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ООО «ИПС «Свердловская»
Среди владельцев собственных домов большое 

распространение нашло такое занятие, как разведение 
домашней птицы или птицеводство. 

Практически в каждом дворе держат кур, уток, гусей 
и других домашних птиц.

ИПС Свердловская реализует населению суточный 
молодняк нижеследующих пород:

Гуси породы Линда и Ланда –17, 26 мая 2016 г.
Гуси Итальянские белые – 5, 12, 25 мая 2016 г.

Бройлер КОББ-500 – 5, 13, 19, 26 мая 2016 г.
Цветной бройлер SassoXL 451 – 10 мая 2016 г.

Индейка кросс «Виктория» – 12 мая 2016 г.
Индюшата кросс Хайбрид Грейд Мейкер – 17 мая 2016 г.

Утка Мускусная – 21 мая 2016 г.
Утка Башкирская цветная – 28 мая 2016 г.

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк
сельскохозяйственной птицы по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а.
Запись продлится до 20 июня 2016 г.

Консультации и информация о точных датах выводов 
на май и июнь по телефонам:
Тел.: (343) 264-51-17, 217-01-17

 
Сайт: www.ips66.ru                         Эл. почта: ips66@bk.ru
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ЛУЧШИЕ 
САЖЕНЦЫ — В САД

САДОВАЯ 
ЭКЗОТИКА

ЗАЩИТА 
ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ЗАКАЗЫВАЛИ?

ИДЕАЛЬНАЯ 
ТЕПЛИЦА

СТРОИМ 
ИЗ ДЕРЕВА

УРАЛЬСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬА Лимонадная любит дождикиЯблони и груши свердловской селекции уникальны своей зимостойкостью, высокой витаминностью, способностью многих сортов противостоять болезнямРудольф ГРАШИН

На Среднем Урале находит-
ся самый северный в нашей 
стране селекционный центр 
по садовым культурам. И не 
случайно зимостойкость — 
главная отличительная чер-
та уральских сортов ябло-
ни и груши. Ведь ещё лет 
сто назад плодовые культу-
ры здесь вообще были ред-
костью. Привозные сорта не 
выдерживали местного кли-
мата, поэтому пришлось соз-
давать свои. Сегодня ураль-
ские сорта яблони и груши 
— своеобразный садоводче-
ский бренд. Их возделывают 
не только в северных регио-
нах страны, но и на юге. На-
пример, груша Свердловчан-
ка очень популярна в Повол-
жье. Об особенностях ураль-
ских сортов яблони и гру-
ши рассказывает старший 
научный сотрудник ФГБНУ 
«Свердловская селекцион-
ная станция садоводства» 
Дмитрий ТЕЛЕЖИНСКИЙ. 

— В последние годы у 
нас вовсю продают сорта из 
южных регионов, при этом 
утверждается, что они зи-
мостойкие. Выходит, своё 
главное конкурентное пре-
имущество уральские сорта 
яблони и груши теряют?— Нет, конечно, в наших ус-ловиях южные сорта местным сильно проигрывают по зи-мостойкости. Ведь зимостой-кость у дерева зависит прежде всего от того, насколько оно способно воспользоваться лет-ним периодом. Допустим, на Орловщине тоже созданы со-рта яблони, выдерживающие зимой температуры до минус 

35–40 градусов. Но там веге-тационный период длится 150 дней, а у нас — 120–130 дней. Привозные сорта просто не мо-гут в наших условиях пройти все стадии развития, закалки и, соответственно, набрать не-обходимую зимостойкость, по-этому в суровые зимы гибнут.
— Тогда назовите са-

мые зимостойкие из наших 
уральских сортов.— Из летних сортов ябло-ни наиболее зимостойкие — Дачная, Уральское розо-вое, Горнист. Среди осенних Экранное, Уралец, это, кста-ти, самый зимостойкий сорт в наших условиях. Из зимних — Свердловчанин, Исетское позднее.

— А есть среди наших со-
ртов выдающиеся по вкусо-
вым качествам?— Начнём с того, что мои вкусовые пристрастия могут не совпадать с вашими. Мне, например, нравятся ябло-ки стандартного вкуса, я лю-блю, чтобы в них обязатель-но присутствовала кислинка. Из осенних яблок моим вку-сам отвечают Экранное, Род-никовая, из летних — Розоч-ка. Кстати, Розочка и сорт Ак-сёна созданы на основе дру-гого любимого многими садо-водами старого летнего сорта Серебряное копытце. У того плоды приятного вкуса с хру-стящей скалывающей мяко-тью, если их немного передер-жать на дереве, они начина-ют наливаться. Но есть и недо-статок: сорт поражается пар-шой и даёт плоды небольшо-го размера. Так вот, созданные на его основе новые сорта име-

ют иммунитет к парше, плоды — в полтора-два раза крупнее, а вкус не хуже, чем у Серебря-ного копытца. А вообще со-рта яблони надо подбирать на свой вкус: кто-то, например, из-за проблем с пищеварени-ем, может есть только слад-кие яблоки. Раньше, если сорт давал пресно-сладкие яблоки, это считалось селекционным браком. Сейчас сорта, дающие сладкого вкуса плоды, есть и на нашей селекционной стан-ции садоводства: это — Слад-кая нега, Сладкоежка. 

— А зависит ли вкус пло-
дов от погоды?— В большей степени на из-менение погодных условий реа-гируют сорта груши, а не ябло-ни. Например, в дождливое лето хорошо удаются такие летние сорта груши, как Талица и Ли-монадная. Кстати, у Лимонад-ной не случайно такое название, её плоды очень хорошего вку-са, и в них явно ощущается аро-мат южного сорта Дюшес. Один недостаток: по окраске плодов не видно, когда она созревает. А летние сорта груши долго не 

хранятся, их надо употребить в течение недели. В обычные го-ды хорошо себя показывают Флейта, Заречная, Радужная. Из осенних сортов стабильно слад-кие плоды даёт Чусовая. Они, кстати, не имеют терпкости да-же за месяц до созревания и хо-рошо перерабатываются на со-ки. А вот вкус плодов Добрянки и Розового бочонка может ме-няться год от года.   
— Известно, что ураль-

ский климат сказывается и 
на витаминности плодов. Это 
так?

— Да, анализ плодов на витамины показал, что боль-шинство наших сортов ябло-ни по количеству витамина С в три-четыре раза превосхо-дят южные плоды. У нас да-же специально вывели высо-ковитаминные сорта, такие как Малиновка Витаминная, которая в десять раз пре-восходит по этому критерию своих южных собратьев: сто граммов Малиновки покры-вают суточную потребность взрослого человека в вита-мине С.

 СОВЕТЫ ОТ ДМИТРИЯ ТЕЛЕЖИНСКОГО
Для посадки в саду надо подбирать сорта 
разных сроков созревания, при этом три 
из четырёх яблонь или груш должны быть 
осеннего и зимнего ассортимента. Это свя-
зано с тем, что период потребления плодов 
сортов летнего срока созревания очень ко-
роток и длится одну-две недели.

Для яблони и груши в период цвете-
ния обязательно нужен опылитель. Ими мо-
гут быть яблоня и груша, но другого сорта 
и цветущие в этот же период. Надо иметь в 
виду, что радиус опыления составляет при-
мерно сто метров.  У груши есть сорта, кото-
рые плохо опыляют другие деревья, напри-
мер, Пермячка. 

Очень часто садоводы неверно выбира-
ют глубину посадки саженца, место привив-
ки оказывается чуть ли не на уровне земли, 
но яблоню заглублять в почву ни в коем слу-
чае нельзя. Часто это происходит из-за того, 
что при посадке почву в посадочной яме не 
утрамбовывают и со временем происходит 
оседание саженца.

Расстояние между саженцами надо вы-
бирать с учётом типа подвоя. Если дерево 
привито на  сильнорослый подвой, то рас-
стояние между ними должно быть не ме-
нее 4 метров, на полукарликовом — 2,5–3 
метра, на карликовом достаточно и полуто-
ра метров.

 СПРАВКА «ОГ»
Свердловская селекционная станция садоводства была основана 
в 1935 году. Из сортов, выведенных на Среднем Урале, в Государ-
ственный реестр селекционных достижений РФ внесены: 22 сорта 
яблони, восемь сортов груши, десять — вишни, три — сливы, два 
— крыжовника, четыре — малины, три — земляники, пять — чёр-
ной смородины и три сорта декоративной яблони. Кстати, именно 
здесь впервые в России были получены декоративные, плакучие 
формы яблони. Впервые на Урале созданы сорта и элиты с имму-
нитетом к опасным болезням, доказана возможность ведения в ре-
гионе карликового садоводства. 

Яблоня может быть не только низкорослой, но и колоновиднойРудольф ГРАШИН
Не удивляйтесь. если на 
рынке вам предложат уже 
цветущие саженцы ябло-
ни и пообещают, что осенью 
вы отведаете с этого дере-
ва первые плоды. Продав-
цы посадочного материа-
ла сегодня жёстко конкури-
руют друг с другом, знают, 
чем привлечь на свою сторо-
ну покупателя, а потому ста-
раются отслеживать все но-
винки науки о садоводстве.— Я специально саженцы в цветущем виде привожу на рынок, чтобы убедить людей в том, что это низкорослые яблони на карликовых подво-ях, и поэтому они раньше нач-нут плодоносить, — говорит владелец частного плодопи-томника Юрий Новиков.Яблони на карликовых под-воях — творение учёных-се-лекционеров. В последние го-ды они уверенно завоёвыва-ют и наши холодные Уральские горы. Карликовые яблони об-разуют компактное невысокое дерево, сбор плодов с которого можно вести даже без лестни-цы-стремянки. А главное, они рано вступают в плодоноше-ние, некоторые сорта — аж на второй-третий год. Но на этом их плюсы не ограничиваются. — На квадратный метр можно сажать по пять таких яблонь, и выход плодов будет в три раза выше с сотки, чем у традиционных сильнорослых, — поясняет Юрий Новиков.Цветущие саженцы с ли-ствой получают в теплицах, 

высаживать в грунт их на-до не раньше, чем зацветёт в наших краях черёмуха. Ина-че они могут пострадать от заморозков, которые в кон-це апреля — начале мая у нас не редкость. А ещё удивляет Юрий Новиков своих покупа-телей колоновидной яблоней. Эта новинка пошла гулять по миру из Канады: на толстом побеге нет боковых ветвей, а вместо них — кольчаточные плодовые почки, на которых и образуется урожай. В итоге вырастает прут высотой 2,5–3 метра, весь облепленный яблоками. Поскольку от него тени почти нет, такие яблоне-вые колонны можно высажи-вать на участке очень плотно, получать урожайность выше, 

чем при традиционном садо-водстве. Минимальны и тру-дозатраты на сбор урожая. Но это у них, на Западе, такой подход. Наш садовод высажи-вает колоновидные яблони по другому поводу.— Покупают люди в основ-ном небедные, чтобы удивить соседей. Стоит такая яблоня раза в два дороже, чем обыч-ная на карликовом подвое, — говорит Юрий Новиков.Сродни и названия этих удивительных растений — Президент, Валюта. Первые два года, как советует мой со-беседник, Президента нужно на зиму в три слоя обвязать укрывным материалом, ина-че помёрзнет. 

 КОММЕНТАРИЙ
Леонид КОТОВ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Свердлов-
ская селекционная станция садоводства», профессор УрГАУ:

— Сегодня 50 процентов посадочного материала селекцион-
ная станция выращивает на карликовых подвоях. У нас на Урале 
мы первыми проложили путь к карликовому садоводству. Опы-
ты на слаборослых подвоях начали проводить ещё в 1971 году. 
Сейчас садоводам уже не надо объяснять, в чём плюсы дере-
вьев на слаборослых подвоях. Правда, многие руководствуются 
и другими мотивами: посадил саженец, а на следующий год мо-
жешь снимать плоды. Но я всегда на это говорю: лучше оборви-
те в первый год все цветки, дайте растению окрепнуть.

А вот для яблони колоновидного типа лучшие регионы для 
произрастания пока Крым, Ростовская область, Кубань. Но и 
у нас в порядке предварительного испытания такие попытки 
предпринимаются, поскольку народ, увидев столь замечатель-
ную идею, готов жертвовать многим и даже терпеть неудачи. 
Колоновидные яблони ещё недостаточно зимостойки для на-
ших условий. Это ещё незаконченная работа для наших учё-
ных. Поэтому я всегда предупреждаю: покупка такой яблони 
— это риск. 
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Рудольф ГРАШИН
Старые представления о 
том, что слива, выращен-
ная на Урале, не может быть 
столь же хороша, как и при-
возная, пора забыть. По вку-
су новейшие сорта ураль-
ской сливы, как утверждают 
специалисты, ничем не усту-
пают южным плодам, кото-
рые продают у нас.Но по происхождению это совершенно разные формы сливы. К нам привозят плоды сортов сливы домашней, ко-торая хорошо растёт в южных регионах страны. В Свердлов-ской области этот вид сливы вымерзает, поэтому выращи-вают сорта зимостойкой ус-сурийской сливы, а также ка-надской. Правда, у них есть су-щественный недостаток: по-сле оттепелей кора сливы уссу-рийской и канадской часто по-

допревает. Садоводы пробуют выращивать в наших условиях и другие виды сливы.— К нам завозят сажен-цы сливы русской, это гибрид алычи со сливой. Мы испытали много таких сортов, почти все они после зимы погибают, — говорит старший научный со-трудник Свердловской селек-ционной станции садоводства 
Маргарита Исакова.Более перспективна для выращивания в наших усло-виях тернослива — гибрид-ная форма тёрна со сливой. И вскоре, как рассказала Марга-рита Исакова, у нас появятся сорта уральской терносливы. Но и по уссурийской сливе не прекращается селекционная работа.— Совсем недавно получи-ли авторское свидетельство на сорт сливы Достойная. Вооб-ще сейчас мы располагаем це-лым ассортиментом новых, ка-

чественных сортов. Например, очень высокоурожайным яв-ляется сорт Содружество. Даёт плоды весом 25 граммов, вкус их — сладкий или сладко-кис-лый. В новых сортах уже нет той терпкости и горчинки, ко-торая проявляла себя в старых сортах. Очень интересен сорт Завет: жёлтые плоды достига-ют массы 30 граммов, вкус их очень хороший, на пять бал-лов, — говорит Маргарита Иса-кова.  По её мнению, плоды но-вых сортов уссурийской сливы по вкусу уже зачастую превос-ходят привозную, южную. При-чём это могут быть не толь-ко уральские сорта. Селекци-онную работу по уссурийской сливе (часто её называют ки-тайской) ведут на Алтае, Даль-нем Востоке. Произведённые там сорта с успехом можно вы-ращивать и у нас. 

Слива с горчинкой – в прошлом
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 «Урожай» Тбилисский б-р, 3 , т. 8-919-366-09-38  
 «Росток» ул. Военная, 1а,  т. 8-952-740-86-58

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
СЕМЯН И ТОВАРОВ 
ДЛЯ САДА Semena66.ru  

Будущий урожай 
уже под угрозой
Опытные садоводы предупреждают: этой 
весной возможен пик активности яблоне-
вого (яблонного) цветоеда — опасного вре-
дителя яблони и груши. Жук в обилии по-
явился на набухших почках плодовых де-
ревьев.

Питаясь, жук выгрызает в набухших 
почках узкие отверстия. При этом из «ра-
нок» выступают капельки сока, почки ка-
жутся плачущими. Это — сигнал садоводу, 
что урожай надо срочно спасать. Иначе че-
рез неделю-две, когда самка жука начнёт от-
кладывать в почках яйца, остановить вреди-
теля уже будет невозможно: отродившиеся 
личинки начнут выедать внутренности буто-
на, те не раскроются, станут буреть, сохнуть 
и опадут.

— Бороться со цветоедом надо сейчас, 
до бутонизации. Для этого надо использо-
вать инсектициды, — говорит начальник от-
дела защиты растений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Свердловской области Еле-
на Григоренко.

Для борьбы с вредителем можно вы-
брать любой из инсектицидов контактного 
действия, использование так называемых си-
стемных средств защиты растений накануне 
цветения нежелательно. 

Вместо груши 
продали... тополь
Приобретать саженцы у торговцев на обочи-
не дорог или на рынке — всё равно что поку-
пать кота в мешке. Очень часто при этом по-
купатели становятся жертвой обмана. 

Самый анекдотичный случай — это когда под 
видом саженца груши дачникам продали сеянец 
тополя. Кора у них очень похожая, а листвы вес-
ной ещё нет, сразу-то и не разберёшь. Но в ос-
новном под видом уральских саженцев недобро-
совестные заезжие торговцы пытаются реализо-
вать посадочный материал из южных регионов, а 
местные — старый, рядовой сорт пытаются вы-
дать за тот, что пользуется популярностью. В пер-
вом случае саженец просто не перезимует, во 
втором — выросшее дерево вам будет не мило.

Как этого избежать? Не стоит приобре-
тать посадочный материал по пути, мимохо-
дом, лучше съездить за саженцами к само-
му производителю. Также не сулит ничего хо-
рошего покупка крупного саженца, с уже под-
сохшими корнями. Как правило, это и есть 
«гость с юга».  

Рудольф ГРАШИН

Доставка по городу

Агроном Михаил Бархатов с 1977 года занимается 
на Свердловской селекционной станции садоводства 
выращиванием саженцев яблони. По его словам, хороший 
саженец не должен выламываться в месте окулировки 
(прививки глазком), даже если его поднять с комом земли

20.04.2016 г.

Саженцы колоновидной яблони очень похожи 
на солдатскую шеренгу

Юрий Новиков считает, что лист и цветок 
на саженце многое может подсказать 
покупателю о растении

ЧИТАТЕЛЬ, ПРЕДЛАГАЙ ТЕМУ
В сегодняшнем выпуске тематической странички «Дом.Сад.
Огород» рассказывается о выборе сортов самых популярных 
в нашем регионе плодовых и косточковых культур — яблони, 
груши, сливы. 

В прошлом выпуске речь шла об уральском картофеле. 
В линейке-анонсе, что напечатана на открытии полосы, указаны 
темы следующих наших выпусков, которые запланированы на 
ближайшие несколько недель. Но если у вас есть свои предло-
жения по будущим темам, поделитесь. 

Телефон: +7 (343) 262-54-85    
E-mail: selo@oblgazeta.ru                 Рудольф Грашин


