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Напомним, с мая по июнь в Крыму 
пройдут Республиканские сорев-
нования по футболу среди сборных 
команд районов «Кубок Героев» 
в память о Героях Социалистическо-
го Труда.

В Российской Федерации 
вступили в силу новые 
правила и требования  
по охране труда. 
Подробнее о том, что это 
значит, читайте на

«Агромир» побывал 
в уникальном Народном 
музее Ордена Ленина 
колхоза «Россия» в селе 
Восход

Единственный 
в Крыму получатель 
гранта в направлении 
свиноводства делится 
с читателями «Агромира» 
своим опытом  
и планами
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«Огни Маяка» поддержали 
инициативу Минсельхоза Крыма

Знать и помнить
Торжественное мероприятие 

состоялось в рамках инфор-
мационно-просветительской 
акции Минсельхоза Крыма 
 накануне 76-й годовщины со 
Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне «Крымские 
труженики — Герои Социалис-
тического труда». Возле каж-
дого из шестидесяти саженцев 
появилась табличка с именем 
Героя Соц труда, среди которых, 

кстати, насчитывается 9 вы-
пускников Сельхозинститута.

Напомним, в конце апреля на 
территории Агротехнологиче-
ского университета появилась 
Аллея Героев, тогда предста-
вители ведомства и академии 
высадили 60 саженцев деревьев: 
40 кипарисов и 20 туй.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

О трудовых победах крымских труже-
ников села теперь узнает ещё больше 
людей. Газета «Огни маяка» поддержа-
ла информационно-просветительскую 
кампанию Минсельхоза Крыма «Крым-
ские труженики — Герои соцтруда». Об 
этом сообщил вице-премьер РК Андрей 
Рюмшин. В районной газете уже стар-
товал цикл статей о Героях Соцтруда 
Красногвардейского района.

«Теперь крымчане смогут больше узнать о жиз-
ни и трудовых подвигах крымских Героев Со-
циалистического Труда. В Красногвардейском 
районе такого высокого звания Героя удостоены 
одиннадцать работников сельского хозяйства», — 
подчеркнул он.

Редакция газеты «Огни 
маяка» также предлагает 
крымчанам поддержать 
акцию крымского Мин-
сельхоза и популяризи-
ровать настоящих, невы-
думанных героев.

«Сегодня важно рассказывать о тружениках 
села, о тех, кто восстанавливал колхозы, тех, кто 
работал, создавая экономическую мощь и все 
те блага, которыми мы пользуемся сегодня, — 
убеждён главный редактор газеты «Огни Маяка» 
Иван Янченко. — Инициатива Минсельхоза 
и лично Андрея Васильевича Рюмшина — очень 
важна и достойна поддержки».

Он напомнил, что сегодня в Красногвардейском 
районе проживает один из Героев Социалистиче-
ского труда — доярка колхоза «Дружба народов» 

Зоя Яковлевна Лопати-
на. Звание Героя ей было 
присвоено в 1953 году 
за высокие показатели 
в животноводстве: от ка-
ждой коровы труженица 
надоила 4672 килограмма 
молока за год.

В годы советской власти звание Герой Соцтруда 
присваивалось людям, которые своей трудовой 
дея тельностью проявляли выдающиеся заслуги 
перед государством, содействовали подъёму народ-
ного хозяйства, науки, культуры, росту могущества 
и славы СССР. Всех тех, чья жизнь была ежеднев-
ным подвигом. Акция «Крымские труженики — 
 Герои Соцтруда» призвана напомнить о том, что 
победы у нас были не только боевые, но и трудо-
вые. Совершали их наши соотечественники — 
простые люди, рядовые граждане — труженики 
села. Важно помнить не только боевые подвиги, 
но и трудовые заслуги тыловиков, и тех, кто восста-
навливал сельское хозяйство после войны, тяжело 
работая, не щадя себя, чтобы жизнь стала лучше. 
У нас, сытых потомков, живущих под мирным 
небом в успешной и непорабощённой стране.

Светлана ЗАХАРОВА

В посёлке Аграрный на Аллее Героев Социа-
листического труда установлены штендеры 
с именами героев.
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Труд нуждается в охране
Человеческая жизнь стоит того, чтобы иметь на предприятии 
высококлассного специалиста по охране труда

— Юлия Николаевна, ру-
ководство сельхозпредприя-
тий проявляет должный ин-
терес к охране труда? Каков 
вообще у нас уровень подго-
товки профильных специа-
листов?

— К сожалению, это боль-
шая проблема. На местах 
очень низкий уровень подго-
товки специалистов по охране 
труда. Зачастую для работо-
дателя главный приоритет — 
прибыль, а о поддержании 
должного уровня охраны 
труда начинают задумывать-
ся только после несчастных 
случаев и не дай бог с ле-
тальным исходом. Но мы же 
все понимаем, что беду легче 
предотвратить, чем уже потом 
столкнуться с непоправимым. 
Когда работодатель поймёт, 
что квалифицированные ка-
дры — это не затраты, а ка-
питаловложение в будущее — 
тогда можно будет говорить 
о результатах на местах! Для 
этого наша организация 
проводит обучение по ох-
ране труда с привлечением 
сторонних специалистов, 
семинары — практикумы, на 
которых мы объясняем, какие 
документы по охране труда 
необходимо вести в органи-
зации и особенно важно — 
как их заполнять, кто это 
должен делать. Ведь система 
управления охраной труда на 
предприятии, особенно это 
заметно в организациях сель-
скохозяйственных, зависит 
не от одного специалиста по 
охране труда. Это относится 
и к руководителям филиалов, 
и к руководителям среднего 
звена. Всех тех, у кого в под-
чинении имеются люди, за 
которых они несут прямую 
ответственность! Понимаем, 
что обучение и повышение 
квалификации специали-
стов — это дополнительная 
финансовая нагрузка для 
работодателя. Наши семина-
ры — практикумы мы ведём 
бесплатно, а там, где требует-
ся оплата за обучение в учеб-
ных центрах — финансируем 
за свой счёт. В этом году мы 
уже провели два обучающих 
семинара с выдачей свиде-
тельств государственного об-
разца. Кстати! Воспользуюсь 
случаем и проанонсирую, что 
для своих членских органи-

заций, входящих в структу-
ру Профсоюза работников 
АПК, 27 мая состоится оче-
редной семинар-практикум 
для председателей первичных 
профсоюзных организаций, 
казначеев,  членов моло-
дёжного совета. Планируем 
раскрыть вопросы организа-
ционной работы, финансовой 
документации и охране труда, 
особенно важно это будет для 
тех, у кого небольшой опыт 
в профсоюзной работе. Для 
контактов и обращений поч-
та: priem.profapk@yandex.ru 
или телефоны (3652) 56-46-35, 
(3652) 25-21-02. Для освеще-
ния своей деятельности у нас 
есть сайт: Крымпрофагро.рф 
и мобильное приложение 
«Мой профсоюз!».

— Сколько произошло 
несчастных случаев в сфере 
АПК?

— Статистика — вещь упря-
мая, она говорит сама за себя. 
Только за 4 месяца текущего 
года произошло 5 несчастных 
случаев, из них 3 смертель-
ных и 3 тяжёлых (т. к. один 
несчастный случай группо-
вой, в котором пострадало два 
человека). Необходимо отме-
тить, что у 5 человек причи-
ной несчастного случай стало 
ухудшение состояния здоро-
вья по причине стойкого ко-
ронаросклероза, кардиомио-
патии, изменения коронарных 
артерий — троих в результате 
спасти не удалось. Но! Как 
выяснилось, у всех был прой-
ден медосмотр. У всех стоит 
допуск к работе, не у одного 
не выявлено противопоказа-
ний к виду деятельности! Но 
простите, это болезни ни од-
ного дня, они развиваются на 
протяжении длительного вре-
мени и изменения в период 
прохождения медосмотров 
не выявили! Как следствие 
инфаркт, инсульт, потеря че-
ловека! А контроль за прохо-
ждением медосмотра — так-
же плоскость компетенции 
работодателя и специалиста 
по охране труда. Работода-
тели должны быть заинте-
ресованы в качественном 
прохождении медосмотра, 
заключать договоры только 
с теми медицинскими уч-
реждениями, у которых есть 
лицензии и сертифицирован-
ные специалисты на данный 

вид деятельности, не идти на 
поводу низкой цены, так как 
зачастую цена и качество пре-
доставляемых услуг соответ-
ствующие. Работодатель имеет 
право и должен требовать 
от медучреждений высоко-
качественного прохождения 
медицинской диагностики, 
даже если сам работник этого 
не хочет, боясь потерять своё 
рабочее место. Ведь для руко-
водителя несчастный случай 
на производстве — особенно 
тяжёлый или смертельный — 
это большие дополнительные 
расходы: организовать комис-
сию, провести экспертизу, 
и в случае выявления наруше-
ний — наложение штрафных 
санкций от 80 до нескольких 
сотен тысяч.

— Но ведь даже для про-
хождения диспансеризации 
работодатель не всегда от-
пускает своего сотрудника, 
хотя обязан выделить на это 
один оплачиваемый день! Не 
говоря уже о качественном 
медосмотре!

— Именно поэтому на за-
конодательном уровне в этой 
части нововведения. Новыми 
правилами предусмотрен не 
только один выходной на дис-
пансеризацию, а включение 
результатов диспансеризации 

в медосмотр. Смысл в том, что 
работодатель платит за про-
хождение медосмотра сотруд-
ников, а диспансеризация 
бесплатна. Соответственно, 
работодателю будет выгод-
но отпускать сотрудника для 
прохождения диспансери-
зации, так как перечень не-
которых специалистов и там 
и там идентичны. Финан-
совая выгода будет заметна 
в отношении работающих во 
вредных и опасных условиях 
труда, так как они по роду 
и специфике деятельности 
медосмотр проходят чаще, 
чем обычные работники.

— В какую сторону всё же 
идёт тенденция по количеству 
несчастных случаев? Из года 
в год их становится больше 
или меньше?

— Анализ свидетельствует 
о том, что несчастных случаев 
больше в тех организациях, 
в которых нет профсоюз-
ной организации. И наобо-
рот — там, где существует 
полноценная профсоюзная 
организация с действующим 
уполномоченным по охране 
труда, где председатель пер-
вичной профсоюзной орга-
низации или уполномочен-
ный от трудового коллектива 
прошли обучение — прак-

тически не происходят не-
счастные случаи! К примеру, 
2020 год. Из шести несчаст-
ных случаев пять произошло 
в организации, где нет проф-
союза.

— Стоят ли на страже жиз-
ни и здоровья передовые тех-
нологии?

— Конечно! Само время 
диктует новые требования. 
Если раньше велись толь-
ко специальные журналы, 
в которые вносились зафик-
сированные нарушения, то 
теперь широко используется 
фото- и видеофиксация тру-
дового процесса. Её можно 
использовать для аналитики 
или при возникновении не-
счастного случая приложить 
к материалам дела, исполь-
зовать для принятия реше-
ния. В крупных организациях 
и предприятиях инструкта-
жи по охране труда можно 
проводить в дистанционном 
режиме с применением элек-
тронной подписи, и вообще 
весь документооборот по ох-
ране труда можно автомати-
зировать. Провести оценку 
рисков и идентификацию 
опасностей на каждом рабо-
чем месте вручную сделать 
просто невозможно. Тем бо-
лее одному специалисту по 
охране труда. В этой работе 
должна быть задействована 
вся организация — начиная 
от самого работника.

— Обращаются ли работ-
ники предприятий к проф-
союзу за помощью и поддерж-
кой? Верят в вашу силу?

— Если раньше боялись, 
то сейчас начинают доверять. 
В прошлом году в наш адрес 
пришло одно обращение 
о неправомерном сокраще-
нии штата. А за текущий год 
уже два обращения. Разби-
раемся с дисциплинарным 
взысканием в виде выго-
вора. Мы отстаиваем права 
в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ. Есть случаи, 
когда виноват руководитель, 
а есть случаи, когда виноват 
сам работник. Представитель 
профсоюза выступает в роли 
независимого эксперта, не 
даёт передергивать факты 
в чью-то пользу. Если есть 
обращения — значит нам 
доверяют. Самое главное — 
это здоровье и человеческая 
жизнь. Обращаюсь ко всем 
работодателям отрасли АПК 
Республики Крым, будьте за-
интересованы не только во 
вложении финансов в сред-
ства индивидуальной защиты, 
но и в свои кадры. Это работа 
на перспективу. Только ква-
лифицированные кадры вы-
ведут на высокий результат. 
А мы готовы помочь обучить 
и повысить квалификацию 
ваших специалистов. Вместе 
мы сила!

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива 

Юлии Головченко

На заметку руководителям сельскохозяйствен-
ных предприятий: в  Российской Федерации 
вступили в силу новые правила и требования 
по охране труда, а это значит, что профиль-
ным специалистам, да и  самим руководите-
лям нужно обязательно ознакомиться с ново-
введениями, касающимися его предприятия, 
пройти обучение и  внеплановую проверку 
знаний в учебных центрах. Обо всём подроб-
нее рассказывает Юлия Головченко — главный 
технический инспектор Межрегиональной 
 организации РК и  Севастополя Проф союза 
 работников АПК РФ.
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Плодятся хорошо, вес набирают быстро

НОВОСТИ
За костры и факелы — штраф
За разведение костров во время пожароо-
пасного периода крымчанам грозят крупные 
штрафы, предупредили в МЧС Республики 
Крым.

Спасатели напомнили, что запрещено вы-
жигание сухой травы и мусора, проведение 
пожароопасных работ в границах населённо-
го пункта, а также на землях садовых и ого-
роднических товариществ. Штраф для граж-
дан составляет от 2-х до 3-х тысяч рублей, для 
должностного лица — от 6 до 15 тысяч рублей, 
для лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юриди-
ческого лица, — от 20 до 30 тысяч рублей. 
Штрафы для юрлиц намного выше: придётся 
заплатить от 150 до 400 тысяч рублей, а в ус-
ловиях особого противопожарного режима — 
от 200 до 400 тысяч рублей.

Кстати, в Керчи из-за особого противопо-
жарного режима даже запретили использо-
вать 8 и 9 мая факелы.

Миллиард рублей 
для птицеводов
Правительство РФ направит на поддержку 
птицеводов миллиард рублей.

Деньги, выделенные кабмином, пойдут 
на то, чтобы агробизнес, занятый в произ-
водстве курятины, смог привлекать более 
крупные краткосрочные займы по льготной 
ставке. «Рассчитываем, что такие меры по-
могут», — отметил председатель правитель-
ства Михаил Мишустин.

Сельский туризм узаконят 
уже в мае
Госдума РФ до конца весенней сессии мо-
жет принять законопроект «О  внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам развития сельского 
туризма (агротуризма)».

Предложено отнести к сельскому туризму 
посещение населённых пунктов с числен-
ностью жителей до 50 тысяч человек. Мин-
сельхоз РФ уже разработал ведомственный 
проект «Развитие сельского туризма (агро-
туризма) в РФ», на который выделят деньги 
в 2022 году.

Инновации в сельском 
хозяйстве
В Крыму появилась инновационная сель-
скохозяйственная долина КФУ им. В. И. Вер-
надского «Агрополис». Об этом сообщает 
пресс-служба КФУ со ссылкой на министра 
науки и высшего образования РФ Валерия 
Фалькова.

В долине реализуются проекты в области 
современных агро- и биотехнологий.

«Современное сельское хозяйство осно-
вывается на синтезе самых разных научных 
направлений: математики, физики, химии, 
почвоведения, робототехники, IT. Их объе-
диняют для производства экологически чи-
стых продуктов. Убеждён, у этого проекта 
и команды огромный потенциал», — сказал 
Фальков, отметив, что сельское хозяйство 
в Крыму — одна из наиболее перспективных 
отраслей.

В Крыму замечен вредитель злаков
В посевах озимых зерновых культур стали появ-
ляться личинки злаковых тлей. Об этом преду-
преждает отдел защиты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РК.

Всего на выявление вредителя обследовано 16,07 тыс. га, из 
них заселено 2,4 тыс. га. Средняя численность вредителя — 1,5 
личинки на 100 растений. Отмечено, что такое количество 
не является критичным.

Злаковая тля — вредитель злаков. Насекомое предпочи-
тает ячмень, овес, озимую и яровую пшеницу, просо, рис, 
сорго. «Любит» и другие культуры. Но «боится» следующих 
препаратов: Кинмикс, КЭ (0,1-0,2 л/га), Самурай Супер, КЭ 
(0,6-1 л/га), Сумитион, КЭ (0,8-1 л/га).

В Крыму в посевах озимых завелись опасные мухи
В Крыму в посевах озимых культур обнаружены гессенская и чёрная пшеничная мухи. Об 
этом предупреждает отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК.

Что касается гессенской мухи, то средняя численность составила три экземпляра на 100 взмахов 
сачком (специалисты обследовали 16,05 тыс. га, из них заселено 2,43 тыс. га), а экономический порог 
вредоносности составляет три-пять комариков на 10 взмахов сачком.

Средняя численность пшеничной мухи составила четыре экземпляра на 100 взмахов сачком (обсле-
довано 18,029 тыс. га, из них заселено 3,44 тыс. га), а экономический порог вредоносности достигается 
при выявлении двух комариков на 10 взмахов сачком.

 Оба вида мух являются опасными вредителями. Они питаются культурными злаками: пшеницей, 
рожью, ячменём и овсом. Массовое размножение приводит к потере значительных площадей озимых 
посевов. Если комариков обнаружено столько, что превышен экономический порог вредоносности, 
необходимо обработать посевы специальными препаратами: Борей Нео, СК (0,1-0,2 л/га), Вантекс, 
МКС (0,06-0,07 л/га), Децис Эксперт, КЭ (0,05-0,075 л/га).

Мои свиньи — мои кормилицы
Начинал с разведения крупного ро-
гатого скота — перешёл на свиновод-
ство. Это о  жителе села Ленинское 
Красногвардейского района Сергее 
Дедовце. В  2019  году как начинаю-
щий фермер он получил грант на по-
купку племенного поголовья свиней 
и сейчас успешно развивает своё хо-
зяйство. Единственный в Крыму по-
лучатель гранта в направлении сви-
новодства делится своим опытом 
и планами на будущее.

Почему не крупный рогатый?
Чтобы попасть на ферму Сергея Дедовца, нужно 

ещё 5 км преодолеть от села Ленинское. Этот фактор 
и помог хозяину определить вектор дальнейше-
го движения. Первоначальный план предполагал 
разведение крупного рогатого скота. Но содержать 
машину для того, чтобы доставлять доярок к месту 
работы, оказалось делом нерентабельным. При-
шлось самому заниматься дойкой и фактически 
год жить на ферме. Согласитесь, для отца четверых 
детей — это не самый удобный режим работы.

— Быков содержать — тоже не вариант, если без 
«химии», то их нужно минимум полтора года вы-
кармливать. Когда перешёл на разведение свиней — 
вздохнул с облегчением, хоть какое-то свободное 
время появилось. Плодятся хорошо, вес набирают 
быстро. Но оставалась проблема с реализацией про-
дукции — для ведения агробизнеса нужен был до-
кумент, подтверждающий мой статус. Так и решил 
в 2019 году стать главой ИП К(Ф)Х, — рассказывает 
Дедовец. — Обратился за поддержкой в Мин-
сельхоз Крыма — не отказали. На 800 тысяч 
рублей смог приобрести племенное пого-
ловье свиноматок. Выбрал мясо-сальную 
породу «Крупная белая». Во-первых, это 
заботливые мамаши, во-вторых, живот-
ные вырастают крупным, им подходит 
любой вариант кормления. В России 
80% всех свиней принадлежат к этой 
породе. Хотел обеспечивать Крым салом, 
но пока не добился таких результатов. Для 
этого нужно выкармливать свинью до года, 
чтобы её вес приблизился к 200 кг, а я выращи-
ваю свиней до 9 месяцев.

Всё сам
Производство развивается, сейчас на ферме содер-

жится около 100 голов, через 3 года фермер планирует 
расшириться до нескольких сотен. Упор делается на 
экологически чистое мясо. Корм используется без 
добавления «химии»: ячмень, пшеница, жмых, куку-
руза. Витаминами подкармливаются свиноматки для 
улучшения лактации, да подсосные поросята получают 

гранулированный корм с содержанием сухого молока 
и пробиотика.

— Чтобы браться за свиноводство — нужно пони-
мать, что эта работа будет по душе. Ведь это «живое» 
дело, требующее постоянного внимания. Без выходных 
и праздников, если нет толковых помощников. Я всё 
делаю сам: клетки чищу два раза в день, кормлю раз 
в день. Очень помогают бункерные кормушки — это 
своеобразные дозаторы. Дают возможность кормить 
животных один раз в неделю, но это не совсем эконо-

мично, много сырья в таком случае затаптывается 
и выбрасывается, — поясняет свиновод. — 

Раз в месяц устраиваю субботник, прихо-
дят помочь родственники и все желаю-
щие. Старшим детям 12-13 лет, тянутся 
к ферме: после школы или в выходные 
за порядком присматривают. Конеч-
но, самому тяжело, в Центре занятости 
оставил заявку, что готов трудоустроить 

бухгалтера, зоотехника, ветеринара, раз-
норабочих. До сих пор работников жду.

Село город кормит
Заработок идёт от продажи поросят и, конечно же, 

продажи мяса. В этом помогают республиканские яр-
марочные мероприятия. Продукцию Сергея Дедов-
ца можно увидеть в Симферополе на ул. Киевская. 
В пятницу свиней отвозит на бойню, в ночь на субботу 
забирает свеженину, утром выкладывает её на прилавок. 
Да и заказы есть — в основном из крымской столицы. 
В районах-то многие на своих подворьях свиней держат.

— Бывает, что остаётся после ярмарки тонкое сало, 
косточки — не выбрасывать же! Людям в селе раздаю, 
тем, кто больше нуждается. Удивляют некоторые, 
которые вместо «спасибо» тебе в спину гадости гово-
рят. Мол, объедки отдаёт, а сам жирует. Ну как тут не 
расстраиваться! Я считаю, что в любом случае нужно 
людьми оставаться, — говорит Сергей. — Живём и раз-
виваемся потихоньку, государство помогает. А там, 
гляди, и детки подрастут, подхватят дело. Зарегистри-
руем семейное фермерское хозяйство.

В планах у фермера со временем построить возле 
небольшой коптильни, которая у него уже есть, пере-
рабатывающий мини-цех, чтобы делать вкуснейшую 
колбасу и прочие копчёные деликатесы.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива С. ДедовцаЗа животными нужен постоянный уход
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Хранитель времени Восхода
Бывает, приходишь в  какой-нибудь музей. 
А там и экспонаты ценные, и документы раз-
ные собраны. Всё систематизировано, и экс-
курсовод обученный, а  скучно, хоть зевай. 
Народный музей Ордена Ленина колхоза 
«Россия» в селе Восход Красногвардейского 
района — другой. Единственный такой в Кры-
му. Здесь каждая вещь будто живая, не прос-
то бережно хранимая, но любимая хозяином, 
хранителем времени Николаем Готовчиковым.

Всё началось ещё в 1962 году 
с краеведческого уголка в мест-
ной школе, в которой Николай 
Готовчиков, кстати, прорабо-
тал 17 лет директором. Сначала 
в том уголке были собраны ин-
тересные документы о колхозе, 
о сёлах. Позже, в начале 80-х, по 
решению правления, был открыт 
музей истории колхоза «Россия». 
Он переехал в здание, где и рас-
полагается сейчас. Он расска-
зывает об истории десяти сёл 
с давних времён до наших дней.

Акинак, голова половца 
и Екатерина II

Всего в музее пять тематиче-
ских залов: исторический, бо-
евой и трудовой славы, этно-
графический и современного 
периода. Экскурсия начинается 
с археологических раскопок. Ря-
дом скифский меч акинак, кото-
рым древние воины орудовали 
ещё во второй половине 1-го 
тысячелетия до н. э. и монеты 
эпохи Золотой Орды. Находки 
сделаны археологами тогда, 
когда проводили Северо-Крым-
ский канал. Есть в коллекции 
скифские стрелы, наконечники 
дротиков, фрагменты кольчу-
ги. Много посуды. Постоянных 
древних поселений в крымской 
степи не было, но люди жили тут 
издавна, кочевники: половцы, 
киммерийцы. В 1783 году Крым 
вошёл в состав Российской Им-
перии. Тут же в небольшой дио-
раме показан быт того времени. 
В музейной витрине — докумен-
ты, повествующие о внутрен-
ней политике Екатерины II, 
и то, что тематически связано 
с периодом: деньги, пуговицы, 
значки. Есть ценные документы 
о Столыпинской реформе, доре-
волюционные газеты и подлин-
ный портрет Николая II, тоже 
дореволюционный. Есть экспо-
наты, относящиеся к Крымской 
войне и революциям 1905-1907 

и 1917 годов. Вот и диорама — 
штурм Сиваша в 1920-м году, пу-
лемёт «Максим», шинель крас-
ноармейца, а рядом — каменная 
голова половецкого воина.

— Интересна история наших 
сёл, потому что они изначаль-
но возникли как немецкие. 
А в 25-26 годах шло массо-
вое переселение колонистов 
еврейской национальности 
из Гомельской, Смоленской 
областей. Это были целин-
ные земли — ни деревца, ни 
источника воды. И на этом 
безводном пространстве люди 
основали село, которое называ-
лось Найлебен, — рассказывает 
Готовчиков. — С нашим селом 
связаны судьбы некоторых 
известных людей. Например, 
дядя Ефима Шифрина в 30-е 
годы жил здесь, а дядя Майи 
Плисецкой когда-то работал 
здесь почтальоном. Из наших 
краёв вышли учёный Владимир 
Ромбах и знаменитый кинема-
тографист, автор «Ёжика в ту-
мане» Юрий Норштейн.

В 30-е годы шёл завершаю-
щий этап коллективизации на 
селе. На территории местно-
го совета были и еврейские, 
и немецкие, и смешанные сёла 
и сводные колхозы. В музее 
хранится редкий документ — 
государственный акт на вечное 
пользование землёй колхоза-
ми. Каждое хозяйство получа-
ло такой документ, и никто не 
имел права нарушить пропи-
санное: земля — коллективная 
собственность. Кстати, и без 
Северо-Крымского канала все 
колхозы были миллионерами. 
В 1935-м на колхоз приходи-
лось по две-три скважины.

Рассказы о Великой 
Отечественной войне

В музее сохранены имена 
и краткие сведения обо всех 
участниках ВОВ в районе. Их 

было 362. В их честь теперь стоят 
мемориалы. Николай Готовчиков 
бережно хранит фуражку гене-
рала Юрия Чеснокова, который 
участвовал в Параде Победы 
в Москве в июне 1945 года. На 
стеллажах –письма фронтовиков 
и другие редкие документы.

— А это — мой отец — Го-
товчиков Александр (Сера-
фим) — кавалер Ордена Славы, 
он прошёл путь от Москвы до 
Берлина. Был кузнецом, — рас-
сказывает экскурсовод, указы-
вая на портрет предка.

Николай Александрович ро-
дился в мае 1936 года в деревне 
Починичи Шумячского рай-
она на Смоленщине (его деда 
репрессировали). После семи-
летки поступил в Лисичанский 
горный техникум. «Поступил 
туда, где больше всего была сти-
пендия, потому что в нищете 
рос. Четыре года отработал под 
землёй. В 19 лет был замести-
телем главного инженера шах-
ты на Урале. Мы, дети войны, 
в 14 лет становились взрослыми 
и самостоятельными». Воспо-
миная о детстве яркие, в войну 
жили на оккупированной тер-
ритории, запомнилось всё, до 
мелочей. И то, как оккупанты 
пришли, и то, как распустили 
они колхозы, отдав крестьянам 
землю, и то, как жестоко они 
уничтожали комсомольцев, 
жестоко расправлялись с пар-
тизанами и сжигали всё.

— Но сильнее немецко-фа-
шистских захватчиков на окку-
пированной территории свиреп-
ствовали полицаи, те, которые из 

своих, — вспоминает Николай 
Александрович, не спеша пере-
ходя к следующему экспонату — 
лопасти самолёта, за штурвалом 
которого когда-то находился Ге-
рой войны — лётчик Тимофей 
Горичев. В марте 1944-го в бою 
с фашистами в ходе военной опе-
рации по освобождению Кры-
ма, он погиб. Тогда же был сбит 
и немецкий борт, один из членов 
экипажа — стрелок Йозеф Бойз, 
наш враг, выжил, несмотря на 
тяжёлые ранения. Спустя годы 
он стал художником-постмодер-
нистом. И в своей биографии на-
писал, что родился как художник 
в Курмане-Кемельчи, там, где 
его сбили.

Именитые председатели 
и герои-комбайнёры

В музее найдётся развёрну-
тая информация о всех Героях 
Соцтруда, которых в районе 
11 человек. Вот бюст знаме-
нитого председателя колхоза 
«Россия» Петра Переверзева, 
а вот известного председателя 
В. И. Криворотова, а там бюсты 
комбайнёров Михаила Колосо-
ва и Гавриила Лысенко. Доку-
менты разные и награды тех лет, 
фотокарточки. И подлинная 
грамота — награждение колхоза 
«Россия» орденом Ленина.

— В 1962 году я окончил 
историко-филологический 
факультет Сталинского пе-
динститута, был секретарём 
комитета комсомола. С Кри-
воротовым в том же году по-
знакомился, он был главным 
агрономом, а я в школе рабо-

тал, тогда одной из лучших 
в СССР. Мы были единомыш-
ленниками, начинали работать 
в 6 утра и к 11 ночи заканчи-
вали, — вспоминает собесед-
ник. — О нём у меня и книга 
есть — «Криворотов, или При-
тяжение земли». А о другом зна-
менитом председателе колхоза 
«Дружба народов» — Егудине, 
который был награждён двумя 
орденами Ленина и медалями, 
в том числе 6 золотыми и 3 се-
ребряными медалями ВДНХ 
СССР, написал монографию — 
«Звёзды и тернии Ильи Егуди-
на». Николай Готовчиков автор 
45 книг. Сейчас работает над 
книжкой об истории Восход-
ненской средней школы, в ко-
торой долгие годы был дирек-
тором, преподавал историю, 
русский язык, литературу и ху-
дожественную культуру.

След «Хованщины» 
Мусоргского 
и вдохновение Роик

В следующем, этнографиче-
ском зале, тоже есть диорама: 
1966 год, грандиозное строи-
тельство села за счёт колхоза 
«Россия», который ежегодно 
получал чистой прибыли око-
ло 15 млн рублей. Готовчиков 
вспоминает, что тогда в Восходе 
проживало 7,5 тысяч населения, 
в колхозе было 10 тысяч гекта-
ров пашни, 17 тысяч голов КРС.

— А знаете, что это? Это под-
линные жернова, которым по 
250 лет, а это — ступа — ей при-
мерно столько же лет, и той дет-
ской колыбельке, что висит в углу, 

Народный музей Ордена 
Ленина колхоза Россия  
в селе Восход

Здесь собраны редкие подлинные документы
Этот экспонат привезён  
со Смоленщины Предметы быта наших предков

Николай Готовчиков
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тоже больше 200 лет, — расска-
зывает экскурсовод, приглашая 
в следующий зал, этнографиче-
ский. — Всё это мы везли из Смо-
ленщины, из старого родитель-
ского дома. В Крым наша семья 
перебралась в 1951 году.

Рядом экспозиция, посвящён-
ная известной вышивальщице, 
основательнице школы украин-
ской народной вышивки в Крыму 
Вере Роик, с которой Николай 
Готовчиков был знаком лично, 
совместные фото — тому под-
тверждение. Она была женщиной 
очень высокого уровня образо-
ванности и уникальной памяти, 
великолепно знала музыку, вспо-
минает хранитель музея.

Вот работа местного резчи-
ка по дереву Петра Пугача, 
за основу взята картина Ильи 
 Репина — «Запорожцы», ря-
дом — работы школьников 
и местных умельцев: кружево, 
бисер, чеканка, лепка.

— Это лапти, — показывает 
Николай Александрович. — 
Я семь классов школы закон-
чил в таких, и умею их плести 
(Улыбается). Я был знаком со 
знаменитым баритоном Юрием 
Гуляевым, он был комсоргом 
оперного театра в Донецке, 
а я был комсоргом пединсти-
тута. Так вот, когда «Хованщи-
ну» Мусоргского там ставили, 
то реквизитчики не умели 
плести лапти, я сплёл им три 
пары. А вот гребень, чтобы че-
сать лён, прялка моей мамы. 
Мы с братьями носили одежду, 
которую она нам сама делала: 
пряла, ткала, шила.

Первая видеокамера  
и 30 мастеров спорта СССР

В пятом зале, завершаю-
щем экскурсию, показаны 
90-е годы, показатели колхоза 
«Россия» до разрухи. На фото: 
строительство первых высо-
ток, передовики производства, 
огромные плавательные бас-
сейны, хор учителей — больше 
60 человек. Тогда, вспоминает 
Готовчиков, в колхозе было 30 
мастеров спорта СССР. Награ-
ды, документы, пресса. А ещё 
этикетки и консервация тех 
лет: огурцы, помидоры, соки. 
Консервный цех производил 
около 30 млн условных банок, 
по 8 литровых банок на каждого 
крымчанина. И вина — океан. 
Это только «Россия».

Ну а это — уголок интернацио-
нальной дружбы. Было такое. 
Дружили городами, школами 
и классами. Переписывались, 
обменивались учебниками, 
принимали гостей из Чехосло-
вакии, Болгарии, Германии. 
В ряд — колхозные знамёна, 
бюст Ленина, «его выбросили, 
а мы решили сохранить, пото-
му что это эпоха и без вождя её 
представить невозможно». Есть 
и стеллаж, посвящённый новей-
шей истории — воссоединению 
Крыма с Российской Федера-
цией. Новейшая история.

В этом зале хочется задер-
жаться у стенда с ценами 
в СССР, подержать в руках 
одну из первых видеокамер, 
появившихся в Союзе и поли-
стать газеты, что издавались 
в «перестройку», не торопить-

ся у фотографий, на которых 
Мордюкова, Смоктуновский, 
Голобородько, Озеров, Кобзон, 
Якубович, Пахмутова с Добро-
нравовым — в этом музее были 
тысячи именитых гостей. И, на-
верное, кто-нибудь из них даже 
музицировал за фортепиано, 
что стоит тут же. Ведь это мес-
то — больше, чем музей, это 
уникальное творческое про-
странство. До пандемии здесь 
собирались крымские поэты, 
писатели, музыканты.

— Музей известен, востребо-
ван, пусть и не так, как раньше, 
когда район принимал иностран-
ные делегации, но на экскурсии 
приходят школы, мы стараемся 
работать с подрастающим по-
колением, — говорит Николай 
Александрович. — Помогает мне 
дочка Даша, она музеевед, хра-
нитель фонда, а я теперь у неё 
в подчинении. (Улыбается). Но 
мы ведь одна семья».

И есть у этой семьи меч-
та — оживить когда-то давно 
задуманную диораму: в Северо- 
Крымском канале плещется 
вода, поют птицы, а в траве то 
тут, то там можно разглядеть 
степных животных. Осталось 
найти художника и немного 
финансов.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото автора

Документ, который бережно хранился в каждом колхозе

В районе  было 11 Героев Соцтруда

В музее собрана полная информация о всех 11 Героях 
Соцтруда района

Здесь бережно хранят фуражку генерала Чеснокова

Археологические находки, сделанные на территории 
сёл района Великой Отечественной войне посвящён отдельный зал
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КРЫМСКИЕ ТРУЖЕНИКИ  ГЕРОИ СОЦТРУДА

ФУТБОЛ

Вручение командам футбольной формы

Без инфраструктуры  
не будет развития футбола

Иван Гапиенко был крестьянским 
сыном. Родился и до четырёх 
лет жил в селе Верхний Рогачик 
Мелитопольского уезда Таври-
ческой губернии (Херсонская 
область Украины). Родители его 
были людьми простыми и ра-
ботящими. Жили так, как велит 
сердце: без дела не сидели, зла 
никому не делали.

Едва Ивану исполнилось четыре 
года, семья перебралась в Крым, 

было это в 1918-м. Когда пришло 
время, он стал школьником, и, за-
кончив сельскую семилетку, пошёл 
работать помощником комбайнёра, 
а позже и трактористом в Сейтлер-
ской машинно-тракторной станции. 
В 1936-м парня призвали в Красную 
Армию. Потом Великая Отечествен-
ная. Ушёл на фронт. Смерть поща-
дила — оставила в живых. Вернулся 
в Крым, в родительский дом и на 
прежнее место работы — в Сейтлер-

скую (переименованную в Нижне-
горскую) МТС.

Работать приходилось в тяжёлых ус-
ловиях. Но мысль, что дети и внуки, не 
должны жить в нужде и голоде, давала 
силы, чтобы жить и трудиться, пре-
возмогая боль, усталость, отчаяние. 
И как-то незаметно для себя стал он 
для окружающих Иваном Стефанови-
чем — комбайнёром, который в убороч-
ную страду бил все рекорды: в 1951-м на 
«Сталинце-6» намолотил 9114 центнеров 
зерна. Через год, в мае 1952-го, указом 
Президиума ВС СССР за достижение 
высоких показателей на уборке и об-
молоте зерновых и масличных культур 
и семян трав Ивану Стефановичу при-
своили звание Героя Соцтруда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

Светлана ЗАХАРОВА

Мечта команды 
«Карачёль» — 
стать чемпионом
Алексей Ячменёв, тренер ЛФК «Карачёль»  
(с. Чернополье, Белогорский р-н):

— Футбольная команда в нашем селе существует 
столько, сколько я себя помню, а мне 62 года. На про-
тяжении долгих лет она носила разные названия.

В 1985 году наш клуб стал участником чемпионата 
Крыма по футболу среди сельских команд. Начинали мы 
со второй лиги, затем поднялись в первую. В 1991 году 
выиграли первенство республики и перешли в высшую лигу. 
Тогда команда была очень сильной, мы днями и ночами 
пропадали на стадионе. Огромную поддержку оказывали 
профсоюз и райадминистрация. Покупали всё необходи-
мое — экипировку, спортинвентарь, содержали в порядке 
футбольные поля, оплачивали выезды на игры, предо-
ставляли транспорт, игроки получали командировочные.

С развалом СССР футбол в селе начал приходить 
в упадок, из-за финансовых проблем многие команды 
распались. Постепенно сошёл на нет чемпионат Крыма, 
а с 1999 года перестали проводить и первенство райо-
на. Возродился районный чемпионат только в середине 
2000-х годов. Я тогда вёл в школе футбольную секцию 
на добровольных началах и предложил способным ребя-
там вновь создать команду нашего села. Назвали мы её 
«Карачёль». Это было в 2005 году. В тот же год после 
долгого перерыва состоялся чемпионат Белогорского 
района, в котором приняли участие 6 команд.

Сейчас из тех ребят в коллективе остались 8 чело-
век, ветераны и костяк команды: Владимир Зиборов, 
Джемиль Биюкчанов, Андрей Харченко, Павел Параски-
вопуло, Александр Алексеев, Сулейман Баранов, Бекир 
Тохлу и Максим Ячменёв. Потихоньку подтягивается 
молодёжь, на смену отцам приходят дети.

Спонсоров «Карачёль» не имеет и существует за счёт 
игроков, взносы делают только работающие футбо-
листы. Со школьников и студентов денег не берём. 
Стадион у нас вполне достойный, травяное поле. Мы 
своими силами поддерживаем его в порядке, стрижём 
траву, размечаем, убираем мусор. Сельсовет немного 
помо гает — купил газонокосилку. В рамках акции Мин-
сельхоза РК получили новую форму и мячи.

С 2005 года «Карачёль» завоёвывал победы в различных 
кубках и турнирах. В этом году играли в Симферополе 
в Ночной лиге, приняли участие в кубке открытия се-
зона, в первенстве по мини-футболу. Сейчас выступаем 
в чемпионате Белогорского района.

Игроки у нас способные, целеустремленные и насто-
ящие энтузиасты, для которых футбол — это жизнь. 
И как любая другая команда, мы мечтаем быть первы-
ми — победить и стать чемпионами!

Диана МУРАТОВА
Фото из архива команды

Редакция газеты «Агромир» продолжает рассказывать 
о крымских Героях Соцтруда, в честь которых в каждом 
районе республики пройдут соревнования по футболу 
«Кубок героев» в рамках Года сельского футбола.

Герой-комбайнёр

В чемпионате Белогорского 
района по большому фут-
болу принимают участие 7 
сельских команд, за победу 
в первенстве по мини-футбо-
лу состязаются 14 коллекти-
вов. Их могло быть и больше, 
но, к сожалению, у местных 
жителей нет инфраструкту-
ры для занятий любимым 
видом спорта, говорит пред-
седатель Федерации фут-
бола Белогорского района 
Джемиль Биюкчиев.

«Что ж мы? На зимние 
квартиры?..»

Основная проблема спортивной 
сферы Белогорского района — 
недостаток инфраструк-
туры. Есть и стадионы, 
и спортзалы, прак-
тическом в каждом 
селе сохранились 
футбольные поля. 
Однако состояние 
площадок оставляет 
желать лучшего, ведь 
они долгие годы не зна-
ли должного ухода.

— Футболисты сами уха-
живают за полями, которые на-
ходятся на балансе сельсоветов. 
Неоднократно обращались к мест-
ным администрациям с просьбой 
привести площадки в порядок. Но 
слышим в ответ: такой возможно-
сти пока нет. Спортзалы только 
школьные. Поэтому зимой чаще 
всего уходим на вынужденные «ка-
никулы» и откладываем проведение 
турниров до лучших времён. Ино-
гда даже руки опускаются и пропа-
дает желание играть, — делится на-
болевшим председатель федерации.

Нельзя сказать, что в районе ни-
чего не делается. Во многих сёлах 
появились многофункциональные 
спортплощадки. Но они очень ма-
ленькие и не предназначены для 
большого футбола. Их команды ис-
пользуют как тренировочные базы, 
а на игры выезжают в другие районы.

— Часто бываем в Симферо-
поле, там очень хорошие поля 
с искусственным покрытием — 
играть на них одно удовольствие. 
Но перспективная молодёжь после 
выездных матчей не хочет играть 
в родном районе, уходит от нас. 
Недавно в Белогорске создали 
скейтпарк, так там отбоя нет от 

желающих покататься. Это сви-
детельствует о том, что для 

популяризации любого 
вида спорта нужно соз-

давать инфраструктуру. 
Если у нас будут по-
строены современные 
спортзалы, стадионы 
и поля, уверен, моло-

дёжь подтянется. Для 
начала нам нужен хотя 

бы один современный ста-
дион на весь район. Мы живём 

в XXI веке, а нормальных условий 
для занятий спортом не имеем!

Через тернии к звёздам
Любители футбола — люди ув-

лечённые, остановить их не могут 
никакие преграды. Благодаря их 
упорству футбольная жизнь в Бе-
логорском районе продолжается, 
несмотря ни на что.

— Сейчас мы проводим второй 
этап районного чемпионата. Также 
проходит чемпионат по мини-фут-
болу, он продлится до августа. 
В апреле состоялись ежегодный 
однодневный турнир «Подснеж-
ник», кубки ветеранов и памяти 
воинов-интернационалистов, со-
бираемся провести кубок Героев 
Соцтруда. По инициативе Крым-
ского футбольного союза (КФС) 
в Год сельского футбола организо-
ван республиканский чемпионат, 
в нём сыграет юношеская сборная 
Белогорского района. К сожале-
нию, в этом году не смогли вы-
ставить на чемпионат республики 
взрослую сборную, но в следующем 
году надеемся её создать и сыграть 
в первенстве Крыма, — делится 
планами председатель федерации.

Команды в Белогорском районе, 
как и подавляющее большинство 
сельских футбольных коллективов, 
находятся на самообеспечении. 
Сами покупают форму, спортин-
вентарь, организуют и проводят 
турниры, чемпионаты. Админи-
страция района помогает только 
с наградной атрибутикой.

Одна из существенных статей рас-
ходов — плата за судейство, которое 
стоит довольно дорого. Чтобы сни-
зить расходы, Федерация футбола 
Белогорского района подготовила 
собственный судейский корпус. Два 
года назад шестеро футболистов, 
изъявившие желание стать судья-
ми, прошли обучение по программе 
КФС, сдали экзамены и получили 
соответствующие документы. Сей-
час действующими дипломирован-
ными судьями являются Джемиль 
Биюкчанов, Энвер Газиев, Алек-
сандр Чепига, Энвер Мустафаев 
и Кемал Ахмедов. Ещё неплохо 
было бы организовать и тренерские 
курсы, ведь сегодня редкие команды 
имеют возможность работать с про-
фессиональными наставниками.

— В этом году впервые за долгое 
время мы почувствовали внимание 
со стороны республиканской влас-
ти и получили помощь. Благодарны 
Минсельхозу РК и спонсорам за но-
вую форму и мячи. Такие инициати-
вы очень нужны, и в первую очередь 
для популяризации здорового образа 
жизни и спорта среди сельской мо-
лодёжи, — говорит Джемиль Биюк-
чиев. — И хочется верить, что начало 
положительным переменам положит 
Год сельского футбола.

Диана МУРАТОВА
Фото из архива команды
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
ЗОНОВА Александра Сергеевича 
— консультанта отдела внутреннего 
аудита Минсельхоза РК;

ШЕРЕМЕТЬЕВА Павла Ивановича 
— директора ООО «Частная агрофир-
ма Валентина» (Ленинский район);

ИСМАИЛОВА Руслана Хусановича 
— главу КФХ «Исмаилов Р.Х» (Ле-
нинский район);

ОСМАНОВА Османа Назимови-
ча — главу КФХ «Османов О. Н.» 
(Ленинский район);

ШАТОХИНУ Ирину Анатольевну — 
сторожа ООО «МПК «Скворцово».

Агрометеорологический обзор 
погоды за прошедшую неделю

На полуострове 1 по 10 мая преобла-
дала солнечная, жаркая, сухая пого-
да. Днём воздух прогревался с +25 до 
+30, ночью температура понижалась 
до +2…+10. Затем влиянием холодно-
го атмосферного фронта температура 
воздуха понизилась на 5…9 градусов. 
Ночью и утром 5 и 10 мая на поверхно-
сти почвы в некоторых степных и пред-
горных районах отмечались заморозки 
до –2,5°.

По состоянию на 8 мая влагозапа-
сы в метровом слое почвы под зерно-
выми понизились до недостаточных 
и удовлетворительных. У озимого яч-
меня в некоторых районах началось 
«колошение». У озимой пшеницы за-
вершается рост стебля. Состояние 
растений преимущественно хорошее 
и удовлетворительное. На посевах 
с яровым ячменём продолжается рост 
стебля, у подсолнечника и кукурузы 
— формирование листьев. В степной 
зоне у косточковых культур отмечено 
формирование плодов. У семечковых — 
конец цветения. На виноградной лозе 
появляются соцветия.

Прогноз погоды на 12-16 мая
В начале текущей недели в Крыму 

ожидается прохладная погода, 12 мая 
вероятен кратковременный дождь.  
13-16 мая без осадков, температура воз-
духа постепенно повысится и составит: 
ночью 7-12°, днем 22-27°.

12 мая: переменная облачность. Ме-
стами кратковременный дождь. Ветер 
северо-западный 7-12 м/с, местами до 
17 м/с. Ночью +5…+10°, днём +16…+21°.

13 мая: переменная облачность. Без 
осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. 
Ночью +5…+10°, днём +18…+23°.

14-16 мая: переменная облачность. 
Без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 
м/с. Ночью +7…+12°, днём +22…+27°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 12 — 16 МАЯ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

Виноград на беседке
Ответьте, пожалуйста, на вопрос по формиров-
ке винограда на беседке. Посажен в прошлом 
году. В первый год лозы поднялись на беседку 
и прошли практически всю её ширину. Дальней-
шая формировка подразумевает удаление всех 
почек на штамбе и большей части на кордоне. Учи-
тывая, что лишних почек очень много, скажите, на 
каком этапе это нужно делать?

Виноград на беседке урожайнее, чем на вертикальной 
шпалере. При формировании беседки важно в первые годы 
правильно провести все операции — от подготовки почвы, 
подбора сортового посадочного материала до установки 
арочной опоры и приёмов ведения куста.

При удачной посадке лоза дорастает до верха беседки и до-
тягивается до противоположной стороны в первый же год. 
На второй год оставляем только те побеги, которые необхо-
димы для создания плодовых звеньев. С вертикальной части 
(штамба) удаляем всё, на горизонтальной оставляем самые 
сильные лозы через 30-40 см друг от друга. Следует помнить, 
что 40 см до и 40 см после перехода вертикальной части в го-
ризонтальную (на сгибе) всегда должны быть свободны от 

побегов. В этой зоне образуются только жировики, которые 
перехватывают питательные вещества, идущие в крону, и не 
дают урожая.

Убирать почки на штамбе нерационально — это достаточно 
кропотливая и трудоёмкая работа, к тому же удалить полу-
чится только центральную почку: все угловые и замещающие 
останутся на своём месте и через пару недель обязательно 
прорастут. Лишние лозы выламывают при зелёной обломке, 
когда они ещё не одревеснели (май-июнь). Вместе с зелёными 
побегами автоматически удаляются угловые и значительная 
часть замещающих почек, причём легко и безболезненно для 
растения. На штамбе удаляют все побеги, на горизонтальной 
части — через один-два, исходя из густоты их расположения.

В зависимости от состояния куста и его мощности, во вто-
рой половине лета проводят или прищипку на слаборослых 
сортах, или чеканку на сильнорослых. Данная операция 
позволяет ускорить созревание древесины, благополучно 
пережить зиму, избегая подмерзания и гибели лозы. Также 
немаловажный фактор — своевременная защита плантации 
от болезней и вредителей; при необходимости растения 
подкармливают и обеспечивают поливом.

Владимир и Нина Волковы
с. Донское, Симферопольский р-н

Фитнес с лопатой в руках
«Огородные работы — это не 
фитнес!» — возразят неко-
торые. И ошибутся. Почему? 
Давайте разбираться. И по-
может «Агромиру» в  этом 
профессиональный тренер 
и специалист по нутрицио-
логии (наука о  питании — 
Ред.) Ксения Стаценко.

— Работы в огороде можно считать 
отдельным видом фитнеса. И здесь 
в большинстве случаев «упражнения» 
выполняются с отягощениями. Ведь кар-
тофель без лопаты не посадишь, — гово-
рит тренер Стаценко. — Фитнес — это 
вид физической активности, направлен-
ный на поддержание общей физической 
формы. Для достижения оной, как нам 
известно, необходимы физическая наг-
рузка, правильное, сбалансированное 
питание и режим с восстановлением вку-
пе. И вот теперь, полагаю, не составит 
труда наложить работы в огороде на наше 
определение и поставить знак равенства.

Если, например, огородник собрал-
ся высадить картофель, то у него, по 
мнению специалиста, уже организует-
ся правильный режим, ведь надо рано 
вставать, стало быть, и лечь лучше до 
полуночи. И завтрак полноценный себе 
сообразить, чтоб силы были, а в обед 
сильно не наедаться, чтоб налегке ра-
боталось…А ужин? Сил-то на него и не 
останется, если ударно потрудиться.

— Если что-нибудь сгребать, тяпать 
или копать, вооружившись соответ-
ствующим инвентарём, то любое та-
кое «упражнение» прекрасно вовлекает 
в работу мышцы спины, пресса, пле-
чевого пояса, предплечья, дельтовид-
ную, ягодичную мышцу, мышцы бедра 
и голени. А это, согласитесь, немало, — 
поясняет она.

Например, чтоб сделать пару «коп-
ков» лопатой в грунт, необходимо вклю-
чить все мышцы рук, плечевого пояса, 
спины, ягодиц и ног. Упражнение, как 
любят говорить профессиональные 
спортсмены, «базовое-многосуставное». 
А это значит, что за одну единицу вре-
мени вы вовлекаете тело по максимуму, 

соответственно и гормональный отклик 
лучше, а значит, и похудение.

По словам тренера, найдётся в ого-
роде и для мозга зарядка. Ведь любая 
работа, связанная с тем, чтобы пере-
брать, посеять, прополоть, подвязать, 
собрать — это не только статические 
позы на выносливость, укрепление пси-
хической составляющей, но и развитие 
мелкой моторики.

— Ну а что такое сбор урожая, если 
не упражнения со свободными весами? 
По ведру картошки в каждую руку (это 
как по 7-10 кг гантели), спину держим 
ровно, мышцы пресса и спины стабиль-
ны, лопатки стянуты межлопаточными 
мышцами, ягодичная напряжена, силь-
ными ногами, уверенными быстрыми 
шагами несём груз по неровной тропин-
ке из пункта А в пункт Б, — объясняет 
тренер уточняя с улыбкой, что для сель-
чанина количество «подходов» в этом 
случае равно световому дню, а помимо 
работы скелетных мышц вовлекается 
сердечная, развивается баланс, скорость 
и координация.

Так что не стоит недооценивать ого-
род и причислять огородников в раз-
ряд лентяев от спорта. Работы в огороде 
прекрасны не только с точки зрения 
обеспечения себя и близких вкусными 
и полезными для здоровья продуктами, 
но также ввиду возможности укрепле-
ния физического и духовного здоровья.

Ирина КОВАЛЁВА
Фото из личного архива  

Ксении СТАЦЕНКО

Фитосанитарное обследование в посевах 
озимых зерновых и других сельхозкультур 
показало, что численность сорных растений 
приближается к пороговой. Об этом преду-
преждают специалисты филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РК, отметив, что активно-
му прорастанию сорняков способствуют 
погодно-климатические условия, а также 
несоблюдение требований агротехнических 
приёмов возделывания зерновых культур.

Сорные растения причиняют огромный экономиче-
ский ущерб сельскому хозяйству: снижают урожай на 
20-25%, а то и вовсе губят его, ухудшают качество про-
дукции. Ущерб от сорняков превосходит общие потери 
от вредных насекомых, болезней и градобития вместе 

взятых. Так, донник жёлтый в полтора раза, а полынь 
горькая в два раза больше потребляют воды из почвы, 
чем озимая пшеница. Осот розовый (бодяк полевой) 
выносит из почвы азота в полтора раза больше, а калия 
вдвое больше, чем зерновые культуры. Семена многих 
сорняков, если они попали в товарное зерно, ухудшают 
его качество, а то и вовсе превращают в продукт, не-
пригодный для употребления.

Жизнедеятельность сорных растений отрицательно 
сказывается на видовых и сортовых качествах культур-
ных растений. Сорняки из семейства крестоцветных, 
опыляя семенники капусты, редиса, репы — негативно 
влияют на их сортовые качества. Есть сорные растения, 
вызывающие заболевания людей, аллергии: полынь, 
лебеда, амброзия полыннолистная, конопля дикая. Так-

же сорняки служат базой для размножения и развития 
болезней и вредителей сельскохозяйственных культур: 
вьюнок полевой способствует размножению лугового 
мотылька и озимой совки. Кроме того, сорняки сильно 
затрудняют проведение многих сельскохозяйственных 
работ, в том числе, и при уборке.

Если в посевах сорняков столько, что превышен 
экономический порог вредоносности (до 5 штук на 
кв.м злостных и свыше 15 штук других), необходима 
обработка гербицидами. Но не всякий препарат по-
дойдёт. Во-первых, химическое средство должно быть 
разрешено к применению на территории РФ. Во-вто-
рых, его действие должно быть направлено против 
конкретного вида сорной растительности. Определиться 
с выбором препаратов помогут специалисты филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по РК.
По материалам ФГБУ «Россельхозцентр» по РК

Сорняки в посевах: какой гербицид выбрать
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СЕМЕНОВОДСТВО

Фото от 5 мая 2021 года.  
Озимая пшеница «Секлетия»

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ПОЛЯ!

«Крымский семенной Альянс» — как передовое предприятие по 
произ водству семенного материала различных культур. Его специа-
листы постоянно ищут и  подбирают своим клиентам только самые 
лучшие для региона сорта. И это очень важно, поскольку культуры, 
чтобы они были эффективны и показывали лучший результат во пе-
риод уборочной кампании, должны быть максимально адаптирова-
ны к условиям произрастания в регионе, в том числе, и к возможным 
негативным факторам. Надёжное европейское оборудование и высо-
коквалифицированные сотрудники — гарантия неизменно высокого 
уровня качества продукции «КСА».
По заявкам от крымских аграриев крупнейшее предприятие по произ-
водству семенного материала — «Крымский семенной Альянс» — подго-
товил обновлённый портфель сортов озимой пшеницы урожая 2021 года. 
Важно, что в Крыму приобрести высококачественный семенной мате-
риал можно без посредников и крупных транспортных расходов.

14 мая в 10:00 состоится «День Поля», который проводят Группа ком-
паний ТРИА и «Крымский семенной альянс».
Вас ждёт увлекательная программа:
 Знакомство с новинками сельскохозяйственной техники;
 Демонстрационные показы техники в работе;
 Экскурсия по полям «Крымского семенного альянса», на которых выращи-
вается элитный семенной материал урожая 2021 года;
 Экскурсия по семенному заводу KSA.
По завершению мероприятия розыгрыш ценных призов и банкет!
Регистрация по телефону: +7 978 810 77 10

«Находка»
Куст прямостоячий — полу-

прямостоячий. Растение сред-
нерослое. Восковой налёт на 
верхнем междоузлии, колосе 
и влагалище флагового листа 
средний. Колос цилиндри-
ческий, средней плотности, 
белый, средней длины. Осте-
видные отростки на конце 
колоса очень короткие. Ниж-
няя колосковая чешуя на вну-
тренней стороне имеет очень 
слабое опушение. Плечо пря-
мое — приподнятое, средней 
ширины. Зубец прямой — слег-
ка изогнутый, короткий. Опу-
шение верхушечного сегмента 
оси колоса с выпуклой стороны 
отсутствует или очень слабое. 
Зерновка окрашенная. Веге-
тационный период — 228-277 
дней. Зимостойкость сред-
няя — выше средней. Высота 
растений — 73-96 см. Устойчив 
к полеганию.

«Таня»
Разновидность лютесценс. 

Куст полупрямостоячий. Рас-
тение короткое. Опушение 
верхнего узла отсутствует или 
очень слабое. Восковой налет 
на верхнем междоузлии сла-
бый — средний, на листовой 
пластинке флагового листа 
и колосе средний, на влагалище 
флагового листа сильный. Ко-
лос цилиндрический, средней 
плотности, белый. Остевидные 
отростки размещены на 1/4 ко-
лоса, на конце колоса короткие. 
Нижняя колосковая чешуя на 
внутренней стороне имеет сред-
нее опушение и средний ри-
сунок. Плечо прямое, средней 
ширины. Зубец слегка изогну-
тый, короткий. Зерновка яйце-
видная, окрашенная, хохолок 
длинный. Вегетационный пе-
риод 217-289 дней. Зимостой-
кость на уровне стандарта. Вы-

сота растений 57-88 см. 
Устойчив к полеганию. 
Засухоустойчив.

«Гром»
Разновидность лю-

тесценс. Куст полу-
прямостоячий — про-
межуточный. Растение 
короткое — средней 
длины. Восковой налёт 
на верхнем междоузлии 
и влагалище флагово-
го листа сильный, на 
колосе очень слабый 
и слабый. Колос пира-
мидальный, рыхлый — 
средней плотности, бе-
лый, средней длины. 
Остевидные отростки 
на конце колоса корот-
кие. Опушение верху-
шечного сегмента оси 
колоса с выпуклой сто-
роны отсутствует или 
очень слабое. Плечо 
приподнятое, средней 
ширины — широкое. 
Зубец слегка изогну-
тый, короткий. Нижняя коло-
сковая чешуя на внутренней 
стороне имеет очень слабое 
опушение. Зерновка окрашен-
ная. Высота растений 64-89 см. 
Устойчив к полеганию. Засухо-
устойчив.

«Безостая 100»
Разновидность лютесценс. 

Куст полупрямостоячий — про-
межуточный. Растение сред-
нерослое. Восковой налёт на 
верхнем междоузлии и колосе 
отсутствует или очень слабый, 
на влагалище флагового листа 
очень слабый и слабый. Колос 
цилиндрический, средней дли-
ны — длинный, белый, средней 
плотности. Остевидные отростки 
на конце колоса очень короткие, 
короткие. Нижняя колосковая 
чешуя на внутренней стороне 

имеет очень слабое опушение. 
Плечо прямое — приподнятое, 
средней ширины. Зубец слегка 
изогнут, очень короткий, корот-
кий. Опушение верхушечного 
сегмента оси колоса с выпуклой 
стороны отсутствует или очень 
слабое. Зерновка окрашенная. 
Среднеранний. Вегетационный 
период — 221-296 дней. Высота 
растений — 81-104 см. Устойчив 
к полеганию.

«Виктория Одесская»
Разновидность эритроспер-

мум. Куст промежуточный. 
Колос цилиндрический, сред-
ней плотности, белый. Плечо 
слабоскошенное, средней ши-
рины, зубец прямой, средней 
длины. Зерновка окрашенная. 
Среднеранний. Вегетационный 
период 236-267 дней. Зимо-

стойкость на уровне стан-
дарта. Высота растений 
78-95 см. Устойчивость 
к полеганию.

«Губернатор Дона»
Разновидность эри-

троспермум. Куст полу-
прямостоячий. Растение 
среднерослое. Восковой 
налёт на влагалище фла-
гового листа и колосе 
средний, на верхнем ме-
ждоузлии сильный. Колос 
цилиндрический, средней 
плотности, белый, средней 
длины. Ости на конце ко-
лоса короткие — средней 
длины. Опушение верху-
шечного сегмента оси ко-
лоса с выпуклой стороны 
очень слабое — слабое. 
Плечо прямое — припод-
нятое, узкое. Зубец слег-
ка изогнутый — умеренно 
изогнутый, короткий — 
средней длины. Нижняя 
колосковая чешуя на вну-
тренней стороне имеет 

очень слабое опушение. Зернов-
ка окрашенная. Среднеранний. 
Вегетационный период 235-296 
дней. Высота растений 65-94 см. 
Устойчив к полеганию. Засухо-
устойчивости.

«Секлетия»
Разновидность эритроспер-

мум. Куст полупрямостоячий. 
Растение средней длины, длин-
ное. Восковой налёт на колосе 
очень слабый — слабый, на вла-
галище флагового листа слабый, 
на верхнем междоузлии соломи-
ны слабый — средний. Колос пи-
рамидальный, средней длины — 
длинный, средней плотности, 
белый. Ости на конце колоса 
длинные. Нижняя колосковая 
чешуя на внутренней стороне 
имеет очень слабое опушение. 
Плечо закруглённое — прямое, 

средней ширины — широкое. Зу-
бец слегка изогнут, короткий — 
средней длины. Опушение вер-
хушечного сегмента оси колоса 
с выпуклой стороны отсутствует 
или очень слабое. Зерновка окра-
шенная. Среднеранний. Веге-
тационный период — 212-286 
дней. Созревает одновременно 
с сортами «Дон 93», «Ермак» и на 
2-5 дней раньше сорта «Гром». 
Зимостойкость средняя, выше 
средней. Высота растений — 72-
99 см. Устойчивость к полеганию 
и засухе.
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