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Эфиромасличный потенциал

Ветер здесь сильнее, солнце горячее, а почва 
требовательнее. Несмотря на это в Советском 
районе полуострова, куратором которого 
является заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым Маргарита Еки-
мова, хорошо развито производство зерно-
вых культур и нет ни одной пустующей паш-
ни. Здесь люди на земле работают семьями, 
поколениями. И для куратора каждый выезд 
в район — это повод поговорить с жителями 
сёл о том, что важно именно для них.
День поля — праздник общения

На демонстрационных полях, арендуемых фирмой ООО «Агро-
макс», что в селе Шахтино Советского района, многолюдно. На 
День поля, организованный в селе, съехались более ста аграриев 
со всего Крыма, чтобы провести время с пользой и пообщаться 
с друзьями и коллегами. Представители хозяйств, которые за-
интересованы приобрести элитный семенной фонд для своего 
севооборота, сельхозтоваропроизводители, поставщики средств 
защиты и агрономы, не спеша передвигаются от участка к участку, 
изучая и рассматривая те или иные сорта. «Собербаш», «Гром», 
«Гомер», «Таня» — всего 15 сортов (пять ячменя и десять пше-
ницы) представлены на демонстрационном поле.

— Этот демоучасток мы сделали для показа не только 
семенных участков тех сортов, которые мы предлагаем к реа-
лизации, но также и тех, которые ещё не внесены в реестр или 
внесены, но их ещё нет в реализации, — поясняет организатор 
праздника директор ООО «Агромакс» Андрей Савчук. — Нам 
очень хочется поделиться со всеми своим опытом, показать, 
что получилось хорошо, а что не получилось вовсе.

Гости праздника оценивают эффективность гербицидов, 
смотрят, как развивается фланговый лист, как колос фор-
мируется, отмечают разную влагоёмкость почвы, говорят 
о мучнистой росе и корневых гнилях.

Продолжение на стр.2

В Крыму с 2020 года зарегистри-
рованы 6 новых сортов лаванды 
и 5 — эфиромасличной розы. Об 
этом рассказал первый замми-
нистра сельского хозяйства РК 
Денис Кратюк в рамках «кру-
глого стола» на тему «Межнаци-
ональные отношения в Крыму. 
Болгарские праздники. Развитие 
производства эфиромасличной 
розы», состоявшегося по инициа-
тиве ОО «Местная национально- 
культурная автономия болгар 
городского округа Симферополь 
РК» в рамках болгарского меро-
приятия «Праздник роз».

«В Республике Крым учёными аграри-
ями ведётся чёткая и последовательная 
селекционная работа: с 2020 года вве-
дены в Реестр по VI зоне сорта эфиро-
масличных культур: 6 сортов лаванды, 
а также 5 сортов розы эфиромасличной. 
В 2021 году закладку многолетних эфи-
ромасличных культур планируется про-
извести на площади 127 га. Сейчас общая 
площадь лаванды узколистной и розы 
эфиромасличной составляет более 1113 
га, из которых 789 га — вступили в про-
дуктивный возраст. В 2020 году заложено 
более 100 га молодых насаждений. Вало-
вой сбор в прошлом году составил более 
911 тонн», — отметил Денис Кратюк, 

подчеркнув, что Крым имеет лидерский 
потенциал региона, с которого может 
начаться процесс восстановления эфи-
ромасличной отрасли в России в целом.

«Для этого существуют объективные 
предпосылки: благоприятные для воз-
делывания большого перечня эфиромас-
личных культур почвенно-климатические 
условия, наличие квалифицированных 
кадров и технологий возделывания эфи-
роносов и их переработки, наличие об-
ширной сортовой базы — более 60 сортов, 
широкого ассортимента эфиромасличных 
культур, оригинаторами 40 из которых 
является ФГБУН «НИИСХ Крыма» и бо-

лее 20 — ННЦ Никитский ботанический 
сад», — пояснил он.

Участники «круглого стола» обсудили 
актуальные вопросы укрепления меж-
национальных отношений. Невзирая на 
санкции, благодаря народной дипло-
матии, развитию сельского хозяйства, 
науки, истории, культуры, крымские 
болгары поддерживают дружеские от-
ношения с гражданами Болгарии, обме-
ниваются опытом, пробивая информа-
ционную блокаду.

По материалам  
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Кирилл Савчук на демонстрационном участке

Андрей Савчук рассказывает гостям праздника о новых 
сортах

Житница Крыма — Советский район

Выставка племенных овец и коз может стать для Крыма прорывом

(Окончание.  
Начало на стр.1)

Недавние заморозки, интен-
сивность которых достигала 
4 градусов мороза, с учётом 
нехватки влаги и по-летнему 
жарких дней, наделали нема-
ло бед. Так, на участках вид-
ны характерные зализы — это 
следы заморозков. Они сильно 
повлияли на формирование 
и рост растений. 

— Наш район всегда сла-
вился достижениями в отрасли 
семеноводства, «Агромакс» — 
одно из самых крупных наших 
предприятий, и единственное 
семеноводческое хозяйство 
в районе, в первую очередь 
ориентированное на выращи-
вание зерновых, зернобобовых 
культур и семян масличных 
культур, выращивание семян 
сахарной свёклы, — рассказы-
вает зам главы администрации 
Советского района Руслан Ко-
миссаров. — Район развивает-
ся, сюда заходят инвесторы. 
Того, кто работает, земля-ма-
тушка обязательно отблагода-
рит.

Ну а благодарности от лица 
вице-премьера РК — министра 
сельского хозяйства Крыма 
 Андрея Рюмшина вручают ру-
ководителю ООО «Агромакс» 
Андрею Савчуку — за высокий 
профессионализм, порядоч-
ность и добросовестность. Он 
в сельском хозяйстве уже боль-
ше 30 лет.

Если ООО «Агромакс» за-
нимается товарным производ-
ством, то ООО «Таврия-Семе-
на», гендиректором которого 
является Кирилл Савчук, вот 

уже 10 лет специализируется 
именно на выращивании се-
мян. Работают исключитель-
но от флагмана отечественной 
сельскохозяйственной науки — 
«Национального центра зерна 
имени П. П. Лукьяненко».

— Людям, которые рабо-
тают в сельском хозяйстве, 
товар с картинки не продашь, 
чтобы купить, аграрий должен 
приехать, посмотреть, пощу-
пать колос, посмотреть куще-
ние — оценить все моменты, 
которые важны для агронома 
и его хозяйства. И уже на ме-
сте он определятся с сортом, 
который ему интересен, — рас-
сказывает Кирилл Владимиро-
вич, уточняя, что сейчас идёт 
уклон на карликовые сорта. От 
низкорослых сортов меньше 
соломы остаётся после убор-
ки, а значит, сжигается меньше 
азота, дефицит которого нуж-
но компенсировать внесением 
удобрений, а это тоже опреде-
лённые затраты для хозяйства. 
Но урожайность карликовых 
сортов пшеницы, ростом 
в 50 см, такая же, как если бы 
она была метровой.

— Самое главное — это об-
щение. Мы, сельхозтоваро-
производители, очень редко 
видимся, а благодаря таким 
мероприятиям узнаём что-то 
новое, — делится агроном из 
Ленинского района Любовь 
Скаловетрова. Коллегу тут 
же поддерживает Владимир 
Тарасенко — агроном из Пер-
вомайского района: налажи-
вание коммуникаций, обмен 
опытом и знаниями — это 
главное для аграриев. К тому 

же, признаётся он, здесь пред-
ставлена «правдивая инфор-
мация о сор тах». Огромный 
плюс демоучастка в том, что 
здесь сорта выращены, по 
сути, на одном поле, в оди-
наковых условиях, что делает 
картину полной.

Встреча с депутатским 
корпусом

В Советский район входят 
38 населённых пунктов: пгт 
Советский и 37 сёл. В трёх 
километрах от Шахтино, что 
стало местом встречи агра-
риев, находится Ильичёво, 
куда и спешит замминистра 
на встречу с депутатским 
корпусом. Депутаты из пяти 
сёл — Надежды, Восточного, 
Дятловки, Шахтино, Ильи-
чёво пришли со своими про-
блемами к представителю 
регионального Минсельхоза.

— Раньше у нас в каждом 
селе было по дворнику, люди 
работали по договору, сей-
час, к сожалению, нет ставки 
дворника. А мы не успеваем 
своими силами, тем более, 
что на субботник приходят 
только женщины, — делится 
депутат села Восточное На-
талья Чистикова. — И ещё 
нам надо подсыпать школь-
ные остановки, чтобы грязи 
не было. А на улице Садовая 
у нас вообще никогда не было 
асфальта, хотим подготовить 
проектно-сметную докумен-
тацию, чтобы сделать ремонт. 
И уже готовим необходимые 
документы на установку спор-
тивной площадки.

Депутаты села Ильичёво, 
в свою очередь, рассказали, 
что школа до сих пор не ого-
рожена, но ограждение сделать 
необходимо, поскольку школа 
примыкает к трассе, «школь-
ный туалет находится в 50 ме-
трах от «бетонки», и стадион 
возле трассы. «Нам изгородь 
нужна обязательно, но терри-
тория большая — 3,5 гектара». 
Собравшиеся также сообщают, 
что капремонт школы заплани-
рован на 2022 год. А на ремонт 
всех асфальтных дорог райо-
на (236 километров) выделено 
около 17 миллионов рублей. 
И по району уже идёт капре-
монт семи улиц.

— Нам бы ещё «окультурить» 
возле магазина, по ул. Суворо-
ва, а то там постоянное болото, 
а рядом — детская площадка, — 
рассказывает депутат Шахтино 
Светлана Константинова, от-
метив, что в селе по программе 
благоустройства начали делать 
парковую зону.

— В Советском районе, как 
и во всём Крыму, 23 года ни-
кто ничего не делал по части 
развития и благоустройства 
сельских территорий. Карди-
нальным образом всё измени-
лось тогда, когда Крым вошёл 
в состав Российской Федера-
ции. Уже выделено, с 2014 по 
2020-й годы, если говорить 
о Министерстве сельского 
хозяйства, 15 миллиардов 300 
миллионов рублей. Из кото-
рых полтора миллиарда — на 
развитие сельских террито-
рий — строительство детских 
и спортивных площадок, бла-

гоустройство парковых и при-
родоохранных зон, пешеход-
ных дорожек, — рассказывает 
заместить министра сельского 
хозяйства республики Крыма 
Маргарита Екимова. — А так-
же на развитие малых форм 
хозяйствования — каждое 
физлицо, живущее в сельской 
местности, зарегистрировав-
шись как ИП, получает под-
держку в виде гранта, и таких 
у нас в республике уже 430 че-
ловек, по Советскому райо-
ну — около 25 человек.

Новенький детский сад, что 
находится напротив здания 
администрации Ильичёвско-
го сельского поселения, на-
глядная иллюстрация того, что 
работа в районе ведётся, что 
жизнь у людей налаживает-
ся. Ещё два года этот детсад 
находился в плачевном со-
стоянии — разбитом и непри-
глядном. Сегодня всё иначе. 
Благоустраиваются террито-
рии — появляются пешеход-
ные дорожки, скамеечки, дет-
ские и спортивные площадки.

— Хочется, конечно, ре-
шить многие вопросы, но 
проблема также в том, что 
крупные инвесторы, кото-
рые заходят в район, занимая 
определённые сельские пло-
щади своим производством, 
зарегистрированы в городах. 
И налоги платят на развитие 
городских округов, а не тех 
сельских населённых пунк-
тов, на территории которых 
расположено их производ-
ство, — поясняет Маргарита 
Екимова.

В числе опоздавших на 
встречу с замминистра ока-
зались депутаты села Надежда. 
На вопрос, какие в селе про-
блемы, они отвечают с улыб-
кой, что всё хорошо. «Дом 
культуры сделали, дорогу цен-
тральную сделали, «тренажёр-
ка» у нас есть. Все прекрасно». 
Это ведь надежда. На лучшее. 
Ещё совсем недавно и пред-
ставить было невозможно, 
что Минсельхоз будет строить 
площадки, благоустраивать 
территории и улучшать людям 
жилищные условия. А сегодня 
всё это есть. И тем, кто хочет 
жить и работать в селе, выде-
ляют миллионные гранты на 
поддержку и развитие.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото автора

В XXI Российской выставке племенных овец 
и коз приняли участие десять представи-
телей лучших животноводческих хозяйств 
Республики Крым. Для крымских руководи-
телей и специалистов овцеводческих и ко-
зоводческих хозяйств, органов управления 
АПК и представителей бизнес-сообщества 
выставка стала прекрасной возможностью 
обменяться опытом и мнениями, наладить 
необходимые для развития связи, расска-
зать о своих проблемах и достижениях.

Мероприятие было организовано Минсельхозом 
России и Национальным союзом овцеводов России, 
проходило в Ставропольском крае, в Минеральных 
Водах. Участники, а их было около 500, презенто-
вали 370 элитных племенных овец и коз — лучших 
представителей своих пород из 21 региона страны.

— В этом регионе, где мы были на выставке, все 
животные вакцинируются против ящура, поэтому 

мы своих животных, которые не вакцинируются, 
туда не вывозили. Но эта выставка дала нам воз-
можность переговорить с заводчиками. У нас уже 
есть определённые договорённости. На совеща-
ниях, которые проходили на уровне Минсельхоза 
РФ, Крым выслушали, мы рассказали о проблемах, 

нам пообещали помочь, — прокомментировал на-
чальник управления животноводства Минсельхоза 
РК — главный государственный инспектор в области 
племенного животноводства Алексей Каменцев. — 
Мы также встречались с представителями очень 
интересной фирмы «Дамате», пригласили их в Крым. 
Это предприятие сегодня является одним из самых 
крупных, занимающихся поддержкой производи-
телей баранины. В Крыму есть своя продукция, 
нам нужно её реализовывать. Если всё получится, 
думаю, будет очень хороший прорыв. Это предприя-
тие также готово финансово поддерживать наших 
начинающих фермеров.

Семинары, мастер-классы и продуктивный обмен 
опытом с коллегами дал возможность всем гостям 
мероприятия усовершенствовать свои производствен-
ные показатели.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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НОВОСТИ
Бесплатное обучение откроет 
новые возможности
Крымских аграриев приглашают на бесплатное обу-
чение органическому сельскому хозяйству. Учебный 
процесс будет организован на базе сертифициро-
ванных органических сельхозпредприятий Крыма, 
Приморского края, Орловской области.

Занятия пройдут в рамках проекта Союза органи-
ческого земледелия «Органическое сельское хозяй-
ство — новые возможности». Специалисты органических 
сельхозпредприятий научат практическим основам 
органического производства, полному циклу агротехно-
логий по одной из сельхозкультур. В ходе занятий будет 
продемонстрировано состояние почвы и растений, рас-
смотрены аспекты процесса перехода на органическое 
производство, требований российских и международ-
ных стандартов, сертификации, параметров проверок, 
разрешённых и запрещённых к использованию веществ, 
средств защиты и питания растений.

Обучения запланированы в июле и августе:
22-23 июля — органическая гречиха по системе учё-

ного Ивана Овсинского на базе ООО «Путь жизни», 
Орловская область;

5-6 августа органическое виноградарство на базе 
КФХ Д. В. Шелаев, Республика Крым;

26-27 августа органическая тыква и её экспорт в Япо-
нию на базе КФХ А. И. Гришко, Приморский край.

Принять участие смогут все желающие бесплатно, 
необходимо лишь пройти регистрацию на сайте Сою-
за органического земледелия в разделе «Обучение».

По материалам пресс-службы Минсельхоза РК

Сотни миллионов на новую технику
С начала 2021 года 
крымские аграрии 
приобрели 158 еди-
ниц техники на сум-
му 606 млн рублей. 
В этом году плани-
руется купить ещё 
228 единиц сель-
скохозяйственной 
техники и оборудо-
вания, в том числе: 
25 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайна, 
60 тракторов, а также 140 единиц прочей сельхоз-
техники и оборудования. Такие цифры приводит 
пресс-служба Минсельхоза РК.

На сегодня общий объём фактических поставок 
сельскохозяйственной техники и оборудования от 
планового составил 70%. В хозяйства региона уже 
поставлено 15 зерноуборочных комбайнов общей 
стоимостью более 170 млн рублей, 61 трактор общей 
стоимостью более 239 млн рублей, 82 единицы про-
чей сельхозтехники и оборудования на сумму более 
196 млн рублей.

Государственная поддержка 
в действии
Минсельхоз Крыма довёл до крымских аграриев более 
23 млн рублей. Господдержка сельского хозяйства РК 
в 2021 году составит 2 млрд 355 млн рублей.

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» поддержка оказана в размере 
13,6 млн рублей, из которых — почти 2 млн рублей — на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности и 11,6 млн рублей — на благоу-
стройство сельских территорий. Планируется до кон-
ца мая довести освоение субсидии муниципальными 
образованиями до 75%.

По мероприятию «Поддержка и развитие кадрово-
го потенциала АПК» поддержка оказана в размере 
9,70 млн рублей.

Открыт приём документов на поддержку растение-
водства (элитное семеноводство, развитие мелиора-
тивного комплекса) и на уплату страховых премий, на-
численных по договорам сельхозстрахования в области 
растениеводства. Также принимаются документы на 
поддержку племенного животноводства, собственного 
производства молока, на сохранённое и нарощенное 
поголовье овцематок и ярок старше года, козоматок 
и козочек старше года, на маточное товарное пого-
ловье КРС специализированных мясных пород и на 
уплату страховых премий, начисленных по договорам 
сельхозстрахования в отрасли животноводства, либо 
товарной аквакультуры.

По материалам пресс-службы Минсельхоза РК

Ивовая плантация — 
первый шаг к возрождению 
народного промысла
В Крыму заложили экспериментальный уча-
сток по выращиванию ивы, чьи ветви служат 
материалом для лозоплетения. Инициатор 
проекта — ассоциация «Палата народно-худо-
жественных промыслов и ремёсел РК». В вы-
садке черенков приняли участие начальник 
управления имиджевой политики Минсель-
хоза РК — министр сельского хозяйства Моло-
дёжного правительства РК Арсен Арзиев и сту-
денты Агротехнологической академии КФУ.

Лозоплетение — один из 
древнейших видов народного 
промысла, который был ши-
роко распространён и в Кры-
му. Мастера полуострова плели 
из гибкой ивовой лозы самые 
разные изделия — домашнюю 
утварь, корзины, кошели для 
хранения зерна, сбора лепест-
ков роз, листьев табака, фрук-
тов. Они получались лёгкими, 
удобными и долговечными, 
говорит председатель Палаты 
народно-художественных про-
мыслов и ремесёл Крыма На-
талья Гордецкая. К сожалению, 
отметила она, в наши дни этот 
вид ремесла практически утерян 
из-за отсутствия сырья — иво-
вого прута. Но лозоплетение 
всё-таки живёт, интерес народа 
к плетёным изделиям не угасает.

— Недавно члены нашей 
ассоциации объехали шесть 
регионов Крыма — Белогор-
ский, Нижнегорский, Ленин-
ский, Кировский, Советский, 
Джанкойский районы и увиде-
ли, что в сёлах люди по-преж-
нему занимаются плетением. 
Но плетут они не из природ-
ного материала, а из газетных 
страниц, свёрнутых в трубочку 
и покрытых лаком. Это натолк-
нуло меня на мысль возродить 
в Крыму промысел, отражаю-
щий быт и культуру многона-
ционального полуострова. За 
помощью в реализации проек-
та обратилась к коллегам из 
Санкт-Петербурга и попроси-
ла их наладить на полуострове 
выращивание ивы, чтобы мы 
могли обеспечить местных 
умельцев материалом, — рас-
сказывает Гордецкая.

Член Ремесленной палаты 
Санкт-Петербурга, директор 
предприятия «Балтийская лоза» 
Дмитрий Денисов для прове-
дения эксперимента привёз 
в Крым тысячу ивовых черенков 
со своих плантаций, располо-
женных в Новгородской области.

— Наше предприятие занима-
ется лозоплетением уже 29 лет. 
У нас есть собственная 
плантация площадью 
30 гектаров, на которой 
высажена ива пяти сор-
тов: виноградова, пру-
товидная, пурпурная, 
американка польская 
и американка гигант-
ская. Я привёз в Крым 
тысячу черенков — по 
200 штук каждого вида. 
Мы их высадили на 
опытном участке, что-
бы определить, какие 
сорта лучше приживутся 

и будут расти на полуострове. 
В перспективе плантацию, а она 
высаживается на 28 лет, можно 
будет использовать не только 
для получения сырья, но и для 
реализации различных проек-
тов, в том числе обучающих, — 
говорит Денисов.

Черенки высадили на приуса-
дебном участке фермера Сергея 
Котлярова в селе Первомайском 
Симферопольского района. Ива 
нетребовательна и очень живу-
ча, прекрасно растёт в разных 
климатических условиях, а по-
тому нет сомнений в том, что 
посадочный материал легко 
укоренится. Агротехника вы-
ращивания этого вида предель-
но проста, а уже осенью кусты 
дадут первый урожай, который 
пользуется высоким спросом, 
уверяет Денисов.

— Сырьё очень востребо-
вано, его потребление плано-
мерно увеличивается по мере 
развития промысла. Наша фир-
ма на изготовление всевозмож-
ных изделий в год расходует 8 
миллионов ивовых прутьев. 
Плюс продаём материал дру-
гим организациям, занимаю-
щимся плетением. При этом 
не надо забывать, что в связи 
с изменениями, внесёнными 

в Лесной кодекс РФ, заготов-
ка дикой лозы наказуема. Да 
и не сможет природа обеспе-
чить всех желающих сырьём, 
для этого просто нет ресурсов. 
Поэтому выращивание лозы — 
привлекательный бизнес. Мы 
ежегодно продаём черенки на 
закладку новых плантаций лозы 
и извлекаем такой же доход, как 
от продажи изделий, — делится 
секретами предприниматель.

Выращивание ивы как биз-
нес-направление заинтересо-
вало будущих аграриев, при-
нимавших участие в закладке 
опытной плантации и прослу-
шавших мини-лекцию о лозо-
плетении. Как отметил студент 
3 курса Агротехнологической 
академии КФУ Иван Костро-
митин, подобный проект может 
стать новой точкой роста.

— И представить не мог, что 
выращивание ивы настолько 
прибыльно. Конечно, знал, что 
есть плетёная мебель, корзины, 
но не думал, как их произво-
дят, где берут материал. Это 
перспективное направление, 
которое можно взять на воо-
ружение. Оно действительно 
выгодно — приживаемость 
черенков высокая, финан-
совые и трудовые затраты на 

уход за плантацией ми-
нимальные, а спрос на 
материал стабильный. 
Ещё важно то, что для 
Крыма такая бизнес- 
идея в новинку. А но-
вое направление тем 
и интересно: кто пер-
вый им займётся, тот 
сможет прочно занять 
свою нишу на рынке 
и извлечь максималь-
ную прибыль.

Диана МУРАТОВА
Фото автора

Арсен Арзиев помогает высаживать черенки

Плетеное дерево

Живая беседка из ивы
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Чтобы свинья 
не «подложила 
свинью»

— Как вы считаете, свино-
водство — востребованный 
частный бизнес?

— Безусловно, ведь свинина 
это самый потребляемый вид 
мяса в мире. Свиньи — скоро-
спелые животные, продукция 
свиноводства востребована 
всегда. В нашей стране разводят 
более 30 пород свиней мясного, 
сального, мясо-сального, бекон-
ного направления. Кстати! На 
килограмм прироста живой мас-
сы свинье требуется в полтора 
раза меньше корма, чем корове 
и меньше, чем овце. В годовалом 
возрасте свиньи уже способны 
принести приплод — 10-14 поро-
сят, а рекорд многоплодия при-
надлежит китайским породам — 
до 43 поросят за один опорос. 
Эти животные неприхотливы, 
всеядные, хорошо приспосабли-
ваются к различным климатиче-

ским условиям, что позволяет 
успешно использовать их в раз-
ведении и на откорм. Конечно 
же, если фермер решил заняться 
промышленным свиноводством 
(от 1000 голов), то это принесёт 
уже другую рентабельность. Но 
нельзя забывать — необходимы 
не просто хорошие, а специаль-
ные условия содержания с вы-
соким уровнем компартмен-
та — зоосанитарного статуса 
предприятия.

— Расскажите о новых ве-
теринарных правилах по со-
держанию свиней, в том числе 
и на личном подворье.

— Абсолютно все владельцы 
свиней теперь обязаны содер-
жать их «без выгула и без доступа 
к животным других видов, вклю-
чая птиц». В предыдущих вет-
правилах такая мера требовалась 
только при вспышке африкан-

ской чумы свиней (АЧС) в регио-
не, где находится хозяйство, или 
в соседнем субъекте. Также граж-
дане вправе содержать свиней на 
своих участках при обязатель-
ном выполнении плана ветери-
нарно-противоэпизоотических 
мероприятий и соответствую-
щем санитарном расстоянии 
до жилых строений. От сарая, 
где содержатся не более 5 голов 
свиней, до границы соседнего 
участка, в направлении жилого 
строения должно быть не менее 
10 метров. Животные должны 
содержаться в тёплом, сухом, чи-
стом, хорошо проветриваемом 
(но без сквозняков) помещении. 
Необходимы сбалансированный 
рацион, учитывающий потреб-
ность в витаминно-минераль-
ных веществах. Пищевые отходы 
разрешено скармливать только 
после 30-ти минутной провар-
ки с момента закипания. Навоз 
необходимо складировать на 
площадках для биотермического 
обеззараживания, расположен-
ных на территории хозяйства. 
Нельзя забывать о своевремен-
ной плановой вакцинации по-
росят и взрослых особей, регу-
лярной обработке помещений 
и территории с целью дезинфек-
ции и уничтожения насекомых, 
грызунов, профилактических ве-
теринарных осмотрах, которые 
помогут исключить риск раз-
вития болезней или заражения 
инфекциями. Соблюдая все пра-
вила, на бойне граждане получат 
высококалорийную продукцию 
животноводства «домашнего» 
производства. Излишки своего 
поголовья граждане всегда, со-
блюдая ветеринарные правила, 
смогут реализовать на с/х яр-
марках или рынках Республики 
Крым.

— Африканская чума свиней 
(АЧС) может стать причиной 
скорой смерти всего поголовья?

— К большому сожалению да, 
вакцины против АЧС ещё нет. 
Свиньи всех возрастов и в лю-
бое время года могут заболеть 
чумой. Это очень заразная ви-
русная болезнь и начинается вы-
сокой температурой и ознобом. 
Характерные признаки: рвота, 
понос, который сменяется за-
пором, шатающаяся походка, 
кожа живота, шеи, ух, внутрен-
ней поверхности бёдер покры-
вается красно-фиолетовыми 
пятнами. При острой форме 
заболевание начинается значи-
тельным повышением темпера-
туры до 40,5-41°C и больше, но 
аппетит сохраняется. На 2-3-й 
день у животных может наблю-
даться понижение или полная 
потеря аппетита, вялость и за-
медленные движения. Больные 
животные часто зарываются 
в подстилку или стремятся уеди-
ниться. У свиней наблюдаются 
судороги, которые исчезают че-
рез 10-15 минут. Иногда омерт-
вевает кожа на ушах, хвосте, 
ногах. Сердечная деятельность 
у животных ослабевает, дыхание 
затрудняется, и они погибают.

При первых признаках бо-
лезни нужно обратиться к ве-
теринарному специалисту, по-
скольку даже гибель животных 
не останавливает смертельный 
вирус АЧС.

— Крым этот вирус уже не-
сколько лет обходит стороной…

— Да! В России только с на-
чала 2021 года зарегистрировано 
36 фактов заражения: 19 — среди 
диких, 17– среди домашних сви-
ней. Чтобы не допустить возник-
новения инфекции специалисты 
структурных подразделений Ко-

митета ветеринарии Крыма еже-
дневно проводят эпизоотические 
профилактические мероприятия, 
лабораторно-диагностические 
исследования, разъяснитель-
ные беседы. Чтобы вовремя из-
бежать беды, кроме требований 
компартмента, ещё установлена 
схема лабораторного тестирова-
ния поголовья на АЧС. Напри-
мер, в благополучном регионе 
в свиноводческих хозяйствах 
планово отбирают пробы для 
лабораторного исследования. 
Методом случайной выборки 
должно быть обследовано не 
менее 25% хозяйств субъекта.

— Какую опасность для че-
ловека может таить кусочек 
свиного шашлыка, возможно 
слабо прожаренного?

— Ежедневно ветеринар-
ные специалисты лабораторий 
Комитета ветеринарии Крыма 
исключают особо опасные за-
болевания, которыми может 
заболеть и человек, через недо-
брокачественную или заразную 
продукцию животноводства. 
К примеру, свиньи болеют и па-
разитарными заболеваниями, 
одно из самых опасных для чело-
века это — трихинеллёз, который 
вызывают круглые мелкие черви 
(трихинеллы). Характеризуется 
лихорадкой, поражением попе-
речнополосатой мускулатуры 
личинками паразита. В природе 
трихинеллёз распространён сре-
ди хищников и всеядных млеко-
питающих: диких кабанов, сви-
ней, барсуков, собак, медведей, 
грызунов. Человек чаще всего 
заражается трихинеллёзом при 
употреблении в пищу термиче-
ски недостаточно обработанно-
го мяса, в том числе и свинины. 
В первые сутки после заражения 
у человека возможны такие сим-
птомы: тошнота, изжога, диа-
рея. Позднее могут появиться 
головная боль, лихорадка, оз-
ноб, кашель, отеки лица, боль 
в суставах и мышцах, зуд. Эти 
паразиты в организме человека 
могут жить свыше 10 лет, раз-
рушая мягкие ткани и органы 
изнутри. Запрещается приобре-
тать у частных лиц, торгующих 
в неустановленных местах, мясо 
и мясные продукты. Реализация 
мяса и мясных продуктов раз-
решается только в местах, спе-
циально оборудованных для этих 
целей с соблюдением ветеринар-
но-санитарных правил.

Марина ПАВЛОВА
Фото из открытых 

источников

С 1 января 2021 года в России вступили в силу 
новые ветеринарные правила содержания 
свиней в целях их безопасного выращивания, 
воспроизводства и  реализации. А  с  начала 
марта начали действовать новые ветеринар-
ные правила, которые касаются профилактики 
борьбы с распространением опасных болезней 
животных, таких как африканская и классиче-
ская чума свиней, туберкулёз. Как обезопасить 
домашнее свинопоголовье знает директор ГБУ 
РК «Республиканская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Михаил Скибин.

Свиньям нужны специальные условия содержания

В годовалом возрасте свиньи способны принести 
приплод в 10-14 поросят

 ВАЖНО
В случае обнаружения признаков заболевания свиней 
или трупов животных, в том числе и диких, следует 
срочно сообщить в Госкомветеринарии по телефонам 
«горячей линии»: +7978-9110-178, (3652) 69-06-51 или 
Госветслужбу, расположенную в каж дом районе РК.

Как сохранить своих хрюшек целыми и невредимы-
ми на частном подворье?
 предоставлять зарегистрированное поголовье сви-
ней для проводимых ветслужбой вакцинаций (против 
классической чумы свиней, рожи);
 строго содержать поголовье только закрытым (в ба-
зах, сараях), не допускать контакта с другими живот-
ными, в т. ч. птицей, особенно в лесной зоне;
 для кормления и ухода за свиньями иметь отдель-
ную обувь и одежду;
 ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для 
их содержания от кровососущих насекомых (клещей, 
вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;
 не использовать необезвреженные корма животно-
го происхождения, особенно боенские отходы в ра-
ционах свиней (проварка 30 минут);
 немедленно сообщать о всех случаях заболевания сви-
ней в государственные ветеринарные учреждения Крыма;
 приобретать, ввозить и вывозить свиней за пределы 
своего хозяйства после ветеринарного согласования;
 производить забой свиней только на бойне;
 в случае появления заболевания свиней и их гибе-
ли НЕМЕДЛЕННО обратиться в ветслужбу, сообщить 
в администрацию сельского поселения;
 не выбрасывать трупы животных, отходы от их содер-
жания и выработки на свалки, обочины и другие места;
  проводить утилизацию в  местах, определённых 
 администрацией сельских поселений;
 не ввозить и не вывозить свиней без согласования 
ветеринарной службы.
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Новые площадки  
для сельских спортсменов
В сёлах Широкое и Винницкое Симферо-
польского района появились новые спор-
тивные площадки. Об этом рассказали 
в пресс-службе Минсельхоза РК, отметив, 
что в торжественных мероприятиях приняли 
участие замминистра сельского хозяйства РК 
Алиме Зарединова, начальник управления 
сельского развития и соцполитики Татьяна 
Хмелевская, а также представители местных 
органов власти.

В сёлах Винницкое и Широкое установлены 
мини-футбольные ворота, тренажёры, баскет-
больные и волейбольные стойки, гимнасти-
ческий комплекс, уложено мягкое покрытие. 
Общие расходы по двум проектам составили 
более 5 млн рублей.

В этом году в районе будут реализованы 
6 проектов на сумму субсидий более 9 млн 
рублей. Работы по благоустройству проведут 
в пяти сельских поселениях: Мирновском, 
Николаевском, Первомайском, Укромновском 
и Добровском.

Уточняется, что с 2015 по 2020 год в рамках 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» в районе реализовано 65 
проектов на сумму субсидии более 47 млн 
рублей. В этом году в рамках программы по 
благоустройству сельских территорий в РК 
будет реализовано 26 проектов на сумму 
субсидий более 31 млн рублей.

По материалам пресс-службы 
Минсельхоза РК

Винограда в Крыму 
стало больше
Благодаря господдержке предприятиями 
отрасли виноградарства за последние 7 лет 
нарощена площадь посадок виноградников 
почти в 3,2 раза. Об этом сообщила замми-
нистра сельского хозяйства РК Алиме Заре-
динова в рамках Общественных слушаний 
по внесению поправок в закон о виногра-
дарстве и виноделии в РФ.

«С 2014 по 2021 годы заложено почти 4 000 
га новых насаждений. В 2020 году, в резуль-
тате изменения качественной структуры ви-
ноградников, валовый сбор увеличен на 1,2% 
по сравнению с аналогичным показателем 
2019 г и составляет 100,82 тысяч тонн при 
урожайности 6,36 т/га», — отметила замми-
нистра, уточнив, что за последние семь лет 
предприятия получили господдержку в сумме 
2 млрд 256 млн рублей. В этом году пред-
усмотрено финансирование на предостав-
ление субсидий в отрасли виноградарства 
в размере 446,75 млн рублей.

В рамках поддержки программы отрасли 
виноградарства существуют особенности, на 
которые крымским аграриям стоит обратить 
внимание.

«Если в прошлом году мы субсидирова-
ли закладку в целом: установку шпалеры, 
и уходные работы, то сейчас это касается 
только приобретения саженцев отечествен-
ного производства. Уже вступило в силу пра-
вило о предоставлении господдержки, и мы 
открываем приём документов», — подчеркну-
ла она, отметив, что в этом году финансовая 
нагрузка на крымских сельхозпроизводите-
лей будет меньше.

По материалам пресс-службы 
Минсельхоза РК

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР

Ридван Исмаилов к птицам относится с особым трепетом

Вес живой птицы

Любимая перепёлочка хозяина

Перепелиная 
история Ридвана 
Исмаилова

Обоюдная любовь
Ну кто же на сельском подворье 

не содержал кур, гусей или уток? 
Наш герой Ридван Нуриевич 
Исмаилов не исключение. Но его 
общение с птицами не ограничива-
лось бытовыми моментами, а всегда 
имело душевно-эмоциональный 
окрас. Жил даже особенный гусь, 
который при виде хозяина бежал его 
обнимать и что-то нежное гоготал 
на ухо.

— Никогда не мог поднять руку 
на птицу, сердце разрывалось. Всег-
да этим занимались другие люди. 
Решил как-то заняться разведени-
ем кроликов, а для эстетического 
удовольствия завёл себе павлина. 
Бегает по двору за мной, как вер-
ный пёс, — рассказывает Ридван 
Нуриевич. — Однажды был в гостях 
и увидел клетку с перепёлками, за-
интересовался их разведением, да 
так серьёзно втянулся в это дело, что 
стал начинающим фермером, полу-
чил грант от Минсельхоза на 1,5 млн 
рублей. Выстроил ферму, мощность 
которой рассчитана на 17 тысяч го-
лов, купил клетки, инкубаторы. Вот 
сейчас думаю над тем, куда ангар 
переносить, хочу расширить его до 
100-120 тысяч голов.

Плюсы и минусы
Разведение перепёлок — дело 

непростое. Птица требуют посто-
янного ухода, а их у фермера почти 
7 тысяч голов. В 6 утра накормить, 
поменять лотки, продезинфици-
ровать. Яйца необходимо собрать, 
отсортировать, заложить в инкуба-
тор, содержимое которого обнов-
ляется каждые пять дней. А через 
16-17 дней вылупляются новые 
цыплята. Малышей переводят на 
20 дней в брудер — это своеобраз-
ный детский сад с особым световым 
и тепловым режимами. Подросшее 
поколение переводят в клетки.

— Молодняк очень прихотлив. 
Подкормка нужна, витамины. Если 
всё необходимое делать в срок — 
птица очень хорошо растёт. Первые 
5 дней даём антибиотики, чтобы не 
болели, 10 дней кормим витамина-
ми, — поясняет хозяин.

Температурный режим для птен-
цов очень важен. Если взрослая 
перепёлка неприхотлива и может 
выдержать мороз, то малыши по-
гибают от незначительных пере-
падов температур. Поэтому даже 
непродолжительное отключение 
электроэнергии в посёлке может 
обернуться настоящей катастро-
фой для фермера. Чрезмерная жара 
тоже может привести к гибели.

— Едкий запах перепелиного 
помёта — это отдельный разговор. 
Птицы много едят, ну и соответ-
ственно гадят. Многие и 5 минут 
рядом не выдерживают, а мы с су-
пругой Майе, если работу закан-
чиваем к десяти вечера, то, значит, 
ещё рано домой вернулись, — де-
лится Ридван Нуриевич. — С другой 
стороны, перепелиная ферма даёт 
быстрый результат. За 45 дней птица 

созревает и готова нести яйца. Лю-
бовь к птице и тут дала о себе знать. 
Есть у меня любимая перепёлочка, 
я на голове отметку синей краской 
сделал, чтобы на убой по ошибке не 
отправили. Представьте, когда она 
меня видит — бежит с распростёр-
тыми крыльями прямо по головам 
соплеменников, ещё и ругает их, 
что под ногами путаются.

Крымский гигант
Ридвану Исмаилову интересна 

и селекционная работа. Начинал 
с Техасского перепела и заметил, 
что птица, приобретённая в Кры-
му и Краснодарском крае, очень 
слабенькая. Порода практически 
выродилась из-за близкородствен-
ных связей. Нужно было обновить 
кровь. В этом деле помог Москов-
ский Гигант, скрещённый с Техас-
сом. Лучших особей из полученного 
приплода скрестили с Немецким 
Гигантом. Селекционный материал 
для этих целей был привезён из Гер-
мании. Получилась замечательная 
птица, которую селекционер окре-
стил Крымским гигантом. Очень 
хорошо несётся, выход цыплят 85-
90%, падёж минимальный и тушки 
всё чаще — выше 400 граммов. Пока 
порода не зарегистрирована, но для 
Ридвана Исмаилова это не главное, 
он работает на результат. Тушки хо-
рошо реализуются в Крыму через 
мясные лавки, а инкубационные 
яйца покупает вся Россия.

— Выгоден ли бизнес? Скажу 
честно — не так, как раньше. Силь-
но подорожали корма, материалы. 
К примеру, поддон раньше стоил 
550 рублей, сегодня 900. А цены 
на мясо мы не можем особо под-
нимать, поэтому прибыли получа-
ем меньше, — говорит фермер. — 
Хотелось бы, конечно, получать 
поддержку от государства, но пока 
решаем вопросы своими силами.

Хозяин перепелиной фермы 
редко ест перепелиное мясо, пред-
почитает баранину. На отдых вре-
мени нет. В прошлом году вместе 
с супругой удалось вырваться на 
море всего лишь один раз. Но он 
без ума от своего любимого дела 
и с удовольствием делится про-
фессиональными секретами. По-
этому если человек хочет заняться 
перепелиным бизнесом — нужно 
пробовать, а консультационную 
поддержку такому новичку Ридван 
Исмаилов окажет в любое время.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива 

Ридвана Исмаилова

Чем заняться на пенсии? Ответ для Ридвана 
Исмаилова оказался очевидным — из душного 
и шумного Симферополя он перебрался в село 
Пионерское Симферопольского района, начал 
строить дом, а заодно и нашёл дело по душе — 
занялся разведением перепёлок. Сейчас у него 
ферма, которую он задумал расширять.
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Садовод. Академик. Герой

Продукция, достойная экспорта
Экспорт сельхозпродукции с начала года составил более 5 млн долларов США. Та-
кие цифры назвала замминистра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова отме-
тив, что до конца года в планах Минсельхоза Крыма довести показатели экспорта 
продукции АПК до 12 млн долларов США.

«Процент выполнения планового показателя в рамках реализации Регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» с начала этого года составил 42,5%. Напомню, за 2020 год экспорт 
продукции АПК из Республики Крым составил 18,2 млн долларов США, что в 2,9 раза больше пла-
нового значения, установленного региональным проектом на 2020 год», — отметила замминистра.

Основными направлениями экспорта пшеницы и крымского вина по-прежнему являются Еги-
пет, Ливия, Саудовская Аравия, Судан, Нигерия, Турция, Арабские Эмираты и Израиль, а также 
Украина, Казахстан, Киргизия, Беларусь и Китай.

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

Он любил сады в любое время года. И тогда, 
когда они были одеты в бело-розовое цвете-
ние, и в пору уборки урожая, и даже зимой, 
когда словно дремлют, неприглядные, наби-
раясь сил, соков, чтобы отдать их все сполна 
плодами. Ренет шампанский, Пепин лондон-
ский, Ренет Симиренко, Сары-синап, Розма-
рин. Но особой любовью и уважением у него 
пользовался Кандиль. Он, сорт этот, был гор-
достью «комсомольского сада», а сад этот в 16 
гектаров — гордостью области. Главным бри-
гадиром которого был первый в Крыму Герой 
Социалистического Труда, известный садовод 
Николай Гилярович Гржибовский.

Жизнь Николая Гиляровича 
похожа если не на роман, то на 
повесть о простом советском 
человеке, пусть маленьком, но 
сильном, ставшем героем своего 
времени. Он, человек этот, без 
остатка отдавал себя делу, кото-
рым занимался и неотступно был 
верен своим принципам. Родил-
ся Николай Гржибовский в Кры-
му, в селе Новопавловка Бахчи-
сарайского района, 15 сентября 
1913 года в семье потомственно-
го садовода, Гиляра Карповича, 
организовавшего в районе вместе 
с демобилизованными воинами 
первую в Крыму солдатскую ар-
тель. Назвали первенца в честь 
святителя Николая. Но в два 
года мальчик остался без матери. 
Умерла. С мачехой отношения 
не сложились.

— Когда наш дед женился 
во второй раз, папе было 7 лет. 
Мачеха-немка была очень жад-
ной и внимание уделяла только 
своим родным детям, а нерод-
ного и покормить забывала. 
Папа рос почти беспризорни-
ком, закончив 4 класса школы, 
уехал в Симферополь и посту-
пил, как тогда говорили, в ре-
месло, — рассказывает младшая 
дочка Николая Гиляровича Га-
лина Гржибовская. — Потом — 
армия. Он, как и все сельские 
пацаны мечтал попасть подаль-

ше, чтобы увидеть страну, но 
его оставили в Симферополе, 
на сверхсрочной. И здесь он 
встретился со своей будущей 
женой Еленой, нашей мамой, 
которая работала в госпитале. 
Когда началась война, мама 
с детьми, двумя моими стар-
шими сёстрами Тамарой и Ва-
лентиной, попала на Урал.

Боевая биография Николая 
Гржибовского началась под Мо-
сквой, в сентябре 1941-го. Ока-
зался в дивизии НКВД — той 
самой, «которую покрошили».

— Папа рассказывал, что 
им выдали тогда отличные 
тёплые полушубки, а оружия 
почти не было, — вспоминает 
Галина Николаевна. — Много 
ребят полегло. Папе повезло. 
Позже он оказался на Западном 
фронте и на Северо-Западном, 
был связистом. Когда дошли до 
Польши — его перебросили на 
Восточный фронт, попал в Япо-
нию. И вернулся он из Японии. 
С медалью «За победу над Гер-
манией», в мае 1946 года.

Позже Николай Гилярович 
вспоминал: «хоть с кровью 
и огнём, но объехал всю стра-
ну, теперь буду продолжать 
дело отца, исполнится ещё 
одна моя мечта».

После войны он вернул-
ся в старый отцовский дом, 

в село Нововасильевка Бах-
чисарайского района.

— Ещё в 30-е годы комсо-
мольцы заложили здесь сад, 
так его и прозвали «комсомоль-
ским», в этом саду папа работал 
практически всю жизнь брига-
диром садовой бригады совхоза 
имени Чкалова, несмотря на 
то, что он получил Героя Со-
цтруда, он никуда не стремил-
ся. — вспоминает дочь Героя 
Соцтруда Галина, родившаяся 
в этом селе в 1947 году. — К сча-
стью, сад сохранился во время 
войны. И папа его растил, под-
нимал, это был самый знаме-
нитый сад в Советском Сою-
зе. К нему приезжали со всего 
мира, смотрели, потому что сад 
давал рекордные урожаи — до 
600 центнеров с гектара.

В подчинении у Гржибовско-
го было 67 садоводов. Его бри-
гада была не просто, как тогда 
говорили, производственным 
коллективом, а единой семь-
ей. Николай Гилярович любил 
и умел работать с молодёжью. 
С теми, кого война сделала си-
ротами и инвалидами, к любо-
му хулигану умел найти подход. 
У всех из его бригады, вспоми-
нает дочка Галя, хорошо сложи-
лась жизнь, все вышли в люди, 
многие стали агрономами.

— Он тонко чувствовал 
и понимал людей, никогда не 
кричал. Он знал, кто чем жи-
вёт, у кого какие проблемы. 
И воровства в его бригаде не 
было. Он был очень работоспо-
собным, очень любящим свою 
семью, детей. Но работе отда-

вал всё, работал на износ, — 
рассказывает она.

В бригаде Николая Гиляро-
вича называли академиком, 
потому что окончил Белогор-
скую школу садоводства и ви-
ноградарства, где преподавали 
высококвалифицированные 
специалисты. Пробелы в на-
чальном образовании воспол-
нял одновременно с младшей 
дочкой, посещая вечернюю 
школу. Заочно закончил Ялтин-
ский сельхозтехникум. Любил 
учиться, признавался, что делал 
бы это всю жизнь. При этом он 
обладал не только колоссаль-
ным опытом и удивительными 
организаторскими способно-
стями, но и энциклопедически-
ми знаниями по физиологии 
растений, особенно плодовых 
деревьев. Часто повторял, что 
сад любит, чтобы всё делалось 
вовремя и с душой. Искусством 
обрезки владел идеально. Дома 
до сих пор хранится его зна-
менитый секатор, которым он 
работал. А как тогда работали! 
Как бережно собирали уро-
жай и за границу шли крас-
ная и голубая марки. Каждое 
яблочко в тонкую бумажечку 
было обернуто, чтобы само не 
портилось, да и другое не пор-
тило. Не каждому доверяли, 
например, снимать кандиль, 
потому что делать это нужно 
было очень аккуратно, нежное 
яблочко. Сорта были прекрас-
ные. Высокоштамбовые, ни-
каких пальметт. Бельгийские 
и венгерские сорта, но глав-
ные — синап и кандиль. Ещё 

Ренет шампанский. Это сорта, 
которые очень хорошо храни-
лись без всяких холодильников. 
И выращивались на крымской 
земле ещё до революции. Такие 
крымские яблоки везли в Мо-
скву и Питер.

— У папы был небольшой 
чёрный чемоданчик, и когда он 
отправлялся на съезды, то брал 
с собой этот знаменитый крым-
ский кандиль, — вспоминает 
Галина Николаевна. — И ему 
все звонили: «Гилярович, ну ты 
кандиль привезёшь?». Сорта 
кандиль и Сары-синап — это 
были его фаворитами.

Однажды он увидел, что або-
ригенный сорт Сары-синап 
после зимних поливов сбра-
сывает листья весной, урожай 
небольшой, плоды неказистые. 
Он — в институт к специали-
стам. Оказалось, что корневая 
система этого сорта деревьев 
после зимних поливов плохо 
развивается. Тогда их не стали 
поливать, изменили систему 
обработки почвы.

В 1958 году Николаю Гржи-
бовскому присвоили звание 
Героя Соцтруда. Первому из са-
доводов Крыма. Ордена Ленина 
и «Знак почёта», Золотая звезда 
Героя сияли на его груди. И се-
годня, перечитывая биографии 
людей того, довоенного ещё 
поколения, удивляешься, от-
куда у них брались силы прео-
долевать разруху Первой ми-
ровой, интервенции, Великой 
Отечественной, чтобы затем 
вновь и вновь восстанавливать 
города, фабрики, заводы, села, 
сады? Как они выжили? Как 
смогли подарить миру столько 
любви, сил и тепла?

— Наверное, то поколе-
ние можно охарактеризовать 
так: больше думай о Родине, 
а потом о себе. Это точно. Это 
люди, которые работали день 
и ночь. И пока они не сдела-
ют свою работу, они ничего не 
могли сделать для себя, — гово-
рит Елена Николаевна. — Они 
совершенно не думали о том, 
какой будет награда за труд. 
У папы и дома своего не было, 
в совхозном жили, и от машины 
он отказался. Им, людям того 
времени, это было неважно. 
Зато они хорошо понимали, 
как важна жизнь, настоящая 
дружба и хороший командир, 
который никогда не предаст. 
И эти ценности они пронесли 
через всю свою жизнь.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото из архива  

семьи Гржибовских
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Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
ТЕРЗИЕВУ Надежду Владимировну 
— заведующую отделом СМИ управ-
ления имиджевой политики Мин-
сельхоза РК;
КРАСОВА Валерия Владимировича 
— заместителя начальника управления 
— заведующего отделом имуществен-
ных отношений Минсельхоза РК;
КОСТРОМИТИНУ Наталию Ва-
сильевну — заместителя начальника 
управления — заведующую отделом 
финансирования и бюджетной под-
держки АПК Минсельхоза РК;
ФРЕЙДИС Екатерину Игоревну — 
начальника отдела аналитики и тех-
нологического консультирования ГБУ 
РК «Крымский ИКЦ АПК»;
СМИРНОВУ Елену Анатольевну 
— ИП главу К(Ф)Х «Смирнова Е.В» 
(Ленинский район);
МЕРДЫМШАЕВА Резвана Рави-
левича — главу ИП К(Ф)Х «Мердым-
шаев Р. Р.» (Раздольненский район);
ШАМРАЙ Татьяну Валентиновну 
— первого заместителя главы Адми-
нистрации Раздольненского района;
ТРЕТЬЯК Екатерину Анатольевну 
— главу ИП К(Ф)Х «Третьяк Е. А.» 
(Раздольненский район);
ПИЩУРИНА Олега Юрьевича — 
комплектовщика заявок ООО «МПК 
«Скворцово» (Симферопольский район);
КОЗАК Екатерину Викторовну — 
начальника службы стандартизации 
и контроля управления качеством 
ООО «МПК «Скворцово» (Симфе-
ропольский район);
ЕРЁМЕНКО Наталию Леонтьеву 
— учётчика склада сырья ООО «МПК 
«Скворцово» (Симферопольский район);
ЯКУШЕВСКУЮ Евгению Анато-
льевну — фасовщика участка газовой 
и вакуумной упаковки ООО «МПК 
«Скворцово».

В Крыму будет сухо и по-летнему тепло: +24…29°. К концу недели вероятны небольшие грозовые дожди, 
станет прохладнее на 3-5°.

25-27 мая: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Ночью +11…+16°, днём 
+24…+29°.

28 мая: переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 
м/с. Ночью +11…+16°, днём +24…+29°.

29-30 мая: Кратковременный дождь, гроза. Ночью +11…+16°, днём +21…+26°.
Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25-30 МАЯ

Этот опасный 
карантинный сорняк

20 мая 2021 г. на 56 году жиз-
ни скоропостижно скончалась 
бухгалтер отделения «Крым-
ская опытная станция садо-
водства» ФГБУН «НБС-ННЦ»

Сотник Вера Николаевна
После окончания Крымского 
сельскохозяйственного техни-
кума Вера Николаевна беспре-
рывно, до последнего дня ра-
ботала на станции садоводства.
Министерство сельского хозяй-
ства Республики Крым и  ре-
дакция газеты «Агромир» вы-
ражают слова соболезнования 
родным и близким.

Амброзия — один из самых 
вредоносных сорняков 
и  опаснейших аллергенов 
в  растительном мире. Бо-
роться с ней надо незамед-
лительно и методично: ска-
шивать, вырывать с корнем, 
истреблять гербицидами, 
выгонять с участка други-
ми растения ми. В  борьбе 
с  амбро зией хороши все 
меры, иначе этот злостный 
карантинный сорняк с лёг-
костью «поработит» плодо-
родные земли и  замучает 
аллергиков.

Беда астматиков…
Амброзия полыннолистная — опас-

ный аллерген, пыльца которого негатив-
но воздействует на состояние здоровья 
человека. В период её цветения, разно-
симая ветром пыльца, попадая в глаза, 
нос, бронхи вызывает слезотечение, 
ухудшает зрение, повышает температуру 
тела и приводит к резкому воспалению 
слизистых оболочек верхних дыхатель-
ных путей и даже приступам астмы.

…и враг агрономов
Амброзия, являясь карантинным сор-

няком, также наносит большой эконо-
мический ущерб сельскохозяйственному 
производству. Обладая мощной надзем-
ной массой и стержневой, глубоко про-
никающей в почву корневой системой, 
сорняк сильно иссушает и обедняет поч-
ву. При средней густоте стояния этими 
растениями с одного гектара уносится 
до двадцати тысяч тонн воды и столь-
ко питательных веществ, сколько их 
содержится в семи-восьми центнерах 
минеральных удобрений.

Агрономы знают, что с заселенных ам-
брозией полей хороший урожай получить 
невозможно. Одно растение образует бо-
лее двадцати тысяч семян, семена в поч-
ве сохраняют всхожесть до 5 и более лет. 
С этим сорняком очень сложно бороться. 
Всходы появляются в начале мая, а цвете-
ние начинается со второй половины июля 
и продолжается до глубокой осени. Семе-
на амброзии в фазе молочной и восковой 
спелости способны давать всходы, даже 
после скашивания растений. Поэтому 
решающее значение по уничтожению 
амброзии полыннолистной имеет пла-
нирование и проведение в оптимальные 
сроки мероприятий по борьбе с ней: до 
массового цветения — образования семян 
(период бутонизации).

Регулярные мероприятия по уничтоже-
нию амброзии полыннолистной и другой 
сорной растительности необходимо про-
водить в течение всего периода вегетации.

Картирование и провокации
Для наиболее эффективной борьбы с со-

рняками, прогнозирования засоренности 
полей, заблаговременного определения 
потребности в гербицидах необходимо 
в каждом хозяйстве, независимо от форм 
собственности и организации труда, иметь 
карту засоренности полей. Картирование 
должно охватывать все земли хозяйства 
и выполняться агрономической службой 
по единой методике с нанесением показа-
телей на картограмму с помощью условных 
обозначений. С этой целью проводятся 
обследования в следующие сроки:

- на необрабатываемых землях, а так-
же лугах и пастбищах с середины июня 
по середину июля;

- на посевах зернобобовых, техниче-
ских, масличных культур — в период 
стеблевания;

- на широкорядных посевах техниче-
ских и овощных культур, в садах и на 
виноградниках, паровых полях — перед 
первой и второй междурядной обработ-
кой или сплошной обработкой пара;

- на посевах многолетних трав — перед 
первым и вторым укосами.

Для уничтожения в почве семян сор-
няков следует широко применять метод 
провокаций. Необходимо осуществлять 
приёмы обработки почвы, усиливающие 
прорастание семян амброзии. Значитель-
ного очищения почвы от семян амбро-
зии и других сорняков можно добиться 
правильной обработкой чистых и занятых 

паров, полей после непаровых предше-
ственников. При сильном засорении по-
чвы семенами амброзии полыннолистной 
и другими малолетними сорняками в си-
стеме зяблевой обработки под пропашные 
целесообразно применять раннюю вспаш-
ку с последующими, по мере прорастания 
сорняков, культивациями для очищения 
посевного слоя. При возделывании про-
пашных культур, наряду с применением 
названных приёмов, дополнительно всхо-
ды сорняков уничтожаются междуряд-
ными обработками. На полях с высокой 
потенциальной засоренностью почвы 
агротехнические и другие экологически 
безопасные приёмы не обеспечивают на-
дёжной защиты сельскохозяйственных 
культур от сорняков. Недостаточность этих 
методов особенно ощутима на орошае-
мых землях, где возделываются культуры 
длительного вегетационного периода или 
после раноубираемых культур размещают-
ся промежуточные посевы, что сокращает 
количество механических обработок для 
борьбы с сорняками. Поэтому, наряду 
с агротехническими и биологическими 
приёмами, химический метод является 
важнейшим фактором снижения засорен-
ности полей и дальнейшего роста урожай-
ности возделываемых культур. Амброзию 
полыннолистную в различной степени 
подавляют более 50 различных гербици-
дов, применяемых в посевах сельскохозяй-
ственных культур и на необрабатываемых 
землях.

Борьба с сорняками является неотъ-
емлемой частью мероприятий по ра-
циональному использованию земель.

Зоя КУРОЧКИНА
Фото из открытых источников

Министерство сельского хозяйства Республики Крым обращается 
ко всем землепользователям, землевладельцам, руководителям 
предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям, 
юридическим и физическим лицам, жителям частного и многоквар-
тирного жилого сектора с просьбой принять меры по уничтожению 
произрастающей амброзии полыннолистной и другой сорной рас-
тительности, как на дворовых, так и на прилегающих территориях.
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Уборка — наиболее опасный в пожарном отношении 
период полевых работ

Поле в огне. Фото из открытых источников

ВАЖНО ЗНАТЬ

Как уберечься от пожара  
во время уборки
Уборка урожая — одна из важнейших кам-
паний в сельском хозяйстве. В то же время, 
этот период полевых работ является наибо-
лее опасным в пожарном отношении. Знание 
и  строгое выполнение ин-
струкций и  правил по 
технике пожарной 
безопасности явля-
ются важнейшим 
условием пред-
у п р е ж д е н и я 
происшествий 
и  несчастных 
случаев в  этот 
период. В Кры-
му начался по-
ж а р о о п а с н ы й 
сезон, установлен 
особый противо-
пожарный режим.

Сухие хлебные массивы 
на корню и в валках легко 
воспламеняются. Причиной 
пожара может быть не толь-
ко неосторожное обращение 
с огнём, но и контакт горю-
чего вещества с раскалёнными 
выхлопными газами, попада-
ние соломы на нагретые части 
трактора, зерноуборочного 
комбайна, грузового автомо-
биля.

Несмотря на принимаемые 
профилактические меропри-
ятия, направленные на не-
допущение пожаров в АПК, 
за период с 2015 по 2020 год 
в регионе на сельскохозяй-
ственных полях произошло 
26 пожаров (поля с пшеницей, 
ячменём). Ущерб от пожаров 
составил более 1 млн 400 тыс. 
рублей. Площадь пожаров 
данной категории — более 14 
га. Основная причина возго-
раний — неосторожное обра-
щение с огнём.

Каждый механизатор дол-
жен помнить, что малейшее 
нарушение правил техники 
безопасности или правильных 
приёмов выполнения работы 
может привести к несчастному 
случаю. Важно знать прави-
ла пожарной безопасности, 
способы тушения пожара 
и соблюдать меры, предот-
вращающие возникновение 
возгораний.

Так, перед созреванием 
колосовых культур, хлебные 

поля в местах их прилегания 
к лесным массивам, степной 
полосе, автомобильным и же-
лезным дорогам должны быть 
обкошены и опаханы полосой, 
шириной не менее 4 метров.

Уборка зерновых должна 
начинаться с разбивки хлеб-
ных массивов на участки пло-
щадью не более 50 га. Между 
участками должны делаться 
прокосы шириной не менее 
8 метров. Скошенный хлеб 
с прокосов немедленно уби-
рается. Посредине прокосов 
делается пропашка шириной 
не менее 4 метров.

Временные полевые станы 
необходимо располагать не 
ближе 100 метров от хлебных 

массивов, токов, лесных мас-
сивов. Площадки полевых ста-
нов и зернотоков опахиваются 
полосой, шириной не менее 4 
метров.

Для открытых площадок ор-
ганизаций по первичной пере-
работке сельскохозяйственных 
культур предусмотрена уста-
новка одного пожарного щита 
типа ЩП-СХ на 1000 кв. ме-
тров территории. Нормы ком-
плектации пожарных щитов 
предусматривают размещение 
на щите ручных огнетушите-
лей ёмкостью 5 или 10 литров, 
лома, багра, двух вёдер, покры-
вала из негорючего материала 
(кошмы, асбестового полотна), 
штыковой и совковой лопат, 
вил и ёмкости для воды на 0,2 
куб. метра.

Руководитель обязан ор-
ганизовать проведение про-
тивопожарного инструктажа 
с лицами, задействованными 
в уборке урожая, обеспечить 
уборочные агрегаты и автомо-
били первичными средствами 
пожаротушения (комбайны 
всех типов и тракторы — дву-
мя огнетушителями, двумя 
штыковыми лопатами) и ис-
правными искрогасителями, 
за исключением случаев при-
менения системы нейтрали-
зации отработанных газов. 

Соблюдать нормы наличия 
средств пожаротушения и со-
держать средства пожароту-
шения в готовности, обеспе-
чивающей возможность их 
немедленного использования.

Важно помнить, что главной 
причиной пожаров на полях 
является человеческий фак-
тор. Технику готовит к рабо-
те человек. Из-за халатности, 
недоработок и упущений — 
огонь может уничтожить пло-
ды напряжённого труда мно-
гих людей. Ответственность за 
обеспечение пожарной безо-
пасности при производстве 
полевых работах возложена 
на руководителей хозяйств. 
О требованиях противопожар-
ной безопасности необходимо 
напоминать вновь и вновь, 
ибо огонь может в считан-
ные минуты охватить большой 

массив хлебов. В комплексе 
мер, обеспечивающих сведе-
ние до минимума потери зер-
на, противопожарной защите 
должно быть придано особое 
значение. Выполнение вы-
шеперечисленных мероприя-
тий — это возможность прове-
сти уборку урожая без потерь, 
избежать проблем, связанных 
с пожаром. Уборка — это сво-
еобразный экзамен для всех. 
И для тех, кто вырастил хлеб, 
и для тех, кто обязан его со-
брать, переработать, и для тех, 
кто призван обеспечить его 
надёжную охрану.

Отдел гражданской 
защиты, охраны труда 

и МТО Министерства 
сельского хозяйства 

Республики Крым
Фото пресс-службы 

Минсельхоза РК

В период уборки зерновых культур и заготовки кор-
мов запрещается:
 курить вне специально оборудованных мест и про-
изводить работы с  применением открытого огня 
в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле 
скирд сена и соломы;
 использовать в работе уборочные агрегаты и авто-
мобили (моторную технику), имеющие неисправности, 
которые могут послужить причиной пожара;
 использовать в работе уборочные агрегаты и авто-
мобили (моторную технику) без капотов или с откры-
тыми капотами, а также без защитных кожухов;
 использовать в работе уборочные агрегаты и ав-
томобили (моторную технику) без искрогасителей, за 
исключением случаев применения системы нейтра-
лизации отработанных газов, а также без первичных 
средств пожаротушения;
 выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных 
агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяль-
ными лампами или другими способами;
 заправлять уборочные агрегаты и автомобили (мо-
торную технику) в полевых условиях вне специальных 
площадок, оборудованных средствами пожаротуше-
ния и освещённых в ночное время.
Основные нарушения правил пожарной безопасно-
сти во время уборочной кампании:
 ширина опашки полей — менее 4-х метров или от-
сутствует вообще;
 допускается эксплуатация уборочной техники без 
искрогасителей, огнетушителей, с подтеканием горю-
че-смазочных материалов;
 должностные лица не обучены по программе по-
жарно-технического минимума, с лицами, занятыми на 
уборке не проводятся противопожарные инструктажи.

По закону:
ФЗ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 
определяет общие правовые, экономические и соци-
альные основы обеспечения пожарной безопасности 
в РФ, регулирует в этой области отношения между 
органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, учреждениями, организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными 
юридическими лицами независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, а также 
между общественными объединениями, индивиду-
альными предпринимателями, должностными лицами, 
гражданами Российской Федерации, иностранными 
гражданами, лицами без гражданства.

Огонь может  
в считанные минуты 
уничтожить плоды 

труда многих людей




