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l моя дача – такая удача

6Лунный календарь

один из недостатков ирги: её ягоды созревают неравномерно 
на кусте, поэтому собирать их приходится по несколько раз

Виноград на участке Валентины Трегуб по вкусу нисколько не хуже, чем магазинный

дети Валентины и Бориса имеют свои земельные участки, 
поэтому супруги решили не строить огромный коттедж,  
а ограничиться уютным садовым домом, который возвели 
самостоятельно

альпийская горка в центре сада выдаёт любовь хозяина 
участка к хвойникам
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Авторитет среди дачниковЧто скрывается за оградой садового участка супругов трегуб в Нижнем тагиле?галина соКолоВА
в нижнетагильском садо-
вом товариществе №15 ми-
мо участка супругов Трегуб 
ни один прохожий не прой-
дёт равнодушно. Большин-
ство рассыпаются в ком-
плиментах, но есть и те, кто 
не скрывают зависти и тут 
же генерируют слухи: мол, 
хозяева работают в город-
ских теплицах, оттуда и не-
сут диковинные растения, а 
ещё нанимают профессио-
нальных дизайнеров. «Обл-
газета» побывала в гостях 
у Бориса и Валентины Тре-
губ и выяснила, кто создаёт 
изысканную красоту на их 
девятнадцати сотках.сначала о профессии хозя-ев. она не связана с питомни-ками горзеленхоза в Нижнем тагиле.  Валентина  Алексан-дровна  46  лет  водила  трам-ваи,  и  только  два  года  назад ушла на заслуженный отдых. Борис  Александрович  тоже водитель,  и  по  сей  день  ра-ботает на  самосвале в карье-ре. так что всё, что имеется на участке  –  безупречный  ого-род,  затейливые  цветники, альпийские  горки  и  живые изгороди – труд, полёт фанта-зии и ещё раз труд семейной пары. с  самого начала  хозяе-ва делали здесь всё, чего же-лали. 
От кедра – к саду–  В  1990  году  отправили белазистов  отсыпать  дорож-ки в новом саду,  за это пред-ложили  взять  по  участку,  – вспоминает  Валентина  тре-губ.  – Борис присмотрел лес-ной участок подальше от цен-тральной дороги, его и стали разрабатывать.  лес  спилили – он пошёл на строительство дома. оставили только моло-дой кедр.Этот кедр сейчас подпира-

ет кроной облака. дерево слу-жит поставщиком шишек для садоводов  и  домом  для  мно-жества  живых  существ  –  бе-лок, кедровок, дятлов, синиц. Кедр свысока поглядывает на соседей: на участке растут го-лубые  ели,  пирамидальная рябина,  шаровидные  ивы.  А возле  обеденной  зоны  кру-жевную  тень  обеспечивает дуб, выращенный из жёлудя.Между  деревьями  про-ложены  дорожки,  соединяю-щие разные зоны участка. Не-малое место отведено огоро-ду. на главные операции по 
копке,  окучиванию и  сбору 
картофеля на подмогу стар-
шим Трегуб приходят млад-
шие – два сына с супругами 
и пятеро взрослеющих вну-
ков.  с  остальными  забота-
ми хозяева справляются са-
мостоятельно.глава семейства не счита-ет для себя зазорным пропа-лывать  грядки.  также  Борис Александрович  отвечает  за малую механизацию на участ-ке и выступает в роли главно-го  дизайнера.  К  примеру,  во время поездки в гости к род-

ственникам в снежинск при-смотрел цветные сланцы для создания альпийской горки. с тех пор каждый раз после по-ездки в Челябинскую область на  участке  супругов  трегуб появлялся  новый  камень.  В итоге  получилась  изыскан-ная композиция из сланцев и хвойников.
виноград  
от селекционераУ  Валентины  Алексан-дровны своя страсть – цветы. На  их  садовом  участке  есть розы,  разнообразные  хосты, но настоящие королевы здесь –  гортензии.  хозяйка  разво-дит  их  самостоятельно  –  че-ренками.–  Забот  с  гортензиями много:  весной  подкормка, летом  ежедневный  двухра-зовый  полив,  зимой  хране-ние корней при температуре плюс  четыре  градуса,  –  рас-сказывает Валентина трегуб. – Но зато, расцветая, они пре-вращают  всё  вокруг  в  яркую сказку. В  теплицах,  кроме  при-

вычных  огурцов,  помидоров и перцев, есть даже виноград. пока  он  ещё  зелёный,  но  к концу лета гроздья нальются янтарным соком и потяжеле-ют до полутора килограммов. – Восемь лет назад извест-ный в Нижнем тагиле  селек-ционер  Леонид Михайлович 
Боровых  угостил  нас  вино-градом и подарил лозу. с тех пор и выращиваем. Вкус у до-машних ягод совсем не такой, как у покупных. Это и продав-цы  с  юга  признают,  я  специ-ально на рынок гроздья носи-ла. сначала не поверили, что это наш урожай, – улыбается хозяйка.Валентина  Александров-на отвечает в  семье за дипло-матические  связи.  городские власти  имеют  привычку  по-сылать  на  участок  супругов трегуб  всевозможные  делега-ции. Здесь бывали и иностран-цы, и гости из разных россий-ских  регионов,  а  бригады  во-дителей  тагильских  трамва-ев тут и вовсе свои. гостепри-имная хозяйка не только пока-зывает приезжим садовые кра-соты, но и угощает – сладкими 

помидорами, пирожками с соб-ственной капустой, домашним коньяком.А ещё Валентина трегуб – признанный  авторитет  сре-ди  тагильчан,  имеющих  соб-ственный кусочек  земли. На-шу  беседу  то  и  дело  преры-вали  телефонные  звонки  хо-зяйке.– Валентина Александров-на,  помогите  советом.  огур-чики  завязываются  и  сразу желтеют,  –  чуть  не  плачет  в трубку собеседница.–  лариса,  попробуй  раз-вести водой полпачки дрож-

жей  и  подкормить  корни,  – советует  ей  опытный  садо-вод.для  многих  соседей  по саду супруги трегуб как обла-датели различных садоводче-ских наград служат образцом для  подражания.  Взяв  уча-сток,  новички  приходят  зна-комиться.  Восхищаются  тем, как  здесь  сочетается  прак-тичность и эстетика. причём красота не привнесённая (ни-каких лебедей из шин), а соз-данная  природой  и  умело огранённая людьми.

Коси коса, пока роса!станислав БогоМолоВ
начало августа – самое вре-
мя для скашивания тра-
вы. Она уже созрела, набра-
ла сок – идеальный вари-
ант для заготовки сена, ес-
ли есть живность. но, как и 
в любом деле, в покосе тра-
вы существуют свои тонко-
сти, в частности, выбор ин-
струментария – на этом и 
остановимся.

ЭлекТрО - и БензОкО-
силка. тут всё просто – тол-кай себе впереди тележку, ба-рабан  с  ножами  вращается внутри  и  ровно  подкашива-ет траву. Но это годится пре-имущественно  для  ровной поверхности,  например,  для газонов.  Кроме  того,  элек-трокосилкой  нежелательно стричь  мокрую  траву:  может ударить  током.  есть  вариант механической косилки, когда 

усилие на барабан передаётся от колёс. если нет электриче-ства – то такая косилка самое то, но требует больше усилий. 
Триммер.  самый  рас-пространённый  инструмент для  скашивания  травы:  есть триммеры  как  с  электриче-ским  приводом,  так  и  с  бен-зиновым  двигателем.  У  каж-дого  из  них  свои  достоин-ства  и  недостатки.  Бензино-вый мощнее, но шумит, а при использовании  электриче-ского  триммера  приходится мириться  с  проводом.  Здесь очень  важно  подобрать  пра-вильно леску, которая и стри-жёт траву. для бурьяна и тол-стых  стеблей  использует-ся фреза.  самый  ходовой  ди-аметр  лески  –  1,6  миллиме-тра, она может быть круглой или квадратной, а то и пяти-угольной.  понятно,  что  ле-ска  с  гранями  стрижёт  луч-

ше,  но  и  стоит  дороже. и  не 
забудьте: перед тем как ид-
ти  в  поход  на  траву,  воору-
жившись  триммером,  луч-
ше  очистить  «поле  битвы» 
от камней и толстых веток – 
это общее правило для всех 
видов косьбы. 

кОса.  инструмент  древ-ний  и  достаточно  эффектив-ный, особенно, если нет элек-тричества и рельеф на участ-ке не совсем ровный. В прода-же  сегодня  имеются  разные варианты косы, и в их эксплу-атации есть ряд нюансов. Во-первых, важно правильно по-добрать  высоту  ручки:  если поставить  косу  на  пятку,  то ручка  должна  быть  на  уров-не  пупка.  если  же  ручка  бу-дет ниже, то косарю придётся работать в наклон, а если вы-ше,  то  коса  будет  втыкаться в  землю –  всё  это  весьма не-удобно.  Во-вторых,  косу  на-

до периодически отбивать, то есть делать лезвие тоньше и острее.  Как  правило,  это  вы-полняется  специальным  мо-лотком  на  маленькой  нако-вальне.  при  заточке  важно прочно  закрепить  косовище: обычно  его  поглубже  втыка-

ют  в  землю,  поэтому  у  косо-вища острый конец. Косы нумеруются в зависи-мости от размеров металличе-ского полотна. семёрка, самая маленькая, считается женской косой,  а  девятка  и  десятка  – длинные мужские косы.

Кроме  того,  очень  важно, чтобы коса  намертво  была  за-креплена к косовищу под опре-делённым углом, для этого есть специальные  регулируемые крепления. Косить траву лучше всего утром, пока не сошла ро-са. Недаром же существует по-говорка  «Коси  коса,  пока  роса. роса долой – коса домой». А вот совсем  влажная  трава,  напри-мер, после дождя, косится пло-хо.  Конечно,  косить  вручную –  тяжёлый  труд,  но  он  вполне компенсируется  запахом  све-жей травы и чувством гордости за проделанную работу. 
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Коса – надёжный и проверенный инструмент для скашивания 
травы на садовом участке

 эТо инТересно
в деревнях косу по-другому называют литовкой. Дело в 
том, что до 1917 года косы выпускал единственный за-
вод в литве, отсюда и второе название. Сейчас косы из-
готавливает опять же единственный в стране артинский 
механический завод.

энергетики банкротят 
10 дачных и садовых 
товариществ
В арбитражный суд свердловской области на-
правлено десять заявлений о признании бан-
кротами дачных и садовых товариществ. их 
общий долг за электроэнергию составил  
31,2 миллиона рублей.

как уточнили «облгазете» в пресс-службе 
«ЭнергосбыТ Плюс», в октябре-ноябре про-
шлого года организация направляла в задол-
жавшие СнТ и ДнТ письма с предупрежде-
нием о банкротстве. Речь идёт о следующих 
дачных и садовых товариществах:

кроме того, к субсидиарной ответствен-
ности планируется привлечь председателей 
организаций-должников. им грозит арест 
личного имущества и банковских счетов. 

нина георгиеВа

                       ТоварищесТво                                         МесТорасположение      

ДНП «Пересвет-4» Белоярский район
ТИЗК «Исеть-5» Верхняя Пышма, п. Исеть

ТСН «Хорошие Люди» Сысертский район
СНТ «Калинка - 1» Сысертский район
ДНТ «Дубровка» Сысертский район

СНТ «Родничок»
Екатеринбург, 

Сулимовский торфяник
ДНП «КП «Европа» Берёзовский
СНТ «Земляничка» Сысертский район

ДНП «Территория» Берёзовский

СНТ «Берёзовая роза»
Верхняя Пышма, 

п. Санаторный

обрезаем малину
август – один из самых загруженных месяцев для 
садоводов, так как начинается активный сбор уро-
жая. рассказываем, какими делами можно за-
няться на садовом участке в ближайшую неделю.
l 1 августа – обрезка, прищипка, привив-

ка и заготовка черенков. возможна посадка мя-
ты, салата, базилика, петрушки, укропа, шпина-
та, щавеля. Следите за приживаемостью приви-
вок и глазков, сделанных в июле. 
l 2 августа – займитесь размножением ку-

стов земляники, чтобы молодые растения 
успели прижиться до наступления холодов и 
нарастить зеленую массу для прикрытия кор-
невища. Разрешается уборка любых огород-
ных культур со съедобной наземной частью.  
l 3, 4 августа – полнолуние. Растения в этот 

день очень уязвимы, поэтому посадку, пересад-
ку или обрезку разных садово-огородных куль-
тур лучше перенести на другое время. вместо 
этого можно прополоть дачный участок от сор-
няков, навести порядок в садовом домике и по-
лить растения на участке при отсутствии дождя. 
l 5 августа рекомендуется заняться обработ-

кой растений от вредителей и болезней. удалите 
поросль и все отплодоносившие стебли малины. 
l 6, 7 августа можно уделить время посеву 

скороспелых овощей и зелени: петрушки, салата, 
редьки или холодостойких сортов свёклы. Допу-
скается посев гвоздики, шалфея, лилейных. 

Подготовила наталья дЮрЯгина

народные приметы на август
на руси всегда верили, что по погоде в августе можно определить уро-
жайность не только нынешнего сельскохозяйственного сезона, но и бу-
дущего. К примеру, если в первую неделю августа стоит тёплая и сухая 
погода, то и осень будет тёплой и без дождей, а зима выдастся снежной 
и продолжительной — для будущего урожая лучших условий не найти.

1 аВгусТа — моКрины
l если в этот день идёт дождь, то осень будет такой же сырой, за-

то урожай в следующем году будет знатный.
l кто на Мокрины пропалывает огород, у того не уродятся овощи.
3 аВгусТа — онуфрий моЛчаЛиВый
l обильная роса – к неурожаю.
l если ночь прохладная, то зима будет ранней и холодной.
4 аВгусТа — мариЯ Ягодница
l Гроза весь день идёт – к плохому урожаю фруктов.
если в этот день обильная роса, то бобовых не жди.
6 аВгусТа — Борис и гЛеБ-ЛеТниК
l какая погода на Глеба, такой она будет и с середины августа.
l Работа на огороде в этот день сулит несчастье.
8 аВгусТа — марьеВ день
l Дуб желудями богат – к урожаю.
l в этот день из яблок делали заготовки на зиму: варили варенье, 

ставили сидр, мочили в бочках.
9 аВгусТа — ПанТеЛеймон-цеЛиТеЛь
l если сформировались кочаны капусты, то осень будет холодной.
l Пришёл Пантелеймон – пора лук убирать.
12 аВгусТа — сиЛин день
l Посеять озимые культуры в этот день – обеспечить себя урожа-

ем на следующий год.
l если на улице сухо и тепло, то грибов будет много. 
14 аВгусТа — медоВый сПас
l Прохладная погода обещает раннюю осень.
l если ветер в этот день сильно дует – зима будет снежной.
16 аВгусТа — исааКиеВ день
l на исаакия собирают черёмуху и поздние сорта малины.
l Холодный ветер – к суровой зиме.
17 аВгусТа — аВдоТьЯ-сеногнойКа
l в этот день убирали чеснок и огурцы.
l какова авдотья, такой и ноябрь будет.
20 аВгусТа — маринин день
l ветер дует с востока или с запада – к хорошему урожаю озимых.
l если утром нарождается луна, то погода будет тёплой.
22 аВгусТа — маТВееВ день
l Считается, что с Матвея заканчивается лето и наступает ненастье.
l иней с утра – к обильному урожаю в следующем году.
24 аВгусТа — фёдор-ВасиЛий
l Мало грибов в лесу – зима обещает быть морозной.
l если солнце ярко светит, то сентябрь будет сухим и тёплым. 
25 аВгусТа — фоТиеВ день
l С этого дня начинаются первые ранние заморозки.
l если в этот день идёт дождь, то бабье лето будет коротким, тё-

плая и ясная погода – к урожаю грибов. 
27 аВгусТа — михей-ТихоВей
l Северный ветер – к хорошему урожаю корнеплодов. 
l Журавли летят на юг – морозы наступят уже в конце сентября.
29 аВгусТа — хЛеБный сПас
l обильный урожай орехов предвещает хороший урожай овощей 

в следующем году.
l если в этот день хорошая погода, то зима будет недолгой.
31 аВгусТа — фЛороВ день
l Звёзды на небе сильно мерцают – к ветреной и дождливой погоде.
l если до Флора не посеешь озимые, то урожая не видать.

Подготовил станислав миЩенКо
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6загоТоВКиирга… с горчицейрудольф грАШиН
сезон ягодных и овощных 
заготовок уже в разгаре, по-
этому мы решили начать 
делиться с нашими читате-
лями разными интересны-
ми и необычными рецепта-
ми. и начнём нашу новую 
рубрику «заготовки» с ир-
ги, плоды которой, пожа-
луй, можно считать самы-
ми сладкими из тех культур, 
что растут у нас на среднем 
урале.– да, ягода сладкая, на ку-сту – просто объедение, но уж очень  пресная  получается  в варенье, –  говорят некоторые садоводы про иргу и не дела-ют никаких  заготовок  из  неё. В  специальной  литературе встречаются  советы  по  замо-розке ирги. Но когда её размо-розишь – одно разочарование, ягода  делается  безвкусной  и теряет весь сахар. У многих по-сле таких попыток сделать за-готовки опускаются руки. А ес-ли  попытаться  использовать иргу по-другому? 

– для заморозки иргу луч-ше  брать  не  целиком  ягода-ми,  а  истолочь  её  с  сахаром. так в ней сохраняется больше витаминов и вкуса, – советует шеф-повар  екатеринбургско-го  ресторана  «троекуровъ»  
Михаил Ковалёв. – с детства иргу  обожаю.  раньше  её  бы-ло много в екатеринбурге на 

перекрёстке  улиц  Короленко и Мамина-сибиряка, мы всег-да  ходили  её  туда  собирать. особенно  мне  нравится  ирга в  пирожках  «дружная  семей-ка».такие пирожки с иргой, как оказалось,  стряпать  нетрудно. из сдобного теста нужно раска-тать маленькие лепёшки, поло-

жить внутрь свежие ягоды, на-сыпать ложку сахара сверху, за-щипнуть края теста и обмазать сверху маслом. потом уложить их в форму впритык друг к дру-гу и выпекать.– В пироге ирга по-особому раскрывает свой вкус. после те-пловой  обработки  ягоды  при-обретают  оттенки  черники, 

миндаля  и  дают  ореховое  по-слевкусие,  –  говорит  Михаил Ковалёв. – Но обязательно в пи-рожки нужно класть ягоды це-ликом: варенье будет вытекать, а сахар придаст выпечке допол-нительную сочность. по той же схеме можно приготовить варе-ники из ирги.Но ягоды у нас большей ча-

стью  предпочитают  использо-вать не в гастрономии, а в заго-товках. Необычный рецепт та-кой  заготовки  предложил  ре-сторанный  критик  Яков Мо-
жаев – мостарду из ирги и гор-чицы.– Это своеобразная фрукто-вая  горчица,  –  поясняет  яков Можаев. – Вкус ягод в ней хоро-шо гармонирует с приятной па-хучестью самой горчицы и соз-даёт  букет,  способный по ино-му  оценить  достоинства  мяса, приготовленного, например, на углях. –  из  ирги  можно  пригото-вить отличное вино, это же на-ша  винная  ягода,  –  добавляет директор  Музея  истории  пло-дового  садоводства  среднего Урала Геннадий Короленко.действительно,  в  отли-чие  от  чёрной  смородины,  в ирге  очень  много  сахара,  и она прекрасно сбраживается. Не надо даже добавлять спе-циальные  винные  дрожжи: на диких дрожжах вкус вина из ирги получается особенно хорошим. 

 рецеПТ оТ ЯКоВа можаеВа
грушево-ягодная мостарда с иргой:

ингредиенты: 50 граммов сладких и очень спелых груш, 250 
граммов промытой ирги, стакан белого вина, две столовые ложки 
сахара, две чайные ложки с горкой готовой горчицы с зёрнами, чай-
ная ложка порошка горчицы, чайная ложка сухого молотого имби-
ря, две штучки бадьяна, 50 миллилитров яблочного или винного ук-
суса, чайная ложка мёда.

Груши разрезать вдоль, очистить от семян, порезать кубика-
ми, смешать с иргой, засыпать сахаром и оставить на сутки, чтобы 
фрукты и ягоды пустили сок. на следующий день влить в них вино, 
добавить бадьян и проварить смесь после закипания 15–20 минут, 
пока кусочки груши не станут мягкими. Потом убрать бадьян и раз-
мять фрукты в пюре. отдельно смешать уксус, мёд, горчицу сухую 
и готовую, имбирь. Эту смесь соединить с фруктовой заготовкой и 
проварить всё вместе на малом огне не больше пяти минут. После 
этого разложить фруктовую горчицу в сухие баночки и дать остыть. 
Хранить лучше в холодильнике, подавать к холодным и горячим 
мясным блюдам или деликатесным мясным нарезкам и сырам.


