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 СПРАВКА «ОГ»

Существует более 4,5 тысячи сортов пиона. Среди ви-
дов отечественной селекции, которая начала разви-
ваться ещё в советское время, по окраске цветов раз-
личают белые («Алёша Попович»), розовые («Варень-
ка», «Богатырь»), красные («Буревестник», «Вечерняя 
Москва», «Победа») пионы.
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ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА!!!
ООО «Племенной птицеводческий 

репродуктор «Свердловский»
(Свердловская область, Камышловский р-н, 

д. Баранникова, ул. Пионерская, 1)

РЕАЛИЗУЕТ:
1. КУРОЧКА-НЕСУШКА кросса Хайсекс Браун, Декалб Уайт
(12 мес.)  с 1 августа 2017 года
 Курочка – 90 руб. за 1 голову, 75 руб. – свыше 100 голов.
 Петух – 100 руб. за 1 голову, 85 руб. – свыше 100 голов.
2.КУРОЧКА-НЕСУШКА кросса Хайсекс Браун (9 мес.)  
с 10 августа  2017 года
 Курочка – 200 руб. за голову,
 Петух – 130 руб. за голову.

 Птица вакцинированная, получаемое яйцо витаминизированное, 
биологически полноценное, схожее с домашним. 

Обращаться  в отдел продаж 
(предварительная запись)

телефон: 8-(343-75)34-2-83, +7-922-000-64-94
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Китайцам понравился 

наш картофель

Китайских селекционеров из Хэйлунцзянской 
академии сельскохозяйственных наук заин-
тересовали новейшие сорта картофеля, полу-
ченные специалистами Уральского НИИ сель-
ского хозяйства. Автор этих сортов — доктор 
сельскохозяйственных наук, руководитель 
селекционно-технологического центра по 
картофелю УралНИИСХ Елена Шанина. 

Садоводы давно полюбили такие её со-
рта, как Барон, Каменский, Ирбитский, Гор-
няк, Люкс. Теперь лучшие уральские  сорта 
пробуют выращивать в Китае, и в перспекти-
ве они могут быть закуплены для выращива-
ния в этой стране.  

— Уральские сорта картофеля нам нра-
вятся тем, что обладают комплексом досто-
инств: хорошим вкусом, высокой урожайно-
стью и устойчивостью к болезням, — говорит 
китайский селекционер, директор институ-
та биотехнологий Хэйлунцзянской академии 
сельскохозяйственных наук Шэн Ваньлеинь.

Во время недавнего посещения опыт-
ных полей УралНИИСХа китайских коллег 
поразило то, что новейшие уральские со-
рта к моменту цветения практически не име-
ют признаков поражения болезнями. Для Ки-
тая борьба с болезнями растений — боль-
шая проблема. На многих полях там из года в 
год выращивают одни и те же культуры, при-
чём урожай картофеля в южных провинциях 
получают два и даже три раза в год. Всё это 
способствует накоплению патогенного фона. 
При этом картофель в Поднебесной по значи-
мости среди продовольственных культур за-
нимает третье место, выращивают его в 20 
провинциях страны.

Рудольф ГРАШИН

Чай с клумбы

Если вы любите ароматный чай, но скептиче-
ски относитесь к чаю из магазина с ароматиза-
торами, идентичными натуральным, есть смысл 
организовать в саду «чайную клумбу».

Для приготовления травяного чая годятся 
многие растения, но самые популярные, по-
жалуй, — мята и мелисса. Обе травы назва-
ны по именам древних богинь: мята — в честь 
римской богини Менты, олицетворяющей че-
ловеческий разум, мелисса — в честь древ-
негреческой нимфы, родоначальницы пчело-
водства.

Зачастую мяту и мелиссу садят весной с 
помощью рассады, но можно посеять их и в 
середине лета прямо в грунт. Семена этих трав 
есть в продаже. Для посадки следует выбрать 
не очень затенённый, очищенный от сорняков 
участок с рыхлой плодородной почвой. Тяжё-
лые глинистые почвы эти травы не любят. По-
явившиеся всходы первое время следует ре-
гулярно поливать и тщательно пропалывать. 
Окрепнув, мята и мелисса будут расти, не тре-
буя особого ухода. Они прекрасно зимуют на 
Урале под толстым слоем снега. Уже на второй 
год начинают самопроизвольно разрастаться, 
выживая другие растения, поэтому приходится 
регулировать территорию их распространения. 
Для этого можно сделать самодельные ограж-
дения из камней или часть кустов пересадить в 
другое место. И мята, и мелисса прекрасно пе-
реносят пересадку.

Оба растения годятся не только для приго-
товления травяного чая, они применяются в ку-
линарии, народной медицине и косметологии.

Елена АБРАМОВА

«Уральцы» — витаминнее

Плоды яблони богаты витамином С. Но по со-
держанию его сорта селекции европейской ча-
сти страны и уральской могут различаться в 
2–3 и более раз. Разумеется, в пользу ураль-
ских сортов.

Большинство сортов яблони, полученных 
на Свердловской селекционной станции са-
доводства, отличаются тем, что их плоды со-
держат 20–25 миллиграммов витамина С в 
100 граммах мякоти. Рекордсмен по вита-
минности — уральский сорт Малиновка Ви-
таминная. В ста граммах его плодов может 
содержаться до 50 миллиграммов витамина 
С. При этом суточная норма для человека — 
50–75 миллиграммов. Это значит, что мож-
но съесть 100–200 граммов уральских яблок 
— и суточная норма витамина вам будет обе-
спечена.

А вот южные яблоки и те, что выращива-
ют в средней полосе России, содержат в плодах 
витамина С намного меньше — от 8 до 15 мил-
лиграммов на 100 граммов мякоти. Такая раз-
ница обусловлена тем, что в уральской селек-
ции используются формы, приспособленные к 
суровому климату, которые накапливают боль-
ше полезных веществ.
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На своей даче под Белояр-
ским знаменитый драма-
тург Николай Коляда напи-
сал множество пьес. Он го-
ворит, что именно в дере-
венском доме, похожем на 
тот, в котором он когда-то 
родился и вырос, ему легко 
работать: здесь покой и за-
пах Родины.На подъезде к даче Коля-ды, в тупичке деревенской улицы, нас встречает ко-за. Она привязана к колыш-ку аккурат у дороги. Автомо-биль пугает её, и она начи-нает носиться кругами: ни-как не проехать, приходится остановиться.— У нас тут все из-за неё встают, — у ворот дома встречает Николай Влади-мирович в своей фирменной тюбетейке. — Коза Машка безобидная, только бестол-ковая, не пугайтесь. Пойдём-те во двор, у меня тут всё за-просто.Проще не бывает, точно. Вместо воображаемой клас-сической двухэтажной да-чи посреди традиционного стриженого газона перед на-ми — слегка покосившийся деревенский дом колхозных времён прошлого века. Фа-сад с облупившейся краской. Трава до колен. В палисадни-ке перед окнами — рябина.— Рябину сам сажал, — немного гордится Коляда. — Да вот в огороде ещё две ёлочки и сосну — теперь большие.Деревья пышно разрос-лись, стоят привольно — ме-ста кругом хватает. В огороде у драматурга — лишь бурьян и крапива.— Нет, у меня не только крапива, — шутит хозяин и ведёт гостей через воротца в огород. — У меня ещё ра-стёт молодой дубок. Уже два 

года. Я за ним ухаживаю, бе-регу: мне его моя студент-ка Юля Ионушайте, заведу-ющая литературной частью кировского «Театра на Спас-ской» привезла. Из лермон-товских «Тархан». Здесь, под Екатеринбургом, дубы обыч-но не растут, а у меня есть. Пока ещё слабоватый ро-сточек спрятался среди за-рослей цветущего иван-чая. Николай Владимирович за-ботливо выдергал сорняки возле него, и видно —  поли-вает. Хотя лето в этом году и так дождливое, но молодому дубочку это здорово: влага нужна молодым корням.
— Почему на даче такое 

запустение — можно ведь и 
дом поправить, покрасить 
заново, и траву скосить, и 
палисадник поставить но-
вый, и старинные деревян-
ные окна заменить на эти… 
как их… на стеклопакеты!— А зачем? — удивляется Коляда и проводит нас в дом. — Мне этого не надо. Мне так нравится. Дому 80 лет, в нём прежде жил председатель сельсовета. Это нормальный деревенский дом. Я в таком родился и вырос у себя в Пре-сногорьковке в Северном Ка-захстане. Мама у меня в та-кой вот русской печке пек-ла хлеб, потому что мы бы-ли победнее. А соседи побо-гаче хлеб покупали в магази-не. И я бегал со своим хлебом к соседке меняться: мне ка-залось, магазинный вкуснее, а ей — наоборот.В первой комнате дома, справа от двери, стоит диван. По-советски важный, навер-но, 1960 года выпуска. Или даже пораньше.— Это диван поэта Бори-
са Рыжего, — поясняет Ко-ляда. — Когда я был редакто-ром журнала «Урал», Рыжий сказал, что в редакции дол-жен быть диван. Купил где-

то и привёз его. После, ког-да помещение редакции ста-ли ремонтировать, диван не вписался в новую обстанов-ку, и я увёз его к себе на дачу. Теперь Рыжего нет, а его ди-ван — у меня.В другой комнате до-ма,  в горнице, в углу — гол-ландка. Хорошая исправная печка, покрытая листовым железом, крашенным алю-миниевой краской. Коля-да по-хозяйски пробует, тё-плая ли: говорит, топил на-кануне — замёрз, жары не было. У окна — стол со сту-лом. Рассказывает: здесь пишет свои пьесы. Интер-нета на даче нет, телевизо-ра — тем более, отвлекать-ся не на что. За пару недель театрального отпуска впол-не могут появиться два-три новых драматических про-изведения.— Чувствую себя здесь как в детстве, дома. Работаю лег-ко. Вот однажды проснулся 
утром и вышел в магазин, а 
там продавщица с синяком 

под глазом за прилавком 
выдаёт буханки хлеба лю-
дям в очереди и рассужда-
ет: «Вот вы говорите — сча-
стье. А его кто-нибудь ви-
дел? Вы видели? Я — нет». 
Я пришёл домой и записал 
эти слова. А потом на сце-
не «Современника» их го-
ворила блистательная Еле-
на Яковлева. В другой раз 
ко мне пришёл сосед Миш-
ка и сказал: «Ты что уезжа-
ешь, а дом оставляешь без 
хозяина? Без хозяина дом 
оставлять нельзя. Хозяин 
уедет, а дом носом — клюк». 
И я тоже эти слова записал, и 
после их произносил Гафт в 
«Современнике». Здесь нор-мальная русская жизнь. Так у нас все живут. И я как все, чем лучше?Во дворе дома, в ограде то есть — уже почерневшие от старости деревянные ска-мейки. Здесь каждый год 30 июня драматург проводит читку новых пьес, когда за-канчивается его фестиваль «Коляда-Plays». Наезжает на-

роду — человек 200, а то и больше.
— Давно вы здесь дач-

ником?— Купил дачу 21 год на-зад, именно этот дом выбрал из-за стационарного телефо-на. За годы здесь мало что из-менилось: работы в Логино-во как не было, так и нет. В со-ветское время здесь был кол-хоз, в 90-е годы всё развалили, оставили людей в бедности. И ноги моей не будет в Ельцин Центре. Построили мемори-ал, теперь зовут меня — лек-цию прочитать или мастер-класс провести. Ни за что не пойду. Как могли всё забыть, сколько людей погибло в 90-е, какой может быть мемо-риал Ельцину?! У меня спи-сок огромный из погибших в то время друзей, из родствен-ников, знакомых… В яму вся страна опустилась. 
— Привозите в дерев-

ню иностранцев с «Коляда-
Plays». Зачем?

— Да, нынче были у ме-ня македонцы, румыны, поля-ки, сербы и немцы, — улыба-ется Николай Владимирович. — Пусть смотрят, как мы жи-вём. Некоторые интересуются не моей дачей, а тем, как живут рядовые деревенские жители. Я их веду к соседям в обычный небогатый дом. Никогда не забуду, как в 92-м я был в немецком Штут-гарте на чеховском спектакле «Три сестры», и холёные нем-ки кричали со сцены: «Нах Ма-скау, нах Маскау, нах Маскау!», а зал ржал. Ржал над нами, по-тому что это было смешно — хотеть в Москву в то время, когда на Тверской в три ря-да стояли московские интел-лигенты и рабочие и торго-вали барахлом, только чтобы не сдохнуть. Мне хотелось за-ехать кулаком в эти ржущие рожи… А теперь меня зовут в Ельцин Центр. В Европе мно-го что про нас говорят и дума-ют — а пусть видят, как нам живётся.

Дача как РодинаНиколай Коляда: «Привожу в Логиново иностранцев: пусть знают, как живут в России»

Дача Николая Коляды снаружи...             ...и внутри

Анна ШИЛЛЕР
Какое главное украшение 
сада? Нет, не грядки с ово-
щами и даже не ягоды. Каж-
дый раз, уезжая с дачи, вы 
набираете с собой букет 
цветов. Тюльпаны, нарцис-
сы и пионы, которые цве-
тут десятки лет.Цветы-многолетники мо-гут раскинуться на клумбе около домика или затерять-ся где-то в глубине сада. Но как бы далеко они ни были, вы всегда различите их яр-ко-белые или розовые цвет-ки, длинные зелёные листья и стебель, который уходит в землю мощным корневищем. Говорят, что на одном месте они способны расти 25 лет, а однажды побили рекорд — прожили 50.— Пион, конечно, непри-хотливый, но уход любит. В первые два года после посад-ки нужно убрать его бутоны, чтобы цветение не ослабля-ло ещё слабые кусты, — гово-рит Михаил Карпухин, канди-дат сельскохозяйственных на-ук, заведующий кафедрой ово-щеводства и плодоводства им. Н. Ф. Коняева УрГАУ. — Так уско-рится развитие корневой си-стемы, и он даст много цветов.Растение высаживают осенью в рыхлую и водопро-ницаемую почву, чистую от многолетних сорняков — пы-рея, вьюнка, мокрицы. Почки куста должны находиться на глубине 3–5 см от поверхно-сти почвы. В неё обычно вно-сят перегной (8–10 кг на кв. метр), торф, песок. На Урале почвы, по словам агронома, кислые, поэтому в ямку нуж-

но добавить 1 кг извести или 2 кг золы.— Когда вы подготавлива-ете землю к посадке, то сни-мите верхний слой и добавь-те в него опил, замоченный в аммиачной селитре. Это удо-брит почву. А ещё — несколь-ко капель бора. Он увеличит поступление кислорода ко всем органам растения и по-может ему быстро зацвести, — добавляет специалист.Рыхление почвы, удале-ние сорной травы ранней вес-ной и подкормка (раствор ко-ровяка или птичьего помёта) очень важны в первые годы жизни пиона, как и подготов-ка к зиме. Чтобы он хорошо перезимовал, нужно заранее укрыть землю вокруг расте-ния соломой или скошенной травой (благодаря этому со-храняется тепло и не растут сорняки), а кусты закрыть лёгким материалом.Настойка пиона как успо-каивающее средство помо-гает бороться с неврозами и бессонницей, древние греки считали корни этого цвет-ка противоядием от эпилеп-сии. Отвары из корневища и лепестков используются при головной боли, расстрой-ствах желудка и для лече-ния сердечно-сосудистой системы.

Корень пиона — самый полезный
Пионы — 
не только красивые, 
но и полезные 
для здоровья 
цветыАН
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Рудольф ГРАШИН
В природе очень многие 
растения обладают лекар-
ственными свойствами. 
Опытные садоводы, если 
болезнь случилась на да-
че, стараются и лекарства 
от них отыскать поблизо-
сти. Не зря в народе гово-
рят: «Любимая дача — ап-
теки богаче».— Всё, что мы выращи-ваем в саду, все те расте-ния, что окружают нас, со-держат богатый набор ви-таминов, полезных амино-кислот, микроэлементов. Всё это — большая помощь нашему здоровью, — счита-ет старший научный сотруд-ник Свердловской селекци-онной станции садоводства 
Маргарита Исакова. Но есть среди них и вы-дающиеся по своим лекар-ственным свойствам расте-ния. Сегодня расскажем о трёх из них — боярышнике, калине, актинидии.

БОЯРЫШНИК. Он растёт крупным деревом, может быть многоствольным, вы-соты достигать четырёх ме-тров и более, поэтому садо-воды неохотно высаживают его в своём саду. Чаще все-го боярышник растёт где-нибудь за забором, на краю деревни. — Видов боярышника великое множество. У нас в России произрастает около 70 из них. Все они разные, например, плоды у них мо-гут быть красные, жёлтые, бордовые и даже чёрные. Ра-стущие у нас виды боярыш-ника отличаются высокой зимостойкостью. Как лекар-ственное растение боярыш-ник известен очень давно и описан во многих старин-ных травниках, — говорит Маргарита Исакова.Лекарственным сырьём у него являются цветки и плоды. В первую очередь боярышник используют при сердечных заболеваниях. Он нормализует давление, по-могает при бессоннице.— В 60-е годы прошло-го века первым, кто создал в Советском Союзе лабора-торию по изучению полез-ных свойств растений, был уральский учёный Леонид 

Иванович Вигоров. В Сверд-ловском лесотехническом институте он основал Сад лечебных культур, где про-анализировал свойства большого количества расте-ний, в том числе и боярыш-ника. Он отмечал, что боя-рышник богат витамином С, биологически активны-ми веществами,  определил и главное действующее ве-щество плодов, от которо-го зависит сила кардиологи-ческого действия — тритер-пеновые кислоты, — расска-зывала она.Чаще всего цветки и пло-ды боярышника сушат, так-же из ягод можно готовить компоты и джемы.
КАЛИНА. Эта культу-ра популярна у садоводов больше, чем боярышник. Имеет даже две своих ипо-стаси: декоративную фор-му бульденеж, бесплодную, отличающуюся пышными соцветиями,  красивой ли-ствой, а также плодовую форму. Есть много сортов плодовой калины — Жоло-бовская, Красная гроздь, Таёжные рубины, Вигоров-ская. Что характерно, цветёт калина поздно, когда редки заморозки, и практически всегда к концу лета стоит с урожаем. Вступает в плодо-ношение довольно рано, на 3–4-й год.— Формировать калину нужно в виде куста, форми-руя его из прикорневых по-бегов, оставляя 5–6 сильных стволиков, вырезая слабые. 

В целом эта культура непри-хотлива и зимостойка, — го-ворит Маргарита Исакова.  В лекарственных целях используют кору и плоды калины обыкновенной. — Кору, взятую с веток при весенней обрезке, под-сушивают и используют как кровоостанавливающее средство,  как противоспа-лительное, а также при же-лудочно-кишечных заболе-ваниях. Плоды тоже можно сушить и использовать для приготовления отваров пре-жде всего как источник ви-таминов, а также для норма-лизации сосудов головного мозга,  сердечной деятель-ности, при неврозах, про-студе, кашле, бронхиальной астме, — советует Маргари-та Исакова.Наиболее полезна кали-на, собранная после первых заморозков, когда макси-мальны лечебные свойства прихваченных морозцем ягод. Кроме того, мороз сни-жает горечь. Чтобы устра-нить горечь, плоды на не-сколько минут также мож-но опустить в кипяток. Со-бранные ягоды раскладыва-ют ровным слоем и высуши-вают в прохладном прове-триваемом месте несколь-ко дней. Но можно ягоды ка-лины замораживать, делать протёртыми с сахаром.
АКТИНИДИЯ КОЛО-

МИКТА. Эта культура срав-нительно недавно стала за-воёвывать наши сады. Осо-бенная ценность культуры 

— плоды, которые внешне похожи на крыжовник, хо-тя сам этот вид — родствен-ник… киви. В плодах содер-жатся пектиновые веще-ства, помогающие связы-вать бактериальные токси-ны и выводить тяжёлые ме-таллы.— Она и по вкусу очень походит на киви, только ме-нее кислая. Главное полез-ное достоинство её плодов  — огромное количество ви-тамина С. По содержанию витамина С актинидия не уступает шиповнику. В ста граммах плодов содержит-ся два миллиграмма вита-мина С. Родственницу киви есть одно удовольствие,  она приятная на вкус и очень нежная, — говорит старший научный сотрудник Сверд-ловской селекционной стан-ции садоводства Дмитрий 
Тележинский.Есть у этой культуры и недостатки, мешающие ши-рокому распространению. Прежде всего, неравномер-но созревают плоды, а сбор их затруднён из-за того, что эта лиана может высоко подниматься по опоре.— Но самое главное пре-пятствие, мешающее в на-ших условиях радоваться урожаю этой культуры, то,  что растение рано просыпа-ется весной. А молодые по-беги и листва её не устой-чивы к возвратным замо-розкам, бьются минусовыми температурами. И поэтому её или надо защищать от за-морозков, или выращивать в таких местах, где они ред-ко бывают, — считает Дми-трий Тележинский.Надо учесть, что для по-лучения урожая придёт-ся высаживать на несколь-ко женских одно мужское растение актинидии. Но та-кой расклад будет не в тя-гость садоводу: актинидия довольно декоративна са-ма по себе, у неё красивая лиана,  красивая листва. Она обвивается вокруг опо-ры, хороша в качестве при-стенной культуры. В сред-нем урожайность у взрос-лого растения может дости-гать 3–4 килограмма. Яго-ды можно использовать в любом виде.

Родственник киви растёт на Урале

Две-три ягодки актинидии дадут вам суточную норму 
витамина С
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Селекционеры 
на опытном поле

 Моя дача — такая удача!


