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Днепровская вода 
уже в Крыму

МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО ВОСЕМЬ ЛЕТ!
Врио министра сельского хозяйства 

Республики Крым Алиме Зарединова 
не скрывает своей радости. За восемь 
лет крымские аграрии, конечно же, 
научились экономить воду: перешли 
на выращивание засухоустойчивых 
культур, построили пруды-накопите-
ли, использовали капельное орошение. 
Сельское хозяйство не просто приспо-
собилось, но даже продемонстрировало 
устойчивый рост показателей во многих 
отраслях. И всё же снятие водной бло-
кады открывает большие перспективы 
для развития.

— До перекрытия канала, — расска-
зывает Алиме Назимовна, — у нас очень 
хорошо развивались такие отрасли, как 
рисоводство, рыбоводство в северных 
регионах, овощеводство, традиционное 
для Крыма садоводство и виноградар-
ство. Животноводство, напрямую за-
висящее от кормовых культур, которые 
без постоянного полива выращивать 
очень сложно. Поэтому все эти отрас-
ли имеют перспективу развития при 

условии постоянной подачи воды по 
Северо-Крымскому каналу.

Перед использованием вода будет ис-
следована по многим параметрам: на 
химические загрязнения, микробиоло-
гические показатели, наличие и состав 
планктона, радиоактивные элементы. 
Последнее очень важно, ведь в Днепр 
впадает река Припять, протекающая че-
рез Чернобыльскую зону. По результатам 
анализов станет понятно, насколько из-
менился состав днепровской воды и как 
её целесообразно использовать. Возмож-
но, для многих культур придётся ставить 
специальные очистные сооружения.

«УСПЕЛИ ЗАКРЫТЬ, ЧТОБЫ 
ВОДА НЕ ЗАШЛА В ПОЛЯ»

До перекрытия Северо-Крымского 
канала в Красноперекопском районе 
самым выгодным занятием для сель-
хозпроизводителей считалось выращи-
вание риса. Одним из первых в респу-
блике культивировать рис стали в ООО 
«Днепровский» — как явствует из самого 
названия, использовали для этого дне-

провскую воду. Известно, что рисовые 
чеки полностью заливают водой, кото-
рую спускают только за две недели до 
сбора урожая.

— Рисоводство было нашим основ-
ным направлением, — вспоминает 
директор ООО «Днепровский» Сергей 
Викторович Романченко. Его отец, 
кстати, в своё время работал шофёром 
на строительстве того самого Северо- 
Крымского канала.

В «Днепровском» 4 с лишним тысячи 
гектаров земли, из них тысяча была от-
ведена под рис. Но в структуре валовой 
выручки он занимал примерно поло-
вину, так что отключение воды стало 
серьёзным испытанием.

— Но мы после 14-го года как-то при-
способились, научились выращивать 
технические культуры, масличные: рапс, 
подсолнечник, немножко рыжика. До-
бились экономической эффективности. 
Надо сказать, что нам очень пригодился 
украинский опыт, когда нам вообще 
никто не помогал, и это научило нас 
выживать. А в России достаточно много 
разных программ, и агролизинг, и про-
граммы господдержки по орошению. 
Мы за это время поставили две круговые 
машины для орошения на 350 гектарах, 
со скважиной и накопителем, и полу-
чили за это 70% компенсации. Дота-
ций только нам начислили, по-моему, 
около 14 миллионов. И по всем прочим 
программам тоже помощь государства 
ощущаем, технику в общей сложности 
уже миллионов на двести обновили.

(Окончание на стр.2)

Фермеры из Джанкойского района сообщают: вода из 
Северо-Крымского канала уже зашла в их оросительные 
системы. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в эфире 
канала «Крым 24» заявил, что русло канала и все гидро-
технические сооружения будут приведены в порядок до 
1 апреля. «Днепровская вода будет использоваться для 
пополнения водохранилищ и мелиорации», — сказал он. 
И напомнил, что до 2014 года полуостров получал до 700 
миллионов кубометров днепровской воды.
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До 2014 года полуостров получал до 700 миллионов кубометров 
днепровской воды
Фото пресс-службы Мининформа РК

Уборка риса
Фото из архива С. Романченко

(Начало на стр.1)
— Что для вас изменится с появле-

нием воды?
— А она уже появилась! Канал почти 

полон, во всяком случае, к нам в систе-
му вода уже зашла. Слава Богу, успели 
вовремя закрыть, чтоб не пошла бес-
контрольно в поля. Мы сейчас ждём 
понимания, как это юридически будет 
выглядеть, какие гарантии, что эта вода 
надолго, сколько будет стоить и как всё 
будет оформлено. Но уже такая идея 
есть — пару полей засеять. У меня они 
подготовлены под другие культуры, но 
мы можем легко занять их рисом и та-
ким образом хотя бы посевной материал 
на следующий год вырастить.

— Глава Республики Крым заверил, 
что эта вода уже наша навсегда и про-
блем с водоснабжением больше не бу-
дет. При таких условиях планируете ли 
вы выйти на тот объём риса, который 
выращивали до отключения?

— Понимаете, раньше у нас все 
остальные культуры были как бы сопут-
ствующие, а рис — главная. Но теперь 
мы научились ценить и прочие куль-
туры. Поэтому вполне возможно, что 
рисовую систему мы будем использовать 
как накопитель влаги для того же рапса, 
подсолнечника. Когда землю залили 
водой, вырастили рис и одновремен-
но получили там в почве годовой запас 
воды, то потом можно будет сеять там 
рапс или подсолнечник, или даже ту 
же пшеницу.

Рисом есть в планах заниматься, но вы 
же понимаете, что за восемь лет мы вы-
пали с рынка, и теперь, чтобы вернуть-
ся, придётся ещё потолкаться. Я сегодня 
уже отправил агронома в Краснодар, 
в Федеральный научный центр риса, 
в хозяйство «Красное». Мы там не были 
восемь лет, так что надо хотя бы восста-
новить диалог. Если всё получится, то 
в этом году хотим приобрести суперэли-
ту, чтобы получить посевной материал 
на следующий год. Потому что заходить 
без своего посевного материала, только 
на покупном — это очень дорого.

— Как у вас сохранилась инфра-
структура рисовых чеков? Восстанав-
ливать долго придётся?

— Ну за восемь лет накопилось непо-
ладок. Надо загонять экскаватор, расчи-
щать, проставлять щиты, восстанавли-
вать вот эту мелюзгу всякую — сливные 
колодцы, за восемь лет, конечно, метал-
лические части повыдёргивались, пор-
жавели. Но это всё за год-два реально 
сделать, по мере надобности. Потому 
что всё было просчитано при стройке 
нивелирами, и система у нас самона-
полняемая, то есть к нам в хозяйство 
вода заходит самотёком, без насосной 
станции. Подправить-подровнять, и всё 
будет хорошо.

У нас есть в планах купить ещё две 
круговые машины для полива, пере-
ориентируем их теперь со скважин 
и прудов-накопителей на канальную 
воду. Ну в общем, есть чем заниматься, 
работы валом.

ВОДА — МОЩНЕЙШИЙ 
ТОЛЧОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

С приходом воды в Крыму вырастет 
производство кормов для крупного рога-
того скота. Сейчас, к примеру, на полу-
острове почти не выращивают кукурузу, 
потому что она нуждается в постоянном 
поливе. А кукурузный силос — необхо-
димый продукт в рационе коровы. Есть 

нехватка жмыхов и шротов, потому что 
культуры, из которых они изготавлива-
ются, тоже требуют много воды.

— Многие виды кормов сейчас не 
производятся на территории Республи-
ки Крым, либо производятся совсем 
в незначительном количестве, — гово-
рит начальник управления животновод-
ства Минсельхоза Республики Крым 
Алексей Каменцев. — Чтобы сразу было 
понятно, скажу, что в самый активный 
период развития Крыма — это были 
1985-1986 годы, количество крупного 
рогатого скота было порядка 800 тысяч 
голов. А сейчас 104 тысячи.

Возвращение днепровской воды даст 
возможность искоренить многолетние 
проблемы, накопившиеся в отрасли ещё 
с украинских времён. Кормовая база — 
лишь одна из них.

— На территории Республики сейчас 
нет хороших, крупных предприятий по 
переработке, скажем, тех же жмыхов 
подсолнечников, — продолжает Алексей 
Каменцев. — То есть у нас достаточное 
количество подсолнечника, но он выво-
зится большей частью на материк, там 
перерабатывается и возвращается к нам 
в виде масла, а также жмыхов и шротов. 
То же самое у нас происходит с соевым 
шротом и жмыхом. Это две основных 
культуры, соя и подсолнечник, кото-
рые играют важную роль в производстве 
молока.

Третья проблема — вот у нас будут 
корма, будут предприятия, но нужно 
обязательно думать о том, чтобы на тер-
ритории республики были земли, на 
которых инвесторы могли бы строить 
животноводческие комплексы. У нас 
после распаевания земля чаще всего — 
как лоскутное одеяло: нет крупных мас-
сивов, инвестору сложно договориться 
со всеми пайщиками. Вот если всё это 
решим, то будет хорошо.

И четвёртый немаловажный вопрос — 
это, конечно, наличие кадров. То есть 
нужно будет таким образом всё органи-
зовать, чтобы там, где эти предприятия 
будут строиться, были кадры. Начиная 

с рядового рабочего, скотника-доярки, 
заканчивая классным высококвалифи-
цированным ветеринарным врачом, 
зоотехником, зоотехником-селекци-
онером, руководителем предприятия. 
Вот когда все эти пазлы сойдутся, тогда 
можно будет смело говорить, что всё 
у нас будет хорошо.

А вода — это очень хороший, мощ-
нейший толчок к тому, чтобы все эти 
проблемы были решены. Потому что 
будет вода — будет переизбыток кор-
мовой базы, люди сами начнут это всё 
заготавливать и делать.

РАСТИ, РЫБКА,  
БОЛЬШАЯ-ПРЕБОЛЬШАЯ

Пожалуй, самый большой прорыв 
после запуска канала ожидает нас 
в рыбоводной отрасли и рыболовстве, 
говорит начальник управления рыбо-
ловства и аквакультуры Минсельхоза 
Республики Крым Владимир Гайдаенко.

— Если мы говорим о значении Се-
веро-Крымского канала для всего ры-
боловства, то оно очень велико. Зна-
чительная часть воды раньше шла на 
рисоводческий комплекс. А рисовые 
хозяйства — это хозяйства-накопители. 
Эти воды сбрасывались в Сиваш, и за 
счёт того, что в определённые моменты 
он распреснялся, промысловая обста-
новка в Сиваше была более стабильная 

и предсказуемая. То есть были чёткие 
сезонные колебания солёности, на ко-
торые рыба реагировала и промысел был 
прогнозируемый более-менее. А с отсут-
ствием воды Северо-Крымского канала 
распреснение Сиваша было подчинено 
только природным явлениям. Были до-
жди, естественный сток попадал туда, 
и тогда рыба меняла своё поведение, 
где-то задерживалась, где-то раньше 
выходила. То есть теперь рыболовство 
будет менять свою структуру.

— На днепровской воде работа-
ли многие рыбоводческие хозяйства 
Крыма.

— Ну конечно. На днепровской воде 
в Крыму работали три бывших участка 
Крымского рыбкомбината: Ишуньский, 
Красноперекопский и Нижнегорский 
рыбцех. Они потребляли около 4 мил-
лионов кубов воды в год и выпускали 
около двух тысяч тонн пресноводной 
рыбы. Сейчас есть большая заинтересо-
ванность в том, чтобы их перезапустить. 
Недавно к нам приезжали потенциаль-
ные инвесторы с предложениями о за-
пуске Нижнегорского рыбцеха, на этой 
неделе мы планируем поездку в Крас-
ноперекопский район, переговорим там 
с акционерами двух красноперекопских 
участков. Ну и надеюсь, что в ближай-
шее время мы начнём восстанавли-
вать эти серьёзные производственные 
мощности. Надо будет приводить их 
в состояние, когда предприятия будут 
готовы принять воду. И главное — сле-
дует собрать специалистов. Однознач-
но потребуются меры государственной 
поддержки, чтобы это всё возродить.

— Кроме этих трёх больших объек-
тов, — продолжает Владимир Анатолье-
вич, — существует ещё достаточно много 
небольших озёр, прудов и других водоё-
мов, которые в той или иной степени 
заполнялись водой Северо-Крымского 
канала. Это в основном Краснопере-
копский район, Джанкойский, Раздоль-
ненский. В Раздольном стоит отметить 
рыбколхоз им. Крымских партизан, 
который точно так же существовал за 
счёт днепровской воды и с успехом вы-
ращивал товарную продукцию: карпа, 
белого толстолоба, белого амура. Если 
говорить про Советский район, то там  
в своё время выпускалось порядка 
150 тонн рыбы. Ну и нельзя не отметить, 
что озеро Кизил-Яр — одно из крупных 
озёр, тоже подпитывалось за счёт сброса 
из водохранилищ напорного характера 
и было задействовано в рыбохозяйствен-
ном комплексе. Суммарно, я думаю, мы 
где-то около пяти тысяч гектар сможем 
запустить и при проведении всех необ-
ходимых мероприятий, при выходе на 
пиковую мощность можно рассчитывать 
на 5 тысяч тонн продукции в год.

Ирина КАМЫШЕВА

Днепровская вода 
уже в Крыму
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Алиме Зарединова: «В настоящее время все крымские 
предприятия отрасли работают в штатном режиме»

Не путать ажиотаж с дефицитом

Минсельхоз Республики Крым 
проводит конкурс для предо-
ставления грантов в форме суб-
сидий из бюджета Республики 
Крым на развитие семейных 
ферм, а также материально-тех-
нической базы сельскохозяй-
ственных потребительских ко-
оперативов в Республике Крым 

в рамках реализации основного 
мероприятия «Стимулирование 
развития приоритетных подо-
траслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования» подпро-
граммы «Развитие отраслей аг-
ропромышленного комплекса» 
Государственной программы 

развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Респу-
блики Крым. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства.

На участие в конкурсе, который 
продлится до 12 апреля 2022 для 
предоставления грантов в форме 

субсидий из бюджета Республики 
Крым на развитие семейных ферм 
предусмотрено 31,5 млн рублей. 
Также на участие в конкурсе для 
предоставления грантов в форме 
субсидий из бюджета Республи-
ки Крым на развитие материаль-
но-технической базы сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов предусмотрено 
48,4 млн рублей.

Гранты на развитие семейных ферм

ВСЕГО ХВАТАЕТ
Россия полностью обеспе-

чивает себя также продуктами 
переработки зерна (мукой, хле-
бом и т. п.), мясной и рыбной 
продукцией, сахаром, расти-
тельным маслом и другими 
ключевыми продуктами пита-
ния. Собственное производство 
молочной продукции, овощей 
и фруктов также обеспечивает 
значительную часть внутрен-
него потребления.

«В целом ситуация стабиль-
ная, и, несмотря на повышен-
ный спрос на отдельные катего-
рии товаров, продукты питания 
своевременно поставляются 
в торговые точки», — сооб-
щает Минсельхоз со ссылкой 
на главу министерства Дмитрия 
Патрушева.

Глава ведомства призвал ре-
гионы продолжить контроль 
за достаточностью продоволь-
ствия. Конечно, можно при-
купить две-три пачки гречки, 
пару килограммов сахара и не-
сколько баночек тушёнки, так 
сказать, для собственного 
душевного равновесия, но 
поскольку своих базовых 
продуктов в стране доста-
точно, покупать по 20 кг 
гречки или сахара нет ни-
какой необходимости. Де-
фицита продуктов в стране 
не будет, продовольственная 
безопасность под контролем. 
А если и существует спрос на 
какие-то товары, то он создаёт-
ся искусственно. Пустующие 
полки — отнюдь не показатель 
дефицита, а наглядная иллю-
страция ажиотажного спроса.

«В настоящее время все 
крымские предприятия отрас-
ли работают в штатном режи-
ме, а ситуация на продоволь-
ственном рынке оценивается 
как стабильная. Продукция 
своевременно поставляется 
в объекты розничной тор-

говли. Минсельхоз Крыма на 
постоян ной основе следит за 
ситуацией, уделяя особое вни-
мание проведению весенних 
полевых работ, а также функ-
ционированию предприятий 
перерабатывающего комплек-
са», — прокомментировала си-
туацию врио министра сельско-
го хозяйства Республики Крым 
Алиме  Зарединова.

Кстати, сдерживать цены 
помогают и сельскохозяй-
ственные ярмарки, которые 
позво ляют крымчанам поку-
пать мясо, овощи, фрукты, вы-
печку, яйца, молочные и кол-
басные изделия, подсолнечное 
масло, мёд и другие продукты 
по ценам ниже рыночных. На 
ярмарках традиционно пред-
ставлен широкий ассортимент 
фермерской продукции.

«Для жителей и гостей 
крымской столицы — это, 
действительно, отличная 
возможность закупить впрок 
необходимые продукты по 
приемлемым ценам.  От-
зывы только положитель-
ные», — прокомментировала 
Алиме Зарединова, отметив, 
что цены на ярмарках на 15-
20% ниже рыночных.

Если говорить об импортных 
продуктах, то потребность в них 
не так уж велика и в основном 
приходится на продукцию, ко-
торую не производят в России 
в силу климатических усло-
вий. Речь, например, о бана-
нах. Но российские импортёры 
рабо тают с широким кругом 
стран-поставщиков, среди 
которых есть и такие, которые 
не вводили санкции против на-
шей страны. Не лишним будет 
вспомнить, что Крым один из 
самых тёплых уголков в России. 
Некоторые крымские фрукты 
не встретить больше нигде 
в умеренном поясе России, они 
могут свободно расти только 
здесь. Речь не только о яблоках 
и персиках, но и о киви, хурме, 
зизифусе, кизиле.

САМИМ ПРИГОДИТСЯ
Кроме того, у правительства 

есть инструменты, позволяю-
щие не допустить излишний 

экспорт. Например, сейчас 
действуют квоты и по-
шлины на вывоз подсол-
нечного масла. Приоста-
новлен экспорт зерновых 
в страны Евразийского 
экономического союза 
(ЕАЭС), а также действу-

ет запрет на вывоз белого 
сахара и тростникового са-

хара-сырца в третьи страны. 
Ограничения по зерну (пше-
ница, меслин, рожь, ячмень, 
кукуруза) будут действовать до 
30 июня, по сахару — до 31 ав-
густа 2022 года. Соответствую-
щее постановление подписал 
премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин.

Отмечено, что для вывоза 
сахара и зерна предусмотрен 
ряд исключений. Так, постав-
ки этой продукции за пределы 
России будут возможны, в том 
числе для оказания гуманитар-
ной помощи, а также в рамках 

международных транзитных 
перевозок. Вводя временные 
запреты и ограничения прави-
тельство, тем самым, стремится 
защитить внутренний продо-
вольственный рынок. Особенно 
в условиях санкций, когда со-
кращается объём импортных 
товаров, а цены на них растут.

«Если пустить ситуацию на 
самотёк, цены на продоволь-
ствие резко взлетят внутри 
страны и некоторых видов про-
дукции будет не хватать. Имен-
но такого развития событий 
пытаются избежать», — объяс-
няет Пётр Заборцев, директор 
по инновациям в компании 
«ОС-Центр», пишет РИА Но-
вости.

ПОДДЕРЖКА ВО ВСЁМ
На федеральном уровне 

предусмотрены дополни-
тельные меры поддержки 
бизнеса. Так, Правительство 
поддержало предложение 
Минсельхоза России об уве-
личении лимитов на льготное 
кредитование, что особенно 
важно в период сезонных по-
левых работ. Также аграрии 
получили возможность про-
лонгации на год уже выдан-
ных краткосрочных кредитов. 
Предусмотрена отсрочка на 
полгода выплаты основного 
долга по льготным инвесткре-
дитам, срок которых истекает 
в 2022 году. Министр сельско-
го хозяйства России Дмитрий 
Патрушев подчеркнул, что 
льготная ставка сохранится 
на уровне не более 5%.

Предусматривается под-
держка и других направлений. 
В том числе 2,5 млрд рублей 
выделяется производителям 
хлеба — средства будут опера-
тивно направлены ведомством 
в регионы. Планируется напра-
вить 2 млрд рублей на субси-
дирование транспортировки 

минеральных удобрений, зерна 
и прочей сельхозпродукции. 
Для обеспечения возможности 
приобретения сельхозтехники 
и оборудования «Росагролизин-
гу» дополнительно выделено 
12 млрд рублей. Кроме того, 
в 2022 году сегмент МСП, в том 
числе в агропромышленном 
комплексе, освобождается от 
плановых проверок.

Кроме того, Минпромторг 
РФ рекомендовал приоста-
новить экспорт удобрений до 
возобновления нормальных 
перевозок и гарантий выполне-
ния поставок. В министерстве 
сообщили, что сейчас «из-за са-
ботажа осуществления поставок 
рядом иностранных логисти-
ческих компаний» аграрии из 
стран Европы и других регионов 
сталкиваются с трудностями при 
получении законтрактованных 
объёмов удобрений. «Это соз-
даёт очевидные риски неурожая 
и, как следствие, нехватки про-
довольствия для стран Западной 
и Восточной Европы, Латинской 
Америки, Южной и Юго-Вос-
точной Азии — ведь заместить 
российские удобрения сегодня 
либо крайне сложно, либо во-
обще невозможно» — говорит-
ся в сообщении. Минпромторг 
России призвал производителей 
временно приостановить отгруз-
ку российских удобрений на 
экспорт до возобновления пе-
ревозчиками ритмичной работы 
и предоставления гарантий вы-
полнения экспортных поставок 
российских удобрений в полном 
объёме.

Вместе с тем в ведомстве 
сообщается, что российские 
аграрии полностью обеспече-
ны минеральными удобрени-
ями, как по объёму, так и по 
ассортименту. Это особенно 
важно сейчас, когда всё больше 
субъектов включается в весен-
ние полевые работы. И клю-
чевая задача — обеспечить 
их качественное проведение. 
Глава Минсельхоза России 
Дмитрий Патрушев подчер-
кнул необходимость контроли-
ровать доступность всех мате-
риально-технических ресурсов, 
а также своевременное дове-
дение средств господдержки, 
призвал регионы соблюдать 
прогнозную структуру посев-
ных площадей и продолжить 
техническую модернизацию 
отрасли, в том числе исполь-
зуя возможности льготного 
лизинга.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА,  
Марина ПАВЛОВА

Фото пресс-службы  
Минсельхоза РК

Ситуация в АПК России стабильная, продукты 
своевременно поставляются в торговые точ-
ки, несмотря на повышенный спрос. Об этом 
говорится в сообщении Минсельхоза Россий-
ской Федерации. В  профильном ведомстве 
неоднократно подчеркивали, что в стране нет 
недостатка в основном продовольствии. Рос-
сия — крупнейший в мире экспортёр пшеницы. 
Её мы производим столько, что в состоянии 
прокормить не только себя, но и другие стра-
ны. Как отмечают в Минсельхозе РФ, с июля 
2020-го по июнь 2021-го на долю России при-
шлось около 16% всех глобальных поставок 
культуры. На Евросоюз — 18%. На третьем ме-
сте Австралия: она экспортирует 13%.

Россия – крупнейший  
в мире экспортёр  

пшеницы
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Выращивание стевии на капельном орошении

Александр Владимирович Брежнев

Отличный сувенир

Крымская продукция 
неоднократно 
завоёвывала престижные 
награды

В цеху по изготовлению экстракта стевии

Стевия — подарок природы 
всему человечеству

МАРЬЯНОВКА 
И ТАБАЧНОЕ — 
КОЛЫБЕЛИ  
КРЫМСКОЙ СТЕВИИ

В 30-х годах XX столетия ака-
демик Николай Вавилов привёз 
в СССР из парагвайской экспе-
диции семена, описал лечебные 
и вкусовые свойства растения, 
способные восстанавливать 
обменные процессы в орга-
низме, задерживать старение, 
защищать человека от вредного 
воздействия окружающей сре-
ды. Вавилов первым заговорил 
о возможности использования 
стевии в пищевой промыш-
ленности в качестве замени-
теля сахара. Ещё бы! Ведь эта 
трава в сотни раз слаще сахара, 
при этом имеет нулевую кало-
рийность, снижает и нормали-
зует сахар в крови, холестерин, 
укрепляет сердечно-сосудистую 
систему. Поэтому вполне ло-
гично, что в 80-х годах в СССР 
профинансировали программу 
по адаптации растения к услови-
ям умеренного климата и даже 
поставили задачу разработать 
на его основе питание для во-
енных, космонавтов и подво-
дников.

В 1986 году стевию в качестве 
эксперимента завезли в Крым, 
в сёла Табачное Бахчисарайско-
го района и Марьяновку Крас-
ногвардейского района. Под 
эту культуру были отведены 
огромные плантации, собира-
ли хорошие урожаи и хранили 
сухие листья в тюках на складах 
десятками тонн. В переработку 
они не шли, никто не знал, что 

из них можно делать эликсиры 
и бальзамы. Сегодня южноаме-
риканскую гостью культиви-
руют в различных российских 
областях, исследуют в научных 
институтах. Но никакая стевия, 
выращенная на материке, не 
сравнится со стевией, выра-
щенной в Крыму. Наша гораз-
до слаще, ароматнее и вкуснее, 
уверены специалисты.

КОРНИ ИЛИ РАССАДА? 
ОСОБЕННОСТИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ 
В КРЫМУ

Несмотря на то, что стевия 
родом из субтропиков, в селе 
Марьяновка Красногвардей-
ского района она прекрасно 
произрастает. Здесь подходя-
щие почвы, достаточно тепла 
и солнца, чтобы листья нака-
пливали максимум сладких ве-
ществ — дитерпеновых глико-
зидов. Тем не менее, вырастить 
«медовую траву» в промышлен-
ных объёмах — колоссальный 
труд. В Крыму с 2004 года этим 
занимается единственное пред-
приятие — ООО «НПЦ ИТС — 
Планета-Крым», специалисты 
которого стояли у истоков вы-
ращивания стевии в республи-
ке с 1990 года: Геннадий Падо-
лочный — главный технолог, 
Елена Лукьянова — научный 
сотрудник.

В чём сложности? Во-пер-
вых, культура выращивается на 
орошении. Стевия нуждается 
в постоянно увлажнённой поч-
ве. Во-вторых, проблема с зи-
мовкой. Растению не подхо-

дят наши низкие температуры 
в зимний период. К примеру, 
в тёплых регионах Индии и Ки-
тая оно прекрасно зимует в поч-
ве и растёт много лет. В Крыму 
стевию приходится закладывать 
ежегодно: сеять семена, пики-
ровать, получать рассаду в те-
пличных условиях, высаживать 
в открытый грунт в мае, а в сен-
тябре заниматься уборкой. 
Именно тогда происходит фаза 
бутонизации — период, когда 
растение созревает и накапли-
вает максимальное количество 

стевиозида. На одном растении 
в зависимости от условий раз-
вития формируется от 5 до 20 
штук продуктивных стеблей. 
Сбор урожая осуществляется 
очень просто: стебли обрезают 
на расстоянии 5-10 см от зем-
ли, их высушивают и отделяют 
листья.

— Можно, конечно, пойти 
другим путём, — делится своим 
опытом директор ООО «НПЦ 
ИТС — Планета — Крым» Ген-
надий Шевель. — После того, 
как осенью срезается надзем-
ная часть растения, корневи-
ща вместе с комом земли из-
влекают из почвы, помещают 
в специальные ящики, на дно 
которых насыпают почву слоем 
3-5 см, а затем засыпают увлаж-
нённой землей или опилками 
так, чтобы над поверхностью 
оставались только «пенёчки» 
срезанных стеблей. Хранят при 
температуре воздуха не ниже 
+2°С, при влажности 70-80% 
в подвальных помещениях или 
холодильниках. Весной корне-
вища снова можно высаживать. 
Но это очень трудоёмкий путь. 
С рассадой проще: она более 
лёгкая и мобильная в работе, 
а корни очень громоздкие, 
тяжёлые и требуют дополни-
тельных условий для хранения. 

А урожайность получается при-
мерно одинаковой, что при од-
ном, что при другом способе 
выращивания стевии. Густота 
посадки — 70 тысяч растений 
на гектар. Сегодня выращи-
ваем до 5 тонн сухого листа 
стевии в год на 2-3 гектарах. 
Наши мощности позволили бы 
и больше, если бы был соответ-
ствующий спрос (мы выращи-
вали и до 15-20 тонн). Нашим 
сухим листом стевии интере-
суются крымские и столичные 
переработчики и производите-
ли фиточаев. На российском 
рынке много более дешёвых 
предложений из Парагвая, 
Индии и Китая.

Крымский лист стевии — 
экологически чистый. При вы-
ращивании стевии не исполь-
зуются гербициды. В борьбе 
с сорняками применяются про-
полки — это трудоёмкий руч-
ной труд, такой же, как и вы-
ращивание рассады и сушка.

Кстати, на дачах, огородах 
и даже дома на подоконниках 
крымчане также занимаются 
выращиванием тропической 
травы, закупают у предприятия 
небольшое количество сажен-
цев либо пробуют вырастить 
рассаду самостоятельно. Та-
ким образом, обеспечивая себя 

Стевия или «медовая трава» — родом из Юж-
ной Америки, но прекрасно себя чувствует 
в  Крыму. Давно известны её уникальные 
свойства, позволяющие стать незаменимым 
универсальным подсластителем и  природ-
ным терапевтическим средством. Листья этого 
растения активно используют для снижения 
уровня сахара в крови у людей с сахарным 
диабетом. Кстати, решение выращивать сте-
вию в Крыму было принято в СССР на самом 
высоком правительственном уровне, имело 
стратегически важное значение и реализовы-
валось под грифом «секретно». Сейчас в Кры-
му только одно предприятие занимается вы-
ращиванием «медовой травы».
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НОВОСТИ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Красивый, здоровый куст — залог хорошего урожая

ГОРДОСТЬ КРЫМА

идеальным подсластителем для 
чаев и закаток.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ЗАМЕНИТЕЛЬ  
САХАРА В МИРЕ

Всё о том, как, где и с чем 
«медовую траву» можно при-
менять знает Александр Влади-
мирович Брежнев — директор 
ООО «Стевия». Специалиста 
с таким багажом знаний по осо-
бенностям переработки стевии 
в Крыму — не найти. Этим во-
просом под руководством луч-
ших научных умов страны он 
занимался ещё с 90-х годов. Ведь 
переработка стевии и выпуск 
продукции — социально важ-
ный вопрос. Один из наиболее 
перспективных заменителей 
сахара в современном мире, 
по мнению многих учёных, 
является  альтернативой для 
диабетиков второго типа и лю-
дей с преддиа бетом. Листья со-
держат комплекс минеральных 
элементов и витаминов, норма-
лизирующих работу иммунной 
системы и укрепляющих орга-
низм «от пяток до макушки». 
Учитывая всю важность вопро-
са, ещё в 90-х годах была разра-
ботана уникальная технология 
производства водного экстракта 
стевии, аналогов которой до сих 
пор в нашей стране нет. Работает 
она по принципу самогонного 
аппарата, шутит Александр Вла-
димирович.

— В огромные «термо-
сы» засыпаются сухие листья 
и выдерживаются сутки при 
температуре 92 градуса. Затем 
жмых убирают, а сладкую воду 
несколько раз перегоняют, 
фильтруют, выпаривают, про-
веряют на плотность и содер-
жание стевиозида. На сухом 
остатке доводим концентрацию 
экстракта 1:50. То есть получаем 
раствор, который в 50 раз сла-
ще сахара. В рознице продаём 
30%-й экстракт. Всё натураль-
ное, никаких консервантов не 
требуется. Стевия сама по себе 
отличный консервант, замед-
ляющий процесс брожения. 
Официальный срок хранения 
экстракта 2 года, но на деле го-
раздо больше, — рассказывает 
собеседник. — Много лет наш 
экстракт применяют различ-
ные крымские производите-
ли: «Крымхлеб», «Царьхлеб», 
«Сакское мороженое», «Долина 
легенд», «Крымский десерт». 
Православная церковь благо-
словила нас на работу и берёт 
у нас экстракт стевии для своей 
выпечки.

Предприятие в селе Табач-
ное Бахчисарайского района 
выпускает более сотни наиме-

нований продукции на основе 
крымской стевии, в числе кото-
рых воздушно-сухой лист сте-
вии, жидкий экстракт стевии, 
чёрные и зелёные фиточаи, мо-
носоставы, сиропы, эликсиры, 
антидиабетин.

Сырьё закупают у проверен-
ных временем партнёров — на 
предприятии «Планета Крым», 
а также в Индии. Раз в два года 
прибывает контейнер с сушё-
ным листом объёмом от 5 до 
8 тонн. Дело в том, что для си-
ропов и водного экстракта нуж-
на более высокая концентрация 
сладких веществ.

— Первым нашим продук-
том с добавлением стевии был 
воздушно-сухой лист и чай. 
Для создания фиточаев мы 
приглашали учёных из Ни-
китского ботанического сада, 
которые помогали составить 
оригинальные рецептуры 
и комбинации трав, совмести-
мых со стевией и полезных при 
различных недугах. У Подне-
бесной переняли рецепт гла-
зированного чая, когда под 
воздействием сладкого пара 
каждая чаинка обволакивается 
концентратом стевии. Посте-
пенно наш ассортимент рас-
ширялся, и сегодня его во всей 
красе можно увидеть в селе 
Табачное в торгово-выста-
вочном центре. Наша задача, 
чтобы в каждом супермаркете, 
продовольственном магазине 
Крыма и не только были бы 
отделы для диабетиков, отделы 
здорового питания, где про-
давалась бы наша крымская, 
эксклюзивная, качественная 
продукция. Причём не только 
в городах, но и в сёлах! Бабуш-
ка не должна ехать в город за 
стевией, она должна купить её 
у себя под домом. К примеру, 
для жителей села Красногвар-
дейское Советского района 
наша продукция уже доступна.

О ценности продуктов с со-
держанием стевии можно 
писать бесконечно долго. Но 
быстро убедится в этом можно 
просто взглянув на моложавого 
и полного сил 63-летнего Алек-
сандра Брежнева, который упо-
требляет сахар по давней при-
вычке только с кофе. Каждое 
утро натощак выпивает стакан 
воды с 2-3 каплями экстракта 
стевии. Заядлый футболист, 
чемпион среди ветеранов со-
всем недавно отметил 9-летие 
своего третьего ребёнка — до-
чери Виталины. Нужны ли ещё 
другие аргументы, доказываю-
щие пользу чудо-травы?

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного  

архива А. Брежнева

Открыт приём документов 
для предоставления гранта
В Минсельхозе Крыма 21 марта стартовал 
приём документов для предоставления 
гранта в рамках регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства». Приём документов 
продлится до 19 апреля 2022 года.

Из госбюджета на эту поддержку будет 
выделено 18,8 млн рублей. Максимальная 
сумма гранта составляет 3 млн рублей.

Субсидии из бюджета Республики Крым 
будут направлены на реализацию проекта 
создания и развития крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и развитие сельской 
кооперации в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Региональный проект 
«Акселерация субъектов малого и средне-
го предпринимательства» подпрограммы 
«Развитие малых форм хозяйствования» 
Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Республики Крым.

Подробнее об условиях получения суб-
сидий читайте на официальном сайте Мин-
сельхоза РК.

Миллиарды рублей 
господдержки
За восемь лет, с 2014 по 2021 годы, под-
держка сельхозтоваропроизводителей 
Республики Крым составила 17,8 млрд руб-
лей. Об этом со ссылкой на врио министра 
сельского хозяйства РК Алиме Заредино-
ву сообщает пресс-служба ведомства. На 
долю АПК приходится около 13% от общего 
объёма поступлений налогов и сборов по 
Республике Крым.

«На развитие растениеводства государ-
ство выделило 8,9 млрд рублей. Из них на 
оказание несвязанной поддержки — 1,7 млрд 
рублей, закладку и уход за многолетними пло-
довыми, ягодными кустарниковыми насажде-

ниями до вступления в плодоношение — 2,7 
млрд рублей, закладку и уход за виноград-
никами до вступления в плодоношение — 2,6 
млрд рублей, приобретение элитных семян — 
0,5 млрд рублей, животноводство — 3,4 млрд 
рублей. Господдержка фермеров за 2015-2021 
годы составила 1,1 млрд рублей», — отметила 
врио главы Минсельхоза Крыма, подчеркнув, 
что господдержка позволила модернизиро-
вать предприятия, построить новые произ-
водственные мощности, а также внедрить 
современные технологии. Свыше 25,5 млрд 
рублей инвестировано в АПК Крыма за 2014-
2021 годы.

«Объём производства продукции растение-
водства в Республике Крым за 2014-2021 годы 
вырос более, чем на 15%. На 25% увеличены 
площади возделывания сельхозкультур в хо-
зяйствах всех категорий к уровню 2014 года. 
В регионе динамично развивается отрасль 
семеноводства. В результате проводимой 
работы по семеноводству увеличивается доля 
площадей, засеваемых элитными семенами 
отечественной селекции», — прокомменти-
ровала Алиме Зарединова.

Врио министра также акцентировала вни-
мание на развитии приоритетных направле-
ний сельского хозяйства Крыма: садоводстве 
и виноградарстве.

«Площадь многолетних плодово-ягодных 
насаждений в 2021 году составила 16,7 тысяч 
га и по отношению к 2014 года увеличена 
на 54%. Площадь виноградников составила 
20,8 тысяч гектаров и увеличена на 13,3%», — 
рассказала она.

Эффективно в период воссоединения Крыма 
с Россией развиваются животноводство и ры-
бохозяйственный комплекс. По информации 
врио министра, поголовье КРС в хозяйствах 
всех категорий на начало 2022 года по от-
ношению к 2014 году увеличилось на 2,5%, 
овец и коз — на 5,4%. С 2015 по 2021 год объём 
производства товарной рыбы и других объек-
тов промышленного рыбоводства вырос бо-
лее, чем в 5 раз. Среднегодовой улов водных 
биоресурсов составляет более 16 тысяч тонн.

Инновации в агропроизводстве: проекты 
молодых учёных признаны лучшими
Проекты молодых учёных 
ФГБУН НИИСХ Крыма по-
бедили в конкурсном от-
боре Шестого Крымского 
конкурса инновационных 
проектов по програм-
ме «УМНИК», который 
проходил в рамках Все-
российской Программы 
Фонда содействия инно-
вациям. Об этом сообщает 
пресс-служба института.

В сообщении уточняется, что 
инженер-конструктор НИИСХ 
Крыма Ильяс Калафатов пред-
ставил на конкурс «Разработку 
комбинированного метода повы-
шения износостойкости почво-
обрабатывающих орудий на ос-
нове бионики путём наплавки 
тугоплавких металлов и лазерной 
абляции». Успех данного проек-
та и победа в конкурсе связаны 
прежде всего с его практической 
ценностью для агропроизвод-
ства: применение разработки 
послужит повышению урожай-
ности сельскохозяйственных 
культур, снижению временных 
и финансовых затрат на произ-
водство сельхозпродукции.

Ещё одним молодым учёным, 
выигравшим грант по программе 
«УМНИК» стала исследователь 
отдела переработки и стандартиза-
ции эфиромасличного сырья НИ-
ИСХ Крыма Мария Ахрамеева.

Проект «Разработка иннова-
ционного состава крема кос-
метического на основе нату-
рального растительного масла 
Nigella damascena L. и Nigella 
sativa L. селекционных сортов 
НИИСХ Крыма», с которым 
Мария участвовала в конкурсе, 
был реализован на сырьевой 
и технической базе института 
и направлен на создание ин-
новационного косметического 
продукта с максимально нату-
ральным и не «перегруженным» 
составом. Данная разработка ин-
тересна прежде всего тем, что на 
рынке косметических средств 
впервые появится крем для рук 
с маслом чёрного тмина именно 
отечественного, а не зарубежного 
(Индия, Египет и пр.) производ-
ства. Ак туальность проекта не 
вызывает сомнений — она связа-
на с высоким спросом потреби-
телей на новинки косметических 
средств с натуральным составом.

Напомним, конкурс, целью 
которого является поддержка 
инициатив талантливой молодё-
жи России в научно-технической 
сфере, проходил в несколько эта-
пов. В финале республиканского 
отборочного тура на суд реги-
онального экспертного жюри 
было представлено 11 инноваци-
онных проектов. В ходе финаль-
ного конкурсного отбора все они 

были рассмотрены на предмет 
их и финансово-экономической 
состоятельности и коммерческой 
привлекательности.

П о б е д и т е л и  к о н к у р с а 
 «УМНИК» получат от Фонда 
содействия инновациям грант — 
безвозмездную и безвозвратную 
субсидию в денежной форме 
в размере 500 000 рублей на про-
ведение НИР и коммерциали-
зацию своего инновационного 
проекта, в том числе выпуск 
готовой продукции.

Исследователь 
отдела переработки 
и стандартизации 
эфиромасличного сырья 
НИИСХ Крыма Мария 
Ахрамеева
Фото с сайта niishk.ru
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ВАЖНО ЗНАТЬНОВОСТИ НАУКИ

ЛЮДИ ДЕЛА

«No-till» в переводе 
с английского — «не па-
хать». Это технология 
возделывания сельско-
хозяйственных культур 
без обработки почвы, 
которая покрывается 
специально измель-
чёнными растениями 
— мульчей. И посколь-
ку верхний слой земли 
не обрабатывается, это 
предотвращает водную 
и ветровую эрозию по-
чвы, а также позволяет 
сохранять влагу.
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Крымским аграриям рекомендуют 
переходить на технологию No-Till

Биологи МГУ разработали 
вакцину от сибирской язвы

Бой мышам!
В Крыму продолжается борьба с мышевидными 
грызунами. По состоянию на начало марта, про-
тив вредителя обработано 50 тысяч гектаров.

С начала года отдел защиты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике Крым выявил мышей 
на площади почти 30 тысяч гектаров с общим количе-
ством 6,1 жилых нор на гектар. Эпидемиологический 
порог вредоносности составляет 30-50 жилых нор на гек-
тар для озимых зерновых культур, свыше 50 жилых нор 
на гектар для брошенных земель, пастбищ, лесополос.

Для борьбы с грызунами рекомендованы следу-
ющие препараты: биологического происхождения: 
«Бактороденцид», ПР (до 3 кг/га); химического 
происхождения: «Бродифакум Гранд», Г (4 кг/га), 
«Изоцин», МК (до 6 кг/га).

ДЛЯ ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ
— Вы знаете, 14 лет назад вода 

очень дорогая была, электроэ-
нергия тоже. Невыгодно было на 
парах работать, и мы решились. 
Сначала долго учились, ездили 
по разным хозяйствам Украи-
ны. Я в Канаде был, в Америке 
изучал эту технологию. А потом 
перешли на No-Till, и с первого 
года он показал себя намного 
лучше, чем классическая тех-
нология. Это было как раз то, 
что мы искали, — рассказывает 
глава К(Ф)Х «Сахалин» Алек-
сандр Павлович Суслов. — У нас 
урожайность всегда была выше 
среднего по Сакскому району. 
Мы как раз находимся в Евпа-
торийской зоне, это одна из са-
мых засушливых зон в Крыму. 
Ну и у нас очень много камней. 
Если бы у нас были хорошие 
поля, мы бы, наверное, имели 
самую высокую урожайность. 
А так мы выше среднего по Сак-
скому району, но бывали годы, 
когда у нас было выше среднего 
уровня по всему Крыму. До 53 
центнеров на круг, у нас полторы 
тысячи гектара зерновых. Таких 
урожаев на всей площади нет ни 
у кого, разве что на одном ка-
ком-нибудь поле.

Всего у нас 3 тысяч гектаров, 
кроме зерновых, мы сеем лён, 
нут, бобовые. Почему бобовые, 
потому что мы на них удобре-

ний не используем, таких, как 
селитра, допустим. У нас 400 
гектаров бобовых, и мы два года 
туда вообще ничего не кладём. 
Только с подсевом добавляем 
азотофиксатор, и тогда 2-3 года 
селитру можно вообще не ис-
пользовать. В процессе севоо-
борота площадь увеличивается, 
и мы уже 800 гектаров спокой-
ненько без удобрений сеем.

— Вы уже столько лет ра-
ботаете по технологии No-Till. 
Сократилось ли у вас исполь-
зование удобрений?

— Мы без удобрений рабо-
таем уже 9 лет, и урожай у нас 
выше среднего по району, даже 
ближе к высокому.

— Я правильно понимаю, что 
это даёт понижение себестои-
мости хорошее?

— Конечно. Солярки, допу-
стим, у нас в три раза меньше 
расходуется, чем по классике. 
Удобрений меньше, потому что 
там больше естественная флора 
работает, дождевые черви, ми-
кроорганизмы. Удобрений мы 
почти не используем, совсем 
чуть-чуть, чтобы на начальной 
стадии зерновые хорошо вошли 
в стадию кущения. А дальше 
хватает того, что делает сама 
природа. Мы для своего про-
изводства сеялки сами делаем, 
и они превосходят по качеству 
и немецкие, и американские.

— В чём особенность ваших 
сеялок?

— В том, что они землю 
почти не трогают. Там всего 
20 см полоска, и семена сра-
зу ложатся в твёрдую почву, 
в «подошву». Качество всходов 
всегда очень хорошее. Первые 
сеялки были шестиметровые, 
но по нашим дорогам трудно 
ездить, поэтому мы сделали 
пятиметровые. Это мой сын 
делает. Последняя сеялка у него 
вообще хорошо получилась.

— А какие есть недостатки 
у этой технологии?

— Недостатков не вижу. Это 
технология сбережения влаги. 
Вот сегодня у нас влага упала на 
глубину 200 миллиметров, мы 
уже можем планировать, какая 
в этом году будет урожайность. 
Если даже ни одного дождя 
больше не упадёт, что вряд ли, 
мы уже 25-30 гектаров соберём.

— Ну по Крыму это в преде-
лах нормы?

— Да. Вот мы в прошлом году 
собрали 40 центнеров, это при 
том, что у нас град сильный 
упал и мыши были. А в поза-
прошлом году, когда помните, 
была засуха, влага у нас была 
всего лишь 67 миллиметров за 

год, накопления почти не было. 
Мы тогда собрали 21 центнер 
с гектара, а соседи вообще не 
убирали. У них даже колос не 
вышел.

— А в чём основная разница 
между технологиями классиче-
скими и No-Till?

— No-Till — очень сложная 
система, которой надо учить-
ся. Я бы сказал, это технология 
для тех людей, которые хотят 
думать. Кроме того, чёрная зем-
ля — это ещё и углерод, кото-
рый выделяется в атмосферу. 
Сегодня большой процент СО
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дают поля, находящиеся в чёр-
ной обработке.

НИИСХ КРЫМА: В КРЫМУ 
NO-TILL РАЗВИВАЕТСЯ

Людмила Анатольевна Рад-
ченко, заместитель директора 
по научной работе, кандидат 
сельскохозяйственных наук:

— В Крыму No-Till разви-
вается, уже более 50 тысяч 
гектаров засевают по этой 
технологии. И те, кто перешёл 
на неё, к традиционной уже 
не возвращаются. Хотя и по 
No-Till вопросов очень мно-
го, мы пытаемся на них отве-
тить. Уже 5 лет мы исследуем 

применение этой технологии 
в Крыму и сделали несколько 
выводов. При этой техноло-
гии количество продуктивной 
влаги больше. Урожайность 
сельхозкультур при этом не 
снижается, и микробиоло-
гические процессы проходят 
значительно лучше, чем при 
традиционной. То есть полез-
ной микробиоты вырабаты-
вается значительно больше, 
и качество почвы улучшается.

Чтобы повысить плодо-
родие почвы, иногда нужны 
годы. Мы по этой тематике 
работаем только 5 лет, поэто-
му конкретных результатов по 
улучшению плодородия ещё 
не фиксировали, но рост ми-
кробиоты полезной мы видим. 
Количество гумуса по системе 
No-Till получается больше, чем 
при классической технологии.

У нас заложен большой ста-
ционарный опыт, который 
будет продолжаться лет 20, 
а может, и 30, чем дольше, тем 
лучше. Сегодня на этих пло-
щадях у нас закончилось одна 
ротация севооборота, и мы ста-
вим новые вопросы, на которые 
будем дальше отвечать.

Ирина КАМЫШЕВА

Крестьянско-фермерское хозяйство «Саха-
лин», расположенное в селе Колоски Сакско-
го района, работает по системе No-Till уже 
14 лет. В этом смысле оно является флагманом 
для крымского сельского хозяйства: на базе 
предприятия ежегодно проводятся семина-
ры и  мастер-классы для агрономов из всех 
регио нов России. Исключением стали только 
последние два года, когда массовых меро-
приятий не проводили из-за пандемии.

Сотрудники кафедры ви-
русологии биологического 
факультета МГУ разработали 
вакцину от сибирской язвы 
на основе вируса табачной 
мозаики. Об этом сообщает 
пресс-служба вуза. Уточ-
няется, что разработка уже 
испытана на животных и по-
казала свою эффективность.

Разработчики отмечают, что соз-
данная в МГУ вакцина оказалась 
экономически выгоднее существу-
ющих аналогов.

«Сотрудники кафедры вирусо-
логии биологического факультета 
МГУ обнаружили, что при терми-
ческой обработке палочковидного 
вируса табачной мозаики проис-
ходит его структурная перестройка 
и образуются сферические белко-
вые частицы. Эти частицы обла-
дают свойствами, позволяющими 
использовать их в качестве универ-
сальной платформы для создания 
рекомбинантных вакцин, в том 

числе и от сибирской язвы», — 
прокомментировали разработку 
в вузе.

Учёные пояснили, что существу-
ющие вакцины от сибирской язвы 
созданы на основе ослабленных 
бактерий-возбудителей. Это так 
называемые аттенуированные 
вакцины. «Их эффективность су-
щественно падает при одновре-
менном использовании с анти-
биотиками, необходимыми при 
борьбе со вспышками заболева-
ния. Рекомбинантные вакцины, 
в основе которых лежат отдель-
ные части инфекционных агентов, 

от сибирской язвы пока создать 
не удалось. В качестве мишени 
обычно используют белок («про-
тективный антиген», ПА), который 
нестабилен и быстро деградирует 
при его получении в чистом виде. 
Вирусологам МГУ удалось эти 
проблемы решить», — сообщили 
учёные.

«Благодаря использованию двух 
подходов — направленного мутаге-
неза гена белка протективного ан-
тигена и взаимодействию его с по-
верхностью сферических частиц, 
полученных из вирусов табачной 
мозаики, — белок не деградирует. 
Более того, наличие в препарате 
кандидатной вакцины сферических 
частиц позволяет не использовать 
дополнительные иммуностимуля-
торы, которые присутствуют в дру-
гих вакцинах», — приводятся в со-
общении слова Ольги Карповой, 
одного из авторов исследования, 
завкафедрой вирусологии биоло-
гического факультета МГУ.
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Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Крым и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

Сейчас Татьяна Ильчук — зампредседателя совета 
ветеранов Восходненского сельского поселения

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ЗА ПРОШЕДШУЮ 

НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе сохраня-

лась холодная, морозная погода, 
обусловленная влиянием холод-
ного атмосферного фронта. Ми-
нимальные температуры воздуха 
понижались до 5…10° мороза, в Бе-
логорском районе до 13° мороза. 
Максимальные повышались до 
+3…+9°. Озимые культуры находятся 
в состоянии покоя. На полях отме-
чался небольшой снежный покров 
высотой 1-3 см, в восточных и цен-
тральных районах 5-9 см, который 
предохранил почву от существенно-
го выхолаживания. Почва в степных 
и предгорных районах промерзала 
до 1-8 см. Минимальная температу-
ра почвы на глубине узла кущения 
во многих районах понижалась до 
–1…–3°.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 22-27 МАРТА

Погоду в Крыму будет определять 
мощный, обширный антициклон. 
Преимущественно без осадков, тем-
пература воздуха составит ночью 
–2…+3°, днём воздух прогреется до 
+5…+10°. В пятницу прохождение 
атмосферного фронта вызовет не-
большой дождь. В выходные дни 
осадки постепенно прекратятся, 
температура воздуха повысится 
на 2-4°.

22-24 марта: переменная об-
лачность. Без осадков. Ветер се-
веро-восточный 10-15 м/с. Ночью 
–2…+3°, днём +5…+10°.

25 марта: переменная облачность. 
Временами дождь Ветер юго-за-
падный 8-13 м/с. Ночью 0…+5°, днём 
+4…+9°.

26-27 марта: облачно с проясне-
ниями. Преимущественно без осад-
ков. Ночью +2…+7°, днём +9…+14°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 22-27 МАРТА

КИРИНУ Викторию Викторовну — 
специалиста 1 категории отдела иму-
щественных отношений Минсельхоза 
РК;

ЩЕКОТИЛОВА Евгения Алексан-
дровича — руководителя ООО «АФ 
«Сад» (Красногвардейский район);

КАЗИМОВА Илимдара Рустамови-
ча — ИП главу К(Ф)Х (Краснопере-
копский район);

ТАРАСОВУ Валентину Владимиров-
ну — руководителя К(Ф)Х «Юлия» 
(Нижнегорский район);

ЛИБОВА Виталия Викторовича — 
директора ООО «Чернышевское» 
(Раздольненский район);

САМОХВАЛОВУ Елену Георгиев-
ну — главу ИП К(Ф)Х «Самохвалова 
Е. Г.» (Раздольненский район);

САУТИЕВА Павла Владимирови-
ча — директора ООО «ТПК «Инфо-
кар» (Раздольненский район);

ДОДУХА Алексея Ивановича — гла-
ву ИП К(Ф)Х «Додух А. И.» (Раздоль-
ненский район).

На монетном дворе

В 1958 году колхоз вошёл 
в единое хозяйство «Россию», 
и началось настоящее преоб-
ражение: новый консервный 
цех, ёмкости для виномате-
риалов и техника, выпуск 
сухих вин, напитков и даже 
«Кальвадоса» со стандарт-
ными крепостью и вкусом. 
В 1990 году вышел буклет 
о «России» (фото В. Анти-
пенко, художник И. Беке-
тов, ответственный за вы-
пуск Н. Готовчиков, тираж 
— 1000 экз.), вкладка «Что 
может цех переработки?» рас-
сказывает не о самом высшем 
уровне его работы (уже шёл 
процесс «реформирования» 
колхозов. Тут три снимка: 
сбор яблок в саду (собирали 
до 10-12 тысяч тонн), цех во 
время работы и фотография 
Татьяны Ильчук — технолога 
этого замечательного завода. 
Кстати, работа Татьяны Ста-
ниславовны отмечена высо-
кими наградами, Комитетом 
ВДНХ.

…Как простая сельская де-
вочка из небольшой деревни 
Мокрая Воля Хмельницкой 
области добилась и призна-
ния, и наград, и высокого 
авторитета?

«Родилась я 15 апреля 
1952 года в селе, мама — 
Вера Гавриловна — работа-
ла дояркой, жили, как все 
колхозники тех послевоен-
ных лет. Училась и помогала 
дома, в колхозе, а после 10 
класса немного поработала 
в аптеке (тянуло к приборам, 
ретортам). Потом решила 
поступить в училище по 
переработке плодов и ово-
щей. Пришла любовь, встре-
тила хорошего работящего 
парня Леонида Ильчука, 
в 1972 году справили свадь-
бу, переехали в Крым, и мы 
с Леонидом Даниловичем 
вот уже в 2022-м будет 50 лет, 
как вместе. Замечательный 
он работник, хороший чело-
век, живём мы едиными ин-
тересами, вырастили сына, 
дождались внука. Сейчас 
он служит во Владикавка-
зе. Конечно, мы на пенсии. 
Стаж мой 40 лет! Конечно, 
не сразу попала в цех. Сна-
чала нас с мужем направи-
ли работать в виноградную 
бригаду. Вручную, цапками, 
открывали лозу, делали об-
резку, подвязку, уборку. Ле-

том набирали рабочих в кон-
сервный цех, так и стала 
рабочей в большом коллек-
тиве, — рассказывает она. — 
Понимала, что надо хорошо 
знать технологию, поэтому 
заочно закончила сначала 
Симферопольский пищевой 

техникум, а потом — Симфе-
ропольский сельхозинститут 
им. М. И. Калинина. Вско-
ре меня перевели на работу 
мастером. В 90-е годы был 
установлены новые техно-
логические линии, работали 
в две смены, вырабатывая 
ежедневно до 600 тонн кон-
сервированных помидоров. 
Доход в 1990 году от пере-
работчиков составил более 
9 миллионов рублей».

В статье «У колхозных 
переработчиков», которая 
вышла в газете «Крымская 
правда» от 13 мая 1986 года 
(автор текста и фото — Ни-
колай Бондаренко).

«… В прошлом году в кол-
хозе «Россия» Красногвар-
дейского района было вы-
пущено 8 млн условных 
банок консервов. В этом 
план — до 10 млн. Будет 
выпускаться ряд новых ви-
дов консервов, в частности, 
различных компотов из 
яблок, винограда. Из опыт-
ных образцов в производство 
будут запущены консервы 
из арбузов в яблочном соке, 

виноградные компоты, а из 
овощных — свежие салаты 
с луком, гарниры. Новинкой 
будет груша в яблочном соке, 
яблоки в собственном соку». 
И таких публикаций в жур-
налах и газетах СССР — 
множество.

«Да, нас много раз отме-
чали призами, медалями 
ВДНХ, грамотами. По ито-
гам планов 10-й пятилетки 

я была отмечена серебря-
ной и бронзовой медалями 
ВДНХ, — продолжает рассказ 
Татьяна Станиславовна. — 
Есть у меня Знаки «Побе-
дителю социалистического 
соревнования», поощрялась 
ценными подарками, денеж-
ными премиями. И всегда 
была в гуще общественной 
жизни».

Не только как депутат 
сельского совета, но и ак-
тивистка и участница мно-
гих памятных событий 
в колхозе, она всегда там, 
где может помочь человеку, 
решить задачу для односель-
чан. Она и сейчас — заме-
ститель председателя совета 
ветеранов Восходненского 
сельского поселения, правая 
рука председателя П. И. Зва-
рича. Человек, неравнодуш-
ный к чужому горю, она го-
това помочь, немедленно 
и конкретно, что и делает 
ежедневно. Не зря среди её 
наград есть звание «Заслу-
женный донор Украины». 
Многим она в буквальном 
смысле спасала жизнь.

…Новые времена.  Не 
знают дети, наши внуки 
и правнуки, многого о том, 
что создано их родителями, 
дедами-прадедами. Надо 
знать! Татьяна Станисла-
вовна внесла свой огромный 
вклад в экономику колхоза, 
за что надо чтить и помнить. 
В каждом здании агрогород-
ка, школы, в каждом метре 
дорог, во всём, что создано 
в знаменитой «России» — 
большая доля труда всех от-
раслей, работников их, в том 
числе этой немногословной, 
статной и обязательной жен-
щины — Татьяны Станисла-
вовны Ильчук.
Николай ГОТОВЧИКОВ, 

основатель народного 
музея «Ордена Ленина 

Колхоза Россия», 
учитель-краевед, 

журналист, писатель
Фото из архива  
Н. Готовчикова

Переработкой овощей в  селе Ротендорф 
(Климово) — центральной усадьбе кол-
хоза им. Ворошилова занимались ещё до 
вой ны. И  пусть всё делали вручную, по 
технологии самой простой, ещё «дедов-
ской», но колхозную кассу этот простень-
кий цех пополнял крепко. Потом этот цех 
перерос в крупное предприятие с самыми 
современными технологиями и приносил 
миллио ны  рублей. Недаром в колхозе мно-
гие его называли «монетным двором».

Экономика страны развивалась благодаря труду 
простых сельских тружеников

В 1985 году  
в колхозе «Россия» 
Красногвардейского 
района было выпущено 
8 млн. условных банок 
консервов
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Успей купить яровой овёс
«Крымский семенной Альянс» предлагает к приобретению 
элитные семена овса, сорт «АССОЛЬ»
На предприятии «Крымский семенной Альянс» все сорта элитных семян выращиваются на собственных полях, с ис-
пользованием современной европейской техники под руководством высококвалифицированных специалистов, что 
гарантирует непревзойдённое качество!

Описание сорта «АССОЛЬ»:
 ВЫСОТА РАСТЕНИЯ: Растение среднерослое

 ТИП КОЛОСА: Колоски пониклые. Колосковая чешуя средней длины — длинная, 
с очень слабым — слабым восковым налётом. Остистость отсутствует или очень слабая.

 ГРУППА СПЕЛОСТИ: Раннеспелый

 ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: 76-93 дня

 УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЛЕГАНИЮ: Устойчив на уровне стандарта

 УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАСУХЕ: Устойчив к засухе на уровне стандарта




