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 ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
В РК фактически убрано 140,5 тыс. га или 23,5% ранних зерновых 
культур, намолочено 349 тыс. тонн зерна, средняя урожайность зер-
новых по республике составляет 24,8 ц/га.
Ячменя озимого фактически убрано 122,8 тыс. га, намолочено 300 тыс. 
тонн. Средняя урожайность по республике составляет 24,5 ц/га.
Пшеницы озимой обмолочено 15,7 тыс. га, намолочено 44 тыс. тонн. 
Средняя урожайность — 27,9 ц/га.
Ржи убрано 335 га, намолочено 734 тонны. Урожайность составила 
21,9 ц/га.
Ярового ячменя намолотили 3,6 тыс. тонн с 1,6 тыс. га. Урожайность 
22,6 ц/га.
Гороха собрано 260 га, намолочено 266,5 тонн. Урожайность — 266,5 ц/га.
Рапса собрали 2,2 тыс. тонн с 4 тыс. га. Средняя урожайность состав-
ляет 15,9 ц/га.

Андрей Рюмшин лично 
следил за ситуацией, 
выезжал в самые 
проблемные регионы. 
Фото пресс-службы 
Минсельхоза РК

«Будем бороться, 
рук не опускаем!..»
Как продолжается уборочная кампания зерновых?

«При выявлении территорий, на ко-
торых произошла гибель посевов, поля 
будут признаны зоной ЧС, Минсельхоз 
Крыма в этом случае направит соот-
ветствующие документы о понесённых 
тратах в федеральное ведомство. После 
их подтверждения, определяется сумма 
ущерба и его возмещения», — резюми-
ровал он.

Виталий Либов — 
директор ООО «Чер-
нышевское+» (Раз-
дольненский район):

«На минувшей не-
деле уборка зерна была 
парализована. За неделю 
выпало 180 мм осадков. Такого на моей 
памяти ещё не было — поля до 1 метра 
ушли под воду, на лодке можно было пла-
вать. Сейчас вода естественным путём 
сошла, дожди прекратились. Пшеница 
осталась живой, вот-вот приступим к её 
уборке с 3800 га. А ячмень успели собрать 
ещё до ливней. У нас его немного — 666 
га. Урожайность — 47 ц/га.

Вячеслав Чеблуков — 
директор ООО «Бу-
зав» (Первомайский 
район):

«Всю минувшую 
неделю комбайны 
простояли — жда-
ли хорошей погоды. На 
территориях разных сельсоветов Пер-

вомайского района количество осадков 
в день выпадало до 47-50 мм. На по-
лях, расположенных в балках, стояла 
вода, как на рисовых чеках, доходила 
до самого колоска, на возвышенностях 
ситуация была получше. Ячмень полно-
стью собрать не успели, из 500 га убра-
но только 350. Урожайность — 24 ц/га. 
Слава Богу, посевы не легли, значит, 
их ещё можно попытаться собрать. 
Но урожайность дождь подпортил. 
Уборку начнём в зависимости от того, 
когда подсохнут земля и сами расте-
ния. Пшеницей засеяно 1400 га. Очень 
надеюсь, что с ней все будет хорошо. 

Будем бороться с проблемами по мере 
их появления, рук не опускаем!».

Валерий Жаткин — 
директор ООО «Фе-
никс плюс» (Крас-
н о г в а р д е й с к и й 
район):

«Выращивание зер-
новых и технических 
культур — основной вид 
деятельности нашего фермерского хо-
зяйства. На сегодня убрано 72 тысячи 
га площади, намолочено 185 тысяч тонн 
ячменя. Под урожай 2021 года было по-
сеяно около 2 тысяч га, из них ячменя 
озимого 800 гектаров. Всю прошлую 
неделю лил проливной дождь, мы рабо-
тали в полях, пытались спасти ячмень, 
половина осталась лежать на земле, не 
помогли даже землеподъёмники. Более 
одной тысячи гектаров у нас занимают 
поздние технические культуры: ко-
риандр и лён. Пока дождь идёт им 
только на пользу».

Марина ПАВЛОВА
Фото из личных архивов

Минувшая неделя стала настоящим испытанием для агра-
риев. Из-за ливней практически на всей территории респуб-
лики была приостановлена уборочная кампания. Больше 
всего пострадал Бахчисарайский район. Непростая ситуа-
ция сложилась в  Красногвардейском, Раздольненском 
и Первомайском районах, здесь выпало до 80 мм осадков. 
Заместитель Председателя Совета министров РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин лично следил за 
ситуацией, выезжал в самые проблемные регионы.
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В Адыгею с рабочим визитом
Конструктивный диалог и обмен опытом в сфере раз-
вития АПК Крыма и Адыгеи состоялся при встрече 
зампредседателя Совмина РК — министра сельского 
хозяйства РК Андрея Рюмшина и министра сельского 
хозяйства Республики Адыгея Анзаура Куанова.

«Обсудили возможности усилить взаимодействие 
между нашими отраслями. Как и в Крыму, АПК Адыгеи 
является основополагающей отраслью в структуре эко-
номики региона. Для поддержки сельхозпроизводства 
активно используется госпрограмма развития сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия, развития сельских террито-
рий», — прокомментировал вице-премьер цели своей 
рабочей поездки.

Новые меры поддержки 
сельских жителей
Фермерам позволят продавать продукцию на соб-
ственных землях, а не только на рынках или ярмарках. 
Об этом в ходе заседания правительства сообщил 
председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, сейчас законодательство не позволяет 
вести торговлю на землях, которые имеют статус сель-
хозназначения. Правительство подготовило необходи-
мые поправки в нормативную базу. Это поможет произ-
водителям снизить издержки и привлечь покупателей, 
проживающих вблизи их участков и желающих приоб-
рести самые свежие овощи, молочные продукты и мясо.

Кроме того, на развитие сельских территорий будет 
выделено почти 6 млрд рублей.

Открыт приём заявок 
на получение гранта
С 12 июля Министерство сельского хозяйства Респу-
блики Крым начало приём заявок на получение гранта 
начинающим фермерам и субсидии на возмещение 
части затрат, понесённых потребительскими сельско-
хозяйственными кооперативами. Для этого из госбюд-
жета выделено 37,7 млн рублей: на поддержку начи-
нающих фермеров — 30,9 млн рублей и возмещение 
части затрат сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам — 6,8 млн рублей.

В конкурсе могут принять участие:
 крымские К(Ф)Х или индивидуальные предприни-

матели с основным видом деятельности «производство 
и переработка сельскохозяйственной продукции», 
зарегистрированные в этом году;
 физлица, прописанные в сельской местности и обя-

зующиеся зарегистрироваться предпринимателем или 
оформить К(Ф)Х, встать на налоговый учёт в течение 
30 календарных дней с даты определения его побе-
дителем конкурса.

Для участия заявителю необходимо иметь на расчёт-
ном счёте не менее 10% суммы запрашиваемого гранта. 
В Министерство необходимо представить бизнес план 
по развитию своего хозяйства и заявочную докумен-
тацию. Подробная информация на официальном сайте 
Минсельхоза РК в разделах «Государственная под-
держка малых форм хозяйствования» и «Поддержка 
малых форм хозяйствования».

Победителей (получателей гранта) определяет кон-
курсная комиссия.

В прошлом году на поддержку начинающих фермеров 
и потребительских сельхозкооперативов из госбюджета 
было выделено — 48,7 млн руб. Комиссия рассмотре-
ла 49 заявок, получателями грантов на общую сумму 
47,5 млн рублей стали 19 начинающих фермеров. Двум 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
были возмещены понесённые затраты за приобретен-
ную сельхозтехнику на сумму 1,2 млн руб.

Марина ПАВЛОВА

Министры обсудили возможности усилить 
взаимодействие между отраслями регионов.  
Фото msh.rk.gov.ru

Применяемы 
препараты 

безопасны для 
людей и животных

 СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ
Людмила Лыкова,  
врач-дезинфектолог ООО «Аметист»:
— Существуют два вида обработки от 
комаров. Из них самая эффективная — 
ларвицидная, уничтожение личинки 
комара на водных объектах, где и про-
исходит их выплод. Это пруды, заводи, 
ручьи, любые лужи и даже вёдра с во-
дой. Против личинки комара очень хо-
рошо работает бактицид. Преимуще-
ство препарата в том, что он безопасен 
для людей и животных, может исполь-
зоваться в жилых зданиях и подваль-
ных помещениях. Средство не вызывает 
привыкания у  двукрылых насекомых, 
поэтому нет необходимости при об-
работке повышать дозы. Бактицид — 
биоразлагаемое средство, его можно 
применять в водоёмах хозяйственного 
значения, где живёт рыба и пьют воду 
животные, они не пострадают. Второй 
вид обработки — от летающих комаров, 
против них можно использовать разре-
шённые химические препараты, серти-
фицированные в  России. У  нас сейчас 
работать «химией» сложно, потому что 
после опрыскивания прошли дожди, всё 
смыли. И  обработку нужно повторить, 
чтобы был эффект. Также в местах ско-
пления и размножения комаров следует 
регулярно косить траву.
Людям для защиты от кровососущих 
насекомых следует использовать ре-
пелленты, фумигаторы, но только вни-
мательно читайте инструкцию! Хоро-
шо отпугивают комаров и  народные 
средства.

Руслан Темиркаяев, индивидуальный 
предприниматель, глава предприятия, 
оказывающего услуги дезинсекции:
— План обработок территорий от комаров 
составляют райадминистрации, сельсове-
ты и подают заявки. И уже вместе с ними 
составляем график работ и  приступаем 
к их исполнению. Объём очень большой, 
часто работаем по ночам, особенно в на-
селённых пунктах. Дело в том, что в жару 
снижается эффективность многих биоло-
гических препаратов-пиретроидов, поэ-
тому приходится проводить обработки по-
сле захода солнца. Все средства, которые 
мы применяем, являются нетоксичными 
для людей и животных. Никакого ущерба 
окружающей среде они не наносят. При 
этом результаты обработки  проявляются 
сразу, в течение 2-3 часов.
Обработка территорий от комаров про-
водится каждый год, и в прошлом в том 
числе, но тогда была засуха, а в таких 
условиях комары не плодятся и не раз-
виваются. А сейчас благоприятные ус-
ловия для бурного размножения кро-
вососущих: при повышенной влажности 
и температуре воздуха выше +17 комары 
плодятся со скоростью света. И наша за-
дача — ликвидировать их там, где они 
плодятся, чтобы их не перенесло ветром 
южнее. Завершили обработки в Саках, 
Джанкое, Симферопольском районе. 
В ближайших планах — Нижнегорский 
район, Коктебель. Увы, не везде позво-
ляют работать дожди. Как только они 
закончатся, приступим к опрыскиванию. 
Ситуация под контролем!

Найти и уничтожить!
В Крыму продолжается масштабная борьба 
с  комарами. В  нескольких районах уже ве-
дётся обработка территорий препаратами, 
уничтожающими как летающих насекомых, 
так и личинок. Принимаемые меры позволят 
в короткие сроки существенно снизить попу-
ляцию кровососущих и предотвратят их даль-
нейшее размножение.

Напомним, недавно жители 
некоторых регионов Крыма 
забросали правительство рес-
публики жалобами на наше-
ствие полчищ комаров — они 
просили принять срочные меры 
и избавить их от мучений, до-
ставляемых насекомыми. За-
меститель Председателя Сове-
та министров РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин по поручению Главы 
РК Сергея Аксёнова взял не-
простую ситуацию под лич-
ный контроль. Вице-премьер 
отметил, что комары портят 
жизнь не только крымчанам. 
Рост популяции кровососущих 
зафиксирован и в других реги-
онах России, где в последнее 

время идут обильные продол-
жительные дожди.

— Правительство республи-
ки делает всё для того, чтобы 
обеспечить санитарно-эпиде-
миологическое благополучие 
населения и создать благо-
приятные условия жизни для 
гостей и жителей Крыма, — 
подчеркнул глава Минсельхоза 
РК. — Уже обработаны участки 
в Родниковском и Укромнов-
ском сельских поселениях, 
проведена повторная обработка 
в посёлке Нижнегорском и селе 
Митрофановка Нижнегорского 
района.

Кроме этого, в частном по-
рядке обработаны около 30 го-
стиничных комплексов в Фео-

досии и Евпатории. Сейчас 
численность комаров суще-
ственно сократилась.

— Совместно с представите-
лями бизнеса — профессионала-
ми в этой сфере — разработали 
последовательный план выпол-
нения поставленных задач. Пер-
воочередной в нём — Ленинский 
район. Механизм проведения 
работ запущен. Ответственно 
 заявляю, что ни один регион рес-
публики, страдающий от наше-
ствия комаров, не останется без 
нашего внимания, — подчеркнул 
Андрей Рюмшин.

Вице-премьер отметил, что 
на водоёмах — в местах размно-
жения комаров — используются 
исключительно биологические 
средства борьбы с насекомыми, 
такие как бактицид, лариоль. 
Это наиболее перспективные 
сертифицированные средства, 
предназначенные для истребле-
ния личинок более 80 видов ко-
маров. Рекомендованы к при-
менению Роспотребнадзором.

Диана МУРАТОВА
Фото из архива  
ООО «Аметист»
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Арсен Арзиев, 
начальник управления 
имиджевой политики 
Минсельхоза РК:

— Национальный кон-
курс «Вкусы России» 
проводится с целью по-
пуляризации уникальной 
продукции российских 
регионов и поддержки 
агробизнеса, он призван 
показать перспективы 
развития региональных 
сельхозтоваропроизво-
дителей, их достижения 
и создать новые точки 
роста. Образовательный 
проект — очередной этап 
поддержки аграриев. По-
лученные в рамках про-
граммы знания позволят 
участникам и победите-
лям конкурса грамотно 
позиционировать и про-
двигать свою продукцию 
на рынке, увеличить объё-
мы производства, ввести 
новые направления дея-
тельности, такие как сель-
ский и гастрономический 
туризм, а может, и выйти 
на экспортные рынки. По-
тенциал у крымских агра-
риев большой, и допол-
нительные компетенции 
помогут его реализовать.

ОБРАЗОВАНИЕ

Участники конкурса «Вкусы России-2020» проходят онлайн-обучение  
по продвижению региональных брендов продуктов питания

Объём производства шерсти в сельхозорганизациях РК в 2020 году 
составил 552 тонны. Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Миллионы на поголовье
Крымские животноводы в этом году получили 12,6 млн рублей на сохра-
нённое и нарощенное поголовье овцематок и ярок, козоматок и козочек 
старше года, что составило 72% от предусмотренных в этом году субси-
дий. Об этом сообщил зампредседателя Совмина РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«В 2021 году на эту меру в республике предусмотрена господдержка в размере 17,4 млн 
рублей. На поддержку производства шерсти в этом году предусмотрено 1,8 млн рублей. 
С 1 июня 2021 года объявлен приём документов. Сейчас в Минсельхозе Крыма на 
рассмотрении 7 пакетов документов на сумму субсидии в размере 963 тысячи рублей, 
или 53% от предусмотренных средств. Средняя ставка субсидии составляет 40 000 ру-
блей за одну тонну произведённой и реализованной полутонкорунной и тонкорунной 
шерсти», — сказал вице-премьер.

Школа «Вкусов России»: 
новые точки роста
Крымские сельхоз-
производители по-
лучили прекрасную 
возможность вывести 
свой бизнес на новый 
уровень — участни-
ки конкурса «Вкусы 
России-2020» прохо-
дят онлайн-обучение 
по продвижению ре-
гиональных брендов 
продуктов питания. 
По завершении кур-
са они получат сви-
детельство государ-
ственного образца.

Уникальный образователь-
ный проект реализуют со-
вместными усилиями Мин-
сельхоз РК, Россельхозбанк 
и Российский государствен-
ный аграрный заочный уни-
верситет, сообщил заместитель 
Председателя Совета мини-
стров РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
Вице-премьер подчеркнул, что 
обучение на платформе «Шко-
ла фермеров. РСХБ» пройдут 
только участники первого на-
ционального конкурса «Вкусы 
России».

— Обучение направлено на 
развитие у предпринимателей 
навыков и компетенций для 
успешной реализации бизнес- 
проектов в сфере производства 
продуктов питания. В школе 
«Вкусов России» приняли 
решение обучаться предста-
вители брендов «Крымский 
сыр» и «Крымские пахлава 
и рахат-лукум», — рассказал 
 Андрей Рюмшин.

Образовательная программа 
включает несколько базовых 
модулей: брендинг, марке-
тинг, офлайн- и онлайн-тор-
говля, развитие услуг в сфере 
агротуризма, экспорт, пред-
принимательская инициати-
ва и кооперация, финансовая 
поддержка производителей 
и другие направления. В про-
цессе обучения слушатели 
получат комплексные знания, 
которые позволят им освоить 
новые форматы торговли, эф-
фективно использовать име-
ющиеся ресурсы и успешно 
масштабировать свой бизнес.

Участникам модуля дают 
домашние задания в формате 
бизнес-кейса — решение кон-
кретной проблемной ситуации, 
которые проверяют экспер-
ты в определённой области. 
Учащие ся получают обратную 
связь по выполненным заданиям 
и могут задать специалистам все 
возникшие во время подготов-
ки вопросы. По итогам модуля 
определяют самых активных слу-
шателей школы и присуждают 
им призы от партнёров проекта.

Крымские товаропроизво-
дители принимают активное 
участие в проекте — обуче-
ние на платформе проходит 
21 представитель республики. 
Среди них мелкие фермеры, 
главы КФХ, работники круп-
ных сельхозпредприятий и ком-
бинатов, сотрудники научных 
учреждений. Слушатели обра-
зовательного курса поделились 
с «Агромиром» своими впечат-
лениями от учёбы.

Татьяна Егорова, глава КФХ, 
бренд «Крымский сыр»:

— Я учусь, чтобы получить 
как можно больше необходимой 
для развития своего дела ин-
формации. В образовательной 
программе есть очень важные 
для меня модули, в частности, 
брендирование. Когда только на-
чинала производить и продавать 
сыры, наняла фирму, сотрудники 
которой занимались разработкой 
бренда и логотипа моей продук-
ции. А потом выяснилось, что они 
просто скачали всё из Интернета 
и узаконили. Поэтому хочу разо-
браться в тонкостях и самостоя-
тельно создать бренд, логотип, 

этикетки для своих товаров. 
Агротуризм тоже актуаль ное 
направление. Со временем плани-
рую построить сыроварню и при-
глашать туристов на мас тер-
классы и дегустации. Обучение 
поставлено на серьёзную основу 
и проходит в спокойном темпе. 
Раз в неделю лекция, пос ле чего 
дают домашнее задание, которое 
мы должны выполнить к следую-
щему занятию. Наши работы 
проверяют и оценивают. Инте-
ресно и важно для меня общение 
на обучающей платформе с фер-
мерами, возможность перенять 
у них опыт.

Юлия Гирник, маркетолог 
ООО «Юг-молоко»

— Учёба — это всегда хоро-
шо! Никогда не отказываюсь 
от возможности получить 
дополнительные знания, и мне 
нравится, что компания, в ко-
торой я работаю, поддерживает 
этот тренд. Прогресс не стоит 
на месте, и наверняка я узнаю 
много новых способов продвиже-
ния на рынке продукции. Но даже 
если на лекциях услышу то, что 
мне уже известно, в интерпре-
тации другого человека, это мо-
жет дать свежие идеи, которые 
смогу воплотить в жизнь. Очень 
хорошо, что слушателям курса 
нужно сдавать домашнее зада-
ние. Я, когда выполнила первое, 
тут же использовала его в ра-
боте. В наше время жёсткой 
конкуренции, даже если вы уже 
достигли определённого уровня, 
нельзя стоять на месте, надо по-
стоянно учиться, идти вперёд, 
развиваться и самим задавать 
новые тренды.

Наталья Полякова, руково-
дитель отдела НТИ «НИИСХ 
Крыма»:

— НИИ сельского хозяйства 
Крыма — широкопрофильный на-
учный центр, который обладает 
огромным потенциалом. В наших 
«интеллектуальных закромах» 
есть немало интересных и полез-
ных научных разработок. И се-
годня как никогда стал весьма 
актуальным вопрос внедрения 
этих разработок в жизнь, при-
влечения инвесторов, осущест-
вления трансфера технологий. 
Обучение в «Школе фермеров» 
поможет науке лучше понять, 
каким образом коммерциализо-
вать научный продукт, сделать 
его более привлекательным и до-
ступным для потребителя. Уси-
лить маркетинговую позицию на 
рынке товаров и услуг. Формат 
обучения позволяет эффективно 
получать знания без отрыва от 
работы, при этом соблюдаются 
основные принципы подачи и за-
крепления учебного материала. 
Особенно важно, что спикеры не 
только теоретики, но и практи-
ки. Ну а насколько эффективно 
обучение, покажет конкурс, 
в котором НИИСХ Крыма пла-
нирует принять участие, при-
менив полученные знания.

Напомним, в конкурсе «Вкусы 
России-2020» 26 сельхозтоваро-
производителей представили 
пять брендов: «Ялтинский лук», 
«Крымские морепродукты и ак-
вакультура», «Крымское вино», 
«Крымский сыр», «Крымские 
пахлава и рахат-лукум». Бренд 
«Крымское вино» занял второе 
место среди регионов страны 

в номинации «Загляните на ого-
нёк». В топ-10 регионов России 
вошли «Крымские морепродук-
ты и аквакультура» и «Ялтин-
ский лук».

16 июня 2021 года стартовал 
приём заявок на второй наци-
ональный конкурс «Вкусы Рос-
сии». Потенциал региональных 
брендов в сфере гастрономии, 
туризма, экспорта и других на-
правлений можно представить 
в восьми номинациях: «На всю 
страну», «Вкус природы», «Га-
строномическая находка», «Ку-
линарное наследие», «Нас вы-
бирают», «Вкус из глубинки», 
«Загляните на огонёк» и «Вкус 
без границ». С подробной ин-
формацией можно ознакомить-
ся на сайте: вкусыроссии.рф.

Диана МУРАТОВА
Фото: msh.rk.gov.ru
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Надежда открытый, добрый  
и щедрый человек

Виноградник в  селе Суворово Бахчисарайского 
района супруги заложили в 2013 году

Надежда Продан из семьи военно-
служащего. Отец учился в Севастополе, 
здесь он познакомился с будущей женой 
и увёз её на Дальний Восток. Но жизнь 
семьи по-прежнему была тесно связана 
с полуостровом.

— В Севастополе я провела детство 
и окончила школу, — рассказывает 
Надежда. — Потом отучилась на бух-
галтера, уехала в Москву, устроилась 
на работу в крупную кинокомпанию 
и проработала в ней долгие годы помощ-
ником режиссёра и художника-поста-
новщика. Принимала участие в съёмках 
таких картин, как «Битва за Севасто-
поль», «По ту сторону смерти».

Кинопроизводство — увлекательный 
творческий процесс, в котором есть свои 
издержки — съёмки отнимают массу 
энергии и практически не оставляют 
свободного времени. Многие картины 
снимаются в разных городах и регионах, 
а это означает жизнь на чемо данах. 
В определённый момент она просто 
устала и сказала: всё, больше так не 
могу!

ПО ЗОВУ ДУШИ
В 2016 году Надежда взяла тайм-аут, 

отказалась от всех проектов и приехала 
в Крым. В Севастополе у них с мужем 
Анатолием была квартира. Проведя 
некоторое время в приятном ничего-
неделании, супруги решили порабо-
тать на земле — у них был участок в селе 
Суворово Бахчисарайского района, на 
котором они ещё в 2013 году заложили 
виноградник, а в 2017-м супруги сами 
занялись плантацией.

— Выращивание винограда — это 
круглогодичный труд. Обрезку прово-
жу сама, вдумчиво, скрупулёзно, ведь 
от этого зависит урожай. Много чита-
ла, и повезло встретиться с человеком, 
который работал в совхозе, дал ценные 
советы. У нас есть внештатный агроном. 
Он приезжает 2-3 раза в месяц, состав-
ляет программу ухода, обработки вино-
градника. В основе любого успеха лежат 
знания и опыт. Мы двигаемся вперёд, 
учимся на своих ошибках. Поначалу не 
планировали всерьёз заниматься сель-
ским хозяйством, не составляли биз-

нес-план и особых доходов не ждали. 
Просто нравилось собирать виноград, 
делать вино и дарить друзьям. Но уже 
к концу 2018 года поняли, что деньги 
заканчиваются, надо целенаправленно 
заняться сбытом урожая, научиться из-
влекать из своего занятия и удовольствие, 
и прибыль, — рассказывает Надежда.

В 2019 году зарегистрировали К(Ф)Х 
и получили грант «Поддержка начинаю-
щих фермеров» от Минсельхоза РК на 
покупку земли. На эти же цели направи-
ли средства, вырученные от реализации 
винограда. Сейчас у семьи 10 га земли, 
4 га из них — арендованные.

— Наш первый участок был отделён 
от дороги соседним, а выход к трассе 
необходим, поэтому выкупили надел 
и посеяли на нём кормовую люцерну. 
На следующий год планируем заложить 
плодовый сад. Весной уже посадили 
80 саженцев хурмы и 20 вишен, сейчас 
готовим площадки под другие плодовые 
культуры, — делится планами фермер.

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Надежда открытый, добрый и щедрый 

человек. Это чувствуют не только люди, 
но и животные — они сами «находят» 
её. Так, первой в хозяйстве появилась 
Лукерья — коза зааненской породы.

—  К о з а 
просто при-
шла к нам. Мы 
долго искали 
хозяев, обошли 
всё село, разве-
сили объявления, 
но они не объяви-
лись, и Лукерья по-
селилась на ферме. Она 
была дойная, и мне пришлось 
в авральном порядке учиться доить, — 
вспоминает хозяйка. — Козье молоко, 
которое я раньше так не любила, ока-
залось отменным, по вкусу напоминает 
пломбир. Из него я варю очень вкусный 
нежный сыр. Сначала купили малень-
кую сыроварню на 20 литров, а потом 
на 200 литров, но оборудование пока 
некуда ставить.

Лукерья стала родоначальницей не-
большого стада — за то время, что живёт 
на ферме, она принесла одного козлика 
и четырёх козочек. Сейчас коз восемь, 
две из них дойные.

Волей случая у Надежды появились 
и пчёлы — первый рой просто-напросто 
поймали.

— Позвонила мама, говорит: срочно 
приезжайте, здесь на дереве висит пче-
линый рой, нужно что-то делать. Взяли 
коробку и помчались… Купили домик, 
улей, б/у рамочки, и у нас появилась 
пасека. Качали свой мёд — ароматный, 
вкусный… Очень хочу завести большую 
пасеку и сейчас занимаюсь получением 
земли под неё. Высажу медоносы — фа-
целию, липу, акацию, хочу выращивать 
прекрасные деревья с огромными голу-
быми цветками — павловнии и, конеч-
но, лаванду. Если получится воплотить 
в жизнь задуманное, куплю маслода-
вильный пресс и буду делать эфирное 
масло лаванды.

Живут на ферме и куры, да непростые, 
а китайские — породы ухейилюй, что 
в переводе означает «четыре чёрных 
и один зелёный». Они абсолютно чёр-

ные от лап до гребешка и несут яйца 
голубого цвета. Вторая порода аме-
раукана — бородатые куры родом из 
Южной Америки, которые у нас встре-
чаются очень редко. Хочет хозяйка за-
вести и уток, но понимает, что пока это 
довольно проблематично, ведь забот 
прибавится, а они и так работают не 
покладая рук.

Поначалу супруги ежедневно езди-
ли из Севастополя в Суворово. Но так 
уставали, что иной раз даже не было сил 
сесть в машину, поэтому перебрались 
жить в домик на ферме.

ТОЛЧОК К РАЗВИТИЮ
Планов на будущее у Надежды много, 

и энергии для их реализации более чем 
достаточно. Но приходится преодоле-
вать бюрократические барьеры.

— Наш участок отнесён к сельхозуго-
дьям — особо охраняемым землям. На 
них запрещено любое строительство, 
только пашня и сенокосы. Даже сады 
на них нельзя сажать. И с этой пробле-
мой столкнулось большинство агра-
риев. Я трепетно отношусь к крымской 
земле и считаю, что она действительно 
нуждается в защите. Но не в ущерб мел-
кому фермеру, которому очень трудно 
выживать, — делится она. — Мы не 
собираемся возводить многоэтажные 
апартаменты. Хотим обустроить свою 
ферму, чтобы она была максимально 
функциональной. Планируем в буду-

щем увеличить поголовье коз, хотя 
бы до 50. Построить неболь-

шую сыроварню, подвал 
для хранения урожая, 

вина, сыров. Ни-
чего этого сейчас 

сделать не можем.
Надежда рас-

считывает, что 
скоро случатся 
перемены, ко-
торые позволят 
н а  з а к о н н ы х 
основаниях об-

устроить ферму 
и расширить воз-

можности, в том 
числе для агротуризма.
— Отдых на ферме 

становится всё более по-
пулярным, и мы бы с удоволь-

ствием принимали гостей. Поверьте, 
фермер полученные деньги не пустит 
по ветру, он зароет их в землю в самом 
хорошем смысле, — шутит она.

Фермер намерена воплотить в жизнь 
множество интересных идей. Обустро-
ить место для приёма небольших групп 
гостей. Проводить экскурсии по ферме 
с дегустацией сыра и мастер-классами 
по сыроварению, приглашать людей 
на сбор винограда и изготовление до-
машнего вина. Открыть небольшой 
фермерский магазин, где можно было 
бы продавать свой сыр, печь хлеб и уго-
щать людей вкусным кофе. Всё это будет 
востребовано, и туристы обязательно 
приедут за новыми впечатлениями, 
уверена она. Для реализации гранди-
озных планов нужны немалые средства, 
и Надежда собирается ещё раз принять 
участие в грантовом конкурсе Минсель-
хоза РК.

— Скучаю ли я по прежней жиз-
ни? Да. Но не жалею. Втянулась в сель-
скую жизнь… Это настолько глубоко 
вошло в мою кровь, что я не представ-
ляю себя вне фермы и никогда от неё 
не откажусь! Труд на земле дарит мне 
покой, удовлетворение и счастье. А ещё 
он закаляет: земледелие в Крыму — ри-
скованное дело, у нас много страхов 
и сомнений, но крепость духа не позво-
ляет нам опустить руки, и мы продол-
жаем двигаться вперёд — к своей мечте!

Диана МУРАТОВА
Фото из личного 

архива Н. Продан

Путь к мечте
Она оставила мир кино ради 
виноградника в Крыму…
«Как хорошо жить в деревне!» — думают горожане, вы-
рвавшиеся в отпуск на сельские просторы. И действитель-
но, иной раз хочется отринуть городскую суету, обосно-
ваться в глубинке и наслаждаться красотами природы, 
свежим воздухом, вкусной здоровой пищей, тишиной 
и покоем. Но эта идиллия продлится недолго: очень скоро 
новоиспечённых селян начнут одолевать заботы о хлебе 
насущном, который придётся добывать тяжёлым трудом. 
И только люди сильные духом способны справиться со 
всеми сложностями, которые выпадут на их долю.

Сыр и вино, 
изготовленные 
Надеждой

Из козьего молока 
Надежда варит 
очень вкусный 

нежный сыр
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ МОРОЖЕНОГО
С начала лета фабрика становилась на новые рельсы 
цифровизации. Ведь теперь QR-код должен быть на 
каждой упаковке мороженого, как гарант высокого 
качества и защиты от подделок. Но процесс этот тре-
бует значительных вложений и точной настройки.

КРЫМСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Лакомство производится на новейшем оборудовании  
по самым современным технологиям

Ученые смогут не только закладывать 
суперинтенсивные сады с лучшим урожаем, 
но и производить безвирусный посадочный 
материал для других регионов

Оборудование на заводе скорострельное — до 20 тысяч 
порций продукта в час

 ЦИТАТА
Гендиректор  
Александр 
Походенко:
«Подготовка была 
длительной, нуж-
но было продумать 
всё до мелочей. Если 
на бутылку нанести 
QR-код легко, то на нашу мягкую упаковку без ущер-
ба продукту сложно. Помимо этого, наше оборудова-
ние «скорострельное» — до 20 тысяч порций продукта 
в час. Нужно было найти подходящий принтер. Решили 
не пользоваться услугами типографии и распечатывать 
код самостоятельно. Ни один из операторов-поставщи-
ков оборудования не давал нам гарантии, что оно будет 
работать должным образом. Хочу выразить огромную 
благодарность Минсельхозу РК, которое на всех со-
вещаниях с нами плечом к плечу пыталось донести до 
федерального уровня, что наладить процесс в короткие 
сроки не получится. Это очень важно, когда понимаешь, 
что рядом такая поддержка. Помогло также и то, что на 
покупку дорогостоящего оборудования Правительство 
РК дало выгодный кредит.
Каждый QR-код стоит 60 копеек — что для нанесения 
на шубу, что на колесо, что на мороженое. Конечно же, 
это не может не отразиться на себестоимости продукта. 
Я уже извинился перед потребителями, но в этом во-
просе от меня мало что зависит. Ведь цифровизация — 
это дополнительные рабочие руки, амортизация обо-
рудования и другие нюансы. Но есть и положительный 
момент: потребитель будет обладать полной информа-
цией о продукте и будет уверен в его 100% качестве. Это 
для нас очень важно!».

КФУ получил набор геномов для интенсивного садоводства

Всегда из свежего  молока!
Именно таков девиз фабрики морожено-
го «Доброе», расположившейся в Симферо-
польском районе среди живописных паст-
бищ и долин. Предприятие начало работать 
сравнительно недавно — с 2017 года и успе-
ло завоевать около 25% крымского рынка. 
В следующем году по планам этот показатель 
вырастет до 30%. Цель будет достигнута, счи-
тает руководство предприятия. Секрет в том, 
что для изготовления мороженого исполь-
зуются только свежее молоко, поставляемое 
с лучших фермерских хозяйств Крыма и толь-
ко натуральные ингредиенты. Как они отби-
раются и какой контроль качества проходят?

ПРОВЕРЯЕТСЯ 
ВСЁ — ДАЖЕ КОРОБКИ 
И ЭТИКЕТКИ!

Белоснежные стены, при-
боры, стерильная чистота — 
это лаборатория предприятия 
или, другими словами, центр 
проверки качества. Через него 
проходят не только абсолютно 
все продукты, закупаемые в ка-
честве ингредиентов для мо-
роженого, но даже картонные 
коробки и этикетки. Специ-
альный прибор — хромотограф 
тщательно проверяет пищевое 
сырьё на наличие примесей, 
заменителей молочного жира.

— Лакомство производится 
на новейшем оборудовании по 
самым современным техноло-
гиям. Фундамент отличного 
мороженого — натуральные 
продукты и отсутствие жела-
ния обмануть потребителя. 
Ведь из плохого сырья хорошее 
мороженое не получится! Если 
запах, цвет, вкус, консистен-

ция поставленного продукта 
не соответствует заявленному 
качеству — значит это фальси-
фикат, мы его не примем. У нас 
честное мороженое. Конечно, 
его основа — молочное сы-
рьё: молоко, масло, сгущёнка. 
Молоко берём только у одного 
фермера из Симферопольского 
района и предприятия «Крым-
фарминг». Многие хотят с нами 
сотрудничать, но наши требова-
ния очень высоки. Запах и вкус 
молока во многом зависят от 
условий содержания живот-
ных. Некоторые используют 
соду и другие раскислители 
в молоке, разбавляют его во-
дой. Всё это очень тщательно 
нами отслеживается, — говорит 

инженер-химик Ольга Михай-
лова. — Сгущёнка доставляет-
ся из Кореновки, масло — из 
Белоруссии. Нам всё равно, 
откуда завозить сырьё. Глав-
ное — чтобы оно было высо-
кокачественное!

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ — 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД

Не так давно на месте ны-
нешнего предприятия был цех 
небольшой компании, выпу-
скающей мороженое. Не вы-
держав конкуренции, старое 
предприятие обанкротилось. 
Вместо асфальта — трава по 
пояс, вместо здания — сарай-
чик в поле. Таким достался 
участок новым владельцам 
в 2016 году. Зато сегодня фабри-
ка выпускает в сутки 15 тонн 
мороженого, это примерно три 
фуры. Главный потребитель — 
крымчане и гости полуостро-
ва. Мороженое продаётся и на 
материке, а также с 2019 года 
партии продукции отправля-
ются в Поднебесную.

— Сейчас фабрика работает 
примерно на 50-60% от проект-
ной мощности и в Крыму усту-
пает только кубанской «Ко-
ровке из Кореновки». Чтобы 
наращивать обороты, нужны 
новые рынки сбыта. Именно 
поэтому мы и пошли в Китай, 

в юго-восточные провинции, 
где в декабре температура 
воздуха в среднем +24 граду-
са, а летом ещё теплее. Наши 
склады расположены в шести 
провинциях страны. Экспор-
тируем сейчас около 10% от об-

щего объёма продукции. Мы 
разгадали предпочтения китай-
ских потребителей. Поставляем 
туда три вида мороженого: бе-
лое с фруктами, с шоколадной 
крошкой и клубничное. У них 
очень интересные предпочте-
ния по типу упаковки. Китай-
цев привлекает «колбаса». Она 
в приоритете, — рассказывает 
гендиректор компании Алек-
сандр Походенко. — Конечно, 
по объёмам мы существенно 
уступаем крупным российским 
производителям. Но, с другой 
стороны, «Доброе» пока и не 
работает на полную мощ-
ность — 3600 тонн продукции 
в год. На неё планируем выйти 
в 2024 году, когда расширим ры-
нок сбыта. Следующими в оче-
реди стоят Гонконг и Таиланд.

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива 

предприятия

В КФУ передан безвирусный набор геномов 
яблочных сортов In vitro для суперинтен-
сивного садоводства. Материл получен от 
коллег из Федерального научного центра им. 
И. В. Мичурина. Об этом сообщает пресс-служ-
ба вуза, отмечено, что благодаря воспроиз-
ведённым яблоневым подвоям сотрудники ин-
новационной сельскохозяйственной долины 
«Агрополис» КФУ смогут не только заклады-
вать суперинтенсивные сады с лучшим урожа-
ем, но и производить безвирусный посадоч-
ный материал для других регионов.

«Мы давно сотрудничаем с КФУ, и для дальнейшего 
развития отношений передали вузу введенный в куль-
туру in vitro наиболее перспективный набор геномов 
яблони для современного интенсивного садоводства. 
В частности, я говорю о крайне востребованном в со-
временном питомниководстве экспериментальном 
клоне, аналоге широко используемого иностранного 
карликового подвоя М9. Этот клон должен хорошо 
адаптироваться к климатическим условиям Крыма», — 

рассказал директор Федерального научного центра 
им. И. В. Мичурина Михаил Акимов.

Учёные КФУ уже достигли положительных резуль-
татов в получении безвирусных саженцев земляники, 

ежевики и винограда, выращенных из клеточной 
ткани in vitro. Но применение этого метода на се-
мечковых культурах является для крымской сель-
скохозяйственной отрасли новым опытом.

«Базовый маточник для суперинтенсивного сада 
принято закладывать из элитного и чистого поса-
дочного материала. Его можно получить только 
из пробирки, то есть вырастить из биоматериала, 
очищенного от вирусов. Именно такую основу нам 
передали коллеги из Федерального научного центра. 
Материал уже доставлен в нашу лабораторию, там 
он пройдёт повторную проверку на присутствие 
вирусов, чтобы исключить их попадание при транс-
портировке. После этого специалисты приступят 
к мультиплицированию подвоев», — прояснил про-
ректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев, 
отметив, что мультиплицирования подвоев и даль-
нейших исследований приурочено к Году науки 
и технологий.

Александр БАРАНОВ, пресс-служба КФУ
Фото: cfuv.ru
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При новой системе земле-
делия, именуемой в между-
народной практике No-till, 
полностью исключаются 
обработки почвы под все 
культуры в  течение дли-
тельного времени. При но-
вой агротехнологии в сево-
оборотах нет чистых паров, 
так как основное требова-
ние к  No-till — соблюде-
ние постоянного покрытия 
почвы культурными расте-
ниями или их пожнивными 
остатками. Применение хи-
мического пара в  этой си-
стеме, при необходимости, 
допустимо.
КАНАДСКАЯ ИСТОРИЯ

Одними из первых перешли на хими-
ческие пары канадские фермеры, это 
пары в которых сорняки уничтожаются 
с помощью отдельных гербицидов или 
баковыми смесями. Нельзя сказать, что 
в Канаде нет голых паров, но их очень 
мало, а у нас, наоборот, мало химиче-
ских паров. Так в провинции Канады 
Саскачеван, которую ещё называют 
«хлебной корзиной» (а это остроза-
сушливые районы — осадков от 326 
до 433 мм) выращивают 16 полевых 
культур, главные из которых пшени-
ца, ячмень, овёс, лён, рапс, горчица, 
нут, чечевица, канареечник. Буквально 
за последние 25-30 лет большинство 
фермеров перешло на No-till, количе-
ство голых паров сократилось с 50 до 
8,5%. При необходимости применяются 
химические пары. По мнению канад-
ских фермеров, нулевые технологии 
в Саскачеване приживались нелегко 
и не так быстро, как в странах Латин-
ской Америки. Не всегда и не везде, по 
их данным, поднимается урожайность 
выращиваемых культур, но, главное, 
при новой модели земледелия надёж-
но консервируется почва — основа 
сельского хозяйства. Для канадского 
фермера нет важнее вопроса, чем со-
хранение земли для будущих поколений 
своей семьи.

Двейн Бек — учёный с мировым име-
нем, в области нулевых технологий, по 

поводу химических паров высказался 
так: «Химический пар не настолько 
эффективный для прерывания цикла 
болезней, вредителей и сорняков, как 
пар чёрный. Лучше пар зелёный, или 
правильно подобранная культура». Пар 
зелёный — в Канаде такие поля назы-
вают посевом зелёного навоза, это мож-
но сказать, аналог нашего сидерального 
пара.

ИСПЫТАНИЯ  
НА ЧЕЛЯБИНСКИХ ПОЛЯХ

Одним из лучших вариантов хими-
ческого пара, представленном на се-
минаре, прошедшем летом прошлого 
года на базе Челябинского НИИСХ, 
был вариант с применением гербицида 
сплошного действия «Торнадо» в чис-
том виде и в смеси с «Зерномаксом». 
Институтом испытывались различные 
дозировки и смеси, наиболее перспек-
тивной и экономной признали ва риант 
баковой смеси «Торнадо» 2,5 л + 0,5 л 
«Зерномакс» на 1 га. На полях был 
продемонстрирован новый гербицид 
«Торнадо-500». Присутствующих инте-

ресовал один и тот же вопрос — после-
действие. Ответ: угнетающего действия 
на посевы озимой пшеницы по этому 
пару не отмечено и остаточного коли-
чества глифосата в почве на следующий 
год не зафиксировано.

Директор ЧНИИСХ А. В. Вражнов 
утверждал, что технология химического 
пара имела место в планах на будущее 
ещё у академика А. И. Бараева, 100-ле-
тие которого недавно отмечала научная 
общественность.

Кстати, на посевах пшеницы одним из 
лучших для защиты от сорняков агро-
номы признали «августовский» герби-
цид «Прима». Гербициды «Гербитокс» 
и «Корсар», при оптимальных нормах 
расхода — 0,7 л/га и 2 л/га, соответ-
ственно, лучшие на горохе посевном. 
Компенсация затрат на химпрепараты 
по Челябинской области до 40%.

КУБАНСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Компания ООО МИП «Кубанские 

агротехнологии» — это знания докто-
ров и кандидатов с мировыми именами 
плюс опыт профессиональных агроно-
мов-практиков. Здесь также считают, 
что одним из путей решения проблемы 
борьбы с сорняками является приме-
нение химических паров. По их мне-
нию, такие пары имеют биологические 
и экологические преимущества в срав-
нении с чёрными при существенной 
экономической выгоде. В этой орга-
низации была разработана методика 
применения химических паров, которая 
заключается в полной или частичной 
замене механической паровой обра-
ботки почвы путём внесения гербици-
дов сплошного действия, чаще группы 
глифосатов. Регулирование нормы рас-
хода этих гербицидов, при сохранении 
и даже увеличении их результативности, 
особенно актуально. Для достижения 
необходимого эффекта следует при-
менять: способы смягчения воды, ма-
лообъёмное внесение и опрыскивание 
в ночное время. Наиболее эффективным 
является инновационный метод уси-
ления действия глифосатов, который 
в последние годы широко внедряется 
в ряде регионов России. Он основан на 

введении в баковую смесь специально 
подобранного комплекса аминокислот. 
Они временно приостанавливают воз-
действие гербицида в надземной части 
растения, препятствуя нарушению фе-
нольного обмена, и обеспечивают тем 
самым свободное его проникновение 
к корневой системе. Было установлено, 
что результат обработки сорняков в пе-
риод их активного роста «Раундапом» 
при норме расхода 2,5 л/га сопоставим 
с эффектом, достигнутым при исполь-
зовании баковой смеси с пониженной 
дозой этого гербицида всего 0,8-1 л/га, 
со специально подобранными ами-
нокислотами — 10 г/га, и аммиачной 
селитрой — 2 кг/га. В экспериментах 
наблюдалась практически полная гибель 
многих вредоносных сорняков — до 89-
100% и, почти вдвое сокращаются затра-
ты. Эффективность модернизированно-
го метода оказалась даже выше, чем при 
обработке глифосатами с повышенной 
нормой расхода 2,5-4,0 л/га. Этот агро-
приём реализуется на Урале и в Став-
ропольском крае, а также в некоторых 
хозяйствах Кубани, Волгоградской, Но-
восибирской и Ростовской областей, 
где широко применяется технология 
 No-Till. В текущем году примерно по-
ловина хозяйств Южного Урала обеспе-
чила высокую биологическую эффек-
тивность и экономию на довсходовой 
обработке посевов глифосатами и на 
химических парах.

ЭФФЕКТИВНО  
НАКАПЛИВАЕТ ВЛАГУ

Доктор технических наук, профессор 
В. Л. Астафьев утверждает, что хими-
ческий пар не только очищает поля от 
сорной растительности, но он более эф-
фективен по накоплению влаги: если 
за 100% взять наличие продуктивной 
влаги в чёрном пару, то запасы её в хи-
мическом — 137%.

В филиале ФНЦ агроэкологии РАН 
(аридная зона Нижнего Поволжья) 
в стационарном полевом опыте по из-
учению влияния технологии прямого 
посева на продуктивность полевых куль-
тур и плодородия почвы есть и вариант 
химического пара. На начальном этапе 
изучения технологии прямого посева 
и в частности по химическому пару, бла-
годаря наличию на его поверхности рас-
тительных остатков предшествующих 
культур, накапливается влага не только 
в метровом слое, но и в слое 0-30 см, 
что имеет решающее значение для по-
лучения всходов озимой пшеницы. Не-
обрабатываемый механическим путём 
химический пар аккумулирует влагу 
атмосферных осадков в слое 0-30 см 
в количестве 27,2-55,5%, в пару занятом, 
который убирается весной и в течении 
лета, и обрабатывается по принципу 
чёрного — всего 14,6-30,8%.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Нулевые технологии и химические 

пары, как их составная часть, имеют как 
своих приверженцев, так и противни-
ков. Бесспорно, и природа, и культура 
земледелия на континентах и в странах 
очень отличаются. Заимствовать ино-
странные технологии следует мудро, 
специфика природных условий накла-
дывает отпечаток на технологии в зем-
леделии. Нельзя рассчитывать на успех 
только за счёт кардинального изменения 
способа обработки почвы или за счёт 
химического пара, без общего подъёма 
культуры земледелия, без учёта особен-
ностей почвенно-климатической зоны, 
своих способностей и возможностей.

Клара ЖЕНЧЕНКО,  
Евгений ТУРИН,  
Анна ГОНГАЛО,  

научные сотрудники 
лаборатории земледелия  

ФГБУН «НИИСХ Крыма»
Фото Евгения Турина

Надземная часть сорняка ещё живая, а корни уже нежизнеспособны 

Будущий химический пар после уборки озимого ячменя

ХИМИЧЕСКИЙ ПАР: 
различные мнения
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Крым и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
ЕРМАКОВУ Анну Петровну — ведущего 
специалиста ГО, ОТ и МТО управления 
животноводства Минсельхоза РК;
ЯППАРОВУ Ирину Асгатовну — началь-
ника управления правовой и судебной 
работы Минсельхоза РК;
МАМЕДОВУ Людмилу Витальевну — 
ведущего специалиста отдела развития 
малых форм хозяйствования Минсель-
хоза РК;
РЕДЬКИНУ Жанну Владимировну — 
главного бухгалтера ГБУ РК «Крымский 
ИКЦ АПК»;
САВЧУКА Кирилла Владимировича — 
гендиректора ООО «ТАВРИЯ- СЕМЕНА» 
(Советский район);
СТАТИ Людмилу Георгиевну — началь-
ника управления сельского хозяйства 
 Администрации Красногвардейского района;
СУЛЬЖЕНКО Лидию Захаровну — 
бывшего тракториста колхоза «Гвардеец», 
кавалера орденов: Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почёта», обладателя 
Всесоюзного приза трудовой славы им. 
П. Н. Ангелиной (Нижнегорский район);
КАРПУКА Владимира Остаповича — гла-
ву КФХ «Хозяин» (Нижнегорский район);
ГНИДОВСКОГО Виктора Станиславо-
вича — директора ООО «Каракаш- Агро» 
(Раздольненский район);
РЕМИНСКОГО Валерия Степано вича 
— главу ИП КФХ «Реминский В. С.» (Раз-
дольненский район);
МУЗЫКУ Дмитрия Николаевича — главу 
КФХ «Внуково» (Советский район).

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПОГОДЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
В течение прошедшей недели севе-

ро-западные фронтальные разделы воз-
душных масс сменяли друг друга, принося 
в Крыму кратковременные ливни, местами 
сильные и очень сильные, сопровождав-
шиеся грозами и градом.

Дожди хотя и проходили точечно и раз-
личной интенсивности, но влаги доста-
лось, практически, всем, кроме ЮБК. По 
территории республики осадки распреде-
лялись крайне неравномерно, в среднем 
же 16 мм (около декадной нормы). Наи-
большее количество их выпало в северной 
части: (20-40 мм — около 1.5 месячной 
нормы), южной половине досталось от 
2 до 10 мм.

Дожди очень осложнили уборку ози-
мых и ранних яровых зерновых культур, 
а также сбор урожая созревшей фрукты. 
Зато значительно пополнили запасы влаги 
в почве. Период, когда у плодово-ягодных 
культур и винограда идёт закладка почек 
под урожай будущего года.

Для подсолнечника и кукурузы агро-
метеорологические условия были бла-
гоприятными.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13-18 ИЮЛЯ
13 июля, в связи с влиянием атмос-

ферного фронтального раздела, в Кры-
му ожидаются переменная облачность, 
кратковременные дожди, местами силь-
ные ливни, грозы, шквалистое усиление 
ветра до 20-25 м/с, возможен град. Ветер 
северо-восточный 8-13 м/с. Ночью: 19-24, 
днём 28-33°.

14-18 июля тропическая воздушная 
масса обусловит на полуострове сухую 
жаркую погоду, днём ожидается до 35-37°.

14 июля: переменная облачность. Без 
осадков. Ветер северо-восточный 7-12 
м/с, днём местами до 15 м/с. Ночью 19-24, 
днём 28-33°.

15-16 июля: переменная облачность. Без 
осадков. Ветер северо-восточный 9-14 
м/с. Ночью 19-24, днём 30-35°.

17-18 июля: без осадков. Ночью 20-25°; 
днём 32-37°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 13-18 ИЮЛЯ

С Днём рождения, мэтр 
крымского машиностроения!

Утилизация тары из-под химикатов: как правильно

Копрову — 83!
15  июля отмечает свой день рождения 
удивительный человек — Борис Фёдоро-
вич Копров. В сфере крымского АПК его, 
наверное, знают все. Ведь он человек не 
просто удивительный, а феноменальный. 
В сельском хозяйстве он более 60 лет! Он 
завсегдатай и инициатор многих важных 
мероприятий в  Крыму, человек непод-
дельной заинтересованности, неуёмной 
энергии и кипучей силы ума. Он заряжает 
своей азартностью и желанием жить и ра-
ботать. Он не только искренне переживает 
за состояние дел в сельском хозяйстве ре-
гиона, но знает, как переломить ситуацию 
в лучшую сторону, наладить работу агра-
риев и взаимодействие между отраслями.

Ещё студентом он поехал поднимать целину Казахстана 
(и до сих пор вспоминает об этом с блеском в глазах), а после 
окончания факультета механизации Днепропетровского 
института, был направлен в Крым. Назначили на должность 
бригадира в совхозе «Виноградный» в селе Кольчугино 
Симферопольского района. Позже стал заведующим цен-
тральными мастерскими, инженером по животноводческим 
фермам, механизации, рационализации. Не остался Копров 
в стороне и от строительства самого крупного в Союзном 
Тресте винодельческого завода — работал там главным 
инженером. В 1972 году получил звание кандидата техни-
ческих наук. Защитить диссертацию по получению муки из 
косточки винограда ему позволила работа в винодельческой 
отрасли, а также рационализаторские и в чём-то новатор-
ские предложения. Ещё через пять лет, в 1978-м, Борис 
Фёдорович занял должность управляющего производства 
по реставрации и восстановлению всех видов моторов для 
комбайнов и тракторов — опорной базы Харьковского за-
вода «Серп и молот». Вообще, «Сельхозтехнике» он отдал 
в общей сложности два десятка лет. И умело управлялся 
с многотысячными коллективами, да и сейчас его органи-
заторские способности — на высоте. Кроме штатной долж-
ности были нагрузки по линии Украинской и Российской 
отраслевых инженерных академий, почётным академиком 
которых он является.

В июле 1998-го Борис Копров стал создателем (и бессменным 
руководителем) уникальной Ассоциации поддержки произ-
водителей кормоуборочной и зерноуборочной техники (сель-
хозмашиностроения) — таких в мире больше не было и нет.

«У меня стаж работы — 60 лет. Это много или мало? — ри-
торически спрашивает именинник, улыбаясь. — Наверное, 

в разрезе истории — это немного, но для одной человеческой 
жизни этого, согласитесь, многовато. Многие-то и двадцати 
лет проработать не хотят».

Кстати, сейчас Борис Фёдорович пишет книгу о сельско-
хозяйственном машиностроении полуострова. «Сельское 
хозяйство — это источник жизни людей, без него ничто 
живое не сможет существовать на земле, — уверен он, а без 
механизации не будет и куска хлеба».

Три года назад заслуги Бориса Копрова перед крымским 
сельхозмашиностроением были оценены и Президентом Рос-
сии — Владимир Путин лично вручил ему Почётную грамоту 
«размером в полстола», тогда «только три человека в стране удо-
стоились такой чести». Также он награждён орденами «Дружбы 
народов», «Знак Почёта» и орденом по линии Гостехнадзора.

Министерство сельского хозяйства Республики Крым и ре-
дакция газеты «Агромир» поздравляют Бориса Фёдоровича 
с Днем рождения! Здоровья Вам, дорогой мэтр крымского 
машиностроения и воплощения всех задуманных планов!

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото автора

В Крыму единственной органи-
зацией, которая предоставляет 
фермерам бесплатную услугу по 
утилизации тары из-под агрохи-
микатов является филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РК. Сейчас 
здесь принимают заявки от ру-
ководителей хозяйств на соот-
ветствующий вид работ.

Напомним, полимерная канистра 
из-под химических средств защиты 
растений и мягкие контейнеры из-
под удобрений относятся к 3 и 4 классу 
опасности. Такая тара может находить-
ся у сельхозпроизводителей не более 
11 месяцев после её освобождения от 
содержимого. При этом необходимо 
иметь паспорт и вести учёт отходов. 
Когда же сроки хранения истекли, пу-

стую ёмкость необходимо сдать органи-
зациям, которые имеют специальную 
лицензию на сбор, транспортировку 
и утилизацию опасных отходов. А в об-
мен на пустую тару операторы обязаны 
выдать хозяйствам акт, гарантирующий 
утилизацию на законных основаниях.

Канистры на утилизацию или пере-
работку принимаются в чистом виде 
и с пробивным отверстием, что ис-
ключает их повторное использование, 
в том числе в производстве фальсифи-
цированных средств защиты расте-
ний. Тару промывают непосредствен-
но в процессе обработки растений, 
следующими способами: при исполь-
зовании штангового опрыскивателя 
промывка происходит под давлением 
на спе циальном приспособлении для 

пустой канистры, которым оснащён 
резер вуар опрыскивателя для приго-
товления рабочего раствора. Кроме 
того, при приготовлении рабочего 
раствора может проводиться трёхра-
зовая ручная промывка. Промытые 
полимерные канистры хранятся в от-
крытом виде. Кроме того, допускает-
ся хранение ёмкостей в специально 
отведённых для этого помещениях, 
которые должны находиться вдали от 
общественных зданий, иметь проти-
вопожарное оборудование, а стены 
и пол в таком помещении должны 
быть покрыты водонепроницаемыми 
твёрдыми материалами.

За нарушение порядка обращения 
с отходами предусмотрена администра-
тивная ответственность.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Элитные семена в широком 
ассортименте
«Крымский семенной Альянс» — 
это семеноводческое предприя-
тие полного цикла, где выращи-
ваются и дорабатываются семена 
зерновых, бобовых и масличных 
культур отечественной и  зару-
бежной селекции. Производится 
очистка, калибровка и протрав-
ливание семян. КСА — это пере-
довое предприятие по произ-
водству семенного материала 
различных культур, здесь осу-
ществляется постоянный поиск 
и  подбор только самых подхо-
дящих для региона сортов. И это 
ключевой момент, ведь культу-
ры должны быть максимально 
адаптированы к  условиям ре-
гиона, в котором произрастают, 
чтобы показать максимально 
хорошие результаты уборочной 
кампании.

ОЗИМЫЙ 
ЯЧМЕНЬ
«СПРИНТЕР»
 Высокая морозостой-

кость и засухоустойчи-
вость;

  Снежная плесень — 
устойчив;

  Мучнистая роса — 
среднеустойчив;

 Сетчатая карликовая 
ржавчина — средне-
устойчив;

 Пятнистость — средне-
устойчив;

  Тёмно-бурая пятнис-
тость — среднеустойчив;

  Пыльная головня — 
средневосприимчив.

«РУБЕЖ»
 Растение среднерослое;
 Колос прямостоячий, ци-

линдрический, плотный, 
с очень слабым — сла-
бым восковым налётом;

 Среднеспелый, вегета-
ционный период 232-
265 дней;

 Устойчивость к полега-
нию высокая;

 Зимостойкость на уров-
не стандарта.

«ВИВАТ»
 Растение средней дли-

ны — длинное;
 Колос прямостоячий — 

полупрямостоячий, пира-
мидальный — цилиндри-
ческий, плотный — очень 
плотный, со слабым 
восковым налётом;

 Ости длиннее колоса, 
зазубренные, антоци-
ановая окраска кончи-
ков отсутствует;

 Среднеспелый, вегета-
ционный период 224-
260 дней;

 Устойчивость к полега-
нию высокая;

 Зимостойкость на уров-
не стандарта.

«ШТОРМ»
 Растение длинное;
 Колос горизонтальный, ци-

линдрический, рыхлый, 
восковой налёт отсутствует 
или очень слабый;

 Ости длиннее колоса, 
зазубренные, со сла-
бой — средней анто-
циановой окраской 
кончиков;

  Среднеспелый, веге-
тационный период — 
209-255 дней;

 Зимостойкость на уров-
не стандарта

«ЛУРАН»
 Высота растений — 75-

77 см;
 Колос ромбовидный, 

плотный;
  Ости длинные, зазу-

бренные;
 Колосковая чешуя уз-

кая, длинная;
  Срок созревания — 

средний.

«ЕРЁМА»
 Растение среднерослое;

 Колос прямостоячий, 
ц и л и н д р и ч е с к и й , 
плотный — очень плот-
ный, со средним — 
сильным восковым на-
лётом;

 Ости длиннее колоса, 
зазубренные, антоци-
ановая окраска кончи-
ков отсутствует;

  Среднеспелый, веге-
тационный период — 
221-265 дней;

 Зимостойкость на уров-
не стандартов.

«ВАЛЕРИЙ»
 Растение средней дли-

ны — длинное;
 Колос полупрямостоя-

чий — горизонтальный, 
цилиндрический, сред-
ней плотности, воско-
вой налёт отсутствует 
или очень слабый;

 Ости длиннее колоса, 
зазубренные, антоци-
ановая окраска кончи-
ков отсутствует;

 Зимостойкость на уров-
не стандарта;

  Среднеспелый, веге-
тационный период — 
221-245 дней.

Ассортимент сортов элитных семян доступных в 2021 году
ОЗИМАЯ 
ПШЕНИЦА
«НАХОДКА»
  Растение средне-

рослое;
  Колос цилиндриче-

ский, средней плот-
ности, белый, сред-
ней длины;

 Остевидные отрост-
ки на конце колоса 
очень короткие;

 Среднеранний;
 Вегетационный пери-

од — 228-277 дней;
 Зимостойкость сред-

няя — выше средней;
  Высота растений — 

73-96 см;
  Устойчив к полега-

нию.

«ТАНЯ»
 Растение короткое;
 Среднеранний;
 Вегетационный пери-

од 217-289 дней;
 Зимостойкость на 

уровне стандарта;
 Высота растений 57-

88 см;
  Устойчив к полега-

нию.

«ГРОМ»
 Растение короткое — 

средней длины;
  Колос пирамидаль-

н ы й ,  р ы х л ы й  — 
средней плотности, 
белый, средней дли-
ны;

 Остевидные отростки 
на конце колоса ко-
роткие;

  Среднеспелый. Ве-
гетационный период 
223-278 дней;

 Высота растений 64-
89 см;

  Устойчив к полега-
нию.

«БЕЗОСТАЯ 100»
  Растение средне-

рослое;
  Колос цилиндриче-

ский, средней дли-
ны — длинный, белый, 
средней плотности;

 Остевидные отрост-
ки на конце колоса 
очень короткие — ко-
роткие;

 Среднеранний;
 Вегетационный пери-

од — 221-296 дней;
 Зимостойкость выше 

средней;
  Высота растений — 

81-104 см;
 Устойчив к полеганию.

«ВИКТОРИЯ 
ОДЕССКАЯ»
  Колос цилиндриче-

ский, средней плот-
ности, белый;

 Среднеранний;
 Вегетационный пери-

од 236-267 дней;
  Зимостойкость на 

уровне стандарта;
 Высота растений 78-

95 см;
 Устойчивость к поле-

ганию выше средней.

«ГУБЕРНАТОР 
ДОНА»
  Растение средне-

рослое;
 Колос цилиндрический, 

средней плотности, бе-
лый, средней длины;

 Ости на конце колоса 
короткие — средней 
длины;

 Среднеранний;
 Вегетационный пери-

од 235-296 дней;
 Зимостойкость выше 

средней;
 Высота растений 65-

94 см;
  Устойчив к полега-

нию.

«СЕКЛЕТИЯ»
 Растение средней дли-

ны — длинное;
  Колос пирамидаль-

ный, средней дли-
ны — длинный, сред-
ней плотности, белый;

 Ости на конце колоса 
длинные;

 Среднеранний;
 Вегетационный пери-

од — 212-286 дней;
 Зимостойкость сред-

няя — выше средней.




