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 КСТАТИ
Подробнее о  том, каковы осо-
бенности микропереписи, как 
распознать сотрудника Крым-
стата, какие они будут задавать 
вопросы и для чего нужны отве-
ты — читайте в интервью руково-
дителя Управления Федераль-
ной службы государственной 
статистики по РК и г. Севастопо-
лю Ольги Балдиной в следую-
щем номере «Агромира».

Уборочная 
кампания-2021 
продолжается

Как сельский 
инженер  
делает шедевры 
из тыквы 

Продукт 
местности:  
где в Крыму  
найти настоящий 
козий сыр? 
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Готовимся 
к сельскохозяйственной 
микропереписи — 2021
С 1 по 30 августа на всей тер-
ритории Российской Феде-
рации впервые будет прове-
дена сельскохозяйственная 
микроперепись. В  Крыму 
в  ней примут участие 2756 
сельскохозяйственных ор-
ганизаций, 6836 К(Ф)Х и ИП, 
более 329  тысяч личных 
подсобных и  других инди-
видуальных хозяйств в  сё-
лах, а  также 1,7  тысяч не-
коммерческих объединений 
граждан. Об этом сообщил 
заместитель Председателя 
Совета министров РК — ми-
нистр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин по ито-
гам заседания Республикан-
ской комиссии по проведе-
нию сельскохозяйственной 
микропереписи-2021 на тер-
ритории Крыма.

Важно, что сельскохозяйственная 
микроперепись позволит уточнить 
данные о размерах площадей сельско-
хозяйственных культур и многолетних 
насаждений, поголовье скота и птицы, 
содержащихся в личных подсобных хо-
зяйствах крымчан. Собирать информа-
цию об объектах переписи на террито-
рии региона будут 685 переписчиков, 
работу которых организуют 114 ин-
структоров. Также посильную помощь 
в проведении микропереписи обещают 
оказывать главы муниципальных обра-
зований и местного самоуправления.

«Накануне этого актуального для 
развития отрасли мероприятия прово-
дится работа по подготовке помеще-
ний для инструкторских участков, по 
набору кадров, по обучению времен-
ного переписного персонала, по под-
готовке планшетов для использования 

их в сельскохозяйственной микропе-
реписи», — отметил вице-премьер, 
подчеркнув, что на подготовитель-
ном этапе важную роль играет именно 
информационно-разъяснительная 
работа, благодаря которой люди узна-
ют об актуальности микропереписи, 
и о том, что систематизация офици-
альной статистической информации 
поможет государству ещё более эф-
фективно поддерживать сельхозпро-
изводителей.

Кстати, за последние годы в АПК рес-
публики произошли серьёзные струк-
турные изменения. Так, если в 2014 году 
на долю крестьянских (фермерских) 
хозяйств и ИП приходилось 3,3% всей 
продукции сельского хозяйства, то 
в 2019 году — 13%.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Вице-премьер совместно с руководством Крымстата провёл 
заседание Республиканской комиссии по предстоящей 
сельскохозяйственной микропереписи-2021

Министерство сельского хозяйства Республики Крым и редакция 
газеты «Агромир» поздравляют с Днём рождения Председателя 

Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка!
Уважаемый Юрий Михайлович, от всей души поздравляем 

с Вашим личным праздником! Пусть Ваш новый год подарит 
невероятные возможности, энергию, оптимизм для реализации 
сильнейшего потенциала в виде колоссальных управленческих 
знаний и опыта.

Искреннее спасибо Вам за настоящую вовлеченность и неверо-
ятную самоотдачу, направленные на благо развития республики.

Ваш жизненный путь наполнен мудростью и настоящим 
человеколюбием, ведь начали Вы его и прошли большую часть, 
плечом к плечу с сельскими тружениками. Вы с лёгкостью по-
нимаете, чем живут и в решении каких вопросов нуждаются 
крымские жители, и без труда принимаете верные решения 
в улучшении их благосостояния.

От всего сердца желаем успехов во всех делах, всесторон-
ней поддержки Ваших коллег и друзей, крепкого здоровья Вам 
и Вашей семье, вдохновения, любви и счастья!
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В этом году на развитие отрасли 
садоводства в РК выделено 
446 млн рублей

ООО «Партизан» является одним из лидеров 
по производству зерна, кормов, показателям 
животноводства

Новые силы 
в АПК — толчок 
к развитию
Агротехнологическая акаде-
мия выпустила 560 специа-
листов по сельхозпрофилю. 
Это означает, что АПК получит 
прилив новых сил, толчок для 
развития различных агросфер 
региона, отметил глава Мин-
сельхоза РК Андрей Рюмшин.

«Но и за время обучения состоялся 
карьерный рост выпускников. Безус-
ловно, такими целеустремленными 
и активными молодыми людьми мы 
очень гордимся, они — наша под-
держка, опора и надежда на буду-
щее!», — сказал министр, напомнив, 
что в течение года Минсельхоз Крыма 
вёл активный диалог со студентами 
вуза. По инициативе ведомства был 
создан Студактив.

С 2017 года 134 выпускника вос-
пользовались господдержкой, по-
лучив выплату в размере 33,5 млн 
рублей.

Радует и вкусом, и калибром

Летний день год кормит
Уборка зерновых 
продолжается!
Природа уже не один год проверяет крымских 
сельхозпроизводителей на прочность. Изны-
вающие под жарким солнцем поля, иссыхаю-
щие от жажды растения — такова была карти-
на прошлого года. В этом дожди прошли, но 
не вовремя и так обильно, что обернулись по-
терями. Но наши хлеборобы лучше всех зна-
ют, что летний день кормит, и прилагают все 
усилия к уборке урожая.

Заместитель Председателя 
Совета министров Крыма — 
министр сельского хозяйства 
Андрей Рюмшин лично контро-
лирует ход уборочной кампа-
нии зерновых и зернобобовых 
культур. Так, вице-премьер по-
сетил поля динамично развива-
ющегося сельхозпредприятия 
ООО «Партизан». Под урожай 
2021 года сельхозпроизводитель 
посеял 1117 га озимой пшени-
цы, 586 га озимого ячменя, 622 
га гороха. Под кормовую группу 
отведено 1085 га.

Сегодня уборка зерновых 
культур на полях ООО «Пар-
тизан» в самом разгаре. Пол-

ностью убран озимый ячмень 
на площади 586 га, урожай-
ность составила 37,5 ц/га. 
Скоро предприятие приступит 
к уборке гороха. Предприятие 
является одним из лидеров по 
производству зерна, кормов, 
показателям животноводства. 
Не отстают и другие сель-
хозпроизводители — работы 
в полях продолжаются.

Инна Стоянова, ди-
ректор ООО «ФХ «Ан-
тоненко», Ленинский 
район:

—  Н а м  п о в е з -
ло — потоп наши поля 
не затронул. Наоборот, на-

блюдалось опасное метеороло-
гическое явление — почвенная 
засуха, вызывали метеорологов, 
комиссию. Полгода не было 

осадков, а потом они вы-
пали не вовремя. Обыч-

но уборка начинается 
в июне; согласно ре-
комендациям, пше-
ницу нужно собрать 

в 2 недели с момента 
созревания. Если процесс 

затягивается, то падает урожай-
ность. Именно такая ситуация 
сложилась в Крыму — прошли 
дожди, и сроки сдвинулись. 
Как правило, ячмень мы закан-
чивали убирать 25 июня. По-
том горох и следом — букваль-
но с 1-3 июля — приступали 
к пшенице. А по факту в этом 
году пшеницу начали убирать 
12 июля — на 10 дней позже! 
И то комбайн смог въехать на 
поле только после обеда. С утра 
высокая влажность, иногда ту-
ман. Но, повторюсь, повезло, 
что наши поля не затопило. 
Но влажность зерна высокая — 
до 20%, закладывать такое на 
хранение нельзя, максимально 
14-15%, из-за чего приходится 
ждать, пока просохнет.

Ячменя собрали 3700 тонн 
с 2400 га, осталось ещё 300 
га. Частично после выпавших 

осадков он стоит зелё-
ный, поэтому сушим, 
ждём. Урожайность 
ячменя совсем низ-
кая — 15 ц/га, гороха — 
14 ц/га, тоже мало. Лён 
вообще из-за травы не 
виден — после дождей сорняк 
резко тронулся в рост. Лён уже 
начал подсыхать, его убирать 
в июле, а трава забивает. Но 
всё равно процесс идёт, руки не 
опускаем! На пшеничные поля 
только зашли — всего у нас за-
сеяно 3000 га, убрали около 500 
га. По этим объёмам рано го-
ворить об урожайности. Где-то 
есть и хорошая — 25 ц/га. 
Плановых показателей 
достичь не удастся, но 
без урожая не оста-
немся!

Николай Пьяных, 
глава К(Ф)Х, Крас-
ногвардейский р-н:

— Мои поля не пострада-
ли, все нормально. Посеял 900 
гектаров озимого ячменя и 100 
гектаров ярового, 1100 гектаров 
пшеницы, по 70 гектаров подсо-
лнечника и кукурузы. Кукуру-
за и подсолнечник в отличном 
состоянии. Применил новую 
технологию, благодаря чему 
подсолнечника, думаю, соберу 
30 ц/га, кукурузы 60-70 ц/га. Яч-

мень уже убрали — 2700 тонн, 
урожайность — 30 ц/га. Пше-
ницу только начали жать — до-
жди не дают, приходится преры-
ваться на день-два, чтобы всё 
просохло. Но, главное, поля не 
пострадали, ущерба нет. Уро-
жайность, конечно, снизится, 
я и на ячмене потерял: если бы 
не осадки, собрал бы как мини-
мум 35-40 ц/га. Естественная 
потеря урожайности ячменя со-
ставила около 10 ц/га, то же са-
мое, наверное, будет и с пшени-
цей в связи с осыпанием зерна, 
полеганием. Но всё равно: дай 
бог столько пшеницы накосить, 
сколько ячменя, тогда жить 
можно будет. Качество ячменя 
у меня хорошее, а по пшенице 
рано говорить. Как уберу, ла-
боратория определит качество 
зерна, содержание клейкови-
ны. Мы стараемся, работаем 
и надеемся, что соберём весь 

выращенный урожай.
Дилявер Сейтхали-

лов, глава К(Ф)Х,  
Сакский р-н:

— Село Ивановка, 
где я работаю, меньше 

всего в Сакском райо-
не пострадало от дождей, 

ураган обошёл нас стороной. 
Мои поля осадки почти не за-
тронули, уборка идёт, перерыв 
был всего дня четыре. Урожай-
ность разная, ведь она зависит 
и от плодородия почвы, где-то 
20 ц/га, где-то 25-30. Но высо-
ких показателей, конечно, не 
будет. Всего у меня 1500 га, из 
них 500 га пшеницы, 300 га яч-

меня, 150 га гороха, его уже 
убрал. В этом году на го-

рох напала тля, причём 
не только в Крыму, но 
и по всей России, по-
этому урожай низкий. 

Первым в нашем районе 
вышел на уборку, ячмень 

уже собрал, большую часть 
пшеницы тоже — 300 га из 500. 
Единственное, качество зерна 
снизилось, в основном идёт фу-
ражное и 5 класса из-за низкого 
содержания клейковины, ко-
торую вымыло дождями, а так 
зерно хорошее, выполненное. 
В целом переживать за урожай 
не стоит, всё будет хорошо!

Диана МУРАТОВА

 ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
По состоянию на середину июля в республике обмолочено 
232,7 тыс. га, или 38,9%, зерновых и зернобобовых культур; 
из них зерновых — 229 тыс. га, или 40,6%, зернобобовых 
— 3,5 тыс. га, или 10,5%.
Фактически убрано:
– ячмень озимый — 158 тыс. га, намолочено 382 тыс. тонн, 
урожайность — 24,2 ц/га;
– пшеница озимая — 60 тыс. га, намолочено 164 тыс. тонн, 
урожайность — 27,5 ц/га;
– рожь — 740 га, намолочено 1,5 тыс. тыс. тонн, урожай-
ность — 19,8 ц/га;
– ячмень яровой — 10,8 тыс. га, намолочено 22,5 тыс. тонн, 
урожайность — 21 ц/га;
– горох — 3,7 тыс. га, намолочено 7,3 тыс. тонн, урожай-
ность — 19,8 ц/га
– рапс — 10 тыс. га, намолочено 14,2 тыс. тонн, урожай-
ность — 14,3 ц/га.
Показатели качества зерна ячменя урожая 2021 года:
масса партии — 37,8 тыс. тонн, натура — 603 г/л, сорной 
растительности — 1,1%, вредная примесь отсутствует, зер-
новой примеси — 1,1%, влажность зерна — 12,7%.
Зерно пшеницы 3 класса.

В Крыму стартовала уборочная 
кампания персиков. Об этом 
сообщил зампредседателя Со-
вмина РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
«Крымские аграрии собрали 
34,5 тонны вкуснейших аромат-
ных фруктов. Уже убрано 20 га 
садов, что составляет 1,5% от 
общей площади», — уточнил 
вице-премьер.

Всего же на сельхозпредприятиях 
Крыма предстоит убрать более 1290 га 
насаждений фруктовых садов.

«Этот сезон, если сравнивать его 
с предыдущим годом, когда мы постра-
дали от града, и было повреждено около 
60% урожая, достаточно неплох. В этом 
году и плодов много, и калибр их раду-
ет. Сейчас у нас 120 гектаров, из них 30 
гектаров — плодоносящие персиковые 
сады. Убрали уже около 5 гектаров, — 
рассказывает директор ООО «Персики 
Бахчисарая» Алексей Наседкин. — В це-
лом в этом году у нас ситуация с урожа-
ем хорошая, сейчас боремся за калибр, 
за то, чтобы была правильная укладка 

в ящики. Ведь и от этого зависит цена. 
Тем более, если персика на рынке будет 
много, то покупатель, в первую очередь, 
будет смотреть на то, насколько товар 
привлекательный.

Уборка персика проходит в Бахчи-
сарайском районе в АО «Агрофирма 
«Черноморец», ООО «Бахчисарай-
ская долина», АО «Крым-вино», ООО 
«Фруктовый рай», ООО «Персики Бах-
чисарая».

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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НОВОСТИ
Сельхозпродукции 
экспортировано на 
8,4 млн долларов США
С начала года из республики экспор-
тировано агропродукции на 8,4 млн 
долларов США. Об этом сообщил зам-
председателя Совмина РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Несмотря на трудности, крымские 
предприятия АПК прикладывают все 
усилия, чтобы максимально адапти-
роваться к ведению экспортной де-
ятельности в условиях санкционных 
ограничений. Уровень достижения 
плановых годовых показателей ре-
гионального проекта «Экспорт про-
дукции АПК» за 2019 год — 282%, за 
2020 год — 287%, за истекший период 
2021 года — 70%. В этом году показа-
тели регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК» в РК увеличены на 
100%, до 12 млн долларов США».

Миллионы  
на акселерацию 
субъектов 
предпринимательства
Более 38 млн рублей выделено из ре-
спубликанской казны на мероприятия 
в рамках регионального проекта «Ак-
селерация субъектов малого и сред-
него предпринимательства». Об этом 
рассказал зампредседателя Совми-
на РК — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин, подчеркнув, что 
деньги будут перечислены получателям 
субсидий и гранта в форме субсидии 
после заключения соглашений с ними.

«Отмечу, что соответственно Ре-
гионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» сумма средств, пред-
усмотренная бюджетом в РК, включает 
в себя поддержку программы «Агро-
стартап» — 30 млн 895 тысяч рублей, 
поддержку потребительских сельхозко-
оперативов — 6 млн 793 тысячи рублей 
и Центра компетенции — 495 тысяч 
рублей», — уточнил Андрей Рюмшин.

Приём заявок для предоставления 
гранта в форме субсидии объявлен 
с 12 июля по 10 августа этого года, для 
предоставления субсидии на возме-
щение части затрат СПоК объявлен 
с 13 июля по 11 августа.

Для маркировки 
всё готово
Производители крымской молочной 
продукции готовы к маркировке. Из 
32 молокоперерабатывающих пред-
приятий РК в системе уже зареги-
стрированы 23. Об этом сообщил гла-
ва Минсельхоза РК Андрей Рюмшин.

«Мощности молокоперерабатываю-
щих предприятий республики состав-
ляют более 330 тысяч тонн в год. По 
итогам прошлого года направлено на 
переработку более 180 тысяч тонн мо-
локопродукции», — отметил министр.

Напомним, с 1 июня введена марки-
ровка сыра и мороженого. С 1 сентяб-
ря — молочной продукции со сроком 
хранения более 40 суток. С 1 декабря 
должна быть промаркирована молочная 
продукция со сроком хранения до 40 
суток. Маркировка не будет наноситься 
на молочную продукцию, масса нетто 
которой составляет 30 граммов и ме-
нее, продукцию, упакованную непро-
мышленным способом в организациях 
розничной торговли, детское питание 
для детей до 3 лет, специализированное 
диетическое лечебное и диетическое 
профилактическое питание.

СВОЁ МОЛОКО 
И ЖИВОТНОВОДСТВО

Например, очень впечатляющим 
в развитии животноводческой сферы 
республики выглядит племенной ре-
продуктор ООО «Крым-Фарминг», 
что в Первомайском районе. Ещё 
в 2015 году на его месте проводились 
строительные работы нескольких ком-
плексов предприятия. А сегодня пого-
ловье КРС здесь составляет более 7260 
чистопородных голов, 2921 фуражных 
коров, 2405 дойных коров. Согласи-
тесь, впечатляет. Или вот ещё цифры: 
за прошлый год получено 3625 телят. 
Средний удой молока на дойную ко-
рову составляет около 12,5 тысяч кг. 
При этом качественные показатели 
молока существенно превышают ба-
зисный уровень среднего удоя молока. 
Среднесуточный удой на одну фураж-
ную корову составляет почти 30 кг, на 
дойную — 34 кг.

Кроме того, предприятие выращива-
ет собственные корма для своего стада. 
Посевные площади полевых культур под 
урожай прошлого года — 1151 гектар. 
Благодаря ООО «Крым-Фарминг» Крым 
занимает лидерские позиции по рекорд-
ным среднесуточным надоям в стране. 
Также в хозяйстве селекционная работа 
ведётся по двум основным заводским ли-
ниям ВИС БЭК АЙДИАЛ и Рефлекшн 
Соверинг, закрепление — индивидуаль-
ное согласно селекционно-племенной 
программе.

В 2019 году ООО «Крым-Фарминг» 
получило господдержку на производ-
ство собственного молока, племенное 
животноводство, на проведение ком-
плекса агротехнических мероприятий по 
производству зерновых, зернобобовых 
и кормовых культур, возмещение части 

затрат на приобретение дизтоплива, ис-
пользованного на проведение уборки 
полевых культур.

ГЛАВНЫЕ ПО КРЕВЕТКЕ
А в Раздольненском районе находится 

единственное в Крыму предприятие, где 
занимаются выращиванием креветки 
Vannamei. Создали его в 2015 году на 
базе СПК «Рыболовецкий колхоз име-
ни Крымских партизан». И за довольно 
короткий срок это предприятие стало 
визитной карточкой рыбохозяйственной 
отрасли не только Крыма, но и России. 
Первый урожай получен в 2018 году, 
а уже на следующий год, в 2019-м СПК 
«Рыболовецкий колхоз имени Крымских 
партизан» запустило первый в Европе 
инкубатор для выращивания мальков 
креветки и закупило родительское ста-
до. А в этом году здесь появятся ещё два 
пруда на площади 4 и 6 гектаров.

По данным пресс-службы Минсель-
хоза РК, в этом году в хозяйстве плани-
руют вырастить около 150 тонн белоно-
гой креветки Vannamei, что почти в три 
раза больше, чем годом ранее. Кстати, 
креветки находятся исключительно на 
натуральном корме — это рачки Artemia 
salina, которых добывают в Сиваше, 
гаммарус, мотыль. Сейчас продукция 
реализуется только внутри страны, но 
у компании есть все шансы завоевать 
и зарубежные рынки. И во многом это 
станет возможным и благодаря под-
держке со стороны государства: в 2019 
и 2020 годах предприятие получило суб-
сидию на компенсацию части затрат на 
выращивание мальков, приобретение 
и ремонт оборудования.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Год от года уровень жизни в  селе становится выше. 
Строятся дороги, детские сады, школы, появляются 
игровые и спортивные площадки. Село облагоражи-
вается. Сегодня жить в сельской местности и работать 
на земле — это престижно. Потому что это о настоя-
щем, о главном. О продовольствии. А значит, о жиз-
ни и безопасности. За последние несколько лет агро-
промышленный комплекс Республики Крым добился 
впечатляю щих успехов. И всё благодаря тому, что госу-
дарство всячески поддерживает фермеров, мотивируя 
их на рост и развитие.

Государство 
заботится о селе

 КОММЕНТАРИИ

Председатель 
Государственного Совета РК 
Владимир Константинов: 
«АПК Республики Крым раз-
вивается успешно несмотря 
на то, что наш регион — зона 
рискованного земледелия. 
И власти очень важно пони-
мать, насколько предприятия 
успешно стоят на ногах, пото-
му что за ними люди, зарплаты 
и налоги. Отрадно также, что 
фермеры видят перспективу 
отрасли и добиваются в ней 
успехов».

Андрей Рюмшин, 
заместитель Председателя 
Совмина РК — министр 
сельского хозяйства 
Республики Крым:
«В потоке событий и ежеднев-
ной рутины мы не всегда за-
мечаем, каких впечатляющих 
успехов и развития за послед-
ние несколько лет добился аг-
ропромышленный комплекс 
Республики Крым. Реализация 
масштабных инвестиционных 
проектов в сферах растение-
водства, животноводства, ви-
ноградарства, садоводства, 
эфиромасличной отрасли, 
поддержка фермеров, созда-
ние кооперативов, реализа-
ция Программы комплексного 
развития сельских территорий 
— всё это дало возможность 
почувствовать себя нашим жи-
телям более уверенно.

Директор на производству 
ООО «Крым-Фарминг» 
Владимир Чубар: 
«Все позитивные изменения 
стали возможны благодаря 
беспрецедентной заботе на-
шего государства о жителях 
села, простых фермерах, про-
довольственной безопасности 
региона».
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

ЛЮДИ ДЕЛА

Эксклюзивный авторский продукт

Животные вольно пасутся на южном склоне Демерджи

Алексей Носырев всегда 
мечтал жить в горах 

и делать сыр

Что может быть лучше гор? Только 
козий сыр из «Горной сыроварни»!

Минтруд РК приглашает работодателей 
посоревноваться в социальной эффективности
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Крым проводит региональный 
этап Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффек-
тивности» в 2021 году. Сообщение об этом 
появилось на официальном сайте ведомства.

«Цель конкурса — привлечение общественного 
внимания к важности решения социальных вопросов 
на уровне организаций и позволяет выявить лучшие 
социальные проекты, способствует созданию позитив-
ного социального имиджа. Проведение конкурса — это 

возможность для организаций продемонстрировать 
активную внутрикорпоративную политику, дости-
жения по работе с персоналом, улучшению условий 
и охраны труда, развитию социального партнёрства, 
формированию здорового образа жизни и другие», — 
говорится в сообщении.

В этом году конкурс будет проводиться по 15 номи-
нациям. Например, за создание и развитие рабочих 
мест в организациях производственной или непро-
изводственной сферы, за формирование здорового 
образа жизни или за лучшие условия работникам 

с семейными обязанностями, за развитие кадрового 
потенциала, а также за трудоустройство инвалидов.

Участие в конкурсе бесплатное. Срок подачи доку-
ментов на участие в региональном этапе — до 15 ав-
густа.

Более подробная информация о конкурсе размещена 
на официальном сайте Министерства труда и социаль-
ной защиты РК в разделе «Конкурсы и мероприятия».

Заявки на участие необходимо представить по адре-
су: 295000, г. Симферополь, ул. Крылова, 7. Контакт-
ный телефон: + 7 (3652) 54-46-53.

ПРОДУКТ МЕСТНОСТИ 
НИ С ЧЕМ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ

Совсем недалеко от аккурат-
ненького деревянного домика 
расположился дегустацион-
ный зал, ещё чуть дальше — 
загон для коз. Пока стоит 
пустой — козы отправи-
лись пастись по южному 
склону Демерджи. Хозяин 
«Горной сыроварни» Алек-
сей Носырев в своё время 
решил специализироваться 
на козьих сырах, так как уве-
рен, что именно эти животные, 
впитавшие в себя энергию юж-
нобережья, дают уникальное 
молоко.

— Наш продукт — это про-
дукт местности. Всё сырьё для 
него мы получаем вблизи свое-
го дома. Ведь люди приезжают 
в Крым не итальянские сыры 
пробовать, многим интересен 
местный продукт. Зимой козы 
щиплют на склонах зелёную 
травку, в мае она начинает жел-
теть, а летом жуют совершенно 
сухую. Наши животные пасут-
ся по восемь часов, докармли-
ваем их зерном и сеном. Имен-
но скудность кормов и придаёт 
молоку необходимую жир-

ность. В искусственных усло-
виях нужны сбалансированные 
сухие корма, нам же их дарит 
сама природа, — рассказыва-
ет фермер. — Моё стадо — это 
около 100 голов: местные або-
ригенки, альпийский козёл, 
карликовые камерунские козы. 
Эти африканки — больше де-
коративные животные, но 

у них очень инте-
ресное молоко. Они 
доятся почти что 
сливками. Сыры 
из них не делаем, 
но в капучино ещё 

как добавляем!
Это сейчас я пони-

маю, как содержать коз 
и делать козий сыр вкус-

ным без специфического 
аромата. До этого был пройден 
тернистый путь. В этом вопросе 
всё зависит не от породы, а от 
содержания и здоровья живот-
ных, чистоплотности, кормов, 
норм гигиены.

СЫРЫ С ОТТЕНКОМ 
ИСТОРИИ

Сыроварению, как и любо-
му другом делу, необходимо 
учиться. Сначала семья рабо-
тала по французским техно-
логиям, а сейчас разработаны 
свои собственные. На автор-
ские эксперименты у Алексея 
Носырева ушло ни мало ни 
много — год. Все они запатен-
тованы и названы в честь мест-
ных достопримечательностей. 
Конечно же! Такой авторский 
продукт должен иметь назва-
ния, связанные с местом его 
происхождения.

— Вдохновила история древ-
них южнобережных крепостей. 
Рядом с селом Лучистое нахо-
дилось три крепости — одна 
была раньше на горе Ка-
стель, совсем неподалеку 
сохранилась крепость Фуна 
и третья — в Алуште. Вот мы 
пока и делаем три вида сыра: 

Луста — полутвёрдый сыр, 
Кастель — сыр с крымскими 
травами и Фуна — сыр с бла-
городной плесенью, — расска-
зывает он. — Изюминка нашей 
сыроварни в том, что молоч-
ный продукт готовится на низ-
ких температурах с сохранени-
ем молочных бактерий. В чём 
разница? К примеру, адыгей-
ский сыр варится при высоких 
температурах. Молоко дово-
дится до температуры кипя-
чения, затем в него вносится 
кислота. Белок сворачивает-
ся, сыворотка отходит, масса 
откидывается, и получается 
сыр быстрого приготовления. 
Его минус — небольшой срок 
годности. Молочных бактерий 
в нём нет, они гибнут при вы-
сокой температуре. В нашем 
же случае молоко пастеризу-
ется максимум при 75 граду-
сах, остывает, в него вносятся 
молочные бактерии или бла-
городная плесень и выдержи-
вается в холодильниках. Са-
мый молодой сыр, который мы 
продаём с пятого дня — мягкий 
Кастель с разными травяны-
ми присыпками. Полутвёрдые 
сыры тоже можно продавать 
молодыми, но их вкус стано-
вится интересным при дости-
жении одного-трёх месяцев. 
Наш котёл рассчитан на 150 
литров молока. Заполняется он 
в течение двух-трёх дней. Из 
этого объёма получается все-
го лишь 15 килограммов сыра. 
Мы не стремимся заполнить 
полки крымских магазинов, 
а продолжаем делать эксклю-

зивный авторский продукт, на-
полненный солнцем, морским 
воздухом и духом гор.

СПАСИБО САНКЦИЯМ
Стоим у окна дегустационно-

го зала, любуемся прекрасны-
ми пейзажами Алуштинской 
долины, панорамным видом 
на море. При хорошей погоде 
радиус обзора открывается на 
87 км, а при плохой наблю-
даешь, как у ног раскинулись 
воздушные облачные поля. 
Прекрасное дополнение к хо-
рошему сыру.

— Если раньше в моде был 
импорт, то сейчас наоборот — 
продукты отечественного про-
изводства. Спасибо западным 
санкциям! Сыроварни начина-
ют развиваться по всей стране. 
Когда мы из Ростова уезжали, 
там была одна новая сыровар-
ня. Сейчас их там, наверное, 
уже несколько десятков. Да 
и сами россияне начали ис-
следовать российский рынок, 
интересоваться новыми вку-
сами. Мощный поток туристов 
мы ощутили в прошлом году 
благодаря закрытым границам. 
Все запасы сыра были выкупле-
ны. Так пандемия и санкции 
сыграли нам лишь на руку, по-
могли стать точкой притяжения 
для людей с хорошим вкусом 
и врождённой потребностью 
к прекрасному, — считает сы-
родел.

Так получилось, что пере-
ехав в горное село, Алексей 
Носырев воплотил в жизнь не 
только свою старую мечту де-
лать сыр, но и стал заниматься 
спортом, покорять вершины 
крымских гор, здесь же на свет 
появилась и четвёртая дочь. 
Смеётся, мол, горы и свежий 
воздух вдохновляют на новые 
подвиги! И теперь Алексей ду-
мает всерьёз заняться вино-
делием. Такое хобби, как ав-
торское виноделие, появилось 
у него ещё в 2011 году после 
того, как побывал в подвалах 
Нового Света. В недалёком 
будущем семья планирует 
высадить молодой виноград-
ник, обустроить винодельню 
и дополнять козий сыр пре-
красным вином. Ведь где сыр, 
там и вино.

Марина ПАВЛОВА
Фото автора,  

а также из архива семьи

Кастель, Фуна, Луста — думаете это названия 
крымских достопримечательностей или го-
родов? Так назвал свои сыры Алексей Носы-
рев — предприниматель из Ростова, который 
вместе с семьей переехал на постоянное ме-
сто жительства в Крым пять лет назад. Сюда 
привела мечта жить в горах с видом на море. 
Подходящий участок земли нашёлся в  селе 
Лучистое у подножия Демерджи. Семья по-
строила дом, загон для коз, купила готовое 
стадо и  занимается сыроварением — делом 
для души.
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Из тыквы Вилен 
Смирнов мастерит 
фляги различного 
размера и формы, 

и сухотарные 
контейнеры

Кухонная утварь из экологически чистых 
материалов

От процесса посадки до 
подготовки сухой тыквы 
проходит примерно год

Увлекается Вилен и резьбой  
по дереву

«Едят такую тыкву 
только дикари!..»
Вилен Смирнов выращивает тыквы. 
Но не простые, а  почти волшебные, 
потому что из них у него получаются 
предметы искусства. Мастерит фляги 
различного размера и  формы, и  су-
хотарные контейнеры. Так он их на-
зывает. Хотя то, что он делает больше 
похоже именно на предметы искус-
ства, чем на кухонную утварь. В село 
Богатое Белогорского района, в дом, 
доставшийся от дедушки и бабушки, 
Вилен переехал из Феодосии. Жена 
Ольга его во всём поддерживает, не 
только успевает управляться с двумя 
маленькими детьми, но и забирает на 
себя всю домашнюю работу. И  при-
знаётся он: без неё не смог бы ничего.

ШЁЛ ЗА ОГУРЦАМИ, ВЕРНУЛСЯ С ТЫКВОЙ
«Однажды пошёл в огороднический магазин за семе-

нами — хотел огурчики посадить, смотрю лагенария, 
дай, думаю, посажу», — рассказывает Вилен Смирнов, 
отвечая на вопрос, как он начал заниматься такого 
рода творчеством. — Выросла. На жёсткость попро-
бовал, оказалась хорошей в работе. Потенциал у этой 
тыквы большой — и формы разные, и материал очень 
крепкий».

Ему, инженеру-механику, окончившему Севасто-
польский приборостроительный, всегда хотелось 
чего-то творческого. И в столярке работал, и ювелиром 
был, и судомоделизмом занимался». Незаметно новое 
увлечение переросло в «общее дело». Вот уже пятый 
год только «тыквами этими» и занимается. В мастер-
ской, которая досталась ему от дедушки-столяра, есть 
всё, что нужно для работы и творчества: токарный 
и шлифовальный станки, ручные резцы, стамески. 
В коробках — тыквы-заготовки под горшочки любых 
размеров, под изысканные фляги манящих изгибов.

От процесса посадки до подготовки сухой тыквы 
проходит примерно год. Собранный урожай сначала 
сохнет, затем тыква становится полой внутри, пригод-
ной для длительного хранения и творчества: вычищай, 
полируй, заливай воском. Ещё можно наносить резьбу 
и гравировки всякие делать.

«Покрываю воском, да. Мог бы и лаком, но проблема 
в том, что современному человеку хочется, чтобы эко-
стиль, — рассказывает мастер. — Спрашивают даже, 
чем клеишь? Клеем ПВА? А это не опасно? А сам он, 
человек этот, живёт в городе, дышит выхлопными газами, 
а клея ПВА боится. Так что, если я лаком буду свои фляги 
покрывать, так их вообще брать не будут. (Улыбается).

На детали — пробочки и крышечки, Вилен в основ-
ном использует дуб и орех, его как раз «соседка у себя 
во дворе спилила». А раньше брал платаны да акации 
у дорожников, которые обочины от деревьев чистят.

«Вообще, одно время занимался «сувениркой», — 
продолжает он. — Всякие ложки, штопоры, фигур-

ки. Отдавал под реализацию. Но не пошло как-то. 
Почему? На набережной цены ломят. Например, 
сделал ложечку за 50 рублей, а за сто её никто 
уже не берёт. Да и хлопотно, свой товар 
можно забрать только в конце сезона, 
всё лежит заветривается. Резьбой по 
дереву ещё занимался. Резьбу лю-
блю, но под неё больше времени 
надо. Сейчас не складывается. 
Плавно перекочевал к тыквам. 
Эта ниша не занята. Не у всех 
есть возможность ею занимать-
ся, растить, складировать и об-
рабатывать».

РАЗМЕР ЗАВИСИТ  
ОТ ПОГОДЫ

«Осторожнее, тут ступеньки 
крутые. Мой-то малой бегает, но 
он привычный. Как прибежит, у меня 
вся работа останавливается. Всё ему по-
кажи да расскажи», — говорит хозяин, 
приглашая на второй этаж мастерской. 
Крыша пристройки к обеду успела так 
раскалиться на солнце, что кажется, 
будто воздух с трудом вползает в лёг-
кие, но никак не вдыхается. Здесь у мастера хранятся 
заготовки. По самым приблизительным подсчётам — 
около тысячи. Из года в год новых сотни две-три 
добавлялся. Вдоль стен — стеллажи. Те заготовки, 
что для будущих фляг — более толстые, ну а те, что 
потоньше — для горшочков под крупы, сахар, соль. 
Экологически чистые сухотарные контейнеры. Даже 
из обрезков художник умудряется делать изысканные 
вещицы: солонки, коробочки под пряности.

«Толщина и качество этого материала зависит от 
того, как вызреет тыква. Для того чтобы хорошо вы-
зрела, нужен месяц-полтора. — поясняет Вилен. — Все 
зависит от погоды. В этом году цвести начала позже 
обычного. Вроде и висят тыковки, но шансов, что 
полноценно вызреют, не очень мно-
го. Если только осень будет тёплой. 
А если нет, то в утиль. А вообще, 
шикарная культура, вредители не 
нападают. Надо только поливать — 
и всё».

Огород у Смирновых по сельским 
меркам небольшой, сотки четыре, 
и нетипичный. Картошки здесь не 
найдёшь. Большая часть участка 
отдана под лагенарию. На опорах, 
будто виноградник, плетутся лиа-
ны-тыквы. Виноград в огороде тоже 
есть. Сам посадил. И персиковые 
деревья. Есть ещё помидорки, кото-
рые «как-то случайно получились», 
ну и табак. Да-да. Хозяин курит 
трубку. Как понимаете, мастерил 
он её сам.

«Вот эти тыковки, смотрите, вы-
зреют, а вот эти, скорее всего, уже 
нет», — показывает он свои вла-
дения. Годятся ли в пищу? Едят, да. Но художника 
Смирнова этот факт возмущает: «но это же дикость, 
когда съедают такой хороший материал!..».

СЫН ВОЕННОГО, БРАТ ПРОГРАММИСТА
Чёрный кофе вприкуску с чёрным шоколадом пьём 

на улице, удобно разместившись в садовых креслах, 
сделанных руками мастера. Паллеты — это второй (по-
сле лагенарии) любимый материал Смирнова. Из них, 
он убеждён, можно сделать (и он делает) что угодно. 

И второй этаж мастерской, 
и туалет, и садовую мебель, 

и кровати в детскую.
Родился Вилен в Феодосии, 

какое-то время жил в Севастопо-
ле, где задержался после студенче-

ства, а, вернувшись в родной город, 
занимался полётами: то «людей на 
дельтапланах учил, то поля прыскал 
«химией». Но все эти полугодовалые 
командировки по Украине, когда, «се-

зон прыскать жучков», ужасно надоели, всё время 
думал: что я здесь делаю, в этих чужих сёлах?».

Рассказывает ещё, что творческая жилка в нём, 
наверное, от матери. Она очень хорошо вяжет. Да 
и здесь, во дворе, который когда-то принадлежал 
её родителям, она создавала свой неповторимый 
мирок — всё было в цветах. Теперь-то, признаётся 
Вилен, у него по-другому, цветов не так уж много, 
что матери, может быть, не очень-то и нравится. 
Но в этом году он цветничок сделал, ещё посадил 
с сыном салах. А вон там, напротив резного колод-
ца, будет альпийская горка, года через два, когда 
грунт хорошенько осядет. Камень-дикарь, которым 
во дворе вымощены дорожки, Вилен вместе с от-

цом, кстати, военным, собирает 
в полях. А что? Таким красиво 
не только дорожку выложить, но 
и сарайчик, и кладку какую.

«Мне хочется и домом заняться, 
и с семьей побыть. Безвылазно 
просидеть в мастерской две неде-
ли, конечно, могу, но потом месяц 
туда не зайду. Раньше пробовал 
без вдохновения работать, но по-
том понял, что толку мало. Ког-
да вдохновение приходит, тогда 
можно сесть и сразу партию новых 
изделий сделать, — признаётся ху-
дожник. — Вообще, мне кажется, 
раньше все что-то умели руками 
делать. Вынуждены были. Мой 
дедушка, которому 93 года, рас-
сказывает, что с самого детства 
и на лошадях пахали, и одежду 
шили. Вот время было! А сейчас 
что? Мой брат-программист си-

дит, так он дальше стула своего не выходит. Узкая 
сейчас специализация. Очень мне хочется научить 
своих детей тому, что умею, чтобы они тоже тянулись 
к творчеству, не были роботами. Хочется, например, 
судомоделизмом заняться. Жду, когда сын подрастёт, 
чтобы не разломал, а со мной вместе что-то сделал, 
фантазию проявил…».

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото автора

Фото из личного архива В. Смирнова

Лагенария (Горлянка, Калабас, индийский 
огурец, вьетнамский кабачок) однолет-
няя ползучая лиана семейства Тыквенные. 
Привезена из Индии.

 Я в городе жил, так мне там 
тесно было, а в селе хорошо. 
Меня всегда сюда тянуло. 
В городе тяжело реализовать-

ся, места мало, а в деревне всегда есть, 
что делать и чем заняться. Я вот 
строиться ещё люблю, считаю, что 
нужно всегда что-то строить».
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СИТУАЦИЯ НА ПОЛЯХ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

На полях под производственным 
испытанием находятся кормовые 
культуры — тритикале, рожь

На испытательных участках фили-
ала ФГБУ «Госсорткомиссия» по РК, 
на полях под производственным 
испытанием находятся кормовые 
культуры: 7 сортов тритикале и 4 
сорта ржи. Об этом рассказал глава 
Минсельхоза РК Андрей Рюмшин, 
который в ходе рабочей побывал 
в Красногвардейском районе.

Так, по информации министра, всего 
высеяно 15 сортов по четырём культу-
рам. Это озимая рожь сортов «Солныш-
ко», «Саратовская 7», «Марусенька», 
«Памяти Бамбышева». Все сорта под-
ходят для использования в кормовых 
севооборотах для получения зелёной 
массы. Средняя урожайность составляет 
234-274 ц/га, сена — 76,5-89 ц/га. Ози-
мая тритикале: «Уллубий», «Веней», «Ти-
хон», «Хлебороб», «Жнец», «Валентин», 
«Тит», «Зубр». Средняя урожайность по 
зелёной массе — 165-272 ц/га, по сену 
64-105,5 ц/га. Выход сена составляет от 

31,8 до 48,2%, выше чем у ржи за счёт 
толщины стебля.

Озимая вика мохнатая — сорт «Городец-
кая» урожайность зелёной массы состав-
ляет 180 ц/га, сена 64 ц/га. Сорт «Поволж-
ская» ранняя забракован и снят с опытов.

Зимующий горох — сорт «Зимус», вы-
ход зелёной массы составил 163 ц/га. 
Урожайность зерна 34,5 ц/га. Выход 
семян 18,8 ц/га (54,5%). Рекомендо-
ван как основная белковая культура для 
кормовых севооборотов.

Андрей Рюмшин напомнил, что про-
ект реализуется в рамках госконтракта 
2020 года между Минсельхозом РК и фи-
лиалом ФГБУ «Госсорткомиссия» по РК. 
На основании производственных испыта-
ний отбираются основные культуры и со-
рта для производства грубых кормов — зе-
лёной массы, сена, сенажа и силоса.

«Сортообновление и сортосмена в ре-
спублике достаточно динамично разви-
ваются. В этом направлении хорошим 

подспорьем служит государственная про-
грамма поддержки элитного семеновод-
ства, она, действительно даёт позитивные 
результаты. Сотрудничество Минсельхоза 
Крыма и «Госсорткомиссии» оцениваю, 
как конструктивное и плодотворное», — 
сказал министр, отметив, что хорошие, 
элитные сорта — залог высокой урожай-
ности зерновых культур, и наши крым-
ские сорта имеют хороший удельный вес.

По материалам  
пресс-службы Минсельхоза РК

Фото пресс-службы  
Минсельхоза РК

НОВОСТИ
Вакцинация — 
обязательное 
условие!
Все участники предстоящего 
IX Открытого чемпионата Рос-
сии по пахоте, который прой-
дёт в сентябре в Красногвар-
дейском районе, должны быть 
вакцинированы и иметь отри-
цательный ПЦР-тест. Об этом 
на своей страничке в соцсети 
сообщил глава Минсельхоза РК 
Андрей Рюмшин, отметив, что 
согласно требованиям Роспо-
требнадзора, посетители ме-
роприятия также будут обязаны 
предъявить отрицательный тест 
на COVID-19.

«Организаторы Чемпионата 
приложат максимум усилий для 
того, чтобы сделать площадку 
мероприятия безопасной», — 
написал министр.

Напомним, впервые одновре-
менно с Открытым чемпиона-
том России по пахоте пройдёт 
Российский отборочный этап 
67 чемпионата мира по пахо-
те. В РК впервые, пройдут па-
хотные соревнования и дина-
мичное «Трактор-шоу». Гостей 
ожидает насыщенная празд-
ничная программа — концерты, 
тест-драйвы, ярмарки. Также за-
планированы республиканские 
спортивные соревнования.

Организаторами Чемпионата 
выступают Правительство РК, 
Минсельхоз РК, АО «Росагро-
лизинг», соорганизатор — ООО 
«МТК «Агро Сервис».

Подсолнечника 
стало больше
В этом году посевы подсолнеч-
ника в Республике Крым уве-
личены на 20%. Посевные пло-
щади в сравнении с прошлым 
годом увеличились в регионе 
более чем на 10 тысяч га.

«В 2020 году крымские агра-
рии засеяли 53,4 тысячи гекта-
ров, в этом году — 64 тысячи 
гектаров», — сообщил глава 
Минсельхоза РК, отметив, что 
растения находятся в хорошем 
состоянии, и есть надежда на 
высокий урожай.

Фото пресс-службы 
Минсельхоза РК

Посевные площади 
подсолнечника увеличены 
Фото пресс-службы 
Минсельхоза РК

В Симферополе прошла пресс-конференция: 
«Возрождение эфиромасличной отрасли Крыма: 
союз науки, власти, общества»

Лаванда подарит Крыму 
лидерский потенциал
Возрождение эфиромасличной отрасли: союз науки, власти, общества
Желающим сделать яркие фотографии на 
лавандовых полях Крыма стоит поторо-
питься. До начала массовой уборки лаван-
ды в Бахчисарайском районе осталось две 
недели. Уборка начнётся немного позже 
обычного, поскольку дожди вымыли эфир-
ные масла и растению надо вернуть запасы.

ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
«Площади у нас большие, есть участки, где она уже созрела, 

начала «седеть», а есть где она только дала цвет», — рассказал 
директор агрофирмы «Тургеневская» Алексей Мишин, который 
владеет 250 га лаванды узколистной и 30 га розы эфиромас-
личной в Бахчисарайском районе. Но лаванда, которая так 
полюбилась туристам — это не только красивый фон, визитная 
карточка Крыма, но и удивительное целебное сырьё.

По словам Мишина, масло лаванды лечит 70% болезней, 
широко используется в фармакологии и косметологии. В со-
ветские годы возделыванию эфироносов уделялось много 
внимания, за последние 30 лет посадки катастрофически 
уменьшились, но сегодня эфиромасличная отрасль возрожда-
ется. И для этого на полуострове идеальные условия: почва, 
климат, наличие квалифицированных кадров и технологий 
возделывания и переработки. Регион может похвастаться 
обширной сортовой базой (61 сорта) и активной семено-
водческой работой.

«Из 89 сортов, зарегистрированных в РФ, 48 принадле-
жит НИИ сельского хозяйства Крыма, а 21 — Никитскому 
ботаническому саду, — сообщил, в свою очередь, директор 
ФГБУН НИИСХ Крыма Владимир Паштецкий. — Сегодня 
можно с уверенностью говорить, что союз власти, бизнеса 
и науки есть, и мы вместе боремся за ту отрасль, которая 
даст доход в бюджет, даст работу и здоровье нашей нации».

От Минсельхоза Крыма предприятиям выделена поддержка 

на закладку и уход лаванды и розы 45 миллионов рублей на 
2020 и 2021 годы.

«Это стабильные деньги, которые попадают только тем, кто 
занимается выращиванием эфиромасличных культур, — от-
метил первый заместитель министра сельского хозяйства РК 
Денис Кратюк. — Средства идут на развитие. Возмещаются 
понесённые затраты, увеличиваются площади».

КУЛЬТУРА СТАНЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
К сожалению, эфиромасличные культуры Крыма пока не 

внесены в госреестр сельскохозяйственных культур, из-за 
чего производители не могут получать господдержку феде-
рального уровня. Но работа в этом направлении идёт. Есть 
понимание того, что Крыму это необходимо, как пояснили 
в профильном ведомстве, процесс тормозится лишь «неко-
торыми бюрократическими загвоздками».

«Для того, чтобы предусмотреть финансирование на отдель-
ную культуру её нужно внести в план финансирования, ведь, 
как только культура станет сельскохозяйственной, она будет 
конкурентом всем остальным культурам которые мы поддер-
живаем традиционно. Кроме того, поскольку постановление 
имеет достаточно высокий государственный уровень, необ-
ходимо согласование ряда министерств, а на это тоже нужно 
время. Но думаю, уже на следующий год финансирование будет 
предусмотрено. — пояснил Денис Кратюк. — Почему эфиро-
масличною отрасль в Крыму будет преследовать успех? Потому 
что это достаточно выносливые культуры для наших условий, 
не требуют орошения, и у нас есть необходимые площади.

Но, с другой стороны, отмечает первый замминистра, 
стремительно наращивать площади под лавандой тоже не 
стоит, поскольку это сырьё, которое нуждается в быстрой 
(не больше часа после сбора) и высококачественной пере-
работке, поэтому важно наладить логистику: поле и пункт 
переработки должны находиться рядом.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото: РИА Новости Крым  

и пресс-службы Минсельхоза РК

 КСТАТИ
В 2021 году закладку многолетних эфиромасличных 
культур планируется произвести на площади 127 
гектаров. Общая площадь лаванды узколистной 
и розы эфиромасличной уже составляет более 1113 
га, из которых 789 га — плодоносящие. В 2020 году 
заложено более 100 га молодых насаждений. Вало-
вой сбор в прошлом году составил более 911 тонн.
На сегодня убрано 311 гектаров озимого ячменя 
с урожайностью более 49 ц/га. 
Хозяйство ежегодно инвестирует в основной ка-
питал более 15 млн рублей.

Крымские сорта имеют 
хороший удельный вес
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РЕГИОНЫ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Крым и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
РУСАК Наталию Викторовну — на-
чальника управления делопроизвод-
ства, контроля и аграрного образова-
ния Минсельхоза РК;

ВАСИЛЕНКО Ольгу Степановну 
— уборщика служебных помещений 
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК»;

ЭМИНОВА Вильнура Февзиевича — 
ИП главу КФХ (Ленинский район);

МАЛАХОВСКОГО Виктора Фран-
цевича — главу КФХ «Лидер» (Ниж-
негорский район);

БЫКОВА Алексея Николаевича — 
главу ИП КФХ «Быков А. Н.» (Раз-
дольненский район);

САМОХВАЛОВА Игоря Владимиро-
вича — главу ИП КФХ «Самохвалов 
И. В.» (Раздольненский район);

КЛЮКОВА Виталия Анатольеви-
ча — директора «НПО «Фитотрон» 
(Симферопольский район);

ЗАРИЧНУЮ Елену Викторовну — 
главу КФХ «Мрия Марии» (Совет-
ский район).

Мероприятие состоялось в Центральном парке пгт Красногвардейское 
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей недели преоблада-

ла очень жаркая, сухая погода, лишь 
в начале недели в отдельных районах 
прошли дожди с грозами. Днём воз-
дух прогревался до 26…37°. Ночная 
температура воздуха удерживалась 
18…24°, на южном и восточном побе-
режье до 26…27°.

В начале недели местами прошли 
дожди различной интенсивности. 
Наибольшее их количество выпало 
Ишунь, Алушта (27-20 мм), в Джанкое, 
Раздольном, Черноморском и Бело-
горске (12-17мм).

Агрометеорологические условия 
для подсолнечника и кукурузы со-
храняются благоприятными. Продол-
жается цветение корзинок и початка. 
Массовая уборка зерновых культур 
протекала в основном в благопри-
ятных условиях и лишь в отдельных 
районах она осложнялась сильными 
ливнями.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20-25 ИЮЛЯ
20 июля в Крыму сохранится жар-

кая сухая погода. 21-22 июля связи 
с прохождением холодного атмос-
ферного фронта пройдут кратковре-
менные грозовые дожди, темпера-
тура воздуха понизится на 4-6°. 
23-25 июля без осадков, температур-
ный фон существенно не изменится.

20 июля: переменная облачность. 
Без осадков. Ветер северо-восточный 
7-12 м/с. Ночью 18…23°, днём 32…37°.

21 июля: переменная облачность. 
Местами кратковременный дождь, 
гроза. Ветер западный 7-12 м/с, 
местами порывы 15-20 м/с. Ночью 
18…23°, днём 30…35°.

22 июля: переменная облачность. 
Местами кратковременный дождь, 
гроза. Ветер северо-западный 9-14 
м/с. Температура воздуха ночью 
15…20°, днём 26…31°.

23-25 июля: без осадков. Ночью 
13…18°, днём 26…31°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 20-25 ИЮЛЯ

Тропические 
ливни наполнили 
водохранилища
В водохранилища Крыма поступи-
ла десятая часть годового запаса 
воды. Об этом на пресс-конфе-
ренции в Симферополе сообщил 
завкафедрой водоснабжения, 
водоотведения и санитарной 
техники Академии строительства 
и архитектуры КФУ им. В. И. Вер-
надского Илья Николенко.

«Крымские водохранилища с начала 
года накопили более 100 млн кубических 
метров воды, основная часть запасов 
пришлась на Симферополь, Севасто-
поль и Алушту», — сказал он, добавив, 
что десятую часть накопленных осадков 
принесли недавние ливни.

Сад Победы 
будет расти
Суперинтенсивные черешневые 
и сливовые сады в честь героев 
Великой Отечественной вой-
ны, заложенные в Красногвар-
дейском районе на территории 
Марьяновского сельского по-
селения предприятием ООО 
«Золотое поле», увеличат свои 
площади.

«В прошлом году в регион зашёл от-
ветственный инвестор, который занима-
ется производством фруктов. Фруктовые 
площади Сада Победы занимают более 
87 гектаров», — уточнил зампредседа-

теля Совмина РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин, напом-
нив, что общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий — более 214 гектаров. 
В этом году планируется закладка ещё 
60 гектаров многолетних насаждений. 
Все сады предприятия находятся на ка-
пельном орошении.

В память о Героях-
красногвардейцах
В Центральном парке пгт Крас-
ногвардейское установили четы-
ре барельефа в честь Героев-за-
щитников на Аллее Славы.

«Теперь в Аллее Славы установлено 
9 бюстов Героям Советского Союза, 
которые оставили свой след в истории 
государства, Республики Крым и Крас-
ногвардейского района», — рассказал 
министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.

Напомним, мемориальный комплекс 
был открыт в прошлом году в честь 
75-й годовщины со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В сен-
тябре 2020 года в день празднования 
236 годовщины со дня образования 
посёлка здесь были установлены 5 
бронзовых бюстов Героев-красногвар-
дейцев.

Лавандовое путешествие как реабилитация

Время гусениц американской белой бабочки

Сотрудники и получатели услуг социально-реаби-
литационного отделения № 1 ГБУ РК «Центра со-
циального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Симферополя» смогли попасть 
на цветущее лавандовое поле в селе Крымская 
Роза Белогорского района благодаря выездной 
экскурсии, организованной ФГБУН «Научно-ис-
следовательский институт сельского хозяйства 
Крыма» в рамках социальной акции #Здоровье 
нации. Лавандовое путешествие.

Как отмечают организаторы, мероприятие носило не 
только социально-развлекательный характер, не только 
для фотосессий и приятного времяпрепровождения оно 
было организовано, но и для того, чтобы рассказать людям 
о целебных и профилактических свойствах эфиромасличных 
и лекарственных растений полуострова. Ведь в современ-
ном мире, полном инфекций и вирусов, очень важно уметь 
защитить свой организм, укрепить иммунитет, используя 
натуральные компоненты лекарственных растений, позво-
ляющих поддерживать здоровье человека. Организаторы 
выездной экскурсии захотели объединить «на ароматных 
лавандовых просторах аграрную науку и существующие 
проблемы реабилитации больных», приобщить крымчан 
и гостей региона «к возрождающейся эфиромасличной 
отрасли Крыма, для поддержания достойного уровня здо-
ровья нации, пропаганды использования натуральных ком-

понентов лекарственных растений в лечении различных 
психосоматических расстройств, заболеваний дыхательной 
системы».

В подарок от руководства института социальный центр 
получил саженцы лаванды для закладки на своей территории 
первой фито-зоны, где позже станут проводить социальные 
мероприятия, сеансы ароматерапии и релаксации.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы ФГБУ НИИСХ Крыма

В Крыму наступила пора отрождения гусениц пер-
вого поколения американской белой бабочки — 
карантинного вредителя, одного из опаснейших 
для сельского хозяйства насекомых, обладающего 
отличительной прожорливостью. Об этом преду-
преждает отдел защиты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике Крым.

Вкусовые предпочтения вредителя достаточно обширны: 
гусеницы бабочки повреждают около 230 видов деревьев, 

кустарников и травянистых растений. Но всё же вредитель 
отдаёт предпочтение плодовым культурам.

Для предупреждения массового распространения вредителя 
руководителям хозяйств следует организовать мониторинг сельско-
хозяйственных посевов. В случае обнаружения вредителя рекомен-
дованы к использованию следующие препараты биологического 
происхождения: «Лепидоцид», П (1-1,5 кг/га), «Битоксибациллин», 
П (2-5 кг/га); химического происхождения: «Димилин», СП (0,1-
0,2 кг/га), «Лямбда-С», КЭ (0,2-0,4 л/га), «Кунгфу», КЭ (0,2-0,4 л/га).
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Agrotron X720 отличается 
высокой функциональностью, 
он безукоризненно выглядит 
внешне, а удивительная про-
стота использования делает его 
передовым трактором. Он пре-
красно адаптируется к любым 
условиям работы. Двигатель 
отличается низким уровнем 
шума и вибрации, высоким мо-
ментом и топливной экономич-
ностью. Электронная система 
управления отвечает за запас 
крутящего момента даже при 
низких оборотах.

Идеальный трактор в деталях:
 Система впрыска топлива 

Deutz Common Rail, два насо-
са для впрыска топлива — обе-
спечивают высокий крутящий 
момент в широком диапазоне 
оборотов двигателя.
 Трансмиссия ZF с шестью 

синхронизированными переда-
чами и четырьмя передаточными 
числами Automatic Power Shift.
 ВОМ помимо двух стан-

дартных режимов 540 и 1000 
об/мин, оснащён режимом 
540ECO, при котором двигатель 
работает на показателе всего 
1630 об/мин, оптимизируя про-
изводительность, существен-
но сокращая расход топлива 
и уменьшая уровень шума.
 Оснащён гидравлическим 

насосом производительностью 
160 л/мин, гидравлическая си-
стема обеспечивает максималь-
но плавную работу вне зависи-
мости от нагрузки.
 Грузоподъёмность задне-

го навесного устройства — 
10500 кг — один из самых вы-

соких показателей в данном 
классе тракторов. Заднее навес-
ное устройство Agrotron Х720 
имеет электронную систему 
управления с помощью кото-
рой осуществляется позици-
онно-силовое регулирование, 
настройка высоты подъёма 
и опускания тяг, блокировка 
для транспортных работ, амор-
тизация колебаний.
 Система ASM автоматиче-

ски подключает полный при-
вод и блокирует дифференциал 
в зависимости от угла поворо-
та передних колёс и скорости 
движения, оператору не нужно 
управлять этими функциями 
вручную. Данная система обе-
спечивает максимальную про-
ходимость и тяговое усилие при 
любых условиях работы.
  Раздельные масляные 

баки, что повышает производи-
тельность гидравлики и снижа-
ет вероятность перегрева масла.
 Пневматическая подвеска 

кабины, с электронной систе-
мой автоматической регули-
ровки.
 Угол поворота передних 

колёс — 52 градуса, передние 
крылья поворачиваются, что 
делает трактор ещё более ма-
нёвренным.
 Оцинкованные ступени.
 Система освещения обе-

спечивает возможность ком-
фортной и безопасной работы 
в тёмное время суток. 12 фар 
освещают площадь до 500 м2 
вокруг трактора. Кроме того, 
есть ксеноновые фары спереди 
и сзади.

 Отменная шумоизоляция.
 Рычаги и кнопки сделаны раз-

личного цвета и формы, чтобы их 
можно было легко различить, они 
удобно расположены и сгруппиро-
ваны в зависимости от функций.

Захар ДМИТРИЕВ
Фото из открытых источников

На правах рекламы

ТЕХНИКА

Номера телефонов  
дилерского центра  

ГК «ТРИА»:
отдел продаж  

+7 (978) 839-89-44,  
+7 (978) 818-77-01
отдел запчастей  

+7 (978) 839-89-45,
орошение; 

виноградарство  
+7 (978) 782-80-29,
сервисная служба  
+7 (978) 776-20-39.
Демонстрационная 

площадка 
расположена 

по адресу: 
г. Симферополь,  

ул. Воробьёва, 4, 
пгт Молодёжное,  

11-й км Московского 
шоссе.

Agrotron X 720: надёжный, 
эффективный, комфортный

Технические данные/Модель Agrotron X 720

Двигатель Deutz TCD 2013 L06 4V DCR 
TIER III

Кол-во цилиндров/объём 6 / 7146 куб.см.
Максимальная мощность 275 л.с.
Макс. крутящий момент 1052 Нм
Обороты двигателя при макс. 
крутящем моменте 1300-1650 об/мин

Запас крутящего момента 36%
Система охлаждения жидкостная
Управление двигателем электронное
Объём топливного бака 560 л.

ТРАНСМИССИЯ

Сцепление КПП в масляной ванне,  
с гидростатическим приводом

КПП Powershift:  
4 передачи в 6 диапазонах  
+ ходоуменьшитель

40 вперед + 40 назад

Максимальная скорость 50 км/ч,  
ограничение 40 км/час

Гиравлический силовой 
реверс

двойное многодисковое 
сцепление в масляной ванне, 
управляемое с подрулевого 

рычага
Блокировка заднего 
дифференциала с электрическим управлением

Смазка
принудительная,  

с радиатором охлаждения 
трансмиссионного масла 

ТОРМОЗА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тормоза с гидростатическим 
приводом на все колёса

Тормоза прицепа
выводы гидравлической  

и пневматической  
тормозной системы

Угол поворота колёс 52°
ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Включение привода с электрогидравлическим 
управлением

Блокировка дифференциала с электрогидравлическим 
управлением

Крылья передних колес поворотные 
ВОМ

Задний
многодисковая муфта 

в масляной ванне с 
независимым приводом

Скорость 540 ECO/1000
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Задняя электрогидравлическое 
управление с радаром

Подъёмная сила 10500 кг
Производительность 
гидронасоса 160 л/м

Гидровыводы до 10

Трёхточечная навеска

автоматическая сцепка  
с блокировкой нижних 

рычагов во время подъёма, 
два силовых цилиндра

Стабилизаторы тяг навески механическое регулирование
РАЗМЕРЫ/ВЕС/ЗАД.ШИНЫ 710/70 R 42
Длина макс. без тяг и навески 5268 мм
Ширина 2750 мм
Высота макс. с кабиной 3270 мм
Клиренс 600 мм
Колесная база 3095 мм
Вес с кабиной макс  14000 кг

Надёжность — это главное качество сельско-
хозяйственной техники. А когда она идеаль-
но сочетается с экономичностью, комфортом 
и простой в обслуживании, мощью и манёв-
ренностью, то это трактор Agrotron X720 ев-
ропейской компании DEUTZ-FAHR. Конструк-
торы этой компании разработали разумную 
концепцию универсальных и производитель-
ных тракторов, которые созданы специально 
для того, чтобы сделать бизнес своих заказ-
чиков успешным. В этом тракторе использу-
ются все самые передовые технологии, в нём 
сконцентрирован богатый опыт 85-летнего 
компетентного технологического лидерства 
в сельскохозяйственном машиностроении.




