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Лунный календарь

Российские садоводы любят экспериментировать и пробовать 
овощи экзотических оттенков, но предпочтение всё же отдают 
только вкусным продуктам
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Посев рассады 
в марте обеспечит 
правильное 
развитие растений 
и их раннее 
цветениеИ
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Максимальная всхожесть: сеем однолетники на рассаду правильноИрина ГИЛЬФАНОВА
В начале весны садоводы за-
гружены заботой о рассаде 
овощных культур. Но это го-
рячая пора и для цветово-
дов: большинство однолет-
них цветов тоже нуждаются 
в посеве на рассаду. Журна-
лист «Облгазеты» собрал не-
сколько советов у свердлов-
ских садоводов о том, как и 
какие цветы нужно садить 
на рассаду в марте.По словам садовода из Но-воуральска Ильи Колмого-
рова, март – самое время за-няться рассадой петунии, лю-белии, однолетних флоксов, вербены и гацании. В допол-нение к этому списку цвето-вод из Екатеринбурга Мари-
на Егорова советует садить 

алиссум, хризантемы, дихон-дру и анютины глазки.Главная задача при посеве любых растений на рассаду – добиться максимальной всхо-жести. Значение в этом вопросе имеет даже вид семян, так как среди них есть и туговсхожие, например вербена и дихондра. – Туговсхожие семена нуж-но стратифицировать (про-
растить во влажной среде с 
поддержанием необходимой 
температуры. – Прим. ред.) – рассказывает Илья Колмо-горов. – Либо можно исполь-зовать горячий способ: непо-средственно перед посевом семян проливаем грунт во-дой c температурой плюс 55–70 градусов Цельсия. Для хо-роших всходов перед посевом грунт лучше пролить раство-ром фитоспорина (микробио-

логический препарат против 
грибных и бактериальных бо-
лезней на любых культурах. 
–        Прим. ред.). Также можно применять стимулятор роста НВ-101 для полива рассады и замачивания семян.Ещё один вариант выращи-вания туговсхожих семян – дер-жать рассаду в тёплом месте. 
Контейнер с посадками мож-
но поставить рядом с батаре-
ей, чтобы семена прорастали 
при постоянной температу-
ре в 20–25 градусов Цельсия. 
Когда ростки цветов достиг-
нут одного сантиметра, пере-
ставляем их в более прохлад-
ное место с температурой 18–
20 градусов выше нуля. Занимаясь рассадой цве-точных семян, важно знать и особенности их заглубления. Так, садоводы не советуют 

сразу засыпать землёй семе-на в капсулах, чтобы ростки успели проклюнуться.– Как только ростки раз-рушают оболочку, их можно прикрыть небольшим количе-ством перлита – субстрата, ко-торый разрыхляет землю, – от-мечает Марина Егорова. – Про-стые семена без капсул я всег-да заглубляю: делаю борозд-ку глубиной в один сантиметр для алиссума и хризантем и в полсантиметра – для выращи-вания гацаний. Когда появля-ются первые листочки, цветы можно рассадить сначала в ма-ленькие стаканчики, а по мере развития корневой системы – в стаканы побольше. В первые дни после посе-ва рассаду не стоит поливать сверху, чтобы не разрушить семена. Для увлажнения поч-

вы проще всего использовать пульверизатор. Но есть и дру-гие варианты. Например, по-ливать растения через боко-вые части контейнера, чтобы вода поступала из почвы, или сделать на дне контейнера дре-нажные отверстия для поступ-ления воды снизу.

Как только семена поса-жены, их можно опрыскать хлореллой, которая укрепит иммунитет растений и даст толчок к их росту. Другие биологические удобрения са-доводы советуют применять только при пересадке.

Имеет ли значение цвет овощей?Ирина ГИЛЬФАНОВА
Чёрные помидоры, белые 
баклажаны, жёлтая мор-
ковь и фиолетовый карто-
фель… Кажется, сегодня со-
временные селекционеры 
могут вывести овощи всех 
цветов радуги. И садоводы 
с радостью скупают аграр-
ные новинки и пробуют на 
вкус необычные плоды. Но 
несут ли такие овощи на-
стоящую пользу и насколь-
ко отличаются от своих 
классических собратьев?

Индикатор 
пользыКак поясняет заведую-щий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Кар-

пухин, цвет плодов обуслов-лен наличием питательных и биологически активных ве-ществ. В большинстве случа-ев изменение количества тех или иных компонентов в рас-тении меняет его цвет.– На окраску плодов ра-стения также влияет его гено-тип, – отмечает Михаил Кар-пухин. – В селекционном от-

боре скрещивают разные ра-стения одного вида и в про-цессе расщепления появ-ляются новые интересные формы, которые никогда не встречались в природе. Учё-ные закрепляют этот признак и выводят необычный сорт. Так, фиолетовые и синие овощи содержат больше всего антиоксиданта антоциана, а в 

зелёных растениях проходит самый активный фотосинтез и лучше накапливаются пи-тательные вещества. Чёрные плоды из-за повышенного со-держания биологически ак-тивных компонентов исполь-зуют в функциональном пи-тании, при котором организ-му необходимо меньше про-дукта, чтобы получить суточ-

ную норму полезного элемен-та. Для людей с аллергией на определённый пигмент от-личной альтернативой стано-вятся белые овощи.Кроме того, цвет овоща может указать на его особен-ные свойства при готовке и хранении. К примеру, карто-фель с белой, жёлтой и беже-вой кожурой содержит боль-ше крахмала, поэтому луч-ше разваривается и подхо-дит для приготовления пю-ре. Красный, розовый и фио-летовый картофель отлич-но подходит для жарки и са-латов, также в нём содержит-ся больше питательных ве-ществ. Оранжевая и красная мякоть у тыквы свидетель-ствует о большом содержа-нии каротина, благодаря ко-торому этот овощ помогает в омоложении и очищении ор-ганизма. А тыква с зелёной и серой кожурой, как правило, хорошо хранится. 
Красота 
не в приоритетеСадовод из Екатеринбур-га, дизайнер одежды Марина 

Морозова чаще всего экспе-риментирует с сортами поми-

доров и выращивает на сво-ём небольшом участке всего 15 кустов этого овоща самых разнообразных цветов. Но среди красных, жёлтых, оран-жевых и чёрных томатов, ко-торые она ежегодно собирает, больше всего любит зелёные. – Все цветные помидоры вкуснее и слаще, чем крас-ные, – считает Марина Мо-розова. – Зелёный сорт до-статочно крупный и немно-го приплюснутый. При созре-вании возле ножки может по-явиться небольшое оранже-во-жёлтое пятно, но на разре-зе томат абсолютно зелёный. Снимаю с куста, когда поми-дорная ягода белеет, кладу в вазу на подоконнике и через три дня помидор вызревает и становятся мягким, необык-новенно маслянистым, очень нежным и сочным.Но не все растения нео-бычной окраски облада-ют особенными полезными свойствами. По словам Миха-ила Карпухина, целью селек-ции может стать не только выведение более качествен-ного и полезного продукта, но и просто культуры нео-бычного цвета. В основном такие разработки рассчита-

ны на частного покупателя-садовода, который зачастую не прочь разнообразить свой урожай красивыми экзоти-ческими новинками.– Иностранные овощи и фрукты красивые и идеаль-ные на вид, потому что в них добавляют ген, который от-вечает за сохранность плода. Но при этом у них нет ни вку-са, ни запаха, поэтому эстети-ка продукта не всегда совпа-дает с его качеством, – гово-рит Михаил Карпухин. – Одна-ко это не значит, что овощ бу-дет вредным, хотя и особенно полезным его назвать сложно.Как и многие садоводы, Марина Морозова считает, что внешний вид овощей не менее важен, чем их полез-ные свойства. Однако вкусо-вые качества продукта стоят для неё на первом месте.– Выбираю овощи исклю-чительно по вкусу, – утверж-дает женщина. – При этом я очень люблю «рисовать» на тарелке палитру из продуктов. Сегодня люди стали проявлять интерес к эстетической состав-ляющей – красота еды на сто-ле теперь имеет большое зна-чение для человека.

Почему несушки «бастуют»? 
После выхода материала о том, как правильно разводить кур 
(см. «ОГ» №31 от 20.02.2021), в редакцию «Облгазеты» со своей 
проблемой с этой птицей обратилась жительница села Николо-Пав-
ловское Горноуральского городского округа Тамара Паньшина. Жи-
вут они с мужем в своём доме, имеют личное подсобное хозяйство, 
держат коз и кур. Но с последними возникла проблема – они пере-
стали нестись.

– С декабря месяца и по сей день 35 наших несушек не снесли ни 
одного яйца, – рассказывает Тамара Паньшина. – Кормим их исправ-
но, тратим деньги, а пользы никакой. Ума не приложу, что делать.

Тамара Паньшина объяснила, что они коренные сельские жите-
ли, всегда разводили живность и вроде бы знают, как с ней обра-
щаться. Кур покупают у проверенного фермера – отдельно на мясо 
и отдельно на яйцо. Конечно, и раньше случалось, что несушки сни-
жали производительность, но такого, чтобы совсем «забастовали», 
ещё не было. Помочь разобраться в причинах странного поведения 
кур «Облгазета» попросила Татьяну Аликину, которая 25 лет прора-
ботала на Первоуральской птицефабрике, а сейчас преподаёт пти-
цеводство в Уральском государственном аграрном университете.

– К сожалению, читательница вашей газеты не сообщила, какой 
породы или кросса птиц она разводит, закупает новых птиц для об-
новления стада или выводит цыплят в своем хозяйстве, – говорит 
Татьяна Анатольевна. – При разведении чистопородных курочек, 
как правило, получается стабильное потомство со стабильно высо-
кой яйценоскостью. А разведение гибридов нескольких пород в по-
следующих поколениях может дать отрицательное потомство, ге-
нетически неспособное на высокую яйценоскость: часть кур может 
нестись как их мамочка, а часть – давать мало яиц или вообще не 
давать. Но в любом случае важное значение имеет возраст птицы, 
будь она породистая или нет. Стадо несушек нужно обновлять раз в 
три года, не реже.

Снижается производительность и в период линьки, когда куры 
меняют оперение. Но этот процесс длится недолго и не может вы-
звать полное прекращение яйценоскости на длительный срок, тем бо-
лее у всего поголовья пернатого стада. А вот изменение условий со-
держания птицы способно повлиять на их производительность. 

– Нынешняя зима была морозной, многие птицеводы утепляли 
курятники, уплотняли двери, а это могло нарушить вентиляцию по-
мещения, – продолжает Татьяна Аликина. – Куры не переносят ду-
хоты, от этого они могут перестать нестись. Причём периодиче-
ского проветривания недостаточно, необходим постоянный приток 
свежего воздуха. И температурный режим в курятнике нужно под-
держивать благоприятный: оптимальная температура для кур летом 
– плюс 18 градусов, зимой – не ниже плюс 10.  

Ограничена у домашней птицы в суровую зиму и подвижность: 
во двор их не выпускают, а кормят вдосталь. От этого куры могут 
зажиреть, что также отрицательно сказывается на яйценоскости. 
Нельзя забывать и о том, что курам в осенне-зимний период необ-
ходимо дополнительное освещение – не менее 12–14 часов.

Специалист посоветовала также обратить внимание, не поя-
вилось ли поблизости от курятника новое строение, где содержат 
коров, свиней, овец, не ведётся ли рядом стройка. Куры очень 
плохо переносят громкие звуки, незнакомые запахи – всё это мо-
жет вызвать у них стресс и, как следствие, снижение производ-
ства яиц. 

– Советую вашей читательнице внимательно присмотреться к 
своим курам, – продолжает Татьяна Анатольевна. – Нет ли у них 
выделений из носовых пазух и глаз, кровяных вкраплений в помё-
те, не побледнели ли гребни, вялые птицы или бодрые. Возможно, 
куры заболели и их надо показать ветеринару.   

Татьяна БУРОВА

В Свердловском отделении 

Союза садоводов России 

меняется руководство

В организациях, объединяющих садоводов 
Среднего Урала, перемены: председатель Со-
юза садоводов Екатеринбурга Надежда Лок-
тионова получила доверенность на руковод-
ство Свердловским региональным отделени-
ем Союза садоводов России. 

– Евгений Миронов, который до недавне-
го времени возглавлял региональное отделе-
ние, ушёл на другую работу, а на свой пост ре-
комендовал меня, – рассказала «Облгазете» На-
дежда Локтионова. – Доверенность на исполне-
ние обязанностей руководителя мне выдана на 
год. Предстоит подготовить и провести конфе-
ренцию по выборам председателя регионально-
го отделения Союза садоводов России. Плани-
руем сделать это в апреле – мае, но если огра-
ничительные меры из-за коронавируса продлят, 
придётся перенести конференцию на осень.

Будут ли другие претенденты на должность 
председателя Свердловского регионального от-
деления Союза садоводов России, неизвестно. 
Сейчас Надежда Локтионова руководит и екате-
ринбургской, и областной организациями садо-
водов. Придётся ли ей выбирать одну из долж-
ностей и отказываться от другой? По её сло-
вам, она не намерена этого делать, так как один 
союз без другого существовать не может. На-
дежда Александровна уже начала распростра-
нять опыт работы в городе на регион. На днях 
провела семинар для председателей СНТ в По-
левском, разъясняла, как правильно применять 
нормы Федерального закона №217-ФЗ о садо-
водстве и огородничестве, решать проблемы 
при реализации мусорной реформы.  

Татьяна БУРОВА

Предсезонный ажиотажЧто и где скупают уральские садоводы перед началом дачной поры Анна КУЛАКОВА
На дворе ещё только март, 
но в садовых магазинах уже 
настоящий ажиотаж. Ураль-
ские дачники в преддверии 
нового сезона активно ску-
пают разные садовые това-
ры. Журналисты «Облгазе-
ты» побывали в одной из 
таких «точек притяжения» 
уральских садоводов и уз-
нали, что они сейчас приоб-
ретают и изменились ли це-
ны на дачный ассортимент. 

Лидер продаж Садовый магазин для дачников – как место встре-чи: многие приходят сюда не просто сделать покупки, но и пообщаться с другими садо-водами.– Специально приехала сюда с другого конца города. Лучшие семена только у вас, – уверенно обращается к кон-сультанту садового магазина на улице Восточной житель-ница Екатеринбурга Ираи-
да Пантюхина. – Который год беру – урожай всегда как с картинки.Продавец скромно улыба-ется и предлагает женщине обратить внимание на много-летние цветы с открытой кор-невой системой – доставлены на днях из Нидерландов.– Это наша гордость – ге-лиопсис «Саммер Пинк», гра-вилат «Манго», лилейник «Силоам Элин Фрейзер» – эти и другие луковичные посту-пают к нам в магазин из Евро-пы. Вырастут очень красивые и необычные цветы, станут украшением вашего дачного участка, – призывает к покуп-ке консультант садового ма-газина Елена Рассахатская.– Ой, нет. Я лучше по ста-ринке куплю семена наших цветов. Голландские – не факт, что приживутся на Ура-ле, – осторожничает Ираида Пантюхина.

Другая покупательница уже приобрела семена и хоте-ла было уйти, но её внимание привлекает полка с крупны-ми садовыми товарами.– Можете рассказать, что это за теплица такая для по-доконников, первый раз ви-жу такое приспособление, – обращает на себя внимание консультанта жительница Екатеринбурга Любовь Коря-
кова. – Это специальный вари-ант мини-теплицы для рас-сады на подоконнике, очень удобная штука. Их активно раскупают, – отвечает на во-прос покупательницы прода-вец.Женщина долго разгля-дывает новинку, оценивает её размеры, однако покупать в итоге так и не решается.– У меня столько садово-го инвентаря скопилось за го-ды моего садоводства – хоть самой продавай, – объясняет свой задний ход Любовь Ко-рякова. – В последние годы я и рассады стала покупать мало – только томаты, огур-цы и зелень. У меня свой дом на Шарташе, есть небольшой огород. Но живём мы с сыном вдвоём, так что много нам не надо. Как отмечают консуль-танты садового магазина, в преддверии нового дачного сезона покупателей действи-тельно становится больше. Дачники приходят за самыми разными товарами. Но в ос-новном скупают семена – это лидер продаж. – Чаще всего приобретают семена томатов, перцев, огур-цов, – отмечает консультант магазина Елена Рассахатская. Пользуются спросом и сажен-цы цветов. Например, на про-шлой неделе дачники вста-ли в лист ожидания за гор-тензией зимостойкой, так на-зываемой Аннабель с белы-ми шарами, которая легко пе-реносит холода без укрытия. 

Ждём, когда их привезут с пи-томника. Также пользуются спросом саженцы роз братьев Топалович – их доставляют из известного на весь мир серб-ского питомника, где выра-щивают разные сорта роз. Из садового инвентаря недав-но активно скупали лопаты для уборки снега. Скоро нач-нут брать грабли, лопаты для удаления сорняков. Также у нас в продаже есть веники и аромамасла для бань, шапки для саун – такие товары тоже неплохо разбирают.Среди покупателей есть и те, кто целенаправленно при-езжает в магазин издалека. Так, семейная пара Виктор и 
Зоя Шаховы приехали за по-купками из Ивделя.–  Мы всегда приезжаем именно в этот магазин уже много лет подряд, – расска-зывает Зоя Шахова. – Оста-навливаемся на ночёвку у де-тей, потом с утра едем за по-

купками. Вот сегодня мы ку-пили парник. Он устроил нас по цене, плюс сам по себе лёг-кий, компактный, быстро со-бирается. У нас свой дом в Ив-деле и есть специальная от-дельная комната для рассады – вот туда и поставим парник. Я уже начала выращивать то-маты, лук, капусту, морковь и перцы. 
Цены отличаются

 – Наши покупатели – в ос-новном люди старшего по-коления, пенсионеры. Среди них немало тех, кто уже года-ми ходит конкретно в наш ма-газин, – отмечает другой кон-сультант садового магазина 
Валентина Митюшина. – Людям в возрасте интересно расспросить о каждом виде семян, узнать, какие появи-лись новинки, сравнить це-ны. Молодых дачников я ви-жу редко – видимо, они чаще 

делают заказы через интер-нет-магазины.  Действительно, сегодня товары для сада и дачи мож-но найти не только в спе-циализированных магазинах, на рынках и в точках круп-ных продуктовых сетей, но и на популярных в России плат-формах электронной коммер-ции. Плюсы таких онлайн-ма-газинов – огромный ассорти-мент и выбор. В наличии всег-да можно найти уникальную технику и инвентарь, кото-рые есть не во всех специали-зированных дачных магази-нах. Например, воздуходувку – воздушную метлу для сду-вания опавших листьев, вер-тикуттер и аэратор – инстру-менты, которые используют для удаления высохшей тра-вы, всевозможные виды элек-троножниц и кусторезов, са-довых копателей и измель-чителей. При желании мож-но купить автоматические 

дровоколы и лопаты. Зача-стую товары в онлайн-мага-зинах бывают дороже, но за-то всегда есть большая веро-ятность поймать что-то с хо-рошей скидкой.– Я всегда покупаю слож-ный садовый инвентарь в онлайн-магазинах в катего-рии «товары для дома и са-да», – рассказывает дачница 
Кристина Яцюк. – Выбор ко-лоссальный, на любой вкус и цвет, очень часто на сайте ме-няются цены, и всегда что-то можно найти по выгод-ной стоимости. А вот семе-на я всегда покупаю только в обычных садовых магазинах. Например, за пакетик укро-па/петрушки/салата весом в три грамма «Ozon» просит минимум 120 рублей, есть и дороже. Мне кажется, это не-адекватная цена. В обычном магазине можно найти анало-гичный товар и за 25 рублей.

По словам продавцов-
консультантов, цены на се-
мена и некоторые виды са-
довых товаров за послед-
ний год подросли – на 20 
процентов в среднем. Но 
уральские садоводы при-
знаются, что их это не сму-
щает.– Конечно, я заметила, что цены на те же семена вырос-ли по сравнению с мартом прошлого года, – отмечает покупательница Ираида Пан-тюхина. – Но куда деваться, сейчас жизнь такая, цены ра-стут на всё: на молоко, крупы, мясо, вот и коммуналка как взлетела! Наверное, это нор-мально, что и семена подоро-жали. Эксперты отмечают, что цены на семена и некоторые садовые товары могли под-скочить и из-за повышен-ного спроса на них в пан-демию. Режим самоизоля-ции заставил население вер-нуться к садоводству и ого-родничеству.

Покупателей в садовых магазинах сейчас действительно много, и люди готовы стоять в 
длинных очередях, чтобы приобрести желаемые семена, садовый инвентарь, укрывной материал

Сеем лук и редис

Рассказываем, чем можно заняться ураль-
ским садоводам и цветоводам в ближайшую 
неделю марта.

 13 марта – Новолуние. Неблагопри-
ятный период для растений, поэтому лучше 
всего заняться только поливом рассады, ком-
натных цветов и лёгким рыхлением почвы.

 14–15 марта – Луна переходит в расту-
щую фазу, так что это хорошее время для по-
сева и посадки лука, редиса, капусты, петруш-
ки, салата. От пикировки растений лучше отка-
заться, как и от их обработки ядохимикатами.

 16 марта – Луна в знаке Овна. Расте-
ния, посеянные в этот день, будут слабыми. 
Тем не менее не возбраняется посеять лук, 
редис, базилик, петрушку. 

 17–18 марта – Луна в знаке Тельца, а это 
лучшая пора для посадки капусты, кабачков, кар-
тофеля, свёклы и тыквы. Не стоит заниматься 
рыхлением почвы в зоне корней.

 19 марта – благоприятный день для са-
доводства, так что можно сажать разные ого-
родные культуры. 

Подготовила Анна КУЛАКОВА

Напомним, что первым 
председателем 

Свердловского регио-
нального отделения 

Союза садоводов 
России была Наталья 

Царегородцева. Она 
возглавляла его с 2015 

по 2018 год. В 2019 году 
её сменил на этом посту 

Евгений Миронов


