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Свои пальмы Татьяна Малышкина украсила обезьянкой и бананами. Бананы тоже делала сама 
из тряпок и ваты

Сейчас на подворье только куры с телятами, но ещё в прошлом 
году была и корова, которую убрали, потому что управляться 
с ней хозяйке стало тяжело

При досвечивании на подоконнике всю зиму можно 
выращивать зелень

Цветёт ананас очень красиво. Но важно помнить, что по бокам его листьев расположены 
колючки, о которые могут пораниться маленькие дети

Дом с весёлыми клумбами и куклой-неваляшкой у ограды стал 
настоящим украшением села

БО
ТА

Н
И

ЧЕ
СК

И
Й

 С
АД

 У
РО

 Р
АН

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Л
АР

И
СА

 Х
АЙ

Д
АР

Ш
И

Н
АА

Лунный календарь

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Лучшие усадьбыДом с пальмамиСемья из села Завьяловское сделала своё жилище местной достопримечательностью Какую зелень выращивать 
с подсветкой на подоконнике?
«Дачный сезон в этом году закончился, а так хочется своей свежей 
зелени. Знаю, что можно выращивать её дома с подсветкой на подо-
коннике. Но как это сделать и что таким образом вырастет лучше?» – 
спрашивает начинающий садовод Елена Калугина из Екатеринбурга. 

Выращивать огородные культуры дома на подоконнике не-
сложно. Главное – знать, что и каких сортов лучше выращивать и 
как использовать помощь подсветки. 

– Солнца сейчас очень мало, световой день короткий, и без до-
полнительного освещения ничего не вырастет. Все выращиваемые 
на подоконнике огородные культуры надо подсвечивать 15–17 ча-
сов в сутки, выключая лампы только на ночь, – рекомендует доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор кафедры овощеводства и 
плодоводства Уральского государственного аграрного университе-
та Анна Юрина. – Можно купить длинные люминесцентные лампы, 
на каждую ёмкость с растением будет достаточно по одной. Глав-
ное, чтобы подсветка полностью освещала зелень и была яркой. 

Для выгонки зелёного лука на подоконнике подходит любой 
сорт, но лишь прошлогодний урожай. Если посадить лук, вырос-
ший в этом году, то он будет очень долго «спать» и прорастёт толь-
ко к весне. Поэтому для получения зелёного лука хорошо купить 
ташкентский лук. Дней через десять после посадки он уже проклю-
нется. А можно поместить луковицы в стеклянную банку с водой, 
ежедневно заменяя её. 

– Вторая по популярности культура для получения в домашних 
условиях – салат. Корешки сорта Витлуф после пересадки с огоро-
да прекрасно дают зелень. Точно так же можно перенести из грунта в 
дом петрушку и укроп, – говорит Анна Юрина. – Салат лучше выращи-
вать в мало разложившемся торфе или на гидропонике. Для этого ми-
неральную вату уложить в ёмкость с водой и высадить в неё семена. 
Если хорошо подсвечивать растения и ежедневно менять у них воду, 
то листья салата вырастут примерно через месяц. Для профилакти-
ки плесени семена перед посадкой «купают» в перекиси водорода и в 
дальнейшем по чуть-чуть добавляют её на минеральную вату. 

Всё популярнее становится микрозелень. Кресс-салат, фасоль, горох, 
чечевица, морковь – семена можно использовать любые. Особенно аро-
матной и вкусной, по словам эксперта, получается зелень из семян огур-
ца. При хорошем освещении и увлажнении микрозелень вырастает всего 
за семь-десять дней и накапливает в себе максимальное количество ви-
таминов и микроэлементов. А регулярное употребление зелени помогает 
нормализовать кровяное давление, улучшить пищеварение и сон. 

Между тем от выращивания огурцов и томатов Анна Юрина ре-
комендует пока воздержаться – световой день ещё не так велик. 
Для нормального роста этих овощей нужны лампы мощностью не 
менее 400 ватт, каждая из которых стоит 3 000–4 000 рублей. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Высеиваем салат
Рассказываем, какими работами, связанны-
ми с растениями, можно заняться в послед-
нюю неделю ноября. 

 23 ноября – посадка на выгонку зеле-
ни корнеплодов петрушки, свёклы, посев кресс-
салата, листовой горчицы для получения вита-
минных проростков в домашних условиях. Хо-
роший день для посадки клубнелуковичных цве-
тов. А вот от опрыскивания растений химически-
ми препаратами в этот день лучше отказаться. 

24, 25 ноября – перекопка почвы, пики-
ровка рассады. Разрешается полив, органиче-
ская подкормка.

26, 27 ноября – новолуние, поэтому 
лунный календарь не рекомендует занимать-
ся никакими работами, связанными с расте-
ниями и землёй. 

28 ноября можно заняться посадкой на 
выгонку лука, щавеля, в тёмном помещении – 
цикорного салата. Борьба с вредителями и бо-
лезнями. 

29, 30 ноября стоит уделить время при-
готовлению заготовок (варенья, соков, дже-
мов) и квашенной капусты. В саду разрешает-
ся ремонт стволов, заделка дупел. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Горячая линия 
для садоводов 
пользуется популярностью
Горячая линия, созданная Союзом садоводов 
Екатеринбурга в рамках проекта «Единое окно са-
доводам», заработала 6 ноября, и за это время на 
неё позвонили уже более 120 человек из Сверд-
ловской области и других регионов страны.

– Не ожидала, что наша горячая линия 
для уральских садоводов будет иметь такой 
успех уже в тестовом режиме работы. Воз-
можно, причина в том, что она имеет феде-
ральный номер, на который можно бесплат-
но позвонить с любого конца России, – рас-
сказала «Облгазете» председатель Союза са-
доводов Екатеринбурга Надежда Локтионо-
ва. – В основном со своими вопросами обра-
щаются садоводы не из уральской столицы, 
а из других городов Свердловской области: 
Новоуральска, Каменска-Уральского, Ревды, 
Первоуральска, Среднеуральска, Нижнего Та-
гила, Кировграда, Верхней Пышмы. Однако 
звонят и из других регионов: были вопросы 
из Удмуртской Республики, Омской и Курган-
ской областей. 

Каждый звонок фиксируется в специаль-
ном журнале. Чаще всего, по словам Надеж-
ды Локтионовой, садоводы спрашивают, как 
быть с реестровыми ошибками или больши-
ми счетами за электроэнергию в саду, что 
делать, если председатель садоводческого 
некоммерческого товарищества злоупотре-
бляет своими полномочиями. Интересуют их 
и другие юридические, налоговые и экономи-
ческие вопросы. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Рудольф ГРАШИН
Дом Виталия и Татьяны Ма-
лышкиных в селе Завьялов-
ском Талицкого городского 
округа стал в этом году по-
бедителем областного кон-
курса в номинации «Луч-
шая сельская усадьба». Укра-
шенный снаружи налични-
ками, деревянной резьбой, 
с журавлями и куклой-не-
валяшкой по краю палисад-
ника, больше всего он при-
влекает внимание… пальма-
ми. Рукотворные пальмы по-
явились здесь два года на-
зад и стали известны на всю 
округу.Здесь его так и называют – дом с пальмами. Сфотогра-фироваться на фоне рукотвор-ных пальм, полюбоваться до-мом приезжают люди из сосед-них сёл и деревень. Рядом с до-мом – автобусная остановка, а напротив – заброшенное с пу-стыми глазницами разбитых окон двухэтажное здание быв-шей конторы погибшего кол-хоза. Такой контраст бросает-ся в глаза: с одной стороны – запустение, с другой – любов-но украшенное жилище. Как оказалось, в селе Завьяловском крупного сельхозпроизводства уже давно нет, большинство полей заброшено, нет и работы у людей. Но Малышкины смог-ли украсить свой быт и село.

По достатку они вовсе не 
миллионеры: Татьяна Лео-
нидовна работала на ферме, 
потом в детском саду, сейчас 
– на пенсии. Муж её, Виталий 
Дмитриевич, трудился в кол-
хозе механизатором, слеса-
рем на ферме, а когда хозяй-
ства не стало, пытался ездить 
на вахту, но бросил. В послед-ние годы приноровился рабо-тать забойщиком скота. Кто-то должен забивать скот на част-ных подворьях! Вот и в день на-шего приезда он, по словам су-

пруги, как раз уехал по заявкам в дальние деревни на границу с Тюменской областью.У Виталия и Татьяны Ма-лышкиных – четверо детей, шестеро внуков, этот дом, да-леко не новый, получили в 90-х годах от местной администра-ции как многодетная семья, все эти годы его перестраива-ли, переделывали, а наводить нынешнюю красоту стали в по-следние годы, когда хозяйка вышла на пенсию и появилось для этого время. Вот и пальмы у дома – её идея.– Захотелось чего-то не-обычного, – говорит Татьяна Леонидовна.Сегодня зелёные пальмы в снегу – и это смотрится дей-ствительно необычно.  – С первой пальмой мы во-зились долго. Сначала мужчи-ны нашли в размер нужное де-рево, очистили его от коры, по-

том стали собирать пластико-вые бутылки. Возили их меш-ками, у знакомых был юбилей, так они нам все бутылки оста-вили – уже знали, что мы их со-бираем, – рассказывала хозяй-ка. Кору имитируют доныш-ки коричневых бутылок, а ли-стья – нарезанные полосками боковины зелёных. Таких не-обычных поделок на этой усадьбе много. Вот присыпана снегом огромная чайная круж-ка, но летом на ней росли цветы, и это была клумба. Она сдела-на из автомобильных шин, как и местные лебеди с журавлями. – Только недавно убрала на зиму в дровяник своих журав-лей, летом они у изгороди сто-яли в камышах. Камыш при-шлось копать с корнями, чтобы журавли всё лето смотрелись среди него как живые, – гово-рит Татьяна Малышкина.  

Такая же красота и во дворе усадьбы. Не сразу, увидев нари-сованных лебедей, весёлое сол-нышко под зонтиком понима-ешь, что это всего лишь стена дровяника, а разрисованный под избушку домик – обычный гараж, а рядом – баня. За эти-ми красивыми домиками пря-чется стайка, где живут теля-та, куры и петух. Телята сразу стали обыскивать языками на-ши карманы в поисках вкусно-го, а петух Петя встретил зали-вистым криком.– Петя у меня наказан, си-дит отдельно от кур. Купила молоденьких несушек, а он их обижать стал. Вот привыкнет к ним, обратно посажу его к де-вочкам, – поясняет хозяйка. При этом, пошарив где-то, сразу вытащила пару яиц. Де-вочки, оказывается, и зимой несутся.Летом живности во дворе 

прибавляется. Почти на каж-дом импровизированном доми-ке – скворечник. Пернатые лю-бят поселяться здесь и выво-дить птенцов. Дощатые дорож-ки со двора ведут в дом, где на полу лежат домотканые поло-вики, берегущие ноги от холода. К теплу в доме вообще отноше-ние особое, бережное. Посере-дине дома стоит большая печь-голландка, которая отапли-вает прихожую, кухню, боль-шую комнату и спальню. Сдела-на она старинными мастерами с каким-то секретом, поэтому тепла отдаёт много. А сам хозя-ин смастерил другую, уже печ-ку-буржуйку – в ванной комна-те, совмещённой с туалетом. 

Природного газа, как и в большинстве уральских сёл, в Завьяловском нет. Так что то-пят буржуйку дровами, а вме-сто бойлера – сваренная из двух старых газовых балло-нов ёмкость, где и подогрева-ется вода. Вроде бы всё сдела-но из бросового материала, но ведь работает!  Теплу и ую-ту в этом доме завидуют го-сти, приезжающие из Екате-ринбурга.А к Новому году у хозяйки новые задумки. Уже протяги-вает гирлянды и планирует, где будут у дома стоять празднич-ная ель и Дед Мороз на радость деревенской детворе.

Напомним, что горя-
чая линия для садово-

дов работает с поне-
дельника по субботу с 
9:00 до 18:00. Задать 

свой вопрос можно по 
бесплатному номеру 

8–800–222-41–84

Русская печь 
настолько 
универсальна, 
что на ней можно 
ездить. Но в сказкеХочешь ананас – покупай яблокиСтанислав МИЩЕНКО

Среди тропических фруктов, 
которые можно вырастить в 
комнатных условиях, ананас 
занимает особое место. 
В отличие от привередли-
вой папайи или авокадо, от 
него всегда можно получить 
плоды. Но вырастить ананас 
не так-то просто: его агро-
техника отличается от дру-
гих экзотических растений.Выращивание ананаса на-чинается с похода в продукто-вый магазин. В торговых ря-дах выбираем крупный, хоро-шо развитый плод с зелёным султаном – маленькой розет-кой листьев на макушке фрук-та. Именно его мы и посадим в грунт. Поэтому зимой надо не-сти плод в тёплой ткани, чтобы он не замёрз. Дома фрукт съе-дают, а его верхушку высотой 3 сантиметра оставляют. Из-под неё аккуратно убирают мякоть и держат двое-трое суток в тё-плом и светлом месте, напри-мер, на кухонном столе.– Высаживаем султан в не-большой керамический гор-шок с дренажом из керамзита, – рассказывает руководитель Оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН 
Марина Завьялова. – Горшок полностью заполняем сухим мхом-сфагнумом или его сме-сью с песком. Ананас — расте-ние, которое не любит воду. Поэтому поливать его нель-зя, можно лишь осторожно 

увлажнять мох каждые пару дней. Для хорошего роста зи-мой растение нужно досвечи-вать светодиодными лампа-ми. Стеклом укрывать его не надо, чтобы не было эффекта теплицы. В противном случае «султан» сгниёт. После посад-ки оставляем ананас в покое на 3–4 недели.За это время растение укоренится и «султан» нач-нёт расти. Через две недели его пересаживают в субстрат. Как и всем растениям семей-ства бромелиевых, ананасу нужен особый грунт. Изред-ка его можно найти в цветоч-ных магазинах, но лучше сде-лать почвосмесь самому. Одна его часть состоит из малень-кой горсти плодородной са-довой земли или компоста, а остальные три части – это ли-стовой перегной из леса. По-чва для ананаса должна быть очень питательной и рыхлой. Можно добавить в неё немно-го сфагнума. Это позволит лучше проникать воздуху в грунт и не даст залить его во-дой. Пыль с листьев ананаса нужно убирать влажной губ-

кой, под душем купать его не нужно – растение этого не любит.– С весны по осень необ-ходимо подкармливать ана-нас минеральными удобре-ниями для цветочных рас-тений, – отмечает Марина Завьялова. – Летом расте-ние нужно выносить на за-стеклённую лоджию. К сол-нечному свету приучаем его постепенно: сначала ставим горшок на пол, потом чуть выше, а спустя неделю – под прямые лучи. Через 2–3 года, когда у ананаса разовьётся хорошая розетка листьев, он должен зацвести.Если растение не торо-пится этого делать, то про-цесс можно ускорить… с по-мощью яблок. Они выделяют этилен – газ, который стиму-лирует цветение. Яблоки кла-дут возле ананаса и вместе с ними укрывают растение по-лиэтиленовым пакетом. Зре-ют плоды ананаса 2–4 месяца. В квартире ананасы выраста-ют размером с кулак, зато на вкус они бесподобны.

 МЕЖДУ ТЕМ
Родина ананаса – Южная Америка от Бразилии до Аргентины. Как 
агрокультуру ананас выращивают в Индии, Китае, Африке, Кубе, но 
самые большие плантации находятся на Гавайских островах. В нашу 
страну первые ананасы попали в XVII веке. Бояре не знали, что с 
ними делать, и пытались квасить, как капусту. Но потом они поняли, 
что ананасы лучше выращивать как декоративную культуру и отпра-
вили их в оранжереи.

Русская печь – душа избы  Станислав БОГОМОЛОВ
«Областная газета начи-
нает на странице «Дом. 
Сад. Огород» новую серию 
– «Кладём печь». Частный 
дом без неё немыслим, не-
смотря на газ и электриче-
ство – их в любой момент 
могут отключить. А если 
зима? Вот тут-то и выру-
чит печка. Она ведь всег-
да была неотъемлемой ча-
стью русского быта, вошла 
в поговорки, сказки и даже 
мультфильмы. Один Емеля, 
который катался на печи, 
чего стоит. Кстати, катал-
ся он на классической рус-
ской печи, с неё и начнём. А 
поможет нам… имам, заме-
ститель муфтия Централь-
ной религиозной организа-
ции «Духовное управление 
мусульман» (Центральный 
муфтият) Наиль Ходжа Хаз-
рат, по совместительству 
печник:– Да лет 15 их уже ни-кто не делает – долго топит-ся, много кирпича надо, дров. Сейчас есть и другие вари-анты. Но вообще-то, это бы-ло  гениальное изобретение. Одни названия её элементов чего стоят – чело, зев, устье, шесток, загнёток и самое за-нятное – хайло. Последнее – это сужение перед собствен-но трубой, очень важный эле-мент, малейшая ошибка – и печь будет дымить. Кирпич в хайле обязательно должен быть гладким, его буквально шлифуют.

Уникальность русской 
печи в том, что через арко-
образное устье идут два по-
тока: внизу свежий воздух 
с кислородом, вверху вы-
ходят продукты горения и 
эти потоки не смешивают-
ся! Если всё сделать правиль-но. Главное её достоинство – долго держит тепло, его хва-тает в доме средних размеров на сутки-полтора, но и топит-ся подольше. И другое пре-имущество – пища, в ней при-готовленная, особого вкуса, она там томится, а не варит-ся, и пироги получаются от-менные. Знаменитые так на-

зываемые суточные щи гото-вились в русской печи, но сто-яли там не сутки, как думают многие, а до степени готовно-сти, потом чугунок выноси-ли на мороз, а щи рекомендо-вали подавать на стол через сутки.
– Кто бы сомневался в 

особом вкусе еды из рус-
ской печи! А сможет ли хо-
зяин сложить такую само-
стоятельно? Если да, то на 
что бы вы посоветовали об-
ратить особое внимание? – Конечно, сможет! Лите-ратуру только почитать на-до, инструментом запастись. Перво-наперво, сделать хо-роший фундамент,  причём только бетонный. Обычно его заливают вместе с осно-ванием для дома, чтобы мо-нолит был. Фундамент для печи должен быть выше ос-новного на высоту пола. Ре-монтировал я одну печь, ко-торую хозяин поставил на железные трубы. Они-то вы-держали, а печь нет: тре-скаться стали стены, зем-ля же всё равно ходит вверх-вниз.Во-вторых, надо найти хорошую глину. Она должна быть жирной, а когда размо-чишь, похожа на пластилин. Какого цвета, без разницы, но я заметил, что чаще все-го хорошая глина – красная. Обязательно её надо просеи-вать, чтобы камешков не бы-ло. Песка речного добавлять немного, точную пропорцию сказать не могу – это от гли-ны зависит. 

– Сейчас в продаже есть 
специальные смеси, «Печ-
ник», например, или им-
портные. Они годятся?– Э, кто знает, что там на-

мешано? И потом, смеси эти денег стоят, а глина бесплат-ная. И вот что я бы ещё посо-ветовал: не торопитесь. Вы-ложил ряд – сядь, отдохни, чаю попей, проверь кладку уровнем. За это время и кир-пич лучше усядется. Следу-ющий совет: когда дойдё-те до трубы, то её надо из-нутри штукатурить ровным слоем. Можно хоть этим же раствором, но лучше извёст-кой. Наверх обязательно установить оголовок, свое-образную шляпу для трубы, чтобы глину дождём не раз-мывало и внутрь вода не по-падала.
– Некоторые печники 

между кирпичами делают 
расшивку. Это для красо-
ты или имеет ещё какой-то 
смысл?– Конечно, с расшивкой всё выглядит аккуратней. Но я её не делаю, предпочитаю – и другим советую – керамо-гранит. А можно просто ошту-катурить.

– В некоторых деревнях 
я видел такой вариант: в од-
ном блоке и на одну трубу 
и русская печь, и очаг для 
приготовления варки-го-
товки. Это намного слож-
нее?– Не особо, просто для очага надо делать колено ды-мохода. Знаете, у нас в татар-ских деревнях раньше дела-ли даже по три топки на од-ну печь. На одной топке сто-ял казан вёдер на 7–8, чтобы воду греть – посуду помыть, для стирки, скотину напоить. Второй – с плитой для приго-товления еды. А третья – рус-ская печь, чтобы пироги на-печь!

Русская печь / голландка / очаг / болгарская печь / комбинированная печь
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Настоящие печни-
ки сдают готовую 
печь следующим 
образом. Мастер 
спрашивает у хо-
зяина – что приго-
товить? Тот, допу-
стим, заказыва-
ет пирог. То есть, 
проверяется ду-
ховка. Если всё 
в порядке, пьют 
чай с пирогом, 
только тогда 
хозяин рассчиты-
вается


