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Лучшие образцы «Золотой осени»

Состоится 
«горячая линия» 
Минсельхоза РК
27 октября в преддверии 
празднования Дня народ-
ного единства и в соответ-
ствии с Распоряжением Главы 
Республики Крым, в Мини-
стерстве сельского хозяйства 
Республики Крым состоится 
Общерегиональный день 
приёма граждан в формате 
«горячей линии».

Приём граждан будет прово-
диться с 10:00 до 16:00 по телефону 
«горячей линии» Минсельхоза РК:  
+7-978-00-00-395.

Во время «горячей линии» будут 
рассматриваться вопросы, входящие 
в компетенцию Министерства сель-
ского хозяйства Республики Крым.

 ВАЖНО!

В подмосковном парке «Пат-
риот» в 23-й раз прошла агро-
промышленная выставка «Золо-
тая осень — 2021», которая стала 
очень хорошей возможностью 
оценить итоги проделанной 
работы в сельском хозяйстве 
и наметить основные тренды 
для дальнейшего развития. Этот 
главный аграрный форум страны 
сохраняет лучшие традиции Все-
союзной сельскохозяйственной 
выставки и развивая современ-
ные технологии выставочного 
бизнеса в области АПК.

Из Крыма на «Золотую осень» в этом 
году были делегированы представите-
ли Министерства сельского хозяйства 
республики. Крымчане принимали ак-
тивное участие в деловой программе 
форума, в «круглых столах» и панельных 
дискуссиях, делились своим опытом. 
Кроме того, в рамках агропромышлен-
ной выставки подписано соглашение 
о сотрудничестве между Министерством 
сельского хозяйства Республики Крым 
и Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия.

— Мы с заместителем Председателя 
Правительства Республики Бурятия — 
министром сельского хозяйства РБ 
Галсаном Дареевым обсудили взаи-
модействие аграрных ведомств Крыма 
и Бурятии, — рассказал заместитель 
министра сельского хозяйства РК 
Сергей Петелин. — Мы обговорили 

совместное эффективное сотрудни-
чество в отрасли сельского хозяйства, 
взаимовыгодные поставки сельхозпро-
дукции, племенного скота, а также 
продукции пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности двух регио-
нов. Как и другим регионам страны 
Бурятии, в первую очередь, интересны 

крымские фрукты и овощи, ну а нам — 
их мясные продукты.

Также в рамках выставки животно-
водческие предприятия Крыма и одно 
фермерское хозяйство награждены ме-
далями: «Золото», «серебро» и «бронза».

«Три животноводческих предприятия 
Крыма награждены золотыми медаля-
ми за достижение высоких показателей 
в развитии племенного и товарного жи-
вотноводства. Награды получили ООО 
«Крым-Фарминг», ООО «Партизан» 
и ООО «Велес-Крым». Серебряных ме-
далей за достижение высоких показате-
лей в развитии племенного и товарного 
животноводства удостоены ООО «Исце-
ляющий источник» и ООО «Крым агро 
цех», бронзовой медалью за достижение 
высоких показателей в переработке и ре-
ализации фруктов и ягод награждён сель-
скохозяйственный потребительский обслу-
живающий сбытовой перерабатывающий 
кооператив «Сады хана Алана», — проком-
ментировал заместитель Председателя Со-
вета министров РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин. — За уча-
стие в конкурсе «За достижение высоких 
результатов в сфере комплексного разви-
тия сельских территорий» в номинации 
«Эффективное управление комплексным 
развитием сельских территорий — луч-
ший муниципальный район/ городской 
и муниципальный округ бронзовую ме-
даль получила администрация Советского 
района Республики Крым».

(Продолжение на стр.2)

В рамках рабочей поездки министр сельского 
хозяйства РК  Андрей Рюмшин побывал  
на предприятии АО «Солнечная Долина»

Кефесия — аборигенный и высокоурожайный сорт 
винограда

Аборигены Солнечной Долины
В Крыму идёт уборка автохтонных сортов винограда
На предприятии АО «Солнечная Долина», 
которое расположилось в  одноимённом 
селе, самый разгар уборки винограда сор-
та Кефесия — аборигенного и высокоуро-
жайного. Собранные ягоды тут же отправ-
ляются на переработку — из них получится 
вкуснейшее, ароматное красное вино.

«В рамках рабочей поездки осмотрел мощности завода. Уже 
в следующем году в Республике Крым начнётся производство 
новой марки шампанского. Напомню, АО «Солнечная долина» 
получило лицензию Росалкогольрегулирования на производ-
ство классического шампанского, — сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин, отметив, что к уборке виногра-
да на предприятии приступили 26 августа. Здесь возделывают 
такие технические сорта, как Кокур белый, Мускат белый, 
Ркацители, Каберне-Совиньон, Кареньян, Марселан, Мерло, 
Пти Вердо, Эким Кара. И предприятие продолжает увеличи-
вать площади виноградников: весной здесь высадили молодые 
виноградники на площади 36 га, а этой осенью планируется 
закладка ещё более 40 га виноградников.

Кстати, плантации предприятия внесены в федеральный 
реестр виноградных насаждений, с 2014 года АО «Солнечная 
долина» участвует в госпрограмме развития сельского хозяйст-
ва РК на закладку и уход за виноградниками, сооружение 
шпалеры, также на финансовое обеспечение затрат в теку-
щем финансовом году на закупку посадочного материала 
отечественного производства для закладки виноградника.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

 ЯЗЫКОМ ЦИФР
Валовый сбор винограда в 2020 году составил 
773 тонны при средней урожайности 28 ц/га.
Производственные мощности завода по объёму 
переработки винограда — 5 тысяч тонн. Ёмкости 
единовременного хранения — 725 тысяч дал.
В 2020 году переработано порядка 900 тонн ви-
нограда, выработано около 60 тысяч дал вино-
материалов.
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Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провёл совещание 
по вопросам научно-технического 
обеспечения развития АПК
Фото пресс-службы Минсельхоза РФ

В рамках выставки животноводческие предприятия Крыма и одно 
фермерское хозяйство награждены медалями

ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ 
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

Президент предложил 
продлить программу
Федеральную научно-техническую 
программу развития сельского 
хозяйства планируется продлить 
до 2030 года. Об этом сообщает 
пресс-служба Минсельхоза РФ. Уточ-
няется, что Президент России Влади-
мир Путин в режиме видеоконферен-
ции провёл совещание по вопросам 
научно-технического обеспечения 
развития АПК.

Так, Глава российского государ-
ства отметил, что высокие показатели 
АПК — это результат системных изме-
нений. Агропромышленный комплекс 
стал по-настоящему современным, 
насыщенным передовыми техноло-
гиями и новациями.

«Для этого мы вместе многое сдела-
ли. Направили на развитие сельского 
хозяйства значительные федераль-
ные и региональные ресурсы, объ-
единили возможности государства, 
бизнеса и, что принципиально важно, 
наших научных организаций. Пять лет 
назад приняли решение запустить 
Федеральную научно-техническую 
программу развития сельского хозяй-
ства, нацелили её на внедрение в АПК 
новейших отечественных агротехно-
логий», — заявил Владимир Путин.

По его словам, важно, чтобы полу-
ченные результаты способствовали 
росту благополучия и укреплению 
здоровья граждан, качеству жизни 
на селе, служили созданию новых 
рабочих мест и были направлены на 
наши общие национальные цели раз-
вития, которых мы должны достичь 
в текущем десятилетии. «В этой связи 
считаю правильным продлить сроки 
действия научно-технической про-
граммы до 2030 года и обеспечить 
бесперебойное выделение средств 
на разработку новых технологий, 
которые должны незамедлительно 
находить применение в аграрном 
секторе», — подчеркнул Президент.

В свою очередь, министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев, высту-
пая с докладом, отметил, что резуль-
таты ФНТП всё активнее применяются 
в субъектах. Два сорта картофеля, по-
лученных в рамках ФНТП, продемон-
стрировали урожайность более чем 
в два раза выше среднего показателя. 
Их массовое тиражирование планиру-
ется уже со следующего года. Кроме 
того, на российские птицефабрики 
начались поставки суточных цыплят 
отечественного кросса «Смена», а так-
же инкубационных яиц и суточных 
цыплят бройлера.

По словам главы Минсельхоза, 
с 2020 года для сельхозтоваропроиз-
водителей действует 70% возмещение 
затрат на покупку семян, произведен-
ных в рамках ФНТП.

(Начало на стр.1)
Напомним, российская агропро-

мышленная выставка «Золотая осень» 
проводится ежегодно по Распоряже-
нию Правительства РФ и приурочена 
к празднованию Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Сюда российские 
аграрии и производители привозят 
лучшие фермерские продукты со всей 
страны, вкусные и натуральные. Также 
здесь собраны новейшие разработки 
и современные технологии, призван-
ные помочь отрасли. Например, дро-
ны для патрулирования и обработки 
сельхозугодий, умные комбайны, 
трактора с искусственным интеллек-
том. Всё лучшее. Всё то, чем можно 
и нужно гордиться, и что поможет 
России не только прокормить себя, 
но и освоить внешние рынки даже 
в непростых условиях пандемии.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Марина ПАВЛОВА

Фото пресс-службы  
Минсельхоза РК

КОММЕНТАРИИ

Маргарита Екимова — 
заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Республики Крым:

«Крым — молодой российский 
 субъект — ежегодно номинируется на 
Всероссийских конкурсах, в том чис-
ле, на агропромышленной выставке 
«Золотая осень» завоёвываем «золо-
то», «серебро» и «бронзу». Не уступаем 
другим субъектам и это очень приятно. 
Важнейшее направление сегодня — 
сельскохозяйственная потребитель-
ская кооперация. Спасибо Президенту 
и Главе Республики Крым за поддержку. 
Сегодня с гордостью говорю, что у нас 
в республике кооперация развивает-
ся, небольшими шагами, но движение 
в нужную сторону есть. Мы вовлекаем 
в потребительскую кооперацию личные 
подсобные хозяйства, физических лиц, 
которые производят на дому любую 
продукцию сельскохозяйственного 
производства — животноводческую, 
растениеводческую. Вовлекая в коо-
перацию, мы сегодня насыщаем ры-
нок республики своим собственным 
конкурентоспособным и экологически 
чистым товаром. В номинации «разви-
тие сельскохозяйственных территорий» 
мы ежегодно получаем награды. В этом 
направлении у нас лидирует Совет-
ский район. Только с 2015 по 2020 год 
в этом районе реализовано 33 проекта 
на сумму субсидии около 24 млн ру-
блей. В этом году открыта вторая оче-
редь «Парка героев» — «Аллея славы». 
Глава администрации Владимир Трегуб 
стремится к золотой медали и у него это 
обязательно получится».

Алёна Шафиева —  
глава К(Ф)Х  
(Симферопольский район):

«Всего лишь три года наша се-
мья занимается выращиванием фа-
занов, ферма стала крупнейшей 
в этом направлении в Крыму. Сей-
час у нас 2,5 тысячи голов птицы. 
Никогда ни в каких конкурсах не 
участвовала и на первом же полу-
чила золотую медаль за реализацию 
уникального проекта по программе 
«Агростартап». Приятно! Многие 
удивляются, почему именно выра-
щивание фазанов? Видимо, и в Мо-
скве судейская коллегия удивились. 
А почему бы и нет? Эти красивые 
птицы интересны охотничьим клу-
бам. Всего лишь несколько дней 
назад вместе с Министром сельско-
го хозяйства Андреем Рюмшиным 
выпустили 200 птиц в охотугодья 
Джанкойского района. Скоро по 
госконтракту с министерством 
экологии и природных ресурсов 
партия фазанов отправится в леса 
Симферопольского и Бахчисарай-
ского районов. Птица готова к вы-
ходу в мир в 5-6 месяцев, до зимы 
она успеет адаптироваться к новым 
условиям. Перевозим в клетках, 
обязательно соблюдаем плотность 
посадки. Выгрузили, постояли ми-
нут 30-40, сняли стресс и полетели 
на свободу.

В следующем году планируем 
расширяться, увеличивать количе-
ство голов до 4 тысяч и выходить на 
продовольственный рынок. Ведём 
переговоры с симферопольскими 
и московскими ресторанами о по-
ставках яиц и мяса. А ещё поду-
мываем заниматься экотуризмом, 
принимать экскурсии и рассказы-
вать о достоинствах этой красивой 
птицы».

Эльзара Сейдаметова — 
председатель СПОСПК  
«Сады хана Алана» 
(Бахчисарайский район):

«Для нас каждая завоёванная награ-
да — это признание нашей работы, знак 
качества произведённого товара. Я воз-
главляю кооператив с 2017 года, в этом 
же году зарегистрировалась в качестве 
фермера и вступила в кооператив рядо-
вым членом. Тогда он назывался «Агро-
берекет». Ведь всё, что выращиваешь, 
необходимо продать, а один в поле не 
воин. Проявила инициативу, предложи-
ла переименовать кооператив в «Сады 
хана Аллана», стала председателем и со-
обща мы приступили к важнейшей на 
тот момент задаче — организовать сбыт. 
Сегодня мы открываем свой 15-й и да-
леко не последний магазин, продаём 
несколько видов варенья. Чтобы кру-
глогодично наполнять торговые точки 
товаром, привлекаем новых членов — 
тех, кто готов реально работать. Сегодня 
у нас таких 14 человек.

Кооператив хорош и тем, что государ-
ство возмещает часть затрат на развитие 
материально-технической базы. Два года 
назад мы получили 23 млн рублей, ко-
торые пустили на закупку холодильного 
оборудования, строительство склада и цеха 
по переработке. Планируем запуститься 
в начале следующего года. Это позволит 
перейти от кустарного производства ва-
ренья к промышленному, что удешевит 
конечную продукцию. Также в следующем 
году начнём выпускать компоты. Надоела 
эта химическая газировка, хочется нату-
ральных и вкусных напитков на столе.

Помогаем детским домам, домам 
престарелых, в непростое «ковидное» 
время поддерживаем малоимущих. 
В том регионе, где открываем новый 
магазин, обязательно берём шефство 
над несколькими семьями, оказавши-
мися в тяжёлой жизненной ситуации.
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Российское ноу-хау от подделок
В рамках 23-й агропромышленной выставки «Золотая 
осень — 2021» состоялась презентация первого российско-
го органического атласа, разработанного Минсельхозом 
России, Советом Федерации и Роскачеством.

Атлас содержит информацию обо всех сертифицирован-
ных отечественных производителях органики и призван 
повысить их узнаваемость среди потребителей.

«С прошлого года Минсельхоз ведёт специальный реестр 
таких производителей — это чисто российское ноу-хау, спо-
соб защиты от подделок. Сегодня в нём уже 88 организаций, 
представляющих почти все направления сельхозпроизвод-
ства, которые распространены в нашей стране», — заявил 
заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов.

По его словам, Россия стала первой в мире страной с от-
крытым реестром, опередив в этом 180 государств, произ-
водящих органику. Кроме того, отечественная продукция 
защищена QR-кодированием, что позволяет потребителям 
отслеживать происхождение товара.

Хорошие темпы освоения
В Крыму в рамках реализации Госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, дове-
дено субсидий на сумму 1,6 млрд рублей из федерального 
бюджета. Об этом сообщил зампредседателя Совмина 
РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Освоение федеральных средств господдержки АПК 
республики с начала года составило 82%. В рамках под-
программы «Комплексное развитие сельских территорий» 
поддержка оказана в размере 43,3 млн рублей средств 
федерального бюджета, освоение составило более 63%, на 
развитие мелиоративного комплекса направлено 156,4 млн 
рублей, что составляет 84% от доведенных средств», — 
подчеркнул глава Минсельхоза Крыма.

В 2021 году господдержка сельского хозяйства Республики 
Крым составит более 2 млрд рублей.

«Стимулирующая субсидия оказывается государством 
на закладку виноградников, виноградных питомников, 
многолетних насаждений, поддержку фермерских хозяйств: 
семейные животноводческие фермы и кооперативы. Компен-
сирующая субсидия оказывается на агротехнологические 
мероприятия: несвязанная поддержка, элитное семеновод-
ство, поддержка племенного животноводства, производство 
молока и шерсти», — прокомментировал Андрей Рюмшин, 
отметив, что вопрос доведения господдержки до получа-
телей находится на постоянном контроле Минсельхоза РК.

Эффективная господдержка
В этом году сумма господдержки крымских фермеров со-
ставила более 30 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на 
зампредседателя Совмина РК — министра сельского хозяйства 
РК Андрея Рюмшина сообщает пресс-служба профильного 
министерства. Уточняется, что в рамках регионального про-
екта Госпрограммы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
РК в этом году субсидии получили 12 фермеров.

«В Крыму продолжается успешная реализация регио-
нального проекта «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» подпрограммы «Развитие 
малых форм хозяйствования». Есть и конкретные примеры, 
одним из получателей такого гранта в 2019 году стала Алёна 
Шафиева, владелица крупнейшего в Крыму предприятия по 
разведению и выращиванию фазанов, она выиграла грант 
на развитие», — рассказал вице-премьер.

Из Крыма на экспорт уходят: 
пшеница, птица, алкоголь
Плановый показатель в рам-
ках реализации регионального 
проек та «Экспорт продукции 
АПК» выполнен на 106,7%. Об 
этом сообщил зампредседателя 
Совмина РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«За 9 месяцев 2021 года объём 
экспорта сельхозпродукции из 
РК составил $12,8 млн из плани-
руемых $12 млн. Традиционно из 
Крыма экспортируется пшеница, 
мясо птицы, крепкие спиртные 
напитки, вина виноградные», — 
отметил он.

По словам вице-премьера, немаловажным для развития 
экспортного потенциала республики является формиро-
вание эффективного плана международных мероприятий, 
а также привлечение и участие сельхозпредприятий в вы-
ставках, бизнес-миссиях.

Объём экспорта 
сельхозпродукции из РК 
уже составил $12,8 млн 
из планируемых $12 млн
Фото пресс-службы 
Минсельхоза РК

Эксклюзивный сельский туристический 
продукт способен принести огромную 
прибыль региону

Себя показать 
и на других 
посмотреть
Крымская делегация в Бурятии поделилась 
опытом развития сельского туризма
Сельский туризм в России сей-
час проходит стадию своего ак-
тивного становления, принят 
закон об агротуризме, в  кото-
ром он отнесён к деятельности 
сельхозтоваропроизводите-
лей. Именно поэтому в Бурятии 
 состоялась Всероссийская кон-
ференция по развитию этого 
направления, на которой побы-
вали около сотни человек из 20 
регионов страны, в  том числе 
и крымчане.

Яркие палатки, бойкая торговля и презен-
тация фермерской продукции, концертная 
площадка — такой Центральную площадь 
Улан-Удэ местные жители и гости ещё не ви-
дели. Впервые в столице Бурятии состоялся 
фермерский фестиваль «Своё». Это для нас, 
крымчан, подобные ярмарочные мероприятия 
не в новинку, а для бурятов — в диковинку. 
Традиционно фермеры реализовывали свою 
продукцию на рынках, а на ярмарке у народа 
настроение праздничное, знакомятся с фер-
мерами лично, покупают с охотой.

— Крымская делегация состояла из трёх че-
ловек, помимо меня поехал владелец фермы 
«Чудо-ослик» в Бахчисарайском районе Иван 
Помогалов вместе с супругой. Мы посетили 
уникальные объекты сельского туризма в Бу-
рятии: этнокомплексы «Степной кочевник» 
в селе Ацагат Заиграевского района, где мож-
но было посмотреть, как устроена настоящая 
юрта, в селе Десятниково Тарбагатайского 
района побывали в гостях у староверов, по-
слушали старинные обрядовые песни, попро-
бовали их уникальную кухню. Радовали глаз 
культовые буддийские сооружения — дацаны. 
В Оронгойском сельском поселении местные 
жители своими силами привели в порядок 
на территории природного заповедника 11 
целебных источников воды. Теперь к ним 
настоящее паломничество. Всего и не пере-
числить. Весь этот эксклюзивный сельский 
туристический продукт способен принести 
огромную прибыль региону при грамотном 
подходе. О чём сегодня серьёзно и задума-
лись в Бурятии, — делится впечатлениями 

от поездки делегат от Крыма — президент 
ассоциации «Палата народно-художествен-
ных промыслов и ремесел Крыма» Наталья 
Гордецкая. — Наши делегаты на пленарном 
заседании рассказывали о развитии сельско-
го туризма в Крыму по кластерной модели, 
когда вокруг интересного объекта прораба-
тывается целый комплекс возможностей: 
по размещению, питанию, экскурсионной 
программе и так далее. Делились опытом 
крымской Школы гостеприимства, когда 
детей с малых лет учат правильно себя вести 
с гостями-туристами. Это и своеобразная 
профориентация. Дети начинают задумывать-
ся о том, какую профессию выбрать, чтобы 
развивать сельский туризм в своём регионе: 
стать автослесарем, ремесленником, ферме-
ром или заняться гостиничным бизнесом.

Гордецкая отметила, что перед поездкой 
в Бурятию у неё состоялась встреча с Ми-
нистром сельского хозяйства Республики 
Крым Андреем Рюмшиным. Были постав-
лены цели и задачи — ознакомиться с опы-
том работы бурятских коллег по развитию 
агротуризма, рассказать о семимильном 
развитии Крыма за последние 7 лет, уточ-
нить возможность сотрудничества по за-
купке в Бурятии племенных голов крупного 
рогатого скота.

— Все поручения были выполнены. Я встре-
тилась с министром сельского хозяйства Бу-
рятии Галсаном Дареевым — человеком ново-
назначенным и полным энтузиазма. Разговор 
состоялся в очень доброжелательных тонах, 
чувствовалась искренняя заинтересован-
ность в налаживании партнёрских отноше-
ний с Крымом, — рассказывает она. — Уже на 
Всероссийской агропромышленной выставке 
«Золотая осень» в Москве состоялось подпи-
сание рамочного соглашения между двумя 
министерствами о сотрудничестве. Ожидаем 
делегацию из Бурятии в ближайшее время для 
деловых переговоров в Крыму.

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива Н. Гордецкой

Делегат от Крыма — президент 
ассоциации «Палата народно-
художественных промыслов и ремесел 
Крыма» Наталья Гордецкая осталась 
приятно впечатлена поездкой
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ТОЧКА НА КАРТЕ

Благоустроенная парковая зона в центре села

Заложен питомник для выращивания собственного посадочного 
материала лаванды, розы и розмарина. В планах инвестора к концу 
этого года увеличить площади посадки розы в три раза

Жил когда-то тут Василий

Цветущее будущее

По новой четырёхполосной 
«Тавриде» расстояние в 15 ки-
лометров, которое отделяет 
Васильевку от райцентра, пре-
одолевается незаметно. Толь-
ко и успевай за указателями 
следить. Слева остаются Белая 
Скала — эпичная и завора-
живающая глыба да молодые 
хвойные насаждения. Первое 
по трассе Пролом, за ним Не-
красово. Также к Васильевскому 
сельскому поселению относятся 
Малиновка, Северное и самые 
крупные — Павловка и Васи-
льевка, где, собственно, и рас-
положена центральная усадьба.

— Было ещё село Заречье, но 
его пришлось списать в 2007-
м. Предал свою малую родину. 
Родился там, но не сохранил, — 
рассказывает глава муници-
пального образования Васи-
льевского сельского поселения 
Владимир Франгопулов. — Тог-
да стала дилемма. Как раз при 
Януковиче начали тянуть газ 
в Белогорский район. Проек-
тировщики не мудрствовали 
и провели магистраль высоко-
го давления через село, а так 
нельзя. И мне сказали: либо 
уменьшай границы, либо спи-
сывай. Ну и поскольку там уже 

никто не проживал, последний 
житель выехал в 2002-м, и де-
нег на списание не требовалось, 
в отличие от изменения границ, 
пришлось списать.

Теперь на месте Заречья сад. 
«Ребята из Екатеринбурга» за-
ложили 70 гектаров — семечко-
вых и косточковых (черешня, 
слива, яблоня) на частично вы-
купленных участках и землях, 
находящихся в долгосрочной 
аренде. Начали строить холо-
дильник для глубокой замо-
розки, так что у местных будет 
круглогодичная работа. А в со-
седнем Некрасово планирует-
ся закладка ореховых планта-
ций — фундук, грецкий орех.

— Вообще, склоняю сель-
хозпредпринимателей к тому, 
чтобы занимались садоводством 
и виноградарством, чтобы возро-
ждали былую славу Крыма, и что-
бы для местных работа была, — 
продолжает глава. — Недавно 
к нам, например, зашли ребята 
из Ставрополья. И они уже поня-
ли, что зерно можно везде выра-
щивать, но тех урожаев, которые 
у них на Ставрополье, в Крыму 
они не получат. Здесь нужно за-
ниматься эфироносами. Солнца 
хватает, влаги много не надо.

На занимаемой должности 
Владимир Франгопулов вот уже 
15-й год. Люди уговаривают. И он 
идёт, чтобы работать, чтобы ин-
весторов «затаскивать», «зазы-
вать», находить нужные слова, 
земли, создавать условия, чтобы 
поднимать экономику своего 
родного края, Крыма и страны. 
Так, в 2015-м ему удалось зазвать 
к себе воронежцев, которые «за-
ходили в Белогорский район 
с мотивацией заняться разливом 
воды и выпуском напитков». Се-
годня это предприятие является 
налогообразующим. Только от 
их деятельности налогов в мест-
ную казну поступает порядка 
миллио на. Разливают они воду 
питьевую — газированную и нега-
зированную, а также всякие слад-
кие напитки. Офис предприятия 
стоит жемчужиной в центре села.

Вообще, когда васильевцы 
говорят о воде, то сплёвыва-
ют, тьфу-тьфу, ситуация бо-
лее-менее: 4 скважины, дебет 
125 кубов. Но есть проблема — 
нечестные абоненты, такие 
граждане, которые «делают по 

две-три врезки и с той, что на 
счётчике, берут по кружечке, 
а с «левой» поливают огороды».

Когда-то в селе была мельни-
ца. И маслоцех. Били масло из 
своего подсолнечника. Теперь 
тоже хлеб пекут, но частники. 
Здание мельницы, построенной 
ещё в 1903 году, сохранилось. 
Когда-то славилась своей мукой, 
но теперь запущена, не работает 
с 2006 года. Стоит тихонько себе 
на окраине Васильевки, ближе 
к Малиновке. С фасада — двух-
этажная, с задней части — в три 
этажа. Кстати, когда-то хлеб, 
выпекаемый на колхозной пе-
карне в Васильевке, считался 
самым вкусным в районе.

— Когда разрабатывали ге-
ральдику села, то включили 
в него и элементы мельницы — 
колесо, — отмечает глава. — 
Многие называют его колесом 
фортуны.

Яркие детские площадки, 
школа, детсад, магазины, вода 
и перспективы трудоустрой-
ства. В Васильевке есть всё для 
комфортной жизни. В центре 

села благоустроенный скверик. 
На мемориальных камнях, что 
вдоль дорожки, имена тех, чьи 
жизни унесла Великая Отече-
ственная война. Есть и памят-
ник погибшим односельчанам. 
И Вечный огонь горит. Рань-
ше был баллон с газом, а те-
перь пламя безопасное. Чуть 
дальше и правее будет право-
славная церковь. Обязательно 
будет. Потому что здесь знают 
и помнят свою историю, ува-
жают свои корни и умеют рабо-
тать. Хорошо здесь. И хочется 
обосноваться. Как и Василию, 
который когда-то здесь жил…

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото Андрея БУРМИЛО

Почти в пятнадцати километрах от райцентра 
Белогорска, в долине речки Малая Карасевка, 
есть очень уютное село, которое когда-то, на-
верное, получило своё современное название 
от имени местного жителя Василия, став Ва-
сильевкой. Кроме школы и магазинов, в этом 
селе есть музыкальная школа, детсад, амбу-
латория, почта, аптека. Поля здесь не стоят 
мёртвым грузом, а засеваются. Сюда приходят 
инвесторы, а с ними — работа и деньги. А ещё 
здесь у людей есть вода. Своя, а не привозная, 
не из бочки на колёсах. Да ещё и  лечебно- 
столовая. В общем, хорошо здесь. И хочется 
обосноваться.

Ежегодно в Крыму увеличивают-
ся площади под эфиромаслич-
ными культурами. Ведь, напри-
мер, лаванду можно выращивать 
даже на очень засушливых 
и каменистых почвах, где невоз-
можно получать высокие урожаи 
зерновых. В этом году эфиро-
масличные культуры включены 
в реестр сельскохозяйственных. 
И это ещё один важный шаг 
к цветущему будущему Крыма. 
Мощным толчком для развития 
эфиромасличной отрасли Крым 
станет реализация инвестицион-
ного проекта Алуштинского эфи-
ромасличного совхоз-завода.

«На предприятии вновь создано 99 ра-
бочих мест. В декабре 2020 года подписано 
соглашение между Советом министров 
Республики Крым и АО «Алуштинский 
эфиромасличный совхоз-завод» о реа-
лизации инвестиционного проекта на 
территории городского округа Алушта 
на площади 436 гектаров», — сообщил 
заместитель Председателя Совета мини-
стров РК — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин.

Так, инвестиционный проект предус-
матривает полный производственный 

цикл: выращивание эфиромасличных 
культур и последующую переработку 
эфиромасличного сырья на собственных 
производственных мощностях в масла, 
гидролаты, экстракты, выделение их 
компонентов для косметики и парфю-
мерии, медицины, питания, химической 
промышленности.

По словам главы Минсельхоза РК, 
в этом году в рамках реализации проекта 
за счёт средств инвестора приобретена 
сельхозтехника, навесное оборудование, 
автотранспорт, проведена реконструк-
ция завода по переработке эфиромас-
личного сырья, заложен питомник для 
выращивания собственного посадочно-
го материала лаванды, розы и розмари-
на. Получен международный сертифи-
кат Organic на переработку. Известно, 
что объём инвестиций уже превысил 
плановые показатели в полтора раза.

В планах инвестора к концу этого года 
увеличить площади посадки розы в три 
раза. Сейчас на предприятии проводятся 
работы по раскорчёвке непродуктивных 
насаждений и подготовке площадей для за-
кладки молодых эфиромасличных культур.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Васильевка возникла 
в долине речки Малая 
Карасевка на месте име-
ния графа Каховского, 
жалованного ему Ека-
териной II в 1783 году на 
месте деревни Кой-Э-
ли, которая на карте 
1817 года обозначена 
шестью дворами.

 СПРАВКА

 ВОПРОС-ОТВЕТ
Эфиромасличные культуры включены в реестр сельскохозяйствен-
ных. Что это значит для агрария?
Министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин:
«Принципиально важно то, что на следующий год можно планировать 
средства, которые поддержат это направление. Территории, которые 
могут быть заняты лавандой, понятны и известны. Основная проблема 
— наличие посадочного материла. А для того, чтобы увеличить площади 
под розой, и показать прирост, понадобится около 10 лет. Да, это сырьё 
всегда будет в цене, но мало получить сырьё. Его ведь надо ещё и пе-
реработать. Лаванду, например, нужно быстро убрать и в течение по-
лутора часов доставить на переработку, также и с шалфеем мускатным. 
Хорошая эфиромасличная культура кориандр — Крым кориандра сеет 
больше, чем весь ЮФО — 40 тысяч га, тогда как там всего 23-27 тысяч га. 
Рынок сбыта почти бездонен: для кулинарии, медицины, парфюмерии».
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«Не гаражные мы теперь!..»
Есть такие люди, которые всего должны достичь своим 
трудом. Иначе никак. У  них всё по-хозяйски. Если вы-
ращивает такой человек пшеницу, то муку будет молоть 
и булки печь. Если подсолнечник у него растёт, то обяза-
тельно будет маслобойня. Для эфиромасличных культур 
организует такой человек переработку, чтобы далеко не 
возить, не терять драгоценный эфир. Ну а если за вино-
градники взялся такой человек, то обязательно будет де-
лать вино. Назовёт его своим именем, потому что не стыд-
но за своё, сделанное с душой и по технологии. И станет 
первым в Крыму среди глав К(Ф)Х гаражным виноделом, 
получившим лицензию на производство вина. Речь о Вла-
димире Жакове из села Фрунзе Сакского района.
НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ

— Моё предприятие ООО «Таир» 
существует с 1994 года, но лицензию 
мы оформили на К(Ф)Х, которое от-
крыли в прошлом году, — рассказывает 
Владимир Сергеевич. — Сложно ли? 
Только до той поры, пока не узнал, 
какие этапы необходимо пройти, ну 
а когда узнал — сложности большой 
нет. Бумаг много пришлось собрать. 
Лицензию получили с первого раза. 
Но у нас была материальная база — мы 
не строили помещение с нуля и вино-
градники с нуля не садили. Мы пере-
планировали помещения с учётом всех 
требований, закупили ёмкости, необхо-
димое оборудование, сертифицировали 
собственное.

— Пора уже выходить из тени, из этого 
гаражного виноделия, на офи циальный 
уровень и нормально работать, нелега-
лами на этом рынке быть страшно, — 
поддерживает разговор сын Егор Жа-
ков. — Конечно, можно быть известной 
личностью и, случись что, поднять шум, 
но и это не всегда помогает. Есть много 
примеров в Краснодарском крае, когда 
приходили к виноделам, изымали кол-
лекции вин, оборудование. И никакая 
известность не помогла.

За виноград Жаков взялся в начале 
двухтысячных, когда все вокруг его вы-
корчевывали, посадил сразу 12 гектаров.

— На меня смотрели как на ума-
лишённого, — вспоминает с улыбкой 
фермер. — А я оформил землю в част-
ную собственность, взял ещё в аренду, 
пробурили скважину, зарегистрировали 
её, сделали капельное. И начало расти. 
Вином не собирались заниматься. Сто-
ловые сорта продавали, винные — сда-
вали на винзаводы. Но некондиция-то 
остаётся, что с ней делать? Не выбрасы-
вать же. А потом и вовсе технические со-
рта стали не нужны заводам, пришлось 
виноград перерабатывать. Первое вино 
сделал дома, в бочке. Многим понра-
вилось. И с каждым годом любителей 
становилось всё больше. С друзьями- 
виноделами организовали своё малень-
кое СРО, собираемся дважды в год, дегу-
стируем вина, делимся опытом, ставим 
оценки. Теперь пора выходить на новый 
уровень — работать в правовом русле.

Вот диплом за участие в конкурсе де-
густации домашних вин, десертное — 
золото, красное сухое — золото. Вот 
три «бронзы», привезённые с между-
народного профессионального кон-
курса винопродукции «Ялта. Золотой 
грифон-2020». Есть у Жакова и благо-
дарности за участие в ярмарках, орга-
низованных Минсельхозом РК.

— Кстати, я единственный в Кры-
му, кто сделал саперави безалкогольное 
и оно получило бронзовую медаль, — 
рассказывает винодел. — Моя жена 
мечтает, чтобы я бросил пить (смеётся), 
в этом году мне 60 было. Думаю, вдруг 
давление или сахарный диабет, вдруг 
врачи мне запретят пить, а пиво я не 
пью, что буду делать? Вино безалкоголь-

ное буду пить! Кстати, на «Золотом гри-
фоне» мы получили диплом за лучшее 
оформление. А на этой этикетке мой 
рыжий кот Маркиз, это сын к юбилею 
подарок такой сделал. Ещё есть вино 
«Ксения» — в честь внучки. Читайте: 
«Сувенирная продукция, не для прода-
жи», только для дегустаций и выставок. 
Так было. А с нового урожая уже смогу 
продавать, наклею акцизную марку. Не 
гаражные мы теперь. Профессиональное 
у нас виноделие.

ЛОГОВО САПЕРАВИ
Зерносклад теперь не узнать. Здесь 

теперь моющиеся стены, беспылевые 
полы, климат-контроль, вентиляция, 
канализация и психрометры. Цех по 
переработке винограда и аппараты для 
розлива. Также учтены все требования 
пожарной безопасности.

— Мощность производства под ли-
цензию — 30 тонн вина готового, а пе-
реработать и 100 тонн винограда можем. 
Линия розлива будет и автоматическая, 
и полуавтоматическая, здесь склад вспо-
могательных материалов и склад готовой 
продукции. Здесь будет магазин, там — 
дегустационный зал, — проводит экс-
курсию винодел. — Тут виноград бродит, 
а снизу охлаждается — контроль броже-
ния. Это ёмкости для красного, это для 
белого. Мы купили новый итальянский 
пресс. Всё оборудование сертифициро-
вано. Наша задача — вырастить хоро-
ший виноград и правильно поставить 
техпроцессы по производству вина, 
чтобы оно было отличного качества. 
Наш основной сорт — это «саперави», 
его мы перерабатываем по-разному: су-
хое, безалкогольное и есть ещё белый 
сорт «восторг». Вином я занимаюсь уже 
больше десяти лет — занимаюсь само-
образованием по этой части, но сын 
Егор, инженер-программист, который 
ко мне переходит потихоньку, основа-
тельно подходит к делу: окончил курсы 

сомелье, получил второе высшее — по 
специальности «виноградарство и ви-
ноделие».

ОГРАНЩИК АЛМАЗОВ 
И ВИНОГРАДА

В Крым с семьёй — женой и малень-
ким сыном Владимир Жаков переехал 
в 1990 году из Белоруссии, когда после 
аварии на Чернобыльской АЭС у сына 
возникли проблемы со здоровьем, и вра-
чи сказали, что надо ехать к морю.

— Родом я из Казани, но русский. 
Мой папа был нефтяником, поэтому, 
когда в Белоруссии открыли первую 
нефть, его отправили её осваивать, было 
это 1967 году, мне исполнилось 6 лет. 
Жили в Гомеле, там я закончил институт, 
стал инженером-строителем, позже уе-
хал в Западную Сибирь, работал нефтя-
ником. А моя первая специальность — 
огранщик алмазов в бриллианты. На 
заводе работал, огранял, — рассказы-
вает с улыбкой Владимир Сергеевич. — 
Когда сюда приехал — не мог отличить 
ячмень от пшеницы, я же в городе вы-
рос, на асфальте. Но пришлось перео-
риентироваться, чем-то ведь надо было 
заниматься.

Стал выращивать зерновые, потом 
их перерабатывать: делал муку всех со-
ртов, отруби. Была у него пекарня. Он 
к себе в село даже технолога по конди-
терским делам приглашал, француза, 
чтобы тот дал мастер-класс местным 
девчонкам-пекарям. И макаронный 
цех у него был, и крупу он делал. Ещё 
маслобойня была. Выращивал шалфей 
мускатный и лекарственный, полынь, 
мяту, мелиссу, котовник.

— Если бы я знал, что будет развал, 
что Крым станет украинским, я бы не 

приехал. Но приехал, начал строить 
дом, и вдруг оказался в чужой стране. 
У меня в кабинете портреты Путина 
и Медведева с 2007 года висели, меня 
все спрашивали: «Вова, ты не боишь-
ся?». «А чего мне бояться? — отвечал. — 
Я уважаю этого человека. Ну а когда 
ваш президент, тогда Янукович, завоюет 
моё уважение, я его рядом повешу», — 
рассказывает Владимир Сергеевич по 
дороге на виноградники, что в двух 
с половиной километрах от дома. — На 
нашей земле выращивать зерновые — 
это для ленивого: посеял, забыл, при-
шёл — и убрал. Но из-за развала всё 
потеряли. Эта земля должна родить то, 
что здесь растёт хорошо. Сады растут 
хорошо. Виноград — хорошо растёт. 
У меня виноградники за 16 лет ни разу 
не вымерзали, только однажды из-за 
мороза потерял 50% урожая.

Море на горизонте, в 1400 метрах от 
берега — виноградники. Едва высадил — 
поставил шпалеру, провёл капельное 
орошение, «чтобы выросло, чтобы мощ-
но пошло», «оттого, что море рядом, 
виноград с изюминкой».

— Гляди, этому только четыре меся-
ца, — показывает хозяин свои виноград-
ники. — Это «саперави» молодой, ему 
пятый год, уже вступил в плодоноше-
ние. В прошлом году с него 70 центне-
ров взял, а вообще, у меня меньше 100 
центнеров с га урожайности не бывает. 
А это «саперави» поздний, 2004 года по-
садки, а это «восторг» — он и винный, 
и столовый. Здесь уже частично выбран, 
остался только тот, что пойдёт на вино. 
Из него наше новое «Белый бриз». А это 
поздний столовый — «шоколадный», 
вот «страшенский», а это «кардинал». 
Столовые сорта мы закладываем в хо-
лодильники и торгуем ими до Нового 
года. Участвую в ярмарках, в санатории 
поставляю виноград.

Лодка с виноградом почти полная, 
Владимир Сергеевич даёт распоряже-
ние, чтобы присылали вторую. «Ну что, 
получается? Старайтесь не пропускать 
ничего», делает он замечание рабочим 
и мягко ступая по земле, что словно пух, 
осматривает междурядья, где «капельку» 
поправить, где лозу подвязать. И под-
вязки, и секатор — всё у него с собой.

— Виноградников у меня почти 20 
гектаров, днюю здесь и ночую, выход-
ных нет. Приезжаю и смотрю, что сдела-
ли, планирую работы на завтра, газовые 
пушки, что от скворцов, выключаю, — 
признаётся он. — Но виноградники — 
это не бизнес даже, так душа хочет. Как 
за ребёнком за ним ухаживаю. Всё толь-
ко самое лучшее для него. Бывает, при-
езжаю вечером — где-то обломаю, где-то 
подвяжу, чтобы рос, чтобы радовал…

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото автора

Сын Егор во всём помогает отцу

Первые 12 га виноградников Владимир Жаков высадил в начале 
двухтысячных
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НОВОСТИ КФУ

ПО СЛОВУ НАУКИ

Яблоки станут основой для сидра

Виноград итальянских 
сортов выращивают 
на кафедральном 
винограднике вуза

Работы, проведённые осенью, обеспечат саду 
здоровье, а вам — богатый урожай!

Как студенты перерабатывают урожай

Самые важные осенние хлопоты в саду
Осень — пора садовых забот. Впереди 
зима с погодными сюрпризами, и кто 
знает, что она нам готовит. Задача са-
доводов — помочь плодовым дере-
вьям подготовиться к этому сложному 
периоду. Их выживаемость в холод-
ное время года напрямую зависит от 
того, насколько правильно всё будет 
сделано.

Одной из основных осенних агротехнических 
работ является обработка почвы, но полезна она не 
для всех её видов. На песчаной рассыпчатой почве 
этот приём не даёт положительного эффекта, а для 
тяжёлой глинистой исключительно полезен, так как 
улучшает её структуру. В грунте образуются поры, 
воздушные пустоты, куда проникает кислород. Он 
очень важен для дыхания корней и усвоения расте-
ниями питательных веществ. При недостатке кисло-
рода питательные элементы переходят в недоступ-
ную для растений форму, их продуктивность падает. 
Осенняя перекопка снижает заражённость почвы 
вредителями и болезнями — в ходе этой процедуры 
разрушаются ходы и гнёзда насекомых, насекомые 
и их личинки, патогенные бактерии, вывернутые 
на поверхность, погибают с наступлением холодов. 
Перекопка грунта позволяет убрать корневища мно-
голетних сорняков, от которых нельзя избавиться 
с помощью обычной прополки, а семена однолет-
ников оказываются в верхних слоях почвы и зимой 
перемерзают.

Очень важно при обработке почвы внести пере-
превший навозный перегной под плодовые деревья, 
малину, смородину, клубнику и другие культуры. При 
этом свежий навоз можно не смешивать с землёй, 
а раскладывать как мульчу — зимой она сыграет роль 
утеплителя. При посадке молодых деревьев нужно 
заправить органическим удобрением лунки. Поло-
жительный эффект для плодовых и декоративных 
деревьев, кустарников даёт применение комплекс-
ных гранулированных удобрений, которые содержат 
повышенное количество фосфора и калия, осо-
бенно необходимы они растениям осенью (NPK 4, 
8:20, 8:31,3+микро). Эти элементы обеспечивают 
хорошую приживаемость саженцев, формирование 
мощной корневой системы, способствуют полному 
вызреванию побегов, успешной зимовке растений 
и лучшему развитию плодовых почек. Удобрение 
в количестве 50-60 г на 1 кв. м почвы равномерно 
распределяют по участку и проводят перекопку. Во-
преки распространённому мнению, в осенние удо-
брения должны входить не только фосфор и калий, 
но и обязательно азот (хотя и в другой пропорции по 
сравнению с летним удобрением). После листопада 
обмен веществ у многолетних культур замедляется, 
но не останавливается полностью. Многие растения 

продолжают потреблять азот и запасают его для 
интенсивного роста весной. Усвоение азота в хо-
лодной почве идёт очень медленно, а потребность 
в нём весной, особенно у плодовых деревьев, очень 
велика, и весеннее внесение удобрений не может 
покрыть её.

Осенью в садах обязательно проводится влаго-
зарядковый полив. Роль его в этот период вели-
ка, особенно если лето выдалось сухим. Тут нет 
конкретной привязки к датам, главный показатель 
того, что пора поливать, — полное опадение листьев 
с деревьев. Влагозарядковый полив должен быть 
обильным, чтобы почва промокла на глубину 40-
60 см. Под каждое дерево нужно вылить: на легких 
песчаных почвах 40-50 л; на суглинках — 60-70 л; на 
тяжёлых глинистых — 80-90 л. Такой полив воспол-
нит дефицит влаги в почве, не допустит иссушения 
древесины, повысит морозостойкость деревьев. 
В октябре-ноябре по всему приствольному кругу 
выкопайте небольшие канавки глубиной 10-15 см 
и полейте. Нормы полива: плодоносящих дере-
вьев — 40-60 л на 1 кв. м; молодых — 35-40 л на 1 
кв. м, ягодных кустарников — 25-30 л на 1 кв. м.

Очень важно осенью убрать листву с деревьев, 
обрезать ягодные кустарники и обработать их от 
болезней и вредителей. Вырезать слабые и старые 
побеги на уровне земли у смородины — при этом 
надо помнить, что она даёт ягоду на прошлогоднем 
приросте. Тонкую поросль и отплодоносившие стеб-

ли малины обрезаются полностью на уровне земли, 
у крыжовника удаляют старые, низко висящие, 
неправильно выросшие побеги.

Осень — время посадки молодых деревьев. Пре-
имущество осенней посадки в том, что саженцы 
успеют укорениться к наступлению устойчивых 
морозов и весной тронутся в рост на две-три не-
дели раньше. С осенней посадкой меньше хлопот: 
достаточно после высадки хорошо полить сажен-
цы, и в дальнейшем прохладная погода и осадки 
обеспечат им комфортные условия. Кроме того, 
весной, как правило, выбор саженцев значитель-
но меньше, обычно в продажу поступают остатки, 
перезимовавшие в прикопе. Осенью же питомники 
реализуют посадочный материал с хорошо развитой 
корневой системой.

Если сроки посадки осенью все же пропущены, 
то саженцы на зиму нужно прикопать. Для этого на 
самой высокой точке участка выкапывают канавку 
глубиной 50-60 см и укладывают в неё саженцы. За-
тем корни присыпают землёй и тщательно поливают.

При осенней посадке молодых деревьев есть неко-
торые минусы, а именно: вероятность повреждения 
их зайцами и грызунами. Для защиты растений 
необходимо обернуть стволики сетчатыми мате-
риалами (пластик, металл). Их устанавливают от 
самой земли (углубляя на 2-3 см) до первого раз-
ветвления на деревце, при этом учитывая дальней-
шее утолщение штамба. Не стоит применять толь, 
рубероид и другие материалы с такой же высокой 
плотностью — под ними сильно повышается темпе-
ратура, что приводит к термическим ожогам коры. 
В результате крона частично усыхает, дерево поги-
бает. Не рекомендует ся обмазывать стволы деревьев 
отравляющими и химическими веществами, это мо-
жет причинить вред птицам, полезным насекомым 
и зверям. Мыши, полёвки и зайцы часто объедают 
кору молодых растений. Масштаб наносимых при 
этом повреждений бывает разным. Если же кора 
снята только на половине окружности стволика, 
дерево можно спасти при помощи мостового подвоя. 
Для этого нужно срезать черенок (или несколько) 
с другого дерева той же породы, вставить его концы 
под кору выше и ниже повреждённого места и туго 
обвязать. Прижившийся черенок служит мостиком, 
по которому вода и питательные вещества продви-
гаются через поврежденный участок коры. И де-
ревце способно снова расти. Такой способ лечения 
применяют примерно до середины мая, когда кора 
легко отделяется от древесины. До этого времени 
рану нужно покрыть защитным средством от гры-
зунов. Работы, проведённые осенью, обеспечат саду 
здоровье, а вам — богатый урожай!

Нина БАБИНЦЕВА,  
канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник 

лаборатории технологий выращивания 
плодовых культур ФГБУН «НБС-ННЦ»

Фото Дианы Муратовой

В КФУ им. В. И. Вернад-
ского началась пере-
работка яблок, оливок 
и винограда. Из них уже 
произвели первые партии 
сидра, масла и вина.

«Этот урожайный сезон по-
ставил перед нами три основ-
ные задачи: производство тихих 
и игристых вин, сидра, олив-
кового масла. Виноград ита-
льянских сортов выращивают 
на кафедральном виноградни-
ке вуза. Из плодов 32 биоти-
пов получают белые, розовые 
и красные виноматериалы. Из 
них бутылочным способом из-
готавливают сухие сортовые 
и игристые вина, а десертные — 
по южнобережной технологии 
путём крепления этиловым 
спиртом», — рассказал заве-
дующий кафедрой виноделия 
и технологии бродильной про-
дукции КФУ Дмитрий Ермолин.

По его словам, особенно-
стью продукции вуза являет-
ся её качество. Так, яблочный 
сидр полностью натурален: 
в него не добавляют органи-

ческие кислоты, сиропы или 
концентрированный сок. 
Оливковое масло Крымского 
федерального университета 
по международным стандар-

там относится к классу «Extra 
Virgin», это высший сорт.

Виноград и яблоки проходят 
процесс отжима. Плоды про-
гоняют через дробилку, пресс 
и брожение, в результате кото-
рого образуется сусло — осно-
ва для готового напитка: сидра 
или вина. А для получения мас-
ла используется специальный 
фильтр оливок. Затем в лабо-
ратории оценивают жирно-
кислотный состав продукта 
методом жидкостной и газовой 
хроматографии. Главный кри-
терий — содержание олеиновой 
кислоты: чем выше её доля, тем 
лучше качество масла.

Эксперты прогнозируют, что 
из всего собранного урожая 
удастся произвести 60 литров 
масла, 300 литров сидра и около 
1500 литров вина.

Изготовленные продукты бу-
дут изучать учёные КФУ. Кроме 

того, их представят на выстав-
ках и фестивалях.

Яна ДУДЧЕНКО, 
пресс-служба КФУ

Фото: Илья Гогунский
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КРАСОТА ВОКРУГ

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Крым и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

«Белая дача» 
зацветает в третьей 

декаде декабря

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Всю неделю над Крымом хозяйничала 

область повышенного давления. Холод-
ные и тёплые воздушные фронтальные 
разделы, сменяя друг друга, приносили 
то сухую, то влажную погоду, но были 
они размытыми и существенных измене-
ний не приносили. Местами проходили 
слабые обложные дожди, но так необ-
ходимой нам влаги они не добавили.

Средние температуры воздуха: 10-12° 
— норма, местами на 2° выше. В сумме, 
осадков выпало всего от 0 до 5 мм. По-
чва тепло ещё не утратила, а при темпе-
ратуре посевного слоя 10-14° и хорошем 
увлажнении, зерно быстро прорастает 
и даёт дружные всходы. Но запасов 
продуктивной влаги, на большей ча-
сти территории сельскохозяйственной 
зоны республики, недостаточно — от 
5 до 15 мм.

Продолжается уборка поздних сортов 
яблок, груш и винограда. Началось осен-
нее расцвечивание листьев, переходя-
щее в листопад. Природа начала под-
готовку к зиме на пару недель раньше, 
чем обычно.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 19-24 ОКТЯБРЯ

В течение недели в Крыму преимуще-
ственно без осадков, лишь 19 и 24 октя-
бря, в связи с влиянием атмосферных 
фронтальных разделов, вероятны не-
большие дожди. 20 октября температу-
ра воздуха кратковременно понизится 
и составит ночью –1…4°, днём 10…15.

19 октября: переменная облачность. 
Ночью без осадков, днём местами не-
большой дождь. Ветер северо-западный 
7-12, местами 15-20м/с. Ночью 4…9, днём 
11…16°.

20 октября: переменная облачность. 
Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 
м/с. Ночью –1… 4, днём 10…15°.

21-23 октября: переменная облач-
ность. Без осадков. Ветер юго-западный 
9-14 м/с. Ночью 5…10, днём 15…20°.

24 октября: временами дождь. Тем-
пература воздуха ночью 5…10°; днём 
12 …17°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 19-24 ОКТЯБРЯ

СЕМЫКУ Марину Владимировну 
— главного специалиста отдела инве-
стиционной деятельности управления 
экономики Минсельхоза РК;
ЗАРЕДИНОВУ Алиме Назимовну — 
заместителя министра сельского хо-
зяйства Республики Крым;
КАРТАШОВА Игоря Александровича 
— начальника управления контроля, 
надзора в области рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов Мин-
сельхоза РК; 
МАРГАРИТОВУ Любовь Викторовну 
— ведущего специалиста отдела финан-
сирования и бюджетной поддержки 
АПК Минсельхоза РК;
НАДЕИНА Олега Александровича 
— главу К(Ф)Х «Надеин О.А». (Крас-
ногвардейский район);
ТИТАРЬ Нину Фёдоровну — главу 
К(Ф)Х «Флора» (Нижнегорский район);
ПОПЧУК Инну Анатольевну — глав-
ного специалиста сектора экономи-
ческого анализа и прогнозирования, 
господдержки и бюджетного финанси-
рования отдела по вопросам развития 
сельского хозяйства Администрации 
Раздольненского района РК.

Осторожно! Грызуны

«Белая дача»: в Ялте выведен 
новый сорт хризантем
К вековому юбилею Дома-музея 
А. П. Чехова в Ялте селекцио-
неры Никитского сада вывели 
новый сорт хризантемы «Бе-
лая дача». Об этом сообщает 
пресс-служба ботсада.

Хризантема была торжественно 
вручена во время Международной на-
учно-практической конференции «Че-
ховские чтения в Ялте», посвящённой 
100-летнему юбилею Дома-музея, 
которая состоялась при поддержке 
Министерства культуры Республики 
Крым и Чеховской комиссии Научного совета РАН.

«Мемориальный сад Чехова сегодня называют живым па-
мятником писателю. Известно, что здесь у него в большом 
количестве росли хризантемы и розы, которые он очень 
любил, — рассказывает кандидат биологических наук, заве-
дующая отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной 
архитектуры НБС-ННЦ Светлана Плугатарь. — И когда 
дирекция Крымского литературно-художественного ме-
мориального музея-заповедника в лице Ларисы Ковальчук 
обратилась к дирекции Сада с просьбой назвать один из 
сортов хризантемы селекции НБС «Белая дача» — все сочли 
это за честь».

В результате отбора предпочтение отдали одному из новых 
сортов крупноцветковой хризантемы, выведенной селекци-
онером Никитского ботанического сада — Национального 
научного центра РАН Натальей Смыковой. Махровые, кремо-
во-белые соцветия этого сорта достигают диаметра в 12-14 мм 
и выглядят особенно нежно на фоне тёмно-зелёных листьев.

«Хризантема высокая — 70-80 см, и зацветает она в тре-
тьей декаде декабря, — рассказывает автор сорта, научный 
сотрудник лаборатории цветоводства Наталья Смыкова. — 
Так что все желающие смогут полюбоваться ею этой осенью 
теперь уже не только у нас, но и в саду Белой дачи, где также 
высадили эту хризантему».

Фото пресс-службы Никитского ботсада

Яркая и заметная
В Ботаническом саду Крымского федерального 
университета зацвели астры. Об этом со ссыл-
кой на научного сотрудника Ботанического сада 
им. Н. В. Багрова КФУ Ирину Казакову сообщает 
пресс-служба вуза. На территории ботсада произ-
растает три вида и 16 сортов астр.

«Некоторые сорта уже зацвели, некоторые — только начина-
ют. В связи с тем, что цветение происходит не одномоментно, 
а постепенно, мы можем любоваться их декоративностью 
в течение месяца, до середины октября, — рассказала Каза-
кова, отметив, что самая яркая и заметная, которую легко 
можно узнать — это ярко-малиновая Aster farreri. Среди 
высокорослых представителей в данный момент цветут Aster 
novi-belgii и Aster novae-angliae. Все остальные — низкорослые 
сорта астры кустарниковой высотой от 20 до 60 см.

По слова Казаковой, резкое снижение температуры не 
влияет на данную культуру, поэтому астры чувствуют себя 
комфортно при температуре от +5 до +10 градусов.

Коллекция астр в Ботаническом саду КФУ начала форми-
роваться в 2008 году, после основания Большой экспозиции 
цветочно-декоративных культур.

Многолетние астры представляют собой пышные кусты, 
шарообразной формы. Окраска соцветий может быть раз-
нообразной: белой, розовой, сиреневой, синей, голубой, 
фиолетовой и тёмно-бордовой.

Нина КЕЛЛЕ, пресс-служба КФУ
Фото: Илья Гогунский, пресс-служба КФУ

В Крыму наблюдается 
увеличение численности 
мышевидных грызунов. 
Наибольшее количество 
вредителя зафиксировано 
в лесополосах, вдоль обо-
чин дорог, на брошенных 
землях и землях запаса. По 
информации отдела защи-
ты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РК, 
процесс обусловлен мно-
голетним циклом развития 
вредителя и особенностями 
погоды.

В частности, на выявление мыше-
видных грызунов было обследовано 
116,72 тыс. гектаров сельхозземель, из 
них заселено 57,52 тыс. гектаров, сред-
няя численность — 5,2 жилых норы на 
гектар. Против грызунов обработано 
54,69 тыс. гектаров сельхозземель.

Мышевидные грызуны — это мно-
гочисленная группа грызунов из клас-
са млекопитающих. К ним относятся 
вредители из семейства мышей и хо-
мякоподобных (полёвки). Заселяют не-
обрабатываемые земли и возделываемые 
поля. Прожорливы: суточный вес корма, 
потребляемого мышевидными грызу-
нами, питающимися сочными частями 
растений, составляет 120-300%, семе-
нами — 30-100% от веса их тела. Очень 

плодовиты. Некоторые виды могут раз-
множаться круглый год. Самки полёвок 
приносят за один помёт в среднем 5-7 
(до 12) детёнышей, способны давать 
потомство через каждые 20-30 суток. 
Многие грызуны — переносчики воз-
будителей различных инфекционных 
заболеваний, опасных для человека 
и домашних животных. Вредоносность 
полёвок очень высокая. На отдельных 
полях, при значительном превышении 
ЭПВ, и неправильном или несвоевре-
менном регулировании численности 
грызунов, потери зерна озимой пше-
ницы могут составлять 35-40%.

В целях защиты сельскохозяйственных 
угодий от вредителя необходимо прове-
сти обследования. В случае превышения 
экономического порога вредоносности: 
30-50 жилых нор на гектар — озимые зер-
новые культуры, свыше 50 жилых нор на 
гектар — брошенные земли, пастбища, 
лесополосы — необходимо срочно про-
вести обработки родентицидами.

Разрешены к применению на терри-
тории РФ следующие препараты: био-
логического происхождения «Бакторо-
денцид», ПР (до 3 кг/га); химического 
происхождения — «Бродифакум Гранд», 
Г (4 кг/га), «Изоцин», МК (до 6 кг/га).
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Номера телефонов  
дилерского центра ГК «ТРИА»:

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

+7 (978) 839-89-45,
орошение; виноградарство  

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

площадка расположена  
по адресу: Республика Крым, 

Красногвардейский район,  
с. Найденовка.

«AGROFARM-115G»: 
МАНЁВРЕННОСТЬ,  
МОЩНОСТЬ,  
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Высокопроизводительные 
и  универсальные трак-
тора модельного ряда 
«Agrofarm-115G» могут 
справиться с  любой зада-
чей. Эти машины манёв-
ренны и экономичны, ком-
пактны и  удобны. Важная 
особенность: они могут пе-
редвигаться по дорогам 
общего назначения и агре-
гатироваться с  самым со-
временным и мощным обо-
рудованием. Всё это делает 
данную модель несомнен-
ным лидером отрасли.

Именно благодаря высокой произво-
дительности, универсальности и манёв-
ренности, трактору «Agrofarm-115G» по 
плечу любые задачи в поле, на ферме 
или во время транспортных работ. Эта 
модель отличается небольшими габа-
ритными размерами, высокотехноло-
гичным оснащением и может развивать 
скорость до 40 км/м.

В «Agrofarm-115G» установлен двига-
тель модели SDF1000 с четырьмя цилин-
драми объемом 4000 см3 и мощностью 
115 л. с. В нём реализован турбонаддув 
с промежуточным охлаждением. Дви-
гатель соответствует экологическому 
стандарту Евро-2. Мотор приспособлен 
работать на низких оборотах, макси-
мальный крутящий момент достигается 
уже при 1600 об/мин. Отличной топлив-
ной экономичности удалось достичь, за 
счет того, что каждый цилиндр имеет 
индивидуальный насос, что обеспечива-
ет точность впрыска, и, соответственно, 
небольшой расход.

Трактор в базовой комплектации 
оснащается механической КПП с хо-
доуменьшителем, 20 скоростями впе-
рёд и назад. Гидравлическая система 
«Agrofarm-115G» оснащена шестерен-
чатым насосом производительностью 
56 л/мин. Система рулевого управления 
имеет отдельный насос, что обеспечи-
вает максимально плавную работу. Трак-
тор оборудован 3 парами гидравличе-
ских выходов. Грузоподъёмность задней 
навесной системы — 4800 кг.

Тормозная система надёжна и долго-
вечна, благодаря тому, что трактор ос-
нащается дисковыми тормозами в мас-
ляной ванне на всех 4 колесах. Данное 
решение обеспечивает эффективное 
торможение даже при транспортировке 
тяжёлых грузов на высокой скорости.

Вал отбора мощности (ВОМ) трактора 
имеет стандартные в отрасли режимы: 
540, 540ЕСО, 1000, 1000Е. Он прост в ра-
боте за счёт электрогидравлического 
управления и ЖК-дисплея, который по-
казывает текущую скорость ВОМ, чтобы 
оператор мог эксплуатировать навесные 
агрегаты разного типа в идеаль ном для 
него режиме. Опционально трактор 
возможно доукомплектовать передним 
навесным устройством с валом отбора 
мощности со скоростью вращения 1000 

об/мин. Доступно применение ВОМ 
с независимым валом и синхрониза-
цией.

Панорамное остекление, обеспечивает 
превосходную обзорность и комфорт 
оператора.

Отдельного внимания достойна эрго-
номика трактора, все рычаги располо-
жены в удобных и интуитивно понят-

ных для восприятия оператора местах. 
Благодаря качественной шумоизоляции 
утомляемость оператора во время рабо-
ты сводится к минимуму, что повышает 
производительность работ. Кабина ос-
нащена отопителем и кондиционером 
в базовой комплектации трактора.

Иван КУРОЧКИН
Фото из открытых источников

ВНИМАНИЕ! Акция  
раннее бронирование  

от АО «Росагролизинг»:
Успейте подать заявку 

по акции РАННЕЕ  
БРОНИРОВАНИЕ!

 0% авансовый платёж!
 «Каникулы» по основ-

ному долгу до 1 сентя-
бря 2022 года!

 Увеличенный срок ли-
зинга — до 8 лет!

 Сохраняются все скид-
ки и льготные ставки 
от поставщиков в пол-
ном объёме!
СРОК ДЕЙСТВИЯ  

АКЦИИ ОГРАНИЧЕН!




