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красивая, ровная, белая улыбка
недороГо – Это реально!

стоматолоГИя «ЗдороВое поколенИе»

ВЫсококВалИФИЦИроВаннЫе спеЦИалИстЫ

Лиц. ЛО-66-01-000361 от 25.12.2008 г.

ИмеЮтся протИВопокаЗанИя. неоБХодИма консУльтаЦИя спеЦИалИста
16 000 руб

съемный протез 

по новой технологии 

20 000 руб. 
Ул.ХоХрякоВа, 74, 1 этаж

(угол Хохрякова-куйбышева)
тел.: 357-33-06, 8-908-92-34-372
стУдентам, пенсИонерам скИдка – 15%

Зато аромат и вкус — абрикосовыеРудольф ГРАШИН
абрикос под екатеринбур-
гом в этом году может дать 
неплохой урожай, хотя вес-
ной в это мало кто верил: 
деревья зацвели рано, уже 
4–5 мая, а спустя несколько 
дней случились два силь-
ных заморозка. абрикос во-
обще цветёт у нас самым 
первым и, как правило, по-
падает под заморозки. но 
это ещё не самая страш-
ная беда, что грозит этой 
культуре на среднем Ура-
ле. гораздо опаснее оттепе-
ли в ноябре-декабре. не зря 
абрикос называют самой 
проблемной для свердлов-
ских садоводов культурой. — В 60–70-е годы у нас и в мыслях не было, что на Урале можно будет выращи-вать абрикосы, — говорит старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Марга-
рита Исакова.Селекция, в том числе и народная, по выведению сор-тов абрикоса, способных пе-реносить сильные морозы и давать качественный уро-жай в условиях короткого ле-та, шла все последние десяти-летия на юге Сибири, в Челя-бинской области, в Хабаров-ском крае. Если большинство европейских культурных сор-тов было создано на основе абрикоса обыкновенного, то для адаптации этой культуры 

к северным условиям исполь-зовались и другие его виды: абрикос сибирский и абрикос маньчжурский. В итоге в не-которых регионах юга Сибири и в той же Челябинской обла-сти абрикос сегодня становит-ся вполне обычной садовой культурой наряду со сливой. Кстати, свердловских сор-тов абрикоса нет, поэтому на-шим садоводам приобретать приходится сорта, выведен-ные в других регионах. — Наиболее подходят для наших условий челябинские сорта. Сложнее переносят на-ши зимы абаканские сорта. Всё же Хакасия, где они вы-ведены, это юг Сибири и по сравнению со Средним Ура-лом более тёплый регион, — считает Маргарита Исакова. — Сейчас мы ищем среди се-янцев более поздно цвету-щие. Время цветения очень важно: если сместить его хо-тя бы на неделю-полторы — это будет очень здорово.Из челябинских сортов абрикоса у нас популярны Снежинский, Пикантный, Уралец, Кичигинский. Но, несмотря на близость двух уральских регионов, клима-тические условия у нас раз-ные. На Среднем Урале абри-косу явно не хватает тепла, и здесь он сильно подвержен выпреванию. Тем же недугом страдают у нас слива, войлоч-ная вишня, бессея. В чём он выражается? Из-за того, что растению не хватило летнего 

тепла, чтобы подготовиться к зиме, происходит подмер-зание коры в районе корне-вой шейки. У абрикоса корот-кий период глубокого покоя, и когда поздней осенью слу-чаются оттепели, провоциру-ется сокодвижение, а затем ударяют морозы и происхо-дит подмерзание коры. Вес-ной в районе корневой шейки она становится похожа на мо-чало. Очень часто после этого дерево, даже дававшее уро-жай, гибнет.Выращивая в наших усло-виях абрикос, надо выбрать для него самое тёплое месте на участке, желательно на бу-горке, чтобы под ним не заста-ивалась вода. Нельзя класть под абрикос навоз и в боль-шом количестве перегной. Пусть земля будет чуть бед-нее, зато дерево раньше за-кончит рост, успеет подгото-виться к зиме и, соответствен-но, появится больше шансов на то, что оно выйдет живым из зимовки. Садить абрикос специалисты советуют ран-ней весной, как минимум два разных сорта, чтобы происхо-дило взаимное опыление. Абрикос в наших услови-ях созревает в конце июля — первой половине августа. Ко-нечно, сравнивать плоды се-верного абрикоса с южными трудно. Наши — поменьше, граммов 15–20, есть и под 30. Зато аромат и вкус у них  — настоящий, абрикосовый.
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Вырастить виноград  на Урале не сложнее,  чем помидорыРудольф ГРАШИН
виноград на Урале? Поче-
му бы и нет. например, до-
машнее вино из выращенно-
го под екатеринбургом вино-
града я пробовал у владель-
ца плодопитомника Юрия 
Новикова, который 30 лет за-
нимается этой культурой. в 
его отапливаемой теплице 
первые гроздья поспевают 
уже к июлю. в отличие от ви-
нограда, привезённого изда-
лека, у «домашнего» и аро-
мат, и вкус ягод кажется бо-
лее выразительным.— И всё же у нас виноград — культура больше для души. Хотя если сравнить по трудо-затратам выращивание в те-плице того же винограда и по-мидоров, первый забот требу-ет гораздо меньше, — счита-ет старший научный сотруд-ник Свердловской селекцион-ной станции садоводства Дми-
трий Тележинский.На Среднем Урале многие выращивают виноград имен-но в теплице. В открытом грун-те у нас можно выращивать лишь ограниченный ассорти-мент зимостойких сортов, по-лученных на основе амурско-го винограда и американского вида ламбруско. Для других со-ртов климат на Среднем Урале явно неподходящий, а потому и условия требуются особенные. — В теплице, по сравне-нию с открытым грунтом, можно выращивать и более теплолюбивые сорта. Так ви-ноград удаётся лучше: у не-го раньше вызревает лоза, и вкус ягод, как правило, хоро-ший, — рассказывает Дми-трий Тележинский.Мой собеседник почти де-сять лет занимается выращи-вание винограда на своём са-довом участке. Это у него не работа, а хобби, потому что на Свердловской станции садо-водства селекционную работу с этой культурой не ведут, уж слишком она теплолюбивая. Поэтому и сорта приходится брать те, что получены в дру-гих регионах, но неплохо пере-носят и наш холодный климат. 

Обычно это столовые сорта, например, сорт Кишмиш-342, который даёт некрупные свет-ло-жёлто-зелёные ягоды без косточек. По словам Дмитрия Тележинского, в его тепли-це неплохо растут также Алё-шенькин дар, Краса Севера, Венгерская голубка, чуть хуже — Аметист Новочеркасский. Есть несколько важных моментов в агротехнике этой культуры применительно к нашим условиям. — Основная сложность возделывания винограда в теплице — это закрытие его на зиму и раскрытие весной. В теплице снегом бесполезно укрывать растения, при отте-пелях всё поплывёт и будет промочено. Я укрываю так: на фундамент теплицы кла-ду доски, под ними остаёт-ся виноградная лоза, на до-ски раскладываю утепляю-щий материал — изолон, пе-нопласт, листву, солому. Слой утепляющего материала дол-жен быть не менее десяти сантиметров, в наших усло-виях этого хватает. Виноград чаще страдает не от зимней стужи, а оттого, что не уда-ётся правильно выбрать сро-

ки закрытия и раскрытия ло-зы. Я стараюсь закрывать ви-ноград в период, когда почва уже промёрзнет на 1–2 санти-метра и несколько дней сто-ит температура минус десять. Открываю в конце марта, по-степенно, — делится секрета-ми Дмитрий Тележинский.Формирует виноград он по веерной, бесштамбо-вой схеме, в несколько ру-кавов. Рукав в данном слу-чае — часть многолетней ло-зы с однолетними прироста-ми. Рукава Тележинский про-сто выбрасывает в форточ-ки, и дальше они «ползут» по участку. Так что теплица ви-нограду нужна особая, с мно-жеством боковых форточек.Другой важный момент в агротехнике винограда — осенняя обрезка. Удаляется вся невызревшая часть лозы. От вызревшей части нового при-роста Дмитрий Тележинский советует оставлять не более метра. На этом отрезке и сфор-мируется будущий урожай.Урожай винограда в те-плице, если она неотаплива-емая, снимают в августе–сен-тябре.
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даже в квартире с одного 

кофейного дерева можно 

собрать килограмм зёрен

родина кофе — Эфиопия. Именно оттуда этот 
бодрящий напиток распространился в ХIV 
веке по всей африке, а потом и на Ближнем 
и среднем Востоке. К XIX веку кофе пришёл 
в Европу и америку. сегодня он популярен и 
в россии. однако мало кто знает, что вырас-
тить кофейное дерево можно самостоятель-
но в закрытых теплицах, зимних садах или 
дома даже на Урале.

кофейная плантация есть в оранжерей-
ном комплексе Ботанического сада Уро ран. 
ей уже около двадцати лет. 

сейчас сотрудники ухаживают за пя-
тью крупными деревьями и нескольки-
ми молоденькими ростками. кофейные де-
ревца чувствуют себя там вполне комфор-
тно — ежегодно цветут и плодоносят. зёр-
на кофе ботаники не употребляют в пищу, 
а используют как семена, чтобы увеличить 
плантацию.

вырастить кофейное дерево по силам 
любому уральцу, считает заведующая оран-
жерейным комплексом Марина Завьяло
ва. единственное требование — наличие в 
квартире окон, которые выходят на юг, и 
отсутствие сквозняков. западные и восточ-
ные окна тоже подойдут, а вот у владельцев 
северных, скорее всего, ничего не получит-
ся, ведь растение родом из африки не мо-
жет жить без света и тепла.

—  комфортная окружающая темпера-
тура для кофейного дерева — 26–28 граду-
сов летом и 18–20 градусов зимой, поэтому 
в квартире ему будет хорошо, — рассказа-
ла «ог» марина завьялова. — особенность 
Урала — короткий световой день зимой, по-
этому в это время года деревце надо до-
полнительно подсвечивать лампой. и очень 
важно не переохлаждать его! даже неболь-
шие проветривания могут загубить расте-
ние, если на него попадёт поток холодного 
воздуха. чтобы кофе лучше перезимовал, 
его можно ввести в состояние покоя — со-
кратить полив и подкормки, но чаще опры-
скивать.

весной и осенью деревья требуют под-
кормки, лучше чередовать органические и 
минеральные удобрения. в период цветения 
кофе можно подкормить фосфором и каль-
цием, чтобы помочь ему завязать плоды. По-
ливать его надо по мере подсыхания почвы. 
Прививать и обрезать дерево не требуется 
— его крона от природы достаточно симме-
трична.

Если посадить молодое деревце раз-
мером в 15 сантиметров, то при должном 
уходе первые плоды можно будет увидеть 
уже через три года, а полноценный урожай 
кофе появится через пять-шесть лет. за 
это время растение вытянется до полуто-
ра метров в длину. с одного дерева можно 
будет собрать до килограмма зёрен. кофе 
— самоопыляемое растение, поэтому для 
получения урожая создавать дома целую 
плантацию не требуется, достаточно одно-
го экземпляра.

алёна ХаЗИНУроВа

В отапливаемой 
теплице виноград 
может поспевать 
в конце июня — 
начале июля.  
По весу такие 
гроздья  
не уступают 
привозным
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абрикос радует своих хозяев не только урожаем, но и красивым, с тонким ароматом, цветением 
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Иностранцы на грядках

о том, как будут чувствовать себя некоторые не-
обычные для наших мест растения, рассказыва-
ет ведущий научный сотрудник Ботанического 
сада Уральского отделения раН Сергей Шавнин.

саКУра (родина — Япония)
сакура — собирательное название ряда вос-

точноазиатских растений с цветками разных от-
тенков. я не знаю примеров, чтобы в свердлов-
ской области росла сакура, но она прекрасно ра-
стёт и пышно цветёт в москве, в главном ботани-
ческом саду. При большом желании некоторые 
сорта этой культуры можно вырастить и на Урале, 
если удастся раздобыть саженцы. важно создать 
благоприятный микроклимат, чтобы растение 
чувствовало себя «как в японии» и ему хватало 
влажности и тепла. а самое главное в нашем до-
статочно суровом климате — уберечь его от мо-
розов, поэтому на зиму всё дерево придётся пол-
ностью тщательно укрывать. и поскольку лето у 
нас не всегда благоприятное, нужно выбрать для 
саженцев солнечное место: рядом не должно 
быть больших деревьев, создающих тень.

КУКУрУЗа (родина — мексика)
Хотя это растение считается неприхотли-

вым, в климатических условиях среднего Ура-
ла вырастить много кукурузы с полноценными 
початками не получится. наше лето для этой 
культуры слишком короткое: если посеете це-
лую грядку, как бы ни ухаживали, початки не 
успеют созреть. Поэтому заниматься кукурузой 
имеет смысл только если цель — не урожай, 
а эксперимент, желание порадовать себя нео-
бычными результатами. в этом случае можно 
весной подготовить рассаду, а в конце мая вы-
садить её на участок.

Записала Елена аБрамоВа
В прошлом году жительница Заречного раиса Иванова поставила своеобразный рекорд —  
она вырастила у себя в теплице арбуз весом 2 килограмма 807 граммов

Сладкие гигантыЛучшее «удобрение» для арбузов и дынь — солнце и жараЛариса ХАЙДАРШИНА
и яркие красные арбузы, и 
сахарные крутобокие ды-
ни созревают не только на 
южных бахчах. их впол-
не успешно выращивают 
умелые дачники на земле 
среднего Урала. Профессор 
Уральского государствен-
ного аграрного универси-
тета, доктор сельскохозяй-
ственных наук Анна Юрина 
поясняет — чтобы арбузы и 
дыни удались, им требует-
ся два тёплых и солнечных 
месяца на созревание. 

Уральские  
сорта арбузов…И арбузы, и дыни в дерев-нях и на дачах Свердловской области выращивают уже не одно десятилетие. Это безус-ловно экзотические растения для региона, но не такие уж и редкие. К примеру, мои роди-тели ещё в 80-х годах прошлого века сажали эти бахчевые куль-туры на обычную высокую на-возную гряду. Формирова-ли её в первой половине апре-ля, ждали, пока она прогреет-ся под укрытием. Затем дела-ли хорошие лунки с землёй и в первых числах мая сажали в них семена. Сверху при этом со-оружали невысокий парник.— Через 20 дней после по-садки на стеблях растений по-являются цветы и завязи, по-следующих двух месяцев до-статочно, чтобы ягода нали-лась и созрела, — говорит Ан-на Юрина. — К тому же тёплая навозная гряда вместе с пар-ником создавала тепличные условия для бахчи. Это под-ходящий метод выращивания бахчевых культур на Среднем 

Урале. Однако мы советуем са-доводам сажать их рассадным методом. Семена на рассаду надо высевать в стаканчики в первых числах апреля, а в мае — в теплицу либо в открытый грунт, но под укрытие.Самый популярный на Среднем Урале сорт — Ого-нёк, его садоводы и огородни-ки выращивают у нас уже не-сколько десятилетий. Житель-ница Екатеринбурга Елена Ти-
холат получает у Огонька от-личные плоды — сладкие, на-ливные. Вес у них небольшой — всего до полутора кило-граммов, зато они совершенно точно успевают созреть за ко-роткое уральское лето.— Я экспериментировала с несколькими сортами арбу-зов, — делится опытом Елена Тихолат с читателями «ОГ». — Далеко не все сорта, пред-ставленные в садовых мага-зинах, подходят для выращи-вания в Свердловской обла-сти даже в условиях теплицы — защищённого грунта. Реко-мендую сорт Сладкий Кримп-сон — он более крупный, чем Огонёк, весом два — два с по-ловиной килограмма. Но при этом вкуснее и более сочный. Проблем при созревании он не создаёт — ему достаточно уральского неяркого солнца и лета, которое длится коро-че, чем в южных широтах.

… и дыньДыни во многом похожи на арбузы в выращивании, считают специалисты. Одна-ко эта культура чуть более не-прихотлива — легче перено-сит пересыхание почвы и чуть менее требовательна к оби-лию солнечных лучей. Есть са-

доводы, которые «приручи-ли» у нас даже дыню Колхоз-ницу, отличающуюся большой сладостью.— Но лучше других по-казал себя в нашем регионе сорт дыни Ананасная, — го-ворит Юрина. — Этот сорт даёт хорошие урожаи, вкус у него сладкий и ароматный — соответствует названию. Плоды даёт на боковых побе-гах, поэтому садоводы долж-ны быть особенно внима-тельны к их размещению на грядках. В случае, когда дыня растёт на высоких навозных грядках, плеть не может обо-рваться под тяжестью плода. 

А вот когда их выращивают в теплице, подвязывая пле-ти кверху, придётся соору-жать какое-то приспособле-ние, чтобы созревающие тя-жёлые дыньки не погубили всё растение.
Уход в июлеПлодоносные цветы у ар-бузов появляются над вось-мым — двадцатым листоч-ками. Прищипывать это рас-тение не требуется. Одна-ко придётся контролировать количество завязывающихся ягод. Зреет два-три на кусте — и хватит.

— Остальные цветы на-до обрывать, — говорит садо-вод-опытник Елена Тихолат. — Иначе корневая система растения не справится с на-грузкой, и плоды могут пере-стать развиваться, есть риск остаться без урожая.А вот дыни требуют при-щипывания. Нельзя им по-зволять обрастать длинными плетями. Анна Юрина реко-мендует прищипывать их над пятым листом. Лучше всего — секатором в утренние ча-сы. Нельзя делать это вече-ром после полива, когда рас-тение активно наливается со-ками.

— Сейчас, в середине ле-та, растения активно набира-ют зелёную массу, — поясня-ет Юрина. — Идёт быстрый рост плетей. Не забывайте их укорачивать, чтобы силы рас-тений шли на созревание пло-дов, а не в зелень. Хорошо их осматривать каждые три дня или хотя бы каждые выход-ные, как приезжаете на дач-ный участок.Июль — самый солнеч-ный и тёплый месяц. Сла-дость арбузам и дыням, го-ворят специалисты, дают солнечные лучи. В этом го-ду июнь и июль выдались солнечными и тёплыми, так что урожай бахчевых даже в Свердловской области обе-щает быть богатым.— Использовать модные искусственные средства для повышения урожайности не стоит, — считает Юрина. — Они не безвредны для чело-века. Лучше вовремя поли-вайте дыню и арбуз, а для подкормки используйте ста-рый добрый настой коровяка и крапивы.
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Плоды кофейных 
деревьев красные 
или чёрно-синие, 
размером  
с крупную вишню. 
Зёрна привычный 
коричневый цвет 
приобретают уже 
после обжарки

   КстатИ

Профессор УргаУ анна Юрина советует, как только поя-
вятся на стеблях арбузов и дынь цветы, заняться их опы-
лением — вместо пчёл. для этого надо сорвать мужской 
цветочек (он отличается тем, что не имеет завязи — его 
называют пустоцветом), отогнуть лепестки и аккуратно 
поднести тычинки внутрь женского цветка (он с завя-
зью). слегка потрясти их так, чтобы пыльца осыпалась. 
После оставить его внутри этого цветка.

— к сожалению, пчёл сегодня слишком мало, что-
бы оставить опыление для их работы, — говорит Юри-
на. — если садовод сам не займётся опылением цвет-
ков, то настоящих арбузов и дынь просто-напросто не 
дождётся. самоопыляемых сортов арбузов и дынь се-
годня на среднем Урале нет.


