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Калина краснаяСтанислав МИЩЕНКО
Любителей калины среди 
уральских садоводов не так 
уж и много. Чаще всего её са-
жают на участке в декоратив-
ных целях или для привлече-
ния пчёл, которые опыляют 
овощные растения и фрукто-
вые деревья. Лишь немногие 
используют горькие ягоды 
калины в пищу. И зря – они 
богаты микроэлементами, 
витаминами А, Е, В и К. 
А по содержанию витамина С, 
который применяют для про-
филактики простудных забо-
леваний, ягоды калины в два 
раза превосходят лимоны.Калину используют для приготовления самых разно-образных блюд. Первое, что приходит на ум, – это соки, пю-ре и морсы. Ягоды калины пре-красно подходят в качестве ос-новы для терпких соусов, ко-торые сочетаются с «тёмным» мясом – бараниной, олениной, лосятиной, медвежатиной и дичью.– Прежде чем сделать соус, ягоды калины необходимо на полдня поместить в морозил-ку, чтобы снизить их горечь, – рассказывает шеф-повар одно-го из екатеринбургских ресто-ранов Роман Харисов. – Затем обдаём плоды кипятком для размягчения, берём сито и пе-ретираем их в пюре. Добавляем в него сахар из расчёта 3–4 сто-ловые ложки на 0,5 килограм-ма ягод, две столовые ложки оливкового масла, половину чайной ложки соли, столько же красного молотого перца и ще-потку сушёного базилика. Всё тщательно смешиваем, пере-ливаем в кастрюлю и варим на медленном огне до загустения. Готовый соус можно охладить и разлить по банкам для хране-ния в холодильнике.В давние времена ягоды ка-лины активно применялись в русской кухне. В частности, из них готовили кулагу – постную мучную кашу, которая обла-дала не только своеобразным кисло-сладким вкусом, но и це-лебными свойствами. Её дела-ли обычно перед церковными праздниками и применяли при лечении нервных расстройств, болезней почек и желудочно-кишечного тракта.

– Чтобы приготовить кула-гу, надо взять 2 столовых лож-ки солода, 4 столовых ложки ржаной муки и 50 граммов ка-линового пюре, – делится ре-цептом опытный садовод из Первоуральского городского округа Дмитрий Бобылев. – В керамический горшочек засы-паем солод и разводим его 1,5 стаканами кипятка. Настаива-ем смесь один час, добавляем в неё муку, пюре из калины и хо-рошо всё перемешиваем до од-нородной массы. Затем горшо-чек плотно закрываем крыш-кой, ставим его в йогуртницу или мультиварку на режим «йо-гурт» и оставляем томиться на 8–10 часов.Но всё-таки излюбленны-ми блюдами из калины у жи-телей Урала считаются пиро-ги и сиропы. Начинку из ягод готовят довольно просто: их помещают на сутки в моро-

зилку, а потом перетирают и добавляют в пюре мёд из рас-чёта один к одному. Тонизи-рующий сироп, который мож-но найти во многих аптеках, тоже не сложен в приготовле-нии. По словам Романа Хари-сова, лучше всего делать его из свежих ягод. На килограмм предварительно выжатого калинового сока берут столь-ко же сахара, хорошо разме-шивают, добавляют палочку корицы и варят на медлен-ном огне 8–10 минут. Из сиро-па делают морсы или употре-бляют его с блинами. Но обя-зательно нужно знать, что в больших количествах напит-ки и блюда из калины могут вызвать резкое снижение ар-териального давления, по-этому гипотоникам следует их употреблять с осторожно-стью.

Делим один куст на десятьПересаживаем и размножаем пионыРудольф ГРАШИН
Пионы – очень популярные у 
садоводов цветущие много-
летники. Чтобы они каждый 
год пышно цвели, их пери-
одически надо делить и пе-
ресаживать. Причём делать 
это нужно в сентябре.

ТРАВЯНИСТЫЕ МОРОЗОВ 
НЕ БОЯТСЯ. Род Пион вклю-чает в себя 34 вида, которые подразделяются более чем на 5 тысяч сортов. Большинство видов и сортов пионов – это травянистые, которые в усло-виях Среднего  Урала очень хо-рошо зимуют. И если у нас го-ворят о пионах, то чаще всего имеют в виду этот вид. Кроме них, есть ещё древовидные пи-оны. А ещё – ито-пионы, явля-ющиеся гибридами древовид-ных и травянистых пионов. Об этом «ОГ» рассказала Ольга 
Киселёва, кандидат биологи-ческих наук, старший научный сотрудник Ботанического сада Уральского отделения Россий-ской академии наук.Специалист по цветам при-вела нас на участок, где она приготовила к рассаживанию несколько старых кустов пио-нов. Сейчас, в сентябре, самое время предпринять усилия и сохранить любимые сорта: разделить кусты и посадить их на новое место в хорошо подго-товленную почву.– Травянистые пионы нуж-но пересаживать с интервалом 5–8 лет, – рассказывает Ольга Киселёва. – Это делается для того, чтобы куст мог активно развиваться, иначе начинают мельчать соцветия, цветение становится не столь обиль-ным.Специалист поясняет, что если пион задерживается на одном месте более 10 лет, то он накапливает болезни, вокруг него формируются очаги рас-пространения вредителей, все эти факторы могут сильно уг-нетать растение. Хотя в идеа-

ле пионы – цветы-долгожите-ли, травянистые могут расти до 50 лет, ито-гибриды – 80 и 100 лет, а древовидные ещё дольше.– Коллекция пионов назы-вается пионарий – его мы раз-биваем с осени, – говорит Оль-га Киселёва. – Вообще пересад-ка пионов возможна только осенью, потому что весной они очень рано начинают отращи-вать корневую систему, если их пересаживать в это время, то выживаемость растений бу-дет низкой.А начинать пересаживать и делить пионы можно уже в возрасте 3–4 года.
РЕЖЬТЕ И МАЖЬТЕ. Перед пересадкой пионов у них нуж-но срезать надземную часть. Не стоит срезать стебли очень низко, иначе можно повредить молодые почки. Точно с такой же осторожностью нужно и выкапывать пионы.– Ни в коем случае не вты-каем лопату рядом с основа-нием куста, – предупрежда-ет наша собеседница, показы-

вая, насколько надо отступить от растения. – Нужно втыкать штык хотя бы на расстоянии 20–30 сантиметров от него. Корни у старых кустов пио-на достигают в ширину более 10 сантиметров и могут углу-бляться в землю до 40 санти-метров. Поэтому выкапывать такие кусты нужно аккуратно.
И вот корень извлечён из 

земли, теперь его нужно раз-
делить. То, как это сделать, 
нам должны подсказать поч-
ки возобновления, желатель-
но, чтобы на фрагменте кор-
ня их осталось несколько.– Деление корня зависит от той цели, которую мы пресле-дуем, – говорит Ольга Киселё-ва. – Если мы хотим добиться быстрого цветения, то лучше делить умеренно – на большие куски. Если необходимо полу-чить много посадочного мате-риала, то делим помельче, но тогда не получим от них ско-рого цветения, такие зацветут скорее всего через два года. С одного куста можно получить до десяти новых растений.

Очень важный момент: корни со свежими срезами ни в коем случае нельзя тут же закапывать. Перед посад-кой их необходимо обрабо-тать одним из фунгицидов, например, фунгицидным про-травителем «Максим», и дать подсохнуть. На это может по-требоваться один-два дня, и только после можно такой ко-рень закапывать в почву. Если посадить сразу – велика опас-ность поражения корня гриб-

ными заболеваниями и его отмирания.
ЦВЕТОК СОЛНЦА. В зака-пывании корней пиона тоже не всё так просто. Прежде все-го поражают размеры посадоч-ных ям, рекомендуемые спе-циалистами для этой культу-ры: почти как для саженцев ку-стов!– Посадочная яма для пио-на должна быть 40 на 40 санти-метров, и столько же в глубину, – советует наш эксперт. – На дне её нужно рассыпать керам-зит,  сверху на него уложить до половины ямы смесь перегноя и торфа. Керамзит необходим для того, чтобы обеспечить корням нормальный дренаж и предотвратить их загнивание в период весеннего таяния или обильных осадков. Не помеша-ет также удобрить посадочные ямы смесью суперфосфата и 

сульфата калия, а также произ-вестковать. Ольга Киселёва снорови-сто располагает корешок пио-на по центру посадочной ямы в вертикальном положении. Указывает при этом на почки возобновления: они должны смотреть вверх. Затем закапы-вает корень плодородной по-чвой, оставив сверху 3–4 сан-тиметра.Важный момент в пересад-ке пионов – выбор места.– Абсолютно все пионы лю-бят солнце. В тени, в полуте-ни они цвести либо вообще не будут, либо цветение их будет очень невыразительным. Для этих растений очень важны солнечное место и нормаль-ный полив. Важно ещё, чтобы участок не затапливался, – да-ёт совет Ольга Киселёва. 
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Если до осени на капусте едва завязался маленький кочан – верный признак того, 
что растение поражено килой

Ольга Киселёва: «Прежде чем делить корень пиона, нужно определить расположение на нём 
почек».

Чтобы ягоды 
калины 
не горчили, 
их собирают 
после заморозков 
или помещают 
на сутки 
в морозилку

Срезы корней обязательно нужно обрабатывать фунгицидами

При закапывании корней старайтесь не повредить почки
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Как вывести килуРудольф ГРАШИН
Капуста не уродилась – ча-
сто сетуют садоводы. При-
чиной неурожая в боль-
шинстве случаев бывает 
кила – опасное грибковое 
заболевание, поражающее 
крестоцветные растения. 
Появившись на участке в 
первый раз, патогенный 
гриб, вызывающий эту бо-
лезнь, остаётся на долгие 
годы. Чтобы продолжать 
выращивать капусту, при-
дётся научиться бороть-
ся с этой напастью. Самые 
важные шаги надо сде-
лать осенью, когда убира-
ем урожай.Уже через две недели по-сле высадки рассады, заме-тив отстающие от других растения капусты, стоит за-бить тревогу – их наверняка поразила кила. Гриб, вызы-
вающий эту болезнь, пора-
жает всасывающие корни 
растений, на них появля-
ются уродливые вздутия, 
растения останавливаются 
в развитии, иногда погиба-
ют. Те, что дотянут до осе-
ни, дадут кочанчик вели-
чиной с кулак. Такие расте-
ния нужно сразу удалять с 
участка вместе с заражён-
ной цистами гриба землёй.– Если появилась кила на участке, то, как считает на-ука, сажать на нём капусту нельзя 15 лет. Но при чере-довании культур, внесении извести и органики капу-

сту мы на такие участки воз-вращали уже через 5 лет, – рассказывает бывший глав-ный овощевод агрокомбина-та «Белореченский» Белояр-ского городского округа Га-
лина Тесленко.От килы на Среднем Ура-ле страдают как мелкие хо-зяйства садоводов, так и крупные агрокомбинаты. У нас очень много кислых почв, которые способствуют распространению болезни. А меры борьбы с ней одина-ковы для тех и других. Пре-жде всего, на поражённых килой участках осенью про-водят известкование почвы, внося от 1 до 2 килограммов извести-пушёнки на ква-дратный метр. В эту же по-ру нужно внести в почву ор-ганику.– Почему так важны в этом случае перепревший навоз, перегной, торф? Ор-ганика богата полезной ми-крофлорой, и при её внесе-нии начинает работать эф-фект антагонизма – полез-ные микробы борются с вредными, – говорит про-ректор по научной работе и инновациям Уральского го-сударственного аграрного университета, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства вуза Михаил 
Карпухин. По его словам, химиче-ские препараты в этом слу-чае не помогут. Лучше ис-пользовать биологические, работающие также на осно-

ве антагонизма – фитоспо-рин, «Байкал-М». Их раство-ры вносят в почву в течение вегетационного периода.– На таком участке в те-чение нескольких лет нель-зя будет выращивать не только капусту, но и другие культуры семейства капуст-ных – редис, редьку, репу, – предупреждает Михаил Кар-пухин.Поможет борьбе с ки-лой также выращивание си-дератов, прежде всего ози-мой ржи. Кардинально пере-ломить ситуацию поможет также использование кило-устойчивых сортов капусты. На новом участке перед посадкой капустной рассады можно запустить растения-маркеры, по реакции кото-рых вы сможете сразу опре-делить: есть тут вредонос-ный гриб или нет.– В качестве такого рас-тения-маркера можно ис-пользовать листовую капу-сту, – даёт совет Михаил Кар-пухин. – Она быстро всходит, быстро развивается и по-сле высадки такой рассады на участок уже через неде-лю вы будете знать: можно здесь снова выращивать ка-пусту или нет. Для этого такие растения надо выкопать, и если обна-ружатся на их корнях взду-тия – это верный признак килы. В этом случае для ка-пусты лучше подыскать дру-гой участок.

Лунный календарь

  КСТАТИ
Елена ШАРОВА, старший на-
учный сотрудник, куратор 
коллекции пионов Ботаниче-
ского сада УрО РАН:

– В коллекции Ботани-
ческого сада УрО РАН нахо-
дится 81 сорт пионов 11 ви-
дов, в этом году она пополни-
лась ещё 30 сортами. Уникаль-
на коллекция тем, что в ней са-
мое большое собрание ретро-
сортов пиона на Урале. Некото-
рым из них уже более 100 лет. 

 Обратная связь.
«Урожайный ОГород»

КОНКУРС 

Готовим огород 
под осенние посадки
Рассказываем, какими работами лучше всего 
заняться на садовом участке в предпослед-
нюю неделю сентября.
 19 сентября – благоприятный день для осен-
них и подзимних посадок. В частности, для посе-
ва моркови, редьки, чеснока и сидератов – овса 
и горчицы. Хорошее время для сбора семян цве-
тов, пересадки лимонника, лилий и первоцветов. 
Желательно срезать травянистую часть у флок-
сов, ирисов, георгинов и пионов. Можно выса-
живать декоративные кустарники – розы, клема-
тисы, а также ягодные – ежевику, малину, смо-
родину, виноград. Не следует обрабатывать рас-
тения инсектицидами и биофунгицидами.
 20 сентября – плодотворное время для позд-
ней посадки в теплице салата, лука, укропа, ба-
зилика, листовой петрушки. Возможна пере-
садка на другое место ревеня, щавеля, эстраго-
на, мяты, мелиссы и майорана. Будет удачна по-
садка многолетних цветов и плодовых деревьев. 
Можно бороться с болезнями и вредителями 
растений, подкармливать яблони, груши, сливы 
и вишни. Нежелательно проводить обрезку, вы-
копку клубневых и луковичных цветов.
 21 сентября – рекомендуется на зиму пригнуть 
до земли побеги малины, ежевики, стланцевых 
форм кедровой сосны и туи. Удаление с огорода 
больных и малоурожайных деревьев, копка зем-
ли под осенние посадки. Ягодные кустарники не-
обходимо обрызгать бордоской смесью от бо-
лезней и вредителей. 
 22 сентября – хороший день для посад-
ки озимого чеснока и спаржи. Выкапыва-
ем шнитт-лук, лук-порей, лук-батун и другие 
травянистые виды лука. Убираем корнепло-
ды и капусту на зимнее хранение, обрабаты-
ваем от болезней и вредителей садовые куль-
туры. Неплохой результат даст укоренение че-
ренков ягодных растений, обрезка больных и 
сухих веток у фруктовых деревьев, очистка от 
листьев грядок и влагозарядковый пролив ку-
старников. Следует аккуратно перекопать при-
ствольные круги деревьев и внести под них 
азотные удобрения. 
 23 сентября – благоприятный день для под-
зимнего сева укропа, петрушки, шпината и од-
нолетников. Сбор поздней капусты и подготов-
ка компостной земли для весеннего внесения 
в теплицы. Пересадка и посадка плодово-ягод-
ных деревьев и кустарников. Сбор среднеспелых 
яблок и груш.
 24, 25 сентября – в этот день рекомендует-
ся убирать корневища хрена и высаживать лук-
севок на зиму. Благоприятное время для пропол-
ки огорода, прореживания кустов смородины 
и крыжовника, посева в теплице пекинской ка-
пусты и кресс-салата. Очень хорошие результа-
ты даст посадка фруктовых деревьев и кустарни-
ков, некорневая подкормка растений и их обра-
ботка от вредителей. Домашние заготовки тоже 
получатся отменными – консервированные и за-
мороженные овощи, солёная и квашенная капу-
ста, сушёные яблоки, свежевыжатые соки и мо-
лодые вина.

Станислав МИЩЕНКО

«Помидоры не обижаются 
на мой слабый уход»
«Облгазета» продолжает публиковать фотографии, которые присылают 
читатели на наш конкурс «Урожайный ОГород». В этот раз представляем 
достижения воспитателя детского сада из села Большебрусянское Бе-
лоярского городского округа Марины Крыловой.

– Наша семья поселилась в Боль-
шебрусянском четыре с половиной го-
да назад, – рассказывает она. – Мы с 
мужем Владимиром работаем, поэто-
му заниматься огородом, садом и цвет-
ником приходится, изыскивая любую 
свободную минуту. Нашим яблонькам 
по 6–8 лет, но в этом сезоне они так нас 
порадовали, что не знаем, куда яблоки 
пристроить. Помидоры дают хороший 
урожай у нас традиционно – на фото 
сын Никита держит кисть с двумя по-
мидорами общим весом 1,8 килограм-
ма. Ну а целозия такая необычная в 
этом году у меня выросла впервые. 

Марина Леонидовна поделилась с 
«ОГ» секретами хорошего урожая:

– Тепличка небольшая, на 4 метра. 
– Рассаду выращиваю сама, почву в те-
плице в этом году хорошо подготовила, 
заправила перегноем, по осени обработала серной шашкой. Один раз за 
лето подкормила помидоры настоем крапивы и одуванчиков, как писали 
в «Областной газете», и этого хватило. Помидоры у меня вообще хоро-
шо удаются и не обижаются на мой слабый уход.

В этом году Марина, большая любительница цветов, попробовала 
выращивать целозию – ей очень она понравилась.

– Необычная, цветёт уже больше месяца. В конце июля зацвела и до 
сих пор эта красота радует глаз, – говорит она.

Напомним, что вы тоже можете принять участие в нашем конкурсе. 
Отправляйте фото вашего урожая с пометкой «Урожайный ОГород» по 
электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: редакция газеты 
«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 троих победителей, 
которые получат призы.

Рудольф ГРАШИН

Ветви яблонь у Крыловых 
ломятся от плодов

Целозия поразила Марину 
Крылову долгим цветением

Четырёхлетний Никита 
с гигантскими 
помидорами сорта 
«Чудо земли», каждая 
из которых почти 
по килограмму
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 РЕЦЕПТ ОТ «ОГ»
КАЛИНОВЫЙ УКСУС

Необходимо взять килограмм немытых ягод и выжать из них 
сок через марлю. Сок переливают в стеклянную банку и добавляют 
туда литр воды и 50–100 граммов натурального мёда. Для ускоре-
ния уксуснокислого брожения в банку можно добавить корку чёр-
ного хлеба, а для аромата – листья малины и чёрной смородины.

Затем горлышко банки обвязывают марлей и ставят её в тё-
плое тёмное место до готовности.

Раз в пару дней сусло перемешивают деревянной лопаткой. 
Когда на дно банки выпадет осадок, а сусло станет прозрачным, 
уксус аккуратно сливают и процеживают. 

Калиновый уксус хорошо подходит для заправки овощных са-
латов и домашнего консервирования.

 Заготовки


