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Посевная без сбоев
Правительство продолжает оказывать помощь сельхозпроизводителям
В ряде регионов страны, в  том числе, 
и в Южном федеральном округе, идут ве-
сенние полевые работы. Об этом на засе-
дании правительства напомнил премьер- 
министр Российской Федерации Михаил 
Мишустин, отметив, что для страны крайне 
важно, чтобы посевная кампания прошла 
без сбоев. Для этих целей в бюджете было 
предусмотрено субсидирование агра риям 
льготных кредитов на короткие сроки 
в размере свыше 10 млрд рублей.

«Однако потребности отрасли — существенно больше, 
в том числе из-за внешнего давления на нашу страну. Также 
растёт спрос на продовольствие и сельскохозяйственное 
сырьё на мировых рынках. В этих условиях надо обеспечить 
аграриев всем необходимым для успешного проведения 
посевной, — отметил глава правительства. — Именно поэ-
тому правительство выделит дополнительно 25 млрд рублей. 
Благодаря такому финансированию сельхозпроизводители 
смогут в текущем году привлечь краткосрочные кредиты 
по льготной ставке на общую сумму более 150 млрд рублей. 
Прошу Министерство сельского хозяйства строго контроли-
ровать целевое и эффективное использование этих средств».

Помимо этого, Михаил Мишустин призвал поддержать 
баланс цен на продовольственном рынке.

«Для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со 
стоимостью наиболее важных для людей, социально значимых 
продуктов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобу-
лочные изделия. Ведь зерно из России пользуется хорошим 
спросом за рубежом, его стоимость увеличивается. И в этой 
ситуации надо обеспечить нужным сырьём, прежде всего, оте-
чественную хлебопекарную промышленность», — заверил он.

Глава кабинета министров объявил, что правительство 
выделит 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат, ко-
торые понесли предприятия, на производство хлеба и хле-
бобулочных изделий.

Кроме того, как отметили в Минсельхозе РФ, выделение су-
щественных дополнительных средств на программу льготного 
кредитования АПК является очередным шагом правительства, 
направленным на повышение доступности этого востребован-
ного механизма для аграриев. «Предусмотренные из резервного 
фонда 25 млрд рублей господдержки позволят сельхозпроиз-
водителям привлечь кредитные ресурсы, необходимые в том 
числе для успешного проведения сезонных полевых работ 
в этом году», — цитирует ТАСС пресс-службу Минсельхоза РФ.

В министерстве добавили, что первоначальный лимит по 
данному направлению увеличится более чем в два раза — до 

35,4 млрд рублей, что позволит закрыть текущие потребности 
аграриев в финансировании посевной кампании.

Там также напомнили, что правительство уже приняло ряд опе-
ративных решений для поддержки участников программы. Так, 
заёмщики получили возможность на полгода отсрочить платежи 
по льготным инвесткредитам и продлить на год краткосрочные 
займы. Кроме того, дополнительно было выделено 5 млрд рублей 
на обеспечение ранее выданных кредитов. При этом ставка по 
ранее полученным льготным кредитам для сельхозтоваропро-
изводителей не изменится. В совокупности эти меры помогут 
сохранить устойчивость агросектора в условиях макроэкономи-
ческих вызовов и заложить хорошую базу под урожай 2022 года.

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Для страны крайне важно,  
чтобы посевная кампания  
прошла без сбоев
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

НОВОСТИ
Индекс превысил 
показатели
Индекс промышленного производства на-
питков по итогам 2021 года на 8,6% превысил 
показатели 2020 года. Об этом сообщила 
врио министра сельского хозяйства РК Алиме 
Зарединова.

Предприятия пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Крыма в 2021 году су-
щественно увеличили производство сыров, 
творога, круп, сливочного масла.

«В 2021 году в республике на 23% увеличи-
лось производство коньяка, на 8% — водки, 
почти на 5% — пива. Примерно на 2% наро-
щено производство игристых вин и шам-
панского, на 1,3% — вин», — пояснила Алиме 
Зарединова.

Врио министра также уточнила, что произ-
водство сыров увеличилось на 17%, круп — 
почти на 9%, кондитерских изделий увели-
чилось в Крыму на 8,4%, творога — на 8%, 
сливочного масла — на 4,6%. Также, на 2,8% 
крымские сельхозтоваропроизводители уве-
личили производство хлеба, на 1,7% — кис-
ломолочной продукции.

В России приняты новые 
меры по сдерживанию цен 
на сельхозпродукцию
Правительство Российской Федерации смо-
жет продавать сельхозпродукцию из гос-
фондов при росте цен на 10% и выше. Об 
этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Расширен перечень случаев использова-
ния резервов госфонда для стабилизации 
внутренних цен на сельхозпродукцию, в том 
числе сахар. Согласно новым правилам, 
правительство сможет принимать решение 
о продаже сельхозпродукции из госфон-
да при росте цен на эту продукцию на 10% 
и выше по сравнению со средней ценой за 
аналогичные периоды трёх предыдущих лет, 
скорректированной с учётом инфляции», — 
отмечено в сообщении.

Сообщается, что предприятия, которым го-
сударство будет продавать такую продукцию, 
сможет определять Минсельхоз по согла-
сованию с Минэкономразвития, Минфином 
и ФАС. Кроме того, по новым правилам, сель-
хозпродукцию можно передавать от одного 
хранителя к другому, если есть риски по её 
сохранности, а если такая передача не будет 
выгодна, возможна её продажа по рыночной 
цене или даже по цене закупки.

В пресс-службе также пояснили, что гос-
фонд формируется за счёт госзакупок у про-
изводителей в момент, когда стоимость про-
дукции наиболее низкая, для её продажи 
в случае роста цен. Это делается для вырав-
нивания рынка.

Минсельхоз: производство 
скота и птицы составит 
около 16 млн тонн
По предварительным прогнозам, производ-
ство скота и птицы в 2022 году составит око-
ло 16 млн тонн, молока — 32,5 млн тонн. Это 
выше показателей прошлого года, сообщил 
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев на совещании президента с чле-
нами правительства, передаёт «Интерфакс».

По прогнозу, рыбы и других водных био-
ресурсов в 2022 году планируется выловить 
около 5,1 млн тонн, производство аквакульту-
ры составит около 387 тыс. тонн. «Это также 
больше, чем годом ранее», — цитирует ин-
формагентство Дмитрия Патрушева.

Урожай зерна в 2022 году, по прогнозам 
Минсельхоза РФ, составит 123 млн тонн.

Глава Минсельхоза РФ отметил, что россий-
ские производители обеспечивают потреб-
ности страны по основным видам продукции, 
поэтому продовольственная безопасность 
гарантирована.

Средства на субсидии производителям пшеницы, ржи, 
кукурузы, кормового ячменя поступят от экспортных пошлин 
на сельхозпродукцию
Фото Pixabay.com

В чём опасность биооружия 
для экономики страны

Заработает механизм 
зернового демпфера
Премьер-министр Ми-
хаил Мишустин подписал 
постановление о  под-
держке сельхозпроиз-
водителей в  рамках 
зернового демпфера. 
Теперь сельхозпроизво-
дители смогут получать 
субсидии от государства 
через администрации 
регионов. Средства пла-
нируется направлять ре-
гионам, а те, в свою оче-
редь, будут доводить их 
до аграриев.

На официальном сайте пра-
вительства России говорится 
о том, что средства на субсидии 
производителям пшеницы, ржи, 
кукурузы, кормового ячменя по-
ступят от экспортных пошлин на 
сельхозпродукцию. Со 2 июня та-
кие пошлины станут гибкими, их 
размер будет определяться исхо-
дя из цены зерновых на мировом 
рынке. Новая формула расчёта 
также утверждена постановлением 
правительства.

Субсидии регионам будут рас-
пределяться исходя из объёма 
произведённой продукции. Раз-
мер ставки субсидии аграриям 
утвердят власти регионов. За счёт 
господдержки участники рынка 
смогут компенсировать до 50% за-
трат на производство продукции.

В целом механизм зернового 
демпфера должен создать долго-
срочные понятные условия для 
работы зерновой отрасли и при-
влечь туда дополнительные ин-
вестиции.

Как пояснял министр экономи-
ческого развития Максим Решет-
ников, демпфер призван создать 

долгосрочные и понятные условия 
для работы отрасли.

«По большому счету демпфер 
призван создать долгосрочные, по-
нятные условия для работы отрасли. 
Те деньги, которые поступят от экс-
портной пошлины (а по факту это 
будут деньги с внешних рынков), 
вернутся в виде дополнительных 
инвестиций в наше сельское хозяй-
ство. С другой стороны, это позво-
лит предотвратить перенос колеба-
ний цен внешнего рынка на наши 
внутренние рынки. Задача этого 
механизма — не собрать деньги 
в бюджет, а обеспечить, с одной сто-
роны, внутренние цены, стабиль-
ные, понятные, доступные людям, 
а с другой стороны, чтобы у про-
изводителей были мотивы дальше 
развивать и увеличивать и посевные 
площади, и переработку», — пояс-
нил Максим Решетников.

Кстати, президент РФ Владимир 
Путин выразил уверенность, что 
урожай в стране в 2022 году будет 
хороший.

«Знаю, что планы на урожай, 
виды на урожай в целом, про-
гноз — хорошие. Уверен, что так 
оно и будет, наши сельхозпроизво-
дители умеют работать и в послед-
ние годы доказали это многократ-
но», — сказал Владимир Путин, 
комментируя доклад министра 
сельского хозяйства Дмитрия Па-
трушева на совещании с членами 
правительства, цитирует ТАСС.

По словам главы государства, 
зарубежные партнёры заинтере-
сованы в сохранении поставок 
сельхозпродукции из России. 
«У нас сохраняется хороший экс-
портный потенциал, мы с вами 
знаем наших партнёров, они 
проявляют заинтересованность 
в поддержании контактов. Трудно 
им будет, реально трудно решить 
свои задачи, в том числе по снаб-
жению своих граждан продукта-
ми питания без прямого нашего 
участия», — обратил внимание 
Владимир Путин.

Марина ПАВЛОВА

Последствиями применения биологиче-
ского оружия на основе опасных инфек-
ций животных могли подорвать эконо-
мику и продовольственную безопасность 
страны. Об этом со ссылкой на кандидата 
ветеринарных наук, советника руководи-
теля Россельхознадзора Никиту Лебедева, 
пишет информационный портал «Ветери-
нария и жизнь».

Напомним, что Минобороны России обнародовало 
детали военно-биологической деятельности США на 
Украине. В биолабораториях на Украине, которые 
финансировались из США, изучалась возможность 
распространения опасных инфекций с помощью 
животных. Например, гриппа птиц H5N1 с помо-
щью диких пернатых. Также изучалась возможность 
распространения с летучими мышами возбудителей 
чумы, лептоспироза, коронавирусов. Были обнаруже-
ны документы об экспериментах с сибирской язвой 
и африканской чумой свиней (АЧС). Исследовалась 
вероятность заноса инфекций с эктопаразитами (кле-
щами, блохами) летучих мышей.

«По моему мнению, разработка такого биооружия 
направлена на подрыв экономики и продовольствен-
ной безопасности страны. Смотрите, от Харькова до 
Белгорода — около 40 км. В Белгороде сосредоточена 
почти четверть российского свинопоголовья. То есть 

существует опасность удара по продовольственной 
корзине населения», — отметил в беседе с «ВиЖ» 
Никита Лебедев.

Эксперт пояснил, что сейчас в России нет клещей — 
переносчиков АЧС. Но паразитов можно занести 
искусственным путём. Такие планы подтверждают 
данные, обнародованные Минобороны России.

«Клещ живёт до 15 лет, а вирус размножается 
в этом клеще, то есть это бомба замедленного дей-
ствия, неизвестно, когда она прорвёт, — сказал 
собеседник портала. — Если в этой лаборатории 
пытались адаптировать клещей Ornithodoros, ко-
торые у нас отсутствуют, и они являются распро-
странителями заболевания, неизвестно, как бы они 
стали размножаться, могли бы стать инвазивным 
видом. И к природному резервуару АЧС в виде ди-
ких кабанов добавились бы ещё клещи. А средством 
доставки таких инфицированных клещей могли 
стать летучие мыши и птицы».

Помимо этого, эксперт обратил внимание, что 
вирусы лабораторного происхождения могут отли-
чаться повышенной контагиозностью (заразностью). 
У штаммов, созданных в лабораториях, может быть 
усиленна патогенность, изменена форма течения 
заболевания.

По материалам информационного портала 
и газеты «Ветеринария и жизнь»
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НОВОСТИ
Экспорт крымской продукции АПК 
составил $2,5 млн
Экспорт продукции АПК (в сопоставимых ценах) из 
Республики Крым за два месяца 2022 года составил 
$2,5 млн а это 19,2% от запланированного значения 
на конец года.

С начала года Республика Крым экспортировала 
мясной и молочной продукции на сумму $1,4 млн, про-
дукции пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти — на $0,6 млн прочей продукции АПК на $0,5 млн.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» 
направлен на выстраивание новых экономических связей 
и развитие экспорта товаров российского производства. 
Нацпроекты, инициированные президентом РФ Вла-
димиром Путиным, стартовали в 2019 году. В Респуб-
лике Крым реализуется региональный проект «Экспорт 
продукции АПК». По итогам реализации регионального 
проекта в 2024 году запланировано экспортировать 
сельхозпродукции на $15 млн в сопоставимых ценах.

Зарплата растёт
По итогам прошлого года рост среднемесячной зар-
платы в АПК республики составил 21%. Об этом сооб-
щила врио министра сельского хозяйства РК Алиме 
Зарединова. С 2014 года среднемесячная заработная 
плата в сельхозорганизациях региона выросла в два 
раза.

«В 2021 году обеспечена положительная динами-
ка по среднемесячной заработной плате в агропро-
мышленном комплексе Республики Крым. По данным 
Крымстата среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников по полному кругу 
организаций в отрасли «Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство» по Республике 
Крым за период январь — ноябрь 2021 года составила 
29 207 рублей, что на 21% — на 5143 рублей выше, чем 
за аналогичный период 2020 года — 24064 рублей», 
— уточнила Алиме Зарединова.

Отмечено, что росту заработной платы работников 
сельского хозяйства Республики Крым способствовало 
включение в соглашения о предоставлении субсидий, 
заключаемые с сельхозтоваропроизводителями, обяза-
тельства по достижению получателем субсидии опре-
делённого уровня среднемесячной заработной платы.

Обрезка винограда идёт  
полным ходом
В Республике Крым обрезка винограда проведена 
на 57% планируемой в 2022 году площади. Об этом 
со ссылкой на врио министра сельского хозяйства 
РК Алиме Зарединову сообщает пресс-служба Мин-
сельхоза РК. Работы по обрезке винограда прошли 
на более чем 9 тысячах гектаров.

«Планируемая площадь обрезки виноградных кустов 
в этом году составит более 16 тысяч гектаров. Работы по 
обрезке винограда в Крыму стартовали в конце декабря 
прошлого года. Сегодня сельхозтоваропроизводите-
ли делают всё для того, чтобы обеспечить получение 
максимального, качественного урожая ягоды», — про-
комментировала врио главы Минсельхоза Крыма.

Напомним, Минсельхоз Крыма проводит приём доку-
ментов на получение субсидий в отрасли виноградар-
ства и виноделия. Прием документов начат 18 февраля 
и продлится до 21 марта 2022 года. В этом году господ-
держка субъектам виноградарства республики будет 
оказана в размере 680 млн рублей. Площадь закладки 
виноградников в 2022 году, согласно индикатору по 
государственной программе составит 800 гектаров.

«Зелёный эталон» 
будет иметь большие 
перспективы  
на внутреннем рынке
Фото Pixabay.com

Правильная обрезка винограда – залог 
нормального роста и хорошего урожая
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Натуральность —  
прежде всего!  

Фото пресс-службы 
Минсельхоза РК

Вступил в силу закон 
о «зелёных» продуктах
С первого марта в Рос-
сии вступил в силу Фе-
деральный закон от 
11 июня 2021 г. № 159-
ФЗ «О сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырье и  продоволь-
ствии с улучшенными 
характеристиками», 
который упрощённо 
стали называть за-
коном о  «зелёных» 
продуктах. Что же 
предлагает россия-
нам этот закон и  чем 
«зелёные» продукты 
отличаются от всех 
остальных? Давайте 
разбираться.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ — 
МИРОВОЙ ТРЕНД

Жители мегаполисов сегодня 
всё чаще останавливают свой 
выбор на фермерских, краф-
товых, а то и собственноручно 
выращенных продуктах. Глав-
ное, чтобы они были нату-
ральными: выращенными 
без пестицидов, в экологи-
чески чистых районах, без 
ГМО.

Этого пресловутого ГМО — 
генетически модифицирован-
ных организмов — опасаются 
многие, ведь последствия от их 
употребления пока недостаточ-
но изучены, а неизвестность 
пугает. Но в пищевой промыш-
ленности есть и другие «стра-
шилки».

Например, ионизирующее из-
лучение, которое применяют во 
многих странах мира, начиная 
с семидесятых годов прошлого 
века. С его помощью продле-
вают срок хранения продуктов, 
уничтожая болезне творные 
микроорганизмы. Фактически 
это то же самое, что и компью-
терная томография, которую 
хотя бы раз в жизни проходил 
каждый из нас.

Существует межгосудар-
ственный стандарт на радиаци-
онную обработку, действующий 
в странах Евросоюза. А в Сое-
динённых Штатах Америки об-
лучают почти все: от свинины 
и говядины до устриц и специй. 
Это считается хорошей альтер-
нативой использованию хими-
ческих консервантов, таких, 
как бензойная или сорбиновая 
кислота.

В России закон об ионизи-
рующем излучении был принят 
в 2020 году. Эту новость неод-
нозначно восприняли эколо-
гические активисты: с одной 
стороны, такие продукты не 
причиняют вреда здоровью по-
требителя. Даже наоборот, по-
зволяют уберечь его от кишеч-
ных инфекций, не применяя 
при этом химикатов. Но само 
производство, где применяют 
рентгеновские лучи, может 
причинять вред окружающей 
среде, повышая радиационный 
фон. И сотрудники цеха, в ко-

тором происходит облучение, 
нуждаются в специальной за-
щите. Поэтому экологически 
чистой такую продукцию точно 
не назовёшь.

ЧТО ТАКОЕ «ЗЕЛЁНЫЕ» 
ПРОДУКТЫ

Согласно новому закону, 
продукция «с улучшенными 
характеристиками» включает 
в себя сельскохозяйственные 
товары и продовольствие, 
а также промышленные про-
дукты, используемые при их 
производстве. Она должна 
соответствовать следующим 
требованиям:

• Производство должно быть 
обособлено от остальной про-
дукции.

• Сырьё, которое использует-
ся для производства таких про-
дуктов, должно иметь такие же 
«улучшенные» характеристики.

• Технологии, используемые 
на производстве, должны соот-
ветствовать принятым в России 
экологическим нормам и ока-
зывать минимальное негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду.

• Запрещено применять лю-
бые методы и технологии ген-
ной инженерии.

• Запрещено применять ио-
низирующее излучение.

• Нельзя использовать упа-
ковку, которая может привести 
к загрязнению «улучшенных» 
продуктов.

• Следует использовать по-
вторно перерабатываемую либо 
биоразлагаемую тару.

Производители, соответству-
ющие всем перечисленным 
требованиям и получившие 
сертификат, будут включены 
в Единый государственный 
реестр. Свою продукцию они 
смогут маркировать особым зна-
ком «Зелёный эталон», правоо-
бладателем которого являет ся 
Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации. 
Аккредитованным органом по 
сертификации является Роска-
чество, на базе которого уже 
создан технический комитет 
по сертификации.

ЧЕМ «ЗЕЛЁНЫЕ» 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ 
«ОРГАНИЧЕСКИХ»?

Закон об органической 
продукции был принят 

в 2018 году. Согласно докумен-
ту, в её производстве запрещено 
применять агрохимикаты и пе-
стициды, в то время как при 
выращивании «зелёных» про-
дуктов они применяются. Хотя 
и в количествах, безопасных 
для здоровья и установленных 
принятыми нормами. Это по-
зволяет выращивать продукцию 
по современным интенсивным 
технологиям.

В производстве органических 
продуктов нельзя: использовать 
антибиотики, стимуляторы ро-
ста и откорма животных, гор-
мональные препараты. Нельзя 
применять гидропонные мето-
ды выращивания растений, те 
же методы генной инженерии 
и то же самое пресловутое ио-
низирующее излучение. Можно 
применять биологические сред-
ства защиты растений.

Производители органической 
продукции тоже проходят необ-
ходимую сертификацию и мо-
гут размещать соответствую-
щую маркировку на упаковке.

А ЧТО ПО ЦЕНАМ?
По словам заместителя мини-

стра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Максима 
Увайдова, продукция со знаком 
«Зелёный эталон» будет иметь 
большие перспективы на вну-
треннем рынке. Он отметил, 
что она не только гарантирует 
высокий стандарт качества, 
но и будет вполне доступна по 
цене для массового потребите-
ля. Хотя, вероятнее всего, она 
будет всё-таки дороже обычных 
продуктов: за экологичность 
и качество надо платить, а по-
купатель должен иметь выбор.

Ирина КАМЫШЕВА
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«Ботанику через гербарий»
изучают студенты Агротехнологической академии
Такой лозунг — «ботаника через гербарий» — почти сорок 
лет назад придумал Андрей Ена, тогда ещё не маститый 
учёный, а молодой, влюблённый в ботанику преподава-
тель Крымского сельскохозяйственного института. Он су-
мел увлечь своим делом студентов, и они со всех концов 
Крыма, как пчёлки мёд, приносили образцы растений 
в коллекцию. Так создавался гербарий, который сейчас 
насчитывает уже более 80 тысяч гербарных листов.

Андрей Васильевич Ена, профессор 
кафедры лесного дела и садово-парко-
вого строительства Института «Агро-
технологическая академия» имени  
В. И Вернадского, доктор биологиче-
ских наук, профессор:

— Гербарный лист — это картон 
формата А3, на котором размещено 
одно или несколько растений одного 
вида с этикеткой, на которой указано 
название, кем собрано, где и когда.

К тому времени, когда я пришёл 
в институт, было собрано несколько 
сотен листов. Начинал это дело про-
фессор Николай Евгеньевич Воробьёв, 
он был крупнейшим в Советском Сою-
зе специалистом по сорным растениям 
и способам борьбы с ними.

Нас очень поддержал в своё время 
ректор Михаил Михайлович Мель-
ников. Меня вот что поразило, он 
ведь дипломированный агроном, ру-
ководитель сельского хозяйства, но 
был прекрасным стратегом и понимал 
научные интересы очень широко, что 
сподвигло его выделить достойное 
помещение для гербария, чтобы суще-
ствовал научный музей, чтобы была 
большая база данных и гордость 
университета на долгие-долгие 
годы.

До этого мы ютились в ма-
леньком кабинетике, а при-
растали материалами очень 
быстро. Студенты изуча-
ли ботанику и на прак-
тике применяли знания. 
Как-то у нас в гостях был 
нынешний директор Бо-
танического института 
Российской академии 
наук Дмитрий Викторович 
Гельтман, и он сказал, что 
наше собрание достаточно 
приличного качества. Пото-
му что мы методически под-
готавливаем студентов, кон-
тролируем их. И они привозят 
образцы растений со всего Крыма. 
И теперь наши 80 тысяч листов — 
это примерно половина того, что есть 
в Никитском саду, даже больше. Наш 
гербарий на втором месте в Крыму 
по количеству образцов. Нет, мы не 

соревнуемся, конечно, это не спорт, 
а возможность работать. База данных.

НЬЮ-ЙОРКЩИНА НАС 
ПРИЗНАЛА

В России всего 115 гербариев, заре-
гистрированных в международной базе 
данных «Index Herbariorum» и полу-
чивших акроним — международный 
буквенный код. В Крыму таких бота-
нических коллекций 5, и одна из них 
имеет акроним CSAU, то есть Crimean 
State Agrarian University, ныне Агротех-
нологическая академия. Штаб-кварти-
рой «Index Herbariorum» является Нью-
Йоркский ботанический сад. Андрей 
Васильевич рассказывает, что гербарий 
впервые зарегистрирован им в 2000-м 
году, но не так давно сведения на 
веб-страничке в плановом поряд-
ке были актуализированы, и наряду 
с возросшим числом гербарных листов 
появилась новая прописка — «Russia». 
«Нью-Йоркщина нас признала», — шу-
тит теперь профессор Ена.

— Расскажите подробнее, какие 
виды растений хранятся в гербарии?

— Мы собираем дикорастущие 
растения. Фактически у нас здесь 
коллекция генетических ресурсов, 
не все из них ещё используются, но 
некоторые уже давно приносят пользу. 
А в дальнейшем это может служить 
возможностью взять анализы для ге-
нетического скрининга. Вот у нас был 
недавно крупнейший ботаник Сибири 
Андрей Николаевич Куприянов, он 
взял кусочки листьев тысячелистни-
ков разных видов для секвенирова-
ния у себя в Кузбасском ботаниче-
ском саду, который он возглавляет. Это 
процедура, связанная с определением 
последовательностей ДНК, присущих 
какому-то виду или подвиду. И потом 
это используется, начиная от селекции 
и заканчивая генной инженерией.

Были у нас коллеги из Краснодар-
ского края, брали семена орхидей 

специально для изучения. Так что мы 
часто оказываемся нужны ботаникам, 
аспирантам, которые приезжают, ра-
ботают, берут данные отсюда.

— Получается, что ваш гербарий 
может использоваться как база дан-
ных для селекции разных видов куль-
турных растений?

— Конечно. У меня есть друзья, лю-
бители ботаники из Севастополя Па-
вел Евсеенков и Сергей Свирин. Они 
не имеют специального ботанического 
образования, но преданы нашей науке. 
И однажды они нашли в Севастопо-
ле сорнякующего дикого предка свё-

клы — свёклу морскую. Она растёт 
по побережью Средиземного моря, 

Атлантического океана, а в Кры-
му они нашли впервые. Это 

открытие было — бомба! Она 
же предок культурной свё-
клы, которая используется 
в разных сортовых направле-
ниях: и знакомая нам свёк-
ла, которую каждая хозяйка 
в борщ кладёт, и мангольд — 
листовая свёкла, которая 
используется для салатов, 
и сахарная свёкла — всё это 

произошло от морской. Во 
Франции даже идёт охота за 

популяция ми дикой свёклы, 
чтобы найти какие- то последо-

вательности ДНК, которые бы обе-
спечивали при генной инженерии, 

при селекции устойчивость сортов 
культурной свёклы к каким-то забо-
леваниям, к засолению и так далее. 
И мы обнародовали в пуб ликации это 
открытие.

На основе нашей коллекции я 10 лет 
назад написал конспект флоры Крыма 
«Природная флора Крымского полуо-
строва», монография вышла.

ВРАГА НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО
Гербарий Агротехнологической ака-

демии КФУ — чуть ли не единствен-
ный в России, в котором собирают…
сорняки.

— Обычно ботаники пренебрегают 
сорняками, — говорит Андрей Ва-
сильевич. — А это ведь тоже часть 
флоры, и к тому же наносящая эко-
номический ущерб сельскому хозяй-
ству. Надо знать врага в лицо, тем 
более, что появляются новые сор-
няки, а старые вымирают. Коллеги 
с Украины не могли поверить, что 
в Крыму до сих пор сохранился ку-
коль — старинный сорняк, красивый 
такой, с цветками малиновыми, ко-

торый вошёл даже в мифологию про 
казаков, в приключения, связанные 
с мистикой какой-то. Его извели агро-
техническими методами, в Украине 
нет, в России тоже нет практически, 
а у нас ещё остались какие-то остатки 
на обочинах.

Но зато появились другие сорняки. 
Амброзия, например, в шестидесятые 
годы была очень редкой. И студенты 
сельхозинститута, предшественника 
нашего, наматывали километры по 
железной дороге, чтобы встретить хоть 
одну амброзию и получить поощрение 
на экзамене.

КРАСАВЦЫ С ВРЕДНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ

— Крым очень отличается и от 
остального юга европейской части 
России, и от Украины, и от Красно-
дарского края по флоре, — продолжает 
профессор Ена. — У нас, например, 
нет василька синего. А в континен-
тальной части России и на Украине 
это обычное, распространённое рас-
тение. В своё время объявил конкурс 
студентам, сказал, что поставлю ав-
томатом экзамен по ботанике тому, 
кто найдёт хоть один экземпляр си-
него василька. Все думали, что они 
справятся, но нашёл только один, 
и то в единственном экземпляре. Хо-
рошо, что он оказался отличником, 
иначе пришлось бы ставить пятёрку 
двоечнику!

— Андрей Васильевич, изучение со-
рных трав — какое это может иметь 
практическое значение для сельхозпро-
изводителей?

— Отвечу словами Фарадея, физика, 
который изучал электричество. Когда- 
то в XIX веке на публичной лекции он 
демонстрировал все эти искорки, всё 
такое прочее, и к нему подошёл финан-
сист и спросил: господин Фарадей, это 
всё очень занятно, но какое это может 
иметь применение? Фарадей ответил: 
«Понятия не имею. Моё дело — фунда-
ментальная наука. Но бьюсь об заклад, 
что вы будете брать с этого налоги че-
рез несколько лет». И вот теперь у нас 
есть электричество, за которое мы все 
платим!

Поэтому я не могу отвечать за кол-
лег практического направления. Мы 
следим за генетическими ресурсами, 
их разнообразием, их изменениями. 
А уже дело практиков делать запросы. 
Но тем не менее гербарий в каждой 
стране является национальным досто-
янием, потому что это «вещдоки», так 
сказать. Хотя и высушенные растения, 
но они собраны в определённом месте, 
в определённое время, и в известной 
мере это архив нашей флоры.

Ирина КАМЫШЕВА

В помещении гербария: 
профессор А. В. Ена на «троне» 
проводит беседу со школьниками
Фото из личного архива

Куколь обыкновенный. Семена 
куколя чрезвычайно ядовиты 
и могут попасть на корм скоту 
вместе с соломой
pixabay.com

Василёк синий.  
Милый полевой цветок —  

враг озимых зерновых
www.pexels.com
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У овцеводов горячая пора

Если матка здорова, роды 
чаще всего проходят без вме-
шательства человека. Однако за 
ней следует наблюдать и в слу-
чае, если что-то пойдёт не так, 
оказать необходимую помощь 
или вызвать ветеринара. Осо-
бенное внимание обычно уде-
ляют яркам — молодым овцам 
с первой беременностью. По-
скольку окот чаще всего проис-
ходит ночью, хороший хозяин 
обязательно будет дежурить 
в кошаре, чтобы не упустить 
этот момент.

Кроме того, маточное по-
головье нуждается в хорошем 
уходе: за полтора месяца бу-
дущих «мамочек» начинают 
усиленно кормить, выгоняют 
на самые лучшие пастбища, 
проводят необходимое лече-
ние, делают прививки. Перед 
окотом маток и ярок перево-
дят в светлое, тёплое и чистое 
помещение. Поскольку овцы 
рожают стоя, в это время ей 
нужно обеспечить толстый слой 
свежей подстилки. После родов 
«мамаше» необходимо много 
пить, не меньше полутора ли-
тров каждый час-полтора. Так 
что забот у овцеводов в это вре-
мя хоть отбавляй.

В Крыму по состоянию на 
1 марта 2022 года приплод со-
ставил уже 15 425 ягнят. Ли-
дируют в этом деле степные 
районы республики: на первом 
месте — Черноморский район, 
где родилось уже 5 211 малы-
шей. На втором месте оказал-
ся Раздольненский район, на 
третьем — Сакский.

— Отрасль овцеводства 
в Крыму ещё с советских вре-
мён была достаточно интерес-
ной и прибыльной, — рассказал 
«Агромиру» начальник управ-
ления животноводства Алек-
сей Каменцев. — В советском 
Крыму насчитывалось порядка 
миллиона овец. На сегодняш-
ний день эта цифра, конечно, 
намного меньше, но на про-
тяжении последних лет она 
неуклонно растёт. Радует, что 
у нас увеличивается маточное 

поголовье. В этом году количе-
ство овец и ярок составляет уже 
45 284, что на 15% больше по 
сравнению с прошлым годом. 
И это только в организованном 
секторе, без учёта личных под-
собных хозяйств. Значит, будет 
расти и поголовье ягнят, то есть 
в целом будет развиваться овце-
водство. Министерством сель-
ского хозяйства на протяжении 
всего периода, как только мы 
вошли в состав Российской 
Федерации, ведётся плановая 
работа по поддержке этой от-
расли. На сегодня предусмо-
трена поддержка по трём на-
правлениям: на приобретение 
племенного молодняка мелкого 
рогатого скота, компенсация 
за сохранённое и нарощенное 
поголовье овцематок и ярок 
старше года, а также субсиди-
рование за произведённую по-
лутонкорунную и тонкорунную 
шерсть. В целом размер финан-
совой поддержки в этом году по 
всем направлениям составит 
порядка полумиллиарда рублей, 
514 миллионов, если точнее.

— При Советском Союзе 
было такое большое поголовье 
во многом потому, что шерсть 
была востребована, к приме-
ру, армия закупала в больших 
количествах на производство 
шинелей. Сейчас есть такие 
крупные заказы на шерсть?

— Не только армия делала 
большие заказы, министер-
ство образования было одним 
из самых крупных потребите-
лей шерсти. Из шерсти шили 
школьную форму. На сегод-
няшний день, видимо, это 
стало дорого. Нашёлся более 
дешёвый, но, думаю, не самый 
качественный аналог. Ну и со-
временная мода диктует свои 
условия, валенки, полушубки, 
шапки-ушанки уже не носят. 
Поэтому сегодня направления, 
которые востребованы — это 
шерсть овец тонкорунных и по-
лутонкорунных пород. Тонко-
рунная шерсть, например, идёт 
на создание дорогой брендовой 
одежды.

У нас в республике распро-
странена цигайская порода 
полутонкорунных овец, пого-
ловье овцематок и ярок кото-
рой составляет более 15 тысяч 
голов, в том числе племенное 
поголовье порядка 7-8 тысяч. 
И есть «мериноланд» — мясная 
порода, выведенная путём скре-
щивания испанской тонкорун-
ной породы с южно-немецкими 
овцематками. К сожалению, на 
территории республики Крым 
нет предприятий по переработке 
шерсти, крымским производи-
телям приходится вывозить её 
на материк.

ИЗ ЮРИСТОВ — 
В ФЕРМЕРЫ

Житель славного города Сургу-
та Александр Сабадин двадцать 
лет работал юристом в правоох-
ранительных органах. А два года 
назад решил сменить суровый 
север на ласковый, как ему ка-
залось, Крым. Переехал в Со-
ветский район республики и… 
стал фермером. Завёл большое 
маточное стадо овец, заложил 
тепличный комплекс, открыл 
цех по выращиванию перепё-
лок. На деле солнечный полуо-
стров оказался совсем не таким 
добрым, как этого хотелось бы: 
в двадцатом году случилась за-
суха, потом — пандемия. Одним 
словом, трудностей было много.

— Александр, это очень кру-
тое перевоплощение — из юри-
стов в фермеры. Было тяжело?

— Да. Всему пришлось учить-
ся заново. Было одновременно 
и сложно, и интересно, хотелось 
отдохнуть от бумаг и заняться 
производством каким-то, быть 
поближе к земле, к природе.

Первоначально Александр за-
купил 1200 овцематок романов-
ской породы, 9 голов породы 

«Шароле», 15 «мериноландов», 
6 «лаконов» и 10 овец породы 
«Иль-де-Франс». На сегод-
няшний день численность его 
стада подросла до 1700 голов, 
из них 1000 маток и 9 баранов. 
В этом году в кошарах фермы 
«Советский экопродукт» роди-
лось уже 200 ягнят. Интересно, 
что романовские овечки — это 
многоплодная порода, почти 
у каждой матки рождается 
двойня или тройня. Такие яг-
нята требуют особого ухода.

Александр рассказывает: 
в прошлом году удалось полу-
чить приплод в размере 1200 
ягнят и впоследствии продать 
полученную баранину по цене 
430 рублей за килограмм. Об-
щая сумма выручки от прода-
жи составила 4 515 000 рублей. 
В будущем Александр плани-
рует увеличить маточное пого-
ловье до 5 000, чтобы получать 
примерно 10 000 ягнят в год.

— У нас многопрофильное 
хозяйство, — рассказывает фер-
мер. — Изначально мы овцевод-
ство запустили, и параллельно 
строили тепличный комплекс. 
Сейчас у нас полтора гектара 
уже запущено, мы выращиваем 
помидоры, огурцы, салат, по-
стоянно участвуем в ярмарках 
в Симферополе и других городах 
Крыма. В этом году с февраля 
запустили перепёлочный цех, бу-
дем развивать это направление, 
продавать яйца и мясо. Начали 
с пятисот голов, но планируем 
выйти тысяч на двести-триста.

Территория фермы Сабади-
ных — всего двадцать гектаров. 
Планируют получить в аренду 
землю, чтобы самим выращи-
вать корма. За два года отре-
монтировали и приспособили 
под овец старые коровники: 
пришлось полностью перекры-
вать крыши, перестилать полы, 
восстанавливать водоснабже-
ние, электричество. Построили 
зернохранилище на 1600 ква-
дратов, закупили оборудование 

для производства собственного 
гранулированного комбикорма. 
Работы много.

Нас приглашают выпить чаю 
на уютной кухне. Кипит чай-
ник, у плиты колдует невысокая 
улыбчивая женщина: мама, го-
ворит Александр. Пока Галина 
Ивановна наливает чай и подаёт 
вкуснейшие домашние блинчи-
ки, сын рассказывает: работы 
много, помогать приехал сна-
чала брат, потом мама и тёща. 
Супруга с двумя детьми живёт 
в Симферополе, а ему приходит-
ся воевать на два фронта, курси-
ровать между семьёй и фермой.

— Александр, сколько у вас 
людей на ферме занято? Ва-
кансии есть?

— У нас вакансии появляют-
ся, когда сезон сбора урожая. 
А так в основном сами и чело-
века три у нас постоянно ра-
ботают.

— Баранина пользуется 
спросом у крымчан?

— Да, конечно. Потому что 
она не имеет никакого специ-
фического запаха. Европейские 
породы практически не пахнут, 
человек даже может не заме-
тить, что это баранина.

ЭЛЕКТРОННАЯ ФЕРМА — 
ЭТО РЕАЛЬНО

В ближайшие годы на тер-
ритории фермерского хозяй-
ства «Советский экопродукт» 
планируется создать не только 
современный агропромышлен-
ный комплекс, но и площадку 
для агротуризма с глэмпингом 
и собственной мини-фермой. 
Планы у создателей гранди-
озные: например, установить 
биогазовую установку для 
переработки продуктов жиз-
недеятельности овец в метан, 
который, в свою очередь, ис-
пользовать для отопления по-
мещений. Идея интересная 
и в Крыму пока никем не ре-
ализованная.

Ещё одна интересная задум-
ка — создание онлайн-сервиса, 
с помощью которого каждый 
россиянин сможет почувство-
вать себя фермером. Можно 
сказать, электронная игра 
в ферму таким образом вый-
дет на новый уровень, только 
теперь животные будут настоя-
щими. Их можно будет удалён-
но кормить, поить, наблюдать 
за ними, продать или даже упо-
требить их в пищу, последнее — 
не удалённо, а вполне реально, 
с доставкой мяса на дом.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора

Пришла пора, когда каждый владелец 
овечьего стада буквально днюет и  ночует 
в кошаре: с середины января и до конца мая — 
время окота овцематок. Процесс этот не спон-
танный, а  тщательно планируемый. Бере-
менность у  овец длится от 146 до 156 дней, 
и обычно осеменение проводят с таким рас-
чётом, чтобы новорождённый ягнёнок успел 
достаточно окрепнуть до выхода на пастбище 
и хорошо подрос до следующей зимы.

Алексей Каменцев, 
начальник управления 
животноводства 
Минсельхоза РК

 «Поздравляем, мамаша, у вас тройня!» У ягнят обед

За январь-февраль 
2022 года в Крыму 
родилось 15 425 ягнят
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НОВОСТИ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Неудачная попытка посева гороха 
посевного по No-till сеялкой  
с дисковыми сошниками, 
поскольку почва не достигла 
физической спелости

Новые технологии  
орошения полей
Системы внутрипочвенного орошения и со-
здание компактных дождевых машин — всё 
это сократит расходы воды на сельское хо-
зяйство и увеличит его продуктивность. Об 
этом со ссылкой на завкафедрой природо-
обустройства и водопользования Академии 
строительства и архитектуры КФУ Романа 
Захарова пишет РИА Новости Крым.

Учёный заметил, что запуск Северо-Крымского 
канала стабилизирует водные проблемы полуострова, 
однако без применения современных научных тех-
нологий в водопользовании большая часть ресурсов 
может быть использована расточительно и нецеле-
сообразно. Особенно значима рационализация во-
допользования в сфере сельского хозяйства.

«Одна из наших приоритетных задач — помочь от-
ладить систему земледелия с учётом новых принци-
пов увлажнения. Эти принципы разработаны у нас, 
в Крыму. Мы планируем использовать не только ка-
пельные трубки на поверхности почвы для обеспе-
чения нужного уровня влаги, но и внутрипочвенные 
трубочные системы. Они создаются из отработанных 
автомобильных покрышек с добавлением различных 
материалов», — рассказал Захаров.

Он добавил, что в такие системы увлажнения можно 
добавлять минералы и удобрения. Таким образом, 
растения будут регулярно получать полезные вещества 
непосредственно в корневую систему.

«Второй способ целесообразного применения во-
дных ресурсов в сельском хозяйстве — внедрение 
в сферу компактных дождевальных машин. Раньше 
у нас использовались только широкозахватные мо-
дели, их возможно применять только на больших 
территориях, в крупных хозяйствах. А новые образцы 
уже приспособлены для площади от 1 гектара», — 
дополнил учёный.

Захаров пояснил, что локальные дождевальные ма-
шины повысят урожайность на небольших фермах, 
что будет особенно полезно для представителей ма-
лого бизнеса.

По его словам, у крымских учёных есть достаточно 
прикладных знаний об особенностях использования 
воды на различных предприятиях, учитывая особен-
ности зон полуострова: степной, предгорной, ЮБК. 
Исследователи готовы работать на местах, чтобы 
фундаментальные знания привели к конкретным 
результатам для Крыма.

Для охотников введут  
единый налог на добычу  
птиц и пушных зверей
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении 
законопроект о введении фиксированных 
сборов за добычу птицы и пушных зверей. 
Изменения планируется внести в Налоговый 
кодекс, пишет информационный портал «Ве-
теринария и Жизнь».

Согласно предложениям, за добытых гусей, уток, глу-
харей, тетеревов, рябчиков, куропаток, перепелов, фаза-
нов, камышниц, вальдшнепов, саджей, голубей, горлиц 
и других видов птиц предлагается платить 700 руб лей вне 
зависимости от количества добытых ресурсов. Сбор за 
добычу лисиц, песцов, енотовидных собак, енотов-по-
лоскунов, барсуков, куниц, ласок, горностаев, хорь-
ков, норок, зайцев, бобров, сурков, бурундуков, белок 
и других видов животных устанавливается в размере 
600 рублей за общее число добытых животных.

Как следует из пояснительной записки к документу, 
ранее сборов за массовую добычу охотресурсов не было.

Кроме того, законопроектом предлагается установить 
плату за каждую особь добытого овцебыка, гибрида 
зубра с бизоном в размере 15 тыс. руб. За добытого 
медведя — от 3 до 6 тыс. руб., благородного оленя 
и лося — 1,5 тыс. руб., пятнистого оленя, лань, снеж-
ного барана, сибирского горного козла, серну, тура, 
муфлона — 600 руб., за косулю, кабана, кабаргу, рысь, 
росомаху — 450 руб., дикого северного оленя и сайга-
ка — 300 руб. За добычу волка и шакала ставки нулевые, 
так как эти животные наносят существенный ущерб 
другим охотничьим ресурсам, следует из документа.

Сбор за каждую особь уплачивается при получении 
нового разрешения на добычу. Общий сбор — при по-
лучении первого в этом году разрешения на добычу. 
Плата за выдачу разрешения на добычу составит 650 руб.

Планируется, что закон вступит в силу в течение од-
ного месяца со дня его официального опубликования.

Крымские учёные 
исследовали водные объекты
Специалисты ФГБУН «НИИ сельского хозяй-
ства Крыма» оказывают активную помощь 
коллегам из Института Водных проблем РАН 
(г. Москва). Учёные продолжили совместные 
полевые работы по оценке условий формиро-
вания поверхностного стока на полуострове. 
В работе также приняли участие сотрудники 
Института спелеологии и карстологии Таври-
ческой академии КФУ им. В. И. Вернадского. 
Об этом со ссылкой на научного сотрудни-
ка ЦМиМА Николая Иванютина сообщает 
пресс-служба НИИСХ Крыма.

За время полевых работ были проведены замеры 
расходов и качества воды на оборудованных экспери-
ментальных полигонах, на реках Тонас или Тана-Су 
(приток реки Биюк-Карасу); Кучук-Узенбаш (приток 
реки Бельбек); Кизилкобинка (приток реки Салгир); 
источнике Аян. Районы экспериментальных поли-
гонов оборудованы автономными метеостанциями, 
а также высокоточными регистраторами данных тем-
пературы, минерализации и уровня воды, которые 
работают в автоматическом режиме.

Уточняется, что участники группы отметили мощ-
ные паводки на всех экспериментальных участках, 
связанные с обильным таянием снега в горах Крыма.

Предшественником гороха 
являются озимые зерновые. 
Поскольку горох надо сеять 
в  конце февраля или рано 
весной, то озимые следует 
убирать прямым комбайни-
рованием при высоте среза 
не менее 25-30  см, а  расти-
тельные остатки измельчить 
и вместе с половой равномер-
но распределять по полю.

При появлении всходов сорняков 
и падалицы озимых зерновых (и их вы-
соте не более 10 см) следует провести 
обработку поля гербицидом тотального 
действия из группы глифосатов. Если 
в конце лета начало осени сорняки и па-
далица появились вновь, то обработку 
глифосатами следует повторить. Важно, 
чтобы в зиму на поле не оставались веге-
тирующие сорняки или падалица пред-
шествующей культуры, которые станут 
пищей для мышевидных грызунов.

В конце февраля или ранней весной, 
после наступления физической спе-
лости почвы и первой возможности 
выезда в поле посевных агрегатов, на-
чинаем сев гороха. Его посев проводят 

сеялками прямого посева сплошным 
рядовым способом под углом 30° к ли-
нии посева предшествующих озимых 
зерновых культур. Нормы высева се-
мян 0,8-1,4 млн всхожих семян на 1 га, 
глубина заделки 5-7 см. Семена гороха 

обязательно в тени инокулируем актив-
ными штаммами клубеньковых бакте-
рий. Одновременно с посевом вносят 
50 кг/га аммофоса.

Борьба с сорняками в посевах гороха 
может быть различной. Весной перед 
посевом обработку поля глифосатами 
не проводят, так как с осени сорняки 
уничтожены, а рано весной ещё холодно 
и всходы сорняков к началу сева гороха 
не появились. Если тёплая погода слу-
чилась после сева и всходы сорняков 

появились перед появлением всходов 
гороха, поле нужно обработать гербици-
дом сплошного действия (глифосатом). 
В этом случае появляется возможность не 
обрабатывать посевы гороха гербицида-
ми по вегетации, которые очень негатив-
но действуют на растения гороха, сдер-
живая его рост и снижая урожайность.

Если же этого не удалось сделать, или 
сорняки появились при высоте расте-
ний гороха 3-5 см, против двудольных 
сорняков посевы обрабатывают одним 
из разрешённых вегетационных герби-
цидов, а при высоте растений 8-10 см 
и наличии злаковых сорняков прово-
дят обработку одним из разрешённых 
гербицидов, уничтожающих этот вид 
растений. В фазе бутонизации и во время 
налива семян — опрыскивание одним 
из разрешённых инсектицидов против 
брухуса. Уборку гороха проводят пря-
мым комбайнированием на низком срезе 
комбайнами, оборудованными измель-
чителями соломы и половоразбрасыва-
телями. Солому и полову распределяют 
равномерно на всю ширину захвата жат-
ки. Комбайны без остановки движения 
выгружают зерно в бункеры накопители 
или в автомобили на краю поля, поэтому 
машины на поле не заезжают. Для того 
чтобы при остановке комбайна не было 
куч, при наборе полного бункера ком-
байны должны делать холостой разворот 
при работающей молотилке.

Е. Турин, К. Женченко,  
А. Гонгало, научные сотрудники 

отделения полевых культур 
ФГБНУ «НИИСХ Крыма»

Фото автора

Выращивание гороха  
по технологии No-Till

Ранее сборов  
за массовую добычу 

охотресурсов не было
Фото Pixabay.com

Работы на реке  
Кучук-Узенбаш
Фото Н. Иванютина
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Самым вкусным считается мясо молодых кур
Фото Pixabay.com

Почвы и погодные условия 
региона обещают большие 
перспективы для цветоводства
Фото Pixabay.com

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ЗА ПРОШЕДШУЮ 

НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе наблюда-

лась холодная, морозная погода, 
обусловленная влиянием холодно-
го арктического воздуха. В дневные 
часы столбик термометра подымался 
лишь до 2…5° тепла, к концу недели 
до 1…4° мороза. Температура возду-
ха ночью понижалась до 5…14° мо-
роза. Почти ежедневно выпадали 
осадки различной интенсивности 
в виде дождя, мокрого снега и снега. 
Сумма их во многих районах соста-
вила 1-10 мм. В восточных и южных 
 районах выпало 15-30 мм.

В начале недели вегетация озимых 
культур прекратилась. Минимальная 
температура почвы на глубине узла 
кущения во многих районах пони-
жалась до –1…–6°. Почва в степных 
и предгорных районах промерзала 
до 3-7 см.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 15-20 МАРТА

В течение недели в Крыму сохра-
нится холодная погода, определяе-
мая влиянием арктической воздуш-
ной массы. Преимущественно без 
осадков, лишь к концу недели ожи-
дается небольшой снег, мокрый снег. 
Минимальная температура воздуха 
–3…-8°, максимальная +3…+8°.

15 марта: переменная облачность. 
Без осадков. Местами гололедица. 
Ветер западный 7-12 м/с. Ночью 
–3…–8°, днём +3…+8°.

16 марта: переменная облачность. 
Без осадков. Местами гололедица. 
Ветер северо-восточный 7-12 м/с. 
Ночью 0…–5°, днём +1…+6°.

17-18 марта: облачно с прояснени-
ями. Местами снег, мокрый снег, го-
лоледица. Ветер северо-восточный 
9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Ночью 
–3…–8°, днём –2…+3°.

19-20 марта: местами снег, мокрый 
снег. Ночью –5…–10°, днём –1…+4°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 15-20 МАРТА

ОСТАПЕНКО Ирину Анатольевну 
— заместителя начальника управле-
ния животноводства — заведующую 
отделом животноводства Минсель-
хоза РК;

МАЛЯРЧУК Марину Сергеевну — 
начальника управления имиджевой 
политики Минсельхоза РК;

ПРИЛЕПО Евгения Николаевича — 
главного консультанта отдела плани-
рования и анализа Минсельхоза РК;

ОПАЛИХИНУ Надежду Николаев-
ну — заведующую сектором племен-
ного дела Минсельхоза РК;

ШЕФИКОВУ Райме Рашидовну 
— руководителя ООО «Агро-Опук» 
(Ленинский район):

ГЕРУСОВА Александра Валерьеви-
ча — руководителя К(Ф)Х «Аграрное» 
(Нижнегорский район);

РЕВУ Сергея Яковлевича — дирек-
тора К(Ф)Х «Агропростор» (Совет-
ский район).

На что обратить внимание 
при выборе мяса курицы

В Крыму может 
появиться 
автономный 
цветочный рынок
При помощи богатой коллекции 
сортов, технологий выращи-
вания цветов и знаний особен-
ностей регионов Никитский 
ботанический сад может помочь 
создать в Крыму автономный 
цветочный рынок. Об этом со 
ссылкой замдиректора по науке 
ФГБУН «Никитский ботаниче-
ский сад — Национальный науч-
ный центр РАН» Оксану Шевчук 
пишет РИА Новости Крым.

В связи с жёсткими санкционными 
ограничениями ряд зарубежных цветоч-
ных поставок в Крым прекратится. Но 
есть возможность восполнения нехватки 

цветов на полуострове и даже организа-
ции автономного цветоводства в Крыму.

«Никитский ботанический сад уже 
больше двух столетий занимается 
вопросами выведения и выращива-
ния цветочных сортов. Наш научный 
центр готов делиться необходимы-
ми знаниями и сортами с местными 
производителями. Учёные могут дать 
подробные предписания для выра-
щивания различных культур во всех 
климатических зонах Крыма. Почвы 
и погодные условия региона обещают 
большие перспективы для цветовод-
ства, если заниматься им, используя 
практические научные подходы», — 
считает Оксана Шевчук.

По словам учёных, Никитский бота-
нический сад может поделиться с про-
изводителями уникальной коллекцией 
роз, с 2014 года более десяти выведен-
ных сортов включены в госреестр. Также 
много достойных экземпляров в коллек-
циях тюльпанов, ирисов и гиацинтов.

Осу назвали в честь 
профессора
Новый вид осы, обна-
руженный в Дагестане, 
получил имя профес-
сора Института биохи-
мических технологий, 
экологии и фармации КФУ 
им. В. И. Вернадского Сергея 
Иванова. Насекомое относится 
к семейству складчатокрылых 

ос и имеет научное название 
Celonites ivanovi, об этом сооб-
щает пресс-служба вуза.

«Описанию этого вида предшество-
вало три экспедиции на Кавказ, в од-
ной из которых мне удалось принять 
участие. Крымский мост сделал этот 
регион более доступным для учёных, 
и перед нами открылась возможность 
более тщательного изучения. Первые 
же экспедиции показали, что приро-
да Кавказа изучена не так хорошо, как 
считалось», — рассказал Сергей Иванов.

По словам энтомолога, для обосно-
вания нового вида были привлечены 
не только морфологические признаки, 
но и генетические, в частности метод 
молекулярной идентификации, который 
позволяет по коротким генетическим 
маркерам в ДНК определять принад-
лежность организма к определённому 
таксону.

«Эта оса относится к уникальной 
группе ос-мазарид, которых по сво-
им повадкам следовало бы отнести не 
к осам, а к пчёлам. Осы этой группы не 

охотятся на насекомых, как другие. 
Для прокорма своих личинок они 

запасают нектар и пыльцу, как 
самые настоящие пчёлы. Гнёз-
да строят из глиняной замазки 
в виде небольших бочоночков, 

прикреплённых к нижней поверх-
ности камней», — добавил учёный.

Описание нового вида было опубли-
ковано в зарубежном научном журнале 
«Journal of Hymenoptera Research».

Выбирая курицу, эксперт советует внима-
тельно изучать этикетку. На ней должна 
быть пометка «без хлора». Также реко-
мендуется надавливать на мясо, насторо-
женно относиться к продукту в маринаде 
и визуаль но оценивать размер грудки.

«Раньше мясо обрабатывали специальными хлорсодер-
жащими растворами, что влияет на здоровье кишечника 
и желудка. Сейчас такой способ дезинфекции не применя-
ется», — рассказала изданию «Ветеринария и жизнь» доктор 
биологических наук, профессор Ольга Прунтова, главный 
эксперт информационно-аналитического центра подведом-
ственного Россельхознадзору Федерального центра охраны 
здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Свежее куриное мясо должно держать форму, отмечает 
эксперт. «Чтобы это проверить, слегка надавите пальцем 
на мясо. При надавливании на мягком участке свежее мясо 
должно быстро восстановить форму. Если вмятина остается 
долго, это мясо лучше не покупать, курица залежалась», — 
поясняет Ольга Прунтова. Если же тушка совсем твёрдая, 
скорее всего, её накачали водой, уточняет эксперт.

Кроме этого, следует обратить внимание на цвет. Самым 
вкусным считается мясо молодых кур, оно обычно име-
ет светло-розовую окраску, их кожа нежная и белая, а жир 
бледно-жёлтый.

ВНЕШНИЙ ВИД ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Тушка курицы должна быть ровной, поверхность — сухой, 

без слизи и кровоподтеков, кожа — целой. Следует также 
проверить целостность кожи под ножками и крылышками. 
Прожилки у курицы должны быть белыми или розовыми. 
Мясо у качественного продукта ровное, плотное, оно ни 
в коем случае не должно расслаиваться. Не допускаются 
переломы костей, гематомы, царапины и кровяные сгустки.

«Запах должен быть свежим и естественным. Не покупайте 
мясо в маринаде со специями, которые перебивают запах 

порчи. Чаще всего в магазинах маринуют кур, которые зале-
жались и непригодны для продажи», — обращает внимание 
эксперт ВНИИЗЖ.

Кроме того, тушка курицы должна быть пропорциональ-
ной. «У правильной тушки округлая грудка, кость-киль не 
выделяется. У молодых кур грудная кость пружинит, а у ста-
рых — более твёрдая и жесткая. Важно, чтобы грудка не 
была слишком увеличенной и выглядела пропорционально 
конечностям, иначе это может быть признаком того, что её 
вырастили на гормонах», — поясняет Ольга Прунтова.

ПОКУПАТЬ КУРИЦУ ЛУЧШЕ ОХЛАЖДЕННОЙ
Содержание полезных веществ в охлаждённой курице 

выше, чем в замороженной. У охлаждённого продукта лучше 
и вкусовые качества.

Первый бульон необходимо слить — он может содержать 
антибиотики и влагоудерживающие вещества, которые не-
добросовестные производители вводят в тушку птицы для 
увеличения веса.
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ТЕХНИКА

Трактор 
«КИРОВЕЦ» 
можно 
приобрести  
по программе АО 
«Росагролизинг»

Преимущества трактора К-7М:
 Обновленный модельный ряд дизелей ТМЗ, 

надёжные моторы Mercedes;
 Автоматизированная коробка передач Т7 

с оптимизированным рядом передач;
 Новое поколение системы управления 

КОМАНДПОСТ-3;
 Новые ведущие мосты Т-400;
 Новая кабина КОМФОРТ ПЛЮС;
 Улучшенная обзорность с места водителя;
 Установка кабины на гидравлических опорах;
 Отвязанные от кабины глушитель и лестница;
 Уровень шума на рабочем месте не более 75 дБ;
 Механизм отбора мощности с плавным пуском 

(опция);
 Новая усиленная сельхознавеска;
 Тяговый брус в базовой комплектации;

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.

«КИРОВЕЦ» К-7М —

самый популярный трактор 
среди аграриев Крыма!

Современная сельскохозяйственная техника с каждым годом полу-
чает всё новые и улучшенные системы, которые позволяют увеличить 
производительность, уменьшить расход топлива и улучшить условия 
работы. Современный сельскохозяйственный трактор «КИРОВЕЦ» 
прошёл огромный путь своего развития от первых тракторов до ма-
шин, способных конкурировать с импортными аналогами. Сегодня 
детище Петербургского тракторного завода — это как раз та машина, 
которая выполнит основной объём различных работ в хозяйстве.

НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК
Популярность тракторов 

«КИРОВЕЦ», обусловлена 
проработкой основного ка-
чества трактора — надёжнос-
ти. Потому что это не только 
мощные помощники, но и на-
дёжные современные маши-
ны! О чем говорит гарантия на 
серию К-7М — 3000 м/ч или 
2 года. Это самый большой по-
казатель на рынке подобных 
машин, а это значит, что завод 
абсолютно уверен в каждой де-
тали, которая установлена на 
данном тракторе.

Петербургский трактор-
ный завод — это предприя-
тие полного цикла, которое 
произ водит 70% деталей само-
стоятельно, на современном 
инновационном оборудовании 
последнего поколения. Все 
производимые детали прохо-
дят тщательную проверку на 
соответствие качества после 

каждого цикла. Это позволя-
ет выявить дефекты на ранних 
этапах производства деталей, 
и свести до минимума отказы 
трактора в поле.

Благодаря высокотехноло-
гичным процессам обработки 
деталей увеличивается степень 
прочности, которая проходит 
все циклы проверок соответ-
ствия требуемым техническим 
характеристикам.

К-7М. ЛУЧШИЙ ВО ВСЁМ
Все модели трактора К-7М 

оснащены пяти секционным 
электроуправляемым гидрав-
лическим распределителем. От-
личительная особенность «КИ-
РОВЦА» — рессорная подвеска. 
Она обеспечивает трактору 
исключительно мягкий ход на 
дороге и в поле. «КИРОВЕЦ» 
К-7М успешно прошёл все не-
обходимые проверки и может 
свободно перевозить грузы по 

полевым путям и дорогам об-
щего пользования.

Дизайн трактора нацелен на 
рациональность технических 
решений, направленных на 
улучшение потребительских 
качеств. Форма капота имеет 
обзорность с места водителя, 
а его конструкция без арки — 
облегчает доступ к двигателю 
для обслуживания. Трактор 
имеет 12 эффективных фар 
рабочего освещения — восемь 
фронтальных на кабине и ка-
поте, четыре задние фары 
на кабине освещают ору-
дие и обработанную 
полосу. К-7М обо-
рудован панорам-
ными стекла-
ми — общая 
площадь 

остекления более шести 
 квадратных метров.

Шестерни и валы изготав-
ливаются на новейших техно-
логических линиях, обеспе-
чивающих высокое качество 
и необходимую для высоких 
нагрузок точность изготовле-
ния. В связи с переходом на 
новые мосты и колёса кон-
структоры внесли изменения 
в передаточные ряды, снизив 
тем самым нагрузку на основ-
ные элементы. С новой систе-
мой управления трансмиссией 
механизатору больше не 
нужно будет вспоминать про 
«тормозки» и прочие особен-
ности управления КПП. Все 
операции производятся под 
контролем автоматики. Трак-
тор оснащен надежной тор-
мозной системой. На каждом 

колесе установлены тормозные 
механизмы, и отдельно стоит 
дополнительный стояночный 
тормоз. Для подключения при-
цепов с тормозной системой 
оборудованы специальные 
разъёмы.

Иван КУРОЧКИН
рабочего освещения — восемь 
фронтальных на кабине и ка-
поте, четыре задние фары 
на кабине освещают ору-
дие и обработанную 
полосу. К-7М обо-
рудован панорам-
ными стекла-
ми — общая 
площадь 




