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В Крыму стартовал проект 
«Фермерский островок»
Создание дополнительных 
каналов сбыта для регио-
нальных сельхозтоваро-
производителей — главная 
цель проекта «Фермер-
ский островок». В 2021 году  
АО «Корпорация «МСП» 
 запустила первые площад-
ки Проекта «Фермерский 
островок» в  Новосибир-
ской и  Омской областях, 
в Респуб лике Башкортостан. 
В  этом году «Фермерский 
островок» будет запущен 
более чем в  20-ти субъек-
тах Российской Федерации. 
В том числе и в Крыму.

6 июня состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии между Корпорацией, и Министер-
ством сельского хозяйства Республики 
Крым. В Симферополе открылись две 
торговые площадки формата «Фермер-
ский островок»: ул. Севастопольская, 
д. 27, ул. Кара-Дениз/Авдет, д. 27. На 
этих площадках представлена продук-
ция 15 субъектов МСП — сельхозтова-
ропроизводителей и производителей 
пищевой продукции из разных районов 
Республики Крым. Это фрукты, ягоды, 
овощи, традиционно выращиваемые 
на этой территории, а также соки, мас-
ло, консервация, молочные, мясные 
продукты, выпечка. Отдельную полку 
занимают изделия местных ремеслен-
ников (турки, керамические изделия, 
вышивка, куклы ручной работы и про-
чие сувениры). Это хорошее дополне-
ние ассортимента в целях привлечения 
туристического потока. С открытием 
островка расширили рынок сбыта как 

члены кооператива «Сады Хана Алана», 
так и самостоятельно осуществляющие 
свою деятельность предприниматели.

— В январе месяце сотрудник Кор-
порации МСП, курирующий направле-
ние реализации проекта «Фермерский 
островок» на территории Республики 
Крым, связался с Государственным бюд-
жетным учреждением Республики Крым 
«Информационно-консультационный 
центр агропромышленного комплекса» 
с предложением о возможности запу-
стить «островки» в торговых сетях ре-
гиона, — рассказывает директор ГБУ 
РК «Крымский ИКЦ АПК»  Наталья 
 Горянская. — В результате сов местной 
работы Корпорации и ГБУ РК «Крым-
ский ИКЦ АПК» состоялись совещания 
и в качестве оператора первых «Фермер-
ских островков» был определён сель-
скохозяйственный потребительский 
кооператив «Сады Хана Алана». И уже 
скоро мы все сможем оценить на прак-
тике эффективность данного проекта.

Арсен Арзиев — заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым:

— Проект «Фермерский островок» 
направлен на создание специализи-
рованных торговых площадок с целью 
организации сбыта фермерской про-
дукции на площадях магазинов феде-
ральных/региональных торговых сетей. 
Организацию и управление «Фермер-
ским островком» будет осуществлять 
вновь созданный или действующий 
сельхозкооператив, объединяющий 
субъекты МСП — производителей сель-
скохозяйственной и пищевой продук-
ции Республики Крым. «Фермерский 
островок» — перспективный проект, 
который позволит небольшим местным 
товаропроизводителям, не имеющим 
возможности стать поставщиками 
региональной торговой сети, органи-
зовать реализацию своей продукции 
напрямую потребителям в магазинах 
торговых сетей Республики Крым.

Следующий этап — открытие Фермер-
ских островков в городе Ялта.

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК
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В Джанкойском районе — лучшие осетр и форель
Фото ИП К(Ф)Х Галстян О. К.

Пригласить туриста  
в своё хозяйство

— Маргарита Григорьевна, 
кому стоит обратить внимание 
на относительно новый вид го-
сударственной поддержки — 
грант «Агротуризм»?

— Это будет интересно сель-
скохозяйственному товаропро-
изводителю, который готов 
развиваться в туристическом 
направлении. Дегустациями 
и экскурсиями по крупным 
крымским предприятиям ни-
кого не удивишь. А вот пригла-
шение гостей в крымские сёла, 
вовлечение их в процесс произ-
водства авторских продуктов, 
знакомство с самобытной куль-
турой и истинным крымским 
колоритом — вызовет непод-
дельный интерес. Крымские 
фермеры и раньше занимались 
агротуризмом, сейчас их око-
ло двадцати. Для Крыма это 

особенно актуально, потому 
что в регионе работает много 
частных хозяйств и многие рас-
положены в живописнейших 
уголках. Теперь, с государствен-
ной поддержкой, есть шанс 
развиваться в туристическом 
направлении в разы быстрее 
и эффективнее.

— Кто может стать заяви-
телем на грант «Агротуризм», 
и на какой размер средств мож-
но рассчитывать?

— Согласно правилам, зая-
вителем на грант может стать 
сельхозтоваропроизводитель, 
относящийся к категории «ма-
лое предприятие» или «микро-
предприятие». Очень важно, 
чтобы не менее 70% деятель-
ности претендента относилось 
к производству сельхозпродук-
ции. Сам же грант можно по-

лучить в размере от 3 до 10 млн 
рублей. Но нужно учесть, что 
заявитель должен быть готов 
вкладывать в туристический 
проект и собственные средства, 
таким образом, подтверждая 
своё намерение. От суммы 
софинансирования зависит 
и сумма гранта:

до 3 млн рублей — должен 
вложить не менее 10%;

до 5 млн рублей — не менее 
15%;

до 8 млн рублей — не менее 
20%;

до 10 млн рублей — не менее 
25%.

Полученные средства гран-
та необходимо освоить мак-
симум за 18 месяцев. Они 
могут быть израсходованы 
исключительно по целевому 
направлению — на реализацию 
своего проекта по сельскому 
туризму. А это значит, что нуж-
но чёткое понимание, какие 
услуги туристам будут оказы-
ваться. К сожалению, с этим 
пунктом у сельхозпроизводи-
телей возникают сложности, 
из-за чего дальше по конкурсу 
они не проходят. К примеру, 
мало просто зарыбить ставок 
и пригласить туристов. Нуж-
но оказывать дополнительные 
услуги: организовать рыбалку, 
прогулку на лодочке по ставку, 
отдых в домике, а для полно-
го удовольствия — пригласить 
отобедать свежепойманной 
рыбой. Не все фермеры по-
нимают, какие они могут ока-
зать услуги в туристическом 
направлении. В этом может 
помочь ГУП «Крымский ту-
ристский центр». Желающих 

заниматься агротуризмом там 
бесплатно проконсультируют 
и правильно нацелят.

— Как проходит конкурс на 
грант «Агротуризм»?

— Конкурс проводится 
один раз в год Министер-
ством сельского хозяйства 
Российской Федерации, но 
заявка с пакетом документов 
предоставляется в Министер-
ство сельского хозяйства Ре-
спублики Крым. Необходимо 
подать заявку с приложением 
документов, определённых 
Порядком конкурсного отбора 
проектов развития сельского 
туризма. Один из докумен-
тов — паспорт проекта развития 
сельского туризма по форме, 
утверждённой Минсельхозом 
РФ, он вклю чает в себя: финан-
сово-экономическое обосно-
вание, затраты на реализацию 
проекта, плановые показатели 
деятельности и обязательство 
об их достижении. Вот только 
закончили приём документов 
от желающих поучаствовать 
в конкурсном отборе по на-
правлению «Агротуризм» на 
2023 год. В этом году конкурс-
ная комиссия рассматривала 
двух крымских заявителей: ИП 
К(Ф)Х «Галстян Оганес Кара-
петович» с проектом «Гастроно-
мический тур «Рыбоводческий 

комплекс» и ООО «Лаванда», 
желающее благоустроить тер-
ритории, прилегающие к лаван-
довым полям. Оба участника 
запросили гранты на сумму 
немногим менее 3 млн рублей.

— Как сельскохозяйствен-
ный туризм повлияет на соци-
ально-экономическое развитие 
Крыма?

— Это относительно новое 
и перспективное направление 
развития сельских террито-
рий. Для Крыма — это соци-
ально значимый вид предпри-
нимательской деятельности. 
Во-первых, агротуризм будет 
способствовать устойчивому 
развитию крымских сёл: это но-
вые рабочие места, у сельских 
жителей появится возможность 
укрепить своё мате риальное 
положение, разовьётся инфра-
структура. Во-вторых, это сво-
еобразное сохранение наших 
национальных и культурных 
традиций. Со временем сель-
скохозяйственное туристиче-
ское направление в Крыму ра-
зовьётся. Локации объединятся 
в целую туристическую карту. 
Гости Крыма смогут поучаство-
вать в многодневной экскур-
сионной программе. Так что 
самое время задуматься — а не 
пригласить ли в своё хозяйство 
туриста?

Ещё летом прошлого года президент России 
Владимир Путин подписал закон об офи-
циальном утверждении сельского туризма — 
он будет распространяться как на сельскую 
местность, так и на малые города с населе-
нием меньше 30 тысяч человек. Для того, что-
бы ещё больше стимулировать развитие этого 
направления, в 2022 году в рамках Государ-
ственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым, реализуется новый вид господдержки 
сельхозтоваропроизводителям в виде гранта 
«Агротуризм». Какие возможности открывает 
этот вид поддержки, кто может ею восполь-
зоваться и на каких условиях, рассказывает 
заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Маргарита Екимова.

Чего 
желаете — 
форель или 
осетрину?
Один из участников конкурса 
на получение гранта «Агроту-
ризм» — ферма по выращиванию 
осетра и форели в Джанкойском 
районе — ИП К(Ф)Х «Галстян 
Оганес Карапетович». Хозяйство 
предложило гастрономический 
тур «Рыбоводческий конкурс» 
и получило одобрение.

Соучредитель хозяйства Вардан Гука-
сян в шутку рассказывает, как пришла 
в голову такая идея:

— До Джанкойского района ехать 
долго — за это время можно и прого-
лодаться. А у нас есть и форель, и осётр, 
неподалёку зарыбленные ставки с тол-
столобиком, карпом, белым амуром. 
Готовый гастрономический тур. А если 
серьёзно, то хозяйство развивается уже 
5 лет, стало самым крупным в Крыму по 
своему направлению. Достигло годового 
объёма в 100 тонн. Нам есть, что пока-
зать туристу и о чём рассказать, — пояс-
няет он. — Например, мы единственное 
хозяйство в России, которое выращи-
вает осетра в проточной артезианской 
воде. Используем в качестве бассей-

нов не земляные копани, а деревянные 
каркасы с плёнкой. За плёнкой легко 
ухаживать и отмывать до блеска. На 
предприятие заходишь — и абсолютно 
нет никакого рыбного духа. А хорошие 
условия содержания напрямую влияют 
на вкусовые качества, которые у нас на 
самом высоком уровне. Есть, конечно 
же, и другие технологические хитрости, 
но оставим их в секрете.

Что мы сможем предложить туристу? 
Ознакомить с технологией выращива-
ния осетра и форели: чем кормим, как 
ухаживаем. Предложим прогуляться на 
катере по прудам, порыбачить, отдох-
нуть в беседке на берегу и, конечно же, 
с бокалом белого вина продегустировать 

свежайшую рыбу, приготовленную тут 
же на мангале. Мы подсчитали, чтобы 
развивать в хозяйстве туристическое на-
правление, необходимо 2 млн 670 тысяч 
рублей. Они пойдут на покупку катера, 
установку беседок. Если всё будет хорошо, 
то уже в следующем году сможем начать 
принимать первые туристические группы.

Конечно, грантовые деньги на развитие 
агротуризма — это огромное подспорье 
для сельхозпроизводителя. Дай Бог, чтобы 
в следующем году победителями конкурса 
стало как можно больше крымских фер-
меров. Гости полуострова должны знать, 
что крымское сельское хозяйство достой-
но целых туристических туров.

Марина ПАВЛОВА

Туристы с удовольствием вовлекаются в новую для себя работу
Фото ИП К(Ф)Х Галстян О. К.
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НОВОСТИ

Наталья Поспелова, 
ведущий научный 
сотрудник отдела 
аквакультуры и морской 
фармакологии ФИЦ 
ИНБЮМ, кандидат 
биологических наук

Сельскохозяйственные ярмарки пользуются особой популярностью 
как у крымчан, так и у туристов 
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Синие технологии — в Чёрном море!

Ярмарки в уик-энд
С началом лета в крымской столице сельскохозяйственные ярмарки 
будут проходить как по субботам, так и по воскресеньям. Об этом 
 сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль.

«По многочисленным просьбам жителей и гостей Симферополя в июне площадки 
будут работать и по субботам, и по воскресеньям», — прокомментировал глава 
Минсельхоза РК, отметив, что местные сельхозтоваропроизводители планируют 
реализовывать широкий ассортимент собственной продукции: мясо, колбасные 
изделия, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты, яйца, копчёности, крупы 
и многое другое.

В июне в Республике Крым будет работать 169 площадок в 11 крупных городах и 13 
районах. На этот период предусмотрено 6795 торговых мест. С планом — графиком 
проведения ярмарочных мероприятий на июнь 2022 года на территории Республики 
Крым можно ознакомиться на сайте Министерства сельского хозяйства РК.

В Симферополе ярмарки будут проходить:
18 июня: ул. Киевская, 177, ул. Бела Куна/ ул. Кечкеметская, ул.Севастополь-

ская 80/3;
19 июня: мкрн Каменка, ул. Крымской весны, ул. Ракетная, 10.

— Наталья Валериевна, рас-
скажите, насколько актуально 
для Крыма это направление?

— Рынок «синих» биотехно-
логий сегодня активно разви-
вается и в настоящий момент 
лидерами в этом направлении 
являются США, Япония, Китай, 
Скандинавские страны. Темпы 
и масштабы развития товарной 
аквакультуры в России, к сожа-
лению, значительно отстают от 
уровня лидирующих в данном 
направлении государств. В от-
дельных сегментах, таких, как 
получение посадочного материа-
ла высокоценных пород рыб, 
устриц, уровень зависимости от 
импортных поставок до сих пор 
приближается к 100%. Между 
тем о важности развития этой 
отрасли в России свидетель-
ствует утверждение в 2019 году 
«Стратегии развития рыбохо-
зяйственного комплекса РФ» на 
период до 2030 года, где из шес-
ти приоритетных комплексных 
проектов развития — два связаны 
с марикультурой — это проек-
ты «Морские биотехнологии» 
и «Ценные морепродукты». Ещё 
одно подтверждение актуальнос-
ти этого направления — это со-
здание в Крыму и Севастополе 
Межрегионального научно-об-
разовательного центра мирово-
го уровня «МореАгроБиоТех», 
где наш институт реализует не-
сколько научно-практических 
проектов. Развитие морских 
биотехнологий и их трансфер 
в реальный сектор экономики 
в нашем регионе может решить 
многие вопросы импортозаме-
щения в России.

— Что именно может пред-
ложить производителям ваш 
институт в этом направлении?

— Прикладная исследова-
тельская тематика у нас реали-

зуется в рамках трёх основных 
направлений: биотехнологии 
культивирования гидробион-
тов, биотехнологии перера-
ботки сырья из гидробионтов, 
биотехнологии мелиорации 
морских акваторий.

— А давайте для начала 
разберёмся, что такое «гидро-
бионты».

— Это водные организмы: 
рыбы, моллюски, ракообраз-
ные, водоросли. Их выращи-
вают контролированным спо-
собом, на морских фермах. 
В задачи наших исследований 
входит развитие технологий 
морского фермерства. Мы 
разработали технологии куль-
тивирования микроводорос-
лей, моллюсков, морских рыб 
в полноцикличных комплек-
сах, включающих питомни-
ки. Так исторически сложи-
лось, что крымские фермеры 
выращивают в основном два 
вида моллюсков — это мидии 
и устрицы. Мы предлагаем 
разбавить этот рынок новы-
ми предложениями — такими 

двустворчатыми моллюсками, 
как анадара и черноморский 
гребешок. В приготовленном 
виде они очень вкусны. Анадару 
ещё иногда называют «крова-
вым» моллюском, поскольку 
он единственный из всех дву-
створчатых имеет кровеносную 
систему. Он очень полезен для 
человека и очень популярен, 
к примеру, в Японии. В середи-
не двадцатого века анадара по-
пала в Чёрное море, её впервые 
обнаружили у берегов Туапсе. 
Так что её можно выращивать 
на наших морских фермах.

Черноморский гребешок нам 
давно знаком, и крымские гур-
маны употребляют его и в сы-
ром, и в приготовленном виде. 
Но контролированным способом 
его пока не выращивают, и со-
вершенно зря. У этого направле-
ния есть большие перспективы.

— Что именно может пред-
ложить ваш институт в рамках 
импортозамещения?

— Сотрудниками нашего от-
дела впервые в России создан 
питомник по выращиванию 
личинок и спата гигантской 
устрицы. В 2015 году было 
сформировано маточное стадо 
из тихоокеанской и атлантиче-
ской когорт устриц. Личинки, 
полученные при их скрещива-
нии, отличались высоким тем-
пом роста и выживаемостью. 
Корм для личинок и спата 
состоял из 9 видов микрово-
дорослей, относящихся к 4 
классам: золотистые, зелёные, 
диатомовые и криптофитовые. 

Для каждой стадии развития 
личинок был подобран опти-
мальный состав корма. Получа-
ли биомассу микроводорослей 
с максимальным содержанием 
белка, углеводов и липидов, для 
чего применяли разные режи-
мы культивирования. Эти тех-
нологии запатентованы и были 
доведены до уровня полупро-
мышленного образца.

За разработку способа пол-
ноцикличного выращивания 
гигантской устрицы в Чёр-
ном море сотрудники от-
дела к. б. н. Л. В. Ладыгина 
и к. б. н. А. В. Пиркова удостое-
ны Золотой медали Всемирной 
Организации Интеллектуаль-
ной Собственности.

— Всё-таки морское фермер-
ство — уже знакомое нам направ-
ление. Какие ещё «синие» тех-
нологии предлагают развивать 
учёные вашего института?

— Не обо всех направлениях 
нашей научной работы можно 
рассказать простым человече-
ским языком. Мы проводим 
сложные исследования, кото-
рые касаются вопросов эколо-
гии. Но могу назвать некоторые 
практические результаты наших 
трудов, которые будут близки 
и понятны всем. У нас разра-
ботана биотехнология культи-
вирования живых кормов для 
воспроизводства черноморской 
камбалы калкан. Это ценная 
промысловая рыба, которую 
очень активно вылавливали 
на протяжении нескольких 
веков, и сейчас её популяция 

нуждается в восстановлении. 
Достаточно сказать, что Черно-
морская комиссия Евросоюза, 
которая занимается решением 
этого вопроса, назвала ситу-
ацию «стабильно депрессив-
ной» для всего Чёрного моря. 
А у нас разработаны технологии 
выращивания молоди камба-
лы калкана в питомниках, что 
в нынешней ситуации как нель-
зя более актуально. Кроме того, 
мы можем предложить техно-
логии получения биологиче-
ски активных веществ (БАВ) 
из объектов марикультуры, ко-
торые применяются для созда-
ния лекарственных препаратов 
и в качестве сырья для фарма-
цевтической промышленности. 
Продукты марикультур можно 
использовать в косметической, 
ветеринарной отрасли.

— А в сельском хозяйстве?
— Безусловно! Нами разра-

ботана и апробирована техно-
логия получения гидролизата из 
морского сырья, который может 
быть использован как основа 
высокоэффективных экологи-
чески безопасных комплексных 
удобрений. Они состоят из био-
логически активных веществ, 
полученных из морской рыбы 
и моллюсков, это смесь амино-
кислот, жирных кислот, более 
30 макро — и микроэлементов. 
Как сырьё можно использовать 
отходы рыбного промысла, 
любые мелкие виды промыс-
ловых рыб, а также моллюсков 
непромысловых размеров, 
преимущественно мидий. Мы 
сравнивали наши разработки 
с популярным на нашем рынке 
органо-минеральным жидким 
удобрением «Megafol» итальян-
ского производства, изготовлен-
ным на основе водорослей. По 
всем приведённым параметрам 
наша разработка имеет более 
высокие показатели. Полевые 
испытания гидролизата были 
проведены совместно с НИИ 
сельского хозяйства Крыма 
на озимой пшенице и яровом 
ячмене, и они показали повы-
шение урожайности на 7-19% 
по сравнению со стандартными 
методами выращивания, каче-
ство зерна улучшилось на 5-11%. 
Так что и для сельского хозяй-
ства развитие синих технологий 
может иметь большое значение.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото: ibss-ras.ru

Что такое «зелёные» технологии, знают все — 
они направлены на экологически чистое про-
изводство и  сохранение окружающей среды. 
Но вот «синие» для нас — пока малоизвестное 
понятие. Во всём мире «синими» называют био-
технологии, связанные с выращиванием или ис-
пользованием морских организмов. О перспек-
тивах развития синих биотехнологий в нашем 
Чёрном море мы поговорили с ведущим науч-
ным сотрудником отдела аквакультуры и мор-
ской фармакологии ФИЦ ИНБЮМ, кандидатом 
биологических наук Натальей Поспеловой.

Развитие морских биотехнологий и их трансфер  
в реальный сектор экономики в нашем регионе может 
решить многие вопросы импортозамещения в России
Фото И. Мезенцевой
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Ирина Богович — стремлюсь к балансу и  гармонии

Виноградники, на которых можно и поработать,  
и отдохнуть

Первая в России 
женщина-энолог

Процесс преображения 
виноградного сока в вино 
происходит под личным 
контролем хозяйки

«О! Это точно стиль Ирины Богович!», 
или Влюблённая в Крым, влюблённая в вино

ИСТИНА В ВИНЕ
— Женщин-виноделов 

в мире достаточно много, а вот 
виноделов и собственников це-
лого предприятия не так уж… 
В России я пока первая жен-
щина-энолог с собственным 
брендом вина, — рассказы вает 
Ирина Богович. — Больше 
10 лет я проработала в сфере 
туризма, объездила полмира, 
бывала, в том числе, и на раз-
личных виноградниках, но даже 
мысли не закрадывалось, что 
когда-нибудь начну заниматься 
этим направлением в сельском 
хозяйстве. Восторг от крымской 
красоты вызвал желание жить 
и работать на этой земле под 
южным солнцем и создавать 
напиток, впитавший в себя всю 
силу этого земного рая. Думала 
о винном туризме, открытии 
модного винного бара, но поня-
ла, что хочу не продавать вино, 
а создавать его сама.

Сначала она обучалась в вин-
ной школе «Энотрия» в Москве, 
затем получила незабываемый 
опыт в винодельческом хозяй-
стве Павла Швец, где в течение 
сезона вникала во все процес-
сы на винограднике и в вино-
дельне, просилась выполнять 
самую сложную работу, чтобы 
понять — а по силам? Но при-
знается: чем тяжелее была рабо-
та, тем больше она нравилась. 
Затем была учёба в Дижонском 
университете в Бургундии.

— Да, были сомнения, а смо-
гу ли я осилить этот путь, ведь 
всё начинала с нуля, не было 
нужных связей, — делится со-
беседница, — Были и слёзы 
неудач, но трудности только 
закалили и начались радости 
первых побед.

В 2020 году на свет появил-
ся первенец — сухой Мускат 
Оранж. Ирина прекрасно пом-
нит, с каким трепетом взяла 
первую бутылку вина в руки, 
она была ещё без этикетки. 
В душе был полный восторг! 
Сегодня в продаже по всей Рос-
сии — от Москвы до Владиво-
стока — четыре сорта её вина: 
Мускат Оранж, красные Пино 
Нуар и Мерло, выдержанные 
во французском дубе, а также 
Розе, созданный методом со-
ферментации двух сортов Шар-
доне и Пино Нуар.

ЛЮБЛЮ ПРИКАСАТЬСЯ 
К ЛОЗЕ

В Крыму проект Ирины стар-
товал как негоциантский — 
сначала виноград она закупала 
в крымских хозяйствах, однако 

в 2020 году приобрела вино-
градник в 1,5 га. Расположен 
он под Севастополем в доли-
не рек Кача и Бельбек на плато 
Кара-Тау, на высоте более 150 
метров над уровнем моря.

— Перед тем, как купить ви-
ноград, я еду на виноградник, 
оцениваю его состояние, уход 
за лозой. Так было и в августе 
2020 года. Я приехала осматри-
вать урожай и случайно узнала, 
что один участок продаётся. Вы-
купила его не раздумывая. Мне 
понравилось качество ухода за 
виноградом предыдущего соб-
ственника, это был мой люби-
мый сорт — Пино нуар. И уже 
через пару недель собирала соб-
ственный урожай, — вспоми-
нает винодел. — Я сразу приняла 
решение, что буду омолаживать 
и приводить в порядок лозы, по-
меняю шпалерную проволоку, 
замки, приштамбовую опору 
и, конечно, поменяю старые 
покосившиеся бетонные стол-
бы на дерево. Затем построили 
дегустационный зал, посадили 
лавандин, облагородили терри-
торию, чтобы могли приезжать 
гости и с бокалом вина в руке, 
любоваться красивым закатом, 
уходящим в море.

С классического ухода за ви-
ноградником Богович решила 
постепенно перейти на орга-
нический. Ведь, чем меньше 
«химии», тем больше жизни 
в почве и лоза приобретает 
собственный иммунитет. Не 
смущает и то, что урожайность 
будет меньше, зато растение 
само будет добывать себе всё 
что нужно для жизни. Делать 
это нужно постепенно, что-
бы растения не пострадали. 
С прошлого года в хозяйстве 
отказались от пестицидов, для 
борьбы с сорняками высажива-
ются тритикале и горчицу. Идёт 
борьба со свинороем, который 
сильно вытягивает влагу из по-
чвы, вредит молодым посадкам, 

которые тоже есть. Проводится 
межкустовая и ручная обработ-
ка. Заботится хозяйка и о том, 
чтобы максимально поддер-
живался замкнутый цикл: вы-
жимка, оставшаяся от произ-
водства, ненужные лозы после 
зимней обрезки, жмых после 
прессования мезги — возвра-
щаются в почву.

— На винограднике мне нра-
вятся абсолютно все этапы ра-
боты: обломка, обрезка, сбор 
урожая. Мне нравится работать 
с лозой. Безусловно, не каж-
дый день получается выходить 
в поле, зачастую я в команди-
ровках — помимо вина и вино-
градника, занимаюсь продвиже-
нием и продажами вина. Но есть 
надёжные помощники. А вот 
процесс преображения вино-
градного сока в вино происхо-
дит под моим личным контро-
лем и с моим личным участием. 
Разбуди меня ночью и спроси, 
при какой температуре проис-
ходит брожение, в каком году 
при каких условиях я собирала 
ягоды — отвечу без запинки, — 
рассказывает винодел. — В про-
изводстве вина важен каждый 

шаг. Взять, к примеру, дрожжи. 
Существует три вида дрожжей, 
с которыми можно работать: 
коммерческие, натуральные 
(или дикие) и чистая культура 
дрожжей со своего виноград-
ника. И это ещё одна возмож-
ность подчеркнуть терруарные 
особенности и выработать свой 
подчерк в виноделии. Сейчас 
использую все три вида дрож-
жей, но скоро планирую перей-
ти на свой штамм. Я — главный 
винодел-энолог, который задаёт 
тон, разрабатывает определён-
ный стиль. Очень хочу, чтобы 
вино было узнаваемым, что-
бы люди его пили и говорили: 
«О! Это точно стиль Ирины 
Богович!» Стремлюсь создать 
тонкий, изящный, элегантный 
напиток. Провожу дегустации 
по всей России. Многие не ве-
рят, что моё вино родом из Кры-
ма — вслепую отправляют его 
на север Италии, в Германию 
или Францию. Дело в том, что 
крымские вина из-за жарко-
го терруара получаются очень 
насыщенными и спиртуозны-
ми, особенно красные. Я же 
стремлюсь к балансу, гармонии 
и собственному характеру своего 
вина.

ИЗ ГОРОДА В СЕЛО
Ирина Богович — городской 

человек. Она живёт в Севастопо-
ле. Но любимое дело изменило 
и сознание, и образ жизни. И се-
годня Ирина мечтает о своём 
доме в селе Красный Мак, что 
в живописной Каралезской 
долине Бахчисарайского райо-
на. Там приобрела 12 га зем-
ли — и для дома хватит, и для 
закладки нового виноградни-
ка. Там будут высажены крас-
ные и белые сорта винограда, 

подходящие в том числе и для 
производства игристых вин. 
Там же планируется построить 
собственную винодельню. Пока 
вино Богович изготавливается 
в «Центре виноделия Усадьбы 
Перовских», но в своих ёмко-
стях, бочках, со своим насосом 
и шлангами.

— Мне нравится заниматься 
сельским хозяйством. В этом 
деле не бывает «дня сурка», 
каждый день не похож на пре-
дыдущий. Сельское хозяйство — 
огромное поле для деятельности. 
Развивайся, учись, зарабатывай! 
Труд нелёгкий, но если есть лю-
бовь к делу и целеустремлён-
ность — всё получится, — при-
знаётся героиня. — Скоро в моей 
коллекции появятся новые вина: 
Каберне Фран, Ркацители, Ка-
берне Совиньон и новое Розе. 
Постепенно буду увеличивать 
площади виноградников и на-
ращивать объёмы производства. 
Если начинала с 2 тысяч буты-
лок, сейчас это уже 12 тысяч. 
Крым подарил мне возмож-
ность заниматься вином, приу-
чил к терпению, спокойствию 
и мудрости. Продолжаю его из-
учать, отрываю для себя новые 
маршруты, хожу в горы. Даже 
когда приходится выбираться 
в командировки, ловлю себя на 
мысли, что никуда не хочу уез-
жать. Разлука даже в две недели 
с любимым полуостровом для 
меня ощутима. Крым вдохнов-
ляет и даёт энергию для созида-
ния. Поэтому я готова творить 
и дарить миру новые винные 
шедевры, вобравшие в себя всю 
силу крымского солнца, воздуха 
и земли.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного  

архива И. Богович

Крым меняет судьбы людей. В 2014 году у мос-
квички Ирины Богович возникло твёрдое же-
лание переехать на полуостров. Волшебные 
пейзажи и чудесный воздух навсегда покорили 
сердце жительницы мегаполиса. Сферу туриз-
ма, в которой проработала больше 10 лет, Ирина 
не глядя поменяла на сельское хозяйство: заня-
лась виноградарством и виноделием. Сегодня 
у неё есть собственный виноградник, уже как 
3 года она делает своё вино. И абсолютно счаст-
лива, что выбрала именно такой путь. Пусть не-
простой, но такой интересный!



№ 21 (1008) от 7 июня 2022 г. 5ЗВЕРЬЁ МОЁ
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Вредная черепашка заселилась
Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым ин-
формирует, что в регионе началось отрождение личинок опасного сельскохозяйствен-
ного вредителя — клопа вредная черепашка.

На выявление насекомого обследовано 12,88 тыс. гектаров, вредитель с общей численностью 0,4 
экземпляра на квадратный метр обнаружен на площади в 1,36 тыс. гектаров. Экологический порог 
вредоносности составляет 1-2 личинки на кв.м. или на 10 взмахов сачком. Площадь, оккупированная 
вредителем, обработана инсектицидами. Для этих целей можно использовать следующие препараты: 
«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).

Вредные черепашки наносят большой вред сельскому хозяйству. Питаются всходами зерновых культур 
и дикими злаками, повреждают все зерновые культуры, сильнее всего пшеницу. Производимые клопом 
уколы в стебель растения перед колошением вызывают деформацию зерна. Клейковина пшеницы, под 
влиянием ферментов слюны клопа, лишается упругости, что сказывается на хлебопекарных качествах зерна.

В Бахчисарае родилась 
шотландская коровка
В этом году в  зооу-
голке одного из пар-
ков Бахчисарая на-
стоящий бэби-бум: 
после Нового года 
потомство появилось 
у  лемуров, дикобра-
зов, сервалов, пони, 
коров породы хай-
ленд и  овец Святого 
Якова.

Породу высокогорных ко-
ров Highland вывели в Северо- 
Шотландском нагорье и на 
Внешних Гебридских островах 
в конце девятнадцатого века. 
Это необычайно выносливые 
животные, приспособленные 
для жизни высоко в горах. Они 
не нуждаются в коровниках: 
у хайлендов длинная шерсть 
и много сальных желёз, что 
помогает им переносить су-
ровые холода. Огромные рога 

шотландским коровам нужны, 
чтобы добывать пищу из-под 
толстого слоя снега и оборо-
няться от хищников: волки 
и пумы — их естественные 
враги. Короткие, но очень 
мощные ноги позволяют шот-
ландским коровкам сохранять 
устойчивость на высокогорных 
тропках.

У себя на родине это обычные 
домашние животные, которых 
выращивают в основном на 
мясо. Ну а у нас в России — это 
экзотические гости, которых 
содержат в зоопарках. В зве-
ринце Бахчисарайского парка 
содержится пара хайлендов, 
которые принесли первое по-

томство в прошлом году прямо 
в новогоднюю ночь — родил-
ся бычок. Месяц назад у него 
появилась сестрёнка, которую 
теперь представили широкой 
публике.

— Девочка у нас родилась, 
очень красивая, — рассказал 
директор парка Виктор Жи-
ленко. — Они интересны тем, 
что такие пушистые, похожие 
на наших коров, но мощнее, 
больше. У самца более ярко 
выраженные рога.

— Чем вы их кормите?
—  Р а ц и о н  у  н и х ,  к а к 

у обычной коровы, они едят 
всё, что дают. А характер бо-
лее резвый, более необуздан-
ный, что ли. Насколько мы 
всех животных в парке любим 
и приручаем, а эти всё равно 
как бешеные. Мы поэтому 
и не давали им имён, потому 
что они не сильно любят ла-

ску человеческую и ни с кем 
из сотрудников не контакти-
руют. Малышка пока мамку 
сосёт. Вымя у них не такое 
большое, как у наших коров, 
но молока хватает.

— А какая у неё дальнейшая 
судьба? Вы её планируете про-
давать в другие зоопарки или 
оставите у себя?

— Когда рождается девочка, 
мы всегда думаем, то ли оста-
вить у себя и составить ещё 
одну пару, то ли обменяться 
с другим зоопарком на какое-то 
другое животное. В принципе, 
всегда, когда рождается детё-
ныш, это хороший обменный 
фонд для пополнения коллек-
ции зоопарка. Мы пока не ре-
шили, оставим её или нет. Пер-
вые полгода она точно будет 
жить с родителями, а дальше, 
когда она перейдёт полностью 
на самостоятельное питание, 
мы уже будем думать. То ли 
оставить у нас, то ли обменять-
ся с каким-то зоопарком.

МАЛЬЧИК САВАННА, 
МОДНЫЕ АЛЬПАКА 
И ЯГНЯТА СВЯТОГО 
ИАКОВА

Другие сельскохозяйствен-
ные животные неизменно 

привлекают посетителей сво-
им экзотическим видом: у овец 
Святого Якова вместо обычной 
пары растёт четыре, а иногда 
и шесть рогов. Во всём осталь-
ном это обычные овцы, кото-
рых в древности, вероятно, со-
держали для получения шерсти 
и мяса.

Когда именно возникла эта 
порода — неизвестно. По леген-
де, они восходят к пятнистым 
овцам Святого Иакова, жизнь 
которого описана в Книге 
Бытия. Иаков бежал из отчего 
дома к своему дяде Лавану, где 
влюбился в его дочь, прекрас-
ную Рахиль. Как мы помним, 
в ветхозаветные времена иудеи 
должны были платить за невес-
ту выкуп. И так велика была 
любовь бедного Иакова к Ра-
хили, что он согласился семь 
лет пасти за неё овец.

«И служил Иаков за Рахиль 
семь лет; и они показались ему 
за несколько дней, потому что 
он любил ее», — сказано в Кни-
ге Бытия.

Однако по истечении этого 
долгого срока Лаван обманул 
племянника и ввёл в опочи-
вальню жениха под покрывалом 
невесты не красавицу Рахиль, 
а её уродливую сестру Лию. 
Безграничным было горе об-
манутого мужа, когда он утром 
увидел личико своей супруги. 
Пришлось ему служить ещё 
семь лет, чтобы любимая Ра-
хиль стала его второй женой. 
А когда Святой Иаков покидал 
коварного тестя, то в награду 
попросил всех пёстрых овец 
и коз, которые родятся в его 
стаде. И случилось чудо: в отаре 
стали рождаться только пятни-
стые ягнята. Так Бог покарал 
жадного Лавана.

Считается, что именно эти 
ветхозаветные овечки ста-
ли предками нынешних овец 

Святого Иакова. Так или иначе, 
но других свидетельств о про-
исхождении породы не зафик-
сировано. В XVII веке знатные 
англичане разводили их в зна-
менитых английских парках: 
во-первых, из-за необычного 
внешнего вида, а во-вторых 
— считалось, что многорогие 
овцы производят естественную 
«стрижку» газонов, при этом не 
вытаптывая их. Вес овцы Свя-
того Иакова — от 30 до 50 кг, 
барана — до 80 кг, а овцы тра-
диционных пород весят гораздо 
больше.

В Бахчисарае содержат од-
ного такого слишком рогатого 
барашка и троих самочек.

— У самца ярко выраженные 
четыре рога, два сверху и два 
по бокам. Обычно вокруг них 
много народу собирается, — 
рассказывает Виктор Жилен-
ко. — В этом году родилось трое 
малышей, у каждой овечки по 
одному, два мальчика и девочка.

— А чем-то они отличаются 
от других овец, кроме рогов?

— Нет. Во всём остальном 
это обычные овцы. Мы их каж-
дый год стрижём, и шерсти по 
10-15 см состригаем. С одного 
барана получается пример-
но полтора мешка. У нас есть 
бабушки-соседки, которые 
с удовольствием эту шерсть 
забирают и что-то из неё дела-
ют. И даже иногда мне носоч-
ки дарят. Шерсть альпака тоже 
с удовольствием забирают, мы 
недавно делали стрижку альпак. 
Это было обалденное зрелище, 
мы им сделали причёски раз-
ные, кто-то в жилетках, кто-то 
в штанишках ходит. У кого-то 
на теле появились «наколки», 
выбритые из шерсти.

— То есть теперь надо ожи-
дать, что у вас скоро появятся 
носки из шерсти альпака?

— Ну вполне возможно, 
что да! (Смеётся) У них очень 
мягкая шерсть, одной из самых 
качественных считается. Народ 
её поразбирал, может, кто-то 
и принесёт, поделится.

У модников альпака, щего-
ляющих по вольеру в стрижках 
от модного дизайнера, тоже 
в этом году было пополне-
ние семейства: в первые дни 
января у них родился симпа-
тичный блондин с чёрным 
пятнышком на губе. И совсем 
недавно, 22 мая, в парке ро-
дился малыш пони, мальчик 
рыже-песочного окраса, цвета 
дикой саванны. Посетители 
так и захотели его назвать — 
Саванна. А сотрудники и не 
возражали.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото из архива В. Жиленко

Сердитый вид у малышки 
хайленда: надоели  
эти папарацци!

Модникам альпака теперь не жарко

У ягнят Святого Иакова на лбу — бугорки будущих рожек
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Книга очерков С. Макарова  
«В Таврии»

Крымский климат вполне 
подходит для выращивания 
лимонов
Фото Pixabay.com

Новая площадка — радость для местной детворы
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Точка притяжения
В селе Краснознаменка Красногвардейского района 
торжественно открыли спортивно-развлекательную 
площадку. Об этом со ссылкой на замминистра сельс-
кого хозяйства Республики Крым Маргариту Екимову 
сообщает пресс-служба ведомства. Общие расходы по 
проекту составили около 3 млн рублей.

«Реализация проектов в рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» продолжается. В селе Крас-
нознаменка теперь появилась точка притяжения для местных 
жителей. Уверена, что на спортивно-развлекательной площадке 
будет собираться большое количество поклонников здорового 
образа жизни разных возрастов», — рассказала Маргарита Еки-
мова, отметив, что на сумму субсидий около 2 млн рублей были 
приобретены и установлены: игровой комплекс, канатный лаз, 
серия треугольник, спорткомплекс, домик, беседки, теннисные 
столы и многое другое.

Крым как центр по выращиванию цитрусовых
Конечно, о  цитрусовых, 
особенно о лимонах, напи-
саны книги, защищены дис-
сертации, но особенно цен-
ными источниками о тех же 
лимонах в Крыму, являются 
сведения из документаль-
ных очерков, сухие отчёты, 
статистика. Удивительно, но 
факт: в Крыму в первые по-
слевоенные годы было 200 
хозяйств, которые занима-
лись выращиванием лимо-
нов. Речь о колхозах, совхо-
зах, здравницах. И  были 
они не только на ЮБК, но 
и  под Балаклавой, Бахчи-
сараем и Старым Крымом.

Известно, что И. В. Сталин содейство-
вал тому, чтобы Крым стал настоящим 
центром по выращиванию цитрусовых 
культур. В 1949-1952 годах полуостров 
выдвинулся на первое место среди обла-
стей, где занимались выращиванием ци-
трусовых, обогнав Молдавию, Дагестан, 
Украину, республики Средней Азии. Из-
вестен и прогноз И. В. Мичурина: «Для 
создания лучшего в мире советского 
субтропического хозяйства я предлагаю 
обыскать все тропики и субтропики зем-
ного шара. Всё, что найдётся лучшего 
из лимонов, апельсинов, мандаринов, 
чая, хурмы и других субтропических 
культур, всё должно быть доставлено 
в Закавказье и селекцией продвинуто 
дальше на Север». (Цитата из «Собра-
ния сочинений И. В. Мичурина», том 
4, стр.312). Называл он и Крым.

В 1953 году в «Крымиздате» вышла 
тиражом всего в 3000 экземпляров книга 
очерков С. Макарова «В Таврии». В ве-
ликолепных очерках о восстановлении 
после войны городов и сёл Крыма, есть 
и очерк «Крымский лимон». Как полез-
но было бы переиздать эту небольшую 
по объёму книгу! Там много нужного для 
современных садоводов, занимающихся 
цитрусовыми.

Несколько эпизодов из книги. В Ял-
тинском доме отдыха ВЦСПС работало 
звено из четырёх человек во главе с эн-
тузиастом-агрономом Павлом Петипа-
ком. Здесь было отведено 5 участков, на 
которых высадили 350 кустов лимонов. 
И все они потом плодоносили.

Занимались выращиванием лимо-
нов и в Алупкинском парке, где под 
руководством Людмилы Чудновской 
получали хорошие урожай лимонов на 
цитрусовых плантациях. Как свидетель-
ствует автор, в здравицах Крыма было 
более 2000 цитрусовых растений. А в Ял-
тинском Приморском парке в 1949 году 
высажены 336 растений. В 1952 году тут 
собрали 1179 лимонов и оставили дозре-
вать на дереве 400 плодов. Все цитрусо-
вые были прономерованы. У садовода 
Трофима Давыденко, как рассказывал 
автор очерка, был куст № 153, с которо-
го он снял 154 лимона, а остались дозре-
вать на дереве 43 лимона. А в Ливадии, 
в своём лимонарии, Михаил Гладышев 
снимал по 500 плодов.

Или, например, колхоз им. Калинина… 
Здесь цитрусовод Александр Борисенко 
вёл работу по наблюдению за цитрусовы-
ми в траншеях и лимонариях длиной до 

28 метров, шириной — 3,5 м под крутыми 
крышами, остеклёнными с юга. В кол-
хозе было более 2000 растений.

Конечно, внедрением цитрусовых 
культур в плодоводство Крыма руково-
дил и Государственный Никитский бо-
танический сад, тогда имени В. М. Мо-
лотова. Там был создан специальный 
отдел. Понятно, что вклад учёных велик, 
но об этом особый разговор и много ли-
тературы. Сейчас же важно выполнить 
наказы И.В Мичурина, повторить опыт 
прошлых лет и возродить промышлен-
ной статус культуры цитрусовых. Тем 
более, что всё уже было доказано.

Николай ГОТОВЧИКОВ,
хранитель фондов музея 

истории Ордена Ленина колхоза 
«Россия», писатель

В зависимости от задач, 
решаемых с помощью 
некорневых обработок, 
следует выбирать опти-
мальный препарат или 
комбинацию препаратов. 
И помнить, что некорневой 
способ внесения удобре-
ний является вспомога-
тельным и не может заме-
нить основного внесения.

Запланированные обработки. 
Грамотным подходом является 
обязательное включение листо-
вых подкормок в технологические 
карты возделывания культур. При 
этом должны быть учтены следу-
ющие факторы: обеспеченность 
почвы микроэлементами, плани-
руемая урожайность и, соответ-
ственно, требуемое количество 
элементов из расчёта физиоло-
гического выноса, критические 
фазы развития культуры. В этом 
случае схема подкормок должна 
объединять использование ком-
плексного и монопрепаратов. 
Основное назначение одноком-
понентных микроудобрений — 
восполнение или профилактика 
дефицита (или псевдодефицита) 
того или иного микроэлемента. 
Отдельные культуры бывают осо-
бо чувствительны к недостаткам 
какого-то важного микроэлемен-
та. Так, кукуруза является индика-
тором дефицита цинка, сахарная 
свёкла — бора. Схемы подкормок, 
базирующиеся на одновремен-
ном присутствии комплексных 

и монопрепаратов, позволяют вы-
страивать очень гибкие, многоце-
левые и эффективные технологии 
питания. Сочетание разных типов 
препаратов обеспечивает защиту 
от стрессовых явлений в условиях 
неблагоприятных агроклимати-
ческих условий и максимально 
реализует продуктивный потен-
циал культур.

Устранение возникших де-
фицитов. Внешние симптомы 
недостаточности отдельных эле-
ментов у растений проявляются 
при их значительном дефици-
те. Однако при относительном 
недостатке могут наблюдаться 
«стертые» признаки, не имею-
щие чёткой визуализации, вы-
ражающиеся лишь в задержке 
роста, уменьшении урожайности 
или в снижении его качества. 
Поскольку симптоматика дефи-
цитов достаточно «смазанная»: 
одни признаки накладываются 
на другие или у разных дефици-
тов схожее визуальное прояв-
ление, то в отсутствии точной 
диагностики целесообразно при-
менение комплексного препара-
та. Избирательная способность 
клеток к накоплению веществ 
позволит употребить требуемые 
именно на данном этапе элемен-
ты в нужном количестве.

Если проявление недостатка 
конкретного элемента имеет чёт-
кую «картинку» или подтвержде-
но диагностически, то необходи-
мо применять монопрепараты 

с высоким содержанием требуе-
мого элемента. Для полноцен-
ного их усвоения и достижения 
баланса в баковую смесь жела-
тельно добавлять комплексный 
препарат в минимально рекомен-
дованной дозе.

Снижение стрессового воздей-
ствия. Большинство сельскохо-
зяйственных культур постоянно 
находятся в стрессовых условиях 
различной этиологии, поэтому 
обычно реализуется только 20% 
их генетического потенциала. 
Способность к защите от по-
вреждающих и неблагоприятных 
факторов среды — обязательное 
свойство любого, в том числе 
и растительного, организма. 
В ответ на повреждающее воз-
действие организм перестраивает 
свой обмен веществ для синте-
за специфических субстанций. 
Большинство ответных реакций 
ферментнозависимы, а значит 
для их благоприятного и скорого 
протекания требуются микро-
элементы. И, учитывая разно-
направленность происходящих 
процессов, для этих целей од-
нозначно следует использовать 
комплексные микроудобрения. 
Именно они позволяют быстрее 
преодолеть депрессивное состоя-
ние и минимизировать ущерб от 
оказываемого неблагоприятного 
воздействия.

Турин Е. Н., с. н. с. 
лаборатории земледелия
ФГБУН «НИИСХ Крыма»,

Ю. В. Степаненко
директор крымского 

филиала
ООО «Агрогалактика Дон»

Как выбрать препарат  
для листовых подкормок
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«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На полуострове с 30 мая по 5 июня 2022 г. стояла 
довольно жаркая, сухая погода, обусловленная 
устойчивым антициклоном. Дневные температуры 
удерживались в пределах 29-35°, в ночные часы 
минимумы опускались до 10°. В среднем за про-
шедшую неделю средняя температура воздуха 
составила 23,5°, что на 4,5 ° выше нормы.

Осадков в сельскохозяйственной зоне не вы-
падало, однако влагообеспеченность почвенных 
слоев под зерновыми культурами сохраняется 
удовлетворительной, на полях Джанкойско-
го и Раздольненского районов недостаточной 
и плохой.

Агрометеорологические условия были благо-
приятными для роста и развития сельскохозяй-
ственных культур. У озимых и яровых зерновых 
культур продолжается налив зерна, у подсолнеч-
ника появляются соцветия, у кукурузы — листья.

Состояние растений преимущественно хорошее.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7-12 ИЮНЯ
7 июня: облачно с прояснениями. Кратковре-

менный дождь, гроза. Местами сильные ливни, 
грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер се-
веро-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха 
ночью 14…19°; днем 21…26°, в горах 14…19°.

8 июня: переменная облачность. Местами крат-
ковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточ-
ный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°; 
днем 22…27°, в горах 15…20°.

9 июня: переменная облачность. Местами крат-
ковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточ-
ный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°; 
днем 20…25°, в горах 13…18°.

10-11 июня: переменная облачность. Местами 
кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-запад-
ный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°; 
днем 21…26°, в горах 13…18°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА  7-12 ИЮНЯ

КАМЕНЦЕВА Алексея Алексеевича — начальника 
управления животноводства Минсельхоза РК;

ЛУБЯНСКУЮ Ольгу Владимировну — консультанта 
отдела виноградарства и виноделия Минсельхоза РК;

ГРАБОВУ Анну Степановну — заместителя начальника 
управления делопроизводства, контроля и аграрного 
образования — заведующую отделом делопроизводства 
и контроля Минсельхоза РК;

КАНАРОВА Эрнста Умеровича — директора ООО 
«АГРО-2000» (Кировский район);

МОРОЧЕНЕЦ Ирину Дмитриевну — руководителя 
К(Ф)Х «Александрит» (Нижнегорский район);

КОЛОМИЕЦ Нину Григорьевну — руководителя К(Ф)Х 
«Коломиец» (Нижнегорский район);

ДАНЧЕНКО Наталью Анатольевну — главного специа-
листа отдела экономики администрации Нижнегорского 
района;

СЕЛЯМЕТОВА Рифата Равелиевича — главу ИП К(Ф)Х 
«Селяметов Р. Р.» (Раздольненский район);

ЕВСЕЕВА Александра Юрьевича — индивидуального 
предпринимателя (Советский район);

ШИНКАРЕНКО Александра Владимировича — дирек-
тора ООО А/Ф «Глория» (Советский район);

СУФЬЯНОВА Сервера Февзиевича — ИП «Суфьянов 
С. Ф.» (Джанкойский район);

ИЛЬЧЕНКО Сергея Николаевича — директора ООО 
«Агро», ИП «Ильченко С. Н.» (Джанкойский район);

ЗЕМСКОГО Виталия Витальевича — ИП главу К(Ф)Х 
«Земской В. В.» (Джанкойский район);

БАХВАЛОВА Алексея Михайловича — ИП «Бахвалов 
А. М.» (Джанкойский район).

Зачем выбрасывать то, что может пригодиться

И от скорлупки 
бывает толк
Периодически в  ре-
дакцию газеты «Агро-
мир» поступают вопро-
сы от наших читателей. 
И  опытным фермерам, 
и  начинающим огород-
никам интересно мнение 
экспертов. Так, крым-
ский фермер Василий 
Стаценко пишет: «Мно-
го слышал о  примене-
нии яичной скорлупы 
в  качестве удобрения. 
Разъясните, пожалуй-
ста, яичная скорлупа — 
помощник огородника 
или ею можно нанести 
вред растениям?».

— Для тех дачников, которые ре-
шили применять на своём участке 
принципы органического земледе-
лия, яичная скорлупа действитель-
но может послужить природным 
удобрением. Ведь это природный 
источник кальция, содержащий 27 
микроэлементов, в том числе же-
лезо, фосфор, цинк, сера, магний, 
кремний, калий, марганец, фтор, 
молибден, — отвечает агроном 
ФГБУН «НИИСХ Крыма» Юрий 
Тодоров. — Но! Для этого скорлупу 
необходимо правильно заготовить 
и хранить. Обязательно промыть под 
проточной водой и очистить от всех 
жидких элементов или использовать 
от отварных яиц. Ведь если просто 
складывать скорлупу, появится стой-
кий запах сероводорода. В этом будет 
виновата разлагающаяся часть белка. 
Скорлупу необходимо просушить 
в течение суток, измельчить до нуж-
ного размера и ссыпать в сухую ём-
кость. Имейте ввиду, что порошок 
начнёт действовать примерно через 
месяц, водная вытяжка — спустя не-
делю, раздавленная скорлупа, в за-
висимости от размера кусочков, не 
раньше, чем через 1-4 месяца.

По словам специалиста, яичная 
скорлупа может помочь разрыхлить 
почву, повысить аэрацию, водопро-
ницаемость. На грядки её вносят 
из расчёта 1,5-2 стакана на 1 кв.м, 
в виде крупных кусочков. Именно 
по этой причине скорлупа станет 
отличным дренажем для рассады 
или комнатных растений. Для этого 
её нужно засыпать на дно ёмкости 
двухсантиметровым слоем.

— Рекомендуют использовать 
яичную скорлупу на кислых по-
чвах для растений-кальциелюбов. 
Ввиду особенностей своего хими-
ческого состава, она снижает кис-
лотность почвы. Для того чтобы 
привести показатель кислотности 
грунта в норму, то есть сделать его 
ph нейтральным, необходимо вне-
сти на 1 кв.м до 500 г питательных 
смесей, приготовленных из яичной 
скорлупы. А теперь подсчитайте, 
сколько вам понадобится для этого 
яиц. Если скорлупа одного яйца 
весит примерно 7 грамм, то вам 
понадобится 70-80 яиц на один 
1 кв.м, — уточняет Юрий Тодо-
ров. — Кальций противопоказан 

для малины, моркови, свёклы, 
репы, лука, редиса. К любителям 
кальция относят косточковые, 
семечковые, картофель, томаты, 
кизил, бобовые, цитрусовые, зе-
лень. Чтобы сделать питательные 
вещества из яичной скорлупы мак-
симально доступными для расте-
ний, нужно приготовить жидкую 
подкормку на её основе. Для этого 
имеющуюся яичную муку зали-
вают водой из расчёта 100 грамм 
на 1 литр в стеклянной ёмкости 
и на неделю убирают в тёмное 
место. Через две недели вода ста-
нет мутной, у жидкости появится 
неприятный запах. Её разводят 
1:3 чистой водой и поливают все 
культуры на участке. Не забывай-
те, что переизбыток кальция для 
растений нежелателен. Оно начнёт 
желтеть. А в Крыму преобладают 
карбонатные почвы, содержащие 
много кальция.

Существует мнение, что при-
менять яичную скорлупу можно 
в качестве борьбы с вредителями 
сада и огорода. Рассыпанная свер-
ху, она становится преградой для 
слизней, а добавленная в лунку 
при посадке либо обильно вне-
сённая в грунт, отпугивает своими 
острыми краями медведку. Кста-
ти, кроты тоже не любят такого 
удобрения и обходят стороной 
подобные гряды.

И ещё один вариант применения 
яичным скорлупкам: в них можно 
высевать семена некрупных рас-
тений. Перед высадкой скорлуп-
ки аккуратно разминают руками 
и отправляют в грунт вместе с вы-
росшими в них растениями, таким 
образом, обеспечивая и экологич-
ную тару, и натуральную подкормку 
всходам.

Если отнестись к делу серьёзно, 
то даже яичная скорлупа способ-
на стать абсолютно бесплатным 
помощником в садово-огородных 
трудах и начинаниях.

Марина ПАВЛОВА
Фото: Pixabay.comТоматы относятся к любителям кальция
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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.Трактор КИРОВЕЦ К-742Ст

Основные преимущества  
трактора Кировец К-7М
Эксплуатационными достоинствами модели К-7М являются:
 Люк в кабине, облегчающий доступ к коробке передач 

при ее обслуживании.
 Надежная защита водителя от вибраций, достигаемая за 

счет гидроопор и кресла с пневмоподвеской.
 Усиленная конструкция ведущего переднего и заднего 

моста.
 Удобное управление трансмиссией, выполняемое с по-

мощью многофункционального джойстика на правом под-
локотнике кресла оператора.
 Увеличенный посадочный диаметр колес (38 дюймов), 

обеспечивающий отличные тягово-сцепные качества на 
разных видах почв.

Многие агрохолдинги, средние и крупные фермерские 
хозяйства используют трактор Кировец в качестве основной 
техники в поле. По своим характеристикам он ничуть не усту-
пает зарубежным сельхозмашинам, но его цена гораздо ниже.

Технические характеристики:
Масса трактора 16 380 кг
Габаритные 
размеры (ДхШхВ) 7350х3120х3970

Модель двигателя ТМЗ-8481
Тип двигателя V-образный 8 цилиндров
Мощность 
двигателя 420 л. с.

КПП Автоматизированая 
«Т7»16F/8R

Ведущие мосты

«Т400» 
с самоблокирующимися 
дифференциалами  
«ноу-спин»

Размерность шин 710/70.R38
Кабина «Комфорт Плюс»

Высокая производительность, простота и на-
дежность конструкции, ремонтопригодность, 
отличная проходимость и  маневренность — 
отличительные черты техники КИРОВЕЦ.

Тракторы КИРОВЕЦ агрегатируются как c традиционными 
сельхозорудиями, так и c современными широкозахватными 
комплексными почвообрабатывающими и посевными машинами.

КИРОВЕЦ — универсальная модель трактора. Эта машина 
поможет подготовить и засеять поле с полным соблюдением 
агрономических сроков. Минимальная себестоимость выпол-
ненных работ при этом гарантирована.

Мощность трактора КИРОВЕЦ К-742Ст — 420 л. с. Двигатель 
отечественного (ТМЗ) производства оснащен системой электрон-

ного управления подачей топлива и соответствуют российским 
стандартам экологии.

Трактор оснащен гидросистемой рабочего оборудования с акси-
ально-поршневым насосом максимальной производительностью 
180 л/мин. (мегапоток 250 л/мин опция), электроуправлением 
и секцией EHR.

В базовую комплектацию трактора входит трехточечное на-
весное устройство категории IV N по ISO с системой быстрой 
сцепки, гидрофицированный крюк и тяговый брус.

КИРОВЕЦ оснащается штатной системой удаленного контроля 
параметров КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР. В режиме он-лайн 
можно отследить местоположение трактора, его текущую ско-
рость, расход топлива, основные рабочие параметры и аварийные 
сигналы.




