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На правах рекламы

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!
УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ  
ТЯЖЕЛОЙ ДИСКОВОЙ БОРОНОЙ
Техника: Тяжелая дисковая борона «Фрегат».  
Ширина захвата 4,2м; Глубина обработки до 25 см.
УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ  
ДИСКОВОЙ БОРОНОЙ
Техника: Дисковая борона Amazone  
Catros 6002-2. Ширина захвата 6м;  
Глубина обработки 2-15см.
УСЛУГИ ПО ПОСЕВУ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
Техника: Трактор Кировец К-735 и сеялка Amazone 
DMC Primera 9000

mtk-agro.ru

ГБУ РК «Крымский информационно-
консультационный центр АПК» 

сообщает о телефоне 

«Горячей линии»  
для фермеров:

+7 978 987 88 28
Консультирование ведут специалисты 

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК»

Аграрии привезли 
«Крымскую весну» в Москву
Ежегодно в  дни «Крым-
ской весны» лучшие сель-
хозтоваропроизводители 
республики отправляют-
ся в  Москву. Они знакомят 
 москвичей и  гостей рос-
сийской столицы со свои-
ми  достижениями — ка-
чественной, экологически 
чистой продукцией.

Историческое воссоединение Крыма 
с Россией ежегодно отмечается в рос-
сийской столице яркими ярмарочны-
ми гуляниями и другими интересными 
событиями. В программе мероприятий 
концерты, театрализованные представ-
ления, интерактивные, творческие за-
нятия, мастер-классы.

В этом году мероприятия прошли с 18 
по 21 марта в рамках цикла фестивалей 
«Московские сезоны». Это стало уже 
доброй традицией, и, как отмечают сами 
аграрии, в российской столице их встре-
чают с радостью и огромным интересом.

— Участие крымских сельхозтова-
ропроизводителей в московской яр-
марке это своеобразный этап в раз-
витии сельскохозяйственной отрасли 
республики. Каждый год мы показы-
ваем свои достижения. Сегодня мы 
презентовали свою лучшую продук-
цию — молочные продукты, мёд, чай, 
эфирные масла, растительное масло, 
конфеты и сладости. Мы показываем, 
чем богат Крым, как трудолюбивы 
наши фермеры и насколько эколо-
гична и вкусна их продукция. И нас 
здесь ждут, любят — к торговым точкам 
неизменно выстраиваются очереди, 
идёт обмен контактами, завязываются 
бизнес-отношения. «Крымская весна», 
как и Всероссийская выставка «Золо-
тая осень» — прекрасная возможность 
для наших фермеров заявить о себе, 
и они с удовольствием пользуются этой 
возможностью, — рассказал вице-пре-
мьер — министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Рюмшин.

В эти дни в Москве свою продук-
цию представили ООО «Новатор»,  
ООО «ЮГ-Молоко», ИП Клочко Д. Н., 
ООО «Дары крымской природы»,  
ИП Голубев Д. Д., ИП Легин Ю. В.

— Организация мероприятия — на 
высшем уровне. Поначалу, в рабочий 
день, было мало людей, но следует 

учесть, что это первый фестиваль пос-
ле пандемии — в прошлом году он не 
проводился. Тем не менее, надеемся, что 
наш мёд — шалфей, горное и степное 
разнотравье, всего 5 сортов — пораду-
ют гостей фестиваля своим уникаль-
ным вкусом и отменным качеством, — 
прокомментировал участник ярмарки 
«Крымская весна» Дмитрий Клочко.

Предприниматель Юрий Легин, основа-
тель торговой марки «Крымский десерт», 
не пропускает эту ежегодную столичную 
ярмарку и уверен, что она является до-
полнительным поводом для всплеска 
интереса к крымской продукции.

— Для популяризации Крыма необ-
ходимо делать всё возможное! Это наше 
кредо! На упаковках продукции красуют-
ся достопримечательности полуострова, 
чтобы покупатели получали не только 
вкусовое наслаждение, но и заинтересо-
вывались природной красотой, туристи-
ческими объектами и приезжали посмо-
треть на всё собственными глазами. На 
этот раз на ярмарке «Крымская весна» 

представлено более 40 наших десертов. 
Это высококачественный крымский 
продукт, в состав которого могут вхо-
дить финики, виноград, вишня, тыква, 
морковь, крымская роза, лаванда, роз-
марин, пряности и много чего другого. 
Например, черноморские водоросли. 
Несколько лет назад мы разработали этот 
рецепт и вот сейчас по многочисленным 
просьбам вновь запустили в производ-
ство. Стараемся использовать крымское 
сырьё. Пусть дороже, зато качественнее! 
Когда на полуострове стали активно вы-
ращиваться томаты, в нашей линейке 
появился соответствующий продукт. 
Пусть мы работаем в высоком ценовом 
сегменте, но продолжим использовать 
только хорошее сырьё и нам не будет 
стыдно за качество перед постоянными 
покупателями. Десерты могут храниться 
до трёх месяцев, поэтому их удобно брать 
с собой или везти на ярмарку, где бы она 
ни проводилась, но где нас неизменно 
ждут, — отметил Юрий Легин.

Соня Якушева, Марина Павлова
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НОВОСТИ
Парк сельхозтехники 
обновляется
С 2014 года крымские аграрии приобрели более 
3000 единиц сельхозтехники. Только в 2021 году 
приобретено тракторов и другой техники на 
175 млн рублей.

С начала года сельхозпроизводителями было 
приобретено 42 единицы сельхозтехники и обо-
рудования. С 1 января в республику дилерскими 
и кредитными организациями уже поставлено 
19 тракторов общей стоимостью порядка 90 млн 
рублей и 23 единицы прочей сельхозтехники 
и оборудования — на более чем 86 млн рублей.

Обновление парка сельхозтехники стало возмож-
ными благодаря сотрудничеству с АО «Росагроли-
зинг». Уже в этом году компания одобрила более 
30 заявок агропредприятиям на приобретение 99 
единиц сельхозтехники и оборудования общей 
стоимостью более 460 млн рублей: 25 тракторов 
общей стоимостью более 328 млн рублей и 63 — 
прочей сельхозтехники.

В республике растёт 
переработка молока
В 2020 году в Республике Крым увеличилось про-
изводство сливочного масла, сыров, творога, ке-
фира, сметаны и мороженого.

Крымскими молокоперерабатывающими пред-
приятиями за 2020 год произведено на 31% больше 
мороженого, на 30% — сметаны, на 29% — сли-
вочного масла, а также на 17% больше кефира, 
чем в 2019 году. В 2020 году произведено более 
3 тысяч тонн сливочного масла, почти 5,7 тысяч 
тонн сыров и творога, более 8 тысяч тонн кефи-
ра, более 5 тысяч тонн сметаны и 3,5 тысяч тонн 
мороженого.

Всего за 2020 год предприятиями переработано 
более 119 тысяч тонн сырого молока, из них почти 
35% завезено из хозяйств Краснодарского и Став-
ропольского краев, Ростовской и Воронежской 
областей. Потребность населения республики — 
621,5 тысяч тонн в пересчёте на молоко-сырьё. 
Обеспеченность собственной продукцией состав-
ляет 34%.

СПРАВКА: в республике работают 9 основных 
предприятий-производителей молока и молочной 
продукции и 3 — мороженого.

Яровые культуры — 
качественные семена
Под урожай 2021 года в регионе планируется за-
сеять 84 тысячи гектаров ранних яровых культур 
на зерно. В процессе сева используются каче-
ственные семена.

Всего потребность в семенах яровых зерновых 
и зернобобовых культур для Крыма составляет 
17,42 тыс. тонн, масличных культур — 1,86 тыс. 
тонн.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Крым продолжает проверку посевных качеств се-
мян яровых зерновых и зернобобовых культур под 
урожай-2021. Все проверенные семена являются 
кондиционными и соответствуют ГОСТу.

В Крыму производятся 
полнорационные корма  
для сельхозживотных
В 2020 году агропредприятиями республики про-
изведено более 213 тысяч тонн комбикормов.

В агропромышленном комплексе Республики 
Крым основная часть всех предприятий, специа-
лизирующихся на производстве животноводческой 
и птицеводческой продукции, имеют собственные 
мощности по производству кормов для сельскохо-
зяйственных животных. На предприятиях произво-
дятся полнорационные комбикорма, позволяющие 
обеспечить получить высокую продуктивность, 
сохранность здоровья животных, получить про-
дукцию высокого качества.

СПРАВКА: основными производителями кормов 
для сельхозживотных в РК являются АО «Дружба 
народов Нова», ООО «СП «Октябрьское», ООО 
«Красногвардейский элеватор», ООО «Крыммлын», 
ООО «Крым агро цех», ООО «Крым-Фарминг», ООО 
«Велес-Крым», ООО «Партизан».

Законодательство 
в сфере АПК постоянно 
совершенствуется

20-22 апреля 2021 года в Ялте пройдёт 
IX Специализированная аграрная 
выставка «АгроЭкспоКрым 2021»

Министр сельского хозяйства 
Дмит рий Патрушев провёл встре-
чу с членами Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собственно-
сти и  земельным отношениям, во 
время которой обсудил с  депута-
тами вопросы совершенствования 
законодательства в  сфере АПК, 
комплексного развития сельских 
территорий, подготовки кадров 
для села и  регулирования зерно-
вого рынка.

Говоря о знаковых документах и законотвор-
ческих инициативах, над которыми сейчас ве-
дётся работа, Министр выделил госпрограм-
му эффективного вовлечения в оборот земель 
сельхозназначения и развития мелиоративного 
комплекса. Её доработанный проект внесён 
в Правительство РФ.

— Стратегическая цель АПК — наращивание 
товарной массы качественной сельхозпродук-
ции. И фундаментом в этом, безусловно, слу-
жит земля. Вовлечение сельхозземель в оборот 
ведётся на постоянной основе. Тем не менее, 
эти вопросы необходимо ставить на системные 
рельсы и учитывать все стратегические докумен-
ты АПК и планы по различным направлениям 
развития, — подчеркнул Дмитрий Патрушев, 
отметив, что таким документом станет новая 
госпрограмма, реализация которой начнётся 
с 2022 года.

В соответствии с её проектом предусмотре-
но введение в оборот за 10 лет не менее 13 млн 
гектаров сельхозземель. Кроме того, ведомство 
рассчитывает сократить износ мелиоративных 
систем с 78% до 30%. Общий объём финансиро-
вания в течение 10 лет должен составить порядка 
754 млрд рублей, из которых около 539 млрд 
рублей — средства федерального бюджета.

Ещё один ключевой документ касается пре-
доставления сельхозтоваропроизводителям воз-
можности реализовывать продукцию на своих 
участках. Данный законопроект разработан 
в целях снижения издержек, связанных со сбы-

том произведённой фермерами и сельскохозяй-
ственными потребкооперативами продукции, 
и в феврале 2021 года внесён Минсельхозом 
в Правительство РФ.

Кроме того, Министерство активно сотруд-
ничает с депутатским корпусом по развитию 
агротуризма. В рамках исполнения поручений 
Президента и Правительства прорабатывается 
вопрос выделения сельского туризма в отдель-
ное направление поддержки — депутатами уже 
разработан соответствующий законопроект. По 
замечаниям Правительства подготовлена его но-
вая редакция, в которой предлагается разделить 
понятия «сельский туризм» и «агротуризм». По 
словам Министра, в настоящее время Минсель-
хоз совместно с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти готовит 
проект официального отзыва на новую редакцию 
законопроекта.

В ходе встречи глава Минсельхоза также отве-
тил на вопросы членов комитета о деятельности 
ведомства по регулированию землепользования, 
сферы ветеринарии, разработке мер господ-
держки перерабатывающих предприятий и дру-
гим темам. Как отметил Дмитрий Патрушев, 
Министерство высоко оценивает постоянную 
поддержку Комитета в работе над законотвор-
ческими инициативами и при формировании 
федерального бюджета, а также выразил готов-
ность к открытому диалогу и дополнительной 
проработке всех обозначенных вопросов.

По материалам Минсельхоза РФ

Мероприятие органично совмещает 
аграрные традиции с инновационными 
решениями и является особо значимым 
событием в агропромышленной сфере 
Республики Крым. Кроме того, работая 
как демонстрационная и деловая пло-
щадка, выставка станет платформой для 
совершенствования производства, внед-
рения инноваций и развития всех сфер 
АПК Крыма.

На выставке будут представлены самые послед-
ние тенденции в сфере агробизнеса:
 современное оборудование
 профессиональный инвентарь
 системы орошения и полива
 агрохимикаты и ветеринария
 комбикорма
 семена
 средства защиты и ухода за растениями
 сельхозпродукция, продукты питания
 тара, упаковка и многое другое
Кроме того, специализированная выставка — это 

уникальная возможность для налаживания новых 
деловых контактов в сельскохозяйственной сфере, 
общения с компетентными специалистами, что 
позволит аграриям обсудить актуальные тренды 

мировых сельхозрынков и определить самые перс-
пективные направления развития агропромыш-
ленного производства в Крыму.

Мероприятие состоится по адресу г. Ялта,  
ул. Дражинского 50, гостиничный комплекс «Ялта- 
Интурист».
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В Крыму продолжаются 
весенне-полевые работы
Вице-премьер — министр сельского хозяй-
ства РК Андрей Рюмшин принял участие 
в заседании Оперативного штаба по мо-
ниторингу ситуации с социально значимой 
сельхозпродукцией и продукцией пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

— В республике продолжаются сельско-
хозяйственные весенне-полевые работы. 
На сегодня, яровой пшеницы посеяно — 
более 81,5%, овса — 77,8%, ячменя — 78,2%. 
К севу овощей приступили аграрии Симфе-
ропольского, Красногвардейского и Крас-
ноперекопского районов, — констатировал 
вице-премьер.

Также в республике продолжаются ме-
роприятия по подкормке озимых культур. 
Подкормлено 94% посевов. Работы уже 
завершены в Бахчисарайском, Кировском, 
Джанкойском, Красногвардейском, Краснопе-
рекопском, Белогорском, Симферопольском 
и Первомайском районах. Для проведения 
комплекса весенне-полевых работ в 2021 году 
потребность в минеральных удобрениях со-
ставляет 29 тысяч тонн. Обеспеченность фер-
меров минудобрениями — 87%.

В ходе совещания вице-премьер также под-
черкнул, что предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности республики 
работают стабильно. Основные предприятия 
хлебопечения Крыма обеспечены зерном 
и мукой в размере неснижаемого, трёхме-
сячного запаса. Кроме того, с начала года 
крымские предприятия собрали 1580 тонн 
овощей закрытого грунта.

Вступили в силу новые 
правила по АЧС…
С марта 2021 года вступили в силу новые 
Ветеринарные правила осуществления про-
филактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов африкан-
ской чумы свиней, утверждённых приказом 
Минсельхоза РФ.

Госкомветеринарии РК напоминает фи-
зическим и юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, являющихся 
собственниками свиней, об обязанности 
извещать в течение 24 часов специалистов 
госветслужбы обо всех случаях заболевания 
или гибели свиней, а также об изменениях 
в их поведении, указывающих на возможное 
заболевание.

В случае обнаружения признаков заболева-
ния свиней или обнаружения трупов живот-
ных, в том числе и диких, следует незамед-
лительно сообщить в Госкомветеринарии по 
телефонам «горячей линии» +7978-9110-178, 
(3652) 69-06-51 или Госветслужбу, располо-
женную в каждом районе Республики Крым.

…и Комплексный план 
по гриппу птиц

Указом Главы Республики Крым утверждён 
Комплексный план мероприятий по преду-
преждению заноса, распространения и лик-
видации гриппа птиц.

Госкомветеринарии Крыма напоминает 
физическим и юридическим лицам, занимаю-
щихся воспроизводством, выращиванием 
и реализацией птицепоголовья о необхо-
димости извещения специалистов в области 
ветеринарии обо всех случаях внезапного 
падежа или одновременного массового за-
болевания птиц, а также об их необычном 
поведении. В случае обнаружения признаков 
заболевания птицы или обнаружения трупов 
птицы, в том числе и дикой, следует незамед-
лительно сообщить в Госкомветеринарии по 
телефонам «горячей линии» +7978-9110-178, 
(3652) 69-06-51 или Госветслужбу, располо-
женную в каждом районе Республики Крым.

АКТУАЛЬНО

Заводы готовы производить технику 
и оборудование для аграриев

В разных странах и в раз-
ные исторические пе-
риоды всегда были 
объединения сельхозто-
варопроизводителей, 
которые осуществляли 
совместные закупки, на 
равных владели дорого-
стоящей техникой и  т. д. 
И назывались они по-раз-
ному. В современной Рос-
сии такие юридические 
лица называются «сель-
скохозяйственные потре-
бительские кооперативы».

Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров Республики 
Крым проводит активную работу 
с лицами, ведущими личное под-
собное хозяйство, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, инди-
видуальными предпринимателями, 
разъясняя преимущества вступле-
ния в сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы.

Так, 12 марта 2021 года на базе 
ООО «ЮГ-Молоко» (пгт Раздоль-
ное) специалисты Центра компе-
тенций и Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым про-
вели семинар-совещание с лица-
ми, ведущими личное подсобное 
хозяйство, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, индиви-
дуальными предпринимателями. 
Главный вопрос — меры государ-
ственной поддержки малых форм 
хозяйствования и преимущества 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов.

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель главы 
Администрации Раздольненско-
го района Шамрай Т. В., сотруд-
ники отдела развития сельского 
хозяйства Администрации Раз-
дольненского района, фермеры 
Раздольненского, Джанкойского, 
Красноперекопского и Первомай-
ского районов.

Открывая мероприятие, замести-
тель директора ГБУ РК «Крымский 
ИКЦ АПК» Горянская Н. Ю. пред-
ставила доклад и презентацион-
ные материалы о целях и этапах 
создания сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
о возможных выгодах участников 
кооперации и их издержках при 
вступлении в кооператив.

Юрисконсульт ГБУ РК «Крым-
ский ИКЦ АПК» Ткачёва А. В. 
обозначила основные шаги по 
процедуре регистрации сельско-
хозяйственного потребительского 
кооператива в органах ФНС и пе-
речне документов, необходимых 
для такой регистрации.

Начальник управления сельского 
развития и социальной политики 
Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым Хмелевская Т. С. 
рассказала участникам семинара 
о существующих программах госу-
дарственной поддержки развития 
сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации в 2021 году 
и основных требованиях предостав-
ления грантовой поддержки.

Также выступил директор ООО 
«ЮГ-Молоко» Виктор Димитров, 
который сообщил о намерении соз-
дания нового сельскохозяйственно-
го потребительского ко оператива 
в Раздольненском районе, который 
объединит молокопроизводителей, 
озвучил планы запуска новой ли-
нии производства сыров.

Подводя итоги мероприятия, 
участники поблагодарили орга-
низаторов за подготовку семина-
ра-совещания и выразили надежду 
на дальнейшее плодотворное взаи-
модействие в развитии сельскохо-
зяйственной кооперации.
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК»

Ассоциация поддержки 
производителей кормо- 
и зерноуборочной техники 
(сельхозмашиностроения) 
Республики Крым будет 
искать новые формы сотруд-
ничества с аграриями.

Ассоциация была создана 
в 1998 году и стала единственной 
в стране, кто объединил произво-
дителей кормо- и зерноуборочной 
техники. На тот момент в Крыму 
было 139 заводов, которые работали 
в том числе на сельское хозяйство, 
была развитая система сельхозтех-
ники. Ассоциация эффективно 
кооперировала сельхозтоваропро-
изводителей и заводы, способные 
удовлетворить запросы аграриев 
в производстве и ремонте сельхоз-
техники и оборудования.

На сегодня в Крыму осталось 29 
заводов, в Севастополе — 6. В Ас-
социации поддержки производи-
телей зерно- и кормоуборочной 
техники — 14 членов, причём, их 
количество сокращается.

— Сегодня заводы самостоя-
тельно решают, производить про-
дукцию или сдавать свои площади 
в аренду. Но тем, кто продолжает 
работать, мы благодарны. Руково-
дители предприятий должны по-

нимать важность сотрудничества 
с сельским хозяйством, медици-
ной, строительством и другими 
отраслями. Мы все взаимосвязаны. 
Поэтому важно искать компро-
миссы и продолжать развитие на 
благо республики, — сказал при-
сутствующий на собрании Ассо-
циации вице-премьер — министр 
сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.

Участники совещания подтверди-
ли желание работать для фермеров 
республики и свою готовность раз-
работать и произвести любую тех-

нику и оборудование для сельского 
хозяйства. Они также надеются, что 
Минсельхоз и Минпромышленно-
сти будут активнее сотрудничать 
с Ассоциацией и предоставлять 
массовые заказы.

Несмотря на недостаток средств, 
работа Ассоциации за 2020 год 
была признана удовлетворитель-
ной. Председатель Ассоциации 
Борис Копров сложил с себя 
полномочия. Участниками было 
принято решение переформатиро-
вать объединение и избрать нового 
председателя.

В разных странах и в раз-

Интерес к сельскохозяйственной 
потребительской кооперации 
в Крыму растёт
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БУДНИ АГРАРИЕВ

Михаил Батунин: «Солнечное крымское 
молоко не имеет конкуренции!»

Жить для людей
Успешный руководитель 
ООО «СП «Октябрьское» 
с более чем двадцати-
летним стажем Марта 
Андреевна Глобинец не 
привыкла жить для себя. 
Она привыкла жить для 
людей. Её большая семья 
со всеми радостями и го-
рестями — это весь её род-
ной Красногвардейский 
район. Потому в 2017 году 
и была удостоена звания 
«Почётный гражданин».

Два года в селе Полтавка шло 
строительство храма, в 2012 году 
он был освящён в честь препо-
добного старца Амвросия Оп-
тинского. Меценатом выступила 
Марта Андреевна. С детства она 

знала, что в родном селе должна 
быть церковь.

— Священник у нас замеча-
тельный, хор поёт прекрасно, 
церковь расписная. На Пасхаль-
ную службу к нам даже из Сим-
ферополя приезжают. В этом 
году планируем открыть цер-
ковно-приходскую школу, класс 
и сейчас функционирует под 
руководством батюшки в от-
ремонтированном помещении 
конторы. Построим помещение 
для трапезной, где можно будет 
собраться, помянуть ушедших 
либо отметить праздник, — рас-
сказывает Марта Андреевна.

В 2017 году жители Полтавки 
старшего поколения отмечали 
открытие отделения дневного 

пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Массаж-
ный кабинет, спортзал, парик-
махерская, актовый зал. Есть где 
оздоровиться и повеселиться! 
Силами ООО «СП «Октябрь-
ское» был проведён внутренний 
ремонт помещений.

Поскольку предприятие, воз-
главляемое Мартой Андреев-

ной, — один из крымских лиде-
ров по производству яиц, во время 
пандемии медикам было переда-
но продукта на 450 тысяч рублей. 
Оказывалась помощь медикам 
района на закупку антисептиков.

Дорога к школе, ремонт актово-
го зала в Доме культуры, помеще-
ния скорой помощи, пожарного 
депо и много чего другого было 

сделано для жителей района. Все-
го и не упомнить, но это и не важ-
но. Главное — каждый день делать 
то, что приносит пользу людям. 
Именно по такому принципу жи-
вёт Марта Андреевна Глобинец, 
которую весь район уважает за 
честность, трудолюбие и искрен-
нее служение людям.

Марина Павлова

Начало крымского пути
Бывает так, что новая дорога в жизни 

начинает наполняться событиями, ко-
торые складываются как паззл. Так про-
изошло и с созданием семейной фермы 
у Михаила Батунина. Купив 7 га земли, 
он выяснил, что рядом продаётся ферма 
с 30 коровами красной степной поро-
ды. У бывших собственников дело не 
пошло, прибыли практически не было, 
молоко — низкого качества с запахом 
навоза. Серьёзно поразмыслив, Михаил 
выкупил ферму, привёл её в порядок.

Теперь вместо ручной дойки в ведро, 
процесс регулируется стационарным 
вакуумным аппаратом, в коровник про-
ведена горячая и холодная вода, под-
стилка животных меняется каждый день. 
Пришлось установить видеонаблюдение 
и сменить персонал. Чтобы на ферме 
могли работать специалисты из других 
регионов, было построено комфорта-
бельное жильё со всеми удобствами.

— Сейчас у нас уже более 50 голов дой-
ного стада крупного рогатого скота. Биз-
нес-стратегия вначале была такова: выку-
пали животных у населения. Брали всех 
подряд, откармливали, оставляли себе или 
пускали на убой. Сегодня мы получаем 
500-550 л молока высшего сорта, еже-
месячно сдаём его на соответствующий 
анализ. Но главный показатель — это 
покупатели, они приезжают целенаправ-
ленно на ферму в Бахчисарайский район 
и из Севастополя, и из Симферополя. 
Из этого солнечного крымского молока 
с ярким сладко-сливочным вкусом мы 
по-домашнему делаем творог, сливки, 
брынзу, адыгейский сыр, болгарский йо-
гурт, сливочное масло. В прошлом году 
начали реализовывать нашу продукцию 
через местные магазины, но парадокс 

в том, что люди предпочитали поку-
пать нашу продукцию прямо на ферме. 
Многие хотят пообщаться с животны-
ми, погладить, покормить. Сейчас вся 
наша продукция реализовывается из 
рук в руки. И себе, конечно же, остав-
ляем, ведь одна из задач нашего переезда 
в Крым — организация здорового пита-
ния! — рассказывает Михаил.

Жизнь кооперативная
В 2018 году, проанализировав все преи-

мущества кооперации, Михаил Батунин 
зарегистрировал СПоК «Добрый молоч-
ник». Ведь объединение сельхозтоваро-
производителей под одной кооперативной 
крышей — это гарантия уверенности на 
рынке. Не нужно быть математиком, чтобы 
понять — оптом закупать корма дешевле. 
Сейчас «Добрый молочник» насчитывает 
около 40 членов. А в прошлом году члены 
кооператива стали участниками Ведом-
ственной целевой программы «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации». От Министерства сельского 
хозяйства Крыма была получена субсидия 
в размере около 15 млн рублей на покрытие 
затрат на приобретение кормов за преды-

дущие два года. Фермер говорит, что если 
бы не эта поддержка, пришлось бы стадо 
на треть сократить. Зима была тяжёлой, 
после засушливого лета все пастбища вы-
горели. А на полученные деньги строится 
сыроварня с пунктом приёма молока от 
населения с мощностью переработки до 
4 тонн в сутки. Объекты будут запущены 
через пару месяцев.

— Почему именно наш кооператив по-
лучил такую крупную сумму денег, хотя 
претендентов было много? Дело в том, 
что в Бахчисарайском районе как таковые 
отсутствуют переработчики молока. Люди 
перестали держать коров. Мало того, что 
корма дорогущие, так ещё попробуй это 
молоко реализуй. Остались единицы. 
Благодаря поддержке Министерства 
сельского хозяйства мы сможем вернуть 
к жизни животноводство в районе. Пла-
нируем принимать молоко не только 
у членов нашего кооператива, но также 
у жителей нашего района, которые смогут 
обеспечить его высокое качество — ведь 
для вкусного сыра нужно молоко только 
высшего качества. А что касается новой 
сыроварни, то параллельно с нами из 
Москвы в Бельбекскую долину переехал 

технолог молочного производства Алек-
сей Альперн. Построил небольшую экс-
периментальную сыроварню и за 2 года 
показал себя мастером сыроварения. На 
крымском солнечном молоке раскрыл 
свой потенциал. Теперь будем совместно 
трудиться на нашей сыроварне. Уже на 
открытии нашей сыроварни мы сможем 
похвастаться своей продукцией. Алексей 
заложил из нашего молока более 2 т сыра 
твёрдых сортов. Вообще планируем по-
купателям предлагать ассортимент сыров 
выдержкой от 3 месяцев до полутора-двух 
лет. На будущий год планируем принять 
участие во Всероссийском конкурсе сы-
роваров, для этого специально заложили 
сыр по нашей специальной рецептуре 
с красноречивым названием «Золото 
Крыма», — делится планами фермер.

Проблемы сельскому счастью  
не помеха

Самое главное — это, конечно же, ре-
шить вопрос с кормами. Для того, чтобы 
удешевить себестоимость продукта, их 
необходимо выращивать самостоятельно. 
Сейчас Михаил Батунин расширил свои 
площади с 7 до 30 га. Выращивает люцер-
ну. Дополнительно приходится закупать 
пшеницу, ячмень, горох, солому. Можно 
весь объём кормов вырастить самому, но 
для этого не хватает сельхозоборудова-
ния и площадей. Хочется самому сеять, 
собирать урожай и предлагать членам 
кооператива недорогие корма собствен-
ного производства, как говорится, под 
ключ. Надеется, что с поддержкой Ми-
нистерства это будет следующим шагом.

А пока супруга — Юлия Батунина — ста-
ла главой К(Ф)Х и грантополучателем по 
направлению «Выращивание кормовых 
культур для разведения крупного рогатого 
скота для обеспечения потребности членов 
СПоК «Добрый молочник». За 3 млн рублей 
были приобретены трактор и косилка.

— Все мои ожидания, связанные с Кры-
мом, оправдались с лихвой. Я даже и не 
думал, что моей семье так удастся развить-
ся в сельскохозяйственном направлении. 
В нашей семейной команде ещё и мой 
отец — Батунин Валерий Михайлович, 
который тоже стал главой К(Ф)Х. Старший 
сын Матвей задумывается над тем, чтобы 
связать свою жизнь с сельским хозяйством. 
Мы дышим чистым воздухом, употребляем 
в пищу здоровую еду, трудимся на земле 
и чувствуем себя счастливыми в Крыму, — 
констатирует Михаил.

Марина Павлова

Михаил Батунин — некогда успешный петербургский 
бизнесмен — теперь стал не менее успешным крымским 
сельхозтоваропроизводителем. Просто в какой-то мо-
мент жизни захотелось заняться созидательным трудом 
на земле, начать питаться качественными, экологически 
чистыми продуктами. Вылетев на разведку в солнечный 
Крым и  влюбившись в  Бельбекскую долину с  первого 
взгляда, решение о переезде принял однозначное! Исто-
рия семейной фермы Михаила Батунина насчитывает 
всего лишь 3 года, но, сколько было сделано за это вре-
мя — приведена в  порядок животноводческая ферма, 
увеличено поголовье скота, создан потребительский 
 кооператив «Добрый молочник». Обо всём — по порядку.
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД

МАСЛО МАСЛЯНОЕ,
или Насколько важно для Крыма  
возрождение эфиромасличной отрасли

— Александр Семёнович, наивный, 
наверное, вопрос: эфиромасличные 
растения действительно «дают» масло?

— Мы знаем, что есть много масел, 
которые используются на каждой кух-
не. Но есть отдельный класс — эфи-
ромасличные и пряно-ароматические 
растения, которые идут на переработку 
и из которых получают эфирные масла. 
Они хоть и называются маслами, но это 
несколько другие жидкости — высо-
колетучие, с высоким ароматом, в них 
содержатся необходимые для здоро-
вья человека компоненты. При этом 
необходимо понимать, что эти культу-
ры — роза, лаванда, шалфей и многие 
другие — достаточно «жадные», выход 
масла, практически, от 0,1% до 1-2%. 
Однако без них нельзя изготовить ни 
одно лекарство, ни один одеколон 
и косметику, полностью безопасные 
для человека.

— Как показывает история Крыма, 
эфиромасличная отрасль — дело вы-
годное.

— Заниматься эфиромасличными 
культурами, действительно, очень вы-
годно. Если взять конец 80-х годов про-
шлого века, то от 11 до 13% в экономике 
Крыма составляли доходы от выращи-
вания, переработки и реализации эфи-
ромасличных и лекарственных растений 
и продуктов их переработки. Крым за-
нимал одно их ведущих мест в СССР 
по этому направлению. Если в целом 
в Советском Союзе было порядка 700 
предприятий — в России, Украине, 
Турк мении, Казахстане, Беларуси,  
 Армении и т. д., то в Крыму работало 30 
предприятий, которые производили до 
60% общесоюзного объёма лавандового 
масла, половину всего эфирного масла 
шалфея, около 30% — розы. У Крыма — 
многолетние традиции выращивания 
этих растений и есть специалисты. 
Именно в Крыму успешно работало 
НПО «Эфирмасло», где и машины 
специальные производили, и саженцы 
выращивали, и элитные семена. Про-
дукция перерабатывалась на масло, ко-
торое шло на экспорт и обеспечивало 
доход бюджету. Так что для Крыма это 
было одно из ключевых направлений.

— Александр Семёнович, — было? 
В прошедшем времени?

— После 1991 года произошёл раз-
вал, и он до сих пор не преодолён. Более 
того, за тридцать лет эфиромасличные 
культуры и лекарственные растения до 
сих пор официально не признаны про-
дукцией сельского хозяйства. Для них, 
соответственно, нет субсидий, преду-
смотренных для других сельхозкуль-
тур, нет статистического наблюдения по 
этим растениям. Хотя понемногу ситуа-
ция меняется — выделяются гранты на 
восстановление посадок эфироносов.

— Но потребность-то никуда не де-
лась — промышленность нуждается 
в эфироносах.

— Это — да! Поэтому промышлен-
ность вынуждена была устанавливать 
новые связи и закупать сырьё за гра-

ницей. И хуже всего то, что появилось 
много синтетических подделок и для 
лекарств, и для парфюмерной промыш-
ленности. Химики сегодня могут всё! 
Но одно дело — покрасить забор син-
тетической краской, другое — продукты 
для потребления человеком — косме-
тика или лекарства. Поэтому сегодня 
так остро стоит вопрос о том, что надо 
возродить отрасль вообще и производ-
ство в частности для удовлетворения 
потребностей перерабатывающей про-
мышленности в натуральном раститель-
ном сырье.

— Есть, с чего начинать? Что сохра-
нилось с советских времён?

— Примерно треть потенциала со-
хранена. При этом надо понимать, что 
производство розы практически загуб-
лено. Придётся возрождать, конечно, 
не с нуля, но потребуется много сил 
и средств. Сегодня эфиромасличная 
отрасль выезжает за счёт кориандра, где 
малые трудозатраты, зато он востребо-
ван в Индии и странах Востока. Сегодня 
главное понять, что эфиромасличные 
культуры — одно из перспективных на-
правлений для Крыма — для развития 
сельского хозяйства и промышленности. 
Это огромный пласт работы — от выра-
щивания, получения сырья до готового 
продукта.

— Какие вы можете предложить ин-
струменты для возрождения отрасли?

— Сегодня крымские фермеры начи-
нают осваивать производство шалфея, 
лаванды, розы. С материка приезжают, 
с энтузиазмом берутся за дело, а потом 
оказывается, что нет рынка сбыта. Что-
бы переработчиков находить, нужны 
контакты, чего фермеры сами сделать 
не могут. Потеряно взаимодействие 
между производственниками, фер-
мерами и наукой. Мы за многие годы 
потеряли такую составляющую как 
инновацион ная деятельность, т. е. ту 
прослойку между наукой и бизнесом, 
которая и обеспечивает использование 
научных достижений в практике. Рань-
ше были отраслевые научно-исследо-
вательские институты, которые брали 
результаты большой науки и внедряли 
в производство. Этот вопрос требует 

нового подхода. Без объединения усилия 
возродить отрасль нельзя. И, конечно, 
нужен рынок сбыта. Мы должны объе-
динить производителей растений, пере-
работчиков среднего звена и конечных 
переработчиков, которые делают лекар-
ства, косметику, парфюмерию и многие 
другие продукты. Объединиться так, 
как это делали в советское время, уже 
нельзя, нужны другие инструменты, 
поэтому европейцы ещё в начале этого 
века взяли на вооружение модель соз-
дания так называемых европейских тех-
нологических платформ. Такие объеди-
нения, куда вошли наука, образование 
и другие структуры, которые совмест-
ными усилиями решают поставленную 
задачу в определённой отрасли. Это, по 
большому счёту, коммуникационная 
площадка, которая никого ни к чему 
не обязывает, но люди общаются, выра-
батывают совместную политику, в том 
числе и в плане финансирования этих 
работ. Евразийская экономическая ко-
миссия взяла этот принцип на воору-
жение, и приняла решение о создании 
своих евразийских технологических 
платформ.

— Вы предлагаете пойти по этому 
пути?

— Да, мы уже созрели для этой рабо-
ты, и начали её в прошлом году. В прин-
ципе, 15 технологических платформ уже 
создано по разным направлениям —  
по космосу, машиностроению, сельско-
му хозяйству и т. д. Используя этот опыт 
мы действительно можем виртуально 
объединить, собрать в одну ассоциацию, 
консорциум представителей научных 
организаций, вузов, некоммерческих 
организаций, и, естественно, производ-
ственников, которым интересно такое 
взаимодействие. В прошлом году мы 
начали создавать Евразийскую техно-
логическую платформу «Технологии 
производства, переработки и примене-
ния эфиромасличных и лекарственных 
растений» и получили поддержку сре-
ди коллег — учёных и предпринимате-
лей. На сегодня в образованный нами 
консорциум вошли 35 организаций, из 
них 10 — вузы, 11 — научно-исследо-
вательские организации, среди произ-
водственников — есть фермеры и даже 
известное алтайское фармацевтическое 
предприятие Эвалар. Есть представите-
ли Ленинградской области, Беларуси, 
Армении, Киргизии, Краснодарско-
го и Ставропольской краёв, Кавказа, 
Дальнего Востока и, конечно, Крыма, 
заинтересованные в совместной работе. 
На сегодня мы первую цель достигли. 
Но это на начальном пути. Евразийская 

комиссия теперь должна одобрить наши 
действия. Общение уже идёт, мы создали 
сайт, до апреля должны сформировать 
перечень совместных научно-иссле-
довательских, научно-практических 
проектов.

Технологическая платформа долж-
на стать своеобразным мостом между 
наукой, бизнесом и властью, чтобы 
вместе решать эти непростые задачи. 
Приведу пример. В Екатеринбурге есть 
активно работающий в этом направле-
нии Уральский аграрный университет. 
Они нашли контакты НИИСХ Крыма 
и даже открыли кафедру и начали на 
своих лабораторных установках про-
изводить эфирные масла. Оказывается, 
в уральской зоне очень много дикоро-
сов, да и на приусадебных участках 
выращиваются эфиромасличные и ле-
карственные растения. При этом в пра-
вительстве Свердловской области нам 
ответили, что на территории региона не 
выращиваются эти растения, масла не 
получают и в ближайшей перспективе 
таких работ не предвидится. Отсутствие 
согласованности — парадокс, подчер-
кивающий отсутствие государственной 
политики в этом направлении. Мест-
ным чиновникам никто не сказал, что 
это импортозамещение! В первую оче-
редь — удовлетворение потребностей 
промышленности. Причём, в самом 
Екатеринбурге есть предприятия, за-
нимающиеся производством лечебных 
средств и парфюмерии.

— Сегодня всё больше китайских 
и других предпринимателей интересует 
крымская продукция. Есть ли перспек-
тивы развития такого сотрудничества?

— Китайцев интересует всё. Кроме 
них Крымом интересуются не только 
азиатские страны, но и, например, Бол-
гария. Поэтому развитие прямых кон-
тактов сегодня весьма эффективно. Что 
касается эфиромасличных растений, 
то это объясняется просто: Крым — 
ключевой регион, где выращиваются 
эфиромасличные растения с высоким 
качеством эфирных масел. Во многих 
регионах России их понемногу выращи-
вают, но 60% посевных площадей — это 
Крым.

Кроме того, нужно развивать коопе-
рацию. Считается, что в фармацевти-
ческой сфере используется до 300 ви-
дов эфиромасличных и лекарственных 
растений. Понятно, что в одном Крыму 
все их выращивать нецелесообразно, 
ведь у каждого растения — своя клима-
тическая зона. И китайцы, и болгары 
видят сферы расширения своей отрасли, 
в том числе, и в привлечении крымского 
сырья, а значит, сотрудничества в этом 
направлении, координации деятельнос-
ти, специализации и т. д. Чем большое 
будет сырья из различных регионов, 
тем обширнее будет линейка продукции 
из него. Поэтому они с удовольствием 
инвестируют в подобные проекты. У нас 
пока ещё до этого не дошло, но понима-
ние, что это Крыму нужно, — уже есть.

— Спасибо за интервью.
Юлия Шишкина

Второй год в Республике Крым Минсельхозом выделяются 
субсидии в размере 25 млн рублей на возрождение эфиро-
масличной отрасли. Ежегодно, благодаря энтузиастам, уве-
личиваются посадки лаванды, розы и других эфироносов. 
Насколько важно это направление сельского хозяйства? Об 
этом «Агромир» беседовал с Александром Слепокуровым, 
старшим научным сотрудником ФГБУН «Научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства Крыма».
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Футбол — молодость души

— В прошлом году 
в первенстве приня-
ла участие 21 ко-
манда, а в этом 
уже 24. В це-
лом по числу 
футбольных 
к о м а н д  м ы 
вторые после 
Симферополь-
ского района. 
Играем в высшей 
и первой лиге. Наи-
более яркий клуб — «Но-
ватор», который на протяжении 
последних трёх-четырёх сезонов 
является чемпионом высшей 
лиги и Джанкойского райо на. 
Мы традиционно ежегодно 
проводим множество разных 
турниров. В нашем чемпионате 
принимают участие команды 
из соседних районов — Крас-
ногвардейского и Нижнегор-
ского. 20 марта стартовал Кубок 
Героев Соцтруда по республи-
канскому календарю, затем — 
чемпионат района, летний ку-
бок и кубок закрытия. Помимо 
этого, проводим однодневные 
турниры на 9 Мая, День на-
родного единства, День вос-
соединения Крыма с Россией, 
стараемся охватить все боль-
шие праздники. В состязаниях 
принимают участие детские, 

взрослые и ветеранские 
команды. Летом де-

лаем небольшой 
перерыв, чтобы 
люди съездили 
на море, отдох-
нули, а потом 
с новыми си-
лами вливаем-

ся в футбольную 
жизнь, — расска-

зывает Александр 
Литвинюк.

Здоровое будущее  
наших детей

Ни для кого не секрет, что 
наиболее актуальной пробле-
мой сельского футбола практи-
чески во всех регионах Крыма 
является недостаток спортив-
ной инфраструктуры. В Джан-
койском районе во времена 
СССР травяные футбольные 
поля были практически в каж-
дом селе, они находились на 
балансе совхозов и колхозов. 
За площадками ухаживали, на 
них занимались все местные 
жители. После развала Союза 
в тех поселениях, где команды 
распались, поля оказались за-
брошены либо их отдали под 
застройку и огороды. Сохра-
нились школьные стадионы, 
но сегодня они огорожены, 

согласно требованиям безо-
пасности, и доступны только 
школьникам.

В тех сёлах, где есть команды, 
футболисты сами поддерживают 
поля в нормальном состоя-
нии — косят траву, поливают, 
наносят разметку, облагоражи-
вают территорию, устанавлива-
ют скамейки и урны. Сельсове-
ты им не помогают. И это очень 
удивляет, ведь спортплощад-
ки — это возможность для всех 
жителей сёл от мала до велика 
проводить свободное время 
с пользой. Местные предпри-
ниматели и арендаторы тоже 
должны понимать, что, финан-
сируя развитие футбола и спор-
та в селе, они вкладывают 
средства в своих детей и их бу-
дущее.

— Особенно удручает то, что 
на территории Джанкоя и рай-
она нет ни одного крытого ста-
диона с искусственным покры-
тием и спортзала, где можно 
было бы тренироваться и про-
водить игры зимой. Стадион 
«Авангард» в городе закрыт 

на реконструкцию, мы все 
с нетерпением ждем её окон-
чания. Руководство района 
пообещало построить в одном 
из поселений большое совре-
менное поле. Надеемся, обе-
щания будут исполнены. Этой 
зимой наши команды играли 
в чемпионатах Красногвар-
дейского и Нижнегорского 
районов, где есть хорошая 
инфраструктура — спортза-
лы и поля с искусственным 
покрытием, — комментирует 
Александр Литвинюк.

Возрождение сборной
Одной из самых важных задач 

Федерации футбола в ближай-
шее время является создание 
сборной Джанкойского района.

— Её у нас уже давно нет, 
о чём мы очень жалеем. Неод-
нократно обращались с этим 
вопросом к районной админи-
страции, но дело не двигалось 
с мёртвой точки. И теперь — 
в Год сельского футбола — нас 
услышали. Так что обязательно 
соберём сборную, планируем 

назвать её «Авангард» — в честь 
команды, которая когда-то 
у нас играла и чьё имя носит 
стадион в Джанкое, — уточняет 
глава Федерации.

Создание сборной важно 
ещё и с той точки зрения, что 
подрастает молодёжь, которой 
нужна перспектива на респуб-
ликанском уровне. Современ-
ные юноши уже не хотят играть 
в деревенский футбол. Если 
они не могут выйти за рам-
ки районного чемпионата, 
то теряют интерес к игре или 
уходят в другие районы. А та-
лантливые игроки в Джанкое 
есть — четверо ребят поступи-
ли в Академию футбола в Евпа-
тории и показывают хорошие 
результаты.

Вообще, в последние годы 
молодёжь стала более актив-
ной. Одно время в сельских ко-
мандах совсем не было прилива 
свежих сил. Сейчас в городе 
и районе действуют детско-ю-
ношеские спортивные школы, 
в них ходят как дети младшего 
возраста, так и подростки. Есть 

Джанкойский район — один из самых фут-
больных регионов Крыма. «Недостатка в лю-
бителях футбола у нас никогда не было, и ин-
терес к этому виду спорта не снизился даже 
в  наиболее тяжелые времена. Правда, не-
которые сельские команды прекратили су-
ществование из-за финансовых проблем. Но 
сегодня — в Год сельского футбола — число 
коллективов, заявившихся на районный чем-
пионат, выросло», — рассказывает Александр 
Литвинюк, председатель Федерации футбола 
Джанкойского района.

ФК «Карат»

Виктор Индоиту,
тренер ФК «Карат»:

— Команда была создана в 2000 году. Сначала она 
называлась «Победное», как и наше село. В 2014 году 
получила новое имя — «Карат». Мы — чемпионы 
Джанкойского района 2013 года, обладатели Кубка 
Джанкойского района 2001 и 2018 годов. Обладатели 
кубка открытия Джанкойского района 2013 года.

Тренируется команда на домашнем стадионе  
в Победном. Хочу отметить, что наше село являет-
ся административным центром и входит в тройку 
лучших в районе по оснащённости спортивной ин-
фраструктурой. В тёплое время года играем на поле 
с натуральным покрытием, за которым ухаживаем 
сами — поливаем, косим траву, размечаем. В конце 
прошлого года в селе построили многофункциональную 
спортивную площадку, там поле с искусственным 
покрытием. Так что у нас появилась возможность 
зимой играть в мини-футбол. Также ездим на игры 
в другие сёла, где есть спортзалы. В прошлом году 
принимали участие в чемпионате Красногвардей-
ского района. Мечтаем о том, чтобы в Победном 
появился большой современный стадион, где мы могли 
бы проводить игры, турниры и не стыдно было бы 
принимать гостей.

«Карат» — довольно молодая команда, средний 
возраст игроков 26-27 лет. Иногда нам трудно вы-
краивать время на тренировки и игры, ведь у всех 
семьи, работа. Но мы — ребята увлечённые и каждую 
свободную минуту стремимся на поле — погонять 
мяч. Круглый год в субботу и воскресенье обязательно 
собираемся либо на тренировки, либо на игры. Когда 
идёт подготовка к чемпионату, проводим товари-
щеские матчи с районными командами, участвуем 

в разных первенствах, кубках, турнирах. Вообще, 
играть нужно регулярно хотя бы раз в неделю, это 
позволяет оставаться в форме.

К сожалению, у футболистов «Карата», как, впро-
чем, и у многих других коллективов, нет професси-
онального наставника. А для подготовки команды 
очень важна работа с тренером. Слышали, что КФС 
собирается проводить выездные мастер-классы, кон-
сультации, в том числе для сельских команд. Надеемся, 
эти мероприятия состоятся, и нас на них пригласят. 
Пока же изучаем игры футбольных клубов по теле-
визору, применяем их приёмы, сами разрабатываем 
схему, тактику. Многих своих соперников знаем уже 
не первый год — их сильные и слабые стороны, поэтому, 
когда выходим на матчи с ними, настраиваемся на 
каждого отдельно.

Отношения у игроков «Карата» дружеские, а иначе 
и быть не может. Футбол — командная игра, и мы 
должны быть сплочённым коллективом, чтобы выигры-

вать. Настроиться на победу помогают и верные бо-
лельщики, которые стараются выезжать вместе с нами 
на игры и морально поддерживают нас. Если есть место 
в транспорте, обязательно берём их с собой.

Спонсоров у команды нет. Форму, мячи, сетки, 
транспортные расходы, взносы на судейство — всё 
в основном оплачиваем сами. Помощь «Карату» ока-
зывает глава администрации Победненского сельского 
поселения Ирина Жарская — два года назад сельсовет 
перечислил на обеспечение команды 100 тысяч рублей. 
На эти деньги мы купили газонокосилку и разметоч-
ную машинку для футбольного поля, мячи, сетки, 
флажки. Но финансовые проблемы были и есть, ведь 
инвентарь приходится часто обновлять, много денег 
уходит на поездки.

Радует, что ко всем любителям футбола, живущим 
в селе, проявили внимание. Глава Крыма подписал указ 
о проведении Года сельского футбола, Минсельхоз РК 
инициировал акцию «Новая форма — каждой сельской 
футбольной команде», запланировал множество мат-
чей и турниров. Такая забота выведет сельский футбол 
на более высокий уровень. Это ещё и поможет привлечь 
молодёжь, которая увидит, что футбол в селе ак-
тивно развивается, постоянно проводятся зрелищные 
турниры. Надеемся, в Победном вырастет достойная 
смена игроков. И не только среди юношей… У меня две 
дочери. Младшая в этом году пойдёт в школу и уже 
попросила, чтобы её записали в футбольную секцию. 
У женского футбола есть будущее, и мы будем дерзать!

Как и любая другая команда, неважно — професси-
ональная или любительская, «Карат» мечтает всег-
да быть на вершине и завоёвывать только призовые 
места. Футбол для нас не просто увлечение, хобби, 
футбол — это жизнь!
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поздравляют

С Днём 
рождения!

ТРЕГУБА Владимира Оле-
говича, главу администра-
ции Советского района

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе наб-

людалась умеренно-тёплая, 
дождливая погода. Макси-
мальные температуры воз-
духа повышались до 16…20° 
тепла. Минимальные понижа-
лись до –4…+4°. Количество 
выпавших осадков составило 
10-20 мм, т. е. 100-200% нор-
мы. Наибольшее количество 
выпало в г. Ялта — 29 мм, в го-
рах — 53 мм. Условия для на-
копления влаги в почве были 
благоприятными. Запасы про-
дуктивной влаги в пахотном 
слое почвы во многих райо-
нах сохранялись хорошими, 
в Красноперекопском и Бело-
горском районах – оптималь-
ные. В метровом слое почвы 
влагозапасы недостаточные, 
лишь в Красноперекопском, 
Черноморском и Белогорском 
районах удовлетворительные 
и хорошие.

Благодаря относительно тё-
плой погоде в степных райо-
нах у плодовых культур нача-
лось набухание почек. Озимые 
культуры окончательно воз-
обновили вегетацию в сро-
ки, близкие к многолетним. 
Посевы находятся в хорошем 
и удовлетворительном состо-
янии и продолжают куститься.

В хозяйствах продолжается 
сев ранних зерновых культур.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 23-28 МАРТА

На текущей неделе в связи 
с прохождением фронтальных 
разделов в Крыму ожидается 
неустойчивый характер пого-
ды: дождь, мокрый снег, снег, 
усиление северо-восточного 
ветра до 15-20 м/с, в ночные 
и утренние часы на отдельных 
участках дорог — гололедица. 
В выходные дни 27-28 марта 
осадки прекратятся, ветер ос-
лабеет, температура воздуха 
повысится на 3-5°.

23 марта: облачно. Дождь 
со снегом, в горах снег, ме-
стами сильные осадки. Ветер 
северо-восточный 7-12 м/с, ме-
стами 15-20 м/с. Температура 
воздуха ночью и днём –1…+4°.

24 марта: облачно с проясне-
ниями. Временами снег, мокрый 
снег. Ветер северо-западный 
9-14 м/с. Температура воздуха 
ночью –2…–7°, днём +1…+6°.

25-26 марта: переменная 
облачность. Местами дождь, 
мокрый снег. Ветер севе-
ро-восточный 8-13 м/с, ме-
стами 15-20 м/с. Температура 
воздуха ночью –3…+2°, днём 
+3…+8°.

27-28 марта: без осадков. 
Температура воздуха ночью 
–2…+3°, днём +5…+10°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

детские и юношеские команды, 
которые занимают призовые 
места на республиканских со-
ревнованиях.

Вся жизнь — игра!
Футболисты — люди увлечён-

ные, энтузиасты, которые живут 
футболом и ничего не жалеют 
ради него. Но всё-таки хоте-
лось бы, чтобы им оказывали 
финансовую помощь, хотя бы 
минимальную. Сейчас абсолют-
ное большинство команд суще-
ствуют за свой счёт, а это нема-
лые расходы — покупка формы, 
сеток, мячей, другого инвентаря, 
взносы за участие в чемпионате, 
оплата судейства и транспорт-
ные расходы. Редко кому везёт 
найти постоянных спонсоров, 
таких в районе всего 2-3 клуба. 
Им выделяют средства крупные 
предприятия, руководители ко-
торых увлечены футболом.

Муниципальные образова-
ния тоже не спешат поддержать 
команды, которые отстаивают 
их спортивную честь. Федера-
ция футбола — внебюджетная 
организация, финансовых по-
ступлений нет, материальной 
помощи — тоже.

— Мы стремимся облегчить 
положение футболистов и со-
кратить их расходы, назначая 
мизерные взносы за игры и су-
действо. Обращаемся к местным 
властям, чтобы они посодей-
ствовали командам с транспор-
том для поездок на турниры. 
Ведь те суммы, которые для 
футболистов существенные, для 
муниципалитетов, в общем-то, 
небольшие деньги. Отрадно, что 
в этом году благодаря Году сель-
ского футбола изменилась в луч-
шую сторону ситуация с экипи-
ровкой и спортинвентарём. Мы 
благодарны Минсельхозу РК за 
внимание к сельскому спорту. 
Когда Министерство взялось 
за дело, на просьбы о помощи 
откликнулись и сельхозпроиз-
водители, и местные админи-
страции. На сегодняшний день 
в рамках акции, проведённой 
Минсельхозом РК, 90% команд 
Джанкойского района получили 
новую форму. Тем, у кого она 
уже есть, приобрели мячи, сет-
ки, боковые флажки, другой 
инвентарь, — рассказывает 
Александр Лавренюк.

Всех любителей футбола 
ждёт насыщенный интересны-
ми событиями год. Районные 
Федерации и футболисты воо-
душевились, снова собираются 
распавшиеся команды. И все 
надеются, что это благое начи-
нание не станет разовой акцией, 
а продолжится после окончания 
Года сельского футбола.

— Хотелось бы иметь пос-
тоянную поддержку государства, 
министерства или района, что-
бы у нас ежегодно проводились 
республиканские чемпионаты 
и турниры. А самое главное 
у нас в Джанкойском районе 
есть — это люди, влюблённые 
в футбол, настроенные играть 
и побеждать! — констатировал 
глава Федерации.

Диана Муратова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 23-28 МАРТА

Тренеры ФК «Новатор» Вячеслав 
Сандлер и Шевкет Абляметов

Вячеслав Сандлер,
тренер ФК «Новатор»:

— История нашей команды насчитывает 
несколько десятков лет — она была создана 
в 1965 году в селе Дмитриевка Джанкойского 
района. В советское время это была центральная 
усадьба Степного опытного хозяйства НИИ 
«Магарач» — отделение «Массандры». И команда 
тогда тоже называлась «Магарач». У её истоков 
стоял Владимир Николаевич Гайдаенко, который 
в этом году отмечает 80-летний юбилей. Трудно 
найти другого человека, настолько увлечённого 
футболом и полностью посвятившего себя лю-
бимой игре. По сей день Владимир Николаевич 
активно участвует в жизни команды, являясь 
её духовной опорой.

Как «Магарач» команда просуществовала 
ровно 50 лет — до 2015 года. В 2014-м мы ещё 
сыграли в чемпионате под старым именем. А за-
тем наступили тяжелые времена — не хватало 
денег, бензина. Возродить команду помог Ген-
надий Петрович Залесский — директор ООО 
«Новатор», крупнейшего производителя молочной 
продукции в Крыму. Предприятие стало нашим 
постоянным спонсором. Коллектив решил взять 
новое название «Новатор» и шесть лет подряд 
является чемпионом Джанкойского района.

С 1980 года команда 14 раз становилась лидером 
районного первенства — 8 раз как «Магарач» 
и 6 — как «Новатор». Мы 7-кратные обладатели 
кубка Джанкойского района и один раз завоевали 
Суперкубок. Также последние пять лет играем 
во всероссийском турнире, который проводит-
ся в Евпатории на базе нового спорткомплекса 
«Арена-Крым». В нём наряду, с крымчанами, при-
нимают участие сильные команды из Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, Новороссийска, Анапы, Волго-
града. «Новатор» дважды стал чемпионом, два 
раза — серебряным призёром и один — бронзовым.

Сегодня в наших рядах футболисты, игравшие 
в профессиональных лигах Крыма, — Александр 
Иваньков, Александр Александрович, Мустафа 
Абляметов, Ленур Асанов. Это костяк команды. 
У нас замечательный вратарь Артур Кошелев — 
в прошлом году за весь турнир пропустил всего 
10 мячей, такого ещё никогда не было. И все 
остальные футболисты очень достойные игроки.

С гордостью могу сказать, что мы вырастили 
талантливую молодёжь, которой игра в «Новато-
ре» открыла дорогу в большой футбол. Среди наших 
воспитанников есть ребята, которые состоят 
в командах мастеров Крыма, России и Украины. 
Это Ридван Мемешев, Арсен Абляметов — вы-
ступает за симферопольскую «Таврию», Амет 
Дугу — играет в первенстве Крыма. Ещё трое 
наших игроков поступили в Академию футбола 
в Евпатории.

Из проблем хочу отметить отсутствие 
спортзала. Тренируемся мы на поле с натураль-
ным покрытием, заботимся о нём сами. Спонсор 
купил газонокосилку, за что ему большое спасибо. 
Раньше на стадионе были раздевалки, после раз-
вала СССР их растащили, и игроки переодевались 
на улице. Мы своими силами и с помощью ООО 
«Новатор» восстановили раздевалки для гостей 
и нашей команды, обустроили душевую, судей-
скую комнату. Думаю, таких условий, как у нас, 
сегодня в Джанкойском районе нет ни у кого.

Этой зимой из-за закрытия джанкойского 
стадиона «Авангард» на реконструкцию не было 

возможности проводить игры, и мы решили уча-
ствовать в открытом первенстве Красногвар-
дейского района в селе Петровка — там заме-
чательный спорткомплекс с футбольным полем.

И, конечно, несмотря на спонсорскую помощь, 
испытываем финансовые трудности. Футболь-
ный клуб «Новатор» не живёт только за счёт 
помощи молокозавода, футболисты тоже вносят 
существенный вклад в обеспечение команды, не-
сут расходы на транспорт, покупку инвентаря, 
оплачивают судейство на матчах.

Тренируем футболистов вдвоём с Шевкетом 
Абляметовым, уже много лет ведём с ним команду 
рука об руку. Я увлекся футболом в раннем возрас-
те, занимался в детско-юношеской спортивной 
школе. В 1983 году меня пригласили в юношескую 
команду «Магарача» и с тех пор с ней не расста-
юсь. Ездил на соревнования по Крыму и Совет-
скому Союзу. Шевкет Абляметов — профессио-
нальный футболист, играл в команде мастеров 
Узбекистана. Оба его сына, Мустафа и Арсен, 
пошли по стопам отца. Растут мальчишки, ув-
лечённые футболом, и у других членов команды. 
Они настаивают на том, чтобы сыновья, когда 
повзрослеют, играли только за «Новатор».

Надо отметить, что есть проблема с вливани-
ем молодёжи. Нашим опытным игрокам уже за 
30, с каждым годом им всё сложнее соперничать 
с командами из других сёл, где много молодых 
футболистов. Тем не менее, мы уверенно удер-
живаем лидерство и не собираемся сдаваться. 
Тот, кто искренне любит футбол, — всегда 
молод душой. Яркий тому пример — Владимир 
Николаевич Гайдаенко, который полон энер-
гии, не пропускает ни одной тренировки и игры, 
ухаживает за футбольным полем. Без него нам 
пришлось бы туго, ведь не всегда в рабочей суете 
удаётся найти на это свободное время.

С уверенностью скажу, что команде «Нова-
тор» во многом повезло — она выстояла в труд-
ные времена, стала сильнее и радует болельщиков 
красивой игрой. Мечта у игроков только одна — 
биться за медали с достойными соперниками 
и побеждать!

ФК «Новатор»
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Есть хозяин — есть результат!

— Мой отец — Пётр Савельевич 
Калын — руководил предприятием 
с 1987 года. Благодаря таланту руко-
водителя, научной организации труда 
и точнейшим экономическим расчё-
там он сумел удержать предприятие на 
плаву в то время, когда аграрные ре-
формы разрушили мелкие фермерские 
хозяйства, а большую часть крупных 
предприятий на долгие годы отбросили 
назад. Ставка была сделана на произ-
водство яиц, молока и растениеводство 
для стабильного обеспечения кормовой 
базы. Большое внимание отец уделял 
и уровню жизни селян. Журавлёвка, 
Сумское и Сторожевое были полностью 
асфальтированы и газифицированы, 
создана вся необходимая инфраструк-
тура. Предприятие регулярно выделяло 
деньги на социальные нужды. Этими 
принципами руководствуюсь и я. Мы 
работаем в селе и на село. Поддержи-
ваем школу в Журавлёвке, детский сад, 
Дом культуры. Помогаем сельсовету тех-
никой, делаем ямочный ремонт дорог. 
В моём рабочем графике есть приёмные 
дни для граждан — по вторникам и чет-
вергам. Недавно пенсионер обратился, 
мол, ураганный ветер снёс крышу — дал 
шифер и специалистов для починки. 
Есть у меня ещё один пунктик — в обя-
зательном порядке помогаю материаль-
но детскому благотворительному фонду. 
Очень надеюсь на то, что там работают 
честные люди и средства идут по назна-
чению. Почему всё-таки выбор сделал 
в пользу труда на благо села и сельского 
хозяйства? Наверное, сыграла генная 
память. Я родился в Журавлёвке, здесь 
провёл своё детство, отец постоянно 
брал меня с собой на уборочную кам-
панию, посевную, на молочную ферму, 
в птичники, рассказывал об особенно-
стях отраслей. Именно отец учил меня 
работать на результат. И когда ты его 
видишь — сложности уходят на второй 

план. Сельское хозяйство — это риски. 
Рассчитываешь на одно — получаешь 
другое, даже продумав и рассчитав 
всё до мелочей. Признаюсь, поначалу 
иногда думал: «Всё брошу и уйду!». Но 
втянулся так, что и жизни теперь своей 
не представляю без «Партизана», — рас-
сказывает Александр Калын.

Минувший год выдался непростым, 
поэтому о бурном развитии говорить 
не приходится. Предприятие нацелено 
на сохранение всех достигнутых ранее 
показателей, а по возможности, — и на 
модернизацию.

В первую очередь касается она сме-
ны породы кур-несушек. До 2023 года 
запланирован переход от чешской по-
роды «Доминант» на «Хайсекс Браун». 
Зачем возить молодняк из Чехии (как 
это было раньше), если в Свердловской 
области есть генетический центр по раз-
ведению птицы ООО «ППР «Свердлов-
ский». Именно там была приобретена 
21 тысяча голов племенного молодняка. 
Да, у них размер тушки меньше, но зато 
яйценоскость выше — до 350 яиц в год.

— Мы сами инкубируем яйцо. Чтобы 
идти в ногу со временем, сейчас полно-

стью обновляем оборудование — заку-
паем отечественные инкубационные 
машины и шкафы, переходим на элек-
тронику, чтобы контроль за влажностью 
и температурой происходил автомати-
чески. Буквально через несколько дней 
приедут специалисты, чтобы установить 
соответствующее программное обеспе-
чение. Процесс модернизации идёт поэ-
тапно, планируем завершить его к концу 
2021 года, — уточняет Александр Калын.

Также в хозяйстве 1350 голов круп-
ного рогатого скота, 600 голов дойного 
стада. Это выносливая красная степная 
голштинизированная порода. Постави-
ли себе задачу, чтобы одна корова в год 
давала 8 тысяч литров молока и идут 
к ней. И в животноводстве не обойдётся 
без модернизации. Сейчас руководитель 
предприятия присматривается к евро-
пейской машине, которую прозвали 
«Луноход», которая высвобождает от 
необходимости лопатой вручную под-
гребать корма. А для выкармливания 
телят будет приобретено механизиро-
ванное 250-литровое «Молочное такси», 
телятнице уже не придётся толкать его 
вручную.

— Самое главное, чтобы хозяйство 
развивалось, это — наличие кормо-
вой базы, а значит, нужна вода. Где её 
взять, — вот в чём главный вопрос на 
сегодняшний день. Раньше из Северо- 
Крымского канала мы потребляли за 3 
месяца полива около 8-10 млн кубоме-
тров, орошая 2 тысячи гектаров земли. 
Сейчас полностью зависим от погодных 
условий. В результате неурожая прошло-
го года нам уже пришлось приобрести 
1 тысячу тонн пшеницы, прорабатываем 
вопрос закупки кукурузы. Всё это не 
может не отразиться на себестоимости 
яйца и молока процентов на 10 в сторону 
увеличения. В Министерстве сельского 
хозяйства руку держат на пульсе, пытаясь 
урегулировать ситуацию. Но планы об 
увеличении голов дойного стада до 800 
пока также пришлось отложить, — ком-
ментирует глава предприятия.

Если бы не поддержка Министерства 
сельского хозяйства Крыма, — ситуа-
ция в животноводстве была бы совсем 
непростая, считает Александр Калын. 
Помогает Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Республики Крым. ООО «Партизан» 
получает субсидии на поддержку пле-
менного животноводства и собственного 
производства молока.

Беспокоит руководителя предприятия 
и кадровый вопрос. Рабочий коллек-
тив — это 300 человек.

— Не хватает грамотных специали-
стов: доярок, зоотехников, ветерина-
ров. И это при стабильных зарплатах! 
Приходят студенты на практику, но 
в большинстве случаев отмечаются 
лишь для «галочки», работать не оста-
ются, — констатирует неприятный факт 
Александр Калын. — Зачем тогда госу-
дарство тратит деньги на их бесплатное 
образование? Студенты-бюджетники 
просто обязаны отработать на благо го-
сударства 4-5 лет. Можно и своё дело от-
крыть. Ведь сельское хозяйство — одна 
из перспективнейших отраслей, в том 
числе и как площадка для молодёжных 
стартапов. Да ещё и государство помо-
жет встать на ноги начинающему фер-
меру, — резюмирует Александр Калын.

Марина Павлова

Сейчас директор ООО «Партизан» Александр Калын с  гордостью говорит о  своём 
предприя тии. Это известное в Крыму хозяйство, расположенное в с. Журавлёвка Сим-
феропольского района, специализирующееся на птицеводстве, животноводстве и рас-
тениеводстве. Также ООО «Партизан» — один из лидеров полуострова по производ-
ству зерна, кормов, показателям животноводства. А ведь когда-то Александр Калын 
начинал поиск своего призвания вовсе не с сельского хозяйства. Получив юридиче-
ское образование, работал на Симферопольском заводе пластмасс, в государственных 
структурах — министерстве экономики, налоговых органах. В 2009 году всё-таки вы-
бор был сделан в пользу сельского хозяйства, Александр Петрович стал преемником 
своего отца и возглавил ООО «Партизан».




