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Динамика развития эфиромасличной отрасли во многом зависит от инновационных научных решений
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Эфиромасличная отрасль — 
будущее Крыма
Эфиромасличную отрасль, 
которая является визитной 
карточкой полуострова, 
ждёт стремительный взлёт. 
Во-первых, крымские фер-
меры, которые выращива-
ют лекарственные и  эфи-
ромасличные культуры, 
теперь могут рассчитывать 
на господдержку из феде-
рального бюджета, ведь 
сырьё признали сельско-
хозяйственным. Во-вто-
рых,  ФГБУН «НИИСХ Кры-
ма» имеет мощный научный 
потенциал и  полный цикл 
комплексных исследований 
в эфиромасличном направ-
лении. Об этом и  многом 
другом шла речь на расши-
ренном совещании Учёно-
го совета ФГБУН «НИИСХ 
Крыма», где состоялось 
первое заседание отчётной 
сессии Учёного совета.

Мероприятие прошло по результатам 
работы научных отделов и лабораторий, 
учёные выступили с докладами о фун-
даментальных и практических достиже-
ниях и внедрении научных разработок, 
о результатах реализации научно-иссле-
довательской и научно-инновационной 
работе отделов НИИ. Кроме того, были 
подведены краткие итоги научных ис-
следований отдела эфиромасличных 
и лекарственных растений за 2016-2021 
годы.

«Возделывание эфиромасличных 
культур возможно практически на всей 
территории Крыма. У нас есть также 
и обширная сортовая база эфиромаслич-
ных культур, оригинаторами 40 из кото-
рых является ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
и 21-го — ННЦ Никитский ботаниче-
ский сад. Семеноводческая работа, 
проводимая в ФГБУН «НИИСХ Кры-
ма» с соблюдением необходимых мето-
дических подходов, обеспечивающая 
поддержание и улучшение параметров 
продуктивности всех поддерживаемых 
сортов, позволяет производить посев-
ной и посадочный материал высших 
репродукций для обеспечения потреб-
ностей сельхозпроизводителей не толь-
ко Крыма, но и ряда других регионов 
России. Полуостров располагает благо-
приятными для возделывания большого 
перечня эфиромасличных культур поч-
венно-климатическими условиями, — 

прокомментировал зампредседателя 
Совмина РК — министр сельского хо-
зяйства РК Андрей Рюмшин, отметив, 
что с 2020 года в республике введены 
в Реестр 6 сортов лаванды: «Вдала», 
«Изида», «Меркурий», «Ранняя», «Си-
нева Степная» 5 сортов розы эфиро-
масличной: «Золушка», «Лада», «Лань», 
«Легрина», «Радуга».

Также вице-премьер напомнил, что 
в этом году производителям эфиро-
масличного сырья будет выдано 20 млн 
рублей на закладку розы и лаванды. 
И в условиях острого дефицита водных 
ресурсов неприхотливые эфиромаслич-
ные культуры могут стать альтернативой 
ряду сельхозкультур. Эта отрасль даст не 
только доход в бюджет и рабочие места, 
но и подарит здоровье нации.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

В заседании также приняли участие вице-президент РАН Ирина 
Донник и директор ФГБУН «НИИСХ Крыма» Владимир Паштецкий
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Уборка винограда в Крыму вступила в активную фазу

Андрей Рюмшин: «Нацелены 
на лучший результат…»

НОВОСТИ
Семейные фермы: 
поддержка  
на миллионы
В этом году на развитие семей-
ных ферм и материально-техни-
ческой базы сельхозпортебкоо-
перативов выделена грантовая 
поддержка более 53 миллионов 
рублей.

«Состоялось очное собеседо-
вание с 8 участниками конкур-
са для предоставления гран-
тов в рамках Госпрограммы 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия РК. 
Представители семейных ферм 
и сельхозпотребкооперативов 
защищали свои бизнес-проек-
ты — интересные и актуальные 
для развития сельского хозяй-
ства республики. В Минсель-
хоз Крыма от представителей 
сельхозпотребкооперативов 
республики поступили 2 паке-
та заявочной документации по 
направлениям животноводства 
и растениеводства на общую 
сумму 21,9 млн рублей», — про-
комментировал зампредседа-
теля Совмина РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.

Электронные 
паспорта 
самоходной техники
В ноябре этого года инспекция 
по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин 
и других видов техники Респу-
блики Крым начнёт выдавать 
электронные паспорта на само-
ходную технику. Об этом жур-
налистам рассказал начальник 
инспекции Алексей Игнатенко.

«В ноябре мы переходим на 
электронные паспорта само-
ходных машин. Соответственно, 
все регистрационные действия 
будем производить в электрон-
ном формате. У нас будет про-
слеживаться вся история само-
ходной машины в электронном 
формате — где куплена, кем 
ставилась на учёт», — сказал 
Игнатенко.

В инспекции ведётся актив-
ная подготовка для перевода 
регистрационных действий 
в онлайн. «Мы сейчас подго-
тавливаем рабочие места. У нас 
уже одно рабочее место есть, 
мы уже плавно вливаемся, что-
бы приступить к этой работе 
в полном объёме», — уточнил 
Игнатенко.

По его словам, в Крыму еже-
годно увеличивается коли-
чество самоходной техники. 
Аграрии активно, при содей-
ствии правительства республи-
ки, приобретают новые комбай-
ны и трактора.

Осень для аграрного сектора сложный 
и  важный период. Сельхозпроизводители 
подводят предварительные итоги работы 
в текущем сезоне и одновременно готовятся 
к следующему. О достижениях агрокомплек-
са республики и перспективах его развития 
мы побеседовали с заместителем Председа-
теля Совмина РК — министром сельского хо-
зяйства РК  Андреем  Рюмшиным.

— Уборочная кампания — самая горячая пора для агра-
риев. Можно ли уже судить о том, насколько успешен для 
нас этот год?

— Крым завершил уборку зерновых и зернобобовых, 
намолотили 1,5 млн тонн с площади 530 тысяч гектаров. 
Урожай зерновых и зернобобовых культур на 48% превысил 
прошлогодние показатели. Собранного зерна достаточно 
для обеспечения хлебофуражного баланса в республике. 
Реализация зерна уже началась, цена на него в этом году хо-
рошая — 15-18 тысяч рублей за тонну. Думаю, селяне должны 
быть довольны и на вырученные средства смогут запастись 
семенами, удобрениями и горюче-смазочными материалами 
для проведения осенней посевной кампании. Кроме зерно-
вых, убран с полей рапс, кориандр, завершается уборка льна, 
горчицы, подсолнечника, кукурузы. Порадовали аграрии 
хорошим урожаем ягод — около 1 тысячи тонн, черешни — 
1,5 тысячи тонн, персиков — более тысячи тонн.

— Сейчас идёт активный сбор винограда и яблок. Есть 
предварительные прогнозы на урожай этих культур?

— Считаю, что нынешний урожай будет не хуже прошло-
годнего. Уже собрано 15,5 тыс. тонн яблок, в целом должны 
собрать 80-100 тысяч тонн. Вступила в активную фазу и уборка 
винограда — содержание сахара и в столовых, и в технических 
сортах достигло в основном 18%. Рассчитываем завершить 
уборочную кампанию через 1-1,5 месяца, если не подведёт 
погода. Виноградарские хозяйства Крыма практикуют не 
только ручной сбор, но и механизированный. На полуострове 
работают 4 комбайна, которые убирают ежедневно от 10 до 
15 га. В целом в 2021 году планируется собрать около 140 тыс. 
тонн плодово-ягодной продукции, урожай прошлого года 
составил 123 тыс. тонн.

— Сказалась ли погода на количестве и качестве урожая 
каких-либо культур?

— Если говорить о зерновой группе, то результаты положи-
тельные. Что касается овощных, то летние посадки пострадали 
от ливней, и аграриям пришлось их пересевать. Они понесли 
колоссальные убытки и были вынуждены вложить дополни-
тельные деньги в повторную закупку семян, прокладку капель-
ного орошения. Благодарен нашим сельхозпроизводителям, 
которые всё-таки нашли на это средства и не оставили крымчан 
без овощей. Для плодовых — яблони, груши и винограда — 
дожди обернулись благом, помогли получить хороший урожай 
высшего качества и заложить плодовые почки на будущий год.

— Стоит ли ожидать повышения цен на социально значимые 
продукты, овощи-фрукты или их дефицита? Какие меры при-
нимаются во избежание удорожания продуктовой корзины?

— В Крыму самые низкие цены в ЮФО на те фрукты и ово-
щи, которые сейчас собирают. С целью стабилизации цен на 
«борщевой набор» Минсельхоз РК традиционно проводит 
сельскохозяйственные ярмарки в городах и райцентрах: Сим-
ферополе, Феодосии, Керчи, Армянске, Ялте, Алуште, пгт 
Ленино и других. Сейчас в Крыму действуют 163 площадки, 
на которых представлен весь ассортимент сельхозпродукции. 
Фермеры реализуют её на ярмарках напрямую потребителям, 
без посредников и перекупщиков. При этом Минпром РК 
доводит до аграриев рекомендуемую стоимость продуктов, 
установленную по итогам еженедельного мониторинга цен. 
Ярмарки обеспечивают поддержку малому и среднему бизнесу, 
местным производителям, открывая им доступный и попу-
лярный канал сбыта продукции, позволяют выйти на рынок 
небольшим производителям, в том числе ЛПХ и К(Ф)Х. В сред-
нем за неделю в городах и районах Крыма проходит около 300 
ярмарок, в которых принимают участие более полутора тысяч 
сельхозпроизводителей. Хочу поблагодарить наших аграриев, 
которые дают возможность крымчанам купить продукты по 
доступным ценам и сделать запасы на зиму.

— Где, кроме ярмарок, могут продавать свою продукцию 
сельхозпроизводители?

— На продовольственных рынках крупных городов Крыма. 
Информация о наличии на них свободных торговых мест 
постоянно обновляется и направляется главам муниципали-
тетов с тем, чтобы они доводили эти сведения до фермеров. 
Кроме этого, аграрии могут получить место под нестацио-
нарные торговые объекты на льготных условиях — без кон-

курса и по сниженной арендной ставке. Для этого к заявле-
нию о выделении места под НТО надо приложить справку 
о принадлежности к организациям АПК, которую выдаёт 
Минсельхоз РК. Уже проработаны, согласованы и выданы 
58 таких справок как мелким фермерам, так и крупнейшим 
сельхозпредприятиям. Министерство ежемесячно направляет 
аграриям список свободных НТО в районах Крыма, сейчас их 
насчитывается 1566. Также ведётся работа по налаживанию 
взаимодействия агрокомплекса Крыма с торговыми сетями.

— Крымские фермеры, выращивающие лекарственные 
и эфиромасличные культуры, получат господдержку из 
федерального бюджета. Какую пользу им принесёт статус 
сельхозпроизводителя?

— Благодаря Сергею Валерьевичу Аксёнову крымским 
эфиромасличным предприятиям за 2 года выделено из 
республиканского бюджета более 44 миллионов рублей 
субсидий. Теперь поддержка будет оказываться на федераль-
ном уровне, а это уже совсем другие средства, прописан-
ные отдельной строкой. Стабильное финансирование даст 
возможность Крыму массово развивать эфиромасличную 
отрасль. Немаловажно и то, что в условиях острого дефицита 
воды эфиромасличные растения могут стать альтернативой 
ряду сельхозкультур.

— Сельхозпроизводители получают колоссальную под-
держку государства. Какие госпрограммы будут действовать 
в этом году и какие суммы запланированы?

— В 2021 году Минсельхоз РК на реализацию госпрограм-
мы развития сельского хозяйства получил 2 миллиарда 400 
миллионов рублей, из них 380 миллионов — софинансиро-
вание из крымского бюджета. Сейчас уже выделен 1 млрд 
100 млн рублей — 55%. Думаю, в сентябре доведём цифру 
до 75-80% и в декабре закончим выделение господдержки 
традиционно с показателем 99,9%. Садоводам перечислили 
помощь в полном объёме, работаем над выдачей субсидий 
виноградарям. В сентябре получат госпомощь начинающие 
фермеры по программе «Агростартап», сельхозкооперация… 
Идёт полное освоение средств. Исчерпывающую информа-
цию о всех видах господдержки можно найти на сайте Мин-
сельхоза РК либо обратившись за консультацией к нашим 
специалистам.

— Расскажите подробнее о господдержке элитного се-
меноводства.

— В 2022 году на развитие элитного семеноводства ре-
спублики будет выделено более 74 млн рублей. Минсельхоз 
планирует в следующем году большую часть средств направить 
на поддержку именно семеноводческих хозяйств, чтобы они 
выращивали свои семена и реализовывали их хозяйствам 
Крыма, а излишки могли бы продавать в ЮФО. Отмечу, что 
в реестре семеноводческих хозяйств России официально 
зарегистрированы 8 крымских предприятий.

— Как идёт подготовка к севу озимых?
— Под урожай 2022 года планируем засеять 515 тысяч гек-

таров озимых зерновых, чуть больше, чем в прошлом году. 
120 тысяч гектаров подготовлено почвы под пары. Крым поч-
ти на 100% обеспечен сертифицированными проверенными 
семенами. Одна проблема — сильно подорожали удобрения, 
с 30-35 тыс. руб./т до 60-65 тыс. руб./т. А их вносить надо 
обязательно, иначе не получим запланированный урожай. 
Мы рассчитываем на субсидии и на понимание наших тру-
жеников, которые найдут возможность провести подкормки. 
За 7 лет парк сельхозтехники Крыма обновлён на 78%. В этом 
году закупили комбайны, трактора и сельхозоборудование на 
1 млрд 10 млн рублей, общая сумма — около 8 млрд рублей. 
Думаю, в предстоящую посевную кампанию вступят уже 
новые комбайны.

— Какие прогнозы на следующий год?
— Делать прогнозы ещё рано, но хотелось бы видеть успеш-

ную работу агрокомплекса Крыма. Наша задача — ежегодно 
добиваться лучших результатов.

Диана МУРАТОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Денис Кратюк: «Задач очень 
много, поэтому нам нужно 
сосредоточиться и работать»

Достойная кандидатура

Эх, яблочко!
В крымских садах созрел богатый урожай 
самых полезных для здоровья фруктов

«Яблоки ешь по 
утрам — не будешь 
ходить к  докторам», 
гласит половиц а. 
Крым готов накор-
мить этим чудо-фрук-
том не только жителей 
и гостей полуострова, 
но и  всех остальных 
жителей России — вы-
ращенные на полуо-
строве яблоки доез-
жают до Мурманска 
и Владивостока.

В Крыму около 5 тысяч га 
плодоносящих яблоневых са-
дов. Прошлогодний урожай 
превысил 122 тысячи тонн, 
в 2021 году садоводы респу-
блики планируют собрать до 
150 тысяч тонн яблок. Об этом 
сообщил заместитель Предсе-
дателя Совмина РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин в рамках рабочего ви-
зита на одно из крупнейших 
садоводческих предприятий 
республики ООО «Фрукты 
Старого Крыма».

Реализация масштабного ин-
вестпроекта в Кировском райо-
не началось в 2014 году, первые 
яблони были посажены в 2016-м, 
рассказывает гендиректор пред-
приятия Юлия Васильева.

— Когда мы впервые прие-
хали сюда, очень понравились 
местность и климат: предгорье, 
перепады ночных и дневных 
температур, что способствует 
красивому окрашиванию яблок, 
относительно ровная террито-
рия, рядом река Сухой Индол. 
Полагали, что проблем с водой 
не возникнет, потому что на на-
шей территории был естествен-
ный пруд. Но потом в срочном 
порядке пришлось построить 
ещё один накопитель ёмкостью 
250 куб. м и второй на 150 куб. м, 

и сегодня все наши сады осна-
щены системами капельного 
полива, — рассказала она.

Общая площадь садов ООО 
«Фрукты Старого Крыма» — 
255 гектаров, из них плодо-
носит 181 га. С самого начала 
инвестор ставил перед собой 
амбициозную задачу поставлять 
к столу россиян яблоки высо-
чайшего качества, а потому за-
кладка и возделывание садов, 
сбор и хранение урожая ведут-
ся по последнему слову науки 
и техники. Прошлогодний уро-
жай пострадал от града, и было 
принято решение натянуть над 
яблонями специальную сетку, 
сообщил главный агроном хо-
зяйства Павел Багров.

— Градобитие доставило 
нам серьёзные неприятно-
сти — практически 30% яблок 
полностью ушли в третий сорт. 
Когда в этом году пошёл град, 
мы избежали потерь благодаря 
тому, что 65 га садов закрыты 
противоградовой сеткой. В пер-
спективе намерены полностью 
защитить наши яблони от гра-
да, — делится планами агроном.

Самый долгожданный и ин-
тересный процесс, конечно же, 
сбор урожая. В нём задейство-
ваны 220 человек и 8 уборочных 
машин, продолжает Юлия Ва-
сильева. Причём комбайны не 
собирают яблоки сами, а только 
служат помощником человеку.

— Сбор исключительно руч-
ной, и так будет всегда, ведь 
наша задача — выращивать 
и поставлять потребителям 
яблоки премиального сегмента. 
Плоды должны быть одинако-
вого размера, цвета, без пятен 

и механических повреждений. 
Поэтому при приёме на работу 
сборщиков в первую очередь 
проверяют, коротко ли остри-
жены у них ногти. Затем их 
учат, каким образом срывать 
плоды, чтобы не ломать плодо-
ножку, как укладывать в ящи-
ки, объясняют, что на яблоки 
нельзя давить. В том числе 
отслеживается производи-
тельность труда: если она чуть 
выше установленной нормы, 
значит, с плодами обращаются 
неаккуратно, бьют их. Это у нас 
недопустимо, — подчеркнула 
гендиректор.

Яблоки премиум-сегмента 
должны быть не только хороши 
на вид, но и иметь сбаланси-

рованные вкусовые качества, 
содержать определённое ко-
личество сахара и крахмала. 
Эти показатели постоянно 
отслеживаются в лаборатории 
предприятия.

Собранный урожай отправ-
ляется во фруктохранилище 
ёмкостью 16000 тонн с регули-
руемой газовой средой. Строить 
его начали в 2018 году, первая 
и вторая очередь уже введены 
в эксплуатацию, готовится 
к сдаче третья. Ранние сорта 
яблок поступают на сортиров-
ку и отгружаются покупателям, 
а поздние закладываются на 
хранение.

— Благодаря самым совре-
менным технологиям можем 

хранить яблоки без потери по-
требительских качеств вплоть 
до мая следующего года. Основ-
ные отгрузки начнутся перед 
Новым годом, а до этого плоды 
будут «спать» в специальных 
камерах, откуда выкачан весь 
кислород, — посвящает в тон-
кости процесса Юлия Василье-
ва. — Некоторые сорта, как, 
например, «Гольден», который 
сейчас собираем, для достиже-
ния полной спелости должны 
полежать как минимум месяц.

Если сады предприятия возде-
лывает по передовым итальян-
ским методикам интенсивного 
садоводства, то линия сортиров-
ки французская — с выбором 
оборудования инвесторы опре-
делились в ходе ознакомитель-
ных поездок на садоводческие 
предприятия Тулузы.

Линия уникальная и пол-
ностью автоматизирован-
ная — сама яблоки сортирует 
с помощью компьютера, моет, 
очищает специальными щет-
ками, сушит и отправляет на 
укладку либо в контейнеры для 
длительного хранения, либо 
на ленту, где плоды аккуратно 
укладывают в ящики для от-
грузки заказчикам.

Практически весь урожай 
ООО «Фрукты Старого Кры-
ма» уезжает на материк — по-
лакомиться крымскими ябло-
ками могут жители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Мурманска, 
Владивостока и других городов 
России. Но крымчанам не стоит 
опасаться нехватки витамин-
ных плодов, уверяет министр 
сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.

— Крым не страдает от де-
фицита яблок, наши фермеры 
буквально завалили рынок 
вкусными плодами самых раз-
ных сортов по доступным це-
нам, — отметил вице-премьер.

Диана МУРАТОВА
Фото автора

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства РК Денис 
Кратюк избран председателем 
СРО Ассоциация виноградарей 
и виноделов Крыма «Крымское 
Бюро Винограда и Вина». Об этом 
сообщил заместитель Предсе-
дателя Совмина РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. Вице-премьер отметил, 
что Денис Кратюк давно курирует 
сектор виноградарства и виноде-
лия в республике, не понаслышке 
знает все его проблемы и спосо-
бен решить самые сложные зада-
чи, стоящие перед отраслью.

Виноградарство и виноделие в силу 
природно-климатических особенностей 
занимают ведущее положение в соци-
ально-экономической жизни Крыма, 
подчеркнул Андрей Рюмшин. Начиная 
с 2014 года отрасль стабильно работает, 
наметилась тенденция к восстановлению 
сырьевой базы, наращивание объёмов 
производства винограда технических 
и столовых сортов, а также винодель-
ческой продукции. За прошлый год 
Крым получил отличный урожай — бо-
лее 100 тысяч тонн и занял 3 место по 
площади виноградных насаждений среди 
других субъектов России.

С июля 2021 года вместе с ФЗ № 345 
вступили в силу изменения в Закон 
«О виноградарстве и виноделии в РФ», 
предусматривающие создание феде-

ральной саморегулируемой организа-
ции с новыми полномочиями и уставом, 
сообщил глава Минсельхоза Крыма. 
Вице-премьер акцентировал внима-
ние на заинтересованности и активном 
участии в создании федеральной СРО 
всех российских регионов, в которых 
перспективными для развития является 
отрасли виноградарства и виноделия.

— В федеральную организацию от 
Крыма готовы вступить 28 предприя-
тий, учётная площадь виноградников, 
участвующих в голосованиях составит 
порядка 12 тысяч гектаров, — отметил он.

Денис Кратюк, первый заместитель 
министра сельского хозяйства РК, 
председатель СРО Ассоциация виногра-
дарей и виноделов Крыма «Крымское 
бюро винограда и вина»:

— Ассоциация работает уже 7 лет, она 
создавалась с целью организации виногра-

дарей и виноделов в единый конгломерат, 
чтобы они могли сообща отстаивать свои 
интересы. Сегодня в неё входят более 30 
винодельческих предприятий — как мел-
ких, так и крупных. Первоочередная цель 
и ассоциации, и моя как её председате-
ля — поддержка всех начинаний и проек-
тов, способствующих развитию виногра-
дарства и виноделия в Крыму. Это очень 
тонкая отрасль, со множеством нюансов 
и проблем, решение которых требует осо-
бого внимания и тщательного подхода. 
Нам принципиально важно видеть пер-
спективы и понимать, куда двигаться, 
в каком направлении развиваться. Прежде 
всего мы должны обеспечить себя хорошим 
виноматериалом и в итоге вином, которое 
хотим видеть на полках магазинов.

Виноделие представлено всего в пяти 
регионах России, и нам повезло, что Крым 
входит в их число. Последние изменения 
законодательства предусматривают 
создание всероссийской саморегулируе-
мой организации виноградарства и ви-
ноделия. Крымская ассоциация должна 
плавно влиться в эту структуру, стать 
комитетом или каким-то иным органом, 
на который будет опираться федеральная 
основа. Задач очень много, поэтому нам 
нужно сосредоточиться и работать. На-
деюсь, моя деятельность на посту предсе-
дателя «Крымского бюро винограда и вина» 
принесёт отрасли максимальную пользу.

Диана МУРАТОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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В  первом полугодии 
в  Республике Крым 
было выращено 155 тонн 
устриц. На сегодня вы-
ращиванием устриц за-
нимается 7 хозяйств.

 КСТАТИ!

ВКУСЫ РОССИИ

Сергей Кулик: «Своё дело нужно любить…»

НОВОСТИ
Сточные воды лучше опреснённой
Если Крым из-за дефицита воды не откажется от планов 
на строительство опреснителей, намного безопаснее для 
полуострова было бы опреснять не морскую воду, а очи-
щенные сточные воды. Такое мнение в эфире радио «Спут-
ник в Крыму» высказал директор научно-производствен-
ной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

По словам специалиста, таким образом можно было бы существенно 
сократить экологически опасные продукты опреснения в виде солей, по-
скольку в сточных водах их содержание намного ниже, чем в морской воде.

«Минерализация очищенных сточных вод составляет около 500 мг 
(0,5 г — ред.) на литр. А солёность морской воды — около 18 граммов 
на литр. То есть, разница более чем 30-кратная, — сравнил Копачев-
ский. — И это те соли, которые чрезвычайно вредны для окружаю-
щей среды, с которыми во всем мире пытаются бороться, из-за чего, 
кстати, даже отказываются от опреснения в условиях нехватки воды».

Рыбохозяйственный комплекс России — 
стабильное производство
Российская Федерация вносит весомый вклад в мировой 
вылов и глобальную продовольственную безопасность. 
Объём добычи водных биоресурсов в прошлом году соста-
вил около 5 млн тонн — даже в условиях пандемии рыбо-
хозяйственный комплекс страны обеспечивал стабильное 
производство, об этом со ссылкой на главу ведомства Дми-
трия Патрушева сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

По словам министра, российский рыбохозяйственный комплекс 
в новых реалиях продолжает непрерывную работу, снабжает внутрен-
ний рынок и обеспечивает внешнеторговый потенциал. По прогнозу 
Минсельхоза, в текущем году вылов водных биоресурсов сохранится 
на уровне 5 млн тонн, а объём аквакультуры достигнет 360 тыс. тонн 
против порядка 328 тыс. тонн в 2020 году.

«Выращиваю устрицы класса мерседес»

В дореволюционном 1913 
году Россия активно поставляла 
в Европу черноморских устриц — 
около 12 млн штук? Они принад-
лежали к виду Ostrea edulis. Это 
была маленькая плоская круглая 
устрица, которую очень любили 
в Европе из-за её незначитель-
ной солёности. В этом была её 
уникальность. Этот интересный 
факт и натолкнул Сергея Кулика 
на мысль о создании в красивей-
шем месте южнобережья — в по-
сёлке Кацивели — устрично-ми-
дийной фермы. В начале 2000-х 
он вместе с семьёй переехал 
в Крым из Москвы с огромным 
желанием начать новый бизнес, 
связанный с выращиванием 
аквакультуры. Выбор места по-
могла сделать ставрида, которая 
выскакивала под ноги прогули-
вающемуся по причалу Голубого 
залива Кацивели Сергею Кулику. 
Это знак — решил он.

Все остальные решения были 
основаны на чисто научном 
подходе: в Институте биологии 
южных морей познакомился 
с профессором Валентином Хо-
лодовым, а опыт реально работа-
ющих хозяйств пришлось пере-
нимать в Италии и Франции. Но 
если там устричные подводные 
фермы находятся под защитой 
бухт, то в Крыму сильнейшие 
осенне-зимние шторма могли 
бы нанести непоправимый урон. 
Чтобы избежать этой опасности 
Сергей воспользовался физи-
ко-техническим образованием, 
вспомнил сопромат и рассчитал 
собственную подводную модель. 
Так и получилось, что на участке 

акватории в 5 га в открытом море 
у самой южной точки Крыма 
была установлена полупогру-
жённая подвесная система фер-
мы: канаты «хребтины», кольца, 
буйки, якоря, садки для устриц 
и коллекторы для мидий.

— Если буёк оставить на по-
верхности, то во время штормов 
он рано или поздно оторвётся, 
а если будет полупогружён, то 
сможет подныривать и гораздо 
лучше выдержит ветровые и вол-
новые нагрузки. Первые два года 
ферма проходила испытания на 
местности, в ней ничего не вы-
ращивалось. Нужно было точно 
проверить — верны ли расчёты? 
После сильнейших штормов 
в 2008 году, когда корабли вы-
кидывало на берег, мидийные 
плантации в Ласпи и Севасто-
поле потерпели бедствие, а моя 
полупогружённая система вы-
стояла. Эксперимент удался! 
И в 2010 году я получил первый 
урожай мидий и устриц, — рас-
сказывает хозяин фермы.

Черноморских моллюсков 
выращивать не получилось, их 
ещё в прошлом веке вытеснили 
случайно завезённые хищные 
рапаны. Материал доставляет-
ся из Франции и Англии. Вы-
ращенные в Чёрном море они 

приобретают уточнённый вкус 
из-за невысокой солёности воды, 
в отличие от средиземноморских 
собратьев, отдающих рыбой 
и тиной. Что, кстати, неодно-
кратно отмечали иностранные 
гости — частые посетители здеш-
него ресторанчика.

Продаёт своих двухстворчатых 
красавцев хозяин исключитель-
но в Крыму и цену держит вы-
сокую. Говорит, что «выпускает 

в свет устриц класса мерседес». 
Причин несколько. Во-первых, 
это особая технология выращи-
вания. К примеру, если во Фран-
ции устриц после отлива можно 
собирать на тракторе, у нас ак-
вафермерам приходится нырять 
за моллюсками на 4-метровую 
глубину. Во-вторых, на качество 
устриц очень влияет качество 
воды. Ведь каждая пропускает 
через себя около 60 литров жид-

кости в сутки, работая словно 
фильтр. Приходилось брать про-
бы воды, чтобы удостовериться 
в отсутствии примесей тяжёлых 
металлов. В-третьих, пришлось 
решать проблему размножения 
устриц в летние месяцы. Ока-
зывается, употреблять их в эти 
месяцы нежелательно — они не 
столь вкусные. А это пик тури-
стического сезона! Выход нашёл-
ся. Учёные вывели специальный 
вид — триплоиды, с тремя на-
борами хромосом. Они уже не 
могут размножаться и не теряют 
вкусовых качеств.

— Своё дело нужно любить, — 
делится секретами успеха  Сергей 
Кулик. — Чем я только ни зани-
мался в своей жизни: шил одежду 
у Валентина Юдашкина, заготав-
ливал лес, перерабатывал моло-
ко. Но акваферма — это самое 
любимое дело, ему я посвящаю 
практически всё свободное вре-
мя. Море штормит — значит, на 
берегу дела найдутся: подготовить 
садки, «рукава», поменять якоря, 
подогнать цепи. И зимой нужно 
выходить в море, чтобы прове-
рить состояние буёв. В Крыму 
я освоил массу новых профес-
сий: капитан, крановщик, водо-
лаз. Возле моря я по-настоящему 
счастлив. Солёный чистый воз-
дух, морепродукты, здоровый фи-
зический труд — вот и весь секрет 
долголетия. Здесь в Крыму, ког-
да мне исполнилось 60 лет, жена 
сделала мне подарок — родила 
третью дочку. А своё 100-летие 
я точно буду отмечать с бокалом 
вина в руке и аперитивом в виде 
собственных устриц. Очень хо-
чется, чтобы как можно больше 
россиян узнало о культуре потре-
бления устриц, об уникальности 
черноморских моллюсков. Пусть 
в их жизни это станет приятным 
открытием!

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

11 крымских устрично-мидийных хозяйств по-
дали заявки для участия в Национальном кон-
куре «Вкусы России», они будут представлять 
бренд «Крымская устрица». В их числе и ста-
рейшее предприятие ООО «Яхонт ЛТД», которое 
первым в российском Крыму начало заниматься 
выращиванием деликатесного моллюска.

Наши  
в Казани
В Татарстане впервые состоялся Все-
российский форум «Кайтам». В нём 
приняли участие 150 студентов аграр-
ных вузов из 35 российских регионов, 
в том числе и Крыма. Четыре дня обра-
зовательных интенсивов. Для каждого 
участника была разработана страте-
гия личного роста в сфере АПК, в том 
числе и для студентки Агротехноло-
гической академии КФУ, сотрудницы 
Минсельхоза РК Анны Скринник.

— Очень интересно было посетить другой 
регион страны и стать участником форума, 
который состоялся первый раз. Я подробно 
написала о себе, своих целях в жизни и орга-
низаторы одобрили мою заявку. В результате 
ещё раз убедилась, что выбрав в жизни на-
правление сельского хозяйства, не ошиблась, 
это отрасль с колоссальными перспективами. 
Множество интереснейших спикеров рас-
сказывали о своём опыте, о том, как важно 
«вкусно» преподнести свои знания и умения. 
Во многом от этого зависит реализация в жиз-
ни, — рассказывает она.

Участники опыта побывали в Кукморском 
районе, осмотрели суперсовременный аграр-
ный колледж, оснащённый по последнему 
слову техники, оказались на крупнейшем жи-

вотноводческом предприятии по производству 
молока. Узнали, что специалист, который ре-
шил учиться и работать на благо этого района 
в сельском хозяйстве получает от государства 
дом в подарок.

— Такие форумы дают огромный толчок 
для собственного продвижения. Вдруг пони-
маешь, что не стоит стоять на месте. Отучив-
шись в аграрном вузе не нужно идти работать 
в торговлю или на стройку, можно найти себе 
перспективное рабочее место — стоит лишь за-
хотеть и что-нибудь для этого предпринять, — 
признаётся Скринник. — В следующем году, 
если будет возможность, обязательно вновь 
стану участником «Кайтам», ведь недаром 
в переводе с татарского это значит «я возвра-
щаюсь».

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива А. Скринник

Андрей Рюмшин, заместитель Председателя 
Совмина РК — министр сельского хозяйства РК:
«Главная задача участников конкурса — содержательно 
и развёрнуто описать конкурентные преимущества  своей 
продукции. Оценивать бренды будут представители 
Правительства России, Министерства сельского хозяй-
ства РФ, а также крупные ритейл-сети. После изучения 
информации экспертный совет выбирает победителя.
В этом году презентуем семь брендов, и каждый из них 
уникален. Это «Крымское масло из виноградных косто-
чек», «Крымский персик», «Крымская оливка», «Черномор-
ские устрицы», «Караимский пирожок», «Ялтинский лук», 
«Крымское вино». В прошлом году наше вино получило 
2 место в номинации «Загляните на огонёк», в этом хоте-
лось бы занять первое. Но уверен, что все наши бренды 
достойны победы и имеют шанс стать лучшими из луч-
ших. Победителя будет определять жюри, но результаты 
конкурса зависят и от народного голосования, которое 
пройдёт с 20 октября по 7 ноября. Надеюсь, жители и гос-
ти полуострова поддержат крымские бренды».

 ЦИТАТА

Участники Всероссийского форума 
«Кайтам»
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ЛЮДИ ДЕЛА

Крымский сыр — отличный 
гастрономический сувенир

Как географ фазанью ферму открыла

Расширена Федеральная  
научно-техническая программа
Правительство Российской Федерации утвердило четыре 
новые подпрограммы Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства до 2025 года 
(ФНТП). Постановление об этом подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. Это решение послужит 
дальнейшему укреплению российского АПК и достиже-
нию целей, связанных с обеспечением продовольствен-
ной безопасности.

Речь идёт о таких направлениях, как «Развитие производства кормов 
и кормовых добавок для животных», «Развитие селекции и семено-
водства масличных культур», «Улучшение генетического потенциала 
крупного рогатого скота мясных пород», «Развитие виноградарства, 
включая питомниководство». На выполнение комплексных науч-
но-технических проектов, отобранных для участия в подпрограммах, 
выделяются гранты в форме субсидий из федерального бюджета.

ФНТП призвана снять зависимость от технологий и импортного се-
менного материала в растениеводстве, племенного материала в животно-
водстве, кормопроизводстве, хранении и переработке сельхозпродукции. 
С её помощью планируется обеспечить российский рынок высококаче-
ственной и конкурентоспособной сельскохозяйственной продукцией.

Так, среди целей новых подпрограмм — развитие отечественных 
технологий производства и использования комбикормов, их ингре-
диентов, позволяющих повысить сбалансированность кормления 
сельскохозяйственных животных и птицы. Внедрение конкурен-
тоспособных сортов и гибридов подсолнечника, сои, рапса и льна 
масличного отечественной селекции поможет снизить зависимость 
от импорта семян этих культур.

ГАСТРОТУРИЗМ В КРЫМУ:  
популярно и прибыльно
Гастрономический туризм в Крыму 
имеет большие перспективы, а всё 
потому, что здесь производится много 
собственной уникальной продук-
ции наивысшего качества. Об этом 
на площадке форума «Таврида.АРТ» 
рассказал журналистам именитый 
ресторатор, бизнесмен, президент 
Федерации рестораторов и отельеров 
России Игорь Бухаров.

«Посмотрите, какое значение популяри-
зации своих кухонь уделяют французы, пор-
тугальцы, испанцы. Если говорить о том, 
какие регионы России могут претендовать 
на успешное развитие гастрономической 
темы, то Крым имеет все условия, поскольку 
здесь огромное разнообразие местных про-
дуктов», — высказал своё мнение эксперт, 
напомнив, что в Крыму много аутентичных 
продуктов, например, южнобережные масли-
ны или вино из аборигенных сортов виногра-
да. Такие продукты, убеждён известный гость 
могут и должны стать гастрономическими су-
венирами. Ну а к местному вину, уточняет он, 
в обязательном порядке необходимо подавать 
сыр из крымских сыроварен. Это направление, 

как и разведение устриц, необходимо разви-
вать и тогда, считает Бухаров, когда санкции 
отменят и отроют границы, крымский регион 
дождётся большого потока платежеспособных 
туристов-иностранцев, что «принесёт больше 
денег всей республике».

Кроме того, гость подчеркнул, что популя-
ризировать гастрономический туризм помогут 
фестивали, дегустационные ужины и гастро-
номические деревни. И в этом вопросе очень 
важна поддержка государства.

К новым сельскохозяйствен-
ным подвигам Алёну Шафиеву 
подтолкнул декрет. Появилось 
время собраться с силами и об-
думать новый бизнес-проект. 
Алёна вместе с супругом Руста-
мом долго решали — какое на-
правление выбрать. Выбор пал 
на разведение фазанов. Этим 
в Крыму практически никто 
не занимается, а значит, бу-
дет спрос. Деликатесное мясо 
и яйца можно предложить ре-
сторанам, а живую птицу про-
давать охотничьим клубам для 
заселения охотугодий. В 2019 
семья начинающих фермеров 
успешно защитила свой  проект 
и получила на развитие 3 млн 
рублей. Деньги пошли на за-
купку поголовья птицы и стро-
ительство современной фаза-
ньей фермы.

— Это сейчас наша ферма — 
крупнейшая в Крыму по разве-
дению фазанов, насчитывает 
2,5 тысячи голов, — не без гор-
дости рассказывает хозяйка. — 
А начинали в качестве экспе-
римента со 108 голов, которых 
запустили в небольшой сарай-
чик на придомовом участке. 
Прошли полный цикл выра-
щивания птицы, когда поняли, 
что справляемся — замахнулись 
на настоящую ферму. Особо 
и совета спросить не у кого 
было. Три года назад в Крыму 
действовало только одно хо-
зяйство «Холодная гора», на 
котором выращивали фазанов. 
В основном знания черпали из 
интернета — много хозяйств 
есть на материковой части Рос-

сии, в Европе. Сегодня наша 
ферма — это вольер площадью 
0,5 га, с автоматизированным 
кондиционированием воздуха 
и освещением. Разводим две 
породы фазанов — «Охотни-
чий», именно этого корич-
нево-золотистого красавца 
с сине-зелёными перьями 
можно встретить в охотугодьях. 
 Бывают ещё декоративные фа-
заны для украшения двора, но 
ими мы пока не занимаемся.

Прихотливы ли эти птицы 
в содержании? Наша герои-
ня только пожимает плеча-
ми и улыбается: «Не знаю! 
Кур у меня никогда не было, 
сравнивать не с чем». Наука 
говорит, что эта оседлая птица 
привыкла жить в естественных 
условиях, а потому генетиче-
ски сохранила хороший им-
мунитет и не так подверже-
на болезням, как домашняя 
птица. Но, конечно же, есть 

и свои нюансы. Молодой фа-
зан в период взросления, когда 
пух меняется на перья, очень 
сильно подвержен стрессу. Им 
противопоказано яркое солнце 
и перевозки. В приступе агрес-
сии или паники могут клевать 

себя и своего собрата. Фазаны 
не живут в клетках, им нужна 
относительная свобода в виде 
просторного вольера. Причём 
забота о фазаньей нервной си-
стеме начинается с раннего 
детства. Немного окрепшие 
птенцы в инкубатории тоже 
находятся под лёгким успоко-
ительным — зелёным электри-
ческим светом.

Большую часть выращен-
ных фазанов семья Шафие-
вых выпускает для расселения 
по территории республики. 
Этой осенью по госконтракту 
с Минприроды в леса Симфе-
ропольского, Бахчисарайского, 
Джанкойского, Раздольнен-
ского районов на постоянное 
место жительства отправятся 
500 фазанов.

— В перспективе хотим на-
чать взаимодействовать с ре-
сторанами, выйти на москов-

ский рынок по продаже 
фазаньего мяса и яиц. 

К 6 месяцам эта пти-
ца набирает массу до 
1,5 килограммов. Её 
мясо — это деликатес-
ный, очень полезный 
диетический продукт. 

К тому же экологи-
чески чистый, фазан 
не будет употреблять 
в пищу «химию», как 
индюшка или курица. 

Яйца же наоборот высококало-
рийны, в них много полезных 
микроэлементов. Рекоменду-
ют их детям и людям, находя-
щимся на реабилитации после 
длительной болезни. Вкус фаза-
ньих яиц гораздо приятнее, чем 
у куриных. Очень жаль, что не-
сутся самки фазанов всего 4 ме-
сяца — с апреля по июль. Дома 
готовим из яиц очень вкусные 
омлеты, добавляем в салаты. 
А любимое семейное блюдо — 
это запечённый фазан. Ребёнок 
с большим аппетитом кушает 
сочные фазаньи котлетки, — 
делится хозяйка.

Алёна Шафиева считает себя 
абсолютно счастливой и реа-
лизованной женщиной: даже 
с пятимесячным малышом на 
руках можно заниматься разви-
тием собственного дела. Гово-
рит, что фазанья ферма — это 
самое настоящее творчество. 
Сам ставишь цели и задачи, 
работаешь на благо семьи, 
знакомишься с новыми людь-
ми, производишь высокока-
чественный продукт на благо 
крымчан, улучшаешь экологию 
республики. После того, как 
попробовал заниматься таким 
видом деятельности, очень 
сложно перестроиться на офис-
ную работу. Да и нужно ли, если 
сельское хозяйство открывает 
такие большие перспективы?

Марина ПАВЛОВА
Фото из семейного архива 

Шафиевых

Знакомьтесь! Алёна Шафиева — географ по 
образованию, преподавала в школе, сотруд-
ник КФУ. Эта энергичная женщина решила 
сделать крутой поворот в своей судьбе и стать 
начинающим фермером. Сегодня она успеш-
ная владелица современной фермы по разве-
дению и выращиванию фазанов в селе Ново-
збурьевка Симферопольского района.

Алёна Шафиева считает себя абсолютно счастливой 
и реализованной женщиной

Деликатесное мясо и яйца — можно предложить 
ресторанам, а живую птицу продавать охотничьим 
клубам для заселения охотугодий

К 6 месяцам эта птица 
набирает массу  

до 1,5 килограммов
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Амброзия 
полыннолистная — 
очень опасный 
карантинный сорняк

Микроэлементы положительно влияют 
на окислительно-восстановительные 

и обменные процессы, повышают 
устойчивость растений к болезням

Работы она не боялась

Амброзии бой

Значение предпосевной обработки 
семян микроэлементами
Микроэлементы — это необ-
ходимые элементы питания, 
находящиеся в  растениях 
в  тысячных и  стотысячных 
долях процентов и выпол-
няющие важные функ-
ции в  процессах жизне-
деятельности. Недостаток 
микроэлеметов вызывает 
ряд заболеваний растений 
и  нередко приводит к  их 
гибели. Применение соот-
ветствующих микроудо-
брений не только устраняет 
возможность заболеваний, 
но и обеспечивает получе-
ние более высокого урожая 
лучшего качества.

Положительное действие микроэле-
ментов обусловлено тем, что они при-
нимают участие в окислительно-вос-
становительных процессах, углеводном 
и азотном обменах, повышают устой-
чивость растений к болезням и небла-
гоприятным условиям внешней среды. 
Под влиянием микроэлементов в ли-
стьях увеличивается содержание хлоро-
филла, улучшается фотосинтез, усили-
вается ассимилирующая деятельность 
всего растения. Многие микроэлементы 
входят в активные центры ферментов 
и витаминов.

Микроэлементы необходимы расте-
ниям в ничтожно малых количествах. 

Увеличение или уменьшение концен-
трации их в растворе сверх оптимальной 
приводит к угнетению или даже гибе-
ли растений. Отрицательное действие 
неоптимальных доз микроэлементов 
также связано с нарушением деятель-
ности ферментативного аппарата кле-
ток и, следовательно, обмена веществ 
в растениях.

Формирование будущего урожая на-
чинается ещё на стадии подготовки 
семян. В последние годы посев почти 
всех культур проводится только протрав-
ленными семенами. Известно, что ряд 
протравителей обладают ретардантным 
эффектом (задерживают рост растений), 
который особенно ярко может проя-
виться при неблагоприятных условиях 
среды. Поэтому при обработке семян 
протравителями необходимы допол-
нительные компоненты, улучшающие 
стартовые условия на начальных этапах 
роста и развития культур.

Введение в баковые смеси микроэ-
лементов — это как раз самый распро-
странённый способ решения данной 
задачи. Помимо смягчения негатив-
ного воздействия СЗР на проростки, 
микроэлементы влияют на целый ряд 
процессов жизнедеятельности растений. 
Они позволяют более интенсивно ис-
пользовать воду и минеральное питание 
(NРК). Установлено, что под влиянием 
микроудобрений вода быстрее поступает 
через оболочку семени, и его набухание 
значительно увеличивается.

Вместе с водой к семенам поступают 
и растворённые в ней микроэлементы, 
которые, локализуясь главным обра-

зом в зародыше и первичных кореш-
ках, повышают интенсивность работы 
ферментов, уменьшают расход энергии 
растения на функционирование систе-
мы жизнеобеспечения, стимулируют 
ростовые процессы, активизируют за-
пуск собственных защитных механизмов 
растения. Это существенно улучшает все 
показатели, характеризующие первые 
этапы онтогенеза растений: всхожесть, 
энергию роста, кущение (ветвление), 
побего- и корнеобразование, синтез 
пластических веществ. Кроме этого, 
достигается высокий уровень устой-
чивости растений к комплексу небла-
гоприятных факторов. Использовать 
в предпосевной обработке можно как 
монопрепараты, так и комплексные. 
На практике оптимальным является 
применение комплексных препаратов, 
поскольку они, обладая более широким 
защитно-стимулирующим составом, 
демонстрируют более высокую био-
логическую эффективность. При этом 
комплексные препараты в силу своего 
сбалансированного состава могут с успе-
хом расцениваться как универсальные 
для большинства культур.

В последние годы особенно с обостре-
нием экономических и экологических 
проблем применение микроудобрений 
способом предпосевной обработки се-
мян находит всё больше сторонников. 
Однако, не стоит забывать, что микро-
элементы не способны к реутилизации, 
то есть не используются в растении 
повторно. Их передвижение из старых 
органов в более молодые ограничено 
или невозможно. Поэтому все вновь 
образующиеся органы могут испытывать 
дефицит при отсутствии их притока из 
внешней среды на фоне значительного 
содержания элементов в старых листьях 
и побегах. В этой связи оптимальным 
является сочетание предпосевной обра-
ботки семян микроэлементами с листо-
вой подкормкой, позволяющее достичь 
полноценного обеспечения культуры 
требуемыми нутриентами.

ФГБУН «НИИСХ Крыма»
старший научный 

сотрудник, к. с.- х. н.
Турин Е. Н.,

директор крымского филиала
ООО «Агрогалактика Дон»

Степаненко Ю. В.

В Крым из Винницкой области она 
приехала в 1959 году, когда ей 
было всего 17 лет. В том же году 
пришла работать на молочно- 
товарную ферму госплемзавода 
им. Фрунзе Сакского района, ста-
ла мастером машинного доения. 
А затем передовой труженицей, 
лучшей в своём деле.

Галина Ивановна Попкова повзро-
слела рано — послевоенное детство 
было наполнено лишениями и тяжёлым 
трудом, когда не до баловства. Но не-
смотря на все испытания, которые ей 
преподнесла жизнь, всегда была энер-
гичной и жизнерадостной. Работы она 
не боялась и на судьбу не жаловалась. 
В селе её все уважали и ценили её мне-
ние и активную гражданскую позицию. 
Вся трудовая жизнь Галины Ивановны 
прошла в селе Фрунзе Сакского рай-
она в госплемзаводе имени Фрунзе. 
В её трудовой книжке всего три запи-
си: о приёме в полевую бригаду, через 
несколько месяцев — перевод на ферму 
и увольнении на пенсию. Но к трудовой 
книжке приложено три вкладыша, где 
сделаны записи о поощрении и награж-
дении труженицы. За период работы она 
была награждена: медалью «За доблест-
ный труд», орденом «Трудового красно-
го знамени», орденом «Знак почёта», 
орденом «Ленина», орденом «Ленина» 
и «Золотая Звезда Героя Социалистиче-
ского Труда», медалью «Ветеран медаль 
ВДНХ СССР» — трижды, Герой Социа-
листического Труда. В 2005-м году она 
стала почётным гражданином Сакского 
района.

Галина Ивановна была активной об-
щественницей, замечательной женой 

и матерью, бабушкой и прабабушкой, 
гостеприимной и радушной хозяйкой. 
Считала, что человек в любом возрасте 
должен быть небезразличным, деятель-
ным. Так и жила.

Сердце этой удивительно скромной 
труженицы перестало биться этим ле-
том, в июне. Ей было 77. Тяжёлая про-
должительная болезнь оказалась силь-
нее. Память об этом замечательном 
человеке навсегда сохранится в сердцах 
родственников и односельчан, всех тех, 
кто знал, любил и уважал эту волевую 
и трудолюбивую женщину.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото из архива

За минувшую неделю в Крыму 
скошено более 9 тысяч гектаров 
амброзии полыннолистной. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Минсельхоза РК.

«Наибольшее количество жалоб на 
телефон «горячей линии» по борьбе 
с карантинным растением поступает из 
Симферопольского района. Ситуация всё 
ещё остается патовой в нескольких райо-
нах Крыма», — отметил зампредседателя 
Совмина РК — министр сельского хозяй-
ства РК Андрей Рюмшин, уточнив, что 
вся информация, поступающая на «го-
рячую линию» направляется напрямую 
главам администраций для оперативного 
реагирования и решения проблемы.

Информацию о местах массово-
го произрастания амброзии сооб-
щать на телефон «горячей линии»:  
+ 7 978 0000 395

На заметку:
 В Северной Америке, откуда ам-

брозия родом, у неё много естественных 

врагов — растений и насекомых, которые 
сдерживают её рост. У нас для её размно-
жения нет препятствий, а климатиче-
ские и почвенные условия — идеальны.
 Засоряя угодья, амброзия наносит 

огромный ущерб сельскому хозяйству 
и здоровью людей: посевы резко снижают 
урожай, а её пыльца вызывает у человека 
аллергию.
 Если в корм дойных коров или коз 

попадает цветущая амброзия, молоко 
приобретает неприятный вкус и запах.
 Своевременные культивации и меж-

дурядные обработки, соблюдение севоо-
боротов, правильное содержание чистых 
паров сдерживают распространение рас-
тения.
 В послеуборочный период, на паро-

вых полях, пустырях можно использовать 
гербициды сплошного действия группы 
Глифосатов с нормой расхода 2-4 л/га.
 На приусадебных участках рекомен-

довано выдергивание растений вместе 
с корнем.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Крым и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
ТКАЧЁВУ Анну Владимировну — 
юрисконсульта ГБУ РК «Крымский 
ИКЦ АПК»

ГОЛИКОВУ Ольгу Юрьевну — ве-
дущего специалиста отдела инже-
нерного обустройства и социального 
развития села Минсельхоза РК;

КАЛЫНА Петра Савельевича — 
финансового директора ООО «Пар-
тизан» (Симферопольский район);

БОРИСОВА Василия Ивановича — 
ИП «Борисов В. И.» (Джанкойский 
район);

ДУДЛЮ Максима Викторовича — 
руководителя КФХ «Фаворит» (Ниж-
негорский район).

Гости в музее

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе наблю-

далась тёплая, сухая погода, 
лишь в выходные дни в резуль-
тате атмосферного фронтального 
раздела на полуострове прошли 
кратковременные дожди (1-14 мм, 
в Севастополе — 18 мм). Учитывая 
ожидаемые погодные условия, 
неустойчивый характер погоды 
в ближайшие дни сохранится, та-
ким образом, будет происходить 
постепенное пополнение влаго-
запасов.

Днём температуры воздуха по-
вышались до 25-30°, ночью пони-
жались до 5-10°.

В целом погодные условия были 
благоприятными для заверше-
ния подготовительных работ на 
полях под сев озимых культур. 
Повсеместно продолжалась убор-
ка подсолнечника, яблок, груш 
и винограда.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
21-26 СЕНТЯБРЯ

В течение недели в Крыму ожи-
дается по-осеннему прохладная 
облачная погода, временами до-
жди. Минимальная температура 
воздуха 4-9°, максимальная 12-
17°. К концу недели осадки посте-
пенно прекратятся, температура 
воздуха повысится на 3-5°.

21 сентября: облачно с проясне-
ниями. Дожди, местами сильные 
с грозами. Ветер западный 9-14 
м/с. Температура воздуха ночью 
8…13°, днём 15…20°.

22-24 сентября: переменная 
облачность. Временами дождь. 
Ветер северо-западный 10-15 м/с. 
Температура воздуха ночью 4…9°, 
днём 12…17°.

25-26 сентября: преимуще-
ственно без осадков. Температура 
воздуха ночью 8…13°, днём 19…24°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 21-26 СЕНТЯБРЯ

Встреча через 77 лет

И «Теремок», и Дом культуры

Да, именно так и случилось. В селе Восход Крас-
ногвардейского района встретились правнуки 
героя-лётчика Тимофея Харитоновича Гориче-
ва, погибшего 2 марта 1944 года в воздушном 
бою с фашистскими стервятниками при осво-
бождении Крыма, то есть, конечно, встретились 
с участниками поиска героя, с памятником ге-
рою, его бюстом и документами в музее истории 
колхоза «Россия», с улицей, носящей его имя. 
Встретились, потому что многое не знали о нём, 
о погибшем советском лётчике. 

Тогда территория Крыма была ещё под оккупантами. К рух-
нувшему самолету немцы прибыли сразу, осмотрели всё и раз-
решили похоронить безымянного героя вблизи села Знаменка, 
что и сделали местные жители. Потом останки героя переза-
хоронили в братской могиле в парке села Восход, установили 
памятник. С 1962 года до 1976 учителя истории и школьники 
вели поиск. И лишь в 1976 году с помощью маршала авиации 
8 Воздушной Армии дважды Героя Советского Союза Евгения 
Яковлевича Савицкого, который лично участвовал в боях за 
освобождение Крыма, было установлено имя лётчика. Тогда мы 
сообщили сёстрам героя, родственникам об этом. В 1976 году 
в село Восход приехали сестра Серафима Харитоновна, род-
ственники Тимофея Харитоновича, которых тепло приняли 
в школе, музее, в правлении колхоза. Председатель колхоза 
Владимир Криворотов, директор школы Николай Готовчиков, 
учителя истории Виталий Кривко, Валентина Смолькина, 
Олег Готовчиков, жители сёл встречались с гостями, вручи-
ли подарки. С тех пор наши добрые отношения, переписка 
сохранилась долгие годы.

…А в этом году гостями Восхода стали жители города Мыски 
Кемеровской области Анна и Максим Горичевы, муж и жена: 
Максим — внук родной сестры Тимофея Харитоновича — 
Серафимы. Сам же Тимофей не был женат, не успел, ему 
было в 1941 году 23 года. С родителями приехали их дети 
Виталик и Дашенька, школьники. Вот что рассказали Анна 
и Максим: «Мы слышали о нашем родственнике, погибшим 
в бою, но подробнее узнали из тех материалов, что оставила 
Серафима Харитоновна сыну Виталию и внуку Максиму. 
Среди документов была переписка с вами, фотографии той 
встречи в 1976 году, газеты. Разыскали и музей, и вас. Реши-
ли обязательно приехать на эту встречу, такую дальнюю, но 
нужную и нам, и нашим детям».

И встреча эта прошла тепло и памятно. Глава района, вы-
пускник школы Роман Шантаев, хорошо знающий историю 
поиска, помог сделать её особо значимой, потому что в ней 
приняли участие руководители района, школьники во главе 
с директором, тоже выпускницей школы Ириной Зуйкиной, 
депутаты сельского совета, совет ветеранов.

По традиции у памятника стоял почётный караул. Прошёл 
митинг-встреча, были возложены цветы, у памятника гости 
посадили дубок, сосенки, что привезли с собой.

Потом была встреча в музее. Там долго смотрели докумен-
ты, альбомы. Затем съездили в село, где есть улица имени 
Тимофея Горичева, побывали на поле, в небе над которым 
герой-лётчик в неравном бою сбил фашистский самолёт 
и погиб смертью героя.

Надо сказать, что о Горичеве написано немало: в 2005 году 
вышла книга «Право на бессмертие», в ней большой очерк 
о его жизни, фотографии, письма. Краткие сведения о Тимо-
фее Горичева есть и в книгах о районе: «Легенды и были Земли 
Курманской», «Да святится имя твоё, фронтовик!». Теперь вот 
решено издать книгу о Тимофее Горичеве и ходатайствовать 
о присвоении ему звания «Герой Советского Союза», потому 
что о последнем бое до сих пор нет подробного описания, кроме 
воспоминаний очевидцев, жителей села Знаменка. Руководители 
района обещают поддержать идею. Об этом будут хлопотать 
и в городе Мыски, на родине большой семьи Горичевых.

…Нам пришли письма из города Мыски Кемеровской об-
ласти со словами благодарности за встречу и память о герое- 
лётчике. В городской газете опубликован материал о встречах 
в Крыму. Жители города узнали о своём земляке, память 
о котором сохранится навсегда.

Николай ГОТОВЧИКОВ,
основатель народного музея «Ордена Ленина 

Колхоза Россия» и незаменимый хранитель  
его фондов, член союза журналистов СССР 

и Украины, Заслуженный журналист АР Крым, 
учитель-краевед, участник поиска

Фото из архива Н. Готовчикова

В Нижнегорском районе 
в селе Ивановка торжествен-
но открыли детский сад «Те-
ремок» и Дом культуры. Об-
щая сумма финансирования 
объектов составила более 100 
миллионов рублей. Об этом со 
ссылкой на заместителя Пред-
седателя Совета министров 
РК — министра сельского хо-
зяйства РК Андрея  Рюмшина 
сообщает пресс-служба Мин-
сельхоза РК.

«Благодаря средствам из госбюджета 
сделан капитальный ремонт здания 
детского сада на сумму около 70 млн 
рублей. Теперь дошкольное учреждение 
может принимать до 180 детей. За счёт 
средств муниципального бюджета при-
обретено необходимое оборудование 
образовательная платформа, приоб-
ретён хозяйственный инвентарь, всё 

необходимые методические пособия, 
игрушки», — прокомментировал ви-
це-премьер.

Кроме того, заменены внутренние 
и внешние инженерные коммуникации, 
смонтирована система автоматической 
пожарной сигнализации. Сделан ремонт 
внутренних помещений, пищеблока, 
 санузлов, фасадные работы. На территории 
детского сада благоустроены 11 площадок, 
которые оснащены теневыми навесами, 

современным игровым оборудованием 
с безопасным мягким покрытием.

«Кроме детского сада после капремон-
та в селе открыт сельский Дом культуры, 
который рассчитан на 350 мест. Ремонт 
реализован в рамках ФЦП «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2022 года» и Респуб-
ликанской адресной инвестиционной 
программы. Финансирование составило 
более 30 млн рублей», — добавил Рюмшин.

Сегодня праздник у ребят —  
в селе Ивановка открыли  

детский сад
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Тракторы 
«Кировец» можно 
приобрести  
по программе  
АО Росагролизинг.

Стартовала 
акция «Раннее 
бронирование — 
2021» от АО 
«Росагролизинг»
 Уже сейчас можно приобре-

сти технику и оборудование 
на следующий сезон на мак-
симально выгодных усло-
виях. Приобретая технику 
и оборудование у постав-
щиков, которые не изменят 
цены текущего сезона, «Рос-
агролизинг» также предо-
ставит уникальные льготные 
условия финансирования:

 «Каникулы» по основно-
му долгу до 1 сентября 
2022 года!

 0% авансовый платеж!
 Увеличенный срок лизинга — 

до 8 лет!
 Сохраняются все скидки 

и льготные ставки от постав-
щиков в полном объёме!

 ВНИМАНИЕ!

На правах рекламы

ТЕХНИКА

Номера телефонов  
дилерского центра ГК «ТРИА»:

отдел продаж  
+7 (978) 839-89-44,  
+7 (978) 818-77-01
отдел запчастей  

+7 (978) 839-89-45,
орошение; виноградарство  

+7 (978) 782-80-29,
сервисная служба  
+7 (978) 776-20-39.
Демонстрационная 

площадка расположена  
по адресу: Республика Крым, 

Красногвардейский район,  
с. Найденовка.

Модернизация «Кировца» по пунктам:
Теперь на тракторах «КИРОВЕЦ» К-7М и К-5 в базовой комплекта-
ции устанавливаются: 
 Усовершенствованная система управления КОМАНДПОСТ 4 

поколения;
 Новая гидравлика с электроуправлением;
 Позиционно-силовое регулирование сельхознавески (EHR);
 Система удалённого контроля параметров трактора «Киро-

вец-Агромонитор».

«Кировец»: перемены 
к лучшему
Эта осень радует аграриев 
не только щедрыми уро-
жаями, но и  обновлённы-
ми тракторами К-7М и К-5. 
Модернизация коснулась 
наиболее важных систем 
трактора: двигателей, ги-
дравлики, системы управ-
ления, телеметрии. Что 
может быть лучше «Киров-
ца»? Только обновлённый 
«Кировец»!

Итак, в сентябре в базовой комплек-
тации обеих серий появилась ещё более 
совершенная система управления «Ко-
мандпост-4», также предусмотрена но-
вая гидравлика и позиционно-силовое 
регулирование сельхознавески (EHR). 
Кроме того, появилась также система 
удалённого контроля параметров трак-
тора («Кировец-Агромонитор»), которая 
позволяет отслеживать местоположение 
машины, её текущую скорость, а также 
то, как расходуется топливо, функцио-
нируют основные рабочие параметры 
и поступают ли аварийные сигналы.

Более мощный К-7М получит обновлён-
ный двигатель от Тутаевского моторного 
завода (ТМЗ) с электронным блоком и мо-
дернизированным топливным насосом. 
Такие моторы позволяют молниеносно 
реагировать на изменение нагрузки. Так-
же они предусматривают «электронную» 
педаль газа. А уже к концу года «Кировец» 
К-5 приобретё изменённую конфигурацию 
топливного бака, за счёт чего увеличится 
агротехнический просвет.

ПАРАМЕТРЫ К-525 Премиум

Эксплуатационная 
масса, кг 10 500 (без балласта)

Габариты, Д х Ш х В, 
мм 7100x2540x3700

База трактора, мм 3200

Двигатель ЯМЗ-53645, 250 л.с.

Колесная формула 4x4

КПП
16F/8R. Четырехрежимная с гидравлическим силовым переключени-
ем передач и пневматическим переключением режимов. Производи-
тель - АО «Петербургский тракторный завод»

Ведущие мосты Главная передача с самоблокирующимся дифференциалом. Конеч-
ные передачи представляют собой планетарный редуктор

Подвеска ведущих 
мостов

Передний мост подрессоренный, на полуэллиптической рессоре. За-
дний мост жестко закреплен

Размер шин 23,1 R26 153 А8

Гидросистема рабоче-
го оборудования

Аксиально-поршневой насос 180 л/мин, электроуправление распре-
делителем, 4 гидролинии для внешнего оборудования, свободный 
слив и дренаж

Заднее навесное 
устройство

Категория III по ГОСТ 10677-2001, позиционно-силовое регулирова-
ние (EHR)

Тягово-сцепные 
устройства (ТСУ) Мультилифт с ТСУ-З-К (крюк), с ТСУ-З-В (вилка). Опция: тяговый брус

Механизм отбора 
мощности Опция. Двухскоростной 540/1000

Кабина КОМФОРТ 
ПЛЮС

Двухместная, пневмоподрессоренное кресло оператора, шумоизоли-
рованная, установлена на гидроопорах, с панорамным остеклением. 
Система управления КОМАНДПОСТ.

МОДЕЛИ 
серии К-7М

К-730М 
Стан-
дарт 1

К-735М 
Стан-
дарт 1

К-739М 
Стан-
дарт 1

К-742М 
Стан-
дарт 1

К-735М
Премиум

К-740М
Премиум

К-742М
Премиум

Модель дви-
гателя

ТМЗ
8481.10-

11

ТМЗ
8481.10

ТМЗ
8481.10-

02

ТМЗ
8481.10-

04

Мерседес
OM460LA.

ЕЗА/5

Мерседес
OM460LA.

ЕЗА/4

Мерседес
OM460LA.

ЕЗА/З

Мощность 
ном., л.с. 
(кВт) при об/
мин

300 
(220) 

при 1900

350 (257) 
при 1900

390 
(287) 
при 

1900

420 
(309) 
при 

1900

354 (260) 
при 1800

401 (295) 
при 1800

428 (315) 
при 1800

Тип двига-
теля V-образный 8-цил. Рядный 6-цил.

Максималь-
ный крутя-
щий момент, 
Нм

1373 1570 1860 1960 1750 1900 2000

Частота вра-
щения при 
макс крутя-
щем моменте, 
об/мин

1300.. ..1500 1200

Масса трак-
тора экспл. 15 275 15 275 16 630 16 630 15415 16 165 16 165

Габариты, Д х Ш х В, 
мм (на одинарных 
колесах)

7350 х 3120 х 3970

Размерность шин 710/70R38

Гидросистема

Чувствительная к нагрузке (LS-) система: регулируемый акси-
ально-поршневой насос, 5-секционный распределитель, 4 пары 
свободных выводов (гидролиний) с регулированием расхода, 
линии свободного слива и дренажа. Максимальная производи-
тельность насоса 180 л/мин. Есть опция «МЕГАПОТОК-250»

Коробка передач
Автоматизированная «Т7», 16F/8R, четырехрежимная, с гидрав-
лическим силовым переключением передач
и пневмопереключением режимов

Навесное и тяго-
во-сцепное устрой-
ства

Категория навески IV по стандарту ISO + адаптеры для кате-
гории III и старой навески КИРОВЕЦ. Тяговый брус (ТСУ) с на-
грузкой 4,5 т. Гидрофицированный крюк - для агрегатирования 
с прицепами

Кабина КОМФОРТ 
ПЛЮС

Двухместная, пневмоподрессоренное кресло оператора, шу-
моизолированная, установлена на гидроопорах, с панорамным 
остеклением. Система управления КОМАНДПОСТ




