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Юрий Мигаль вместе с гостями совершает экскурсию по предприятию

В Крыму выбрали 
лучшего оператора 
машинного доения
Прежде чем попасть к нам на стол, молоко 
проделывает долгий путь, и к этому при-
частны многие люди. Начинается все с тех, 
кто ежедневно ухаживает за бурёнками. 
С  автоматизацией производства, ушла 
в  прошлое ручная дойка и  само назва-
ние профессии — «доярка», теперь такие 
специалисты — операторы машинного до-
ения. Но эта работа по-прежнему требует 
полной самоотдачи, дисциплины и любви 
к свое му делу.

7 июля 2022 года в Красногвардейском районе, в селе 
Калинино на базе животноводческого предприятия ООО 
«Крым Агро Цех» прошел региональный конкурс на звание 
лучшего оператора машинного доения коров в Республике 
Крым. Организаторы — Министерство сельского хозяйства 
РК и Региональный информационно-селекционный центр 
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК».

В своем приветственном слове министр сельского хозяйства 
РК Юрий Мигаль отметил, что цель конкурса — популяри-
зация профессии, совершенствование профессионального 
мастерства, обмен опытом.

—  Такие мероприятия позволяют внедрять в молочное 
скотоводство новые приёмы и методы работы. А благодаря 
использованию современного животноводческого оборудо-
вания и передовых технологий повышается эффективность 
производства, — сказал Юрий Мигаль.

В этом году в конкурсе приняли участие 14 лучших предста-
вителей своей профессии из Сакского, Симферопольского, 
Красногвардейского, Первомайского, Раздольненского 
и Черноморского районов республики. Это сотрудники круп-
ных предприятий и небольших животноводческих ферм. Их 

мастерство оценивало компетентное жюри — специалисты 
в области сельского хозяйства из разных регионов РФ, а также 
из ДНР, ЛНР, Республики Крым.

Конкурс состоял из нескольких этапов. Участники прошли 
тестирование, ответили на 20 вопросов, показав свои теори-
тические знания, затем продемонстрировали навыки в сборке 
и разборке доильного аппарата, справиться они должны были за 
5 минут 30 секунд. Очень важно уметь его правильно подклю-
чить и отключить, проверить на частоту пульсации, разобрать, 
собрать, сделать мелкий ремонт.

Сначала специалисты сами показали им весь процесс. 
В разобранном виде агрегат насчитывает около 30 деталей: 
разных трубочек, резиночек, железных приспособлений. 
Конструкцию надо собрать быстро и правильно.

Многие конкурсанты работали с такой моделью аппарата 
впервые, но несмотря на это большинство показали хорошие 
результаты. Все участники с приличным стажем, професси-
оналы в своем деле, но волновались, как школьники перед 
экзаменом. Возможно, из-за этого многие и не досчитались 
баллов.

Андрей Рубан работает оператором машинного доения уже 
7 лет на предприятии «Крым-Фарминг» в Первомайском 
районе. Мужчина признается: с таким доильным аппаратом, 
как на конкурсном задании, он еще не сталкивался. Если бы 
не волнение, то справился бы быстрее — ничего сложного 
в этом нет, принцип везде одинаковый.

—  Обычно по 60-90 секунд уходит на обработку вымени 
коровы, затем подключаю аппарат. 25 буренок дают 700 ли-
тров молока за 6-8 минут. Профессиональных секретов нет, 
главное — аккуратность и последовательность в действиях, — 
рассказывает о своей работе Андрей Васильевич.

Конкурсанты выполнили задание за 5-11 минут, макси-
мальное число баллов за это испытание — 15. И только один 
из участников получил 14,02 балла.

Продолжение на стр. 2 >
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Конкурсанты продемонстрировали навыки 
в сборке и разборке доильного аппарата

Завершающий этап конкурса —  
механическая дойка коров

АКТУАЛЬНО

В Крыму выбрали лучшего 
оператора машинного доения

Окончание. Начало на стр. 1
Оценивал умения участников руководи-

тель сервисного центра по обслуживанию 
доильной техники Сергей Омельченко. 
В этом конкурсе в качестве судьи он при-
нимает участие уже третий раз.

—  Операторы машинного доения 
должны уметь самостоятельно собрать 
доильный аппарат, поменять резинку, 
разобрать пульсатор, не привлекая сле-
саря. Русский человек должен уметь все. 
В чем сложность конкурса? Участники 
почему-то нервничали, терялись, хотя 
все знают свою работу. Они все могут 
сделать с закрытыми глазами. Но здесь 
многие растерялись. Самый лучший 
результат — у одного участника, он все 
сделал за 5 минут. Промахи были не от 
того, что они не умеют этого делать, 
а из-за волнения, — поясняет Сергей 
Омельченко.

Большинство конкурсантов — предста-
вительницы прекрасного пола.

—  На предприятиях операторами ма-
шинного доения в основном работают 
женщины. Хотя считается, что это муж-
ская профессия, — подтверждает мои до-
гадки Татьяна Очкан из СПК Чекалова 
(Красногвардейский район).

Девушка участвует в конкурсе первый 
раз, стаж работы уже 15 лет. На предпри-
ятии, где она трудится, около 200 дойных 
коров, процесс дойки занимает 1,5-2 часа.

Представительницы прекрасного пола 
признаются: работа нелегкая и требу-

ет жесткой дисциплины. Рабочий день 
начинается в 4 утра, на утреннюю дойку 
опаздывать нельзя. Коровушки ее ждут: за 
ночь в их вымени накопилось много моло-
ка. Очень важно отношение к животным. 
Накричишь на них, изменишь график до-
ения, а они молоко полностью не отдадут, 
а поговоришь с ними, потреплешь по голо-

ве, и дойка пройдет хорошо. Требует работа 
и физической подготовки — на многих 
предприятиях еще используют аппараты 
для механической дойки с бачком на 19-20 
литров, его женщины отсоединяют и вы-
носят самостоятельно.

Завершающий этап конкурса — ме-
ханическая дойка коров. Участники 

должны обработать вымя, подсоеди-
нить доильные стаканы, затем их снять 
и снова обработать вымя после доения. 
Сегодня на фермах и предприятиях 
весь процесс проходит в комфортных 
условиях и для людей, и для живот-
ных: в цехах установлены вентиляторы 
и кондиционеры, регулярно моется 
пол.

Все задания выполнены, время под-
водить итоги. Победителем конкурса 
стала Инна Ингельевна Гараева из 
Красногвардейского района. Заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства РК Арсен Арзиев вручил ей кубок 
и сертификат на 30 тысяч рублей. Она 
примет участие во Всероссийском кон-
курсе на лучшего по профессии среди 
операторов машинного доения коров.

Все участники получили призовые 
места в следующих номинациях: «Ве-
теран — со стажем работы оператором 
больше 10 лет», «Женщины до 45 лет 
включительно», «Мужчины до 45 лет 
включительно», «Женщины старше 
45 лет», «Мужчины старше 45 лет», 
«Лучший оператор среди КФХ». А так-
же сертификаты на денежные суммы 
в зависимости от занятых мест.

Юлия СУКОНКИНА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 За одну минуту корова дела-

ет около сотни жевательных 
движений;

 Самая крупная в мире коро-
ва весила две с четвертью 
тонны;

 Быки не бросаются на крас-
ный цвет — эти животные 
вообще не различают цветов;

 Коровы в среднем живут лет 
по двадцать, хотя встречают-
ся и долгожители;

 Зрительная память у этих 
животных хорошая — они 
способны узнавать людей, 
запоминая их лица;

 Самая большая молокоот-
дача утром: надои с одной 
коровы могут составлять  
от 17 до 20 литров.

Победитель представит Крым на Всероссийском конкурсе на лучшего 
по профессии среди операторов машинного доения

Отечественные селекционеры помогут аграриям 
получить хороший урожай
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

В Советском районе прошел 
День картофельного поля
В рамках меропри-
ятия был проведен 
семинар и  проде-
монстрированы до-
стижения в  отече-
ственной селекции 
картофеля и овощ-
ных культур.

—  Выращивание карто-
феля  и овощных  культур 
в Крыму является одним из 
приоритетных направлений 
АПК республики. В усло-
виях реализации госпро-
граммы по импортозамеще-
нию и продовольственной 
безопасности, результаты 
научных достижений оте-
чественных селекционеров 

помогут нашим аграриям 
получать высокопродуктив-
ный урожай, а также увели-
чить площадь посадки этих 
культур,   —  отметил  ми-
нистр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий 
Мигаль.

Во время форума ученые 
и специалисты компании, 
которая занимается селек-
ционно-семеноводческой 
работой и производством 
семян картофеля, томатов, 
кабачков, огурцов и других 
овощных культур, расска-
зали крымским аграриям 
о   п р е и м у щ е с т в а х   п о л у -
ченных  сортов.   А  также 
о прогрессивных техноло-
гиях выращивания, посадки 

и уборки. Кроме того, были 
продемонстрированы об-
разцы, полученные путем 
селекции, после чего все 
участники посетили опыт-
ные поля.

Справка:  в  Республике 
Крым под урожай 2022 года 
во всех категориях хозяйств 
в открытом грунте посея-
но картофеля — порядка 
4 тысяч гектаров и овощ-
ных культур более 6 тысяч 
гектаров. Крымскими агра-
риями уже собрано более 
1,4 тысяч тонн картофеля 
и более 2,7 тысяч тонн ово-
щей открытого грунта.

По материалам 
пресс-службы  

Минсельхоза РК
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Агростартап в деле: 
душистая «Кармен» и племенная «Ломан Браун»
В Крыму крестьянско-фер-
мерских хозяйств долж-
но быть больше: это до-
полнительные рабочие 
места в  селе, развитие 
сельхозпроизводства, про-
довольственная безопас-
ность региона. С этой целью 
в  этом году на грантовую 
поддержку создания и раз-
вития КФХ в  рамках реги-
онального проекта «Аксе-
лерация субъектов малого 
и  среднего предпринима-
тельства» выделено почти 
19  млн рублей. Заявок по-
ступило 38, гранты получи-
ли семеро счастливчиков. 
Будущие аграрии будут 
выращивать ягоды и  ово-
щи, заложат грушевый сад 
и создадут ферму.

Майре Куртиева — 
индивидуальный 
предприниматель (с. Пятихатка, 
Красногвардейский район)

—  Я медик по образованию, сельским 
хозяйством до замужества никогда не 
занималась. Но попав в новую семью, 
которая более 15 лет успешно занима-
ется развитием тепличного хозяйства, 
заинтересовалась новым для меня делом. 
Причём настолько, что в этом году реши-
ла стать предпринимателем, приобрела 
землю и на 20 сотках задумала возводить 
теплицы. Вот тут-то и понадобилась гран-
товая поддержка от государства, ведь 
деньги нужны немалые. В Минсельхозе 
успешно защитила бизнес-план, которой 
мне помогли составить квалифициро-
ванные специалисты «Крымского ИКЦ 
АПК». Деньги на возведение конструк-
ций — 3 млн рублей — уже получены. Буду 
выращивать помидоры, огурцы, кабачки 
и капусту. Теплицы будут отапливаемыми, 
что позволит выходить на рынок раньше 
всех, а это безусловная выгода.

Все эти изменения в моей жизни совпа-
ли с еще одним знаменательным событи-
ем — рождением второго ребёнка. Сейчас 
я ещё нахожусь в роддоме, что абсолютно 
не мешает начинать развивать собствен-
ное семейное дело. Чувствую надёжную 
поддержку мужа, а ещё один малыш толь-
ко вдохновляет на новые подвиги!

Салиме Ефимова — 
индивидуальный 
предприниматель (с. Пятихатка, 
Красногвардейский район)

—  Зачем тратить несколько дней на 
то, что можно сделать за несколько ча-
сов? Была бы только под рукой техни-
ка! Семья моего супруга более 20 лет 
выращивает овощи в открытом грунте. 
Необходимую технику, ту же сеялку, 
приходилось брать в аренду, терять 
деньги и время, ожидая своей очере-
ди. А ещё так нужны фреза, окучник. 
Важно не только вырастить продукцию, 
но и переработать. Та же капуста при 
уборке может треснуть, потерять товар-
ный вид, но вкусовые качества при этом 
сохраняются. Верные помощники в про-
цессе переработки моечная машина, 
шинковка, разделочный стол. Всё это 
дорогостоящая техника и оборудование, 
на покупку которой нужны миллионы.

Чтобы внести свою лепту в общее 
семейное дело и начать своё собствен-
ное, было решено подать документы 
на грант, как начинающий фермер 
в Министерство сельского хозяйства 
Крыма. Причём документы я подавала 
как физлицо, когда получила одобрение 
своего проекта, зарегистрировалась как 
предприниматель. Получила 3 миллиона 
рублей и уже работаю на новой технике 
на 8 гектарах земли, взятых в аренду. 
Выращиваю полный борщовой набор. 
С новой техникой чувствую уверен-
ность в завтрашнем дне и подумываю 
над расширением своего хозяйства. Буду 
поставлять продукцию на крымские 
ярмарки, в районные школы и сады. 
А так как их количество в районе ра-
стёт, то и потребность в овощах будет 
на соответствующем уровне.

Алексей Китель — 
индивидуальный 
предприниматель  
(с. Челядиново,  
Ленинский район)

—  Уже много лет занимаюсь бизне-
сом, в последнее время развожу кур-не-
сушек. За селом по мере сил и возмож-
ностей обустроил старые колхозные 
помещения под птичник. Чтобы вый-
ти на новый уровень развития, решил 
официально стать предпринимателем 
и обратиться за поддержкой в профиль-
ное министерство. Комиссия одобрила 
грант размером почти в 2 млн 700 тыс. 
рублей, на которые я уже закупил не-
обходимое современное отечественное 

оборудование — инкубаторы, автома-
тизированные кормушки и поилки, 
«умную» систему вентиляции и кли-
мат-контроля. Также на материке при-
обрёл 500 голов племенных кур-несу-
шек: «Русская белая», «Ломан Браун», 
«Хайсек». Мощностей хватит содер-
жать 1,5 тысячи голов. государственная 
поддержка для нас — фермеров — это 
огромное подспорье, толчок к покоре-
нию новых вершин.

Ирина Пуздимер — 
индивидуальный 
предприниматель (с. Малиновка, 
Бахчисарайский район)

—  Уже более 10 лет выращиваем 
с мужем яблони, черешню и груши. 
Всего 7 гектаров, 3 из которых заня-
ты грушей сорта «Бере Боск» — это 
самый лучший осенне-зимний сорт. 
Собираем урожай в сентябре. А в этом 
году посадили раннюю грушу сорта 
«Кармен». Груша — капризная куль-
тура, требует тщательного ухода и на 
выходе фрукт получается в два раза 
дороже того же яблока. На весь Крым 
грушевых садов наберётся не более 20 
га. Но тем интереснее работать с этой 
культурой — мы с супругом не боимся 
трудностей. Своими фруктами уже два 
года обеспечиваем все школы Симфе-
ропольского района. Они попадают на 
стол детям, а потому проходят тща-

тельную проверку на качество. Ни-
каких пестицидов, обработка ведётся 
исключительно биопрепаратами.

Фрукты — скоропортящийся про-
дукт, выращивать их нелегко и отда-
вать в сезон за бесценок не хочется, 
а чтобы сохранить, нужно холодильное 
оборудование. До сегодняшнего дня 
мы его арендовали, чтобы поставлять 
в школы свежий качественный про-
дукт. На выручку пришло государство 
со своей программой поддержки на-
чинающих фермеров. Оформившись 
предпринимателем и защитив свой 
бизнес-проект в Минсельхозе, я полу-
чила 3 миллиона. Добавив еще 700 ты-
сяч, купили холодильник объёмом на 
60-70 тонн. Огромное подспорье в на-
шем деле!

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива героев 

публикации

Выращивание овощей — трудоемкий процесс

 СПРАВКА
Финансовую поддержку начи-
нающим аграриям Министер-
ство сельского хозяйства РК 
оказывает уже 4  года, за это 
время на реализацию проектов 
было выделено 139 млн рублей.

Майре Куртиева: Семья 
вдохновляет на новые проекты

Семья Салиме Ефимовой 
благодаря гранту приобрела 
необходимую технику

Алексей Китель готов выйти  
на новый уровень в агробизнесе

Ирина Пуздимер своими 
экологически чистыми 
фруктами обеспечиваем школы 
Симферопольского района
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Анатолий Владимирович Рогозенко

У разных народов исторически складывалась разная техника  
выращивания винограда
Фото пресс-службы Минсельхоза РК  

Прибрежненскому аграрному 
В одном из уважаемых и  старейших 
крымских учебных заведений, фили-
але КФУ им. В. И. Вернадского — При-
брежненском аграрном колледже, на-
ступила горячая пора: государственная 
итоговая аттестация, защита выпуск-
ных квалификационных работ и приём 
документов от абитуриентов. Колледж 
рассчитан на тысячу мест и недоборов 
никогда не бывает, что говорит о вос-
требованности сельскохозяйственных 
специальностей. Среди выпускни-
ков — руководители сельхозпредпри-
ятий, госслужащие аграрного секто-
ра, преподаватели. К чему стремится 
учебное заведение и какие традиции 
пронесло более, чем через век, рас-
сказывает директор Прибрежненского 
аграрного колледжа, кандидат сель-
скохозяйственных наук Анатолий Вла-
димирович Рогозенко.

— Анатолий Владимирович, насколько сегодня 
сельское хозяйство считается перспективным на-
правлением? Охотно ли подрастающее поколение 
хочет связать с ним свою жизнь?

—  Крымская земля под щедрым солнцем в умелых 
руках сельхозтружеников не скупилась на хорошие 
урожаи зерновых, овощных культур. Цветут фрукто-
вые сады, развивается животноводство. Если брать 
масштабы всей страны, то сельское хозяйство всегда 

было одним из главных направлений экономики. 
Хороший аграрий никогда не останется без работы: 
он всегда сможет открыть собственное дело или тру-
доустроиться на предприятие.

Наш колледж сегодня предлагает получить перспек-
тивные специальности как по очной, так и заочной 
формам обучения: ветеринар, зоотехник, агроном, 
техник-механик, техник-электрик, техник по ком-
пьютерным сетям. Ежегодно мы предоставляем на 

рынок труда более 200 подготовленных специали-
стов среднего звена, которые востребованы не только 
в Крыму, но и за его пределами.

— Давайте поподробнее остановимся на дальней-
шей судьбе ваших выпускников.

—  Колледж даёт прекрасную базу знаний. Наши 
студенты — участники многочисленных конкурсов, 
конференций, олимпиад. Нам есть чем похвастаться. 
Например, в 2018 и 2019 годах по специальности вете-
ринария наши ребята занимали первое место во Все-
российской олимпиаде профессионального мастерства 
среди тридцати четырех образовательных учреждений 
среднего профессионального образования.

В апреле 2019 года в Воронеже состоялся финал 
VII интеллектуальной игры «Начинающий фермер», 
которая проводилась Российским союзом сельской 
молодёжи при поддержке Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. Из 118 участников 
второго этапа были отобраны 40 лучших проектов из 
всех федеральных округов нашей страны. В число 
участников финала вошла и команда обучающихся 
Прибрежненского аграрного колледжа с бизнес-проек-
том «Выращивание малины в К(Ф)Х «Ягодный край». 
Команда колледжа получила Дипломом победителя.

60% выпускников колледжа изъявляют желание 
продолжить обучение в профильных вузах Краснодара, 
Санкт-Петербурга, Белгорода, Воронежа, Ростова 
и конечно Крыма. 40% трудоустраиваются в ведущие 
сельхозпредприятия. Наши выпускники работают 
в ООО «Велс-Крым», ООО «Партизан», СПК «Юби-
лейный», ООО «Начало», ГБУ РК «Республиканский 
ВЛПЦ», ООО «Грунтекс», ООО «ЮгТрансТелеком», 
КФК «Усеинов Б. Ш.», ООО «Колоски», КФХ «Кисиль 
А. Д.», КФК «Леонов А. А.».

Чтобы процесс трудоустройства проходил макси-
мально комфортно, ежегодно в стенах колледжа про-
ходит ярмарка вакансий. Приезжают представители 
от потенциальных работодателей: госучреждений, 
районных управлений, сельхозпредприятий, предпри-
нимателей. В актовом зале каждый из них выступает, 
рассказывает о специфике работы. После чего про-
исходит неформальное общение, обмен контактами, 
таким образом, для некоторых наших учащихся эти 
встречи становятся судьбоносными.

— В чем плюсы поступления именно в ваш кол-
ледж?

—  Наш колледж не «асфальтовое» учебное заведение, 
он находится в парковой зоне, вдалеке от проезжей части. 
Территория ухожена, порядок поддерживается силами 
самих студентов и преподавателей. Климат и атмосфера 
замечательные — рядом Чёрное море, розовое озеро Са-
сык-Сиваш. В шаговой доступности от учебного корпуса 
два общежития на 400 мест. Есть столовая, компьютер-
ные классы, производственные мастерские, лаборато-
рии, оснащённые необходимой учебно-методической 
литературой, комплектами таблиц, карт, раздаточным 
материалом, моделями, приборами, инструментами, 
станками и оборудованием для проведения практических 
и лабораторных работ. Занятия физкультурой проводятся 
в спортивном зале и на стадионе. Имеется тренажёрный 
зал, спортивные помещения оснащены оборудованием 
для баскетбола, волейбола, настольного тенниса.

За достижения
10 выпускников Прибрежненского аграрного 
колледжа награждены грамотами Минсель-
хоза Крыма за успехи в учебе, творческий 
потенциал и за активное участие в обще-
ственной жизни учебного заведения.

— Приятно, что с каждым годом ряды про-
фессионалов сельского хозяйства республики 
пополняются новыми квалифицированными 
кадрами. Знания и опыт, который выпускники 
приобрели в колледже, они смогут применять 
на своем рабочем месте. Ну а те, кто захочет 
получить дополнительные знания, продолжат 
обучение в вузах, — сказал министр сельского 
хозяйства РК Юрий Мигаль.

Глава ведомства отметил, что в этом году 
Прибрежненский аграрный колледж выпустил 
более 200 специалистов. В современном 
мире сельскохозяйственные профессии очень 
востребованы на рынке труда. Особенно ак-
туальны такие специальности как ветерина-
рия, зоотехния, механизация, электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства.

Георгий Иванович общается со студентами
Фото из архива Прибрежненского  
аграрного колледжа

Связь поколений
Георгий Иванович Капшук — выпускник 
1959 года, тогда ещё Прибрежненского 
сельскохозяйственного техникума. Он 
прошел трудовой путь от зоотехника не-
большой фермы в колхозе Джанкойского 
района до секретаря Крымского обкома 
КПУ, а затем — заместителя Председателя 
Верховного Совета Крыма. Он известный 
крымский политик, ветеран труда, кавалер 
двух орденов Трудового Красного Знаме-
ни, орденов «Знак почета» и «За заслуги» 
III степени, почетный мелиоратор Украины.

Учёба в Прибрежненском сельскохозяйственном 
техникуме стала для Георгия Капшука делом семей-
ным. В 1932 году это учебное заведение окончил его 
дед Пётр Филиппович Малицкий (тогда это был Ка-
ратобийский зоотехникум). Он стал председателем 
одного из колхозов в Херсонской области. А в 1948 
получил диплом и дядя Капшука, участник Великой 
Отечественной войны — Виктор Петрович Малицкий.

После 10 класса Георгий Иванович решил по-
ступить в Мелитопольский институт механизации 
и электрофикации сельского хозяйства, успешно 
сдал экзамены. Только вот за 4 дня до начала учебы 
пришло письмо, уведомляющее о том, что государ-
ство организовало набор студентов из Китайской 
Народной Республики, в связи с чем учебных мест 
нет.

—  Со слезами на глазах я поехал в Мелитополь, 
забрал документы, — рассказывает Георгий Ива-
нович. — По дороге в Крым вспомнил жизненную 
историю деда и дяди, не заезжая домой отправился 
в село Прибрежное в сельскохозяйственный тех-
никум. Было уже 4 сентября, учебный год начался. 
Мест нет, техникум полностью укомплектован, ска-
зал мне директор Александр Иванович Иванов. Но 
узнав мою историю, в виде исключения мне было 
предложено место вольнослушателя, без права на 
стипендию и проживания в общежитии.

Но парню повезло: одного учащегося отчислили за 
недостойное поведение, а Капшука взяли на его ме-
сто. Так он стал полноценным студентом техникума.

С огромной теплотой он вспоминает время, прове-
дённое в стенах техникума. Прекрасно помнит всех 
своих замечательных педагогов, одногруппников 
и студентов с других курсов. Многие из них стали 
руководителями хозяйств, госслужащими. Общение 
с некоторыми из них продолжается по сей день.

—  Да, занимались в здании без канализации, 
жили по 11 человек в комнате. Но разве это главное? 
В юности все бытовые трудности воспринимаются 
легко. Зато приобретённые знания в техникуме по-
могали всю жизнь, — говорит Георгий Иванович.

После окончания Прибрежненского сельскохо-
зяйственного техникума, его направили работать 
заместителем председателя колхоза «Красная заря» 
в Ленинский район. Но он отказался от должности: 
совесть не позволила занять место человека с четырь-
мя детьми. Позже Капшук получил работу в колхозе 
«21 съезд КПСС», работал зоотехником сразу на двух 
производственных участках. Затем была воинская 
служба, обучение в Херсонском сельскохозяйствен-
ном институте, в высшей партийной школе при ЦК 
КПСС. Вся его жизнь связана с сельским хозяйством.

—  Прибрежненский сельскохозяйственный тех-
никум дал мне путёвку в жизнь во всех смыслах этого 
слова, — говорит Георгий Иванович.

Прибрежненский аграрный колледж тоже не забы-
вает своего почётного выпускника. Его приглашают 
на все торжественные мероприятия. Особенно наш 
герой любит общаться с молодежью.

—  Самое главное — это человек и забота о нём, — 
подняв указательный палец вверх, рассуждает Ге-
оргий Иванович. — Я всегда говорю студентам: 
колледж даст вам диплом, но самый главный ди-
плом вам вручит жизнь. Необходимо быть добрым, 
понимающим, но в то же время справедливым и це-
леустремлённым. Всё это вместе с желанием рабо-
тать, приносить пользу обществу и людям даст шанс 
в жизни достичь тех высот, о которых мечтаете.

Марина ПАВЛОВА
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Главный учебный корпус сегодня и много лет назад

Тихо! Идут занятия

Каждая учебная группа колледжа наводит 
порядок на закреплённой территории

История 
Прибрежненского 
аграрного колледжа
Учебное учреждение было основано 
в 1912 году. На основании духовного 
завещания почетного гражданина Евпа-
тории Вениамина Бабакаевича Тонгура 
было получено разрешение главного 
управления землеустройства и земледе-
лия Крыма на создание сельскохозяй-
ственной школы-училища на площади 
500 десятин в селе Кара-Тобе Сакской 
волости, Евпаторийского уезда.

Училище занималось подготовкой лиц, при-
годных к практической сельскохозяйственной 
деятельности, а также низшего агрономического 
персонала для нужд общественной агрономии.

В 1915 году было завершено строительство учи-
лища при активном содействии городского головы 
Евпатории Семена Дувана — талантливейшего 
представителя городского самоуправления Тав-
рической губернии.

В1914 году, несмотря на то, что шла Первая 
мировая война, училище развивалось. Некоторое 
время в построенном учебном корпусе распола-
гался военный госпиталь, где лечились раненые. 
В 1918 году здание было освобождено от раненых 
и беженцев. Но средств для создания базы и на-
чала занятий катастрофически не хватало.

В 1921 году после установления в Крыму совет-
ской власти на базе училища создается сельско-
хозяйственная профессионально-техническая 
школа. В ней обучались дети батраков, крестьян, 
бедняков и рабочих, не имеющих 7-ми летнего 
образования. Решением Крымского отдела на-
родного образования для них вводились допол-
нительные подготовительные классы. Школа 
готовила животноводов и полеводов.

В 1932 году профтехшкола была реорганизована 
в Каратобийский зоотехникум. Первый выпуск 
зоотехников в количестве 34 человек состоялся 
в 1933 году.

С началом Великой Отечественной войны, 
в 1941 году учебный процесс приостановился, 
выпуск в полном составе ушёл на фронт. За период 
оккупации Крыма фашистские захватчики частич-
но разрушили техникум, уничтожили имущество.

В 1956 году в Прибрежное перевели Чеботар-
ский агрономический техникум и с 1957 года 
учебное заведение было переименовано в При-
брежненский сельскохозяйственный техникум.

До 1969 года в Прибрежном построили новый 
учебный корпус, 3 общежития, столовую, стади-
он. В отделениях совхоза в селах Гаршино, Ку-
ликовка, Лесновка, Владимировка появились 
производственные животноводческие комплексы, 
консервный завод, гаражи, ПТО, жилые дома, 
объекты социального назначения.

С 1975 года на базе совхоза-техникума пло-
дотворно работала Крымская областная школа 
повышения квалификации сельскохозяйственных 
кадров.

В 1980 году Прибрежненский совхоз-техникум 
награжден Министерством сельского хозяйства 
и республиканским комитетом профсоюзов 
Переходящим Красным знаменем за успешное 
выполнение заданий десятой пятилетки. Всего 
совхоз-техникум получил 31 награду и 2 знамя 
Минсельхоза.

Среди выпускников учебного заведения извест-
ные личности — Капшук Григорий Иванович, 
Карлашенко Сергей Феофанович, Зайцев Сергей 
Петрович, Гапеев Василий Петрович, Григорчук 
Павел Васильевич, Киреева Анна Федоровна, 
Котов Алексей Петрович и многие другие.

В октябре 1997 года на основании Постановле-
ния Кабинета Министров Украины Прибреж-
ненский техникум становится структурным 
подразделением Крымского государственного 
аграрного (с 2003 года –агротехнологического) 
университета.

4 августа 2014 года указом Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Дмитрия 
Медведева был создан Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского — круп-
нейшее высшее учебное заведение Республики 
Крым. Прибрежненский аграрный колледж во-
шел в состав 10-го федерального ВУЗа, став его 
филиалом.

колледжу 110 лет!

Обучающимся колледжа и преподавателям доступен 
богатейший библиотечный фонд учебной и художе-
ственной литературы. В читальном зале библиотеки 
установлены компьютеры с выходом в интернет.

В колледже обрабатываются 400 гектаров земли, где 
будущие механики, агрономы отрабатывают прак-
тические навыки и закрепляют азы технологических 
процессов.

И, конечно же, наша гордость — это преподава-
тельский состав. На сегодняшний день в колледже 
работают 60 преподавателей, в их числе два кандида-
та наук. Есть целые династии педагогов, связавших 
свои судьбы с колледжем. С особой теплотой хочется 
сказать о тех наших выпускниках, которые получив 
высшее образование, вернулись в родные стены учеб-
ного заведения, чтобы продолжать делиться своими 
знаниями с новыми поколениями будущих аграриев. 
Преподаватели любят свою работу и зачастую остаются 
с молодёжью и после выхода на пенсию.

— Насколько легче вашим выпускникам получить 
высшее сельскохозяйственное образование, чем вы-
пускникам школ?

—  Для поступления в колледж не требуются всту-
пительные испытания, учитывается лишь средний 
балл аттестата об основном и среднем образовании. 
Выпускники колледжа представляют для высших учеб-
ных заведений особый интерес, так как они уже имеют 
базовую теоретическую подготовку и практический 
навык по выбранной специальности. Наши выпуск-
ники при поступлении в ВУЗ сдают лишь профильный 
тест по выбранному направлению. Помимо прочего, 
тщательно рассмотрев приложение к диплому, высшее 
учебное заведение может принять решение о зачисле-
нии выпускника колледжа сразу на второй курс. Так что 
в некоторых случаях колледж — начало сокращённого 
пути для получения высшего образования.

— Каковы условия поступления в ваш колледж. 
Ещё можно успеть подать документы и какова гео-
графия поступающих?

—  Среди обучающихся ребята из всех уголков Респу-
блики Крым, а также из разных регионов Российской 
Федерации: с Краснодара, Норильска, Белгорода, 
Воронежа. Вся информация по приему абитуриентов 
размещена на сайте колледжа. В этом году приём доку-
ментов начался с 20 июня. Зачисление на бюджетные 
места на очную форму обучения будет проводиться до 
18 августа, на коммерческие места — до 26 августа, на 
заочную форму обучения — до 9 сентября.

— Могут ли студенты перевестись в другие кол-
леджи в системе КФУ, если поймут, что выбрали не 
то направление?

—  Ребята, поступившие на базе основного общего 
образования (9 кл.) обучаются в колледже 4 года, а на 
базе среднего общего образования (11 кл.) — 3 года. 

В любой момент в процессе обучения есть возмож-
ность перевестись в другое учебное заведение. В за-
висимости от направления подготовки, на которое 
переводятся обучающиеся, необходимо предоставить 
справку об обучении для ликвидации академической 
разницы.

— Есть ли у колледжа планы на модернизацию 
и развитие?

—  Колледж, имея уже более чем вековую историю, 
постоянно развивается. В ближайших планах — 
открытие новых востребованных специальностей. 
Сегодня одними из наиболее перспективных в Кры-
му являются такие направления как сфера обслу-
живания. Поэтому мы рассматриваем возможность 
расширения списка специальностей с учетом спец-
ифики нашего региона. Колледж обладает техниче-
скими возможностями для подготовки специалистов 
этих сфер.

— Какими основными принципами и традициями 
руководствуется колледж в своей работе?

—  Многие родители отправляют учиться своих детей 
в колледж и переживают за них — ведь они только 
оторвались от дома и им всего лишь по 15 лет. Мы 
трепетно относимся к каждому ребёнку, не только 
вкладываем знания, но и воспитываем, учим само-
стоятельности. Поддерживается система, сохранив-
шаяся еще с советских времён, когда воспитатели 
контролируют работу и жизнь ребят в общежитии. 
Кураторы учебных групп координируют успеваемость 
и посещаемость обучения. Постоянно идёт взаимо-
действие с родителями.

У детей есть возможность интересно проводить свой 
досуг, развивать себя творчески. В колледже функцио-
нирует кружок художественной самодеятельности. Все 
эти навыки применяются в волонтёрском движении. 
Ко всем значимым датам наши студенты устраивают 
выступления в подшефном Евпаторийском интернате 
для престарелых. Помимо этого, они взяли социальное 
шефство над пожилыми людьми в селе Прибрежное.

И, конечно же, мы учим ребят любить людей, се-
мью, свою Родину. Помимо участия в патриотических 
праздниках и акциях наши дети знают, что значит 
уважать свой дом, поддерживать чистоту и порядок 
там, где живут.

Если подытожить, то можно сказать, что наш кол-
ледж — большая и дружная семья, которая десятилети-
ями сохраняет лучшие педагогические и воспитатель-
ные традиции и практики. Наша работа направлена 
не только на формирование специалиста, но еще 
и гражданина, ЧЕЛОВЕКА.

Торжественное мероприятие, посвященное 110-лет-
него со дня основания Прибрежненского аграрного 
колледжа запланировано на осень — ждём гостей и го-
товимся чествовать отличившихся педагогов и своих 
воспитанников. А колледжу и всему педагогическому 
коллективу желаю процветания!

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива колледжа
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Стоимость 
единицы мощности 
объектов АПК 
пересмотрели
Минсельхоз России увеличил предельные значения сто-
имости единицы мощности объектов АПК. Изменения 
направлены на стимулирование производства сель-
хозпродукции и активизации инвестиционной активности 
в агропромышленном комплексе.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 но-
ября 2018 года № 1413 предусмотрено возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание, модернизацию хранилищ (плодо-, 
картофеле- и овощехранилищ), животноводческих комплексов мо-
лочного направления, селекционно-семеноводческих, селекци-
онно-питомниководческих и селекционно-генетических центров, 
репродукторов первого порядка для производства родительских форм 
птицы яичного и мясного направлений продуктивности. А также на 
создание в Крыму и Севастополе оптово-распределительных центров.

Помимо этого, внесены изменения в предельные значения стоимо-
сти единиц мощности объектов АПК для расчета сумы возмещения 
части прямых затрат на их создание, модернизацию. В частности, 
по объектам строительство и (или) модернизация которых начаты 
в 2022 году и в последующие годы предельные значения стоимости 
единиц мощности объектов АПК увеличены: для плодохранилищ 
с 60 тысяч рублей до 84 тысяч рублей, для овощехранилищ с 15 ты-
сяч рублей до 21 тысяч рублей, для животноводческих комплексов 
молочного направления (молочных ферм), предназначенных для 
содержания и доения коров с 450 тысяч рублей до 627 тысяч рублей, 
для комплексов по содержанию и выращиванию коз — со 100 тысяч 
рублей до 140 тысяч рублей, для комплексов по выращиванию и (или) 
откорму молодняка КРС молочных пород со 120 тысяч рублей до 
168 тысяч рублей, для овцеводческих комплексов (ферм) мясного 
направления строительство и (или) модернизация которых начаты 
в 2022 году и в последующие годы, предельная стоимость скотоместа 
повышена с 70 тысяч рублей до 98 тысяч рублей.

Пресс-служба Минсельхоза РК

В Госдуму внесли 
законопроект о лизинге 
для инвесторов  
в рыбную отрасль

Частников 
ограничат 
в вывозе 
красной 
икры 
с Камчатки
До 20 июля этого года планируется раз-
работать алгоритм по ограничению на 
вывоз частниками красной икры с Кам-
чатки с участием службы авиационной 
безопасности аэропорта, управления 
Россельхознадзора, исполнительных ор-
ганов власти Камчатского края, сотруд-
ников правоохранительных органов.

С 1 ноября 2022 года вступит в силу законо-
проект об ограничении перевозки икры в лич-
ном багаже пассажиров. По словам губернатора 
Камчатского края Владимира Солодова, новый 
закон позволит перекрыть канал перевозки бра-
коньерской продукции.

Ограничения вводятся в порядке эксперимента, 
который будет проходить с 1 ноября 2022 года по 
1 августа 2025 года. В это время физлица, вылета-
ющие на самолете с Камчатки, не смогут выво-
зить более 10 кг красной икры непромышленного 
производства как в ручной клади, так и в багаже. 
Это лимит для одного пассажира на один рейс.

На Камчатский край приходится около 90% 
добычи красной икры в России. По экспертным 
оценкам, ежегодно с территории Камчатки част-
ники вывозят на самолетах от 500 до 2000 тонн 
икры, часть которой добывается браконьерами. 
Незаконная добыча икры наносит бюджету страны 
ущерб порядка 15 млрд рублей. Также наносится 
ущерб водным биологическим ресурсам. Чтобы 
произвести около 500 тонн икры, браконьерам 
нужно отловить не менее 15 тыс. тонн лососей.

Инвесторы в рыбную 
отрасль смогут привле-
кать дополнительные 
финансы за счет ли-
зинга. Такие поправки 
в закон о рыболовстве 
внесены в Госдуму. По 
мнению авторов, за-
конопроект повысит 
устойчивость россий-
ской рыбной отрасли.

Сегодня закон разрешает 
передачу права на вылов во-
дных ресурсов на 15 лет соб-
ственнику или арендатору 
объекта инвестиций, к кото-
рым, например, относятся по-
строенные на российских вер-
фях рыбопромысловые суда 
или расположенные в России 
предприятия по производству 
рыбной продукции.

При этом договор о закре-
плении и предоставлении 
квоты добычи с таким ин-
вестором досрочно растор-
гается, если право собствен-
ности на объект инвестиций 
перешло к другому лицу.

Это  не  дает  инвестору 
при нехватке собственных 
финансовых ресурсов без 

досрочного расторжения 
договора привлечь допол-
нительные средства за счет 
продажи завода или судна ли-
зинговой компании и одно-
временного оформления его 
в лизинг, следует из поясни-
тельной записки к документу.

Согласно поправкам, лицо, 
которому  предоставили 
право добычи водных био-
ресурсов, сможет передать 
в собственность лизинговой 
компании объект инвести-
ций, если само выступит 
в роли лизингополучателя.

Законопроект обеспечит стабильное развитие 
рыбной отрасли
Фото Минсельхоза РК

Одобрен закон  
об обращении 
с навозом
Совет Федерации одобрил закон о побочных 
продуктах животноводства, который при-
зван устранить противоречия в действующем 
законодательстве, из-за которых штрафуют 
животноводческие предприятия.

«Причиной для разработки данного закона явилась 
правовая неопределенность при отнесении навоза и по-
мета сельскохозяйственных животных или к отходам 
производства III-V класса опасности, или к продукции, 
из которой производятся органические удобрения», — 
пояснил первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию Сергей Митин.

По обращению с навозом и пометом есть инструкции 
Минсельхоза и Минприроды. Из этих документов 

следует, что если сельхозпредприятие перерабаты-
вает навоз и помет в органические удобрения, то не 
должно лицензировать эту деятельность и платить 
за негативное воздействие на окружающую среду, 
поскольку в этом случае навоз не признается отхо-
дом. Но другая точка зрения у Росприроднадзора. 
В ведомстве считают, что навоз и помет являются 
отходами, на обращение с которыми надо получать 
лицензию и платить сборы за вредное воздействие 
на окружающую среду. Если этого не делается, пред-
приятие штрафуют. И такие примеры есть. Например, 
сельхозпредприятие в Ставропольском крае Роспри-
роднадзор оштрафовал на 7,3 млрд рублей.

Новый закон дает определение понятию «побочные 
продукты животноводства». Это навоз, помет, под-
стилка и стоки. И они не являются отходами. Исклю-
чение — если во время проверки выявят нарушение 
требований к обращению с побочными продуктами 
животноводства. Перечень этих требований установит 
правительство.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.
По материалам портала  
«Ветеринария и жизнь»

Побочные продукты животноводства не являются отходами
Фото Минсельхоза РК
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Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция издания 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Большую часть недели в Крыму наблю-
далась по — настоящему летняя, жаркая, 
сухая погода. Максимальные температуры 
воздуха в течение 5-7 дней удерживались 
в пределах +32…+34°. В Раздольненском 
районе температурный максимум достиг 
+36°.

Среднедекадные температуры практи-
чески повсеместно +23…+26°, это на 1-3° 
выше нормы. В ночные часы температура 
воздуха составляла +12…+14°, на побере-
жьях — +16…+19°.

В последние 2 дня декады холодный ат-
мосферный фронт принес на полуостров 
местами сильные дожди с грозами. Обиль-
ными они были, в основном, в Симферо-
польском и Сакском районах, а также на 
ЮБК. Суточный максимум осадков здесь 
достигал 30-45 мм, это 1.5-2.5 декадные 
нормы.

На большей же части территории ре-
спублики осадков выпало от 2 до 10 мм, 
то есть, от 10 до 40% от нормы, или их не 
было совсем.

В целом же, вегетационный период этого 
года оказался благоприятным для роста 
и развития большинства сельскохозяй-
ственных культур. Созрело зерно. Озимый 
ячмень убрали на 90% площадей с высокой 
урожайностью.

Жаркая сухая погода сдерживала тем-
пы роста и развития пропашных культур. 
У растений отмечалась потеря тургора, 
преждевременное пожелтение листьев. 
Подсолнечник формирует соцветия 
и начинает цвести. Размер его корзинки 
11-17 см. Нормально развитая кукуруза 
заканчивает листообразование и выметы-
вает метелку, которая практически сразу 
же и зацветает. Высота подсолнечника 
130-160 см, кукурузы на 5-15 см меньше. 
Состояние их хорошее.

Завершают свой цикл развития зерно-
бобовые, лен, кориандр и другие культуры 
средних сроков созревания. Семечковые 
и виноград формируют свои плоды и гроз-
ди в благоприятных условиях.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 13-17 ИЮЛЯ

На текущей рабочей неделе погода 
в Крыму будет определяться областью 
повышенного атмосферного давления, 
атлантическими воздушными массами. 
Ожидается преимущественно сухая уме-
ренно жаркая погода.

В выходные дни 16-17 июля в отдельных 
районах вероятны кратковременные гро-
зовые дожди, температура воздуха суще-
ственно не изменится.

13-15 июля: переменная облачность, 
преимущественно без осадков, ветер 
западный 8-13 м/с. Температура воздуха 
ночью +13…+18°, днем +23…+28°.

16-17 июля: переменная облачность, 
местами кратковременный дождь, гроза. 
Ветер северо- восточный 8-13 м/с. Тем-
пература воздуха ночью +15…+20°, днем 
+25…+30°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 13-17 ИЮЛЯ

ИБРАИМОВУ Нурие Ахмедовну — ведущего 
специалиста отдела финансирования и бюджет-
ной поддержки АПК Минсельхоза РК;

ЯППАРОВУ Ирину Асгатовну — начальника 
управления правовой и судебной работы Мин-
сельхоза РК;

МАМЕДОВУ Людмилу Витальевну — веду-
щего специалиста отдела развития малых форм 
хозяйствования Минсельхоза РК;

ЛОЗОВОГО Александра Федоровича — гла-
ву ИП К(Ф)Х «Лозовой А. Ф.» (Джанкойский 
район);

ГНИДОВСКОГО Виктора Станиславовича — 
директора ООО «Каракаш — Агро» (Раздоль-
ненский район);

РЕМИНСКОГО Валерия Степановича — главу 
ИП К(Ф)Х «Реминский В. С.» (Раздольненский 
район).

Скоро школа распахнет свои двери для учащихся
Фото сектора по вопросам организационной 
работы, связи с общественностью и СМИ 
администрации Белогорского района

ВАЖНО ЗНАТЬ

Уничтожить «пищу Богов»

Затянувшаяся перемена
Реконструкция Зеленогорской средней шко-
лы в Белогорском районе завершена на 95%. 
 Работы проходят в рамках ФЦП «Социально- 
экономическое развитие РК и г. Севастополя до 
2025 года», сообщает сектор по вопросам орга-
низационной работы, связи с общественностью 
и СМИ администрации района.

В настоящее время проводится монтаж оборудования 
столовой и оборудования по безопасности у поста охра-
ны, а также благоустраивается прилегающая к зданию 
школы территории.

Напомним, школу закрыли в июле 2017 года на ремонт, 
обещали открыть через пять месяцев, но не получилось: 
сроки были сорваны, начались суды с подрядчиком. 
Более 200 детей из Зеленогорского обучаются в школе 
соседнего села Ароматное.

Учебное заведение построили в начале 90-х годов. 
Большая, светлая, просторная школа на 500 мест. Здесь 
учились дети из нескольких окрестных сел. После того, 
как Крым вошел в состав РФ школу включили в фе-
деральную целевую программу. Из бюджета на ремонт 
здания выделили 152 миллиона рублей. За счет этих 
средств должны были сделать капитальный ремонт всего 
здания и инженерных сетей: укрепить аварийное крыло, 
заменить окна и двери, отремонтировать фасад, туале-
ты, пищеблок, укрепить фундамент, оградить забором 
территорию.

Детские площадки 
и зеленые газоны
В селах Первомайское и Журавлевка Симфе-
ропольского района приступили к обустрой-
ству общественных территорий возле местных 
учреждений культуры. Работы ведутся за счет 
средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации.

По информации заместителя главы администрации 
Симферопольского района Эмина Вейсова, планируется 
замена тротуарной плитки, обустройство тротуаров, уста-
новка уличного освещения, новых малых архитектурных 
форм. Также в планах — обновление детских площадок, 
полная замена, либо реставрация конструкций. Кроме 
того, проекты предусматривают озеленение этих зон.

Благоустройство общественных и дворовых территорий 
также проводится в Гвардейском, Добровском, Чистен-
ском, Новоандреевском, Мазанском сельских поселениях. 
Планируемый срок завершения работ — 1 ноября.

По информации сектора информационных 
технологий и взаимодействия со СМИ 

администрации Симферопольского района

Так будет выглядеть зона отдыха 
в Симферопольском районе
Фото сектора информационных технологий

Практически все крымчане 
знают о вреде амброзии. Этот 
сорняк наносит урон сель-
скому хозяйству и здоровью 
человека. Растение можно 
встретить на необрабатыва-
емых сельскохозяйственных 
землях, пустырях, заброшен-
ных дачных участках и на обо-
чинах дорог. Период цветения 
амброзии приходится на конец 
июля и длится до начала сен-
тября.

Амброзия опасна для сельскохо-
зяйственных земель: несколько лет 
буйства сорняка, и грунт становит-
ся непригодным для выращивания 
благородных растений. Это растение 
расходует много влаги и минераль-
ных элементов, что приводит к ис-
сушению и снижению плодородия 
почвы. Сорняк устойчив к засухе, 
и всего один куст может дать более 
полумиллиона семян. На засоренных 
амброзией полях резко падает произ-
водительность сельскохозяйственной 
техники, ухудшается качество по-
левых работ и затрудняется уборка 
урожая. На лугах и пастбищах этот 
сорняк вытесняет злаково-бобовые 
травы и резко снижает кормовые ка-
чества зеленого корма.

На заросших амброзией полях 
в пик ее цветения запрещается вы-
пас сельскохозяйственных животных 
и заготовка сена. Медики считают 
пыльцу сорняка одним из самых 
агрессивных аллергенов, который 
наряду с сильным раздражением 
кожных покровов способен вызвать 

и астму. Наибольшую опасность он 
представляет в пик цветения — с кон-
ца июля до середины августа.

Как поясняют медики, пыльца ам-
брозии активно распространяется 
в воздухе утром, особенно в сухую 
и жаркую погоду, а к вечеру ее кон-
центрация сокращается. От сорняка 
страдают в основном жители степ-
ных районов полуострова. А на ЮБК 
амброзии практически нет — горы 
препятствуют проникновению туда 
пыльцы и семян.

Традиционные способы борь-
бы с ней — прополка, скашивание 
и химическая обработка гербицида-
ми. Сорняк необходимо уничтожать 
с полным отделением наземной мас-
сы от почвы — выдергиванием вруч-
ную или подрезанием под корень. 
В удаленных от жилых зданий и по-
мещений для содержания животных 
местах можно уничтожать гербицида-
ми. На засоренных амброзией полях 
целесообразно в соответствии с науч-
но обоснованными севооборотами, 
высевать в первую очередь культуры 
сплошного сева, формирующие мощ-
ную листостебельную массу (озимые 
пшеницу, рожь, тритикале, ячмень), 
увеличивая норму высева на 10-15%. 
Нежелательно размещать на засо-
ренных амброзией полях кукурузу, 
сорго, свеклу, подсолнечник, сою, 
овощные культуры, которые сильно 
угнетаются этим сорняком.

Но ученые Южного научного цен-
тра РАН считают, что будущее — за 
биологическим методом уничтоже-
ния этого сорняка. Несколько лет 

назад они провели эксперимент, 
благодаря которому им удалось очи-
стить земельный участок от амбро-
зии с помощью горчицы сарептской, 
полностью вытеснившей карантин-
ное растение. Но еще эффективнее, 
утверждают специалисты, бороться 
с амброзией с помощью насекомых. 
Оказывается, если «поселить» неко-
торые виды гусениц — до 11 особей 
на квадратный метр, то сорняк пол-
ностью уйдет в их рацион. Однако 
в больших масштабах исследования 
не проводили, и все рекомендации 
донских ученых так и остались на 
бумаге.

Не проведение мероприятий по 
уничтожению очагов карантинных 
растений влечет административную 
ответственность. Необходимо пом-
нить, что только повсеместная и эф-
фективная борьба с сорняком амбро-
зией полыннолистной способствует 
плодородия сельскохозяйственных 
земель и снижению числа заболева-
ний людей!

Справка. Амброзия полыннолист-
ная — это растение с листьями от 
светлого до тёмно-зелёного цвета. Она 
достигает высоты 20-180 см, иногда 
2 м. Выделяет ряд эфирных масел, ко-
торые вызывают сильнейшие головные 
боли и скачки артериального давления. 
Пыльца амброзии сильнейший аллерген, 
она разносится с ветром на десятки 
километров, поднимаясь в высоту до 
5000 метров. В мифологии древней 
Эллады слово «амброзия» обозначало 
буквально «пища Богов».
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Магнитное поле помогает пшенице 
противостоять стрессу
Изменение интенсивности электромагнитного поля 
Земли помогает росткам пшеницы адаптироваться 
к перемене климатических условий. Ученые Инсти-
тута прикладной физики РАН предполагают, что 
у растений развивается «защитный» эффект и уве-
личивается выживаемость в стрессовых условиях.

Ученые выяснили, что магнитные поля не оказывают 
эффекта на абсолютный уровень фотосинтеза, но при 
этом значительно влияют на переходные процессы: 
в ответ на включение света возрастает скорость фо-
тосинтетических и увеличивается амплитуда электри-
ческих реакций.

«В рамках реализации основного этапа проекта 
было продемонстрировано, что магнитные поля на 
частотах шумановского резонанса оказывают воз-
действие на живые организмы. Магнитное поле спо-
собствует более эффективной подстройке физиоло-
гических процессов растений и  формированию их 
адаптации к  изменяющимся условиям, в  том числе 
и к стрессовым. В частности, может проявляться «за-
щитный» эффект, то есть повышение выживаемости 
растений в стрессовых условиях при изменении ин-
тенсивности магнитных полей», — пояснил заведу-
ющий лабораторией электромагнитного окружения 
Земли ИПФ РАН Николай Ильин.

В Томске начали разработку ПО 
для космического мониторинга 
посевов
Биологи Томского государственного университета 
совместно с провайдером IТ-услуг и разработчиком 
инновационных программных продуктов и сервисов 
«Синкретис» приступили к разработке программно-
го обеспечения для космического мониторинга посе-
вов и почв на сельскохполях. Создаваемый в рамках 
федеральной программы «Приоритет 2030» проект 
позволит выявлять проблемные участки полей и на 
основе этих данных эффективнее управлять сель-
хозресурсами. Выявив с  помощью ПО проблемные 
зоны полей, владельцы предприятий смогут при по-
мощи дронов точечно вносить удобрения в почву там, 
где они действительно требуются.

Анализ почв на больших сельхозугодьях площадью 
в десятки и сотни тысяч гектаров — крайне непростая 
задача. Команда ученых и разработчиков предлагает 
использовать спутниковые снимки полей в качестве 
источника информации о состоянии почв и посевов на 
больших территориях. Именно анализом таких сним-
ков и будет заниматься разрабатываемое ПО.

«Почвы обладают разной отражающей способно-
стью, которая зависит от содержания гумуса, грану-
лометрического состава (песок, глина), кислотности 
и других физико-химических показателей. Нужно по-
нимать, каким параметрам отражения соответствуют 
те или иные характеристики на космоснимках. Выя-
вить эти закономерности помогает анализ проб почв 
из разных регионов», — объяснил заведующий кафе-
дрой почвоведения и экологии почв Биологического 
института ТГУ Олег Мерзляков.

Создаваемое ПО даст возможность повысить объе-
мы урожая, эффективность управления сельхозресур-
сами и рентабельность сельскохозяйственных пред-
приятий.

По материалам портала Научная Россия
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Благодаря электромагнитному полю у растений 
развивается «защитный» эффект
Фото Минсельхоза РКРаботать на даче надо, не забывая о здоровье

Красивые клумбы радуют глаз

Дача без проблем
Как работать на даче, 
если болит спина, су-
ставы, при варикозе 
и высоком давлении.

Вот мы и дождались этого чу-
десного времени: «Все в сад!» 
Что может быть прекраснее, 
чем набрать полную пригорш-
ню ягод, отпраздновать «день 
первого огурца»? А ещё можно 
послушать птиц, понаблюдать 
за звёздами на ночном небо-
склоне. И тем неожиданней 
вдруг услышать среди этого 
рая сирену скорой помощи 
и увидеть соседа, лежащего на 
носилках. Ведь еще днем он 
без устали разбрасывал землю 
на грядке, а теперь ему плохо 
и прямо с участка его везут 
в больницу. К сожалению, та-
кие случаи не единичны. Как 
избежать проблем со здоровьем 
на даче? Для этого достаточно 
всего лишь руководствоваться 
здравым смыслом и соблюдать 
несколько простых правил.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ГИПЕРТОНИКАМ 
И СЕРДЕЧНИКАМ

Гипертоникам  особенно 
опасно работать на грядках 
в согнутом положении, с опу-
щенной вниз головой. Это мо-
жет привести к подъёму вну-
тричерепного давления, также 
возрастает риск микроинсульта 
и инсульта, гипертонического 
криза, сердечного приступа 
и даже инфаркта. Чтобы не на-
клоняться, копайте и рыхлите 
землю садовыми инструмента-
ми с длинными ручками.

Высаживать семена и пропа-
лывать грядки лучше сидя на 
низкой скамеечке. А ещё очень 

удобно расстелить между гряд-
ками туристический коврик 
и работать сидя на нём.

Если в процессе работы у вас 
появились одышка, головокру-
жение или напряжение в мыш-
цах, срочно сделайте перерыв. 
Важно иметь на даче тонометр 
и периодически контролиро-
вать давление.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПРИ ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНИ

Жара и повышенные физи-
ческие нагрузки могут прово-
цировать обострение варикоза. 
Болезнь усиливается у любите-
лей работать в огороде присев 
на корточки. Это приводит 
к увеличению внутрибрюшного 
давления и давления в органах 
малого таза, что в свою очередь 
провоцирует застой в венах. 
Развитию заболевания способ-
ствуют также подъём тяжестей 
и постоянные нагрузки на ноги, 
типичные для садово-огород-
ных работ.

Избегайте статичных поз 
во время дачных работ: чаще 
меняйте положение тела, дви-
гайтесь, устраивайте неболь-
шие разминки. Кстати, подни-
маться с коленей тоже следует 
правильно. В качестве вспомо-
гательного средства подойдёт 
обычная лопата. Каждые пол-
часа вставайте и делайте любые 
упражнения для ног.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПРИ БОЛЕЗНЯХ  
ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

Из-за тяжёлой физической 
работы на даче прежде всего 

страдают позвоночник и су-
ставы, испытывающие силь-
ные нагрузки. Регулярное 
перенапряжение этих зон при-
водит к обострению остеохон-
дроза, радикулита, возникают 
проблемы с шейным отделом.

Не делайте резких поворо-
тов, рывков, наклонов, избе-
гайте длительных однообраз-
ных движений. Очень опасны 
скручивающие движения, 
когда огородник откидыва-
ет лопатой землю вбок. При 
такой нагрузке повреждаются 
межпозвонковые диски и, как 
следствие, развиваются осте-
охондроз и грыжа.

Чтобы перенести или под-
нять предмет, который весит 
больше четверти массы ваше-
го тела, позовите на помощь 
соседа или родственника, по 
возможности, используйте 
тачку или сумку на колесиках.

Чтобы не заработать ради-
кулит, копать землю следует 
также держа спину прямо. 
Напрягаться и работать долж-
ны только руки, а не всё тело. 
Меняя позу, не делайте резких 
движений, чтобы избежать 
так называемых прострелов 
и спазма мышц.

Если приходится работать 
в наклонном положении, луч-
ше встать на четвереньки — 
позвоночник сохранит есте-
ственные изгибы, нагрузка на 
него будет снижена. Исполь-
зуйте специальные ортопеди-
ческие пояса или бандажи.

Чередуйте труд и отдых. По-
работав 45-50 минут, отдох-
ните, пройдитесь, сделайте 
наклоны в стороны, хоро-
шенько потянитесь. Во вре-
мя перерыва лягте на ровную 
твёрдую поверхность — это 
позволит максимально рас-
слабить мышцы и убережёт от 
болезненных спазмов.

Причиной возникновения 
радикулита бывают слабые 
или спазмированные мыш-
цы.  Важно  поддерживать 
постоянную  физическую 
активность, подобрав ком-
плекс упражнений, регулярно 
укреплять спину, не допуская 
при этом чрезмерного пере-
напряжения.

По материалам  
сети Интернет

Фото Ирины КАМЫШЕВОЙ


