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 КСТАТИ
В Ботаническом саду УрО РАН 10—11 августа прой-
дёт выставка более 160 сортов флоксов. Посетители 
смогут не только ознакомиться с сортами отечествен-
ной и зарубежной селекции и ретросортами, но и по-
лучить консультацию специалистов.

  МЕЖДУ ТЕМ

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ МЕМ ПОЯВИЛСЯ НА УРАЛЕ
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 Любимые цветы

Рудольф ГРАШИН
Жительница богдановичско-
го села Грязновское Любовь 
Киселёва на своём участке 
возделывает целую планта-
цию гладиолусов — 4 сотки. 
Выращивает не ради цве-
тов, а чтобы получать поса-
дочный материал — лукови-
цы, которые сдаёт в одну из 
торговых сетей. Занимается 
гладиолусами уже 24 года и 
знает о них практически всё.

13 цветков 
в колосеВ деревнях вокруг Богда-новича огороды кормят мно-гих, другой работы просто нет. У Киселёвых на участке глав-ная кормилица — картошка, ею в основном занимается гла-ва семейства Анатолий Алек-

сандрович. А вот «бизнес» хо-зяйки — гладиолусы.— Мне пришлось в 1993 году уволиться по болезни с работы, нужно было чем-то заниматься, стала с дочерью 
Светланой выращивать цве-ты. Поначалу занимались все-ми подряд. Потом я ей предло-жила: давай возьмём только гладиолусы, будем заниматься их размножением и луковицы отдавать на продажу, — вспо-минает Любовь Киселёва.— Почему именно этот цветок? Просто понравился, необычный он какой-то,  од-но слово — гладиолус! — гово-рит она. Сейчас Киселёвы работа-ют с одной из торговых сетей, ориентированных на садово-дов, отдают туда ежегодно на реализацию до шести тысяч луковиц гладиолусов. На их участке сегодня растёт поч-ти пятьсот сортов этого рас-тения. Ежегодно от цветово-дов-любителей и селекцио-неров закупают до 60 новых сортов и пускают их на раз-

множение. Приобретают луко-вички-детки. В первый год по-сле высадки в грунт получают от них детки первого года, по-том — второго года, и лишь на третий год вырастает товар-ная луковица. Кстати, цветение у глади-олуса необычное. На цветоно-се (Любовь Киселёва называ-ет его ещё колосом) распуска-ется сразу несколько цветков. Соцветие состоит как из рас-пустившихся цветков, так и нераспустившихся. У каждо-го сорта их количество строго определённое. Например, са-мые роскошные сорта могут давать до 13 распустивших-ся цветков. Если распускает-ся следующий, то нижний вя-нет. То есть количество распу-стившихся цветков у гладио-луса раз и навсегда определе-но его сортом.— Я тут недавно смотрела по телевизору концерт совет-ских звёзд, запись была ещё той поры, обратила внимание, какие цветы дарили исполни-телям: на гладиолусах — по пять цветков. У нас такие бы-ли, но давно. Мы их все вывели — слишком маленькие соцве-тия, — говорит Любовь Кисе-лёва.

Детки и луковицыНа участке Киселёвых гла-диолусы уже начинают цвести.— Мы сажаем их рано, чис-ла 20-го апреля. Нам же глав-ное вырастить луковицы. Мо-розы? Никому не верьте, что гладиолус может погибнуть от весенних заморозков. Постра-дает в худшем случае лист, но не цветонос. Вообще гладиолу-сы надо высадить до 15 мая, са-

жаем только ранние или сред-неранние сорта. Почему? Мы же с вами живём на Урале. Ни одного позднего и даже сред-непозднего сорта у меня нет — они не успеют процвести и дать и луковицу,  — делится се-кретами моя собеседница.Есть ещё один секрет. Вы-саживать луковицы нужно на глубину трёх луковиц, не втыкать их в землю, а просто класть в ямку, чтобы не повре-

дить нежные корешки, расту-щие из луковичного донышка. — Часто садоводы жалуют-ся: купили луковицы гладио-луса, а они через несколько лет перестают расти. Если вы хоти-те, чтобы каждый год у вас был прекрасный цветок, надо, как это делаем мы, отбирать на со-зревших луковицах детки и возобновлять сорт через их вы-ращивание до полноценной лу-ковицы. Если не хотите этим за-

ниматься — покупайте лукови-цы в магазине. Луковица глади-олуса может давать цветущий колос не больше пяти лет,  — говорит Любовь Киселёва.Кстати, есть и ещё одна причина, по которой можно не дождаться от этого растения цветения — если дать под него много органики. В этом случае растение просто начнёт «жи-ровать» и не успеет процвести. Не будем забывать, что родина гладиолуса — тропики Африки и субтропические районы Сре-диземноморья. Бывает, что в конце августа — сентябре цве-тонос гибнет от заморозков. Поэтому при заморозках цветы на ночь нужно укрывать. Не стоит затягивать с убор-кой луковиц, прошлый год по-казал, что морозы у нас прихо-дят уже в октябре.Злейший враг гладиолу-са — цветочный трипс. Вреди-тель наносит вред как в пери-од вегетации растений, так и во время хранения луковиц. Перед посадкой луковицы гладиолуса нужно обязательно обрабаты-вать препаратом «Максим», ту же операцию можно повторить перед закладкой их на хранение уже в конце осени.

Потому что гладиолус!Уральцы не только могут отпускать шутки по поводу этого цветка, но и умеют выращивать его

Наталья ДЮРЯГИНА
Август — пора цветения 
многих растений, несмо-
тря на то, что лето уже 
подходит к концу. О расте-
ниях, пик расцвета и кра-
соты которых приходит-
ся на это время, рассказы-
вает старший научный со-
трудник Ботанического са-
да УрО РАН Ольга Киселёва.

ГЕОРГИН. Это роскошное растение с крупными цвета-ми пришло к нам из Мекси-ки, где древние ацтеки да-же употребляли его корни в пищу. В России же и Евро-пе вкус георгина не оценили, а вот как украшение садово-огородных участков он при-шёлся очень кстати. К слову, своё название в нашей стра-не цветок получил по имени ботаника и географа Иоган-
на Георги.Георгины имеют множе-ство разных окрасок цветов — жёлтые, белые, красные, оранжевые, пурпурные… Формы цветков также раз-нообразны: воротничковые, игольчатые, шаровидные, помпонные, нимфейные, анемовидные, пионовидные. По высоте цветы бывают вы-сокими, средними и карли-ковыми. Среди них есть од-нолетние сорта, например карликовые «Весёлые ре-бята», высаживаемые через семена, и клубневые мно-голетние. В зависимости от сорта следует производить и посадку растения.

— Георгины — многолет-ники, поэтому, в отличие от однолетних цветов, которые мы сеем семенами, требуют значительно большего ухо-да. Клубневые многолетни-ки стоит сажать только тог-да, когда почва достаточно прогреется, — рассказывает Ольга Анатольевна. Для обильного и дли-тельного цветения этих цветов, по одной из легенд, когда-то росших только в ко-ролевских садах, необходи-мо правильно выбрать ме-сто посадки. Это должны быть солнечные места. Геор-гины неприхотливы, не тре-буют обильного полива, но это теплолюбивое растение, клубни которого не способ-ны пережить суровую ураль-скую зиму в грунте,  поэто-му их надо убирать на хране-ние в подпол или овощную яму. Перед этим нужно их об-работать раствором марган-цовки или средствами защи-ты растений, чтобы сберечь их от плесени.
ФЛОКСЫ. Родиной этих многолетних цветов, назва-ние которых переводится как пламя, является Север-ная Америка, что сделало их чемпионами по зимостойко-сти и продолжительности цветения. Это же позволяет им легко и беспрепятствен-но расти и цвести и в усло-виях переменчивого ураль-ского климата. Кроме того, эти цветы долго стоят в бу-кете.Сегодня насчитывается 

более шестисот сортов флок-сов, что позволяет им охва-тить практически всю цве-товую гамму. Наиболее по-пулярным видом этих яр-ких цветов у садоводов явля-ется флокс метельчатый — он цветёт почти весь летне-осенний сезон.По словам Ольги Киселё-вой, флоксы требуют мини-мального ухода: достаточ-но только приобрести по-нравившийся сорт, выса-дить его и проводить стан-дартные и простые про-цедуры прополки, полива и подкормки. Размножаются флоксы чаще вегетативным способом — черенкованием, отводками или делением, но некоторые предпочитают выращивание и семенами. Главное, по мнению экспер-та,  — посадить цветы в сол-нечное место и умеренно по-ливать, тогда максимум цве-тения во время сезона обе-спечен.
АСТРА. Этот всем извест-ный и симпатичный цветок, чьё название с латыни пере-водится как звезда, только начинает цветение в августе, зато продолжит его до позд-ней осени. В Европу астра была тайком завезена в XVII веке французским монахом из Китая, позднее она появи-лась и в России. Сегодня этот цветок есть на огороде или в саду почти у всех, однако в выборе его сортов есть не-сколько нюансов.— Вегетационный сезон в Европе значительно длин-

нее, чем в России, импорт-ные сорта астр не успевают зацвести — у нас быстро на-ступают холода. Поэтому на-до грамотно выбирать сорта для выращивания рассады астр, — говорит Ольга Кисе-лёва.Как предупреждает экс-перт,  астра является свето-любивым и влагоустойчи-вым растением, не требую-щим дополнительного по-лива в сезон с достаточным количеством атмосферных осадков. Этот цветок непри-хотлив в выращивании, но требует хорошо подготов-ленной удобренной земли и дренажа. В зависимости от качества соцветий и высоты стебля астры используют-ся для бордюров, групповых посадок, рокариев или в ка-честве украшения интерье-ра домов, балконов и террас. К слову, к семейству астровые, или сложноцвет-ные, относятся и другие цве-ты: хризантемы,  маргарит-ки, герберы, среди которых есть и лекарственные виды (ромашка, календула). Все-го же среди астровых, по раз-ным оценкам, насчитывает-ся от 200 до 500 видов.

Яркие краски августа
Анютины глазки можно 
оставлять зимовать 
на клумбе
Виола или фиалка — один из самых любимых 
садовых цветков у разных народов. В Рос-
сии виолу называют ещё и анютины глазки 
за яркую небесно-синюю окраску. Произво-
дители семян этих цветов рекомендуют вы-
саживать их каждый год. Лукавят — анюти-
ны глазки прекрасно могут перезимовать на 
клумбе и порадовать вас ярким цветением 
ранней весной.

Такой сорт, как фиалка рогатая мелко-
цветковая, способна расти весь сезон. А вот 
крупноцветковые гибриды фиалки Виттро-
ка цвести постоянно не будут, но можно за-
ставить их цвести волнами. Для этого вытя-
нувшиеся побеги коротко обрезают, и сделать 
это можно сейчас, в августе. Через месяц у 
растения отрастут новые стебли. Осенью они 
зацветут, причём обильно, и будут радовать 
глаз почти до морозов. Некоторые так и ухо-
дят под снег цветущими, а весной вновь по-
лыхнут синим цветом.

Фиалки можно выращивать и дома — на 
подоконнике, на балконе или лоджии.

Станислав БОГОМОЛОВ

Шутку про гладиолус, которая почти 15 лет назад 
разлетелась по стране и не теряет популярности до 
сих пор, придумали «Уральские пельмени». Это был 
фестиваль КВН «Сочи-2003». Команде знатоков за-
дают вопрос: «На мне синяя юбка. А в XVI веке меня 
бы за это сожгли на костре. Почему?» Знатоки дол-
го молчат. Дмитрий Брекоткин восклицает: «Гладио-
лус!» Пауза. Андрей Рожков в недоумении: «При чём 
здесь гладиолус? Она в синей юбке. В XVI веке её бы 
сожгли на костре! Тебя спрашивают: «Почему?». Так 
и надо отвечать — «Потому что гладиолус!»

С той поры эту фразу можно услышать в от-
вет на многие риторические или глупые вопросы.

Андрей РОЖКОВ, участник шоу «Уральские пель-
мени»:

— Мы не ожидали, что фраза станет мегапопу-

лярной. Мы придумали шутку коллективно во вре-
мя подготовки к фестивалю. Экспериментировали, 
пытались эпатировать публику, искали ёмкие сло-
ва. И вот это слово нам показалось почему-то смеш-
ным — гла-ди-о-лус. Стали его крутить. Потом все 
рассмеялись. Глупость, конечно, и абсурд, но часто 
именно такие вещи и попадают в тренды. 

А вообще, я не знаю, как в России, но на Урале 
точно гладиолусы олицетворяют Первое сентября. 
Совсем скоро на улицах появятся бабушки с буке-
тами — пожалуй, самыми доступными по цене. У 
меня два сына школьника. Возьмут каждый по бу-
кету гладиолусов и отправятся за знаниями. Я тоже 
в школу с такими ходил, у моей бабушки в огороде 
росли эти цветы. Сам я их пока не посадил, огород 
у меня появился совсем недавно. Там пока только 
забор, опушка леса и грибы с черникой.
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На своём участке Любовь Киселёва возделывает более десяти 
тысяч георгинов

Сорт Удача — нежные оттенки 
розового

Сорт Голубой водопад — 
сочетание белого и голубого

Сорт Сираэль — розово-
дымчатое «облако»
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«А цветы с названьем глупым «флоксы» на балконе вашем тут 
как тут. Полночью подвыпившие хлопцы барышням в букеты 
оборвут» — это о них поёт уральский бард Александр Новиков

Астры только начинают цветение, поэтому могут составить 
и букет на 1 сентября

Какие цветы любят уральские 
женщины?
Аксиома: все женщины любят цветы. Вопрос лишь в том, кто, какие 
и почему? Вот об этом мы их и спросили.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:

— Очень люблю ромашки. Я ведь выросла на Алтае, а там их 
очень много — целые поля. Красиво необычайно, и есть в них что-
то такое, что присуще только нам, русским. Их там так много, что 
был даже совхоз «Сибирский», который специализировался на вы-
ращивании ромашки как целебного средства. Считалось особым 
шиком подарить девушке собранный своими руками букет рома-
шек. Она для многих — символ чистоты. Подобную алтайским я ви-
дела только ромашковую поляну в Кушве. И совсем недавно бук-
вально потрясение пережила на молодёжном образовательном фо-
руме «Территория смысла на Клязьме» — там продавали изуми-
тельные ромашки, просто огромные. Я и себе взяла, и подруге за-
везла в Москву.
Екатерина СИБИРЦЕВА, начальник департамента образования Ека-
теринбурга:

— Мои любимые — ирисы. Есть в них какое-то скромное эле-
гантное интеллигентное очарование. И к тому же я очень люблю 
фиолетовый цвет. Я особо не афишировала эту свою любовь, толь-
ко семья об этом знает. Самой выращивать цветы некогда. Дома 
растут только неприхотливые орхидеи. Зато у моей мамы есть кра-
сивый сад, вот ей иногда стараюсь помогать.
Ксения КРУТИКОВА, главный редактор журнала «ЕКБ.собака.ru»:

— Мой любимый цветок — лилия. И все близкие всегда дарят 
мне именно их. Обожаю, когда дома стоит букет из лилий и по всей 
комнате распространяется этот прекрасный запах. У неё такой яр-
кий и насыщенный аромат. Он мне напоминает весну, появление 
чего-то нового и свежего.
Дарья ХРАМЦОВА, ведущая программы «События» на ОТВ:

— Ландыши! Они вроде такие простые, а как пахнут! Я их на-
зываю майским серебром. Как только они начинают цветение, мне 
кто-нибудь приносит маленький букетик и ставит его на рабочий 
стол. Эмоции наполняют меня едва ли не на целый год, потому что 
я знаю, что наступит новая весна и кто-то (инкогнито) снова оста-
вит эту ароматную нежность у меня на столе. А ещё я очень много 
времени провожу на работе, и просто не хватает сил ухаживать за 
комнатными растениями. Но уже много лет на подоконнике само-
стоятельно и без особого ухода живут орхидея по имени Флюра и 
яркий острый перчик. Он без имени, потому что таким горячим пар-
ням имена не нужны.
Елена МАТВЕЕВА, глава городского округа Нижняя Салда:

— Главное не вид растения, а его цвет. В этом случае предпочи-
таю что-то разноцветное. Хотя мне на день рождения всегда дари-
ли баковки. Это такие жёлтые полевые цветы, распускаются обыч-
но самые первые, в июне. Мне их собирают целое ведро. Выглядит 
очень красиво и романтично. Я каждый раз радуюсь. Жаль, что в 
этом году из-за холодного лета их не было.
Василина МАКОВЦЕВА, актриса «Коляда-театра»:

— На самом деле мне нравятся любые цветы. Но с тюльпанами 
у меня связано очень приятное детское воспоминание. На 8 Марта 
папа всегда мне дарил тюльпаны. Я тогда жила на севере, и у нас в 
это время ещё сугробы и минус 30. Хотя солнце уже по-весеннему 
яркое. Так необычно. И этот момент мне запомнился: нежные алые 
тюльпаны, морозный воздух и папина улыбка…

Анастасия НОРИНА, Алевтина ТРЫНОВА, 
Станислав БОГОМОЛОВ

ОПРОС «ОГ»

Анютины глазки 
прекрасно 

переносят зиму 
на клумбе

В чём прелесть 
«однолеток»? 
Пёстрые и яркие клумбы всегда наполня-
ют сад сочными красками. Однолетние цве-
ты для дачи хороши тем, что позволяют 
каждый год создавать нарядные живопис-
ные и уникальные в своём роде раститель-
ные композиции, которые выступают яр-
ким украшением участка. Используя такие 
растения, можно каждый сезон обновлять 
внешний вид своего участка, преображая 
сад в соответствии с настроением и вкусо-
выми предпочтениями.

Именно благодаря однолетникам на 
участке можно создать по-настоящему 
роскошный пейзаж. Чаще всего из них фор-
мируют клумбы, модульные цветники и 
миксбордеры (своеобразные сложные цвет-
ники, создаваемые из многорядных и мно-
гоярусных насаждений, обеспечивающих не-
прерывное цветение с ранней весны до позд-
ней осени).

 СПРАВКА
Больше всего хоста ценится 
за долгожительство — она 
может расти 10—30 лет без 
пересадки на одном месте, 
что редко встречается среди 
многолетников. Пика своей 
красоты растение достигает 
лишь на пятый год роста.

Наталья ДЮРЯГИНА
Ещё лет 20 назад тенелю-
бивая азиатская хоста бы-
ла известна лишь узкому 
кругу садоводов и флори-
стам. Сегодня же это расте-
ние лидирует среди много-
летников и радует видом 
не только своих роскошных 
листьев, но и красивых цве-
тов, обычно распускающих-
ся в июле-августе.— Я выращиваю хосту уже около семи лет и подбираю более декоративные сорта. Всего на моём дачном участке четыре вида этого растения, но на самом деле их намно-го больше: курчавая, высо-кая, волнистая, вздутая, подо-рожниковая и другие, — рас-сказывает заведующая лабо-раторией кафедры овощевод-ства и плодоводства УрГАУ и флорист Наталья Краснопё-
рова. — Также хосты класси-фицируются по окраске (го-лубая, жёлтая, зелёная, ва-риегата, медиовариегата) и по размеру.Всего же хосты, или фун-кии, завезённые в Европу из Восточной Азии, сегодня на-считывают около 40 видов. Многие из них, по словам экс-пертов, — гибриды, и некото-рые сорта даже трудно раз-личить между собой в силу их схожести друг с другом. В целом же растение хорошо украсит любой сад своими крупными листьями и про-стыми или махровыми цвета-ми, собранными в однобокие кистевидные соцветия, со-храняющиеся с середины ию-ля и почти до октября. Оттен-ков же они могут быть раз-ных: синеватые, белые, розо-вые, фиолетовые. Листья хо-сты встречаются ланцетной, овальной, сердцевидной или узкой ремневидной формы.Хоста, считающаяся свя-щенной у японцев, — расте-ние универсальное и непри-хотливое, устойчивое к холо-дам и засухам, поэтому хо-рошо приживается и разрас-тается на Урале. Причём как отдельными кустиками, так и целыми плантациями, но пика своей красоты дости-гает лишь на пятый год ро-ста. Для неё необходимо вы-брать правильную зону вы-саживания, ведь лучше все-

го, по словам флориста На-тальи Леонидовны, хоста ра-стёт в тени или полутени, а также у водоёмов.Однако есть у хосты, по мнению экспертов, и недо-статок: когда большинство растений в начале июня уже формируют листовые розет-ки или начинают цвести, она только проклёвывается из земли. Поэтому, чтобы садо-во-дачный участок не выгля-дел скудно, возле хосты надо садить растения, распускаю-щиеся раньше неё. К слову, высаживать азиатскую коро-леву тени можно и открытой, и закрытой корневой систе-мой, но непременно вносить органические и минеральные удобрения в почву.Размножается хоста по-разному. Например, Наталья Краснопёрова выращивает её только делением корневи-ща, при этом ориентируясь на количество почек, чтобы при делении оставались побеги. Также хосту можно размно-жать семенами и черенкова-нием. При этом прижившее-ся растение лучше не перено-сить на другое место: без пе-ресадки оно будет расти на-много дольше и богаче.Кроме этого, важным до-стоинством хосты, по мнению садоводов, является её устой-чивость к болезням. Главны-ми вредителями функии на Урале являются листогрызу-щие насекомые и слизни, но борьба с этими паразитами — не очень серьёзная проблема.В случае же правильной посадки и хорошего ухода хо-ста станет украшением лю-бой садовой композиции,  ведь в основном она исполь-зуется именно в декоратив-ных целях. А её сочетание с хвойными, цветущими и де-коративно-лиственными рас-тениями сделает сад ещё ори-гинальнее.

Королева тени


