
Держим руку на пульсе
В Республике Крым жатва 
вступила в активную фазу. 
Затяжные осадки не позво-
лили вовремя приступить 
к уборке зерновых культур, 
отодвинув срок почти на 
три недели. И теперь сель-
хозтоваропроизводители 
стараются минимизировать 
потери при уборке и  соб-
рать достойный урожай.

Андрей Савчук — 
 директор ООО «Агро-
макс» (Советский, 
Нижнегорский, Ки-
ровский районы):

«Сейчас проводим 
уборку ячменя и ран-
них сортов пшеницы. 
В Кировском ситуация стабильна, всё 
идёт по плану, урожайность прогно-
зируемая. В двух других районах не все 
так гладко. Дали о себе знать заморозки 
12-13 мая, недостаток влаги в период 
вегетации. Работа на такой большой 
дорожной карте влечёт определённые 
сложности, но зато, когда нестабиль-
ная погода и идут дожди, это позволяет 
не прекращать уборочный процесс. Пока 
другие стоят и ждут, когда зерно под-
сохнет, мы переезжаем на другое поле 
и работаем. На сегодня убрано 30% пло-
щадей ячменя, 10% пшеницы. Помогает 
хорошее оборудование. Пять импортных 
комбайнов позволяют собирать урожай 

даже при повышенной влажности, грязь 
в поле их не остановит. 

К дождям мы готовы. В прошлом году 
переоборудовали зернокомплекс в с. 
Ильичёво Советского района. Он при-
способлен для приёма зерна повышен-
ной влажности. Новая прогрессивная 
машина из Воронежа пропускает через 
зерно большой объём тёплого сухого 
воздуха и сбивает в нём влажность до 
2%. Дожди, конечно, мешают уборке: 
аграрии несут дополнительные затра-
ты на просушку, перекидку зерна, ком-
байны сжигают больше топлива. Но 
если в хозяйстве есть яровые культуры 
(подсолнечник, горох, лён, кориандр), 
осадки для их роста и развития огром-
ный плюс».

СергейРева — дирек-
тор К(Ф)Х «Агропро-
стор» (Советский 
район):

« В  С о в е т с к о м 
р а й о н е  с и т у а ц и я 
непростая. Пшеница 
стоит низкая — сказал-
ся третий год засухи. У многих даже 
ячмень колос не выбросил, не говоря уже 
о пшенице. А когда дело стало близиться 
к уборке, начали идти обильные осадки. 
Только представьте! В прошлом году 
выпало в Советском районе 103 мм осад-
ков, а в этом только за 15 дней 185 мм! 
Ячмень кое-как собрали, а пшеницу пока 
не можем, ждём пока подсохнет. На 
своих 850 га земли много культур выра-
щиваем: горох, нут, кориандр, подсол-

нечник, горчицу, пшеницу, лён. Что-то 
обязательно даст хороший урожай!».

Ю р и й  С у ч к о в  — 
 руководитель СПОК 
« Т р и а -  А г р о » 
 (Красногвардейский 
район):

«Старт убороч-
ной кампании был тя-
жёлый, работали по 2-3 
часа в день между дождями. Косили сырое 
ячменное зерно, лишь бы только не пропало 
на поле. Взяли в аренду дополнительно 8 
комбайнов. Пришло понимание, что очень 
нужна сушилка, на солнечную погоду на-
деяться не стоит. Тем не менее, средняя 
урожайность по предприятию получилась 
36 центнеров с гектара. Конечно, дожди, 
которые прошли в конце мая — в начале 
июня пользы ячменю не принесли. А вот 
пшенице дали возможность хорошо на-
литься. Думаю, показатель урожайности 
будет очень неплохим.

В этом сезоне работаем на трёх новых 
белорусских комбайнах, отлично себя по-
казали. Робот-пилот позволяет макси-
мально минимизировать потери. Аграрии 
уже звонят, интересуются, не хотят 
брать в аренду иномарки. Нашему пред-
приятию в эту горячую пору очень нужны 
сотрудники. Каждые рабочие руки сегодня 
на вес золота. В полях работать — это 
не в офисе с кондиционером сидеть. Кому 
близок этот благородный труд на земле — 
добро пожаловать!».

Марина ПАВЛОВА
Фото из личных архивов
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 ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
В текущем году подлежит уборке зерновых и зернобобовых более 
597 тысяч гектаров: зерновых 564 тысячи и зернобобовых 33 тысячи.
Наибольшие площади уборки ранних зерновых и зернобобовых 
в хозяйствах Красногвардейского района, Джанкой ского, Сакского, 
и Ленинского.
По состоянию на начало июля в республике обмолочено почти 72 тысячи 
гектаров ранних зерновых культур, намолочено 185 тысяч тонн зерна.
Убрано ячменя озимого около 70 тысяч гектаров, намолочено почти 
179 тысяч тонн. Средняя урожайность по республике: 25,6 ц/га.
К уборке пшеницы озимой уже приступили 4 района: Джанкойский, 
Красногвардейский, Красноперекопский, Ленинский. Убрано пшени-
цы озимой 2 тысячи гектаров, намолочено более 6 тысяч. Средняя 
урожайность достигла почти 29,5 ц/га.

 КСТАТИ
В селе Чернышово ведёт хозяй-
ственную деятельность одно из 
самых крупных агроформиро-
ваний Раздольненского райо-
на — ООО «Чернышевское +». 
Предприятие имеет в пользо-
вании 10621 гектар сельхозуго-
дий. В этом году планируется 
убрать более 8000 гектаров 
площади полей. Среднегодо-
вая численность работающих 
на ООО «Чернышевское +» 
— около 100 человек, средне-
месячная зарплата — 30 ты-
сяч рублей. Предприятие вы-
ращивает зерновые культуры, 
а также занимается производ-
ством технических культур.
Под урожай 2021 года ООО 
«Чернышевское +» посеяло 4535 
гектаров озимых зерновых куль-
тур: ячменя и пшеницы. Есть так-
же поздние зерновые, просо, на 
площади 448 гектаров, яровые 
культуры подсолнечника и льна 
занимают более 3100 гектаров. 
На сегодня убрано 311 гектаров 
озимого ячменя с урожайностью 
более 49 ц/га. 
Хозяйство ежегодно инвестирует 
в основной капитал более 15 млн 
рублей.

Уборочная кампания озимых 
зерновых культур продолжается
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НОВОСТИ
В Крыму приступили к уборке рапса
В Крыму стартовала уборочная кампания рапса. Об 
этом сообщил глава Минсельхоза РК Андрей Рюмшин, 
отметив, что в республике предстоит убрать почти 8 ты-
сяч га площади этой культуры. Андрей Рюмшин про-
контролировал старт уборки ООО «Штурм Перекопа».

«Масличная культура на полях предприятия засеяна 
на площади 475 гектаров. В сравнении с прошлым го-
дом площади под рапсом увеличены более, чем в два 
раза. После уборки рапса аграрии предприятия при-
ступят к уборке ярового ячменя. Предприятие пере-
довое и показательное по многим аспектам. Площадь 
сельхозугодий 8436 гектаров. Численность работни-
ков — около 180 человек», — отметил он, уточнив, что 
предприятие уже завершило уборку озимого ячменя на 
площади 1168 гектаров. Урожайность — одна из самых 
высоких в республике — 56 ц/га.

Миллионы на поддержку 
кадрового потенциала
В этом году поддержку кадрового потенциала в АПК 
Крыма в уже получили 49 будущих аграриев на общую 
сумму 11,5 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на зам-
председателя Совмина РК — министра сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшина сообщает пресс-служба ведомства.

Выпускников аграрных техникумов и вузов, кото-
рые пойдут по профессиональному пути, государство 
всячески поддерживает и помогает. По словам главы 
Минсельхоза РК, мера поддержки в 2021 году составит 
более 22 миллионов рублей.

«С 2017 года помощь от государства получили 384 
молодых специалиста, из них с высшим образованием 
246 человек и 138 — со средним профессиональным. 
Для выпускников со средним специальным образова-
нием оказывается господдержка в размере 200 тысяч 
рублей. Для тех, кто желает реализоваться в создании 
собственного бизнеса, есть возможность получения 
гранта начинающего фермера», — уточнил министр.

Аграриям пора активизироваться
На крымских сельхозпредприятиях прививку от 
Covid-19 уже сделали около 3590 человек. Глава 
Минсельхоза РК Андрей Рюмшин призвал агра риев 
активизировать вакцинацию работников АПК от ко-
ронавируса.

«На агропромышленный комплекс республики воз-
ложена большая ответственность: обеспечение продо-
вольственной безопасности в режиме нон-стоп. Сельско-
хозяйственный сектор республики работает в условиях 
пандемии без сбоев и выходных, а порой и перерывов на 
обед для того, чтобы прокормить жителей и гостей Крыма 
продуктами питания», — сказал он. Минсельхоз уже на-
правил в адрес главврачей муниципальных образований 
РК информацию о количестве сотрудников предприятий 
АПК, желающих сделать прививку и с просьбой, рассмо-
треть вопрос о возможности организации вакцинации 
непосредственно на предприятиях.

Упор на семенники сахарной свёклы
В Крыму в этом году посевная площадь семенников 
сахарной свёклы будет увеличена почти втрое и со-
ставит 460 гектаров.

«В 2021 году крымские аграрии планируют получить 
урожай со 165 гектаров сахарной свёклы. В Крыму воз-
делыванием семян этой культуры занимаются предприя-
тия нескольких районов: Джанкойского, Советского, 
Красногвардейского и Красноперекопского. Республика 
может претендовать на звание базового региона по 
развитию импортозамещения семян сахарной свёклы, 
благодаря своим агроклиматическим условиям», — 
уточнил глава Минсельхоза РК Андрей Рюмшин.

Новые возможности в области 
развития АПК
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» заключил соглашение 
о сотрудничестве с АО «Региональная лизинговая 
компания Республики Крым».

Соглашение о сотрудничестве ориентировано на вза-
имовыгодный обмен опытом и информацией в области 
развития АПК, оказание мер поддержки, направленных 
на создание и развитие инфраструктуры субъектов 
МСП, в том числе в сельском хозяйстве.

По словам директора ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» 
Полины Коноваловой, благодаря подписанному со-
глашению, спектр оказываемых консультационных 
услуг станет шире. Также планируется проведение 
совместных мероприятий.

Край морских 
деликатесов

Господдержка в действии

Крым — это не только 
зерновые высокого 
класса или виноград-
ники, которые дают 
лучшие урожаи. Это 
ещё и  аквакультура. 
И тысячи тонн товар-
ной рыбы. Так, гос-
предприятие «Крым-
ский рыбопитомник» 
с  1994  года произво-
дит рыбопосадочный 
материал карпа и рас-
тительноядных видов 
рыб для зарыбления 
водохранилищ. А  на 
базе Рыбколхоза име-
ни Крымских парти-
зан в Раздольненском 
районе выращивают 
белоногую креветку 
Vannamei.

ГЛАВНЫЙ ПО РЫБЕ
За два года ГБУ РК «Крым-

ский рыбопитомник» произвёл 
и выпустил в водохранилища ре-
спублики более 2,2 миллионов 
штук мальков карпа и раститель-
ноядных видов рыб. А в 2021 году 
планирует вырастить 1 млн се-
голетков карпа, белого амура 
и белого толстолобика.

«В планах на 2022-2023 
годы — проектирование и стро-
ительство склада для хранения 
кормов и инкубационного цеха. 
Также обсудили планы финан-
сирования предприятия и объ-
ём работы на 2022 год», — сооб-
щил зампредседателя Совмина 
РК — министр сельского хозяй-
ства РК Андрей Рюмшин в ходе 
рабочего совещания с коллек-
тивом рыбопитомника.

Также вице-премьер поручил 
специалистам Минсельхоза РК 
проработать вопросы эконо-

мического развития рыбопи-
томника.

«Сейчас одним из главных 
на повестке стоит вопрос ак-
ционирования предприятия. 
Хозяйство занимается вос-
производством водных био-
логических ресурсов, рыбо-
хозяйственной мелиорацией 
и зарыблением водных объек-
тов, спасением молоди про-
мысловых видов водных био-
логических ресурсов. Сегодня 
сотрудники предприятия про-
водят нерестовую кампанию, 
зарыбление выростных прудов 
личинками собственного про-
изводства. Также проводится 
комплекс мелиоративных ме-
роприятий», — пояснил он.

ЛИЧИНОК НА МИЛЛИОНЫ
Крымское сельхозпредпри-

ятие «Рыболовецкий колхоз 
имени Крымских партизан» 

намерено выйти на инкубацию 
около 40 миллионов личинок 
белоногой креветки в год. До-
полнительно будет построено 
10 интенсивных прудов.

«Уже в этом году планирует-
ся запуск 15 миллионов личи-
нок в собственные пруды. Об-
щая площадь прудов при этом 
составит более 200 гектаров. 
В планах 2021 года вырастить 
около150 тонн креветки. В на-
стоящее время хозяйство распо-
лагает прудами общей площадью 
520 гектаров водной глади, ко-
торый заполняются по каналу 
из Чёрного моря», — уточнил 
вице-премьер, отметив, что реа-
лизация готовой продукции пла-
нируется с сентября 2021 года. 
Продукция выпускается под 
торговой маркой «Эллас».

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

В Крыму ежегодно производится тысячи тонн товарной 
рыбы

Сельское хозяйство Крыма по итогам 
полугодия получило почти миллиард 
рублей господдержки. В 2021 году 
общая сумма господдержки АПК респу-
блики составит 2 млрд 355 млн рублей, 
в том числе 1 млрд 991 млн рублей — 
средства федерального бюджета.

В целом на 1 июля крымские сельхозпроизво-
дители получили субсидии на сумму 994,2 млн 
рублей, в том числе из федерального бюджета 
864,7 млн рублей.

На поддержку садоводства и виноградарства 
направлено 500,6 млн рублей. Финансовую по-
мощь получили 59 предприятий. На поддержку 
животноводства перечислено 296,6 млн рублей — 
51 предприятие получило субсидии за произ-
водство молока, на приобретение племенного 
молодняка и сохранение племенного стада. Трём 
производителям муки выплачена компенсация 
части затрат на закупку продовольственной пше-
ницы в размере 30,9 млн руб.

В рамках субсидии на компенсацию части 
затрат предприятиям хлебопекарной промыш-
ленности на реализацию произведённых и ре-
ализованных хлеба и хлебобулочных изделий 

оказана поддержка одному предприятию на 
сумму 7,9 млн руб.

Диана МУРАТОВА

 КОММЕНТАРИЙ
Алиме Зарединова, заместитель 
министра сельского хозяйства РК:
— Минсельхоз РК ведёт приём заявок на 
господдержку по большинству направле-
ний. За первое полугодие мы уже профи-
нансировали 43% средств, и работа про-
должается. В настоящее время завершён 
отбор заявок по гидромелиоративным 
мероприятиям и  элитному семеновод-
ству. Проводится проверка документов 
и  формируются соглашения в  системе 
«Электронный бюджет». Планируем пе-
речислить средства по этим направлени-
ям в июле. Продолжается отбор заявок на 
господдержку отрасли животноводства 
и на агротехнологические мероприятия. 
В ближайшие дни будет открыт приём за-
явок на все направления грантовой под-
держки малых форм хозяйствования.
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ИДЕАЛЬНА ДЛЯ 
КРЫМСКОЙ ЗЕМЛИ

— Эфиромасличные куль-
туры выращивают в основном 
в Симферопольском, Бах-
чисарайском и Белогорском 
районах. В перспективе под 
лаванду будет передана часть 
каменистых, неплодородных, 
неорошаемых земель Черно-
морского района, на которых 
нельзя получить хорошие 
урожаи зернобобовых и дру-
гих традиционных культур. 
А эфиромасличные культуры на 
таких почвах прекрасно растут. 
Крымские плантации лаванды 
живут по 15-20 лет, — рассказы-
вает министр сельского хозяй-
ства Республики Крым Андрей 
Рюмшин, отмечая, что одним 
из тех, кто в течение несколь-
ких лет вносит неоценимый 
вклад в развитие эфиромаслич-
ной отрасли региона является 
руководитель ООО «Агрофирма 
«Тургеневская» Алексей Ми-
шин, который в прошлом 
году основал и возгла-
вил Эфиромаслич-
ную Ассоциацию 
Крыма.

А г р о ф и р м а 
«Тургеневская» 
идёт в ногу со 
временем и тес-
но сотрудничает 
с наукой — НИ-
ИСХ, Никитским 
ботсадом, которые 
разрабатывают и внедряют 
новые сорта эфиромасличных 
культур, в том числе лаванды.

— Сегодня предприятие 
модернизирует перерабатыва-
ющее производство, покупает 
новое современное оборудова-
ние. В целом инвестор вложил 
в развитие до 60 миллионов ру-
блей собственных средств — 
и в лаванду, и в розу, и промыш-
ленную переработку, — говорит 
глава Минсельхоза РК. — Про-
дукция агрофирмы «Турге-
невская» высокого качества, 
экологически чистая — произ-
ведена из собственного сырья, 
выращенного без применения 
химпрепаратов, а потому поль-
зуется большим спросом как 
в России, так и за рубежом.

ВЫРАСТИТЬ ЛАВАНДУ — 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Лавандовые поля агрофирмы 
«Тургеневская» в Бахчисарай-
ском районе — это 250 гектаров 
сиренево-синих ароматных ков-

ров в пору цветения. Они давно 
стали точкой притяжения как 
для крымчан, так и для туристов.

Но поднимать эфиромас-
личную отрасль в Крыму по-

сле длительного периода 
забвения — дело не-

простое. В Бахчи-
сарайском районе 
проект агрофирма 
«Тургеневская» 
б ы л  з а п у щ е н 
в 2017 году. И это 
последние годы, 

чтобы раскрыть 
потенциал отрасли 

в Крыму, государство 
оказывает необходи-

мую поддержку предприяти-
ям (в 2021 году на субсидии 
предприятиям республики по 
закладке и уходу за многолет-
ними эфиромасличными куль-
турами предусмотрено свыше 
20 млн рублей), а четыре года 

назад такого мощного подспо-
рья у аграриев не было. За это 
время на предприятии высади-
ли более 160 гектаров лаванды. 
Сегодня общая площадь состав-
ляет 250 гектаров, на которой 
себя прекрасно чувствуют такие 
отечественные сорта: «Степ-
ная», «Вдала», «Синева».

— В прошлом году высажено 
более 100 гектаров молодых ку-
стов лаванды, в дальнейшем эта 
работа будет постоянно про-
должаться — делится планами 
директор агрофирмы Алексей 
Мишин. — Только на 3-4 год 
этот куст даст промышлен-
ный урожай. А тем временем 
за ним необходим хороший 
уход — прополка, обработка 
от вредителей. В большинстве 
случаев — это ручной труд. 
Многое зависит от количества 
поступающей влаги. Хоть ла-
ванда и засухоустойчива, но 
потребность в воде никто не 
отменял, сейчас мы в этом во-
просе полностью зависим от 
капризов природы. В прошлом 
году дождей не было до Пасхи, 
все саженцы были похожи на 
сухостой, думали — погибнут. 
Пасхальный дождь их оживил. 
Капельное орошение сильно 
бы помогло в деле получения 
стабильного урожая, пока это 
вопрос на перспективу.

По словам руководителя, зем-
ли, на которых идёт закладка 
новых эфиромасличных куль-
тур, долгие годы были забро-

шены. Лаванда хоть и нетребо-
вательна, но в бурьян и камни её 
не посадишь — много времени 
и сил уходит на то, чтобы при-
вести землю в порядок. В этом 
году подготовили под посадку 
80 га лаванды.

ВХОД НА ЛАВАНДОВОЕ 
ПОЛЕ ЧЕРЕЗ КАССУ

В этом году лаванда вошла 
в цвет на две недели позже 
обычных сроков — сказалась 
холодная и сухая весна. Зато 
сейчас как будто бы кто бочку 
с сиреневой краской на полях 
разлил! Совсем скоро лаванда 
начнёт менять цвет, «седеть». 
Вот тогда и начнётся её сбор. 
Ну кто же не захочет сделать 
фото на фоне крымского Про-
ванса? Но в этом сезоне есть 
нововведение — вход на поля 
теперь стоит денег.

— К такому решению нас 
подтолкнуло несколько фак-
торов, — объясняет Алексей 
Мишин. — Много лет вход 
на наши поля был бесплатен, 
следовало лишь вести себя 
культурным образом: не вы-
таптывать, не вырывать, не 
мусорить… Ведь выращивать 
лаванду действительно непро-
сто. Но так уж устроен наш 
менталитет, что люди ценят 
только то, за что платят свои 
деньги. Сколько раз было слу-
чаев наглого воровства, попы-
ток продажи нашей лаванды 
на наших же полях, случаев 
порчи лаванды! Восстановле-
ние полей стоит дорого, нужна 
усиленная охрана. Ну и при том 
нужно стремиться к развитию 
цивилизованного комфортного 
агротуризма. Деньги от прода-
жи билетов пойдут на создание 
высококачественной инфра-
структуры: установку туалетов, 
оборудование стоянок, что по-
зволит ещё больше привлечь 
туристов на полуостров.

КРЫМСКИЙ БРЕНДОВЫЙ 
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

И всё же агротуризм — не 
главное направление для 
крымских аграриев. Основная 
цель — развитие бизнеса по 
производству эфирных масел 
и продуктов на их основе, ко-

торые широко используются 
в косметологии и лечебных 
целях. Ведь в республике есть 
все условия для развития этого 
направления: благоприятный 
климат, квалифицированные 
кадры, технологии возделыва-
ния и переработки эфироносов, 
широкая сортовая база.

— Мы не теоретики, а прак-
тики. То, как мы работаем и что 
производим, вызывает интерес, 
это уже наработанный опыт, 
которым мы готовы поделить-
ся. Совсем недавно о своих эко-
логически чистых продуктах 
мы рассказывали на одной из 
международных конференций, 
посвящённой проблемам на-
турального сырья для произ-
водства косметики, — говорит 
Алексей Мишин. — Мы про-
изводим гидролат, созданный 
по классической технологии — 
продукт паровой дистилляции 
длительного хранения, без 
консервантов, без спиртов, 
обладающий массой полезней-
ших свойств, а не смесь воды 
с подобием эфирного масла. 
Какой объём продукции бу-
дет выпущен в этом году — не 
загадываю, слишком от мно-
гих факторов зависит урожай 
эфиромасличных. Но то, что 
именно на крымской площадке 
появляются такие натуральные 
и высококачественные про-
дукты на основе эфирных ма-
сел — это своего рода прорыв 
для России.

Марина ПАВЛОВА,
Диана МУРАТОВА

 ЯЗЫКОМ ЦИФР
В 2021 году закладку 
многолетних эфиромас-
личных культур плани-
руется произвести на 
площади 127 гектаров.

Общая площадь лаван-
ды узколистной и розы 
эфиромасличной со-
ставляет более 1113 га, 
из которых 789 га — 
плодоносящие.

В 2020 году заложено 
более 100 га молодых 
насаждений. Вало-
вой сбор в прошлом 
году составил более 
911 тонн.

 ЦИТАТА

Андрей Рюмшин, 
зампредседателя 
Совмина РК —  
министр сельского 
хозяйства РК:

«Эфиромасличные 
культуры не входят 
в программу господ-
держки. Власти респу-
блики, Минсельхоз РК, 
депутаты Госдумы и се-
наторы от Крыма дела-
ют всё возможное, что-
бы исправить ситуацию. 
Надеемся, совместными 
усилиями нам удастся 
добиться федерального 
финансирования на раз-
витие эфиромасличной 
отрасли. Но ждать, ког-
да это произойдёт мы не 
можем, и крымские власти 
в течение трёх последних 
лет выделяют 20-25 мил-
лионов рублей на её под-
держку. Благодаря этому 
на полуострове ежегодно 
закладывают 100-120 га 
новых плантаций эфиро-
масличных культур. Наша 
задача на ближайшие 
5 лет: увеличить площадь 
под эфиромасличными 
культурами до 5 тысяч 
гектаров, из них под ро-
зой до 500-600 га.

АКТУАЛЬНО

Агротуризм – не главное направление для крымских 
аграриев. Фото с официальной странички агрофирмы 
Тургеневская в Facebook

Лаванда — засухоустойчивая культура.  
Фото с официальной странички агрофирмы 
Тургеневская в Facebook

Алексей  
Мишин

Крымская лаванда 
вступила в пору цветения
Эфиромасличная отрасль — одна из наиболее 
перспективных для Крыма. Это хорошо знали 
ещё в советские годы, когда отрасль являлась 
крупнейшим налогоплательщиком. В «пере-
стройку» и в украинский период об этом не-
сколько подзабыли, отрасль пришла в упа-
док. Но сегодня у Крыма есть все условия для 
развития этого направления. Большую работу 
проводят НИИСХ, Никитский ботсад, которые 
имеют от 30 до 40 именных сортовых патен-
тов. Наука и производство, работая в танде-
ме, дают тот прорыв, который очень важен не 
только для Крыма, но и для России в целом.

Край морских 
деликатесов
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В прошлые  
годы благодаря 
работе 
противоградовой 
службы удавалось 
сохранить  
до полмиллиарда 
тонн продукции.

От града прикры-
ваются основные 
сельскохозяйственные 
районы полуострова: 
Красногвардейский, 
Кировский, Белогор-
ский, Нижнегорский, 
Бахчисарайский. 
Сакский.

СТИХИЯ

Йодистое серебро 
против града на земле

ОРУЖИЕ ПРОТИВ ГРАДА: 
РАКЕТА — НЕ ФЕЙЕРВЕРК

В Крыму для защиты тер-
риторий от града работает 
специальная служба — про-
тивоградовая, у которой есть 
несколько командных пунктов, 
точки воздействия, пусковые 
установки, ракеты. И цель — 
градовые облака.

— У нас есть два командных 
пункта — в Красногвардейском 
районе и в селе Золотое поле 
Кировского района, функци-
онирует восемь стационарных 
пунктов воздействия, и уже есть 
соответствующие разрешения 
и согласования на открытие 
ещё двух пунктов — в Коктебеле 
и Владиславовке, — рассказыва-
ет руководитель противоградо-
вой службы Крыма, гендиректор 
ГУП РК «Крымский элеватор» 
Валерий Коваленко. — Основ-
ное управление всеми процес-
сами ведётся через командный 
пункт в Золотом поле. Там нахо-
дятся дежурные смены, инжене-
ры различной категории, кото-
рые занимаются воздействием, 
управлением, локаторами, свя-
зью и отвечают за техническое 
обеспечение стрельб. Потому 
что это оружие, пусть и назы-
ваем мы его пиротехническими 
средствами, но разница между 
фейерверком и нашей раке-
той — очень большая.

Раньше была военизирован-
ная служба по активным воз-
действиям на гидрометеороло-
гические процессы в Крыму. 
С 1968 года она защищала 
сады, виноградники, овощ-
ные поля и посевы зерновых. 
В украинский период служба 
оказалась не у дел. После вос-
соединения Крыма с Россией 
предложения восстановить её 
неоднократно озвучивались на 
совещаниях в правительстве 
РК и встречах чиновников 
с аграриями региона.

— Антиградовая служба в со-
ставе ГУП РК «Крымский эле-
ватор» работает с 2017 года, до 
этого времени службу просто 
некуда было передать, никто 
её не хотел брать. И только 
благодаря инициативе Мин-
сельхоза РК службу удалось 
спасти и возродить, — убеждён 
Коваленко. — Мы подобрали 
полуразрушенные здания и ка-
кой-то металлолом, который 
был мало похож на установки. 

«Росгидромет» передал нам 
40 млн рублей, и мы получили 
возможность наладить про-
граммы, восстановить локато-
ры, сделали ремонт в пунктах, 
набрали штат специалистов, 
закупили средства воздействия.

Работа в службе поставлена 
по-военному чётко, всё соглас-
но лицензионным требованиям 
«Росгидромета». Кстати, в этом 
году в устав ГУП РК «Крымский 
элеватор» будут внесены изме-
нения, предприятие будет зани-
маться исключительно противо-
градовой деятельностью и носить 
название противоградовой служ-
бы Республики Крым.

«РАКЕТНЫЙ ЩИТ» 
ДЛЯ УРОЖАЯ:  
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

На каждой радиолокацион-
ной станции есть радар, с по-
мощью которого специалисты 
наблюдают за атмосферными 
фронтами. Заметив градоопас-
ное облако, они с помощью 
компьютеров определяют на-
правление его движения, ско-
рость, высоту и участок, где 
формируется град. Затем ко-
мандир запрашивает у соответ-
ствующих аэронавигационных 
служб разрешение на пуск ракет 
и после получения разрешения 

отдаёт команду пункту воздей-
ствия зарядить установку и про-
извести стрельбы в это облако.

— Ракеты работают на высо-
ту в 10 тысяч метров, поэтому 
у нас прямая связь с районным 
центром Управления воздушно-
го движения. И чтобы мы могли 
работать ракетами, самолёты 
либо направляют другим марш-
рутом, либо садят, — поясня-
ет собеседник. — Но бывают 
и ограничения: когда в небе 
есть самолёты военные или 
гражданские — мы не имеем 
права работать. Приоритет — 
человеческие жизни, а не сады.

Кроме ракет против града мо-
гут использоваться и аэрозоль-
ные газогенераторы, которые 
стреляют на высоту 200 метров, 
тогда разрешений не нужно.

— Но во время дождя они не 
работают, мы должны рассеять 
йодистое серебро на момент, 
когда перед тучкой, которая 
может вырасти, возникает вос-
ходящий поток, и мы в него 
отрабатываем газогенератора-
ми, — продолжает он. — Такая 
услуга обойдётся в половину 
дешевле. Но эффективность 
этих двух методов приблизи-
тельно одинаковая.

АНОМАЛЬНЫЙ ГОД:  
КОГДА РАКЕТЫ 
БЕССИЛЬНЫ

Противоградовая служба 
работает на упреждение. Но 
в этом году прослеживаются 
аномальные процессы. Заме-
чено: если в прошлые годы 
на той или иной защищаемой 
территории за сезон наблюда-
лось около 70-80 процессов, то 
в этом году только за два месяца 
уже до 140 процессов. И раз-

вивается всё в течении очень 
короткого времени. Резко воз-
никает облачность в которой 
уже сформирован град. Тогда 
как технология рассчитана 
на то, чтобы воздействовать, 
предотвращая град, на момент 
начала его образования. Ракеты 
с йодистым серебром позволя-
ют отработать противоградовую 
ситуацию за 7 минут, а процесс 
может пройти за 5 минут.

— Такой ужасный сезон 
впервые, — признаётся генди-
ректор. — Если раньше при-
ходилось 20-22 воздействия 
за сезон, и ракет уходило за 
весь период до 300, то сейчас 
возникает по 200 ситуаций 
в месяц, и выпущено уже 600 
ракет. Вот отчёт: 16 мая защи-
тили 6 предприятий — 1826 га, 
18 мая — 2 предприятия — 50 га, 
29 мая — 17 предприятий — 3170 
га, 3 июня — одно предприя-
тие — 43 га, 8 июня — 2 предпри-
ятия — 1600 га, 9 июня — 13 пред-
приятий — 2700 га, 10 июня — 11 
предприятий — 2700 га. Бывали 

Ежегодный урон аграриев от градобитий ис-
числяется сотнями миллионов рублей. Этот 
год не станет исключением. В Крыму ущерб 
пока не оценён, но ведь и сезон дождей с гра-
дом не закончен — длится он полгода: с мая по 
октябрь. И это горячая пора для сотрудников 
противоградовой службы, инженеры которой 
дежурят круглосуточно, часто им приходится 
брать двойные смены. Ведь град — локаль-
ное и очень опасное явление, которое сложно 
спрогнозировать. А его поражающие факто-
ры способны впечатлить любого скептика. Он 
может появиться будто из ниоткуда и в счи-
танные минуты погубить сады, посевы, ранить 
мелких животных и птиц. И даже травмиро-
вать людей.

Запуск противоградовой ракеты — дело сложное и ответственное 
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Валерий Коваленко. Новый проект позволит закрыть 
Крым от града и обеспечить осадками

 ЦИТАТА

Алиме Зарединова, 
заместитель министра 
сельского хозяйства РК:
— Министерство сель-
ского хозяйства Респуб-
лики Крым возместит 
сельхозтоваропроиз-
водителям часть затрат, 
понесённых на защи-
ту сельскохозяйствен-
ных культур от града. 
Ежегодно на эти цели 
из бюджета Республи-
ки Крым направляется 
не менее 22 миллионов 
руб лей. В этом году сум-
ма составит порядка 29 
миллионов рублей.

Ничего не разгоняем!
Расхожее мнение о том, что противоградовая служба 
разгоняет облака, препятствуя выпадению осадков, 
является ошибочным. Технология позволят преду-
преждать образование крупного града, вызывая град 
очень мелкой фракции и в большом количестве, кото-
рый, выпадая с высоты выше 4 тысячи метров, превра-
щается в крупную каплю. Более того, у службы есть 
лицензия не только на то, чтобы вести противоградо-
вую работы, но, и чтобы регулировать осадки.
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случаи, когда на одно предпри-
ятие у которого 50 га, град «за-
ходил» четыре раза. И каждый 
раз урожай удавалось защитить 
от «гостя». В Красногвардей-
ском районе в середине июня 
на одном из крупнейших пред-
приятий частично пострадали 
сады, чуть более 300 га, страш-
ная беда. Увы, наша методика 
не позволяет на 100% защитить 
урожай от града, только до 65%.

И если раньше, вспоминает 
Коваленко, одно и то же пред-
приятие защищали по одно-
му-два раза, то в этом году по 18 
раз! В планах на год значилось 
иметь противоградовых изде-
лий на «сумму 5 млн рублей, 
но заложили на 11 млн и они 
у нас уже на исходе. Конечно, 
мы укомплектованы по меркам 
прошлых лет на 50-60% запа-
са, но всё же срочно заказали 
на заводе в Чебоксарах новую 
партию изделий».

КОМПЕНСАЦИИ  
ОТ ГОСУДАРСТВА:  
КОМУ И СКОЛЬКО

Защита сельхозугодий от 
града — процесс недешёвый. 
Одна только ракета стоит не-
многим больше 20 тысяч ру-
блей, а в градовое облако могут 
выпустить 10-12 снарядов. Кро-
ме того, необходимо содержать 
штат специалистов и охрану, 
обслуживать установки, время 
от времени модернизировать 
ПО, оборудование.

— Минсельхоз Крыма про-
изводит компенсацию 80% тех 
затрат, которые аграрии несут, 
оплачивая оказанную услугу. 
Там, где мы работаем ракетами, 
сельхозтоваропроизводители 
платят по 12 тысяч за гектар, но 
получают компенсацию от ми-
нистерства в 9 тысяч рублей, — 
говорит Коваленко, отмечая, 
что на материке подобная услуга 
дешевле. Это связано с тем, что 
площади больше и содержит-
ся служба за счёт федеральных 
средств, а сельхозтоваропроиз-
водители, которые заказывают 
работу, оплачивают только про-
тивоградовые изделия. К тому 
же, стоимость услуги формирует 
количество клиентов, и чем их 
больше, тем цена ниже. «Согла-
сована дислокация 10 пунктов 
воздействия — всего 150 тысяч 

га земли, а договоров у нас все-
го на 3,5 тысяч га. Ну а если бы 
договоров было больше, напри-
мер, на 12 тысяч га, то стоимость 
работ многократно уменьши-
лась и обходилась бы аграриям 
в 3 тысячи рублей за га».

КАК «ЗАКРЫТЬ» ВЕСЬ 
КРЫМ ОТ ГРАДА:  
НОВЫЙ ПРОЕКТ

Самолёт помните, тот, кото-
рый серебряными «стрелами» 
стрелял? Так вот его «глаза-
ми» был ГУП РК «Крымский 
элеватор», его специалисты — 
командные пункты и радары. 
А теперь есть возможность, 
говорит Коваленко, сделать 
что-то более эффективное этой 
истории.

— Ещё год назад мы раз-
работали проект, который 
позволяет нам к имеющимся 

пунктам за три года поста-
вить ещё тридцать и «закрыть» 
весь Крым от града, и ещё 
суметь вызывать дополни-
тельные осадки. Если новый 

проект будет одобрен, то его 
эффективность будет выше, 
чем у самолёта в десятки раз, 
и дешевле, — рассказывает он, 
отмечая, что для реализации 
проекта потребуется 350 млн 
и на содержание ежегодно ещё 
150 млн рублей, чтобы не про-
водить работу с потенциальны-
ми клиентами, не заключать 
договоры, а заниматься ис-
ключительно противоградовой 
деятельностью и вызыванием 
осадков.

Научное обоснование пред-
ложения готов предоставить 
профессор Магомет Абша-
ев — советский и российский 
геофизик, доктор физико-ма-
тематических наук, профессор, 
лауреат Госпремии СССР, за-
служенный деятель науки РФ 

и КЧР. Автор современной 
технологии противоградовой 
защиты.

— Профессор Абшаев — 
лучший в стране. И мы с ним 
работаем, он нам помогает, 
я его хорошо знаю лично, — 
говорит Валерий Ковален-
ко. —Так, переоборудова-
нием наших локаторов под 
новое ПО он занимался, все 
наши руководящие докумен-
ты и программы сделаны под 
его руководством. И он готов 
научно обосновать проект по 
вызыванию осадков в Крыму. 
Кстати, сейчас он в ОАЭ — 
занимается технологией по 
вызыванию осадков, по сути, 
в пустыне.

Ирина КОВАЛЁВА
Фото автора

Все метеорологические процессы в регионе —  
как на ладони

Цена одного противоградового снаряда —  
около 20 тысяч рублей

На контроле у министерства
За двое суток ГУП РК «Крымский элеватор» для за-
щиты сельхозкультур израсходовал месячный запас 
противоградовых ракет. Об этом сообщил зампредсе-
дателя Совмина РК — министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин, который в рамках рабочей поездки 
в Красногвардейский район ознакомился с работой 
противоградовой службы.
«Здесь работают опытные специалисты, хорошо зна-
ющие своё дело. Переоценить актуальность для спа-
сения агропредприятий от градобития невозможно. 
И порой приходится очень нелегко. Сейчас запас про-
тивоградовых снарядов экстренно пополняется раке-
тами «Алазань», — отметил глава Минсельхоза Крыма.

Вниманию аграриев!
Минсельхоз Крыма формирует инфор-
мацию для объявления чрезвычайной 
ситуации на пострадавших сельхозу-
годиях, для подсчёта и  возмещения 
ущерба, причинённого хозяйствам.

Республика Крым является зоной ри-
скованного земледелия и подвержена 
риску выпадения града в период с 1 мая 
по 30 октября. Ежегодно в Крыму от-
мечается выпадение града в среднем 
в течение 20 дней. Градом и сопутству-
ющими опасными явлениями погоды 
экономике Крыма наносится огромный 
материальный ущерб, а  в  сельскохо-
зяйственном секторе экономики па-
губные последствия градобитий вклю-
чают в себя не только потерю урожая 
текущего года, но и повреждение мно-
голетних насаждений, что снижает их 
урожайность в последующие 2-3 года.

За период нефункционирования 
противоградовой службы с  2014 по 
2017 год сельскохозяйственному про-
изводству Республики Крым причи-
нён ущерб вследствие градобитий на 
сумму свыше 957 млн руб., пострадало 
свыше 11,5 тыс. га сельскохозяйствен-
ных культур.

С 2017  года сельскохозяйственным 
предприятиям предоставляется суб-
сидия в  размере 80% от понесённых 
затрат:

В 2017 году сумма поддержки состави-
ла 6 753 200,00 руб. поддержку получи-
ли 2 предприятия, защищаемая площадь 
от града составила 1311,46 га.

В 2018 году сумма поддержки состави-
ла 20 212 357,63 руб. поддержку получили 
9 предприятий, защищаемая площадь от 
града составила 2452,7 га.

В 2019 году сумма поддержки состави-
ла 20 212 357,63 руб. поддержку получили 
15 предприятий, защищаемая площадь 
от града составила 3 084,56 га.

В 2020 году сумма поддержки соста-
вила 26 480 232,48 руб. поддержку полу-
чили 17 предприятий, защищаемая пло-
щадь от града составила 3063,33 га.

Уважаемые сельскохозяйственные то-
варопроизводители!

В настоящее время в связи с возмож-
ным возникновением на территории 
Республики Крым опасных гидрометео-
рологических явлений в виде крупного 
града, сильного ливня, сильного ветра, 
которые негативно сказываются на со-
зревании зернобобовых и  масличных 
культур, а  также урожае многолетних 
плодовых насаждений, Министерство 
сельского хозяйства Республики Крым 
рекомендует в  случае возникновения 
опасных гидрометеорологических яв-
лений немедленно сообщать в единые 
дежурно-диспетчерские службы муни-
ципальных районов по территориально-
сти по любому из каналов связи, данная 
процедура является первоочередной 
для принятия решения по введению 
угрозы и  возникновения природной 
чрезвычайной ситуации в той или иной 
отрасли сельского хозяйства.

При возникновении ЧС природного 
характера, расчёт ущерба проводится 
в  соответствии с  приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 26 марта 2015 г. N113 «Об 
утверждении порядка осуществления 
оценки ущерба сельскохозяйственным 
товаропроизводителям от чрезвычай-
ной ситуации природного характера».

По всем возникающим вопросам Мин-
сельхоз РК рекомендует обращаться 
в администрации муниципальных образо-
ваний РК по территориальности, а также 
в отдел гражданской защиты, охраны тру-
да и МТО Минсельхоза Республики Крым 
по номеру телефона: (3652) 25-01-72.

Отдел гражданской защиты, охраны 
труда и МТО Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым

Осадки, которые нанесли ущерб
Обильные осадки, выпавшие с 16 по 20 июня нанесли 
ущерб четырём сельхозпредприятиям региона.
«Из-за чрезвычайной ситуации пострадали предпри-
ятия, расположенные в 4 сельских поселениях: Ок-
тябрьское, Багеровское, Войковское и Чистопольское. 
Предварительная сумма ущерба составляет более 
2 млн рублей, гибель посевов произошла на площади 
122 гектара», — уточнил зампредседателя Совмина РК 
— министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
Глава ведомства отметил, что в ходе обследований 
посевов, которые проводились по всей территории 
РК, только в Ленинском районе выявлены площади, 
на которых отмечено полегание растений, надлом-
ление стеблей, оголённые участки посевов, вымытые 
потоками воды, а также потопление посевов: уровень 
воды составил от 2 до 15 см.
Согласно мониторингу, последствия ЧС никак не отраз-
ились на крымских животноводческих предприятиях: 
все сельхозорганизации обеспечены кормовой базой.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

В музее Ордена Ленина колхоза «Россия» 
хранится бюст летчика-героя

Славный советский сокол

Золотая Звезда Якова Михайленко

— Когда грянула во-
йна, мы были на юге. 
Попали в оккупацию, — 
рассказывает Михайлен-
ко. — Как мы жили? Да 
какая там жизнь! Снова 
спасались от голода. Отец 
закопал бочку с зерном, 
чтобы не отобрали окку-
панты, а по ночам отка-
пывал, набирал немного 
зерна. С комбайна отец 
снял два противовеса 
и ими, как жерновами, 
перетирал зерно в муку…

После ухода немцев 
началась мирная жизнь. 
Тогда не было самоход-
ных комбайнов, поэтому 

зерноуборочные агрегаты 
прицеплялись к трактору. 
И так убирали хлеб.

ДВА КОМБАЙНА 
В ОДНОЙ СЦЕПКЕ

Свою трудовую дея-
тельность Яков Михай-
ленко начал в апреле 
1944 года в Симферо-
польском зерносовхозе 
трактористом-комбайне-
ром, когда части Красной 
Армии прогнали немцев 
из Крыма.

Молодой механизатор 
трудился добросовестно. 
Несмотря на усталость, 
практически всегда пе-

ревыполнял нормы. 
И не ради наград и поче-
стей — об этом не думал. 
Главное — убрать зерно 
вовремя и без потерь, 
стране нужен хлеб, ведь на 
фронте ещё гремели бои.

— К своему трактору 
я прицепил не один, а два 
комбайна, — вспомина-
ет Яков Михайленко. — 
Работать было очень тя-
жело, но такой способ 
позволял убрать больше 

хлеба за один ход трак-
тора. Да и время уборки 
значительно сокраща-
лось.

Два комбайна на од-
ной сцепке — это было 
новаторством. И оно, 
как и старания молодого 
хлебороба, не осталось 
незамеченным — в мар-
те 1952 г. Яков Фомич 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 
был награждён Золотой 

Звездой с присвоением 
ему звания Героя Социа-
листического Труда.

«За ваши исключи-
тельные заслуги перед 
государством, выразив-
шиеся в том, что вами 
в 1951 году сцепкой из 
двух комбайнов «Стали-
нец-6» за 25 рабочих дней 
с убранной площади на-
молочено 13331 ц зерно-
вых культур», — говорит-
ся в документе.

В том же 1952-м Ми-
хайленко назначают 
управляющим одним 
из отделений совхоза, 
а затем — заведующим 
центральной ремонтной 
мастерской. И здесь он 
проявил себя знающим 
специалистом — сель-
хозтехнику знал как свои 
пять пальцев.

ОПЫТ ПОДКРЕПИЛ 
ОБРАЗОВАНИЕМ

Н о  п р и ш л о  в р е -
мя, когда Михайлен-
ко почувствовал, что 
не хватает образова-
ния — до войны успел 
закончить всего семь 
классов. И в 1954 году он 
окончил техникум, поз-
же — институт механиза-
ции сельского хозяйства 
в Мелитополе.

Полученное образо-
вание и богатый прак-
тический опыт работы 

в сельскохозяйственном 
производстве позволили 
работать заведующим ма-
стерскими, главным ин-
женером совхоза в Евпа-
торийском районе, на 
электромеханическом 
заводе строительных ма-
шин, начальником цеха 
по ремонту оборудования, 
инженером-контролёром, 
старшим контролёром 
Мелитопольского отде-
ления «Сельхозтехники».

За свою жизнь Якову 
Фомичу довелось сме-
нить несколько специ-
альностей, но ему всегда 
доверяли наиболее от-
ветственные участки ра-
боты. Потому что знали: 
где трудится Михайленко, 
там всегда порядок.

На пенсию ветеран тру-
да Яков Фомич Михай-
ленко вышел в 1984 году, 
имея за плечами 40-лет-
ний стаж и несколько на-
град за добросовестный 
многолетний труд. Живёт 
он в Мелитополе, жены 
не стало давно. Но он не 
одинок, у него пятеро 
детей, внуки, правнуки. 
Они живут отдельно, но 
с удовольствием приезжа-
ют в гости. И тогда квар-
тира ветерана наполня-
ется родными голосами…

Юрий КУПЕРМАН
«Огни маяка», № 42,  

27 октября 2016 г.

Это случилось холодной весной 1944-го. 
В ходе военной операции по освобожде-
нию Крыма лейтенант Тимофей Горичев на 
«Яке» вступил в неравную схватку с тре-
мя вражескими истребителями в небе над 
аэродромом противника у села Знамен-
ка. И героически погиб… Тело советского 
лётчика нашли и предали земле местные 
жители, положив на могилу винт самолёта. 
Позже он был похоронен в братской могиле 
в селе Восход Красногвардейского района. 
Здесь же установлен памятник, на котором 
высечено имя лётчика.

Память об этом славном советском соколе навечно 
сохранена в названии улицы в селе Плодородном 
Красногвардейского района и документах музея Ор-
дена Ленина колхоза «Россия» в селе Восход.

— Он погиб 2 марта 1944 года при освобождении 
Крыма. Но поиск шёл 15 лет, только в 1976 году узнали 
это имя: Тимофей Харитонович Горичев. В 1977 году 
к нам в гости приезжала его сестра. У нас в музее хра-
нятся его письма с фронта, воспоминания друзей, есть 
бюст героя, — рассказывает основатель музея Ордена 
Ленина колхоза «Россия», автор книги «Право на 
бессмертие», в которой подробно рассказано о под-
виге лётчика — Николай Готовчиков. — А в этом году 
почтить память своего деда приехала семья Гориче-
вых — внук сестры лётчика Серафимы Харитоновны 
Максим, его супруга Анна и двое их детей.

Увековечивание имён наших героев Великой Оте-
чественной войны — дело важное. Ведь у этих мону-
ментов собираются не только члены Совета ветеранов, 
но и учителя, и школьники. Чтобы помнили. Чтобы 
гордились.

— Есть идея переиздать книгу, либо написать но-
вую, потому что этот подвиг был безымянным пока 
следопыты школы не нашли героя. Не знали о нём 
и в архивах о 1941-1945 годах, — говорит Готовчи-
ков. — Конечно, будем хлопотать, чтоб посмертно 
Горичеву было присвоено звание Героя, так как он 

сбил в последнем бою два немецких самолёта и погиб 
смертью героя. За освобождение нашего полуострова 
удостоены этого звания более 500 человек: моряков, 
лётчиков, солдат и офицеров всех родов войск, а об 
этой схватке в небе над нашими сёлами никто из ар-
хивистов не знал.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото автора

В память о Героях-
красногвардейцах
В Центральном парке пгт Красногвардей-
ское установили четыре барельефа в честь 
героев-защитников на Аллее Славы.

«Теперь в Аллее Славы установлено 9 бюстов Геро-
ям Советского Союза, которые оставили свой след 
в истории государства, Республики Крым и Крас-
ногвардейского района», — рассказал министр сель-
ского хозяйства РК Андрей Рюмшин, который при-
сутствовал на этом торжественном мероприятии. Он 
также напомнил, что мемориальный комплекс был 
открыт в прошлом году в честь 75-й годовщины со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне. В сен-
тябре 2020 года в день празднования 236 годовщины 
со дня образования посёлка здесь были установлены 
5 бронзовых бюстов Героев-красногвардейцев.

Сад Победы даёт 
свои плоды
Суперинтенсивные черешневые и сливовые 
сады в честь героев Великой Отечественной 
войны, заложенные в Красногвардейском 
районе на территории Марьяновского сель-
ского поселения предприятием ООО «Золо-
тое поле», увеличат свои площади.

«Благодаря большой работе, проведённой главой 
администрации Красногвардейского района Васи-
лием Грабованом, в прошлом году в регион зашёл 
ответственный инвестор, который занимается произ-
водством фруктов. Фруктовые площади Сада Победы 
занимают более 87 гектаров», — уточнил глава Мин-
сельхоза РК Андрей Рюмшин, напомнив, что общая 
площадь сельскохозяйственных угодий — более 214 
гектаров. В этом году планируется закладка ещё 60 
гектаров многолетних насаждений. Кстати, предпри-
ятие является участником госпрограммы развития 
сельского хозяйства: в 2020 году ему предоставлена 
субсидия на сумму более 17 млн рублей.

— Мне было девять лет, жили мы 
в Черкасской области, я учился в шко-
ле, когда в  1932  году в  Украине на-
чался голодомор, — вспоминает Яков 
Михайленко. — Есть было нечего. Пол-
села вымерло от голода. Спасаясь от 
голодной смерти, мы переехали на юг, 
в Крым, как поступали очень многие 
(куда именно, Михайленко не вспом-
нил — пожилого человека сильно 
подводит память). Здесь родила ку-
куруза — этим люди и спасались, хотя 
положение было крайне тяжёлым и на 
юге. Посёлок, куда приехал отец, был 
очень маленьким — всего несколько 
хат. Беженцы жили кто где: на черда-
ках, в подвалах — лишь бы остаться 
в Крыму и пережить голод…
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НОВОСТИ НАУКИ МНЕНИЕ

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Крым и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
ПЕРЕЛОВИЧ Галину Яношевну — 
главу администрации Белогорского 
района РК;

ИГНАТЕНКО Наталью Анатольевну 
— главу ИП «Игнатенко Н. А.» (Ле-
нинский район);

САБУРЕНКО Александра Алексан-
дровича — главу ИП К(Ф)Х «Сабу-
ренко А. А.» (Ленинский район);

ВИНОГОРОВА Евгения Алексее-
вича — главу ИП «Виногоров Е. А.» 
(Ленинский район);

ЧЕРЕДНИКОВА Виктора Нико-
лаевича — директора ООО «Нива» 
(Раздольненский район);

МИШИНА Петра Евгеньевича — 
слесаря ООО «Агрокомпания Заря» 
(Симферопольский район);

МУРАТОВУ Диану Энверовну — 
специалиста по связям с обществен-
ностью отдела информационного 
обеспечения АПК ГБУ РК «Крым-
ский ИКЦ АПК».

Первые плоды. Фото пресс-службы КФУ

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Всю прошедшую неделю на полу-

острове господствовал устойчивый 
антициклон. Стояла жаркая, сухая 
погода. Среднесуточные температуры 
удерживались в пределах 23-25°, на 
2-3° ниже нормы. Но 4 июля Крым 
оказался в ложбине мощного южного 
циклона. Прошли сильные, местами 
очень сильные локальные дожди. 
Осадков выпало от 10 до 30, места-
ми до 70 мм (в Красноперекопском, 
Раздольненском и Бахчисарайском 
районах). Ветер усиливался до 16-24 
м/с. Обильные осадки насытили поч-
ву и обеспечили влагой сельскохо-
зяйственные культуры поздних сро-
ков созревания. Для уборки урожая 
озимых и яровых зерновых культур 
выдалось несколько благоприятных 
дней в промежутках между дождями.

В целом же, вегетационный период 
этого года оказался благоприятным 
для роста и развития растений. Но 
проливные дожди в отдельных райо-
нах нанесли непоправимый ущерб: на 
полях смыты целые участки; отмечено 
частичное полегание посевов и, как 
следствие, загнивание колоса и раз-
гул грибковых заболеваний. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6-11 ИЮЛЯ
В начале недели в Крыму сохранит-

ся неустойчивый характер погоды, 
ожидаются кратковременные дожди 
с грозами. К концу периода дожди 
прекратятся, температура воздуха 
повысится и составит: ночью 18-23°, 
днём воздух прогреется до 28-33°.

6-7 июля: переменная облачность. 
Местами кратковременные дожди, 
грозы. Ветер юго-западный 8-13 м/с. 
Ночью 17…22°, днём 24…29°.

8-9 июля: переменная облачность. 
Без осадков. Ветер северо-восточный 
9-14 м/с. Ночью 18…23°, днём 27…32°.

10-11 июля: переменная облачность. 
Без осадков. Ветер северо-восточный 
9-14 м/с. Ночью 18…23°, днём 28…33°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 6-11 ИЮЛЯ

Аномальные ливни 
могут повториться
Учёные не исключают, что ситу-
ация, когда Ялта и Керчь оказа-
лись затоплены потоками дож-
девой воды, может повториться. 
Такое заявление на пресс-кон-
ференции в Симферополе сде-
лал климатолог, доцент Агро-
технологической академии КФУ 
им. В. И. Вернадского Владимир 
Рябов.

Он подчеркнул, что летом ливневые 
дожди — это основной тип осадков 
для Крыма. Однако, осадки, которые 
стали причиной ЧП, он назвал нети-
пичными.

«Ливни, которые стали причиной 
наводнений в Ялте и Керчи — это 
чрезвычайное и особо опасное кли-
матическое явление. Дожди подобной 
силы и интенсивности последний раз 
были зафиксированы в Крыму более 
55 лет назад — в 1965 году», — сказал 
климатолог, подчеркнув, что по на-
блюдениям учёных, частота интен-
сивных ливневых дождей в регионе 
существенно увеличилась в последние 
десять лет.

Климатолог отметил, что учитывая 
тенденции глобального потепления, 
подобные катаклизмы в скором вре-
мени могут повториться вновь. Однако 
спрогнозировать это очень сложно.

Прожорливые гусеницы атакуют посевы

Специалисты напоминают, что эко-
номический порог вредоносности 
гельминтоспориоза — 3-5% развития 
болезни, приводит к потере более 20-
30% урожая. Септориоз пшеницы чреват 
недобором урожая до 40%.

На зерновых культурах обнаружено 
несколько видов ржавчины: листовая, 

стеблевая, жёлтая, карликовая и ко-
рончатая. Из-за ржавчины возможны 
потери до 20% урожая.

Чернь колоса пшеницы способствует 
снижению всхожести семян и ухудше-
нию хлебопекарных качеств. Мицелий 
гриба Cladosporium herbarum (Pers.), по-
падая в зерно, делает его токсичным 

для человека и животных. Максималь-
ные потери урожая могут достигать 10-
15%. При сильной степени развития 
фузариоза колоса потери урожая могут 
превышать 50% с одновременным сни-
жением качества зерна. При содержа-
нии в партии пшеницы более 5% зерна, 
поражённого фузариозом колоса, ис-
пользование его в пищу для животных 
и человека запрещено — такое зерно 
очень токсично.

Отдел защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Респу-
блике Крым напоминает: постоянный 
мониторинг посевов позволит своев-
ременно обнаружить проблему и по-
добрать правильное её решение. Кроме 
того, потребует постоянного контроля 
и жизнеспособность заготавливаемых 
семян. Избыточная и длительная влаж-
ность в период созревания зерна может 
негативно сказаться на зародыше семян 
зерновых культур, отразиться на всхо-
жести. А ведь сохранить и высеять под 
урожай 2022 года кондиционные семена 
— первоочередная задача.

В Крыму дожди 
спровоцировали 
болезни зерновых
Обильные осадки спровоцировали развитие ряда забо-
леваний на зерновых культурах: корневых гнилей, муч-
нистой росы, пятнистостей, септориоза, всех видов ржав-
чины, оливковой или чёрной плесени колоса и фузариоза 
колоса. Об этом сообщает филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по РК.

Специалисты отдела защиты 
растений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РК выявили 
гусениц хлопковой совки в по-
севах зернобобовых культур, 
подсолнечника и овощных 
культур — на общей площади 
0,29 тыс. гектаров. Кроме того, 
на 0,395 тыс. гектаров посевов 
подсолнечника также обнаруже-
ны гусеницы совки-гаммы.

Совки — опасные вредители, поли-
фаги. Молодые гусеницы хлопковой 
совки скелетируют листовые пластинки, 
бутоны. Гусеницы старших возрастов 
объедают почки, листья, завязи, вы-
грызают зёрна.

Гусеницы совки-гаммы грубо объ-
едают молодые побеги, сочные ли-
стья, иногда могут повреждать бутоны 
и даже недозрелые плоды. После на-
шествия молодых гусениц совки-гам-

мы листовые пластины остаются ске-
летированными. Гусеницы постарше 
оставляют после себя дырки в листо-
вых пластинах, выедая мясистую часть 
листа.

В «субтропиках» 
КФУ завязались 
первые плоды
В селекционно-питом-
ниководческом центре 
субтропических культур 
КФУ, который находится 
в Форосе, зацвёл гранат 
и завязались первые 
плоды инжира и оливы.

«Сейчас для нас главное, 
чтобы все субтропические 
культуры успешно прошли 
стадию завязи и дали богатый 
урожай. Нам предстоит обрез-
ка, полив, внесение удобре-
ний, обработка междурядий 
и приствольных кругов. На 
этом этапе важно не допу-
стить, чтобы почва высыхала 
и трескалась, в противном 
случае субтропическим куль-
турам будет недостаточно вла-
ги и питательных веществ», — 
рассказал лаборант центра 
Станислав Ануфриев.

Напомним, селекцион-
но-питомниководческий 
центр КФУ реализован в рамках национального проекта «Наука», согласно 
которому до 31 декабря 2021 года в стране должно быть создано не менее 35 та-
ких центров. На данный момент отбор прошли 15 организаций, две из которых 
представляют Республику Крым.

Александр БАРАНОВ, пресс-служба КФУ
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ТЕХНИКА

В Крыму погрузчик 
Weidemann T4512 
можно приобрести 
по программе АО 
«Росагролизинг» на 
выгодных условиях.

Телескопический погрузчик T4512: 
работа может быть такой прекрасной
Представьте себе идеальный сельскохозяй-
ственный автомобиль. Он должен уметь пе-
редвигаться в низких помещениях и работать 
с  очень тяжёлыми грузами, иметь широкий 
выбор навесного оборудования и  чрезвы-
чайно компактную конструкцию, быть очень 
устойчивым, надёжным и комфортным. И это 
всё характеристики телескопического по-
грузчика T4512, которые делают его не просто 
отличным приобретением для любого сель-
хозпредприятия, а идеальным.

КОМПАКТНЫЙ, 
МОЩНЫЙ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Телескопический погрузчик 
T4512 компании Weidemann 
относится к новому поколению 
машин. Он уникальным обра-
зом сочетает в себе превосход-
ные характеристики высоты 
подъёма, ширины и мощности, 
ведь высота подъёма 4,5 метра 
позволяет выполнять большой 
спектр работ по штабелирова-
нию и погрузке, не помешают 
эффективной работе погрузчи-
ка даже высокие борта грузо-
вика. Погрузчики T4512 очень 
компактные: ширина и высота 
машин составляет менее 2 ме-
тров. Они очень устойчивы, 
дополнительная защита от 
опрокидывания достигается 
благодаря полноприводной 
системе управления, низко-
му центру тяжести и цельной 
раме.

Благодаря полному при-
воду и полноприводной 
системе управления по-
грузчики Weidemann обла-
дают не только абсолютной 
устойчивостью, но также 
и прекрасным оснащением 
для выполнения различных 
работ. Практически верти-
кальное движение подъё-
ма и опускания повышает 
устойчивость этой особенной 
машины, которая отличается 
колоссальным запасом силы 
и выносливости. Кроме того, 
опционально телескопиче-

ские погрузчики Weidemann 
могут оснащаться сзади валом 
отбора мощности и трёхточеч-
ным задним креплением. Эти 
опции в сочетании с соответ-
ствующей задней гидравли-
кой позволяют использовать 
заднее навесное оборудование, 
что делает машину ещё более 
универсальной.

Система vls (Vertical Lift 
System) обеспечивает плавный 
режим работы и благодаря ча-
стично автоматизированному 
телескопическому движению 
подходит для работ в сложных 
условиях. Система vls зареко-
мендовала себя наилучшим 
образом и была неоднократно 
отмечена различными между-
народными наградами.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ШИНЫ 
И ПРОЧНАЯ СТРЕЛА

Телескопическая стрела по-
грузчика отличатся повышен-
ной прочностью, расположена 
в центре машины, благодаря 
чему идёт лишь незначитель-
ный перекос рамы. Параллель-
ное движение обеспечивает 
гидравлика. Важно, что сколь-

зящие части в рабочем цилинд-
ре телескопической стрелы не 
требуют обслуживания. Все 
основные гидролинии отлич-
но защищены от воздействия 
внешних факторов. Привод 
с помощью оси планетарных 
шестерён увеличивает крутя-
щий момент на колесе и оп-
тимизирует тяговое усилие. 
Оптимальное соотношение 
тягового усилия и мощности 
машины обеспечивает гиб-
кость при работе и ощутимую 
экономичность. Стопроцент-
ная подключаемая блокиров-
ка дифференциала, если вдруг 
возникла такая необходимость, 
даст максимальное тяговое 
усилие, а в выключенном со-
стоянии при нормальном ре-
жиме движения снизит износ 
шин. Стоит обратить внима-
ние также на то, что разра-

ботчики модели, стремясь 
создать машину отменного 
качества, использовали по-
рошковую окраску. В про-
тивоположность обычному, 
«мокрому» покрытию лаком 
она значительно продлевает 
срок службы, является более 
эффективной и экологиче-
ски безопасной. За функци-
ональное качество дизайна 
телескопический погрузчик 
T4512 от Weidemann был от-
мечен престижными между-
народными наградами в об-
ласти дизайна.

Захар ДМИТРИЕВ

T4512 Технические характеристики
Данные двигателя Standard

Производитель  Yanmar
Марка двигателя  3TNV82A
Цилиндр  3
Мощность двигателя (макс.)  22,6 (31) кВт (л. с.)
При (макс.)  3000 об. /мин.
Объём  1331 см³
Охлаждение  Вода
Уровень нормы токсичности ОГ  IIIA
Дополнительная очистка ОГ  -

Данные двигателя Option
Производитель  Yanmar
Марка двигателя  3TNV84T
Цилиндр  3
Мощность двигателя (макс.)  29,6 (40) кВт (л. с.)
При (макс.)  2.800 об. /мин.
Объём  1.496 см³
Охлаждение  Wasser
Уровень нормы токсичности ОГ  IIIA
Дополнительная очистка ОГ  -

Электрическая установка 
Рабочее напряжение  12 V
Генератор  55 A

Вес 
Рабочий вес (в стандартной ком-
плектации)  2700 кг

Полезная нагрузка (макс.)  1.250 кг
Данные транспортного средства 

Мост  PAL 1155
Рабочее место водителя  (опцио-
нально) FSD (кабина)

Скорость движения (optional) 0 - 20 км/ч
Передачи  2
Объём бака  25 л
Гидравлическое масло  40 л
Поворот управляемых колёс (макс.)  2 x 38 °
Цилиндр подъёмного механизма: 
подъём / опускание  6.1 / 4.8 с

Цилиндр телескопирования: втяги-
вание / выдвигание  4.9 / 3.9 с

Опрокидывающий цилиндр: скла-
дывание / откидывание  2.6 / 2.3 с

Гидравлическая система 
Гидравлическая система привода - 
Рабочее давление  360 бар

Рабочая гидравлика - Производи-
тельность (опционально) 42 (75) л/мин

Рабочая гидравлика - Рабочее дав-
ление  220 бар

Привод 
Тип привода  гидростатический
Приводной механизм  карданный вал

Шумовые характеристики 
Усредненный уровень акустической 
мощности LwA  97,7 дБ(A)

Гарантированный уровень акусти-
ческой мощности LwA  101 дБ(A)

Заданный уровень звука LpA  84 дБ(A)

Weidemann T4512 — 
полноприводной 
телескопический 
погрузчик, имеющий 
мощность 25 (45) л. с., 
рабочий вес 2,7 тонны 
и полезную нагрузку 
1,25 тонны.




