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Андрей Рюмшин: «Ни один 
район республики не снизил 

площади под сев зерновых 
и зернобобовых культур»Сей в срок —  

урожай будет высок
В Крыму полных ходом идёт подготовка к севу озимых
Аграрии республики, успеш-
но завершив уборку зерно-
вых культур, начали под-
готовку к  севу озимых под 
урожай 2022 года. Как сооб-
щил заместитель Председа-
теля Совета министров РК — 
министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин, ни один 
район республики не снизил 
площади под сев зерновых 
и  зернобобовых культур. 
Всего будет засеяно 535 ты-
сяч гектаров.

На проведение комплекса агротехно-
логических работ под урожай зерновых 
и зернобобовых культур-2022 года Мин-
сельхоз РК выдаст крымским аграриям 
более 252,4 млн рублей господдержки.

— На рассмотрении в министерстве 
находятся 182 заявки на сумму более 
252,4 млн рублей. Бюджетные ассиг-
нования по этому направлению будут 
освоены в сентябре. Страхование от-
расли растениеводства составляет 6 млн 
рублей. На приобретение элитных семян 
сельхозпредприятия республики полу-
чили в этом году свыше 65 млн рублей 
господдержки, — сообщил Андрей Рю-
мшин.

Сейчас к севу подготовлено 428 тысяч 
гектаров, это 80% от запланированного. 
Наибольшие посевные площади озимых 
в Красногвардейском, Джанкойском, 
Сакском, Первомайском, Нижнегор-
ском и Раздольненском районах.

ПО СЛОВУ НАУКИ
В ходе предпосевной кампании сель-

хозпроизводителям необходимо соблю-
дать рекомендации НИИ сельского хо-
зяйства Крыма. В том числе провести 
агрохимический анализ почв, закупить 
и подготовить семенной материал. Ведь 

в повышении урожайности озимых зер-
новых культур немаловажным является 
выбор сорта.

Оптимальный срок сева озимых зер-
новых и зернобобовых культур в этом 
году — первая половина октября, со-
общила заместитель директора ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» по научной работе 
Людмила Радченко. В целом на полу-
острове сложились благоприятные ус-
ловия для получения дружных всходов.

— Мы рассчитываем, что сможем 
произвести сев своевременно, это 
очень важно. В нашей зоне срок сева 
корректируется ежегодно и зависит, как 
правило, от двух факторов — наличия 
продуктивной влаги (оптимально 20 мм 
в пахотном слое) и температуры почвы 
(12-14 градусов). В этом году, согласно 
имеющемуся прогнозу, оптимальный 
срок сева с 1 по 15-20 октября, — от-
метила Людмила Радченко.

Кроме этого, необходимо соблюдать 
севооборот, обратить внимание на до-
полнительное внесение минеральных 
удобрений под основную обработку по-
чвы или предпосевную культивацию. 
Основные питательные вещества — азот, 
фосфор, калий, каждый из которых 
выполняет свою чётко определённую 
функцию в создании урожая: азот регу-
лирует рост надземной массы, фосфор 
активизирует рост корневой системы, 
калий укрепляет стебель. Но перед 
подкормкой следует провести агрохи-
мический анализ почвы, чтобы точно 
знать, какое количество минеральных 
удобрений надо внести на конкретном 
поле, подчеркнула Радченко.

Что касается норм высева, то учё-
ные рекомендуют их снижать: озимой 
пшеницы сеять не более 5 млн семян/
га (220 кг/га), озимого ячменя не более 
4 млн семян/га (136-176 кг/га).

ДОБРОЕ СЕМЯ
Потребность сельхозпредприятий 

Крыма в семенах озимых культур для 

осеннего сева составляет 80,26 тыс. 
тонн. Об этом сообщил руководитель 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
РК Андрей Алексеенко. В том числе 
пшеницы — 55,01 тыс. тонн, ячменя — 
24,5 тыс. тонн, ржи — 0,24 тыс. тонн, 
тритикале — 0,21 тыс. тонн, рапса — 
0,04 тыс. тонн, прочих — 0,26 тыс. 
тонн.

В 2021 году специалисты филиала про-
вели определение сортовых качеств на 
площади более 69 тыс. га. Всего апро-
бировано 69 сортов озимой пшеницы 
и 24 сорта озимого ячменя.

Руководитель «Россельхозцентра» по 
РК уточнил, что семян пшеницы озимой 
сертифицировано с целью дальнейшей 
реализации 2,3 тыс. тонн, в том числе 
семян элиты 1,5 тыс. тонн. Семян яч-
меня озимого сертифицировано 1,4 тыс. 
тонн, в том числе семян элиты 1 тыс. 
тонн. Поверка посевных качеств под-
готовленных и приобретаемых семян 
озимых культур продолжается.

В процессе проверки ФГБУ «Россель-
хозцентр» проводит фитоэкспертизу 
семян на скрытую заражённость. По 
словам главы ведомства, для защиты 
зерновых культур озимого сева главным 
приёмом будет являться протравливание 
семян.

— Перед протравливанием семян 
необходимо провести фитосанитар-
ную экспертизу для установления на-
личия той или иной инфекции и по-
лучить заключение, где отражаются 
обнаруженные в семенах возбудители 
заболеваний и рекомендуемые протра-
вители. Обращаем внимание сель-
хозпроизводителей на фунгицидные 
и инсектицидные средства, состоящие 
из нескольких действующих веществ, 
а также те, которые имеют длитель-
ное защитное действие, — заключил 
Алексеенко.

Диана МУРАТОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК
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Усилены меры борьбы с амброзией
В Крыму во всех адми-
нистративных единицах 
назначены ответственные 
по борьбе с карантинны-
ми объектами, к которым 
относится амброзия по-
лыннолистная. По распо-
ряжению Главы РК Сергея 
Аксёнова меры контроля 
усилены.

Контроль исполнения осу-
ществляется в соответствии 
с распоряжением Совета ми-
нистров РК «О мерах по борьбе 
с амброзией полыннолистной 
и другими карантинными объ-
ектами в 2020-2023 годах на тер-
ритории Республики Крым». 
На этот период утверждён 
план мероприятий по борьбе 
с амброзией полыннолист-
ной и другими карантинными 
объек тами. Итоги совместной 
работы, а также эффективности 
принятых мер будут подведены 
в середине ноября этого года.

— Амброзия полыннолист-
ная — это чрезвычайно опасный 
карантинный сорняк, который 
засоряет все полевые культуры, 
особенно пропашные и зерно-
вые, вредит огородам, садам, 
виноградникам. Экономиче-
ский ущерб от амброзии в райо-
нах её массового распростра-
нения очень велик. Более того, 
амброзия опасна для здоровья. 
У людей снижается трудоспо-
собность, опухают слизистые 

оболочки верхних дыхательных 
путей и глаз, появляются на-
сморк и слезотечение, разви-
вается астма, дерматиты. И от 
того, насколько ответственно 
мы подойдём к борьбе с амбро-
зией, от наших совместных уси-
лий зависит жизнь и здоровье 
жителей и гостей республики, — 
уточнил зампредседателя Сов-
мина РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин, 
напомнив, что нарушение пра-
вил борьбы с амброзией полын-
нолистной влечёт за собой от-
ветственность в соответствии 
с Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях.

В рамках реализации акции 
«Чистый двор — чистый дом», 

сельхозтоваропроизводители 
и Минсельхоз Крыма обеспечи-
ли районные и городские муни-
ципалитеты газонокосилками, 
таким образом предоставив воз-
можность значительно эффек-
тивнее справиться с проблемой.

— Забота о комфорте, благо-
получии и здоровье крымчан — 
прежде всего! Во всех населён-
ных пунктах ведётся строгий 
контроль покосов территорий. 
Ведь это не только приведе-
ние в порядок и эстетический 
вид городов и сёл Крыма, но 
и безопасность его жителей 
и гостей, — резюмировал глава 
Минсельхоза РК.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Сельхозтоваропроизводители и Минсельхоз Крыма 
обеспечили районные и городские муниципалитеты 
газонокосилками

Винная ягода Солнечной Долины

— Уборка винограда началась во 
второй половине августа. Средняя 
урожайность составляет почти 46 ц/га. 
В 2020 году на конец августа было соб-
рано 1576 тонн винограда с площади 494 
га, средняя урожайность — 31,8 ц/га. 
Ожидается, что валовый сбор винограда 
2021 года будет на уровне прошлогод-
него урожая, — отметил вице-премьер.

Общая площадь виноградников ста-
рейшего винодельческого предприятия 
Крыма АО «Солнечная Долина» превы-
шает 400 гектаров, на которых возделы-
вается более 50 автохтонных и европей-
ских сортов винограда. Среди них такие 
технические сорта, как «Кокур белый», 
«Мускат белый», «Ркацители», «Кабер-
не-Совиньон», «Кареньян», «Марселан», 
«Мерло», «Пти Вердо», «Шардоне», 
«Алиготе», «Эким Кара», «Джеват Кара», 
«Кефесия», «Сары Пандас».

— Общая площадь наших виноград-
ников в Солнечной Долине — 400 га. 
Сейчас убираем виноград, который 
пойдёт на изготовление креплёных 
и игристых вин, в частности, «Кокур 
белый». Мы постепенно обновляем 
посадки — ежегодно по 30-50 га. Кро-
ме этого, выкупили у пайщиков зем-
ли в районе Старого Крыма — 400 га 
и уже высадили 35 га, осенью заложим 
ещё 35 га виноградников, — рассказал 

председатель правления АО «Солнеч-
ная Долина» Владимир Барановский, 
отметив, что «Солнечная Долина» из-
готовила первую партию собственного 
шампанского.

— Наше предприятие получило ли-
цензию Росалкогольрегулирования на 
производство классического шампан-
ского, будем производить самое луч-
шее — брют и экстра-брют. Уже заложи-
ли 15 тысяч бутылок, в следующем году 
они поступят в продажу. В течение трёх 
лет планируем довести производство до 
200 тысяч бутылок в год, а в перспективе 
и до 500 тысяч, — сообщил он.

Главный винодел АО «Солнечная До-
лина» Валентина Третьяк уточнила, из 

урожая этого года будет изготовлено уже 
50 тысяч бутылок шампанского.

— Планируем производить игристое 
как купажное, так и сортовое. Это ин-
тересная творческая работа. В купаж 
первой партии вошли кокур, шардоне, 
рислинг, алиготе. Отложим несколько 
бутылок и будем наблюдать, как пове-
дёт себя наше шампанское в дальней-
шем, насколько оно жизнеспособное. 
Потому что для каждого вина наступает 

свой пик, когда его лучше разлить и пу-
стить в продажу, — отметила Валентина 
Ивановна.

Разливает игристое предприятие на со-
временной итальянской линии, которая 
была приобретена в рамках модерниза-
ции производства. В ближайшем буду-
щем планируется обновление оборудо-
вания и на заводе первичной обработки.

С 2014 года АО «Солнечная Долина» 
принимает участие в госпрограмме 
развития сельского хозяйства РК на 
закладку и уход за виноградниками, 
сооружение шпалеры, также на фи-
нансовое обеспечение затрат в текущем 
финансовом году, на закупку посадоч-
ного материала отечественного про-
изводства для закладки виноградника. 
Производственные мощности завода 
по объёму переработки винограда со-
ставляют 5 тысяч тонн. Виноградники 
предприятия внесены в федеральный 
реестр виноградных насаждений.

Диана МУРАТОВА
Фото пресс-службы Мининформа РК

Уборка винограда началась во второй половине августа

Общая площадь виноградников 
предприятия превышает  
400 гектаров

АО «Солнечная Долина» — 
старейшее российское 
винодельческое предприятие 
полного цикла

№  
п/п

Наименование 
МО (ИОГВ)

Ответственный
(Контакт. Телефон)

1 Замначальника 
отдела в сфере 
контроля и над-
зора в области 
карантина рас-
тений и семен-
ного контроля 
и надзора за без-
опасностью зер-
на и продуктов 
его переработки 
РОССЕЛЬХОЗ-
НАДЗОР

Ходыкин Михаил 
Александрович

2 СЛУЖБА АВТО-
ДОРОГ РК

Васякин Валерий 
Павлович

Ответственные ПО ИОГВ
3 МСХ РК Кратюк Денис 

Васильевич
4 МИЗО РК
5 Минэкологии Капитонов Влади-

мир Владимирович
6 Минтранс
7 Госкомводхоз Наконечный Миха-

ил Васильевич
Районные Администрации

8 Бахчисарайский Аблаев Энвер 
Айдерович

9 Белогорский Джелялова Ленара 
Букмухамедовна

10 Джанкойский Красицкий Вла-
дислав

11 Кировский Войнова Елена 
Владимировна

12 Красногвардей-
ский

Сидоренко Викто-
рия Сергеевна

13 Краснопере-
копский

Плешко Александр 
Викторович

14 Ленинский
15 Нижнегорский Бетина Леся  

Валентиновна
Кошиль Лариса 
Михайловна

16 Первомайский Войтюк Владимир 
Аркадьевич

17 Раздольненский Шамрай Татьяна 
Валентиновна

18 Сакский Польченко Андрей 
Григорьевич

19 Симферополь-
ский

Закаличный Вла-
димир Николаевич

20 Советский Коммисаров  
Руслан Васильевич
Рева Юлия  
Александровна

21 Черноморский Холодцова Люд-
мила Викторовна

Администрации Городов
22 г. Алушта Хлопчик Вадим 

Викторович
23 г. Евпатория Аврунин Михаил 

Юрьевич
24 г. Бахчисарай Мищенко Вячеслав 

Валерьевич
25 г. Белогорск Тутко Сергей  

Сергеевич
26 г. Джанкой Гаевская Алла 

Станиславовна
Гаврилюк Дмитрий

27 г. Старый Крым Полищук Юлия 
Владимировна

28 г. Краснопере-
копск

Кучеренко  
Виктория

29 г. Керчь Федоренко Мари-
на Александровна

30 г. Саки Полтавец Андрей 
Сергеевич

31 г. Симферополь Лисечко Иван 
Георгиевич
Рубаненко  
Владислав

32 г. Судак Карапетян Вазген 
Айдукович

33 пгт. Новый Свет Довгун Андрей 
Михайлович

34 с. Веселое Петер Сергей 
Григорьевич

35 с. Грушевка,  
с. Переваловка, 
с. Холодовка

Бесараба Олег

36 с. Дачное,  
с. Лесное,  
с. Солнечная 
Долина

Мазур Леонид 
Вячеславович

37 с. Богатовка,  
с. Миндальное, 
с. Прибрежное

Костел Дмитрий

38 С. Морское,  
с. Громовка,  
с. Междуречье, 
с. Ворон

Краснов Евгений

39 г. Феодосия Ходов Владимир 
Иванович

40 г. Ялта Стрельбицкий 
Сергей

41 пгт. Гурзуф
42 пгт. Массандра
43 пгт. Гаспра
44 пгт. Алупка
45 пгт. Симеиз
46 пгт. Форос
47 пгт. Кореиз

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ЗА РАБОТУ  
С КАРАНТИННЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Старейший винзавод Крыма 
приступил к уборке винограда  
для эксклюзивного шампанского
В Крыму полным ходом идёт уборка винной ягоды — с на-
чала страды аграрии собрали 2160 тонн винограда. Сейчас 
обработано 440 га, в целом уборочная площадь превы-
шает 14 тысяч га. Об этом сообщил заместитель Председа-
теля Совета министров РК — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин в рамках пресс-тура на предприятие 
АО «Солнечная Долина».
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Село: энергия жизни НОВОСТИ
Микроперепись-2021: 
стопроцентный охват
По результатам микропереписи 
в Республике Крым собрана ин-
формация о сельхоздеятельности 
более 330 тысяч подворий.

«Перепись проводилась с 1 
по 30 августа во всех регионах 
России. В Республике Крым охвачено более 100% 
от запланированного количества. В работе при-
няли участие 685 переписчиков, которые в день 
в среднем сумели переписать более 11 тысяч объек-
тов. После всех необходимых подсчётов итогом 
масштабного мероприятия станет формирование 
качественной официальной статистической ин-
формации, благодаря которой будет возможность 
выявить экономический потенциал республики, 
напрямую связанного с развитием сельского хо-
зяйства, достижениями крестьян, животноводов 
и аграриев в целом», — прокомментировал зам-
председателя Совмина РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

По словам вице-премьера, результаты микроперепи-
си дадут максимально объективные сведения о про-
изводстве сельскохозяйственной продукции по всем 
категориям хозяйств на территории Крыма.

Крымский 
сыр стал 
одним 
из лучших
На гастрономи-
ческом фести-
вале «Сыр. Пир. 
Мир» в  город-
ском округе Ис-
тра назвали победителей конкурса «Лучший сыр 
России». Серебряную награду получил купажи-
рованный овечьим и коровьим молоком сыр «Гу-
рий» от фермерского хозяйства «Феодоро». Сыр 
из Белогорского района признан одним из лучших 
в номинации «Выдержанные сыры более семи ме-
сяцев». Всего же в конкурсе приняли участие почти 
две сотни сыроварен, которые представили более 
970 образцов сыра.

«Овцеводческая ферма «Феодоро» — единствен-
ное в Крыму предприятие, занимающееся молочным 
овцеводством. Ферма специализируется на выра-
щивании пород овец лакон и мериноланд. Фермер-
ское хозяйство содержит около трёхсот овец, кото-
рые дают высокий показатель молочности. Дойные 
овцы породы лакон дают до 2 литров молока в сутки. 
Продукция сельхозпредприятия экологически чи-
стая, максимально полезная. В хозяйстве запущено 
производство более пятнадцати наименований ви-
дов сыров», — прокомментировал зампредседате-
ля  Совмина РК — министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин.

Начали молотить подсолнечник
Аграрии Кры-
ма приступили 
к  уборке под-
солнечника: на-
молочены пер-
вые 916 тонн. Об 
этом сообщает 
п р е с с - с л ужб а 
Минсельхоза РК.

«Старт убороч-
ной кампании дан 
в Красногвардей-
ском, Красноперекопском и Черноморском районах. 
Первый урожай собран с площади 481 гектар, уро-
жайность составляет 19 ц/га», — сообщил зампред-
седателя Совмина РК — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин. Глава Минсельхоза РК также 
напомнил, что в этом году посевы подсолнечника 
в республике увеличены на 20%.

«Посевные площади подсолнечника в сравнении 
с прошлым годом увеличились более, чем на 10 ты-
сяч гектаров. В 2020 году крымские аграрии засеяли 
53,4 тысячи га, в этом году — 64 тысячи га. В 2021 году 
для подсолнечника сложились благоприятные при-
родно-климатические условия, надеемся на высокий 
урожай», — отметил он.

Роль сельского хозяйства в жизни об-
щества сложно переоценить. Человек 
сможет прожить без технических дости-
жений, новинок цифровой индустрии 
и благ цивилизации, а вот без про-
дуктов питания он обречён на гибель. 
Именно сельхозпроизводитель, кото-
рый своим трудом кормит народ и по-
ставляет сырьё для промышленности, 
укрепляет экономику страны и во мно-
гом обеспечивает её социальное благо-
получие. На долю аграриев выпадает 
немало испытаний, особенно в нашей 
зоне рискованного земледелия. И тем 
приятнее видеть, что сельхозпредпри-
ятия с каждым годом хорошеют и рас-
ширяются, а жизнь в селе становится 
комфортнее и привлекательнее.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
Стремление молодёжи покинуть родные сёла 

и перебраться жить в город — печальная тенден-
ция нашего времени. Государство всеми силами 
старается сдержать этот процесс, который нано-
сит серьёзный удар по экономике. Важную роль 
в решении проблемы имеет, безусловно, развитие 
социальной инфраструктуры и повышение качества 
жизни в сельской местности. Достичь этой цели по-
могают разнообразные госпрограммы, в том числе 
«Комплексное развитие сельских территорий».

В Крыму в рамках программы благоустраи-
ваются детские и спортивные площадки, зоны 
для занятий экстремальными видами спорта, 
парки и скверы, обустраиваются пешеходные 
дорожки, тротуары. Так, в Черноморском районе 
с 2015 года уже реализованы 11 проектов на 13 
миллионов рублей. Один из них — скейт-парк 
«Чёрная жемчужина» в пгт Черноморское, от-
крытый в 2020 году. Расположился объект в пре-
красном месте — на территории старинного 
парка «Воронцовский», где ещё в XIX веке по 
распоряжению графа Воронцова были поса-
жены завезённые из Англии, Италии, Греции 
саженцы разных деревьев. Некоторые из них, 
превратившиеся в исполинов, до сих пор укра-
шают зелёную зону.

Скейт-парк — первый подобный объект в Черно-
морском районе, площадка оборудована по запросу 
подрастающего поколения. Здесь можно кататься 
на скейтбордах, самокатах и BMX-велосипедах. 
Общая стоимость проекта — 2,86 млн руб.

Появление спортивного объекта стало от-
правной точкой в дальнейшем благоустройстве 
старинного парка: в зоне отдыха появились пе-
шеходные дорожки, скамейки и урны, качели, 
столы и фонари.

Кроме этого, в пгт Черноморское в рамках про-
граммы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» обустроена площадка по сбору ТКО 
и уложены тротуары. Общие расходы по проекту — 
2,86 млн руб. В 2021 году в Черноморском районе 
реализуются 3 проекта стоимостью 4,8 млн рублей.

ТОМАТЫ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Аграрно-животноводческий комплекс «Совет-

ский экопродукт» — динамично развивающиеся 
сельхозпредприятие республики. Основал его 
в Советском районе энергичный и целеустрем-
лённый Александр Сабадин, который приехал 
в Крым из Сургута. Он купил разрушенную фер-
му в селе Пруды, завёз с материка племенных 
овец, ещё установил несколько тоннельных ота-
пливаемых теплиц, где высадил томаты.

Сегодня молодое предприятие, зарегистри-
рованное полтора года назад, выращивает эко-
логически чистые вкусные помидоры и специ-
ализируется на разведении овец.

Общая площадь земель К(Ф)Х –19 га. На 
4 тыс. кв. м располагаются кошары, в которых 
содержатся около полутора тысячи овец мясной 
породы «Романовская» и других. На территории 
восстановлены водоснабжение и электрические 
сети, построено зернохранилище на 1600 кв. м, 
овощехранилище, кормоцех. Началось строи-
тельство промышленных тепличных комплексов 
для выращивания овощей на гидропонике. Если 
в прошлом году теплицы занимали полгектара, 
сейчас действующие — 1,6 га.

В 2020 году аграрно-животноводческий ком-
плекс «Советский экопродукт» получил субсидию 
за фактически понесённые затраты на приоб-
ретение и установку теплиц для производства 
сельскохозяйственных культур в закрытом грунте.

МОЛОКА В ДОСТАТКЕ —  
И МЫ В ПОРЯДКЕ

ООО «ЮГ-молоко» — один из лидеров молоко-
перерабатывающей отрасли Крыма. Его подъёму 
предшествовал период забвения — до 2017 года 
завод находился в заброшенном состоянии. В фев-
рале 2018 года производство успешно стартовало.

Ежедневно завод выпускает около 20 тонн 
натуральной молочной продукции под торговой 
маркой «Долина легенд», которую по достоин-
ству оценили и гости, и жители полуострова. 
Ассортимент предприятия включает 116 наи-
менований и 10 групп товаров: молоко, кефир, 
йогурт, творог, сливочное масло, сыр. Продук-
ция ТМ «Долина легенд» сохраняет максимум 
полезных свойств, является натуральной, изго-
тавливается только из свежего фермерского мо-
лока и не содержит растительных жиров. Сырьё 
предприятие закупает только у проверенных 
крымских производителей, которые тщательно 
контролируют его качество.

Завод оснащён новейшим оборудованием от 
мировых лидеров в области молочной перера-
ботки. В 2020 году был построен новый творо-
жный цех, мощность производства — до 2 тонн 
творога в день. Запущен новый фасовочный цех, 
модернизирован участок производства краф-
товых сыров. Обновляется парк молоковозов 
и развозки продукции. На предприятии трудятся 
около 200 человек.

В 2018 году ООО «Юг-молоко» получило го-
споддержку от Минсельхоза РК — более 7 млн 
рублей субсидии. На эти средства приобретено 
современное оборудование.

Диана МУРАТОВА
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На участие в Националь-
ном конкурсе регио-
нальных брендов про-
дуктов питания «Вкусы 
России» –2021 подали 
заявки более 30 крым-
ских представителей — 
сельскохозяйственные 
потребительские коопе-
ративы, отраслевые сою-
зы, региональные органы 
управления АПК. Всего 
же по стране подано свы-
ше 600 заявок из более 
70 регионов.
Восемь номинаций про-
демонстрируют потен-
циал брендов в сфере 
гастрономии, туризма, 
экспорта и других на-
правлениях. Победителей 
определит конкурсная 
комиссия, в неё войдут 
представители ресто-
ранного бизнеса, ритей-
ла, институтов развития 
и органов власти. Кро-
ме того, с 20 октября по 
7 ноября проголосовать 
за свои любимые продук-
ты в рамках номинации 
«Нас выбирают» смогут 
все жители России.

 КСТАТИ

«ВКУСЫ РОССИИ»

Масло виноградных косточек препятствует перерождению клеток организма 
в раковые; улучшает зрение, повышает гибкость суставов, укрепляет  
сердечно-сосудистую систему, замедляет старение кожи

Подарок виноградной лозы
Крым представит уникальный бренд — масло виноградных косточек
Человечество испокон веков бьётся над соз-
данием эликсира молодости. Секрет магиче-
ского средства, способного подарить долгие 
годы активной жизни, разгадали в  Крыму. 
Это масло виноградных косточек, обладаю-
щее ценными лечебными, пищевыми и косме-
тическими свойствами. Создатели крымского 
чудо-продукта готовы представить его на суд 
миллионов россиян, приняв участие в Нацио-
нальном конкурсе региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России».
ЕДИНСТВЕННЫЙ В ЮФО

Масло виноградных косточек, 
обладающее уникальным соста-
вом, оказывающее на человече-
ский организм омолаживающее 
и оздоровительное действие, 
рождается в селе Отрадном Бах-
чисарайского района. Здесь рас-
положено самое крупное в ЮФО 
производство полезного продук-
та — завод V1VO. Основали пред-
приятие в 2016 году виноделы 
с 30-летним опытом работы.

Подготовка производства 
и шлифование технологии заня-

ло более трёх лет. Перед запуском 
завода учредители посетили ряд 
ведущих европейских произво-
дителей во Франции, Германии, 
Австрии, Испании, Италии — 
скрупулёзно знакомились с тех-
нологиями. Основанное со столь 
серьёзным подходом крымское 
предприятие получилось мас-
штабным и ориентированным на 
изготовление высококачествен-
ного продукта, что подтверждено 
сертификатами.

— Наш объект уникаль-
ный — это единственное пред-
приятие в Южном федеральном 
округе, которое перерабатывает 
виноградную выжимку в по-
лезнейшие продукты. Самое 
ценное, что создала природа, 
сохранено в косточке. В ней 
есть антиоксиданты, много ви-
таминов. Наше масло по содер-
жанию витамина Е в 10 раз пре-
восходит оливковое и не имеет 
специфической горчинки, это 
продукт, в котором польза 
сочетается с удовольствием, 
— рассказывает директор де-
густационного центра V1VO 
Светлана Преутеско, отмечая, 
что расположение завода очень 
удобное для скорейшей транс-
портировки виноградной вы-
жимки. Сырьё на предприятие 
поставляют винзаводы ЮФО.

ПОЛЕЗНО И ВКУСНО
Масло виноградных косточек 

ТМ V1VO производится по уни-
кальной технологии, основанной 
на научных разработках. Еже-
дневная норма переработки ви-
ноградной выжимки составляет 
около 100 тонн. Из каждой тон-
ны виноградной выжимки по-
сле отделения кожицы остаётся 
200-300 кг косточек, из которых 
отжимают 17-25 литров масла.

— Весь технологический 
процесс производства нашей 
продукции можно описать 

так: интенсивная заготовка 
сухой виноградной косточки 
занимает 45-60 дней. 24 часа 
в среднем уходит на то, чтобы 
оперативно транспортировать 
выжимку с винзаводов на тех-
нологическую линию, отделить 
влажную косточку от кожи-
цы и высушить её до нужной 
влажности. Линия первичной 
переработки максимально ав-
томатизирована, что позволяет 
перерабатывать большие объё-
мы ежедневно с августа по ок-
тябрь, — раскрывает тонкости 
производства директор дегуста-
ционного центра.

Особо стоит отметить, что 
масло на заводе получают ис-
ключительно методом холод-
ного прессования (отжима), 
который применяется доволь-
но редко из-за сравнительно 
небольшого выхода конечного 
продукта, но так сохраняются 
все ценные биологически ак-
тивные вещества, витамины 
и минералы.

Масло виноградных косточек 
обладает широким спектром 

лечебных свойств, применяет-
ся в медицинских целях, в кос-
метологии и кулинарии — для 
заправки, салатов, соусов, 
выпечки, супов, майонезов 
домашнего приготовления, 
маринадов, рыбных, мясных 
и других блюд.

БРЕНД, ДОСТОЙНЫЙ 
ПОБЕДЫ

Всего завод V1VO производит 
12 видов масла из косточек крас-
ных и белых сортов винограда, 
в том числе с различными до-
бавками — лимоном, лаймом, 
красным перцем, чесноком, 
розмарином, и базиликом. Эту 
ароматную продукцию можно 
попробовать в дегустационном 
зале предприятия, а в ходе экс-
курсии по заводу гостей озна-
комят с полным циклом произ-
водства масла и расскажут о его 
пользе для здоровья.

— Люди по-разному вос-
принимают нашу продукцию. 
Зачастую гости испытывают 
удивление и восторг, посколь-
ку основная масса покупателей 

из Сибирского, Дальневосточ-
ного, Северо-Западного феде-
ральных округов, для них куль-
тура выращивания винограда, 
а тем более его переработка до-
статочно интересный и своео-
бразным момент, — продолжает 
Преутеско. — В целом же наш 
завод стал центром паломниче-
ства людей, которые с заботой 
относятся к своему здоровью 
и увозят домой уникальный 
крымский сувенир — масло 
виноградных косточек.

Уникальный бренд «Крым-
ское масло из виноградных 
косточек» примет участие во 
II Национальном конкурсе 
«Вкусы России».

Напомним, Национальный 
конкурс региональных брендов 
«Вкусы России» проводится с це-
лью популяризации уникальной 
продукции российских регионов 
и поддержки малого агробизне-
са. Конкурс пройдёт в восьми 
номинациях: «На всю страну», 
«Вкус природы», «Гастрономи-
ческая находка», «Кулинарное 
наследие», «Нас выбирают», 
«Вкус из глубинки», «Загляните 
на огонёк» и «Вкус без границ». 
В каждой из них конкурсная ко-
миссия определит трёх финали-
стов. Кроме того, с 20 октября по 
7 ноября проголосовать за люби-
мый бренд в рамках номинации 
«Нас выбирают» смогут все жи-
тели России.

Просим жителей и гостей по-
луострова поддержать крым-
ские бренды во всенародном 
голосовании.

Диана МУРАТОВА
Фото из архива завода V1VO

НОВОСТИ
КРЫМ С ОРЕХАМИ
В Крыму более 1,5 тысяч гектаров садов оре-
хоплодных культур. Самые большие площади 
орехоплодных культур — в Бахчисарайском, 
Сакском, Кировском и Черноморском районах.

По информации зампредседателя Совмина РК — 
министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, 
в республике в плодоносящем возрасте находится 342 
гектара орехоплодных культур. Ежегодно в Крыму закла-
дываются насаждения грецкого ореха, фундука, миндаля. 
Предприятиям оказывается господдержка на закладку.

«В 2020 году в республике собрано 630 тонн орехов. 
Предприятия-лидеры по закладке и выращиванию 
орехоплодных культур — ООО «Орехи Крыма», ООО 
«Бивайн», ООО «Орешник», ООО «Милас», — отметил 
глава Минсельхоза Крыма.

Андрей Рюмшин, заместитель Председателя 
Совмина РК — министр сельского хозяйства РК:
— Полезные свойства виноградного масла известны 
давно, и сегодня крымским сельхозтоваропроизво-
дителям удаётся получить нерафинированное масло 
холодного отжима высокого качества. Виноградная 
выжимка перерабатывается в течение суток. Это по-
зволяет максимально сохранить полезные свойства 
продукта. Уверен, что уникальный бренд «Крымское 
масло из виноградных косточек» станет настоящей 
визитной карточкой республики и займёт одно из ве-
дущих мест на конкурсе «Вкусы России».

 ЦИТАТА

ОВОЩНОЙ ПРОГНОЗ
В этому году крымские аграрии планируют со-
брать около 130 тысяч тонн овощей открытого 
грунта. Об этом со ссылкой на зампредседателя 
Совмина РК — министра сельского хозяйства РК 
Андрея Рюмшина сообщает пресс-служба Мин-
сельхоза РК.

«Валовый сбор овощей закрытого грунта, по нашим прог-
нозам, составит около 12 тысяч тонн. В Республике Крым 
всеми категориями хозяйств уже собрано более 50 тысяч тонн 
овощей: более 40 тысяч тонн овощей открытого и 10 тысяч 
тонн закрытого грунта», — уточнил вице-премьер.

Отмечено, что крымские аграрии посеяли почти 7 тысяч 
га овощей открытого грунта, из которых убранная площадь 
уже составила почти 3 тысячи га. Прогнозируется собрать 
почти 20 тысяч тонн картофеля.

МОЛОДЫЕ САДЫ 
БУДУЩЕГО
В этом году просубсидировано 62 
заявки на закладку многолетних 
насаждений общей площадью более 
1256 гектаров в сумме более 439 млн 
рублей.

«В 2021 году согласно Соглашения заклю-
чённого с Минсельхозом РФ индикатор за-
кладки в республике составляет 700 гектаров. 
Весной этого года было посажено 157 гекта-
ров, на осень предстоит посадить не менее 
543 гектаров», — сообщил зампредседателя 
Совмина РК — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин.
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С ЮБИЛЕЕМ!

ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК
День ветеринарного 
работника отмечается 
в России 31 августа«В ветеринарии нет 

случайных людей…»

— Валерий Валерьевич, рас-
скажите о новейшей странице 
истории государственной вете-
ринарной службы Крыма.

— После официального соз-
дания в 2014 году Госкомитета 
ветеринарии была сформиро-
вана сеть подведомственных 
государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии. В об-
щей системе работает более 1200 
человек. Насчитывается 17 ле-
чебно-профилактических цен-
тров и 5 лабораторий. Уровень 
технологической оснащённо-
сти соответствует современным 
стандартам, чего нельзя было 
сказать до 2014 года. Закупле-
но много техники, оборудова-

ния, обмундирования. Часть 
наших лабораторий имеют со-
временную аккредитацию, что 
позволяет на международном 
уровне получать результаты ис-
следований, которые даже для 
арбитража имеют существенный 
вес. В своё время на республи-
канском уровне была принята 
грамотная программа разви-
тия государственной ветслуж-
бы — лучшая в ЮФО, по мне-
нию Минсельхоза РФ. И сегодня 
в Крыму нет ни ящура, ни оспы, 
ни других заболеваний, вспыхи-
вающих, в том числе, и соседних 
субъектах. Это даёт возможность 
нашим сельхозпроизводителям 
продавать свою продукцию по 

всей стране, а туристам не бес-
покоиться о своём здоровье, 
а наслаждаться солнцем и морем.

— Чувствуется ли нехватка ве-
теринарных врачей в республике?

— В Крыму серьёзными тем-
пами развивается сельское хо-
зяйство, увеличивается поголовье 
скота, безусловно, необходимы 
ветеринары. И сегодня у нас се-
рьёзный кадровый голод, даже 
несмотря на то, что в Агротехно-
логической академии КФУ им. 
В. И. Вернадского есть факультет 
ветеринарной медицины. Часть 
дипломированных специалистов 
уезжают работать в другой регион, 
другие выбирают профессию не 

по специальности. Многие крым-
ские хозяйства готовы платить 
отличные зарплаты ветврачам. Со 
своей стороны, глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов поддер-
живает молодых специалистов, 
желающих работать в сельской 
местности. Им выплачиваются 
«подъёмные», предоставляется 
жильё. Благодаря правительству 
республики увеличивается и ко-
личество бюджетных мест в уч-
реждениях. Постепенно мы при-
ходим к пониманию, что с такими 
студентами необходимо заклю-
чать целевой контракт. Учишься 
за счёт государства — отработай 
по специальности определённое 
количество лет. Но ещё необхо-
димо немного времени, чтобы 
усовершенствовать законодатель-
ную базу в этом вопросе. Целе-
вой контракт на обучение можно 
заключить, обратившись к нам 
в Госкомитет ветеринарии или 
в сельхозуправления администра-
ций на местах.

— Какие основные задачи на 
сегодня стоят перед ветеринар-
ными врачами?

— Сохранять эпизоотическое 
благополучие Крыма и обеспе-
чивать безопасность и качество 
той продукции, которая реали-
зуется. Начиная с детских садов 
и школ, заканчивая рынками. 

Бесспорно, и дальше мы будем 
препятствовать стихийной тор-
говле и незаконной транспор-
тировке грузов. Как правило, 
именно в этих секторах сосре-
доточивается вся просроченная 
и некачественная продукция. 
Регулярно увеличиваем крите-
рии оценки качества и безопас-
ности продукции по тем новым 
параметрам, которые вводятся 
в стране. Закупаем дополнитель-
ное оборудование, регулярно об-
учаем своих специалистов. Если 
речь идёт об «узкопрофильни-
ках», которые, к примеру, уста-
навливают диагноз при помощи 
диагностического лабораторного 
метода ПЦР, то мы пользуемся 
обучающими услугами серьёз-
ных федеральных институтов, 
чтобы уровень квалификации 
был самым высоким. В наших 
лабораториях проводятся ис-
следования на особо опасные 
инфекционные заболевания. 
Практически все они имеют 
допуск к работе с микроорганиз-
мами 1-4 группы патогенности. 
В Крыму также есть лаборатория 
Россельхознадзора, с которой мы 
рабо таем в связке по подтверж-
дению точности результатов 
и над программой мониторин-
га инфекционных заболеваний 
животных и безопасности про-
дукции животноводства.

Совсем недавно мы отмечали 
профессиональный праздник — 
День ветеринарного работника 
России. Своим коллегам всегда 
желаю здоровья и благополучия 
в семьях. При возникновении 
ЧС, введении жёстких карантин-
ных мероприятий ветеринары по 
долгу службы дома могут и не по-
являться. Но отдаваться работе 
с головой можно только тогда, 
когда в семье всё благополучно. 
Ветеринар — благороднейшая 
профессия. Она не терпит слу-
чайных людей, а только тех, кто 
круглосуточно предан ей серд-
цем и душой. Это призвание.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного  

архива В. Иванова

6 сентября свой 70-летний юбилей 
отметил Энвер Умерович Февзиев — 
человек, который всю жизнь по-
святил ветеринарии. Его трудовой 
стаж перевалил рубеж в 44 года, 
и на пенсию он не собирается. Что 
держит человека на работе в столь 
почтенные годы и что для него оз-
начает профессия ветеринар?

Глядя на этого энергичного и подвиж-
ного человека, никогда не скажешь, что 
он разменял восьмой десяток. Энвер Фе-
взиев живёт в селе Трудовое Симферо-
польского района, умело управляется по 
хозяйству, помогает своим троим детям, 
занимается воспитанием шестерых вну-
ков и каждое утро спешит на любимую 
работу — почти 8 лет он часть коллектива 
ГБУ РК «Симферопольский районный 
ветеринарный лечебно-профилактиче-
ский центр». Энвера Умеровича пре-
красно знают жители 32 сёл Донского, 
Трудовского, Мазанского сельсоветов. 
В должности ветврача эпизоотолога он 
занимается профилактической работой, 
оказывает ветеринарную помощь.

— Собака может укусить человека 
и в выходной день. Одеваешься и едешь 
осматривать собаку — нет ли признаков 
бешенства. Я наблюдал бешенство у ко-
ровы в Узбекистане — страшное зрелище. 
Или животное разродиться не может — 
опять-таки, спешишь в любое время су-
ток. За всю мою практику на участке не 

было никаких ЧП, вспышек опасных за-
болеваний. Всё благодаря своевременно-
му проведению противоэпизоотических 
мероприятий. Студенты помогают, когда 
на практику приезжают. Очень жаль, что 
многие из них не идут в профессию. Да, 
иногда и в навозе испачкаешься, и аро-
матами специфическими насладишься, 
но зато спасёшь чью-то жизнь или ока-
жешь неоценимую помощь людям.

Родители Энвера Умеровича медики: 
отец заканчивал Крымский мединститут, 
а мать Бахчисарайскую фельдшерскую 
школу. Он же выбрал Андижанский 
зооветеринарный техникум, закончил 
с отличием, а затем получил и высшее 
образование по специальности. В Узбе-
кистане возглавлял станцию по борьбе 
с болезнями животных. В 1991 году пе-
реехал в Крым, в село Трудовое Сим-
феропольского района, трудоустроился 
в хозяйстве АООО «Симферопольское», 
где работал с поголовьем КРС и свиней 
на протяжении 20 лет. Когда спраши-
ваешь юбиляра, почему выбрал не ме-
дицину, а ветеринарию — пожимает 

плечами и цитирует основоположника 
военно-полевой ветеринарной хирур-
гии Сергея Евсеенко: «Обычный врач 
лечит человека, а ветеринарный врач 
лечит человечество». Главная задача ве-
теринара — защитить человека от общих 
заболеваний с животными.

— Когда моя младшая дочь Мева 
встала перед выбором будущей профес-
сии, я сказал: «Умелый ветврач всегда 
найдёт себе работу». Сегодня она веду-
щий хирург в частной клинике, востре-
бованный специалист. Я её всегда учил, 
если обратились за помощью — никог-
да не отказывай! Ветеринар — это не 
только работа, это огромная ответствен-
ность! Работу нужно любить, тогда и она 
тебя отблагодарит жизненной силой, 
долголетием и чувством выполненного 
долга. Я доволен своей судьбой: при-
ношу пользу людям, окружён дружной 
семьей. В моей душе царит покой — 
и это лучший подарок на 70-летие.

Редакция газеты «Агромир» от всей души 
поздравляет Энвера Умеровича с юбилеем! 
Здоровья, любви и долгих лет жизни!

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива  

Э. Февзиева

Этот врач лечит человечество

Во второй половине XIX века в Таврической 
губернии, которая включала в себя тер-
риторию Крыма, южную часть Херсонской 
и Запорожской областей, был только один 
губернский ветеринарный врач.
После отмены крепостного права роди-
лась земская ветеринарная медицина. Об-
становка была сложной. Среди животных 
свирепствовали сибирская язва, сап, чума, 
бешенство, туберкулёз. Известно, что на 
1 января 1912 года Таврическая губерния 
обслуживалась 45 ветврачами и 60 вет-
фельдшерами.
В 1925 году ветеринарный отдел Нарком-
зема был реорганизован в управление. По-
явилась бесплатная ветпомощь, введены 

штаты ветработников на железной дороге 
и на границах Крыма.
В 1945 году на базе Симферопольской го-
родской ветлечебницы, полуразрушенной 
во время ВОВ, организована областная 
ветеринарная поликлиника.
В 1972 году создана областная станция по 
борьбе с болезнями животных. Расширился 
штат сотрудников. Проводился и амбулаторный 
приём, и хирургические операции. Ликвиди-
рованы опасные инфекционные заболевания.
В 80-е годы образовались государственные 
городские и районные ветлечебницы.
В 1988 году в Крымском сельскохозяйствен-
ном институте появился факультет ветери-
нарной медицины.

 НЕМНОГО ИСТОРИИ

Сохранение благоприятной эпизоотической 
обстановки, обеспечение безопасности и вы-
сокого качества продукции животного проис-
хождения, проведение мероприятий по про-
филактике опасных заболеваний — всё это 
лишь малая доля задач, которые стоят сегод-
ня перед ветеринарами. Ведь охрана здоровья 
животных — это и забота о здоровье человека. 
О работе крымской ветеринарной службы рас-
сказывает председатель Госкомитета ветери-
нарии Республики Крым Валерий Иванов.
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Когда важно защититься
Как сделать так, чтобы по-
тери урожая были мини-
мальными, почему так важ-
на фитоэкспертиза семян 
и  регулярный мониторинг 
сельхозугодий — об этом 
рассказывает руководитель 
филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по РК Андрей 
Алексеенко.

— Андрей Владимирович, как Рос-
сельхозцентр помогает работе агра-
риев?

— Крым — это зона рискованного 
земледелия, поэтому сельхозтоваро-
производителям важно получать вы-
сококачественные семена, в чём мы 
и помогаем. Ведь самый первый шаг 
в семеноводстве — это проведение 
апробации и регистрации посевов, 
и в дальнейшем — определение посев-
ных качеств семян. Часто бывает даже, 
что берём из-под комбайна семенной 
материал, чтобы определить степень 
жизнеспособности. Основная наша 
помощь селянам — это проверка се-
мян под будущий урожай, чтобы люди 
знали, что у них всхожие, хорошие се-
мена. В процессе проверки семян мы 
также проверяем и фитосанитарное 
состояние партии. В результате вы-
даем заключение с рекомендациями 
по протравке, на основании обнару-
женных патогенов. Хочется попросить 
наших сельхозтоваропроизводителей, 
чтобы они активнее сдавали семена 
в лабораторию, а не ждали, когда по-
холодает и вспомнится, что пора сеять. 
Важно активно заниматься сортосме-
ной и сортообновлением. В этом году 
хорошие результаты показали ро-
стовская и ставропольская селекции, 
в Крыму есть хорошие семена. Мы, 
в свою очередь, даём консультации по 
приобретению высококачественных 
семян.

— Насколько точно можно спро-
гнозировать количество вредителей 
и болезней растений?

— Мы можем ожидать одного, а по 
факту будет всё иначе — другим ока-
жется температурный режим и коли-
чество осадков. Существуют прогнозы, 
их три вида: многолетние, долгосроч-
ные и краткосрочные. Каждый из них 
имеет специфическое методическое 
и информационное обеспечение, 
и своё назначение. Но основа — это 

наши сигнализационные сообщения, 
это тот маячок, на который нужно 
ориен тироваться. С начала года мы 
выпустили 55 сигнализационных сооб-
щений, которые рассылаются в хозяй-
ства региона, размещаются на нашем 
сайте, в газетах. Учитывая погодные 
условия и данные фитосанитарно-
го мониторинга, мы информируем 
о возможном очаге заболевания или 
появлении вредителя, чтобы аграрии 
успели правильно и своевременно от-
реагировать. Что касается внебюджет-
ной деятельности, то у нас есть само-
ходный опрыскиватель, мы проводим 
обработки посевов своей техникой, 
помогаем сохранить урожай.

— Сейчас растёт спрос на отече-
ственные сорта и гибриды разных 
культур. В других субъектах РФ под 
эгидой Россельхозцентра ежегодно 
закладываются демонстрационные 
посевы. Ведётся ли такая работа 
в Крыму?

— Да, ежегодно. Мы сотрудничаем 
с НИИСХ Крыма и с Госсорткомис-
сией по РК, проводим апробации 
посевов, фитосанитарный монито-
ринг. Наши специалисты, общаясь 
с аграриями, рекомендуют посещать 

демопосевы. В том числе, мы активно 
работаем с АО «Щёлково Агрохим», 
которое в Крыму возобновило вы-
ращивание семян сахарной свёклы. 
Недавно вот получили семена для про-
верки нового урожая сахарной свёклы 
из Красногвардейского района.

— С 1 января 2021 года вступил 
в силу новый порядок регистрации 
деклараций о соответствии продукции. 
Какую помощь могут оказать ваши 
специалисты с оформлением необ-
ходимых документов на выращенный 
урожай?

Да, действительно, в этом году 
имеются изменения в порядке реги-
страции деклараций о соответствии 
продукции. В этом направлении наш 
филиал взаимодействует с коллегами 
из Ростовской области, Краснодар-
ского края, испытательные лабора-
тории которых, аккредитованны по 
данному направлению в Росаккреди-
тации. При желании человек может 
обратиться к нам, и мы поможем в по-
лучении декларации о соответствии 
продукции.

— Какие опасности могут грозить 
полям Крыма в ближайшее время 
и в период подготовки к севу зерновых 
под урожай следующего года?

— Ещё не убран подсолнечник и дру-
гие культуры. Возможно появление са-
ранчовых и лугового мотылька, но пока 
наши специалисты не фиксируют особо 
опасных вредителей. Сейчас важно бо-
роться с возбудителями заболеваний, 
поскольку скоро начнётся сев под уро-
жай 2022 года. И здесь главный ориен-
тир — наши документы, подтвержда-
ющие надлежащее качество семян. 
Каждая партии семян сопровожда-
ется фитосанитарным заключением, 
в котором прописано количество возбу-
дителей заболеваний, а также указаны 
основные рекомендации по протрав-
ливанию. Самая главная защита — это 
протравка семян, когда снимается 
более 90% возбудителей заболеваний. 
Протравливание — очень эффективно 
и преступление, скажу прямо, сеять 
без протравки. Профилактическая об-
работка — это самый главный приём 
в сельском хозяйстве.

— Кстати, принято считать, что 
биопрепараты работают несколько 
хуже, чем «химия»? Вы с этим со-
гласны?

— Применение биопрепаратов 
в сельском хозяйстве требует высоко-
го профессионализма. Они работают, 
они ничем не хуже «химии», кроме 
того, если сравнивать их с химически-
ми препаратами, то они значитель-
но дешевле. Но их нужно правильно 
применять. Важно выбрать не только 
день, но и час, когда именно внести: 
ранним утром или поздним вечером, 
чтобы, учитывая крымские условия, 
снять температурную нагрузку. В Крас-
нодарском и Ставропольском крае 
успешно применяют биопрепараты, 
и нам в Крыму тоже нужно к этому 
стремиться.

— Часто препараты для профес-
сионального использования можно 
увидеть на полках магазинов для дач-
ников. Есть ли такие средства защи-
ты, продажа которых регулируется 
специальным разрешением?

— В первую очередь покупатель дол-
жен понимать, что каждая химическая 
обработка — это нагрузка на почву, 
на растения и на окружающую среду. 
В основном опираемся на СанПиН 
и каталог разрешённых к примене-
нию на территории РФ препаратов. 
Под литерой «Л» в каталоге — пре-
парат, рекомендуемый для примене-
ния в личных подсобных хозяйствах. 
Важно смотреть, чтобы препарат был 
герметически упакован и обращать 
внимание, против какого вредителя 
должно использоваться то или иное 
средство. Необходимо чётко придер-
живаться инструкции по применению 
и соблюдать дозировку.

— Филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по РК — единственная орга-
низация в регионе, которая принима-
ет заявки на бесплатную утилизацию 
тары из-под агрохимикатов. Расска-
жите об этом.

— Для нас это новое направление 
деятельности. В этом году мы нача-
ли работать с оператором из Крас-
нодарского края, и уже около двух 
тонн тары собрали и отправили на 
утилизацию. Для сельхозтоваропро-
изводителей услуга бесплатная. Хотя 
многие аграрии большие деньги платят 
за утилизацию. И сейчас люди часто 
звонят и спрашивают, а правда ли что 
бесплатно? Правда. Проблема ути-
лизации отходов производства остро 
стоит в Российской Федерации. Не-
правильная утилизация представляет 
реальную угрозу для окружающей 
среды и наносит вред экологической 
безопасности. Так, полимерная кани-
стра из-под ХСЗР, а также мягкие кон-
тейнеры из-под удобрений относятся 
к 3 и 4 классу опасности. Сельхозто-
варопроизводители обязаны сдавать 
такую тару организациям, имеющим 
лицензию, позволяющую производить 
сбор, транспортировку и утилизацию 
опасных отходов, а взамен получать 
Акт о приёме тары.

— Недостаток кадров в сельском 
хозяйстве сегодня ощущается во всех 
регионах страны. Как решаете эту 
проблему?

— Молодые специалисты к нам при-
ходят, трудоустраиваем. Кому интерес-
но, те остаются. Но у нас живая работа, 
тут на месте не посидишь. Нам нужны 
агрономы-семеноводы, агрономы-ана-
литики, но ни один вуз этому не учит. 
Агрономов-защитников днём с огнём 
не найдёшь. Мы учим. Главное, чтобы 
у человека было агрономическое обра-
зование и желание работать в сельском 
хозяйстве.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото из личного архива  

А. Алексеенко

 ВАЖНО ЗНАТЬ
Первые семь добровольцев
В Крыму семь семеноводческих хозяйств прошли добровольную сер-
тификацию. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Крым.
Основной объём семян для крымских аграриев готовят семено-
водческие хозяйства, которые сертифицированы в системе добро-
вольной сертификации «Россельхозцентр»: ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
(г. Симферополь), ООО «Чапаева 2», ООО «Орион» (Красногвардей-
ский район), ООО «Велес Крым» (Симферопольский район), ООО 
«Агромакс» (Советский район), ООО «Днепровский», ООО «Штурм 
Перекопа» (Красноперекопский район).
Уточняется, что с целью проведения своевременного сортообновле-
ния и сортосмены семеноводческие хозяйства Крыма подготовили 
для реализации 28 сортов озимой пшеницы, среди которых: «Таня», 
«Безостая 100», «Арсенал», «Гром», «Губернатор Дона», «Секлетия», 
«Находка», «Ермак», «Вольный Дон», а также озимого ячменя — 18 
сортов, среди которых: «Рубеж», «Шторм», «Спринтер», «Виват», 
«Валерий», «Каррера», «Буран», «Иосиф».
Кроме того, руководители крымских хозяйств также приобретают 
оригинальные и элитные семена селекции ФГБНУ «Национальный 
центр зерна имени Лукьяненко» (Краснодар), ФГБНУ «Аграрный на-
учный центр «Донской» (Ростовская область), ФГБНУ «Донской зо-
нальный НИИСХ (Ростовская область), ФГБНУ «Северо-Кавказский 
федеральный научный аграрный центр» (Ставропольский край).
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НА ЗАМЕТКУ

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Крым и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
ТИМЧЕНКО Татьяну Владимиров-
ну — заведующую отделом земельной 
политики Минсельхоза РК;

ЛИНСКУЮ Наталью Александров-
ну — ведущего специалиста отдела ор-
ганизации, регулирования рыболовства 
и аквакультуры Минсельхоза РК;

СОТНИКА Александра Ивановича — 
заведующего отделом «Крымская опыт-
ная станция садоводства» (Симферо-
польский район);

ОРЛЕНКО Сергея Анатольевича — 
директора ООО «Фуражагротехсервис» 
(Джанкойский район);

КИТЕЛЯ Александра Сергеевича — 
СПК «Инициатива» (Ленинский район);

ПОРОХНЯЧА Сергея Александрови-
ча — директора ООО «Симферополь-
ский питомник декоративных культур» 
(Симферопольский район).

Сбор огурцов в Нижнегорском районе Крымской 
области в колхозе им. И. В. Сталина. 1954 г.
Фото: Госархив РК

В мире всё больше пациентов 
с аллергией на амброзию
Фото: mzdrav.rk.gov.ru

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе в пер-

вой её половине наблюдалась 
жаркая, сухая погода. Средние 
суточные температуры воздуха на 
3-5˚ превышали климатическую 
норму. Днём температуры воз-
духа повышались до 30-35°. Во 
второй половине периода вместе 
с холодным атмосферным фронт 
на полуостров пришла осенняя 
погода. Прошли грозовые дожди, 
местами сильные. Сумма осад-
ков во многих районах составила 
1-14 мм (10-90% нормы), в Симфе-
рополе, Почтовом и Керчи выпало 
16-30мм (110-200% нормы). Мак-
симальная температура воздуха 
понизилась до 20…25°.

Условия для накопления влаги 
после выпавших дождей улучши-
лись. Повсеместно продолжалась 
уборка подсолнечника, яблок, 
груш и винограда.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 17-22 АВГУСТА

На текущей неделе в Крыму 
ожидается сухая, умеренно-тё-
плая погода, определяемая 
влиянием антициклона, к концу 
недели температура воздуха по-
высится на 3-5°.

7-8 сентября: переменная об-
лачность. Без осадков. Ветер 
северо-восточный 8-13 м/с. Тем-
пература воздуха ночью 7…12°, 
днём 19…24°.

9-10 сентября: переменная 
облачность. Без осадков. Ветер 
северо-восточный 8-13 м/с. Тем-
пература воздуха ночью 9…14°, 
днём 20…25°.

11-12 сентября: без осадков. Тем-
пература воздуха ночью 10…15°, 
днём 25…30°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 7-12 СЕНТЯБРЯ

Расскажи о подвиге села

Амброзия: как облегчить симптомы 
аллергии и что делать зимой

Крымчане приглашаются к участию во Все-
российской патриотической акции «Подвиг 
села». Об этом сообщает Комитет Совета 
Федерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию.

Российский союз сельской молодёжи запустил Всероссий-
скую патриотическую акцию «Подвиг села», которая прово-
дится с целью сохранения исторической памяти, воспитания 
в молодом поколении уважения к человеку труда.

Участникам акции необходимо под едиными хэштегами 
#ПодвигСела, #ГероиТруда, #ОНФ, #РССМ опубликовать 
в соцсетях тематические фотографии с описанием, содержа-
щим информацию о трудовых заслугах перед государством 
и народом в различных сферах деятельности, в том числе 
о соответствующих почётных званиях; трудовых буднях в сель-
ской местности во время Великой Отечественной войны, 
обеспечении продовольствием фронта, вкладе в восстанов-
ление страны после войны. Публикации должны включать 
описание истории родственника, а также о том, что делает 
сам участник акции для развития своей Родины.

Лучшие фотографии представят на выставке «Подвиг села» 
в Совете Федерации России. Победителей наградят дипло-
мами и памятными подарками.

Амброзия — это один из наибо-
лее опасных карантинных сор-
няков, пыльца которого обла-
дает высоким аллергизирующим 
потенциалом, а пыльцевое зерно 
содержит около 22 аллергенов 
и может быть причиной разви-
тия поллиноза. Об этом преду-
преждает главный внештатный 
специа лист аллерголог-иммуно-
лог Минздрава РК Людмила Зна-
менская, сообщает пресс-служба 
ведомства.

БИЧ КОНТИНЕНТА
В мире сложилась тенденция быстрого 

роста количества пациентов с аллерги-
ей на амброзию. Если верить научным 
исследованиям, к 2041-2060 годам сен-
сибилизация к амброзии в Европе более 
чем удвоится, с 33 до 77 млн человек. 
Эти прогнозы обусловлены, прежде 
всего, глобальным потеплением, тех-
ногенным загрязнением воздуха, хозяй-
ственным освоением новых территорий.

В Крыму амброзию полыннолистную 
впервые обнаружили в 1954 году под 
Симферополем на 0,5 га. И за полвека 
сорняк «освоился» и занял значитель-
ные территории. В 2000 году площади 
заражения этим сорняком возросли до 
4942,6 га, в 2010 — до 19 060,87 га.

ЗЛОВРЕДНЫЕ ЗЁРНА
Цветение амброзии начинается 

в конце июля, пик — конец августа, 
а заканчивается цветение в сентябре. 
Концентрация пыльцы, вызывающей 
возникновение симптомов поллиноза, 
обычно составляет более 10-50 зёрен 
в 1м3 воздуха. Пыльцевые зёрна амбро-
зии могут транспортироваться на тыся-
чи километров по воздуху и вызывать 
симптомы там, где амброзия не растёт. 
Тяжесть клинических симптомов может 
варьировать из года в год, в зависимости 
от количества пыльцы в воздухе.

По словам Людмилы Знаменской, 
наиболее частый клинический син-
дром — это риноконъюнктивальный 
(47-92% больных), он начинается остро 
и проявляется нарушением носового 

дыхания, водянистыми выделения-
ми из носа, чиханием, зудом кожи 
век, уголков глаз, кончика носа, нёба, 
в ушах и глотке, слезотечением, свето-
боязнью, покраснением конъюнктив 
и склер, отёком век. У больного появ-
ляется гнусавый голос, распухает нос, 
губы трескают ся и становятся сухими, 
беспокоит першение в глотке, сухой 
кашель. Отёк постепенно распростра-
няется на слизистую оболочку гортани, 
слуховых труб, что проявляется осипло-
стью голоса, болью и чувством зало-
женности в ушах. Более 40% пациентов 
с аллер гией  на амброзию имеют сопут-
ствующую бронхиальную астму, что 
надо расценивать как тяжёлое течение 
поллиноза. В сезон цветения амброзии 
у больного нарушается сон, снижается 
работоспособность, возникают трудно-
сти в обучении, перепады настроения, 
у кого-то развивается депрессия.

ЗИМА — ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
Наиболее эффективным методом 

лечения поллинозов является аллер-
генспецифическая иммунотерапия 
(АСИТ). И предсезонный курс АСИТ 
аллергеном амброзии проводится в пе-
риод ремиссии, вне сезона цветения 
сорняка. Поэтому больному полли-
нозом необходимо обратиться к вра-

чу-аллергологу зимой, чтобы успеть 
подготовиться к лету.

В качестве противодействия симпто-
мам заболевания, которые проявляются 
в пик цветения, Людмила Знаменская 
рекомендует ограничить пребывание на 
улице, особенно утром и в сухие жар-
кие дни, когда концентрация пыльцы 
в воздухе особенно высокая. Не следует 
открывать окна, необходимо увлажнять 
воздух, избегать поездок на природу, а на 
улице носить солнцезащитные очки. 
Эффективно промывание полости носа 
изотоническим солевым раствором. 
Кстати, замечено, что в воздухе на мор-
ском побережье и в горах содержание 
пыльцы ниже, поэтому важно заранее 
запланировать очередной отпуск, чтобы 
в сезон цветения уехать на морской или 
горный курорт.

Кроме того, по словам специалиста, 
нужно придерживаться гипоаллерген-
ной диеты: исключить продукты, ко-
торые могут содержать пыльцу (мёд) 
или родственные с пыльцой аллерге-
ны. Так, пыльца амброзии может давать 
перекрестные аллергические реакции 
с дыней, бананом, халвой, семечками 
подсолнечника. Эти продукты нужно 
исключить из рациона. Также аллер-
гикам нельзя лечиться травами: ро-
машкой, девясилом, чабрецом, чере-
дой. И вообще, не следует заниматься 
самолечением и верить в чудо, лучше 
обратиться к врачу за назначениями.

Светлана ЗАХАРОВА
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«Туман»: три версии 
идеального помощника

«ТУМАН-1М»
«Туман-1М» универсален — 

его модульная конструкция 
допускает лёгкое и быстрое пе-
реоборудование опрыскивателя 
в разбрасыватель минеральных 
удобрений в гранулах и венти-
ляторный опрыскиватель. На 
шинооболочках нет протекто-
ра, поэтому они не повреждают 
всходы даже на влажной почве, 
«Туман-1М» эффективен даже 
в период вегетации без ущер-
ба для посевов: пониженное 
давление воздуха в шинах зна-
чительно уменьшает удельное 
давление на почву, повышая 
проходимость опрыскивателя 
даже при неблагоприятных 
погодных условиях. Давле-
ние на почву составляет всего 
0,1 кг/см.

Колёса предназначены для 
передвижения по дорогам 
общего пользования. Ра-
бочая скорость до 45 км/ч, 
а транспортная до 60 км/ч. 
Это означает, что одна ма-
шина в хозяйстве позволяет 
быстро, эффективно и без 
лишних затрат осуществить 
весь комплекс мероприятий 
по внесению агрохимических 
препаратов. На предпосевных 
обработках и обработках в ран-
них фазах роста «Туман-1М» 
заменяет до 3 тракторов с при-
цепными опрыскивателями. 
Машина экономична: расход 
бензина всего 0,25 л/га, четы-
рёхцилиндровый двигатель 
ВАЗ 2123 с распределённым 
впрыском. Трансмиссия ме-
ханическая, сцепление сухое, 
однодисковое, с центральной 

нажимной пружиной. Расчёт-
ная мощность 59 кВт. Пневмо-
подвеска адаптируется к весу 
машины, позволяя ей мягко 
и быстро перемещаться по пе-
ресечённой местности. В ма-
шине есть система навигации 
«Атлас», которая позволяет 
осуществлять вождение по па-
раллельным линиям, а также 
эффективно работать в тём-
ное время суток, создавать 
границы поля и вести подсчёт 
площади. Благодаря компью-
теру химсистемы «Барс-5» воз-
можно ручное и автоматиче-
ское управление 5 секциями, 
а также автоматический режим 
управления расходом.

Кабина одноместная, из 
листовой стали и стальных 
профилей. Передние и задние 
стёкла изготовлены из триплек-
са, боковые стёкла, что служат 
запасными выходами — изго-
товлены из калёного стекла. 
Кабина покрыта теплошумо-
изоляционным материалом, 
в ней системы отопления, 
вентиляции и обдува ветрового 
стекла. Воздух, поступающий 
в кабину, проходит через уголь-
ный фильтр.

«ТУМАН-2М»
В 2008 году конструкторы 

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

десикации (кроме десикации 
подсолнечника).

Как разбрасыватель мине-
ральных удобрений «Туман-2» 
оснащается бункером для удо-
брений объёмом 2000 л и при 
ширине захвата 26 м обладает 
высокой скоростью на гоне — 
25-30 км/ч. Его производи-
тельность на разбрасывании 
удобрений составляет до 500 
га за смену.

Высокую производитель-
ность «Туман-2» демонстри-
рует и на опрыскивании 
при работе как малыми, так 
и большими нормами внесе-
ния рабочей жидкости (от 20 
до 300 л/га). Это достигается 
за счёт высокой (до 40 км/ч) 
скорости передвижения в про-
цессе опрыскивания, опера-
тивной заправки (с помощью 
заправщика-смесителя) и бы-
строго раскладывания штанг 
в рабочее положение с по-
мощью гидравлики, а также 
компьютерной регулировки 
расхода жидкости. Если не-
обходимо провести работы по 
краевой защите поля инсек-
тицидами и фунгицидами, на 
агрегат устанавливается опры-
скиватель вентиляторного 
типа. Принцип его действия 
в том, что поток воздуха, соз-
даваемый воздушным винтом, 
распыляет подаваемый хими-
ческий раствор, превращая его 
в аэрозоль. Расстояние опры-
скивания — 100-200 метров. 
Высокая скорость обработки, 
её высокое качество и произ-
водительность делает «Туман» 
незаменимым для аграриев.

«ТУМАН-3»
Ещё более совершенной вер-

сией своих предшественников 
стал самоходный штанговый 
опрыскиватель «Туман-32, ко-
торый вносит жидкие удобрения 
и орошает пестицидами полевые 
культуры, в том числе возделы-
ваемые по интенсивной техно-
логии. Опрыскиватель позволяет 
распылять вещества наиболее 
точно, равномерно и в короткие 
сроки. В «Тумане-3» сохранены 
преимущества предыдущих мо-
делей, «Тумана-1М» и «Тума-
на-2М», но полезная нагрузка 
увеличена до 2500 литров, а но-
вый мощный двигатель ещё лег-
че справляется с пересечённым 
рельефом. Последняя модифи-
кация исполнена в стильном со-
временном дизайне, здесь более 
удобная и просторная кабина, 
панорамные стёкла. Произво-
дительность до 80 га/ч, шири-
на захвата 28 м, расход рабочей 
жидкости 15-450 л/га. Давление 
на почву 0,4-0,8 кг/см2. Расход 
топлива до 0,35 л/га. Опрыски-
ватель оснащён сверхлёгкими 
штангами на маятниковом 
подвесе. Штанги оборудованы 
нержавеющими коллекторами, 
в которые устанавливается до 5 
распылителей. В зависимости от 
задачи распылители возможно 
быстро заменять на подходящие 
по размеру и конфигурации фа-
кела. Резервуар с гидромешал-
кой, которая поддерживает 
равномерную концентрацию 
препаратов по всему объёму. За-
правочный миксер обеспечивает 
безопасную и оперативную за-
правку веществ в бак. Омыватель 

канистр позволяет израсходовать 
препараты до последней капли. 
Компьютеры контроля нормы 
позволяют настраивать автома-
тическое или ручное внесение 
на каждой секции. Системы 
параллельного вождения обе-
спечивают проход техники по 
параллельным линиям, можно 
работать ночью. Система пока-
зывает обработанные и необра-
ботанные полосы, перекрытия, 
границы полей, а также подсчи-
тывает площадь. «Туман-3» ос-
нащён новым турбо-дизельным 
двигателем «Kubota» V3800-DI-
TE мощностью 71 кВт (97 л. с.), 
пятиступенчатой механической 
трансмиссией с синхронизатора-
ми на всех передачах и колёсной 
формулой 6х4. Кстати, узкие ко-
лёса позволяют перемещаться 
по дорогам общего пользования 
и проводить обработку по меж-
дурядью.

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

Опрыскиватели семейства 
«Туман» очень привлекательны 
как по своим уникальным функ-
циям и цене, так и в дальней-
шем обслуживании. Кроме того, 
их можно приобрести в лизинг 
через ОАО «Росагролизинг».

Захар ДМИТРИЕВ
Фото из открытых  

источников

Эта манёвренная инновационная машина 
может работать весь сезон. Благодаря не-
зависимой подвеске на пневматиках сверх-
низкого давления — это, по сути, лёгкий, 
быстроходный вездеход, который сможет 
раньше других зайти в поле для того, что-
бы внести удобрения, а затем, чтобы опры-
скать всходы без ущерба для растений. Не 
зависеть от погоды и справляться с постав-
ленными задачами лучше и раньше других 
помогут самоходные опрыскиватели се-
мейства «Туман». Это устойчивый бренд, 
с  хорошей проверенной репутацией, что 
подтверждают не только российские фер-
меры, но и  жители Казахстана, Украины, 
Молдовы.

«Туман-1М»

«Туман-2М»

«Туман-3»




