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Лунный календарь
В ТЕМУ

Одни из самых необычных сортов перцев – чёрные. Так, в этом году 
Ирина Довгань посадила на своём дачном участке новинки чёрных 
перцев Максим и Ингрид. Помимо того, что плоды выросли очень 
вкусными, они ещё и великолепно смотрелись на кусте, поначалу кра-
суясь в фиолетовом цвете. 

 

Список ярмарок в регионе

Сорт чёрной смородины Вымпел отмечен не только 
за крупноплодность, но и за десертный вкус плодов

Обматывание стволов сетками и мешковиной спасёт деревья 
лишь при небольшой колонии грызунов. Дополнительно лучше 
использовать отравляющие приманки и отпугивающие вещества
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Рудольф ГРАШИН

По итогам Российской агро-
промышленной выставки 
«Золотая осень – 2021», про-
шедшей в октябре в Подмос-
ковье, четыре сорта ягодных 
культур, полученных сверд-
ловскими селекционерами, 
удостоились серебряных ме-
далей. Среди них – сорта чёр-
ной смородины Вымпел, Пи-
лот, сорт жимолости Полян-
ка Котова и сорт земляники 
Форсаж. Все они включены в 
Госреестр селекционных до-
стижений за два последних 
года.

Новые сорта были выведе-
ны на Свердловской селекци-
онной станции садоводства и 
представлены на выставке в 
экспозиции Уральского феде-
рального аграрного научно-ис-
следовательского центра. Се-
лекционные новинки из Ека-
теринбурга не раз завоёвывали 
медали на самой престижной в 
стране сельскохозяйственной 
выставке, но чаще всего это бы-
ли новые сорта яблони и гру-
ши, которыми особенно сла-
вится наша станция садовод-
ства. Почему же решили пода-
вать заявку на лучшую селек-
цию по ягодным культурам?

– Сейчас набирает обороты 
ягодоводство, особенно на Ура-
ле и в Сибири, – говорит руко-

водитель Свердловской селек-
ционной станции садоводства 
Татьяна Слепнёва. – Активно 
закладываются сады со сморо-
диной, малиной, земляникой. 
Там востребованы перспек-
тивные сорта. И наши новин-
ки проходят производственное 
испытание в таких промыш-
ленных насаждениях. Будут 
интересны они и садоводам.

Сорта чёрной смородины 
Вымпел и Пилот относятся к 
десертным крупноплодным. 
По вкусовым качествам ягоды 
Вымпела даже превосходят по-
любившийся многим садово-
дам другой уральский сорт До-
брый Джинн. А Пилот за два по-
следних засушливых лета по-
казал себя устойчивым к засухе 
сортом, из-за дефицита влаги у 
него не наблюдается измельча-
ния ягод.    

Полянка Котова – пер-
вый сорт жимолости, получен-
ный на Свердловской селек-
ционной станции садоводства 
и включённый в Госреестр се-
лекционных достижений. Счи-
тается непревзойдённым по 
своим вкусовым качествам (см. 
«ОГ» № 16 от 30.01.2021). 

Сорт Форсаж – тоже круп-
ноплодный десертный, но уже 
садовой земляники. Многим 
он может понравиться отлич-
ным вкусом и крупными яго-
дами.

Четыре сорта 
«посеребрили»

В городах Свердловской области вновь пройдут ярмарки в послед-
ние выходные октября.

30 и 31 октября торговые ряды появятся в 14 муниципалите-
тах региона:
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные яр-

марки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Чер-
номорский, 2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де 
Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00); сельскохозяйственная яр-
марка на площади 1905 года (с 9:00 до 17:00);
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на 

ул. Советской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
 Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 

7в, 7д, 7г, 7е;
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-

огород» у дома №12 на ул. Куйбышева (с 9:00 до 17:00);
 Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «Золотая 

осень» и «Дары лета» на ул. Свердлова, 40;
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммуналь-

ной, 75;
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на 

ул. Каляева, 33 (30 октября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр-

марки на ул. Рогозинниковых, 35;
 Кушва – универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станци-

онной;
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильи-

ча, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (31 октября);
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1;
 Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Мо-

лодёжи, 41 (с 9:00 до 18:00);
 село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и 

№9 на ул. Ленина (31 октября с 11:00 до 15:00);
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 

(с 8:00 до 16:00).
Нина ГЕОРГИЕВА

Делаем квашеную капусту 
Рассказываем, чем уральские садоводы мо-
гут заняться у себя на садово-огородном 
участке и дома в последние дни октября – 
в первых числах ноября.
 30, 31 октября проведите завершающую 

обрезу деревьев, побелку стволов растений 
на участке. Рекомендуется замульчировать 
приствольные круги деревьев, можно прове-
сти подзимний посев. 
 1 ноября – уборка листьев на садовом 

участке. Нежелательно в этот день убываю-
щей луны замачивать семена, но при необхо-
димости можно провести пересадку комнат-
ных цветов. 
 2 ноября не советуют работать с садо-

выми инструментами. 27-й лунный день бла-
гоприятен для получения знаний, а значит, са-
мое время почитать что-то новое о садовод-
стве. 
 3–4 ноября займитесь приготовлением 

квашеной капусты, резкой овощей для замо-
розки. Не рекомендуется пилить и выкорчё-
вывать деревья. 
 5 ноября – новолуние, поэтому лучше от-

ложить все работы с растениями на другой 
день. 

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ
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А креолином 
пробовали?

Как защитить сад от зимнего нашествия грызунов
Рудольф ГРАШИН

Весной 2017 года многие 
садоводы жаловались на то, 
что за зиму мыши погрыз-
ли у них плодовые дере-
вья. Сгрызали кору со ство-
лов вкруговую, выбирая де-
ревья помоложе, после чего 
растения погибали. От та-
ких набегов сады страдают 
не только в «мышиные» го-
ды, когда грызунов особен-
но много, но и в обычные. 
Поэтому защищать сад от 
непрошеных гостей нужно 
накануне каждой зимы. 

Бутылочная 
броня
От грызунов страдают 

обычно молоденькие яблонь-
ки, груши, сливы, реже – дру-
гие культуры. Мышиные пир-
шества происходят зимой под 
снегом, поэтому их результат 
мы видим только весной, ког-
да что-то исправить уже не-
возможно. Так что бороться 
с мышиными нашествиями 
сейчас самое время.

Один из самых распро-
странённых способов защиты 
деревьев от грызунов – меха-
нический, когда стволы про-
сто заматываются различны-
ми укрывающими материала-
ми. Способ вполне хорош, но 
только если на участке растёт 
не более десяти деревьев. 

– Самая надёжная защи-
та в этом случае – металли-
ческая сетка, но её непро-
сто найти, и она дорого сто-
ит, – говорит старший науч-
ный сотрудник Свердловской 
селекционной станции садо-
водства Дмитрий Тележин-
ский.

Такая сетка с очень мел-
кой ячейкой часто использу-
ется при штукатурных рабо-
тах. Она прочная и прослу-

жит несколько сезонов. Дру-
гие строительные материа-
лы, нашедшие применение в 
качестве защиты деревьев, – 
рубероид и толь. Но их произ-
водят на основе картона, по-
этому они часто рвутся и не-
долговечны. Кто-то исполь-
зует старый линолеум. 

– У себя в саду укрываю 
стволы пластиковыми бу-

тылками, – делится секретом 
Дмитрий Тележинский. – Об-
резаю горлышко, разрезаю 
бутылку вдоль и оборачиваю 
ею ствол. Следом на неё выше 
так же надеваю вторую, срез 
нижней заглубляю в почву, 
обвязываю бечёвкой. Бутыл-
ки не должны плотно приле-
гать к коре – надо оставлять 
воздушный зазор. Мне это по-

могало – дешёвый и простой 
способ. 

Можно обвязывать ство-
лы лапником. Еловые ветки 
при этом предпочтительнее 
сосновых. Но в пригородах 
Екатеринбурга, как назло, ра-
стёт в основном сосна.

Скипидар 
от хвостатых
Поскольку механическая 

защита сада от грызунов до-
вольно трудоёмка, многие бе-
рут на вооружение «химию». 
Так, например, поступает 
пенсионер из Екатеринбурга 
Вячеслав Зырянов.

– Покупаю отраву от мы-
шей – брикеты с зерновой 
приманкой, пропитанные 
ядом. Оставляю их в при-
ствольных кругах – эффект 
хороший, – рассказывает Вя-
чеслав Михайлович. – Но рас-
кладывать их нужно не сей-
час, когда ещё сыро, а позд-
нее: положить на маленькую 
дощечку и прикрыть сверху, 
оставляя щель для мышей.

Также для отпугивания 
мышей Вячеслав Зырянов 
использует растворы силь-
но пахучих веществ: кероси-
на и скипидара – мыши боят-
ся этих запахов.  

– Разводить надо неболь-
шое количество, – совету-
ет наш собеседник. – На де-
сять литров воды беру пол-
литра керосина, скипидара – 
ещё меньше, он очень запаши-
стый. Смачиваем этим раство-
ром опилки и раскладываем 
их под деревьями. А сами ство-
лы деревьев я ничем не обора-
чиваю, потому как это слиш-
ком трудоёмко, у меня их по-
рядка 30–40 штук, плюс при-
витые, будущие саженцы. А от-
рава и скипидар их неплохо за-
щищают.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
Кто-то, наверное, подумает: а зачем возиться с рубероидом и скипи-
даром? Почему до сих не создали универсальное, надёжное и про-
стое в применении средство для защиты сада? Оказывается, есть и 
такие. Например, садовод из Златоуста Валерий Долматов придумал 
и выпускает лак-мастику, которой можно замазывать раны на дере-
вьях и ею же, при нанесении на ствол, защищать деревья от грызу-
нов. Не брезгуют этим средством даже крупные питомники: кисточ-
кой мазнул по стволу с одной стороны – мыши деревцо не тронут.

Похожим эффектом обладает и другое народное средство: смесь ве-
теринарного препарата креолина с подсолнечным маслом. В Интернете 
есть несколько рецептов его применения. Для борьбы с мышами совету-
ют растворить одну чайную ложку бесфенольного креолина в литре мас-
ла, потом наносить на низ ствола кистью. Грызунов также испугает запах.

В крупном садовом магазине можно найти сорта перцев 
на любой вкус

Что за перец! Выбираем лучшие сорта

По словам продавца одно-
го из крупнейших магазинов 
семян в Екатеринбурге Ирины 
Довгань, сегодня существуют 
десятки сортов сладкого пер-
ца. Новинки сортов появляются 
постоянно, и одна из самых ин-
тересных за последнее время – 
сладкий красный перец Забор. 
Название говорит само за себя: 
стебли вымахивают высотой 
под два метра. Но главное, что 
плоды этого сорта обладают 
сочным и неповторимым вку-
сом, поэтому их часто использу-
ют для приготовления вторых 
блюд, разных паст и соусов. С 

одного квадратного метра мож-
но собирать до 10 килограм-
мов перца. Правда, выращивать 
этот сорт в нашем уральском 
климате лучше в теплице.

– В разгар пандемии коро-
навируса вывели сорт, который 
поможет восполнить нехватку 
витаминов в организме – перец 
Сладкий мой, который плодо-
носит уже в июле, – рассказыва-
ет Ирина Довгань. – В малень-
ких оранжевых перчиках боль-
ше витамина С, чем в клюкве, и 
на вкус они сладкие. При нор-
мальном уходе на кусте вырас-
тает не меньше 50 плодов.

Как выяснилось, Ирина 
и сама заядлый садовод: она 
тут же достаёт телефон и по-
казывает нам фотографию, 
где держит в руках собствен-
норучно выращенные перцы. 

По словам нашей собесед-
ницы, незаслуженно обой-
дённых сортов в магазине 
нет. Кому-то, например, нра-
вится перец Тамерлан с тол-
стой стенкой – сладкий, ско-
роспелый и очень урожай-
ный. Не менее хорош крупно-

плодный перец Рубик, кубо-
видный сорт Помпео. 

Ещё один замечатель-
ный сорт перца среди по-
следних новинок – Кинг, 
сочные плоды которого вы-
растают размером с лист 
формата А4. Любителям же 
фаршированных перцев 
лучше выбирать сорт Гого-
шары – они подойдут и по 
размеру, и по толщине стенки. 

– А я сажаю только гол-
ландские перцы! Вместо се-

мян покупаю перцы в продук-
товых магазинах. Делаю так 
уже третий год, – вмешалась в 
наш разговор покупательница, 
пенсионерка из Екатеринбур-
га Надежда Власова.

– А я каждый год пробую 
разные перцы. Ни один сорт ме-
ня ещё не разочаровал, – под-
ключилась к беседе другая по-
купательница, тоже пенсионер-
ка Галина Перцева.

По словам Ирины Довгань, 
одна из самых распространён-
ных жалоб покупателей – на то, 
что у них не взошли перцы. Но 
это значит, что человек ошибся 
в выборе температурного ре-
жима: для выращивания этого 
овоща необходимо обеспечить 
плюс 25–28 градусов в поме-
щении не только днём, но и но-

чью. В ночное время нужно до-
полнительно включать фито-
лампы, особенно первые пять 
дней, когда вышла «петель-
ка». После температуру возду-
ха можно понижать. 

– Другая ошибка – высажи-
вать семена перца в январе. Так 
делать не надо: корни сажен-
ца вырастут раньше времени, – 
предупреждает Ирина Довгань. 
– А когда придёт время выса-
живать их в теплицу, растению 
придётся наращивать новые 
корни. К тому же, если перец за-
цветёт дома, он слишком рано 
скинет все цветы – тогда урожая 
не ждите. И ни в коем случае не 
ставьте рассаду на подоконник: 
корням будет холодно. Перцы 
не выносят сквозняков. 

ОВОЩНЫЕ НОВИНКИ К БУДУЩЕМУ СЕЗОНУ Выпуск № 1

Дарья ПОПОВИЧ

Опытные садоводы знают, что осень – самое время для покупки 
семян разных овощных культур на следующий год. Во-первых, 
сейчас их можно приобрести дешевле, чем следующей весной, 
а во-вторых, выбора сортов семян осенью и зимой намного 
больше, чем в марте, когда большинство садоводов двинутся в 
магазины. В связи с этим «ОГ» начинает новую рубрику «Овощ-
ные новинки к будущему сезону» – в ней мы будем рассказы-
вать об интересных и лучших сортах разных овощных культур, 
которые относительно недавно появились на рынке. И начнём 
мы со сладкого перца, семена которого сеют раньше всех.  
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За грибами – в квартиру: как вырастить вёшенки дома
Ирина ГИЛЬФАНОВА

Дела на садовом участке 
плавно подходят к своему 
завершению, а значит, мож-
но заняться выращиваем 
чего-нибудь эдакого прямо 
дома. Например, съедобных 
грибов – вёшенок. 

Конечно, вёшенка – это не 
ароматный груздь, подосино-
вик или маслёнок, которые че-
ловеку в принципе невозмож-
но вырастить в искусственных 
условиях. Однако в магазинах 
вёшенку скупают достаточно 
активно круглый год. 

– В мировом производстве 
на первом месте по популяр-
ности находится шампиньон, 
на втором – гриб шиитаке, а на 
третьем – вёшенка. Два послед-
них можно вырастить в кварти-
ре, – поясняет уральский фер-
мер из Каменского района Еле-
на Топоркова, специализиру-
ющаяся на культивировании 
грибов более 20 лет. – Шампи-

ньоны дома не получишь, по-
тому что для них необходимы 
большие грядки и более слож-
ные условия. Шиитаке – даль-
невосточный опёнок, который 
отличается по цвету от при-
вычных нам опят, он более мя-
систый и крупный. Его исполь-
зуют в корейских салатах, но в 
России популярнее вёшенка.

Есть два способа выращи-
вания вёшенки прямо в квар-
тире. Более трудозатратный, 
но дешёвый – самостоятельно 
изготовить субстрат и смешать 
его с мицелием (то есть гриб-
ницей), который можно купить 
в садоводческих магазинах или 
через Интернет от 100 рублей. 

– Субстратом может быть 

солома, даже лузга от семе-
чек, – говорит заведующий 
кафедрой овощеводства и 
плодоводства, проректор по 
научной работе и инноваци-
ям Уральского государствен-
ного аграрного университета 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Михаил Карпухин. – 
Я брал солому, заливал горя-
чей водой (70–80 градусов) и 
оставлял на два-три часа за-
париться. Варить нельзя, ина-
че все полезные микроорга-
низмы погибнут. После нуж-
но слить воду и вместе с ми-
целием положить всё в поли-
этиленовый пакет. Когда гри-
бы начнут расти, нужно на-
деть второй пакет, чтобы соз-
дать достаточную влажность 
и шляпки не пересыхали.

Более простой способ – ку-
пить набор для выращивания 
грибов дома с уже готовым 
субстратом. Грибоводу оста-
нется только смешать его с 
мицелием, сделать несколько 
надрезов в пакете и смочить 

его водой. По мнению специа-
листов, готовый субстрат хо-
рош тем, что в нём изначаль-
но содержится больше полез-
ных бактерий, что даёт более 
высокую урожайность. Цена 
за такой набор варьируется 
от 400 до 3 000 рублей. 

– В квартире нужно поста-
вить субстрат подальше от 
отопления и установить воз-
ле него увлажнитель возду-
ха, если он есть, – рассказыва-
ет Елена Топоркова. – Опти-
мальные условия для грибов 
– плюс 15 градусов и порядка 
85 процентов влажности, по-
этому в идеале для них, ко-
нечно, подходят погреб или 
подвальное помещение. При 
20 градусах тепла они тоже 
вырастут, но при плюс 23–25 
градусов экспериментиро-
вать не имеет смысла. Неко-
торые производители сове-
туют опрыскивать субстрат 
водой, но, опираясь на свой 
опыт, могу сказать, что луч-
ше ничего не делать: грибам 

важнее стабильность. Немно-
го света нужно обязательно: 
в полной темноте шляпка вы-
тянется, и вёшенки вырастут 
как кораллы. Для них доста-
точно сумеречной лампы в 
течение дня или яркого света 
не более пяти часов в сутки.

Примерно через 10–14 
дней появится первый уро-
жай вёшенок. Но срезать гри-
бы нельзя: их скручивают и 
выдёргивают. Потом на месте 
этой грибницы через неболь-
шой промежуток времени 
можно ждать нового урожая.

– Купил готовый набор 
для выращивания вёшенок, 
и уже через две недели они 
выросли, – рассказывает Ва-
дим Масленников из Ека-
теринбурга. – На вкус гри-
бы такие же, как в магазине, 
а по цене получаются дешев-
ле. Я попробовал вырастить 
грибы только ради интереса, 
но, возможно, повторю этот 
опыт. 

Урожай вёшенок дома можно получить уже через 10-14 дней

Сносим грядки – 
разбиваем цветник и пруд
– Недавно я получила в наследство от своей бабушки участок в 
одном из садовых некоммерческих товариществ в Екатеринбурге, 
но от огородной жизни я совсем далека и никаких грядок делать 
не хочу. При этом бросать участок всё же жалко. Что сделать, что-
бы преобразить его для отдыха и просто комфортного пребыва-
ния? – спрашивает екатеринбурженка Анастасия Смоленцова. 

– С юридической точки зрения садовый участок – территория, 
предназначенная для выращивания плодово-ягодной продукции, 
овощей, цветов, а также для отдыха. Поэтому ничто не мешает хо-
зяину участка высадить газон, убрать все грядки и посадить, на-
пример, гортензии, – говорит председатель Свердловского регио-
нального отделения Союза садоводов России и Союза садоводов 
Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Даже можно завести не-
большой пруд – закону это не противоречит.

Если же вы решили, что точно хотите сделать из своего ого-
родного участка только зону отдыха и/или цветущий сад, то в пер-
вую очередь необходимо составить подробный план территории. 

– Хозяин участка должен всё хорошо обдумать и построить об-
щую концепцию на основе своих идей и желаний, – рекоменду-
ет ландшафтный дизайнер Татьяна Сметанина. – Первое, что на-
до оценить, – экологические возможности участка: освещённость, 
преобладающее направление ветра, уровень залегания грунтовых 
вод, состав почвы, есть ли на участке рельеф. 

Как правило, на садовом участке без грядок чаще всего устраивают 
газон, зону отдыха и цветник. Для газона можно купить готовые руло-
ны дёрна с уже чуть-чуть проросшей травой или посеять его самому – ни 
один из вариантов не возбраняется. Если хочется окружить себя только 
красотой, то дизайнеры рекомендуют в первую очередь засаживать уча-
сток цветами или устраивать цветник. При этом модные тенденции дик-
туют придерживаться какой-то одной цветовой гаммы и непременно вы-
саживать злаковые культуры – необычно и несложно в уходе. Тщатель-
но стоит продумать зону отдыха. Если участок небольшой, то это мо-
жет быть только одна беседка с барбекю или качели. Если же террито-
рия больше, то можно подумать об устройстве водоёма, который можно 
заселить рыбами, и об установке надувного бассейна. И, конечно, важно 
продумать быт: туалеты, скважины, резервуары с водой. 

Так как речь идёт про дачный участок в СНТ, нужно спланировать всё 
в довольно ограниченном пространстве. В этом случае важно провести 
«обновление» участка так, чтобы это не стало проблемой для соседей. 

– Важно спланировать свой сад так, чтобы не нарушить норм, при-
нятых в СНТ. Нельзя затенять соседние участки или высаживать что-то 
агрессивное, ядовитое, с чем потом придётся бороться соседям и из-за 
чего могут возникнуть конфликты, – напоминает Татьяна Сметанина. 

Елизавета СИЛАЕВА

Одно из самых простых решений для устройства сада – 
установить качели с навесом, а вокруг насадить цветов
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