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Ежемалину
выращивает семья
фермеров Дмитриевых
из Красногвардейского
района. Также
на земельном участке
фермеров растёт малина,
ежевика, виноград, яблони,
сливы, персики и груши.
Идея заниматься выращиванием фруктовых деревьев и ягод
у Александра и Елены Дмитриевых зародилась внезапно. Все началось с того, что 12 лет назад
они купили дом в селе Красногвардейском, и, как водится, разбили на приусадебном участке
сад и огород. Начали экспериментировать с различными сортами
и культурами. Постепенно увлечение переросло в собственный
бизнес. Елена Дмитриева зарегистрировала К(Ф)Х.
В 2 0 1 5 г од у К ( Ф ) Х Д м и т 
риева Е. Н. подала заявку в Министерство сельского хозяйства
Ставропольского края для участия в государственной программе «Поддержка начинающих
фермеров». И удача ей улыбнулась. Женщина получила грант
в размере 1,5 миллиона рублей.
На предоставленном в аренду
земельном участке на средства
гранта был заложен фруктовый
сад интенсивного типа, где были
высажены яблони, сливы, персик
и груши.
К сожалению, в этом году хозяйство полностью лишилось урожая косточковых и семечковых
культур. Но помимо плодовых деревьев в хозяйстве выращивают
и реализуют саженцы и плоды, малины, как красной, так и желтой,
ежевики и ежемалины. Понятно,
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Щедрая ежемалина Потери аграриев велики
Потери в сельском хозяйстве – это потери не только
аграриев, но и района, края в целом. К такому
заключению можно прийти, осматривая сегодня поля
Благодарненского района.

что ежемалина – это гибрид малины и ежевики, но в
 се-таки….
— Александр Николаевич, расскажите подробнее об этой
ягоде, в
 се-таки, согласитесь,
необычная культура для нашего края.
— Ежемалина имеет хорошую
урожайность и щедро плодоносит, она устойчива к засухе и морозам. Размножение очень простое – д
 остаточно присыпать кончик ветки землей, и вскоре новый куст даст корни. Специалисты не советуют сажать ежемалину слишком густо – кусты
не должны быть посажены ближе,
чем полтора-два метра друг
от друга, – говорит Александр
Дмитриев. – Созревает ежемалина в июле. Вкусные ароматные ягоды в длину достигают до 4
сантиметров. По мере созревания
они меняют окраску от красной
до красно-фиолетовой.

На сегодня семья активно занимается благотворительностью.
Елена Николаевна как глава К(Ф)Х
выступила инициатором благотворительного проекта «Сады Надежды», который заключается
в посадке декоративных и плодовых деревьев, а также ягодников на территории детских домов
и школ края.
Идея имеет как практическую
составляющую – о
 беспечение детских учреждений собственной витаминной продукцией, так и эстетическую, духовную, направленную на приобщение детей
к труду, любви к земле и всему
растущему на ней.
Планов, идей и мероприятий
у четы Дмитриевых еще очень
много. Они строят будущее для
своей семьи, хотят, чтобы у них
и детей всегда была работа,
чтобы общее дело их сплотило,
сделало неделимыми.

Новоалександровский ГО

Выращено с любовью
У потомственного казака из станицы Расшеватской
Новоалександровского ГО растёт на приусадебном
участке около 600 сортов винограда, из которых
более сотни винных сортов, а также 86 сортов
яблонь, 22 сорта черешни, 10 сортов вишни, 10 сортов
граната, 6 сортов инжира, 3 сорта персика, клубника,
малина, крыжовник и многое другое. Всё это изобилие
уместилось на 52‑х сотках земли.

Как признается Геннадий Горлатов, он вырос на земле. Еще его
прадед занимался выращиванием
винограда на Ставрополье.
— Станица у нас казачья.
А у казаков всегда были свои
овощи, фрукты и ягоды. Помню,
в детстве выбегал из дому,
и сразу передо мной расстилались кустарники винограда, –
вспоминает Геннадий Валентинович. – Сохранилось даже дерево
фундука, которому более 150 лет.
В военные годы этот фундук спас
нашу семью от голода.
Каждый год в начале августа, когда начинает поспевать

Благодарненский ГО

виноград и яблоки, к Геннадию
на дегустацию приезжают гости
со всей России.
— Начитаются в интернете
о разных диковинных сортах,
а приезжают, начинают пробовать и понимают, что все, что они
читали – полная ерунда, и покупают то, что действительно нравится, что вкусно и полезно, – г оворит Геннадий Валентинович. –
Берут и саженцы, так как у меня
свой питомник имеется. Сейчас
модно стало сажать на своих приусадебных участках виноградники и сады. Это в Америке газоны разбивают, а у нас народ

старается себя прокормить. Особенно в кризис вырастить что-то
на своем приусадебном участке –
большое подспорье.
Периодически Геннадий Горлатов обновляет «коллекцию», покупая почки и черенки у любителей по всей стране и за границей.
— У меня были разные сорта винограда: азиатские, английские,
немецкие, французские, японские. Какие-то из них не прижились в условиях нашего климата,
какие-то просто не нравятся людям. Хорошо растут у нас азиатские и японские сорта винограда, – рассказывает Геннадий
Валентинович.
Геннадий Горлатов подключил
к выращиванию винограда, сада
и ягод всю свою семью и родственников.
— У моей сестры есть несколько
соток земли в Сочи, я даже туда
добрался, – с меется Геннадий Валентинович. – В
 ысадил у нее в качестве эксперимента несколько
сортов яблок и винограда.
Все у Геннадия Валентиновича
выращено с любовью, так как он
вкладывает душу в свое дело.
Помощь родителям и любовь
к земле приносят свои плоды. Теперь уже состоявшийся виноградарь и садовод, проводя для посетителей экскурсии и дегустации, готов часами рассказывать
о подборе сортов, о технологии
посадки, о способах подкормки,
о процессе сбора урожая, реализации винограда, плодов, ягод
и саженцев. Из питомника Геннадия Валентиновича Горлатова
никто не уходит без нужного саженца и полезного совета!
stavvinprom.com

Валовой сбор в этом году,
по предварительной оценке специалистов, будет на 70 процентов меньше, чем в прошлом, и составит чуть более 100 тысяч тонн
зерновых. Мониторинг полей выявил, что в засуху выстояли зерновые, посеянные по паровому
предшественнику.
Район недополучит два миллиарда рублей выручки – плюс
к т о м у, ч т о у же п о т е р я н о ,
а именно – более 600 миллионов
рублей. Все это ударит не только
по фермерам, труженикам агропромышленного комплекса,
но и по бизнесу, как крупному,
так и малому. Все, кто зарабатывает в поле, будут вынуждены существенно сократить свои расходы.
Как отметил заместитель председателя правительства края Николай Тимофеевич Великдань
в последний свой приезд в Благодарненский район, не исключено,
что в ближайшем будущем подорожает не только хлеб, но и яйца,
мясо, молоко, рыба. Ведь ценообразование на эти продукты зависит, в том числе, и от стоимости килограмма фуража, а его после уборки будет на 70 процентов в районе меньше, чем в прошлом году.
Однако эти проблемы, хотя
и витают достаточно близко,
но еще не настигли нас. Сейчас аграрии должны решить более важные проблемы: провести
уборку того, что еще есть на полях, и подготовиться к посевной
кампании под урожай следующего года, при этом сохранив хозяйства.
Чтобы обсудить эти и другие
вопросы, в начале июня с рабочей поездкой в Благодарненском
районе побывали министр сельского хозяйства Владимир Николаевич Ситников и заместитель
председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по аграрным вопросам Алексей Федорович Лавриненко. Они сразу же направились
в поле, чтобы воочию увидеть последствия засухи.
Протяженность маршрута объезда сельскохозяйственных угодий составила более 200 километ
ров. Осмотрены поля в хозяйствах сел Александрия, Красные
Ключи, Каменная Балка, Спасское,
Бурлацкое и Сотниковское.
Повсюду практически идентичная ситуация. Посевы по паровому предшественнику погибли,
а те, что выжили, дадут наименьший урожай. Чуть лучше обстоят
дела на полях, где используется
технология нулевой системы земледелия.
Николай Николаевич Коноваленко, руководитель филиалов
«АгроВосход» и «АгроПервоеМая»,
где технология нулевого земледелия используется уже восемь
лет, рассказал, что в прошлом
году озимая пшеница в двух хозяйствах была заложена в почву
на площади почти восемь тысяч
гектаров. Сумели пережить засуху растения на площади всего
1200 га.
На некоторых участках последние осадки изменили ситуацию
в лучшую сторону. Поэтому сего-

дня хозяйства планируют собрать
до 25 центнеров с одного гектара.
Аналогичная ситуация и в СПК
колхозе «Гигант». Здесь погибла
пятая часть от общего клина озимой пшеницы. Самыми перспективными на сегодняшний день
являются посевы по паровому
предшественнику. Конечно, агрономам рассчитывать на урожайность в 80 центнеров с гектара не приходится.
Однако есть уверенность, что
удастся намолотить выше тридцати ц/га. Некоторые посевы,
как, например, в ЗАО «Каменнобалковское», выглядят довольно
хорошо. Здесь рассчитывают
на те же результаты. Кроме того,
ЗАО «Каменнобалковское» является единственным хозяйством
в районе, застраховавшим посевы
с озимыми зерновыми от засухи.
Как отметили представители хозяйства, процесс страхования достаточно трудоёмкий, но его результат очевиден.
Холдингу компенсируют потери
за погибший урожай с площади
3,5 тысячи гектаров. Сумма компенсации будет рассчитываться,
как если бы хозяйство получило
урожай на этих полях не ниже
средней урожайности за последние пять лет – в
 пределах 40 ц/га.
При этом запахивать поля с погибшими посевами ЗАО «Каменнобалковское» не спешит.
Они будут использоваться как
временные пастбища для овец.
Остальные же аграрии уже приступили к дискованию и пахоте
участков с погибшими растениями для накопления в почве
влаги.
Бьют тревогу и фермеры. Они
переживают, что из-за неурожая
не смогут в полном объёме расплатиться с дольщиками. Беспокоит их и оплата по кредитам, которые есть практически у каждого главы К(Ф)Х. К тому же
с каждым годом обостряется
конкуренция на право возделывать землю сельчан-собственников земельных долей. Если еще
пять лет назад арендная плата
за долю составляла около двух
тонн зерна в год, то сегодня крупные холдинги готовы предложить
до семи тонн. Крупные фермерские хозяйства еще смогут пережить этот год, а у мелких, чьи
угодья составляют от 200 гектаров и ниже, шансов все меньше.
Некоторые готовы уже после уборочной кампании закрыть К(Ф)Х.
Также есть и те, кто подыскивает альтернативный заработок
уже сегодня.
Пожалуй, единственным плюсом во всей этой ситуации является то, что хлеб, испеченный
из муки этого урожая, будет вкуснее и качественнее.
Дело в том, что весной аграрии
существенно сократили количество подкормок минеральными
удобрениями и обработок химикатами, дабы уменьшить бессмысленные расходы. Следовательно, и остатка «химии» в зерне
значительно меньше.
Но вряд ли это утешит аграриев
и потребителей, если цена за буханку вырастет.
blag-vesti.ru

