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ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!
С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды.

Комментирует ситуацию представитель завода 
— изготовителя препарата СИЛК Сергей ИВАНОВ:

— Мы рады вам сообщить, что производство уни-
кального по своим характеристикам биопрепарата 
СИЛК, изобретённого ещё в 80-х годах прошлого 
века, возобновлено. В данный момент он произво-
дится в основном для крупных сельхозпроизводи-
телей России и зарубежья. Поэтому и возникли вре-
менные сложности в розничной торговой сети. СИЛК 
— это первый природный регулятор роста. Сырьём 
для его получения служат неистощимые запасы хвои 
и коры пихты сибирской. СИЛК не токсичен. Дозы 

его внесения очень экономичны – 
микрограмм на растение. Обычная 

доза СИЛКа – 0,3-0,5 мл 
на три литра воды для 
опрыскивания одной 

сотки овощей мелким 
распылом. После об-
работки растений 

видимое действие препарата наблюдается через 1-2 
дня – и в течение 2-3 недель. Системное примене-
ние СИЛКа приводит к существенному увеличению 
урожайности растений, уменьшаются потери при 
хранении, снижается уровень заболеваний культур, 
возрастает всхожесть семян, количество цветков и 
завязей. «Подобные препараты по спектру действия, 
эффективности, происхождению, простоте приме-
нения в мировой практике неизвестны», – сказал 
академик В. Коптюг.

В Сибири лето очень короткое, да и повезёт ли с 
погодой, никогда не угадаешь. Применение биопре-
парата СИЛК позволит вырастить даже теплолюбивые 
культуры. А сейчас, когда производство СИЛКа 
возобновилось, опробовать действие уникального 
препарата смогут все. Желаем вам видеть свой сад-
огород красивым и здоровым!

Минимальный курс 10 ампул (по 1,5 мл)
СИЛК остаётся одним из лучших.
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 Здравствуйте, лет пятнадцать 

назад я покупала для огорода такой 

препарат – СИЛК называется, по-

моему. Делают у нас в Сибири. Нам с 

дедом он тогда здорово помог при вы-

ращивании овощей на даче. И урожай 

был богаче, и вызревало всё дней на 

десять раньше, даже несмотря на по-

годные катаклизмы. Мы использовали 

СИЛК как аптечку. Заболело растение 

– обработали, результат всегда радо-

вал нас. Я думаю, этот чудо-препарат 

помог многим дачникам вырастить 

богатый урожай. Но почему-то в 

последнее время о нём ничего не 

слышно. Неужели этот замечательный 

препарат больше не выпускают? Что 

стало с СИЛКом? И можно ли его при-

обрести сейчас?
Н.А. Иващенко.

ВНИМАНИЕ!
    Применяла препарат 
СИЛК в плёночной теплице и 
в открытом грунте на томатах. 
Урожай 4-6 кг с одного куста. 
Налив и созревание плодов 
ускоряется на 6-8 дней.

А.И. Резчикова, агроном 
Ставропольского краевого 

общества садоводов.

 Обрабатывала СИЛКом 
растения, осталась довольна. 
Благодаря этому биопрепа-
рату они перестали бояться 

как засухи, так и заморозков. 
Урожай появился на неделю, 
а то и две раньше обычного, 
плоды чистые и развитые. Не 
ожидала такого эффекта! 
Огромное спасибо произво-
дителям!

Екатерина Рузина, 54 года, 
г.Ижевск

 Раньше капуста у нас ни-
когда не удавалась: то куплен-
ная рассада погибнет, то кочан 
не завяжется. А в прошлом 

году, когда опрыскала СИЛ-
Ком, у нас из 100 корней погиб 
только один. Капуста выросла 
великолепной. Опрыскали мы 
СИЛКом и часть картофельного 
поля (на всё сил не хватило). 
И что же? Даже муж, который 
в СИЛК не верил, удивился 
результату. Земля-то суглинок, 
так что окучили мы её плохо, 
а картошки накопали с трёх 
кустов по ведру!

И.Г. Чумыченко, 
г.Екатеринбург

По многочисленным просьбам дачников
Только 26 апреля (среда) 

в г. Верхняя Пышма с 13:00 до 14:00 
в ДК «Металлург» (пр-т Успенский, 12)

в г. Екатеринбург с 15:00 до 16:00 
в ДК «Железнодорожников» 

(ул. Челюскинцев, 102)
Только 27 апреля (четверг)

В г. Первоуральск с 10:00 до 11:00 
в ДК «ПНТЗ» (ул. Ватутина, 45а)

В г. Ревда с 13:00 до 14:00 
в ДК «Цветники» (ул. Энгельса, 47)

Только 28 апреля (пятница)
В г. Екатеринбург с 10:00 до 11:00 

в ДК «Горького» (ул. Первомайская, 24а)

с 12:00 до 13:00 
в ДК «Дружба» 

(ул. Акад. Бардина, 21б) 
Состоится выставка-продажа «Силк» 

(в ассортименте 
для различных видов культур)

от завода-производителя
АКЦИЯ!!! 

При покупке 10 ампул. (по 1,5 мл) – 
1200 руб.+подарок

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА И ПОДАРКОВ 
ОГРАНИЧЕНО

Телефон для справок и заказов: 
8 (915) 222-59-85

Остерегайтесь подделок!!!

    Применяла препарат 

Канадская красиво цветёт, зато уссурийская вкуснееВыбор сливы для выращивания в условиях Среднего Урала ограничивается самымиРудольф ГРАШИН
Несмотря на то, что в мире 
насчитывается более двух-
сот видов сливы, желаю-
щим выращивать эту ко-
сточковую культуру на Сред-
нем Урале выбирать особо 
не приходится. У нас, в силу 
суровости климата, распро-
странены сорта всего двух 
видов — уссурийской и ка-
надской. Это — самые высо-
козимостойкие виды сливы. 
Растущая в европейской ча-
сти страны слива домашняя 
в наших условиях вымерзает.

Проверенные 
морозамиНа Свердловской селекци-онной станции садоводства ра-бота ведётся как с уссурийской, так и с канадской сливой. Кста-ти, канадскую сливу у нас ещё называют карзинской. По име-ни Ивана Михайловича Карзи-

на, одного из первых в Сибири селекционеров, который на ру-беже XIX и XX веков начал свои опыты по скрещиванию ка-надских и североамериканских слив. Слива уссурийская (её ещё считают подвидом китайской) — самый северный вид сливы. Уже по названию ясно, что ро-дом она с юга Дальнего Востока. — Оба вида показывают хорошую зимостойкость в на-ших условиях, но между ними есть и отличия, — рассказыва-ет старший научный сотруд-ник Свердловской селекцион-ной станции садоводства, ве-дущий уральский селекцио-нер по косточковым культу-рам Маргарита Исакова.

Больше распространена у нас уссурийская слива. Выбор сортов её на Свердловской се-лекционной станции также намного больше, чем канад-ской, представленной, по су-ти, двумя сортами — Венгер-кой уральской и Селиграном. Из сортов уссурийской можно назвать почти полтора десят-ка. Например, очень популяр-ны Уральские зори, Даная, Гор-лица, Нейва, Содружество, За-вет, Достойная. Первые четыре сорта — среднего срока цвете-ния, остальные — среднепозд-него и позднего. Подбирать сливу на участке надо, ориен-тируясь в том числе на сро-ки цветения. Эта культура са-мобесплодная и почти всегда нуждается в опылителе — дру-гом сорте сливы такого же сро-ка цветения. Кстати, уссурий-

ская и канадская сливы цве-тут в разное время и не пере-опыляются. Если на соседнем участке нет сливы данного ви-да, то вам придётся высажи-вать как минимум два саженца.— Уссурийская начинает цвести примерно с 10–12 мая, канадская покрывается цвет-ками на несколько дней позже, но они у неё крупные, нежно-розовые. Цветки уссурийской сливы мельче, и они белые. От-личаются два вида сливы и по плодам: уссурийская имеет плоды разной формы — кру-глые, сердцевидные, овальные. Канадская — только овальные, по цвету они красные или бор-довые. А плоды уссурийской сливы имеют самую разную окраску: жёлтую, тёмно-крас-ную, бордовую, синюю, — рас-сказывает Маргарита Исакова.

Вкус лучше, 
чем у привозныхУральские сорта канад-ской сливы дают плоды мак-симум 20–25 граммов. Плоды современных сортов уссурий-ской сливы свердловской се-лекции, например, Даная, мо-гут достигать 40 граммов. Ко-нечно, на фоне сортов домаш-ней сливы из средней поло-сы России, имеющих вес до 60 граммов, это немного. Но не будем забывать, что плоды первых сортов сливы ураль-ской селекции вообще име-ли массу 10–12 граммов. В их вкусе присутствовала горчин-ка, а современные сорта из-бавлены от этого недостат-ка. По вкусу это действитель-но слива — ароматная, сочная, сладкого или кисло-сладко-

го вкуса. Та же Даная, по сло-вам Маргариты Исаковой, бу-дет намного вкуснее любой привозной сливы, что появ-ляется в конце лета на наших прилавках. Но недостаток на-шей уссурийской сливы в том, что её нельзя хранить, она бы-стро осыпается с кустов. А вот плоды сортов канадской сли-вы после сбора недели две всё же могут полежать. Пусть они будут не такие вкусные, как у лучших сортов уссурий-ской, но зато благодаря более плотной кожице они хорошо 

подходят для приготовления компотов и консервирования.Надо иметь в виду, что оба вида сливы в наших условиях подвержены подопреванию, в результате чего поражается ко-ра в районе корневой шейки растений. Способствует тому несколько обстоятельств: вы-падение снега на талую почву, высокий уровень снегового по-крова, частые оттепели в осен-не-зимний и зимне-весенний периоды. Чаще погибают моло-дые, неокрепшие растения. 
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 СОВЕТЫ ОТ МАРГАРИТЫ ИСАКОВОЙ
 Если сливу желательно сажать только весной, то вишню можно как весной, так и осе-

нью. Особое значение при посадке косточковых имеет выбор места. Это не должны быть низ-
кие места. В низинах и слива, и вишня будут страдать от холодов, особенно в период цвете-
ния.

 Нежелателен для этих культур участок с близким стоянием грунтовых вод, что может 
привести к вымоканию корневой системы. Плохо растут они на кислых почвах. Эти культуры 
корнеотпысковые, поросль может расти в земле на расстояние до шести метров, поэтому вы-
саживать косточковые лучше отдельно от других плодовых и ягодных культур.

 Нельзя затягивать с посадкой сливы и вишни. Если после 25 апреля земля уже копается 
хорошо, можно приступать к их высадке. Для посадки достаточно выкопать яму 80 сантиметров 
в диаметре и 60 сантиметров в глубину. Плодородный и нижний грунт надо сложить отдельно. 
При посадке используйте верхний грунт. Яму заполните на две-трети плодородной землёй, в неё 
добавьте минеральные удобрения и в качестве раскислителя — древесную золу. Саженцы, полу-
ченные из зелёных черенков и привитые, сажают на уровне корневой шейки. Сливу можно вы-
саживать на холмики высотой полметра и шириной один метр.  
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Подружились тёрн и сливаРудольф ГРАШИН
Тернослива — гибридная 
форма тёрна и сливы. В по-
следние годы уральские се-
лекционеры настойчиво 
работают в направлении 
создания сортов этой ги-
бридной формы. На Сверд-
ловской селекционной 
станции садоводства уже 
получены первые два сорта 
терносливы — Тагил и Ер-
мак. Чем же так интересно 
это сочетание в одном рас-
тении тёрна и сливы?Терновник, этот колючий неприхотливый кустарник, очень распространён в По-волжье, Оренбуржье, встреча-ется и в уральских садах. Вкус его ягод впечатлит не каждо-го — они терпкие, с кислин-кой. Хотя есть формы и с бо-лее привлекательными по вкусу плодами, особенно ес-ли дать им повисеть на кусте или полежать. Вдобавок пло-ды тёрна обладают ещё и ле-карственными свойствами.  И всё же привлёк он наших се-лекционеров не этим, а тем, что в условиях Среднего Ура-ла не подопревает. Подопре-вание — главная проблема уральской сливы. Возможно, термин подопревание в дан-ном случае не совсем верный, это больше подмерзание ко-ры в районе корневой шей-ки из-за того, что растение в конце осени или зимой вдруг выходит из состояния по-коя. Иногда кора поражается вкруговую и деревце гибнет. 

Тернослива как раз сочетает в себе качество плодов сли-вы и способность терновни-ка противостоять подопрева-нию коры.Также тернослива цве-тёт позднее большинства со-ртов уссурийской сливы, рас-пространённой у нас. Обыч-но наша слива цветёт 12–15 мая и часто попадает под так называемые черёмуховые за-морозки, которые губят цвет. Тернослива зацветает в двад-цатых числах мая, когда уже довольно тепло.Кстати, о плодах терносли-вы. Их вес — 10–12 граммов, что считается неплохим по-казателем, ведь у тёрна масса ягод всего 1,5–2 грамма. Окра-ска плодов терносливы синяя или тёмно фиолетовая. Окра-шиваться в синий цвет они начинают в августе, и тогда многие пытаются их пробо-вать. Этого не стоит делать, в эту пору плоды ещё незрелые. Созревают они во второй по-ловине сентября, и чем доль-ше висят на дереве, а висеть они могут практически до снега, тем становятся слаще. Но долго держать их на вет-ках не стоит, растения долж-ны успеть подготовиться к зи-ме. Вкус зрелых плодов терно-сливы хороший, но своеобраз-ный, с лёгкой терпкостью. Сорт Ермак — самоопыляе-мый, а Тагил — частично само-опыляемый. Но лучше иметь на участке два растения тер-носливы, тогда урожайность их будет намного выше.

Тернослива может давать урожай с одного куста 
под 60 килограммов

Поросль для размножения 
готовим заранее
Вишню и сливу многие садоводы размножа-
ют порослью, которую те дают в изобилии. 
Вот только не все делают это правильно.

В отличие от посадки корнесобственных 
саженцев размножение порослью имеет свои 
нюансы. Основное отличие заключается в том, 
что порослинку нужно заглублять в почву сан-
тиметров на двадцать. Делается это потому, 
что собственные корни у поросли очень сла-
бые. Саженцы, полученные из зелёных черен-
ков и привитые, мы, как известно, сажаем по 
уровню корневой шейки и не заглубляем.

Готовят порослёвые саженцы следующим 
образом: сначала находим в земле корневой 
стяж, на котором проснулась спящая почка. 
Делается это путём осторожного обкапыва-
ния почвы вокруг неё. Потом перерубаем этот 
стяж с двух сторон на расстоянии 15–20 сан-
тиметров от саженца и выкапываем его. Не-
которые садоводы ждут год-два, когда у та-
ких саженцев вырастет хорошая надземная 
часть, и только потом выкапывают. Это не-
правильно. Лучше подрубить корневой стяж и 
оставить саженец на месте, чтобы у него по-
явилась собственная развитая корневая си-
стема. Потому что пока связь с материнским 
растением не нарушена, развитие собствен-
ной корневой системы будет идти медленно. 

После высадки порослёвого саженца на 
постоянное место надо обрезать его пример-
но на треть. Тем самым вы удалите точки ро-
ста, что будет способствовать лучшей прижи-
ваемости растения.

Рудольф ГРАШИН

Полностью победить 
коккомикоз невозможно
Но бороться с грибковым заболеванием, по-
ражающим вишню, можно успешно, считает 
опытный уральский садовод Николай 
Паньков.

— Главное, не пропускать сроки обработки 
деревьев от инфекции, — советует Паньков. 
— Споры грибка попадают на листья и ветки 
весной, во время цветения. Чтобы снизить ко-
личество спор грибка, надо хорошенько убрать 
всю старую листву с участка. Первую обработ-
ку провести фунгицидами, когда ветки толь-
ко покроются набухшими почками. Вторую — 
проводят в момент цветения, когда распро-
страняются споры грибка. Третью — я делаю 
сразу после уборки урожая.

Садовод говорит, что все срезанные ветки 
вишни и листву следует сразу сжигать, чтобы 
уничтожить источник заражения.

Лариса ХАЙДАРШИНА

зимостойкими её видами

Уральцы выбирают ту вишню, что меньше болеет и не замерзаетЛариса ХАЙДАРШИНА
В наше время садоводы мо-
гут выращивать у себя на 
участке сорта, выведенные 
селекционерами специаль-
но для Среднего Урала. Это прежде считалось, что добиваться хорошего урожая вишни в Свердловской об-ласти трудно. Несколько де-сятков лет назад были мало распространены сорта, выве-денные для нашего региона, где зимой нередки темпера-туры от 30 до 40 градусов ни-же нуля, и летом погода бы-вает холодной и дождливой. Однако теперь каждый садо-вод может поехать в апреле — начале мая на селекцион-ную станцию или в плодопи-томник и выбрать сорт себе по вкусу. Именно так сделал садовод-любитель с 35-лет-ним стажем из Горного Щи-та Николай Паньков в начале 2000-х. Сейчас у него уже со-лидный опыт по выращива-

нию вишни, и он уверен: эта ягода на Среднем Урале мо-жет быть такой же сладкой, как на Юге.— Главное, чего хотят са-доводы от вишни — это уро-жайность, зимостойкость и устойчивость к болезни — коккомикозу, — уверен Пань-ков. — Количество ягод ча-сто зависит от того, погиб ли от заморозков цвет у вишни. Это дерево цветёт в Сверд-ловской области обычно на-чиная с середины мая. И чело-век никак не может повлиять на причуды погоды — в один год заморозки во время цве-тения будут, а в другой — нет. Если выращивать раннецве-тущие сорта, значит, придёт-ся полагаться на везение.Но есть сорта, которые цветут позднее, заморозки их уже не захватывают — в по-следние дни мая и до 10 ию-ня. Выращивать бы только их и о проблемах забыть. Да не тут-то было! Беда в том, что ягоды у этих позднецвету-

щих сортов поспевают толь-ко в августе, примерно с пя-того числа. А в последний ме-сяц лета деревья начинают болеть грибком — коккоми-козом, и большая часть уро-жая от него погибает. Так что позднецветущие сорта, такие как Изобильная или Мечта Зауралья — тоже не панацея.Действительно, этот не-дуг был нередким в садах Среднего Урала дождливым позапрошлогодним летом. Грибок получил такое силь-ное распространение от сы-рости, что им были пораже-ны большинство деревьев в частных садовых хозяй-ствах («ОГ» писала об этом 16.08.2015).— Но есть сорта, которые заканчивают плодоношение ещё до распространения кок-комикоза, — рассказывает Николай Паньков. — Вполне можно успеть собрать урожай вишни, совершенно не трону-тый ни грибком, ни гнилью — мне это удаётся уже не один 

год. Ягоды сортов Азалия и Вита отлично созревают уже 15 июля, к концу месяца мы успеваем их собрать полно-стью. Но вот урожайность у них раза в четыре ниже, чем, например, у сорта Флора, ко-торый начинает плодоносить только в конце июля. Садовод считает, что опти-мальный вариант для жителя Среднего Урала — выбрать со-рта средних сроков созрева-ния, и затем успевать убирать урожай до августовских дож-дей, когда деревья начинает поражать грибок. Кроме Фло-ры, Паньков называет сорта вишни Барановская, Болотов-ская и Пламенная.  Для того чтобы кокко-микоз не поражал и не гу-бил плодовые деревья, после сбора ягод их рекомендуется обработать средствами про-тив грибков. Такое осеннее «лечение» позволит и посад-ки сберечь, и урожай защи-тить.

Ягода с привкусом 
черёмухи
Многие виды косточковых для наших садо-
водов ещё в новинку, при этом интерес к ним 
год от года растёт. К таковым можно отнести 
микровишню песчаную или бессею. 

В конце XIX века в Северной Америке про-
фессором ботаники Чарльзом Бесси был 
описан один из видов песчаной вишни, кото-
рый потом был назван его именем. Благода-
ря высокой зимостойкости эта разновидность 
песчаной вишни стала завоёвывать и россий-
ские просторы. Чем ещё она может быть при-
влекательна для уральских садоводов?

Бессея рано вступает в плодоношение, 
обычно на второй год, а иногда и однолетние 
сильные побеги уже дают плоды. Цветёт она 
поздно, где-то в конце мая, что для Среднего 
Урала очень важно: в более ранние сроки у нас 
частенько бывают сильные заморозки, которые 
губительны для распустившихся цветков. Бессея 
отличается регулярной высокой урожайностью. 
И, что очень важно, не поражается болезнями, 
такими как коккомикоз. А если добавить к это-
му, что она не даёт надоедливой поросли, очень 
декоративна, нетребовательна к почвам, засухо-
устойчива, то получается, что мы имеем дело с 
настоящей мечтой садовода.

К этой мечте давно присматриваются и се-
лекционеры. Если растения, полученные из 
обычных сеянцев, дают плоды в полтора грам-
ма, то ветки отборных форм ломятся под тяже-
стью ягод массой уже 3–4 грамма, а некоторые 
достигают и шести граммов. Плоды почти чёр-
ные, но есть формы жёлтоплодные и даже зе-
леноплодные. Благодаря селекции улучшил-
ся и вкус бессеи. Если в обычных формах при-
сутствует избыточная терпкость, то в отборных 
и сортовых этого нет. Но вкус всё же отличает-
ся от вишнёвого, в нём есть лёгкий привкус че-
рёмухи, что делает эту ягоду особенно пикант-
ной. Такие плоды хороши в компотах, различных 
заготовках. Кстати, в отличие от сливы, которая 
быстро осыпается, они долго могут висеть на 
кусте, при этом становясь только вкуснее.

Как и любые косточковые, бессею надо 
высаживать парно — две разные формы или 
два разных сорта для взаимного опыления. 
Бессея может опыляться сливой и абрико-
сом, но в наших условиях это не получается 
— слишком рано те зацветают и не совпада-
ют по сроку с бессеей.

И хотя зимостойкость у бессеи хоро-
шая, но всё же она ниже, чем у нашей степ-
ной вишни. На зиму бессею лучше окучивать 
снегом.

Рудольф ГРАШИН
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Уральский сорт бессеи Чёрный лебедь   

Маргарита Исакова: «Cлива у нас растёт кустом за счёт поросли. Важно правильно 
его формировать, удаляя старые ветви»

Плоды уральского сорта уссурийской сливы 
Даная могут достигать массы в 40 граммов

Сорт канадской сливы Венгерка 
уральская даёт плоды до 30 граммов


