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Лунный календарь

 В ТЕМУ
РАССУЖДЕНИЯ АНДРЕЯ СЕЛИВАНОВА О ЖИЗНИ НА БЕРЕГУ ЧУСОВОЙ
 О первых поселенцах
– Бескрайние уральские земли надо было осваивать. А кто поедет сюда по доброй воле? Но случил-

ся раскол, и кержаки потянулись на Урал, надеясь сохранить тут устои веры. Мои предки Селивановы 
поселились в Усть-Утке 340 лет назад. И эта деревня, и все окрестные посёлки были староверческими.

 О железе
– Это сейчас наша деревня на краю географии, а не будь её – может, и не было бы громких побед 

Александра Суворова и Фёдора Ушакова. За одну навигацию из Усть-Утки по Чусовой уходили по 90 ба-
рок. На каждой – до 950 тонн железа. Это какая силища для армии!

 О мужских занятиях
– Посадками и заготовками в основном занимается супруга. Я в «министерство сельского хозяйства» 

годами не заглядываю. Делаю на заказ кедровые фито-бочки, камни с реки таскаю для террас. А ещё лю-
блю взять армейский бинокль и разглядывать проезжающих туристов – интереснее, чем в телевизоре.

 О характере
– Мой друг – доктор наук, профессор-филолог Михаил Олешков считает, что спокойно мне не даёт 

жить крайне обострённое чувство справедливости. Не могу терпеть и молчать. А когда уж вовсе невмочь, 
играю на электрогитаре. Признаю только тяжёлый рок.

 РЕЦЕПТ ОТ «ОГ»
САЛАТ «ТАШКЕНТ»
Зелёная редька, в отличие от чёрной, больше распростране-

на в современной кухне. Из неё получаются прекрасные закуски.
Взять одну зелёную редьку, свежую морковь и огурец сред-

них размеров. Нарезать их мелкой соломкой, перемешать. Доба-
вить соль, перец, 3 варёных яйца, 150 граммов белокочанной капу-
сты и 300 граммов отварной говядины, которые тоже шинкуем со-
ломкой. Заправляем салат столовой ложкой уксуса и майонезом.

 Обратная связь.
«Урожайный ОГород»

КОНКУРС 

Галина СОКОЛОВА
Дом жителя Усть-Утки Андрея 
Селиванова стоит на Берего-
вой улице. Огород спускает-
ся прямо к реке Чусовой. Ту-
ристы, участвующие в спла-
вах, издали заглядываются 
на занятные постройки его 
подворья. Однако попасть во 
владения Селиванова непро-
сто – хозяин ценит уединение 
и тишину. Ради них он поки-
нул шумный Нижний Тагил. 
Для «Областной газеты» Ан-
дрей Геннадьевич сделал ис-
ключение.Биографию 59-летнего Ан-дрея Селиванова скучной ни-как не назовёшь. В молодости он занимался ремонтом лета-тельных аппаратов на военном аэродроме «Салка», затем слу-жил в МЧС – боролся с пожара-ми. После трёх десятилетий го-родского жительства вернул-ся в родную деревню Усть-Утку. Здесь живут его родители – Ген-
надий Алексеевич и Светлана 
Петровна, здесь он знает каж-дый изгиб реки, каждую тропку на горе Старушачьей.– Селивановы на Чусовой живут более трёх веков. Тут не только малая родина – тут моя душа. Купил дом, обзавёл-ся нужным инструментом, ста-ночками и взялся за работу, что-бы человеческое жильё соответ-ствовало красоте окружающей природы, – рассказал Андрей Геннадьевич.

Каждый объект на подво-
рье далёк от шаблонов. Ба-
ня укомплектована бочкой 
с термодатчиками, в закры-
той беседке, именуемой хозя-
ином «переговорной», имеет-
ся камин, вход в погреб – на-
стоящий теремок, и называ-
ется это хранилище овощей и 
зимних заготовок «министер-
ством сельского хозяйства». В 
качестве министра выступает 
супруга Андрея Геннадьевича 
Ольга Георгиевна.Есть на участке и миниатюр-

ные шедевры деревянного зод-чества: колодец-цветник, почто-вый ящик, кормушка для птиц. Видно, что хозяину нравится ра-ботать рубанком и стамеской.– Руки прямо тянутся к де-реву. Сейчас увлёкся изготов-лением мебели. Сначала сделаю 

всё для кухни, есть и ещё одна задумка на зиму – сделаю элек-трогитару, – делится планами Андрей Селиванов, с юности не-равнодушный к тяжёлому року.Нестандартный подход ви-ден и в планировке участка. Территория с довольно крутым 

уклоном. Чтобы дожди не смы-вали плодородный слой зем-ли, хозяин сделал террасы и вы-ложил их камнями. Округлён-ные водой булыжники Андрей Геннадьевич приносил с Чусо-вой – так и получились моза-ичные подпорные стенки. При-

бавьте к этому выложенные плиткой дорожки, живые изго-роди, кронированные деревья и цветники затейливых форм, получится полное представле-ние о ландшафтном дизайне по-селивановски. На следующий год усть-уткинский умелец за-планировал устройство фонта-на в оформлении природным камнем.Что вдохновляет дере-венского жителя на создание изысканного окружения?– Во-первых, красота, на ко-торую смотрю ежедневно. У ме-ня вид из окна – это картина, созданная самым талантливым художником – природой, – отве-чает Андрей Геннадьевич, – ещё очень люблю классическую жи-

вопись. Каждый раз, попадая в большой город, посещаю му-зеи, собрания картин. Особен-но нравится Третьяковская га-лерея. На произведения Вален-
тина Серова и Василия Сури-
кова могу смотреть бесконеч-но. Нравятся и пейзажи наших классиков.Андрей Селиванов уверен, что для создания паркового дизайна у дома особенные да-рования не нужны. В каждом человеке живёт страсть к соз-данию прекрасных вещей, но мешает лень-матушка. Основа любого творчества – упорство и трудолюбие. Этих талантов у Андрея Геннадьевича предо-статочно.

Хозяин берегаЖитель Усть-Утки устроил у себя в усадьбе у реки Чусовой «министерство сельского хозяйства»

Красивым сделать участок может каждый: нужно только 
научиться работать с деревом

Дорожка до бани – отдельный дизайнерский проект Андрея Селиванова

Кладовая построена в старинных русских традициях

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Время убирать урожай
Рассказываем, чем можно и нужно занимать-
ся в саду на этой неделе – в последние дни 
сентября и в начале октября.

 26 сентября. Девятый лунный день, он 
характеризуется энергичным ростом расте-
ний. Все соки движутся от корней к стеблю, 
наполняя жизненной силой и энергией рас-
тения. Это благоприятный день для всех са-
дово-огородных работ. Рекомендуется в этот 
день обрабатывать и рыхлить землю, садить 
и пересаживать культуры, дающие надземные 
плоды. Можно подкормить растения на зиму, 
провести обрезку, черенкование, а также уко-
ренение клубничных усов. Собранные в этот 
день семена дадут дружные всходы и отлич-
ный урожай.

 27 сентября. Луна в знаке Водолея. Это 
бесплодный знак. Рекомендуются вспашка, 
рыхление и окучивание, прополка и прорежи-
вание всходов, формирование кроны, обрез-
ка усов у земляники, удаление лишних побе-
гов и цветов, больных растений.

 28 сентября. Луна по-прежнему в знаке 
Водолея. Это удачное время для эксперимен-
тов, когда надо с помощью селекции полу-
чить необычные растения, так как есть боль-
шая вероятность появления различных му-
тантов. Удачный день для укоренения и пере-
садки таких растений, как абутилон (комнат-
ный клён), алоказия Сандера, бокарнея ото-
гнутая, драцена Годсефа.

 29 сентября. Луна в знаке Рыб. Это 
очень продуктивный знак. Возможны по-
сев, посадка и пересадка любых растений, 
особенно овощных, тыквенных и паслёно-
вых – возможно, вы захотите пересадить их 
с участка домой в зимний сад или на подо-
конник. 

 30 сентября. Луна находится в расту-
щей фазе. В это время идёт циркуляция жиз-
ненных сил и соков растений, активность 
биополя направлена от корней вверх, от цен-
тра к периферии. Это период наиболее интен-
сивного развития надземных частей расте-
ний. Семя, посаженное в это время, получает 
программу на более активный рост вверх, ин-
тенсивное развитие надземной биомассы. Об-
резая комнатные растения в этот период, мы 
пробуждаем спящие почки, и из них быстро 
растёт новая поросль. Важно знать меру при 
обрезке, иначе растение может истечь соком 
и погибнуть. 

 1 октября. Луна в знаке Овна. Неплодо-
родный знак зодиака. При посеве и посадке 
в эти дни растения получатся слабыми, пло-
хо завязывают плоды. Благоприятны в Овне 
вспашка, рыхление, окучивание, замена по-
чвы в горшках, прореживание всходов, про-
полка, обрезка санитарная, обрезка усов у 
земляники, удаление поросли, прищипка. 

 2 октября. Луна в знаке Овна. Рекомен-
дуется посев в тёплых домашних условиях 
быстрорастущих вершков (салаты, лук, рук-
кола, базилик – не для хранения и не на семе-
на), для которых основная цель – наращива-
ние зелёной массы.

 Станислав БОГОМОЛОВ

Из сладкого перца Валентина Руденцова планирует сделать 
лечо, чтобы порадовать своих детей

Чудо-перцы выросли на дрожжах
В редакцию «Облгазеты» приходят рассказы с фотографиями ово-
щей-рекордсменов на наш новый конкурс «Урожайный ОГород». Посто-
янная читательница «ОГ», садовод из деревни Новые Решёты Перво-
уральского городского округа Валентина Руденцова поделилась сним-
ками чудо-перцев, которые она вырастила на своём участке. С неболь-
шого парника площадью всего три квадратных метра она собрала два 
ящика крупных сладких перцев длиной по 18–20 сантиметров и массой 
250–300 граммов. Пенсионерка рассказала, как ей удалось достичь та-
ких результатов.

Секрет оказался очень прост — обыкновенные дрожжи. С июня по 
август раз в месяц Валентина Алексеевна поливает кусты перцев кон-
центратом хлебопекарных дрожжей. В 10 литрах воды она разводит 
100-граммовую пачку прессованных дрожжей и два дня настаивает их 
в тёмном месте.

– Не зря поговорка гласит: «Растут, как на дрожжах», – рассказы-
вает пенсионерка. – Дрожжи активизируют работу почвенных микро-
организмов. За счёт этого в земле лучше растворяются минеральные 
удобрения, а корни активнее впитывают микроэлементы. И обязатель-
но раз в две недели подкармливаю кусты комплексными калийно-фос-
форными удобрениями, например, нитроаммофоской из расчёта 30–40 
граммов на 10 литров воды, чтобы из завязей образовывались плоды 
— лето нынче было жаркое, и перцы плохо завязывались.

Из сортов перца Валентина Руденцова предпочитает 38 попугаев 
и Красный великан. В этом году они дали рекордный по меркам Урала 
урожай — более 10 килограммов. По словам пенсионерки, плоды пой-
дут на приготовление лечо и консервированных салатов. Из других осо-
бенностей ухода за перцами она отметила правильное формирование 
кустов.

– Как только рассада в парнике подрастёт, я убираю все нижние ли-
стья до первой развилки, откуда расходятся стебли, – добавляет Вален-
тина Руденцова. – И ещё очень важно поливать кусты раз в день: зем-
ля не должна пересыхать, потому что корни у перцев находятся в верх-
нем слое почвы.

Напомним, что в конкурсе «Урожайный ОГород» могут участвовать 
все читатели «Облгазеты». К фотографиям необходимо добавить не-
большой рассказ о том, как удалось получить такой урожай, указать 
информацию о себе, свой населённый пункт и контактный телефон для 
обратной связи. Ждём фотографии урожая с вашего садового участ-
ка с пометкой «Урожайный ОГород» по электронной почте dacha@
oblgazeta.ru или по адресу: редакция «Областной газеты», 620004, Ека-
теринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Конкурс продлится до 10 октя-
бря, итоги подведём в номере «Областной газеты» 17 октября. Редак-
ция «Облгазеты» выберет троих победителей, которые получат призы.

Станислав МИЩЕНКО
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Русскую кухню невоз-можно представить без редь-ки. Из неё делали квас, сала-ты, первые блюда, гарниры и даже десерты. Её корне-
плоды обладают общеукре-

пляющим и противовоспа-
лительным действием, по-
этому их добавляли бук-
вально всюду. На самом деле жгучесть редьки не такая уж сильная – слабее хрена, да и 

хранится она без потери вку-совых свойств всю зиму.Опытный садовод из Бе-рёзовского и кулинар Денис 
Корольков не представляет свою жизнь без редьки. Вме-

сте с супругой Кристиной он сходу может назвать по-рядка 50 блюд из этого кор-неплода. Самый простой ре-цепт – русский холодный суп тюря. Делали его на ско-

рую руку, чаще всего во вре-мя поста.– Тюря очень хорошо уто-ляет голод, особенно в жар-кие дни, и готовится всего 10 минут, – рассказывает Де-нис Владимирович. – Нати-раем на тёрке одну большую чёрную редьку, шинкуем 2–3 пера зелёного лука и пол-пучка укропа или кинзы. За-тем берём пол-литра кипячё-ной подсоленной воды и вы-сыпаем в неё эти ингредиен-ты. Следом добавляем туда 200 граммов ржаных сухарей, две столовые ложки нерафи-нированного подсолнечного масла и подаём к столу.

Другое излюбленное у славян блюдо, знакомое многим из детства, – редька с мёдом. Им издавна лечили простуду и кашель. Для его приготовления берём чёр-ную редьку средних разме-ров, моем её, удаляем вер-хушку на треть, и в остав-шейся части корнеплода вы-резаем сердцевину так, что-бы внутри он стал полым. Кладём в углубление нату-ральный мёд, закрываем редьку срезанной верхуш-кой и оставляем на полдня в тёмном месте при комнат-ной температуре.

Редька хрена слаще  Заготовки

Рудольф ГРАШИН
Тем, кто выращивает в сво-
их цветниках многолетни-
ки, осенью необходимо уде-
лить им побольше внима-
ния. И тут неприемлем оди-
наковый подход ко всем рас-
тениям. Каждому из них по-
требуется свой комплекс 
мероприятий по уходу и 
подготовке к зиме. Какой 
и кому – попробуем разо-
браться.

Обрезка 
и снеговые шапкиСамое первое, что требует-ся сделать уже сейчас с много-летниками, это произвести их обрезку. Хотя бы для того, что-бы избавить себя от этой ра-боты весной, когда у садовода и других дел невпроворот.– Надземную часть практи-чески всех многолетних расте-ний нужно обрезать коротко, оставляя примерно 3–5 санти-метров стеблей над землёй, – советует агроном, ландшафт-ный дизайнер, руководитель производственного участка екатеринбургского Дендро-парка, что на улице Первомай-ской, Лилия Кляпышева. – По-сле этого нужно внести фос-форно-калийные удобрения, если есть возможность, то и порыхлить верхний слой по-чвы и обязательно сделать влагозарядковый полив.

Но обрезают не все мно-голетники. Некоторые рас-тения, чья ботва не погибает и способна держать на своих стеблях снеговые шапки, мож-но оставить без обрезки до весны. Таким образом, даже зимой мы получим в саду не унылое белое пространство, а графику, в которой расте-ния продолжат «играть» сво-им объёмом, привлекая вни-мание.– Лет пять назад в наши сады пришёл посконник, его прочные побеги тоже способ-ны выдержать солидную сне-говую шапку, – говорит Лилия Кляпышева.До поздней осени его зон-тичные цветки своими оттен-ками розового будут радовать ваш взгляд, зимой станут се-

ро-коричневыми, но всё равно это будет необычное цвето-вое пятно на фоне белого сне-га. Под такой шапкой можно держать бузульники, волжан-ку, очиток, сибирские ирисы, многолетние астры.Пожалуй, самый заметный цветок, который можно от-править под снег – это гортен-зия. Оттенки её цветков ва-рьируются от пурпурных то-нов до белых и даже бело-зе-лёных. Правда, это не много-летник, а уже кустарник. Но под снеговой шапкой и те, и другие смотрятся одинако-во эффектно. Есть от этого и практическая польза: стебли способствуют снегозадержа-нию, а снег играет роль одея-ла для почек возобновления. Важный момент: оставленные 

под зиму многолетники вес-ной нужно обрезать в первую очередь.
Делим, 
пересаживаем, 
мульчируемБольшинство многолет-ников пересаживают осенью. Для каждого из них пересадка требуется с разной периодич-ностью.– Пионы на одном месте могут расти до 30 лет, – рас-сказывает Лилия Анатольев-на. – А вот астильбу пересажи-вать и делить нужно часто, по крайней мере, не реже одно-го раза в 3–5 лет. Характер ро-ста её корневища такой, что новые почки нарождаются сверху и таким образом могут 

оказаться через несколько лет на поверхности почвы. Но рас-тение это слабозимостойкое и в малоснежный период может из-за этого вымерзнуть.Такое же свойство выпира-ния почек из земли есть у дру-гого популярного у нас цвету-щего многолетника – гейхеры.При выкопке куста нуж-но удалить больные корни, если надо – произвести деле-ние корня и вернуть делён-ки на новое место. В почву же-лательно добавить перегной, минеральные удобрения, а сверху замульчировать тор-фом, щепой, измельчённой ко-рой, в крайнем случае – опав-шей листвой. Хорошо подой-дёт для этого дубовый или ивовый лист. – Мульчирование важно 

для того, чтобы как можно дольше удержать в почве теп-ло, – говорит Лилия Кляпы-шева. – Это необходимо и для  пересаженных делёнок, ког-да они наращивают корневую систему. Иначе весной их про-сто выпрет из земли. Именно поэтому нельзя затягивать с пересадкой, деление много-летников нужно закончить до 10 октября.
Перед зимовкой часть 

многолетников стоит укрыть. 
Приступать к этому нужно не 
раньше первой декады октя-
бря. Для укрытия и мульчи-
рования подойдут срезанная 
ботва пионов, здоровая опав-
шая листва. Но для некоторых растений потребуется сухое укрытие. Это важно для гейхе-ры, гелениума. Поверх мульчи в этом случае укладывают по-лиэтиленовую плёнку, которая играет роль дождевика, защи-щающего от влаги. Дело в том, что эти растения очень страда-ют от выпревания.

Станислав МИЩЕНКО
В былые времена чёрная редька заменяла крестьянам кар-
тошку. И даже кулинарная реформа Петра I не отучила лю-
дей из разных сословий от употребления этого жгучего кор-
неплода. С тех пор прошло более трёх веков: в результате се-
лекции появились новые и менее острые разновидности 
этого овоща. То, что сейчас продают в магазинах под стике-
ром «редька зелёная», – это современный сорт, который по-
научному называется «лоба» или редька маргеланская. На-
ряду с чёрной редькой лобу используют для приготовления 
самых разнообразных блюд.

Шапка для посконника, «дождевик» – для гейхеры
Лилия Кляпышева:
«Лучше создавать 
цветники 
малоуходные, 
которые 
не требуют 
дополнительных 
укрытий на зиму»

КСТАТИ
Все луковичные 
и мелколуковичные 
культуры, кроме 
безвременника, 
тоже высаживают 
осенью. Лилии, 
нарциссы – 
как можно раньше, 
а вот посадку 
тюльпанов 
и мелколуковичных 
цветов можно 
вести до середины 
октября

Не стоит на зиму обрезать стебли посконника, его цветы вас 
будут радовать до конца осени, а потом оденутся в белые 
шапки

Гортензия в последние годы стала модным растением в наших 
садах. Её обрезку производят тоже весной
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