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Козырь в арсенале
Возобновление подачи днепровской воды даёт 
большие возможности для крымских аграриев

Днепровская вода открывает Крыму необъятные перспективы

Безусловно, в этом году 
крымские аграрии ещё не 
были готовы к появлению 
в их арсенале такого козы-

ря, как днепровская вода, 
а потому, положительный 
эффект в полной мере бу-
дет виден лишь в следующем 

году, считает заместитель 
министра сельского хозяй-
ства Крыма Арсен Арзиев. 
Хотя уже сейчас аграрии 

переориентируются на 
влаголюбивые культуры. 
К примеру, 8 предприятий 
из Красноперекопского, 
Раздольненского, Нижне-
горского, Джанкойского 
районов заявили о желании 
выращивать рис. Пока это 
лишь «прощупывание поч-
вы», о выходе на большие 
объёмы говорить ещё рано. 
А вот уже в следую щем се-
зоне аграрии будут готовы 
значительно увеличить по-
севные орошаемые площади.

(Окончание на стр.2)

КУПЛЮ 
сельскохозяйственное 

предприятие, земли 
сельскохозяйственного 

назначения,  
действующее К(Ф)Х 

в Джанкойском, 
Черноморском, 

Советском, Белогорском, 
Раздольненском,  
Сакском районах.

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

Поставки продукции стабильны
В Крыму отсутствуют риски срыва 
поставок продукции. Такое заяв-
ление в рамках заседания Ко-
митета Государственного Совета 
Республики Крым по бюджетно- 
финансовой, инвестиционной 
и налоговой политике сделала 
врио министра сельского хозяй-
ства РК Алиме Зарединова, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

По информации врио главы Минсель-
хоза, в перечень системообразующих 
предприятий и организаций, имеющих 
региональное значение, внесено 21 аг-
ропредприятие республики.

«Перечень сформирован соответ-
ственно критериям предприятий и ор-
ганизаций, имеющих региональное зна-
чение. Министерством на постоянной 
основе ведётся работа по мониторин-
гу системообразующих предприятий 
в условиях внешнего санкционного 
давления и по мере поступающих про-
блемных вопросов оперативно прини-
маются меры по их решению. В настоя-

щее время риски, связанные со срывом 
доставки готовой пищевой продукции 
покупателям по вине предприятий-про-
изводителей отсутствуют. Предприятия 
работают в штатном режиме», — под-
черкнула Алиме Зарединова.

Врио министра отметила, что систе-
мообразующие предприятия могут при-
нимать участие в рамках программы 

оказания господдержки, направленной 
на развитие АПК.

По её словам, частично компенсировать 
рост затрат предприятий молочной про-
мышленности позволит вводимая в теку-
щем году поддержка переработчиков мо-
лока в сумме 52,6 млн рублей. Также врио 
министра напомнила, что в 2022 году на 
оказание мер господдержки АПК Крыма 
выделено 2 млрд 769 млн рублей.

«Кроме того, в целях стабилизации си-
туации на продовольственном рынке, 
принято решение продлить меру под-
держки для хлебопекарных предприя-
тий. В текущем году сумма поддержки 
составит 47,2 млн рублей, что в 2 раза 
превышает объем поддержки по данному 
направлению в 2021 году. Это позволит 
компенсировать часть затрат на произ-
водство и реализацию хлебобулочных 
изделий. При этом воспользоваться дан-
ным механизмом смогут предприятия, 
которые возьмут на себя обязательства 
не повышать цены на продукцию», — 
резюмировала Алиме Зарединова.

Необъятные перспективы открываются перед крымскими сель-
хозтоваропроизводителями с  приходом на полуостров дне-
провской воды, которая даёт необходимый импульс к развитию 
целого ряда отраслей. Начнут возрождаться рисоводство, вино-
градарство, овощеводство, а также животноводство. Ведь поя-
вится возможность нарастить производство растительных кор-
мов. Подача воды также отразится и на рыбоводстве. Прудовый 
фонд будет восстановлен, а значит, во много раз вырастет про-
изводство водной продукции и рыбопосадочного материала.
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Благодаря днепровской воде крымские аграрии станут выращивать 
больше картофеля и овощей открытого грунта
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Уже в следующем сезоне аграрии будут готовы значительно увеличить 
посевные орошаемые площади
Фото из личного архива А. Кима

(Начало на стр.1)

— В этом году около 133 хозяйств, ко-
торые подали соответствующие заявки 
на орошение (а это примерно 20 тысяч 
гектаров земель) 25 апреля смогут полу-
чить днепровскую воду. Именно тогда 
по Северо-Крымскому каналу пойдёт 
основной объём влаги. Ей присвоен вы-
сокий класс чистоты, а значит можно 
использовать как для технических нужд, 
так и в качестве питьевой, — поясняет 
Арсен Арзиев. — Сейчас определяют 
тарифы, по которым сельхозпроизво-
дители будут оплачивать воду из кана-
ла для орошения своих полей. Но уже 
понятно, что это будет дешевле в разы. 
Днепровская вода также благоприятно 
скажется на урожаях благодаря своему 
химическому составу.

Сейчас перед руководством сель-
хозпредприятий стоит задача подгото-
вить внутрихозяйственные сети. Если 
средства на восстановление самого Се-
веро-Крымского канала — задача го-
сударства, то внутренние сети — зона 
ответственности хозяйственников. Ведь 
воду нужно подвести к каждому полю, 
саду или участку. Именно поэтому Ми-
нистерство сельского хозяйства Крыма 
собирало информацию о затраченных 
расходах и усилиях аграриев в этом на-
правлении.

— До 15 апреля мы запрашивали ин-
формацию у всех, заинтересованных 
в поливе из канала: какие суммы на 
это планируется выделить, с какими 
видами работ придётся столкнуться, 
какая мелиоративная техника будет не-
обходима для ведения бизнеса. Многие 
руководители предприятий сохрани-
ли необходимые машины и оборудо-
вание — на протяжении всех этих лет 
верили, что канал рано или поздно за-
полнится водой. Здраво оценив ситуа-
цию, доложим о ней крымскому прави-
тельству и федеральному центру. Таким 
образом, будем прорабатывать вопрос 
о компенсации для аграриев части за-
трат на восстановление оросительных 
сетей и дождевальную технику, — от-
мечает замминистра сельского хозяй-

ства Крыма. — А чтобы аграрии лучше 
подготовились к качественному рывку, 
в этом году впервые овощеводам будет 
выделена господдержка в 45 миллионов 
рублей. Субсидию от государства они 
получат на каждый возделываемый под 
овощами гектар. Также господдержка 
предусмотрена и для рисоводов. Им 
компенсируют часть затрат на закупку 
семян элитных сортов риса — не более 
35% от их стоимости.

«БЫЛА БЫ ТОЛЬКО ВОДА!..»
Анатолий Ким — директор ООО 

«Агрофирма Крымовощ» (Краснопе-
рекопский район)

— Земли нашего предприятия находятся 
как раз вдоль одного из ответвлений водной 
артерии. Когда 8 лет назад воды не стало, 

мы начали обрабатывать минимальное 
количество земли — 30 гектаров, хотя 
мощности позволяли в четыре раза больше, 
под орошением у нас было 150 гектаров. 
Пришлось пробурить скважины, провели 
«каплю». А что это за вода? Минерализо-
ванная, не то что «живая» щелочная дне-
провская! Переориентировались на засухоу-
стойчивые корнеплоды с маленьким сроком 
вегетации, чтобы быстрее всё созревало. 
Если раньше было более 20 видов культур, 
то осталось 5-6. Также были вынуждены 
сеять зерновые на маленьких площадях. 
Это же совершенно невыгодно и делалось 
исключительно ради сохранения земель!

Сегодня наше предприятие активно 
готовится принять днепровскую воду. 
Скорее всего, это произойдёт в следую-
щем году — нужно успеть подготовиться. 
Вместо дизельных насосов поставим элек-

трические, уже договорились с ГУП РК 
«Крымэнерго» о подведении. Обязательно 
расширим площади под овощами, начнём 
выращивать картофель, баклажаны, пе-
рец, брокколи, цветную и белую капусту, 
морковь, лук, сельдерей. Перспективы от-
крываются и по расширению рынка сбы-
та. Уже сейчас собираемся разговаривать 
с представителями заводов-переработчи-
ков овощей из Краснодара и Москвы о по-
ставках. К примеру, раньше в России 70% 
овощей под заморозку доставлялись из-за 
рубежа. Доведём количество возделывае-
мой земли до 100-150 гектаров — была бы 
только вода!

И уже сейчас задумываемся над тем, что 
с увеличением объёма производства нужны 
будут оборудованные по последнему слову 
техники овощехранилища. Сейчас на своих 
складских помещениях храним до тысячи 

тонн, а вообще мощности позволяют хра-
нить до 5-6 тысяч тонн. Сегодня сделать 
ремонт и оборудовать овощехранилище — 
чрезвычайно дорогой проект, с просьбой 
о поддержке будем обращаться в Мини-
стерство сельского хозяйства Крыма.

Валерий Жаткин — директор ООО 
«Феникс-Плюс» (Красногвардейский 
район)

— Ожидаем, что уже в этом году 
начнётся орошение 1000 гектаров нашей 
земли. Коммуникации, какие смогли — 
сберегли, остальное восстановим за свой 
счёт. 14 отечественных фрегатов го-
товы к работе, ничего не распродали — 
всё сохранили. Если всё будет хорошо, 
приобретём поливальную фронтальную 
машину ещё для 100 гектаров. Государ-
ство обещает компенсировать 70-80% 
затрат. А затратить придётся 32 млн 
рублей: 9-10 млн на саму машину, про-
ложить четырёхкилометровую трубу, 
купить насос соответствующей мощ-
ности. Я привык думать на несколько 
ходов вперёд, и даже если бы в этом году 
не появилась днепровская вода, пред-
приятие брало бы её на свои нужды из 
Салгира. Ведь один гектар полива даёт 
эффективности в 4-5 раз больше, чем 
без него. Этот проект стоимостью 
14 млн рублей полностью реализован 
и теперь с появлением днепровской воды 
он стал резервным. Конечно, будут ме-
няться культуры. С осени были посеяны 
суходольные ячмень и кориандр. Уже 
со следующего сезона будем высевать 
сою, кукурузу, семенники подсолнечни-
ка, сахарной и кормовой свёклы, рапса. 
Россия не должна ни от кого зависеть, 
она полностью самодостаточна.

Марина ПАВЛОВА

Овощи в цифрах
«С начала года валовый сбор тепличных томатов 
и огурцов составил 2260 тонн. В открытом грунте 
посеяно 687 гектаров картофеля, 24,5 гектара ка-
пусты, 78,5 гектара свёклы, 222,5 гектара моркови, 
285 гектаров лука, более 55 гектаров чеснока, 5 гек-
таров бахчевых культур. Важнейшими элементами 
интенсивной технологии при возделывании овощей 
являются орошение и сбалансированное питание. 
Применение систем капельного орошения при вы-
ращивании овощных культур позволяет экономить 

воду, удобрения и энергию. Прогнозная посевная площадь овощей под 
урожай 2022 года составляет порядка 7 тысяч гектаров», — отметил 
в своём выступлении на заседании Комитета по аграрной политике 
и развитию сельских территорий Государственного Совета РК заме-
ститель министра сельского хозяйства Республики Крым Арсен Арзиев.

Кстати, на сегодня, согласно информации, представленной адми-
нистрациями районов Республики Крым, а также Госкомводхозом 
РК, в регионе 59 прудов находятся в удовлетворительном состоянии 
и имеют возможность заполнения днепровской водой.

В Крыму будут 
выращивать рис  
для плова, 
молочных каш 
и ризотто
Крымские аграрии получили 
от Федерального научного 
центра риса на Кубани пер-
вые 110 тонн семян. В Крыму 
планируют засеять тремя 
сортами риса («Рапан-2», 
«Исток», «Аполлон») 800 га 
территории. Все они устой-
чивы к главному врагу куль-
туры пирикуляриозу.
— Мы можем продуцировать 
семена модных сейчас в Ев-
ропе сортов риса с тонким 
и длинным зерном, которые 
подходят для приготовления 
итальянского ризотто или 
испанской паэльи, если будет 
заказ на промышленную 
партию семян, — рассказал 
журналистам «Российской 
газеты» заместитель дирек-
тора ФГБНУ «Федеральный 
научный центр риса» по нау-
ке Виктор Ковалёв.

В Крыму будет восстановлен 
прудовый фонд
Фото из личного архива В. Жаткина

(Начало на стр.1) ства Крыма. — А чтобы аграрии лучше 

Козырь в арсенале
Возобновление подачи днепровской воды даёт 
большие возможности для крымских аграриев
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Человечество придёт  
к биологическому 
сельскому хозяйству

Заведующая 
лабораторией 
молекулярной и клеточной 
биологии, доктор с.-х. 
наук Татьяна Мельничук

Микроорганизмы как спасение земли

— Органическое вещество 
даёт импульс, основу для раз-
вития полезных микроорганиз-
мов, когда происходит оздоров-
ление почвы, — рассказывает 
«Агромиру» главный научный 
сотрудник отдела сельскохо-
зяйственной микробиологии 
НИИСХ Крыма, заведующая 
лабораторией молекулярной 
и клеточной биологии, доктор 
с.-х. наук Татьяна Николаев-
на Мельничук. — Включение 
микробиологических препа-
ратов в технологию сельского 
хозяйства обеспечивает оздо-
ровление почвы, рациональный 
смысл и работу на перспективу. 
Нельзя не считаться с микро-
организмами, они являются 
основным фактором почвооб-
разования, а применение пес-
тицидов снижает количество 
полезных микроорганизмов, 
поэтому существует необхо-
димость применения биоло-
гических препаратов. Ведь если 
человек серьёзно заболел, он 
применяет антибиотики вместе 
с пробиотиками, которые вос-
станавливают полезную микро-
флору. Точно также в природе: 
применяя химические пести-
циды, без которых мы пока не 
можем обойтись, обязательно 
необходимо думать о том, как 
после обновить и восстановить 
полезную микрофлору почвы.

Учёные считают, что не счи-
таться с микроорганизмами 
нельзя, так как их на земле 
огромное множество. Только 
бактерий и архей исчисляется 
10 в тридцатой степени. В од-
ном грамме почвы насчитыва-
ется более 10 миллионов ми-
кроорганизмов. Причем 90% из 
них, отмечает Татьяна Мельни-
чук, это некультивируемые ми-
кроорганизмы, выполняющие 
определенную роль в природе, 
многие их функции учёным 
только предстоит изучить.

Отдел сельскохозяйствен-
ной микробиологии НИИСХ 
Крыма существует уже более 

полувека и может похвастаться 
уникальной коллекцией микро-
организмов, которые являются 
основой для создания микроб-
ных препаратов.

— Наша коллекция насчиты-
вает более 200 агрономически 
полезных микроорганизмов, — 
продолжает собеседница. — 
Они обеспечивают растение 
полезным азотом, калием, 
участвуют в процессе фосфат-
мобилизации (способность 
микроорганизмов превращать 
труднодоступные соединения 
фосфора в легкоусвояемую рас-
тениями форму — Ред). Мы эти 
микроорганизмы, как и препа-
раты на их основе, называем 
удобрительными. Кроме того, 
у нас изучаются ассоциативные 
микроорганизмы. Не каждо-
му растению подойдёт тот или 
иной микроорганизм, поэтому 
ведётся селекция микроорга-
низмов с высокой степенью 
ассоциативности к определён-
ному виду растений. «Подходя-
щий» микроорганизм наносим 
на семена, семя развивается, 
формируется корневая система 

и, поскольку микроорганизму 
подходят корневые выделения, 
он спокойно приживается в ри-
зосфере, развивается на корнях, 
образует своеобразный барьер 
и не допускает к растению фи-
топатогенные микроорганиз-
мы. Есть микроорганизмы, ко-
торые защищают не только от 
фитопатогенов, но и от фито-
фагов, в частности, у нас в кол-
лекции есть микроорганизмы 
Bacillus thuringiensis. Кстати, 
первый их штамм был выделен 
в Крыму, и на его основе раз-
работан препарат «Битоксиба-
циллин», который гремел на 
весь Советский Союз, хорошо 
показав себя в борьбе с коло-
радским жуком. Этот препарат 
и сейчас есть на рынке.

— Химические пестициды, 
несмотря на то, что имеют осо-
бенность накапливаться в поч-
ве и вызывать резистентность, 
всё ещё остаются самыми вос-
требованными и популярными 
как у нас в стране, так и в це-
лом в мире. Почему?

— Они действуют момен-
тально, эффект виден сразу. 
Особенно это касается герби-
цидов. Биологические препа-
раты действуют лонгированно, 
тогда как «химия» сразу даёт 
нужный эффект. А что потом 
будет с почвой, с её плодоро-
дием — об этом не думают. 
А ведь может случиться и так, 
что в какой-то год мы вообще 

не получим урожая. И даже 
«химия» не поможет. В РФ 
только в прошлом году вступил 
в силу «Закон об органическом 
земледелии», которые многие 
воспринимают в штыки, пото-
му что есть непонимание. Но, 
необходимо использовать пе-
стициды и биопрепараты одно-
временно, — считает Татьяна 
Николаевна. — Кстати, сейчас 
многие фермеры, занимаю-
щиеся технологией прямого 
посева, творчески подходят 
к своей работе, вносят в поч-
ву органическое вещество, де-
лают бинарные посевы — это 
тоже один из путей обеспечить 
почву полезными микроорга-
низмами. Мы ведём селекцию 
и предлагаем сразу то мини-
мальное количество микро-
организмов, которое необхо-
димо, поскольку существует 
ассоциативность (и нами 
она подобрана под каждое 
растение), когда механизмы 
взаимодействия запускаются 
значительно быстрее, а коли-
чество микробного препарата 
расходуется экономнее. Ещё 
важно: биологические стиму-
ляторы роста хороши тем, что 
потребность в веществе расте-
ние диктует само.

По словам учёного, био-
логизация принимается зем-
ледельцами спокойнее, чем 
органическое земледелие, по-
скольку последнее перечёрки-
вает применение химических 
пестицидов, а биологизация 
предусматривает как примене-
ние химических препаратов, 
так и в обязательном порядке — 
микробных.

Кстати, в середине прошло-
го века микробные препараты 
были весьма популярны и ши-
роко применялись, чему пред-
шествовали открытия микро-
организмов, которые отвечают 
за процессы азотфиксации 
(способность «брать» биоло-
гический азот из атмосферы 
и делать его доступным для 
растений — Ред.). В 1968 году 
с целью расширения и углуб-
ления исследований по широ-
кому применению микробных 
препаратов на основе агроно-
мически полезных микроор-
ганизмов, был создан отдел 
почвенной микробиологии 
Южной зоны СССР. Тогда 

это был Всесоюзный инсти-
тут сельскохозяйственной 
микробиологии, сегодня это 
ФГБНУ «Всероссийский на-
учно-исследовательский ин-
ститут сельскохозяйственной 
микробиологии», который на-
ходится в городе Пушкин Ле-
нинградской области. Крым-
ские учёные никогда не теряли 
научных связей с коллегами из 
Санкт-Петербурга: штаммы, 
выделенные в Крыму, хранятся 
в Ленобласти, учёные проводят 
совместные пресс-конферен-
ции, участвуют в общих меро-
приятиях.

— Для науки все границы ус-
ловны, ведь проблемы общие. 
Сегодня даже крупные фирмы, 
которые всегда занимались «хи-
мией», регистрируют большое 
количество биологических пре-
паратов. Мир в целом понима-
ет, что без биопрепаратов мы 
не можем развиваться. Очень 
надеюсь, что мир будет объе-
диняться вокруг экологических 
проблем, которые очевидны, 
и решать их, если мы хотим 
жить дальше, — считает Та-
тьяна Мельничук. — Рано или 
поздно, но мы придём к биоло-
гическому сельскому хозяйству, 
ведь и качество получаемой 
продукции будет выше, и в це-
лом экологическая обстановка 
улучшится. Ведь внесение пе-
стицидов — это ещё и загряз-
нение водоёмов. «Применяйте 
микробные препараты!» должно 
быть лозунгом в Крыму, ведь 
мы любим уникальную природу 
полуострова и хотим её сохра-
нить. Крым — рекреационная 
зона, здесь к природе надо от-
носиться бережно, с должным 
вниманием и осторожностью. 
Парадокс: мы прекрасно по-
нимаем, что сельское хозяй-
ство напрямую зависит от по-
годных условий, но при этом, 
экологический ущерб природе 
наносит, в том числе, и сель-
ское хозяйство. Однозначно 
надо пересматривать и менять 
ситуацию. И микробные пре-
параты — это наше будущее, 
так как здоровье — это то, что 
истинно важно и ценно. При-
рода очень разумная, нам у неё 
только учиться.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы  

НИИСХ Крыма

Одной из современных экологических проб-
лем планеты является истощение земель, по-
теря плодородия почвы. Аграрная наука де-
лает всё для того, чтобы остановить процессы 
потери органического вещества и  повысить 
плодородие. Учёные убеждены, что микроб-
ные препараты — не просто биологический 
аналог «спички» для сжигания ненужной 
 соломы, а это ключ к постоянному росту пло-
дородия почвы.

Разработки НИИСХ Крыма:
«Ризобин-Агро» — микробный препарат на основе азот-
фиксирующих штаммов клубеньковых бактерий сои, 
нута, гороха, фасоли, чины, чечевицы, вики, люцерны, 
эспарцета.
«Азостим-Агро» — препарат на основе ассоциативных 
азотфиксирующих микроорганизмов.
«Фосфостим-Агро» — препарат на основе фосфатмо-
билизующих бактерий, являющихся хорошими стиму-
ляторами, продуцентами широкого ряда ростостиму-
лирующих веществ.
«Биопрофит-Агро» — препарат на основе бактерий-ан-
тагонистов фитопатогенов. Приживаясь в корневой 
системе, подавляет фитопатогенные грибы широкого 
спектра.
«Микробиоком-Агро» — комплексный биопрепарат, 
который включает в себя азотфиксирующие и фосфатмо-
билизующие организмы и антагонисты фитопатогенов.

«Применяйте микробные 
препараты!» — постулат 

для Крыма
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НА ЗАМЕТКУ

ЛЮДИ ДЕЛА

Дружная семья Бойко

3 400 молоденьких сливовых деревьев на 5 гектарах

Растить сады не ради 
прибыли, а для души

Схема подкормки молодого сада  
для ускоренного плодоношения

Молодой да бойкий. Имен-
но такое впечатление сло-
жилось о  жителе Джан-
койского района Дмитрии 
Бойко. Вырос в селе, знает 
цену труду на земле, ак-
тивно занимается развити-
ем своего дела — как он его 
называет, делом для души. 
В  прошлом году Дмитрий 
стал индивидуальным 
предпринимателем, по 
программе «Агростартап» 
получил от государства 
грант на развитие — почти 
миллион рублей, выгодно 
купил землю недалеко от 
дома, приобрёл саженцы 
и на днях приступил к по-
садке сливового сада.

3 400 молоденьких сливовых деревьев 
ровными рядками красуются на 5 гек-
тарах. Из-за заморозков посадку при-
шлось на месяц отложить. Саженцы 
сорта «Стенлей» приобретены в про-
веренном питомниководческом хозяй-
стве К(Ф)Х «Таир» в Нижнегорском. 
Этот старинный позднеспелый сорт 
сливы рекомендован к выращиванию 
на юге России, плоды крупные, могут 
достигать 50 граммов. Максимальная 
урожайность приходится на вторую по-
ловину августа — а это пик курортного 
сезона, самый разгар консерваций на 
кухнях у хороших хозяек. «Стенлей» 
знают на рынке, проблем со сбытом не 
будет, уверен Дмитрий Бойко.

— И вопроса-то никогда не стояло, 
чем заниматься в жизни. С дедом ещё 
в полях пропадал, рос на свежем воз-
духе, на нормальных сельских продук-
тах. С маленького возраста катался на 
прицепах с утра до вечера, когда была 
уборка зерна. В Агротехнологическом 
университете в Мелитополе выучился 
на инженера-механика. Офисная работа 
для меня — это совсем другая планета. 

Ну как можно целый день в одном ка-
бинете просидеть за компьютером? Это 
же настоящая «петля»! А в селе свобода: 
никто не мешает развиваться, разве что 
только собственная лень. Чем я только 
не занимался: выращивал ягоды, овощи, 
зерновые, даже в свиноводство успел 
вникнуть. Но остановился на садовод-
стве, — рассказывает он. — Сад — это 
отличная перспектива. И это прибыльно. 
Никогда не будет проблем со сбытом 
фруктов. Помимо рынка, можно зайти 
на любой перерабатывающий завод, да, 
будет чуть дешевле, но в любом случае 
останешься с наваром. Ведь это очень 
больно, когда вкладываешь в те же ово-
щи или бахчевые колоссальный труд, 
буквально живёшь на поле, не видишь 
семью, а погода берёт и всё перечерки-
вает. Днём жара +37, ночью температу-
ра опускается до +18 — резкий перепад 
и цвет на той же дыне опадает. И ты по-
лучаешь не 55 тонн с гектара, а максимум 
10 и то непонятного качества. Обидно… 
А сад! Вырастить хорошее дерево — это 
мастерство. Однажды приехал к другу 

в гости, в К(Ф)Х «Таир», увидел его сады 
и влюбился в это дело. Деревья, особенно 
в цвету — непередаваемая красота, серд-
це радуется. И даже деньги здесь не глав-
ное, это дело для души. Да и сама работа 
чистая: своевременно делай плановые 
обработки и отправляйся дальше по сво-
им делам… хоть на рыбалку! (Смеётся).

Ещё на пяти гектарах Дмитрий Бойко 
запланировал посадить грушу. Говорит, 
уж больно эта культура вдохновила. 
В Крыму грушевых садов практически 
нет. К сожалению, эта культура довольно 
нежная и чувствительная к болезнетвор-
ным микроорганизмам. Есть опреде-
лённый вид вирусов, который способен 
погубить даже десятилетний сад. Но!

— Есть один единственный неприхот-
ливый сорт, способный произрастать в ре-
гионах с капризными климатическими 
условиями, устойчив к болезням и насе-
комым-вредителям — это «Киргизская 
зимняя». Приобретать её буду опять же 
в проверенном питомнике в Нижнегор-
ском, — делится собеседник. — Листва, 
молодые ветки, а также бутоны в период 

цветения не отмерзают при сильных мо-
розах. При правильном уходе обильное 
плодоношение может длиться на протя-
жении 30 лет начиная с 5-ти годичного 
возраста деревца. Плоды достаточно круп-
ные, с уникальной округлой формой. На 
вкус — мёд, хрустящие! Во второй декаде 
октября можно смело срывать плоды, 
закладывать на дозревание в холодильник 
и продавать к Новому году в своё удо-
вольствие по хорошей цене! Вот простая 
математика — один гектар даёт от 20 до 
30 тонн, за них можно получить 2-3 млн 
рублей. Слива, конечно, принесёт при-
были в два раза меньше, но и саженец 
стоит в два раза дешевле. Для того чтобы 
начать выращивать грушу, мне нужно ещё 
поучиться — это высший пилотаж.

— Когда дело основательно станет на 
ноги, будете в белой рубашке на джипе 
приезжать в цветущий сад?

— Я думал об этом, — смеясь отве-
чает Дмитрий. — Но нет, не смогу, это 
скучно. Я привык вести сразу несколько 
дел, причём необязательно связанных 
с сельским хозяйством. Найду честно-
го, добросовестного и ответственного 
управляющего, а сам пойду покорять 
новые вершины. Сынок Данилка под-
растает, ему всего лишь 5 лет, но уже 
интересуется происходящим. У бабушки 
берёт цапку и идёт в огород. Мне как 
отцу отрадно будет вводить его в курс 
дела, прививать потихоньку любовь 
к сельскому труду. Так и будет продол-
жаться дело семьи Бойко!

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива семьи Бойко

Весенние подкормки яв-
ляются важнейшим меро-
приятием в саду. В период 
пробуждения растениям 
требуется много сил для 
роста и плодоношения.

Растения за период вегетации 
поглощают из грунта много пи-
тательных элементов. Почва, 
теряя плодородность, требует 
постоянного внесения подкор-
мок. Особенно важно дать пи-
тание весной, когда растениям 
необходимо стремительно на-
ращивать зелёную массу, расти 
и развиваться. О тонкостях под-
кормки молодого сада пишет 
Telegram-канал «Сады России».

Для активного развития са-
женцы нуждаются в сбаланси-
рованном питании.

Первые два-три года жизни 
деревья подкармливать не нуж-

но, если посадочные ямы были 
хорошо заправлены:
 2-3 ведра компоста/перег-

ноя для семечковых, 1-2 ве-
дра — для косточковых;
 500 г суперфосфата;
 200 г калийной соли для се-

мечковых, 150 г — для косточ-
ковых.

В ином случае саженцы на-
чинают подкармливать сразу 
после укоренения, придержи-
ваясь следующих норм:
 1-2 год после посадки: 12-

15 кг перепревшего навоза/
компоста, 40-60 г аммиачной 
селитры, 100-120 г суперфос-
фата, 30-40 г сульфата калия;
 3-4 год: 20-25 кг перепрев-

шего навоза/компоста, 75-90 г 
аммиачной селитры, 150-180 г 
суперфосфата, 50-60 г сульфата 
калия;

  5-6 год: 30-40 кг пере-
превшего навоза/компоста, 
100-130 г аммиачной селитры, 
220-270 г суперфосфата, 70-90 г 
сульфата калия;
 7-8 год: 40-50 кг перепрев-

шего навоза/компоста, 150-
180 г аммиачной селитры, 300-
350 г суперфосфата, 100-120 г 
сульфата калия.

Указанное количество нужно 
вносить раз в 3-4 года, коррек-
тируя в зависимости от клима-
тических условий и особенно-
стей грунта.

В северных регионах вносят 
меньше азота, чтобы не допу-
стить снижения морозоустой-
чивости. На юге и при обильных 
поливах количество, напротив, 
немного увеличивают.

Глинистые почвы лучше удер-
живают питательные вещества, 

поэтому подкормки проводят 
реже, но в больших дозах. Пес-
чаники удобряют чаще в умень-
шенной концентрации.

Во второй половине лета 
вносят фосфорные и калийные 
удобрения, весной — азотные, 
в том числе навоз. Их заделы-
вают на глубину штыка лопаты 

в приствольный круг, площадь 
которого увеличивается по мере 
развития дерева:
 1-2 года — 2 м в диаметре;
 3-4 года — 2,5 м в диаметре;
 5-6 лет — 3 метра в диаметре;
 7-8 лет — 3,5 м в диаметре;
 9-10 лет — 4 м в диаметре;
 11-12 лет — 5 м в диаметре.

В период пробуждения растениям требуется много сил 
для роста и плодоношения
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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Семён Алексеевич Шестаков

Как занимались сельским 
хозяйством в Боспорском царстве
Боспорское царство об-
разовалось в 480 году до 
нашей эры, когда разроз-
ненные греческие горо-
да-полисы объединились 
перед лицом общего вра-
га — древних скифов. Это 
первое античное государ-
ство просуществовало ты-
сячу лет и было разруше-
но в пятом веке нашей эры 
другими кочующими пле-
менами — гуннами. Сель-
ское хозяйство у  древних 
боспорян было не прос-
то главным источником 
доходов, но и  причиной 
расширения территории 
государства: они осваи-
вали плодородные земли. 
О  том, как жили, работа-
ли и  во что верили зем-
лепашцы на заре времён, 
рассказывает экспозиция 
Керченского историко- 
археологического музея.

ХЛЕБ — ОСНОВА ЭКОНОМИКИ 
ДРЕВНЕГО БОСПОРА

Во втором веке до нашей эры в сто-
лице Боспорского царства Пантикапее 
чеканилась золотая монета, на которой 
были изображены символы благопо-
лучия государства: с одной стороны 
голова быка, с другой — пшеничный 
колос и плуг. Античный историк Стра-
бон писал, что к востоку от Феодосии 
и до самого Пантикапея расположена 
плодородная область, богатая хлебом. 
Его выращивали не только для своих 
нужд, но и на экспорт.

— Сельское хозяйство было очень 
развито, — рассказывает старший на-
учный сотрудник музея Семён Ше-
стаков. — В нашей экспозиции 
представлены части рабочих 
инструментов того време-
ни: лемех от деревянного 
плуга, сошник — деталь 
от бороны. Коса, кото-
рой косили пшеницу, 
найдена археологом 
К р у г л и к о в о й  н а 
Казантипском по-
селении у села Се-
мёновка. Это зерно, 
которое в планшете 
на стенке, найдено 
ещё в 1848 году, это 
была первая подобная 
находка, а теперь на одном 
только городище Артезиан их 
находят сотни.

Эти хлебные зёрна «выжили» во время 
пожара: по всей вероятности, в доме 
обрушилась крыша, и они не сгорели, 
а только обуглились. Поэтому и сохра-
нились до наших дней. По дошедшим 
до нас семенам удалось установить, что 
древние боспоряне сеяли пшеницу мяг-
ких сортов, ячмень, просо, чечевицу 
и чечевицеобразную вику. Они уже об-
ладали достаточным уровнем агрономи-
ческих знаний: применяли севооборот, 
вносили удобрения.

Как пишет в своей статье «Сельское 
хозяйство, промышленность и художе-
ственные ремёсла Боспора» известный 
советский археолог Виктор Гайдукевич, 

«Урожаи, которые давала Боспору пло-
дородная крымская почва при самой 
простейшей её обработке, выражались 
цифрой сам-тридцать. Следовательно, 
древний земледелец мог собрать в сред-
нем 10 гектолитров (около 50 пудов) 
зерна с гектара». Загадочная цифра 
«сам-тридцать» — принятое в древности 
понимание урожайности: оно означает, 
что одно посеянное зернышко давало 
в среднем тридцать зёрен. Археологи 
же не зря измеряют урожай единица-
ми объёма — гектолитрами, ведь зерно 
хранилось в зерновых ямах, специально 
для этого обработанных от сырости. Их 
устраивали и в домах, для собственных 
нужд, и отдельно от жилых построек — 
большие ямы для продажи хлеба в про-
мышленных размерах. В целях борьбы 
с сыростью ямы обжигали и тщательно 
штукатурили.

Муку для хлеба мололи вручную, на 
специальных зернотёрках или ручных 
мельницах. Это был тяжёлый труд, ко-
торый обычно поручали рабам.

ВИНОДЕЛИЕ В ДРЕВНЕМ 
БОСПОРЕ

Конечно же, невозможно предста-
вить, чтобы древние греки обхо-

дились без вина. Боспорский 
город Нимфей, например, 

чеканил собственную 
монету с изображени-

ем виноградной гроз-
ди — такое значение 
горожане придава-
ли виноградарству. 
О любви боспорян 
к божественному 
напитку свидетель-
ствуют многочис-
ленные винодель-

ни, обнаруженные 
археологами. Это 

и маленькие давильни 
для винограда, которые 

были почти в каждом доме, 
и тарапаны для производства 

вина на продажу.
— Вот ягоды винограда третьего 

века нашей эры, — показывает нам 
Семён Шестаков. — Они были найде-
ны московским археологом Борисом 
Петерсом. Эти ягоды, как и зерно, не 
сгорели. И зёрна, и виноград изучали 
палеоботаники, и они пришли к за-
ключению, что у жителей Боспора была 
селекция винограда, потому что одни 
ягоды с зёрнами, а другие — без. Тут 
рядом показаны виноградные ножи, 
другие орудия труда. Ну и, естествен-
но, божество, которому поклонялись 
виноградари. Это изображение бога Ди-
ониса, у него борода в виде виноградной 

грозди, он здесь изображён пожилым. 
Но есть и молодой Дионис, покрови-
тель виноградарей и виноделов. А вот 
здесь протуна Деметры, протуна — это 
погрудное изваяние. Они использова-
лись обычно в домашних святилищах, 
и Деметре могли приносить жертвы, 
когда, например, выходили на пашню, 
начинали сеять или собирать урожай. 
А вот ещё одна интересная культовая 
статуэтка, здесь изображён земледелец, 
впереди у него фляга, сзади мотыга. Ви-
дите, это своеобразная такая статуэтка, 
потому что к ней отдельно подвешивали 
ноги и совершали разные манипуляции 
с помощью ниточки, это были какие-то 
магические обряды.

ЧТО ВЫРАЩИВАЛИ  
НА ДРЕВНИХ ОГОРОДАХ?

«… Хлеб они сеют и употребляют 
в пищу, равно как лук, чеснок, чечеви-
цу и просо». Так в пятом веке до нашей 
эры описывал образ жизни местного 
населения историк Геродот. Археологи 
предполагают, что разведением лука 
занимались и боспорские греки, по-
скольку это была их любимая приправа 
к любым блюдам. Теофраст, живший 
в IV — III вв. до н. э., упоминает луко-
вицы, росшие в Крыму, такие сладкие, 
что их употребляли в пищу сырыми.

До нас дошло мало свидетельств о том, 
что именно высаживали на своих огоро-
дах жители боспорского царства. Веро-
ятно, древние греки хотели вести здесь 

такой же образ жизни, как на родине, 
и выращивали такой же богатый ас-
сортимент овощей. А вот о садоводстве 
в крымских городах-полисах известно 
гораздо больше. Как писал тот же Теоф-
раст, «на Олимпе много лавра, а мирта 
вовсе нет. А в Понте вокруг Пантикапея 
нет ни того, ни другого, хотя живущие 
там стремятся выращивать эти растения 
и прибегают ко всевозможным спосо-
бам, чтобы иметь их для культовых нужд. 
Смоковниц («смоковницами» древние 
греки называли инжир — прим. авт.) 
там много и они большие, также и гра-
наты, если их со всех сторон защищают 
от зимних холодов; груш и яблонь очень 
много, и притом самых разнообразных 
и хороших сортов, они весенние, за ис-
ключением поздних. . .».

При раскопках Мирмекия учёные 
нашли косточки алычи, датированные 
пятым веком до нашей эры. А один из 
боспорских городов так и назывался — 
Кепы, то есть по-гречески «сады».

КАКАЯ РЫБКА ЛОВИЛАСЬ 
В ПОНТЕ ЭВКСИНСКОМ?

Это удивительно, но в рыбацкие сети 
тогда попадались осетры и севрюги. 
Кости именно этих рыб на территории 
боспорских поселений находят чаще 
всего. Сейчас в Чёрном море их почти 
нет, а Понт Эвксинский на осетровых 
был чрезвычайно богат.

Объясняется это тем, что крупная река 
Кубань тогда впадала прямо в Керчен-
ский пролив. Со временем русло раз-
делилось на несколько рукавов, обра-
зовались крупные пересыпи, и теперь 
изменчивая красавица впадает в Азов-
ское море. Да и варварские методы вы-
лова ценной рыбы, конечно, тоже надо 
принять во внимание.

Рыбный промысел по доходности 
в Боспорском царстве был на втором 
месте после сельского хозяйства. Рыбу 
ловили коваными крючками, сетями, 
которые плели, вероятно, из конопли.

— Плели изогнутыми предметами, 
один такой нашёл на городище Порф-
мий археолог Константин Костромин. 
Внизу привязывали грузила либо свин-
цовые, либо керамические, ну а сверху 
был поплавок. Применяли и другие гру-
зила, в нашей коллекции есть грузила 
с загадочными изображениями: внутри 
пирамиды оттиск ключа, — продолжает 
Семён Шестаков. — Для рыбы к столу 
подавали специальные рыбные тарелки, 
с углублением посередине для специй. 
В экспозиции музея хранится интересный 
образец блюда, привезённого из Аттики, 
расписанного рыбами, причём несъедоб-
ными: морскими коньками и драконами.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ —  
ЭТО ВАЖНО!

Сельское хозяйство в Боспорском цар-
стве было необычайно развито. Стоит 
упомянуть, что всякие войны и междо-
усобицы в те времена были совершенно 
обычным делом. Купцам даже выдавали 
охранные грамоты с формулировкой: 
разрешён въезд во время войны и во 
время мира. Логистика тоже была де-
лом трудным: то корабль в море затонет, 
а если не затонет — штормом его так по-
мотает, что все товары либо разобьются, 
либо протухнут. А то на суше варвары 
нападут, караван ограбят. Так что жители 
Боспорского царства, можно сказать, 
были вынуждены заниматься импортоза-
мещением! Чтобы ни от кого не зависеть 
и процветать, несмотря ни на что.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора

Протуна  
Деметры

Традиционное 
изображение Диониса 

с «виноградной» 
бородой
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Переработка сырого молока: приём документов продолжается
Минсельхоз Крыма продолжает приём 
документов для предоставления субси-
дии на переработку сырого молока на 
пищевую продукцию. Заявочную доку-
ментацию можно подать до 23 апреля 
2022 года.

Как сообщала ранее врио министра сельского 
хозяйства РК Алиме Зарединова, в этом году 
государство выделит 52,6 млн рублей на пере-
работку молока на пищевую продукцию. Став-

ка субсидии составит порядка 2 138 рублей за 
1 тонну переработанного сырого молока. Приём 
заявочной документации будет проходить до 
23 апреля 2022 года. Субсидии будут предостав-
лены в виде финансового обеспечения части 
затрат, связанных с переработкой молока сыро-
го крупного рогатого скота, козьего и овечьего 
в текущем финансовом году для обеспечения 
прироста объема сырого молока, переработан-
ного на пищевую продукцию.

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
Учёные Крымской госу-

дарственной сельскохозяй-
ственной опытной станции 
(Клепинино), с первых лет 
её основания (1924г), наряду 
с зерновыми, техническими 
изучали значительное количе-
ство кормовых культур. Ставку 
делали на многолетние зерно-
бобовые, так как понимали их 
значение не только для полно-
ценного рациона животных, но 
и для восстановления струк-
турности почв, почвенного 
плодородия. Уже в 1931 году 
были составлены рекомен-
дации «В помощь колхозам 
и совхозам». Для использова-
ния в производстве учёные пре-
доставили следующий состав 
кормовых трав: бобовые мно-
голетние — эспарцет, люцерна; 
двухлетние — донники белый 
и жёлтый; многолетние кусто-
вые злаки — костер безостый, 
житняк, пырей американский 
и однолетние — сорго, судан-
ская трава и могар.

Предположительно люди 
начали выращивать люцер-
ну в то же время, что и пше-
ницу — 6500-7000 лет до н. э. 
Родиной её официально счи-
тается Центральная Азия. Се-
годня она самая распростра-
нённая кормовая культура во 
всех аграрноразвитых странах 
мира. В России люцерну возде-
лывают повсеместно в степной, 
лесостепной зонах, в централь-
ных районах Нечерноземья. 
Площадь посева в мире около 
40 млн га, в РФ всего 3 млн га. 
В природе насчитывается более 
100 однолетних и многолетних 
видов люцерны. Один из наи-

более распространённых — лю-
церна посевная.

Л ю ц е р н а  п о с е в н а я  — 
Medicago sativa L. Высота рас-
тений от 50 до 120 см и выше. 
Корень стержневой с мощными 
боковыми корнями; в первый 
год жизни они достигают 2,5-
3 м глубины, в последующие 
годы до 15-17 м. Мощная и глу-
боко проникающая корневая 
система способствует росту 
обильной вегетативной мас-
сы, улучшает структуру почвы, 
повышает её водо- и воздухо-
проницаемость, способствует 
накоплению гумуса, повышает 
засухоустойчивость растений. 
Семена прорастают при темпе-
ратуре 1-2 °C, оптимальная тем-
пература прорастания 18-20 °C. 
Всходы переносят заморозки до 
–6 °C, а взрослые растения под 
покровом снега выдерживают 
сорокаградусные морозы. По 
отношению к влаге люцерна 
сочетает в себе признаки засу-
хоустойчивого и одновремен-
но влагоотзывчивого растения. 
К почвам малотребовательна, 
произрастает и на тяжёлых гли-
нистых и засоленных, но всё же 
лучшие для неё поля с плодо-
родной окультуренной почвой. 
Она отличный предшественник 
для пшеницы и многих других 
культурных растений, её ре-
комендуют иметь в полевых, 
кормовых и овощных севоо-
боротах.

НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ 
АГРОТЕХНИКИ

В нашем регионе обработка 
почвы традиционная: послеу-
борочное рыхление, основная 
обработка — вспашка, вырав-

нивание поверхности поля 
и доведение посевного слоя до 
мелкокомковатого состояния 
(семена люцерны очень мелкие, 
масса 1000 полноценных семян 
составляет 1-2,7 г). Относитель-
но сроков сева рекомендации 
самые разные — ранневесен-
ние и весенние, летние и осен-
ние. Ну а что касается спосо-
бов посева и норм высева, то 
всё зависит от экологических 
и метеорологических условий, 
засоренности поля, условий вы-
ращивания (суходол или оро-
шение) и способов использо-
вания (на кормовые цели или 
на семена).

Клепининцев, как семеново-
дов, интересует в первую оче-
редь получение семян. Наиболее 
распространённое мнение по 
способам посева — по мере рас-
ширения междурядий урожай 
семян возрастает. Обусловле-
но это лучшим обеспечением 
влагой и питательными веще-
ствами, более равномерным 
освещением прямыми сол-
нечными лучами, большим 
доступом к цветкам люцерны 
насекомых-опылителей. Пре-
имущество расширенных меж-
дурядий ещё и в том, что в них 
создаётся особый микроклимат, 
способствующий меньшей по-
вреждаемости растений вреди-
телями и болезнями. Бобики 
завязываются на широкорядных 
посевах равномерно на верхней, 
средней и нижней частях стебля. 
Рекомендуемая ширина меж-
дурядий 45-70 см. В зависимо-
сти от способа посева рассчи-
тывается норма высева, а ещё 
учитываются условия выращи-
вания — район достаточного, 
недостаточного увлажнения 
или засушливый, как в степной 
зоне Крыма. Диапазон норм 
высева очень широкий — от 
1,2 до10 кг/га. Рекомендуемые 
площади семенных участков — 
не более 10 га.

Агрослужбе полевых культур 
Института сельского хозяйства 
Крыма под руководством Сер-
гея Моляра была поставлена 
задача вырастить семена лю-
церны в суходольных условиях.

Для размножения на семена 
остановились на районирован-
ном в нашем регионе сорте «Ро-
стовская 90». Поле для посева 
выбрали подходящее — с двух 
сторон многолетние лесополо-
сы, рядом необрабатываемая 
территория электроподстанции, 
следовательно, есть надежда на 

наличие достаточного количе-
ства опылителей. Предшествен-
ник — пропашные. Почву гото-
вили с осени по типу полупара. 
Удобрений не вносили, так как 
фосфор и калий на отведённом 
поле имеются, а азотом люцерна 
обеспечит себя путем симбиоза 
с клубеньковыми бактериями. 
Срок посева сверхранний — 
3 марта 2020 года, когда в поч-
ве ещё достаточное количе-
ство продуктивной влаги. Для 
дружного прорастания, т. е. для 
набухания семян люцерны тре-
буется достаточное количество 
продуктивной влаги — 120-150% 
от массы семян. Сеяли широко-
рядным способом, с шириной 
междурядий 70 см., норма вы-
сева 3 кг семян на гектар. Для 
посева использовали сеялку 
«Клён 4,2». Глубина заделки 
семян 2 см. Всходы получили 
дружные и равномерные, благо 
в почве ещё было достаточное 
количество влаги. Главная беда 
первоначального роста и разви-
тия растений люцерны — сорня-
ки, основная их масса на нашем 
поле — яровые однолетние. На 
более засоренной части поля 
провели ручную прополку. Опыт 
оказался не совсем удачным — 
на следующий год на полови-
не поля без прополки густота 
и визуальный вид растений ока-
зался лучшим. Кроме ручной 
прополки для борьбы с сорня-
ками провели две междурядные 
обработки. Не меньшее зло, чем 
сорняки — вредители и в первую 
очередь фитономус. Для борьбы 

с ним прибегли к химической 
обработке посевов препаратом 
«Борей».

Погодные условия второго 
года жизни люцерны сложи-
лись довольно удачно. Посевы 
успешно прошли апробацию, 
участок официально признан 
семенным. Уборку проводили 
раздельным способом, при 
побурении 70-80% бобиков. 
Собранный ворох составил 
2,5 ц/га. Урожайность семян 
люцерны посевной по России, 
в зависимости от сложивших-
ся условий, 50-100 кг с гектара, 
однако в отдельных регионах 
прилежные аграрии получают 
и в два, и в четыре раза выше. 
Наши семеноводы получили 
чистых семян 101 кг/га.

В 2021 году заложили новый 
семенной участок на площади 
4 га. Получили ровные всходы, 
для борьбы с сорняками своев-
ременно провели подкашивание.

По мнению учёных, куль-
тура люцерны реализует свои 
возможности по урожайности 
семян только на 25-30%. Для 
повышения урожайности лю-
бой культуры всегда имеются 
резервы, для повышения уро-
жайности семян люцерны, 
следующие: подбор сорта, об-
работка семян иннокулянта-
ми и препаратами молибдена 
и бора, чёткое соблюдение тех-
нологии по созданию семен-
ных травостоев, использование 
качественных средств защиты, 
тщательная уборка и очистка.

Клара ЖЕНЧЕНКО
Сергей МОЛЯР

ФГБУН НИИ сельского  
хозяйства Крыма

Спрос на эту культуру всегда был, есть и будет. 
Ведь люцерна посевная для животноводов — 
это высокобелковые корма в виде зелёной мас-
сы, сена, сенажа, гранул; для аграриев — луч-
ший из лучших «улучшатель» почвенного 
плодородия; для обывателя «великая цели-
тельница», лекарственное растение с широ-
ким спектром действия. Увы, сегодня видовое 
разнообразие кормовых трав значительно по-
убавилось, уменьшились площади их посева. 
И основным ограничивающим фактором воз-
обновления и расширения посевных площа-
дей люцерны является отсутствие достаточ-
ного количества семян люцерны, их высокая 
стоимость. С приходом на полуостров воды бу-
дет востребована люцерна на кормовые цели, 
следовательно, спрос на семена вырастет.

нивание поверхности поля Спрос на эту культуру всегда был, есть и будет. 

Люцерна посевная на семена 
в условиях суходола

Государство выделит 52,6 млн рублей  
на переработку молока  

на пищевую продукцию

Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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НОВОСТИ КФУ

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Крым и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ЗА ПРОШЕДШУЮ 

НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе наблю-

далась прохладная, дождливая 
погода. Температура воздуха 
днём не превышала до 15…20°, 
ночью понижалась до 1…5°.

Почти ежедневно шли ливне-
вые дожди, местами сильные. 
Сумма осадков в восточных 
районах составила около 20 мм 
(65% нормы), в северных и за-
падных выпало от 30 до 50 мм 
(95-160% нормы). Наибольшее 
количество зафиксировано 
в центральных районах 55-
60 мм (180-190% нормы). И толь-
ко в южных  районах сумма осад-
ков не превышала 10 мм.

Агрометеорологические усло-
вия были удовлетворительные. 
У озимых продолжается рост 
стебля, на ранних яровых появ-
ление всходов и формирование 
листьев.

В садах распускаются почки, 
зацвели вишни, персики и абри-
косы. Однако, неблагоприятным 
фактором во время цветения 
плодовых была пасмурная, 
дождливая и ветреная погода, 
которая препятствовала лёту 
насекомых-опылителей.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 19-24 АПРЕЛЯ

На текущей неделе в Крыму 
ожидается облачная дождливая 
погода, определяемая влия нием 
фронтальных разделов. Темпе-
ратура воздуха до середины 
недели ночью 1-6°, днём 7-12°, 
к концу недели повысится на 
5-7°.

19-21 апреля: облачно с про-
яснениями. Временами дождь. 
Ветер северо-западный 8-13 
м/с. Температура воздуха ночью 
+1…+6°, днём +7…+12°.

22-24 апреля: переменная 
облачность. Временами дождь. 
Ветер юго-западный 8-13 м/с. 
Температура воздуха ночью 
+4…+9°, днём +13…+18°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 19-24 АПРЕЛЯ

ЕКИМОВУ Маргариту Григорьевну 
— заместителя министра сельского 
хозяйства Республики Крым;

СЛЮСАРЕНКО Ивана Анатолье-
вича — руководителя предприятия 
«Крым Агро Цех» (Джанкойский 
район);

ДОЦЕНКО Евгения Леонидовича — 
руководителя ООО «АГРО-ДРУЖБА 
& К» (Ленинский район);

АБДУРАХМАНОВА Сурена Тохи-
ровича — главу ИП К(Ф)Х «Абдурах-
манов Э. Т.» (Раздольненкий район);

ПОТРИДЕННОГО Александра 
Борисовича — главу К(Ф)Х «НИКА- 
ПРЕСТИЖ» (Раздольненский район).

Холодная весна не пугает клещей
Из-за позднего прихода весны в этом году клещи 
появятся позже, но на их численность это не по-
влияет, рассказал в эфире радио «Спутник в Кры-
му» профессор кафедры экологии и зоологии 
Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского 
Сергей Иванов.

По словам зоолога, позднее потепление не повлияет и на 
поведение клещей: они не станут менее опасны и по-преж-
нему будут активнее днём. Места их обитания также оста-
нутся привычными — предгорная и лесная зоны, где есть 
трава. В этой связи Иванов рекомендует по возможности 
избегать таких участков и не пренебрегать другими прави-
лами профилактики:

«Следует меньше ходить по траве, скрывать оголённые 
участки тела, но главное — внимательно осматривать себя 
после прогулки. Чаще всего клещи впиваются туда, где 
самая тонкая кожа — подмышки, промежность, в районе 
живота. Репелленты с клещами менее эффективны, чем 
с комарами».

Если клещ всё же присосался, извлечь его следует как 
можно раньше. При этом известный способ с маслом, кото-
рым нужно смазать место укуса, для того, чтобы перекрыть 
насекомому воздух и заставить его выбраться на поверх-
ность кожи, по словам зоолога, работает очень редко. Когда 
клеща невозможно извлечь руками или пинцетом, следует 
немедленно обращаться к врачу:

«Если прошёл час и более, и клещ уже глубоко — придётся 
обращаться к специалистам, разрезать ранку, чтобы под ко-
жей не остался хоботок. Это очень важно, поскольку клещи 
переносчики энцефалита. От этого вирусного заболевания, 
кстати, есть прививки, и те, кто постоянно сталкивается 
с практической необходимостью бывать на природе, должны 
такие прививки делать», — считает специалист.

При этом он призывает не паниковать, поскольку далеко 
не все клещи заражены, и подчеркивает, что случаи зара-
жения энцефалитом в Крыму единичны.

Эксперт КФУ рассказала 
о лекарственном растительном 
сырье Крыма
Промышленное использование новых, хозяйственно- 
полезных, дикорастущих растений невозможно без 
введения их в культуру, особенно это актуально для 
новых перспективных видов лекарственного расти-
тельного сырья. Об этом сообщила профессор кафе-
дры фармации Института биохимических технологий, 
экологии и фармации КФУ им. В. И. Вернадского 
Елена Семёнова, пишет пресс-служба вуза.

«В Крыму особый интерес представляют многолетние виды 
катрана приморского или, как его ещё называют, «морской 
капусты». Это растение обладает фитонцидными свойствами, 
в семенах содержится масло, в корнях — много крахмала, сахаров, 
а также присутствует богатый набор витаминов: аскорбиновая 
кислота, тиамин, никотиновая кислота, рутин, а также минераль-
ные соли. Отвар корней в народной медицине считается укре-
пляющим средством для детей», — рассказала Елена Семёнова.

Спектр лекарственных растений культивируемых на полу-
острове достаточно широк. Учёные КФУ изучают крымский 
хрен, лишайники, пищевые и лекарственные виды орхидей, 
витаминные и ароматические виды шиповников, сорта не-
ментольной мяты и другие растения.

«В последние тридцать лет активно изучается культивирование 
лишайников. Эти растения обладают биологической активно-
стью, в частности, антимикробной в отношении стафилококков, 
стрептококков, туберкулезной палочки. Растение в небольшом 
количестве продуцирует также некоторые известные витамины, 
такие как тиамин, никотиновая кислота и витамин В12. Поэтому 
сырьё и его ферменты применяют как возбуждающее аппетит, 
обволакивающее, противовоспалительное и гомеопатическое 
средство. Однако стоит отметить, лишайники — очень медленно 
растущие организмы (1-8 мм в год) и для восстановления сы-
рьевой базы в естественных условиях произрастания требуется 
от 10 до 30 лет», — пояснила Елена Семенова.

На Алтае 
разработали 
пробиотик  
для коз и овец
Исследователи из Алтайского государственно-
го аграрного университета и ФГБНУ «Алтайский 
научный центр агробиотехнологий» разработали 
пробиотик, который может заменить аналогичные 
импортные препараты, сообщает официальный 
Telegram-канал Минсельхоза России.

Новый препарат называется «Плантарум», он успешно прошёл 
опытные испытания и в скором времени сможет заменить зару-
бежные аналоги, уточнили в ведомстве.

По оценкам экспертов, использование пробиотиков в жи-
вотноводстве помогает увеличить производство высокока-
чественной продукции.

В состав нового препарата входят селектированные штам-
мы микроорганизмов, которые присущи пищеварительной 
системе животных Сибирского региона.

«Суточная доза полезной добавки увеличивает молочную 
продуктивность коз, повышает сохранность молодняка 

и снижает затраты на получение 1 кг молока», — отмечается 
в сообщении Минсельхоза.

По словам разработчиков, новый пробиотик может при-
меняться в козоводстве или овцеводстве, а также исполь-
зоваться в качестве кормового концентрата для крупного 
рогатого скота.

Минсельхоз: когда человеческие лекарства 
смогут применять в ветеринарии
Нормы по упрощенной регистрации медицинских 
препаратов для ветеринарных целей могут всту-
пить в силу уже в апреле этого года, сообщила 
директор Департамента ветеринарии Минсель-
хоза РФ Мария Новикова в интервью главному 
редактору федерального издания «Ветеринария 
и жизнь» Юлии Мелано.

«Если в ближайшие недели законопроект примут в Госдуме, 
то, наверное, в течение апреля это уже будет законопроект, 

вступивший в силу. После этого производители смогут обра-
титься в Россельхознадзор, чтобы по ускоренной процедуре 
регистрировать препараты, — сообщила глава департамен-
та. — У нас уже есть первые «заинтересанты», мы провели 
встречи с некоторыми производителями медицинских пре-
паратов».

Глава департамента добавила, что предприятия фармсектора 
используют отечественное сырьё, а уровень локализации 
производств близок к 100%.

Использование пробиотиков в животноводстве 
помогает увеличить производство 
высококачественной продукции
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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ТЕХНИКА

Номера телефонов  
дилерского центра  

ГК «ТРИА»:
отдел продаж  

+7 (978) 839-89-44,  
+7 (978) 818-77-01
отдел запчастей  

+7 (978) 839-89-47,
орошение; 

виноградарство  
+7 (978) 782-80-29,
сервисная служба  
+7 (978) 776-20-39.
Демонстрационная  

площадка расположена  
по адресу: 

Республика Крым, 
Красногвардейский 

район, с. Найденовка.

Немецкий трактор Deutz-Fahr Agrolux 4.80: 
манёвренный и производительный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАКТОРА 
DEUTZ-FAHR AGROLUX 4.80

Трактор  
Agrolux 4.80  
можно приобрести  
при помощи  
АО «Росагролизинг»

Компания SDF всегда стремится к развитию, 
поэтому инвестирует значительные средства 
в  новые исследования и  разработку совре-
менных технологий, чтобы представить агра-
риям технику, способную существенно облег-
чить их работу и гарантировать максимальную 
производительность. Одной из таких универ-
сальных и удобных машин является трактор 
DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80.

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ AGROLUX 4.80
Компания SDF выпустила первый трактор модели Agrolux 4.80 в 2010 году. В те-
чение семи лет Agrolux уже оценили аграрии из Юго-Восточной Азии, Западной, 
Центральной и Восточной Европы, а в 2014 году Agrolux 4.80 был впервые поставлен 
в Россию. С 2015 года сборка трактора осуществляется в России, и за 7 лет продаж 
он уже успел заслужить репутацию надёжной и неприхотливой машины.

Трактор Agrolux 4.80 — это 
манёвренная, универсальная 
и простая в эксплуатации ма-
шина с короткой колёсной 
базой, которая подойдёт для 
разнообразных видов сельско-
хозяйственных и технических 
работ. Agrolux справится с та-
кими работами как:
 Опрыскивание;
 Внесение удобрений;

 Посев;
 Погрузо-разгрузочные ра-

боты;
 Работа с прицепом;
 Техническая работа.
Трактор Agrolux 4.80 мощ-

ностью до 85 л. с. (SAE J1995) 
отличается проверенной высо-
коэффективной трансмиссией, 
идеально сочетающейся с дви-
гателем SDF.

НЕЗАВИСИМЫЙ ПРИВОД ЗАДНЕГО ВОМ
Независимый привод заднего ВОМ обеспе-

чивает максимальную передачу крутящего 
момента от двигателя к с/х агрегату без по-
терь на проскальзывание. Реализовано за счёт 
отдельного независимого диска сцепления 
на ВОМ.

НЕЗАВИСИМАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ТРАКТОРА  
НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

Независимая гидравлическая тормозная си-
стема трактора на все 4 колеса позволяет с мак-
симальной безопасностью выполнять любые 
транспортные работы или адаптировать тор-
мозную систему трактора к требуемым параме-
трам работы, в том числе минимальный радиус 
разворота.

БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ НА 
ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ МОСТАХ 

Блокировка дифференциалов на переднем 
и заднем мостах обеспечивает непревзойдённую 
проходимость трактора на различных агрофонах

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
С ДВУМЯ ФИЛЬТРУЮЩИМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ

Система кондиционирования с двумя филь-
трующими элементами, расположенными по 
бокам кабины оператора, обеспечивает высокий 
уровень комфорта и безопасности при работе 
с пестицидами.

ТРИ ПАРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ВЫХОДОВ

Три пары гидравлических выходов в базе с вы-
деленным сервисным насосом производитель-
ностью 45 л/мин.

ОБЩАЯ ВЫСОТА ТРАКТОРА 2,48 м
Общая высота трактора 2,48 м с системой кон-

диционирования кабины, что позволяет работать 
в старых коровниках и складских помещениях 
или садоводческих хозяйствах.

ПЕРЕДНЯЯ ТРЁХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА 
И ВОМ

Опциональная установка передней трехточеч-
ной навески и ВОМ.

НЕЗАВИСИМЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСОСЫ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Независимые механические индивидуальные 
насосы высокого давления для каждой форсунки 
с рабочим давлением до 1400 бар. Надёжные 
и неприхотливые в ремонте




