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Отчитываться 
за гранты 
станет проще
Кабинет министров напра-
вил в  Госдуму поправки 
к «Закону о развитии сель-
ского хозяйства». Эти изме-
нения должны создать нор-
мативную базу для запуска 
новой информационно-циф-
ровой системы, разработан-
ной Министерством сельско-
го хозяйства РФ. В частности, 
эта интернет-платформа по-
может упростить отчётность 
для фермерских и крестьян-
ских хозяйств, получающих 
от государства гранты на 
развитие.

Об этом премьер-министр Михаил 
Мишустин говорил на IV Всероссийском 
форуме «Успешная семья — успешная 
Россия», отвечая на вопрос директора 
крестьянского хозяйства из Белгород-
ской области Евгения Кривенкова.

Семья Кривенковых живёт в селе 
Сажное Белгородской области. Бла-
годаря государственной поддержке 
они построили у себя на родине мо-
лочную ферму и закупили 100 коз заа-
ненской породы, а сейчас в их стаде уже 
больше полутысячи животных. Илья, 
15-летний сын Натальи и Евгения Кри-
венковых, уже шесть лет занимается 
программированием и разрабатывает 
информационные системы, упроща-
ющие работу фермы.

Как свидетельствует стенограмма 
встречи, размещённая на официальном 

сайте правительства, Евгений Кривен-
ков сформулировал свой вопрос так:

— Мы являемся грантополучателями, 
и в процессе сдачи отчётной докумен-
тации столкнулись с бюрократией. Мы 
ежеквартально должны готовить три 
комплекта документов на бумажном 
носителе, один комплект объёмом при-
близительно с пачку бумаги. Практически 
каждый лист нужно заверить подписью, 
потом эти три комплекта отвезти в район, 
чтобы они согласовали, затем поехать 
в область, в министерство сельского хо-
зяйства, и все эти три комплекта сдать. 
Потом один комплект остаётся у нас, один 
остаётся в области, а третий возвращается 
в район. Можно ли оптимизировать этот 
процесс и сделать его проще?

Премьер-министр Российской Феде-
рации Михаил Мишустин:

— Мы сейчас внесли в Думу изменения 
в Закон о развитии сельского хозяйства 
как раз для таких вариантов: чтобы ис-
пользовать как можно меньше отчёт-
ности для получения господдержки. Те-
перь не нужно будет каждый раз, как Вы 
правильно сказали, заполнять огромное 
количество форм — их немало, по-моему, 
26 именно в вашем виде деятельности. 
И фактически на сегодняшний день то, 
что сделано, будет требовать от вас од-
ной формы отчётности. Это будет в за-
конодательстве. Вся бюрократия должна 
быть сведена к минимуму, и в первую оче-
редь будет новая информационно-цифровая 
система, которую разрабатывает Мини-
стерство сельского хозяйства. Это так 
называемый суперсервис. Он фактически 
все формальные процедуры, которые не-
обходимы, переведёт в электронный вид.

Очень надеюсь, что это освободит всех 
вас от, как Вы сказали, заполнения форм 
с трёхкратным дублированием. Для госу-
дарства это также будет очень важный 
ресурс. Система позволит нам и мони-
торинг, и аналитику видеть в онлайне.

ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА СИСТЕМА?
На создание ИТ-сервиса для помощи 

российским фермерам в прошлом году 
было выделено 2,6 миллиарда рублей. 
Он уже разработан и проходит, что на-
зывается, последние испытания. Но 
для его внедрения нужны изменения 
в законе, определяющие новый порядок 
получения государственной помощи.

С помощью этой новой системы сель-
хозпроизводители смогут оперативно 
получать всю информацию о грантах 
и субсидиях, регистрироваться и по-
давать документы в электронном виде. 
Всё это существенно ускорит процесс 
получения средств. Отчитываться за по-
траченные деньги аграрии тоже смогут 
в режиме онлайн: для создания и изме-
нения бланков отчётности будет рабо-
тать специальный конструктор форм.

А ЧТО В КРЫМУ?
А в Крыму, по данным Министерства 

сельского хозяйства республики, в 2022 году 
на предоставление грантов «Агростартап» 
и возмещение затрат сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам пред-
усмотрен 31 миллион рублей, и ещё столько 
же — на развитие семейных ферм. Кроме 
того, выделяются гранты на покупку ав-
тотранспорта, гранты для производителей 
овощей открытого грунта, субсидии на при-
обретение семенного материала. С подачей 
документов всё предельно просто, проще 
в рамках существующего законодательства 
уже некуда, озвучила нам в телефонном 
разговоре начальник управления сель-
ского развития и социальной политики 
Татьяна Хмелевская. Но всё-таки смеем 
предположить, что подавать документы 
из дому гораздо легче, чем из отдалённых 
районов кататься с ними в район и в сто-
лицу Республики. Судите сами.

Мария ИВАНОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Грантополучатели в процессе 
сдачи отчётной документации  

не будут сталкиваться  
с бюрократией
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НОВОСТИ
Молодь карпа  
для биологического баланса
В водохранилища Крыма с 2019 по 2021 годы сотруд-
ники ГБУ РК «Крымский рыбопитомник» выпустили 
3 млн 200 тысяч молоди карпа и растительноядных 
рыб. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза 
Республики Крым.

В сообщении уточняется, что данные работы прово-
дятся для поддержания в водоёмах, входящих в группу 
водохранилищ, ранее наполняемых из Северо-Крым-
ского канала, качества воды на уровне санитарных 
норм. Эффект очистки достигается за счёт вселения 
в водохранилища мелиоративного стада раститель-
ноядных рыб и карпа. Результатом работы питомника 
является создание и поддержание биологического 
разнообразия, и, как следствие, биологического ба-
ланса в водохранилищах, что заметно снижает затраты 
на очистку воды для последующего её использования. 
В том числе и для питьевых нужд. Более того, ГБУ РК 
«Крымский рыбопитомник» был создан для проведения 
мелиоративных работ в водохранилищах Республики 
Крым, направленных на поддержание качества воды 
на уровне санитарных норм.

Напомним, в Республике насчитывается 22 крупных 
водохранилища объёмом более 334 млн м3. ГБУ РК 
«Крымский рыбопитомник» — это единственное пред-
приятие в стране, которое находится в собственности 
субъекта РФ.

Производство сыров увеличилось
Молокоперерабатывающие предприятия Крыма 
в 2021 году увеличили производство сыров почти 
на 17%. Об этом со ссылкой на Крымстат сообщает 
Telegram-канал «Крымский аграрий».

Так, по данным Крымстата, молокоперерабатывающи-
ми предприятиями Республики Крым за январь-ноябрь 
2021 года произведено 1,7 тысяч тонн сыров, что на 
16,8% выше аналогичного периода 2020 года.

Кстати, на территории Республики Крым основными 
производителями сыров являются: ООО «Новатор», 
ООО ДК «Мегатрейд-Юг», ООО «Юг-молоко». Также 
этот продукт производят и ряд малых предприятий 
и индивидуальных предпринимателей.

Курс на твёрдую пшеницу
Увеличение объёмов производства твёрдых сортов 
пшеницы обсудили в Минсельхозе России, сообщает 
пресс-служба ведомства.

В 2021 году в России собрано 75,9 млн тонн пшеницы, 
в том числе твёрдых сортов культуры всех классов, по 
предварительной оценке, получено около 735 тыс. тонн, 
что на 2,3% выше показателя 2020 года.

В текущем году посевная площадь твёрдой пшеницы 
прогнозируется на уровне 790,7 тыс. га, что выше сред-
немноголетних значений (с 2017 года она составляла 
650-700 тыс. га). Планомерное увеличение площадей 
в сочетании с ростом урожайности позволит в ближай-
шей перспективе нарастить производство культуры 
до 1 млн тонн. А к 2025 году, по оценке экспертов, этот 
показатель может достичь 1,8 млн тонн, в том числе 
за счёт внедрения интенсивных сортов и технологий 
в зоне возделывания.

Модернизация мелиоративного 
комплекса России
Устойчивое развитие АПК во многом зависит от эф-
фективности работы мелиоративного комплекса, ко-
торый напрямую влияет на урожайность сельхозкуль-
тур и обеспечение продовольственной безопасности 
страны. В 2021 году в рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы введены в эксплуатацию 
свыше 30 новых объектов мелиорации. Ещё на двад-
цати объектах завершены строительные работы. Об 
этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

На проведение соответствующих работ было на-
правлено 7,3 млрд рублей из федерального бюджета, 
уровень фактического освоения средств составил 97,5%. 
Ввод в эксплуатацию новых объектов мелиорации 
позволит предотвратить выбытие из сельхозоборо-
та порядка 261 тыс. га пашни и обеспечит защиту от 
водной эрозии, затопления и подтопления ещё более 
чем 26 тыс. га.

В настоящее время в ведении Минсельхоза России 
находится свыше 38,5 тыс. мелиоративных сооружений, 
включая порядка 31 тыс. гидротехнических объектов.

Жители МКД города-
героя рассказали о своих 
проблемах и пожеланиях

До 70% продукции завода остаётся в Крыму

Предприятия 
развиваются, бытовые 
проблемы решаются:  
как живёт Керчь
В ходе рабочей поездки замминистра 
сельского хозяйства РК Арсен Арзиев 
посетил город-герой
До 2014  года пред-
приятие ООО «Керчь- 
Балык» занималось 
исключительно до-
бычей рыбы в Чёрном 
и Азовском морях. Тог-
да здесь работало все-
го 7 человек. Теперь 
же предприятие имеет 
дело только с перера-
боткой сырья — как 
местного, так и  при-
возного. На заводе 
производят 57 наиме-
нований продукции: 
здесь занимаются за-
морозкой, охлаждени-
ем, сушкой, холодным 
копчением, произ-
водством пресервов, 
снеков, а  также со-
лением рыбы и  море-
продуктов. В процессе 
задействованы 50 че-
ловек. Объём произ-
водства продукции за 
2021 год составил око-
ло 200 тонн. Одним из 
первых предприятий, 
на котором побывал 
замминистра сельско-
го хозяйства РК Арсен 
Арзиев стал рыбопере-
рабатывающий завод 
ООО «Керчь-Балык».

— Рыбоперерабатывающее 
направление в Керчи представ-
ляют 7 предприятий, в числе 
которых — 3 завода по произ-
водству консервов, — отме-
тил замминистра. — В планах 
предприятия — расширение 
ассортимента продукции, ввод 

в эксплуатацию новейшего 
современного оборудования 
с IQF заморозкой, а также про-
движение собственной продук-
ции в торговых сетях России.

Так, по словам директора ООО 
«Керчь-Балык» Константина 
Ткаченко, до 70% продукции 
остаётся в Крыму, налажена ра-
бота со всеми крупными крым-
скими сетями, и до 30% про-
дукции отправляется сегодня 
в материковые торговые сети.

— Предприятие начало 
заниматься переработкой 
с 2014 года, до этого занималось 
только добычей рыбы. На дан-
ный момент мы не добываем, 
а только перерабатываем рыбу 
и морепродукты, — рассказал 
он. Что касается численности 
персонала, то начинали мы 
с семи человек, сейчас у нас 
работает 50 сотрудников. Мы 
перерабатываем как Азово-Чер-
номорскую рыбу, так и рабо-
таем с закупным сырьём — 
 атлантической и тихоокеанской 
рыбой, в ассортименте больше 
57 наименований продукции.

Также в рамках поручения 
Главы Республики Крым Сергея 
Аксёнова замминистра сельско-
го хозяйства Республики Крым 
Арсен Арзиев проинспектиро-
вал жилищные условия в общей 
сложности 35 многоквартирных 
домов в Керчи.

— В ходе встреч с жильца-
ми домов обсуждалось благо-
устройство придомовых терри-
торий, пострадавших во время 
чрезвычайной ситуации летом 
2021 года с подтоплением до-
мов. Также акцентировалось 
внимание на вопросах сани-
тарного состояния подъездов, 
ремонте кровель и фасадов, 
обустройстве парковок для 
автотранспорта, — пояснил 
замминистра. — Убеждён, что 
вопросы системны, и вполне 
решаемы. Да, есть ситуации 
сложные: в подвальных поме-
щениях, которые нужно вы-
чищать, приводить в порядок 
санитарное состояние подъез-
дов, устранять проблемы с по-
вреждениями кровель. Также 
есть вопросы с обрезкой де-
ревьев. Все вопросы взяты под 
особый контроль и для опе-
ративного решения проблем, 
будут переданы официальным 
документом в администрацию 
Керчи, а также руководству 
Правительства Республики 
Крым.

Напомним, в рамках Пору-
чения Главы Крыма, до 26 ян-
варя должностные лица в Кер-
чи обойдут 1434 дома, выявят 
проблемы и составят отчёты, 
которые помогут расставить 
приоритеты по каждому из по-
сещённых объектов. По окон-
чанию всех обходов в городе- 
герое пройдёт совещание, на 
котором будут подведены итоги 
проделанной работы.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото со страницы  

Минсельхоза РК 
в Facebook
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Студенты агрономы на практических занятиях

Юрий Гербер — 
д. т. н., профессор, 

замдиректора 
Агротехнологической 

академии

Завсектором 
аграрного 

образования 
Минсельхоза РК 

Татьяна Вениченко

 ВАЖНО!
Специалисты сектора 
агарного образования 
Министерства сельского 
хозяйства Крыма готовы 
сориентировать молодых 
специалистов в выборе 
рабочих мест и ответить 
и на все интересующие 
вопросы более подроб-
но. Обращаться по адре-
су: г. Симферополь, ул. 
Киевская 81, каб. 101. Или 
звонить по номерам те-
лефонов: (3652) 27-46-55, 
+7 978 0000 395.
На сайте msh.rk.gov.ru 
в разделе «Биржа труда 
АПК» можно узнать об 
имеющихся вакансиях на 
крымских агропредприя-
тиях, информация обнов-
ляется ежеквартально.

 ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
Приём документов в институт «Агротехнологическая ака-
демия» КФУ им. В. И. Вернадского будет осуществляться 
в 2022 году с 20 июня по 25 июля. День открытых дверей 
намечен на апрель. Конкретную информацию о датах 
и времени проведения можно узнать на сайте cfuv.ru в раз-
деле «Агротехнологическая академия», а также по тел. 
+79788464924, +79786255728.

Всё для трудоустройства 
молодых специалистов
Сельскохозяйственные знания студентам готовы давать 
с учётом интересов работодателя
Институт «Агротехнологическая академия» 
КФУ им. В. И. Вернадского — единственное 
высшее учебное заведение в Крыму, ежегод-
но выпускающее кадры для сельского хо-
зяйства по девяти направлениям: агрономия, 
садоводство, лесное дело, агроинженерия, 
ветеринария, землеустройство, геодезия, тех-
нология продуктов питания из растительного 
сырья, продукты питания животного проис-
хождения. Ежегодно Агротехнологическая 
академия пополняется около 500 студентами 
очной и заочной форм обучения. 60-70% из 
выпускников Академии трудоустраиваются 
по специальности в сельском хозяйстве или 
сферах, близких к нему.

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ —  
УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!

В последнее время наблюда-
ется положительная тенденция 
в этом направлении, отмечает 
руководство академии — за по-
следние два года число трудо-
устроенных по специальности 
увеличилось на 15-18%. Связа-
но это с тем, что в Республике 
Крым стремительно увеличи-
вается количество сельхозпред-
приятий, уверен заместитель 
директора по учебной работе 
института Юрий Гербер. Дру-
гой вопрос — на какое время 
люди захотят остаться там рабо-
тать? И хоть государство сейчас 
всячески стремится улучшить 
сельскую инфраструктуру, не 
каждый соглашается на сель-
ский быт. На выборе места 
работы также сказывается се-
зонность в сельском хозяйстве. 
Не все предприятия имеют 
равномерную кругло-
годичную загруз-
ку и потребность 
в квалифициро-
ванных специали-
стах. Помимо этого, 
руководители пред-
приятий зачастую 
предпочитают 
видеть на своих 
рабочих местах 
людей знающих 
и опытных.

— Каким об-
разом работо-
датель может гарантированно 
подобрать себе подходящего 
специалиста, а вуз подготовить 
и трудоустроить выпускника? 
Ответ прост — целевое обу-
чение в стенах нашего вуза! 
Заключается трёхсторонний 
договор между учебным за-
ведением, предприятием 
и потенциальным студентом. 
Каждая сторона берёт на себя 
соответствующее обязатель-
ство: вуз — обучить, предприя-
тие — трудоустроить, абиту-
риент — успешно освоить 
учебный план по конкретной 
специальности, — поясняет 
замдиректора по учебной рабо-
те института Юрий Гербер. — 

Мы готовы отдать целевикам 
от 20% и выше бюджетных 
мест. Такие абитуриенты про-
ходят отдельный льготный 
конкурс. Бывает так, что рабо-
тодатель находит своего буду-
щего потенциального сотруд-
ника, когда тот уже обучается 
на 2-3 курсе. Это абсолютно 
не обозначает, что теперь 
студент перейдёт из разряда 
«бюджетников» в «платники». 
Предприятие может платить за 
его обучение, либо обязуется 
материально поддерживать 
каким-либо другим образом, 
к примеру, можно оплачивать 
дорогу от места проживания до 
места обучения. Все эти нюан-
сы оговариваются.

ГОТОВЫ РАЗРАБОТАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ОБУЧЕНИЯ

Обычно обучение в вузе идёт 
согласно общему утверж-

дённому учебному пла-
ну, но для студентов 
по целевому обуче-
нию предусмотрен 
индивидуальный 
учебный план: 30% 

дисциплин учебного 
плана возможно фор-

мировать согласно 
законодательству 
совместно с рабо-
тодателем.

—  Та к о й  и н -
д и в и д у а л ь н ы й 
подход к обуче-

нию — это огромная работа, — 
считает Юрий Гербер. — Кур-
совые и дипломные работы 
пишутся не абстрактные, а на-
правленные на решение кон-
кретных вопросов, разработку 
уникальных технологий для 
определённого производства 
с учётом его специфики. Мы 

готовы обучать студентов 
работе на новейшем обору-
довании, имеющемся у рабо-
тодателя. Практику студент 
проходит, по сути, на своём 
будущем рабочем месте. Но 
перед разработкой индиви-
дуального учебного плана, 
конечно же, необходимо под-
писание договора о целевом 
обучении. Это гарантия того, 
что студент определился со 
своим дальнейшим местом 
работы на благо сельского 
хозяйства. Если вдруг сту-
дент после подписания та-
кого договора расслабляется 
и решает, что теперь учится 
не обязательно, мол, диплом 
и так будет в кармане — наш 
рычаг в таком случае — рабо-
тодатель. Мы ему сигнализи-
руем, что студент потерял тягу 
к знаниям и совместно сгла-
живаем это недоразумение. 
В последнее время наблюдает-
ся все больше заинтересован-
ности со стороны предприя-
тий к молодым специалистам. 
К примеру, сегодня совместно 
с Министерством сельского 
хозяйства РК, которое очень 
серьёзно помогает в этом 
вопросе, ведём переговоры 
с руководством крупнейше-
го производителя молочной 
продукции в Крыму ООО 
«Новатор». После заключения 
договора займёмся целевой 
подготовкой молодых специ-
алистов для предприятия по 
разным специальностям. 
Сейчас в академии обучает-
ся 12 студентов-целевиков. 
Кстати, наиболее престиж-
ной специальностью счита-
ется ветеринария, за ней идёт 
землеустройство и замыкает 
тройку лидеров технология 
продуктов питания. Посту-

пить в престижный крымский 
университет активно стремят-
ся материковые абитуриенты, 
к примеру, в прошлом году на 
ветеринарную медицину по-
ступило около 65% приезжих.

ПОМОЩЬ  
ОТ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Мониторинг дефицита ка-
дров на предприятиях АПК на 
постоянном контроле у про-
фильного республиканского 
министерства

— Сейчас на сельско-
хозяйственных пред-
приятиях республи-
ки насчитывается 
640 вакансий. Так, 
наибольший голод 
в квалифицирован-
ных кадрах испыты-
вают Симферо-
польский (187 
вакансий), Крас-
ногвардейский 
(121 вакансий), 
и Нижнегорский 
(55 вакансий) 
районы. Самые востребован-
ные профессии на рынке труда: 
виноградари и виноделы, садо-
воды, трактористы-машинисты 
с/х производства, агрономы, 
подсобные рабочие и разнора-
бочие. Число вакансий в сфере 
сельского хозяйства возрастает 
в период посевной и убороч-
ной кампаний, — рассказывает 
Татьяна Вениченко — заведу-
ющая сектором аграрного об-
разования. — С целью созда-
ния условий для привлечения 
молодых специалистов в агро-
промышленный комплекс ре-
спублики нашим Министер-
ством с 2017 года реализуется 
программа поддержки кадро-
вого потенциала — «Молодые 
специалисты». Она предус-
матривает единовременную 
выплату для завершивших 
обучение по образователь-
ным программам аграрного 
профиля и трудоустроившим-
ся в АПК Республики Крым. 
Для тех, кто получил диплом 
в высших учебных заведениях, 
выплата составляет 250 тысяч 

рублей, в средних специальных 
учебных заведениях — 200 ты-
сяч рублей. За последние 5 лет 
единовременную выплату на 
общую сумму более 111 млн 
рублей получили 478 молодых 
специа листов. Проанализи-
ровав заявки молодых специ-
алистов на единовременные 
выплаты, можно сделать вы-
вод о востребованности таких 
направлений подготовки как: 
агрономия и садоводство, тех-
нологии, механизация сельско-

го хозяйства, ветеринария 
и зоотехния, экономика 

и управление, трак-
тористы — маши-
нисты, лесное дело. 
Что касается про-
движения целевого 

обучения, то Мини-
стерство и в дальней-

шем планирует 
развивать и углу-
блять эту форму 
сотрудничества 
между организа-
циями, будущи-
ми специалиста-

ми и учебными заведениями. 
И чтобы ещё больше заинте-
ресовать работодателя заранее 
озаботится кадровым вопросом 
и предоставить ему возмож-
ность воспитать специалиста 
ещё со студенческой скамьи, 
Министерством разрабаты-
вается проект порядка, пред-
усматривающий возмещение 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям части фак-
тически понесённых затрат по 
заключенным с работниками 
ученическим договорам и по 
заключённым договорам о це-
левом обучении с гражданами 
РФ, проходящими профес-
сиональное обучение в фе-
деральных государственных 
образовательных организациях 
высшего, среднего и дополни-
тельного профессионального 
образования. Планируется 
компенсировать часть этих 
затрат — от 30 до 90%. Посту-
пление финансирования ожи-
дается в 2023 году.

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива
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Яблоко «Салгирское»  
по вкусовым качествам  
не имеет аналогов

Покупателю важно, чтобы плоды были и вкусными,  
и красивыми. Фото pexels.com

Вкусное крымское 
яблочко
«Алые паруса», «Аврора Крымская» «Бала-
клавское», «Крымское зимнее», «Киммерия», 
«Салгирское», «Таврия» — это лишь немногие 
сорта яблок, выведенных на Крымской опыт-
ной станции садоводства. Всего за более чем 
вековую историю их было более ста. О бога-
тых традициях крымских селекционеров, об 
истории и достижениях одного их старейших 
научных учреждений Крыма мы побеседова-
ли с Раисой Бабиной — заведующей лабора-
торией селекции и сортоизучения отделения 
«Крымская опытная станция садоводства» 
ФГБУН «НБС-ННЦ».
ПОЛВЕКА В ЦВЕТУЩИХ 
САДАХ

Именно столько лет прора-
ботала на Крымской опытной 
станции садоводства кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник, 
заведующая лабораторией се-
лекции и сортоизучения Раиса 
Даниловна Бабина. Она при-
шла на Крымскую опытную 
станцию садоводства в далёком 
1971 году, и это было её первое 
и единственное в жизни место 
работы.

—  К р ы м с к а я  о п ы т н а я 
станция садоводства — это 
одно из старейших научных 
учреждений именно в этой 
отрасли, оно организовано 
в 1913 году, — рассказывает 
Раиса Даниловна. — С первых 
дней её создания станция за-
нималась селекцией плодовых 
культур. Учёные создавали но-
вые технологические разработ-
ки для выращивания промыш-
ленных плодовых насаждений 
и посадочного материала, что 
давало возможность садоводам 
получать знания по вопросам: 
как сад посадить, как за ним 
ухаживать, как хранить плоды, 
как вырастить саженцы. Бла-
годаря внедрению в опытное 
хозяйство новых сортов и тех-
нологических разработок, 
станция давала высокие по тем 
временам урожаи: в отдельные 
годы урожайность составляла 
до 30-45 тысяч тонн с одного 
гектара, а валовые показате-
ли достигали 14 тысяч тонн 
высококачественных плодов. 
Большим достижением станции 
было выращивание безвирус-
ного посадочного материала 
плодовых культур. Ежегодно 
учреждение производило око-
ло миллиона саженцев, из них 
более 80% безвирусных.

Станция достигала успехов 
благодаря высококвалифи-
цированному коллективу учё-
ных, специалистов. На разных 
этапах станцией руководили: 
Б. А. Гриненко, Г. А. Березовский, 
В. А. Якимов, И. М. Мережко, 
В.Н Павлов, А. И. Сотник.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
История Крымской опытной 

станции садоводства восходит 
к 1913 году, когда в Симфе-
рополе, в казённом имении 
«Салгирка» была организова-
на Салгирская опытная пло-

доводственная станция. В на-
чале тридцатых годов она была 
переименована в Крымскую 
зональную опытную станцию 
плодово-овощного хозяйства.

Перед крымскими селекци-
онерами стояла важная зада-
ча: обеспечить доступными по 
цене витаминами стол трудя-
щихся всего Советского Союза. 
Ведь до сих пор цена вкусного 
крымского яблочка была тако-
ва, что позволить его себе могли 
очень немногие. До революции 
десяток крымских яблок на 
рынках Москвы стоил от трёх 
рублей и выше, а в ресторанах 
одно яблоко могли подавать 
и за пятёрку. Для сравнения, 
пять рублей в те времена стоила 
хорошая дойная корова. Конеч-
но, пролетарии не могли себе 
позволить таких деликатесов.

В 1932 году хозяйство разде-
лили на Крымскую зональную 
опытную станцию плодово- 
ягодного хозяйства и Крымскую 
зональную опытную станцию 
овощного хозяйства. Первую из 
них перевели в посёлок Мичу-
рино Старо-Крымского района. 
С 1956 года Крымская опытная 
станция садоводства находит-
ся в селе Маленькое Симферо-
польского района, а в 1915 году 
она стала подразделением Ни-
китского ботанического сада.

СТО ЛЕТ СЕЛЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЫ

— Селекцией яблонь на 
станции начали заниматься 
с тридцатых годов. Это такие 
селекционеры, как Усов, Бори-
сенко, Березовский. Затем про-
должили селекционную работу 
Ляпихова, Литченко, Челебиев, 

Халилов. За весь период селек-
ционных исследований было 
создано более ста сортов, а из 
них в разное время райониро-
вано до 20. В настоящее время 
районировано у нас 12 сортов 
яблони селекции Крымской 
опытной станции садоводства. 
На подходе ещё шесть сортов, 
которые отличаются прежде 
всего скороплодностью, уро-
жайностью, очень высокими 
вкусовыми качествами плодов, 
и они приспособлены к засуш-
ливым условиям Крыма, — рас-
сказывает собеседница. — А из 
тех наших сортов, которые уже 
находятся в реестре, можно на-
звать «Киммерию» — очень хо-
роший сорт. У нас проводится 
работа по выведению сортов 
и зелёноплодных, и красно-
плодных. Как раз «Кимме-
рия» — зелёноплодное ябло-
ко, прародителем которого стал 
старый крымский сорт. Может, 
слышали, был такой сорт «Ре-
нет Шампанский». Так вот 
«Киммерия» — это его «дитя», 
мы скрещивали западно-евро-
пейский сорт «Голден Делишес» 
с «Шампанским». Мы созда-
ём также сорта колоновидные. 
Сейчас в Госреестре находят-
ся два колоновидных сорта: 
«Фаворит» и «Белоснежка». 
Эти сорта пригодны преиму-
щественно для приусадебного 
и фермерского садоводства.

— Можете перечислить са-
мые известные сорта яблок, 
выведенные на Крымской 
опытной станции садоводства?

— Есть летний сорт «Алые 
паруса», «Киммерия», которую 
я уже называла, это поздне-
зимний, очень хороший сорт, 
хорошо лежит. «Салгирское» — 
осеннее яблоко, считаю, что по 
вкусовым качествам равного 
ему нет. «Крымское» — тоже 
очень хороший сорт. Заслу-
живают внимания позднезим-
ние сорта «Аврора», «Таврия», 
«Румяный Альпинист». Раньше 
спрос на эти сорта был очень 
высокий, и они занимали зна-
чительные площади в агро-
предприятиях Крыма. И это 
благодаря тому, что станция 
выращивала и обеспечивала 
промышленное садоводство 
безвирусным посадочным ма-
териалом сортами, преимуще-

ственно, собственной селек-
ции. Когда-то мы проводили 
опыт, закладывали сады обыч-
ным посадочным материалом 
и безвирусным, так вот безви-
русный сад раньше вступает 
в плодоношение, на 20-40% 
даёт выше урожайность, у него 
более высокий иммунитет, и за 
счёт этого продлевается срок 
эксплуатации сада. Если обыч-
ный сад растёт 15 лет на кар-
ликовом подвое, то этот может 
расти и обеспечивать высокие 
урожаи до 20 и более лет. Про-
изводственники это знают 
и стараются закупать сегодня 
оздоровленные от основных 
вирусов саженцы, преимуще-
ственно, за границей. До тех 
пор, пока в Крыму не будет 
решена проблема производ-
ства безвирусных саженцев, 
сорта отечественной селекции 
в крымских садах не займут до-
стойное место.

— Мы в магазинах видим 
сейчас примерно один и тот 
же набор яблок, это в основ-
ном «Ред», «Фуджи», «Гала». 
А вот этих сортов, которые вы 
назвали, да наших исконных 
сортов яблок, таких, как «Кан-
диль синап» или «Сары синап», 
в продаже практически нет.

— Такие сорта, как «Кандиль 
синап», «Сары синап» — на 
определённом этапе сыграли 
свою положительную роль. 
Многие стародавние крымские 
сорта мы используем как роди-
тельские формы для создания 
новых. Незначительные площа-
ди сорта «Кандиль синап» име-
ются в насаждениях некоторых 
агропредприятий Крыма. На-
ряду с достоинствами: привле-
кательный внешний вид пло-
дов, высокая зимостойкость, 
позднее цветение, этот сорт 
отличается резкой периодич-
ностью и поздним вступлением 
в плодоношение. Кроме того, 
он очень чувствителен к ветру, 
может быть так, что ещё рано 

его снимать, но чуть ветер — 
и все эти плоды оказываются 
на земле.

— Если сравнить принципы 
селекции советского времени 
с современными подходами, 
что изменилось?

— В своё время сорта вы-
саживались 8х6, 8х10 метров, 
это на сильнорослых подвоях, 
поэтому и установка была на 
создание высоких, крепких де-
ревьев. Сегодня интенсивное 
садоводство предъявляет другие 
требования: сорт должен быть 
скороплодным, слаборослым 
с компактной кроной, удобной 
для ухода и обрезки, устойчив 
к неблагоприятным факторам 
среды и к основным грибко-
вым болезням. Плоды должны 
обладать высокими товарными 
и вкусовыми качествами. В по-
следние годы селекционерами 
многих стран основной упор 
делается на транспортабельно-
сти плодов. Но селекционеры 
Крымской опытной станции 
садоводства всё равно уделя-
ют большое внимание качеству 
плодов. Почвенно-климати-
ческие условия Крыма ис-
ключительно благоприятные 
для выращивания высокока-
чественных плодов яблони 
и других плодовых культур, 
и выращивать здесь плоды 
посредственных вкусовых ка-
честв — это будет неправильно.

— Ну и главное, конечно, 
сейчас — это получение при-
были?

— Безусловно, сорт должен 
рано вступать в плодоношение, 
быстро наращивать высокие 
урожаи на уровне 40-45 т/га, 
обладать высокими вкусовыми 
и товарными качествами. Сегод-
ня крымская наука располагает 
новыми конкурентоспособны-
ми сортами и технологическими 
разработками, внедрение кото-
рых в производство позволит 
обеспечить как крымчан, так 
и гостей Республики высокока-
чественной плодовой и ягодной 
продукцией.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото из архива Р. Бабиной
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Валерий Плаксий: «Мощности удалось увеличить до 2 тысяч маток и 200 семей в год»

Валерий Плаксий — 
крупнейший крымский 
селекционер пчелиных 
пород Карника, Бакфаст, 
Кардован

Одна пчеломатка живёт в среднем 3-4 года,  
но её производительность с каждым годом падает

Пчёлы, созданные с любовью
Вам нужны породистые, неагрессивные, устой-
чивые к заболеваниям высокопродуктивные 
пчёлы? Тогда вам к Валерию Плаксий из Совет-
ского района, возглавляющему единственное 
зарегистрированное фермерское хозяйство 
в Крыму, которое занимается выводом пчелома-
ток и созданием под заказ пчелосемей. Сегодня 
его селекционная работа весьма востребована, 
причём настолько, что спрос со всей России во 
много раз превышает предложения.

ПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЁЛЫ  
НЕ ЖАЛЯТ!

Всему виной старые журналь-
ные подшивки по пчеловодству, 
найденные школьником Ва-
леркой на чердаке в доме у ба-
бушки. Прапрадед занимался 
разведением пчёл. Генетическая 
память сработала, и мальчик 
заинтересовался этим делом 
настолько, что решил в своей 
родной Феодосии найти пче-
ловода и познакомиться с этим 
тонким делом поближе. Нашёл, 
ходил, учился, помогал, а в 17-
18 лет Валерий Плаксий завёл 
и собственных пчёл, кочевал 
с ними на восток полуострова 
в поисках благодатных цвету-
щих садов и полей. Через де-
сять лет стал заниматься мат-
ководством на стационарных 
пасёках, а ещё через пять лет 
оформил собственное К(Ф)Х, 
приобрёл оборудование для ла-
боратории по искусственному 
осеменению пчеломаток. Дело 
всей жизни привело из горо-
да в село Надежда Советского 
района. Ведь с марта по но-
ябрь-декабрь нужно находиться 
на пасеке. И вот сегодня Вале-
рий Плаксий — крупнейший 
крымский селекционер таких 
пчелиных пород как Карника, 
Бакфаст, Кардован, не нуж-
дающийся в особой рекламе, 
сумевший развить своё дело до 
производственных масштабов.

— Эффективность работы 
одной пчелосемьи на 90% за-
висит от матки. Она — короле-
ва, родоначальница, способная 
развить большую трудолюбивую 
семью, именно она передаёт 
свои гены последующим по-
колениям. А в генах у хорошей 
породистой пчелы должна быть 
заложена правильная информа-
ция — огромная медопродук-
тивность, устойчивость к забо-
леваниям, отсутствие агрессии. 
С нашей пчелой можно рабо-
тать в шортах и майке — не 
ужалят! Добился наличия этих 
качеств — значит, добился хоро-
шего селекционного результата! 
Предшествует этому огромная 
работа. Необходимо подобрать 
правильную комбинацию роди-
телей для репродукции пчело-
маток. Используем материалы 
от заводчиков-селекционеров 
Европы: Австрии, Германии, 
Дании, Беларуси. Закупки де-
лать достаточно проблематично, 
действуем через посредников. 
Заграничные пчеломатки со 
свитой из десятка пчёл путеше-
ствуют в небольших клеточках 
размером с шоколадный батон-
чик и спокойно могут провести 
в дороге до двух недель, — рас-
сказывает пчеловод. — Евро-
пейский материал не идеален. 
Ежегодно закупаем 10-20 маток 

у разных заводчиков, а для ра-
боты подходят всего лишь 3-4 
особи. Стоят они недёшево — от 
80 до 250 евро за штуку.

МАТКА ИЗ ЛАБОРАТОРИИ 
И ЕСТЕСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ: В ЧЁМ РАЗНИЦА?

Как происходит процесс 
оплодотворения племенной 
матки в лабораторных условиях? 
У Валерия Плаксий лаборато-
рия находится в вагончике-бы-
товке. Должна быть идеальная 
чистота, как в операционной, 
которая поддерживается бла-
годаря оборудованию для де-
зинфекции и кварцевания. Сам 
процесс оплодотворения доста-
точно тонкий и происходит под 

микроскопом, а пчела перед 
операцией усыпляется углекис-
лым газом на несколько минут. 
Получившееся потомство — до-
чек — после ряда наблюдений 
подселяют в улик. Таким обра-
зом, предыдущая матка заменя-
ется, а через месяц обновляется 
и вся семья. Семья может и не 
принять новую матку, но это 
зависит от умений пчеловода 
и примененных методов под-
садки.

Занимается наш герой и вы-
ведением маток естественного 
спаривания на специальных 
облётных полях, а их у Валерия 
Плаксий три: в сёлах Надежда, 
Дятловка, Ильичёво. На каждом 
выводится своя порода: Кар-
ника — северная порода пчёл, 
Бакфаст — для средней полосы 
и итальянская Кардован — для 
южных регионов. Таким обра-
зом, Валерий может обеспечить 
пчелиным материалом потреб-
ности самых широких климати-
ческих зон страны.

— Что же касается техноло-
гии выведения маток естествен-
ного спаривания. В идеале для 
этого нужен самый настоящий 
остров в 10-20 км от берега, что-
бы изолировать пчёл, способ-
ных к облёту территории в 5 км. 
Таким образом, определённая 
матка и трутень находят друг 
друга и спариваются. В наших 
крымских условиях процесс 
протекает по-другому. Чтобы 
матка не встретилась с трутнем 
другой породы, на определён-
ном облётном поле создаёт-
ся максимальный трутневый 
фон. Выводим и выпускаем 
трутней в 10-20 раз больше, 
чем необходимо. Так матка 

поднимается в воздух и осеме-
няется над нашей же пасекой. 
Если не соблюдать эти пра-
вила, на свет будут появлять-
ся пчёлы-гибриды, зачастую 
агрессивные и растерявшие 
полезные качества, которые 
селекционеры прививают им 
годами, — рассказывает собе-
седник. — Трутней мы также 
селекциони руем, чтобы быть 
уверенными в результатах ре-
продукций. Выбираются самые 
сильные семьи и создаются 
специалные группы отцов 
разных линий, разных пород. 
В живой природе трутень за-
кладывается в мае- июне. Он 
не добывает мёд, а как ценный 
осеменитель только его потреб-
ляет. Во второй половине лета, 
осенью, после того, как трутень 
выполнит свою основную зада-
чу, пчёлы его выгоняют, и он 
погибает. Никто не хочет кор-
мить ставшего ненужным ту-
неядца целую зиму.

Одна пчеломатка живёт 
в среднем 3-4 года, но её произ-
водительность с каждым годом 
падает. А это значит, что семья 
слабеет и соберет меньше меда, 
чем могла бы, рентабельность 
пасеки понижается. Как прави-
ло, маток меняют раз в два года. 
поскольку завозить импортный 
материал в Крым достаточно 
проблематично, гораздо дешев-
ле его приобрести на месте. На 
данный момент селекционная 
пчеломатка из лаборатории сто-
ит 5 тысяч рублей, а получивша-
яся в результате естественного 
спаривания — 1 250 рублей. 
Разница между ними в том, что 
матка естественного облёта — 
это пользовательская матка для 
развития семей и стабильной 
добычи мёда, а основная задача 
для матки искусственного осе-
менения — завести потомство 
и передать нужные гены. Её бе-
рут пчеловоды для дальнейшей 
селекции.

Также Плаксий занимается 
формированием пчелопаке-
тов — это небольшая пчелосе-
мья, в которую входит плодная 
матка, три рамки с расплодом 
и одна кормовая с мёдом.

ПЧЕЛОМАТКОВОДСТВО — 
ЭТО ПЕРСПЕКТИВНО

Если до 2019 года Валерий 
Плаксий производил 100-200 
маток в год и 40 пчелосемей, 
то теперь мощности удалось 
увеличить до 2 тысяч маток 
и 200 семей в год. Такой каче-
ственный рывок удалось сде-

лать благодаря полученному 
гранту в 1 млн рублей от Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Крыма, предоставленного 
в качестве поддержки начинаю-
щему фермеру. Уже в 2020 году 
селекционер стал бронзовым 
призёром на Российской аг-
ропромышленной выставке 
«Золотая осень» за достижение 
высоких показателей в произ-
водстве сельскохозяйственной 
продукции. Рост производства 
открыл новые рынки сбыта: 
пчеломатки и пчелопакеты ста-
ли отправляться в Башкирию, 
Алтайский край, Ленинград-
скую область. Сегодня Валерий 
работает со всей Россией, об 
экспорте пока не думает — го-
ворит, что своих в первую оче-
редь нужно обеспечить, а спрос 
и так превышает предложение 
в 10 раз. В течение последних 
трёх лет свободной продажи 
у Валерия нет, всё только под 
заказ. Пчелопродукция буду-
щего лета уже выкуплена.

— Моё направление работы 
сегодня очень востребовано. 
Россия выходит на экспорт 
мёда. В Башкирии, Примор-
ском крае отличные условия 
для сбора мёда — но нужна 
качественная пчела! Потерять 
пчелу очень просто. Например, 
в результате несогласованной 
протравки полей от паразитов, 
на которые пчёл выпустили для 
опыления. Пчеловоды сталки-
ваются с этой проблемой еже-
годно и несут колоссальные 
потери. Особенно те, кто офи-
циально не зарегистрирован. 
Паспортов пасеки нет — значит 
и официального расследования, 
и компенсации тоже не будет. 
Так что регистрируйтесь, если 
хотите отстаивать свои пра-
ва и заключать официальные 
взаимовыгодные договоры 
с аграриями для безопасного 
вывоза пасеки в поля или сады 
для опыления, — говорит фер-
мер. — В идеале планирую уве-
личить производство в два раза, 
подыскиваю инвесторов. А уже 
со следующего года собираемся 
зарегистрировать семейно-жи-
вотноводческую ферму и полу-
чить поддержку от государства 
на дальнейшее развитие. В деле 
задействован весь семейный 
подряд: жена, родители. Две 
дочери подрастают. Пчёл не 
боятся, могут трогать их рука-
ми. Ведь наши «правильные» 
пчелы не жалят!

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива В. Плаксий
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Село нуждается в молодых  
и высококвалифицированных кадрах
Фото mcx.gov.ru

Овощеводы колхоза
Фото из архива  
Н. Готовчикова

Кадры военной хроники. Без дома
Фото из архива Н. Готовчикова

Всё больше выпускников аграрных вузов

Не «отработанный материал», 
а созидатели…

ЭПИЗОД:  
ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ

Матвей Максименко в своей 
книге «Девятьсот дней в огне» 
(Симферополь, 1970 г.) пишет, 
что в 1941 году в Крыму было 
1196 колхозов, где работа-
ло 163 тыс. колхозников, 53 
совхоза (16,5 тыс. рабочих). 
Работало 2646 тракторов, 
1485 комбайнов, 1965 сеялок, 
много другой техники. В кол-
хозах и совхозах насчитыва-
лось 125 тысяч голов КРС, 
свиней — 34 тыс. голов, овец 
и коз — 711 600. В 1264 шко-
лах обучалось 200 тысяч де-
тей. Действовало 22 детских 
дома, 4 института, 9 рабфаков, 
450 изб-читален, 115 библи-
отек, 641 киноустановка, 150 
радио узлов, 123 санатория, 39 
домов отдыха, 45 поликлиник, 
153 медпункта. Всё это было 
уничтожено оккупантами, но 
за первую послевоенную пя-
тилетку восстановлено! И ве-
лик вклад детей войны в этом 
трудовом подвиге. А сельское 
хозяйство, например, столь 
успешно развивалось, что, 
Крым был образцом веде-
ния АПК в СССР. К примеру, 
в Крыму в 1977 году произвели 
1,8 млн тонн зерновых, 320 ты-
сяч тонн овощей, 516 тыс. тонн 
винограда, 634 тыс. тонн мо-
лока. Среди великих хозяйств 
страны был и колхоз «Россия», 
гигант экономики.

Вместе с вернувшимися 
с фронтов солдатами, стари-
ками, женщинами работали 
и дети. Дети войны. Сейчас 
здесь проживает их чуть бо-
лее 400. Это и они возрождали 
колхоз, получали рекордные 
урожаи, строили агрогородок 
Восход с плавательным бас-
сейном, школами, детсадами. 
И это о них вышла книга «Я — 
дитя войны». Здесь более 120 
небольших очерков о детях 
войны, это их ответы на во-
просы анкеты, записи встреч, 

архивы музея. Собрать матери-
алы для книги помогали вете-
раны, волонтёры-активисты. 
Читаешь и думаешь, как же 
мало знают наши дети о своих 
дедах-прадедах, о жизни кол-
хозной, о прошлом, о том, что 
было великого, созидательного 
и доброго в СССР. Книга «Я — 
дитя войны» вышла в канун 
больших ноябрьских дней: Дня 
народного единства и Велико-
го Октября. На 260 страницах 
истории детей войны — поко-
ления свидетелей войны, воз-
рождения страны из пепла раз-
рушений, поколения, давшего 
миру Юрия Гагарина, Алексан-
дру Пахмутову, Юрия Власо-
ва, героев освоения целины, 
Братской ГРЭС, шахтёрского 
Донбасса, талантливых актёров, 
музыкантов, писателей, хлебо-
робов, врачей, педагогов, стро-
ителей. Ведь так мало и редко 
говорят об этом, скудно пишут. 
Несправедливо! Ведь нужны та-
кие книги, которые будут долго 
храниться в семьях не только 
как память о дедах-прадедах, 
но и как правдивый историче-
ский источник о жизни страны 
в годы тяжких испытаний и ве-
ликих трудовых побед.

ЭПИЗОД: СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ
В рассказах детей войны — 

великая трагедия и величие 
силы духа земляков, что стали 
героями скромного издания. 
Самым беглым взглядом по 
страницам с рассказами о них, 
их свидетельства:

«Жили в шалашах среди бо-
лот, — пишет Мария Алешко 
родом из белорусского села 
Кузьмичи. — За связь с парти-
занами фашисты чинили рас-
правы с жителями села, боль-
шинство которых ушло в лес от 
верной смерти — к партизанам. 
Там и прошло моё раннее воен-
ное детство».

«Пришлось просить мило-
стыню, — рассказывает родив-
шаяся в Астрахани в 1939 году 
Таисия Ведерникова. — Нас 
эвакуировали в Восточно-Ка-
захстанскую область, посели-
ли в барак. После тифа мама 
стала инвалидом, отец был на 
фронте. Остались мы с двумя 
сестрёнками сиротами. Болели. 
Голодали. Собирали объедки, 
просили милостыню».

А дитя войны Евгения Ве-
решко поведала, как за связь 
с партизанами (это произошло 
в селе Александровка Черни-
говской области) всех от мала 
до велика оккупанты согнали 
в большой сарай, чтоб сжечь 
живыми. Была там и 5 летняя 
Женя. Не знает точно, кто спас 
их от гибели. Скорей всего пар-
тизаны.

Таких историй много. Но 
есть и о другом. О силе воли 
маленьких девочек и мальчи-

шек и их работе с самых ранних 
лет. С 5-6 лет они были помощ-
никами в семье, большинство 
заканчивали 6-7 классов и на 
свои хлеба. Не до учёбы.

Кавалер орденов Октябрь-
ской революции, Трудового 
Красного Знамени, Знака По-
чёта и многих медалей Анна 
Нестерова успела до войны за-
кончить 4 класса, а после осво-
бождения Крыма (она родилась 
в Крыму и жила в годы окку-
пации в Тельманском районе) 
в школу не пошла: надо было 
помогать маме. Рабочий стаж 
свыше 70 лет. И таких, как она, 
в сёлах немало.

В книге есть и снимки. Но 
фотографий 1941-1945 годов, 
первых послевоенных очень 
мало, у жителей деревень оты-
скалось 4 снимка.

ЭПИЗОД: 
СОВРЕМЕННОСТЬ

…Мы стоим с Александром, 
ровесником, говорим о стари-
ковских немощах, вспоминаем 
прошлое. А он вдруг: «Слушай, 
Николай, я слышал, что пи-
шешь про нас, детей вой ны? 
Кому это надо? Мы давно спи-
саны. Вон одна чиновница из 
Москвы нас назвала «отрабо-
танным материалом», слы-
хал? Пример? На днях пошёл 
в больницу, а там не пробиться, 
на меня зашипели, мол, сидел 
бы дома, небось, под 80. А мне 
83! Сейчас и «скорая помощь» 
спрашивает в первую очередь, 
сколько вам лет… Что тут ска-
жешь?».

— Нет, дружище, — гово-
рю, — ты не прав. Именно 

мы должны рассказать прав-
ду о нашей жизни. Это и на 
твои мозоли кровные постро-
ен Восход, это ты работал изо 
дня в день, заработал орден 
Знак Почёта, уважение зем-
ляков. Давай спросим вон 
того хлопца о самом про-
стом и таком нужном: «Как 
был построен Восход? Где на-
шлись миллионы рублей на 
это, если сейчас, к примеру, 
спортивный комплекс стоит 
разбитый? ».

Позвали. Подошёл. Спроси-
ли. Парень рассмеялся: «Страна 
построила. Дали денег, только 
и всего. Всё тогда было про-
сто!».

А вот и нет! Ни копейки не 
дала страна на строительство. 
Это всё на денежки колхоз-
ные. Наша земля давала всё, 
чтоб в колхозной кассе было 
свыше 60 млн рублей. В «Рос-
сии» было 4500 рабочих мест 
74 специальностей. К нам 
приезжали ежегодно по 50-60 
делегаций учиться, как надо 
работать на земле, в том чис-
ле из США, Японии, Канады. 
В колхозе работали все! А тех, 
кто уклонялся от работы, на-
зывали тунеядцами и принуж-
дали трудиться. Более того, 
отправляли на перевоспита-
ние. Трудом. Правда, частной 
собственности не было. Всё — 
общее, своя колхозно-коопе-
ративная собственность.

Николай ГОТОВЧИКОВ, 
основатель народного 

музея «Ордена 
Ленина Колхоза 

Россия», автор книг 
«Земля Курманская», 

«Биюк-Онларский», 
Тельманский, 

Красногвардейский», 
«Я — дитя войны»

Поколение детей войны — это особое поколение 
людей, свидетелей войны, жертв её, это те, ко-
торые восстанавливали разрушенные города, 
сёла, кто ворвался в космос, был первым в спор-
те на Олимпиадах, кто сделал нашу страну ве-
ликой державой мира с блестящим решением 
всех социальных, культурных, производствен-
ных проблем. Они — поколение созидателей.

В 2021 году выпускниками вузов Минсельхо-
за России стали почти 57 тыс. высококласс-
ных специалистов. Кроме того, професси-
ональную переподготовку и повышение 
квалификации прошли более 30 тыс. руко-
водителей и специалистов агропредприятий. 
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Повышение качества аграрного образования во 
многом лежит в основе достижений отечественного 
АПК последних лет. От уровня подготовки кадров 
для отрасли зависит её техническое и технологиче-
ское развитие, способность сохранять эффективность 
и конкурентоспособность. Система профильного 
образования в России включает сегодня 54 высших 

учебных заведения, подведомственных Минсельхозу 
РФ, в которых обучаются более 300 тыс. студентов. 
При этом, по статистике, около 80% выпускников 
трудоустраиваются в сфере АПК, что является одним 
из лучших показателей и характеризует высокую вос-
требованность аграрных специальностей на рынке.

В прошлом году в образовательные учреждения 
Минсельхоза было зачислено свыше 81 тыс. чело-
век — больше, чем в 2020 году. Рост интереса среди 
абитуриентов обусловлен, в первую очередь, повы-
шением качества учебного процесса, а также в целом 
динамичным развитием российского АПК, появ-
лением новых специальностей и возможностей для 
самореализации.
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С Днём рождения!

Эти цветы появляются ещё до 
того, как сойдёт последний снег
Фото Ксении Гасицы

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
С 17 по 23 января на полуострове сохра-

нялась холодная, морозная погода. Тем-
пература воздуха ночью понижалась до 
–2…-10°, днём не превышала +3…+8°. Почти 
ежедневно выпадали осадки различной 
интенсивности в виде дождя, мокрого сне-
га, снега. Сумма их во многих районах не 
превышала 1-5 мм. В центральных, южных 
и отдельных восточных районах выпало 
10-20 мм, в горах более 25 мм. Устойчи-
вого снежного покрова не было. Почва 
в наиболее холодные дни промерзала до 
5-7 см, в Раздольненском районе до 15 см. 
Минимальная температура почвы на глу-
бине узла кущения озимых понижалась 
до –6°, что было неопасным для озимых 
зерновых культур. Условия их перезимовки 
сохранялись удовлетворительными.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25-30 ЯНВАРЯ
В течение недели на погоду полуострова 

будут оказывать влияние холодные ар-
ктические воздушные массы. Сохранится 
морозная погода. Временами снег, на до-
рогах гололедица. Температура воздуха 
ночью 5-10° мороза, днём от 3° мороза 
до 2° тепла. К концу недели тёплого ат-
мосферный фронт принесёт повышение 
температуры воздуха на 3-5°.

25-28 января: облачно с прояснениями. 
Временами снег, гололедица. Ветер за-
падный, северо-западный 8-13 м/с. Ночью 
–5…-10°, днём –3…+2°.

29-30 января: облачно с прояснениями. 
Временами снег, мокрый снег. Температура 
воздуха ночью 0…-5°, днём 0…+5°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 25-30 ЯНВАРЯ

ХМЕЛЕВСКУЮ Татьяну Сергеевну — началь-
ника управления сельского развития и социаль-
ной политики Минсельхоза РК;

БОНДАР Надежду Владимировну — главного 
специалиста отдела отчётности и анализа ГБУ 
РК «Крымский ИКЦ АПК»;

БОГДАНОВА Алексея Борисовича — юри-
сконсульта ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК»;

ИЗМАЙЛОВА Сервера Энверовича — руково-
дителя СПК «Салгир» (Нижнегорский);

БАРАНОВСКУЮ Татьяну Николаевну — садо-
вода бригады № 4 АО «Агрофирма Черноморец» 
(Бахчисарайский район);

ЛЯЩУКА Фёдора Эстаниславовича — ИП 
(Красноперекопский район);

ЛАЗУТИНА Игоря Николаевича — ИП главу 
К(Ф)Х «Лазутин И. Н.» (Ленинский район);

ГРОМАДСКОГО Андрея Леонидовича — ИП 
главу К(Ф)Х «Громадский А. Л.» (Ленинский 
район);

КАРАКАША Фикрета Усеиновича — директора 
ООО «ЧСП «Каракаш» (Раздольненский район);

ТАЙМАЗОВУ Елену Викторовну — главу 
ИП К(Ф)Х «Таймазова Е. В.» (Раздольнен-
ский район);

ЖУКОВА Василия Васильевича — ИП главу 
К(Ф)Х «Жуков В. В.» (Джанкойский район);

ТЯНА Германа Геннамовича — главу К(Ф)Х 
«Тян Г. Г.» (Джанкойский район).

Туристическая сфера 
трансформировалась
В этом году Крым будет в состоянии принять на 
15-20% туристов меньше, чем в прошлом году, что 
связано с особенностями человеческого спроса 
и предложения. Такое заявление сделал доцент 
кафедры туризма КФУ им. В. И. Вернадского Игорь 
Вахрушев. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Уже в начале 2022 года наблюдается нивелирование спро-
са и предложения. Уже через пять-семь лет на полуострове 
установится равновесие механизма спроса-предложения, 
и это будет выгодно как для туриста, так и для работников 
профессиональной сферы. Это естественные статистические 
волны, которые не связаны с особенностью крымского туриз-
ма. В этом году Крым может принять на 15-20% отдыхающих 
меньше, чем прошлом. Такова особенность человеческого 
спроса и предложения. Если это произойдёт, то уже в сле-
дующем году поток туристов на полуостров будет больше, 
чем в 2021 году», — отметил Игорь Вахрушев.

По его словам, за последние годы туристическая сфера 
на полуострове весьма трансформировалась, и для того 
чтобы регион и дальше был привлекательным для от-
дыхающих, необходимо создавать новые туристические 
маршруты, развивать инфраструктуру, дорожную сеть 
и стараться, чтобы здесь могли отдыхать люди с разным 
уровнем достатка, в том числе и в межсезонье.

Напомним, в России появилось понятие сельского ту-
ризма, аграрии теперь смогут оказывать услуги по раз-
мещению туристов, организации экскурсий и других 
видов отдыха. Изменения внесены в законы об основах 
туристской деятельности и о развитии сельского хозяй-
ства. Закон подписал Президент России Владимир Путин.

Новые нормы будут распространяться на туристские 
объекты в сельской местности и в малых городах числен-
ностью до 30 тысяч.

Первый, складчатый
В Ботаническом саду им. Н. В. Багрова появились первые 
цветы — подснежники. Об этом сообщает пресс-служба 
КФУ им. В. И. Вернадского.

«В нашем Ботаническом саду произрастает единственный вид под-
снежников в Крыму — подснежник складчатый. Само их название 
говорит о том, что эти цветы появляются ещё до того, как сойдёт 
последний снег. Когда именно это происходит, зависит преимуще-
ственно от погодных условий. Время цветения обычно с декабря по 
март», — рассказала младший научный сотрудник Ботанического сада 
КФУ им. В. И. Вернадского Елена Кравчук.

По её словам, сезон непрерывного цветения только стартовал. 
Совсем скоро посетители Ботсада смогут любоваться цветением 
ещё одного крымского эндемика — цикламена Кузнецова. Редкое 
и необычное растение можно увидеть в естественной среде обитания, 
в крымских горах.

Сохранять и охранять: Крым — 
экологический центр Европы
Сети природоохранных тер-
риторий для Крыма играют 
важную экологическую роль, 
поскольку должно быть со-
отношение этих территорий 
с теми, которые заняты ан-
тропогенными, техническими, 
инфраструктурными, про-
мышленными объектами или 
территориями под сельское 
хозяйство. Такое мнение в ком-
ментарии ФАН высказала заве-
дующая кафедрой геоэкологии 
факультета географии, геоэко-
логии и туризма Таврической 
академии КФУ им. В. И. Вер-
надского Татьяна Бобра, пишет 
пресс-служба КФУ.

«Экологическая устойчивость того 
или иного региона имеет большое 
значение, и для каждой конкретной 
территории это соотношение может 
быть разным. В своё время для Кры-
ма мы с научным сообществом про-
водили исследования на тему того, 
каков этот количественный показа-
тель должен быть для полуострова, 
чтобы обеспечить экологическую 

устойчивость крымского региона. 
Мы пришли к выводу, что эта цифра 
составляет 20-25% от площади всего 
полуострова. На сегодня процент при-
родоохранных территорий — их доля 
от площади Крыма, составляет, по 
разным подсчётам, 8,4-8,6%. То есть 
мы ещё далеко от того нормативного 
максимального показателя, который 
должен быть», — заявила эколог.

По её словам, систему природоох-
ранных территорий часто ещё назы-
вают экологическим каркасом, чтобы 
выделить их стабилизирующую эко-
логическую роль.

«Почему это особенно важно для 
Крыма, нежели, возможно, для ка-
ких-то других регионов Российской 
Федерации? Дело в том, что гео-
графическое положение Крымско-
го полуострова является уникаль-
ным — это почти остров, который 
располагается на пересечении раз-
личных климатических поясов. Всё 
это приводит к тому, что именно на 
территории Крыма формируется бо-
лее высокое биологическое и ланд-
шафтное разнообразие, чем на сопре-

дельных материковых территориях. 
Сегодня Крым, по сути, являет ся 
неким биологическим центром для 
Европы, поскольку больше нет такой 
территории, где концентрация биоло-
гических видов, а также разнообразие 
ландшафтов, были бы выше, неже-
ли на полуострове. Это означает, что 
в целом Крым является территорией, 
где хранится и воспроизводится при-
родный генофонд флоры и фауны, 
где сохранились почти естественные 
и естественные зональные и горные 
ландшафты. В этом плане Крым не-
сёт на себе экологическую приро-
доохранную функцию», — убеждена 
эксперт.

Отмечено, что в этом году в Кры-
му планируют создать три дополни-
тельные особо охраняемые природ-
ные территории (ООПТ) в Сакском 
и Симферопольском районах. Речь 
идёт о государственном природном 
заказнике «Каламитский», памятнике 
природы «Каменные грибы» и ден-
дрологическом парке Печенкина. 
Всего в Республике насчитывается 
192 ООПТ.
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«Крымский семенной Альянс» 
предлагает к приобретению 
элитные семена ярового ячменя!
Семена — это золотой фонд урожая. Подготовка семян начинается с периода уборки и продолжается до посева. Для 
получения высоких урожаев необходим высококачественный посевной материал. «Крымский семенной Альянс» 
предлагает к приобретению элитные семена ярового ячменя — одной из важнейших продовольственных, кормовых 
и технических зерновых культур. Особое внимание здесь уделяется технологиям доработки семян: установлена мно-
гоступенчатая линия по комплексной подготовке семенного материала, аналогов которой в Крыму нет. Как результат, 
семена соответствуют российскому ГОСТу и строгим европейским стандартам.

Яровой ячмень «Ратник»
 Растение среднерослое
 Колос цилиндрический, рыхлый — 
средний, без воскового налёта
 Ости длиннее колоса, зазубренные, 
со слабой антоциановой окраской 
кончиков
 Среднеспелый
 Вегетационный период 76-92 дня
 Устойчивость к полеганию выше 
средней

Яровой ячмень «Леон»
 Растение среднерослое
 Колос цилиндрический, рыхлый — 
средней плотности,  
со слабым восковым налётом
 Ости длиннее колоса, гладкие,  
со средней антоциановой окраской 
кончиков.
 Среднеспелый
 Вегетационный период 74-89 дней
 Засухоустойчивость на уровне 
стандарта

Яровой ячмень «Космос»
 Растение среднерослое
 Колос короткий — средней длины
 Ости длинные, без зазубренности, 
с очень слабой антоциановой 
окраской кончиков
 Среднеспелый
 Вегетационный период  
73-76 дней
 Устойчив к полеганию
 Засухоустойчив




