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КУПЛЮ
сельскохозяйственное предприятие, 

земли сельскохозяйственного назначения, 
действующее К(Ф)Х в Красногвардейском, 

Джанкойском, Черноморском, 
Советском, Белогорском, Нижнегорском, 

Раздольненском, Сакском районах.

Контактный телефон:  
+ 7 (978) 020-10-59

Компания «ТРИА» — флагман по поставкам техники в Республике Крым и «Крымский 
семенной Альянс» — один из самых крупных производителей элитных семян в ЮФО

ПРИГЛАШАЮТ НА ДЕНЬ ПОЛЯ
ВАС ЖДЕТ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
 знакомство с новинками сельскохозяйственной техники
 пленарная сессия с представителями ведущих заводов-

производителей
 демонстрационные показы техники
 демонстрационные показы полей, где выращиваются 

элитные семена озимых культур
 пленарная сессия с представителями ведущих заводов-

производителей
По завершению мероприятия розыгрыш ценных призов 
и праздничный банкет!

Регистрация по телефону: +7 978 810 77 10

20 мая в 10:00
Республика Крым, 

Красногвардейский район,  
с. Найденовка,  

ул. Комсомольская, 33  
(территория Дома культуры)

На правах рекламы

Крымские бренды 
лидировали  
на «РосЭкспоКрым»
В здании бывшего терминала аэропорта 
«Симферополь» прошло сразу три мас-
штабных всероссийских промышленных 
форума: «РестоОтельМаркет», «РосЭкспо-
Крым» и  «Красная нить». Выставочное 
пространство разделили между собой 
производители товаров для отелей и ре-
сторанов, текстильщики и представители 
пищевой промышленности. Свой стенд 
представило Министерство сельского 
 хозяйства Республики Крым, и он с пер-
вых минут стал одним из самых посещае-
мых на мероприятии.

Заместитель министра сельского хозяйства Крыма Арсен 
Арзиев, открывая такой представительный форум, отметил, 
что это прекрасная возможность для предпринимателей на-
ладить новые деловые связи, перенимать опыт своих коллег, 
развиваться и инвестировать в будущее.

Свои товары на выставке представили крымские пред-
приятия, чья продукция за много лет зарекомендовала себя 
как лучшая в своих отраслях. Их опыт может быть полезным 
для аграриев всей России, поскольку вот уже восемь лет 
крымчане развиваются в сложной экономической ситуации, 
вопреки санкциям.

АРИСТОКРАТИЗМ ПО-КРЫМСКИ:  
СЫР С БЕЛОЙ ПЛЕСЕНЬЮ И ВИНО

Конечно же, когда речь идёт о продуктах сельского хо-
зяйства, то лучший способ их рекламы — это дегустация. 
Поэтому на стенде Минсельхоза можно было попробовать 
крымские сыры, колбасы и мясные деликатесы, игристые 
и тихие вина, травяные чаи и крымские сласти. Бри и камам-
бер — первые и самые любимые сыры Аннаит Алахвердовой, 
хозяйки «Краснолесской сыроварни». С них она начинала 
в 2017 году, когда решила уйти из сферы международного 
туризма и … заняться сыроварением.

— Я поняла, что туризм будет переходить из внешнего во 
внутренний, а во внутреннем больше развиваются совсем дру-
гие лица — это экскурсоводы, владельцы отелей, то есть люди, 
которые предоставляют услуги внутренним туристам. Я решила, 
что это не моё, и решила поискать для себя что-то новое.

— Что бы вы сказали тем российским бизнесменам, ко-
торые столкнулись с санкциями впервые?

— Надо быть креативным и мобильным человеком, если 
можно так сказать. Лёгким на подъём. Как только прини-
маются какие-то санкции или случаются любые другие 
трудности, надо подумать, чего не хватает нашему региону, 
нашему городу, нашей стране. А потом начать производить 
это и не бояться. Искать и покупать технологии, учиться. 
Я действовала именно так — весь семнадцатый год искала 
и училась. Так что хочу пожелать всем предпринимателям 
меняться быстро, согласно времени.

(Окончание на стр.2)
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ВЫСТАВКА

Алиме Зарединова: «Новость о том,  
что вода будет бесплатной, радует наших 
сельхозтоваропроизводителей

Аннаит Алахвердова  
из туризма – в сыроварню
Фото автора

НОВОСТИ
Упрощена процедура 
предоставления 
земельных участков
Предприниматели, налаживающие 
производство импортозамещаю-
щей продукции, смогут получить 
государственные или муниципаль-
ные земельные участки в аренду 
в упрощённом порядке — без про-
ведения торгов. Постановление об 
этом подписал премьер-министр 
страны Михаил Мишустин.

Новый порядок также коснётся 
садоводов, огородников и граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство. Ранее предоставленные 
им в аренду государственные или 
муниципальные земельные участки 
могут быть выкуплены гражданами 
без проведения аукциона. Сделка 
состоится при условии, что органы 
земельного надзора не выявили ни-
каких нарушений в обращении с зем-
лёй. Это существенно упростит жизнь 
граждан, которые имели участки, 
находящиеся на государственных 
или муниципальных землях.

Кроме того, государство сможет 
равноценно обменивать государ-
ственные или муниципальные зе-
мельные участки на частную землю, 
если она потребуется для строитель-
ства социально-культурных и ком-
мунально-бытовых объектов. Эта 
норма также будет применяться при 
реализации масштабных инвести-
ционных проектов.

Подписанное постановление реа-
лизует полномочия Правительства, 
которыми его наделила Госдума. 
Закон, вносящий поправки в дей-
ствующую нормативную базу, был 
принят в середине марта 2022 года.

Кабмин втрое 
увеличил помощь 
системообразующим 
предприятиям АПК
Правительство России выделило 
ещё 80 млрд руб. для льготного 
кредитования системообразую-
щих предприятий в сфере про-
мышленности, сельского хозяйства 
и энергетики. Об этом сообщил 
премьер-министр страны Михаил 
Мишустин.

Изначально на субсидирование 
процентных ставок по кредитам для 
отраслей промышленности и тор-
говли было выделено 40 млрд руб. 
«Сегодня впервые озвучиваю, что 
по согласованию с президентом 
мы приняли решение увеличить эту 
сумму в 3 раза, то есть, направим 
дополнительно ещё 80 млрд руб. 
В целом это уже 120 млрд руб. Эта 
сумма позволит выдать льготных 
кредитов совокупно более, чем на 
один триллион рублей», — отметил 
Михаил Мишустин.

Непосредственно для агропро-
мышленного сектора из этой сум-
мы предусмотрено 26 млрд рублей, 
добавил премьер-министр стра-
ны. Он также отметил, что сегодня 
крайне важно поддержать произ-
водство внутри страны и добиться 
полной независимости России от 
зарубежных поставок. «Необходимо 
в короткие сроки предложить до-
стойную альтернативу зарубежным 
поставкам. Будем убирать барьеры 
и ориентироваться на потребности 
бизнеса», — резюмировал глава пра-
вительства.

Вода будет бесплатной

Крымские бренды лидировали 
на «РосЭкспоКрым»

Крымские аграрии будут бесплатно по-
лучать воду для полива из Северо-Крым-
ского канала. Такие преференции прод-
лятся до конца текущего года. Об этом 
сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«В целях поддержки крымских аграриев вода для полива 
из Северо-Крымского канала до конца текущего года бу-
дет предоставляться без оплаты. Это послужит развитию 
сельского хозяйства и поможет стабилизировать цены на 
продовольственные товары», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на конец марта Крым получил 
35 миллионов кубометров днепровской воды.

«Конечно, новость о том, что вода будет бесплатной, 
радует наших сельхозтоваропроизводителей, — коммен-
тирует врио министра сельского хозяйства Республи-
ки Крым Алиме Зарединова. — Тем более, учитывая тот 
факт, что в себестоимость выращенной продукции учтены 
и определённые затраты на подачу воды. И мы надеемся, 
что учитывая наличие этой воды, у нас будет достаточно 
овощей и сельскохозяйственной продукции собственного 
производства, чтобы обеспечить крымчан».

Напомним, ранее Северо-Крымский канал обеспечивал 
до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Однако 
в 2014 году её подача была прекращена в одностороннем 
порядке. Восемь лет жители и предприятия региона полу-
чали воду только из местных источников. Предварительная 

сумма ущерба, нанесённого водной блокадой, оценивается 
в 1,47 триллиона рублей.

Разблокировать канал удалось после начала российской 
спецоперации по демилитаризации Украины. И теперь, 
по заявлению властей, проблема дефицита воды в Крыму 
исчерпана.

Светлана ЗАХАРОВА

(Начало на стр. 1)
— Где вы учились сыроварению?
— Технологию производства начала 

изучать в Угличе, в институте сыроде-
лия и маслоделия. Я получила диплом 
мастера-сыродела. После этого ездила 
в Москву и приглашала к себе мастеров, 
профессионалов своего дела, которые 
налаживали мне производство по фран-
цузской технологии. Сейчас, пять лет 
спустя, наша продукция уже представле-
на в таких крупных торговых сетях, как 
«Ашан» в Южном Федеральном округе 
и «Метро» в Крыму. Мы производим 
сыры с белой плесенью. Сейчас у нас 
уже обширная линейка продукции, есть 
бри крымский с разными начинками: 
вялеными томатами, грецкими орехами, 
с трюфелями, с паприкой и другие.

— А чем наши сыры отличаются от 
французских?

— Они отличаются кардинально 
тем, что у французов молоко не подле-
жит обязательной пастеризации. Вот 
подоили коров и сразу делают сыр, 
и всё, что было в молоке, включая па-
тогены, обязательно будет и в сыре. 
Срок годности такой продукции 14 
дней. Когда заходишь во французский 
бутик, сразу чувствуешь довольно 
специфический и резкий запах. Они 
это ценят. Но российский потребитель 
не любит таких запахов, у нас по зако-
ну пастеризация молока обязательна.

МЫ ГОТОВЫ ПОКРЫТЬ РЫНОК!
С представителем винного дома «Фо-

тисаль» Ольгой Глушак мы беседовали 
о том, что сейчас на рынке существует 

колоссальный запрос на хороший алко-
голь: ведь импортные элитные напитки 
из-за санкций не поставляют. Крым-
ские компании способны заполнить 
эту брешь, говорит она. Виноградники 
их компании расположены в селе Тан-
ковое Бахчисарайского района: 1100 
гектаров, из них 740 — плодоносящих, 
и 113 гектаров лозы, которой уже более 
30 лет. В этом году на предприятии за-
купили всё необходимое оборудование 
для акратофорного производства вина, 
заложили и очень динамично развива-
ют собственный питомник саженцев. 
Кроме вина, «Фотисаль» производит 
крепкую группу: коньяк, виноградную 
водку, чачу.

— Мы готовы покрыть рынок. Наш 
товар уже спозиционирован, мы со-
ставляем конкуренцию европейским 
напиткам. Допустим, у нас есть линей-
ка ALMA RIVER, это молодые купаж-
ные вина, очень яркие, динамичные, 
оформленные в европейском стиле. Вот 
сейчас все, кто их попробовал, говорят, 
что аналогов у крымского производите-
ля на данный момент нет. Любителям 
европейских марок оно понравится.

ДЕСЕРТЫ С МОРКОВКОЙ
Сласти без сахара — модный сейчас 

тренд среди людей, которые увлека-
ются здоровым питанием. На стенде 
Минсельхоза впервые пробуем фрук-
товую пастилу, произведённую мето-
дом высушивания без применения 
сахара. Менеджер торговой марки 
«Крымский десерт» рекомендует об-
ратить внимание на десерты для де-
тей: например, если ваш малоежка не 
любит морковку, можно предложить 
её малышу… в конфетках, в сочетании 
с лепестками роз. Пробуем — вкусно. 
Фабрика находится в Константиновке 
Симферопольского района и, кро-
ме экодесертов, производят вкусные 
и полезные каши и травяные чаи.

Галина Небесная, менеджер торго-
вой марки «Крымский десерт»:

— Наша изюминка в том, что мы 
стараемся использовать местные овощи, 
фрукты, лекарственные травы, орехи. 
Особенно пользуется спросом линейка 
товаров без сахара. Мы используем для 
своих продуктов натуральную обсып-
ку — рис, кокосовую стружку. И совсем 
новый продукт у нас — это фруктовая 
пастила. Она готовится методом высу-
шивания, с максимальным содержанием 
всех питательных веществ, также из 
наших, крымских продуктов: абрикосо-
вая, с добавлением лаванды или лепест-
ков роз. Также у нас есть прекрасная 
линейка чая, сырьё для которой мы со-
бираем у нас в Бахчисарайском районе, 
в селе Соколином. Тоже пользуется боль-
шим спросом. Мы своей продукцией как 
бы говорим потреителям: приезжайте, 
пробуйте, Крым — это вкусно!

Ирина КАМЫШЕВА

На стенде Министерства сельского хозяйства Республики 
Крым всегда полно народу
Фото автора
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Крымские учёные изобрели робота  
для автоматической прививки винограда

Руководитель лаборатории 
цифрового творчества «ФабЛаб» 
Крымского федерального уни-
верситета Владимир Овчаренко 
проводит экскурсию по своим 
владениям: вот это экзокисть, 
её разрабатывают для реабили-
тации детей с диагнозом ДЦП. 
Искусственный интеллект 
анализирует энцефалограмму 
человеческого мозга и затем 
повторяет воображаемые дви-
жения за пациентом, обеспечи-
вая тому тренировку мозга. Вот 
устройство, которое позволяет 
измерить уровень воды в бочке, 
не заглядывая в неё.

— Эта штанга опускается 
в ёмкость с водой, к верхушке 
прикрепляется микропроцес-
сорный блок, внутри которого 
есть специальная плата. Она 
умеет через wi-fi связываться 
с сервером и показывать вам 
через интернет, сколько в боч-
ке осталось воды. Если вода 
заканчивается, то компания 
по доставке может получить 
уведомление, что ресурс бли-
зок к окончанию и его нуж-
но пополнить. Такой прибор 
покажет, когда в резервуаре 
половина жидкости, четверть 
или, например, 10 сантиметров 
до дна. А есть второй вариант 
прибора, оснащённый ультраз-
вуковым датчиком, который 
покажет уровень с точностью 
до полумиллиметра.

— Теоретически это мож-
но и для сельского хозяйства 
использовать, там, где есть 
резервуары воды. А какой мак-
симальный объём бочки?

— В принципе, можно исполь-
зовать везде, где есть резервуары 
с любой жидкостью, например, 
ГСМ в баке. Мы можем его от-
регулировать по просьбе заказчи-
ка, подобрать под любой  объём, 
ограничения есть только для 
 ультразвукового прибора.

А это — роботизированный 
микроскоп. Он в сельском хо-

зяйстве применяется на фермах, 
когда определяется подвижность 
сперматозоидов у производи-
телей. Можно полностью ав-
томатизировать этот процесс, 
микроскоп следит за любым дви-
жущимся объектом, измеряет 
и записывает, какую дистанцию 
он прошёл. Он может сам авто-
матически вести кое-какие изме-
рения, например, высчитывать 
элементы крови. Это избавляет 
человека от рутинной работы. 
Это пока опытный экземпляр.

ПРИВИВКА ЗА 10 СЕКУНД
В лабораторию приходят 

работать студенты: сами под 
руководством преподавателей 
мастерят детали на фрезерных 
станках, пишут программы, 
учатся основам 3d-моделиро-
вания, что-то придумывают, 
творят. Постороннему челове-
ку может показаться, что здесь 
полнейший хаос: какие-то ме-
ханизмы, детали, разбросанные 
в творческом беспорядке. Но на 
самом деле «всё действительно 
разумно», как говаривал Гегель.

— Ну и вот то, ради чего вы 
сюда пришли, — показывает 
Владимир. — Наша текущая 
разработка, автоматическая 
линия для прививки вино-
града. Первая её часть — это 
дельта-робот. Вторая — буду-
щая система компьютерного 
зрения, а пока что это стенд 
для получения изображений 
в тех условиях, в которых это 
всё будет работать. На чёрной 
конвейерной ленте будут про-
езжать черенки, видеокамера 
и программное обеспечение 
на компьютере будут рас-
познавать их расположение 
и толщину, потому что очень 
важно совместить одинаковые 
по диаметру привой с подвоем. 
Система высчитает место их 
совмещения, а робот-манипу-
лятор поместит в прививочный 
узел. Потом второй дельта-ро-

бот из этого узла будет поме-
щать черенки сначала в воду, 
потом в парафин, потом опять 
в воду для охлаждения и в кон-
це складывать на уносящий 
конвейер.

Многие алюминиевые детали 
изготавливают сами студенты 
и сотрудники на 4-координат-
ных фрезерных станках с чис-
ловым программным управле-
нием.

— А какая будет производи-
тельность у вашей прививочной 
линии?

— Мы планируем где-то одну 
прививку на 8-10 секунд. То 
есть минимум шесть черенков 
в минуту, триста шестьдесят за 
час. Вполне вероятно, что будет 
получаться и гораздо больше. 
У нас же задача как раз в том 
и состоит, что нужно создать 
большое количество посадоч-
ного материала, до нескольких 
миллионов за сезон.

— А сколько вам нужно 
времени, чтобы её закончить? 
Вы ведь наверняка знаете, 
что с посадочным материалом 
сейчас у виноградарей большая 
проблема, поскольку поставки 
из Франции, Италии прекра-
тились.

— Мы хотим получить 
более- менее рабочую альфа- 
версию к концу лета, а к концу 
года уже планируем её запу-
стить. Работа идёт усиленными 
темпами, у нас коллектив ла-
боратории 8 человек, и боль-
шинство из них задействованы 
в этом проекте.

— А вы анализировали чей-
то опыт, чтобы такое сделать?

— Мы смотрели итальянскую 
установку, но она полностью на 
механике. То есть там человек 
должен правильно расположить 
эти черенки, вставить в поса-
дочные места. У нас же все эта-
пы будут под контролем камеры 
и компьютерного зрения, чело-
век нужен будет только для того, 
чтобы включить машину и по-
ложить черенки на конвейер. 
Предусмотрена система защиты 
от травм персонала.

В производстве используют-
ся некоторые комплектующие 
и двигатели китайского произ-
водства. Пока остановились на 
китайском микропроцессоре, 
но я связывался с нашими про-
изводителями, у них к концу 
сентября появится модель од-
ноплатного компьютера, кото-
рый сможет нам подойти. Это 
будет уже машина отечествен-
ного производства, на процес-
соре «Скиф» или «Байкал М». 
Будем пробовать.

ИСПЫТАНИЯ ПРОЙДУТ 
В НОВОМ ПРИВИВОЧНОМ 
ЦЕНТРЕ

В Агротехнологической ака-
демии КФУ в этом году постро-
ят модульный прививочный 
комплекс по производству ви-
ноградных саженцев. За сезон 
в нём будут производить не 
меньше миллиона прививок, 
рассказал заведующий кафе-
дрой плодоовощеводства и ви-
ноградарства Олег Замета.

— Крымский федеральный 
университет реализует этот 
проект в рамках программы 
Министерства науки и высше-

го образования РФ «Приори-
тет — 2030». В данный момент 
проводится закупка оборудо-
вания. Следующий этап — это 
строительство нового модуль-
ного здания, в котором будет 
установлено это оборудование 
и смонтированы новые страти-
фикационные камеры.

Проектная мощность ком-
плекса — миллион прививок 
за сезон, однако прививочная 
линия, которую разрабатывают 
наши коллеги, позволит суще-
ственно увеличить объёмы.

— По срокам — когда вы пла-
нируете запустить комплекс?

— Согласно нашей программе, 
планируемое время окончания 
проекта — декабрь 2022 года. На 
следующий год модуль должен 
приступить к функционирова-
нию как производственный при-
вивочный комплекс. А установка 
наших коллег, когда они её завер-
шат, будет проходить испытания 
и наладку на базе нашего центра.

— Этот центр поможет пол-
ностью решить проблему дефи-
цита посадочного материала 
для виноградарей?

— В полном объёме нет, потому 
что ежегодная потребность Кры-
ма в саженцах винограда — поряд-
ка двух с половиной миллионов. 
А из миллиона произведённых 
прививок при благоприятных 
условиях и грамотном подходе 
можно максимально получить 
400 тысяч саженцев. То есть наш 
комплекс, конечно, не решит 
проблему. Но в Крыму есть и дру-
гие прививочные комплексы, 
поэтому если реконструировать 
и запустить все имеющиеся мощ-
ности, то в какой-то мере это мог-
ло бы решить проблему Крыма.

Дело в том, что для производ-
ства прививок нужны высококва-
лифицированные специалисты. 
Не каждый человек может при-
йти, сесть и правильно привить 
виноград, чтобы в конечном счёте 
получить высокий выход перво-
сортных саженцев. Это работа 
сезонная, и не каждое хозяйство 
имеет таких специалистов, а вот 
изобретение наших коллег позво-
лит решить эту проблему.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото пресс-службы КФУ

Новейшая разработка оснащена двумя ро-
ботами, камерой в 16 мегапикселей и систе-
мой компьютерного зрения. «Глаза» буду-
щей установки будут фиксировать размеры 
черенков и  их расположение на конвейере, 
дельта-робот на основе этих данных будет 
совмещать привой с подвоем и помещать их 
в прививочный узел, после чего второй робот 
будет делать парафинирование черенка и по-
мещать посадочный материал на уносящий 
конвейер. На одну прививку потребуется не 
более 10 секунд.

Заведующий лабораторией Владимир Овчаренко возле будущей установки

Прототип дельта-робота

Творческий беспорядок 
в «Лаборатории 
цифрового творчества»
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Леман Джемилев 

«Выращивать деревья 
и закладывать сады —  
это моя отрада…»

УНИКАЛЬНАЯ 
ПИРАМИДА

На собственной земле, на 50 
гектарах в прибрежной зоны 
Северо-Крымского канала, 
Леман Рефатович этой осенью 
планирует посадить яблони. 
Расчёт уже идёт на днепров-
скую воду, подана соответ-
ствующая заявка в местную 
администрацию.

— Этот яблоневый сад будет 
закладываться по схеме «Крым-
ская пирамида» или «Крым-
ский треугольник» — с самой 
высокой плотностью посадки 
4850-5000 деревьев на один 
гектар. Используем для это-
го саженцы наших крымских 
сортов яблонь на слаборослом 
подвое м9, такие как: «Леди 
Крым» и «Голд Крым». Такую 
технологию в промышленных 
масштабах в мире никто ещё 
не применяет, — рассказывает 
он. — Эта схема описана в мо-
нографии учёных ФГБУН «Ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени Никитский ботанический 
сад — Национальный научный 
центр РАН» Л. Б. Танкевича 
и В. М. Колесникова и успеш-
но применялась на опытном 
участке в селе Маленькое Сим-
феропольского района. Ябло-
ня на слаборослых подвоях М9 
или НН106 садится без шпалер. 
Представляете, какая это эко-
номия?! Тщательно всё изучив, 
в 2019 году я заложил сад по 
этой технологии на 50 гекта-
рах, сегодня ему нет аналогов 
в мире. Сад прекрасно держит-
ся без шпалер, в основе которой 
на наш взгляд лежит «принцип 
достаточности» и этой осенью 
даст свой первый урожай.

УДАЧНЫЙ ХОД КОНЁМ
Сегодня К(Ф)Х «Таир» 

в Нижнегорском районе — 
успешное хозяйство, со всеми 
полагающимися лицензиями, 
здесь занимаются питомнико-
водством уже около 30 лет. Его 
основатель — Рефат Нарима-
нович Джемилев. В 1988 году 
он со всей семьёй переехал 
в село Зелёное Нижнегорско-
го района Крыма из Узбеки-
стана — на родину предков. 
 Инженер-строитель и архитек-
тор по образованию, руководи-
тель строительных предприятий 

стал простым рабочим в совхозе 
«Нижнегорский плодопитом-
ник». Ему первому, учитывая 
грамотность и ответственность, 
было предложено на совхозной 
земле организовать своё семей-
ное фермерское хозяйство. За-
кипела работа по выращиванию 
овощей, но продлилась она 
всего два года — трудно было 
конкурировать с производи-
телями из Херсона. Там климат 
более умеренный, а здесь жара 
и большая потребность в оро-
шении, как следствие, борьба 
с сорняками, использование 
агрохимии. В итоге себесто-
имость крымской продукции 
была в разы выше, менее кон-
курентная, семья Джемилевых 
устала подсчитывать убытки. 
Но положение спас старший 
сын Леман. На тот момент ему 
было всего 15-16 лет.

Всё дело в том, что с 8 лет на 
летних каникулах Леман был на 
подхвате в питомниках совхоза 
Нижнегорский, брался за са-
мую черновую работу, работал 
«гребуном», подчищая ство-
лы подвоев для окулировки. 
В итоге полностью освоил на-
уку выращивания посадочного 
материала. Он-то и предложил 
отцу «ход конём» — вместо ово-
щеводства заняться питомни-
ководством, выращиванием 
плодовых деревьев. Сказано — 

сделано! В первый год Леман 
посадил две тысячи кустов роз, 
уж очень эта культура ему нра-
вилась, да и для Крыма хороша, 
неприхотлива, ей не нужна вода 
в избытке. А на второй год на-
чал заниматься и плодовыми 
культурами, причём сразу в ас-
сортименте: яблоней, грушей, 
сливой, персиком, абрикосом, 
черешней, вишней.

— Мы выбрали правильное 
направление. На тот пери-
од для нашей семьи это был 
единственный способ выжить. 
Именно питомниководство 
дало моим родителям воз-
можность дать своим четырём 
детям хорошее образование. 
Все мы учились один за дру-
гим в КГМУ им. С. И. Георги-
евского, выпустились врачами 
разных специальностей. Таково 
было желание отца: мы долж-
ны получить диплом врача, 
а профессию в жизни выбе-
рем себе сами. Помню, как со 
студенческой скамьи вечером 
в четверг или пятницу летел до-

мой, в поля, к моим деревьям. 
Успешно закончил интернатуру, 
клиническую ординатуру, аспи-
рантуру, в 29 лет стал молодым 
учёным, получил научную сте-
пень кандидата медицинских 
наук, но тем не менее так и не 
смог отказаться от сельского 
хозяйства и вернулся в родной 
Нижнегорский район, — вспо-
минает он. — Помогать людям 
быть здоровыми — это святое 
ремесло, а выращивать деревья 
и закладывать сады — это моя 
отрада. Так вот и получается, 
что полдня я отдаю свои зна-
ния людям, всё остальное вре-
мя провожу с растениями. Мне 
нравится с ними говорить, на-
блюдать, как меняется их кра-
сота в зависимости от сезона.

В общем, как показывает 
жизнь, садоводу ничего не ме-
шает быть действующим вра-
чом акушером-гинекологом, 
да ещё и кандидатом медицин-
ских наук. Одно дело взаимо-
дополняет другое. Врач-садовод 
признаётся, что смысл его жиз-
ни — созидать, а стремление 
души — быть полезным людям: 

заботиться об их здоровье, вы-
ращивать для них саженцы, за-
кладывать прекрасные сады. 
И это как раз тот случай, ког-
да садоводство и медицина — 
прекрасное сочетание в одной 
судьбе.

САНКЦИИ ВО БЛАГО
Сегодня у Лемана Рефатовича 

обширное хозяйство — более 
100 гектаров земель. Из них 53 
гектара занято садами, на 8 гек-
тарах расположились питомник 
и маточник. Упор хозяйство де-
лает на семечковые культуры — 
70%, косточковых — 30%. В год 
реализовывается до 200 тысяч 
саженцев.

Велика ли конкуренция на 
крымском рынке? Этот вопрос 
задел хозяина за живое. С бо-
лью рассказывает, что в Крыму 
очень много открылось стихий-
ных производителей саженцев, 
не лицензированных. Саженцы 
выращиваются на приусадеб-
ных участках, их владельцы не 
платят налоги и многих других 
отчислений, обязательных для 
предпринимателей или фер-
меров, работая «по-чёрному», 
уходят от контроля надзорных 
органов. И выходят на рынок 
со смешными ценами. Если са-
женец из К(Ф)Х «Таир» стоит 
150-230 рублей, то у питомни-
ководов-любителей 50-80 руб-
лей. Высококачественный 
посадочный материал — фун-
дамент хорошего сада, поэтому 
для уверенности в успехе на-
меченного дела Леман Рефа-
тович советует не экономить 
и обращаться в проверенные, 

В 2019  году житель пгт. Нижнегорский Ле-
ман Джемилев на 50 гектарах заложил един-
ственный в мире яблоневый сад по технологии 
«Крымская пирамида», которая была разра-
ботана крымскими учёными, Колесниковым 
и Танкевичем около десяти лет назад. Моногра-
фия попала в руки. Эта технология позволяет 
высаживать сад без шпалер, фермер на личном 
опыте убедился, что она отлично себя показала. 
Этим летом ожидается первое плодоношение. 
Исключительно отечественные саженцы «Леди 
Крым», «Голд Крым» и «Джакот».

К(Ф)Х «ТАИР» зани-
мается выращиванием 
высококачественных 
саженцев декоратив-
ных кустарников, а так-
же роз для открытого 
и  закрытого грунта. 
Ассортимент саженцев 
составляет более, чем 
500 сортов. Это лучшие 
образцы отечественной 
и зарубежной селекции, 
прошедшие все испыта-
ния, гарантированное 
высокое качество, при-
живаемость и конеч-
ный результат. Сажен-
цы отбираются с учётом 
климатических условий, 
а также их устойчивости 
к болезням.
  Уровень средне-

годового валового 
произ водства плодово- 
ягодной продукции по 
Республике Крым со-
ставляет более 100 ты-
сяч тонн.
  Увеличение объё-

мов закладки садов 
напрямую ведёт к по-
вышению потребностей 
в качественном посадоч-
ном материале, который 
всегда был в дефиците.

Яблоневый сад на четвёртом году жизни
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Сын — гордость отца

Единственный в мире сад, высаженный по схеме «Крымская пирамида»

НОВОСТИ
Идёт приём документов  
на господдержку садоводства
Министерство сельского хозяйства Республики Крым 
проводит приём документов на господдержку садо-
водства, который продлится до 11 мая. Об этом напо-
минает пресс-служба ведомства.

Документы принимаются по следующим мероприя-
тиям: на возмещение части затрат (без учёта налога 
на добавленную стоимость), понесённых в текущем 
финансовом году, а  также в  отчётном финансовом 
году (в случае непредоставления соответствующей 
субсидии в отчётном финансовом году) на закладку 
многолетних насаждений, включая питомники, в том 
числе установку шпалеры и (или) противоградовой 
сетки;

на возмещение части затрат (без учёта налога на 
добавленную стоимость), понесённых в текущем фи-
нансовом году, а также в отчётном финансовом году 
(в случае непредоставления соответствующей суб-
сидии в отчётном финансовом году на раскорчёвку 
выбывших из эксплуатации многолетних насаждений;

на финансовое обеспечение затрат (без учёта нало-
га на добавленную стоимость), понесённых в текущем 
финансовом году на закладку многолетних насажде-
ний, включая питомники, в том числе установку шпа-
леры и (или) противоградовой сетки;

на финансовое обеспечение затрат (без учёта нало-
га на добавленную стоимость), понесённых в текущем 
финансовом году на производство овощей открытого 
грунта.

Подробная информация о господдержке садовод-
ства размещена на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства Республики Крым.

В России выберут лидера  
по производству  
органической продукции
Конкурс проводится в 14 номинациях по различным 
категориям: «Органическая полка», «Органическое 
производство», «Регионы», а также специальные но-
минации «Органик-обозреватель», «Органик интер-
нет-сообщество», «Лучшая органическая кухня». Об 
этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

Организаторы конкурса — Совет Федерации со-
вместно с  Минсельхозом России и  Роскачеством. 
Цель мероприятия — популяризировать органиче-
скую продукцию, здоровый образ жизни, а  также 
распространить лучшие практики органического 
производства.

Для участия в конкурсе из регионов страны посту-
пило более 140 заявок. В номинации «Народный ор-
ганический бренд» победителя выберут жители Рос-
сии. Голосование продлится до 15 мая 2022 года.

Поддержать свой любимый «органический» бренд 
можно на сайте Роскачества.

Ярмарки — главный инструмент 
для регулирования цен
В Республике Крым с января 2022 года проведено 
уже более 3,5  тысяч сельскохозяйственных ярма-
рок. Об этом со ссылкой на врио министра сельского 
хозяйства РК Алиме Зарединову сообщает пресс- 
служба ведомства.

«Объём реализованной агропродукции с  начала 
года составил 5116 тонн. В Республике Крым в среднем 
за неделю проводится 250 ярмарочных мероприя тий, 
где задействовано более 2000 торговых мест. Реали-
зуется около 300 тонн продукции. В ярмарках прини-
мают участие порядка 1500 сельхозтоваропроизво-
дителей», — подчеркнула Алиме Зарединова.

Ярмарочные мероприятия, которые проводятся на 
территории Республики — это один из самых главных 
инструментов для регулирования цен, а также обе-
спечения крымчан необходимой, качественной про-
дукцией.

«Налажены оптовые поставки в  крупные города 
республики для обеспечения несетевых магази-
нов, мелких магазинов и нестационарных торговых 
объектов овощной продукцией по фиксированным 
ценам. Учитывая сезонность продукции, на данный 
момент ярмарки проводятся 2 раза в месяц. С мая- 
июня, с  увеличением производства собственной 
продукции, ярмарочные мероприятия будут прово-
диться еженедельно», — отметила врио главы Мин-
сельхоза РК.

официально работающие пи-
томниководческие хозяйства.

Какие же саженцы сегодня 
пользуются спросом? Персик, 
черешня, слива. А вот на такую 
исконную культуру для Крыма, 
как яблоня, аграрии немного 
смотрят с опаской.

— В 2015 году, когда началась 
активная государственная под-
держка садоводства, на полу-
острове было заложено очень 
много яблоневых садов. В на-
шем климате они прекрасно 
себя чувствуют. Но в послед-
нее время тенденция пошла 
на спад, яблоневые сады стали 
меньше закладываться. Рынок 
был переполнен импортным 
яблоком и наше отечественное 
упало в цене. А у наших агра-
риев немного остыл интерес 
к этой культуре, — говорит 
питомниковод. — Считаю, что 
в этом году ситуация должна 
кардинально поменяться, санк-
ции сыграют нам на руку и бу-
дут стимулировать внутреннее 
отечественное производство. 
Соответственно к осени ожи-
даем и повышения спроса на 
саженцы яблонь.

БЕЗ ЛЕКАРСТВ 
И АНТИБИОТИКОВ — 
В ГРУШЕВОМ САДУ!

Плодопитомниководство — 
фундамент успешного садо-
водства. До того, как в саду 
вырастут новые перспектив-
ные сорта, устойчивые к вре-
дителям и заболеваниям, 
проделывается огромная ра-
бота. Необходимы многолет-
ние наблюдения за степенью 
их иммунности. Есть сорта 
«для ленивых», которые мало 
нуждаются в обработках, а есть 
для опытных агрономов.

— Мы всегда смотрим, для 
каких районов выбирается 
сорт, начинающий передо 
мной садовод или опытный. 
Всегда поможем советом. Поч-
ти всегда человек приезжает 
за одним сортом, а уезжает 
с другим — более подходящим 
по многочисленным параме-
трам. Ведь если всё хорошо 
сложится у садовода, то это 
оценят его соседи, родственни-
ки, друзья и обратятся к нам. 
А клиент — это наш главный 
инвестор, — говорит хозяин. — 
В моей коллекции есть одна 
культура, к которой у меня 
особое отношение — это гру-
ша. В нашем питомнике более 
70 современных и абориген-
ных сортов Крыма. Груши мало 
в продаже, да и та импортная. 
Груша прекрасно приживается 
в Крыму, но садов практиче-

ски нет. Аграрии сомневаются 
в рентабельности очень при-
хотливой культуры. Я мечтаю 
возобновить былую традицию, 
мечтаю, чтобы как раньше, 
в Крыму расцвели грушевые 
сады. И для этого уже 12 лет на 
базе нашего опытного участка 
сада работаю над изучением 
одного иммунного сорта гру-
ши — «Киргизская зимняя» 
в сочетании с её сестрой-опы-
лителем «Изюминка Крыма». 
Этот осенний сорт устойчив 
к медянице, парше, мучнистой 
росе, бактериальному ожогу. 
Этой осенью уже смогу выпу-
стить в продажу обновлённые 
саженцы.

САДЫ ДЛЯ ДУШИ
Отдача от питомниководства 

огромная, рассказывает Ле-
ман Рефатович. Она-то и даёт 
силы двигаться дальше. Если 
в 2017 году хозяйство начинало 
с 2 гектаров садов, то сегодня их 
уже более 50 гектаров и площа-
ди продолжают увеличиваться. 
Серьёзно помогают и меры го-
споддержки — субсидируется 
часть затрат, понесённых на 
закладку сада. Также компен-
сируются затраты на закладку 
клоновых маточных подвоев.

— Деревья из нашего пи-
томника украшают не толь-
ко крымский полуостров, 

а также Краснодарский край, 
Воронежскую, Псковскую, 
Курскую, Волгоградскую, 
Ростовскую области, Кабар-
дино-Балкарию, Дагестан, 
Татарстан. Мои сады — это 
моё детище, моя гордость, 
плоды моих трудов. В благо-
дарность они радуют: цветут 
и дают урожай. У каждого 
человека своё место силы, 
у меня — сады. Всю красоту 
мира я вижу, не выезжая за 
границу. А плодопитомник 
для меня — это лаборатория 
репродуктивных технологий 
под открытым небом, — при-
знаётся Леман Джемилев. — 
Моя работа, что в медицине, 
что на земле способствует 
развитию новой жизни. Со-
зидать — это прекрасно! В по-
жилом возрасте, пока буду 
в состоянии стоять на ногах, 
буду выращивать сады. Может 
быть, дети подхватят моё дело, 
они всё время путешествуют 
со мною по садам. Как и мой 
отец, я предложу им получить 
медицинское образование, для 
воспитания высокой мораль-
ной ответственности. А выбор 
будущей профессии оставлю 
за ними, но обязательно научу 
работать на земле и любить её!

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного  

архива Л. Джемилева.
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Микроэлементы играют 
важную роль  
в нормальном росте  
и развитии растения
Фото Pixabay.com

Микроудобрения необходимы растениям  
на протяжении всего периода роста —  
от этапа прорастания семян и до сбора урожая
Фото из архива

Влияние хелатных удобрений  
на сельскохозяйственные растения

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 
В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ

Микроэлементы — элемен-
ты питания растений, столь 
же необходимые для их нор-
мальной жизнедеятельности, 
как и основные компоненты 
(калий, магний, фосфор). Их 
отличие от последних состо-
ит лишь в том, что требуются 
они организму в микроскопи-
ческих количествах. Для расте-
ний выделяют семь важнейших 
микроэлементов: Fe (железо), 
Mn (марганец), Cu (медь), Zn 
(цинк), B (бор), Mo (молиб-
ден), Co (кобальт). Данные 
микроэлементы принимают 
самое непосредственное уча-
стие в биохимических процес-
сах растений, влияя на обмен 
и транспорт макроэлементов, 
участвуя в синтезе хлорофил-
ла, активизируя ферменты. 
Микроэлементы играют важ-
ную роль в нормальном росте 
и развитии растения, его устой-
чивости к заболеваниям и не-
благоприятным факторам окру-
жающей среды, урожайности 
в конечном итоге. Недостаток 
того или иного микроэлемента 
можно обнаружить даже визу-
ально, если нет возможности 
сделать анализ почвы: при не-
хватке железа активно желтеют 
листья, формируются мелкие 
и слабые соцветия, усыхают 
кончики ветвей и побегов; при 
недостатке бора подавляется 
рост почек и молодых листьев, 
они усыхают и опадают, растре-
скиваются стебли, темнеют 
и мельчают корнеплоды; без 
достаточного количества мар-
ганца у растений наблюдается 
задержка роста, а листья свет-
леют и покрываются серыми 
пятнами, рано опадают; медное 
голодание характеризуется за-
медлением роста, искривлени-
ем и измельчанием соцветий 
и листьев, сильно страдает фор-
мирование семян и зерен; при 
нехватке кобальта нарушается 
азотный обмен, укорачивается 
цикл развития растений и за-
медляется их рост, скручива-
ются и опадают листья; при 
недостатке цинка наблюда-
ется хлороз, заторможенный 
рост, плоды приобретают не-
типичную окраску и уродливые 
формы; недостаток молибдена 
можно выявить по бледным 
пятнам и перфорации на ли-
стьях, их увяданию и скручи-
ванию, измельчению цветков 
и деформации соцветий. В иде-
альном случае все микроэле-
менты должны содержаться 
в почве и оттуда добываться 
растениями самостоятельно. 
Однако это в совершенстве, 
что редко можно наблюдать на 

среднестатистическом дачном 
участке. К тому же в условиях 
интенсивного огородничества 
со временем даже самые бога-
тые почвы истощаются.

Микроудобрения необходи-
мы растениям на протяжении 
всего периода роста — от этапа 
прорастания семян и до сбора 
урожая. Какие же микроудо-
брения выбрать из множества 
существующих? Ранее в состав 
большинства удобрений микро-
элементы входили в виде рас-
творимых неорганических со-
лей. В таком виде усваивались 
они растениями весьма слабо — 
не более чем на 20-35%. Соли 
могли вступать в перекрёстные 
реакции в почве с образовани-
ем неусвояемых соединений. 
К тому же некоторые из них 
даже токсичны, а ещё требуют 
дополнительной переработки 
почвенными микроорганизма-
ми. К счастью, прогресс не сто-
ит на месте. На современном 
этапе производителю есть что 
предложить садоводам огород-
никам, например, удобрения 
в форме хелатов.

ХЕЛАТНЫЕ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ

Хелаты для растений — не-
оценимые помощники, они 
позволяют усваивать микроэ-
лементы практически на 90%, 
что в несколько раз снижает 
химическую нагрузку на поч-
ву. Хелат (от греческого chele, 
«клешня») — сложный органи-
ческий комплекс, химическое 
соединение микроэлемента 
с хелатирующим (захватыва-
ющим) агентом. Такой агент 
прочно удерживает ионы ми-
кроэлементов в растворимом 
состоянии вплоть до момента 
поступления в растение, а за-
тем высвобождает его, перево-
дя в биологически доступную 

форму, и сам распадается на 
химические соединения, легко 
усваиваемые растениями. Ком-
плексы эти биологически ак-
тивны и близки по своей струк-
туре к природным веществам 
(например, хлорофилл или 
витамин В12 по своей природе 
являются хелатами), поэтому 
безвредны и эффективны для 
растения. Они не связываются 
в почве и не вступают в сторон-
ние реакции. Именно на основе 
хелатов созданы препараты но-
вого поколения для предпосев-
ной обработки семян, последу-
ющих внекорневых подкормок 
растений и капельного ороше-
ния. В различных удобрениях 
используются разные хелати-
рующие агенты, которые могут 
различаться по силе связывания 
ионов и по стабильности в сре-
де той или иной кислотности. 
Поэтому при выборе хелатного 
удобрения необходимо учиты-
вать для каких именно растений 
и в каких почвах предстоит его 
использовать: ЕДТА стабилен 
при рН 1,5-6,0; ДТРА стабилен 
при рН 1,5-7,0; ЕДДНА стаби-
лен при рН 3,0-10; ОЭДФ ста-
билен при рН 4,5-11.

КОГДА И КАК 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ХЕЛАТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Хелатные удобрения могут 
быть «одиночными», вклю-
чая лишь один микроэлемент 
(например, Fe-ЭДТА или 
FeДТПА), а могут быть и ком-
плексными (например, водный 
раствор хелатов — микроэле-
ментов Mn, Zn, Cu, Mo на ос-
нове ОЭДФ). Выбирать те или 
иные необходимо, учитывая 
состояние растений и почвы 
именно на конкретном участке.

Общие рекомендации сво-
дятся к тому, чтобы вносить 
хелаты в особенно важные 
для растения периоды жиз-
ни, действенно помогая им: 
для предпосевной обработки 
семян (протравливание, за-
мачивание). В результате мы 
одновременно обеззараживаем 
семена и повышаем их всхо-
жесть, энергию прорастания; 
для обработки и пересаживания 
рассады. В результате улучша-
ется её всхожесть и прижива-
емость, повышается устойчи-
вость к стрессовым факторам 
внешней среды и заболевани-
ям. Хелаты особенно важны на 
начальных стадиях развития, 
когда корневая система ещё 
не окрепла; для обработки 
растения во время цветения. 
В результате получаем ускоре-
ние цветения и завязи плодов, 
увеличение количества завя-
зей, повышение иммунитета 
против вирусных заболеваний; 
для совместной обработки с пе-
стицидами, чтобы снять стресс 
у растения после применения 
ядохимикатов, для профилак-
тики грибковых заболеваний 
и хлороза; для обработки «по 
плодам». Это даёт заметное уве-
личение урожайности, улучше-
ние качественных показателей 
плодов, увеличение срока хра-
нения продукции и даже сни-
жение уровня нитратов в ней. 
Разумеется, используются хе-
латы не только для огородных 
растений. Комнатные и садо-
вые цветы также будут вам бла-
годарны за такую подкормку. 
Например, большой популяр-
ностью у опытных садоводов 

пользуются хелатные удобре-
ния для роз, которые заметно 
улучшают качество и товарный 
вид цветов.

ИНСТРУКЦИЯ —  
ЭТО ВАЖНО

Наибольший эффект даёт 
применение хелатных микро-
удобрений для обработки семян 
с последующей внекорневой 
и корневой подкормками. Ми-
кроудобрения в хелатной форме 
можно вносить одновременно 
с другими макроудобрениями 
и ядохимикатами, если нет 
противопоказаний по совме-
стимости веществ. Обязательно 
читайте инструкцию по приме-
нению хелатов. Производитель 
указывает на упаковке важные 
данные по особенности состава 
и применению препарата. Так, 
полив под корень имеет лишь 
один недостаток — часть ми-
кроэлементов может уйти с из-
бытком влаги глубоко в зем-
лю, где будут недоступны для 
растения; в виде внекорневой 
(листовой) подкормки — при 
попадании на поверхность ли-
ста микроэлементы в составе 
хелатного комплекса способ-
ны легко попасть внутрь, где 
удобрение отдаст питательные 
элементы растению; в виде ка-
пельного полива (орошения) — 
метод весьма действенный, 
так как микроудобрения не-
посредственно доставляются 
к корням. Хелатные удобрения 
безопасны, высокоэффектив-
ны и удобны в применении. 
Они улучшают усвояемость 
основных питательных эле-
ментов и заметно помогают 
растениям. Единственный их 
недостаток — высокая цена, так 
как производство стоит доста-
точно дорого. Однако досто-
инства удобрений в хелатной 
форме с избытком покрывают 
этот изъян.

Евгений ТУРИН, 
к. с.- х. н., с. н. с. 

лаборатории земледелия
ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Юрий СТЕПАНЕНКО, 
директор  

крымского филиала
ООО «Агрогалактика Дон»

Удобрения в хелатной форме отлично усваи-
ваются растениями, безопасны для окружаю-
щей среды и весьма эффективны. Хелаты — 
комплексные минеральные удобрения нового 
поколения. Чем они отличаются от обычных? 
Для чего они нужны растениям, в каких дозах 
вносятся и как приготовить хелатные удобре-
ния своими руками?
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РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым и редакция газеты 

«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе в Крыму наблюдалась 
умеренно-тёплая, неустойчивая погода. Макси-
мальная температура воздуха в начале периода 
повышалась до +10…+15°, в конце до +17…+22°, 
минимальная понижалась до +1… +5°.

В начале периода наблюдалась пасмурная, 
дождливая погода. Сумма осадков на большей 
части территории составила 10-20 мм.

Агрометеорологические условия были благо-
приятными для роста и развития озимых культур, 
но неудовлетворительными для цветения пло-
довых и для сева и развития пропашных куль-
тур. Ранние яровые и зернобобовые культуры 
дружно всходят, появляется «3-й лист». Озимые 
зерновые культуры формируют колос. Пониженный 
температурный фон сдерживал рост и развитие 
растений: высота их до отгиба верхнего листа от 
14 до 18 см, густота стеблестоя пшеницы от 900 
до 1500. Состояние посевов в основном хорошее.

Начался сев подсолнечника, нута, кориандра 
и других поздних теплолюбивых растений. Тем-
пература посевного слоя невысокая, всего 9-11°. 
Однако, полевые работы были затруднены из-за 
дождей и липкого состояния почвы.

В этом году цветение плодовых пород началось 
позже обычного. Не успели отцвести абрикосы 
и персики, как на очереди вишня и черешня. Од-
новременно на деревьях появляются листья.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 АПРЕЛЯ — 1 МАЯ
В Крыму ожидается тёплая солнечная погода, 

определяемая областью повышенного атмосфер-
ного давления. Температура воздуха ночью 6…11°, 
днём 17-22°. В выходные дни 30 апреля — 1 мая 
холодный атмосферный фронт изменит погоду на 
полуострове. Пройдут кратковременные дожди, 
температура воздуха понизится на 3…5°.

27-29 апреля: переменная облачность. Без осад-
ков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура 
воздуха ночью +5…+10°, днём +17…+22°.

30 апреля — 1 мая: переменная облачность. 
Местами кратковременный дождь. Температура 
воздуха ночью +3…+8°, днём +13…+18°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 27 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ

МАМБЕТОВУ Алие Сутхалиевну — главного кон-
сультанта отдела государственной гражданской служ-
бы, кадровой работы и противодействия коррупции 
Минсельхоза РК; 
ХОРОЗОВУ Людмилу Георгиевну — начальника 
управления земельной политики и имущественных 
отношений Минсельхоза РК;
ЯСТРЕБА Вячеслава Алексеевича — заведующего 
сектором гражданской защиты, охраны труда и мате-
риально-технического обеспечения Минсельхоза РК;
ПЕТЕЛИНА Сергея Анатольевича — заместителя 
министра сельского хозяйства Республики Крым;
БИЧЕНОВУ Мерьем Ибраимовну — ведущего 
специа листа инвестиционной деятельности Минель-
хоза РК;
СТРИЖЕУСА Виталия Викторовича — руководителя 
К(Ф)Х «Агро-лидер 2007» (Нижнегорский район);
БАРАТОВА Яниса Нугзаровича — гендиректора ООО 
«Агрокомпания «Заря» (Симферопольский район);
СУЛЕЙМАНОВА Валерия Рашидовича — руково-
дителя ООО «Красноармейский» (Красногвардейский 
район);
КАЧУРУ Ирину Викторовну — главу ИП «Качура 
И. В.» (Красногвардейский район);
ХОБОТОВА Николая Николаевича — главу К(Ф)Х 
«Добрынский» (Раздольненский район);
ЧЕБОТАРЕВА Алексея Константиновича — директо-
ра ООО «Агрофирма Солекс» (Джанкойский район);
РАСТОРГУЕВА Михаила Михайловича — ИП главу 
К(Ф)Х «Расторгуев М. М.» (Джанкойский район);
ПОБЕРЕЖНОГО Анатолия Ивановича — главу ИП 
К(Ф)Х «Побережный А. И.» (Раздольненский район).

Какие вредители могут угрожать 
сельхозкультурам в Крыму

Учёные готовы взяться за кормовую добавку 
для наращивания веса скота

Отдел защиты растений 
филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике 
Крым предупреждает, что 
11,62 тыс. гектаров посевов 
зерновых заселены опасны-
ми вредителями: личинками 
озимой совки и проволочни-
ка, гессенской мухой.

Озимая совка является опасным 
вредителем, поскольку повреждает 
более 147 видов растений, включая 
овощные, зерновые, картофель, 
свёклу, капусту, бахчевые и даже 
плодово-ягодные культуры. Ли-
чинки в состоянии нанести ощу-
тимый вред также подсолнечнику, 
кукурузе, гороху, клеверу, люцер-
не. На выявление этого вредите-
ля обследовано 7,47 тыс. гектаров 
посевов, из них заселено 1,04 тыс. 
гектаров со средним количеством 
0,6 гусеницы на квадратный метр. 
Экономический порог вредонос-
ности составляет 2-3 гусеницы на 
квадратный метр.

Для уничтожения личинок ози-
мой совки в посевах кукурузы 
и подсолнечника рекомендованы 
следующие препараты: «Кинфос», 
КЭ (0,25-0,4 л/га), «Авант», КЭ 
(0,17-0,25 л/га), «Кораген», КС 
(0,17-0,25 л/га).

Гессенская муха — вредное в по-
леводстве насекомое, так как пита-
ется многими культурными злаками: 
пшеницей, рожью, иногда ячменём 
и овсом (очень редко). На выявле-
ние гессенской мухи обследованы 
4,15 тыс. гектаров. Вредитель выяв-
лен на площади в 0,46 тыс. гектаров 
со средним количеством 1,5 мухи на 
100 взмахов сачком. Экономический 
порог вредоносности составляет 3-5 
комариков на 10 взмахов сачком 
или 5-10% повреждённых стеблей. 
Для уничтожения гессенской мухи 
можно использовать: «Борей Нео», 
СК (0,1-0,2 л/га), «Вантекс», МКС 
(0,06-0,07 л/га), «Децис Эксперт», 
КЭ (0,05-0,075 л/га).

Проволочники наносят серьёз-
ный вред сельскохозяйственным 
культурам, особенно — ярового 
сева. На выявление этого вреди-
теля было обследовано 8,63 тыс. 
гектаров, из них заселено 1,8 тыс. 
гектаров со средней численностью 
0,65 личинки на квадратный метр. 
Экономический порог вредонос-
ности составляет 3-5 личинок на 
квадратный метр

Рекомендованы к использова-
нию препараты для токсикации 
семян кукурузы: «Имидор Про», 
КС (12,5-15 л/т), «Табу Нео», СК 
(6-8 л/т), «Акиба», ВСК (5-6 л/т); 
для токсикации семян подсолнеч-
ника: «Имидор Про», КС (15 л/т), 
«Нуприд 600», КС (5-6 л/т), «Ки-
пер», КС (8-10 л/т); для обработки 
клубней картофеля: «Имидор Про», 
КС (0,2-0,25 л/т), «Нуприд 600», 
КС (0,15-0,3 л/т), «Кайтокс», КС 
(0,2-0,22 л/т).

Учёные Томского государ-
ственного университета 
(ТГУ) заявили о готов-
ности помочь наладить 
промышленное производ-
ство кормовых добавок 
для наращивания веса 
сельскохозяйственных 
животных, сообщила 
пресс-служба вуза.

Речь о метионине. Химики ТГУ 
воссоздали технологию синтеза 
солей метионина. Применение 
этой аминокислоты позволяет 
кратно наращивать вес сельско-
хозяйственных животных.

«Метионин является одной 
из незаменимых аминокислот, 
необходимых для всех видов 
сельскохозяйственных животных. 
Добавление этого органического 
соединения в виде солей и других 
производных в корма позволяет све-

сти падёж молодняка к минимуму, 
в разы увеличить прирост мышеч-
ной массы сельскохозяйственных 
животных, способствует укрепле-

нию их иммунитета», — цитиру-
ет пресс-служба вуза и. о. декана 
химического факультета ТГУ 
Алексея Князева.

Учёные пояснили,  что 
в СССР метионин активно при-
менялся в животноводстве, но 
в период экономического кри-
зиса 1990-х годов производство 
комбикормов и аминокислот 
резко снизилось. А потребность 
в этих добавках у отечественно-
го животноводства высока. При 
этом отечественные производи-
тели практически не выпускают 
незаменимые аминокислоты.

Производитель химических 
и биологических препаратов 
для сельского хозяйства ЗАО 

«Щелково Агрохим» — предложило 
Томскому госуниверситету воссоз-
дать технологию синтеза метионина 
и его производных.

Пластик приводит к гибели
Загрязнение мирового океана приводит 
к мучительной гибели крупных морских 
млекопитающих, которые запутываются 
в брошенных рыболовных сетях, заглатыва-
ют пластик и бытовой мусор.

По меньшей мере, 1-2% морских животных живут 
с пластиковыми хомутами на шее. Такую статистику 
привёл МИА «Россия сегодня» ведущий научный 
сотрудник лаборатории экологии высших позвоноч-
ных Камчатского филиала Тихоокеанского институ-
та географии ДВО РАН Владимир Бурканов, пишет 
«Ветеринария и жизнь».

Учёные заявляют, что наибольшая опасность исхо-
дит от упаковочных лент, сетей и канатов, в которых 
запутываются морские котики и сивучи, играя с мусо-
ром. В океан эти предметы попадают с рыболовецких 
судов. Их теряют, либо уносит во время шторма, в ряде 
случаев попросту выбрасывают в море рыбаки, хотя 
это и запрещено. От пластика страдают также птицы.

Исследователи сошлись во мнении, что собирать му-
сор на побережье важно, но это лишь часть проблемы 
загрязнения мирового океана. По их словам, нужно 
ужесточать контроль за рыболовецкими снастями 
на судах, возможно, даже увеличивать штрафы за их 
утерю. Также существенно помогло бы сокращение 
использования пластика в быту.

Появление отечественных кормовых 
добавок будет способствовать 
повышению рентабельности 
производств, занимающихся 
животноводством
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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САДОВОДСТВО

ВЕСТИ ИЗ ПИТОМНИКА

Высота конструкции зависит от потребностей заказчика

Цветение кизилового сада

Шпалерные столбы от крымского производителя 
прошли испытание временем
Активная поддержка Министерством сельско-
го хозяйства Республики Крым садоводства 
стимулирует аграриев уверенно двигаться 
в этом направлении. Уже высажено 145 гек-
таров молодых садов. Всего закладка садов 
в 2022 году составит больше тысячи гектаров. 
А значит, что спрос на шпалерные столбы бу-
дет как никогда велик. Свою помощь в  ре-
шении этого насущного вопроса предлагает 
крымский производитель — ООО «Ботосити», 
более 10  лет занимающийся производством 
товарного бетона.

Промежуточный столб, ан-
керный столб, угловой анкер-
ный столб — ООО «Ботосити» 
предлагает продукт трёх мо-
дификаций. Это не основное 
направление предприятия. Уже 
много лет оно занимается про-
изводством товарного бетона, 
это прочный и долговечный 
продукт. Весь 10-тилетний 
опыт производства бетона 
и лёг в основу качества стол-
бов для шпалеры. Собственная 

лаборатория постоянно кон-
тролирует и качество исполь-
зуемых материалов, и готовые 
изделия. Высота конструкции 
зависит от потребностей за-
казчика, чаще всего столбы 
бывают от 3 до 4,5 метров.

— Наши шпалерные столбы 
из предварительно напряжён-
ного железобетона мы пред-
лагаем крымским аграриям, 
потому что не сомневаемся 
в качестве, — рассказывает 

генеральный директор пред-
приятия Александр Ткачёв. — 
Имеются все необходимые до-
кументы, подтверждающие 
это. Всегда удобнее иметь 
дело с местным производите-
лем, а не с представительством, 
хотя бы потому, что можно соб-
ственными глазами увидеть 
мощности, лично оценить про-
изводственный процесс. До-
бро пожаловать к нам на завод 
в Симферопольский район. 
Или можно заехать на много-
численные хозяйства Крыма, 
которые пользуются нашими 
конструкциями в своих садах 
и виноградниках на протяже-
нии многих лет и стали нашими 
постоянными клиентами.

В этом году в связи с повы-
шенным спросом на шпалер-
ные столбы ожидается поку-
пательский всплеск. Сегодня 
можно свободно заказать необ-
ходимое количество шпалерных 
столбов для садов и виноград-
ников. На предприятии совету-
ют, чтобы не остаться без необ-

ходимого объёма конструкций, 
задуматься над вопросом при-
обретения заблаговременно. 
Это ещё и выгодно для бюд-
жета агрария. Если он подаст 
заявку и внесёт предоплату, 
цена зафиксируется. Нельзя не 
учитывать тот факт, что металл, 
используемый для производ-
ства шпалерных столбов, имеет 
тенденцию дорожать.

ООО «Ботосити» использует 
принцип открытой и честной 

цены. Она одинакова, начиная 
с минимальной партии товара. 
В неё уже включена доставка 
в любую точку в пределах Рес-
публики Крым.

Телефоны для связи:  
+7 (978) 745 46 11,  
+7 (978) 745 46 18

Электронная почта:  
mail@m3beton.ru

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива А. Ткачёва

В этом сезоне всё не 
так. Впервые за полвека 
нашей агрономической 
практики кизил зацвёл 
в апреле. Прошедшая 
зима в Крыму вообще 
была довольно странной 
для наших мест. Отсут-
ствие сильных морозов 
никого не удивило, как 
и то, что Новый год про-
шёл без малейших при-
знаков снега. Зато с Рож-
дества и практически до 
середины марта лежал 
снег. Два месяца! Нельзя 
сказать, что он не таял. 
Но весь растаять не успе-
вал, всё время подсыпало 
свежие порции — и это 
при том, что больше не-
дели за один раз снежный 
покров никогда раньше 
не держался. Вот и кизил 
не проснулся в своё обыч-
ное время.

Цветёт кизил в марте, 
а в лесу созревает во вто-
рой половине сентября. 
Существует такая легенда. 
Собрал как-то Аллах лю-
дей и зверей и предложил 
им выбрать себе растение 
для пропитания. Человек 
выбрал яблоню, белка 
фундук, медведь малину, 
кабан дуб, обезьяна банан, 
бурундук кедр. Никто не 

остался без подарка. 
И только шайтан явился 
к шапочному разбору. Но 
он решил, что самый хи-
трый. Шайтан видел, что 
кизил цветёт раньше всех, 
цветков у него тоже боль-
ше всех, значит, и плодов 
будет больше всех и рань-
ше всех. А ранняя ягода 
самая дорогая, это все 
знают.

Созрели яблоки, за-
кончилась малина, осы-
пались желуди, белка 
сложила фундук в дуп-
ло — кизил всё зеленый. 
Мечется шайтан, нервни-
чает, над ним все потеша-
ются, спрашивают, ког-
да ж он шайтан-ягоду на 

базар понесёт. Обозлился 
вконец, стал дуть на солн-
це, чтобы светило жарче; 
созрел кизил, но солнце 
перегорело, стало слабо 
греть, и следующая зима 
оказалось очень суровой. 
С тех пор существует при-
мета — если кизил уродил 
очень обильно, быть хо-
лодной зиме.

Тем не менее, неуро-
жайных лет у кизила не 
бывает. Цветочные поч-
ки у него формируются 
летом, когда наливаются 
и приобретают сортовой 
размер плоды. По форме 
они напоминают всем из-
вестную пряность гвозди-
ку. В каждой такой почке 
спрятано около трёх де-
сятков зачаточных цвет-
ков. Во время цветения 
из них одновременно 
открываются три-четыре 
бутона, которые держат-
ся три-четыре дня. Затем 
лепестки опадают, и плод 
начинает расти. Тем вре-
менем раскрываются сле-
дующие бутоны — цвете-
ние длится целый месяц. 
Поскольку март у нас 
очень капризный, погода 

от мороза до жары может 
меняться не то что каж-
дый день, но каждый час, 
всем завязям дожить до 
созревания не удаётся — 
из трёх десятков цветков 
получается от одного до 
пяти плодов. Прибавить 
сюда такой процесс, как 
обязательное осыпание 
излишней завязи, плодов 
остаётся в среднем два-
три штуки на бывшую 
цветочную почку, что га-
рантированно обеспечи-
вает ежегодный щедрый 
урожай.

Современные сорта 
кизила бывают и ран-
ние, и поздние, созрева-
ют от середины августа до 
конца сентября, так что 
сейчас шайтан не очень 
бы пострадал: можно со-
бирать урожай достаточ-
но длительное время. Это 
в лесу сеянцы зацветают 
на десятый-двенадцатый 
год; сортовые привитые 
саженцы плодового ки-
зила начинают плодоно-
сить на второй год после 
посадки и радуют садово-
да щедрым урожаем три 
сотни лет.

Кизил нетребовате-
лен к почвам и услови-
ям произрастания, не 
любит только кислых 
грунтов. Карбонатные, 
каменистые, глинистые, 
песчаные, шиферные 
земли его нисколько не 
смущают, было бы толь-
ко достаточно влаги, 
хотя на болоте он тоже 
чувствует себя неуютно. 
Но, поскольку корневая 
система располагается 
на глубине до полуме-
тра, высокое залегание 
грунтовых вод не являет-
ся помехой для закладки 
сада. В природе это рас-
тение второго яруса, т. е. 
растёт под пологом более 
высоких деревьев, так 
что на любом участке 
для него место найти 
несложно. Кизиловый 
сад в чистом виде мы не 
сажаем, чередуем кизил 
с более высокорослыми 
культурами, чаще всего 
с персиком. Через де-
сять-пятнадцать лет пер-
сик выработает свой ре-
сурс и его можно убрать, 
тогда как кизил войдёт 
в полное плодоношение, 

и его разросшаяся крона 
уже будет затенять соб-
ственные корни, защи-
щая их от перегрева.

Кизиловое дерево прак-
тически не требует ухо-
да, его не нужно обрезать 
и опрыскивать. Но это 
совсем не значит, что не 
требует ухода кизиловый 
сад. В саду необходимо 
удалять сорняки, чтобы 
они не росли выше де-
ревьев, рыхлить почву, 
устанавливать систе-
му полива, лучше всего 
капельное орошение; 
если сад предполагается 
содержать под задерне-
нием, газон необходимо 
периодически скашивать 
и дополнительно поли-
вать. Однако таких забот 
требует любой сад. Так 
что кизил — это культу-
ра, которая для получения 
максимальных результа-
тов требует минимальных 
усилий. Наибольшие тру-
дозатраты приходятся на 
сбор урожая. Но ведь своя 
ноша не тянет?

Владимир и Нина 
ВОЛКОВЫ,  
с. Донское

Симферопольского 
р-на

Обычно кизил зацветает в феврале, мас-
совое цветение наступает в начале марта. 
И тогда ярко-жёлтое пламя кизиловых 
деревьев среди голых ветвей ранневесен-
него леса видно за много километров. А что 
такое кизиловый сад! Это золотое облако, 
упавшее на землю. Ярко-жёлтый цвет при-
влекает множество пчёл, в солнечный день 
сад просто гудит от хлопотливых тружениц, 
спешно собирающих обильный урожай 
пыльцы и нектара для витаминной подкорм-
ки молоди — настоящая весна далеко, снега 
и морозы ещё не раз дадут о себе знать. 
А кушать-то хочется.
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Под гнётом плодов




