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«На предоставление грантов «Агро-
стартап» и возмещение затрат СПоК 
в 2022 году будет предусмотрен 31 млн 
рублей и столько же на развитие семей-
ных ферм», — заявил Андрей Рюмшин, 
отметив, что в 2022 году государство 
предоставит гранты на приобретение 
оборудования и строительство ово-
щехранилищ.

Кроме того, по словам вице-премьера, 
сейчас рассматривается вопрос выделе-
ния 120 млн рублей на ВЦП «Развитие 
кооперации».

«Планируем выдачу грантов на покуп-
ку автотранспорта для транспортировки 
сельхозпродукции, с обязательствами 
кооператива участия в ярмарках выход-

ного дня и реализацией продукции через 
нестационарные торговые  объекты», — 
уточнил он. Также в планах на следую-
щий год оказание поддержки произ-
водителям овощей открытого грунта 
на проведение агротехнологических 
работ. Возможно, введут новые меры 
господдержки за счёт средств бюджета 
Республики Крым на возмещение 50% 
затрат за приобретённый семенной ма-
териал картофеля, свёклы, моркови, 
лука, капусты. Глава республиканского 
Минсельхоза предложил рассмотреть 
возможность внесения производите-
лей овощей закрытого грунта и овощей 
«борщевого набора» в перечень прио-
ритетных направлений для снижения 

процентной ставки по микрозаймам до 
1% годовых, а также разработки новых 
кредитных продуктов на закупку, хра-
нение, фасовку и переработку овощей 
Фондом микрофинансирования пред-
принимательства РК.

Кроме того, на совещании приняли 
решение закрепить сельхозтоваропро-

изводителей муниципальных районов 
за городскими округами республики, 
чтобы, тем самым, обеспечить взаи-
модействие с объектами розничной 
торговли.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Для того чтобы в  регионе установились экономически 
обоснованные, и ни в коем случае не завышенные цены 
на продукты питания, необходим целый ряд взвешенных 
комплексных решений. Аграриям, в свою очередь, чтобы 
увеличить объёмы производства овощей, нужна господ-
держка. И  в  следующем году Минсельхоз РК направит 
местным сельхозпроизводителям средства, в том числе из 
республиканской казны, для увеличения объёмов произ-
водства овощей. Об этом сообщил заместитель Председа-
теля Совета министров РК — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин в рамках совещания по вопросам га-
рантированного обеспечения населения и гостей Крыма 
сельхозпродукцией и социально значимыми продукта-
ми питания. Мероприятие состоялось под руководством 
Председателя Совета министров Республики Крым Юрия 
Гоцанюка.
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 ЯЗЫКОМ ЦИФР
Осеняя путина, начавшаяся в Азовском и Чёрном море, сулит российским рыбакам богатый улов. На 
основании расчётов учёных Федеральное агентство по рыболовству увеличило рекомендованную 
добычу шпрота (кильки) в Чёрном море на 3136 тонн. Теперь в Керчи на рыбоконсервном заводе 
в месяц производят три с половиной миллиона банок с продукцией. На данный момент там прохо-
дит традиционный сезон переработки хамсы — Азовской сероспинки. Этот крымский деликатес на 
предприятии производят как в собственном соку, так и в томате. За одну смену на заводе «Пролив» 
обрабатывают более 10 тонн продукции.

НОВОСТИ

Россияне любят кильку 
в томатном соусе. «Пролив» 
производит её 1,5 млн банок 
в месяц

До 90% готовой продукции 
завода «Пролив» реализуется 
на материке

Сообщить  
о завышении цен
В Министерстве сельского хозяйства 
Республики Крым и Министерстве 
промышленной политики РК нача-
ла работать «горячая линия», на 
которую можно сообщить о завы-
шении цен на продовольственную 
продукцию.

«С рекомендуемыми ценами реализа-
ции сельскохозяйственной продукции 
и продуктов ее переработки на расши-
ренных сельскохозяйственных ярмар-
ках, проводимых на территории муни-
ципальных образований Республики 
Крым можно ознакомиться на сайте 
Минсельхоза РК https://msh.rk.gov.ru/ 
ru/structure/2021_10_27_10_52_
rekomenduemye_tseny» — проинфор-
мировал зампредседателя Совмина 
РК — министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин.

Телефоны «горячей линии»: Минсель-
хоз РК: +7(978) 0000-395, Минпром-
политики РК +7(978) 0000-855.

Назначен новый 
первый замминистра
Первым замести-
телем министра 
сельского хозяй-
ства Республики 
Крым назначена 
Алиме Заредино-
ва. Об этом сооб-
щил заместитель 
Председателя Со-
вета министров РК — министр сель-
ского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Соответствующее распоряжение 
Председателя Совета министров РК 
Юрия Гоцанюка опубликовано на 
официальном сайте Правительства 
Крыма. Ранее Алиме Зарединова за-
нимала должность заместителя ми-
нистра сельского хозяйства Респуб-
лики Крым», — прокомментировал 
вице-премьер.

Появится новая 
категория земель
В планах Росреестра ввести новую 
категорию земель с видом разре-
шённого использования «под ви-
ноградарство». Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства.

Сейчас виноградники расположены 
на землях, предусмотренных под садо-
водство. С инициативой установления 
новой категории земель «под виногра-
дарство» для их защиты от застройки 
выступил губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев. Глава Ро-
среестра эту инициативу поддержал, 
предлагается дополнить классифика-
тор видов разрешённого использова-
ния земель новым — «Возделывание 
винограда на виноградопригодных 
землях».

«В нашей стране спрос на отече-
ственный виноград и на винодель-
ческую продукцию крайне высок. 
Внесение изменений в классифика-
тор видов разрешённого использо-
вания земельных участков поможет 
сохранить в регионах площади для 
выращивания винодельческого сы-
рья», — пояснил руководитель Рос-
реестра Олег Скуфинский.

Когда за землей будет закреплён 
вид деятельности «под виноградар-
ство», на ней невозможно будет вести 
какие-либо строительные работы или 
же использовать участок под выра-
щивание других сельхозкультур, под-
черкнули в ведомстве.

Килька в томатном соусе 
вне конкуренции у россиян
Керченский завод «Про-
лив» — крупнейший 
произ водитель рыбной 
консервации в  Крыму. 
В год перерабатывает бо-
лее 9  тысяч тонн сырья 
и выпускает 25 млн банок 
готовой продукции, кото-
рые можно найти на при-
лавках в  любом регио не 
страны, а также в станах 
ближнего зарубежья: Ка-
захстане, Узбекистане. 
Предприятие ведёт свою 
историю с  19 века. Пред-
ставляете, какой уже 
накоплен опыт по пере-
работке рыбного сырья! 
А через два года отметит 
150-летний юбилей!

За свою новейшую восьмилетнюю 
историю предприятие изменилось до 
неузнаваемости. В три раза увеличе-
ны объёмы производства и расши-
рен ассортимент готовой продукции. 
Огромные деньги потрачены на мо-
дернизацию: отремонтированы здания 
и помещения, обновлено оборудова-
ние. Сегодня Керченский консерв-
ный завод «Пролив» имеет шпротный, 
консервный цеха, цех оформления 
готовой продукции, который про-
изводит товарное оформление кон-
сервов — этикетировку, упаковку 
и отгрузку продукции потребите-
лям; цех «Холодильник», который 
позволяет замораживать до 30 тонн 
рыбы в сутки во время путины и даёт 
возможность круглый год обеспечи-
вать предприятие свежемороженой 
продукцией. — Много раз продукция 
нашего завода удостаивалась высших 
призов на международных конкурсах 
и ярмарках. Вкус консервированных 
бычков, кильки, хамсы, тюльки, 
анчоусов, шпротных паштетов стал 
своеобразной визитной карточкой 
Крыма и пользуется большим спро-
сом, — рассказывает директор завода 
«Пролив» Сергей Дегтяренко. — В ос-
новном для производства консервов 
используется свежайшее охлаждённое 
сырьё из Азово-Черноморского бас-
сейна. В принципе своей рыбы хвата-
ет, есть перебои с бычком — это дав-
няя проблема, его немного осталось 
в Чёрном море. Также наши мощно-
сти позволяют перерабатывать сырьё, 
доставленное из Дагестана и Кали-
нинграда. Действительно, любимая 
рыбная консерва россиян — килька 
в томатном соусе. Замечательно рас-
купается, а потому и производим её 
в самых больших объёмах — 1,5 млн 
банок в месяц.

До 90% готовой продукции завода 
«Пролив» реализуется на материке, 
где хорошо знают и любят крымские 
рыбные консервы. В Крыму остаётся 
немного. Дело в том, что заводу неу-

добно работать с крымскими сетями 
напрямую.

— Выполнять заявку в 4 ящика 
на Симферополь не интересно. Мы 
работаем с московскими дистрибью-
торами и большинство продукции 
разъезжается по стране через москов-
ский распределительный центр. Есть 
компании- монстры, как например, «5 
морей», у которых нет своих заводов, 
но есть свои склады. В Крыму мы пред-
ставлены в нескольких крупных сетях 
под их торговой маркой, — поясняет 
руководитель. — Самое главное, что 
предприятие продолжает развиваться. 
В планах модернизация технических 
процессов. В ближайшем будущем бу-
дут приобретены системы управления 
процессом стерилизации консервов 
СЭПУ-3М, а также системы компью-
терной регистрации и закаточной ма-
шины для банок с крышкой. Мы по-
стоянно расширяем свой ассортимент, 
чем будем удивлять в следующем году 
пока остаётся военной тайной.

На предприятии гордятся, что смог-
ли сохранить коллектив и свои добрые 
традиции производства высококаче-
ственной продукции. С 2014 года штат 
сотрудников увеличен со 180 человек до 
285. Заработная плата индексируется 
ежегодно и на сегодняшний день в сред-
нем составляет 37-38 тысяч рублей.

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

 ЦИТАТА
Андрей 
Дедюхин — 
начальник 
департамента 
по рыбному 
хозяйству 
Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Крым:
— В среднем с 2014 года в Кры-
му стабильно работают около 
30 рыбоперерабатывающих 
предприятий. Для консервщи-
ков сырьё — основа для хоро-
шей, успешной работы. Крым-
ские предприятия используют 
около 80% сырья Азово-Чер-
номорского бассейна. С  на-
шими добывающими компа-
ниями заключены ежегодные 
контракты. Рыбаки поставляют 
хамсу, тюльку, черноморскую 
кильку, бычков. Сегодня доба-
вились ещё моллюски. Остав-
шиеся 20% сырья завозятся 
с материка.
В прошлом году крымские ры-
боперерабатывающие компа-
нии выпустили более 33 тысяч 
тонн рыбной продукции. В ба-
ночном эквиваленте 2020 год 
был рекордным — 73  млн 
388 тысяч консервных банок.
Уже несколько лет в Керчи ве-
дёт деятельность по заморозке 
рыбы предприятие «Керчьхо-
лод», а с 2019 года оно нала-
дило производство рыбных 
консервов. В  прошлом году 
«Керчьхолоду» была оказана 
господдержка в размере более 
1 миллиона 870 тысяч для воз-
мещения части затрат. На эти 
средства было приобретено 
12 единиц оборудования. Госу-
дарственная поддержка рыбо-
перерабатывающих предприя-
тий Минсельхозом Крыма 
направлена на возмещение 
части затрат по строительству 
и модернизации производства, 
а  также приобретению и  ре-
монту оборудования.
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Лучшие плодово-
ягодные урожаи
Республика Крым вошла в топ-5 ре-
гионов страны, собравших самые 
большие урожаи плодово-ягодной 
продукции. Валовый сбор плодово- 
ягодной продукции в Крыму на се-
годня составляет почти 100 тысяч 
тонн.

«Уборка основной плодовой куль-
туры Крыма яблони продолжается, на 
сегодня яблок собрано почти 94 ты-
сячи тонн. Местные аграрии собрали 
урожай с площади 6 тысяч гектаров. 
Ещё нужно собрать яблоки с площади 
более 700 га. Также в республике соб-
рали почти 5 тысяч тонн косточковых 
культур — это черешня, персик, сли-
ва. Ягод собрано около одной тысячи 
тонн», — сообщил заместитель Пред-
седателя Совета министров РК — ми-
нистр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.

Глава Минсельхоза Крыма подчер-
кнул, что садоводство является одной 
из самых перспективных подотраслей 
отечественного агропрома. За по-
следние пять лет российские аграрии 
нарастили производство плодово- 
ягодной продукции почти вдвое, уве-
личили площади закладки садов. По 
итогам года в России планируется 
установить новый рекорд — собрать 
не менее 1,5 млн тонн плодов и ягод. 
А в ближайшие пять лет урожай уве-
личится до 2,2 млн тонн в год.

По материалам пресс-службы 
Минсельхоза РК

«АгроПромКрым-2022» 
соберёт всех 
в Симферополе
В Симферополе пройдёт агропро-
мышленная и продуктовая выстав-
ка «АгроПромКрым-2022». Об этом 
сообщил замепредседателя Совмина 
РК — министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Мероприятие состо-
ится при поддержке Минсельхоза РК 
24-25 марта 2022 года в выставочном 
комплексе «Симферополь Экспо».

«На выставке производители и дис-
трибьюторы смогут презентовать 
сельскохозяйственную технику, удоб-
рения, семена и многое другое. Это 
прекрасная возможность обменяться 
опытом специалистам агрокомплек-
сов, фермерских хозяйств, перера-
ботчиков сельхозпродукции. А также 
познакомиться с экспертным мнением 
учёных и профессионалов агропро-
мышленной сферы», — отметил вице- 
премьер.

Мероприятие пройдёт по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, 
Площадь Аэропорта, 6, выставочный 
комплекс «Симферополь Экспо».

Более подробная информация 
размещена на официальном сайте: 
agroprom82.ru/about-expo

«Работать, 
чтобы 
кормить 
страну...»
В Крыму почти завершился 
сев озимых зерновых
Традиционно новый сельхозсезон для 
аграриев начинается с подготовки почвы 
под будущий урожай и сева озимых куль-
тур. Для страны осенний сев имеет важное 
значение: на озимые культуры в России 
приходится больше половины всех пло-
щадей, занятых зерновыми. А валовые 
сборы озимых зерновых более чем вдвое 
превышают урожаи одноименных яро-
вых культур. Если же говорить о Крыме, 
то в регионе сев озимых практически за-
вершён, ведь к нему крымские аграрии 
приступи ещё в начале октяб ря. Теперь 
ждут всходов. И  пусть пока ещё очень 
осторожно, наверное, чтобы не сглазить, 
но наши аграрии говорят, что прог нозы 
на урожай — очень хорошие. Главное сей-
час, чтобы пошли дожди.

В республике под урожай 2022 года должны посеять 
более 540 тысяч гектаров озимых культур, из них озимых 
зерновых 514,6 тысяч гектаров.

«В Республике Крым сев озимых зерновых выполнен 
более чем на 98%. Из прогнозируемых 518,6 тысяч гекта-
ров фактически засеяно почти 510 тысяч гектаров. В том 
числе на зерно посеяно более 500 тысяч гектаров, из них 
327 тысяч гектаров озимой пшеницей, 171 тысяча гектаров 
озимым ячменём. Кроме того, посеяны такие культуры, 
как рапс — более 13 тысяч гектаров, что 60% больше плана, 
на зелёный корм посеяно более 8 тысяч гектаров. Также 
посеян ко риандр, озимая рожь, тритикале», — приводит 
такие цифры заместитель Председателя Совета министров 
РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, 
отмечая, что для того, чтобы посевная кампания в ре-
спублике была успешной, аграрии подготовили более 
5 тысяч тракторов, более 1,8 тысяч сеялок, 111 посевных 
комплексов.

Макаров Александр Максимович — ООО «Деметра», 
Красногвардейский район:

Посевная в хозяйстве началась ещё 10 октября. Площади 
у нас небольшие — всего полторы тысячи гектаров, под 
озимыми — 800 га, остальное оставили под яровые. Сев 
закончили уже 20 октября, сеяли озимые пшеницу и ячмень. 
Прошло всё гладко, погода располагала: и дожди пошли, 
и температурный режим был соответствующим. И на 
данный момент влаги хватает. Посевной материал у нас 
как свой, так и покупной, всё первой репродукции.

С работой справились своими силами — два механизатора 
и два помощника. У нас свой посевной комплекс «Хорс», он 
широкозахватный. Удобрения вносили — «Аммофос», так 
что прогнозы положительные, хорошо всё. Сейчас главное, 
исходя из моего двадцатилетнего опыта в сельском хозяй-
стве, чтобы пошли дожди, чтобы по весне не было засухи, 
и чтобы зимой морозов сильных не было.

Аграриям отдыхать некогда. Сейчас готовим технику — 
моем, чистим, ставим на консервацию комбайны. Кстати, 
после 2014 года мы технику обновили.

Наше хозяйство называется «Деметра» — в древнегреческой 
мифологии образ этой богини олицетворяет женщина — 
истинная мать, покровительница земледелия и плодородия. 
Верю, что название мы своё оправдываем. (Улыбается). Да 
и наслышан от коллег, что в целом ситуация в районе неплохая.

Алексанов Илья Самсонович — учредитель ООО 
«Агро-Ника», Красноперекопский район:

— Посевная хорошо идёт. Сегодня воскресенье, заме-
чательная погода, вся техника в полях. Всё что заплани-
ровали — засеяли ячменём и пшеницей, итого 1,5 тысячи 
гектаров, осталось ещё 500 гектаров. За неделю, думаю, 
справимся. Купили импортный посевной комплекс. Пока 
настраивали его, немного времени потеряли. Но в итоге он 

полностью оправдал себя. За день 100-120 гектаров засевает, 
захват хороший — 12 метров.

Работаем с удобрением «Аммофос». Семена подкармливать 
нужно и, конечно, сопутствующие погодные условия. Влаги 
в почве сейчас хватает, а если дожди через недельку пойдут 
да температура воздуха среднесуточная +15, то в течение 
7 дней получим всходы. Там, где раньше посеяли, всходы везде 
есть. Так что продолжаем работать, страну кормить нужно!

Климченко Николай Степанович, СПК «Каркинит-
ский», Раздольненский район:

Сев озимых мы начали в конце сентября, и завершили в конце 
октября. Все агротехнические мероприятия провели по плану. 
Пшеницы поселяли 450 гектаров, ячменя 400 гектаров, три-
тикале с викой озимой у нас 150 гектаров. Поскольку сеяли 
в почти сухую почву, то всходы сейчас рваные, только прояв-
ляться начинают. Но если будет тепло, свыше +10, и пойдут 
дожди, всё выровняется. Спустя месяц после начала посевной, 
1-3 ноября, пошёл небольшой дождь, что хорошо. Прогнозы 
пока делать очень рано, сейчас ждём всходов. В этом году, 
в общем-то, как обычно сеяли, а там, когда уже Бог даст 
эти осадки, так и будет. В работе использовали элиту первой 
репродукции, семена закупаем как в Крыму, так и на материке.

Обошлись своей техникой и людьми: у нас два посевных 
универсальных комплекса Rapid с шириной захвата четыре 
метра. В посевной были задействованы два механизатора — 
на подвозе удобрений и два водителя — на подвозе семян. 
Всего же у нас коллектив около 100 человек.

Поскольку у нас и животноводство есть, то работы 
круглый год много, сейчас убрали кукурузу, готовим почву 
под сев ранних яровых, вносим органику. Мы не стоим на 
месте, а развиваемся, модернизируемся, постоянно что-то 
приобретаем, строим. Потихоньку по мере возможности 
развиваем орошение, у нас частично орошаемые поля, есть 
скважины. Под поливом около 800 га. Нам ведь кормовые 
нужны, силос, а кукурузу без полива не вырастить. Кроме 
того, семенники у нас под поливом — посеяли элиту, будем 
получать свои семена первой репродукции.

В сельском хозяйстве я уже около 30 лет, как закончил уни-
верситет, так и работаю на земле. Конечно, у нас в Крыму 
рискованное земледелие, но выбора нет: либо занимаешься 
этим, либо нет. Я посвятил этому свою жизнь и другого 
себе не представляю.

Петров Денис Сергеевич — глава К(Ф)Х, Джанкойский, 
Красногвардейский районы:

— Земли моего хозяйства находятся на стыке двух райо-
нов: Джанкойского и Красногвардейского. Посевная пол-
ностью в хозяйстве закончена. На 300 гектарах посеяли 
пшеницу, ячмень и рапс. У отца своё предприятие, у меня 
своё, работаем плечом к плечу, рассчитываем только на свои 
силы. А потому уже третий сезон используем технологию 
No-Till — систему нулевой обработки почвы. Работаем 
гербицидами и сеем прямо по стерне. Гербициды — дело 
затратное, зато экономится время и человеческий ресурс.

Конечно, вдвоём с отцом мы в полях пропадали с 8 утра 
и до 9 вечера. Дело непростое, но зато работаешь для себя 
и на себя. Поэтому вижу перспективу. А по урожайности, 
думаю, выйдем на прошлогодние показатели.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА, Марина ПАВЛОВА

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

Удобрениями обеспечены
Крымские сельхозпредприятия обеспечены 
удобрениями на 90%. Для проведения осенних 
полевых работ аграрии региона закупили более 
17 тысяч тонн удобрений.

«В полном объёме обеспечены минеральны-
ми удобрениями сельхозтоваропроизводители 
Джанкойского, Красногвардейского, Раздоль-
ненского, Сакского и Советского районов. До 
конца года необходимо приобрести не многим 
менее 2 тысяч тонн», — сообщил зампредседате-
ля Совмина РК — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин.

В Крыму годовая потребность в минераль-
ных удобрениях составляет около 48 тысяч тонн 
действующего вещества, из них для проведения 
осенних полевых работ — более 19 тысяч тонн.

Для Крыма яблоня — важнейшая 
плодовая культура
Фото пресс-службы  
Минсельхоза РК
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЛЮДИ ДЕЛА

Олег Наральский вышел на площадь в два гектара 
и собирает с них урожай до 30 тонн

Земляничный плантатор
Как надежда вырастить хорошую клубнику воплотилась в селе Надежда

ХОТЕЛ НАЕСТСЯ 
КЛУБНИКИ

Олег Наральский прошёл 
семилетний путь по выращи-
ванию садовой земляники, 
в народе более известной, как 
клубника. Много чего успел 
попробовать в сельском хо-
зяйстве, но всё казалось не то. 
Выбор в итоге пал на вкусную 
и сочню ягоду.

— У меня было огромное 
желание вволю наесться ду-
шистой земляники, — расска-
зывает наш герой. — Поехал 
в Джанкойский район, купил 
тысячу кустов и начал экспе-
риментировать у себя в ого-
роде. Как выращивать, как 
ухаживать — ничего этого не 
знал. Читал статьи в интернете, 
слушал советы бывалых. Как 
оказалось — совершенно зря, 
все они были не по делу. Первая 
земляника полностью погиб-
ла. Но я же житель села с го-
ворящим названием Надежда. 
Поэтому я не терял надежды 
получить хороший урожай ягод 
и задуманное дело не бросил. 
Знания получал исключительно 
методом проб и ошибок. Мне 
понадобилось три года, чтобы 
получить свой первый урожай. 
На тот момент с арендованных 
четверти гектаров.

КАК ЛИВЕНЬ  
ДО РЕМОНТАНТНЫХ 
СОРТОВ ДОВЕЛ

Теперь Олег Наральский 
вышел на площадь в два гек-
тара и собирает с них урожай 
до 30 тонн. Говорит, главное, 
чтобы погода не подкачала и не 

показала все свои «прелести», 
как случилось в этом году в Со-
ветском районе, когда весной, 
на третий день после начала 
сбора урожая, пошёл ливень, 
который длился две недели. 
Сгнила вся клубника, надежда 
осталась на малину, которая как 
раз начала наливаться. Но тут 
налетел град и окончательно 
вогнал в грязь все тяжёлые 
сельскохозяйственные труды.

— Несколько недель я был 
уверен, что брошу работу на 
земле и уеду на заработки, — де-
лится житейским опытом Олег 
Наральский. — Это сегодня 
я оглядываюсь и улыбаюсь, 
а тогда было совершенно не до 
шуток. С такими потерями не 

было шансов, что окупиться 
хотя бы затратная часть. В итоге 
дело не смог бросить, полюбил 
его всей душой. Ведь по дороге 
к полям каждый день рассветы 
встречаешь, радуешься, когда 
получается долгожданный ре-
зультат. Пришлось сократить 

все затраты, уменьшить пло-
щади полей на треть. И ближе 
к осени присмотрелся к сортам 
постоянного плодоношения — 
ремонтантным. Вот если бы 
мои теплицы отапливались, то 
и зимой урожай получал бы… 
И почему я раньше не догадался 
начать работать с ними?! По-
чему-то считается, что они не 
вкусные. Абсолютная неправда! 
Просто за этой ягодой нужен 
особый уход, система подкор-
мок. Я уже вышел на тот уро-
вень, когда могу корректировать 
их вкус и качество. Почему-то 
некоторые считают, что если 
подкармливаешь — значит, 
пичкаешь нитратами. Но ведь 
и люди поддерживают себя за 
счёт дополнительных витами-
нов. Вот представьте, один куст 
«работает» год. Конечно, ему 
подкормка нужна: азот, фосфор, 
калий, магний… Да, есть и «хи-
мия» от вредителей, но обработ-
ка делается задолго до цветения 
в профилактических целях. Мои 
ягоды проходят все проверки на 
наличие нитратов. Но главный 
показатель — я детям разрешаю 
есть ягоды с грядки! Именно 
они самые вкусные!

ЯГОДЕ НУЖНА ЛЮБОВЬ
Труженик считает, что Со-

ветский район — самое бла-
годатное место для клубники. 
Ей нужны солнце, умеренный 
полив, чернозём, но глав-
ное — любовь.

— Лично я люблю на земле 
всё сам делать. Ковыряюсь 
себе потихоньку от зари до 
зари, как соседи смеются. 
Кормлю, обрабатываю толь-
ко сам, причём не зависимо 
от площадей! Только на сбор 
урожая людей нанимаю, да 
и то — в некоторые теплицы 
чужих не пускаю.

И поскольку в начале свое-
го клубничного пути я сам по-
страдал от бестолковых сове-
тов — сейчас к этому моменту 
очень серьёзно отношусь: со-
ветую только то, в чём уверен, 
некоторые мои опыты длились 
и год, и три. Люди пишут мне 
в социальных сетях, приезжают 
из Краснодара — милости про-
сим! А если людям интересно, 
как я работаю, если они гово-
рят, что вкуснее клубники не 
пробовали, значит, я двигаюсь 
в нужном направлении!

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива  
О. Наральского

Что такое ремонтантные сорта? Это растения 
и  садовые культуры, которые плодоносят 
каждый сезон. Вот с ними-то и начал ставить 
эксперименты в этом году наш герой, фермер 
из села Надежда Олег Наральский — извест-
ный в  Советском районе клубничный план-
татор. А подвигли к этому проливные ливни 
и  град, уничтожившие практический весь 
урожай этого года. Но обо всём по порядку…

Крымские ликёрные вина признаны лучшими в России
Среди лучших вин России по 
версии «Кубка Союза винограда-
рей и виноделов России –2021» — 
крымское ликёрное АО «ПАО» 
«Массандра» и автохтонное АО 
«Солнечная Долина». Об этом 
сообщил заместитель Председа-
теля Совета министров РК — ми-
нистр сельского хозяйства РК Ан-
дрей Рюмшин, который принимал 
участие в X Юбилейном Всерос-
сийском саммите виноделов.

«Поздравляю наших крымских сель-
хозтоваропроизводителей, которые 
в очередной раз подтвердили статус 
лучших виноделов страны на престиж-
нейшем и наиболее статусном дегуста-
ционном конкурсе России! Крымские 
вина всегда были и остаются визитной 
карточкой на федеральном уровне благо-
даря своему невероятному вкусу, качеству 
и уникальным свойствам. Желаю нашим 
виноделам новых побед и признаний!», — 
прокомментировал вице-премьер.

Кстати, сухие красные вина: ЗГУ 
«Крым» сухое красное «Саперави Хевен» 
ТЗ «Esse» 2020 ООО «ВК Сатера», Вино 
с ЗГУ «Крым» сухое красное «Cabernet 
Sauvignon» 2019 ООО «Инвест Плюс» / 
Винодельня Alma Valley удостоены золо-
тых медалей. Серебряные в этой катего-
рии взяли «Каберне» серии «Баккал Су» 
2016 ООО «Дом Захарьиных», «130» ТЗ 
«Усадьба Перовских» 2018 ООО «Вейн 
унд Вассер» /Винодельня «Усадьба Пе-
ровских». Бронза у «Мерло и Каберне 
Совиньон» серия «44 Параллель» ТЗ 
«Усадьба Перовских» 2018.

«Золота также удостоены крымские су-
хие белые вина «Меганом» 2020 «Солнеч-
ной Долины», «Оранж» серии «Спешел 
Лайн» 2020 «Дома Захарьиных», «Ркаците-
ли» ТЗ «Esse» 2020 «Сатеры», «Ркацители. 
Оранж» ТЗ «Esse» 2020 года. Стали «зо-
лотыми» игристые вина классические — 
Российское шампанское выдержанное 
брют розовое завода «Новый Свет» «Но-
вый Свет. Каберне» 2017 и Российское 

шампанское коллекционное экстра брют 
белое «Новый Свет. Рислинг Кюве Де 
Престиж» 2017 года», — отметил он.

Также завоевали золотые медали 
крымские креплёные (ликёрные) вина 
«Солнечной Долины»: выдержанное 
белое «Солнечная Долина» 2002 года, 
выдержанное красное «Чёрный Доктор 
Солнечной Долины» 2012 года. Такие 
вина производства «Массандры», как 
марочное десертное белое «Мускат бе-
лый Ливадия» 2013 года, марочное де-
сертное красное «Бастардо Массандра» 
2016 года, марочное десертное красное 
«Малага Массандра» 2017, марочное 
десертное белое «Кокур десертный Су-
рож» 2018 года марочное крепкое белое 
«Мадера Серсиаль» 2012 года, ординар-
ное сладкое розовое «Мускат позднего 
сбора» 2020 года, марочное крепкое 
белое «Мадера Массандра» 2015 года. 
«Золото» завоевал напиток винный 
сладкий «Джаннет» 2017 ООО «ЛРВ» 
Chateau Cotes de Saint-Daniel.

Отметим, что Х Всероссийский сам-
мит виноделов собрал около тысячи 
представителей профессионального 
винного сообщества — руководителей 
виноградарских и винодельческих пред-
приятий, представителей органов зако-
нодательной и исполнительной власти, 
науки и международного экспертного 
сообщества, руководителей обществен-
ных организаций, представляющих 
интересы отечественного виноградар-
ско-винодельческого бизнеса, и других 
участников винного рынка России.

Для справки: Дегустационный кон-
курс «Кубок СВВР — 2021» — наиболее 
статусное соревнование отечественной 
винодельческой продукции в России. 
В работе конкурса задействовано боль-
шое международное дегустационное 
жюри — представители всех областей 
винодельческого бизнеса, признанные 
специалисты и ярчайшие звёзды рос-
сийского и зарубежного экспертного 
сообщества.

В отапливаемых теплицах урожай можно собирать 
круглый год
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 КСТАТИ
С локациями ярмарок и  реко-
мендуемыми ценами на сель-
хозпродукцию и  продуктов её 
переработки можно ознако-
миться на сайте Минсельхоза РК.
О фактах завышения цен на 
продукты питания можно со-
общить по телефонам «горячей 
линии»:
 Минпромполитики РК: 
+7(978) 0000-855;
 Минсельхоз РК:  
+7(978) 0000-395.

 ВАЖНО!
По информации, представлен-
ной администрациями муни-
ципальных образований РК, 
в  среднем в  Крыму за неделю 
проводится около 300 ярма-
рочных мероприятий, организо-
вано более 2000 торговых мест, 
принимают участие более 1500 
сельхозтоваропроизводителей.

ЯРМАРКА 

Ярмарка на ул. Ракетной

Ароматные яблоки от Марины Двожак Свежайшее мясо от производителя
Картофель на ярмарках в 2 раза дешевле,  
чем в магазинах, причём отличного качества

Это нужно 
и продавцу, 
и покупателю
Сельскохозяйственные яр-
марки — отличная возмож-
ность купить самые свежие, 
высококачественные про-
дукты по доступным ценам. 
И за несколько лет у боль-
шинства симферопольцев 
уже сложилась привычка 
посещать в один из выход-
ных дней ярмарочные пло-
щадки, благо организованы 
они в наиболее проходных 
местах по просьбам самих 
горожан.

По информации Минсельхоза РК, 
с начала 2021 года организовано и про-
ведено более 10 тысяч агроярмарок, 
реализовано свыше 22 тысяч тонн 
продукции. Для местных сельхозтоваро-
производителей это уникальная возмож-
ность представить свой экологически 
чистый и свежий товар на крымских 
прилавках.

В минувшее воскресенье, 7 ноября, 
около 40 фермеров в крымскую сто-
лицу привезли более 20 тонн продук-
ции. Ассортимент, представленный 
в торговых рядах, приятно удивляет 
самых требовательных покупателей. 
Свежее мясо, рыба, кисломолочная 
продукция, колбасные и кондитер-
ские изделия, яйца, яблоки, виноград, 
картофель, капуста, морковь, свёкла 
и многое другое.

Мы побывали на одной из яр-
марочных площадок на улице Ра-
кетной и пообщались с фермерами 
и покупателями. Те и другие высоко 
оценивают инициативу проведения 
ярмарок, организованных Минсель-
хозом РК по поручению Главы Ре-
спублики Крым Сергея Аксёнова 
с целью стабилизации цен на про-
дукты питания.

Валентина Воронкова, 
реализатор ИП Протас М. Н., 
Мазанка, Симферопольский р-н:

— На ярмарку мы привезли свинину. 
Продукция хорошо расходится, потому 
что мясо свежее, отличного качества — 
на забои идут только молодые живот-
ные. С вечера забивают, а рано утром 
мы уже на ярмарке. В день продаём по 
2-3 туши. Идея проведения ярмарок 
очень хорошая, хотелось бы, чтобы они 
продолжались.

Николай Турило,  
глава ЛПХ, с. Новоивановка, 
Нижнегорский р-н

— Мы работаем на ярмарках по 
приглашению Минсельхоза РК уже 
лет пять. У нас личное подсобное 
хозяйство, выращиваем в основном 
овощи, фрукты, а также саженцы пло-
дово-ягодных культур. Ярмарки очень 
хорошее дело, особенно для мелких 
фермеров. На рынки не очень-то по-
падёшь, все места заняты, да и платить 
за них надо, поэтому нам из Нижне-
горского района выгоднее два 
раза в неделю приезжать 
в Симферополь. Здесь 
мы гарантированно 
имеем место, на 
котором спокойно 
торгуем. Покупа-
тельский спрос 
хороший, рас-
продаем прак-
тически все, что 
привозим. Пла-
нируем ездить на 
ярмарки, до Но-
вого года, главное, 
чтобы продукции 
хватило.

Марина Двожак,  
глава К(Ф)Х,  
пгт Почтовое,  
Бахчисарайский р-н:

— У нас большой сад — 2 га, мы воз-
делываем его около шести лет, выращи-
ваем яблоки сортов «Флорина», «Пре-
восходный», «Айдаред», «Джанаголд», 
«Гольден». В этом году собрали отличный 
урожай, погода нам благоволила, еще 
треть урожая висит на деревьях, но сбор 
продолжается, погода благоприятствует. 
Мы благодарны министру сельского хо-
зяйства Андрею Рюмшину за организа-
цию ярмарок, благодаря этому проблем 
с реализацией продукции у нас прак-
тически нет. В основном мы работаем 

в Симферополе, но выезжали и в другие 
районы Крыма. Хорошо и фермерам, 
и покупатели довольны качеством, ассор-
тиментом продукции и, конечно, ценами. 
Все замечательно, удобно, будем ездить, 
пока проводятся ярмарки. Урожаи ра-
стут, хотелось бы, чтобы и на следующий 
год точно также участвовать в ярмарках 
и реа лизовывать свою продукцию напря-
мую потребителям.

Александр Подаков, 
глава К(Ф)Х, с. Укромное, 
Симферопольский р-н:

— Наше хозяйство пчеловодческое, 
мы производим самую разнообразную 
продукцию: мёд, пыльцу, пергу, пропо-
лис, маточное молочко, забрус, делаем 
настойки. В сельскохозяйственных яр-
марках участвуем уже три года, и нам 
это нравится. Ярмарки всегда прово-
дятся в хороших местах. Люди охотно 

их посещают, так как Минсельхоз 
Крыма проводит широкую 

информационно-ре-
кламную компанию, 

и приходит много 
людей. Ярмар-

ки — это ещё 
и хорошая воз-
можность рас-
ширить сбыт. 
У меня появи-
лось много но-
вых постоян-
ных клиентов, 

которые впер-
вые попробова-

ли продукцию на 
ярмарке, а теперь 

заранее звонят и за-
казывают что им нужно.

 Нариман Ибрагимов,  
ИП, с. Тимашовка, 
Красногвардейский р-н:

— Я привёз на ярмарку домашних 
кур, адыгейский сыр, творог, сметану, 
изготовленные из молока от собствен-
ных коров. Все эти продукты делаем 
вдвоём с женой. В ярмарках участвую 
уже год, это выгодно и удобно. Раньше 
приходилось торговать на стихийных 
рынках, нас гоняли, несколько раз 
я платил штрафы. Мелким фермерам 
очень важно и нужно, чтобы ярмарки 
проводились, если их закроют, мы опять 
вернёмся на стихийные рынки.

Наталья Рябиженко,  
К(Ф)Х Романова Е. Н., 
Бахчисарайский р-н:

— У нас садоводческое хозяйство, 
выращиваем яблоки, груши, персики, 
виноград. В К(Ф)Х работает вся наша 
семья, глава хозяйства моя дочь. На яр-
марки ездим второй год, они нас очень 
выручают. Организован весь процесс на 
высоком уровне, без бюрократических 
проволочек, и, что немаловажно, уча-
стие для фермеров абсолютно бесплат-
но. Это позволяет нам устанавливать 
на продукцию цены ниже рыночных. 
Торговля, как правило, идёт хорошо, 
чаще всего продаём всё, что привозим. 
Есть постоянные покупатели, которые 
приходят именно за нашими фруктами 
каждую неделю.

Зинаида Васильевна Клочкович, 
покупательница:

— Я недавно переехала жить в этот 
район и ярмарку посещаю всего вто-
рой раз, но мне уже всё очень нравится. 
Во-первых, удобно, когда можно купить 
продукты рядом с домом, что называет-
ся, в шаговой доступности. Во-вторых, 
качество товаров лучше, чем на рынках 
и в супермаркетах, цены ниже. А глав-
ное, вся продукция свежая. Я купила 
у фермера творог, сметану — они насто-
ящие, как мы привыкли с детства, ма-
газинные молочные продукты никогда 
не сравнятся по вкусу с фермерскими. 
Несу домой и фрукты — красивые аро-
матные яблоки, груши, виноград. Спа-
сибо организаторам за замечательную 
инициативу, считаю, что такие ярмарки 
обязательно надо проводить, планирую 
теперь ходить сюда постоянно.

Диана МУРАТОВА
Фото автора
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Любовь пришла 
после войны

НОВОСТИ
Рост экспорта  
мясной продукции
Крупнейший крымский производитель мясной 
продукции вдвое увеличил экспорт в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 
сообщил зампредседателя Совмина РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. За 9 ме-
сяцев отчётного года мясокомбинат «Дружба на-
родов» экспортировал около 500 тонн продукции 
в Армению, Киргизию, Казахстан, Абхазию и Южную 
Осетию.

«Экспорт мясной продукции этим предприятием за 
2020 год составил 219 тонн. Это крупнейшее в Крыму 
и одно из самых современных мясных производств 
региона. Продукцию «Дружба Народов» не раз от-
мечали за высокое качество, а в 2016 году компании 
присуждена почётная награда «Звезда качества». 
Продукция составляет достойную конкуренцию на 
рынке России. Компания производит более 120 ви-
дов колбасных изделий и более 100 видов мясных 
полуфабрикатов», — прокомментировал глава Мин-
сельхоза Крыма.

Для справки: Объёмы производства ООО «Мя-
сокомбинат «Дружба народов» за январь-август 
2021 года составили около 2 тысяч тонн мясо-кол-
басных изделий, более 5 тысяч тонн мясных полу-
фабрикатов и более 2230 тонн мяса.

Обновление машинно-
тракторного парка
Машинно-тракторный парк отделения полевых 
культур пополнился сельскохозяйственными ма-
шинами, приобретёнными ФГБУН «Научно-ис-
следовательский институт сельского хозяйства 
Крыма» в рамках новой программы приобретения 
сельхозтехники в лизинг. Сообщение об этом поя-
вилось на официальном сайте учреждения.

«Первой ласточкой» стала зерновая механиче-
ская сеялка ДОН-114 с шириной захвата 3 метра, 
предназначенная для посева зерновых, зернобо-
бовых, мелкосемянных культур и подсолнечника 
по технологии прямого посева (No-till), а также по 
минимальной и традиционной технологиям.

«Производительность этой сеялки, собственно, как 
и любой другой, зависит от многих факторов: норм 
внесения, способа загрузки и рельефа поля. Поэ-
тому агрономам необходимо изучить особенности 
нового приобретения, чтобы по максимуму исполь-
зовать её возможности как в озимый, так и яровой 
сев», — отмечают сотрудники НИИСХ Крыма.

Ещё одной единицей, пополнившей машинно-трак-
торный парк структурного подразделения ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» — отделения полевых культур стал 
высокоэффективный прицепной опрыскиватель 
ОП-2500 «Арго», предназначенный для внесения 
пестицидов, жидких удобрений, регуляторов роста 
и микробных препаратов.

«Данная сельскохозяйственная машина агрега-
тируется с тракторами класса 1,4 благодаря ком-
пактной конструкции и небольшому объёму бака. 
Неоспоримые преимущества: особенность строения 
оси колёс и высота регулирования штанги, которые 
обеспечивают универсальность при обработке раз-
личных сельскохозяйственных культур. Указатель 
уровня раствора в основном баке имеет довольно 
крупную шкалу с делениями, которые будут хорошо 
видны из кабины трактора», — говорится в сооб-
щении.

По материалам редактора сектора редакционной 
работы и пресс-службы ФГБУН «НИИСХ Крыма» 

И.Е. КОЗАК

Садоводческая бригада Героя 
Социалистического Труда Петра 
Андреевича Мишкина была пе-
редовым коллективом в совхо-
зе «Предгорье» Белогорско-
го района Крымской области 
Украинской ССР. Там трудились 
подлинные мастера высоких 
урожаев фруктов. Коллектив 
бригады из года в год получал 
высокие урожаи плодов (сред-
няя урожайность составляла 
140-180 центнеров с  гектара). 
Люди работали не жалея сил 
и личного времени, равняясь на 
своего бригадира.

Наверное, Петра Мишкина можно назвать че-
ловеком хоть и непростой, но всё же счастливой 
судьбы. Ведь в своём деле он достиг выдающих-
ся успехов. Родом он был из Саратова Саратов-
ской губернии (родился 25 августа 1913 года). 
В 8 лет осиротел. Воспитывался в детском доме 
города Новосибирска. В 17 лет пошёл работать 
на один из кирпичных заводов Урала, затем — 
на оборонное предприятие разнорабочим.

В двадцать лет Мишкин в поисках тепла 
и счастья, перебрался в Крым. Здесь поступил 
работать в садоводческую бригаду совхоза 
«Марьяно» Карасубазарского района Крым-
ской АССР. Отсюда в 1935 году его призва-
ли в ряды Красной Армии для прохожде-
ния  военной службы, вернулся в 1938 году 
в совхоз, где продолжил работать садоводом 
до повторного призыва в армию по моби-
лизации. Спустя годы он признавался, что 
любовь к плодовому дереву и работе на земле 
к нему пришла не сразу, а только тогда, когда 
отгремели победные залпы и солдат Мишкин, 
который с оружием защищал Отечество от 
иноземных захватчиков (награждён Орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медаля-
ми), вернулся к мирному труду. Восстанав-
ливать Родину, раздавленную полчищами 
фашистской Германии. После демобилизации 
в конце 1945 года Пётр Андреевич вернул-
ся в Крымскую область и продолжил рабо-
тать садоводом в родном совхозе «Марьяно» 
(в 1949 году переименованном в «Предгорье»). 
Тут-то и пришло осознание, что земля с бла-
годарностью откликается на заботу о ней, 
одаривая щедрыми урожаями.

В 1946 году Петру Андреевичу доверили са-
доводческую бригаду. Трудное это было дело. 
Ведь гитлеровцы привели сады в ужасное 
состояние. Много бессонных ночей провёл 
бригадир Мишкин, думая, как лучше сде-
лать, чтобы деревья быстрее и полновеснее 
давали отдачу. Советовался и с передовыми 
специалистами того времени, и со старыми 
садоводами. Труда было приложено много. 
Но он окупился сторицей. Бригада из года 
в год стала получать высокие урожаи. Зна-
менательным годом для Петра Андреевича 
был 1961 год. Коммунисты совхоза «Пред-
горье» приняли его в свои ряды. Одна пяти-
летка сменялась другой. Бригада с каждым 
годом выращивала всё более высокие урожаи 
фруктов. И вот в канун седьмой пятилетки 
совхоз облетела радостная весть: бригадиру 
садоводческой бригады совхоза Петру Миш-
кину Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда. Члены бригады 
тепло поздравили своего бригадира. В своём 
ответном слове, он сказал, что этой высокой 
правительственной награды удостоен, прежде 
всего, за добросовестный труд своей бригады. 
Хорошими показателями закончила бригада 
и восьмую пятилетку. И на этот раз стара-
тельность бригадира была отмечена высокой 

правительственной наградой — орденом Ок-
тябрьской Революции. Пётр Андреевич был 
делегатом XXIV съезда КПУ. Накануне боль-
шого и замечательного праздника — 50-летия 
совхоза «Предгорье» садоводческая бригада 
Героя Соцтруда Мишкина рапортовала, что 
с поставленными задачами справилась: с 48 
гектаров плодоносящего сада получено по 130 
центнеров яблок с гектара. В два с лишним 
раза перевыполнен план сбора косточковых: 
при плане 110 тонн их собрано 235 тонн.

В совхоз «Предгорье» ехали со всех уголков 
Крыма, и Пётр Андреевич охотно делился 
накопленным опытом. Рассказывал о том, 
как важно рыхление почвы в междурядьях 
и обработка приствольных кругов. О том, 
что особенно трудоёмкое дело — перекопка 
почвы в приствольных кругах. И о том, что все 
земляные работы в его бригаде механизиро-
ваны, и производительность труда, особенно 
в сельском хозяйстве, можно поднять, лишь 
заменив ручной труд механизмами. Так, на 
обработке приствольных кругов работало две 
фрезы. Агрегат обслуживали двое: один — за 
рычагами, другой управляет фрезой. Механи-
заторы должны были быть очень вниматель-
ными, малейшая неточность в выдвижении 
фрезы — и можно повредить ствол дерева.

Для того, чтобы бригада показывала высо-
кие результаты в работе, она должна работать 
как единый, хорошо отлаженный механизм, 
подготовленный к выполнению сложных про-
изводственных задач. Чувство высокого долга, 
ответственности, которое сочетается со зна-
нием дела каждого члена бригады, и позволяет 
выполнить вовремя все агротехнические меро-
приятия в садах, что обеспечивает получение 
высоких урожаев плодов. Это Мишкин хорошо 
знал. Так же воспитывал и свою бригаду.

Пётр Андреевич был депутатом областного 
Совета депутатов трудящихся трёх созывов. 
У него было много забот. К нему шли за по-
мощью, за советом. Он старался удовлетво-
рить все просьбы и помочь каждому. Кстати, 
за многолетнюю и плодотворную работу он 
был четырежды награждён медалями ВДНХ.

На окраине села Яблочное, в котором жил 
Пётр Андреевич, рядом с его домом растёт 
700-летний Суворовский дуб, о котором он 
заботился. Из-за сильного снегопада в мар-
те 1987 года одна из ветвей дуба, не выдер-
жав нагрузки, отломилась. Вскорости не стало 
и Мишкина.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Материалы предоставлены  

редакцией газеты «Сельская новь»  
Белогорского района

Зерновая 
механическая 

сеялка ДОН-114 
с шириной 

захвата 3 метра
Фото niish.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

МНЕНИЕ

Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция газеты «Агромир» 
поздравляют

С Днём рождения!

Смертельная приманка
Фото: niish.ru

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПОГОДЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей недели наблюдалась тёплая 
погода. Максимальные температуры воздуха 
повышалась до +20…+22°, в некоторых северных 
и центральных районах до +24…+26°. Мини-
мальные понижались до +1…+5°.

В начале недели повсеместно прошли дожди 
различной интенсивности. Сумма осадков во 
многих районах составила 2-10 мм, т. е. 20-100% 
нормы. В западных районах выпало от 15 до 
20 мм. После прошедших умеренных дождей 
условия увлажнения почвы улучшились. До-
статочное увлажнение почвы и относительно 
тёплая погода способствовали активной ве-
гетации озимых зерновых культур. На посе-
вах отмечалось прорастание зерна, появление 
всходов и листообразование.

В садах и на виноградниках продолжается 
осеннее расцвечивание листьев и листопад.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9-14 НОЯБРЯ
9-10 ноября территорию Крыма пройдёт 

холодный атмосферный фронт, погода резко 
изменится. Пройдут дожди, местами сильные, 
в горах со снегом, усилится северо-восточный 
ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха по-
степенно понизится и составит: ночью –2+3°, 
днём +3+8°. 11-14 ноября преимущественно без 
осадков. К концу недели температура воздуха 
повысится на 3-5°.

9 ноября: облачно. Ночью без существенных 
осадков; днём дождь, местами сильный. Ветер 
северо-восточный 7-12 м/с, днём местами 15-
20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, 
днём +11…+16°.

10 ноября: облачно с прояснениями. Ночью 
дождь, в горах со снегом, днём местами не-
большой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 
м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха 
ночью 0…+5°, днём +3…+8°.

11-12 ноября: переменная облачность. Без 
осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Тем-
пература воздуха ночью –2…+3°, днём +7…+12°.

13-14 ноября: преимущественно без осад-
ков. Температура воздуха ночью +3…+8°, днём 
+8…+13°.

Гидрометцентр  ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 9-14 НОЯБРЯ

ФАЛЬКОВСКОГО Дмитрия Сергеевича — глав-
ного консультанта отдела государственной граждан-
ской службы, кадровой работы и противодействия 
коррупции Минсельхоза РК;
ГРУДКИНА Александра Алексеевича — началь-
ника управления экономики Минсельхоза РК;
КОРОТЫШЕВА Вячеслава Геннадьевича — кон-
сультанта сектора судебной работы Минсельхоза РК;
ДИМАКОВУ Офелю Анатольевну — начальника 
управления растениеводства Минсельхоза РК;
КОНОВАЛОВА Вадима Николаевича — главного 
консультанта отдела финансирования и бюджетной 
поддержки АПК Минсельхоза РК;
БОГАЧЕВУ Татьяну Алексеевну — главного 
консультанта отдела анализа и систематизации 
показателей рыбного хозяйства Минсельхоза РК;
КОНЬКОВА Антона Васильевича — тракторис та-
машиниста ООО «Ильич-АгроКрым» (Кировский 
район);
МАЙБОРОДУ Виктора Васильевича — индиви-
дуального предпринимателя (Красноперекопский 
район);
ДОЦЕНКО Виктора Ивановича — индивидуаль-
ного предпринимателя (Ленинский район);
НАЗАРЕНКО Оксану Казимировну — начальника 
отдела по вопросам развития сельского хозяйства 
Администрации Раздольненского района Респу-
блики Крым;
КАРПИЩЕНКО Игоря Владимировича — главу 
К(Ф)Х «Хлебороб» (Раздольненский район);
НОВОГРИБЕЛЬСКОГО Романа Борисовича — 
ИП «Новогрибельский Р. Б.» (Джанкойский район);
КОЗАК Елену Леонидовну — руководителя ООО 
ТД «Урожайный» (Джанкойский район);
ГОРШЕЧНИКОВА Юрия Вячеславовича — ИП гла-
ву К(Ф)Х «Горшечников Ю. В.» (Джанкойский район);
КАБАНОВА Александра Владимировича — ИП 
главу К(Ф)Х «Кабанов А. В.» (Джанкойский район).

Не только углекислый газ меняет климат
Несмотря на то, что большин-
ство экспертов во всеуслыша-
ние говорит о необходимости 
сокращения выбросов углекис-
лого газа, он составляет всего 
лишь от 8% до 26% от всех вы-
бросов в атмосферу, которые 
влияют на парниковый эффект. 
Об этом в эфире радио «Спут-
ник в Крыму» рассказал до-
цент кафедры туризма факуль-
тета географии Таврической 
академии КФУ им. В. И. Вер-
надского Игорь Вахрушев.

Специалист отметил, что самую 
большую часть парникового эффек-
та — до 70% — создаёт водяной пар. 
Также есть выбросы метана, доля ко-
торого доходит до 6-7%.

«Нужно понимать, что вместе с СО
2
 

в атмосферу выбрасывается и много 

других веществ. Сейчас, например, 
в 2020 году стоит вопрос о том, что 
в атмосфере появляется много метана, 
это тоже парниковый газ. В комплек-
се вместе с увеличением углекислого 
газа и метана, соответственно, начи-
нает расти и количество водяного пара. 

И к чему это всё приведёт, как раз ана-
лизирует межправительственная груп-
па экспертов по климату», — пояснил 
Вахрушев.

Но проблема также и в том, что когда 
на подобных климатических форумах 
говорят о необходимости вернуться 
к доиндустриальным показателям тем-
пературы в атмосфере, у исследовате-
лей нет чёткого понимания, какими 
именно они должны быть.

«Всегда говорят о возращении к до-
индустриальным показателям, но 
в географии этот показатель всегда 
датируется 1750-м годом. От неё от-
считывается промышленная револю-
ция и индустриализация общества. На 
том этапе никаких замеров атмосферы 
не проводилось, тем более таких ин-
струментов, как сейчас, не было», — 
напомнил географ.

Глобальное потепление 
неизбежно 
Фото Pixabay

Борьба с грызунами в поле

Европейский экологический анклав

Из года в год в осенне-зимний 
период на посевах колосовых 
культур наблюдают наше-
ствия мышевидных грызунов. 
Многолетний опыт сельских 
хозяйств показывает, что 
значительные потери урожая 
происходят за счёт несвоевре-
менного проведения работ по 
борьбе с этими особо опасны-
ми вредителями. Обследова-
ния производственных полей 
озимых культур и прилегаю-
щих территорий в отделе эфи-
ромасличных и лекарствен-
ных культур НИИСХ Крыма 
показали, что наблюдается 
интенсивное размножение 
популяций мышевидных, что 
может привести к серьёзным 
потерям всходов озимых зер-
новых.

Самый массовый и опасный вреди-
тель — полёвка обыкновенная, засе-
ляющая посевы озимых. Данный вид 

по характеру размножения относится 
к полуциклическим видам, дающим 
несколько приплодов в течение года, 

поэтому их численность подвержена 
большим и быстрым изменениям. 
Самки полёвок приносят за один 
помёт в среднем 5-7 (иногда — до 
12) детёнышей и способны давать 
потомство через каждые 20-30 су-
ток. Эти вредители поселяются ко-
лониями, прорывая в верхних слоях 
почвы длинные разветвленные ходы 
с большим количеством входных 
отверстий. В основном эти ходы 
размещены на глубине 20-30 см. 
Вредоносность полёвок очень высо-
кая. Потери зерна озимой пшеницы 
составляют до 35-40%.

Своевременная работа по борьбе 
с мышевидными грызунами роден-
тицидными препаратами позволяет 
снизить ЭПВ (экономический порог 
вредоносности) вредителя и сохранить 
будущий урожай зерновых.
м. н. с. отдела эфиромасличных 

и лекарственных культур 
НИИСХ Крыма

Каширина Н. А.

Крым является европейским экологическим 
анклавом, этот факт неоспорим и имеет множе-
ство доказательств. Такое заявление сделала 
завкафедрой геоэкологии факультета геогра-
фии, геоэкологии и туризма Таврической акаде-
мии КФУ им. В. И. Вернадского Татьяна Бобра, 
комментируя для ФАН высказывание президен-
та Украины Владимира Зеленского на конфе-
ренции ООН о том, что Крым — «экологическая 
бомба» в центре Европы.

«Во-первых, именно на территории Крыма, в отличие 
от всех остальных европейских стран, сохранились в боль-
шем количестве естественные или почти естественные 
ландшафты, то есть других таких аналогов нет в Европе, — 
говорит Бобра. — Второй аргумент: Крым сегодня имеет 
в несколько раз больше биологического ландшафтного 
разнообразия, чем есть в любых других сопредельных 
территориях или в европейских странах. Всё благодаря 
особому географическому расположению полуострова, 
а также взаимодействию различных сред: моря, суши, гор, 
равнин — и контакту климатических поясов, контакту 
различных растительных царств».

По словам эксперта, внутренняя экологическая си-
туация в Крыму, разная: где-то она хуже, где-то луч-
ше, а где-то — она очень хорошая. Но учитывая, что 

в Крыму нет крупных промышленных производств, 
которые имеют значительное влияние на окружающую 
природную среду, эта экологическая ситуация и не 
будет ухудшаться.

 КСТАТИ
С 14 по 18 ноября 2021 года состоится Всерос-
сийский экологический диктант, организованный 
Комитетом Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользо-
ванию, АНО «Равноправие», ООД «Ангел-Дет-
ствоХранитель» и ФГБОУ ДО «Федеральный 
детский эколого-биологический центр».
Ежегодный проект направлен на популяриза-
цию знаний об экологии, повышение уровня 
грамотности и культуры в этом направлении, 
а также на предупреждение экологических пра-
вонарушений.
Участие в Экодиктанте могут принять жители 
всех субъектов Российской Федерации, а также 
лица, проживающие за рубежом и владеющие 
русским языком. Для этого нужно зарегистри-
роваться на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС либо на 
офлайн-площадках, указанных на сайте.
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ТЕХНИКА

Культиватор «БДМ-Агро»: 
идеальный для почвы
Земля щедро возна-
граждает тех, кто уде-
ляет должное внима-
ние её обработке. Так 
считали наши предки 
и  по прошествии ве-
ков ничего не измени-
лось. Чтобы получить 
богатый урожай, надо 
хорошо подготовить 
землю к севу. И тут не 
обойтись без верных 
помощников агра-
риев — культиваторов. 
Эти универсальные 
орудия, выпускаемые 
отечественной компа-
нией ООО «БДМ-Агро» 
позволят легко и  ка-
чественно провести 
сплошную обработ-
ку почвы, выровнять 
зябь, взрыхлить стер-
ню и уничтожить сор-
няки.
НАДЁЖНОСТЬ  
КАК КРЕДО

К р а с н о д а р с к о е  О О О 
«БДМ-Агро» по праву считает-
ся одним из лучших российских 
производителей почвообраба-
тывающих орудий. За плеча-
ми его инженеров более 20 лет 
успешных разработок, облег-
чивших труд тысяч аграриев.

Характерной особенностью 
агрегатов от «БДМ-Агро» ста-
ли их исключительные проч-
ностные характеристики. При 
соблюдении условий эксплуа-
тации и хранения эта техника 
работает в среднем более 7 лет. 
Таких результатов удалось до-
биться благодаря использова-
нию высококачественных ма-
териалов и контролю качества 
на всех этапах производства.

Компания уделяет особое 
внимание определению ме-
ханических свойств и микро-
структуры материалов как соб-
ственного производства, так 
и комплектующих, получаемых 
от партнёров. С поставщиками 
деталей — в основном это ра-
бочие органы (диски, лапки, 
лемехи) — согласовывается не 
только материал, но и техно-

логия изготовления. Немногие 
отечественные и иностранные 
производители сельхозтехни-
ки могут похвастаться таким 
контролем!

При помощи специального 
оборудования определяются 
механические свойства стали 
и её микроструктура, что на 
этапе входного контроля по-
зволяет с достаточной уверен-
ностью сказать, соответствует 
ли материал заданным эксплу-
атационным характеристикам.

КУЛЬТИВАТОРЫ 
В АССОРТИМЕНТЕ

И для того, чтобы поставлен-
ные аграриями задачи были вы-
полнены успешно и с большей 
эффективностью, завод-изго-
товитель предлагает на выбор 

различные группы культивато-
ров: стерневые, предпосевные, 
сплошной обработки и много-
функциональные. При этом, 
по желанию заказчика «БДМ- 
Агро» поставляет культиваторы 
с любым видом сцепки — тра-
верса нижних тяг, серьга или 
шаровая опора.

Стерневые, многофункцио-
нальные культиваторы (КСУ-6П 
и КСУ-6ПС) с шириной захва-
та 5,71 метров рассчитаны для 
агрегатирования с тракторами 
4-5 тягового класса, с мощно-
стью двигателя 220-270 л. с. 
Предназначены для поверхност-
ной обработки почвы на глу-
бину от 8 до 30 см. Позволяют 
использовать орудие на камени-
стых почвах и сокращать время 
обработки угодий.

Стерневые многофункцио-
нальные культиваторы КСУ-8П 
и КСУ-8ПС с шириной захвата 
7,33 метров рассчитаны для агре-
гатирования с тракторами 5 тяго-
вого класса, с мощностью двига-
теля 300-350 л. с. Предназначены 
для поверхностной обработки 
почвы на глубину от 8 до 30 см. 
Позволяет использовать орудие 
на каменистых почвах и сокра-
щать время обработки угодий.

Предпосевной прицепной 
культиватор КСО-6МТ с ши-
риной захвата 6 метров рас-
считан для агрегатирования 
с тракторами 2 тягового клас-
са, с мощностью двигателя 120-
150 л. с. Предназначен для по-
верхностной обработки почвы 
на глубину до 8 см. Эффектив-
но применение культиваторов 
КСО для заделки пестицидов 
и удобрений в почву.

Прицепной предпосевной 
культиватор КСО-9,6 с ши-
риной захвата 9,6 метров рас-
считан для агрегатирования 
с тракторами 3 тягового клас-
са, с мощностью двигателя 150-
180 л. с. Предназначен для по-
верхностной обработки почвы 
на глубину до 8 см. Эффектив-
но применение культиваторов 
КСО для заделки пестицидов 
и удобрений в почву.

Культиватор для сплошной 
обработки КС-8А с шириной 
захвата 8 метров рассчитан для 
агрегатирования с тракторами 
3 тягового класса, с мощностью 

двигателя 150-180 л. с. Предна-
значен для поверхностной обра-
ботки почвы на глубину до 12 см.

Культиватор для сплошной 
обработки КС-10М с шириной 
захвата 10 метров рассчитан для 
агрегатирования с тракторами 
4-5 тягового класса, с мощно-
стью двигателя 220-270 л. с. 
Предназначен для поверхност-
ной обработки почвы на глуби-
ну до 12 см.

Культиватор для сплошной 
обработки КС-12М с шириной 
захвата 12 метров рассчитан 
для агрегатирования с тракто-
рами 3 тягового класса, с мощ-
ностью двигателя 270-300 л. с., 
предназначен для поверхност-
ной обработки почвы на глу-
бину до 12 см.

Культиватор для сплошной об-
работки КС-14М с шириной за-
хвата 13,9 метров, рассчитан для 
агрегатирования с тракторами 
5 тягового класса, с мощностью 
двигателя 320-360 л. с. Предна-
значен для поверхностной обра-
ботки почвы на глубину до 12 см.

Почвообрабатывающие ору-
дия компании ООО «БДМ- 
Агро» помогают аграриям 
в различных регионах России 
значительно экономить де-
нежные средства, производить 
почвообработку в кратчайшие 
сроки с соблюдением всех агро-
номических требований.

Иван КУРОЧКИН
Фото из открытых  

источников

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




