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Саженцы без «паспорта»Проверка Россельхознадзора показала: на весенних ярмарках велика вероятность приобрести некачественный посадочный материалРудольф ГРАШИН
Планируя посадки плодо-
вых деревьев, садоводы за-
частую рискуют приобре-
сти вместо желанных сажен-
цев совсем не то, что хотели. 
Очень часто покупатели по-
садочного материала стал-
киваются с откровенным об-
маном со стороны продав-
цов. Так, по данным Россель-
хознадзора, почти сто про-
центов саженцев, реализу-
емых вдоль дорог, и почти 
каждый второй саженец, что 
продаётся на организован-
ных выставках-ярмарках, 
являются контрафактными.

Трюки
с картинками В полной мере это под-твердила и проверка весен-ней ярмарки для садоводов у Дворца игровых видов спор-та (ДИВС) в Екатеринбурге, проведённая сотрудниками управления Россельхознадзо-ра по Свердловской области 4 мая этого года. В тот день там сразу несколько продавцов за-нимались реализацией сажен-цев. Было проверено четыре продавца, и у всех — грубые нарушения правил реализа-ции посадочного и посевного пакетированного материала.— Где этикетки на сажен-цах, как покупателю опреде-лить, какой перед ним сорт? — обращается к одному из ре-ализаторов начальник отде-ла надзора за качеством зерна и семенного контроля управ-ления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра 

Барбакова.— Убрали, когда полива-ли, — звучит ответ.Проверяющим приходит-

ся объяснять продавцу, что информация с этикетки, ко-торой должен снабжаться са-женец при выкопке, не долж-на теряться при любых об-стоятельствах, в том числе и при поливе. В конце концов выяснилось, что нет не толь-ко бирок на саженцах и до-кументов на товар, но даже и паспорта у продавца. Чело-век без паспорта продаёт са-женцы без документов — всё очень смахивает на обман. А напротив продавщица на такой же вопрос об этикетках показывает контролёрам кра-сочные картинки, пришпилен-ные к деревцам на прищепки. Вообще, такие картинки здесь почти у всех. Создаётся впечат-ление, что нашлёпали их на од-ном принтере. Смотрятся кра-

сиво, покупатели на это обра-щают внимание: изображение плодов, которые якобы дадут эти саженцы, краткая харак-теристика того или иного со-рта — всё вроде бы вызывает у них доверие. На самом деле картинки — не более чем тор-гашеский трюк, с ними любой товар уходит на ура. Но ког-да проверяющие убирают их и перемешивают саженцы, ни-кто из продавцов не может от-личить яблоню от груши или сливы. Похоже, что и в мешках, в которых они их перевозят, та же неразбериха, а картинки они потом вешают уже наугад. Так и кочуют эти горе-мешоч-ники со своими неизвестно-го происхождения саженцами по разным ярмаркам. Во вре-мя рейда выяснилось, что од-

ного из продавцов-нарушите-лей проверяющие Россельхоз-надзора  накануне штрафова-ли в Сухом Логе. Теперь он при-ехал торговать к ДИВСу.
  Черешню 
заказывали?— Чтобы реализация бы-

ла законной и продавцы не 
вводили в заблуждение по-
требителей, каждая партия 
саженцев должна сопрово-
ждаться документами, под-
тверждающими их сортовые, 
посевные качества, а также 
фитосанитарное благополу-
чие. Здесь мы этого не увиде-ли, — говорит Зухра Барбакова.Но чтобы не купить кота в мешке, не обязательно даже спрашивать у продавцов такие 

документы. Надо просто при-дирчиво осмотреть товар. Как правило, на таких ярмарках и вдоль дорог торгуют очень крупными саженцами. Ско-рее всего, их привезли из юж-ных регионов или из Средней Азии. Они не районированы в нашей климатической зоне и в первую же зиму вымерзнут. А потом присмотритесь к тем же картинкам, которые раз-вешивают на свой товар про-давцы: на них зачастую встре-чаются названия: «Груша Дю-шес», «Яблоня Айдаред», «Че-решня Валерий Чкалов», «Сли-ва чернослив»… Неужели вы думаете, что всё это будет у нас расти? Если сомневаетесь, за-гляните в Интернете на сайт Государственного реестра се-лекционных достижений, до-пущенных к использованию. Свердловская область входит в четвёртый регион. По этому региону не районировано ни одного сорта черешни, такая же картина и по разделу «Сли-ва домашняя». Из тех же слив только в разделе «Слива ки-тайская» есть сорта, райониро-ванные у нас. Это — Завет, Пи-онерка, Содружество. Так они и созданы на Свердловской се-лекционной станции садовод-ства. 

Вывод один: нельзя хватать первые попавшиеся саженцы и тащить к себе на огород. Тот же совет можно отнести не только к покупкам на ярмарках, но и к приобретениям в специализи-рованных магазинах: очень ча-сто там предлагают посадоч-ный материал, который в на-ших условиях в силу низкой его зимостойкости расти не бу-дет. Зная это, продавцы иногда выдают свой товар за получен-ный якобы в местных питомни-ках. Но в Свердловской области только шесть питомников вы-ращивают саженцы, по данным управления Россельхознадзо-ра, сертифицируют свою про-дукцию лишь два из них: пи-томник Александры Мироле-
евой из Артёмовского и Сверд-ловская селекционная станция садоводства. Справиться с ра-стущим спросом они не могут.Ситуация с саженцами на Среднем Урале складывается парадоксальная: с одной сто-роны, местные селекционеры создали великолепные сорта яблони, груши, сливы и других культур. С другой — размноже-ние этих сортов явно отстаёт от потребностей, чем и поль-зуются недобросовестные тор-говцы.

Пирамиды снова в модеСтанислав БОГОМОЛОВ
Лет 15 назад случилось та-
кое дачное поветрие — са-
довую землянику стали са-
дить не в грядки, а в пира-
миды в два, три, а то и в че-
тыре яруса. Потом как-то по-
остыли, простую-то грядку 
сделать проще. А сейчас пи-
рамиды снова стали в моде.Во-первых, гораздо удоб-нее обрабатывать, поливать и собирать ягоды, нежели на традиционных грядках. Во-вторых, значительно эконо-мится место. Если вспомнить, что в прежние времена давали только по четыре, а потом по шесть соток земли, это немало-важный фактор. Из возможных минусов есть опасение, что зи-мой кусты могут вымерзнуть. Но практика показывает, что, если вовремя, до наступления морозов, хорошенько закидать пирамиду снегом, ничего с зем-ляникой не случится.Сделать её несложно. Луч-ше всего, конечно, из обрез-ной доски — и собирать легче, и смотрится хорошо. Подой-дёт обычная дюймовка. Доски лучше, конечно, обработать какой-нибудь пропиткой, сей-час их много всяких продаётся. Тогда они лет пять могут про-держаться. В основание пира-миды можно положить старую листву и даже мелкие ветки. Они будут гнить и тем самым подпитывать почву.Доски верхних ярусов луч-ше вставлять в небольшие па-зы на нижних «этажах», это 

придаст жёсткость всей кон-струкции. Между собой доски можно скрепить с помощью ме-таллических уголков, их тоже много всяких видов продаётся. Если учесть, что сейчас непре-менный атрибут каждого дач-ного хозяйства — шуруповёрт, то возведение пирамиды у вас много времени не займёт.В середину верхнего яру-са можно посадить как можно глубже пластмассовую трубу диаметром миллиметров 100 или 150, предварительно на-сверлив в ней дырок. И тог-да можно поливать пирамиду как бы изнутри, не размывая почву, что нередко происхо-дит при обычном поливе.Чем ещё хороша пирамида? Для садовой земляники очень важно хорошее освещение, по-этому и ставят их на высоком месте, где нет тени от деревьев или строений. И если обычную грядку располагают для луч-шей освещённости строго по линии север — юг, для пирами-ды это не обязательно. И луч-ше делать её невысокой, в три яруса, чтобы все кусты земля-ники получали достаточно сол-нечного света.Если на ваш участок пова-дились грызуны, кроты, мед-ведки, то для защиты от них в основание пирамиды можно уложить мелкую металличе-скую сетку. Верхний край до-сок следует закруглить, что-бы было удобно опираться ру-кой при обработке земляники, к тому же и стебли не будут ло-маться.

Здесь живёт ремонтантная земляника, её листочки только что 
начали пробиваться, значит, кусты не замёрзли

На картинках, 
которыми 
сопровождается 
продажа 
саженцев, сплошь 
названия южных 
сортов, 
но продавцов 
это не смущает 

Рядом с домом – «чайный сад»Елена АБРАМОВА
Главное украшение любого 
сада — цветы. Какие сорта 
выбрать и как разместить 
их на участке, чтобы даже в 
пасмурный день они подни-
мали настроение? Об этом 
«ОГ» рассказала научный со-
трудник Ботанического сада 
УрО РАН Ольга КИСЕЛЁВА.

— Ольга Анатольевна, 
как правильно выбрать ме-
сто для посадки цветов?— Обычно однолетни-ки высаживают ближе к дому, подальше — многолетники. Клумбы, газоны, альпинарии следует формировать и в зави-симости от того, с какой точки вы предпочитаете любовать-ся цветами, к примеру, из окна или прогуливаясь по дорожкам. 

Непосредственно около дома я посоветовала бы организовать «чайный сад»: высадить деко-ративные растения, которые можно использовать в каче-стве добавок для чая. Это мята, мелисса, душица и другие ви-ды губоцветных. Кто-то прямо в грунт высаживает розмарин и лаванду, но эти растения бо-ятся морозов, на зиму их нужно выкапывать и заносить домой.
— Что лучше посадить на 

клумбе в тени, а что на от-
крытом участке?— К теневыносливым цве-там, которые хорошо растут на Среднем Урале, относятся акви-легии, астильбы, ландыши, ба-дан, зеленчук. Однако сочета-ние тени и сухой почвы я назва-ла бы самым неблагоприятным для цветов. В таких условиях 

относительно неплохо себя чув-ствуют лишь те растения, кото-рые цветут ранней весной, ког-да земля, после того как сошёл снег, хорошо увлажнена, а мно-гие деревья и кустарники ещё не покрылись листвой и, соот-ветственно, не так сильно зате-няют территорию. К таким ран-ним и неприхотливым цветам относится, например, хохлат-ка. Безусловно, самое оптималь-ное сочетание — это открытое солнечное место и своевремен-ный полив. Самые стойкие в ус-ловиях уральской погоды — это флоксы, хосты, астильбы, ли-лейники, ирисы. Они гаранти-рованно дадут декоративный эффект. На солнечном и сухом участке, допустим, на альпий-ской горке, хорошо будут чув-ствовать себя чабрец, яскалка и другие гвоздичные, а также де-

коративные растения с толсты-ми листьями, которые хорошо запасают воду.
— Каким цветам отдать 

предпочтение, если почва на 
участке слишком влажная?— Поблизости от водоё-ма или канавки хорошо будет расти ирис сибирский и хоста подорожниковая.

— Допустим, нужно спря-
тать от глаз какую-то непри-
глядную стену, сарай или за-
бор. Какие декоративные 
растения помогут в этом?— Лучше всего подойдут высокие теневыносливые рас-тения с крупными листьями, на-пример, волжанка, белокопыт-ник, а также лианы — дикий ви-ноград или актинидия.
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У растений тоже есть свои любимчикиРудольф ГРАШИН
Овощные растения на 
участке надо размещать, 
используя их свойства вза-
имно влиять друг на дру-
га: это поможет не толь-
ко бороться с вредителями 
и болезнями растений, но 
и увеличить урожайность. 
Рассказывает об этом де-
кан факультета агротехно-
логий и землеустройства 
Уральского государственно-
го аграрного университета 
Михаил КАРПУХИН.

Смешанные 
посевы и посадки— На дачных и садовых участках мы зачастую  выра-щиваем овощные растения на одном и том же месте.  От это-го накапливаются вредите-ли, снижается урожайность. Но можно сделать смешанные посевы, тем самым мы путаем насекомых-вредителей, пото-му что те летят на запах кон-кретного растения, а на такой грядке запахи перемешивают-ся, и они теряются и перелета-ют на другие участки. Как де-лать смешанные посевы? Ес-ли вы сеете корнеплоды, то с ними хорошо соседствуют лу-ковые культуры. С картофе-лем хорошо посеять горох, бо-

бы, фасоль. Бобовые не толь-ко обогащают почву азотом, но их корневые выделения от-пугивают такого вредителя, как проволочник. В теплицах к огурцам можно подсадить кре-стоцветные культуры — рук-колу, салат, редис. Такое соче-тание создаёт благоприятное сообщество растений.
Уплотнённые 
посевы и посадки— Уплотнительные посевы нужно применять там, где есть недостаток земли. Например, среднеспелую или позднюю белокочанную капусту мы вы-саживаем на расстоянии 25–35 сантиметров. В этих проме-жутках вполне может присосе-диться брокколи, цветная ка-пуста, даже луковые культуры. 

Мы их уберём в июле-августе, как раз после этого начинают прирастать и кочаны капусты. Уплотнять можно все культу-ры, которые имеют длинный период вегетации и которым нужна большая площадь пи-тания.
Кулисные посевы— Допустим, вы выра-щиваете огурцы в открытом грунте. С северной стороны или со стороны господствую-щих ветров можно сделать ку-лисные посевы, например, са-харной кукурузы. Она будет защищать огурец от ветров, кроме того, её соседство спо-собствует созданию прекрас-ного сообщества растений, благодаря чему будет увели-чиваться урожай.

Чередование 
культур— На кафедре овощевод-ства и плодоводства мы даже разработали севообороты для дачников и огородников. При-чём как для овощных расте-ний, так и для картофеля с ис-пользованием таких культур, как озимая рожь, рапс, фаце-лия, горчица, люпин. Есть од-нопольные севообороты, ког-да, например, после уборки картофеля мы высеваем ози-мую рожь. Весной следующе-го года озимую рожь заделы-ваем в почву и высаживаем на этом месте снова картофель. Двупольный севооборот пред-полагает разделение условной грядки на две части: на одной половине сеем основную куль-туру, на второй — ту же ози-мую рожь. Её весной мы ска-шиваем, даём отрасти, пере-капываем и снова на этом ме-сте сеем на выбор: фацелию, люпин, рапс или горчицу. Эти сидераты можно перекопать осенью или оставить до вес-ны. На будущий год на этом месте сеем основную культу-ру и так чередуем каждый год. Получается отличный резуль-тат: без внесения удобрений — увеличение урожая почти в два раза. 

Каждому овощу — 

свой дом

В теплицах надо придерживаться правила со-
вмещения разных культур. Например, нель-
зя садить помидоры с огурцами, слишком 
разные у них требования к возделыванию. В 
идеале для каждой культуры нужна своя те-
плица, но некоторые можно садить и вместе.

Если для огурцов и томатов у пред-
седателя екатеринбургского садового 
товарищества«Вагонник» Галины Ачимо-
вой выделены отдельные теплицы, то перец, 
дыни и арбузы она садит в одной.

— У меня участок большой, поэтому уме-
стились на нём три теплицы: две поликарбо-
натные и одна под стеклом. В одной из них са-
жаю перец, дыни, арбузы, причём с одной сто-
роны — перец, с другой — дыни и арбузы. 
Стараюсь ничем кроме перепревшего навоза 
их не подкармливать. В прошлом году был от-
личный урожай дынь, сорт Колхозница себя 
очень хорошо показал, — рассказывает она.

В огуречной и помидорной теплицах у неё 
свои секреты. Так, огуречная разделена на три 
гряды, помидорная — на две. А всё потому, что 
в отличие от теплицы с томатами, где растения 
традиционно подвязываются к шпалерам, в огу-
речной ставятся пластиковые сетки. Растения це-
пляются усами за ячейки и ползут по ним вверх. 
Хозяйка утверждает, что так удобнее работать.

Однолетка-саженец 

лучше приживётся

Многие садоводы, приобретая саженцы, стара-
ются выбрать растения побольше размерами, 
надеясь быстрее получить с них урожай. Такой 
подход ошибочный, считают специалисты.

— Скорее всего, дерево, которое вы-
растет из однолетнего саженца, будет да-
вать урожай больше, чем 3–5-летние, кото-
рые вы пересадите. Всё-таки пересадка в та-
ком возрасте — это травма для растений на 
всю жизнь, часть корней при выкопке сажен-
ца старше двух лет теряется, и приживаются 
такие деревья хуже, — считает старший науч-
ный сотрудник Свердловской селекционной 
станции садоводства Дмитрий Тележинский.

По его мнению, посадка возрастного са-
женца оправдывает себя только в ландшафт-
ном дизайне, когда в короткие сроки надо до-
биться желаемого результата.

В принципе, приобретая саженец, нужно 
обращать внимание не на его размеры, а на 
развитость корневой системы, должно быть 
как минимум 4–5 корней. Также важно, что-
бы не была нарушена кора, особенно в месте 
прививки, имелись ростовые почки.

Рудольф ГРАШИН

Правильное размещение овощных культур на участке позволит 
сэкономить на борьбе с вредителями и болезнями растений  

Какие цветы посеять 

сразу в грунт?

Однолетники дачники предпочитают выращи-
вать рассадой, чтобы они зацвели как можно 
раньше. Однако некоторые однолетние цветы 
даже в условиях короткого уральского лета 
можно высевать семенами в открытый грунт. 
И середина мая — самое подходящее время 
для этого.

Сразу в грунт высевают семена растений 
с непродолжительным вегетационным перио-
дом, а также те, которые плохо переносят пе-
ресадку.

— В мае на садовом участке можно по-
сеять календулу, бархатцы, васильки, кос-
мею. Пожалуй, это самые выносливые одно-
летние цветы. Однако, если в то время, когда 
они взойдут, ударят заморозки, цветы могут 
пострадать. Понятно, что на севере Среднего 
Урала риск гораздо больше, чем на юге. По-
этому нужно следить за погодой и при угро-
зе минусовых температур укрывать всходы 
плёнкой, — рассказала «ОГ» флорист Ната-
лья Краснопёрова.

По её словам, садоводы любят эти цве-
ты за очень яркие, разнообразные расцветки, 
а также за то, что они абсолютно неприхотли-
вы и легки в уходе. Могут расти практически 
в любой почве, но, как и большинство цветов, 
любят солнце, поэтому для них нужно выби-
рать участки, незатенённые деревьями и по-
стройками.

— Названным однолетникам требует-
ся умеренная влажность. Сейчас земля ещё 
влажная, поэтому дополнительный полив не 
требуется. А в дальнейшем важно не допу-
скать пересыхания почвы, как и чрезмерно-
го её переувлажнения, — отметила Наталья 
Краснопёрова.

Менее популярны  такие однолетние цве-
ты, как эшшольция, годеция, турецкая и ки-
тайская гвоздики, лаватера, но их также мож-
но посеять прямо в открытый грунт. Во вто-
рой половине мая под укрытие сеют настур-
цию, маргаритки.

Наталья Краснопёрова напомнила также, 
что май — подходящее время для пересад-
ки лилий, флоксов, астильбы и других мно-
голетников.  

Елена АБРАМОВА

Проверяющие на ярмарке не нашли у продавцов саженцев никаких документов, 
подтверждающих происхождение посадочного материала и его сортовую принадлежность   


