Экономический кризис требует
поиска путей резкого снижения
себестоимости сельскохозяйственной продукции, получения
максимального эффекта при использовании сельскохозяйственных земель.
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сем этим требованиям отвечает
культура малоизвестного в России
клубнеплода топинамбура (в народе
его называют Земляная груша), выходца, как и картофель из стран Нового света. Неприхотливое, стойкое к превратностям погоды, не требующее особого
ухода растение, дающее высокие урожаи
зелёной массы и клубней.
Трудно перечислить все его достоинства. Это и корм для крупного рогатого
скота, кроликов, свиней и других сельскохозяйственных животных (зелёная
масса, силос, комбикорм и т.д.), это и
самый ранний овощ, который можно
есть, как только земля освободится от
снега. По вкусу клубни топинамбура
мало отличаются от редиски, но сильно
опережают её по содержанию витаминов. Содержание сахаристых веществ в
топинамбуре не уступает сахарной свекле и сахарному тростнику. Стебли и
клубни топинамбура богаты фруктозой
(левулёза) и потому пригодны для получения высококачественного спирта.
Переработанная калифорнийскими червями ботва топинамбура может быть использована как превосходное удобрение,
а высушенная ботва годится для отопления крестьянских домов. Кроме того,
топинамбур – красивое декоративное
растение, особенно во время цветения,
которое в связи с потеплением климата в нашей зоне наступает всё раньше и
раньше. Поэтому топинамбур можно са-

жать для получения зелёных изгородей,
окультуривания пустырей и залежей,
обсаживания дорог, лесных массивов и
железнодорожных магистралей.
Топинамбур обладает иммуностимулирующими и лечебными свойствами,
помогает больным сахарным диабетом. В
отличие от картофеля клубни топинамбура в качестве запасного питательного
вещества вместо крахмала содержит
другой полисахарид – инулин, который
при использовании растением распадается на отдельные молекула фруктового сахара – фруктозы (её ещё называют
левулёзой). Фруктоза лучше усваивается организмом, чем сахароза (основа
обычного сахара), быстрее освобождает
энергию, способствует снижению уровню общего сахара в крови.
Бытует мнение, что топинамбур это
трудно выводимый ни на что не пригодный сорняк, но дело не в том, что он
хорошо и быстро размножается, это его
большое достоинство, а не недостаток.
Для того, чтобы топинамбур не занимал незапланированные территории,
требуется только высокая культура земледелия. Надо ежегодно собирать и использовать урожай клубней, оставляя
по одному маленькому клубню в каждой
лунке, это предотвратит распространение его на близлежащие грядки. Если
Вы хотите вообще от него избавиться,
то следует под корень скашивать ботву
в течение всего сезона с интервалом в 2
– 3 недели (как косят газоны) и заросли
топинамбура исчезнут совсем.
В хозяйствах, где есть свиньи, кролики, коровы, козы, 2- 3 сотки засаженные
топинамбуром могут служить для животных хорошим кормом в течение всего
лета, а клубнями топинамбура можно
кормить свиней круглый год. Площади,
занятые топинамбуром с успехом можно
использовать для выпаса свиней и коз.
В нашей стране выведены новые сорта топинамбура. Селекция ведётся в
различных направлениях: повышение
сахаристости клубней, получение клубней правильной формы для облегчения
обработки, увеличение объёма зелёной
массы, ускоренного развития и повышения морозостойкости для районов Край-

него Севера и др., выводят декоративные
и низкорослые сорта.
Топинамбур целесообразно выращивать вдоль железных и шоссейных дорог,
обсаживать водоёмы, лесные массивы,
занимать им залежи и пустыри. Помимо
эстетической привлекательности, такие
посадки могут иметь большое практическое значение, так как ботва и клубни
могут служить источником корма для
сельскохозяйственных животных, а урожай клубней можно с успехом использовать в пищу для приготовления салатов
и гарниров.
В нашей стране существует широкая
сеть просёлочных грунтовых дорог. Для
успешного использования топинамбура как кормового растения вдоль дорог,
обсаженных этим растением, на расстоянии 1 – 2 км можно было бы располагать пасеки для получения высококачественного топинамбурного мёда,
организовать животноводческие фермы,
выращивать кроликов и других мелких
пушных зверей. Использовать зелёную
массу и клубни как высококачественный корм для животных, строить заводы по переработке топинамбура на инулин, спирт, фруктозу. Организовывать
производство комбикормов с распространением их вместе с выращиванием
домашнего скота, решая таким образом
проблемы занятости населения. Размещение перерабатывающих предприятий
вдоль дорог вблизи населённых пунктов
облегчает создание инфраструктуры,
упрощает подвоз оборудования и вывоз
получаемой продукции.
Отходы от выращивания топинамбура можно использовать вместе с другими сельскохозяйственными отходами
для получения вермикулита, других эффективных удобрения, биогаза для отопления ферм.
В лесах целесообразно обсаживать топинамбуром поляны. Это позволит подкармливать зелёной массой и клубнями
диких животных – лосей, зайцев, диких
кабанов и др., как это делают в Германии,
Польше и других европейских странах.
Топинамбур, особенно в период цветения, привлекают пожирателей вредителей – энтомофагов, насекомых –
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опылителей, защищает посадки других
сельскохозяйственных культур от ветра
и засухи, сохраняет влагу в почве, украшают наши поля.
Как высокорастущее (высота отдельных сортов топинамбура более 3 м) посадки топинамбура можно использовать
для защиты других культур от ветра,
защищать почву от эрозии, укреплять
склоны оврагов и т. д.
С помощью топинамбура можно в
течение года превратить заброшенные
земли, залежи, пустыри и другие, не используемые земельные ресурсы в высокодоходные
сельскохозяйственные
предприятия, дающие на выходе экологически безопасную пищу, мясо, шкурки
животных, удобрения, корм для скоту,
инулин, фруктозу, спирт, биогаз.
В течение последних десять лет во
ВНИИКХ им. А. Г. Лорха проводятся
работы по изучению особенностей культуры топинамбура и технологии ее возделывания.
При выращивании топинамбура следует рационально, без ущерба для других
возделываемых культур, найти место для
будущей посадки, правильно подобрать
предшественники. Лучше не выращивать культуру топинамбура после лука,
моркови, подсолнечника, свеклы, так как
эти культуры страдают одними и теми
же болезнями, что и топинамбур. Перед
посадкой необходимо внести удобрения,
так же как и под картофель и, провести
глубокую осеннюю вспашку почвы (на
глубину 20 – 25 см) с полным оборотом
пласта. Посадку следует осуществлять
проросшими, по возможности однородными, здоровыми клубнями.
Следует избегать сажать топинамбур
на тяжёлых, плохо дренажированных,
склонных к заболачиванию почвах. Внесение навозных и минеральных удобре-

ний в небольших количествах, играет
существенное положительное влияние
на урожайность топинамбура и повышает его устойчивость к неблагоприятным
факторам внешней среды и проявлению
болезней. Сажают клубни топинамбура
на глубину 10 -12 см, при массе посадочных клубней 30 - 60 г. На выщелоченных
чернозёмах топинамбур целесообразно
возделывать при площади питания растений 70 х 40 см. Наибольшие перспективы для промышленного возделывания
топинамбура открываются при возделывании на грядах.
Трёхкратное рыхление междурядий
топинамбура против сорняков находящихся на стадии «белой ниточки» (период, когда всходы сорняков ещё не успели
обрести настоящую корневую систему)
полностью освобождает посадку топинамбура от сорной растительности. Сорняки внутри рядков полностью подавляются выращиваемыми растениями.
Для того, чтобы возделывать топинамбур на одном и том же месте в течении нескольких лет подряд необходимо
ежегодно тщательно убирать клубни,
оставляя по 1 – 2 небольших клубня в
каждой лунке. Это предотвращает загущение и возможное вырождение культуры, обеспечивает стабильно высокую
урожайность.
На ранних стадиях развития топинамбур растёт довольно медленно, что
позволяет на площадях, занятых под
топинамбур успеть вырастить и получить культуры с короткой вегетацией
развития – лук на перо, редис, петрушку,
укроп и т. д., что повышает отдачу от использования земель.
Так как топинамбур мало повреждается вредителями и болезнями и не
нуждается в химических обработках,
продукция топинамбура становится эко-
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логически чистой. Клубни топинамбура
всё шире стали употребляться в кулинарии. Муку из сублимированных клубней топинамбура стали добавлять в хлеб
и кондитерские изделия. Из лепестков
топинамбура получается ароматный экзотический чай. На основе клубней топинамбура готовят всё больше блюд.
Благодаря высокой морозостойкости
топинамбур можно выращивать в широком ареале распространения – от полярного круга до субтропиков и везде получать высокие урожаи клубней и зелёной
массы.
В Центральных районах РФ уборку
клубней топинамбура осуществляют в
конце сентября – начале октября, или в
конце апреля – начале мая, после зимовки клубней в грунте. Зелёную массу на
корм скота или на приготовление силоса
скашивают на высоте 10 - 12 см во второй половине июня – начале июля, до
начала одревеснения стеблей.
Высококачественный корм для животных можно получить при совместном
выращивании топинамбура с бобовыми
культурами (вика, горох, фасоль). Получаемую таким образом зелёную смесь
можно использовать как в свежем виде,
так и силосовать.
Клубни топинамбура следует хранить
при 0о - 2оС и относительной влажности воздуха 100%. При более низкой
влажности клубни быстро теряют влагу,
сморщиваются и теряют свои репродуктивные и гастрономические качества.
Широкое культивирование и внедрение топинамбура как ценной многоотраслевой культуры может внести существенный вклад в развитие сельского
хозяйства и послужить основой для преодоления продовольственного кризиса в
нашей стране.
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Здоровое питание – важнейшее условие
формирования одаренной сельской молодежи
Триумф российских спортсменов
на Олимпиаде в Сочи в 2014 году
показал всему миру, что молодежь
в стране любит спорт, стремится к
активной, творческой жизни.

Э

стафета Олимпийского огня в Пермском крае зажгла «огонь» в сердцах и желание заниматься спортом,
стремление к здоровому образу жизни и
здоровому питанию. Полноценное питание – важнейшее условие хорошего здоровья, нормального роста и развития молодежи, успехов в спорте и творчестве.
Во время эстафеты Олимпийского
огня в городе Перми 4 января 2014 года
был установлен рекорд России по массовому угощению «правильными» пельменями. Продукцию для пермяков и гостей города предоставили предприятия
ЗАО «Агрофирма МЯСО», ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ», ОАО «Пермская
птицефабрика», ОАО «Пермский мясокомбинат», ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» из натуральных
продуктов. Деревенский продукт фермерских хозяйств отвечает всем требованиям здорового, правильного питания.
Инициатива развития производства и
реализации органической сельскохозяйственной продукции возникла из желания населения питаться качественными
продуктами, имеющими понятную историю происхождения, экологически безопасную и обладающую ценными биологическими свойствами. Органическое
сельское хозяйство сочетает традиции,
инновации и научные достижения для
получения пользы от окружающей среды, распространения разумного отношения и хорошего качества жизни для всех,
кто вовлечен в эту систему. Органическое сельское хозяйство – это система,
стремящаяся обеспечить потребителя
свежими, вкусными, аутентичными продуктами питания, одновременно поддерживая жизненные циклы естественных
экологических систем.
Именно этим принципам придерживаются предприятия АПК Пермского
края, которые принимают активное участие в спортивных мероприятиях. Так
Всероссийский день бега «Кросс нации
– 2013 года» в городе Перми прошел под
лозунгом «Здоровой нации – здоровое
питание». Министр сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края Иван
Огородов, открывая главное спортивное

мероприятие осени, пожелал всем участникам здоровья, успехов и правильного
питания. По уже сложившейся традиции каждого пробежавшего атлета ждала на финише порция свежего молока.
Во время ярмарки все желающие могли
приобрести экологически чистую продукцию сельхозпроизводителей Пермского края: ООО «Ника» из Пермского
района и фермерское хозяйство Самановых села Барда и другие крестьянских
(фермерских) хозяйств[1].
«Органическая мода» дает новый импульс к развитию крестьянских (фермерских) хозяйств. Органическое сельское
хозяйство может быть жизненно важным
для малых фермерских хозяйств, поскольку создается альтернативный рынок, где продавцы могут устанавливать
справедливые цены на свою продукцию.
Это поворот к новому инновационному
хозяйству, способному вдохнуть жизнь
в заброшенные, вымирающие пространства, сформировать общественный запрос на органические продукты питания. Этот рынок неуклонно растет через
развитие сельского туризма. Для него
характерно по всей пищевой цепочке
сдвиг к экологически более устойчивым
решениям. Турист хочет кушать продукт, который растет и производится
здесь и сейчас. Это возрождает местные
сельскохозяйственные и гастрономические традиции. Органические методы
выращивания базируются на поддержание здоровой экосистемы. Производство
продуктов сельского хозяйства происходит без нанесения ущерба дикой природе, водоемам и всему живому на Земле.
Согласно требованиям, органическим продуктом может считаться такой

продукт, который произведен из сырья,
полученного без применения пестицидов и других средств защиты растений,
химических удобрений, стимуляторов
роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных
препаратов, ГМО. Готовые продукты
питания не содержат консервантов, стабилизаторов и прочих синтетических
добавок[2]. У органических продуктов
более короткий срок хранения – сказывается отказ от «освежающих» нитратов
и консервантов. Готовые органические
товары из-за «недостатка» красителей
отличается «странным» видом и запахом. Зато могут похвастаться очень
интересным ассортиментом, чтобы разнообразить его и сделать более привлекательным, фермеры уделяют внимание
естественной селекции. Так, например,
появляется необычный вид привычного
карася – «золотая рыбка». И эти минусы
превращаются в плюсы в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, занимающихся сельским туризмом. Сельский туризм
в мире содержит в себе использование
экологически чистых технологий во
всем. Практика доказала максимальную
дружественность этого формата для потребителя. Согласно Всемирному Совету по туризму и путешествиям (WTTC),
сельский туризм отвечает потребностям
как туристов, посещающих достопримечательности сельской местности, так и
населения последних.
Интересен опыт Финляндии по развитию сельского туризма в крестьянских (фермерских) хозяйствах и производству «здоровых» продуктов питания.
Пермская делегация фермеров в декабре
прошлого года проходила стажировку в
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местечке Тампере. В программе были
семинары по органическому сельскому
хозяйству, производству и переработке молока, мяса, рыбы, выращиванию и
переработке плодовых культур, организации сельского туризма и воспитание
подрастающего поколения, а также посещение различных фермерских хозяйств.
Пермякам были интересны новые технологии, вопросы кооперации фермеров, вопросы организации менеджмента
на ферме, форма поддержки Евросоюза
и государства малых форм хозяйствования, идеи организации и реализации
сельского туризма. Безусловно, самым
ценным было личное общение с финскими фермерами, которые подробно
рассказывали о своих хозяйствах и отвечали на все вопросы участников делегации. Так, например козья ферма
«Ala-Hannula» произвела впечатление
в первую очередь своим гостеприимством и традиционным финским уютом,
особенно для юных туристов. На ферме содержится более 70 коз, 50 овец.
Также, фермер занимается охотой на
американских лосей, оленей и зайцев.
Из сырья животных на ферме производится только органические продукты.
Хозяева фермы Leena i Erkki Hannula
– это три поколения, которые чтят свои
семейные традиции, унаследованные от
предков. Сегодня в своем питании население Финляндии отдает предпочтение
народным трендам и при этом большое
внимание оказывается органическим
пищевым продуктам, основу которых
составляют местные, натуральные и экологически чистые продукты, полезные
для здоровья детей. Все это продается
прямо на фермах, реализуется в местные рестораны, гостевые дома сельского туризма. Один день стажировки был
полностью посвящен развитию местных
сообществ сельского туризма и диверсификации деятельности фермеров, вопросам финансовой и психологической
поддержки фермера на селе, вопросам
устойчивого развития сельских территорий. Например, у участников делегации была возможность увидеть разные

идеи реализации проектов сельского
туризма в сфере рыболовства, коневодства, народных промыслов, услуг питания, применения культурных и исторических особенностей своего района,
трепетного отношения финнов к малышам. Делегация побывала в уникальном
домике «Herra Hakkaraisen Talo», где все
сделано для детского досуга по сюжетам
известного финского автора детских
книг. Здесь созданы естественные условия жизни человека в мини-формате и,
ребенок, играя, учится понимать, что
жизнь – это не только компьютерная
игра, а интереснейшая наука, которой
нужно учиться. Семинар по сельскому
хозяйству Финляндии, организованный
научно-исследовательским агропродовольственным центром «MTT Agrifood
Research Finland» показал, что основная
стратегия сельского хозяйства Финляндии: «Продукты высшего качества и
чистая окружающая среда – основа благополучной жизни»[3]. Все идеи по развитию сельского туризма можно адаптировать и применить в Пермском крае.
Помимо рек и озер в Пермском крае
множество рукотворных прудов, построенных во времена развития горнозаводской цивилизации в XVIII-XIX вв.,
в частности для нужд развивающейся
металлургической промышленности. В
те времена вода была главным энергоносителем. Все механизмы той эпохи
работали на силе падающей воды. Плотину строили между двух гор, потому и
заводы «горные». «Горный завод» - двести лет он служил основной единицей
измерения Урала. Пруд стал гигантской
машиной построенной «из природы».
И потому «Горные заводы» оказались
гармонично и неотъемлемо вписаны в
уральскую среду. Особенно интересно является новшество для Уральской
сельской экономики, это развитие сельского туризма в бывших «Горных заводах», на базе «заводских прудов» и вовлечением в этот процесс молодежь всех
возрастов.
Доминантой в композиционной схеме туристического комплекса может
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быть пруд, где можно заниматься рыбоводством. Например, разведением
Серебряного карася. Наши края традиционно славятся этим промыслом. Еще
в 1856 году на Урале «лекарь господ Демидовых Петр Малышев» проводит замечательные опыты по искусственному
разведению рыб. Опыты проводились в
тяжелых условиях: в покосном балагане, на льду у проруби при 20-градусных
морозах, в ветреную погоду. На основании опытов он сделал вывод, что искусственное разведение рыб можно с успехом применять в реках, прудах и озерах
Урала. Искусственному разведению рыб
на Урале Малышев придавал большое
хозяйственное значение, так как местные запасы рыб давно не удовлетворяли
населения Тагила. В заключение статьи
Малышев П.И. писал, что на основании
своих опытов искусственного разведения рыбы он составил проект устройства
завода на р. Тагил, который отправил
Демидову[4]. Особенно интересна «живая» история сельским юным туристам.
Рыба занимает одно из почетных
мест в списке «продукты здорового, правильного питания». Если вы хотите на
долгие годы сохранить активность и работоспособность, то вместо мяса стоит
употреблять рыбу. Рыба дает организму
все необходимые белки, а также множество полезных минералов. В настоящее
время нет научных доказательств того,
что еда с умеренным содержанием жиров приводит к ожирению или болезни.
Жиры в отличие от сахара, не вызывает у нас зависимости. Более того, когда
жир расщепляется в кишечнике, происходит выделение веществ, так называемых энтеростатинов, которые уменьшают голод и усиливают чувство сытости.
Поэтому употребление умеренного количества жиров необходимо для полноценного пищеварения и жизнедеятельности. «Рыбий жир до сих пор считается
одним из лучших средств для поднятия
сил истощенного какой-либо болезнью
организма. Продуктом, из которого он
выпаривается, служит печень трески,
вылавливаемой в Ледовитом океане
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поморами»[5]. Рыбий жир – наиболее
древняя натуральная пищевая добавка.
Его регулярное потребление успешно
зарекомендовало себя в профилактике
различных болезней. Излишки холестерина растворяются и вытесняются из
кровотока полиненасыщенными жирными кислотами класса омега-3. Употребляя рыбий жир, можно с успехом
противостоять развитию аллергических
проявлений. Витамин А, присутствующий в составе рыбьего жира, способствует укреплению мембран клеток, а
кислоты омега-3 приводит норму жировой баланс в тканях. Детскому организму этот продукт необходим для
более эффективного усвоения кальция,
укрепления костной ткани и предотвращения, таким образом, развития рахита.
Нормальный фосфорно-кальциевый обмен возможен при поступлении в организм необходимого количества витамина Д. Рыбий жир содержит наибольшее
количество витамина Д. Многочисленные исследования подтверждают факт
положительного воздействия кислот
омега-3 на поведенческие реакции детей, страдающих гипер- активностью,
отсутствием внимания и концентрации.
Благодаря приему рыбьего жира существенно активизируется мозговая деятельность, улучшается активная память.
Ребенок становится менее импульсивным и раздражительным, нормализуется
сон. Одного этого перечня достаточно,
чтобы понять, чем разнообразнее наше
питание, тем больше гарантий, что все
необходимые пищевые вещества мы получим с нашим рационом. Все это есть в
сельском туризме. Активная физическая
и умственная деятельность, здоровое
питание основные факторы формирования одаренной молодежи. Есть научные
данные, что дефицит в организме витаминов и минералов заметно повышает
зависимость человека от наркотиков и
алкоголя и как результат деградацию
личности. И начинать надо с изменения пищевого поведения, образа жизни.
Прежде всего, это ежедневный выбор в
пользу здоровой пищи и её разнообра-

зия. Так день за днем наш правильный
или не правильный выбор формирует
здоровье, качество и продолжительность
жизни. Установлено, что наиболее адекватным физиологически является 4-6
разовый прием пищи, в который входит
три основных приема – завтрак, обед,
ужин, а также дополнительные приемы
– второй завтрак, полдник и последний
прием небольшого количества пищи за
2 часа до сна. На завтрак приходится
30% энергетической ценности суточного
рациона, обед 40% и на полдник, ужин и
последний прием пищи остальные 30%.
Наличие большого интервала времени
между приемами пищи в ужин и завтраком отрицательно сказывается на деятельности мозга и сердца. Правильный
режим питания предусматривает и разнообразие питания, то есть, человек по
возможности должен использовать для
своего питания широкий ассортимент
продуктов. пищевых веществ. Сбалансированность пищевого рациона по всем
химическим компонентам позволяет
сохранять здоровье и высокую устойчивость организма к различным заболеваниям. Еще И.П. Павлов писал, что
заболевания, связанные с нарушением
питания, чаще обусловлены неправильным вскармливанием детей на ранних
стадиях их развития. Отсюда адекватное питание в раннем детстве является
важной предпосылкой выработки правильного отношения к фактору питания в юношеском возрасте, формирования основ культуры питания, которые
нужно прививать ребенку в том числе в
детском сельском туризме и укреплять
ее в пору зрелости[6]. Так же нам необходимо знать цену пищевым продуктам.
Цену и в денежном выражении, и цену
их полезности для нашего организма, т.е.
насыщенности пищевыми веществами.
Вслед за сельским туризмом для
старшего поколения в нашу жизнь, наконец, входит действительно стоящая
вещь – туризм для самых маленьких, в
крестьянских (фермерских) хозяйствах.
По правде говоря, он и раньше был. Дети
путешествовали со своими родителями,

которые обеспечивали качественный
уход за малышами в самые важные годы
их жизни. Именно в атмосфере «Деревенского домика» с круглосуточным
пребыванием и совместного проживания и возможно естественное и гармоничное развитие. «Хорошо иметь домик
в деревне», у бабушки на берегу прудика.
В этом названии есть все, что мы ценим:
весёлое настроение, яркие идеи, креативный подход, экологичность, прочная
опора и естественный рост. Здесь разрабатывается необычная среда сельской
жизни, одновременно театральную, музейную,
опытно-исследовательскую,
информационную для гармоничного
роста малышей[7]. Такая среда в сельской местности естественным образом
позволяет стимулировать и поддерживать устойчивый интерес к процессу познания и личностного развития. Создать
атмосферу, при которой малыши в сочетании с живой природой мог расти и развиваться свободно: роняя, трогая, меняя,
узнавая, разрушая, улучшая, преобразовывая! Расти весело! Расти свободно!
Активно испытывать мир на прочность
собственными руками и ногами. Занимательные сюжеты, эксперименты
и опыты в пространстве и воздухе, образовательные шоу с нашими живыми
персонажами, пособия в реальном мире,
реалити-сеты для занятий самостоятельно, полностью включающие базу знаний,
рекомендованных Министерством образования для усвоения ребенком. Должно
быть пристальное внимание на организацию в сельском туризме направления
сельскохозяйственного образования для
самых маленьких[8]. Если дети в начале
своего жизненного пути пережили ситуацию труда и успеха, то это останется у
них на всю жизнь. Мы получаем огромный человеческий потенциал поддержки
и продвижения положительного имиджа
сельских территорий и аграрной отрасли. «Погружение» в реальную обстановку сельского хозяйства, пусть временно,
через сельский туризм, в самом раннем
возрасте учит детей к системному пониманию отрасли.
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