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Лунный календарь

 НА ЗАМЕТКУ

Есть старинный способ провер-
ки, правильно ли установлена ручка 
на косовище. Для этого надо взять 
бечёвку и приложить её сначала 
от ручки к пятке косы, потом от руч-
ки к носку косы. Расстояния должны 
совпасть.

 Обратная связь.
«Гордость садовода»

КОНКУРС 

Убираем гладиолусы 
и георгины
Рассказываем, чем следует заняться на сво-
ём приусадебном участке в следующую не-
делю сентября.

 12 сентября – благоприятный день для 
сбора фруктов и ягод – яблок, груш, слив, об-
лепихи. Плодотворной будет посадка роз, ма-
лины, клубники, винограда и садово-декора-
тивных кустарников — барбариса, рябинни-
ка и других. Можно заняться сбором лекар-
ственных трав и уничтожением подземных 
вредителей — мышей-полёвок, кротов. Выка-
пывать корнеплоды, подкармливать растения, 
пересаживать клубнелуковичные культуры не 
рекомендуется.

 13 сентября – плодородный день. 
Можно выкапывать лук и чеснок, подкармли-
вать растения органическими удобрениями и 
проводить влагозарядковый пролив. Подго-
товка ям для высадки саженцев плодовых де-
ревьев и грядок для посева озимых. Посад-
ка всех видов смородины и крыжовника. Иде-
альный день для домашних заготовок: мож-
но консервировать овощи, солить помидоры 
и огурцы, квасить капусту, варить компоты и 
ставить домашнее вино.

 14 сентября – неблагоприятный день 
для работы на огороде и домашних загото-
вок на зиму. Не стоит заниматься какими бы 
то ни было делами, связанными с обработкой 
почвы. Возможен ремонт и возведение садо-
вых построек, починка и уход за сельскохо-
зяйственной техникой и закладка компост-
ной кучи.

 15 сентября можно заняться сбором 
оставшегося урожая на хранение, в том числе 
картофеля, корнеплодов, лука-батуна. Про-
полка и обработка почвы химикатами от на-
секомых-вредителей, обкуривание теплиц 
серными шашками, санитарная обрезка боль-
ных веток кустарников и деревьев. Не следует 
в этот день подкармливать и поливать расте-
ния. Возможен посев газона.

 16 сентября – начало сбора семян 
овощных, пряных и цветочных растений. Бла-
гоприятен день для обрезки усов земляники и 
клубники, прореживания кустов малины, еже-
вики и крыжовника. Не стоит заниматься пе-
ресадкой луковичных растений и вносить в 
почву органические удобрения. Рекомендует-
ся сушка яблок и груш на зиму, заготовка со-
ков из них.

 17 сентября — новолуние. В этот пери-
од все растения крайне уязвимы, и лунный 
посевной календарь не рекомендует рабо-
тать с ними.

 18 сентября — хороший день для убор-
ки корнеплодов и капусты. Стоит перекопать 
грядки к весне и полить многолетние расте-
ния навозной жижей или внести в них ком-
пост. Не следует рыхлить почву под садовы-
ми культурами. 

Станислав МИЩЕНКО

Станислав МИЩЕНКО
В этом году урожай осен-
них ягод в Свердловской 
области оказался доволь-
но скудным. Знаменитая 
уральская рябина дала ма-
ло плодов из-за летней жа-
ры, как и красная черёму-
ха. Зато отлично уродил-
ся декоративный барбарис, 
гроздья которого прекрас-
но смотрятся на зелёных 
ветвях. У большинства лю-
дей эта ягода ассоциирует-
ся с леденцами из детства, 
но на самом деле она хоро-
шо подходит и для домаш-
них заготовок на зиму.Из-за кислого вкуса, вы-званного высоким содержа-нием берберина, витамина С, яблочной и лимонной кис-лот, плоды этого кустарника родом из Малой Азии издав-на используют в пищу. Но ес-ли в тёплых странах его сушё-ные ягоды применяют в каче-стве незаменимой специи для плова, люля-кебаба и других яств восточной кухни, то в русской традиции из него де-лали целый спектр самостоя-тельных блюд. Пожалуй, од-но из самых известных – это морс из барбариса.– Для его приготовления нужно взять 0,5 килограм-ма ягод барбариса на 4 литра воды, – рассказывает повар из Екатеринбурга Вера Та-
ранова. – Ягоды засыпаем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на плиту. Как только вода закипит, делаем самый 

медленный огонь и варим в течение получаса. За пять минут до готовности добав-ляем сахар по вкусу. Чтобы морс получился кисло-слад-ким, достаточно стакана са-хара. После окончания варки всё остужаем, жидкость сли-ваем, а ягоды откидываем на марлю и выжимаем в морс, чтобы он получился более густым.Хорошо подходит бар-барис и для приготовления наливки, которую подают в качестве аперитива в ох-лаждённом виде. Готовят её просто – на литр спирта бе-рут 500 граммов барбариса и стручок ванили. Всё переме-шивают и ставят на один ме-сяц в тёмное помещение. По-сле этого в наливку добав-ляют полкилограмма саха-ра и оставляют ещё на месяц, время от времени встряхи-вая ёмкость со спиртом. За-тем наливку сливают и дово-дят до нужной крепости вод-кой.
Не менее вкусным полу-

чается желе из барбариса. 
За счёт того, что в его яго-
дах содержится много пек-
тина, желатин в него не до-
бавляют. По словам садово-да из Первоуральского город-ского округа Натальи Тре-
ногиной, приготовить десерт очень просто. Сначала нуж-но пропустить барбарис через соковыжималку. Потом следу-ет взять пол-литра сока и сме-шать его с 1–1,5 стакана саха-ра. Полученную смесь кипя-тить полчаса на медленном 

огне, постоянно помешивая. Готовое желе разлить по зара-нее приготовленным формоч-кам и после остывания поста-вить на час в холодильник.Ещё один оригинальный рецепт из барбариса – восточ-ный соус. Он хорошо подхо-дит для рыбы и блюд из говя-дины, баранины и оленины. Чтобы его приготовить, нуж-но взять килограмм ягод, от-варить их на медленном ог-не в течение 10–15 минут для размягчения плодов и проте-реть через сито. Затем доба-вить в полученную кашицу две столовые ложки сахара и по 10 граммов сухого имбиря, корицы, гвоздики и других пряностей. После этого смесь ставят на плиту и варят до за-густения. Соус должен ува-риться в объёме на четверть и сохранить свой ярко-крас-ный цвет. Хранят его в сте-клянных банках в холодиль-нике.

Не только леденцы
  КСТАТИ

СУШКА ИЛИ ЗАМОРОЗКА
Как отмечает Вера Таранова, для сушки ягоды не-

обходимо сначала промыть, а потом поставить про-
тивень с ними в духовку. Температура в ней должна 
быть не выше 60–80 градусов. Можно засушить бар-
барис и в специальной сушилке для овощей и фрук-
тов – их вариантов сейчас немало в продаже (стоят от 
3 000 рублей).

Для заморозки ягоды тоже предварительно моют 
и раскладывают по полиэтиленовым пакетам нужно-
го объёма. Но следует помнить, что больше полуго-
да барбарис в морозильной камере хранить не стоит.

Живые изгороди 
из барбариса 
в этом садовом 
сезоне ломятся 
от сочных ягодСТ
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Наталья ДЮРЯГИНА
Садоводы нередко недо-
вольны председателем в 
своём садовом некоммерче-
ском товариществе и реше-
ниями, которые принима-
ет общее собрание СНТ. Но 
что делать в подобной си-
туации, знают не все. С та-
кой проблемой в «Облгазе-
ту» обратилась и садовод из 
СНТ «Мостовка-2» в посёлке 
Исток Октябрьского района 
Екатеринбурга. 

А были ли голоса?– Нового председателя в нашем садовом товариществе выбрали осенью прошлого го-да. Ею стала молодая женщина, но, по мнению большинства наших садоводов, она одержа-ла победу нечестно, – расска-зывает садовод Евгения Об-
рокова. – На общем собрании кто-то сидел с несколькими карточками для голосования за председателя СНТ, а кто-то вообще не получил ни одной. После в разговоре с нашими садоводами выяснилось, что почти никто за эту женщину и не голосовал. Как она тогда на-брала большое количество го-лосов? Новый председатель това-рищества, по словам Евгении 
Оброковой, почти сразу повы-сила сумму членских взносов, а на следующий год хочет под-нять их ещё в два раза.– У нас и так очень большие целевые взносы: в СНТ плани-руют менять электрические столбы. А мы пенсионеры. От-куда у нас большие деньги? Всё это явно принимается для «омоложения» СНТ, чтобы мы продали свои участки, и у са-дов появились более молодые и состоятельные владельцы, – возмущается Евгения Оброко-ва. – Хочется сменить предсе-дателя. 

Поможет 
перепроверка Результаты голосования общего собрания в СНТ, конеч-но, можно подделать. Но пред-

седатель Союза садоводов Ека-теринбурга Надежда Лок-
тионова считает, что сначала важно разобраться с порядком проведения собрания. – На очном голосовании по выбору председателя СНТ и членов правления могут голо-совать только члены садово-го товарищества. Поэтому кар-точки для голосования дают только им, индивидуальные пользователи участков могут присутствовать на собрании, но не голосовать, – говорит На-дежда Локтионова. – Если же на одного члена СНТ сделали доверенность голосовать за себя несколько других садово-дов, то он получит несколько карточек и проголосует ими. В случае когда садоводы всё же сомневаются в честно-сти выборов председателя и правления СНТ, то могут за-просить копии документов, ко-торыми подтверждается про-цедура проведения собрания, итоговый протокол и прото-кол счётной комиссии. Несо-гласны с увиденным – обра-щайтесь в суд. – Есть случаи, когда садово-ды хотят переизбрать предсе-дателя СНТ. При этом инициа-тивная группа должна собрать подписи с одной пятой членов товарищества и обратиться в правление СНТ. Указание при-чины требования внеочеред-ного собрания и смены предсе-

дателя обязательно, – поясня-ет Надежда Локтионова. – Если в течение 30 дней после уве-домления правления СНТ ни-какого ответа не поступает, то инициативная группа может сама провести общее собрание.
Что касается членских 

взносов, то здесь тоже важна 
проверка. 

– Председатель садового 
товарищества не может са-
мовольно повышать взно-
сы – окончательное реше-
ние принимается только 
на общем собрании, – гово-рит председатель Свердлов-ского отделения Союза садо-водов России Евгений Миро-
нов. – Просто так намного по-высить членские взносы нель-зя, так как это постоянные тра-ты на содержание общего иму-щества СНТ. Целевые взносы идут на крупные изменения в товариществе: ремонт дороги, замену электрических стол-бов. Но и эти расходы долж-ны быть конкретизированы в смете, а не взяты с потолка. По-этому, чтобы исключить вари-ант фальсификации решения СНТ, нужно запросить прото-кол этого собрания. Обнаружи-те ошибку – собирайте внео-чередное собрание и проводи-те новое голосование. В случае отказа правления СНТ выдать протокол собрания, остаётся обращаться в прокуратуру. 

Как определить, что председатель СНТ выбран честно?
 ВАЖНО

Евгения Оброкова также пожаловалась, что недавно председатель 
их СНТ решила устроить детскую площадку на территории товари-
щества. Теперь, как утверждает наша собеседница, там постоянно 
шум, а садоводы, участки которых находятся рядом с площадкой, 
не могут продать их, потому что люди в первую очередь хотят ти-
хую территорию для спокойного отдыха.

– Прежде чем делать выводы, важно понять, за чей счёт сде-
лана детская площадка, – считает Евгений Миронов. – Если за счёт 
общих денег, то должно было состояться общее голосование, чле-
нам правления было необходимо составить смету. Если же пло-
щадка сделана на какие-то спонсорские деньги, то прежде чем её 
устраивать, всё равно необходимо спросить мнение садоводов. 
Если на общем собрании большинство присутствующих решает, 
что они хотят построить детскую площадку на общих землях СНТ 
или на пустующем участке – нет проблем. А вот если детскую пло-
щадку в садовом товариществе сделали без согласия большинства 
или какие-то садовые участки для её размещения были самостоя-
тельно присвоены, то это незаконно.

Гигантские тыквы и полки 

с десятками заготовок

«Облгазета» продолжает публиковать фотографии, которые при-
сылают читатели на наш конкурс «Урожайный ОГород». В этот раз 
представляем достижения жительниц Режевского и Асбестовско-
го районов. 

Семья у пенсионерки Галины Колмаковой из села Останино Ре-
жевского района большая – 18 человек, поэтому заготовок из ово-
щей с огорода ей вместе с мужем приходится делать много. Что-то 
по уже привычным рецептам, а что-то – по новым.

– Живём в своём доме, так что храним все заготовки в чулане и 
подполье – очень удобно, – говорит Галина Колмакова. – Конечно, 
теперь не угнаться за собой в 90-е годы, когда я закатывала до 300 
банок разной консервации. Тем не менее зимой никогда не возника-
ет вопроса, что поставить на стол. 

К слову, Галина Колмакова – постоянный читатель и участник 
конкурсов «Облгазеты»: на конкурс «ОГородная удача» в прошлом 
году она присылала своё фото на фоне гигантских гладиолусов, а 
на конкурс «Гордость садовода» – снимки маков, пионов и овощей 
со своего огорода. 

А наша читательница 
Валентина Жильцова из Ас-
беста в этом году вырасти-
ла четыре гигантские тыквы 
диаметром 40 сантиметров. 

– Много лет выращи-
ваю тыквы, но урожай та-
ких размеров вырос впер-
вые, – рассказывает Вален-
тина Жильцова. – Думаю, 
это благодаря жаркому лету 
и ранней весне. Тыквы даже 
поспели в этом году рань-
ше обычного и росли на од-
ном поливе без всяких удо-
брений. Сорт «Весёлые ре-
бята», очень сладкий и аро-
матный. Пока убрали их на 
хранение, но непременно 
будем готовить из них сок, 
суп-пюре, тыквенную кашу 
и просто тыкву на пару. 

Вы тоже вырастили на своём огороде что-то, чем очень гордитесь? 
Отправляйте нам фото вашего урожая с пометкой 
«Урожайный ОГород» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или 
по адресу: редакция «Областная газета», 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Конкурс продлится до 10 октября, 
итоги подведём в номере «Областной газеты» 17 октября. Редакция 
«Облгазеты» выберет трёх победителей, которые получат призы.

Наталья ДЮРЯГИНА

В этом году у Галины Колмаковой особенно много 
помидоров, огурцов и яблок

Валентина Жильцова очень 
гордится своим урожаем в этом 
году: видно, что помимо тыкв, у 
неё выросли и большие кабачки
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 Заготовки

Рудольф ГРАШИН
Сезон ручной косьбы подхо-
дит к концу, но это не значит, 
что литовку пора прятать в 
дальний угол сарая до буду-
щего года. Осенью надо за-
няться её подготовкой. Как 
правильно подобрать косу, 
насадить её и отбить, расска-
зывает самый титулованный 
косарь Среднего Урала Ва-
силий Новиков из села Слад-
ковского Слободотуринского 
муниципального района. Он 
четырежды был призёром 
международного турнира ко-
сарей в Артях и победителем 
в 2012 году.

Дедов инвентарьОт того, правильно ли под-готовлен инструмент, целиком зависит результат косьбы. Ва-силий Адамович Новиков на том же турнире косарей не раз был свидетелем того, как да-же у опытных его участников в разгар соревнований ломались крепления косы, рукоятки. Ручная коса до сих пор остаёт-ся инструментом сугубо инди-видуальным, не поддающим-ся постановке на поток. Да, за-вод в Артях предлагает гото-вые решения для комплекто-вания ручной косы: металли-ческое косовище, ручки, штат-ные крепления, но основная масса косарей, по наблюдени-ям Василия Адамовича, приез-жает на конкурс с косами, под-готовленными так, как делали это ещё их деды и прадеды. Са-мому Новикову в марте буду-щего года исполнится 70 лет, но он каждый год ездит на тур-нир косарей, а в последнее вре-мя возит с собой ещё и команду из четырёх односельчан, муж-чин и женщин, косы которым тоже готовит сам.– На соревнованиях надо, чтобы косарь без отдыха про-шёл 100 метров, – рассказыва-ет Василий Новиков. – Я когда-то проходил это расстояние с 

косой за 6 минут. Но мне уже давно за 60 лет, на состязаниях нет возрастных групп, наравне со мной выступают и тридца-тилетние. Мне уже тяжело с ни-ми тягаться. Поэтому подгото-вил замену, Олега Зубкова, он в позапрошлом году завоевал первое место, в прошлом был вторым, а я четвёртым.
Звонкая 
и прыгучаяНа турнир Василий Нови-ков ездит непременно со своей старой артинской косой 1964 года выпуска, вынимает её из чехла только на соревнования, бережёт. И не случайно, таких кос сейчас уже не выпускают.– Сейчас косы делают пу-тём штамповки проката, а раньше отковывали вручную. А при ручной отковке лезвие косы дольше не тупится, – объ-ясняет свою любовь к старой косе наш собеседник.Коса – главная вещь в ар-сенале косаря, и от выбора ре-жущего инструмента зависит всё. Даже среди современных 

штампованных кос нет двух одинаковых. Лучше выбирать ту, что звонче откликается на удар. Но есть и другой старин-ный метод выбора косы, кото-рым поделился наш собесед-ник. Его он подсмотрел ещё в детстве: мужики в местном хозмаге удивили его тем, что выбирали косу при помощи… спичек. Укладывали одну из них вдоль полотна косы ближе к обушку, толстой части косы, а головкой другой спички слег-ка лежащую подталкивали. На хорошей косе от прикоснове-ния спичка аж подпрыгивала. Но чем коса хуже, тем «прыгу-честь» спички меньше. Объяс-нить механизм этого действа наш косарь не смог. Но уверяет, что работает такой метод без промаха.
Ёлка – не палкаМало выбрать косу, её ещё надо насадить. Насаживают на косовище – деревянный чере-нок. Идеальный материал для косовища – срубленная в ле-су маленькая ёлочка. Сырая 

древесина ели сохнет долго, если коса нужна срочно, при-дётся искать высохшую ель. Для крепления косы на тол-стом конце косовища делают косой срез под 10–15 градусов – к нему будет крепиться пят-ка косы.
– Если срез сделать кру-

че, то коса будет прокаши-
вать полосами, и покос будет 
смотреться как сейчас при-
чёски у некоторых молодых: 
полоска с волосами, полоска, 
остриженная наголо, – шутит 
собеседник.Обычно для крепления ко-сы используют деревянные клинья и обжимные кольца, но клинья часто подсыхают, и ко-са начинает ходить, работать такой невозможно. – На соревнованиях видел, что многие мужики для устра-нения этого дефекта подкла-дывают между клином и пят-кой косы резинку, – рассказы-вает Василий Адамович. – Ко-сари из Якутии вообще обма-тывают место крепления ко-сы металлической лентой для крепости. А мы крепим косу 

иначе, и наш способ нравится мне больше.На Урале для крепления косы часто используют ме-таллическое кольцо с болтом, устройство очень надёжное. По мере работы болт можно под-тягивать, что очень удобно. Но почему-то таких приспособле-ний никто сейчас не выпускает.
Хлопунцы 
испортят работуИтак, коса насажена. Теперь нужно к косовищу прикрепить ручку. Делать её, как советует Василий Новиков, лучше из че-рёмухи, и рубить на это ветки в мае. Кстати, ручку косы на Ура-ле называют вязком.– В мае, когда дерево даёт сок, ветки загибаются легко. У меня есть заготовки, которые храню целый год. Перед тем как загнуть ветку, срубленную на вязок, в месте сгиба часть древесины срезаю, а при уста-новке на косовище подгоняю по его толщине, – показывает заготовки Василий Новиков.Вязок держится на косо-

вище за счёт стяжки концов и, что удивительно, не прово-рачивается. Магазинные руч-ки, увы, при любой затяжке проворачиваются. Так что де-довский метод устройства ру-ки на косе лучший на сегодня. Кстати, крепится ручка-вязок на определённой высоте: ес-ли поставить косу на землю, то она должна быть примерно на уровне пупка.Наконец, коса собрана, те-перь её надо отбить. Для этого Василий Адамович рекоменду-ет использовать наковаленки с бойком. В прорезь между бой-ком и наковаленкой вставляет-ся лезвие косы, и остаётся толь-ко равномерно постукивать по устройству молотком да поти-хоньку протягивать через не-го косу. Если металл косы жёст-кий, в работе с молотком лучше не переусердствовать, иначе на лезвии появятся надрывы.– Мы их называем хлопунца-ми, лезвие получается как пила, нельзя этого допускать, такой косой будет трудно работать, – советует наш эксперт.

Готовь косу осеньюЧетырёхкратный призёр турнира в Артях рассказывает, как правильно подготовить косу для будущего сезона

Василий Новиков: «При отбивке место удара на лезвии косы должно захватывать край полотна 
не больше и не меньше 3 миллиметров

Зажим с болтом – самый 
надёжный, по мнению 
Василия Новикова, метод 
крепления косы

Заготовленные впрок вязки из черёмухи


