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Зерновые сорта кубанской селекции успешно возделываются  
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Крымские аграрии участ-
вуют в семинаре по совер-
шенствованию технологий 
возделывания и  перспек-
тивных направлений в сор-
товой политике сельскохо-
зяйственных культур «День 
поля-2021» в  Краснодар-
ском крае. Об этом сообщил 
зампредседателя Совмина 
РК — министр сельского хо-
зяйства РК Андрей Рюмшин.

Мероприятие проходило на площадке 
филиала ФГБНУ «Национальный центр 
зерна им. П. П. Лукьяненко». Участники 
семинара обсуждали актуальные вопросы 
растениеводства, осматривали демон-
страционные участки с посевами озимых 
ячменя и пшеницы, тритикале и гороха, 
знакомились с достижениями и опытом 
работы краснодарской секции.

«Зерновые сорта кубанской селекции 
успешно возделываются на крымских 
полях», — напомнил Андрей Рюмшин, 
уточнив, что в конференции принимают 
участие руководители и сельхозтоваро-
производители всех форм собственности.

Глава Минсельхоза Крыма также 
акцентировал внимание на том, что 

аграрии активно используют совре-
менные научные наработки и тех-
нологии, а наука делает всё, чтобы 
повысить качество семенного мате-
риала. И этот активный обмен опытом 

и знаниями, тесное взаимодействие 
науки и практики напрямую влияют 
на урожай хлеба.

По материалам  
пресс-службы Минсельхоза РК

«День поля» на Кубани — 
крымчан пригласили на семинар

Комбайны 
ждут, когда 
поспеют нивы
Готовность техники 
к уборке — более 92%
Лето для аграриев всегда жаркая пора, и не 
только из-за палящего солнца. Это время 
посева, подкормок, пестицидных обрабо-
ток и мониторинга посевов. На этот период 
также приходится один из основных эта-
пов сельскохозяйственной работы — убор-
ка озимых зерновых культур. И подготовка 
техники очень важная её часть. Уже сейчас 
готовность комбайнового парка к  прове-
дению уборочной кампании более 92%. Об 
этом сообщил заместитель Председателя 
Совета министров РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«С начала года аграрии республики приобрели порядка 180 
единиц техники и более 10 тысяч тонн топлива. На данный 
момент парк уборочной техники составляет 1455 единиц: 1360 
зерноуборочных комбайнов и 95 кормоуборочных комбайнов. 
Прогнозируемая нагрузка на один комбайн уборочной пло-
щади составляет почти 411 га. Кроме того, в наличии у агра-
риев более 1000 тонн дизельного топлива и почти 370 тонн 
автобензина», — уточнил вице-премьер.

Кстати, в этом году АО «Росагролизинг» уже поставил 
в Крым 70 единиц техники на сумму 352 млн 484 тысячи 
568 рублей. И в разных стадиях сделки находятся ещё 110 
единиц на 445 млн рублей.

«С 2014 года АО «Росагролизинг» передал в лизинг в Рес-
публику Крым почти 1900 единиц сельхозтехники на об-
щую сумму 6 млрд 228 млн 707 тысяч рублей», — сообщил 
глава Минсельхоза РК, подчеркнув, что с этой компанией 
складывается эффективное взаимодействие, благодаря 
которому для крымских аграриев создаются максимально 
благоприятные условия приобретения новейшей совре-
менной сельхозтехники. И особенно актуальны запросы на 
обновление агротехники перед стартом уборочной кампании.

В целом по стране посевная кампания близится к за-
вершению. Яровой сев проведён на площади 49 млн га 
или 95,2%. Увеличена посевная площадь под зерновыми 
культурами, сахарной свёклой, подсолнечником, рапсом. 
Прогнозы на урожай позитивные. Если говорить о Крыме, 
то с начала года здесь уже собрано более 7 тысяч тонн ово-
щей защищённого грунта. Кроме того, продолжается сев 
овощей открытого грунта. В регионе уже засеяно 2,8 тысяч 
гектаров овощей открытого грунта, что составляет более 
46% от плана, и 2,4 гектара картофеля, а это — 62% от 
запланированного.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

В Крыму  
возрождается 
эфиромаслич-
ная отрасль
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 ЯЗЫКОМ ЦИФР
 Ежегодно направление жи-
вотноводства получает более 
450 млн руб., что позволяет 
стабилизировать поголовье 
молочного рогатого скота. 
В 2021 году на поддержку мяс-
ного производства направле-
но более 90 млн рублей.
 В Республике Крым 101,3 тыс. 
КРС, из которого 48,6 ты. голов 
— это дойное стадо.
 Производство молока в СХО 
и КФХ (включая ИП) по итогам 
прошлого года, в сравнении 
с 2019 годом, увеличилось на 
8 тыс. тонн (на 11%) и соста-
вило 82,5 тыс. тонн. В под-
держке приняли участие 38 
сельхозпроизводителей, про-
субсидирована 42,2 тыс. тонн 
молока. Плановый показатель 
выполнен на 128%.

НОВОСТИ

Следим за ситуацией: 
как идёт подготовка 
к Чемпионату по пахоте
Подготовка к IX Открытому чемпио-
нату России по пахоте и российскому 
отборочному этапу 67 Чемпионата 
мира по пахоте идёт полным ходом. 
Об этом на своей страничке в соцсе-
ти сообщил глава Минсельхоза РК 
 Андрей Рюмшин, отметив, что сделан 
капремонт автодороги протяжённо-
стью 850 метров, расположенной на 
территории Найдёновского сельского 
поселения. Строительные работы по 
укладке асфальтобетона завершены.

Глава ведомства также уточнил, что 
на месте прошла встреча представи-
телей организаторов мероприятия: 
начальника управления имиджевой 
политики Минсельхоза РК Арсена 
Арзиева и первого заместителя ген-
директора АО «Росагролизинг» Алек-
сандра Сучкова. Стороны осмотрели 
площадки места проведения Дня 
пахоты и отборочного чемпионата, 
наметили важные задачи и расста-
вили основные акценты в программе 
мероприятия.

Напомним, одно из самых мас-
штабных аграрных событий года 
России, которое пройдёт при под-
держке Минсельхоза РК, состоится 
с 23 по 25 сентября на территории 
Найдёновского сельского поселения 
Красногвардейского района. Основ-
ная цель Чемпионата — поддержка 
и укрепление престижа сельскохо-
зяйственных профессий и труда агра-
риев, продвижение инновационных 
сельскохозяйственных технологий, 
привлечение общественности к труду 
земледельцев.

Победитель Чемпионата получит 
ценный приз и возможность представ-
лять страну на чемпионатах Европы 
и мира по пахоте.

Глобальное потепление 
поможет сельскому 
хозяйству Крыма
Глобальное потепление положитель-
но отразится на развитии сельского 
хозяйства в Крыму. Такого мнения 
придерживается климатолог, доцент 
Агротехнологической академии КФУ 
им. В. И. Вернадского Владимир Рябов.

Климат постепенно становится те-
плее, это замечено и подтверждено 
различными учёными. Так, если до 
конца столетия произойдёт увели-
чение температуры на 1-1,5 градуса, то 
это может принести Крыму как нега-
тивные, так и, наоборот, благоприят-
ные последствия.

«С одной стороны это вызовет обо-
стрение водной проблемы, с другой — 
приведёт к созданию более благопри-
ятных условий для развития сельского 
хозяйства», — считает  Рябов. По его 
мнению, смягчение климата позволит 
получать более обильные урожаи бо-
лее высоко качества.

В Крыму в основном коровы стойлового содержания

Сквозной контроль  
от фермы до прилавка
С 1  июня в  России стала 
обязательной маркиров-
ка сыров и  мороженого. 
Соответствующее поста-
новление правительства 
было подписано в  дека-
бре 2020 года. По данным 
Цент ра развития перспек-
тивных технологий, заре-
гистрировались и  поста-
вили на учёт продукцию 
в  государственной систе-
ме маркировки «Честный 
знак» 85% производителей 
мороженого и 100% — сыра.

НЕ ПРОСТО НАКЛЕЙКА  
НА УПАКОВКЕ

Единую систему национальной 
цифровой маркировки и отслежи-
вания товаров планируется внедрить 
до 2024 года. Она должна охватить все 
отрасли промышленности. Смысл 
маркировки в возможности отследить 
«жизненный цикл» товара — от про-
изводства до его продажи в магазине. 
Каждому товару присваивается уни-
кальный код, который наносится на 
упаковку или товарный ярлык и со-
держит точные данные о продукте: 
наименование, производитель, дата, 
время и место выпуска. Система фик-
сирует переход товара по всей логи-
стической цепи, включая проверку 
кода в магазине при размещении то-
вара на полке.

— В Крыму флагманами марки-
ровки стали мороженщики, которые 
быстро перестроились, и уже пока-
зали первые отличные результаты, 
хотя у них нюансов больше, чем у мо-
локоперерабатывающих предприя-
тий, — прокомментировал первый 
замминистра Минсельхоза РК Де-
нис Кратюк, отметив, что в самое 
ближайшее время система будет 
отлажена и станет работать без 
сбоев. Ведь любой произво-
дитель боится потерять имя: 
потеря репутации несоизмери-
ма с денежными издержками. 
Кстати, маркировка хоть и ло-
жится на плечи предприя тий 
финансовой нагрузкой в сотни 
миллионов рублей, но на себе-
стоимости это не должно ска-
заться, потому что сущест вуют 
программы поддержки — и лизин-
га, и кредитования. Скачка цен из-за 
маркировки не будет.

В случае с молочной продукцией 
маркировка позволяет проконтроли-
ровать, откуда появилось молоко, как 
оно попало на предприятие и в каком 
количестве было израсходовано. Ведь 
из тонны молока можно произвести 
определённое количество продук-
ции — не больше и не меньше.

— Маркировка даёт покупателю 
полный контроль. Вы можете под-
нести свой смартфон, на который 
установлено специальное приложе-
ние, к продукту и увидеть, из какого 
молока и где произведён продукт. 
Сквозной контроль от фермы до при-
лавка, — поясняет первый замминист-
ра. — Если раньше это контролирова-
ли ветслужбы, то сейчас это сможет 
сделать любой потребитель. И лучше 
отдавать предпочтение продукции 
в упаковке, которую предлагает про-
изводитель. Весовая продукция пока 

не маркируется. Маркировка несколь-
ко усложнит жизнь фальсификаторам. 
И пусть пока полностью искоренить 
фальсификат не получится, но в мас-
совые сети и в детское питание он не 
попадёт однозначно.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ,  
СЫРНЫЕ БЕРЕГА

Вот уже несколько лет Крым зани-
мает лидерские позиции среди ре-
гионов России по среднесуточным 
надоям молока. По информации 
зампредседателя Совмина РК — ми-
нистра сельского хозяйства Крыма 
Андрея Рюмшина, среднесуточный 
надой молока в сельхозорганизациях 
региона составил более 21 кг, что на 
2,5 кг больше средних показателей 
России. Крымские лидеры отрас-
ли: ООО «Крым-Фарминг» — поч-
ти 34 кг молока в расчёте на корову, 
ООО «Крым агро цех» — 33 кг, ООО 
«Сойбин» — 29 кг и СПК (колхоз) 
«Каркинитский» — 28 кг.

Во многом положительных резуль-
татов удалось достичь благодаря го-
споддержке отрасли молочного ско-
товодства. В этом году она составит 
не менее 200 млн рублей.

— Если говорить о производстве 
молока, то наши крупные произ-
водители загружены где-то на 50%, 
наши заводы могут переработать 
больше. Цельное молоко частично 
завозим с материка для переработки 
здесь. И нужно стремиться к полной 
загрузке наших производств, — счи-
тает первый замминистра Минсель-
хоза РК Денис Кратюк. — В Крыму 
достаточно высокий уровень потре-
бления молока, хорошо налажен про-
цесс производства. Надо работать над 
брендингом и над рекламой такого 
полезного продукта как молоко.

Кстати, молоко крымских коровок 
отличается от материкового. Всё дело 
в том, что в Крыму нет территорий 
для больших пастбищ и выпаса коров, 
у нас в основном коровы стойлового 

содержания.
— И в этом одно из главных кон-

курентных преимуществ Крыма. 
Ведь предприятия, на которых 
организовано стойловое содер-
жание животных находятся на 
постоянном контроле. Там нет 
дилетантов. Животным, которые 
помимо зелёной массы должны 
получать не менее 30% высокока-

лорийных продуктов питания, тут 
положен максимально качествен-

ный корм, — поясняет первый зам-
министра. — В России вообще очень 
жёсткие требования к качеству молока, 
мировые стандарты проще смотрят на 
содержание антибиотиков, и на бел-
ково-жировой состав.

Крымские бурёнки пока не могут 
без помощи материковых полностью 
закрыть потребности региона в молоч-
ной продукции, тем более, что в летний 
сезон курортники традиционно потре-
бляют много местной молочной про-
дукции. И если в холодное время года 
с прилавков первым делом разлетаются 
жирные молоко и сметана, то летом хо-
чется лёгких йогуртов и сыров. Именно 
потому, что сыр можно запланировать на 
курортный сезон, многие заводы видят 
себя в сыроварении: такую продукцию 
проще реализовывать, она дольше лежит 
на прилавке, к тому же, пока сыр вызре-
вает, можно заняться выстраиванием 
определённой экономики предприятия.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Крым в лидерах  
по среднесуточным 

надоям молока
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Лаванда — визитная 
карточка Крыма

В такой косметике всё 
натурально

Ситуация на полях
Влажность спровоцировала развитие 
болезней на посевах зерновых

Эфиромасличная отрасль 
возрождается в Крыму

Д л я  э т о г о  с у щ е с т в у ю т 
объективные предпосылки. 
Во-первых, идеальные поч-
венно-климатические условия. 
Возделывание эфиромаслич-
ных культур возможно практи-
чески на всей территории Кры-
ма. Самыми благоприятными 
считаются Бахчисарайский 
и Белогорский районы. Нельзя 
забывать, что в условиях остро-
го дефицита водных ресурсов 
в Крыму эфиромасличные 
культуры могут стать альтер-
нативой ряду сельскохозяй-
ственных культур. Во-вторых, 
наличие квалифицированных 
кадров и технологий возделы-
вания эфироносов и их перера-
ботки. В-третьих, в республике 
имеется обширная сортовая 
база (61 сорт) широкого ас-
сортимента эфиромасличных 
культур, оригинаторами 40 из 
которых является Научно-ис-
следовательский институт 
сельского хозяйства Крыма 
и 21-го — ННЦ Никитский 
ботанический сад. И, в-чет-
вёртых, это семеноводческая 
работа, проводимая НИИ. 
В результате производится 
посевной и посадочный ма-
териал высших репродукций 
для обеспечения потребно-
стей сельхозпроизводителей 
не только Крыма, но и ряда 
других регионов России.

Уже в прошлом году на тер-
ритории Республики Крым 
было заложено более 100 гек-
таров молодых насаждений, 

при этом валовой сбор соста-
вил 911 тонн. Сегодня общая 
площадь лаванды узколистной 
и розы эфиромасличной со-
ставляет более 1113 гектаров, из 
которых порядка 790 гектаров 
находятся в стадии плодоноше-
ния. В этом году многолетние 
эфиромасличные культуры пла-
нируется заложить на площади 
127 гектаров.

— С прошлого года 
предоставляется субсидия 
на закладку и уход за розой 
эфиромасличной и лавандой 
узколистной, а также на за-
кладку и уход за маточниками. 
Было выдано 24 млн рублей. 
В 2021 году на субсидирование 
эфиромасличной отрасли из ре-
спубликанского бюджета будет 
выделено 20 млн рублей. Возме-
щению подлежат затраты теку-
щего и отчётного финансового 
года по ставкам, но не выше 
80% фактически произведённых 
затрат, — сообщает начальник 
управления растениеводства 
Министерства сельского хо-

зяйства Республики Крым 
Офелия Димакова. — В Крыму 
есть три лидера по производ-
ству сырья розы и лаванды — 
агрофирма «Тургеневская», АО 
«Комбинат «Крымская роза», 
АО «Алуштинский эфиромас-
личный совхоз-завод», но есть 
желание развивать отрасль 

и у начинающих фермерских хо-
зяйств. Производят посадочный 
материал розы эфиромасличной 
и лаванды узколистной НИИСХ 
Крыма и ИП Глава К(Ф)Х Фур-
сенко Р. В.

Эфиромасличная отрасль 
в Крыму развивается, это 
главное. Республиканская 
программа, которую в про-
шлом году запустили, даёт 
возможность посадить то 
зерно, из которого по-
явится росток ожившей 

отрасли.
— Сейчас производите-

ли косметики, парфюмерии 
и уж тем более фармацевтики 
забыли, что в Крыму произво-
дят уникальное отечественное, 
натуральное, целебное сырьё. 
В нём нет никаких консерван-
тов в отличие от импортного 
продукта, — считает директор 
агрофирмы «Тургеневская» 
Алексей Мишин. — Но есть 
одна проблема — производите-
лям косметики и парфюмерии 
нужен европейский сертификат 
качества эфиромасличного сы-
рья. Ну как Италия, Бельгия 
или Англия дадут крымскому 

предприятию именной сер-
тификат? Необходима своя 
сертификация. В этом может 
помочь национальная система 
добровольной сертификации 
натуральной и органической 
парфюмерно-косметической 
продукции BIO.RUS. Это очень 
хороший шаг. От Минсельхоза 
Крыма предприятиям выделена 
поддержка на закладку и уход 
лаванды и розы 45 миллионов 
рублей на два года. Средства 
идут на развитие. Возмещаются 
понесённые затраты, увеличи-
ваются площади. В прошлом 
году мы заложили 100 га лаван-
ды узколистной. Эфиромаслич-
ную розу закладываем и другие 
культуры, которые востребова-
ны на мировом рынке. Запусти-
ли свою розничную линейку 
эфирных масел, гидролатов — 
уникального натурального про-
дукта, в котором нет ничего, 
кроме эфирных масел, био-
логически активных веществ 
и дистиллированной воды. Ни 
спиртов, ни консервантов.

Марина ПАВЛОВА
Фото из открытых  

источников

Некогда Советский Союз гордился тем, что 
является крупнейшим поставщиком эфирных 
масел на мировой рынок. Главной производ-
ственной базой тогда был Крым, отрасль да-
вала местному бюджету 10% доходов. Сейчас 
Россия эфирное масло импортирует — пример-
но на 600 миллионов долларов в год.  Своих 
мощностей для производства не хва тает.  
Но Крым обладает  тем потенциалом, кото-
рый может быть направлен на восстановление 
эфиромасличной отрасли в стране.

Дожди, которые выпали в Кры-
му на прошедшей неделе и неко-
торое понижение температуры 
спровоцировали развитие ряда 
заболеваний на посевах зерно-
вых культур: мучнистой росы, 
гельминтоспориозных пятнисто-
стей септориоза и нескольких 
видов ржавчины. Об этом рас-
сказали в отделе защиты расте-
ний филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по РК.

Всего на предмет выявления болезней 
обследовано 103,65 тыс. гектаров посе-
вов зерновых. Мучнистая роса захватила 
7,65 тыс. гектаров, гельминтоспориоз 
распространился на 27,98 тыс. гекта-
ров, септориоз — на 28,36 тыс. гектаров, 
ржавчина — 11,41 тыс. гектаров. Обра-

ботки против заболеваний проведены 
на площади в 88,35 тыс. гектаров.

Мучнистая роса на зерновых культу-
рах проявляется в виде образования на 
надземных органах растений паутини-
стого налёта белого цвета. Со временем 
налёт приобретает форму ватообразных 
плотных подушечек.

Сильное заражение вызывает сниже-
ние кустистости, замедляет колошение. 
Недобор урожая может достигать более 
10-15%.

Гельминтоспориозные пятнистости 
отмечаются как сетчатая, так и тём-
но-бурая. Для сетчатой пятнистости 
характерны овальные пятна с блед-
но-жёлтым ободком. Пятна имеют 
продольные и поперечные полоски, 
образующие сетчатый рисунок. На ко-

лосковых чешуйках и зерне заболевание 
может проявиться светло-бурыми, ма-
лозаметными пятнами. У тёмно-бурой 
пятнистости пятна сначала тёмные, 
позднее тёмно-серые или светло-серые, 
в центре более светлые с тёмной каймой, 
слегка вытянутые по длине листа. При 
поражении колоса колосковые плён-
ки буреют, зародышевый конец семени 
чернеет. Развитие болезни усиливается 
при выпадении дождей и повышенной 
температуре воздуха. Развития болезни, 
приводит к потере урожая более 20-30%.

Септориоз может поражать листья или 
колосья зерновых культур. Первый вид 
инфекции вызывает болезнь листовых 
пластинок и влагалищ пшеницы, второй 
возбудитель поражает стебли и колоски.

В первом случае, когда заболевание 
вызвано воздействием грибка Septoria 
odorum, на лиственной поверхности 
культуры появляются небольшие не-
кротические пятна. Поражённые листья 
бледнеют. По мере развития колония 
увеличивается, что приводит к разры-
ву тканей растения и высвобождению 

спор наружу. Возбудитель септориоза 
пшеницы переносится на значительные 
расстояния вместе с потоками воздуха 
или осадками. При сильном развитии 
заболевания растения плохо развиты, ко-
лосья деформированы, семена щуплые, 
с низкой всхожестью. При развитии бо-
лезни в фазу колошения потери составят 
5-8%, а в фазу налива зерна — в 1%.

На зерновых культурах отмечаются 
несколько видов ржавчины: листовая 
(или бурая), стеблевая (или линейная), 
жёлтая (или полосатая), карликовая 
и корончатая. Каждое из перечислен-
ных заболеваний вызывается опреде-
лённым видом гриба. Но все, без ис-
ключения, возбудители этой болезни 
относятся к одному роду — роду пук-
циния. Представители рода пукциния 
являются облигатными паразитами: 
способны развиваться только в живых 
тканях растения, ослабляя растение. 
Поражённые листья, преждевременно 
отмирают, стебли при их поражении 
надламываются и полегают. Возможны 
потери урожая до 20%.

Советские технологии 
изготовления розо-
вого масла достигли 
такого совершенства, 
что бутылки с ним 
хранятся до сих 
пор. Причём после 
раскупорки масло 
полностью соот-
ветствует ГОСТу, 
и его можно ис-
пользовать.
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Лилия Жебет верит в свой успех

От атомной энергетики до птицефермы

Лилия родом из Севастополя. 
В городе-герое она окончила 
школу, затем университет ядер-
ной энергии и промышленно-
сти, который готовит специа-
листов для атомной энергетики 
и промышленности, систем 
энергоснабжения, специали-
стов по охране окружающей 
среды и энергосберегающим 
технологиям.

— Защитила степени маги-
стра в области административ-
ного менеджмента и магистра 
по качеству, стандартизации 
и сертификации, — расска-
зывает Лилия. — Последние 
несколько лет проводила ау-
дит-системы менеджмента на 
Южно-Украинской атомной 
электростанции в Николаев-
ской области.

Имею опыт создания бизне-
са с нуля. В 2005 году решила 
открыть магазин детских това-
ров, потом детское кафе. Эти 
объекты работают по сей день.

Лилию всё устраивало в жиз-
ни, кроме одного — сильнее 
и сильнее тянуло домой, на 
родной полуостров. Почву для 
возвращения она готовила за-
ранее — её привлекли в управ-
ляющую компанию в Крыму 
в качестве аудитора, затем ис-
полняла обязанности дирек-
тора управляющей компании, 
совмещая работу на атомной 
электростанции, приезжала 
на полуостров два раза в ме-
сяц. В 2019 году наконец-то 
состоялся переезд. Обоснова-
лась Лилия вместе с 16-летней 
дочерью Софией, как и хотела, 

в Бахчисарае — её новый дом 
расположен в непосредствен-
ной близости от Ханского двор-
ца, через забор.

— Когда я только планирова-
ла вернуться в Крым, ещё года 3 
назад, то уже знала, что государ-
ство оказывает фермерам бес-
прецедентную помощь. Тогда не 
могла ею воспользоваться, так 
как находилась в стадии полу-
чения российского гражданства. 
Сейчас я его оформила и в этом 
году намерена подать заявку на 
грант «Агростартап», — делится 
планами Лилия.

В России создана замечатель-
ная база для развития агроком-
плекса. И средства гранта — се-
рьёзный бонус для начинающих 
фермеров, утверждает она. Не 
воспользоваться такой возмож-
ностью и не добиться успеха 
просто нельзя. Тем более с та-
ким вниманием со стороны 
Минсельхоза РК.

Чтобы повысить свои шан-
сы на получение гранта, Лилия 
прошла обучение по програм-
ме дополнительного образова-
ния «Создание и эффективное 
функционирование крестьян-
ско-фермерских хозяйств, 
семейных ферм и сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов», организован-
ное Крымским информацион-
но-консультационным центром 
агропромышленного комплекса 
и получила диплом о повыше-
нии квалификации.

— Об учёбе, проводимой 
ИКЦ АПК, узнала случай-
но, можно сказать, повезло. 

Всем моим знакомым извест-
но, что я собираюсь занять-
ся фермерством и планирую 
пойти учиться. За три дня до 
начала учёбы мне позвонила 
приятельница и сообщила, 
что можно пройти обучение 
абсолютно бесплатно. И это 
немаловажно, — говорит она.

Для зачисления в группу нуж-
но было пройти тестирование. 
С самого начала сотрудники 
ИКЦ АПК наладили со слу-
шателями обратную связь, вы-
ложили в общем чате в Вайбере 
всю необходимую информацию, 
дали ссылки на документацию, 
с которой нужно было ознако-
миться учащимся, чтобы успеш-
но выдержать вступительные 
испытания. Обучение было ор-
ганизовано настолько грамотно, 
что на всём протяжении курса 
никаких сложностей у будущих 
фермеров не возникло.

— Я очень благодарна Мин-
сельхозу РК и ИКЦ АПК за 
всестороннюю помощь. В по-
лучении гранта и работе по 
бизнес-проекту очень много 
тонкостей, с которыми непод-
готовленному человеку трудно 
справиться. Нас не оставили один 
на один с огромным массивом 
информации, а всё разъяснили, 
и специалисты ИКЦ АПК готовы 
курировать каждого до защиты 
бизнес-проекта и выплаты гран-
та. С такой подготовкой и под-
держкой даже человек, далёкий 
от бизнеса и сельского хозяй-
ства, справится с поставленной 
задачей. Мы общались с работ-
никами самых разных ведомств, 
настоя щими профессионалами 
своего дела, они дали подробные 
консультации и оставили свои 
контактные данные, чтобы при 
необходимости в будущем мы 
могли обратиться к ним за по-
мощью. Это неоценимо в наше 
время! — радуется открывшимся 
возможностям Лилия.

В число экспертов, проводив-
ших семинары для аграриев, 
вошли представители Мин-
сельхоза РК, Агротехнологи-
ческой академии, Института 
экономики и управления КФУ 

им В. И. Вернадского, Госком-
ветеринарии РК, управления 
Федеральной службы государ-
ственной статистики, Фонда 
микрофинансирования пред-
принимательства, Центра 
кластерного развития. Кроме 
этого, своим опытом со слуша-
телями поделились успешные 
фермеры-грантополучатели.

Лилия, взвесив все «за» 
и «против», изучив потребности 
рынка и просчитав экономику, 
решила основать птицеферму, 
которая обеспечит крымчан 
экологически чистыми яй-
цами. Сейчас она пишет биз-
нес-проект и налаживает связи 
с потенциальными партнёрами 
и консультантами.

— В проекте нужно учесть 
все нюансы, потому что впо-
следствии при освоении гранта 
работать придётся строго в рам-
ках защищённого документа. 
В любом деле я придерживаюсь 
научного подхода, а потому уже 

договорилась о сотрудничестве 
с завкафедрой Агротехнологиче-
ской академии, кандидатом ве-
теринарных наук Николаем Ку-
евдой, а также со специалистом 
по кормлению кур, который 
поможет составить меню для 
несушек. Также планирую по-
общаться с бизнесменом, кото-
рый открыл подобную ферму, но 
прогорел. Хочу сама определить, 
почему так получилось, либо по 
объективным причинам, либо 
он сам в чём-то недоработал. 
Если хочешь добиться успеха, 
нужно подойти к делу со всей 
ответственностью, просчитать 
все риски и возможности для 
развития, найти все подводные 
камни, чтобы не разбиться о них 
в будущем, — говорит Лилия. — 
Я уверена, что у меня всё полу-
чится, потому что привыкла 
любое дело доводить до конца!

Диана МУРАТОВА
Фото из личного архива  

Лилии Жебет

Лилия Жебет — успешный человек во всех 
отношениях. Связав в  юности свою жизнь 
с  атомной энергетикой, она состоялась как 
профессионал. Решала открыть собственный 
бизнес, и её детище до сих пор приносит при-
быль. Теперь Лилия покоряет очередную вы-
соту, пробуя силы в абсолютно новой для себя 
сфере — сельскохозяйственной. Она создаёт 
птицеферму и уверена в успехе. Благо госу-
дарство даёт широкие возможности для реа-
лизации самых смелых планов.

Агростартап дарит новые возможности

Как написать бизнес-план на получение 
гранта? С чего начать своё дело в сфере 
агротуризма? И как повысить эффективность 
хозяйства? Об этом и многом другом деталь-
но узнали слушатели курсов повышения 
квалификации, которые были организованы 
Крымским информационно-консультацион-
ным центром агропромышленного комплек-
са. Обучение прошло по программе допол-
нительного профобразования «Создание 
и эффективное функционирование К(Ф)Х, 
семейных ферм и СПК».

Удостоверения установленного образца о повы-
шении квалификации получили 37 представителей 
аграрной сферы полуострова. Кроме начинающих 
аграриев, свой уровень квалификации повысили и два 
успешно действующих фермера, которые уже получили 
гранты на развитие.

Слушатели курсов повышения квалификации 
подробнее узнали о вопросах нормативно-правово-
го регулирования, создании и функционировании 
крестьянских (фермерских) хозяйств, повышении 
эффективности деятельности фермера, разработке 
бизнес-планов на получение грантов, а также о том, 

как предоставляются земельные участки в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ, выде-
ляются гранты начинающим фермерским хозяйствам 
и семейным животноводческим фермам.

Первый замминистра 
сельского хозяйства 

РК Денис Кратюк, 
в  т о р ж е с т в е н н о й 
обстановке вручая 
ученикам аттестаты, 
подчеркнул актуаль-
ность и перспектив-

ность программы для 
дальнейшего развития 

сельского хозяйства рес-
публики.

Получая аттестаты, аграрии 
благодарили организаторов обучения, представи-
телей Минсельхоза РК и Агротехнологической ака-
демии, Института экономики и управления ФГАОУ 
ВО «КФУ им В. И. Вернадского», а также Госкоми-
тет ветеринарии Крыма, управление Федеральной 
службы государственной статистики по РК и городу 
Севастополю, МК «Фонд микрофинансирования 
предпринимательства Республики Крым» и Центр 
кластерного развития.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Денис Кратюк на вручении аттестатов

Будущие фермеры Крыма прошли обучение
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Светлана Лысенко

Крымские ярмарки: высококачественные 
продукты без посредников
В июне в Крыму будут рабо-
тать 145 ярмарочных площадок 
для реализации сельхозпро-
дукции. Об этом со ссылкой на 
зампредседателя Совмина РК — 
минист ра сельского хозяйства 
РК Андрея Рюмшина сообщает 
пресс-служба ведомства.

«За пять месяцев этого года в Ре-
спублике Крым проведено порядка 
4 900 сельхозярмарок. В среднем за 
неделю проводится до 300 таких ме-
роприятий, в которых принимают 
участие около 1300 фермеров и за-
действовано 1500 торговых мест. 
Для возможности проведения агро-
ярмарок на территории республики 
на постоянной основе было создано 

более 3000 торговых мест, — рассказал 
вице-премьер, отметив, что у сель-
хозтоваропроизводителей всегда есть 
гарантированная возможность реали-
зовывать свою продукцию напрямую, 
без посредников.

Кстати, с начала 2021 года объём ре-
ализованной агропродукции составил 
более 9 тысяч тонн.

Андрей Рюмшин также напомнил, 
что в 2021 году Минсельхоз Крыма 
и администрация города Симферопо-
ля совместно организовали и провели 
15 ярмарок «выходного дня». Более 
100 местных фермеров по субботам 
и воскресеньям продавали по 100 тонн 
собственной высококачественной про-
дукции.

Ярмарки дают возможность 
реализовывать продукцию  

без посредников
Фото пресс-службы 

Минсельхоза

Наша героиня — преподава-
тель Агротехнологической акаде-
мии КФУ им. В. И. Вернадского 
Светлана Лысенко мёд приобре-
тает исключительно на рынке. 
Именно там его исследуют по 
всем правилам. Прежде чем мёд 
попадёт на прилавок, пчеловод 
проходит множество процедур: 
исследуется пасека, пчёлы на 
инфекционные и инвазивные 
заболевания. Пробы мёда иссле-
дуются на органолептические 
(восприятие на основании ор-
ганов чувств) и физико-хими-
ческие показатели. Результаты 
отражаются в ветеринарных 
сопроводительных документах.

ХРАНЕНИЕ 
И НАГРЕВАНИЕ

Главный показатель натураль-
ности мёда — диастазное число. 
Диастаза — фермент, который 
вырабатывается в зобике пчелы. 
В искусственном мёде этот по-
казатель будет равен нулю. Ди-
астазное число снижается при 
длительном хранении мёда или 
его нагревании. В течение первого 
года хранения мёда его диастазная 
активность в зависимости от тем-
пературы хранения снижается на 
25-30%, на второй до 50%.

— Меня всегда удивляло, по-
чему по ГОСТу мёд разрешено 
употреблять в течение двух лет 
с момента фасовки, а не откач-
ки? Ведь его полезные свойства 

уменьшаются в разы. Да ещё и не 
известно, при каких температур-
ных режимах его хранили, — 
говорит Светлана Лысенко. — 
Когда едешь по южнобережной 
трассе, частенько можно увидеть 
торгующих мёдом. Ставка дела-
ется на отдыхающих, желающих 
приобрести целебный крымский 
мёд для себя или в качестве су-
венира увезти родственникам 
домой. Банки с мёдом стоят 
на жаре, стекло раскаляется, 
в таком состоянии мёд может 
храниться месяцами, медленно 
превращаясь в яд. Тоже самое 
касается и хранения мёда в га-
ражах, которые летом попросту 
раскаляются на солнце. Если 
говорить научным языком, то 

от перегревания начинает вы-
деляться гидроксиметилфур-
фураль. При положительном 
анализе мёд приобретает виш-
нево-красный цвет (цвет спелой 
вишни).

Кристаллизация мёда — есте-
ственный процесс. Пчеловоды 
стараются откачать мёд ближе 
к Медовому Спасу, в августе, 
и к ноябрю он уже должен пол-
ностью однородно закристал-
лизоваться. За исключением 
акациевого, каштанового, вере-
скового, шалфейного. Если зи-
мой мёд при нормальных усло-
виях хранения — а это не более 
20 градусов — остаётся жидким, 
то это фальсификат или сильно 
перегретый продукт.

КАК ОТЛИЧИТЬ 
ПОДДЕЛКУ?

Фальсификаторы, стараясь 
создать видимость кристал-
лизации, добавляют в свой 
«продукт» крахмал, мел. В ла-
бораторных условиях натураль-
ность меда можно определить 
под микроскопом. Кстати, 
любительский домашний ми-
кроскоп тоже подойдёт. При 
малом увеличении в мазке из 
натурального мёда будут видны 
однородные кристаллы иголь-
чатой или звездчатой формы, 
в искусственном — глыбы саха-
ра неправильной формы.

Качество мёда можно опреде-
лить при помощи люминоскопа 
или люминисцентного свече-
ния. Цвет и интенсивность све-
чения мёда во многом зависят от 
его состава. Натуральный пче-
линый мёд высокого качества 
светится жёлтым светом с зе-
леноватым оттенком, в то вре-
мя как мёд низкого качества — 
травянистым или сине-зелёным 
цветом. Искусственный и фаль-
сифицированный сахаром, 
крахмалом мёд приобретает 
свинцово-серый цвет.

ВЫЗРЕВАЕТ  
НЕ ТОЛЬКО ВИНО

Мёд должен быть запечатан 
пчёлами, это гарант его зре-
лости. Иногда некоторые па-
сечники пренебрегают этим 

и продают продукт неготовым, 
незрелым. Тогда мёд расслаи-
вается на верхний жидкий слой 
и нижний плотный. В верхнем 
слое водность повышается до 
50%, что создает благоприят-
ные условия для развития дрож-
жевых клеток. Мёд начинает 
бродить: образовывается пена, 
появляется специфический кис-
лый запах и привкус. Зрелый же 
мёд наматывается на ложку, на-
слаиваясь складками, как лента.

— Расслоение мёда на твёр-
дый и жидкий в одной таре мо-
жет быть признаком смешива-
ния старого и свежего продукта. 
Проверка на внимательность 
подслеповатых пенсионеров! 
Сверху, как правило, недобро-
совестные реализаторы нали-
вают жидкий свежий мед, — 
поясняет Лысенко.

ПАДЕВЫЙ МЁД ЛУЧШИЙ
Вы когда-нибудь слышали 

о падевом мёде? Наверное, нет. 
Дело в том, что пчёлы в Крыму 
в зависимости от погодных усло-
вий могут собирать одновремен-
но и нектар, и падь. Падь — это 
смолянистые выделения деревь-
ев и сладкие клейкие выделения 
живущих на листьях насекомых. 
Падевый мёд обычно тёмного 
цвета, в ячейках сот имеют зе-
леноватый оттенок. Вкус почти 
не отличается от цветочного, 
в отдельных случаях может быть 
горьковатым или кисловатым. 
При хранении кристаллизуется. 
Падевый мёд определяется лабо-
раторными методами.

— К сожалению, данных 
о количестве производимого 
в нашей стране падевого мёда 
не имеется. В Европе потреби-
тель отдаёт предпочтение паде-
вому мёду, в котором много ма-
кро и микроэлементов. Гораздо 
больше, чем в обычном цветоч-
ном. Не пренебрегайте таким 
ценным продуктом, — расска-
зывает преподаватель. — Если 
верить статистике, потребление 
мёда в России невысоко. К при-
меру, москвич съедает около 
литра в год, а вот немец более 4 
килограммов! Нельзя недооце-
нивать этот высококалорийный 
продукт! Если вы покупаете его 
свежим и правильно храните, 
то имеете все шансы сохранить 
своё здоровье и увеличить про-
должительность жизни.

Марина ПАВЛОВА
Фото автора

Мёд можно приобретать круглый год, но если 
вы хотите максимально насытить свой орга-
низм витаминами и макроэлементами, то по-
треблять нужно продукт свежим, откачанным 
в этом году. Что такое падевый мёд и чем он 
полезен, почему мёд нельзя перегревать, что 
такое диастаза и зачем измеряется её коли-
чество? Обо всём этом знает доцент кафедры 
микробиологии, эпизоотологии и ветеринар-
но-санитарной экспертизы Агротехнологи-
ческой академии КФУ им. В. И. Вернадского 
Светлана Лысенко — человек, влюблённый 
в свою профессию. На протяжении многих лет 
она передаёт массу знаний о мёде и продук-
тах пчеловодства студентам, сегодня делится 
ими и с читателями нашей газеты.

Секреты диастазного числа, 
или Что такое настоящий мёд?

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ МЁДА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ:
 Можно определить механические примеси. Неболь-
шое количество мёда растворить в дистиллированной 
воде. Примеси или выпадают в осадок или всплывают.
 Чтобы определить примесь мела, необходимо 
к  мёду, разбавленному дистиллированной водой, 
добавить несколько капель уксусной кислоты. Если 
смесь вскипает, выделяются пузырьки углекислого 
газа, то в мёде есть мел.
 Примесь муки или крахмала можно обнаружить, 
если в прокипячённый и охлаждённый раствор мёда 
добавить несколько капель раствора йода. При на-
личии таких примесей раствор йода синеет.
 Мёд с примесью крахмальной патоки вязкий, тя-
гучий, не кристаллизуется. Если после того, как 
в раствор мёда (1 часть мёда, 2 части воды) накапать 
нашатырный спирт, он побелеет и  выпадает бурый 
осадок, значит, в нем есть крахмальная патока.



№ 22 (961) от 8 июня 2021 г.6

КРЫМСКИЕ ТРУЖЕНИКИ  ГЕРОИ СОЦТРУДА

СПОРТ

Участники Кубка ЦДЮТ по мини-футболу, посвященного Дню защиты детей

Не просто 
бригадир
Звание Героя Социалистического 
Труда присваивали тем, кто достиг 
больших успехов во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, 
кто проявил трудовую доблесть, 
добившись увеличения производ-
ства зерна и других продуктов 
земледелия. Одним из таких был 
крымчанин Дмитрий Семёнович 
Гаран.

Родился он в Крыму, на территории 
современного Красноперекопского 

райо на, в августе 1930 года. Незадолго 
до начала Великой Отечественной вой ны 
семья переехала в Нижнегорский рай-
он, в Михайловку. Тут и остались. Ког-
да началась война, нашему герою, как 
и многим другим детям войны, пришлось 
сменить школьные учебники и тетради 
на тяжёлую работу в тылу. Но со всем 
справились. Всё преодолели. Выжили, 
чтобы восстанавливать разрушенное.

После армии вернулся в родной кол-
хоз, в Нижнегорский район. Окончил 
заочно восьмилетнюю вечернюю школу, 
а затем — трёхмесячные курсы тракто-
ристов при машинно-тракторной стан-
ции. Руководство, заметив талантливого 
и трудолюбивого парня, направило его 
на учёбу в Белогорскую школу меха-
низации. Работал трактористом, затем 

был назначен бригадиром тракторно- 
полеводческой бригады колхоза им. 
Крупской, которому, кстати, за успехи, 
достигнутые в сельскохозяйственном 
производстве, было присвоено звание 
колхоза высокой культуры земледелия. 
В 1968 году на ВДНХ в Москве брига-
дир Гаран был отмечен Бронзовой ме-
далью, через два года получил вторую 
такую же, и ещё через три, в 1973-м, 
был награждён Серебряной медалью 
ВДНХ и своим первым орденом Ле-
нина. А в декабре 1977 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
Дмитрию Семёновичу было присвоено 
звание  Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

Зоя КУРОЧКИНА

Футбольные достижения 
Раздольненского района

БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
2021 год начался для футбо-

листов с приятного события — 
сельхозпроизводители в рамках 
Года сельского футбола, иници-
ированного Минсельхозом РК, 
купили командам новую форму 
и мячи. Такого внимания кол-
лективам не уделяли с совет-
ских времён, но одна акция не 
может решить все проблемы. 
Чтобы футбол вновь стал самым 
массовым видом спорта в сёлах, 
необходимо восстанавливать 
спортивную инфраструктуру 
и вводить в сельсоветах долж-
ность спортинструктора, счи-
тает Анатолий Цвык.

— К сожалению, сегодня 
футболисты предоставлены 
сами себе. Районная админи-
страция, а также многие сель-
советы не оказывают помощь 
спортсменам, — сетует он. — 
Речь идёт не только о футболе, 
но и о спорте в целом. Спорт не 
просто удовольствие, это здоро-
вый образ жизни. Если мы хо-
тим закрепить в селе молодёжь, 
надо обеспечить ей нормальные 
условия не только для работы, 
но и для отдыха. В противном 
случае она сбежит в города, что 
сейчас и происходит.

Необходимо создать базу — 
построить хотя бы один боль-
шой спорткомплекс на весь 
район, спортзалы и спортпло-
щадки в сельских поселениях, 
привести в порядок старые фут-
больные поля.

— Очень хорошо, что в сёлах 
сейчас устанавливают много-
функциональные спортпло-
щадки, но это в основном 
коробки размером 24х12, а то 
и 9х18. Нам же нужны боль-
шие — 40х20, чтобы можно 
было играть в большой футбол. 
Такие сейчас строят в Перво-

майском районе, — продолжает 
собеседник. — Огромная про-
блема — проведение зимних 
турниров, в Раздольненском 
районе нет ни одного спорт-
зала, где это можно сделать, 
а в школьные нас не пускают 
в связи с антитеррористически-
ми требованиями. Вот и прихо-
дится в любую погоду — в мо-
роз, снег, дождь, под ураганным 
ветром — месить грязь на ули-
це и мерзнуть с утра до вечера. 
А мы проводим регулярные 
чемпионаты и не можем отме-
нять игры, да и не хотим. Ведь 
футбол — это наша жизнь!

В сёлах, где команды сохрани-
лись, за футбольными полями 
ухаживают сами игроки, фе-
дерация за этим строго следит. 
И хотя новых спортплощадок 
катастрофически не хватает, там, 
где они появились, стали актив-
но заниматься спортом дети.

— Я не только председатель 
Федерации футбола, но и пе-
дагог дополнительного обра-
зования, работаю в Центре 
детско-юношеского творче-
ства (ЦДЮТ), тренирую юных 
футболистов. Зимой проехал 
по всем сёлам, где есть пло-
щадки размером 24х12 и 9х18, 
встретился с председателями 
муниципальных сельских по-
селений, нашёл активистов 
и попросил их набрать группы 
мальчишек 12-13 лет, причём 
неважно, умеют они играть 
в футбол или нет, главное — 
желание. Предприниматели 
купили детям форму. Так бла-
годаря инициативе Минсель-
хоза РК мы создали 6 детских 
команд — в Чернышево, Кро-
поткино, Раздольном, Зими-
но, Кукушкино и Новоселов-
ском, — делится успехами 
Анатолий Цвык.

Ребята будут отстаивать 
спортивную честь в чемпио-
нате Раздольненского района 
среди детских команд сельских 
муниципальных образований. 
Так что детский футбол у нас 
развивается.

СПОРТИВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

Несмотря на трудности, фут-
больная жизнь в Раздольнен-
ском районе кипит. Игры про-
водят круглый год, календарь 
мероприятий расписан на год.

— Наш район по-прежне-
му проводит чемпионаты по 
большому футболу, — говорит 
председатель федерации. — 
Соседние районы — Красно-
перекопский, Первомайский, 
Черноморский — уже давно 
не организуют игры в формате 
11х11. Матчи проводим ежене-
дельно в субботу и воскресенье, 
продлится чемпионат до осени. 
В первенстве принимают уча-
стие 8 команд.

Раздольненский район — 
единственный в Крыму про-
водит регулярный чемпионат 
по пляжному футболу, и этим 
очень гордятся здесь. Он про-
ходит третий год подряд на 
базе «Прибой» в Стерегущем 
и уже, можно сказать, перерос 
в республиканский. Чемпионат 
длится 4 месяца — с мая по сен-

тябрь, игры проходят каждую 
неделю — в среду и четверг по 
вечерам, в нём наряду с коман-
дами 18+ участвуют и ветера-
ны футбола. Детская команда 
ЦДЮТ — сборная Раздольнен-
ского района третий год подряд 
является чемпионом Крыма по 
пляжному футболу, никто её не 
может обыграть, с гордостью 
говорит Анатолий Иванович 
и отмечает, что в Крыму, со всех 
сторон омываемом морем, воз-
можности для развития этого 
вида спорта колоссальные. 
Кстати, начинание крымчан 
привлекло внимание Федера-
ции пляжного футбола России, 
и в сентябре этого года победи-
тели чемпионата приглашены 
в Москву — на кубок России 
по пляжному футболу.

В ФУТБОЛ ИГРАЮТ 
СЕМЬЯМИ

Чемпионом Раздольненско-
го района прошлого года стал 
«Колос» (с. Нива). Это очень 
интересная команда, можно 
сказать, семейная. В ней играют 
отцы и дети: Кемал Зеваддинов 
и три его сына, Талыб Аметов 
с двумя сыновьями.

Взрослые команды по воз-
можности участвуют в турнирах 
других районов. Так, серебря-
ный призёр первенства Раз-
дольненского района 2020 года 

ФК «Раздольное» стал победи-
телем Открытого чемпионата 
Евпатории по футзалу в высшей 
лиге сезона 2020-2021 гг.

Хорошие коллективы «Ди-
намо» (пгт Раздольное), «Ру-
бин» (с. Сенокосное). Одна 
из новых команд, созданная 
в рамках Года сельского фут-
бола, — «Космос» (с. Ко-
выльное), в ней собрались 
талантливые ребята 17-19 лет. 
Создана молодёжная команда 
ЦДЮТ — сборная Раздольнен-
ского района, она принимает 
участие в республиканском 
турнире среди сельских команд 
муниципальных образований, 
а по результатам отборочных 
матчей вышла в плей-офф.

— Мы очень благодарны 
Минсельхозу РК за помощь 
и популяризацию сельского 
футбола. Нельзя бросать это 
начинание! Надо разработать 
программу поддержки спорта 
на селе, ввести её в систему 
и выделить финансирование, — 
признаётся Анатолий Цвык. — 
Необходимо строить спортпло-
щадки, стадионы, модульные 
спортзалы, тогда физкультура 
и спорт будут развиваться по-
всеместно. Футбол дарит нам 
радость, и мы готовы поделить-
ся ею со всеми вокруг.

Диана МУРАТОВА
Фото из архива А. Цвыка

В советские времена своя футбольная коман-
да была практически в  каждом крымском 
колхозе и совхозе. Сегодня сельский футбол 
переживает нелёгкие времена, и поднять его 
до былого уровня можно только с помощью 
власти и неравнодушных предпринимателей, 
уверен председатель Федерации футбола 
Раздольненского района Анатолий Цвык.
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С Днём рождения!
ЛУБЯНСКУЮ Ольгу Владимировну 
— консультанта отдела виноградарства 
и виноделия управления пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
Минсельхоза РК;
ГРАБОВУ Анну Степановну — заме-
стителя начальника управления дело-
производства, контроля и аграрного 
образования Минсельхоза РК;
КАНАРОВА Эрнста Умеровича — ди-
ректора ООО «АГРО-2000» (Кировский 
район);
ЛЯШКО Виктора Александровича — 
ИП главу К(Ф)Х «Ляшко В.А» (Ленин-
ский район);
КОЛОМИЕЦ Нину Григорьевну — 
руководителя КФХ «Коломиец» (Ниж-
негорский район);
ДАНЧЕНКО Наталью Анатольевну — 
главного специалиста отдела экономики 
администрации Нижнегорского района;
СЕЛЯМЕТОВА Рифата Равелиеви-
ча — главу ИП КФХ «Селяметов Р.Р» 
(Раздольненский район);
МОРОЗЕНКО Анатолия Федоровича 
— главу ИП КФХ «Морозенко А.Ф» 
(Раздольненский район);
ЕВСЕЕВА Александра Юрьевича — 
индивидуального предпринимателя 
(Советский район);
ШИНКАРЕНКО Александра Влади-
мировича — директора ООО агрофирма 
«Глория» (Советский район);
ИЛЬЧЕНКО Сергея Николаевича — 
индивидуального предпринимателя 
(Джанкойский район);
ЗЕМСКОГО Виталия Витальевича — 
ИП главу К(Ф)Х «Земской В.В» (Джан-
койский район);
БАХВАЛОВА Алексея Михайловича — 
ИП «Бахвалов А. М.» (Джанкойский 
район).

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПОГОДЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Прошедшая неделя выдалась 

в Крыму прохладной и дождливой. 
Гремели грозы, сопровождавшие-
ся сильными ливнями, в некоторых 
пунктах с градом. Сумма осадков во 
многих районах составила 20-30 мм 
(40-65% нормы). Наибольшее коли-
чество выпало в Джанкойском, Бело-
горском и Бахчисарайском районах 
40-75мм (85-160% нормы).

У озимых культур продолжался 
налив зерна. На посевах с яровым 
ячменём — колошение, на ранних — 
наступила молочная спелость. Осадки 
улучшили условия для налива зерна 
зерновых культур. У льна началось 
цветение. У подсолнечника и кукурузы 
продолжают формироваться листья.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8-13 ИЮНЯ
8-9 июня: переменная облачность. 

Ночью без существенных осадков; 
днём местами кратковременный 
дождь, гроза. Ветер юго-западный 
7-12 м/с, порывами до 17 м/с. Ночью 
13-18°, днём 19-24°.

10-11 июня: переменная облачность. 
Ночью без осадков; днём местами 
кратковременный дождь, гроза. Ветер 
юго-западный 9-14 м/с. Температура 
воздуха ночью 13-18°, днём 22-27°.

12-13 июня: местами кратковре-
менный дождь, гроза. Температура 
воздуха ночью 15…20°, днём 24…29°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 8-13 ИЮНЯ

Лён нуждается в защите
В Крыму в посевах льна замечены вредители — 
синяя льняная блошка и льняной трипс.

Проведён мониторинг 3 тыс. га посевов льна. Льня-
ная блошка выявлена на территории 0,1 тыс. га, льняной 
трипс — 0,02 тыс. га. Средняя численность первого вреди-
теля составляет один экземпляр на квадратный метр при 
экономическом пороге вредоносности 10 экземпляров на 
квадратный метр, численность второго — 0,02 экземпляра 
на квадратный метр, экономический порог вредоносно-
сти — три экземпляра на растение.

Когда наступает экономический порог вредоносности, 
посевы необходимо обработать от вредителя. От льняной 
блошки: «Цепеллин», КЭ (0,1-0,15 л/га), «Вантекс», МКС 
(0,04-0,06 л/га), «Шарпей», МЭ (0,2 л/га). Для борьбы с льня-
ным трипсом: «Вантекс» МКС (0,04-0,06 л/га), «Фаскорд», 
КЭ (0,1-0,15 л/га), «Фуфанон», КЭ (0,4-0,8 л/га).

Виноград пора обрабатывать  
от клеща
Наступили сроки обработки виноградных на-
саждений против виноградного войлочного кле-
ща (зудня).

Клещ войлочный виноградный, зудень — опасный вреди-
тель в результате жизнедеятельности которого верхняя часть 
листьев покрывается вздутиями (галлами) красноватого 
или зеленоватого цвета. А на нижней стороне появляется 
сначала белый войлочный налёт, который позднее приобре-
тает жёлто-бурый окрас. Налёт не стирается. При сильном 
нашествии клещей войлочные пятна сливаются, после чего 
листья свертываются и свисают вниз. При высокой влаж-
ности воздуха клещи поражают и грозди винограда. Силь-
ному развитию клещей способствует жаркая, сухая погода. 
Распространяются клещи ветром, орудиями производства, 
посадочным материалом.

Идёт борьба с вредителями 
зернобобовых
Погода в Крыму способствуют активному засе-
лению и вредоносности в посевах зернобобовых 
культур гороховой зерновки, клубеньковых дол-
гоносиков и гороховой тли.

На выявление гороховой зерновки специалисты обследо-
вали 2,65 тыс. га посевов зернобобовых культур, вредитель 
средней численностью 0,2 экземпляра на квадратный метр 
выявлен на территории 0,05 тыс. га. На выявление долгоно-
сиков обследовано 3,07 тыс. га, и два жука на квадратный 
метр обнаружены на площади 0,15 тыс. га. На выявление 

гороховой тли обследовано 3,25 тыс. га, вредитель в ко-
личестве 0,7 экземпляра на 10 взмахов сачком замечен на 
площади 0,13 тыс. га.

Эта численность не 
является критической, 
экономический порог 
вредоносности, при 
котором необходимы 
обработки посевов, со-
ставляет 1-2 жука на 10 
взмахов сачком, 10-20 
жуков на квадратный 
метр и 30-50 экземпля-
ров на 10 взмахов сач-
ком соответственно. 
Однако борьба против вредителей уже начата, обработки 
проведены на площади 0,425 тыс. га.

Для борьбы с зерновкой рекомендованы препараты: «Ак-
тара», ВДГ (0,1 кг/га), «Шарпей», МЭ (0,3 л/га), «Фаскорд», 
КЭ (0,1 л/га), «Фастак», КЭ (0,1 л/га).

Для борьбы с долгоносиком рекомендованы препараты: 
«Вантекс», МКС (0,04-0,06 л/га), «Кунгфу», КЭ (0,1-0,125 
л/га), «Брейк», МЭ (0,05-0,06 л/га).

Для борьбы с тлёй рекомендованы препараты: «Акта-
ра», ВДГ (0,1 кг/га), «Цунами», КЭ (0,1 л/га), «Карбофот»,  
КЭ (0,5-1,2 л/га), «Брейк», МЭ (0,05-0,06 л/га).

Сезон «охоты» на мотылька открыт
В Крыму начали «охотиться» на одного из самых 
опасных вредителей сельскохозяйственных по-
севов — лугового мотылька. Уже обследовано 
10,58 тыс. кв. м, вредитель не выявлен.

Луговой мотылёк — широкий полифаг, но предпочитает 5-6 
видов растений. Он входит в перечень особо опасных вредных 
организмов, способных создать чрезвычайную ситуацию. 
Его гусеницы повреждают почти все сельскохозяйственные 
культуры, особенно сахарную свёклу, коноплю, однолетние 
и многолетние травы, овощные, подсолнечник. Злаковые 
культуры менее пригодны для питания гусениц. Насеко-
мое может быстро перейти от фазы депрессии в состояние 
высокой численности, массового размножения и высокой 
миграционной активности. Высокая плодовитость, много-
ядность, периодичность вспышек массового размножения 
и способность к миграции приводит к хозяйственно ощути-
мым потерям урожаев на значительных площадях.

В случае обнаружения численности, превышающей эко-
номический порог вредоносности (5-10 гусениц на кв. м), 
необходимо обработать посевы препаратами: «Лепидоцид»,  
П (0,6-1 кг/га), «Битоксибациллин», П (2-3 кг/га), «Фаскорд», 
КЭ (0,2-0,25 л/га), «Вантекс», МКС (0,07-0,15 л/га), «Децис 
Эксперт», КЭ (0,05 л/га), «Кинфос», КЭ (0,25-0,4 л/га).

Как провести ПЦР-диагностику 
фитопатогенов
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РК готов ока-
зать сельхозтоваропроизводителям необходимую 
информационную и консультационную помощь по 
вопросам проведения ПЦР-диагностики фитопато-
генов.

Речь идёт о возможности выявить в товарном зерне ви-
русные заболевания томатов, огурцов, тыквенных культур 
и картофеля, в том числе кольцевую бактериальную гниль 
и рак картофеля, а также грибные заболевания: ризоктони-
озная гниль, альтернариоз, антракноз, различные виды фу-
зариозов, микотоксины.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) является одним из 
высокочувствительных методов диагностики инфекционных 
заболеваний. Современная лаборатория ПЦР находится 
в Краснодаре, поэтому заявку на проведение анализа необхо-
димо подавать заблаговременно. По результатам диагностики 
заявителю выдают: письменное заключение, рекомендации, 
протокол испытаний.

По материалам ФГБУ «Россельхозцентр» по РК
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СЕМЕНОВОДСТВО

«KSA»: идеальное зерно 
для наилучшего урожая!

Один из факторов хорошего урожая — это 
высококачественные семена: обработанные, 
калиброванные, с  высокой репродукций. 
Именно поэтому к выбору семеноводческого 
предприятия важно подойти со всей ответ-
ственностью. И выбрать партнёра, изначаль-
но нацеленного на европейские стандарты 
производства и безусловный успех, гаранти-
рованный новейшим оборудованием и высо-
коквалифицированными кадрами. В  Крыму 
таким заводом является «KSA» «Крымский 
Семенной Альянс».

ДВЕ ЛИНИИ УСПЕХА
На заводе «Крымского Се-

менного Альянса» установлено 
эксклюзивное оборудование, 
работают две линии: пер-
вая — по очистке от сорных 
примесей, вторая — по кали-

бровке семян по размеру, мас-
се, а также протравке семян. 
Например, сортировальный 
пневмостол, разделяющий 
продукт на фракции по удель-
ному весу, сегодня есть дале-
ко не у каждого профильного 

семеноводческого института 
страны. А в Крыму есть! Обо-
рудование не пропустит пустую 
горошину, хотя по размеру она 
будет идентична семенам из 
общей массы, а также изъеден-
ные насекомыми-вредителями 
или битые зерна.

Слаженная работа линий за-
вода позволяет идеально очи-
щать семенной материал от 
посторонних примесей, ваши 
зёрна здесь откалибруют одно 
к одному, протравят и лучшим 
образом упакуют. Гарантия вы-
сокого урожая — это всегда 
высокие стандарты качества 
посевного материала.

Немаловажный элемент 
успеха — это высококвали-
фицированные кадры «KSA» 
и грамотное управление про-
цессами. В процессе произ-
водства элитных семян важна 
каждая мелочь, каждому этапу 
здесь уделяют максимум вни-
мания. Клиент должен быть 
доволен потому что успех 
клиента — это успех завода! 
«Крымский семенной Альянс» 

дорожит своей идеальной ре-
путацией и старается шагать 
в ногу со временем и внедрять 
у себя последние новинки 
рынка и научные достижения 
отрасли.

ПОСЕЙ ДОБРЫМ ЗЕРНОМ
На заводе «Крымского Се-

менного Альянса» внедряют 
новые сорта зерновых и зер-
нобобовых культур, растёт 
и спектр новых услуг. Так, 
теперь крымским аграриям 
не надо ехать за элитными 
семенами в другие регионы 
страны и нести вполне ощу-
тимые логистические затра-
ты. Можно всё необходимое 
и лучшее купить поблизости, 
что и удобнее, и экономиче-
ски целесообразнее. Тем бо-
лее, что шансы получить на 
материке семенной материал 
высокого качества, своевре-
менно и по доступной цене 
существенно снижаются. 
В Крыму отрасль семено-
водства сегодня развивается 
стремительно, а предприяти-

ями уровня «КСА» может по-
хвастаться далеко не каждый 
регион страны. Более того, 
завод продолжает совершен-
ствовать всю технологиче-
скую цепочку по производ-
ству семенного материала. 
В этом году завод уже приоб-
рёл семена супер-элиты в се-
лекции нескольких, наиболее 
престижных научных органи-
заций страны. Отбирая сорта, 
специалисты KSA обязатель-
но ориенти руются на пожела-
ния клиентов и предпочтения 
современного рынка.

Для приобретения доступны 
следующие сорта урожая 2021 года:
ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ
«Спринтер» 
(Краснодарский край);
«Шторм» 
(Ставропольский край);
«Луран» (Чехия);
«Виват»  
(Ростовская область);
«Рубеж»  
(Краснодарский край);
«Ерёма»  
(Ростовская область);
«Валерий» 
(Ставропольский край).

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
«Виктория Одесская» 
(Одесская область);
«Губернатор Дона» 
(Ростовская область);

«Секлетия» 
(Ставропольский край);
«Находка»  
(Ростовская область);
«Таня»  
(Краснодарский край);
«Гром»  
(Краснодарский край);
«Безостая 100» 
(Краснодарский край);

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
«Ратник»  
(Ростовская область);
«Щедрый»  
(Ростовская область);
«Леон»  
(Ростовская область);
«Космос»  
(Краснодарский край).

ОВЁС
«Ассоль»  
(Краснодарский край);

НУТ
«Приво-1» 
(Волгоградская область);
«Волжанин-50» 
(Волгоградская область).

ГОРОХ
«Родник» (Орловская 
область);
«Аксайский Усатый-7» 
(Ростовская область).

ЛЁН
«Микс»  
(Волгоградская область);
«ВНИИМК-620» 
(Краснодарский край).
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Следите за нашими новостями на сайте ksa-agro.ru и на официальных страницах «КSA» в facebook и instagram!

(Волгоградская область);

(Волгоградская область).

(Волгоградская область);




