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l Заготовки

6Лунный календарь

6внимание, конкурс!

готовим ямы  

под осенние посадки

рассказываем, в какой день ближайшей не-
дели августа стоит заняться поливом на сво-
ём садовом участке, в какой – обрезкой и 
подкормкой, а в какой лучше вообще отка-
заться от работ с растениями. 
l 15, 16 августа - очень плодородные дни, 

поэтому при желании в это время можно вы-
саживать любые растения. Рекомендуется 
рыхление и полив почвы, внесение минераль-
ных и органических подкормок. Уделите вре-
мя приготовлению заготовок на зиму, сбору и 
сушке листьев лекарственных трав. 
l 17 августа – неплодородный день, поэ-

тому работы, связанные с корнями растений, 
крайне не рекомендуются. Лучше всего под-
кормить фосфором и калием яблони, вишни и 
сливы, подстричь газон, навести порядок в те-
плице, прополоть садовый участок от сорняков. 
Санитарная обрезка деревьев и кустарников. 
l 18 августа можно начать готовить ямы 

под осенние посадки ягодных кустарников. 
Проведите осветляющую обрезку крыжов-
ника и смородины, если ягоды уже собраны. 
Начинайте готовить место под сидераты на 
грядках, с которых уже убрали урожай: мож-
но посеять горох, овёс, ячмень, горчицу, гре-
чиху. Полейте недавно посаженные растения. 
l 19 августа – новолуние, поэтому все ра-

боты с растениями в этот день лучше перене-
сти на другое время и просто устроить себе 
небольшую передышку от садовых дел. 
l 20, 21 августа рекомендуется подкормить 

капусту древесной золой. Морковь и свёклу 
позднего посева можно подкормить калием. 
Проверьте головки собранного чеснока, об-
режьте его высохшие корни. Если возьмётесь 
за полив в эти дни, то стоит отдать предпочте-
ние только прикорневому поливу. Собирайте 
урожай и занимайтесь его обработкой: замо-
розка, сушка, приготовление солений. 

Подготовила наталья дЮрЯгина

Брошенные дачные участки – это всегда проблема для соседей
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Наказание за плохое плодородиестанислав БогоМолоВ
с 11 августа вступил в силу за-
кон, обязывающий собствен-
ников сельхозугодий не толь-
ко использовать земли по на-
значению, но и следить за их 
плодородием и всячески под-
держивать на должном уровне.изменения внесены в зако-ны «о безопасном обращении с пестицидами  и  агрохимиката-ми»  и  «о  государственном  ре-гулировании обеспечения пло-дородия  земель  сельскохозяй-ственного назначения». Вопрос достаточно серьёзный: по дан-ным Минсельхоза  рФ,  50  про-центов угодий – ненадлежаще-го качества, 197,7 млн га попро-сту деградируют.В  принципе,  и  раньше  за-кон предписывал изымать зем-лю, если она пустовала не один год, и передавать более эффек-тивному  собственнику,  но  на практике такое случалось ред-ко.  Новых  санкций  закон  не вводит,  но  расширяет  приме-нение действующих. Каково же наказание? Штраф от двух ты-сяч рублей до изъятия участка, если в течение двух лет на нём растут только сорняки.с  определённой периодич-ностью будут проводиться об-следования  сельхозземель  и владельцам  выдадут  предпи-сания  на  предмет  того,  каких питательных  элементов  в  по-чве не хватает и что нужно до-бавить.  Кто  проигнорировал, может остаться без земли.

точно  прибавится  хлопот фермерам  и  сельхозпредпри-ятиям.  есть  земли  сельскохо-зяйственного  назначения,  к ним и относятся дачи и садо-вые  участки,  а  есть  сельхоз-угодья, особо ценная часть зе-мель.  К  последним  относят-ся  пашни,  сенокосы,  пастби-ща,  крупные  сады,  виноград-ники и так далее – это вотчи-на сельхозпредприятий и фер-меров, здесь-то и будет введён контроль.  «ОГ»  выяснила  – 
гражданам под  садоводство 
и  огородничество  сельхоз-
угодья выделяться не могут 
согласно Земельному кодек-
су, так что дачникам и садо-
водам насчёт нововведений 
можно не беспокоиться.Между  тем  при  обсужде-нии в интернете высказыва-ются опасения, что из-за не-которой расплывчатости но-вых положений  закона  этим могут воспользоваться неко-торые особо ретивые прове-ряльщики.–  Настоящий  хозяин  зна-ет себе цену и в обиду себя не даст, – считает президент Ура-ло-сибирской  коллегии  адво-катов Игорь Упоров.  –  В  этом законе меня смущает другое – не  определено,  кто  будет  его исполнять?  Муниципалите-ты?  Федеральная  власть?  Зе-мельные комитеты? специаль-но созданные структуры? Вро-де хороший закон, но недоста-точно  проработан  и  толку  от него нет…

«ог» приглашает к состязанию  
в «урожайном огороде» 
в конце июля «облгазета» подвела итоги конкурса «гордость са-
довода»: участников, как и всегда, был не один десяток (№134 от 
25.07.2020). сегодня мы начинаем новый конкурс для наших чита-
телей «урожайный огород».  

август и сентябрь – время активного сбора урожая на садово-
огородном участке. Присылайте нам фотографии своих урожайных 
достижений и рекордов этого дачного сезона. возможно, это будет 
фото первого арбуза, выросшего на вашем участке, снимок неве-
роятно большого помидора, картошки забавной формы или гигант-
ской тыквы – каждый участник может присылать несколько кадров. 

в конкурсе могут участвовать все читатели «облгазеты». важно 
только добавлять к фото краткий рассказ о том, как вам удалось по-
лучить такой урожай. в письме нужно указать информацию о себе, 
свой населённый пункт и контактный телефон для обратной связи.

Ждём фотографий урожая с вашего садового участка с помет-
кой «урожайный огород» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru 
или по адресу: редакция «областная газета», 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

конкурс продлится с 15 августа по 10 октября. Лучшие из при-
сланных фотографий мы будем еженедельно публиковать на поло-
се «Дом. Сад. огород» до окончания конкурса и непременно посе-
тим дачные участки читателей, снимки урожая которых нам понравят-
ся больше всего. 

итоги будут подведены в номере «областной газеты» от 17 ок-
тября. Редакция «облгазеты» выберет трёх победителей, которые по-
лучат призы.

наталья дЮрЯгина

в садах среднего урала уже начали поспевать яблоки –  
и у каждого дачника – свой любимый сорт
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свежие листья щавеля используют для улучшения пищеварения

Щавель на выдумку гораздКислый вкус этого растения украсит любое блюдостанислав МиЩеНКо
редко на каком огороде сегод-
ня встретишь щавель – инте-
рес к этой овощной культуре 
пропал. если она и растёт на 
огороде, то скорее для кра-
соты, а не для еды. Хотя пару 
веков назад её массово возде-
лывали как раз для этих це-
лей, и не только в россии, но и 
в других странах: щавель не-
заменим в борьбе с цингой, 
вызываемой недостатком в 
организме витамина с.

классика жанраВкус  зелёных  щей,  приго-товленных из щавеля или, как его  называют по-другому,  кис-лицы,  знаком  всем  с  детства. рецепт  зелёных  щей  прост  до невозможности:  в  трёхлитро-вой кастрюле нагреваем до ки-пения куриный бульон, добав-ляем в него нарезанную куби-ками картошку и крупно пору-бленную луковицу, варим смесь 20 минут, затем вливаем в неё два  предварительно  разме-шанных сырых яйца и 150–200 граммов  нашинкованного  ща-веля. оставляем на огне ещё на 5 минут, солим — и суп готов.другое  угощение  из  дет-ства,  которое  наверняка  все помнят, – это пирожки с щаве-лем. их можно делать из любо-го теста — бездрожжевого, пе-сочного  и  слоёного,  жаря  или запекая в духовке. есть множе-ство рецептов начинки для та-ких  пирогов.  Наиболее  попу-лярная — сладкая. для её при-готовления  потребуется  600–700 граммов щавеля. промыва-ем его под водой, сушим в тече-ние часа на противне, мелко на-резаем  и  смешиваем  со  стака-ном сахара, 5–6 ложками карто-

фельного крахмала и 3 грамма-ми ванилина. Всё хорошо пере-мешиваем и оставляем на пол-часа  в  холодильнике.  Но  слад-кая начинка нравится не всем, кто-то  предпочитает  именно кислую.–  я  предпочитаю  класси-ческий  вкус,  –  рассказывает опытный садовод из екатерин-бурга Дмитрий Рыбаков. – по-этому  готовлю начинку  из  не-го  так,  как  это  делала моя  ба-бушка.  Нам  понадобится  пол-килограмма щавеля,  5–6  варё-ных  яиц  и  пакетик  отварного риса.  Берём  большую  кастрю-лю, мелко крошим туда яйца и щавель,  перемешиваем,  добав-ляем рис, солим и укрываем по-лотенцем  на  пару  часов.  тесто —  только  дрожжевое.  пироги лучше жарить на чугунной ско-вородке с кукурузным маслом, тогда они получатся пышными и сочными.
авторская кухняпомимо первых блюд и де-сертов, из щавеля можно при-готовить  гарниры  и  домаш-ние заготовки. В качестве гар-

нира им можно заменить шпи-нат, который активно исполь-зуется  в  средиземноморской кухне.  Например,  жареный щавель  идеально  подойдёт к  блюдам  из  морской  и,  осо-бенно, речной рыбы, кролика, оленины, утки и дичи. Чтобы придать  гарниру  уральский колорит и изысканный вкус, в него необходимо добавить ке-дровые орехи.рецепт таков. Берём сухую глубокую сковородку и запол-няем её дно очищенными ке-дровыми  орешками.  обжари-ваем их в течение 5 минут на слабом  огне,  добавляем  гре-чишное  масло  и  наполовину заполняем  сковородку  мел-ко  рубленным  щавелем.  Жа-рим его 10 минут, солим, пер-чим,  хорошо  перемешиваем, раскладываем  по  тарелкам  и сверху кладём на каждую пор-цию  кусочек  сливочного мас-ла. –  для  классических  мяс-ных  блюд  из  говядины  или свинины  можно  сделать  гар-нир из щавеля с рикоттой или брынзой,  –  отмечает  заведу-ющий  производством  одного 

из  уральских  ресторанов  Ни-
кита Корнет.  –  Вместо  ке-дровых орешков в него добав-ляют  сыр и пару ложек мёда. ещё  один  оригинальный  ре-цепт  —  голубцы  из  щавеля. если  листья  крупные,  то  они вполне  подойдут  для  этого блюда. На Кавказе ведь дела-ют долму из виноградных ли-стьев: почему бы на Урале не сделать что-то подобное, но с местным акцентом.хорош  щавель  и  в  до-машних  заготовках,  которые очень  полезно  есть  зимой, когда организм страдает ави-таминозом.  Одно  из  самых 
распространённых  блюд  — 
пюре  из  кислицы.  Готовить 
его  несложно.  Берём  1  ки-
лограмм  промытого  щаве-
ля, пропускаем его через мя-
сорубку или блендер, добав-
ляем  в  него  две  столовые 
ложки  соли,  раскладываем 
смесь  в  чистые  банки,  при-
крываем их крышками, ста-
вим на водяную баню, стери-
лизуем не менее часа и плот-
но закупориваем.Можно  кислицу  и  засо-лить.  для  этого  нужно  взять 2  килограмма  листьев  щаве-ля,  положить  их  в  глубокую кастрюлю  и  залить  горячим солевым  раствором  из  рас-чёта  две  столовые  ложки  со-ли на один литр воды. сверху укрываем щавель плоской та-релкой  и  ставим  на  неё  гнёт. оставляем  в  таком  виде  на две  недели,  а  потом  раскла-дываем по  банкам и  убираем на хранение в прохладное ме-сто. если же не охота возиться с  банками,  то  щавель  можно просто порезать и заморозить на  зиму —  полезных  свойств от этого он не потеряет.

во дворе старого дома в екатеринбурге уместилось сразу 10 разных садов с зонами отдыха детская песочница не портит участок, а украшает

иногда для зоны отдыха достаточно и качелей под старым 
деревом

На 1,5 сотки – зона отдыха и барбекю, клумбы и огородлариса хАЙдАрШиНА
в уральской столице начал-
ся второй евразийский фе-
стиваль ландшафтного ис-
кусства «атмосфера», при-
уроченный к празднованию 
Дня города: екатеринбург 
отмечает 297 лет. в тече-
ние 10 дней любой желаю-
щий сможет полюбоваться 
на живую красоту, создан-
ную уральскими дизайне-
рами. Это, конечно, не зна-
менитая выставка цветов в 
челси, зато доступная лю-
бому из жителей среднего 
урала возможность подсмо-
треть оригинальные идеи 
обустройства сада и взять 
с них пример для того, что-
бы реализовать их у себя на 
участке.сразу  10  вариантов  обу-стройства  сада  появились во дворе деревянного екате-ринбургского  дома  по  ули-це Февральской революции, 27.  Это  одна  из  старейших улиц уральской столицы, её начали  обживать  сразу  же, как  построили  крепостную стену — 280 лет назад. тог-да  она  называлась  Верхней ссыльной  слободой.  до  ре-волюции здесь жили ремес-ленники,  мещане  и  купцы. А сам дом №27 был постро-ен около 1900 года — это де-ревянное здание в стиле мо-дерн  с  наличниками,  укра-шенными  геометрическим орнаментом,  сегодня  охра-няется  как  памятник  архи-тектуры.своеобразными  памятни-ками являются и деревья, ра-стущие  во  дворе  этого  дома: 145-летний  раскидистый  дуб и пара ёлок, посаженных дру-зьями  свердловского  худож-ника  XX  века  Олега Елово-
го.  его  дом,  стоявший  по  со-седству,  сгорел  в  2014  году,  а ёлочки остались.–  ландшафтный  дизай-нер — такая профессия, кото-рая живёт будущим, создавая настоящее, – поясняет дирек-тор  фестиваля  «Атмосфера» 
Юлия Сорокина.  – Мы созда-ём из живого:  сегодня расте-ния  выглядят  так,  а  дальше они будут расти. и останутся здесь,  изменяя  действитель-ность спустя годы и даже сто-летия,  как  вот  этот  дуб  или ёлки.

Ключевое  при  обустрой-стве любого участка — это по-нимать,  как  он  будет  выгля-деть в будущем. Чтобы не соз-давать одноразовые вещи.– работа с землёй и одно-разовость  несовместимы,  – уверена  один  из  авторов  са-да  «измерение  лагом»,  ин-женер-эколог Ирина Посто-
валова. – Важно сразу проду-мать,  как  со временем будут изменяться  растения,  кото-рые мы сажаем.и если продумать заранее детали,  то  даже  на  неболь-шом  участке —  до  1,5  сотки — можно обустроить всё, что 

нужно для красоты, отдыха и даже пользы. Вот оригиналь-ная  терраса — под  угольной скошенной крышей, упираю-щейся  в  землю.  с  одной  сто-роны,  это  создаёт  защиту  от непогоды, а с другой – позво-ляет при этом не выходить из сада. дуновение ветерка, аро-маты  цветника  и  даже  сол-нечные  лучи?  пожалуйста, получите.– пол выстлан досками из вторичного пластика — эко-логично  и  практично,  –  ак-центирует  внимание  на  ма-териалах  дизайнер  Оксана 
Бобровская.  –  такие  доски 

не  портятся  при  попадании влаги,  так  что мы использу-ем  их  и  при  устройстве ши-роких  дорожек  на  выходе  с террасы.Эти  дорожки  слег-ка  приподняты  —  матери-ал  укладывается  на  брусья: так  удобно,  их  не  заливает дождь.  У  выхода  с  крытой террасы  высажены  в  кра-сочном порядке цветы и ку-старники. Зона для барбекю устроена  совсем  рядом,  но из-за  стенкой  стоящих  рас-тений  создаётся  впечатле-ние,  что  далеко.  простран-ство  будто  расширяется.  и 

всё  дело,  казалось  бы,  в  ма-лости – в грамотном зониро-вании территории.Не секрет, что у абсолют-ного  большинства  дачников участки  составляют  6–9  со-ток  земли.  хозяева  обычно думают:  ничего,  кроме  ого-рода  и  дома,  не  уместится. Но,  исследуя  сады  «Атмос-феры»,  понимаешь  ошибоч-ность  такого  мнения.  Вот высокими  злаками  отделе-на  приподнятая  качель.  А здесь  качель  устроена  по-близости  от  яблони  с  начи-нающими  созревать  яблока-ми.  Вот  пруд  с  кувшинками 

и  золотыми  рыбками,  и  для него  тоже  не  потребовалось много  места.  В  лаконичном японском  саду  детская  пе-сочница  отделена  не  борти-ками, а камешками. и  даже  место  для  садо-вой  скульптуры  найти  не-трудно.  особенно,  если  она из  обычных  природных ма-териалов – коряг и плавуна, о которых никогда не поду-мал  бы,  что  они  способны сложиться в настоящее про-изведение  искусства,  как это получается у архитекто-ра  из  первоуральска Игоря 
Роговского.–    Биоскульптура  отлича-ется  тем,  что  она  впишется в  любой  ландшафт,  посколь-ку  создана  из  экологическо-го материала, который будет уместен и на территории в 30 соток,  и  в  небольшом  угол-ке  отдыха  размером  до  трёх соток,  –  говорит  роговский. –  Нужно  только  верно  подо-брать размер  скульптуры.  её устанавливают  и  на  земле,  и парящей  в  воздухе  или  под крышей  террасы,  и  на  стене дома. 

   кстати

выставка садов ждёт гостей в екатеринбурге по  
ул. Февральской революции ежедневно до 20 августа  
с 9.00 до 21.00. 15, 16 и 20 августа посетителей 
ждут до 1.00 ночи, когда планируются световые ин-
сталляции.

вход – 350 рублей, льготный билет – 300 рублей, 
дети до 7 лет – бесплатно.

 

архитектор игорь роговский уверяет, что место  
для биоскульптуры найдётся на любом участке

    оБратнаЯ свЯЗь
как содержать садовое товарищество 

без посторонней помощи?

После выхода материала в «облгазете» о том, что садово-некоммер-
ческие товарищества (снт) екатеринбурга могут принять участие в 
конкурсе на дотации из местного бюджета и получить до 350 тысяч 
рублей (№90 от 23.05.2020), в редакцию написал садовод из верх-
ней Пышмы Николай Корякин. он считает, что садоводы вполне могут 
поднимать своё снт и самостоятельно, без посторонней помощи. 

– 350 тысяч рублей – кто придумал такую незначительную мате-
риальную поддержку? Для содержания садового товарищества в хо-
рошем состоянии нужно намного больше, и добиться этого могут 
только сами садоводы. Например, в нашем коллективном саду 140 
участков, членские взносы средние и составляют 5 000 рублей в год, 
– рассказывает Николай корякин. – то есть в общей сложности в иде-
але получается 700 тысяч рублей – таков наш бюджет. и эту сумму 
вполне можно собирать – главное, чтобы все садоводы снт исправ-
но платили, в том числе за электроэнергию. тогда все дела подъём-
ные. когда наводили порядок с электроснабжением, собирали допол-
нительные взносы по 2 500 рублей – большинство и их сдали. 

в их садовом товариществе, как рассказывает Николай корякин, 
все расходы тщательно планируют и живут по средствам. Часть необ-
ходимых работ в СНт садоводы делают сами, подъездную дорогу к са-
дам обслуживают совместно с тремя соседними садовыми товари-
ществами. Поэтому на отчётный период на счёте их товарищества, по 
словам нашего читателя, нередко даже бывает остаток до 200 тысяч 
рублей. Сэкономленные средства, естественно, переносятся на следу-
ющий год, который может выйти более затратным, чем предыдущий. 

– С теми садоводами, кто не платит тот или иной платёж, в на-
шем СНт разбираются самостоятельно и отключают должников от 
электроэнергии в саду. За подключение берём плату. Пока действу-
ет, – говорит Николай корякин. – За воровство электроэнергии то-
же отключаем от электричества и штрафуем. оплачивают штраф – 
подключаем к электроэнергии обратно. тоже действует. 

наталья дЮрЯгина
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