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Крымские труженики — Герои Соцтруда
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Что мы знаем и помним о лю-
дях, чья жизнь была ежеднев-
ным подвигом? О тех, кто сра-
жался за Победу не только на 
линии фронта, но и на хлебной 
ниве. Накануне 76-й годовщи-
ны со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне Мин-
сельхоз Крыма стал инициа-
тором очень важной акции: 
«Крымские труженики — Герои 
 Социалистического труда». 
Это о настоящих, неподдель-
ных героях, которые тяжело 
трудились на земле, под паля-
щим солнцем, бывало, что и до 
кровавых ожогов на спине, 
стараясь, возродить сельское 
хозяйство. И сделать так, чтобы 
никто и никогда больше не уз-
нал, что такое голод и разруха.

«В Крыму есть герои, подвиг кото-
рых ковался не только на ратных полях, 
но и на трудовой ниве. Накануне 76-й 
годовщины со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне Министерство 
сельского хозяйства Крыма планирует 
рассказать о трудовых подвигах крым-
ских Героев Социалистического труда. 
Это те, кто внёс значительный вклад 
в увеличение эффективности сельского 
хозяйства, те, кто содействовали подъё-
му народного хозяйства в разные годы 
и были отмечены высоким званием — 
Герой Социалистического Труда», — 
прокомментировал начало информа-

ционно-просветительской кампании 
вице-премьер — министр сельского 
хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«Всё для фронта! Всё для Победы» — 
этот лозунг давал силы жить и рабо-
тать и не опускать руки, когда очень 
тяжело. Всю войну и в послевоенные 
годы сельчане обеспечивали питанием 

жителей большой, пусть разорённой, 
но не сломленной фашистами страны. 
Страны-победительницы. И они, эти 
люди, эти простые и скромные труже-
ники села, заслуживают особого ува-
жения и внимания. Потому что это они 
восстановили страну в нечеловеческих 
условиях. Это они в кратчайшие сроки 
строили новые и восстанавливали ста-
рые сельхозпредприятия, вновь и вновь 
доказывая, что главная сила в челове-
ке — это сила духа. Это они ковали По-
беду. Только благодаря им мы, те, кто 

живёт сегодня, радуемся небу голубому, 
просторам засеянных полей и щедрым 
урожаям садов и виноградников. И они 
заслуживают, чтобы их помнили.

Давайте вместе поддержим инициа-
тиву Минсельхоза РК. Мы ждём ваших 
писем с рассказами о невыдуманных 
героях, которые жили или живут в ва-
шем районе, селе. Возможно, среди 
Героев — ваши бабушки и дедушки, 
о которых вы знаете впечатляющие 
истории. Давайте вместе популяри-
зировать настоящее, чтобы помнить 
о главном.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Письма можно присылать  

по адресу: agro.mira@yandex.ru
 ДЛЯ СПРАВКИ
За время ВОВ звания Героя 
Соцтруда в  стране были удо-
стоены 170 человек. В  1947-
1958 годах звание Героя Соци-
алистического Труда получили 
8395 человек. Большинство — 
работники сельского хозяй-
ства. Среди этих людей — око-
ло сотни крымчан.

Сельский «Кулибин» 
изобрёл станок для 
выделки шерсти
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Студентам 
показали, как 
производят молоко

Черноморский район:  
регион больших возможностей
Черноморский район 
приятно удивляет своими 
успехами и  образцово- 
показательным разви-
тием сельского хозяйст-
ва. В  этом в  очередной 
раз смог убедиться глава 
Минсельхоза РК Андрей 
Рюмшин, который в рам-
ках рабочей поездки по-
сетил ООО «Сезам Агро», 
расположенное в  селе 
Красноярское.

Прибыв на место, делегаты от 
министерства, совместно с район-
ным руководством, первым де-
лом осмотрели поля, на которых 
предприятие занимается выращи-
ванием зерновых и технических 
культур по системе No-Till.

«Система, при которой не об-
рабатывается почва, а её поверх-
ность укрывается мульчей, доско-
нально изучена аграриями района, 
применятся профессионально уже 
несколько лет подряд, показывает 
отличные результаты: всходы дают 
надежду на получение отлично-
го урожая хлеба. Система No-Till 
предотвращает водную и ветровую 
эрозию почвы, благодаря чему от-

лично сохраняет влагу», — пояс-
нил зампредседателя Совмина 
Крыма, отметив, что под урожай 
2021 года предприятие засеяло 
более 1000 га озимых пшеницы, 
ячменя, рапса, а также 545 га 
ярового гороха, нута, льна и ко-
риандра. А уже через несколько 
дней будут сеять кукурузу. Кста-
ти, в собственности ООО «Сезам 
Агро» также зерноток и свино-
ферма.

В другом селе Черноморского 
района, в Артёмовке, предпри-
ниматели из Оренбурга выращи-
вают лаванду. Об этом пока мало 
кто знает, но за дело создатели 
СПоК «Экопарк» взялись се-

рьёзно. Закупили необходимые 
для уборки лаванды комбайны 
и трактор. И уже вложили в дело 
почти 15 млн рублей. В прошлом 
году урожай предприятия дал 
около тонны лавандового масла, 
но аграрии рассчитывают в разы 
увеличить производство масла 
благодаря модернизации техники. 
В планах также развивать агро-
туризм в регионе: рассказывать 
туристам, что такое эфиромаслич-
ное производство и как выглядит 
полный цикл изготовления лаван-
дового масла.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК
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Зерно: в регионе завершается 
сев ранних яровых
В Крыму завершается сев ранних яровых зерно-
вых культур. Об этом сообщил зампредседателя 
Совмина РК — министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин.

«Крымские аграрии уже засеяли 96% площади 
яровых зерновых колосовых и 82% зернобобовых 
культур», — рассказал он, отметив, что планируемая 
площадь сева ранних яровых зерновых культур 
в регионе составляет 84 тыс. га.

Также сообщается, что на 9%, в сравнении с про-
шлым годом, увеличены посевные площади ози-
мых зерновых культур. Планируемая площадь сева 
поздних яровых зерновых культур составляет по 
республике 5,2 тысячи га, фактически посеяно 38 
га, из них кукурузы на зерно — 23 га, просо 15 га.

Урожай томатов увеличился 
на 250%
С начала года в республике собрано 2320 тонн 
овощей защищённого грунта. Об этом рассказал 
глава Минсельхоза РК Андрей Рюмшин.

К этому моменту собрано более 1813 тонн томатов, 
порядка 506 тонн огурцов защищённого грунта. 
В этом году урожай томатов увеличился на 250%, 
а огурцов — на 23% в сравнении за аналогичный 
период 2020 года.

Кроме того, уже посеяно 235 га овощей — и более 
183 га картофеля, всего же планируется высадить 
2,8 тысячи га картофеля и 5,7 тысяч га овощных 
культур в открытом грунте.

Трактористам дали больше 
свободы
В этом году возможности передвижения сельхоз-
техники по автодорогам в период полевых работ 
расширены. Об этом рассказал глава Минсельхоза 
РК Андрей Рюмшин.

«В 2021 году для свободного передвижения сель-
хозтехники по дорогам общего пользования приня-
то межведомственное решение снять ограничения 
на количество поездок по одному специальному 
разрешению», — рассказал он, отметив, что теперь 
аграрии должны быть обязательно предупреждены, 
если где-то по пути следования сельхозтехники 
идут ремонтные работы.

Спецразрешение можно получить с помощью 
электронного сервиса, время ожидания — шесть 
рабочих дней. Срок действия документы увеличен 
до девяти месяцев — с марта по ноябрь.

Аграрии взялись 
за подсолнечник
В Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегор-
ском, Первомайском и Черноморском районах 
республики приступили к севу подсолнечника. 
Об этом рассказал министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин.

Уже посеяно 2,8 тысяч гектаров или 4,2% подсо-
лнечника.

«В 2021 году семенами подсолнечника будет засея-
но на 13 тысяч гектаров больше, чем в 2020 году», — 
рассказал глава ведомства, отметив, что посевная 
площадь увеличена на 25% в сравнении с прошлым 
годом, а план сева составляет почти 67 тысяч га.

Кроме того, вице-премьер пообещал, что крым-
ские аграрии в этом году получат господдержку: 
65 млн руб. на покупку элитных семян и 235 млн 
руб. на проведение агротехнологических работ.

Фото пресс-службы МСХРК

Хороший человек 
и легендарная 
труженица
Редакция газеты «Агромир» продолжает рас-
сказывать о крымских Героях Социалистичес-
кого труда, в честь которых в каждом районе 
республики весной пройдут соревнования по 
футболу «Кубок героев» в рамках Года сельско-
го футбола.

Сегодня речь пойдёт о пере-
довой доярке колхоза им. XIX 
партсъезда (c. Приозёрное, 
Ленинский район) Екатерине 
Парфентьевне Опанасенко. Она 
была награждена в 1980 году Зо-
лотой звездой Героя и орденом 
Ленина.

На ферму колхоза Екатери-
на Парфентьевна пришла со-
всем юной, проработала на ней 
44 года, снискав уважение коллег 
за трудолюбие и лёгкий характер. 
Профессия доярки в те времена 
была трудной и очень почётной. 
Ежедневно приходилось доить 
вручную около двух десятков ко-
ров. Без выходных и праздников, 
а иногда и без отпуска.

Для поддержания престижа 
профессии в 70-х годах в районе 
был создан клуб доярок-четы-
рёхтысячниц, попасть в его ряды 
считалось делом почётным. За 
высокие показатели в работе 
Опанасенко была удостоена 
этой чести. Заняла первое место 
в районе по итогам 1973 года, 
надоив по 4 686 кг молока от 

фуражной коровы. На долгие 
годы образцовая доярка стала 
примером для всех сельскохо-
зяйственных тружеников Вос-
точного Крыма.

Всегда с улыбкой вспоминала 
Екатерина Парфентьевна сорев-
нования в клубе доярок. Имен-
но здесь она познакомилась со 
своей самой близкой подругой 
Валентиной Ивановной Дани-
ловой — дояркой из совхоза 
«Семисотка». Опыт и мастерство 
подруг вдохновляли коллег на 
новые трудовые подвиги.

В числе передовиков произ-
водства Опанасенко представ-
ляла Ленинский район на ВДНХ 
в Москве, неоднократно была 
в составе президиума на тор-
жественных собраниях в Кие-
ве, представляла Крым на III 
и IV Всесоюзных выставках кол-
хозников. Часто её приглашали 
на встречи в разные трудовые 
коллективы, где рассказывала 
о себе и собственным примером 
пропагандировала полную само-
отдачу профессии.

Улыбчивая, доброжелатель-
ная, лёгкая на подъём она всё 
успевала и дома, и на работе. 
Любила петь, танцевать, часто 
участвовала в конкурсах само-
деятельности. О трио доярок 
М. И. Волобуевой, А. М. Воло-
шиной и Е. П. Опанасенко знал 
весь Ленинский район. Публика 
аплодировала им на районных 
смотрах, конкурсах, праздниках. 
Многочисленные заслуженные 
награды её не избаловали. Она 
продолжала трудиться от зари 
до зари наравне со всеми. Пе-
ред начальством не заискивала 
и всегда о проблемах говорила 
открыто.

По воспоминаниям родных 
и близких, Екатерина Пар-
фетьевна любила говорить, что 
прожила счастливую жизнь, по-
лезную для других: знала славу 
и почёт, была матерью, бабушкой 
и прабабушкой. Ушла из жизни 
в 2016 году, оставив о себе па-
мять, как о хорошем человеке 
и легендарной труженице.

Марина ПАВЛОВА

«Кубок 
Героев» — 
главный 
турнир года
Крымский футбольный союз (КФС) также 
поддержал информационно-просветитель-
скую кампанию Минсельхоза РК «Крым-
ские труженики — Герои социалистическо-
го труда». Об этом рассказал вице-премьер 
Крыма Андрей Рюмшин, уточнив, что с мая 
по июнь в память о Героях Соцтруда в Кры-
му пройдут Республиканские соревнования 
по футболу среди сборных команд районов 
«Кубок Героев». И это главный турнир Года 
сельского футбола.

Соревнования будут проходить в три этапа. 
 Отборочные игры состоятся во всех регионах рес-
публики, затем будут играть команды, вышед-
шие в полуфинал, ну а финал турнира намечен на 
19 июня, игроков примет футбольное поле стадио-
на «Крымтеплица».

«Кубок Героев» — это не просто турнир, это, пре-
жде всего, турнир памяти, который проводится 
в честь трудового подвига людей села. И да, у него 
есть свои цели и задачи: привлечь сельских жителей 
к регулярным занятиям физкультурой и спортом, 
сплотить людей, возрождать, популяризировать 
и развивать сельский футбол. И хочется верить, 
что «Кубок Героев» поможет выявить одарённых 
футболистов, чтобы вся страна узнала, что именно 
в сельской глубинке живут мировые звёзды футбола.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Районы (зоны) Место проведения Сроки проведения

Зона № 1: Кировский, Ленинский, Советский районы Кировский район С 3 по 21 мая 2021 г.

Зона № 2: Сакский, Черноморский, Раздольненский, 
Первомайский районы Сакский район С 3 по 21 мая 2021 г.

Зона № 3: Белогорский, Бахчисарайский, Симфе-
ропольский районы

Бахчисарайский
район С 3 по 21 мая 2021 г.

Зона № 4: Красноперекопский, Джанкойский,
Красногвардейский, Нижнегорский районы

Красногвардейский
район С 3 по 21 мая 2021 г.

II этап: полуфиналы (июнь 2021 года):
Победитель зоны № 1 — Победитель зоны № 3 (дом-выезд) 5-6.06.21 и 12-13.06.21 Победитель зоны 

№ 2 — Победитель зоны № 4 (дом-выезд) 5-6.06.21 и 12-13.06.21
III этап: финал (республиканский) (июнь 2021 года).

Место проведения Сроки про-
ведения

Количество ко-
манд/участников

Симферопольский район, п.Аграрное СТК «Крымтеплица» 19.06.2021 г. 2
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Бешенство — скрытая смертельная угроза!

По всем вопросам о вакцинации 
животных от бешенства вы можете 
обращаться по телефонам «горячих 
линий» ветлечебниц Крыма:

Район, город
Телефон 
Гос.вет. 

лечебницы
Алушта и Ялта 32-79-14
Бахчисарайский р-он 4-47-97
Белогорский р-он 4-15-56
Джанкойский р-он 3-32-80
Евпаторийский р-он 4-43-39
Красногвардейский р-он 2-55-83
Красноперекопский р-он 2-37-79
Кировский р-он 4-17-20
Ленинский р-он, г. Керчь 3-66-83
Нижнегорский р-он, Советский р-он 4-17-54
Первомайский р-он 9-23-54
Раздольненский р-он 2-36-90
г. Симферополь 51-37-22
Симферопольский р-он 27-62-79
Феодосийский р-он, Судак 3-13-47
Сакский р-он 4-11-85

Государственный комитет ветеринарии 
Республики Крым: +7 (978) 911-01-78.

— Статистика называет бе-
шенство одним из самых опас-
ных заболеваний. Почему?

— Потому что лечить бешен-
ство невозможно. Восприимчи-
вы все домашние и дикие те-
плокровные животные, а также 
человек. Если появились пер-
вые клинические признаки — 
прививка не сработает, так как 
уже поражён головной мозг. 
Инфекция распространяется по 
нервным волокнам, постепенно 
продвигаясь от места укуса к го-
ловному мозгу. Вирус вызывает 
поражение центральной нерв-
ной системы и необратимые 
дегенеративные процессы всего 
организма. Гибель наступает от 
удушья и нарушения сердечной 
деятельности из-за разрушения 
жизненно важных центров в го-
ловном и спинном мозге.

Чаще всего возбудитель бе-
шенства передаётся при укусе 
со слюной, но источниками ин-
фекции может быть также моча 
и слёзы. Для заражения нужно, 
чтобы жидкость попала в кровь. 
Это становится возможным 
при укусах, попадании слюны 
в мелкие раны на коже — сса-
дины, царапины, эрозии.

Вне организма вирус разру-
шается довольно быстро. Его 
убивает ультрафиолет, кислоты 
и щёлочи. Кипячение убивает 
инфекцию за 2 минуты. Но ви-
рус бешенства живёт месяцами 
в замороженном материале, 
и до 3 недель остаётся жизне-
способным в гниющих тканях 
павших животных.

— Именно поэтому ежегод-
но Госветслужба планово вы-
езжает в населённые пункты 
и бесплатно прививает, прежде 
всего, домашних животных — 
кошек и собак, а не сельскохо-
зяйственных?

— Да. С целью профилакти-
ки бешенства животных ветери-
нарные специалисты структур-
ных подразделений Комитета 
ветеринарии Республики Крым 
ежегодно проводят бесплатную 
антирабическую вакцинацию 
собак и кошек, зарегистриро-
ванных у жителей Крыма. С на-

чала года их привито в Крыму 
более 38 тысяч. Все сельскохо-
зяйственные животные планово 
не прививаются, но в обяза-
тельном порядке иммунизи-
руются в случае прямой угрозы 
заражения бешенством. Напри-
мер, если в сельском поселении 

выявлен и подтверждён случай 
бешенства, вот тогда все сель-
скохозяйственные животные 
данного поселения обязательно 
прививаются от бешенства.

Крайне важно понимать всем 
владельцам собак и кошек, а осо-
бенно живущим в сельских по-

селениях, что их любимцы могут 
встретиться с бешеным живот-
ным: лисой, куницей, грызу-
нами многих видов, волками, 
бродячими собаками и котами, 
белками и др. Инфицировшись, 
они возвращаются домой и мо-
гут заразить своих хозяев, даже 
не кусая. К примеру, облизав 
поцарапанную руку. Такой тра-
гический случай с летальным 
исходом произошёл в апреле 
2017 года в одном из сёл Бахчи-
сарайского района. Инфициро-
ванная домашняя кошка, стала 
тихой и ласковой причиной 
смерти своей хозяйки! Печаль-
но констатировать тот факт, что 
некоторые беспечные владельцы 
собак и кошек до сих пор несе-
рьёзно относятся к процессу ан-
тирабической вакцинации своих 
любимцев, оставляя свой двор 
открытым для вируса бешенства. 
В конечном итоге — это прямая 
угроза жизни вам и вашим близ-
ким! И поэтому ежегодно необ-
ходимо создавать биологический 
барьер.

— Получается, что кошка 
не подавала никаких призна-
ков бешенства, и хозяйка даже 
не подозревала о смертельной 
угрозе? Каким может стать до-
машний питомец, заразившись 
бешенством?

— В том-то и дело, что этот 
вирус очень коварен. Животное 
может не подавать абсолютно 
никаких признаков бешенства 
и стать ещё ласковее. А может 
проявляться беспокойство, 
непослушание и даже безу-
мие. Зафиксированы случаи, 
когда собаки отказываются от 
корма и грызут землю, камни, 
тряпки или другие совершен-
но несъедобные вещи. Может 
наблюдаться пугливость, све-
тобоязнь, водобоязнь, из-за па-
ралича мышц отвисает нижняя 
челюсть, характерно обильное 
слюнотечение, пена. Также за-
метны истощение, судорожные 
движения, параличи мышц, 
пошатывающаяся походка. 
Глаза могут быть широко от-
крыты, с расширенными зрач-
ками и неподвижным взглядом. 

Дикие животные утрачивают 
обычную осторожность и могут 
без страха подходить к людям. 
После появления признаков за-
болевания смерть больных жи-
вотных наступает на 3-6 день.

— Что делать при обнаруже-
нии таких животных? И како-
вы действия человека, который 
предполагает у себя возможное 
заражение бешенством?

— Необходимо как можно 
скорее сообщить об их точном 
местоположении в местную ад-
министацию муниципального 
образования и держаться от них 
подальше. Что же касается вто-
рого вопроса, то лечение бешен-
ства — это в буквальном смыс-
ле гонка со смертью. Поэтому 
в случаи укуса или ослюнения 
животным без владельца, нужно 
сразу промыть рану, обработать 
антисептиком и быстро напра-
виться в травпункт для оказания 
антирабической медицинской 
помощи. Вакцина — это «мёрт-
вый» вирус бешенства, который 
вводят в организм, чтобы «обу-
чить» иммунитет борьбе с актив-
ной его формой. К сожалению, 
такое «обучение» требует време-
ни на выработку антител, а ви-
рус тем временем продолжает 
пробираться к мозгу. Считается, 
что антирабическую вакцину 
необходимо применить как 
можно раньше, желательно 
в первые сутки. Организм успеет 
сформировать иммунный ответ 
и уничтожить вирус «на марше».

— Какие меры профилак-
тики вы можете порекомен-
довать, ведь впереди весенняя 
теплая погода, и многие семьи 
поедут загород, на дачи, где их 
ждут любимые питомцы или 
бездомные четвероногие гости?

— Избегайте прямого кон-
такта с дикими или бездомны-
ми плотоядными животными. 
Не кормите с рук лисиц, еното-
видных собак, бродячих собак, 
котов, белок, ежей, обходите 
стороной собачьи своры, не 
берите в руки и не гладьте без-
домных котят и щенков, как бы 
вам этого ни хотелось. Обяза-
тельно расскажите своим детям 
о простых мерах профилакти-
ки бешенства! В случае укуса 
незамедлительно обращайтесь 
в травпункт.

Помните! Главная роль в про-
филактике бешенства отводит-
ся ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ и еже-
годной вакцинации домашних 
животных, собак и кошек. Это 
первая обязанность владельца 
животного, закрепленная зако-
нодательством и ветеринарными 
правилами! Мы в ответе за тех, 
кого приручили. Прививки де-
лают ежегодно антирабической 
вакциной, в паспорт животного 
вносится соответствующая от-
метка. У привитого животного 
риск заражения сводится к нулю. 
Бешенство — не байка, а осо-
бо опасное смертельное забо-
левание, от которого ежегодно 
погибают тысячи животных 
и, к большому сожалению, люди! 
Вакцинируя своих домашних 
животных, мы вместе создадим 
надёжный биологический барьер 
от бешенства, для благополучия 
всех крымчан и гостей солнечно-
го полуострова!

Марина ПАВЛОВА

1 марта в России вступил в силу ряд новых ве-
теринарных правил, в том числе касающий-
ся бешенства или, другими словами, гидро-
фобии. Например, в  обязательном порядке 
предоставлять специалистам Госветслужбы 
восприимчивых животных (собак, кошек) для 
осмотра и бесплатной антирабической вакци-
нации. Все хотя бы раз слышали об этом забо-
левании, но далеко не все знают, насколько 
оно опасно и коварно. По данным ВОЗ, еже-
годно от этого вируса умирает около 55 ты-
сяч человек. В зоне риска, как горожане, так 
и жители сельской местности. Для последней 
категории вопрос более актуален, так как 
у  их домашних животных гораздо больше 
возможных контактов с  дикими животны-
ми: лисами, куницами, грызунами, волками, 
енотовидными собаками — потенциальными 
переносчиками бешенства. Заостряет внима-
ние наших читателей на профилактике особо 
опасного заболевания животных и человека 
директор ГБУ РК «Республиканская станция 
по борьбе с  болезнями животных» Михаил 
Скибин.

В Крыму ежегодно планово проводят бесплатную 
вакцинацию собак и кошек
Фото Госкомитета ветеринарии РК

Домашние любимцы могут встретиться с диким 
и бешеным животным
Фото из открытых источников
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Совет от Котлярова-
огородника
Сейчас самое время высаживать лук. 
Специально для читателей «Агроми-
ра» Сергей делится своей технологией: 
очищаем лук от кожуры, замачиваем 
в соли (3 ст.ложки на 10 литров воды) 
на 15 минут. Затем делаем ещё один 
раствор с  фитоспорином — для при-
дания сил корневой системе и  выса-
живаем готовый материал во влажную 
почву, чтобы не поломать корни.

ЛЮДИ ДЕЛА

В Крыму садоводство является 
приоритетной отраслью

Наука поможет 
расцвести садам
В Крыму успешное развитие сельского хозяйства, 
в частности садоводства, должно идти в тесной связке 
с наукой. Именно наука может рассчитать, где и что 
лучше выращивать, и как сделать так, чтобы сады 
дали большие урожаи отменного качества и уникаль-
ного вкуса. Об этом рассказали сотрудники научных 
лабораторий Никитского ботанического сада.

По словам директора 
ботсада Юрия Плугатаря, 
самыми перспективными 
культурами для промыш-
ленного выращивания 
являются яблоки, груши, 
персики, черешня, слива 
и айва.

«Крым отличается 
очень большой пестро-
той почвенных условий, 
только наука может 
сказать, что можно вы-
растить на конкретном 
участке, а  что нель-
зя», — говорит он, напо-
миная, что сотрудники 
Никиты готовы сопро-
вождать весь процесс от начала до получения результата.

Поскольку садоводство — это одна из основных и наиболее 
прибыльных отраслей для полуострова, учёные Никитского бо-
танического сада разработали программу развития садоводства 
в Крыму до 2025 года.

«Нами разработана программа, предусматривающая увеличение 
площадей плодовых насаждений Крыма в два раза, — поясняет 
Плутагарь. — Ничего удивительного в этом нет, поскольку наш 
полуостров — это и есть сад, он всегда не только себя обеспечивал 
яблоками и персиками, но и успешно торговал этими плодами».

Лаборатория южных плодовых и орехоплодных культур НБС 
уже давно и основательно занимается селекцией плодовых рас-
тений и выведением новых сортов. Учёные ботсада создают та-
кие сорта, которые по своим параметрам превосходят не только 
отечественные, но и зарубежные аналоги.

«Садоводство является приоритетной отраслью в Крыму. Од-
нозначно, без участия науки в отрасли садоводства невозможно 
развитие сельского хозяйства. Программа развития садовод-
ства Республики Крым до 2025 года, подготовленная коллек-
тивом авторов Никитского ботанического сада, способствует 
возрождению отрасли, повышению эффективности садоводства 
в регионе, — убеждена начальник управления растениеводства 
Минсельхоза РК Офеля Димакова. — Согласно Поручению по 
итогам доклада главы Крыма о планах работы правительства РК 
на 5 лет необходимо обеспечить закладку 8 тыс. га новых садов 
и виноградников и производство плодов и ягод в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 
в объёме 200 тыс. тонн».

Достичь поставленных задач можно только учитывая существую-
щие научно-обоснованные подходы к развитию садоводства, 
а также создавая на базе крупных научных и образовательных 
учреждений центры компетенции по испытанию и освоению 
инновационных достижений российских и мировых учёных 
в области селекции, агротехнологии, химизации, автоматизации, 
машиностроения, хранения и переработки.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Шерстяное дело 
Сергея Котлярова

Хвойная энергетическая 
добавка для овец
В овцеводстве начали испытывать новую хвойную 
энергетическую добавку (ХЭД). Информация об этом 
опубликована на официальном сайте ФГБУН «НИИСХ 
Крыма», отмечено также, что сотрудничество с ООО 
Научно-технический центр «Химинвест» по вопросу 
данного испытания продолжается.

На вопрос, что такое ХЭД, его создатели отвечают: это, прежде 
всего, уникальная по своей структуре субстанция, изготовленная 
на основе отходов древесной промышленности. По мнению 
производителей, за счёт включения добавки, полнее происходит 
использование питательных веществ корма, и меньше остаётся 
недоокисленных продуктов распада.

«При первых результатах кормления мы увидели отличную пое-
даемость овцами комовой смеси, замешанную при добавлении 
ХЭД. Исследования продолжаются», — комментируют учёные.

Светлана ЗАХАРОВА

Сергей Котляров — житель посёл-
ка Первомайское Симферополь-
ского района — это тот человек, 
о  котором говорят «на все руки 
мастер». Если нужно — дом по-
строит, культуру селекционирует, 
водяную мельницу сконструи-
рует. А  недавно, всего каких-то 
два месяца назад, инженерная 
мысль подвигла его на создание 
в домашних условиях станков для 
выделки овечьей шерсти.

Герой нашего рассказа родом из Первомайско-
го района, там у него остались родственники, 
друзья детства, там он родился, вырос и ещё 
в детстве от соседей получил кличку «чабанё-
нок» за любовь к степям, лошадям да овцам. 
С малых лет верхом мог управиться с целым 
стадом. Много воды утекло с тех пор, но любовь 
к просторам, сельскому труду у Сергея Котлярова 
осталась на всю жизнь.

Вместо сарая — производственный цех
Однажды, побывав в гостях в Первомайском 

районе у товарища, который держит кошару, 
заглянул к нему в гараж и ахнул — он был по-
лон овечьей шерсти. Хозяину некогда было ею 
заниматься. Не должно добро пропадать! Наш 
рачительный герой тут же придумал ей приме-
нение — переработка в войлок. Но для этого 
нужно оборудование: несколько видов стан-
ков. К примеру, их можно было бы приобрести 
в Татарстане на заводе «КардМаш» за миллион 
и более, а можно было, основательно прошту-
дировав просторы интернета, сконструировать 
самостоятельно, что Сергей и сделал, превратив 
свой сарай в производственный цех.

Два велосипедных колеса, сетка, редуктор, дви-
гатель от стиральной машины и «вуаля» — первый 
станок готов! Его хозяин прозвал «трусилкой». 
Шерсть попадает в барабан и под воздействием 
центробежной силы очищается от тяжёлого мусо-
ра и репьёв. Второй агрегат представляет из себя 
своеобразные «качели»: две доски, пятьсот гвоздей 
и люлька сверху, которая треплет сваленную шерсть. 
Мелкие шерстяные облачка, срываясь, летят в кор-
зину. Центральное место в чесальной машине за-
нимает вал с кардолентой, сплошь состоя щей из 
торчащих игл, которую Сергей заказывал на татар-
станском заводе. И четвертый агрегат — валяльный 
станок, состоящий из трёх барабанов. Позволяет 
получать войлочный лист в метр шириной. На 
закупку всех комплектующих ушло около 20 тыс. 
рублей. Колоссальная экономия средств!

Рынок сбыта
Обработка шерсти — дело перспективное, тем 

более что в Крыму этим никто не занимается, 
считает Сергей. Овцеводы сдают сырье на ма-
терик или утилизируют. Килограмм немытой 
шерсти Сергей покупает за 50 рублей, а готовый 
метр войлока собирается реализовывать по са-
мой низкой цене за 500 руб. Выгода очевидна. 
Войлок используют для полировки, изоляции, 
шитья обуви или как утеплитель.

Город или село?
Сергей Котляров успел пожить несколько лет 

и в крымской столице, но сбежал без оглядки 
обратно в село. Оно его вдохновило на построй-
ку дома, полевые работы. Сейчас в его ведении 
помимо 50 соток огородной земли полгектара 
арендованной, на которой растёт лук сорта «Ша-
лот» и чеснок. Мысль усовершенствовать любой 
процесс заставила заниматься и селекцией. Сергей 
сам уже третий год готовит себе посадочный ма-
териал, чтобы расширить хозяйство до 8 гектаров.

Сельская жизнь — это миллион возможностей, 
считает он. Главное — не лениться, тогда все 
затраченные усилия окупятся с лихвой.

Марина ПАВЛОВА
Фото автора
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Сырцех «Новатора» единственный на территории Крыма. Твёрдые и мягкие сорта 
сыра выпускают в асептических условиях на закрытых сыроизготовителях

Один день из жизни студактива
Как известно, теория без практики — мертва, 
практика без теории — слепа. Мало корпеть 
над учебниками и сдавать на «отлично» экза-
мены. Чтобы стать настоящим специалистом 
в  любой отрасли, надо иметь практический 
опыт. И теперь у студентов сельскохозяйствен-
ных вузов Крыма благодаря Минсельхозу РК 
есть такая возможность. Учащиеся Агротехно-
логической академии КФУ им. В. И. Вернад-
ского посетили молокоперерабатывающие 
предприятия региона и ознакомились с про-
изводством. В поездке их сопровождали ку-
раторы — сотрудники Минсельхоза РК.

— Студенты-аграрии посе-
тили молокоперерабатываю-
щие и животноводческие пред-
приятия Красногвардейского 
района и Джанкоя. Экскурсия 
была насыщенной, и, уверен, 
полученный опыт, и общение 
с руководителями предприятий 
даст будущим специалистам 
агропромышленной отрасли 
возможность для развития 
в сельском хозяйстве, — зая-
вил зампредседателя Совмина 
РК — министр сельского хо-
зяйства РК Андрей Рюмшин.

Первым пунктом програм-
мы стало КФХ В. А. Жаткин 
в селе Дубровка Красногвар-
дейского района. У предпри-
ятия небольшой перерабаты-
вающий цех, где производят 
пастеризованное молоко, 
сметану, сливки, творог, тер-
мостатный йогурт, кефир, 
ряженку. Вся продукция на-
туральная, экологически чи-
стая, полезная и очень вкус-
ная, единодушно вынесли 
заключение студенты после 
дегустации.

На втором объекте экскур-
сии в Красногвардейском 
районе будущие специалисты 
смогли проследить полный 
цикл производства молочной 
продукции. Также студенты 
ознакомились с селекци-
онно-племенной работой: 
в 2020 году ООО «Крым Агро 
Цех» получило статус племен-
ного репродуктора по разве-
дению КРС голштинской по-
роды. На ферме содержится 
1455 голов КРС, из которых 
800 дойных коров. В сутки 
они дают 24 тонны молока, 
которое в полном объё ме по-
ступает на молокозавод пред-
приятия — ООО «Крымский 
молочник».

— Наше предприятие един-
ственное в Крыму производит 
молочную продукцию из соб-
ственного сырья, — расска-
зал гендиректор Александр 
Слюсаренко. — В сутки пе-
рерабатываем 40 тонн молока. 
Вся продукция натуральная, 
высокого качества, никогда 
не используем пальмовое мас-
ло. Мы провели масштабную 
модернизацию оборудова-
ния, установили новые ли-
нии, в частности, по выдуву 
ПЭТ-тары и розливу в неё 
молочной продукции.

Студенты заинтересовались 
возможностью трудоустрой-
ства на предприятии: молодых 
специалистов здесь ждёт не 
только достойная зарплата, 
но и комната в общежитии.

В Джанкое, на молокозаводе 
ООО «Новатор», студактив оз-
накомился с работой аппарат-
ного цеха, маслоцеха, сырцеха, 
цехов по производству кисло-
молочной продукции и сухих 
молочных продуктов. Будущие 
специалисты воочию увидели, 
как производятся сливочное 
масло, сыры твёрдые и плав-
леные, цельномолочная и кис-
ломолочная продукция, сухие 
молокопродукты. Специа-
листы предприятия показали 
и рассказали, как проходит пе-
ревозка и приём молока, какое 

используется оборудование, 
как учитываются нормы и тре-
бования санитарного и вете-
ринарного законодательства, 
как отслеживается качество 
продукции и проводится со-
ртировка.

— Сырцех — единствен-
ный в Крыму. Твёрдые и мяг-
кие сорта сыра выпускают 

в асептических условиях на 
закрытых сыроизготовителях. 
В нём можно переработать до 
120 тонн молока и выпустить 
10 тонн готовой продукции за 
сутки. В целом мощность пред-
приятия по переработке сыро-
го молока составляет 350 тонн 
в сутки, — отметил вице-пре-
мьер Андрей Рюмшин.

Приятным завершением 
насыщенной экскурсии стало 
посещение одного из лучших 
фермерских хозяйств Крас-
ногвардейского района, где 
выращивают зерновые и мас-
личные культуры. Глава КФХ 
Николай Пьяных рассказал, 
как добиться успеха в сельско-
хозяйственном бизнесе, о вне-

дрении передовых технологий 
и нюансах выращивания сель-
хозкультур в условиях риско-
ванного земледелия. Общение 
прошло в непринуждённой об-
становке — у горящего камина 
на базе отдыха, расположенной 
на территории хозяйства.

Диана МУРАТОВА
Фото автора

Вся продукция «Крымского молочника» — 
исключительно натуральная, высокого качества, 
в производстве не используется пальмовое масло

«Крымский молочник» — единственное в Крыму 
предприятие, где производят молочную продукцию  
из собственного сырья

Мощности предприятия «Новатор» позволяют 
переработать 350 тонн сырого молока в сутки

Студенты заинтересовались возможностью прохождения 
практики и дальнейшего трудоустройства на предприятии
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ФК «Меганом»

ФК «Сиваш»

Команда ДЮСШ г. Красноперекопска «Смена»

Футбол жив!
Но нуждается в срочной помощи

Одно поле на весь район
Самая большая проблема 

района — отсутствие фут-
больных полей. Поле с на-
туральным покрытием на 
центральном стадионе Крас-
ноперекопска «Химик» нахо-
дится в плачевном состоянии. 
При этом вся остальная ин-
фраструктура — раздевалки, 
душевые, трибуны, табло — 
сохранилась, рассказывает 
председатель Федерации фут-
бола Красноперекопского 
района Максим Морозов.

— Стадион в Краснопере-
копске хороший, нужно толь-
ко постелить искусственное 
покрытие, оно долговечно 
и не требует особого ухода. 
И мы сможем проводить игры 
на открытом воздухе круглого-
дично. Мы просим немного — 
обустроить одно стандартное 
футбольное поле. Обраща-
лись и в райадминистрацию, 
и в Республиканскую федера-
цию футбола Крыма, и к вла-
стям республики, но помощи 
пока не получили. Сейчас до-
биваемся, чтобы обустройство 
стадиона в Красноперекопске 
внесли в госпрограмму на 
2022 год, — делится наболев-
шим Морозов.

Ещё хуже ситуация с сель-
скими полями — от них оста-
лись одни воспоминания. 
Футболисты из сёл вынуж-
дены ездить на игры и тре-
нировки в город. В футзал 
играют в Первомайском. 

А ведь раньше в Краснопере-
копском районе часто прово-
дили однодневные турниры, 
чемпионаты, товарищеские 
матчи, на которые приезжа-
ли футбольные коллективы со 
всего Крыма. И опять с удо-
вольствием приедут, уверен 
Владимир Славинский, тренер 
ДЮСШ Красноперекопска.

Проблемы любительского 
футбола не ограничиваются 
отсутствием инфраструктуры. 
Для многих сельских команд 
фатальными стали финансо-
вые трудности.

— Спортинвентарь, форму 
футболисты покупают за свой 
счёт, сами оплачивают поезд-
ки на игры, к этому добавля-
ются взносы за участие в чем-

пионатах. Набегает довольно 
приличная сумма. Спонсоров 
у команд нет, сельсоветы по-
мощь оказать не могут. Вот 
и остались в нашем районе 
всего четыре взрослые люби-
тельские команды — «Совхоз-
ное», «Вишнёвка», «Ильинка», 
«Сиваш». Их игроки — самые 
стойкие и одержимые люби-
тели футбола, поколение, 
которое не может жить без 
игры, — продолжает Влади-
мир Николаевич.

Футболу все возрасты 
покорны

Р а з в и т  в  К р а с н о п е р е -
копске ветеранский футбол. 
В городе третий год подряд 
проводятся турниры с уча-

стием Красноперекопского, 
Первомайского, Раздольнен-
ского, Красногвардейского 
и Нижнегорского районов. 
Местная ветеранская команда 
«Меганом» стала победите-
лем завершившегося недавно 
чемпионата «Лига северо-за-
пад Крыма» по футзалу. В ней 
играет и сам Владимир Сла-
винский, в прошлом профес-
сиональный футболист.

Подаёт надежды и подрас-
тающее поколение — воспи-
танники ДЮСШ Красно-
перекопска. Четвёртый год 
команда «Смена», которую 
тренирует Владимир Никола-
евич, участвует в первенстве 
Детско-юношеской футболь-
ной лиги Крыма по футзалу 
и занимает призовые места. 
В прошлом году команда стала 
серебряным призёром чемпи-
оната республики, а в состояв-
шемся недавно открытом пер-
венстве Красногвардейского 
района заняла 1 место.

— «Смена» входит в трой-
ку лучших детских команд 
Крыма. Нас приглашают на 
турниры в Сочи уже третий 
раз, но не можем поехать из-
за финансовых проблем. Ведь 
не все родители могут осилить 
такие траты. Обидно, что ребя-
та лишены возможности по-
казать себя на всероссийском 

уровне, поэтому стараемся не 
пропускать крымские первен-
ства и турниры. Мальчишки 
очень талантливы, трое наших 
воспитанников — Климентий 
Грибко, Иван Соловей и Ере-
мей Гребенников поступили 
в Академию футбола в Евпато-
рии. Ещё один парнишка по-
пал в училище олимпийского 
резерва в Краснолесье, двое 
ребят в этом году оканчивают 
школу и перебираются в Се-
вастополь, где будут играть 
во взрослой команде. Вот так 
из-за того, что в районе для 
молодых футболистов нет 
возможности роста, мы теряем 
лучших, — говорит Владимир 
Славинский.
Всё большое начинается 
с малого

Перспективы для развития 
футбола в Красноперекопском 
районе есть, было бы желание, 
уверен Максим Морозов. Пред-
седатель федерации надеется, 
что в Год сельского футбола 
дело сдвинется с мёртвой точ-
ки и местные власти озаботятся 
решением проблем: приведут 
в порядок инфраструктуру 
и выделят средства на созда-
ние сборной.

— Собрать игроков не проб-
лема, хорошие футболисты 
в районе есть. Но материаль-
ное обеспечение должна взять 
на себя райадминистрация. 
Сборная будет представлять 
Красноперекопский район на 
республиканском уровне, а там 
расходы на порядок больше. 
Нельзя создать достойную 
команду, ничего не вложив. 
В этом году выдали футболи-
стам форму, мячи, за это надо 
благодарить Минсельхоз РК. 
Не мешало бы и сельсоветам 
помочь спортсменам и для 
начала хотя бы обустроить 
футбольные поля в сёлах. Это 
не потребует миллионных вло-
жений, а всё большое начина-
ется с малого. Если мы хотим 
обеспечить нашему району 
спортивное будущее, то надо 
взяться за дело всем вместе уже 
сейчас.

Диана МУРАТОВА

Победный старт
ФК «Сиваш» из села Ишунь Краснопе-
рекопского района занимает первую 
строчку в турнирной таблице группового 
этапа Чемпионата Крыма среди сельских 
сборных команд муниципальных обра-
зований. Состоялись уже два поединка, 
в которых «Сиваш» обыграл сборные 
Черноморского и Джанкойского районов 
со счётом 4:0 и 3:2. Впереди игры с коман-
дами Первомайского и Раздольненского 
районов.

— Я живу в Ишуне, работаю в полиции. Раньше 
в селе уже была команда с таким названием, но она 
распалась. В 2019 году решил возродить «Сиваш» 
и собрал молодёжь. Мы выступаем всего год, стали 
серебряными призёрами первенства Первомайского 
района по мини-футболу. Сейчас успешно играем 
в Чемпионате среди сельских сборных, у нас есть 
шансы стать победителями в своей группе и поу-
частвовать в первенстве Крыма. Но, к сожалению, 
команда может сняться с республиканского турнира 
из-за нехватки средств, — рассказывает капитан 
команды Валентин Дудкин.

В «Сиваш» вошли представители самых разных 
профессий — заводчане, строители, предпринима-
тели и полицейские. Тренируются футболисты два 
раза в неделю — по вторникам и четвергам, после 
работы. Причём чаще всего для этого им приходится 

выезжать в Красноперекопск, так как поле в родном 
селе пришло в негодность.

— Играть нам негде — полей и спортзалов нет. На 
тренировки ездим в город, на турниры в соседние 
районы — Первомайский, Красногвардейский, в Ар-
мянск. Матчи на домашнем поле, как это было раньше, 
не проводим. Надеемся, в Год сельского футбола на 
проблемы спорта в сёлах наконец-то обратят внимание 
и начнут восстанавливать стадионы, строить спортза-
лы. Мы говорим, что надо заботиться о подрастающем 
поколении, о здоровье нации, пропагандировать пра-
вильный образ жизни, а на деле теряем молодых ребят, 
которые не имеют нормальных условий для досуга 
и предоставлены сами себе. Ни к чему хорошему это 
не приведёт, — убеждён Дудкин.

Существует «Сиваш» за счёт игроков, спонсоров 
нет, администрация района и сельсовет помощи не 
оказывают. Но футболисты не отчаиваются и исполь-
зуют каждую возможность для игры.

— Стараемся участвовать во всевозможных турни-
рах, первенствах, ведь смысл не в том, чтобы просто 
тренироваться и бегать за мячом, а в том, чтобы играть 
и побеждать! Очень хотелось бы выйти за рамки рай-
онных чемпионатов и выступать на республиканском 
уровне, заявиться в первую лигу. Но для этого нужны 
спонсоры. Форма, инвентарь, транспорт, взносы, 
приём команд на своём поле — слишком много затрат, 
без помощи мы их не осилим. В этом году впервые 
получили новую форму и мячи — за это спасибо Мин-
сельхозу РК и главе КФХ «Елена» Анатолию Хоменко.

Для тех, кто искренне любит футбол, нет никаких 
преград, утверждает капитан команды.

— Да, нам приходится трудно, но мы не опускаем 
руки, ведь в футбол играют настоящие мужчины. Жа-
ловаться на проблемы можно бесконечно, но к успеху 
это не приведёт. В «Сиваше» много ярких игроков. 
Наиболее талантливые из них отлично проявили себя 
в чемпионате сельских команд и забили победные голы 
в ворота соперника. Это Дмитрий Бразда, Эскендер 
Садиев, Ризван Умеров, хотел бы также отметить за-
щитника Экрема Джемалядинова. Коллектив у нас 
спаянный, дружный, потому и показываем хорошие 
результаты. И все мы мечтаем только об одном — 
о возрождении в родном Красноперекопском районе 
славных футбольных традиций.

Диана МУРАТОВА

Футбол мог быть одним из популярнейших ви-
дов спорта в Красноперекопском районе, если 
бы ему уделяли хоть немного внимания. Как 
это ни печально, но районные власти пустили 
дело на самотёк, аргументируя свою позицию 
нехваткой средств. И если этот удалённый от 
центра уголок полуострова ещё умудряется 
играть в футбол, то лишь благодаря энтузи-
азму увлечённых людей.
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«Агромир» поздравляют

С Днём  
рождения!

ЕКИМОВУ Маргариту Григорьев-
ну — заместителя министра сель-
ского хозяйства Республики Крым;

МЕЗЕНЦЕВУ Ирину Николаев-
ну — начальника отдела инфор-
мационного обеспечения ГБУ РК 
«Крымский ИКЦ АПК»;

ДОЦЕНКО Евгения Леонидовича 
— директора ООО «АГРО-ДРУЖ-
БА & К» (Ленинский район);

СТРИЖЕУСА Виталия Викторо-
вича — руководителя КФХ «Агро- 
лидер 2007» (Нижнегорский район);

ФЕРЛИЕВИЧА Василия Васи-
льевича — директора ООО «Ве-
лес-Крым» (Симферопольский 
район);

ШЕВЧЕНКО Сергея Евгеньевича 
— главу КФУ «Генезис» (Симферо-
польский район).

АГРОМЕТЕОРОЛОГИ ЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе вегета-

ция с/х культур проходила при 
умеренно-тёплой погоде. Днём 
температуры воздуха повыша-
лись до +15…+19°, ночью понижа-
лись до +1…+5. Среднесуточные 
температуры воздуха были около 
климатической нормы. У озимых 
продолжается рост стебля, на 
ранних яровых — появляются 
всходы, идёт формирование.

В степных районах у плодовых 
культур продолжалось распуска-
ние почек, у винограда сокодви-
жение.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 20-25 АПРЕЛЯ

В Крыму ожидается тёплая 
погода: днём +15…+20°, ночью 
+5…+10°.

20 апреля: облачно с проясне-
ниями. Дождь, местами сильный, 
гроза. Ветер юго-западный 10-15 
м/с, днём местами 20-25 м/с. Но-
чью +6…+11°, днём +10…+15°.

21 апреля: переменная облач-
ность. Местами кратковременный 
дождь. Ветер юго-западный 9-14 
м/с. Ночью +3…+8°, днём +11…+16°.

22-23 апреля: переменная об-
лачность. Без осадков. Ветер 
юго-западный 8-13 м/с. Ночью 
+3…+8°, днём +14…+19°.

24-25 апреля: местами неболь-
шой дождь. Ночью +5…+10°, днём 
+15…+20°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 20-25 АПРЕЛЯ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

«Для садовода год начинается с цветения…»

В «Россельхозцентре» рассказали 
о состоянии озимых культур

Как правильно утилизировать тару из-под пестицидов

В Крыму 84% посевов озимых зерновых находят-
ся в хорошем и удовлетворительном состоянии. 
На всходы благоприятно повлияли погодно-кли-
матические условия: достаточная влажность 
почвы во время сева и прорастания семян, а так-
же во время закаливания всходов, отсутствие 
резких скачков температуры в период вегетации, 
наличие снега в мороз. Об этом рассказали специ-
алисты отдела защиты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РК.

«Положительно скажется на будущем урожае строгое со-
блюдение всех агротехнологических мероприятий: тщательная 
подготовка полей, использование хорошего посевного ма-
териала, своевременно внесенные минеральные удобрения. 
Важным фактором для сохранения жизнеспособности озимых 
и получения высокого урожая является фитосанитарный 
контроль», — рассказали в «Россельхозцентре».

В то же время, во многих регионах республики йонах Крыма 
складывается сложная фитопатологическая обстановка из-за 
того, что осень выдалась теплой, что привело к накоплению 
инфекции и распространению корневых гнилей, мучнистой 
росы, гельминтоспориозной пятнистости и септориоза. 
Сильнее всего пострадали посевы ранних сроков сева.

«Рекомендуем проводить обработку против корневых гнилей 
в посевах озимых зерновых культур в фазе кущение — выход 
в трубку, используя биологические препараты и фунгициды, 

согласно «Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории РФ», — отметили в ведомстве. 
Кроме того, там рекомендовали фермерам запланировать об-
работку гербицидами широкого спектра действия, а также при-
менять средства защиты растений от многоядных вредителей.

Все необходимые консультации по выбору химических 
и биологических средств защиты растений можно получить 
в филиале Россельхозцентра.

По материалам «Россельхозцентра» по РК
Фото пресс-службы Минсельхоза по РК

Утилизация тары из-
под пестицидов — важ-
ный вопрос в сфере 
обращения с опасными 
отходами, поскольку 
представляет не мень-
шую опасность, чем 
сами ядовитые веще-
ства. И за нарушение 
порядка обращения 
с опасными отходами 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность: штрафы в разме-
ре до 300 тысяч рублей 
и приостановление дея-
тельности предприя тия 
до 90 суток.

В России с 2014 года про-
изводители и импортёры «хи-
мии» обязаны обеспечивать 
утилизацию отходов после 
использования этих товаров. 
С 1 июля 2016 года вступил 
в силу новый порядок обра-
щения с отходами, установ-
ленный ФЗ № 458-«Об отходах 
производства и потребления». 
Полимерная канистра из-под 
ХСЗР, а также мягкие контей-
неры (Биг-бег) из-под удобре-
ний относятся к 3 и 4 классу 
опасности. Аграрии обязаны 
сдавать такую тару организа-
циям, имеющим лицензию, 
позволяющую собирать, пере-

возить и утилизировать опас-
ные отходы, а взамен получать 
Акт «О приёме тары».

В Крыму активной пропа-
гандой правильной утилизации 
тары, которая представляет ре-
альную угрозу для окружающей 
среды и экологии региона ве-
дёт филиал ФГБУ «Россель-
хозцентр» по РК в сотрудни-
честве с Некоммерческим 
партнёрством «Ассоциация 
европейского бизнеса» и ООО 
«Экополе». Особое внимание 
уделяется вредоносности сжи-
гания такой тары. Кроме того, 
сотрудники «Россельхозцент-
ра» отмечают, что правильная 

утилизация тары — это ещё 
и борьба с контрафактом: ис-
пользованные канистры не 
попадут на вторичный рынок, 
который занимается реализа-
цией фальсифицированных 
пестицидов.

Филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по РК готов оказать 
сельхозтоваропроизводителям 
необходимую информацион-
ную и консультационную по-
мощь по сбору и утилизации 
использованной тары из-под 
химических средств защиты 
растений.

По материалам  
«Россельхозцентра»

Опираясь на многолетний опыт, 
можно сказать, что поздняя вес-
на обещает садоводам урожай-
ную осень. Меньше вероятность 
повреждения рано распустив-
шихся цветов весенними замо-
розками, есть время выполнить 
все необходимые работы по 
подготовке к сезону: обрезку, 
уборку чурпы, посадку сажен-
цев, все виды опрыскиваний. 
В питомнике сейчас срезаем на 
глазок окулянты, одновремен-
но закрашивая срезы, убираем 
прививочную плёнку, срезанный 
подвой, вывозим с плантации 
растительные отходы. Работы 
как бы и несложные, но быстро 
их сделать не получается.

Повреждения почек морозами не 
отмечено, и вероятность получения 
щедрого урожая достаточно велика. 
Прикладываем к этому необходимые 
усилия. Проведено ранневесеннее 
опрыскивание, все культуры буквально 
промыли раствором купроксата — этот 
медьсодержащий препарат уничтожает 
грибковую инфекцию, способствую-
щую развитию множества т. н. лож-

номучнисторосяных болезней: парша 
яблони и груши, курчавость листьев 
персика, монилиальный ожог на абри-
косе, вишне и черешне, коккомикоз, 

клястероспориоз, септориоз — нет им 
числа. В начале распускания почек 
и перед цветением опрыскивание по-
вторим, после цветения обработаем 
смесью топаза с хорусом.

Ежегодно обновляем часть землянич-
ной поляны, чтобы получать высокий 
и качественный урожай ягод, а также 
сильный и здоровый посадочный мате-
риал всех сортов. Желающих получить 
рассаду земляники всегда немало, ведь 
это самая скороплодная и самая лю-
бимая культура в саду. Перед посадкой 
рыхлим почву мотоблоком, предвари-
тельно заправив её удобрениями, что 
позволяет поддерживать плодородие 
на высоком уровне.

Для садовода год по-настоящему на-
чинается с цветения, так что у нас празд-
ник. Случилась и ещё одна весенняя ра-
дость — скворцы прилетели! Шум, гам, 
крик — начался передел собственности, 
скворцы с воробьями выясняют квар-
тирный вопрос. Жизнь продолжается 
и приносит множество положительных 
эмоций. Хорошо.

Владимир и Нина Волковы
Село Донское

Фото из личного архива семьи 

В этом году кизил зацвёл позже 
обычного
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Номера телефонов  
дилерского центра  

ГК «ТРИА»:
отдел продаж  

+7 (978) 839-89-44,  
+7 (978) 818-77-01
отдел запчастей  

+7 (978) 839-89-45,
орошение; 

виноградарство  
+7 (978) 782-80-29,
сервисная служба  
+7 (978) 776-20-39.
Демонстрационная 

площадка расположена 
по адресу: 

г. Симферополь,  
ул. Воробьёва, 4, 

пгт Молодёжное, 11-й км 
Московского шоссе.

ТЕХНИКА

Главный в поле и по хозяйству: 
«Кировец» К-7М
Идеальной можно назвать ту сельхозтехнику, которая со-
четает в себе надёжность, проверенную временем и со-
временные технические решения, что позволяют работать 
с  комфортом даже в  самых непредвиденных условиях. 
С начала 2020 года налажено производство нового сель-
скохозяйственного трактора «Кировец» К-7М. Данная 
модель выпускается более года и уже получила широкую 
популярность среди сельхозтоваропроизводителей.

Идеальное детище
К созданию этой машины 

шли давно и её появление — 
результат работы команды про-
фессионалов, которая непре-
рывно велась на всех уровнях: 
от конструкторского отдела 
завода до испытаний техники 
в хозяйствах аграриев в самых 
разных уголках страны.

Прародителями К-7М можно 
считать модель К 744, которая 
в конце 90-х шла на экспорт, 
а также К 7, который сошёл 
с конвейера относительно не-
давно — в 2014-м. Взяв цель 
на модернизацию и совер-
шенствование новой модели, 
создателям удалось выпустить 
идеальный трактор: его узлы 
и агрегаты эволюционирова-
ли, а сама конструкция стала 
более взвешенной и выве-
ренной. Достоинства тракто-
ра К-7М очевидны: высокая 
производительность, отличная 
проходимость, этот трактор 
очень манёвренный, и в то же 
время простотой и надёжный. 
По сравнению с импортными 
аналогами, его стоимость не-
высока, отличается ремонто-
пригодностью, агрегатируется 
со всеми импортными и отече-
ственными сельхозорудиями, 
в том числе и с современными 
широкозахватными комплекс-
ными почвообрабатывающими 
и посевными машинами. А но-
вый дизайн трактора не остав-
ляет равнодушным. И в первую 
очередь речь о крыльях, капоте, 
оптике и, конечно, кабине.

О тракторе в деталях
К-7М — это семейство из 

семи модификаций сельско-

хозяйственных тракторов об-
щего назначения 5-8 тягового 
класса, мощностью от 300 до 
428 л. с. Доступ к агрегатам ма-
шины стал удобнее. В кабине 
появился люк, через который 
можно добраться к коробке 
передач, и легко обслужить её 
в случае необходимости. Кро-
ме того, в этот раз особое вни-
мание разработчики уделили 
комфорту оператора: серьёзно 
улучшена шумоизоляция, что 
соответствует уровню шума 
в современных импортных 
грузовых автомобилях. Ги-
дроопоры кабины обеспечи-
вают дополнительную защиту 
от виб рации, эту же функцию 
несёт кресло с пневматической 
подвеской. Кстати, кабина 
стала ещё просторней за счёт 
смещения задней стенки на 
180 мм. Обзор в кабине зна-
чительно улучшен: на 10% уве-
личилась площадь остекления, 
а диапазон регулировки кресла 
настолько широк, что управ-
лять новым совершенным «Ки-
ровцем» сможет человек любой 

комплекции и роста. А в ис-
полнении «Комфорт +» кабина 
Количество фар выросло до 12 
шт. Новое поколение мостов 
Т400 разработано с учётом всех 
пожеланий клиентов, по опыту 
эксплуатации мостов преды-
дущего поколения. Поэтому 
данный узел получил безуслов-
ную надёжность, а передава-
емая мощность увеличилась 
на 27%. Доработаны системы 
охлаждения и смазки. Система 
управления стала более эрго-
номичной. На правом подло-
котнике расположился мно-
гофункциональный джойстик 
управления трансмиссией, 
который является частью 
системы КОМАНДПОСТ 3. 
Все операции производятся 

под контролем автоматики. 
Усовершенствована клима-
тическая установка. Высокая 
функциональность, произво-
дительность, экономичность 
и надёжность тракторов серии 
К-7М характеризуется высоки-
ми среднегодовыми наработ-
ками — 1500-3000 моточасов. 
Кстати, производитель уве-
личил гарантийный период 
до 2 лет.

Новый уровень КПП
Возможна установка новых 

силовых агрегатов, произведён-
ных на Тутаевском моторном 
заводе, Ярославском моторном 
заводе или Mercedes-Benz. Из-
вестно, что эти современные 
дизели отличаются не только 

высокой надёжностью и ре-
сурсом, но и очень экономич-
ны. А по выбросам вредных 
веществ они отвечают всем 
современным требованиям. 
Все тракторы оснащаются ак-
сиально-поршневым насосом 
BOSCH с производительностью 
180 л/мин (опционально — 250 
л/мин). В базовую комплек-
тацию всех тракторов входит 
трёхточечное навесное устрой-
ство категории IV с системой 
быстрой сцепки, прицепная 
скоба и гидрофицированный 
крюк. Конструкторы внесли из-
менения в передаточные ряды, 
снизив тем самым нагрузку на 
основные элементы. Благода-
ря инвестициям в сверхточное 
оборудование для производства 
валов и шестерён, а также рабо-
той с поставщиками подшип-
ников, удалось вывести надёж-
ность КПП на новый уровень. 
С новой системой управления 
трансмиссией, механизатору 
больше не нужно будет вспо-
минать про «тормозки» и про-
чие действия, отвлекающие от 
основных операций.

Кроме того, покупая К7-М, 
вы получаете высококачествен-
ное гарантийно-сервисное 
обслуживание от дилерского 
центра «ТРИА», оперативное 
обеспечение необходимыми 
раходными материалами и за-
пасными частями на весь срок 
эксплуатации техники, за счёт 
большого склада з/ч в Респуб-
лике Крым.

Ключевые характеристики 
и преимущества
 Обновлённый модельный ряд дизелей ТМЗ, новый 

двигатель ЯМЗ, надёжные моторы Mercedes;
 Автоматизированная коробка передач Т7 с опти-

мизированным рядом передач;
 Новое поколение системы управления КОМАНД-

ПОСТ-3;
 Колёса увеличенного диаметра с шинами 710/70R38;
 Новая подвеска с «перевёрнутыми» мостами, новые 

ведущие мосты Т-400;
 Новая кабина КОМФОРТ +, улучшенная обзорность 

с места водителя;
 Кабина на гидравлических опорах, отвязанные от 

неё глушитель и лестница;
 Уровень шума на рабочем месте не более 75 дБ;
 Новая усиленная сельхознавеска, тяговый брус 

в базовой комплектации.




