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УСЛУГИ ПО ВНЕСЕНИЮ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

На правах рекламы

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!

mtk-agro.ru

Техника: Комбайн DEUTZ-FAHR6095 HTS
Мощность двигателя — 366 л.с
Ширина захвата жатки — 7,2 м.
Комбайн КЗС-1218  
«ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS12» Luxe
Мощность двигателя — 330 л.с
Ширина захвата жатки — 7,0 м.
Комбайн РСМ-152 ACROS-595 Plus
Мощность двигателя — 325 л.с
Ширина захвата жатки — 7,0 м.

Компания «МТК «АГРО СЕРВИС» открывает прием заявок на уборку урожая

Кубок Героев 
Соцтруда достался 
бахчисарайцам
Обладателем Кубка Героев Социали-
стического Труда стала сборная Бахчи-
сарайского района. Финальный матч, 
в котором сыграли сборные Крас-
ногвардейского и Бахчисарайского 
районов прошёл  на стадионе «Крым-
теплица» в пгт Аграрном. Напомним, 
Кубок  Героев Соцтруда проводился 
в рамках Года сельского футбола 
в Крыму.

Несмотря на то, что в игре участвовали не 
профессиональные спортсмены, а строители, 
фармацевты, учителя, торговые работники 
и матера по ремонту техники, обе сборные 
продемонстрировали отличный уровень, до-
стойный профессионального футбола. Игра 
изобиловала голевыми моментами. Счёт в мат-
че был открыт на 20-й минуте, когда бахчи-
сараец Антон Хмельков, воспользовавшись 
ошибкой голкипера сборной красногвардей-
цев, поразил пустые ворота. Ещё через полчаса 
напряжённой игры счёт был удвоен всё тем же 
Хмельковым, который замкнул прострел с пра-
вого фланга. Но на 63-й минуте матча сборная 
Красногвардейского района получила право на 
пенальти, который уверенно исполнил детский 
тренер Вячеслав Мирончук. И уже на 80-й 
минуте игры атака сборной Бахчисарайского 
района завершилась победоносным ударом 
Сеитхалила Хайретдинова, который и уста-
новил окончательный счёт — 3:1. Сборная 

Бахчисарайского района стала обладателем 
Кубка Героев  Социалистического Труда.

— Сегодня для Крыма, для нас — сельхозтру-
жеников, большой спортивный праздник. Уве-
рен, что будущее — за сельским футболом. 
Потому что самые здоровые спортсмены рож-
даются только в сельском футболе, — сказал 
вице-премьер Крыма — министр сельского 
хозяйства республики Андрей Рюмшин, по-
здравляя победителей. — Спасибо всем, кто 
поддержал, вложил душу, чтобы мы увидели 
сегодня этот праздник. Конечно, я благода-
рен и главам администраций, которые созда-
ли суперкоманды. Отдельная благодарность 
Главе Респуб лики Крым Сергею Валерьевичу 
Аксёнову, по поручению которого в этом году 
в Крыму, единственном российском регионе, 
проходит Год сельского футбола!

Светлана ЗАХАРОВА
По материалам пресс-службы КФС

В Крыму началась 
уборочная 
кампания

В Республике Крым стартовала уборочная кампа-
ния озимых зерновых культур. Об этом сообщил 
зампредседателя Совмина РК — министр сельско-
го хозяйства РК Андрей Рюмшин в рамках рабочей 
 поездки в Нижнегорский и Советский районы.

Общая посевная площадь под урожай зерновых в этом году 
в республике составляет порядка 600 тысяч гектаров, из них 
озимых — 510 тысяч гектаров и более 90 тысяч гектаров яровых 
зерновых культур.

Вице-премьер отметил, что предприятия районов приступили 
к важнейшим сельскохозяйственным мероприятиям по уборке 
зерновых со стопроцентной готовностью. Первыми сбор урожая 
начали аграрии в семи районах республики: Красногвардейском, 
Черноморском, Джанкойском, Первомайском, Советском, 
Нижнегорском и Сакском.

«Проконтролировал старт уборочной кампании озимого 
ячменя в Нижнегорском районе, в котором предстоит к уборке 
почти 41 тысяча гектаров озимых зерновых культур. Из них 
почти 88% в удовлетворительном состоянии. Также посея-
но более 4 тысяч гектаров ранних яровых культур, поздних 
яровых культур — 0,265 тысяч гектаров», — рассказал глава 
Минсельхоза Крыма.

В ходе мониторинга уборочной кампании заместитель Пред-
седателя Совмина Крыма посетил и Советский район. Здесь 
предстоит уборка 32 тысяч гектаров озимых зерновых культур.
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«РосЭкспоКрым-2021»: 
новые горизонты в бизнесе

РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ, 
НАЛАДИТЬ СВЯЗИ

— На выставке крымчане 
представили продукцию, ко-
торая является гордостью ре-
гиона: фрукты, вино, мёд, соки, 
хлебобулочные и молочные 
продукты, мясные деликатесы 
и знаменитую крымскую косме-
тику, — рассказывает начальник 
управления имиджевой полити-
ки Минсельхоза РК Арсен Арзи-
ев. — Наш коллективный стенд 
представлен более 20 предпри-
ятиями. Без сомнения, эта вы-
ставка даст крымским произ-
водителям хороший импульс 
для развития и популяризация 
торговых марок.

Возле коллективного стенда 
Минсельхоза РК заметное ожив-
ление. Ведь здесь можно попро-
бовать вкуснейшее крымское мо-
роженое и сыры, подкрепиться 
горячей сдобной выпечкой, по-
лакомиться пикантным вареньем 
с красным перцем и удивиться 
тонкому вкусу десерта на основе 
лепестков крымской эфиромас-
личной розы.

Кроме яркой экспозицион-
ной на выставке была ещё и на-
сыщенная деловая программа: 
встречи с потенциальными биз-
нес-партнёрами, «круглые сто-
лы» и мастер-классы. Представи-
тели торговых сетей знакомились 
с крымскими предприятиями, 
налаживали деловые связи.

— Участие в выставке даст 
возможность крымским сель-
хозтоваропроизводителям 
начать работать в розничных 
сетях, а также реализовывать 
и продвигать продукт не только 
в республике, а и на юге Рос-
сии. Участники встречались 
с крупнейшими представите-
лями продуктового ритейла, об-
менивались опытом с коллега-
ми из разных регионов страны, 
проводили переговоры о по-
ставках с уполномоченными 
менеджерами торговых сетей, 
которые работают в Крыму, — 
поясняет министр сельского 
хозяйства Республики Крыма 
Андрей Рюмшин. — Цель тако-
го мероприятия — раскрыть по-
тенциал российских предпри-
ятий, а также дать стимул для 
развития местным товаропро-
изводителям. Уверен, что бла-

годаря участию в «РосЭкспо-
Крым-2021» удастся повысить 
уровень конкурентоспособно-
сти отечественной продукции 
на внутреннем продовольствен-
ном рынке.

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

— Всё можно попробо-
вать? — удивляется один из 
посетителей выставки. — Ещё 
и с собой можно взять?

— Конечно! Это с вишней 
пирожки, а это с маком, — по-
казывает представитель ООО 
«Ялтинский продукт» и ООО 
«Домашняя выпечка Крыма». Мы 
сюда специально приехали, что-
бы крымчане и гости полуострова 
могли попробовать нашу продук-
цию — хлеба по эксклюзивным 
рецептурам, сладкие булочки. Мы 
здесь, чтобы посетители выстав-
ки, попробовав, узнавали нашу 
продукцию в магазинах.

Кто-то предлагает попробо-
вать алтайских мясных делика-
тесов, кто-то ростовских сыров 
и колбас, кто-то клюквенной 
пастилы из Югры. А кто-то ва-
рит пельмени, чтобы накормить 
ими всех желающих.

— Мы из Севастополя, на 
таком мероприятии впервые, 
хотим, чтобы все узнали, что 
есть пельмени «Орли», которы-
ми не стыдно детей кормить, — 
рассказывает представитель 
компании. — Используем ис-
ключительно продукты южного 
региона. Вся рецептура прове-
рена шеф-поваром ресторана 
«Орли», что в Байдарской до-
лине.

Любителям сладенького 
по душе пришёлся стенд ИП 
«Крымский десерт». Сладости 

изготовлены по старинным ре-
цептам известного кондитера 
XIX века Алексея Абрикосова. 
Всё натуральное, из местных 
овощей, фруктов, орехов.

— Сейчас идёт уборка розы 
эфиромасличной, и конфеты 
сварены из свежего урожая ле-
пестков, попробуйте, — пред-
лагают здесь. — Срок годности 
такого натурального продукта 
всего четыре месяца.

Продукция компании «Вкус-
но Крым» также пришлась по 
душе сладкоежкам. Дело в том, 
что здесь делают запечённое 
варенье.

— У нас особенная техноло-
гия. Варенье производим ме-
тодом запекания при низких 
температурах. Оно томится от 
одного до трёх дней, не подвер-
гается кипячению. Вкус незабы-
ваемый, — рассказывает пред-
ставитель компании, отмечая, 
что на выставку приехали, чтобы 
завести новые знакомства, рас-
сказать о своём продукте.

Дети же окружили холодиль-
ник с продукцией компании 
«Крымское мороженое». Выбор 
огромный, вкус отменный.

— Мы подстраиваемся под за-
просы детей и моды, — объясняет 
менеджер. — В этом году модно 
мороженое с крошкой печенья, 
ну а поскольку сейчас идёт сезон 
клубники — у нас клубничные 
стаканчики — 30% ягод в одной 
порции мороженого.

В Ялту в поисках новых пар-
тнёров по бизнесу прибыли 
представители компании «Дон-
ская кухня». — Мы из Москвы, 
но производства наши нахо-
дятся в разных уголках нашей 
Родины. Даже из Алтая есть 
мука, тунец калининградский. 

У нас свои поля. Из нашего 
подсолнечного масла делают 
майонезы, горох мы постав-
ляем. Сами завозим оливки, 
маслины, шампиньоны, ана-
насы. Продукция высококаче-
ственная. Хотим найти в Крыму 
партнёров, дистрибьюторов, — 
рассказывают гости выстав-
ки. — В Магадане клиенты есть, 
а в Крыму нет. Ищем.

— А мы приехали из города 
Шахты Ростовской области. При-
везли свою продукцию, у нас своё 
производство, называемся мы 
«Донской край». Вся продукция 
у нас натуральная — колбасные 
изделия, деликатесы, — расска-
зывают о себе за соседним сто-
лом. — Мы первый раз в Крыму, 
и хотели бы к вам зайти, если 
люди заинтересуются.

Показать себя и посмотреть 
на других приехали и пред-
ставители крымской торговой 
марки «Мартыновъ».

— Хочется сопоставить себя 
на рынке, посмотреть, на каком 
уровне мы сегодня находимся, 
для того, чтобы идти в ногу со 
временем, — признаётся ди-
ректор компании Серей Мар-
тынов. — А также хотелось бы 
найти новых партнёров.

Из Краснодарского края ИП 
«Любимые снеки», также хотят 
развивать в Крыму свой биз-
нес, потому что «географически 
рядом», а компания «Аромат 
Экстра», которая работает на 
чайном рынке России и стран 
СНГ уже 15 лет, ищет в Крыму 
клиентов. Как и гости из Ка-
бардино-Балкарии, которые 
привезли на выставку артези-
анскую воду «Аруан». Кста-
ти, чуть дальше представлены 
минеральные воды Чехии. Раз-

ливаются непосредственно на 
источниках, и входят в десятку 
лучших минеральных вод мира. 
Подходит и для диабетиков, 
и для людей с болезнями мо-
чекаменной системы и ЖКТ.

— А мы приехали из Север-
ной Осетии — Алании и Влади-
кавказа — у нас коллективный 
стенд — вода, еда, космети-
ка, — рассказывает предста-
витель следующей площад-
ки. — «Лето» — производство 
натуральной косметики на 
травах Кавказа. Научные раз-
работки, низкотемпературные 
технологии. Все полезные свой-
ства сохранены. В Крыму ищем 
партнёров. Хотя и у вас здесь 
достойная косметика, конечно.

Студия кофе «Lucky life» так-
же ищет новых клиентов и пар-
тнёров. Ну а пока организовала 
для посетителей выставки бес-
платную дегустацию.

— Мы занимается переработ-
кой кофе, у нас полный цикл 
производства, — рассказывает 
бариста. — Завозим зелёным 
из разных стран. Производство 
находится в Симферополе. об-
жариваем его, купажируем, аро-
матизируем, фасуем.

Продегустировать на выстав-
ке можно не только кофе, но 
и, например, крымские вина: 
винодельческого хозяйства «Дом 
Захарьиных», АО «Солнечная до-
лина» и новичков на этом рынке 
«KALOS LIMEN», например.

— Наше вино из Черномор-
ского района Крыма, — рас-
сказывает винодел Дмитрий 
Катуков, чьё хобби выросло 
в проект. — У нас свои молодые 
виноградники. Мы на крайнем 
западе, у нас там свой терруар, 
отключается от других.

Тут же рядом — ремесленная 
«точка». Подарочные футляры 
для винных бутылок, для воды 
от мастеров «культурно-этно-
графического центра «Армян-
ский дворик».

Вообще, площадки выставки 
«РосЭкспоКрым» — это всегда 
возможность узнать о чём-то 
новом, попробовать что-то не-
обычное. А также обменяться 
опытом, получить профессио-
нальные консультации и укре-
пить взаимодействие пред-
принимателей и поставщиков. 
И стать лучшим. Как это полу-
чилось у ООО «Орехи Крыма» 
из Бахчисарайского района, 
которые стали победителем 
конкурса дегустации «Выбор по-
требителя» и победителем кон-
курса «Лучшая упаковка». На 
этом предприятии превращают 
часть своего урожая в полезные 
снеки — «чипсы» из клубники, 
малины, яблок, зизифуса.

— Нам очень приятно, что 
наш продукт понравился потре-
бителю и признан лучшим, — 
признаётся глава К(Ф)Х «Орехи 
Крыма» Андрей Савчиц. — 
Огромное спасибо и органи-
заторам выставки, и нашим 
потребителям.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото автора

Дегустация крымских вин
В этом году на площадке работало  
80 производителей

Цель выставки — раскрыть потенциал 
предприятий, дать стимул для развития местным 
товаропроизводителям 
Фото В. Марченко

Крымские десерты и мороженое из Козельска, 
Краснодарские перепёлки и Севастопольские 
пельмени, пиво из Липецка и квас из Симферо-
польского района — в Ялте состоялась VII вы-
ставка российских производителей «РосЭкспо-
Крым-2021». В этом году на площадке работало 
80 производителей, свои коллективные стенды 
представили Республика Крым, Северная Осе-
тия — Алания и Ханты-Мансийский Автоном-
ный округ — Югра. Ведущие предприятия пи-
щевой и перерабатывающей промышленностей 
страны демонстрировали здесь свою лучшую 
продукцию, боролись за вкусы и любовь потре-
бителей. А также искали партнёров для расши-
рения собственного бизнеса, а значит, и разви-
тия АПК региона и страны.
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Фермерам разрешили строить жилые дома  
на принадлежащих им сельскохозяйственных землях

Свой дом на своей земле
Фермерам разрешили строить жилые дома 
на принадлежащих им сельскохозяйствен-
ных землях. Соответствующий закон Госдума 
РФ приняла 15 июня 2021 года сразу во втором 
и третьем чтениях.

Изменения, внесённые в Земельный кодекс РФ, в федеральные 
законы «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», дают фермерам воз-
можность строительства, реконструкции и эксплуатации жилых 
домов на используемых К(Ф)Х землях сельхозназначения, в том 
числе сельхозугодьях. Чтобы исключить злоупотребления в этой 
сфере и вместо фермерского дома в полях не выросли плотные 

коттеджные застройки, законодатели ввели ряд ограничений. 
Так, на принадлежащем крестьянско-фермерском хозяйству 
земельном участке можно построить только один жилой дом 
с количеством этажей не больше трёх, общая площадь здания 
должна составлять не более 500 кв. м, а площадь застройки под 
ним — не превышать 0,25% от площади земельного участка.

Кроме этого, вводятся положения, которые обеспечат исполь-
зование участка с жилым строением для сельхозпроизводства. 
Прежде всего предусматривается правило о том, что в гражданском 
обороте фермерский дом следует судьбе земли. Также запре щается 
образование одного или нескольких земельных участков из участ-
ка, на котором расположен фермерский дом, если это приводит 
к уменьшению площади исходного участка, за исключением случаев 
изъятия для государственных или муниципальных нужд.

Ранее возможность строить и иметь в имуществе К(Ф)Х жилые 
и хозяйственные постройки была предусмотрена законом РСФСР 
от 22.11.1990 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», отмечает-
ся в пояснительной записке к документу. Однако действующее 
земельное законодательство содержит такое регулирование, ко-
торое в большинстве случаев не позволяет фермерам иметь жилой 
дом и жить в непосредственной близости к землям, используемым 
в сельхозпроизводстве, пишут авторы документа. Они уверены, что 
решение этой проблемы позволит стимулировать развитие семейных 
фермерских хозяйств, повысит эффективность использования земли, 
улучшит условия производства и жизни. Также в пояснительной за-
писке говорится, что закон «обеспечит государственную поддержку 
и развитие фермерских хозяйств, с соблюдением приоритета охраны 
земли как важнейшего средства производства в сельском хозяйстве».

Закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.
Окончательное решение о применении новой нормы остаётся за 

субъектами федерации. Каждый регион наделён правом своим зако-
ном определять территории, на которых строительство, реконструкция 
и эксплуатация фермерских домов всё-таки будет запрещена.

Диана МУРАТОВА
Фото: Pixabay.com

 ЦИТАТА
Сергей Петелин, заместитель 
министра сельского хозяйства 
Республики Крым:
— Вопрос о принятии этого закона 
достаточно неоднозначный. С одной 
стороны, он облегчает жизнь фер-
мерам — основным сельхозпроизво-
дителям, на которых мы опираемся 
и которым оказываем большую под-
держку. Новый закон позволяет фермерам жить макси-
мально близко к своему месту работы. Поэтому мы долж-
ны способствовать реализации этой нормы, улучшающей 
условия их жизни. Но, с другой стороны, Минсельхоз РК 
наделён полномочиями и ведёт деятельность по защите 
и охране сельхозземель. Мы понимаем, что строительство 
дома — это выведение земли из сельскохозяйственного 
оборота. Более того, закон позволяет размещать жилые 
дома даже на сельхозугодьях — особо ценных землях. 
И с этой точки зрения, Минсельхоз РК отрицательно оце-
нивает принятие закона, так как часть сельхозземель, 
в том числе наиболее ценных, мы, по сути, потеряем.
Плюс закона в том, что вводится жёсткая регламентация 
допустимого строительства, прописаны ограничения, 
которые должны защитить сельхозземли. И самое глав-
ное — каждому субъекту дано право самостоятельно 
принять решение о применении нормы. То есть регион 
может своим законом определить те муниципальные об-
разования, на которых строительство на сельхозземлях 
будет запрещено. Для Крыма это особенно актуально, 
так как на полуострове много прибрежных территорий, 
где возведение домов будет наиболее востребовано 
не только фермерами, что может привести к злоупотре-
блениям. Поэтому, думаю, республика и Минсельхоз РК 
обязательно рассмотрят вопрос об ограничении новой 
нормы как минимум в прибрежных сельских поселениях.

ЧС в Ялте
Крымские производители 
обеспечивают город 
питьевой водой
Крымские сельхозтоваропроизводите-
ли помогают пострадавшим от страшной 
стихии ялтинцам питьевой водой. Так, по 
поручению зампредседателя Совмина РК — 
министра сельского хозяйства РК Андрея 
Рюмшина организована вся необходимая 
помощь. На линию розлива питьевой воды 
в тару была выведена ночная смена, опе-
ративно организован подвоз.

«Первыми на помощь 
жителям и гостям Ялты 
пришли предприятия, 
которые производят 
бутилированную воду. 
В оперативном поряд-
ке, экстренно, к элек-
троэнергии подключили 
ООО «Ялтинский про-
дукт» для возможности 
розлива воды. Подвоз 
также производят пред-
приятия ООО «Крым-
эколайф», ПБК «Крым», 
ООО «Талая вода», — 
сообщил глава Мин-
сельхоза Крыма Андрей 
Рюмшин, подчеркнув, 

что он лично держит 
ситуацию на контроле 
и благодарен тем, кто 
в трудную минуту не 
остаётся в стороне и по-
могает пострадавшим.

П о м о щ ь ,  о к а з а н -
ная ялтинцам и гостям 
города-курорта пред-
приятиями пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности Кры-
ма, сельхозтоваропроиз-
водителями республики, 
является исключительно 
волонтёрской.

Та к ж е  г л а в а  М и н -
сельхоза РК отметил, 

ч т о  п о  п о р у ч е н и ю 
вице- премьера Игоря 
Михайличенко сотруд-
ники МЧС оказывают 
городу беспрецедент-
ную помощь: предо-
ставляют необходи-
мый транспорт, грузят 
и подвозят воду.

Напомним, циклон 
над Крымом стал при-
чиной сильных дождей 
и усиления северо-за-
падного ветра. В Ялте 
сошли селевые потоки. 
Объявлен режим ЧС ре-
гионального масштаба. 
Повреждены сотни до-

мов, в Ялте подтоплены 
13 отелей, из двух из них 
эвакуировали туристов. 
Повреждена инфра-
структура пляжей. Про-
должается расчистка 
территории, восстанав-
ливается водоснабжение, 
а также подача газа. Эва-
куированы 608 человек. 
В пункты временного 
размещения помещены 
96 человек. Число про-
павших без вести после 
подтопления в Ялте вы-
росло до двух, постра-
давших — до 24.

Зоя КУРОЧКИНА

Помощь оказывается круглосуточно. Фото из соцсетей

Растёт объём 
экспорта 
продукции АПК
Объём экспорта сель-
хозпродукции агропро-
мышленного комплек-
са республики с начала 
2021 года составил 7 мил-
лионов долларов США. 
Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства РК Ан-
дрей Рюмшин, отметив, что 
выполнение планового по-
казателя в рамках реализа-
ции Регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» 
с начала года составило 
более 58%.

«До конца этого года 
в  планах Минсельхоза 
Крыма довести показатели 
экспорта продукции АПК до 
12 млн долларов США. Ос-
новными направлениями 
экспорта крымской пшени-
цы остаются Египет, Ливия, 
Саудовская Аравия, Турция, 
Арабские Эмираты, Изра-
иль, Судан и Нигерия. Крым-
ское вино экспортируется 
в Украину, Казахстан, Кир-
гизию, Беларусь и Китай», — 
отметил вице-премьер.

Тысячи гектаров 
картофеля 
и других овощей
В Крыму в этом году по-
сеяли 2,3 тысячи гектаров 
картофеля и 2,8 тысячи гек-
таров овощей.

Отмечено, что план сева 
картофеля и овощей в этом 
году составляет около 10 ты-
сяч гектаров. Сельхозтова-
ропроизводители региона 
наращивают производство 
овощей закрытого грунта. 
При ожидаемом валовом 
сборе в 9,8 тысяч тонн к на-
чалу лета уже собрано более 
5 тысяч тонн. Выполнение 
плана за 5 месяцев превы-
сило 53%.
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У мясного гибрида породы «Хиколь» — хороший иммунитет 
и плодовитость

Вместо моря и загара — 
степь и кролики

В селе Красногвардейское 
появился свой Парк Героев
В селе Красногвардейское Советского 
 района в рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» состоялось 
открытие второй очереди «Парка героев» — 
«Аллея славы». Об этом рассказал зампред-
седателя Совмина РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин, отметив, что 
с 2015 по 2020 год в районе было реализо-
вано 33 проекта на сумму субсидии около 24 
миллионов рублей.

«Приятно видеть, как с каждым днём в крымских 
сёлах жить становится комфортнее: строятся доро-
ги, проводится газ, благоустраиваются зоны отдыха, 
спортивные и детские площадки. Благодаря реали-
зации программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» в республике появился Парк Героев. 
Строительство таких объектов очень важная часть в па-
триотическом воспитании молодого поколения», — 
отметил вице-премьер.

Общие расходы по проекту составили 2 миллиона 
500 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году в Красногвардейском 
сельском поселении в рамках программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» реализованы два 
проекта на сумму субсидий более 2,7 миллионов руб-
лей: обустроена Аллея Истории и отремонтирован 
тротуар по улице 60 лет Советской Армии.

Расскажи о своём тракторе  
на всю страну и получи приз
Аграрии Крыма готовятся ко Всероссийско-
му конкурсу сельхозтехники «Трактозавр». 
В мероприятии смогут поучаствовать ферме-
ры, механизаторы со всех регионов России. 
Нужно всего лишь снять короткий видео-
ролик о своём тракторе или комбайне дли-
тельностью до 3 минут, придумать описание 
и загрузить на сайт.

«Считаю, что в Крыму очень много трудолюбивых, 
творческих и талантливых фермеров, способных со-
ревноваться на уровне страны в этом замечательном 
конкурсе. Ведь это прекрасная возможность показать 
свою любовь к труду на селе, к технике, мотивировать 
молодёжь к выбору сельхозпрофессии, а также по-
высить престиж агропромышленного комплекса», — 
комментирует мероприятие глава Минсельхоза Крыма 
Андрей Рюмшин.

Конкурсные работы можно направить до 31 августа 
2021 года.

Награждение победителей и лауреатов Конкурса 
пройдёт в сентябре. Организаторы мероприятия ра-
зыграют несколько номинаций, в которых можно 
будет выиграть до 250 тысяч рублей.

Победителей путём голосования выберет аудитория 
и экспертное жюри.

Заявку на участие в «Трактозавре» можно оставить, 
перейдя по ссылке: tractozavr.ru

Кролиководство — при-
оритетное направление 
развития животновод-
ства в  Крыму. Появля-
ются люди, которые го-
товы возродить былую 
славу отрасли, в их чис-
ле и  житель Раздоль-
ненского района Алек-
сей Боднар. Горожанин, 
мебельщик по профес-
сии — он шесть лет назад 
решил в корне изменить 
свою жизнь: переехал 
из Алушты в степь и за-
нялся сельским хозяй-
ством. И сегодня благо-
даря государственной 
поддержке и  собствен-
ным усилиям он — самый 
крупный кроликовод 
в  республике, выращи-
вающий мясного гибри-
да породы «Хиколь».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС

А почему бы и не вы-
ращивать кроликов 
в Крыму, ведь эта 
ниша практически 
не занята, рынок 
абсолютно свобо-
ден? Эти сообра-
жения и подвигли 
Алексея Боднара 
в 2015 году стать начи-
нающим фермером, по-
лучить грант от государства 
в 1 млн 100 тыс. рублей. Решил за-
няться разведением мясного гибри-
да породы «Хиколь» — с хорошим 
иммунитетом, плодовитого, в три 
месяца достигающего трёхкило-
граммового веса. Отлично подходят 
для выращивания в промышленных 
масштабах в закрытом специализи-
рованном помещении.

Кролики живут в просторном ан-
гаре с регулируемым микроклима-
том. Внутри помещение утеплено, 
а комфортную температуру летом 
помогают поддерживать охладители, 
работающие за счёт вентиляторов. 
В помещении контролируется влаж-
ность, выброс аммиака. Налажены 
автоматизированные системы для 
удаления навоза, подачи воды. А вот 
от автоматизированного кормления 
хозяин наотрез отказался.

— Когда сам кормишь, к каждой 
клетке подойдёшь, проконтроли-
руешь состояние животных. Кро-
ликов выдают глаза: прикрытые, 
мутные — верный признак недо-
могания. Нужно предпринимать 
срочные меры, добавлять в воду 
аминокислоты, витамины. На 
ручное кормление уходит два часа 
утром и столько же вечером. Но это 
того стоит, — поясняет он. — Как 
правило, после первой кормёжки 
у кроликов наступает «тихий час». 
Ни звука с 12 до 15 часов — все 
дремлют. А ночью проявляют мак-
симальную активность.

Корма фермер покупает в Кры-
му. Говорит, нужны высококаче-
ственные, с протеином, клетчаткой 
и полным комплексом витаминов. 

Ведь в производственных условиях 
кролики растут при искусственном 
освещении, не получая от солныш-
ка витамин D.

— Думал корма самостоятель-
но изготавливать, даже приобрёл 
оборудование для кормоцеха. Пока 
стоит — нужно строить помеще-
ние, — продолжает Боднар. — Корм 
обязательно просеиваем от пыли. 
Для кроликов она очень вредна, 
они не умеют дышать ртом, толь-
ко носом. Наличие пыли — верная 
дорога к появлению ринита, а это 

инфекционное заболевание.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Экономически не 

выгодно для двух 
самок содержать 
одного самца. А вот 
на 50-60 самок од-
ного — очень даже 

выгодно. Делу по-
могает искусственное 

осеменение. Кролики, 
которые содержатся не на 

улице, а в помещении с ров-
ным климатом, приносят приплод 
в два раза чаще — до шести раз в год. 
Исключается возможность того, что 
помёт замёрзнет зимой, а летом 
кормящая самка будет страдать от 
жары. За месяц на ферме у Алексея 
Боднара может родиться 500-600 
крольчат. Чтобы минимизировать 
риски, связанные со здоровьем, 
первые дни они получают анти-
биотики с материнским молоком.

— За малышами у нас с первых 
дней их жизни особый контроль. 
Осматриваем их животики — они 
должны быть полные, значит, сам-
ка молочная и питания малышам 
хватает. Первые три дня крольча-
та обязательно должны питаться 
молозивом. К шестому дню они 
опушаются. А до этого их греет пух, 

который заботливая мамаша пе-
ред окролом надёргивает из своей 
собственной шерсти, создавая из 
него своеобразное «гнездо». В 14 
дней они открывают глазки, в 20 
дней выходят из маточника и пе-
реводятся на кормовое питание, — 
рассказывает хозяин.

КОНКУРЕНЦИИ НЕТ,  
НО НУЖНЫ ОБЪЁМЫ

Разведение кролей — не самый 
простой бизнес, ведь животные 
подвержены множеству болезней, 
при неправильном уходе всё пого-
ловье может полечь. Необходимо 
еженедельно чистить клетки, сби-
вать пух, дезинфицировать, следить 
за чистотой воды, вентиляцией, 
чтобы не было сквозняков. Рас-
садка животных, чтобы не было 
скученности, осеменение самок, 
работа с малышами — стоит только 
раз сбиться с графика и сложности 
обеспечены. Тем не менее, труд-
ностей Алексей Боднар не боится 
и за работу берётся, засучив рукава. 
Если начинал он с сотни маточного 
поголовья, то теперь увеличил его 
до трёхсот. Его помощники — это 
жена и сын, который, кстати, учит-
ся на ветеринара.

— Да, нелегко, скрывать не буду. 
Отдыха нет, на море был последний 
раз 3 года назад. Но как оставить 
без присмотра животных? Ну и ко-
нечно не будем забывать, что это 
личный бизнес, личная заинтере-
сованность, — говорит Боднар. — 
Один раз в неделю происходит 
реализация свежего мяса на рын-
ках Симферополя, Севастополя, 
Бахчисарая, постоянно принимаем 
участие в ярморочных мероприя-
тиях. С 80 дня жизни одна тушка 
весит два килограмма. Более трёх 
месяцев содержать кролика не вы-
годно. Реализовывать крольчатину 
легко — и покупатель, и торговец 
заинтересованы в свежем мясе. 
У нас в Крыму в отношении кроль-
чатины рынок совершенно свобо-
ден, конкуренции нет. Только одна 
проблема: не каждый оптовик хочет 
связываться с небольшой фермой, 
им нужны объёмы, которые моё 
производство пока обеспечить не 
может. Не хватает средств развер-
нуться на широкую ногу: постро-
ить дополнительные помещения, 
закупить холодильники, вакууми-
рующее оборудование, элитных 
животных. Вот и получается, что 
крольчатину в Крым завозят с ма-
терика. Без господдержки кроли-
ководству в Крыму не обойтись.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива 

семьи Боднар

Кролики живут в просторном 
ангаре с регулируемым 
микроклиматом

Фото Минсельхоза РК

Фото Минсельхоза РК
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Музейная экспозиция хранит память о подвиге 
партизан-ичкинцев

Основатель музея Николай Олейников 
Фото из архива Минкурортов РК

80  лет назад мир в  СССР раскололся — на-
чалась Великая Отечественная война, самая 
кровопролитная, страшная и разрушительная 
не только в истории нашей страны, но и всей 
земли. Она длилась без малого 4 года — 1418 
дней — и  завершилась полной победой со-
ветского народа над фашизмом, за которую 
была заплачена высокая цена. Согласно офи-
циальной статистике, общие людские потери 
СССР в ВОВ составили 26,6 млн человек. Из 
них 8 668 400 человек –военнослужащие, по-
гибшие на полях сражений, в госпиталях, не 
вернувшиеся из плена… Память об их подви-
ге живёт в наших сердцах, и мы передаём её 
подрастающему поколению. Эту задачу вы-
полняет и Народный музей Ичкинского пар-
тизанского отряда в Заветненской школе им. 
Крымских партизан Советского района.

Ичкинский партизанский 
отряд (до войны пгт Совет-
ский носил название Ички) 
был сформирован 31 октября 
1941 года. В него вошли жители 
посёлка и района, командиром 
был назначен Михаил Чуб — 
директор Окреченского сель-
хозтехникума. И уже 3 ноября 
ичкинцы дали первый в Крыму 
бой фашистам в урочище Ниж-
ний Кокасан. Отряд прикрывал 
отход батальона 294-го погра-
ничного полка, под защитой 
которого находился госпиталь. 
Бойцы вступили в сражение 
с численно превосходящими 
силами противника и уничто-
жили 123 гитлеровца.

За всё время своего суще-
ствования Ичкинский пар-
тизанский отряд нанёс врагу 
ощутимый урон: провёл более 
40 боевых операций против ок-
купантов, в результате которых 
были истреблены свыше 1000 
немецко-фашистских солдат 
и офицеров, уничтожены 4 ав-
томашины с грузами и живой 
силой противника, взорваны 2 
моста, организовано крушение 
поезда с воинскими группами 
на железнодорожной линии 
Джанкой — Керчь…

На местах боёв и стоянок 
Ичкинского отряда учащиеся 
Заветненской средней школы 
установили памятные знаки 
и плиты: Красносёловка, Ниж-
ний Кокасан, Подковка, Сахар-
ная головка, Скирда, ухаживают 
за ними, ремонтируют и вос-
станавливают В Заветненской 
средней школе им. Крымских 
партизан Советского района 
работает музей, посвящённый 
подвигу земляков-ичкинцев.

Музей был создан по ини-
циативе и под руководством 
директора школы Николая 
Олейникова, бывшего партиза-
на Старокрымского отряда. Как 
рассказывал он сам, эта задум-
ка возникла у него в 1965 году, 
когда страна отмечала 20-летие 
Победы.

— Я уже три года работал ди-
ректором школы, и мне при-

шла в голову мысль, что у нас 
должна быть какая-то святыня, 
прикасаясь к которой ученики 
набирались бы энергии, муже-
ства, стойкости, преданности, 
патриотизма по отношению 
к своему дому, своему селу, сво-
ей Родине. И я решил создать 
музей Ичкинского партизан-
ского отряда, — вспоминал Ни-
колай Иванович (видеозапись 
интервью размещена на офи-
циальном сайте Заветненской 
СШ им. Крымских партизан).

За помощью Олейников 
обратился к заведующей со-
ртоиспытательным участком 
в селе Заветном, секретарю 
партийной организации Вере 
Андреевне Золотовой, которая 
во время войны была первым 
комиссаром Ичкинского отря-
да. Через неё вышел на коман-
дира партизан Михаила Ильи-
ча Чуба и оставшихся в живых 
бойцов. Им отправили письма 
с просьбой написать автобио-
графию и воспоминания о жиз-
ни и борьбе в составе отряда, 
выслать сохранившиеся вещи, 
одежду, предметы быта, кото-
рыми они пользовались в лесу, 
документы, газеты, листовки, 
фонарики, планшеты, книги, 
рукописи, листовки, наградные 
документы, аттестаты, фото-
графии, словом, всё, что может 
стать музейным экспонатом. 
Под письмами вместе с ди-

ректором школы подписались 
Золотова и Чуб, которые поль-
зовались у партизан непрере-
каемым авторитетом, и бойцы 
отряда охотно откликнулись на 
их просьбу.

Два года вели упорную поис-
ковую работу учащиеся и учи-
теля школы. Юные следопыты 
исследовали в лесах места боёв 
отряда, его дислокации, кото-
рая менялась в зависимости от 
обстоятельств. В походах ребят 
сопровождали бывшие пар-
тизаны — Михаил Чуб, Борис 
Ничиков Иван Генов, коман-
дир 2-го партизанского района, 
в который входил Ичкинский 
отряд. По крупицам они соби-
рали информацию, реликвии 
войны, остатки оружия, запи-
сывали воспоминания ветера-
нов. Результатом кропотливой 
исследовательской работы стал 
обширный документальный 
и наглядный материал. Среди 
них альбом «Солдаты Победы», 
рассказывающий о жителях села 
Заветного — участниках боевых 
действий в годы ВОВ, и Книга 
памяти, посвящённая землякам, 
погибшим на полях сражений.

11 июня 1967 года музей Ич-
кинского партизанского отряда 

в Заветненской СШ был тор-
жественно открыт. Вначале он 
располагался в одной классной 
комнате, где всё было сделано 
руками учеников и учителей. 
Оформлением занимались 
учителя Николай Емельянович 
Прибок, Людмила Николаевна 
Гончаренко, Владимир Ивано-
вич Волощук, Нина Никола-
евна Мыскина (ныне экскур-
совод музея). Учитель истории 
Николай Иванович Радченко 
выполнил многие фотокопии, 
а учитель трудового воспитания 
Виктор Емельянович Бричен-
ко изготовил первые стенды 
и планшеты.

18 декабря 1978 года состо-
ялось второе рождение музея. 
Полную реконструкцию провёл 
Художественный фонд Кры-
ма. Тематико-экспозиционный 
план разработала заведующая 
научно-методическим отделом 
Крымского республиканского 
краеведческого музея Ольга 
Кондратенко.

При входе в музей внимание 
посетителей привлекает диора-
ма «Первый партизанский бой 
в Крыму в урочище Нижний 
Кокасан». Авторы живописного 
полотна — народный художник 
Украины Леонид Лабенок и за-
служенный художник Украины 
Иван Петров. Леонид Лабенок — 
бывший партизан, как и его отец. 
По воспоминаниям Николая 
Олейникова, работая над дио-
рамой, он сказал: «Я испытываю 
угрызения совести, что не напи-
сал ни одного полотна на пар-
тизанскую тему, хотя и я, и мой 
отец причастны к этому. Теперь 
я выполнил свой долг!»

Заслуги коллектива школы 
в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения 
и просветительской деятельно-
сти, в сохранении памяти о ге-
роях Великой Отечественной 
войны были высоко оценены — 

6 февраля 1981 года Минкульту-
ры Украины присвоило музею 
Ичкинского партизанского 
отряда название «народный».

В наши дни в музее и его фон-
дах представлено более 2,5 тыс. 
экспонатов. И работа по их сбо-
ру продолжается. Здесь хранится 
личный архив Михаила Чуба, 
в том числе рукопись его доку-
ментальной повести «Так было», 
списки партизан, отчёт о боевой 
деятельности отряда, дневники 
комиссара Северного соедине-
ния партизан Крыма Николая 
Лугового, в которых он даёт хро-
нологию партизанской борьбы 
с ноября 1941-го по октябрь 
1943 года. Всего в музее шесть 
экспозиций: 1. «Начало Вели-
кой Отечественной войны».  
2. «Организация и структу-
ра партизанского движения 
в Крыму». 3. «Боевые действия 
Ичкинского партизанского 
отряда». 4. «23-й Берлинский 
орденов Александра Невско-
го и Богдана Хмельницкого 
отдельный авиаполк ГВФ». 5. 
«Освобождение Крыма». 6. «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто».

За годы работы музея его по-
сетили более 46 тысяч человек, 
гости оставили около двух ты-
сяч отзывов. Народный музей 
Ичкинского партизанского 
отряда является центром во-
енно-патриотического воспи-
тания молодежи и значится на 
туристической карте Крыма. 
И если вам выпадет дорога 
в Советский район, не поле-
нитесь посетить Народный му-
зей Ичкинского партизанского 
отряда в Заветненской средней 
школе им. Крымских партизан 
по адресу: с. Заветное, ул. 40 лет 
Победы, 22.

Диана МУРАТОВА
Статья подготовлена 

по материалам, 
предоставленным 

сотрудниками музея
Фото из архива Народного 

музея Ичкинского 
партизанского отряда

Землякам, воевавшим 
с немецко-фашистскими 
захватчиками, посвящается



№ 24 (963) от 23 июня 2021 г.6 ТРУЖЕНИКИ КРЫМА  ГЕРОИ СОЦТРУДА

Звезда 
большой 
величины — 
Егудин

САМОРОДОК  
ГИГАНТСКОГО ВЕСА

… Был в Красногвардейском районе 
такой колхоз имени Якова Свердлова — 
один из первых в округе колхозов, в ко-
торый объединились переселившиеся 
сюда из Белоруссии, и прочно осевшие 
на земле бедняки.

В семье Абрама Егудина, который 
в список колхозников свою фамилию 
вписал первой, Илья был одиннадца-
тым. Повзрослев, он работал слесарем 
в МТС, потом изучил трактор и в род-
ном селе пахал землю, сеял, на первых 
комбайнах убирал хлеба. Секретарство-
вал в комсомольской ячейке. В восем-
надцать лет избрали его бригадиром 
полеводческой бригады. Парень творил 
чудеса: гектар его поля родил по 30 цент-
неров зерна. В те времена 12 центнеров 
считалось хорошим урожаем.

В 1935 году двадцатилетнего брига-
дира послали на первый Всесоюзный 
слёт колхозников-ударников. Вернулся 
он с орденом Ленина. И тогда члены 
сельхозартели имени Свердлова сказали: 
быть тебе, Илья, нашим председателем. 
Ума у тебя много, сердце к людям мяг-
кое, решительный. Такой нам и нужен 
вожак.

В предвоенные годы молодой ком-
мунист, бывший тракторист Курман-
ской МТС И. А. Егудин назначен её 
директором. Все знавшие его увидели 
в этом назначении хорошую примету, 
ибо набиравшему силу колхозному 
строю нужны были сильные и умные 
руководители.

О Егудине написано и сказано много. 
Сам он человек весьма неразговорчи-
вый. Замечено, что мудрые люди скупы 
на слова, но за каждым из них — опыт 
прошлого, взгляд в завтра, уважение 
к труду и к человеку, для которого 
труд — смысл жизни. Люди такого типа 
страсть не любят громких фраз, не без 
основания считая, что трескучая фра-
за — это ширма заурядности и бездумья, 
нежелания работать с пользой.

В нынешний колхоз «Дружба наро-
дов» И. А. Егудин пришёл в конце со-
роковых годов. Послевоенные прорехи, 
неурожаи один за другим, безлюдье. 
Страна еле-еле поднялась на ноги и не 
могла снабдить село техникой, на ко-
торую была вся надежда. В кожаном 
вытертом реглане, он дневал в брига-
дах и всё повторял людям, что преодо-
леть бедность они смогут, но для этого 
нужно…поверить в свои силы, нужно 

трудиться всем вместе, как на себя, 
нужно по-научному вести дела, нуж-
ны строжайший порядок, дисциплина. 
Примерно так говорил на бригадном 
собрании в Ближнем. Село раньше дру-
гих слилось с петровским колхозом. 
Это была тоже идея Егудина: только 
крупный колхоз жизнедеятелен, лишь 
он способен создать прочную экономи-
ческую основу для последующего хо-
зяйственного и социального развития.

— Я вам приведу пример — наш Союз 
Советских Социалистических Респу-
блик. Какие только испытания вынес, 
а выстоял, стал ещё крепче. Почему? 
Потому, что народы наши объедини-
лись, поверили в свою силу и сломали 
всех врагов. Конечно, крупный кол-
хоз — всего лишь малюсенькая частица 
Союза Советов, но в ней огромная сила, 
в этой частице.

И первыми в районе Егудина поддер-
жали колхозники десяти сельхозарте-
лей, объединённых в колхоз «Дружба 
народов».

На первых порах, убеждал правление 
Егудин, надо найти хороших специа-
листов, ибо без них дороги хозяйству 
нет. В те времена ещё не в полный голос 
поднималась эта проблема, и одной из 
заслуг Егудина было как раз то, что он 
нашёл в ряду проблем ключевую и стал 
напористо её разрешать.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Илья Абрамович сам вообще-то 

с небольшим образованием, сельской 
школой, но как человек ума большо-
го, усвоил партийный лозунг: «Кадры 
решают все». И ещё он понял: не абы 
какие кадры, а умные, обученные, де-
ятельные, честные и трезвые. Послед-
нее условие он ставил даже несколько 
выше всех остальных, ибо нетрезвый 
ум — считай, нет ума. За короткий 
срок Илья Абрамович собрал в колхозе 
большой отряд учёных специалистов 
по своей мерке. Бывало и так: в дру-
гом колхозе или совхозе освободили 
агронома или инженера. Глядь, а он 
уже у Егудина.

…Нынешний председатель колхоза 
Александр Дмитриевич Калиниченко 
долгие годы был у Ильи Абрамовича 
заместителем. Почерк руководителя 
у него тот же, что и у его учителя.

— Умный мужик, — как-то сказал 
о нём Егудин. — Вообще руководитель, 
если он хочет умело руководить, должен 
подбирать себе помощников умнее себя.

За многие годы председательства 
Илья Егудин ни разу не отменил рас-
поряжения специалиста, бригадира или 
звеньевого. Подсказать — подскажет, 
а вмешиваться не станет.

— Не думаю, что бригадир или управ-
ляющий отделением знает и умеет 
меньше нас, — в каждодневных бесе-
дах с главными специалистами повто-
ряет Егудин. — Им виднее, как надо 
поступать, мы обязаны подкреплять 
их авторитет вожаков коллективов, от-
крывать простор для их инициативы. 
Будь у нас у каждого семь пядей во лбу, 
мы не сможем решить сотен вопросов, 
ежедневно возникающих в большой 
колхозной семье. Наша задача — учить 
руководителей среднего звена, вселять 
в них уверенность и предостерегать от 
ошибок.

Когда Илью Егудина, в то время уже 
известного в стране колхозного вожака, 
третий Всесоюзный съезд колхозников 
избрал членом союзного Совета кол-
хозов, все, кто его знает, сказали, что 
колхозное движение приобрело в его 
лице источник мудрости.

Звание Героя Социалистического 
Труда И. А. Егудину присвоено в марте 
1966 года. К тому времени добрая сла-
ва о колхозе «Дружба народов» пере-
шагнула рубежи страны. Сюда зачастили 
делегации изо всех республик страны. 
Экономическая мощь хозяйства удив-
ляет гостей. Все отрасли давали уже 
в пятидесятых годах прибыль. Из чего 
она складывалась?

— Из преимущества колхозной си-
стемы, опирающейся на Советскую 
власть, — любит повторять Егудин. — 
Главное, чтобы все члены коллектива 
прониклись хозяйской заботой об общем.

…Егудин, бывало, дневал и ночевал 
на парниках, раз за разом преподавая 

специалисту уроки руководства кол-
лективом. На первых порах огороды 
здорово поддержали колхоз.

Илья Абрамович не имеет диплома 
о специальном образовании. Его ака-
демия — жизнь, партия, он у них при-
лежный ученик. Раз и навсегда усвоив 
партийный лозунг — не стоять на месте, 
изучать интересы народа и искать, упор-
но, настойчиво искать пути решения 
сложных задач сельского хозяйства, он 
стал инициатором таких начинаний, 
ставших впоследствии широко признан-
ными. Крупное, высокорентабельное 
животноводство, сотни, а потом и бо-
лее тысячи га ценнейшей культуры — 
сои, сады и виноградники по тысяче 
гектаров, крупные перерабатывающие 
предприятия, ветки железной дороги 
к ним — всё это и многое другое связано 
с его хозяйской сметкой, инициативой, 
с его именем. Наконец, строительство 
замечательного села Петровка — его 
воплощённая мечта. Что бы там ни го-
ворили об этажах в селе, а петровские 
жители в своих великолепных квартирах 
живут преотлично и производят продук-
ции много больше, чем селяне, которые 
«держатся за землю».

— Не в том суть, что крестьянин 
живёт в отдельном доме, — повторяет 
Егудин, — а в том, как он хозяйствует 
на земле, насколько эффективен его 
труд. В благоустроенной же квартире 
многоэтажного посёлка, при больших 
заработках живётся отнюдь не хуже, чем 
в особняке. Спросите у любого — вам 
скажут, что не в этажах суть, а в произ-
водительности коллективного труда — 
главного источника всех богатств.

В. Бочкарёв
«Огни маяка», № 133,  

21 октября 1982 г.
(Печатается с сокращениями)

Школьное общежитие было напротив, через улицу от 
конторы МТС, и мальчишки гроздьями висли на заборе, 
надеясь увидеть орденоносца. Парень с орденом Ленина 
был назначен директором Курманской МТС. Но почему-то 
школьники его не встречали. Ходил в эмтээсовскую кон-
тору парень лет двадцать пяти. Такой подвижный, общи-
тельный, пацанам норовил щелчок по носу дать. Ребятня 
удивлялась только, почему это солидные бригадиры трак-
торных отрядов, каких в ту пору здорово в сёлах почита-
ли, к этому парню обращались уважительно и величали 
его Ильёй Абрамовичем.
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С Днём рождения!
ВЕНИЧЕНКО Татьяну Анатольевну — замдиректора ГБУ 
РК «Крымский ИКЦ АПК»;
ШЕМЕТОВУ Ольгу Евгеньевну — консультанта отдела ор-
ганизации, регулирования рыболовства и аквакультуры Мин-
сельхоза РК;
РЫЛЬКОВА Виктора Вячеславовича — ведущего специалиста 
отдела механизации и мелиорации Минсельхоза РК;
ЦЕМУ Валентина Николаевича — ведущего специалиста 
— госинспектора РК в области охраны окружающей среды 
Юго-Восточного отдела госконтроля, надзора в области ры-
боловства и сохранения водных биоресурсов Минсельхоза РК;
БРУЗГИНУ Дину Юрьевну — консультанта отдела перера-
батывающей промышленности Минсельхоза РК;
БУГАРУ Аллу Николаевну — ведущего специалиста отдела пла-
нирования и анализа управления экономики Минсельхоза РК;
ПТУХА Андрея Андреевича — директора ООО «Бахчисарай-
ская долина»;
СОГЛАЕВА Александра Васильевича — садовода АО «Агро-
фирма «Черноморец» (Бахчисарайский район);
ХЕН Эдуарда Владимировича — ИП-главу К(Ф)Х (Киров-
ский район);
ВЕЙСОВУ Ленуре Шевкетевну — ИП-главу К(Ф)Х (Ки-
ровский район);
ЯСТРЕБА Сергея Николаевича — директора ООО «Ягодная 
поляна» (Ленинский район);
СТПЕПЧИНА Анатолия Леонидовича — КТ «ТОВ «Семи-
сотка» и Компания» (Ленинский район);
МИРОШНИЧЕНКО Ларису Михайловну — главу К(Ф)Х 
«Мрия Агро» (Раздольненский район);
КИКОТЬ Анатолия Павловича — главу К(Ф)Х «Татьяна» 
(Раздольненский район);
ГРЕЧУХИНА Дмитрия Николаевича — главу ИП КФХ «Гре-
чухин Д. Н.» (Раздольненский район);
СЕЙТУМЕРОВА Рустема Шакировича — главу ИП КФХ 
«Сейтумеров Р. Ш.» (Симферопольский район);
ДЕРЕВЯНКИНА Владимира Николаевича — пенсионера, 
замглавы Симферопольской райгосадминистрации;
ЧУМАКА Николая Николаевича — главу КФХ «Ликон» (Сим-
феропольский район);
РЫШТ Светлану Григорьевну — пенсионера управления 
АПР Советского района;
КОТЛЯРЕВСКОГО Андрея Семёновича — директора ООО 
«Агрофирма «Южный берег» (Советский район);
РОГОЗЕНКО Анатолия Владимировича — директора ООО 
«Роса-Агро» (Советский район);
ОСЬМАЧКИНА Александра Егоровича — директора ООО 
«Черноморец» (Джанкойский район);
ЛЕВКОВСКОГО Михаила Викторовича — ИП главу КФХ 
«Левковский М.В» (Джанкойский район);
КОЧОЯНА Князя Хдровича — ИП главу К(Ф)Х «Кочоян К.Х» 
(Джанкойский район);
ГОЗОВА Андрея Юрьевича — директора ООО «Агротехно-
логии» (Джанкойский район);
ЕМЛЮТИНА Андрея Викторовича — директора ООО «Азов-
чане» (Джанкойский район);
КУБАЛОВА Казбека Теймуразовича — замгендиректора ООО 
«Осавиахим» (Джанкойский район);
ПАНФИЛОВА Александра Николаевича — ИП главу К(Ф)
Х «Панфилов А. Н.» (Джанкойский район);
ШЕСТЮКА Николая Михайловича — экс-руководителя ПАО 
«Победа», ветерана с/х (Нижнегорский район);
РУДЯ Владимира Петровича — главу ФХ «Яблоко», заслу-
женного работника с/х Украины (Нижнегорский район);
ДЕДЕНОВУ Елену Петровну — главного специалиста отдела 
экономики администрации Нижнегорского района;
МИТРИНЕВУ Екатерину Петровну — главу ИП КФХ «Ми-
тринева Е. П.» (Раздольненский район);
КУНДЕНКА Николая Афанасиевича — управляющего ИП 
КФХ «Кунденок Р. Е.» (Раздольненский район);
ТОМАШЕК Георгия Ивановича — пенсионера, АПК «Ви-
ноградный» (Симферопольский район);
БАБИНА Виктора Ивановича — главу КФХ (Симферополь-
ский район);
ГРАБОВЕЦКОГО Дмитрия Владимировича — гендиректора 
АО МПТИ «Компания Экономикс» (Симферопольский район).

Внимание! Следующий  
номер газеты «Агромир» 

выйдет 6 июля.

Человек дела  
и его «Сезам Агро»
Несмотря на жёсткие климатиче-
ские условия для ведения сель-
ского хозяйства Черноморский 
район добивается на земле об-
разцово-показательных успехов. 
Всё потому, наверное, что здесь 
живут работящие люди, для кото-
рых такие человеческие понятия, 
как дружба, преданность, долг, 
любовь и  уважение — не пустой 
звук, а норма жизни. И одним из 
таких людей является руководи-
тель ООО «Сезам Агро» Сергей 
Перепелица.

В село Красноярское Черноморского района 
он приехал молодым агрономом, да тут и за-
держался. Прошли годы, и Сергей Перепелица 
организовал здесь собственное хозяйство — 
 «Сезам Агро».

— С Сергеем Васильевичем мы познакоми-
лись ещё в 1983 году, как только он приехал к нам 
в совхоз, — рассказывает замдиректора по воспи-
тательной работе Красноярской средней школы 
Надежда Котик. — Это удивительный человек. 
Он очень трудолюбивый и ответственный, и от 
него никогда не услышишь слова «нет», он всем 
помогает.

Надо крышу в школе починить — это к Пе-
репелице, надо праздник в селе организовать: 
День Победы или ко дню пожилого человека — 
это опять к нему. Он и с пошивом костюмов 
к культурно-массовому мероприятию подсобит, 
и с транспортом, и памятный знак в честь вои-
нов-односельчан в порядок приведёт. По обра-
зованию Перепелица агроном, но за годы работы 
в сельском хозяйстве ему пришлось освоить много 
профессий — энергетика, ветеринара, строителя. 
Но главное — человек он небезразличный.

Интересна история и с названием хозяйства, 
делится Надежда Котик, оказывается его Сергей 
Перепелица придумал сам. СЕЗАМ — это первые 
буквы имён. Сергей — основатель хозяйства, 
Евдокия — его мама, Зоя — супруга, Алексей 
и Максим — сыновья.

— Руководитель ООО «Сезам Агро» Сергей 
Перепелица принимает активное участие в об-
щественной жизни сёл Ленское и Красноярское. 
При его финансовом участии решаются социаль-
но значимые задачи родных сёл, оказывается по-
мощь ветеранам войны и труда, — рассказывает 
председатель Красноярского сельского совета — 
глава администрации Красноярского сельского 
поселения Раиса Сергутина. — Неоценимую 
финансовую поддержку Сергей Васильевич ока-
зал при возведении храма Гурия Таврического 
в селе Красноярское — он приобрёл купол. Он 
во всём нам помогает, ни одно мероприятие 
на территории нашего сельского поселения не 
проходит без его участия.

В «Сезам Агро» всегда много работы. И расте-
ниеводством здесь занимаются — выращивают 
зерновые и бобовые, и животноводством — 
в собственности предприятия также свиноферма 
и зерноток. Помогают сыновья.

— Раньше мы традиционно пахали, культи-
вировали, но потом поняли, что в нашей зоне 
невозможно получать большие урожаи при та-
ком способе посева: всё выдувает. Тогда начали 
сеять по технологии «no-till». Выгода оказалась 
очевидна. С одной стороны — уменьшается ко-
личество операций при посеве, а с другой — ни-
велируется влияние природных условий, система 
«no-till» предотвращает водную и ветровую эро-
зию почвы, благодаря чему отлично сохраняет 
влагу, — поясняет Сергей Васильевич. — Тех-

нологией этой мы занимается очень серьёзно, 
углубленно, изучали весь имеющейся по этой 
части опыт. И это даёт свои результаты: мы вы-
ращиваем чистую продукцию, в разы сократили 
применение «химии», и на наших почвах, поч-
ти что на камнях, получаем отличный урожай. 
Сами удивляем ся, что у нас получается, а уж как 
удивляются наши коллеги из Омска, Чувашии, 
Воронежа, Краснодара, Ростова!.. Но мы при-
слушиваемся к природе, и делаем то, что она 
хочет. В этом весь секрет.

Изучив и опробовав на практике новые техно-
логии посева, можно получать неплохие урожаи. 
Это да. Но ведь не только в новых технологиях 
секрет. Наверное, он в умении самоотверженно 
трудиться, работать в команде. Не оставаться 
безучастным. Верить в то, что главные богат-
ства — это земля и люди. И быть человеком дела.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото из открытых источников

Сергей Перепелица

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ПОГОДЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе наблюдалась тёплая, не-
устойчивая погода. Повсеместно прошли ливневые 
грозовые дожди: в центральных, южных и восточных 
районах очень сильные. Сумма осадков во многих 
районах составила 45-80 мм (1-1,7 нормы). Наибольшее 
количество выпало в горах (309 мм, при норме 45 мм), 
в Кировском районе (167 мм — 3,5 нормы), в Ялте, Ни-
китском саду и Белогорском районе (125-150 мм, 2,5-3 
нормы) и Керчи (более 100 мм).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23-27 ИЮНЯ
До конца рабочей недели область пониженного 

атмосферного давления обусловит в
Крыму неустойчивый характер погоды, сохраняет-

ся вероятность кратковременных грозовых дождей.
23-24 июня: переменная облачность. Местами 

кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 
8-13 м/с. Ночью 17…22°, днём 25…30°.

25-27 июня: переменная облачность. Местами 
кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-запад-
ный 9-14 м/с. Ночью 16…21°, днём 26…31°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 23-27 ИЮНЯ
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Наши предки обходились ручными мотыгами и тягловой силой волов

Местные сорта устойчивы к неблагоприятным условиям континентального климата

Из истории пшениц Крыма
Земледелием в Крыму занимались ещё тавры 
и скифы, которые считаются предками сла-
вян. Ведущими культурами крымского по-
леводства того времени являлись пшеница 
и ячмень яровые, просо, лён прядильный. Уже 
тогда пшеница занимала значимое место сре-
ди зерновых культур. Выращивали в основ-
ном яровую твёрдую пшеницу, зерно которой 
в соответствующих климатических условиях 
давало муку высочайшего качества. Площади 
её посева постоянно увеличивались, так как 
она пользовалась высоким спросом, следова-
тельно, имела цену и не залёживалась.

ВРЕМЯ РУЧНЫХ МОТЫГ 
И СЕРПОВ

Озимая пшеница была из-
вестна в Крыму ещё в 13 веке, 
однако она длительное время 
находилась в «тени» яровой. 
Уже в те далёкие времена на 
полуострове производили зерно 
пшеницы яровой для экспорта 
в Грецию, Турцию.

Возделывание полевых куль-
тур на первых этапах развития 
крымского земледелия «замы-
калось» на районах близких 
к портам Чёрного моря, а также 
в горных и предгорных райо-
нах, значительно позже оно 
стало передвигаться на степные 
равнины. «Технологии» того 
периода были просты: почву 
обрабатывали ручными моты-
гами или плугами с тягловой 
силой — волами, буйволами. 
Для последующей разделки по-
чвы и заделки семян использо-
вали деревянные бруски и во-
локуши из колючего хвороста. 
Убирали вручную — косой или 
серпом. Обмолачивали и ка-
менными катками, при помо-
щи лошадей, и вручную — де-
ревянными цепами. Хранили 
зерно в обожжённых земляных 
ямах. И даже при всей прими-
тивности ведения полеводства 
урожаи возделываемых культур 
поддерживались на довольно 
высоком уровне.

Коренное преобразование 
состава полевых культур про-
изошло в первой половине 
позапрошлого века. Тому есть 
две причины: открытие желез-
ной дороги и многочисленные 

переселенцы со всех концов 
мира. Культура пшениц яровых 
уступила место озимым её фор-
мам, то же самое произошло 
и с ячменями. Озимые хлеба 
превзошли яровые по более вы-
сокой и стабильной урожайно-
сти и ещё они стали выделяться 
высокими качественными по-
казателями. Это, кстати, от-
носилось ко всем культурам: 
пшеницы отличались не толь-
ко повышенным содержанием 
белка, это был белок отменного 
качества, а мука, следователь-
но, обладала хорошими хлебо-
пекарными качествами; ячмени 
были лучшими по своим кор-
мовым показателям; полотно из 
крымского льна было не только 
самым тонким, но и крепким, 
а буза с нашего проса самая 
хмельная.

О ТОМ, КАК ПОЯВИЛИСЬ 
«КРЫМКИ»

Озимые пшеницы Крыма 
формировались в течение 
столетий в результате длитель-
ного естественного и хозяй-
ственного отбора из пшениц, 
поступавших на полуостров 
из Балканского полуострова 
и Малой Азии, а позднее при 
участии западноевропейских, 
российских и кавказских 
пшениц. Многие ввозимые 
формы со временем «выпада-
ли», не выдержав крымских, 
совершенно особых почвен-
но-климатических условий, 
среди других, в результате 
естественного переопыления 
и последующего отбора, воз-

никли новые формы. Отбор, 
по мнению Чарльза Дарвина, 
далеко не такое лёгкое дело как 
может показаться. И народным 
селекционерам того времени 
нужны были неистощимое тер-
пение, тонкая наблюдатель-
ность, здравое суждение и ясно 
намеченная цель. В результа-
те всех этих преобразований 
возникли местные сорта — 
популяции — «Крымки». Ряд 
исследователей отмечает, что 
«Крымки» отличались опре-
делёнными биологическими 
свойствами, которые давали 
им возможность переносить 
частые неблагоприятные ус-
ловия континентального кли-
мата.

«Крымки» имели мощно 
развитую корневую систему, 
которая «густо» заселяла не 
только пахотный, но и под-
пахотный слои, на глубине 
80-100см общее количество 
корней составляло 18-20%, 
что придавало им повышенную 
сопротивляемость почвенной 
и воздушной засухе. Мощные, 
глубоко расположенные кор-
ни, обеспечивали непрерывное 
снабжение надземных органов 
влагой. Они достаточно хоро-
шо приспособились к нашей 

зиме. Нередко, растение ози-
мой пшеницы, ушедшее в зиму, 
в фазу 2-3 листьев к весне име-
ли коэффициент кустистости 
2-4, благодаря зимним отте-
пелям. Многовековой есте-
ственный и искусственный 
отбор привёл к созданию таких 
популяций, которые заканчи-
вали своё развитие до начала 
летнего зноя — отличались 
скороспелостью.

Большие партии крымских 
пшениц экспортировались на 
заграничные рынки, где их зер-
но по своему качеству состав-
ляло конкуренцию лучшим со-
ртам твёрдых яровых пшениц. 
Мука шла на изготовление выс-
ших сортов макарон и верми-
шелей, а также для улучшения 
хлебопекарных свойств сортов 
менее качественной муки.

При всех положительных 
качествах «Крымки» в Союзе 
имели ограниченную область 
возделывания, хотя их посе-
вы имелись также в Одесской 
и Днепропетровской областях.

АМЕРИКАНСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

В истории «Крымок» была 
ещё одна малоизвестная стра-
ница. В 1873 году они в каче-
стве посевного материала были 
завезены переселенцами из 
Крыма в США. Первая партия 
семян была высеяна в штате 
Канзас. Наш народный сорт 
настолько прижился на но-
вом месте, что сохранил там 
ведущую роль среди других со-
ртов озимых пшениц вплоть 
до середины прошлого века. 
Импорт в Америку крымских 
пшениц, как семенного мате-
риала, происходил, как в част-
ном порядке, так и при участии 
Американского Департамента 
Земледелия в течение полуве-
ка. Наша пшеница была при-
знана сортом сравнительно зи-
мостойким, засухоустойчивым, 
с удовлетворительной сопро-
тивляемостью болезням, очень 
ценилась за качественные по-
казатели. Возделывалась в 30 
штатах Северной Америки на 
6 млн га, составляя конкурен-
цию местным селекционным 
сортам озимой пшеницы. Аме-

риканские селекционеры при-
знавали, нет селекционного 
сорта стекловидных озимых 
пшениц, в выведении которого 
не участвовала бы «Крымка».

В 1956 году делегация специа-
листов сельского хозяйства 
из Советского Союза при-
была в США для знакомства 
с их фермерами. По приезде, 
в зоне Великих равнин амери-
канские фермеры рассказы-
вали о «Крымках», о их роли 
в производстве пшениц и в вы-
ведении новых сортов на их 
базе. Новые сорта отличались 
урожайностью, повышенной 
засухоустойчивостью, сопро-
тивляемостью ржавчине и го-
ловневым заболеванием. При 
этом подчёркивали, что родо-
начальниками их благополучия 
были наша озимая пшеница, 
посеянная в Канзасе.

НЕ КОРМОВОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

У нас «Крымки» недооценили 
по простой причине: на государ-
ственном уровне существовало 
мнение, что главное количество, 
а не качество. При райониро-
вании сортов в первую очередь 
стоял вопрос об их урожайности 
и в последнюю о его качестве. 
Такой «перекос» имел место до-
вольно длительное время.

Сейчас мы имеем в своём 
распоряжении значительную 
коллекцию районированных 
сортов. Нам остаётся толь-
ко выбрать сорта с высокими 
качественными показателями 
и закрепить их на практике по-
средством агротехники.

Наши земледелы в услови-
ях всё большего ужесточения 
климатических условий, при 
отсутствии орошения, должны 
делать ставку на производство 
зерна пшениц высокого класса, 
зерна продовольственного, а не 
кормового значения.

Людмила РАДЧЕНКО, 
замдиректора  

по научной работе  
ФГБУН «НИИСХ Крыма»,  

Клара ЖЕНЧЕНКО,  
научный сотрудник  

ФГБУН «НИИСХ Крыма»
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК




