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«Импортозамещение —  
не просто модное слово…»

В этом году международ-
ную выставку провели на 
базе старых пассажирских 
терминалов  аэропорта 
«Симферополь». Главной 
темой предсказуемо стало 
импортозамещение.

«Сегодня как никогда, эта 
выставка актуальна и зна-
чима. Из-за санкций наши 
аграрии не имеют возмож-
ность приобрести оборудо-
вание, технику, препараты 
импортного производства, 
но это нас продвигает к де-
ловому партнёрству с про-
изводителями нашей России 
и ближнего зарубежья», — 
отметила заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
РК Маргарита Екимова, 
подчеркнув, что импорто-
замещение теперь не просто 
модное слово, а необходи-
мость.

Впрочем, организаторы 
выставки постарались до-
стичь и другой немаловаж-
ной цели — продемонстри-
ровать новейшие рыночные 
тенденции и направления 
будущего развития сельско-
го хозяйства. На тематиче-
ских семинарах, «круглых 
столах» и конференциях 

эксперты отрасли обсудили 
с участниками рынка сто-
ящие перед ними вызовы, 
и возможные ответы на них.

В первый день выставки 
под руководством врио ми-
нистра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме 
Зарединовой, состоялся 
«круглый стол» на тему «Вы-
ращивание риса и овощных 
культур на территории Ре-
спублики Крым в условиях 
2022 года. Сорта и техно-
логии ФГБНУ «ФНЦ риса» 
и их адаптация».

Алиме Зарединова отме-
тила, что благодаря запуску 
Северо-Крымского канала 
в этом году аграрии Крас-
ноперекопского, Раздоль-
ненского, Нижнегорского, 
Джанкойского районов 
планируют осуществить, сев 
риса на площади порядка 
800 гектаров.

«На следующий, 2023 год 
в планах крымских аграриев 
увеличить посевные площа-
ди под эту культуру в 10 раз. 
В нашем регионе климати-
ческие условия для возделы-
вания риса наиболее благо-
приятные. Сейчас крымские 
сельхозтоваропроизводители 

заинтересовались возобнов-
лением выращивания этой 
культуры. Заниматься ри-
соводством планируют та-
кие предприятия как ООО 
«Штурм Перекопа», ООО 
«Днепровский», ООО «Чер-
нышевское +», ООО «Ге-
рои Перекопа», ИП Глава  
К(Ф) Х Николин В. В.», — 
прокомментировала она.

Производители сельхоз-
техники, со своей стороны 
представили актуальные 
и популярные среди аграриев 
всего мира модели, произво-
димой в России самоходной 
и прицепной сельскохозяй-
ственной техники.

К примеру, специалисты 
РОСТСЕЛЬМАШа расска-
зали гостям о широких воз-
можностях использования 
электронных систем. Они 
представили собственные 
уникальные разработки, 
которые обеспечивают 
точное, умное земледелие, 
дают высочайшую продук-
тивность всех агротехни-
ческих операций и полный 
контроль над процессами 

посева, уборки и внесения 
удобрений, а также снижают 
риски и нагрузку на меха-
низаторов, делая сельско-
хозяйственный труд макси-
мально комфортным. При 
этом производители маши-
ностроительной отрасли за-
верили, что, несмотря на все 
санкции и ограничения, без 
сельскохозяйственной тех-
ники аграрии не останутся.

«Конечно, любые санк-
ции — влияют. Хотя бы уже 
потому, что нам придётся 
делать локализацию тех-
ники, какие-то узлы заме-
нять на наши, российского 
производства, менять по-
ставщиков, делать аналоги 
каких-то комплектующих 
в другой стране, друже-
ственной, чтобы без проблем 
товар шёл, устанавливался 
на трактор, — говорит гене-
ральный директор одного из 
крупнейших дилеров сель-
скохозяйственной техники 
на юге России — компании 
«Югпром» Юрий Пече-
нов. — Есть ситуация и мы 
к ней подстраиваемся. Мы 
ко всему готовы.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза

Беспрецедентное санкционное давление 
бросает серьёзный вызов отечественно-
му агросектору. Фермерам предстоит пе-
рестроить логистические цепочки, найти 
новых поставщиков, повысить произво-
дительность и  избавиться от импортоза-
висимости. Благо, решать эти задачи им 
предстоит не в одиночку. 1 и 2 апреля сотни 
аграриев, учёных-новаторов и производи-
телей спецтехники встретились на десятой 
международной аграрной выставке «Агро-
ЭкспоКрым 2022». Для участников это была 
уникальная возможность обсудить пробле-
мы отрасли, пообщаться с экспертами и на-
ладить новые деловые контакты.

Открытие десятой Международной аграрной выставки «АгроЭкспоКрым 2022»

Одной из главных 
тем выставки стало 
импортозамещение

не просто модное слово…»
Участники «АгроЭкспоКрым» обсудили 
рыночные тенденции и проблемы
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 АВТОРИТЕТНО
Заместитель министра сельского хозяйства  
Арсен Арзиев:
— В вопросе обеспечения семенным материалом у нас 
больших трудностей нет, нужды овощеводов удов-
летворены на 90%. Нам очень хорошо помогают Фе-
деральный научный центр развития овощеводства 
и Федеральный союз картофелеводства. Потому что 
сами видите, в этом году в связи с санкциями будут 
проблемы с обеспечением импортным семенным ма-
териалом. Но все они — вполне решаемые. Я считаю, 
что этот год будет прорывным для развития нашей 
науки, потому что перед ней стоит сейчас очень много 
задач, в первую очередь по выведению сортов овощей, 
не уступающих импортным аналогам. У нас есть для 
этого все предпосылки. Селекционеры должны обе-
спечить производителей качественным отечественным 
семенным материалом, и научные учреждения в этом 
направлении очень усиленно работают.

В Крыму сажают 
ранний картофель
Картофель по своему значению в мировом производстве сельхозпро-
дукции занимает устойчивое четвёртое место, уступая лишь пшени-
це, кукурузе и рису. Россия — один из ведущих производителей этой 
культуры. Не зря ведь в народе говорят, что картошка — это второй 
хлеб. Что же касается крымских аграриев, то они уже посадили около 
65 гектаров картофеля и 350 гектаров овощей открытого грунта.

— В этом году у нас плани-
руется значительное увеличе-
ние площадей под овощевод-
ство. Мы планируем посеять 
более 7 тысяч гектаров овощ-
ных культур и более 4,5 тысяч 
гектаров картофеля. В срав-
нении с прошлым годом это 
на 500-600 гектаров больше 
картофеля и примерно на 
столько же — других овощей. 
В целях импортозамещения 
и развития сельского хозяй-
ства мы в этом году будем 
впервые за восемь лет сеять 
рис, у нас порядка 800 гектар 
планируется под эту культу-
ру, это Красноперекопский, 
Нижнегорский, Раздольнен-
ский районы. Тут в вопросе 
обеспечения посевным мате-
риалом помогает Федеральный 
научный центр риса, который 
находится в Краснодарском 
крае. Они обеспечат элитным 
посевным материалом наших 
аграриев, чтобы на следующий 
год крымские производители 
смогли обеспечить себя посев-
ным материалом собственного 
производства, — рассказывает 
заместитель министра сельско-
го хозяйства Республики Крым 
Арсен Арзиев. — Что касается 
ещё овощеводства, то мы впер-
вые в этом году будем выделять 
государственную поддержку 
на каждый гектар, засеянный 
овощными культурами и карто-
фелем. У нас на это направление 
выделено 45 миллионов рублей. 
За каждый гектар картофеля мы 
выделяем 90 тысяч рублей, за 
каждый гектар овощей — поряд-
ка 70 тысяч. Это пока пилотный 
проект, но если он хорошо себя 
зарекомендует, то мы в следу-
ющем году на это направление 
выделим больше средств.

ЖЕНЩИНЫ БУДУТ  
ЕЩЁ КРАСИВЕЙ!

СПК «Правда» в Первомай-
ском районе — одно из круп-
нейших в Крыму овощевод-
ческих предприятий. Свою 
продукцию они не только ре-
ализуют через торговые сети, 
но и поставляют бюджетным 
организациям: в детские сады, 
школы, больницы. Постоянно 
участвуют в ярмарках, прово-
димых в Симферополе, Ялте, 
Алуште. В этом году на пред-
приятии уже посеяно 5 гекта-
ров лука, полным ходом идёт 
посадка раннего картофеля. 
По словам главного агроно-
ма хозяйства Павла Талалова, 
в этом году собираются увели-
чить площадь посевов.

— Если в прошлом году мы 
картофеля садили 100 гектаров, 
то в этом году где-то 150-200 
будет. В 2-2,5 раза планируем 
увеличить количество всех 

овощей. Всё-таки днепровская 
вода совсем другого качества, 
можно выращивать больше 
овощей, и себестоимость их 
будет намного меньше.

— А семенами вы полностью 
обеспечены?

— Картофелем мы обеспе-
чены на 90%. Этот семенной 
материал мы закупили в Ниж-
нем Новгороде, а вот с мел-
косемянными овощами есть 
небольшие трудности. Где-то 
на 50% мы обеспечены, осталь-
ное пока только в договорён-
ностях. Дело в том, что семена 
были в основном импортные. 
Но я думаю, что со временем 
мы этот вопрос решим. Най-
дутся отечественные варианты 
или другие страны-импортёры. 
Если компании вырастили уже 
эти семена, им надо весь объём 
продать. Так что всё как-нибудь 
решится.

Сразу за трактором с сеялкой 
по полю идёт дождевальная 
машина: поливают «новопо-
саженную» картошку. Пользу-
ются при этом уже днепровской 
водой, рассказывает руково-
дитель предприятия Валерий 
Иванович Хаситошвили.

— До этого пользовались 
скважиной, но из неё много 
не выжмешь. Сегодня вот у нас 
работает 4 дождевальных маши-
ны, поливаем картошку сразу 

после посадки и тритикале — 
после внесения минеральных 
удобрений.

— А есть у вас уже понима-
ние, как это будет юридически 
оформлено, какие тарифы бу-
дут на воду?

— Этого пока никто не знает, 
но мы думаем, что условия 
будут вполне приемлемые. 
Мы при Союзе платили 0,5%, 
это были буквально копейки. 
А когда при Украине уже поли-
вали, то это уже было баснос-
ловно дорого, мы в год плати-
ли где-то 4,5 миллиона гривен. 

А воды брали где-то в пределах 
8 миллионов кубов, мы тогда 
считались крупными овоще-
водами. Сейчас мы немного 
поменьше, воды же не было.

— С приходом воды что из-
менится для вас?

— Овощи будут хорошо 
продаваться, деньги появятся, 
женщины будут ещё красивей 
ходить!

МЫ ВСЕГДА НАДЕЕМСЯ 
НА ЛУЧШЕЕ!

Фермер Керим Челебиев рас-
сказывает: в этом году у них 
планируется примерно в пол-
тора раза больше и картош-
ки, и других овощей откры-
того грунта. В прошлом году 
засея ли в общей сложности 
около двухсот гектаров ран-
него и позднего урожая, в этом 
планируют увеличить площадь 
посевов до 250-300 гектаров. 
Причём половину картофеля 
посадят под агроволокно, по-
ловину — в открытом грунте, 
чтобы раньше начать продажи 
и распределить их равномерно 
на весь сезон, без больших пе-
рерывов.

— Керим, увеличение пло-
щадей связано с приходом дне-
провской воды?

— Отчасти. Дело в том, что 
мы пользуемся капельным оро-
шением, для него днепровская 
вода слишком грязная, нужно 
устанавливать дорогостоящие 
системы очистки. Сейчас мы 
качаем воду из скважины, она 
без примесей. В этом году по-
пробуем 30% площадей поли-
вать дождевальной машиной, 
к нам уже приехали предста-
вители российской компании, 
которые предлагают испытать 
их дождевалку бесплатно. То 
есть пока примерно треть пло-
щадей будем поливать из Се-
веро-Крымского канала, а там 
дальше будет видно, как выгод-
нее поступить.

Но главное, что Министер-
ство сельского хозяйства в этом 
году выделяет нам субсидии на 
посев овощей открытого грун-
та, там приличные суммы, воз-
мещение расходов на каждый 
гектар земли. Это нам очень 
интересно, мы планировали 
использовать эти деньги на ка-
пельное орошение. Мы сейчас 
закупили 60 тонн элитного кар-
тофеля, полностью отечествен-
ного, из Московской области. 
Будем их использовать на позд-
ний сев, для второго урожая.

— Семенами вы полностью 
обеспечены?

— По картофелю — да. А вот 
с мелкосемянными овощами 
свёклы и моркови у нас возник-
ла проблема. На ранний уро-
жай мы обеспечены полностью, 
но на поздний семян ещё нет. 
Мы берём гибриды моркови, 
например, в основном в Гол-
ландии, Франции. В этом году 
оплатили поставки ещё в янва-
ре, но из-за санкций возникли 
трудности с логистикой, никак 
нам их не привезут.

— Но производитель по 
крайней мере обещает решить 
проблему? Они заинтересова-
ны в сотрудничестве?

— Да, обещают, всячески 
стараются решать проблему. 
Поставка в любом случае долж-
на быть, вопрос только, когда.

— А почему вы выбираете 
импортные семена? Разве на-
ших аналогов нет?

— Мы берём гибриды груп-
пы КФ-1, у них, во-первых, 
урожайность высокая. Мор-
кови мы получали максималь-
но с гектара 120 тонн, нашими 
семенами это пока невозмож-
но. Мы получим процентов на 
30-40 меньше. Плюс само ка-
чество моркови — насыщение 
цветом, вкусовые качества на-
много лучше. Это совсем дру-
гая морковь.

Ирина КАМЫШЕВА

Рабочие готовятся сажать картофель

Картофель укрывают агроволокном

Заместитель министра сельского хозяйства Арсен 
Арзиев обсуждает с руководством СПК «Правда» планы 
на посевную



№ 13 (1000) от 5 апреля 2022 г. 3АКТУАЛЬНО
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Видеомост «Что возвращение днепровской воды принесет 
аграриям Крыма» в пресс-центре РИА Новости Крым
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Стартовал сев поздних 
яровых культур
Крымские аграрии приступили к севу позд-
них яровых культур. Об этом со ссылкой 
на врио министра сельского хозяйства РК 
Алиме Зарединову сообщает пресс-служба 
ведомства.

«Стартовал сев кукурузы и подсолнечника на пло-
щади более 200 гектаров. На сегодня ранние яровые 
культуры посеяны на 96,6 тысяч гектаров или 56% от 
планируемой площади», — добавила врио министра.

Днепровская вода открывает 
Крыму новые горизонты

Внимание! Субсидии  
на производство овощей 
закрытого грунта
В период до 26 апреля Минсельхоз РК осу-
ществляет приём документов на получение 
субсидий на производство овощей закрыто-
го грунта. Средства из бюджета Республи-
ки Крым будут выделены на выращивание 
продукции в теплицах с применением техно-
логии досвечивания.

На финансовое обеспечение части затрат (без учёта 
налога на добавленную стоимость), понесённых 
в текущем финансовом году могут претендовать 
юридические лица, — исключением являются го-
сучреждения, а также индивидуальные предпри-
ниматели.

Приём документов осуществляется по адресу: 
г. Симферополь, ул. Киевская, 81, каб. 305, тел. (3652) 
27-55-66

Более подробная информация опубликована на 
официальном сайте Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым

ВОЗМОЖНОСТИ 
БОЛЬШОЙ ВОДЫ

Пожалуй, нет такой отрасли 
народного хозяйства, где вода 
требовалась в таком количе-
стве, как в сельском хозяйстве. 
Ежедневно на обеспечение 
хозяйственных нужд людей, 
проживающих в селе, для ра-
боты животноводческих ферм 
и птицеферм, предприятий 
по переработке сельскохозяй-
ственной продукции, на полив 
полей и теплиц, нужны нема-
лые объёмы воды.

За прошедшие 8 лет, когда на 
полуострове ощущалась нехват-
ка воды, вызванная перекры-
тием Северо-Крымского канала 
и засухами, крымчане смогли 
адаптироваться и экономно ис-
пользовать имеющиеся источ-
ники. Однако это не позволяло 
в больших масштабах развивать 
те или иные отрасли, а о рисо-
водстве, например, пришлось 
вообще забыть. Теперь же, ког-
да подача днепровской воды 
в Крым возобновлена, для 
крымских аграриев откры-
ваются большие возможности.

«Что касается отдельных от-
раслей, то серьёзные перспек-
тивы открываются — в возоб-
новлении отрасли рисоводства, 
так же есть перспективы вос-
становления и увеличения 
объё мов отрасли животновод-
ства и овощеводства. Также по-
лив даст возможность поливать 
наши сады и получать достой-
ные урожаи, — прокомменти-
ровала врио министра сельско-
го хозяйства Республики Крым 
Алиме Зарединова. — Наша 
цель обеспечить продуктами 
питания собственного произ-
водства как крымчан, так и го-
стей полуострова. Уже в теку-
щем году около 800 га будет 
засеяно рисом. Думаю, что в те-

чение 2-3 лет, после того, как 
будет выполнена модернизация 
оросительных систем, наши 
сельхозтоваропроизводители 
смогут вернутся к тем объёмам, 
которые были в 2013 году, когда 
рисом было занято около 14 ты-
сяч га земли».

Многие оросительные сети 
Крыма технически устарели 
ещё при Украине. Их обнов-
ление сегодня — главное усло-
вие для возрождения сельского 
хозяйства на полуострове.

По словам Алиме Заредино-
вой, теперь, когда днепровская 
вода вернулась на полуостров, 
остро встал вопрос о техниче-
ской базе для её использования. 
В первую очередь, имеющееся 
оборудование является энерго-
ёмким и стоимость масштаб-
ного функционирования мо-
жет оказаться внушительной. 
Многие системы орошения 
просто не смогут полноценно 
и слажено работать.

«Состояние оросительных се-
тей оставляет желать лучшего. 
На ряде участков этой системы 
уже нет либо она пришла в не-
годность при использовании. 
Поэтому сегодня мы имеем 
множество заявлений на оро-
шение площадей от аграриев, 
но не имеем технической воз-
можности», — констатировала 
врио главы Минсельхоза РК, 
отметив, что министерство 
прилагает усилия для решения 
проблемы. Так, уже сейчас идёт 
сбор заявлений от сельхозпро-
изводителей, которые готовы 
в следующем году в полном 
объёме использовать днепров-
скую воду для полива угодий. 
Эти цифры помогут точно оце-
нить стоимость работ по тех-
ническому переоборудованию.

Интересно, что в Республике 
Крым под орошаемое земледе-
лие когда-то было предусмотре-

но около 390 тысяч га земли, но 
оросительные сети за то время, 
пока Крым находился в составе 
Украины, пришли в негодность 
и последние годы поливалось 
около 120-130 тысяч га земли. 
Сейчас в министерстве плани-
руют не только вернуть объёмы 
2013 года, но и орошать те пло-
щади, которые были предусмо-
трены ещё при строительстве 
Северо-Крымского канала. 
Однако для помощи отрасли 
необходимо финансирование 
от Минсельхоза РФ, без вме-
шательства на федеральном 
уровне ничего не получится. 
В случае выделения достаточ-
ного количества средств под 
планомерную трансформацию 
республиканской мелиорации, 
у Крыма не возникнет других 
сложностей для стремительного 
развития сельского хозяйства, 
считает врио министра.

ЛИДЕРЫ ПО СЕМЕНАМ
Согласно прогнозам дирек-

тора НИИ сельского хозяйства 
Крыма Владимира Паштец-
кого, крымская научная база 
позволит поставить производ-
ство семян сахарной свёклы, 
люцерны и сои на всероссий-
ский уровень, также благода-
ря этому в регионе возродится 
животноводство.

Одной из основных целей 
постройки Северо-Крымского 
канала, упоминает Паштецкий, 
являлось развитие сельского хо-
зяйства на полуострове. Так как 
недостаточное количество воды 
было основной трудностью 
в глобальном развитии аграр-
ной отрасли в регионе. Сейчас, 

когда днепровская вода снова 
вернулась в Крым, есть возмож-
ности для реализации научного 
потенциала полуострова.

«При сформированной фе-
деральной программе развития 
сельского хозяйства в Крыму, 
через 2-3 года регион сможет 
обеспечить семенами сахар-
ной свёклы 70% потребностей 
страны. При этом в России эту 
культуру выращивают на 1 млн 
га, а из-за санкций поставки 
данных семян из-за рубежа 
могут резко прекратиться», — 
рассказал учёный журналистам 
РИА Новости Крым.

Не менее важным является 
производство семян люцерны, 
данная культура системно не-
обходима для всего животно-
водства, но даёт семена преи-
мущественно на юге России. 
Восстановление масштабного 
выращивания сои не только 
поможет снабжать ей другие 
регионы, но и восполнит не-
достаток белкового компонента 
в кормах для животных.

«Как только, благодаря воз-
можности обильных поливов, 
мы восстановим эти направле-
ния, у местных фермеров по-
явится мотивация содержать 
скот, так как цены на корм сни-
зятся, а сам он будет в избыт-
ке. Значит, Крым сможет снова 
обеспечивать себя мясом», — 
уверен Паштецкий.

Что касается экологической 
ситуации, то, по словам учёно-
го, нет боязни, что «днепровская 
вода может принести вред, что 
будет засоленность. «Да, солон-
цеватые озерца могут быть, но до 
какой-то серьёзной засоленно-

сти от днепровской воды очень 
далеко. Этой водой питается 
миллионы и миллионы людей».

ГОТОВЫ К ПОДАЧЕ
Каскад насосных станций 

готовят к подаче днепровской 
воды населению, идёт профи-
лактика и настройка оборудо-
вания.

«Сколько необходимо подать 
воды на поля и огороды, столь-
ко воды мы и подадим. Вся ин-
фраструктура, чтобы эту воду 
принять, готова. — заверил за-
меститель председателя Государ-
ственного комитета по водному 
хозяйству и мелиорации Респуб-
лики Крым Альберт Кангиев. 
По его словам, сейчас решается 
вопрос ценообразования, на это 
уйдёт около двух недель.

«Не думаю, что цены будут 
какими-то космическими, уве-
рен, что они будут абсолютно 
подъёмными, — заверил он. — 
В былые года это было, напри-
мер, 2 копейки за куб воды для 
полива риса, не думаю, что что-
то сильно поменяется».

Кстати, головное сооружение 
Северо-Крымского канала на 
Каховском водохранилище ох-
раняют Вооруженные силы РФ, 
сейчас стоит вопрос создания 
службы по эксплуатации канала 
на Украине.

«Сегодня на Каховском водо-
хранилище, где находится голов-
ное сооружение, структура ещё 
в стадии создания. Вопрос её соз-
дания находится в производстве. 
Сейчас наши военные охраняют 
данное предприятие. Что касает-
ся Крыма и наших объектов, то 
всё это происходит в штатном 
режиме, как это и происходило 
восемь лет, пока не было в канале 
воды», — сказал Кангиев.

Светлана ЗАХАРОВА

В Крыму больше нет дефицита воды. Впервые 
за восемь лет Северо-Крымский канал напол-
нился водой, к её подаче населению почти всё 
готово. Она позволит масштабно и комплекс-
но развивать в регионе аграрный сектор, даст 
возможность реализовать научный потен циал 
полуострова и  покрыть дефицит посевного 
материала. Кроме того, сельчане смогут ве-
сти личные подсобные хозяйства, а это зна-
чит жизнь на селе станет лучше. А  бурение 
артезианских скважин, которые несут в себе 
и опасность для водоносных горизонтов, пре-
кратится.
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У заботливых хозяев сад всегда радует урожаем
Фото из личного архива Н. Волковой

Доля российских цветов на рынке сегодня 
составляет порядка 20%
Фото Pixabay.com

Дмитрий Потанин

Россия обеспечена 
кормами для домашних 
животных
Россия полностью закрывает свои пот-
ребности в кормах для домашних жи-
вотных, сообщили в Минсельхозе РФ.

«В прошлом году их производство выросло 
на 10% благодаря расширению мощностей 
как отечественных, так и локализованных 
предприятий», — говорится в сообщении 
министерства.

В Минсельхозе РФ отметили, что в стра-
не существует потенциал для развития соб-
ственного производства специализирован-
ных лечебных кормов. Изготовление такой 
продукции начато в Курской области. Ин-
вестиции в производство составили более 4 
млрд рублей.

Крепкий саженец — 
залог успеха садовода

ЗРИ В КОРЕНЬ
В Крыму наступило благо-

приятное время для высадки 
саженцев плодовых и декора-
тивных деревьев, кустарни-
ков в открытый грунт. Чтобы 
избежать неожиданных сюр-
призов, посадочный материал 
желательно покупать на серти-
фицированных питомниковод-
ческих предприятиях, советуют 
специалисты. Возможно, цены 
там будут выше, чем у частных 
продавцов, зато и риск купить 
дичку вместо сортового расте-
ния сведён к минимуму. Яр-
марки тоже неплохой вариант, 
так как к торговле саженцами 
допускаются только хозяйства 
с соответствующими разре-
шительными документами. 
Если всё же посадочный ма-
териал решено приобрести на 
рынке, то можно столкнуться 
с определёнными рисками. 
Ведь необходимо знать, что 
весной продают саженцы, не 
распроданные осенью. Если 
их осенью грамотно прикопа-
ли или законсервировали при 
помощи низких температур 
в холодильнике — проблем не 
будет. В противном случае кор-
ни могут быть подморожены, 
а сам саженец иссушен.

— Некоторые продавцы для 
привлечения клиентов остав-
ляют на саженцах листья, — 
рассказывает Дмитрий По-
танин. — Приобретать такие 
растения ни в коем случае 
нельзя. Через листья очень ин-
тенсивно теряется влага. После 
посадки такое растение будет 
долго болеть и может погиб-
нуть. Обязательно обратите 
внимание на состояние коры. 

Она должна быть без изъянов: 
гладкой и упругой. Сморщен-
ная и тусклая кора говорит 
о том, что растение обезвоже-
но, его уже давно и безрезуль-
татно пытаются продать. На 
макушке кору саженца можно 
слегка отслоить ногтем, под 
ней цвет ткани должен быть 
зелёным. Это означает, что са-
женец здоров не и подсушен. 
Ещё один важный момент — 
корневая система. У саженца 
обязательно должна быть ярко 
выражена мочковатость кор-
ней — чем больше корней дли-
ной 35-40 см, тем лучше. Корни 
должны быть влажными, но не 
мокрыми. Можно проверить их 
на эластичность: они должны 
гнуться, но не ломаться.

Если продавец предлагает 
приобрести привитой посадоч-
ный материал, то место при-
вивки на стволе, как правило, 
находится без проблем. Оно 
может выглядеть как выступ, 
уплотнение, кольцо, изгиб не-
далеко от перехода стебля в ко-
рень — в зависимости от того, 
каким методом была выполнена 

прививка. Если место прививки 
не обнаружено, особенно, если 
речь идёт о косточковых куль-
турах (алыча, абрикос, персик), 
то, скорее всего, за культурный 
сорт выдаётся дичка.

Желательно приобретать 
привитой посадочный матери-
ал кизила. Иначе велик риск 
того, что вы получите в руки 
дикие сеянцы, которые позд-
но вступают в плодоношение. 
К примеру, вместо саженцев 
кизила могут вообще продавать 
свидину, которая по качеству 
древесины и по форме кроны 
саженца очень похожа на ки-
зил, а плодоносить никогда не 
будет.

Многие считают, что чем са-
женец выше — тем он крепче, 
лучше приживётся, быстрее 
начнёт цвести и плодоносить. 
Но это не всегда так. Всё зави-
сит от сорта, силы роста под-
воя, технологии выращивания 
посадочного материала. Чем 
моложе саженец, тем легче он 
приживается, приспосаблива-
ется к новым условиям и луч-
ше растёт. Так, двухлетний 
саженец приживается легче, 
чем трехлетний, а однолет-
ний легче, чем двухлетний. 
Различить их несложно — 
однолетний саженец должен 
быть высотой более метра, но 
без разветвлений (для ябло-
ни, груши, сливы, черешни), 
двухлетний — с разветвления-
ми на центральном проводнике 
и высотой более 1,5 м.

СОХРАНЯЕМ САЖЕНЦЫ 
ДО ПОСАДКИ

Если саженец приобретён за-
благовременно до посадки, то 
необходимо его правильно со-
хранить. Чтобы уберечь корни 
от высыхания, их оборачивают 
влажной тканью и закрывают 
пакетом по возможности гер-
метично, чтобы не испарялась 
влага. Саженцы помещаются 
в тёмное и прохладное место. 
В таких условиях их можно хра-
нить до 1,5 недель.

Если саженцы необходимо 
сохранить до 3-х недель, то на 
влажном и затенённом участке 
сада роется неглубокая канавка 
с наклонной стенкой с южной 
стороны. Саженцы кладутся 
на наклонную стенку и засы-
паются так, чтобы под землей 
оказались и корни и 1/3 ствола.

За 2-3 часа до посадки корни 
саженцев необходимо обильно 
увлажнить, погрузив в воду или 
полить, если корни находятся 
в контейнере или земле. Такая 
процедура способствует улуч-
шению приживаемости.

ОСОБЕННОСТИ 
ПОСАДКИ И УХОДА

— Необходимо иметь в виду, 
что все плодовые культуры уме-
ренного климатического пояса 
и виноград лучше высаживать 
осенью, — напоминает Дмитрий 
Потанин. — Можно и весной. 
Просто весенние и осенние 
посадки будут отличаться ин-
тенсивностью роста. Саженцы, 

высаженные осенью, имеют 
возможность хорошо закре-
питься в почве: почва их корни 
хорошо облегла, у корней за 
осенне-зимний период успеют 
сформироваться всасывающие 
небольшие корешки и весной 
они дружно вступят в нормаль-
ный ростовой процесс.

Есть общие правила. Для по-
садки выбирается южная, хоро-
шо освещённая, защищённая от 
ветров часть участка. Размещая 
культуры, необходимо учесть, 
чтобы высокие деревья не пе-
рекрывали доступ солнечного 
света низкорослым. Расстоя-
ние между деревьями должно 
быть не меньше 1,5-2 метров 
и 5 метров от построек, систем 
коммуникаций.

Сразу после посадки саженца 
для его лучшей приживаемости 
делается формирующая обрез-
ка. Размер надземной части 
уменьшается и таким образом, 
снижается количество точек ро-
ста, потребляющие питательные 
вещества, идущие от корней 
к стволу. Корневая система де-
рева больше «работает» сама на 
себя. Также снижается и объём 
потребляемой влаги. Растению 
легче справится с жарким пе-
риодом.

— Молодые деревья требуют 
к себе максимального внима-
ния. Необходимо делать подкор-
мку, проводить обрезку, поливы. 
Совет дачникам, как опреде-
лить, достаточно ли увлажнена 
почва. С глубины 5-7 см взять 
небольшое количество земли 
и сжать её в руке. Если она не 
рассыпается, а следы от паль-
цев остаются на комке — значит 
всё в порядке, — говорит Пота-
нин. — Подавляющее количе-
ство людей, ведущих приуса-
дебное хозяйство, считают, что 
сорт, который характеризуется 
как «устойчив к болезням», не 
нуждается в соответствующих 
опрыскиваниях. Это ошибка! 
Опрыскивать обязательно нуж-
но! Если сорт устойчив к парше, 
это не значит, что саженец не 
нужно опрыскивать от тли или 
плодожорок. Устойчивых сортов 
особенно косточковых культур 
абсолютно от всего не бывает. 
Низкий уровень культуры с точ-
ки зрения защиты деревьев от 
вредителей и болезней может 
привести к серьёзному разоча-
рованию полученным качеством 
урожая!

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива 

Дмитрия Потанина

От хорошего дерева — хороший плод, говорят 
в народе. Поэтому с самого начала необходи-
мо позаботиться о выборе достойного сажен-
ца, грамотно его посадить и обеспечить уход. 
Это гаранты хорошей приживаемости дерев-
ца, а в дальнейшем и стабильно высоких уро-
жаев. Своими знаниями с читателями газеты 
«Агромир» делится Дмитрий Потанин — кан-
дидат сельскохозяйственных наук, доцент ка-
федры плодоовощеводства и виноградарства 
Агротехнологческой академии КФУ.

Перспективы  
для цветочного бизнеса
В прошлом году в России вырастили примерно 
340 млн штук цветов. Это почти на четверть больше, 
чем годом ранее. При этом, если посмотреть на пя-
тилетний период, то производство в сегменте уве-
личилось на 70%. Об этом сообщает пресс-служба 
 Минсельхоза РФ.

Отмечено, что цветочный бизнес активно развивается в Ли-
пецкой, Ленинградской, Белгородской областях и ряде других 
регионов. В основном в России выращивают розы, тюльпаны, 
герберы и хризантемы.

Развитию отрасли помогает льготное кредитование. Средства, 
например, можно направлять на внедрение цифровых технологий 
и автоматизацию предприятий.

«По данным Ассоциации «Теплицы России», доля российских 
цветов на рынке сегодня составляет порядка 20% и имеет тен-
денцию к росту», — говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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Владимир Григорьевич Волков в своём питомнике

Кизил в цвету

Весна пришла

Супруги Волковы:  
вся жизнь в цветущем саду

С МИРУ ПО САЖЕНЦУ
— Осторожнее, очень сколь-

зко!
Мы плывём по грязи: Вла-

димир Григорьевич Волков — 
привычно и уверенно, я — мыс-
ленно чертыхаясь. На каждую 
ногу мгновенно налипает по 
килограмму крымской земли.

— Вот тут у меня однолет-
ний кизил, — показывает мой 
спутник, владелец «Питомника 
Волковых» в селе Донское. — 
Там — двухлетний, уже готовый 
к плодоношению.

В Государственном Реестре 
состоит четыре выведен-
ных Волковым сорта 
кизила, из которых два 
последних он назвал 
именами старших 
внучат — «Артемий» 
и «Настя». Питом-
ник рассчитан на 
сто тысяч сажен-
цев, а коллекция 
для него собрана из 
разных стран мира.

— Мы объехали 
больше 50 стран, и все 
новинки, всё самое ин-
тересненькое старались 
привезти, попробовать 
в своих условиях. А с другой 
стороны, все аборигены, кото-
рые можно было отковырнуть, 
мы собрали в эту коллекцию 
и потихоньку размножаем. 
Вот этот цвет крымского са-
доводства, который сделал про-
славленной эту отрасль во всём 
мире, мы стараемся сохранить. 
Вот это у меня «Синап белый», 
привитый на слаборослый под-
вой М9, — показывает на пока 
что совершенно голое невысо-
кое деревце.

Владимир Григорьевич при-
водит знаменитый пример: 
в 1891 году на парижской вы-
ставке крымской сорт яблок 
«Кандиль синап» был удостоен 
Большой золотой медали, кото-
рую Льву Платоновичу Сими-
ренко передал лично император 
российский Николай II.

— И тогда все ахнули, пото-
му что считали, что Россия ла-
потная и у неё ничего не может 
быть такого современного, кра-
сивого, вкусного. Эта выставка 
полностью их отношение из-
менила. Вот мы стараемся эти 
сорта и сегодня сохранить. Тот 
же «Кандиль синап», «Синап 
белый» выращиваем.

ЖЕЛАНИЕ — ЧТОБЫ 
ФРУКТЫ РОСЛИ!

— Я родился на Тарханкуте, 
в селе со старым названием Ки-
личи, современное Карельское. 
Но там уже люди и не живут, 

остались только кошары. Там 
с давних пор занимались овце-
водством. Я за пять километров 
ходил в школу, и вокруг была 
одна степь. Только где-то на 
горизонте маячили лесополо-
сы, а в них росли жердели, то 
есть дикие абрикосы. Других 
плодовых деревьев поблизости 
не было. И конечно, желание 
у меня возникло, чтобы эти 
фрукты росли.

Володя закончил сельскохо-
зяйственный колледж, потом 
институт. С товарищами-сту-
дентами они организовали 
туристический клуб «Тавры», 
с которым вдоль и поперёк 
исходили не только родной 
Крым, но побывали в Карпа-
тах, на Урале, Памире, Саянах 
и даже на Камчатке. В этих по-
ходах Владимир Григорьевич 
«выходил» себе жену, с которой 
они вместе создавали «Питом-
ник Волковых».

— А когда вы начали зани-
маться своим питомником?

— После института я попал 
сюда, в Донское, работал агро-
номом-виноградарем, потом 
меня забрали в область. В 90-м 
году, когда появилась возмож-
ность приватизировать участок, 
решил заняться чем-то своим, 
выращивать сады и питомни-
ки. На тот момент я работал 
в агромпроме начальником от-
дела, но положил заявление на 
стол — и всё, говорю, я пошёл.

Тогда после развала Союза 
настали лихие девяностые, всё 
поменялось. Все стали стре-
миться зарабатывать деньги, 
чтобы сегодня вложить, а вче-
ра уже получить прибыль. Но 
в виноградарстве так не полу-

чается. В этой отрасли очень 
большая затратная часть, на-
чиная от подготовки почвы, 
оплаты саженцев, шпалеры, 
установки, потом только через 
4 года оно начинает давать от-
дачу. В современной экономи-

ке большинство предприни-
мателей так не хотят. Но 

я за свою жизнь объехал 
много стран и видел, 

что государства, ко-
торые занимаются 
виноградарством 
и виноделием, — 
это самые развитые 
в экономическом 
отношении дер-
жавы: Франция, 
И т а л и я ,  С Ш А , 

Китай. Правда, был 
я и в Испании, когда 

у них был полный за-
стой, все бочки залиты 

вином, время собирать 
новый урожай — а лить не-

куда. И там мне говорили: ну 
не можете купить, так хоть 
выпейте! Так что всё имеет 
две стороны. Но в основном 
страны, которые занимаются 
виноградарством, — экономи-
чески стабильные.

— Какие первые саженцы 
вы стали выращивать в своём 
питомнике?

— Ну, наверное, самые 
популярные — яблоня и гру-
ша. Меня прежде всего ин-
тересовали аборигены. Они 
стали очень быстро исче-
зать. 90-й год, он был как 
бы разломный, мы открыли 
окно и увидели, что в мире 
делается. В Европе эти слабо-
рослые подвои типа М9 уже 

давно были, а у нас первые 
слаборослые сады начала за-
кладывать в Крыму Крымская 
опытная станция, это так на-
зываемые пальметтные сады. 
В частности, я изучал поль-
ский, голландский опыт, они 
там чуть ли не с первого года 
умудряются получать урожай. 
У нас это приходило, но очень 
медленно. Ну а сейчас, что-
бы развернуться и вернуть 
в Крым сады и виноградники, 
нужны особые меры. Мож-
но было бы ограничить ввоз 
польского яблока в Россию, 
а продвигать своё.

Я СЧАСТЛИВ,  
ЧТО РОДИЛСЯ В КРЫМУ

— Какие сорта фруктовых 
деревьев вы бы предложили 
разводить в Крыму?

— Ну сейчас, конечно, ни-
кто уже не закладывает сад на 
высокорослых подвоях, только 
низкорослые. Если заложить 
яблони до 1 ноября, то она 
уже в первый год даст уро-
жай до 30%. Из аборигенов 
на слаборослом подвое бес-
конечно урожайное и вкусное 
яблоко даёт «Синап белый». 
«Кандиль» всё-таки по уро-
жайности так себе, на троеч-
ку с плюсом, а у этого твёрдая 
пятёрка. Яблоко достаточно 
нежное, но очень вкусное, хо-
рошо хранится. Из аборигенов 
«Синап белый» больше всего 
заслуживает внимания. А так 
из новых — «Фуджи», «Моди» 
и их клоны. Они неплохие, но 
я бы в Крыму продвигал своё. 
Всё-таки надо быть патрио-
тами.

С грушей всё сложнее, пото-
му что более-менее низкорос-
лый подвой ВА-29 — не хлоро-
зоустойчивый, то есть не терпит 
извести, а у нас в предгорье её 
много. Но есть хорошие сорта, 
из последних, которая очень 
хорошо себя показала, это «Тал-
гарская красавица». Киргиз-
ский сорт, и хотя это страна аб-
солютно не садоводческая, но 
вот она вдруг так выстрелила. 
На айве плодоносит, прекрасно 
хранится, высокие товарные 
качества.

Очень востребованы сажен-
цы кизила. Супруга бесконеч-
но занимается документацией, 
всякими справками и так далее. 
Вот сейчас две тысячи сажен-
цев кизила я должен отправить 
в Нальчик, но уже две недели 
Нина Петровна ездит, оформ-
ляет бумаги.

— Что-то, может быть, есть 
у вас новенькое, необычное?

— Я бесконечно люблю зи-
зифус. Он, конечно, не новый, 
но почему-то тяжело в Рос-
сии приживается — зизифус, 
жожоба, китайский финик. 
Очень полезная культура, име-
ет природные ферменты, ко-
торые очищают кровеносную 
систему человека. Кто посто-
янно употребляет его в пищу 
в любом виде, живёт долго 
и счастливо. У меня был такой 
случай, мальчик в Черномор-
ском районе держал фермер-
ское хозяйство, и у него мать 
сердцем страдала, состояла на 
учёте в кардиологии. И что-то 
заговорили об этом, я ему дал 
ведёрко сухого зизифуса. Она 
попила месяц, и через месяц 
обследование показало, что ей 
намного лучше. Я секатором 
режу сухие плоды на 3-4 части, 
чтоб они лучше заваривались, 
и заливаю кипятком. Стакан 
плодов на два литра кипятка — 
мне как раз на день пить, вме-
сто воды. Очищаются сосуды, 
налаживается работа сердца, 
стабилизируется давление. 
А кизил испокон веков счи-
тался ягодой от всех болезней. 
Простуды, кишечные болез-
ни, сердечные проблемы — всё 
лечили кизилом. Была такая 
ситуация, во время кавказской 
войны русская армии слегла 
с цингой. И их отпоило мест-
ное население настоем кизила.

— Вы можете перечислить, 
где сейчас растёт ваш кизил?

— Например, в селе Радуга 
Симферопольского района, 
там 20 га засажено нашими са-
женцами. Много садов в Крас-
нодарском крае, ещё больше 
осталось на Украине. Мы же 
тогда были вместе, и там все 
25 областей подходят под эту 
культуру. Мне с удовольствием 
всегда помогали, консультиро-
вали. Это же моё любимое дело, 
я этим живу. Я счастлив, что 
родился в Крыму и посвятил 
свою жизнь развитию нашего 
садоводства.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора

Построить дом, посадить дерево и  родить 
сына — этот жизненный план Владимир Гри-
горьевич и Нина Петровна Волковы выпол-
нили сполна. Правда, вместо сына у них две 
дочери и уже пятеро внуков, а деревьев они 
посадили столько, что невозможно сосчитать. 
А теперь помогают это делать другим: питом-
ник Волковых — один из лучших в Крыму.
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НОВОСТИ НАУКИ

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Посев льна масличного по системе земледелия No-till
Фото Е. Н. Турина

Ежегодно более 8 млн тонн пластиковых отходов 
попадают в мировой океан
Фото Pixabay.com

Для того, чтобы семена не погибли и лучше взошли 
в полевых условиях, их высадили и размножили 
в лаборатории
Фото Н. А. Кашириной

Пластик 
съедят 
грибы
Исследователи из Инсти-
тута океанографии Ака-
демии наук Китая обна-
ружили вид морского 
гриба, который способен 
эффективно разлагать 
полиэтилен и другие 
виды пластика, причём 
некоторые из них раз-
лагаются на фрагменты 
всего за две недели.  
Об этом сообщает  
Russian.News.Cn

Исследовательская группа 
с 2016 года собрала более 1 000 
образцов пластикового мусора 
в прибрежной зоне Циндао, что 
в Восточном Китае, и на одном 
из них обнаружила морской 
гриб, который примерно за че-
тыре месяца вызвал сжатие пла-
стика, изменение его цвета и об-
разование мелких фрагментов.

Было подтверждено, что этот 
гриб эффективно разлагает по-
лиэтиленовый пластик различ-

ными способами, при этом эф-
фективность деполимеризации 
достигает 95%, и он безвреден 
для окружающей среды.

Команда учёных улучшила 
условия культивирования этого 
вида гриба и его эффективность 
дистракционного воздействия 
на широкий спектр пластиков, 
отличных от полиэтилена. При 
этом полиэфирные полиурета-
новые пластмассы и биоразла-
гаемые пластмассы могут быть 
разложены им на фрагменты 
в течение двух недель.

Исследовательская группа 
подала заявку на получение 
национального патента на ре-
зультат своего исследования.

По оценкам, ежегодно более 
8 млн тонн пластиковых отхо-
дов попадают в океан и пре-
вращаются в микропластик, 
попадающий в глобальную 
пищевую цепочку, представ-
ляя собой серьёную угрозу для 
морской экосистемы. Учёные 
заявляют, что морские грибы 
считаются перспективными 
кандидатами для разложения 
пластика и с их помощью могут 
быть предложены новые реше-
ния для борьбы с глобальным 
загрязнением пластиком.

Выращиваем лён 
масленичный без 
обработки почвы

Посев льна следует проводить 
рано весной, поэтому обра-
ботку поля глифосатом лучше 
проводить через 2-3 дня после 
посева. Если поле чистое от со-
рняков, то посев можно вести 
без обработки поля глифоса-
том.

Оптимальной нормой высе-
ва льна масличного является 

5,0-6,0 млн./га всхожих семян 
(30-50 кг/га), способ посева 
сплошной рядовой с междуря-
дьями 15 см, глубина заделки 
семян 3-4 см. Сеялкой прямого 
посева, во время сева, вносим 
50 кг/га аммофоса, последей-
ствие которого будет исполь-
зовать следующая культура 
севооборота.

Уход за посевами льна мас-
личного состоит в обработке 
всходов одним из разрешён-
ных инсектицидов, борющих-
ся с разными видами блошек, 
которые являются очень опас-
ными вредителями во время 
появления всходов этой куль-
туры. Блошки выедают с семя-
дольных и настоящих листьев 

значительные участки парен-
химы, чем ослабляют растения 
и могут привести к их гибели.

Для борьбы с сорняками 
в фазе «ёлочки» при высоте 
льна 10-15 см, когда растения 
менее уязвимы, так как ли-
стья расположены под углом 
к стеблю и покрыты восковым 
налётом, проводят обработку 
посевов одним из разрешённых 
гербицидов.

Уборку льна масличного, 
возделываемого в системе зем-
леделия без обработки почвы, 
следует проводить методом 
очёса растений, так как, остав-
шиеся после уборки, стоящие 
растения льна не мешают про-

ведению сева следующего за 
ним в севообороте озимого 
ячменя. При скашивании льна 
(прямым комбайнированием) 
оставшиеся после уборки рас-
тительные остатки забивают 
рабочие органы сеялки, осо-
бенно в сырую погоду, и они 
не разрезаются култерами 
(турбодисками) сеялки, что 
снижает качество сева и при-
водит к многочисленным про-
севам.

Е. Н. Турин
А. А. Гонгало

научные сотрудники
отделения полевых 

культур ФГБНУ  
«НИИСХ Крыма»

Предшественником льна масличного является озимая пшеница, кото-
рую следует убирать на высоте среза не мене 25 см (по крайней мере 
в первые 2-3 года), а растительные остатки измельчать и вместе с по-
ловой равномерно распределять по полю. При появлении всходов сор-
няков и падалицы озимой пшеницы и их высоте не более 10 см следует 
провести обработку поля гербицидом сплошного действия из группы 
глифосатов. Если в конце лета сорняки и падалица появились вновь, 
то обработку глифосатами следует повторить. Важно, чтобы в зиму на 
поле не остались вегетирующие сорняки или падалица предшеству-
ющей культуры, которые станут пищей для мышевидных грызунов.

Питерские образцы пополнили 
крымскую коллекцию
Коллекцию НИИСХ Кры-
ма пополнили образцы 
растений из Ботани-
ческого института им. 
В. Л. Комарова. Об этом 
со ссылкой на научного 
сотрудника отдела эфи-
ромасличных и лекар-
ственных культур Ната-
лью Каширину, сообщает 
пресс-служба института.

В лабораторию селекции 
НИИСХ Крыма для даль-
нейшего изучения переданы 
образцы эфиромасличных, 
лекарственных и пряно-а-
роматических растений из 
коллекции Ботанического 
института им. В. Л. Комарова 
(г. Санкт-Петербург).

«Создание, поддержание 
и расширение коллекции — 
основополагающая работа для 
селекционеров крымского 
 НИИСХа. В связи с тем, что 
коллекционный фонд расте-
ний требует постоянного по-
полнения новыми генотипами, 
созданными в процессе селек-
ции, научных исследований 
и других форм эксперимен-
тальной и поисковой работы, 
учёные работают над привлече-
нием в коллекцию интересных 
и перспективных форм из раз-
ных эколого-географических 
регионов, поскольку такие 
образцы могут служить исход-
ным материалом для создания 
адаптивных сортов, устойчи-
вых к неблагоприятным биоти-
ческим и абиотическим факто-
рам», — отмечает н. с. Наталья 
Каширина.

В настоящее время в НИИ 
сельского хозяйства Крыма 
поддерживается, пополняется 
и изучается коллекция лекар-

ственных, эфиромасличных 
и пряно-ароматических рас-
тений, насчитывающая более 
1200 образцов 170 видов, заре-
гистрированная как уникаль-
ная научная установка.

В сообщении уточняется, 
что работа с образцами, пе-
реданными крымским учёным 
коллегами из Санкт-Петер-
бурга, была начата в лабора-
торных условиях. Для того, 
чтобы семена не погибли 
и лучше взошли в полевых 
условиях, необходимо было 
посадить и размножить их 
в лаборатории, а в дальней-
шем — перенести пророщен-
ный материал в поле. «При 
посеве семян учитывали их 
свойства: величину, что свя-
зано с глубиной заделки; вид 
растения, от чего зависела 
предварительная подготовка 
семян к посеву, — пояснила 

учёная. — Научные сотруд-
ники лаборатории селекции 
провели посев семян в кассеты 
для их проращивания и сохра-
нения резерва. В лаборатории 
для семян были созданы все 
необходимые условия. Со-
блюдение данных условий 
позволило в течение несколь-
ких дней (4-6 дней, в зави-
симости от особенностей 
каждой культуры) получить 
первые всходы. В дальней-
шем планируется произвести 
доращивание образцов в ла-
бораторных условиях и при 
образовании полноценных 
саженцев осуществить их пе-
ренос в полевые условия. Уже 
непосредственно в поле будет 
проведено детальное изуче-
ние особенностей их роста, 
развития, биологических 
особенностей и показателей 
продуктивности.
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Внимание! Если же на мясе есть пятна, напоми-
нающие синяки, белая слизь или оно имеет на-
сыщенный серый оттенок — значит, его лучше 
не брать: продукт испорчен.

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Крым и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ЗА ПРОШЕДШУЮ 

НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе наблюда-

лась тёплая, ветреная и сухая по-
года. Максимальные температуры 
воздуха повышались до 20…25°, 
в Джанкойском, Красногвардейском, 
Нижнегорском, Симферопольском 
районах до 27…30°. Минимальные 
понижались до 8…10°.

При такой температуре ростовые 
процессы у растений стали актив-
ными. Озимые, а затем — плодовые 
культуры, возобновили вегетацию. 
В садах степной зоны у косточковых 
пород началось набухание и распу-
скание плодовых почек.

Сев ранних зерновых культур 
протекал при хорошем увлажне-
нии пахотного слоя. По состоянию 
на конец марта засеяно более 60% 
площадей. В зависимости от сро-
ков сева у яровых культур отмеча-
лось прорастание зерна и всходы, 
состоя ние растений преимуще-
ственно хорошее.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА НА 5-10 АПРЕЛЯ

На текущей неделе в Крыму тёп-
лая, преимущественно сухая погода. 
Дожди ожидаются лишь в четверг 
и пятницу. В начале недели ночные 
температуры воздуха будут опу-
скаться до –2…+3°, дневные будут 
подниматься до +10…+15°, к концу 
недели температура воздуха посте-
пенно повысится на 3-5°.

5-6 апреля: переменная облач-
ность. Без осадков. Ветер юго-за-
падный 8-13 м/с. Температура воз-
духа ночью –2…+3°, днём +10…+15°.

7-8 апреля: переменная облач-
ность. Местами кратковременный 
дождь. Ветер юго-западный 10-15 
м/с. Температура воздуха ночью 
+2…+7°, днём +12…+17°.

9-10 апреля: без осадков. Темпе-
ратура воздуха ночью +7…+12°, днём 
+16…+21°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 5-10 АПРЕЛЯ

ГОРЯНСКУЮ Наталью Юрьевну 
— директора ГБУ РК «Крымский 
ИКЦ АПК»;

ЯГЪЯЕВА Эрнеса Сейтвелиевича — 
сторожа ООО «Агрокомпания Заря» 
(Симферопольский район);

ЗОРИНА Игоря Владимировича — 
главу ИП К(Ф)Х «Зорин И. В.» (Раз-
дольненский район); 

МИХАЙЛЕНКО Ольгу Николаев-
ну — главу ИП К(Ф)Х «Михайленко 
О.Н» (Раздольненский район);

ГУКАСЯН Асмик Мгеровну — главу 
ИП К(Ф)Х «Гукасян А. М.» (Раздоль-
ненский район); 

РАГУЛЯ Артура Васильевича — гла-
ву ИП КФХ «Рагуль А. В.» (Раздоль-
ненский район);

СУЛЕЙМАНОВА Айдера Рустемо-
вича — главу ИП К(Ф)Х «Сулейманов 
А. Р.» (Раздольненский район).

Как правильно выбрать 
мясо для шашлыка

Весна наконец-то вступает в свои права, 
а это значит, что скоро в Крыму откроет-
ся сезон шашлыков. Кстати, если верить 
экспертам, что с апреля по август россия-
не съедают почти 80% свиного шашлыка, 
потребляемого ими за год. О том, как не 
ошибиться при выборе мяса и проверить 
его качество, рассказывает старший науч-
ный сотрудник отдела научно-приклад-
ных и технологических разработок Феде-
рального научного центра (ФНЦ) пищевых 
систем имени В. М. Горбатова РАН Елена 
Милеенкова.
САМЫЙ ВКУСНЫЙ

О вкусах не спорят, но о том, что самый вкусный шашлык из 
свежего мяса, и спорить бессмысленно, констатирует Елена 
Милеенкова. «При этом имеет значение, какую часть туши 
вы планируете использовать», — отмечает эксперт.

К примеру, мышцы, которые несли наибольшую нагрузку при 
жизни животного, будут сухими и жёсткими из-за сухожилий 
и соединительной ткани. Традиционный для свиного шашлыка 
выбор шейной части не гарантирует успеха, когда готовишь 
шашлык из баранины или говядины. Вырезка считается нежным 
мясом, но при этом и самым постным. А значит, при непра-
вильном приготовлении может оказаться сухой и невкусной.

«Многие стараются приобрести мясо с наименьшим ко-
личеством жировой ткани. Их стоит предостеречь: жир, 
как белки и углеводы, необходим организму для подпитки 
энергией», — поясняет эксперт информационному порталу 
«Ветеринария и Жизнь». И уточняет: животный жир имеет 
уникальное биологическое значение, он — источник полине-
насыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов. 
При этом именно жир придаёт шашлыку вкус и сочность.

ПРАВИЛА ВЫБОРА
Выбор мяса для шашлыка начинается с выбора места его 

покупки. Приобретать товар в местах несанкционированной 
торговли не стоит. Там, как правило, отсутствуют холодильное 
оборудование, средства для обработки рук и инструмента, 
спецодежда. А продавцы далеко не всегда могут предъявить 
ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие 
происхождение и безопасность продукции, а также личные 
медицинские справки. Это грозит не только пищевым от-
равлением, но и опасными заболеваниями. Отсюда вывод: 
покупать мясо надо в оборудованных торговых точках, где 
созданы правильные условия для его хранения и реализации.

При покупке необходимо оценить внешний вид. Заве-
тренная поверхность мяса или наличие жидкости в упа-
ковке или поддоне на прилавке свидетельствуют о низком 
качестве». Также надо обратить внимание на цвет — один 
из главных признаков свежести. Если речь о говядине, 
телятине, свинине, баранине, то качественное мясо будет 
иметь широкую гамму: от розового до тёмно-красного 
цвета. Свинина и телятина отличаются более мягким розо-
вым цветом, цвет мышечной ткани говядины варьируется 
от светло-красного до тёмно-красного, баранина имеет 
ярко-красный цвет.

СОЧНОСТЬ И АРОМАТ
Стоит присмотреться и к жиру. Его цвет, консистенция 

и распределение по всему объему куска могут многое под-
сказать покупателю. Например, возраст животного, свойства 
приобретаемого мяса и даже вкусовые качества готового 
продукта. У хорошей говядины цвет жира от белого до свет-
ло-жёлтого, его консистенция твёрдая, а при надавливании 
он крошится. Свиной жир белый или бледно-розового цвета 
и, в отличие от говяжьего, мягкий и эластичный. Баранина 
имеет плотный жир белого цвета. Жёлтый жир — это при-
знак не только старости животного, что также скажется на 
качестве приготовленного шашлыка, но и показатель его 
окислительной порчи.

«Если жир распределяется по мясу равномерно, то исполь-
зуется термин «мраморность», который можно применить не 
только к говядине. Во многом именно от этого показателя 
зависит вкус и сочность шашлыка», — цитирует эксперта 
«Ветеринария и Жизнь».

Свежее мясо имеет приятный аромат, характерный для 
каждого вида мяса. Хорошее охлаждённое мясо имеет плот-
ную консистенцию. Ямка, оставшаяся после надавливания 
говорит о том, что мясо подвергалось замораживанию или 
испорчено. А если поверхность куска скользкая и липкая, 
покупать опасно.

В случае, если мясо герметично упаковано, нужно прове-
рить сроки годности, учесть условия его хранения в момент 
приобретения и уповать на сознательность производителя.

Эксперт также обращает внимание, что недобросовестные 
продавцы, стремясь замаскировать мясо с истекающими 
сроками годности, вымачивают его в растворе перманганата 
калия — в марганцовке. Эту хитрость легко распознать, обра-
тив внимание на оттенок жира или кости, которые приобретут 
неестественный розово-желтоватый цвет.
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СЕМЕНОВОДСТВО

«Крымский Семенной Альянс» 
открывает бронь на семена  
озимых культур урожая 2022 года!
Все семена, произведённые на «Крымском семенном Альянсе», 
откалиброваны по размеру и весу, акклиматизированы к жарким 
климатическим условиям южного региона, обладают всеми 
необходимыми документами и сертификатами качества.

Элитные семена — гарантия хорошего урожая!

Ассортимент элитных семян 2022:
ОЗИМАЯ 
ПШЕНИЦА
 Таня;
 Безостая 100;
 Гром;
 Еланчик;
 Каролина 5;
 Секлетия;
 Виктория  

Одесская;
 Лидия

ОЗИМЫЙ 
ЯЧМЕНЬ
 Луран;
 Виват;
 Рубеж;
 Спринтер;
 Валерий;
 Кузен;
 Шторм;

Подписывайтесь 
на наш канал 

в telegram!




