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Догнать и перегнать Кубань

КРЫМ КАК ЦВЕТУЩИЙ САД
С 2014  года ежегодные темпы высадки 
фруктовых садов увеличились в  10 раз. 
Более 600 гектаров фруктовых и  орехо-
вых деревьев планируется заложить в ре-
спублике нынешней осенью. Именно сей-
час аграрии занимаются закладкой новых 
садов. С каким настроением, и какие они 
видят перспективы?

В посёлке Межводное Черноморского района коренная 
жительница Ирина Швагер в 2019 году возглавила сразу два 
новых садоводческих предприятия: ООО «Дольчеза», ООО 
«Милас». В её руках забота о садах общей площадью более 
170 гектаров и каждый год площадь увеличивается. К при-
меру, в этом году на 27 гектарах высажены персик, абрикос, 
грецкий орех. Интенсивные сады прекрасно развиваются и на 
четвёртый год обещают дать хороший урожай. В Межводном 
и раньше росли прекрасные яблоневые, персиковые и мин-
дальные сады. Изучив почву и увидев перспективы полива, 
она решила восстановить эту добрую традицию.

— Выращивание садов — это так называемые длинные 
деньги, ведь урожай, а значит, и прибыль получаешь только 
на четвёртый год. Без поддержки Минсельхоза Крыма в виде 
возмещений части затрат на закладку многолетних насажде-
ний мы бы так не развивались. В прошлом году получили 
компенсацию в 80%, в позапрошлом ещё больше. Помощь 
идёт и по программе «Мелиорация» на создание капельного 

орошения. Постепенно полностью перейдём на «каплю», 
что существенно уменьшит водопотребление и вычеркнет из 
расходов услуги по поливу, — рассказывает фермер. — Сады 
требуют полива, но особенно вода необходима для развития 
молодых посадок. Слива, яблоня, черешня — ещё те любители 
попить! С января начнём работы по уходу: формирование 
кроны, ошмыгивание, удаление поросли… Приятно, что 
родной район превращается в цветущий сад!

(Продолжение на стр. 2)

Ещё в советские годы Крым 
обеспечивал другие регио-
ны курами и яйцами, фрук-
тами и овощами. И сегодня 
у республики есть все шан-
сы вновь стать не только 
здравницей, но и житницей 
страны: Республика Крым 
заняла первое место сре-
ди регионов Южного феде-
рального округа по росту 
производства продукции 
сельского хозяйства за пе-
риод с  января по сентябрь 
2021  года, опередив Крас-
нодарский край и  Ростов-
скую область по увеличению 
валовой продукции АПК.

«По информации Крымстата, в Крыму 
рост составил 18,6%. На втором месте — 
Краснодарский край, который увеличил 
показатели роста производства на 10,9%. 
Третьей стала Ростовская область, где 
зафиксировано увеличение на 3,5%. При 
этом остальные субъекты Южного фе-
дерального округа продемонстрировали 
спад», — прокомментировал замести-
тель Председателя Совета министров 
РК — министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Глава Минсельхоза 
Крыма отметил, что рост производства 
продукции сельского хозяйства произо-
шёл благодаря увеличению производ-
ства продукции растениеводства.

«Это объясняется увеличением валово-
го сбора почти всех сельскохозяйствен-
ных культур. По предварительным расчё-
там статистики, производство зерновых 
и зернобобовых культур, подсолнечника 
в сравнении с прошлым годом увеличи-
лось более чем на 60%. За счёт этого про-
изводство продукции растениеводства 

возросло на 37,6%, в том числе в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах — на 
53,4%, в аграрных организациях — на 
45,4%, в хозяйствах населения — на 
13,7%», — сообщил министр.

Так, в 2021 году площадь под овощ-
ными культурами в открытом грунте 
увеличена на 400 гектаров в сравнении 
с прошлым годом и составила 6,9 ты-
сяч гектаров. В Крыму кже собрано 
115 тысяч тонн овощей открытого грун-
та с площади 5,8 тысяч гектаров, что 
составляет 84% от общей посевной пло-
щади. Наибольшие площади овощных 
культур в Джанкойском, Краснопере-
копском и Красногвардейском районах. 
Важно, что площадь под картофелем 
в этом году увеличена на 500 гектаров.

«На сегодня убрано 3,8 тысяч гекта-
ров или 86%. Собрано 61,5 тысяч тонн, 
что на 13% выше показателя прошло-

го года на отчётную дату. Наибольшие 
площади под картофелем в Джанкой-
ском, Красноперекопском и Кировском 
 районах», — отметил Андрей Рюмшин.

Кстати, плановый сбор овощей закры-
того грунта в этом году перевыполнен 
почти на тысячу тонн. С начала года 
сельхозпредприятиями республики в те-
плицах собрано около 13 тысяч тонн ово-
щей. Сбор продукции закрытого грунта 
продолжается. Но уже точно известно, 
что в этом году крымские аграрии собра-
ли больше овощей закрытого грунта, чем 
в прошлом, за счёт увеличения производ-
ства томатов. Традиционно наибольший 
объём овощей, выращенных в теплицах, 
получен в Бахчисарайском и Симферо-
польском районах.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Крым опередил Краснодарский край и Ростовскую область  
по увеличению валовой продукции АПК
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Самыми благоприятными районами для 
садоводства традиционно считаются 
Красногвардейский, Бахчисарайский, Кировский
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Бионика: 
научиться у жука 
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Наливные крымские яблочки
Фото из архива Е. Кезика

Евгений Кезик намерен 
увеличивать площади  
под грушевыми садами

В 2019 году Ирина Швагер 
возглавила сразу два новых 
садоводческих предприятия

НОВОСТИ

Наращивает мощности
Новейшее винодельческое предприятие 
Крыма наращивает производственные мощ-
ности. Об этом сообщил заместитель Пред-
седателя Совета министров РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин 
в рамках рабочей поездки в Бахчисарай-
ский район. Вице-премьер проконтроли-
ровал работу ООО «Винодельня Аскери», 
которое занимается производством вино-
града и вина.

«Предприятие начало свою деятельность 
в 2020 году. И сегодня имеет все возмож-
ности для перспективного и динамичного 
развития, а также расширения производ-
ства. Мощность единовременного хране-
ния виноматериалов на сегодня составляет 
2,7 млн литров, производительность линии 
розлива — 500 тысяч бутылок в месяц», — 
подчеркнул вице-премьер, отметив, что 
переработку и сбор винограда предприятие 
уже завершило.

«Завод переработал большой ассортимент 
винограда технических сортов, Каберне Со-
виньон, Бастардо, Мерло, Саперави, Алиготе, 
Шардоне, Совиньон Белый, Ркацители, Ри-
слинг Рейнский и других, как с виноград-
ников, находящихся в аренде, так и заку-
пленного у сельхозтоваропроизводителей 
Крыма. Объём переработанного винограда 
позволит предприятию выйти на высокий 
уровень розлива», — прокомментировал гла-
ва Минсельхоза Крыма.

Дополнительные 
миллиарды на центр 
селекции
Правительство России увеличит финан-
сирование строительства научного цен-
тра селекции винограда в Крыму до 3,2 
млрд рублей. Об этом сообщил замести-
тель Председателя Совета министров РК 
— министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. На строительство научно-техно-
логического центра селекции, питомнико-
водства винограда и виноделия в Крыму 
из федерального бюджета будет выде-
лено ещё более 1,6 млрд рублей. Центр 
соз даётся в Ялте на базе Всероссийского 
национального научно-исследовательско-
го института виноградарства и виноделия 
«Магарач».

«После вступления в силу Федерального 
Закона «О виноградарстве и виноделии» 
в Российской Федерации изменился под-
ход к субсидированию отрасли. Теперь на 
господдержку могут претендовать только 
те предприятия, которые закладывают оте-
чественные саженцы. В них сегодня есть 
острая потребность. Решить проблему де-
фицита саженцев и повысить селекцию, раз-
нообразие сортов винограда поспособствует 
строительство научного центра селекции 
винограда в Крыму», — прокомментировал 
вице-премьер, подчеркнув, что Крым с не-
терпением ждёт этого события, поскольку 
сможет обеспечить высококачественными 
отечественными саженцами не только Крым, 
но и другие регионы России.

Крым как цветущий сад
(Окончание. Начало на стр.2)

В посёлок Низовка Черноморского 
района Дмитрий Катуков переехал из 
Подмосковья, чтобы заниматься ви-
ноградарством и виноделием. Даже 
получил в Крыму профильное обра-
зование. Но поскольку виноградни-
ки долго выходят на плодоношение, 
чтобы не простаивать, решил на сво-
бодных 30 гектарах высадить муль-
тифруктовый сад: яблони, персики, 
нектарин, черешня. Понятное дело, 
что это невесть какие масштабы, но 
всё же… Есть даже дальнейшие пла-
ны на промышленную переработку 
продукции. Если в Низовке появится 
газ, то Дмитрий Николаевич плани-
рует поставить сушильное оборудо-
вание и производить сухофрукты.

— Мультифруктовому саду уже 
третий год, уже есть небольшой 
урожай. На 80 гектарах в этом году 
посадили миндаль. Вижу перспек-
тиву и востребованность в медицине 
и пищевой промышленности. Сад 
абсолютно непритязателен, растёт 
на суходоле. Сейчас, конечно, поли-
ваем его, добиваемся приживаемо-
сти, активно боремся с сорняками 
после дождей, — рассказывает Дми-
трий Николаевич. — Сорняки — 
очень большая проблема, из-за того, 
что остро ощущается нехватка рабо-
чих рук. Пока все силы были кинуты 
на виноградник, на миндальный сад 
времени не оставалось. В хозяйстве 
есть бригада, но её недостаточно. 
Хожу по сёлам, клею объявления, 
ищу безработных в Центре занято-
сти — толку мало, приходят ко мне 
и просят: «Подпишите бумажку, что 
я вам не подхожу» и уходят дальше 
получать свои денежные выплаты от 
государства. У меня абсолютно пла-
тежеспособное хозяйство, работы 
много, ответственным сотрудникам 
место всегда найдётся. Есть соци-
альные выплаты, премии по итогам 
работы. Так что пока эта проблема 
не решится, о расширении садов 
пока не думаю. Разве что, когда де-
ревья окрепнут, подрастут, и можно 
будет механизированным способом 
бороться с сорняком и не так сильно 
будет требоваться ручной труд.

А вот в Бахчисарайском районе на 
предприятии «Сады Бахчисарая», ко-
торое свою историю ведёт с 2006 года, 
собираются наращивать объёмы та-
кой несправедливо забытой культуры, 
как груша. Генеральный директор Ев-
гений Кезик для этих целей поручил 
в собственных питомниках вырастить 
посадочный материал, который будет 
высажен через 2-3 года.

— В Крыму совсем немного 
груши. Если не ошибаюсь, в про-
шлом году собрали груши 30 тонн 
с площади в 20 гектаров, из них 
с 1,4 гектара только нашей груши 
19 тонн. Сейчас в нашем хозяйстве 
1,5 гектара под этой культурой, — 
рассказывает Евгений Василье-
вич. — Наши сады расположились 
на площади 312 гектаров. Выра-
щиваем яблоки, черешню, сливы, 
вишню, персик. Собираемся рас-
шириться до 370 гектаров. Но мак-
симальная площадь, которую смог-
ли бы освоить — 450 гектаров. По 
объёмам урожая фруктов занимаем 
в Крыму 4-5 место, в зависимости 
от погодных условий выращиваем 
7-8 тысяч тонн продукции в год. 
Слива, персик, черешня — оста-
ются в Крыму, а вот 70% яблок 
уходит на материк. Тем, кто только 
задумал возделывать сады, советую 
хорошенько взвесить свои силы 
и заранее просчитать все риски. 

Цены на удобрения, дизтопливо, 
бензин, электроэнергию, стройма-
териалы, средства защиты растут. 
А, к примеру, цена на яблоко по-
следние несколько лет практически 
не меняется. Нельзя не отметить, 
что начинающим садоводам идёт 
мощная поддержка от государства 
в виде различных компенсаций. 
Наше предприятие сегодня пол-
ностью самодостаточно, но сколь-
ко на достижение этого ушло сил 
и времени! Однако сочные персики 
и наливные яблоки того стоят!

По закладке многолетних на-
саждений в Крыму наблюдается 
положительная динамика. С мо-
мента воссоединения Крыма 
с Россией благодаря федеральной 
государственной поддержке Крым 
заложил около 5,5 тысяч гектаров 
новых многолетних насаждений. 
Если в 2014 году было заложено 
200 гектаров, то уже в прошлом 
заложили 2 тысячи гектаров — в 10 
раз больше. Из них 756 гектаров 
высажено орехоплодных культур, 
в основном это миндаль и грецкий 
орех — приводит неопровержимые 
статистические данные начальник 
управления имиджевой политики 
Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым Арсен Арзиев.

— Государство активно поддер-
живает сельхозтоваропроизводи-
телей, которые активно готовы 
заниматься закладкой фруктовых 
и орехоплодных садов — возмеща-
ются до 70% фактических затрат на 
закладку многолетних насаждений. 
Защита садов противоградовой сет-
кой тоже компенсируется. Такое 

явление как град для крымской вес-
ны весьма характерно. Благодаря 
работе противоградовой службы 
и установке противоградовой сет-
ки сельхозтоваропроизводители 
в прошлом и текущем году смогли 
защитить урожай на 4 млрд рублей 
потенциальной прибыли. Также 
благодаря противоградовой сетке 
растения защищены от прямых 
солнечных лучей и лучше разви-
ваются, — поясняет он. — Самы-
ми благоприятными районами для 
садоводства традиционно счита-
ются Красногвардейский, Бахчи-
сарайский, Кировский. В прин-
ципе, в любом крымском районе 
можно высадить сад — была бы 
вода! Этому вопросу тоже уделя-
ется огромное внимание, так как 
последние годы в Крыму с этим 
ресурсом была огромная напря-
жённость. Госпрограмма «Ме-
лиорация» позволяет аграриям 
превратить пустошь в оазис. Ком-
пенсируются средства на закладку 
прудов-накопителей, подведение 
капельного орошения. В Крыму 
растёт и количество источников 
пресной воды. Так, в Кировском 
районе благодаря строительству 
Просторненского, Нежинского 
и Новогригорьевского водозабо-
ров осуществляется стабильный 
полив многолетних насаждений. 
Благодаря совокупности мер го-
споддержки садоводства с начала 
года в Крыму собрали 106 тысяч 
тонн плодов и ягод. По сравнению 
с прошлым годом урожай вырос 
почти в полтора раза!

Марина ПАВЛОВА

Вице-премьер проконтролировал работу 
ООО «Винодельня Аскери»
Фото пресс-службы Минсельхоза РФ
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НОВОСТИДенег дадут 
больше 
и наперёд

В Симферополе пройдёт аграрная выставка
11 и 12 февраля в экс-термина-
ле международного аэропорта 
«Симферополь» пройдёт X специ-
ализированная аграрная выстав-
ка «АгроЭкспоКрым 2022».

«В рамках выставки будут пред-
ставлены современные достиже-
ния в сельскохозяйственной сфере: 
новейшая агротехника и обо-
рудование, системы орошения 
и полива, сельскохозяйственный 
инвентарь, семена, посадочный 
материал, органические удобре-
ния, продукты питания и многое 
другое», — прокомментировал за-
меститель Председателя Совета 
министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В аграрной выставке примут участие представители сельскохо-
зяйственной отрасли, науки и бизнес-сообществ Республики Крым 
и регионов России.

По словам главы Минсельхоза РК, такое мероприятие позволит 
аграриям получить консультации компетентных специалистов, на-
ладить деловые контакты и долгосрочное партнёрство в сфере АПК. 
Кроме того, в рамках деловых секций участники смогут обсудить 
актуальные направления мировых аграрных рынков и определить 
самые перспективные направления развития АПК.

Скидка на лизинг по госпрограмме
Лизинговая компания 
РНКБ стала участником 
госпрограммы по льгот-
ной долгосрочной аренде 
от Министерства сельско-
го хозяйства России. Те-
перь крымские аграрии 
могут получить единовре-
менную скидку на лизинг 
по госпрограмме. Об этом 
сообщает пресс-служба 
Минсельхоза РК.

«Теперь у наших пред-
принимателей появилась 

ещё одна возможность развивать свой агробизнес на выгодных усло-
виях. Хочу отметить, что стратегически значимая сельскохозяйствен-
ная отрасль Республики Крым является одной из перспективнейших 
для инвестиций. Поэтому проявляется большой интерес развития как 
небольших ферм, так и предприятий полного цикла», — прокоммен-
тировал заместитель Председателя Совета министров РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Уточняется, что по программе для аграриев предусмотрена едино-
временная скидка 25% или 45% при уплате авансового платежа по 
договору лизинга российского оборудования и техники для произ-
водства, переработки или реализации продукции АПК.

Компенсация убытков
Республика Крым получит федеральные средства на компенсацию 
ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за па-
водков летом этого года, сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Подписано распоряжение Правительства России о выделении фи-
нансирования Крыму на поддержку пострадавших от ливней сель-
хозпроизводителей. Выплаты получат семь сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, три крестьянских фермерских хозяйства 
и одно личное подсобное хозяйство. Средства поступят из резервного 
фонда Правительства РФ, а контроль за расходами поручено вести 
Минсельхозу.

«Напомню, в результате ливня 16 и 17 июня на территории Ленин-
ского района пострадало четыре сельхозпредприятия. Общая пло-
щадь погибших озимых — пшеницы и ячменя — составила 95,8 га. 
Предварительная сумма ущерба — 1,2 млн рублей. Также в результате 
обследования комиссией установлена гибель сельскохозяйственной 
птицы у владельца личного подсобного хозяйства в количестве 250 
голов. Сумма предварительного ущерба 17,7 тысяч рублей. С 12 по 
14 августа на Ленинский район снова обрушились проливные дожди, 
нанёсшие серьёзный ущерб ещё трём предприятиям. Пострадала 
озимая пшеница, лён и кориандр. Площадь под погибшими агрокуль-
турами составила 384 га, а предварительный ущерб оценили в 4,5 млн 
рублей», — уточнил вице-премьер.

Андрей Рюмшин также добавил, что на территории Бахчисарай-
ского района дожди прошли 4 июля. Пострадало три предприятия. 
Аграрии недосчитались земляники садовой (посадочный материал) 
и яблони. Погибшая площадь — 9,6 га, а сумма ущерба составила 
15 млн 504 тыс. рублей.

«Минсельхоз Республики Крым сейчас проводит процесс подготовки 
проекта порядка предоставления субсидии. Проходит согласование 
в Совете министров о проведении отбора для всех этих предприятий, 
чтобы они подали документы, для возможности выделения компен-
сации, — рассказал вице-премьер.

— Алиме Назимов-
на, какая господдержка 
оказывается крымским 
сельхозтоваропроизво-
дителям?

— На сегодня господ-
держка в рамках програм-
мы развития сельского 
хозяйства осуществляется 
в полном объёме, около 
80% средств уже доведены 
до сельхозтоваропроиз-
водителей. Полученные 
средства аграрии могут 
использовать для рас-
ширения производства, 
для инвестирования в де-
ятельность. В этом году 
мы субсидировали око-
ло 40 наименований на-
правлений господдержки. 
В основном этом, садо-
водство, виноградарство, 
молочное скотоводство, 
а также племенное живот-
новодство. Конечно, это 
и грантовая поддержка 
фермеров — семейные 
фермы, потребительная 
кооперация, начинающие 
фермеры. Всё это позво-
ляет помочь финансово 
укрепить сельскохозяй-
ственные предприятия 
для того, чтобы в конеч-
ном итоге производимая 
продукция, в том числе, 
имела адекватную себе-
стоимость. Также в ско-
ром времени будут пре-
доставлены субсидии 
нашим производителям 
рыбной продукции, паке-
ты документов уже прора-
ботаны. Кроме того, будут 
субсидированы противо-
градовые мероприятия.

— Будут ли в следу-
ющем году действовать 
какие-либо новые суб-
сидии?

— Прежде всего, хочу 
обрадовать наших агра-
риев: в следующем году 
субсидий из федераль-
ного бюджета Крыму 
предложено чуть боль-
ше, чем в этом году, да 
и в целом господдержка 
на 13% больше по сумме. 
Кроме тех направлений, 
которые субсидировались 
в текущем году, появились 
и такие, которые будут 

финансироваться впер-
вые. Речь о долгожданной 
поддержке перерабатыва-
ющих предприятий. Так, 
если до сих пор мы про-
водили поддержку толь-
ко сельскохозяйственным 
организациям, то со сле-
дующего года сможем суб-
сидировать и переработ-
чиков. Первую поддержку 
получат предприятия мо-
лочной промышленности, 
за килограмм произведён-
ного и переработанного 
молока они смогут теперь 
получить субсидию. Также 
появилась поддержка для 
тепличных комбинатов, 
которые работают с си-
стемами электрического 
досвечивания в тепли-
цах. Пока у нас в регионе 
один такой комбинат, но 
к следующему году по-
явится ещё один такой, 
что позволит расширить 
количество дней для 
производства овощей 
закрытого грунта. Кроме 
того, в 2022 году появится 
новый вид поддержки — 
гранты на реализацию 
проектов сельского ту-
ризма. Грант «Агротуризм» 
будет предоставляться по 
результатам конкурсно-
го отбора в Минсельхозе 
России.

— Планируются ли из-
менения финансирования 
в следующем году?

— Со следующего 
года мы хотим внедрить 

практику предоставле-
ния субсидий в виде фи-
нансового обеспечения 
(аванса). Если до этого 
Минсельхоз РК возме-
щал в основном затраты 
сельхозпроизводителям, 
то есть, сначала люди 
должны были вложить 
свои деньги в производ-
ство продукции или за-
ложить, к примеру, сад, 
а уже после с пакетом 
документов обратиться 
к нам за возмещением, 
то в этом году по неко-
торым направлениям 
мы экспериментировали 
в направлении финан-
сового обеспечения. То 
есть, министерство под 
определённый проект 
предоставляло деньги, 
подписав с сельхозто-
варопроизводителем 
соответствующее со-
глашение, обязываю-
щее выполнить усло-
вия к концу года, и эти 
«эксперименты» пока-
зали себя очень эффек-
тивно, поэтому приня-
то решение, учитывая 
успешную реализацию 
этих направлений, так-
же в следующем году ис-
пользовать именно фи-
нансовое обеспечение. 
Деньги сельхозтоваро-
производители будут 
получать наперёд.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Государство заинтересовано в развитии сельского хозяй-
ства. Оно заботится о доступности кредитных ресурсов, 
предоставляет гранты начинающим фермерам и совер-
шенствует систему страхования рисков в сельском хозяй-
стве. Это позволяет увеличивать количество производи-
телей продукции, способствует снижению цен, снижает 
убытки аграриев в случае неурожая. Кроме того, субсидии 
на развитие сельского хозяйства позволяют товаропроиз-
водителям правильно распределять финансы. О формах 
поддержки и нововведениях следующего года рассказы-
вает первый заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова.

Объём кредитов на сезонные  
работы вырос
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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Жук-носорог стал одним из бионических прототипов 
нового культиватора 
Фото: Pixabay.com

Наблюдая за медведкой учёные отпределили динамику 
перемещения роющих конечностей 
Фото: Pixabay.com

Тоннель под Темзой стал возможен благодаря 
корабельному червю 
Фото: Pixabay.com

Авторами хитрой технологии, которая позволяет 
самолёту удерживаться в воздухе по мере замедления, 
являются птицы 
Фото: Pexels.com

Иван Соболевский

Научиться у жука
Человек, конечно, величайший изобретатель — ни один другой вид на 
Земле не может похвастаться таким количеством технических приспосо-
блений, позволяющих облегчить жизнь. Но без чудес природы, её гени-
альных инженерных и конструкторских идей и технологий, у челове-
чества ничего бы не было. Люди веками черпают идеи для собственных 
изобретений, наблюдая за миром вокруг. «Биоинженерные системы» 
природы, в отличие от «человеческих», функционируют очень точно, 
надёжно и экономично, отличаются поразительной целесообразно-
стью, гармоничностью, способностью реагировать на ничтожные, едва 
уловимые изменения многочисленных факторов внешней и внутрен-
ней среды, запоминать эти изменения, отвечать на них многообразны-
ми приспособительными реакциями. Какую бы задачу мы не решали, 
какую подсистему, устройство или механизм не разрабатывали, обяза-
тельно будет найдено уже имеющееся аналогичное творение универ-
сальной мастерской — природы. В чём-то человечество уже научилось 
копировать природу и назвало эту науку бионикой.

ПРИМЕТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 
БИОНИКИ

Одним из самых простых 
примеров проявления науки 
бионики является изобретение 
шарниров — крепления, осно-
ванного на принципе враще-
ния одной части конструкции 
вокруг другой. Оказывается, 
такой принцип используют 
морские ракушки (тихоокеан-
ские сердцевидки-великаны), 
чтобы управлять двумя своими 
створками и по надобности от-
крывать их или закрывать. Или, 
к примеру, пинцет. Природным 
аналогом этого прибора стал 
острый и клещеобразный клюв 
веретенника.

А вот английский инженер 
Марк Брюнель вошёл в исто-
рию благодаря своим наблюде-
ниям за корабельным червем, 
который прокладывал себе путь 
в щепке дуба. Озадачившись 
вопросом, как червяк это де-
лает, изобретатель обнаружил, 
что голова червя покрыта жёст-
кой раковиной с зазубренными 
краями, коими он и буравит 
дерево. Это открытие подтол-
кнуло учёного к созданию про-
ходческого щита, с помощью 
которого прорыли тоннель под 
Темзой. А современные буро-
вые машины — это увеличенная 
механическая копия дождевых 
червей. Непрерывно двига-
ясь вперёд, черви «проедают» 
землю и пропускают ее через 
себя, оставляя позади большой 
тоннель. По этому принципу 
и действуют буровые установки.

Авторами хитрой технологии, 
которая позволяет самолёту 
удерживаться в воздухе по мере 
замедления, являются птицы. 
Оказывается, у них есть перья 
основные и второстепенные, 

что позволяет им летать. А ещё 
у птичьего крыла есть часть, 
именуемая придаточным кры-
лом, или крылышком, которая 
помогает им стабилизировать-
ся, используя открывающийся 
слот. И небольшие «флажки», 
которые появляются у самолё-
та перед посадкой — это всего 
лишь имитация птичьей техно-
логии — закрылок.

В 1926 году советский дипло-
мат и изобретатель Александр 
Игнатьев, который, кстати, ро-
дился в семье ветврача, получил 
патент на самозатачивающиеся 
резцы. Рабочая часть инстру-
мента состояла из нескольких 
металлических слоёв разной 
твёрдости, и была она сдела-
на по подобию строения зубов 
грызунов.

Ну а когда хорошенько ис-
следовали акул, то оказалось, 
что на их коже есть крохотные 
рифлёные чешуйки, которые 
«гасят» сопротивление воды, 
оттого они такие быстрые. Так 
появились специальные костю-
мы для спортсменов-пловцов, 
в которых они смогли добить-
ся небывалых ранее рекордов 
в скорости.

КРЫМСКИЕ 
ЭНТОМОФАГИ-
ВДОХНОВИТЕЛИ

В НИИ сельского хозяйства 
Крыма регулярно получают 
патенты на полезные модели 
«почвообрабатывающих агре-
гатов» в разработке которых ис-
пользованы элементы бионики. 
Взять, к примеру, культиватор 
ротационный для лаванды 
КРЛ-3, который предназна-
чен для прикустовой обработки 
трёх междурядий лаванды. По 
типу он навесной, состоит из 

рамы с навешанными на ней 
культиваторными лапами, трёх 
секций с рабочими органами 
типа «звезда» и опорными ко-
лёсами для регулировки глу-
бины обработки почвы. Для 
того, чтобы создать этот агрегат, 
а вернее, усовершенствовать 
его «прародителей», инжене-
рам пришлось наблюдать за 
тем, как «работают» с почвой 
насекомые — крымские энто-
мофаги: жужелица, жук-скара-
бей, жук-носорог и медведка, 
которые, как известно, очень 
хорошо разрыхляют почву.

— Особую роль в новой кон-
струкции играла бионика — на-
ука, которая даёт возможность 
использовать принципы живой 
природы в проектировании раз-
личных органов машинострое-
ния, — рассказывает кандидат 
технических наук, доцент, за-
ведующий отделом механиза-
ции производства и разработки 
новых образцов оборудования 
НИИСХ Крыма Иван Собо-
левский. — Изначально основы 
бионики были заложены ещё 
Да Винчи. Но мой учитель — 
это доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафе-
дрой механизации и техниче-
ского сервиса в АПК Агротех-
нологической академии КФУ 
им. В. И. Вернадского Леонид 
Федорович Бабицкий развил 
это направление в земледель-
ческой механике. В результате 
им была создана уникальная 
практическая научная школа 
«Механико-бионические ос-
новы разработки почвообра-
батывающих машин». Если 
классические и уже, по сути, 
базовые модели почвообраба-
тывающих машин в основном 
проектировались на снижение 
тягового сопротивления и со-
хранения качества обработки 
почвы, их усовершенствован-
ные модификации нацелены 
на сохранение экосистемы. 
У нашего культиватора два 
бионических прототипа — это 
жук-носорог и медведка, ко-
торую мы изловили, создали 
для неё комфортную среду 
обитания, чтобы наблюдать за 
тем, как она работает, и какова 
динамика перемещения рою-
щих конечностей — у неё все 
лапки работают в определённой 

взаимосвязи перемещения поч-
венного пласта. Жук-носорог 
тоже эффективно внедряется 
в почву, делает он это передни-
ми лапками, на которой распо-
ложены зубцы определённой 
ширины и шагом. И если срав-
нивать классический рабочий 
орган с бионическим, то у био-
нического идёт снижение лобо-
вого тягового сопротивления 
за счёт того, что он внедряется 
не всем сечением, а точками 
контакта. Дополнительно рас-
считан определённый угол, ко-
торый меняется, но при этом 
всегда связан с оптимальным 
коэффициентом скольжения 
почвы по металлу. Мы, введя 
определённые конструктивные 
элементы, сохранили постоян-
ный угол трения скольжения 
почвы о металл в определённых 
зонах. Почва нигде не сгружи-
вается, она скользит, перереза-
ется и сходит с минимальным 
трением скольжения. Вот в чём 
особенность и новизна данного 
технического решения. Кроме 
того, между ротационными ра-
бочими органами установлены 
щитки, чтобы комки почвы, от-
ражаясь от них, падали в меж-
дурядья, а куст был защищён. 
Для повышения прочностных 
характеристик стрельчатые 
лапы были заменены на сим-
метричные с расположением 
перед дисками. В результате 
стрельчатые лапы проходя в се-
редине муждурядья, выполняют 
предварительное разрушение 
почвенной корки, тем самым, 
снижая плотность почвы. Ди-
ски, которые идут за ними, на 
грядиле, входят в уже немного 
разрыхлённую почву и их ос-
новная задача — создать муль-
чирующий слой прикорневой 
зоны.
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Упрочнённые рабочие органы почвообрабатывающих машин

Диск

Изношенные рабочие органы культиватора КБМ-4,2НУС 
после обработки почвы свыше 300 га: слева — 
упрочнённая стрельчатая лапа; справа — серийная 
стрельчатая лапа

Культиватор ротационный для лаванды КРЛ-3, который предназначен для 
прикустовой обработки трёх междурядий лаванды

КРЛ-3 Данная конструкция позволяет регулировать глубину рыхления почвы  
в прикорневой зоне и копировать неровности рельефа

Итак, агрегат содержит 
раму, стрельчатые лапы и за-
крепленные на раме грядили, 
с установленными на них под 
углом в поперечной плоско-
сти относительно направления 
движения агрегата плоски-
ми зубчатыми дисками. Его 
прототипом является опыт-
но-конструкторская разработ-
ка культиватора ротационного 
для лаванды КРЛ-3М образца 
1983 года. Новое инженерное 
решение заключается в том, 
что стрельчатые лапы установ-
лены на раме между грядилями 
впереди по ходу движения от-
носительно плоских зубчатых 
дисков, совместно с которыми 
на грядилях закреплены щит-
ки, при этом диски имеют 
между зубьями вырезы ступен-
чатой формы с равносторонни-
ми гранями и расположением 
вершин ступеней по форме 
параболы с фокусом у осно-
вания вырезов между зубьями. 
Данная конструкция позволяет 
регулировать глубину рыхле-
ния почвы в прикорневой зоне 
и копировать все неровности 
рельефа местности.

— Человек — это тот фак-
тор, который заставляет всё 
меняться вокруг, создавая для 
себя блага. Но сейчас мы за-
думываемся о том, чтобы не 
навредить почве, потому что 
гумус теряется, и чтобы его вос-
становить, необходимо много 
лет, — говорит Иван Соболев-
ский. — Мир уже остановил-
ся в классической обработке 
почвы, надо искать новое. Мы 
пришли к тому, что любой ор-
ганизм, который внедряется 
в другую, чужеродную, экоси-
стему должен быть не инород-
ным, а адаптированным, чтобы 
функционировать в экосистеме 
не разрушая его. Поэтому мы 
и адаптируем рабочие органы 
к экосистеме.

К тому же, специфика воз-
делывания эфиромасличных 
культур требует комплексного 
подхода в том числе, и в части 
механизации, потому что так 
совершенствуется процесс 
и повышается производи-
тельность. К этим многолет-
ним культурам должны быть 
адаптированы рабочие органы 
почвообрабатывающих машин, 
чтобы сохранить урожайность 
не травмировать, убеждены со-
трудники института.

Кстати, бионический куль-
тиватор можно агрегатировать 
как с отечественной, так и с за-
рубежной техникой. Его можно 
использовать для обработки 

почвы на участках, где растёт 
шалфей, розмарин, в общем, 
любые культуры, которые 
выращиваются рядами и об-
разуют кусты. Даже ягодни-
ки. НИИ может изготавливать 
опытные партии этих машин 
для совместных научно-иссле-
довательских работ с аграрны-
ми формированиями.

— Ну а сейчас модернизи-
руем лавандопосадочную ма-
шину, которая технически уста-
рела, в работе также используем 
элементы бионики. Мы рабо-
таем совместно с научной шко-
лой — Агротехнологической 
академией им. В. И. Вернадско-
го, — добавляет Иван Соболев-
ский. — Также получили патент 
на рабочий орган стерневого 
культиватора, который лежит 
в основе культиватора плоско-
реза стерневого КПС-3.8.

НЕ ГУСИНЫЕ ЛАПКИ
Каждый аграрий знает, что 

менять рабочий орган почвопе-
рерабатывающих машин — это 
удовольствие не из дешёвых. 
К тому же, у нас в Крыму, где 
почва с каменистыми вклю-
чениями, которые вызывают 
сильный абразивный износ, 

это приходится делать доволь-
но часто — быстро изнаши-
ваются пятка, носок и бритвы 
стрельчатых лап. Так что для 
учёных изучение процесса на-
плавления износостойких ма-
териалов с разработкой опти-
мальной формы наплавляемой 
поверхности, которая позволит 
повысить ресурс рабочих орга-
нов почвообрабатывающих ма-
шин, качество обработки почвы 
и снизит тяговое сопротивле-
ние — это очень актуальный во-
прос, почти животрепещущий.

— Была поставлена задача: 
повысить ресурс рабочего ор-
гана. Напыление металла не 
очень хорошо фиксируется 
и под воздействием динами-
ческих нагрузок — отлетает. 
К тому же, наплавки делают-
ся на тыльной стороне носка 
и боковых крыльев стрельчатых 
лап, а износ идёт в основном по 
верхней части. Материнский 
металл изнашивается, — объяс-
няет Иван Соболевский. — Но 
нам и тут помогла бионика! Мы 
исследовали строение роющего 
твёрдого кожного наконечника 
по форме когтей у животных 
и посмотрели форму их насло-
ения роговых чешуек с опре-
делённым наклоном, который 
истирается, но целостность 
сохраняется. К тому же, мы 
изучили строение роющих ла-
пок жука-скарабея и медведки. 
Я очень внимательно изучал 
строение лобовой поверхно-

сти жуков, ведь интересно, что 
даже мокрая почва на жука не 
налипает. Оказывается, на ней 
расположены полусферы и по-
луэллипсы под таким углом, 
что трение скольжения явля-
ется оптимальным. Основные 
функции рыхления выполняют 
не только передние конечно-
сти, но и челюсть, имеющая 
веерную форму. Сделал ап-
проксимацию — обрисовал 
все выступы и разделил на три 
определённые зоны. Так мы 
сделали наплавку в виде эл-
липсоидных полусфер на зу-
бьях, а на впадинах — наплавку 
в виде простых полусфер. То же 
самое применили и на стрель-
чатых лапах, и у нас есть уже 
патенты по способу наплав-
ки — именно этот элемент био-
нического строения лобовой 
поверхности жука-скарабея 
использовали для обоснования 
оптимальных параметров на-
плавки на рабочие поверхности 
стрельчатых лап. И результаты 
оказались хорошими!

Во-первых, все упрочнённые 
рабочие органы почвообраба-
тывающих машин в несколько 
раз превышают наработку ана-
логичных рабочих органов без 
упрочнения, или с другими ви-
дами упрочнения. Во-вторых, 
режущая форма стрельчатых 
лап сохраняет стреловидную 
форму за весь период экс-
плуатации, что обеспечивает 
практически равное качество 
обработки почвы за весь срок 
эксплуатации. В-третьих, режу-
щая кромка обладает эффектом 
самозатачивания металла и соз-
даёт серрейторную форму (сер-
рейтор — тип заточки режущего 
инструмента с волнистой или 
пилообразной формой режущей 
кромки — Ред.), что обеспечи-
вает снижение тягового усилия 
и отсутствие обратной фаски. 
Ну и наконец, экономия дизто-
плива и ГСМ до 18%.

— Вывод из этого один, — 
убеждён инженер. — Надо смо-
треть как в природе происходит, 
и брать самое лучшее!

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото: niishk.ru

Бионика (от греч. bion — элемент жизни, буквально — 
живущий) — это наука, пограничная между биологией 
и техникой, решающая инженерные задачи на основе 
анализа структуры и жизнедеятельности организмов. 
Объектом изучения бионики являются процессы, проис-
ходящие внутри биологических систем. Теоретическая 
бионика занимается изучением тех принципов, кото-
рые были замечены в природе, и на их основе создаёт 
теоретическую модель, в дальнейшем применяемую 
в технологиях.

Практическая (техническая) бионика — это примене-
ние теоретических моделей на практике. Так сказать, 
практическое внедрение природы в технический мир.
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 КСТАТИ
На полуострове выра-
щивать хурму начали 
с начала прошлого века. 
Тогда, плантация ценной 
плодовой культуры была 
заложена в Никитском 
ботсаду и начата серьёз-
ная научная работа по 
выведению новых зимо-
стойких сортов, приспо-
собленных для россий-
ских условий

Ветви ломятся...

Виргинская крупная

Саженцы хурмы

Золотое яблоко Востока
В Крыму поспела 
хурма. Сейчас сбор 
урожая субтропиче-
ского фрукта пол-
ным ходом проходит 
в  Никитском ботани-
ческом саду. Более 
80 сортов, половина 
из которых выведе-
на крымскими селек-
ционерами, растут 
под открытым небом. 
Но есть в и Симферо-
польском районе пи-
томник Волковых, где 
также отлично растёт 
и плодоносит хурма.

Основная масса народа за 
пределами нашего полуостро-
ва считает, что весь Крым — 
это Ялта. Пальмы, кипарисы, 
инжир, гранат, хурма и прочая 
экзотика покрывают плотным 
ковром всю территорию, радуя 
цветами и плодами счастливое 
население. Но, увы, кроме Юж-
ного берега, здесь есть степи 
и горы, где погода далека от 
субтропической. Чтобы вы-
растить южные фрукты, нуж-
но приложить немало усилий. 
Наш участок расположен на се-
верном склоне Крымских гор, 
на высоте 450 м над уровнем 
моря. Переводя это в горизон-
тальную зональность, где 100 м 
в высоту соответствует 111 км 
на север, получаем 500 км, т.е 
это окрестности Белгорода, Во-
ронежа, Саратова, Оренбурга, 
что совсем непохоже на Ялту.

До появления нашего питом-
ника в селе длиной в 9 км было 
полдесятка виноградных бесе-
док с «Изабеллой», не говоря уж 
о других сортах винограда или 
каких-то субтропических фрук-
тах. Никто и подумать не мог, 
что такой экзот, как хурма, бу-
дет без проблем расти и ежегод-
но приносить щедрый урожай. 
Говорят, наступило глобальное 
потепление, да и селекция вы-
водит всё новые сорта, однако 
существует непреложная исти-
на: если посадишь, может, что-
то и вырастет, не посадишь — 
не вырастет точно. Мы сажаем. 
Много чего не прижилось, но 
многое и растёт теперь здесь, 
где оно, по определению, «рас-
ти не может».

Было испробовано немало 
сортов и подвоев в различных 
комбинациях. Выбор небогат: 
сеянцы кавказской хурмы под-
ходят под окулировку в год по-
сева, корневая система у них на 
загляденье — густая и длинная 
«борода» радует глаз и очень 
нравится покупателю, однако 
все сорта культурной хурмы на 
кавказском подвое в наших ус-
ловиях вымерзают даже не в са-
мую суровую зиму. Вдобавок 
излишне карбонатные почвы 
заставляют деревья хлорозить 
с самого юного возраста, что 
тоже не способствует выжива-
нию. Так что ареал её произ-
растания — Черноморское 
побережье Крыма и Кавказа, 
берег Азова, Северный Кавказ 
и западное побережье Каспия.

«Виргинская» хурма растёт 
неспешно, в год посева она то-
ненькая и маленькая, глазок 
прицепить там просто некуда. 
Только на следующий год сеян-
цы подходят под стандарт и их 
можно окулировать. На коне-
вую систему саженца без слёз 
не взглянешь: зачастую откро-
венная «морковка» без особых 
разветвлений и всасывающих 
корешков, народ с большим 
сомнением воспринимает эту 
«красоту». Тем не менее дере-
вья на виргинском подвое по-
лучаются очень зимостойкими 
и совершенно не страдают от 
избытка извести в почве. Ко-
нечно, т. н. «корольки»-южа-
не при наших морозах даже на 
виргинке подмерзают, но мы 
всё-таки смогли отобрать че-
тыре сорта, которые, как гово-
рится, не боятся ни жары и ни 
холода, ежегодно радуя щедрым 
урожаем.

«Русская», ближайший 
клон «Россиянки». В на-
ших условиях созревает, 
вернее, достигает техни-
ческой зрелости, в се-
редине октября. Плоды 
средней величины, пло-
сковато-округлой фор-
мы, от светло-желтого до 
светло-оранжевого цвета, 
находящиеся на солнечной 
стороне окрашиваются ярче. 
Дерево невысокое, с удлинен-

но-округлой кроной, листья 
широкие; сортовой особенно-
стью этого сорта является как 
бы слегка потрепанный вид 
листвы, она, в отличие от дру-
гих сортов, почти не блестит. 
Плодоносит обильно и ежегод-
но; при отсутствии опылителя 
плоды получаются бессемян-
ными или содержат одно-два 
редуцированных семени.

«Бордовая» («Никитская бор-
довая») — «дочь» «Россиянки». 
Плоды крупнее, чем у материн-
ского сорта, более шаровидной 
формы и более интенсивной 
окраски — от ярко-оранжевого 
до бордового цвета. Как и «Рос-
сиянка», созревает в середине 
октября. Листья крупные, бле-
стящие, тёмно-зелёные. Пло-
ды обоих сортов очень похожи 
по вкусу: в состоянии полной 
спелости очень сладкие, мякоть 
превращается в подобие густого 
джема — хочешь, ложкой ешь, 
хочешь, на хлеб намазывай. 
Лучше всего просто высосать 
её вместе с кожицей, жмурясь 

от наслаждения. На рынке 
пользуются повышенным 
спросом.

«Чатыр-даг» имеет круп-
ные, слегка конические 
плоды светло-жёлтого 
цвета, блестящую плот-
ную кожицу, которая, тем 

не менее, при полном со-
зревании практически не 

ощущается. Дерево невысо-
кое, с широкопирамидальной 
кроной, листья крупные, бле-
стящие, напоминающие листья 
фикуса. В наших условиях мо-
жет страдать от суровой зимы, 
подходит скорее для примор-
ской зоны. Урожай приносит 
щедрый и ежегодный.

«Виргинская крупная» — 
клон хурмы виргинской, ото-
бранный селекционерами из 
дички. Плоды некрупные, 
созревают в начале октября, 
причём частенько дозаривают-
ся прямо на дереве. Зеленова-
то-жёлтая кожица при созрева-

нии темнеет, приобретая чуть 
ли не синеватый цвет, очень 
сладкая и сохраняет лёгкий 
вяжущий вкус даже при пол-
ном созревании. Привитая на 
виргинский подвой, выдержи-
вает морозы до –37 градусов 
и совершенно не страдает от 
высокой карбонатности почвы. 
По нашему мнению, способна 
без проблем расти и плодоно-
сить вплоть до Курска, Самары 
и Челябинска.

Кроме несомненной пользы 
для здоровья и настроения, хур-
ма является настоящим украше-
нием сада. Не зря ведь поэты 
называют эти плоды золотым 
яблоком Востока. И золотые 
яблоки в саду Гесперид — не 
хурма ли? А латинское назва-
ние Diospyrus переводится как 
«божественный огонь». Цве-
тение у неё незаметно, цветки 
мелкие, зеленовато-жёлтого 
цвета. Зато само дерево с ши-
рокими блестящими листьями 
неизменно привлекает взгляд. 
Осенью это вообще гвоздь про-
граммы: несметное количество 
золотых шаров сияет среди зеле-
ни, как на елке в Новый год. Но 
вот случился заморозок, листва 
осыпалась — весь народ в шоке. 
На фоне синего неба это золо-
то просто завораживает. Сосед 
как-то, уже по снегу, спросил: 
«Что это за помидоры до сих 
пор висят у тебя на дереве?» 
Услышав в ответ, что это хурма, 
отмахнулся: «Ты придумаешь!» 
Так что, как говорится, не верь 
глазам своим.

Саженцы хурмы за год вы-
растают до вполне приличных 
размеров, до метра-метра двад-
цати. Кстати, хурма относится 
к семейству Эбеновых, и корень 
у неё черный, как и у любого 
представителя этого семейства, 
поэтому, взяв в руки саженец, 
не нужно пугаться и думать, 
что он не в порядке. Черное 
эбеновое дерево, из которого 
делают королевскую мебель, 
хурме приходится ближайшим 
родственником.

Порода скороплодная. При 
правильном уходе приносит пер-
вый урожай на третий-четвёртый 
год, ежегодно увеличивая сбор 
примерно до пятнадцати лет. Де-
рево способно плодоносить два 
века, особенно в благоприятных 
условиях, так что не только дети, 
но и внуки правнуков будут на-
слаждаться изысканным вкусом 
золотых плодов. Конечно, жизнь 
сейчас течёт стремительно, и кто 
знает, где будут наши потомки 
не через двести — через десяток 
лет. Однако оставить о себе до-
брую память совсем не лишне, 
увеличив количество красоты 
на этой земле.

Владимир и Нина  
ВОЛКОВЫ,  
с. Донское

 НА ЗАМЕТКУ
В уборке и хранении хурмы имеются свои особенности. 
Чтобы наслаждаться оранжевой сладостью как можно 
дольше, мы не держим плоды на дереве до размягче-
ния — в таком виде они храниться не будут. При до-
стижении ими сортовой величины и окраски снимаем 
и храним в прохладном месте, где хурма потихоньку 
дозаривается. Нужно быстрее — заносим в тёплое ме-
сто и рядом ставим ящики с яблоками и грушами, тогда 
зреет быстро. А если надо совсем быстро — кладём на 
сутки-двое в морозилку; после оттаивания продукт 
готов к употреблению.

Чатыр-даг
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РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР НОВОСТИ КФУ

Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция газеты «Агромир» 
поздравляют

С Днём рождения!

Общие расходы по проекту в селе Украинка 
составили больше 3 млн рублей

Площадку открывали торжественно

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПОГОДЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе сохранялась 
прохладная погода. Минимальные тем-
пературы воздуха и почвы понижались 
до 0…-6°, в предгорных районах и горах 
до –8°. Максимальные повышалась до 
+10…+16°. В результате средние суточ-
ные температуры воздуха колебались 
в пределах от 3 до 8°, что около кли-
матической нормы. Хозяйственно-по-
лезных дождей не было, лишь в конце 
периода в северных и центральных 
районах выпали небольшие осадки 
(0-5 мм), в горах до 10 мм.

Агрометеорологические условия для 
начального развития озимых культур 
сохраняются удовлетворительными. 
Во многих районах запасы продуктив-
ной влаги в посевном и пахотном слоях 
почвы сохраняются хорошими, лишь 
Красногвардейском и Нижнегорском 
районах влагозапасы удовлетвори-
тельные. Однако, из-за пониженного 
температурного фона развитие озимых 
идёт медленно: в фазе «всходы» — 50%, 
«3-й лист» — 30%, «кущение» — 20% 
наблюдаемых участков. Состояние по-
севов в основном хорошее и удовлет-
ворительное.

В садах и на виноградниках продол-
жается осеннее расцвечивание листьев 
и листопад, а также подготовка расте-
ний к перезимовке.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 23-28 НОЯБРЯ

На текущей неделе в Крыму будет пре-
обладать антициклональный характер 
погоды, лишь в начале и в конце недели 
при прохождении атмосферных фрон-
тов ожидаются дожди. Минимальная 
температура воздуха составит –4…+1°, 
максимальная +9…+14°.

23 ноября: облачно с прояснения-
ми. Ночью без осадков; днём неболь-
шой, местами умеренный дождь. Ветер 
юго-западный с переходом на севе-
ро-западный 8-13 м/с. Ночью +2…+7°, 
днём +8…+13°.

24 ноября: переменная облачность. 
Без осадков. Ветер северо-восточный 
7-12 м/с. Ночью –3…+2°, днём +4…+9°.

25-26 ноября: переменная облачность. 
Без осадков. Ветер северо-восточный 
7-12 м/с. Ночью –4…+1°, днём +5…+10°.

27-28 ноября: небольшой, местами 
умеренный дождь. Ночью +3…+8°, днём 
+8…+13°.

Гидрометцентр   
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 23-28 НОЯБРЯ

КОШЕЛЬ Ларису Александровну — 
консультанта отдела правовой работы 
управления правовой и судебной рабо-
ты Минсельхоза РК;

БАРИНОВУ Наталью Владимировну 
— консультанта отдела развития малых 
форм хозяйствования Минсельхоза РК;

ИБРАГИМОВА Ленора Решатовича 
— К(Ф)Х «Ибрагимов Л. Р.» (Ленин-
ский район);

ИВАНОВА Вячеслава Борисовича — 
ООО «Висла» (Ленинский район).

Новая спортивная площадка в селе

Важно 
проверить 
саженцы
Цель любого садовода — высокий 
урожай, которого не будет без чи-
стосортного и высококачественного 
посадочного материала. Понять на 
глаз, насколько кондиционные са-
женцы, невозможно. Для этих целей 
существует апробация. В Крыму про-
шёл проверку посадочный материал 
садовых культур.

Обследование проводится специалистами по 
морфологическим и биологическим сортовым 
признакам (силе роста саженца, кривизне 
побегов, углу отхождения побегов от штамба 
и черешков листовых пластинок от побегов, 
окраски коры штамба и побегов; форме, заз-
убренности листа и т. д.). Оцениваются также 
условия выращивания посадочного материала 
и насаждений, общее состояние растений, 
поражённость болезнями и вредителями.

По итогам апробации может быть выдан 
сертификат.

Всего с начала 2021 года филиалом ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике Крым про-
ведена апробация садовых культур на площади 
боле чем в 16 гектаров.

Из них семечковых культур — почти 10 гек-
таров, косточковых культур 3,6 гектара, оре-
хоплодных культур (миндаль, орех грецкий, 
фундук) — более 2-х гектаров, субтропических 
культур (хурма, азимина, унаги) 0,18 гектара, 
редких культур (кизил, ежевика, голубика) 
0,5 гектара, цветочно-декоративных культур 
(лаванда, роза, эфиромасличные) 1,8 гектара.

Ведётся приём заявок на проведение сер-
тификации посадочного материала садовых 
культур.

В селе Украинка Симферопольского 
райо на в  рамках программы развития 
сельских территорий торжественно от-
крыли спортивную площадку. Об этом 
сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

«Общие расходы по реализованному в селе Украинка 
Перовского сельского поселения проекту составили 3 млн 
100 тысяч рублей. На эти средства были приобретены 
и установлены мини-футбольные ворота, баскетболь-
ные стойки, информационный стенд, парковый диван, 
урны, трибуны, а также ограждения с калитками, уложено 
бесшовное резиновое покрытие на площади 330 кв м и 
бордюр», — прокомментировал заместитель Председателя 
Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин.

Уточняется, что программы по развитию сельских 
территорий в Крыму реализуются Минсельхозом РК 
с 2015 года. За этот период в Симферопольском районе 
реализовано 78 проектов на сумму субсидии 68 млн 
185 тысяч рублей. В 2021 году в Симферопольском райо-

не реализовано 13 проектов на сумму субсидии более 
20 млн 470 тысяч рублей.

Кстати, в 2021 году в Республике Крым на реализацию 
59 проектов по программе благоустройства сельских тер-
риторий господдержка составила более 67 млн рублей.

Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации 
Симферопольского района, строительные работы на объ-
ектах, реализующихся в рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в селе Мирное и пгт. Гвар-
дейское подходят к завершению. Так, в пгт. Гвардейское 
проведены работы по бетонированию основания спор-
тивной площадки, укладке прорезиненного покрытия 
и нанесению разметки. Осуществляется отсыпка щебнем 
по периметру площадки. В ближайшее время будет уста-
новлено спортивное оборудование и проведены работы по 
благоустройству территории.

В селе Мирное на объекте уже завершается монтаж обору-
дования, и в течение нескольких дней планируется укладка 
бесшовного резинового покрытия с нанесением разметки.

Сегодня 
школьник, 
завтра — 
фермер
В Агротехнологической ака-
демии на факультете агро-
номии, садово-паркового 
и лесного хозяйства прошли 
занятия по теме: «Разра-
ботка проекта организации 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства по выращиванию 
клубники на гидропонике 
в закрытом грунте». Об этом 
сообщает пресс-служба КФУ. 
В рамках реализации до-
полнительной общеобразо-
вательной программы «Про-
ектная деятельность в сфере 
агротехнологий» проходят 
обучение 305 обучающихся 
из 38 школ Крыма.

В сообщении отмечено, что про-
фессорско-преподавательским со-
ставом подготовлены и успешно 
реализуются занятия по темам, ко-
торые помогут школьникам обре-
сти новые компетенции, получить 
знания, умения и навыки, необхо-
димые не только при выборе своей 
будущей профессии, но и в повсед-
невной домашней обстановке.

Так, в этот раз обучающиеся 
разделились на две группы. Ка-
ждой команде было выдано за-
дание, которое они должны ре-
ализовать в виде определённого 
проекта. Одна из команд решила 

создать своими руками установку 
для выращивания земляники на 
гидропонике из подручных и об-
щедоступных материалов.

Создаваемая модель-устройство 
может стать первым элементом 
большого научного исследования, 
так как нужно будет решить много 
вопросов — какие сорта земляники 
лучше удаются на гидропонике, 
какие элементы технологии вы-
ращивания лучше (субстрат, пита-
ние, свет) и как они влияют на по-
лучение результата, возможность 
её цифровизации для управления 
технологическими операциями, 
например, с мобильного телефона.

«Самое главное то, что школь-
ники с увлечением включились 
в этот процесс, а это и есть — 
главная мотивация подрастаю-
щего поколения», — говорится 
в сообщении.

По материалам  
пресс-службы КФУ

Полученный опыт поможет 
не только определиться 
с выбором профессии, 
но и пригодится 
в повседневной домашней 
обстановке
Фото пресс-службы КФУ
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ТЕХНИКА

Номера телефонов  
дилерского центра  

ГК «ТРИА»:
отдел продаж  

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

+7 (978) 839-89-47,
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.

Лучший выбор фермера! 
Трактор КИРОВЕЦ К-7М
В любом хозяйстве есть машины, 
которые выполняют основной 
объём работ. От их надёжно-
сти, экономичности, безотказ-
ности зависит эффективность 
бизнеса. И очень важно, чтобы 
такая машина была «сплавом» 
проверенных временем и  ты-
сячами моточасов технических 
решений, которые хорошо за-
рекомендовали себя при ра-
боте в разных усло виях. Трак-
торы КИРОВЕЦ именно такие. 
Эти мощные машины агрегати-
руются как с  тради ционными 
сельхозорудиями, так и с совре-
менными широкозахватными 
почвообрабатывающими и по-
севными комплексами. Трактор 
КИРОВЕЦ является идеальным 
помощником для решения мно-
жества агрозадач.

КИРОВЕЦ К-7М имеет высокую 
популярность среди аграриев 
за счёт своей универсальности, 
эффективности и массе других 
преимуществ:
 Обновленный модельный ряд 

дизелей ТМЗ, надежные моторы 
Mercedes

 Автоматизированная коробка 
передач Т7 с оптимизирован-
ным рядом передач

 Новое поколение системы 
управления КОМАНДПОСТ-3

 Новые ведущие мосты Т-400
 Новая кабина КОМФОРТ ПЛЮС
 Улучшенная обзорность с места 

водителя
 Установка кабины на гидравли-

ческих опорах
 Отвязанные от кабины глуши-

тель и лестница
 Уровень шума на рабочем ме-

сте не более 75 дБ
 Механизм отбора мощности 

с плавным пуском (опция)
 Новая усиленная сельхознавеска
 Тяговый брус в базовой ком-

плектации
 Новый внешний облик
 Трактор КИРОВЕЦ можно при-

обрести по программе  
АО «Росагролизинг»

Акция «Раннее бронирование» продолжается!

МОДЕЛИ 
серии К-7М

К-730М 
Стан-
дарт 1

К-735М 
Стан-
дарт 1

К-739М 
Стан-
дарт 1

К-742М 
Стан-
дарт 1

К-735М
Премиум

К-740М
Премиум

К-742М
Премиум

Модель дви-
гателя

ТМЗ
8481.10-11

ТМЗ
8481.10

ТМЗ
8481.10-

02

ТМЗ
8481.10-

04

Мерседес
OM460LA.

ЕЗА/5

Мерседес
OM460LA.

ЕЗА/4

Мерседес
OM460LA.

ЕЗА/З

Мощность 
ном., л.с. (кВт) 
при об/мин

300 (220) 
при 1900

350 (257) 
при 1900

390 
(287) при 

1900

420 
(309) 
при 

1900

354 (260) 
при 1800

401 (295) 
при 1800

428 (315) 
при 1800

Тип двига-
теля V-образный 8-цил. Рядный 6-цил.

Максималь-
ный крутящий 
момент, Нм

1373 1570 1860 1960 1750 1900 2000

Частота вра-
щения при 
макс крутя-
щем моменте, 
об/мин

1300.. ..1500 1200

Масса тракто-
ра экспл. 15 275 15 275 16 630 16 630 15415 16 165 16 165

Габариты, Д х Ш х В, 
мм (на одинарных 
колесах)

7350 х 3120 х 3970

Размерность шин 710/70R38

Гидросистема

Чувствительная к нагрузке (LS-) система: регулируемый аксиально- 
поршневой насос, 5-секционный распределитель, 4 пары сво-
бодных выводов (гидролиний) с регулированием расхода, линии 
свободного слива и дренажа. Максимальная производительность 
насоса 180 л/мин. Есть опция «МЕГАПОТОК-250»

Коробка передач
Автоматизированная «Т7», 16F/8R, четырехрежимная, с гидравли-
ческим силовым переключением передач
и пневмопереключением режимов

Навесное и тягово- 
сцепное устройства

Категория навески IV по стандарту ISO + адаптеры для категории 
III и старой навески КИРОВЕЦ. Тяговый брус (ТСУ) с нагрузкой 4,5 т. 
Гидрофицированный крюк - для агрегатирования с прицепами

Кабина КОМФОРТ 
ПЛЮС

Двухместная, пневмоподрессоренное кресло оператора, шумоизо-
лированная, установлена на гидроопорах, с панорамным остекле-
нием. Система управления КОМАНДПОСТ

Успейте приобрести технику на максимально выгодных условиях!
АО «Росагролизинг» предоставляет уникальные льготные условия финансирования:
 «Каникулы» по основному долгу до 1 сентября 2022 года!
 0% авансовый платёж!
 Увеличенный срок лизинга — до 8 лет!
 Сохраняются все скидки и льготные ставки от поставщиков в полном объеме! 
СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ ОГРАНИЧЕН
Подать заявку и узнать все подробности можно у наших специалистов:  
+7 978 818 77 01, +7 978 839 89 44.




