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С наступающим Новым годом и Рождеством!

КОМПАНИЯ «МТК» «АГРО СЕРВИС» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
КОМПАНИЯ «МТК» «АГРО СЕРВИС» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

РОЖДЕСТВОМ!
«МТК «АГРО СЕРВИС»  
ОТКРЫВАЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЕ УСЛУГИ
УСЛУГИ ПО ПОДНЯТИЮ ПЛАНТАЖА
Техника: Трактор Deutz-Fahr X720  
и плантажный плуг ERMO
УСЛУГИ ПО МУЛЬЧИРОВАНИЮ 
САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ
Техника: Трактор Deutz-Fahr Agrotrak 150 
и мульчер Seppi M

Дорогие друзья!
Подходит к концу 2021 год. Мы с на-
деждой и радостью ожидаем насту-
пления Нового года. Готовим подарки 
родным и близким, строим планы на 
Новогоднюю ночь и длинные празд-
ничные выходные.
И, конечно, мы подводим итоги 

уходящего года. Он принёс нам немало 
испытаний. Но мы прошли их достойно. 

Поступательное развитие России и Крыма не останавливается 
ни на минуту.

Хочу адресовать самые искренние слова благодарности и при-
знательности всем, кто с честью выполняет свой професси-
ональный и человеческий долг, кто помогает ближним, кто 
самоотверженно трудится на благо нашей страны!

Дорогие друзья!
Новый год — тёплый, семейный праздник. Мы собираемся за 

новогодним столом, дарим друг другу подарки. Под бой крем-
левских курантов говорим самые важные и нужные, самые 
добрые слова.

Пусть это душевное тепло, эта радость и доброта останутся 
с нами и в наступающем году. Пусть беды и невзгоды обойдут 
стороной наше Отечество, наши города и сёла, наши семьи. 
Пусть сбудутся наши надежды и мечты! Мы верим в Россию 
и гордимся нашей любимой Родиной!

Поздравляю всех с Новым годом, желаю здоровья, благополу-
чия, процветания, новых успехов и достижений!

Сергей АКСЁНОВ, 
Глава Республики Крым

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом. Это один из самых долгожданных праздников, 
который с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Он наполнен атмосферой добра, радостью общения 
с родными, близкими и друзьями.

Прошедший год был непростым, принёс нам немало трудностей и испытаний, стал проверкой на проч-
ность. Но мы достойно выдержали их, стали сплочённее и сильнее. Несмотря на сложности, в республике 
укрепляется продовольственная безопасность, внедряются передовые технологии, повышается качество 

и конкурентоспособность крымской продукции, возрастает экспортный потенциал.
Благодаря профессионализму и ответственности работников агропромышленного комплекса, мерам госу-

дарственной поддержки из года в год в Крыму растёт урожайность зерновых, овощей и фруктов, плодов и ягод, 
объёмы производства мясных и молочных продуктов, аквакультуры. Хочу поблагодарить вас за нелёгкий, но благородный и созида-
тельный труд, любовь к родной земле, Крыму и России. Пусть в Новом 2022 году исполнятся все ваши сокровенные мечты и желания, 
крепкого вам здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго.

Юрий ГОЦАНЮК, Председатель Совета министров Республики Крым

Дорогие крымчане!
Поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздничные дни мы проводим 

в кругу семьи. Они наполнены лю-
бовью родных и близких, радостью 
дружеских встреч, освещены верой 
в чудо. Мы встречаем Новый год с на-
деждой на самое лучшее, самое доброе.

Уходящий год выдался непростым для всей 
страны и для нашей республики. Это и пандемия коронавируса, 
и последствия засухи, и подтопления. Нашу политическую волю 
испытывали на прочность враги России и Крыма. Мы с честью 
выстояли!!!

Но не только борьбой и преодолением трудностей запомнится 
нам 2021 год. Это был год созидания и творчества, новых успе-
хов, новых достижений. Наш Крым стал ещё более красивым, 
более комфортным и современным.

В следующем году мы обязательно продолжим движение впе-
рёд к нашей Крымской мечте. Наша республика должна стать 
и обязательно станет процветающим регионом Российской 
Федерации. Эта цель прописана в Народной программе развития 
Крыма, составленной на основе ваших пожеланий. Это наша 
общая программа и общая цель.

Пусть в наступающем году желания сбываются чаще. Пусть 
новый год подарит каждой семье благополучие! Пусть всех нас 
обойдут стороной невзгоды! Желаю всем праздничного настро-
ения, радости и удачи в наступающем году!

Владимир КОНСТАНТИНОВ, Председатель 
Государственного совета Республики Крым



№ 48 (987) от 28 декабря 2021 г.2 С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Новый год — это прекрасная возможность начать новый этап жизни, 

уверенно шагнуть навстречу будущему! Безусловно, достижение новых 
целей и решение насущных задач потребуют сил и терпения, но если 
знать, ради чего работать, помнить о том, насколько важна и необ-
ходима та работа, которая уже сделана, энергия для воплощения всего 
задуманного не заставит себя ждать! Только сообща и объединившись 

мы преодолеем все трудности и достигнем поставленных целей! В ухо-
дящем году были подписаны важнейшие в сфере АПК законы, которые 

открывают новые возможности и перспективы. Так, принят федеральный 
закон, который разрешает сельхозпроизводителям продавать свою продукцию на используемых 
ими землях, лекарственные и эфиромасличные культуры внесены в перечень сельскохозяйственной 
продукции.

От всей души желаю, чтобы год был плодотворным, успешным для каждого из нас и для агро-
промышленной отрасли Крыма в целом. Здоровья, радости и благополучия! Берегите друг друга, 
дарите родным заботу и душевное тепло! Пусть в семьях царит любовь и счастье!

Сергей ПЕТЕЛИН,  
заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым

Дорогие друзья!
Поздравляю всех с Новым годом 

и Рождеством Христовым! Ново-
годние праздники — особенные для 
каждого из нас. По традиции в эти 
дни мы подводим итоги минувше-
го года, анализируем достижения 
и победы.

2021 год был богатым на события, 
и пусть грядущий год будет щедрым на 
крутые достижения, радостные события, яркие впечатления 
и приятные сюрпризы.

Пусть Новый 2021 год будет ещё более плодотворным для 
нашей страны и каждого из вас. Желаю вам и вашим близким 
доброго здоровья, достатка, исполнения самых заветных 
желаний и покорения новых вершин в наступающем году!

Арсен АРЗИЕВ, заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым

Уважаемые работники 
агропромышленного 

комплекса!
Искренне поздравляю вас с наступающим Новым го-

дом и выражаю вам признательность за ваш нелёгкий, 
но очень нужный труд. Результаты вашей ежедневной, 

напряжённой работы востребованы в каждом доме, 
в каждой семье.

Желаю вам и вашим близким долгой и счастливой жизни, 
семейного уюта и благополучия. Пусть ваш дом будет полной чашей, каждый 
день вашей работы дарит радость, а конечный результат превосходит самые 
смелые ожидания.

Здоровья вам, мира и добра в Новом 2022 году!
Маргарита ЕКИМОВА,  

заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым

Уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

Коллектив филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» 
по Республике Крым от души поздравляет вас 
с Новым 2022 Годом! Пускай в следующем году 
всех ожидает высокая продуктивность сортов, 
успешные результаты на полях, растёт ваш личный 
профессиональный опыт и позитивные изменения 
в коллективе. Пусть вам всегда будет приятно рабо-
тать в агропромышленном комплексе, который обеспечивает продоволь-
ственную и собственную безопасность! Будьте счастливы в Новом году 
и крайне успешны!

Николай САБЛИН,  
начальник филиала ФГБУ «Госсорткомиссия»  

по Республике Крым

Дорогие труженики 
агропромышленного комплекса 

Республики Крым!
От всего коллектива ФГБУ «Россельхозцентр» по Республи-

ке Крым и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым 
2022 годом и Рождеством Христовым! Желаю, чтобы новый 2022 год 

принёс удачу, благополучие, уверенность в завтрашнем дне и исполнил 
все желания!

Сотрудничество с вами является одним из важнейших направлений 
нашей работы! Работа с профессионалами — это ценный опыт, который является залогом 
успеха. Мы надеется, что в дальнейшем наше сотрудничество будет плодотворным и успешным! 
Пусть нашей работе помогает доброжелательность, сплочённость и сопутствует взаимная 
помощь! Только вместе получится приумножить достигнутое и осуществить задуманное!

Крепкого здоровья, мира, добра вам и ваши семьям в Новом 2022 году.
С уважением к вам, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»  

по Республике Крым — А.В. АЛЕКСЕЕНКО

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом! Пусть все 
задуманные идеи и задачи воплотят-
ся в жизнь, пусть работа приносит 
только пользу и хорошее настроение, 
а счастье льётся через край. Пусть 
новые и неизученные горизонты придут 
в вашу жизнь и откроют новые стрем-
ления и новые мечты.

Новый год — прекрасное время для новых достижений и пере-
мен. Желаю вам неугасаемой жизненной энергии, финансового 
достатка, карьерного продвижения и крепкого здоровья.

Александр ШЕВЦОВ,  
председатель Межрегиональной  
организации РК и г. Севастополь  
Профсоюза работников АПК РФ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2022 годом 

и Рождеством Христовым!
Для сельского хозяйства республики уходящий год стал 

достаточно плодородным. Хоть и пришлось столкнуться 
с определёнными трудностями, представители аграрной 
сферы, благодаря слаженному труду и большому желанию 

созидать, с честью справились с ними. В условиях пандемии 
аграрии республики, несмотря на предпринятые ограничительные 

меры, работали бесперебойно, реализуя одну из важнейших госу-
дарственных задач: программу продовольственной безопасности.

Агропромышленный комплекс региона продолжает динамично развиваться. Создание 
инновационных производств, поддержка молодых специалистов и начинающих ферме-
ров, реализация программ развития сельских территорий — субсидирование отрасли 
не только продолжится в 2022 году, но и будут введены новые формы поддержки агро-
промышленного комплекса республики. Уверен, что в Наступающем году мы сможем 
с честью выполнить все поставленные государством задачи по укреплению аграрного 
сектора Республики Крым и обеспечению качественными продуктами питания наших 
жителей и гостей.

Уважаемые труженики аграрной отрасли и рыбного хозяйства, благодарю вас за 
преданность своему делу! Пусть этот год станет началом благополучных перемен 
и успешных дел, а каждый день станет плодотворным в работе и счастливым в личной 
жизни. Стремитесь творить добро, дарить любовь, помогать тем, кто нуждается!

Крепкого здоровья вам и вашим близким, радости, тепла и улыбок!
РЮМШИН Андрей Васильевич

Уважаемые друзья!
Новый год — это волшебный, красивый и ве-

сёлый праздник, любимый не только деть-
ми, но взрослыми, которым в суете рабочих 
будней, срочных и важных дел иногда так 
хочется поверить в волшебную и добрую 
сказку. Этот праздник, объединяя нас всех, 
коллег, друзей, родных и близких, даёт нам 
силы и дарит надежду, что новый год будет 
обязательно лучше. В эти праздничные дни мы 
будто-то останавливаемся, чтобы, оглядываясь назад, вспомнить яр-
кие события, подвести итоги уходящего года, построить новые планы 
и поставить перед собой новые цели. Для Республики Крым аграрный 
сектор — это не просто отрасль экономики, это основа благосостояния 
людей, живущих на сельских территориях, это гарантия высококаче-
ственных продуктов питания для всех жителей. Да, труд на земле — 
тяжёлый, но благодарный. Земля всегда отблагодарит сторицей тех, 
кто заботится о ней, кто работает во благо своей Родины. Искренне 
поздравляю вас с Новым годом, желаю здоровья, душевного тепла, 
профессиональных успехов и семейного благополучия. Пусть 2022 год 
станет для вас годом старта новых успешных проектов, принесёт 
удачу во всех делах и начинаниях! И пусть каждый день нового года 
будет согрет любовью и заботой родных и близких.

Алиме ЗАРЕДИНОВА, первый заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым
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В стране  
рекордный урожай 
масличных
В 2021 году валовый сбор ос-
новных масличных культур 
в России (подсолнечник, соя, 
рапс) достиг рекордных 23 млн 
тонн в чистом весе. Об этом со-
общает пресс-служба Минсель-
хоза РФ.

Отмечено, что урожай под-
солнечника составил 15,5 млн 
тонн (+17%), сои — 4,8 млн тонн 
(+10,5%), рапса — 2,8 млн тонн 
(+8,5%). Увеличение объёмов 
производства в первую оче-
редь обеспечено за счёт рас-
ширения посевных площадей. 
В следующем году Минсельхоз 
России планирует дальнейший 
рост площадей в том числе под 
рапсом и соей.

В сообщении отмечено, что 
полученный урожай позволит 
не только обеспечить загрузку 
перерабатывающих предприя-
тий и полностью удовлетворить 
потребности внутреннего рын-
ка, но и увеличить экспорт про-
дуктов с высокой добавленной 
стоимостью.

Четыре сотни 
предновогодних 
ярмарок
В Республике Крым пройдёт 
408 предновогодних сельско-
хозяйственных ярмарок. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Минсельхоза РК. По поручению 
Главы Республики Крым Сергея 
Аксёнова максимально увели-
чить количество торговых пло-
щадок для стабилизации цен на 
социально значимые продукты, 
накануне Нового года в Крыму 
запланировано на 92 ярмароч-
ных мероприятия больше ранее 
заявленного.

В канун новогодних праздни-
ков жители и гости республики 
смогут приобрести высококаче-
ственную фермерскую продук-
цию на 16706 торговых местах 
по ценам на 15-20% ниже ры-
ночных. На торговых площадках 
будет представлен широкий ас-
сортимент продукции.

Ярмарки будут проводиться 
в ежедневном формате, соответ-
ственно разработанному ведом-
ством плану-графику проведе-
ния ярмарочных мероприятий 
до 30 декабря включительно.

С планом-графиком можно 
ознакомиться на сайте Мин-
сельхоза РК по ссылке: https://
msh.rk.gov.ru/ru/document/
show/3929 .

Растут объёмы 
и перспективы

Каким для аграриев стал 
уходящий год? Как госу-
дарство поддерживает 
тружеников села и каковы 
планы на будущий год? Об 
этом «Агромиру» расска-
зывает первый заместитель 
министра сельского хозяй-
ства Республики Крым Али-
ме Зарединова.

— Алиме Назимовна, как в целом 
можно охарактеризовать уходящий 
год для сельского хозяйства региона?

— В целом год был благоприятным. 
За счёт увеличения показателей расте-
ниеводства выросли объёмы производ-
ства продукции сельского хозяйства. 
Если сравнивать с 2020 годом, в этом 
году увеличена посевная площадь 
пшеницы на 2,2%, технических куль-
тур на 10,5%, в том числе масличных — 
на 8,5%. По предварительным данным, 
валовый сбор зерновых и зернобобо-
вых культур в республике составил 
более 1476 тыс. тонн, что на 60,5% 
больше уровня 2020 года, масличных 
культур — 127 тыс. тонн (увеличение 
на 78,2%).

Сбор плодов и ягод в 2021 году 
ожидается в объёме 130 тыс. тонн, 
что на 5,1% больше прошлогоднего 
уровня, винограда — 121,92 тыс. т 
(на 14,7% больше). Продолжается 
работа по возрождению садоводства 
и виноградарства, так за 2017-2021 
годы в республике заложено 8,7 тыс. 
га садов и виноградников, в том числе 
в 2021 году — 1,5 тыс. га.

Ожидаемый индекс за 2021 года 
составит 118% к соответствующему 
периоду предыдущего года.

Кстати, с целью обеспечения роста 
объёмов производства сельскохозяй-
ственной продукции Минсельхоз РК 
в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения» реализуются 
мероприятия, направленные на уве-
личение площади орошаемых земель. 
За 2015-2021 годы объём господдержки 
составил 1513,0 млн руб. Благодаря 
этим средствам были введены в экс-
плуатацию 16,9 тыс. га мелиорируемых 
земель.

— Какие меры поддержки оказы-
ваются государством для развития 
животноводства в регионе? Сколь-
ко средств планируется выделить 
в 2022 году?

— Господдержка отрасли живот-
новодства на 2021 год составила 
564,233 млн руб. Дополнительно в де-
кабре предоставлена субсидия в сум-
ме более 64 млн руб. на возмещение 
производителям, осуществляющим 
разведение и (или) содержание молоч-
ного крупного рогатого скота, части 
затрат на приобретение кормов. Также 
отмечу, что отрасли овцеводства ока-
зывается существенная поддержка на 
федеральном и региональном уровнях, 
которая за 2014-2021 годы состави-
ла 110,082 млн рублей. В планах на 
следующий год для развития живот-
новодства в регионе предусмотрена 
господдержка в сумме — 519 млн руб.

— В этом году эфиромасличные 
культуры внесены в перечень сельско-
хозяйственной продукции. Смогут ли 
эфироносы стать альтернативой ряду 
сельхозкультур? И какова динамика 
развития эфиромасличной отрасли 
в республике?

— В 70-80-е годы прошлого сто-
летия, когда был расцвет эфиромас-
личной отрасли, в Советском Союзе 
выращивалось 48 видов эфиромас-
личных растений и производилось 
около 1150 тонн эфирных масел в год. 
В основном для внутреннего рынка, 

но и на экспорт поставлялось бо-
лее 50 тонн эфирных масел и около 
200 тонн душистых веществ. Боль-
шая часть эфиромасличной продук-
ции производилась на полуострове. 
И Крым сегодня — это именно тот ре-
гион, с которого может начаться про-
цесс восстановления эфиромасличной 
отрасли в России в целом. У нас для 
этого есть не только почвенно-клима-
тические условия, но и квалифициро-
ванные кадры, технологии возделы-
вания эфироносов и их переработки, 
наличие обширной сортовой базы 
(61 сортов) широкого ассортимента 
эфиромасличных культур (27 видов), 
оригинаторами 40 из которых является 
ФГБУН «НИИСХ Крыма» и 21-го — 
ННЦ Никитский ботанический сад».

Ежегодно в республике благодаря 
мерам региональной поддержки пла-
нируется увеличение площадей под 
многолетними эфиромасличными 
насаждениями. Площади плантаций 
должны достигнуть к 2025 году 500-600 
га для розы эфиромасличной и более 
4-х тыс. га для лаванды узколистной. 
Сегодня в республике более 1 тыс. га 
многолетних эфиромасличных на-
саждений, из них лаванды 900 га, розы 
43 га, шалфея 74 га.

— В какие страны сегодня экспор-
тируется крымская сельскохозяй-
ственная продукция?

— Мясо птицы, крепкие спиртные 
напитки и виноградные вина составля-
ют основу крымского экспорта продук-
ции агропромышленного комплекса. 
По предварительным данным таможен-
ной статистики, с начала текущего года 
общий объём экспорта продукции АПК 
из Республики Крым в физическом вы-
ражении составил более 12 тыс. тонн. 
Наибольший удельный вес занимают: 
мясо птицы (объем экспорта — 4,9 тыс. 
тонн, 40,54% общего объема экспорта 
в физическом выражении); крепкие 
спиртные напитки (объем экспорта — 
2,5 тыс. л, 18,67%); вина виноградные 
(объем экспорта — 1,1 тыс. л, 9,13%). 
Крымская сельхозпродукция экспор-
тировалась в этом году в 12 стран. Ос-
новным направлением экспорта стала 
Украина (фактически же Донецкая На-
родная Республика и Луганская На-
родная Республика), объем экспорта 
составил 6,99 тыс. тонн — 58,04% об-
щего объема экспорта в физическом 
выражении. Далее следует Китай, объем 

экспорта составил 2,75 тыс. тонн — 
22,81%. В меньшем объеме продукция 
АПК экспортировалась в Киргизию, 
Беларусь, Казахстан, Армению, Абха-
зию, Турцию, Таджикистан, Израиль, 
Сербию и Румынию.

С начала 2021 года в Крым импор-
тировано 6,3 тыс. тонн агропромыш-
ленной продукции. Наибольший 
удельный вес в ввозе в республику 
продукции АПК занимают: воды мине-
ральные с добавлением сахара (импор-
тировано 1,57 тыс. л — 24,96% общего 
объема импорта в физическом выра-
жении); крепкие спиртные напитки 
(импортировано 1,48 тыс. л — 23,49%); 
вина виноградные (импортировано 
0,67 тыс. л — 10,58%).

В Республику Крым агропромыш-
ленная продукция импортировалась из 
12 стран мира. Основными направле-
ниями импорта стали Беларусь (объём 
импорта составил 3,41 тыс. тонн — 
54,20% общего объема импорта в фи-
зическом выражении) и Армения (объ-
ем импорта 1,49 тыс. тонн — 23,66%); 
в меньшем объеме сельхозпродукция 
ввозилась из ЮАР (Южная Африка), 
Италии, Казахстана и Киргизии; в не-
значительных объемах — из Сербии, 
Турции, Узбекистана, Испании, Маль-
див и Тайваня.

— В чём главные преимущества 
сельскохозяйственных ярмарок, кото-
рые проходят во всех крупных городах 
и районах Крыма?

— С начала 2021 года проведено бо-
лее 14 тысяч ярмарочных мероприятий, 
из которых более 12 тысяч — сельско-
хозяйственные. Объём реализованной 
сельхозпродукции — около 25 тысяч 
тонн. В декабре в городах и районах ре-
спублики планируется работа 168 торго-
вых локаций, на которых организовано 
более 5 тысяч торговых мест. Такие ме-
роприятия позволяют стабилизировать 
цены на продукты, которые на ярмарках 
ниже рыночных на 15-20%. Фермеры 
реализовывают собственную продукцию 
без посредников. Кроме этого, такие ме-
роприятия поддерживают местных про-
изводителей, предоставив им доступный 
и популярный канал сбыта продукции. 
Кроме того, помогают вый ти на рынок 
небольшим производителям, в том чис-
ле и ЛПХ и К(Ф)Х.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Подсолнечник  
порадовал урожаем
Фото пресс-службы 
Минсельхоза РК
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Сом исключительно хорош  
с яблоками

И как десерт, и для украшения

Фазан претендует стать главным мясным блюдом на празднике

Устрицы — украшение любого праздничного стола

Крымские изыски  
на новогоднем столе
Что приготовить? Как укра-
сить новогодний стол? Во-
просы, которые в преддве-
рии праздников задаёт себе 
каждая хозяйка. Новогод-
ний стол должен быть изо-
бильным, а блюда изыскан-
ными и не тяжёлыми. Зачем 
покупать импорт? В  Кры-
му можно найти свои мест-
ные деликатесы! Редакция 
газеты «Агромир» сдела-
ла для вас специальную 
подборку исключительно 
крымских продуктов, ко-
торые великолепны в каче-
стве закуски или подойдут 
для приготовления празд-
ничных блюд.

Африканский или мраморный сом — 
это настоящий деликатес с нежнейшим 
диетическим мясом. По вкусовым каче-
ствам схожий с мясом осетровых рыб, 
но по цене обычных пресноводных. На 
российском рынке мраморный сом все-
го лишь 10 лет, а в Крыму его разводят 
всего 4 года. Вырастить теплолюбивого 
заморского гостя — ещё та задачка! Но 
с ней успешно справляется семья Ки-
селёвых из Советского района. Живого 
сома реализуют на ярмарках в крымской 
столице, в следующем году, когда до-
строят цех, будут продавать консервы 
и копчёную продукцию.

Из сома получается отличный шаш-
лык, заливное, котлеты, рыбная со-
лянка. Великолепен запечённый сом 
с яблоками — это сочное и ароматное 
блюдо. А если просто запекаете мясо, 
то пикантности добавит сок лимона, 
которым можно взбрызнуть готовый 
кусочек. Очень вкусны стейки сома, 
приправленные на барбекю.

Фазан — претендует стать главным мяс-
ным блюдом на празднике. Эту птицу 
выращивает семья Шафиевых из Сим-
феропольского района. Фазан — это 
диетический, очень полезный продукт, 
экологически чистый. Птица не будет 
употреблять в пищу «химию», как индейка 
или курица. К 6 месяцам она набирает 
массу до 1,5 килограммов. На семью из 
четырёх человек вполне хватит двух штук.

Где купить? Недавно Шафиевы нача-
ли поставлять фазанов небольшими пар-
тиями в крымские магазины, продукт 
новый, но расходится хорошо. И домой 
на стол, и в качестве престижного пре-
зента. 1 кг — 800 рублей, и к Новому 
году цена не поднимется.

Ох, и хорош запечённый в духовке фа-
зан с грушами, мандаринами и розма-
рином! Любителям хрустящей корочки 
и аромата дымка знающие люди рекомен-
дуют запекать птицу на мангале. А самым 
торопливым рекомендуют брать большие 
куски грудки и обжаривать с розмарином 
на сковороде. И не забудьте на стол подать 
красное сухое вино — фазан водит тёплую 
дружбу с каберне!

Ну какой же новогодний стол без 
маринованных маслин или оливок? 
Речь идёт о крымском продукте. Ведь 
Крым — единственная территория 
в Российской Федерации, где возможно 
выращивание сортов и закладка садов 
оливки. Для этих целей оптимальна 
южная прибрежная зона от мыса Фио-
лент до мыса Меганом, так как данная 
культура не выдерживает понижения 
температуры ниже 14 градусов. Сегодня 
оливу селекционирует и возделывает 
Никитский ботанический сад. Крым-
ский Федеральный университет, кото-
рый в Форосе заложил промышленную 
оливковую рощу в защищённом грунте 
современным загущенным методом. 
Ожидается, что в 2026 году будет со-
брано около 3 тонн оливок, из которых 
можно будет получить путём холодного 
отжима около 360 литров масла. А пока 
приобрести бутылочку крымского олив-
кового масла или баночку маслины кон-
сервированной можно на территории 
Никитского ботанического сада.

Что же касается качества крымских 
оливок, то оно было отмечено знато-
ками ещё в первой половине 19 века. 
Известно, что в 1826 году в Крыму впер-
вые было изготовлено оливковое масло 
для царского двора.

Перепёлка. С тушками этой птицы 
Ридван Исмаилов — житель Симфе-
ропольского района — привык ходить 
в гости на Новый год. В расчёте одна 
тушка (250-350 граммов) на одного че-
ловека. Перепёлок он выращивает уже 
много лет.

Вкуснее всего готовить перепёлок как 
цыплят табака, а вот высококалорийные 
перепелиные яйца могут составить кон-
куренцию устрицам. Попробуйте сами: 
добавьте в 2-3 сырых яйца лимонный 
сок и выпейте. Вот вам и посленово-
годний завтрак моментального приго-
товления.

Устрицы и мидии. Эти моллюски, по 
мнению владельца устрично-мидийного 
хозяйства в Кацивелли Сергея Кулика, 
лучшее блюдо на любом праздничном 
столе. Это чистый белок, который легко 
усваивается. Моллюсков можно купить 
заранее: мидия хранится в холодильнике 
3 дня при температуре +3-5, устрица 10 
дней.

Устрицы подаются живыми в сыром 
виде с лимоном или острым соусом то-
баско. А мидии достаточно несколько 
минут нагреть на сухой сковороде до 
раскрытия створок, чтобы вытекла мор-
ская вода и подавать с томатным, чес-
ночно-винным либо сливочным соусом. 
И, конечно же, бокал белого сухого вина 
или шампанского полностью дополнит 
композицию.

Крымский козий сыр — отличный 
новогодний подарок или закуска на 

новогоднем столе, считает владе-
лец «Горной сыроварни» в Алуште 
Алексей Носырев. Возникла пау-
за — заполни её сыром! Для гостей 
ассорти, сами хозяева предпочита-
ют выдержанные твёрдые. В «Горной 
сыроварне» делают три вида сыра: 
«Луста» — полутвёрдый сыр, «Ка-
стель» — сыр с крымскими травами 
и «Фуна» — сыр с благородной плесе-
нью. Названия сыров созвучны с на-
званиями древних крымских южно-
бережных крепостей. Логика проста, 
ведь эти сыры — продукт местности. 
Люди приезжают в Крым не итальян-
ские сыры пробовать, а местные. 
Пусть вместе со вкусом впитывают 
и крымскую историю.

Лимоны — это лучшее украшение 
новогоднего стола. Так считает семья 
Усеиновых, выращивающая лимонные 
плантации в Сакском районе более 
26 лет. С таким деревом-красавцем 
и новогодняя ель не нужна, оранже-
вые лимоны сорта Мейер горят, как 
звёзды!

Эти сочные и сладкие цитрусы 
с тонкой кожурой можно поставить 
на новогодний стол просто в вазочке 
и есть как яблоки. Или сделать холод-
ный десерт — для этого необходимо 
заморозить лимон, а затем натереть 
на терке. Воздушную массу припра-
вить сахаром или вареньем. А если 
захотите окончательно удивить своих 
гостей — подавайте ароматный кофе 
вместе с лимоном.

Один килограмм крымских лимонов 
стоит 500 рублей, нередко их поку-
пают в качестве местного сувенира 
и везут на материк. Красиво, полезно 
и вкусно!

Крымский десерт. Этот вопрос на осо-
бом контроле — ведь сладенькое должно 
быть и полезным, и вкусным. Торговая 
марка с одноименным названием как 
раз и занимается производством пра-
вильных десертов из крымского сырья. 
Исключение: орехи, финик и специи. 
К Новому году была создана особая ли-
нейка — «Крымский кэроб». Это аналог 
пастилы на финиковой основе. Без са-
хара и без ароматизаторов — их заменя-
ют розовая, лавандовая, апельсиновая 
добавки. Зимой хорошо покупаются 
конфеты с хвойными нотами. Для их 
создания в районе села Скалистое со-
бираются почки сосны крымской, из 
которых делается настой. Такая фитон-
цидная конфета похожа на мармелад. 
А есть конфеты к алкоголю. Например, 
если хотите, чтобы осталось послевку-
сие глинтвейна, попробуйте виноград-
ную конфету «Каберне» с кардамоном 
и гвоздикой. «Имбирный мохито» с мят-
ным послевкусием отлично подойдёт 
к белому вину.

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива
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«Гаснет луч пурпурного заката…» 
Фото Людмилы Егоровой

Крым: попробуй и влюбись 
Фото Людмилы Егоровой

Выбираем шампанское 
к новогоднему столу

Правда, старого доброго фа-
лернского сейчас днём с огнём 
не найти — говорят, оно и во 
времена Горация уже было 
не очень. Зато ассортимент 
игристого богат необычайно. 
И чтобы вы не утонули в этом 
пьянящем море, мы предлагаем 
небольшой обзор новинок, ко-
торые разработали в этом году 
крымские виноделы.

ДОМ ШАМПАНСКИХ ВИН 
«НОВЫЙ СВЕТ»

Уходящий год для старей-
шего в Крыму производителя 
шампанских вин был удачен: 
сразу три сорта были признаны 
лучшими в ежегодном рейтинге 
«Винный гид России», прово-
димом Российской системой 
качества. Среди брютов, произ-
ведённых по классической тех-
нологии, первое место заняло 
Российское шампанское брют 
белый «Новый Свет», лучшим 
полусладким классическим 
игристым стало «Новый Свет. 
Пино Фран», а лучшим полусу-
хим — Российское шампанское 
выдержанное белое «Новый 
Свет».

На своём официальном сай-
те завод представляет новинки 
года: экстра-брют «Новый Свет. 
Кокур» и «Новый свет. Кабер-
не». Они выпущены ограни-
ченным тиражом и приурочены 
к 143-летию завода. Первое ви-
ноделы рекомендуют к лёгким 
закускам и морепродуктам, 
второе — к рыбным карпаччо, 
тартарам, закуске из дыни с ха-
моном или прошутто.

ИГРИСТЫЕ ОТ ВАЛЕРИЯ 
ЗАХАРЬИНА

Дом Захарьиных предлагает 
к новогоднему столу игристые 
вина из автохтонных сортов ви-
нограда. «Кокур» в этом году 
был признан Роскачеством од-
ним из лучших и получил приз 
на одном из последних Всерос-

сийских саммитов виноделов 
в Абрау-Дюрсо. По словам За-
харьина, «Кокур классик» про-
изводится на сто процентов из 
винограда сорта «Кокур». Это 
игристое вино, обладающее 
«элегантным ароматом, с на-
сыщенными тонами белых 
фруктов и лёгкими оттенками 
полевых цветов». Рекомендует-
ся в качестве аперитива, а так-
же как изысканное дополнение 
к устрицам и морепродуктам.

Есть игристое вино «Кокур» 
так называемое «нулевое», то 
есть это кокур в ассамбляже-ку-
паже с другими сортами. Инте-
ресным получился «Кокур и К» 
из двух автохтонных сортов: 
«кокура» и «кефессии».

Из новинок от Захарьина 
в этом году — оранжевое вино 
«Special line orange», которое 
стало лучшим оранжевым ви-
ном России. Оно не игристое, 
но интересно тем, что это сей-
час новый модный тренд в ви-
ноделии. Оранжевые вина 
производятся по особой тех-
нологии, когда сок настаивает-
ся на кожице винограда. Цвет 
напитка может варьироваться 
от лёгкого оранжа до насыщен-
ного янтаря.

ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  
UPPA WINERY

Специально к Новому году на 
винодельне Павла Швеца со-
здали игристые вина по методу 
«анцестраль», или «петнаты», 
как их ещё называют (от фран-
цузского «petillant naturel» — 
«игристое натуральное»). По 
факту это доброженный в бу-
тылке виноградный сок, рас-
сказал нам винодел.

— То есть мы использу-
ем дикие дрожжи, которые 
живут на поверхности ягоды 
в момент сбора, и в процессе 
первичного брожения разли-
ваем этот сок по бутылкам. 

Дальше вино играет уже вну-
три бутылки. Потом делается 
операция, которая называется 
дегоржаж — это удаление осад-
ка; клеится этикетка, и вино 
готово к продаже. Это необы-
чайно свежее, очень лёгкое, 
очень приятное вино, пыш-
ное, без выдержки и сохраня-
ет в себе всю прелесть свежего 
винограда во всей его красоте 
и натуральности.

«Uppa Winery» стали первы-
ми, кто использовал эту тех-
нологию в России, но сейчас 
у них уже много последователей 
и единомышленников.

МЕШАТЬ  
ИЛИ НЕ МЕШАТЬ?

Вопрос, конечно, 
не праздный, осо-
бенно для тех, 
кто хочет пе-
режить ново-
годний алко-
марафон без 
последствий. 
Управляющий 
м е т р д о т е л ь 
к р у п н е й ш е г о 
в столице Крыма 
ресторана Аркадий 
Харламов отвечает: можно, 
но осторожно. А главное — со 
вкусом.

По его словам, на основе 
игристых вин можно созда-
вать любые коктейли. Тут всё 
зависит от фантазии, желания 
и, конечно, умения. Один из 
самых популярных — это зна-
менитый итальянский «Бел-
лини» с сезонным фруктовым 
пюре. Ну или не менее знаме-
нитый «Апероль шприц», ко-
торый Аркадий описывает как 
«изменивший многие судьбы 
и объединивший многие серд-
ца». «Апероль Шприц» готовят 

на основе классического сухого 
игристого просекко с добавле-
нием апероля — итальянского 
аперитива, в состав которого 
входит около 30 компонентов, 
включая цитрусовые, ревень, 
пряные травы и… плоды хин-
ного дерева.

— А смешивается ли игри-
стое с другими видами алко-
голя?

— Да, конечно. Игристое 
смешивается с виски, с бурбо-
ном, с другими игристыми по 
вкусу, с тониками. Это вообще 
универсальная основа.

— А насколько эти коктейли 
коварны? От них быстро пья-
неют?

— Ну во всём должна быть 
мера. Если человек её 

не знает, ему наутро 
будет плохо, не 

важно, был ли 
это литр домаш-
ней самогонки 
или дорогого 
французского 
шампанского, 

что-то вроде всем 
известного Ренуара, 

Родерера, вдовы Кли-
ко, Кристаля, всемирно 

известной неизменной клас-
сики.

НЕ ПЬЯНСТВА РАДИ, 
А ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ

Подвести итоги хочется из-
вестными словами Авиценны: 
вино наш друг, но в нём живёт 
коварство, пьёшь много — яд, 
немного пьёшь — лекарство. 
Так выпьем же, товарищи, 
в преддверии Нового года ста-
кан вкусного виноградного 
сока за то, чтобы даже в чере-
де новогодних праздников мы 
никогда не теряли разум.

Ирина КАМЫШЕВА

Написать желание на бумажке, сжечь её, пе-
пел бросить в бокал с шампанским и выпить, 
пока бьют куранты. Эту странную новогоднюю 
традицию, пожалуй, соблюдают немногие. 
А  вот просто глоток шампанского в  первые 
минуты наступившего года — это закон почти 
для всех. Как говаривал классик, пьяной го-
речью Фалерна чашу мне наполни, мальчик. 
И закусить тоже принеси.

Рецепты 
новогодних 
коктейлей
«БЕЛЛИНИ»

Изобретён Джузеппе 
Чиприани — владель-
цем венецианского 
бара «У Гарри», в кото-
ром любил бывать Хе-
мингуэй. Назван в честь 
художника эпохи Воз-
рождения Джованни 
Беллини.

Состав:
 спелые белые пер-

сики (или любые сезон-
ные фрукты) — 5 штук;
 игристое вино про-

секко — 750 мл;
 сахар — 50 грамм 

(необязательно);
 лед в кубиках — 

100 граммов.
Приготовить из пер-

сиков фруктовое пюре, 
добавить сахар, охла-
дить, затем смешать 
в  шейкере со льдом 
три части просекко 
и одну часть пюре. Пе-
ред подачей украсить 
вишенкой или долькой 
персика.

«АПЕРОЛЬ ШПРИЦ»
По одной из версий, 

рецепт придумали ав-
стро-венгерские сол-
даты, захватившие ре-
гион Венето во время 
Первой Мировой вой-
ны. Они разбавляли 
местные игристые вина 
водой, добавляя в них 
апероль.

Состав:
 Просекко (сухое 

шампанское) — 60 мл;
 Апероль — 40 мл;
 содовая (газиров-

ка) — 20 мл;
 лед в кубиках — 

200 грамм.
Наполнить большой 

бокал льдом, налить 
шампанское и затем то-
ненькой струйкой — апе-
роль. Украсить дольками 
апельсина и пить через 
трубочку.

«НЕГРОНИ»
Впервые приготовил 

флорентийский граф 
Камилло Негрони, ко-
торый много путеше-
ствовал и дегустиро-
вал спиртное в разных 
странах.

Состав:
 сухой джин — 30 

мл;
 биттер Кампари 

(Campari) — 30 мл;
 красный вермут 

(Мартини Россо) — 30 
мл;
 апельсин — 1 доль-

ка.
 лед в кубиках — 

100 грамм.
Стакан рокс доверху 

наполнить льдом, до-
бавить джин, Кампари 
и вермут. Хорошенько 
перемешать и укра-
сить  апельсиновой 
долькой.
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Резкого скачка не будет
Резкого роста цен на продукты питания до 
Нового года не предполагается. Об этом 
журналистам сообщил директор Института 
экономики и управления Крымского феде-
рального университета Виктор Реутов.

«К Новому году у нас не будет резкого по-
дорожания продуктов. За исключением тра-
диционных сезонных товаров, которые и так 
повышаются в цене. К примеру, такие ново-
годние продукты, как яйца. Само сезонное 
подорожание достигает 5-6%», — отметил 
Виктор Реутов.

По словам специалиста, рост цен коснётся 
также «борщевого набора» и продуктов для 
оливье. Это связано с тем, что по итогам года 
продуктовая инфляция значительно превы-
сит среднюю российскую. Основная причина 
— общемировая тенденция роста стоимости 
продуктов.

«Индекс цен в мире на продовольственные 
товары сейчас самый высокий за последние 
40  лет. Россия подвержена общемировым 
тенденциям, поэтому, если в мире подорожа-
ет подсолнечное масло, то это обязательно 
скажется и на российском внутреннем рын-
ке», — отметил экономист.

Цифровизация  
в сельском хозяйстве
Процесс цифровой трансформации оте-
чественного сельского хозяйства должен 
обеспечиваться государственной под-
держкой аграриев, внедряющих в  про-
изводство высокие технологии. Такое за-
явление сделала замминистра сельского 
хозяйства страны Ольга Гатагова, сообща-
ет пресс-служба Минсельхоза РФ.

По её словам, Минсельхоз России включил 
цифровую трансформацию АПК в перечень 
собственных стратегических целей развития. 
В этом направлении министерство реализует 
несколько важных инициатив, которые по-
зволят обеспечить аграриев и государство 
полным набором достоверных отраслевых 
данных, оптимизировать процессы получе-
ния господдержки и сдачи отчётности, а так-
же организовать цифровое сопровождение 
производства и бизнес-процессов. Отече-
ственное сельское хозяйство станет доступ-
нее и понятнее как крупным инвесторам, так 
и малому агробизнесу.

Широкому внедрению современных 
IT-решений способствуют меры поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. Уже расши-
рен перечень направлений для целевого 
использования льготных кредитов. Теперь 
аграриям доступны инвестиционные и кра-
ткосрочные займы на проведение работ по 
информатизации и цифровизации бизнеса, 
обслуживание техники и оборудования.

Сообща 
и объединившись 
работать легче
Сельскохозяйственная кооперация 
призвана стать национальным прио-
ритетом, тем важным фактором, ко-
торый будет способствовать развитию 
и  расширению сельхозпроизводства 
на селе, решению вопросов импорто-
замещения, обеспечению достойного 
уровня жизни сельчан. О том, для чего 
нужна сельхозкооперация, почему 
важно участвовать в госпрограммах, 
направленных на развитие АПК и под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, и какую помощь фер-
мерам оказывает ГБУ РК «Крымский 
информационно — консультационный 
центр агропромышленного комплек-
са» рассказывает его директор и руко-
водитель Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров в Республике 
Крым Наталья Горянская.

— Наталья Юрьевна, в 2019 году ГБУ «Крымский 
ИКЦ АПК» стал ещё и Центром компетенций. Как 
это повлияло на работу учреждения? Какую помощь 
оказываете сельхозтоваропроизводителям?

— Действительно, с 2019 года мы наделены функци-
ями Центра компетенций, что несколько расширяет 
функции нашего ГБУ в плане оказания консульта-
ционной помощи фермерам в соответствии с дове-
денным госзаданием. Такие Центры компетенции 
есть в каждом регионе Российской Федерации. Так, 
к нам может прийти любой человек, который захотел 
заниматься сельским хозяйством. Наши специалисты 
помогут сделать все необходимые расчёты, расскажут 
обо всех нюансах различных видов деятельности, 
а также о том, на что необходимо обратить внимание, 
если пришли в сельское хозяйство и в дальнейшем 
планируете получить грантовую поддержку. Ведь есть 
определённые условия для того, чтобы начать бизнес 
и для того, чтобы получить грант или субсидию. Мы 
помогаем с написанием бизнес-планов, с подготовкой 
отчётности, оказываем юридическое сопровождение 
и помощь в регистрации и ликвидации юрлиц. На 
нашем сайте размещены дорожные карты Минсель-
хоза РФ, есть перечень необходимых документов, 
например, для создания сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива. В этом году у нас, согласно 
плану госзадания, 600 консультаций. Можно приехать 
к нам в ИКЦ или получить необходимую консульта-
цию по телефону, кроме того, мы можем выехать на 
место. Также у нас есть лицензия на образовательную 
деятельность и в этом году мы бесплатно проводили 
обучение начинающих фермеров.

— Сельскохозяйственная кооперация — прио-
ритетное направление аграрной политики в стране. 
В чём её преимущества? И насколько активно люди 
вступают в кооперативы?

— К сожалению, у людей пока мало знаний о том, 
что такое сельскохозяйственный потребительский 
кооператив (СПоК), многие этого боятся и думают, 
что их будут заставлять объединяться, требовать ис-
полнения каких-то обязательств. Но для чего нуж-
но это объединение? Прежде всего для того, чтобы 
членам кооператива было легче сбывать продукцию 
благодаря так называемому эффекту масштаба. Со-
обща и объединившись легче работать и добиваться 
желаемого. Членами кооператива могут быть не толь-
ко сельхозтоваропроизводители — индивидуальные 
предприниматели или К(Ф)Х, но и ЛПХ. Благода-
ря объединению в СПоК, его члены могут решить 
такую проблему как дороговизна ресурсов, в том 
числе ГСМ, семян, сельхозживотных, закупки со-
временной техники, оборудования для производства 

и переработки сельхозпродукции. Кооператив может 
себе позволить нанять высококвалифицированных 
специалистов — ветеринара, агронома, бухгалтера. 
Члены кооператива могут обращаться за кредитами 
и займами, приобретать технику на основе лизин-
говых программ.

— Малое и среднее предпринимательство в АПК — 
как вы оцениваете его состояние сейчас? Интересно 
ли людям заниматься бизнесом в этой отрасли?

— Отчётливо заметны позитивные тенденции. Круг 
людей, которые к нам обращаются, очень разнообра-
зен. И если людям озвучивать все имеющиеся нюан-
сы, то они не боятся работать. Мы, в свою очередь, 
всегда можем подсказать, как поступить логичнее 
и правильнее, разъяснить, что не нужно бояться от-
ветственности, которая появляется, когда берёшь 
грант. Это огромная поддержка от государства, кото-
рая многим помогает. За помощью и разъяснениями 
к нам обращаются не только жители Крыма, но и те, 
кто переехал к нам из других регионов РФ.

— Расскажите о существующих видах господдерж-
ки, которые будут актуальны и в 2022 году?

— Для начинающих фермеров — это «Агростартап», 
когда человек вносит лишь10% от суммы проекта, всё 
остальное компенсирует государство. Для сельхозто-
варопроизводителей, которые работают уже более 
года, может быть интересна «Семейная ферма» — речь 
как о животноводческих, так и о растениеводческих 
предприятиях, там суммы больше, софинснивароние 
40% на 60%, где большую часть суммы бизнес-плана 
компенсирует государство. Также есть поддержка 
и развитие сельскохозяйственной потребительской 
кооперации, например, грант на материально-техни-
ческое обеспечение кооперативов, в 2022-м году эти 
виды поддержки также будут действовать. Кроме того, 
в следующем году обещают республиканскую целевую 
программу, направленную на поддержку и развитие 
сельхозкооперации — это субсидия на возмещение 
части затрат, которые понесли члены кооператива. Ещё 
в следующем году государством будет сделан упор на 
оказание помощи тем, кто занимается выращиванием 
овощей «борщевого набора».

— Система прослеживаемости зерна начнёт свою 
работу в 2022 году. Федеральная информационная 
система позволит отследить жизненный цикл зерна 
от производства до выпуска в обращение. Зачем это 
необходимо? И не отпугнёт ли это сельхозтоваро-
производителей?

— Не отпугнёт, потому что станет обязательным. 
Кто не будет зарегистрирован в системе, не сможет 
торговать зерном. Это необходимо, чтобы государство 
имело контроль над качеством, оборотом зерна и про-
довольственной безопасностью. Будет формироваться 
определённый реестр. Ну а мы, в свою очередь, будем 
стараться помогать сельхозтоваропроизводителям 
осуществлять регистрацию в ФГИС «Зерно», на нашем 
сайте уже создан раздел с необходимыми методреко-
мендациями.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото автора

Перед Новым годом продукты резко 
дорожать не будут 
Фото pexels

Цифровизация облегчит работу 
Фото pexels
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ВНИМАНИЕ! CЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  
«АГРОМИР» ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК, 11 ЯНВАРЯ.

Министерство сельского хозяйства Республики Крым 
и редакция газеты «Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

Владимир Паштецкий награждён нагрудным знаком
Фото niishk.ru

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОГОДЫ  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе наблюдалась неустойчивая погода с резким 
колебанием температур. В первой половине периода в результате вли-
яния холодного циклона температурный фон резко понизился до отри-
цательных значений, похолодало, прошли осадки в виде мокрого снега, 
снега. Минимальные температуры воздуха и почвы понижались до –5…-
10°, местами –13…-16°, в Бахчисарайском районе до –23°. С понижением 
температуры воздуха до отрицательных значений началось промерзание 
почвы на глубину 5-10 см. Минимальная температура на глубине узла ку-
щения озимых понижалась до –5…-8°. В связи с похолоданием ростовые 
процессы зимующих культур временно прекратились.

Повсеместно выпадали осадки различной интенсивности. Коли-
чество выпавших осадков составило 10-20 мм — 60-120% нормы. 
Наибольшее количество выпало в центральных 20-40 мм, южных 
районах 50-70 мм и в горах более 90 мм. Условия накопления влаги 
в почве были благоприятными, выпадавший дождь, снег и мокрый 
снег хорошо усваивались почвой.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ДЕКАБРЯ – 2 ЯНВАРЯ
До конца рабочей недели погода в Крыму будет определяться влия-

нием влажной, термически однородной воздушной массой Атлантики. 
Временами дождь, температура воздуха ночью +2…+7°, днём +5…+10°. 
В праздничные выходные дни в связи с прохождением холодного ар-
ктического фронта дождь перейдёт в снег, температура воздуха пони-
зится до отрицательных значений ночью и слабоположительных днём.

28-31 декабря: облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный 
8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днём +5…+10°.

1-2 января: мокрый снег, снег. Температура воздуха ночью  
–2…+3°, днём 0…+5°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 21 ДЕКАБРЯ – 2 ЯНВАРЯ

ИВАНОВУ Раису Миннихановну — заведующую сектором государ-
ственных закупок Минсельхоза РК;
ДЕМЧЕНКО Владимира Эдуардовича — ведущего специалиста отдела 
инвестиционной деятельности Минсельхоза РК;
ПРИУТЕСКО Елену Анатольевну — директора ООО «Колоски» 
(Джанкойский район);
ФАЕВСКОГО Василия Филимоновича — начальника управления 
сельского хозяйства администрации Бахчисарайского района;
СЛАСТИНУ Татьяну Ярославовну — главного специалиста отдела 
развития сельскохозяйственной потребительской кооперации ГБУ РК 
«Крымский ИКЦ АПК»;
МАТВЕЕВУ Елену Александровну — главного бухгалтера ГБУ РК 
«Крымский ИКЦ АПК»
СУПРЫЧЕВУ Ларису Ивановну — главного специалиста отдела ана-
литики и технологического консультирования ГБУ РК «Крымский 
ИКЦ АПК»
ТАРАСОВА Юрия Васильевича — гендиректора ООО «Магарач Ин-
вест» (Кировский район);
ЧЕРНИКОВА Сергея Евгеньевича — ИП «Черников С. Е.» (Джанкой-
ский район);
ЖАБРОВЦА Юрия Ефимовича — К(Ф)Х «Жабровец Ю.Е» (Джанкой-
ский район);
АМЕТОВА Акима Исметовича — главу К(Ф)Х «Аметов А. И.» (Джан-
койский район);
ЯРЕМЧУКА Владимира Петровича — ИП «Яремчук В. П.» (Джанко-
йский район);
РУХЛЯДУ Владимира Федоровича — руководителя ООО «Совхоз 
Нижнегорский плодопитомник» (Нижнегорский район);
КОВАЛЕНКО Ивана Ивановича — индивидуальный предприниматель 
(Красноперекопский район);
ЯВНЫХА Анатолия Ивановича — руководителя ООО «Юг — Рис» 
(Нижнегорский район);
МЕВЛЮТ Ильяса Мустафаевича — директора ООО «Доверие Агро» 
(пгт. Советский);
СТЕПЧУК Любовь Андреевну — виноградаря бригады № 11 АО «Агро-
фирма Черноморец» (Бахчисарайский район);
КРАЮХИНА Валерия Викторовича — ИП «Краюхин В. В.» (Ленин-
ский район);
БОРМАМБЕТОВА Ибрагима Бормамбетовича — ИП главу КФХ 
«Бормамбетов И. Б.» (Ленинский район);
АБДУЛЛАЕВА Фахри — ИП К(Ф)Х «Абдуллаев Ф.» (Ленинский район);
КИРСАНОВА Дениса Леонидовича — ИП «Кирсанов Д. Л.» (Раздоль-
ненский район);
ШЕВЧУК Наталью Сергеевну — главного консультанта отдела рынка 
продовольствия управления пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Минсельхоза РК;
ТЕТЕРЮКА Виктора Витальевича — заведующего отделом — стар-
шего госинспектора Республики Крым в области охраны окружающей 
среды оперативного отдела Минсельхоза РК;
ПАВЛОВА Виталия Александровича — ведущего специалиста Северо- 
Западного сектора госконтроля, надзора в области рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов управления контроля, надзора в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов Минсельхоза РК;
ЗУБ Наталью Викторовну — замначальника управления пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности — заведующую отделом перераба-
тывающей промышленности Минсельхоза РК;

Награда от Профсоюза

Табу на дарение и получение подарков

Президиумом Профессионального союза работников агропромыш-
ленного комплекса принято решение о награждении директора 
ФГБУН «НИИСХ Крыма» Владимира Паштецкого нагрудным знаком 
Профессионального союза работников агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации и Общероссийского агропромыш-
ленного объединения работодателей «За развитие социального 
партнёрства». Об этом говорится на официальном сайте института.

Запрет на дарение и по-
лучение подарков гос-
служащими установлен 
положениями антикор-
рупционного законода-
тельства и Гражданско-
го кодекса РФ. Об этом 
в связи с предстоящими 
новогодними и рож-
дественскими празд-
никами напоминает 
пресс-служба Минсель-
хоза РК.

В ведомстве разъяснили, 
что в соответствии с поло-
жениями, дарение подарков 
лицам, замещающим государ-
ственные и муниципальные 
должности, государственным 
и муниципальным служа-
щим, работникам отдельных 
организаций, а также полу-
чение ими подарков в связи 
с выполнением служебных 
обязанностей недопусти-
мо. Исключением являются 
подлежащие сдаче подарки, 
которые получены в связи со 
служебными командировка-
ми, протокольными и дру-
гими официальными меро-
приятиями. К таким подаркам 

не относятся канцелярские 
принадлежности, которые 
предоставлялись каждому 
участнику официальных ме-
роприятий в целях испол-
нения обязанностей, цветы 
и ценные подарки, которые 
вручены в качестве поощре-
ния (награды).

Получение подарков долж-
ностными лицами в иных 
случаях является нарушени-
ем запрета, установленного 
законодательством Россий-
ской Федерации, поскольку 
создаёт условия для возник-
новения конфликта инте-
ресов, ставит под сомнение 
объективность принимаемых 
ими решений, а также влечёт 

ответственность, предусмо-
тренную законодательством, 
вплоть до увольнения в связи 
с утратой доверия. В случае, 
когда подарок расценивается 
как взятка — уголовную от-
ветственность.

Нарушением установленно-
го запрета является получение 
подарков во внеслужебное 
время от друзей или иных 
лиц, в отношении которых 
осуществляются функции го-
сударственного (администра-
тивного, муниципального) 
управления. Также необходи-
мо воздерживаться от безвоз-
мездного получения услуг, ре-
зультатов выполненных работ 
и имущества, в том числе во 
временное пользование, по-
скольку получение подарков 
в виде любой материальной 
выгоды должностному лицу 
запрещено.

Должностные лица обязаны 
учитывать, что их поведение, 
поступки и действия, вне за-
висимости от места и време-
ни, не должны их компроме-
тировать, вызывать сомнения 
в честности и порядочности.

В сообщении го-
ворится, что аграр-
ная наука играет 
большую роль в раз-
витии сельского хо-
зяйства, и Профсо-
юз ей в этом всегда 
помогает и поддер-
живает.

По словам Алек-
сандра Шевцова, 
возглавляющего 
профсоюзное дви-
жение в Республике 
Крым и г. Севасто-
поль, в коллективе 
Института, где он 
является частым 
гостем, царит тё-
плая и благоприят-
ная атмосфера, что 
говорит о дости-
жении высокого 
уровня социального 
диалога между ра-
ботниками и адми-
нистрацией, а это, 
в  свою очередь, 
ведёт к отличным 
результатам, кото-
рые демонстрирует 
НИИСХ Крыма.

. 
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Дмитрий Потанин, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры Плодоовощеводства 
и виноградарства

Где ты, новогоднее яблоко?
«Вот мы с сестрёнкой Лёлей вошли в комна-
ту. И видим: очень красивая ёлка. А под ёл-
кой лежат подарки. А на ёлке разноцветные 
бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, па-
стилки и  крымские яблочки». Не знаю, как 
вы, а я рассказ Михаила Зощенко «Ёлка» про 
Лёльку и Миньку помню с детства. Про то, как 
Лёлька ела пастилки с ёлочки, а маленький 
Минька мог достать только до самого нижнего 
яблока. Про то, как они уронили стул на но-
вогодние подарки и как их строго за это на-
казали. В этом месте мне всегда было их так 
жалко! Готова была рыдать вместе с Лёлькой 
над разбитой фарфоровой куклой. И  толь-
ко недавно, перечитывая Зощенко, обратила 
внимание: а яблочки-то крымские.

Оказывается, новогодними 
называли сорт яблок «Кандиль 
Синап», которые привозили из 
Крыма. Длинненькое яблоко 
в форме бочонка срывали 
осенью, до Нового года оно 
отдыхало в погребах, дозре-
вало и становилось таким 
вкусным, что его продавали 
втридорога, и оттого оно 
казалось ещё желаннее. 
Ароматный кандиль заво-
рачивали в золотистую фоль-
гу и вешали на ёлку в качестве 
украшения.

Хорошая традиция. Но толь-
ко вот беда: тех самых «ново-
годних» яблок сейчас ни в ма-
газинах, ни на рынке днём 
с огнём не найти. С вопро-
сом, почему нам сплошь 
и рядом предлагают стан-
дартные «Фуджи», «Галу» 
или «Ред», а крымских 
автохтонных сортов нет 
как нет, пришла на кафе-
дру Плодоовощеводства 
и виноградарства Инсти-
тута «Агротехнологической 
академии» КФУ.

Дмитрий Потанин, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
доцент:

— Во времена, когда Зощен-
ко был ребёнком, крымские 
яблоки ценились очень вы-
соко. Лев Платонович Си-
миренко в своей эпохаль-
ной книге «Крымское 
промышленное плодо-
водство» описывал цены 
на яблоки в те времена. 
Так вот, за одно яблоко 
сорта «Розмарин белый» 
и «Пармен Зимний Золо-
той», выращенные в Крыму, 
давали целый воз московской 
«Антоновки». И когда только 
появилась железная дорога до 
Москвы, из Крыма целена-
правленно везли яблоки. То, 
что больше всего ценилось из 
крымского — вино и фрук-
ты. В деревянную тару дела-
ли специальную соломенную 
сечку, могли ещё использовать 
шелуху зерна, чтобы можно 
было перевезти, не повреждая 
яблоки.

— Говорят, у Топловско-
го монастыря в Белогорском 
районе до революции был 
большой сад, с которого мо-
настырь имел баснословный 
доход. Известно, какие там 
были яблоки?

— Да. «Пармен Зимний 
Золотой»  выращивался, 

«Розмарин белый», «Синап 
белый» и «Кандиль Синап». 
«Пармен Зимний Золотой» 
назывался золотым не только 
потому, что имел белоснежную 
окраску и такую же мякоть, 
но и потому, что его вкусовые 
качества были уникальными. 
К сожалению, сегодня этот сорт 
не районированный, не внесён-
ный в списки селекционных 
достижений и у нас большого 
распространения уже не имеет.

— Название крымского 
сорта «Синап» некоторые 
связывают с турецким го-
родом Синопом, якобы эти 
яблоки там произошли. Это 
правда?

— Нет. Все яблоки груп-
пы синапов имеют удлинён-

ную форму. Могу предпо-
ложить, что скорее турецкий 

город Синоп мог каким-то 
образом быть связан с яблока-
ми удлинённой формы, таких 
примеров, когда в названиях 
городов увековечивали сами 
яблоки, очень много. Ну, на-
пример, город Майкоп, если 
правильно переводить, — го-
род кислых яблок.

— А каков на вкус крым-
ский «Синап»?

— «Кандиль Синап» отли-
чается тем, что у него пло-
ский, пресно-сладкий вкус. 

То есть глубокая ароматич-
ность — это не про «Кандиль». 
Он сочный, дозаривается до Но-
вого года, то есть достигает по-
требительской зрелости. После 
этого плоды начинают угасать. 
Именно поэтому его и называют 
новогодним яблоком.

«Синап белый», или «Тау-
шен-баш» — старое его на-
звание, крымско-татарское, 
или «заячья голова», если 
его переводить. Он весьма 
похож верхушкой своей на 
мордочку зайца. Там вкус 
сладкий, с лёгкой кислин-

кой и присутствует хорошая, 
приемлемая ароматичность 
с лёгким цитроновым аро-
матом. «Сары-Синап» — это 
кисло-сладкие яблоки в период 
съёмной зрелости, вкус которых 
постепенно переходит в прес-
но-сладкий. Плоды этого сорта 
при достижении потребитель-
ской зрелости потом начинают 
очень быстро угасать.

— Дмитрий Валериевич, 
сейчас в Симферополе, на-
пример, очень трудно найти 
в продаже именно крымские 
сорта яблок. И если «Кандиль» 
продавцы ещё вспомнят, то та-
кие сорта, как «Сары Синап», 
«Алые паруса» — вряд ли. Не-
ужели их совсем не осталось?

— Это неправда. Знаю не-
сколько хозяйств, где крым-
ские сорта с успехом вы-
ращиваются, в том числе 
и стародавние. За Бахчисараем, 

в направлении села Танковое, 
есть сады, где на больших про-
изводственных площадях вы-
ращивается «Синап белый». 
Зона Бахчисарая и городской 
округ Севастополя вообще 
всегда считались яблочно-гру-
шевой зоной, не только вино-
градарства. Там большое ко-
личество рек протекает, и там 
их с успехом продолжают вы-
ращивать.

— Насколько знаю, старо-
давние крымские сорта начина-
ли плодоносить на 15-16-й год.

— Это вы говорите о тех со-
ртах, которые были заложены 
при разреженных формах по-
садки, 8 на 6, 10 на 10, 12 на 12 
метров. Таких садов уже никто 
не держит. О тех деревьях, ко-
торые начинали плодоносить 
на 10-15-й год, как раз гово-
рится в такой поговорке, что 
человек должен посадить дере-
во, построить дом и вырастить 
сына. Это такое дерево, кото-
рое человек посадил и с него 
будет кормиться вся семья, оно 
будет жить 100,110, 120 лет. Но 
ни один капиталист сегодня 
уже не будет ждать урожая 
10 лет. Поэтому современные 
типы насаждений позволяют 
получать урожай в год посадки 
сада. А окупаться они должны 
уже на третий год.

— Возможно ли по этой тех-
нологии сажать именно крым-
ские сорта?

— По этой схеме посадки, 
4 на метр, это 2500 тысячи де-
ревьев на гектар, мы на нашем 
опытном участке выращиваем 
«Синап белый». И он вполне 
свободно выдерживает такую 
плотность посадки и форми-
ровки, которая на сегодняш-
ний день применяется, и даёт 
ежегодно урожай. Единствен-
ный нюанс, что «Кандиль си-
нап» — прародитель всех сортов 
группы «Синап» — отличает-
ся резкой периодичностью 
плодоношения. Но «Синап 
белый» при правильном ухо-
де и формировании деревьев 
периодичности плодоношения 
практически не даёт. Но крым-
ские автохтонные сорта — это 
не обязательно стародавние, 
такие, как «Кандиль синап» 
или «Синап Белый». Они могут 
быть и современными, адапти-
рованными к новейшим требо-

ваниям. У нас сегодня две орга-
низации успешно занимаются 
выведением новых сортов. Это 
Крымская опытная станция са-
доводства, которая с 2015 года 
вошла в состав Никитского бо-
танического сада, и степное 
отделение НБС. Вы назвали 
«Алые паруса» — я приведу 
ещё несколько примеров. Есть 
«Предгорное», «Альминское», 
«Медея», «Джалита». Селекция 
на месте не стояла. Это сорта 
автохтонные, выведенные 
у нас, приспособленные к на-
шим условиям, и урожайность 
у них часто не ниже, чем у тех 
зарубежных сортов. Но рекла-
ма этих сортов, к сожалению, 
оставляет желать лучшего.

— Правда ли, что яблоки 
при хранении обрабатывают 
антибиотиками?

— Это досужий вымысел. Не 
антибиотиками. Есть другие 
препараты, они не являются 
секретом и не являются ток-
сичными для человеческого 
организма. Это так называе-
мый ингибитор синтеза эти-
лена — препарат, который вво-
дится в виде аэрозоля в камеру 
хранения и предотвращает до-
зревание плодов в процессе их 
хранения. Ещё используется, 
например, воскование пло-
дов. По химической формуле 
эти препараты воска, которые 
используются, полностью со-
впадают с естественным налё-
том, пруином, которым яблоко 
покрыто от природы.

— Какие яблоки предпочи-
таете вы?

Мне больше нравится гол-
деновская группа, это сам 
«Голден Делишес». Я, напри-
мер, на сегодняшний день не 
совсем понимаю тенденцию, 
чтобы «Голден Делишес» был 
чётко жёлтым. Мне нравится 
тот «Голден Делишес», кото-
рый я помню ещё с советских 
времён, у которого есть своя 
характерная сетка. В Крыму 
от неё никуда не уйдёшь, сет-
ка — это естественный отзыв 
сорта на высокие температуры 
и медьсодержащие препара-
ты. Это уже визитная карточка 
Крыма. Также нравится чеш-
ский сорт яблок «Чемпион», 
немецкий «Пинова», японский 
«Криспин».

— Есть ли будущее у наших 
крымских сортов яблок?

— Однозначно есть, только 
надо давать необходимую ре-
кламу. Потому что подавляю-
щее большинство и понятия 
не имеет, что у нас есть наши, 
и современные, и стародавние 
сорта. Особенно для приезжих, 
они, бывает, скептически от-
носятся к яблокам видоизме-
нённой формы относитель-
но того, что они привыкли 
кушать. Нужно делать упор 
и на выращивание совре-
менных интенсивных садов, 
и при этом делать хорошую 
рекламу, буквально голосить 
на каждом углу, что крымские 
яблоки имеют оригинальный 
цвет, оригинальную форму 
и являются по-настоящему 
маркой нашего Крыма.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора

Яблоки селекции 
Крымской опытной 

станции садоводства 
«Алые паруса», «Таврия», 

«Предгорное»




