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Услуги  
по раскорчёвке садов  
и виноградников
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНИКА
 Трактор DEUTZ-FAHR 
Agrotron 9340
 Корчеватель Wagner

Услуги по тяжёлому 
дискованию почвы
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНИКА
 Трактор Кировец К-7М
 Тяжелая дисковая борона.
Ширина захвата 4,2м. 
Глубина обработки до 25 см.

Услугу по обработке 
почвы дисковой  
бороной Catros
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНИКА:
 Трактор Кировец К-7М  
 Amazone Catros Ширина 
захвата агрегата 6 м.

Сельский туризм: 
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предложить 
Крым?

Агроклассы: 
когда аграрий — 
это модно
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ГБУ РК «Крымский информационно-
консультационный центр АПК» 

сообщает о телефоне 

«Горячей линии»  
для фермеров:

+7 978 987 88 28
Консультирование ведут специалисты  

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК»

Местная экзотика
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Новые возможности
Фермерам разрешили продавать продукты на своих участках
В окончательном третьем 
чтении Госдума приня-
ла законопроект «О  вне-
сении изменений в  статью 
№ 19 Федерального закона 
«О  крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации». 
Фермеры и  сельскохозяй-
ственные кооперативы те-
перь смогут продавать свои 
продукты не только на яр-
марках и  рынках, но и  на 
своих сельхозземлях.

Согласно проекту, фермерам теперь 
можно торговать и на собственном 
участке, установив нестационарный 
торговый объект или выделив место 
в специально оборудованном поме-
щении. А это, в свою очередь, позво-
лит существенно снизить издержки, 
связанные со сбытом произведен-
ной продукции. Ведь вопрос сбыта 
сельхозпродукции малыми форма-
ми хозяйствования — один из самых 
важных.

«Государственная Дума России при-
няла законопроект «О внесении изме-
нений в статью 19 Федерального за-
кона «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 
Этот закон предоставляет крестьян-
ско-фермерским хозяйствам, а также 
сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам право реализо-
вывать произведённую продукцию 
непосредственно на своих земельных 
участках. В законопроект внесён ряд 
поправок, позволяющих аграриям 
использовать для сбыта помещения 
в капитальных строениях на земель-
ном участке, а также нестационарные 
постройки, входящие в имущество 
крестьянско-фермерского хозяйства, 
что позволит улучшить условия тор-
говли, — прокомментировал замести-
тель Председателя Совета министров 
РК — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин. — Благодаря 
принятому закону в продажу будет 
поступать самая свежая продукция 
при минимальных издержках. В при-
оритете будут, как производитель, так 
и покупатель».

При этом будут действовать неко-
торые несложные условия: нельзя 
нарушать почвенный слой, а также 
размещать торговые точки на паш-
нях, мелиоративных землях или на 
особо ценных сельхозугодьях. Од-
нако рядом с пашней вполне может 
появится палатка, также торговлю 

можно организовать прямо на ферме. 
Кроме того, разрешение торговать «с 
земли» может дать существенный тол-
чок агротуризму, а это откроет новые 
перспективы.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза

Андрей Рюмшин:  
«Благодаря принятому Госдумой 
законопроекту, в приоритете 
будут, как производители,  
так и покупатели»

По данным Минсельхоза Рос-
сии, в 2020 году доля ферме-
ров в  валовом производстве 
сельхозпродукции увели-
чилась с  13,7% до 14,3% (ин-
декс производства превысил 
103,8% и это наибольший темп 
роста в  сельском хозяйстве), 
в садоводстве — 23%.

В стране доля фермерских хо-
зяйств за счёт федеральных 
средств в  принятых мерах 
поддержки достигает 31,4%. 
В 2021 году на эти цели пред-
усмотрено 19 млрд рублей. 
В том числе 13,9 млрд рублей 
заложены в рамках «компен-
сирующей» и  «стимулирую-
щей» субсидий.
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Средняя урожайность в этом году составляет  
более 59 центнеров с гектара

Солнечная гроздь для 
лучшего в мире вина

НОВОСТИ
Мясное направление 
в приоритете
В этом году животноводческие предприятия 
Крыма приобрели в три раза больше круп-
ного рогатого скота мясного направления, 
чем в прошлом. Об этом сообщил замести-
тель Председателя Совмина РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, 
отметив, что за два года сельхозтоваро-
производители республики закупили 1242 
головы молодняка пород Абердин-ангус-
ская и Герефордская.

«В Крыму такие породы КРС разводят 6 
предприятий: АО НПТИ «Компания Эконо-
микс», ООО «ПЗ Крымский», К(Ф)Х «Под-
лесный», К(Ф)Х «Шевченко», К(Ф)Х «Лев-
ковская», К(Ф)Х «Левковский» и ООО «АПК 
Крым», — рассказал министр, уточнив, что 
Абердин и Герефорд — распространённые 
и высокопродуктивные породы КРС, кото-
рые выращивают во многих странах. Они 
обладает хорошим иммунитетом и дают мясо 
с отличными вкусовыми характеристиками.

Так, АО НПТИ «Компания Экономикс» 
специализируется на разведении крупного 
рогатого скота мясных пород. В 2020 году 
на животноводческую ферму было завезено 
36 голов племенных нетелей Абердин-ангус-
ской породы. Поголовье данной породы на 
предприятии составляет 464 голов: из них 
33 коровы, 90 нетелей, 21 бычок и 320 тёлок.

Кроме того, на это предприятие из Волгоград-
ской области завезли вторую партию овец мя-
со-сальной Эдильбаевской породы — 290 голов

«В начале ноября на предприятие уже по-
ступило 305 овец. Вес баранов этой породы 
достигает до 160 килограммов, овец — 110 
килограммов. К четырехмесячному возрасту 
животные набирают вес до 45 килограммов 
и могут забиваться на мясо. Особенность 
породы — это курдюк, который может весить 
до 15 кг», — рассказал вице-премьер.

По словам главы Минсельхоза РК, сейчас 
Эдильбаевская порода в Крыму стала очень 
востребована. По своим мясным качествам 
эти овцы превосходят Цигайскую, которая 
более распространена на полуострове ещё 
с советского периода, так как давала большое 
количество полутонкорунной шерсти для 
производства армейской и школьной формы.

Справка: В 2021 г на поддержку животно-
водства в республике выделено почти 500 
миллионов рублей. Из них 200 миллионов 
рублей на сохранение маточного племен-
ного поголовья и 70 миллионов рублей на 
приобретение племенного молодняка.

АПК: господдержка 
и увеличение финансирования
В 2022 году будет увеличено финансирова-
ние агропромышленного комплекса Крыма 
почти на 14%. Об этом сообщил зампредсе-
дателя Совмина РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«На реализацию госпрограммы разви-
тия АПК будет выделено из бюджетов всех 
уровней 2,8 млрд рублей. Бюджет будет кор-
ректироваться в течение финансового года. 
Все существующие меры поддержки отрасли 
сохранятся, а это около 40 направлений де-
ятельности АПК. Кроме того, в рамках стиму-
лирования сельхозтоваропроизводителей, за 
исключением ЛПХ, в 2022 году появятся новые 
виды господдержки. Субсидии на производ-
ство овощей закрытого грунта, произведён-
ных с применением технологии досвечивания, 
а также на прирост молока, переработанного 
на пищевую продукцию», — прокомментиро-
вал вице-премьер, отметив, что в будущем 
году заработает новая грантовая программа 
«Агротуризм». Размер гранта составит от 3 до 
10 млн рублей при доле собственных средств 
от 10% до 25%, соответственно.

Вице-премьер также напомнил, что ещё 
одной особенностью господдержки в следу-
ющем году станет то, что Минсельхоз Крыма 
планирует ввести практику субсидирования 
в виде финансового обеспечения.

«Этот год был урожайнее 
предыдущего…»
Уб о р к а  в и н о г р а д а 
в Крыму почти заверше-
на. Однако окончатель-
ные итоги подводить 
пока рано — ещё не со-
бран виноград, который 
пойдёт на производство 
Ice Wine, или «ледяного 
вина», которое изготав-
ливают из заморожен-
ного на лозе, ледяного 
винограда, собранного 
поздней осенью или зи-
мой. Согласно предва-
рительным данным, за 
полтора месяца крым-
ские аграрии собрали 
около 40 тысяч тонн ви-
нограда с площади поч-
ти 7  тысяч гектаров. Из 
них технического — бо-
лее 38  тысяч тонн, сто-
лового — 1,39 тысяч тонн. 
Средняя урожайность 
в  этом году составляет 
более 59  ц/га. «Агро-
мир» поинтересовался 
у виноградарей, как они 
оценивают этот год?

Валерий Захарьин — глава ООО 
«Дом Захарьиных» (Бахчисарай-
ский район):

— Наши виноградники растут 
в двух районах: в Бахчисарайском 
и в Симферопольском. Сезон по 
сбору урожая винограда закрыли 
благополучно. Последнюю гроздь 
каберне сорвали 30 октября. Этот 
год был урожайнее предыдущего 
на 35-40%. Приступили к перера-
ботке 3 тысяч тонн винограда, из 
них 1600 тонн собственного сырья.

В этом году впервые собрали 
урожай автохтонных сортов, вне-
сённых в Россортреестр. На эту 
процедуру у нас ушло 7 лет. В на-
шей коллекции 75 сортов крым-
ских «аборигенов». К ним инди-
видуальный подход и при сборе, 
и в переработке. Купили новое 
оборудование, чтобы процесс был 
максимально щадящим. Это даёт 
высокое качество вина. Для чего 
столько стараний? Автохтонные 
вина — это одна из страниц исто-
рии нашего края, интересная как 
для коренных жителей, так и для 
приезжих. Мы это направление 
всячески поддерживаем. Как пра-
вило, такие вина прекрасно подхо-
дят к местной кухне.

Виктор Рублёв — генеральный 
директор АО «Старокрымский» 
(Кировский район):

— Наше предприятие полностью 
завершило сбор винограда до но-
ябрьских праздничных дней. На 754 
гектарах собрали 5900 тонн, что на 
3 тонны больше, чем в 2020-м году. 
Уборка велась вручную и комбай-

новым способом. В каком-то смыс-
ле нам повезло: не было серьёзных 
ливней и градов, которые бы на-
несли весомый удар по урожайно-
сти. Но были факторы, которые 
затрудняли процесс. Например, на 
виноградниках под горой Агармыш 
два года подряд царила засуха: там 
нет полива, и это отразилось на ко-
личестве собранного винограда. 
Где пробурены скважины и нала-
жен полив — нет проблем ни с ве-
гетацией, ни с урожайностью, ни 
с возможностью закладки новой 
лозы под урожай следующего года. 
Также благоприятно повлияло на 
состояние виноградников закрытие 
асфальтобетонного завода, пыль 
от которого в буквальном смысле 
угнетала растения.

Таким образом, вобрав с себя чи-
стый воздух крымских гор, ароматы 
цветущих поблизости садов и по-
лей и, впитав усердный труд нашей 
команды, получился уникальный 
крымский продукт, который пора-
дует лёгкостью, свежестью и непо-
вторимым насыщенным вкусом.

Руслан Ключ — предпринима-
тель (Джанкойский район):

— Каким был год для винограда-
рей нашего района? Сложным: дали 
о себе знать весенние заморозки, 
летние ливни. Самой уборке ниче-
го не мешало — закончили в срок. 
В итоге вышли на объемы меньше 
прошлогодних на 20%. Выращиваю 
столовые сорта. Так как в этом году 
особого изобилия не было, то реа-

лизовали товар по хорошей цене — 
80-100 рублей за килограмм.

Юрий Тарасов — руководитель 
ООО «Магарач инвест» (Киров-
ский район):

— На 424 гектарах вырастили 
более 3 тысяч тонн винограда. По 
количеству лучше урожая 2020 года, 
по качеству хуже. Из-за летних лив-
ней не смогли сделать все заплани-
рованные обработки от болезней. 
Вода стояла на 1,5 метра, чтобы 
понятнее было — виноградная 
шпалера всего высотой 2 метра. 
Сильнее пострадали столовые сор-
та. Ягода в итоге вызрела, но кисть 
была уже не та. Столовый виноград 
люди глазами покупают, он должен 
быть красивым.

Сезонных рабочих было не про-
сто найти. А это важно, если бы 
быстрее убрали — потерь было бы 
меньше. Белые сорта уже начинали 
подгнивать.

На винзаводах виноград брали 
хорошо, забирали всё, что было 
и по хорошим ценам. Последние 
изменения в законодательстве, 
которые касаются нашей отрас-
ли, виноградарям пошло только 
на пользу. Российское вино долж-
но делаться из отечественного 
материа ла, раньше привозили им-
портный виноматериал, разливали 
в Крыму и называли это крымским 
продуктом. Да и акциз на зарубеж-
ное сырьё стоит дороже, что тоже 
не выгодно.

Мы уже продали весь урожай, 
подсчитываем прибыль. Со сбытом 
проблем не было, так как заблаго-
временно был заключён контракт 
на поставку сырья. А это около двух 
десятков сортов винограда. Кстати, 
самый поздний сорт винограда на-
зывается «Шабаш». Так что шабаш, 
ребята!

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

 КСТАТИ
Планируемая площадь убор-
ки винограда в республике 
составляет 14,8 тысяч гек-
таров. В этом году валовый 
сбор ожидается на уровне 
урожая прошлого года. Так-
же планируется закладка 
винограда на площади не 
менее 800 гектаров.

 СПРАВКА
За период с 2014 по 2020 год заложено 4006 га новых вино-
градных насаждений, из них в 2014 году — 250 га, в 2015 году — 
269 га, в 2016 году — 559 га, в 2017 году — 674 га, в 2018 году — 
750 га, в 2019 году — 703 га, в 2020 году — 801 га.



№ 44 (983) от 30 ноября 2021 г. 3АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Турист, приезжая в Крым, хочет попробовать местное вино
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Установлены новые 
правила игры
Федеральный закон «О ви-
ноградарстве и виноделии 
в Российской Федерации», 
который вступил в силу ле-
том прошлого года, круто 
изменил жизнь тех, кто за-
нят в этой отрасли. Так, одни 
говорят о стагнации, другие 
о том, что теперь их труд на-
конец-то будет оценён по 
достоинству. О  тонкостях 
и поправках к новому важ-
ному для отрасли закону, 
о том, как он работает, рас-
сказывает заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
Республики Крым Сергей 
ПЕТЕЛИН.

— Сергей Анатольевич, с момента 
вступления в силу ФЗ «О виноградар-
стве и виноделии в Российской Феде-
рации» прошло больше года. Чего уда-
лось добиться Крыму за этот период? 
Каковы по-вашему положительные 
и отрицательные стороны закона?

— Начнём с того, что это первый 
закон в отрасли виноградарства и ви-
ноделия со времён царской России. 
С 1914 года регулирования отрасли 
как такового не было, как на уровне 
советского государства, так и после 
распада СССР. Отрасли требовалось 
нормативно-правовое регулирование. 
Ведь в государстве, по сути, ничто не 
может существовать без правового ре-
гулирования. Да, есть «жёсткий» закон 
об обороте этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
(№ 171-ФЗ), так называемый «водочный 
закон», в который, в отсутствии регули-
рования, «впихнули» и виноделов. Но 
столь жёсткий контроль за оборотом 
винодельческой продукции, в отличии 
от крепкой алкогольной, не требуется. 
Здесь нужны разные подходы. Напом-
ню, что «водочный» закон принимался 
тогда, когда было очень много «палёно-
го» спирта, которым люди травились, 
и нужны были жёсткие меры, так же 
был создан орган контроля — Росалко-
гольрегулирование. Всё ради того, чтобы 
сохранить здоровье людей. Но и для ви-
ноделов, увы, были ужесточены условия, 
в частности, и при получении лицензии. 

Нужен был закон, который предлагал 
бы другое регулирование, им стал N468-
ФЗ. Важная заслуга этого закона в том, 
что он впервые установил правила игры 
именно для вина и виноделов. Кроме 
того, благодаря ему появилось понятие 
«вино России», импортное сырьё, вино-
град или сусло, больше нельзя добавлять 
в вино, которое называется российским. 
Это принципиальное положение, по-
тому что до принятия закона в России 
производили много вина из импортного 
виноматериала — балка, где-нибудь на 
заводе разливали, и на этикетке указы-
вали: «сделано в России». Но никакого 
отношения к российскому виноделию 
это вино не имело. По сути, это нару-
шение прав потребителей, обман.

— Турист, приезжая к нам, в первую 
очередь хочет попробовать крымское 
вино…

— Конечно. И в этом законе чётко 
регламентировано, что такое россий-
ское вино, а что таковым считаться не 
может. Регулируются не только вопросы 
производства, но и продажи: импортное 

вино должно продаваться на отдельных 
полках, есть и определённые требования 
по этикеткам — обязательно должна 
быть указана страна происхождения 
и год производства винограда. Благода-
ря новому закону обман потребителей 
прекратился. Также важно, что резко 
вырос спрос на российский виноград. 
Соответственно возрастает на него 
и цена, если раньше она колебалась от 
20-30 рублей за кг, то в прошлом году 
уже достигла 70-90 рублей, а в этом году 
просили и больше 100 рублей за кг. А это 
значит, что можно развивать отрасль, 
получая дополнительные оборотные 
средства, совершенствовать. Теперь труд 
виноградаря очень востребован.

— Не случится ли так, что вместе 
с ростом цены на сырьё значительно 
возрастёт и стоимость конечного про-
дукта — вина?

— Думаю, что цена на виноград силь-
но не отразится на стоимости вина. Да, 
с полок пропал совсем дешёвый про-
дукт, в среднем стоимость бутылки хо-
рошего вина, сделанного из крымского 
винограда, 400-500 рублей.

— Закон предусматривает отсутствие 
субсидирования импортного посадочно-
го материала — как это отражается на 
отрасли в целом? Расскажите о самых 
важных корректировках и поправках.

— Да, трудности есть. В первона-
чальной редакции закона прописано, 
что субсидируется только закладка ви-
нограда отечественными саженцами. 
Но их и в целом по стране не хва тает, 
в Крыму 99% саженцев были импорт-
ные. Конечно, в таких условиях отрасль 
испытывает жёсткий дефицит. Наши 
питомники, в том числе, и материковые 
пока не готовы дать нужное количество 
посадочного материала. Этим летом 
были внесены изменения в закон, 
и если раньше из всех мер поддержки 
была только компенсация части сто-
имости саженцев, то теперь перечень 
мероприятий по поддержке расширен, 
он включает в себя закладку, установ-
ку шпалеры, уход и раскорчёвку. Пока 
речь идёт только об отечественных са-

женцах. Но сейчас на уровне Госдумы 
рассматривается предложение о внесе-
нии изменений в законопроект, пред-
лагают ввес ти мораторий на пять лет 
на норму об импортных саженцах. Мы 
пони маем, что сейчас запрет на исполь-
зование иностранного посадочного ма-
терила может отрицательно сказаться 
на развитии отрасли, снизить темпы 
её развития, даже ввести в стагнацию. 
Мы не в коем случае не оспариваем 
решение, что нужно переходить на от-
ечественный посадочный мате риал, но 
делать это нужно постепенно. И как 
раз за то время пока мораторий будет 
действовать, на рынке в достатке поя-
вятся отечественные саженцы.

Также совместно с Госсорткомис-
сией была проведена большая работа 
по переоформлению столовых сортов 
винограда, которые традиционно при-
нимались в переработку, в сорта «техни-
ческо-столового использования», то есть 
универсальные. По закону производить 
вино можно только из технических со-
ртов, перечень которых был установ-
лен подзаконным актом. Но в Крыму, 
в силу уже сложившейся многолетней 
практики, часто используются как раз 
столовые или универсальные сорта. Мы 
внесли коррективы, разрешённый пе-
речень сортов, которые допускаются 
для производства вина, был дополнен 
универсальными сортами. Кроме того, 
были учтены поправки, связанные с ко-
ньячным производством. Закон теперь, 
в отличие от первой редакции, регули-
рует и производство крепких напит-
ков из виноградного спирта — коньяка 
и граппы. Согласитесь, производство 
коньяка больше тяготеет к виноделию, 
чем к водке. Радует, что нас услышали.

— Должна быть создана Федераль-
ная саморегулируемая организация ви-
ноградарей и виноделов России. Как 
она будет работать?

— Ещё до принятия закона велись 
обсуждения о том, что отрасли необхо-
дим некий специальный уполномочен-
ный орган, предлагали таковым сделать 
Минсельхоз, но летом, когда готовился 
большой проект поправок, приняли дру-
гую концепцию: модель развития через 
саморегулируемые организации — СРО, 
чтобы без государственного участия 
и с незначительным госрегулированием. 
Сделали Федеральную СРО, по сути, это 
высший орган в отрасли, организация 
состоит из комитетов и союзов, куда 
входят производители, представители 
виноградарских хозяйств, полномочий 
у членов СРО много. В Крыму тоже бу-
дет создан свой комитет, в который вой-
дут производители и собственники ви-
ноградников, и они будут представлять 
интересы Крыма в Федеральном СРО.

— Как в целом вы оцениваете урожай 
этого года. Не возникнет ли проблем 
с переработкой в сезон виноделия уро-
жая 2021 года?

— Дожди и ураганы, с которыми Крым 
столкнулся летом, не отразились на ко-
личестве убранного винограда, планиру-
ем, что вал, как и в прошлом году, будет 
около 100 тысяч тонн. Виноградарство 
и виноделие — одна из ведущих и прио-
ритетных отраслей сельского хозяйства 
в Крыму. Государство сейчас всё больше 
и больше внимание уделяет этой отрасли. 
Так, в будущем году планируется при-
нятие отдельной программы развития 
виноградарства, которая раньше находи-
лась в общей программе развития сель-
ского хозяйства, а сейчас будет выделена 
в отдельное приложение, что обеспечит 
ей гарантированное финансирование: 
деньги, выделенные на неё, уже нельзя 
будет перевести на другие мероприятия. 
Кстати, в планах на этот год заложить 
800 гектаров молодых виноградников.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото из личного архива  

С. Петелина
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

Сыр — это тоже продукт 
местности

Сельский туризм — это возможность отдохнуть  
от городской суеты и спешки
Фото из архива газеты

Возможность полюбить Родину

«Лавандовый пояс» становится шире
В селе Красногвардейское Со-
ветского района местные жители 
высадили на территории, благо-
устроенной по программе Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Республики Крым «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий», Аллеи Славы, а также 
в новом парке отдыха — 3000 
кустов лаванды. Об этом на свой 
страничке в Facebook сообщил 
заместитель Председателя Со-
вета министров РК — министр 
сельского хозяйства Республики 
Крым Андрей Рюмшин.

«В прошлом году в Сквере Победы 
и на общественных территориях было 
высажено 2000 кустов лаванды. Местная 
власть и жители села заботятся о расте-
ниях: ухаживают, соблюдают режим по-

лива и своевременной обрезки. Лаванда 
уже цвела дважды, после первой посад-
ки, и сегодня радует своей красотой», — 
написал он, уточнив, что саженцы пре-
доставила Научно-производственная 
эфиромасличная ассоциация Крыма.

Напомним, цель проекта — возродить 
лавандовые поля на территории респуб-
лики. Республиканский социальный 
проект «Лавандовый пояс» начал реа-
лизовываться в прошлом году. За это 
время в сельских территориях респу-
блики высажено более 40 тысяч кустов 
эфиромасличных растений.

В этом году планируется высадить 100 
гектаров многолетних эфиромасличных 
насаждений в Бахчисарайском и Бело-
горском районах. Сумма господдержки 
отрасли за 2020 и 2021 годы составит 
45 млн рублей.

В рамках акции в Крыму уже высажено более 40 тысяч кустов 
эфиромасличных растений
Фото со страницы А. Рюмшина в Facebook

Этим летом президент РФ Владимир Путин 
подписал закон «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации». В доку-
менте вводится понятие «сельский туризм». Из-
менения вступают в силу с 1 января 2022 года. 
При этом поддержка и  развитие сельского 
туризма отнесены к  направлениям господ-
держки развития сельского хозяйства. Закон 
утвердил программу развития нового направ-
ления отечественного туризма до 2030 года. 
Согласно документу, сельский туризм, наряду 
с внутренним, социальным, выездным, само-
деятельным и детским туризмом признан при-
оритетным направлением государственной 
политики на ближайшее время. В отрасль поо-
бещали вложить более 520 млрд рублей.

УБЕЖАТЬ  
ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ

Для России сельский ту-
ризм — это относительно но-
вое (сегодня доходы россий-
ских фермеров от агротуризма 
не превышают 1%), но очень 
перспективное направление 
развития внутреннего и въезд-
ного туризма. Господдержка 
сельского туризма будет сти-
мулировать бизнес на селе, 
а, следовательно, способство-
вать устойчивому развитию 
сельских территорий: развитию 
инфраструктуры, улучшению 
качества жизни, увеличению 
доходов местного населения, 
созданию рабочих мест, под-
держке и сохранению традиций 
и культуры, сохранению эко-
логии. Этот вид деятельности 
раскроет в людях гостеприим-
ство, поддержит традиционные 
ремесленные навыки, побудит 
любить свою Родину и уважать 
труд сельского жителя. Кроме 
того, сельский туризм — это 
удобно, он требует больших 
расходов на дорогу, не нужно 
куда-то лететь, оформлять визу, 
что-то подходящее можно оты-
скать неподалёку. К тому же, 
на селе можно отдыхать всей 
семьей. Можно поселиться на 
частной ферме или в усадьбе, 
дегустировать блюда из мест-
ных экологически чистых 
продуктов, участвовать в сель-
скохозяйственных работах: со-
бирать фрукты, ягоды, овощи, 

или ухаживать за сельскохо-
зяйственными животными, ка-
таться на лошадях или осликах. 
А можно участвовать в этноту-
рах, знакомиться с историей 
и культурой края, можно ходить 
в лес и горы, собирать грибы 
или виноград, охотиться или 
рыбачить. Сельский образ жиз-
ни, как правило, сильно отли-
чается от ритма, привычного 
для горожан, приезжающих на 
отдых в деревню. Для них это 
сфера новая, неизвестная, а по-
тому любопытная. Подобные 
формы досуга давно привлекает 
людей самого разного возраста 
и достатка. А для сельхозтова-
ропроизводителей — органи-
заторов такого досуга это ещё 
и неплохой бизнес.

Во всём мире агротуризм 
развивается в экологически 
чистой местности, там, где 
отсутствует масштабное про-
мышленное производство, 
крупные автомагистрали, где 
нет плотной застройки. Там, где 
можно отдохнуть от бешеного 

ритма мегаполиса, скрыться 
от городского шума и суеты. 
И Крым для этого — идеаль-
ное место. Ландшафт Крым-
ского полуострова, который 
является точкой пересечения 
нескольких природных зон, 
поражает красотой и много-
образием. За несколько часов 
пути можно попасть из рав-
нин в горы, а с горных лугов 
спуститься к морю. Каждый 
район, даже такой, где нет 
гор, лесов или морского побе-
режья, может быть интересен 
по-своему. Главное суметь рас-
крыть имеющийся потенциал. 
И разработать с учётом местной 
специфики систему рекомен-
дуемых занятий для туристов 
по сезонам года, сформиро-
вать реестр новых экскурси-
онных и специализированных 
маршрутов, составить перечень 
перспективных тематических 
объектов, календарь сельских 
праздников и фестивалей. Сде-
лать всё возможное для того, 
чтобы туристы не скучали, 
дать им возможность полюбить 
свою Родину — такую большую 
и многообразную.

МИЛЛИОНЫ  
НА АГРОТУРИЗМ

«С 2022 года Минсельхо-
зом России в рамках Государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 

и продовольствия планируется 
оказание нового вида государ-
ственной поддержки малым 
сельхозтоваропроизводите-
лям в виде грантов «Агроту-
ризм» на реализацию проек-
тов развития сельского туризма. 
 Проект Правил предоставления 
и распределения субсидий из 
Федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации на развитие сель-
ского туризма находится на 
согласовании в Правительстве 
РФ», — объясняет заместитель 
министра сельского хозяйства 
Республики Крым Маргари-
та Екимова. — Заявителем на 
грант «Агротуризм» может 
быть сельскохозяйственный 
товаропроизводитель (кроме 
ЛПХ), относящийся к катего-
рии «малое предприятие» или 
«микропредприятие» в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ». 
Грант «Агротуризм» предостав-
ляется на реализацию проекта 
развития сельского туризма 
в размере от 3 млн рублей до 
10 млн рублей».

По словам замминистра, 
для того, чтобы принять уча-
стие в госпрограмме, не менее 
70% деятельности претендента 
должно относиться к производ-
ству сельхозпродукции, 30% — 
к любой другой деятельности, 
например, туризму. Заявите-
лю необходимо предоставить 

в Минсельхоз Республики Крым 
заявку с приложением докумен-
тов, определённых Порядком 
конкурсного отбора проектов 
развития сельского туризма. 
Один из документов — паспорт 
проекта развития сельского ту-
ризма по форме, утвержденной 
Минсельхозом РФ и включает 
в себя: финансово-экономиче-
ское обоснование, затраты на 
реализацию проекта, плановые 
показатели деятельности и обя-
зательство по их достижении.

«Минсельхоз Республики 
Крым уже направил на пред-
варительное рассмотрение 
первые пять проектов по раз-
витию сельского туризма. Это 
винодельческое предприятие 
в Судаке, сыровары и произво-
дители лаванды в Бахчисарай-
ском районе, рыбоводческое 
предприятие в Джанкойском 
районе и эко-деревня в Ниж-
негорском районе. Получателя 
гранта на конкурсной основе до 
конца текущего года определит 
Минсельхоз России», — отмети-
ла Маргарита Екимова.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза

Грант «Агротуризм» пре-
доставляется на реали-
зацию проекта развития 
сельского туризма в раз-
мере от 3 млн рублей до 
10 млн рублей с учётом 
направления заявителем 
собственных средств на 
софинансирование сто-
имости реализуемого 
проекта: до 3 млн руб. — 
не менее 10%, до 5 млн 
руб. — не менее 15%, до 
8 млн руб. — не менее 
20%, до 10 млн руб. — не 
менее 25%.
Срок освоения средств 
гранта — не более 18 ме-
сяцев со дня получения 
средств, которые могут 
быть расходованы только 
в соответствии с Переч-
нем целевых направле-
ний расходования гранта 
«Агротуризм», утверж-
дённых Минсельхозом РФ.

 СПРАВКА
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НОВОСТИ
Федеральный 
проект по развитию 
виноградарства 
и виноделия
С 2022 года начнётся реализа-
ция разработанного Минсель-
хозом России федерального 
проекта «Стимулирование 
развития виноградарства 
и  виноделия». Об этом со 
ссылкой на замминистра 
сельского хозяйства Оксану 
Лут сообщает пресс-служба 
Минсельхоза РФ.

Главной целью нового фе-
дерального проекта является 
увеличение площади вино-
градников в  плодоносящем 
возрасте на 35% к 2030 году. 
Для этого планируется еже-
годно выделять от 2,4 до 3,3 
млрд рублей господдерж-
ки, а  общий объём средств 
федерального бюджета со-
ставит 25,4 млрд рублей. 
В  настоящее время регионы 
приступили к разработке пра-
вил субсидирования, которые 
установят конкретные на-
правления и механизмы под-
держки.

Отмечено, что, несмотря на 
неблагоприятные для отрас-
ли погодные условия, сбор 
винограда прогнозируется 
на уровне 680  тысяч тонн, 
что соответствует прошло-
годнему показателю. Урожай 
позволит произвести поряд-
ка 44  млн декалитров вина. 
При этом некоторое снижение 
объёмов возможно в  связи 
с запретом на использование 
при производстве россий-
ского вина иностранных ви-
номатериалов, который уста-
новлен федеральным законом 
о  развитии виноградарства 
и виноделия. В текущем году 
импортные поставки винома-
териала сократились на 87%.

Увеличение 
площадей
Площади под овощными куль-
турами под урожай 2022 года 
в  Республике Крым будут 
увеличены на 14%, под кар-
тофелем — на 20%. Об этом 
сообщил зампредседателя 
Совмина РК — министр сель-
ского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.

«Посевная площадь ози-
мых зерновых культур станет 
больше на 7% в  сравнении 
с прошлым годом. Озимый сев 
в этом году составил 537 ты-
сяч гектаров. Площадь зерно-
вых и  зернобобовых культур 
под урожай 2022 года в Крыму 
— 605 тысяч гектаров, что со-
ставляет 109% к уровню про-
шлого года, озимые зерновые 
культуры — 510  тысяч гекта-
ров или 107% от 2021, яровые 
зерновые — 95 тысяч гектаров 
или 117% от 2021, масличные 
культуры — 121  тысяча гекта-
ров, что составляет 102% от 
2021 года, в том числе подсо-
лнечник — 59 тысяч гектаров 
или 105% к  2021  году. Карто-
фель — 4,8 тысяч гектаров, что 
составляет 120% к 2021 году», 
— отметил вице-премьер.

ЛЮДИ ДЕЛА

В среднем одно дерево за год даёт от 300 до 500 лимонов.  
Вес их может доходить до 200 граммов

Экзотические лимонные деревья 
растут в отапливаемой теплице

Местная экзотика
Как в Крыму выращивают лимоны
Вы пробовали кофе с  ли-
моном? В семье Усеиновых 
из села Червоное Сакско-
го района именно этим на-
питком принято угощать 
гостей. И наслаждаться им 
желательно сидя за столи-
ком в семейном лимонарии, 
вдыхая ценнейшие эфир-
ные масла. В  этом доме 
инфекционные болезни — 
большая редкость. Ещё бы! 
Урожаи лимонов в  семей-
ных теплицах собирают бо-
лее 26 лет, а сладкие сочные 
плоды с тоненькой кожурой 
стоят в вазах, их едят, как 
яблоки.
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Идея создать лимонный сад пришла 
в голову главе семейству Усеину Усеино-
ву. А подтолкнула к этому детская мечта. 
Уж очень запомнился небольшой лимо-
нарий в совхозе под Ташкентом, куда 
отец брал с собой маленького Усеина 
на работу. И всегда наставлял: «Сынок! 
Занимайся в жизни тем, чем нравит-
ся и делай то, чего никто не делает». 
Усеин стал педагогом, музыкантом, но 
всегда тянулся к земле, а она в благо-
дарность награждала дополнительным 
заработком. Ох и ухмылялись соседи, 
когда в Сакском районе Усеин разбил 
цветочные теплицы, выращивал шикар-
ную гвоздику, которая нарасхват шла по 
западному Крыму. Ухмылялись и когда 
начал воплощать мечту и выращивать 
лимонный сад. Мол, кому нужны ли-
моны в Сакском-то районе? Но видя 
упорство и результаты — зауважали. 
Первые саженцы лимона, купленные 
в Бахчисарайском районе, Усеин по-
садил в теплице среди гвоздик 26 лет 
назад. И лишь спустя 5 долгих лет увидел 
результат.

— Честно говоря, мы с супругой со-
мневались, что у нас что-нибудь полу-
чится. Но всё равно верили в мечту, пу-
тём проб и ошибок накопили бесценный 
опыт, ведь об интернете тогда никто не 
слышал, а посоветоваться в Крыму было 
не с кем. Это сегодня к нам приезжают 
за консультациями, звонят из-за грани-
цы. А тогда наша семья первой начала 
возделывать лимонный сад. И сегодня 
мы имеем три теплицы общей площа-
дью четыре сотки, собираем урожай 
более чем с 30-ти деревьев, — рассказы-
вает хозяин плантации. — Все лимоны 
остаются в Крыму, люди приезжают 
за сладкими плодами со всех районов. 
Приятно, что сын Сеит заинтересовал-
ся выращиванием цитрусовых, у него 
собственный лимонный сад.

СЛАДКИЙ ЛИМОН «МЕЙЕР»
Тут же, в селе Червоное, подхватив 

дело отца, Сеит Усеинов 8 лет назад 
разбил собственную теплицу. На 10-ти 
сотках у него растёт 130 лимонных де-
ревьев. Начиналось всё как хобби, но 
затем строительство и связанные с этой 
работой постоянные командировки, 
надоели. Хотелось быть ближе к семье. 
Так и решил посвятить своё время ли-
монному садоводству.

— На двоих с отцом у нас почти 200 
деревьев, в урожайные годы собираем 
по 2-2,5 тонны лимонов. Всё раскупает-
ся! В этом году цену немного подняли: 
1 кг — 500 рублей! Наши лимоны того 
стоят: это сладкий сорт «Мейер» с очень 

тонкой кожурой. Даже старикам наш 
цитрус по зубам! А мой младший ре-
бенок ест лимоны как яблоки. Попро-
буйте сами! — Сеит нарезает только что 
сорванный плод тонкими колечками, 
окружая себя щедрым цитрусовым аро-
матом. — Лимоны нужно обязательно 
съедать вместе с кожурой, в ней нака-
пливаются полезные витамины. Наша 
кожура слаще самого плода, а вот кожу-
ра с горчинкой означает наличие «хи-
мии». В наших плодах «химии» нет. Из 
удобрений используем только органику. 
Тут соседи помогают, которые коров или 
кур держат и снабжают нас навозом. 
Опрыскивание по листу делаем только 
перед цветением. А если нужно клеща 
побороть, то стараемся применять де-
довский способ, используя отвар таба-
ка, или не скупимся на приобретение 
супердорогих биопрепаратов.

Экзотические лимонные деревья 
растут в отапливаемой теплице. Сорт 
«Мейер» хорошо адаптирован к закры-
тому грунту и прекрасно себя чувствует 
в Крыму. Дереву не нужна жара, а зимой 
ему комфортно при нулевой температуре. 
Цветение начинается в марте-апреле, 
дерево покрывается ароматными белыми 
цветами, благоухающими на всю ули-
цу. От цветения до созревания проходит 
шесть месяцев. Сбор лимонов идёт с но-
ября по январь. А насколько стабильна 
урожайность в тепличных условиях?

— В среднем одно дерево за год даёт 
от 300 до 500 лимонов. Вес их может 
доходить до 200 граммов. Несмотря на 

тепличные условия, года бывают уро-
жайными и не очень. К примеру, этот 
год неплохой, но бывали года и луч-
ше. Внешние климатические условия 
влияют даже на тепличное растение. 
Например, сильные и частые перепа-
ды температуры. Этой ночью +7…+8 
градусов, а следующей уже до — 3 дохо-
дит, — рассказывает Усеинов. — Когда 
люди спрашивают, в чём наш секрет, 
я отвечаю — максимально быть ближе 
к природе. Как если бы дерево росло 
в открытом грунте. Я только две недели 
назад закрыл все форточки и утеплил 
помещение. Начинаем отапливать те-
плицу и поднимать температуру до нуля 
только тогда, когда на дворе 5 градусов 
мороза. Главное, чтобы не замёрзли 
плодики и цветочки. А так выращивать 
лимоны в Крыму можно хоть на севере, 
хоть на юге.

НА ПОДХОДЕ МАНДАРИНЫ 
И АПЕЛЬСИНЫ

В соответствии с кулинарными рецеп-
тами семьи Усеиновых, лимоны добав-
ляются практически во все блюда. Как 
ни странно, не варят лишь варенья — 
нет любителей. На столе всегда стоит 
сладкий лимонный сок.

На всё это лимонное великолепие 
приезжают посмотреть целые экскур-
сионные автобусы. За прогулку под 
деревьями денег никто не берёт, как 
и за эксклюзивный кофе по-итальян-
ски с лимоном. Только если турист 
решит собственноручно собрать уро-
жай и угостить им своих домашних. 
Собственно, благодаря туристам Сеит 
решил расшириться и заняться выращи-
ванием мандариновых и апельсиновых 
деревьев.

— Дело в том, что не так давно мне 
подарили два деревца: мандариновое 
и апельсиновое. Плоды есть, но их 
мало. Туристу интересно и эти виды 
домашних цитрусовых отведать, рука 
так и тянется плоды сорвать. А тут 
мои дети, буквально сидят и караулят, 
когда же созреют. Чтобы не было кон-
фликта интересов и всем хватало ещё 
и мандаринов с апельсинами — решил 
расширить ассортимент, благо земли 
хватает, — рассказывает он. — Больше 
всего мне в этом деле нравится людей 
удивлять. Как? Такая экзотика и в Кры-
му? А почему бы и нет! Пусть с малого, 
но нужно начинать развивать цитру-
соводство в стране, а там, гляди, и до 
импортозамещения дойдём.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива  

семьи Усеиновых
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Главный ветеринарный врач ООО «Партизан» Геннадий Петрович Барбэрош проводит школьникам 
экскурсию, рассказывает о том, насколько важна и интересна профессия ветеринара 

 КАДРОВЫЙ ГОЛОД
Министерство сельского хозяйства Республики Крым на постоянной 
основе проводит мониторинг вакансий на предприятиях АПК, чтобы, 
сопоставив спрос и предложение, оценить наличие дисбалансов 
в подготовке кадров, а также получить представление о степени 
востребованности конкретных специальностей.
По данным, полученным от предприятий АПК республики, в области 
сельского хозяйства насчитывается 765 вакансий, из них — 174 ва-
кансии сезонной работы.
Так, большой голод в квалифицированных кадрах испытывают Крас-
ногвардейский (346 вакансий), Симферопольский (187 вакансий) 
и Белогорский районы (90 вакансий). В большей степени, в кадрах 
нуждаются ведущие предприятия республики: АО «Дружба Народов 
Нова», ООО «Чапаева — 2», ООО «Крымский молочник», ООО «Наш 
Крым», АО «Крымская Фруктовая Компания», ООО «Новатор».
Сейчас самыми востребованными профессиями на рынке труда в АПК 
являются:
- виноградари и виноделы (72 вакансии);
- садоводы (67 вакансий);
- трактористы-машинисты с/х производства (48 вакансий);
- агрономы (10 вакансий);
- подсобные рабочие и разнорабочие (211 вакансий).
И число вакансий в сфере сельского хозяйства возрастает в период 
посевной и уборочной кампании.

 САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
По поданным и рассмотренным 
пакетам документов молодых 
специалистов, получивших еди-
новременную помощь в период 
с 2017 по 2021 годы, можно сде-
лать вывод о востребованности 
таких направлений и специа-
лизаций:
 агрономия и садоводство — 
166;
 механизация сельского хозяй-
ства — 68;
 ветеринария и зоотехния — 52;
 технологи — 69;
 трактористы — машинисты с/х 
производства — 51;
 экономика и управление — 52;
 лесное дело — 14

Когда аграрий — это модно

— Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым, изучив причины не-
востребованности выпускниками школ 
сельскохозяйственных специальностей, 
среди которых отсутствие у школьников 
и их родителей понимания перспек-
тивности аграрного образования, су-
ществование стереотипа, что сельское 
хозяйство — это тяжёлый ручной труд, 
преобладание мнения, что аграрное 
образование даёт только одну возмож-
ность — работать на кого-либо друго-
го, перешло к активным действиям по 
исправлению сложившейся ситуации 
и в числе прочих мер решило повысить 
информированность учеников 9-11 
классов об аграрной сфере, — расска-

зывает заместитель министра Маргарита 
Екимова — С этой целью в 2021 году 
совместно с Министерством образо-
вания, науки и молодёжи Республики 
Крым на базе школ региона были соз-
даны «Аграрные классы», в которые 
записались 316 будущих выпускников.

Что собой представляют «Аграр-
ные классы»? Это комплексный курс 
обучения старшеклассников школ по 
специально созданной программе, пред-
полагающей привлечение к занятиям 
в рамках «Научных суббот» преподава-
телей «Агротехнологической академии» 

КФУ им. В. И. Вернадского. В течение 
34 учебных часов ребята вникают в азы 
растениеводства и животноводства, 
знакомятся с устройством сельскохо-
зяйственной техники, разбираются 
в технологических тонкостях аграрной 
сферы, самостоятельно проводят расчёт 
экономической эффективности создания 
фермерского хозяйства и пишут первый 
в жизни Проект предпрофессионального 
образования по выбранному направле-
нию, с последующей защитой его перед 
комиссией. Важными элементами зна-
комства с тонкостями аграрных профес-
сий являются экскурсии в передовые 
хозяйства. В рамках написания проектов 
предпрофессионального образования 
«Основы диагностики и профилактики 
болезней птиц» и «Физиологические 
особенности животного (определён-
ного вида) в зависимости от возраста» 
школьники, их проектные наставники 
и представители Министерства сельского 
хозяйства посетили К(Ф)Х «Шерекина 
Светлана Юрьевна» и ООО «Партизан» 
Симферопольского района.

В декабре запланировано посещение 
ООО Агрофирма «Тургеневская» и Ко-
оператива «Крымсад» Бахчисарайского 
района в рамках Проектов предпрофес-
сионального образования по темам: 
«Разработка проекта фермерского хо-
зяйства по выращиванию органической 
лаванды» и «Разработка проекта фер-
мерского питомника по выращиванию 
саженцев ягодной культуры».

По мнению директора «Агротехноло-
гической академии» КФУ им. В. И. Вер-
надского, Владимира Лемещенко, зна-
чение «Агроклассов» состоит в том, что 
уже в школе ученик может сформиро-
вать своё отношение к сельскому хозяй-
ству и к моменту выпуска определиться, 
какую профессию и специальность он 
хочет осваивать. Получая первона-
чальные знания в аграрной сфере по 
выбранной профессии у школьника 
формируется понимание о значении 
отрасли, что даст ему уверенность в пла-
нировании своего профессионального 
будущего и точнее оценивать перспек-
тивы трудоустройства. Формируемая 
с помощью аграрных классов связь 
между школой и вузом поможет сегод-
няшним школьникам сделать выбор, 
который определит не только их про-
фессиональную жизнь, но и развитие 
агропромышленного комплекса региона 
и страны в целом.

«Аграрный класс — это в чём-то инно-
вационная форма работы со школьни-
ками, взаимодействие учащихся школ, 
профессиональных образовательных 
организаций, педагогов, родителей, 
работодателей и органов местного са-
моуправления, вплоть до администра-
ций муниципальных районов. Основная 
цель проекта– привлечение молодёжи 
на село через ориентацию на получение 
профессий, востребованных в АПК реги-
она. И возможно, этот проект послужит 
в чём-то примером и для других отрас-
лей. Организуют, например, «Медицин-
ский класс», «Инженерный класс», или 
«Психолого-педагогический». Почему бы 
и нет? Важно, когда в школах появляются 
проекты, направленные на обеспече-
ние условий развития предпрофесси-
онального образования, чтобы у ребят 
появлялись умения и навыки, которые 
помогут им в будущем быть успешны-
ми. Кроме того, такая работа наладит 
преемственность между общим и про-
фессиональным образованием, внедрит 
практико-ориентированное обучение на 
основе предпрофессиональных учеб-
ных курсов, улучшит партнёрство с ву-
зами и работодателями, в соответствии 
с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
среднего общего образования.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Современные дети всё чаще считают аграрные специаль-
ности не модными. Оттого в последние годы профильные 
вузы испытывают на себе и дефицит абитуриентов, и от-
сутствие интереса у выпускников школ к сельскохозяй-
ственным профессиям. Одна из причин — недостаток ин-
формации. Многие дети просто не знают насколько важны 
и необходимы, а главное — интересны эти специальности. 
Для того, чтобы исправить ситуацию, в школах необходи-
мо вводить классы сельскохозяйственного профиля, где 
ребята знакомятся с основополагающими началами неко-
торых профессий по данной отрасли.

 ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛА
С целью создания условий для привлечения молодых специалистов 
в агропромышленный комплекс республики Министерством реали-
зуется программа поддержки кадрового потенциала.
Данная программа предусматривает единовременную выплату 
молодым специалистам, завершившим обучение по образова-
тельным программам аграрного профиля и получившим дипломы 
с 1 января 2017 года и по настоящее время, трудоустроившимся 
в АПК Республики Крым.
Для выпускников вузов выплата составляет 250 тысяч рублей, тем, 
кто закончил средне специальное учебное заведение, выплачивают 
— 200 тысяч рублей. С 2017 по 2021 год единовременную выплату 
получили 478 молодых специалиста, которые работают в сельской 
местности на общую сумму 111,4 млн рублей.
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НОВОСТИ КФУ

НАУКА

Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция газеты «Агромир» 
поздравляют

С Днём рождения!

Ежегодно на Бал хризантем 
приезжают сотни и тысячи 
любителей прекрасного

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПОГОДЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе наблюдалась 

неустойчивая погода. Средняя суточная 
температура воздуха изменялась: от +8 до 
+12° в начале и конце периода; до –2°…+2° 
в середине периода. Максимальные темпе-
ратуры воздуха повышалась до +15…+19°, 
минимальные опускалась до –1…-8°.

Большую часть недели сохранялась су-
хая погода, лишь в конце периода из-за 
фронтальных разделов усиливался ветер 
и выпали дожди различной интенсивности 
(3-10 мм, на южном побережье и горах 20-
30 мм). После выпавших дождей условия 
для накопления влаги в почве улучшатся.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 30 НОЯБРЯ - 5 ДЕКАБРЯ

На текущей неделе в Крыму ожидается 
неустойчивый характер погоды. 30 но-
ября, в связи с выходом южного цикло-
на, пройдут сильные дожди, вечером 
переходящие в снег, будет усиливаться 
юго-западный ветер до 23-28 м/с. В среду 
1 декабря температура воздуха понизит-
ся: ночью –2…+3°, днём +1…+6°. До конца 
недели вероятность осадков сохранится, 
температура воздуха постепенно повы-
сится на 3-5°.

30 ноября: облачно с прояснениями. 
Дождь, вечером переходящий в мокрый 
снег, днём местами очень сильные осадки. 
Ветер юго-западный 13-18 м/с, местами 
порывы 23-28 м/с. Температура воздуха 
ночью +5…+10°; днём +7…+12°.

1 декабря: облачно с прояснениями. Не-
большой мокрый снег, снег. Ветер запад-
ный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Темпера-
тура воздуха ночью –3…+2°, днём +1…+6°.

2 декабря: переменная облачность. Без 
существенных осадков. Ветер западный 
10-15 м/с. Температура воздуха ночью 
–2…+3°, днём + 4…+ 9°.

3 декабря: переменная облачность. Ме-
стами небольшой дождь. Ветер юго-за-
падный 10-15м/с. Температура воздуха 
ночью +2…+7°; днём +8…+13°.

4-5 декабря: местами дождь. Темпера-
тура воздуха ночью и днём +6…+11°.

Гидрометцентр   
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 30 НОЯБРЯ - 5 ДЕКАБРЯ

ТИМОФЕЕВУ Ирину Георгиевну — кон-
сультанта отдела учёта и отчётности управ-
ления финансов Минсельхоза РК;
КУДРЯВЦЕВУ Екатерину Юрьевну — 
специалиста 1 категории сектора государ-
ственных закупок управления финансов 
Минсельхоза РК;
КУЛЕШОВА Сергея Владимировича — глав-
ного консультанта по защите государственной 
тайны Минсельхоза РК;
КУЧЕРОВУ Эльзару Фазилевну — ведущего 
специалиста отдела государственной граж-
данской службы Минсельхоза РК;
ГРИГОРЬЕВУ Полину Владимировну — 
консультанта отдела имущественных отно-
шений Минсельхоза РК;
КЛИМЧЕНКО Николая Степановича — 
председателя СПК (колхоз) «Каркинитский» 
(Раздольненский район);
БАЙДЕЦКУЮ Валентину Сергеевну — главу 
ИП К(Ф)Х «Байдецкая В. С.» (Раздольнен-
ский район);
ВОРОНЦОВА Валерия Васильевича — ООО 
«Агрофирма Изумруд» (Ленинский район);
ТИХОНОВА Олега Владимировича — главу 
К(Ф)Х «Тихонов О. В.» (Ленинский район).

Выбор королевы

Мастерская агробизнеса
В КФУ им. В. И Вернадского стартовал предпри-
нимательский модуль «Мастерская агробиз-
неса». В интенсивном образовательном курсе 
бизнес-направленности примут участие более 
полусотни студентов Агротехнической акаде-
мии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По словам организаторов, цель проекта заключается 
во внедрении новых технологий и создании высокомар-
жинальных отраслей в регионе студентами-аграриями.

«Идея заключается в том, чтобы усовершенствовать 
проектную деятельность и превратить её в предприни-
мательскую. Хочется, чтобы студенты на своих занятиях 
по проектной деятельности реализовывали конкретные 
проекты, которые можно будет применить уже в кон-
кретном бизнесе. Именно поэтому проект называется 
«Мастерская агробизнеса», — пояснил куратор проекта, 
замдиректора ТА КФУ Ашот Барсегян.

По его словам, базой для реализации проекта выбрана 
Агротехнологическая академия, поскольку это учебное 

заведение обладает большим количеством земельных 
ресурсов и техники, необходимой для осуществления 
предпринимательской деятельности.

«Работодатели очень заинтересованы, чтобы ребята были 
подготовлены не только в плане знания технологических 
вопросов, но чтобы они знали вопросы предпринима-
тельства, экономические вопросы, элементы расчёта 
и бухгалтерского учёта», — сказал куратор проекта, зам-
директора Агротехнологической академии КФУ Юрий 
Гербер, отметив, что студенты должны пользоваться «тем 
богатством, которое на сегодня есть в университете и в ака-
демии»: научно-технологический комплекс, в котором 
есть земли, растениеводство, садоводство, многолетние 
и однолетние культуры, животноводство.

В течение четырёх семестров студенты получат все необ-
ходимые знания и подготовят проекты, связанные с тех-
нологиями производства продукции закрытого грунта, 
механизацией производства, ветеринарией, производством 
продуктов питания растительного и животного происхож-
дения. Итоговым результатом по окончании бакалавриата 
станет выпуск готового специалиста на рынок.

Вот уже в 68 раз Бал хризантем, 
который проходит в Никитском 
ботаническом саду, собирает 
на своих пёстрых цветочных 
«коврах» всех любителей пре-
красного. Полюбоваться сотня-
ми и тысячами разноцветных 
благоухающих цветов ежегод-
но приезжают сотни и тысячи 
жителей и гостей полуостро-
ва. В этом году Бал хризантем 
получил название «Осенняя 
рапсодия». Об этом сообщает 
пресс-служба ботсада.

Изысканный цвет бордо и неж-
ные кремовые оттенки, сдержанный 
горчичный и глубокий фиолетовый, 
торжественный белый и невесомый 
розовый… всего более 45 тысяч цве-
тов разных видов и сортов, формой 
напоминающие шары, или соткан-
ные из невесомых хрупких нитей-ле-
пестков, или совсем маленькие, буд-
то маргаритки. В период цветения 
хризантем в Никитском ботаниче-
ском саду всегда красиво и ярко, 
всегда грандиозно. Не удивительно, 

что именно в такой атмосфере и хо-
чется выбрать «Королеву». К этому 
событию ежегодно готовятся селек-
ционеры. Ведь победа в конкурсе — 
это признание многолетней работы 
и залог того, что именно их цветы 
в скором времени будут украшать 
сады и парковые клумбы.

«Да, НБС-ННЦ — это, в первую 
очередь, Национальный научный 
центр, учёные которого занимаются 
фундаментальными исследованиями 
мирового масштаба, — говорит ди-
ректор Никитского сада, чл.- корр. 
РАН Юрий Плугатарь. — Но, ак-
тивно занимаясь селекцией новых 
сортов цветочных, эфиромасличных 
и фруктовых культур, Никитский сад 
остаётся крупнейшей выставочной 
площадкой. Вот и в этом году на 
нашем Балу блистают как крупно-
цветковые хризантемы (182 сорта), 
так и мелкоцветковые (289 сортов) 
различных форм и окрасок».

Поучаствовать в выборе самого кра-
сивого цветка могут все желающие. 
Голосование идёт как в офлайн — на 

территории ботсада установлены урны 
для бюллетеней, так и в онлайн-фор-
мате: через социальные сети и на сай-
те ботсада. На онлайн голосование 
представлена 21 хризантема, они ли-
дировали на основании результатов 
очного голосования посетителей сада, 
которое проходит ежедневно.

В этом году фаворитами голосова-
ния стали сорта «Бегущая по Волнам», 
«Astroid», «Северное Сияние» и «Со-
ломенная Шляпка». Но коронована 
будет лишь одна из 182 претенденток. 
Её имя станет известно уже в декабре.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото: nikitasad.ru

Крымские учёные разработали 
эффективную методику выращи-
вания тропических орхидей, ко-
торую также можно применить, 
несколько дополнив, для восста-
новления популяций этих крас-
нокнижных растений в Крыму. 
Более того, использование этих 
разработок в промышленных 
масштабах позволит сформиро-
вать в экономике региона при-
быльную отрасль декоративного 
цветоводства и наладить мас-
совую продажу высокодекора-
тивных растений — орхидей. Об 
этом со ссылкой на руководите-
ля — доцента кафедры ботаники 
и физиологии растений и биотех-
нологий, кандидата биологиче-
ских наук Владимира Назарова 
пишет «РГ».

«Орхидеями занимаюсь ещё со сту-
денческой поры, уже более 40 лет. 

Сначала изучал их пространственное 
распределение в лесах, развитие воз-
растных состояний этих удивительных 
растений — всходов, сеянцев, которые 
у орхидей называются протокормами. 
Эти клубневидные проростки появля-
ются под землей, несколько лет ведут 
подземную жизнь и только потом на 
поверхность пробивается первый листо-
чек растения. А лет через 15, возможно, 
появится цветонос. Например, у боль-
шинства крымских орхидей продолжи-
тельность жизненного цикла — от семе-
ни до цветения — в среднем 15-20 лет, 
в зависимости от вида», — рассказывает 
Назаров, поясняя, что такая сложная 
биология и длительный цикл возобнов-
ления, в том числе, привели к тому, что 
сегодня орхидеи — вид редкий и исчеза-
ющий. Все крымские орхидеи занесены 
в Красную книгу Республики Крым 
и Красную книгу Российской Феде-
рации. И ожидать самостоятельного 

восстановления популяции не стоит, 
уверяют учёные.

«Единственное спасение для орхи-
дей — выращивание с помощью совре-
менных биотехнологических методов 
в культуре in vitro с применением специ-
альных сред. Как раз эту технологию мы 
и разрабатываем на тропических видах 
эпифитных и наземных орхидей, — го-
ворит собеседник «РГ». — Конечно, 
эпифитных видов в природе Крыма 
нет, но наша технология подходит для 
выращивания и тех, и других. Разли-
чие между этими двумя группами на-
чинается только на стадии укоренения 
растений: эпифитные мы выращива-
ем или на коре, или на специальных 
субстратах с использованием коры, 
а наземные высаживают в почвенный 
субстрат. Параллельно разрабатываем 
почвенные субстраты с использованием 
опять же технологий вермикультуры. 
Это достаточно перспективное направ-
ление, потому что семена всех орхи-
дей не содержат питательных веществ 
и прорастают только в присутствии 
и с участием бактерий и грибов…».

Учёные взялись восстановить 
популяцию крымских орхидей
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Всего в итоговой высадке 
поучаствовали более 70 человек
Фото meco.rk.gov.ru

НАУКА

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Масло озимого рыжика содержит 
линоленовую, линолевую, олеиновую кислоты

Эта культура может возделываться в Крыму 
без применения гербицидов, инсектицидов 
и фунгицидов

В Крыму подвели итоги Всероссийской акции «Сохраним лес»

Для нормального функционирования 
человеческому организму необходи-
ма пища, содержащая незаменимые 
полиненасыщенные жирные кислоты 
(ПНЖК), в первую очередь, семейств 
омега-3 и  омега-6. Из незаменимых 
жирных кислот клетка формирует 
фосфолипиды, из которых в основном 
состоит её оболочка. Если этого «ма-
териала» в пище достаточно, то обо-
лочка обеспечивает отток и  приток 
необходимых для жизни веществ, пе-
редаёт нервные импульсы в нужном 
направлении. Кроме того, оболочка 
формирует особые органические сое-
динения — простагландины, которые 
регулируют и  обеспечивают режим 
всех функций организма, в том числе 
омолаживание и старение.

Наиболее важными омега-3-ПНЖК являются a-ли-
ноленовая кислота, эйкозапентаеновая и докозагексае-
новая кислоты. Источником a-линоленовой кислоты 
являются морепродукты: лосось, скумбрия, сардины, 
анчоусы, сельдь и радужная форель, печень нежирной 
рыбы (треска), кальмары, криль, растительные масла, 
орехи, некоторые семена (лён, конопля, зародыши 
овса). Таким образом, у людей, которые едят мало 
рыбы, содержание в рационе ПНЖК снижено. В то 
же время, ежедневное потребление омега-3 ПНЖК 
является очень важным с точки зрения здорового 
развития человеческого организма и его функций 
и профилактики возникновения заболеваний.

Установлено, что потребление омега-3 — это про-
филактика сердечно-сосудистых заболеваний и рака 
молочной железы, улучшает функции мозга, приме-
няют при лечении расстройств внимания, депрессии 
и тревоги, уменьшении признаков воспаления при 
бронхите, болезни Крона, остеоартрита, показано при 
синдроме «сухих глаз», часто возникающем при работе 
за компьютером, имеет омолаживающее действие 
и способствует развитию мышечной массы.

По мнению учёных за последние 150-160 лет про-
изошли серьёзные изменения в рационе питания че-
ловека, особенно в типе и потребляемых количествах 
как незаменимых, так и условно незаменимых жирных 
кислот. Сегодня, следуя западным стилям питания, 
наш рацион характеризуется ростом потреб ления 
омега-6 ПНЖК и довольно значимой доли в нём зер-
новых культур. Одновременно снижается потребление 
омега-3 ПНЖК, клетчатки, белка, кальция и витамина 
D, а фрукты и овощи занимают незначительную часть 
рациона.

По мнению учёных, наши предки в период палеолита 
потребляли омега-3 и омега-6 в соотношении 1-2/1, 
что считается идеальным и сбалансированным соот-
ношением жирных кислот. С эволюцией наблюдалось 
постепенное изменение этого соотношения. Подсчитано, 
что в период между 1935 и 1939 годами в среднем соот-
ношение омега-3 и омега-6 составляло 1/8,4; в 1985 году 
это соотношение составляло 1/10,3-12,4. Позже, в период 
с 2001 по 2011 год, среднее соотношение омега-3 и оме-
га-6 достигло 1/15-16,7. Сегодня среднестатистический 
человек потребляет рацион, где среднее соотношение 
составляет до 1/20, а в Южной Азии-до 1/50.

Исходя из вышеперечисленных данных, становится 
не удивительным распространённость неинфекци-
онных заболеваний, связанных с питанием. Учёные 

считают, что ишемическая болезнь сердца, ожирение, 
гипертония, некоторые виды рака, болезнь Альцгей-
мера, диабет 2 типа, артрит и другие аутоиммунные 
и нейродегенеративные заболевания — это всё одно 
из следствий многофакторного процесса: ухудшения 
экологии, преобладание западного стиля питания, 
снижение двигательной активности человека.

В современном сельском хозяйстве акцент сделан 
на продовольственной безопасности, а не на функ-
циональной продовольственной безопасности. Рас-
тительное масло рафинируется и дезодарируется; 
в пищевых продуктах, купленных в обычном магазине, 
не всегда можно проследить информацию о составе 
изделия; рыба и морепродукты являются дорогими 
продуктами; ранее животные выпасались, а сейчас 
их рацион состоит в основном из зерновых культур, 
и, конечно, меняется состав получаемой продукции 
(мясо, молоко, яйцо); современная аквакультура 
производит рыбу, которая содержит меньше омега-3 
ПНЖК, чем рыба, выращенная естественным путём 
в океанах, реках, озёрах. Поэтому становится важным 
исследовать новые источники омега-3 ПНЖК. Одним 
из таких источников является крымское рыжиковое 
масло. Почему мы подчеркиваем именно слово крым-
ское — выращенное в Крыму?

Наши исследования, проводимые с рыжиком ози-
мым показали, что эта культура может возделываться 
в Крыму без применения гербицидов, инсектицидов, 
фунгицидов, что позволяет не только снизить затраты 
на производство культуры, но и получать экологически 
чистый продукт.

Масло озимого рыжика содержит линоленовую, 
линолевую, олеиновую кислоты. Нашими исследо-
ваниями показано, что жирнокислотный состав мало 
зависит от элементов технологии (сроков сева, норм 
высева, вносимых удобрений), а соотношение омега-3 
и омега-6 жирных кислот независимо от условий года 
всегда находится в оптимальном соотношении.

Учитывая пандемию COVID-19, вызванную ко-
ронавирусом SARS, стоит отметить, что последние 
современные обзоры по биологически активным до-
бавкам (нутрицевтикам), датирующиеся 2021 годом, 
показывают благотворное воздействие омега-3 ПНЖК 
на вирусные инфекции, в том числе, короновирусную. 
Таким образом, увеличение омега-3 ПНЖК и умень-
шение потребления омега-6 ПНЖК представляет 
собой возможное средство для смещения иммунного 
ответа в сторону разрешения воспаления.

Елена ТУРИНА, ведущий научный 
сотрудник лаборатории исследования 

технологических приемов в животноводстве 
и растениеводстве ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Фото из архива Е. Туриной
Таблица 1 — Жирнокислотный состав масла ози-

мого рыжика сорта «Пензяк» в зависимости от срока 
сева, (с. Клепинино Красногвардейский район РК)

Компонент
Дата посева

30.09. 17.10. 01.11. 22.11.
Миристиновая 0,04 0,04 0,05 0,04
Пальмитиновая 4,89 4,90 5,07 5,09
Пальмитолеиновая 0,07 0,07 0,08 0,08
Стеариновая 2,38 2,40 2,29 2,21
Олеиновая 17,88 18,18 17,42 16,78
Линолевая 18,17 18,38 18,78 18,60
Линоленовая 32,92 32,50 32,38 33,15
Арахиновая 1,58 1,56 1,59 1,55
Эйкозеновая 15,35 15,39 15,51 15,57
Эйкозадиеновая 1,73 1,74 1,73 1,78
Эйкозатриеновая 1,16 1,12 1,11 1,16
Бегеновая 0,33 0,32 0,33 0,33
Эруковая 2,78 2,72 2,92 2,94
Лигноцериновая 0,13 0,13 0,15 0,13
Селахолевая 0,58 0,55 0,59 0,59
Миристиновая 0,04 0,04 0,05 0,04

Таблица 2 — Жирнокислотный состав масла сортов 
озимого рыжика (с. Клепинино Красногвардейский 
район РК)

№ Компонент Ада-
мас Барон Карат Ко-

зырь
Пере-
довик

1 Пальмитиновая 5,52 5,53 5,22 5,54 5,55

2 Пальмитолеи-
новая 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10

3 Стеариновая 2,42 2,45 2,40 2,44 2,42

4 Олеиновая 18,78 18,69 17,65 18,60 18,42

5 Линолевая 20,04 20,02 18,87 19,89 20,08

6 Линоленовая 29,96 30,55 32,02 30,12 30,52

7 Арахиновая 1,61 1,58 1,66 1,63 1,60

8 Эйкозеновая 15,15 14,77 15,14 15,20 15,02

9 Эйкозадиеновая 1,57 1,53 1,68 1,58 1,55

10 Эйкозатрие-
новая 0,94 0,94 1,10 0,93 0,95

11 Бегеновая 0,34 0,34 0,37 0,34 0,34

12 Эруковая 2,89 2,80 3,06 2,91 2,73

13 Лигноцериновая 0,15 0,16 0,18 0,16 0,17

14 Селахолевая 0,56 0,57 0,59 0,59 0,60

Крымское рыжиковое масло: для здоровья и долголетия

В Симферопольском лесничестве 
высадили более 3 тысяч сеян-
цев ясеня зелёного, сообщает 
пресс-служба Минэкологии РК. Цель 
данного проекта — высадить 70 
миллионов деревьев по всей стране, 
привлечь внимание широкой об-
щественности к проблемам сохра-
нения, восстановления и приумно-
жения лесных богатств, повышение 
интереса к профессии лесовода.

«В итоговый день мероприятия на 
территории Симферопольского лесни-

чества высадили свыше 3000 саженцев 
ясеня. Всего в высадке поучаствовали 
более 70 человек», — отмечено в сооб-
щении пресс-службы.

Участникам мероприятий по всей 
стране всего за 4 месяца удалось вы-
садить более 70 миллионов деревьев. 
Около 600 тысяч саженцев и сеянцев 
были высажены в Крыму.

В высадках в 85 регионах поучаство-
вали больше 1 миллиона 300 тысяч че-
ловек. Благодаря мероприятию за 3 года 
удалось создать условия, при которых 

всё больше людей могут внести свой 
вклад в заботу об экологии России.

Для справки: Впервые Всероссийская 
акция «Сохраним лес» была проведе-
на в стране в 2019 году. За 3 года было 
высажено 150 миллионов деревьев. Эко-
логическая инициатива стала по праву 
считаться одной из крупнейших в России. 
Организаторами акции выступают АНО 
«Сад памяти», Министерство природ-
ных ресурсов и экологии РФ, Федераль-
ное агентство лесного хозяйства и АНО 
«Национальные приоритеты».




