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l Весенняя посадка в саду

посадка деревьев и ягодниковНаталья дЮрягиНА
несмотря на все погодные 
катаклизмы, постигшие урал 
этой весной, посадка сажен-
цев плодовых и ягодных 
культур хоть и откладывает-
ся, но ненадолго. О том, как 
подготовить почву, сделать 
посадочную яму и какие удо-
брения вносить, рассказыва-
ет старший научный сотруд-
ник Ботанического сада урО 
ран Ольга Киселёва.по  её  словам,  следует  осо-бое  внимание  уделить  месту посадки  будущих  кустарни-ков и деревьев, так как перено-сить их, когда они вырастут, бу-дет  сложно и небезопасно для них самих. любые плодовые на-до  располагать  на  территори-ях с благоприятным тепловым и  воздушно-водным  режимом, избегая  ветреных  и  подверга-ющихся  подтоплению  или  за-сухе участков. при этом важно правильно  выбрать  и  хранить до момента  посадки  сам  саже-нец: если он с открытой корне-вой системой, то его корни на-до увлажнить и держать расте-ние в тени.– лучше готовить террито-рию под сад года за два-три до посадки яблонь, груш, вишен и других  культур.  почва  должна быть  окультурена  для  обеспе-чения  хорошей  приживаемо-сти и плодоношения растений, – говорит ольга Киселёва. – для этого  нужно  высевать  на  этих местах сидераты – зелёные удо-брения – и несколько раз пере-

капывать после них землю, за-правляя  в  неё  скошенную  зе-ленную траву. параметры  посадочных  ям и  нормы  внесения  удобрений, по словам нашего эксперта, за-висят  от  конкретной  культу-ры.  если  растение  семечковое (яблоня, груша, арония, рябина, боярышник), то яму нужно де-лать побольше, примерно 80 на 100  сантиметров.  для  косточ-ковых пород делается меньше – 70 на 50 сантиметров.если  на  участке  может  за-стаиваться вода, на дно ямы за-кладывается дренаж. В против-ном случае – компост или пере-гной  с  добавлением  суперфос-фата, калийных удобрений или древесной  золы.  также  можно воспользоваться  гранулиро-ванными удобрениями.–  Высаживать  растения лучше  вдвоём:  один  должен вертикально держать молодой саженец,  чтобы  избежать  за-глубления его корневой шейки, второй  –  засыпать  и  утрамбо-вывать грунт вокруг растения, делать лунку для полива, – ком-ментирует  ольга  Киселёва.  – Корневую шейку лучше остав-лять на 5–10  сантиметров вы-ше уровня земли, и после есте-

ственной осадки почвы она бу-дет  вровень  с  поверхностью. Заглублять  корневую  шейку при  посадке  яблони,  груши  и сливы запрещено. Не стоит забывать и об ухо-де за растением после посадки: лунку  нужно  замульчировать торфом  и  в  первые  две  неде-ли вне зависимости от погоды обильно поливать, чтобы не до-пустить пересыхания и гибели корневой  системы.  при  поли-ве можно добавлять специаль-ные  микробиологические  удо-брения для «заражения» почвы нужными  бактериями.  Внесе-ние стимуляторов роста корне-вой системы допускается стро-го по указанным на упаковках дозировкам,  иначе  можно  по-губить растение переизбытком гормональных препаратов.–  Молодые  саженцы  очень уязвимы к заболеваниям и вре-дителям,  поэтому  необходим строгий  контроль  их  состоя-ния.  для  профилактики  стоит обрабатывать  специальными препаратами  (виталайзерами) во второй половине лета, когда корневая система уже сформи-руется,  –  заключает  ольга  Ки-селёва.

садовые шатры и «колонны»станислав МиЩеНКо
в номере за 14 апреля это-
го года «Облгазета» писа-
ла об опыте обрезки пло-
дового сада Галины Разжи-
виной, которая возделыва-
ет свой участок под камен-
ском-уральским. сегодня 
она рассказывает, какие со-
рта яблок и груш предпо-
чтительнее разводить в ус-
ловиях нашего климата.В  саду  у  галины  иванов-ны  растёт  около  50  яблонь и  груш. почти все  сорта пло-довых  на  её  участке  райони-рованы для Урала. есть тут и штамбовые  яблони,  и  стлан-цевые,  и  редкие  для  наших краёв  колоновидные,  кото-рые пенсионерка стала разво-дить в последнее время: в от-личие  от  обычных  деревьев, они просты в уходе и компак-тны. Но у нас их садить очень рискованно, у них низкая зи-мостойкость.–  Колоновидные  яблони характерны  для  юга  и  сред-ней полосы россии, – поясня-ет галина ивановна. – по сво-ей природе они начинают ра-но  плодоносить  и  способны давать хороший урожай каж-дый год, в течение 10–15 лет. потом  урожайность  падает из-за  естественного  усыха-ния  кольчаток  в  нижней  ча-сти колонны.сама  же  пенсионерка предпочитает  возделывать яблоню  классических  зимо-стойких  сортов,  выведенных на  свердловской  селекцион-ной станции садоводства. Это среднерослые зимние и осен-ние сорта – папироянтарное, сентябрьский  десерт,  Экран-ное,  а  также  один из  старей-ших  сортов  солнцедар.  га-лина  ивановна  любит  его  за ранний урожай.– Не скажу, что плоды его очень  вкусные,  зато  краси-вые.  Все  остальные  яблоки ещё  маленькие,  а  он  уже  по-спел.  Но  само  дерево  разла-пистое,  постоянно  под  тяже-стью плодов ветки ломаются, – рассказывает она.из  груши  она  любит  лет-ние  сорта  –  пермячку,  пинг-вин,  Красулю,  скороспелку свердловскую,  которая  сей-час  называется  талицей.  Это очень  ранний,  быстрорасту-щий  сорт,  плоды  округлые, 

сочные, но небольшие, по 60–70  граммов,  с  отличным  ме-дово-сладким  вкусом.  созре-вают уже в середине августа, но быстро портятся при  хра-нении,  уже  через  неделю  те-ряя  свой  внешний  вид.  из поздних  груш дачница  выра-щивает Бережёную –  средне-рослый  сорт,  устойчивый  к заморозкам, с крупными пло-дами,  созревающими  к  октя-брю. В погребе их можно хра-нить всю зиму.плодовые  деревья  гали-на  ивановна  выращивает  на собственных  подвоях.  Ча-ще  всего  она  их  культивиру-ет  из  семян:  осенью  сеет  не-крупные  груши  или  яблони типа ранеток, из которых че-рез  год  вырастают  саженцы высотой  20–30  сантиметров и толщиной с карандаш. при-вой  пенсионерка  берёт  с  со-ртовых  деревьев.  иногда  к подвою прививает несколько яблонь: на одном дичке у неё вырастают сразу три сорта.–  Это  называется  ша-тром,  –  продолжает  галина ивановна. – Когда на участке мало места, то на одну ябло-ню можно несколько шатров привить.  сорта  на  карлико-вых  подвоях  начинают  пло-доносить  через  3–4  года,  а на  сильнорослых  –  на  8–9-й  

год.  К  северу  от  екатерин-бурга,  в  сторону  перми  или Нижнего  тагила,  много  тор-фяников и высокий уровень грунтовых вод. поэтому там надо стараться выводить де-ревья на карликовых подво-ях. такие яблони имеют вы-соту 3–4 метра, поэтому лю-ди  их  чаще  всего  садят,  хо-тя  они  и  менее  долговеч-ны.  стержневой  корень  у них уходит неглубоко в зем-лю. А на юге области подзем-ные воды находятся на уров-не 30 метров и ниже, поэто-му  тут  могут  расти  деревья на сильных подвоях.если  прививка  сделана правильно,  то  за  лето  при-рост  у  дерева  составит  50–60  сантиметров.  если  при-рост  меньше,  то  нужно  де-рево  подкормить.  Но  де-лать это надо грамотно. по-сле  июля,  в  период  заклад-ки почек, деревьям не требу-ется никаких азотных удобре-ний и свежего навоза, потому что  они  не  успеют  подгото-виться к зиме и вымерзнут. А вот  когда  листопад  пройдёт, можно  подсыпать  под  ябло-ню или грушу перегной – это позволит ей в следующем го-ду  вырасти  и  зацвести  с  но-выми силами.

Закладывая сад, 
нужно не ошибиться 
в подборе сортов

Чёрный лебедь, таис, таватуй...Это всего лишь часть новых сортов садовых культур, созданных свердловскими селекционерами за последние годырудольф грАШиН
в ближайшие дни многие 
садоводы приступят к ве-
сенней посадке плодовых и 
ягодных культур. О новин-
ках уральских селекцио-
неров, о том, как правиль-
но выбрать посадочный ма-
териал, рассказывает вре-
менно исполняющая обя-
занности директора ФГБну 
«свердловская селекцион-
ная станция садоводства» 
Татьяна СЛЕПНЁВА.

– Татьяна николаевна, ка-
кие культуры можно высажи-
вать весной в саду?–  Весной  мы  рекоменду-ем в первую очередь посадить косточковые  культуры.  Это слива  и  вишня.  груши  тоже желательно посадить с весны. А вот яблоне без разницы, она хорошо  приживается  и  вес-ной, и осенью. ягодные куль-туры в наших условиях жела-тельно  высаживать  осенью, особенно  это  касается  таких культур, как жимолость и смо-родина,  которые  рано  начи-нают  вегетацию.  Малину  то-же желательно посадить с осе-ни, а вот для облепихи особой разницы нет. есть одна ошибка, которую допускают  садоводы  весной: многие  приобретают  саженцы с  листьями.  при  посадке  они будут сильно болеть. саженцы с  распустившимися  листьями можно приобретать в том слу-чае,  если  у  них  закрытая  кор-невая система, и высаживать в грунт в течение всего лета. для весенней  посадки  мы  обычно покупаем саженцы с открытой корневой системой, и у них не должно  быть  распустившихся листьев.

–  какие  новые  сорта 

свердловской  селекции  поя-
вились в последнее время?– В этом году впервые в го-сударственный  реестр  селек-ционных  достижений  были введены  четыре  сорта  виш-
ни песчаной: Чёрный лебедь, Эстафета, северянка и Кармен. созданы  они  нашим  селекци-онером,  Маргаритой Герма-
новной Исаковой. Вишня пес-чаная или, как её иначе назы-вают,  бессея  –  новая  не  толь-ко для Урала, но и для россии косточковая культура. Вообще это редкий случай, когда наци-ональный  госреестр  пополня-ется не просто новым сортом, а новой культурой. и это боль-шое достижение свердловской селекционной  станции  садо-водства.  до  этого  различные научные  учреждения  страны занимались вишней песчаной, но  использовали  её  только  в качестве  подвоя  в  селекцион-ных целях. сортов этой культу-ры не было.

я  думаю,  что  вишня  пес-
чаная у нас пойдёт очень хо-
рошо,  она  в  какой-то  мере 
станет  альтернативой  обыч-
ной  для  урала  вишни  степ-
ной.  У  песчаной  вишни  перед ней есть ряд преимуществ: она не болеет коккомикозом, а это очень  большое  достоинство, она  не  расползается,  как  виш-ня степная, по саду, она скоро-плодная,  рано  вступает  в  пло-доношение,  имеет  свой  не- обычный вкус.В прошлом году мы переда-ли  на  государственное  сорто- испытание грушу таис – новый сорт  осеннего  срока  созрева-ния, созданный селекционером 
Леонидом Андрияновичем Ко-
товым. плоды у неё – до 100 граммов, приятного вкуса. сорт зимостойкий,  урожайный,  ду-маю,  что  садоводы-любители его оценят. Новинка должна до-

полнить коллекцию груши, соз-данную  на  нашей  селекцион-ной станции, это многими садо-водами любимые  сорта сверд-ловчанка,  гвидон,  пермячка  и другие. Большие надежды воз-лагаем на сорт груши Чусовая, он пока ещё не передан на гос-сортоиспытание.  Чусовая  от-личается  высокими  вкусовы-ми качествами плодов. Кстати, у наших свердловских селекци-онеров при создании новых со-ртов всегда на первом месте та-кие факторы, как вкус плодов и зимостойкость.если говорить о яблоне, то в прошлом году леонид Андри-янович  Котов  передал  на  гос-сортоиспытание  новый  сорт таватуй.  Название,  как  видим, уральское,  местная  география в его сортах встречается часто: это и талица, и первоуральская. таватуй  имеет  иммунитет  к парше, и это сорт осеннего сро-ка созревания.
– кстати, всё чаще новые 

сорта  имеют  осенний  или 

зимний  сроки  созревания. 
Это не случайно?–  да,  сейчас  в  основном приоритет  отдаётся  осенне-зимним сортам. дело в том, что появилась новая волна ферме-ров,  занимающихся  садовод-ством,  выделяются  субсидии на  закладку  многолетних  на-саждений.  особенно  активно этот  процесс  идёт  в  Челябин-ской области. таким фермерам нужны  осенние  и  зимние  со-рта, чтобы можно было их пло-ды  хранить  и  продолжитель-ное  время  заниматься  реали-зацией. Но и садоводам-люби-телям  тоже  важно  продлить срок  потребления  выращен-ных плодов.

– есть ли у селекционной 
станции  новинки  по  другим 
культурам?– по  землянике  –  это Фор-саж, прекрасный сорт. В селек-ции садовой земляники у нас обязательное  условие,  чтобы новые  сорта  имели  устойчи-вость к грибным заболеваниям, 

отличались  зимостойкостью  и крупноплодностью.по малине  – Антарес, Ван-да, Фрегат. Это новые сорта, ко-торые  уже  оценили на  госсор-тоучастках Кировской и Ниже-городской  областей  за  зимо-стойкость, устойчивость к вре-дителям и болезням.если  говорить  о жимоло-
сти,  то  до  недавнего  времени у нас было только сортоизуче-ние  этой  культуры.  Но  сейчас наши  селекционеры  активно включились в работу по созда-нию на  Урале  своих,  местных, сортов.  и  первый  такой  сорт уже  появился  в  госреестре  – полянка Котова. он отличает-ся  опять  же  своими  вкусовы-ми качествами, а масса ягод да-же превышает то, что дают но-винки наших коллег с Бакчар-ского  опорного  пункта  север-ного садоводства. также  появились  новые крупноплодные сорта чёрной 
смородины – Шаман, Вымпел. Масса ягод у них нисколько не меньше, чем у популярного на 

Урале сорта добрый джин, по вкусовым показателям они то-же  имеют  очень  высокие  де-густационные  оценки,  устой-чивы к почковому клещу и бо-лезням.
–  селекционная  станция 

будет  вести  продажу  сажен-
цев своих сортов?– да, продажа открылась на этой  неделе.  Ассортимент  ещё не полный, представлено толь-ко то, что смогли накопать в по-ле. У нас в продаже саженцы в основном  с  открытой  корне-вой системой, а на этой неделе был снег, и выкапывать сажен-цы было невозможно.

–  в  былые  годы  многие 
сталкивались с тем, что нуж-
ного сорта не оказывалось в 
продаже.– К сожалению, это так. Мы готовы  нарастить  объём  про-даж  саженцев,  но  пока  это  не получается.  Не  получается  по-тому,  что  у  нас  нехватка  рабо-чих рук, мы расположены в чер-те  города,  население  здесь  не готово работать  за маленькую зарплату,  а  в  сельском  хозяй-стве  высоких  зарплат,  как  из-вестно, не бывает.

– по каким культурам нет 
большого дефицита сортов?– по ягодным культурам де-фицита точно нет. очень хоро-ший  ассортимент  сортов  чёр-ной смородины, жимолости.

– из-за  нынешней  холод-
ной  весны  насколько  растя-
нутся в этом году посадочные 
работы в саду?–  обычно  мы  заканчиваем посадки до конца мая. Этой вес-ной  они  могут  продлиться  на неделю, то есть практически до июня.

достижения науки – 
садоводам Урала
Вчера, 27 апреля, в Уральском государствен-
ном аграрном университете (УргаУ) открылась 
региональная научно-практическая конферен-
ция «достижения науки – садоводам Урала». 

Как сообщили в УрГАУ, наряду с конфе-
ренцией проходит выставка-ярмарка, на кото-
рой можно приобрести семенной картофель, 
овощную и цветочную рассаду, райониро-
ванные для нашего региона саженцы плодо-
во-ягодных культур, семена, удобрения, сти-
муляторы роста, средства защиты растений 
от вредителей и болезней. Завершится кон-
ференция 29 апреля. Она проходит в актовом 
зале УрГАУ по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Тургенева, 23, 2-й этаж. Вход свободный.
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Татьяна слепнёва: «На этой неделе выпал снег, и это притормозит работы в саду»
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Облепиха, актинидия и лимонник дадут в будущем плоды, если на 
участке или в пределах досягаемости цветочной пыльцы с других 
участков будут расти мужские и женские экземпляры. Многие пло-
довые и косточковые породы следует садить по несколько сортов 
недалеко друг от друга. Это обеспечит переопыление растений и по-
может избежать их самостерильности и бесплодности в будущем.
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место корневой шейки у таких культур, как яблоня, груша, слива, заглублять ни в коем случае нельзя

снегопад весной –  
к урожаю?
К нам вернулась на короткое время зима, 
укрыв землю и садовые насаждения снегом. 
Как снегопад в конце апреля может повлиять 
на развитие плодовых и ягодных культур?

Возможно, снежная погода весной и ста-
ла причиной хандры у самих садоводов, кото-
рым уже не терпится поработать на участке, 
но растениям она точно не принесла ничего 
плохого. Во-первых, растаявший снег ещё раз 
напитал почву водой, а она лишней не будет: 
в этом году снега было не так много.

сейчас, пользуясь тем, что пик работ в 
саду отодвигается, можно подкормить плодо-
вые деревья и ягодники минеральными удо-
брениями, прежде всего азотными. Пользу-
ясь тем, что почва сырая, их можно просто 
разбросать по ней сверху.

небольшое понижение температуры возду-
ха в эти дни для растений было не опасно, так 
как накануне особого тепла не было и ни одна 
из садовых культур не вышла из стадии корот-
кого покоя, которая предшествует распусканию 
листьев и цветению. на будущем урожае похо-
лодание тоже не должно сказаться: если бы до 
этого было плюс 15–20 градусов, а потом вы-
пал снег и подморозило, тогда точно цветочные 
почки бы пострадали. А в нашем случае расте-
ния просто не заметят того понижения темпе-
ратуры, которое было на этой неделе.

сегодня растения готовы к выходу из со-
стояния покоя, но пока уральская погода 
сдерживает этот порыв природы. и может 
быть, это даже к лучшему: позднее начнётся 
цветение, и, возможно, к тому времени уже 
минуют сильные заморозки. В первую оче-
редь у нас начинают зацветать груша и сли-
ва, они открывают бал цветения. именно эти 
культуры частенько поражаются заморозками 
и потом не дают плодов. Возможно, в этом 
году садоводам, возделывающим их, повезёт.

рудольф граШИН

Земляника не любит 
торопливых
Любимая садовая ягода не любит, когда уход 
за ней начинается сразу после таяния снега 
на грядках.

– не топчите землю с ягодником, пока 
она не подсохла, – рекомендует кандидат 
сельскохозяйственных наук, селекционер, ав-
тор лучших уральских сортов земляники Ири
на Богданова. – двигайтесь только по дорож-
кам сада до той поры, пока с участка не сой-
дёт лишняя вода.

Торопиться с первым весенним уходом за 
садовой ягодой не стоит: земля ещё полна та-
лой воды, и передвижением по грядкам мож-
но ухудшить воздушный режим почвы, соз-
дать условия для вредных микроорганизмов. 
Утрамбуем почву башмаками – и добавим 
себе работы, от этого труднее будет её потом 
рыхлить и облагораживать. не стоит!

– Примерно к девятому мая и последу-
ющим выходным огороды на среднем Ура-
ле будут готовы к тому, чтобы начать уход 
за земляникой, – поясняет Богданова. – Зем-
ля подсохнет, и настанет самое время, чтобы 
убрать старую пожухлую листву у земляники.

старые, отжившие своё, листья могут 
стать средой для заселения и развития опас-
ных микроорганизмов, именно поэтому их и 
убирают. Однако если на грядках садовода 
растут только проверенные здоровые сорта, 
земляника не болеет, то листья можно и во-
все не убирать. К примеру, в питомниках ста-
рые листья всегда оставляют на месте. Они 
служат способом сохранить в земле влагу, 
прикрывают почву.

В это же время стоит взрыхлить землю 
у кустиков, а туда, где корешки немного ого-
лились, подгрести почву. сажать новый по-
садочный материал в открытый грунт пока 
рано. Как только земля оттает, можно будет 
подготовить грядки для будущей (в июне) по-
садки, если они не подготовлены с осени. но 
высаживать молодые кустики в мае рано. Во-
первых, земля ещё недостаточно прогрета. А 
во-вторых, новые кусты из открытого грун-
та ещё недостаточно оправились после зимы, 
растениям требуется время для того, чтобы 
окрепнуть.

– Нужно ли весной вносить удобрения  
на земляничные грядки?

– нет, если грядкам не более трёх лет, и 
при их закладке земля была хорошо удобре-
на, – отвечает селекционер. – Однако бывает, 
что растения ослабли, с трудом идут в рост, 
подмёрзли зимой. В этом случае можно под-
держать ягодник азотным удобрением. но де-
лается это не раньше, чем в середине мая, 
когда растения будут отрастать, и можно бу-
дет оценить, насколько хорошо они пережили 
зимние морозы.

А вот излишнее внесение удобрений толь-
ко навредит новому урожаю. дело в том, что 
при избытке азота в почве активно нарастает 
зелень, куст уходит в рост. но разве этого до-
бивается садовод? Конечно, нет: ему хочется 
много крупных ягод. А их не будет. Земляни-
ка, отдавшая все свои силы на рост листьев, 
откажется хорошо цвести.

Лариса ХаЙдарШИНа

Впервые  
в россии 
свердловскими 
селекционерами 
введены в 
государственный 
реестр 
селекционных 
достижений сорта 
вишни песчаной – 
новой  
и перспективной 
для Урала  
садовой культуры


