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Министр привлекает молодёжь
При Минсельхозе Крыма создан Студенческий актив
При Министерстве сельского хозяйства 
Крыма сформирован Студенческий актив. 
Функции внештатного советника мини-
стра теперь исполняет дюжина студентов 
Агротехнологической академии. Соответ-
ствующее решение было принято в рамках 
совещания, которое состоялось под руко-
водством заместителя Председателя Со-
вета министров РК — министра сельского 
хозяйства РК Андрея Рюмшина.

«Двенадцать студентов академии получат все полномо-
чия моих советников для возможности совершенствования 

и коор динации государственной политики в сфере сель-
хозпроизводства и обеспечения развития агропромышленного 
комплекса республики», — сказал вице-премьер, отметив, 
что опыт будет полезным, как для будущих аграриев, так 
и для специалистов профильного ведомства.

Интересно, что теперь инициативные ребята из Студактива смо-
гут напрямую общаться со своими непосредственными кураторами 
из ведомства, получать от них всю необходимую информацию, 
любые контакты. Более того, студентам будут не только расска-
зывать, как устроен и развивается агропромышленный комплекс, 
их станут брать с собой на предприятия, которые работают в раз-
личных отраслях, чтобы молодёжь не только на словах, но и на 
деле знала, как устроена работа министерства и что такое АПК.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото: msh.rk.gov.ru

Студенты получили все полномочия советников главы Минсельхоза РК

Джанкой смело можно назвать 
молочной столицей республи-
ки. А всё благодаря работе 
ООО «Новатор» — крупнейше-
го крымского производителя 
молочной продукции. Сливочное 
масло, твёрдые и плавленые 
сыры, цельномолочная и кисло-
молочная продукция, сухие мо-
локопродукты — полюбившиеся 
не только в Крыму, но и в других 
регионах России.

В чём секрет успеха? В применении 
новейших технологий, в высококласс-
ных специалистах и бережном хране-
нии своих традиций, берущих истоки 
от 1928 года. Именно тогда был создан 
Джанкойский городской молзавод. 
В 1962 году в северо-восточной части 
города началось строительство нового 
завода, которое было закончено через 
4 года. Предприятие было введено в экс-
плуатацию 30 марта — именно эта дата 
и считается днём рождения «Новатора».

Мощности завода позволяют перера-
ботать порядка 450 тонн сырья в сутки, 
которое умные машины и грамотные 
специалисты превращают в полезные 
и вкусные продукты. Все процессы, на-
чиная от приёмки сырья и заканчивая 
отгрузкой готовой продукции, макси-
мально автоматизированы.

Процесс производства молочной про-
дукции начинает ся с заготовки молока 
от сельхозпредприятий, фермерских 
хозяйств, кооперативов и населения. 
Сырое молоко проходит строжайший 
контроль качества, после чего сепари-
руется, пастеризуется и нормализуется. 
Производственные мощности располо-
жены на 10 тыс кв. м. Здесь и маслоцех, 
и сырцех, и цех по производству кисло-
молочной продукции, цех сухих молоч-
ных продуктов, в которых рождается 
более 200 наименований продукции, 
завоевавших не только доверие покупа-
телей, но и золотые медали на всерос-
сийских и международных конкурсах.

Завод «Новатор» находится в пос-
тоянном развитии, модернизирует 
оборудование, расширяет парк совре-
менной техники, увеличивает объёмы 
и ассортимент. 

Мудрый руководитель всегда  знает  
— что успех любого предприятия — 
его люди, рабочий коллектив. Здесь 
создают ся семьи, здесь работают ди-
настиями, у многих опытных сотруд-
ников в трудовой книжке только одна 
запись. Как, например, у Поваровой 
Таисы Станиславовны, которая пришла 
работать на завод 20-летней девушкой 
44 года назад. Приёмщица молока, ла-
борант, инженер-химик — менялись 
должности, но предприятие оставалось 
неизменным.

Газета «Агромир» поздравляет кол-
лектив ООО «Новатор» с 55-летним 
юбилеем! Процветания и покорения 
новых вершин!

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива ООО «Новатор»

ООО «Новатор» отмечает своё 55-летие!
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В 2020 году на поддержку 
сельского хозяйства Рес-
публики Крым выделено 
3,2 млрд руб. (что на 15% 
больше уровня 2019 года), 
средства освоены в  пол-
ном объёме.

НОВОСТИ
У сельского футбола 
в Крыму надёжная 
поддержка
В Симферопольском районе 11 сельхозтова-
ропроизводителей были удостоены благо-
дарностей за популяризацию спорта и сель-
ского футбола в Крыму.

В течение нескольких месяцев фермеры 
передали 338 комплектов футбольной формы, 
24 мяча, 12 комплектов угловых флажков, 15 
комплектов судейской формы и 13 комплектов 
сетки для ворот.

Куратор акции по Симферопольскому 
району, замминистра сельского хозяйства 
РК Алиме Зарединова вручила фермерам 
благодарности «За добросовестный труд, 
значительный вклад и оказанную поддержку 
в развитии сельского футбола» сельхозпроиз-
водителям республики.

Тракторы, комбайны, 
культиваторы
С 2014 года крымские аграрии приобрели 
более 3000 единиц современной сельхоз-
техники. В результате обновлено около 60% 
технопарка.

За несколько месяцев этого года сельхозто-
варопроизводители уже закупили спецтех-
ники и оборудования на 185 млн рублей.

Сельская ипотека: STOP
Приём заявок на выдачу льготных кредитов 
в рамках продукта Сельская ипотека при-
остановлен. Об этом сообщает Минсельхоз 
РК, лимит выделенной субсидии исчерпан.

Так, приём заявок на выдачу льготных кре-
дитов в рамках продукта Сельская ипотека 
государственной программы Российской Фе-
дерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» РНКБ Банк (ПАО) прекращён в связи 
с многочисленными обращениями граждан 
и исчерпанным лимитом выделенной субсидии.

Нахимово напьётся: в селе 
появился водопровод
В крымском селе Нахимово Красногвар-
дейского района у людей в домах появи-
лась вода. Проект реализован по программе 
РАИП, утверждённой Совмином РК. Водо-
провод открывали торжественно. В меро-
приятияии принимал участи и министр сель-
ского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Общая протяжённость водопровода соста-
вила почти 5,4 тысячи метров, что дало воз-
можность подать воду в 38 домовладений для 
136 селян, — сообщил заместитель Председа-
теля Совета министров РК — министр сельско-
го хозяйства РК Андрей Рюмшин. — Выражаю 
огромную благодарность депутатам: не стыд-
но сегодня приезжать в Красногвардейский 
район, так как всё, что обещано — сделано. 
Что касается руководства администрации 
района — они большие молодцы, уделяют 
пристальное внимание развитию сельских 
поселений. Нахимово было последним се-
лом, которое оставалось без водоснабжения 
в Красногвардейском районе».

Министр также отметил, что капремонт сис-
тем водоснабжения села Нахимово выполнен 
по программе РАИП, утверждённой соответ-
ствующим распоряжением Совмина РК. Сумма 
контракта: почти 5 млн рублей.

Маргарита Екимова: 
«Социальное партнёрство  
как дорожная карта успеха…»

Депутат Госдумы РФ К. Бахарев пробует 
свежую воду на вкус
Фото: msh.rk.gov.ru

— Маргарита Григорьевна, со-
циальное партнёрство называют 
залогом устойчивого развития 
общества и стабильного уровня 
жизни граждан. Почему?

— Потому что скоординирован-
ные действия сторон социального 
партнёрства позволяют действен-
нее решать наиболее острые и зло-
бодневные проблемы, находить 
компромиссы. В Крыму сейчас 
социальное партнёрство — это 
эффективный путь объединения 
усилий Министерства, работода-
телей и профсоюзов в реализации 
социальной политики АПК регио-
на. В 2016 году было подписано 
первое Отраслевое соглашение по 
агропромышленному комплексу 
Крыма в российском правовом 
поле. В 2019-м Минсельхоз РК 
совместно с Крымской республи-
канской организацией Профессио-
нального союза работников агро-
промышленного комплекса РФ 
и Республиканским объединением 
работодателей «Аграрный союз 
фермеров-работодателей Крыма» 
разработал и подписал Отраслевое 
соглашение по АПК Республики 
Крым на 2019-2021 годы.

— На практике как эти докумен-
ты помогают работникам АПК?

— Соглашение — важный для 
агропромышленного комплек-
са Республики Крым правовой 
акт, который устанавливает об-
щие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений 
и связанные с ним экономические 
отношения. Взаимовыгодное со-
трудничество между работниками 
и работодателями, закреплённое 
в нём, а также в коллективных до-
говорах в организациях АПК Рес-
публики Крым, является гарантом 
успешного развития производства, 
повышения благосостояния. И про-
шлый год это наглядно показал. Так, 
выросла среднемесячная зарплата 
работников сельского хозяйства (без 
субъектов малого предприниматель-
ства) с 29 тысяч рублей в 2019 году 
до почти 32 тысяч рублей в 2020-м. 
Вообще, Крым среди 85 субъектов 
страны по результатам прошлого 
года занимает 56 место (в 2015-м 
регион был на 73-й позиции) по 
величине среднемесячной зар-
платы сельхозработников. Кроме 
того, снизилась задолженность по 
заработной плате на 8,5 млн руб. 
А в ближайшее время эта пробле-
ма будет полностью решена. Так-
же сформирована база вакансий 
организаций АПК Республики 
Крым с указанием размера заработ-
ной платы, условий труда, уровня 
 необходимой специализации, в не-
которых случаях, с предоставлением 
жилья. Идёт непрерывная работа, 
связанная с трудоустройством граж-
дан, в частности, молодых специа-
листов, 95 из которых в прошлом 

году получили единовременную вы-
плату на общую сумму более 22 млн 
рублей.

— В Крыму в рамках Госпро-
граммы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
местного сырья и продовольствия 
успешно реализуется мероприятие 
«Развитие малых форм хозяйство-
вания». Каковы основные его на-
правления?

— Речь идёт о предоставлении 
грантов начинающим крымским 
фермерам в форме субсидий на со-
здание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства (К(Ф)Х). 
Кроме того, гранты предоставляют-
ся в форме субсидий на развитие 
семейных животноводческих ферм 
на базе К(Ф)Х в Крыму, а также 
в форме субсидий на развитие мате-
риально-технической базы местных 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов.

В рамках развития малых форм 
хозяйствования в 2020 году оказана 
господдержка на создание и разви-
тие 28 начинающим фермерам на 
общую сумму почти 85 млн руб., 
а также двум семейным фермам на 
сумму 15,5 млн рублей.

В прошлом году на ведомствен-
ную целевую программу «Развитие 
сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации» выделено 
120 млн рублей: 45 млн рублей на-
правлено на развитие отрасли рас-
тениеводства (СПоК «ЭКОКРЫМ» 
Советский район,, СПоК «Раздо-
лье» Раздольненский район, СПоК 
«Крымсад» Бахчисарайский район, 
СПоК «Альянс фермеров Крыма» 
Белогорский район), 75 млн руб-
лей — отрасли животноводства 
(СПоК «Крымское поле» Джан-
койский район, СПоК «Добрый 
молочник» Бахчисарайский район).

— Как оцениваете уровень вов-
лечения сельского населения в эко-
номический оборот?

— Увеличение числа К(Ф)Х, как 
следствие оказания активной го-
сударственная поддержки малым 
формам хозяйствования, и после-
дующее их объединение в СПоК 
позволяет повысить уровень вовле-
чения сельского населения в эконо-
мический оборот, увеличить вклад 
личных подсобных хозяйств и низ-
котоварных К(Ф)Х в сельскохозяй-
ственное производство, улучшить 
их доходность, активизировать ре-
шение социальных проблем села 
и обеспечить устойчивое развитие 
сельских территорий. Сегодня из 

общего объема производимой сель-
скохозяйственной продукции 60% 
приходится на КФХ республики.

В 2020 году продолжили реализа-
цию мероприятия по комплексно-
му развитию сельских территорий. 
Социальные выплаты на улучше-
ние жилищных условий получили 
10 граждан, проживающих в сель-
ской местности. Сумма поддержки 
составила 9,8 млн руб. Села сейчас 
активно благоустраиваются, в них 
появляются детские и спортивные 
площадки, зоны отдыха, скверы 
и парки, тротуары и пандусы. Только 
за прошлый год в регионе реализован 
221 проект, связанный с благоустрой-
ством именно сельских территорий.

Не могу не сказать, что растёт 
число тех работников села, которые 
используют механизм льготного 
кредитования. Так, заёмщики могут 
получить в одном из уполномочен-
ных Минсельхозом России банков 
краткосрочный или инвестицион-
ный кредит по ставке не более 5%. 
Возмещение кредитной организа-
ции недополученных доходов про-
исходит напрямую из федерального 
бюджета в размере 90% ключевой 
ставки Центробанка России.

— Охотно ли представители 
бизнеса вступают в Профсоюзы?

— По данным на начало года 
численность работающих членов 
Профсоюза составляет более две-
надцати тысяч человек. Яркими 
представителями бизнеса выступают 
профсоюзы: АО ПАО «Массанд-
ра», АО «ЗШВ «Новый Свет», АО 
«Симферопольский комбинат хле-
бопродуктов», АО «ПБК «Крым», 
АФ «Черноморец», АО «Крымхлеб».

В большинстве предприятий, 
подведомственных Минсельхозу 
Крыма, заключены коллективные 
договоры.

Почти все сотрудники Министер-
ство сельского хозяйства Республики 
Крым во главе со мной являются чле-
нами Профсоюза работников АПК.

В агропромышленном комплексе 
республики сформирована система 
социального партнёрства. Искрен-
не убеждена, что сельчанам должны 
быть доступны не только рабочие 
места с достойной зарплатой, но 
и современные государственные 
услуги в сфере образования, здра-
воохранения, культуры и инфор-
мационных технологий.

Отраслевое соглашение и раз-
витие социального партнёрства 
являются своего рода дорожной 
картой к процветанию и развитию 
крымских сёл и агропромышлен-
ного комплекса.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Как сделать так, чтобы занятость была продуктивной? 
Эффективность производства в  АПК росла вместе 
с заработной платой? А трудовые и социально-эко-
номические отношения и другие вопросы — урегули-
ровались без проволочек? Секрет успеха заключает-
ся в отраслевом соглашении и развитии социального 
партнёрства. В этом убеждена заместитель министра 
сельского хозяйства РК Маргарита Екимова.
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В Крым на соревнования съедутся аграрии со всей 
России

АКТУАЛЬНО

В Севастополе отрыл-
ся Форум Молодёжного 
совета Профсоюзов АПК. 
Собравшиеся обсуждают 
тему планирования и реа-
лизации проектной дея-
тельности рабочей мо-
лодёжи. Министерство 
сельского хозяйства Рес-
публики Крым на протя-
жении многих лет являет-
ся социальным партнёром 
Профсоюза АПК. Об этом 
напомнил начальник 
управления имиджевой 
политики Минсельхоза РК 
Арсен Арзиев.

«Молодёжный совет Профсоюза 
объединяет молодых специалис-
тов, создавая возможности для 
развития кадрового потенциала 
региона, — отметил он. — Бла-
годаря политике Профсоюзов 
молодёжь регулярно участвует 
в спортивных мероприятиях, по-
вышает квалификацию и с поль-
зой проводит свободное время».

Арзиев убеждён, что мероприя-
тий такого формата должно быть 
больше, чтобы молодёжь разных 
предприятий и регионов обща-
лась и обменивалась опытом.

Он напомнил, что Минсель-
хоз постоянно поддерживает 

молодёжь АПК. Существенным 
подспорьем для молодых специ-
алистов региона является Еди-
новременная выплата тем, кто 
трудоустроился в организациях 
АПК. Речь о сумме в 250 000 
и 200 000 рублей для выпускни-
ков высших и средних профза-
ведений соответственно. Усло-
вия простые: трудоустроиться 
по профессии в селе, и отрабо-
тать там не менее 3-х лет. Так-
же министерство предоставляет 
целевые гранты начинающим 
фермерам. А в рамках програм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий» молодой 
специалист может получить 
компенсацию до 70% стоимости 
приобретённого в селе жилья.

Быть полезными селу учат 
со школьной скамьи

В Крыму поборются 
за звание лучшего 
механизатора 
страны
В Крыму 23-25 сентября пройдёт 9-й Откры-
тый чемпионат России по пахоте. Заявочная 
кампании на участие в соревнованиях стар-
товала. Соревнования пройдут неподалёку от 
села Найдёновка Красногвардейского района.

«В Крыму впервые пройдут пахотные соревнования 
и динамичное «Трактор-шоу». Гостей ожидает мас-
штабная деловая и культурная программа, выставки 
и демонстрационные показы новейшей сельхозтехники, 
тест-драйвы, «Живая Ферма», ярмарка фермерских 
продуктов, детский городок и звёздный концерт», — 
анонсировал мероприятие Министр сельского хозяй-
ства РК Андрей Рюмшин.

Также в рамках 9-го Открытого чемпионата России 
по пахоте пройдут республиканские спортивные со-
ревнования: легкоатлетический кросс, соревнования 
по гиревому спорту в различных весовых категориях, 
соревнования по мини-футболу, турнир по настольно-
му теннису и показательные выступления по конному 
спорту.

Своё намерение участвовать в чемпионате по пахоте 
уже подтвердили 11 команд со всей страны.

«Чемпионат России по пахоте впервые состоялся 
в 2012 году в Краснодаре. С тех пор мы ежегодно про-
водим его в разных регионах страны, которые уча-
ствуют в отборе на конкурсной основе. И конечно, 
желающих принять очередной чемпионат очень мно-
го, — рассказывает начальник управления маркетин-
га и выставочной деятельности АО «Росагролизинг» 
Алексей Троицкий. — В прошлом году из-за пандемии 
коронавируса мероприятие несколько раз переносили. 
Но сейчас ситуация стабилизируется, и надеюсь, что 
состязания состоятся, как и запланировано.

По словам Троицкого, в хозяйстве, которое предо-
ставило свои площади, хорошая инфраструктура для 
таких соревнований, отлично обработанные и подго-
товленные земельные участки.

«Проведение национальных первенств — обязатель-
ное условие членства во Всемирной пахотной органи-
зации (ВПО), в которой Россия состоит с 2009 года. 
Это дало нам возможность привлекать к судейству 
наших соревнований руководство и членов ВПО. 
А это люди, обладающие огромным опытом, потому 
что международные состязания проводятся уже более 
60 лет».

Впервые Всемирный чемпионат по пахоте состоялся 
в Канаде в 1953 году. Сегодня это представительные 
и очень статусные международные соревнования.

«Мероприятие, проводимое в Крыму, вызвало огром-
ный интерес со стороны аграриев из всех регионов 
России. Труд сельхозпроизводителей очень тяжёлый 
и недооценённый. Им очень редко выпадает возмож-
ность отдохнуть. Весной, летом и осенью они работают 
практически круглосуточно, зимой тоже не бездель-
ничают, а готовятся к следующему сезону. Благодаря 
чемпионату по пахоте, который пройдёт в Крыму, все 
его участники смогут совместить приятное с полез-
ным — ознакомиться с достопримечательностями по-
луострова и отдохнуть. Для этого будут созданы все 
условия — комфортабельная гостиница с питанием, 
трансфер, культурно-развлекательные и экскурсионные 
программы», — пообещал Троицкий.

Диана МУРАТОВА
Фото: Росагролизинг

Каждый выпускник сельской школы 
должен стать всесторонне грамот-
ным в  сфере сельского хозяйства, 
понимать особенности аграрных 
профессий. Именно поэтому в про-
фильных крымских вузах в  этом 
учебном году внедрили программу 
сетевого взаимодействия с  обще-
образовательными учреждениями. 
В  Агротехнологической академии 
для старшеклассников появились 
два факультативных курса — «Агро-
бизнес» и  «Инженерная графика 
и  3D-моделирование», включаю-
щих в себя элективные дисциплины 
и  проектную деятельность. В  этом 
году академия взаимодействует 
с пятью школами.

«Специальности агропромышленного направле-
ния сейчас в эпоху возрождения сельского хозяй-
ства в нашей стране востребованы, как никогда. 
Абсолютно незаслуженно некоторые считают их 
непрестижными. Поэтому такие факультативные 
дисциплины, как «Агробизнес» и «Инженерная 
графика и 3D-моделирование» могут помочь опре-
делиться старшекласснику с выбором профес-
сии на всю жизнь. Мы же присматриваем себе 
заинтересованных студентов», — рассказывает 
кандидат технических наук, доцент кафедры об-
щетехнических дисциплин Агротехнологической 
академии «КФУ им. В. И. Вернадского» Виталий 
Красовский. — После успешной защиты проекта 
обучающиеся имеют возможность принять участие 
в олимпиаде, проводимой вузом, и получить допол-
нительные баллы для поступления в академию».

Факультативный курс начинается с теории, он 
удобно вписан в школьное расписание и проходит 
дистанционно. На базе Агротехнологической ака-
демии, в лабораториях, идут практические занятия. 
Ребята знакомятся с научно-исследовательской 
работой, которая ведётся молодыми учёными, 
магистрантами и творческими коллективами 
Академии. «Кроме того, мы демонстрируем тех-
нологии и изготавливаемые машины, изучаем, 
как работают различные установки, например, 
устройства инфракрасной сушки сельхозматери-

алов — конвейеры, сушильные шкафы. Ребята 
рассчитывают и вычерчивают в компьютерной 
программе 3D модели некоторых элементов уз-
лов и деталей, распечатывают на 3D принтере, 
устанавливают и смотрят, как они функциони-
руют в машине, установке или технологической 
линии», —  поясняет он.

На курсе «Агробизнес» школьники знакомятся 
с различными современными формами ведения 
хозяйства по отраслям растениеводства либо жи-
вотноводства. Ребята имеют возможность наблю-
дать за полным производственным циклом — от 
возделывания культуры до конечной переработки; 
знакомятся с технологиями выращивания домаш-
ней птицы или рогатого скота.

Программа рассчитана на 2 года и заканчивается 
написанием проекта под руководством куратора. 
После защиты он оценивается комиссией, а ре-
зультаты заносятся в аттестат. Лучшим ученикам 
присуждаются дополнительные баллы, которые 
учитываются при поступлении в профильный вуз.

«Ребята сами выбирают направления, по кото-
рым хотят писать проекты. К примеру, со старше-
классниками из школ Симферопольского района 
разрабатываем проекты создания новых виноград-
ников столовых и технических сортов, — поясняет 
доцент кафедры плодоовощеводства и виногра-
дарства Агротехнологической академии КФУ  
им. В. И. Вернадского Сергей Михайлов. — Ви-
ноградник — это многолетний участок, который 
может развиваться до 50 лет при должном уходе. 
Чтобы его заложить, необходимо подготовить 
хороший фундамент. Задача ребят — в заданных 
условиях выбрать подходящий участок, сорта, 
разработать мероприятия по подготовке почвы 
к посадке, рассчитать необходимое количество 
саженцев и материалов. В конечном итоге запла-
нировать первый промышленный урожай. По-
лучается, что на руках у школьников уже будет 
готовый алгоритм создания виноградника с полной 
калькуляцией, а в головах понимание того, с чего 
начинается выращивание виноградных лоз».

Педагоги со своей стороны ребят консультируют, 
помогают с презентацией проекта и написанием 
доклада. Получается очень конструктивная и по-
лезная работа, которую хоть завтра можно начинать 
претворять в жизнь.

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы  

КФУ им. В. И. Вернадского

Даёшь молодёжь!
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Сильная пчела — успех любого пчеловода
Американский и европейский гнилец пчёл не остановит крымскую весну

Уважаемые гости и жители 
крымской столицы!

В мире пчеловод-
ством занимаются 
на всех континен-
тах, кроме Антарк-
тиды. Любой пче-
ловод нацелен на 
получение макси-
мального резуль-
тата, а  он возможен 
только при наличии 
здоровой пчелиной 
семьи. О  том, какие 
меры необходимо 
предпринимать, что-
бы сезон мёдосбора 
прошёл максималь-
но успешно, расска-
зывает директор ГБУ 
РК «Республиканская 
станция по борьбе 
с  болезнями живот-
ных» Михаил Скибин.

— Михаил Вячеславович, 
как правильно следить за 
здоровьем пчелиных семей 
и почему именно от зимовки 
зависит будущее всей пасеки 
и качество мёда?

— Для того, чтобы болез-
ни пчёл не приносили пче-
ловодству большой ущерб, не 
уничтожали целые пчелиные 
семьи и не ослабляли их, не-
обходимо соблюдать прави-
ла содержания, кормления 
и разведения, не упустить 
момент появления в распло-
де пчёл личинок и куколок 
болезнетворных микробов 
и паразитов. Несмотря на то, 
что матки и рабочие пчёлы за-
болевают в любое время года, 
говорить об этом актуально 
сейчас, после завершения 
периода зимовки. Именно 
в это время организм пчёлы 
ослаблен.

Ежегодно, как правило, это 
происходит весной, каждый 
пчеловод обращается в Го-
сударственные ветеринар-
ные учреждения Республи-
ки Крым для проведения 
ветеринарно-санитарного 
обследования пасеки и ла-
бораторно-диагностиче-
ских исследований распло-
да и пчёл. Это необходимо 
делать своевременно, чтобы 
не пустить на самотёк оценку 
здоровья и «силы» пчелиных 
семей после длительного пе-
риода зимовки. После этого 

все протоколы лаборатор-
ных исследований, а также 
результаты проведённых ве-
теринарных мероприятий 
вписываются в ветеринар-
но-санитарный паспорт па-
секи. Учётные данные пче-
лосемей вносятся в паспорт 
пасеки только специалистами 
государственных ветеринар-
ных учреждений, подведом-
ственных Государственному 
комитету ветеринарии Рес-
публики Крым. Также владе-
лец пасеки получает доступ 
к АИС «Меркурий», для даль-
нейшего оформления сопро-
водительных ветеринарных 
документов на продукцию 
пчеловодства или возможную 
кочёвку пасеки.

— Если покупатель пришёл 
на рынок или ярмарку, чтобы 
купить мёда, какие докумен-
ты, подтверждающие хоро-
шее качество продукта, он 
вправе попросить у продавца?

—  То л ь к о  п о с л е  р е г и -
страции в Государственном 
ветеринарном учреждении 
и в информационной системе 
«Меркурий» пчеловоду пре-
доставляется возможность 
реализовать продукцию на 
основании ветеринарного 
сопроводительного докумен-
та (ВСД). К примеру, в июне 
он сделал откачку мёда и хо-
чет его продать. Необходимо 
обратиться в ветеринарную 
службу, провести ветеринар-
но-санитарную экспертизу 
и получить протокол для 
оформления ВСД на партию 
мёда. Это документ, который 
подтверждает безопасность 
и качество, и содержит QR-
код, по которому можно 
проследить путь продукта от 
его создания до реализации. 
Также у продавца должен 
быть протокол ветеринар-
но-санитарной экспертизы. 
Третий документ, который 
может предоставить фер-

мер — паспорт пасеки. Это 
информация о пчёлах, их ко-
личестве, выполненных вете-
ринарно-профилактических 
мероприятиях и санитарном 
состоянии хозяйства.

— Вернёмся к ветеринар-
ному обследованию пасек. 
Что будет предприниматься, 
если специалисты выявят бо-
лезни?

— Уточню, что болезни 
пчелиных семей разделяют 
на заразные (инфекционные, 
инвазионные), которые могут 
быть вызваны бактериями, 
плесневыми грибами, вируса-
ми, различными паразитами), 
и незаразные, вызванные, 
к примеру, плохим содержа-
нием, кормлением, токсина-
ми. Именно поэтому сейчас 
Министерство сельского 
хозяйства Крыма призывает 
аграриев не позднее, чем за 
три дня сообщать пчелово-
дам об обработке полей пе-
стицидами и агрохимикатами. 
Нельзя во имя спасения од-
ного, уничтожать другое, тем 
самым нарушая природный 
баланс.

Если будут выявлены особо 
опасные болезни, такие как 
акарапидоз, американский 
гнилец, европейский гнилец, 
пасеку и территорию вокруг 
неё в радиусе 5-7 км каран-
тинируют, с выполнением 
строгих лечебно-профилак-
тических мероприятий. И та-
кую продукцию пчеловодства 
к реализации не допускают.

В случае заболевания или 
гибели пчёл, пчеловод обязан 
незамедлительно сообщить 
ветеринарным специалистам 
по телефону «горячей линии» 
+7 (978) 911-01-78. Необхо-
димо помнить, что самолече-
ние опасно и неэффективно.

Беседовала  
Марина ПАВЛОВА
Фото из свободных  

источников

Сельскохозяйственная ярмарка —  
это широкий выбор вкуснейшей продукции
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Приглашаем вас на сельскохозяйственную 
ярмарку в Симферополе.

Ждём вас на наших постоянных ярмарочных лока-
циях с 7.00 до 14.00:

В субботу 10 апреля — ул. Киевская, 177 (напротив 
МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»);

ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК 
«Служба автомобильных дорог Республики Крым»);

ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд).
В воскресенье 11 апреля — ул. Крымской весны, 31, 

микрорайон Каменка;
ул. Ракетная 10.

Местные аграрии представят огромный ассортимент 
высококачественной, экологически чистой и вкусной 
продукции.

Жители и гости крымской столицы смогут приобре-
сти мясо и колбасные изделия, рыбу, овощи, фрукты, 
ароматную сдобу, яйца, молоко и молочные продукты, 
а также подсолнечное масло, мёд и консервацию по 
ценам ниже рыночных. Также на ярмарке будет пред-
ставлен большой выбор саженцев.

Гарантию высокого качества продукции обеспечи-
вает Минсельхоз Крыма, Минпромом РК, а также 
представители Госкомветеринарии.

Памятка для пчеловодов:
1. Расстояние размещения пасеки от шоссейных и же-

лезных дорог — 100 метров, от предприятий кондитер-
ской и химической промышленности — 500 метров;

2. Расстояние от границ соседних земельных участ-
ков — не менее 3 метров с направлением летков к се-
редине участка пчеловода, или без ограничений по 
расстояниям, при условии наличия глухого забора 
высотой не менее двух метров;

3. В населённых пунктах количество пчелосемей не 
должно превышать 2 пчелосемей на 100 кв.м. участка;

4. Ульи должны быть идентифицированы (чипированы, 
пронумерованы);

5. Ежегодные диагностические исследования подмора 
пчёл и обработки пчёл против инфекционных и па-
разитарных болезней с занесением данных сведений 
в паспорт пасеки;

6. Регистрация в администрациях муниципальных 
образований с занесением записи о количестве пче-
лосемей в похозяйственную книгу.

Обязательные требования:
1. На каждой пасеке должен быть ветеринарно-са-

нитарный паспорт с соответствующими записями и от-
метками государственной ветеринарной службы, на 
основании которых выдаётся разрешение на перевозку 
(кочёвку) пересылку, продажу пчёл и продукции пче-
ловодства.

2. Пчелиные семьи подлежат идентификации и учёту 
в Госветучреждениях.

3. Перед реализацией продукции пчеловодства необ-
ходимо проводить их ветеринарно-санитарную экспер-
тизу в Государственных ветеринарных лабораториях.

4. Пчеловод должен зарегистрироваться в ИС «Мер-
курий».

5. При вывозе пчёл на кочёвку необходимо получить 
согласование госветслужбы и встать на учёт с отраже-
нием места кочёвки (нанесения на карту нахождения 
пасеки).

Что губит пчёл?
Ежегодно в России гибнут несколько тысяч пчелосе-

мей. В прошлом году в Крыму также были зафиксиро-
ваны факты массовой гибели этих насекомых, потери 
достигли 300 пчелосемей. Об этом сообщает отдел по 
защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Крым.

Там отмечают, что гибель пчёл может быть связана 
с несколькими распространёнными причинами: излу-
чения базовых станций сотовой связи, паразитарные 
болезни и нарушения при использовании пестицидов. 
Потому аграрии и обязаны сообщать пчеловодам, когда 
поля обрабатываются «химией». И делать это необхо-
димо не позднее, чем за 3 дня до проведения обра-
боток пестицидами. Население в радиусе 7 км должно 
знать не только название ядохимиката, но также время 
и способ обработки. Обработки необходимо проводить 
утром и вечером. Нельзя обрабатывать цветущие ме-
доносы и пыльценосы во время массового лёта пчёл. 
На период обработки пчеловоду необходимо вывез-
ти пасеку в безопасное место или изолировать пчёл 
в ульях. На границах, обрабатываемых пестицидами 
площадей, должны быть выставлены щиты с надписью 
«Обработано пестицидами». За нарушение правил — 
административный штраф.
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Урус-Ходжа: село забытого русского мужа

У подножия памятника — места герои-
ческого подвига воинов 13-й гвардей-
ской миномётной бригады, погибших 
за освобождение Бахчисарайского 
района высажены 500 кустов лаванды. 
Об этом сообщил вице-премьер Андрей 
Рюмшин, он также напомнил, что в этом 
году продолжается реализация одного 
из самых красивых проектов респуб-
лики — «Лавандовый пояс», благода-
ря которому в регионе уже высажено 
40 тысяч кустов лаванды.

По информации вице-премьера, проект уже 
охватил сельские поселения пяти районов ре-
спублики и крымской столицы. В планах выса-
дить 100 гектаров многолетних эфиромасличных 

насаждений в Бахчисарайском и Белогорском 
районах.

Андрей Рюмшин напомнил, что аграрии впер-
вые получили деньги из республиканского бюд-
жета на поддержку и развитие эфиромасличной 
отрасли. Речь идёт о 45 млн рублей.

Благодаря республиканским средствам 
к 2025 году планируется довести до 500-600 га 
площадь розы эфиромасличной, до 4000 га — 
лаванды узколистной.

«Крымские аграрии нуждаются в дополни-
тельных мерах господдержки, направленных на 
производство и переработку эфиромасличных 
культур, чтобы в полной мере реализовать все 
возможности и восстановить некогда мощную 
отрасль», — резюмировал вице-премьер.

«Лавандовый пояс» становится шире

У памятника высажено 500 кустов лаванды
Фото: пресс-службы Минсельхоза Крым

То, что осталось от роскошного особняка 
крымскотатарского бая

Бабушка Рома: «Лес и горы кругом — красота!..»

Графские да байские
Историческое название села 

Урус-Ходжа, что можно пе-
ревести как «русский муж», 
«русский учитель». Кто был 
этот урус-ходжа теперь уже 
никто и не помнит. В 1944 году 
при переводе названия слово 
«ходжа» выбросили и перевели 
только «Урус», то есть русский.

В это село, в дом у самой 
кромки леса, Ромуальда Ста-
ниславовна с мужем и двумя 
старшими дочками, переехала 
почти сорок лет назад из крым-
ской степи. Младший сыночек, 
гордость семьи и наследник, 
уже коренной рускуджанец. 
Так сами себя называют жители 
Русского. Сегодня на трёх ули-
цах — Дружбы, Чкалова и Го-
голя значится более 70 семей.

Когда-то, как рассказывают 
местные, в селе было графское 
поместье, его владельцу при-
надлежала половина деревни. 
Другой же половиной владел 
крымскотатарский бай, чей дом, 
вернее, то, что от него осталось, 
до сих пор можно увидеть. Вот 
он, на улице Гоголя. В совет-
ские годы, здесь был клуб, затем 
контора. Позже люди, которые 
заехали в дом, что по соседству, 
держали там баранов.

«Я ещё помню крышу, по-
крытую татарской мелкой че-
репицей и мозаику на полах 
и стенах, — вспоминает со-
беседница. — И фонтан был 
очень красивый с родниковой 
водой. Кстати, пьём мы также 
родниковую воду, каптажную, 
что с гор сбегает.

Был у бая сад, как к лесу 
идти, в балке — яблони, груши. 
В советские годы местные со-
бирали эти одичавшие фрукты, 
да вместе с шиповником и боя-
рышником сдавали леснику, всё 
какая-то копейка.

Графским владениям, в отли-
чие от «наследства» бая, повез-
ло меньше. Ничего не осталось. 
Редкие камни в лесу валяются. 
Говорят, что у графа жить была 
недолгой, что умер он молодой, 
от «стыдной» какой-то болез-
ни, вроде сифилиса. В лесу, 
неподалёку от того места, где 
и сейчас православное клад-
бище, могила его есть, плита 
тяжёлая сдвинута — уже кто-
то в современности искал там 
сокровища. И мусульманское 
кладбище в лесу тоже найти 
можно, «как живём все рядыш-
ком, так и хоронят».

— Вообще, у нас село хорошее, 
лес и горы кругом — красота. Тут 

же воздух, как мёд, такой вкус-
ный. Особенно по утрам, — при-
знаётся бабушка Рома. — Даже 
не представляю, как можно жить 
где-то в другом месте. И люди 
к нам едут. Вот недавно один, из 
Москвы, сразу два дома купил, 
строится. Возле Дружбы, видели? 
Люди рассказывают, он откуда-то 
из Судака привёз старую черепи-
цу, вроде как ещё екатерининских 
времён, отмыл её, крышу кроет. 
Ценит человек настоящее, при-
роду. И таких всё больше сегодня 
на селе.

Цветущие сады 
и «перестройка»

В советские годы в Русском, 
которое входило в состав кол-
хоза «Горный», были и сады, 
и поля возделывались, работали 
фермы. В «перестройку», когда 
колхозы растащили, и работы 
не осталось, только лес и земля 
спасали. Грибы собирали, ки-
зил, орехи, картофель сажали, 
и все собранное и выращен-
ное — тащили на базарчик, что 
вдоль трассы, проезжающим 
продавали. Сейчас тоже, ко-
нечно, продают, но тогда это 
был вопрос не дополнительного 
заработка, а выживания.

— В начале села, как ехали, 
выдели поле? Так вот я ещё 
помню его красным — там по-
мидоры выращивали, а слева — 
напротив — сад, яблоки «китай-
ка» и смоленские, сладкие, что 
мёд. А за садом — тоже поле, 

колхозники там овощи расти-
ли, — рассказывает сельчан-
ка. — Земля-то у нас щедрая, 
да и поливать всегда было чем, 
всюду родники. Только вот лез-
ут сейчас все в них, чистят, хо-
тят, чтобы воды стало больше, 
так она и вовсе уходит.

На улице Гоголя, той, что 
упирается в лес, был и ставок 
колхозный, рядом — поилка 
бетонная, «из которой лошади 
пили, вода самотёком бежала 
постоянно». Но уже лет 15, как 
воды там нет. На месте водоё-
ма дружные местные жители 
оборудовали детскую площадку.

Ещё при колхозах в Русском 
выращивали табак, и был он 
«выше человеческого роста», 
сохранилось и здание табак-
сарая, на возвышенности оно, 
а за ним — лес. Но «табачка» 
сейчас частное домовладение, 
там люди живут, когда-то го-
родские, между прочим.

Фермер по характеру
— Раньше в нашем селе 

в каждом дворе корова была, 
а теперь по пальцам пересчи-
тать дворы, в которых скотину 
держат, теперь не хотят — легче 
в магазине купить, — встречая, 
рассказывает урускуджанка 
Эльвина Кокаш. — Мой муж 
Таир Селимшаев не такой, ему 
ничего больше и не надо, только 
его коровки, он душой фермер.

Хозяйка, кстати, мать ше-
стерых детей, тут же с улыбкой 
признаётся, что у родителей не 
было скотины, а большим по-
головьем КРС она обзавелась, 

выйдя замуж — родители мужа 
отдали скотину, а её подарили 
молодой семье — сельхозземлю.

— У нас с мужем 51 корова, 
подсосные телята, — поясняет 
она. — Муж с 12 лет с этими ко-
ровами — ухаживает за ними, чи-
стит, кормит, сено заготавливает. 
С самого детства тяжело работает, 
но ему это нравится. Он любит 
и знает каждую свою коровку, 
если какая вдруг заболеет, спе-
шит за ветеринаром, уколы ста-
вит, чтобы сохранить ей жизнь.

Вот уже три года как у Эльвины 
и Таира крестьянское фермерское 
хозяйство, «отчётность ведём, 
налоги платим исправно», ког-
да узнали, что можно получить 
грант на развитие фермерского 
хозяйства, загорелись этой идей. 
Признаются: «надо ведь дальше 
развиваться, строить ферму, 
транспорт покупать, корм, телят».

— Все документы оформили, 
ждём. Приказа пока нет, обещают 
в мае. Говорят, можно и три мил-
лиона получить, и пять, — расска-
зывает Эльвина. — Сейчас у нас 
нет никакой сельскохозяйствен-
ной техники, ухаживать за коро-
вами помогают братья. Раньше 
мы доили, были у нас аппараты, 
сдавали молоко. Теперь телят 
подпускаем, чтобы хорошие 
были, молоко ведь принимают 
совсем за копейки. А это же такой 
труд, да и денег на содержание 
скотины уходит немало. Но кто 
хочет работать, то работает, а кто 
не хочет, тот страдает, что ни де-
нег, ни работы нет».

Ирина КОВАЛЁВА
Фото автора

На востоке Белогорского района, в  долине 
речки Ташлык-Су, правого притока Кучук- 
Карасу, на юго-западном склоне горного 
массива Кубалач, притаилось село Русское. 
В Крыму оно единственное с таким названием. 
Но не этим оно славится сегодня, его подлин-
ное богатство — лес. И люди — добрые, отзы-
вчивые, работящие.

Первое документальное упоминание села встре-
чается в  1784  года. Вероятно, в  последний период 
Крымского ханства Урус-Ходжа входила в  Ширин-
ский кадылык Кефинского каймаканства. После 
присоединения Крыма к России деревню приписали 
к Левкопольскому, а после ликвидации в  1787 году 
Левкопольского — к  Феодосийскому уезду Таври-
ческой области. После Павловских реформ, с  1796 
по 1802 год, она входила в Акмечетский уезд Ново-
российской губернии. По Ведомости о  числе селе-
ний, состоящих в Феодосийском уезде от 14 октября 
1805 года, в деревне Урус-Ходжа числилось 9 дво-
ров. На военно-топографической карте 1817  года 
она обозначена 15 дворами.

То, что осталось от роскошного особняка 
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Вечное движение к лучшему

Школа чемпионов

Футбольная 
мечта
Андрей Лешкевич, ФК «Аирпак»,  
с. Красный Мак, Бахчисарайский р-н

— Нашей команде с самого начала сопутство-
вало везение. Она была создана в 2011-м. Тогда 
я стал депутатом Красномакского сельсовета 
и с помощью председателя, который также был 
увлечён футболом, нашёл спонсора. Это ООО 
«Аирпак-Пластик». Команде дали имя по на-
званию предприятия. И спонсор этот помогает 
нам и сегодня.

Повезло нам и с наставником. В тот же год 
в наше село на ПМЖ переехал профессиональ-
ный футболист Владимир Виноградов. Дядя 
Вова, как мы его называли, многому нас нау-
чил. Занимаемся на школьных стадионах в сёлах 
Красный Мак и Холмовка. Играем по вечерам, 
когда учеников на территории уже нет. Зимой 
тренируемся в школьном спортзале. В прошлом 
году в селе установили спортплощадку с искус-
ственным полем, там играем в мини-футбол.

Красный Мак находится где-то посередине 
между Симферополем и Севастополем, поэтому 
практически все мы работаем либо учимся в этих 
городах. Но обязательно собираемся на трени-
ровки два раза в неделю — по вторникам и пят-
ницам. Часто выезжаем в Севастополь, где много 
футбольных полей, которые можно арендовать. 
Договариваемся с ребятами из других клубов, 
проводим спарринги, товарищеские матчи.

Команда с 2011 года выступает первоначальным 
составом. С одной стороны, радует, что коллектив 
не распался, с другой — печалит, что к нам не 
приходит молодёжь. Я самый старший из игро-
ков, мне 42 года, а в основном ребята 25-30 лет.

«Аирпак» дважды становился чемпионом 
Бахчисарайского района. В этом году мы един-
ственные от района выступаем в первой лиге 
чемпионата Крыма.

Пять лет играли в высшей лиге республики — 
попали в неё в 2014 году, как раз во время Крым-
ской весны. Это было удивительное, особое для 
команды время. Мы ездили в Симферополь на 
игры, которые проходили в районе Москольца. 
А центр города был перекрыт. Приходилось бро-
сать машины на ул. Субхи и добираться до места 
пешком. Тогда стали победителями первой лиги 
и нас пригласили в высшую, выступали в ней 
с 2015 по 2020 год.

Футбол — удовольствие не из дешёвых. Су-
щественную поддержку нам оказывает спонсор. 
Например, чтобы сыграть в первенстве Крыма, 
необходимо внести 40 тысяч рублей. Мы тоже 
несём определённые расходы: поездки, форма, 
мячи, аренда поля. Денег на это не жалко, ведь 
футбол не только хобби, но и здоровый образ жиз-
ни. Если есть желание играть, то возможность для 
этого всегда найдётся. Когда во время пандемии 
ввели жёсткий запрет на все массовые мероприя-
тия, мы, признаюсь нарушали, проводили матчи 
в 6-7 часов утра. Ну а когда сняли ограничения, 
мы подали заявки на участие во всех турнирах 
и первенствах. И это стало возможным также 
и благодаря акции Минсельхоза РК «Новая фор-
ма каждой сельской команде». Теперь у игроков 
«Аирпака» есть запасной комплект, так что можем 
проводить по две игры в день. В министерстве 
обещали выдать мячи. Радует такое внимание. 
Хочется верить, что такие акции станут хоро-
шей традицией и дадут толчок к развитию спорта 
в сёлах. И в Красном Маке, как в старые добрые 
времена, все мальчишки будут играть в футбол.

Мы живём любимой игрой, посвящаем ей 
всё свободное время и мечтаем о настоящем 
футбольном поле в родном селе. Надеемся, ког-
да-нибудь наша мечта сбудется.

Диана МУРАТОВА

В Крыму этой весной в рамках 
Года сельского футбола будут 
проведены Республиканские 
соревнования среди сборных 
команд районов «Кубок Геро-
ев» в честь крымчан — Героев 
Социалистического Труда. Всё 
это повод вспомнить о людях, 
которые своим трудом делали 
родную землю лучше.

Сегодня речь пойдёт о Герое Социа-
листического Труда Николае Гунько. 
Он родился в ноябре победоносного 
1945-го, в крохотном селе под Бахчи-
сараем — Глубокий Яр, был седьмым 
ребёнком в семье. Воспоминания Ни-
колая Макаровича о детстве не были 
счастливыми: безотцовщина, голод, 
нищета, труд с малых лет на колхозных 
полях под па-лящим солнцем, до кро-
вавых ожогов на спине. Уже в 6-лет-
нем возрасте Коля твёрдо решил стать 
председателем колхоза. Ответствен-
ность и тяжёлый труд его не пугали.

После школы он поступил в Крым-
ский сельхозинститут. Днём будущий 
агроном учился, а ночью разгружал 
вагоны. Отслужил в Советской Ар-
мии. В 1971-м, после института, стал 
главным агрономом колхоза им. ХХП 

съезда КПСС (в Вилино) в Бахчисарай-
ском районе. Здесь он получил свою 
первую награду — орден «Знак Почё-
та». За активную работу по повышению 
культуры земледелия и выращивание 
высоких урожаев зерновых и других 
культур также был награждён Почёт-
ной грамотой Крымского обкома КП 
Украины и областного Совета депутатов 
трудящихся, а за успехи в развитии на-
родного хозяйства СССР — бронзовой 
медалью ВДНХ СССР.

В колхозе им. ХХП съезда КПСС 
Гунько проработал четыре года. Мо-
лодого специалиста, знающего своё 

дело, заметили, и в 1975-м — избрали 
председателем колхоза «Черноморец» 
в селе Угловом, где он проработал 
25 лет беспрерывно, до последнего 
вдоха. Этот самокритичный, требо-
вательный к себе и другим руково-
дитель, вёл усиленную работу по раз-
витию садоводства и виноградарства. 
Хозяйство неоднократно занимало 
первые места по показателям уро-
жайности, колхоз стал миллионером. 
В Угловом тогда построены детсад, 
школа, пансионат «Таврида», адми-
нистративное здание, кафе-столо-
вая, открыто отделение грекоримской 
борьбы Бахчисарайской ДЮСШ.

В 1986 году он был награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени. 
В 1991 году присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

Николай Макарович жил в по-
стоянном движении и стремлении 
к лучшему. Он был убеждён, что 
стране нужен отечественный това-
ропроизводитель. И что «при бедном 
крестьянине не может быть богатого 
государства…».

Ирина КОВАЛЁВА

В Бахчисарайском районе много настоящих це-
нителей и любителей футбола. В былые годы ко-
манды принимали участие в районных и респу-
бликанских чемпионатах, показывали отличные 
результаты. Об истории футбола в этом регионе 
Крыма и его современном состоянии мы побе-
седовали с председателем Федерации футбола 
Бахчисарайского района Олегом Гребинчиком.

Прошлое и настоящее
«Колос» из Вилино — одна из наиболее ярких команд 

района, выступавшая в первенстве Крыма и входившая 
в тройку лучших клубов республики. Её тренер — Кон-
стантин Панчик, хорошо известный многим любителям 
футбола по выступлениям симферопольской «Таврии». 
Это село можно назвать кузницей футбольных кадров. 
Воспитанники Бахчисарайской ДЮСШ (филиал Вилино) 
вышли в большой спорт и поднялись на самые высо-
кие ступени в профессиональной карьере. Это Андрей 
Несмачный — игрок «Динамо» (Киев), сборной Украи-
ны, шестикратный чемпион Украины, пятикратный 
обладатель Кубка и Суперкубка Украины, участник чем-
пионата мира по футболу 2006 года в Германии; Виталий 
Мандзюк — игрок «Динамо» (Киев), чемпион Украины 
2008-2009 гг. и его брат Александр Мандзюк — победи-
тель Второй лиги Украины 2007-2008 гг. Тренером этих 
футболистов в ДЮСШ был Олег Гребинчик.

— В 2000 году был создан спортивный клуб «Спартак», 
организатором и спонсором которого выступил воспитан-
ник Бахчисарайской ДЮСШ Спартак Евстигнеев. С его 
приходом Бахчисарайский район совершил гигантский ска-
чок в развитии футбола. Юношеские команды становились 
бронзовыми призёрами первенства Крыма, обладателями 
Кубка Крыма, чемпионами республики. Играл «Спартак» 
среди взрослых команд в республиканском чемпионате, — 
вспоминает председатель.

Сейчас в чемпионате района играют 13 команд, две из 
них севастопольские. Некоторые коллективы принимают 
участие в первенствах других районов.

В последние годы пришла в запустение спортивная 
инфраструктура в сёлах. Если в посёлках сохранились 
футбольные команды, то поля у них в нормальном со-
стоянии. В Угловом за полем ухаживает местный «Чер-

номорец» — участник чемпионата Бахчисарайского 
и Симферопольского районов. Есть поле в Тенистом, 
когда-то мы проводили там игры районного первенства. 
Завершается реконструкция стадиона в Вилино, где 
тренируются воспитанники ДЮСШ.

В Бахчисарае — центральный стадион «Дружба» с двумя 
полями. Одно большое с травяным покрытием, и несколь-
ко лет назад обустроили запасное искусственное поле для 
мини- футбола. Есть ещё частные споркомплексы — «Скиф» 
в п. Новопавловка и «Инкомспорт» в п. Куйбышево. Там 
проводят игры КФС и ДЮФЛ Крыма.

Не словом, а делом
Ситуация с финансированием спорта сегодня непро-

стая. Взрослые команды существуют за свой счёт, спон-
соров практически нет. А чем выше уровень чемпионата, 
тем больше средств нужно вложить. Поэтому важна 
любая помощь.

— Ребята воодушевились, когда в Крыму был объявлен 
Год сельского футбола. Благодаря усилиям Минсель-
хоза РК команды получили форму, мячи, сетки. Мы 
благодарны сельхозпроизводителям, которые приняли 
участие в акции, и надеемся, что и в будущем они най-
дут возможность поддержать спорт в сёлах, — говорит 
председатель федерации.

Олег Гребинчик убеждён, что особое внимание следует 
уделить детям. Их легко увлечь игрой: мальчишки с удо-
вольствием гоняют мяч, у них горят глаза. Именно в детстве 
нужно прививать любовь к спорту, к здоровому образу жизни.

— В Бахчисарае семь детских команд, с мальчишками 
работают тренеры в Вилино, Угловом. Среди этих паца-
нов есть очень талантливые, которые обещают вырасти 
в настоящих мастеров, стать звёздами. Я много лет ра-
ботал детским тренером. По опыту скажу: большинство 
наших прославленных игроков вышли именно из сёл. Так 
что нужно помогать детям не словом, а делом. И в этот 
процесс должны быть вовлечены родители, школы, 
спортивные секции и в первую очередь — государство.

Диана МУРАТОВА

Новую футбольную форму получили пять ко-
манд Бахчисарайского района: ФК «Аромат-
ное», ФК «Аирпак», ФК «Верхоречье», ФК 
«Колос», ФК «Железнодорожное». Всего 66 
комплектов формы и 12 футбольных мячей.
Кто помог с  покупкой формы и  мячей: ООО 
«Альма-Сад», ООО «Виноградная миля», 
ООО «Бахчисарайская долина», ИП КФХ 
Исмаилов Р. Ш., ООО «Персики Бахчисарая», 
ИП КФХ Мустафаева У. Р.

Глава КФХ Ридван Исмаилов вручает форму  
ФК «Колос»
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РЫЛЬКОВА ДЕНИСА 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧА — 
главного консультанта от-
дела внутреннего аудита 
Минсельхоза РК

ЯГЪЯЕВА ЭРНЕСА СЕЙТ-
ВЕЛИЕВИЧА — сторожа 
ООО «Агрокомпания Заря» 
(Симферопольский район)

АГРОМЕТЕОРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ  
НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе на-
блюдалась умеренно-тёплая, 
неустойчивая погода. Макси-
мальные дневные температу-
ры: +14…+19, а минимальные 
ночные: –2…+5 градусов.

Сев ранних зерновых куль-
тур протекал при хорошем 
увлажнении почвы. У яро-
вых культур в зависимости 
от сроков сева отмечалось 
прорастание зерна, всходы. 
Обследование показало, что 
состояние растений хорошее 
в 75%, в удовлетворительном 
состоянии находятся 25% 
площадей. Озимые в фазе 
«кущение» — 95%, а 5% об-
следованных посевов в фазе 
«3-й лист». Средняя по ре-
спублике высота растений 
— 13 см. Густота посевов 
в среднем составляет 976 
стеблей на 1м2, что на 165 
стеблей больше, чем в про-
шлом году. Количество: 336 
растений на 1м2. Средняя 
кустистость — 3,2 стебля на 
1 растение, на некоторых по-
лях более 5 стеблей.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 6-11 АПРЕЛЯ

Фронтальные разделы при-
несут в Крым дожди. И если 
7 апреля ночью столбики 
термометров покажут +6…+11, 
а днём воздух прогреется до 
+13…+18, то уже 8-9 апреля тем-
пература воздуха понизится 
на 6-8 градусов. В выходные 
дни, 10-11 апреля, осадки прек-
ратятся, но температурный 
фон останется прежним.

6  апреля: переменная 
облачность. Сухо. Ветер 
юго-западный 7-12 м/с, по-
рывы 15-20 м/с. Ночью –1…+4, 
днём +11…+16.

7 апреля: переменная об-
лачность. Временами дождь. 
Ветер юго-западный 7-12 м/с, 
местами 15-20 м/с. Ночью 
+6…+11, днём +13…+18.

8-9 апреля: переменная 
облачность. Временами 
дождь. Ветер северо-запад-
ный 8-13 м/с. Ночью 0…+5, 
днём +5…+10.

10-11 апреля: без осадков. 
Ночью 0…+5, днём +7…+12.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 6-11 АПРЕЛЯ

Вся польза птичьего помёта

Пойдём сажать картошку
Картофель в  нашем рационе 
занимает видное место, а по-
тому заинтересованность в хо-
рошем урожае присутствует 
как у сельхозтоваропроизво-
дителей, так у  огородников 
и дачников. О том, как полу-
чить щедрый урожай расска-
зывает овощевод Джанкой-
ского района, глава К(Ф)Х 
«Джанкой» Керим Челебиев.

«Выбор сорта — немаловажное реше-
ние. В открытый грунт высадил «Колом-
бо» и «Рэд Скарлет», а под агроволокно 
суперранний сорт «Ривьеру». Они устой-
чивы к болезням. «Ривьеру» высаживаю 
на расстоянии 10-15 см, плодов под ней 
немного, а другие сорта на расстоянии до 
25 см. Каждый куст даёт 18-20 клубней, а им 
нужно место для развития», — говорит он.

Овощевод признаётся: заранее опреде-
лить дату посадки картошки невозможно — 
она зависит от погодных условий. Совсем 
недавно он высадил раннюю картошку 

на 32 га, из них 16 га находятся под агро-
волокном. Если в прошлом году процесс 
посадки был завершён в конце февраля, то 
в этом в 20-х числах марта. Тому причиной 
затянувшаяся зима. Никто не даст гаран-
тии, что заморозки не вернутся, а потому 
овощевод советует высаживать картофель 
не как обычно на глубину 10-12 см, а на 17-
18 см. Всходы будут немного позже, зато 

семенник укоренится, начнутся процессы 
вегетации. Подкормка проводится мине-
ральным удобрением нитроаммафосом.

А вот сорт «Крымская роза» Челебиев, 
исходя из своего опыта, считает нерента-
бельным, а потому у себя не выращивает.

«Если я в среднем урожай получаю 40-
55 т с гектара, то «Крымская роза» мне даст 
15-16 т с га. Дело в том, что её никто у нас 
не селекционирует, нет возможности ку-
пить элитные семена, урожайность падает 
из года в год», — поясняет он.

Касательно прогнозов на цены, аграрий 
уверен, что низкими на ранние сорта кар-
тофеля они не будут.

«Агроволокно помогает получить су-
перраннюю картошку. Оно пропускает 
солнечные лучи и влагу, но сохраняет 
тепло. Из очень похожей ткани, а может 
и из такой же, шьют медицинские маски. 
Возможно, из-за востребованности в связи 
с пандемией агроволокно подорожало на 
100%? Думаю, что соответственно и цены 
на раннюю картошку низкими не будут».

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива  

К. ЧЕЛЕБИЕВА

Каждый аграрий мечтает об идеальном удобрении. 
Таком, которое полностью усваивается растениями, 
стимулирует урожай, питает почву, но при этом легко 
в использовании и безопасно. И такое удобрение есть. 
«Биогран» — это новое эффективное биоудобрение, 
которое представляет собой ферментированный по 
специальной технологии, а потом термически обрабо-
танный птичий помёт. Между ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
и ООО «Виктория» заключён коммерческий договор 
по изучению эффективности удобрения «Биогран» на 
озимых и яровых культурах.

Новое удобрение называют одним из самых эффективных для 
крымских полей. Почему? Питательные вещества, переработан-
ные особыми культурами микроорганизмов, полностью — до 
95% — усваиваются растениями (из минеральных удобрений 
растения поглощают 5-15% питательных веществ). Доза же вне-
сения этого удобрения относительно низкая, а технология вне-
сения — лёгкая. Семена сорняков отсутствуют. А урожайность 
это биоудобрение способно при поливе до 80% увеличить на 
20-40%. «Биогран» содержит все необходимые растениям пита-
тельные, стимулирующие их развитие, органические вещества 
и микроэлементы. Облагораживает структуру почвы и повышает 
её плодородие на длительный (до 3 лет) срок. Кроме того, новое 
удобрение повышает сопротивляемость растений к бактериальным 
и грибковым заболеваниям, таким, например, как фитофтороза, 
парша, корневые гнили, фузариоза. И обеспечивает сбаланси-
рованное питание всех сельскохозяйственных культур, создавая 
условия для получения экологически чистой продукции. Также 
благодаря биоудобрению «Биогран» восстанавливаются гумусный 
слой и полезная микрофлора, поскольку подавляется рост вредной 
микрофлоры. «Биогран» способен оптимизировать влаго- и во-
доснабжение. Немаловажен и тот факт, что новое удобрение не 
токсично, не пожароопасно, оно не слёживается. Для удобства 
потребителей продукция фасуется в 25-килограммовые мешки, 
а также биг-бэги по 1000 кг.

Учёные из лаборатории земледелия ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
отмечают, что удобрение отличается сбалансированным содержа-
нием азота, фосфора и калия, которые находятся в органической 
форме и легко усваиваются растениями. Хороший результат даёт 
двух-трех разовая подкормка в течение вегетации по овощным 
культурам. Не вызывает корневых ожогов даже при пятикратном 
превышении нормы. 100 кг продукции сравнимо с 1-1,5 тоннами 
птичьего помёта только без семян сорняков и патогенной ми-

крофлоры. Расход — 1 мешок (25 кг) на 1-2 сотки (100 м2), в виде 
жидкой подкормки 1 кг разводится в 20 литрах воды 2-3 раза за 
сезон.

Доказано, что использование этого удобрения не требует вне-
сения дополнительных минеральных компонентов. Оно со-
держит физиологически активные соединения, и натуральные 
стимуляторы роста растений. Внешне удобрение представляет 
собой гранулы, что упрощает их внесение в почву, а также по-
зволяет абсорбировать влагу в почве. Размер гранулы составляет 
в диаметре 6 мм, длина — до 2 см. Данное удобрение хорошо 
зарекомендовало себя на материковой части России.

Турин Е. Н., с. н. с. лаборатории земледелия  
ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Емцов С. Н., главный технолог ООО «Виктория».

Нормы внесения удобрения  
под сельскохозяйственные культуры 
при обычных технологиях*

С/Х культуры НОРМА 
на /100 

кв.м

Период внесения

Зерновые  
и технические

7-8 кг При вспашке при посеве

Луковичные 
растения

10 кг До посадки при посеве

Картофель  
и лук поливные

15-25 кг До посадки при посеве

Овощи поливные 17-25 кг До посадки плюс 2-3 
подкормки

Клубника 15-17 кг Весной плюс подкормка  
в августе

Фруктовые 
деревья  
и кустарники  
при посадке

1 кг/са-
женец

0,5 кг на дно ямы, 
остальное в смеси с почвой

Фруктовые 
деревья и 
кустарники 
плодоносящие

15 кг Весной под дерево

Газон, пастбища 
в эксплуатации

12 кг Каждые 8-10 недель

Виноград 
посадка

10 кг До посадки, внесение  
непосредственно в борозду.  
1 подкормка 0,5 нормы

Виноград 
плодоносящий

10 кг
10 кг

Осенью после сбора урожая
Весной до появления почек

*Нормы являются ориентировочными и относятся к нор-
мальным почвам. Для бедных почв или песчаных нормы 
внесения увеличиваются на 50%.
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ИСРК-12: накормит всех по-хозяйски

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСРК-12 «ХОЗЯИН»:
 Минимальные габаритные размеры, вписывающиеся в размеры трактора МТЗ-80, МТЗ-82, 

позволяют применять ИСРК-12 на типовых фермах без дополнительной их реконструкции;
 Бункер объёмом 12 м3 обеспечивает кормом до 1000 голов в смену, при оптималь-

ном режиме работы трактора МТЗ-80,82 — максимальная производительность при 
наименьших затратах.
 Двухступенчатый редуктор, установленный на кормораздатчике позволяет 

получить 4 скорости вращения шнеков и выбирать оптимальные режимы работы 
в зависимости от типа загружаемых кормов и/или их состояния (мерзлые, влажные, 

длинноволокнистые). Скорость вращения шнеков — 15, 21, 26, 45 об/мин. Уменьшается 
нагрузка на ВОМ и двигатель трактора работает в экономном режиме, что увели-

чивает ресурс трактора и сокращает расход ГСМ на 20%. Сокращается время 
технологического процесса и, соответственно, повышается производи-

тельность более чем на 20%.
 Специальное тягово-сцепное устройство позволяет сделать агрега-
тирование кормораздатчика максимально эффективным и безопасным.

 Автономная гидросистема повышает общую надежность всех гидроу-
стройств, даёт возможность безотказной работы при температуре до –30°C.

П р о и з в о д и т е л ь -
ность, здоровье, да 
и  настрое ние сель-
скохозяйственных 
животных в  первую 
очередь зависит от 
качественного ухода 
за ними. И  тут важ-
нейшим элементом 
является кормление — 
выверенные порции, 
полезные компоненты 
в  смесях. А  для фер-
меров ещё и удобство, 
лёгкость и  безопас-
ность всего этого про-
цесса. И тут на помощь 
может прийти мобиль-
ный кормораздатчик 
ИСРК-12 «Хозяин».

Это универсальное транс-
порт но-технологическое сред-
ство для измельчения, переме-
шивания и раздачи кормовых 
смесей — зелёная масса, си-
лос, сенаж, рассыпное и прес-
сованное сено, солома, ком-
бикорм, корнеплоды, а также 
корм в виде брикетов, жидкие 
кормовые добавки и меласса. 
При этом электронная система 
взвешивания кормовой смеси 
обеспечивает возможность про-
граммирования 50 рецептов из 
30 компонентов.

Машина состоит из бункера, 
шнекового рабочего органа, 
весового механизма, меха-
низма раздачи корма, приво-
да рабочих органов. Бункер 
в горизонтальной плоскости 
имеет прямоугольную форму, 
а в вертикальной поперечной 
плоскости — призматическую 
с расширением вверх. На перед-
ней стенке бункера закреплён 
масляный бак гидросистемы 
машины, дисплей весового ме-
ханизма управления рабочими 
органами. Имеется смотровая 
площадка и лестница для подъё-
ма на площадку. Сзади бункера 
имеется решётчатое окно для 
возможности загрузки различ-
ных рассыпных биовитаминных 
добавок и премиксов.

В нижней призматической 
части бункера по его оси уста-
новлено два смешивающе-из-
мельчающих шнека. Для до-
измельчения массы по всей 
длине витков шнека установле-
ны ножи с волнистой кромкой 

лезвия. Для смешивания ком-
понентов корма каждый шнек 
имеет противоположную на-
вивку витков, обеспечивающих 
транспортирование смешивае-
мых компонентов в середину 
и вверх.

Слева и/или справа по ходу 
раздатчика, в средней части 
бункера, установлен выгрузной 
транспортёр с гидроприводом. 
Угол его наклона и высота раз-
дачи в кормушки регулирует-
ся гидроцилиндром. Нормы 
выдачи кормосмеси регулиру-
ются шиберной заслонкой вы-
грузного люка, открываемой 
с помощью гидроцилиндра. 
Величина открытия шибера 

контролирует ся визуально по 
положению рычага, связанно-
го со штоком гидроцилиндра, 
и метками, нанесёнными на 
специальной линейке, закреп-
лённой на передней стенке бун-
кера. В транспортном положе-
нии транспортёр фиксируется 
в вертикальном положении.

По желанию заказчика, вме-
сто транспортёра может быть 
установлен выгрузной лоток для 
раздачи массы по кормовому 
проходу — «на кормовой стол». 
Регулировка нормы выдачи осу-
ществляется так же, как и на вы-
грузном транспортере.

Весовой механизм состо-
ит из измерительных весовых 

стержней, электронного дис-
плея с клавиатурой управления, 
видимого из кабины трактора, 
и коммутационных связей. 
Измерительная система имеет 
ручной режим настройки, авто-
матический режим взвешивания 
с высвечиванием показаний на 
индикаторе дисплея, звуковую 
сигнализацию и блокировку 
системы взвешивания при пе-
реездах агрегата к местам доза-
грузки.

Привод рабочих органов кор-
мораздатчика осуществляется 
ВОМ трактора, через широко-
угольный карданный вал, уни-
кальный 2-ступенчатый пла-
нетарный редуктор и систему 
цепных передач. Управление 
рабочих органов — включение 
и выключение, подъем и опу-
скание выгрузного транспортера 
и шиберов — производится с по-
мощью автономной гидросисте-
мы управляемой дистанционно 
из кабины трактора. Кстати, 
агрегатируется мобильный кор-
мораздатчик ИСРК-12 «Хозя-
ин» с тракторами МТЗ-80, —82 
(класс 1,4) через широкоуголь-
ный карданный вал и адапти-
рованное сцепное устройство.

Технологический процесс, 
выполняемый ИСРК-12, вы-
полняется следующим образом: 
в первую очередь в бункер кор-
мораздатчика загружаются сухие 
гранулированные или мучни-
стые корма при отключённом 
ВОМ трактора. После переез-
да под загрузку других компо-
нентов корма — сено, солома, 
силос — механизатор включает 

ВОМ трактора, корма загружа-
ются в бункер, где при помощи 
шнеков производит процесс из-
мельчения и смешивания. Для 
уменьшения технологического 
цикла приготовления кормов 
процесс измельчения и смеши-
вания производится во время 
движения кормораздатчика 
к местам дополнительной по-
грузки и разгрузки. Масса каж-
дого погруженного компонента 
корма регулируется механиза-
тором по монитору. После за-
грузки бункера кормораздатчи-
ка всеми компонентами корма, 
агрегат въезжает в животновод-
ческое помещение, механизатор 
опускает выгрузной транспортёр 
и включает его привод, откры-
вает заслонку и производит вы-
дачу корма в кормушки на одну 
сторону кормовой линии, после 
разворота агрегата производится 
выдача корма на вторую сторону 
кормовой линии. При раздаче 
на кормовой стол в помеще-
ния без кормушек возможна 
выгрузка на обе стороны одно-
временно.

Норма выдачи корма — ве-
личина открытия заслонка — 
контролируется визуально по 
шкале со значением от 1 до 5, 
нанесённой на передней стенке 
бункера и по показаниям мо-
нитора. После опорожнения 
бункера агрегат возвращается 
на погрузку и технологический 
цикл повторяется.

стержней, электронного дис
САМАЯ ШИРОКАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
 Смесительный бункер цельной 

конструкции с особым защит-
ным покрытием

 Специальное ТСУ для надеж-
ного агрегатирования с тракторами МТЗ

 2-скоростной планетарный редуктор для моделей
 Автономная (независимая от трактора) гидравли-

ческая система
 Электронная весоизмерительная система
 Дистанционное управление из кабины трактора
 Цельнотянутые спирали винтовых шнеков
 Широкоугольный карданный вал, адаптированный 

к ВОМ МТЗ
 Шина 295/80 R22,5 или 265/70 R19,5
 Высокая сцепка (90 см) с усиленной серьгой
 Выгрузной транспортёр слева, лоток — справа
 Пневматическая тормозная система
 Ножи из высококачественной стали
 Ручной стояночный тормоз
 Световые приборы

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСРК
Минимальные габаритные размеры,
позволяют применять ИСРК

Бункер объёмом 12 м
ном режиме работы трактора МТЗ

наименьших затратах.
Двухступенчатый редуктор, 

получить 4 скорости вращения шнеков и выбирать оптимальные режимы работы 
в зависимости от типа загружаемых кормов и/или их состояния (мерзлые, влажные, 

длинноволокнистые). Скорость вращения шнеков — 15, 21, 26, 45 об/мин. Уменьшается 
нагрузка на ВОМ и двигатель трактора работает в экономном режиме, что увели

чивает ресурс трактора и сокращает расход ГСМ на 20%. Сокращается время 
технологического процесса и, соответственно, повышается производи

тельность более чем на 20%.
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