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С праздником, с 8 Марта!
Это сегодня мы просто радуемся цветам: хоть скромным нарциссам, хоть красным революционным гвоз-

дикам, хоть миллиону роз. И слушаем, запоминая на год вперёд, все комплименты и признания, сделанные 
мужчинами. Но история Международного женского дня начинается с «марша пустых кастрюль», который 
устроили 8 марта 1857 года нью-йоркские текстильщицы. Они требовали повышения зарплаты, улучшения 
условий труда и равноправия женщин. Это событие и стали называть Женским днём.

Позже тоже случались митинги и демонстрации — женщины призывали улучшить их условия труда и под-
нять зарплаты, создавали профсоюзы по борьбе за свои права. Тем, что этот праздник сейчас с нами, мы 
обязаны Кларе Цеткин — журналистке и активистке международного социал-демократического движения, 
одной из основательниц Компартии Германии. На протяжении всей своей политической карьеры она пыта-
лась добиться равенства. Во время Международной конференции в 1910 году в Копенгагене она предложила 
установить международный день борьбы за права женщин.

В нашей стране женский день впервые отметили в Санкт-Петербурге в 1913 году 2 марта. Тогда он тоже 
сопровождался митингами и демонстрациями. И вплоть до 1970-х годов праздник ассоциировался с чем-то 
революционным. Но постепенно отношение к дате изменилось, в центре праздника оказались не права женщин, 
а сами женщины. На смену забастовкам и шуму кастрюль пришли мужчины, суетливо бегающие в поисках 
букета цветов. Главное ведь для женщин — внимание. А о том, что мы сильные, и что профессий на свете 
нет, в которых бы женщины не отметились, мы и так знаем. Это о нас сказал поэт в XIX веке: «Коня на 
скаку остановит, в горящую избу войдёт». Всё так. Мы готовы и коня притормозить, и в избу с огнетуши-
телем можем. И плохое настроение любимого стерпим, и уроки с детьми выучим, и из магазина с сумками 
тяжёлыми притопаем, и вахту у плиты готовы нести без отдыха. Потому что мы — хранительницы оча-
га, вечные труженицы. А ещё прекрасные леди, очаровательные волшебницы, мудрые и нежные, надёжные 
и неповторимые.

С праздником, милые! Здоровья, успехов, пресловутого женского счастья, веры в добро, надежды на лучшее, 
любви, чистой и взаимной, поменьше пасмурных дней и морщинок, побольше мужского внимания, понимания 
и уважения.

Милые женщины!
Прекрасные, нежные, сильные духом, сельские труженицы, руководители 
небольших фермерских хозяйств и крупных предприятий, вы с честью справ-

ляетесь с такими важными для государства задачами, как развитие села, 
воспитание сельской молодежи, сохранение семейных ценностей. В сфере 
агропромышленного комплекса республики огромное количество женщин, 
талантливых специалистов, успешных ученых и преподавателей.

Пусть желание созидать, оптимизм, трудолюбие и энергичность 
всегда будут фундаментом вашей счастливой жизни, а благодарность 
и забота окружающих вас людей не будет знать границ!

Желаю по-настоящему весеннего настроения, ярких эмоций, солнечного 
тепла, любви, мира, добра и семейного благополучия. Пусть обязательно 

сбудутся все планы и мечты.
С уважением, врио министра сельского хозяйства  

Республики Крым, Алиме ЗАРЕДИНОВА

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и сердечные 
поздравления в Международный женский 

день!
8 Марта — это праздник, который на-

полнен особыми чувствами и вниманием 
к женщинам. И это ещё одна возможность 
сказать вам, милые женщины, самые тё-

плые слова, поблагодарить за любовь, заботу 
и трудолюбие. Спасибо вам за это потрясаю-

щее сочетание очарования, профессионализма, красоты, любви 
к делу и окружающим! Мы восхищаемся женской мудростью, 
обаянием и умением добиваться успехов. Женщины вносят 
большой вклад в развитие нашей страны. От мужчин ведомства 
выражаю благодарность и признательность за плодотворное 
сотрудничество, позитивный рабочий настрой и вдохновение!

Пусть прекрасное настроение этого праздника остаётся 
с вами надолго, заветные мечты и желания воплотятся 
в жизнь и все, кого вы любите, кем дорожите, будут счаст-
ливы и благополучны.

С уважением,
заместитель министра сельского хозяйства 

Республики Крым, Сергей ПЕТЕЛИН

Прекрасные 
женщины!

От всей души поздрав-
ляю вас с праздником 
весны и цветов — 
с Международным 
женским днём!

Желаю вам здоровья, 
радости, удачи, люб-
ви, мира, благополучия 
и счастья в семьях.

К своей работе вы всегда подходите 
с душой, проявляя свойственные жен-
скому характеру инициативность, це-
леустремлённость, ответственность, 
профессионализм, а главное — женскую 
мудрость.

С праздником весны вас, дорогие женщины!
С уважением,

заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым,  

Арсен АРЗИЕВ
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«Аграрный сектор —  
одна из основных отраслей 
экономики региона…»

— Алиме Назимовна, как 
в целом оцениваете развитие 
АПК Республики Крым?

— Благодаря проводимой 
работе и господдержке АПК 
Крыма развивается, увеличи-
ваются площади возделывания 
сельскохозяйственных культур 
и объёмы производства про-
дукции. На долю сельского хо-
зяйства приходится 6,1% вало-
вого регионального продукта, 
сельское население составляет 
49% населения республики. На 
долю АПК приходится около 
13% от общего объёма посту-
плений налогов и сборов по 
Республике Крым.

По данным статистики сред-
немесячная заработная плата 
работников крупных и сред-
них организаций сельского 
хозяйства РК за январь-ноябрь 
2021 года составила 37158 ру-
блей, что в 2,4 раза больше 
уровня 2015 года.

Важнейшей задачей для обе-
спечения роста объёмов про-
изводства сельхозпродукции 
 является увеличение ороша-
емых земель. В рамках про-
граммы мелиорации земель 
сельхозназначения за 2015-
2021 годов, введено 15,6 тыс. 
га мелиорируемых земель.

За 2014-2021 годы поддержка 
сельхозтоваропроизводителей 
Республики Крым составила 
17,8 млрд рублей.

— Успешно ли развивается 
животноводство на полуостро-
ве? Как обстоят дела в племен-
ном животноводстве?

— Да, животноводство ре-
спублики развивается, однако 
в условиях отсутствия гаранти-
рованного орошения, необхо-
димого для производства кор-
мов, данное развитие не столь 
динамично как хотелось бы. Так, 
по предварительным данным 
статистики в хозяйствах всех 
категорий на начало 2022 года 
по отношению к 2014 году пого-
ловье КРС увеличилось на 2,5%, 
овец и коз — на 5,4%.

Племенному животноводству 
уделяется значительное внима-
ние. Об этом свидетельствуют 
объёмы господдержки, кото-
рые за 2014-2021 год состави-
ли 1,1 млрд рублей, в том числе 
в 2021 году в сумме 275,8 млн 
рублей. В прошлом году ста-
тус племенного хозяйства по-
полнило ООО «Исцеляющий 
источник», занимающегося 

разведением овец цигайской 
породы, в результате количе-
ство племенного маточного 
поголовья овцематок в респу-
блике увеличилось на 1100 
голов и составило 2900 голов, 
что на 61% превышает уровень 
2020 года.

— Растениеводство Кры-
ма — важнейшая отрасль 
сельского хозяйства. Какие 
достижения отрасли наиболее 
значительны?

— Объём производства 
продукции растениеводства 
в регио не за 2014-2021 годы 
в сопоставимых ценах вырос 
более чем на 15%. Это ста-
ло возможным, в том числе, 
и благодаря увеличению пло-
щади возделывания сельско-
хозяйственных культур в хозяй-
ствах всех категорий к уровню 
2014 года на 25,1%.

Кстати, в результате прово-
димой работы по семеновод-
ству увеличивается доля пло-
щадей, засеваемых элитными 
семенами отечественной селек-
ции (в 2015 г. — 1%; в 2021 г. — 
4,6%).

Приоритетными направ-
лениями развития сельского 
хозяйства Крыма являются 
садоводство и виноградар-
ство. Площадь многолетних 
плодово-ягодных насажде-
ний в 2021 году составила 
16,7 тыс. га и по отношению 
к 2014 году увеличена на 54%. 
Площадь виноградников в Рес-
публике Крым по отношению 
к 2014 году увеличена на 13,3% 
и составила в 2021 году 20,8 тыс. 
га. Закладка виноградников за 
2014-2021 годы осуществлена 
на площади 5 тыс. га. Если 
сравнивать валовый сбор, то 
в 2021 году объём собранно-
го винограда составил более 
123 тыс. тонн, что превышает 
уровень 2014 года на 59,4%.

— Хорошо ли регион обе-
спечен основными продуктами 
питания?

— Республика Крым обеспе-
чена в полном объёме (с учётом 
отдыхающих) продовольствен-
ной пшеницей, хлебом и хлебо-
продуктами, фруктами, огур-
цами, томатами, мясом птицы. 
Более того, по отдельным видам 
продукции производство превы-
шает внутреннее потребление 
и вывозится, в частности это 
виноград, косточковые и семеч-
ковые плоды, томаты, мясо пти-

цы. На рынке продовольствия 
республики в целом отсутст вует 
дефицит сельхозпродукции. 
С целью интенсивного развития 
приоритетных отраслей сель-
ского хозяйства Республики 
Крым, обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона, 
в соответствии с задачами по 
импортозамещению, сельскохо-
зяйственным товаропроизводи-
телям Республики до 2025 года 
будет реализован комплекс мер, 
предусматривающий прирост 
производства продукции сель-
ского хозяйства на 6,6%.

Агропромышленный ком-
плекс в первую очередь нацелен 
на обеспечение потребителей 
региона доступной и качествен-
ной сельскохозяйственной про-
дукцией. С этой целью, в част-
ности, регулярно проводятся 
ярмарочные мероприятия.

— Крым ассоциируется с ры-
бой и морепродуктами. Что 
представляет собой рыбохозяй-
ственный комплекс сегодня?

— На сегодняшний день ры-
бохозяйственный комплекс — 
это 203 субъекта хозяйствования 
по добыче водных биоресурсов 
в Азово-Черноморском бассей-
не, среднегодовой улов водных 
биоресурсов составляет более 
16 тыс. тонн. Основные виды 
вылова: хамса, шпрота, тюлька, 
рапана, ставрида.

Развивается и производство 
аквакультуры. С 2015 года по 
2021 год объём производства 
товарной рыбы и других объ-
ектов промышленного рыбо-
водства вырос более чем в 5 раз. 
Основные виды выращиваемой 
аквакультуры: карп и рыбопо-
садочный материал карпа; ми-

дии; толстолобик и рыбопоса-
дочный материал толстолобика.

— Расскажите о достиже-
ниях в перерабатывающей от-
расли.

— Прирост объёмов произ-
водства пищевых продуктов 
в 2021 году к уровню 2014 года 
составил 44,3%, напитков — 
70,3%. Из наиболее значимых 
реализованных проектов можно 
выделить комбикормовый завод 
мощностью 300 тыс. тонн, кото-
рый был введён в эксплуа тацию 
в 2018 году, что позволило на-
ладить в Республике современ-
ное производство полноценных 
гранулированных комбикор-
мов для нужд животноводства 
(АО «Дружба народов Нова»). 
А также проект по возобновле-
нию производства на Раздоль-
ненском маслодельном заводе. 
Проведена реконструкция про-
изводственных линий и уста-
новлено высокотехнологичное 
итальянское оборудование. 
Объём инвестиций 3,5 млн евро. 
(ООО «ЮГ МОЛОКО»).

— Насколько вырос объём 
господдержки фермерских хо-
зяйств?

— В аграрной экономике 
Крыма малые формы хозяйство-
вания занимают значительную 
роль. За 2015-2021 годы гранты 
на создание и развитие хозяйств 
предоставлены 487 начинающим 
фермерам и 28 семейным фер-
мам, общая сумма господдерж-
ки — более миллиарда рублей. 
Объём продукции сельского 
хозяйства, производимой кре-
стьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами и индивидуальными 
предпринимателями, за 2015-
2020 годы увеличился в 2,7 раза.

— Расскажите о реализации 
инвестиционных проектов за 
эти 8 лет? Интересен ли наш 
регион инвесторам?

— Безусловно. Например, 
в ООО ТК «Белогорский» реа-
лизован инвестпроект по стро-
ительству тепличного комби-
ната общей площадью 17,24 
га, объём инвестиций по про-
екту составил 3,9 млрд рублей. 
В АО «Крымская фруктовая 
компания» в 2020 году введено 
в эксплуатацию фруктохрани-
лище на 15 000 тонн с регули-
руемой газовой средой. Объём 
инвестиций — 864,8 млн руб. 
В ООО «Чапаева-2» введён 
в эксплуатацию селекцион-
но-семеноводческий центр 
производительностью 10 т/ч. 
Сумма инвестиций около 
230 млн рублей. Мощность 
центра 74 тыс. тонн семенного 
материала в год, что позволит 
на 75% обеспечить потреб-
ность аграриев Республики 
Крым в высококачественном 
семенном материале.

В ООО «Клевер» в 2020 году 
завершено строительство ово-
щехранилища на 2500 тонн 
в Симферопольском райо-
не. ООО «Фрукты Старого 
Крыма» реализует инвести-
ционный проект по строи-
тельству плодохранилища 
на 16000 тонн с регулируемой 
газовой средой и цехом пе-
реработки, встроенно-при-
строенными административ-
но-бытовыми помещениями. 
Общий объём инвестиций по 
проекту составит 1112,3 млн 
рублей.

ООО «Инвест Плюс» один 
из самых современных вино-

В Крыму агропромышленный комплекс бла-
годаря существенной господдержке, модер-
низации предприятий, строительству новых 
производственных мощностей и  внедрению 
современных технологий развивается эффек-
тивно, есть определённые успехи. О том, как 
изменился АПК полуострова после воссое-
динения Крыма с Россией, в интервью с врио 
 министра сельского хозяйства Республики 
Крым Алиме ЗАРЕДИНОВОЙ.

Алиме Зарединова
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НОВОСТИ
С продовольствием всё стабильно
Ситуация на рынке продоволь-
ствия в Крыму стабильная. Об 
этом сообщила врио министра 
сельского хозяйства Республи-
ки Крым Алиме Зарединова по 
итогам заседания оперативного 
штаба по мониторингу ситуации 
в АПК и на продовольственном 
рынке под председательством 
министра сельского хозяйства РФ 
Дмитрия Патрушева.

«Все крымские предприятия от-
расли работают в штатном режиме, 
а ситуация на продовольственном 
рынке оценивается как стабиль-
ная. Продукция своевременно по-
ставляется в объекты розничной 
торговли. Минсельхоз Крыма на 
постоянной основе следит за си-
туацией, уделяя особое внимание 
проведению весенне-полевых работ, а также функционированию предприятий пе-
рерабатывающего комплекса», — прокомментировала ситуацию Алиме Зарединова.

Врио министра также отметила, что Крым обеспечен хлебом.
«В крупных хозяйствах республики находится на хранении 182,6 тысяч тонн зерна, 

в том числе пшеницы — 123 тысячи тонн, из них 33 тысячи тонн продовольственной 
пшеницы. Также на элеваторах на хранении 125 тысяч тонн зерна, в том числе 80 тысяч 
тонн пшеницы. У основного производителя хлебобулочных изделий — АО «Крымхлеб» 
сформирован двухмесячный запас основного сырья: продовольственной пшеницы 
— 5,7 тысяч тонн, муки — 2 тысячи тонн», — проинформировала Алиме Зарединова.

Также в рамках заседания глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев объявил 
о том, что Минсельхоз, ФАС, Минпромторг и торговые сети согласовали параметры 
добровольных ограничений наценок на отдельные товары. Соответствующая ин-
формация направлена в торговые сети. Ведомство ожидает, что в ближайшее время 
это положительно скажется на уровне цен.

«Для поддержки производителей хлеба и молока Минсельхоз России предусмотрел 
в этом году дополнительные субсидии в размере 2,5 млрд рублей и не менее 10 млрд 
рублей соответственно. Уже до конца марта в Крым поступят федеральные средства 
для хлебопёков, а летом — для животноводов на закупку кормов», — пояснила врио 
главы Минсельхоза Крыма.

Инвестор заложит гектары виноградников
В Белогорском районе инвестор заложит 20 гектаров виноградников в соответствии 
с заключённым в 2019 году соглашением о реализации инвестиционного проекта. 
Об этом со ссылкой на врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединову 
сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

«ООО «Усадьба Белогорье» планирует выращивать вкуснейшие сорта винограда 
«Каберне Фран», «Каберне Совиньон», «Мерло», «Сира», «Шардоне», «Кокур». На 
сегодня проинвестировано более 70 млн рублей. В планах предприятия — строитель-
ство винодельни и винного погреба на 200 тысяч бутылок к 2025 году. Производство 
винограда при выходе на проектную мощность к 2028 году составит 135 тонн в год», 
— уточнила Алиме Зарединова.

Кредитные каникулы  
для аграриев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 
постановление о полугодичной отсрочке платежей 
по льготным инвестиционным кредитам, срок до-
говоров по которым истекает в 2022 году, сообщает 
пресс-служба правительства РФ.

«Речь идёт о платежах, которые приходятся на пери-
од с 1 марта по 31 мая 2022 года. При положительном 
решении банка о предоставлении кредитных каникул 
отсрочка по таким платежам может достигать шести 
месяцев. Для краткосрочных льготных займов, срок 
договоров по которым также истекает в 2022 году, пред-
усмотрена возможность пролонгации срока кредита 
ещё на один год. Таким образом, сельхозпроизводители 
смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и сни-
зить кредитную нагрузку», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, изменения направле-
ны на поддержку банков, участвующих в программе 
льготного кредитования. Размер субсидированной 
ставки по выданным краткосрочным кредитам теперь 
увеличен до 100% ключевой ставки ЦБ. Раньше этот 
показатель составлял 80%.

Кроме того, несмотря на повышение ключевой ставки 
ЦБ, льготная ставка для заемщиков останется прежней 
— до 5% годовых. Новые кредиты также будут выдавать 
на этих условиях.

Льготная кредитная программа для аграриев была 
запущена в 2017 году. В её рамках сельхозпроизводители 
могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит 
по ставке до 5% на развитие растениеводства и живот-
новодства, а также на строительство, реконструкцию 
или модернизацию предприятий по переработке сель-
хозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на 
срок до одного года, инвестиционный — от двух до 15 лет.

Крымские предприятия отрасли работают  
в штатном режиме
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

дельческих заводов Крыма, 
уже сейчас перерабатывающий 
и выпускающий около 1,5 млн 
бутылок вина в год и имеющий 
производственную мощность 
до 3 млн бутылок. Под торго-
вой маркой «Alma Valley» выпу-
скаются вина географического 
наименования Альминская До-
лина, произведённые из вино-
града, собранного вручную на 
собственных виноградниках.

В АО «Партизан» реализо-
ван инвестиционный проект 
по модернизации коровника 
на 316 голов с доильным бло-
ком на 20 мест. Общий объём 
инвестиций — около 97 млн 
рублей. Инвестпроект по раз-
витию молочного скотоводства 
реализует ООО «Крым Агро 
Цех». В 2021 году завершено 
строительство коровника на 
240 голов, сумма инвестиций 
составила 85,3 млн рублей.

В ООО «Завод марочных 
вин «Коктебель» возрождена 
одна из крупнейших мадер-
ных площадок мощностью 
2 млн литров, запущен новый 
купажный цех на 1 млн литров. 
Приобретено технологическое 
оборудование и произведён 
монтаж второй линии розлива 
готовой продукции мощностью 
6000 бут./час. С 2019 года орга-
низацией заложено около 128 
га виноградников.

— Какие направления наи-
более перспективны для раз-
вития сельского хозяйства на 
полуострове?

— Традиционными для сель-
ского хозяйства Крыма являют-
ся садоводство, виноградарство 
и виноделие, овощеводство, 
возделывание эфиромаслич-
ных культур. Садоводство пред-
ставлено семечковыми (яблоки, 
груши) и косточковыми (сливы, 
персики, абрикосы, черешня) 
культурами. Климат региона 
благоприятен для возделывания 
этих культур, объём их произ-
водства может быть доведён до 
420-460 тыс. тонн.

Одним из приоритетных на-
правлений развития сельского 
хозяйства региона является вы-
ращивание эфиромасличных 
культур — розы, лаванды, шал-
фея, кориандра. Также перспек-
тивно создание промышленных 
садов орехоплодных культур.

Уникальные агроклимати-
ческие условия сделали вино-
градарство стратегической от-
раслью в аграрной экономике 
республики. Крым известен 
техническими сортами вино-
града, которые используются 
для производства высококаче-
ственных сухих и шампанских 
вин, коньяков и соков. Учиты-
вая специализацию Крыма как 
курортного региона серьёзное 
внимание в виноградарстве 
уделяется увеличению в струк-
туре виноградников удельного 
веса столовых сортов (до 25% 
от общего объёма посадок). 
Потенциал региона по объёму 
производства винограда мы 
оцениваем до 330-350 тыс. тонн.

На протяжении столетий 
в регионе создавалась разви-
тая система и благоприятные 
условия для функционирования 
предприятий винодельческой 
отрасли. Ещё с давних времён 
крымские вина славились сво-
ими вкусовыми качествами. 
Винодельческая отрасль Рес-
публики Крым представлена 
32 предприятиями.

Кроме того, наш регион имеет 
большой потенциал в развитии 
аквакультуры. В первую очередь, 
это касается осетровых, камба-
ловых и кефалевых. Немалый 
интерес представляет выращи-
вание двустворчатых моллюсков. 
Рациональное использование 
Черноморских акваторий в рам-
ках реализации данного направ-
ления даст возможность ста-
бильно получать до 25000 тонн 
высококачественной продукции 
премиум сегмента.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

СЕВ ЯРОВЫХ

Новости с полей
Богатой на осадки выда-
лась и минувшая неделя. 
Несмотря на выпавшие 
дождь и снег, все ве-
сенне-полевые работы 
в республике проводятся 
в штатном режиме. На 
сегодня яровой сев уже 
произведён на площади 
23-х тысяч га, что со-
ставляет 29% от общей 
посевной площади. Всего 
планируется сев ранних 
яровых зерновых культур 
на 78,8 тыс. га.

Что же касается озимых 
культур, то по оперативной 
информации под урожай 
2022 посеяно 542 тыс. га. Из 
них озимых зерновых культур 
509 тыс. га. В хорошем и удов-
летворительном состоянии на-
ходятся 89% посевов, заявила 
врио министра сельского хо-
зяйства РК Алиме Зарединова. 
Ведутся активные работы по 
подкормке озимых. Удобре-
ния внесены на 208,8 тысяч га, 
что составляет 52% от общей 
площади.

В период сезонных полевых 
работ крымские сельскохозяй-
ственные товаропроизводите-
ли обеспечены ГСМ в полном 
объёме.

Марта Глобинец — дирек-
тор ООО «СП «Октябрь-
ское»:

— Не так давно приступили 
к севу гороха, но на последней 
неделе января пошли дожди. 
На прошлой неделе снег лежал 

на полях. Успели засеять 120 
га, осталось ещё 200 га. Чуть 
позже — в середине марта — 
начнём сеять подсолнечник, 
затем кукурузу. Семена под-
солнечника и гербициды уже 
доставлены, ожидаем посевной 
материал кукурузы и фунги-
циды. Всё проплачено. Рабо-
ты идут по плану — страна 
должна быть сыта.

Марина ПАВЛОВА

Все весенне-полевые работы проводятся  
в штатном режиме
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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Я приглашаю тебя на танец 
длиною в жизнь…
Сейчас они фермеры. 
У  них большая ота-
ра овец, стадо коров, 
650 гектаров земли. 
Он родился в  Арме-
нии, потом семья пе-
реехала в  Грузию. 
Закончил Грузинский 
технический универ-
ситет по специально-
сти «референт-пере-
водчик».

Она грузинка, юрист по об-
разованию и мать троих детей. 
Животноводством не собира-
лась заниматься никогда.

Сегодня Ашот Сашаевич 
Гамзян управляет фермерским 
хозяйством семьи, его супру-
га — Нино Арчиловна Мара-
саева — поддерживает мужа во 
всех начинаниях.

Нино не может вспомнить, 
как они познакомились, так 
давно это было.

— Мы знакомы с ним с дет-
ства, — улыбаясь, вспоминает 
Нино. — Моя старшая сестра — 
его одноклассница. Я помню, 
что свой первый медленный та-
нец танцевала с ним. Это было 
на огоньке у них, по-моему, 
в седьмом или восьмом клас-
се. И вот тогда меня мама вы-
пихнула просто, иди с сестрой 
и всё. Я на три года младше. 
А он был небольшого роста, 
и его заставили вместе со мной 
танцевать. Танец у нас получил-
ся на всю жизнь.

В 90-х годах мы уехали в Рос-
сию, у меня родители в Ярос-
лавле. А он остался в Грузии. Ну 
а потом уже в 2011 году нашли 
друг друга, стали переписывать-
ся. Он тогда жил в Евпатории, 
я приехала, так мы встретились. 
И вот уже 12 лет вместе.

Семья Ашота уехала из Грузии 
в 2005 году: после так называе-
мой «Революции роз» там было 
неспокойно. К власти пришёл 
Саакашвили, страна митин-
говала, её разрывал Аджар-
ский кризис, экономика была 
в упадке. Сам Ашот приехал 
в Крым сначала на месяц, по-
том, влюбившись в эту землю, 
решил поселиться здесь навсег-
да. В Евпатории поначалу зани-
мался бизнесом, содержал кафе.

— А в 2016 году мой дядя 
пригласил меня заняться его 
крестьянско-фермерским 
хозяйством возле села Крас-
носельское Черноморского 
района. Решил попробовать — 
и у меня получилось. Дядя уже 
был в возрасте, он передал мне 
своё хозяйство, и мы начали 
заниматься с ним пятьдесят на 
пятьдесят. Получили грант от 
государства, начинали с двух-
сот голов, а на сегодняшний 
день у меня уже 3 К(Ф)Х на-
шей семьи в управлении, около 
1600-1700 овцематок в отаре. За 
5-6 лет это, я считаю, хороший 
результат. Ещё мы занимаемся 
разведением крупного рогатого 
скота, у нас 64 коровы, и плани-

рую довести до ста. Молоко сда-
ём на Черноморский молокоза-
вод. В прошлом году построили 
ферму на 1200 квадратов, в этом 
году тоже планируем строиться, 
на 600 квадратов, уже завезли 
стройматериалы, — рассказыва-
ет хозяин. — У меня получилось 
взять в аренду у Минимущества 
участок в общей сложности на 
650 гектаров. Это земля под жи-
вотноводство, но мы провели 
анализы и там, где будет можно 
сеять, будем сами выращивать 
кормовую базу.

— Вы думали когда-нибудь, 
что у вас будет своя ферма?

— Хотя я с детства жил в го-
роде, учился в столице Грузии 
Тбилиси, меня всегда привле-
кало сельское хозяйство. По-

пробовал — и оказалось, что 
это именно то, к чему меня 
всю жизнь тянуло. Наверное, 
это в крови у меня, мои пред-
ки в Армении всегда занима-
лись разведением животных. 
Поэтому я так легко всё это 
воспринял. Конечно, это са-
мые тяжёлые деньги, которые 
я зарабатывал в своей жизни, 
но без этого теперь уже никак.

Высшее образование мне 
помогает, потому что всю бух-
галтерию, все отчёты, всё пол-
ностью веду сам.

— Пришлось чему-то новому 
учиться?

— Конечно, всему. В 2012 
году купил одну корову, чисто 
для себя, чтобы детям было мо-
локо. Но это не то. А когда уже 

большое количество, барашки, 
коровы, всему пришлось с нуля 
учиться.

— Вы какую-то помощь по-
лучаете от государства?

— Мы ежегодно получаем 
субсидии на сохранение пого-
ловья овец, на молоко, которое 
мы реализуем на молокозавод, 
и третья позиция — это шерсть. 
Затраты на производство шерсти 
тоже субсидирует государство. 
Супруга на своё К(Ф)Х получала 
грант «Агростартап» в 2020 году, 
на него мы купили маточное по-
головье овец, 300 штук.

ФЕРМА —  
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

— У вас много сотрудников 
на ферме?

— Пятеро. Но у меня вся се-
мья работает на ферме, отец, 
мама, я, жена, трое детей. По-
могает в основном старший 
сын, Михаил, он уже в девятом 
классе. Прошлым летом он сам 
какую-то часть овец пас. Конеч-
но, не сильно ему это сейчас нра-
вится, но я сторонник того, что 
дети должны приучаться к труду. 
Иначе для кого это всё делает-
ся? Хотел бы, конечно, чтобы со 
временем, в далёком будущем, 
это всё кто-то унаследовал. По-
тому что с нуля поднять такое 
огромное хозяйство и потом всё 
это растерять — не хочется. Хо-
чется, чтобы дети занимались. 
Каждый может своё направление 
выбрать, старшая дочка Лилит 
вот хочет ветеринаром стать. 
Девочка в четвёртом классе, 
но у неё всегда есть огромное 
желание помочь, погладить яг-
нят, попасти. Любит животных. 
У нас там и лошадь есть, и со-
бачек полно. Поэтому и хочу 
построить там дом. Вот мне 
сейчас приходится ездить, как 
на работу. А зимой, когда идёт 
окот, я там и ночую, принимаю 
ягнят, пока утром меня рабочие 
не сменят. Это самое ответствен-
ное время, от него зависит, что 
мы заработаем на следующий 
год. И очень хорошо, что сейчас 
вышел такой закон, по которому 

можно селиться на 
территории своего 
фермерского хо-
зяйства. Я сейчас 
собираюсь выку-
пить у государства 
свою землю и буду 
строить там дом. 

Тогда будет и семья, 
и бизнес — всё рядом. 

Когда там просыпаюсь, 
утром вышел — и вот она, 

моя жизнь.
— В вашей семье четверо 

женщин, мама, жена, две до-
чери. Как вы их обычно по-
здравляете с Международным 
женским днём?

— Я родился в Советском 
Союзе, и для меня всегда 8 
Марта был особым праздни-
ком. Поэтому конечно, как 
и все мужчины, поздравляю, 
дарю цветы, подарки.

— Супруга помогает вам 
в работе? Чем она занимается?

— В основном ягнятами. 
В прошлом году мы полгода 
вместе пасли полторы тысячи 
овец, и за счёт этого у нас по-
казатели были гораздо лучше. 
Сотрудник всё равно не выпол-
нит работу так, как сам хозя-
ин. Потому что мы над каждым 
барашком, над каждым телён-
ком трясёмся. У меня шагомер 
на телефоне, так вот за день 
с отарой мы проходим боль-
ше 43 тысяч шагов, это 23-24 
километра. Физически это не 
так тяжело, привыкаешь. А для 
здоровья полезно. Но в этом 
году супруга в положении, так 
что придётся ходить без неё.

— Нино, вы юрист по обра-
зованию, насколько вам тя-
жело было переключиться на 
сельское хозяйство? Как вы 
восприняли эту идею?

— Я мужа всегда поддерживаю 
во всех его начинаниях. Всегда 
стараюсь быть рядом, считаю, 
что в семье так должно быть.

— И всё-таки, трудно было?
— Всегда трудно начи-

нать что-то новое. Но он ви-
дит в этом будущее, а мы все 
поддерживаем его, и дети, 
и я, и родители.

— Нино, у вас уже трое де-
тей, скоро будет четвёртый. 
У вас такое большое хозяй-
ство. Как вы всё успеваете?

— Ну как! — улыбается 
Нино. — У меня уже дети взрос-
лые, они все уже помощники. 
Старшему уже скоро шестнад-
цать будет. Я просыпаюсь в семь, 
готовлю завтрак детям, прово-
жаю в школу, потом по хозяйству. 
Раньше, конечно, мы с супругом 
уезжали на ферму, и я занималась 
хозяйством и там тоже.

— Нино, Ашот, вам нравится 
такая жизнь? Вы счастливы?

— Да. Это сплочённость, по-
нимаете, все друг другу помога-
ют. Какое-то единство. И у всех 
любовь должна быть к этому 
делу, потому что если не будет 
любви, то ничего не получится.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото из личного  

архива семьи

Чабаны

Согревая  
   теплом...

В этой семье любят и поддерживают друг друга
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В этом году на международной выставке «Продэкспо» 
семья представила линейку новой продукции —  
соусов-конфитюров из ягод и фруктов

В хозяйстве 0,5 гектаров земли 
занято ремонтантной малиной

БУДНИ АГРАРИЕВ

Согревая  
   теплом...

Рецепт счастья Марии Кострубовой

Село — раздолье  
для людей азартных

Как Карина Григорьевна — 
коренная горожанка — стала 
сельской жительницей, она 
и сама до конца не поняла. 
Говорит, пути господни неис-
поведимы. Было большое же-
лание обеспечить свою семью 
натуральными продуктами 
и поправить здоровье после 
многолетней работы в шахтах 
Донецкой области. Купили 
с мужем дом в селе Ботаничес-
кое Раздольненского района, 
взяли в аренду небольшой уча-
сток земли, начали выращивать 
дыню — с этого всё и началось. 
Затем к родителям переехали 
сыновья, и на семейном совете 
было решено заняться перера-
боткой сельхозпродукции. Взя-
ли в аренду помещения под цех. 
Начинали с элементарного ква-
шения: бочка, вода, соль. За-
тем начали сушить, мариновать 
овощи и грибы. Муж, сын и не-
вестка стали главами К(Ф)Х, 
получили от государства субси-
дии на развитие. А сама Карина 

Григорьевна возглавила перера-
батывающее предприятие ООО 
«Агро-Партнёр».

— Чтобы быть конкуренто-
способными и привлекательны-
ми на рынке, нужен ассортимент. 
И сегодня мы солим, марину-
ем, квасим, варим аджику. Вы-
пускаем продукт под торговой 
маркой «Ваш погребок». В этом 
году на международной выставке 
«Продэкспо» представили ли-
нейку своей новой продукции 
соусов-конфитюров из ягод 
и фруктов для сыра ещё одной 
нашей ТМ «Гридика». Продук-
цией заинтересовались Индия 
и Арабские Эмираты. Конечно, 
интересно выйти на междуна-
родный уровень. Очень надеюсь, 
что построим современное ово-
щехранилище, механизируем цех 
и будем приглашать на произ-
водство зарубежных гостей на 
экскурсию, — рассказывает она.

Экономист (по одному из об-
разований) Карина Григорьев-
на считает, что деньги должны 

приходить на общее предпри-
ятие. Раздробленные средства 
не дадут такой отдачи. Деловую 
женщину заинтересовала коо-
перация и мощная поддержка 
государства. В 2019 году она от-
крыла кооператив «Раздолье». 
Было сложно убедить людей, что 
это абсолютно рабочая модель, 
действующая в их интересах. 
Но в рядах кооператива уже 40 
членов, система налажена: кто 
овощи выращивает, кто перера-

боткой занимается, кто логисти-
кой. За счёт полученных гран-
тов закуплены три холодильные 
установки. Члены кооператива 
получили возмещение затрат на 
строительство теплиц. Сегодня 
их площадь занимает 1,6 га. 
Строятся под общим управле-
нием в одном месте, обеспечены 
агрономическим сопровожде-
нием опытного специалиста из 
Краснодара. Единый бухгалтер 
ведёт все дела.

— Кооперация — единствен-
ный выход, чтобы быть конку-
рентоспособным на рынке. Руч-
ными инструментами: киркой 
и лопатой ничего не добьёшься. 
Нет механизации — нет и про-
изводительности, — продолжает 
Карина Попова. — Помимо это-
го кооператив способен быстрее 
и легче решить проблему с реа-
лизацией товара.

В своём, уже родном Раз-
дольненском районе, у Карины 
Григорьевны планов громадьё. 
Сама удивляется, как быстро 
привыкла к сельской жизни — 
нет суеты, шума и пробок. Имея 
квартиру в центре Севастопо-
ля, бывает в городе не чаще 
раза в три месяца — заскочить 
к мастерам красоты, к врачам 
и быстрее домой — в село.

— В селе живу уже 10 лет, не 
сразу поняла мировоззрение 
местных жителей. Когда толь-
ко переехала, удивлялась их не-
торопливости и спокойствию. 
К примеру, для городского 
потерять работу — стресс, для 
селянина — нет. Во дворе куры 
бегают, литр молока сосед нальёт, 
в магазине в долг товар отпустят. 
В каком-то смысле в селе жить 
легче. В работу втягиваются 
с удовольствием, когда пока-
жешь выстроенную производ-
ственную цепочку, — признаётся 
она. — Мой секрет счастья — 
благополучие семьи. Мои дети 
со своими семьями живут вместе 
со мной, мы любим, уважаем, 
поддерживаем друг друга, вместе 
строим одно дело. Я азартный 
человек: если что-то начинаю, то 
не остановлюсь, пока не добьюсь 
максимального результата. А об 
отдыхе зачастую даже не задумы-
ваюсь. И в праздники работаю, 
если это нужно на благо нашего 
общего дела.

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива  
семьи Поповых

Из Донбасса в Севастополь, а оттуда в село 
Ботаническое Раздольненского района — та-
кой путь проделала вместе со своей семьей 
Карина Попова, чтобы жить на земле, орга-
низовать собственный агробизнес по выра-
щиванию и переработке сельхозпродукции. 
Создать сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив «Раздолье». Сегодня эта 
женщина с неуёмной энергией строит планы 
по расширению производства и  продвиже-
нию торговых марок, в том числе, и на меж-
дународный рынок.

Так уж ли много нужно человеку 
для счастья? Немного, считает 
жительница села Льговское Ки-
ровского района Мария Костру-
бова. Всего-то, чтобы семья была 
здорова, и чтобы была возмож-
ность заниматься любимым де-
лом. Сегодня Мария  Андреевна — 
активный пенсионер, фермер. 
Вместе с мужем выращивает оре-
ховый сад и малину отечествен-
ного сорта на той смой земле, на 
которой много лет проработала 
в совхозе бригадиром.

— Муж здесь родился, а меня судьба 
занесла. — С улыбкой вспоминает мо-
лодые годы Мария Андреевна. — В вин-
совхоз «Жемчужный», в село Льговское, 
попала бригадиром по распределению 
после учёбы в сельскохозяйственном 
техникуме, здесь встретила своего бу-
дущего супруга. Собиралась три года 
отработать и уехать — не отпустил. Пом-
ню, как первый раз пришла на совхоз-
ное поле с рабочими знакомиться, там 
и увидела своего суженого. Совсем 
молодой, после армии, на гусеничном 
тракторе работал. И подумать не могла, 
что столько лет душа в душу проживём 
с Василием Григорьевичем. Прошло чуть 
больше полугода после знакомства — 
сыграли свадьбу, ещё через год родился 
первый сын, затем и второй. В декретах 

недолго сидела — по году — и бегом на 
любимую работу.

Без работы на земле у Марии Андреев-
ны не прошло ни дня. Даже выйдя на 
пенсию, супруги Кострубовы начали 
понемногу обрабатывать земельный пай 
в 1,5 гектара. Не хватало техники. Офи-
циально зарегистрировав в 2019 году 
фермерское хозяйство, Мария Андреев-
на как начинающий фермер, получила 
от государства грант в 1 млн рублей. 
Деньги пошли на закупку саженцев 
и техники: трактора, плуга, фрезы, при-

цепа, опрыскивателя. Муж, у которо-
го руки золотые, привнёс в хозяйство 
и собственные технические изобрете-
ния. Например, скобу для подрезки сор-
няков в междурядье: сорняки аккуратно 
подрезаются, высыхают, земляной пласт 
остаётся нетронутым, сохраняя влагу.

— Ну а что высаживать нужно, я точ-
но знала. Ведь на этой совхозной земле 
столько лет проработала бригадиром, до-
сконально знаю климат и почву. Именно 
на том месте, где располагается сейчас 
мой пай, находился опытный участок по 
выращиванию яблонь разных сортов. Но 
для хранения яблок нужны холодиль-
ники. Гораздо проще и выгоднее выса-
дить ореховый сад. Так и поступили. На 
участке в 1 гектар уже два года растут 
450 деревьев грецкого ореха. Ещё пару 
лет, и они начнут плодоносить. Пока де-
ревца не достигли трёхлетнего возраста, 
им нужен регулярный полив — два раза 
в месяц. Вода для этих целей качается 
из реки Мокрый Индол, помогают до-
жди, — рассказывает Мария Андреевна.

А ещё 0,5 гектаров земли занято ремон-
тантной малиной. В этой долине она себя 
прекрасно чувствует и абсолютно не боится 
характерных для этой местности весен-
них заморозков. Первым летним урожаем 
прошлого года Мария Андреевна осталась 
довольна — больше одной тонны. И это 
несмотря на сильные дожди и ветер, из-

за которых много ягод осталось на земле. 
Часть урожая продали на рыке, но львиная 
доля пошла на сухую заморозку.

— Малины на рынке много, конку-
ренция велика. Но мы купили очень 
успешный отечественный сорт «Атлант». 
Ягода крупная, сладкая, душистая, хоро-
шо транспортабельная. Дело в том, что 
раньше в Крыму выращивалось очень 
много малины польских сортов. Я хотела 
показать, что наши сорта гораздо лучше 
импортных и более конкурентоспособны 
на рынке, — продолжает она. — Ещё одна 
цель — выращивать экологически чи-
стый продукт. Мы с мужем не применяем 
никаких ядохимикатов, опрыскиваем 
растения только нашатырным спиртом 
и дегтярным мылом от вредителей и бо-
лезней. А подкармливаем только перег-
ноем. Внуки не должны бояться с куста 
сорвать ягоду и в рот положить.

Марии Андреевне скучать не прихо-
дится — дни летят быстро. Счастливые 
дни, наполненные заботами и хлопотами 
семейными и деловыми. Супруг рядом, 
поддерживает во всём, у детей и внуков 
всё хорошо, а любимое дело в руках спо-
рится, вдохновляет и придаёт сил. Душа 
радуется, когда видны плоды собствен-
ного труда — на пользу семье и людям. 
Это и есть рецепт настоящего счастья.

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива семьи Кострубовых
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НОВОСТИ

ВЕСТИ ИЗ ПИТОМНИКА

Подснежники

Замерзшая завязь 
земляники

Кизил мороза не боится

Разработана методика для определения пестицидов в зерне

Дыхание весны

Для садовода «февральские 
окна» имеют особое значение. 
Можно закончить всё, что не 
успел осенью, можно сделать 
задел на весну — в том числе 
подготовить почву, убрать рас-
тительные остатки и сорняки, 
выкопать и заправить поса-
дочные ямки и даже посадить 
саженцы плодовых и ягодных 
культур, которые были запла-
нированы к посадке. Однако 
всё хорошо в меру, и садово-
ды такому длительному теплу 
не слишком рады. Для нас 
гораздо лучше, когда зи-
мой — зима, а весной — 
весна.

У растений вообще 
и у многолетних на-
саждений в частно-
сти, существует два 
вида покоя, физио-
логический и вынуж-
денный. Физиологиче-
ский покой является, 
как и указано в его на-
звании, частью физио-
логии растения. Пришла 
осень — листья опали, дерево 
«заснуло». Каждая порода име-
ет свою продолжительность 
«сна»: фундук в наших услови-
ях обычно «спит» до декабря, 
кизил — до февраля, хурма 
и зизифус до мая.

Физиологический покой за-
кончился, пора бы «просыпать-
ся» и начинать вегетацию, но 
не тут-то было. Снег лежит, мо-
роз трещит, солнце прячется за 
облаками. Вот тут и начинается 
вынужденный покой: из-за от-
сутствия условий, необходимых 
для активной жизнедеятельно-
сти, растение вынуждено про-
должать свой зимний «сон». Но 
вдруг случаются «февральские 
окна». Если они продолжаются 
«стандартные» пару недель, это 

только хорошо. Как было ска-
зано выше, можно подогнать 
многие работы в саду и, самое 
главное, провести «голубое» 
опрыскивание, обработав по-
садки бордоской жидкостью 
и другими медьсодержащими 
препаратами — зимой, в мороз, 
химобработку сделать невоз-
можно, а при плюсовой тем-
пературе всё получится.

Однако всё хорошо в меру. 
Длительная оттепель прово-
цирует окончание вынуж-
денного покоя — абрикосы, 
миндаль, персик, земляника 
и другие культуры начинают 
вегетировать. Набухают почки, 
выдвигаются бутоны, некото-
рые породы успевают зацвести. 
За полвека агрономической 
практики не раз приходилось 
видеть сотни гектаров цвету-
щего сада, в котором нет ни 
одной пчелы — при возврате 
холодов завязь погибла, нет ни 

пыльцы, ни нектара, а красотой 
лепестков пчелу не накормишь. 
Особенно наглядно это прояв-
ляется на землянике.

Раньше всех в нашем саду 
зацветает фундук. Обычно это 
случается в декабре. Удлиня-
ются и становятся рыхлыми 
серёжки (мужские цветки): 
они интенсивно пылят в тё-
плый день. Внимательно при-
смотревшись к ветвям, можно 
на концах побегов обнаружить 
и женские цветки, рыльца пе-
стиков — ярко-розовые мини-
атюрные щёточки, из которых 
после опыления разовьётся 
орех. В такие дни в орешнике 
дружно гудят пчёлы, собирая 
первую пыльцу — основной 
корм для пчелиной молоди.

Следом за фундуком зацве-
тает кизил, что случается обыч-
но в эти самые «февральские 

окна». Первые цветки рас-
крываются в солнечных 

и защищённых от ветра 
местах. Раньше всех за-
цветает кизил «Неж-
ный» — желтоплодный 
сорт украинской селек-
ции с плодами ориги-
нальной каплевидной 
формы, очень нежной 

консистенции и раннего 
срока созревания. От зо-

лотого цветущего кизилово-
го сада невозможно отвести 

взгляд, особенно это зрелище 
впечатляет на фоне окружа-

ющего зимнего пейзажа, где 
преобладает серый цвет. Вдо-
бавок он гудит, как телеграф-
ный столб в ветреную пого-
ду — здесь не только пыльца, 
но и нектар выделяется в изо-
билии, так что в солнечный де-
нёк пчёлам есть где разгуляться.

Не забываем, что ещё не вес-
на, и зима вернётся через не-
делю-другую. Однако фундук 
и кизил возврата холодов не бо-
ятся; даже при сильных моро-
зах в период цветения они дают 
полноценный урожай. Мы же, 
пользуясь весенней погодой, 
отделяем отводки в маточни-
ках подвоев. Для яблони вы-
ращиваем слаборослые подвои 
М9 и среднерослые ММ-106, 
для груши слаборослые ВА-29, 
слаборослые для вишни «Колт» 
и для черешни ВСЛ-2, для пер-
сика и сливы «Пумиселект». 
Подвои стараемся высаживать 
сразу в первое поле питомни-
ка, а если не успеваем делать 
это одновременно с выкопкой, 
помещаем в прикоп.

Ещё одна срочная работа — 
заготовка черенков винограда 
для производства саженцев. 
Черенки замачиваем в стиму-
ляторах корнеобразования, за-
сыпаем влажными опилками 
и храним так до марта. Весной 
приступим к кильчеванию, 
для чего снимаем с хранения, 
ставим «пятками» вверх, опять 
засыпаем влажными опилками 
и укрываем плёнкой. Холод-

ная земля внизу задерживает 
набухание почек, зато пригре-
вающее сверху солнце прово-
цирует образование корневых 
бугорков, из которых позже 
получаются молодые корешки.

В начале марта срезаем на 
глазок окулянты и снимаем 
прививочную плёнку. Срезы 
закрашиваем белой краской, 
преследуя две цели: через об-
работанные ранки не сможет 
проникнуть инфекция и слой 
краски препятствует излишне-
му испарению влаги, что очень 
положительно сказывается на 
развитии будущих саженцев. 
Работа это непростая — около 
ста тысяч окулянтов за день не 
закрасишь.

У роз началась вегетация, 
распустились почки. Набухли 
почки и у ягодных кустарни-
ков, поэтому проводим обрезку 
и опрыскивание медьсодержа-
щими препаратами — они не 
боятся невысоких температур, 
не смываются снегом и дождём 
и благополучно защитят наса-
ждения до наступления тёплой 
погоды и ранневесеннего опры-
скивания.

Сегодня цветут подснежни-
ки, плодовые почки на деревьях 
и кустарниках живы, значит, 
есть надежда на хороший уро-
жай. Агроном для того и ра-
ботает круглый год — чтобы 
вырастить много-много про-
дукции, полезной и вкусной.
Владимир и Нина ВОЛКОВЫ

с. Донское 
Симферопольского р-на

Есть на юге такое природно-климатическое 
явление, как «февральские окна». Это пе-
риод, когда среди зимы вдруг прорывается 
весна — снег тает, солнце греет, пчёлы жуж-
жат, температура поднимается до десяти-пят-
надцати, а иногда и до двадцати пяти граду-
сов тепла. Обычно он длится пару недель.

Прозрачность и контроль
В Крыму, как и в других регионах 
России, начнёт действовать система, 
которая обеспечит прозрачность рын-
ка зерна, облегчит контроль качества 
конечной продукции, а также снизит 
количество проверок товаропроизво-
дителей. Система заработает уже в этом 
году. С 1 июля стартует тестовый режим, 
а с 1 сентября регистрация и предос-
тавление сведений во ФГИС «Зерно» 
будут обязательны. Об этом сообщает 
пресс-служба Минсельхоза РК.

С сентября 2022 года компании, задействован-
ные в производстве, хранении, транспортировке, 
реализации зерна и продуктов его переработки 
обязаны регистрироваться во ФГИС «Зерно» 
и вносить в неё данные. Без соответствующей 
регистрации невозможно будет продать, экспор-
тировать или импортировать зерно.

Новая система ФГИС «Зерно» автоматизирует 
процессы сбора, обработки, хранения и анализа 
информации о видах деятельности, связанных 
с производством, перевозкой, хранением, пере-
работкой, реализацией и утилизацией зерна на 
внутреннем и внешнем рынках России.

Новую методику для опреде-
ления пестицидов в зерне раз-
работали в подведомственной 
Россельхознадзору Централь-
ной научно-методической 
ветеринарной лаборатории 
(ФГБУ «ЦНМВЛ»). Об этом со-
общает информационный пор-
тал «Ветеринария и Жизнь».

Уточняется, что это метод высоко-
эффективной жидкостной хромато-
графии с масс-спектрометрическим 
детектированием.

В лаборатории пояснили, что 
с помощью новой методики можно 
 выявить 490 пестицидов в зерновых, 
бобовых и масличных культурах.

Эксперты добавили, что при 
выращивании зерна могут быть 
использованы сотни наименова-
ний пестицидов и агрохимикатов, 
остатки которых необходимо кон-
тролировать в продовольственном 
и кормовом зерне. Применяемые 
ранее в лабораторной практике ме-

тодики анализа пестицидов в зерне 
были рассчитаны на определение 
относительно небольшого числа 
этих веществ.

Отмечается, что в феврале текущего 
года методика прошла метрологиче-
скую экспертизу, её внесли в феде-
ральную государственную инфор-

мационную систему Росстандарта 
(ФГИС «Аршин»).

Новые методики измерения на-
правлены на повышение качества 
контроля продовольственного и кор-
мового зерна — как потребляемого 
на территории России, так и предна-
значенного для экспорта.

Методика прошла 
метрологическую 
экспертизу
Фото Pixabay.com
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Крым и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

Рыба является отличным источником железа и йода
Фото Pixabay.com

Вместе с приходом кален-
дарной весны настоящее тепло 
не торопится в Крым, расстра-
ивая почти февральской кар-
тиной за окном тех, кто хочет 
поскорее обрадоваться тёпло-
му солнышку.

По прогнозам синоптиков, 
устойчивый переход среднесу-
точной температуры к достаточ-
но высоким плюсовым значе-
ниям начнётся лишь в третьей 
декаде марта. Во многих ре-
гионах нашей страны средней 
датой начала естественного 
синоптического сезона весны, 
по расчётам и многолетним на-
блюдениям, считается 20 марта.

В предстоящие праздничные 
выходные дни и до конца следу-
ющей рабочей недели в Крыму 
сохранится холодная неустойчи-
вая погода, определяемая влия-
нием арктической воздушной 
массы. Временами небольшие 
осадки (дождь, мокрый снег, 
снег). Минимальная температура 
воздуха –2…–7°, максимальная 
+1…+6°.

5 марта: облачно с прояснения-
ми. Местами небольшой мокрый 
снег, снег. Ветер северо-запад-
ный 8-13 м/с. Температура воз-
духа ночью –2…+3°, днём 0…+5°.

6-7 марта: переменная облач-
ность. Без существенных осад-
ков. Ветер северо-восточный 
8-13 м/с. Температура воздуха 
ночью –2…–7°, днем +1…+6°.

8 марта: переменная облач-
ность. Временами мокрый снег, 
снег. Ветер северо-восточный 
7-12 м/с. Температура воздуха 
ночью и днём –2…+3°.

9-13 марта: местами мокрый 
снег, снег. Температура воздуха 
ночью –2…–7°, днём –1…+4°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 5-13 МАРТА

ШУРЫГИНУ Ольгу Григорьевну — 
главного специалиста отдела анализа 
систематизации показателей рыбного 
хозяйства Минсельхоза РК;

ДВУЖИЛОВА Бориса Геннадьевича 
— главу ИП К(Ф)Х «Двужилов Б. Г.» 
(Ленинский район);

АНТОНЕНКО Валентина Дмитрие-
вича — замдиректора ООО «Фермер-
ское хозяйство «Антоненко» (Ленин-
ский район);

РАТ Виктора Эриховича — К(Ф)Х 
«Рат» (Ленинский район);

РУДЯ Геннадия Владимировича — 
руководителя К(Ф)Х «Яблоко» (Ниж-
негорский район).

Как правильно выбирать минтай
Эксперты Роскачества рассказали, как правильно 
выбирать минтай в магазине и для кого эта рыба 
будет особенно полезна.

«Чаще всего минтай продаётся в замороженном виде. Следу-
ет обратить внимание на глазурь: она должна быть прозрачная, 
тонкая, полностью покрывать рыбу», — приводит организация 
рекомендации замдиректора по научной работе ВНИРО Елены 
Харенко, пишет информационный портал «Ветеринария и Жизнь».

Специалист призвала избегать покупок рыбы в непрозрачной 
глазури. «Толстая корка льда говорит скорее о некачественном 
товаре. О нарушении температуры хранения может свидетель-
ствовать снег внутри упаковки», — пояснила эксперт.

Из позитивных моментов: минтай редко подменяется други-
ми видами, так как это одна из самых доступных по цене рыб.

Что касается филе минтая, эксперты рекомендуют покупать 
филе морской заморозки российского производства, так как оно 
было произведено и заморожено в море: на борту рыбопромыс-
лового траулера или непосредственно после вылова на береговом 
заводе. «Обычно эта информация указывается на упаковке. Такой 
продукт гарантирует отсутствие глазури и воды внутри, сохраняет 
все полезные свойства минтая», — считает специалист.

Как отметила врач-диетолог, главврач клиники здорового 
питания «Фактор веса» Марина Копытько, в мясе минтая со-
держатся витамины группы В, в том числе фолиевая кислота 
(В9), жизненно важная для организма человека.

«Следует отметить довольно высокую концентрацию витамина 
PP (4,6 мг на 100 граммов рыбы), который снижает уровень 
холестерина, способствует метаболизму жиров и помогает син-
тезировать гемоглобин и эритроциты. Также в нём присутствуют 
витамины А и С, которые необходимы для окислительно-вос-
становительных процессов», — рассказала врач-диетолог.

Она добавила, что из минералов в минтае больше всего 
содержится фтора, калия, кальция и фосфора. Благодаря 
такому составу минтай считается очень полезной рыбой.

Примечательно, что минтай относится к категории нежирных 
рыб семейства тресковых, поэтому достаточно активно использу-
ется в диетическом питании. Содержание жира в его мясе всего 1 
грамм на 100 граммов продукта, а вот белков много — до 19 грам-
мов. Калорийность филе минтая очень низкая — всего 70 ккал.

Представитель ВНИРО также отметила, что минтай спо-
собствует снижению уровня глюкозы, улучшает состав кро-
ви, что особенно важно при анемии, а высокое содержание 
природного йода помогает нормализовать работу щито-
видной железы. По её словам, для женщин, особенно при 
беременности и грудном вскармливании, минтай является 
отличным источником железа и йода, которых так часто не 
хватает женскому организму в этот период.

Дорогие женщины, 
поздравляю вас 

с Международным  
женским днём!

Неслучайно первый весенний 
праздник — день 8 марта посвящён 

вам, милые женщины, для вас звучат самые искрен-
ние и душевные слова. Вы являете собой символ теп-
ла, доброты, заботы и семейного уюта, проявляя 
при этом прекрасные деловые и профессиональные 
качества. За это мы дорожим вами, ценим и ува-
жаем каждую из вас.

Примите в этот замечательный и светлый празд-
ник мои сердечные пожелания крепкого здоровья, 
мира, добра, любви и счастья! Пусть всегда ваши 
лица озаряют радостные улыбки. Пусть вас никогда 
не покидает душевное спокойствие, и каждый день 
приносит вам радость. Желаю вам успехов во всех 
делах, благополучия и хорошего настроения!

С уважением, Владимир ПАШТЕЦКИЙ,
директор ФГБУН «НИИСХ Крыма»

8-е Марта — 
Международный 

женский день!
Этот великий праздник на-

поминает нам о том, что наши 
женщины — прежде всего жёны, 

матери, возлюбленные, вдохновитель-
ницы на великие подвиги и творческие достижения. 
Женщина — это сама жизнь в её непобедимой и вечной 
радости и красоте, об этом говорит и главный сим-
вол праздника — весенние цветы. Милые женщины! 
Пусть каждый ваш день будет наполнен цветами, 
добрыми словами, вниманием любимых и родных, 
и пусть любовь, которую вы так щедро дарите нам, 
сторицей вернётся вам! Будьте счастливы!

С уважением, Николай САБЛИН,  
начальник филиала ФГБУ 

«Госсорткомиссия» по Республике Крым 

Милые женщины!
Примите самые искренние по-

здравления с чудесным весенним 
праздником — Международным 
женским днём 8 Марта!

Пусть сбываются все ваши на-
дежды и мечты, пусть каждый 
ваш день будет озарён счастливой 
улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов 
в вашу жизнь войдут радость и благополучие.

Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки 
близких. Пусть взаимопонимание и согласие, 
спокойствие и радость всегда сопутствуют 
вам!

С уважением, Александр ШЕВЦОВ, 
председатель Межрегиональной 
организации РК и г. Севастополь 
Профсоюза работников АПК РФ 

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю 

вас с 8 Марта. Это не просто 
первый весенний праздник. 
Это дань уважения каждой 
женщине в мире — самодо-
статочной, целеустремленной 
и трудолюбивой. В этот день 
в центре внимания ваша доброта, искренность, 
чуткость и внимательность. Вы хранительни-
цы семейного очага, мира и гармонии не только 
в семье, но и в рабочем коллективе.

Мы восхищаемся вашим жизненным опти-
мизмом, энергией, умением сочетать слож-
ную и ответственную работу с удивительной 
женственностью и обаянием.

Дорогие наши женщины! Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, праздничного настро-
ения, любви и гармонии! Будьте счастливы!

С уважением, Андрей АЛЕКСЕЕНКО, 
руководитель филиала  

ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 
по Республике Крым  
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ТЕХНИКА

Бункеры-
перегрузчики 
от завода-
производителя 
LILIANI можно 
приобрести 
при помощи АО 
«Росагролизинг»

Бункеры-перегрузчики  
от завода-производителя LILIANI. 
Техника для АГРОЛОГИСТИКИ
Сельскохозяйственная техника LILIANI связана с зерновой 
логистикой. Завод внедряет эффективные технологии в работу 
сельхозтоваропроизводителей для получения максимальной прибыли

Бункер-перегрузчик — это 
тракторный прицеп, оборудо-
ванный шнековой выгрузной 
системой, который используется 
для приёмки зерна с комбайнов 
на ходу и дальнейшей перегруз-
ки в автотранспорт, стоящий на 
краю поля. Скорость заполне-
ния бункера может достигать 
20-25 тонн в минуту. Тем самым 
сокращается время уборки уро-
жая на 30%, исключается простой 
сельскохозяйственной техники. 
Использование бункера-пере-
грузчика позволяет не только 
увеличить производительность 
сеялок и посевных комплексов на 
30%, но и разбрасывателей удо-
брений на 60%, минимизировать 
передвижение машин по полю, 
экономить топливо и исключить 
уплотнение земли шинами грузо-
виков, бороться с воровством зер-
на с помощью весовой системы. 
Работающий бункер-перегрузчик 
позволяет осуществлять уборку 
тремя рабочими звеньями: ком-
байнами, бункерами-перегрузчи-
ками и автотранспортом.

Модельная линейка ком-
пании разнообразна. Так, 
к примеру, БП — 16/20 за счёт 
своих размеров может пере-
мещаться по дорогам общего 
пользования. Кроме того, это 
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 расстояния 
без специального разрешения. 
Вмещает до 4-х бункеров ком-
байнов с объёмом 6 м3, 3 или 4 
бункера комбайна с объёмом 
7 м3. Используется при уборке, 
севе, разбрасывании удобрений, 
загрузке вагонов. Главным же 
серийным продуктом стала мо-
дель БП-25/31, которая наилуч-
шим образом сбалансирована 
в соотношении цена/качество 
и много лет является лидером 
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. А БП- 33/42 
Хоппер оснащён специальным 
удлинённым шнеком с высотой 
разгрузки 5,46 м, позволяющим 
легко и удобно загружать вагон.

Иван КУРОЧКИН

Снизить риски убыточности, сократить потери 
ресурсов — инвестиционных, операционных, 
трудовых и  временных, и  увеличить рента-
бельность — эти вопросы актуальны для мил-
лионов аграриев всего мира. Компания «Ли-
лиани» использует исключительно передовые 
методы организации производственного про-
цесса, что позволяет гибко и оперативно вне-
дрять новые виды продукции, удовлетворяя 
разнообразные потребности клиентов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ БП 16/20 БП 22/28

габаритный
БП 22/28

негабаритный БП 25/31 БП 33/42

Геометрический объем  
бункера (м3) 20 28 28  31 42

Грузоподъёмность (кг) 16 000 22 000 22 000  25 000 33 000

Масса незаполненного  
бункера (кг) 5 950 6 500  5 500 5 700 6 703

Высота загрузки зерна (м) 3,21 3,7 3,15  3,6 3,8

Разгрузочная высота шнека (м) 4,05 4,05 4,05  4,05 4,05

Привод шнеков Вал отбора мощности

Количество колёс 2/4* 4  4/8* 4/8* 4/8*

Обозначение колеса
600/50 - 22,5
500/60 - 22,5

16/70- 20
550/60 - 22,5 500/60 - 22,5 

16/70 - 20
550/60 - 22,5 

16/70 - 20
550/60 - 22,5 

16/70 - 20

Диаметр горизонтального 
шнека (мм) 360 360  360 360 360

Диаметр выгрузного шнека (мм) 430 430 430  430 430

Производительность 
выгрузного шнека (т/ч) 450/600 450/600 450/600  450/600 450/600

Обороты ВОМ  540/1 000 540/1000 540/1 000  540/1000 540/1000

Тяговый класс трактора III (от 130 л.с.) III (от 130-150 
л.с.)

III (от 130-150 
л.с.)  III (от 150 л.с.) IV (от 200 л.с.)

Габаритные размеры в рабочем положении (разгрузочный шнек раскрыт):
длина (мм) 9 600 9 600 8 960  8 825 8 825

ширина (мм) 2 кол. - 4 247
4 кол. - 4 000 4 000 4 920  4 866 5 162

высота (мм) 5 315 5 315 5 218  5 286 5 278

Габаритные размеры в транспортном положении (разгрузочный шнек сложен):
длина (мм) 9 600 9 600 8 960  8 825 8 825

ширина (мм) 2 кол. - 2 900
4 кол. - 2 498 2 498 3 492  3 492 3 998

высота (мм) 3 310 3 707 3 411  3 737 4 079

Доступные опции

весовая система, комплект для загрузки сеялок, удлинитель шнека, двух-
секционное исполнение, тентовая система, шнек саморазгрузки, система 
протравливания семян, шнек для загрузки сеялок с гидроприводом, защита 
выгрузной системы.




