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Елена АБРАМОВА
в октябре ещё не поздно за-
няться посадкой яблонь 
и груш. но подбирать сор-
та плодовых культур в на-
ших климатических услови-
ях нужно очень тщательно: 
не все деревья способны вы-
держивать характерные для 
урала весенние заморозки и 
зимние холода. уральские се-
лекционеры с 1935 года за-
нимаются выведением вы-
носливых и неприхотливых 
сортов, способных за корот-
кое лето давать высокий уро-
жай. о лучших сортах яблок 
и груш, полученных в по-
следние годы свердловской 
селекционной станцией са-
доводства, «ог» рассказал 
старший научный сотрудник 
этой организации Дмитрий 
ТЕЛЕЖИНСКИЙ.

летние сорта 
яблокОдин из самых известных сортов яблонь, выведенных ещё в прошлом веке уральским селекционером Леонидом Ко-

товым, — Серебряное копыт-це. Эти яблоки рано созревают и хороши на вкус.— На основе Серебряного копытца были выведены два других летних сорта — Розочка и Аксёна. Плоды у них крупные: у Аксёны могут достигать 120–150 граммов, а у Розочки — да-же 170 граммов. Мякоть у Ро-зочки хрустящая, а у Аксёны бо-лее рыхлая, мелкозернистая, — рассказал Дмитрий Тележин-ский. — Оба сорта имеют им-мунитет к такому широко рас-пространённому заболеванию яблонь, как парша, ежегодно дают хороший урожай, отлича-ются высокой зимостойкостью.Под зимостойкостью под-разумевается не только тем-пературный порог, который 

способно выдержать растение (многим уральским сортам не страшны даже сорокаградус-ные морозы). Имеется в виду и то, что плоды успеют вызреть за короткое и нежаркое лето, такое, как было, к примеру, в 2015 году. Некоторые сорта, по-пулярные в более южных реги-онах, тоже не боятся суровых зим, но их относят к среднези-мостойким и низкозимостой-ким, потому что для созрева-ния плодов им требуется не ме-нее 120 тёплых дней. К тому же за короткое, как на Урале, ле-то, деревья не успевают прой-ти все стадии подготовки к зи-ме, поэтому плохо её переносят.Ещё в середине прошло-го века свердловские селекци-онеры получили высокозимо-стойкий и отличающийся хо-рошей урожайностью сорт Ура-лец. Сегодня он широко распро-странён: во многих садах мож-но увидеть высокие яблони, на которых созревают небольшие по величине румяные сладкие 

яблочки, использующиеся как в свежем виде, так и для раз-личных переработок.— На основе Уральца был создан сорт Горнист, у него пло-ды в два раза крупнее и созре-вают раньше, из них получает-ся прекрасный сок, — отметил наш собеседник. — Другие хо-рошо зарекомендовавшие себя сорта — Сувенир, Анис Сверд-ловский, а также Соковое-3, плоды которого имеют краси-вый розовый окрас и приятный кисло-сладкий вкус. Последний сорт, так же, как и Уралец, не бо-ится холодов, поэтому подхо-дит для северных районов.Все вышеназванные сорта относятся к ранним: яблоки со-зревают в конце августа — на-чале сентября и хранятся при-мерно месяц.
осенние сортаПорядка двух месяцев мо-гут храниться яблоки таких сортов, как Исеть белая и Па-

пироянтарная. И те, и другие имеют отличный кисло-слад-кий вкус, но внешне отличают-ся. Плоды Исети белой круп-ные, белые с нежно-розовыми размытыми полосками, а пло-ды Папироянтарной помель-че, желтовато-янтарного цве-та. Последний сорт был выве-ден путём скрещивания двух других — Папировки и Янтаря.— До конца ноября могут храниться яблоки нового, ин-тересного, на мой взгляд, сорта Данила. Деревья у Данилы зи-мостойкие и устойчивы к пар-ше, плоды жёлтые, крупные, до 160 граммов, — подчеркнул се-лекционер.По его мнению, из позд-них осенних сортов заслужи-вает внимания сорт Экранное с его сладкими, тёмно-красны-ми плодами, отличающими-ся хрустящей кремовой мяко-тью. Такие яблоки хороши как в свежем виде, так и для пере-работки. Деревья устойчивы к болезням. Похожими свойства-

ми обладает сорт Родниковая. Его плоды ещё крупнее, но по зимостойкости он уступает Экранному.
зимние сортаИз зимних сортов, способ-ных храниться до весны, садо-водам может быть интересен Свердловчанин с красивыми жёлтыми плодами. Недостаток этого сорта в том, что яблони могут поражаться паршой.— Сорт, популярный не только на Среднем Урале, но и в более южных областях — Кра-са Свердловска. Крупные слад-кие яблоки могут храниться до мая. Но есть недостатки — уме-ренная урожайность и сред-няя зимостойкость. Для север-ных районов я порекомендовал бы зимний сорт Исетская позд-няя. Его плоды среднего разме-ра, приятные на вкус, но покры-ваются маслянистым воско-вым налётом. Это натуральный воск, ничего вредного и опас-ного в нём нет, — утверждает Дмитрий Тележинский.На его взгляд, один из са-мых качественных зимних сор-тов — Благая весть, он прои-зошёл от Красы Свердловска, плоды его чуть мельче, но уро-жайность выше. Однако сажать Благую весть можно только в южной части Свердловской области. Другой популярный поздний сорт — Первоураль-ская. Его особенность в том, что яблокам нужно вылежать-ся два-три месяца, сразу после сбора они слишком терпкие, но постепенно вкус меняется.
грушиСамые популярные летние уральские сорта — Талица, За-речная, Радужная, Пермячка и Флейта. Все они отличаются по типу мякоти и по вкусу.— У груш гамма вкусов ши-

ре, чем у яблок. Поэтому я посо-ветовал бы садоводам, прежде чем выбирать саженцы, попро-бовать плоды на вкус, — сказал Дмитрий Тележинский.По его словам, проверенные осенние сорта — Добрянка, Чу-совая и Гвидон. Плоды двух по-следних хороши для изготовле-ния сока, при том что из многих сортов груш сок получить невоз-можно: мякоть рыхлая, поэто-му получается грушевое пюре.Из уральских сортов доль-ше всех, до января-февраля, мо-гут храниться груши Султан. Однако, по словам Дмитрия Те-лежинского, особыми вкусовы-ми качествами они не обладают.
осенью прикопать, 
весной посадитьПлодовые деревья можно сажать в саду как весной, так и осенью.— Осенью ассортимент в питомниках выше, чем весной. На весну остаётся лишь то, что не успели продать. Поэтому са-доводам, которых интересуют конкретные сорта, лучше при-обретать саженцы в сентябре-октябре, — советует наш со-беседник. — На зиму их нуж-но прикопать под наклоном. Снег укроет саженцы и спасёт их от подмерзания и солнечных ожогов. В марте и апреле, ког-да в течение суток наблюдают-ся резкие перепады температу-ры, днём светит яркое солнце, а ночью трещит мороз, нежная кора молодых деревьев может пострадать. А так деревья за-калятся, весной, как только от-тает земля, их нужно выкопать и посадить ровно. Тогда они будут сильными и здоровыми. При пересадке нельзя сильно заглублять корни, иначе дере-во будет чувствовать себя не-комфортно, и это скажется на урожае.

Сорт «Свердловский»Селекционеры Среднего Урала выводят плодовые деревья, которым не страшны даже –40°

Рудольф ГРАШИН
в уральском государствен-
ном аграрном университе-
те (ургау) готовятся выве-
сти на рынок несколько но-
вейших сортов томата, наи-
более приспособленных к 
нашим условиям. рассказы-
вает об этом декан факуль-
тета агротехнологий и зем-
леустройства ургау Михаил 
КАРПУХИН.— Действительно, впер-вые в истории Среднего Ура-ла мы занимаемся селекцией томата. Сейчас на испытании находится 21 гибрид, в ноябре эта работа заканчивается, на-деюсь, что два из них, предна-

значенные для выращивания в крупных тепличных комби-натах, по её итогам будут вне-сены в Государственный ре-естр селекционных достиже-ний Российской Федерации (Госреестр). По шести другим, предназначенным для садово-дов и дачников, мы подадим заявку на включение в Госре-естр на будущий год.
— с какой целью ведутся 

эти работы?— Обеспечить уральцев качественными семенами. Се-годня большой проблемой яв-ляется присутствие на рынке некачественных семян. У них может быть плохая всхожесть, они не приспособлены к на-

шим условиям, дают низкие урожаи или, как часто бывает, на пакетиках написано одно, а люди получают совершен-но другое. 
— Чем ваши томаты бу-

дут отличаться от уже имею-
щихся в продаже?— Для уральского клима-та характерны резкие перепа-ды температуры. И наша за-дача, во-первых, создать та-кие стрессоустойчивые сор-та, которые спокойно пере-носили бы их, при этом не те-ряя урожайности. Во-вторых, эти томаты должны быть от-личного вкуса, обладать по-лезными диетическими свой-ствами. В-третьих, они долж-

ны быть высокопродуктив-ными и не уступать в этом ка-честве гибридам голландской селекции. Сегодня наши теп- личные комбинаты 80–90 процентов семян получают из Голландии. мы хотим пред-
ложить такие гибриды тома-
тов, которые не уступали бы 
импортным по продуктивно-
сти, по устойчивости к вре-
дителям и болезням и по спо-
собности долго храниться. 

— у них уже есть назва-
ния, их можно купить?— Названия томатам ещё не придумали, они все пока под номерами, идёт испытание перспективных форм. В прода-же они появятся через год. 

— По каким ещё культу-
рам идёт селекция?— Мы занимаемся четырь-мя культурами, томат среди них самая новая для нас, его селекцией мы занимаемся че-тыре года. Всё началось с огур-ца, сейчас у нас есть гибрид Колян, который многие садо-воды уже полюбили, его мож-но хоть на засолку использо-вать, хоть в салат порезать, он не пустой внутри, несмотря на то, что не требует пчёлоопы-ления. В селекции огурца мы не снижаем темпов и два но-вых гибрида также хотим пе-редать на включение в Госре-естр — Нежный и Олимпиец.Ещё одна культура, по ко-торой ведётся селекционная 

работа, это лук-шалот. В Гос-реестр мы ввели совместно с крестьянско-фермерским хо-зяйством «Надежда» два сорта — Берёзовский аристократ и Любимец Урала. И четвёртая наша культура — редис. По не-му мы сегодня получили две перспективные формы, кото-рые долго не уходят в стрелку. Это решает больную для мно-гих садоводов проблему, ког-да они выращивают редис, а он быстро уходит в стрелку и корнеплод становится уже не-вкусным. В перспективе хотим заняться селекцией баклажа-на, сладкого перца и зелёных  культур, таких как укроп, ко-риандр.
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Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.1

Как улучшить качество сна? 
Ключевую роль в этом играет гор-

мон мелатонин, который вырабаты-
вается в организме ночью. Именно 
он обеспечивает качественный сон, 
позволяющий полноценно отдохнуть. 
Можно сколько угодно принимать 
снотворные, но при недостатке мела-
тонина они окажут лишь временный 
эффект. Только когда вы восполни-
те недостаток мелатонина в своем 

организме, станете лучше спать. 
Попробуйте природный «фито-ме-
латонинтм», входящий в состав рас-
тительного средства «Формула сна 
усиленная» от компании «Эвалар». В 
нем «фито-мелатонинтм», сочетаясь 
с «сонными» травами, способствует 
улучшению глубины и качества сна, 
позволяя выспаться и отдохнуть за 
более короткое время.

Принимайте «Формулу сна усилен-
ную» фито-мелатонином для каче-
ственного сна, восстанавливающего 
силы, сохраняющего здоровье, моло-
дость и активное долголетие.

«Формула сна усиленная» 
фито-мелатонином – 

для качества сна 
и качества жизни!

1 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. БАД. Реклама

www.evalar.ru 
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05,  Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75
Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Уральские учёные создали восемь новых гибридов томата

Не каждая роза  

боится мороза

Принято считать, что царица цветов нежна и 
очень прихотлива. между тем селекционе-
ры вывели немало сортов роз, которые хоро-
шо чувствуют себя в суровом уральском кли-
мате.

Наиболее зимостойкой считается роза 
морщинистая. Она растёт в открытом грунте и 
не требует особого ухода.

— На основе розы морщинистой были 
выведены махровые гибриды — белоцветко-
вые, розовоцветковые и малиновоцветковые. 
Все они не боятся холодов, рано зацветают и 
цветут в течение всего сезона, шикарно смо-
трятся, имеют приятный аромат, — расска-
зала научный сотрудник Ботанического сада 
УрО РАН Ольга Киселёва.

По её словам, сейчас найти в продаже эти 
сорта очень сложно, так как уральские хозяй-
ства практически не занимаются размноже-
нием садовых роз, а используют импортный 
посадочный материал. Также непросто найти 
такие малоизвестные сорта, как роза майская 
и роза игристая, способные в нашем клима-
те расти в открытом грунте. Сегодня на рын-
ке широко представлена достаточно большая 
серия канадских сортов роз. Они так назы-
ваются, потому что были выведены в Канаде 
специально для выращивания в суровых по-
годных условиях.

— На Среднем Урале они хорошо ра-
стут, но зимовать могут только под укрыти-
ем. Укрывать можно акрилом вместе с лапни-
ком, либо просто лапником, — пояснила Оль-
га Киселёва.

Она отметила, что ассортимент роз в 
уральском саду можно увеличить в десят-
ки раз, если выращивать цветы в закрытом 
грунте. А на зиму выкапывать их, помещать в 
какую-то ёмкость и хранить в подвале или на 
балконе.

Опытные дачники также советуют сде-
лать над кустом розы своего рода каркас, до-
пустим, деревянный, покрыть его толем, а 
сверху присыпать снегом. 

Елена аБрамоВа

ВНИмаНИЕ!
Уважаемые читатели!

Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «дом. сад. огород» 
будет выходить только в комплекте «областная газета» + вклад-
ка. Подписаться на комплект можно в редакции «ОГ» или в лю-
бом почтовом отделении (индекс 09856). Стоимость подписки – 
300 рублей в год.

Телефоны для справок:  
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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Уральская груша розовый бочонок очень сладкая и может храниться до Нового года
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Наш картофель не нравится только жукуТатьяна СОКОЛОВА
варёная, жареная, карто-
шечка в супе, в рагу и сала-
тах — когда мы едим — не 
задумываемся, каких сортов 
картофель был использован, 
главное, чтобы было вкусно. 
но оказывается, часть карто-
феля, который мы можем ку-
пить в магазине или вырас-
тить на своих участках, — 
уральской селекции.Селекцией картофеля в Уральском научно-исследова-тельском институте сельского хозяйства занимаются с 1956 года. За 60 лет специалисты 

создали 18 сортов — казалось бы, цифра не очень значитель-ная. Просто на выведение каж-дого сорта уходит не менее 10 лет. Специалисты тщательно работают над характеристика-ми каждого сорта, но есть и об-щие тенденции.— Для нас важно, чтобы картофель поспевал достаточ-но рано и чтобы у него были высокие вкусовые качества, — рассказала Елена Шанина, за-ведующая отделом селекции картофеля Уральского НИИ сельского хозяйства.Особой популярностью как у сельхозпроизводителей, так и у частников уже много лет 

пользуются сорта Ирбитский и Каменский. Помимо того что картошка этих сортов в приго-товленном виде вкусная, рас-тения устойчивы ко многим за-болеваниям, такой картофель пригоден и для механической уборки — клубни почти не по-вреждаются, что увеличивает срок их хранения.
сорт каменский в народе 

также прозвали «антижук». 
дело в том, что колорадско-
му жуку не по вкусу оказа-
лись жёсткие листья с вор-
синками. Поэтому появляет-ся вредитель на полях с этим картофелем крайне редко. Для посадки в огороде также 

подойдёт сорт Барон. Мякоть его при варке вкусная и рас-сыпчатая, но он менее устой-чив к повреждениям.За последние два года в «Российский государственный реестр селекционных достиже-ний, допущенных к использо-ванию» в раздел «Картофель» включены ещё пять сортов уральской селекции: Амур, Браво, Горняк, Люкс и Старт. Каждый из них  пригоден для выращивания и в условиях су-рового уральского климата, и в других климатических зонах.— Мы стараемся выводить адаптивные сорта картофеля, чтобы они в любом климате се-

бя чувствовали прекрасно, по- этому наши сорта сегодня попу-лярны в разных регионах стра-ны, — сказала Елена Шанина.При этом у каждого сорта есть свои особые преимущества, например, сорт Горняк устой-чив к фитофторозу, раку карто-феля. Сорт Люкс же даёт ран-ний и обильный урожай. Конеч-но, выведены все пять сортов-новинок скорее для выращива-ния сельхозпроизводителями, но это не означает, что они не подойдут для частного огоро-да. Приобрести сорта картофе-ля уральской селекции можно у различных сельхозпроизводи-телей, которые уже давно зани-

маются их реализацией. Найти, например, сорта Каменский, Ир-битский или Люкс труда не со-ставит. Правда, эти сорта поль-зуются большой популярно-стью и очень быстро раскупают-ся. Чтобы решить эту проблему и удовлетворить спрос, по сло-вам Елены Шаниной, в Белояр-ском районе Свердловской об-ласти с 2014 года строится спе-циальный селекционный семе-новодческий комплекс с лабо-раториями, теплицами, храни-лищами, который в ближай-шем будущем сможет обеспе-чивать область качественным семенным материалом.

расцветают яблони…  

на груше

да, такое вполне возможно. И даже не буду-
чи агрономом, можно на груше выращивать 
яблоки и наоборот. Прививки к плодовым де-
ревьям у опытных садоводов — обычное дело, 
надо только знать некоторые правила. Если 
участок небольших размеров, и нет места для 
различных сортов, например, яблонь, тогда на 
одну яблоню можно привить несколько других 
сортов. можно привить даже грушу на яблоню.

Во-первых, семечковые виды деревьев 
прививают только на семечковые (яблони-
груши), а косточковые — на косточковые 
(вишни-черешни). Прививку выполняют че-
ренком или почкой. Для начала можно по-
учиться прививке на лесных деревьях. луч-
шее время для прививок — конец апреля – 
начало мая. Черенки можно купить в питом-
нике или на селекционной станции, а то и по-
просить у других садоводов, от районирован-
ных или наших уральских сортов. Для привив-
ки лучше срезать черенки с южной стороны 
кроны взрослого дерева. Толщина по окруж-
ности примерно с обычный карандаш, на че-
ренке должны быть 4–7 развитых почек.

Во-вторых, важно правильно соединить 
срезы привоя и подвоя. Косой ровный срез де-
лают длиной 4–6 сантиметров, такой же срез 
должен быть на черенке. Затем плотно прикла-
дывают обе части и обматывают изолентой или 
аптечным пластырем. Сверху привой и подвой 
обрабатывают садовым варом.

Прививка почкой требует ювелирной точ-
ности: на ветке делают Т-образный разрез 
коры, а на стволе с почкой вырезают «щиток» 
— почку с частью древесины, около одно-
го сантиметра по обе стороны от почки. «Щи-
ток» вставляется в разрез, место прививки 
плотно обматывается изолентой и обрабаты-
вается садовым варом. 

известно, что великому селекционеру Ива
ну Мичурину удалось привить грушу даже на 
лимон, ну а садоводам можно попытаться для 
начала привить грушу на яблоню. А вот дере-
во груши принимает черенок яблони намного 
хуже, ему больше подходит прививка от других 
сортов груш. легендарный уральский селекци-
онер, создатель многих уральских сортов груш 
и яблок Леонид Котов успешно привил на 
обычную рябину боярышник. На лесную ряби-
ну, кстати, прививают также кизильник блестя-
щий, аронию и иргу. К слову, черенки для при-
вивки в селекционной станции или питомнике 
как раз лучше брать от «котовских» сортов. 
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На одной яблоне — 
два сорта

розы канадской 
селекции отлично 

приживаются  
на Урале


