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Грядут праздники
С 20-х чисел декабря в Крыму стартуют предновогодние ярмарки
Первый зимний месяц по-
радует всех крымчан 
изобилием ярмарочных 
мероприятий. Министер-
ством сельского хозяйства 
респуб лики запланиро-
вана работа 168  торговых 
локаций, рассчитанных на 
5,5  тысяч торговых мест. 
В том числе будут открыты 
10 новых предновогодних 
ярмарочных площадок.

Ярмарки были продлены до конца 
года, а их количество по сравнению 
с ноябрём увеличено. Все мероприя-
тия проходят строго в соответствии 
с планом-графиком, с которым можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Минсельхоза РК, во вкладке «Вы-
ставочно-ярмарочная деятельность». 
В прошлом декабре ярмарок было го-
раздо меньше. Для того, чтобы избе-
жать ажиотажа и дефицитных товаров, 
состоялся ряд встреч с фермерами по 
поводу их возможностей выезжать на 
ярмарки еженедельно и продавать то-
вары по фиксированным доступным 
ценам.

Республиканские ярмарки в Симфе-
рополе будут проходить каждые вы-
ходные, сюда продукция тради ционно 
свозится со всего Крыма. Более того, 
чтобы обеспечить ярмарочное напол-
нение и в других крымских городах, 
к ним закреплено от 2-х районов и бо-
лее (как правило, ближайших), обе-
спечивающих ярмарочную торговлю. 
Идёт активное сотрудничество с ад-
министрациями на местах: в итоге от 
5 до 15 участников с одного района 
благополучно выставляют свои товары 
на площадке.

— Нельзя не отметить, что по итогам 
такой интенсивной ярмарочной кампа-
нии Министерство получает массу по-
ложительных отзывов, как от фермеров, 
которым предоставляется возможность 
реализовывать свою продукцию без 
посредников и перекупщиков, так и от 
благодарных крымчан, покупающих 

крымский свежий продукт по мини-
мальной цене, — говорит начальник 
управления имиджевой политики Ми-
нистерства сельского хозяйства Респу-
блики Крым Арсен Арзиев. — В послед-
нее время Правительство Крыма ставит 
очень серьёзную задачу по сдержива-
нию цен. Собственно поэтому у нас 
такое небывалое количество ярмарок. 
С яйцами произойдёт небольшая кор-
реляция, связанная с сезонностью, по 
остальным пунктам цены не изменятся 
ни на рубль: ни на фрукты, ни на мясо, 
ни на «борщевой набор». Для этого, 
в том числе, плотно работаем с сель-
хозпроизводителями, проговариваем, 
что нужно сделать всё возможное, 
чтобы новогодний стол крымчан был 
достойным. Подытожу. Процесс цено-
образования мы жёстко контролируем 
и следим, чтобы не было спекуляций, 
чтобы ярмарки были конкурентоспо-
собны по отношению к другим объек-
там розничной торговли.

А что касается ассортимента, то в ча-
сти продуктов питания будет представ-
лено всё: мясо, рыба, овощи, фрукты, 
зелень, хлебобулочные и кондитер-

ские изделия. И несмотря на то, что 
на крымских ярмарках традиционно 
торгуют местным продуктом, обяза-
тельному цитрусовому фрукту Ново-
годнего стола — мандарину — сделано 
исключение. Например, в прошлом 
году несколько фермеров предложили 
привезти из Абхазии мандарины по 
привлекательной цене. Ведь крым-
чанам это нужно. То же самое и с но-
вогодними деревьями. Хоть это и не 
сельхозпродукция, но на некоторых 
ярмарочных площадках разрешено 
продавать сосны по хорошей цене.

Чего ожидать крымчанам в 2022 
году? Безусловно, ярмарочные меро-
приятия будут продолжаться, их коли-
чество не уменьшится, появятся новые 
площадки. Что касается республикан-
ских мероприятий в Симферополе, то 
будут перерывы на период новогодних 
праздников (это касается ярмарок на 
улицах Киевская, Севастопольская, 
Бела Куна, Ракетная). Традиционно 
они проводились к 23 февраля, 8 мар-
та, Пасхе. Весной, когда появляется 
свежая первая продукция, их работа 
на постоянной основе возобновляет-
ся. В крымских районах ярмарочных 
зимних перерывов не будет.

Подводя итоги уходящего года, мож-
но смело сказать, что Министерство 
сельского хозяйства республики пред-
принимает максимум усилий, чтобы 
крымчане покупали высококачествен-
ную фермерскую продукцию из первых 
рук. В Крыму с начала 2021 года было 
проведено более 13 тысяч ярмарочных 
мероприятии, из которых более 11 ты-
сяч сельскохозяйственных ярмарок. 
Объём реализованной сельскохозяй-
ственной продукции составил более 
23 тысяч тонн.

Все крымские фермеры приглаша-
ются стать постоянными участниками 
ярмарочного движения и особенно 
активно себя проявить в предново-
годние дни!

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Минсельхоз РК запланировал  работу 168 торговых локаций

На ярмарках найдётся все, что нужно к празднику
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ГОСПОДДЕРЖКА

НОВОСТИ

Шквальный ветер нанёс урон
Из-за шквально-
г о  в е т р а ,  ко т о -
р ы й  о б ру ш и л с я 
на полуостров на 
прошлой неделе, 
пострадали сель-
хозпредприятия 
в Красногвардей-
ском, Белогорском, 
Симферопольском 
и   Б а х ч и с а р а й -
ском районах. Об 
этом сообщили в 
пресс-службе Мин-
сельхоза РК.

«Из-за стихии на 
предприятии ООО 
«Крымский семен-
ной альянс» сорвало 
крышу со складов на 
площади около 30 м кв, из-за чего были повреждены 
рукава для хранения зерна. Вследствие повреждения, 
хранившееся зерно, а это около 100 тонн, может про-
пасть. Сейчас начались работы по восстановлению 
повреждений», — говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, в Белогорском районе 
незначительно пострадали растениеводческие пред-
приятия ООО «Преображенское-2016», ИП К(Ф)Х «Кур-
сеитов», ИП «Шамилов», ИП «Насыров С. У.», АФ «Зе-
леногорское», ООО ТК «Белогорский».

«Также стихия затронула Симферопольский рай-
он. Серьёзно пострадавших предприятий нет. На 
ООО «Крымтеплица» — повреждения локального 
характера, идёт восстановление. В Бахчисарайском 
районе повреждена пленка тепличного комплек-
са ООО «Крымская овощная фабрика», — уточнили  
в пресс-службе.

Для исследований и рыбопромысла
В России впервые за несколько десятилетий построят 
новые научно-исследовательские рыбопромысловые 
суда. На верфи Невского судостроительно-судоре-
монтного завода впервые в современной истории 
России, в Год науки и технологий и год 325-летия 
отечественного флота, был дан старт строительству 
двух новейших научно-исследовательских рыбо-
промысловых судов. Об этом сообщает пресс-служба 
Минсельхоза РФ.

Современные суда, названные в честь выдающих-
ся учёных Петра Моисеева и Анатолия Елизарова, 
займутся исследованиями состояния водных биоло-
гических ресурсов в труднодоступных, но перспек-
тивных районах Мирового океана, мониторингом 
промысловой и экологической ситуации в важных 
для экономики и безопасности страны полярных 
морях.

По словам главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патру-
шева, новые суда станут флагманами рыболовецкого 
флота и научных исследований в этой сфере. Реализа-
ция проектов внесёт существенный вклад в развитие 
отраслевой науки и будет способствовать существен-
ному наращиванию потенциала рыбопромышленников: 
в том числе поможет расширить районы промысла, 
увеличить объёмы вылова и переработки, обеспечить 
доставку свежей продукции до потребителя. Министр 
отметил, что государство и дальше будет поддерживать 
развитие научных исследований. В частности, в бли-
жайшие годы ожидается закладка еще 8 подобных 
современных судов.

Из-за стихии на предприятии ООО «Крымский 
семенной» альянс сорвало крышу со складов
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Виноделие в Крыму — одна из ведущих отраслей 
сельского хозяйства в Крыму
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Грантовую поддержку получили 323 
КФХ,18 семейных ферм и 5 СПК
Фото из архива

Миллионы для малых форм

Новый уровень 
интересов
В России создана 
федеральная само-
регулируемая ор-
ганизация (ФСРО) 
виноградарей и вино-
делов. Участники рын-
ка избрали правление 
новой организации из 
десяти человек — по-
стоянно действующий 
коллегиальный ор-
ган, в который, в том 
числе, вошли и  двое 
крымчан. О  том, что 
это значит для Кры-
ма, рассказывает за-
меститель министра 
сельского хозяйства 
Республики Крым 
Сергей Петелин.

«По сути, решение о созда-
нии ФСРО говорит о том, что 
Федеральный закон «О вино-
градарстве и виноделии в Рос-
сийской Федерации» начал 
исполняться. Создана орга-
низация, которая возьмёт на 
себя все функции регулирова-
ния в области виноградарства 
и виноделия. Большая часть ви-
ноградарей и виноделов Крыма 
поддержали создание ФСРО 
и стали её членами, а это зна-
чит, что отрасль — часть систе-
мы саморегулирования. В прав-
ление вошли, в том числе, и два 
представителя от Крыма — ген-
директор «Массандры» Алексей 
Пугачёв и винодел Валерий За-
харьин, а это что очень важно, 
поскольку позволит защищать 
интересы Крыма на самом вы-

соком уровне, — комментирует 
замминистра. — Неоспоримый 
плюс этой системы в том, что 
управление будет происходить 
не только через Москву и общее 
собрание, но и через террито-
риальные органы, которые бу-
дут созданы. Уже в ближайшее 
время ожидаем решения о соз-
дании крымского совета, ко-
торый будет готовить проекты 
решений, касающиеся Крыма.

Кстати, исполнительным сек-
ретарём (руководителем) правле-
ния стал журналист, председа-
тель совета Союза виноградарей 
и виноделов Дмитрий Киселёв. 
Кроме того, в него также вошли 
замглавы Минсельхоза Оксана 
Лут, советник министра сельско-
го хозяйства РФ Александр Сто-
ляров, директор департамента 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности ведомства 
Марина Афонина. Согласно 
уставу, члены правления, как 

и исполнительный секретарь, 
избираются на два года.

Напомним, в июле этого года 
вступили в силу поправки в за-
кон о виноградарстве и вино-
делии. В соответствии с ними 
значительная часть полномо-
чий государства по регулиро-
ванию рынка переходит ФСРО. 
В частности, организация 
сможет устанавливать допол-
нительные стандарты качества 
винной продукции и следить за 
их соблюдением.

Помимо этого, в её функции 
входит разработка и выдача сер-
тификатов качества. Такие до-
кументы нужны для получения 
лицензий на производство вин 
с защищённым географическим 
указанием (ЗГУ) и защищён-
ным наименованием места про-
исхождения (ЗНМП).

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

С 2017 по 2021 годы Министерство сель-
ского хозяйства Республики Крым ока-
зало господдержку малым формам хо-
зяйствования на сумму 841 млн  рублей. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
Минсельхоза РК.

«Грантовую поддержку получили 323 крестьян-
ских (фермерских) хозяйства на сумму более 564 
миллионов рублей, 18 семейных ферм на сумму 
порядка 182 миллионов рублей, 5 сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов — 94,5 
миллионов рублей. Полученные средства рас-
ходовались на приобретение 300 гектаров земли 
сельхозназначения, строительство и приобрете-
ние 77 единиц производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек, приобретение 
более 1000 голов сельскохозяйственных жи-
вотных и 430 единиц агротехники и навесного 
оборудования», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, получатели указанной поддержки 
за период 2017-2020 годов пополнили республи-
канский бюджет на сумму более 80 миллионов 
рублей.

«В рамках реализации Регионального проек-
та «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в 2019-2021 годах по-
лучателями грантов в форме субсидий на реа-
лизацию проекта создания и развития К(Ф)Х 
и развитие сельской кооперации стали 47 на-
чинающих фермеров, в том числе развивающих 

хозяйство в отрасли животноводства и растение-
водства на общую сумму 119,5 миллионов руб-
лей», — подчеркнули в ведомстве, отметив, что 
получателями субсидии на возмещение части 
затрат в сумме почти 14 миллионов рублей стали 
5 сельхозкооперативов. В результате реализации 
госпрограммы развития сельского хозяйства 
в 2020 году прирост объёма производства сель-
хозпродукции крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и семейными фермами составил 
более 20%. Прирост объёма сельхозпродукции, 
реализованной сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами, составил почти 
20% по отношению к предыдущему году.
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Денис Кратюк: «Чтобы мечты 
сбывались, нужны реальные 
действия»

НОВОСТИ
Субсидирование  
сельской ипотеки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
утвердил распоряжение о выделении 
средств в размере 16,9 миллиарда рублей 
на субсидирование сельской ипотеки и под-
держку аграрного сектора, информирует 
пресс-служба Кабмина.

«Более 16,9 миллиарда рублей будет на-
правлено в регионы на программу сельской 
ипотеки и поддержку аграриев», — говорится 
в сообщении, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что из общей суммы 788 мил-
лионов рублей пойдёт на субсидирование 
программы «Сельская ипотека», благодаря 
которой граждане смогут оформить кредит 
по льготной ставке до 3% годовых на покупку 
земли, строительство дома, на приобретение 
квартиры в новостройке, а также на строи-
тельство жилья на уже имеющемся участке.

Субсидии будут действовать в населённых 
пунктах (в том числе городах) с численностью 
населения менее 30 тысяч человек, отметили 
в Правительстве России.

Озимые посеяли
Крымские аграрии завершили сев ози-
мых зерновых культур. Об этом сообщили  
в пресс-службе Минсельхоза РК. Площадь 
озимого сева на зерно и зелёный корм уве-
личена на 7 тысяч гектаров, в сравнении 
с прошлым годом, и составила 517 тысяч 
гектаров.

«В этом году аграриями республики посеяно: 
пшеницы озимой — более 331 тысячи гекта-
ров, ячменя озимого — 173,2 тысячи гектаров, 
рапса — более 13 тысяч гектаров, кориандра 
— 8,6 тысяч гектаров, на зеленый корм — более 
9 тысяч гектаров, тритикале — 720 га, озимой 
ржи — 2,8 тысяч гектаров», — уточнили в ве-
домстве, отметив, что всходы получены на 91% 
площади или 462 тысячах гектаров. В хорошем 
состоянии находятся всходы в Черноморском, 
Симферопольском, Кировском районах — бо-
лее 94 тысяч гектаров, в удовлетворительном 
состоянии — 241 тысяча гектаров.

Новая техника
С начала года крымские аграрии приобре-
ли более 380 единиц техники на сумму бо-
лее 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили  
в пресс-службе Минсельхоза РК. Обеспечен-
ность аграриев сельхозтехникой и оборудова-
нием составляет более 95%.

«Благодаря своевременному приобрете-
нию сельхозтехники и оборудования крым-
ские аграрии с успехом завершили посевную 
озимых культур, вовремя и без потерь собрали 
урожай зерновых культур 2021 года, кроме того 
с помощью специализированной новой техники 
сейчас проходит уборка винограда, плодово-я-
годной продукции и закладка виноградни-
ков», — отметили в пресс-службе, уточнив, что 
у сельхозтоваропроизводителей по основным 
категориям находится более 14,5 тысяч еди-
ниц сельхозтехники и оборудования, в числе 
которых 128 единиц посевных комплексов, 
около 2 тысяч сеялок, более 5,6 тысяч трак-
торов, более 1,3 тысяч зерноуборочных и 95 
кормоуборочных комбайнов, более 1,6 тысяч 
плугов, а также культиваторов, борон.

Также большое значение при проведении 
полевых работ имеет обеспеченность топли-
вом. У агропредприятий Крыма в наличии 
дизельное топливо 1 264 тонн и 422 тонны 
автобензина.

«Салгир — это 
козырь в рукаве…»
По какому пути пойдёт развитие сельского 
хозяйства в Симферопольском районе?

Обеспеченность  
аграриев  

сельхозтехникой  
и оборудованием  

составляет более 95%
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Почти три недели про-
шло с  того момента, 
как Денис Кратюк был 
наз начен на пост главы 
администрации Сим-
феропольского райо-
на. До этого он зани-
мал должность первого 
заместителя министра 
сельского хозяйства 
республики. В  каком 
направлении будет раз-
виваться сельское хо-
зяйство района, на чём 
будут сделаны акцен-
ты? Ответы на эти во-
просы в  эксклюзивном 
интервью «Агромира».

— Денис Васильевич, редакция 
газеты поздравляет Вас с назна-
чением на новую ответственную 
должность. Каковы планы на раз-
витие сельскохозяйственной от-
расли в районе? С чего необходимо 
начать в первую очередь?

— Прежде всего, необходимо ра-
зобраться с землями. Общая пло-
щадь муниципального образования 
175 тысяч га, причём большая часть 
занята сельскохозяйственными 
землями — это более 116,6 тысяч 
га, из них под пашнями находит-
ся 83,3 тысячи га. Проблема в том, 
что в работе находится всего где-
то 65% земель. Тут не нужно даже 
быть великим специалистом, чтобы 
понимать, что пока не будет задей-
ствован в работе каждый участок, 
который использовался в совет-
ские времена — а это время было 
пиком развития сельского хозяйства 
в Крыму — мы не придём к нужно-
му результату. Полезные площади 
необходимо увеличить хотя бы на 
треть за счёт эффективных, но не-
используемых по каким-либо при-
чинам земель. У нас в рукаве есть 
козырь — крупнейшая река Салгир, 
её протяжённость по нашему району 
составляет 109 км. Ни один крым-
ский район не может похвастаться 
таким ресурсом. Не использовать её 
водоносные возможности и плодо-
родные близлежащие земли — это 
преступление. Добровскую долину 
из-за крутизны склона близ реки 
и рекреационную направленность 
самой зоны не будем брать в расчёт, 
а вот территория севернее Симфе-
рополя — это практически неис-
черпаемый потенциал. Требуется 
тщательная инвентаризация земель 
района с чётким определением их 
собственников и возможностями 
орошения. Эта работа займёт при-
близительно месяц, после чего у нас 
на руках будет реальная карта с на-
несёнными участками для макси-
мально быстрого введения в оборот.

— Кому достанутся перспектив-
ные участки земли в Симферополь-
ском районе? Инвесторам, гото-
вым зайти на полуостров с новыми 
проектами или уже работающим 
в Крыму предприятиям?

— Безусловно, мы рассматри-
ваем каждый проект, его перспек-
тиву и потенциал. Каждый день 
проходит на эту тему не одна дело-
вая встреча. Крымом интересуются, 
несмотря на введение злопыхателя-
ми различных ограничений в наш 
адрес. Для развития нужна земля. 
И скоро мы готовы будем предоста-
вить её самым достойным. Приятно 
видеть положительные результаты 
работы зашедших в Крым инвесто-
ров, доказавших состоятельность 
своих проектов не словом, а де-
лом. Им уделяем особое внимание. 
К примеру, на границе с Бахчиса-
райским районом идёт закладка 
виноградников и будет делаться все 
возможное для поддержания и про-
движения этих работ. Садоводство 
и виноградарство — очень перспек-
тивные отрасли. В советские време-
на на территории района работало 
много крупных предприятий по 
этим направлениям. Да и сейчас 
у нас большие площади заняты под 
многолетними насаждениями — 8,6 
га. В основном это Николаевская 
зона. Развивается и животновод-
ство. На территории района рабо-
тают такие крупные предприятия, 
как «Велес-Крым» (свиноводство) 
и «Партизан» (молочный крупный 
рогатый скот, птицеводство). Им 
нужна стабильная кормовая база, 
фуражное зерно, а значит и зем-
ля на территории района. Почему 
в первую очередь будем помогать 
расширяться уже состоявшимся 
производителям? Им не нужен дол-
гий старт и капитальные вложения, 
они уже производители необходи-
мейших крымчанам продуктов. Ча-
сто бывает так, что приезжающие 
к нам с различными инвестпроек-
тами по животноводству товари-
щи, как правило, плохо знакомы 
с этой спецификой. Но не будем 
забывать, что эта отрасль одна их 
самых сложных в сельском хозяй-
стве. Поэтому будем работать не 

в сторону увеличения количества 
сельхозпредприятий или К(Ф)Х, 
а укрупнять имеющиеся, стабили-
зировать их. Ведь главное не коли-
чество, а качество. А наша задача 
как района донести информацию 
о различных мерах государствен-
ной поддержки: кто, когда и как её 
может получить. Предупрежден — 
значит вооружен.

— Сегодня на уровне правитель-
ства Республики Крым поставлена 
чёткая задача: сдерживать и ре-
гулировать цены. Как это будет 
реализовано в Симферопольском 
районе?

— Мы ведём постоянный мо-
ниторинг цен и понимаем, что 
лучший гарант их стабильности 
на сельхозпродукцию — это более 
чем достаточный объём производ-
ства. Нам нужно такое количество 
продукции, которое невозможно 
быстро потребить. Если мы сможем 
её долго хранить и постепенно вво-
дить в оборот, цены соответственно 
не будут прыгать. Собственно, все 
меры, оговоренные нами выше, 
должны в конечном итоге привести 
к росту объёмов сельхозпродукции, 
а значит и стабилизации цен. Есть 
и действенные точечные рыча-
ги — ярмарки. Это своеобразные 
кислородные маски для потребите-
лей. Главное, чтобы в регионе было 
производство, а значит, будет, чем 
торговать. Наш районный фермер 
готов выставить и выставляет на яр-
марочные прилавки в Симферополе 
самую разнообразную продукцию. 
Так и получается, что Симферополь-
ский район кормит город.

— Есть ли у Вас заветная меч-
та, которую хочется обязательно 
воплотить для развития Симферо-
польского района?

— Чтобы мечты сбывались, нуж-
ны реальные действия. Если хотя 
бы на 90% реализуется всё запла-
нированное — это и будет прорыв! 
Вся команда администрации Сим-
феропольского района приложит 
для этого максимум усилий!

Марина ПАВЛОВА
Фото: simfmo.rk.gov.ru
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В Крыму завершена заготовка кормов 
для сельскохозяйственных животных  
на зимний период 2021-2022 года
Агропредприятиями республики заготовлено более 570 тысяч тонн 
грубых и сочных кормов, что в 1,5 раза больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.
«Сельхозпроизводители республики обеспечены кормами более 
чем на 100%. С учётом переходящих остатков все категории хо-
зяйств республики обеспечены: сеном более чем на 101%, сенажом 
— более 102%, соломой — на 180%, силосом — на 120 и зернофу-
ражом — более 105%. Теперь самая главная задача для предприя-
тий — сохранить корма», — говорится в сообщении пресс-службы 
Минсельхоза РК.
Для справки: По состоянию на 1 ноября 2021 года во всех катего-
риях хозяйств республики насчитывается крупного рогатого скота 
— 103 тысяч голов, в том числе коров — 47,3 тысяч голов, свиней — бо-
лее 110 тысяч голов, овец и коз более 183 тысяч голов и птицы более 
6 млн 440 тысяч голов.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Заготовить и сохранить
Хорошее здоровье и  высо-
кая продуктивность сель-
скохозяйственных животных 
напрямую зависят от усло-
вий их содержания. И одним 
из самых важных моментов 
здесь выступает правильное 
кормление. Только при обе-
спечении сбалансированно-
го рациона животное будет 
давать высокие удои и бы-
стро набирать вес, поэтому 
так важно корма на зиму не 
только заготовить, но и су-
меть сохранить.
ИДЕАЛЬНОЕ СЕНО

— Была организована группа по мо-
ниторингу подготовки сельхозпредприя-
тий животноводческого направления 
к зимнему стойловому периоду 2021-
2022 годов, — рассказывает начальник 
управления животноводства Алексей 
Каменцев. — Мониторинг включат себя, 
во-первых, оценку количества и каче-
ства кормов. Во-вторых, осмотр условий 
хранения и сохранности кормов. Если 
сравнивать этот год с двумя предыдущи-
ми, то он был достаточно хорошим по 
части заготовки кормов. И по данным, 
которые есть у нашего управления, все 
крымские хозяйства животноводческого 
направления обеспечены кормами, но 
теперь самое главное — их сохранить.

Основное направление ООО Агроком-
плекс «Заря», которое находится в селе 
Красное Симферопольского района — 
растениеводство. Здесь выращивают 
пшеницу, ячмень, подсолнечник, рапс. 
Сейчас на предприятии трудится более 
полусотни человек, летом работников 
больше шестидесяти.

— Овцеводство — это не основное 
направление, но занимаемся мы им 
уже достаточно давно, — рассказывает, 
проводя экскурсию гендиректор агро-
комплекса Янис Баратов. — В хозяй-
стве 6 тысяч гектаров сельхозугодий, 
примерно 400 гектаров из которых это 
выпасные земли. Вообще, этот год бла-
гоприятный, проблем с кормами нет. 
Успели заготовить эспарцет, овёс, также 
даём шпрот подсолнечный, дроблёнку 
ячменя. Зелёная масса также имеется.

Отара в 1800 голов пасётся на зелё-
ных всходах «остатков» ячменя. Пастуху 
Олегу помогает пёс по кличке Борода 
и конь Жора.

— Выгоняю в восемь утра, пасу часов до 
пяти вечера, — рассказывает работник. — 
Всё зависит от погоды, конечно, но если 
погода не очень, они (кивает в сторону 
отары) пасутся даже лучше, будто стара-
ются наестся побольше (смеётся).

И пока овцематки, гуляют на свежем 
воздухе, пощипывая сочную зелень, 
«мужская половина» отары и слабые 
животные находятся на ферме. В иде-
альных, как показал осмотр, условиях — 
в тепле и сытости. Кроме того, ближе 
к новогодним праздникам ягнята начнут 
массово появляться на свет, важно успеть 
подготовить территорию — специальные 
«родильные домики», а также сделать 
необходимые запасы кормов и воды ком-
натной температуры.

— Сено — основа зимнего рациона 
животных. Хорошее сено должно быть 
будто вяленым, а не высушенным. Хра-
нить его необходимо в сухом и хорошо 
проветриваемом помещении, — поясня-
ет начальник управления животновод-
ства Минсельхоза РК Алексей Камен-
цев. — Если вы продвинете руку вглубь 
тюка, внутри не должно исходить тепло, 
или пар — это значит, что сено «горит», 

оно плохое, им нельзя кормить живот-
ных. Также оно не должно быть «чёр-
ным» ни с одной из сторон. Не должно 
быть слипшимся. Пахнет прелостью? 
Гнилью? Кисло? Такое сено испорчено.

Хорошее сено имеет приятный аромат 
трав. На ООО Агрокомплекс «Заря» сено 
идеальное: приятно пахнет, не пересушено 
и что немаловажно, сложено аккуратно.

ПРАВИЛЬНЫЕ МОНОКОРМА
И если хорошее сено пахнет летом 

и луговыми травами, то сделанный по 
всем правилам силос встречает аро-
матом сливового варенья и яблочного 
повидла. Следующим предприятием, 
на которое отравилась группа по мо-
ниторингу подготовки животновод-
ческих комплексов к предстоящему 
зимнему стойловому периоду, стало 
К(Ф)Х «Генезис» в пгт. Гвардейское 
Симферопольского района.

На предприятии животных содержат 
на монокорме. Такой способ кормления 
уже признан профессионалами более 
результативным, чем использование 
в холодное время года преимуществен-
но консервированных и грубых кормов, 
а в летние месяцы — зелёных и сочных. 
Однотипная технология, когда силос, 
сенаж и все добавки даются в виде 
общесмешанного сбалансированного 
рациона, вне зависимости от времени 
года, обеспечивает не только увеличе-
ние содержания питательных веществ, 
но, что с зоотехнической стороны чрез-
мерно важно, и сохранение витаминов 
и аминокислот.

— Использование монокорма — это 
очень правильное решение, — убеждён 
начальник управления животноводства 
Минсельхоза РК Алексей Каменцев. — 
Раньше, в советские времена, да и по-
том, в хозяйствах, как правило, были 
зимний и летний рационы. Но из-за 
резкой смены кормов пищеварение 
животных испытывало сильный стресс, 
резко уменьшались надои. Теперь, ког-
да животные круглый год получают 
определённую кормовую смесь, такой 
проблемы нет.

Кукурузный силос, в котором благо-
даря молочнокислому брожению, со-
хранены все необходимые витамины 
и аминокислоты, на К(Ф)Х заготовлен 
ещё в августе, в период молочно-воско-
вой спелости кукурузы, всё измельчено 
комбайном мелко, до 2 сантиметров, 
«если что-то где-то и проскочило круп-
нее, дополнительно измельчится в мик-
сере». Ранний сенаж из злакобобовых 
культур здесь делают в мае-июне.

— Конечно, надой у нас на предприя-
тии, если сравнивать с передовыми хо-
зяйствами региона, небольшой, зимой 
наши коровки дают 13-14 литров, ле-
том немного больше, — рассказывает 
учредитель К(Ф)Х «Генезис» Евгений 
Шевченко. — На одну доярку прихо-
дится около полусотни коров. Дойка 
у нас механизированная, как и раздача 
кормов, и удаление навоза. На ферме 
трудится 10 человек: доярки, скотники, 
обслуживающий персонал, ветврач. Все-
го у нас крупного рогатого скота около 
450 голов, в том числе, 200 коров. В этом 
году мы заготовили полную норму всех 
необходимых кормов: концентрирован-
ных, сочных, сена, соломы, — добавляет 
учредитель — У нас две тысячи гектаров 
сельхозугодий, выращиваем пшеницу, 
ячмень, подсолнечник, кукурузу, кори-
андр, горох. Того, что сами выращиваем, 
нам хватает.

Ну а для получения максимальной 
продуктивности в период зимовки также 
важно подготовить животноводческие 
помещения к холодам, чтобы животные 
чувствовали себя комфортно. И сейчас 
такая работа ведётся на всех фермерских 
предприятиях республики.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото автора

Алексей Каменцев: «Все крымские хозяйства животноводческого 
направления обеспечены кормами»

На К(Ф)Х «Генезис» животных содержат на монокорме

На ООО Агрокомплекс «Заря» всё готово к зимнему периоду
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Сервер Репиев: «В приобретении 
племенного поголовья овец помог 
Минсельхоз Крыма»

Едят овцы вдоволь

Бахтияр Абдуразаков: 
«Мусульмане испокон веков 

занимались разведением 
курдючных пород овец, для них 

это привычно и естественно»

В Крыму овцы Эдильбаевской 
породы улыбаются

В лучших 
традициях 
племенного 
овцеводства
В Крыму проводят масштабное искусствен-
ное осеменение овец. Об этом сообщили в 
пресс-службе Минсельхоза РК.

«В Республике Крым возрождаются традиции 
племенного овцеводства, утраченные при Украине. 
Животных искусственно осеменяют на племенном 
хозяйстве ООО «Южное крымское овцеводство. На 

животноводческом предприятии планируют полу-
чить потомство от 1800 овцематок», — говорится  
в сообщении.

Кстати, процедуру проводит старший научный со-
трудник Калмыцкого центра воспроизводства, со-
трудник Бурятского НИИСХ Александр Улюмжиев.

«Такой метод в животноводстве используется для 
получения большого количества потомства от цен-
ных племенных самцов и позволяет быстро увели-
чить поголовье. На предприятии 1800 овцематок 
и 9 баранов, от которых берут семенной материал. 
В идеальных условиях планируется увеличение ста-
да до 100%. А окот ожидается уже через 5 месяцев 
после оплодотворения», — отметили в  ведомстве.

Осеменение проводят в три этапа, после каждого, 
через месяц овцы проходят ультразвуковое исследо-
вание, которое позволяет наблюдать за ходом опло-
дотворения и оценить состояние животного.

Животных искусственно 
осеменяют на племенном хозяйстве  
ООО «Южное крымское овцеводство
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

НЕ СТРАШНЫ НИ ЖАРА,  
НИ ХОЛОД

290 овец прекрасно перенесли дорогу 
от пастбищ Волгоградской области, хо-
рошо себя чувствуют и сейчас находятся 
на карантине. Это вторая партия. Пер-
вая поступила на предприятие в начале 
ноября — 305 овец. Об особенностях 
и преимуществах этой породы с удо-
вольствием рассказывает Сервер Репиев 
— заведующий животноводческим ком-
плексом предприятия.

— Эта овца неприхотлива. Жару хо-
рошо переносит и холода не боится — 
в Средней Азии её много. Никакого 
специально утеплённого помещения 
не требуется, овцы сбиваются в плот-
ное стадо и прекрасно греют сами себя. 
Овца не стоит на месте, постоянно 
в движении — то на воздух пошла, 
то обратно в овчарню. А вот кого мы 
обязательно в овчарне держим, так это 
окотившихся маток с ягнятами. На 20 
дней у них здесь отдельный санатор-
ный номер. В стаде велика вероятность, 
что малыш потеряется и останется без 
молока. Чужого никто кормить не бу-
дет, — поясняет собеседник. — 5 меся-
цев в году с апреля и до конца августа 
планируем овец наших не пускать на 
выпас. Там, где они родились, в Вол-
гоградской области, сухой климат, от 
жары клещи прячутся. А у нас наобо-
рот влажно, очень много паразитов, 
которые способны убить животное. 
Обязательная процедура обработки 
дезраствором весной и осенью, когда 
скот загоняется в специальные «ван-
ны», эффективен лишь две недели. По-
этому было принято решение держать 
опасное время овец в продезинфици-
рованном загоне.

ПОЛЕВОДСТВО 
И ЖИВОТНОВОДСТВО  
ИДУТ РУКА ОБ РУКУ

Эдильбаевская порода овец — мясо- 
сальная грубошерстная порода. Её руно 
невысокого качества и идёт на произ-
водство войлока, валенок, шинелей. 
А вот нежнейшее мясо прекрасного ка-
чества! Особенность породы — курдюк, 
который может достигать веса до 15 кг. 
Бараны Эдильбаевской породы весят 
160 кг, а овцы 110 кг. К шестимесячному 

возрасту животные набирают 45-50 кг 
живого веса. Для хорошего набора веса 
мясной скот обязательно покармли-
вают зерном. У «Компании Экономикс» 
с этим проблем нет. На 6 тысячах гек-
таров собственных посевных площа-
дей выращиваются ячмень, пшеница, 
сорго, кукуруза, подсолнечник и рожь. 
Заготовлено впрок около 6 тысяч 
рулонов сена и соломы.

— Собственная кормо-
вая база — это очень важ-
но, — делится опытом 
Сервер Репиев. — Наше 
предприятие начинало 
свою деятельность лет 
20 назад, как полевод-
ческое, специализи-
руясь на зерновых куль-
турах. Постепенно пришли 
к мысли, что для полной 
гармонии и лучше-
го развития необ-
ходимо заниматься 
животноводством. 
Объясню почему. 
Бывают года, когда 
нет урожая, но есть 
мясо, а бывает и наоборот. В умелых 
руках две отрасли дополняют друг друга 
и взаимозаменяют. Так и получилось, 
что в 2018 году была завезена неболь-
шая партия крупного рогатого скота 
Абердино- ангусской породы. Годик по-
смотрели, изучили особенности этой 
мясной породы и увеличили поголовье 

до 600. А в этом году, как видите, заня-
лись разведением мелкорогатого скота. 
Взяли 5% баранов и 95% ярок. Надеемся 
на приплод и увеличение голов стада до 
2 тысяч через год-полтора.

ЗАЧЕМ ОВЦАМ ЗАГЛЯДЫВАТЬ 
В ГЛАЗА?

Сервер Репиев вспоминает, как ездил 
в Волгоградскую область, лично каждую 
голову отбирал. Было решено брать мо-
лодняк — полугодовалых овечек. Сами 
вырастим, сами выкормим. Овец вы-
бирают по зубам: если белые — значит 
молодая, жёлтые — старая.

— Пастбища в Волгоградской области 
огромные, а вот растительность скуд-
нее, нет такого разнотравья, как у нас. 

Наблюдаю за стадом эдильба-
евских овец и вижу, как они 

у нас улыбаются! Им у нас 
хорошо!

— Улыбаются? — 
удивленно переспра-
шиваю животновода 
с огромным стажем.

— Да-да !  Вы не 
ослышались: улыба-

ются! Лично для меня 
животноводство — это 

работа для души. Живот-
ных нужно любить, 
уметь улавливать 
и х  н а с т р о е н и е , 
изменение в по-
ведении. Я сам из 
Симферополя, но 
уже, можно ска-

зать, полностью перебрался в Нижне-
горский район, потому что животные 
требуют к себе постоянного внимания. 
С 6 утра начинаем делать кормоза-
готовку, до 9-10 часов утра скотина 
у кормового стола стоит в рядок. К ка-
ждому подхожу, заглядываю в глаза, 
а вдруг что не так? Если всё хорошо — 

они мне улыбаются. А если вижу, что 
кто-то стоит в сторонке, пока другие 
с аппетитом кушают — значит, есть 
проблема и только твоя вниматель-
ность и небезразличие помогут решить 
её без последствий.

ПОЧЕМУ ЭДИЛЬБАЕВСКАЯ?
Эдильбаевскую породу овец до по-

следнего времени можно было встре-
тить в Крыму лишь в частных подво-
рьях. Дальнейшего развития порода 
не получила из-за ошибок в техноло-
гии содержания. Сегодня «Компания 
Экономикс» — крупнейшее предприя-
тие в Крыму по выращиванию мясо- 
сальной породы овец. Рассказывает 
председатель Наблюдательного совета 
«Компании Экономикс» Бахтияр Аб-
дуразаков.

— В приобретении племенного пого-
ловья овец нам очень помогло Мини-
стерство сельского хозяйства республи-
ки, компенсировав 70% от стоимости. 
Постараемся оправдать доверие: через 
год получить статус племенного хо-
зяйства по крупному рогатому скоту, 
а в 2024 — статус племенного хозяйства 
по мелкому рогатому скоту.

Почему решили заниматься мясо- 
курдючным направлением? Видим 
перспективу. Однажды, попробовав 
вкуснейший копчёный курдюк, удивил-
ся — почему его в Крыму не встретишь? 
Мусульмане испокон веков занимались 
разведением курдючных пород овец, 
для них это привычно и естественно. 
Реализовывать мясо планируем в Кры-
му. Зачем нам завозное, если мы и сами 
в состоянии его выращивать? Но если 
у нас будут покупать продукцию на 
экспорт — не откажемся. На большой 
праздник Курбан-байрам, связанный 
с обрядом жертвоприношения ягненка, 
из России экспортируется очень много 
баранины. А это уже совсем другая цена!

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива

В Республику Крым из Волгоградской области завезли 595 
голов овец мясо-сальной Эдильбаевской породы. АО НТПИ 
«Компания Экономикс» (с. Ястребки Нижнегорский район) 
сегодня самое крупное предприятие, которое всерьёз за-
думалась заняться разведением скота этой породы и в не-
далёком будущем получить статус племенного хозяйства.
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Снег не навредит 
Фото Георгия Пушкина

Прикоп саженцев

Осенняя посадка кизила

Золотые плоды

Облетела листва...

На пороге зимы

Будет тепло и снежно — климатолог

Самым наглядным фактом, который говорит 
о  приближении зимы, является неуклонное 
сокращение светлого времени суток и густые 
облака, всё чаще закрывающие от нас солн-
це. В литературе читаешь иногда, что в «доэ-
лектрические» времена крестьяне ложились 
спать и  поднимались вместе с  солнцем. Ин-
тересно, как они ухитрялись почти полгода 
спать по шестнадцать часов в  сутки? И  что 
успевали сделать за оставшиеся восемь? Сей-
час, конечно, электричество нам в  помощь, 
поэтому, хоть и ложишься намного позже за-
ката, поднимаешься всё равно задолго до 
рассвета, а рабочий день начинать приходит-
ся спустя два-три часа. В питомнике идёт под-
готовка к зиме.

Осень в текущем году была 
длинная и тёплая, сад перели-
вался всеми цветами, от зелё-
ного и жёлтого до алого и бор-
дового. Первый значительный 
заморозок, ниже минус пяти, 
случился в ночь на двадцать 
пятое октября. В этот день 
буквально за пару часов осы-
пались листья с деревьев и ку-
старников. На обнажившихся 
верхушках остались висеть пло-
ды, которые не удалось достать 
при сборе урожая. Крупные, 
яркие, красивые — при взгля-
де на них просто слюнки текут. 
И не только у нас — птицам вы-
сота не помеха, они с удоволь-
ствием угощаются осенними 
деликатесами.

Особенно нарядно смотрится 
хурма. Даже без листьев плоды 
всё ещё наливаются соками, 
становясь крупнее и ярче. По-
скольку созревает этот фрукт 
позже всех, уборка продолжа-
ется. Привлекаем к процессу 
волонтёров — желающие соби-
рают урожай из половины, т. е. 
половину собранного отдают 
хозяевам, а вторую оставляют 
себе в качестве оплаты за труды. 
Никому не обидно.

Продолжаются осенние ра-
боты и в питомнике. Ещё не 
закончена выкопка саженцев — 
не вся яблоня, груша, хурма, 
зизифус и многое другое пере-
брались с поля в прикоп. Ста-
новится смешно, когда люди, 
далекие от садоводства, спра-
шивают: «Если я приеду, как 
долго придётся ждать, пока вы 
выкопаете саженцы?» То есть, 
у нас стоит очередь в пару де-
сятков человек, а мы, высунув 

язык, носимся по плантации 
с лопатой, выкапывая кому 
пять, а кому двадцать пять 
саженцев различных по-
род, находящихся в разных 
концах питомника. Так не 
бывает.

Выкопанные саженцы со-
ртируются, связываются в пуч-
ки по десять-двадцать штук, 
в зависимости от величины, 
к ним прикрепляют этикетки 
и прикапывают в определён-
ном месте, которое так и назы-
вается — прикоп. У нас прикоп 
расположен неподалеку от вхо-
да, под виноградной беседкой. 
Именно отсюда идёт реализа-
ция саженцев и именно здесь 
посадочный материал хранится 
до весны. Прикапываем по-
глубже, располагая пучки под 
углом в сорок пять градусов, 
с таким расчётом, чтобы ме-
сто прививки было надёжно 

укрыто землей. По окончании 
реализации, перед закрытием 
питомника на зиму, дополни-
тельно засыпаем хранилище 
опилками, при этом предва-
рительно проводим обработку 
против мышей, которые могут 
сильно повредить саженцы, 
особенно после обильных сне-
гопадов.

С освободившейся площади 
убираем растительные остатки, 
вносим удобрения и обраба-
тываем мотоблоком, делаем 
разбивку и нарезаем борозды 
под посадку вегетативных под-
воев и посев семян. Стараем-
ся соблюдать культурооборот, 
размещая на месте семечковых 
косточковые, на месте косточ-
ковых ягодники, на месте ягод-
ников семечковые, т. е. яблоня 
по яблоне или смородина по 
смородине идти не должны.

Следует отметить, что в юж-
ных районах предпочтитель-
нее сажать деревья осенью 
или зимой. В это время высока 
влажность почвы и воздуха, да 
и растения находятся в состо-
янии покоя, что весной бывает 
не всегда. Земля не промерзает 
на глубину корнеобитаемого 
слоя, что позволяет растению 

не только залечить раны 
и травмы, полученные кор-
нями в процессе выкопки, 
но и отрастить молодые 
всасывающие корешки, 
которые обеспечат де-
ревце влагой в период 
весенних суховеев. Однако 

зимняя посадка вовсе не 
значит посадку в замерзшую 

землю. В замерзшую землю 
сажать нельзя. Не потому, что 

корневая система подмёрз-
нет — засыпав посадочную ямку 
мёрзлыми комьями, вы не смо-
жете их уплотнить до нужного 
состояния. Попавшие в воздуш-
ные пустоты корни, не имея 
плотного контакта с почвой, 
не смогут взять из земли влагу 
и растение просто высохнет.

Да, в замерзшую землю са-
жать нельзя. Но пришла отте-
пель, земля оттаяла — сажаем 
и никого не боимся, не забы-
вая в момент посадки хорошо 

полить. Снова замёрзнет — не 
сажаем, оттает — опять сажаем. 
И так до самой весны. Весной 
тоже сажаем, но, учитывая мар-
товские-апрельские суховеи, от 
которых не застрахован ни один 
южный регион, поливать нужно 
чаще и больше — не один раз при 
посадке, как осенью или зимой, 
когда осадков много, а транспи-
рации нет. Весенний суховей вы-
дувает влагу моментально.

Мы живём в доме, который 
построили в девяностом году. 
Саду, посаженному на неболь-
шом участке вокруг дома, более 
тридцати лет, причём деревья 
здесь расположены высокорос-
лые. Они должны не только ра-
довать глаз и давать продукцию, 
но и, вместе с виноградной бе-
седкой, затенять дом и двор от 
жаркого летнего солнца. Под 
огромными абрикосами (выше 
10 м), черешнями, сливами 
и грушами растёт кизил — он 
растение второго яруса, любит 
полутень и выше 4-5м даже 
в самом взрослом состоянии 
не вырастает. Посадочный же 
материал выращиваем, в основ-
ном, средне- и слаборослый, 
вплоть до грецкого ореха: у ос-
новной массы наших клиентов 
участки не позволяют выделить 
под одно дерево сотку-полторы. 
Не те масштабы.

Время летит быстро. Сажа-
ешь дерево и думаешь, как 
долго придётся ждать урожай. 
А потом оглядываешься на-
зад — оказывается, сад плодо-
носит уже не первый десяток 
лет и всё, что ты посадил, давно 
и щедро благодарит тебя за за-
боту. Нужно только не забыть 
посадить, чтобы радоваться 
и весеннему цветению, и осен-
нему урожаю.
Владимир и Нина ВОЛКОВЫ

с. Донское  
Симферопольского р-на

Из-за высокой активности циклонической дея-
тельности текущая зима будет тёплой и снежной. 
Об этом журналистам в Симферополе сообщил 
климатолог Владимир Рябов.

«Я думаю, что нужно готовиться к тому, что в этом году 
снега будет больше. Температуры не будут достаточно хо-
лодными, они останутся в пределах того диапазона, к кото-
рому мы привыкли за последние зимы. А снега может быть 
больше», — уточнил Рябов, выступая в эфире «Радио Крым».

Климатолог подчеркнул, что практически в каждом ме-
сяце этого года на полуострове выпадало больше месячной 
нормы осадков, кроме октября, тогда от месячной нормы 
выпало лишь 10-15%.

Кстати, специалисты заметили, что климат в Крыму 
несколько изменился за последние 30 лет. Об этом рас-

сказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна 
Любецкая.

Она уточнила, что среднегодовая температура воздуха 
на полуострове повысилась на 1,8 градус.

«Мы сделали расчёты за последние 30 лет. Действительно, 
климат изменился в Крыму. В том смысле, что повысилась 
среднегодовая температура воздуха на 1,8 градус по срав-
нению с предыдущими годами», — добавила Любецкая.

Интересно, что тенденции к увеличению опасных при-
родных явлений не обнаружено. По словам специалистов, 
ежегодно происходит разное количество таких явлений, 
однако определённого статистического роста нет.
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СОВЕТУЕТ РОСПОТРЕБНАДЗОР

Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция газеты «Агромир» 
поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПОГОДЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе наблюдалась 
неустойчивая погода. Днём температура 
воздуха повышалась до +15…22°, ночью 
понижалась до –3…+5°. При прохожде-
нии атмосферных фронтальных разделов 
выпадали умеренные, местами сильные 
осадки в виде дождя, мокрого снега и сне-
га, в некоторых районах отмечалась го-
лоледица. Сумма осадков в восточных 
районах составила 20-30 мм (45-60% 
нормы), в северных, центральных и юж-
ных — 30-50 мм (70-110% нормы), в горах 
выпало более 100 мм. Максимальная ско-
рость ветра на большей части территории 
полуострова усиливалась до 17-30 м/с, 
местами до 33 м/с, на Ай-Петри ураган 
41 м/с.

Относительно тёплая и влажная по-
года способствовала вегетации озимых 
зерновых культур. В некоторых районах 
у пшеницы и ячменя наступили новые 
фазы развития; наблюдалось образова-
ние узловых корней и кущение. Состоя-
ние посевов хорошее — 70% площадей, 
удовлетворительное — 30%.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 7 – 12 ДЕКАБРЯ

На текущей неделе в Крыму погода бу-
дет определяться преимущественно полем 
пониженного атмосферного давления, 
временами дождь. Минимальная темпе-
ратура воздуха +4…+9°, максимальная 
+14…+19°.

7 декабря: переменная облачность. Без 
существенных осадков. Ветер юго-запад-
ный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Ночью 
+7…+12°, днём +14…+19°.

8 декабря: облачно с прояснениями. 
Временами дождь. Ветер юго-западный 
8-13 м/с, местами до 18 м/с. Ночью +7…+12°, 
днём +10…+15°.

9-10 декабря: облачно с прояснениями. 
Временами дождь. Ветер западный 8-13 
м/с. Ночью +4…+9°, днём +7…+12°.

11-12 декабря: без существенных осад-
ков. Ночью +3…+8°, днём +7…+12°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 7 – 12 ДЕКАБРЯ

ЧЕПЕЛЮГУ Наталью Леонидовну — специ-
алиста 2 категории отдела земельной полити-
ки Минсельхоза РК;
КОТОВСКОГО Александра Викторовича 
— специалиста 1 категории Минсельхоза РК;
НАДЖАФОВА Хаяла Бакир оглы — специ-
алиста 1 категории Минсельхоза РК;
НОСИК Екатерину Юрьевну — ведущего 
специалиста отдела многолетних насаждений 
Минсельхоза РК;
ШАБОТЕНКО Александра Владимировича — 
директора ООО «Гибискус» (Джанкойский 
район);
КРАВЦА Сергея Ивановича — председателя 
СПК «Чонгарский» (Джанкойский район);
ЛЕБЕДКОВА Владимира Васильевича — 
руководителя ООО СХП «Прибрежное» (Чер-
номорский район);
КОРЖА Василия Николаевича — директора 
ООО «Корж В. Н.» (Раздольненский район);
РАКИТИНА Сергея Владимировича — К(Ф)Х 
«Ракита С. В.» (Ленинский район);
АРАБАДЖИЕВА Фекрета Беляловича — 
ИП «Арабаджиев Ф. Б.» (Ленинский район).

 КСТАТИ
С 2015 года 356 посёлков в Крыму благоустроили 
свои территории. Об этом журналистам сообщи-
ла начальник управления сельского развития 
и социальной политики министерства сельского 
хозяйства РК Татьяна Хмелевская.
«Начиная с 2015 года развитием сельских тер-
риторий занимается Министерство сельского хо-
зяйства. За это время мы предоставили помощь 
муниципальным образованиям. 356 сельских 
поселений благоустроили свои сёла: детские 
площадки, спортивные площадки, тротуары, 
пандусы для инвалидов», — рассказала она.

Как правильно есть яблоки

Территория для спорта

Без яблок невозможно и пред-
ставить себе зимы. Щедрый 
урожай этих фруктов приходит-
ся на осень, что делает их до-
ступным лакомством вплоть до 
весны. Регулярное употребле-
ние яблок способствует профи-
лактике сердечно-сосудистых 
и дерматологических заболе-
ваний, благодаря содержанию 
витаминов A, B6, C, E и других. 
Но главное достоинство яблок — 
высокое содержание клетчатки 
(пищевых волокон), которые не 
только обогащают рацион, но 
и действуют на кишечник как 
«щётка». Помните поговорку: 
кто съедает два яблока в день, 
тому врач не нужен. Наибольшая 
концентрация полезных ве-
ществ сосредоточена в яблочной 
кожуре и в мякоти возле неё, по-
этому есть яблоки лучше неочи-
щенными и целиком. О том, как 
выбрать самые вкусные плоды, 
когда эти фрукты должны быть 
обязательной составляющей 
рациона, а в каких случаях от 
них лучше и вовсе отказаться, 
рассказали в Роспотребнадзоре.
ДАЖЕ КОСТОЧКИ ПОЛЕЗНЫ

«Учитывая, что витамин C разрушает-
ся при длительном хранении, измельче-
нии или термической обработке плода, 
рекомендуется употреблять яблоки сы-
рыми», — уверяют специалисты.

Также они напоминают, что яблоки 
содержат витамины группы В, бета-ка-
ротин, аскорбиновую кислоту, флавоно-
иды и множество других полезных для 

организма микроэлементов. И советуют 
не выбрасывать яблочные косточки — 
небольшое их количество полезно для 
здоровья. Однако здесь важно не пере-
стараться:

«Яблочные косточки богаты йодом, 
дефицит которого часто испытывают 
жители мегаполисов. Специфическое 
вещество, которое содержится в косточ-
ках яблок — ядовитый глюкозид амигда-
лин, также считается противораковым 
витамином B17. В умеренных дозиров-
ках этот витамин приносит пользу, при 
употреблении в больших количествах 
это яд», — цитирует РИА Новости Крым 
Роспотребнадзор.
КОГДА ВРЕДНО

Однако, несмотря на всю пользу 
яблок, переедать всё-таки не стоит, а при 
определенных болезнях от них и вовсе 
лучше отказаться:

«Яблоки содержат небольшой процент 
грубой клетчатки, но в случае яблочной 
монодиеты организм получает её слиш-
ком много. Как следствие, обостряются 
колиты, язва, гастрит. Обилие фрук-
товых кислот, получаемых ежедневно, 
провоцирует запуск воспалительных 
процессов в жёлчном пузыре», — го-
ворят эксперты.

Кроме того, если повышен уровень 
сахара в крови, то выбор следует сделать 
в пользу зеленых сортов яблок, посколь-
ку красные и жёлтые плоды содержат 
гораздо больше сахара.
ЯБЛОЧНЫЕ «ХИТРОСТИ»

Оказывается, яблоки следует хранить 
отдельно, поскольку они выделяют эти-
лен, вызывающий быстрое созревание 
и порчу других фруктов и овощей.

«Яблоки летних сортов в среднем ле-
жат две-четыре недели, осенние и зим-
ние сорта могут лежать от семи месяцев 
до года. Для сохранности летних сортов 
яблок важно, чтобы температура не по-
нижалась ниже 0 °C, зимние сорта вы-
держивают понижение температуры до 
–3 °C, но повышение выше +5 °C плохо 
переносят и портятся», — добавляют 
эксперты.

При выборе яблок в магазине специ-
алисты советуют отказаться от плодов 
с пятнами, помятостями и следами 
начинающегося гниения, потому что 
в подгнившем яблоке накапливается 
микотоксин, оказывающий влияние 
на иммунную систему, структуру клеток 
и хромосом.

Кроме того, в Роспотребназдоре на-
стоятельно рекомендуют мыть яблоки 
горячей водой, ведь нередко они бывают 
покрыты воском для лучшей сохранно-
сти и товарного вида.
СИЛА КОМПОТА

Клетчатка и пектин разрушаются при 
тепловой обработке. Но их сохраняет 
сушка. А из сушёных яблок можно сва-
рить компот, в котором сохраняются 
и калий, и клетчатка.
НЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

В яблоках довольно много калорий, 
поэтому похудеть они не помогут. 
В этих фруктах содержится фруктоза, 
которая превращается в сахарозу. Так 
что избыточное потребление яблок 
нежелательно для людей с сахарным 
диабетом и с ожирением, ну а фрук-
товых соков лучше избегать из-за их 
высокого гликемического индекса — 
относительного показателя влияния 
углеводов на изменение уровня сахара 
в крови.

В селе Мирное Симферопольского рай-
она торжественно открыли спортпло-
щадку. За шесть лет в рамках програм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий» в районе реализовано 65 
проектов на сумму субсидии более 47 
миллионов рублей.

«Общие расходы по реализованному проекту в селе 
Мирное составили более 3 миллионов рублей. На эти 
средства были приобретены и установлены качели, 
спорткомплекс, тренажёры, баскетбольная стойка 
и мини- футбольные ворота. Также установлено огражде-
ние и уложено резиновое покрытие. В этом году в Сим-
феропольском районе реализовывается 13 проектов 
на сумму субсидий — более 20 миллионов рублей», — 
прокомментировали в пресс-службе Минсельхоза РК.

Уточняется, что в 2020 и 2021 годах в Мирновском 
сельском поселении были реализованы проекты по об-

устройству детской и спортивной площадок, а также 
двух площадок ТКО на общую сумму субсидий более 
5,5 миллионов рублей.

Общие расходы по реализованному проекту  
в с. Мирное составили более 3 миллионов рублей
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Дорожка есть и будут двери
В селе Пожарское Симферопольского района 
благодаря инвестору появилась новая асфаль-
тированная пешеходная дорожка, которая 
ведёт к местной школе. Информация об этом 
опубликована на официальном сайте админи-
страции Симферопольского района.

Уточняется, что в рамках реализации инвестиционного 
проекта «Сохранение и дальнейшее развитие ООО «Фи-
тосовхоз «Радуга» инвестор принял участие в развитии со-
циальной инфраструктуры муниципального образования.

Также за счёт средств инвестора планируется замена две-
рей в сельском клубе, расположенном, который находится 
в селе Лекарственное Пожарского сельского поселения.
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УСПЕЙТЕ ПРИОБРЕ-
СТИ ПО АКЦИИ «РАН-
НЕЕ БРОНИРОВАНИЕ»
Условия акции:
 Отсрочка по основ-
ному долгу до 1 сентя-
бря следующего года!
 0% авансовый 
платёж!
 Увеличенный срок 
лизинга — до 8 лет!
 Сохраняются все 
скидки и льготные 
ставки от поставщи-
ков в полном объёме!
 Запускают технику 
и обучают механиза-
торов специалисты 
сервисной службы 
ООО «Агросервис 
техника»
 Склад заводских 
частей находится 
в Симферополе.

«Туман»: эффективен 
при любой погоде
Самоходные опрыскиватели-разбрасыватели 
линейки «Туман» позволяют решать широкий 
спектр задач по внесению удобрений и химиче-
ской защите растений. Эти инновационные и ма-
нёвренные машины просто незаменимы в хозяй-
стве, потому что могут эффективно работать при 
любой погоде. Благодаря независимой подвеске 
и шинам сверхнизкого давления — это, по сути, 
лёгкий, быстроходный вездеход, когда тракто-
ра ещё увязают в поле, то этот комплекс уже вно-
сит в почву гранулированные удобрения. 

Если же речь о прикорневом 
внесении, то «Туман» — эф-
фективен в засуху. Непосред-
ственно перед посевом и сразу 
после него в почву добав ляются 
жидкие удобрения. При этом 
используется мультиинжек-
тор, который аккуратно обра-
батывает ранние всходы, не 
повреждая их и делая точные 
инъекции. Устройство не трав-
мирует верхний слой почвы 
и позволяет сберечь азот от 
стока и испарения.

«ТУМАН-1М»
«Туман-1М» универсален — 

его модуль позволяет сделать 
лёгкое и быстрое переоборудо-
вание опрыскивателя в разбра-
сыватель минеральных удобрений 
в гранулах или в вентиляторный 
опрыскиватель. На шинообо-
лочках нет протектора, поэтому 
они не повреждают всходы даже 
на влажной почве, «Туман-1М» 
эффективен даже в период ве-
гетации без ущерба для посевов: 
пониженное давление воздуха 
в шинах значительно умень шает 
удельное давление на почву, по-
вышая проходимость опрыскива-
теля даже при неблагоприятных 
погодных условиях. Давление на 
почву составляет всего 0,1 кг/см.

Колёса предназначены для пе-
редвижения по дорогам общего 
пользования. Рабочая скорость 
до 45 км/ч, а транспортная до 
60 км/ч. Это означает, что одна 
машина в хозяйстве позволяет 
быстро, эффективно и без лиш-
них затрат осуществить весь ком-
плекс мероприятий по внесению 
агрохимических препаратов. На 
предпосевных обработках и обра-
ботках в ранних фазах роста «Ту-
ман-1М» заменяет до 3 тракторов 
с прицепными опрыскивателя-
ми. Машина экономична: расход 
бензина всего 0,25 л/га, четырёх-
цилиндровый двигатель ВАЗ 2123 
с распределённым впрыском. 
Трансмиссия механическая, 
сцепление сухое, однодисковое, 
с центральной нажимной пружи-
ной. Расчётная мощность 59 кВт. 
Пневмоподвеска адаптируется 
к весу машины, позволяя ей мяг-
ко и быстро перемещаться по пе-
ресечённой местности. В машине 
есть система навигации «Атлас», 
которая позволяет осуществлять 
вождение по параллельным ли-
ниям, а также эффективно ра-
ботать в тёмное время суток, 
создавать границы поля и вести 
подсчёт площади. Благодаря ком-
пьютеру химсистемы «Барс-5» 
возможно ручное и автомати-

ческое управление 5 секциями, 
а также автоматический режим 
управления расходом.

Кабина одноместная, из ли-
стовой стали и стальных профи-
лей. Передние и задние стёкла 
изготовлены из триплекса, бо-
ковые стёкла, что служат запас-
ными выходами — изготовлены 
из калёного стекла. Кабина по-
крыта теплошумоизоляционным 
материалом, в ней системы ото-
пления, вентиляции и обдува ве-
трового стекла. Воздух, поступа-
ющий в кабину, проходит через 
угольный фильтр.

«ТУМАН-2М»
В 2008 году конструкторы 

усовершенствовали машину, 
создав «Туман-2». Этот совре-
менный высокопроизводитель-
ный комплекс, эффективно 
выполняет весь спектр агро-
химических работ: от внесе-
ния минеральных удобрений 
и средств защиты растений 
от почвенного гербицида до 
десикации (кроме десикации 
подсолнечника).

Как разбрасыватель минераль-
ных удобрений «Туман-2» осна-
щается бункером для удобрений 
объёмом 2000 л и при ширине 
захвата 26 м обладает высокой 

скоростью на гоне — 25-30 км/ч. 
Его производительность на раз-
брасывании удобрений состав-
ляет до 500 га за смену.

Высокую производительность 
«Туман-2» демонстрирует и на 
опрыскивании при работе как 
малыми, так и большими норма-
ми внесения рабочей жидкости 
(от 20 до 300 л/га). Это достига-
ется за счёт высокой (до 40 км/ч) 
скорости передвижения в про-
цессе опрыскивания, опера-
тивной заправки (с помощью 
заправщика-смесителя) и бы-
строго раскладывания штанг 
в рабочее положение с помощью 
гидравлики, а также компьютер-
ной регулировки расхода жидко-
сти. Если необходимо провести 
работы по краевой защите поля 
инсектицидами и фунгицида-
ми, на агрегат устанавливается 
опрыскиватель вентиляторно-
го типа. Принцип его действия 
в том, что поток воздуха, созда-
ваемый воздушным винтом, рас-
пыляет подаваемый химический 
раствор, превращая его в аэро-

золь. Расстояние опрыскива-
ния — 100-200 метров. Высокая 
скорость обработки, её высокое 
качество и производительность 
делает «Туман» незаменимым для 
аграриев.

«ТУМАН-3»
Ещё более совершенной верси-

ей своих предшественников стал 
самоходный штанговый опрыски-
ватель «Туман-3», который вно-
сит жидкие удобрения и орошает 
пестицидами полевые культуры, 
в том числе возделываемые по ин-
тенсивной технологии. Опрыски-
ватель позволяет распылять веще-
ства наиболее точно, равномерно 
и в короткие сроки. В «Тумане-3» 
сохранены преимущества пре-
дыдущих моделей, «Тумана-1М» 
и «Тумана-2М», но полезная на-
грузка увеличена до 2500 литров, 
а новый мощный двигатель ещё 
легче справляется с пересечённым 
рельефом. Новая модификация 
исполнена в стильном современ-
ном дизайне, здесь более удобная 
и просторная кабина, панорамные 

стёкла. Производительность до 
80 га/ч, ширина захвата 28 м, рас-
ход рабочей жидкости 15-450 л/га. 
Давление на почву 0,4-0,8 кг/см2 

Расход топлива до 0,35 л/га. Опры-
скиватель оснащён сверхлёгки-
ми штангами на маятниковом 
подвесе. Штанги оборудованы 
нержавеющими коллекторами, 
в которые устанавливается до 5 
распылителей. В зависимости от 
задачи распылители возможно 
быстро заменять на подходящие 
по размеру и конфигурации фа-
кела. Резервуар с гидромешалкой, 
которая поддерживает равномер-
ную концентрацию препаратов 
по всему объёму. Заправочный 
миксер обеспечивает безопасную 
и оперативную заправку веществ 
в бак. Омыватель канистр позво-
ляет израсходовать препараты до 
последней капли. Компьютеры 
контроля нормы позво ляют на-
страивать автоматическое или 
ручное внесение на каждой сек-
ции. Системы параллельного 
вождения обеспечивают проход 
техники по параллельным лини-
ям, можно работать ночью. Си-
стема показывает обработанные 
и необработанные полосы, пере-
крытия, границы полей, а также 
подсчитывает площадь, работает 
автопилот. «Туман-3» оснащён но-
вым турбо-дизельным двигателем 
«Kubota» V3800-DI-TE мощно-
стью 71 кВт (97 л. с.), пятиступен-
чатой механической трансмис-
сией с синхронизаторами на всех 
передачах и колёсной формулой 
6x4. Кстати, узкие колёса позво-
ляют перемещаться по дорогам 
общего пользования и проводить 
обработку по междурядью.

Оператору в кабине, с обзором 
360°, комфортно и безопасно: 
есть система климат-контроля, 
а воздух, поступающий в кабину, 
фильтруется. Как и в предыду-
щей модели «Тумана», передние 
и задние стёкла изготовлены из 
триплекса, боковые же, которые 
служат запасными выходами, 
сделаны из калёного стекла.

Опрыскиватели семейства 
«Туман» очень привлекательны 
как по своим уникальным функ-
циям и цене, так и в дальнейшем 
обслуживании. Кроме того, их 
можно приобрести в лизинг че-
рез АО «Росагролизинг».

Иван КУРОЧКИН
Фото из открытых  

источников




