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Тыква для Золушки 
На прошлой неделе «Облгазета» запустила новый фотоконкурс для 
уральских садоводов «Урожайный ОГород». Не прошло и нескольких 
дней, как в редакцию пришли первые фотографии с урожайными до-
стижениями дачников. Постоянная читательница нашего издания Елена 
Глухих из села Покровского Каменского района поделилась снимками 
гигантской тыквы, которая выросла на её участке. Масса плода – 27,3 
килограмма, а его диаметр – 55 сантиметров.

Елена Глухих говорит, что впервые в жизни видит такой урожай: на 
грядке площадью 15 квадратных метров у неё растёт 7 тыкв сорта Ат-
лант, которые уже дали 18 плодов. Половина из них уродились на славу 
– каждый весит больше 20 килограммов. Жительница Покровки считает, 
что причиной столь внушительных размеров плодов стали тёплое лето, 
регулярный полив и азотные подкормки.

– Тыкву я развожу рассадой, – рассказывает Елена Глухих. – Семе-
на обычно сею в конце апреля, а в начале июня, после заморозков, выса-
живаю рассаду на грядки. Но в этом году весна была тёплой, и я посади-
ла тыквы в открытый грунт уже в конце мая. Когда стояла жара, я еже-
дневно их поливала: на одно растение расходовала по ведру воды. А на-
чиная с середины июня каждые две недели удобряла тыквы аммофо-
ской из расчёта 25–30 граммов под куст.

Пенсионерка ещё не решила до конца, что будет делать с огромны-
ми плодами. Но, скорее всего, приготовит из них сок. Сделать его не-
сложно, зато он очень хорошо сохраняет все полезные вещества, кото-
рыми богата тыква – витамины группы В, А, микроэлементы. Достаточ-
но прокрутить мелко нарезанные плоды через соковыжималку, разлить 
сок по трёхлитровым банкам и закатать их. Хранить тыквенный сок луч-
ше всего в погребе или другом прохладном помещении.

А мы напоминаем, что в конкурсе «Урожайный ОГород» могут уча-
ствовать все читатели «Облгазеты». К фотографиям необходимо до-
бавлять небольшой рассказ о том, как удалось получить такой урожай. 
В письме нужно указать информацию о себе, свой населённый пункт и 
контактный телефон для обратной связи.

Ждём фотографии урожая с вашего садового участка с пометкой 
«Урожайный ОГород» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по 
адресу: редакция «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, 3-й этаж. Конкурс завершится 10 октября.

Станислав МИЩЕНКО

Время, когда поракопать картошкуСтанислав БОГОМОЛОВ
Казалось бы, ответ про-
стой – как ботва пожел-
тела, листья опали, вот и 
пришла пора копать кар-
тошку, которую у нас на 
Урале зовут вторым хле-
бом. Но некоторые счита-
ют, что пусть ещё в зем-
ле побудет, наберёт соков, 
станет крупнее. Кто прав? – В этом году лето на Ура-ле было сухое, жаркое, поэто-му ранние сорта лучше вы-капывать после 20 августа, а среднепоздние – после 20 сентября, – рассказала «Об-ластной газете» главный на-учный сотрудник селекци-онно-технологического цен-тра в области картофелевод-ства Уральского научно-ис-следовательского института сельского хозяйства – фили-ала Уральского федерально-го аграрного научно-иссле-довательского центра Ураль-ского отделения Российской академии наук Елена Шани-
на. – Надо понимать, что са-
мый верный ориентир – со-
стояние ботвы. Если она 
пожелтела и упала, то пора 
брать в руки лопату и начи-
нать копку. В этом году кар-
тофельная ботва у многих 
огородников уже лежит на 
земле, так что копать мож-
но с 1 сентября. Однако ес-
ли вы видите, что она зелё-
ная хотя бы наполовину, то 
процесс фотосинтеза ещё 
продолжается. В этом слу-
чае и клубни ещё растут, 
зреют. Тогда торопиться 
не надо. Однако и до октя-
бря ждать не стоит – будет 
слишком поздно. Елена Шанина говорит, что в этом году картофель будет некрупный – все-му виной отсутствие дож-дей долгое время в период июльской жары. Дожди, по-шедшие в августе, не спо-собны кардинально испра-вить ситуацию: период ве-гетации не тот.Ещё один признак то-го, что картошку пора ко-пать – если земля вокруг ку-ста слегка вспучилась. По-ра браться за вилы, да-да, именно за вилы, потому что 

лопата режет клубни, а ви-лы их пропускают.Собранную картошку на грядке держать не надо, нужно хорошо просушить её в затенённом месте. А на свету в клубнях будет выра-батываться вредное для че-ловеческого организма ве-щество – соланин. При этом картофель начинает зеле-неть и терять вкусовые ка-чества. Просушенный уро-жай очищают от земли.Ботву и поражённые клубни лучше сразу убрать с грядки и сжечь, иначе они станут рассадником фито-фторы. А это весьма живу-чее и опасное заболевание, которое очень влияет на урожайность картофеля.Есть любители молодой картошки ранних сортов. 

Спору нет, у неё превосход-ный вкус, но на хранение её закладывать опасно – ко-жица тонкая, легко повреж-дается и скоро начинает гнить, заражая своих здоро-вых соседей.Хранить клубни с нор-мальной кожицей лучше всего в погребе или овощ-ной яме в деревянных ящи-ках или сетчатых мешках при температуре плюс 3–5 градусов. Если в овощехра-нилище будет теплее – кар-тошка «почует весну» и даст ростки. У одного полевского фермера автор этих строк видел оригинальное карто-фелехранилище – клубни хранились в специальных боксах в земле. Не мёрзнет, не сохнет, всегда свежая.

Мичуринские яблокиМожно ли сорта, созданные великим русским селекционером, выращивать на Среднем Урале?Рудольф ГРАШИН
Накануне Яблочного Спа-
са директор Музея исто-
рии плодового садоводства 
Среднего Урала (усадьба 
Казанцева) Геннадий Коро-
ленко прислал в редакцию 
«ОГ» фото с веткой яблони, 
сплошь увешанной краси-
выми красными плодами. 
Оказалось, что это старый 
мичуринский сорт Комсо-
молец, который растёт у не-
го в саду.Мичуринские сорта в на-шем холодном регионе сегод-ня большая редкость. Но с ни-ми связана очень важная стра-ница истории проникнове-ния культуры яблони на Сред-ний Урал. Многим сортам, ко-торые создал великий рус-ский учёный и селекционер 
Иван Мичурин, уже больше 100 лет. Это, если так можно выразиться, классика русско-го плодоводства. Их названия для старых садоводов звучат как музыка: Пепин шафран-ный, Бельфлёр-китайка, Ре-нет Крюднера, Славянка. Этих сортов в продаже у нас вы не найдёте. Почему?– Пепин шафранный – это, конечно же, лучший сорт ябло-ни в европейской части России, – говорит известный ураль-ский селекционер Леонид Ко-
тов. – Но в суровые зимы он даже там подмерзает, что уж го-ворить об Урале. В наших усло-виях его, как и другие мичурин-ские сорта, возделывали в сте-лющейся форме.Стелющиеся яблони так-же называют стланцевыми, их формируют особым образом, на зиму пригибая к земле. Под снегом они гораздо лучше пе-реносят суровую зиму.– Когда немец подошёл к Москве, завод, где работал мой отец, эвакуировали в Верхнюю Салду. Там семья потом полу-чила участок и стала разво-дить плодовый сад. Полови-

на сортов была мичуринских, – рассказывает Геннадий Ко-роленко. – У папы рос даже Пе-пин шафранный – лучший наш десертный сорт. Росли также Ренет бергамотный, Славянка, Антоновка полуторафунтовая. Ещё один сорт был ранеточно-го типа – Китайка золотая, ко-торая нас каждый год радова-ла урожаем, она не подмерзала и единственная росла в штам-бовой форме. Все остальные мичуринские сорта мы на зи-му укрывали снегом, пригибая ветви к земле.Пригибать яблони, а по-том освобождать их из-под укрытия – труд немалый. По-этому когда появились зимо-стойкие уральские сорта, ко-торые можно было выращи-вать по принципу «посадил и забыл», о стланцах стали по-степенно забывать. Вместе с ними сошли на нет в ураль-ских садах и мичуринские со-рта. Но кое-где они растут, и даже в штамбовой форме. В 

том же саду Казанцева в штам-бовой форме растёт яблоня Бельфлёр-китайка, посажен-ная в 1938 году самим хозяи-ном этой усадьбы, Дмитрием 
Ивановичем Казанцевым. В чём секрет зимостойкости яблони-долгожителя?– Казанцев перевёл её на собственные корни – укоренил ветки яблони, потом отделил и посадил. Это уже получилась корнесобственная яблоня, она более зимостойкая, даёт уро-жая в полтора раза больше, чем привитая, – пояснил Геннадий Короленко.Роскошные плоды сорта Комсомолец – тоже с корнесоб-ственной яблони.– Они напоминают амери-канский Джонатан своей окра-ской, конусовидной формой и ребристостью, – рассказывает Геннадий Короленко. – Интере-сен сорт тем, что мякоть плодов у него розово-красная. Таких со-ртов у нас крайне мало.Многие мичуринские со-

рта при всех своих достоин-ствах уступают современным тем, что подвержены болезням. Но зато они помогли селекцио-нерам Урала и Сибири создать свои сорта. Так, старый ураль-ский сорт Самоцвет был создан 
Порфирием Диброва на осно-ве сеянца Бельфлёр-китайки, от которой взял главное – от-личный вкус.– Бессемянка Мичури-на также использовалась при создании многих уральских сортов, – говорит Леонид Ко-тов. – От неё мы получили крупноплодность, урожай-ность, отличный вкус. С помо-щью этого и других сортов пу-тём скрещивания удалось вы-вести иммунные к парше со-рта. Это очень важно, потому что парша яблони – чрезвы-чайно тяжёлая болезнь этой культуры.Так что в родословной мно-гих уральских яблонь мож-но найти мичуринские корни. Но Геннадий Короленко счита-

ет, что и сами мичуринские со-рта не должны уйти в прошлое. Вот только найти их сегодня на рынке, тем более самим пере-вести в штамбовую форму, бу-дет трудновато.
– Но это стоит сделать, потому что по вкусовым ка-чествам сорта Мичурина ещё никто не обошёл, – уве-рен он. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 30 (175)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Римма Воскрецова не пропускает ни одной выставки садоводов. Ей всегда есть что показать

Очень редкий на Урале мичуринский сорт – Ренет Крюднера. 
Дмитрий Казанцев считал его плоды самыми вкусными 
в своей коллекции

Это ветка сорта Комсомолец. В яблочном «букете» – 
13 крупных плодов

В конце лета плоды Бельфлёр-китайки ещё зелёного цвета. Но в конце сентября они приобретут 
красно-жёлтый окрас

Картошку копают, когда закончится фотосинтез в её ботве
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ВБиблиотекари Верхней Туры знают всё об урожаях земляков Галина СОКОЛОВА
В том, что жители Верхней 
Туры 23 года подряд под за-
навес лета устраивают вы-
ставку «Дары уральского са-
да», нет ничего необычно-
го. В этом городке преобла-
дает частная застройка, и у 
большинства верхнетурин-
цев имеется свой земельный 
участок, а ещё здесь есть и 
коллективные сады. Любо-
пытно, что организуют эти 
мероприятия и вдохновля-
ют земляков на садовые под-
виги местные библиотека-
ри. Только что они заверши-
ли очередной смотр урожай-
ных мест и определили побе-
дителей.Библиотека имени Ф.Ф. Пав-ленкова Верхней Туры имеет солидный фонд книг по зем-леделию и получает специали-зированные земледельческие журналы. Но этим поддерж-ка садоводов не ограничивает-ся. Зимой в учреждении культу-ры проходят встречи любите-лей огородничества, к Дню го-рода формируются экспозиции выставки «Дары уральского са-да», к тому же круглый год чи-татели могут получить здесь консультации по возникшим на грядках проблемам.

Дело в том, что в рядах со-трудников библиотеки есть человек, по-настоящему боле-ющий садом. Заведующая от-делом обслуживания Елена 
Туголукова занимается вы-ращиванием плодов и цветов с детства. – В шесть лет выпросила у мамы три рубля и купила у со-седки, выращивающей редкие сорта цветов, две луковицы гладиолусов по рублю и две – тюльпанов по 50 копеек. С это-го и началась моя собственная коллекция, – вспоминает собы-тия 46-летней давности Елена Михайловна.Сейчас мир хозяйки укра-шают 30 кустов роз, 800 глади-олусов и два огромных цвет-ника лилий. К ним в прида-чу яблони, груши, ягодные ку-сты, овощные гряды. И такое изобилие не у неё одной. Еле-
не Михайловне захотелось, 
чтобы труд садоводов-лю-
бителей был по достоинству 
оценен земляками. Так 23 го-
да назад родилась идея про-
водить ежегодные выставки 
урожая на главной площади 
города. Мэрия эту идею под-
держала, в местном бюджете 
стали закладывать средства 
на призы.– Победителей определя-ем народным голосованием. В 

качестве приза они получают наборы элитных семян как за-лог дальнейших успехов в са-доводстве, – рассказала Елена Туголукова.Нынче впервые за всю исто-рию конкурса его пришлось проводить онлайн. На странич-ке друзей библиотеки в соцсе-ти были размещены снимки от 21 участника конкурса: по пять фотографий, демонстрирую-щих урожай. Те, что собрали наибольшее количество бал-лов, стали победителями.Верхнетуринцы по досто-инству оценили прекрасные перцы Ольги Тарасовой, неж-ные каллы Светланы Дане-
евой, клубничный рай Ната-
льи Сергеевой, яблочные ре-корды Елены Ермаковой и вишнёвые – Люции Шваревой. Среди семейных команд побе-ду одержали верхнетуринцы 
Ивановы, набравшие 227 зри-тельских голосов. Урожай на их участке выращивали три поколения. Также самую вы-сокую оценку заслужили до-стижения Риммы Воскрецо-
вой. Её дом в окружении цве-тов похож на  резиденцию до-брой феи. Земляки считают, что Римма Владимировна – на-стоящий мастер ландшафтно-го дизайна.

    ВОПРОС-ОТВЕТ

Лунный календарь

 Обратная связь.
«Урожайный ОГород»

КОНКУРС 

Что сделать, чтобы все огурцы 
стали зелёного цвета? 
– Любимая страничка в «Областной газете» – это «Дом. Сад. Ого-
род», каждый год выписываю ваше издание, чтобы читать её, – по-
звонила в редакцию «ОГ» жительница посёлка Шабры Галина Нико-
лаевна Андреева. – Мне нравится, что вы всегда поднимаете важ-
ные для наших уральских огородников темы, я много садоводче-
ских секретов узнаю из «Облгазеты». Может быть, вы ответите и 
на вопрос, который меня волнует? Огурцы у меня разного цвета – 
одни зелёные, а другие белые. А мне бы хотелось, чтобы они все 
были одного цвета – зелёными. Может быть, им не хватает какого-
то микроэлемента? Подскажите, чем их подкормить!

С вопросом Галины Николаевны мы обратились к доктору сель-
скохозяйственных наук, профессору Уральского государственного 
аграрного университета Анне Юриной. И она пояснила, что всё дело 
в неравномерности внесения азотистых удобрений.

– Очевидно, подкормки были внесены неравномерно по грунту, 
– считает Анна Юрина. – Там, где плоды ярко-зелёные, много азо-
та в почве, а в другом месте поменьше. Предлагаю растворить 10 
граммов аммиачной селитры на 10 литров воды и этим раствором 
полить огурцы с той стороны, где они дают белые плоды. Через не-
делю они должны позеленеть. Если же пожелтели листья, то надо 
внести внекорневую подкормку: 10 граммов мочевины растворить 
в 10 литрах воды и обрызгать при помощи распылителя жёлтые ли-
стья. В этом случае растения ещё долгое время будут плодоносить 
– до наступления холодов. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Из гигантской тыквы Елена Глухих планирует сделать сок
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Делим многолетники 
Рассказываем, какими делами на своём са-
дово-огородном участке лучше всего занять-
ся в ближайшую неделю августа.
 22, 23 августа – время для заготов-

ки цветов лекарственных растений, уборки на 
семена. Собирайте весь урожай вовремя, не 
допуская его перезревания. Поднимайте па-
далицу с яблонь, не оставляя её под деревья-
ми, иначе могут развестись вредные насеко-
мые и мыши. Любую обработку от болезней и 
вредителей лучше перенести на другой день. 
Уже пора пересаживать пионы, можно начи-
нать деление многолетников: хост, астильб. 
 24 августа можно заняться прививкой 

плодовых деревьев, поливом, уделить время 
подкормке растений органическими и минераль-
ными удобрениями, закладке компоста. Реко-
мендуется стрижка газона для более медленно-
го отрастания травы. Проведите санитарную об-
резку деревьев и кустарников на своём садовом 
участке: удалите сухие, подломленные и пора-
жённые вредителями ветки, обработав садовым 
варом все срезы толще семи миллиметров. 
 25 августа займитесь вырезкой под ко-

рень всех старых побегов неремонтантной ма-
лины, которая уже давно отплодоносила, если 
вы до сих пор не сделали этого. Время для по-
сева сидератов, срезки цветов для букетов. 
 26, 27 августа стоит заняться обработ-

кой собранного урожая: сделать консервации, 
заморозить овощи, сварить варенье, компот. 
Можно посеять свежую зелень в теплице. 
 28 августа найдите время для прополки 

на садовом участке, уборки ботвы и листьев, 
заготовки сена. 

Наталья ДЮРЯГИНА

 В ПЕСЕННОМ ЖАНРЕ
Моя дорогая не блещет красою,
Ни ясной улыбкой, ни русой косою,
Ни модной прической, ни прелестью стана,
Чем могут похвастаться звезды экрана…
И грязное платье мышиного цвета
Она не снимает зимою и летом.
О, как же, друзья, мне, ох, как стыдно, не скрою
 Я сам дорогую купаю и мою.
Я платье снимаю рукою несмелой,
 Скорей бы увидеть желанное тело,
Губами прижаться к единственной в мире
 Моя дорогая… картошка в мундире!

Станислав МАРКЕВИЧ


