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Осн,овъс сорт оочен,rcu,
u сов ерш,ен,ст во B&l{,lлe
с о рт ol.L стl"ъ I,T a,l{,l,c fl,

Весь ход развития мирового цветовоi1-
ства неосlIоримо доказывает, что только
при наличии хорошо орr,анизованяой с:и-
стемы сортооцеllки и сортоиспытания,
своевременной передачи в IIроизtsодство
новых высококачествецных сортов, мо}к_
но рассчитывать на высокую рентабе;tь-
ность хозяйства.

К сожалению, в нашей стране мы
и сегодня сталкиваемся с серьезными
трудностями в данной области из-за от-
сутствия достаточно четких методиче-
ских разработсrк. Объясняется это преж_
де всего слабой изученностью самсtй
проблемы оценки декоратив}tых расте-
rмй и серьезнымп расхождениями в {Iilд-
ходе к ней среди цlироких кругов науq-
яой обшlественности. Нексrторые спеlциа_
листы считают ее с/lицlкоtчI слоlкной и
неопределенной, исходя из распростра_
ненного мнеяия о поJIном госполс,l,ве
субъективизма при ее решении, дру-
гие - предстамяют чересчур лростой,
не отличающейся от сOртооценки ceJlb_
скохозяйс,гвенных культур, И в том, и
в другом случае не учитываIот особен,
ности объектов, с которыми Iтрихоли1,,
ся,IMeTb дело.

В чем ;lе специфика сорlоol{е}tки де_
коративных кулы,ур? Каков путь отбоlrа
-пуtlших сортов и включения в промь}rr]-
ленный ассортимент? Эти вtlпросы тре,
буют ответа преr(де BceI,о.

Как известно, при исг{ытаFlии зерно-
выхj овощяых и пJ,Iодовых рае-

тений основная оценка ilроводится I{o
легко и 1,очно и:]меряемым колиllес,tt]ен_
ным показателям (ве,rичина урожая, вы-
ход основного продукта), доIIоJ!няемыvl
качественными характеристиками, Jця
которых разработаны конкретные хими-
qеские и физические !tетолы Itзьlерения
(содер;кание бе;rка, сахара, крахrчlала,
прочность во;'lокнд и др.). rro опять в ко-
личественных вьiрахениях. ()днако ин-
тегрирующим показате,lем остается об*
щая пролуктивность сорта с yчетом его
биологической устойчивости и пr,}tсIто-
собленности к местчым ус-товияпt. Он и
определяет конечныli результаl,-
уро-lкай.

Принципиальное отлtчие лекоратив-
ных культур заклюqается в тоý{, что
лри их оценке ведух{ая р(!.ць при}tа;це_
жит не количественным. а качестtsеrl-
ным показателям (окраска, аромат, и:]я-
щество формы цветка, прOпорциоItаль-
ность частей растения и др.), для кото-
рых вет тоqных критериев.

.Щаже такие количесfвенные приз]{а-
ки, как qисло цветков в соцветиIl, их

РаЗМеР, Д/1IlНа ЦВСТОНОСа, tsеЛИqИЯа С0-

lретия, рассматривirются с точки зрения
впечатления, пIюизводимого растением
в целом. Поэтомч при определении деко-
ративности сортов во всем мцре исполь-
зуют различные шкалы, по которым их
оценивают в баллах (по совокуппости
показателей или по,каждому отдельно).

Что касается хозяйственно-6дологи-
ческих свойств, в значительной мере
обусловливающих пракмческую цен-
ность сорlа, то лишь Еекоторые из них
(общее состояние растений, устой-
чиЕость к заболеваниям) моryт быть кос-
венно учтены при оценке декоративности
сорта. Поэтому наиболее ваrкные при-
знакш, опредеJIяющие хозяйствеuную
знаqимость, долJкны регистрировirться
отдельЕо, не меЕее тщателыlо,

В от.тплчие от друмх кульryр общая
rц)олуктивность (лпя декоративных-
общая прощ/ктивность цвететмя) не мо-
жет слуr(ить решаюцим критерием при
отборе лучших сортов, рекомендуемых
дIя массового размцожения или райони-
рования, так как наряду с ней не ме-
нее важны способность к вегетативному
или семенному размноя(ению, устойчи-
вость в груЯте и при храненI{и, дJIи-
тельность цветения и др.

Многочисленность показателей, выра-
)t(енпых в различных ве;мчинах (шrу_
ки, проценты, дни), Ее дает возмо]к-
ности их прямого сопоставления (тем
более суммирования) с оцепкой декора-
тивности, измеряемой в баллах. Следо_
вательно, и эту проблему необход,tмо
решать Ёовым оригинальным ц/тем.

С учетом указанной спеrlифики в от-
деле декоративных растений Главного
ботани.iеского сада Ан СССР, распола-
гающего крупнейшей,в стране коJIJIекци_
ей tреточных куJIьтур, разработаны ме-
тодические и организационные прин-
ципы сравнительной сортооценки, лозвс)-
ляющие вести отбор лучших сортов, ре_
комендуемых для массового размноже-
ния по KoMIUreKcy декоративнЫх при-
знаков и хозяйственно-биологических
особенностей.

Одно из обязательных условий мето-
дики - предварительная группировка
сортов в пределах каждой культуры,
гарантирующая от опасfiого обеднения
и неоправда.Ецого сокращения промыш_
ленЕого ассортимента.,Щля большинства
декоративных растений в ее оснOву по_
лоrкены садовые классификации, внутри
которых сорта распределяются по окрас-
кам, срокам цветения, высоте и fiракlи-
ческому использованию (срезка, выгон-
ка, ландшафтное оформлеЕие и др.). Из-

бранtrый принIiип вполне обосн<-lвая, rtбо

разделеяие цветочншх kyJrbтyp яа садо_
tsые r,руItпы в бо.цьшинстве случаев про-
ведеяо по наиболее существенным приз-
накам, а в ряде случаеts и по их KoМli-
JIексу.

Псск<l"llьк1, группь1 неравнOценны псl

лекоративности, а их популярность ме^
fiяе,гся в зааисимости {)т моды, это,
лlесол,{непно, в,qияе,r, на отбор: из одних
аыделяют большее количество сФртов, из
дрчrих (малti интересных или устареЁ-
ших) меньпrее. Однако сам лринцип
гr]уппового отбора должен со6-тюдаться
яеукоснитель$о, В соответствиIt с этим
отбор "rrучших сортов роз должен произ-
l]одиться отдельно среди Чайногибри;д-
ных, {Dлtlрибунда, Плетистых и друI.}tхi
тюльпанов 

- среди .Щ,арвиновых, Ли,,Iие-
цветных, Попуr,айяых и других; геор-
гин -- среди Кактусовых, ffекоретив-
ных, Помповных и других, с ччетом
основной окраски, сроков цветения, на-
зцачения, В противном слуt{ае промьrшl_
JreHHoMy ассортименту может быть нане-
сев llепоправимый ушерб, который нель-
зя будет исправи.Iь ца послелуhllцих
этапах сортоиспытания.

Подобнс.l тому, как в систематике

растений строевие IlBeTKa служ}tт осно-
вой при опрелелении таксономического
tlOJIол{еяия растения, так в цветоводстве
его окраска является путеводной нитькr
гtри апробаlши сорта. Это яаибо.пее ус_
тойчивый признак, мало изменяющийс:я
под влия}rием метеорологических факто-
ров и агротехнических приемов.

Не Metlee существенный показатель -

срок цвете}1}lя. Подбирая сорта, разли-(rаюшиеся по этому признаку (ранние,
цоздние, средние), можно создать кон-
Beriep ллительного лоступления цветоч-
HoIl продукции.

l]irсле соответствующей группировки
д,екOративнос,lь ccjpTa определяк)т п(}
ltJO-ба,r"цьной шкале с коэффициентамlr
и;tлt дифференцироваrrно по оl-делыlым
прнзнакам, что значительно пOЕыIrtает
Totlнocтb и объективность оценки.

На всех эTапах сортоизучения (в том

числе в сис],еме Государственноr,о сор-
тtrлrсrrытания ) эту работу вьillоJ,l}{яет
эксf{ертпая комиссия из сIIециаJистоIл-
цветоl]о/lов, хФрошо знакомых с сов-
ремецныý{ ассортr{ментом декоратиЕнык
культур,

Как правило, культивары, лолуlIив-
шие за декоративные признаки }le 1,1e,

нее 90 баллов, отвечаIот coвpejмeнHr,i]vt
требованиям ll до.,lжны в ;ta;ibHeйrttelr
оцеfir!ваться по хо:зяйственно.био;tсlги-
ческим слоlir:твам.

Чтобы перелаваемый в массоtsOе
размноя(ение (районируемый) сор,г trп-
равдjвал все расходы и затраты по ег()
ROспр{Jизаодству, несrбходимо правильно
оllределить такие вед/tLIие показатели,
как fiрt)дуктивнOсть цветеIdия, сtlособ-
ность к веr.етативному размножениlФ"
устt,lлiчивость в открытом грунте и при
хра}rении, дIительность цветения. .Щ;iя
этOго ilрелlох(ена 50-6алльнаrI lлкала с
лифференцированнолi оценкоl"t в зав1.Iси-
мости {)т знаqимости Itска:3аtеля. lз
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Соо,rношение 2:1 (100:50) между
ltекоративными и хозяltственно-6иологи-
tlсскими качествами представляется дос-

таточLlо обоснованным в связи с ведущим

положением первых в общей оценке
сорта. С)тдельные признаки опрелеляют
по специальным шкалам, разработанным
на основе изменtIивости того или иного

llоказаl,еJlя на фоне большого сортово-

го ра:знообразия и изменяющихся погод-
ных условий (при константной агротех-
нике).

заключительный этап - комплексная
оценка сортов по совокупности деко-
ративных и хозяйственно-6иологи,lеских
достоинств.

Перевод всех величин в ба,ъ,lы и воз-

можность их сyммирования значительно

упроIllает отбор. так как обеспечивает

наиrjолее полцчю и объективtlую инфор-
-маr{ию о достоинствах лучп]их сортов,

рекоменлуемых для массового размно-
жения (районирования),

В тrролrыruленный ассортимент с пол-
[Iым 0сгlоваIIием могут вводиться сорта,
п()JiуtlивIllие не менее 90 баллов за де-
коL]ативные призваки и З5-40 -- за
хозяйственнt1-6иологические (макси-
маJIьно l50 баллсlв).

!',rя ряttа культур (тюльпаны, нарцис-
сы) допустима оценка по совокупности

декоратиl]ных и хозяйственно-биологи-

ческих показате"lеи в пределах 100-

балльной шкалы. В этом случае соот-
ношIение должно составлять 60 :40 лри

приори,l]е1,е декоративной ценности сор-

та.
В конечном счете предлагаемая ]\.1е-

1,одика l1риводит к созданию ассорти-
мента, включающеr,о сорта различных
окрасок и сроков цветения, а такхе раз-
,r{ичноl,о назначения.

Часть lrазрабсlтанньiх положений, со-
ставJIяющих, по существу, научные осно-
вы \()РгООЦеtlhИ ДсКОРаТИВНЫХ РаСТеНИЙ,
была вк;rючена в общий раздел Мето-
дики r,осударственного сортоиспытания
цветочнь{х культур, изданной МСХ
СССР в 19бtl г. В ней предусматри-
ваJIась сравtlительная оценка сортов в
предеJIах сущес,гвуюlцих садовых групп,
дцифференt"lирсlван}lых по основным ок-
раскам tl срокам цветейия. Была введена
10(]-6алльная шкала дJJя определения
декорати внос,ги. Хозяйственно-6иологи-
че(]кие показатели (коэффициент раз-
множения, устсlйчивость и др.) учиты-
вались в абсолютных величинах. Изме-
нить метолику на основе комrшексной
сортооценки (декоративность плюс хо-
зяйственно-полезные признаки) в то
время не ilредставлялось воз},Iожным из-

:]а отсутствllя ланных, характеризующих

изменчивость важнейпrих хозяйсiъеrпrо-
бяо.логических свойств у современIJых
(,прlов лскоIrаТивных растений в различ,
ных природно-климатических зонах
страны.

В настоящее время такие сведения
обобщены в ряде ботанических садов
с,граl!ы и }la некоторых copтoyr{acT,KaX,
llтo созлало необходимые условия мя ус-
I!с]]I}lого завершения переработки Ме-

l4 тrl/пlки lra новой ocI{oBe. Mo;*tllo рассчи-

тывать на окончание этой ва-lкной работы
к концу 1990 г., тогда Государственное
сортоиспы1,ание декоративных культур,
начатое в стране в l958 г,, подни-
мется на более высокий научно-методи-
ческий уровень.

Что касается необхолимости пере-
стройки самой системы Государственно-
го сортоиспытания, то главная задача --
ее максимальl{ое упроIцение. Прежде

Bcel,o следует более правильно размес-
тить ГСУ ло территории страны и по
возможности сократить их количество,
избавиться от дублирования. Вполне
достаточно, если в каждой республике
останется 1-2 сортоучастка, по резуль-
татам работы которых будет опреде-
JIяться и корректироваться ассортимент
декоратиl]ных культур в пределах данно-
го региона. Исключение составляет
РСФСР, гlце следует разместить несколь-
ко ГСУ (в Сибири, IJентральном и
Централыtо-Черноземном районах, ва
Алтае, .Т,альнем BclcToKe и др.),

Очеrrь важно, чтобьi ГСУ располага-
лись не на землях колхозов и совхо-
зов, как это чаще всего практикуется
сейчас, а создавались при научных уч-
реждениях и опытных станциях, зани-
маюш{ихся интродукционными исследо-
ваниями, Их сс)трудники могли бы ока-
зать работнlrкам сортоучастков необхо-
димую метод}lческуIо помощь. По той ;ке
причиllе Центральный госуларственный
(,opTov,lacTttK lLелесообразно разместить
rrри Главном 6<rтаническом саде АН
СССР, имеющем крупнейшую в cTpa}le
кOллекцию цветочно-декоративных куль-
тур. Со временем он стал бы основным
метолическим центром, способствуюлдим
дальнейшепrу совершенствованию науч-
НЫХ ОСНОВ СОРIООЦеtiКИ И ОСУЩеСТВJ'IеНИК)

контрольных функций в сомнительных
c.lly.16"" (проиr:хоя<дение сортов, резуль-
таты plx оL\енки в разлиr{ных зонах).
Ко,ъ,rекциояrtые насаждения ГБС АН
ссср значителыtо облегчили бы выпо-ll*

не({ие указанньlх задач.

Не менее важным в деле перестбlойки

системы гOссортOиспыl,ания яtsляется

необходимость расширения фувкцr,rй
И 1lТРОЛ}' КЦИОННЫХ НаУЧНО- ИССЛеДОВаТеЛl,,
ских уi{реждений страны. Региональные

ботаrrические сады и некоторые инсти-
l,уты саловOдства, yJKe давно проволя_
щие сортои:tучение по принятой MeTrl-
ди(е, доJtжны получить право в опреле-
ленный срок (1 раз в 5- 10 лет) пред-
с,гавлять в IJентральную госкомиссиIо
списки луIlпlих сOртов с предложения]ltи

tto их районrrрован!.lю в даннойl зоне,
утвер)+(леняые Учеными ссlветами. Этtl
с,lужиjlо бы полrrым основаIlием для
официа,тьтлого репlепия IIо введению ре-
коменлуемых сортов в районированный
ассортимеi{т.

При утверждlении новой Метrэдики,
l,лавнOе внимание должно быть сосреддо-
точеllо lla испытаIJии отечественных
c()pTt)ti, чт() ttо,цохительн() скажется ча

ускOреllии темпов их офиlIиального при:J-
нания.

Г[родвиженикl Ъ пр(]изводство вновtl

райtiнирttваtrньlх сортов способотвовалсr

бы закрепление за республиканскLiми
ГСУ питомников, сIIециаJIизирующихся
на их Maccol]oм воспроизводстве, Тем
самым нарялу с сокращением сроков
внедрения новинок ГСУ буду,г осво-
бождены от rrесвойственных им обя-
занностей размrIожения сортового мате-
риала"

Иск.ltючительно актуальна проблема
установления более высоких цен на но-
вые районированные сорта. При поло-
){(и,fельно},{ решении активи:]ируется за-

интересованность питомнических хо-
зяйств в их продаижении в произ-
водство и возникнет четкая система
материального лоощрения оригинаторов
и работников ГСУ.

в зак_цючение - несколько пояснении
по двум вопросам, вызьiвающим -rкивой
интерес у селекциФriеров и luирокой
цветово,r{ческой общественности: о реги-
стl)ации cop],UB лекоративных расr,ениЙ в

нашей стране и за рубе;ком и возмол(-
Itости продажи отечественных новинок
за границу.

Все нсlвые сорта, принятые по pelxe-
нию Гtrленума госкомиссии СССР в госу-
дарственное испытание, заносятся в Го-
сударственную сортовую книгу. Те из
яих, которые успешно про[ии испыта-
ния и районированы в определенных
прrродно-климатических зонах, получа-
ют авторскltе свидетельства. Это и явля-
ется юридическим признанием сорта.

Теперь о так называемых любитель-
ских сортах, по тем иrи иным причинам
не попадающих в госсортоиспытание, но
IIредставляющих по декоративныN,{ ка-

чествам и оригина"{ьности опрецеленную
LleHHocTb дпя индиви,цYального цвето-
водства. I1рактикуемая сейчас система
их общественной оценки на выставках
цветов различньiх рангов (областные, ре-
спубликаtrские, всесtrюзные), где они на-
грал(даются граNIOтами, дипломами} }4е-

далями, вполне достаточна дIя призна-
ния их права на сушlествование. Если до-
IlоJlнить этот уже установившийся поря-
док систематической публикашией ре-
зультатов высT,авок по определенной

форме в виде каталогов, специальных
бю,rлетеяеr1 и-ltи ilрилOхения к журнаJIу
<,l{ветоводство,), то TaK11\{ образоlr мы c,v-

MeeN, закреIIить авторстRо за оригина-
торами со,}семи вытекак]Ult{чи отсюд;r
праtsаt{лt на их раслространение в пре}lе-
J]ax с,граны и за pvoe;Ko\l-

Оценiiа, отбор и регистрация новых
cl)pToB декораtивных растениЙ в социа-
листи{{ескl4х страна\ (ГД,Р, Чехослова-
кия, Бо;лt,ария), l,де имеется система
госYllарственяого сортоиспытаI{ия, осу-
rцеств-liяется яа основе обобщения дан-
ных, полчченных яа госсорl,оучастках.

Резу.пьтаты пчб.rикуются в специальньiх
бю_,tле,гепях.

В Запалной Европе, г,ilе созланием,
разýlножением lT продажей новых сортов

декоl]ативных растении з2нимак)тся
крупнlrе коммерческие фирмы. они же
осуlцествляют их испытание, реr,истра-
цик) и оформление авторских лрав.
Акl,ивное участие в оценке новинок

ilринимак)т научные учреждения, много-



ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

численньlе обществеrrные орга}Iизации
(объединения гладиолчсоводов, розово-
лов и др.). Важную роль в оценке и
пропаганде новых сортов играют между-
народные выставки цветов, на которых
показ дости;кений сеJIекционеров из
разных стран мира представляет олин
из существенных разделов. Оригиналь-
ные сорта, получившие высокие оценки
меrкдународного жюри и отмеченные ме-
далями, быстрсl входят в мировой ассор-
тимент. Во всех каталогах они описы-
ваются более подробно и вылелriются
специальными значками. Такие издания
служат основнtlй формой юридического
закрепления авторских прав селекцион-
ных фирм.

Что касается продажи отечественных
сортов за рубеrк, то до недавнего
времени существовал общий порядок,
когца все коммерческие оl]ерации на при-
обретение и продаrку сортового семен-
ного и посадочного материала сельско-
хозяйственных культур оформля"lrись
через экспортно-импортную фир-у
<,Экспортхлеб,>. с i989 г. эти функции в

отношении декоративных растений ltepe-

даны ГПО <<Союзплодопитомник)), кото_

рое получило право на закупку зару-
бежных и продажу отечественных сOр-
тов на мировом рынке.

в. н. Былов,
члея-корреспондент ВАСХ НИЛ

ГЛАДИОЛУСЪI по перечuсленuю
uлtl наложеllньLJп платежом (есть
сорта, прuzоOные 0ля BbtzoHKu).

Мuнuмllлъная cyJrtJпa заrcаза
100 руб.

А d р е с: 652350, Itемеровсrcая обл.,
Топкuнснчil р-н, с. ТапIсu. Кооператuв
<Тюльпан,>.

ТОЛЪКО ДЛЯ ОРГ ЛНИЗЛЦIIЙ

розъ1, ЕлЕмАтисы, гЕрвЕрА,
глАдиолусы, rЕор ги нъ1, т юль-
ПАНЫ, Н.ДРIlИССЫ, EPOKYCьL u
МЕЛItОЛУНОВИЧНЫЕ по перечuс-

229023, Латвutiская ССР"
I)-H, cfc Кекава, колхоз

Телефоньt: 93-72-01"

Доро?у лучulшлl,

За последние полтора десятилетЕя
селекця гладиоJryсов в нашей стране
шагЕула знаtмтельно вперел достигIIув
мирового уровня. Часто по совокупности
декоративных и хозяйственпых качеств
отечественные крупноIретковые сорта
превосходят зарубежяые. В качестве
приМера моrкно привести гладиолусы
'Красная Москв"з','Европа','Королева
Чардаша' (оригинатор Н. А. Мирошни-
ченко);'Чудное Мгновенйе'r'Солнеч-
ная Серенада' (Т. В. Ардабьевская);
'Парсла','Илзене','Янугус' (Я. Щипанс) ;

'Улыбка Гагарина','Янтарная Балтика',
'Звуки Саксофона', Остановись, Мгнове-
ниеl' (А. Н. Громов).

У ;ryчших советскйх сортов IIлотные,
складчато-гофрированные доли около-.
LIветника чистого однотонного колера,
иногда окраски гармонично соqетаются,
нередки яркие пятна. Количество буто-
нов в колосовидном, обычно двурядном
соцветии достигает 21-25, из них одно-
временно распускается 7-11, а еще
б-8 бывает окрашено. Размер цветка
постепенно уменьшается от ниrкнего к
верхним.,

В местных климатических условиях
такпе сорта более -жизнеспособньт по
сравнению с зарубе;кными, проявляют
значительфю устойчивость к грибным
заболеваr*rям, неблагоприятным погод-
rrым факторам. Только обладая всеми
этими признаками, новинка моrкет
войти в число лJлIIмх и поJц/чить право
на широкое размножение. Чтобы опреде-
лить границы возмоя(ного распростране-
ния сорта, необходимо провести его
через систему госсортоиспытания в

различных климатических зоЕах страны.
Но именно с методикой и темпами

IIроведения госсортоиспытания цветоч-
Ео-декоративных культур у нас деда
обстоят не благополучно, что Haпulo
отраrкение в развернувшейся на страни-
цах r(урнма <<I]ветоводство)> дискуссии
<<Госсортоучасток: как работать эф-
фективнее>. Об этом ,(е говорили
участники рабочего совещания сотруд-
rMKoB ботапических садов СССР (Минск,
17-19 мая 1989 г.) и семиЕара спе-
ци;lлистов-гладиолусоводов (Москва, 9-
l2 августа 1989 г.).

Чтобы сократить поток мzйоценных
гибридов и в более короткие сроки
обеспечить лрохоr{дение rrроцессов изу-
чеЕия, государственного сортоиспыта-
ния, регистрации, внедреЕия в произ-
водство Jryчших отечественных сортов,
пеобходимо на всех этапах, в том
числе при первичной оценке по декора-
тивным качествам, ввести критерий но-
визны (в отличие от уr(е существую-
пц,tх). На это долjкно приходиться

2О-25 баллов от общего числа (100).
Безликие, заурядные гибриды в таком
сJц/чае не по,ч/чают высокой оценки
в самом нач€}ле, что дает возмол(ность
в дмьнейшем основное внимание уде-
лять только наиболее ценным.

При сортоизучении и госсортоиспы-
тании нельзя оценивать гибриды без
утверr(денных контрольных и стандарт_
ных сортов, отвеqающих современному
мировому уровню. В противном случае
ценность результатов значительно сни-
жается,

Кроме того, желательно оценивать
гибриды по стобалльной шкале отдельно
по декоративным и хозяйственно-биоло-
мческим признакам. ,Щоллсны быть даны
четкие критерии общего понятия'сорта,
а также - районированного, контроль-
ного, стандартного, нового, интенсивно_
го, легко адаптирующегося, широкого
арема распространения и т. д.

Необход,rмо разработать современную
теоретическую основу м9тодики сорто-
испытания цветочно-декоративных рас_
тений - как общей ее части, так и по
отдельЕым культурам,

При изучении и испытании сортов
наиболее объективную оценку может
дать специмист, в чьем распоряr(ении
имеются значительные коJUIекции расте-
ний. Поэтому гладиолусоводы, собрав-
пIиеся в авryсте прохщого года на ВЩНХ
СССР, выдвинули предложение передать
фунI(ции по сортоиспытанию цветочно*
декоративных культур в ведение Совета
ботанических садов СССР. Объединение
усилий системы госсортоиспытания Аг-
ропрома РСФСР, ГПО <<Союзплодопи-
томник>), комиссии по цветочно-декора-
тивным растениям при Совете бота-
нических садов СССР позволит про-
водить эту работу на более высоком
уровне, гораздо продуктивнее, на основе
хозрасчета и самофинансирования.

Система ботанических садов охваты-
вает все основные регионы и эколо-
гические зоны нашей страны, в них
работает большое количество ква.rп,tфи-
цированЕых специarлистов, собраны зна-
iмтельные коJUIекции современных сор-
тов ведущих цветочных культур. Это
позволит без увеличения затрат, в том
1мсле валютных, без дополнительных
капиталовлоrкений поставить работу на
прочный фундамент.

Совет ботанических садов СССР мо-

'I(ет 
организовать на высоком уровне

регистрацию лучших новинок нашей
селекции в соответствии с прави-
лами междIнародного кодекса но-
менклатуры культурных растений,

В оценке декоративных качеств оте-
чественных сортов существенная роль

от ечест в ен,ruыJw сорт oJyI,

для спвири и
ДЛ.ПЪНЕГО ВОСТОIСЛ

ленчю.
АOрес:

Рчжскuil.
<9 Маял.
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