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В Крыму планируют 
собрать 190 тонн ежевики
«Чёрное золото», «ёж-ягода» — так в народе называют 
ежевику. Эта вкусная и полезная ягода с каждым годом 
становится все более популярной среди садоводов и по-
требителей. По информации первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства РК Алиме Зарединовой, в Крыму 
в этом году сельхозпроизводители планируют получить 
190 тонн ежевики, уже собрано более 30 тонн с площади 
около 12 гектаров.

— В Крыму эту ягоду возделывают как 
крупные предприятия, так и индивиду-
альные предприниматели, и крестьян-
ские фермерские хозяйства, — отметила 
Алиме Зарединова.

— В республике ежевику только на-
чинают выращивать в промышленных 
масштабах, этим занимаются 7 пред-
приятий, общая площадь посадки — 23 
гектара. Эта культура не требователь-
ная, расти может на любой территории 
крымского полуострова, но больше все-
го площадей занято под эту ягоду в Бах-
чисарайском, Белогорском, Советском, 
Нижнегорском районах, — говорит на-
чальник управления растениеводства 
Минсельхоза РК Офеля Димакова.

Минсельхоз РК оказывает поддержку 
аграриям в виде субсидий на закладку 
посадок ежевики. Так в прошлом году 
одно из предприятий получило более 
500 тысяч рублей на закладку 1,5 гек-
таров этой ягоды. В этом году еще одно 
предприятие получило более 800 тысяч 
рублей на закладку почти 3 гектаров 
ежевики.

— Субсидия выделяется на приоб-
ретение саженцев, ее сумма зависит от 
интенсивности закладки и составляет 

от 200 до 300 тысяч рублей на гектар, — 
поясняет Офеля Димакова.

Основной сорт, который выращива-
ют крымские сельхозпроизводители — 
«Торнфри» (дословный перевод звучит 
как «свободный от шипов»). Сорт не-
прихотливый и высокоурожайный.

Глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства Эскендер Сулейманов выра-
щивает ежевику на площади в 1,5 гек-
тара. Ягодник находится в живописной 
долине в Белогорском районе, между 
селами Зуя и Вишнёвое. У мужчины две 
профессии — инженер и агроном. Он 
признается, что хотя сам и городской, но 
всегда хотел жить и работать на земле.

— Когда родные узнали, что я хочу за-
няться сельским хозяйством, стали отго-
варивать меня. Говорили, что без штанов 
останешься, обанкротишься. Но я ни разу 
не пожалел, что выбрал этот путь, — рас-
сказывает Эскендер Сулейманов.

На вопрос: почему решил выращивать 
именно ежевику, фермер поясняет, что 
долго изучал рынок и решил остано-
виться на этой ягоде, потому что на тот 
момент, в 2018-2019 годах, ей мало кто 
занимался, и ниша была практически 
не занята.

Осуществить задумку помог Мин-
сельхоз РК.

— В 2019 году я выиграл грант в сум-
ме 1,5 миллиона рублей по программе 
«Начинающий фермер» от Минсельхоза 
Крыма. На эти средства были приоб-
ретены саженцы ежевики из крымско-
го питомника — 3 тысячи штук сорта 
«Торнфри», холодильное оборудование 
для хранения ягод, ограждение для ягод-
ника, — рассказывает Эскендер Сулей-
манов.

Ягодник молодой — только вступа-
ет в пору плодоношения. Сорт «Тор-
нфри» — средне-позднеспелый, моро-
зоустойчивый, на кустах нет колючек, 
цветение начинается в июне. Не очень 
влаголюбивое растение, летом, в засуху, 
полива два раза в неделю вполне хватает. 
Кусты живут от 10 до 15 лет, но посадки 
надо обновлять раз в 8-9 лет.

Небольшой урожай можно получить 
уже на третий год, а полноценно пло-
доносить культура начинает только на 
пятый. Фермер не использует химию, 
а только навоз и минеральные удобре-
ния.

— Здесь на поле нет такой работы, 
которую я бы не делал лично. Каждый 
столбик вкапывал собственноручно, 
натягивал проволоку, — рассказывает 
Энвер Сулейманов. — Несколько лет 
назад родилась дочка, супруга говорит, 
что пока она занималась ребенком, 
я работал в саду и выращивал своих 
детей — три тысячи кустов! Чтобы куст 
хорошо рос, его надо, как и детей, хо-
лить и лелеять.

Продолжение на стр. 2 >

Аграрии могут получить субсидию на закладку посадок ежевики
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Эскендер Сулейманов рассказывает, как отличить спелую ягоду от недозревшей

АКТУАЛЬНО

Окончание. 
Начало на стр.1

Урожай этот сорт ежевики 
даёт с середины июля и до сере-
дины октября. При правильном 
уходе и хороших климатиче-
ских условиях, сбор может про-
длиться до самых заморозков.

Сейчас в хозяйстве ягоду 
собирают через день, по мере 
созревания. В этом году рас-
считывают на урожай порядка 
10-15 тонн.

Энвер сам рассказывает и по-
казывает сборщикам, как пра-
вильно нужно снимать ягоду: 
она должна сама упасть в руку, 
а если снимается сложно с вет-
ки, значит она еще неспелая 
и несладкая, хотя на вид и чер-
ная. Ягода должна быть вся чер-
ная, без красных точек, а если 
с красными вкраплениями, зна-
чит плод неспелый. Одна ягода 
весит от 6 до 10 грамм, на кусте 
первой всегда созревает ягодка 
в середине, надо внимательно 
осматривать ветку и нельзя 

собирать ежевику в солнцеза-
щитных очках. По утрам, когда 
роса, влажную ягоды снимать 
тоже нельзя — она сразу покро-
ется плесенью.

Это скоропортящийся про-
дукт, но при правильном хра-
нении, ягода хорошо транспор-
табельна. Помещать ежевику 
сразу с поля в холодильную 
камеру нельзя, она должна не-

много остыть под навесом в те-
чение 2-3 часов. В холодильной 
камере она может храниться до 
14 дней при температуре 7-9 
градусов. Транспортируют ее 
также в холодильных камерах.

— Когда мы впервые при-
везли её на здешние рынки, 
люди не знали, что это. Кто-
то называл её шелковицей. Но 
с каждым годом популярность 
ежевики растет, — говорит 
фермер.

Ягоду реализуют в Крыму, 
а также на материке — в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Еже-
вику едят свежей, используют 
в кондитерском деле, делают из 
нее джемы. В ее составе много 
витамина С, Е, Р, РР, К, прови-
тамин А, витамины группы В.

Энвер — увлеченный чело-
век, о ежевике может говорить 
часами. И кажется, знает о ней 

все: изучил всю доступную ин-
формацию.

— Согласно исследованиям, 
больше ежевику кушают жен-
щины, чем мужчины, потому 
что она диетическая, сладкая, 
но в ней нет сахара, и от нее не 
поправляются, — рассказывает 
фермер.

В планах хозяйства — начать 
выращивать ежевику и в тепли-
цах. Открытый грунт — это всегда 
риск, подпортить урожай может 
град, и собирают ягоду только 2-3 
месяца в году. А при выращива-
нии в закрытом грунте, ежевика 
будет давать урожай полгода — 
с мая и почти до ноября. Но для 
этого необходимо посадить ран-
ние и среднепоздние сорта в те-
плицу и сделать там отопление.

Юлия СУКОНКИНА
Фото пресс-службы 

Минсельхоза РК

 СПРАВКА
Арбуз очень популярен в нашей стране. Сюда его завезли в 12 веке, 
однако выращивать его начали примерно спустя 500 лет. Астрахань 
— центр российского арбуза. Однако английское слово «watermelon» 
(арбуз) появилось благодаря знаменитому голландскому путеше-
ственнику Адаму Олеарию, который посетил Астрахань и первым из 
иностранцев попробовал сочный арбуз. Именно здесь селекционеры 
в течение многих десятилетий выводят различные сорта любимых 
всеми сахарных арбузов. Столицей же арбуза принято считать город 
Камышин, там ежегодно проводится арбузный фестиваль.

Собирают ежевику по мере созревания

В Крыму арбузы выращивают 29 предприятий

В Крыму планируют собрать 190 тонн ежевики

Начался 
сезон арбузов
Предприятия республики уже 
собрали более 600 тонн бахче-
вых (арбузов и дынь) с площади 
порядка 20 гектаров. Об этом 
сообщила первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Заре-
динова.

— В Крыму арбузы выращивают 29 
предприятий на площади более 100 гек-
таров. Наибольшие площади выращи-
вания этой культуры, а это порядка 55 
гектаров, находятся в Раздольненском 

районе. В этом году арбузы и дыни во 
всех категориях хозяйств посеяны на 
573,72 гектарах, из них сельхозтоваро-
производителями — более чем на 250 
гектарах», — отметила Алиме Зареди-
нова.

В целом и по России набирает обо-
роты уборка бахчевых культур. По со-
стоянию на конец июля было собрано 
порядка 20,7 тыс. тонн. Ежегодный 
объем производства варьируется от 1,5 
до 1,9 млн тонн, из которых 35% прихо-
дится на организованный сектор, 65% — 

на хозяйства населения. В среднем за 
последние 5 лет в оргсекторе урожай 
бахчевых составляет 670 тыс. тонн. В те-
кущем году, по прогнозу Минсельхоза, 
он будет не ниже среднемноголетних 
значений.

Традиционными регионами-лиде-
рами являются Астраханская область, 
на которую приходится практически 
половина от всего товарного производ-

ства (48%), Краснодарский и Ставро-
польский края, Волгоградская, Орен-
бургская, Саратовская, Ростовская, 
Воронежская области, а также Чечен-
ская Республика, республики Дагестан 
и Крым.

По материалам 
пресс-службы Минсельхоза РК, 
пресс-службы Минсельхоза РФ

Фото Минсельхоза РК

 СПРАВКА
В 2022 году на терри-
тории Республики Крым 
действуют 60 предприя-
тий, которые занимаются 
выращиванием плодо-
во-ягодной продукции 
(малина, ежевика, зем-
ляника садовая, персик, 
алыча, черешня, вишня, 
абрикос и другие). Они 
находятся в 11 районах. 
Наибольшие площади — 
в Бахчисарайском и Крас-
ногвардейском районах.



№ 30 (1017) от 9 августа 2022 г. 3АКТУАЛЬНО 

Сев риса весной 2022 года

На севере полуострова скоро 
созреет «белое золото»

ПЛЕЧО ПОДДЕРЖКИ 
ОТ ГОСУДАРСТВА

Ещё восемь лет назад рис 
у нас выращивался на 13,5 тыс. 
га, — рассказывает замминитра 
сельского хозяйства Республи-
ки Крым Арсен Арзиев. Возде-
лыванием этой культуры зани-
мались 38 хозяйств. И только 
в девяти из них урожайность 
была ниже 60 центнеров с гек-
тара, во всех остальных — 70 
и выше. Наибольшие площа-
ди риса были в Краснопере-
копском районе. С приходом 
днепровской воды крымские 
аграрии планируют посте-
пенно увеличивать посевные 
площади. Минсельхоз Крыма 
рассчитывает, что в 2023 году 
под рисовыми чеками будет 
восстановлено 4,5-5 тыс. га.

— В этом году у нас был 
проведён ряд встреч с глава-
ми предприятий, занимаю-
щихся возделыванием риса. 
Обсуждали все проблемные 
вопросы, связанные с возоб-
новлением этого направле-
ния. ФГБНУ «Федеральный 
научный центр риса» оказал 
поддержку аграриям Крыма 
в поставке элитного семенного 
материала для возобновления 
производства риса на террито-
рии республики. Также можно 
воспользоваться господдерж-
кой на возмещение затрат на 
покупку элитного посевного 
материала.

Наша главная задача в этом 
направлении — стабилизиро-
вать подачу днепровской воды. 
Минсельхоз Крыма совместно 
с администрациями районов 
по поручению председате-
ля крымского правительства 
Юрия Гоцанюка провели боль-
шую работу в части инвентари-
зации внутрихозяйственных 
сетей. В итоге был разработан 
план по трёхэтапному их вос-
становлению. Первый этап — 
краткосрочный. Планирует-
ся, что за ближайшие три года 
в результате будет восстанов-
лено более 90 тыс. га мелио-
ративных земель. В итоге мы 
должны догнать и перегнать 
площади орошаемых земель, 
которые существовали до 
2014 года. Уже организации 

разрабатывают соответствую-
щие проекты в соответствии 
с первым краткосрочным эта-
пом, и мы со своей стороны 
будем ходатайствовать о со-
гласовании программы для 
восстановления сетей и оро-
шения перед правительством 
Российской Федерации.

И самое главное — на уровне 
крымского правительства было 
принято решение о том, что 
крымские аграрии до конца 
года смогут бесплатно пользо-
ваться водой из Северо-Крым-
ского канала. Посмотрим, что 
будет в следующем году, но 
пока планируется, что вода под 
рис будет стоить не дороже 30 
коп. за кубометр.

В итоге в этом году мы пла-
нируем собрать 4,5 тыс. тонн 
риса, а в следующем уже 
30 тыс. тонн, — рассказывает 
Арсен Арзиев.

ВСЮ ПРИБЫЛЬ ВЛОЖИМ 
В РАЗВИТИЕ

Более 50 лет выращивали 
рис, а пришлось сеять засухо-
устойчивые культуры. Именно 
в таком положении оказались 
крымские сельхозпроизводи-
тели. Они верили, что вода всё 
равно придёт в Крым, сохраня-
ли насколько возможно мели-
оративные системы и технику. 
И не прогадали. Когда днепров-
ская вода вернулась, решения 
принимались мгновенно: за-
планировали географию рисо-
вых чеков, подготовили русла 
для подачи воды, закупили 
семена. И уже во второй поло-
вине сентября готовятся соби-
рать первый после стольких лет 
урожай «белого золота».

Более тысячи гектаров рисо-
вых чеков раньше имело пред-
приятие ООО «Днепровский» 
Красногвардейского района, 
после событий 2014 года их 
пришлось перепахать и засеять 
рапсом, подсолнечником, пше-
ницей. В этом году в хозяйстве 
под рис выделено 149 гектаров. 
Ведь, когда зашла днепровская 
вода, грех было не воспользо-
ваться благоприятной ситу-
ацией, чтобы вырастить для 
себя посевной материал на 
следующий год, рассказывает 

директор Сергей Романчен-
ко. Соседи-мелкие фермеры 
уже в очередь выстроились за 
ним — много кто в районе на 
следующий год готовится за-
няться рисоводством. Именно 
поэтому взяли большое сорто-
вое разнообразие: два новых со-
рта «Исток», «Патриот» и два 
старых «Рапан», «Регул».

— Когда пришла вода, дей-
ствовать нужно было очень бы-
стро, — вспоминает события 
этой весны Сергей Романчен-
ко. — Закупили семена в кубан-
ском институте риса, привели 
в порядок земляные русла, по 
которым подаётся вода, распла-
нировали чеки. Благо, что со-
хранили итальянские лазерные 
планировщики. Но много чего 
и докупать пришлось — жат-
ки, которые уже на металлолом 
сдали, около 6 миллионов по-
шло на гусеницы и специали-
зированный рисовый комплект 
для комбайна.

Но самое дорогое и необходи-
мое — самоходный отечествен-
ный опрыскиватель «Туман», за 
который отдали 16 миллионов. 
Конечно, мы сильно рискова-
ли, когда его покупали — толь-
ко в интернете видели в работе. 
Его на Кубани используют. Но 
другого выхода не было. Трак-
тором по воде ездить сложно, 
а авиаобработки полей запре-
щены — рядом с нами граница. 
Без обработок рисовые посевы 
не выжили бы: либо сорняк, 
либо болезни сделали бы своё 
дело. Раньше за сезон до 10 
авиаобработок было. В итоге 
«Туман» хорошо себя пока-
зал и с задачами справился: 
может и вносить удобрения, 
и опрыскивать. Есть, конечно, 
определённые минусы — низ-
коват и долго переоборудуется 
с опрыскивания на разбрасы-
вание удобрений. Хотелось бы 
иметь таких агрегатов парочку, 
но дорого.

А так всё идёт по плану. Для 
риса погода в этом году в Крас-
ноперекопском районе сложи-
лась неплохая — жарко и сухо. 
С каждого гектара рассчиты-
ваем собрать до шести тонн 
зерна. Продавать будем только 
излишки, а деньги вкладывать 
в развитие. Ведь ещё предстоит 
столько всего расчистить, отре-
монтировать, обновить.

СТАРЫЕ НАВЫКИ 
РИСОВОДСТВА НЕ 
ЗАБЫТЫ

Подтягиваются в рисоводство 
и более мелкие фермеры. Гла-
ва КФХ Владимир Николин — 
единственный в Нижнегорском 
районе, кто весной этого года 
засеял рисовые чеки площадью 
чуть более 13 га. Опять же, на 
семена. Впервые взял в крас-
нодарском институте сорт «Па-
триот», он устойчив к болезням 
и по урожайности хорошие по-
казатели.

Весна холодная выдалась, 
поэтому сеяли не как обычно 
в конце апреля, а 12 мая. Дол-
го ждали всходов, получились 
неравномерные. Но затем 
подтянулись и ситуация ста-
билизировалась. Урожайность 
трудно спрогнозировать — была 
проведена всего лишь одна об-
работка. И подкормку и опры-
скивание в один день пришлось 
сделать. Из-за невозможности 
использовать для обработки 
дрон, чеки высушили и запу-
стили колёсный трактор. Полу-
ченный эффект совсем не тот, 
рассказывает фермер. Пока 
чеки заново водой заполняли, 
часть азота улетучилась.

— Чтобы в следующем году 
легче было, приобрели опры-
скиватель «Туман». А что де-
лать? — разводит руками Вла-
димир Николин. — Работать-то 
нужно! Машина не новая, но 
зато по цене более подъём-
ная — 900 тысяч. Сейчас со-

бираем и начнём в следующем 
году использовать. А вообще, 
конечно, технику и мелиора-
тивную систему сохраняли, как 
могли. Ведь разрушить легче, 
чем построить.

Рис даст и новые рабочие 
места. Штат сотрудников бу-
дем увеличивать как минимум 
на три специалиста, а лучше 
на пять. Рисоводы нужны, 
на переработку человека ста-
вить. Думаю, со всеми зада-
чами постепенно справимся, 
верь и раньше всё удавалось. 
Крымский рис всегда славен 
был своим качеством. Крым-
чане частенько ездили в Крас-
нодар, делились опытом. 
А Главе республики Сергею 
Асёнову огромное спасибо за 
бесплатную днепровскую воду. 
Это огромное подспорье для 
сельских тружеников и стимул 
для дальнейшего развития! Все 
остальные вопросы решим.

Фермеры северного Крыма 
надеются на государствен-
ные программы поддержи. 
Рисоводство — это очень за-
тратно, особенно учитывая 
восьмилетний простой. Но 
главное, специалисты не за-
были необходимые техноло-
ги и навыки. И хоть придётся 
расширять штат сотрудников 
и нести расходы, есть пони-
мание, что рисоводство — дело 
рентабельное. Прибыль в 2-3 
раза больше, чем от продажи 
той же пшеницы.

Этот год многое покажет. 
Если будет оказана качествен-
ная помощь по восстановлению 
сетей, хороший урожай и заин-
тересованность отечественных 
рисоперерабатывающих кампа-
ний, то и площади под рисо-
выми чекам на севере Крыма 
увеличатся в разы. К примеру, 
ООО «Днепровский» планиру-
ет в следующем году посадить 
рис на 500-600 га, а глава КФХ 
Николин на 150 га.

Марина ПАВЛОВА
Фото Минсельхоза РК

В марте этого года Северо-Крымский канал 
впервые за восемь лет полностью заполнился 
водой. Предприятия, которые были вынуж-
дены из-за дефицита влаги переориентиро-
ваться на выращивание засухоустойчивых 
культур, теперь получили возможность воз-
родить посевы влагозависимых растений, 
в  том числе и  риса. В  этом году семь рисо-
водческих хозяйств постарались привести 
в порядок мелиоративные системы, залили 
водой рисовые чеки и  засеяли под урожай 
712,2 га. В Красноперекопском районе — 277 
га, в Нижнегорском — 13,2 га, в Раздольнен-
ском — 422 га. Пока это менее 10% от площадей 
рисовых посевов, которые были в 2013 году. 
Но это начало возрождения рисоводства на 
полуострове.
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Чистая работа

Пульт управления мельницей

В Крыму запустили новый 
мукомольный завод
Мельница построена в селе 
Зерновое Красногвардей-
ского района, на базе ООО 
«Борис-Агро». Она пока 
работает в тестовом режи-
ме, но уже дала несколько 
пробных партий ржаной 
муки наивысшего качества. 
В  инвестиционный проект 
вложено более 30 миллио-
нов рублей.

Новый цех настроен на производ-
ство именно ржаной муки, потому что 
предприятие является самым крупным 
в Крыму производителем ржи. И объ-
ёмы производства тоже будут самые 
большие в республике: работая бес-
прерывно в две смены, мельница спо-
собна производить 70-80 тонн муки. 
Это единственный в Крыму пример, 
когда аграрное предприятие занимается 
и выращиванием, и переработкой ржи.

— Мы в этом году получили 4200 тонн 
этого вида зерновых, — рассказывает 
директор ООО «Борис Агро» Владимир 
Передрий. — У нас урожайность по ржи 
была 32 центнера с гектара. Вот можете 
посчитать, насколько нам хватит, если 
мы будем исключительно своё сырьё 
перерабатывать, при средней загрузке 
50 тонн в сутки.

— Где вы закупали оборудо-
вание для своего мукомоль-
ного цеха?

— Оборудование про-
центов на 90 — россий-
ского производства. 
Единственное, что 
обдирные станки — 
они у нас бывшие 
в употреблении, 
остальное — всё но-
вое. Ну и кое-какие 
мелочи, например, 
датчики управле-
ния — в России пока 
таких не производят, 
они китайские. Других 
нет в наличии. Так что 
от санкций мы вообще 
не зависим.

РОЖЬ ПОСПЕЛА — 
БЕРИСЬ ЗА ДЕЛО

Земли предприятия располо-
жены в двух районах: Джанкойском 
(с. Луганское) и Красногвардейском 
(с. Зерновое). Кроме ржи, в «Борис- 
Агро» выращивают пшеницу, ячмень, 
чечевицу, нут, кукурузу, сою, лён, подсо-
лнечник — то есть в основном зерновые 
и зернобобовые. Новую мельницу при 
необходимости можно перенастроить 
для других зерновых, если в техноло-
гическую цепочку добавить новые ком-
плексы оборудования. Но пока такой 
надобности нет.

— Если говорить коротко, то в Крыму 
очень много заводов, производящих 
пшеничную муку, то есть в этой нише 
предложение превышает спрос, — объ-
ясняет Владимир Захарович. — По ржи 
ситуация другая. Насколько я знаю, 
в Крыму только три мельницы — имен-
но ржаные, и то маломощные, у нас са-
мая крупная мельница. А пшеничных 
мельниц — ну штук двадцать минимум. 
То есть мы в тренде, скажем так.

— И это при том, что сейчас у по-
купателей, насколько мне известно, 
растёт спрос именно на ржаной хлеб.

— Да, это так. Вот мы общаемся с ди-
ректорами хлебокомбинатов, они нам 
прямо говорят, что продажи именно 
ржаного хлеба растут. Сейчас люди 
думают о своём здоровье, о здоровом 
питании, борьбе с лишним весом и так 
далее. Поэтому чёрный хлеб покупа-
ют чаще. Из ржаной муки пекут такие 
любимые крымчанами сорта хлеба, как 
«Дарницкий», «Бородинский», «Степ-
ной», «Таврический».

НАШИ МЕЛЬНИКИ НЕ БЕЛЫЕ!
В новом мукомольном цеху работает 

шесть человек за смену: 4 оператора, 
диспетчер, инженер. Труд современных 
мельников не такой тяжёлый, как в ста-
рину: почти все процессы автоматизи-
рованы, и весь комплекс управляется 
с помощью центрального компьютера. 
Однако ремесло это непростое: настоя-
щий мельник должен чувствовать муку на 
ощупь: зерно каждый год разное, а мука 

должна быть одинаковая, ровная 
по качеству. Хлебопёки это очень 
ценят, поскольку каждый раз под 
новую муку надо перенастраивать 
оборудование, а это очень трудно. 

От качества муки в конце концов 
зависит и качество хлеба.
— Помните, раньше по телевизо-

ру если показывали где-то мельника, 
то он обязательно весь белый от муки 

был? — спрашивает директор. — Так 
вот сейчас такого и близко нет, у нас 
вокруг чистота, никакой муки нигде 
и производство абсолютно безопасное. 
Наши мельники не белые!

— А если не секрет, сколько они у вас 
получают?

— От тридцати тысяч в месяц, это 
для села вполне неплохо, особенно 
если учесть, что работа постоянная, не 
сезонная.

— Владимир Захарович, белая пше-
ничная мука подразделяется по сортам. 
А ржаная?

— Ржаная мука есть обдирная и обой-
ная. Обдирная мука пропускается через 
вальцы, отсеиваются отруби, снимает-
ся оболочка, потом перемалывается. 
А у обойной там немножко другая тех-
нология, она просеивается. Насколько 
я знаю, такого разделения, как у белой 
муки — высший, первый, второй сорт — 
у ржаной муки нет. Она может только 
отличаться по белизне, в соответствии 
с ГОСТом. Гост один идёт — от 6 до 12 
условных единиц. Ну и по проходу по 
ситу, но не будем уже вдаваться в такие 
подробности. Мы производим муку об-
дирную, потому что самый большой 
спрос на неё.

— Получается, что обдирная мука 
лучше, чем обойная?

— Я думаю, что да. Это хлебопёки 
лучше знают. Просто на обдирную по-
чему-то в Крыму больше спрос.

Кроме ржаной муки, на заводе про-
изводят в небольших количествах пше-
ничную крупу и перловку, примерно 
полторы тонны за смену и под заказ. Эта 
продукция уже поставляется в детские 
сады и школы. В розницу она пока не 
идёт: фасовочная линия ещё не запу-
щена, мелкой фасовки нет. Муку тоже 
отправляют на хлебокомбинаты только 
в больших муковозах. Первые пробные 
партии уже закупили два самых круп-
ных в Крыму производителя хлеба: 
«Крымхлеб» и «Царь-хлеб». Ещё один 
продукт, который получается в процессе 
производства, — это отруби. Они идут на 
корм животным, в основном для овец.

РОЖЬ КОРМИТ СПЛОШЬ, 
А ПШЕНИЦА — ПО ВЫБОРУ

Ржаной хлеб считается исконно рус-
ским продуктом. Первые упоминания 
о нём встречаются в литературных 
источниках XI — XII века: уже тог-
да у славян существовала технология 
выпечки ржаного хлеба без дрожжей, 
с использованием закваски. С древних 
времён на Руси чёрный хлеб считался 
хлебом для бедных. В неурожайный 
год ржаную муку смешивали с отрубя-
ми, картофельной шелухой, лебедой 
и крапивой. Даже зажиточные крестья-
не чёрный хлеб пекли на каждый день, 
а белый — по праздникам. И только 
в двадцать первом веке чёрный ржаной 
или серый хлеб из смеси пшеничной 
и ржаной муки едят все, от мала до ве-
лика, от чернорабочих до профессоров 
и нефтяных магнатов. Всем вдруг стало 
понятно, что именно чёрный хлеб для 
здоровья намного полезнее, чем белый. 
Да и по вкусу он ничуть не уступает.

Изделия из ржаной муки содержат 
больше марганца, цинка, меди, железа, 
витаминов В1, В2, В6, РР. К тому же в чёр-
ном хлебе меньше калорий, что позволяет 
использовать его в диетическом питании 
для людей, страдающих ожирением и са-
харным диабетом. Однако ржаной хлеб 
обладает выраженным кислым вкусом, из-
за чего его не рекомендуется употреблять 
людям с повышенной кислотностью, сооб-
щается на сайте Роспотребнадзора. Таким 
пациентам лучше выбирать хлеб, в котором 
ржаная мука смешана с пшеничной — на-
пример, всем известный «Дарницкий».

Ирина КАМЫШЕВА
Фото Владимира Передрия

В Крыму 
увеличились 
объёмы 
производства круп, 
муки и хлеба
В первом полугодии 2022 года 
на полуострове зафиксирован 
рост производства муки, круп, 
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий, а также молока 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Так, 
по данным Минсельхоза, крым-
ские аграрии произвели больше 
муки — на 27, 5%, круп — на 26%, 
хлеба и хлебобулочных изде-
лий — на 3%, мучных кондитер-
ских изделий — на 29,6%. Эти 
данные говорят о стабильной 
ситуации на продовольственном 
рынке и устойчивом развитии 
сельскохозяйственной отрасли.



№ 30 (1017) от 9 августа 2022 г. 5ЛЮДИ ДЕЛА

Расположение делянок на опытном поле в с. Клепинино площадью в 2 га

РАСТОРОПША ПЯТНИСТАЯ — 
подарок всему человечеству

КРЫМ НЕ ХУЖЕ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Расторопша — абсолютно не-
требовательное растение, легко 
приспосабливается к разным 
климатическим условиям. Лю-
бит тепло и яркое солнце. Ведь 
её родина — Средиземноморье. 
Ничем не хуже Красногвардей-
ский район, считает Вячеслав 
Владимирович Вовк — дирек-
тор ООО «Адонис агро». Ещё 
19 лет назад на своих полях он 
начал выращивать, по сути, по-
лезный сорняк, посчитав его 
экономически рентабельным. 
Сдавал его за хорошую цену 
отечественным фармкомпани-
ям, после 2014 года поставлял 
лекарственное сырьё через по-
средников в Германию, сегодня 
ищет рынок сбыта в России. 
Площадь, засеянная расто-
ропшей, составляет 100 га.

— Хозяйство занимается 
в основном выращиванием зер-
новых и технических культур, 
расторопша — побочное на-
правление, но достаточно вы-
годное. С одного гектара можно 
заработать более 100 тысяч ру-
блей. Урожайность зависит от 
погоды, нужны продуктивные 
осадки. В этом году запас влаги 
был хороший, всходы получили 
ее вовремя, но продуктивных 
дождей не хватило. Поэто-
му планируем получить 10-12 
центнеров с гектара.

Расторопша неприхотливая: 
весной посеял, в середине авгу-
ста убрал. Есть особенность — 
где попало не посеешь, нужно 
идеально чистое поле без сор-
няков. Так как мы выращиваем 
лекарственную культуру, ника-
кую химию применять нельзя: 
ни гербициды, ни протравите-
ли, ни удобрения. Если изна-
чально на полях ведётся пра-
вильный севооборот и делаются 
своевременные обработки, то 
поля будут чистыми и без гер-
бицидов. Дело в том, что без 
лабораторных анализов и со-
ответствующего заключения 
сделка по продаже не состоит-
ся. Если найдут следы химии — 
вся партия отправится на корм 
скоту, — рассказывает Вячеслав 
Вовк.

Хоть в качестве лекарства 
может применяться корень 
и листья растения, это пред-
приятие занимается сбором 
семян. По фракции они схо-
жи с пшеницей, а потому для 
уборки используется самый 
обычный комбайн. Начина-
ется она тогда, когда растение 
становится сухим естественным 
путём, находясь на поле.

Вячеслав Владимирович 
и сам в профилактических це-
лях употребляет перемолотые 
маслянистые семена растороп-
ши. Для печени и селезёнки 
очень полезно. Особенно, если 
учесть, что в крымском расте-
нии находится ударное коли-
чество биологически активных 
веществ: до 3% силимарина, 
а в произрастающей в средней 
полосе России — 0,6-1,6%.

ВПЕРЕДИ ТРИ ГОДА 
ОПЫТОВ

На помощь аграриям идёт на-
ука. Впереди, как минимум, три 
года исследований как правиль-
но выращивать такую ценную 
лекарственную культуру как 
расторопша в Крыму с агро-
номической точки зрения.

В этом году этим малоиз-
ученным вопросом задались 
в ФГБУН «НИИСХ Крыма». 
Ведь нужны культуры, которые 
бы в условиях суходола хорошо 
себя чувствовали, добавили раз-
нообразия на полях и были бы 
задействованы в севообороте 
для сохранения плодородия 
почвы. А расторопша именно 
такая, ей подходят крымские 
климат и почвы. Главный экс-
перементатор — научный со-
трудник отделения полевых 
культур Елизавета Николаевна 
Ростова. Под её наблюдением 
находятся делянки с расто-
ропшей, расположившиеся на 
2 гектарах в селе Клепинино 
Красногвардейского района. 
На первом этапе изучаются раз-
ные сроки сева, нормы высева 
и ширина междурядий, чтобы 
в дальнейшем можно было 
определить их оптимальные 
параметры для Крыма.

— Сроки сева в наших усло-
виях — это один из основных 
факторов, который влияет на 
продуктивность культуры, — 
уверена Елизавета Николаев-
на. — Ведь расторопша — яро-
вая культура и от срока сева 
будет зависеть обеспеченность 
её влагой и как следствие, 
урожайность. В этом году мы 
изучали четыре срока сева. 
Первый является ранним для 
расторопши — при прогреве 
почвы в посевном слое до 4-5 
градусов. Второй — тот, кото-
рый всегда считался оптималь-
ным для этой культуры — при 
температуре прогрева почвы 
до 6-8 градусов. Третий срок — 
через две недели, и четвер-
тый — через четыре недели 
после оптимального без при-
вязки к температуре почвы. 
Исследования только начаты, 

но по результатам этого года 
уже можно сказать о том, что 
ранние сроки сева наиболее 
перспективны из-за лучшей 
влагообеспеченности растений 
на всех этапах развития. Са-
мый поздний срок сева — чет-
вёртый — однозначно показал 
худшую всхожесть и оказался 
низкоурожайным.

Как лучше высевать семена 
расторопши? Тоже важный па-
раметр. От густоты растений 
на единице площади зависит 
площадь питания, освещён-
ность, место для развития. На 
изреженных посевах растения 
максимально продуктивны, 
но из-за их малого количества 
урожай может быть низким. 
На слишком густых посевах 
растения низкопродуктивны, 
что также может негативно 
сказаться на урожайности. 
Сельхозпроизводители долж-
ны знать оптимальную норму 
высева.

— Чаще всего рекомендует-
ся высевать 500 тыс. семян на 
гектар. Проверяем эту цифру, 
а также взяли увеличенную 
норму высева — 700 тыс. на 
гектар и пошли на уменьше-
ние, учитывая сильное кущение 
культуры: 300 тыс. и 100 тыс. 
на гектар. В этом году нормы 
500 и 700 тыс. оказались са-
мыми урожайными. Возмож-
но, в дальнейшем мы высеем 
и 900 тыс. семян на гектар, 
чтобы посмотреть до какого 
предела не стоит увеличивать 
норму высева.

Также эксперементируем 
с шириной междурядий: 15 см, 
30 см, 45 см и 60 см. Изменяя 
этот параметр, корректируем 
и норму высева. Более чистыми 

посевы получились при норме 
высева 500-700 тыс. с шириной 
междурядья 15 см, — делится 
наблюдениями Елизавета Ро-
стова.

Чтобы избежать случайно-
стей, все варианты закладыва-
ются в четырёх повторениях. 
Проводится математическая 
обработка результатов и лишь 
затем делаются выводы и да-
ются рекомендации для сель-
хозпроизводителей. В целом 
полная информация, как же 
лучше выращивать расторопшу 
в наших условиях, будет полу-
чена через три года.

ЦЕЛЕБНЫЕ ПРОДУКТЫ
Расторопша пятнистая хо-

роша тем, что использовать её 
в терапевтических и космето-
логических целях можно бук-
вально целиком — от корней до 
плодов. Шрот расторопши или 
жмых, оставшийся после прес-
сования, содержит бесценный 
силимарин, способствующий 
восстановлению клеток пече-
ни, масло из семян — насто-
ящий кладезь витаминов, ми-
нералов и полезных кислот. Из 
расторопши делают фиточаи, 
сиропы, спиртовые и водные 
экстракты.

В эксперементальном цеху 
Научно-исследовательского 
института сельского хозяй-
ства Крыма производят рас-
торопшевое жирное масло из 
собственного сырья. Получают 
его методом холодного прес-
сования, чтобы максимально 
сохранить все витамины, ми-
кро- и макроэлементы. Иссле-
дования показали, что плоды 
расторопши пятнистой, вы-
ращенной в Крыму, содержат 

жирное масло от 20 до 30%. Это 
прекрасные показатели.

— В моём ежедневном ра-
ционе всегда найдётся место 
маслу расторопши, делится 
своими секретами заведующая 
отделом переработки и стан-
дартизации эфиромасличного 
сырья Ольга Пехова. — Ведь 
жирное масло содержит по-
мимо жирных кислот макро- 
и микроэлементы: калий, 
кальций, магний, железо, се-
лен, цинк, витамины Е, А, В, 
Д, К. Оно обладает бактери-
цидным, обезболивающим, 
противовоспалительным, 
спазмолитическим, раноза-
живляющим, противоаллерги-
ческим действием. Главное, на 
нём ничего не жарить, чтобы 
сохранить весь огромнейший 
комплекс полезных веществ.

А полученный жмых можно 
использовать в качестве сырья 
для получения силимарина — 
основы для производства фарм-
препаратов гепатопротекторно-
го действия, а также в качестве 
кормовых добавок для живот-
новодства. Ведь скот, поедая 
жмых расторопши, получает 
бесценный комплекс полезных 
веществ.

Вот и получается, что расто-
ропша — весьма перспективная 
культура. Увеличивение её пло-
щадей будет способствовать, 
в том числе, и импортозаме-
щению. Зачем нам зарубежные 
дорогостоящие лекарства, со-
держащие компоненты расто-
ропши, если у нас препаратов 
и из собственного высокока-
чественного сырья будет до-
статочно?

Марина ПАВЛОВА
Фото героев публикации

Расторопша пятнистая имеет множество на-
званий — молочный чертополох, кадочник, 
девясил чёрный, Марьины колючки, лягушеч-
ник и другие. Это растение известно своими 
целебными свойствами, а его жмых — полез-
ный корм для скота. По данным Министерства 
сельского хозяйства Республики Крым, в этом 
году расторопшу выращивают три района: 
Красногвардейский на площади 138 га, Пер-
вомайский на 86 га и Белогорский на 8,8 га.
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НАУКА

ФГИС «Зерно» работает в тестовом режиме с 1 июля, 
а с 1 сентября предоставление такой информации 
в систему станет обязательным
Фото Ирины Камышевой

Днепровская вода открыла перспективы 
развития рыбной отрасли в Крыму
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Порядка 70% участников 
рынка подключились 
к системе «Зерно»

Российские ученые 
разработали краситель для 
ускоренной селекции КРС
Прототип специального витального красителя для 
разделения семени крупного рогатого скота (КРС) на 
уровне клетки разработали ученые Федерального ис-
следовательского центра Фундаментальной и транс-
ляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

Новая технология позволит проводить ускоренную селекцию 
животных мясных и молочных пород, сообщил ТАСС руководи-
тель отдела стратегического развития ФИЦ ФТМ Юрий Хрипко.

Витальные красители позволяют окрашивать живые организмы.
«Наша задача — создать витальные красители, которые позволят 

разделить семя. Соответственно для крупного рогатого скота — 
это очень важно для ускоренной селекции, можно получать либо 
коров, либо бычков в зависимости от необходимости, и очень 
важно при производстве — для мясных, либо для молочных про-
изводств. Основная задача консорциума — улучшение генетики 
домашнего скота. У нас есть прототип, теперь задача, чтобы это 
было использовано серийно», — цитирует информагентство 
слова Юрия Хрипко.

Ученый пояснил, что витальное окрашивание позволяет вы-
делить разные части клетки для наблюдения под микроскопом. 
Другое оборудование — сортер позволяет разделить клетки, 
в частности, сперматозоиды, в зависимости от задач. Например, 
отделить сперматозоиды, содержащие икс-хромосому от тех, что 
содержат игрек-хромосому.

Он пояснил, что проект реализуется консорциумом научных 
учреждений. В проекте также участвует Томский государствен-
ный университет, институты из Витебска и Оренбурга и ученые 
из Белоруссии.

По материалам портала «Ветеринария и жизнь»
Фото Минсельхоза РК

Методику выявления 
ГМ-лосося разработают 
в Россельхознадзоре
Методику выявления генетически модифицированного 
атлантического лосося (ГМ-лосося) в продуктах, сырье 
и кормах методом ПЦР разработают в подведомствен-
ном Россельхознадзору Всероссийском государствен-
ном Центре качества и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»).

Как пояснили в учреждении, в России таких методик пока не 
существует, но они нужны, чтобы не допустить завоза в страну 
ГМ-лосося. Разработку методики в ВГНКИ планируют завер-
шить в 2022 году.

Ученые сообщили, что генетически модифицированный лосось 
был создан в США в 1989 году и сейчас одобрен в США и Канаде 
для употребления в пищу.

Геном ГМ-лосося содержит генетическую конструкцию, вклю-
чающую ген гормона роста чавычи. Он позволяет такому лососю 
расти круглый год, а не сезонно, и достигать рыночных размеров 
вдвое быстрее, чем дикий или немодифицированный аквакуль-
турный лосось.

«В связи с наращиванием производства ГМ-лосося в Северной 
Америке существует риск импорта в Российскую Федерацию 
продукции, его содержащей, в том числе через третьи страны. 
В настоящий момент в РФ не существует методик для выявления 
и идентификации ГМ-лосося, их разработка является актуальной 
задачей», — рассказали ученые ВГНКИ.

Сотрудники учреждения уточнили, что в результате научно-ис-
следовательской работы будет валидирована и утверждена мето-
дика выявления генетически модифицированного атлантического 
лосося в пищевой продукции, сырье и кормах для животных 
методом ПЦР в режиме реального времени.

По материалам портала «Ветеринария и жизнь»

Объем импорта рыбной 
продукции снизился на 35%

В приоритете семена 
отечественной селекции

Более 2/3 всех органи-
заций зернового рынка 
приступили к доброволь-
ной работе в федераль-
ной системе прослежива-
емости зерна и продуктов 
его переработки — ФГИС 
«Зерно». Об этом сооб-
щает пресс-служба Мин-
сельхоза РФ.

Это в том числе позволяет 
сельхозтоваропроизводителям 
безвозмездно получать данные 
государственного мониторинга 
о потребительских свойствах 
зерна, которые необходимы для 
дальнейшей реализации про-
дукции как на внутреннем, так 
и на внешних рынках.

В настоящее время федераль-
ная система прослеживаемости 
зерна и продуктов его перера-
ботки работает без перебоев 
и полностью готова к старту 
основного этапа в сентябре, 
когда внесение данных в нее 
станет обязательным.

Оформление товаросопрово-
дительных документов в систе-
ме будет необходимо, в част-
ности, для участия в биржевых 
торгах в рамках государствен-
ных закупочных интервенций. 

До конца года планируется 
приобрести в фонд до 1 млн 
тонн продовольственной пше-
ницы и ржи в регионах Си-
бири, Урала и Центральной 
России.

За полгода объем экспорта рыбной про-
дукции, по предварительным данным 
Росстата, составил 1,1 млн тонн, что на 
18% выше уровня аналогичного пери-
ода 2021 года. В денежном выражении 
экспорт вырос на 21% и достиг более 2,9 
млрд долл.

Увеличение экспорта в январе-июне 2022 года 
произошло за счет поставок: рыбы мороженой — 
на 15,6%, до 908,7 тыс. тонн; филе рыбного мо-
роженого — на 71,4%, до 133 тыс. тонн, рыбы 
свежей — на 59%, до 4,3 тыс. тонн; рыбы суше-
ной — на 24%, до 4,1 тыс. тонн.

Объем импорта рыбной продукции, по предвари-
тельным данным Росстата за январь-июнь 2022 года, 
составил 206,1 тыс. тонн, что на 35% ниже анало-
гичного периода 2021 года. В денежном выражении 
импорт снизился на 31% — до 814,5 млн долл.

Снижение импорта в январе-июне 2022 года 
за счет рыбы мороженой на 35,5% — до 91 тыс. 
тонн; рыбы свежей или охлажденной, — на 
56,5%, до 8,8 тыс. тонн.

Росрыболовство на постоянной основе про-
водит мониторинг товарооборота и баланса 
поставок рыбной продукции: в приоритете — 

насыщение отечественного рынка доступной 
и качественной рыбой.

К 1 августа российские рыбаки выловили более 
2,9 млн тонн рыбы и морепродуктов, добываемые 
объемы позволяют полностью покрыть внутрен-
ние потребности страны в рыбной продукции 
и продавать излишки за ее пределы.

По материалам объединенной 
пресс-службы Росрыболовства

Минсельхоз разработает 
дорожную карту уско-
ренного перехода рас-
тениеводства на семена 
отечественной селекции. 
В частности, планирует-
ся по аналогии с мине-
ральными удобрения-
ми сформировать план 
закупки семян в разбивке 
по регионам, сообщили 
в пресс-службе Минсель-
хоза РФ.

Первый замминистра сель-
ского хозяйства Оксана Лут 
отметила, что в этом году пло-
щади под подсолнечником уве-

личены до 10 млн га, что выше 
плана на 400 тыс. га. По оценке 
ведомства, в ближайшие годы 
эта культура сохранит устойчи-
вую долю в структуре посевов. 
Вместе с тем в традиционных 
регионах-производителях, за ис-
ключением Сибири, достаточно 
высок процент используемых 
семян иностранной селекции.

По словам замминистра, 
многие российские семена не 
только не уступают в качестве 
импортным, но и зачастую пре-
восходят их по ряду характери-
стик. Они показывают высокую 
урожайность, лучшее качество 

продукции и максимальную 
эффективность в определенных 
природно-климатических усло-
виях. При этом к иностранной 
селекции все чаще возникают 
вопросы со стороны Россель-
хознадзора. Так, например, 
с 6 июля запрещен ввоз в нашу 
страну семян подсолнечника 
из французских питомников 
«Lidea France» и «Limagrain 
Europe» из-за выявления ка-
рантинного объекта фомопси-
са и непринятия французской 
стороной мер по обеспечению 
фитосанитарной безопасности 
продукции.
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Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым 

и редакция издания 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей недели наблюдал-
ся неустойчивый характер погоды, 
прошли кратковременные дожди 
с грозами, местами сильные. Сумма 
осадков во многих районах состави-
ла 1-15 мм. Наибольшее количество 
выпало в Белогорске — более 80 мм, 
в Симферополе — 55 мм, в Ялте — 
34 мм, в Нижнегорском и Раздольном 
— 22 и 27 мм соответственно. Темпе-
ратура воздуха в дневные часы до-
стигала +30…+34°.

Условия вегетации суходольных 
культур в отдельных северных и вос-
точных районах из-за дефицита влаги 
сохранялись напряженными, лишь 
в тех районах где выпали эффектив-
ные осадки агрометеорологические 
условия были удовлетворительными.

У подсолнечника продолжается 
созревание семян, в садах проходит 
уборка персиков, слив и яблок ранних 
сортов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
НА 9-14 АВГУСТА

В начале недели область повышен-
ного атмосферного давления обусло-
вит в Крыму сухую жаркую погоду. 
Температура воздуха ночью +18…+23°, 
днем +27…+32°. 11-13 августа, преи-
мущественно в дневные часы, ожи-
даются локальные кратковременные 
грозовые дожди, температура воздуха 
существенно не изменится.

9-10 августа: переменная облач-
ность. Без осадков. Ветер северо-вос-
точный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. 
Температура воздуха ночью +18…+23°, 
днем +32…+37°.

11-13 августа: переменная облач-
ность. Местами кратковременные до-
жди, грозы. Ветер северо-восточный 
15-20 м/с. Температура воздуха ночью 
+20…+25°, днем +30…+35°.

14 августа: преимущественно без 
осадков. Температура воздуха ночью 
+20…+25°; днем +32…+37°.

Гидрометцентр 
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
НА 9-14 АВГУСТА

БУЛАВУ Аллу Николаевну — заведу-
ющую отделом виноградарства и вино-
делия Минсельхоза РК;

ЛЕВКОВСКУЮ Елену Леонидовну — 
ИП главу К(Ф)Х «Левковская Е. Л.» 
(Джанкой ский район);

КРАМАРЕНКО Сергея Ивановича — 
ИП «Крамаренко С. И.» (Джанкойский 
район);

ТАДЕВОСЯНА Вануша Артаваздо-
вича — директора ООО «Наири» (Раз-
дольненский район);

КРОМСКОГО Валентина Александро-
вича — ИП главу К(Ф)Х «Кромский В. 
А.» (Раздольненский район);

ИВАНОВА Жоржа Николаевича — 
директора ООО «Иванов Ж. Н.» (Раз-
дольненский район).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

Луговой мотылек — один из самых опасных вредителей

Нашествие 
лугового мотылька

Ученые обнаружили два новых 
вида голожаберных моллюсков
В ходе новой экспедиции «Восточный бастион — 
Курильская гряда 2021», которая была орга-
низована Русским географическим обществом, 
ведущие научные сотрудники Зоологического 
музея МГУ и Института биологии развития РАН 
Александр Мартынов и Татьяна Коршунова 
обнаружили на островах Курильской гряды 
два новых для науки вида голожаберных мол-
люсков из родов Zelentia и Cuthonella, причем 
представители первого из них ранее встречались 
лишь в Северной Атлантике и на юго-востоке 
Тихого океана. Животные внешне напоминают 
слизней (они, кстати, относятся к брюхоногим 
моллюскам, но у них в ходе эволюции исчез-

ли раковинки) молочного цвета с оранжевыми 
отростками на спине. Отнести их к новым видам 
позволили результаты современных генетиче-
ских и морфологических исследований.

Один из новых видов назвали Cuthonella rgo (Кутонелла 
рго), чтобы подчеркнуть ключевую роль Русского гео-
графического общества (РГО) в научных исследованиях 
Курильских островов. Имя другого нового вида — Zelentia 
amoris (Зеленция любовь) — было выбрано в ходе конкурса 
на новое название, который весной этого года провели 
сотрудники Зоомузея МГУ. Это — символ того, что любовь 
к людям, к природе и нашей планете — сила, способная 
спасать жизни.

По материалам портала «Научная Россия»

Проведённые мониторин-
ги посевов и насаждений 
сельскохозяйственных 
культур на наличие вре-
дителей показали актив-
ное развитие и  вредо-
носность в  насаждениях 
сельскохозяйственных 
культур, гусениц луго-
вого мотылька, чему по-
способствовали погодные 
условия и отсутствие про-
филактических защитных 
мероприятий во время 
массового лёта бабочек 
донного фитофага.

Луговой мотылек — относится 
к перечню самых опасных и широко 
распространенных, вредителей сель-
скохозяйственных культур, способных 
создать чрезвычайную ситуацию. Вы-
сокая плодовитость, многоядность, 
периодичность вспышек массового 
размножения и способность к ми-
грации приводит к хозяйственно 
ощутимым потерям урожаев на зна-
чительных площадях. Насекомому 
присущ быстрый переход от единич-
ных особей в состояние высокой чис-
ленности, массового размножения 
и высокой миграционной активности. 
Бабочка лугового мотылька в разма-
хе крыльев 18-26 мм, длиной — 10-
12 мм, в сидячем положении, крылья 
складываются треугольником. Пе-
редние крылья серовато- коричневые 
с желтыми и темно-бурыми пятна-
ми, желтоватой полоской и бахромой 
вдоль внешнего края. Задние — гряз-
но-желтые, с темными волнистыми 
полосками и пятнами, узкой желтой 
полоской и бахромой вдоль внешне-
го края. Бабочки активны в теплые 
ночи. В это время происходят их пе-
релеты, спаривания и откладывание 
яиц. После захода солнца, как толь-
ко воздух у земли начнет остывать, 
бабочки взлетают, в поисках теплого 
слоя воздуха, а поскольку ночное 
охлаждение поднимается все время 
вверх, то и бабочки подхватывают-
ся воздушными течениями и летят 
за ветром. Днем бабочки пассивные, 
перелетают только с растения на рас-
тение в поисках нектара. Основной 
характерной особенностью лугово-
го мотылька, является способность 

к миграции на большие расстояния 
(300-900 км). Бабочки осуществляют 
и «кочующие» перелеты — в пределах 
отдельных мест, хозяйств и районов.

При благоприятных условиях (тем-
пература выше 20 °C, наличие осад-
ков, росы и цветущих растений) ба-
бочки, достигнув половой зрелости, 
спариваются. Через 4-7 дней после 
вылета, самки откладывают яйца по 
1-5, иногда до 20, размещая их че-
репицеобразно, на участки с изре-
женной растительностью (не более 
50% покрытия), преимущественно 
на нижнюю сторону листьев, сте-
блей, сухие растительные остатки 
и почву. В течение 7-15 дней одна 
самка может отложить от 20 до 600 
яиц. Плодовитость бабочек лугово-
го мотылька зависит от количества 
и качества корма, которым питались 
гусеницы. При одинаковых условиях 
более плодовитыми бывают бабочки, 
гусеницы которых питались марью 
и растениями свеклы. Оптимальная 
температура воздуха для развития эм-
брионов — 28-30 °C, с влажностью 
воздуха не менее 75-80%.

В зависимости от температуры 
воздуха, через 2-7 дней из отло-

женных яиц отрождаются прозрач-
но-зеленые гусеницы, которые со 
временем темнеют. Гусеницы под-
вижные: если к ним прикоснуться, 
они змееобразными движениями 
быстро уползают.

В текущем 2022 году массовый 
лет бабочек лугового мотылька пе-
резимовавшего поколения отмечен 
с 29 июня. В настоящее время на-
блюдается дополнительное питание, 
спаривание.

Для предупреждения массового 
распространения вредителя (ЭПВ — 
5-10 гусениц/кв.м.) рекомендуем 
аграриям организовать регулярные 
мониторинг сельскохозяйственных 
угодий. В случае обнаружения вре-
дителя численностью, превышающей 
ЭПВ, руководствоваться требования-
ми СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-
21*. Обработки проводить, согласно 
«Списка пестицидов и агрохимика-
тов, разрешенных к применению на 
территории РФ».

Отдел эфиромасличных 
и лекарственных культур

Дроботова Е. Н., н. с.
ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Фото ФГБУН «НИИСХ Крыма»
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На зимний стол август готовит разносол

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 АВГУСТА

Макрида. Если на Макриду нет до-
ждя, сухая погода установится на шесть 
недель. А если дождь идет — будет лить 
с перерывами тот же срок. Полетел пух 
с сосны — идите за подосиновиками.

Именины Романа, Серафима
2 АВГУСТА

Ильин день. Илья лето кончает. На 
Ильин день до обеда лето, после обеда 
осень. С Ильина дня ночь длинна: работ-
ник высыпается, а кони наедаются. После 
Ильина дня комары перестают кусаться.

Именины Афанасия, Василия, Ильи
3 АВГУСТА

Август каторга, да после будет мя-
товка. На зимний стол август готовит 
разносол. Что в августе соберешь, с тем 
зиму и проведешь.

Именины Ануфрия, Ивана, Онисима, 
Семена
4 АВГУСТА

Мария Магдалина. Коли гроза — 
сена будет за глаза. На Марию сильные 
росы — льны будут серы и косы.

Именины Марии
5 АВГУСТА

Трофим — бессонник. Хорошему хо-
зяину день мал. Долго спать — добра 
не видать.

Именины Апполинария, Трофима
6 АВГУСТА

Борис и Глеб-летник. Борис и Глеб — 
поспел хлеб. Грачи пасутся на траве — 
скоро будет дождь. Воробьи веселы, под-
вижны, драчливы — к хорошей погоде.

Именины Бориса, Глеба, Давида, Кри-
стины, Поликарпа, Романа
7 АВГУСТА

Анна — холодница. Макарий. По Анне 
судили о зиме. Светлая и теплая погода 
предвещает холодную зиму, если же идет 
дождь — зима снежная и теплая. Му-
равьи увеличивают муравейники-жди 
холодной зимы.

Именины Анны, Макара, Олимпиады
8 АВГУСТА

Марьев день. Осенние марева по тра-
вам идут, целебную мощь травам дают. 
Начинается сбор яблок ранних сортов.

И м е н и н ы  Е р м о л а я ,  М о и с е я , 
Прасковьи, Федора
9 АВГУСТА

Никола Кочанный. Капустник. День 
памяти новгородского чудотворца, пе-
решедшего реку по кочанам капусты. 
В этот день завиваются кочаны на ка-
пусте. Начинается ранний березовый 
листопад.

Именины Анфисы, Германа, Климен-
та, Наума, Николая, Саввы
10 АВГУСТА

Прохоры и Пармены — не затевай 
мены. Выкапывают луковицы тюльпа-
нов. Начинает увядать картофельная 
ботва. Снимают плоды груши.

Именины Акакия, Евстафия, Моисея, 
Никанора, Пармена, Питирима, Про-
хора, Анастасии, Ирины, Елены
11 АВГУСТА

Калинов день. Считалось, что в этот 
день можно раскрыть любую кражу 
и найти вора. Сбор калины. Из калины 
пирог пекут, в меду калину текут.

Именины Константина, Кузьмы, Ми-
хаила, Серафима
12 АВГУСТА

Силин день. Святой Сила прибавит 
силы. Если на Силу ветреная погода 
и заморосил дождь — к долгому нена-
стью. Если душно и тягостно, а комары 
особенно злые — будет дождь.

Именины Валентина, Германа, Ивана, 
Максима, Силы, Силуяна
13 АВГУСТА

Евдокимов день. Заговенье перед 
Успенским постом. На зимний стол 
август готовит разносол.

Именины Евдокима

14 АВГУСТА
Первый Спас — Медовый. Первые 

проводы лета. «На первый Спас и нищий 
медку попробует». Начало Успенского 
поста (до 28 августа). Этот день называ-
ли еще Мокрым Спасом: повсеместно 
шли «крестные ходы на воду», а после 
водосвятия купались сами и последний 
раз в этом году купали домашний скот.

Именины Гурия, Елизара, Семена
15 АВГУСТА

Степан — угодник. Каков Степан, таков 
и сентябрь. Кончают сенокосные работы

Именины Василия, Никодима, Сте-
пана
16 АВГУСТА

Антон — вихровей. Каков Антон — 
вихровей — таков и октябрь. Если ветер 
с вихрями — ждите снежную зиму.

Именины Антона, Исаака, Кузьмы
17 АВГУСТА

Авдотья — сеногнойка, малиновка, 
огуречница. Какова Авдотья — таков 
и ноябрь. На Авдотью срывают огурцы.

Именины Дениса, Евдокии, Ивана, 
Константина, Ирины, Кузьмы
18 АВГУСТА

Евстигней-житник. Каков Евстигней, 
таков и декабрь.

Именины Нонны, Христины (Кри-
стины), Марии
19 АВГУСТА

Яблочный Спас. На второй Спас ос-
вящают яблоки и мед. На второй Спас 
и нищий яблочко съест. Каков Спас — 
таков и январь. Сухой день — к сухой 
осени, мокрый — к сырой.

Именины Макара, Михаила, Нонны

20 АВГУСТА
Марины, Пимены. Спустя лето по 

малину в лес не ходят. Если аисты го-
товятся к отлету, осень будет холодной.

Именины Митрофана, Марины, Пимена
21 АВГУСТА

Мирон-ветрогон. Мироны-ветрогоны 
пыль по дороге гонят, по красному лету 
стонут — в этот день бывают сильные 
ветры. Каковы Мироны — таков январь. 
Ранние инеи в это время — к урожаю 
будущего года.

Именины Емельяна, Григория, Ми-
рона, Зосимы
22 АВГУСТА

Матвей. Матвей ненастье подпуска-
ет — осенний дождь летний перебивает.

Именины Алексея, Антона, Дмитрия, 
Ивана, Леонтия, Петра, Юлиана
23 АВГУСТА

Лаврентий. На Лаврентия в полдень 
смотрят на воду: коли тиха, лодки стоят 
спокойно — осень будет тихая, а зима 
без вьюг и злых метелей. Если стоит 
сильная жара или идут проливные до-
жди — жди такую же осень.

Именины Агапита, Лаврентия, Романа
24 АВГУСТА

В этот день по народным приметам ни 
в коем случае нельзя употреблять алко-
голь — усопшие являются наказывать 
пьянчуг. Созревает облепиха.

Именины Александра, Василия, Мак-
сима, Сусанны, Федора
25 АВГУСТА

Убирают весь посевной инвентарь. 
Первые ранние заморозки в воздухе. 
Начинают опадать листья у клена.

Именины Александра, Алексея, Ар-
кадия, Василия, Вячеслава, Германа, 
Оксаны, Тихона, Ефима, Ивана, Ильи, 
Леонида, Матвея, Михаила, Николая, 
Петра, Сергея, Федора
26 АВГУСТА

Максим-исповедник и Тихон страст-
ной. Прибирались в сараях и погребах. 
Читали заговоры от недоброго слова, 
чтобы не привились осенние гнили 
к зимним хранилищам. К святителю 
Тихону обращались с молитвой об из-
бавлении от греха уныния.

Именины Алексея, Василия, Евдо-
кии, Константина, Ксении, Максима, 
Николая
27 АВГУСТА

Михеев день. На Михея буря — к не-
настному сентябрю. Тихий ветер в сад — 
сухая осень в лес. Михеев день с бабьим 
летом бурей-ветром перекликается. На-
чинаются холодные утренники.

Именины Александра, Алексея, Арка-
дия, Василия, Владимира, Евы, Матвея, 
Николая, Федора
28 АВГУСТА

Успение. Ласточки отлетают. Начало 
молодого бабьего лета. Если оно сухое 
и ясное — на старое бабье лето (с 14 
по 21 сентября) жди ненастья. Если на 
Успение или в соседние дни появляется 
радуга — к затяжной и теплой осени. 
Много паутины в бабье лето — к ясной 
и холодной зиме.
29 АВГУСТА

Третий Спас, Ореховый. Если журавли 
уже отлетают на юг, на Покров (14 октя-
бря) будет мороз, а нет — зима придет 
позже. К этому дню поспевают орехи.

Именины Александра, Анны, Гера-
сима, Демида
30 АВГУСТА

Если утром туман и роса — погода 
будет хорошая еще 10 дней.

Именины Алексея, Ильи, Мирона, 
Павла, Ульяны, Филиппа, Георгия, 
Григория, Дениса, Евгения, Емельяна, 
Ивана, Льва, Макара, Михаила
31 АВГУСТА

Фрол и Лавр — лошадники. Конский 
праздник. Лошадей в этот день по об-
щему и неизменному правилу кормят 
в полную сыть и ни в коем случае на 
них не работают, даже на скачках сед-
лать лошадей не принято. С Флора 
и Лавра начинаются осенние утрен-
ники.

Именины Георгия, Дениса, Егора, 
Ивана, Макара, Юрия

Фото Минсельхоза РКМедовый Спас — первые проводы лета




