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 Из лИчного опыта
анастасия БаЙРаКоВСКаЯ, обозреватель «облгазеты»:

–      Одно время наша семья жила в частном доме, и друзья пода-
рили нам пять несушек и петуха. Летом мы держали их в сарае, а на 
зиму запускали в подвал (он у нас был тёплый), установили там тай-
мер, который включал и выключал свет, когда надо. Кормили кур в 
основном объедками: семья-то большая, трое детей. Но остатки еды 
надо было обязательно измельчать – тогда куры съедали всё подчи-
стую. Не искрошишь – поклюют, да и бросят, приходилось убирать. 
Также давали и комбикорм, но и его, и другую еду требуется пред-
варительно замачивать в воде. Мы даже цыплят выращивали! Вы-
сиживала яйца, правда, только одна несушка, так что ей мы подкла-
дывали яйца других кур. С помётом поступали просто: на место жи-
тельства кур стелили сено, а после какого-то времени увозили его в 
мешках на свалку. На удобрение он не годится – очень едкий.
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моХровый коврик для ванной
Экологичный образ жизни становится всё более популярным: люди 
стремятся не только сократить количество отходов, но и окружить се-
бя природными материалами даже дома. например, недавно на россий-
ском рынке появились коврики для ванной из натурального мха.  
Жительница Екатеринбурга Анна Сергеева попросила журналистов 
«облгазеты» узнать об этом необычном предмете для дома.

– Я всегда интересовалась экологичными альтернативами декора и 
недавно увидела в интернете рекламу коврика из мха, – рассказывает 
Анна Сергеева. – Коврик выглядит красиво и стильно, а производители 
уверяют, что мох отлично приживётся в ванной. Но действительно ли 
это так? Можно ли вообще размещать нечто подобное в ванной?

Журналист «Облгазеты» нашёл, какой коврик имеет в виду чита-
тельница: необычную подстилку из мха придумала дизайнер Нгуйен Ла-
Чан из Швейцарии ещё в 2009 году. Но в России этот предмет декора 
начали продавать относительно недавно и пока только в интернет-ма-
газинах. Цена – 5 000–7 000 рублей. Но стоит ли такая покупка для ван-
ной этих денег?  

По мнению кандидата биологических наук, руководителя ланд-
шафтной группы Алексея Овсянникова, коврик из живого мха – непрак-
тичная и нежизнеспособная идея.

– Я отношусь к такому ковру с большим скепсисом, – говорит Алек-
сей Овсянников. – Для мха нужна не только влажность, но ещё и свет, 
которого в ванной однозначно будет недостаточно. Есть очень неболь-
шая группа мхов, которые могут обходиться ограниченным количе-
ством света, но они не выглядят особенно декоративно. На коврик будут 
постоянно наступать, а мох очень тяжело переносит любые механиче-
ские нагрузки. Помимо этого, если в ванной постоянно будет влажный 
органический компонент, то в помещении в большом количестве заве-
дутся насекомые – чешуйницы.

Чтобы избежать таких проблем, учёные придумали стабилизацию 
растений, при котором глицерин замещает весь живой протопласт клет-
ки, то есть всё её содержимое. Благодаря этому растение сохраняет 
свою пластичность и гибкость при достаточной влажности воздуха, но 
полностью умирает, поэтому для его жизнедеятельности больше ниче-
го не нужно. 

На сайтах указано, что швейцарский коврик сделан не из стаби-
лизированного, а живого лесного и шаровидного видов мха, который 
вставлен в поддон с ячейками из влагоустойчивого материала. При 
этом Алексей Овсянников признаётся, что такие виды этого растения 
ему неизвестны, но, по его мнению, на рекламных картинках видно, что 
коврик состоит из микса мхов и лишайников.

– Если говорить об интерьере, то нужно разделять мхи и лишайни-
ки, – поясняет наш эксперт. – Сейчас в декоре «живых» стен использу-
ют именно стабилизированные лишайники рода Cladonia (кладония). В 
принципе их можно положить и в качестве коврика для ванной. Но нуж-
но постоянно поддерживать влажность кладонии, иначе она становит-
ся хрупкой и легко ломается. Ещё ходить по лишайнику придётся как по 
болоту: высоко поднимая ноги.

Возможно, швейцарские создатели ковра из мха придумали какую-
то новую технологию или нашли новый вид этого растения. В любом 
случае, в России этот элемент декора пока не прижился.

Ирина гИльФаноВа

В декоре домашнего интерьера лучше использовать не мох, 
а стабилизированный лишайник
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закупаемся семенами 
Рассказываем, чем можно заняться садо-
водам и цветоводам в ближайшую неделю 
февраля.

l 20 и 21 февраля – так как многие садо-
воды уже занялись рассадой различных рас-
тений, можно произвести её пикировку или 
убрать лишние побеги. Но будьте осторож-
ны: стебли растений в эти дни лучше не трав-
мировать.

l 22, 23 и 24 февраля Луна переходит в 
очень плодородный знак Рака, поэтому мож-
но вновь заняться рассадой или замочить се-
мена. Рекомендуется садить баклажаны, ка-
пусту, лук-порей и томаты. Не забудьте тща-
тельно полить растения. Комнатные цветы 
также отлично перенесут любые пересадки.

l 25 февраля – с этого дня начинает-
ся недолговременный период, когда лучше 
не производить какие-либо посевы. При этом 
поливать или вносить удобрения в ранее сде-
ланные посадки можно спокойно. При необ-
ходимости разрешена борьба с вредителями 
на комнатных растениях.

l 26 февраля лучше посвятить время 
выбору и покупке новых семян и удобрений. 
Также в этот день рекомендуется убрать все 
сухие листья у комнатных цветов и аккуратно 
срезать ненужные части растения.

подготовила Ирина гИльФаноВа

ирина гилЬФАНоВА
в екатеринбурге начался 
набор на бесплатные кур-
сы по обучению профессии 
садовника. За пять заня-
тий участники узнают ба-
зовую теорию растениевод-
ства, освоят необходимые 
навыки и уже летом смогут 
устроиться на сезонные ра-
боты по озеленению столи-
цы среднего урала. Журна-
лист «ОГ» узнал, кто и за-
чем выбирает профессию 
садовника и ландшафтного 
рабочего.такие  бесплатные  кур-сы  в  екатеринбурге  орга-низуют  уже  второй  год  под-ряд.  обучение  начинающих садовников  проводят  орга-низаторы  евразийского  фе-стиваля  ландшафтного  ис-кусства  «Атмосфера»,  ко-

торый  уже  дважды  прохо-дил в уральской столице (см. «ог»  №115  от  27.06.2020, №144 от 08.08.2020, №149 от 15.08.2020).стать  участником  курсов может  любой  желающий  – для этого нужно лишь пройти регистрацию  на  сайте  www.
greenparkekb.ru. В 2020 году, по  словам  организаторов,  на занятия записалось около 130 человек,  большинство  из  ко-торых – женщины от 30 до 50 лет с высшим экономическим или техническим образовани-ем.  В  этом  году,  несмотря  на пандемию  коронавируса,  ор-ганизаторы  также  не  ставят ограничения  по  числу  участ-ников курсов. Занятия будут 
проходить  по  адресу  улица 
Февральской  революции, 
27. 15 февраля уже прошло 
знакомство с первыми заре-
гистрировавшимися на кур-

сы. встреча со вторым пото-
ком  желающих  запланиро-
вана на 25 февраля. сами за-
нятия начнутся в марте. – для нас  стало открыти-ем,  что  на  курсы  садовников пришли люди, которые нахо-дятся в поиске себя, – говорит организатор  курсов,  ланд-шафтный дизайнер Юлия Со-
рокина.  –  Мы  рассчитыва-ли  на  студентов  и  специали-стов из смежных областей, но собрали  тех,  кто  стремится сменить  профессию.  Напри-мер, многие устали от много-летней  работы  за  компьюте-ром и теперь хотят просто об-щаться с растениями и созда-вать  красоту.  другая  катего-рия  пришедших  –  люди,  ко-торые  хотят  быть  полезны миру, потому что, высаживая растения,  вы  положительно влияете на экологию.так,  в  прошлом  году  ека-

теринбурженка Ирина Льво-
ва  решила  сменить  род  дея-тельности в свои 50 лет и пе-решла в  садовники из сферы продаж  сувенирной  продук-ции.  Но  признаётся,  что  но-вую  профессию  выбрала  по призванию: заработная плата на старой работе была выше.–  я  осознанно  хотела стать  садовником,  –  с  улыб-кой вспоминает ирина.  – по-сле  каждого  занятия  я  пони-мала,  что  пришла  туда,  куда хотела.  Мне  было  интересно испробовать себя, поработать физически в полях. Это гран-диозный опыт, потому что за-нятия  со  своими цветочками в саду никогда не обретут та-кой масштаб.На пяти обучающих заня-тиях  с  домашними  задани-ями  и  контрольными  среза-ми  участники  узнают  о  нор-мах полива, видах удобрений, 

копке  ямы  под  дерево  и  по-садке растений – таких базо-вых  знаний  достаточно,  что-бы  попасть  на  объект  уже ближайшим летом. Успешные кандидаты могут быстро вы-расти  в  должности,  как  это случилось  с  Натальей Ан-
тон, которая после курсов за год  перешла  из  садовника  в бригадира  ландшафтных  ра-бот. обучение женщина про-шла легко, так как и раньше была  близка  к  сфере  дизай-на. – я  была преподавателем изобразительного  и  декора-тивно-прикладного  искус-ства,  –  объясняет  Наталья.  – после  стала  дизайнером  по текстилю,  около  шести  лет работала в студии флористи-ки  и  всегда  занималась  фри-лансом:  расписывала  инте-рьеры, шила шторы. А в 2020 году  захотела  разобраться  в 

ландшафтной  сфере,  потому что всегда занималась садом. Как говорят в рядах «зелё-ных»  специалистов,  престиж профессии  садовника  в  рос-сии за последние годы вырос. отчасти эту тенденцию зада-ют  ландшафтные  компании, взращивая  квалифицирован-ные кадры. Но запрос на кра-сивую  окружающую  среду создают и сами потребители: для жителей  городов  всё  ча-ще, кроме функциональности инфраструктуры,  становится важен и её внешний вид. – В обществе растёт потреб-ность  видеть  вокруг  себя  кра-соту,  –  считает  Юлия  сороки-на.  –  теперь  человек  покупает не  квартиру,  а  всю  свою  среду обитания:  ему важно иметь не только крышу над головой, но и зелёный экологичный двор, где будут играть дети.

Кто хочет быть садовником?

станислав БогоМолоВ
Зима подходит к концу, и 
многие уральцы начинают 
планировать устройство не 
только огорода, но и хозяй-
ства при своём доме в целом. 
Одно из дел, которое, как 
правило, осуществляют вес-
ной – заведение кур. к тому 
же мясо птицы и яйцо доро-
жает (см. вчерашний номер 
«ОГ»), так что рекомендации 
специалистов о том, как вы-
брать цыплят и как их пра-
вильно содержать – очень 
кстати. 

рыЖие и мясные. дер-жать кур при своём доме, воз-можно,  хлопотно,  но  зато  это с  лихвой  окупается.  Каждый день – свежие яйца, та же яич-ница из которых, к слову, полу-чается  намного  вкуснее  и  на-сыщеннее даже по цвету. и ко-нечно, это свежее куриное мя-со, которое намного вкуснее и полезнее магазинного. Но, как и в любом деле, в разведении и  содержании  кур  есть  неко-торые  нюансы.  первый  –  вы-бор  цыплят.  Здесь  большин-ству  сразу  приходит  в  голову рынок – например, в екатерин-бурге или в Верхней пышме на 

такой площадке можно купить всё  что  угодно.  однако  опыт-ные держатели домашней пти-цы советуют покупать цыплят только в специализированных питомниках  или  через  прове-ренных знакомых. –  Выбирать  стоит  цыплят до  полугода,  в  идеале  –  пя-ти месяцев, – рекомендует со-трудница  птичьего  двора  со-циального  центра «держа-ва» в среднеуральске  Ната-
лья Мажара.  –  Вообще  есть несколько  пород  кур:  яичные (в народе – несушки), мясные, мясо-яичные,  декоративные, голосистые и бойцовые, а так-же  бройлеры.  Каждый  выби-рает  породу  под  свои  задачи, но,  как  правило,  предпочте-

ние отдают цыплятам первых трёх  пород.  Мясные  куры  бо-лее массивны, так как  заточе-ны  на  то,  чтобы  давать  боль-ше мяса, яичные – более акку-ратные. Но различить их внеш-не  бывает  крайне  трудно,  по-этому  лучше  довериться  спе-циалисту.  В  россии  наиболее популярны  куры  белой  и  ры-жей расцветки. Но, по нашему опыту,  разницы  между  ними, кроме цвета, нет никакой.
12 часОв свеТа и скОр-

лупа. после покупки кур важ-но обеспечить им должное со-держание.  птицам  обязатель-

но  нужен  курятник,  причём утеплённый, а не просто сарай. Видел  такой  немудрёный  ва-риант: четыре столба немного вкапываются в землю и обши-ваются с двух сторон досками, между ними насыпается опил. и  конечно,  необходимо  сде-лать  седалы-насесты  –  палки или рейки по диагонали на вы-соте не меньше метра, на кото-рых куры предпочитают спать. для  четырёх-пяти  несу-шек  или  трёх-четырёх  брой-леров  нужна  площадь  мини-мум в один квадратный метр. соответственно,  чем  больше птиц, тем больше должно быть 

пространство.  гнёзда  лучше устроить  повыше.  для  этого вполне  подойдут  небольшие фанерные коробки, в которые обычно стелют сено или соло-му  с  углублением  в  центре.  А чтобы несушки поняли, что яй-ца нужно класть именно сюда, можно положить туда теннис-ный мячик или яйцо. – Куры очень чувствитель-ны к  свету,  поэтому  в  осенне-зимний  период,  когда  свето-вой день короче, им необходи-мо  включать  лампочку  и  сле-дить за тем, чтобы у них было светло не менее 12 часов в сут-ки, – говорит Наталья Мажара. 

Что  касается  рациона,  то куры  прекрасно  справляются с  объедками  с  семейного  сто-ла. Но один обязательный ком-понент их рациона всё же есть – мелкие, почти как песок, ка-мушки.  организм  этих  птиц устроен  так,  что  мелкие  ка-мешки  закрепляются на  стен-ках  их  желудка  и  перетирают пищу. помимо этого курам на-до  обязательно  давать  мел-ко истолчённую скорлупу яиц, чтобы им хватало кальция для яйцеобразования.  и  конечно, куры очень любят есть свежую траву, особенно мокрицу. 

Выращиваем несушек смолоду
Важно, чтобы в рационе несушек было достаточно кальция

  КСтатИ
Если забой кур производит-
ся самостоятельно, то хозяй-
ке предстоит такая операция, 
как ошпаривание и ощипы-
вание птицы. Но если вам не 
нужны пух-перо, то можно 
просто содрать шкуру вме-
сте с перьями – так охотники 
поступают с уткой. Правда, 
любители поджаристой ко-
рочки, наверное, не поймут.

БЕзопаСноСть
Если вы 
выращиваете 
цыплят сами,  
то лучше выносить 
их на солнце  
и свежий воздух  
в специальном 
ящике с крышей  
из решётки: вороны, 
коршуны и лисы  
не дремлют,  
а случается,  
и собаки гоняют кур

рудольф грАШиН
Для многих садоводов посе-
ять мелкосеменные культу-
ры – большая проблема. из 
ягод к таким культурам от-
носят ремонтантную земля-
нику, а из цветов – распро-
странённые у нас петунию, 
бегонию, лобелию и другие. 
их мелкие семена при посе-
ве зачастую вообще не про-
растают. но есть способ, ко-
торый упростит сев мелких 
семян и повысит их всхо-
жесть. Для этого их следует 
сеять… на снег.

пОДГОТОвка  и  ДеЗин-
Фекция. снега за окном ещё много, так что посеять на рас-саду  любимую  многими  за свою  красоту  и  неприхотли-вость  петунию  ещё  не  позд-но.  петуния  может  быть  са-мой разной –  ампельной,  бах-ромчатой,  гибридной,  кусто-вой, каскадной, но всех их объ-единяет  одно  –  очень  мел-кие  семена,  которые  трудно сеять.  Чтобы  упростить  этот процесс,  производители  по-севного  материала  очень  ча-сто  предлагают  дражирован-ные или гранулированные се-мена петунии. с такими рабо-тать легче, но и они получают-ся чуть больше макового зёр-нышка. при посеве в грунт ма-ленькие  зёрнышки-гранулы проваливаются  глубже  и  по-том не всходят. В этом случае выручает снег.–  по  снегу  можно  сеять  и дражированные,  и  обычные семена,  –  рассказывает  агро-ном,  руководитель  производ-ственного  участка  екатерин-бургского  дендропарка  на улице  первомайской  Лилия 
Кляпышева. – для этого нуж-но заполнить ящик питатель-ной смесью. Землю перед этим лучше пролить горячей водой либо  обработать  слабым  рас-твором  марганцовки  для  де-зинфекции, а потом выйти на улицу и набрать чистого снега, только  не  талого,  и  уложить 

его поверх почвосмеси в ящи-ке.  прихлопывать  и  утрамбо-вывать снег не надо – лишнее можно  снять  ребром  малень-кой  дощечки,  проведя  ею  по краям ящика.теперь  можно  и  сеять.  На снегу  тёмные  мелкие  семена будут  очень  хорошо  видны  и можно контролировать густо-ту  посева.  А  дальше  снег  сам всё  сделает  за  вас.  он  будет таять,  отдавая  влагу  семенам для набухания и закаливая их. с тающим снегом семена ока-жутся  на  поверхности  почвы, их слегка замоет её частичка-ми  –  это  оптимально  для  их прорастания. сразу после сева ящик нужно накрыть стеклом. лучше  использовать  именно стекло, а не плёнку, в крайнем случае – куски сотового поли-карбоната.– при таком способе посева у вас не будет густых или раз-реженных  всходов,  вдобавок они  станут  меньше  болеть,  – отмечает лилия Кляпышева.
ухОД.  дальше  важно  не прозевать  первые  ростки.  

как  только  они  появились, 
ящик  нужно  приоткрыть, 
сдвинув  в  сторону  стекло, 
чтобы  происходило  прове-
тривание сеянцев. Это очень 
важно: под стеклом на солн-
це растёт температура возду-
ха, что приводит к вытягива-
нию  всходов.  при  вытягива-нии  на  тонкой  ножке  образу-ются большие листики – такая рассада  в  дальнейшем  склон-на к полеганию и плохо разви-вается. одновременно с прове-триванием  надо  начинать  до-свечивание  растений  фито-лампами.  по  словам  нашего эксперта, при пасмурной пого-де  досвечивать сеянцы нужно в течение всего светового дня, при солнечной – до трёх часов рано утром или вечером.–  главное  при  выращива-нии рассады из мелких семян – делать всё вовремя, – говорит лилия Кляпышева. – Как толь-ко появились всходы – прове-триваем,  досвечиваем  и  сни-жаем температуру. если на мо-мент их прорастания темпера-тура  была  23–25  градусов,  то потом  её  нужно  понизить  до 

плюс 18–20 градусов. сделать это  важно  хотя  бы  на  первое время,  чтобы  притормозить чрезмерный рост рассады.На первом этапе такую рас-саду поливают только из пуль-веризатора.  Настоящий  по-лив  можно  ввести  только  по-сле  появления  третьего  на-стоящего  листочка.  В  эту  же пору  нужно  проводить  пики-ровку  рассады.  А  чуть  позже –  прищипывание  для  форми-рования более кустистых рас-тений. Кстати, при пикировке петунию  лучше  заглублять  в почву по семядольные листоч-ки. В открытый грунт её мож-но высаживать в мае: этот цве-ток  спокойно  выдержит  ноч-ной  заморозок  до  минус  трёх градусов.Но чтобы растения успели процвести,  с  посевом  той  же петунии  нужно  поторопить-ся и сделать это до 1 марта. В эти же сроки можно высевать анютины  глазки,  вербену,  ци-нерарию.  У  них  семена  круп-нее, но посев на  снег для них также возможен.

петуния на снегуКак правильно посеять на рассаду мелкие семена цветов

Сеять петунию хорошо в снег, а подчёркивать её декоративность – на фоне белых вазонов  
или белой мраморной крошки
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Дата тема занятия

5 марта, 
16:00

Подготовка к общему собранию. Ведение реестра членов в 
садоводческом товариществе.

12 марта, 
16:00

Требования к обращению с отходами в садоводческом това-
риществе. Ведение и заполнение паспортов отходов.

19 марта, 
15:00

Новые правила противопожарного режима. Требования к 
территориям садоводческих товариществ. Порядок под-
держки садоводств на территории Екатеринбурга. Предо-
ставление субсидий.

26 марта, 
16:00 Взносы и платежи: порядок оплаты. Работа с должниками.

занятия для председателей 
Снт в марте
В Союзе садоводов Екатеринбурга открыли за-
пись на занятия в Школе председателей садо-
вых некоммерческих товариществ в марте. 

В первом весеннем месяце для садово-
дов проведут четыре лекции, которые будут по-
священы обращению с отходами на террито-
рии СНТ, противопожарным правилам, работе с 
должниками. учебный класс вмещает не более 
20 слушателей, и в связи с ограничениями из-за 
пандемии коронавируса организаторы рекомен-
дуют заблаговременно зарегистрироваться на 
занятие по телефонам 8–800–222–41–84, (343) 
254–44–05 или по почте uralsad@inbox.ru.

Лекции будут проходить по пятницам по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 78, 
1-й подъезд (цокольный этаж). Занятия бесплат-
ны только для членов Союза садоводов Екате-
ринбурга.

Ирина гИльФаноВа

«Каштак» получен путём скрещивания сортов «Рая» и «Космос». 
Работа над новым сортом началась в 2002 году
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рудольф грАШиН
в Государственный реестр 
селекционных достижений 
включён новый сорт карто-
феля «каштак», выведенный 
в Южно-уральском научно-
исследовательском институ-
те садоводства и картофеле-
водства. Это научное учреж-
дение сейчас входит в ураль-
ский федеральный аграр-
ный научно-исследователь-
ский центр урО ран.около 20 лет потратили че-лябинские  селекционеры  на получение этого сорта. своё не-обычное название новый сорт получил  по  месту  рождения. раньше посёлок садовый, в ко-тором  сейчас  находится  науч-но-исследовательский  инсти-тут  садоводства  и  картофеле-водства,  носил  другое  имя  – Каштак.Новый  сорт  картофеля  на-верняка  заинтересует  садово-дов и огородников. В описании указано,  что  он  рекомендован для  выращивания  в  Челябин-ской,  оренбургской  и  Курган-ской  областях.  А  подходит  ли этот сорт для свердловской об-ласти?–  Каштак  –  среднеспелый сорт,  а  это  значит,  что  про-цесс  его  вегетации  не  выхо-дит  за  временные  рамки  в  90 дней,  –  говорит  соавтор  это-го  сорта  старший научный со-трудник Южно-Уральского  на-учно-исследовательского  ин-

ститута  садоводства  и  карто-фелеводства Тамара Дергилё-
ва. – то есть вегетационный пе-риод для него длится с середи-ны мая до середины-конца сен-тября,  а  то  и  начала  октября. примерно таков срок выращи-вания картофеля и на среднем Урале. 

сорт  «каштак»  отлича-
ется  стабильной  и  высокой 
урожайностью,  устойчиво-
стью к болезням и хорошим 
товарным  видом  клубней  с 
красной  кожурой  и  жёлтой 
мякотью.  количество  клуб-
ней в гнезде доходит до 10–
12. сорт устойчив к раку кар-тофеля,  золотистой  карто-фельной  нематоде,  фитофто-розу,  парше  обыкновенной.  К этим достоинствам прибавля-ется то, что он очень вкусен.–  по  пятибалльной  шкале вкусовые качества этого сорта оцениваются  на  4,5–5  баллов, –  рассказывает  тамара  дерги-лёва. – при варке он даёт рас-сыпчатую мякоть, что нравит-ся  очень  многим,  содержание крахмала  в  его  клубнях  дохо-дит до 20 процентов.У этого сорта есть и ещё од-но важное достоинство – засу-хоустойчивость. В 2010 году на всём  Урале  стояла  жесточай-шая засуха. и тем не менее этот сорт  дал  приличный  урожай – 32 тонны клубней с гектара. В  благоприятные  годы  «Каш-так» способен давать с гектара более 50 тонн урожая.

«Каштак» подходит  и для среднего Урала


