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Лаванда — отличный медонос
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В связи с выпадением осадков в виде дождя уборка  
зерновых культур на всей территории республики приостановлена
Фото пресс-службы Минсельхоза РK

На правах рекламы

СБОР ЗАЯВОК НА УБОРКУ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

mtk-agro.ru

КОМПАНИЯ «МТК» «АГРО СЕРВИС» ОКАЗЫВАЕТ СЕЛЬХОЗУСЛУГИ

!Вся техника оборудована системой мониторинга ГЛОНАСС!

 Комбайн DEUTZ-FAHR6095 HTS
 Комбайн КЗС-1218  

«ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS12» Luxe
 Комбайн РСМ-152 ACROS-595 Plus

 Трактор КИРОВЕЦ К-7М
 Дисковая борона Catros  

6 метров

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 
ТЕХНИКА:

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАБОТКЕ 
ПОЧВЫ ДИСКОВОЙ БОРОНОЙ

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНИКА:

В полном разгаре  
страда деревенская
В  Ре с п у б л и ке  К р ы м 
с  16  июня началась убо-
рочная кампания зерновых 
и зернобобовых. По состоя-
нию на 27  июня фактичес-
ки обмолочено 23,6 тыс. га 
ранних зерновых и  зерно-
бобовых культур (4% 
к  прог нозному показате-
лю), намолочено 90,9  тыс. 
тонн. В том числе, зерновых 
обмолочено 4,2% к прогноз-
ному показателю, со сред-
ней урожайностью ячменя 
озимого 38,5 ц/га.

По оперативным данным администра-
ций муниципальных районов РК, на 
отчётную дату в уборочной кампании 
задействовано 362 единицы техники, из 
них 30 комбайнов привлечены к работе 
из других районов республики, а также 
из Краснодарского края и Белгородской 
области.

Наибольшие площади предстоит 
убрать аграриям в Красногвардейском 
районе — 85,5 тыс. га, в Джанкой-
ском — более 70 тыс. га, Сакском — 

56 тыс. га, Первомайском — 51,5 тыс. 
га и Ленинском районе — почти 
50 тыс. га.

Мария БРАИЛОВА

Поля с ароматом из детства
В Крыму зацвели 
лавандовые поля — 
безбрежное голубое 
марево от края до 
края, ароматное и… 
громко гудящее бла-
годаря трудолюбивым 
пчёлам. Лаванда, по-
мимо своих основных 
ценных качеств, ещё 
и прекрасный медо-
нос. А самый популяр-
ный среди производи-
телей сорт — «Синева». 
Это настоя щий бренд 
Крыма, выведенный 
селекционерами  
ФГБУН НИИСХ Крыма.

Ежегодно в Крым, мож-
но сказать, «на запах» цве-
тущих полей приезжает де-
легация из Болгарии, где 
эфиромасличная отрасль 
является одной из самых 
развитых и стратегически 

важных. С общественника-
ми, муниципальными чи-
новниками и бизнесмена-

ми из Болгарии встретился 
министр сельского хозяй-
ства Респуб лики Крым 

Юрий Мигаль. В своём 
телеграм-канале он на-
писал, что представители 
страны Евросоюза готовы 
предоставлять российским 
производителям посадоч-
ный материал.

«Ежегодно в республике 
благодаря мерам регио-
нальной господдержки 
увеличиваются площади 
под многолетними эфи-
ромасличными культура-
ми: на сегодня это более 
тысячи гектаров  лаванды, 
розы и шалфея. Возмож-
ность улучшить сор товой 
состав этих культур при 
поддержке  болгарских 
коллег даст толчок более 
динамичному развитию 
отрасли. Будем рады со-
трудничеству!» — написал 
Юрий Мигаль.
Продолжение на стр. 3 >
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«Агромир» 
переехал!
Куда? В интернет. Наш новый адрес —  
агромир82.рф. Теперь мы с  вами везде 
и всюду: дома и на работе, в горах, в ле-
сах, на море и даже в глубоком космосе. 
«Агромир» можно развернуть на весь 
экран большого домашнего кинотеатра 
и  запросто положить в  карман, отправ-
ляясь на прогулку.

И уж конечно, теперь в минуту передышки прямо на 
рабочем месте нас смогут читать наши самые преданные 
читатели — комбайнёры и трактористы, овощеводы и вино-
градари, доярки и чабаны, агрономы и зоотехники. В общем, 
все те скромные труженики, благодаря которым каждый день 
на нашем столе появляется всё самое необходимое. Ведь 
сейчас даже в самых далёких сёлах, на полях и пастбищах 
есть интернет. А это значит, что и газета должна быть со 
своими читателями даже в самой глухой глубинке.

Конечно, нам немного грустно оттого, что никогда больше 
никто из нас не развернёт такие до боли родные страницы, не 
почувствует свежего запаха типографской краски, не покажет 
свежий номер родным со словами: вот, это сделали мы, я и мои 
товарищи. Ведь за все эти годы газета стала для сотрудников 
настоящим другом, любимым ребёнком, а кому-то, возможно, 
и любящей матерью. Но что же поделать, если всё это — уже 
история, которую мы прожили вместе со своими читателями. 
Одна за другой уходят в онлайн газеты. С 2017 года перешла 
в цифру «The Independent» — мировой гигант, руководство 
которого посчитало дальнейшую печать тиража невыгодной. 
Эпоха газет уходит, будущее теперь за сетевыми изданиями.

Что же ожидает наших читателей в этом новом для нас буду-
щем? Много хорошего. Во-первых, теперь все наши материалы 
будут, конечно же, в цвете, в то время как в печати половина 
страниц выходила в ч/б. Мы станем ярче и красивее. На сайте 
будет возможность размещать не только тексты и фотографии, 
но и видео. Вам же интересно посмотреть, как стригут овец 
или управляют современным комбайном? А нам очень хочется 
вам это показать.

Информация на сайте будет распределяться по основным 
разделам: «Животноводство», «Растениеводство», «Вино-
градарство», «Развитие сельских территорий». Мы будем 
вести такие постоянные рубрики, как: «Истории успеха», 
«Мнение эксперта», «Наука», «Важно знать», «Техника 
и технологии». Появится и новая колонка, у которой пока 
есть только рабочее название — «Деревенька». В этом раз-
деле мы будем рассказывать об истории и сегодняшнем 
дне крымских сёл.

Ещё одна новинка в нашем электронном формате — это 
«Новости рынка», где мы будем рассказывать о современных 
экономических тенденциях в аграрном секторе. На главной 
странице размещена интерактивная карта ярмарок, которые 
будут проходить во всех городах Крыма. Мы ведь знаем, 
насколько эта информация важна для вас, наших читателей.

Для тех, кто больше любит смотреть, чем читать, на сайте 
существует фотогалерея. Сюда мы обещаем заливать самые 
яркие и интересные фото. Ну а те, кто всё-таки желает чи-
тать «Агромир» в привычном свёрстанном формате, смогут 
найти все номера газет в архиве, где будут размещаться 
pdf-версии, то есть макеты свёрстанных номеров.

Пока сайт агромир82.рф работает в тестовом режиме, но 
очень скоро все страницы будут заполнены, все старые но-
мера — выложены, всё новое — изучено и внедрено в жизнь. 
Мы станем лучше, и с нами по-прежнему будет интересно. 
Так что любите нас, читайте, цитируйте и, как часто пишут 
в интернете, — ставьте лайки и делайте репосты!

Ваш «Агромир»

Производители овечьей 
шерсти в этом году получат 
субсидию

В крымских сельхозор-
ганизациях, фермер-
ских хозяйствах и  ИП 
уже пострижено 27,5 ты-
сячи из 43 тысяч голов.

Министр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий Мигаль 
посетил предприятие Черномор-
ского района ООО «Исцеляющий 
источник», на котором сейчас 
проводится стрижка животных.

— Стригальная кампания про-
ходит практически во всех районах 
республики. Росту производства 
тонкорунной шерсти способствует 
предоставление субсидий: Мин-
сельхозом Крыма в этом году будет 
просубсидировано 1,8 млн рублей. 
Прием заявочной документации 
на этот вид господдержки начнет-
ся во втором полугодии. За про-
шлый год крымские хозяйства 
произвели более 540 тонн шерсти. 
Поголовье овец во всех хозяйствах 
республики составляет порядка 
140 тысяч, — рассказал министр.

Глава ведомства уточнил, что, 
в соответствии с разработанным 
Минсельхозом РК порядком, 
предусмотрена господдержка 
сельхозтоваропроизводителям, 
занимающимся производством 
шерсти по ставке 40 рублей за 
1 кг реализованной полутон-
корунной или тонкорунной 
шерсти, но не более 80% затрат, 
понесенных на производство 
шерсти.

ООО «Исцеляющий источ-
ник» — племенной репродуктор 
по разведению овец цигайской 
породы. Это чистопородные жи-
вотные, хорошо адаптированные 
к климатическим условиям Кры-
ма. Поголовье маток за последние 
четыре года увеличилось более, 
чем в 7 раз. Сегодня общая чис-
ленность поголовья на предприя-
тии составляет 2679 голов.

По материалам  
пресс-службы 

Минсельхоза РК
Фото пресс-служба  

Минсельхоза РК

Добро пожаловать на наш новый сайт!

В крымских сельхозор-

В Крыму в разгаре стригальная 
кампания на овцеводческих 
предприятиях

Электронная подпись.  
Почему ее нужно 
получить сегодня?
Уже почти год налоговые органы выда-
ют юридическим лицам, ИП и нотариусам 
квалифицированные электронные подписи 
(КЭП). А с начала 2022 года обязанность по 
их выпуску была возложена исключительно 
на Федеральную налоговую службу, для 
этого было открыто 10 пунктов выдачи КЭП. 
До конца октября действует специальный 
бонус — вместе с электронной подписью 
предприниматели абсолютно бесплатно по-
лучат специальное программное обеспече-
ние. Об особенностях выдачи электронной 
подписи рассказывает заместитель 
руководителя ФНС России по Рес-
публике Крым Нариман Алиев.

— Нариман Ниязиевич, что такое 
электронная подпись и для каких 
целей её могут использовать пред-
ставители бизнеса?

— Мы живём в век цифровых тех-
нологий и стремимся уменьшить коли-
чество бумажных документов. Электрон-
ная подпись нужна тем, кому необходимо 
совершать операции дистанционно через 
электронный документооборот. Представи-
тели бизнеса с её помощью могут подавать 
налоговые декларации в электронном виде, участво-
вать в торгах, оформлять заявки на патенты и многое 
другое. Всего в Крыму зарегистрировано более 92 ты-
сяч юридических лиц и предпринимателей. Более 
62 тысяч из них взаимодействуют с налоговыми 
органами по телекоммуникационным каналам связи.

Что же такое электронная подпись? Если говорить 
совсем простым языком, то электронная подпись — 
это специальным образом сгенерированный файл, 
прикрепляемый к электронному документу, в кото-
ром зашифрована важная информация — кто, когда 
подписал документ и какие у него есть полномочия. 
Есть простая и усиленная электронная подписи. 
В свою очередь усиленная делится на неквалифи-
цированную (для взаимодействия с физическими 
лицами через «Личный кабинет налогоплательщика») 
и квалифицированную. Вот она-то и является анало-
гом собственноручной подписи и может применяться 
во всех взаимоотношениях гражданско-правового 
характера и имеет юридический вес.

— Кто может получить электронную подпись в на-
логовых органах? И куда конкретно обращаться — по 
месту налогового учёта или в любую инспекцию?

— В налоговых органах могут получить КЭП 
только руководители организаций, индивидуальные 

предприниматели и нотариусы. Иные организации, 
например, государственные и муниципальные, под-
ведомственные — мы их называем «бюджетные», или 
кредитно-финансовые учреждения должны обратить-
ся в органы Федерального казначейства или Банк 
России. Физические лица, а также лица, действующие 
от имени юрлица по доверенности — в коммерческих 
удостоверяющих центрах после их переаккредитации.

Налоговые органы выдают абсолютно бесплатно 
электронные подписи в Удостоверяющих центрах, 
расположенных в инспекциях. Всего открыто 10 
пунктов выдачи КЭП. Два в Симферополе (в самой 
инспекции и Регцентре), в инспекциях в с. Мир-
ное Симферопольского района, Ялте, Бахчисарае, 
Евпатории, Феодосии, Керчи, Красноперекопске 
и Джанкое. Получить подпись можно экстеррито-
риально. Уйдёт на это всего лишь 15 минут. Причём, 
предварительная запись в налоговую инспекцию не 

нужна. При себе необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС и сертифицированный носитель 

ключей электронной подписи (USB-токен 
Type-A). Приобрести его можно через 
операторов электронного документо-
оборота. Если вы забыли взять с собой 
токен, то получить его можно прямо 
в налоговой инспекции. Для этого в опе-

рационно-клиентских залах установлены 
специальные вендинговые аппараты.
Ещё один важный момент — необходимо 

учитывать, что руководитель предприятия, 
нотариус или индивидуальный предприни-
матель должны получить КЭП лично — по 

доверенности её никому не выдадут. Ведь это личная 
подпись гражданина — только в цифровой форме! Срок 
действия электронной подписи составляет 15 месяцев.

— Почему не нужно ждать окончания срока 
действия ранее выданных сертификатов элек-
тронной подписи и идти в налоговые инспекции 
прямо сейчас?

— Предпринимателям не стоит ждать конца года, 
чтобы не спровоцировать ажиотаж и очереди, мож-
но обратиться в налоговые инспекции для полу-
чения электронной подписи в самое ближайшее 
время. У представителей бизнеса есть еще одна при-
чина поспешить в налоговые органы за получением 
КЭП. В настоящее время и до конца октября вместе 
с электронной подписью они абсолютно бесплатно 
получат специальное программное обеспечение. 
Этот шаг предпринят для минимизации расходов 
бизнеса, соответствующие соглашения достигнуты 
с ведущими отечественными разработчиками: АО 
«ИнфоТеКС», ООО «Криптопро».

Успехов в ведении бизнеса! А ФНС со своей 
стороны стремится оказывать услуги бизнес-со-
обществу на самом высоком уровне.

Марина ПАВЛОВА
Фото автора

Нариман 
Алиев
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Представители из Болгарии готовы инвестировать опыт, знания 
и средства в развитие крымской эфиромасличной отрасли
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Директор ФГБУН НИИСХ 
Владимир Паштецкий  
показывает мобильный комплекс  
по переработке эфиромасличных 
растений

Работа на 
перспективу
Делегация Республики Крым приняла 
участие в XXV Петербургском междуна-
родном экономическом форуме (ПМЭФ), 
который проходил с 15 по 18 июня.

Презентационный стенд республики посетили 
более 5 тысяч человек и представители более 20 
стран. Здесь можно было ознакомиться не только 
с инвестиционной картой, предложениями Кры-
ма, а также с примерами реализованных проектов 
в различных сферах, с преференциями, предостав-
ляемыми резидентам Свободной экономической 

зоны. Посетителей крымской площадки интере-
совало буквально все: туризм, сельское хозяйство, 
строительство, санаторное лечение.

Одним из ключевых событий ПМЭФ стала 
презентация Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в регионах России. 
Его ежегодно формирует Агентство стратегиче-
ских инициатив. По итогам 2021 года Республика 
Крым поднялась с 11 места на 7 позицию.

В этом году Республика Крым представила на 
ПМЭФ инвестпроекты в сфере туризма и рекре-
ации, сельского хозяйства, строительства. Под-
писаны инвестиционные соглашения на сумму 
более 60 миллиардов рублей.

Всего в форуме приняли участие 14 тысяч че-
ловек из 130 стран мира.

Поля с ароматом из детства
Окончание. Начало на стр. 1

Гости побывали на полях в посёлке 
Крымская роза, где на выходных про-
ходил Фестиваль розы и лаванды — на-
стоящий форум болгарской культуры, 
с праздничным концертом, мастер-клас-
сами ремесленников и традиционным 
конкурсом красоты. Директор ФГБУН 
НИИСХ Владимир Паштецкий с удо-
вольствием показал гостям и журналис-
там ноу-хау, собранное руками сотруд-
ников института: мобильный комплекс 
по переработке эфиромасличного и ле-
карственного сырья. Установка пред-
назначена для переработки продукции 
прямо в поле. Это полный аналог боль-
ших машин, рассчитанных на 500 и 1000 
килограммов. Но этакую махину в поле 
не привезёшь, а маленькую, всего на пять 
килограммов, — пожалуйста. Доставили 
на место, засыпали цветочки — и через 
полчаса получаем готовое эфирное мас-
ло. Это позволяет быстро вычислить про-
центное содержание масел в растениях 
и оценить качество продукции.

Паштецкий Владимир Степанович, 
директор ФГБУН НИИСХ:

— Она уже есть в Белгороде, на Урале, 
с помощью такой установки студенты 
делают свои масла. Это достижение на-
ших специалистов. Используется элек-
трический парогенератор на 25 кубов 
в час, вентиляция для охлаждения. Тут 
наши придумали, применили новые 
жигулёвские охладители.

— Жигулёвские? Ну у меня две вер-
сии, либо это с «Жигуля» сняли, либо 
оно раньше пиво охлаждало.

— Да! Да, ребята, с «Жигуля». Оно 
же самое надёжное, «Жигули» — это 
же танк, а не машина. Вот мы его сюда 
и поставили.

— Ну а кроме этой установки, какие 
достижения в развитии эфиромаслич-
ной отрасли вы бы назвали самыми 
важными?

— Наверное, главное, что мы смогли 
за эти годы, это внести больше 20 наи-
менований эфиромасличных в Реестр 
культур Российской Федерации. Это 

наше, родное. Ну и не менее важно, 
что в прошлом году премьер-министр 
Российской Федерации Михаил Ми-
шустин своим распоряжением уравнял 
эфиромасличную отрасль с другими 
сельскохозяйственными культурами. 
И сегодня мы можем участвовать в го-
сударственных программах финансиро-
вания, получать компенсации.

КРАСАВИЦЫ — О КРАСИВОМ
Подруги Наталья Каширина и Елена 

Дроботова пришли работать в НИИСХ 
сразу после университета: Наталья — 
дипломированный ботаник, Елена — 
агроном и винодел. О лаванде девушки 
рассказывают со всей любовью: это 
прекрасная культура, засухоустой-
чивая, не требует полива и химиче-
ских обработок, переносит морозы 
до –30, растёт и радует урожаями от 
15 до 18 лет.

— На этом поле у нас три сорта, — 
начинает Наташа. — Один из них, «Мер-
курий», размножается семенами, а «Вда-
ла» и «Синева» — вегетативно, то есть 
черенками.

— А производитель какой способ 
больше любит?

— Производители в основном приоб-
ретают готовую рассаду, — подхватывает 
Лена. — Для них, конечно, лучше «Си-
нева», которая размножается вегетатив-
ным путём, потому что семенами — это 
долго, и процент всхожести лаванды 
очень маленький, там нужны опреде-
лённые условия.

Масло лаванды обладает успокаива-
ющим действием, говорят подружки. 
Людям, страдающим бессоницей, сове-
туют капнуть немножко на подушку — 
и сладкие сны гарантированы. Лаванду 
используют в фармацевтической и кос-
метической промышленности, из неё 
делают вкусный чай, а один крымский 
производитель даже придумал специ-
альный лавандовый сыр — синий. Так 
за разговорами мы проходим вдоль 
рядов — а они гудят: пчёлы работают. 

Девушки советуют обязательно попро-
бовать лавандовый мёд: очень аромат-
ный и вкусный.

ПАМЯТНИК НЕРУКОТВОРНЫЙ
Заведующий отделом эфиромаслич-

ных и лекарственных культур Олег 
Болеславович Скипор рассказывает 
о сор тах, которые представлены на 
этом поле:

— Это маточники, откуда мы берём 
черенки. Последний наш сорт, который 
мы внесли в Государственный Реестр 
Российской Федерации, — «Меркурий». 
Он сейчас в стадии размножения, мы 
из десяти кустов, которые нам передал 
селекционер, потихоньку начинаем 
размножать.

— А кто автор сорта?
— Это был Меркурьев Алексей Пав-

лович, наш сотрудник, талантливый 
учёный, который, к сожалению, недавно 
ушёл из жизни. Этот сорт мы назвали 
в его честь, чтобы увековечить его па-
мять.

Мысленно подсчитываю: лаванда на-
чинает полноценно цвести на третий год 
после посадки. То есть время каждого 
опыта растягивается минимум на три 
года ожидания. Это значит, что на созда-
ние нового сорта может уйти и десять, 
и двадцать лет, а может, и целая жизнь. 
Но этот человек поистине воздвиг себе 
памятник нерукотворный.

— В чём достоинства этого сорта? — 
спрашиваю.

— Он высокопродуктивный, его по-
тенциал даже выше, чем у «Синевы». 
Не по урожайности, а по выходу и сбору 
эфирного масла. Если с одной тонны 
сорта «Синева» мы можем получить 18,5 
килограммов масла, то здесь с одной 
тонны более 20 килограммов.

— А что можно сказать о других сор-
тах, которые здесь растут?

— «Синева» на сегодняшний день — 
это бренд Крыма, потому что в основ-
ном все сельхозпроизводители делают 
ставку на этот сорт. Почему? Потому 

что он считается самым высокопродук-
тивным. Его урожайность 79 центнеров 
с гектара, сбор эфирного масла с гекта-
ра — 160 килограммов, это потенциал 
сорта. В производстве, конечно, полу-
чается чаще всего меньше, но к этому 
результату надо стремиться. Если хоро-
шее поле, хорошие удобрения внесли, то 
такой результат можно получить.

«Вдала» менее урожайная, там уро-
жайность порядка 40 центнеров с гек-
тара. Но массовая доля эфирного масла 
выше. «Синева» даёт с одной тонны 18,5 
килограммов масла, а «Вдала» — 23,5. 
Естественно, тут при одинаковом ко-
личестве пара, при одинаковом объёме 
энергозатрат масла получается больше.

ВЗЯЛ МАСЛИЦА — И В БАНЬКУ!
В НИИ сельского хозяйства Крыма 

сейчас производят пять видов гидролата: 
чабер, шалфей, роза, кориандр, лаванда. 
Эфирные масла и гидролаты закупают 
производители косметики, которые 
позиционируют свою продукцию как 
натуральную. А раньше, рассказывает 
ведущий менеджер института Вадим 
Якубовский, сырьё везли из Китая, 
Франции, Болгарии, Испании.

— Я работаю здесь три года, и за это 
время спрос на нашу продукцию вырос 
в разы, — говорит Вадим.

— А вы сами своей продукцией поль-
зуетесь?

— Конечно. У моих родственников 
русская баня есть, так мы предпочитаем 
с эфирными маслами в баньку ходить. 
Особенно хороши для парилочки ла-
ванда, чабер и кориандр.

Эфиромасличная отрасль постепенно 
развивается. Олег Болеславович Скипор 
сравнивает: в Советском Союзе площадь 
лавандовых полей превышала 4 тысячи 
гектаров, а в украинские годы упала до 
тысячи, причём это были старые, пере-
жившие свой срок эксплуатации расте-
ния. Тогда в институте старались лишь 
сохранить коллекцию, ни о каком разви-
тии речи не было. Сейчас они ежегодно 
высаживают до 2 гектаров саженцев.

— Основная задача у нас всё-таки не 
производство эфирного масла, а по-
садочный материал, — говорит Олег 
Болеславович. — На сегодняшний день 
все сорта лаванды, которые есть в Госу-
дарственном реестре, — они все наши, 
крымские. Мы каждый год высаживаем 
порядка миллиона — миллиона двухсот 
черенков и получаем около 500 тысяч 
саженцев. И весь этот объём продаём. 
В прошлом году производителям го-
сударство выплачивало компенсацию 
на саженцы эфиромасличных культур, 
в этом году, насколько я знаю, таких 
компенсаций нет. Но даже при этом 
условии у нас уже заключены предва-
рительные договора на триста тысяч, 
и я уверен, что до конца сезона мы про-
дадим всё, что вырастили.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора
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В мире  
стало одной  
Еленой больше
Мир растений воодушевил жителя Севастопо-
ля сменить квартиру на частный дом, разбить 
прекрасный сад и обустроить оранжерею для 
выращивания суккулентов. Их у Владимира 
Гырли несколько тысяч видов и коллекция по-
стоянно пополняется всё новыми гибридами 
собственной селекции. Есть и настоящий ше-
девр, признанный зарубежными коллегами — 
«Lovely Helen» (в переводе «Милая  Елена»), 
названный в честь матери.
И КАМНИ УМЕЮТ ЛИНЯТЬ

Собственно мать и стала для 
Владимира Гырли путеводной 
звездой в мир растений. В их 
квартире всегда выделялось 
солидное место для выращи-
вания комнатных растений, вы-
писывались соответствующие 
журналы. Так что у Владимира 
были все шансы стать ботани-
ком или агрономом. Но парень 
по примеру своих друзей заду-
мал ходить в море и получил 
образование сначала радиотех-
ника, а затем электромеханика. 
Вот только суша и увлечение 
растениями перевесили, и ког-
да стало невозможно реализо-
вать свои амбиции в масштабах 
квартиры, было принято реше-
ние переехать в свой собствен-
ный дом. Сегодня его окружает 
настоящий сад с многолетними 
декоративными культурами. Но 
этого оказалось мало, нужно 
было в скальной породе вы-
рубить место для пруда, чтобы 
поэкспериментировать и с во-
дными растениями.

Но настоящей изюминкой 
и любимым детищем стала те-
плица. Мир суккулентов рас-
положился на 36 квадратных 
метрах. Они здесь занимают всё 
свободное пространство: и на 
земле, и на столах царит твор-
ческий порядок. Теплица пока 
неотапливаемая, но это вопрос 
времени. Большинство какту-
сов мороз убьёт, температура 
зимой должна поддерживаться 
на уровне 5-7 градусов тепла. 
Есть, конечно, Опунции, кото-
рые комфортно себя чувствуют 
крымской зимой, а также их 
братья морозостойкие Тефро-
кактусы, Эхиноцереусы.

— Почему суккуленты зани-
мают особое место в моём серд-
це? Разве любовь разгадаешь, 
даже если касается она расте-
ний. Всё начиналось абсолютно 
незаметно для меня самого: был 
в гостях — попросил отросток 
кактуса, в университете взял 
еще один вид с подоконника, 
не успел оглянуться, как насчи-
тал у себя дома больше десятка 
разных видов. Сегодня у меня 
уже более тысячи видов сук-
кулентов, а их разновидностей 
в 2-3 раза больше, — рассказы-
вает Владимир Гырля.

Все привыкли думать, что 
суккуленты предназначены 
украшать жизнь ленивым, 
особенно кактусы. Мол, им 

требуется минимальный уход. 
Глупости! Это огромная работа, 
если серьёзно заниматься их 
разведением, уверен Владимир. 
Пересадки, посевы, опыление, 
черенкование — мероприятий 
в зависимости от сезона хватает 
на весь год. Да и грунт необхо-
димо менять раз в два года — за 
это время он полностью выра-
батывается.

Некоторые виды искренне 
восхищают. Суккулент в пе-
реводе с латинского означает 
«сочный», что полностью пе-
редаёт основную особенность 
этих растений. Они способны 
накапливать запас влаги, это 
позволяет им с легкостью пе-

режить засушливые периоды. 
Вид суккулентов Литопсы не 
зря прозвали «живыми камня-
ми». Это суперсуккулент! Он 
до года может жить без воды: 
сильно сморщится, потеряет 
корни, но будет поддерживать 
в себе жизнь, улавливая влагу 
из воздуха, и при благоприят-
ных условиях оживёт.

— Проверено на собствен-
ном опыте. Однажды я забыл 
один экземпляр «живого кам-
ня» на полтора года на рабо-
чем столе, попав в почву, он 
получил вторую жизнь. А ещё 
Литопсы умеют линять. Их тело 
состоит всего из двух листов, 
ежегодно они «отсушиваются», 
сменяясь новыми. В период 
«линьки» их нельзя поливать, — 
рассказывает Владимир Гырля.

НЕЛЮБОВЬ КАКТУСА 
К КОМПЬЮТЕРУ

Хавортии, алоэ, литопсы, эче-
верии, крассулы — это прекрас-
но, но кактусам Владимир Гырли 

уделяет особое внимание. Они 
незаслуженно обижены расхо-
жим мифом о том, что ставить 
их нужно к компьютеру, дабы 
избавиться от вредоносного об-
лучения. Находясь в таком, как 
правило, затенённом месте, они 
никогда не зацветут. Абсолют-
но все колючие красавицы при 
должном уходе будут радовать 
глаз палитрой красок, разлитой 
по цветам. Нужны всего лишь 

три фактора: изобилие солнца, 
достаточный полив и подходя-
щий грунт — он должен быть 
воздухопроницаемым. В прин-
ципе, за основу подойдёт любой, 
лишь бы в нём присутствовали 
разрыхлители. Владимиру в этом 
вопросе помогает песок и мел-
кая-мелкая морская галька. Не 
забываем о дренажном отверстии 
в днище горшка, а также о ке-

рамзите либо камешках, чтобы 
в корневой зоне не было застоя 
воды. Что касается полива, то 
в среднем проводить его нужно 
раз в неделю. И лучше недопо-
лить, чем перестараться.

— Есть такой вид кактуса — 
Эхинопсис, один день в году он 
радует огромным белым цвет-
ком. Если Эхинопсис заливать, 
добиться цветения будет невоз-
можно.

Очень нравится работать 
с Астрофитумом — самым 
популярным кактусом без ко-
лючек. Во-первых, это очень 
удобно, во-вторых, они отлич-
но подвержены гибридизации. 
Отличаются структурой эпи-
дермиса, формой и разнообра-
зием окраски цветов.

Но изюминка коллекции — 
вариегатная форма Мамилля-
рии Люти, она жёлтого цвета 
из-за отсутствия хлорофилла. 
Трудновыращиваемая, не мо-
жет жить на своих корнях, по-
этому прививается на другие 
растения. Таким образом, до-
биваемся быстрого роста и пи-
тания, — говорит Владимир.

«МИЛАЯ ЕЛЕНА»
Как настоящий художник 

Владимир насыщает цвета, 
добавляет рисунки, меняет 
форму — проще говоря, зани-
мается селекционной работой. 
Процесс это долгий и кропот-
ливый, достигается многократ-
ными опылениями, посевами, 
тщательными отборами инте-
ресных экземпляров. Минимум 
на это уходит два года.

Так в течение трёх лет был соз-
дан гибрид хавортии — «Lovely 

Helen», что в переводе означа-
ет «Милая Елена». Такой пода-
рок получила мать Владимира, 
в честь которой и была названа 
новорождённая красавица.

— Хавортия — близкий род-
ственник алоэ, хорошо подвер-
жен скрещиванию и гибридиза-
ции. Очень интересно опылять 
и получать новые виды, под-
виды. Моя Елена — результат 
скрещивания двух разных видов 
хавортии — выделялась из сот-
ни полученных при опылении 
своим контрастом, необычным 
рисунком на «окнах». Весь этот 
набор был достоин получить 
своё имя. У своих зарубежных 
коллег я начал интересоваться, 
а существует ли единый реестр 
гибридов суккулентов, куда 
можно было бы внести новинки. 
Оказалось, что нет. Можно было 
бы написать статью в научный 
журнал или просто поделиться 
своим изобретением с коллек-
ционерами и разводчиками. 
Слава богу, эта тема не заполи-
тизирована, и я общаюсь в том 
числе и с европейскими кол-
легами через социальные сети. 
А на основе «Милой Елены» уже 
появились другие гибриды. Так 
что эксперименты продолжают-
ся, это бесконечный процесс. 
Ведь невозможно остановиться 
творить что-то новое, создавать 
что-то неповторимое, своё, — 
говорит Гырля.

А «Милая Елена» — первое 
самостоятельное достижение 
Владимира — всегда с ним: 
в переносном и прямом смыс-
лах. Греет душу и украшает тело 
в виде тату.

Сегодня Владимир работает 
в строительной фирме, но всё 
своё свободное время прово-
дит в саду и теплице. Мечтает, 
что еще немного и увлечение 
перерастёт в основной вид 
дея тельности. Эта созидатель-
ная и творческая работа дарит 
ему настоящее счастье. А ото-
рваться от своего сада сможет 
заставить лишь мечта поехать 
в Таиланд или Китай, чтобы 
изучить методику по ускорен-
ному выращиванию растений 
восточных мастеров.

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива  

Владимира Гырля

Прекрасней всех  
«Милая Елена»

Внимание! Тишина! Идёт процесс опыления!

Суккулентов в мире насчитывается более 100 тысяч 
видов, они переливаются всеми цветами радуги
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Успех Виктора Баркова
Понятное дело, что неу-
дачливый человек не воз-
главит К(Ф)Х под назва-
нием «Успех». Основал его 
Виктор Петрович Барков 
в  Сакском районе много 
лет назад и чувствует себя 
вполне состоявшимся хо-
зяйственником. Что послу-
жило залогом его успеха? 
Безусловно, трудолюбие 
и  нестандартный подход 
к  любимому делу. Он изо-
бретатель и любитель пере-
довых технологий.

Свою жизнь с сельским хозяйством 
Виктор Петрович Барков связал 45 лет 
назад, когда переехал вместе с женой 
из Кемеровской области в Сакский 
район в село Елизаветово, и получил 
работу в колхозе «Победа». Был бри-
гадиром, главным агрономом, а в на-
чале 90-х ушёл на вольные хлеба. В его 
распоряжении было всего 10 гектаров 
земли, на которой с семьей выращи-
вали овощи и зерновые. Это были тя-
жёлые времена: выживали и, по словам 
Виктора Петровича, «партизанили». 
Своей техники не было, колхоз ничего 
не давал, приходилось договариваться 
с колхозными механизаторами. Лет че-
рез 10 стало легче, сколотили неболь-
шой капитал на покупку необходимой 
техники, появилась возможность взять 
в аренду два колхозных животновод-
ческих корпуса под зернохранилище. 
После распаёвки колхозных земель 
в распоряжении семьи оказалось почти 
40 гектаров. Больше земли — больше 
возможностей. Начали брать паи у со-
седей в аренду.

Сегодня фермер сеет зерновые и тех-
нические культуры на 400 гектарах.

АГРОНОМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ — 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ В ДУШЕ

Сколько себя помнит Виктор Петро-
вич — столько и изобретает. Толчком 
послужило то ли природная любо-
знательность, то ли журналы «Моде-
лист-Конструктор», выписываемые 
родителями. А возможно, грамотные 
педагоги в сельской школе. Её наш ге-
рой и своих учителей до сих пор вспо-
минает с огромной любовью. С мало-
летства копался в часовых механизмах, 
доставал пружины, умудрялся делать 
бульдозеры, которые развозили бума-
гу по всему дому. Ох, мать и ругалась! 
Потом уже в колхозе на виноградни-
ке начал придумывать: то лебёдку для 
сматывания проволоки со шпалеры, 
то усовершенствует культиватор-глу-
бокорыхлитель для внесения удобре-
ний, то еще что-нибудь нужное к делу 
приспособит. Но начальство не силь-
но одобряло такое новаторство. Зато, 
когда уже Виктор Петрович начал на 
себя работать, тут-то уж душа и раз-
вернулась!

— Лет десять назад списывался ста-
рый колхозный опрыскиватель: уже 
без колёс — одна бочка и рама. Купил 
всё по цене металлолома и собрал себе 
усовершенствованный опрыскиватель. 
Его штангу, чтобы не рвалась — под-
весил на две пружины от культиватора 
и вот уже сколько лет пользуюсь без 
малейшей поломки. А обычно на за-
водской машине после опрыскивания 
10-20 гектаров нужно ехать и привари-
вать хлипкие детали. Приобрёл элек-
трические клапаны для включения 
и отключения каждой секции и сделал 
пульт управления опрыскивателем из 

кабины. В прошлом году приехали ре-
бята и говорят: «Давайте мы вам на 
опрыскиватель электронику поста-
вим». Когда я им его показал, то они 
сказали: «Нам здесь делать нечего». 
Развернулись и уехали, — рассказывает 
изобретатель.

В 2008 году Барков, возможно, первым 
в стране своими руками сделал сеялку 
для технологии Nо-Till. В настоящее 
время на основе этой конструкции 
друзья уже изготовили более десятка 
сеялок, которые успешно работают на 
крымских полях.

Усовершенствовал новатор протрав-
ку семян и загрузку их в сеялку. Два 
процесса идут одновременно. На за-
грузочный шнек из подвешенной ём-
кости подаётся протравочный раствор, 
а в сеялку загружается протравленное 
зерно. Очень удобная конструкция, бла-
годаря которой не остаётся ненужного 
протравленного зерна.

— Неизвестно, мало или много ты 
натравишь. Однажды было так, что 
я 5 тонн зерна протравил, не рассчитал. 
Потом этот остаток целый год лежал 
и мешал. А куда его деть? Не смешаешь 
ни с чем, животным не отдашь. А так — 
сколько нужно мне, столько и протрав-
ливается, всё происходит автоматиче-
ски и излишков не остаётся, — говорит 
Виктор Петрович.

А однажды увидел он у знакомого 
фермера аэродинамический сепаратор 
для очистки семян, посмотрел на него 
и смастерил себе такой же. Вентилятор, 
электромотор купил, остальное из под-
ручных материалов собрал. Работает как 
новенький! Двигатель прогресса — это 
лень, шутит Виктор Петрович. А зачем 
затрачивать лишние усилия, если голова 
есть и руками Бог не обидел? Разлете-
лась слава об изобретениях Виктора Пе-
тровича по всему Крыму, а он ничего 
и не скрывает от посторонних глаз — 
всех любопытствующих приглашает 
к себе в гости.

«НЕЧЕГО РАСТЕНИЯМ 
КОНЦЛАГЕРЬ УСТРАИВАТЬ»

А выращивает свои зерновые Виктор 
Петрович тоже с выдумкой и огонь-
ком. Тяга ко всему новаторскому 
познакомила его с технологией ну-
левой обработки почвы — No-Till лет 
15 назад. Она отлично подходит для 
тех регионов, где выпадает небольшое 
количество осадков, рассказали в своё 
время Виктору Петровичу специали-
сты на мастер-классе. Перед посевом 
проводится гербицидная обработка, 
чтобы избавиться от растений-конку-
рентов. Образовывается естественный 
мульчирующий покров, который пре-
красно сохраняет влагу. Помимо этого, 

мульча разлагается, обеспечивая почве 
естественное плодородие.

— А при традиционной обработке, 
почва измучена и высушена, влага 
испаряется. Вы пройдитесь по пахо-
те — ноги начинают гореть. На по-
верхности температура достигает 70 
градусов и более. Почва становится 
стерильной. Для сравнения: пастери-
зация молока происходит при такой 
же температуре. А при применении 
No-Till даже в самую жаркую погоду 
под растительными остатками темпе-
ратура почвы никогда выше 35 граду-
сов не поднимается. Поле, конечно, 
выглядит неаккуратно, ростки проби-
ваются прямо сквозь солому. Но зато 
это очень эффективная технология, 
максимально приближенная к есте-
ственным условиям.

Вот многие говорят, мол, нужно почву 
рыхлить! А зачем? Таким образом, вы 
растите злостную сорную траву, пре-
красно растущую на рыхлой земле — 
осот.

Удобрения вношу минимально, иногда 
вообще не вношу. Гумус образовыва-
ется естественным путём. Мне оста-
ётся следить за вредителями. Говорят, 
мыши могут размножиться, но мы ведем 
с ними борьбу. При No-Till поля, ухо-
дящие в зиму под яровые, важно обра-
ботать гербицидами, действие которых 
продолжается и в холодное время года. 
Таким образом, грызуны лишаются кор-
мовой базы и погибают. Проблема на 
99% решена, — делится опытом Виктор 
Петрович.

А ещё он высевает свои зерновые низ-
кими нормами. Обычно сеют 200-250 кг 
на гектар, а Барков — 100 кг. Получает 
хороший урожай и экономит семенной 
материал. В чём секрет?

— Если сеять по стандартной норме, 
то растения оказываются в своеобраз-
ном «концлагере». Почему? Им не хва-
тает влаги. Вот представьте — у вас есть 
бутылка воды. Кто утолит жажду бы-
стрее — компания из пяти человек или 
из двух? Конечно, та, которая мень-
ше. Такой же принцип действует и на 
поле. Колосу влаги хватает. Он растёт 
крепким и больше в два раза. Снача-
ла соседи смеялись надо мной в усы, 
а теперь все применяют новаторский 
подход и довольны, — рассказывает 
изобретатель.

ПОЛЯ ВДОХНОВЛЯЮТ  
НА ИСКУССТВО И ПОЭЗИЮ

Такому деятельному человеку как 
Виктор Барков жизненно необходимо 
воплощать в жизнь всё новые и новые 
задумки. Технику изобретать пока нет 
надобности, говорит он, но есть дей-
ствительно стойкая потребность тво-
рить. Мастерит по дереву и выжигает 
наш герой уже много лет, постоянно 
усовершенствуя мастерство. Дивные фи-
гурки зверей, подсвечники, шкатулки, 
рамки для картин — дом наполнен кра-
сотой. Помимо этого, всегда под рукой 
есть подарки друзьям, родственникам 
и соседям.

На своих полях Виктор Барков пропа-
дает от рассвета и до заката. И бывает, 
возвращается домой с готовым стихот-
ворением. Пишет о злобе дня, о природе 
и, конечно же, о женской красоте.

Для меня писать стихи —
Для души отрада,
Когда в поле потружусь
Острый стих — награда.
По-простому я пишу,
Вовсе не научно,
Но читать мои стихи
Никому не скучно.

Марина ПАВЛОВА
Фото автора

Изобретение Баркова — сеялка для технологии Nо-Till

Виктору Баркову жизненно необходимо творить
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Борьба с многолетними сорняками
Контроль многолетних 
сорняков в  силу их био-
логических особенностей 
предусматривает другой 
подход, чем в  ситуации 
с однолетними. Важно по-
нимать закономерность 
движения углеводов по 
растению — запасных пи-
тательных веществ, ко-
торые определяют спо-
собность данной группы 
растений перезимовывать 
и прорастать.

Весной за счет образования новых 
всходов в растениях происходит дви-
жение от органов накопления пита-
тельных веществ к почкам, которые 
растут. Но когда растения достигают 
определенной фазы развития, угле-
воды, образующиеся в листьях, начи-
нают перемещаться назад, к органам 
накопления, корням, корневищам, 
клубням (период вегетации). Напри-
мер, у пырея ползучего это наблюда-
ется при высоте растений 15-20 см, 
а у осотов в период после формирова-
ния корзинок — с началом цветения.

Знание закономерностей движе-
ния углеводов в растении поможет 
эффективнее применять системные 
гибриды против данной группы со-
рняков. Эти работы должны совпа-
дать с перемещением углеводов от 
листьев к корневой системе. Иначе 
основная часть гербицида останет-
ся на листьях, и может уничтожить 
только надземную часть, а подземная 
останется жизнеспособной, что при-
ведёт к появлению новых всходов этих 
сорняков. Наибольшая эффектив-
ность системных гербицидов против 
многолетних сорняков наблюдается 
осенью, так как в это время преобла-
дает исключительно отток запасных 
питательных веществ из надземной 
части в корневую систему. Весной 
одновременно идет движение углево-
дов — от корня к листьям и наоборот.

Исследованиями различных науч-
ных учреждений было установлено, 
что в органах накопления при осен-
нем применении гербицида глифосат 
его концентрация была в 4 раза боль-
ше, чем при весеннем применении.

Необходимо учитывать и то, что даже 
при оптимальном применении герби-
цидов в комплексе с другими мерами 
борьбы, многолетние сорняки можно 
вывести из поля только через 3-4 года.

Если интенсивная система защи-
ты применяется только один год, то 
начальная численность этого вида 
возобновляется уже через 2-3 года. 
Объясняется это биологически-
ми особенностями вида, которые 
по-разному способны противостоять 
проникновению гербицидов к поч-
кам, на корневой системе. Почки, 
которые активно растут, поглощают 
гербицид в 10 раз больше чем спя-
щие. Это приводит к тому, что первые 
погибают, а вторые остаются живы-
ми и способны давать новые всходы. 
Они начинают активно развиваться 
только после гибели первых.

В засушливых условиях вероятность 
появления всходов многолетников 
во второй период вегетации низкая.

Таким образом, чтобы достичь 
успеха в борьбе с многолетними 
сорняками, применять нужно дол-
госрочную программу с нескольки-
ми методами их контроля. Научно 
обоснованно чередование культур 
в севообороте.

Во-первых, при чередовании куль-
тур на поле возможна смена видового 
состава сорных растений в посевах 
соответствующей культуры. Для ка-
ждой культуры свойственно наличие 
определенного набора проблемных 
видов однолетников из семенного 
«банка» почвы данной территории. 
Многолетние сорняки практически 
не привязаны к культуре и являются 
характерной особенностью данного 
поля. Они способны засорять каждую 
культуру, которую сеют на этом поле 
соответственно со схемой чередова-
ния культур в севообороте.

Во-вторых, под влиянием севообо-
рота возможно уменьшение общего 
количества сорняков в посевах. Ка-
ждая культура имеет свой уровень 
конкурентной борьбы с сорным 
компонентом и создаёт разные воз-
можности фитоценотического кон-
троля их наличия в посевах данной 
культуры.

Объем агротехнических возможно-
стей контроля уровня наличия и ре-
продуктивной способности видов 
сорняков связан со сроками посева 
конкретной культуры и ее уборки. 
Например, всходы сорняка мышея 
зелёного появляются в середине мая, 
а цветут и формируют семена расте-
ние в июле. Озимую пшеницу на зер-
но убирают в конце июня — начале 
июля. В послеуборочный период на 
этом поле можно контролировать не 
только наличие, а и репродуктивную 
способность конкретного сорняка 
(в моем примере — позднего ярового 
вида сорняка мышея).

По такому способу возможен кон-
троль отдельных видов сорняков в по-
севах конкретной культуры в течение 
одного года. Если период сохранности 
жизнеспособности у этих семян был 
бы один год, то можно было бы окон-
чательно решить вопрос засоренности 
культур дынным способом.

Научные данные свидетельствуют, 
что количество жизнеспособных се-
мян в природных условиях в почве 
ежегодно снижается. Основной ста-
тьей расходов семян из почвенного 
банка есть прорастание, потребление 
их птицами и разными представите-
лями почвенной фауны, а также раз-
ложение семян микроорганизмами.

Также доказано, что интенсивность 
уменьшения жизнеспособности се-

мян выше при их нахождении на 
поверхности почвы, где факторы, 
которые влияют на них (влага, свет, 
температура и др.), имеют наиболь-
шую амплитуду колебания (так про-
исходит в системе земледелия прямо-
го посева или no-till). При попадании 
в почву семян сорных растений они 
могут дольше сохранять свою жиз-
неспособность (так происходит при 
традиционной системе земледелия). 
Это объясняет тот факт, что при по-
стоянной обработке почвы наблюда-
ется высокий уровень потенциальной 
засоренности.

В то же время многолетний эф-
фективный контроль репродуктив-
ной способности семян сорняков 
позволяет значительно уменьшить 
актуальность проблемы засоренно-
сти по технологии no-till. Доказано, 
что за первый год после осыпания 
жизнеспособными остаётся 20% се-

мян однолетних сорняков, а через 
два года — лишь 5%. Чередование 
культур с разным жизненным циклом 
позволяет природным путем умень-
шить потенциальную засоренность 
почвы.

Исследования доказали, что при 
отсутствии механической обработки 
почвы для эффективного угнетения 
сорного компонента рационально 
разрабатывать и использовать че-
редование культур в севообороте 
таким образом, чтобы две культуры 
холодного периода (ранние яровые 
и озимые) чередовались с двумя 
культурами теплого периода (позд-
ние яровые). Это позволяет в 8 раз 
снизить общий уровень засоренности 
полевых культур.

Установлено два пика всходов 
сорняков. Первый формируется 
в основном всходами ранних яро-
вых и зимующих сорняков, а вто-
рой — поздними яровыми сорняками. 
Можно предусмотреть чередование 
культур таким образом, чтоб до по-
сева следующей культуры было унич-
тожено 35-50% вероятных всходов 
сорняков.

Также следует учесть, что первые 
три года после перехода к системе 
земледелия прямого посева количе-
ство всходов сорняков будет боль-
ше, чем по классической технологии. 
Причина этому — наличие большого 
количества семян сорняков на по-
верхности поля и в посевном слое. 
Если новые порции семян сорняков 
не будут поступать на поверхность 
поля, то при no-till технологии со 
временем всходов сорняков будет 
все меньше и меньше.

При прямом посеве очищать поле 
от сорняков можно, применяя хими-
ческий пар (3-4 обработки глифоса-
том), в традиционной системе при 
уходе за чистым паром необходимо 
в наших условиях провести 4-6 куль-
тиваций. Нарушение чередования 
культур приводит к резкому уве-
личению численности ранних или 
поздних сорняков. В традиционной 
системе земледелия зависимость 
уровня засоренности от порядка че-
редования культур менее выражена.

Евгений ТУРИН, к. с.- х. н., с. н. с. 
лаборатории земледелия

Фото автора

Для борьбы с сорняками 
необходимо чередовать культуры 
в севообороте

После перехода к системе земледелия прямого посева сорняков будет 
больше
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С Днём рождения!

Учёные получили новые данные  
по днепровской воде

Из канала были отобраны пробы  
для определения 14 гидрохимических 
параметров воды

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе в Крыму наблюдалась 
неустойчивая погода. Почти ежедневно шли лив-
невые дожди, местами сильные и очень сильные. 
Сумма осадков в северных и западных районах 
составила 10-20 мм (20-40% нормы), в восточных 
— 20-30 мм (40-65% нормы). Наибольшее коли-
чество зафиксировано в южных и центральных 
районах 40-60 мм (85-130% нормы), в Бахчиса-
райском районе выпало около 80 мм.

Среднесуточные температуры удерживались 
в пределах 18-21°, что на 1-2° ниже климатиче-
ской нормы. Большую часть периода температура 
воздуха в дневные часы повышалась до 20-25° 
и только в начале недели — 30…32 °.

Благодаря дождям агрометеорологические ус-
ловия для роста и развития поздних культур были 
благоприятными, но неудовлетворительными для 
созревания и уборки озимых и яровых зерновых 
культур. У кукурузы продолжают формироваться 
листья, у подсолнечника повсеместно появились 
соцветия. Высота растений от 20 до 100 см.

У зерновых культур продолжается созревание 
зерна. В тех районах, где не было дождей, хо-
зяйства проводили уборочные работы зерновых 
и плодовых культур.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ИЮНЯ — 3 ИЮЛЯ
28 июня в Крыму сохранится неустойчивая по-

года, ожидаются кратковременные дожди, грозы. 
Температура воздуха ночью 14-19°, днем 21-26°. 
С 29 июня и до конца недели благодаря антици-
клону на полуострове установится солнечная, 
сухая погода. Ночная температура воздуха су-
щественно не изменится, днем воздух прогреется 
до 24-29°.

28 июня: облачно с прояснениями. Кратковре-
менные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 
8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха 
ночью 14-19°, днем 21-26°.

29 июня: переменная облачность, преимуще-
ственно без осадков. Ветер северо-восточный 
9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 
24-29°.

30 июня — 3 июля: переменная облачность, 
преимущественно без осадков. Ветер северо-вос-
точный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 
15-20°, днем 24-29°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА  28 ИЮНЯ — 3 ИЮЛЯ

ЦЁМУ Валентина Николаевича — ведущего 
специа листа Юго-Восточного отдела государствен-
ного контроля, надзора в области рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов Минсельхоза РК;

БРУЗГИНУ Дину Юрьевну — консультанта отдела 
перерабатывающей промышленности Минсель-
хоза РК;

БУГАРУ Аллу Николаевну — заведующую отделом 
инвестиционной деятельности управления эконо-
мики Минсельхоза РК;

ЕМЛЮТИНА Андрея Викторовича — директора 
ООО «Азовчане» (Джанкойский район);

КУБАЛОВА Казбека Теймуразовича — замести-
теля генерального директора ООО «Осавиахим» 
(Джанкойский район);

ПАНФИЛОВА Александра Николаевича — ИП 
главу К(Ф)Х «Панфилов А. Н.» (Джанкойский 
район);

КАБАНОВА Евгения Владимировича — ИП главу 
К(Ф)Х «Кабанов Е. В.» (Джанкойский район);

КУЗЬМИЧЕВА Павла Александровича — ИП гла-
ву К(Ф)Х «Кузмичев П. А.» (Джанкойский район);

МИРОШНИЧЕНКО Ларису Михайловну — главу 
К(Ф)Х «Мрия Агро» (Раздольненский район);

КИКОТЬ Анатолия Павловича — главу К(Ф)Х 
«Татьяна» (Раздольненский район);

ГРЕЧУХИНА Дмитрия Николаевича — ИП главу 
К(Ф)Х «Гречухин Д. Н.» (Раздольненский район)

Республика Крым — в лидерах России  
по среднесуточным надоям молока
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Днепровская вода пригодна  
для использования в сельском хозяйстве

Правительство упростило процедуру 
государственной регистрации кормовых добавок

В конце апреля 2022 года состоялась вторая 
экспедиция отдела радиационной и химиче-
ской биологии ФИЦ ИнБЮМ имени А. О. Ко-
валевского РАН на Северо-Крымский канал. 
Были отобраны пробы воды в Армянске 
(вход канала на территорию полуострова) 
и в Джанкое.

После изучения материалов, сотрудники Института 
биологии южных морей установили, что концентра-
ция цезия-137 в воде в районе Армянска значительно 
меньше концентрации этого радионуклида в Черном 
море, а в районе Джанкоя — ниже предела его обна-
ружения в окружающей среде.

Более того, учёные отметили снижение концентра-
ции искусственного радионуклида стронция-90 по 
сравнению с полученными после мартовской экспе-
диции (во время весеннего половодья) значениями 
в 17 раз.

— Полученные результаты свидетельствуют о вы-
сокой значимости гидрологических процессов Севе-
ро-Крымского канала в кондиционировании и выносе 
растворенных радионуклидов 90Sr из его экосистемы. 
Как в марте, так и в апреле уровни искусственных 
радионуклидов были значительно ниже уровней 
вмешательства, указанных в Приложении к НРБ 
99/09 РФ (Нормы радиационной безопасности) по 
содержанию отдельных радионуклидов в питьевой 
воде. Мы зафиксировали и более низкие значения, 

чем в марте и в пределах допустимых норм по общей 
взвеси, органических загрязнителей, углеводородов, 
ртути, — рассказала руководитель отдела радиацион-
ной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ имени 
А. О. Ковалевского РАН, к. б. н. Наталья Мирзоева.

В связи с необходимостью определения биогенных 
элементов в днепровской воде, которые могут обуслав-
ливать ее «цветение», из канала были отобраны пробы 
для определения 14 гидрохимических параметров 
воды, включая изучение биогенных элементов (кисло-
род, азот и его соединения, фосфор и его соединения, 
кремний). Для этих исследований были привлечены 
сотрудники отдела аквакультуры и фармакологии 
ФИЦ ИнБЮМ.

Результаты второй экспедиции на Северо-Крымский 
канал подтвердили хорошее экологическое качество 
воды в отношении загрязнителей ядерной и неядерной 
природы, что свидетельствует о полной пригодности 
этой воды для использования в сельском хозяйстве.

В дальнейшем в ЦКП «Спектрометрия и хромато-
графия» учёные Института биологии южных морей 
А. О. Ковалевского РАН займутся изучением широкого 
диапазона микроэлементов в воде Северо-Крымского 
канала, а также тяжёлых металлов.

По материалам пресс-службы ИнБЮМ  
им. А. О. Ковалевского

Фото ведущего инженера  
отдела радиационной и химической биологии 

ФИЦ ИнБЮМ Дмитрия Евтушенко

С 1 июля будет упрощена процедура госу-
дарственной регистрации кормовых доба-
вок для животных. Это позволит снизить 
административную нагрузку на произво-
дителей такой продукции, быстрее вы-
водить её на рынок и не допустить сбоев 
в работе важной для продовольственной 
безопасности отрасли животноводства, 
 сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Согласно постановлению, подписанному Пред-
седателем Правительства Михаилом Мишустиным, 
упрощение процедуры госрегистрации предпо-
лагает сокращение срока её проведения с 45 до 
35 рабочих дней. Кроме того, вводится уведо-
мительный порядок при внесении изменений 
в уже зарегистрированную продукцию, связанных 
с заменой вспомогательных веществ и материа-
лов упаковки. Такой режим будет действовать до 
1 марта 2023 года.

Этим же постановлением расширяется список ле-
карственных препаратов для ветеринарного приме-
нения, которые можно регистрировать в ускоренном 
порядке — за 60 рабочих дней. Теперь в него также 
будут входить оригинальные лекарственные средства 
отечественного производства, которые заменят им-
портные аналоги. Кроме того, сокращается перечень 
документов, необходимых для регистрации ветери-
нарных препаратов.

Ранее Правительство приняло меры для поддержа-
ния устойчивости рынка лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения. Так, в начале марта 

был сокращён срок проведения государственной ре-
гистрации со 160 до 60 рабочих дней.

Этим же постановлением до 1 сентября 2023 года 
устанавливается ускоренный порядок прохождения 
процедуры, необходимой для расширения области ак-
кредитации испытательных лабораторий. Теперь такая 
процедура будет занимать не более 30 рабочих дней, а не 
61 рабочий день, как это было ранее. Решение снизит ад-
министративную нагрузку на лаборатории и позволит им 
быстрее приступить к исследованиям новой продукции.
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Интересные факты о розах
 Роза — собирательное название видов и сортов пред-

ставителей рода Шиповник. Большая часть сортов 
роз получена в результате длительной селекции. 
Некоторые сорта — это формы дикорастущих видов.
 Хотя роза известна на Земле уже более 5 000 лет, 

в Россию она попала лишь в начале XVII века: её 
привёз царю Михаилу Фёдоровичу немецкий посол. 
Позже Пётр I пригласил голландских садовников 
и устроил первые оранжереи, в которых высадили 
розы. Большую популярность этот цветок получил 
при Екатерине II.
 Чёрных роз не бывает. То, что иногда можно назвать 

чёрной розой, на самом деле является тёмно-крас-
ной розой.
 Бутоны самых маленьких роз имеют размер с рисо-

вое зёрнышко.
 Первые розы появились в Никитском саду с момен-

та его основания, в 1812 году. В каталоге растений 
ботсада 1912 года было 2629 сортов роз, среди них 
самый первый чайно-гибридный сорт «La France», 
созданный французским селекционером Жаном-Ба-
тистом Гийо в 1867 году. Этот сорт до сих пор хранится 
в коллекции розария.
 За время существования НБС здесь интродуцирова-

но и изучено более 5000 видов, форм и сортов роз 
и создано различными методами селекции более 
300 отечественных сортов садовых роз. Но многие 
из них были утрачены.
 Общий период цветения роз в саду длится непрерыв-

но с мая по декабрь. Однако самое яркое и красочное 
цветение приходится на май и первую половину июня.

Феерия красок и ароматов
Никитский ботаниче-
ский сад прекрасен 
в  любое время года. 
Лето — время цвете-
ния роз, клематисов, 
лилейников, канн. 
Особое место в  кол-
лекции зани мает 
королева цветов — 
роза. Огненно-крас-
ные,  малиновые, 
темно-розовые с  зо-
лотистым оттенком, 
оранжевые, белые 
махровые, с сильным 
и слабым ароматом — 
каждая удивитель-
ная и неповторимая.

Селекция садовых роз в Рос-
сийской Империи впервые на-
чалась именно в Никитском 
ботаническом саду в 1824 году. 
Первые отечественные сор-
та получили спустя четыре 
года. Например, роза «Гра-
финя Воронцова», выведен-
ная в 1828 году, была названа 
в честь придворной красавицы, 
которой посвящал свои стихи 
Александр Сергеевич Пушкин. 
Этот сорт приобрел мировую 
славу и высаживался в лучших 
розариях Европы того времени. 
Он до сих пор хранится в кол-
лекции ботсада.

Сегодня в розарии можно 
увидеть больше 160 сортов роз. 
Аромат цветов зависит от со-
рта, температуры и влажности 
воздуха. Наиболее ароматными 
считаются чайно-гибридные 
розы малиновых, розовых, 
темно- красных оттенков. Среди 
сортов селекции Никитского 
ботанического сада — «Огни 
Ялты», «Евпатория», «Алушта», 
«Прекрасная Таврида», «Аджи-
мушкай», «Феодосийская кра-
савица», «Чатыр-Даг» и другие.

Розу считают королевой цве-
тов, а клематис — императором 
среди садовых лиан. Его назва-
ние происходит от греческого 
«Klema» — «лоза». На одном 
кусте нередко распускаются 
до 500 и более цветков. Сред-
няя продолжительность жизни 
одного цветка — 5-10, реже — 
15 дней. При высокой летней 
температуре она сокращается.

Первые клематисы появились 
в Никитском ботаническом саду 
в 1817 году. А с 1953 по 2014 годы 
учёные ботсада создали 64 вы-
сокодекоративных сортов из 

разных садовых групп. Один из 
первых отечественных сортов 
клематиса селекции Никитского 
ботанического сада был назван 
«Лютер Бербанк» в честь знаме-
нитого американского селек-
ционера. Сегодня в саду растут 
около 150 сортов, видов и форм 
отечественной и зарубежной се-
лекции. Нежно-розовые, фио-
летовые, бледно-сиреневые, 
малиновые цветки радуют глаз 
посетителей.

Лилейник часто путают 
с лилией, но как утверждают 
специалисты, один цветок 
другому даже не «дальний род-
ственник». Коллекция сада на-
считывает более сотни сортов 
и видов. На Руси лилейник на-
зывали «красоднев», потому что 
он цветет всего один день. Но 

у лилейника такое огромное 
количество бутонов, которые 
распускаются сменяя друг дру-
га, что короткую жизнь цветка 
трудно заметить. Обычно экс-
курсоводы Никитского ботани-
ческого сада — Национального 
научного центра РАН советуют 
посещать выставочную экспо-
зицию сортов лилейника гиб-
ридного с 1 июля. Именно в это 
время цветок распускается во 
всей красе, включая ранние 
и среднецветущие сорта.

По материалам ФГБУН 
«Никитский ботанический 

сад — Национальный 
научный центр РАН»

фото Виктор Филипчук, 
Светлана Плугатарь, 

Владимир Евдокимов, 
Игорь Самусенко

Самое яркое цветение роз приходится на лето

Аромат цветов зависит от сорта и температуры воздуха

Первые клематисы появились в Никитском 
ботаническом саду 200 лет назад

Коллекция сада насчитывает более сотни сортов 
и видов

Лилейник цветет всего один день

Клематис называют 
императором среди 
садовых лиан




