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Груша Пермячка ещё повиситРудолф ГРАШИН
В этом году уральские 
садоводы собирают осо-
бенно хороший урожай 
груш. Специалисты пояс-
няют – весна была ранняя, 
плодовые деревья дружно 
цвели, а после не случи-
лось заморозков, так что 
все завязи сохранились. 
Также много и яблок – на-
стал сезон страды, когда 
надо успеть собрать, пере-
работать урожай плодово-
го сада, а фрукты зимне-
го срока уложить на хра-
нение.

Падающие яблоки и гру-ши тоже собирают и переби-рают – непорченые можно ис-пользовать для изготовления повидла. Но лучше, конечно, собирать урожай фруктового сада не с земли, а с деревьев, и рачительные хозяева посту-пают именно так. Груши сорта Пингвин от-лично плодоносят на Среднем Урале – в этом году их много. Мякоть у этой груши белень-кая, тоненькая – нежная. Пло-ды не очень сочные, но и не сухие, в самый раз. Вкус слад-кий и кисловато-сладкий, ка-кой особенно любят дети. 

Пингвин – красавец, сорт по-лучил это название за харак-терную форму плодов.– Собрали – надо тут же съедать или перерабатывать, потому что совершенно не-лёжкие, через пару дней уже испортятся, – советует опыт-ный садовод из Полевского 
Николай Рыбин, выращиваю-щий груши уже 20 лет. – Не ле-жат долго уральские летние груши, надо успевать делать из них заготовки.А вот груша Пермячка ещё повисит на дереве. На следую-щей неделе синоптики обеща-ют в Екатеринбурге и окрест-

ностях бабье лето – можно с её сбором и подождать, по-тратить время на сбор более ранних сортов. Осенне-летне-го срока созревания и груша Свердловчанка. – Свердловчанка – самый лучший сорт уральской гру-ши, – говорит Николай Ры-бин. – Его получили от опыле-ния Лукашовки смесью пыль-цы груш южных сортов Лео-
нид Котов и Галина Кондра-
тьева. Правда, у меня дере-во Свердловчанки ещё юное, и плодов даже в этот урожай-ный год на нём пока не очень много.

Яблоня сорта Экранное еле держит урожай – ветки с красными яркими плода-ми уже у самой земли. Прав-да, яблоки не очень крупные, меньше среднего размера – каждое от 65 до 90 граммов. Вкус кисло-сладкий, а запах! Аромат от Экранного, когда варятся джем или повидло, – на всю округу.Сорт яблок Свердловча-нин – сама надёжность, как и положено уральцам – дер-жится на ветках крепко, только сильный ветер спо-собен сорвать несколько яблок. Обычно созревает к 

концу сентября, но нынче с ранней весной можно будет собирать уже в середине ме-сяца.Папироянтарное более нежное, чуть не досмотрел, не собрал вовремя – глядишь, уже яблоки по дорожкам. За-то все как на подбор – ров-ные, округлые, сразу видно, что предки у этого сорта не-простые. Размер – некоторые экземпляры достигают 200 граммов. А главное, способ-ны храниться три месяца по-сле сбора, со временем стано-вясь только слаще.

Сад тройного назначенияСадовод из Нижнего Тагила устроил участок по принципу трёх «Э» – экономика, экология, эстетикаГалина СОКОЛОВА
Тагильчане Виктор и Татья-
на Зеленцовы создали на сво-
ём участке романтическую 
атмосферу и при этом не за-
были о практической выгоде. 
Хозяева убеждены, что ме-
сто для отдыха от городской 
суеты должно непременно 
радовать глаз, не нарушать 
природное равновесие и при 
этом приносить семье доход 
в виде хорошего урожая. Их 
владения – настоящая досто-
примечательность садовод-
ческого товарищества «Ро-
ща», а местные дети называ-
ют эту территорию парком.

ТЕХНОЛОГИИ УРОЖАЯ. В начале восьмидесятых Виктор Зеленцов взял участок в нарож-дающемся коллективном са-ду «Роща» для отдыха преста-релой мамы. Но, начав обустра-иваться, обнаружил, что соб-ственный участок в семь соток – отличная площадка для экс-периментов. Всё началось со строительства дома в тради-циях южной Болгарии. Соседи тогда удивились, а хозяин во-шёл во вкус…Это сейчас Виктор Василье-вич – пенсионер и садовод-лю-битель. А в юности он окончил Уральский электромеханиче-ский институт инженеров же-лезнодорожного транспорта, служил в оборонной промыш-ленности и объехал полмира. Выйдя в отставку, работал дис-петчером на станции Нижний Тагил. Технические познания, жизненный опыт, а главное, не-угасимая тяга к творчеству по-могли ему превратить сад в территорию чудес.– Избушка Бабы-Яги – это пульт управления системой по-лива, в указатель стратегиче-ски важных точек возле дома встроены датчики слежения, блестящий робот и «маршал» героически отгоняют птиц от сливы и смородины, – перечис-ляет Виктор Васильевич.

Предмет особой гордости хозяина – теплица из пласти-ковых бутылок. В студенче-ские годы он с однокурсника-ми сделал такую из стеклян-ной тары для декана институ-та. Не за оценки или особое от-ношение – ради эксперимен-та. Хотели подтвердить гипоте-зу, что определённый угол пре-ломления света позволит удво-ить урожай. Эксперимент удал-ся, и теперь в садах бывших со-курсников тоже стоят бутылоч-ные теплицы.
ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС. Осо-бое внимание Зеленцовы уде-ляют укреплению здоровья.– Раньше у меня был хро-нический бронхит – мучил кашель. До того, как мы ста-ли применять в лечении по-лынь. Подышишь в бане па-ром с этой травой, и кашля как не бывало. Последние 20 лет бронхи здоровы, а полынь, да-же если пробьётся на грядке, сохраняю, – рассказывает Та-тьяна Зеленцова.Каждому растению на сво-ём участке Виктор Васильевич 

знает цену: настой из листьев малины лечит от головной бо-ли, сельдерей укрепляет муж-скую силу, зверобой помогает справиться с депрессией, а чи-гирский чай из листьев бадана укрепляет организм.В чести у Зеленцовых во-дные процедуры. Например, Виктор привёз из Молтаево са-пропель, обустроил заводь. Те-перь супруга с подругами при-нимают там грязевые ванны. А лечебные банные курсы по 

снятию боли в позвоночнике и избавлению от других хво-рей регулярно проходят в го-стях у Зеленцова бывшие кол-леги – люди в погонах с боль-шими звёздами.
ДЕТСКИЙ ПАРК. Значи-тельную часть участка су-пругов Зеленцовых занима-ет лесок: берёзы, рябины, со-сны. Там вьют гнёзда птицы, живёт белка. А под кронами – территория детских радо-стей. Гостей поджидают весё-

лые фигуры щенков, зайчи-ков и медвежат, старенькие, но крепкие качели, подзем-ное боевое укрепление и штаб «У Василича».В садовом товариществе есть спортплощадка с волей-больной сеткой, но детей там куда меньше, чем в парке у Зе-ленцовых. Тут ребята и в вой-нушку поиграют, и на качелях покачаются. В семьях садово-дов даже бытует своеобраз-ное наказание за проступок ре-

бёнка – запрет дневной или не-дельный (смотря какой была шалость) на посещение парка у Зеленцовых.Есть для гостей и особенное развлечение. Фотосессию на крыше дома – верхом на коньке – проводят только под строгим наблюдением взрослых. Ребя-та, сделавшие такой снимок, как-то послали его на област-ной фотоконкурс «Как я провёл лето» и стали призёрами.   
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Груши сорта Пингвин отлично плодоносят на Среднем Урале – 
в этом году их много

Яблоня сорта Экранное еле держит урожай – ветки с красными 
яркими плодами уже у самой земли Груша Пермячка ещё повисит на дереве
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Семена многих овощей можно заготовить и самимСтанислав БОГОМОЛОВ
Хочется знать, что имен-
но сеешь на грядках, какие 
растения дадут цветы и ово-
щи? Надо самостоятельно 
заготавливать семена. Тем 
более что покупные иной 
раз вообще не всходят. Под-
готовить семена для хра-
нения на зиму – дело нехи-
трое, но есть ряд нюансов.– Помидоры я сажаю толь-ко своими семенами, – рас-сказала «Областной газе-те» директор школы садово-дов и огородников при Ураль-ском государственном аграр-ном университете Светла-
на Рыжкова. – Например, мне очень нравится сорт Бы-чье сердце, плоды крупные и вкусные, и его семена я заго-тавливаю каждый год. Дожи-даюсь, когда томаты полно-стью созреют и дома ещё дер-

жу несколько дней, чтобы они слегка подвяли. Потом разре-заю и вынимаю семена вме-сте мякотью и соком, раскла-дываю на блюдо. Через два-три дня, когда они подсохнут, выбираю те, что покрупнее, и сортирую их по бумажным па-кетикам, на каждом помечаю год сбора. Вот на следующее лето буду высаживать урожай 2018 года – молодые семена хуже растут, лучше их придер-жать года на два.У Светланы Рыжковой удачно закончился экспери-мент с заготовкой семян сорта Чудо земли и другими сорта-ми челябинского селекционе-ра Андрея Александрова. Он, кстати, регулярно приезжает в школу садоводов и огород-ников в Екатеринбург и чита-ет лекции о том, как надо вы-ращивать томаты и его сорта.– А вот с гибридными со-ртами лучше не возиться, – 

даёт совет Светлана Рыжкова. – Они теряют свойства, дети, бывает, совсем не похожи на родителей. Вырастает порой не пойми что, а у меня ведь цель сохранить сорт. Отли-чить гибридные семена про-сто – это указывается на па-кете пометкой «F1».Есть и ещё одна закавы-ка: при цели сохранить сорто-вые качества семена лучше го-товить из самоопыляющихся овощей, а не из тех, что пере-опыляются друг с другом че-рез пчёл. В этом случае никогда нельзя угадать, какие качества проявятся у «детки» – а вдруг, урожай будет никудышный? Хотя встречаются и удачи, ко-нечно. Однако садоводы обыч-но не занимаются селекцией, и рисковать им не хочется.
КАК БЕРЁМ СЕМЕНА? 
 Горох, фасоль, соя. Надо дождаться, когда стручки окон-чательно созреют, вылущить 

содержимое, просушить не-дельку и можно упаковывать.
 Пряные травы. Укропа, петрушки, кинзы – несколь-ко сортов, и они переопыля-ются, но разница невелика, и можно от них брать семена. Созревшие зонтики срезают, вышелушивают семена и то-же сушат неделю.
 Листовой лук. Шнитт-лук, слизун и батун опыляют-ся насекомыми, но тоже сортов немного и большой разницы между ними нет. Можно брать на семена по той же схеме.
 Морковь. Она опыляет-ся пчёлами, и если рядом есть другие сорта, может произой-

ти «кровосмешение». Но мор-ковь цветёт только на второй год жизни, то есть, чтобы по-лучить семена, корнеплоды надо выкопать, зиму продер-жать в погребе, а потом опять высадить. Много хлопот, про-ще купить семена.
 Свёкла. Опыляется ве-тром, переопыление возмож-но, но семена она даёт тоже на второй год.
 Капуста. Тоже двухлет-ка, но разные виды капусты – белокочанная, краснокочан-ная, савойская, брюссельская и кольраби – легко переопы-ляются между собой, и может получиться не пойми что.

 Перцы. Хоть и само-опыляются, но пчёлы на них тоже садятся, поэтому пе-рекрёстное опыление воз-можно и сорт может не со-храниться. На семена перцы лучше выращивать в доме, на подоконнике.
СЕМЕНА С РИСКОМ
Если хотите сохранить 

чистоту сорта, то вряд ли 
это получится с растения-
ми, которые опыляются че-
рез пчёл. Поэтому не стоит 
готовить семена огурцов, 
арбузов, дынь, тыкв, кабач-
ков и патиссонов. Послед-ние три культуры ещё и лег-ко переопыляются между со-бой, не стоит эксперименти-ровать. Не подходят также ре-дис, редька и кукуруза. Не го-дится на семена и репчатый лук, который опыляют пчё-лы и мухи, а сеют его все са-доводы.

Лунный календарь

 Обратная связь.
«Гордость садовода»

КОНКУРС 

Такие кресла Виктор «подсмотрел» во Вьетнаме. 
Можно смотреть в одну сторону, а можно – друг на друга

Красотку провожает взглядом бравый «маршал»В заводь хозяин завёз целебный сапропель

Супруги Зеленцовы собирают грибы на своём участке
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  КСТАТИ

Хранить семена лучше при температуре 10–15 градусов тепла в 
тёмном месте и желательно без перепада температур. Холодиль-
ник не годится – там скапливается конденсат, они могут намокнуть 
и пойти в рост или сгнить.

Сеем сидераты

Рассказываем, какими делами лучше всего 
заняться на своём садово-огородном участке 
в ближайшую неделю сентября. 
 5 сентября – неплодородный день, по-

этому любые посевы, посадки и пересадки 
лучше отложить на другое время. Возмож-
на санитарная обрезка деревьев, удаление по-
росли, усов у земляники, прополка сорняков. 
Покос сена, заготовка дров, срезка цветов на 
букеты. Засушите на зиму листья лекарствен-
ных растений – они станут прекрасным до-
бавлением к чаю. Внесение подкормок и по-
ливы в этот день строго противопоказаны. 
 6 сентября - весьма плодородный день, 

поэтому рекомендуется смело замачивать и 
проращивать семена или садить растения, ко-
торые медленно растут и должны стать креп-
кими, чтобы комфортно перенести минусо-
вые температуры воздуха. Возможен полив и 
рыхление возле корней растений, срезка цве-
тов на букеты. Если ожидаются заморозки – 
укройте гряды с зеленью и овощами, не за-
бывайте закрывать парники и теплицу на тём-
ное время суток. 
 7, 8 сентября стоит заняться прополкой 

и уборкой в теплице. Внесите удобрения под 
кусты и деревья на своём садовом участке, 
если до сих пор не сделали этого. Будет эф-
фективна обработка растений от вредителей. 
Любые пересадки лучше перенести на другое 
время. Проведите влагозарядный полив по-
сле жаркого и сухого лета, чтобы почва под 
деревьями промокла на метр-полтора: мо-
лодым деревьям требуется 40 литров воды, 
взрослым – 50–70 литров. 
 9 сентября – покос газона, пропол-

ка садового участка. Время для посева си-
дератов, которые помогут удобрить почву: 
горчицы, ржи, овсяницы, донника, бобов. К 
концу дня займитесь сбором урожая на дли-
тельное хранение и его обработкой: замо-
розкой, сушкой, приготовлением соков, ва-
рений, солений. 
 10, 11 сентября пролейте почву биопре-

паратами, если обнаружили, что на неё есть 
грибки – так вы избежите подобной пробле-
мы в следующем году. Рекомендуется де-
ление, пересадка и посадка многолетников, 
плодовых деревьев и кустарников. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Гигантские томаты

Всё больше садоводов присылают в редакцию «Облгазеты» пись-
ма с фотографиями своих садовых достижений на наш новый кон-
курс «Урожайный ОГород». На этот раз мы решили рассказать о 
гигантских помидорах, которые вырастил на своём участке житель 
Екатеринбурга Владимир Панов. Он поделился секретами выращи-
вания томатов в условиях переменчивого уральского климата.

– Вот такие я сумел вырастить томаты сорта Бычье сердце в 
обычной теплице под стеклом, – показал «ОГ» свой урожай Влади-
мир Панов. – Максимальный их вес составил 800 и 750 граммов. 
Хорошая погода способствовала быстрому росту помидоров и их 
раннему поспеванию.

Добиться хорошего урожая помогла и правильная агротехника. 
Владимир Сергеевич признался, что в прошлом году ходил на обу-
чающие курсы для садоводов в Уральском государственном аграр-
ном университете. Известный российский селекционер Анна Юри-
на читала там цикл лекций о тонкостях ухода за помидорами, в 
том числе об их подкормке в течение сезона.

– За лето я дважды удобрял томаты: в конце августа и в нача-
ле июля, – уточнил Владимир Панов. – Первая подкормка была на-
возной жижей, смешивал её один к десяти литрам с обычной во-
дой. Вторая подкормка – настоем с «зелёными» удобрениями. На 
то же количество воды брал килограмм садовой травы и сорняков 
– крапивы, одуванчиков, пырея. Настаивал их сутки и поливал по-
мидоры. Между этими подкормками раз в две недели удобрял то-
маты древесной золой из расчёта один стакан на ведро воды. Ми-
неральными удобрениями я не пользуюсь и считаю это правиль-
ным: сами видите, какие томаты выросли.

Напомним, что в конкурсе «Урожайный ОГород» могут участво-
вать все читатели «Облгазеты». К фотографиям необходимо до-
бавить небольшой рассказ о том, как удалось получить такой уро-
жай, указать информацию о себе, свой населённый пункт и кон-
тактный телефон для обратной связи. Ждём фотографии уро-
жая с вашего садового участка с пометкой «Урожайный ОГород» 
по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: редакция 
«Областной газеты», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж.

Станислав МИЩЕНКО

Уральские томаты в этом году уродились не хуже, 
чем кубанские или азербайджанские

Владимир Панов съел помидоры вместе со своими 
внучками


