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Итоги уборочной кампании подвёл заместитель Председателя Совета министров РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин

Вина Донцовых: 
как берегут 
семейные 
традиции 
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Крым будет с хлебом
Продовольственная безопасность обеспечена

Первые и главные слова — слова 
благодарности от министра сельско-
го хозяйства РК прозвучали в адрес 
тружеников полей, руководителей 
предприятий, глав администраций на 
местах, селекционеров — всех тех, чей 
труд и стал фундаментом для хорошего 
урожая зерновых в этом году.

— Хлеб даётся нелёгким трудом, 
но в битве за урожай министерство 
и аграрии стоят плечом к плечу. Огром-
ное спасибо за работу! — подчеркнул 
 Андрей Рюмшин. — Хочу отметить 
районы, которые добились в этом 
году лидерства по урожайности зер-

новых: Раздольненский, Краснопе-
рекопский — более 32 ц/га, Симфе-
ропольский район — более 30 ц/га, 
Черноморский район — свыше 29 ц/га, 
Джанкойский район чуть меньше — 
27,9 ц/га. Первые места по намолоту 
зерна принадлежат Красногвардей-
скому району — более 200 тысяч тонн, 
Джанкойскому– 197 тысяч тонн зерна, 
Сакскому району — 147 тысяч тонн. 
Более 100 тысяч тонн намолочено 
в Раздольненском, Первомайском, 
Красноперекопском и Ленинском 
районах. Лучшие предприятия по 
намолоту: КФХ «Хлебороб» с намо-

лотом почти в 41 тысячу тонн, ООО 
«Дружба народов» — свыше 23 тысяч 
тонн, и бронзовый призёр ООО «Чер-
нышевское+» — более 20 тысяч тонн. 
Отсеялись аграрии вовремя, 18-20 июня 
собирались приступить к уборке, но 
капризы погоды задержали эту дату 
на несколько недель. Уборочная кам-
пания была прекрасно подготовлена, 
1300 комбайнов ждали команды  выйти 
в поле. Нагрузка — на 1 комбайн 400 
га, причём почти половина парка была 
обновлена. В результате затяжных лив-
невых дождей уборочная кампания 
шла с перерывами и затянулась на 2,5 
месяца, тогда как в прошлом году мы 
справились за полтора. Да, было слож-
но, но главное — достигнутый резуль-
тат! Потребность Крыма — 600 тысяч 
тонн, мы намолотили 1,5 млн тонн. 
Полностью сохраняем фуражный ба-
ланс, а у аграриев есть прекрасная воз-
можность вложиться в новый урожай, 
реализовав излишки зерна по хорошей 
цене на рынке. Качество зерна отмен-
ное — 3-4 класс.

(Продолжение на стр.2)

В Крыму намолочено около 1,5 млн тонн зерна, что на 48% 
больше урожая 2020 года. А урожай зерновых и зернобо-
бовых культур, несмотря на сложные погодные условия, 
на 37% превысил прошлогодние показатели. Уборке под-
лежало 597 тысяч га зерновых и зернобобовых культур. 
Из них 567 тысяч га зерновых культур, что на 5% больше, 
в сравнении с прошлым годом. Итоги уборочной кампании 
подвёл заместитель Председателя Совета министров РК — 
министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

НОВОСТИ
Господдержка для царской рыбы
В 2020 году крымские сельхозто-
варопроизводители вырастили 
132 тонны осетровой и 12 тонн фо-
релевой продукции. Об этом сооб-
щил зампредседателя Совмина РК 
— министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин в рамках рабочей 
поездки в Джанкойский район. 
В прошлом году субъектами ры-
бохозяйственного комплекса 
с финансированием из бюджета 
Республики Крым была получена 
господдержка на общую сумму 
32,56 млн рублей.

«Этим направлением господ-
держки воспользовались 8 ры-
боводных хозяйств республики, в числе которых предприятия, 
которые занимаются производством осетровых и форели. На 
сегодня на территории Республики Крым осуществляют деятель-
ность по выращиванию товарной рыбы: 6 осетровых и 5 фореле-
вых хозяйств. Одним из них является К(Ф)Х Галстян. С 2018 года 
предприятие вырастило и реализовало около 130 тонн продукции. 
Благодаря господдержке, которую получило предприятие было 
субсидировано строительство 22 бассейнов, приобретение обо-
рудования, рыбопосадочного материала, кормов и потребленной 
электроэнергии», — отметил он.

Так, благодаря инвестпроекту на территории рыбоводческого 
 хозяйства оборудованы бассейны, внедрена система замкнутого 
водоснабжения, которая предназначена для создания оптимальных 
условий, необходимых для выращивания и разведения рыбы, введён 
в эксплуатацию пруд-копань.

«Таким активным и добросовестным сельхозтоваропроизводи-
телям со стороны государства оказывается всесторонняя помощь 
и поддержка. Сейчас предприятие динамично развивается. Выра-
щенная здесь ценная промысловая рыба имеет отменные вкусовые 
качества, которые были представлены на Первом Национальном 
конкурсе «Вкусы России» в качестве бренда республики «Крымские 
морепродукты и аквакультура», — уточнил Рюмшин.

Соглашение с Торгово-промышленной палатой
Минсельхоз Крыма и Союз «Торгово-промышленной палаты Респуб-
лики Крым» заключили соглашение о сотрудничестве.

«В рамках соглашения планируется проводить совместные семинары, 
форумы, «круглые столы», конференции, выставки, ярмарки и другие 
мероприятия, которые будут способствовать развитию агропромыш-
ленного комплекса Республики Крым», — уточнил зампредседателя 
Совмина РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Санкции экспорту не помеха
С начала 2021 года объём экспорта сельхозпродукции из Республики 
Крым составил 10,21 млн долларов США.

«До конца этого года в планах Минсельхоза Крыма довести пока-
затели экспорта продукции АПК до 12 млн долларов США. Уровень 
достижения плановых годовых показателей регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» за 2019 год — 282%, за 2020 год — 287%, 
за истекший период 2021 года — 85%. В этом году показатели реги-
онального проекта «Экспорт продукции АПК» в Республике Крым 
увеличены почти на 100%, до 12 млн долларов США», — сообщил зам-
председателя Совмина РК — министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин, подчеркнув, что предприятия АПК республики экспортируют 
свою продукцию в достаточно сложных условиях, связанных с санк-
ционными ограничениями.

Для справки: Основными направлениями экспорта продукции АПК 
Крыма являются: Украина (ДНР и ЛНР) и Китай.

Чемпионат по пахоте перенесён
Принято решение об отмене IX От-
крытого чемпионата России по па-
хоте и Российского Отборочного 
этапа 68 Чемпионата мира по па-
хоте на территории Республики.

«Проделана большая работа по 
организации одного из самых зна-
чимых событий аграрной отрасли 
страны — IX Открытого чемпионата 
России по пахоте и Российского 
Отборочного этапа 68 Чемпионата 
мира по пахоте. Но, к сожалению, 
жизнь вносит свои коррективы. 
Для того, чтобы обеспечить без-
опасность большого количества 
участников и гостей мероприятия в связи со сложившейся в Республике 
Крым эпидемиологической ситуацией и в соответствии с рекомен-
дациями Межрегионального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере благополучия человека по РК и городу Севастополю 
принято решение об отмене чемпионата», — написал на своей стра-
нице в соцсети зампредседателя Совмина РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Ценная промысловая рыба, 
выращенная на предприятии, 
имеет отменные вкусовые 
качества
Фото пресс-службы 
Минсельхоза РК

Отмена чемпионата связана 
с эпидемиологической 
ситуацией в Крыму

Крым будет с хлебом

Посевная-2022:  
идёт проверка семян
В испытательную лаборато-
рию филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по РК для проверки 
посевных качеств поступило 
10,064 тыс. тонн семян озимых 
культур, в том числе пшеницы 
озимой — 5,77 тыс. тонн, ячменя 
озимого — 4,18 тыс. тонн, рапса 
озимого — 0,006 тыс. тонн, про-
чих — 0,108 тыс. тонн.

Проверено и соответствует требова-
ниям ГОСТ всего озимых — 4,312 тыс. 
тонн (5,4% потребности), в том числе 
пшеницы озимой — 2,239 тыс. тонн 
(4,1% потребности), ячменя озимого — 
1,965 тыс. тонн (8% от потребности), 
прочих семян — 0,108 тыс. тонн (42% 
потребности).

Для определения посевных качеств 
семян с целью дальнейшей сертифи-
кации в испытательную лабораторию 
филиала поступило пшеницы озимой 
1733,6 тонн, в том числе категории ЭС 

(элитных семян) — 1004,6 тонн; ячменя 
озимого — 1327 тонн, в том числе кате-
гории ЭС — 893 тонны.

Уже сертифицировано для реализации 
пшеницы озимой — 343,65 тонн, в том 
числе категории ОС (оригинальных 
семян) и ЭС — 293,65 тонн, выдано 9 
сертификатов соответствия. Ячменя 
озимого сертифицировано — 767,2 тон-
ны, в том числе категории ОС и ЭС — 
714,6 тонн, выдано 18 сертификатов 
соответствия.

Проверка посевных качеств семян 
для посева под урожай 2022 года про-
должается.

Потребность в семенах озимых для 
осеннего сева составляет 80,26 тыс. 
тонн, в том числе пшеницы ози-
мой — 55,01 тыс. тонн, ячменя озимого — 
24,5 тыс. тонн, ржи озимой — 0,24 тыс. 
тонн, тритикале озимой — 0,21 тыс. тонн, 
рапса озимого — 0,04 тыс. тонн, про-
чих — 0,26 тыс. тонн.

(Начало на стр.1)
Одновременно с уборкой урожая была 

организована уборка соломы и обработ-
ка почвы под урожай следующего года. 
Уже подготовлено 80% площадей под сев 
озимых культур. Под пары подготовлено 
более 120 тысяч га. Наибольшие посевные 
площади озимых зерновых культур пла-
нируются в Красногвардейском, Джан-
койском, Ленинском, Сакском районах.

В текущем году оказана поддержка 
в размере 65 млн рублей на приобрете-
ние элитных семян, которые позволят 
производить высококачественный по-
севной материал.

Также Андрей Рюмшин подчеркнул 
важность для аграриев приобретения 
современной техники. Этот процесс 
в Крыму в прошлом году шёл с опе-
режением плана на 150%. В целом за 
7 лет парк сельхозтехники в республике 
обновился на 70%. Это более 3 тысяч 
единиц сельхозтехники и оборудования 
на сумму более 10 миллиардов рублей. 
В том числе через АО «Росагролизинг» 
на условиях лизинга сельхозтоваро-
производителям было поставлено 1 732 
единицы агротехники на более, чем 6 
миллиардов рублей.

— В этом году по закупке техники 
мы также идём с опережением. Пла-
нировали 28 комбайнов, закупили 39. 
Тракторов планировали 60, закупили 79. 
Сейчас заканчивается уборка, и многие 
руководители предприятий делают за-

явки на закупку, так что эти цифры ещё 
больше увеличатся. «Росагролизинг» 
советует обновлять технику хотя бы раз 
в 10 лет. Её усовершенствование идёт 
огромными темпами. Есть же разни-
ца, когда комбайн убирает 20-30 га за 
день или 50-60 га. Да и расход топлива 
уменьшается: если раньше был до 40 
литров, то сейчас до 12 литров. Новая 
техника — это новые возможности 
и экономия времени, а значит увели-
чение дохода, — отметил министр. — 
В кратчайшие сроки убрал урожай на 
своей земле — значит, ещё успел оказать 
услугу соседям. Так что рациональные 
аграрии этому вопросу уделяют огром-
ное внимание и постепенно выходят на 
новый уровень оснащённости.

Самые активные журналисты, взаи-
модействующие с Министерством сель-
ского хозяйства, в день офи циального 
подведения итогов уборочной кампании 
получили благодарности и подарки лич-
но из рук Андрея Рюмшина, в том числе 
и профессиональный сотрудник инфор-
мационного агентства РИА Новости 
Крым Кот Мостик. Неоднократно бы-
вавший на полях, в садах и виноградни-
ках котокорреспондент ведёт активный 
новостной блог. Активно поддерживает 
конкурс «Вкусы России», продвигает 
крымский бренд «Крымские морепро-
дукты и аквакультура», являясь их боль-
шим и несомненным ценителем.

Марина ПАВЛОВА
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 КОММЕНТАРИИ
Андрей Рюмшин,  
заместитель Председателя 
Совмина РК — министр  
сельского хозяйства РК:

« П р и я т н о 
видеть, как 
с каждым днём 
б л а г о д а р я 
реализации 
программы 
«Комплексное 

развитие сельских территорий» 
жизнь в крымских селениях ста-
новится комфортнее. В 2020 году 
республика вошла в шестёрку 
лучших за эффективное разви-
тие сёл среди регионов России. 
Всё это стало возможным благо-
даря инициативе местных властей 
и активной гражданской позиции 
сельских жителей, которые вклю-
чились в процесс благоустройства, 
оказывают организационную, фи-
нансовую и трудовую помощь».

Офеля Димакова, начальник 
управления растениеводства 
Минсельхоза РК:

« К р ы м с к а я 
ф р у к т о в а я 
к о м п а н и я » 
—  о д н о  и з 
самых дина-
мично раз-
вивающихся 

сельхозпредприятий республики. 
Производитель пользуется всеми 
возможностями для расширения 
и активно участвует в програм-
мах господдержки Минсельхоза 
РК. За последние пять лет пред-
приятие заложило большие пло-
щади молодых садов интенсив-
ного типа: в 2016 году — 160 га, 
2017-м — 171 га, в 2019-м — 147 га, 
2020-м — 54 га. На высадку садов 
«Крымская фруктовая компания» 
направила средства, полученные 
по программе развития садовод-
ческой отрасли, — субсидировали 
и саму закладку, и установку шпа-
лер. Кроме этого, предприятие 
получило субсидию на мелиора-
цию земель, в 2019 году построи-
ло пруд-накопитель и установи-
ло в садах системы капельного 
орошения. Эти проекты были реа-
лизованы во многом благодаря 
поддержке Минсельхоза РК.

Роман Фаткин, гендиректор  
ТК «Белогорский»:

«ТК «Белогор-
ский» был воз-
ведён с нуля 
и   з а п у щ е н 
в сжатые сро-
ки. Основанию 
и  развитию 

предприятия способствовали 
несколько факторов. В первую 
очередь это желание инвесто-
ра построить в Крыму один из 
объектов сети тепличных комби-
натов ГК «Горкунов». Успешной 
реализации проекта, безусловно, 
способствовала и помощь как 
Минсельхоза РК, муниципальных 
властей, так и Корпорации разви-
тия РК. Немаловажным фактором 
стали льготы, положенные участ-
никам СЭЗ Крыма. Наш комби-
нат получил все преференции, 
которые могли быть предостав-
лены в республике бизнесу. ТК 
«Белогорский», в свою очередь, 
выполнил все взятые на себя со-
циальные обязательства — в Бе-
логорске установил за свой счёт 
детскую и спортивную площадки.

Драйвер экономики
Сельское хозяйство — самая древняя, важ-
ная и  широко распространённая отрасль 
производства практически во всех станах 
мира. Труд земледельца даёт человечеству 
то, что нельзя заменить ничем, — пищу на-
сущную. Но роль агрокомплекса не ограни-
чивается производством продуктов питания. 
Развитое сельское хозяйство является ос-
новой народного хозяйства и обеспечивает 
экономическую безопасность государства. 
К сожалению, в Крыму после развала СССР 
многие процветающие хозяйства постепен-
но приходили в упадок, и грустно было ви-
деть разваливающиеся фермы, пустующие 
земли. Но наступили другие времена, госу-
дарство протянуло руку помощи агра риям. 
И  сегодня мы наблюдаем возрождение 
и бурное развитие АПК на примере передо-
вых крымских сельхозпредприятий.

ФРУКТОВЫЙ РАЙ
АО «Крымская фруктовая компания» — крупнейший про-

изводитель плодово-ягодной продукции в республике — было 
образовано в 2003 году на базе колхоза Ордена Ленина «Дружба 
Народов». Сады предприятия расположены на площади 1762,63 
гектара, из них яблони занимают 1350,97 га, черешня, персик, 
нектарин, вишня, кизил — 411,66 га. Стоит отметить, что уро-
жай КФК составляет 50% всего валового сбора яблок в Крыму.

Акционерное общество постоянно наращивает площади под 
многолетними плодовыми насаждениями с использованием 
передовых технологий. Так, в 2019 году компания заложила 
147 га яблоневого сада по технологии интенсивного садовод-
ства. Наращивание вегетативной массы деревьев и плотность 
их посадки позволяют достигнуть урожайности 60-80 т/га, 
что соответствует современным стандартам садоводства.

Весной 2018 года была построена плёночная теплица туннель-
ного типа для выращивания земляники, она заняла 10 га. В за-
крытом грунте КФК выращивает по интенсивной технологии 
землянику садовую «Клери». Этот сорт начинает плодоносить 
в конце апреля и даёт ягоду в течение месяца. Для закладки 
плантаций использовалась рассада «фриго» из питомника Salvi 
vivai, на одном гектаре размещены 50 тысяч саженцев.

Кроме этого, «Крымская фруктовая компания» успешно 
решает задачу орошения земель и хранения выращенной 
продукции. В конце 2019 года завершено строительство 
пруда-накопителя ёмкостью 500 тыс. куб. м. Все сады поли-
ваются с помощью систем капельного орошения.

В 2019 году предприятие построило и ввело в эксплуатацию новое 
фруктохранилище ёмкостью 15 тысяч тонн. Оно оснащено систе-
мой регулируемой газовой среды, что позволяет сохранять яблоки 
без потери качества практически до сбора следующего урожая.

ТОМАТЫ КРУГЛЫЙ ГОД
Вкус и аромат крымских овощей знают и ценят далеко за 

пределами республики. Продукцию, выращенную на по-
луострове, с удовольствием покупают и местные жители, 
и жители материковой части России.

Круглогодичным выращиванием овощей защищённого 
грунта в Крыму занимается ООО ТК «Белогорский». Томаты 
комбината реализуются как на полуострове, так и в Ново-
сибирске, Москве, Санкт-Петербурге. Общая площадь те-
плиц — 17,24 га. Стоимость проекта — 3,9 миллиарда рублей.

В 2019 году в селе Яблочном Белогорского района в рамках 
инвестпроекта предприятие запустило первую очередь со-
временных теплиц, где овощи выращивают по гидропонной 
технологии и используют ассимиляционное освещение. 
Общая площадь первой очереди тепличного комплекса — 9 
га. В 2021 году была введена вторая — 8,24 га.

На комбинате используются инновационный подход и новые 
технологии и в производстве, и в учёте рабочего времени. К приме-
ру, микроклиматом и капельным поливом управляет автоматизи-
рованная система. С помощью рециркуляции обратного дренажа 
снижается расход воды и удобрений. А собственная агрохимическая 
лаборатория контролируют качество выращиваемой продукции 
и баланс питательных веществ в поливочных растворах.

Опыление культур на комбинате производится с помощью шме-
лей, а в борьбе с вредителями используются средства биозащиты. 
С начала года ТК «Белогорский» собрал более 3000 тонн томатов.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Государство уделяет особое внимание развитию социаль-

но-культурной инфраструктуры в сёлах. Задачу повышения 
уровня жизни сельского населения призвана решить госпро-
грамма «Комплексное развитие сельских территорий». По ней 

в Крыму ежегодно реализуются десятки различных проектов — 
облагораживаются парки, скверы, устанавливаются детские 
и спортивные площадки, площадки ТКО, обустраиваются 
тротуары, пешеходные дорожки и многое другое.

В Симферопольском районе за 2015-2020 гг. реализованы 
65 проектов на 47,7 млн руб. В сёлах района появились новые 
точки притяжения для местных жителей.

В 2020 году в Первомайском сельском поселении реализо-
ваны 2 проекта. В селе Первомайском благоустроена детская 
площадка, на которой разместились игровой комплекс, 
качалка-балансир, карусель, песочница. Общая стоимость 
комплекса — 800 тысяч рублей.

В селе Красном создан спортивный молодёжный комплекс 
«Доступный спорт». На огороженной площадке установ-
лены ворота для мини-футбола с баскетбольным кольцом, 
волейбольные стойки с сеткой. Общие расходы по проекту 
составили 2 миллиона рублей.

В 2021 году в Симферопольском районе реализуются 6 про-
ектов на 9,35 миллиона рублей в Добровском, Мирновском, 
Николаевском, Первомайском и Укромновском, Широков-
ском сельских поселениях.

В целом на благоустройство сельских территорий Крыма 
в 2021 году распределена субсидия 31,2 млн руб. на 26 проек-
тов. Кроме этого, из резервного фонда выделено 35,7 млн 
руб. на 33 проекта.

Диана МУРАТОВА
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С ПРАЗДНИКОМ!

С ДНЕМ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ!

Среднегодовое производство ягод винограда 
составляет 75-80 тысяч тонн

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ СОК
Вино, как и хлеб, один из 

древнейших продуктов на зем-
ле. Доподлинно не известно, 
когда именно человек научился 
его делать, но первые достовер-
ные свидетельства происхожде-
ния вина относятся к четвёрто-
му тысячелетию до Рождества 
Христова. В Крыму вино делали 
ещё древние греки — одни из 
первых винокурен обнаруже-
ны в Херсонесе. И во времена 
Боспорского царства было ви-
ноделие, и в княжестве Феодо-
ро, и при генуэзцах. В период 
Российской Империи князь 
Потёмкин обратил внимание 
на развитие виноделия в регио-
не, распорядившись заложить 
виноградники в предгорье. Ну 
а создателем крымского про-
мышленного виноделия можно 
считать князя Льва Голицына. 
В 1878 году он приобрёл у князя 
Херхеулидзева урочище Пара-
диз, позже переименованное 
в Новый Свет. Там он наладил 
производство шампанского, 
разбив виноградники и зало-
жив погреба для выдержки 
вин. В 1894 году в Массандре 
построили первый в России 
завод туннельного типа для 
производства и выдержки вин. 
Благодаря Голицыну крымские 
вина были победителями на вы-
ставках в Европе и США.

В советские годы виноделие 
в Крыму переживало подъёмы 
и падения. Большие площади 
виноградников пострадали 
в период Великой Отечествен-
ной войны, но возродились, 
увеличившись в несколько раз, 
в 1956-1958 годах. Именно тогда 
были разработаны специальные 
ускоренные технологии и нала-

жено массовое производство 
недорогих столовых и креплё-
ных вин. Сырья хватало. Пло-
щади виноградников доходили 
до 100 тысяч гектаров. Увы, всё 
это богатство вырубили и вы-
корчевали сначала в тёмные 
времена антиалкогольной кам-
пании и распада СССР, а затем 
и в украинскую бытность.

ЯГОДА В ЦИФРАХ
Сегодня отрасль успешно 

развивается, предприятия ра-
ботают, хорошими темпами на-
ращивается выпуск известных 
марок вин, восстанавливаются 
забытые рецепты, рождаются 
новые превосходные вина.

В Республике Крым, по ста-
тистическим данным 2020 года, 
зарегистрировано и осущест-
вляют деятельность в области 
виноградарства 110 субъектов 
хозяйствования. Общая пло-
щадь виноградников превышает 
20 тысяч гектаров, из которых 
около 17 тысяч гектаров — пло-
доносящие, из них орошаемых — 

больше пяти тысяч гектаров. Во 
многом возрождение отрасли 
связано именно со стабильной 
государственной поддержкой.

— Для Крыма — это наиболее 
приоритетное и перспективное 
направление развития агропро-
мышленной отрасли. За 7 лет 
виноградарские предприятия 
республики получили 2 млрд 
256 млн рублей господдерж-
ки, — комментирует заместитель 
Председателя Совета министров 
РК — министр сельского хозяй-
ства РК Андрей  Рюмшин. — Ви-
ноградники Крыма динамично 
обновляются. С 2014 по 2020 
годы удельный вес малопро-
дуктивных виноградников воз-
растом свыше 20 лет снизился 
на 9,5%. Закладка молодых ви-
ноградников в республике за 
7 лет выросла больше чем в 3 
раза. Заложено 3819 гектаров 
новых насаждений. До 2025 года 
планируется заложить ещё 4 ты-
сячи гектаров виноградников. 
В 2021 году бюджетом запла-
нирована государственная под-

держка отрасли виноградарства 
Республики Крым в размере 
446,75 млн руб лей.

На территории Крыма 25 
работающих винодельческих 
предприятий, при этом соб-
ственная сырьевая база есть 
у 21-го предприятия. В этом 
году с начала уборочной кампа-
нии уже собрано более 120 тонн 
винограда. Лидерами по посад-
кам молодых виноградников 
по итогам прошлого года ста-
ли ООО «Жемчужина», ООО 
«Жемчужина-Агро», ООО 
«Крымские виноградники», АО 
«Солнечная Долина». Кстати, 
за период с 2014 по 2020 годы 
уровень зарплаты и числен-
ность работающих в отрасли 
виноградарства возросли в 2,2 
раза и на 13% соответственно.

— Среднегодовое производ-
ство ягод винограда составляет 
75-80 тысяч тонн, в благопри-
ятные годы — более 100 тысяч 
тонн при средней урожайно-
сти 6,4 т/га. Урожай винограда 
2021 года ожидается на уровне 
прошлого года, — отмечает гла-
ва Минсельхоза РК. — В про-
шлом году переработано около 
77 тысяч тонн винограда, вы-
работано более 5 миллионов 
декалитров виноматериалов.

САНКЦИИ — ИМПУЛЬС 
К ДВИЖЕНИЮ

Но дефицит посадочного ма-
териала — это одна из основных 
проблем отрасли сегодня. Ведь 
из Европы импортировалось до 
80% саженцев. При ежегодном 
плане закладки молодых вино-
градников на площади не менее 
800 гектаров потребность в поса-
дочном материале составляет 2,7 
миллиона саженцев ежегодно.

— Важным шагом на пути ре-
шения данной проблемы и прео-
доления зависимости от импорта 
является постановление Прави-
тельства РФ, принятое в декабре 
2019 года, о включении Всерос-
сийского национального НИИ 
виноградарства и виноделия 
«Магарач» Российской академии 
наук в ФЦП «Социально-эконо-
мическое развитие Республики 
Крым и города Севастополя до 
2025 года», — убеждён министр 
сельского хозяйства Крыма 
Андрей Рюмшин. — В рамках 
этой программы предусмотре-
но строительство Научно-тех-
нологического центра селекции, 
питомниководства винограда 
и виноделия. Общий объём 
финансирования проекта око-
ло 1,5 миллиарда рублей. Центр 
планируется открыть через три 
года. Также в Никитском ботсаду 
создана лаборатория биоинжене-
рии и функциональной геноми-
ки растений, где производится 
подвойный посадочный мате-
риал. А в НИИ «Магарач» впер-
вые в России заложен на шести 
гектарах маточник посадочного 
материала категории «Элитный».

«ШМУРДЯК»  
НЕ ПРОЙДЁТ

Вступивший прошлым летом 
в силу ФЗ «О виноградарстве 
и виноделии в Российской Фе-
дерации», принятый Госдумой, 
позволит снизить количество 
контрафакта, продаваемого под 
видом российского вина, а также 
поддержать производство вино-
града в стране. Принятие этого 
стратегически важного докумен-
та уже позитивно отразилось на 
развитии виноградарства и вино-
делия. Теперь российским можно 
называть только вино, произ-
ведённое из ягод, выращенных 
исключительно в нашей стране. 
Продавать на территории РФ 
вино из импортных виномате-
риалов теперь запрещается. Кро-
ме того, закон предусматривает 
национальную систему защиты 
вина по географическому указа-
нию и наименованию места про-
исхождения. Определён также 
порядок госконтроля и надзора 
за соблюдением законодатель-
ства в области виноградарства 
и виноделия. И в этом законе, 
который в корне изменил прави-
ла игры в отрасли, учтены, в том 
числе предложения крымских 
аграриев. Отрасль возрождается.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

В минувшее воскресенье, 22 августа, крым-
ские виноградари и виноделы отметили свой 
профессиональный праздник. Несмотря на то, 
что виноделие в Крыму — одна из ведущих 
отраслей сельского хозяйства, и существует 
не одно тысячелетие, в  календаре местных 
праздничных эта датп появилась недавно. 
С 2015 года этот праздник приходится на каж-
дое четвёртое воскресенье августа, согласно 
указу главы РК Сергея Аксёнова.

На территории Крыма 25 работающих винодельческих 
предприятий

«От всей души по-
здравляю работников 
и ветеранов отрасли 
виноградарства и ви-
ноделия с профессио-

нальным праздником! 
Мы гордимся тем, что 
крымские вина занима-
ют лидирую щие пози-
ции на самых престиж-

ных выставках страны 
и составляют достойную 
конкуренцию мировым 
торговым маркам. Же-
лаю труженикам отрас-
ли больших достижений 
в профессии, крепкого 
здоровья и семейного 
благополучия», — сказал 
глава Минсельхоза РК.

Благодарности от за-
местителя Председате-
ля Совета министров 
РК– министра сельско-
го хозяйства РК Андрея 
 Рюмшина за многолетний 

добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм 
и в связи с празднова-
нием Дня виноградаря 
и винодела получили 
начальник управления 

пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности 
Минсельхоза РК Наталья 
Ваулина, главный специа-
лист отдела виноградар-
ства и виноделия Мин-

сельхоза РК Юлия Гармс, 
главный специалист отде-
ла виноградарства и ви-
ноделия Минсельхоза РК 
Ольга Лубянская.

Благодарности от гла-
вы РК Сергея Аксёнова 
за многолетний добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм и в свя-
зи с Днём виноградарства 
и виноделия РК также 
удостоилась заведующая 
отделом виноградарства 
и виноделия управления 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленно-
сти Минсельхоза РК Алла 
Булава.

Благодарность за труд
Заместитель Председателя Совета мини-
стров Республики Крым — министр сельского 
хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин 
поздравил работников отрасли виногра-
дарства и виноделия с профессиональным 
праздником, отметив, что Крым исторически 
ассоциируется с виноградарством и виноде-
лием. И это наиболее приоритетные и пер-
спективные для развития отрасли сельского 
хозяйства полуострова.

Сила лозы
Возрождение  
перспективной отрасли
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Николай Карпович: «Донцовы 
берегут семейные традиции 
и старинные рецепты…»

Внук Сергей также стал виноделом, сейчас он глава К(Ф)Х

ВИНОДЕЛОМ РОДИЛСЯ
— Семья наша жила в урочище 

Ачиклар, что под Судаком. Там же ког-
да-то находилась и первая в России 
школа виноградарства и виноделия, 
открытая Палласом в 1804 году. В со-
ветское время это был колхоз «Заве-
ты Ильича», моя матушка была там 
председателем, — рассказывает Ни-
колай Карпович. — И, знаете, тогда 
все делали вино, у каждого во дворе 
был виноградник. Я отцу в этом деле 
помогал, едва ходить научился. Первое 
своё вино из цареградской шелковицы 
сделал в 9 лет. Запомнил хорошо. Мы 
с друзьями его «дегустировали» в тот 
же день, когда СССР запустил искус-
ственный спутник земли — 4 октября 
1957 года. Я всю жизнь хотел быть ви-
ноделом. В 1971 году меня приглашали 
инструктором райкома партии, свети-
ла мне головокружительная карьера 
и трёхкомнатная квартира на берегу 
моря, но отказался, сказал: «я винодел, 
я агроном».

Свой первый виноградник Нико-
лай Донцов высадил в крымской сте-
пи вместе с сыновьями — Леонидом 
и Михаилом ещё в начале девяностых. 
И выстояли. Выдержали, потому что 
«виноград — это растение от Бога», да 
и детей своих с детства приучал к тру-
ду на земле, к тому, что сила в знании 
своих корней и продолжении семейных 
традиций. И сегодня, признаётся по-
томственный винодел, ему радостно, 
что сыновья пошли по его стопам, стал 
виноделом и внук Серёжа.

ПИВНЫЕ БАНКИ В ПОМОЩЬ
— Может быть, в своё время и не 

производили бы, но поскольку заводы 
отказались принимать виноград или 
принимали за такую цену, что нам было 
стыдно его туда сдавать, пришлось де-
лать вино, — рассказывает по пути на 
виноградники Леонид Донцов — стар-
ший сын Николая Карповича. — Рань-
ше у нас было 16 га, а сейчас оставили 
только 10 га винных сортов. И ещё пять 
гектаров планируем заложить, пар уже 
год держим.

Несколько минут езды, и мы на полях 
хозяйства Донцовых. Виноградники 
2015 года закладки. Справа — мускат-

ные сорта, уже сладкие, слева — сорта 
каберне — уже набирает цвет. Там, чуть 
дальше, виноградники 2005 года, их ско-
ро будут раскорчёвывать.

— В этом году у нас будет полное 
плодоношение, только заморозки не-
много придавили, нижняя пайка идёт 
по балке, туда они и пришлись. А на 
верхнем винограднике прекрасный 
урожай, нагрузка очень хорошая, — 
поясняет Леонид. — Урожайность сред-
няя. Зима была отличная, но по весне 
ударил мороз 18 градусов и померзло, 
но ничего, будем справляться. У нас 
виноградники на суходоле, поэтому мы 
даже при формировке оставляем мень-
ше плодоносящих почек, чем обычно 
оставляют, если виноградник полив-
ной, чтобы куст смог вытянуть. Если 
где-то по 30-40 центнеров собирают, 
то для нас 15-20 центнеров — это уже 
хорошо. Но ещё граф Воронцов гово-
рил, что хорошее вино получается из 
той лозы, которая мучается, выживает, 
вытаскивая гроздь.

— На агростартап сейчас идём, проект 
делаем, хотим технику купить, а в биз-
нес-план вносим закладку пяти гекта-
ров технических сортов винограда, — 
присоединяется к беседе внук Николая 
Донцова Сергей, который недавно стал 

главой К(Ф)Х. — Видите, у нас в ря-
дах трава — потому что нет трактора 
и межкустового культиватора, а гер-
бицидами мы работать не хотим, ведь 
это сказывается на качестве вина. Мы 
делаем эко-вино, когда-то так и будем 
позиционироваться.

Эти фермеры регулярно сдают своё 
вино на исследования, на наличие 
тяжёлых металлов, и в их продукции 
содержание таковых ниже, чем допу-
скается, в двадцать, а то и сорок раз.

— Вкус вина зависит от солнца. У нас 
в степи оно выходит в пять утра, и захо-
дит в половине десятого вечера. У нас 
световой день длиннее, чем, например, 
в Судаке, — говорит Леонид. — Мы 
раньше начинаем уборку. Там ещё ждут 
пока гроздь сахара наберёт, а у нас уже 
всё на переработке. Первый каберне, 
пределах 17-18% сахара, начинаем уби-
рать в конце августа, а последний, где 
до 28%, в конце сентября, чтобы делать 
кагоры и «Кюрдамирское».

Защитить урожай от прожорливых 
скворцов помогают полиэтиленовые 
пакеты и жестянки, всё то, что шумит 
даже при лёгком ветерке.

— Вешаем пугала, пакетики разные, 
чтобы шум был, потому что если скво-
рец залетел, то полтонны сожрёт сходу. 
Мы один раз так убрали мускат, вече-
ром пришли — всё отлично, решили 
утром убирать, утром пришли — ни од-
ной гроздочки — полгектара за вечер 
скворцы сожрали, оставили нам толь-
ко склёванные бубочки. Так мы теперь 
пивные баночки собираем и вешаем, 
они шумят и птицу отгоняют, вот сей-
час у нас в мускате где-то 20% сахара, 
до сих пор ещё сохранены благодаря 
этим баночкам. Сюда приходишь, как 
в церковь — «колокола» со всех сторон 
звенят, — улыбается фермер.

Кроме скворцов на урожай покуша-
ются зайцы, куропатки, сороки. А вот 
люди чужого не трогают, нету потреб-
ности воровать. Ну а если кто пройдёт, 

гроздочку сорвёт — это не страшно, 
признаётся Донцов-сын, я и сам с удо-
вольствием угощу.

ТРАДИЦИИ «КАРПЫЧА»
В прохладной тишине семейного 

подвальчика хорошо — нет лишнего 
света, проветривается, здесь лежат 
благородно- пыльные бутылки с верму-
том, портвейном, каберне, алиготе. Зре-
ют в дубовых бочках мускаты и кагоры. 
Кстати, любимый кагор Донцов назвал 
в честь своего учителя и друга Эммануи-
ла Верновского. И на пятом междуна-
родном конкурсе «Золотая гроздь» вино 
«Кагор Верновского» удостоено золота.

— У Эммануила Абрамовича учились 
три поколения нашей семьи — мы с же-
ной, сыновья мои и внук, — рассказыва-
ет Николай Карпович. — Он был моим 
другом, я его очень уважал. Он руко-
водил техникумом в селе Маленькое 
Симферопольского района с 1964 года, 
и сделал всё для того, чтобы это учебное 
заведение стало современным.

Но если говорить о теперешней си-
стеме образования, то её нужно менять, 
уверен Донцов. — Мыслимо ли это, 
чтобы в техникуме обучали по плака-
там, потому что сбор винограда сегод-
ня расценивается как использование 
детского труда?!, — негодует он. — Мы 
резали, обрабатывали, и деньги за свой 
труд получали. Считаю, раз уж пошли 
в техникум, надо работать. Практики 
должно быть 70%, только так можно 
что-то узнать.

В дегустационном зале, куда мы 
плавно перемещаемся, полюбовав-
шись новым хобби хозяина — коро-
левскими и венгерскими фазанами, 
можно продегустировать 15 авторских 
вин и крепких напитков, таких как 
чача, граппа, кальвадос. Донцовы бе-
регут семейные традиции и старинные 
рецепты. Здесь делают «Цимлянское» 
по рецепту, доставшемуся от Карпа 
Донцова. И портвейн красный из ка-
берне — любимое вино царя-батюш-
ки Николая Второго, которое начали 
делать в 1891 году, делают по той же 
технологии. И «Кюрдамирское» по 
рецепту 1909 года делают.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
— Выбрали меня в 2019 году царём 

крымских виноделов на болгарском 
празднике Трифон Зарезан. Это симво-
лический почётный статус — присваи-
вают выдающимся работникам сферы 
виноделия на полуострове. — улыбается 
Николай Карпович, показывая награ-
ды и фотографии, которыми украше-
ны стены дегустационного зала. — На 
Крымском республиканском фестивале 
«Золотая гроздь винограда» наше хо-
зяйство было удостоено Кубка Гран-
при за развитие авторского виноделия, 
 имеет также 4 золотые медали и более 
20 дипломов за первые места в различ-
ных конкурсных дегустациях.

В Ялте на Международном профес-
сиональном конкурсе винопродукции 
«Золотой грифон-2020», который недав-
но прошёл в институте виноградарства 
и виноделия «Магарач», вина Донцовых 
взяли серебро.

— В этом конкурсе принимали уча-
стие впервые, отправили свои образ-
цы в последний день подачи заявок, 
представили «Кюрдамирское», «Ка-
берне», «Вермут», водку «Воронцов-
ская старка». Завоевали три серебра 
и одну бронзу, а меня наградили по-
чётным дипломом и золотой медалью 
профессора Валуйко. Мне эта награда 
особенно дорога, горжусь, что наш труд 
оценили по достоинству, — признаёт-
ся Донцов. — И я верю, что крымское 
виноделие можно возродить.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото автора, со страницы  

Н. Донцова в Facebook

Дом Донцовых
Его кальвадос вкуснее французского, в этом признают-
ся иностранные сомелье. А десертные вина, которые он 
делает, называют одними из лучших в мире. И подтвер-
ждают это международные дипломы, кубки и  медали. 
Когда-то, ещё в  1991  году, выращивая арбузы, он стал 
первым фермером Крыма. А свои первые виноградники 
в селе Крайнее Сакского района он посадил в 1995 году, 
когда вокруг их раскорчёвывали. Сначала сдавал выра-
щенный виноград винзаводам, затем основал свою ви-
нодельню. Сегодня «Винный Дом Донцовых» известен не 
только в Крыму, а его основатель потомственный винодел, 
заслуженный работник АПК Крыма Николай Донцов два 
года назад даже стал царём виноградарей и виноделов.

Вина Донцовых отмечены многочисленными наградами
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КРЫМСКИЕ ТРУЖЕНИКИ  ГЕРОИ СОЦТРУДА

С ЮБИЛЕЕМ!
Министерство сельского хо-
зяйства Республики Крым 
и редакция газеты «Агромир» 
от всей души поздравляют 
сотрудников предприятия- 
юбиляра! Оставайтесь пре-
данными сельскохозяйствен-
ному делу на благо родного 
края и всей республики!

Сто лет совхозу «Весна»

От «растащиловки» к процветанию
В первые дни своей ра-
боты в колхозе «Дружба» 
Нижнегорского района, 
Виталий Яковлевич, поль-
зуясь тем, что многие не 
знают его в лицо, пере-
одевался в старенький 
плащ и ходил по полям. 
Однажды он увидел, как 
мужик набивает мешок 
буряком. Помог ему, а по-
том и говорит: «не домой 
неси, а на ферму». «А ты 
кто такой?», — спраши вает 
мужик. «А я ваш новый 
председатель!». Воровать 
перестали. А в колхозе 
появилась поговорка: 
«Пришёл Опрышко —  
ворам крышка».

В Крым семья Опрышко пе-
реехала в 1958 году. К тому вре-
мени Виталию Яковлевичу ис-
полнилось 29 лет. Он, закончив 
Харьковский зоотех нический 
институт, успел поработать 
в биосферном заповеднике 
«Аскания-Нова» зоотехни-
ком-селекционером. Да и вой-
на научила труду: в годы ВОВ 
13-летний Виталий трудился 
в сельском хозяйстве.

В Крыму он стал работать глав-
ным зоотехником Нижнегорской 
МТС, а после её расформирова-
ния возглавил зоотех нический 
отдел инспекции сельского 
хозяйства. Позже его назна-
чили председателем исполко-
ма Нижнегорского районного 

Совета депутатов трудящихся. 
А в 1962 году он возглавил отс-
тающий колхоз «Дружба». Здесь 
процветала «растащиловка», 
урожай зерна не превышал 14 
центнеров с га, на скотину нель-
зя было смотреть без слёз.

Взявшись за дело, Опрыш-
ко реорганизовал 4 трактор-
ные и полеводческие бригады 
в одну — комплексную, нала-
дил работу в две смены. Уро-
жаи в первый же год возросли 
до 20 центнеров зерна с га. Все 
отрасли колхоза стали давать 
высокие доходы.

Указом Президиума ВС СССР 
от 23 июня 1966 года за успехи, 
достигнутые в увеличении про-
изводства и заготовок пшени-

цы, ржи, гречихи, риса, других 
зерновых и кормовых культур 
и высокопроизводительном ис-
пользовании техники, Опрышко 
Виталию Яковлевичу присвое-
но звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Вскоре он перешёл 
работать начальником Нижне-
горского райсельхозуправления. 
Не без его непосредственного 
участия стали образцовыми 
колхозы «Дружба», «Память 
Ильича», «Большевик», имени 
Кирова, Войкова, XXI съезда 
КПСС. Гремели на весь Союз 
колхоз имени Крупской, совхо-
зы «Победа», «Весна», «40 лет 
Октября», «Искра».

Светлана ЗАХАРОВА.
Фото из архива.

АО «Совхоз «Весна» Ниж-
негорского района — ста-
рейшее садоводческое хо-
зяйство в Республике Крым. 
В этом году 3 сентября ему 
исполнится 100  лет. С  чего 
всё началось, что было до-
стигнуто за это время, какие 
люди работают в хозяйстве? 
Окунёмся в прошлое вместе 
с хранителем истории пред-
приятия, генеральным ди-
ректором АО «Совхоз «Вес-
на» Валентином Корниенко.

Хозяйство было официально образовано 
3 сентября 1921 года при Крымсовхозтрес-
те и тогда носило название «Эшкене». До 
нас не дошёл правдивый перевод этого 
устаревшего тюркского слова. Возможно, 
оно означало цветущий сад.

В хозяйстве к 1931 году был заложен 
новый сад-гигант площадью в 850 гекта-
ров. Широко применялась механизация, 
электрификация, имелось 20 тракторов 
и 9 автомобилей. Совхоз «Эшкене» по-
ступательно превращался в крупнейшее 
специализированное садоводческое хо-
зяйство, организованное по последнему 
слову науки и техники.

Во время Великой Отечественной 
войны совхоз находился в оккупации. 
После освобождения Крыма 18 апреля 
1944 года возобновил свою работу под 
руководством Василия Беницианова. 
Тогда рабочие, служащие и специалисты 
активно возрождали совхоз — ухаживали 
за садами, восстанавливали полеводство 
и животноводство. Бригада слесарно-ме-
ханического цеха во главе со старшим ме-
хаником С. Г. Могильным в сжатые сроки 
реанимировала три трактора, автомашину, 
комбайн, что позволило произвести убор-
ку зерновых на площади 573 га.

— Производимая продукция -зерно, 
фрукты, молоко, мясо — сдавалась го-
сударству, — рассказывает гендиректор 
АО «Совхоз «Весна» Валентин Корниен-
ко. — С первых дней работы хозяйства 
был организован детсад-ясли, ведь на 
производстве в основном трудились 
семьи фронтовиков. После окончания 
Великой Отечественной войны в хо-
зяйстве работало более 90 человек — 
участников боевых действий. В феврале 
1946 года совхоз «Эшкене» переимено-
вали в совхоз «Весна». С этого момента 
начался новый этап развития. В сёлах 
Косточковка и Фрунзе строили жильё, 

магазины, два Дома культуры, столько 
же — детских садов, школ, столовых, 
бань, фельдшерско-акушерских пун-
ктов, библиотек, сельский стадион на 
три тысячи зрителей, водопровод, ас-
фальтировались улицы.

Валентин Корниенко переехал жить 
в село Косточковка в 1986 году. Вспоми-
нает, как селяне 9 Мая ехали в соседние 
села — Садовое, Ястребки — к монумен-
там, посвящённым героям Великой От-
ечественной войны. Пенсионеры и вете-
раны трястись в автобусе, передвигаясь 
по ухабистым сельским дорогам. Изучая 
историю села, Валентин Николаевич 
выяснил, что в период Великой Оте-
чественной совхоз «Эшкене» на полях 
сражений потерял 28 работников хозяй-
ства из двух сёл — Эшкене (современное 
название села Косточковка) и Фрунзе. 
Было принято решение — монументу 
быть! И уже в 2005 году по инициативе 
правления ОА «Совхоз «Весна» в селе 
Косточковка в честь 60-летия Победы 
в Великой Отечественной войне появил-
ся памятный знак. А ещё через 10 лет — 
в честь 70-летия Победы установлена 
памятная плита с именами погибших 
на полях сражений работников совхоза.

Сегодня АО «Совхоз «Весна» — это 
хорошо развитое садоводческое хо-

зяйство, здесь выращивают яблоню, 
черешню, сливу, виноград на общей 
площади в 500 га. В урожайный год 
валовый объём фруктовой продукции 
превышает 11 тысяч тонн. На 1 тыся-
че га выращивают пшеницу, ячмени, 
подсолнечник, урожайность зерновых 
на паровых полях достигает 70-75 цент-
нера с га.

— Земля у нас плодородная, хо-
зяйство находится в уникальном для 
садоводства месте — в устье двух рек: 
Биюк-Карасу и Кучук-Карасу. Уже 
как пять лет планомерно занимаемся 
заменой старых садов на новые ин-
тенсивные. За что получаем хорошую 
поддержку от Министерства сельского 
хозяйства республики. Свою продукцию 
круглогодично реализовываем — как 
на местном рынке, так и по всей стра-
не. Имеем современные холодильные 
установки объёмом на 3,8 тысяч тонн, 
из них 2,5 тысячи тонн для хранения 
с регулируемой газовой средой. Плани-
руем приобрести автоматизированную 
сортировочную линию, — рассказывает 
Корниенко. — Но самое главное — это 
наш коллектив. На предприятии посто-
янно работает 250 человек — жители 
Нижнегорского и Советского районов. 
У некоторых всего одна запись в трудо-
вой книжке. Например, Константин 
Торченюк. Ему идёт 75-й год, пятьдесят 
из них он проработал в совхозе автокар-
щиком. В прошлом году получил медаль 
«За трудовую доблесть». Многие семьи 
работают у нас династиями: Вороновы, 
Лапуга, Крывчук, Медведевы, Родри-
гес. Часто младшее поколение получает 
высшее образование и по должности пе-
репрыгивает отцов и дедов. Наши люди 
настоящие труженики! За всю историю 
предприятия около 100 человек за свои 
трудовые заслуги стали почётными ор-
деноносцами и медалистами.

И награждённых передовиков про-
изводства, ветеранов и заслуженных 
работников станет ещё больше. В по-
следнее воскресенье августа перед 
началом массовой уборки яблок на 
стадионе в селе Косточковка состоит-
ся грандиозный праздник, посвящён-
ный 100-летнему юбилею АО «Совхоз 
«Весна». Торжественная часть, концерт, 
вкусный ужин, танцы и в завершении 
ослепительный фейерверк.

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива В. Корниенко

Сейчас на предприятии постоянно работает 250 человек —  
жители Нижнегорского

Сегодня АО «Совхоз «Весна» — это хорошо развитое садоводческое 
хозяйство
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«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
УДАЛУЮ Ирину Евгеньевну — ведущего специалиста 
отдела организации и регулирования рыболовства 
и аквакультуры Минсельхоза РК;
ГИЛЬДИНУ Анастасию Михайловну — главного 
специалиста отдела племенного надзора Минсель-
хоза РК;
ГРИГОЛИЮ Ирину Васильевну — заведующую 
сектором аграрного образования управления дело-
производства, контроля и аграрного образования 
Минсельхоза РК;
СЕДУНОВУ Ирину Сергеевну — консультанта от-
дела анализа и систематизации показателей рыбного 
хозяйства Минсельхоза РК;
ГОЛЬДШТЕЙН Анастасию Михайловну — главного 
специалиста отдела информационных систем и про-
граммного обеспечения Минсельхоза РК;
ИЛЛАРИОНОВУ Ольгу Алексеевну — заведующую 
отделом рынка продовольствия управления пищевой 
и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РК;
ПРИСЯЖНЮК Наталью Николаевну — главного 
консультанта отдела организации, регулирования 
рыболовства и аквакультуры управления рыболовства 
и аквакультуры Департамента по рыбному хозяйству 
Минсельхоза РК;
КОРЕНЬ Людмилу Николаевну — ведущего специа-
листа отдела земельной политики Минсельхоза;
ВАСИЛЬЕВУ Даниэлу Олеговну — специалиста 1 
категории отдела перерабатывающей промышленности 
Минсельхоза РК;
ВОЛОВИКА Константина Александровича — заведу-
ющего сектором — старшего госинспектора РК в об-
ласти охраны окружающей среды Северо-Западного 
сектора госконтроля, надзора в области рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов управления кон-
троля, надзора в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов Минсельхоза РК;
ЯНЧОГЛО Степана Ивановича — директора ООО 
«Жемчужина» (Бахчисарайский район);
ЛИХАЧЁВА Николая Исаевича — директора ООО 
«СО Новожиловсикий» (Белогорский район);
КРАСОВСКОГО Алексея Григорьевича — дирек-
тора ГБУ РК «Охотничье хозяйство «Холодная гора» 
(Белогорский район);
УСАТОВУ Ольгу Васильевну — бухгалтера ООО 
«АПК «Родное Крым» (Кировский район);
ДОРДЮК Светлану Викторовну — бухгалтера-кас-
сира ООО «АГРО-2000» (Кировский район);
АБДУЛТАИРОВА Ленура Решатовича — ИП главу 
К(Ф)Х (Красноперекопский раойн);
ЗИБЕРОВА Александра Васильевича — ИП главу 
К(Ф)Х (Красноперекопский район);
ХАЧАТРЯНА Вардана Аветиковича — ИП главу К(Ф)
Х (Красноперекопский район);
ШЕВЧУКА Евгения Ильича — ИП главу К(Ф)Х 
(Красноперекопский район);
ХАЛИЛОВА Смаиля Изатовича — ИП главу К(Ф)Х 
«Халилов С. И.» (Ленинский район);
СЕМЕНЦОВУ Галину Александровну — ИП «Се-
менцова Г. А.» (Ленинский район);
ВЕЛИШАЕВА Артура Рафаэловича — главу ИП 
К(Ф)Х «Велишаев А. Р.» (Раздольненский район);
ЗУБКО Виталия Анатольевича — директора ООО 
«Монтанай» (Раздольненский район);
БАЗЕЛЮКА Дмитрия Николаевича — председателя 
правления СПК «Жемчужина степи» (Симферополь-
ский район);
ЛЕЩОВУ Наталью Вильевну — главного бухгалтера 
ООО «АПК «Родное Крым» (Кировский район);
ОВСИЕНКО Сергея Викторовича — ИП главу К(Ф)Х 
«Овсиенко С. В.» (Ленинский район);
КИСИЛЬЧУК Татьяну Борисовну — ИП главу К(Ф)Х 
«Кисильчук Т. Б.» (Ленинский район);
АБИЛЬВАПОВА Аблятифа Сейдалиевича — ИП 
главу КФХ «Абильвапов А. С» (Ленинский район);
ПОПЕЛОВА Александра Александровича — ООО 
«СП» «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» (Ленинский район);
ВАСИЛЬЕВА Александра Модестовича — гендирек-
тора ООО «Крымтеплица» (Симферопольский район);
БАЗДЫРЕВА Сергея Ивановича — главу ИП КФХ 
«Баздырев С.И» (Симферопольский район);
ЗАБОЛОТНОГО Виктора Яковлевича — директора 
ООО «Крымтеплица-Урожайное» (Симферопольский 
район).Внимание! Следующий номер газеты «Агромир» выйдет 7 сентября.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПОГОДЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе наблюдалась неустой-
чивая погода. В начале недели было жарко 
и сухо, лишь в восточных районах прошли дож-
ди с грозами (0,0-13 мм); в Керчи и Опасном — 
сильный дождь, более 40 мм. Максимальные 
температуры воздуха достигали 30-33°.

19 и 20 августа из-за холодного атмосферно-
го фронта прошли дожди с грозами: в степных, 
предгорных и южных районах (15-30 мм), в Сим-
ферополе очень сильный дождь (61 мм). Жара 
спала. Дневные температуры снизились до 23-28°.

Агрометеорологические условия были бла-
гоприятны для созревания подсолнечника, са-
довых и огородных культур, накопления сахара 
в ягодах винограда. У подсолнечника в сроки 

близкие многолетним наступила уборочная 
спелость. Состояние растений преимуществен-
но хорошее.

Поступательно созревают виноград и пло-
довые семечковые культуры сортов ранней 
и средней спелости. Продолжалась их уборка.

На полях активно идёт подготовка почвы для 
предстоящего осеннего сева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24-29 АВГУСТА
На текущей неделе в Крыму ожидается сухая, 

тёплая погода. Днём температура воздуха про-
греется до 25…30°, ночью 15…20°. В предстоя-
щие выходные: сухо и жарко. Максимальные 
температуры воздуха составят 28…33°, мини-
мальные существенно не изменятся.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

близкие многолетним наступила уборочная 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24-29 АВГУСТА

Россельхозцентр: выявили 
болезни подсолнечника

Переноспороз, или ложная муч-
нистая роса — это болезнь, воз-
будителем которой является гриб 
Plasmopara halstedii. Источником 
инфекции выступают заражённые 
ооспорами растительные остатки 
и семена, в которых локализуется 

мицелий.
Пероноспороз подсолнечника 

может проявляться в шести фор-
мах, две из которых — скрытые. 
Первая форма характеризуется от-
ставанием в росте растений, листья 
становятся мелкими, хлоротич-
ными, с белым плотным налётом 
спороношения, корзинки либо не 
образуются, либо образуются мел-
кие и без семян. Такие растения, 
как правило, погибают.

Вторая форма — растения карли-
ковые с укороченными и утолщён-
ными стеблями. С верхней стороны 
листьев образуются светло-зелёные 
расплывчатые пятна, а с нижней — 
белый налёт спороношения. Кор-
зинки образуются мелкие, семена 
— недоразвитые.

Первая и вторая формы являются 
следствием семенной и почвенной 
инфекции.

Третья форма — вторичное за-
ражение растений. Растения нор-

мально развиты, но листья имеют 
белый налёт спороношения на 
нижней стороне и жёлтые пятна 
на верхней.

Четвёртая форма — скрытая фор-
ма развития болезни, когда гриб-
ница локализуется в прикорневой 
части стебля. Симптомы почти 
незаметны, только на стеблях, 
в нижней части, появляются тем-
но-зелёные пятна.

Пятая форма — поражение кор-
зинки в цветение. Эта форма про-
является в виде засыхания цвет-
ков в отдельных частях корзинки 
и появления на тыльной стороне 
темно-зелёных пятен. Семена при 
поражении — невыполненные.

Шестая форма. Скрытое течение 
болезни, без внешних симптомов. 
На таких растениях формируются 
заражённые семена. Вторичное 
перезаражение происходит от зо-
оспорангиев, переносимых ветром, 
дождём и насекомыми.

Вредоносность имеет различную 
степень, зависящую от интенсив-
ности развития болезни и времени 
поражения проростков. Результа-
том воздействия патогена является 
изреживание, а нередко и гибель 
посевов.

При первых признаках болезни 
необходима обработка. Рекомендо-
ваны препараты: «Амистар Экстра», 
СК (0,8-1,0 л/га), «Кристалл», КС 
(0,4-0,5 л/га), «Танос», ВДГ (0,6 кг/
га). Для протравливания семян пе-
ред посевом можно использовать: 
«Протект», КС (5 л/т), «Флуди-
макс», КС (5 л/т).

Фомоз — одно из наиболее рас-
пространённых и вредоносных за-
болеваний подсолнечника, возбу-
дителем является несовершенный 
гриб Phoma helianthi Aleks.

Симптомы поражения подсол-
нечника фомозом обнаруживаются 

на всех частях растения. Фитопа-
тоген вызывает появление у края 
листовой пластинки тёмно-бурого 
пятна с жёлтой каймой. Такие ли-
стья приобретают жёлтую окраску 
и усыхают, но не опадают. Позд-
нее, к фазе образования соцветий, 
пятна тёмно-коричневого цвета 
образуются в местах соединения 
черешков инфицированных ли-
стьев и стеблей. Пятно такой же 
этиологии часто обнаруживается 
у корневой шейки подсолнечни-
ка. Оно разрастается, охватывая 
сначала низ стебля, и продвигает-
ся вверх, по мере прогрессирова-
ния инфекции. К началу цветения 
пятна становятся сине-чёрными 
и сливаются в сплошную полосу. 
Одновременно с формированием 
семян на поражённых участках на-
блюдается образование чёрных то-
чек пикнид гриба, расположенных 
концентрическими кругами. Тыль-
ная сторона корзинки покрывается 
бурыми, расплывчатыми пятнами 
до цветения. Далее инфекция про-
никает и на лицевую часть и пора-
жает семянки.

Вредоносность фомоза подсол-
нечника выражается в формирова-
нии щуплых, недоразвитых семян, 
снижении их всхожести и урожай-
ности.

Для борьбы с фомозом рекомен-
дованы препараты: «Мистерия», 
МЭ (1,0-1,25 л/га), «Протазокс», 
КС (0,8-1,0 л/га), «Азорит», СК 
(0,8-1,0 л/га), «Титул Трио», ККР 
(0,4-0,6 л/га), «Тонус», ВДГ (0,4-
0,6 кг/га).

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике Крым в  ходе фитоса-
нитарного мониторинга посевов подсолнечника 
выявил заболевания: пеноспориоз на площади 
0,38 тыс. гектаров и фомоз на площади 12,03 тыс. 
гектаров.
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Микроэлементы  
и их значение 
в жизни растений
Микроэлементы — это такие химические элементы, которые необходи-
мы для нормальной жизнедеятельности растений, они исполь зуются 
растениями в микроколичествах по сравнению с основными компо-
нентами питания. Им принадлежит исключительная специфичная 
роль, и они не могут быть заменены какими-либо другими вещества-
ми или их суммой. Без них невозможны нормальный ход жизненных 
процессов и завершение полного цикла развития растений.

КАТАЛИЗАТОРЫ 
ФЕРМЕНТОВ

Необходимость микроэле-
ментов для растений была уста-
новлена только в 20-30-х годах 
ХХ столетия. Установлению их 
значимости способствовало 
вскрытие причин заболева-
ний растений, не вызываемых 
грибной и бактериальной ин-
фекцией: гниль сердечка сахар-
ной свёклы, серая пятнистость 
листьев, бронзовая болезнь. 
Выяснилось, что такого рода 
физиологические расстройства 
являлись результатом недостат-
ка того или иного микроэле-
мента и ликвидировались, как 
только удовлетворялась потреб-
ность растения в отсутствовав-
шем элементе.

Большинство микроэле-
ментов являются активными 
катализаторами ферментов, 
многократно ускоряющими 
биохимические реакции. Спо-
собность некоторых элементов 
влиять на свойства протоплаз-
мы (повышать гидрофильность 
и водоудерживающую способ-
ность коллоидов) является 
определяющей в обеспечении 
устойчивости культур к замо-
розкам и засухе. Микроэле-
менты усиливают передвиже-
ние пластических веществ из 
листьев в запасающие органы. 
Существенные сдвиги вызыва-
ют некоторые микроэлементы 
в скорости прохождения рас-
тением стадий развития. Под их 
влиянием происходит улучше-
ние использования растениями 
основных питательных веществ.

Уменьшение уровня обеспе-
ченности микроэлементами 
вызывает сбой определённых 
биохимических реакций в рас-
тениях, что приводит к нару-
шению обмена веществ. В фазе 
латентного недостатка внешние 
симптомы не видны, однако 
внутренние процессы могут 
быть уже нарушены, и величина 
урожая, его качество будут сни-
жены. При абсолютном недо-
статке минеральных элементов 
возникает обострение ситуации, 
выражающееся в специфиче-
ских симптомах и нередко при-
водящее к гибели растений.

МИКРОУДОБРЕНИЕ  
КАК АГРОПРИЁМ

Наиболее часто используемые 
марки основных удобрений не 
содержат микроэлементов или 
содержат их в незначительном 
количестве, поэтому не могут 
компенсировать вынос тре-
буемых элементов с урожаем. 
Кроме этого микроэлементы 
не могут передвигаться из ста-
рых тканей растения в молодые 
и использоваться многократно. 
По этой причине применение 
микроудобрений — необходи-
мый агроприём, позволяющий 
дополнить базовое питание 
растений, сделать его сбалан-
сированным.

Основное количество пита-
тельных веществ растения полу-
чают из почвы через корневую 
систему. К листовой подкормке 
с целью быстрого обеспечения 
растений легкоусваиваемыми 
формами макро- и микроэле-

ментов можно прибегнуть по 
ряду причин: дополнение к ос-
новному удобрению при недо-
статке элементов питания или 
низкого уровня усвоения их из 
почвы; нарушение работы кор-
невой системы из-за уплотне-
ния грунта, слабой его аэрации, 
низких температур, поврежде-
ний вредителями и болезнями; 
наличие внешних признаков 
дефицитов питания или угне-
тения растений; критические 
периоды развития растений, 
особенно часто это наблюдается 
в прохладную погоду; необходи-
мость повышения качества про-
дукции; воздействие различных 
видов стресса.

Специалисты хозяйств и экс-
перты в области минерального 
питания растений сходятся во 
мнении, что дополнительное 
питание методом подкор-
мок — неотъемлемый приём 
интенсивной технологии сель-
хозпроизводства. С его помо-
щью решаются стимулирующие 
и корректирующие задачи. Но 
зачастую на практике приме-
нение некорневых подкормок 
осуществляется нерегулярно, 
не вполне обоснованно, чаще 
всего просто совмещенно 
с пестицидами без привязки 
к критическим периодам раз-
вития культуры и без опоры на 
физиологическую потребность 
конкретной культуры. Но для 
программированного достиже-
ния желаемых количественных 
и качественных показателей 
урожая необходимо придер-
живаться грамотно выстроен-
ной стратегии применения 
подкормок, основанной на 
временных и количественных 
пиках потребления растениями 
питательных веществ.

Задачи, решаемые с помо-
щью листовых подкормок:

1. 100% закрытие потребно-
сти культур в микроэлементах 
в кратчайшие сроки;

2. Доставка требуемых коли-
честв микроэлементов в опти-
мальный срок;

3. Эффективное управление 
ростовыми процессами по фа-
зам развития;

4. Значительное увеличе-
ние урожайности всех культур 
с одновременным улучшением 
качества;

5. Повышение использования 
основных удобрений;

6. Укрепление иммунитета 
растений;

7. Снижение стрессового воз-
действия от действия биотиче-
ских и биотических факторов.

Преимущества листовых 
подкормок:

Стимуляция работы надзем-
ной и корневой систем растения;

Возможность совмещения 
в одной обработке удобрений 
и средств защиты;

Равномерность внесения пре-
паратов;

В зависимости от задач, ре-
шаемых с помощью некорне-
вых обработок следует выби-
рать оптимальный препарат 
или комбинацию препаратов.

1. Запланированные обра-
ботки.

Грамотным подходом явля-
ется обязательное включение 
листовых подкормок в техно-
логические карты возделывае-
мых культур. При этом должны 
быть учтены следующие факто-
ры: обеспеченность почвы ми-
кроэлементами, планируемая 
урожайность и соответственно, 
требуемое количество элементов 
из расчёта физиологического 
выноса, критические фазы раз-
вития культуры. В этом случае 
схема подкормок должна объ-
единять использование ком-
плексного и монопрепаратов. 
Отдельные культуры особо 
чувствительны к недостаткам 
какого- то важного микроэле-
мента. Так, кукуруза является 
индикатором дефицита цинка, 
сахарная свёкла — бора. Соче-

тание разных препаратов обес-
печивает защиту от стрессовых 
явлений в неблагоприятных 
агроклиматических условиях 
и максимально реализует про-
дуктивный потенциал культур.

Некорневой способ внесения 
удобрений является вспомога-
тельным и не может заменить 
основного внесения.

2. Устранение возникших 
дефицитов

Внешние симптомы недоста-
точности отдельных элементов 
у растений проявляются при 
их значительном дефиците. 
Однако при относительном 
недостатке могут наблюдаться 
«стёртые» признаки, не име-
ющие чёткой визуализации, 
выражающиеся лишь в за-
держке роста, уменьшении 
урожайности или в снижении 
его качества. Если проявление 
недостатка конкретного эле-
мента имеет чёткую картинку 
или подтверждено диагности-
чески, то необходимо приме-
нять монопрепараты с высо-
ким содержанием требуемого 
элемента. Для полноценного 
их усвоения и достижения ба-
ланса в баковую смесь жела-
тельно добавлять комплексный 
препарат в минимально реко-
мендованной дозе.

3. Снижение стрессового воз-
действия

Большинство сельскохозяй-
ственных культур постоянно 
находятся в стрессовых усло-
виях различной этиологии, 
поэтому обычно реализуется 
только 20% их генетическо-
го потенциала. Способность 
к защите от повреждающих 
и неблагоприятных факторов 
среды — обязательное свойство 
любого, в том числе и расти-
тельного, организма. Боль-
шинство ответных реакций 
ферментозависимы, а значит 
для их благоприятного и ско-
рого протекания требуются 
микроэлементы. И, учитывая 
разнонаправленность проис-
ходящих процессов, для этих 
целей однозначно следует ис-
пользовать комплексные ми-
кроудобрения. Именно они 
позволяют быстрее преодо-
леть депрессивное состояние 
и минимизировать ущерб от 
оказываемого неблагоприят-
ного воздействия.

Святюк Ю. В.  
зав. лаб. АБиП КФУ,

Турин Е. Н. с. н. с. ФГБУН 
«НИИСХ Крыма»,
Ю. В. Степаненко 

директор крымского 
филиала ООО 

«Агрогалактика Дон»

За что 
в ответе:
Процесс фотосинтеза 
и образование хло-
рофилла — Mn, Zn, Fe, 
Cu, Mo;
Синтез белков и вита-
минов — Zn, Mo, Fe, Mn;
Регулирование кон-
центрации гормонов 
в растении — Mn;
Регулирование окис-
лительно-востанови-
тельных процессов — 
Zn, Mo, Fe;
Преобразование 
азота и фосфора 
в растении —  
В, Zn, Cu, Mn, Mo;
Связывание свободного 
азота — Mo, В, Mn, Fe;
Ростовые процессы 
и развития генератив-
ных органов —В, Zn;
Уменьшение накопле-
ния нитратов — 
Fe, Mn;
Развитие клубеньков 
у бобовых — Cu, Mo, В;
Преобразование угле-
водов — В.




