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l дизайн дачного участка

6Лунный календарь

 важно
основные ошибки при строитеЛьстве водоёмов:
l Занос растений с другого водоёма. С ними в ваш водоём по-

падают сине-зелёные водоросли, которые потом кажутся тиной на 
поверхности воды. Эти водоросли могут прорасти не сразу, а на 
второй-третий год, но от них уже не избавишься.
l постоянный долив воды. Некоторые садоводы считают, что 

чем чаще они будут доливать в свой водоём воду из скважины или 
центрального водопровода, тем чище будет там вода. На деле воду 
нужно добавлять в крайних случаях, когда она испарилась, а дождя 
долго не было. Постоянно обитаемые в водоёме бактерии восста-
навливают в нём хороший экобаланс и делают воду прозрачной.
l несоразмерность глубин. Чтобы вода в водоёме не перегре-

валась, нужно сделать в нём несколько глубин или ступеней. Тог-
да вода сама будет циркулировать, и водоём будет оставаться чи-
стым. Для купания взрослых должна быть одна глубина, для детей 
другая, для растений – третья, для рыб – четвёртая.

6а я деЛаю так…

6Заготовки

высаживаем  
садовую клубнику
рассказываем, в какой день ближайшей недели 
августа лучше всего заняться сбором урожая, а 
в какой – посадкой свежей зелени  
и покосом травы. 
l 8, 9 августа – неплодородные дни, поэ-

тому все посевы и посадки, намеченные на это 
время, лучше перенести на другой период. Вме-
сто этого можно уделить время скашиванию га-
зона, прополке садово-огородного участка и 
грядок в теплице, санитарной обрезке деревьев 
и кустарников. Займитесь переработкой уро-
жая: сушкой, заморозкой, приготовлением за-
готовок на зиму. 
l 10 августа возможен посев зелени:  

петрушки, базилика, салата, укропа, рукколы. 
Рекомендуется обильный полив растений на 
огороде, если долго не было дождя. Прищипка и 
пикировка в этот день не желательны. Собирай-
те вовремя яблоки, чтобы они не перезрели. 
l 11 августа допускается органическая 

подкормка растений, но только корневая. Не 
откладывайте посадку новых кустов садовой 
клубники и земляники: нужно, чтобы они успе-
ли прижиться до холодов. 
l 12 августа лучше отказаться от переса-

док растений и рыхления земли в зоне корней: 
садово-огородные культуры в этот день весьма 
уязвимы. Можно заняться выкопкой на хране-
ние цветочных луковиц, клубнелуковиц и клуб-
ней. Не забывайте уделять внимание томатам: 
удаляйте не только боковые побеги, но и соцве-
тия, поскольку они уже не успеют дать новый 
урожай. Для ускорения созревания зелёных по-
мидоров на ветках можно подкормить кусты на-
стоем птичьего помёта. 
l 13, 14 августа рекомендуется обработ-

ка растений на садовом участке от вредителей и 
болезней, если в этом есть необходимость. По-
кос травы, срезка цветов, сбор урожая. 

подготовила наталья дюрягина
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Наталья дЮрягиНА
водоём – один из самых кра-
сивых и чарующих объектов 
на садовом участке. между 
тем большинство садоводов 
думают, что это дело мас-
штабное и очень затратное. 
но ландшафтные дизайне-
ры уверяют: при желании 
можно легко и гармонич-
но вписать водоём даже на 
небольшом дачном участ-
ке, несколько потратившись 
только вначале. 

купальный или 
рыбный?В  первую  очередь  важно определиться,  водоём  како-го размера вы хотите на своём дачном участке или какой во-доём на нём поместится. далее следует выбор его назначения.–  На  небольших  садовых участках чаще всего устраива-ют компактные декоративные водоёмы.  так  сказать,  для  со-зерцания, с водными растени-ями,  –  говорит  екатеринбург-ский  ландшафтный  дизайнер 

Юлия Сорокина. – Водные рас-тения  есть  разные,  и  все  они обитают  на  различной  глуби-не, но большинство людей вы-бирают  водоёмы  с  нимфеями 
(кувшинками.  –  Прим. ред.). Эти  водные  растения  хорошо зимуют на глубине метра. ещё один популярный тип водоёма – рыбный. Можно ку-пить  декоративных  рыб,  на-пример,  красных  карпов,  ко-торых дети нередко принима-ют за золотых рыбок. А можно населить водоём и рыбой для еды: например, запустить туда живую форель и вылавливать её к пикнику. – если в водоёме на дачном участке  будет  обитать  съест-ная  рыба,  то  её  можно  выло-вить за летний сезон. декора-тивные  рыбы  остаются  в  во-доёме на зиму, поэтому важно делать его глубиной не менее 

трёх  метров,  как  это  для  них необходимо.  однако  на  Ура-ле  зимуют  не  все  рыбы,  что важно  учитывать,  –  поясняет Юлия сорокина. – рыбный во-доём  устраивается  несколько иначе, чем другие: летом в нём постоянно  должна  быть  цир-куляция воды,  а  зимой на по-верхности  следует  прорубать оконце,  чтобы  под  лёд  попа-дал воздух. Конечно, на дачном участ-ке  можно  устроить  и  купаль-ный водоём. Не временный на-дувной  бассейн,  а  именно  по-стоянный,  в  котором  недале-ко от человека могут плавать и водные растения – эта часть водоёма  называется  биопла-той  и  должна  составлять  40 процентов  от  его  общей  пло-щади. именно такие водоёмы, имитирующие  естественные, сейчас  самые  популярные. они же удобны и в  уходе,  так как  воду  там  очищают  сами растения.  Но  можно  сделать водоём  непрерывного  очище-ния и с помощью специальных фильтров. 

материалы  
и цена вопросатехнологии  изготовления водоёма  на  садовом  участке тоже бывают разные. –  один  из  самых  распро-странённых  способов  устрой-ства  водоёма  –  вкапываемая форма. Но я её не рекомендую: такой водоём  сложно декори-ровать,  и  он  часто  смотрится чужеродно  на  участке,  –  счи-тает Юлия сорокина. – Залив-ные формы для водоёмов сей-час тоже мало кто использует, самый  современный  и  удоб-ный способ – с использовани-ем ЭпдМ-мембраны. В основе этого материала лежит каучу-ковое полотно с сеткой из по-лиэстера. ЭпдМ-мембрана об-ладает высокой прочностью и устойчива к перепадам темпе-ратур, ультрафиолета и озона, что делает её популярной у ди-зайнеров и потребителей. главное,  что  такой  водо-ём  легко  устанавливать  да-же  самостоятельно.  Выкапы-вается  яма,  засыпается  тол-

стым  слоем песка,  чтобы кау-чуковое  полотно  нельзя  бы-ло  проткнуть,  а  затем  высти-лается  сама  ЭпдМ-мембрана. после  этого можно декориро-вать края водоёма, но помните –  стенки  укладывают  только под  углом  не  более  45  граду-сов. помимо этого, стоит учи-
тывать,  что  участок  под  во-
доём  должен  быть  идеаль-
но  ровным.  Тип  почвы  осо-
бого  значения  не  имеет,  но для  установки  водоёма  с  кау-чуковым  полотном  на  каме-нистых почвах нужна большая прослойка  песка,  чем  на  дру-гой земле. Всё популярнее ста-новится и жидкая резина. Чаще  всего  современные водоёмы,  по  словам  наше-го  эксперта,  делают  квадрат-ной  или  прямоугольной  фор-мы. Часто из металла,  что де-лает водоём похожим на садо-вое «зеркало» из воды. Но важ-но  правильно  расположить его:  30–50  процентов  водоё-ма  непременно  должны  быть в тени, а остальная часть – на солнце  и  отражать  небо  либо 

растения  на  участке.  отраже-ние  построек  портит  всё  впе-чатление от водоёма. –  стоимость  водоёма  за-висит  от  его  размеров  и  ма-териалов, – говорит Юлия со-рокина.  –  Например,  готовая чаша или плёнка пВх вместо ЭпдМ-мембраны  выйдут  де-шевле.  Но  в  среднем  нужно закладывать  около  тысячи рублей  на  квадратный  метр водоёма. Кому-то может пока-заться,  что  это  дорого,  но  на 

самом  деле  правильно  спро-ектированный  и  сделанный водоём требует минимум вло-жений в дальнейшем. если га-зон  нужно  постоянно  скаши-вать,  а  цветник  –  пропалы-вать, то водоёму не надо уде-лять  столько  времени  и  сил. его  делают  один  раз,  а  по-том просто наслаждаются им: большая поверхность дачного участка оказывается закрыта красивой картиной.

садовое «зеркало»Как устроить водоём на своём дачном участке? 

Лучше всего, когда в водоёме на садовом участке отражается растущая вокруг зелень

края водоёма можно украшать разными декоративными 
фигурами
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снт разрешили 
голосовать заочно
президент россии Владимир Путин подпи-
сал закон, который вносит изменения в фе-
деральный закон №217-ФЗ о садоводстве и 
огородничестве. теперь садоводам офици-
ально разрешили заочно голосовать на со-
браниях в садовых некоммерческих товари-
ществах (снт). 

Напомним, что необходимость в разреше-
нии проведения заочных голосований на со-
браниях в СНТ возникла в связи с пандеми-
ей коронавируса. если в законопроекте садо-
водам разрешалось голосовать только по не-
скольким важным темам (см. «ог» №129 от 
18.07.2020), то в окончательном варианте за-
кона говорится о том, что до конца 2020 го-
да можно голосовать без личных встреч по 
23 темам. они относятся к исключительной 
компетенции общего собрания и прописаны 
в пункте 1 статьи 17 217-ФЗ. Это изменение 
устава товарищества, принятие решения об 
открытии или закрытии банковских счетов то-
варищества, утверждение приходно-расход-
ной сметы и другое. В дальнейшем эти вопро-
сы можно будет обсуждать заочно, если на 
всей территории России или её отдельных ча-
стях объявят режим повышенной готовности 
или чрезвычайную ситуацию. 

– Хорошо, что этот закон приняли: многие 
СНТ с нетерпением ждали данного решения и 
скоро наконец смогут провести заочное голо-
сование, – комментирует «облгазете» пред-
седатель Союза садоводов екатеринбурга На
дежда Локтионова. – Но, к сожалению, в за-
коне не указали, что  отправка уведомлений 
о заочном голосовании по адресам необяза-
тельна. из-за этого в садовых товариществах 
могут начаться проблемы. у многих СНТ нет 
средств на отправку заказных писем с уве-
домлениями, как это положено. А без рас-
сылки уведомлений могут возникнут основа-
ния для опротестования принятых на собра-
нии СНТ решений. 

наталья дюрягина

министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства сверд-
ловской области Николай Смирнов периодически размещает на 
своей странице в фейсбуке фотографии с собственного дачного 
участка. недавно министр решил рассказать, как ему удалось спа-
сти урожай вишни от слишком наглых дроздов в этом году. 

«Выставленные пугала птицы полностью игнорировали, а ис-
пользовать звуковые и ультразвуковые отпугиватели я не мог, по-
скольку у соседей есть маленькие дети. Поэтому решил восполь-
зоваться проверенным бабушкиным способом, – написал Николай 
Смирнов на своей странице в соцсети. – Собрал весь старый тюль, 
какой был дома и на даче у родителей, и закутал деревья. Стали 
они как куклы».

из-за того, что солнечные лучи через тюль доходят до вишни 
хуже, то урожай ягод в этом году у Николая Борисовича созрел на 
несколько дней позже. Но зато тюль отлично справился со своей 
задачей: все вишенки целы, и назойливым пернатым ничего не до-
сталось. 

наталья дюрягина

тюль защищает ягоды от дроздов надёжнее, чем сетка
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рецепт министра –  
по сохранению вишни от дроздов

станислав МиЩеНКо
распространённая на сред-
нем урале черёмуха не поль-
зуется особой популярно-
стью у садоводов, будь то 
чёрная или красная. а зря – 
из этой ягоды можно приго-
товить множество вкусных 
блюд, заготовок и напитков. 
Оригинальными рецептами 
с журналистом «Облгазеты» 
поделились уральские шеф-
повар и опытный дачник.первое  блюдо,  которое приходит на ум при слове «че-рёмуха» – пироги по бабушки-ному  рецепту.  опытные  садо-воды его не только не забыва-ли, но и активно им пользуют-ся.  дачник  из  екатеринбурга 
Антон Гуськов  готовит  пиро-ги из чёрной черёмухи каждое лето, как только она поспеет.–  самое  главное  –  начин-ка, тесто подойдёт любое, – го-

ворит Антон гуськов. – Не сле-дует  делать  начинку  из  сушё-ной  молотой  черёмухи,  кото-рую продают в пакетиках, ина-че  вкус  у  начинки  будет  пре-сным. Берём свежие ягоды, пе-рекручиваем  их  на  мясорубке четыре-пять раз, чтобы косточ-ки перемололись до состояния муки,  и  добавляем  в  получен-ную смесь сахар из расчёта 200 граммов на 300  граммов ягод. томим это пюре на медленном огне в течение семи-десяти ми-нут, пока оно не загустеет. даём остыть, и начинка готова.В  былые  времена  на  чёр-ной  черёмухе  ставили  и  квас. ягоды клали вместо изюма, но брали их в полтора раза боль-ше: в черёмухе меньше сахаров. перед добавлением ягод в квас их нужно ошпарить кипятком. Вкус  у  черёмухового  кваса  не ярко выраженный, зато аромат очень насыщенный.делают  из  черёмухи  и  на-

стойку. по словам Антона гусь-кова,  она  получается  плотной и  тягучей  и  хорошо  подходит в  качестве  аперитива  к  еде: из-за  обилия  дубильных  ве-ществ  она  повышает  аппетит и  способствует  пищеварению. для  её  приготовления  нужно взять трёхлитровую банку,  за-сыпать  в  неё  черёмухи на  две 

трети ёмкости и залить ягоды 70-процентным  спиртом.  За-крыть банку крышкой и оста-вить её на два месяца в тёмном месте.  Несколько  раз  в  месяц банку нужно взбалтывать, что-бы спирт лучше забирал черё-муховый сок. потом спирт сле-дует слить, процедить, а ягоды отжать. На выходе крепость на-

стойки  составляет  20–25  гра-дусов.из  черёмухи  можно  гото-вить и более изысканные блю-да.  Например,  свежей  её  мож-но добавлять в десерты — би-сквитные  кексы,  суфле  и  тор-ты.  Вяленую  размолотую  че-рёмуху  используют  при  при-готовлении различных паште-тов,  в  частности,  из  говяжьей или куриной печени. она при-даёт  им  терпкость  и  непре-взойдённый  аромат.  Беспо-добен и соус из черёмухи – он идеально  подходит  к  блюдам из оленины, утки и дичи.– для приготовления тако-го соуса нужно взять 300 мил-лилитров  концентрированно-го куриного бульона, 200 мил-лилитров красного вина и 200 граммов  чёрной  черёмухи,  – рассказывает  шеф-повар  од-ной  из  кейтеринговых  ком-паний  екатеринбурга  Иван 
Ануфриев.  –  Бульон  доводим 

до кипения, вливаем в него ви-но,  оставляем  на  медленном огне  в  течение  пяти-семи  ми-нут,  добавляем черёмуху и ва-рим десять-пятнадцать минут. полученную  смесь  остужаем, измельчаем на блендере и про-тираем через сито, чтобы полу-чить  однородную  массу.  В  по-лученный соус добавляем ещё двадцать  граммов  ягод  для утончённого внешнего вида.их  красной  черёмухи  то-же  можно  приготовить  нема-ло  блюд.  соус  из  неё  по  тому же  рецепту  хорошо  сочетает-ся  с  говядиной  и  бараниной. Но лучше подавать красную че-рёмуху свежей с молодыми не-выдержанными  сырами.  хо-роши из этой ягоды и смешан-ные  морсы,  например,  с  брус-никой или смородиной. Вкус у них получается необычным, за-то такие морсы хорошо утоля-ют жажду.

красная черёмуха красиво смотрится, годится для разных 
блюд, а ещё отпугивает комаров своим ароматом

Квас на… черёмухе

рудольф грАШиН
меньше недели осталось  
до открытия в екатеринбур-
ге II евразийского фестива-
ля ландшафтного искусства 
«атмосфера». «Облгазета» 
посмотрела, как создаются 
будущие сады фестиваля. Фестиваль  задуман  как праздник для  горожан и  свое-образный показ возможностей современного  ландшафтного дизайна.  Всего  на  фестивале, который  продлится  неделю, представят десять садов.  пять из них – конкурсные, среди них выберут победителя. –    Здесь  растут  старые яблони,  липы.  есть  даже  ста-рейший в городе дуб, которому не  менее  165  лет,  –  рассказы-вает  сотрудник  ландшафтной компании  «грин парк» Ирина 
Витман (одна из организато-
ров фестиваля. – Прим. ред.), показывая нам территорию бу-дущих  садов.  – Мы делаем ре-новацию этого места, чтобы го-рожане увидели и оценили его. создаваемые сады объеди-

нены  главной  темой  фестива-ля, которая звучит как «Место силы». и каждый участник фе-стиваля  видит  его  по-своему. так, создатели сада «лаборато-риум»  вдохновились  возмож-ностями  мирного  атома.  для оформления  сада  они  исполь-зуют  эрклез  –  неправильной формы куски цветного декора-тивного стекла. при подсветке стекло будет преломлять лучи, создавая эффект таинственно-сти.

таких необычных решений мы  здесь  увидели  множество. Например,  в  один  из  конкурс-ных садов из германии привез-ли и посадили пять штамбовых черёмух  высотой  пять-шесть метров. современные техноло-гии  позволяют  пересаживать такие  большие  деревья,  но  в данном случае удивляют и  са-ми черёмухи.– для нас привычный образ черёмухи – изогнутая, как буд-то плачущая своими цветущи-

ми ветвями барышня. А вот это – новый подход, – говорит ири-на Витман. – стволы у этих че-рёмух  прямые.  Но  фестиваль для  того  и  создаётся,  чтобы взглянуть на привычные вещи по-новому.обычно  черёмуха  у  нас ютится  на  задворках,  а  этими деревьями  можно  оформлять аллеи,  пространства  у  дома.  К тому же цветочные кисти у них гораздо  длиннее,  чем  у  обыч-ных. 

А  вот  создатели  простран-ства  «дыши  глубже»  создают сад,  где растения будут полез-ны для человека за счёт выде-ляемых  ими  фитонцидов.  На полянке  растут  котовник,  ме-лисса, мята, чабрец, тимьян. хо-дишь от одного растения к дру-гому  и  вдыхаешь  ароматы.  К слову, нигде не видел до этого в  одном  маленьком  простран-стве столь богатую коллекцию зелёных «лекарей».то, что природа может вра-

чевать, понимаешь, попав в сад «Aнима.  душа  земли».  Камни, красиво  вписанные  в  компо-зицию с деревьями, замшелые коряги, невесть откуда появив-шееся древнее каменное изва-яние подчёркивают наше еди-нение с природой. стоящая ря-дом  беседка  становится  ме-стом  созерцания  за  незримо текущим временем. В такой об-становке уходят прочь все про-блемы.садоводу и владельцу заго-родного дома есть что подсмо-треть  здесь  в  хорошем  смыс-ле. Например, в фестивальных пространствах  нет  ярких  цве-тов,  тех  же  любимых  многи-ми роз, зато часто встречаются гортензии.  Это  растение  в  по-следние годы стремительно за-воёвывает наши сады.–  гортензия  –  очень  деко-ративное растение и, что очень важно,  гипоаллергенное.  Ведь очень мало таких растений, ко-торые не действуют раздража-юще  на  человека  своим  запа-хом и так шикарно выглядят, – считает ирина Витман. 

из чего складывается садовая «Атмосфера»?
евразийский 
фестиваль 
ландшафтного 
искусства 
«атмосфера» 
пройдёт  
на территории 
старинной усадьбы 
соколовых в центре 
екатеринбурга  
на улице 
Февральской 
революции, 27  
с 14 по 20 августа 

в будущих садах вовсю кипит работа. все привезённые сюда 
растения – с закрытой корневой системой. например, этот 
кизильник станет живой изгородью

каждый конкурсный сад содержит какую-то тайну. например, 
название и секрет этого растения организаторы фестиваля 
раскроют только после его открытия


