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Финиковое раздольеСтанислав МИЩЕНКО
Среди уральских цветоводов 
финиковая пальма – одно из 
популярных комнатных рас-
тений. В прежние годы, ког-
да не было такого разно-
образия растений, её можно 
было встретить в квартирах 
наравне с лимонным дере-
вом. Да и многие советские 
дети ради интереса часто са-
жали косточки съеденных 
ими фиников. И в отличие 
от других заморских фрук-
тов, например, манго, они 
очень дружно всходили.Именно в свежести семян и заключается секрет успеш-ного выращивания финико-вой пальмы в квартире, доме или зимнем саду. Если семе-на хранить более полугода, то всходить они будут 12 меся-цев, а то и больше. Свежие же семена дадут ростки через 20–25 дней. Высевать их нужно в вертикальный керамический горшок. На его дно обязатель-но кладут дренаж из керамзи-та, затем лёгкий грунт – это может быть торф, огородный компост или зерновая земля. А на него насыпают толстый слой мелкого песка, в который высаживают семена. Песок ну-жен, чтобы семена находились в чуть влажном состоянии. По-сле посадки горшок накрыва-ют прозрачным стеклом. Че-рез день его нужно отодвигать для проветривания и опры-скивать песок водой.– Финиковая пальма раз-множается только семенами и никак иначе, – рассказала «Обл-газете» руководитель оранже-рейного комплекса Ботаниче-ского сада УрО РАН Марина За-
вьялова. – Но нужно учиты-
вать, что это довольно круп-
ное растение, которое требу-
ет хорошего освещения и вы-
соких потолков. В домашних 
условиях длина листьев фи-
ника может достигать трёх 
метров. Ствол пальмы будет развиваться не так быстро, как листья. Пока финик не достиг-нет взрослого возраста (5–6 лет), его листья будут постоян-но укрупняться. И важно пом-нить: если макушку растения залить водой во время прорас-тания или сломать, то пальма неминуемо погибнет.Экзотическое дерево не-прихотливо к комнатным ус-

ловиям. Мало кто из тропи-ческих растений с таким тер-пением переносит наши ото-пительные приборы зимой, как финиковая пальма. Един-ственное, чего ей не хвата-ет на Урале, – это света. По-этому пальму надо размещать на солнечной стороне квар-тиры. Это могут быть южные и восточные окна, но ни в ко-ем случае не северные. Расте-ние должно стоять у окна, а не в глубине комнаты. А для кра-сивой симметричной кроны пальму необходимо периоди-чески поворачивать, иначе она будет однобокая.– В молодом возрасте пальма будет положительно реагировать, если летом её будут выставлять на лоджию, но не под палящее солнце – к нему растение надо при-учать постепенно. А вот взрослые растения более кон-сервативны в этом плане: они плохо переносят перемену ме-ста обитания, – отметила Ма-рина Завьялова. – Цветоводам нужно знать, что корни фини-ковых пальм часто выходят на поверхность почвы. И раз-два в год их необходимо при-сыпать зерновой землёй, ко-торую можно накопать в поле или на опушке леса.Любые пальмы, а финики в особенности, – растения круп-

ные и мощные. И по мере ро-ста их надо пересаживать во всё более тяжёлые горшки, ис-пользуя вместо торфа зерно-вую землю, а вместо керамзи-та – щебёнку. Если этого не де-лать, то растение будет в пря-мом смысле слова вывали-ваться из горшка и опроки-дывать его. Ещё одно важное правило относится к листьям финика: их нужно не только опрыскивать, но и периодиче-ски мыть под душем с жидким мылом. Помимо увлажнения, это позволяет бороться с воз-можными вредителями – пау-тинным клещом и трипсами. Если следовать этим рекомен-дациям, то финиковая пальма будет радовать своих хозяев долгие годы.Правда, плодов от неё не дождаться. Вероятность пло-доношения у дерева даже в оранжереях и зимних садах очень мала. Финик – растение двудомное, и чтобы оно раз-множалось, необходимо хотя бы одно мужское дерево на не-сколько женских. В домашних условиях две огромные разно-полые пальмы поместить в од-ной комнате сложно. Да и веро-ятность того, что оба дерева за-цветут одновременно, слиш-ком мала. Но как украшение в доме финик прекрасен.

Зелень по-вьетнамски Азиатские культуры отлично растут в огороде и дома на Среднем Урале Наталья ДЮРЯГИНА
Если кто-то из любопыт-
ства выращивает экзотику, 
то супруги Екатерина Забо-
лоцкая и Тиен Доан из Ека-
теринбурга отдают предпо-
чтение вьетнамским огород-
ным и садовым культурам по 
той причине, что муж – вьет-
намец. Оказывается, ветнам-
ские салаты на Урале вырас-
тить совсем не сложно. 

ДЛЯ ЖАРКИ И МАРИНА-
ДА. Земельный участок Екате-рины и Тиена находится в од-ном из садовых некоммерче-ских товариществ Екатерин-бурга в районе Семи Ключей. На этих четырёх сотках пре-красно умещаются теплица, мо-лодые саженцы яблони и виш-ни, розарий и большие грядки с десятком разных видов вьет-намской зелени. Но, зайдя в дом уральских садоводов, забыва-ешь, что за окном зима: все са-латы с грядок теперь растут здесь в контейнерах. – Мой муж 30 лет назад пе-реехал из Вьетнама на Средний Урал, но желание заняться вы-ращиванием культур, которые растут на его родине, у нас по-явилось только недавно, – рас-сказывает Екатерина Заболоц-кая. – Решили начать с разной зелени и заказали семена во Вьетнаме. Едут они до нас дол-го, несколько месяцев, но это того стоит: как по мне, так ази-атские салаты вкуснее других. Супруги в последний раз заказали так много семян, что остались запасы на следующий огородный сезон. Екатерина 
показывает – вот очень похо-
жий на известный всем ли-
стовой салат Айсберг, другой 
– на шпинат, третий – на бази-
лик, а четвёртый вообще вы-
глядит как маленькие паль-
мы. Но вкус и запах у них со-
вершенно иные. Главное, все 
они имеют очень хорошую 

всхожесть, пышны, непри-
хотливы и вырастают рань-
ше обычной зелени на одну-
две недели без всяких удо-
брений.Сеять семена на рассаду су-пруги начинают в апреле, а на грядки высаживают её уже по-сле майских праздников. Всю зелень они охотно съедают са-ми и делятся с друзьями, так что за лето высаживают её трижды. Последние, третьи по-садки с наступлением холодов переносят в контейнерах в дом. Конечно, осенью и зимой сала-ты растут хуже из-за недостат-ка света, но на еду семье хвата-ет. Главное, что содержание ви-таминов и микроэлементов в них ниже не становится. – Все вьетнамские салаты можно есть сырыми, но некото-рые из них лучше отваривать, жарить, мариновать или ква-сить, – считает хозяйка. – На-

пример, один вид мы заготав-ливаем в банках – похоже на квашеную капусту. Делается всё просто: промытый и высу-шенный салат нужно посолить и оставить кваситься в тазике примерно на неделю, потом до-бавить в него вьетнамских при-прав и переложить в банки. В таком виде салат хранится не-сколько месяцев. Отличное до-полнение к рыбе и мясу. 
МИНИ-ЛУК И ОГУРЕЦ С 

ШИПАМИ. Помимо салатов, в этом году супруги попробовали выращивать вьетнамские лук и чеснок. По словам Екатери-ны, результат получился не ху-же привычных нам лука-репки и чеснока: почистил, заморозил и достаёшь маленькие луковки и зубчики чеснока во время го-товки. Некоторые азиатские рас-тения и вовсе растут только в доме. Так, под алтарём духов 

домашнего очага, устроенно-го по всем вьетнамским пра-вилам, с цветами и фруктами, у Екатерины стоят несколь-ко пальм и лимон. Но не дере-во с привычными нам жёлты-ми плодами, а один из видов этого растения, которое выра-щивают ради листьев, исполь-зуемых как добавка к курице и утке. Кот Тиша тоже проявляет внимание к вьетнамским рас-тениям (даже позировал нам во время фотосъёмки), но, к радо-сти хозяйки дома, не покушает-ся на них. – Нравится выращивать ростки бобов в коробке. Глав-ное – замочить их перед посад-кой, а потом поливать почаще, и через неделю они готовы. Вы-ращивать их дома можно кру-глый год, – говорит Екатерина. – На вкус ростки бобов как ка-пуста, но это же чистый белок, так что их можно и в салаты до-

бавлять, и с мясом тушить. Про-даются такие готовые ростки мало где, а стоят дорого. Все нетипичные для наше-го климата азиатские растения, по словам Екатерины, не тре-буют особой агротехники кро-ме полива и рыхления. Так что выращивать их легко. Вьет-намские фрукты, конечно, на уральской земле не приживут-ся. А вот экзотическим овощам семья решила дать шанс в сле-дующем году. – Нынче мы вырастили в 

парнике овощ, очень похожий на наш огурец, только с шипа-ми. Я пробовала его во Вьетна-ме и знаю, что он горький, по-этому его нужно только отва-ривать, жарить или солить. Но лето было холодным, поэтому мы получили всего три плода, – сетует Екатерина. – На следую-щий дачный сезон хочется по-пробовать чего-то новенько-го. Думаю, закажем семена ово-щей, похожих на наши помидо-ры, кабачки и перцы.  

АДОМ. САД. ОГОРОД
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Чаще всего трутовики паразитируют на лиственных деревьях, в лесу – в основном на берёзах

Один из вьетнамских салатов в виде заготовки очень 
напоминает морские водоросли

Из-за недостатка света экзотические салаты дома сейчас 
растут хуже, но на еду хватает

Екатерина и её муж Тиен стали заказывать семена растений из Вьетнама не только для себя, 
но и для друзей

Срок жизни 
финиковой пальмы 
превышает сто лет: 
в Ботаническом 
саду УрО РАН 
растёт финик 
возрастом 70 лет 
и c длиной листьев 
10 метров
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Вредные советы, или Чем опасен трутовикРудольф ГРАШИН
Многие садоводы привык-
ли доверять различным со-
ветам, найденным в Интер-
нете. Вроде как люди же не 
будут советовать дурное. 
Тем более если эти сове-
ты не связаны с использо-
ванием дорогостоящих хи-
мических препаратов. Но 
всё же любой чужой опыт 
по выращиванию расте-
ний надо оценивать кри-
тически, пытаться сверить 
его с другими источниками 
информации и собствен-
ным опытом. Особенно ес-
ли речь идёт о защите рас-
тений, где любое неверное 
действие может принести 
немалый вред.За примерами далеко хо-дить не надо. Недавно на од-ном из сайтов, часто посеща-емых садоводами, попалась публикация о пользе гриба трутовика в борьбе с фито-фторой. Якобы препараты, изготовленные из его ми-целия, здорово помогают справляться с этой напастью на огороде. «В лесу по осени, будь то даже поздней, а то и зимой, можно набрать уникальный и абсолютно бесплатный ин-гредиент для дальнейшей защиты растений, – просве-

щал садоводов автор публи-кации. – На многих деревьях вы можете встретить гриб трутовик, такие крупные на-росты, встречающиеся чаще на погибших или погибаю-щих деревьях. Действие это-го гриба оказывает неоцени-мую помощь в борьбе с часто распространённой фитофто-рой, кладоспориозом и ря-дом других болезней расте-ний».Предлагалось собранные в лесу грибы сушить, измель-чать и готовить из них настои для последующего опрыски-вания растений летом во вре-мя вегетации.О полезных качествах тру-товика в укреплении здоро-вья человека, лечении его бо-лезней известно давно: на-пример, многие слышали про гриб чагу, это тоже вид тру-товых грибов, и препараты из него продаются даже в ап-теках. Но вот чтобы труто-виками «лечили» растения – прочитал впервые. Написано вроде бы со знанием дела. По-чему не поверить? Но, чест-но говоря, я засомневался. Ре-шил обратиться к учёным. И правильно сделал!– Про трутовик, что он защищает от фитофторы, – нет, не слышал такого. И на-учных оснований не вижу, – прокомментировал совет из 

Интернета декан факульте-та агротехнологий и земле-устройства УрГАУ Михаил 
Карпухин.Засомневался в такой пользе трутовиков и главный научный сотрудник Институ-та экологии растений и жи-вотных УрО РАН доктор био-логических наук, профессор 
Виктор Мухин. Более того, он считает такую идею вред-ной: принеся в сад трутовик, вы рискуете заразить спора-ми этих грибов свои фрукто-вые деревья.– Трутовые грибы могут быть опасны для древесных растений, таких как яблоня, груша. Пострадать могут лю-бые крупные деревья в саду. Трутовики поражают их ство-лы, вызывая гнили, и дерево от этого со временем погиба-ет, – говорит Виктор Мухин.По его словам, опасны для садовых растений могут быть и старые деревья, пора-жённые трутовиком, которые дачник решил использовать на дрова и хранит в саду. Пре-жде чем принести в плодо-вый сад такую лесину, лучше хорошенько подумать: а сто-ит ли это делать? Так что не спешите верить дачным сове-там из Интернета, где не ссы-лаются на выводы специали-стов или учёных.

Мульчируем гряды 
с подзимними посевами
Рассказываем, какими работами, связанными 
с растениями, можно заняться на этой неделе.
 16, 17 ноября возможен посев шпината, редиса 
и листового салата в тёплой теплице или на по-
доконнике. Благоприятные дни для подзимнего 
посева однолетних цветов: хризантемы, львино-
го зева, календулы, космеи и других. Готовим че-
ренки для зимней и весенней прививок.  
 18, 19 ноября – обрезка сухих ветвей деревьев, 
закладывание семян на стратификацию. Будет 
эффективна борьба с вредителями и болезнями 
растений, особенно комнатных цветов. Можно 
заняться сушкой, консервированием и замороз-
кой урожая. Рекомендуется мульчирование гря-
док с подзимними посевами. 
 20, 21 ноября – подзимний посев корнеплодов, 
мульчирование, органическая подкормка.  
 22 ноября стоит заняться посадкой на выгонку 
зелени корнеплодов петрушки, поливом и удо-
брением уже посаженной на выгонку зелени. А 
вот от опрыскивания растений химическими пре-
паратами лучше отказаться.

Наталья ДЮРЯГИНА

Лунный календарь

Уральская школа 
садоводства 
открыла новый сезон 
В Уральской школе садоводства и огород-
ничества при Уральском государственном 
аграрном университете (УрГАУ) снова нача-
лись занятия. Теперь уральские садоводы 
могут каждую субботу с 13:00 до 15:00 бес-
платно слушать лекции опытных аграриев. 

– Мы пытаемся донести самые нуж-
ные знания по выбору семян и саженцев, аг-
ротехнологическим методам их выращива-
ния и многое другое, – говорит руководитель 
Уральской школы садоводства и огородниче-
ства декан факультета агротехнологий и зем-
леустройства УрГАУ, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Михаил Карпухин. 

Занятия будут проходить на кафедре ово-
щеводства и плодоводства УрГАУ по адресу: 
ул. Тургенева, д. 23, 1-й корпус, 4-й этаж, ауд. 
1402. Вход свободный (при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность).

Расписание занятий в ноябре  
Дата Тема Лектор Обмен 

опытом
16.11 Декора-

тивные ку-
старники в 
саду. Виды, 
агротехника

Кушина 
И.В.

Киселёва 
О.А.

23.11 Вишня в 
уральском 
саду. Сорта, 
агротехни-
ка. Борьба 
с вредите-
лями

Исакова 
М.Г.

Татарчук 
А.П.

Наталья ДЮРЯГИНА

 В ТЕМУ
Родина финиковой пальмы – жаркие регионы Северной Африки, 
Аравийский полуостров и субтропические районы Малой Азии. Это 
одна из древнейших плодовых культур, которую возделывают с V 
тысячелетия до нашей эры. Арабы используют финики в жареном, 
вяленом и сыром виде. Из фиников готовят первые и вторые блюда, 
освежающие напитки и вино. Молотые семена используют как дие-
тический заменитель кофе.

В конце месяца, 
29 и 30 ноября 

с 10:00 до 17:00, 
пройдёт выставка-

ярмарка «Моя 
земля», на которой 

можно будет не 
только посетить 

мастер-классы по 
аграрному делу, 
но и приобрести 

семена, удобрения 
и средства 

защиты растений

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Как подготовить к зиме печь?
К нам на страницу «Дом. Сад. Огород» обратился Виталий Трегубов 
из Первоуральска с таким вопросом: началась зима, и он в частном 
доме затопил печь, а она стала сильно дымить. Думали, это пона-
чалу, пока дымоходы и труба не прогрелись. Но нет – дымила не 
переставая. Что делать? И вот что нам посоветовал заместитель 
муфтия Центральной религиозной организации «Духовное управле-
ние мусульман» (Центральный муфтият) Наиль Хаджи хазрат. По-
чему именно он? Просто у него хобби такое – уже 41 год кладёт и 
ремонтирует печи любой конструкции.

– Первым делом нужно очистить трубу и дымоходы от сажи, но 
это делать лучше весной, чтобы к отопительному сезону всё осно-
вательно подсохло.

– Делать ёршик с грузом на тросике и лезть на крышу?
– Зачем? Когда дрова прогорят, на угли, пышущие жаром, до-

статочно бросить с килограмм свежих картофельных очисток. 
Только смотрите, чтобы у соседа бельё не было развешано – оби-
дится. Сажи много вылетит. Что касается дымохода, надо почи-
стить там, где колено. Добросовестные печники в этом месте ста-
вят небольшую чугунную дверку. Если её нет, придётся кирпич вы-
нимать. Если топите углём, то в этом месте запросто выгребете с 
ведро сажи. Сейчас продаются специальные таблетки для очист-
ки труб и дымоходов, но от них, судя по моей практике, мало толку. 
В одном доме после такой чистки мне пришлось почти полностью 
печь демонтировать и класть по новой. 

– Говорят, осиновые дрова тоже трубу прочищают…
– Есть такое дело. Но картофельные очистки всё равно лучше. 

Вообще, много сажи и оседающих смол дают дрова из хвойных по-
род и всякие крашеные древесные отходы.

– А вот если кирпич треснул, но тяга хорошая, в этом месте не 
дымит, это опасно? 

– Скорее, нежелательно. Можно трещину немного расшить и 
замазать смесью «Печник», а сверху покрыть бесцветным лаком на 
водной основе. Это, по сути, пропитка, есть для дерева и для кир-
пича.

– У меня в очаге тяга хорошая, а вот камин немного дымит. Они 
устроены в одном блоке и выведены на одну трубу. Тоже можно 
очистки на уголь бросить?

– Я бы сказал, необходимо! У камина своя труба, у очага своя. 
Только после потолочного перекрытия они соединяются в одну. По-
этому каминный дымоход надо всё же почистить.

 – Некоторые хозяева ещё и белят печи извёсткой, как мне объ-
яснили, чтобы было видно, где дым сквозь щели проходит. 

– В том числе. Белят ещё и потому, что слой извести закупо-
ривает микротрещины в самих кирпичах. Кроме того, в советское 
время, согласно одной из строительных норм и правил (СНиПов), 
кирпичные печи положено было белить – тоже, очевидно, пото-
му, что так сразу видны были трещины и места выхода дыма. Счи-
талось, что белёные печи выглядят более эстетично, а вот сейчас в 
моде интерьер из голой кирпичной кладки. Немцы свои печи укра-
шали изразцовой плиткой. У каждого народа свои способы укра-
шать печи.

– Но о белёную печь спинку не погреешь, мажется извёстка…
– Если свежая, неперемороженная – то совсем и не мажется!

Станислав БОГОМОЛОВ

 В национальном стиле

АНТИФЕЙК


