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ВАЖНО
Семена томатов могут сохра�
нять всхожесть до 15 лет. 
«Оживить» такие семена 
очень просто, если свежие се�
мена мы обычно не намачива�
ем, то эти нужно подержать 
некоторое время в стимулято�
ре роста, и они точно так же 
прорастут, как и купленные 
недавно. 

Лунный календарь

Ярмарки в регионе в эти выходные
В субботу и воскресенье, 27 и 28 ноября, ярмарочные площадки по�
явятся в 13 муниципалитетах Свердловской области:
Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на 

ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 
2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и 
Краснолесья (с 8:00 до 22:00); на ул. Академика Щварца, 17 (с 10:00 до 
20:00);

Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Совет�
ской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);

Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 
7д, 7г, 7е;

Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75;
Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. 

Каляева, 33 (27 ноября);
Красноуфимск – универсальная ярмарка «Красноуфимская» на 

ул. Рогозинниковых, 35;
Кушва – универсальные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станцион�

ной;
Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 

и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (28 ноября);
посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень�2021» на ул. Молодёжной, 1;
Верхняя Салда – универсальные ярмарки на ул. Рабочей Молодё�

жи, 41 (с 9:00 до 18:00);
село Красногорское – универсальная ярмарка «Красногорский 

торжок» на площади перед храмом в честь Спаса Нерукотворного 
(27 ноября с 12:00 до 15:00);

село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 
на ул. Ленина (28 ноября с 11:00 до 15:00);

Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 8:00 до 16:00).
Напомним, что не все ярмарки проходят строго по графику, опу�

бликованному на сайте регионального министерства агропромыш�
ленного комплекса и потребительского рынка.

Подготовила Нина ГЕОРГИЕВА

Сажаем пряные травы
Рассказываем, чем можно заняться садоводам 
и цветоводам Среднего Урала в последние дни 
ноября – начале декабря. 
27 ноября укрываем растения снегом для 

утепления. Этот день благоприятен для лю�
бой активной работы, но все действия с рас�
садой лучше отложить. Растения, посажен�
ные в последнюю четверть Луны, вырастут 
малоурожайными.

28 ноября – самое время закупать дрова. 
Можно заняться поливом комнатных цветов.

29 ноября можно изучить информацию о се�
менах и выбрать что�то подходящее для сво�
его огорода на будущий год. Обильно поли�
вать комнатные растения в этот день не стоит.

30 ноября рекомендуется заняться кваше�
нием капусты, посевом зелени для выращи�
вания на подоконнике: салата, укропа, пе�
трушки.

1, 2 декабря утопчите снег вокруг штамбов 
плодовых деревьев, чтобы защитить их от 
грызунов. Можно заняться ремонтом садово�
го инвентаря. 

3 декабря – благоприятный день для посад�
ки пряных, цветочных и лекарственных трав 
у себя на подоконнике. Они станут прекрас�
ным источником витаминов зимой.

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ

Какие цветы удобрять зимой?
– Зимой многие растения впадают в спячку, но комнатные цветы 
спокойно растут, а некоторые из них даже цветут. Какие цветы сто�
ит удобрять сейчас и чем? – спрашивает жительница Екатеринбур�
га Елена Маркина.

Подкармливать 
комнатные расте�
ния можно и даже 
нужно, так как по�
чва в горшке, како�
го бы объёма он ни 
был, со временем 
истощается. Боль�
шинство домашних 
цветов подкарм�
ливают с марта по 
октябрь – в пери�
од их интенсивно�
го роста. А вот зи�
мой большей ча�
сти растений удобрения не нужны, так как солнечного дня для их ро�
ста не хватает.

– Зимой у растений, как правило, довольно стрессовое состоя�
ние. Света, даже на южных окнах, не хватает. Соответственно цве�
сти будут только самые устойчивые и те растения, у которых пери�
од цветения совпадает с зимой, – комментирует старший научный 
сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Декора�
тивно�лиственное растение не нужно кормить с октября по май при 
условии, что оно не цветёт в этот период. Если подкармливать рас�
тение на тёмном подоконнике, то из�за недостатка света и большо�
го количества азота в почве оно может начать расти. Однако зим�
ние побеги у него будут слабыми, ломкими и неустойчивыми к ин�
фекциям. 

Многие цветоводы устанавливают для своих растений дополни�
тельные источники освещения. И, по словам специалистов, с такой 
подсветкой растениям можно давать ежемесячные подкормки. А вот 
те культуры, которые цветут осенью и зимой, сейчас, наоборот, нуж�
даются в дополнительном уходе чаще.

– Орхидеи фаленопсисы, азалии, фиалки, рипсалидопсис, боль�
ше известный в народе как рождественский кактус, – все эти цветы в 
зимне�осенний период лучше поддержать подкормками, – рекомен�
дует ведущий инженер группы Оранжерейного комплекса Ботаниче�
ского сада УрО РАН Ольга Первушина. – Для этого рекомендуется ис�
пользовать готовые удобрения. Их широкий ассортимент можно най�
ти в любом цветочном магазине.

Важно учитывать, что подкормки, как правило, разделяются на 
удобрения для декоративно�лиственных и для декоративно�цветущих 
растений. А для некоторых растений – суккулентов, кактусов, орхидей 
– лучше использовать специализированные удобрения, там для них 
подобран определённый состав макро� и микроэлементов в необхо�
димой дозировке. Дополнительно для придания растениям сил мож�
но использовать простые подкормки, которые легко обеспечить в до�
машних условиях.

– У меня растёт довольно много цветов. Среди них орхидеи, 
аспарагус, драцена, каланхоэ, розы. И для удобрения всей этой кра�
соты я часто использую обычную банановую кожуру: в ней содер�
жится много витаминов и микроэлементов, таких как калий, магний, 
фосфор и кальций, – поделилась своим опытом цветовод из Нижне�
го Тагила Ольга Пермякова. – Цветы от такой подкормки растут про�
сто замечательно и часто радуют цветением.

Елизавета СИЛАЕВА

Орхидея цветёт зимой, поэтому 
нуждается в подкормке
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«Подушка 
безопасности» 
для дачников 
Алла АВДЕЕВА

По данным одной из веду-
щих страховых компаний 
России, действия злоумыш-
ленников и огонь — две са-
мые распространённые при-
чины страховых случаев, ко-
торые происходят на дачах 
зимой. К таким выводам спе-
циалисты пришли по итогам 
минувшего дачного сезона. 

На эти происшествия в це-
лом по стране прошлой зи-
мой пришлось 73 процента 
поступивших в компанию за-
явлений, причём 32 процента 
из них — кражи и вандализм, 
остальное – пожары.

– Свердловская область 
в первую пятёрку регионов, 
дачники которых чаще дру-
гих заявляли о страховых слу-
чаях, не вошла, – рассказали 
«ОГ» в страховой компании. – 
Но спрос на страхование иму-
щественных рисков в послед-
ние два года остаётся в регио-
не относительно стабильным. 
По итогам первого полугодия 
этого года сборы страховщи-
ков в этом сегменте увеличи-
лись примерно на 2,5 процен-
та по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
В прошлом году самая круп-
ная выплата по пожару в за-
городном сегменте в Росгос-
страхе в области составила 
3,2 миллиона рублей. Уже в 
этом году выплата по стра-
ховому случаю за сгоревший 
дом была 3,9 миллиона ру-
блей. Наиболее распростра-
нённые причины – неисправ-
ное печное оборудование 
или аварийный режим рабо-
ты электро оборудования.

Как правило, страховые 
программы разрабатываются 
с учётом самых востребован-
ных рисков. Есть программы, 
когда набор рисков формиру-
ет сам владелец жилья. Артём 
Орлов долго собирался за-
страховать свою дачу в дерев-
не Чернобровкина Белоярско-
го района Свердловской обла-
сти. Выбрал индивидуальную 
программу, и когда  уже до под-
писания договора страхования 
остался один шаг… не успел его 

сделать. О том, что его дом го-
рит, Артёму сообщили соседи 
по даче. Приехал быстро, но по-
мочь строению уже не смог. Не 
смогли и пожарные, которые 
позднее назвали очагом возго-
рания неисправную проводку. 

– С того времени уже про-
шло почти десять лет, – гово-
рит Артём. – Тот дом отстра-
ивать не стали, купили но-
вый. И первое, что сделали по-
сле покупки, – застраховали. С 
тех пор каждый год исправно 
продляем договор.

Александра Кравцова, ко-
торая работает страховым 
агентом более двадцати лет, 
хорошо помнит времена, ког-
да в коллективном саду стра-
ховали свои дома почти сто 
процентов садоводов. Но тогда 
и страховые суммы, и страхо-
вые взносы были небольшие. 
Потом дома стали строить по-
больше, а количество желаю-
щих застраховать свои дачи 
уменьшилось. Сегодня застра-
ховать дом на приличную сум-
му – удовольствие недешёвое. 
Но, по наблюдениям Алексан-
дры Николаевны, можно гово-
рить о тенденции: страховате-
ли желают увеличить страхо-
вую сумму. Всего в садовых то-
вариществах страхуют дома не 
более 20–25 процентов. 

– В моей практике был 
только один случай, когда у 
клиента сгорела баня. Тогда 
ему возместили весь ущерб, 
нанесённый огнём, – говорит 
Александра Кравцова. – Кражи 
случаются постоянно, природ-
ные явления наносят ущерб. 
Но даже это далеко не всех по-
буждает застраховать дачную 
и садовую недвижимость.

Наталья Коваленко – са-
довод с тридцатилетним ста-
жем. Почти такой же у неё и 
стаж клиента страховой ком-
пании. Но верность клиента в 
данном случае не заслуга ком-
пании, а заслуга страхового 
агента, который все эти годы 
«ведёт» страхователей. 

– Я страхую дом, квартиру, 
– перечисляет Наталья Леони-
довна. – На всякий случай. Слу-
чая этого не было. И, надеюсь, 
не будет.

ОВОЩНЫЕ НОВИНКИ К БУДУЩЕМУ СЕЗОНУ ВЫПУСК №2
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От сосны – дух, от берёзы – жар: 
чем лучше топить печи
Татьяна БУРОВА

Пришла зима, из печных 
труб повалил дымок, во мно-
гих дворах застучали топо-
ры – народ колет дрова, то-
пит печи. На обочинах дорог 
близ населённых пунктов и 
садоводческих товариществ 
появились фургоны, наби-
тые поленьями на продажу. 
Самое время «ОГ» разобрать-
ся с дровишками: какие для 
чего лучше подходят, где их 
взять и как хранить.

Сила традиций
Даже те счастливчики, к до-
мам которых подведён газ, всё 
равно не желают отказывать-
ся от русской печки, а значит, и 
от дров. Матвей Говоров свой 
вместительный каменный дом 
в два этажа, расположенный 
на окраине Екатеринбурга, до 
прошлого года отапливал дро-
вами. Потом подвели газ, но 
остались камин в доме, печки 
в баньке и в так называемой 
летней кухне, которыми поль-
зуются и зимой. Поэтому дрова 
хозяин продолжает покупать, 
хоть и в меньшем объёме. 

– У нас дом отапливает-
ся конвекторами от электри-
чества, но есть также печка и 
камин, – говорит Марина Его-
рова, которая круглый год 
проживает в СНТ «Берёзка» в 
Екатеринбурге. – Печь топим 
только в сильные холода – для 
неё берём дрова берёзовые. А 
вот в камине огонь разводим 

часто, любим посидеть воз-
ле него вечерами. Используем 
пеллеты – прессованные отхо-
ды древесины.

Топить печи дровами при-
ятно и экологично, но наклад-
но. Одно дело, если в холодное 
время года хозяева приезжают 
на дачу лишь в выходные, и со-
всем другое, когда живут там 
постоянно. В первом случае, 
чтобы протопить дом и баньку, 
достаточно несколько кубоме-
тров дров, во втором – понадо-
бится в несколько раз больше, 
а значит, возрастут и расходы.

– Дом в деревне, где мы 
бываем наездами, состоит из 
двух частей: маленькой и про-
сторной, – говорит Владимир 
Смирнягин из Сысертского 
района. – В холодное время го-
да обитаем в маленькой части, 
где стоит кирпичная печь. Ну а 
баньку топим и зимой, и летом. 
На год мне хватает КАМАЗа
берёзовых дров – это шесть-
семь кубов. А моему соседу, по-
стоянно живущему в деревне, 
требуется 15–20 кубометров. 
Это влетает ему в копеечку.

Откуда дровишки
Купить дрова сегодня – не про-
блема. Фирм, специализирую-
щихся на их торговле, множе-
ство, конкуренция огромная, 
и клиентов заманивают как 
только могут. Расширяют ас-
сортимент, уверяют, что сами 
заготавливают дрова, предла-
гают не только доставку, но и 
разгрузку.

– Число клиентов у нас по-
стоянно растёт, – говорит вла-
делец одной из дровяных 
фирм в Екатеринбурге Борис 
Скоробогатов. – И это неуди-
вительно, ведь многие пред-
почитают жить за городом или 
хотя бы выходные проводить в 
деревне. Немало покупателей 
предпочитают чурки и даже 
брёвна – сами хотят пилой по-
работать и колуном помахать.   

Наибольшим спросом, по 
словам предпринимателя, 
пользуются берёзовые дрова. 
Но зацикливаться лишь на од-
ном виде древесины он не со-
ветует, так как у каждого есть 
плюсы и минусы. 

– Самые жаркие дрова – 
берёзовые, но в них содер-
жится дёготь, который при 
сгорании даёт много сажи, – 
объясняет Борис Скоробога-
тов. – Сосна горит тоже жар-
ко, но быстро прогорает, к то-
му же из-за большого коли-
чества смол дерево стреляет 
при горении, а это опасно. И 
сажи образуется много. Кра-
сивое и ровное пламя даёт 
ольха, но КПД – коэффициент 
полезного действия у неё ни-
же, чем у берёзы и сосны. Оси-
на тепла даёт относительно 
мало, но выделяемые лету-
чие вещества очищают дымо-
ходы от сажи. Поэтому опыт-
ные растопники добавляют 
осиновые полешки как к бе-
рёзовым, так и к сосновым. 
Лучше использовать смесь 
пород: дрова берёзовые, со-
сновые и осиновые.

Дровник 
или поленница
Цена дров зависит и от объё-
ма заказа. Тем, кто берёт бо-
лее десяти кубометров, мно-
гие фирмы предоставляют 
скидки. Однако с годами дро-
ва теряют свои топливные 
свойства, поэтому лучше по-
купать их с небольшим запа-
сом на сезон.  

– Сложить поленницу – це-
лая наука, – говорит Генна-
дий Рукомойников, чьё родо-
вое гнездо находится в Ала-
паевском районе. – Меня это-
му дед учил. Сначала выкла-
дывается основа решёткой – 
из разрубленных наполови-
ну поленьев. Такие же решёт-
ки выкладываются и по бокам, 
а между ними – дрова. Сверху 
готовая поленница укрыва-
ется либо хвойными ветками, 
либо фанерой, рубероидом. 

Гораздо проще устроить 
поленницу возле стены сарая, 
бани или забора. В этом случае 
полешки укладываются более 
толстым концом наружу. Мно-
гие строят специальные дров-
ники или дровяники в виде бе-
седок, стеллажей. Встречают-
ся весьма замысловатые кон-
струкции. Да и сами поленни-
цы порой выкладывают в ви-
де птиц, смешных рожиц, гео-
метрических фигур. Главное 
соблюсти два условия: чтобы 
поленница хорошо проветри-
валась и из неё было удобно 
брать дрова.  

ЦЕНЫ НА ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ:
 сухие – от 2 000 руб./м3;
 в сетке (40 см 6–8 поленьев) – 

от 60 руб./шт;
 финская свеча (чурка с надпилами на 

поленья до основания ) – от 150 руб./шт.

СОСНОВЫЕ:
 сухие – от 1 500 руб./м3.

ОСИНОВЫЕ:
 колотые от 1 500 руб./м3;
 чурки – от 2 000 руб./м3.

ГОРБЫЛЬ – от 1 000 руб./м3.
БЕРЕСТА В МЕШКАХ – от 300 руб.
ОПИЛ В МЕШКАХ – от 50 руб. 
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Томат-путешественник и Звездопад в августе
Выбираем семена помидоров для предстоящего посева на рассаду
Рудольф ГРАШИН

В прошлом выпуске этой 
рубрики мы рассказыва-
ли о перспективных сортах 
перца (см. «ОГ» №203 от 
30.10.2021). Сейчас самое 
время поговорить о тома-
тах, чтобы успеть приобре-
сти понравившиеся сорта и 
гибриды к новому сезону, а 
он для этой культуры начи-
нается практически с кон-
ца января. Нашим «гидом» 
в мире семян будет прода-
вец одного из садовых цен-
тров Екатеринбурга Ирина 
Довгань. Она не только зна-
ет всё о той продукции, ко-
торую предлагает покупа-
телям, но и старается испы-
тать понравившиеся новин-
ки у себя на участке и в те-
плице.

В любом садовом магазине 
самое большое предложение 
семян – томатов. Вот и мы на-
считали на прилавках почти 
две сотни сортов и гибридов. 
Они разные по срокам вегета-
ции, условиям выращивания, 
применению и даже по цвету 
плодов. Наряду с традицион-
ными красными сегодня есть 
малиновые, жёлтые, оранже-
вые, почти чёрные, зелёные и 
даже разноцветные. Послед-
ние относятся  к группе би-
колор-томатов, дающих двух-
цветные плоды с неравномер-
ной окраской, где чередуются 
разные по цвету участки. 

Но специалисты при выбо-
ре сортов советуют ориенти-
роваться прежде всего не на 
цвет плодов и массу, а прини-
мать во внимание то, где вы 
будете выращивать растения. 
Вариантов, по сути, три – те-
плица, открытый грунт или 
домашний подоконник. И са-
мый популярный для тома-
тов, конечно, теплица. Что же 
есть новенького и интересно-
го среди таких сортов?

«Хиты» 
минувшего сезона
– Очень активно садоводы ин-
тересовались в минувшем се-
зоне гибридом томата Кор-
набель, – говорит Ирина До-
вгань. – За два последних го-
да он завоевал большую по-
пулярность. И заслуженно: не-
прихотливый, завяжет до 50 
плодов даже при неблагопри-
ятных условиях. Плоды перце-
видной формы и великолепно-
го вкуса хороши как для сала-
тов, так и для вяления. В этот 
томат многие садоводы про-
сто влюбились. У него прак-
тически нет недостатков, кто 
хоть раз посадил его в тепли-
це, будет выращивать всегда.

Также в этом году популяр-
ность приобрёл сорт Алая за-
ря. Он салатного назначения, 
для теплиц, относится к груп-
пе биколоров. Когда томат 
этого сорта поспевает, то при-
обретает розовую окраску, а 
плечики становятся жёлтыми 
– это специально, чтобы мож-
но было красиво подать его на 

стол. Но помидор ещё и очень 
вкусный: мякоть сочная, неж-
ная, без грубых волокон. А ка-
ков аромат… В магазине таких 
точно не найти.

Из салатных также пользо-
вались спросом томаты Пинк 
Хайп с опушёнными листья-
ми – из-за них ни белокрылка, 
ни тля, ни трипцы его не бе-
рут. Даёт очень вкусные розо-
вые плоды сердцевидной фор-
мы. Однако не менее хороши 
и другие сорта: Калинка-ма-
линка, Калабрезе, Альбенги, 
из черноплодных – Биг Брен-
ди, из желтоплодных – Слад-
кий янтарь.

– А есть сорта, которые 
садоводы незаслуженно об-
ходят стороной?

– Да. Из новинок – это Рей-
сетомейт, томат-путешествен-
ник, – отвечает Ирина До-
вгань. – Так его прозвали не 
зря: плод состоит из множе-
ства долек, сросшихся друг с 
другом. В дороге это удобно, не 
надо резать томат – отламыва-
ете часть, а остальное остаётся 
практически целым и не пор-

тится. Но покупателям кажет-
ся странным его внешний вид.

Дорогу идеальным 
гибридам!
По словам Ирины Довгань, в 
этом году появилось немало 
помидорных новинок. Среди 
таковых наш эксперт назвала 
Браун Кой, Еллоу Кой, Пинк 
Кой. Это серия коричневых, 
жёлтых и розово-красных то-
матов.

– Вкусовые качества у них 
превосходят предшественни-
ков и самое главное – они не 
болеют и очень урожайные, – 
говорит Ирина Довгань. – Из 
новинок также нужно упомя-
нуть гибрид Пинквин – розо-
вый, очень вкусный помидор. 
Если угостить вас его доль-
кой, вы непременно попроси-
те ещё. Есть из новинок и на-
стоящий конвейер по произ-
водству урожая, название у 
него подходящее – Стан 5 000. 

Но многие выращивают 
томаты в открытом грунте. 
По словам нашего эксперта, 

для выращивания на улице 
отлично подойдут сорта Вос-
ток, Прохор, Бурлак, Энергия.

– Это лидеры продаж, – го-
ворит Ирина Довгань. – Они 
гарантированно дают уро-
жай, при этом их не надо па-
сынковать – просто поставь-
те палку, чтобы не падали, и 
подвяжите к ней. К таким ли-
дерам можно отнести и томат 
черри Уникум, который так-
же может расти под откры-
тым небом, что нехарактер-
но для черри. Обычно черри 
очень высокие, а этот – низ-
корослый и уже в июле даст 
вам урожай.

Самые вкусные 
и необычные
Кто-то выращивает томаты 
дома и уже весной лакомит-
ся их плодами. Для выращи-
вания на подоконнике подой-
дут такие гибриды, как Пи-
ноккио, Грушенька, Малино-
вое кружево. Они вырастают 
всего до четверти метра и мо-
гут дать до двух килограммов 

помидорок с куста. Их можно 
высевать уже сейчас, но с ис-
кусственным досвечиванием.

А какой сорт даёт самые 
сладкие плоды? По мнению 
нашего эксперта, это черри 
Марс.

– Это самый сладкий и 
вкусный томат. Его плоды – 
длинные, перцевидной фор-
мы, их можно также исполь-
зовать для консервирования, 
– считает Ирина Довгань.

Серию «самые, самые» мо-
жет продолжить шедевр то-
матов-тяжеловесов Главный 
калибр, дающий плоды до 
двух килограммов. Если вы 
хотите удивить соседей и по-
радовать себя, обязатель-
но его посадите. А если хоти-
те удивить соседей томата-
ми необычной окраски и на-
звания, то посадите гибрид… 
Звездопад в августе. Он из се-
рии черноплодных. Казалось 
бы, сегодня такими томата-
ми не удивишь, но у него есть 
особенность.

– Селекция черноплодных 
томатов сейчас активно раз-
вивается. Благодаря повы-
шенному содержанию лико-
пинов такие плоды облада-
ют качествами антиоксидан-
тов, – говорит Ирина Довгань. 
– Но если прочие чёрные то-
маты сначала появляются зе-
лёными и только потом чер-
неют, то этот изначально уже 
чёрного цвета.

Плоды томата Рейсетомейт пока зелёные, 
но по их форме можно судить, как выглядит 
томат�путешественник

Так выглядит мякоть у плодов томата 
Сладкий янтарь

Гибрид Корнабель – своеобразный «хит» 
минувшего садового сезона




