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Андрей Рюмшин: «В следующем году правила 
субсидирования отрасли семеноводства изменятся»

Участники совещания проанализировали сельскохозяйственную отрасль 
в части производства семян

Как увеличить 
урожайность 
зерновых?
Над этим вопром ежегодно ломают голо-
вы миллионы аграриев всего мира. Учёные 
создают новые сорта и удобрения, разраба-
тываются новые технологии возделывания 
почвы. В Крыму есть все условия для успеш-
ного развития отрасли семеноводства, 
аграрии стремятся сеять семенами только 
высоких репродукций. На площадке Мин-
сельхоза РК прошло совещание, участники 
которого проанализировали сельскохозяй-
ственную отрасль в части производства се-
мян, с целью совершенствования отрасли 
семеноводства в регионе.

НАЦЕЛЕНЫ  
НА РЕЗУЛЬТАТ

«Глава Крыма Сергей Аксё-
нов поставил задачу: увели-
чить урожай зерновых. Этого 
можно достичь только в том 
случае, если мы будем сеять 
высококачественные семена, 
активно использовать удобре-
ния, а также профессионально 
подходить к использованию 
современных технологиче-
ских процессов, — отметил 
зампредседателя Совмина 
РК — министр сельского 
хозяйства РК  Андрей Рюм-
шин, напомнив, что важно 
не просто осуществить со-
ртосмену, но ещё и выбрать 
сорта, которые адаптированы 
к нашим агроклиматическим 
условиям. А семеноводческим 
предприя тиям республики 
также стоит обратить вни-
мание на увеличение объёма 
производства семян на кор-
мовые культуры. Сегодня 
в реестре семеноводческих хо-
зяйств РФ по РК официально 
зарегистрированы 8 крымских 
предприятий.

Государство уделяет особое 
внимание развитию семено-
водства. На приобретение и вы-
сев семян категорий «элита» 
и «суперэлита» ежегодно пре-
доставляются субсидии. Так, 
в этом году по направлению 
элитное семеноводство подано 
для участия в отборе 162 заявки 
на сумму 65,7 млн рублей.

«В следующем году прави-
ла субсидирования отрасли 
семеноводства изменятся, — 
акцентировал внимание глава 
Минсельхоза РК. — Но эти 
изменения позитивны. На-
правлены именно на целена-
правленную поддержку семе-
новодческих предприятий, на 
развитие этого важного сег-
мента АПК. На 2022 год по 
направлению элитное семе-

новодство выделено 74,3 млн 
рублей. Особенностями полу-
чения субсидии будет казна-
чейское сопровождение. При 
недостаточности средств для 
выплаты субсидий всем полу-
чателям субсидий, предста-
вившим заявочную докумен-
тацию, преимущественное 
право на получение субсидии 
имеют получатели субсидий, 
заявочная документация ко-
торых ранее зарегистрирова-
на в Журнале регистрации. 
На все программы развития 
растениеводства нужно будет 
подавать документы макси-
мально быстро и в исполне-
нии лучшего качества».

Кроме того, это будут так 
называемые целевые деньги: 
50% полученных средств бу-
дут потрачены на приобрете-
ние минеральных удобрений. 
Кроме того, земельные участ-
ки должны быть оформлены 
по всем требованиям РФ.

В ТАНДЕМЕ С НАУКОЙ
«Сроки сева — это немало-

важный фактор, который вли-
яет на урожайность. В этом 
году лучше начинать сев уже 
в начале октября, особенно 
на тех землях, где достаточ-

но влаги, но если влаги нет, 
то надо ожидать снижения 
температуры и сеять с 10, а то 
и с 15 октября. Начать надо 
с пшеницы, потом приступить 
к ячменю и закончить опять 
пшеницей, — дала рекомен-
дации аграриям замдиректора 
ФГБУН «НИИСХ Крыма» по 
научной работе Людмила Рад-
ченко. — Что касается нор-
мы высева, то сегодня много 
новых продуктивных сортов, 
которые хорошо кустятся. 
Но основной фактор — это 
состоя ние полей. Так, по чёр-
ному чистому пару — три млн 
зёрен на га, но если поля за-
сорены и нет влаги, рекомен-
дуем сеять не ниже 4,5 млн 
зёрен на га, оптимальная 
глубина заделки семян 6-8 см. 
И да, если пренебрегать удоб-
рениями, можно много по-
терять. Так, если верить по-
следним исследованиям, то 
катастрофичес ки снижается 
содержание фосфора, а это 
чрезвычайно важный элемент 
для получения урожайности, 
когда нет фосфора и азот не 
работает. Увы, фосфорные 
удобрения очень подорожа-
ли. Но есть микробные препа-
раты, которые способствуют 
усвоению фосфора, имею-
щегося в почве. В этом году 
могут возникнуть проблемы 
со всхожестью, поскольку 
сложились благоприятные 
условия для инфицирования 
семян, поэтому настоятель-
но рекомендуем не рисковать 
и не сеять непроверенные 
и непротравленные семена».

По словам представите-
ля НИИСХ, сорта, которые 
предлагают крымские семе-
новодческие хозяйства, пока-
зали свою адаптивность, по 
качеству и сортовой чистоте 
они значительно превосходят 
многие из тех, которые пред-
лагают регионы материковой 
части России.

Что касается новых условий 
субсидирования, то участни-
ки совещания сошлись во 
мнении: целенаправленная 
поддержка семеноводческих 
предприятий, это очень пра-
вильное решение, так «и сле-
довало поступить государству, 
чтобы «элита» и «суперэлита» 
не шли на товарные и фураж-
ные цели и на корм скоту».

«Философия субсидирова-
ния элитных семян измени-
лась — и это правильно, — 
убеждён руководитель филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по 
РК Николай Саблин. — От-
ветственность за получение 
высококачественных семян, 
за сортообновление и за со-
ртосмену, а, следовательно, 
и за повышение урожайности 
ляжет именно на семеноводче-
ские хозяйства, руководители 
которых просто обязаны дер-
жать руку на пульсе и работать 
в тесной связке с сельхозтова-
ропроизводителями, которые 
отвечают уже за технологию. 
Только так мы сможем достичь 
максимальных результатов ва-
лового производства зерна».

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК
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В середине октября начнётся 
отлов рыбопосадочного 
материала

Чем крепче рыбёшка, тем 
больше шансов у неё выжить

 КСТАТИ
ГБУ РК «Крымский рыбо-
питомник» — единственное 
предприятие по выращива-
нию рыбопосадочного ма-
териала в Российской Фе-
дерации, подчиняющееся 
субъекту. Все остальные 
федерального значения. 
Общая площадь прудов хо-
зяйства составляет 113 гекта-
ров, из которых в реализа-
ции госзадания в 2021 году 
задействованы 3 выростных 
пруда общей площадью бо-
лее 40 гектаров, 2,6 гекта-
ров зимовальных прудов, 
нерестовые пруды — 0,78 га.

НОВОСТИ
Эфиромасличные стали 
сельскохозяйственными
Крымские фермеры, которые выращивают 
лекарственные и эфиромасличные культуры, 
получат господдержку из федерального 
бюджета. Об этом сообщил зампредседа-
теля Совмина РК — министр сельского хо-
зяйства РК Андрей Рюмшин. Распоряжение 
утверждено Правительством Российской 
Федерации.

«Благодаря присвоению статуса сельхозто-
варопроизводителей, крымские фермеры 
смогут претендовать на господдержку в рам-
ках программы развития растениеводства, на 
которую в республике ежегодно выделяется 
около 1 млрд 300 млн рублей. Для крымских 
фермеров это существенное подспорье. Ведь 
сегодня в республике оказывается только 
региональная поддержка, которую крым-
ские сельхозтоваропроизводители начали 
получать в 2020 году на закладку и уход за 
многолетними эфиромасличными насажде-
ниями», — прокомментировал вице-премьер.

Глава Минсельхоза РК отметил, что эфиро-
масличные культуры могут стать альтернати-
вой ряду сельхозкультур в условиях острого 
дефицита водных ресурсов в Крыму.

В перечень также включены цикорий, анис, 
бадьян, кориандр, тмин, фенхель, можже-
вельник.

Языком цифр:
В 2019 году аграрии Крыма заложили 133,7 

га эфиромасличных культур (лаванда узко-
листная, шалфей мускатный).

В 2020 году было заложено 94,6 га эфи-
ромасличных культур (лаванда узколистная, 
роза эфиромасличная).

В 2021 году планируется заложить 125 га 
эфиромасличных культур (лаванда узколист-
ная, роза эфиромасличная).

По РК: шалфей мускатный — площадь 
2124,10 га, 756,3 т сырья; лаванда узколист-
ная — 1044,29 га, 882,75 т сырья; роза эфи-
ромасличная — 69 га, 28,31 т сырья.

Шанс на агростартап
В 2021 году на грантовую поддержку созда-
ния и развития К(Ф)Х в рамках Региональ-
ного проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» 
выделено 30,8 млн рублей. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Минсельхоза, отметив, что 
конкурсная комиссия, которую возглавил 
зампредседателя Совмина РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин 
рассмотрела более 40 бизнес-планов для 
предоставления гранта.

«В 2021 году на грантовую поддержку соз-
дания и развития крестьянско-фермерских 
хозяйств выделено 30,8 млн рублей. Биз-
нес-планы представлены достаточно конку-
рентоспособные, интересные и актуальные 
для развития АПК республики», — проком-
ментировал вице-премьер.

«Серебряный» 
темп маркировки
Республика Крым на втором месте в топ-3 
регионов по присоединению компаний 
к маркировке молочной продукции в ЮФО. 
Об этом сообщил зампредседателя Совми-
на РК — министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Возглавил рейтинг Крас-
нодарский край, на третьем месте — Волго-
градская область.

«К этому моменту в «Честном ЗНАКе» заре-
гистрированы 560 компаний из Крыма, рабо-
тающие с молочной продукцией. К системе 
маркировки уже подключились 24 крымских 
производителя. В топ-3 производителей 
Крыма по выпуску маркированной продук-
ции вошли: ООО «АГРО», ООО «ДОБРОЕ», 
ООО «НОВАТОР», — прокомментировал 
вице-премьер.

Всего в ЮФО к маркировке молочной про-
дукции присоединились 3 133 компании.

К зарыблению 
водохранилищ готовы
Вырастить 1  млн рыбо-
посадочного материала, 
чтобы зарыбить крым-
ские водохранилища — 
таковы годовые объёмы 
производства ГБУ РК 
«Крымский рыбопитом-
ник», расположенного 
в  Красноперекопском 
районе. 27 лет предприя-
тие успешно справляет-
ся с поставленной зада-
чей, несмотря на то, что 
приходилось пережи-
вать непростые време-
на. С  перекрытием Се-
веро-Крымского канала 
ушла вода и из ставков. 
Но сегодня рыбопитом-
ник в случае надобности 
готов выходить на но-
вые объёмы производ-
ства, рассказывает его 
руководитель Сергей 
Баданин.

Карпа — 500 тысяч штук, толсто-
лоба — 400 тысяч штук, 100 тысяч 
белого амура. И не скажешь, что 
в этих трёх тихих выростных пру-
дах площадью более 40 гектаров 
кипит такая бурная подводная 
жизнь. Стандартно рыбёшек вы-
ращивают до 25-30 граммов, что-
бы выпустить в водохранилище, 
в Крымском рыбопитомнике — до 
50 граммов. Специалисты объясня-
ют, что чем она крепче, тем больше 
шансов выжить. Да и выращенный 
в крымской воде рыбопосадочный 
материал гораздо лучше адапти-
руется в местных водоёмах, чем 
привезённый с материка — более 
привычен к жёсткой воде. Зачем же 
вообще зарыблять водохранилища?

— Для водохранилищ весьма 
значимо, чтобы в них находи-
лись растительноядные рыбы, — 
К примеру, белый амур избавляет 
его от зарастания, поедая расти-
тельность, увеличивает полезный 
объём. Толстолоб фильтрует воду. 
Зачем использовать химические 
препараты, чтобы погасить цвете-
ние, если это можно сделать есте-
ственным путём? Я уже не говорю 
про то, что рыба — источник жи-
вотного белка и его употребляет 
в пищу население. Рыба поги бает, 
её ест птица, это естественный 
процесс, поэтому зарыбление про-

исходит из года в год, — объясняет 
руководитель Крымского рыбопи-
томника Сергей Баданин. — Если 
карп нерестится сам, то толстолоб 
и белый амур не плодятся, вода 
не прогревается до температуры 
икромета. Приходится их выра-
щивать искусственно и запускать 
в водохранилища. Цикл начи-
нается весной с нерестовой кампа-
нии, когда происходит зарыбление 
выростных прудов личинками соб-
ственного производства. Для этого 
вылавливаются производители, 
после гипофизарной инъек ции из 
них свободно вытекают половые 
продукты, вручную перемеши-
ваются, оплодотворённая икра 
помещается в специальные ин-
кубационные аппараты, там она 
зреет до появления личинок. Когда 
они начнут свободно плавать и са-
мостоятельно питаться естествен-
ными кормами — подходит время 
пересадки в выростные пруды. 
У нас их 3 площадью более 40 га. 
В них и происходит весь процесс 
до получения рыбопосадочного 
материала. В середине октяб-
ря начинается его отлов. В этом 
году 1 млн рыбёх переедут жить 
в крымские водохранилища. Если 
в прошлом году в условиях засу-
хи мы зарыбляли только водоёмы 
с максимальной наполняемостью, 
то в этом с влагой проблем нет.

Осенью из 13 водохранилищ си-
лами Крымского рыбопитомника 
будут зарыблены меньше поло-
вины. Мощностей предприятия 

хватило бы на весь объём, но пока 
этот вопрос поэтапно прорабаты-
вается. Года через полтора выйти на 
производство в 1,5 млн рыбопоса-
дочного материала — цель вполне 
реальная. Тем более, что сегодня 
в Крыму весьма активно развива-
ется фермерское хозяйство, а ры-
бопосадочный материал закупается 
в основном на материке: в Красно-
даре, на Ставрополье. Почему бы 
не использовать адаптированный 
крымский? Всё упирается в воду, 
точнее — в её наличие. Три года 
назад на предприятии появилась 
скважина, её лимиты позво ляют за-
действовать лишь половину имею-
щихся ресурсов. Самый большой 
пруд площадью в 69 га пока не 
наб ран. Нужна ещё одна скважина, 
геологические исследования для её 
бурения ведутся.

— Увеличить производство мож-
но за счёт интенсивности корм-
ления. У рыбы не определён темп 
роста: кормишь — растёт, не кор-
мишь — не растёт. Я имею в виду 
естественную кормовую базу. Для 
стимулирования роста водорослей, 
одноклеточных используются ми-
неральные удобрения. Для увели-
чения массы рыбы нужна искус-
ственная докормка перемолотой 
пшеницей.

Уже сегодня мы немного пере-
выполняем план по выращива-
нию рыбопосадочного материала 
и излишки без ущерба для водо-
хранилищ готовы реализовывать 
фермерам. Вся наша рыба и все 
наши хозяйственные пруды про-
ходят ветеринарно-санитарный 
контроль, что подтверждено все-
ми необходимыми сертификатами.

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива предприятия

Директор ГБУ РК «Крымский 
рыбопитомник»  
Сергей Баданин
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Гендиректор Крымской овощной фабрики  
Алибек Царикаев

В рамках рабочей поездки Андрей Рюмшин 
провёл мониторинг уборочной кампании 
подсолнечника на предприятии  
ООО «Чернышевское+»

Настоящий ялтинский
Крым представит на II Национальном конкурсе  
«Вкусы России» бренд «Ялтинский лук»

На ООО «Чернышев-
ское +» в Раздольненском 
районе в самом разга-
ре уборочная кампания 
подсолнечника. На поле, 
площадь которого 97 га, 
работает семь комбайнов, 
процесс кипит. В воздухе 
пахнет пылью и подсол-
нечным маслом. Жатка 
срезает созревшие го-
ловки и по транспортёру 
гонит их для сепарации 
и вымолота семян из 
корзинок, а затем по-
даёт расчищенное зерно 
в бункер. В один комбайн 
вмещается 3-4 тонны под-
солнечника. Из перепол-
ненного бункера, семечка 
«льётся», будто «чёрное 
золото», в кузов грузови-

ка, который с поля увозит 
урожай в зернохранили-
ще. Здесь урожай буртуют 
и складируют, чтобы за-
тем отправить для пере-
работки на материк.

— В этом году мы за-
сеяли 1279 гектаров под-
солнечника, из которых 
убрано 145 га. Намолот со-
ставляет 309 тонн, урожай-
ность — более 21 ц/га, — 
рассказывает руководитель 
предприятия Виталий 
Либов. — Селекцией не 
занимается, закупаем се-
мена у таких брендов как 
«Пионер» и «Сингент», 
сорта дают хорошую уро-
жайность и масличность. 
Наше хозяйство имеет 
в пользовании 10621 га 

сельхозугодий. Специа-
лизируемся на выращи-
вании как зерновых, так 
и технических культур. Уже 
убрали ранние и поздние 
зерновые, лён.

По словам директора, 
под урожай этого года ООО 
«Чернышевское +» посеяло 
4535 га озимых зерновых 
культур, в том числе 666 
га озимого ячменя и 3869 
га озимой пшеницы. На 
следующий год также пла-
нируют высадить «где-то 
полторы тысячи га подсо-
лнечника, столько же льна, 
немного горчицы, проса».

— Это хозяйство ди-
намично развивается, 
является одним из са-
мых крупных в Раздоль-
ненском районе. На об-
новление сельхозтехники 
предприятие ежегодно 
инвестирует более 15 млн 
рублей. В 2021 году пред-
приятие получило суб-
сидию на приобретение 
элитных семян яровых 
сельскохозяйственных 
культур под урожай этого 
года, — сообщил зампред-
седателя Совмина РК — 
министр сельского хозяй-
ства РК Андрей  Рюмшин, 

который в рамках рабочей 
поездки провёл монито-
ринг уборочной кампа-
нии подсолнечника на 
предприятии.

Пообщавшись с жур-
налистами, глава Мин-
сельхоза РК, лихо взо-
брался в комфортный 
«New Holland», чтобы 
в компании комбайнёра 
Владимира Ярёменко на-
молотить тонну-другую 
подсолнечника.

— В своё время рабо-
тал помощником ком-
байнёра. Современные 
комбайны — простые 
в освоении, ими легко 
управлять, это просто 
сказка в сравнении с тем, 
как приходилось работать 
в уборочную лет 30 на-
зад, — делится впечатле-
ниями Андрей Рюмшин.

Кстати, производи-
тельность каждого из 
двух мощных комбайнов, 
которые находятся в соб-
ственности предприятия, 
40 га в течение всего рабо-
чего дня. В разгар компа-
нии, кроме собственных, 
на полях предприятия 
трудятся и наёмные «же-
лезные работники».

— Уборка подсол-
нечника идёт не толь-
ко в Раздольненском 

районе, но и в Краас-
ногвардейском, Крас-
ноперекопском, Нижне-
горском, Первомайском, 
Сакском, Симферополь-
ском и Черноморском 
районах. В этом году 
нашим аграриям пред-
стоит убрать подсолнеч-
ник на площади более 
64 тысяч га. Уже убрано 
около 15%. Средняя уро-
жайность по республике 
более 19 ц/га, — отметил 
вице-премьер, подчер-
кнув, что в этом году 
посевы подсолнечника 
в Крыму увеличены на 
20%, более чем на 10 ты-
сяч га. И урожайность 
вдвое выше, чем в прош-
лом году, «мы рады, что 
хозяйства, которые вы-
полнили свои планы по 
посевам, не прогадали».

Рада и земля, что делит-
ся щедрым урожаем из 
которого затем на мате-
рике получат лучшее под-
солнечное масло и тому, 
что ей наконец-то дадут 
отдохнуть: после убор-
ки этой культуры поля 
год паруют, их чистят от 
сорной растительности 
и удобряют.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы 

Минсельхоза РК

Уж сколько копий сломано в спорах о том, где 
в Крыму растёт настоящий ялтинский лук! Жи-
тели Южного берега уверены, что оригиналь-
ный овощ, который уже давно стал визитной 
карточкой полуострова, культивируется ис-
ключительно в сёлах близ Ялты и Алушты. Но, 
как показывает практика, ялтинский лук, не 
уступающий по вкусу южнобережному, пре-
красно растёт и в Бахчисарайском районе.

ВЫРАЩЕН С ЛЮБОВЬЮ
На полях «ООО «Крымская 

овощная фабрика» в Холмовке 
Бахчисарайского района нача-
лась уборка ялтинского лука, 
сообщил заместитель Предсе-
дателя Совета министров РК — 
министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин. Вице-пре-
мьер отметил, что выращенный 
в предгорной зоне лук обладает 
всеми оригинальными вкусо-
выми свойствами.

— Лук, возделываемый 
в этой местности, приравни-
вается к настоящему ялтинско-
му. Предгорья, обилие солнца, 
почва, влага — всё соответст-
вует традиционным условиям 
произрастания этой культу-
ры, — заявил Андрей Рюмшин.

Как пояснил гендиректор 
«Крымской овощной фабрики» 
Алибек Царикаев, именно ка-
менистая почва не в последнюю 
очередь позволяет вырастить 
вкусные овощи.

— Мы работаем в сложных 
условиях — у нас практически 
нет пахотных земель, сплош-
ная скала. Может быть, имен-
но благодаря этому получаем 

уникальный продукт, ведь вы-
ращенные в каменистой почве 
плоды всегда слаще. Камень 
за день нагревается, а ночью, 
когда температура воздуха по-
нижается, отдаёт тепло расте-
ниям, и они продолжают по-
лучать питательные вещества, 
накапливая сахара. В Холмовке 
почти не бывает дождей, солнце 
здесь светит 300 с лишним дней 
в году, — рассказывает он.

Но не только в этом кроется 
секрет ялтинского лука из Хол-
мовки — заботу и тепло своих 
рук дарят плодам сборщики 
урожая.

— Ялтинский лук ни в коем 
случае нельзя убирать с помо-
щью техники, потому что он 
очень нежный и легко трав-
мируется, — говорит агроном 
«Крымской овощной фабри-
ки» Игорь Вейкай. — Поэтому 
мы используем только ручной 
сбор. Затем плоды немного 
подсушиваем прямо в поле, 
укладываем в ящики и везем 
в овощехранилище на чистку, 
сортировку и фасовку. Все эти 
операции тоже проделывают-
ся вручную. Убирать лук будем 

ещё около трёх недель. Всего 
планируем собрать примерно 
400 тонн с 18 га.

На уборку урожая приезжают 
люди из разных районов Кры-
ма, ежедневно преодолевая путь 
из таких отдалённых районов, 
как Раздольненский, Джанкой-
ский, Красногвардейский. Все-
го в сборе задействованы до 60 
человек, но этого мало, отметил 
Алибек Царикаев.

— Лук специально высажен 
так, чтобы можно было соби-
рать его постепенно по мере со-
зревания. В противном случае 
просто не хватит рук для уборки 
урожая. А ещё скоро начнётся 
работа на землянике, на её сбор 
требуется до 200 человек, это 
колоссальный труд. Хочу от-
метить, что мы принципиально 
берём на работу исключительно 
крымчан, никогда не привле-
каем гастарбайтеров. И продук-
цию свою реализуем в основ-
ном на полуострове — считаем, 
что каждая заработанная нами 
копейка должна остаться на по-
луострове, — подчеркнул ген-
директор.

НЕ ЛУКОМ ЕДИНЫМ
ООО «Крымская овощная 

фабрика» работает с 2000 года 
и является правопреемником 
КСП «Колхоз Украина», кото-
рый был создан в 1944 году — 
сразу после освобождения Кры-
ма от немецко-фашистских 
захватчиков. Многопрофиль-
ный комбинат специализи-
руется на производстве овощей 
закрытого и открытого грунта.

— Безупречное качество выра-
щиваемой комбинатом продук-
ции высоко оценивают и крым-
чане, и жители других регионов 
страны, она пользуется большим 
спросом. В Крыму овощи пред-
приятия реализуются в том числе 
на сельхозяйственных ярмар-
ках, — сообщил Андрей Рюмшин.

В хозяйстве налажено про-
изводство полного цикла — от 
выращивания рассады до постав-
ки продукции в торговые сети. 
Ежегодно комбинату требуется 
1700-1800 саженцев томатов, 
лука — 15 миллионов, пекинской 
капусты — 1,5 миллиона, около 
600 тысяч кустов земляники. Сей-
час идёт строительство рассадно-
го комплекса и после введения 
его в эксплуатацию в следующем 
году не только покроет все свои 
потребности в посадочном ма-
териале, но и сможет обеспечить 
высококачественной рассадой 
крымских фермеров.

ООО «Крымская овощная 
фабрика» активный участник 
программ господдержки. За 
2016-2020 гг. предприятие по-

лучило более 22 миллионов 
рублей субсидий.

САМЫЙ КРЫМСКИЙ БРЕНД
Любой труд должен быть 

достойно оценён. В этом году 
«Крымская овощная фабрика» 
представит бренд «Ялтинский 
лук» на II Национальном кон-
курсе «Вкусы России.

— Мы хотим, чтобы бренд 
«Ялтинский лук» занял призовое 
место, и делаем всё, чтобы проре-
кламировать его, показать, в каких 
сложных условиях он выращи-
вается, — сообщил заместитель 
Председателя Совета министров 
РК — министр сельского хозяй-
ства РК Андрей Рюмшин. — Жи-
тели других регионов, возвращая-
сь домой с отдыха, всегда увозят 
крымское вино и вязанку ялтин-
ского лука. Надеемся, крымчане 
и гости полуострова поддержат 
наш бренд — и в этом году ял-
тинский лук станет победителем 
конкурса «Вкусы России».

Диана МУРАТОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Энергия солнца
Молодые подсолнечники в течение всего све-
тового дня поворачиваются вслед за Солн-
цем, а ночью — обратно, чтобы с утра снова 
встречать солнечный свет. Расцветшие расте-
ния прекращают это движение и всегда обра-
щены на восток. Когда же лепестки засыхают 
и опадают, а головка склоняется вниз, когда 
тыльная сторона семенной корзинки меняет 
цвет с жёлтого на коричневый, это значит, что 
подсолнечник, впитав энергию солнца и силу 
земли, готов благодарить урожаем. За две 
недели с начала уборки в Крыму обработали 
уже 8 тысяч га подсолнечника и намолотили 
более 17 тысяч тонн семечек.
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Брынцева М.А.

Депутат Госсовета РК 
Евгений Михайлов — внук 
легендарной труженицы

Благодаря акции газонокосилки 
теперь есть во всех сельских 
поселениях, городах 
и райцентрах РК
Фото пресс-службы  
Минсельхоза РК

ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ

«Руки так и рвались к земле…»
На Аллее Героев Соцтруда появляются новые имена

«Чистый двор — чистый дом»: итоги акции
Более 30 агропредприятий ре-
спублики оснастили мотокосами 
все сельские поселения, район-
ные центры и города республи-
ки. Об этом сообщил заместитель 
Председателя  Совета министров 
РК —  министр сельского хозяй-
ства РК Андрей Рюмшин.

«По поручению Главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова и под руковод-
ством Председателя Совета министров 
Республики Крым Юрия Гоцанюка 
в рамках акции «Чистый двор — чи-
стый дом» сельхозтоваропроизводители 
и Минсельхоз Крыма передали пред-
ставителям администраций районов 
420 газонокосилок. Благодаря проек ту, 
газонокосилки теперь есть во всех сель-
ских поселениях, городах и райцентрах 
республики. И сегодня наша задача — 
проконтролировать ответственное от-
ношение местных властей к приведению 

своих территорий в порядок в макси-
мально короткий срок», — подчеркнул 
вице-премьер.

Напомним, в Крыму во всех адми-
нистративных единицах назначены 
ответственные по борьбе с карантин-

ными объектами, к которым относится 
амброзия полыннолистная.

«Благодаря триммерам для покоса травы 
с этой проблемой власти на местах должны 
справиться в кратчайшие сроки. Контроль 
исполнения осуществляется в соответ-
ствии с распоряжением Совета министров 
РК «О мерах по борьбе с амброзией по-
лыннолистной и другими карантинными 
объектами в 2020-2023 годах на террито-
рии Республики Крым». На этот период 
утверждён план мероприятий по борьбе 
с амброзией полыннолистной и други-
ми карантинными объектами. Итоги со-
вместной работы, а также эффективности 
принятых мер будут подведены в середине 
ноября этого года», — отметил Рюмшин.

Кстати: В целях своевременного выяв-
ления очагов произрастания амброзии по-
лыннолистной и её уничтожения, просьба 
сообщать информацию о местах массового 
произрастания опасного карантинного 
растения на телефон «горячей линии»:  
+ 7 978 0000 395.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ 
ТРУДОВЫМ ПОДВИГАМ

«В рамках информацион-
но-просветительской кампании 
Минсельхоза Крыма «Крым-
ские труженики — Герои Соц-
труда» совместно с депутатом 
Госсовета РК, гендиректором 
АО «По туризму и экскур сиям 
«Крымтур», Президентом 
Региональной Обществен-
ной Организации содействия 
Олимпийскому движению 
«Олимпийский Совет РК» Ев-
гением Михайловым и пред-
ставителями Агротехнологи-
ческой академии дополнили 
Аллею именем дважды Героя 
Социалистичес кого Труда Ма-
рии Александровны Брынце-
вой», — сообщил заместитель 
Председателя Совета мини-
стров РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин, 
напомнив, что просветитель-
ская кампания стартовала на-
кануне 76-й годовщины со Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, и призвана популя-
ризировать трудовые подвиги 
и победы тружеников села.

«Мы помним и чтим трудо-
вые заслуги работников тыла, 
которые в тяжелейшее для 
страны время, ковали победу 
на сельскохозяйственной ниве. 
Сейчас в пгт Аграрный на Ал-
лее Героев высажено 67 сажен-
цев кипарисов и туй. В начале 
мая представители Минсель-
хоза Крыма и Агротехнологи-
ческой академии установили 
у молодых деревьев таблички 

с именами героев. В поддержку 
социальной акции включились 
сотрудники отделения агро-

техники питомниководства 
декоративных растений «При-
морское» НБС-ННЦ РАН, 
предоставив саженцы для по-
садки», — отметил он.

Табличку с именем Марии 
Александровны Брынцевой 
устанавливал её внук — де-
путат Госсовета РК Евгений 
 Михайлов.

Вспоминая о своей бабушке, 
он рассказывает, что была она 
героической женщиной.

«Её все уважали — и одно-
сельчане, и родственники, 
потому что она была очень 
строгой, принципиальной 
и дея тельной, — говорит 
 Евгений Анатольевич. — Работе 
она отдавалась вся без остатка, 
и всю свою семью — и детей, 
и внуков мотивировала к труду, 
заряжала энергией, чтобы ни-
кто не сидел сложа руки».

Никакие награды и заслуги не 
заставили её стать заносчивой 
или горделивой. Брынцева не 
пользовалась никакими при-
вилегиями, оставаясь простым, 
работящим и всеми уважаемым 
человеком. Настоя щим Героем 
своего времени.

СИЛА ЗЕМЛИ КРЫМСКОЙ
«Руки так и рвались к земле. 

А она лежала опалённая пожа-
рищами, истосковавшаяся по 
своему хозяину», — вспомина-

ла Мария Александровна, чья 
жизнь была немыслима без 
самоотверженного труда, ко-
торый нам, потомкам, сегодня 
кажется подвигом. А тогда это 
было обычным делом, целью 
и смыслом жизни.

Родилась она в декабре 
1906 года в селе Отузы, ныне 
поселок Щебетовка под Фео-
досией. Уже с 11 лет работала 
на виноградниках наравне со 
взрослыми. В 1931-м пришла 
в виноградарский совхоз «Кок-
тебель», в 44-м стала здесь зве-
ньевой, а в 1959 году — брига-
диром. Мария Александровна, 
которая одна вырастила шесте-
рых детей, потому что муж — 
связной партизанского отряда, 
погиб в Великой Отечествен-
ной войне, была организато-
ром стахановского движения 
в виноградарстве, так называе-
мых «одногектарников». Где 
только брала силы? Наверное, 
питалась ими от земли родной, 
крымской.

Её бригада славилась ста-
бильно высокими урожаями 
винограда (140-160 ц/га). Тя-
жело трудясь, люди восстанав-
ливали уничтоженные войной 
виноградники, на каменистых 
склонах, удобряя почву лесным 
перегноем, разбивали молодые 
плантации. Благодаря сильному 
и настойчивому руководителю, 

звено, а потом и бригада Брын-
цевой добивались поразитель-
ных результатов.

Впечатляет список заслу-
женных наград Брынцевой: 
дважды Герой Соцтруда (за вы-
сокие урожаи винограда и за 
успехи в развитии сельского 
хозяйства); четыре Ордена 
Ленина, Орден Октябрьской 
Революции, два Ордена Тру-
дового Красного Знамени, ме-
даль Материнства 1-й степе-
ни, другие медали, в том числе  
7 медалей ВДНХ СССР. Она из-
биралась депутатом Верховного 
Совета СССР IV-VIII-го созы-
вов, делегатом XXIII-го съезда 
КПСС. Об этой хрупкой на вид 
женщине со стальным характе-
ром писали в книгах, газетах 
и журналах. Её имя занесено 
в Большую Советскую Энци-
клопедию. Она была мастером 
своего дела. И по-другому жить 
не умела.

В июле 1961 года в посёлке 
Щебетовка, где родилась Мария 
Александровна, установлен её 
бронзовый бюст, ещё через пять 
лет знаменитая виноградарь 
стала почётным гражданином 
города Феодосии, где и была 
похоронена в июне 1985 года.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы 

Минсельхоза РК,  
www.tavrida-museum.ru

С малых лет она трудилась на виноградниках: 
сначала в своём селе, затем в совхозах.  После 
войны она осталась одна с  шестью детьми 
(мужа-партизана расстреляли фашисты), 
участвовала в  возрождении заброшенных 
виноградников. Вся жизнь бригадира вино-
градарского совхоза «Коктебель», дважды 
Героя Социалистического Труда Марии Алек-
сандровны Брынцевой была нелёгким трудо-
вым путём, ежедневным подвигом. И сегод-
ня на Аллее Героев Соцтруда в пгт Аграрное 
 поя вилось её имя.
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Захарьин: «В виноделии 
нет понятия лучший…»
Почему? Потому что каждый выбирает своё 
вино. Интерес именно в том, что вино квалифи-
цируется по происхождению. В современном 
мире искушённому изобилием потребителю 
хочется чего-то аутентичного, исконного. Вот 
и любители вин всё больше и больше прояв-
ляют интерес к автохтонам и это превращает-
ся в  глобальный тренд. Вина из крымских 
автохтонных сортов винограда, которые ве-
ками возделывались народами, обитавшими 
на полуострове, сегодня стали не только ли-
цом региона, но и визитной карточкой страны. 
В этом убеждён винодел Валерий Захарьин.

— «Дом Захарьиных» являет-
ся единственным в России вла-
дельцем частной коллекции 
автохтонных сортов Крыма: 
всего их здесь — 75. Расскажи-
те, в чём ценность аборигенных 
сортов? И как вы стали их ори-
гинатором?

— Впервые за сорок лет 
«Госсорткомиссия» ввела 
в реестр 7 аборигенных сор-
тов, оригинатором которых 
я стал, поскольку являюсь пер-
вым заявителем и держателем 
уникальной коллекции. В Еди-
ный госреестр отечественных 
селекционных достижений ав-
тохтонных сортов винограда 
внесены: Херсонесский, Ка-
питан Яни Кара, Аль-Бурла, 
Кокурдес чёрный, Демир кара, 
Манжил ал, Фирский ранний. 
Это всё древние местные сорта, 
никто не знает, как и когда они 
появились. Формировалась 
коллекция в советские годы 
в институте «Магарач». Мы 
купили там чубуки, привили 
у себя и стали изучать их со-
вместно с французским инсти-
тутом Montpellier SupAgro. Во 
Франции была проведена па-
спортизация сортов. Над этим 
проектом мы работали более 
7 лет, вложили в него несколь-
ко миллионов рублей, и нам от 
этого, увы, никаких преферен-
ций. Но кроме денежных дел 
есть ещё и интерес винодела, 
правда? Приятно осознавать, 
что работа нашей команды 
закончилась успехом. Также 
написал книгу об автохтонах. 
На 10 наших сортов в коллек-
ции Montpellier SupAgro ока-
зались ДНК-паспорта, потому 
что при СССР существовал 
обмен, а вот одного, Херсо-
несского, не было. Вероятнее 
всего, его когда-то, в 5-6 веке 
завезли на полуостров греки 
и генуэзцы. Местная форма 
переопылялась и методом 
естественной селекции по-
лучился сорт, у которого нет 
прародителей! Он произошёл 
из дикой формы. Его селек-
ция была здесь, в Крыму. И по 
этим объективным причинам 
в России может быть наше 
собственное вино — по факту 
того, что Крым имеет дикий 
виноград, наличие которого 
подтверждает выбор эволю-
цией территории. Здесь при-
родно-климатические условия 
и почва– идеальны для этой 

культуры. Кроме того, у нас 
есть и древние винодельни на 
Качи-Кальон, Мангуп-Кале, 
Чуфут-Кале. У нас есть древ-
ний винодельческий город 
Херсонес. У нас есть и биома-
териал, и традиции. Климат 
Бельбекской долины идеально 
подходит для виноделия, для 
сухих вин. Мне нравится рабо-
тать с автохтонами, потому что 
это всегда какая-то находка. 
Мне нравится Сары-пандас. 
Мы нашли ему огранку. Его, 
например, можно декантиро-
вать 7-8 часов, и он приобре-
тает кремовые тона. Мне нра-
вится Кефесия моносортовая, 
мне нравится наш рислинг, мне 
нравится наш мускат, мы сде-
лали его особым способом — 
это практически натуральное 
вино с остаточным сахаром. 
Мы первыми стали делать Ко-
кур игристый. Но мы делаем 
вина не только из автохтонных 
сортов, но также и столовые 
вина среднего ценового сег-
мента из международных со-
ртов. И это важно. Для дорогих 
вин есть и виноград, и техно-
логия есть, и виноделы. А вот 
массово выпускать вина хоро-
шего качества — это важный 
вопрос для страны. При Союзе 
он был решён: 77 копеек сто-
ила бутылка столового вина. 
Но для столового вина нужна 
не только массовая посадка 
винограда, но и рабочая силы.

— До прошлого года у рос-
сийского виноделия была одна 
специфическая особенность — 
почти половина «российского» 
вина и шампанского россий-
ским не являлось. Это было 
импортное вино, завезённое 
наливом — так называемый 
балк — и уже здесь разлитое 
по бутылкам. Летом прошлого 
года вступил в силу ФЗ № 468 
«О виноградарстве и виноде-
лии в Российской Федерации». 
Теперь импортный виномате-
риал, разлитый по бутылкам 
на территории РФ, не может 
называться вином. Как вы оце-
ниваете этот закон?

— Из балка во всём мире 
льют. Основная задача нового 
закона — защитить отечествен-
ный рынок вина от импортного 
балка. Себестоимость у балка 
невысокая, была возможность 
завозить его сюда по очень 
низкой цене, тем более, что за 
рубежом уже так «натренирова-

лись», что даже в лаборатории 
не определить, что это винома-
териал. Виноградарство — это 
высокорискованный вид дея-
тельности. В Испании морозов 
нет, и они регулярно получают 
урожай. В Крыму бывают. Ко-
нечно, в Европе есть циклич-
ность, но у нас она более вы-
ражена, поэтому себестоимость 
крымского урожая гораздо 
выше. Это, во-первых. Во-вто-
рых, субсидирование в должной 
мере отсутствовало. Но сейчас, 
при появлении этого закона, 
выросла цена винограда и его 
становится не то чтобы вы-
годно выращивать, но близко 
к безубыточности. Теперь все 
хотят садить виноград потому 
что не хватает сырья. Это поло-
жительный факт? Да. Ведь ви-
ноград — культура трудоёмкая, 
которая позволит обеспечить 
рабочими местами людей сразу 
в нескольких отраслях. В целом 
закон положительный, рассчи-
тан на страну, но к нему нужны 
поправки.

— Нехватка отечественного 
посадочного материала — одна 
из главных проблем, мешаю-
щих развитию виноградарства 
в России.

— Да. И запрет на ввоз ино-
странных саженцев — это не-
предусмотренные трудности. 
Надо максимально поддержать 
создание собственных питом-
ников, организовать льготный 
период, когда всё-таки будет 
разрешён ввоз иностранных 
саженцев. В мире есть доста-
точное количество питомников. 
Основные — Франция, Италия, 
Германия, Австрия, Сербия. 
У сербов, кстати, и дешевле, 
и они нас не предают. Но свои 
питомники надо делать одно-
значно. И это ключевой вопрос 
для развития нашего виногра-
дарства. При СССР в каждом 
виноградарском совхозе был 
свой питомник. Считаю, что 

нам нужно сделать несколько 
государственных хороших пи-
томников, возможно, это будет 
какая-то форма государствен-
но-частного партнёрства. Но 
здесь нужен жёсткий государ-
ственный контроль. Ведь есть 
риск повсюду распространить 
больной материал. Кстати, во 
Франции саженцы для питом-
ников могут продавать только 
институты.

— Вы как-то сказали, что 
вино — продукт политический. 
Так, Франция — страна с ко-
лониями в прошлом и расовой 
нетерпимостью в настоящем, 
за бокалом французского вина 
становится белой и пушистой. 
А Россия — это армия. Сможет 
ли крымское вино пробиться на 
международную арену и изме-
нить это восприятие?

— Вопрос качества вина 
в мире во многом решён. По-
тому что уже отработаны тех-
нологии, великолепное обору-
дование. Многое уже понятно 
про лозу. Да, великие вина 
рождаются, конечно, в вели-
ких терруарах. Но во многом 
это и традиции. В 80-х годах 
в СССР наука о винограде до-
стигла очень высокого уровня. 
Наш соотечественник, профес-
сор, доктор наук института 
«Магарач» Николай Павлен-
ко — был избран президентом 
Международной Организации 
Вина и Винограда в Париже. 
Это было призна нием наших 
заслуг. На «Сотбисе массан-
дровские вина продавались! 
Потребление вин, особенно 
дорогих, требует определённого 
достатка и, всё-таки, возраста. 
С годами меняется психология, 
люди становятся более консер-
вативными. Важен бренд. Наши 
вина мы поставляем в посоль-
ства — в Китай, Германию, 
Нидерланды, Таиланд, а также 
в Турцию, Испанию, Руанду, 
Конго. Кстати, вина бренда 

«Виталий Захарьин» были офи-
циальными на приё ме, посвя-
щённом 70-летию установления 
дипломатических отношений 
между Россией и Китаем.

— Свои вина вы презентуете 
как вина с крымским характе-
ром. Какой это характер?

— Вино квалифицируется по 
географическому происхожде-
нию. В этом суть виноделия. 
Альминская долина — это пред-
горье, где качество вина выше 
за счёт разницы высот, проис-
ходит ночная и дневная смена 
воздушных масс, которые «про-
ветривают» виноград. Здесь 
можно получать тонкие вина. 
Считаю, что вина Альминской 
долины одни из лучших, хотя 
понятия лучший в виноделии 
быть не может. (Улыбается). 
Каждый должен выбирать своё 
вино. И крупные винодельни 
должны существовать и не 
подавлять мелкие, которые, 
зачастую делают вино отлич-
ного качества, где почти всегда 
ручной труд, ведь лоза и грозди 
требует особого подхода.

— И, наверное, здесь мень-
ше риск фальсификата…

— Везде может быть фаль-
сификат. Но если маленькая 
винодельня будет делать вино 
низкого качества, то и цена, 
соответственно, будет низкой, 
и такая винодельня выжить не 
сможет. Знаете, никто у меня 
в России ни разу не спросил, 
как бороться с фальсификатом 
водки, потому что все знают, 
что такое хорошая водка. А про 
вино все спрашивают. Как на-
чать разбираться в вине? Надо 
смотреть рейтинги «Роска-
чества». Погружаться в тему. 
Любите каберне? Сравнивай-
те регионы, виноделов, произ-
водителей. Доверяйте своему 
вкусу. Чем больше вы будет 
пробовать, тем меньше будете 
задавать вопросов про фаль-
сификат.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото с сайта:  

valeryzaharin.com

«Дом Захарьиных» — единственный в России владелец 
частной коллекции автохтонных сортов винограда Крыма
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 ДЛЯ СПРАВКИ
Творческое объедине-
ние юных журналистов 
«Родник» было открыто 
в 1997 году на базе Ниж-
негорского ЦДЮТ. В 2011 
и 2012 годах «Родник» 
стал победителем меж-
дународного конкурса 
«Серебряное перо» в но-
минации «Подготовка 
журналистских кадров. 
Современный подход 
к журналистскому обра-
зованию».
Сегодня в  «Роднике» 
учатся 86 ребят со все-
го Нижнегорского райо-
на. Объединение издаёт 
свою газету «Школьный 
ковчег» и выпускает три 
радиопрограммы — New 
generation, «Формула 
юности» и «Кролики FM».

Солдат и учитель, 
шагнувший в бессмертие!..

Мне посчастливилось гово-
рить с этим скромным и муже-
ственным человеком, и всякий 
раз он давал мне мудрые сове-
ты, придерживаясь которых, 
убеждалась в его абсолютной 
правоте. О его жизни мне было 
известно немного. Знала толь-
ко, что Владимир Васильевич, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, и что более 20 лет 
он отдал педагогическому труду. 
Несколько раз хотела позна-
комиться поближе и написать 
портретный очерк, но всякий 
раз что-то мешало мне осуще-
ствить этот замысел. Вскоре 
Владимира Пешкова не стало. 
Исправить свою оплошность 
и отдать дань памяти этой не-
ординарной и героической 
личности мне хочется сейчас. 
Помочь мне согласилась его не-
вестка — Любовь Васильевна 
Пешкова: немного рассказала 
о своём свёкре и передала мне 
большой свёрток с документа-
ми человека с очень интерес-
ной и трудной судьбой, чело-
века-легенды.

И вот я сижу в своей комна-
те и бережно перебираю эти 
пожелтевшие от времени до-
кументы, ставшие настоящей 
реликвией. Передо мной как 
в документальном чёрно-белом 
кино, промелькнула вся жизнь 
этого замечательного и доброго 
человека.

ЭПИЗОД № 1:  
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Родился Владимир Пешков 
15 апреля 1924 года, в городе 
на берегу реки Невы, — дово-
енном Ленинграде. Отец решил 
назвать своего долгожданного 
сына в честь вождя мирового 
пролетариата Владимира Ильи-
ча Ленина. Учился Владимир 
увлечённо и с отличием закон-
чив 7 классов, пошёл работать 
на завод подмастерьем, как в то 
время делали многие мальчиш-
ки из рабочих семей.

ЭПИЗОД № 2: ВОЙНА
В тёплый летний день 

22 июня 1941 года 17-летний 
Володя вместе с другом пошёл 
купаться на городской пляж. 
Было воскресенье и на улицах 
города гуляли беззаботные 
люди. Вдруг голос Молотова 
из репродуктора. Все, кто слы-
шал эту речь, запомнили её на-
всегда — ведь это было первое 
страшное, траурное обращение, 
информирующее советских лю-
дей о начале самой кровавой 
вой ны в истории человечества. 
И получилось, что пацаны шли 
на пляж, а попали в военкомат. 
Юный Володя Пешков, одно-
фамилец великого Максима 

Горького (Пешкова) в 17 лет 
пишет заявление с просьбой 
направить его на защиту сво-
ей Родины. Получает отказ, но 
не сдаётся. Поскольку он вы-
глядел старше своих лет, был 
высоким, крепким парнем — 
после нескольких отказов все 
же был зачислен в одну из ча-
стей, оборонявших его родной 
город. Володя получил сразу 
два ранения. Осколок снаряда 
угодил в руку близ станции Ли-
говская, второе ранение — на 
Волховском фронте. А 1941-м 
были очень сильные морозы. 
И солдаты лежали на передовой 
в снегу. Поднимешь голову — 
считай, не жилец. Двигались 
только ночью. И однажды на-
толкнулись на такой пехотный 
немецкий полк. Завязалась 
рукопашная. Силы были не-
равными, у немцев — автома-
ты, у наших винтовки. И это 
в лучшем случае. В пер-
вые месяцы войны не 
хватало винтовок. Шли, 
вооружённые вилами, 
лопатами. А фашисты за-
ходили с таким блеском. 
Они уверовали в скорую 
победу. Так Володя и его 
однополчане оказались 
бессильными перед не-
мецкими автоматами, 
которые косили наших 
солдат наповал. Одна 
очередь угодила в правое 
плечо Пешкова.

ЭПИЗОД № 3: 
СЛУЖБА 
В ВОЙСКАХ НКВД

Фронтовой госпиталь. 
Рана дала осложнение. 
Пешков оказался в глу-
боком тылу. Некоторое 
время он был связан 
с войсками НКВД, ох-
ранял сталинские лаге-
ря. Жуткое время. И как 
печально, что сейчас на-
ходятся люди, которые 
ратуют за, чтобы переписать 
историю войны, приписывая 
приоритет в победе над немец-
ким фашизмом генералите-
та и высшего командования. 
И этим принижают роль про-
стых солдат, кровью и жизня-
ми остановивших коричне-
вую чуму. Владимир Пешков 
воевал и служил достойно 
и добросовестно. И доказа-
тельством этому служат мно-
гочисленные боевые ордена 
и медали, которыми он был 
награждён.

ЭПИЗОД № 4: ЖИЗНЬ  
ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Весна 1944 года принесла 
долгожданное освобожде-
ние жителям Сейтлера (ныне 

Нижнегорский). Владимир 
Пешков после освобождения 
Крыма получил назначение 
в  наш район.  Печальная 
картина его ожидала: первая 
школа сгорела, там гитлеров-
цы расположили конюшню. 
Но благодаря патриотиз-
му и трудовому энтузиазму 
простых нижнегорцев нача-
ли восстанавливать руины, 
возрождать посёлок. Был та-
кой замечательный человек 
Яков Иванович Еремин. Он 
работал прорабом, следил за 
возведением зданий и насти-
лом полов, благодаря его уме-
нию эти полы служат и сей-
час во многих сооружениях 
послевоенной постройки, 
хотя Якова Ивановича дав-

но уже нет в живых. 
Кстати, он руково-
дил строительством 
райкома партии, где 
сейчас находятся рай-
совет и райгосадми-
нистрация. Первым 
секретарем райко-
ма партии в то вре-
мя был ленинградец 
Павел Кондратьев. 
А Владимир Пешков 
с 1949 года по 1952 
возглавлял нижнегор-
ских комсомольцев. 
Это было непростое 
время, когда к руко-
водителям предъяв-
ляли очень большие 
требования и рабо-
тали они для других, 
отдавая всю энер-
гию, весь дар души. 
Например, во время 
уборочной страды до 
её завершения, жили 
ответственные работ-
ники в закреплённых 

за ними хозяйствах. Имен-
но благодаря титаническо-
му труду этих бескорыстных 
людей Советский Союз стал 
сверхдержавой. В те годы все 
комсомольцы весной и осе-
нью участвовали в посадке 
лесополос, которые сегодня 
так безжалостно вырубают, 
хотя они очень необходимы 
и защищают наш район от 
выдувания ветрами плодо-
родного слоя почвы. И везде 
рядом с рядовыми комсо-
мольцами был их бессменный 
вожак — Владимир Пешков. 
В 1952 году Владимира Ва-
сильевича назначают заве-
дующим организационным 
отделом, а затем и секретарем 
районного комитета партии.

ЭПИЗОД № 5: РАБОТА 
В ШКОЛЕ

И всё же главным делом его 
жизни стала работа директо-
ром сначала первой поселко-
вой, а затем районной школы 
рабочей молодёжи. Благород-
ному делу — учительству — он 
отдал 30 лет, был удостоен 
заслуженных званий «От-
личник просвещения СССР» 
и «Отличник народного об-
разования Украинской ССР». 
Хочется сказать ещё о том, что 
Владимир Пешков, в своё вре-
мя был самым образованным 
человеком в районе, ведь он 
окончил Донецкий (Сталин-
ский) институт советской 
торговли и Крымский педа-
гогический институт.

Кроме своей основной рабо-
ты он 15 лет на общественных 
началах «тянул лямку» пред-
седателя районного совета 
профсоюзов работников про-
свещения, трижды избирался 
депутатом поселкового совета, 
был депутатом районного Со-
вета. А ещё активно работал 
с ветеранами и участника-
ми Великой Отечественной 
вой ны. Он избран почётным 
гражданином посёлка Ниж-
негорский.

ЭПИЗОД № 6:  
ШАГ В БЕССМЕРТИЕ

11 декабря 2014 года в возрас-
те 90 лет Владимир Васильевич 
Пешков — доблестный сол-
дат и мудрый учитель шагнул 
в бессмертие. Он не умер. Он 
навечно в сердцах знавших его 
людей. Владимир Васильевич 
не только ярко и плодотворно 
прожил свою жизнь, его судь-
ба стала примером для многих. 
Он учил людей любви к делу, 
которому посвящена жизнь, 
любви к своей маленькой Ро-
дине. Герои не умирают, пока 
о них помнят.

Амиде АРИФОВА —  
юнкор творческого 

объединения «Родник» 
МБОУДО «ЦДЮТ» 

Нижнегорского района

Есть люди, встречи с которыми проходят бес-
следно. А есть люди, встретившись с которы-
ми, хочется увидеться ещё не раз. И общение 
с ними приносит одно удовольствие и радость. 
Именно к таким относится герой моего очер-
ка, учитель и солдат, человек с большой бук-
вы — Владимир Васильевич Пешков.

Более 20 лет ветеран ВОВ  
отдал педагогическому труду

Владимир Васильевич Пешков,  
ветеран Великой Отечественной войны
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С Днём рождения!
БУДКИНУ Викторию Николаевну — 
заведующую сектором судебной работы 
Минсельхоза РК;

КЕЛЯМОВУ Анну Александровну 
— главного специалиста отдела учёта 
и отчётности управления финансов 
Минсельхоза РК;

ЛАХИНА Александра Александро-
вича — главного консультанта отдела 
внутреннего аудита Минсельхоза РК;

ПОДДУБНОГО Николая Николае-
вича — ИП главу КФХ «Поддубный 
Н.Н» (Джанкойский район);

АБДУРАХМАНОВУ Нежибе Шем-
сединовну — ООО «Эдем» (Ленинский 
район);

КОГУТА Александра Юрьевича — 
К(Ф)Х «Заветное» (Ленинский район);

ПИЩУКА Максима Сергеевича — 
директора ООО «Сталкер» (Симферо-
польский район).

«Ялтинский» лук: красивый, полезный, изысканный В этом году погода способствовала щедрому урожаю

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе наблю-

далась умеренно-тёплая, пре-
имущественно сухая погода. 
Большую часть периода было 
прохладно: средние суточные 
температуры воздуха были на 
1-4˚ ниже климатической нормы 
в конце недели в результате вли-
яния антициклона температура 
воздуха повысилась на 2-3 гра-
дуса. Установилась солнечная, 
тёплая погода.

Из-за отсутствия осадков ус-
ловия для влагонакопления со-
храняются неблагоприятными. 
Запасы продуктивной влаги на 
полях под посев озимых и в по-
севном, и в пахотном слое почвы 
оцениваются как плохие.

В хозяйствах региона заверша-
ется обработка почвы под посев 
озимых зерновых культур. По-
всеместно продолжалась уборка 
подсолнечника, средних сортов 
яблок и винограда.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
14-19 СЕНТЯБРЯ

На текущей неделе в Крыму со-
хранится преимущественно сухая, 
умеренно-тёплая погода, опреде-
ляемая влиянием области повы-
шенного атмосферного давления. 
В выходные дни, 18-19 сентября, 
холодный атмосферный фронт на-
рушит погодную идиллию. Прой-
дут дожди, температура воздуха 
понизится на 3-5°.

14-17 сентября: переменная об-
лачность. Преимущественно без 
осадков. Ветер северо-восточный 
8-13 м/с. Температура воздуха но-
чью 10…15°, днём 22…27°.

18-19 сентября: временами 
дождь, гроза. Температура воз-
духа ночью 8…13°, днём 19…24°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 14-19 СЕНТЯБРЯ

Селекция салатного

Собраны  
семена фенхеля
В отделе эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» на протяжении многих лет ведётся научно-ис-
следовательская работа по изучению фенхеля обыкновенного. 
Уже закончена уборка семян на учётных делянках в питомниках 
оценки потомств, вручную собраны семена с элитных растений, 
а также проведена уборка семян комбайном САМПО-500 на 
участках размножения ПР-1, проводится их сушка и очистка.

В институте сохраняется и поддерживается в жизнеспособном состоянии 
специализированная коллекция в количестве 75 образцов фенхеля обык-
новенного из 28 стран мира; ведётся селекционная работа по получению 
исходного материала для создания новых сортов с комплексом хозяйствен-
но ценных признаков и первичное семеноводство сортов «Мэрцишор» 
и «Оксамит Крыма».

Фенхель обыкновенный (Foeniculum vulgare Mill.) — многолетнее травя-
нистое растение семейства Сельдерейные (Apiaceae Lindl.), достигающее 
высоты 80-250 см. Фенхель возделывают для получения эфирного масла 
из целых растений и семян, которые несколько отличаются по своему 
компонентному составу.

Основными компонентами фенхельного эфирного масла являются анетол 
(60-80%), фенхон (2-22%), метилхавикол (3-15%) и др. Анетол используется 
в фармацевтической, пищевой и мыловаренной промышленности, служит 
сырьём для синтеза обепина — ароматического вещества, применяемого 
в парфюмерии. Эфирное масло фенхеля используют как согревающее, 
болеутоляющее, смягчающее средство. Сорта «Мэрцишор» и «Оксамит 
Крыма», оригинатором которых является ФГБУН «Научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства Крыма», по результатам изучения 
способны обеспечивать урожайность семян на уровне 14,5-16,0 ц/га, при 
этом массовая доля эфирного масла составляет 5,42-6,31%, содержание 
анетола в масле 70-75%.

Золотилова О. М., научный сотрудник лаборатории 
поддержания стабильности и качества сортов отдела 

эфиромасличных и лекарственных культур НИИСХ Крыма

Сотрудники отдела селекции 
и семеноводства овощных и бах-
чевых культур ФГБУН «НИИСХ» 
Крыма собрали первый урожай 
маточников салатного лука 
 сортотипа «Ялтинский» объё-
мом более 3000 кг. Об этом на 
своей страничке в соцсети сооб-
щил ведущий менеджер отдела 
 научно-технической информа-
ции ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
Вадим Якубовский.

«Ялтинский» лук известен своими 
лечебными свойствами из-за содержа-
ния антиоксидантов — полифенолов, 
селена, микроэлементов и витаминов, 
положительно влияющих на здоровье 
человека», — напомнил сотрудник ин-
ститута.

Возделывание лука сортотипа «Ял-
тинский» вызывает большой интерес 

у крымских аграриев. И тому есть не-
сколько причин. Во-первых, полная 
механизация выращивания культуры, 
во-вторых, «Ялтинский» лук очень по-
любился как жителям полуострова, так 
и туристам.

«Сейчас в институте ведётся как се-
лекционная работа по созданию розо-
во-фиолетового сорта салатного лука со 
стабильными хозяйственно ценными 
признаками, высоким качеством про-
дукции, адаптированного к абиотиче-
ским факторам Крыма, так и работа по 
размножению сорта лука «Ялтинский 
плюс», который включён в Реестр сор-
тов, допущенных к использованию в РФ 
с 2019 года, — поясняет младший науч-
ный сотрудник отдела селекции и семе-
новодства овощных и бахчевых культур 
НИИСХ Крыма Диляра Измаилова. — 
В общей массе урожая крымских план-

таций этот лук занимает 1-1,5%. Кроме 
того, данная продукция перспективна 
для экспорта».

По словам Измаиловой, в дальней-
шем планируется проведение отборов 
для производства элитных семян лука 
сорта «Ялтинский плюс». Ожидаемая 
урожайность выведенного в отделе сорта 
«Ялтинский плюс» 40-50 т/га, с содер-
жанием сухих веществ 7,7-8,6%.

Кстати, в этом году погодные усло-
вия лишь способствовали получению 
стандартных луковиц приплюснутой 
формы с толстыми чешуями, снаружи 
покрытыми сухими чешуями фиолето-
вой окраски. Сейчас сотрудники отдела 
стандартизации и переработки эфиро-
масличного сырья проводят биохими-
ческий анализ отобранных образцов.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото с сайта: niishk.ru

Проверка  
на витамины
В отделе переработки и стандартиза-
ции эфиромасличного сырья ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» проводится работа 
по определению содержания коли-
чества витаминов, сахаров и других 
показателей в селекционных образ-
цах различных овощей, выращенных 
в отделе селекции и семеноводства 
овощных и бахчевых культур ФГБУН 
«НИИСХ Крыма».

Трудно найти человека, который бы не знал, 
что овощи полезны: в них содержатся вита-
мины, минеральные вещества и умеренное 
количество калорий. Завсегдатаев наших сто-
лов можно приравнять по ценности к золоту. 
Ведь стоимость всех овощей, выращенных 
за год на планете, перевешивает стоимость 
добытого драгоценного металла.

Современное овощеводство относится 
к числу отраслей, которым принадлежит 
важная роль в снабжении населения про-
дуктами питания высокой биологической 
ценности. Достаточное употребление в пищу 
овощей и фруктов благотворно воздействует 
на организм, улучшая работу всех обменных 
процессов. Главным фактом, свидетельствую-
щим в пользу овощей и фруктов, является 
способность защищать клетки организма от 
болезней и старения, благодаря содержанию 
в них антиоксидантов.

И. В. Белова; Е. Н. Грунина,  
сотрудники НИИСХ Крыма
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На правах рекламы

СЕМЕНОВОДСТВО

Для приобретения доступны 
следующие сорта:
ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ
«Спринтер» (Краснодарский край);
«Шторм» (Ставропольский край);
«Виват» (Ростовская область);
«Рубеж» (Краснодарский край);
«Ерёма» (Ростовская область);

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
«Секлетия» (Ставропольский край);
«Находка» (Ростовская область);
«Таня» (Краснодарский край);
«Гром» (Краснодарский край);
«Безостая 100» (Краснодарский край);

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
«Ратник» (Ростовская область);
«Щедрый» (Ростовская область);
«Леон» (Ростовская область);
«Космос» (Краснодарский край).

ОВЁС
«Ассоль» (Краснодарский край);
НУТ
«Приво-1» (Волгоградская область);
«Волжанин-50» (Волгоградская область).

ГОРОХ
«Родник» (Орловская область);
«Аксайский Усатый-7» (Ростовская область).

ЛЁН
«Микс» (Волгоградская область);
«ВНИИМК-620» (Краснодарский край).

«KSA»: гарантия 
высокого качества
Посев высококачественными семенами луч-
ших районированных сортов даёт суще-
ственную прибавку к урожаю. И здесь важно 
правильно выбрать семеноводческое пред-
приятие, изначально ориентированное на вы-
сокие европейские стандарты производства, 
где новейшее оборудование и  высококва-
лифицированные кадры гарантируют высо-
кое качество посевного материала, а значит, 
безусловный успех вашего бизнеса. В Крыму 
самым современным таким заводом является 
«Крымский Семенной Альянс».

БЕЗ ИЗЪЯНА  
И ЛИШНИХ ЗАТРАТ

Основные посевные каче-
ства семян характеризуются 
такими показателями как чи-
стота, энергия прорастания, 
всхожесть, масса 1000 зёрен. 
Все эти показатели тесно взаи-
мосвязаны, и при ухудшении 
одного из них идёт ухудшение 
другого. Поэтому в семеновод-
стве так важно иметь семенной 
материал с высоким показате-
лем сортовой чистоты. На за-
воде «Крымского семенного 
Альянса» установлено эксклю-
зивное оборудование, работают 
две линии: по очистке от сор-
ных примесей и по калибров-
ке семян по размеру, массе, 
а также протравке. К примеру, 
сортировальный пневмостол, 
не пропустит полую горошину 

даже в том случае, если по раз-
меру она не будет отличаться 
от остальных семян из общей 
массы, не пройдут также изъе-
денные вредителями или битые 
зёрна. Таким оборудованием 
может похвастаться далеко не 
каждый профильный семено-
водческий институт страны. 
А «КSА» может. Современное 
оборудование, сделанное по 
последнему слову техники, 
удаляет заражённое, непол-
ноценное зерно. Слаженная 
работа линий завода, а также 
высококвалифицированные 
кадры и грамотное управле-
ние процессами, позволяет 
получить идеальный семен-
ной материал: очищенный от 
посторонних примесей, отка-
либрованный, лучшим образом 
протравленный.

НА СТРАЖЕ ЭЛИТЫ
На заводе «Крымского Се-

менного Альянса» внедряют 
лучшие сорта зерновых и зер-
нобобовых культур. Более 
того, завод продолжает совер-
шенствовать всю технологи-
ческую цепочку по производ-
ству семенного материала, 
растёт и спектр новых услуг, 
ориентированные на предпо-
чтения клиентов. В этом году 
приобретены семена супер-
элиты в селекции нескольких, 
самых престижных российских 
научных центров. «Крымский 
семенной Альянс» — предприя-
тие с идеальной репутацией, 
которое шагает в ногу со вре-
менем, первыми внедряя у себя 
лучшие новинки рынка и по-
следние научные достижения 
отрасли. Более того, удобству 
клиента и его желаниям и здесь 
уделяют особое внимание, по-
скольку успех клиента — это 
успех завода. К примеру, те-
перь крымчанам не придётся 
ехать за элитными семенами 
на материк, а всё необходимое 
и лучшее можно приобрести 
в Крыму, что и удобнее, и эко-
номически целесообразнее.

Захар ДМИТРИЕВ
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