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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 23765ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ ИЗДАЁТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с нашим общим 

праздником — Днём работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности!

Примите искренние слова признательности за 
ваш тяжёлый и такой нужный труд!

Именно благодаря вам сельское хозяйство 
Респуб лики Крым превратилось в перспектив-
ную и прибыльную отрасль, основу экономики 
региона. Последние несколько лет крымский 
аграрный сектор демонстрирует стабильный 
рост. Увеличивается площадь посевных земель, развивается садоводство, ви-
ноградарство, виноделие, животноводство, рыбохозяйственный комплекс, 
переработка. Респуб лика Крым успешно работает над реализацией доктрины 
продовольственной безопасности страны.

Всё это стало реальным также благодаря серьёзной господдержке. Сегодня реа-
лизуются амбициозные и сильные проекты развития агропромышленного сектора, 
что указывает на эффективность господдержки.Также в этом году проходит 
масштабная Информационно-просветительская акция «Крымские труженики 
— Герои соцтруда», чтобы популяризировать среди молодого поколения трудовые 
подвиги и победы наших соотечественников — тружеников села.

Уважаемые труженики села, благодарю вас за истинный патриотизм, неустан-
ный труд, любовь к родной земле. Желаю вам и вашим близким счастья, крепкого 
здоровья, благополучия, успехов, хорошей погоды и богатых урожаев! С профессио-
нальным праздником вас! Процветания работникам и ветеранам отрасли!

Андрей Рюмшин, Вице-премьер —  
министр сельского хозяйства Республики Крым

С Днём работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности с профессиональным 
праздником!

Развитие сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности явля-
ется важным приоритетом не только 
на региональном, но и на федеральном 
уровне. Это стратегические отрас-
ли экономики, от которых во многом 
зависит благополучие людей, которые 
обеспечивают наполнение бюджета 
и продовольственную безопасность. Агропромышленный комплекс Респуб-
лики Крым динамично развивается. Повышается уровень технического 
оснащения, внедряются инновационные технологии, разрабатываются 
новые перспективные направления. На долю сельского хозяйства прихо-
дится 6,1% валового регионального продукта, при этом доля АПК в объёме 
налоговых поступлений в 2020 году составила 13,5%.

Важный импульс для развития АПК придаёт государственная финан-
совая поддержка. В 2021 году она составляет порядка 2,4 млрд рублей, 
в том числе из федерального бюджета — почти 2 млрд рублей, из респуб-
ликанского — свыше 364 млн рублей. Правительство республики будет 
и дальше наращивать поддержку АПК, создавать благоприятные условия 
для работников отрасли.

Благодарю всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности за добросовестный труд и преданность делу! Отдельная 
благодарность — ветеранам агропрома, которые заложили фундамент 
сегодняшних успехов. Желаю крепкого здоровья, благополучия, богатых 
урожаев и всего самого доброго!

Сергей Аксёнов, Глава Республики Крым

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, дорогие 

ветераны агропромышленного комплекса!
Примите самые тёплые поздравле-

ния с профес сиональным праздником 
и искренние слова благодарности за 
ваш самоотверженный труд! Крым-
чане всегда уважительно относились 
к хлеборобам, животноводам, учё-
ным и специалистам всех профессий, 
занятых в агропромышленном ком-
плексе, всем тем, кто трудится на 
земле. Мы высоко ценим вас за тот 
огромный вклад, который вы вносите 
в экономику страны, за то, что в не-
простых природно-климатических условиях вам удаётся обеспечить 
качественными продуктами питания крымчан и наших гостей.

Несмотря на все сложности этого года, нашим хлеборобам удалось пока-
зать отличный результат — намолочено более полутора миллионов тонн 
зерна. АПК Республики Крым стал значительно более современным и конку-
рентоспособным. В регионе создаются новые уникальные агропредприятия 
и новые рабочие места. Развивается социальная сфера и инфраструктура 
села, действуют масштабные меры господдержки аграриев, внедряются 
передовые технологии, создаются условия для повышения инвестиционной 
привлекательности агропромышленного комплекса.

Уверен, что ваше трудолюбие, богатый опыт и любовь к родной земле 
будут и в дальнейшем способствовать развитию сельского хозяйства 
республики. 

Желаю успехов, благополучия и новых трудовых достижений на благо 
Крыма и России! Владимир Константинов,  

Председатель Государственного Совета Республики Крым

Поздравляю тружеников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, ветеранов отрасли 
с профессиональным праздником!

В народе вас уважительно 
называют — кормильцами. 
Результаты вашего труда — 
в каждом доме, на каждом 
столе. Все знают: крымское — 
значит отличное!

Агропромышленный комп-
лекс — один из базовых от-
раслей экономики Крыма, от 
которой напрямую зависит 
продовольственная безопас-
ность респуб лики, качество 
жизни и благополучие крымчан. За последние годы аграрный 
сектор Крыма, несмотря на сложности, активно развивает-
ся, повышает свою конкурентоспособность, инвестиционную 
 привлекательность, уверенно строит планы на перспективу.

Дорогие друзья! Благодарю вас за созидательный, нелёгкий труд, 
самоотдачу, преданность избранному делу. Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов и новых побед.

Юрий Гоцанюк,  
Председатель Правительства Республики Крым

С Днём работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю настоящих тружеников, которые, не покладая рук, работают на благо своей страны, всех ра-
ботников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Ваш труд невероятно тяжёл, но вы выбрали этот путь, даря людям прекрасную жизнь, наполненную многообразием 
самых разных продуктов. Желаю всегда урожайного года, хороших удоев и стабильного роста, процветания и достатка. 
Здоровья и хорошего настроения, чтобы ваша продукция всегда была заряжена позитивом и частичкой доброй души. 
Пусть работа вам приносит только радость и утроение сил!

Александр Шевцов,  
Председатель Межрегиональной организации РК и г. Севастополь Профсоюза работников АПК РФ



№ 37 (976) от 5 октября 2021 г.2 ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

В Крыму возделываются 119 сортов 
виноградных насаждений, из них 
67 технических, 28 техническо-сто-
ловых и 24 столовых сортов.

 КСТАТИ
Уборка винограда в Крыму сейчас на-
ходится на пике: убрано 30% плановых 
площадей, или 4,5 тысячи гектаров. 
Аграрии собрали более 26 тысяч тонн 
винограда, из них технического на-
правления использования 25,3 тысяч 
тонн с площади более 4 тысяч га, сто-
лового — более тысячи тонн с площади 
0,4 тысяч га.

 ВАЖНО
Начиная с 2014 года отрасль стабиль-
но работает, наметилась тенденция 
к восстановлению сырьевой базы, 
наращивание объёмов производства 
винограда технических и столовых 
сортов, а также винодельческой про-
дукции. За прошлый год Крым получил 
отличный урожай — более 100 тысяч 
тонн и занял 3 место по площади ви-
ноградных насаждений среди других 
субъектов России.

НОВОСТИ
Инвестор вложит в АПК республики 
3 млрд
В рамках реализации инвестиционного проекта по соз-
данию комплекса для выращивания фруктов и зерновых 
в республике ООО «Розалио Агро Юг» вложит более 3 
миллиардов рублей. Об этом сообщил зампредседателя 
Совмина РК — министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. Планируется, что современный агрокомплекс 
появиться на базе ГУП РК УО ППЗ им. Фрунзе.

«Реализация проекта началась. Первая техника уже за-
шла в поля. В обработке 2,5 тысячи гектаров под посевы. 
На следующий год планируется получить как минимум 
5000 тонн подсолнечника. Закуплено 40 единиц новей-
шей сельхозтехники на сумму 139 млн рублей. Кроме того, 
инвестор планирует закладку 285 гектаров яблоневого 
сада, строительство фруктохранилища с холодильниками 
на 10 000 тонн с регулируемой газовой средой», — уточнил 
вице-премьер, отметив, что фруктохранилище оснастят 
передовым холодильным оборудованием и высококаче-
ственной, экологически чистой пластиковой тарой, что 
обеспечит долговременное хранение урожая.

Предприятие также планирует выращивать зерновые 
культуры на площади 1312 гектаров.

Господдержка отразилась 
на росте зарплат
Рост среднемесячной зарплаты у крымских аграриев, 
получивших господдержку от Минсельхоза РК, составил 
почти 13%. Об этом со ссылкой на зампредседателя Сов-
мина РК — министра сельского хозяйства РК —  Андрея 
Рюмшина сообщает пресс-служба профильного ми-
нистерства. Среднегодовая численность получателей 
субсидий по итогам работы за 2020 год составляет 13364 
сотрудника.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников по полному кругу организаций по 
отрасли «Сельское хозяйство» за 2020 год составляет 
25 478,3 рублей. По сельхозтоваропроизводителям — по-
лучателям государственной поддержки среднемесячная 
заработная плата в 2019 году составляла 26,6 тысяч рублей, 
в 2020 году — 28,7 тысяч рублей. На сегодня в отрасли 
сельского хозяйства республики зарегистрировано около 
1400 сельхозорганизаций, а также более 3450 крестьянских 
фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимате-
лей», — прокомментировал вице-премьер.

Глава Минсельхоза Крыма уточнил, что по последним 
данным, в Крыму среднесписочная численность работни-
ков организаций, занятых в отрасли сельского и лесного 
хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства составляет 
более 17 тысяч человек.

Минсельхоз договорился 
о стабильной цене на мясо птицы
Министерство сельского хозяйства России договорилось 
с производителями мяса птицы о поддержании отпускных 
цен до конца 2021 года. Об этом пишет «Коммерсант».

Договорённости удалось достигнуть в ходе заседания 
с представителями Минпромторга, Минтруда и региональ-
ных органов управления АПК.

Глава министерства Дмитрий Патрушев подчеркнул, что 
целый ряд факторов привёл к снижению объёмов произ-
водства. Среди них проблемы с импортом инкубационного 
яйца, и неблагоприятная эпизоотическая обстановка в не-
скольких регионах. Чтобы преодолеть все эти трудности, 
Минсельхоз разработал меры поддержки для бизнеса.

Даёшь больше творожной продукции!
За 6 месяцев реализации национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка занятости» ООО «ДК 
«Мегатрейд-Юг» (Сакский молокозавод) стал производить 
больше творожной продукции. Среднесуточная выработ-
ка творога на предприятии увеличена на 60%, а время 
приготовления сокращено на 27%.

«В рамках соглашения о сотрудничестве в целях реализа-
ции нацпроекта, предприятие выбрало пилотный  проект — 
оптимизация производства творога. В результате чего, этот 
продукт стали готовить на 40 минут быстрее. Кроме того, за 
полгода были оптимизированы и устранены потери, свя-
занные с ручным трудом, а также внедрено автоматическое 
оборудование по производству кисломолочного продук-
та», — отметил зампредседателя Совмина РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Глава Минсельхоза Крыма напомнил, что ООО «ДК «Ме-
гатрейд-Юг» был восстановлен в 2000 году на базе цеха 
ПАО «Крыммолоко». Сейчас завод является самостоятель-
ным торгово-производственным предприятием.

Отрасль развивается 
благодаря закону
Виноделие представлено всего 
в пяти регионах России. И Крым 
входит в  их число. Более того, 
в  силу природно-климатиче-
ских особенностей, виноградар-
ство и виноделие, это те отрас-
ли, которые занимают ведущее 
положение в социально-эконо-
мической жизни нашего регио-
на. Летом прошлого года в силу 
вступил ФЗ «О виноградарстве 
и виноделии в Российской Фе-
дерации». О том, чего удалось 
добиться Крыму за этот период, 
как отрасль «подстроилась» 
под новые требования и каковы 
наиважнейшие корректировки 
и поправки, говорилось в ходе 
видеоконференции заседания 
«круглого стола», в рамках ко-
торой заместитель Председате-
ля Совета министров РК — ми-
нистр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин выступил с до-
кладом на тему реализации 
Федерального закона «О  ви-
ноградарстве и  виноделии 
в Российской Федерации».

«Закон вступил в силу более года назад. За 
этот период Республика Крым поднимала 
ряд вопросов, требующих внесения в закон 
наиважнейших корректировок и поправок. 
Виноградарская отрасль «перестроилась» 
в соответствии с требованием об отсутствии 
субсидирования импортного посадочного 
материала. И в 2021 году 75% закладки ви-
ноградников в Республике осуществлялась 
отечественным посадочным материалом. 
Благодаря поправкам в Федеральный закон 
в отрасли наметилась положительная дина-
мика: дополнены такие виды поддержки, 
как закладка, шпалера и уход на отечествен-
ном посадочном материале. В связи с этим, 
респуб лика сегодня открывает приём доку-
ментов на предоставление этих субсидий», — 
отметил вице-премьер.

Глава Минсельхоза РК также подчеркнул, что 
предприятия отрасли виноградарства респуб-

лики уже контрактуются на следующий год на 
закупку саженцев, как в крымских питомниках, 
так и в питомниках других субъектов, таких как 
Кабардино-Балкарская республика, Красно-
дарский край, Ростовская область.

«В законе упущены такие сорта виногра-
да, как универсальные, но, Госсорткомис-
сией проведена работа по переоформлению 
столовых сортов винограда, которые ранее 
принимались в переработку и сегодня появи-
лись сорта винограда «техническо-столового 
направления использования». Таким образом, 
проблем переработки в сезон виноделия уро-
жая 2021 года в республике не возникнет, — 
подчеркнул Андрей Рюмшин.

Кстати, поправки в закон, связанные с ко-
ньячным производством, предложенные Мин-
сельхозом Республики Крым, были учтены. 
Также новым Федеральным законом создана 
Федеральная саморегулируемая организация 
виноградарей и виноделов России, в орга-
низации которой Крым, наряду с другими 
крупными субъектами отрасли виноградар-
ства, участвует в полной мере. Виноградари 
изучили проект Устава организации, также от 
региональной саморегулируемой организации 
в адрес Минсельхоза России направлены пред-
ложения. Проведена работа по включению 
виноградарей республики в состав членов 
Федерального СРО, согласие на вступлении 
подтвердили 29 предприятий с общей площа-
дью виноградников 12 тысяч га.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Виноградарство и виноделие — 
ведущая отрасль в регионе

В 2021 году 75% закладки 
виноградников в Крыму 
осуществлялась отечественным 
посадочным материалом

Республика Крым поднимала ряд 
вопросов, требующих внесения 
в закон наиважнейших корректировок 
и поправок
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Денис Кратюк: «Выращиваем 
лучшие персики в стране…»
АПК Крыма сделал мощный 
рывок вперёд. За семь лет 
господдержка составила 
более 15 млрд рублей, вве-
дён в  оборот 21% площади 
неиспользуемых сельхоз-
земель, на 20% увеличены 
площади под зерновыми 
и  зернобобовыми культу-
рами, более чем на 15 тысяч 
гектаров выросла площадь 
многолетних плодово-ягод-
ных насаждений. Благодаря 
усилению мер господдерж-
ки отрасли виноградарства 
с 2014 по 2020 годы заложе-
но 4006 га новых виноград-
ников. О  том, как разви-
вается АПК республики, за 
какой культурой цветущее 
будущее региона, и почему 
важно популяризировать 
сельскохозяйственные про-
фессии — рассказывает пер-
вый заместитель министра 
сельского хозяйства Респуб-
лики Крым Денис Кратюк.

— Денис Васильевич, какова общая 
оценка развития агропромышленного 
комплекса республики?

— Последние семь лет показали, что 
нам есть чем гордиться, есть на что обра-
тить внимание и что улучшить. Выделено 
колоссальное количество денег. И отрад-
но, что все они попали в те финансово 
ёмкие и сложные отрасли, которые мы 
хотим видеть в сельском хозяйстве: садо-
водство, виноградарство и животновод-
ство. Значительно увеличены площади 
посева зерновой группы. И в этом году, 
в том числе, и благодаря погодным усло-
виям, которые сыграли на руку,  собрали 
более 1,5 тонн зерна. Это очень хороший 
результат. И хочется, чтобы он был тако-
вым из года в год. Если говорить о са-
доводстве и виноградарстве, то у нас 
значительный прирост: более 4 тысяч 
га по виноградникам и более 6 тысяч га 
по садам. Отрадно, что сады, которые мы 
заложили 4 года назад, сейчас уже дают 
урожай. Но тут возникает другая пробле-
ма: как хранить? Нам нужны мощности 
для хранения, сортировки и переработки, 
тара. Мы научились производить про-
дукцию в достаточно серьёзном объёме, 
теперь нужно научиться доставлять её 
до потребителя и реализовать. Это сле-
дующий, очень затратный этап. Также 
и в животноводстве: молоко есть, знаем, 
как перерабатывать. Теперь бы научиться 
как можно быстрее и проще реализовать 
полученную продукцию на территории 
республики. Да, нас спасает курортный 
сезон, когда резко возрастает количество 
потребителей. В остальное время года 
всё-таки хотелось бы увидеть больше 
крымской продукции на прилавках. 
Здесь также необходима господдержка 
и налаживание логистики.

— Аграрные перспективы Крыма — 
каковы они?

— Необходимо сделать упор на овце-
водство — спрос на баранину высокий. 
И в Крыму есть территории для выпаса. 
Животноводство хорошо развивается 
в Красногвардейском, Первомайском, 
Симферопольском, Раздольненском 

районах, там находятся крупные пред-
приятия молочного направления. 
Мясное направление сейчас активно 
развиваем в Нижнегорском и Джанкой-
ском районах. Мясо говядины крайне 
востребовано. В Ленинском районе есть 
перспектива по животноводству.

Надо развиваться в направлении садо-
водства и виноградарства. Яблок выра-
щиваем достаточно, надо сделать упор 
на косточковой группе: персик, слива, 
нектарин. Это наша особенность, только 
мы умеем выращивать лучшие персики 
в стране. И это не только Бахчисарай-
ский район. Если правильно подойти 
к выбору сорта или клона нектарина, 
можно расширить географию — и пер-
сиковые сады будут себя отлично чув-
ствовать в Красногвардейском, Сакском 
и Джанкойском районах. Но за косточ-
ковой группой — будущее Крыма, здесь 
для неё очень хорошие условия, мы вне 
конкуренции. Почему? В других регио-
нах нет ни специалистов, ни походящих 
почвенно-климатических условий.

— А Краснодарский край?
— Нет. Солнечных дней у нас больше, 

воздух суше. В Краснодаре высокая влаж-
ность. А персику нужно много солнца 
и сухой воздух, только тогда он наберёт 
достаточно сахара и будет иметь хороший 
товарный вид. Наш край богат и щедр 
и на урожаи других культур. Прирост 
ягодников у нас значительный. И это 
не традиционные — Бахчисарайский, 
Белогорский и Симферопольский райо-
ны, а Кировский, Нижнегорский. Скоро 
в Советском районе появится хороший 
крупный проект. Мелкие хозяйства по-
казывают очень интересные результаты 
по многим востребованным на рынке 

культурам. Например, ежевика. Раньше 
не было на неё такого спроса. Но когда 
привезли хорошие сорта, когда показали 
крупную ягоду на прилавке, то прода-
вать её стали очень быстро. Удивительно, 
но в этом году на малину не было цены, 
хотя и сложная в сборе ягода, но, увы, не 
её этот год. А вот землянка показывает 
очень серьёзную точку роста — ежегодно 
Крым даёт более тысячи тонн этой ягоды. 
Кстати, на рынке наша ягода появляется 
на две недели раньше, чем материковая.

— Основными сельскохозяйственны-
ми районами полуострова традиционно 
продолжают считаться Джанкойский, 
Первомайский, Красногвардейский, 
Сакский, Кировский и Симферополь-
ский. А вот Белогорский район, напри-
мер, кажется на этом фоне несколько 
депрессивным.

— Это не совсем так. Вообще не вижу 
несельскохозяйственных районов в рес-
публике. Особенности Белогорского 
района в том, что он примыкает к горно-
му массиву, там есть пастбища, есть не-
большие реки. Почвенные особенности 
таковы, что северная часть района более 
каменистая. Её разумнее использовать 
под пастбища или под сенокошение, 
чем под зерновые культуры. Здесь надо 
сосредотачиваться на той небольшой 
площади, которая примыкает к горам, 
к лесу. Там перспективны животновод-
ство, сады, ягодники. Хороший фундук 
вырастить вполне реально. Стоимость 
участков невысокая, если сравнивать 
с Красногвардейским или Бахчиса-
райским районами, есть транспортная 
артерия — трасса «Таврида».

— Расскажите о реализации новых 
инвестиционных проектов? Какие са-
мые крупные, бюджетообразующие?

— Из новых проектов, появившихся 
относительно недавно, бюджетообра-
зующим, например, является ООО ТК 
«Белогорский», где работает колоссаль-
ное количество людей. В Бахчисарае — 
ООО «Винный Дом Фотисаль», там тоже 
много людей задействовано. Виноград-
ники всегда дают рабочие места, ведь 
это ручной труд. Постоянно модерни-
зируется вся группа компаний «Дружба 
Народов». Так, на «Крымской Фрукто-
вой Компании» — очень хороший уро-
вень зарплат, карьерная перспектива.  
В Красногвардейском районе, в Найдё-
новке, появились ООО «Чапаева-2» — 
предприятие зашло с колоссальными 
средствами, и увидело себя в зерновом 
и семенном рынке. Кстати, семенной 
рынок — это достаточно интересно. 
Например, Крым всегда обеспечивал 

Советский Союз и Украину семенами 
сахарной свёклы. И сегодня это высо-
ко маржинальное направление — одна 
из очень серьёзных точек роста, ведь 
на рынке 80% семян — это импортная 
селекция. Но Крым мог бы обеспечить 
семенами сахарной свёклы всю Россию.

— Среднестатистический портрет 
инвестора — каков он?

— Это человек с материка, очень часто 
тот, кто раньше не занимался сельским 
хозяйством. Как правило, это столичный 
человек, который заработал там некий 
капитал и хочет здесь продолжить дело. 
Сначала он всё видит в розовых очках. 
Столкнувшись с крымскими реалиями 
и сложностями, связанными с водой, 
климатом, наличием квалифицирован-
ных специалистов, всего лишь один из 
десяти инвесторов остаётся. Но эти люди 
пришли сюда по зову сердца, увидели 
перспективы и останутся надолго.

— Выгодно ли сегодня быть ферме-
ром в Крыму?

— В целом всё кажется просто, понят-
но и хорошо. Но всё упирается в сбыт 
продукции, его необходимо налажи-
вать. Важны ярмарки, чтобы не было 
арендных плат за места торговые. Фер-
мерство в Крыму, в моём понимании, 
это небольшие виноградники, сады, 
ягодники, сыроварни. И всё это долж-
но быть тесно связано с агротуризмом, 
должно удивлять и кормить приезжих. 
Ну а если у человека 100 га — это уже 
не ферма, а предприятие.

— Будущее развитие агропромыш-
ленного комплекса Крыма — за актив-
ной, целеустремленной молодёжью. Как 
привлечь молодых специалистов в село?

— Попытки есть. Предусмотрена вы-
плата единовременной помощи моло-
дым специалистам. Её размер — 200 ты-
сяч рублей для выпускников колледжей 
и 250 тысяч рублей для тех, что закончил 
вуз. В планах увеличить эту сумму до полу-
миллиона рублей. Идёт постоянный диалог 
с предприятиями и учебными заведениями 
о том, какие специалисты нужны. Но, увы, 
тенденция такова, что большинство ребят 
остаются в городе, не хотят возвращаться 
в село, которому необходимы агрономы 
высшего пилотажа, механики высокой 
квалификации, комбайнёры, резчики лозы 
и доярки. Кстати, сегодня повышенный 
спрос на трактористов.

— Возможно, молодёжь стесняется 
сельскохозяйственных профессий?

— А надо зарплату хорошую платить! 
Тогда и стеснятся перестанут. Тогда и ста-
тус появится. Школьникам и студентам 
необходимо устраивать экскурсии на 
перспективные хозяйства — на мате-
рик и за границу, чтобы видели, как оно 
должно быть. Сельскохозяйственные 
профессии необходимо возвести в ранг 
популярных. Когда оператор машинного 
доения будет получать как клерк в офисе, 
тогда и профессия станет востребован-
ной, уважаемой. И тогда не будет жела-
ния бросать эту профессию и уезжать из 
села в город. На более простую работу.

— Сборщика бургеров, например, 
которым обещают зарплату в 30 тысяч 
рублей…

— Не будет доярки — не будет и бур-
гера, не будет комбайнёра — не будет 
булки на этот бургер. Продовольствен-
ная безопасность имеет принципиаль-
ную важность для государства. Это глав-
ное. Без воды и еды нет государства. 
И жизни тоже нет.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Денис Кратюк: «Не вижу несельскохозяйственных регионов в Крыму»

Сладкий и сочный
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На территории всей 
страны предусмотре-
на бесплатная при-
вивка для сельскохо-
зяйственной птицы 
отряда куриных

Под ударом личные 
подсобные и фермер-
ские хозяйства, где 
может не соблюдать-
ся закрытый режима 
содержания

За этот год в Крыму 
привито от болезни 
Ньюкасла более 
825 тысяч голов птиц

Основной путь 
передачи вируса — 
воздушно-капельный

ВАЖНО ЗНАТЬ

Профилактика заболеваний 
птиц: болезнь Ньюкасла

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Сёла проверят после 
массового мора птиц 
в заливе Сиваш
В районе массовой гибели птиц в Крыму пройдут 
проверки Россельхознадзора и ветеринарного 
управления. Об этом журналистам сообщил глава 
регионального госкомитета по ветеринарии Вале-
рий Иванов.

«Специалисты проверят пять сёл рядом с озером Сиваш, 
где зафиксирована массовая гибель птиц», — сказал Иванов.

Отмечено, что в Ленинском районе РК специалистами ве-
домств выполняются мероприятия, направленные на защиту 
домашней птицы от распространения инфекции.

Напомним, массовый падёж птицы был зафиксирован ор-
нитологами на побережье залива Сиваш в середине сентября. 
По данным учёных, в указанном районе погибли от пяти до 
семи тысяч особей черношейной поганки, в меньшей степени 
пострадали другие виды птиц. Точная причина гибели птиц 
ещё не установлена. Рассматриваются разные версии, от 
отравления до специфического птичьего вируса. По мнению 
ведущего инженера-эколога Управления ООПТ РК, орнито-
лога Александра Гринченко, существует опасность выноса 
погибшей птицы к западному берегу Сиваша в Кировском 
и Советском районах.

— Почему наш с вами разго-
вор об этой болезни актуален 
в том числе и для Крыма, учи-
тывая, что эта болезнь здесь 
давно не встречалась?

— Учитывая тот значитель-
ный экономический ущерб, ко-
торый атипичная чума может 
нанести (процент смертности 
среди инфицированных осо-
бей — до 90%), вопрос защиты 
птиц от болезни Ньюкасла на-
ходится на строгом контроле 
у государства. Дело в том, что 
через Крым проходит орнитоло-
гический путь дикой перелётной 
птицы. Здесь также есть запо-
ведники, где останавливаются 
фламинго. Многочисленные 
виды птицы, мигрируя, оста-
навливаются на благодатной 
крымской земле перед морским 
перелётом. Их пух, перья, по-
мёт могут стать разносчиками 
различных вирусных инфекци-
онных заболеваний. К примеру, 
в 2016 году в пяти поселениях 
Симферопольского района на-
шей республики были зафик-
сированы вспышки данной 
эпизоотии в частных подворьях.

Основной путь передачи ви-
руса — воздушно-капельный. 
Именно этим объясняется на-
личие большого радиуса зара-
жения, нередко достигающе-
го десяти километров. Кроме 
этого, в распространении ви-
руса немаловажную роль играет 
вода, корм, пух, перья и мясо, 
взятые от заражённой птицы. 
Разносчиками вируса могут 
стать грызуны, клещи, одежда 
и обувь работников птицеферм.

— Как развивается болезнь, 
каковы её признаки?

— Острое течение Ньюкасл-
ской болезни чаще всего на-
блюдается у непривитых пред-
ставителей домашней птицы. 
Заболевание развивается стре-
мительно и затрагивает всё стадо 
менее чем за трое суток. За 2-3 
дня всё поголовье птицы может 
быть полностью уничтожено. От-
каз от воды и еды, затруднённое 
дыхание, высокая температура до 
44 °C, снижение или отсутствие 
активности, опущение головы, 

течение слизи из носа и клюва, 
чихание и кашель, помутнение 
глаз, вытягивание конечностей 
и запрокидывание шеи, сильное 
истощение — всё это характер-
ные симптомы острой формы 
протекания атипичной чумы. 
Эффективного лечения болезни 
Ньюкасла до сих пор не суще-
ствует, поэтому основные силы 
в борьбе с ней направлены на 
профилактику возникновения 
и обеспечение карантинных 
мероприятий, исключающих её 
дальнейшее распространение. 
Именно поэтому на территории 
всей страны и предусмотрена 
бесплатная прививка для сель-
скохозяйственной птицы отряда 
куриных.

— Может ли человек за-
болеть этой брауншвейгской 
чумой?

— Контактирующие с боль-
ной птицей люди не могут зараз-
ится инфекцией, так как вирус 
не приживается в теле челове-
ка, но негативное воздействие 
на человеческий организм он 
все же оказывает. Возбудитель 
проникает через дыхательные 
пути или глаза при отсутствии 
должной гигиены рук. Мини-
стерство здравоохранения сооб-
щает о том, что первые симпто-
мы проявляются спустя 3-7 дней 
после инфицирования: сниже-
ние аппетита, отёк слизистой 
носа, небольшое повышение 
температуры, слабость, воспа-
ление конъюнктивы глаз и по-
краснение век, слизисто-гной-
ные выделения из носа и глаз, 
диарея. При лечении эти сим-

птомы быстро проходят. Чтобы 
обезопасить себя от заражения, 
нужно придерживаться неслож-
ных рекомендаций. Тщательно 
мыть руки с мылом и обрабаты-
вать их антисептическими сред-
ствами после работы с птицей, 
проводить термическую обра-
ботку мяса и яиц перед употре-
блением в пищу, использовать 
спецодежду, очки, респиратор 
во время дезинфекции помеще-
ний и аэрозольной вакцинации 
и сразу же обращаться к врачу 
при подозрении на инфициро-
вание.

— Расскажите о прививке 
подробнее. Куда необходимо 
обращаться по поводу вакци-
нации птиц?

— В любом городе или рай-
оне фермер или частное лицо, 
имеющее на подворье птицу, 
могут обратиться в структур-
ное подразделение Комитета 
ветеринарии Республики Крым. 
Необходимо оповестить службу 
о наличие имеющегося пого-
ловья птицы, его внесут в базу 
эпизоотических сведений. Далее 
в соответствии с планом про-
филактических мероприятий 
вся здоровая птица будет бес-
платно вакцинирована. И это 
реальный шанс обезопасить 
своё поголовье пернатых. После 
вакцинации через 45 дней выбо-
рочно проводится контрольное 
мероприятие — у птицы делают 
забор крови, отправляют в ла-
бораторию для подтверждения 
выработки антител к вирусу.

Вакцинируют даже 5-10 птичек 
в курятнике у бабушки, если она 
подала соответствующую заявку. 
Такой укол защищает от зара-
жения в течение 6-12 месяцев. 
Соответственно прививку необ-
ходимо делать 1 раз в год. Повто-

рюсь, у невакцинированной пти-
цы болезнь Ньюкасла протекает 
в острой форме, а у вакциниро-
ванной есть все шансы совсем 
не заболеть. Помимо этого, без 
вакцинации птицы от болезни 
Ньюкасла фермер не сможет за-
регистрироваться в системе учёта 
качества товаров «Меркурий», 
а соответственно не сможет ре-
ализовывать свою продукцию 
легально на ярмарках, рынках, 
в торговых сетях.

Нет никаких проблем с круп-
ными птицефермами Крыма 
(«Дружба народов Нова», ООО 
«Партизан», СПК «Октябрь-
ское»), где проводится регу-
лярная вакцинация молодняка. 
Под ударом находятся личные 
подсобные и фермерские хо-
зяйства, на которых возможно 
несоблюдение закрытого режи-
ма содержания птицы и других 

норм. По нашим сведениям это 
более 17 тысяч голов.

За этот год в Крыму привито от 
болезни Ньюкасла более 825 ты-
сяч голов птиц. Но помимо 
вакцинации также необходимо 
строго соблюдать санитарно-ги-
гиенические правила по уходу 
и содержанию птицы, правила 
личной гигиены, а потреблять 
в пищу нужно только терми-
чески обработанное мясо. Не-
обходимо знать и помнить, что 
болезнь Ньюкасла — это очень 
заразное и смертельно опасное 
для птицы заболевание. Прене-
брежение вакцинацией может 
нанести большой ущерб не толь-
ко хозяйству, а и всему региону!

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного  

архива М. Скибина

Псевдочума, чума брауншвейгская, азиатская 
или атипичная, болезнь Дойля, псевдоэнце-
фалит — всё это разные названия одной и той 
же болезни — болезни Ньюкасла. Большие 
вспышки псевдочумы были зарегистрирова-
ны ещё в 1926 году на острове Ява и в Англии 
(г. Ньюкасл). Это очень острое и заразное за-
болевание, поражающее домашнюю птицу. 
В основном её жертвами становятся предста-
вители семейства куриных — индейки, цесар-
ки, павлины, куры, фазаны, а также голуби. 
Большинство заражённых особей погибает. 
Заостряет внимание наших читателей на про-
филактике опасного заболевания директор 
ГБУ РК «Республиканская станция по борьбе 
с болезнями животных» Михаил Скибин.

Михаил Скибин

Вакцинация спасёт от гибели
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Заслуженный работник 
сельского хозяйства РК 
Владимир Слухай

Многолетние плодовые культуры, особенно яблоня, 
очень отзывчивы на уход и заботу

«Счастье — это видеть 
плоды своего труда!..»

Владимир Николаевич сам 
о себе с улыбкой говорит, что 
он в семье отщепенец. Выхо-
дец из шахтёрской династии 
выбрал в жизни иной путь — 
стал агрономом. Правда, по 
воле случая.

Родился Владимир Слухай 
в городе Селидово Донецкой 
области. После школы, следуя 
семейным традициям, посту-
пил в горный техникум. Там 
же трудилась бухгалтером его 
мама. И пришлось успешному 
студенту услышать от одно-
кашников недобрые слова: 
мол, если бы моя мама здесь 
работала, я тоже был отлич-
ником.

— Меня это так задело, что 
я тут же бросил всё и уехал за 
75 км от дома в Константи-
новку, где поступил в сель-
хозтехникум, — вспоминает 
Владимир. — По окончании 
учёбы работал в Мариуполь-
ском районе, занимался выра-
щиванием тепличных культур. 
И так мне нравилось трудить-
ся на земле, что о другой про-
фессии и не думал, по горняц-
кой линии идти уже не хотел.

Вскоре Владимира призва-
ли в армию. Вернувшись со 
службы, он поступил на агро-
номический факультет симфе-
ропольского сельхозинститута 
и окончил вуз с красным ди-
пломом — его имя до сих пор 
значится в агроакадемии на 
доске отличников учёбы.

Лучшим студентам в совет-
ские времена предоставлялась 
льгота — они могли сами вы-
брать место работы по рас-
пределению. Ещё в начале 
5-го курса будущий агроном 
поездил по крымским хозяй-
ствам и остановил выбор на 
совхозе-миллионере «Побе-
да» в Нижнегорском районе. 
Молодому специалисту после 
устройства на работу сразу вы-
делили 1-комнатную квартиру, 
позже он получил новый дом.

Директор «Победы» Нико-
лай Михайлович Шерстюк, 
к о т о р ы й  п о н ы н е  ж и в ё т 
и здравствует, назначил Вла-
димира заведующим упакдо-
мом.

— Это площадка, где шли 
погрузочно-разгрузочные ра-
боты, там взвешивали, сорти-
ровали, перегружали весь уро-
жай, привозившийся с полей 
и из садов, — поясняет Вла-
димир Николаевич. — С те-
чением времени построили 
цех переработки, установи-
ли сортировочную линию. 
Немного поработал в этой 
должности, а потом меня 
перевели на другой участок 
и назначили замдиректора 
по кормопроизводству и жи-

вотноводству. «Победа» была 
многопрофильным предпри-
ятием, потому и миллионер. 
Ведь одна культура не всегда 
даёт стабильный урожай. Бы-
вает яблочный год, а бывает 
зерновой. Если не уродились 
яблоки, держались на плаву за 
счёт пшеницы и ячменя. В хо-
зяйствах, которые занимались 
монокультурами, были скачки 
и перепады. А «Победа» в этом 
плане всегда себя чувствовала 
хорошо. Совхозное стадо на-
считывало 460 голов дойных 
коров, 360 молодняка, 400 
свиней, 18 лошадей. И надои 
у нас были высокие, первые 
места в районе занимали. Весь 
корм для животных выращи-
вали сами.

Владимир Николаевич не 
только обрёл в Крыму дом 
и работу, но и нашёл любовь 
— будущую жену Галину.

— Жена у меня победнен-
ская, но тогда жила в Запо-
рожской области, работала 
в детском саду, — рассказы-
вает он. — Познакомились, 
когда Галя приезжала прове-
дать маму. Я выписал КАМАЗ 
и поехал в Запорожье за неве-
стой. Пока она была на работе, 
нашёл её подружку, с которой 
они жили вместе. Та открыла 
мне дом, я загрузил в машину 
всё Галино добро: швейную 
машинку, холодильник, те-
левизор, кровать. Когда она 
пришла с работы, говорю: 
садись в КАМАЗ, поехали 
домой. Слёз было море, тем 
не менее согласилась, и уже 
больше 30 лет мы вместе, вы-

растили двоих детей — сына 
и дочь.

Владимир Слухай отрабо-
тал в «Победе» 9 лет. Потом 
наступило время фермерства. 
Вместе с несколькими това-
рищами решил попробовать 
себя в частном производстве 
на земле.

— Мы создали Крестьян-
с к у ю  п р о м ы с л о в у ю  а р -
тель, взяли в аренду участок 
в Джанкойском районе — на 
острове Русском на Сиваше, 
это бог знает где, на краю 
земли. Я стал директором 

предприятия. Начали сеять 
зерновые культуры. В нашу 
артель постепенно входили 
либо часть сельхозпредприя-
тий, либо целиком, как, на-
пример, многоотраслевое 
хозяйство Лобаново. В итоге 
стало 12,5 тыс. га земли.

Дела у артели шли хорошо, 
но Владимиру Николаевичу 
через 4,5 года пришлось поки-
нуть предприятие. Его семью 
постигла трагедия: в автоката-
строфе погибли тесть и свояк.

— Я остался единственным 
мужчиной на три семьи и ре-
шил найти работу поближе 
к дому, чтобы уделять больше 
времени и внимания родным 
и близким. Устроился дирек-
тором СООО «Буревестник» 
в Нижнегорском районе. 
В 2005 году меня пригласи-
ли на винзавод «Массандра», 
там я проработал 6 лет. Сна-
чала главным агрономом, 
затем и. о. директора «Весе-
ловского» — одного из мас-
сандровских предприятий, — 
говорит он.

В 2011 году в бывший совхоз 
«Победа» пришли новые люди, 
начали выкупать акции, менять 
руководителей, агрономов, 
специалистов, и Владимира 
Николаевича позвали в род-
ное хозяйство. До 2018 года он 
работал главным агрономом, 
потом замдиректора предпри-
ятия. Животноводства в «По-
беде» уже не было, остались 
садоводство и полеводство. 
В 2018 году Слухай ушёл в сво-
бодное плавание — уволился, 
создал КФХ и положил начало 
своему саду.

— У меня 68 гектаров земли, 
из них 10 гектаров занимает 
яблоневый сад. В этом году 
собираю первый урожай, — 
рассказывает фермер.

Но полностью посвятить 
себя собственному хозяйству 
не удалось. Высококлассный 
специалист, агроном с боль-
шим опытом работы устроился 
на крупное сельхозпроизвод-
ство в селе Курском Белогор-
ского района, специализирую-
щееся на выращивании яблок.

— Меня пригласил руково-
дитель и владелец предприя-
тия «Курское» Юрий Дани-
шевский. Я, честно говоря, 
не горел желанием, потому 
что уже настроился на работу 
в своём хозяйстве. Но Юрий 
Витальевич попросил помочь 
посадить яблони, я не смог от-
казать. А потом жалко было 
бросать сад, в который вложен 
не только мой труд, но и душа.

Так и работает Владимир 
Николаевич — и в «Курском», 
и своём КФХ. При этом не пе-
рестаёт учиться.

— Это интенсивный сад, 
новые технологии, которые 
в вузе нам не давали. В прин-
ципе, работа агронома — по-
стоянная учёба. И я учусь. 
Объездил всю Западную Евро-
пу — посещал виноградники, 
когда работал на «Массандре», 
сады. И здесь, в Крыму, тех, 
кто занимается промышлен-
ным садоводством и многолет-
ними культурами, собирают 
на семинары, мастер-классы. 
Так постепенно каждый год 
добавляю что-то новое в ко-
пилку своих знаний.

Дети Владимира Никола-
евича судьбу с сельским хо-
зяйством связывать не стали, 
сын — предприниматель, 
владелец небольшой фирмы, 
дочь получила два высших 
образования — педагогиче-
ское и юридическое, препо-
даёт в юридическом колледже 
в Симферополе.

Богатейший опыт работы 
и знания он передаёт ребятам, 
которые трудятся рядом.

— Иду по саду и рассказы-
ваю, какие операции и для 
чего надо проводить, объяс-
няю, от чего зависит богатый 
урожай. Хочу, чтобы люди не 
механически выполняли ка-
кую-либо работу, а понима-
ли, что и зачем они делают. 
И даже если человек не имеет 
специального образования, 
он сможет получать хорошие 
результаты, постигая на прак-
тике тонкости садоводства.

Владимир Слухай — ув-
лечённый и лёгкий на подъём 
человек. Поэтому он никаких 
ограничений себе не ставит 
и полагает, что «Курское» не 
последнее место его работы. 
Может, предложат принять 
участие в новом проекте, ко-
торый его заинтересует. Глав-
ное, что когда-то давно он на-
шёл дело всей своей жизни.

— Выбором профессии 
доволен, — признаётся он. — 
Многолетние плодовые куль-
туры, особенно яблоня, очень 
отзывчивы на уход и заботу. 
Если относишься к ним со 
всей душой, они отблагода-
рит сторицей, дадут богатый 
урожай. Это меня окрыляет, 
и хочется сделать ещё больше 
и лучше. Ведь счастье чело-
века — видеть плоды своего 
труда!

Диана МУРАТОВА
Фото автора

Настоящий мужчина должен в жизни сделать 
три вещи: построить дом, посадить дерево 
и вырастить сына, гласит народная мудрость. 
Заслуженный работник сельского хозяйства 
Владимир Слухай выполнил все пункты этой 
программы-максимум. И даже перевыполнил.
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КРЫМСКИЕ ТРУЖЕНИКИ  ГЕРОИ СОЦТРУДА

К массовому севу озимых 
крымские аграрии приступят 
в начале октября
Фото пресс-службы 
Минсельхоза РК

«Железные люди, да и только…»

На горизонте массовый сев озимых

В начале 60-х годов в свои 20 
с небольшим лет Мария Терен-
тьевна приехала в Крымскую 
область на «всенародную строй-
ку» Северо-Крымского кана-
ла, да здесь и осталась в Раз-
дольненском районе. Совхозу 
«Славное» нужны были агро-
номы. Степь, пылевые бури да 
акации — таким запомнился 
районный пейзаж. А потому 
молодой специалист с энтузи-
азмом принялась за озеленение 
совхоза — и совсем скоро здесь 
зацвели розы, газоны приобре-
ли ухоженный вид. Но самое 
главное: благодаря неуёмной 
энергии и организаторским 
способностям нашей героини 
виноградарская бригада, кото-
рую она возглавила, стала бить 
все возможные рекорды. Дело 
в том, что «славновцы» были 
пионерами в развитии степного 
виноградарства. Под эту куль-
туру в совхозе было отведено 
около 600 гектаров.

— По урожаю год на год не 
приходился, — вспоминает 
Мария Терентьевна. — Степь 
таит свои опасности, была 
велика вероятность, что лоза 
подмёрзнет. Но благодаря вы-
полнению всех агротехнологи-
ческих мероприятий меньше, 
чем 150 центнеров с гектара мы 
не получали. Цифра доходила 
и до 300 центнеров с гектара, 
это при норме в 60 центнеров. 
Наш совхоз как образцово-по-
казательный был утверждён для 

посещений иностранными де-
легациями, которым не было ни 
конца, ни края.

Прекрасно помню, как про-
исходил процесс сбора урожая, 
было задействовано около 300 
человек. Собирали в пласти-
ковые ведра, учётчик вёл их 
строгий подсчёт, потом пере-
довикам выписывалась премия. 
Не было такого, что у кого-то 
ведро полупустое, народный 
контроль получше любых весов 
работал. Всегда смеюсь, ког-
да в кино вижу, как виноград 
в цинковые ведра собирали. Он 
бы там окислился, что обяза-
тельно бы повлияло на качество 
материала.

Мария Терентьевна, как бри-
гадир, контролировала массу 
процессов. И чтобы обед лю-
дям вовремя привезли, и чтобы 

машин хватало, и как уборка 
винограда идёт проверяла, 
с людьми старалась не ругаться, 
а сохранить добрые отношения 
и желание работать с душой. 
Ведь осечки в любом процес-
се бывают. Бригада Чуприной 
ежегодно становилась участни-
ком Выставки Достижений На-
родного Хозяйства СССР. Так 
что, когда на общем собрании 
во Дворце культуры объявили 
о присвоении Марии Терен-
тьевне звания Героя Социа-
листического Труда, вручили 
орден Ленина и золотую медаль 
«Серп и Молот», порадовались, 
но особо не удивились.

— Я за этой наградой совер-
шенно не гналась, — вспле-

скивает руками труженица. — 
Нас было два претендента: 
я и директор совхоза Алек-
сандр Гаврилов. Почему-то 
выбрали меня. Как сейчас 
помню этот апрельский день 
1971 года. Специально с по-
чётной миссией из Симфе-
рополя приехал председатель 
исполкома Михайлов. Я вы-
шла на сцену и сказала, что 
это не моя награда, а всего на-
шего трудового коллектива. 
Будем и впредь оправдывать 
доверие и выполнять социали-
стические обязательства. Если 
вы думаете, что после этого 
у меня увеличился оклад — то 
ничего подобного! Но жизнь, 
конечно, изменилась — нача-

ли приглашать на массу собра-
ний трудовых коллективов по 
всему Крыму. Сначала ездила, 
потом перестала, в совхозе 
мне начали прогулы ставить. 
Вызвали на ковёр в Райком 
партии, поговорили, после 
этого прогулы на работе ста-
вить перестали. Нужно было 
воодушевлять крымских сель-
скохозяйственных тружеников 
на новые подвиги.

Любит порассуждать Мария 
Терентьевна о том, как было 
раньше и о том, как сейчас. 
Говорит, что сегодня сель-
хозтруженик разбаловался, за 
него работает техника. Взять, 
к примеру, трактор: у совре-
менного захват 30-40 метров, 
а в былые времена максимум 
3,5 метра. А уж за женскую 
долю и говорить нечего. От 
зари и до зари на ногах, и на 
работе успеть нужно и дома по 
хозяйству управиться, вручную 
перестирать, семью накормить, 
закатки на зиму сделать. Не то, 
что сейчас — всё готовое в ма-
газине без очереди покупают. 
Спали по 4 часа в сутки. Ни-
кто и не жаловался — просто 
так жили. Железные люди, да 
и только.

Всем работникам сельского 
хозяйства Мария Терентьевна 
желает здоровья и сил, чтобы 
заниматься этим благородным 
делом на пользу людям. А если 
тяжело приходится, то стойко-
сти и упорству учиться у людей 
старшего поколения. Уж они-то 
точно работали с огоньком, рук 
не опускали, выполняя и пе-
ревыполняя все поставленные 
планы.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного 

архива М. Чуприны

Мария Терентьевна Чуприна в  свои 83 пре-
красно выглядит, всё помнит и с удовольстви-
ем рассказывает, как раньше люди в селе жили 
и  работали — по-простому и  не жалея сил. 
Сельскому хозяйству она отдала 45 лет своей 
жизни, став Героем Социалистического Труда.

Водохранилища 
наполнены
Водохранилища, питающие самые 
крупные города Крыма, наполнены 
почти в два раза больше, чем в ана-
логичное время в прошлом году. Этой 
воды хватит почти на целый год при 
условии, что дождей больше не будет. 
Об этом сообщил журналистам доктор 
технических наук, завкафедрой водо-
снабжения, водоотведения и санитар-
ной техники АСиА КФУ им. В. И. Вернад-
ского Илья Николенко.

По его словам, воды для Симферополя сегодня 
хватит на 320 дней, хотя в прошлом году в это же 
время хватало на 65 дней. Запасов для Севасто-
поля хватает на 300 дней (по сравнению со 120 
днями в прошлом году), для Алушты — на 280 
дней (100 дней в прошлом году). Лучше всего 
обеспечена Большая Ялта: ей накопленной воды 
хватит на 450 дней, хотя в то же время в прошлом 
году запасы были всего на 60 дней.

Однако даже эти сроки минимальны, посколь-
ку уже через несколько месяцев вода снова нач-
нёт поступать в водохранилища.

«Сейчас сентябрь, октябрь и ноябрь будут ма-
ловодными, без осадков, а потом как обычно 
в декабре-январе у нас пойдут притоки, и объёмы 
будут увеличиваться. В принципе в следующем 
году ситуация будет ещё более положительной, 
потому что запасы будут ещё больше. В целом 
мы можем говорить, что запасы водохранилищ 
находятся на среднемноголетнем уровне. Мы 
прошли пик вододефицитного периода», — за-
ключил Николенко.

В Крыму под урожай 2022 года 
планируется посеять более 
540 тысяч гектаров озимых 
культур, из них озимых зер-
новых 514,6 тысяч гектаров. 
Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета мини-
стров РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей  Рюмшин. 
К массовому севу озимых 
крымские аграрии приступят 
в начале октября.

«В результате научных исследова-
ний и многолетней практики уста-
новлено, что самое благоприят-
ное и оптимальное время для сева 
озимой пшеницы — первая декада 

октября. Под осенний сев крым-
ские аграрии подготовили 543 ты-
сячи гектаров почвы. В этом году 
под урожай 2022 года планируется 
посеять более 335 тысяч гектаров 
пшеницы озимой, 176 тысяч гекта-
ров ячменя озимого, порядка 3 ты-
сяч гектаров ржи и 400 гектаров 
тритикале. Аграрии завершили сев 
рапса озимого на площади более 
7 тысяч гектаров, уже получены 
первые всходы на 50% посевных 
площадей», — прокомментировал 
вице-премьер.

Глава Минсельхоза Крыма также 
отметил, что сейчас сельхозпроиз-
водители республики приступили 

к севу кориандра. Этой культурой 
будет занято более 10 тысяч гек-
таров.

Стараются несушки
За 8 месяцев этого года во всех категориях 
хозяйств республики произведено почти 202 
миллиона яиц, что фактически соответствует 
уровню прошлого года. Об этом в рамках видео-
конференции Минсельхоза России о развитии 
птицеводства в регионах, сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«В 2021 году в Крыму планируется получить 280 мил-
лионов штук яиц или 101,5% к 2020 году. Кроме того, по-
требность региона в мясе бройлеров обеспечена в полном 
объёме. По итогам этого года ожидаемое производство 
мяса птицы в живом весе составит порядка 79 тысяч 
тонн», — отметил глава Минсельхоза РК.

В 2021 году в Крыму планируется получить 280 
миллионов штук яиц
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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НОВОСТИ КФУ 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Крым и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
ПРЯДКО Андрея Валерьевича — за-
ведующего отделом информационных 
систем и программного обеспечения 
Минсельхоза РК;

КОЛОМИЕЦ Екатерину Сергеевну — 
главного консультанта отдела государ-
ственных программ управления эконо-
мики Минсельхоза РК;

ТЕРНАВСКУЮ Татьяну Петровну — 
главного консультанта отдела делопро-
изводства и контроля Минсельхоза РК;

ЛУГОВСКУЮ Марину Владимировну — 
специалиста по связям с общественностью 
отдела информационного обеспечения 
АПК ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК»;

ФЕДЯНИНА Александра Дмитриевича 
— ООО «АЛЬЯНС-АГРО» (Ленинский 
район);

ЕФРЕМОВА Александра Дмитриевич — 
бывшего главного агронома управления 
сельского хозяйства, заслуженного работ-
ника АПК Крыма (Нижнегорский район);

РОМАНЧУКА Виктора Яковлевича — 
К(Ф)Х «Романчук В. Я.» (Симферополь-
ский район);

СЕРГЕЕНКО Виктора Николаевича — 
пенсионера совхоза Гвардейский (Сим-
феропольский район).

За день студенты  
и преподаватели собрали  
более 7 тонн яблок

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе сохраня-

лась осенняя, прохладная, ветреная 
погода. Температуры воздуха днём 
повышались до 14-17°, в ночные часы 
понижались до 4-10°. В результате 
среднесуточные температуры возду-
ха на 3-5° были ниже климатической 
нормы, т. е. 10.5°. В середине недели 
на полуострове прошли небольшие 
дожди 1-8 мм. После выпавших осад-
ков увлажнение верхних слоёв почвы 
несколько улучшилось, но в некото-
рых районах продолжает оставаться 
недостаточным для предпосевного 
периода.

Запасы продуктивной влаги в по-
севном и пахотном слое по состоянию 
на 28 сентября составляют 10-19 мм — 
удовлетворительные, за исключением 
полей в Джанкойском, Черноморском, 
Белогорском и Бахчисарайском рай-
онах хорошие (20-30 мм).

В течение декады проводились под-
готовительные полевые работы под 
посев озимых культур. Повсеместно 
продолжалась уборка подсолнечника, 
яблок, груш и винограда.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 5-10 ОКТЯБРЯ

В начале текущей недели в Крыму 
сохранится прохладная ветреная 
погода, местами небольшой дождь. 
К концу недели осадки прекратятся, 
потеплеет на 2-3°.

5-6 октября: облачно с прояснения-
ми. Местами небольшой дождь. Ветер 
северо-восточный 9-14 м/с, местами 
18-23 м/с. Температура воздуха ночью 
3…8°, днём 9…14°.

7-8 октября: переменная облач-
ность. Без существенных осадков. 
Ветер северо-восточный 15-20 м/с. 
Температура воздуха ночью 3…8°, 
днём 12…17°.

9-10 октября: без осадков. Темпе-
ратура воздуха ночью 5…10°, днём 
13…18°.0°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 5-10 ОКТЯБРЯ

Деньги на инновации 
в сельском хозяйстве
КФУ им. В. И. Вернадского получит 100 млн рублей 
на развитие и новые разработки по программе 
«Приоритет-2030», вуз, подав 53 подпроекта по 
пяти направлениям, прошёл отбор комиссии Ми-
нобрнауки РФ. Деньги пойдут на разработки, свя-
занные с развитием инновационного сельского 
хозяйства, биотехнологий и цифровизации, са-
наторно-курортной реабилитации и культурного 
богатства Крыма, сообщает пресс-служба КФУ.

«Для нас это показатель того, что университет движется 
в правильном направлении. Команда вуза достаточно давно 

работает над стратегией развития, которую мы и представили 
на программу. Фокусы определены ранее, и те преобразования, 
которые уже идут в университете — это часть реализации нашей 
стратегии».

Участников программы «Приоритет-2030» оценивали сразу 
две комиссии и по каждому из них принимались взвешенные 
решения, подчеркнул министр науки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков. В целом были отобраны 106 университетов 
из 49 городов Российской Федерации, причём, большинство 
из них — региональные.

«По каждому вузу принимались самые тщательные решения. 
Мы не оценивали текущие достижения или репутационные 
и научные заделы. Мы оценивали программу, её реалистичность, 
ректора и команду и, конечно, соотносили с национальными 
целями развития нашей страны и региональной повесткой», — 
пояснил Фальков, комментируя итоги отбора.

Урожай яблок, который удалось 
собрать студентам и преподава-
телям КФУ им. В. И. Вернадского, 
будет использован для приготов-
ления натурального яблочного 
сидра. Напиток презентуют на 
аграрном фестивале КФУ, кото-
рый пройдёт в конце октября. 
Об этом сообщает пресс-служба 
вуза, отмечено, что собрано бо-
лее семи тонн яблок.

«В Крыму сельское хозяйство — одна 
из основных отраслей, и мы активно 
работаем над её развитием. Сейчас мы 
готовимся к агрофестивалю. Поэтому 
провели большой праздник урожая. 
 Собранные из наших садов яблоки будут 
переработаны в сидр, полезные свойства 
которого изучат наши учёные. Напиток 
мы представим на фестивале. Данная 
отрасль в Крыму недоразвита, но она 

может стать ещё одной нишей, кото-
рая будет конкурировать с виноделием 
и соковой переработкой. На мой взгляд, 
это очень перспективно», — сообщил 
ректор КФУ Андрей Фалалеев.

Напиток готовится по классической 
технологии из соков прямого отжима 
без добавления искусственных ингреди-
ентов. По словам ректора, среди основ-
ных задач вуза — не только подготовка 
кадров и производство продуктов, но 
и внедрение современных технологий.

«В аграрной отрасли назрел иннова-
ционный скачок. В первую очередь он 
связан с биотехнологиями и генетикой. 
Вторая развивающаяся технология — 
это киберагрономия (искусственный 
интеллект, большие данные, автоматиза-
ция и механизация сельского хозяйства). 
Многие страны уже вышли на новый 
уровень по производительности, и наша 

задача — поднять эффективность агро-
отрасли в стране», — добавил Фалалеев.

Общая площадь яблоневых садов 
Крымского федерального университета 
составляет более 40 гектаров.

Ольга ЯКИМЕНКО,  
пресс-служба КФУ

Фото: Илья Гогунский, 
пресс-служба КФУ

Отмечаем Дервизу!
Дервиза — праздник плодородия у многих тюркских 
народов, в том числе крымских татар. Если Хыды-
рлез отмечается в честь начала полевых работ, то 
Дервиза символизирует их окончание и приближе-
ние холодов. Какой же праздник плодородия без 
демонстрации даров природы? Сельхозтоваро-
производители Крыма привезли свою продукцию 
в Симферопольский район, в посёлок Строгановка, 
чтобы и себя показать, и на других посмотреть, и по-
радовать участников праздника Дервиза.

Стол со сладостями привлекает внимание, особенно детво-
ры. Это торговая марка «Крымский десерт» выставила нео-
бычное угощение — экодесерты из натурального крымского 
сырья: орехов, фруктов, овощей, целебных трав и водорослей.

— Зелёный чай и ламинария, лимон с эхинацеей, тыква 
с имбирём, морковное, лавандовое и маковое суфле — пере-
числять разновидности наших эксклюзивных десертов можно 
долго, их около пятидесяти — лучше попробовать, — советует 
управляющий Артём Легин. — Изобретение наших лабора-
торий 10 лет на рынке и уже давно вышло за пределы Крыма.

А следующий выставочный стенд просто прогибается от 
изобилия представленной продукции — всё лучшее, что про-
изводится в Симферопольском районе, и, конечно, новинки!

— Добро пожаловать на наше мини-ВДНХ! — шутит хозяин 
выставки — замначальника управления сельского хозяй-
ства администрации Симферопольского района Ростислав 
Герасимук. — ООО «Партизан» выставил свою молочную 
продукцию, яйца, ООО «Империя» овощную консервацию, 
ООО «Симферопольское» перепелиные яйца, ИП Голубев 
уникальные масла из 12 видов различной злаковой продукции. 
Нет такой отрасли сельского хозяйства, которая бы не была 
представлена в нашем районе.

Представитель администрации отмечает, что такие празд-
ничные мероприятия укрепляют межнациональную дружбу 
и согласие, а потому участие в них — это всегда радость.

— Дервиза — праздник плодородия, достатка и благополу-
чия — в Крыму проходит традиционно при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства, — рассказывает заместитель 
министра Минсельхоза Республики Крым Алиме Заредино-
ва. — Это важно, что наши крымские сельхозпроизводители 

показывают населению, насколько богат наш полуостров: здесь 
бескрайние поля и пастбища, цветущие сады, экологически 
чистая и вкуснейшая продукция. Крымчане гордятся этим, 
постоянно развиваются и от души угощают своих гостей.

На призыв Министерства сельского хозяйства РК проде-
монстрировать свою продукцию на празднике, откликнулось 
15 производителей фруктовой, овощной, молочной, хлебобу-
лочной, десертной продукции. А почему бы и нет? Ведь это 
прекрасная возможность напрямую пообщаться с людьми, 
рассказать о своей продукции и найти постоянного покупателя.

— Крыму нипочём продовольственные эмбарго и санкции, — 
с уверенностью говорит начальник управления имиджевой по-
литики Минсельхоза РК Арсен Арзиев. — На нашей земле живут 
трудолюбивые люди, которые производят широчайший спектр 
сельскохозяйственной продукции. Всё, что сегодня на празднике 
попробуют крымчане и гости полуострова, они могут приобре-
сти по самым низким ценам на ярмарках, которые уже успели 
стать в Крыму доброй традицией. Если поднять статистику, то 
на конец сентября в республике проведено за год около 10 тысяч 
ярмарочных мероприятий, реализовано почти 20 тысяч тонн 
сельхозпродукции. Продолжаем трудиться на благо родного 
края, но не забываем дружно отдыхать и отмечать праздники.

Марина ПАВЛОВА
Фото автора

На призыв Минсельхоза РК  продемонстрировать  
свою продукцию на празднике откликнулись  
15 сельхозпроизводителей

Студенты пустят урожай на сидр
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ТЕХНИКА

Без рисков: уборка, сев и хранение
Над тем, как снизить риски убыточности, 
 сократить потери ресурсов — инвестиционных, 
операционных, трудовых и временных, и соз-
дать плацдарм для увеличения рентабельно-
сти, ломают головы миллионы аграриев всего 
мира. В России нашли решение. Компания «Ли-
лиани», у которой в Ростовской области есть 
собственные производственные мощности, 
использует исключительно передовые методы 
организации производственного процесса, что 
позволяет гибко и оперативно внедрять новые 
виды продукции, удовлетворяя разнообраз-
ные потребности клиентов.

ТРАКТОРНЫЙ  
ЧУДО-ПРИЦЕП

Бункер-перегрузчик — это 
тракторный прицеп, который 
создан специально для приём-
ки зерна с комбайнов на ходу, 
перевозки его к краю поля 
и дальнейшей быстрой пере-
грузки в грузовики. Скорость 
заполнения может достигать 
25 тонн в минуту. А это значит, 
что время уборки сокращает-
ся на 30% и комбайны не стоят 
без дела. Использование бун-
кера-перегрузчика позволяет: 
увеличить производительность 
сеялок и посевных комплек-
сов на 30%, разбрасывателей 
удобрений на 60%, миними-
зировать передвижение машин 
по полю, экономить топливо 
и исключить уплотнение земли 
шинами грузовиков, бороться 
с воровством зерна с помощью 
весовой системы. Работающий 
бункер-перегрузчик позво ляет 

осуществлять уборку тремя ра-
бочими звеньями: комбайна-
ми, бункерами-перегрузчиками 
и автотранспортом.

Модельная линейка ком-
пании радует разнообразием. 
Так, к примеру, БП — 16/20 
за счёт своих размеров может 
перемещаться по дорогам об-
щего пользования. Это так же 
первая двухсекционная мо-
дель, её можно использовать 
на севе для загрузки семенами 
и удобрениями одновременно 
и впоследствии быстро загру-
жать сеялки. А уже обновлён-
ная версия бункера-перегруз-
чика БП-22/28 — стала самой 
большой габаритной машиной 
в классе. Этот бункер удобно 
перемещать на низкорамном 
прицепе на большие расстоя-
ния без специального разре-
шения. Вмещает до 4-х бунке-
ров комбайнов с объёмом 6 м3,  
3 или 4 бункера комбайна 

с объё мом 7 м3. Используется 
при уборке, севе, разбрасы-
вании удобрений, загрузке 
вагонов. Главным же серий-
ным продуктом стала модель 
БП-25/31, которая наилуч-
шим образом сбалансирована 
в соотношении цена/качество 

и много лет является флагма-
ном продаж. Грузоподъёмность 
в 25 тонн совпадает с востре-
бованной грузоподъёмностью 
грузовиков-зерновозов и хоро-
шо соотносится с кратностью 
ёмкости приёмных бункеров 
большинства популярных 
комбайнов. Относится к нега-
баритной серии. Следующий 
в линейке — БП-40/50. Он 
является большим накопи-
тельным звеном. Может ра-
ботать как на краю поля для 
выгрузки комбайнов и малых 
бункеров-перегрузчиков, так 
и в поле рядом с высокопроиз-
водительными комбайнами на 
больших урожайностях. А БП- 
33/42 Хоппер оснащён специ-
альным удлинённым шнеком 
с высотой разгрузки 5,46 м, его 
позволяющим легко и удобно 
загружать вагон.

ЗЕРНО В РУКАВАХ
Предлагается также обору-

дование для организации хра-
нения зерна в рукавах: зерно-
упаковочные машины МЗУ, 
многофункциональные пере-
грузочные машины — МЗР. Эти 
специальные машины исполь-
зуются при загрузке и выгрузке 
зерна из пластиковых рукавов 
для хранения. МЗР также мо-
жет применяться для перегрузки 
зерновых из склада в грузовики. 
Закладка в полимерные рукава 
применяется для хранения зерна 
(в том числе влажного). Техно-
логия позволяет значительно 
экономить на услугах элеватора, 

зерносушилки, строительстве 
зерносклада, а также повышать 
стоимость зерна, применяя тех-
нологию миксования.

Пластиковые рукава се-
годня — это альтернативный 
вид хранения зерна, который 
позволяет при минимальных 
единоразовых затратах, хранить 
и сортировать зерно на терри-
тории своего хозяйства. Ориги-
нальная комбинация передовых 
полиолефинов придаёт рукавам 
особую эластичность, мягкость 
и УФ — резистентность.

УДОБНО С САМОСВАЛА
Автомобильные перегруз-

чики МВА предназначены для 
приёмки зерновых и других сы-
пучих грузов с самосвального 
автотранспорта и их последу-
ющей перегрузки с помощью 
шнековых механизмов. МВА 
используют для загрузки зерна 
в зерноупаковочную машину 
МЗУ, модель с удлинённым вы-
грузным шнеком исполь зуют 
для загрузки вагонов-хопперов. 
Также перегрузчики применя-
ются как мобильная завальная 
яма для перевалки зерна на 
элеваторе, на току, на прича-
ле, погрузочно-разгрузочном 
узле, железной дороге. Могут 
переваливать до 250 тонн зерна 
в час. Ну а модель МВА с уд-
линённым выгрузным шнеком 
предназначена для загрузки ва-
гонов-хопперов зерном.

Иван КУРОЧКИН
Фото из открытых  

источников

Все серийные изде-
лия,  выпускаемые 
предприятием, допу-
скаются к производ-
ству после всесто-
ронних прочностных 
расчётов конструкции 
и рабочих механизмов 
с помощью Метода 
конечных элементов 
(МКЭ), а также поле-
вых испытаний.

 КСТАТИ

Технику можно 
приобрести по ак-
ции «Раннее бро-
нирование-2021» 
от АО «Росагро-
лизинг»




