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 Обратная связь.
«ОГородная удача»

ФОТОКОНКУРС 

Лунный календарь

 КОММЕНТАРИЙ
Леонид КОТОВ, ведущий научный сотрудник Свердловской селекци-
онной станции садоводства, профессор Уральского государственно-
го аграрного университета:
– Душа садовода всегда требует чего-то необыкновенного, поэтому 
неудивительно, что многие берутся за возделывание винограда. Я 
тоже когда-то с увлечением 12 лет занимался выращиваем этой куль-
туры, урожай мы дегустировали на станции садоводства, растёт он у 
меня и на личном участке. Так что выращивать его – увлекательное 
дело. Амурский виноград – это дикий его вид, самый зимостойкий. И 
самый невкусный. Но из него сегодня выведены сорта добрые, с хо-
рошим вкусом, и уже они постепенно распространяются среди са-
доводов. Поэтому выращивать амурский виноград в открытом грун-
те не только можно, но и нужно. Он выдерживает понижение зимней 
температуры до 42…44 градусов мороза. Никакой другой виноград 
не может такого выдержать, а амурский растёт и даёт урожай. Сажен-
цы сортов амурского винограда желательно приобретать у тех, кто 
его выращивает и размножает. Остерегайтесь покупать их на рынке, 
там велика опасность, что вас обманут.

 ВАЖНО
Хосты очень устойчивы к разным грибковым и бактериальным бо-
лезням. Но уязвимы перед слизнями и моллюсками. Прежде всего 
в зону риска попадают те функии, что растут у водоёмов, поэтому 
нужно исключить возможность соприкосновения их листьев с зем-
лёй или травой. Частые прополки и мульчирование почвы позволя-
ют защитить их. Но если вредители обнаружены, то основания кустов 
хост припудривают препаратом от слизней или моллюсков.
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Выкапываем картофель
Рассказываем, чем лучше всего заняться на 
своём садово-огородном участке в послед-
нюю неделю августа. 

 24, 25 августа – уборка корнеплодов на 
хранение; удаление пожелтевших листьев у 
томатов. Окучивание, мульчирование и рых-
ление сухой земли, прищипка верхушек побе-
гов для торможения роста растений. Хорошее 
время для опрыскивания огородных культур 
от вредителей и болезней, скашивания газо-
на, обрезки усов земляники. 

 26 августа можно хорошо подкор-
мить садово-огородные культуры удобрения-
ми, высадить клубнелуковичные цветы, под-
готовить ямы для посадки деревьев и кустар-
ников. Пора собирать листья лекарственных 
растений для их сушки.

 27 августа – хорошее время для приго-
товления солений и других заготовок из свое-
го урожая. В этот день не рекомендуется уби-
рать корнеплоды на хранение, использовать 
ядохимикаты для борьбы с вредителями рас-
тений.

 28 августа можно собирать урожай 
овощей, которые хорошо хранятся, выкапы-
вать картофель, шнитт-лук и батун, вырезать 
усы земляники и лишнюю поросль растений. 

 29, 30 августа – новолуние, поэтому 
лунный календарь не рекомендует работать с 
растениями в эти дни. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Кабачково-тыквенный август
На электронную почту 
«Облгазеты» сыплют-
ся письма с фотографи-
ями на конкурс «ОГород-
ная удача». В этот раз 
мы публикуем фотогра-
фии урожая нескольких 
наших читателей. 

– В этом году вы-
росли десять огромных 
тыкв! Пока не снимаем 
их, но думаю, что каждая 
будет не меньше 8–10 
килограммов, – расска-
зала «Облгазете» садо-
вод из Алапаевска Люд-
мила Фуфарова, кото-
рая много лет подписана 
на «Областную газету». 
– Уже который год та-
кой богатый урожай по-
лучается, но ухаживаю 
за тыквами как обычно: 
удобряю и поливаю.

Супруг Людмилы Ива-
новны Владимир Фуфа-
ров - настоящий эксперт 
по перцам. Пенсионер де-
лится секретом обильно-
го урожая: в теплицу он 
укладывает навоз толщи-
ной в 30 сантиметров, а 
сверху 25-сантиметровый 
слой перегноя с землёй. В 
итоге перцы растут на та-
кой плодородной подушке 
как на дрожжах. Их так 
много, что и в салат ре-
жут, и на зиму консерви-
руют, и детям отправляют. 

Читательница из Талицы Нина Зуева отправила фото своих ка-
бачков. Несмотря на нежаркое нынешнее лето, их урожай у садово-
да-любителя с 30-летним стажем удался. 

Кабачками решила 
похвастать и читатель-
ница из деревни Пелеви-
но Байкаловского района 
Ольга Пелевина.

Напоминаем, что «Облгазета» проводит конкурс «ОГородная 
удача». Ждём фотографий вашего урожая по электронной почте 
dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Об-
ластная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж. В письме указывайте информацию о себе и контактный теле-
фон для обратной связи.

Лучшие фотографии мы еженедельно публикуем на полосе 
«Дом. Сад. Огород». Итоги будут подведены в номере «Облгазеты» 
от 28 сентября. Победителя ждёт приз.

Наталья ДЮРЯГИНА

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

Л
А

Р
И

С
А

 Х
А

Й
Д

А
Р

Ш
И

Н
А

Людмила Фуфарова рада, что 
в этом году у неё снова большой 
урожай тыкв

Перцы занимают 
значительное место 
в теплице у семьи 
Фуфаровых

Читатели «ОГ» креативно подходят к снимкам своего 
урожая. Например, раскладывают кабачки в форме цветка

По словам Ольги 
Пелевиной, на фото 
только третья часть 

собранных в этом 
году кабачков

Наталья ДЮРЯГИНА
Август – пик декоративности 
хост. И хотя они становятся 
всё популярнее у садоводов, 
не все знают, как выбрать 
этот многолетник и ухажи-
вать за ним. А размножать и 
пересаживать его лучше все-
го… до начала сентября. 

ПОЗДНИЕ «ПТАШКИ»– Стабильно декоратив-ное растение, с помощью ко-торого можно шикарно укра-сить свой садовый участок, – хоста, – считает садовод, ланд-шафтный дизайнер, коллекци-онер хост Татьяна Сметани-
на. – Я занимаюсь выращива-нием хост более десяти лет, и в моей коллекции около 350 ви-дов этого растения. Новичкам 
лучше выбирать классиче-
ские и проверенные време-
нем сорта хост, которые недо-
рого стоят: например Кросса 
Регал, Голд Стандарт, Август 
Мун, Регал Сплендор. Крошечные, маленькие, средние, гигантские – выбор хост (эти растения ещё назы-вают функии) сегодня просто огромен. Но теряться не сто-ит: для выращивания на Сред-нем Урале подходят все виды этого многолетника, кроме ги-гантских сортов, которые не-важно зимуют и не успевают достигнуть максимальных раз-меров и зацвести за наше ко-роткое лето. Если вы всё же ре-шились на выращивание круп-ных хост (например, Ниага-

ра Фолс, Кросса Регал, Фрэн-сис Вильямс), то придётся на-браться терпения. Первые че-тыре года после посадки они кажутся обычными хостами, но потом достигают положенного размера. Поэтому при их выса-живании оставляют побольше места вокруг. – Единственный минус хост – их позднее пробуждение. Ес-ли в европейской части Рос-сии хосты начинают отрастать 

с апреля, то на Урале они яв-ляются поздними «пташками» и просыпаются лишь в начале лета, поэтому максимальная декоративность у них наступа-ет в августе, – говорит старший научный сотрудник Ботаниче-ского сада УрО РАН Ольга Ки-
селёва. – Это стоит учитывать и высаживать на первый план в саду те растения, что зацвета-ют раньше хост. Ландшафтные дизайнеры 

очень любят хосты за то, что те имеют разные размеры, цве-та и фактуру в зависимости от сорта и прекрасно сочетаются друг с другом и с остальными растениями на участке. Одна-ко стоит помнить, что эти мно-голетники легко меняют свой внешний вид за лето.– Хосту часто называют ха-мелеоном. Она может появить-ся с зелёной листвой, а в тече-ние лета поменять её на жёл-тую или наоборот, – преду-преждает Ольга Киселёва. – При этом важно помнить, что у молодых хост яркие призна-ки сорта часто не проявляют-ся. Достигнуть полного разме-ра или нужной окраски расте-ние может только когда созре-ет. Это ставит в тупик многих садоводов, которые считают, что их обманули и продали им 

не тот сорт, но это не так: нуж-но просто подождать. 
ДЕЛЕНИЕ  – В АВГУСТЕ Большинство сортов хосты любит тень, за это её даже ко-ролевой тени называют. Одна-ко некоторые из них любят ра-сти в полутени, а другим и во-все только солнце подавай. По-этому при посадке стоит по-читать рекомендации по кон-кретному виду этого многолет-ника и выбирать для него под-ходящее место.  – Многие хосты хорошо цветут в нашем уральском кли-мате, но не завязывают плоды, с помощью которых можно размножать это растение. Но это и невыгодно: так хосты те-ряют признаки своего сорта и не повторяют его. Лучше всего просто делить куст, – рекомен-дует старший научный сотруд-

ник Ботанического сада. – Фун-кии можно разделять в цвету-щем состоянии и во время ак-тивного периода вегетации. У них мясистые, запасающие во-ду корни, что позволяет им от-лично чувствовать себя после деления. Пересаживать и де-лить хосты рекомендуется не чаще чем раз в пять лет. По словам эксперта, делить и пересаживать хосты в нашем климате лучше в последний месяц лета, чтобы у них бы-ло время адаптироваться к зи-ме. Не рекомендуется деление функий и в мае с июнем: в это время они только отрастают, поэтому можно повредить их хрупкие листья, почки и корни. – В первую очередь важно аккуратно выкопать хосты. От маленькой хосты стоит отсту-пать сантиметров 10, от боль-шой – не менее 30. Счистите землю с корешков растения и разделите, – говорит Ольга Ки-селёва. – Высаживать поделён-ные саженцы нужно на ту же глубину, на которой росло ро-дительское растение. После обильно полейте саженец и за-мульчируйте почву вокруг. Если сделать всё правиль-но, то хоста быстро приживёт-ся. Однако первые заморозки в нашем климате могут насту-пить уже в середине сентября, поэтому все листья у функий срезают до этого. В противном случае листья растения станут очень мягкими, что усложнит их удаление. 

Обманчивый хамелеон и королева тени: когда делить и пересаживать хосты? 
Хосты часто становятся полноценным украшением садовых 
участков, особенно клумб, рокариев, альпийских горок 
и искусственных водоёмов
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Королева среди декоративных хост – сорт Гарри Беннет

Станислав МИЩЕНКО
На Среднем Урале наступила 
пора уборки репчатого и се-
мейного лука (шалота). Что-
бы он хорошо хранился зи-
мой и не загнил, надо соблю-
дать несколько важных пра-
вил. О них корреспонденту 
«ОГ» рассказал известный 
российский селекционер, 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук Владимир Сузан.Всю свою жизнь профессор Владимир Сузан посвятил вы-

ращиванию лука и чеснока. За десятилетия селекционной ра-боты он вывел более 60 сортов этих вкусных и полезных ово-щей, в том числе и редкого в огородах Среднего Урала лука-шалота, который ещё называ-ют семейным. Поэтому нюансы выращивания этой агрокуль-туры селекционер знает доско-нально. Как и правильную тех-нологию его уборки и хране-ния. На удивление садоводов, она очень сильно отличается от той, которую они применя-ют на своих огородах.

– Убирать лук надо тогда, когда перья лягут на землю, – рассказал Владимир Сузан. – Даже если они ещё зелёные, лук надо выкапывать. Затем его нужно хорошо просушить и снять лишнюю шелуху. Пе-
ред хранением лук ни в коем 
случае нельзя обрезать. Ког-
да верхняя часть растения 
подсохнет, надо просто од-
ной рукой взять луковицу, а 
другой легонько оторвать пе-
рья. Или же лук нужно спле-
сти в косы, как раньше дела-
ли наши бабушки. Это обяза-

тельный момент. Если мы об-режем перья, то оголится лу-ковая шейка и в сочные чешуи попадут споры шейковой гни-ли — грибкового заболевания, которое чаще всего поражает репчатый и семейный лук.Другое важное правило ка-сается хранения лука. Его нуж-но закладывать на зиму тон-ким слоем в деревянные ящи-ки, чтобы он продувался и не загнивал. Температура долж-на быть либо 2–3 градуса, ли-бо выше 18. При интервале от 3 до 18 градусов у луковиц за-

пускается процесс яровизации, и на следующий год лук пой-дёт в стрелку. Это относится и к репчатому, и семейному луку. Но в отличие от репчатого, ша-лот хранится намного дольше.– При хранении репчатый лук плохо переносит наши при-родно-климатические усло-вия, часто прорастает и загни-вает уже через полгода, – отме-тил Владимир Сузан. – Шалот же будет лежать в сухом месте 2–3 года, и ничего с ним не слу-чится. Наличие в семейном лу-ке большого количества эфир-
ных масел способствует тому, что он не прорастает во время хранения.

Как сберечь урожай лука
 МЕЖДУ ТЕМ

Шейковая гниль знакома многим садоводам. У заражён-
ных луковиц она развивается через месяц-полтора после 
их закладки на хранение. Сначала шейка луковицы раз-
мягчается и становится водянистой, а потом покрывает-
ся серо-чёрным пушистым налётом. Ещё через пару ме-
сяцев луковица полностью сгнивает и заражает здоро-
вые. Наиболее интенсивно шейковая гниль поражает лу-
ковицы при температуре 15–20 градусов Цельсия.

Рудольф ГРАШИН
В этом году на своём садо-
вом участке, расположен-
ном по Чусовскому трак-
ту, екатеринбуржец Генна-
дий Короленко получил уже 
не единичные кисти вино-
града, а первый приличный 
урожай этой южной ягоды. 
Виноград на Среднем Урале 
пытаются выращивать уже 
многие, хотя эта культура 
приживается в наших краях 
с большим трудом. Сам Ген-
надий Васильевич загорел-
ся мечтой о винограде, про-
читав публикацию в «Об-
ластной газете». Было это… 
в 1995 году.

«Зацепила» 
публикация 
в газетеУдивительно, но газетную вырезку с тем материалом он сохранил до сих пор. Я, как ав-тор, тоже помню ту публика-цию, в ней рассказывалось, как в Среднеуральске местный эн-тузиаст садоводства Пётр Зю-

зин получил свой первый уро-жай винограда. Тогда это было в диковинку. Народ в те годы пер-вым делом был озабочен тем, как обеспечить себя «хлебом на-сущным» – картошкой и овоща-ми. А тут – виноград. Казалось, кого это может заинтересовать?  Но не просто заинтересовало, а превратилось в мечту, кото-рой было суждено осуществить-ся спустя 24 года. А ещё говорят, что газета живёт один день.  Геннадий Короленко уже был героем наших публика-ций, он – директор Музея пло-дового садоводства Средне-го Урала, больше известного в Екатеринбурге как Сад Ка-
занцева. Увлекается выращи-ванием яблонь, получил даже собственный сорт, но призна-ётся: даже ему вырастить ви-ноград было нелегко.

Первые попытки сплошь были неудачными – тепло-любивая лоза упрямо не хо-тела расти в суровых услови-ях уральского климата и по-стоянно вымерзала. Тогда стал интересоваться тем, как выра-щивают виноград другие. По-бывал и у известного в Екате-ринбурге энтузиаста выращи-вания винограда Юрия Нови-
кова. Тот растит сочную ягоду как в теплице, так и в откры-том грунте.– Новиков показал, как формировать виноградную лозу, как правильно обрезать её, – рассказывал Геннадий Ко-роленко.Неудачи помогли переос-мыслить накопленный опыт и заставили взяться за выращи-вание прежде всего самого зи-мостойкого вида винограда – амурского. 

Вместо 
помидоров – Саженец посадил в те-плице, где раньше выра-

щивал помидоры. Два года он рос под крышей, потом, в 2015 году, у нас случился сильнейший град, и стеклян-ную крышу побило, виноград лишился тепличных условий выращивания и оказался под открытым небом, но хуже от этого расти не стал, – делил-ся опытом мой собеседник.
Каждую зиму он его сни-

мал со шпалеры и закрывал 
от мороза, используя мате-
риал агрил, картон, плёнку, 
сверху забрасывал снегом. 
В наших условиях для вино-
града критична не только 
зимовка, но и выход из неё. Весной надо вовремя снять укрытия с лозы, чтобы не до-пустить их подопревания, за-медления роста. Но тут садо-вода подстерегает и другая опасность: весной у нас часты сильные заморозки.– В этом году в конце мая были сильные замороз-ки, чтобы сохранить вино-град, я специально накану-не приезжал в сад, снимал его со шпалеры и опускал на 

землю, дополнительно за-крывая агрилом. Если бы я этого не сделал, нынешне-го урожая бы не было, – уве-рен Геннадий Короленко. – Виноград – культура для меня новая, многое прихо-дилось открывать для себя впервые, например, то, как формируется урожай. Где-то в конце июня в пазухах листьев появляются свое-образные зачатки цветоч-ных кистей, они со време-нем увеличиваются в разме-рах, и потом превращаются в виноградные грозди.В прошлом году на своей виноградной лозе Геннадий Васильевич получил все-го восемь небольших гроз-дей. Нынче – несколько де-сятков. Да, ягоды амурского винограда уступают разме-рами тем, что формируются на европейском или северо-американском винограде, но вкус их не хуже. – Вот восстановлю те-плицу, и отдам её полностью под виноград: тут нет ве-
тра, много света, винограду здесь расти будет хорошо, – делится планами Геннадий Короленко.Кстати, рядом с амурским 

с недавних пор появился ещё один саженец винограда. Но урожай с него ещё предстоит получить.

Виноградные мечтыЖелание вырастить свой виноград у нашего читателя появилось после прочтения публикации в «Областной газете», было это 24 года назад. Нынче мечта сбылась

Геннадий Короленко свой первый урожай винограда будет снимать через месяц, за это время 
ягоды должны полностью вызреть

В 1995 году публикации для садоводов в «Областной газете» 
выходили тоже раз в неделю, но занимали часть полосы


