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ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ
Техника:
 Трактор Deutz-Fahr Agrofarm 
115G и разбрасывателем Amazone 
ZA-M, объемом бункера 1250 л
 Погрузка удобрений 
осуществляется трактором Deutz-
Fahr Agrolux 4.80 с фронтальным 
погрузчиком Stoll

ПРЕДПОСЕВНАЯ 
КУЛЬТИВАЦИЯ  
ПОЧВЫ
Техника:
 Трактор Кировец К-7М.
 Предпосевной культиватор. 
Глубина обработки 2-15 см; 
Ширина захвата 14 м

ПОСЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
 по классической технологии
 по нулевой технологии
Техника:
 Сеялка Amazone DMC Primera 
9000
 Сеялка Amazone Citan 15001
 Сеялка Amazone D9 6000 TC
 Трактор Кировец К-7М
 Трактор Deutz Fahr 115G

КОМПАНИЯ «МТК» «АГРО СЕРВИС» ОКАЗЫВАЕТ СЕЛЬХОЗ УСЛУГИ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!

В Крыму увеличилось 
производство сыров
С января по ноябрь 2021 года в республи-
ке произвели на 245  тонн больше сыра, 
чем за аналогичный период предыдуще-
го года. Увеличение объёма производства 
произошло за счёт наращивания мощ-
ностей на крупнейших предприятиях. По 
словам врио министра сельского хозяй-
ства РК Алиме Зарединовой, крупнейши-
ми производителями молочной продукции 
на территории Республики Крым являются 
ООО «Новатор» в Джанкое, ООО ДК «Ме-
гатрейд-Юг» в городе Саки, ООО «Юг-мо-
локо» в Раздольненском и ООО «Крымский 
молочник» в Красногвардейском районах. 
Продукция многочисленных фермерских 
хозяйств и  сыроварен тоже пользуется 
большим спросом.
«СЫРНАЯ» ГЕОГРАФИЯ

По названиям сыров, производимых на Джанкойском 
заводе, скоро можно будет изучать карту мира: здесь 
делают итальянские «Пармезан», «Моцареллу», «Пико-
рино», «Санторини», голландский «Маасдам», польский 
«Радомер», швейцарский «Грюйер», испанский овечий 
сыр «Манчего», французский «Мимолет» и линейку «Ка-
мамбера» с благородной белой плесенью. В этом году 
ряд пополнится итальянской «Бурратой» и греческим 
«Халлуми» для жарки.

За последние два года предприятие увеличило выпуск 
продукции более чем на 14%. Это стало возможным после 
установки нового рассольного бассейна, рассчитанного на 
56 тонн продукции. Сырный цех «Новатора» — единственный 
на полуострове, способный перерабатывать до 120 тонн мо-
лока и выпускать около 10 тонн готовой продукции в сутки.

В 2019 году завод принял участие в Национальной про-
грамме «Производительность труда». Тогда это был пилотный 
проект, в котором участвовало всего около 200 предприятий 
по всей России. Он ставил перед собой очень амбициозные 
цели: достойный труд, успешное предпринимательство, рост 
ВВП страны выше среднемирового, устойчивый рост доходов 
населения. Участникам предоставили технологии, средства, 
возможность обучения сотрудников. За три года каждому из 
них с помощью этой нацпрограммы предстояло повысить 
производительность труда не менее, чем на 5%.

Сейчас Национальной программе «Производительность 
труда» уже больше трёх лет, и в ней участвует более 3000 рос-
сийских предприятий. На заводе «Новатор», как рассказывает 
менеджер по маркетингу и пиару Юлия Наконечная, програм-
ма была реализована на участке розлива молока в пакеты. Это 
позволило существенно оптимизировать рабочий процесс, 
сэкономить время и минимизировать потери сырья. Приоб-
ретённый с помощью государства опыт сотрудники предпри-
ятия теперь переносят на другие производственные участки.

Как говорят на предприятии, у крымчан и гостей полуо-
строва традиционно пользуются спросом классические сорта 
сыра, такие, как «Российский» или «Голландский». Однако 
при этом растёт и культура потребления мягких сыров типа 
моцареллы, сыров с плесенью, выдержанных твёрдых сыров 
с ярким вкусом.

(Продолжение на стр.2)

Неувядающая 
классика: сыр,  
фрукты, виноград
Фото ООО «Новатор»
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НОВОСТИ
В Крыму начали  
подкармливать озимые
По данным врио министра сельского хозяйства Республи-
ки Крым Алиме Зарединовой, уже проведена подкормка 
на площади более 15 тысяч гектаров. Всего для урожая 
2022 года планируется подкормить более 400 тысяч ге-
катров озимых зерновых культур.

— Рост посевов напрямую зависит от количества посту-
пающих к ним питательных веществ и микроэлементов, от 
профессионального подхода сельхозтоваропроизводи-
телей в этом вопросе зависит будущий урожай зерновых 
культур. Наибольшее количество подкормленных посевов 
в Сакском, Раздольненском, Красногвардейском, Кировском, 
Первомайском районах, — рассказала «Агромиру» Алиме 
Назимовна. — Потребность в минеральных удобрениях 
в 2022 году составляет порядка 33 тысяч тонн, при этом 
более 9 тысяч тонн действующего вещества уже закуплено 
предприятиями. То есть аграрии республики уже обеспе-
чены удобрениями на 28%.

В Кировском районе такие работы уже ведутся, но основ-
ная масса земель будет подкормлена во время февральских 
окон, по мёрзло-талой земле. Об этом каналу «Крым 24» 
сообщил заместитель главы администрации Кировского 
района Анатолий Сычёв.

— Возможно, подкормка будет осуществляться по методу 
Бузницкого, — уточнил он. — То есть будет проведена кор-
невая подкормка при помощи дисковых сеялок.

Напомним, всходы озимых культур в этом году порадовали 
аграриев. Было посеяно 542 тысячи гектаров и получе-
но 100% всходов, из них более 87% находятся в хорошем 
и удовлетворительном состоянии. Лучшие результаты полу-
чены в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, 
Кировском районах.

Начальник управления растениеводства Минсельхоза 
Крыма Офеля Димакова:

— В 2022 году планируется оказать государственную 
поддержку таким направлениям, как элитное семено-
водство. Около 74 миллионов рублей будет выделено на 
эти цели, а также на проведение агротехнологических 
работ, которые включают приобретение минеральных 
удобрений.

Мария ИВАНОВА

ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Крым напоминает
В Крыму ранневесеннюю азотную подкормку проводят 
в февральские «окна», но более высокую отдачу азотные 
удобрения дают при внесении их в период возобновле-
ния активной вегетации растений, когда среднесуточная 
температура воздуха устойчиво переходит через 5 °C. 
Важно провести её при первой возможности выхода 
в поле. При снежном покрове вносить удобрения не 
стоит. Даже при тонком слое снега его таяние приве-
дёт к стоку воды, и к неравномерному распределению 
азота на поле.

Есть закономерность, чем продолжительнее период между 
внесением азотных удобрений и возобновлением весенней 
вегетации, тем значительнее потери действующего вещества 
азота. При наступлении тёплой погоды, азотные удобрения 
будут активно включены в метаболизм растений. Это усилит 
интенсивность ростовых процессов, снизив зимостойкость 
озимых культур. При позднем возобновлении вегетации 
минеральные удобрения, попадая на сухую почву, остаются 
недоступными для растений.

При определении дозы вносимых удобрений, для по-
лучения полноценного урожая озимых зерновых культур, 
следует учитывать запасы доступной продуктивной влаги 
в метровом слое почвы. При возобновлении вегетации ози-
мых, такой запас должен составлять не менее 140-160 мм.

Эффективно внесение аммиачной селитры зерновыми 
дисковыми сеялками поперёк посева озимых культур или 
в виде внекорневой подкормки карбамидно-аммиачной 
смесью (КАС). В степной зоне Крыма, при дефиците влаги, 
доза внесения азота при весенних подкормках не должна 
превышать 30 кг д. в./га. При достаточных запасах влаги, 
а также в предгорной зоне норму внесения азота в под-
кормки можно увеличить в 1,5-2 раза (до 45-60 д. в./га).

Интенсивному росту вторичной корневой системы и куще-
нию способствуют азотно-фосфорные подкормки. Содержа-
ние фосфора в почве на уровне 2 мг/100 г почвы усиливает 
эффект при внесении азота. При более низком содержании 
фосфора, в подкормку, одновременно с азотными, следует 
вносить и фосфорные удобрения.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым 
готов оказать сельхозтоваропроизводителям помощь 
в свое временном внесении азотных удобрений с помощью 
самоходного разбрасывателя «Туман-2М».

В Крыму увеличилось 
производство сыров

(Начало на стр.1)

СЫРЫ С КРЫМСКОЙ 
ПРОПИСКОЙ

«Милая деревня» — так в пе-
реводе с крымско-татарского 
звучит название города Джан-
кой. Поэтому торговую марку, 
под которой продаются крым-
ские сорта сыра Джанкойско-
го завода, так и назвали. Это 
сыры с лавандой, крымскими 
травами, вялеными томата-
ми, оливками, пажитником 
и другими интересными со-
четаниями — в общем, вкус 
и аромат Крыма. Потому что 
Камамбер с Пармезаном — 
это, конечно, хорошо, но надо 
развивать и свою, авторскую 
продукцию. Это тоже форма 
патрио тизма. Да и гостям ку-
рорта интересно пробовать 
именно местные продукты, 
поэтому с каждым годом всё 
больше интереса вызывают 
авторские сорта крымских 
сыроваров.

Автохтонные продукты — 
это не просто вкус, это ещё 
и история, которую можно 
услышать, увидеть, почув-
ствовать на вкус. Пожалуй, 
крупным предприятиям ни-
когда этого не достичь. А на 
маленьких сыроварнях город-
ские жители могут собствен-
норучно погладить и даже по-
доить козу, накосить травы, 
в общем, поработать. И уз-
нать, например, что в козьем 
стаде царит полный матри-
архат, всё решает одна самая 
старая коза: где сегодня па-
стись, куда идти на водопой, 
когда отдохнуть. Что козы 
очень сообразительны и от-
лично поддаются дрессиров-
ке. Что за своё место в стаде 
сражаются не только козлы, 
но и рогатые дамы, которые 
в пылу драки могут и потерять 
своё главное украшение.

Сыр после этого покажет-
ся ещё вкуснее. А если во-
круг ещё и прекрасные пей-
зажи, как в Лучистом, то это 
же просто счастье. «Фуна», 
«Кастель», «Луста» — теперь 
это не только древние крепо-
сти в окрестностях Алушты, 

но и названия сыров, кото-
рые производят на местной 
«Горной сыроварне» семьи 
Носыревых. В их стаде око-
ло 60 коз, которые дают до 
50 литров молока в день: 
для большого молокозавода 
это, конечно, слёзы, но для 
маленькой фермы более чем 
достаточно. Их альпийские 
и карликовые камерунские 
козы пасутся на склонах Де-
мерджи почти круглый год. 
Сыры здесь делают из пасте-
ризованного козьего молока, 
приправляя собственными 
конфитюрами: например, из 
ялтинского лука. Да-да! Очень 
вкусно вприкуску со сливоч-
ной «Фуной».

«СЫРРР!!»
Количество частных сыро-

варен в Крыму растёт с каж-
дым годом. Появились даже 
специальные «сырные гиды», 
которые зарабатывают тем, 
что водят туристов по вкус-
ным местам. Ну и как тут не 
вспомнить знаменитого дис-
неевского героя — усатого 
Рокки, спасателя и любителя 
рокфора? Вот на таких люби-
телей и рассчитаны «сырные 
экскурсии».

На сыроварне «Таврика» для 
них подают сыры с разными 
коктебельскими винами. Не-
большое сыро-молочное про-
изводство есть на территории 
винзавода «Солнечная доли-
на». Вообще, конечно, коо-

перация сыроваров с виноде-
лами — это классика, за этим 
будущее. Интересная выдумка 
«Солнечной долины» — фран-
цузский сыр в форме сосуда. 
Перед дегустацией верхнюю 
часть нужно проколоть вил-
кой и налить туда немного 
вина: оно напитает сыр своим 
пьянящим ароматом.

Фермерское хозяйство «Ко-
зий рай» расположено в Бай-
дарской долине. Здесь, кроме 
сыра, можно купить ещё тё-
плый домашний хлеб, творог, 
уточку или гуся. «Сырная» 
изюминка «Козьего рая» — 
сыр, выдержанный в вине, из-
за чего он приобретает харак-
терную фиолетовую корочку.

Мягкие сыры с благородной 
белой плесенью производят 
на «Краснолесской сыровар-
не». Во вкусе их крымско-
го бри, по мнению хозяев, 
ощущается «сливочная неж-
ность и приятная остринка». 
Крымский нешатель, или 
«Neufchatel de Crimea», — 
это «пастообразное, текучее, 
тесто с отчётливым грибным 
вкусом, слегка солёное, с от-
тенком ореха». Ну очень ап-
петитное описание! Но это, 
конечно, далеко не все при-
влекательные места для лю-
бителей сыра в Крыму.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
А дальше новые перспекти-

вы развития. Производство 
сыра отлично вписывается 
в концепции развития зе-
лёного туризма. Несколько 
таких проектов уже успешно 
реализуются: например, сы-
роварня «С Миром за сыром» 
в Бахчисарайском районе, где 
ежедневно перерабатывают до 
двух тонн молока. Здесь про-
изводят пармезан, качотто, 
гауду, рикотту и свой фирмен-
ный — «Золото Крыма».

Развивается производство 
сыров из козьего и овечьего 
молока, и они всё больше 
пользуются спросом. К при-
меру, ООО «Лакон груп» со-
держит собственное стадо 
овец породы «лакон» и «ме-
риноланд», состоящее из 300 
голов. Дойные овцы этих 
видов способны давать до 
двух литров молока в сутки. 
На предприятии производят 
пятнадцать видов сыра.

Ирина КАМЫШЕВА

Сыр — украшение для любого стола 
Фото ООО «Новатор»

Грациозные камерунские карликовые козы
Фото Дарьи Берг



№ 4 (991) от 1 февраля 2022 г. 3ИТОГИ ГОДА

Государственная ветеринарная служба Респуб-
лики Крым, начиная с 2014 года, достигла зна-
чительных успехов в профилактике, ликвида-
ции и недопущению заноса и распространения 
на территории региона опасных и особо опас-
ных заболеваний животных и птиц. Так, эпи-
зоотическая ситуация по африканской чуме 
свиней, высокопатогенному гриппу птиц, бру-
целлёзу, сибирской язве, заразному узелково-
му дерматиту, ящуру на протяжении послед-
них лет остаётся стабильно благополучной. 
Какие усилия для этого были приложены го-
сударственной ветеринарной службой Крыма 
рассказывает председатель Госкомитета вете-
ринарии РК Валерий Иванов.

— Валерий Валериевич, ка-
кие болезни животных были 
выявлены на территории Кры-
ма в минувшем году?

— Оперативно выявить 
болезнь — значит не дать ей 
распространиться дальше. 
В 2021 году на территории 
Республики Крым были сво-
евременно выявлены и ликви-
дированы 12 случаев бешенства 
животных в Бахчисарайском, 
Красногвардейском, Раздоль-
ненском, Черноморском, Сим-
феропольском, Сакском райо-
нах и Алуште (темпы снижения 
по отношению к 2019 году со-
ставили 72%), 4 случая лейкоза 
КРС в Раздольненском и Сим-
феропольском районах. На ре-
гулярной основе проводится 
мониторинг на африканскую 
чуму свиней. К счастью, забо-
левание не регистрировалось, 
что не может не радовать, так 
как вакцины от африканской 
чумы свиней, в мире пока 
не существует. Классическая 
чума свиней по симптомати-
ке похожа на африканскую 
чуму, но менее патогенна. Всё 
свинопоголовье прививается 
в обязательном порядке и на 
предприятиях, и на частных 
подворьях — за прошлый год 
было вакцинировано свыше 
250 тысяч голов.

— Вакцинировать — значит 
защитить животных, это самая 
эффективная профилактика 
от ряда инфекционных и ви-
русных болезней. Какая ещё 
работа была проведена в этом 
направлении?

— Специалисты Госком-
ветеринарии очень серьёзно 
относятся к плановой вакци-
нации животных. Среди прио-
ритетных стоит вакцинация от 
бешенства или гидрофобии. 
Ведь по данным ВОЗ, еже-
годно от этого вируса в мире 
умирает около 50 тыс. чело-
век. В зоне риска, как горо-
жане, так и жители сельской 
местности. Для последней 
категории вопрос более ак-
туален, так как у их домаш-
них животных гораздо больше 
возможности контактировать 
с дикими животными: лисами, 

куницами, грызунами, вол-
ками, енотовидными собака-
ми — потенциальными пере-
носчиками бешенства. Лечить 
бешенство невозможно. Если 
появились первые клиниче-
ские признаки — прививка не 
сработает, так как уже пора-
жён головной мозг. Чаще все-
го возбудитель бешенства пе-
редаётся при укусе со слюной. 
Для заражения нужно, чтобы 
жидкость попала в кровь. Это 
становится возможным при 
укусах, наличии мелких ран 
на коже. С целью профилак-
тики бешенства животных 
специалисты государствен-
ных учреждений ветерина-
рии Республики Крым еже-
годно проводят бесплатную 
плановую антирабическую 
вакцинацию собак и кошек, 
зарегистрированных у жите-
лей Крыма. На протяжении 
2021 года привито в Крыму 
более 180 тысяч голов до-
машних животных. Все сель-
скохозяйственные животные 
планово не прививаются, но 
обязательно иммунизируются 
в случае прямой угрозы.

— Почему в перечень обя-
зательной вакцинации сель-
скохозяйственной птицы в обя-
зательном порядке внесена 
прививка от болезни Ньюкас-
ла? Ведь данное заболевание 
уже несколько лет не встреча-
лось на полуострове.

— Болезнь Ньюкасла или 
псевдочума — это очень острое 
и заразное заболевание, по-
ражающее домашнюю птицу. 
В основном её жертвами стано-
вятся представители семейства 
куриных — индейки, цесарки, 
павлины, куры, фазаны, а так-
же голуби. Болезнь находится 
на строгом государственном 
контроле, учитывая тот значи-
тельный экономический ущерб, 
который она может нанести. 
Острое течение болезни чаще 
всего наблюдается у неприви-
тых представителей домашней 
птицы. Заболевание развивается 
стремительно и затрагивает всё 
стадо менее чем за трое суток. За 
2-3 дня поголовье птицы может 
быть полностью уничтожено. 
Эффективного лечения болезни 
Ньюкасла до сих пор не суще-
ствует, поэтому основные силы 
в борьбе с ней направлены на 
профилактику возникновения 

и обеспечение карантинных ме-
роприятий, исключающих её 
дальнейшее распространение. 
Именно поэтому на террито-
рии всей страны и предусмо-
трена бесплатная прививка для 
сельскохозяйственной птицы 
отряда куриных. В 2021 году от 
псевдочумы было привито бо-
лее 1 млн голов птицы. Почему 
для Крыма вопрос защиты от 
болезни Ньюкасла весьма ак-
туален? Через полуостров про-
ходит орнитологический путь 
миграции дикой перелётной 
птицы. Многочисленные её 
виды, мигрируя, отдыхают на 
благодатной крымской земле 
перед морским перелётом. Их 
пух, перья, помёт могут стать 
разносчиками различных ви-
русных инфекционных заболе-
ваний.

— Не пора ли сельскохозяй-
ственных животных прививать 
от COVID-19?

— В России в минувшем 
году зарегистрировали пер-
вую в мире вакцину от ко-
ронавируса для животных 
«Карнивак-Ков». На феде-
ральном уровне проводились 
испытания по искусственно-
му заражению животных. На 
сегодняшний день аграриям 
беспокоиться не о чем. Из-
вестны лишь случаи инфи-
цирования коронавирусом 
семейств куньих, кошачьих, 
псовых и приматов. Сложнее 
всего болезнь протекала у но-
рок — много летальных слу-
чаев, обширные поражения 
наблюдались у молодняка. 
Известен тяжёлый случай за-
болевания льва, чей организм 
был ослаблен сопутствующими 
заболеваниями. Собаки болеют 
в меньшей степени и легче пе-
реносят болезнь. Зачем нужна 
эта вакцина? В том или ином 
виде вирус COVID-19 пришёл 
к нам от животных. Суще-
ствуют определённые риски, 
например, активная мутация 
в результате межвидовой пе-
редачи. Появ ляются новые 
штаммы. И чтобы предупре-
дить возникновение вспышек 
среди определённых животных 
и последую щий переход мута-
ций вируса к человеку, необ-
ходимы меры профилактики.

— В 2021 году Крым занял 
достойное место в рейтин-
ге среди регионов по стране 
в плане эпизоотического бла-
гополучия. Удержать высокий 
результат ведь можно лишь со-
вместными усилиями?

— Совершенно верно! Еже-
дневно специалисты Госком-
ветеринарии самоотверженно 
продолжают работать и выпол-
нять свои задачи — сохранение 
эпизоотического благополучия 
Крыма и обеспечение безопас-
ности и качества продукции 
животного происхождения. 
У нас сплочённый коллектив, 
в общей системе более 1200 че-
ловек, меньше тысячи — это 
ветеринарные специалисты: 
врачи, фельдшеры, санитары, 
служба ветразведки и дру-
гие. Насчитывается 17 лечеб-
но-профилактических центров 
и 5 лабораторий. Уровень ма-
териально-технологической 
оснащённости соответству-
ет современным стандартам. 
Все наши лаборатории имеют 
современную аккредитацию. 
Всё это позволяет получать 
высокоточные результаты ис-
следований, гораздо быстрее 
подтверждать диагноз заболе-
ваний животных, тем самым 
оперативнее оказывать высо-
коквалифицированную вете-
ринарную помощь.

Но самое главное, что помо-
гает нам сохранить стабиль-
ность и благополучие в Респуб-
лике — это здравый смысл 
населения и понимание, что от 
сознательности каждого зави-
сит благополучие всего региона 
в целом. Необходимо своевре-
менно и чётко выполнять все 
ветеринарные предписания по 
содержанию, ввозу животных 
в Республику Крым, проведе-
нию прививочных кампаний, 
транспортировке грузов, реа-
лизации продукции, начиная 
с детских садов и школ, закан-
чивая рынками. Это избавит 
население региона от многих 
факторов риска — предотвра-
тит возникновение заболеваний 
животных и введение жёстких 
карантинных мероприятий.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного 

архива В. Иванова

На страже  
здоровья  
человечества

В. Иванов Специалисты Госкомветеринарии самоотверженно работают,  
выполняя задачи по сохранению эпизоотического благополучия Крыма

Работа экспедиции ветеринаров на берегу озера Сиваш. 
Расследование причин падежа птицы (2021 год)
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ИДЕАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ 
 НА УЧАСТКЕ

Растениям необходима пло-
дородная, рыхлая, воздухо- 
и водопроницаемая почва. 
Конечно же, о плодородии 
почвы нужно заботиться ещё 
с осени и вносить в почву орга-
нические удобрения из расчёта 
на 1 метр квадратный 5-6 ки-
лограммов полуперепревшего 
навоза. После этого необходимо 
произвести перекопку почвы 
и в течение зимнего периода 
земля несколько раз перемёрз-
нет, приобретёт хорошие фи-
зико-механические свойства. 
Если озаботиться вопросом 
подготовки почвы только сей-
час, то вносить необходимо 
полностью перегоревший навоз, 
дабы не навредить растениям. 
Участок фрезеруется либо пе-
рекапывается. Для перекопки 
лучше использовать вилы. Ко-
пать необходимо аккуратно, 
максимально разбивая комья 
земли и удаляя корневища мно-

голетних сор-
няков. Также 
для улучшения 
механическо-
го состава почвы 
можно вносить 
п о м и м о  п е р е -
превшего навоза 
речной песок, перегоревшие 
опилки лиственных пород 
деревьев. Хвойные опилки 
вносить нежелательно из-за 
содержания в них ядовитых 
смол. Песок также способен 
придать почве рыхлость. Это 
должен быть чистый крупный 
речной или карьерный песок, 
но не морской. Оставшаяся на 
нём соль способна нарушить 
баланс грунта. А крупные 
фракции песка необходимы 
для исключения вымывания 
и оседания его после полива.

Работать с лёгкими грунтами, 
в которые ранее уже вносили 
органику, конечно же, проще. 
Они легко обрабатываются, 
«рассыпаясь» под лопатой.

— Улучшить структуру плот-
ной почвы помогут компост 
и торф, — рассказывает Юрий 
Тодоров. — На одну сотку не-
обходимо минимум полкуба 
торфа. Что же касается компо-
ста в качестве органического 
удобрения, то он обязательно 
должен пройти через компост-

ную яму или ёмкость. В ход 
могут идти практически 

все пищевые отхо-
ды: растительные 
остатки с огорода, 
заварка, кожура 
от овощей, гуща 
от кофе. Для луч-
шего разложения 

органики можно 
использовать ми-

кробиологическое 
удобрение «Байкал». 
Компост вносят 
при перекопке или 

рыхлении почвы из расчёта 1-2 
ведра на 1 квадратный метр.

ГОТОВИМ ГРУНТ  
ДЛЯ РАССАДЫ

Ещё один вопрос: как пра-
вильно подготовить землю для 
рассады дома? Ведь от качества 
грунта зависит здоровье моло-
дых посадок, их способность 
к активному росту и устой-
чивость к неблагоприят ным 
факторам. Почвенные смеси, 
специально созданные для 
выращивания определённых 
сортов растений, можно купить 
в магазинах, а можно и подго-
товить самостоятельно. Мно-
гие специалисты заостряют 
внимание на том, что если 
брать землю со своего участка, 
зачастую вместе с ней можно 
«перетащить» болезнетворные 
микроорганизмы и личинок 
вредителей. Её советуют про-
мораживать на балконе, что 
в условиях Крыма трудновы-
полнимо, прокаливать в ду-
ховке. А вот обеззараживание 
грунта раствором перманганата 
калия (марганцовки) — весьма 
спорный вопрос. Он действи-
тельно убивает вредные микро-
организмы, но в то же время 
полезная микрофлора также 
уничтожается.

Рецептов, как подготовить 
землю для рассады, множество. 
Поговорим об универсальной, 
подходящей для большинства 
культур. Смешивают две доли 
огородной земли (на которой 
не произрастали овощные 
культуры), одну долю торфа, 

одну долю перегноя либо ком-
поста, одну долю песка либо 
перепревших опилок.

— Не допустите ошибку и не 
высаживайте семена в чистый 
компост или перегной. В них 
действительно много питатель-
ных веществ и на первый взгляд 
будет казаться, что растение хо-
рошо развивается, но на деле 
вы его попросту разбалуете. 
После высадки на огороде оно 
окажется слабым, будет плохо 
укореняться и приживаться. 
Грунт должен быть многоком-
понентным. Ещё раз напомню: 
свежий навоз при разложении 
будет активно выделять аммиак, 
что приведёт к отравлению рас-
тения. Проростки могут попро-
сту сгореть! По этой же причине 
не используется и птичий помёт.

Чтобы избежать появления 
плесени или прикорневой 
гнили в почву заранее можно 
внести «Фитоспорин», «Трихо-
дермин». Применять согласно 
инструкции производителя.

«ТЁПЛЫЕ ГРЯДКИ»  
ДЛЯ РАННЕЙ ПОСАДКИ

«Тёплая грядка» — это грелка 
для растений и для души того 
огородника, который мечтает 
переплюнуть успехи соседей 
и получить сверхранний урожай. 
Агрономы в таких случаях сове-
туют иметь страховочный обо-
грев в теплицах, но и без него 
можно попробовать рискнуть.

Итак, грядки могут быть сде-
ланы с использованием биоло-
гического обогрева. При этом 
выкапывается траншея глуби-
ной 30-50 см, шириной 80-90 см 
и заполняется забуртованным 
уплотнённым коровьим на-
возом. Этот навоз необходимо 
заготовить заранее — ещё с осе-
ни и хранить в буртах (плотных 
кучах) без доступа кислорода 
и воды. Раскладывается в тран-
шеи слоем в 20-25 см. Уплот-
нять органический материал не 
стоит, его необходимо наоборот 
разрыхлить. Этим мероприя-
тием мы обогащаем его кисло-
родом, что заставляет работать 
бактерии, которые начинают 
разлагать эту органику. Также 
необходимо этот органический 
слой полить тёплой водой (40-50 
градусов), чем ускоряется про-
цесс начала «горения» органи-
ки. В результате его температура 
повысится до + 50-52 градусов. 
Примерно через 2-3 недели тем-
пература горения биотоплива 

понижается до + 20-30 граду-
сов. С этого момента грядка 
засыпается подготовленным 
субстратом и готова к посеву 
овощных культур. Эффект «тё-
плой грядки» длится в течение 
последующих 70-90 дней.

Существует ещё один метод, 
когда грядка поднимается за 
счёт деревянного или пласти-
кового короба над поверхно-
стью земли на высоту 10-20 см. 
Она заполняется заранее под-
готовленной почвой, что даёт 
возможность ей быстрее про-
греваться и убирать вероят-
ность застоя воды. При этом 
желательно над такой грядкой 
установить дуги из металличе-
ской проволоки либо другого 
материала и накрыть её полиэ-
тиленовой плёнкой либо агро-
волокном. Если такие грядки 
устанавливать в большой те-
плице, то получится применить 
метод «термоса». Днём плёнка 
или агроволокно отодвигают-
ся, а вечером водружаются на 
место. Прогретая почва сохра-
няет тепло. Такие грядки акти-
визируются за счёт накрытия 
плёнкой за 2-3 недели до посева 
семян или до высадки рассады. 
В это время грунт увлажняет-
ся, рыхлится, выравнивается, 
и к моменту посадки он должен 
быть полностью готов к высад-
ке растений либо посеву семян.

— Можно обустроить обогрев 
грядок в теплице по принципу 
«тёплого пола», когда в землю 
заводится электрический кабель 
либо водяные трубы. Конструк-
ции эффективны, но дорого-
стоящие в обслуживании, — 
отмечает собеседник. — Я же 
придерживаюсь мнения, что 
для достижения ожидаемого 
эффекта нужен страховочный 
обогрев — мало ли с какими 
заморозками придётся стол-
кнуться. Например, можно ис-
пользовать электропушки с дат-
чиками. Запрограммировать их 
так, чтобы при +16 включались, 
при + 18 выключались. Конеч-
но, это тоже недёшево. Но зато 
они гораздо более безопасны, 
чем те же пушки на дизельном 
топливе, за которыми нужно 
пристально следить, при на-
гревании они выделяют угар-
ные газы. Могут пострадать как 
растения, так и люди. Желаю 
терпения и удачи в непростом 
деле получения ранних урожаев!

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива Тодорова

НОВОСТИ

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ! 
Место для 
размещения «тёплых 
грядок» должно быть 
хорошо освещено 
и прогреваемо 
солнцем.

ОГОРОД

Моркови высадят больше обычного 
Фото mcx.gov.ru

Юрий Тодоров 

Хорошая теплица — залог ранних урожаев

Готовим грядки 
к весенним посадкам

Наращивание «борщевого набора»
В этом году в России будут 
увеличены посевные площади 
под овощами открытого грунта 
и картофелем. Об этом со ссыл-
кой на замминистра сельского 
хозяйства России Андрея Разина 
сообщает пресс-служба  
Минсельхоза РФ.

По словам представителя Минсель-
хоза России, наращивание произ-

водства овощей «борщевого набора» 
является одной из ключевых задач обе-
спечения продовольственной безопас-
ности страны. Для этого государство 
оказывает комплекс мер поддержки, 
направленных как на наращивание 
производственных мощностей, так 
и на развитие товаропроводящей 
инфраструктуры и увеличение мощ-
ностей хранения. Так, по прогнозу 

ведомства, овощи открытого грунта 
в 2022 году будут посеяны на 196,6 тыс. 
га (+7,9%), а картофель посажен на 
298,7 тыс. га (+6,7%). Минсельхоз Рос-
сии планирует увеличивать поддержку 
данных направлений.

В среднем за последние 5 лет уро-
жай овощей открытого грунта в нашей 
стране стабильно превышает 5 млн 
тонн.

Посевной календарь напоминает о  том, что 
уже в феврале-марте в закрытом грунте мож-
но начинать выращивать первые овощи и зе-
лень. Как лучше всего подготовить почву на 
даче или огороде к  высадке весенней рас-
сады, как грамотно «согреть» грядки, чтобы 
получить сверхранний урожай в  теплице? 
Своими знаниями с читателями газеты 
«Агромир» делится агроном отдела 
селекции и  семеноводства овощ-
ных и  бахчевых культур ФГБУН  
«НИИСХ Крыма» Юрий Тодоров.
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Любовь к животным и общему делу помогает сохранить 
тёплые и доверительные отношения в семье
Фото pexels.com

Телята Абердин-
ангусской породы — 
«чёрненькие такие, 

безрогие  
и пузатенькие» 

Фото пресс-службы 
Минсельхоза РК

Для счастья не нужен 
костюм от «Hugo Boss»
— Вы проходите, только наших условий не 
пугайтесь, — говорит, приглашая в дом хозяй-
ка. — До нас в этих двух комнатках бабушка 
жила, так она вообще «декабристкой» была, 
даже электричества не было. Мы вот провели. 
Сейчас выкарабкаемся немного и за ремонт 
возьмёмся, ведь и полы делать надо, и кры-
шу чинить…

В селе Мелехово Белогор-
ского района, в домике у самой 
кромки леса, живёт семья Са-
воськиных — Дениса и Елены, 
они фермеры. Хотя до осени 
2016 года Елена Рудольфовна — 
филолог по профессии, препо-
даватель гимназии и подумать 
не могла, что станет заниматься 
разведением КРС, пренебре-
гать маникюром, макияжем, 
причёской, но быть счастливой 
от того, что живёт почти в лесу, 
главное — в любви и согласии.

ОТ МИНИ-ЗООПАРКА 
К ФЕРМЕ

— Мы жили в Севастополе, 
у нас был свой небольшой го-
стиничный бизнес в Учкуевке, 
всё официально. Но дело в том, 
что мой муж Денис очень лю-
бит животных. Сначала у нас 
появились борзые собачки — 
пять, потом мы организовали 
мини-зоопарк, который очень 
нравился нашим постояль-
цам с детьми. Павлины были 
и другие декоративные пти-
цы, — рассказывает Елена 
Рудольфовна. — А однажды 
наши знакомые, у которых 
поломалась машина, попро-
сили отвезти их в Саки к ро-
дителям. Мы поехали. И там 
муж присмотрел охотничий 
домик — только крыша и сте-
ны. Мы его купили, сделали 
ремонт и в декабре 2012 года 
переехали. Через полгода муж 
вдруг говорит, ну что же это мы 
молоко покупаем, яйца поку-
паем, когда можно хозяйство 
завести. Ну и началось. Птицу 
разводили всякую, даже цеса-
рок, и коров красных степных, 
для них сарай построили 240 
кв. метров, зернохранилище. 
В 2016 году узнали, что есть 
возможность получить грант 
от Минсельхоза РК, оформили 
К(Ф)Х. Муж у меня энтузиаст. 
(Смеётся). А я его отговаривала, 
говорила, мол, куда нам, детям 
асфальта, мы привыкли к дру-
гой жизни. Муж всегда хотел 
быть фермером. Вот и сейчас 
он многое делает сам: выпасает 
стадо, ухаживает за животными, 
имена им даёт, есть у нас в стаде 
и Драное ухо, Белые копыта, 
а я могу ток отключить в «элек-
тропастухе», водички набрать, 
могу помочь выгнать.

Уговаривала, но всё же усту-
пила, решив, что «значит, бу-
дет опыт». Бизнес-план муж- 
экономист написал сам, были 
только небольшие поправки. 
И всё получилось.

— Как-то утром в субботу 
нам позвонили и сказали: вы 
выиграли грант. Вот это была 
радость! На деньги гранта 

решили купить телят Абер-
дин-ангусской породы — это 
чёрненькие такие, безрогие 
и пузатенькие. Договор за-
ключили с К(Ф)Х Александра 
Москвина, из Ленобласти, это 
хорошее проверенное хозяй-
ство, — вспоминает Савоськи-
на. — Мы привезли 26 тёлочек 
полугодовалых и ещё трёх быч-
ков, которых приобрели уже за 
свои деньги.

Шло время, хозяйство рос-
ло и нужны были помещения. 
В селе Валентиново Сакского 
района семья арендовала «один 
большой сарай, внутри которо-
го сделаны базы», помещение 
находилось на балансе у посел-
кового совета.

— Но в один прекрасный 
день приехал дядечка с мате-
рика и выкупил весь комплекс, 
а главное — все земли вокруг, — 
вспоминает Елена Рудольфов-
на. — Пастбищ не осталось, 
а мы тогда только наращивали 
поголовье и было у нас 50 голов. 
А тут наши коллеги — фермеры 
Цветковы из села Дозорное Бе-
логорского района, попросили 
помочь пробирковать их стадо. 
И мы, наш ветеринар и зоо-
техник — прыгаем в машину 
и едем к ним в хозяйство. Ког-
да всё было сделано, Танечка 
Цветкова и говорит, мол, мы 
собрались в Богатое и Меле-
хово, там источник хороший, 
поехали с нами, посмотрим, 
по лесу погуляем. Мы поеха-
ли. И очень нам здесь понра-
вилось! В тот год трава стояла 
роскошная, захотелось здесь 
жить. Вот в этом домике, на 
отшибе, возле леса.

МЕЛЕХОВО: 
ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
С ИСПЫТАНИЙ

Позже оказалось, что при-
глянувшийся семье домик 
продаётся. И в августе 2018 года 
Савоськины переехали в Ме-
лехово. От второго гранта, по-
лученного в ноябре 2019 года 
на покупку фермы в селе Ми-
чурино Белогорского района, 

пришлось отказаться — быв-
ший свинарник, пусть и в от-
личном состоянии, оказался 
маловат для подросших аберди-
нов, а поднимать навесы 
и расширять помеще-
ния — это очень 
дорого. Выкупили 
бывшую колхоз-
ную ферму тут 
же, в Мелехо-
во, в двухстах 
метрах от дома, 
которая обошлась 
семье меньше чем 
в миллион рублей.

И казалось, что 
всё складывается 
прекрасно: домик 
купили, рядышком 
ферму, живи, рабо-
тай и радуйся. Но 
большим планам по-
мешало то, что в ян-
варе 2020 года кто-то 
спалил все запасы кормов.

— Животных кормить было 
нечем, а их у нас больше семи-
десяти голов, сгорели все кор-
ма, сено, солома.

— Поджигателей нашли?
— Нет. Да, в наш адрес по-

ступали угрозы. Но эти подо-
зрения, как говорится, к делу 

не пришьёшь. Очень 
тяжело было. Цена 

на тюк соломы — 
от 150 рублей. На 
наше поголовье 
нужно почти два 
миллиона толь-
ко на корма. 
Я не знаю, как 

мы выжили по-
сле пожара. Муж 

с себя тогда крест 
сорвал и говорит, 
мол, нет Бога, 
если из-за людей 
должны страдать 
животные. Помню 
пустоту в его гла-
зах. Спасли нас 
хорошие друзья, 
их мало, но они 

есть. Из Джанкоя пригнали две 
фуры с кормами, бесплатно. 
Да, животные сильно похудели, 
но мы вытянули без потерь.

С МИЛЫМ РАЙ 
И В ШАЛАШЕ

Беседуем. Время от времени 
хозяйка встаёт, подходит к пли-
те, на которой стоит большая 
кастрюля и что-то аккуратно 
в ней помешивает, трогая тыль-
ной стороной ладони её сере-
бристый бок. Неспешно рас-
сказывая о своей жизни, о том, 
как жили вместе её родители, 
и было «счастливое детство, это 
была семья, в которой мы, дети, 
росли в духовном комфорте», 
как преподавала в гимназии 
в Севастополе, как воспитывала 

своих сыновей и какой-теперь 
у неё смышлёный внук, она на-
резает укроп, солит содержи-
мое кастрюли, добавляет уксус, 
затем ещё раз всё хорошенько 
перемешивает и сцеживает на 
белоснежную марлю.

— Это мы одну коровку, те-
лёнок которой уже вырос, для 
себя оставили, на молочко. Сыр 
домашний варю, с зеленью вкус-
нее получается, — объясняет 
Елена Рудольфовна. — И если 
в прежнем доме у меня был 
ремонт, дорогущая кухня, тё-
плые полы, камин и джакузи, 
то здесь я училась печку топить. 
Первый раз, как топила, дума-
ла вот сюда надо закладывать 
(показывает на духовку — Авт.). 
Дым повалил, я в панике, хоро-
шо, соседи были рядом. Учи-
лась дрова колоть, почти нау-
чилась. Но эта природа — она 
стоит всего остального. А вода 
какая потрясающая, когда я не 
знаю, что такое накипь в чай-
нике. А грибов столько! В этом 
году мне хотелось косой их ко-
сить. Когда земляника — вот 
она. Когда мне муж, который 
коров пасёт, звонит, и говорит, 
быстренько прыгай в машину 
и приезжай, груша с кулак — 
жёлтая и сладкая. В жизни за всё 
надо платить, не бывает белого 
и чёрного, есть полуоттенки, 
полутона, есть закаты и рассве-
ты. Нет, я не романтик. Я жена 
декабриста. (Улыбается). Моей 
маме 84 года, она в норковой 
шубе ходит, на каблуках. И это 
достойно. И как-то я приехала, 
она давай меня отчитывать, мол, 
на кого ты похожа, ты никог-
да не ходила с такими руками! 
А где твоя причёска?! Говорит, 
вот, зачем вам эти коровы, когда 
у вас есть недвижимость в Се-
вастополе. А я ей один вопрос 
задала: «ты папу любила?» Она 
говорит: «Очень». Случись что, 
ты бы с ним поехала? Она: «да». 
Вот и я продала норковую шубу 
подружке, сняла бриллианты. 
Самое главное, что в этих диких 
трудностях, о которых в старо-
сти буду мемуары писать, не 
побрякушки, не одежда и при-
чёска, а человек, который с то-
бой рядом. Я точно знаю, что мы 
с мужем вдвоём не предадим, не 
подставим друг друга, знаю, что 
все трудности мы с ним прео-
долеем. Мы вместе уже 16 лет. 
А побрякушки, условия? Да 
хочется, но когда на чаше ве-
сов это оказываем с семейным 
счастьем, без грязи и обмана 
в отношениях, лучше буду жить 
в таких условиях и знать, что 
у меня крепкая и надёжная се-
мья, что у меня тылы прикрыты.

Сегодня как раз такой день, 
что погода позволяет, и пастух 
Денис Савоськин, по образо-
ванию экономист, который 
когда-то, в прежней жизни, хо-
дил в фирменном костюме от 
«Hugo Boss», и белые рубашки 
менял дважды в день, погнал 
своё стало к полю над Лечеб-
ным, а это 6-7 километров 
в одну сторону. Будет к вече-
ру. Вернётся в свой маленький 
домик на отшибе села, возле 
леса, к любимой жене, кото-
рая его во всём поддерживает, 
и в шутку называет себя женой 
декабриста, потому что очень 
любит своего мужа.

Ирина КОВАЛЁВА
Фото автораНебольшое село раскинулось возле самого леса
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НОВОСТИ КФУ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Эксперты считают, что воду в реке Салгир можно 
сделать питьевой 
Фото с сайта www.c-inform.info

Симптомы дефицита марганца у огурца
Фото из архива Е. Турина

Марганец 
для растений: 
здоровье и рост

Вода в Салгире может стать питьевой

РОЛЬ В ОБМЕНЕ ВЕЩЕСТВ
Содержание этого элемента пита-

ния колеблется от 10 до 400 мг на 1 кг 
сухой массы тканей. В корнях мар-
ганца больше, чем в надземных орга-
нах, а в листьях концентрация выше, 
чем в стеблях. Этот элемент участвует 
в фотосинтезе (в том числе активизи-
рует фотосинтез после подмерзания); 
повышает водоудерживающую способ-
ность тканей, снижает транспирацию; 
увеличивает содержание сахаров, обе-
спечивает передвижение ассимилянтов 
из листьев; активизирует ферменты, ка-
тализирующие реакции цикла Кребса, 
в связи с этим существенно его значе-
ние для процесса дыхания; способству-
ет усилению азота (марганец участвует 
в восстановлении нитратов до аммиака 
поэтому растения, испытывающие его 
недостаток, не могут полноценно ис-
пользовать нитраты в качестве источ-
ника азотного питания); повышает уро-
вень ауксина; поддерживает структуру 
хлоропластов (в отсутствии марганца 
хлорофилл быстро разрушается на 
свету); участвует в окислении железа 
в организме растений; является необхо-
димым компонентом синтеза витамина 
С; интенсифицирует накопление сахара 
в корнеплодах сахарной свёклы и белка 
у зерновых культур. Кроме того, роль 
марганца в обмене веществ у растений 
сходна с функциями магния и железа. 
Марганец активирует многочисленные 
ферменты, особенно при фосфорили-
ровании. Благодаря способности пе-
реносить электроны путём изменения 
валентности, он участвует в различных 
окислительно-восстановительных ре-
акциях. В световой реакции фотосин-
теза задействован в расщеплении мо-

лекулы воды. Ну а поскольку марганец 
активизирует ферменты в растении, 
его недостаток сказывается на многих 
процессах обмена веществ, в частно-
сти на синтезе углеводов и протеинов. 
Признаки дефицита

Главным симптомом недостатка мар-
ганца служит прежде всего появ ление 
хлоротичных пятен между жилками 
листа. У злаков такое заболевание по-
лучило название бурая пятнистость, 
появляются удлинённые полоски 
хлоротичной ткани серого цвета, поз-
же — узкая зона ослабленного турго-
ра, в результате чего пластинка листа 
свешивается вниз. При резкой недо-
статочности марганца эти симптомы 
распространяются и на стебель, листья 
буреют и отмирают. Этому заболева-
нию особенно подвержены овёс, пше-
ница, рожь, кукуруза.

О недостатке марганца у двудоль-
ных сигнализируют разбросанные по 
листу хлоротичные пятна, в большей 
степени на нижних листьях, чем на 
верхних. У свёклы наблюдается пятни-
стая желтуха, на листьях появляются 
жёлтые хлоротичные участки, края 
листьев закручиваются вверх. У горо-
ха развивается болотная пятнистость 
семян, выражающаяся в образовании 
на них, коричневых и чёрных пятен, 
полостей на внутренних поверхностях 
семядолей. Острая нехватка марганца 
чревата отсутствием плодоношения.

Недостаток марганца наиболее ве-
роятен на щелочных почвах и на тор-
фяниках. Признаки дефицита марган-
ца у растений чаще наблюдаются на 
карбонатных, сильноизвесткованных, 
а также на некоторых торфянистых 
и других почвах при рН выше 6,5. 

 Нехватка марганца становится замет-
ной сначала на молодых листьях по 
более светлой зелёной окраске или 
обесцвечиванию (хлорозу). В отличие 
от железистого хлороза у однодоль-
ных в нижней части пластинки листьев 
 появляются серые, серо-зелёные или 
бурые, постепенно сливающиеся пят-
на, часто с более тёмным окаймлени-
ем. Признаки марганцевого голодания 
у двудольных такие же, как при недо-
статке железа, только зелёные жил-
ки обычно не так резко выделяют ся 
на пожелтевших тканях. Кроме того, 
 появляются бурые некротические пят-
на. Листья отмирают даже быстрее, 
чем при недостатке железа.

При недостатке марганца пони-
жается синтез органических веществ, 
уменьшается содержание хлорофилла 
в растениях, и они заболевают хлоро-
зом. Внешние симптомы марганцевого 
голодания: серая пятнистость листьев 
у злаков; хлороз у сахарной свёклы, 
зернобобовых, табака и хлопчатника; 
у плодово-ягодных насаждений недо-
статок марганца вызывает пожелте-
ние краев листьев, усыхание молодых 
веток.

Марганцевая недостаточность у рас-
тений обостряется при низкой темпе-
ратуре и высокой влажности. Видимо, 
в связи с этим озимые хлеба наиболее 
чувствительны к его недостатку ран-
ней весной. При недостатке марганца 
в растениях накапливается избыток 
железа, который и вызывает хлороз. 
Избыток марганца задерживает посту-
пление железа в растение, следствием 
чего также является хлороз, но уже 
от недостатка железа. Накопление 
марганца в токсических для растений 

концентрациях наблюдается на кислых 
дерново-подзолистых почвах. Токсич-
ность марганца устраняет молибден.

КОГДА ОПТИМАЛЬНО?
Исследователи определяли оптималь-

ные соотношения марганца и железа 
в питательной смеси для некоторых рас-
тений. Для кукурузы это соотношение 
равно 1:7, для пшеницы 1:2,5. Выявлено 
наличие антагонизма между марганцем 
и кальцием, марганцем н кобальтом; 
между марганцем и калием антагонизм 
отсутствует.

На песчаных почвах нитраты и суль-
фаты уменьшают подвижность марган-
ца, а сульфаты и хлориды заметного вли-
яния не оказывают. При известковании 
почв марганец переходит в малодоступ-
ные для растений формы.

Доля марганца в первичных про-
дуктах фотосинтеза составляет 0,01-
0,03%. Повышение под влиянием 
марганца интенсивности фотосин-
теза оказывает действие и на другие 
процессы жизнедеятельности рас-
тений: увеличивается содержание 
в растениях сахаров и хлорофилла 
и повышается интенсивность дыха-
ния, а также плодоношения растений. 
Кстати, устранить недостаток данного 
микроэлемента можно внекорневой 
подкормкой отечественным препара-
том «Органомикс» (марганец) и дру-
гими микроудобрениями.

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

земледелия
ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Ю. В. Степаненко
директор крымского филиала

ООО «Агрогалактика Дон»

Учёные Академии 
строи тельства и архи-
тектуры КФУ отыскали 
способ, который позво-
ляет очистить воду реки 
Салгир до уровня, что 
её можно подавать в си-
стему водоснабжения. 
Такое заявление сделал 
доктор технических 
наук, профессор, завка-
федрой водоснабжения, 
водоотведения и сани-
тарной техники КФУ  
им. В. И. Вернадского 
Илья Николенко, отме-
тив, что новая техноло-
гия позволит воспол-
нить дефицит воды на 
полу острове.

В основу проекта легла 
адаптированная технологи-

ческая схема водопроводных 
очистных сооружений «Жа-
воронки», которые относят-

ся к гидроузлу «Межгорное», 
расположенному возле села 
Скворцово.

«Предложенная технологи-
ческая схема очистки основа-
на на современной концепции 
многобарьерности, согласно 
которой предусматривается 
несколько «барьеров» обе-
спечения требуемого уровня 
очистки воды, соответствую-
щего нормативным докумен-
там. В процессе проведения 
исследований для очистки 
воды реки Салгир, которая 
подвергается высокому антро-
погенному воздействию, кроме 
подбора реагентов и режимов 
их введения для существую-
щей технологической схемы, 
дополнительно использована 
ультрафиолетовая обработка, 
позволяющая существенно 
снизить уровень биогенного 
загрязнения, а также различ-

ные режимы абсорбции», — со 
ссылкой на Илью Николенко 
пишет пресс-служба вуза.

Интересно, что принцип 
многобарьерности заключает-
ся в том, что в зависимости от 
показателей качества исходной 
воды могут использоваться раз-
личные элементы технологи-
ческих цепочек. Если степень 
загрязнения очень высока, та-
ких цепочек может быть более 
десятка. Комплекс мероприя-
тий, предложенный крымски-
ми учёными, подразумевает пе-
реброску части стока Салгира 
в Межгорное водохранилище 
объёмом 50 млн м3, которое 
сейчас не используется. Сей-
час естественный сток реки и её 
притоков во время паводков 
сбрасывается в море.

Марганец поддерживает процессы фотосинтеза и дыха-
ния, углеводный и белковый обмен. Он повышает иммуни-
тет растений, участвует в синтезе хлорофилла, уменьшает 
его распад, ускоряет развитие культур, созревание семян, 
улучшает качество и вкус плодов, а также способствует 
усвоению нитратного азота. Марганец для растений — для 
чего он нужен? И какие жизненные процессы растений за-
висят от этого микроэлемента?
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Теперь петушков не придётся 
отбраковывать
Фото pexels.com

В дальнейшем свиньи помогут людям в борьбе  
с COVID-19
Фото Pixabay.com

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
В период с 24 по 30 января сохранялась 

холодная, морозная погода с отрицательной 
среднесуточной температурой воздуха на 
2-5° ниже нормы. В наиболее холодные дни 
температура воздуха ночью понижалась до 
–8…–16°. Почва промерзала на глубину от 3 
до 10 см, в Раздольненском районе до 16 см. 
Поля были укрыты снежный покровом высотой 
5-10 см. К концу недели температура воздуха 
повысилась до +5…+10°.

Почти ежедневно выпадали осадки раз-
личной интенсивности в виде дождя, мокрого 
снега, снега. Сумма их во многих районах не 
превышала 5-10 мм. В центральных и южных 
районах выпало 10-20 мм.

Условия перезимовки озимых культур сохра-
няются удовлетворительными. Минимальная 
температура почвы на глубине узла кущения 
озимых понижалась до –5°.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1-6 ФЕВРАЛЯ
На предстоящей неделе сохранится неу-

стойчивый характер погоды, определяемый 
прохождением фронтальных разделов и отно-
сительно тёплой влажной воздушной массой 
Атлантики. Временами осадки (дождь, мокрый 
снег, снег), на дорогах гололедица.

1 февраля: переменная облачность. Преи-
мущественно без осадков, гололедица. Ветер 
юго-западный 8-13 м/с. Ночью 0…–5°, днём 
+2…+7°.

2 февраля: облачно. Мокрый снег, дождь, го-
лоледица. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью 
–2…+3°, днём +4…+9°.

3-4 февраля: облачно с прояснениями. Вре-
менами дождь, мокрый снег, гололедица. Ветер 
юго-западный 10-15 м/с. Ночью и днём –2…+3°.

5-6 февраля: Снег, мокрый снег, гололедица. 
Ночью и днём 0…–5°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 1-6 ФЕВРАЛЯ

ЛУШНИКОВУ Ирину Александровну — кон-
сультанта — госинспектора Республики Крым 
в области охраны окружающей среды Юго-Вос-
точного отдела госконтроля, надзора в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов 
Минсельхоза РК;
ШАБАНОВА Романа Юрьевича — консуль-
танта отдела многолетних насаждений Мин-
сельхоза РК;
СМЕДЛЯЕВА Серана Решитовича — замди-
ректора ООО «За мир» (Белогорский район);
ХОМЕНКО Елену Вадимовну — главу К(Ф)Х 
«Елена Плюс» (Красноперекопский район);
ОМЕЛЬЧУКА Анатолия Ивановича — главу 
К(Ф)Х «Иртыш» (Красноперекопский район);
НЕШАТАЕВУ Людмилу Ивановну — главу К(Ф)Х 
«Нешатаева Л. М.» (Красноперекопский район);
БЕЛОКОЛОДОВА Олега Васильевича — ИП 
главу К(Ф)Х «Белоколодов О. В.» (Ленинский 
район);
АНТОНЕНКО Инну Валентиновну — ООО 
«Фермерское хозяйство «Антоненко» (Ленин-
ский район);
ПОЖИДАЕВА Виктора Васильевича — ди-
ректора ООО «Ассортимент» (Раздольненский 
район);
ХАЧАТРЯНА Шагена Арамзаисовича — главу ИП 
К(Ф)Х «Хачатрян Ш. А.» (Раздольненский район);
ГАЛЬЧЕВА Владимира Ильича — директора 
АО «Широкое» (Симферопольский район);
ЗАКАЛИЧНОГО Владимира Николаевича — 
начальника отдела производства и материально- 
технического снабжения сельхозпроизводства 
управления сельского хозяйства Администрации 
Симферопольского района;
КУТЬКО Сергея Прохоровича — заслуженного 
работника АПК Крыма;
КОСЫХ Александра Ивановича — главу К(Ф)Х 
«Косых А. И.» (Джанкойский район);
СЛЮСАРЕНКО Валерия Евгеньевича — ди-
ректора ООО «СВС» (Джанкойский район).

Куриным эмбрионам 
теперь меняют пол

Учёные выявили у свиней 
иммунитет к COVID-19
Учёные из Университета штата Айова (ISU) уста-
новили, что свиньи не болеют COVID-19, потому 
что их рецептор ACE2 невосприимчив к шипу 
SARS-CoV-2. Об этом сообщает портал jpost.
com со ссылкой на журнал Cell Death Discovery, 
пишет информационный портал «Ветеринария 
и жизнь».

Для того, чтобы понять, почему свиньи заражаются 
COVID-19, но никогда не болеют, учёные проводили 
культивирование вируса на клетках респираторного эпи-
телия свиней.

В ходе исследования выяснилось, что, заражаясь SARS-
CoV-2, клетки этого животного просто погибали, а их ядра 
разрывались на фрагменты.

При заражении новым коронавирусом клетки свиньи 
подвергаются клеточной гибели, который вызывает гибель 
инфицированных клеток и останавливает распространение 
вируса, говорится в исследовании.

По мнению учёных, хотя словосочетание «гибель кле-
ток» и звучит несколько пугающе, всё же это означает, что 
инфицированные клетки не распространяют инфекцию 
на другие клетки, а просто умирают, останавливая инфек-
цию. Интересно, что это явление характерно не только 
для свиней, но и для людей. Однако клетки свиньи при 
заражении COVID-19 подвергаются апоптозу в 100 раз 
чаще, отметили авторы исследования.

«Мы не хотим делать скоропалительных выводов, однако 
считаем, что это происходит из-за врожденного иммуни-
тета свиней», — цитирует слова соавтора исследования 
Луиса Хименеса-Лиролы портал jpost.com.

Учёные полагают, что дальнейшие исследования помо-
гут разработать подходы к высокоэффективной терапии 
COVID-19 у людей.

Китай задумался о мясе из пробирки

В Израиле разработали техно-
логию по смене пола куриных 
эмбрионов. Новыми разработ-
ками израильской компании- 
стартапа Soos, суть которых 
заключается в возможности 
влиять на пол куриных эмбрио-
нов при помощи ультразвука, 
очень заинтересовались в Гер-
мании. Об этом со ссылкой на 
немецкое издание BR24, пишет 
информационный портал «Ве-
теринария и жизнь».

Так, для птицеводческой отрасли 
Германии задача, касающаяся пола 
куриных эмбрионов, очень актуальна: 
в стране запретили умерщвлять цы-
плят мужского пола при производстве 
кур-несушек.

Один из основателей и гендирек-
торов израильской компании Яэль 
Альтер поясняет, что суть метода за-

ключается во влиянии на развитие 
эмбрионов во время стадии размноже-
ния. Отмечается, что это «естествен-
ный подход», поскольку «в природе 
смена пола также происходит, толь-
ко гораздо реже». Учёные, по словам 
представителя компании, просто 
«подталкивают природу» в нужном 
направлении.

Интересно, что изобретатель этого 
метода Нашат-Назих Хадж Мохам-
мад признался, что его к научному 
открытию подтолкнула родная ба-
бушка, которая заметила, что из яиц 
под ЛЭП чаще вылуплялись птенцы- 
мальчики. Именно это наблюдение 
исследователи использовали в рабо-
те. Теперь в компании, которая ведёт 
разработки, в инкубаторах меняют 
влажность и температуру во время 
фазы размножения, а также настра-
ивают определённую частоту звука 

в течение первых двух из трёх недель 
размножения.

«С помощью этого метода в насто-
ящее время вылупляется около двух 
третей самок и одна треть самцов», — 
отмечено в сообщении. Дополнитель-
ные самки, которые стали возможны 
благодаря новой технологии, согласно 
их генам должны были стать самцами, 
но в результате метода учёных раз-
вивались как самки и теперь могут 
откладывать яйца.

Лабораторное мясо и «продукты будущего» 
впервые включил в свой пятилетний сельско-
хозяйственный план Китай. Об этом сообщает 
сетевое издание GreenQueen, пишет и информа-
ционный портал «Ветеринария и жизнь».

Национальный план опубликовало Министерство 
сельского хозяйства Китая. В этом документе намечены 
будущие разработки, инновации, а также представлены 
решения по распределению национальной экономиче-
ской мощи. При этом в план включили выращивание 
искусственного мяса и «продукты будущего» в качестве 
секторов, в которых следует активно участвовать.

«Включив революционные пищевые технологии, 
такие как культивируемое мясо, в пятилетний сель-

скохозяйственный план Китая, национальные лидеры 
публично заявляют о том, на что давно надеялись 
другие страны мира: Китай намерен сделать всё воз-
можное для создания продуктов питания будущего. 
В том числе инвестировать в важные научные иссле-
дования, точно так же, как они делают это в области 
чистой энергетики и в других высокотехнологичных 
секторах», — заявил и. о. управляющего директора 
Азиатско-Тихоокеанского института хорошего пи-
тания (The Good Food Institute Asia Pacific) Мирте 
Госкер.

Эксперт призвал другие страны последовать примеру 
Китая и вкладывать средства «в этот более разумный спо-
соб производства мяса».



№ 4 (991) от 1 февраля 2022 г.8 ИЗ СЕЛЬСКИХ ИСТОРИЙ

Слава победителям!

Новая книга  
Н.А. Готовчикова

Художественная самодеятельность — одна из форм 
народного творчества, феномен, получивший развитие 
в Советском Союзе

«Крымская правда», апрель 1985 г.

Иван Салашинский

«Свидетельствую: мы жили 
интересно, любили своё дело, 
работали для блага страны…»

«Я, Иван Павлович Салашин-
ский, напоминаю о жизни в кол-
хозе имени 21 съезда КПСС. Вот 
буклет. Я часто перелисты-
ваю его. Тут свидетельства не 
праздного очевидца, но прямого 
участника жизни земляков. Мы, 
чудаки, думали, что на снимках 
в буклете все знают всех. Мы 
допустили оплошность — не 
сделали подписей. Например, 
вот снимок — секретарь парт-
кома вручает вымпел победи-
телю жатвы. Рядом — трак-
тористы, комбайнёр, молодой 
парторг в праздничной розовой 
рубашке не кто иной, как Иван 
Салашинский. В семьях, конечно, 
хранится буклет, изданный 6 сен-
тября1983 года тиражом в 10 000 
экземпляров, думаю, многие его 
часто открывают, вспоминая 
прошлое. Прекрасное прошлое, 
о котором редко пишут, не знают 
дети и наши уже внуки…».

…Колхоз им.  21 съезда 
КПСС — хозяйство, прошед-
шее с 1939 года до 1959-го про-
цессы объединения колхозов 
им. Крымского ЧИК (1930), 
им. Куйбышева и им. Толбу-
хина. В 1959 году площадь 
земельных угодий — 6686 
га, техника — 30 тракторов, 
17 автомашин, 12 комбай-
нов. В 1973 году его возгла-
вил талантливый руково-
дитель — Яков Григорьевич 
Саенко. Конечно, приход воды 
Северо-Крымского канала 
резко изменил всю техноло-
гию выращивания зерновых, 
технических культур, способ-
ствовал стремительному росту 
экономики. В 1983 году кол-

хоз производит продукции на 
15 млн рублей, а чистой при-
были 5 млн.

Три села Щербаково, Улья-
новка и Марьяновка — вот 
и весь колхоз, специализи-
рующийся на мясном живот-
новодстве. Конечно, без по-
лива накормить такую массу 
нельзя. На откормочном ком-
плексе — 15 000 голов КРС, 
где были прекрасные усло-
вия для работников: сауны, 
прачечная, профилакторий, 
физкабинет, комнаты отдыха, 
биллиардная, столовая. Сады 
колхоза (180 га) приносили 
в кассу колхоза более милли-
она рублей прибыли. Колхоз 
имел своё перерабатывающее 
предприятие, где производили 
около 6 миллионов банок более 
20 наименований консервов. 
Выращивали здесь и целебный 
двулистник сладкий. Имелась 
прекрасная теплица. Всё это 
позволяло строить, проклады-
вать асфальтированные дороги, 
решать социальные проблемы 
исключительно своими силами. 
Был построен один из лучших 
в Крыму детский сад «Радуга» 
с бассейном, зимним садом, 
«страной сказок». Гордостью 
села стала новая школа, на что 
потратили полтора миллиона 
рублей. Это была школа бу-
дущего. Здесь работал заме-
чательный коллектив во главе 
с директором Дмитрием Му-
шинским. В центре села был 
уникальный комплекс: Дворец 
культуры, продуктовый и про-
довольственный магазины, 
кафе, Дом быта, амбулатория, 
кинотеатр, а также видеоса-

лон, спортивный комплекс 
и контора колхоза. Этот про-
ект был удостоен серебряной 
медали ВДНХ. Талантливые 
колхозники, школьники, учи-
теля, специалисты занимались 
в любимых кружках, а их было 
около 30. Творчество колхозни-
ков было известным далеко за 
пределами Крыма. Каждый год 
все, кто нуждался в лечении, 
отдыхе, оздоровлении за счёт 
колхоза отдыхали в санатори-
ях и пансионатах страны. Это 
далеко не всё о жизни колхоза. 
Были ещё спорт, поездки в те-
атры, встречи с известными 
актёрами.

РАССКАЗ О СЕБЕ
«Родился я в 1949 году на 

Украине. В 1966 году закон-
чил школу и поступил учить-
ся в Красноярский сельско-
хозяйственный институт по 
специальности «учёный 
зоотехник». Получив 
диплом, был направлен 
в одно из передовых хо-
зяйств Красноярского 
края. Это была опытная 
станция НИИ, где изуча-
ли передовые технологии 
в агрономии, селекции, 
животноводстве. Спер-
ва работал бригадиром 
коллектива доярок, скот-
ников у дойного стада, 
а через 5 лет назначили 
главным зоотехником. 
Я получил здесь драго-
ценный опыт работы, что 
потом позволило возгла-
вить крупнейший живот-
новодческий комплекс 
уже в Крыму, куда мы 

семьей переехали в 1982 году 
по приглашению известного ру-
ководителя АПК Саенко Якова 
Григорьевича. Нас окружили 
заботой, сначала поселили в об-
щежитие, потом нам с женой 
Татьяной, сыном, что тогда 
пошёл в 1 класс и доченькой, 
направленной в прекрасный 
детский сад, дали дом.

На комплексе работало бо-
лее 120 человек: инженеры, 
скотники, телятницы, дояр-
ки, слесари по обслуживанию 
сенажных башен, другие ме-
ханизаторы и обслуживающие 
комплекс рабочие. В 1985 году 
здесь было 17 тыс. голов — это 
целая фабрика по производству 
мяса».

…В газете «Крымская правда» 
от 7 апреля 1985 года в публи-
кации «Главная забота — чело-
век» (журналист И. Тимошенко, 
фото — Н. Бондаренко) рас-
сказано об этом. При встрече 
с И. П. Салашинским газетчики 
удивились его таланту и орга-
низаторским способностям. 
Здесь отлично была налажена 
бригадно-звеньевая работа: две 
бригады доращивали молодняк, 
одна была занята откормом, ещё 
одна — обслуживала молочно- 
товарную ферму. Привесы на 
доращивании составили 871 
грамм на голову КРС в сутки. 
Руководитель комплекса назвал 
отличных работников-доярок: 
Галину Дмитрук и Марию Боцу-
ляк, работников Леонида Чер-
нолуцкого, Сергея Мезенцева, 
фуражира Ольгу Кузнецову, Та-
мару Мушмуленко — завпрофи-

лакторием, повара Анну Бер-
сеньеву и других. Принявший 
журналистов Я. Г. Саенко давал 
им разъяснения при экскурсии 
по комплексу и высоко оценил 
работу коллектива. Мощность 
комплекса — до 3 тысяч тонн 
мяса в год, получается, что каж-
дый работающий производит 
по 23 тонны мяса. Недаром ча-
сто гостят здесь, изучая опыт 
гости не только из Крыма, но 
и из многих республик СССР, 
гости из стран Европы, Амери-
ки, Азии. На снимках Николая 
Бондаренко запечатлены: Лео-
нид Чернолуцкий и Сергей Ме-
зенцев после сауны, заведующая 
медицинским профилакторием 
Тамара Мушмуленко, делающая 
массаж одному их работников, 
играющие в биллиард молодые 
мужчины в комнате отдыха.

— Вот так и жили, — говорит 
Иван Павлович. — Реформы 
уничтожили не только этот 
уникальный комплекс. В сё-
лах безработица, на свои паи 
почти ничего не получаем, не 
проживешь.

— А как же выживаете?
— Сначала попробовал за-

няться землёй. Но понял — не 
моё дело. Предлагал свои ус-
луги арендаторам. Поработал. 
Не вышло и с зарплатой, и со 
стажем. Готов работать в лю-

бимой отрасли, но её унич-
тожили. Так что живём на 
пенсию мою и Танину. Не-
легко. Но я всегда думаю, 
почему так бездарно, так 
нелепо расправились с кол-
хозами? И свою работу и как 
секретаря парткома и как 
руководителя комплекса 
вспоминаю с грустью и бо-
лью. Свидетельствую: мы 
жили интересно, любили 
своё дело, работали для 
блага страны и пожинали 
прекрасные плоды.
Николай ГОТОВЧИКОВ, 
основатель народного 
музея «Ордена Ленина 

Колхоза Россия», 
учитель, писатель

Фото из архива автора

В январе 2022 года вышла книга внештатного 
корреспондента газеты «Агромир» Николая 
Готовчикова «Забота у нас такая». Это серия 
очерков. В них рассказы о жизни Красногвар-
дейского района до перестроечных времён. 
Среди героев книги — бывшие агрономы, ру-
ководство совхоза и школы. Очерки достовер-
ны и представляют интерес для современного 
жителя села, специалиста сельского хозяй-
ства, просто любого читателя. Публикуем один 
из них.
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