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 ВАЖНО
Заявителем на грант «Агротуризм» может быть сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель (кроме ЛПХ), относящийся к категории 
«малое предприятие» или «микропредприятие» в  соответствии 
с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в РФ». Грант «Агротуризм» предоставляется на реа-
лизацию проекта развития сельского туризма в размере от 3 млн 
рублей до 10 млн рублей. Для того, чтобы поучаствовать в госпро-
грамме, не менее 70% деятельности претендента должно относить-
ся к производству сельхозпродукции, 30% — к любой другой дея-
тельности, например, туризму. Заявителю необходимо предоставить 
в Минсельхоз РК заявку с приложением документов, определённых 
Порядком конкурсного отбора проектов развития сельского ту-
ризма. Один из документов — паспорт проекта развития сельско-
го туризма по форме, утверждённой Минсельхозом РФ и включает 
в себя: финансово-экономическое обоснование, затраты на реали-
зацию проекта, плановые показатели деятельности и обязательство 
по их достижении.

Созданы новые 
сорта яблонь 
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Осётр в первых рядах
Минсельхоз России одобрил 
первую предварительную 
заявку крымского сель-
хозтоваропроизводителя 
для реализации проекта 
«Агротуризм». Фермерское 
хозяйство по выращиванию 
осетров в 2022 году получит 
грант для развития сельско-
го туризма в Джанкойском 
районе. ИП К(Ф)Х Галстян 
Оганес Карапетович разра-
ботало проект «Гастрономи-
ческий тур «Рыбоводческий 
комплекс», который пред-
лагает посетителям обзор-
ную экскурсию по терри-
тории рыбного хозяйства. 
Гости хозяйства смогут оз-
накомиться с особенностя-
ми разведения осетровых 
на разных стадиях выращи-
вания, прогуляться на кате-
ре по водоёму, порыбачить 
и отдохнуть в беседке у во-
доёма. Не обойдётся и  без 
дегустации блюд из вылов-
ленной рыбы. Её можно бу-
дет приготовить как само-
стоятельно, так и  заказать 
у шеф-повара.

«Надеюсь, туристам будет очень инте-
ресно посетить наше хозяйство, ведь оно 
своего рода уникальное, — признаётся 
совладелец рыбоводческого комплекса 
Вардан Гукасян. — Почему агротуризм? 
Потому что надо развиваться, мы не 
сами по себе, потому что для нас наше 
дело — это не только бизнес, мы разви-
ваем сельское хозяйство Крыма, работа-
ем над имиджем региона. Согласитесь, 
если каждый будет работать только сам 
на себя, то это ни к чему хорошему не 
приведёт. Все эти годы мы работали со-
вместно с Министерством сельского 
хозяйства Республики Крым. Нас очень 
сильно поддерживал Андрей Васильевич 
Рюмшин, всегда во всех вопросах помо-
гал. Мы хотим, чтобы люди приезжали 

в Крым и своими глазами видели, что 
Крым развивается. Это очень важно».

С 2018 года предприятие вырастило 
и реализовало около 130 тонн продук-
ции. Благодаря господдержке просубси-
дировано строительство 22 бассейнов, 
приобретение оборудования, рыбопо-
садочного материала, кормов и потре-
блённой электроэнергии.

По словам предпринимателя, разви-
тие туризма на сельских терри-
ториях является социально 
значимым видом пред-
принимательской 
деятельности, кото-
рый способствует 
устойчивому раз-
витию сельских 
т е р р и т о р и й : 
развитию ин-
фраструктуры, 
улучшению ка-
чества жизни, 
увеличению до-
ходов местного 
населения, созда-
нию рабочих мест, 
поддержке и сохра-
нению традиций и куль-
туры, сохранению экологии.

Напомним, в этом году Мин-
сельхоз Республики Крым направил 
в Минсельхоз РФ на предварительное 
рассмотрение пять проектов развития 
сельского туризма для участия в меро-
приятии в 2022 году, среди них кроме 
выше упомянутого К(Ф)Х также ООО 
«Агрофирма «Тургеневская» с проектом 
«Наша Лаванда», ИП К(Ф)Х Батунин 

Валерий Михайлович — проект «Агроту-
ристическая молочная ферма в Бельбек-
ской долине», ООО «Южное Крымское 
овцеводство» — проект «Экодеревня 
СИВАШ» и ООО «ВПС ПЛЮС», ко-
торый предлагает проект «Гостевой дом 
Святого Саввы».

В Крыму сегодня успешно реализуются 
проекты по сельскому туризму. Так в Бах-
чисарайском районе работает сыроварня 

торговой марки «С Миром за Сы-
ром» кооператива «Добрый 

молочник». Здесь выпу-
скаются такие виды 

сыров как: автор-
ский сорт «Золото 

Крыма», «Пар-
мезан», «Гауда», 
«Качотта», «Ри-
котта», «Манче-
го», «Козий пар-
мезан». В одном 
здании с сыро-
варней находится 

сырная лавка, где 
можно приобрести 

все производимые 
сыры и понаблюдать 

за процессом производ-
ства. Кроме того, есть груп-

повые экскурсии на производство 
с дегустацией сыров. В этом же районе, 
в селе Залесное, на К(Ф)Х «Помагалов 
И. Н.», где разводят ослов сомалийской 
и нубийской породы, туристам предла-
гают прогулки на осликах по горным 
маршрутам, устраивают дегустации ос-
линого молока. А в Белогорском районе 
действует сыроварня ООО «Лакон Групп» 
с дегустационным залом и экскурсиями.

Напомним, этим летом президент 
РФ Владимир Путин подписал закон 
«Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации». В документе 
вводится понятие «сельский туризм». 
Изменения вступают в силу с 1 ян-
варя 2022 года. При этом поддержка 
и развитие сельского туризма отне-
сены к направлениям господдержки 
развития сельского хозяйства. Закон 
утвердил программу развития нового 
направления отечественного туризма до 
2030 года. Согласно документу, сельский 
туризм, наряду с внутренним, соци-
альным, выездным, самодеятельным 
и детским туризмом признан приори-
тетным направлением государственной 
политики на ближайшее время.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото: crimeanfish.ru
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Создавать питомники 
и вкусовую память
Нехватка отечествен-
ного посадочного 
материала — одна 
из главных проблем, 
мешающих разви-
тию виноград ар-
ства как в  Крыму, 
так в России в целом. 
Решить её можно за 
счёт создания вино-
градарскими хозяй-
ствами собственных 
питомников. И  толь-
ко благодаря госу-
дарственно-частному 
партнёрству, в  этом 
убеждён начальник 
ФГБУ «Госсорткомис-
сия» по РК Николай 
САБЛИН.

— Николай Иванович, тра-
диционно сорта винограда 
классифицировались на три 
группы: столовые, техниче-
ские (винные) и универсаль-
ные. Но с принятием нового ФЗ 
«О виноградарстве и виноделии 
в РФ» появились и так назы-
ваемые столово-технические. 
Зачем нужна новая классифи-
кация?

— Действительно, столо-
вые сорта — на производство 
винограда для продажи в све-
жем виде, технические — для 
производства винодельческой 
и коньячной продукции, шам-
панского и соков. А универ-
сальные сорта, как подразу-
мевали виноградари — это 
и столовые, и технические. 
Но понятие «универсальный» 
не отражает в действительно-
сти назначение сорта, потому 
что подразумевает очень ши-
рокий спектр использования 
урожая на различные виды пе-
реработки. Поэтому в новом 
законе определили, что есть 
сорта столовые, технические 
и столово-технические. Была 
проведена большая работа по 
переоформлению столовых со-
ртов винограда, которые также 
принимались в переработку, 
в сорта «столово- технического 
использования». При произ-
водстве столовых сортов всегда 
на кустах остаётся огромное 
количество винограда: не-
стандартные по размеру гроз-
ди или ягоды, повреждённые 
вредителями или болезнями, 
окраска не удалась или вкус 
не тот. Куда этот урожай? 
Раньше его использовали для 
производства спирта-сыр ца. 
А теперь нет производствен-
ных мощностей для этого, да 
и расточительно на эти цели 
использовать такой виноград. 
И сегодня в связи с недостат-
ком винограда для производ-
ства винодельческой продук-
ции, государство пошло по 
такому пути: столовые сорта 
винограда, которые приемле-
мы для виноделия, перевести 

в столово-технические. Ком-
петентные виноделы, конечно, 
не будут добавлять столовый 
виноматериал в марочные 
вина. Но в купажное столо-
вое пожалуйста. Например, 
«Молдова» теперь считается 
столово-техническим сортом. 
Он позднего срока созревания, 
не всегда даёт стандартную 
кондиционную гроздь, но из 
него получается неплохой 
виноматериал. Или столо-
во-технический сорт «Му-
скат Гамбургский». В чём его 
преимущество? Он передаёт 
хороший аромат вину. И если 
сделать настой на мезге, то 
в купаже с другими виномате-
риалами он даёт хороший му-
скатный виноматериал. А не-
сколько нестабильную окраску 
можно стабилизировать за 
счёт других сортов, исполь-
зуемых в процессе производ-
ства. Столовые сорта можно 
перерабатывать и добавлять 
в купажи — именно эта мысль 
и закладывалась в закон. Чего 
мы в результате достигнем? 
Увеличим сырьевую базу для 
производства винодельческой 
продукции, немного перекро-
ем нехватку.

— Вы назвали сорта: «Мол-
дова», «Мускат Гамбург-
ский». А как насчёт исполь-
зования «Изабеллы»?

— Это отдельный вопрос. 
Подавляющее большинство 
винодельческих сортов — это 
Vitis vinifera (Виноград куль-
турный), он самый используе-
мый в классике виноделия. Но 
есть и другие виды. Например, 
Vitis labrusca, Vitis amurensis. 
Сорта: «Изабелла», «Лидия», 
«Ноа» «Конкорд» и ряд других 
сортов относятся к виду Vitis 
labrusca. Это американский вид 

винограда со специфическим 
«лисьим» вкусом. В чём его 
преимущество? Во-первых, он 
очень устойчивый к болезням. 
Во-вторых, не боится морозов. 
В-третьих, вне зависимости 
от того, как сделана обрезка, 
он даёт хороший урожай. Но 
есть один существенный недо-
статок: качество вина крайне 
низкое. Этот виноград вкусен 
в свежем виде, в соковом про-
изводстве — шикарный сорт. 
Но при брожении он выделяет 
некоторые побочные продук-
ты, которые очень вредны для 
здоровья человека. В европей-
ских странах есть даже закон, 
который запрещает виноделие 
из «Изабеллы». Но в США это 
разрашено. В СССР «Изабел-
ла» очень широко использова-
лась. Моё мнение на стороне 
классиков: нельзя производить 
виноматериалы из «Изабеллы». 
Хотя сейчас и муссируется во-
прос о введении этого сорта 
в Реестр. Как поведут себя 
законодательные органы? Не 
знаю. Но если на классическом 
заводе изготавливать из неё ви-
номатериал, то потом очень 
сложно промыть ёмкости от 
«лисьего» аромата, он въеда-
ется в стенки.

— Сейчас отрасль испыты-
вает дефицит саженцев. Как 
скоро Крыму удастся навер-
стать нужный объём для про-
изводства вина?

— Для страны и развития 
винодельческой отрасли — 
это вопрос номер один. И он 
практически не решался 
в последние годы. Сегодня, 
чтобы расширить производ-
ство винограда и нарастить 
его объёмы хотя бы до уров-
ня последних лет советской 
власти в России, необходимо, 

в первую очередь, восстано-
вить питомниководческую 
базу. В Крыму раньше почти 
в каждом хозяйстве был пи-
томниководческий цех, при-
вивочный комплекс, камеры 
стратификации, поля-школки, 
где проращивались саженцы, 
проводилась апробация и весь 
комплекс селекционных ра-
бот. Да, выход был неболь-
шим, но отрасль развивалась. 
Сегодня без науки отрасль не 
поднять. На строительство на-
учно-технологического центра 
селекции, питомниководства 
винограда и виноделия в Кры-
му из федерального бюдже-
та будет выделено более 1,6 
млрд рублей. Центр создаётся 
в Ялте на базе Всероссийско-
го национального научно-ис-
следовательского института 
виноградарства и виноделия 
«Магарач». Все сорта, которые 
есть в Крыму, пройдут через 
оздоровление In vitro. Необ-
ходимо создавать элитный 
посадочный мате риал — как 
подвоя филлоксероустой-
чивых сортов, так и привоя, 
тех сортов, которые идут на 
столовые и винные цели. 
Элитные саженцы должны 
быть заложены в питомни-
ках наших хозяйств, вот над 
чем нужно сегодня работать. 
За 5 лет надо создать в Крыму 
1000 га подвоев и хотя бы 100 
га привоев. Такие маточники 
должны быть хотя бы в по-
ловине наших хозяйств. Это 
один путь. Но есть и второй — 
создание базы для производ-
ства высококачественного 
клонированного посадочного 
материала в крупных специа-
лизированных хозяйствах на 
основе государственно-част-
ного партнёрства. Убеждён, 
что только с помощью такой 
формы партнёрства можно 
регулировать нашу отрасль. 
Кстати, эта схема хорошо ра-
ботает с 2004 года в Молдавии. 
У них было 50 тысяч га вино-
градников, а сегодня больше 
100 тысяч га. В Крыму сегодня 
18 тысяч га виноградников. 
Да, площади растут, но не за 
счёт сельхозтоваропроизводи-
телей и инвесторов, а за счёт 
субсидий государства. Что ка-
сается нашей науки, то ещё 
с советских времён в ней всё 
чётко отработано. Государство 
ставит задачу создать питом-
ниководческую базу и увели-
чить площади под виноград-
никами, а значит, через десять 
лет в структуре насаждений 
будут преобладать техниче-
ские сорта.

— Как вы считаете, необ-
ходимы поправки, которые 
разрешат на какой-то пери-
од ввоз импортных саженцев?

— Да, это необходимо. Если 
этого не сделать, то возникнет 
стагнация отрасли. Но, в то же 
время, если разрешить широ-
ко ввоз импортных саженцев, 
то опять на питомниководство 
не будут обращать внимание. 

Какое самое главное преиму-
щество импортных саженцев? 
Это почти стопроцентная при-
живаемость. Выровненность 
посадок такого виноградника 
очень высокая, мощность раз-
вития кустов почти одинакова, 
уровень урожайности с куста 
один и тот же. Можем ли мы 
достичь такого уровня? Тео-
ритически, да. Но при очень 
больших финансовых влива-
ниях.

— А есть ли будущее у на-
ших автохтонных сортов?

— Когда учёные проводили 
генетическую паспортизацию 
сортов, то увидели, что всё-та-
ки истинно крымских сортов 
нет. Все завозились издревле, 
размножались и настолько хо-
рошо «вписались» в почвен-
но-климатические условия 
Крыма, что в других услови-
ях окажутся другими. И этим 
надо воспользоваться. Вино-
град, как ещё Лев Голицын 
говорил, культура местности. 
Например, «Ркацители», вы-
ращенный здесь и в Грузии — 
это разные виноматериалы. 
Отличимые и по цвету, вкусу 
и аромату. Даже «Ркацители», 
выращенный в зоне Севасто-
поля или где-то в центральной 
части полуострова — это тоже 
совершенно разный винома-
териал. Все те сорта, которые 
выращиваются в Солнечной 
Долине, дают уникальный ви-
номатериал только в той зоне, 
а не в Сакском или Бахчиса-
райском районах. В Крыму 
издревле занимались разведе-
нием винограда. И без этих ав-
тохтонных сортов нам сегодня 
не обойтись. Это необходимо 
для крымской идентифика-
ции, для привлечения туристов 
и развития сельского туризма. 
Сколько лет мы можем выра-
щивать «Каберне-Совиньон»? 
Да, это великолепный брендо-
вый сорт, весь мир его знает. 
Но, выращивая его в Крыму, 
мы работаем ещё и на чужую 
интеллектуальную собствен-
ность. Та же история с «Мер-
ло» и рядом других сортов. 
Надо выращивать «Сары-Пан-
дас», например. А «Кокур бе-
лый» — вообще уникальней-
ший сорт. И это не только 
«Портвейн Белый Сурож», но 
и великолепное шампанское. 
Просто нужно решить: или мы 
возвращаемся с интродуци-
рованным сортам: «Алиготе», 
«Каберне», «Пино» или же, 
вкупе с ними, проталкиваем 
ещё и местные сорта: «Кок 
Пандас», «Сары-Пандас», 
«Кефессия», «Эким-Кара», 
«Фирсий ранний», «Херсо-
несский». Если мы это будем 
делать, то Крым приобретёт 
свою специфику и отдыхаю-
щие, приезжая сюда, будут 
пробовать вино из местных 
сортов и формировать свою 
вкусовую память. В России ис-
тинное виноделие может раз-
виваться только на маленькой 
территории — от Каспийского 
до Чёрного и Азовского морей. 
Это золотая полоска: Крым, 
Краснодар, Ставрополь, Да-
гестан, Ростов. Нигде больше 
высококачественного класси-
ческого виноделия в России не 
может быть.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото из архива
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«Серебро» в рейтинге Forbes
Крымское вино взяло «серебро» в международном 
рейтинге Forbes в категории «Лучшие вина Рос-
сии-2021». Вино бюджетной линейки Каберне Фран 
«Эссе» подтвердило высочайшее качество. Об этом 
рассказали в пресс-службе Минсельхоза РК.

Вино «Эссе» стало одним из лидеров впервые состав-
ленного журналом Forbes рейтинга лучших вин России 
2021 года. В итоговый рейтинг вошли 100 различных 
вин, при этом не более пяти образцов от одного про-
изводителя.

По условиям Forbes, к участию в рейтинге допускались 
вина наиболее молодого урожая из числа выпущенных 
в продажу с минимальным объёмом выпуска не менее 
900 бутылок.

«Ознакомились с рейтингом Forbes. Действитель-
но, этот рейтинг наиболее авторитетный и значимый. 
Forbes — классификация мирового уровня. Является 
наиболее объективным признанием высочайшего каче-
ства крымских вин. Вино производства «Сатера» взяло 
«серебро», второе место из трёх в рейтинге лучших вин 
России. Примечательно, что эта марка вина относится 
к бюджетной линейке, но обладает премиум качеством», 
— прокомментировал замминистра сельского хозяйства 
Республики Крым Сергей Петелин.

Вина оценивались экспертным советом, почётным 
председателем которого был доктор наук, заместитель 
директора по научной работе ВНИИ пивоваренной, 
безалкогольной и винодельческой промышленности 
РАН Александр Панасюк.

При составлении рейтинга учитывалась доступность 
для потребителя, в соответствии с чем прошедшие в фи-
нал вина были распределены на восемь групп по цене 
и по объёму выпуска, в соответствии с чем получали 
баллы от 1 до 8, узнаваемость бренда и маркетинго-
вая активность винодельни, качество дистрибуции, 
репутация производителя, его вклад в продвижение 
винной культуры, награды на международных кон-
курсах, а также коммуникация с профессиональным 
сообществом, сообщает Forbes.

Заработали миллиарды
Более 20 млрд рублей заработали крымские сель-
хозорганизации за 2021 год. Выручка от реализации 
агропродукции в этом году превысила прошлогодний 
показатель почти на 5 млрд рублей. Об этом сообщает 
пресс-служба Минсельхоза Республики Крым, отметив, 
что почти 36% от этой суммы: свыше 7,4 млрд рублей 
пришлось на продажи зерна и семян зерновых и зер-
нобобовых культур.

Сумму более 3 млрд рублей сельхозорганизации ре-
спублики заработали на реализации масличных семян. 
Рекордное количество элитных семян — 3,5 тысячи 
тонн — в этом году реализовал один из крупнейших 
семенных заводов Южного Федерального округа — 
«Крымский семенной альянс».

В этом году господдержка на развитие элитного семе-
новодства составила 65,5 млн рублей, на возмещение 
производителям зерновых культур части затрат на 
производство и реализацию зерновых культур — более 
52 млн рублей, на развитие мелиоративного комплекса 
— 196 млн рублей, на проведение комплекса агротех-
нологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, 
а также на повышение плодородия и качества почв — 
почти 248 млн рублей. Благодаря мерам господдержки, 
в 2021 году введено в оборот 2,3 тысячи га мелиори-
руемых земель, на 386 га проведены культуртехниче-
ские мероприятия, на 11 га — агролесомелиоративные 
мероприятия.

Сделан хороший задел под урожай 2022 года: пло-
щадь озимых культур на зерно и зелёный корм соста-
вила более 541 тысячи га, что на 6 тысяч га больше 
площади сева данных культур под урожай 2021 года.

Вина оценивались экспертным советом
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

«Дюльбер» скоро можно 
будет попробовать на вкус 
В  результате много-
летних исследований 
селекционерами от-
деления «Крымская 
опытная станция са-
доводства» ФГБУН» 
НБС-ННЦ» созданы 
и  переданы на госу-
дарственное сорто-
испытание шесть но-
вых перспективных 
сортов яблони: «Дюль-
бер», «Медея», «Крым-
ское Золотистое», 
«Скифия», «Орион», 
«Крымская Осень».

Новые сорта отличаются 
скороплодностью, урожайно-
стью, высокими вкусовыми 
качествами, устойчивостью 
к болезням, а главное — они 
приспособлены к засушливо-
му крымскому климату. 

Труд селекционера — долгий 
и кропотливый. На выведение 
одного сорта иногда уходит 
и двадцать, и тридцать лет, 
и те, кто начал эту работу, не 
всегда успевают довести её до 
конца. Поэтому обычно ис-
следования ведёт целый ав-
торский коллектив. История 
яблонь, которые находятся на 
сортоиспытании сейчас, нача-
лась ещё в конце семидесятых 
годов. Как говорит заведую-
щая лабораторией селекции 
и сортоизучения отделения 
«Крымская опытная станция» 
Никитского ботанического 
сада, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Раиса Бабина, 
это как совершеннолетие у че-
ловека: только после многих 
сложных этапов работы сорту 
выдают «паспорт» — включа-
ют в Государственный реестр 
селекционных достижений. 
Только тогда считается, что 
сорт состоялся.

Новые сорта соответствуют 
всем требованиям, которые 
предъявляет интенсивное са-
доводство: в первую очередь 
это слабый рост и компактная 
крона дерева, позволяющая 
обрабатывать сад современ-
ными сельскохозяйственными 
машинами. Кроме того, это 
способность давать урожай 
в первые годы после посадки 
и высокая транспортабель-

ность плодов. Ну и, конечно, 
яблоки должны быть вкусны-
ми и красивыми. 

Сегодня в Государственном 
реестре находится уже 12 со-
ртов крымских яблок, среди 
которых яблочко с пьянящим 
ароматом и поэтическим на-
званием — «Киммерия». 

Заедующая лабораторией 
селекции и сортоизучения 
отделения «Крымская опыт-
ная станция» НБС, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник 
Раиса Бабина:

— «Киммерия» — очень хо-
роший сорт. У нас проводится 
работа по выведению и крас-
ноплодных, и зелёноплодных 
яблонь, потому что красные 
яблоки, к сожалению, ино-
гда вызывают аллергию. Вы 
слышали, был такой старый 
крымский сорт — «Шампан-
ское»? Так вот «Киммерия» — 
это дитя «Шампанского», мы 

скрещивали с ним американ-
ский сорт «Голден Делишес» 
и получили «Киммерию». Этот 
сорт отличается скороплодно-
стью, поздним и продолжи-
тельным цветением, высокой 
урожайностью, замечательны-
ми товарными и вкусовыми 
качествами плодов. 

Мы создаём также сорта 
колонновидные, у нас в ре-
естре уже находятся два таких 
сорта. Это красноплодный 
«Фаворит» и зелёный — «Бе-
лоснежка». Над созданием 
новых сортов яблок сегодня 
трудятся молодые учёные — 
это Эдем Челебиев, Эрфан 
Халилов,  Максим Усков 
и другие. Так что работа тех 
селекционеров, которая на-
чалась на станции ещё в 30-е 
годы, продолжается нашими 
учениками.

Крымская опытная стан-
ция садоводства основана 
в 1913 году, это одно из ста-
рейших научных заведений, 
которое занимается выведе-
нием плодовых культур. Се-
лекцией яблони здесь начали 
заниматься с 1930-х годов, 
и с тех пор крымские учё-
ные вывели и районировали 
в разных странах более двад-
цати сортов этих фруктовых 
деревьев. С 2015 году Крым-
ская опытная станция вошла 
в состав Никитского ботани-
ческого сада.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото из архива Р. Бабиной

Та самая пьянящая «Киммерия» — дочь сорта яблони 
«Шампанское»

«Фаворит» — колонновидный сорт яблони.

 СПРАВКА
В этом году на терри-
тории Республики Крым 
посажено более 400 
гектаров садов. Общая 
площадь плодовых на-
саждений уже превы-
сила 15 000 гектаров. 
Субсидии в  размере 
439 млн рублей на за-
кладку многолетних на-
саждений получили 62 
предприятия. Благодаря 
господдержке садовод-
ства за последние 7 лет 
площадь многолетних 
плодово-ягодных на-
саждений увеличена 
более, чем на 38%.

Колонновидный 
раннезимний сорт 
«Белоснежка»: вес одного 
яблочка 200-230 г, вкус 
десертный, срок хранения 
— до 4-х месяцев
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Дороже золота
Как добывают шафран 
в Красногвардейском районе?

СОН В РУКУ
Что вы знаете о шафране? На-

верняка то, что это дорогостоя-
щая специя, которую использу-
ют в восточной кухне. Примерно 
такими же знаниями обладал 
и Андрей Дзюба, когда решил-
ся заняться поиском луковиц 
крокуса посевного, три тычинки 
которого и считаются драгоцен-
ной пряностью — шафраном. 
Идея пришла в голову ни много 
ни мало во сне! Несколько раз 
приступал к поиску необходи-
мой информации в интернете, 
но запутывался среди противо-
речивых сведений.

— В поисках нужных луко-
виц помогло неплохое знание 
английского языка, потому 
как на российском рынке я не 
нашёл посадочного матери-
ала, — рассказывает Андрей 
Дзюба. — Пока вёл переговоры 
с иностранными поставщика-
ми, подготавливал землю на 
своём приусадебном участке 
в Красногвардейском районе. 
В том, что наша крымская зем-
ля подойдёт цветку, был уверен. 
В Иране — основном мировом 
поставщике специи — цветок 
растёт прямо в глине, удобря-
емой навозом.

Нужные луковицы крокуса 
прибыли из Голландии по очень 
хорошей оптовой цене: 12 дол-
ларов за килограмм. Было 
высажено 9 тысяч луковиц.

— Как ухаживать за 
ними? Об этом я имел 
самые смутные пред-
ставления. Поэтому 
разделил землю на не-
сколько секторов, чтобы 
хоть где-то эксперимент 
удался, — вспоминает 
фермер. — Возьмём гол-
ландский метод, там по-
садочный материал не по-
ливается и подкармливается 
минеральными удобрениями. 
В Крыму это не работает, к ок-
тябрю урожая с этого участка не 
было. Зато на другом участке, 
на котором я ухаживал за рас-
тениями интуитивно, всё полу-
чилось. В первый год я собрал 
всего лишь 20 граммов специй! 
А планировал минимум 100. Для 
того, чтобы получить 1 грамм 
пряности, необходимо собрать 
130-150 цветов.

ЩЕДРАЯ ЛУКОВИЦА
На следующий год (а крокус 

цветеёт всего лишь раз в год) 
Андрей Дзюба солидно продви-

нулся в своём деле и получил 
уже полкилограмма специй 
с 70 тысяч луковиц. Всё дело 
в том, что одна луковица кроку-
са неплохо делится и способна 
оставить до 5-6 детей, сама при 
этом погибая. Их выкапывают, 
когда у растения заканчивается 
вегетативный период — в июне. 
Крокус посевной нельзя сажать 
на одну и ту же площадь более 
5-7 лет подряд, обязательно 
необходим севооборот.

— Хорошо ли крокусу посев-
ному в Крыму? Неплохо! Его 
луковица способна приспосо-
биться к различным климати-
ческим условиям: будет расти 
даже в песке, выдержит тем-
пературу минус 20 градусов, 
если найти правильный подход! 
Недавно из Питера покупате-

ли приезжали, получившимся 
урожаем остались довольны, — 
говорит он. -Есть одна осо-
бенность: в первый год жизни 
луковица набирает силы, в это 
время закладывается её потен-
циал. При своём дальнейшем 
делении она отдаёт то, что взяла 
сегодня из этой земли. Поэтому 
в первый год здоровая луковица 
крокуса даст отличный резуль-
тат. А вот что будет во второй 
год — зависит от ухода. Обяза-
тельно требуется полив (осо-
бенно на первоначальном этапе 
роста корневой системы) и ор-
ганическая подкормка. Я ис-

пользовал метод сидерации, 
высаживал горчицу, фаце-

лию. Их зелёная масса 
закапывается в землю 
поверх луковиц и идёт 
на удобрение. Пробую 
и другие методы. Без-
условно, когда увеличу 
площади, необходимо 
будет использовать дру-

гие технологии.
Почему использую 

только органические удо-
брения? Потому что лю-

бые другие понизят качество 
специи. При обязательном 
анализе все пестициды будут 
выявлены. Кому нужна такая 
пряность?

ЗОЛОТАЯ ПРЯНОСТЬ
Расцветают крокусы осенью 

красивейшим сиреневым ков-
ром. Каждый цветок имеет три 
красноватых рыльца (тычин-
ки), из которых и получает-
ся душистая специя шафран. 
Главная сложность — успеть их 
собрать в строго определённый 
момент — пока цветок расцвёл. 
Как правило, нужно уложить-

ся в один день. Если собрать 
слишком поздно — рыльца увя-
нут. Всего на сбор утончённого 
урожая уходит 3-4 недели.

— Всё зависит от темпера-
туры воздуха, если на улице 
жарко — цветок завянет к ве-
черу, если прохладно — есть 
шанс, что он будет цвести 
полтора дня. Собственно, 
луковицы и высаживаются 
в конце лета, чтобы цветение 
пришлось на середину осени. 
Вялые цветы не срываются — 
шафран теряет свои свойства. 
Затем рыльца отделяются от 
цветка и сушатся, — поясняет 
Дзюба. — Шафран с древних 
времен считается универсаль-
ным природным лекарством, 
которое помогает избавляться 
практически от всех заболева-
ний. На острове в Эгейском 
море археологи нашли фрески, 
на которых изображено боже-
ство, исцеляющее при помощи 
шафрана. У людей, употребля-
ющих шафран, улучшается на-
строение, память, повышается 
способность к обучению. Он 
оказывает общеоздоравливаю-
щее действие, уменьшает при-
знаки воспаления, способен 
подавлять развитие раковых 
клеток, снижает симптомы де-
прессии. В чудодейственных 
свойствах шафрана я и моя 
семья уже успели убедиться 
лично. Вечером в литр воды 

добавляем 10-15 засушенных 
ниточек и утром выпиваем. 
Избавились от множества 
хворей.

ШАФРАН ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ДОСТУПЕН КРЫМЧАНАМ

Первопроходцы в каком-либо 
деле имеют в равной степени 
высокие шансы как на провал, 
так и на грандиозный успех. 
Сегодня Андрей Дзюба уве-
рен — у него всё получится. 
Пока в России он единствен-
ный, кто занимается производ-
ством шафрана в промышлен-
ных масштабах. На начальном 
этапе он писал письма в Мини-
стерство сельского хозяйства 
страны, искал тех, кто выра-
щивает крокусы посевные. Та-
ковых не оказалось.

Вовремя подоспела и помощь 
от государства — 100 тысяч вы-
делил на развитие Фонд под-
держки предпринимательства. 
На эти деньги Андрей Ивано-
вич оформляет документацию 
на свои специи, регистрирует 
торговую марку и всерьёз со-
бирается выйти на всероссий-
ский и международный рынок. 
В этом ему готов помочь Центр 
поддержки экспорта, необхо-
димо лишь выйти на нужные 
объемы. К примеру, есть запрос 
от Китая, Арабских Эмиратов.

— Очень жаль, что в России 
специя не пользуется спросом, 
о ней в лучшем случае просто 
слышали и всё. А кто решал 
с ней познакомиться, скорее 
всего, на рынке покупал не 
шафран, а цветок сафлора. Обо 
многом говорят цены: 1 грамм 
шафрана стоит от 600 рублей, 
за псевдошафран просят за 100 
граммов 100 рублей. У меня 
есть мечта: нарастить объёмы 
и сделать шафран более доступ-
ным для всех крымчан, — при-
знаётся Андрей Дзюба. — Или 
даже возьмём шире: для каждо-
го россиянина. Ведь нам нужна 
крепкая и здоровая нация!

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного 
архива А. Дзюбы

Как известно, риск оправдывает средства. Андрей Иванович Дзю-
ба — предприниматель из Симферополя — именно из таких: ри-
скованных. Три года назад он решил выращивать на своём при-
усадебном участке в  Красногвардейском районе одну из самых 
дорогостоящих пряностей в мире — шафран. Её стоимость на меж-
дународном рынке превышает стоимость золота. И сегодня Андрей 
Дзюба — единственный не только в Крыму, но и во всей России пред-
приниматель, кто всерьёз занимается разведением специального 
вида крокуса (лат. Crócus satívus или крокус посевной). Пройдя че-
рез множество трудностей, не имея никаких руководств по выращи-
ванию культуры в крымском климате, сегодня он делиться опытом 
и мечтает, чтобы шафран был доступен каждому россиянину.

Андрей Дзюба — единственный в стране, кто занимается 
производством шафрана в промышленных масштабах

На рынке за один грамм шафрана дают от 600 рублей

Если на улице жарко — 
цветок завянет к вечеру, 
если прохладно, то будет 
цвести полтора дня

Шафран в Крыму 
чувствует себя отлично
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Мария Захарова в 26 лет стала главой КФХ

На 3 гектарах семья выращивает 
ежевику Торнфри — крупную, 
сладкую и неколючую, первый 
урожай будет в следующем году

Ежевичные сады

Сады ежевики Марии Захаровой
Продумать свой бизнес до 
мелочей и  в  26  лет стать 
главой ИП-К(Ф)Х. Речь идёт 
о  жительнице Советского 
района Марии Захаровой, 
которая занимается воспи-
танием двухлетнего ребён-
ка, что абсолютно не мешает 
ей возделывать собствен-
ную землю. В прошлом году 
она взялась за реализацию 
нового проекта по выращи-
ванию садов ежевики.

Родился в районе — здесь жить и ра-
ботать остался. Это как раз о Марии 
Захаровой. В студенческие годы она 
попробовала на вкус городскую жизнь, 
но внутри себя всегда была уверена — её 
место в родном Советском районе, где 
родилась и выросла в семье сельскохо-
зяйственных тружеников, где дышится 
легко, где есть своя земля в 50 га и мож-
но развивать собственное дело. Учи-
лась в Агротехнологической академии, 
познакомилась с будущим супругом, 
вместе вернулись в Советский район 
и стали выращивать зерновые. У кого 
есть цель — у того все получится.

— То ли мы везучие, то ли целеу-
стремлённые, даже и не знаю! Но у на-
шей семьи всё стало складываться. Как 
молодая семья, молодые специалисты 
в области сельского хозяйства (на тот 
момент супруг уже официально работал 
сельхозтоваропроизводителем) мы ста-
ли участниками программы «Развитие 
сельских территорий». Республикан-
ское Министерство сельского хозяйства 
помогло приобрести в пгт. Советский 
квартиру, мы за неё заплатили всего 30% 
от стоимости. Потом улучшили свои 
жилищные условия и купили там же 
дом. До рабочего места, то есть до полей, 
10 км. Очень удобно, — рассказывает 

она. — Вместе с супругом мы пробовали 
выращивать зерновые, потом замахну-
лись на ежевику. Пытались учесть по-
требности крымского рынка, климати-
ческие и почвенные условия региона. 
Все эксперименты удались, и в прошлом 
году, став официально главой К(Ф)Х, 
защитила свой проект по развитию 
ежевичных садов по программе «Агро-
стартап» и получила государственную 
поддержку — 2,8 миллионов рублей. 
Средства пошли на закупку трактора, 
2-х холодильных камер, фронтального 
погрузчика и склада.

На 3 гектарах семья выращивает еже-
вику «Торнфри» — крупную, сладкую 
и неколючую, первый урожай будет 
в следующем году. Заручившись под-
держкой потребительского кооператива 
«Экокрым» и став его членом, раз и на-
всегда решила вопрос со сбытом своей 
продукции. Преференции на этом не за-
кончились. Как член кооператива девуш-

ка получила 80-процентное возмещение 
затрат на покупку саженцев ежевики. На 
появившиеся свободные деньги приоб-
ретены: ограждение, столбы и шпалеры 
для сада. Более того, через кооператив 
решается и вопрос с поливом сада. Сейчас 
официально оформлены все документы 
на бурение скважины. И уже не нужно 
будет пользоваться привозной водой.

— Почему мы занимаемся сельским 
хозяйством? Потому что видим в этом 
перспективу для развития. В будущем 
обязательно сделаем линию переработ-
ки, построим теплицы для ежевики. Мы 
работаем и для других создаём рабочие 
места: постоянные и сезонные, платим 
налоги. Вот и вся нехитрая история мо-
его становления в сельском хозяйстве, 
и она только начинается, — обещает 
фермер Захарова.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива  

М. Захаровой

КРЫМСКИЕ ТРУЖЕНИКИ  ГЕРОИ СОЦТРУДА

«За исключительные ваши заслуги…»
Среди Героев Социа-
листического Труда имя 
Якова Фомича Михай-
ленко как-то затерялось 
и выпало из списков Геро-
ев не только Красногвар-
дейского района, но 
и Крыма: нет его на Аллее 
Славы в Симферополе, не 
было и памятной доски 
в школе и селе, в районе, 
которые он прославил на 
всю страну. Вот как на-
писано в адресованной 
ему от имени Президиума 
Верховного Совета СССР 
Грамоте Герою: «За Ваши 
исключительные заслу-
ги перед государством, 
выразившиеся в том, что 
Вами в 1951 году намо-
лочено в сцепке двух 
комбайнов «Сталинец-6» 
за 25 рабочих дней 
с убранной площади 13331 
центнер зерновых куль-
тур, Президиум ВС СССР 
своим Указом от 11 марта 
1952 года присвоил Вам 
звание Героя Социали-
стического труда».

…Началось всё с работы 
в архивах, когда я писал книгу 
о районе — «Землю Курман-

скую» (1995год), там и встре-
тил имя этого замечательного 
человека, чей трудовой под-
виг был так оценен Родиной. 
Позже краткие строчки в книге 
прочитал сын Героя — Анато-
лий Яковлевич Михайленко. 
Он и принёс нам в народный 
музей «Ордена Ленина Колхо-
за Россия» фотографии отца, 
Почётные грамоты, дипломы 
участника ВДНХ, личное дело, 
вырезки из газет. В районной 
газете «Огни маяка» с подзаго-
ловком «Ещё один Герой» был 
напечатан небольшой очерк.

Родился Яков Михайленко 
5 ноября 1923 года в селе Копи-
евато Каневского района Чер-
касской области в крестьянской 
семье. В 1931 году семья перее-
хала в Крым, в совхоз «Симфе-
ропольский», тогда Октябрьско-
го района, который в 1962 году 
был объединён с Красногвар-
дейским в единый. Успешно 
закончил в 1939 году 7 классов 
Краснознаменской школы, 
поступил в медицинское учи-
лище в Феодосии, закончил 
два курса и… грянула война. 
Тяжкие годы оккупации пере-
жил в родном селе, а как только 
район был освобожден от окку-
пантов (12 апреля 1944 года) его 
по просьбе директора совхоза 
оставили работать комбайнё-
ром: парень любил технику, 
умел работать, а вот мужчин не 
хватало. И Яков стал прекрас-
ным специалистом. Он пони-
мал, как многое зависит от его 
труда. У него возникла идея ра-
ботать в сцепе двух комбайнов. 
Пришёл успех, опыт молодого 
механизатора пригодился мно-
гим, это был настоящий прорыв 
в производительности труда. 
Именно это было особенно 
ценным для сельского хозяйства 

того времени, когда не хватало 
техники и кадров. А у Якова Фо-
мича открылась широкая дорога 
и в работе, и в учёбе.

Вот из его «Личного листа по 
учёту кадров», написанное им 
при заполнении в 1975 году: 
управляющий отделением 
зерносовхоза «Симферополь-
ский», главный инженер совхо-
за «Береговое», заведующий 
ЦРМ совхоза им. Калинина, 
инженер районного объедине-
ния «Сельхозтехника». Были 
и другие высокие и ответ-
ственные посты как в Крыму, 
так и в Мелитополе. Он закан-
чивает техникум механизации 
сельского хозяйства в г. Ейске, 
потом Мелитопольский ин-
ститут механизации сельского 
хозяйства. К Золотой Звезде 
и ордену Ленина добавились 
медали «За доблестный труд», 
«За трудовую доблесть», меда-
ли ВДНХ, Почётные грамоты 
и звания.

Яков Фомич избирался де-
путатом Крымского областно-
го совета трудящихся, депута-
том Октябрьского районного 
совета. Был он в такой же 
чести и в Мелитополе. Сын 
Героя Анатолий Яковлевич, 

1949 года рождения, тоже на-
следовал от отца любовь к тех-
нике: работал крановщиком, 
механизатором. Он на пенсии, 
но принимает участие в жиз-
ни района. Спасибо ему за то, 
что сберёг документы отца, 
память о нём.

В 2016 году сотрудники му-
зея вместе с сыном Героя и при 
поддержке главы Краснозна-
менского сельского поселе-
ния Людмилы Терещук нашли 
средства и установили в школе, 
где учился Яков Михайленко, 
мемориальную доску: «В Крас-
нознаменской школе в 1931-
1939 году учился и успешно 
закончил её Михайленко Яков 
Фомич (1923-2013), знаменитый 
комбайнёр СССР, Герой Соци-
алистического труда (1952 г.)»

…Вопрос о том, чтобы увеко-
вечить имя Якова Михайленко 
на Аллее Славы решается.

Николай ГОТОВЧИКОВ, 
основатель народного 

музея «Ордена 
Ленина Колхоза 

Россия», автор книг 
«Земля Курманская», 

«Биюк-Онларский», 
Тельманский, 

Красногвардейский»
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Потребление кремния растениями по расчётам российских 
учёных в 1,5 раза выше потребления ими фосфора
Фото pexels.com

НОВОСТИ
Государство увеличит 
поддержку аграрного 
образования
Система современного аграрного обра-
зования — это 54 высших учебных заве-
дения, подведомственных Минсельхозу 
России, где сегодня обучаются более 
300 тысяч студентов. Об этом со ссылкой 
на главу ведомства Дмитрия Патрушева 
сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Необходимо постоянно создавать на 
рынке образовательных услуг конкурент-
ные преимущества наших вузов. А  это, 
в первую очередь, соответствие образо-
вательных программ запросам времени, 
грамотно выстроенная производственная 
практика, необходимый уровень матери-
ально-технического оснащения, внедре-
ние современных технологий и, конечно, 
высокий уровень научной базы и профес-
сионализм преподавательского состава», 
— подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Также отмечено, что в 2021 году в аграр-
ные вузы зачислено более 81 тыс. человек, 
что больше показателя прошлого года.

«Даже несмотря на ограниченность 
бюджетных средств, финансирование 
вузов сохраняется на высоком уровне. 
В текущем году предусмотрено около 30 
млрд рублей. Что очень важно, акцент 
сделан в частности на выполнение науч-
но-исследовательских работ. В следую-
щем году бюджетом предусмотрено 31,2 
млрд рублей. Ряд аграрных вузов вклю-
чён в программу стратегического акаде-
мического лидерства «Приоритет-2030». 
Она в  целом предполагает масштабную 
инновационную трансформацию системы 
образования и, конечно, дополнительные 
объёмы господдержки», — заявил Дми-
трий Патрушев, отметив, что это будет 
способствовать дальнейшему развитию 
вузов.

Бизнес как заказчик 
прогрессивных 
разработок
Эффективная научная работа и  высо-
кокачественное образование в  АПК не-
возможны без тесного взаимодействия 
аграрных вузов с бизнесом, который вы-
ступает заказчиком прогрессивных раз-
работок. Такое мнение высказал замми-
нистра сельского хозяйства РФ Максим 
Увайдов, сообщает пресс-служба ведом-
ства.

По мнению замминистра, российские 
вузы в современных условиях становятся 
центрами инновационного развития оте-
чественного АПК. Аграрное образование 
и наука постоянно адаптируются с учётом 
запросов рынка — разрабатываются и ре-
ализуются новые модульные программы 
обучения, внедряются цифровые решения, 
модернизируются учебно-опытные хозяй-
ства. Сейчас у образовательных учрежде-
ний, подведомственных Минсельхозу, уже 
более трёх тысяч индустриальных партнё-
ров.

Кроме того, аграрные вузы активно 
участвуют в  различных инновационных 
проек тах, в том числе в программе «При-
оритет-2030», цель которой — сформиро-
вать группу университетов-лидеров в соз-
дании новых научных знаний, технологий 
и разработок.

Одной из ключевых программ для сти-
мулирования инновационного развития 
АПК представитель Минсельхоза РФ на-
звал Федеральную научно-техническую 
программу, цель которой укреплять связь 
между наукой и  бизнесом. Другая одна 
важная инициатива — «Аграрная наука — 
шаг в будущее развитие АПК». В её рамках 
будет активизировано развитие школ рос-
сийской селекции и генетики.

Кремний в зелёном царстве
«Видит око — да зуб 
неймёт». Что мы имеем 
ввиду, когда исполь-
зуем эту поговорку? 
Что-то, кажется, лежит 
на виду, стоит протя-
нуть руку — и желаемое 
будет получено, но по 
каким-то причинам это 
остаётся недоступным. 
Это в некотором смысле 
можно отнести и к крем-
нию для растения.

Потребление кремния растения-
ми по расчётам российских учёных 
в 1,5 раза выше потребления ими 
фосфора. При этом как важный 
элемент питания Si оказывается 
недооценённым. Причина этого 
в том, что диоксид кремния — глав-
ный компонент почти всех земных 
горных пород. Из кремнезёма 
и силикатов состоит 87% массы 
литосферы. Поэтому и складыва-
ется уверенность в его достатке для 
культур. Между тем у большинства 
растений наблюдается дефицит 
этого элемента. Причины этого 
в следующем: во-первых, растени-
ям нужна кремниевая кислота, а не 
сам элемент кремний; во-вторых, 
концентрация монокремниевой 
кислоты в почве очень низкая, 
а процесс трансформации сили-
катов и SiO2 в кремниевую кис-
лоту очень ограничен; в-третьих, 
ежегодно значительное количество 
доступного кремния от-
чуждается с пахотных зе-
мель с урожаем.

К культурам, значи-
тельно аккумулирующим 
кремний, относятся рис, 
пшеница, ячмень, сорго, 
топинамбур, редис, под-
солнечник, соя. Однако 
высокую отзывчивость на 
применение кремниевых 
подкормок демонстриру-
ют и другие культуры.

ИЗ ИСТОРИИ
Кремниевые удобрения 

можно считать самыми 
первыми минеральными 
удобрениями, поскольку 
зола по химическому со-
ставу представляет собой 
комплексное кремний-
содержащее удобрение. 
В Древнем Риме её использовали 
для повышения плодородия исто-
щённых почв. Более двух тысяч лет 
назад широко использовали золу 
и в Китае, называя её «огненным 
навозом». В Древнем Египте в ка-
честве удобрения использовали 
нильский ил, состоящий на 60% 
из двуокиси кремния.

Многочисленные отечествен-
ные и зарубежные исследования 
показывают, что подкормка сое-
динениями кремния ускоряет рост 
и метаболизм культур, увеличивает 
вес их корней и листьев, поддер-
живает последние в вертикальном 
положении, усиливая светоулавли-
вающую способность, повышает 
урожайность и устойчивость к по-
леганию, засухе, морозам, ради-
ации, действию токсических ве-
ществ, заболеваниям, повреждению 
насекомым. Экзогенный кремний 
обеспечивает способность расте-
ний поглощать фосфор из труд-
ноусвояемых фосфатов. Под его 

влиянием возрастает и потребление 
растениями азота, калия, магния, 
кальция. Токсическое же действие 
железа, марганца, меди, мышьяка, 
алюминия, магния, стронция-90, 
наоборот, снижается в ответ на обо-
гащение кремнием. При исключе-
нии кремния из питания возможна 
блокировка синтеза белка, хлоро-
филла и липидов.

Целесообразность применения 
того или иного источника крем-
ния в растениеводстве зависит от 
многих факторов: его реакционной 
способности, общего и биодоступ-
ного содержания Si, содержания 
потенциально опасных примесей, 
стоимости и технологичности.

Изначально в качестве кремний-
содержащих добавок предприни-
мались попытки использования 
отходов промышленности (шлаки 
и отходы цементного производ-
ства). Однако, несмотря на тех-
ническую необходимость утили-
зации этих материалов и высокое 
содержание в них кремния, важным 
ограничением их применения оста-
ётся высокое содержание в них тя-
жёлых металлов, которые токсичны 
для растений и несут в себе риск 
загрязнения почв и природных вод.

Перспективными источниками 
кремния являются цеолит и диа-
томовая земля (диатомит), а также 
силикаты калия, кальция и маг-
ния. Но на фоне их доказанной 
эффективности и здесь есть свои 
ограничения. Почвенное приме-
нение этих мелиорантов способно 
сдвинуть pH почвы до уровня, не-
благоприятного для доступности 
других питательных веществ необ-
ходимых растениям. Особо важно 

это для почв с нейтральным или 
щелочным показателем рН. Зна-
чительная стоимость этих добавок 
в совокупности с высокой нормой 
применения и дорогой логистикой 
также является ограничением их 
масштабного использования.

На сегодняшний день первое 
место по масштабности примене-
ния в силу высокой эффективно-
сти и технологичности занимают 
водные растворы силикатов калия 
и натрия. Таким препаратом яв-
ляется агрохимикат «Форрис» — 
жидкий препарат на основе ста-
билизированного силиката калия. 
В первую очередь он находит ши-
рокое применение в технологии 

возделывания зерновых. 
Так, применение «Фор-
рис» в фазу кущения на 
озимой пшенице (0,5 л/
га) увеличило урожай-
ность на 2,8-3,0%, а ком-
бинирование примене-
ния в кущение и фазу 
молочной спелости уве-
личивало этот показатель 
до 7,8-8,8%. На льне об-
работка семян «Форрис» 
(5% рабочий раствор 
0,5 л/10 л воды) дало 
прибавку урожайности 
льносоломы в среднем 
на 17%, льносемян — на 
0,5%.

Достоверное положи-
тельное воздействие от 
применения «Форрис» 
(0,6 л/га) было зафикси-
ровано и на винограде: 

увеличение урожайности соста-
вило 8,7%.

Максимальное увеличение уро-
жайности картофеля от примене-
ния «Форрис» было зафиксировано 
на уровне 33,2%.

В ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
в этом сельскохозяйственном году 
были заложены опыты по изучению 
препарата «Форрис» на озимом яч-
мене и кориандре яровом в услови-
ях Центральной степи Крыма. На 
обоих культурах были получены до-
стоверные прибавки по урожайно-
сти и качеству продукции. В целом 
замечено, что чем сильнее действие 
неблагоприятных факторов, тем, 
более выражено влияние кремния.

Турин Е. Н.,
к. с.- х. н., с. н. с. лаборатории 

земледелия
ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Ю. В. Степаненко,
директор  

крымского филиала  
ООО «Агрогалактика Дон»
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Место для тренировки и общения
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Год от года сёла становятся всё 
комфортнее и привлекательнее
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОГОДЫ  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе наблюдалась неустойчивая, влаж-
ная погода, связанная с влиянием атмосферных фрон-
тальных разделов. Повсеместно в течении всего периода 
выпадали осадки различной интенсивности, их количество 
составило 10-20 мм — 60-120% нормы, а в центральных, 
южных районах и горах 25-35 мм — 155-220% нормы.

Воздух днём только в начале недели прогревался до 
+10…+15° в последующие дни не превышал +5…+8°. В конце 
периода холодный фронт принёс на полуостров осадки 
в виде мокрого снега, снега. Дневные температуры воздуха 
понизились до +3…+5°, ночные до –1…-4 °. В связи с похо-
лоданием вегетация озимых культур замедлилась.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21-26 ДЕКАБРЯ
До конца рабочей недели погода в Крыму будет опреде-

ляться влиянием атмосферных фронтов, временами снег. 
Арктические воздушные массы постепенно понизят темпера-
туру воздуха ночью до 10-15° мороза, днём до 3-8° мороза. 
В выходные дни потеплеет, снег перейдёт в дождь, темпе-
ратура воздуха повысится до положительных значений.

21 декабря: облачно. Временами снег. Ветер северо-за-
падный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха 
ночью –2…-7°, днём 0…-5°.

22 декабря: облачно. Временами снег. Ветер западный 
7-12 м/с. Температура воздуха ночью –10…-15°, днём –3…-8°.

23 декабря: переменная облачность. Временами снег. 
Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 
–7…-12°, днём –1…-6°.

24 декабря: облачно. Временами снег, мокрый снег. Ве-
тер юго-западный 8-13м/с, местами до 18м/с. Температура 
воздуха ночью –5…-10°, днём –1…+4°.

25-26 декабря: Временами дождь. Температура воздуха 
ночью 0…+5°, днём +2…+7.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 21-26 ДЕКАБРЯ

СУШКОВУ Анастасию Ев-
геньевну — главного консуль-
танта отдела имущественных 
отношений Минсельхоза РК;

КОВАЛЕНКО Анатолия 
Федоровича — специалиста 
1 категории Юго-Восточно-
го отдела государственного 
контроля, надзора в области 
рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов Мин-
сельхоза РК;

ЛИТОВЧЕНКО Ульяну 
Анатольевну — заведующую 
отделом механизации и ме-
лиорации Минсельхоза РК;

КОСТЮКА Евгения Бори-
совича — директора ООО 
«Универсал Агрозащита» 
(Джанкойский район);

ЕФАНОВА Юрия Василь-
евича — директора ООО 
«Азовский инкубатор»; 
(Джанкойский район);

АРАБАДЖИЕВА Фекре-
та Беляловича — индиви-
дуального предпринимателя 
(Ленинский район).

Благоустроенное село
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В 2021 году Минсельхоз Крыма 
реализовал 59 проектов благоу-
стройства сельских территорий. 
Общая сумма субсидий составила 
более 67 миллионов рублей. Об 
этом рассказали в пресс-службе 
ведомства, отметив, что благодаря 
созданию новой инфраструктуры, 
социальным и культурным объ-
ектам, с каждым годом сельские 
населённые пункты республики 
становятся всё привлекательнее 
и комфортнее для проживания.

По итогам уходящего года в республике было 
построено 26 новых спортивных, 19 детских 
и 4 комбинированных площадки. Появились 

3 зоны отдыха, 2 сквера, 1 парк Героев, а также 
4 площадки ТКО. Реализация всех проектов 
завершена своевременно, государственные 
средства освоены в полном объёме.

По итогам 2021 года наиболее активными 
участниками мероприятия по благоустрой-
ству сельских территорий стали 3 района: 
Симферопольский, где реализовано 13 
проектов, Сакский — 8 реализованных 
проектов и Красноперекопский, где во-
площены 6 проектов.

Для справки: С 2015 года на территории 
Республики Крым Министерством сельского 
хозяйства РК выполняются программы по 
развитию сельских территорий. За этот 
период реализовано 356 проектов по благоу-

стройству сельских территорий в 14 районах 
и двух городских округах республики.

Для сельских 
спортсменов
Новые спортивные площадки появились в сёлах 
Некрасовка и Восточное Советского района, а также 
в пгт Гвардейское Симферопольского района. Об этом 
рассказали в пресс-службе Минсельхоза РК.

Так, в селе Некрасовка на спортивном объекте появился тен-
нисный корт, а в селе Восточное — футбольное поле, тренажёры, 
скамейки и фонари. Для благоустройства территории высажены 
декоративные растения. Общие расходы по проектам составили 
3 миллиона рублей.

В сообщении отмечено, что в этом году в рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий» в Советском районе реализо-
вано 4 проекта стоимостью более 5 миллионов рублей. Всего же с 2015 
по 2021 годы в районе в рамках благоустройства сельских территорий 
реализовано 37 проектов на сумму субсидии более 29 млн рублей.

В Симферопольском районе, в Гвардейском, на сумму в 2,5 
миллиона рублей были приобретены и установлены стенки для 
игры в мяч с элементами Workout, 4 тренажёра, спортивный 
комплекс с гимнастическими кольцами, турники классического 

хвата, канат, шведская стенка, брусья, лавка для упражнения 
на пресс, скамьи парковые. На территории площадки уложено 
бесшовное резиновое покрытие.

В этом году в рамках программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» в районе реализовано 13 проектов на сумму 
субсидии более 20 миллионов рублей. Ну а за 7 лет в Гвардей-
ском сельском поселении появилось 6 проектов (3 спортивные 
площадки, 1 комбинированная площадка, 1 площадка ТКО, 1 
пешеходная зона) на сумму субсидии более 8 миллионов рублей.
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Трактор Deutz-
Fahr Agrolux 4.80 
можно приобрести 
по программе АО 
«Росагролизинг»

Deutz-Fahr 4.80: воплощение 
надёжности и мощности
Аграрии нашей стра-
ны отлично знают, 
что тракторы мар-
ки Deutz Fahr — это 
всегда высокое каче-
ство комплектующих 
и  сборки, манёврен-
ность и  пониженный 
расход топлива. Мо-
дели этого бренда хо-
рошо сбалансирова-
ны, что повышает их 
устойчивость при бы-
строй езде по вязкой 
почве и бездорожью. 
Немецкие тракторы 
Deutz-Fahr — это не 
только надёжность, 
но и  максимальный 
комфорт. Все эти пре-
имущества дела-
ют тракторы марки 
Deutz Fahr привлека-
тельными для сель-
хозтоваропроизводи-
телей.
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

Трактор Deutz-Fahr Agrolux 
4.80 идеально сочетает в себе 
основные требования для фер-
меров крупных и небольших 
хозяйств. Эта манёвренная, 
универсальная и простая в экс-
плуатации машина с короткой 
колёсной базой. Благодаря вы-
сокой надёжности, подвижно-
сти и эргономичности Agrolux 
может эффективно проводить 
работы, связанные с опрыски-
ванием, внесением удобрений, 
посевом. Также эта машина эф-
фективна на погрузо-разгрузоч-
ных работах, при технической 
уборке и в работе с прицепом.

В наиболее популярной кон-
фигурации на тракторе уста-
новлен четырёхцилиндровый 
дизельный двигатель SDF 1000 
Tier II мощностью 82 л. с., кото-
рый обеспечивает максималь-
ное тяговое усилие. В вариантах 
без наддува и с турбонаддувом 
мотор остаётся достаточно 

компактным, но в то же вре-
мя сочетает в себе полную 
готовность к работе даже при 
низких оборотах и высокую 
топливную экономичность. 
Максимальный крутящий мо-
мент двигателя достигается уже 
при 1600 оборотах в минуту, что 
позволяет машине выполнять 
практически все виды работ. 
Для максимального увели-
чения мощности мотора, для 
каждого цилиндра использу-
ются индивидуальные насосы 
с давлением впрыска до 1400 

бар. ВОМ в стандартной ком-
плектации трактора соединя-
ется механически и независи-
мо, при помощи специальной 
муфты и поддерживает два ре-
жима скорости: стандартную 
540 об/мин и повышенную 
1000 об/мин для обеспечения 
максимальной производитель-
ности при работе с навесным 
оборудованием низкой энер-
гоёмкости.

СДЕЛАН  
ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ

Трактор оснащён эффектив-
ной трансмиссией. Стандарт-
ная конфигурация состоит из 
синхронизированной коробки 
передач с тремя диапазонами 
и четырьмя передачами пе-
реднего хода, то есть в общей 
сложности двенадцатью пере-
дачами вперёд, и тремя пере-
дачами заднего хода.

В гидравлической системе 
трактора используется незави-
симый шестеренчатый насос 
с максимальной производи-
тельностью 45 л/мин. Также он 
оборудована вспомогательным 
насосом для обеспечения ги-
дростатического управления, 

который обеспечивает плавную 
работу органов управления даже 
при низких оборотах двигате-
ля и во время одновременного 
использования гидравлических 
устройств. Задняя трёхточечная 
навеска имеет мощный подъ-
ёмник с грузоподъёмностью до 
3000 кг, что даёт возможность 
использовать эту технику в со-
четании с разнообразным на-
весным оборудованием.

УДОБНЫЙ ВО ВСЁМ
В процессе создания трак-

тора разработчики учли даже 
мельчайшие детали, сделав 
новое детище не только функ-
циональным, но и максималь-
но комфортным для водителя. 
Так, место оператора оснащено 
регулируемым механическим 
пружинным сиденьем, эргоно-
мичными органами управления. 
Ещё одно нововведение: крылья 
подняты выше, в результате чего 
увеличился зазор между коле-
сом и кромкой крыла; и теперь 
налипающая на колёса грязь не 
повредит крылья.

Иван КУРОЧКИН
Фото из открытых  

источников

 Максимальная 
мощность  
двигателя — 82 л. с.

 Грузоподъёмность 
задней навески — 
3000 кг

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.




