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Чёрные грозди… томатаЗа что стоит выращивать на Урале необычные сорта черноплодных помидоров,  а также теплолюбивые баклажаны и физалисстанислав МиЩеНКо
Заканчивается дачный се-
зон, убран урожай, и у садо-
водов появилось время для 
того, чтобы строить планы 
на будущее. признаемся се-
бе: многие годами возделы-
вают на огороде и в теплицах 
не более десятка самых попу-
лярных культур и этим огра-
ничивают свой ассортимент. 
а может, стоит задуматься о 
большем, ведь интересных и 
полезных овощей так много? 
сегодня мы расскажем о ред-
ких или незаслуженно забы-
тых культурах.    

икра заморская, 
баклажанная— Каждый садовод желает выделиться среди коллег по да-че, и я тоже стараюсь не отста-вать.  Благодаря  любви  ко  все-му необычному и уникальному на моём участке можно увидеть овощной  физалис,  чёрные  то-маты  и  баклажаны, —  расска-зывает садовод Валентина Ру-

денцова. Год от года она ведёт свое-образный агротехнический ка-лендарь,  записывая  в  него  по-мимо  погодных  условий  спо-собы  выращивания  рассады, подкормки и ухода за будущим урожаем. На  её  садовом  участ-ке под первоуральском растут овощи,  ягоды  и  плодовые  де-ревья. Картофель она не садит, некуда: на четырёх сотках кое-как  умещаются  грядки,  есть две теплицы, цветочные клум-бы и парники, какая уж тут кар-тошка.  Но  для  редких  «замор-ских»  культур  место  найдётся всегда.  одна  из  них  —  бакла-жан,  типично южная культура. из-за этого многие садоводы на среднем Урале просто не берут-ся за её выращивание.—  Баклажаны  вырастить 

даже сложнее, чем сладкий пе-рец,  —  говорит  Валентина алексеевна. — Культура эта те-плолюбивая,  растёт  только  в теплицах. семена я высаживаю в конце января. рассада бакла-жанов не любит пикировки, по-этому желательно садить каж-дое  семя  в  отдельный  торфя-ной  стаканчик,  добавляя  в  не-го понемногу землю. для уско-ренного роста рассады исполь-зую  специальные  светодиод-ные  лампы,  спектр  которых приближен  к  солнечным  лу-чам. В теплицу высаживаю ба-клажаны только после 5 июня. Уход  за  ними  нужен  тщатель-ный. В период бутонизации не-обходимо всю листву до первой развилки  удалять,  чтобы  низ был свободен от лишних побе-гов. поливаю раз в два дня каж-дый  куст  и  только  тёплой  во-дой, периодически подкармли-ваю  азотосодержащими  удо-брениями. парник на ночь обя-зательно  закрываю,  даже  если день  был  жарким,  —  кратко-временное  охлаждение  ночью отрицательно  влияет  на  рост растений.  Когда  завяжется  на кустике 5–6 плодов, все осталь-

ные  завязи  и  цветки  удаляю для развития оставшихся, в на-ших  условиях  больше  всё  рав-но не вырастет. из баклажанов я делаю икру и салаты на зиму, хороши они и для запекания.
Физалис — 
каждому садоводуещё одна редкая для Урала культура — физалис. популяр-ностью среди дачников он пока не пользуется, а вот Валентина руденцова выращивает его уже три года. —  овощ  очень  урожайный, плоды по вкусу — сладкие и соч-ные,  напоминают  что-то  сред-нее между помидором и бакла-жаном, — рассказывает  она. — Выращивается  он  как  помидо-ры,  через  рассаду,  семена  вы-саживаю  в  конце  февраля.  со-рта есть разные, для нас подхо-дят  раннеспелые  и  среднеспе-лые, масса плодов у них от 15 до 90  граммов. очень  хорошие  со-рта  мне  привезла  дочь  из  Гол-ландии.  технология  выращива-ния, как у других паслёновых, — сеем,  пикируем,  подкармлива-ем,  поливаем.  В  середине  апре-

ля вывожу рассаду в сад, ставлю в  теплицу  под  плёнку.  В  конце мая, с 20 по 25 число, высаживаю на постоянное место в теплице. по  развитию  он  опережает  по-мидоры, но в отличие от них ра-стёт бесконечно и может дости-гать высоты до двух метров.Физалис  —  растение  са-моопыляющееся,  завязывает-ся прекрасно. пасынковать его не надо, основной уход заклю-чается  в  подвязке,  чтобы  пле-ти не опустились на землю и не загнили. с 5 по 10 июня часть рассады  Валентина  руденцова высаживает в открытый грунт, на  грядку  рядом  с  помидора-ми.  На  улице  физалис  вырас-тает крупнее и вкуснее, так как естественные  условия  произ-растания для него более благо-приятны. плоды собирает, ког-да  они  станут  в  диаметре  2–3 сантиметра. Каждый куст даёт не  меньше  двух  килограммов плодов от зелёного до жёлтого и  фиолетового  цветов.  растёт физалис до самых заморозков.—  Когда  увожу  урожай  из сада  домой,  люди  в  электрич-ке  всегда  спрашивают,  что  это за  овощ?  я  объясняю,  расска-

зываю, некоторые просят пло-ды  на  семена.  хранится  физа-лис долго, часть плодов мы с се-мьёй едим свежими, из другой делаем маринады, ассорти с то-матами черри и корнишонами. В этом овоще много витаминов и микроэлементов, в наших ус-ловиях он неприхотлив, и, я ду-маю, что физалис будет со вре-менем  у  каждого  садовода,  — говорит моя собеседница.
чёрные как сливыЧёрные  томаты Валентина алексеевна  выращивает  тоже несколько лет и очень доволь-на ими.— тоже диковинный овощ, сам  цвет  плодов  говорит  об этом. правда,  семена дорогие: у  сорта «Чёрная гроздь» деся-ток  стоит 130 рублей. Но  сей-час я уже пользуюсь своим се-менным материалом. В огоро-де  такие  помидоры  смотрят-ся  очень  красиво  и  привлека-тельно.  Выращивают  их  так же, как и все помидоры, но са-дить надо раньше, чтобы пло-ды успели вызреть за наше ко-роткое  лето.  рассаду  высажи-

ваю  в  теплицу  и  в  открытый грунт, удобряю золой и супер-фосфатом.  Кроме  того,  поли-ваю навозной жижей из коро-вяка или куриного помёта. по-мидоры любят  сквозняки для опыления, поэтому я создаю в теплице особый микроклимат, чтобы  влажность  была  низ-кой, и вовремя убираю пасын-ки. Черноплодные сорта  поми-доров урожайные, за сезон со-бираю не менее полутора-двух килограммов  с  куста.  плоды хорошо подходят и для еды, и для  консервирования.  спелые плоды похожи на среднеазиат-скую  сливу,  поэтому  люди  ча-сто недоумевают, откуда они в наших  садах?  Но  когда  объяс-няю, что это помидоры, просят на семена, — говорит Валенти-на руденцова.  

 в темУ
Игорь БАРАНОВ, повар и технолог общественного питания:

— Плоды физалиса в кулинарии используют чаще как 
украшение. хотя из этого необычного на вкус овоща мож-
но приготовить варенье, джем, мармелад, кисель. Физалис 
сорта «земляничный» приятно сочетается с паприкой, кизи-
лом и томатами, а сорт «мексиканский» — с кабачком, лу-
ком, морковью и пастернаком. Физалис содержит несколь-
ко видов кислот, полезных для организма, и микроэлемен-
ты. ценится он ещё и за особое воздействие на мужской ор-
ганизм благодаря противовоспалительным и мочегонным 
свойствам. Преимущество плодов этого растения в том, что 
его можно часто использовать в пищу, хотя цена у него до-
статочно высокая — 80–100 рублей за 100 граммов.

Томаты «негроидных» сортов в кафе и ресторанах 
тоже практически не используются, поскольку широ-
кого распространения из-за такого цвета не получили. 
хотя черноплодные томаты отличаются высоким со-
держанием антоцианов, которые способствуют укре-
плению иммунитета, снижают риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний, обладают сильным противораковым 
эффектом. 

они гораздо полезнее красных и жёлтых, исполь-
зовать в своём ежедневном рационе чёрные томаты на-
ряду с привычными нам красными было бы великолеп-
но, но их не найти на прилавках. и поэтому стоит выра-
щивать самим. 

дачные автобусы перешли 
на зимнее расписание
по просьбе жителей екатеринбурга число 
рейсов увеличится.

с 4 октября движение автобусного марш-
рута № 85 «радиоколледж — посёлок мед-
ный» в екатеринбурге изменилось. на этот 
раз в муниципальном объединении транс-
портных предприятий решили не сокращать 
количество машин на рейсе, как это делали в 
прежние годы, а, наоборот, увеличить. на ли-
нию добавят ещё один автобус, поэтому по-
явятся дополнительно ещё четыре рейса. в 
моаП объяснили это тем, что пассажиропо-
ток не уменьшается с началом холодов: те-
перь в садах разрешена прописка, и в дачных 
посёлках стало жить немало народа.

добавим, в новом расписании движения 
автобуса №85 нет деления на выходные и ра-
бочие дни: маршрут выполняет одинаковое 
количество рейсов в течение всей недели.

Также не будут сокращать количество 
рейсов и на маршруте № 95 «радиоколледж 
— озеро Чусовское». Кроме того, продле-
но движение автобуса №25, который ездил от 
меги до улицы высоцкого: сейчас до 19.25 он 
ездит до остановки «Технопарк университет-
ский». По маршруту его движения также рас-
положены сады, и дачники теперь могут до-
бираться до них на этом автобусе.

Лариса ХаЙдарШИНа

Нужен настил через 
дорогу
в редакцию «ог» позвонила ветеран и садо-
вод викторина Павловна Кетова:

— решили мы, садоводы множества садов 
на 49-м километре железной дороги Каменско-
го направления, обратиться к вам за помощью. 
дело в том, что путь к садам с платформы «49-
й километр» пролегает через железнодорожные 
пути по щебёнке, через высокие поребрики, рель-
сы. Пожилым людям тяжело идти.  Так почему бы 
не сделать здесь дощатый настил? Когда рабочие 
делали ремонт, я подошла с такой просьбой к ма-
стеру. он сказал, что здесь не станция, настил 
не полагается. но ведь он здесь раньше был! а 
после одного из ремонтов исчез…

ситуация, к сожалению, нередкая. судя по 
всему, здесь должен быть так называемый пе-
регонный переход 3-й категории, то есть нере-
гулируемый, без освещения,  размещаемый на 
одном уровне с верхом головки рельсов. и он, 
безусловно, должен быть, на то есть множе-
ство документов ведомства рЖд. в частности, 
есть «Требования к пешеходным переходам че-
рез железнодорожные пути»,  утверждённые рас-
поряжением оао «рЖд» от 23 декабря 2009 г. 
№ 2655р. а вот самих переходов — не только 
на 49-м километре дороги на Каменск-ураль-
ский — нет.

станислав БогомоЛовВырастить артишок  не сложнее огурцастанислав БоГоМолоВ
Это, несомненно, интерес-
ный и экзотический овощ, 
известный с древности. 
Хоть родом он из средизем-
номорья, его вполне можно 
выращивать и на урале.дело  в  том,  что  в  пищу идёт то, что нельзя доводить до  созревания — нераскрыв-шееся  цветоложе  цветка.  В полной зрелости цветок этот ничем особым не примечате-лен, хотя окраска его лепест-ков весьма симпатична — она насыщенно-фиолетовая  или даже тёмно-синяя. Как у чер-тополоха, на который, кстати, и похоже это растение.для  выращивания  арти-шока  на  Урале  необходимо использовать рассадный спо-соб.  семена  артишока  в  кон-це  апреля,  за  30–35  суток  до посадки  рассады  в  откры-тый  грунт,    нужно предвари-тельно  замочить  в  воде  на 10–12  часов,  а  затем  прора-щивать 5–6 суток при темпе-ратуре 22–25 градусов до на-

чала наклёвывания. Затем их для яровизации помещают на 25–30 суток на нижнюю пол-ку холодильника. с появлени-ем небольших ростков семена высевают  в  ящик,  наполнен-ный  смесью  равных  частей перегноя,  дерновой  земли  и речного  песка.  при  темпера-туре  выше  20  градусов  че-рез 10–12 дней появится пер-вый настоящий листочек. по-сле этого температуру снижа-ют до +12 – +15 градусов, что-бы растения не слишком вы-тянулись, а затем пикируют в горшочки или в парник. За две недели до высадки в открытый грунт рассаду ар-тишоков  постепенно  закаля-ют, вынося на балкон или на лоджию  сначала  на  два  часа, затем  подольше,  постепенно увеличивая время закалки. В начале июня рассаду высажи-вают в открытый грунт. Гряд-ку  под  него  предваритель-но перекапывают на глубину 15–18  сантиметров,    вносят по  2–3  килограмма  перегноя на каждый квадратный метр.перед  посадкой  в  лунки 

вносят по полулитровой банке перегноя и перемешивают с по-чвой. расстояние между расте-ниями в ряду 35–40 см, а шири-на междурядий 65–70 см. Выса-женные  растения  сразу  поли-вают.  поливы  проводят  регу-лярно, пока растения не укоре-нятся. с появлением соцветий растения поливают реже.растёт  артишок  доволь-но резво, и тут уж хозяину ре-шать — лакомиться молоды-ми  сочными  головками  или мясистыми плодами, главное, успеть до начала цветения.артишок хорош в любом са-лате, с оливковым маслом, мё-дом. и очень полезен: травни-ки  средневековья  приписыва-ли ему свойства афродизиака.Жаль только, что для него опасны заморозки — при ми-нусе в открытом грунте расте-ние  погибает. Можно  его  вы-ращивать в теплице, но толь-ко  в  просторной  и  светлой, поскольку  растение  достига-ет  1,5–2  метров  высоты.  а  в остальном  вырастить  его  не сложнее обычного огурца.  
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можно ли садить облепиху осенью?
Наш читатель, садовод со стажем Юрий Кочнев, задал нам такой 
вопрос:

— знаю, что по всем канонам саженцы облепихи высажива-
ют весной, писали и вы об этом на своей странице «дом. сад. ого-
род». но нынешней весной я саженцы не нашёл, а осенью они по-
явились, и мне их прислали. Как мне быть: прикопать до весны или 
попытаться сохранить до весенней высадки в погребе?

отвечает старший научный сотрудник свердловской селекци-
онной станции садоводства Надежда Евтушенко:

— ещё не поздно до 15 октября прикопать саженцы и с первым 
же снегом притоптать это место. Перед тем как прикопать, у сажен-
цев лиственных деревьев и кустарников удаляют листья, потом са-
женцы целиком погружают в воду и выдерживают в течение 2–12 
часов, чтобы кора и древесина пропитались водой. никаких препа-
ратов-стимуляторов или удобрений в воду не добавляют. надо со-
блюсти ещё ряд операций: выбрать для прикопки сухое место, не 
затопляемое ни грунтовыми, ни паводковыми водами, выкопать 
яму или траншею. их глубина должна быть 50–60 см, одну стенку 
делают наклонной — к ней будут прислонены стволики. саженцы 
устанавливают под углом 45 градусов, желательно кроной на юг, 
корнями на север, присыпают почвой до половины высоты стволи-
ка — это позволит защитить саженцы от солнечных ожогов, иссу-
шающего ветра и мороза.

а садить облепиху осенью всё-таки можно, но только в начале 
сентября, кто пробовал — говорят, получилось.

станислав БогомоЛов

папоротники — делятсялариса хаЙдарШиНа
видовые сорта модных се-
годня декоративных папо-
ротников размножают либо 
осенью, либо весной. кан-
дидат биологических на-
ук, флорист, сотрудник ека-
теринбургского дендрария 
Анна Семёнова уверяет, что 
папоротники — весьма не-
прихотливы и холодостой-
ки, и специальных укрытий 
на зиму они не требуют.— папоротник осенью или весной сажают сразу на посто-янное место в цветнике, — со-ветует  анна  семёнова.  —  ес-ли это вид с длинным корневи-щем, то его делят на части, каж-дая из которых с одной почкой, и сажают на расстоянии около 60 сантиметров друг от друга. после  обильно  поливают.  Ви-ды,  которые  имеют  короткое корневище, размножают путём деления розеток.

В следующие выходные в екатеринбурге и области си-ноптики  прогнозируют  по-тепление до 10 градусов вы-ше нуля — этого будет доста-точно, чтобы заняться посад-ками  папоротников.  Кстати, их  можно  принести  и  из  ле-са:  дикие,  недекоративные сорта,  замечательно  растут в условиях дачного участка и придают ему особую привле-кательность.  Флорист  реко-мендует лишь не забывать их почаще  поливать,  поскольку они особенно чувствительны к влаге.— свежевысаженный папо-ротник  надо  не  только  обиль-но полить, но и укрыть на зиму лапником,  чтобы  ослабленная от  пересадки  корневая  систе-ма не повредилась от замороз-ков, — говорит анна семёнова. — Выберите для посадки этого растения затенённый участок в саду  с  плодородной,  рыхлой  и обычно влажной почвой.

специально  удобрять  гряд- ку с папоротником не требует-ся, это нужно лишь если почва слишком бедная. Надо учесть, что этот редкий ещё у нас оби-татель сада не терпит прямых солнечных лучей, и если выса-дить  его  на  открытое  место,  он  вскоре  потеряет  всю  свою декоративность. папоротник  способен  ра-сти без пересадки 10–15 лет, и если  чувствует  себя  благопо-лучно, то даёт самосев — при помощи  спор,  которые  созре-вают прямо на его листьях.—  Не  надо  забывать,  что сказка  о  цветении  папорот-ника — всего лишь сказка, — напоминает семёнова.даже  самые  ленивые  са-доводы  любят  папоротник за  его  неприхотливость:  по-садив  его  однажды  на  своём участке, они получают яркие пятна зелени на долгие годы без особенного труда.  

Забытая репа,  неизвестный стахисрудольф ГраШиН
чтобы сварить вкусный 
борщ, мало иметь под рукой 
свёклу, лук, картошку и ка-
пусту. нужен ещё корень па-
стернака. но его у нас ма-
ло кто выращивает. и та-
ких овощных культур,  мало-
известных или незаслужен-
но забытых, великое множе-
ство. постараемся о них на-
помнить.— тем, кто любит вкусный борщ,  стоит выращивать и до-бавлять в супы пастернак. аг-ротехника у него как у морко-ви,  ничего  сложного  нет.  хра-нится он,  как и все корнепло-ды,  при  температуре  пример-но плюс 2 градуса. У него ядо-витая  и  жгучая  зелень,  голы-ми руками за листья его лучше не брать, — даёт совет профес-сор  Уральского  государствен-ного  аграрного  университета (УрГаУ) Анна Юрина.В  своё  время  анна  Васи-льевна написала книжку «ово-щи, о которых мы мало знаем». таких, увы, много.—  Ну,  например,  сахарная 
кукуруза. Ну что бы её не вы-ращивать? она в этом году вон как хорошо созрела, хоть и по-года плохая была. её можно вы-ращивать с помощью рассады и каждый год иметь початки са-харной  кукурузы.  В  одном  ки-лограмме  сахарной  кукурузы содержатся  8  граммов  масла, 25 граммов протеина, 137 грам-мов углеводов, есть также цен-ные незаменимые аминокисло-ты — лизин и триптофан, вита-мины, в том числе витамин рр, — говорит анна Юрина.по  её  словам,  никакая  по-купная  баночка  сладкой  куку-рузы по своим полезным свой-

ствам не заменит початок све-жей сахарной кукурузы. Когда-то в коллекции Урал-Ниисхоза были семена стахи-
са.  его  посадочный материал,  клубеньки,  активно предлага-ли  для  размножения  и  возде-лывания садоводам. — растение по листу похо-же на мяту, но употребляют в пищу  клубеньки.  они  доволь-но  питательны,  в  них  много углеводов,  белковых  веществ и витаминов, минеральных ве-ществ,    железо,  которое  реко-мендовано при анемии. такую культуру стоит разводить, тем более что в нашем климате он хорошо растёт, и на одном ме-сте  его  можно  выращивать много лет, —  считает профес-сор УрГаУ. Более  завидная  судьба  на среднем  Урале  у  топинамбу-
ра, в этом году его можно бы-ло даже увидеть в продаже на рынках екатеринбурга.—  о  топинамбуре  тоже нельзя  забывать,  особенно тем,  кто  страдает  сахарным диабетом. В клубнях растения содержится  до  15  процентов инулина.  Выращивать  его  не-трудно — посадил,  он и растёт. обычно его сажают где-нибудь возле  забора,  разрастается  он хорошо, может занять большое пространство, поэтому его вы-саживают для севооборота.Беда,  что мы не только не стремимся выращивать новые культуры,  но  забываем  о  ста-рых. Например, почти пропали с огородов репа и брюква, так широко  когда-то  распростра-нённые на руси.— Не бывает сахарного ди-абета и повышенного давления у  тех,  кто включает в  свой ра-цион эти культуры. репу вооб-ще раньше употребляли в боль-

шом количестве и в отварном, и в свежем виде и практически не  страдали  от  этих  болезней. почему стали забывать? Ну так картошкой  легче  насытиться, она удобнее в возделывании, — говорит анна Юрина.другая  полезная  культура,  
спаржа,  если  и  растёт  на  на-ших  огородах,  то  только  ради украшения  букетов.  и многие даже не  знают, что  совсем не-трудно получить из этого рас-тения  вкусные  питательные побеги.—  побеги  спаржи  надо срывать  весной.  Как  только сходит  снег,  они  одни  из  пер-вых появляются из земли. они очень  вкусные,  не  зря  спаржа широко используется в кухнях многих  народов,  —  рассказы-вает анна Юрина.Нечасто встретишь на ого-родах  и  лук-порей.  доктор сельскохозяйственных  наук 
Владимир Сузан отмечает, что одна из причин этого — трудо-ёмкость выращивания. — порей надо выращивать только  через  рассаду  и  высе-вать его примерно в конце фев-раля. У него очень длительный вегетационный  период.  также для  него  нужны  плодородная почва и уход, который включа-ет  в  себя  регулярный полив  и окучивание, — говорит он.лук-порей  очень  полезен. Это единственный лук, у кото-рого при хранении повышает-ся содержание витамина с. по-чему же одни овощи возделы-ваются  интенсивно,  а  другие словно ушли в тень?—  Всё  зависит  от  людей. если появятся энтузиасты вы-ращивания таких культур, они будут  популярны,  —  считает анна Юрина.  

Корень пастернака (справа) по форме очень 
похож на морковь

при выращивании лука-порея сложно получить 
высокую отбелённую «ножку»

вместо моркови выросла половинка
Это лето порадовало садоводов урожаем моркови, других корне-
плодов. Но зато чаще, чем в другие годы, на грядках вырастали 
странные уродцы. Например, вместо красивой морковки из земли 
приходилось выкапывать растрескавшиеся корнеплоды, некото-
рые распирало так, что их середина оказывалась вывернутой на-
ружу и сами они походили на половинки моркови. Но ведь морковь 
половинками не растёт, значит, была причина, по которой этот кор-
неплод не получил нормального развития. тогда какая?

— Это не что иное как растрескивание корнеплодов, — считает 
учёный агроном Вера Калугина. — Под осень пошли дожди, мор-
ковь стала напитываться влагой,  причём очень быстро, и корне-
плоды просто начало рвать пополам. в такой ситуации можно по-
советовать выбирать более ранние сроки уборки. и ещё: садоводы 
стремятся посеять морковь непременно до 1 мая. а убирают позд-
но, аж в октябре. а в такое лето как нынче, это чревато тем, что она 
получит больше влаги, чем её нужно для развития.

рудольф граШИН

Уродливые половинки — последствие растрескивания 
моркови
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Черноплодные томаты не только очень полезны, но и декоративны
Любовь ко всему необычному и заставляет  
в. руденцову выращивать редкие культуры


