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 Ягодное лето

Восхитительная  малина 
«КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» в вашем саду

На сегодняшний день ремонтантная 
малина есть, наверное, в каждом саду, а мы 
хотим предложить вам, возможно, лучшую 
из ремонтантных.

За ней охотились, искали на выставках, 
листали каталоги, сравнивали фото, спорили 
об урожайности. Мечта садовода — нет, 
просто это малина «КОРОЛЕВСКИЙ 
ПИНГВИН»!

Поистине выдающийся сорт малины 
«КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» — на-
стоящая жемчужина, элита малиновой 
коллекции!

Малина «КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» 
выгодно отличается от других ремонтант-
ных сортов. Отличная морозостойкость 
и выносливость растения позволяют 
наслаждаться свежими ягодами вплоть 
до первых заморозков. Кусты малины 
«КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» прямые 

и компактные, что особенно актуально, 
если малинник разбивается на небольшом 
садовом участке.

Среди глянцевой тёмно-зелёной ли-

ствы сверкают карминно-красные ягоды 
малины «ПИНГВИНА». Крупные, до 
5-6 граммов ягоды наполняют сад ду-
шистым ароматом! А какой малиновый 
вкус?! Нет предела восхищению! Малина 
«КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» обла-
дает просто пленительной сладостью! 
Этот сорт очень урожайный — с одного 
куста вы соберёте до 6 кг потрясающих са-
харно-сладких сочных ягод! Ещё одним пре-
имуществом данного сорта принято считать 
его раннее созревание — уже в конце июня 
можно рассчитывать на первый урожай, а 
в августе — на повторное плодоношение.

Немаловажно, что такая малина не рас-
ползается по участку благодаря отсутствию 
поросли и не вымерзает. Сделайте ваш 
выбор в пользу сорта малины «КОРОЛЕВ-
СКИЙ ПИНГВИН» на выставке-ярмарке 
садовой фирмы «Виктория»!

Садовая фирма «Виктория» проводит со 2 по 5 августа во Дворце культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) 
выставку-продажу выдающегося сорта малины «КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН», а также отобранных для условий Урала сортов 
земляники, абрикоса и  других плодово-ягодных культур производства садовой фирмы «Виктория» !
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Любимое  лакомство князейНаталья ДЮРЯГИНА
Когда-то редкая княженика 
была излюбленной ягодой 
русских князей, что и дало 
ей такое название. Сегодня 
же эту жемчужину север-
ных ягод можно найти не 
только в Сибири и на Даль-
нем Востоке, но и на Сред-
нем Урале. — Кустики княженики я увидела случайно на птичьем рынке в Екатеринбурге и сра-зу же купила — очень уж по-нравилась эта ягода, когда я попробовала её во время по-ездки в Сургут, — рассказы-вает Наталья Царегородце-
ва, председатель региональ-ного отделения Союза садово-дов России.И княженику действи-тельно есть за что любить. Плоды этого маленько-го многолетнего растения очень похожи на морошку, листья — на листья земля-ники. Однако на вкус ягода 
как малина, крыжовник и 
ананас, вместе взятые. А уж аромат у неё, по словам Ната-льи Вениаминовны, и вовсе волшебный: сладкий и стой-кий как французские духи. К слову, в каждой местности ягоду называют по-разному: поленика, хохлянка, моховая, земляная или арктическая 

малина, княжница, мамура, полуденица.Употреблять княженику можно как в свежем, так и в переработанном виде. Напри-мер, компот из неё, по мне-нию Натальи Царегородце-вой, просто волшебный. Так-же из княженики делают мар-мелад, вино, варенье и соки, листья же добавляют в чаи. Всё это не только вкусно, но и полезно: северная ягода со-держит большое количество ценных кислот, микроэлемен-тов и витаминов, придающих бодрость организму и улуч-шающих состояние иммунной системы.Распространена дикора-стущая княженика в холод-ной и умеренной зонах Се-верного полушария, поэто-му её можно найти на окраи-нах моховых и травянистых болот, небольших полянах, склонах в арктических тун-драх и в хвойных болотистых лесах. Однако сегодня ягоду можно выращивать и на са-довых участках, в том числе и на Урале. Главное — смодели-ровать условия, близкие к её естественной среде обитания. А комфортно этому растению будет на светлых и солнечных участках лёгкой, увлажнён-ной и предварительно подго-товленной почвы.Кустики княженики, по 

мнению экспертов, луч-ше сажать рядом, что-бы обеспечить хоро-шее переопыление, а размножать с помо-щью корневых от-ростков. Если за се-верной ягодой пра-вильно ухаживать, то она непременно приживётся: вес-ной кустики про-растут и покроются кра-сивыми малиновыми цвет-ками, а к июлю будут вкусные и ароматные красные плоды. Цветёт и плодоносит княже-ника всё лето, но собирать ли-стья рекомендуется в июне-июле, а ягоды — в августе. Од-нако большого сбора растение не даёт, и более-менее суще-ственный и стабильный уро-жай княжеской ягоды можно ожидать только через два года после посадки.— Многие о такой ягоде не знают и уж тем более не выращивают. У меня же она прижилась, но дождь, к со-жалению, сбил весь цвет, по-этому плодов пока нет, — го-ворит Наталья Царегородце-ва. — Тем не менее я плани-рую разводить княженику на своём огороде, а пока меч-таю вновь полакомиться ею во время очередной поездки в Сургут.
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Садовую землянику часто путают с ягодой, которая в уральских садах не растёт Как уральский арт-бомонд 
выращивает арбузы
В уральских садах теплолюбивые арбузы (а они, как известно, 
тоже ягоды) — большая редкость. Ещё большая редкость — ког-
да садоводством занимается молодой представитель городского 
арт-бомонда. Для известного уральского художника Сергея Рожи-
на дача — это холст, на котором нужно тщательно прорисовать все 
детали. Особенно если речь о капризных арбузах.

— В дачной жизни я всего три года, но 
какие-то азы уже есть. Арбузы я начал вы-
ращивать после того, как увидел их у своей 
бабушки. В уральских климатических усло-
виях они, конечно, растут с трудом, но при 
должном уходе можно получить эту куль-
туру весом 300 граммов — уже маленькая 
победа.

ЭСКИЗ. Семена для арбузов я покупаю в специализированных 
магазинах: идеальный вариант — гибридные семена. Они обра-
зуются в результате скрещивания растений и дают более высокие 
урожаи, чем негибридные. Перед посадкой семена следует вымо-
чить в воде, где температура достигает примерно 50 градусов.

ПЛЕНЭР. После вымачивания я высеваю семена в открытый 
грунт при температуре почвы от 12 до 14 градусов (в конце первой 
декады мая). Первые всходы появляются уже спустя 8–10 дней. 
Молодой арбуз нужно накрывать тентом, если нет парника. Важно, 
чтобы к нему поступал солнечный свет, так как это теплолюбивая 
культура. Под открытым небом она будет хорошо расти, если вы 
будете использовать для удобрения коровий навоз.

Арбуз в нашем саду получится сладким, если:
 почва будет рыхлой;
 каждый плод будет расти в своей лунке;
 за ним будут ухаживать: убирать сорняки и поливать три 

раза в неделю.
Срок выращивания арбуза: с 11 мая по 25 августа. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ. Обычно арбузы я дарю как сувениры сво-

им друзьям на дни рождения, а иногда делаю коктейли. Делюсь ре-
цептом: водка — 200 мл, половинка арбуза, 1 ст. ложка сахара, 1 
лимон и 10 кубиков льда. Минимум правил, чуточку терпения — и 
труды будут вознаграждены.

ДОСЬЕ «ОГ» . Сергей РОЖИН — уральский художник, поэт. Ро-
дился в 1988 году в Екатеринбурге. Автор стрит-арт-объектов (самый 
известный — «Черепашки ниндзя» — «Ekaterinburg Turtles» на Ма-
лышевском мосту). Работает в разных жанрах, создаёт перфомансы, 
участвует в выставках современного искусства.

Беседовала Анна ШИЛЛЕР

Совет Федерации 
одобрил закон 
о прописке на даче
Во вторник Совет Федерации одобрил закон 
«О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ».

Дачникам разрешили использовать зе-
мельные участки для строительства домов, 
в которых можно жить постоянно, и реги-
стрироваться по месту проживания. Впро-
чем, понятия «дача» и «дачное товарище-
ство» из законодательства исключили, вме-
сто них ввели понятия «жилой дом» и «са-
доводческое некоммерческое товарище-
ство» (СНТ).

Имущество СНТ общего пользования, 
приобретённое после вступления закона в 
силу, будет находиться в общей долевой 
собственности владельцев земельных участ-
ков, расположенных в границах товарище-
ства. Взносы в общую «кассу» можно бу-
дет делать только путём безналичных пере-
водов. 

При этом остаётся только два вида 
взносов: членские (ежемесячные на разви-
тие) и целевые (под конкретные задачи). О 
вступительных взносах, которые на практи-
ке широко распространены, в законе не го-
ворится.

Те, кто не хочет быть членом СНТ, полу-
чили право участвовать и голосовать на об-
щем собрании членов товарищества и поль-
зоваться общим имуществом, расположен-
ным в границах СНТ. Отдельная строка в за-
коне посвящена вопросу упрощённого по-
рядка лицензирования скважин, предназна-
ченных для централизованного водоснабже-
ния товариществ.

Елена АБРАМОВА

Картина 
Сергея 
Рожина 
«Бабушка 
хип-хоп». 
«Она 
олицетворяет 
для меня 
невидимый 
дух свободы», 
— говорит 
художник

А вы пробовали трёхметровую куманику?Станислав БОГОМОЛОВ
Если чеснок — «лукин 
брат», как шутят садоводы, 
то ежевика — сестра мали-
ны, но, на мой взгляд, го-
раздо вкуснее. Особой попу-
лярностью из-за своих ко-
лючек не пользуется, а зря.Ежевика делится на прямо-рослую, которую называют ку-маникой, и стелющуюся — ро-сянику. Побеги куманики до-стигают в высоту трёх метров и даже более! Большая часть сортов росяники корневой по-росли не даёт, побеги у неё по-хожи на плети с большим ко-личеством плодовых веточек.Мы лет двадцать её выра-щиваем, особых хлопот она не доставляет. Надо только по-

стоянно подрезать секатором корневые отпрыски, а то дай ей волю — она быстро весь сад затянет. Собирать её, конечно, непросто, но отменный вкус (и особенно варенье) всё оправ-дывает.Ежевика любит хорошо ос-вещённое и защищённое от 

ветра место. Выращивать её лучше всего на шпалерах. Вби-ваешь в землю две двухметро-вые трубы, между ними натя-гиваешь три-четыре ряда про-волоки (лучше оцинкованной, чтобы не ржавела). А подвязы-вать иной раз и не надо — бла-годаря своим колючкам сама закрепляется на проволоке.Уход за садовой ежевикой заключается в регулярных 

поливах, рыхлении почвы, прополке сорняков (если за-мульчировать почву опилка-ми или навозом, их будет зна-чительно меньше), подкорм-ках. На зиму её надо положить на землю, можно даже лапни-ком прикрыть, а когда выпа-дет снег — накидать его по-больше на кусты, чтобы не вымерзли.

 МЕЖДУ ТЕМ
Несмотря на то, что ежевика близкая родственница целебной мали-
ны, в Европе эта ягода в промышленных масштабах не выращивает-
ся, а вот в Америке — одна из самых востребованных ягодных куль-
тур. Мировой лидер по выращиванию ежевики — Мексика, практи-
чески весь урожай она экспортирует в США и Европу. В нашей стра-
не ежевика растёт в дикой природе и в немногих частных садах, од-
нако популярность ягоды постепенно и неуклонно возрастает.

  КСТАТИ
Ежевика — кустарник или ку-
старниковая лиана с многолет-
ним корневищем и гибкими сте-
блевыми побегами, усаженны-
ми острыми шипами, но благо-
даря работе селекционеров по-
явилась и ежевика без шипов, 
отличающаяся стабильной уро-
жайностью и устойчивостью 
к вредителям и заболеваниям.

мнению экспертов, луч-ше сажать рядом, что-бы обеспечить хоро-шее переопыление, а 

растут и покроются кра-
Северный виноградАнна ШИЛЛЕР
Крыжовник — традицион-
ная для Руси ягодная куль-
тура. Как-то Екатерине Ве-
ликой подарили крыжовни-
ковое варенье, после чего он 
стал называться «царской» 
ягодой. Сегодня его кусты 
растут почти в каждом саду.— Немногие знают, что яго-ды крыжовника полезны для здоровья. Благодаря своим ви-таминам и минералам они спо-собствуют укреплению имму-нитета и выводят токсичные вещества из организма, — рас-сказывает кандидат сельскохо-зяйственных наук, старший на-учный сотрудник Свердловской селекционной станции садо-водства Надежда Евтушенко.Вдобавок крыжовник мож-но длительное время исполь-зовать в свежем виде и при-менять в разной стадии зре-лости для приготовления все-возможных продуктов. Из ко-

жицы недозрелых ягод дела-ют знаменитое «царское» ва-ренье, из спелых ягод — дже-мы,  сок, мармелад, пастилу. Только представьте, кры-жовник известен в культу-ре уже десять столетий. Его селекцией занимались веду-щие страны Европы, и когда-то он насчитывал более ты-сячи сортов, но после распро-странения американской бо-лезни — сферотеки (мучни-стой росы) практически все насаждения погибли, и при-шлось начинать селекцию заново. Многие садоводы хотят, чтобы сорта обладали слабой шиповатостью побегов и име-ли вкусные ягоды. Но надо помнить, что идеального кры-жовника нет, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Сильношиповатые сорта ча-ще обладают десертным вку-сом, но могут поражаться бо-лезнями. Слабошиповатые со-рта менее жизнестойки. Вы-

бор сортов сейчас достаточно многообразен. Для тех, кто от-даёт предпочтение вкусу ягод, Надежда Евтушенко совету-ет «Уральский виноград», «Ко-оператор», Куйбышевский черноплодный.  
СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВА-

НИЮ И УХОДУ. «Северный ви-ноград» сажают на хорошо осве-щённом и проветриваемом ме-сте, проводят обрезку веток пе-ред посадкой. В сухую весну, пе-риод роста побегов, налива ягод кустарник поливают. На зиму его рекомендуется окучивать снегом. Крыжовник отзывчив на поливы, любит плодородные почвы. Поливать его нужно под куст, а не сверху. Желательно проводить профилактику гриб-ных заболеваний: от сфероте-ки помогают преющая под кры-жовником солома или конский навоз, опрыскивание кустов мо-лочной сывороткой. С пилиль-щиком можно бороться, исполь-зуя битоксибациллин. 

В северных сёлах 
из княженики 
на зиму 
заготавливают 
наливку — 
мамурку, она 
помогает 
от простуды

Краснославянский сорт крыжовника считается 
одним из самых лучших по вкусовым качествам

Куйбышевский черноплодный сорт, пожалуй, 
самый популярный у садоводов

Рудольф ГРАШИН
Главная ягода на дачных 
участках, конечно же, садо-
вая земляника — крупная, 
ароматная, с приятным кис-
ло-сладким вкусом. Неко-
торые называют её клубни-
кой, боясь спутать с более 
мелкой, лесной. Но клубни-
ка — совсем другой вид и у 
нас в садах практически не 
встречается. О секретах по-
лучения богатого урожая 
садовой земляники расска-
зывает старший научный 
сотрудник Свердловской се-
лекционной станции садо-
водства Галина АНДРЕЕВА.

— Кстати, а что у нас 
нынче с урожаем садовой 
земляники. Многие жалу-
ются — ягод мало. В чём 
причина?— Прежде всего на урожай земляники влияют условия за-кладки цветочных почек пре-дыдущего года. На урожай это-го года повлияло то, что год на-зад у нас стояла сухая жаркая погода, нехватка влаги отрица-тельно сказалась на урожае ны-нешнего, особенно, если не бы-ло полива после сбора урожая. Но виновата не только про-шлогодняя жара. Для земляни-ки есть два самых опасных пе-риода: поздняя осень — начало зимы (когда снега нет или его выпало мало, а наступают уже значительные минусовые тем-пературы) и весенний,  март — начало апреля, когда воздух сильно прогревается, снег мо-жет полностью растаять, и тут снова — похолодание. От на-грянувшего мороза гибнут од-нолетние приросты, листья и целые маточные кусты. Такое случилось и этой весной. По-том началось цветение земля-ники, и на этот период, как на-зло, пришлись сильные замо-розки, а цветки земляники гиб-нут при понижении темпера-

туры до минус 1–1,5 градуса. И уже во время созревания ягод стояла дождливая, прохладная погода, которая способствова-ла распространению серой и фитофторозной гнили. Только те, кто в заморозки свою земля-нику укрывал, поливал её про-шлым летом, хорошо ухаживал в этом году, получили достой-ный урожай. И хоть год нынче земляничным не назовёшь,  но влаги в почве много, и в хоро-ших условиях ягоды выросли на загляденье крупными.

— Да, крупные ягоды хо-
тят получить все, но не всег-
да это удаётся. От чего за-
висит крупноплодность са-
довой земляники: от сорта, 
полива, ухода?— Во-первых, конечно, от сорта. Сорт Первокласс-ница селекции НИИ садовод-ства Сибири им. Лисавенко даёт ягоды, особенно если это первый сбор, до 40 граммов. Крупные ягоды у другого бар-наульского сорта Солнечная полянка, мы его сейчас ис-

пытываем. Из сортов нашей Свердловской селекционной станции — это Гейзер, Ду-эт, Альтаир. Также на величи-не ягод сказываются микро-климат участка, качество ухо-да за растениями, правильная подготовка посадочной план-тации под посадку,  полив в те периоды, когда землянике особенно нужна влага.
— А когда садовая земля-

ника нуждается в поливе?— Прежде всего влага ей нужна весной, когда идёт от-растание, если снега было ма-ло и весна стоит сухая. По-лив нужен перед цветением, во время цветения. Если бу-дет недостаток влаги во вре-мя цветения, то ягоды выра-стут уродливыми, с большим скоплением семянок на кон-чике. Это не болезнь, а след-ствие нехватки влаги во вре-мя цветения, называется су-ховершинность. Во время на-лива ягод влага нужна, иначе они будут мелкими. И, конеч-

но, полив нужен в послеубо-рочный период.
— Сколько лет может ра-

сти на одном месте эта куль-
тура?— Садовую землянику на одном месте нужно вы-ращивать 3–4 года. Дальше плантация стареет, копит-ся много сорняков, вредите-лей, болезней, ягода мель-чает, и дальнейшее ведение культуры на этом месте ста-новится нецелесообразным. Чтобы не остаться без ягод, надо каждый год подсажи-вать новые плантации, по-тому что чем старше насаж-дения, тем больше они под-

вержены воздействию не-благоприятных погодных условий. 
— Можно ли использо-

вать для обновления поса-
док земляники южные со-
рта?— Каждый селекционер работает для своей зоны, у нас для Среднего Урала глав-ное — зимостойкость. А в юж-ных регионах зимостойкость не является главным факто-ром в селекционной работе,  поэтому мы советуем выра-щивать сорта, приспособлен-ные к нашим климатическим условиям. 

Клубничка мужская и женская*  
 СОВЕТЫ ОТ ГАЛИНЫ АНДРЕЕВОЙ

Сейчас надо обязательно за земляникой поухаживать. Как вы по-
ухаживаете за земляникой в послеуборочный период, так она отзо-
вётся на следующий год урожаем. Прежде всего раз влаги сейчас 
достаточно, надо её прополоть, затем убрать больные и поражён-
ные болезнями листья. 

Обязательно нужно удалять и усы, это необходимо для того, 
чтобы маточные кусты не тратили силы помимо закладки цветко-
вых почек. Удалять их надо не чаще чем через 10 дней, иначе это 
спровоцирует ещё больший рост. 

Сразу после сбора урожая надо перекопать междурядья на 
глубину 10 сантиметров. Если промедлите с этим, то потом при 
копке в августе—сентябре повредите много корней: их бурный 
рост придётся как раз на период после сбора урожая. 

Нынче сложились условия для развития серой и фитофтороз-
ной гнили, поэтому обязательно наряду с хорошими ягодами соби-
райте все недоброкачественные, но в другую посуду. 

Пошло и другое грибное заболевание — белая пятнистость. 
При этом на листьях сначала появляются бурые пятнышки, а потом 
их серединка начинает белеть. Растения от этого истощаются и на 
следующий год теряют от 15 до 40 процентов урожая. После сбо-
ра ягод кусты нужно обработать однопроцентной бордоской жидко-
стью или фитоспорином. 

При закладке новой плантации садите несколько сортов.
 

* Клубника, в отличие от земляники, двудомная. У неё есть как муж-
ские, так и женские растения. Нынешняя наша культурная земля-
ника появилась в результате случайного переопыления разных ви-
дов земляники — чилийской и виргинской. На этой основе был соз-
дан первый сорт садовой земляники — Виктория. Не случайно до сих 
пор многие называют крупноплодную садовую землянику Виктори-
ей. Сейчас в мире насчитывается более 3000 сортов культурной зем-
ляники.

 БОЛЬШИЕ И ВКУСНЫЕ
Многим садоводам нравится сорт Сол-
нечная полянка (её ягоды на снимке). 
Как и Первоклассница, это крупноплод-
ный сорт с массой ягод до 35 граммов. 
Кстати, у них одни и те же «родители» 
— самарский сорт Фея и свердловский 
Торпеда. Первоклассница может давать 
с сотки до 160 килограммов ягод. Сол-
нечная полянка зато даёт более плот-
ные ягоды среднего срока созревания, 
и они устойчивы к серой гнили. 

Лучшие сорта садовой земляники могут дать на Среднем Урале до 160 килограммов ягод с сотки   
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