём разго-
вор, а просмотренные части принесут 
в кинобудку, пока будут показывать, мы 
по-быстрому в колхоз, а то председатель 
обидится. Очень хотел встретиться…

— Быков сощурился: «А що? Тебя бы 
(на «ты» не ображаешься?) за сообрази-
тельность в механики!

Трудно передать, какими радостными 
криками, аплодисментами встретили 
Быкова в «Гренаде». Любимого артиста 
знали все. И вот он идёт, ребятам руки 
пожимает, по головам гладит. В «Гре-
наде» вместо 250 человек вдвое больше 
народу собралось.

Леонид Быков — психолог, остроум-
ный, замечательный рассказчик. Рас-
сказал немного о своих школьных делах:

— Получал ли двойки? -Быков при-
ложил палец к губам. — Тильки никому. 
Вы первые узнаете. Получал…И заме-
чания за поведение имел. Конечно, это 
плохо, понимал это и тогда. Но вы та-
кого не делаете, да?

Зал молчит, ни звука…
— Двойки есть?
— Да-а, — выдыхает зал глуховатым 

аккордом.
— Но так поступать не следует! Да?
— Дааа! — грохочет зал так, все хо-

хочут.
— Мы тут спешим. Заберём вашего 

директора с собой, а вы смотрите фильм, 
потом напишете мне в Киев, понравился 
или нет. Идёт?

— Да!- волной из зала.
— Тут дело серьёзное, — говорит Бы-

ков, — фильм о войне. Наверное, есть 
у вас дедушки, что воевали, как и лётчики 
из фильма. Многие не вернулись домой. 
Но на войне нужна была и песня, и шут-
ка, и розыгрыш. Как и в этом фильме. 
Чтоб лучше понять, надо внимательно 
смотреть и слушать. Я вот и проверю, 
как вы смотрели. Там, в кино, в одном 
из эпизодов, я специально махну вам 
рукой. Вот так! Интересно, кто первый 
это увидит? Мне потом Николай Алек-
сандрович (Готовчиков — Ред.) передаст 
и вручит книжку с моей подписью. Есть? 
Ну, договорились. От винта!

И мы пошли в ДК. Встреча была радост-
ной, тёплой, памятной. Вопросы-ответы, 
шутки, смех. Поездка для него была инте-
ресной. И сады, и виноградники, и новый 
агрогородок, и девчата на консервном- всё 
это вызывало у него восторг:

— Не брешу, таких колгоспов не ба-
чив, — признаётся актёр. Про вас кино 
надо снимать. Вот разберусь с делами, 
встретимся.

Дегустировать вина согласился, но 
чуть-чуть: «Иногда барахлит сердце. 
Так что пока коньячок перенесём на 
вторую встречу, а вот за бутылочку для 
друзей — спасибо».

…А потом мы узнали и его уходе от 
нас навсегда.

Прошли годы. А «В бой идут одни 
«старики», как и раньше, одна из люби-
мых картин у зрителей. И десятки, сот-
ни учеников, многие из которых давно 
в пенсионерах, помнят эту встречу. До 
мелочей. Вспоминают и хитрый «вираж» 
Титаренко-Быкова.

—  М ы  с и д е л и  н е  ш е л о х н у в -
шись, — вспоминает выпускница Ла-
риса. — Фильм серьёзный, а мы, вто-
роклассники, смотрели, не моргнув 
глазом, всё ждали, когда же он махнёт 
нам рукой. Никто толком не увидел, 
но многие спорили, когда же это про-
изошло… 

Николай ГОТОВЧИКОВ, 
основатель народного музея 

«Ордена Ленина Колхоза 
«Россия» (с. Восход), член союза 

журналистов СССР и Украины, 
Заслуженный журналист АР 

Крым, учитель — краевед
Фото из архива Н. А. Готовчикова, 

а также с сайта: krgv.rk.gov.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Крым и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
ГРАБОВАНА Василия Ивано-
вича — главу администрации 
Красногвардейского района;

ПАВЛОВУ Наталью Михайлов-
ну — главу ИП «Павлова Н. М.» 
(Ленинский район);

ТИТАРЬ Нину Фёдоровну — гла-
ву К(Ф)Х «Флора» (Нижнегор-
ский район);

БАРОНОВУ Александру Оле-
говну — ИП К(Ф)Х «Баронова 
А. О.» (Раздольненский район);

РЕУТОВУ Наталью Демьянов-
ну — главного консультанта от-
дела государственных программ 
управления экономики Минсель-
хоза РК.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе наб-

людалась прохладная, сухая, 
ветреная погода. Температуры 
воздуха днём выше 12-17° не по-
вышались, в ночные часы пони-
жались до 5-10°. В результате 
среднесуточные температуры 
воздуха составили 9-11°, что на 
1-2° ниже климатической нормы.

Аграрии региона приступили 
к севу озимых зерновых культур. 
Сухая погода была благоприят-
ной для выполнения этих работ. 
Температура посевного слоя со-
хранялась равной 10-14°, то есть 
оказалась в пределах многолет-
них значений.

Повсеместно продолжалась 
уборка яблок, груш и виногра-
да. В садах и на виноградниках 
в некоторых районах началось 
осеннее расцвечивание листьев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 12-17 ОКТЯБРЯ

12 октября: в Крыму ожидается 
тёплая, сухая погода. Темпера-
тура воздуха днём 17…22°, ночью 
8…13°.

13 октября: холодный фрон-
тальный раздел принесёт на 
полуостров дожди, в отдель-
ных районах сильные, усиление 
северо-западного ветра 15-20 
м/с. Температура воздуха днём 
понизится до 13…18°, ночью су-
щественно не изменится.

С 14 по 16 октября: без осад-
ков. Температура воздуха суще-
ственно не изменится.

В воскресенье 17 октября 
пройдут дожди.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 12-17 ОКТЯБРЯ

Прямой посев: как замедлить 
глобальное потепление

Курс на экзотику
В Крыму начался сбор зизифуса. Это растение 
также известно под названиями унаби, ююба, 
китайский финик. На полуостров культура родом 
из Китая была завезена в 50-х годах прошлого 
века — тогда лучшие сорта унаби доставили в Ни-
китский ботанический сад прямо из Поднебесной.

Засухоустойчивый и неприхотливый в уходе зизифус хорошо 
прижился на полуострове. Сегодня в ботсаду произрастают 
123 сорта — это богатейшая коллекция в России, сообщает 
телеканал «Вести Крым».

Одно деревце китайского финика может дать до 10 кг плодов. 
В свежем виде зизифус по вкусу напоминает яблоко с кис-
линкой, впрочем, сладость плодов зависит от сорта. Дерево 
вырастает высоким, на ветках есть шипы, которые затрудняют 
сбор урожая. Учёные Никитского ботанического сада работают 
над улучшением вкусовых качеств крымского зизфуса, расска-
зала младший научный сотрудник отдела плодовых культур 
Евгения Панюшкина. Селекция направлена на разработку 
крупноплодного зизифуса, без колючек, подчеркнула она.

Собранный урожай перерабатывают на небольшом заво-
де — плоды сушат, варят из них компоты и варенье.

Зизфус входит в десятку самых полезных лекарственных расте-
ний мира. Горсть свежих плодов содержит около 100 мг витамина 
С, а это 50% суточной потребности взрослого человека. Особенно 
плоды унаби полезны пожилым людям. Учёные отмечают, что 
все продукты переработки сохраняют лечебные свойства.

Китайский финик не единственная на полуострове суб-
тропическая культура, дающая урожай. Продолжается сбор 
плодов в оливковом саду КФУ на Южнобережье. Также в бли-
жайший месяц на ЮБК поспеет хурма.

Диана МУРАТОВА

Учёные всего мира уже несколько десятилетий 
бьют тревогу по поводу выбросов углекислого 
газа в атмосферу и возникновения парникового 
эффекта, из-за которого планета Земля посте-
пенно становится теплицей. Всё более заметным 
становится влияние сельскохозяйственного произ-
водства на изменение климата.

Почти 30% выбросов парниковых газов, вызванных хозяй-
ственной деятельностью человека, «заслуга» традиционного 
сельского хозяйства. Растениеводство, которое основано на 
вспашке почвы отвальными орудиями, основной их источ-
ник. Сельское хозяйство источник трёх видов парниковых 
газов СО

2
, СН

4
 и NO

2
.

Отвальная обработка почвы при сельскохозяйственном произ-
водстве способствует к очень большим выбросам СО

2
 в атмосферу. 

Наша задача углерод накапливать в почве, что будет способствовать 
улучшению её плодородия. Мы же наоборот традиционными 
системами земледелия способствуем глобальному потеплению.

Углерод — это основа всех биологических, физических и хи-
мических процессов, которые происходят в почвенном слое. 
От содержания углерода в почве зависят плодородность почвы, 
урожайность полевых культур и качественные показатели 
произ водимой продукции растениеводства. Если почва его те-
ряет, уменьшается плодородие, почва переуплотняется, больше 
подвержена водной и ветровой эрозиям, деградирует. Также 
снижается количество почвенных микро- и мезоорганизмов.

Многие учёные, в том числе ФГБУН «НИИСХ Крыма», 
считают, что связывание углерода очень выгодный способ 
замедления глобального потепления. Зелёные растения в про-
цессе фотосинтеза усваивают СО

2
, извлекая его из атмосферы. 

Углерод удерживается растениями и почвенным покровом. 
Часть его войдёт в состав гумуса, т. е. он на долгое время 
аккумулируется в почве, другая часть вернётся в атмосферу 
в процессе гниения. Следует отметить: почвенная биота 
содержит в разы больше углерода, чем растительность.

Чем больше содержание углерода в почве, тем лучше впи-
тываются осадки, повышается плодородие, увеличивается 
оборот питательных веществ, снижаются эрозии почвенного 
покрова, а также разуплотняется почва. Традиционная си-
стема земледелия не только разрушает гумус, но и для неё 
требуется больше дизельного топлива в сравнении с no-till. 
Это ещё добавляет СО

2
 в атмосферу. Также некоторые хозяй-

ства для снижения затрат на заделку соломы в почву попросту 
сжигают её, а это также добавит углекислый газ в атмосферу.

При традиционной обработке почвы в атмосферу добавляется 
около 10 тонн на 1 гектар СО

2
 в течении года (по прямому по-

севу около 2,8 т/га). В Европе в результате отвальной вспашки 
в атмосферу выбрасывается около 140 миллионов тонн угле-
кислого газа. Для России также эти процессы характерны. 
Российские сельскохозяйственные угодья, на которых при-
менялась вспашка, за всю историю их использования, в слое 
0-30 см потеряли около 20% углерода от первоначального его 
содержания (в слое 1 м около 16%) (по данным Почвенного 
института им. Докучаева, г. Москва). На пастбищах потери 
составили в слое 0-30 см — 7%, в слое 0-1 метр 11%.

Во многих странах мира и даже на целых континентах (Юж-
ная Америка), применяется система земледелия no-till, которая 
накапливает углерод в почве. Но положительные качества её 
не только в уменьшении выбросов СО

2
 в атмосферу, но и сни-

жении затрат на приобретении техники, а, следовательно, её 
ремонт и амортизацию, затрат на рабочее время, уменьшении 
ГСМ. Прямой посев снижает эрозионные процессы в почве.

Нашими исследованиями также было установлено уменьшение 
концентрации СО

2
 в слоях 0-10 и 10-20 см при прямом посеве 

в сравнении с традиционной системой (почвы на опытном участке 
представлены черноземом южным мицеллярно-карбонатным).

Е. Турин, старший научный сотрудник,
К. Женченко, научный сотрудник,

А. Гонгало, научный сотрудник.
Лаборатория земледелия отделения полевых 

культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»
Фото из открытых источников

Канны как селекционное 
достижение
В Никитском ботаническом саду в самом разгаре 
сезон канн. Самую большую коллекцию в Рос-
сии показывают вот уже в 57-й раз. Около трёх 
с половиной тысяч цветов почти шестидесяти 
сортов будут радовать посетителей сада до пер-
вых заморозков. Об этом сообщает пресс-служ-
ба НБС.

«Представлены 59 сортов и гибридных форм канны садо-
вой. Особенностью нашей коллекции является то, что поч-
ти половина из представленных сортов является сортами из 
селекции Никитского ботанического сада, — рассказывает 
завотделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной 
архитектуры НБС Светлана Плутагарь. — В прошлом году 
была показана лишь часть канн — примерно половина 
от всей коллекции. Причиной этому стал своеобразный 
отдых поля — землю удобряли и готовили для высажива-
ния цветов на следующий сезон. Однако в это же время 
селекционеры привнесли в коллекцию сада новый сорт. 
Его называют «Престиж», и он создан из лучших сортов 
канн. «Престижные» цветы уже получили охранные до-
кументы и засвидетельствованы, как новое селекционное 
достижение России».

Кстати, история канн в России начинается со времён Пе-
тра I. Именно тогда эти экзотические цветы родом из Южной 
Америки были привезены в Российскую империю. В начале 
XX века канны стали появляться и на клумбах Никитско-
го ботанического сада. С тех пор он стал главным местом 
разведения этих диковинных цветов. Сейчас здесь собрана 
крупнейшая коллекция во всей стране.
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Выше репродукция — 
выше урожай
Один из факторов хорошего урожая — это высококачественные семена. Именно поэтому важно выбрать се-
меноводческое производство с современным оборудованием и европейскими стандартами качества. В Крыму 
таким заводом является «KSA» «Крымский Семенной Альянс». «KSA» гарантирует качество семян!

Элитные семена — гарантия хорошего урожая!

«КSА» в ноябре 
начинает сбор заявок 
на элитные семена 
яровых культур

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ:
 «Ратник»;
 «Щедрый»;
 «Леон»;
 «Космос».

НУТ:
 «Приво-1»;
 «Волжанин 50».

ЛЁН:
 «Микс»;
 «ВНИМК-620».

ГОРОХ:
 «Родник»;
 «Аксайский усатый-7».

ОВЁС:
 «Ассоль».




