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В Крыму собрали рекордный урожай зерновых

 СПРАВКА
Наибольшее количество обмолоченных зерновых 
и зернобобовых находятся в Красногвардейском, 
Джанкойском и Сакском районах. Лидерами по 
урожайности зерновых культур стали 3 района: 
Красногвардейский — 46 ц/га, Раздольненский — 
43,6 ц/га и Красноперекопский — 41,4 ц/га.
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В Крыму 
закончили уборку 
ранних зерновых
Предприятиями намолочено более 2,1 мил-
лиона тонн, что больше примерно на 
700  тысяч тонн в  сравнении с  прошлым 
годом. Об этом сообщила первый замести-
тель министра сельского хозяйства Респуб-
лики Крым Алиме Зарединова.

— По оперативным данным администраций районов, 
предприятиями намолочено более 2,1 миллиона тонн ран-
них зерновых, что на 700 тысяч тонн больше в сравнении 
с прошлым годом. Средняя урожайность составляет более 
38 ц/га. Ячменя озимого обмолочено более 170 тысяч гек-
таров, намолочено 618 тыс. тонн со средней урожайностью 
35,9 ц/га, пшеницы озимой обмолочено 335,5 тыс. га, намо-
лочено 1367 тыс. тонн со средней урожайностью 40,7 ц/га, 
ячменя ярового обмолочено 43,4 тыс. га, намолочено 124 тыс. 
тонн со средней урожайностью 28,6 ц/га; пшеницы яровой 
обмолочено более 600 га, намолочено 1,4 тыс. тонн со сред-
ней урожайностью 22,4 ц/га, также с полей убраны рожь 
и овес, — отметила первый замминистра.

Достижению таких результатов поспособствовал ряд 
факторов, в частности, хорошие погодные условия, пере-
ход на отечественные сорта зерновых с высокой урожай-
ностью, а также программы господдержки сельхозпро-

изводителей. В последний раз в регионе такой урожай 
был в 1989 году.

Убрано 20,8 тыс. га гороха или 93% от общей посевной пло-
щади, намолочено более 46 тыс. тонн. Кориандра убрано 
35 тыс. га, намолочено порядка 38 тыс. тонн. Горчицы убрано 
79% посевных площадей, намолочено 2,7 тыс. тонн. Льна 
убрано 30% площадей или 20 тыс. га, намолочено более 22 тыс. 
тонн. Просо намолотили 0,24 тыс. тонн с 0,1 тыс. га или 4,4%.

Напомним, под урожай 2022 года в Крыму было засеяно 
более 592 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Из них 
более 330 тысяч гектаров озимой пшеницы, более 170 тысяч 
гектаров озимого ячменя и более 43 тысяч гектаров ярового 
ячменя. Также были посеяны яровая пшеница, лён, кориандр, 
рожь, овёс, рапс, кукуруза, просо, сорго, подсолнечник.

По материалам пресс-службы Минсельхоза РК
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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Гульзара Мусаева

Ежегодно аграрии увеличивают площади закладки 
многолетних насаждений

С мёдом и калина — малина

«Слава Победителям» созрела

Православные всегда в один 
и тот же день отмечают Медовый 
Спас — 14 августа. Именно он 
открывает череду августовских 
спасов: яблочного и орехового. 
Собранный урожай традиционно 
освящался в церкви и посвящал-
ся Иисусу Христу. У пасечников 
в этот день есть благочестивая 
традиция — раздать по кусочку 
соты с медом детям и бедным 
людям.

К 1 августа мёд уже скачен, наступи-
ла «пчелиная осень», когда пчеловоды 
начинают подготовку к зиме — занима-
ются обработкой и подкормкой пчёл, 
дезинфицируют улики. Чем профес-
сиональней пчеловод, тем лучше у него 
зимуют пчёлы.

МЁД НА ОГУРЕЦ
Сезон удался. В этом году будет мно-

го мёда, говорят довольные пчеловоды. 
В природе был соблюдён золотой баланс 
между теплом и влажностью. В хозяйстве 
у Сергея Александровича Домашова из 
Бахчисарайского района 150 семей дали 
4,5 тонны. Находясь на одном месте, кор-
мовую базу пчеле не обеспечить, уверен 
пчеловод. Поэтому кочевал с пчёлами 
по всему Крыму, особенно понравились 
богатые луга в Белогорском районе. 
Рапс, горчица, подсолнечник не инте-
ресовали — мёд из технических культур 
не особо в цене. То ли дело из шалфея, 
лаванды, липы, акации. К примеру, вкус 
лавандового мёда настолько необычен, 
что попробовав его хоть раз — уже не 
забудешь. Это не дань моде, а настоящий 

деликатес, причём не только по вкусовым 
качествам. Если с подсолнечника пчелы 
приносят по 2-3 кг в сутки, то с лаванды 
300-600 гр. Хорошо, что эфиромаслич-
ная отрасль в последнее время начала 
интенсивно развиваться. А вот за ака-
циевым мёдом Сергей Александрович 
обычно отправлялся в Херсон. Но тут 
уж как повезёт — за свою практику по 
итогам четырёх поездок акациевый мёд 
удалось скачать лишь в двух случаях. По-
этому снова туда не собирается. Самый 
«рабочий», но от того не менее ценный 
мёд, из разнотравья.

— Мёд из разнотравья мой любимый, 
самый вкусный, — рассказывает пче-

ловод. — В одно и то же время цветёт 
несколько видов цветов, и пчёлы пере-
ключаются даже в течение одного дня 
с одних на другие. Этот мёд настоящий 
крымский букет по аромату, полезным 
свойствам и вкусовым качествам. Куда его 
только не отвозили в качестве сувенира, 
подарка: в Башкирию, Италию, Грецию, 
Германию, Испанию, Канаду. Впору карту 
рисовать! И всегда снова возвращались — 
за рубежом такого не купить!

Сам я мёд редко употребляю, когда 
его много — не особо хочется, хотя на 
столе дома стоит всегда. Но вот сразу 
после скачки вместе со свежим поми-
дором или огурцом вприкусочку — вот 
это вкуснота!

ТРУДНОСТИ ЛИШЬ ЗАКАЛЯЮТ
А вот у пчеловода из Белогорского 

района Гульзары Мусаевой сезон вы-
дался не без происшествий. Несмо-
тря на то, что дожди в районе прошли 
вовремя, обеспечив буйное цветение, 
июльский ливень погубил в хозяйстве 
30 пчелиных семей. На ставке прорвало 
дамбу, и вода пошла на пасеку. Плюс 
этот ливень настолько сильно смыл 
нектар с цветов, что они его пару недель 
вообще не выделяли. Но, тем не менее, 
женщина-пчеловод получила 2 тонны 
мёда со 100 семей — стандартное коли-
чество для среднестатистического года.

— Свой мёд я никогда не пущу на 
выпечку, так под воздействием высо-
кой температуры он растеряет все свои 
полезные качества. А вот медовую во-
дичку по утрам пью с удовольствием. 
Это богатейший витаминный коктейль 

для организма, способный придать сил 
и восстановить баланс сахара в крови, — 
рассказывает Гульзара Мусаева.

Крымские пчеловоды советуют при-
обретать именно ценнейший крымский 
мёд, чтобы собственным примером 
упрочить статус Республики Крым в ка-
честве региона с наибольшим числом 
долгожителей.

Марина ПАВЛОВА
Фото героев публикации

 КСТАТИ
Отрасль пчеловодства важна 
и перспективна в республике. 
В прошлом году было произ-
ведено более 1 тысячи тонн то-
варного мёда. Практически весь 
он реализуется на территории 
Республики Крым.
По данным Министерства сель-
ского хозяйства Крыма, с 2015 по 
2022 год крымские пчеловоды 
получили 17,5 млн рублей в ка-
честве грантовой поддержки. 
Растёт количество заказов от 
аграриев на опыление пчёла-
ми сельхозкультур, что также 
способствует развитию пчело-
водства. Из года в год увеличи-
вается количество пчелосемей 
— на конец прошлого года более 
83 тысяч.
Также пчеловоды занимаются 
производством ценнейших мё-
допродуктов: пыльцы, перги, 
маточного молочка, прополиса 
и другие.

— Уборка сортов яблок лет-
него срока созревания началась 
чуть больше недели назад. Уже 
собраны плоды с площади 10 
гектаров. Одним из предприя-
тий, где сейчас проходят такие 
работы, является ООО «Золо-
тые фрукты Крыма». В садах 
сельхозтоваропроизводитель 
уже собрал 25 тонн яблок ран-
них сортов «Женева Эрли» 
и «Пирос» с 3 гектаров. Сейчас 
собирают сорт «Слава Побе-
дителям», — рассказала Алиме 
Зарединова.

Начальник управления рас-
тениеводства Минсельхоза РК 
Офеля Димакова отмечает, что 
яблоня является основной пло-
довой культурой, выращивае-
мой на территории Республики 
Крым, и занимает более 42% 
от всех площадей плодово-я-
годных насаждений. В плодо-
носящем возрасте находятся 
насаждения на площади более 
5 тысяч гектаров. В этом году 
аграрии ждут хороший урожай.

— В прошлом году яблок 
всех сроков созревания (лет-
него, осеннего и зимнего) было 
собрано более 133 тысяч тонн, 
в этом году планируем собрать 
урожай не меньше прошло-

годнего, так как складывались 
благоприятные погодные ус-
ловия, — говорит Офеля Ди-
макова.

Ежегодно аграрии увеличи-
вают площади закладки мно-
голетних насаждений, на это 
они получают господдержку. 
В этом году, по словам началь-
ника управления растениевод-
ства, была просубсидирована 
закладка 560 гектаров яблоне-
вых садов, на эти цели из бюд-
жета было выделено более 400 
миллионов рублей.

С 2017 года ООО «Золотые 
фрукты Крыма» активно раз-
вивается, ежегодно закладывает 
новые площади многолетних 
насаждений. Так за 4 последних 
года хозяйство заложило новый 
сад на площади 59,34 гектаров. 
Все молодые деревья выра-
щиваются по современным, 
интенсивным технологиям. 
Кроме 10 сортов яблок, в са-
дах предприятия растёт слива, 
черешня и персики. В прошлом 
году валовой сбор фруктов 
составил 1128 тонн, средняя 
урожайность — 203,72 ц/га, из 
них более 830 тонн плодов се-
мечковых культур, при средней 
урожайности 241,9 ц/га.

Предприятие является актив-
ным участником государствен-
ной программы развития сель-
ского хозяйства. В 2021 году на 
закладку многолетних насажде-
ний ООО «Золотые фрукты 
Крыма» получили субсидию 
в сумме 19 миллионов рублей.

— Эти средства потратили на 
закладку новых садов яблони, 
черешни и сливы на площади 
30 гектаров, — говорит руково-
дитель предприятия Дмитрий 
Лысенко.

Сегодня в саду на площади 
1,1 гектара проходит уборка 
летних сортов яблок «Слава 
Победителям». Хозяйство пла-
нирует собрать около 10 тонн 
фруктов этого сорта.

— На момент закладки сада, 
в 2008 году, это был самый по-
пулярный сорт летнего яблока. 
Он морозоустойчивый. При 
хороших погодных условиях, 
плод приобретает красную 
окраску, на вкус — кисло-слад-

кий, — рассказывает главный 
агроном хозяйства Ирина Ко-
риняк.

Собирают урожай 11 чело-
век, рабочий день начинается 
с 6 утра и до 13.00. Сортовое 
яблоко, у которого диаметр 
65 мм и выше идет на прода-
жу, а некондиция: маленькие 
и падалица — на переработку 
на консервные заводы, на соки. 
Хранится урожай в собствен-
ном хранилище вместимостью 
на 1300 тонн.

Реализуют яблоки и на тер-
ритории Крыма (на рынках, 
ярмарках), и отправляют на 
материк. Также в планах пред-
приятия — участие в госзакуп-
ках, чтобы поставлять крым-
ские фрукты в школы и детские 
сады.

С 20 августа в хозяйстве 
начнут убирать яблоки сорта 
«Гала», а осенью — «Голден Де-
лишес», «Ренет Симиренко», 
«Фуджи», «Айдаред» и другие.

Конкуренции со стороны 
материковых производителей, 
аграрии не боятся. Ведь яблоко 
одного и того же сорта, выра-
щенное в Крыму, отличается по 
вкусовым качествам от других, 
местные более сладкие, пото-
му что в нашем регионе больше 
солнца, уверен Дмитрий Лы-
сенко.

Хорошее подспорье для садо-
водов — вода из Северо-Крым-
ского канала. Ранее вода для 
капельного орошения посту-
пала из скважин.

— В этом году мы не поль-
зуемся скважиной, потому что 
есть вода из Северо-Крымского 
канала, она лучше подходит для 
полива, ее температура +20-25 
градусов, и в ней есть микроорга-
низмы. Когда стоит жара, дерево 
и земля нагреваются, и когда мы 
поливаем сады холодной водой 
из скважины (там температура 
+10-11 градусов), для деревьев 
это шок, — поясняет Ирина Ко-
риняк.

Среди планов хозяйства — 
раскорчевка старых садов и за-
кладка новых. А также приоб-
ретение сортировочной линии, 
строительство холодильной ка-
меры, ведь скоро начнут плодо-
носить молодые сады и хранить 
фрукты будет негде. А в холо-
дильнике, например, можно 
держать яблоки до апреля — всю 
зиму и весну потребители смогут 
лакомиться свежими и вкусны-
ми фруктами.

Юлия СУКОНКИНА
Фото пресс-службы 

Минсельхоза РК

Агропредприятия Крыма уже собрали более 
165 тонн летних сортов яблок, что на 16% больше 
аналогичного периода прошлого года. Об этом 
сообщила первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РК Алиме Зарединова. Работы 
проводят 2 предприятия: ООО «Совхоз Весна» 
в Нижнегорском районе и ООО «Золотые фрук-
ты Крыма» в Красногвардейском районе.



№ 31 (1018) от 16 августа 2022 г. 3АКТУАЛЬНО

Особенность Калмыцкой 
породы — выносливость 
к перепадам температуры 
и быстрый набор веса

Миндаль содержит витамины (А, С, Е, группы В), 
антиоксиданты, минеральные элементы

 КСТАТИ
Предприятия-лидеры 
по закладке и выращи-
ванию орехоплодных 
культур — ООО «Орехи 
Крыма», ООО «Бивайн», 
ООО «Орешник», ООО 
«Милас», ООО «Доль-
чеза», КФХ Швагер И. В.
В Крыму предприятиям 
оказывается господ-
держка на закладку оре-
хоплодных садов. За по-
следние 7 лет грантовую 
поддержку на возделы-
вание фундука и мин-
даля получили 15 КФХ 
на общую сумму 24 млн 
рублей.
Сегодня в Крыму более 
2 тыс. гектаров садов 
орехоплодных культур, 
только в 2021 году пло-
щади увеличились на 
485 га, в плодоносящем 
возрасте — 385 га.

Досталось и на орехи

В Крым завезли крупный рогатый скот одной из редких пород

По данным Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым, в 2021 году было собрано 
более 9  тыс. тонн орехов (грецкий, фундук 
и миндаль). А в этом году урожай будет ещё 
больше, поскольку ежегодно увеличиваются 
площади под садами. Из крымских плодов 
делают шоколад, в планах аграриев — про-
изводство жареных и солёных орехов.

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
На Сергее Викторовиче 

Булыгине лежит большая от-
ветственность — развивать 
сразу два предприятия в Сак-
ском районе: ООО «Бивайн» 
и ООО «Орешник», занимаю-
щиеся выращиванием орехо-
вых садов, а в перспективе — 
и производством уже готовой 
пищевой продукции. Планы 
грандиозные: со временем на 
площади в 500 га вырастить 
самый большой ореховый сад 
не то что в Крыму, а в России. 
Сегодня под садами на двух 
предприятиях занято больше 
300 га.

С а д ы  б ы л и  з а л о ж е н ы 
в 2018 году, а первый урожай 
миндаля — 50 тонн уже был 
получен через три года благо-
даря интенсивной технологии 
посадки. В следующем году 
эта цифра удвоится. Уже се-
годня миндаль — это крепкие 
деревья высотой около 3,5 м, 
которые ещё продолжат расти 
до 4-х метровой высоты. А вот 
фундук пока ещё мал, но на то 
есть причины.

— Посадочный материал 
должен быть суперкачествен-
ным. Ведь проект рассчитан 
на несколько десятков лет 
и промахов ни в чём не долж-
но быть, — рассказывает Сер-
гей Булыгин. — Основа наших 
саженцев фундука — генети-
чески чистая культура invitro. 
Высаживали дорощенный из 
пробирки саженец, когда его 
высота была всего лишь 15 см. 
Фундук вырастет не кустовой, 
а штамбовый, предназначен-
ный для механизированного 
сбора.

Миндаль прививали на под-
вои ГФ 677. Это специальный 
подвой, на котором можно уве-
личивать плотность посадки, 
но растёт он только на поливе. 
Поэтому у нас все сады на «ка-
пле», воду берём из собствен-
ных скважин. К проекту подхо-
дим глобально и скрупулёзно, 
чтобы не стыдно было передать 
в наследство следующему по-
колению.

Уже с этой осени земли пред-
приятий будут готовиться под 
новые посадки будущего года: 
по плану 130 га фундука и 60 
га миндаля. Саженцы отече-
ственных сортов планируется 
заготовить собственными си-
лами. А почему бы и нет, учи-
тывая тот факт, что профильная 
специализация руководителя — 
питомниководство?! Имею-
щийся фундук — отличный 
суперэлитный родитель. А для 
мндаля в России подыскивается 
проверенный подвой ГФ 677.

— Мы бы уже расширили 
свои площади, да помешали 
независящие от нас факто-
ры, — с уверенностью говорит 
руководитель предприятий. — 
То коронавирус, то химия бас-
нословно подскочила в цене. 
Найти после обрезки 300 га сада 
деньги на закупку химии очень 
сложно. Пришлось максималь-
но минимизировать свои рас-
ходы и проводить только самые 
необходимые опрыскивания 
и подкормки.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОРЕХ 
НЕ ХУЖЕ ИМПОРТНОГО

На российском рынке не 
хватает отечественных орехов, 
преобладает импорт, сожалеет 

крымский предприниматель. 
Сегодня возглавляемые им 
предприятия реализуют как 
очищенные ядра миндаля, так 
и в скорлупе. Проект предусма-
тривает производство ореховой 
продукции с 250 га — 500 тонн, 
в перспективе с 500 га в два 
раза больше. Но это потом. 
А сейчас… Такие объёмы оре-
ха в скорлупе выгодно продать 
попросту невозможно. Нужны 
свои мощности для дробления 
и фасовки — иначе их поставит 
кто-то другой и будет зарабаты-
вать, не утруждаясь выращива-
нием. Именно для этих целей 
в этом году будет закуплена 
в лизинг линия сортировки 
и упаковки орехов. Также на 
очереди приобретение линии 
для колки миндаля и фундука.

— С импортом конкуриро-
вать сложно — более, чем до-
ступные цены, привычные для 
кондитеров сорта, — рассказы-
вает Сергей Булыгин. — Свою 

нишу приходится буквально 
завоёвывать. Но тот, кто попро-
бовал наш продукт — покупает 
с удовольствием. Крымским 
производителям шоколода 
полностью подошёл наш орех. 
Партии отправляются также 
в Краснодарский край, Ростов-
скую область, Магнитогорск.

Мы настроены охватить как 
можно больше рынков. Давать 
цельное и бланшированное 
ядро, а также выпускать го-
товый продукт — орехи в шо-
коладе, жареные, солёные. 
Повторюсь — с импортом 
конкурировать сложно, оте-
чественному производителю 
нужен щит, а рынку — развитие. 
Вот если бы государство подня-
ло ввозные пошлины на про-
дукцию из других государств. 
А так получается, что переку-
пить и перепродать выгоднее, 
чем вырастить. Ведь орех — это 
не продукт массового потре-
бления, как овощи борщового 

набора, в сыром виде потре-
бляется очень мало. В основ-
ном нужен кондитерской про-
мышленности для производства 
муки, масла, пасты.

Грецким орехом, фундуком 
и миндалём еще в советские 
годы обсаживали сады, вино-
градники, из них формирова-
ли лесополосы, предотвращая 
выветривание почвы. Грец-
ким орехом озеленяли города 
и сёла — пользу приносит и жи-
вёт долго. Эти культуры всегда 
отлично чувствовали себя на 
крымской земле.

Наибольшие площади орехо-
плодных расположены в Бахчи-
сарайском, Сакском, Киров-
ском и Черноморском районах. 
Поэтому, безусловно, занимать-
ся выращиванием ореховых са-
дов — перспективное направ-
ление. Особенно, если учесть 
программы господдержки по 
возмещению затрат на посад-
ку, приобретение саженцев, 
капельное орошение. Только 
за три года поддержка по этим 
направлениям ООО «Бивайн» 
и ООО «Орешник» составила 
около 100 млн рублей.

Марина ПАВЛОВА
Фото героев публикации

В Крым завезли крупный рога-
тый скот одной из редких по-
род — Калмыцкой. Более 100 
животных мясного направления 
поставлено на одно из пред-
приятий полуострова. Об этом 
сообщила первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Заре-
динова.

— Коровы и быки были закуплены 
в рамках господдержки на приобретение 
племенных животных мясных пород. 
Животные прибыли в республику в кон-
це июня и прекрасно адаптировались 
к крымским условиям, сейчас находятся 
в крестьянском фермерском хозяйстве 
Стороженко Сакского района в селе 
Шелковичное. Уже на новом месте 
на днях в хозяйстве на свет появился 
первый теленок, — рассказала Алиме 
Зарединова.

Калмыцкая порода коров — это одна 
из самых первых пород азиатского про-
исхождения. Ее завезли в Прикаспий-
ские степи в 17 веке. Главное отличие 
данной породы — это долголетие, вы-

носливость к перепадам температуры, 
крепкая структура тела и быстрый набор 
веса. У самок и самцов имеется гребень 

на затылке и рога в виде полумесяца. 
Вес взрослых коров может доходить до 
600 кг, быков — до 900 кг.

Крымские сельхозтоваропроизводите-
ли активно пользуются господдержкой 
в сфере животноводства, в том числе и на 
приобретение племенного молодняка. 
К примеру, в 2021 и 2020 годах живот-

новодческими предприятиями было за-
куплено более одной тысячи голов мо-
лодняка крупного рогатого скота пород 
Абердин-ангус и Герефордская. В Крыму 
такие породы разводят 7 предприятий: АО 
НПТИ «Компания Экономикс», ООО 
«ПЗ Крымский», КФХ «Подлесный», 
КФХ «Шевченко», КФХ «Левковская», 
КФХ «Левковский» и ООО «АПК Крым».

Справка: В этом году на приобретение 
племенного молодняка сельхозорганиза-
циям республики направлено 138,2 млн 
рублей. В результате планируется приоб-
рести более 44,8 тысяч голов, в том числе 
1136 голов молодняка крупного рогатого 
скота молочного и мясного направления, 
260 голов мелкого рогатого скота, бо-
лее 42,5 тысяч голов птицы и 1000 голов 
свиней. Также на поддержку маточного 
товарного поголовья крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород, 
за исключением племенных животных, 
направлено — 7,4 миллионов рублей.

По материалам 
пресс-службы Минсельхоза РК

Фото пресс-службы 
Минсельхоза РК
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«Землянка» разговаривает с маленькой коровкой породы Джерси
Фото пресс-службы Всероссийского волонтёрского движения «Земляне»

«Земляне» 
приглашают 
крымчан
Вот уже второй год продолжается этот хороший проект, 
благодаря которому фермеры получают бесплатных по-
мощников, а  волонтёры — возможность «заземлиться»: 
отдохнуть от городской суеты, попробовать настоящих 
деревенских продуктов, пообщаться с  животными, да 
и наконец, просто занять работой руки и разгрузить голо-
ву. Добровольцев принимают аграрии из Ленинградской, 
Московской, Калужской, Рязанской, Новосибирской, Туль-
ской, Архангельской, Смоленской и других областей и ре-
спублик нашей необъятной страны. К сожалению, нашего 
полуострова пока нет в этом списке — а жаль. Мы решили 
подробнее рассказать о проекте «Земляне», чтобы и фер-
меры, и волонтёры Крыма обратили на него внимание.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

«Земляне» — это проект Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации, который проводится 
в рамках Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий». Основная задача организато-
ров — привлечь людей к жизни на земле, 
заинтересовать, дать им возможность 
получить новый опыт и попробовать 
свои силы в сельском хозяйстве. По-
участвовать в проекте может каждый 
желающий в возрасте от 18 до 60 лет. 
В этом году волонтёрами стали студенты 
ведущих аграрных вузов страны, ко-
торые таким образом смогут получить 
бесценный практический опыт. И воз-
можно, кто-то из них захочет остаться 
в деревне навсегда.

Итак, что получают волонтёры — по-
нятно: возможность побывать в разных 
уголках России, попробовать себя в но-
вом деле, на людей посмотреть и себя 
показать. Фермеры и владельцы КФХ 
предоставляют им жильё и продукты, 
чтобы готовить. Проезд к месту ста-
жировки оплачивает Министерство, 
от волонтёров требуется добросовест-
ный труд и порядочность. А что это 
даёт аграриям? Отвечаем: бесплатную 
рабочую силу, причём очень часто 
достаточно квалифицированную. По 
условиям проекта, гости работают 4-5 
часов в день, остальное время отдыха-
ют, участвуют в мастер-классах, ездят 
на экскурсии и гуляют по живописным 
окрестностям. Ну и конечно, продви-
жение своего продукта — каждый из 
участников увезёт в свой город зна-
ние о том, что вы производите и где 
это можно купить.

В этом году проект будет продолжать-
ся три месяца, с июля по сентябрь. На 
данный момент «заземлились» уже более 
30 человек, подано около 800 заявок от 

волонтёров, и 30 с лишним сельскохо-
зяйственных предприятий приглашают 
к себе бесплатных помощников.

И ПЛОТНИЧАТЬ, И КУЗНЕЧИТЬ, 
И ПЕСНИ ПЕТЬ — ВСЕМУ НАУЧАТ

Фермеры большой страны — это люди 
разной культуры, как национальной, 
так и производственной. Достаточно 
просто почитать информацию о фермах 
на официальном сайте «землян», чтобы 
понять, какая разноцветная эта палитра 
и насколько всё-таки богата людьми 
и традициями наша Россия. Вот КФХ 
«Глушенков» из деревни Новлянки Дми-
тровского района Московской области: 
есть своя столярная мастерская, кузница 
и большая русская печь для традицион-
ной выпечки хлеба. На фото — большая 
семья в русских костюмах и с народны-
ми инструментами. Хозяева содержат 
пасеку и делают медовый квас, а во-
лонтёрам предлагают ухаживать за жи-
вотными, убирать территорию, косить 
сено и… собирать русский фольклор. 
Вся семья Глушенковых поёт, играет 
и любит народные песни.

Вот КФХ «Мацулевич» из деревни 
Поваренки в Удмуртии: на главном 
фото — красавцы-кони. Пишут, что хо-
зяйство базируется на принципах перма-
культуры — это система, основанная на 
взаимосвязях естественных экосистем. 
Есть коровы, кони, куры, сад на 400 
яблонь, огород, пашня и пасека. А ря-
дом — живописная река Кама, лес, луга 
и природный заповедник. Это ли не рай 
для горожан? Хозяева развивают проект 
по агротуризму, волонтёрам-мужчинам 
предлагают работу на строительстве тур-
базы, а женщинам — ухаживать за кура-
ми, собирать иван-чай и работать в саду.

А не махнуть ли нам теперь в Татар-
стан? В село Ямашурма Высокогорско-
го района, на страусиную ферму семьи 

Котдусовых. Или в Архангельскую 
область — собирать клюкву в Холмо-
горском районе. «Ура, мы едем в Хол-
могоры!» — радостно кричал мальчик 
Серёжа в одноимённом фильме Георгия 
Данелии. А ещё это родина великого 
русского учёного Михаила Васильеви-
ча Ломоносова, и таки да — там самая 
вкусная на свете клюква.

После русского севера можно по-
пасть… на Марс — в списке участников 
есть и «марсианская» ферма. Популяр-
ный в сети персонаж — вернувшийся 
из далёкого Космоса фермер Николай 
приглашает волонтёров в русскую ки-
бердеревню. Один из роликов популяр-
ной в сети серии снят на ферме «Сытные 
сады» в селе Кисьва Рязанской области. 
Он набрал более 10 миллионов просмо-
тров в YouTube. На ферме содержатся 
коровы, бараны, козы, ослы, куры 
и страусы.

ОБ УЧАСТИИ В ПРОЕКТЕ — 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отзывы волонтёров организаторы пу-
бликуют на своей официальной странице 
«ВКонтакте». Вот что они пишут:

Дарья, волонтёр на экоферме «Джер-
си» в Калужской области:

«Мы выбрали Богимово и ни разу не по-
жалели. Проживание в огромном доме 
с большой «семьёй» волонтёров, практи-
кантов, работников, владельцев собак. 
Дом в 10 минутах от фермы. У нас была 
своя комната с ванной комнатой. Всегда 
готовили вкусные обеды и ужины на всех 
жителей дома, старались кушать все 
вместе, обсуждая прошедший день. Очень 
уютно и по-семейному».

Анастасия, волонтёр фермерского 
дома «Сеновал», Ярославская область:

«Обычно мне сложно даётся выход из 
зоны комфорта, но поездка на ферму ста-
ла для меня чем-то особенным.

Я попробовала себя в новой сфере, ко-
торую раньше могла лишь наблюдать 
с экрана телефона или телевизора. Это 
было очень крутое погружение в жизнь на 
ферме: мы с подругой следили за молодыми 
коровами, которых нужно было учить 
есть траву — это всё равно, что возиться 
с маленькими детьми, весело и забавно».

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОЕКТА?

Очень просто. И фермерам, и во-
лонтёрам надо пройти несложный 
процесс регистрации на официальном 
сайте проекта https://zemlyane.org. 
С волонтёром свяжутся организаторы 
проекта, помогут выбрать интересное 
место и организуют предварительное 
общение с хозяевами по видеосвязи. 
Если стороны понравятся друг другу — 
вопрос решён. На фермы организаторы 
выезжают лично, чтобы проверить ус-
ловия проживания. Хозяева заполняют 
анкету, предоставляют краткую инфор-
мацию о себе, высказывают пожелания 
по работе и — ждут гостей.

После участия в проекте, мне кажет-
ся, уже никто никогда не скажет, что 
в русской деревне скучно и там ничего 
не происходит. Организаторы наде-
ются, что скоро в проекте «Земляне» 
«окопаются» и крымские участники, 
которые тоже могут предложить немало 
интересного.

Ирина КАМЫШЕВА

На благоустройство крымских сёл в этом году выделили больше 11 миллионов
На реализацию Государственной програм-
мы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» в Крыму выделено 11,2 миллиона 
рублей. Об этом рассказала начальник 
управления сельского развития и соци-
альной политики Минсельхоза РК Татьяна 
Хмелевская.

Полтора миллиона из них — это адресная помощь 
на улучшение жилищных условий, остальные 9,7 мил-
лионов — на благоустройство сельских территорий.

— Такую помощь в этом году получили два чело-
века, в Советском районе — на приобретение жилья 
и в Раздольненском — на дофинансирование, — рас-
сказала Татьяна Сергеевна. — Люди купили себе дома. 
Эти средства выделяются гражданам, работающим 

в сельской местности на предприятиях агропро-
мышленного комплекса или в социальной сфере. 
И приобретаемое жильё тоже должно находиться 
на территории села.

Деньги, выделенные на благоустройство сельских 
территорий, могут быть потрачены на детские и спор-
тивные площадки, устройство тротуаров, площадок 
ТКО, парковых зон. В этом году у нас этот вид под-
держки получили 7 сельских поселений

— Татьяна Сергеевна, в рамках этой государ-
ственной стратегии в России осуществляется проект 
«Земляне». Как по-вашему, насколько он интересен 
для Крыма?

— В прошлом году нам предлагали в нём поуча-
ствовать, мы рассылали приглашения нашим сель-

хозтоваропроизводителям, но желающих среди них 
пока не было. Основная проблема, которую нам на-
зывали, — что волонтёров негде разместить. Прини-
мать гостей — это же очень большая ответственность. 
Поэтому наши фермеры на заметку взяли, что есть 
такой проект «Земляне», надеемся, что со временем 
кто-то из них примет в нем участие. Я считаю, что это 
очень интересный волонтерский проект, особенно 
для студентов. Жители городских мегаполисов хотя 
бы смогут увидеть корову вживую, узнать, как за ней 
ухаживать, чем кормить. Поймут, какой длинный 
путь проходит производство того же молока, пока 
оно не попадёт на прилавки магазинов. Я считаю, 
что это не только интересно, но и очень полезно для 
нашей молодежи.
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Как мы арбуз выбирали
Пришёл август — пора кушать арбузы. Мож-
но выбрать на любой вкус и  цвет: красные 
и жёлтые, с косточками и без, полосатые и од-
ноцветные, овальные и круглые, маленькие 
и большие. И цена более чем приемлемая. Как 
нам сообщили в управлении растениеводства 
Министерства сельского хозяйства РК, в этом 
году бахчевые культуры выращиваются на 
площади более 600 гектаров.

Офеля Димакова, начальник 
управления растениеводства:

— Основные районы, где про-
изводятся арбузы и дыни, это 
Джанкойский, Красногвардей-
ский, Красноперекопский и Раз-
дольненский. На сегодняшний 
день собрано уже более тысячи 
тонн урожая, а планируется 
собрать не менее восьми тысяч 
тонн. Урожайность на теку-
щий момент выше по сравнению 
с прошлым годом процентов на 
10, это связано с благоприятны-
ми погодными условиями.

«А НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 
ГОНЦА?»

Подумали в редакции «Агро-
мира», журналисты которого 
покушать вкусненького очень 
даже не против. И послали ав-
тора этих строк на базар, арбуз 
купить и заодно проверить, что 
там продаётся и почём.

На симферопольском «При-
возе» жара, спрятаться негде. 
В тени палаток укрываются 
только арбузы, сложенные 
в пирамиды на манер египет-
ских, и ловко снуют в этих по-
лосатых лабиринтах загорелые 
белозубые торговцы. Покупате-
ли выбирают товар: берут круп-
ные ягодки за толстые щёки, 
прикладывают к уху, деловито 
стучат им по лбу.

— Родной, выбери мене, как 
своей жене выбираешь, чтоб 
не обижалась, — просит дед 
с авоськой и двумя внучками 
на шее.

— Дай мне два, только по-
меньше. Я женщина слабая, 
одинокая, — кокетничает румя-
ная широкоформатная красави-
ца лет пятидесяти. Мысленно 
верчу на языке хрестоматийное 
«на тебе ещё пахать и пахать», 
но сдерживаюсь. А красавица 
подхватывает свои два арбуза 
в одну руку, сетку с картошкой 
в другую и бодро марширует 
к следующей пирамиде — из 
капусты.

В соседнем ряду продавщица 
поднимает один огромный ар-

буз вместе с покупательницей, 
стрелки весов, качнувшись, 
показывают 12 с хвостиком. 
Сосед, сидя ровно на табурете 
и щёлкая семечки, с издёвочкой 
напевает: «Сладку ягоду рвали 
вместе…»

На многих прилавках с бах-
чевыми сверху таблички: «Хер-
сон», «Скадовск», «Херсонская 
область», «Крымские арбузы».

— Откуда? — спрашиваю.
— Из Раздольненского района.
— Вкусные? Честно!
— А вон у мужчины спроси-

те, он уже третий раз берёт.
Бородатый солидный това-

рищ важно кивает: да, беру, 
нормально. Ну что ж, повери-
ла — купила, будем в редакции 
пробовать крымское по пятнад-
цать рублей за килограмм. Да 
и продавца хотела задобрить, 
чтобы разговорился.

— Вообще половина тех, 
у кого «Херсон» написано, из 
Крыма возят, — говорит он мне 
уже доверительно. — Считается 
почему-то, что херсонские луч-
ше. Хотя я вот уже третий год 
у одного фермера в Раздольном 
беру, и всегда вкусные.

— А как правильно хороший 
арбуз выбрать?

— По звуку. Я их пятнадцать 
лет продаю, так на слух уже все 
оттенки выучил. Спелый арб-
уз звонкий, как барабан. А во-
обще выбирать надо не арбуз, 
а поставщика, тогда всё будет 
вкусное.

— И всё-таки, какие арбузы 
народ чаще спрашивает, наши 
или херсонские?

— Народ спрашивает слад-
кие. А откуда они — народу всё 
равно, — уже суровее отвечает 
торговец, всем своим видом 
показывая: купила — и ступай 
себе с Богом.

МОСКВИЧИ ЛЮБЯТ 
«ЯЙЦА ДРАКОНА»

Пятнадцать рублей за кило-
грамм на рынке или сотня в су-
пермаркетах высокого ценового 
сегмента — это выбор потре-

бителя. Кому-то кажется, что 
в дорогом магазине статуснее 
и вкуснее. Управляющий агро-
комплексом «Лидер» из Крас-
ноперекопского района Артур 
Босхомджиев рассказывает: их 
товар уезжает на материк по оп-
товой цене 50 рублей. Порцион-
ные «лидерские» арбузы — для 
премиум-сегмента: размером от 

трёх до пяти килограммов, без 
косточек, всех мыслимых цве-
тов — жёлтые, красные, оранже-
вые. А хит продаж в Москве — 
сорт «Яйцо дракона».

— Оно есть и жёлтое, и крас-
ное. Это арбуз такой овальной 
формы, весом полтора-два ки-
лограмма, тёмного цвета и ре-
ально похожий на яйцо. Если 
бы драконы существовали, то 
они бы точно несли такие яйца. 
Визуально очень экзотично вы-
глядит.

— А где реализуете?
— Через торговые сети разво-

зим по всей России: Санкт-Пе-
тербург, Нижний Новгород, 
Самара, Екатеринбург, Ростов.

— «Драконьи яйца» требуют 
какого-то особенного ухода?

— Как и любое растение. Вы-
растить бахчу — очень большой 
труд. И самое трудное, пожа-
луй, — это ручная работа, рас-
плетение арбузных плетей. 
Чтобы плоды не закрывались 
бахчой, чтобы лежали равно-
мерно, не мешали друг другу, не 
перегревались на солнце. Это 

ежедневный труд баштанщика, 
чтобы на одном растении был 
не один арбуз, а 4-5. От этого 
зависит урожайность.

ПОЧЁМ АРБУЗЫ 
У ЧАСТНИКОВ?

Геннадий Совенков, хозяин 
КФХ, выращивает бахчу в селе 
Октябрьское Советского рай-
она. В этом году, рассказывает 
Геннадий Иванович, посадил 
всего один гектар, больше здо-
ровье не позволило. Но в целом 
арбузами он занимается уже 
больше 10 лет. Ухаживает за 
ними, как за детьми: в марте вы-
гоняет рассаду, в конце апреля 
высаживает её в «термос»: снизу 
плёнка, арбузик — в дырочку 
и сверху тоже накрывается плён-
кой, чтобы сохранить драгоцен-
ную влагу. Земля в Советском 
районе тяжёлая, глинистая. 
Чтобы получить урожай, надо 
хорошо потрудиться. Свои арб-
узы Геннадий Иванович продаёт 
сам: накидал на грузовик тонны 
три — и на базар. А в прошлые 
годы, когда сажал 5-6 гектаров, 
продукцию забирали оптовики 
в Керчь или в Симферополь.

— Я обычно сажаю «Кари-
стан», у него кора тонкая, и сам 
он красивый, ярко-красный. 
С арбузами раз на раз не прихо-
дится, в один год можно хоро-
шо заработать, а в другой, если 
свои деньги назад вытащишь, 
то радуешься. Тем более, у нас 
себестоимость бахчевых в Крыму 
довольно-таки высокая полу-
чается, потому что без полива 
ничего не растёт. Подъём воды 
мотопомпой, капля, мульчиро-
вание, плёнка — это всё стоит 
денег. Одного только бензина 
мотопомпа в день 10-15 литров 
съедает.

P. S. Крымский арбуз весом 
больше пяти килограммов в ре-
дакции съели за полчаса. Было 
вкусно!

Ирина КАМЫШЕВА
Фото агрокомплекса 

«Лидер»

Хит продаж в Москве — сорт «Яйцо дракона»

«Яйцо дракона» в разрезе

Чтобы получить урожай, надо хорошо потрудиться
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НАУКА
Растение поражено фомозом

И в Крыму выращивают лён

Учёные придумали  
новую технологию 
переработки льна
Технологии производства инновационных материалов 
с использованием льна разработаны в Инжиниринговом 
центре текстильной и легкой промышленности Ивановско-
го государственного политехнического университета.

В Иваново придумали и реализовали на практике технологию глубо-
кой переработки льна, позволяющую производить материалы, которые 
могут быть использованы для изготовления одежды, постельного 
и столового белья, нетканых материалов для медицины, производства 
мягкой мебели, одеял и матрацев. Материалы с включением льня-
ного волокна возможно использовать при изготовлении обуви, для 
теплоизоляции домов, шумоизоляции автомобилей, производства 
различного рода фильтров.

Инновационная разработка специалистов инжинирингового центра 
позволяет в максимально полном объеме перерабатывать стебли льна. 
Дело в том, что существующие технологии позволяют извлекать из 
первичного льна не более 30% длинного волокна — самого ценного 
и востребованного сырья для производства тканей и других материалов.

По мнению руководителя проекта, д. т. н., профессора ИВГПУ Гайка 
Хосровяна, сегодня целесообразно коренным образом пересмотреть 
взгляды на льноводство. Системный подход позволит увеличить 
объемы производства и повысить качества льна, а также расширить 
его использование в текстильной, медицинской, строительной, ма-
шиностроительной, мебельной и других отраслях промышленности.

По материалам портала «Научная Россия»

В Россельхознадзоре разработают 
новый метод определения 
пестицидов в продуктах

«Мясная корзина» 
изменилась
В России потребление мяса может вырасти на 1-2 кг уже 
в этом году. Учитывая, что сейчас годовое потребление 
мяса составляет рекордные для страны 77 кг на человека, 
то по итогам года этот показатель может вырасти до 79-
ти, следует из сообщения Центра отраслевой экспертизы 
Россельхозбанка.

В этом году потребление мяска может вырасти за счет прироста 
производства свинины, считают аналитики. Они также отмечают 
изменение структуры «мясной корзины». Так, для потребителей 
перестала быть экзотикой индюшатина. Растет потребление прочих 
немассовых видов птицы: мяса уток, цесарок, гусей, перепелов.

«Запускаются крупные проекты по убою и промышленной перера-
ботке баранины. В результате роста потребления «новых» видов мяса 
доля традиционных курятины, свинины, говядины опустилась ниже 
90%», — пояснили аналитики.

Также растет потребление молочных продуктов. Главным образом 
сыра и сливочного масла. Отмечается, что значительный вклад в про-
изводство молочной продукции вносят фермеры. Производители 
сыров экспериментируют с различными специями, видами плесени 
и сроками выдержки.

По материалам портала «Ветеринария и жизнь»

В Подмосковье 
начнут выпускать 
корма для жирафов
Российская компания начнет производить корм для экзо-
тических животных из отечественного сырья. Завод будет 
построен в подмосковном Домодедове. Цель проекта — 
импортозамещение зарубежной продукции.

Сейчас компания производит более 12 наименований кормов для 
зоопарковых животных, в том числе для жирафов, зебр, антилоп, 
оленей. Также предприятие производит корма для лошадей, домашних 
грызунов и зайцеобразных.

Планируется, что завод будет построен в следующем году, стоимость 
проекта около 33 млн рублей.

По материалам портала «Ветеринария и жизнь»

Болезни 
подсолнечника

Новую методику определения пести-
цидов в пищевой продукции и кормах, 
которая позволит выявлять широ-
кий спектр веществ и при этом будет 
более дешевой и быстрой по сравне-
нию с существующими, разработают 
в подведомственном Россельхознад-
зору Всероссийском государственном 
Центре качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных 
и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»).

В центре уточнили, что разработают ме-
тодику определения пестицидов в пищевой 
продукции животного и растительного про-
исхождения методом ВЭЖХ-МС/МС.

«Данный мультиметод позволит значительно 
увеличить количество исследуемых образцов 
и спектр аналитов при уменьшении стоимости 
и времени, затрачиваемых на исследование 
одного образца», — пояснили в ВГНКИ.

В учреждении добавили, что с помощью муль-
тиметода можно будет определять пестициды 
(включая фунгициды, инсектициды и акари-
циды) в продукции животноводства — это мясо, 
субпродукты, молоко, яйца, рыба и нерыбные 
объекты промысла, мед и продукты пчеловодства, 
а также в кормах и кормовых добавках, продуктах 
питания растительного происхождения.

Эксперты ВГНКИ напомнили, что пестици-
ды — это вещества химического либо биологи-
ческого происхождения, предназначенные для 
уничтожения вредных насекомых, грызунов, 
сорняков, возбудителей болезней животных 
и растений, а также используемые в качестве 
регулятора роста растений.

Всего в мире используется более тысячи 
различных пестицидов. По происхождению 

их делят на хлорорганические соединения, 
фосфорорганические (хлорофос, трихлор-
метафос-3, амидофос и др.), карбаматные, 
синтетические пиретроиды и др.

Продукты, содержащие пестициды в ко-
личествах, превышающих предельно допу-
стимые, не могут употребляться в пищу без 
разрешения санитарных органов. Большин-
ство лабораторий используют ГХ-МС (газо-
вая хроматография — масс-спектрометрия) 
методы анализа пестицидов из-за их высокой 
чувствительности благодаря летучести этих 
соединений.

«Однако многие из пестицидов являются 
термолабильными, что не позволяет проводить 
их определение методами газожидкостной 
хроматографии, — отметили специалисты 
ВГНКИ. — Развитие в последние годы высо-
коэффективной жидкостной хроматографии 
с масс-спектрометрическим детектировани-
ем позволило использовать данные методы 
анализа для обнаружения термолабильных 
соединений. Таким образом, появилась воз-
можность разработки метода для определения 
широкого спектра пестицидов в продукции 
животноводства, кормах и кормовых добавках. 
Данный подход позволит значительно увели-
чить спектр анализируемых пестицидов при 
проведении государственного мониторинга».

Напомним, что Россельхознадзору верну-
ли полномочия по контролю за безопасным 
обращением пестицидов и агрохимикатов. 
В ведомстве разработали систему «Сатурн» для 
прослеживаемости применения этих веществ. 
Система запущена в опытную эксплуатацию.

По материалам портала 
«Ветеринария и жизнь»

Специалисты отдела защиты 
растений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике 
Крым обследовали 3,435 тыс. 
гектаров посевов подсолнечни-
ка и выявили фомоз на площади 
в 0,07 тыс. гектаров. Средняя 
численность пораженных расте-
ний 0,5%.

Вредоносность фомоза выражается 
в формировании мелких недоразвитых 
семян, снижении их всхожести и уро-
жайности до 25%. Симптомы пораже-
ния подсолнечника фомозом проявля-
ются на всех его частях: листьях, стебле, 
корзинках. Наиболее явно признаки 
заболевания наблюдаются, когда сфор-
мированы 7-8 пар листьев: на их вер-
шине появляется тёмно-бурое пятно, 
часто окаймленное жёлтой полосой.

Зараженные растения рекомендуется 
обработать следующими препаратами: 
Мистерия, МЭ (1,0-1,25 л/га), Про-
тазокс, КС (0,8-1,0 л/га), Азорит, СК 
(0,8-1,0 л/га), Титул Трио, ККР (0,4-
0,6 л/га), Тонус, ВДГ (0,4-0,6 кг/га), 
Комфорт, КС (1,5-2,0 л/га) и другие.

Основным источником заражения 
фомозом подсолнечника являются се-
мена, содержащие в себе грибок Phoma. 
Для предотвращения развития заболе-
вания нужно оздоравливать посевной 
материала. Для этого семена перед по-
севом протравливают фунгицидами.

Фото пресс-службы 
ФГБУ «Россельхозцентр» по РК



№ 31 (1018) от 16 августа 2022 г. 7НАУКА

Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым 

и редакция издания 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Агрометеорологический обзор за про-
шедшую неделю

На прошедшей недели наблюдалась 
жаркая сухая погода, лишь в выходные 
дни внутримассовые конвективные про-
цессы вызвали кратковременные дожди 
с грозами 0,0-10 мм, сильный дождь был 
в Белогорске — 14 мм осадков, Симфе-
рополе — 23 мм. Максимальная темпера-
тура воздуха повышалась до +32…+37°. 
Средняя суточная температура воздуха 
сохранялась +25…+27°, т. е. на 1-2° выше 
климатической нормы.

При сухой, благоприятной погоде в хо-
зяйствах Республики производили сбор 
урожая яблок, груш, персиков и винограда.

На полях активно идет подготовка почвы 
для предстоящего осеннего сева.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15-22 АВГУСТА

На текущей неделе погоду в Крыму 
будет определять обширный, медленно 
заполняющийся высотный циклон, распо-
ложенный над Балканским полуостровом. 
Благодаря тропической воздушной массе 
сохранится жаркая погода. За счет раз-
вития внутримассовой конвекции пройдут 
кратковременные дожди, в дневное время 
местами сильные ливни с грозами, гра-
дом и шквалистым ветром до 15-20 м/с. 
Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. 
Температура воздуха ночью +16…+21°, на 
южном и восточном побережье до +25°; 
днем +27…+32°, в горах +20…+25°.

15 августа: переменная облачность. Но-
чью местами кратковременные дожди, 
грозы; днем кратковременные дожди, ме-
стами сильные ливни, грозы, град, шквал 
15-20 м/с. Ветер западный 8-13 м/с. Тем-
пература воздуха ночью +16…+21°, на по-
бережье до 25°; днем +27…+32°, в горах 
+20…+25°.

16-17 августа: переменная облачность. 
Ночью без осадков, днем местами крат-
ковременный дождь, гроза. Ветер запад-
ный, юго-западный 7-12 м/с. Температура 
воздуха ночью +16…+21°, на южном и вос-
точном побережье до 24°; днем +27…+32°, 
в горах +20…+25°.

18-19 августа: переменная облачность. 
Местами кратковременные дожди, грозы. 
Ветер западный 8-13 м/с. Температура 
воздуха ночью +16…+21°, на южном и вос-
точном побережье до +24°; днем +27…+32°, 
в горах +20…+25°.

Гидрометцентр 
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
НА 15-22 АВГУСТА

ЦАТУРЯН Юлию Георгиевну — замести-
теля начальника управления экономики 
— заведующую отделом государственных 
программ Минсельхоза РК;
ЗАГОРУЛЬКО Елену Сергеевну — кон-
сультанта отдела развития малых форм 
хозяйствования Минсельхоза РК;
ФЕЙЗУЛЛАЕВУ Мунибе Закировну —
главного специалиста отдела делопроизвод-
ства и контроля Минсельхоза РК;
КОНДРАШЕВСКУЮ Ольгу Анатольев-
ну — заместителя начальника управления 
правовой и судебной работы — заведующую 
отделом правовой работы Минсельхоза РК;
КАРЛЮКА Александра Викторовича —
директора ООО «Сойбин» (Раздольненский 
район);
АБУБУЛЛАЕВУ Наталью Геннадьевну 
— руководителя ООО «Амир Агро» (Джан-
койский район);
АБУБУЛЛАЕВА Энвера Меметовича — 
ИП, главу К(Ф)Х «Абубулаев Э. М.» (Джан-
койский район);
ШЕСТАКА Андрея Андреевича — руково-
дителя ООО «Агро Успех» (Джанкойский 
район).

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Для селекционера очень важны данные о происхождении сорта

У малины 
появится паспорт
Современный уровень 
развития селекции тре-
бует усиления контроля 
за качеством и подлинно-
стью новых сортов куль-
турных растений. В связи 
с  этим необходимо со-
здание номенклатурных 
стандартов — хранили-
ща генетической инфор-
мации. Как сообщает 
пресс-служба Минобр-
науки России, россий-
ские ученые начали соз-
давать номенклатурные 
стандарты отечествен-
ных сортов вишни, смо-
родины красной и  ман-
дарина. В  конце июля 
в  Федеральном центре 
садоводства (г. Москва) 
был собран растительный 
материал малины. Он бу-
дет также использоваться 
для таких стандартов.

Номенклатурный стандарт закре-
пляет в базе данных культурных рас-
тений название сорта и фиксирует его 
внешний вид. Для его создания ис-
пользуют гербарный образец, так как 
именно он несет набор стабильно на-
следуемых морфологических призна-
ков сорта. Селекционный материал 
собирают ученые сразу из нескольких 
научных институтов России. Процесс 
координирует Всероссийский инсти-
тут генетических ресурсов растений 
им. Н. И. Вавилова (Санкт-Петер-
бург). В работе участвуют Всерос-

сийский НИИ селекции плодовых 
культур (Орел), Субтропический 
научный центр РАН (Сочи), ФНЦ 
Садоводства (Москва), ФНЦ им. 
И. В. Мичурина (Мичуринск, Там-
бовская обл.), Северо-Кавказский 
ФНЦ Садоводства, виноградарства, 
виноделия (Краснодар).

Как пояснили во Всероссийском 
институте генетических растений 
им. Н. И. Вавилова, работа началась 
в 2019 году.

«Первые номенклатурные стан-
дарты сельхозкультур были созданы 
в 2019 году на примере картофеля, 
яблони и смородины черной отече-
ственной селекции. Вместе с колле-
гами мы продолжаем эту системную 
работу по другим культурам: биоэ-
кономика будущего требует соче-
тать лучшие традиции российских 
научных школ с новыми высокотех-
нологичными подходами к работе 
с генетическими ресурсами. Иначе 
просто невозможно их эффектив-
ное использование ни для создания 
инновационных продуктов с пол-
ным сертифицированием вплоть до 
происхождения сырья, ни для под-
тверждения подлинности сортов 
растений в спорных случаях», — от-
метила заместитель директора ВИР 
имени Н. И. Вавилова Юлия Ухатова.

Учёные провели сбор и фотогра-
фирование образцов нескольких от-
ечественных сортов яблони, сморо-
дины черной, смородины красной, 
крыжовника, вишни, мандарина 
и абрикоса в разных фазах разви-
тия растений. В частности, цветения 
и плодоношения.

После высушивания и монтиро-
вания весь растительный материал 
оформляется в виде гербарных об-
разцов, каждый из которых будет 
заверен автором или хранителем 

коллекции и сохранен как номенкла-
турный стандарт сорта с последу-
ющей регистрацией в базе данных 
«Гербарий ВИР».

Но по словам Юлии Ухатовой, на 
этом этапе работа не заканчивается, 
так как необходима генетическая 
паспортизация сорта, поэтому од-
новременно идет молекулярно-гене-
тическое исследование собранного 
материала: описание хозяйствен-
но-ценных признаков и создание 
генетических паспортов этих сортов.

На примере уже занесенного в базу 
данных сорта смородины черной 
«Воевода», в номенклатурном стан-
дарте указано, как он появился, как 
выглядит растение, каковы его пло-
ды на вкус. Благодаря этой инфор-
мации авторы сортов застрахованы 
от подделок, а потребители могут 
быть уверены в качестве продукта.

«Для селекционера наиболее 
важны данные о происхождении 
конкретного сорта, о его хозяй-
ственно-ценных признаках, напри-
мер — устойчивости к заболеваниям. 
Потребители при знакомстве с но-
менклатурным стандартом могут уз-
нать, например, о высоте растения, 
о величине и вкусовых характеристи-
ках его плодов», — пояснила «Науч-
ной России» заместитель директора 
ВИР Юлия Ухатова.

С 2021 по 2023 годы в этом проекте 
запланировано создание не менее 
50 номенклатурных стандартов раз-
личных плодовых, ягодных и суб-
тропических культур. В настоящее 
время работа по сбору и созданию 
гербария в самом разгаре, как и ра-
бота по выделению ДНК и созданию 
генетических паспортов.

По материалам портала 
«Научная Россия»

Фото Минсельхоза РК
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Органические удобрения: польза 
для растений и потребителей

Чтобы вырастить хороший урожай, надо подкормить почву

Удобрения своими руками
Почву на огороде или дач-
ном участке, чтобы она не 
потеряла своих питательных 
свойств, надо время от вре-
мени подкармливать. Приго-
товить натуральные удобре-
ния в  домашних условиях 
совсем несложно, и это эко-
номически выгодно.

ИЗ КРАПИВЫ
Крапиву многие ошибочно считают 

сорным бесполезным растением. Но 
это не так. Ей можно найти множество 
применений: использовать на корм 
животным и домашней птицы, гото-
вить полезную подкормку для деревьев 
и кустарников. В крапиве содержится 
множество полезных химических эле-
ментов: калий, кальций, магний, а также 
витамины группы А, В, Е, органиче-
ские кислоты и фитонциды. Первые 
три элемента нужны всем растениям для 
полноценного развития, фотосинтеза 
и формирования крепкой иммунной 
системы. Кроме того, они способствуют 
ускорению роста, наращиванию зеленой 
массы и образованию крупных сочных 
плодов. Для комнатных растений под-
кормка из крапивы — это стимул к дол-
гому и обильному цветению.

Для приготовления подкормки надо 
залить листья крапивы кипятком и на-
стаивать отвар несколько недель. После 
того, как настой потемнеет и перестанет 
пениться, его разбавляют водой в про-
порции 1:10 и поливают растения раз 
в неделю, по 1-2 литра, в зависимости 
от размеров культуры.

Специалисты не рекомендуют по-
ливать таким раствором чеснок, лук, 
редис и бобовые культуры, так как он 
замедляет их рост и развитие. Настой из 
крапивы для томатов не избавит садово-
да от необходимости вносить удобрения. 
Для помидор требуется сочетать нату-
ральные и синтетические виды подкор-
мок, советуют опытные огородники. Для 
огурцов полезно применять крапивные 
подкормки от момента высадки расте-
ний в грунт до окончания сбора урожая, 
так как это удобрение не только поло-
жительно влияет на рост и защищает 
от вредителей.

ИЗ КУРИНОГО ПОМЕТА
Раствор куриного помета считается 

одним из наиболее эффективных удо-
брений. В его составе — магний, калий, 
фосфор, марганец и другие. Микроэле-
менты способствуют быстрому росту 
овощных культур.

Свежий помет смешивают с водой 
в объемной емкости, перемешивают, 

чтобы избавиться от комков, масса 
должна стать однородной. Затем смесь 
оставляют под солнечными лучами на 
срок от 2 до 6 недель. О том, что удобре-
ние готово можно понято по стойкому 
запаху земли и отсутствию пузырей на 
поверхности. Финальный этап — до-
бавление в концентрат нужного объема 
воды. Поливать таким настоем можно 
огурцы, лить нужно в междурядья, не 
попадая на корни и листья. Помидоры 
подкармливают в начале вегетации из 
расчета 60 кг подстилки на 10 метров 
квадратных грядок. Экономнее исполь-
зовать раствор для полива — понадо-
бится 5 ведер на ту же площадь. Нельзя 
вносить раствор под кусты клубники, но 
при подготовке грядок удобрение при-
несет пользу. Кусты малины подкарм-
ливают по весне, чтобы они набрали 
зеленую массу. Метод внесения — под 
перекопку.

Весной помет используют, чтобы на-
сытить землю макро- и микроэлемен-
тами, дать саженцам и многолетним 
растениями азот. Перед зимой помет 
разбрасывают по участку под картофель 
из расчета 40 кг подстилки на 10 ква-
дратных метров. Свежий помет вреден 
для растений, поэтому применяется 
только для подогрева грядок, мульчи-

рования полей, приготовления настоя.
Во время сбора урожая удобрение не 

используют, поскольку это негативно 
скажется на вкусе и запахе продукции. 
Нельзя брать экскременты кур, содер-
жащихся на свободном выгуле: в них 
могут быть паразиты и патогенные ми-
кроорганизмы. Также не рекомендуется 
удобрять пометом луковичные культуры 
(лук, чеснок) и салатную зелень.

ИЗ ОДНОЛЕТНИХ СОРНЯКОВ, 
ОЧИСТКОВ ОВОЩЕЙ

В этом случае действует принцип есте-
ственного брожения органики. Можно 
использовать любые сорные травы, ко-
торые сначала измельчают, а затем зали-
вают водой. Емкость накрывают крыш-
кой. Несколько дней идет брожение. 
Раствор пенится, выделяется непри-
ятный запах. Его необходимо изредка 
перемешивать. Готовность подкормки 
определяют по осветлению раствора, 
окончанию пенообразования, обычно 
это происходит через 10-12 дней. После 
разбавления в пропорции 1:10 удобре-
ние готово к внесению под корень. Для 
внекорневых подкормок настой раз-
бавляется водой 1:20. Такие удобрения 
подойдут для капусту, томатов, огурцов, 
пряных растений. А для бобовых, луко-
вичных — его не используют.

НА ОСНОВЕ ДРОЖЖЕЙ
Для закваски используются кисломо-

лочные или пекарские дрожжи. Дрожжи 
разводятся в теплой воде. Ёмкость с заква-
ской заполняют водой на 3-4, добавляют 
немножко сахара, убирают в темное те-
плое место для брожения. Когда процесс 
брожения завершится, брагу 1:20 разбав-
ляют водой. Льют под корень.

Для приготовления комплексного 
удобрения проводится сбраживание 
сорной травы, свежего навоза или ку-
риного помета, дрожжевой закваски 
в одной емкости. Его приготовление 
занимает две недели. После разведения 
водой 1:10 удобрение готово для корне-
вых подкормок.

ИЗ ЗОЛЫ
Зола — это дешевый и экологичный 

источник необходимых элементов для 
огородных культур. Она содержит до 
тридцати элементов, фосфор из золь-
ных удобрений усваивается лучше, чем 

в суперфосфате, снижает кислотность 
и улучшает структуру почвы. Золу так-
же используют в борьбе с вредителями 
и патогенной микрофлорой, помимо 
этого она способствует ускорению со-
зревания компоста. Золу применяют, 
полученную при сжигании натураль-
ных растительных остатков: дров, досок, 
ботвы растений, сухой травы. Зола кар-
тофельной ботвы содержит 20% калия, 
8% фосфора, 32% извести.

Наиболее восприимчивы к такой 
подкормке картофель, капуста, томаты, 
земляника, малина, смородина, свек-
ла, морковь, тыквенные. Применяют-
ся зольные удобрения путем внесения 
в почву при перекопке, приготовлении 
жидких растворов из расчета 100-150 гр. 
на ведро воды.

ИЗ ОПИЛОК
Опилки способны существенно улуч-

шить плодородность почвы, а также сде-
лать её рыхлой и воздухопроницаемой. 
При этом в свежем виде их не применя-
ют. Перед использованием опилки сле-
дует обработать примерно таким же спо-
собом, как формируют компост: сделать 
из них многослойную кучу в которой 
они будут перемешиваться с раститель-
ными остатками (скошенной травой, 
листьями и т. д.); залить водой или низко 
концентрированным раствором навоза 
или куриного помёта. Раствор из опи-
лок готов к использованию через 6-8 
месяцев. В течение этого срока кучи 
необходимо перемешивать.

ИЗ ЛУКОВОЙ ШЕЛУХИ
Это эффективное средство, обеспечи-

вающее не только подкормку растений, 
но и защищающее их от многих болез-
ней. По своему антибактериальному 
воздействию раствор луковой шелухи 
сравним с перекисью водорода — оба 
средства отлично справляются с вред-
ными микроорганизмами. Чаще всего 
средства на её основе вносят в качестве 
внекорневой подкормки. Способ приго-
товления: 200 г сырья заливают ведром 
воды и доводят до кипения, затем на-
стаивают несколько дней, процеживают, 
опрыскивают листья огурцов, кабачков, 
патиссонов.
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