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Фактические показатели закупки агротехники и оборудования в этом году существенно превысят план

Миллиард  
на сельхозтехнику

С начала года приобретено 182 единицы 
сельхозтехники и  оборудования общей 
стоимостью 1 млрд 20 млн 640 тысяч руб-
лей. Об этом сообщила врио министра 
сельского хозяйства Республики Крым 
Алиме Зарединова в  рамках Дня поля 
«Крымская нива» в Красногвардейском 
районе, отметив, что фактические пока-
затели закупки агротехники и оборудо-
вания в этом году существенно превысят 
план. Ранее прогнозировалось приобре-
тение 253 единиц.

«В сельхозорганизациях региона на сегодня имеется 760 
единиц дождевальной и поливной техники и установок. 
В настоящее время сельскохозяйственными товаропро-
изводителями ведётся активная работа по приобретению, 
восстановлению и модернизации оросительной техники 
и оборудования. Мы акцентируем внимание на приобре-

тении техники отечественного производства и из друже-
ственных стран — Китая, Беларуси», — подчеркнула врио 
министра.

Также Алиме Зарединова отметила, что в Республике Крым 
в этом году планируется приобретение более 250 единиц ста-
ционарных широкозахватных дождевальных машин.

В ходе пленарной части Дня поля «Крымская нива» ис-
полняющая обязанности главы ведомства подробно расска-
зала участникам мероприятия об особенностях господдерж-
ки крымских сельхозтоваропроизводителей и ответила на 
вопросы, волнующие аграриев республики.

В рамках мероприятия также состоялся выезд на демон-
страционную площадку сельхозтехники и полей, экскурсия 
по заводу «Крымский семенной альянс». Организатор Дня 
поля «Крымская нива»: группа компаний «ТРИА».

Напомним, с 2014 по 2021 год включительно сельско-
хозяйственным товаропроизводителям Республики Крым 
всего поставлено 3 622 единиц сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования из них поставлено 912 тракторов 603 
зерноуборочных и 23 кормоуборочных комбайнов, 2 084 
прочей сельхозтехники и оборудования.

По материалам пресс-службы Минсельхоза РК
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Из года в год площади под виноградниками  
в Крыму растут

В Крыму идет закладка виноградников
Министерство сельского хозяйства Респуб-
лики Крым просубсидировало закладку 
более 3,5 миллионов саженцев винограда, 
причём все они — отечественные. Согласно 
Федеральному закону о виноградарстве 
и виноделии, государственные субсидии 
теперь могут выделяться только тем произ-
водителям, которые используют посадочный 
материал исключительно отечественного 
производства.

ОГРОМНЫЙ ПРОРЫВ
Виноградари республики получили уже 550 миллионов 

рублей, — на закладку виноградников, установку шпалер 
и компенсацию по оборудованию и сельхозтехнике. 
Об этом журналистам сообщил заместитель министра 
сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин. В этом году 
впервые средства были выделены авансом, до начала 
выполнения работ.

— Конечно, виноградари не полностью отказались 
от импортных материалов, — пояснил он. — Закон 
этого не запрещает, учитывая, что у фермеров ещё нет 
достаточного количества саженцев всех сортов, чтобы 
полностью заменить их отечественными. Некоторые 
пока приходится закупать из-за рубежа. Но если рань-
ше доля импорта составляла 95%, то теперь — самое 
большее 10%.

В прошлом номере «Агромир» уже писал о питомни-
ках в Бахчисарайском районе, которые выращивают 
черенки в промышленных масштабах. Они заложили 
700 тысяч и планируют получить полмиллиона сажен-
цев. Каждое такое предприятие сейчас — буквально 
на вес золота. Компания «Альма Витис» закупила 
элитный материал из европейского маточника и сейчас 
производит высадку прививок в школку.

А вот закладывать собственные маточные виноград-
ники, чтобы обеспечить виноградарей посадочным 
материалом в полном объёме и на годы вперёд — это 
задача для учёных.

ГЕНЕТИКА НАМ ПОМОЖЕТ
Над созданием безвирусных саженцев винограда 

работают учёные Никитского ботанического сада. 
В лаборатории биоинженерии и функциональной 
геномики НБС-ННЦ вырастили черенки виногра-
да in vitro — то есть, проще говоря, в пробирке. Там 
в стерильных условиях содержится 14 сортов вино-
града, а также черенки розы, фундука и грецкого оре-
ха. Налажено производство саженцев сорта-подвоя 
Берландиери х Рипария Кобер 5ББ. Чтобы вывести 
оздоровленный посадочный материал, сотрудники 
лаборатории отбирали образцы из разных мест на 
виноградниках научно-исследовательского института 
«Магарач». По результатам тестирования, проведённых 
в молекулярно-генетической лаборатории института, 
был выделен один образец, не заражённый основными 
патогенными инфекциями. Он и стал основой для 
будущих маточников.

В апреле 2020 года было получено 50 тысяч расте-
ний, выращенных в пробирке, сообщается на сайте 
«Россельхозцентра». Их высадили в лотки с торфяным 
субстратом и поместили в специальные климатиче-

ские камеры, таким образом постепенно «приучая» 
к природным условиям выращивания, в нестерильных 
условиях. Затем «малышей» высадили для доращивания 
в школки, и сейчас они уже почти готовы для закладки 
маточного виноградника в категории «Оригинальный».

В «МАГАРАЧЕ» ПОСТРОЯТ ЦЕНТР 
ПИТОМНИКОВОДСТВА

На рынок посадочных материалов скоро выйдет 
ещё один серьёзный игрок, который должен стать 
самым крупным производителем саженцев винограда 
в России. В этом году ему исполняется уже 194 года. 
Речь о Всероссийском национальном институте вино-
градарства и виноделия «Магарач», на базе которого 
к 2025 году должен быть создан научно-технологиче-
ский центр селекции и питомниководства. Как сооб-
щается на официальном сайте Министерства сельского 
хозяйства РФ, в прошлом году объём финансирования 
на эти цели был увеличен до 3,2 миллиардов (!) рублей.

Заместитель министра сельского хозяйства Сергей 
Петелин в эфире радио «Крым» рассказал, что это бу-
дет огромный комплекс из нескольких зданий, общей 
площадью около 20 тысяч квадратных метров. Он будет 
включать несколько лабораторий, центр биотехнологий, 
современные хранилища, климатические камеры и всё 
необходимое для производства высококачественных 
саженцев винограда отечественной селекции. Строи-
тельство должно быть завершено к 2025 году.

Сейчас коллекция института насчитывает больше 
ста сортов винограда, причём две трети из них — ав-
тохтонные, такие, как «Джеват Кара», или «Чёрный 
полковник», «Капсельский», «Кефесия». Вегетирую-
щая коллекция in vitro в НИИ «Магарач» на сегод-
няшний день составляет 40 сортообразцов, которые 
в любой момент можно тиражировать для создания 
маточников. Но учёным на данный момент не хватает 
производственных площадей. Эту проблему и должен 
решить новый технологический центр.

Ирина КАМЫШЕВА

О текущей ситуации в сельском 
хозяйстве и о мерах поддержки 
сельхозтоваропроизводите-
лей рассказала врио министра 
сельского хозяйства Республи-
ки Крым Алиме Зарединова на 
совещании «Риски снижения 
уплаты налогов в 2022 году 
предприятиями сельхозотрасли 
Республики Крым», состоявшем-
ся в Управлении ФНС России по 
Республике Крым.

Отмечено, что под урожай текущего 
года было засеяно 542 тысячи гектаров 
озимых культур, из них на зерно 509 ты-
сяч гектаров. Яровые культуры посеяны 
на площади 270 тысяч гектаров из них 
на зерно 79 тысяч гектаров. Посевы 
находятся в хорошем состоянии. Из-за 
кратковременного, но сильного похо-
лодания зимой погибло 680 гектаров 
зерновых в Первомайском районе. Эта 
площадь была пересеяна. Сегодня виды 
на урожай хорошие.

Новые перспективы открылись бла-
годаря подаче в Северо-Крымский 
канал днепровской воды. Аграриями 
Красноперекопского, Раздольненско-
го и Нижнегорского районов засеян 
рис на площади в 695 гектаров. Ри-
совые чеки заполнены водой и уже 
в следующем году сельхозпроизво-
дители планируют выйти на 5 тысяч 
гектаров посевов под рисом. Учи-
тывая, что «белое золото» является 
более дорогостоящей культурой на 
рынке, аграрии пересматривают свои 
сево обороты, чтобы восстановить 
площади, которые существовали до 
2014 года. В 2013 году они составляли 
13,5 тысяч гектаров.

Что же касается весенних урожаев, 
то на сегодняшний день собрано ово-
щей закрытого грунта 5,5 тысяч тонн. 
Посеяно в открытом грунте 1374 гекта-
ров картофеля и 2000 гектаров ранних 
овощей. Сельхозпроизводители пла-
нируют увеличить в этом году площадь 
под овощами, учитывая возможность 
полива днепровской водой.

Также продолжается закладка мно-
голетних насаждений: порядка одной 
тысячи гектаров садов и одной тысячи 
виноградников будут заложены в те-
кущем году.

Сельское хозяйство в республике раз-
вивается активными темпами: у сель-
хозтоваропроизводителей есть воз-
можность обновить технику в рамках 
льготных программ Росагролизинга, 
работают программы льготного кре-
дитования. Идёт активная поддержка 
сельскохозяйственного производства 
за счёт государственных средств.

«Немаловажной задачей на сегодня 
является доведение средств государ-
ственной поддержки до сельхозтоваро-
производителей. Учитывая нынешние 
непростые экономические условия, 
Министерство сельского хозяйства 
России поставило перед нами задачу: 
довести до 1 июня текущего года 80% 
стимулирующих и компенсирующих 
субсидий на поддержку по растение-
водству и животноводству. И мы обя-
зательно эту задачу выполним, — сооб-
щила Алиме Зарединова. — Минсельхоз 
Крыма довёл до сельхозтоваропроиз-
водителей, а также на благоустройство 
сельских территорий 1035,3 млн рублей 
федеральных средств. Их освоение с на-
чала года составило почти 40%. Всего 

на поддержку крымских сельхозтова-
ропроизводителей предусмотрено 2,4 
млрд рублей из федерального бюджета 
на 43 мероприятия. До конца года мы 
ожидаем ещё несколько видов поддер-
жек. Особенностью поддержки в этом 
году является то, что мы можем вы-
давать денежные средства аграриям 
авансом. В этом направлении у нас был 
наработан опыт в прошлом году — мы 
авансировали виноградарство и приоб-
ретение молодого поголовья крупного 
рогатого скота молочного и мясного 
направлений. В текущем году по по-
ручению правительства направления 
авансирования будут расширены: 
закладка многолетних насаждений, 
приобретение элитных семян, овец, 
сохранение племенного поголовья».

На совещании поднимались и проб-
лемные вопросы. Сельхозтоваропроиз-
водители и переработчики говорили 
о возникших в последнее время слож-
ностях с поставками импортных семян 
и удобрений, росте цен на технику и зап-
части, прекращении поставок упако-
вочных материалов и компонентов для 
производства продукции из-за рубежа. 
Предприятия сейчас активно решают 
эти проблемы, в случае необходимости 
через республиканский Минсельхоз во-

прос выносится на уровень федераль-
ного Минсельхоза и Минпромторга. 
По каждому конкретному случаю про-
водится ручная корректировка.

В свою очередь руководитель Управ-
ления ФНС России по Республике 
Крым Роман Наздрачёв отметил, что 
сельское хозяйство — одна из самых 
социально значимых отраслей: в сель-
ском хозяйстве занято 23 тысячи че-
ловек. 55% — это люди от 40 до 60 лет. 
Беспокойство вызывает тот факт, что 
половина из них официально полу-
чает зарплату ниже МРОТ. Всех нало-
гоплательщиков, попавших в «крас-
ную зону», ещё раз предупредили об 
ответственности. И напомнили, что 
о рисках возникновения экономиче-
ских и социальных проблем можно со-
общать в Региональный ситуационный 
центр, созданный на базе Управлении 
Федеральной налоговой службы по 
Рес публике Крым ещё в 2019 году. Все 
поступившие обращения ежедневно 
анализируются, обобщаются и направ-
ляются в федеральный ситуационный 
центр ФНС России для систематизации 
и последующей выработки необходи-
мых мер поддержки бизнеса.

Марина ПАВЛОВА
Фото автора

Строго по плану
Государственная поддержка крымских 
сельхозпроизводителей в непростое 
экономическое время осуществляется без сбоев
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Продукты на ярмарках покупать дешевле
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Все участники ярмарочной торговли должны 
придерживаться цен, рекомендованных 
Минпромом Крыма

НОВОСТИ
Поступили заявки на подачу воды 
В этом году от крымских аграриев поступило 138 заявок на 
подачу воды из Северо-Крымского канала. Об этом со ссыл-
кой на заместителя министра сельского хозяйства РК Арсена 
Арзиева сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

«Общая мелиорируемая площадь составит более 21 тысячи 
гектаров. Мы провели рабочие встречи в нескольких районах 
Крыма по вопросу инвентаризации внутрихозяйственных ме-
лиоративных систем для орошения водой Северо-Крымского 
канала и подготовки оросительного сезона в этом году. Также 
провели мониторинг ситуации в Джанкойском, Первомайском, 
Красноперекопском, Кировском и Красногвардейском районах. 
Все районные мелиоводхозы подтвердили готовность подачи 
воды сельхозтоваропроизводителям», — прокомментировал 
Арсен Арзиев.

Замминистра подчеркнул, что итогом мониторинга станет 
аналитическая справка, в которой будет отображена реальная 
ситуация о состоянии всех внутрихозяйственных сетей Крыма 
для решения вопросов их ремонта и восстановления.

«Московские ярмарки» для крымчан
В Минсельхозе Крыма обсудили перспективы участия крым-
ских сельхозтоваропроизводителей в постоянно действующей 
региональной ярмарке в столице России, в рамках проекта 
Правительства Москвы «Московские ярмарки». Совещание 
прошло под председательством Первого заместителя По-
стоянного Представителя Республики Крым при Президенте 
Российской Федерации Сергея Кудрина.

В свою очередь врио министра сельского хозяйства РК Алиме 
Зарединова поблагодарила Сергея Кудрина за предоставляе-
мую возможность крымским производителям реализовать 
свою продукцию в столице России.

«Крымская продукция соответствует высоким требова ниям 
к качеству продукции, ассортименту, она узнаваема. Для наших 
сельхозтоваропроизводителей такое предложение — отличный 
шанс заявить о себе на всю страну. Сегодня нам нужно четко 
определиться с решением таких актуальных вопросов, как 
логистика, организация мелкооптовой торговли и возмож-
ность хранения продукции. Уверена, что крымские продукты 
будут пользоваться на московской ярмарке особым спросом», 
— отметила Алиме Зарединова.

Сельхозтоваропроизводители республики также высказали 
заинтересованность в участии в ярмарках в Москве. В совеща-
нии приняли участие представители Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым, Некоммерческой организации 
«Ассоциация экспортеров Крыма и Севастополя», а также 
крымские товаропроизводители.

Россельхознадзор предупредил 
о фальсифицированной вакцине
«Россельхознадзор предупреждает участников рынка ле-
карственных препаратов для ветеринарного применения 
о возможном появлении в обращении в России фальсифици-
рованной вакцины «Эурикан DHPPi2-L», — говорится в сооб-
щении на сайте ведомства, пишет информационный портал 
«Ветеринария и жизнь».

Представители службы пояснили, что оригинальный препарат 
серии L414454 (производитель Boehringer Ingelheim Animal Health 
France SCS, Франция) имеет срок годности до 10 марта 2016 года.

Суррогат имеет дизайн этикетки-стикера, отличный от ори-
гинальной продукции, с указанием для серии L414454 сроком 
годности до 10 декабря 2021 года, 13 января 2022 года, 10 де-
кабря 2023 года и 13 января 2024 года.

«Обо всех случаях выявления в обращении лекарственного 
препарата для ветеринарного применения «Эурикан DHPPi2-L» 
с вышеуказанными признаками фальсификации следует немед-
ленно информировать Россельхознадзор», — заявили в ведомстве.

Как принять 
участие 
в ярмарке?
Этим вопросом ча-
сто задаются те, 
кто недавно стал 
фермером или за-
регистрировался 
как хозяин ЛПХ. 
Могут ли, напри-
мер, торговать на 
ярмарочных пло-
щадках владель-
цы личных под-
собных хозяйств, 
у которых есть не-
большие излишки 
продукции?

Всем новичкам управле-
ние имиджевой политики 
Минсельхоза сообщает: 
принять участие в ярмар-
ке может любой желающий 
сельхозтоваропроизводи-
тель. Это и хозяева лич-
ных подсобных хозяйств, 
и фермеры, и сельскохо-
зяйственные кооперативы, 
а также предприниматели 
и другие юридические ор-
ганизации, работающие 
по видам деятельности, 
связанным с сельским хо-
зяйством.

Для того, чтобы поуча-
ствовать в ярмарке, сель-
хозтоваропроизводитель 
должен обратиться в мест-
н у ю  а д м и н и с т р а ц и ю . 
В городах это чаще всего 
структурные подразделе-
ния, ведающие торговлей. 
В районах — управление 
сельского хозяйства.

Администрация рассма-
тривает это обращение 
и по итогам подтверждает 
или не подтверждает дея-
тельность хозяйствующего 
субъекта. Личные подсоб-
ные хозяйства могут под-
твердить свою дея тельность 
на основании похозяй-
ственной книги, которая 
ведётся администраци-
ей сельского поселения. 
В этой книге должна быть 
запись о том, что у владель-

ца ЛПХ имеется приусадеб-
ный участок, и он выра-
щивает определённый вид 
продукции растениеводства 
или животноводства.

Если говорить о круп-
ных компаниях, которые 
относятся к агропромыш-
ленному комплексу, то они 
предоставляют выписку из 
единого государственного 
реестра юридических лиц, 
где указан их основной вид 
деятельности.

Каждый потенциальный 
участник ярмарки в об-
ращении должен указать 
марку и номер автомоби-
ля, на котором он плани-
рует заезжать на торговую 
площадку, и адрес этой пло-
щадки. Например, в Сим-
ферополе их три: улица 
Севастопольская, пересе-
чение улиц Кечкеметской 
и Бела Куна, а также Киев-
ской-Никанорова. Если 
сельхозтоваропроизводи-
тель всё сделал правильно, 
он получает необходимый 
пропуск.

Н о  с у щ е с т в уе т  о д н о 
требование, которое не-
обходимо выполнять. Все 
участники ярмарочной 
торговли должны придер-
живаться цен, рекомендо-
ванных Министерством 

промышленной полити-
ки Республики Крым. Их 
перечень еженедельно 
размещается на офици-
альном сайте Минпрома. 
Сотрудники министерства 
проводят постоянный мо-
ниторинг и высчитывают 
средние рекомендуемые 
цены. Именно поэтому то-
вары, которые продаются 
на ярмарках, организован-
ных министерством, на 
15% дешевле, чем в обыч-
ной розничной торговле. 
Производителям это тоже 
выгодно, поскольку они 
в данном случае не платят 
за аренду торговых мест.

Ещё одно требование ка-
сается тех, кто производит 
продукцию животного про-
исхождения. Она должна 
быть сертифицирована 
в установленном порядке 
по системе «Меркурий», 
это санитарные требования 
ветеринарного комитета.

Ирина КАМЫШЕВА

Для крымских фермеров поездка в Москву — 
отличный шанс заявить о себе на всю страну
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Рецепт «Крымского батона» тщательно хранится 
и используется уже несколько десятилетий

Крымхлеб — это люди, 
которые любят свою 
работу

Хранители традиций вкуснейшего крымского хлеба

Ассортимент выпускаемой продукции удовлетворит 
любые вкусы и включает более 200 наименований

— Андрей Васильевич, ка-
кие качественные скачки прои-
зошли в развитии «Крымхлеба» 
за время вашего руководства?

— Предприятие развивается 
как живой организм. Откры-
лись новые производствен-
ные площадки, произошло 
увеличение штата сотрудни-
ков, сегодня их свыше 2 ты-
сяч человек. Наши филиалы 
открыты в Керчи, Джанкое, 
Евпатории, Ялте, Феодосии. 
Наши высококлассные специ-
алисты работают на постоянно 
обновляющемся оборудова-
нии. И сегодня мы действи-
тельно крупнейшие в Крыму 
по объёмам производства про-
дукции — до 150 тонн в сутки 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий. Наша продукция за-
воевала сердца покупателей 
и прекрасно реализовывается 
по всему Крыму, в Красно-
дарском крае, а сейчас сухую 
кондитерскую продукцию на-
чали завозить и в Херсонскую 
область. За последние годы об-
новился автопарк на 80-90%. 
Когда я принимал предприя-
тие, не было ни одной машины 
младше 10 лет.

— Как вы сами оцениваете 
качество продукции «Крымхле-
ба»? Пробовали ли хлеб вкус-
нее, чем выпекают на вашем 
предприятии?

— Много где бывал и много 
чего пробовал. Бывало, чемо-
данами привозил чужую про-
дукцию нашим технологам 
для анализа. Говорю с уверен-
ностью — наш хлеб — один из 
самых лучших и вкусных в Рос-
сии. И дело здесь не в качестве 
муки, а в сохранении прове-
ренных временем технологи-
ческих процессов. Ассортимент 
«Крымхлеба» — это более 200 
наименований. Конечно же, 
он меняется в зависимости от 
потребностей рынка, но клас-
сика остаётся. Ведь хлеб — это 
традиционный продукт, многие 
любят классический вкус «Дар-
ницкого», «Крымского батона», 
«Бородинского». Применяем 

много опарного тестоведения, 
сохранившегося в рецептах ещё 
с советских времён. Используем 
хорошие живые закваски, для 
этого были сохранены дрожже-

вые цеха. Многие российские 
предприятия их утратили, а те-
перь восстанавливают. К при-
меру, настоящий французский 
багет или итальянскую чиабатту 

можно сделать только на жи-
вых заквасках. Наши ресурсы 
позволяют внедрять и ноу-хау.

В прошлом году появилась 
линейка замороженного про-
дукта для последующего допе-
кания. Занимаются этим цех 
в Керчи, он специализируется 

на слоёных изделиях и мягкой 
кондитерке и цех в Симферо-
поле — там производят дрож-
жевые и бездрожжевые хлеба. 
Продукты подвергаются шоко-
вой заморозке, перемещаются 
по всему Крыму в машинах 
с рефрижераторами при 18 
градусах мороза и могут выпе-
каться как на любом нашем 
заводе, так и в пекарнях торго-
вых сетей. Благодаря этому мы 
добились выхода продукта со 
стабильным качеством, то есть 
он везде продаётся одинаковый.

Наш слоган «Крымхлеб» — 
вкус настоящего хлеба». Мы 
выбрали такой путь и не до-
бавляем «химию», чтобы уве-
личить срок годности продукта. 
Шоковая заморозка — один из 
способов добиться увеличения 
срока годности, срока хране-
ния хлеба. Мы взяли на себя 
тяжёлую сторону производства 
со всеми необходимыми техно-
логическими и рецептурными 
решениями, а процесс допека-
ния зачастую оставляем реали-
заторам. По большому счёту это 
может сделать каждый.

— Как вам удаётся сдержи-
вать цену на хлеб даже в тя-
жёлые экономические времена?

— В Крыму очень хорошо 
контролируется ценовая ситуа-
ция по хлебу, в результате здесь 
у нас цена на хлеб одна из са-
мых низких по стране. Спасибо 
поддержке Главы Республики 
Крым Сергею Аксёнову и неу-
станной работе наших специа-
листов. Да, субсидирования по 
хлебу идут и от государства, 
но они совсем небольшие — 
покрывают 5-10% от стоимо-
сти. Всё остальное держится 
за счёт нашей собственной 
рентабельности. У нас две ос-
новные цели: во-первых, быть 
прибыльным предприятием, 
платить стабильные зарпла-
ты и развиваться, во-вторых, 
всеми силами сдерживать цену 
на хлеб.

АО «Крымхлеб» в  конце мая отмечает своё 
95-летие. История предприятия начинается 
в 1927 году, когда путём объединения мелких 
городских пекарен был создан «Крымский 
трест хлебопекарной промышленности», на 
базе которого было образовано предприятие 
«Крымхлеб». И сегодня — это ведущий про-
изводитель хлебобулочных изделий в Крыму 
с объёмом производства в сутки до 150 тонн. 
У предприятия большая социальная нагруз-
ка — в качестве благотворительности продук-
ция отправляется на территорию проведения 
специальной военной операции, беженцам, 
а также проявляется постоянная забота о ма-
лоимущих слоях крымчан, которые могут по-
зволить купить себе хлеб по социальной цене. 
Восьмой год предприятие возглавляет гене-
ральный директор Андрей Венжега. С  ним 
и разговариваем о том, чего удалось достичь 
и каковы грандиозные планы на будущее.

Крымчане знают вкус 
настоящего хлеба

Андрей Венжега
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В хлеб вкладывается душа, настроение и сила всего 
заводского коллектива

АО «Крымхлеб» имеет множество наград и достижений

Елена Столярова
Фото из личного архива

От кондитера  
до начальника
Место работы Елены 
Столяровой на протя-
жении всего 30-лет-
него трудового пути 
остаётся неизмен-
ным — предприятие 
«Крымхлеб». Закон-
чив школу в  17  лет, 
она твёрдо решила 
пойти работать, тем 
более, что когда-то 
на заводе работа-
ла её мать. На своём 
трудовом пути побы-
вала в  должностях: 
кондитер, пекарь, 
формовщик, началь-
ник смены, началь-
ник производства, 
начальник кондитер-
ского цеха. И сегодня 
она начальник отдела 
сбыта на хлебозаво-
де. На вопрос «Хоте-
лось ли когда-нибудь 
сменить место рабо-
ты?» Елена Сергеевна 
пожимает плечами: 
«А  зачем? От доб-
ра добра не ищут». 
О  своей жизненной 
истории рассказывает 
легко и радостно.

Вспоминает, как просыпалась 
в четыре часа утра, как первый 
троллейбус мчал её на работу по 
ещё совсем пустым симферо-
польским улицам, к пяти была 
уже на своём первом рабочем 
месте — в кондитерском цеху. 
Молоденькая девушка на про-
тяжении двух лет первой при-
бегала на работу, чтобы успеть 
разжечь печи, замесить тесто. 
У других ведь семьи, дети. Они 
приезжали к началу смены — 
к шести утра.

— Мне очень нравился стро-
гий порядок на предприятии: 
режимный объект, обязатель-
ные медосмотры, спецодежда. 
В 90-е с этим было строго, 
сейчас ещё строже, в соот-
ветствии с международными 
стандартами. Под запретом 
любые украшения, длинные 
ногти, маникюрный лак. Во-
лосы аккуратно собраны под 
косынкой. Карманы должны 
быть пустыми. Вся красота раз-
решалась после работы либо 
во время отпуска. Ведь это не 
только правила элементарной 
гигиены, а охраны труда. Во-
круг столько машин, не дай бог 
цепочка или колечко зацепят-
ся за какой-нибудь механизм. 
Тут уж без травмы не обойдёт-
ся! — рассказывает собеседни-
ца, — Кондитерский цех — мой 
первый боевой опыт: столько 
рецептов перечитала, научилась 
рассчитывать пропорции под 
большие объёмы, контроли-
ровать технологические про-

цессы. Но вот дома я это всё 
не применяла на практике. Да 
и зачем? Если можно было  зайти 
в крымхлебовский магазин и ку-
пить вкуснейшие и свежайшие 
хлебобулочные изделия.

За первый год работы Елена 
Сергеевна поняла, что выбрала 
правильный жизненный путь 
и уже на следующий год посту-
пила в Киевский национальный 
экономический университет, 
чтобы получить специальность 
«технолог общественного пи-
тания». Диплом получала, на-
ходясь в декрете — это была 
первая и единственная причина 
временного отрыва от производ-
ства на протяжении всех 30 лет. 
Получив диплом, 20-летняя 
Елена стала начальником сме-
ны на заводе № 2. Ей доверили 
первую руководящую долж-
ность. В подчинении бригада 
в 12 человек. Тут уж нужно было 
контролировать все процессы, 
начиная от просеивания муки, 
заканчивая отгрузкой готовой 
продукции. А она должна пол-
ностью соответствовать ГОСТу: 
форма, вес, пропечённость. Да 
ещё и бригаду воодушевлять на 
трудовые подвиги, подбодрить! 
А если кто-то заболел — ста-
новишься сам на это рабочее 
место. Начальник может под-
менить пекаря, укладчика, фор-
мовщика, тестовода — любого, 
кроме грузчика.

— Работало нас 4 бригады по 
12 часов: в день, в ночь, затем 
«отсыпной» и выходной. Всё 
время в таком режиме. У дру-
гих людей праздник — это вы-
ходной, у нас в редких случаях. 
Даже когда рабочий коллектив 
отпускали домой, мастер оста-
вался и дежурил. Печи раньше 
слишком долго разогревались. 
Поэтому их никогда не выклю-
чали, держали на малом ходу, 
чтобы в случае необходимости 
можно было в любой момент 
начать выпекать продукцию, — 
вспоминает Елена Сергеевна. — 
Свой год я мысленно всегда делю 
на два периода: от Нового года до 
Пасхи и от Пасхи до следующего 
Нового года. Для нас это самые 

значительные праздники, когда 
хлебозавод начинает работать на 
сверхмощностях, чтобы сполна 
обеспечить крымчан своей про-
дукцией. На работу выходят все, 
забывая о выходных. Пасха — это 
всевозможные куличи, на Новый 
год в приоритете батоны для бу-
тербродов, обычный формовой 
хлеб, делается много нарезки. 
Первомайская маёвка — тоже 
для нас горячее время. Зато при-
ятно осознавать, что ни один 
праздник, ни один будничный 
обед или ужин у людей не обхо-
дятся без хлеба нашего завода.

Кондитер, пекарь, фор-
мовщик, начальник смены, 
начальник производства, на-
чальник кондитерского цеха, 
начальник отдела сбыта. Еле-
на Столярова на предприятии 
прошла огромный трудовой 
путь длиной в 30 лет. В октябре 
этого года в День работников 
пищевой промышленности она 
готовится отметить эту важную 
юбилейную дату. В торжествен-
ной обстановке соберётся весь 
коллектив, отличившихся со-
трудников и трудовых юбиля-
ров традиционно отметят по-
чётными грамотами и ценными 
подарками.

— Ни одного дня в своей 
жизни я не пожалела, что вы-
брала себе совершенно инту-
итивно в 17 лет этот путь. Это 
правильная дорога. Через мои 
руки проходит самое главное, 
что питает человека и придаёт 
сил — хлеб. Разве могут быть 
совершены великие дела на пу-
стой желудок? Конечно, нет! 
В хлеб вкладывается душа, на-
строение и сила всего нашего 
огромного заводского коллек-
тива, который готов ночей не 
спать ради того, чтобы накор-
мить крымчан высококлассным 
и свежим продуктом, — при-
знаётся она. — Я горжусь, что 
я частичка нашей заводской 
семьи (ведь многие здесь ра-
ботают династиями), которая 
с удовольствием приходит на 
работу и с любовью делает своё 
дело! Приятно осознавать, что 
результат твоей работы нужен 
каждому человеку — от мала 
до велика.

Марина ПАВЛОВА

Правильным решением было 
создать свои элеваторы. Мы 
покупаем зерно и создаём себе 
«золотой запас» сырья на три 
месяца. Это большие затраты, 
но и уверенность в завтрашнем 
дне и отличный механизм сдер-
живания цен.

Сегодня мы можем позволить 
себе решать вопросы социаль-
ного характера: выпускать убы-
точные социальные сорта хлеба 
«Добрый ржаной» и «Добрый 
пшеничный» в большом коли-
честве по копеечным ценам. 
Отпускная цена — 10 рублей. 
Для этого приходится датиро-
вать около 3 млн рублей ежеме-
сячно из собственной прибыли.

С началом спецоперации 
большой объём хлебобулочных 
изделий уходит в качестве бла-
готворительности Армии Рос-
сии и беженцам. От сухарей до 
кондитерки.

Наше трудолюбие и собствен-
ная рентабельность позволяют 
нам неплохо модернизировать-
ся, этот процесс идёт постоянно. 
Несмотря на сильное санкци-
онное давление, после начала 
спецоперации, мы сейчас за-
крываем начатые  проекты: идёт 
поступление и монтаж итальян-
ского оборудования. Европе 
выгодно торговать с Россией, 
поэтому поставщики находят 
пути ввоза в страну всего необ-
ходимого — это лишь вопрос 
времени и цены. Одновремен-
но подыскиваем отечественных 
и китайских производителей. 
Так что жизнь продолжается, 
и работа кипит.

— Поддерживает ли ваше 
предприятие связь с покупа-
телями напрямую?

— Конечно! «Крымхлеб» 
представлен во всех социаль-
ных сетях, мы прислушиваем-
ся к пожеланиям тех, кто наш 
хлеб продаёт и покупает. Свои 
вопросы можно задать и позво-
нив на нашу «горячую линию»: 

+7(978)730-44-66. Если где-то 
выявляются проблемные мо-
менты, к примеру, с доставкой 
или некорректным обслужива-
нием в торговом зале — тут же 
происходит выяснение всех об-
стоятельств и урегулирование.

— Вы сказали, что в послед-
ние годы произошло увеличе-
ние численности коллектива. 
Расскажите о нём. В основном 
это новые люди или те, кто ра-
ботают династиями?

— Средний возраст людей 
нашего коллектива — 40 лет. 
Это уже опытные люди, есть 
и те, кто продолжает работать 
после выхода на пенсию и пе-
редавать свой опыт. Люди ра-
ботают семьями: мамы, папы 
и дети. Приходит и молодёжь 
из пищевых колледжей, юрис-
ты, экономисты. Да, проблема 
с молодыми кадрами сущест-
вует, особо чувствуется дефи-
цит на рабочие специальности. 
Проблемными остаются наши 
площадки в курортных регио-
нах, там, где остро чувствуется 
сезонность. Но нужно пони-
мать, что наше предприятие 
крепко стоит на ногах, пол-
ностью вышло на самооку-
паемость, может позволить себе 
стабильную зарплату (сейчас 
это в среднем 35 тысяч рублей) 
и полный социальный пакет. 
Так что ждём к себе тех, кто не 
боится работать. Сами всему 
обучим — было бы желание!

26 мая во Дворце культуры 
профсоюзов соберётся весь наш 
огромный коллектив и гости, 
чтобы отметить 95-й юбилей 
«Крымхлеба». Я горжусь тем, 
что причастен к его славной 
истории. Изо дня в день мы 
упорно работаем, чтобы на сто-
ле каждого крымчанина и гостя 
Республики был любимый про-
дукт — наш замечательный хлеб!

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы  

АО «Крымхлеб»
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когда растительные остатки вредны

27 мая — «День поля-2022» в Клепинино

Аллелопатия — это биохи-
мическое взаимодействие, 
посредством которого куль-
тура или её остатки могут 
повредить или вмешаться 
в развитие других культур. 
Эти субстанции, называ-
емые аллелохимикатами, 
также могут повреждать 
семена и  растения той же 
культуры.
БИОХИМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

В 1903 году Пикеринг наблюдал на 
корнях яблони присутствие веществ, 
выделяемых корнями травянистых 
растений, которые отрицательно воз-
действовали на рост дерева. Позднее, 
в 1937 году, австрийский ботаник Мо-
лиш изучая это же явление, определил, 
что это токсин, выделяемый микроор-
ганизмами, например, бактериями, ак-
тиномицетами, грибами, водорослями. 
Однако губительное влияние некоторых 
живых растений или их остатков изуча-
лось ещё Теофрастом в 300 году до н. э., 
когда он наблюдал подавляющее воздей-
ствие гороха турецкого (Сicer arietinum) 
на некоторые сорняки.

Есть виды, которые выделяют фито-
токсичные соединения, повреждающие 
другие живые организмы. Аллелопатия 
может иметь положительный эффект 
для некоторых возделываемых культур, 
которые выделяют биохимические сое-
динения, способные замедлять развитие 
нежелательных сорняков, не повреждая 
при этом культуру. В таких случаях счи-
тается, что аллелопатия прямая — с од-
ной культуры на другую. Отрицательная 
аллелопатия в основном присутствует 
у однолетних культур. В этом случае рас-
тительные остатки обладают опосредо-
ванным влиянием, поскольку микробио-
логические вещества, которые питаются 
остатками на начальных стадиях разло-
жения, переносят это действие. Благо-
даря своей физиологии эти микроорга-
низмы вырабатывают аллелохимикаты, 
которые могут быть губительными для 
культур. Севооборот помогает снизить 
аллелопатическое воздействие, создав 
более разнообразную среду. В данном 
случае севооборот очень полезен в пре-
одолении отрицательного эффекта рас-
тительных остатков злаковых культур.

АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
В NO-TILL

При No-till аллелопатия возникает, 
когда растительные остатки остаются на 
поверхности почвы. Для возникновения 
этого явления необходимо много атмос-
ферного воздуха, поскольку бактерии, 
участвующие в процессе, аэробны.

Другие органические соединения, вы-
рабатываемые в избытке, например, эн-
зимы и гормоны, могут воздействовать 
на семена и культуры как ингибиторы.

В 1983 году доктор В. Кампос, ботаник 
из Университета Консепсьон (Чили), 
обнаружила аллелохимикаты и их фи-
тотоксичные свойства, когда изучала 
растительные остатки овса. Она обна-
ружила присутствие феруловой и кума-
ровой кислот, которые являются важны-
ми соединениями, образующимися во 
время разложения растительных остат-
ков в системе No-till. Аллелохимикаты 
воздействуют напрямую на культуру, 
замедляя фотосинтетическую, энзим-
ную и рострегулирующую активность, 
изменяя синтез протеинов.

Доктор Франциско Перез из Универ-
ситета Чили определил, что химиче-
ские соединения низкого молекуляр-
ного веса, например, скополетиновая 
и ванилиновая кислоты, выделяемые 
корнями овсюга, Аvеnа fаtuа, являют-
ся фитотоксинами для пшеницы. Если 
популяция этого сорняка очень боль-
шая, это может привести к снижению 
урожайности пшеницы из-за аллелопа-

тического воздействия. В одной форме 
аллелопатия может возникать во время 
первой стадии процесса разложения 
органического вещества, когда оно 
остаётся на почве и выпадают первые 
осенние дожди. В таких условиях воз-
действие может быть очень сильным — 
не только на прорастающие семена, но 
и на молодые, развивающиеся всходы 
и культуры. Осенние дожди стимулиру-
ют выделение аллелохимикатов. Чтобы 
этот процесс имел место, дождь должен 
быть относительно регулярным. Эти 
органические соединения обладают 
низким молекулярным весом и раство-
ряются в воде, тем не менее они быстро 
деактивируются, впитываясь в гумусо-
вые коллоидальные комплексы.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ 
РЖИ, ЯЧМЕНЯ, ПШЕНИЦЫ, 
ТРИТИКАЛЕ И ОВСА

Для того, чтобы органический матери-
ал начал разлагаться, необходимо при-
сутствие влаги и кислорода. Раститель-
ные остатки зерновых, могут выделять 
большое количество аллелохимикатов, 
если им достаточно влаги и этому спо-
собствует температура.

Это явление связано со временем, 
а также количеством и типом расти-
тельных остатков, которые находятся 
на поверхности почвы. Если количество 
остатков более 3 т/га, время, необхо-
димое для того, чтобы избежать алле-
лопатического эффекта, будет дольше. 
Для возникновения аллелопатического 
эффекта солома зерновых должна быть 
в непосредственном контакте с почвой, 
образуя тесный покров. Риск повреж-

дения культур снижается, если посев 
проводится в стерню на корню. Расти-
тельные остатки ржи обладают наиболь-
шим аллелопатическим эффектом на 
сорняки. Рожь выделяет аллелохимика-
ты через корни, которые воздействуют 
на развивающиеся сорняки.

В исследованиях Ставропольского 
НИИ Дридигера В. К. и Поповой В. Л. 
установлено, что растительные остат-
ки озимой пшеницы ингибируют про-
растание семян и первоначальный рост 
проростков озимого рапса при любом 
количестве их присутствия в растворе 
питательной среды.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ 
КУКУРУЗЫ, РАПСА 
И ПОДСОЛНЕЧНИКА

Растительные остатки этих культур не 
являются аллелопатами. Следовательно, 
после их уборки можно сеять любую 
культуру. Однако необходимо, чтобы 
комбайн был оборудован измельчителем 
и хорошо разбрасывал солому, поло-
ву, початки кукурузы и другие остатки. 
После уборки не должны оставаться 
солома, листья или початки кукурузы 
в кучах или валках, так как это созда-
ёт трудности при посеве последующей 
культуры. В севообороте необходимо 
измельчать стебли и солому, чтобы этот 
материал распределялся равномерно.

Растительные остатки подсолнечни-
ка необходимо тщательно измельчать 
и распределять. Листья подсолнечника 
очень быстро разлагаются, создавая бла-
гоприятные условия для последующей 
культуры в севообороте.

Культуры, на которые оказала влия-
ние аллелопатия, выглядят бледными, 
у них тонкие стебли, неглубокие, слабые 
корни и недостаточно сил для развития. 
Такую ситуацию можно принять за не-
хватку азота, что очень распространено 
в системе No-till.

Уровень pH играет важную роль в про-
явлении аллелопатического эффекта 
растительными остатками. В слабо 
щелочных почвах контролировать ал-
лелопатию проще, чем в почвах с по-
вышенной кислотностью.

Турин Е. Н.
Женченко К. Г.

Гонгало А. А.
ФГБУН «Научно-

исследовательский институт 
сельского хозяйства Крыма»

В этом году в програм-
ме научно-практической 
конференции «День 
поля — 2022»:

- обзор коллекцион-
ных участков «Системы 
земледелия классика 
и No-Till»;

- обзор коллекцион-
ных участков масличных 
культур (сафлор, расто-
ропша, подсолнечник);

- обзор коллекцион-
ных участков зернобобо-
вых культур, демонстра-
ция работы выездной 

лаборатории ФГБУН 
«НИИСХ Крыма»;

- обзор демонстрацион-
ной площадки сельско-
хозяйственной техники 
и оборудования дилер-
ских организаций Респу-
блики Крым.

Мероприятие нач-
нётся в 9:00 в пятницу 
27 мая.

В 11:00 в Красногвар-
д е й с к о м  Д К ,  в  п г т 
Красногвардейское, 
пройдёт заседание Ми-
нистерства сельского 
хозяйства Республики 
Крым по вопросу на-
чала предуборочной 
кампании 2022 года 
в Крыму.

На полях Научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства Крыма в селе 
Клепинино Красногвардейского района 
27 мая состоится «День поля-2022». Агра-
рии получат уникальную возможность 
познакомиться с новыми сортами с/х куль-
тур, получить консультации специалистов 
по технологии выращивания, пообщаться 
с единомышленниками. Организаторами 
мероприятия стали Министерство сельско-
го хозяйства Республики Крым,  
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На полуострове за прошедшую неделю 
наблюдалась умеренно теплая, неустойчивая 
погода. Максимальные температуры воздуха 
в начале и конце периода повышались до 
+22...+26°. В середине недели в результате 
прохождения атмосферного фронта похо-
лодало, температуры воздуха понизились 
на 5-10°, прошли дожди, местами сильные 
с градом. Количество выпавших осадков 
в северных и западных районах состави-
ла 20-30 мм (50-80% многолетней нормы). 
На остальной территории сумма осадков не 
превышала 5-10 мм. Влагообеспеченность 
сельскохозяйственных культур после про-
шедших дождей улучшилась.

Агрометеорологические условия были бла-
гоприятными для роста и развития озимых 
и яровых культур. У озимых продолжается 
колошение, у ярового ячменя — рост стеб-
ля, на ранних посевах началось колошение. 
У пропашных культур на большинстве полей 
наблюдалось появление очередных листьев.

В садах продолжается формирование 
и рост плодов. Состояние по видам на урожай 
хорошее и удовлетворительное, в отдельных 
садах плохое. На виноградной лозе появля-
ются соцветия

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24-29 МАЯ
В начале недели в Крыму сохранится уме-

ренно теплая погода, обусловленная влия-
нием атлантических воздушных масс. Без 
осадков, лишь 24 мая вероятен небольшой 
дождь. Температура воздуха ночью 4-9°, днем 
15-20°. К концу недели потеплеет, днем воз-
дух прогреется до 25-30°.

24-25 мая: переменная облачность. 24 мая 
местами небольшой дождь, 25 мая без осад-
ков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Темпе-
ратура воздуха ночью +4…+9°, днем +15…+20°.

26-27 мая: переменная облачность. Без 
осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Темпе-
ратура воздуха ночью +6…+11°, днем +19…+24°.

28-29 мая: без осадков. Температура воз-
духа ночью +10…+15°, днем +25…+30°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 24-29 МАЯ

ТЕРЗИЕВУ Надежду Владимировну — заведующую 
отделом СМИ Минсельхоза РК;
ЛЫСЕНКО Александра Александровича — консультанта 
отдела финансирования и бюджетной поддержки АПК 
Минсельхоза РК;
КРАСОВА Валерия Владимировича — заведующего 
отделом имущественных отношений Минсельхоза РК;
КОСТРОМИТИНУ Наталию Васильевну — заместителя 
начальника управления — заведующую отделом финанси-
рования и бюджетной поддержки АПК Минсельхоза РК;
ФРЕЙДИС Екатерину Игоревну — начальника отдела 
аналитики и технологического консультирования ГБУ 
РК «Крымский ИКЦ АПК»;
СМИРНОВУ Елену Анатольевну — ИП главу К(Ф)Х 
«Смирнова Е. В.» (Ленинский район);
МЕРДЫМШАЕВА Резвана Равилевича — главу ИП 
К(Ф)Х «Мердымшаев Р. Р.» (Раздольненский район);
ШАМРАЙ Татьяну Валентиновну — первого заместителя 
главы Администрации Раздольненского района;
ПИЩУРИНА Олега Юрьевича — комплектовщика зая-
вок ООО «МПК «Скворцово» (Симферопольский район);
КОЗАК Екатерину Викторовну — начальника службы 
стандартизации и контроля управления качеством ООО 
«МПК «Скворцово» (Симферопольский район);
ЕРЕМЕНКО Наталию Леонтьевну — учётчика склада 
сырья ООО «МПК «Скворцово» (Симферопольский район);
ЯКУШЕВСКУЮ Евгению Анатольевну — фасовщи-
цу участка газовой и вакуумной упаковки ООО «МПК 
«Скворцово» (Симферопольский район).

Первый свой сад Ибазер Бекирович разбил  
в 2013 году

Деньги гранта фермер потратил  
на приобретение необходимой техники

Где вода есть — 
там и саду цвесть
Более 30  лет Ибазер Бекирович Ак-
муллаев из Советского района рабо-
тает, чтобы Крым превратился в цве-
тущий сад. В 2021-м, в свои 62 года, он 
зарегистрировался в качестве индиви-
дуального предпринимателя,  выиграл 
грант «Агростартап» и  теперь ещё 
больше углубился в садоводство.

«Мои плодовые деревья — это мои детки», — любит 
приговаривать Ибазер Бекирович. И это чистая прав-
да. Он стоит возле окна, на улице моросит дождик, 
а он с такой любовью глядит на свой огород. Там 
у него идеальный порядок, ни травинки, ни сорин-
ки. Молодые деревца, аккуратно высаженные в ряд, 
побелены — как невестушки нарядные.

— Высаживаешь саженец в землю, а он как прутик 
на ветру качается, потом утолщается, укореняется, 
начинаешь его формировать, лелеять, душу вклады-
вать. Потом любуешься на крепкое взрослое дерево, 
которое тебе за все старания спасибо говорит и щедро 
дарит свои плоды. Нравится мне в садах работать, 
много лет этим делом занимаюсь, — рассказывает 
аграрий. — Когда в 1988 году из Узбекистана переехал 
с семьёй в Крым, на родину предков, обосновался 
в Советском районе, устроился механизатором в кол-
хоз «Россия». Работал на тракторе в садах. И жена 
Венера Куртсеитовна решила стать садоводом. После 
развала колхоза получил распаёванную землю —  
6 гектаров. Сначала зерновые сеял, но душа всё рав-
но рвалась в сады. На гектаре посадил персиковые 
деревья, чуть позже появились яблоньки, черешня.

Районное руководство обратило внимание на об-
разцово-показательный сад Ибазера Бекировича 
и предложило поучаствовать в государственном 
гранте, чтобы появилась возможность развиваться. 
Так и сделал, в прошлом году зарегистрировался 
предпринимателем и получил по гранту «Агростар-
тап» значительную финансовую поддержку — 3 млн 
рублей. Деньги решил потратить на приобретение 
необходимой импортной техники: трактора, опры-
скивателя, почвофрезы.

— Конечно, всё это потребовалось для расширения 
садов. Уже в этом году на двух гектарах высадили 
персики сорта «Коллинз» и яблони «Гала». Саженцы 
купили в плодопитомнике в Нижнегорском. В этот 
раз я отдал предпочтение более ранним сортам. 
«Коллинз» будет созревать в первой половине июля, 
а «Гала» на Яблочный Спас — 19 августа, — расска-
зывает Ибазер Бекирович. — Логика простая — пока 
есть отдыхающие, фрукты быстрее распродадутся. 
Хранить их мне особо негде, холодильника нет. Эти 

сорта я выбрал опытным путём, протестировав на 
собственном огороде. Понаблюдал за развитием 
и ростом, насколько прихотливы деревья, «попро-
бовал на зуб» плоды и остался доволен.

Первый свой сад Ибазер Бекирович разбил 
в 2013 году на берегу Северо-Крымского канала. Тут 
же начал оформлять все документы на водоподачу. 
10 лет по договору должен был получать воду, но 
диверсия страны-соседки в 2014 году смешала все 
планы. Воду для молодых деревьев покупал у ко-
оператива и платил за подвоз втридорога. Землю 
приходилось постоянно фрезеровать, чтобы она не 
трескалась, влага не уходила.

И вот сегодня, спустя 8 лет, вновь появилась наде-
жда получать воду для полива из Северо-Крымского 
канала. Она пришлась бы как раз кстати молодым 
деревцам. Соответствующая заявка подана. Но не-
обходимо ещё приобрести электронасос, защитный 
металлический короб для него, счётчик воды, поли-
этиленовые трубы, решить вопрос с подведением 
электричества. Конечно, это траты. Но всё равно 
это гораздо выгоднее, чем покупать привозную воду. 
Аграрии ждут днепровскую воду, как манну небесную.

— Вы бы попробовали, какие пироги и компоты 
с яблоками и персиками моя жена делает! И вы бы 
захотели садами заниматься, — смеётся хозяин. — 
у меня двое детей и шестеро внуков. Ох и проказни-
ки, только трактор завожу, они уже кричат — «Деда! 
Покатай!». Точно, как я в детстве. Отец мой тоже 
механизатором был, а мама — домохозяйкой, семерых 
детей растила. Папка домой на тракторе приедет, 
мы в кабину заскочим, он нас с километр провезёт 
и высаживает, а домой мы уже на своих двоих бегом 
с ветерком бежали. Такая радость была! Первый раз 
я управлял машиной под присмотром отца лет в 10, 
так и продолжил его дело. Мой сын Айдер со мной 
тоже плечом к плечу работает. Для меня, как для 
отца, это большая радость и гордость — есть кому 
продолжить моё дело.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива семьи Акмуллаевых
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СОБЫТИЕ

Крымский Семенной Альянс  
ПРЕДЛАГАЕТ К ПРИОБРЕТЕНИЮ 

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА  
ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ!

Шторм
 Растение длинное
 Колос горизонталь-

ный, цилиндриче-
ский, рыхлый, воско-
вой налёт отсутствует 
или очень слабый

 Среднеспелый
 Вегетационный пе-

риод — 209-255 дней
 Зимостойкость на 

уровне стандарта

Виват
 Растение средней 

длины — длинное
 Колос прямо-

стоячий — полу-
прямостоячий, 
пирамидальный — ци-
линдрический, плот-
ный — очень плотный, 
со слабым восковым 
налётом

 Среднеспелый
 Вегетационный  

пе риод 224-260 дней
 Зимостойкость на 

уровне стандарта
 Устойчивость к поле-

ганию высокая

Валерий
 Растение средней 

длины — длинное

 Колос полупрямо-
стоячий — горизон-
тальный, цилин-
дрический, средней 
плотности

 Среднеспелый, веге-
тационный период — 
221-245 дней

 Зимостойкость на 
уровне стандарта

Кузен
 Растение среднерослое
 Колос полупрямостоячий, цилиндрический, плотный, со слабым восковым налетом
 Среднеспелый
 Вегетационный период — 214-245 дней
 Отличается высоким выходом зерна, засухоустойчивостью, повышенной зимо-

стойкостью и морозостойкостью

Спринтер
 Растение среднерослое
 Колос прямостоячий, цилиндрический, плотный, со слабым — средним восковым 

налетом
 Раннеспелый
 Вегетационный период 206-250 дней
 Устойчивость к полеганию высокая
 Зимостойкость на уровне стандарта

Рубеж
 Растение средне-

рослое
 Колос прямостоячий, 

цилиндрический, 
плотный, с очень сла-
бым — слабым воско-
вым налетом

 Среднеспелый, ве-
гетационный период 
232-265 дней

 Устойчивость к поле-
ганию высокая

 Зимостойкость на 
уровне стандарта

Луран
 Высота расте-

ний — 75-77 см
 Колос ром-

бовидный, 
плотный. Ости 
длинные, 
зазубренные. 
Колосковая 
чешуя узкая, 
длинная

 Срок созрева-
ния — сред-
ний




