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В

Уважаемые садоводы!
ы держите в руках книгу, которую все мы очень долго
ждали.

Сибирь не относится к зоне промышленного садоводства, а потому выращивание плодовых деревьев в этом регионе по мнению многих специалистов, живущих по ту сторону
Уральских гор — развлечение для городских энтузиастов. Но
этот миф сродни тому, что у нас по улицам городов медведи
ходят. На самом деле история сибирского садоводства началась ещё с декабристов: это они вырастили в Минусинске
первые «вишнёвые деревья».
С тех пор многое изменилось: сибирские станции плодоводства вывели множество местных сортов яблонь, груш,
слив, не говоря уже о ягодных кустарниках. Вокруг больших
городов на многие сотни километров раскинулись сады, которые снабжают своих хозяев и их семьи витаминной продукцией не только осенью, но и на долгую зиму. Яблоками и
грушами, сливами и вишнями нас уже не удивишь. Осталось
научить всех желающих, объяснить им особенности выращивания плодовых деревьев в таких суровых условиях.
Но практически все книги по садоводству написаны для
южных регионов, а значит, они не годятся для нас: другие
условия, другие приёмы.
Исключений мало: «Садам цвести» (Е.П. Куминов, 1985 г.),
«Наш сад и огород» (Красноярск: Кн. изд-во, 1993 г.). Но и в
них приёмы посадки, обрезки, прививки ничем не отличаются от тех, что проповедует официальная наука.
Энтузиасты всегда идут впереди всех. К ним относится
Валерий Константинович Железов, автор настоящей книги.
Много лет приручал он южные крупноплодные сорта к нашим условиям, много лет искал и дорогу «в народ»: писал в
местные газеты, в красноярские «Фазенду» и «Сады Сибири»,
в журнал «Приусадебное хозяйство». Но не было у него возможности изложить свои взгляды, свой опыт полностью — не
было, как говорится, высокой трибуны. И вот она появилась.
Я по-хорошему завидую вам — тем, кто держит в руках эту книгу. У вас есть реальная возможность не наделать

ошибок при посадке саженца, не погубить дерево неумелой
обрезкой, вырастить его сильным и здоровым, а значит —
получать от него полновесный урожай вкусных и полезных
плодов. Читайте и учитесь! — раньше вас учили по-другому. Не спешите с выводами: каждая буква здесь выверена,
каждый приём выстрадан, на каждой странице многолетний
опыт, обобщённый, углублённый и очень грамотно и доступно изложенный автором.
Удачи всем читателям в столь трудном, но благородном
деле — садоводстве! Этот уникальный труд станет вашей настольной книгой!
Ирина Головина,
Главный редактор газеты «Фазенда»,
Красноярск

Фотография 1. Абрикос Королевский
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