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 ЯЗЫКОМ ЦИФР
В 2020 году из республиканского бюджета выделено 24,5 млн руб-
лей на закладку и уход за лавандой узколистной и розой эфиромас-
личной. До конца 2021 будет выделено 20,5 млн рублей на возмеще-
ние части затрат на закладку розы и лаванды.
С 2020 года в Республике Крым введены в реестр 6 сортов лаван-
ды: «Вдала», «Изида», «Меркурий», «Ранняя», «Синева» «Степная»  
5 сор тов розы эфиромасличной: «Золушка», «Лада», «Лань», «Легри-
на», «Радуга».

Как в степном 
Крыму 
возрождается 
овцеводство

стр. 4-5 

Наша лаванда

И сегодня этот символ цветуще-
го будущего возрождается. Одним из 
крупнейших предприятий, занимаю-
щихся выращиванием и переработкой 
многолетних эфиромасличных культур 
в Крыму, является ООО «Агрофирма 
«Тургеневская». Ежегодно бескрайние, 
сливающиеся с горизонтом поля, неж-
ных оттенков фиолетового и сиреневого, 
наполняя воздух пьянящим ароматом, 
притягивают в Крым тысячи туристов.

В Ульяновске состоялся финал X На-
циональной премии в области событий-
ного туризма Russian Event Awards 2021. 
В ней принимали участие 515 проектов 
из 62 регионов. Крымский фестиваль 
«Наша лаванда» занял 3 место в номи-
нации «Лучший проект туристического 
события, не реализованного по причине 
отмены из-за COVID-19».

«В 2020 и 2021 годах не получилось, 
но планируем провести в 2022 году. Сам 
объект событийного туризма может не 

совсем обычный, но цветущая лаванда 
стала для Крыма событием — приезжают 
десятки тысяч людей. И около этого 
туристического события, как вишенка 
на торте, этот фестиваль предполагался. 
Надеюсь, что он произойдёт», — со-
общил журналистам президент науч-
но-производственной эфиромаслич-
ной ассоциации республики Алексей 
Мишин.

Он отметил, что фестиваль ускорит раз-
витие инфраструктуры села Тургеневка 
Бахчисарайского района, ведь село при-
нимает большой объём туристов и ему 

нужно помогать. Кроме того, населённый 
пункт должен развиваться независимо от 
того, есть в нём лаванда или нет.

«В не самое простое лето 2021 года 
на наши цветущие поля приехало не 
менее 70 тысяч человек. И фестиваль 
должен был особым праздничным со-
бытием…И Будет! Будет достойным до-
полнением цветочного туристического 
сезона 2022 года! Он пройдёт 2 июля 
2022 года, — сказал руководитель, вы-
разив надежду, что фестиваль войдёт 
в календарь ежегодных республикан-
ских мероприятий, «станет отраслевым 
праздником и достойным украшением 
летнего туристического календаря», по-
тому что «Крым — это не только море 
и горы, но и «лавандовое море», неве-
роятные просторы Бахчисарайских гор, 
наполненные целебным воздухом».

По словам Алексея Мишина, знаме-
нитая с советских времён эфиромас-
личная отрасль Крыма возрождается 
с запуском Республиканской програм-
мы, летом получила Федеральную под-
держку — Распоряжение Председателя 
Правительства. Крым расширяет сель-
скохозяйственные площади под эфи-
ромасличными культурами, стартуют 
новые проекты, развиваются уже за-
пущенные.

Напомним, уже второй год подряд 
реализуется республиканский проект 
«Лавандовый пояс», призванный воз-
родить лавандовые поля, создать «точки 
притяжения» в сёлах. В рамках проекта 
уже высажено более 40 тысяч саженцев 
лаванды.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото из личного архива  

А. Мишина

В советские годы в Крыму, в период расцвета эфиромас-
личной отрасли, в основном возделывали лаванду, шал-
фей мускатный и розу эфиромасличную. От общесоюзного 
объёма на полуострове тогда вырабатывали около 60% ла-
вандового масла, шалфейного — около половины от всего 
производимого в стране, а розового — до 30%. В 1989 году 
площади под этими культурами составляли 4401, 4023 
и 1370 га соответственно. Выращиванием эфироносов за-
нимались 28 хозяйств, в том числе 6 специализированных 
совхозов-заводов, 13 колхозов и 8 совхозов. Эфиромаслич-
ные культуры всегда были для Крыма не просто отраслью, 
приносящей неплохой доход, но и символом региона. 

Крым — это не только море и горы, но и «лавандовое море», 
невероятные горные просторы, наполненные целебным воздухом

Алексей Мишин: «Финал Russian 
Event Awards 2021 состоялся 
в Ульяновске»

 КСТАТИ
Сейчас АФТ «Тургеневская» вла-
деет 250 га лаванды узколист-
ной и 30 га розы эфиромаслич-
ной в  Бахчисарайском районе 
Крыма. Общая площадь обраба-
тываемых земель свыше 700 га.
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Заместителем министра сельского 
хозяйства Крыма назначен Арсен Арзиев
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

На территории «под виноградарство» 
нельзя будет вести строительные работы  
или выращивать другие сельхозкультуры
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Табу на строительство 
и другие культуры
В России появился новый вид разрешённого 
использования земель «под виноградарство»

Торговать на ярмарках и рынках без кассовой техники

Новое назначение
Заместителем министра сельского хозяйства 
Крыма назначен Арсен Арзиев. Назначение 
состоялось по Распоряжению Председателя 
Совета министров РК Юрия Гоцанюка в со-
ответствии с представлением заместителя 
Председателя Совета министров Республики 
Крым — министра сельского хозяйства Ре-
спублики Крым Рюмшина А. В. от 27 октября 
2021 года.

До назначения на должность замминистра 
Арсен Арзиев работал в ведомстве началь-
ником управления имиджевой политики. 
В Минсельхозе Крыма трудится с 2015 года. 
Имеет полное высшее образование КФУ им. 
В. И. Вернадского, бакалавр по направле-
нию менеджмент. В 2018 году стал маги-
стром государственного и муниципального 
управления, в 2019 — магистром агрономии. 
В должность заместителя министра вступил 
в чине Государственного советника Респуб-
лики Крым 3 класса.

В рамках компетенции Арсен Арзиев будет 
курировать сферы растениеводства, живот-
новодства, а также имиджевой политики.

В стране станет больше 
сахарной свёклы
Посевы сахарной свёклы в России плани-
руют увеличить до 1,1 млн га в следующем 
году. Такое решение было принято во вре-
мя совещания в Минсельхозе РФ, сообщает 
пресс-служба ведомства.

«Крупнейшие производители сахарной 
свёклы подтвердили планы по расширению 
посевных площадей до 1,1 млн га. Это позво-
лит при благоприятных погодных условиях 
получить не менее 42 млн тонн корнеплода 
в будущем году», — говорится в сообщении.

Основными регионами возделывания 
культуры являются Центральный, Южный 
и Приволжский федеральные округа. Здесь 
произрастает соответственно 54%, 21% и 20% 
посевных площадей.

На данный момент валовый сбор свёклы со-
ставил 40,6 млн тонн, что на 7,2 млн тонн или 
21,5% превышает показатели прошлого года. 
Кроме того, в Минсельхозе приняли решение 
оказать поддержку аграриям. В частности, 
предполагается компенсировать до 70% за-
трат на приобретение семян сахарной свёклы.

Лидерские надои
По оперативным данным Минсельхоза Рос-
сии, суточный объём реализации молока 
сельскохозяйственными организациями со-
ставил 48,03 тыс. тонн, что на 2,7% (1,24 тыс. 
тонн) больше показателя за аналогичный 
период прошлого года. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства.

Средний надой молока от одной коро-
вы за сутки составил 17,65 кг, что на 0,93 кг 
больше, чем годом ранее. Лидерами среди 
регионов по данному показателю являются 
Ленинградская, Калининградская, Пензен-
ская, Липецкая, Тульская, Владимирская, 
Кировская, Калужская, Белгородская, Во-
логодская, Воронежская, Рязанская, Москов-
ская, Свердловская области, Краснодарский 
край, Республика Крым, Республика Карелия. 
В этих регионах получено более 20 кг молока 
в расчёте на корову.

Росреестр ввёл новый вид разрешён-
ного использования земель «Возде-
лывание винограда на виноградо-
пригодных землях». На территории 
«под виноградарство» нельзя будет 
вести строительные работы или вы-
ращивать другие сельхозкультуры. 
Среди аграриев это решение вызвало 
неоднозначную оценку, ведь до сих 
пор земельные участки, занятые ви-
ноградниками, имели вид разрешён-
ного использования «садоводство». 
И если, к примеру, виноградник, что 
называется не пошёл, можно было 
взяться за яблоню.

«Использование земельного участка всегда предпо-
лагает какую-то специализацию. И решение о том, что 
выращивать, должно быть комплексным, принятым 
ещё до того, как начата закладка. Во всём необходим 
профессиональный подход и, в том числе, нужно де-
лать агрохимическое обследование почвы и только на 
основании этого анализа принимать решение, какие 
культуры выращивать на имеющемся участке. Если 
почва не пригодна для выращивания виноградников, 
тогда и браться за это не стоит», — комментирует 
заместитель министра сельского хозяйства Респуб-
лики Крым Сергей Петелин, отмечая, что причин, 
по которым виноградник может погибнуть, много. 
И далеко не всегда гибель лозы зависит от состояния 

почвы. Причиной могут быть и плохие саженцы, и не-
надлежащий уход, «во всём винить землю нельзя».

Как уточнили в Росреестре, новый документ на-
правлен на создание условий для повышения качества 
винограда и вин, стимулирование развития виногра-
дарства и виноделия в приоритетных для этих отраслей 
малых формах хозяйствования.

«В нашей стране спрос на отечественный виноград 
и на винодельческую продукцию крайне высок. Внесе-
ние изменений в классификатор видов разрешённого 
использования земельных участков поможет сохранить 
в регионах площади для выращивания винодельческо-
го сырья», — приводятся в сообщении пресс-службы 
слова руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

УФНС России по Республике Крым сообщает 
о грядущем сокращении перечня видов дея-
тельности, при которых на розничных рынках 
не требуется применение контрольно-кас-
совой техники. Правительство Российской 
Федерации внесло в Государственную Думу 
соответствующие поправки, что повлечёт из-
менения в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осущест-
влении расчетов в Российской Федерации».

Работать без контрольно-кассовой техники будет 
разрешено только организациям и индивидуальным 
предпринимателям, применяющим единый сельскохо-

зяйственный налог при торговле продовольственными 
товарами на розничных рынках, ярмарках и выставоч-
ных комплексах с торговых мест площадью не более 
15 кв. м (включая места для хранения товара).

Те организации и индивидуальные предпринима-
тели, которые имеют право применять ЕСХН и соот-
ветствуют критериям проектируемой льготы, вправе 
ею воспользоваться в будущем при условии перехода 
на единый сельскохозяйственный налог.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ перейти на 
уплату ЕСХН с нового года возможно, подав в налоговые 
органы соответствующее уведомление до 31 декабря.

Марина ПАВЛОВА

Курс на увеличение 
виноградников
С 2014 по 2020 год благода-
ря увеличению господдержки 
в Крыму заложено более 4000 
гектаров виноградников. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Минсельхоза РК. В этом году 
планируется заложить более 
850 гектаров.

«Почти 3 млн саженцев вино-
града подготовили для заклад-
ки 18 крымских виноградарских 
предприятий. Такого количества 
хватит на 809 гектаров. Погод-
ные условия в Крыму позволя-
ют закладывать виноградники 
в декабре», — говорится в со-
общении.

Отмечено, что основной целю 
господдержки отрасли вино-
градарства является обновле-
ние посадки малопродуктивных 
виноградников, возраст кото-
рых составляет свыше 20 лет, 
а также наращивание площади 
молодых виноградников.

«В 2015 году удельный вес 
площадей виноградников воз-
растом свыше 20 лет в Респуб-

лике Крым составлял 52%, это 
площади, с которых получают 
урожаи с низкой урожайностью. 
При этом, за период с 2015 по 
2020 год, в республике уда-
лось обновить посадки вино-
градников, при этом удельный 
вес малопродуктивных вино-
градников снизился с 52% до 
40%. Это отразилось на уве-
личении уровня урожайно-
сти и росте объёма валового 
сбора», — прокомментировали 
в пресс-службе, отметив, что 
урожайность в 2015 году состав-
ляла 49,8 ц/га, а в 2020 году — 
63,6 ц/га. При этом валовой 
сбор вырос с  65  тыс. тонн 
в 2015 году до 100,8 тыс. тонн 
в 2020 году. Планируется, что 
валовой сбор винограда уро-
жая 2021 года составит не ме-
нее 102,23 тысяч тонн при уро-
жайности 63,7 ц/га, что на 1,4% 
выше урожая 2020 года.

Правила 
субсидирования
Правительство России утвер-
дило правила субсидирова-

ния отрасли виноградар-
ства в рамках федерального 
проек та «Стимулирование 
развития виноградарства 
и виноделия».

Правила субсидирования 
акцентируют внимание на 
поддержке как молодых, так 
и уже плодоносящих вино-
градников.

Средства господдержки мож-
но будет получить:

- на приобретение посадоч-
ного материала для закладки 
виноградников,

- на мелиорационные меро-
приятия, включая установку 
систем орошения,

- на создание инфраструктуры 
(селекционно-питомниковод-
ческих центров).

Также субсидии будут на-
правлены на внедрение био-
логических и экологических 
технологий, исключающих ис-
пользование вредных химиче-
ских веществ.

Для этих целей Правитель-
ство РФ планирует ежегодно 
выделять около 2,4 млрд руб-
лей.
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В стране рекордные урожаи
В этом году российские аграрии собрали рекордный урожай плодов и ягод в организован-
ном секторе — свыше 1,5 млн тонн. Это на 17% больше уровня прошлого года (1,3 млн тонн). 
По прогнозу Минсельхоза России, к 2025 году показатель вырастет до 2,2 млн тонн, сообщает 
пресс-служба ведомства.
Увеличение объёмов производства в первую очередь обеспечивается за счёт высоких темпов за-
кладки питомников и современных интенсивных садов. В 2021 году будет заложено более 13,2 тыс. 
га многолетних насаждений, что выше целевого ориентира Госпрограммы АПК.
Развитию подотрасли способствуют активность инвесторов и меры господдержки, среди кото-
рых — стимулирующие субсидии на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых 
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Одной из ключевых задач даль-
нейшего развития садоводства является создание конкурентных сортов плодовых культур, укре-
пление научного и кадрового потенциала, обеспечение аграриев доступной высокотехнологич-
ной спецтехникой и модернизация инфраструктурных объектов.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сочное солнечное крымское яблоко по 
вкусу неповторимо
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

В России собран рекордный урожай плодов 
и ягод в организованном секторе
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Уложились в срок  
по сбору плодов и ягод
К концу ноября в  Крыму полностью 
завершён сбор плодово-ягодной 
продукции. По оперативным данным 
районных администраций всего соб-
рано более 120  тысяч тонн плодов 
и ягод с площади 6,3 тысяч гектаров. 
Насколько урожайным был год и по-
казатели, о  планах на будущий год 
рассказывает начальник управления 
растениеводства Министерства сель-
ского хозяйства Республики Крым 
Офеля Димакова.

— Офеля Анатольевна, 
можно ли назвать этот 
год более урожайным по 
сравнению с предыдущим 
по сбору плодово-ягодной 
продукции?

— В целом цифрой 
в 120 тысяч тонн полно-
стью довольны. Это почти 
на 30 тысяч больше про-
дукции, чем в 2020 году. 
Но, если честно, то ожи-
дали урожайность ещё 
выше. Подвели летние 
ливневые дожди, из-
за которых пострадали 
ягодники, мощный удар 
пришёлся по крупным 
производителям земля-
ники садовой. А апрель-
ские возвратные замороз-
ки повлияли на урожай 
косточковых культур. 
Но, тем не менее! Плодов 
косточковых культур соб-
рано более 6 тысяч тонн: 
черешни — 1,7 тысяч 
тонн, вишни — 194 тон-
ны, персика 1,8 тысяч 
тонн, абрикоса — почти 

78 тонн, сливы — 2,3 ты-
сяч тонн. Также сель-
хозтоваропроизводите-
ли республики собрали 
1,2 тысячи тонн ягодных 
культур: 948 тонн земля-
ники, более 66 тонн ма-
лины, 185 тонн ежевики. 
Валовой сбор семечковых 
культур в этом году соста-
вил более 112 тысяч тонн: 
яблок собрано — 112 ты-
сяч тонн, груш — 27 тонн.

— Какие факторы 
повлияли на увеличение 
урожайности?

— В советские годы 
Республика Крым была 
житницей садов, при 
Украине они пришли 
в упадок. И сегодня бла-
годаря мощной госу-
дарственной поддержке 
наступает благодатное 
время для возрождения 
этой отрасли. С 2014 года 
ежегодные темпы заклад-
ки плодовых насаждений 
в республике увеличились 
в 10 раз, а площадь много-

летних плодово-ягодных 
насаждений выросла бо-
лее чем на 38%. Конечно 
же, эта тенденция бла-
готворно сказывается на 
урожайности. Уже всту-
пили в пору плодоно-
шения те сады, которые 
закладывались ранее — 
3-4 года назад. Так как 
процесс происходит по-
степенно, то и прибавка 
валового сбора будет на-
растать из года в год.

Именно сейчас аграрии 
занимаются закладкой 
новых садов. Предпочте-
ние отдаётся интенсив-
ным и суперинтенсивным 
садам, которые начинают 
плодоносить в большин-
стве случаев уже на вто-
рой год.

Более 600 гектаров 
фруктовых и ореховых 
деревьев планируется 
заложить в республике 
нынешней осенью. По 
нашим данным, если 
в 2014 году работу по 
закладке садов начи-
нали с 200 гектаров, то 
уже в прошлом заложи-
ли 2 тысячи гектаров — 
в 10 раз больше. Из них 
756 гектаров высажено 
орехоплодных культур, 
в основном это миндаль 
и грецкий орех. Увели-
чение числа ореховых 
садов хорошими темпа-
ми отмечается в Черно-
морском районе. А вот 
по высокой урожайно-

сти плодовых себя за-
мечательно проявляет 
молодое предприятие 
в Кировском районе ООО 
«Фрукты старого Крыма». 
Также хочется отметить 
такие предприятия как 
АО «Крымская фрукто-
вая компания» (Крас-
ногвардейский  район), 
ООО «Сады Бахчисарая» 
(Бахчисарайский район), 
АО «Победа» (Нижнегор-
ский район), АО «Совхоз 
«Весна» (Нижнегорский 
район), которые ежегодно 
наращивают урожай пло-
довой продукции.

— Раскорчёвка старых 
садов даёт возможность 
увеличивать новые по-
садки?

— Конечно!  В Ре-
спублике Крым идёт 
интенсивная работа 
в этом направлении. 
Уже раскорчевано поч-
ти 200 гектаров садов, 
вышедших из периода 
эксплуатации. В це-
лом под закладку садов 
подготовлено более 800 
гектаров почвы. До кон-
ца 2021 года планирует-
ся заложить более 1000 
гектаров многолетних 
насаждений. На сегодня 
уже посажено 300 гекта-
ров садов.

— Нам хватает своего 
посадочного материала 
на закладку новых садов 
или приходится завозить 
с материка?

— Параллельно с раз-
витием садоводства в рес-
публике развивается 
и производство посадоч-
ного материала плодовых. 
Ежегодно выращивается 
более одного миллиона 
штук саженцев плодо-
вых культур питомни-
ководами Крыма. Также 
закладываются маточные 
насаждения в питомни-
ках. Питомниководством 
в республике занимаются 
как фермеры, так и сель-
скохозяйственные пред-
приятия — всего около 
15 хозяйств. Крым мо-
жет полностью обеспе-
чить себя посадочным 
материалом. Безусловно, 
саженцы завозятся, если 
необходимо внедрить ка-
кие-то новые сорта или 
культуры, если предприя-
тия желают поэкспери-
ментировать с ними. Со-
ответственно и из Крыма 
на материк для садовод-
ческих предприятий реа-
лизуется посадочный ма-
териал.

— Сегодня садовод-
ство — одно из самых 
перспективных направ-
лений в сельском хозяй-
стве. Насколько активно 
государство поддержи-
вает аграриев, готовых 
заниматься развитием 
фруктовых и орехоплод-
ных садов?

— В 2022 году поддерж-
ка садоводства обязатель-
но будет продлена. Мало 
того, она будет увеличе-
на. Общая сумма запла-
нированной на 2022 год 
государственной под-
держки составит 690 млн 
рублей. Для сравнения: 
в этом году она составила 
508 млн рублей.

Возмещается до 70% 
фактических затрат на 
закладку многолетних на-
саждений. Самыми бла-
гоприятными районами 
для садоводства в Крыму 
традиционно считаются 
Красногвардейский, Бах-
чисарайский, Кировский. 
Хотя в любом крымском 
районе можно вырастить 

прекрасный сад. Во мно-
гом это зависит от нали-
чия орошения. Снять 
напряжённость помогает 
госпрограмма «Мелиора-
ция», которая возмещает 
часть фактических затрат 
на выполнение мелиора-
тивных работ. Не стоит 
забывать и о защите своих 
садов от града, что весьма 
характерного для Крыма 
в весенне-летний пе риод. 
На 50% государством 
компенсируется уста-
новка противоградовой 
сетки. Если бы не работа 
противоградовой службы 
(ГУП РК «Крымский эле-
ватор») и установка соот-
ветствующей сетки, сель-
хозтоваропроизводители 
в 2020-2021 годах могли 
потерять 4 млрд рублей 
потенциальной прибы-
ли из-за потери урожая 
плодово-ягодных культур.

— Каких садов в Кры-
му много и развитие ка-
ких культур необходимо 
поддержать?

— Активный прирост 
наблюдаем по яблоневым 
садам и действительно: 
сочное солнечное крым-
ское яблоко по вкусу не-
повторимо! Это отмеча-
ют и крымчане и наши 
гости. Но в наступаю-
щем году будем актив-
но поддерживать такую 
культуру как груша. Её 
абсолютно несправед-
ливо забыли. Чтобы на-
верстать это упущение, 
ставка на закладку груши 
будет увеличена по срав-
нению с другими культу-
рами, ожидаем активного 
роста площадей.

Благодаря всем пред-
принятым со стороны 
государства мерам, мы 
обязательно достигнем 
желаемого результата по 
развитию садоводства 
в Крыму, а значит и еже-
годному увеличению 
объёмов урожая фрук-
тов, орехов и ягод. Всех 
крымских фермеров при-
глашаем присоединить-
ся к благородному делу 
развития крымских садов. 
По любому вопросу в об-
ласти садоводства можно 
обращаться на «горячую 
линию» Министерства 
сельского хозяйства рес-
публики: (3652) 27-55-66.

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы 

Минсельхоза РК
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«Жених» в ожидании встречи

Старший научный сотрудник Калмыцкого центра по воспроизводству 
крупного рогатого скота Александр Улюмжиев и начальник 
управления животноводства Минсельхоза РК Алексей Каменцев

Памятник в степи в честь 
перехода через Сиваш войск  
под командованием полководца 
П. П. Ласси в 1737-1738 гг.

Ах, какие серые на сером…  
овцы в степиВ поисках овец, 

— А часто вам приходится вот так 
разыскивать чабанов в степи? — спра-
шиваю у Владимира.

— Да иногда приходится. Я знаю 
направление, но разглядеть их бывает 
трудно. Овцы идут против ветра обычно, 
чабан их только придерживает.

По пути Владимир рассказывает: всего 
в хозяйстве 1800 овцематок «родной» 
для Крыма цыгайской породы и 9 пле-
менных баранов, которых привезли 
из Пензенской области. Ухаживают 
за овцами 17 сотрудников, пятеро из 
них — чабаны, труд которых ценится 
выше всего: они получают сорок тысяч 
в месяц, не считая премий. И есть за 
что: чабаны работают сутки через сутки, 
летом выгоняют овец в шесть утра и хо-
дят за ними до самого вечера. Зимой, 
конечно, световой день меньше, и овцы 
«спят» в кошаре подольше.

— А в обед летом, примерно с один-
надцати до трёх, овцы останавливаются 
и пережидают жару. Становятся в кру-
жок, опуская головы вниз, и так спаса-
ются от теплового удара.

За разговорами скоро находим ота-
ру, которой «руководит» чабан Сергей 
Николаевич Маршаков. В хозяйстве 
они работают вместе с сыном, Сергеем 
Маршаковым-младшим: в их родной 
Любимовке рабочих мест не так уж мно-
го, а сорок тысяч — по деревенским мер-
кам очень приличная зарплата. Раньше 
Сергей Николаевич работал в совхозе 
трактористом, потом несколько лет пас 
коров, и вот сейчас — овцы. Они намно-
го сговорчивее.

— Коровы уредные, — говорит чабан, 
по-крестьянски округляя слова. — На 
овец гаркнешь, они и завернули. А на 
корову гаркай — не гаркай, она пошла 
куда сама надумала.

Работа Николаевичу, как его уважи-
тельно называют в деревне, нравится. 
Ночевать приходится при отаре — так 
это привычное дело. Обед, ужин до-
ставляют, генератор есть, балонный газ 
привозят, чайку согреть можно.

— Нормально живём, чего там. Ра-
ботаю сутки дома, сутки тут.

— А чем вы там занимаетесь в сво-
бодное время?

— Какое там свободное время? Как 
пришёл, туды-сюды, буржуйку расто-
пил — и ночь. Дома у меня тоже печ-
ка, газ в село только сейчас ведут. Дело 
привычное.

Сергей Николаевич в хозяйстве на 
хорошем счету: переживает, чтобы овцы 

хорошо наелись, и не пускает туда, где 
растёт вредная для них трава.

— А как вы определяете, что овцы 
сытые, что они наелись?

— А их видать. Овца кругленькая 
стаёт. Вон видите, овечка уже один бок 
наела, а на втором ещё впадинка, это 
у них «голодная ямка». Вот как её не 
станет, так значит, наелась.

ИЗ ЧЕГО ОБЕД У ЧАБАНОВ
Степь в Нижнегорском районе бес-

крайняя: тянется до самого Сиваша, 
а над головой бездонное небо и редкие 
белоснежные облачка. И вдруг на го-
ризонте — настоящий средневековый 
замок, с башней и бойницами, а рядом 
уютные деревянные домики. В будущем 
здесь планируют развивать площадку 

для агротуризма, где пресыщенный мо-
рем и пляжами гость сможет погладить, 
подоить или постричь овечку. Ну а пока 
в замке у горящего очага — штаб-квартира 
племенного хозяйства. И здесь же, с от-
дельным входом, прямо в средневековой 
каменной башенке — кухня, где царствует 
повар Вера Александровна Ермакова. Она 
как раз готовит обед для чабанов.

— Что у вас сегодня в меню?
— Суп рисовый, каша рисовая с мяс-

ной подливой. На ужин каша пшенич-
ная и котлетка с подливой. Хотите по-
пробовать?

— Нет, что же я буду чабанов объ-
едать? Расскажите лучше, что вы им 
обычно готовите. Что они любят?

— Борщ! Это у них любимое. Потом 
супы: гороховый, рисовый, гречневый. 
Но всё с мясом идёт, мясо у нас — бара-
нина. Котлеты, люля-кебаб делаю, чтоб 
разнообразие было. Иногда пельмени 
могу, голубцы.

— Но ведь это лепить долго?
— Ну всё равно, я заготовки обычно 

с вечера делаю, бульоны варю, тушу за-
ранее. Потому что баранина очень долго 
варится, чтоб она была мягкая.

— А есть у вас какие-то секреты, как 
баранину готовить? Её ведь не каждый 
умеет.

— Конечно! Я тоже не большой дока 
в этом деле, я же не профессиональ-
ный повар. Работала в разных кафе 
на берегу, присматривалась, запоми-
нала, знаете же, как мы, женщины, 
обычно. Так вот я много приправ ис-
пользую, у баранины специфический 
запах, её надо уметь готовить. Я беру 

Мы ищем в степи отару овец. Это почти так же, как чёрную 
кошку в тёмной комнате: овцы серые, сухостой в зимней 
степи тоже, а солнце ярко светит прямо в глаза. Дороги 
после дождя размыло, и я нет-нет да и чувствую, как ко-
лёса нашего джипа несёт по грязи то вправо, то влево. 
С непривычки мне немного страшновато, но моим спут-
никам — заместителю директора ООО «Южное крым-
ское овцеводство» Владимиру Доранцову и начальнику 
управления животноводства Алексею Каменцеву — это, 
похоже, не причиняет никакого беспокойства.

или Как в степном Крыму возрождается 
древняя отрасль животноводства
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 КСТАТИ
По данным Управления Федеральной службы государственной ста-
тистики по Республике Крым и Севастополю, поголовье овец и коз на 
полуострове по сравнению с прошлым годом выросло на 3,5%, а ко-
личество голов крупного рогатого скота сократилось на 1,8%. При 
этом по состоянию на 1 февраля 2021 года количество овец и коз во 
всех категориях хозяйств за год выросло на 4300 голов, со 172 000 
до 176 300.
Согласно последней Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года, на территории Республики Крым было зарегистрировано 
159 860 овец. Из них наибольшее количество в Черноморском рай-
оне (23 986), на втором месте — Первомайский (21 160), на третьем — 
Раздольненский (18 932).

ОВЦЕВОДСТВО

Племенные бараны цыгайской породы
Скоро их посадят на лошадь, а пока чабан Сергей Николаевич 
Маршаков топчет Нижнегорскую степь ногами

Командир «средневековой» кухни Вера Александровна Ермакова

Замок в степи — штаб-квартира молодого племенного хозяйства

хмели-сунели, а больше прованские 
травы. Морковка и лук обязательно, 
когда варишь бульон. Потом его про-
цеживаешь, это всё выбрасывается, но 
овощи дают вкус и цвет. Перед приго-
товлением баранину надо обязательно 
вымачивать, я обычно заливаю водой 
с вечера. Летом, конечно, нет, а вот 
когда холодно, то можно. И чтобы 
меньше пены было, надо её в кипяток, 
кипятком промыть обязательно! И чем 
больше она варится, тем вкуснее, это 
я уже поняла.

КОЛОННА В СТЕПИ
Недалеко от замка моё внимание 

привлекает необычный памятник. 
Нечасто приходится видеть такие ве-
личественные колонны посреди паст-
бища, поэтому, конечно же, подхожу 
посмотреть. Мемориальная табличка 
гласит, что скульптура установлена 
в честь великого полководца Петра 
Петровича Ласси, который в 1737 году 
с войсками совершил переход через 
Сиваш. Об этом Крымском походе 
известно очень мало. Как оказалось, 
Пётр Петрович Ласси –ирландец по 
происхождению, но был верным слу-
гой России и совершил немало под-
вигов. Жаль, конечно, что памятник 
ему стоит лишь в этой степи, где его 
никто не видит.

ОТ РАБОТЫ НАДО  
ПОЛУЧАТЬ КАЙФ!

Рядом с колоритным каменным зам-
ком — кошара, в которой содержат 
племенных цыгайских баранов и так 
называемых баранов-пробников: их 
функция выявлять в стаде маток, гото-
вых к оплодотворению. ООО «ЮКО» 
выполняет важную миссию: сохра-
нить и приумножить в Крыму породу 
полутонкорунных цыгайских овец, 
приспособленных к нашему климату. 
Для этого пригласили специалистов 
из Калмыцкого центра по воспро-
изводству крупного рогатого скота. 
Старший научный сотрудник Центра 
Александр Баянцыкович Улюмжиев 
вот уже несколько дней занимается 
искусственным оплодотворением ов-
цематок. Этой непростой работе он 
учит сотрудников хозяйства. По его 

словам, один такой красавец-барашек 
способен обслужить за день до вось-
мидесяти «жён».

Александр Баянцыкович Улюмжиев, 
старший научный сотрудник Калмыцко-
го центра по воспроизводству крупного 
рогатого скота, сотрудник Бурятского 
НИИСХ:

— Рано утром мы делаем забор се-
мени, разбавляем специальным пре-
паратом и ставим на охлаждение до +5 
градусов, это называется «нулёвка». По-
том делаем выборку овец в стаде, вот 
сегодня 68 голов было. Мы их заводим 
в специальное помещение, специалисты 
читают номера, смотрят, фиксируют, 
и после процедуры выпускаем обрат-
но в стадо. Искусственное осеменение 
позволяет, с одной стороны, повысить 
эффективность, мы гарантируем ми-
нимум 85 процентов оплодотворения 
стада. А с другой стороны, это позволяет 
избежать близкородственного скрещи-
вания.

— Как вы в целом оцениваете перспек-
тивы развития овцеводства в Крыму?

— Я думаю, перспективы есть. Мы 
на эту тему общались с НИИ сельско-
го хозяйства Крыма, хотим заключить 
с ними договор о сотрудничестве, об-
мениваться опытом, искать какие-то 
новые направления. Потому что на се-
годня шерсть не очень востребована 

на рынке, больше востребовано мясо. 
Поэтому надо найти какую-то золотую 
середину, и мясные качества чтоб были, 
и шерсть. Мы в Калмыкии недавно за-
купили оборудования на 21 миллион, 
будем заниматься совершенно новы-
ми технологиями глубокой заморозки. 
Я крымским специалистам сказал, мо-
жете приехать, посмотреть, потому что 
вот это всё (показывает на свои рабочие 
инструменты) отходит уже.

— Вы любите свою работу?
— Если бы не любил, не приехал бы. 

Надо получать кайф!

ОФИЦИАЛЬНО: ОВЦЕВОДСТВО 
В КРЫМУ СТАЛО РАЗВИВАТЬСЯ

— Дело в том, что после развала Со-
ветского Союза у нас не было базы, ко-
торая бы готовила таких специалистов, 
как Александр Баянцыкович. На Украи-
не уделялось не так много внимания тем 
направлениям животноводства, которые 
развиваются сейчас, — рассказывает 
начальник управления животноводства 
Алексей Каменцев. — Калмыкия, Бу-
рятия, астраханские степи — это обла-

сти, где овцеводство ещё при Советском 
Союзе было очень развито. И сейчас за 
этими регионами Российской Федера-
ции — вековые традиции, там этот вид 
животноводства не утратил свою силу. 
И там остались специалисты, которых 
в Крыму, к сожалению, пока нет. Поэ-
тому пригласили лучших.

На сегодня в Крыму уделяется доста-
точно внимания этому направлению. 
Посмотрите, вот эти все территории, 
которые мы сейчас объезжаем, это всё 
территория выпаса овец. Коровы здесь 
не будут пастись, потому что для них это 
очень низкая кормовая база. Для коровы 
здесь мало еды, а для овцы достаточное 
количество. Поэтому нужно развивать 
наши аборигенные, условно говоря, 
породы, среди которых и цыгайская.

Для сравнения, в Республике Крым 
на сегодня насчитывается порядка двух-
сот тысяч овец и коз. Если сравнивать 
с советским периодом, то их было около 
миллиона.

— А если с украинским периодом 
сравнивать?

— Ну вот как раз-таки по сравнению 
с украинским периодом поголовье у нас 
сейчас стало увеличиваться. Пока нена-
много, но есть рост. Основной спад был 
во время распада Союза, и вот к 14 году 
мы дошли к минимальному количеству 
этих животных. Сейчас идёт возрожде-
ние. Потому что овцеводство — это то 
редкое направление, которому не нуж-
но то количество воды, которое необ-
ходимо, допустим, для производства 
кормовой базы для крупного рогатого 
скота. Например, корове для нормаль-
ного состояния нужно в день съедать 
60 кг зелёной массы. Овце — от пяти 
до семи. Есть разница?

Поэтому с овцами, я думаю, у нас всё 
будет хорошо. Нужно только закрепить 
вот таких вот инвесторов, которые сей-
час взялись за это предприятие, поболь-
ше бы таких.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора
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Получил субсидию — обеспечь рост 
заработной платы работающим

С целью стимулирования сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Респуб-
лики Крым в росте размера заработной платы 
работникам, результатом предоставления 
субсидии по всем направлениям господ-
держки является среднемесячная зарплата 
работников получателя субсидии. В случае 
недостижения получателем субсидии зна-
чения среднемесячной заработной платы, 
установленного соглашением, получатель 
субсидии обязан вернуть в бюджет часть по-
лученной субсидии.

Проведённый анализ выполнения обяза-
тельств получателей субсидий по достижению 
установленного соглашением уровня зара-
ботной платы показал, что у значительной 
части получателей субсидий были допущены 
ошибки при расчёте фактического значения 
данного показателя. С целью обеспечения 
единого подхода при расчёте показателей 
«Среднегодовая численность работников», 
«Среднемесячная заработная плата» и «Фонд 
начисленной заработной платы» при заполне-
нии «Справки о среднемесячной заработной 
плате работников участника отбора», пред-
ставляемой в составе заявочной документа-
ции на предоставление субсидий, а также по-
казателя «Среднемесячная заработная плата 
работников получателя субсидии (в расчёте 
за год)» в отчёте о достижении результатов 
предоставления субсидии Министерством 
были подготовлены рекомендации по рас-
чёту вышеназванных показателей. Данные 
рекомендации могут быть использованы 
при заполнении отчётности 5-АПК, 1-КФХ, 
1-ИП отчёта о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей АПК.

— Как рассчитывается среднемесячная 
заработная плата работников?

Среднемесячная зарплата работников за 
отчётный год в целом по организации являет-
ся расчётным показателем и рассчитывается 
по формуле:

ЗПср мес. = Фгодовой: Чср.г.: 12, где:
ЗПср мес. — среднемесячная заработная 

плата работников за отчётный год;
Фгодовой — фонд заработной платы за год;
Чср.г. — среднегодовая численность работ-

ников;
12 — количество месяцев в отчётном году.
Фонд заработной платы (Фгодовой) рассчи-

тывается по следующей формуле:
Фгодовой =Фзп ссчр + Фзп вс + Ф гпх, где:
Фзп ссчр — фонд заработной платы работ-

ников списочного состава за год;
Фзп вс — фонд заработной платы лиц, ра-

ботающих в организации на условиях внеш-
него совместительства;

Ф гпх — фонд заработной платы лиц, ра-
ботающих в организации по договору граж-
данско-правового характера.

В фонд зарплаты включаются начисленные 
организациями суммы оплаты труда в денеж-
ной и неденежной формах за отработанное 
и неотработанное время, компенсационные 
выплаты, связанные с условиями труда и ре-
жимом работы, доплаты и надбавки, премии, 
единовременные поощрительные выплаты, 
а также оплата питания и проживания, име-

ющая систематический характер. А также 
отражаются денежные суммы оплаты труда 
за отчётный период независимо от источни-
ков их выплаты, статей бюджетов и предо-
ставленных налоговых льгот в соответствии 
с платёжными документами, по которым 
с работниками производятся расчёты по 
зарплате и премиям, независимо от срока 
их фактической выплаты.

Начисленные работникам суммы за весь 
период отпуска включаются в фонд заработ-
ной платы отчётного месяца.

Выплаты в неденежной форме в виде то-
варов (услуг) учитываются по стоимости 
этих товаров (услуг), исходя из их рыночных 
цен (тарифов) на дату начисления, а при 
государственном регулировании цен (та-
рифов) на эти товары (услуги) — исходя из 
государственных регулируемых розничных 
цен. Если товары, продукты, питание, услу-
ги предоставлялись по ценам ниже рыноч-
ных, то в фонде заработной платы или вы-
платах социального характера учиты вается 
дополнительная материальная выгода, 
полученная работниками в виде разницы 
между рыночной стоимостью и суммой, 
фактически уплаченной работниками.

Фонд заработной платы, отражаемый 
в Справке о среднемесячной заработной 
плате работников участника отбора, а так-
же принимаемый в расчё при определении 
значения показателя «Среднемесячная зара-
ботная плата работников получателя субси-
дии (в расчёте за год)» в отчёте о достижении 
результатов предоставления субсидии должен 
соответствовать:

- расчёту по страховым взносам (форма по 
КНД 1151111);

- оборотно-сальдовой ведомости по счёту 
70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 
и оборотно-сальдовой ведомости по счёту 
76 «Расчёты с разными дебиторами и кре-
диторами» в части зарплаты работников, 
выполнявших работу по договорам граж-
данско-правового характера по счёту 76;

- показателю «Начислено за год заработ-
ной платы, тыс. руб.», отраженному в строке 
51000, графе 4 отчёта о численности и зара-
ботной плате работников сельскохозяйствен-
ной организации за отчётный год формы 
№ 5-АПК (для юридических лиц);

- показателю «Расходы на оплату труда», 
отражённому в строке 231230 Информации 
о производственной деятельности глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств — инди-
видуальных предпринимателей за отчётный 
год формы 1-КФХ (для индивидуальных 
предпринимателей глав КФХ);

- показателю «Расходы на оплату труда», 
отражённому в строке 241230 Информации 
о производственной деятельности индиви-
дуальных предпринимателей за отчетный год 
формы 1-ИП (для индивидуальных пред-
принимателей).

- соответствующим показателям, отра-
жённым в отчёте, представленном в Росстат 
(№ МП (микро) «Сведения об основных по-
казателях деятельности микропредприятия» 
или № ПМ «Сведения об основных пока-

зателях малого предприятия» или № МП-
сп «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 2020 
год» или № 1-Т «Сведения о численности 
и заработной плате работников» или № П-4 
«Сведения о численности и заработной плате 
работников».

— Как рассчитывается среднегодовая 
численность работников?

Среднегодовая численность работников 
(Чср.г) рассчитывается по следующей фор-
муле:

Чср.г.=Чсс + Чвс +Чгпх, где:
Чсс — среднесписочная численность ра-

ботников за год;
Чвс — средняя численность внешних со-

вместителей за год;
Чгпх — средняя численность работников, 

выполнявших работу по договорам граждан-
ско-правового характера.

Среднесписочная численность работников 
за месяц исчисляется путём суммирования 
списочной численности работников за каж-
дый календарный день месяца, включая не-
рабочие и выходные, и деления полученной 
суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников списочного со-
става за выходной или праздничный день 
принимается равной списочной численности 
работников за предшествующий рабочий 
день. При наличии двух или более выходных 
или праздничных дней подряд численность 
работников списочного состава за каждый из 
этих дней принимается равной численности 
работников списочного состава за рабочий 
день, предшествовавший выходным и празд-
ничным (нерабочим) дням.

Расчёт среднесписочной численности 
работников производится на основании 
ежедневного учёта списочной численности 
работников, которая должна уточняться на 
основании приказов о приёме, переводе на 
другую работу и прекращении действия тру-
дового договора.

Существует особый порядок расчёта 
среднесписочной численности работни-
ков, которые работают неполное рабочее 
время в соответствии с трудовым договором, 
штатным расписанием или переведенные на 
неполное рабочее время. Данная категория 
работников при определении среднесписоч-
ной численности работников учитывается 
пропорционально отработанному времени. 
Расчёт производится в следующем порядке:

1) исчисляется общее количество челове-
ко-дней, отработанных этими работниками, 
путем деления общего числа отработанных 
человеко-часов в отчетном месяце на про-
должительность рабочего дня, исходя из про-
должительности рабочей недели, например:

40 часов — на 8 часов (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 6,67 часа (при ше-
стидневной рабочей неделе);

36 часов — на 7,2 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 6 часов (при шестид-
невной рабочей неделе);

24 часа — на 4,8 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 4 часа (при шестид-
невной рабочей неделе);

18 часов — на 3,6 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 3 часа (при шестид-
невной рабочей неделе).

2) определяется средняя численность не 
полностью занятых работников за отчётный 
месяц в пересчёте на полную занятость пу-
тём деления отработанных человеко-дней 
на число рабочих дней по календарю в от-
чётном месяце. При этом за дни болезни, 
отпуска, неявок (приходящиеся на рабочие 
дни по календарю) в число отработанных 
человеко-часов условно включаются часы 
по предыдущему рабочему дню (в отличие от 
методологии, принятой для учета количества 
отработанных человеко-часов).

В количество отработанных человеко-ча-
сов включаются фактически отработанные 
работниками часы с учётом сверхурочных 
и отработанных в праздничные (нерабочие) 
и выходные (по графику) дни, как по основ-
ной работе (должности), так и по совмеща-
емой в этой же организации, включая часы 
работы в служебных командировках.

Средняя численность внешних совместите-
лей (Чвс) исчисляется в соответствии с поряд-
ком определения средней численности лиц, 
работавших неполное рабочее время.

Средняя численность работников, выпол-
нявших работу по договорам гражданско-пра-
вового характера, за период с начала года 
и год (ЧГПХ) определяется путём суммирова-
ния средней численности за все месяцы, ис-
текшие с начала года, и деления полученной 
суммы на число месяцев отчётного периода.

Среднегодовая численность работников, 
отражаемая в Справке о среднемесячной 
заработной плате работников участника 
отбора, а также принимаемая в расчёт при 
определении значения показателя «Сред-
немесячная заработная плата работников 
получателя субсидии» в отчёте о достижении 
результатов предоставления субсидии должна 
соответствовать:

- табелям учёта рабочего времени;
- показателю «Среднегодовая числен-

ность», отраженному в строке 51000 графа 
3 отчета о численности и заработной плате 
работников сельскохозяйственной органи-
зации за отчетный год формы № 5-АПК (для 
юрлиц);

- показателю «Среднегодовая численность 
наемных работников крестьянского (фер-
мерского) хозяйства» отраженному в строке 
231310 Информации о производственной 
деятельности глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств — индивидуальных предпринима-
телей за отчетный год формы 1-КФХ (для 
индивидуальных предпринимателей глав 
КФХ);

- показателю «Среднегодовая численность 
наемных работников» отражённому в строке 
241310 Информации о производственной 
деятельности индивидуальных предпринима-
телей за отчетный год формы 1-ИП (для ИП);

- соответствующим показателям, отра-
жённым в отчёте, представленном в Росстат 
(№ МП (микро) «Сведения об основных по-
казателях деятельности микропредприятия» 
или № ПМ «Сведения об основных пока-
зателях малого предприятия» (за 4 квартал 
отчётного года) или № МП-сп «Сведения об 
основных показателях деятельности малого 
предприятия за 2020 год» или № 1-Т «Све-
дения о численности и заработной плате 
работников» или № П-4 «Сведения о чис-
ленности и заработной плате работников» 
(за все месяцы отчётного года или 4 квартал 
отчётного года).

Подробнее с рекомендациями можно 
ознакомиться на сайте Минсельхоза РК  
(msh.rk.gov.ru/ru/structure/2020_01_14_15_11_
dostizhenie_pokazatelei_rezultativnosti_
predostavleniia_subsidii_za_2019_god).

Александр Грудкин,  
начальник управления  

экономики Минсельхоза РК

Уровень заработной платы является важнейшим показа-
телем социально-экономического развития АПК, поэтому 
данный показатель включён в индикаторы реализации Го-
спрограммы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия РК. По 
данным Росстата, среднемесячная зарплата работников 
сельского хозяйства Республике Крым за январь-сентябрь 
2021 года составила 30469 рублей. Вместе с тем, средний 
уровень зарплаты в сельском хозяйстве республики ниже 
среднероссийского уровня (33600  рублей) на 9,3% и  на 
8,3% — среднего по ЮФО (33225 рублей). По уровню средне-
месячной зарплаты работающих в сельском хозяйстве наш 
регион занимает 56 место среди субъектов РФ.
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С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе наблюда-

лась необычно тёплая, сухая погода. 
Температура воздуха днём повыша-
лась до +15…22°, ночью понижалась 
до +5…+10°. Средняя суточная тем-
пература воздуха на 4-8° превышала 
климатическую норму, а 7 декабря на 
9-12°. В конце периода отмечались не-
большие осадки 1-5 мм. Относительно 
тёплая погода и хорошее увлажне-
ние почвы способствовали продол-
жению развития озимых зерновых 
культур. В некоторых районах у зер-
новых культур отмечались новые фазы 
развития; наблюдалось образование 
узловых корней и кущение.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 14-19 ДЕКАБРЯ

На текущей неделе в Крыму ожи-
дается неустойчивый характер по-
годы, определяемый влиянием ат-
мосферных фронтальных разделов. 
Временами дождь, к концу недели 
переходящий в мокрый снег. Мини-
мальная температура воздуха +2…+7°, 
максимальная +6…+11°, к концу недели 
понизится на 5-6°.

14 декабря: облачно с прояснения-
ми. Без существенных осадков. Ветер 
северо-восточный 8-13 м/с. Темпе-
ратура воздуха ночью +4…+9°, днём 
+6…+11°.

15 декабря: облачно с прояснения-
ми. Временами дождь. Ветер юго-за-
падный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. 
Температура воздуха ночью и днём 
+5…+10°.

16 декабря: облачно. Временами 
небольшой дождь. Ветер северо-вос-
точный 8-13 м/с. Температура воздуха 
ночью +2…+7°, днём +4…+9°.

17 декабря: облачно. Временами 
дождь, переходящий в мокрый снег. 
Ветер северо-восточный 8-13 м/с. 
Температура воздуха ночью и днём 
+1…+6°.

18-19 декабря: временами мокрый 
снег, снег. Температура воздуха ночью 
–3…+2°, днём 0…+5°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 14 – 19 ДЕКАБРЯ

ДЬЯКОНОВУ Ольгу Анатольевну — заве-
дующую отделом анализа и систематизации 
показателей рыбного хозяйства Минсель-
хоза РК;

ЖАДЬКО Анну Алексеевну — замначаль-
ника управления–завотделом инженерного 
обустройства и социального развития села 
Минсельхоза РК;

ЩЕРБИНУ Марину Михайловну — заве-
дующую отделом планирования и анализа 
управление экономики Минсельхоза РК;

ГРИГОРУКА Николая Станиславовича 
— ИП главу К(Ф)Х (Джанкойский район);

ЗАЙЦЕВА Александра Сергеевича — ИП 
главу К(Ф)Х «Зайцев А. С.» (Джанкойский 
район).

Влага как провокатор болезней

Неустанная борьба

Перепады температуры 
воздуха и  повышенная 
влажность способствуют 
развитию и распростране-
нию заболеваний зерновых. 
К  такому выводу приш ли 
специалисты отдела защи-
ты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ре-
спублике Крым, проведя 
обследование состоя ния 
посевов озимых зерновых 
культур. В  посевах отме-
чено очажное распростра-
нение гельминтоспориоза, 
корневые гнили, септориоз, 
мучнистая роса.

Во многих районах Крыма из-за не-
достаточного объёма защитных меро-
приятий и благоприятных погодных 
условий продолжается накопление 
на полях зерновых культур инфек-
ционного начала болезней, особенно 
корневых гнилей, возбудителем кото-
рых являются грибы рода Fusarium. 
Характерные признаки корневых 
гнилей: поражение первичных и вто-
ричных корней подземного междоуз-
лия, эпикотиля и основания стебля, 
в результате чего наблюдаются гибель 
всходов, отмирание продуктивных 
стеблей и белоколосость. Известно 
несколько типов корневых гнилей: 
фузариозная, церкоспореллезная, 
офиоболезная. Оптимальным усло-
вием для развития болезни является 
влажность 40-80%.

Для гельминтоспориозной пятни-
стости характерны овальные пятна 
с бледно-жёлтым ободком. Пятна 
имеют продольные и поперечные 
полоски, образующие сетчатый ри-
сунок. У тёмно-бурой пятнистости 
сначала тёмные, позднее тёмно-серые 
или светло-серые пятна, в центре бо-
лее светлые с тёмной каймой, слегка 
вытянутые по длине листа. Развитие 
болезни усиливается после дождей 
и повышенной температуре воздуха.

Мучнистая роса на зерновых куль-
турах проявляется в виде образования 

на надземных органах растений па-
утинистого налёта белого цвета. Со 
временем налёт приобретает форму 
ватообразных, плотных, мучнистых 
подушечек. На всходах болезнь, 
в первую очередь, обнаруживается 
на влагалищах листьев в виде матовых 
пятен, затем на листовых пластинках, 
как правило, на верхней стороне, реже 
с обеих сторон. В процессе развития 
растения болезнь распространяется на 
вновь образующиеся листья и вверх 
по стеблю. При этом налёт уплотня-
ется, приобретая жёлто-серый цвет 
с чёрными точками. Заболевание при-
водит к уменьшению ассимиляцион-
ной поверхности листовой пластинки, 
разрушению хлорофилла и прочих 
пигментов. Сильное заражение вызы-
вает снижение кустистости, замедляет 
колошение.

Септориоз пшеницы поражает ли-
стья. Поражённые листья бледнеют, 
теряя естественную окраску. Попа-
дая в ткани, мицелий гриба начина-
ет интенсивно развивать колонию, 
состоящую из множества конидий 
(спор). По мере развития колония уве-
личивается, что приводит к разрыву 
тканей растения и высвобождению 
спор наружу. Возбудитель септориоза 
пшеницы переносится на значитель-
ные расстояния вместе с потоками 
воздуха или осадками (дождь, роса).

К профилактическим мерам борьбы 
против грибных заболеваний относят-
ся: выращивание озимых зерновых 
с соблюдением агротехнологических 
мероприятий, обеззараживание семян 
перед посевом, проведение профилак-
тических обработок растений биопре-
паратами, соблюдение севооборота, 
запашка сидератов, внесение орга-
нических и минеральных удобрений, 
применение стимуляторов роста.

При выявлении грибных заболева-
ний в посевах озимых зерновых культур 
в фазу кущение — выход в трубку реко-
мендуются обработки фунгицидами:

Против корневых гнилей реко-
мендованы: биологические препа-
раты «Фитоспорин-М», Ж (1-2 л/га) 
и «Бактофит», СК (2-3 л/га), из хими-
ческих «Беназол», СП (0,5-0,6 кг/га) 
и «Дерозал Евро», КС (0,3-0,6 л/га).

Против септориоза: «Амистар Экс-
тра», СК (0,5-1 л/га), «Импакт Экс-
клюзив», КС (0,5-1 л/га), «Терапевт 
Про», КС (0,5-0,7 л/га), «Альбит», 
ТПС (0,04 кг/га).

Против гельминтоспориозных пят-
нистостей: «Казим», КС (0,3-0,6 кг/
га), «Дерозал Евро», КС (0,3-0,6 л/
га), «Тилт», КЭ (0,5 л/га).

Против мучнистой росы: «Дерозал 
Евро», КС (0,5-0,6 л/га), «Тилт», КЭ (0,5 
л/га), «Колфуго Супер», КС (1,5-2 л/га), 
«Импакт Эксклюзив», КС (0,5-1 л/га).

В посевах отмечено очажное распространение различных заболеваний
Фото со страницы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК в Facebook

Грызуны для посевов 
представляют 
опасность
Фото: Pixabay

В Республике Крым 
продолжаются обра-
ботки сельхозземель 
против мышевидных 
грызунов. За осенний 
период регулирование 
численности вредителя 
с помощью препаратов 
проведено на площади 
в 1,9 тыс. гектаров, с на-
чала года — 54,69 тыс. 
гектаров. Об этом 
сообщает пресс-служ-
ба филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
Республике Крым.

«За 11 месяцев текущего 
года на выявление мыше-
видных грызунов обследо-
вано 158,96 тыс. гектаров 
сельхозземель, за осенний 
период — 48,49 тыс. гекта-
ров. Средняя численность 

вредителей с начала года 
составила 5,2 жилые норы 
на гектар, за минувшие три 
месяца — 4,7 жилые норы 
на гектар. Экономический 
порог вредоносности со-
ставляет 30-50 жилых нор 
на гектар», — говорится 
в сообщении.

Отмечено, что числен-
ность мышевидных гры-
зунов продолжает расти 
в лесополосах, вдоль обо-
чин дорог, на брошенных 
землях и землях запаса. 
Повышению вредоносно-
сти мышевидных грызунов 
способствует нарушение 
севооборотов, перенасы-
щенность их зерновыми 
колосовыми, наличие па-
далицы на полях, засорен-
ность предшественников 

зерновыми сорняками, 
а также минимальная обра-
ботка почвы. На отдельных 
полях, при значительном 
превышении экономиче-
ского порога вредоносно-
сти и неправильном или 
несвоевременном регули-
ровании численности гры-

зунов, потери зерна озимой 
пшеницы могут составлять 
35-40%.

«Особое внимание в борь-
бе с мышевидными грызу-
нами необходимо уделять 
сельхозпроизводителям, 
которые применяют в своих 
хозяйствах технологию воз-
делывания полевых куль-
тур No-till. Поскольку при 
обычной обработке почвы, 
глубина которой составляет 
18-25 см, разрушаются гнёз-
да и кормовые камеры вре-
дителей, за счет чего гибнет 
около 70-75% грызунов», — 
уточнили в пресс-службе, 
напомнив, что против мы-
шей рекомендованы сле-
дующие препараты: «Бак-
тороденцид», ПР (до 3 кг/
га); «Бродифакум Гранд», 
Г (4 кг/га), «Изоцин», МК 
(до 6 кг/га).
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КРЫМСКИЙ СЕМЕННОЙ АЛЬЯНС 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С НАСТУПАЮЩИМ
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2022 ВНИМАНИЕ! 
Открыта бронь на элитные 
семена яровых культур!

Одно из самых передовых семеноводческих предприятий Крыма — «Крымский семенной 
альянс» — открывает бронь на элитные семена яровых культур. Преимущества раннего бро-
нирования очевидны: это возможность получить гарантированный объём семян, а значит, уве-
ренно и спокойно войти в новый сельскохозяйственный год. Позаботьтесь заранее о высоком 
и стабильном урожае!

Успейте забронировать семена!

АКЦИЯ  
НА ЯРОВОЙ 

ЯЧМЕНЬ  
И ОВЁС!  
УСПЕЙТЕ 

ПРИОБРЕСТИ 
ЭЛИТНЫЕ 
СЕМЕНА  

ПО ВЫГОДНОЙ 
ЦЕНЕ  

до 24.12.2021

ЯРОВОЙ 
ЯЧМЕНЬ

ОВЁС
НУТ

ЛЁН
ГОРОХ

Ратник
Ассоль

Приво-1

Микс

Волжанин 50

Родник

Аксайский усатый-7

Щедрый

Леон

Космос




