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Заместитель директора ФГБУН НИИСХ Крыма Людмила Радченко 
проводит экскурсию для почётных гостей
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«День поля 2022»: новые 
сорта, технологии, опыт
Научно-практическая кон-
ференция «День поля 2022» 
с размахом прошла в Крас-
ногвардейском районе, в от-
делении полевых культур 
НИИСХ Крыма. Агрономам, 
фермерам и руководителям 
хозяйств, которые собрались 
для обмена опытом, учёные 
института показали экспе-
риментальные участки, на 
которых представлено бо-
лее 150 сортов зерновых, 
бобовых и эфиромасличных 
культур. Мероприятие посе-
тил Глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов, который 
представил аграриям нового 
министра сельского хозяй-
ства Юрия Мигаля.

— На данный момент у нас сложились 
достаточно благоприятные условия, был 
полноводный год. Благодаря тому, что 
правительство Российской Федерации 
ввело квоты на экспорт удобрений за 
границу, аграрии получили удобрения 
по приемлемым льготным ценам и обе-
спечены ими в полном объёме. Поэтому, 
если не будет экстремальных погодных 
условий, мы сможем получить действи-
тельно рекордные урожаи. В этом году 
сельхозпроизводители получили уже по-
рядка 220 миллионов рублей несвязан-
ной поддержки, и семьдесят миллио нов 
было выдано на покупку элитных семян, 
причём выдано авансом, так что пред-
приятия уже могут закупать семена для 
сева озимых. Конечно же, без науки на 

сегодня работать нельзя, мы об этом уже 
говорили, Сергей Валерьевич дал чёткие 
указания, по каким направлениям дви-
гаться. Будут разработаны агропаспорта 
во всех районах республики, скорректи-
рованы севообороты, — заявил министр 
сельского хозяйства Республики Крым 
Юрий Мигаль. — Безусловно, научно 
обоснованная культура земледелия — 

это одно из главных направлений нашей 
работы. Кроме того, по орошению мы 
должны выйти на хорошие показатели, 
чтобы не зависеть от засушливых лет, 
которые у нас бывают. Сегодня наш 
НИИ представляет те сорта, которые 
на орошении свободно могут давать сто 
центнеров с гектара.

(Окончание на стр. 2)

НАЗНАЧЕН МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Юрий Григорьевич Мигаль — выпускник Херсонского сельскохозяйственного институ-
та, он закончил зооинженерный факультет этого вуза в 1996 году. Занимал различные 
должности в Раздольненском районе, непосредственно перед новым назначением воз-
главлял профильный комитет по аграрной политике и развитию сельских территорий 
в Государственном совете Крыма. Вместе с Главой Республики новоназначенный министр 
побывал на полях научно-исследовательского института в Клепинино, ознакомился 
с новыми достижениями учёных, осмотрел образцы сельскохозяйственной техники 
российского и белорусского производства. В своём докладе министр обозначил ключевые 
проблемы отрасли и главные направления, в которых будет работать министерство 
сельского хозяйства под его руководством.
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Ученые представили Сергею Аксенову и Юрию Мигалю 
продукцию производства НИИ СХ

Глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов за рулём 
«Кировца»

Выставка сельхозтехники российских и белорусских 
производителей

Бантиком отмечены 
сорта, хорошо себя 
зарекомендовавшие

(Начало на стр.1)

КЛАССИКА ИЛИ МОДНЫЙ 
NO-TILL?

Заместитель директора 
 НИИСХ Крыма по научной 
работе Людмила Радченко 
проводит экскурсию по своим 
экспериментальным участкам: 
«Таня», «Аксинья», «Ксения», 
«Тимофей», «Марусенька» — 
как будто не сорта перечисляет, 
а имена любимых детей. Пре-
жде чем рекомендовать тот или 
иной сорт производителям, его 
несколько лет изучают здесь, 
в отделении полевых культур 
в селе Клепинино.

— Очень хорошо себя заре-
комендовали сорта зерновых 
селекций «АНЦ Донской», 
среди которых могу отметить 
«Губернатор Дона». Очень ин-
тенсивные сорта краснодар-
ской селекции. Мы рекоменду-
ем их выращивать в основном 
в Советском районе, в Ниж-
негорском, Раздольненском, 
Красноперекопском, Симфе-
ропольском. Сорт «Безостая 
100» очень прекрасно себя 
чувствует в Ленинском районе. 
К нам приезжают некоторые 
сельхозпроизводители и гово-
рят: вот я попробовал, мне нра-
вится. Дайте мне именно это!

На других эксперименталь-
ных площадках проводится 
масштабное исследование по 
сравнению культур, выращен-
ных по классической техноло-
гии и по методу No-Till.

Присутствующие осматри-
вают, делятся опытом, неко-
торые заводят многолетний 
привычный спор, что лучше.

— Много есть сторонников 
как No-Till, так и традицион-
ной системы, — отвечает «Агро-
миру» кандидат сельскохозяй-
ственных наук Роман Кулинич, 
заведующий лабораторией се-
меноводства. — Моё мнение: 
нужно смотреть на погодно- 
климатические условия, распо-
ложение района, уровня и гори-
зонта плодородия почвы. Если 
близка порода — камни, скалы, 
там в большей степени мож-
но использовать технологию 
No-Till. Много есть факторов, 
которые надо учитывать.

Научный сотрудник Елена 
Ремесло рассказывает ещё про 
масштабный опыт, результа-
ты которого производителям 
презентуют в августе. На де-
монстрационном полигоне 

испытываются препараты 
и схемы защиты одиннадцати 
российских производителей, 
шестеро из которых участвую 
в нынешнем «Дне поля». Они 
представляют свою продук-
цию: биологические средства 
защиты, антистрессанты, сти-
муляторы роста, средства для 
обработки семенного материа-
ла и растений в период веге-
тации, вплоть до молочной 
спелости. Один из участников 
эксперимента — ООО «Агро» 
из Краснодара, дистрибьюто-
ры новочеркасской компании 
«Сиббиофрам».

— С НИИСХ Крыма мы 
работаем уже два года, — 
рассказывает представитель 
компании Александр Данько. 
— В позапрошлом году мы 

заложили опыт на протравку 
семян под урожай 2021 года, 
на озимой пшенице и озимом 
ячмене. Если кратенько, полу-
чили такие результаты: по пше-
нице прибавка по урожайности 
на наших вариантах защиты — 
6,42 центнера, то есть на 17,5% 
больше по сравнению с кон-
трольным участком. При этом 
качество зерна получилось зна-
чительно лучше: клейковина 
была выше на 7%, а протеин 
на 3%. То есть качество зерна 
выше, и урожай выше.

НА ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ 
И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

Покорять крымский ры-
нок приехали мелитополь-
цы — ремонтное предприятие 
«Агрогидрорем».

— Мы ремонтируем раз-
ную как отечественную, так 

и импортную технику, — рас-
сказывает директор Сергей 
Новохатин. — Это карьерная, 
коммунальная, сельскохозяй-
ственная техника. Занимаем-
ся ремонтом гидравлических 
систем: гидроцилиндры, рас-
пределители, гидромоторы, 
гидронасосы, гидростатика. 
Цилиндры телескопические, 
поршневые.

— А вы планируете в Кры-
му филиал свой открывать?

— Мы его уже открыли, 
в посёлке Красногвардей-
ском. Здесь у нас будет склад 
и обменный пункт. Надеемся, 
что работы будет достаточно.

Конечно, для мелитополь-
ских предприятий год выдал-
ся непростой: регион только 
начинает оживать. Поэто-
му и решили обратить свои 
взгляды на Крым.

Такие же надежды у владель-
цев железных «птичек» для об-
работки посевов. Они узнали, 
что в Крыму начали сеять рис, 

который опрыскивают как раз 
такими коптерами. На выстав-
ке сельхозтехники компания 
«Спектр БВС» представила 
дроны китайского произ-
водства, которые включают 
в себя смесительный узел и всё 
необходимое оборудование. 
От фермера требуется только 
одно: предоставить препараты 
и доступ к воде.

— Производительность 
данного комплекса составляет 
порядка 150 гектаров, в за-
висимости от конфигурации 
поля. Обработка ведётся по 
точным ранее заданным ко-
ординатам, ширина охвата со-
ставляет семь метров. Дроны 
летят непосредственно над 
культурой, с помощью лопа-
стей создают ветровое давле-
ние, и поток воздуха в совме-
щении с препаратом, который 
разбрызгивается микроскопи-
ческими каплями, в прямом 
смысле покрывает растение 
не только сверху, но и снизу. 
Таким образом улучшается 
качество обработки и сокра-
щаются затраты на подвоз 
воды. Препарат не расходу-
ется впустую, —  поясняет 
директор компании «Спектр 
БВС» Ян Стафеев. — В рисо-
вых чеках мы работаем чётко 
по контуру, на сверхмалой 
высоте проходим непосред-
ственно по культуре.

На выставке сельскохозяй-
ственной техники, которая 
проходила в рамках конфе-
ренции, свои достижения 
представили российские 
и белорусские производители. 

По словам Главы Республи-
ки Крым Сергея Аксёнова, 
достижения в этой области 
есть, и немалые. Сегодня пе-
ред ними открываются колос-
сальные горизонты развития.

— Мы постоянно контак-
тируем с АО «Росагролизинг», 
спасибо коллегам. Решаем во-
просы, связанные с финан-
сированием, в этом году ещё 
где-то 180 единиц техники 
заказали, — сообщил Сергей 
Аксёнов журналистам.

Испытать отечественный 
автопром на крепость ему 
пришлось тут же: крымско-
му главе предложили сесть за 
руль новенького российского 
трактора с сеялкой и прой-
тись на нём полоску-другую. 
Конечно, под руководством 
опытного тракториста, со-
трудника НИИСХ.

Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства 
представил сорта зерновых, 
которые рекомендуется вы-
ращивать практически в ка-
ждом регионе. По сути, под 
каждый район разработан пе-
речень культур, которые дают 
максимальную урожайность, 
эффективность в конкретной 
климатической зоне, кон-
кретном районе.

— Поэтому наша задача — 
привлечь земли в сельхозо-
борот, обеспечить аграриев 
мерами поддержки, удобре-
ниями, топливом, семенным 
фондом, — заявил Сергей 
 Аксёнов. — По поводу семян 
мы сейчас проговариваем, 
будет оказывать содействие 
Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции. Объём помощи, которую 
нам выделяют ежегодно, боль-
ше двух миллиардов рублей. 
В этом году это два миллиарда 
восемьсот миллионов. Кро-
ме того, у нас появилась вода 
в Северо-Крымском канале, 
что в общем должно изменить 
структуру сельского хозяйства. 
Мы сегодня уже понимаем, 
что вода в Северо- Крымском 
канале будет постоянно, и это 
должно в корне изменить 
наше сельхозпроизводство. 
Урожайность 80 центнеров 
с гектара — это давно уже 
не чудо, всё это достижимо, 
и даже в Крыму есть хозяй-
ства, которые сейчас дают 
больше 70 центнеров с гек-
тара. Слава Богу, рисовики 
возвращаются, мы этот про-
цесс видим, при Украине до 
12 тысяч гектаров было риса, 
сейчас уже есть готовность 
возобновить производство. 
Для нас это достижение.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора и пресс- 

службы Минсельхоза РК

Стерневая сеялка Омского завода

«День поля 2022»: новые 
сорта, технологии, опыт
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Армии крымских пекарей — 95 лет
На АО «Крымхлеб» рабо-
тают почти триста человек, 
которые снабжают мучными 
изделиями не только крым-
чан, но и бесплатно достав-
ляют свою продукцию в зону 
проведения специальной 
военной операции, для бе-
женцев. За 95 лет они многое 
прошли вместе со своим на-
родом: пекли горький хлеб 
военных лет в годы Великой 
Отечественной войны, рабо-
тали по ночам в  2014-м, во 
время блэкаута, чтобы каж-
дый из нас утром мог съесть 
на завтрак свежую булочку.

На торжественном собрании, посвящён-
ном юбилею компании, маленькую армию 
тружеников «Крымхлеба» поздравили Гла-
ва Республики Сергей Аксёнов и министр 
сельского хозяйства Юрий Мигаль.

— Более 200 наименований продукции, 
кондитерская линейка, социальные сорта 
хлеба — это очень значимо для Крыма, — 
отметил Юрий Мигаль. — 30% потреби-
телей, крымчан и гостей полуострова, 
покупают эту продукцию. Производствен-
ные мощности предприятия способны 
удовлетворить на 100% потребности всей 
нашей республики. Компания постоянно 
развивается, уже более ста миллионов 
было вложено в модернизацию. И в этом 
году министерство сельского хозяйства 
выделило АО «Крымхлеб» за произве-
дённую и реализованную социальную 
продукцию компенсацию на сумму по-
рядка 31 миллиона. Руководство Крыма 
и Министерство сельского хозяйства 
будет и в дальнейшем оказывать всю не-
обходимую помощь.

Перед концертом в Доме культуры 
профсоюзов прошла выставка мучных 
и кондитерских изделий. Каждый фи-
лиал «Крымхлеба» — а их всего семь — 
показал, на что способны золотые руки 
пекарей и кондитеров. В Симферополе 
испекли огромный каравай весом более 
400 килограммов. Над созданием шедев-
ра трудилась команда из пяти человек, 
а доставлять на праздник его пришлось 
по частям — иначе бы никак не поднять.

Джанкойцы показали гостям маленькую 
модель печи и праздничный хлеб, который 
в ней можно испечь. Ялтинский фи лиал 
привёз торт в виде замка «Ласточкино 
гнездо», а из Керчи доставили … корабль, 
бороздящий просторы Чёрного моря.

— Это настоящий торт, он состоит 
из белого бисквита и сливочного крема 

с варёной сгущенкой, — объясняет на-
чальник производственно-технологиче-
ской лаборатории Керченского филиала 
Виктория Осадчая. — Корабль — это сим-
вол повышения достатка, благополучия, 
и он не только увеличивает прибыль, а ещё 
олицетворяет возможность преодоления 
трудностей. Нам хотелось сказать, что 
«Крымхлеб» — это большой корабль, 
а большому кораблю — большое плавание.

Корабль сладкой жизни «приплыл» из 
Керчи неспроста: кроме хлеба и сдобных 
булочек, в этом филиале «Крымхлеба» за 
одну рабочую смену выпекают 15 тысяч 
круассанов, 10 тысяч слоечек с разноо-
бразной начинкой и до полутонны разных 
тортиков. В этом году на предприятии 
установили новую бисквитную линию 
и так называемые «шокеры» — оборудо-
вание для шоковой заморозки продук-
ции. В таких «шокерах» с температурой 
до –18° происходит моментальная за-
морозка полуфабрикатов, что позволяет 
продлить срок хранения слоечек — до 
60 дней, тортов — до полугода. В таком 

виде выпечка поступает в другие фили-
алы «Крымхлеба» или сразу в магазины, 
у которых есть собственные пекарни. Там 
их размораживают, выпекают и свежень-
кими, горячими и ароматными подают 
на прилавок. Спрос на эти виды това-
ра настолько высокий, что в этом году 
объёмы производства увеличили в два 
раза: в 2021 году замораживали 34 тонны 
в месяц, а теперь — более шестидесяти.

— У нас ассортимент одних только сло-
ечек — двадцать наименований, — про-
водит нам экскурсию по цехам Виктория 
Осадчая. — Мы гордимся, что у нас до сих 
пор есть слоечка с яблоком, это яблоко 
гольден, мы его сами перерабатываем. 
У нас была начинка из вишни и сморо-
дины свежезамороженной, которую при-
возили из Китая и Македонии, но в связи 
с нынешними сложностями в логистике 
мы их заменили конфитюром. Теперь у нас 
все начинки отечественного производства. 
Кроме сладких, есть ещё овощные начин-
ки, капуста, картофель, сыр с картошкой, 
а недавно начали производить мясные.

В кондитерском цеху пахнет вани-
лью, свежими бисквитами, шоколадом 
и ещё чем-то вкусненьким. Нам дают 
попробовать маскарпоновую вишенку: 
да-да, ту самую, которая выглядит как 
настоящая, но на самом деле сделана из 
желе. В цеху как раз украшают празд-
ничные тортики с логотипом «Крымхле-
ба», напечатанном на сахарной бумаге 
пищевым принтером. Показывают и сам 
принтер: выглядит как самый обычный, 
только краски в нём — съедобные.

— Ещё года три-четыре назад мы пек-
ли торты по классической технологии, 
в печи, — продолжает наш экскурсо-
вод, — и в месяц вырабатывали тонну та-
кой продукции. А сейчас, после установ-
ки новой бисквитной линии, производим 
пятьсот килограммов за один день! Мы 
приглашали технолога из Новосибирска, 
она нам презентовала свои рецептуры, 
проводила мастер-класс. Наши новые 
торты — «Трюфельный», «Карамель-
ный», «Бостон» и некоторые другие.

Кондитер Наталья Трегубова работает 
на предприятии 15 лет. Помимо новинок, 
рассказывает она, в ассортименте до сих пор 
остаются торты, любимые многими крымча-
нами с детства: «Таврический» — с меренго-
вой прослойкой и кремом из натурального 
сливочного масла с варёной сгущёнкой; 
и «Киевский рассвет» — на основе того са-
мого легендарного, который обязательно 
везли в подарок из украинской столицы.

— Вы любите свою работу? — спра-
шиваю у Натальи.

— Очень. Это творчество. Торты по-
купают на праздники, так что мы при-
носим людям праздник.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора

— В этом году на финишную 
прямую конкурсного отбора 
вышло два претендента респуб-
лики: ООО «Лаванда», которое 
собирается благоустроить для 
туристов территории, прилега-
ющие к лавандовым полям и ИП 
К(Ф)Х «Галстян», которое пред-
лагает гастрономический тур на 
рыбоводческое хозяйство. Поче-
му бы и нет? Тем более, что в на-
шем благодатном Крыму во всех 
сельскохозяйственных отраслях 
и так развивается агротуризм. 
Более 20 сельхозтоваропроиз-

водителей занимаются этим 
направлением. Так почему бы 
не попробовать получить господ-
держку и двигаться вперёд в три 
раза эффективней и ускоренней? 
Тем более, что до 3 июня мы про-
должаем принимать документы 
для участия в конкурсном отборе 
на 2023 год, — заявила Маргари-
та Екимова.

Грант на развитие сельского 
туризма предоставляется зая-
вителю на реализацию соответ-
ствующего проекта в размере 
от 3 до 10 млн рублей с учётом 

направления заявителем соб-
ственных средств на софинан-
сирование стоимости реали-
зуемого проекта.

Маргарита Екимова также 
подчеркнула, что развитие 
агротуризма на сельских тер-
риториях является социально 
значимым направлением пред-
принимательской деятельности, 
который способствует устойчи-
вому развитию сельских терри-
торий: развитию инфраструкту-
ры, улучшению качества жизни, 
увеличению доходов местного 
населения, созданию рабочих 
мест, поддержке и сохранению 
традиций и культуры, сохране-
нию экологии.

Марина ПАВЛОВА

Именно эту тему подняла в своём выступлении замми-
нистра сельского хозяйства Республики Крым Марга-
рита Екимова на форуме «Деловой Крым. Вместе. Впе-
рёд». В 2022 году стартовало новое мероприятие по 
грантовой поддержке — «Агротуризм». Конкурсный 
отбор проводит Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, но заявка с пакетом докумен-
тов предоставляется в Министерство сельского хозяй-
ства Республики Крым. Если вы ведёте свою деятель-
ность прозрачно и открыто, то собрать необходимые 
бумаги не составит труда. Главное условие для кон-
курсантов — большая часть производимой продукции 
должна быть сельскохозяйственной (не менее 70%). 
Также нужно чёткое понимание, какие услуги тури-
стам будут оказываться.

Агротуризм в Крыму и так развивается.  
Почему бы на это не получить поддержку?

Министр сельского хозяйства Юрий Мигаль вручает 
памятные награды сотрудникам АО «Крымхлеб»

Праздничный каравай от симферопольских мастеров

Начальник производственно-технологической 
лаборатории Виктория Осадчая
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Дело — табак: почему старейшая 
отрасль уходит в историю

НАСЛЕДИЕ ТАБАЧНЫХ 
КОРОЛЕЙ

Керчане любят переска-
зывать приезжим легенды 
о местном мальчишке, кото-
рый якобы нашёл клад и с его 
помощью стал миллионером. 
По другой версии, будущий 
табачный магнат Константин 
Месаксуди был контрабан-
дистом и разбогател, постав-
ляя на чёрный рынок дорогое 
заморское курево. А на самом 
деле был он сыном простого 
водоноса Яна Христофорови-
ча Месаксуди, который про-
жил сто лет и оставил своим 
четверым сыновьям по дому. 
Константин, будучи босоногим 
мальчишкой, продавал папи-
росы на улицах. Взрослея, он 
стал привозить на продажу до-
рогие табаки с Кавказа и стран 
Востока, а уже в 1867 году ос-
новал табачную фабрику, ко-
торая давала работу многим 
жителям Керчи и поставляла 
товар ко двору Его Импера-
торского Величества.

В начале двадцатого века на-
следники Константина осно-
вали «Товарищество табачной 
фабрики «К. И. Месаксуди», 
уставной капитал которого со-
ставлял два с половиной мил-
лиона рублей — баснословные 
деньги по тем временам, когда 
на один рубль можно было не-
делю жить припеваючи. Это 
было самое крупное табачное 
производство в России.

Здание табачной фабрики на 
улице Карантинной в Керчи со-
хранилось до сих пор, как и ста-
ринный особняк Месаксуди, 
одна из главных достоприме-
чательностей портового горо-
да — сейчас в нём находится 
Керченский музей древностей. 
Так вошёл в историю сын во-
доноса.

Очень похожей была судьба 
другого табачного короля из 
Крыма. Вениамин Стамболи 
в начале карьеры был чистиль-
щиком обуви и продавал ма-
хорку портовым грузчикам. 
Предки этого старинного ка-
раимского рода когда-то эми-
грировали из Крыма в Турцию, 
после его присоединения к Рос-
сийской империи. Однако отец 

Вениамина, Иосиф Стамболи, 
вернулся на родину и сумел пе-
редать сыну в наследство соля-
ной промысел и два небольших 
цеха: по производству папиро-
сных гильз и по переработке 
табака. Наследник сумел пре-
умножить отцовское имение, 
построив собственную табач-
ную империю. А крымчанам эта 
фамилия известна прежде всего 
по знаменитой даче Стамболи 
в Феодосии: особняк в маври-
танском стиле построил Иосиф 
Стамболи-младший для своей 
невесты. Сейчас здание явля-
ется памятником культурного 
наследия.

ЗОЛОТОЙ ВЕК 
ТАБАКОВОДСТВА

С приходом Великой Ок-
тябрьской революции рухнули 
табачные империи Стамболи 
и Месаксуди. Фабрики нацио-
нализировали, но не закрыли: 
от элитного крымского табака 
пролетарии отказываться не 
собирались. Уже в 1921 году 
в Никитском ботаническом 
саду возобновились работы по 
селекции этой культуры, пре-
рванные революцией и Граж-
данской войной. На базе НБС 
вновь открылась Крымская зо-
нальная опытная станция, соз-
данная ещё в 1911 году. Вскоре 
опорные пункты станции были 

открыты в Бахчисарайском 
и Белогорском районе: таба-
ководство возрождалось и по-
степенно становилось важной 
отраслью сельского хозяйства. 
Выращиванием душистого зе-
лья занимались тысячи тру-
жеников села, получая за это 
и уважение, и немалые деньги.

Производственные посадки 
были по всему Крыму, вспоми-
нает заведующая лабораторией 
генетических ресурсов табака 
института винограда и вина 
«Магарач», старший научный 
сотрудник Лидия Николаевна 
Каргина. В лучшие времена их 
площадь достигала 9 000 гек-
таров — для такой трудоёмкой 
культуры, как табак, это очень 
много. Ранней весной, когда 
с полей ещё не сошёл снег, 
табак высевают в парники 
и выращивают, как обычную 
рассаду. С приходом тепла 
нежные молоденькие растения 
высаживают в поле. Урожай 
собирают не сразу, а по мере 
вызревания листьев: они ста-
новятся бугристыми, плотными 
и… липкими. Такие созревшие 
листья ломают, нанизывают 
на нити, просушивают, затем 
прессуют в тюки и отправляют 
на ферментацию — процесс, 
проходящий при долгом хра-

нении в определённых усло-
виях. В Крыму табак сдавали на 
симферопольский фермзавод, 
который когда-то находился 
в Симферополе на улице Эле-
ваторной, а уже оттуда готовый 
к употреблению табак отправ-
лялся на табачные фабрики.

— У нас здесь, на станции, 
было 300 гектаров табака, всего 
2100 гектаров земли, — расска-
зывает Лидия Николаевна. — 
Потому что у этой культуры 
восьмипольный севооборот, 
и его очень важно сохранять. 
На одно поле можно возвра-
щаться один раз в восемь лет, 
или минимум в 4 года, если 
 сеять яровые и озимые куль-
туры. Самый лучший предше-
ственник для табака — озимые 
зерновые. И после табака зер-
новые тоже хорошо растут.

— Обычно на ломке и низке 
табака работали семьями. То 
есть заработок писали на од-
ного человека, который чис-
лился, а работали все, потому 
что оплата была сдельная. Дети 
помогали взрослым. Зарабаты-
вали очень хорошо.

— Видимо, потому, что про-
изводство опасное?

— Оно становится опасным 
только на последних этапах. 
Пока выращивается рассада 
и высаживается на поле — это 
так же вредно, как сажать по-
мидоры. А вот когда табак ни-

зали и сушили — вот это уже 
вредно для здоровья, потому 
что там образуется табачная 
пыль, которая оседает в лёгких. 
За это доплачивали. Табаково-
ды в Советском Союзе жили 
очень неплохо, их регулярно 
посылали в санатории, их труд 
был востребован, его уважали.

МУЗЕЙ С ВИТРАЖАМИ
Мы встретились с Лидией 

Николаевной в здании лабо-
раторного корпуса. Крымскую 
опытную станцию табаковод-
ства перевели в село Табач-
ное Бахчисарайского района 
в 1962 году, и специально для 
неё было построено это зда-
ние — некогда, видимо, очень 
красивое, но сейчас пережи-
вающее не лучшие времена. 
От былого величия остались 
только витражи умопомрачи-
тельной красоты. Удивительно, 
что их делали в обычных про-
изводственных помещениях, 
в далёких сёлах, видимо, таким 
образом проявляя уважение 
к простым труженикам.

В неотапливаемом доме 
с витражами сотрудники стан-
ции сохраняют музей табако-
водства, созданный когда-то 
с большой любовью. В центре 
экспозиции — фотографии 
односельчан, сотрудников 
станции и передовиков про-
изводства. Лидия Николаевна 
перечисляет знакомые имена:

— Вот Сотник Николай Гри-
горьевич — основатель села 
Табачного, он после войны 
пришёл сюда председателем, 
поднял колхоз с нуля. При нём 
хозяйство процветало. Евгений 
Александрович Рудь — он мой 
учитель был, селекционер, 
у нас с ним совместные сорта 
созданы. Он и Стреляева На-
дежда Ивановна — они были 
организаторами музея. Таба-
ководство в Советском Союзе 
было очень интегрированной 
отраслью, — рассказывает Ли-
дия Николаевна. — Табак вы-
ращивали по всему Советскому 
Союзу: в России, на Украине, 
в Казахстане, в Средней Азии, 
в Крыму. Каждая марка сигарет 
имела свой рецепт. На табачные 
фабрики свозился табак со всей 
страны: столько-то с Украины, 

Всем известно, что табак в Европу привёз Хри-
стофор Колумб, а из Европы в Россию — Пётр 
Первый. Но в Крыму вредная привычка ку-
рить и нюхать табак появилась гораздо рань-
ше, чем к  в  власти пришёл царь-реформа-
тор. Некоторые учёные считают, что у нас его 
 сеяли ещё в XIV веке, а в начале XVII столе-
тия он окончательно вошёл в моду. Ко двору 
крымских ханов табак поставляли из Осман-
ской империи. Известный русский литератор 
и  путешественник Павел Сумароков писал, 
что в крымских кофейнях «татары собирают-
ся пить кофий, курить табак и прохлаждать-
ся». Турецкое зелье в Крыму прижилось очень 
быстро. Его производством стали занимать-
ся армяне и греки — выходцы из Османской 
империи, которые сделали крымский табак 
элитным и дорогим товаром. Барельеф на доме 

Месаксуди в Керчи

Дача Стамболи в бахчисарайском парке «Крым в миниатюре»
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столько-то из России, столь-
ко-то из Казахстана и Средней 
Азии. В зависимости от марки 
сигарет смешивались разные 
сорта из разных регионов, и ре-
цепт был коммерческой тайной.

— А крымский табак во мно-
гих рецептах использовали?

— Конечно. У нас было 4 
зоны табаководства. Зона ске-
летных табаков — это Джанкой-
ский, Белогорский район, было 
два района табака сорта «Аме-
рикан» и зона сортов группы 
«Дюбек» — это Южный берег 
Крыма. Наши «Дюбеки» — это 
высокоароматичные табаки 
очень высокого качества.

— А что такое «скелетный 
табак»?

— Табак по классификации 
делится на скелетный и арома-
тичный. В одну марку сигарет 
входило несколько сортов та-
бака, и основная масса, око-
ло 90%, это скелетный табак. 
У него определённая крепость, 
определённые вкусовые каче-
ства, как правило, нейтраль-
ный вкус. Потом добавлялось 
немного ароматичных сортов 
и ещё немного высокоарома-
тичного, один процент букваль-
но. И вот этот один процент 
высокоароматичных табаков 
как раз был крымский — это 
дюбеки. Как ароматичные мог-
ли входить крымские «амери-
каны». То есть, получается, 
вкус создавался за счёт наших, 
крымских сортов. Они прида-
вали особую изюминку.

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
— Лидия Николаевна, я за-

метила, что вы всё время го-
ворите в прошедшем времени: 
входило, добавлялось, выра-
щивалось. А есть шанс возро-
дить производство?

— Есть, но необходима го-
сударственная поддержка. 
Поскольку отрасль была очень 
консолидированная, то после 
развала Союза связи наруши-
лись и табаководство пришло 
в упадок. Контроль за всем 
табачным рынком перешёл 
к транснациональным кор-
порациям, таким, как British 
Ameriсan Tobaссo, Philip Morris 
International и некоторые дру-
гие. Они пришли на наш рынок 
и стали очень демпинговать. 
Наш табак стал невыгоден.

Казахи оказались умнее. 
Когда пришли к ним западные 
фирмы, они прописали усло-
вия, что не меньше 20% таба-
ка должно быть натурального 
и произведённого в Казахстане. 
Поэтому табаководство в Ка-
захстане развивается. А у нас 
получается весь табак ввезён-
ный, и ввозят всякий мусор: та-

бак восстановленный, взорвана 
средняя жилка и так далее. Мы 
стали просто рынком сбыта не-
качественной продукции.

— Взорванная средняя жил-
ка — это как понять?

— Ну вот смотрите, вот это 
листья наших «американов» — 
самый популярный у нас, эта-
лонный сорт скелетного таба-
ка. Вот эта жилка в середине 
листа в производство не идёт, 
это отходы. На фабриках её 
просто выбрасывали. Но этот 
мусор надо как-то вывозить, 
утилизировать, и предприим-
чивые люди решили, как это 
использовать. При определён-
ных условиях, при определён-
ной температуре и давлении эта 
жилка взрывается, примерно 
как попкорн в микроволнов-
ке. Она превращается в рыхлую 
массу, как губка. Её можно на-
питать всякой химией, нико-
тиновой кислотой и так далее, 

чего-нибудь для вкуса добавить, 
и это всё гонится на продажу.

— Если сравнить наши со-
ветские сигареты и то, что про-
изводят крупные корпорации, 
что вреднее?

— Это небо и земля. Курить, 
конечно, вообще, вредно, это 
даже не обсуждается. Но если 
выбирать между натуральным 
табаком и современными си-
гаретами, то конечно, от на-
турального табака, скажем, 
от курения трубки, вреда для 
здоровья значительно меньше, 
чем от синтетических веществ, 
которые используются в произ-
водстве сигарет. Раньше кури-
тельную трубку чистили, за ней 
ухаживали, на стенках трубки 
во время курения оседали смо-
лы и прочие вредные вещества. 
Потом во время Крымской вой-
ны солдаты изобрели так на-
зываемую «козью ножку»: им 
было некогда чистить и раску-
ривать трубки, они сворачивали 
бумагу трубочкой и набивали её 
табаком из кисета.

Раньше производство табака 
регулировалось государством. 
Я считаю, что это правильно. 
В этом отношении самым ум-
ным оказался Китай. У них до 
сих пор табак — это стратеги-
чески важная культура, кото-
рую контролирует государство. 
Вывозить табак можно сколько 
угодно, но ввезти невозмож-
но — очень высокие пошлины.

— Как по-вашему, у табач-
ной отрасли есть будущее? 
Особенно в свете проводимой 
сейчас санкционной политики?

— У нас сейчас опытный 
участок около гектара, мы ре-
гулярно пересеваем нашу кол-
лекцию — более тысячи образ-
цов. Сохраняем таким образом 
семена. Так что будущее у та-
баководства есть, но оно будет 
зависеть от проводимой в этом 
направлении экономической 
политики и логистики. Обяза-
тельно нужны гранты и госу-
дарственная поддержка, потому 
что речь в конечном счёте идёт 
о здоровье людей.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора

ПОЛУЧЕНЫ  
ПАТЕНТЫ НА НОВЫЕ 
СОРТА ТАБАКА
Отделом табаководства института «Магарач» 
выведены перспективные сорта табака «Дюбек 
Предгорный» и «Берлей 38» x «Вирджиния Н». 
Эти сорта обладают рядом ценных признаков, 
дают высокие показатели продуктивности та-
бачного сырья и рекомендуются для возделыва-
ния в различных зонах Крыма. Об этом сообщает 
пресс-служба ФГБУН «Всероссийского националь-
ного научно-исследовательского института вино-
градарства и виноделия «Магарач» РАН».

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОРТ 
ТАБАКА «ВИРДЖИНИЯ 
НА БЕРЛЕЙ»

Сорт выведен отделом та-
баководства ФГБУН «ВН-
НИВиВ «Магарач» РАН» 
методом внутривидовой ги-
бридизации сортов «Берлей 
38» и «Вирджиния Н», коллек-
тив авторов — Каргина Лидия 
Николаевна, Илюхина Вера 
Владимировна, Тарнавская 
Зоя Владимировна, Илюхина 
Людмила Петровна и Гонча-
ренко Наталья Петровна.

Растение эллипсоидальной 
формы, средняя высота на 
богаре — 100-140 см, при до-
статочном количестве влаги 
доходит до 160-180 см. Пла-
стинка листа среднего яруса эллиптическая, желобковатая, 
лист сидячий, кончик округло-заострённый, поверхность 
мелковспученная. Цвет листа зелёный, размер среднего яруса 
при стандартной схеме посадки составляет 28x15 см, число 
листьев доходит до 25-26 шт.

Соцветие округлое, плотное, цветы розовые. Сорт средне- 
позднеспелый, засухоустойчивый, устойчив к подгару. Уро-
жайность на богаре достигает до 24,0 ц/га.

Сырьё светло-коричневого цвета, скелетное, сочетает в себе 
как хорошие ароматические качества «Вирджинии», так 
и вкусовые качества «Берли», крепость чуть выше средней. 
Может быть использован и как монотабак, и в мешках.

Зарегистрирован в Госудапственном реестре охраняемых 
селекционных достижений.

Сорт рекомендуется для выращивания в условиях Пред-
горной и степной зон Крыма как на богаре, так и на поливе.

Данный сорт даёт скелетное сырьё и является хорошей 
альтернативой для использования в промышленном таба-
ководстве в качестве основного наполнителя.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
СОРТ ТАБАКА «ДЮБЕК 
ПРЕДГОРНЫЙ»

Сорт выведен отделом таба-
ководства ФГБУН «ВННИВиВ 
«Магарач» РАН» методом вну-
тривидовой гибридизации со-
ртов «Дюбек новый» и «Дюбек 
33», автор — Каргина Лидия 
Николаевна.

Растение конусовидной фор-
мы, средняя высота на богаре — 
100-120 см, при достаточном 
количестве влаги доходит до 
180 см. Пластинка листа сред-
него яруса эллиптическая, лист 
сидячий, крышевидный, кон-
чик заострённый, поверхность 
мелковспученная. Цвет листа 
зелёный, размер среднего яруса 
составляет при разреженной 
схеме посадки 22x10см, число листьев доходит до 32 шт.

Соцветие шаровидное, цветы розовые. Сорт средне-поздне-
спелый, засухоустойчивый, устойчив к подгару. Урожайность 
на богаре достигает до 21,0 ц/га.

Сырье лимонно-желтого цвета, высокоароматичное.
Зарегистрирован в Государственном реестре охраняемых 

селекционных достижений.
Сорт рекомендуется для выращивания в условиях Пред-

горной зоны Крыма как на богаре, так и на поливе, а также 
в районах ЮБК при загущенных схемах посадки.

Данный сорт даёт ароматичное сырьё и предлагается для 
использования в мешках табачного сырья для придания 
естественного вкуса и аромата.

Витраж в Табачном

Пачка табака фабрики 
Месаксуди 
Фото из открытых источников

Лидия Николаевна Каргина с тем самым «американом» 
без жилки
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Наталья Горянская, директор ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК»

В Минсельхозе  
подвели итоги конкурсов  
на грантовую поддержку
Преимущество в этом году 
имели проекты, направ-
ленные на развитие ово-
щеводства. О  том, как 
правильно подготовить 
документы и  поучаство-
вать в конкурсе в следую-
щем году, «Агромиру» рас-
сказала директор ГБУ РК 
«Крымский ИКЦ АПК» На-
талья Горянская.

— Наталья Юрьевна, по каким на-
правлениям осуществляется грантовая 
поддержка сельхозтоваропроизводи-
телей?

— В Министерстве сельского хо-
зяйства Республики Крым в этом году 
принимались заявки по трём направ-
лениям грантов: «Агростартап» для на-
чинающих, «Семейные фермы» для тех 
К(Ф)Х или ИП, которые существуют 
уже более 12 месяцев, и материаль-
но-техническое обеспечение для сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов. По этим трём програм-
мам уже прошли конкурсы, подведены 
итоги и определены победители.

В этом году по всем формам гранто-
вой поддержки в приоритете овоще-
водство, такое решение было приня-
то ещё в конце прошлого года, чтобы 
в перспективе удешевить стоимость 
овощей так называемого «борщевого 
набора».

— Давайте по порядку. Начнём 
с «Агростартапа». Расскажите, по-
жалуйста, кто может поучаствовать 
в конкурсе по этому направлению 
и какие проекты в этом году победили.

— Это конкурс для начинающих 
фермеров. Преимущества программы 
«Агростартап» в том, что документы 
могут подать физические лица, и уже 
в случае победы они будут зарегистри-
рованы как индивидуальные предпри-
ниматели. То есть не обязательно быть 
зарегистрированным в ФНС, чтобы 
участвовать. Достаточно быть физи-
ческим лицом, но при этом обяза-
тельным условием является наличие 
прописки на сельской территории Ре-
спублики Крым или на территории 
сельской агломерации Республики 
Крым. Это непременное условие для 
всех участников, претендующих на 
любую форму грантовой поддержки.

— Какие документы нужны, чтобы 
участвовать?

— Весь список утверждён постановле-
нием Совета министров Республики 
Крым от 07 июля 2021 года № 401, 
с ним можно ознакомиться и на сайте 
нашего ГБУ, и на сайте Министерства 
сельского хозяйства Крыма. Для фи-
зического лица, конечно, пакет доку-
ментов более упрощенный, чем у ИП, 
К(Ф)Х или кооперативов. Повторюсь, 
с перечнем документов по всем трём 
направлениям грантовой поддержки 
можно ознакомиться на нашем сайте, 
в разделе «Меры государственной под-
держки» (https://ikc-rk.ru/меры-госу-
дарственной-поддержки/). Мы создали 
презентации — методические материалы 
по каждому виду, чтобы нашим сель-
хозтоваропроизводителям было удобно.

По направлению «Агростартап» 
в этом году Министерством сельско-
го хозяйства Республики Крым было 
допущено 33 человека, из них побе-
дителями стали 20 человек, а гран-
тополучателями по итогу — семеро. 
Всего на этот конкурс было выделено 
из бюджета 19 миллионов рублей, при 
этом максимальная сумма гранта — 3 
миллиона.

— Какой проект вам запомнился?
— Мы можем говорить только о тех 

участниках, которые пользовались 
услугами нашего консультационно-
го центра. Мы не имеем отношения 
к конкурсному отбору, мы лишь кон-
сультируем и помогаем тем участни-
кам, которые обратились к нам. Нам 
очень приятно, что из семерых полу-
чателей средств гранта «Агростартап» 
в этом году — четверо «наших», мы 
считаем, что это хороший показатель 
работы ГБУ РК «Крымский ИКЦ 
АПК». Приоритет в этом году, как 
я уже сказала, отдавали проектам по 
овощеводству, из четырёх «наших» 
участников двое — овощеводы, двое — 
производители плодов и ягод.

Мы приглашаем к сотрудничеству 
всех крымских сельхозпроизводителей 
и начинающих фермеров, номера на-
шей «горячей» линии у нас регулярно 
публикуются, в том числе и на стра-
ницах газеты «Агромир». Повторю их 
и здесь: +79789878828, 3652-22-33-64. 
Мы оказываем консультации любым 
удобным для человека способом — 

лично, по телефону и через электрон-
ную почту.

— Следующее направление под-
держки — семейные фермы. У них, 
наверное, всё немного сложнее?

— Перечень документов более 
широкий, все условия установлены 
постановлением Совета министров 
Республики Крым от 27 июля 2021 года 
№ 429. Здесь речь идёт об индивиду-
альных предпринимателях и К(Ф)Х, 
которые уже зарегистрированы и дей-
ствуют не менее 12 месяцев. Важно, 
чтобы такие организации осущест-
вляли свою деятельность и у них была 
не «нулевая» отчётность. Кроме того, 
есть такие требования, как наличие 
земельного участка либо у главы, либо 
у членов КФХ в собственности или 
долгосрочной аренде от 5 лет. Есте-
ственно, всё должно быть оформлено 
в законодательном поле Российской 
Федерации.

В этом году было 13 заявителей, до-
пущенных к конкурсу по семейным 
фермам, все они являются победителя-
ми, но грантополучателей — четверо.

— Какие проекты победили?
— Из семейных ферм получателями 

стали два овощевода, один животновод 
и ещё один проект — это выращивание 
и хранение плодовых культур.

— Ну и остались у нас кооперативы. 
Сколько было участников по этому 
направлению?

— Грантовая поддержка на мате-
риально-техническое обеспечение 

предоставляется сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам. 
Для того, чтобы подать заявку на эту 
форму грантовой поддержки, нужно 
осуществлять деятельность не менее 
12 месяцев, быть зарегистрированным 
на территории сельской местности, 
объединять не менее 10 сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, 
ну и соблюдать другие условия, уста-
новленные постановлением Сове-
та министров Республики Крым от 
27 июля 2021 года № 429. В этом году 
было два заявителя, и оба они победи-
ли. Один из них — это растениеводы, 
 СССППОК «ЭКОКРЫМ», и живот-
новоды, СПК «Крымское поле».

— Как ведётся контроль за выде-
ленными средствами?

— Все обязательства грантополуча-
теля прописаны в Соглашении, кото-
рое заключается между получателем 
гранта и Министерством сельского 
хозяйства Республики Крым и дей-
ствует 5 лет. Одно из обязательных ус-
ловий — это согласие получателя гран-
та, а также лиц, получающих средства 
на основании договоров, заключенных 
с получателем гранта (за исключением 
государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление в отно-
шении них проверки Министерством 
и органом государственного финансо-
вого контроля за соблюдением целей, 
условий и порядка предоставления 
гранта.

— Многие победители пользовались 
вашими услугами. Какие условия со-
трудничества вы можете предложить?

— Начиная с 2019 года, наше ГБУ 
определено как Центр компетенций 
в сфере сельскохозяйственной коопе-
рации и поддержки фермеров респу-
блики. В соответствии со стандарта-
ми деятельности таких центров, у нас 
есть льготные условия для граждан, 
ведущих ЛПХ, субъектов МСП и сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов. Перечень наших услуг 
достаточно широкий, большинство из 
них оказывается бесплатно, в том чис-
ле и консультационная деятельность. 
Можно в любое время обратиться 
и получить подробную консультацию 
у наших специалистов. А если человек 
захочет поучаствовать в Конкурсе по 
предоставлению грантовой поддержки, 
мы оказываем услуги по написанию 
бизнес-планов и сопровождению по 
сбору пакета документов, и здесь у нас 
для ЛПХ, кооперативов, ИП и К(Ф)Х 
действует скидка в 50%. Если срав-
нить с рыночными ценами, то это 
в несколько раз дешевле. Так что, хочу 
призвать крымских предпринимате-
лей, планирующих или осуществляю-
щих свою деятельность в отрасли АПК 
пользоваться услугами нашего ГБУ РК 
«Крымский ИКЦ АПК». Ждём всех по 
адресу: г. Симферополь, ул. Ленина, 
27 а (2 этаж).

Светлана МАРЧЕНКО
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«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На полуострове за прошедшую неделю на-
блюдалась умеренно теплая, неустойчивая по-
года. Температура воздуха днем повышалась 
до +20…+27°, ночью понижалась до +10…+15°.

В начале недели выпали небольшие, умерен-
ные осадки (1-10 мм). В некоторых восточных 
районах выпало от 15 до 20 мм.

Агрометеорологические условия были благо-
приятными для роста и развития сельскохозяй-
ственных культур. На полях с озимым ячменем 
продолжался налив зерна, у озимой пшеницы 
— «цветение», у ярового ячменя — «колошение». 
На плантациях подсолнечника и кукурузы про-
должали появляться новые листья. Состояние 
растений преимущественно хорошее.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 МАЯ — 5 ИЮНЯ
На текущей неделе в Крыму ожидается по-лет-

нему жаркая солнечная погода, определяемая 
влиянием тропических воздушных масс, лишь 
31 мая-2 июня преимущественно в дневные часы 
вероятны локальные кратковременные грозо-
вые дожди. Температура воздуха ночью 14-19°, 
в дневные часы воздух прогреется до 26-31°.

31 мая-2 июня: переменная облачность. Но-
чью без существенных осадков, днем местами 
кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-за-
падный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура 
воздуха ночью 14-19°, днем 26-31°.

3-5 июня: преимущественно без осадков. 
Температура воздуха ночью 14-19°, днем 26-31°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 31 МАЯ — 5 ИЮНЯ

АФАНАСЬЕВУ Викторию Игоревну — ведущего 
специалиста отдела анализа и систематизации 
показателей рыбного хозяйства управления ры-
боловства и аквакультуры Минсельхоза РК;

КРАВЧЕНКО Виктора Леонидовича — глав-
ного специа листа оперативного отдела Мин-
сельхоза РК;

ТРЕТЬЯК Екатерину Анатольевну — главу ИП 
К(Ф)Х «Третьяк Е. А.» (Раздольненский район);

ГОЛОБОРОДЬКО Юлию Александровну — 
гендиректора ООО «Шато Ай-Петри» (Бахчи-
сарайский район);

КОЗДОБУ Андрея Григорьевича — директо-
ра ООО «Сладкая клубника» (Бахчисарайский 
район);

СИВЦЕВА Сергея Васильевича — ИП главу 
К(Ф)Х «Сивцев С. В.» (Кировский район);

ЮДИНА Николая Николаевича — руководителя 
К(Ф)Х «ЮНН» (Нижнегорский район);

УМЕРОВУ Замфиру Селверовну — главу ИП 
К(Ф)Х «Умерова З. С.» (Раздольненский район);

ХАТИПА Решада Маметовича — главу ИП К(Ф)Х 
«Хатип Р. М.» (Раздольненский район);

ПОЛИЩУКА Антона Викторовича — директора 
ООО «Антей» (Симферопольский район);

НАСТИЧА Владимира Петровича — главу К(Ф)Х 
«Десна» (Советский район);

МАКАРОВА Андрея Николаевича — главу ИП 
«Макаров А. Н.» (Джанкойский район);

ДЕМИДЕНКО Виктора Петровича — ИП «Де-
миденко В. П.» (Джанкойский район);

ГАЛСТЯНА Оганеса Карапетовича — ИП главу 
К(Ф)Х «Галстян О.К» (Джанкойский район).

Сохранить урожай помогут простые способы
Фото Pixabay.com

Как защитить виноград от вредителей

Как бороться с вредителями тыквенных
Тыква, огурцы, кабачки, дыня и арбуз — куль-
туры одного семейства. И атакуют их одни 
и те же вредители. Чтобы сохранить урожай, 
важно вовремя распознать угрозу и предпри-
нять действенные меры, об этом напоминает 
в своём Telegram-канале научно-производ-
ственное объединение «Сады России».

Белокрылка тепличная (оранжерейная) — выса-
сывает из листьев сок. На сахаристых выделениях, 
оставленных личинками, поселяются сажистые грибы.

Меры борьбы:
 развесьте клеевые ловушки — лист фанеры или 

картона окрасьте в жёлтый цвет, смажьте вазелином, 
клеем для ловли мышей или другим липким веществом.
 опрыскайте растения чистой водой, после смыва 

вредителей взрыхлите почву на 1-2 см либо подсыпьте 
почву торфом или опилками слоем 1-2 см.

Бахчевая тля — повреждает побеги, цветки, завязи 
и нижнюю часть листьев, провоцируя их сморщивание 
и скручивание. Наибольшая активность наблюдается 
во второй половине лета.

Меры борьбы:
 опрыскайте растения мыльно-зольным раствором 

(1 ст. древесной золы и 1 ст. ложку жидкого мыла за-
ливают 10 л горячей воды, настаивают сутки);
 хорошие результаты даёт луковый настой: 1 ст. 

измельченного репчатого лука, 2-3 ст. ложки дре-
весной золы, по 1 ст. ложке молотого черного перца 
и жидкого мыла растворяют в 10 л воды, настаива-
ют 5 часов, процеживают и опрыскивают растения 
каждые 5-6 дней.

Паутинный клещ — поселяется на нижней стороне 
листьев и оплетает их паутиной, из-за чего на них 
появляются светлые точки, затем листья обесцве-
чиваются и засыхают.

Меры борьбы:
 повысьте влажность, соберите и уничтожьте по-

ражённые листья;
 опрыскайте растения чесночным настоем, уделяя 

особое внимание нижней стороне листьев: 2 измельчен-
ные головки чеснока залить 1 л воды и сутки настоять.

Если ситуация критическая, и домашние средства 
не помогают справиться с нашествием, используйте 
промышленные инсектициды с разными действую-
щими веществами.

Май — время кладки яиц 
чёрного скосаря — жука, 
обгладывающего виноград-
ники.

Отдел защиты растений фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Крым сообщает, что 
вредитель уже заселил 0,04 тысячи 
гектаров плантаций. Средняя чис-
ленность жуков — 0,5 экземпляра 
на квадратный метр. Экономиче-

ский порог вредоносности состав-
ляет 3-4 жука на один куст.

Жуки поедают почки винограда, 
а потом и листья. Личинки питают-
ся корнями различных растений, 
в том числе винограда, и раститель-
ными остатками. Особенно опасен 
вредитель на маточниках подвойных 
лоз, культивируемых без шпалеры. 
В отдельные годы скосарь способен 
уничтожить от 20 до 30% почек.

«Охота»  
на саранчу
Отдел защиты растений 
филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике 
Крым приступил к весеннему 
мониторингу на выявление 
саранчи. Пока опасный вре-
дитель не обнаружен.

Саранча является очень опас-
ным вредителем: личинки и има-

го грубо объедают листья, стебли 
и генеративные органы, что при-
водит к гибели растения. Одна 
особь саранчи может съесть до 

500 граммов зелёной массы рас-
тений.

Из всех саранчовых вредителей 
самыми опасными являются стад-
ные виды (азиатская перелётная 
саранча, итальянский прус и ма-
роккская саранча).

Против саранчи хорошо себя за-
рекомендовали следующие препа-
раты: «Альфа-Ципи», КЭ (0,3 л/га), 
«Ария», КС (0,02 л/га), «Фаскорд2, 
КЭ (0,3 л/га), «Имидор», ВРК (0,05-
0,075 л/га), «Кунгфу», КЭ (0,4 л/га).

Клопы устремились из лесополос в посевы зерновых
Отдел защиты растений 
филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Крым 
информирует, что началось 
переселение клопа вредная 
черепашка из мест зимовки 
(лесополос) в посевы озимых 
зерновых культур.

Сейчас количество выявленного 
вредителя не превышает 0,53 экзем-
пляра на квадратный метр. Экономи-

ческий порог вредоносности состав-
ляет 1-2 клопа на квадратный метр.

Вредные черепашки наносят 
большой вред сельскому хозяйству. 
Питаются всходами зерновых куль-
тур и дикими злаками, поврежда-
ют все зерновые культуры, сильнее 
всего — пшеницу. Производимые 
клопом уколы в стебель растения 
перед колошением вызывают де-
формацию зерна. Клейковина 

пшеницы под влиянием ферментов 
слюны клопа лишается упругости, 
что сказывается на хлебопекарных 
качествах зерна.

Рекомендованы к использованию 
препараты для проведения краевых 
обработок: «Альфа-Ципи», КЭ (0,1-
0,15 л/га), «Фаскорд», КЭ (0,1-0,15 
л/га), «Борей Нео», СК (0,1-0,2 л/
га), «Моспилан», РП (0,05-0,075 кг/
га), «Вантекс», МКС (0,06-0,07 л/га).

Консультации в области защиты растений,  
по обследованиям и выбору препарата,  
можно получить в филиале ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике Крым.
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За обильным угощением

Красота в простотеКупы древовидных пионов умеют произвести впечатление 

Пышный цвет сирениТеплого мая привет Необычные колокольчики азимины

Нежность самой весны

«Цветёт барвинок, лютики 
и фиалки, благоухает сирень…»
Занимаясь выращиванием саженцев 
плодовых культур, мы много лет со-
вершали поездки по питомниковод-
ческим и садоводческим хозяйствам 
и научным учреждениям почти всего 
мира, от Польши и Канады до Новой 
Зеландии и Аргентины. Видели мно-
го нового и  интересного как в  пи-
томниках, так и в садах — плодовых 
и декоративных.

В своё время неоднократно принимали участие 
в международных семинарах, которые проводил Уман-
ский университет садоводства, который располагается 
в знаменитом парке Софиевка, заложенным князем 
Потоцким для любимой жены. Обычно это мероприя-
тие приходилось на начало мая.

В тот раз случилась очень ранняя весна. Парк 
обширен и разнообразен, сотни цветущих деревь-
ев, кустарников и трав наполняли его благоуха-
нием в эти весенние дни. На нас неизгладимое 
впечатление произвели купы древовидных пио-
нов, привлекающие взгляд пышностью и обилием 
огромных цветков. Окрашенные в яркие оттенки, 
от снежно-белого до тёмно-красного, они очарова-
ли не только нас. Пчёлы, расталкивая друг друга, 
что называется, локтями, торопятся насладиться 
обильным угощением.

Не реагируя на приглашение хозяев к началу ме-
роприятия, гости наслаждались ароматом и красо-
той пионов, снимая их на телефоны и фотоаппараты 
и фотографируясь на их фоне. А мы чуть ли не на 
четвереньках залезли в самую гущу этого чуда, чтобы 
насобирать семян, усыпавших землю под кустами. 
Сеять их было не поздно, начало мая подходило как 
нельзя лучше. Ростки показались через пару недель; 
зацвели они на третий-четвёртый год — не всё сразу. 
С тех пор каждую весну мы в своём саду любуемся 
этой роскошной красотой.

Нужно заметить, что свежесобранные семена дают 
всходы только на второй год после посева, поэтому 
нужно внимательно следить за участком, где они высея-
ны, чтобы не потерять всходы, не выполоть их вместе 
с сорняками и не перепахать при смене культур. Наши 
взошли той же весной, скорее всего, потому, что про-
лежали на земле пару лет после того, как высыпались 
из коробочек — прошли естественную стратификацию.

Семена мы собирали под всеми растениями, поэтому 
получили сортосмесь, которая, впрочем, нисколько нас 
не огорчает — они все великолепны. Однако, если очень 
захотеть, их можно различить по листьям — у белых ли-
стья светло-зелёные, у розовых красноватые с нижней 
стороны, у тёмно-красных бордовый оттенок имеет вся 
пластинка листа. Мы не заморачивались этим вопросом, 
когда рассаживали сеянцы, и сегодня, когда кустам 
много лет, имеем пышные купы, которые смотрятся 
одним растением, но усыпаны бутонами разного цвета.

Одновременно с пионами расцветает азимина 
и цветёт примерно такое же время. Её красновато- 
коричневые колокольчики не похожи ни на какие 
другие, привлекая своим необычным видом. Плоды 
азимины вкусны, имеют лёгкий банановый привкус, 
но эта американская гостья пока не очень распро-
странилась даже по южным регионам, хотя культура 
вполне перспективная.

Здесь же цветут ландыши. Когда-то в лесу их было 
несметное количество, но варварская заготовка ле-
карственного сырья значительно сократила количе-
ство занятых им площадей, даже несмотря на то, что 
ландыш массово выращивается как лекарственное, 
так и декоративное растение. Выведено множество 
сортов с разноцветными и махровыми цветками, но 
мы любим классический белый майский ландыш.

Цветёт барвинок, лютики и фиалки, благоухает 
сирень, колышется под ветром ленок. Весна! Самое 
романтичное и красивое время года, когда жизнь 
прекрасна и настроение ей соответствует.

Владимир и Нина ВОЛКОВЫ
с. Донское Симферопольского р-на

Фото из личного архива семьи




