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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь
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В Екатеринбурге пройдёт 

ярмарка выходного дня

Традиционная ярмарка выходного дня вновь 
пройдёт в центре столицы Урала. Вместо при-
паркованных машин на площади 1905 года 
появятся торговые ряды.

17 и 18 октября (с 9:00 до 17:00) горожа-
не смогут приобрести овощи и фрукты, мо-
лочные продукты, мясные деликатесы, рыбу, а 
также выпечку. Кроме того, посетителям будут 
предложены изделия декоративно-прикладно-
го искусства и тёплые вещи, в том числе плат-
ки, пончо, кофты, варежки, носки, валенки. 
Вероятно, эта ярмарка станет последней в ны-
нешнем году, когда урожай будет находиться 
в комфортных условиях на продаже – позднее 
он может уже подмёрзнуть на улице.

На время проведения ярмарки автопарков-
ка на площади работать не будет. Она откроет-
ся только в 19:00 18 октября. Оставить машину 
можно на улицах Урицкого и Володарского.

В пресс-службе администрации Екатерин-
бурга отмечают, что на ярмарке будут приня-
ты все необходимые меры по защите насе-
ления от новой коронавирусной инфекции. 
Граждан просят пользоваться средствами ин-
дивидуальной защиты и соблюдать социаль-
ное дистанцирование.

Нина ГЕОРГИЕВА

Пора для завершающей 

обрезки плодовых 

Рассказываем, какими делами можно заняться 
на своём садовом участке в завершение дачно-
го сезона, а от чего лучше отказаться на этой 
неделе по рекомендациями лунного календаря. 

 17 октября – новолуние. В этот день 
растения весьма уязвимы к разному меха-
ническому воздействию на них, а посажен-
ные семена плохо всходят и тяжело прижи-
ваются, поэтому лучше отказаться от лю-
бых работ с разными огородными культу-
рами или комнатными цветами. А вот обра-
ботка от вредителей и болезней будет очень 
эффективной. 

 18 октября стоит заняться посадкой са-
женцев плодовых деревьев и кустарников, ес-
ли вы ещё не сделали этого, иначе можно не 
успеть до наступления холодов. Для старых 
деревьев и кустарников на участке необходи-
мо провести завершающую обрезку: внима-
тельно осмотрите растения и удалите с них 
сухие, поломанные и повреждённые ветки. 

 19, 20 октября рекомендуется подзим-
ний посев чеснока, зелени, моркови, свёклы. 
Допускается покос газона. 

 21 октября – профилактическая обра-
ботка почвы от болезней для посадок на сле-
дующий год, внесение органических удобре-
ний в землю. 

 22, 23 октября уделите время заготов-
кам: приготовлению варенья, солений, сушке 
и заморозке урожая. 

Наталья ДЮРЯГИНА

На одном растении у Таракановых вырастает до семи-восьми 
плодов тыквы

Некоторые из тыкв перед тем, как подарить, Таракановы 
украшают цветами

Из озимых растений чеснок переносит морозы лучше всех, потому что от холодов его защищает 
толстая чешуя

К осени зелёные ягоды винограда (на фото) налились соком 
и потемнели, собрал их садовод в начале октября

Радостный момент уборки тыкв: Любовь и Александр Таракановы, в центре их внук Илья

Как сохранить свежие кабачки 
и патиссоны в квартире? 

– В этом году особенно порадовал урожай тыкв, кабачков и патиссонов. 
Но как максимально долго сохранить их в свежем виде в квартирных 
условиях? – спрашивает жительница Екатеринбурга Екатерина ТОЛ-
МАЦКАЯ. – Последние два года пыталась это сделать, убирая овощи в 
тёмный угол в комнате, но они всё равно быстро дрябли и портились.

Секреты успешного хранения овощей в свежем виде дома, по 
словам доктора сельскохозяйственных наук профессора кафедры 
овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграр-
ного университета Анны Юриной, есть. Главный из них — соблюде-
ние температурного режима. 

– Чем прохладнее воздух, тем лучше хранятся овощи и фрукты, – 
говорит Анна Юрина. – Если в вашей квартире есть балкон, то все све-
жие овощи и фрукты лучше сложить на хранение туда. Погоды на Сред-
нем Урале пока тёплые, так что тыквы, кабачки и патиссоны можно 
убрать в один или несколько пластиковых ящиков или картонных коро-
бок и укрыть их сверху. А вот когда будут приближаться заморозки, все 
овощи лучше сложить в специальную камеру для хранения.

Такую камеру хранения или балконный погребок можно приоб-
рести в магазине, но стоит он от 5 000 рублей. Если же тратиться не 
хочется, то подобие такого ящика хранения, по словам Анны Юри-
ной, можно сделать и самостоятельно. Для этого необходимо взять 
большую картонную коробку и тщательно утеплить её. Рекомендуе-
мая толщина утеплителя – 15 сантиметров: чем толще стенки ящи-
ка, тем лучше сохранятся в нём овощи. 

– Важно, чтобы в самодельном ящике хранения не осталось ни-
каких дырочек и была правильно продумана система открывания, – 
предупреждает Анна Юрина. – Температура воздуха в камере всег-
да должна быть в районе плюс двух-пяти градусов. Поэтому в ящи-
ке нужно установить отдельный термометр. В таких условиях овощи 
могут пролежать до декабря-января. Однако если зимой темпера-
тура воздуха за окном опустится ниже минус двадцати градусов, то 
лучше занести ящик с овощами в квартиру. 

Если же в квартире нет балкона, то первое время кабачки и па-
тиссоны можно хранить на подоконнике, а потом переложить в тём-
ное место в квартире. Туда же следует определить и тыквы. Но пе-
ред этим наш эксперт рекомендует изучить микроклимат в кварти-
ре. Для этого необходимо измерить температуру воздуха во всём 
доме и убрать овощи туда, где прохладнее всего. Главное – подаль-
ше от батареи, иначе плоды быстро испортятся. 

– Идеальное место – мало используемое или совсем пустующее по-
мещение в квартире, где можно открыть окно и хранить свежие овощи 
там, – говорит Анна Юрина. – Но стоит помнить, что кабачки можно хра-
нить только сорта цукини и только до декабря – после этого времени в 
них уже прорастают семена, и сами плоды становятся мягкими. А вот 
тыкву при правильных условиях можно смело хранить до января.

Наталья ДЮРЯГИНА

Для долгого хранения в домашних условиях лучше 
выбирать кабачки-цукини

Ярмарки выходного 
дня на площади 

1905 года с октября 
по ноябрь будут про-

водиться в ежене-
дельном режиме. 

Последняя ориенти-
ровочно состоится 

14–15 ноября
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Заменитель картошкиПервое место в конкурсе «Облгазеты» заняла семья Таракановых с урожаем из 60 тыквРудольф ГРАШИН
В семье Таракановых из Ре-
жа тыквы очень любят. Уме-
ют их выращивать, делать 
из них заготовки и даже ис-
пользовать для оформле-
ния цветочных букетов. В 
этом году Любовь Ивановна и 
Александр Алексеевич вырас-
тили на своём садовом участ-
ке под Режом… 60 тыкв. По-
разило нас не только обилие 
и разнообразие огородных 
«толстушек», но и то, с какой 
любовью и выдумкой они 
были запечатлены на фото. 
Так что первое место в кон-
курсе «Урожайный ОГород», 
результаты которого мы под-
водим сегодня, по праву до-
стаётся Любови и Алексан-
дру Таракановым. 

ОГОРОДНАЯ «ТОЛСТУШКА» 
ЛЮБИТ ПОГОРЯЧЕЕТыквы, конечно, выращива-ют очень многие садоводы, но у семьи Таракановых есть свои секреты получения богатого и разнообразного на сорта уро-жая. Не могли мы не спросить наших героев и о том, зачем они выращивают их в таком количе-стве. Хозяйка призналась, что не рассчитывала изначально на та-кой богатый урожай, но помог-ло жаркое лето. А вообще, тыква в этом семействе – один из глав-ных овощей.– У меня сахарный диабет, поэтому есть ограничения в пи-тании, – говорит Любовь Тара-канова. – Например, мне нель-зя есть картошку, а тыкву мож-но. Я из неё варю суп, делаю сок, различные заготовки, поэтому и выращиваю много. Конечно, одними тыквами семья Таракановых не ограни-чивается: на участке в пять со-ток супруги выращивают прак-тически всё, от яблок до цветов. Под томаты и огурцы заняты две теплицы. Единственное, че-го здесь не найти, это картош-ка. Картофельное поле стало тыквенным.Обязанности по выращи-

ванию любимого овоща в этом семействе разделены: уход за тыквами и выращивание рас-сады – забота хозяйки, а коп-ка гряд и внесение на них на-воза – ответственность хозяи-на. Кстати, тыкву здесь выра-щивают только на горячей на-возной гряде. Благодаря этому удаётся высаживать рассаду в самые ранние сроки и баловать себя сортами мускатной слад-кой тыквы с длительным сро-ком созревания. – Семена на рассаду сею в те-плицу в конце марта под мно-гослойное укрытие, – рассказы-вает Любовь Ивановна. – Чуть раньше муж укладывает свежий навоз в гряды, в конце апреля на них высаживаю рассаду. Перед этим вносим на гряды перегной, 

потом ставим дуги и закрыва-ем посадки агрилом. 
На тёплой гряде рассада 

не страдает от возвратных 
весенних заморозков, и рас-
тения рано начинают плодо-
носить. Уже в конце мая – на-
чале июня на здешних тык-
вах начинают завязывать-
ся плоды – многие садоводы 
в это время только начина-
ют высаживать рассаду тык-
вы в открытый грунт. Коли-чество плодов Таракановы не нормируют, да это и невозмож-но сделать – настолько сильно разрастаются кусты. Нынеш-ний богатый урожай дали всего двенадцать растений. Подкормками Любовь Ива-новна не увлекается, лишь пе-ред посадкой рассады тык-

вы обильно заправляет лунки древесной золой, чтобы завя-зи было много. А вот поливает часто, минувшим жарким ле-том – почти каждый день. Ещё один секрет: никогда не высе-вает свежие семена тыквы: у растений, полученных от них, низкая завязываемость плодов. Последние плоды садовод сни-мает в конце августа – начале сентября. К тому времени неко-торые из них вырастают до де-сяти килограммов. Далее начи-нается не менее важный пери-од переработки плодов.
ГРУЗИТЕ ТЫКВЫ... 
ТАЧКАМИ– Мои самые любимые заго-товки из тыквы – сок и варенье с курагой, – делится секрета-ми Любовь Ивановна. – Сок де-лаю очень просто: мякоть тык-вы нарезаю кусочками, добав-ляю немного воды и варю, пока не закипит. Потом измельчаю блендером, добавляю немного сахара и довариваю дальше. Го-рячий сок разливаю по банкам. Часть тыкв идёт в замороз-ку, что-то увозят дети. Немалое 

количество Таракановы разда-ривают соседям и знакомым, причём делают это с выдумкой, украшая плоды цветами. Полу-чается красиво и с пользой.– Тыква – очень полезный продукт,  на 90 процентов со-стоит из воды. Если её регуляр-но употреблять, не будет про-блем с почками, есть  витамины А и Е, – говорит Любовь Тарака-нова. – Также в ней много же-леза, это помогает при анемии, кровь будет хорошей.Выращивать тыквы нра-вится и внуку Илье, он часто го-стит в саду у бабушки и дедуш-ки. Илья и грядки копает, и по-ливает их. Но больше всего ему нравится убирать тыквы, осо-бенно когда самые тяжёлые плоды приходится увозить на тачке. Тяжёлая ноша поневоле заставляет гордиться тем, что вырастил такой урожай. 

 РЕЦЕПТ

Варенье из тыквы с курагой 
от Любови Таракановой 

Ингредиенты:
 тыква – 2 килограмма,
 курага – 800 граммов,
 сахар – 1 килограмм.
Тыкву нужно почистить и наре-

зать кусочками. Курагу помыть, 
обсушить и порезать. Приготов-
ленную тыкву засыпаем саха-
ром и оставляем на два часа, что-
бы она дала сок. После этого ста-
вим тыкву на огонь, через 20 ми-
нут добавляем курагу и варим до 
готовности ещё 20 минут. Горячее 
варенье раскладываем по банкам.

 ВАЖНО

Второе место в конкурсе «Урожайный ОГород» заняла Галина Колма-
кова из села Останино Режевского ГО — читательница отправила нам 
фото своего урожая и целого склада заготовок. Третье место доста-
лось жительнице Асбеста Маргарите Нелюбиной за фото с дынями. 
Материалы об этих победителях конкурса читайте в следующих номе-
рах «Облгазеты» на полосе «Дом. Сад. Огород».

Виноград без ошибокРудольф ГРАШИН
Виноград на Среднем Урале 
пытаются выращивать мно-
гие. У кого-то это, увы, не по-
лучается, а вот те, кому всё 
же удалось добиться уро-
жая этих ягод, с удовольстви-
ем делятся секретами свое-
го успеха. Екатеринбуржец 
Николай Мандра тоже решил 
рассказать о своём опыте: 
наконец-то на своём участ-
ке ему удалось получить до-
стойный урожай винограда.Два года назад Николай Мандра решил поделиться с чи-тателями «Облгазеты» снимка-ми своих урожайных достиже-ний – необыкновенной вели-чины подсолнуха и красивых яблок – и стал победителем фо-токонкурса «Год урожая». В этот раз садовод поразил нас своим виноградом. Пять лет наш чита-тель шёл к своей цели. Понача-лу южная лоза просто вымерза-ла и отказывалась плодоносить в нашем холодном климате. И вот в этом году с одного расте-ния садовод собрал почти де-сять килограммов ягод. Угоща-лись ими всей семьёй и разда-ривали гроздья соседям.– До этого никогда виноград не выращивал, – рассказывает Николай Мандра. – Взялся за это дело не ради урожая, а из инте-реса. Ягод и в магазине можно купить всяких, а мне доставляет невероятное удовольствие вы-растить урожай самому.Но получилось не сразу. По-началу саженцы не привычно-го к уральской стуже растения вымерзали. Тогда он и понял главную свою ошибку – на зи-

му виноград надо укрывать как можно лучше. А осенью про-шлого года сделал для себя ещё одно открытие: щадящая об-резка будет способствовать бо-лее обильному урожаю вино-града на следующий год. К со-жалению, сорта выращиваемо-го сейчас винограда он не зна-ет. Так много садовод выписы-вал саженцев и так часто они гибли, что он потерял упаковку от самого главного – того, что прижился. Но, судя по всему, это одна из форм амурского вино-града, с тёмными ягодами при-ятного вкуса.Сейчас Николай Мандра снова готовится укрывать свою лозу. Перед этим хорошенько пролил водой почву под вино-градом и внёс в неё фосфорно-калийные удобрения.– Как только ударят пер-вые небольшие морозы, стану укрывать и лозу, – делится опы-том Николай Мандра. – Но вна-чале под кустом надо уложить сухие доски, чтобы виноград зимовал не на сырой земле. На доски положу сухую подстилку и только потом на неё – лозу.После этого свой виноград Николай Мандра укрывает лап-ником и агрилом. А с первыми сильными морозами дополни-тельно утепляет лозу лапни-ком и снегом. – Весной надо будет не за-быть вовремя снять это укры-тие, чтобы не случилось подо-превания коры, и внести в почву азотные удобрения для роста растения, – рассказывает садо-вод. – А с приходом устойчивого тепла необходимо подвязать ло-зу к проволочной шпалере.

Сеем озимые правильноСтанислав МИЩЕНКО
Дачный сезон подходит к 
концу, но работы на участ-
ке ещё далеки от завер-
шения. С первыми холода-
ми на Урал приходит вре-
мя подзимнего сева неко-
торых овощей и трав – чес-
нока, лука, моркови, свё-
клы, редиса, пастернака, 
шпината и щавеля. Посадка 
этих культур осенью позво-
лит им быстрее взойти вес-
ной и порадовать садово-
дов урожаем на две-четыре 
недели раньше положен-
ного срока. Секретами под-
зимнего сева с корреспон-
дентом «Облгазеты» поде-
лился опытный садовод из 
Екатеринбурга Юрий ПАВ-
ЛОВИЧ.

Подготовка 
грядокЧтобы озимые овощи хо-рошо чувствовали себя во время холодов, необходимо правильно подготовить по-чву. Перед посадкой на гряд-ки вносят свежий компост из расчёта 3–3,5 килограмма на квадратный метр, перекапы-вают их и аккуратно разрав-нивают землю граблями, что-бы не оставалось больших комков.– После этого грунт удо-бряют древесной золой или комплексными калийно-фосфорными удобрениями: на квадратный метр берут 20–25 граммов суперфосфа-та или фосфоритной муки и разбрасывают их по грядкам, – рассказывает Юрий Павло-вич. – Эти вещества весной 

обеспечат хорошую всхо-
жесть семян и укрепят их 
корневую систему. Удобре-
ния разбрасывают по всей 
площади грядки, чтобы 
они равномерно покрыли 
землю.

Выбор 
сортовЕсли говорить о чесно-ке, то желательно сеять свой собственный или купленный, что называется, у бабушек. Китайский или другой за-граничный чеснок для этого не подходит, потому что они не районированы для Ура-ла. С репчатым луком слож-

нее. Большинство садоводов предпочитают яровой севок, но есть несколько отличных озимых сортов — Стригунов-ский, Шекспир, Даниловский, Центурион, Арзамасский.– Из свёклы можно посо-ветовать сорта Подзимняя, Холодостойкая, Полярная плоская. Из моркови — Де-сертная, Московская зимняя, Детская сладость, из редиса — Чемпион, Жара, Престо, – отмечает садовод. – Зимних сортов пастернака и зелени нет, но семена этих растений и так хорошо переносят мо-розы.
Посадка 
семянОзимые культуры высе-вают после наступления пер-вых заморозков, когда темпе-ратура почвы не превышает двух-четырёх градусов теп-ла. На всю длину грядки де-лают продольные борозды на расстоянии десяти сантиме-тров между собой – это каса-ется любых озимых растений. Зубчики чеснока, лук-севок и семена свёклы высажива-ют через каждые пять сан-

тиметров, морковь, пастер-нак и редис – через три. А вот при посадке зелени следуют принципу «чем гуще, тем луч-ше».– На всякий случай рас-ход семян можно увеличить, чтобы весной вероятность их прорастания была боль-ше. Семена, чеснок и лук за-глубляют в почву на четыре-пять сантиметров, присыпа-ют землёй и слегка утрамбо-вывают, – добавляет Юрий Павлович. За зиму посадоч-ный материал подвергает-ся естественной стратифика-ции, то есть закаливанию.
Уход 
веснойПервые проростки ози-мых появляются через семь-десять дней после оттаива-ния снега. Чтобы ускорить этот процесс, можно укрыть грядки прозрачной полиэти-леновой плёнкой или нетка-ным полотном. Как только всходы проклюнутся, гряд-ки удобряют минеральными азотными удобрениями, на-пример, мочевиной, карба-мидом или аммиачной сели-

трой, из расчёта 25–30 грам-мов на квадратный метр. Они усиливают рост растений и повышают их урожайность.
Зелёные 
удобренияОсенью садят и сидера-ты – зелёные органические удобрения, которые улучша-ют структуру почвы и обога-щают её азотом, фосфором и микроэлементами. Обыч-но для этих целей использу-ют озимые рожь, овёс и гор-чицу. Их семена сеют по тем же правилам, что и овощные культуры, но вплотную друг к другу.– После того как в сере-дине весны сидераты дадут всходы, надо позволить им вырасти в высоту до 25–30 сантиметров, – говорит на-последок Юрий Павлович. – Затем их скашивают и пере-капывают вместе с землёй. Грядки с зелёными удобрени-ями хорошо подходят для по-садки любых растений, но ча-ще всего их оставляют под ка-пусту, кабачки и помидоры открытого грунта.


