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 Домашние заготовки

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

  КСТАТИ

Часть садоводов обматывают стволы деревьев для их защиты по-
лосками обычного укрывного материала белого цвета. Но такая 
технология у Дмитрия Тележинского вызывает сомнения: трудно 
сказать, как отреагирует кора растения, если материал вокруг неё 
намокнет.

Наталья ДЮРЯГИНА
Вторая половина октября – 
время для завершения под-
готовки плодовых деревьев 
и декоративных кустарни-
ков к следующему сезону. 
Одно из важных дел – побел-
ка стволов. Многие садово-
ды думают, что она требует-
ся весной, но на самом деле 
наиболее эффективна имен-
но осенняя побелка.– Побелка стволов дере-вьев нужна не для красоты и не для защиты от грызу-нов, как думают некоторые, а для того, чтобы растения не страдали от солнечных ожо-гов, – рассказывает «Облгазе-те» старший научный сотруд-ник Свердловской селекци-онной станции садоводства 
Дмитрий Тележинский. – Ранней весной солнце уже до-вольно активно, и кора дере-ва может нагреться до плю-совой температуры от пря-мых солнечных лучей и от-ражающего их снега. Ночью в это время ещё холодно, и в результате резких перепадов температуры на коре дере-вьев, особенно молодых, по-

являются трещины, которые становятся прекрасной сре-дой для развития разных бак-терий и болезней. Побелка же помогает избежать этого не-приятного явления, посколь-ку белый цвет отражает солн-це. А вот те, кто белят стволы деревьев в мае, делают это уже для красоты – практиче-ской пользы в это время года от побелки нет. Смесь для побелки дере-вьев можно приобрести в лю-бом садовом магазине. Сейчас можно найти даже специаль-ные краски для побелки, кото-рые более стойки к смыванию. Но можно сделать смесь для побелки и самостоятельно – и надёжно, и недорого.  В качестве основы под по-белку используют мел или из-весть. Если речь идёт о моло-дых деревьях, диаметр ство-ла которых ещё не превыша-ет пяти-десяти сантиметров, то для них, по словам старше-го научного сотрудника Бота-нического сада УрО РАН Оль-
ги Киселёвой, лучше исполь-зовать побелку на основе ме-ла: он более нейтрален хими-чески и меньше воздействует на кору, чем известь. А вот для 

побелки взрослых деревьев, у которых уже сформировалась плотная трещиноватая кора, известь-пушёнку можно брать смело.– Кроме мела или извести, в состав побелки непременно входит вода. Обычно её сме-шивают в соотношении два с половиной килограмма сухого вещества на десять литров во-

ды – как правило, это одно ве-дро, – поясняет Ольга Киселё-ва. – Важно, чтобы побелка хо-рошо держалась на стволах де-ревьев. Для этого её нужно на-дёжно закрепить, добавив в смесь клея. Но клей ПВА лучше не применять: он хорошо дер-жится, но образует полимер-ные плёнки, которые меша-ют коре дышать зимой. Вме-

сто клея можно использовать и клейстер на основе муки, до-бавив его в уже приготовлен-ную смесь с известью. Альтер-нативой этого может стать и белая скульптурная измель-чённая глина – её часто добав-ляют в побелку в промышлен-ных условиях. В смесь для побелки мож-но добавить и фунгициды, ко-торые предотвращают разви-тие грибковых болезней на коре деревьев ранней весной и поздней осенью. Чаще всего это препараты на основе меди, например, медный купорос. При добавлении фунгицид-ной добавки цвет побелки ста-новится чуть голубоватым, но этого не нужно пугаться. – Побелку деревьев можно проводить до серьёзных замо-розков и установления устой-чивого снежного покрова. По-ка на Среднем Урале хорошее 

время для этой процедуры, – говорит Ольга Киселёва. – Но побелку лучше проводить в сухой ветреный день. Высо-та побелки зависит от культу-ры. Чаще всего от морозобой-ных трещин сильно страдают лиственные деревья, поэтому яблони, теплолюбивые при-витые сорта груш, сирени раз-решается белить от основа-ния ствола до самых малень-ких нижних веточек. Но из-вестковую побелку лучше на-носить только на само основа-ние дерева, где наиболее тол-стая кора.  Если состав смеси пра-вильный, то одного слоя впол-не хватит. Чаще всего побелку проводят кисточкой, но можно и опрыскивателем – для это-го краску придётся делать по-жиже и наносить в несколько слоёв. 

Самая эффективная – осенняя побелка 

Некоторые садоводы для большой надёжности белят стволы 
деревьев и обматывают их укрывным материалом, 
но это необязательно
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У дачницы из Первоуральского ГО Елены Исуповой 
в середине октября распустились газании — одни из самых 
необычных растений родом из Южной Африки, цветы которых 
привлекают пышностью и яркими красками. Несмотря на 
похолодание, чувствуют себя эти многолетники из семейства 
Астровые достаточно бодро: кадка с ними стоит у женщины 
в застеклённой теплице, пока температура воздуха там 
держится на уровне плюс четырёх-пяти градусов. Елена 
Исупова надеется, что до ноября газании не замёрзнут.

– Газании я посадила ещё в начале июля сразу 
в открытый грунт, использовала для этого специальную 
цветочную почвосмесь, – рассказывает дачница. – 
Лето было жаркое, и они довольно хорошо проклюнулись. 
Чтобы получить разные оттенки, купила семена сорта 
Рассвет Тигровая F1 смесь красок. Поливала 
и ежемесячно подкармливала газании комплексными 
минеральными удобрениями — нитроаммофоской 
и двойным суперфосфатом. В сентябре поставила кашпо 
с растениями в теплицу, чтобы уберечь их от заморозков, 
а в конце месяца у них стали формироваться бутоны. 
Я боялась, что они не распустятся, но осень выдалась 
тёплой, и теперь цветы радуют меня, когда я приезжаю 
в сад. Очень необычно смотреть на голые грядки, посреди 
которых стоят эти удивительные цветы
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Станислав МИЩЕНКО
Свободного времени в за-
вершении дачного сезона 
у садоводов стало больше, и 
теперь можно спокойно за-
няться переработкой зим-
них яблок, урожай которых 
порадовал многих в этом го-
ду. Правда, из-за аномально 
жаркого лета период их со-
хранности значительно со-
кратился. И если не пустить 
яблоки в оборот сейчас, то 
до Нового года они могут не 
дожить.Зимних сортов яблок для Урала не перечесть. Только на счету выдающегося россий-ского селекционера, наше-го земляка Леонида Андриа-
новича Котова их несколь-ко десятков. Одни из извест-ных — Свердловчанин, Пер-воуральская, Южноураль-ское, Лебединая песня, Уэлси, 

Персиянка, Благая весть, Ан-тоновка и другие. Вкус у зим-них яблок разный: у Антонов-ки он кислый, у Южноураль-ского — сладкий, а у Сверд-ловчанина — где-то посере-дине. Но все сорта отличают-ся сочностью и восхититель-ным ароматом, что делает их плоды идеальными для соз-дания различных десертов, напитков и консервирования.Наверное, самое популяр-ное блюдо — яблочный пирог или шарлотка. У каждой хо-зяйки есть свой собственный рецепт её приготовления: кто-то добавляет в неё ще-потку мускатного ореха, а кто-то и цедру лимона. Но основ-ные ингредиенты неизменны — яблоки, яйца, сахар, мука. Хотя в других регионах Рос-сии шарлотку готовят подчас очень специфично. Например, в Санкт-Петербурге местами ещё можно встретить старый 

ленинградский рецепт яблоч-ного пирога с… белым хлебом. Кстати, подобное блюдо гото-вят и в Милане.– Берём стакан молока и два яйца, взбиваем их венчи-ком и вымачиваем в этой сме-си нарезку из подсохшего бе-лого хлеба или батона, пред-варительно срезав с него ко-рочку, – рассказывает петер-буржец Максим Колмаков. – Далее нужно взять глубо-кую форму для выпечки, сма-зать её подсолнечным мас-лом и выложить в неё лом-тики хлеба вплотную друг к другу так, чтобы они закрыли всю поверхность. Поверх хле-ба раскладываем полкило-грамма вымытых и порезан-ных на мелкие дольки яблок Антоновки. Следом тщатель-но смешиваем 400 граммов творога, 100 граммов смета-ны, полстакана сахара и од-но яйцо. Заливаем этой сме-

сью яблоки и ставим шарлот-ку в духовку на 40–50 минут при температуре 180 граду-сов. Как только пирог зарумя-нится, достаём его и посыпа-ем чайной ложкой корицы.
Антоновка отлично под-

ходит и для приготовления 
такого редкого блюда рус-
ской кухни, как мочёные 
яблоки. На Урале их делают 
нечасто, но в средней поло-
се России они давно стали 
обычным блюдом зимнего 
стола. За счёт высокого со-
держания витаминов груп-
пы В, С, К, РР, микроэлемен-
тов и клетчатки мочёные 
яблоки укрепляют иммуни-
тет в холодное время года и 
способствуют лучшему пи-
щеварению.– Яблоки должны быть цельными, без видимых по-вреждений, хорошо вымыты-ми, – делится рецептом жи-тельница Брянска Ирина Ду-

денкова. – Мочат их в желез-ном эмалированном ведре объёмом 12 литров. На дно укладываем смородиновые или вишнёвые листья, сверху кладём в два слоя антоновку веточками вверх, снова пере-кладываем их листьями, и по-вторяем процедуру до запол-нения ведра на три четвер-ти. Верхний слой яблок дол-жен быть прикрыт листья-ми. Затем заливаем их рассо-лом – на килограмм необходи-мо 1,5 литра рассола. Для его приготовления берём десять литров воды, два стакана са-хара, три с половиной столо-вые ложки крупной соли, па-лочку корицы, 8–10 лавровых листьев, столовую ложку зё-рен горчицы и гвоздики. Рас-сол кипятим в течение пяти минут, даём ему остыть и за-ливаем им яблоки. Потом на-крываем их круглой деревян-ной доской и ставим на неё 

гнёт, например, трёхлитро-вую банку с водой. На первые 3–5 дней оставляем ведро при температуре +15…+18 °С, а по-том убираем на 2–3 месяца в прохладное тёмное помеще-ние с температурой +2…+4 °С.Зимние сорта яблок мож-но использовать и в разно-образных напитках. В част-ности, для варки глинтвейна или пунша, которые хорошо согревают в студёные вечера. Рецепт глинтвейна из яблок очень прост. Нужно взять две бутылки по 0,7 литра дешё-вого красного вина, три ябло-ка, нарезанных кубиками, ста-кан сахара, палочку корицы, 4–5 бутонов бадьяна и 18–20 горошин чёрного перца. Всё это смешивают в кастрюле и доводят до кипения. Глинт-вейн разливают по стаканам и добавляют в каждый бокал дольку лимона.

Шарлотка и не толькошивают в соотношении два с половиной килограмма сухого вещества на десять литров во-

ленинградский рецепт яблоч-ного пирога с… белым хлебом. Кстати, подобное блюдо гото-
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Галина Васильевна заготавливает до 300 банок разных 
солений и компотов каждый дачный сезон

В подполе у Колмаковых отлично хранятся корни георгинов, 
пересыпанные опилками

Геннадий Егорович и Галина Васильевна много лет проработали в сельском хозяйстве, 
так что к работе на земле им не привыкать

Рудольф ГРАШИН
«Облгазета» продолжает рас-
сказывать о победителях на-
шего конкурса «Урожайный 
ОГород» (см. «ОГ» №195 от 
17.10.2020). Второе место 
в нём заняла семья Колма-
ковых из села Останино Ре-
жевского городского округа. 
Прислав фото своего погре-
ба, останинцы поразили нас 
обилием и разнообразием 
хранящихся там заготовок.

ЧУДО-ПОДПОЛ. В селе Останино дом Галины Васи-
льевны и Геннадия Егоровича 
Колмаковых выделяется: не-смотря на почти полувековую давность, постройка смотрится как новенькая. Оказалось, хозя-ева – с крепкими деревенскими корнями.– Мы с мужем оба сельские жители, – рассказывает Галина Васильевна. – Познакомились студентами, когда учились в Свердловском сельскохозяй-ственном институте, сразу по-женились. Я приехала из села Большая Лая тогдашнего При-городного района, а муж мест-ный, останинский в девятом поколении.Обзавелись своим домом су-пруги в возрасте, когда обычно люди готовятся стать пенсио-нерами. Один из сыновей Кол-маковых (их у супругов двое и одна дочь) приобрёл старень-кий дом по программе поддерж-ки молодых семей. Но состоя-ние жилища молодых не обра-довало. И тогда родители пред-ложили переехать им в свою квартиру в Останино, а сами стали готовиться к новоселью. Случилось это восемь лет назад.– Меня тогда через бир-жу труда пораньше вывели на пенсию, в 59 лет, поэтому я был свободен и сразу занялся ре-монтом, – рассказывает Генна-дий Егорович.Ремонт дома Колмаковы начали в июне и уже 15 октя-бря въехали в него. Во время 

ремонта убрали в новом жили-ще лишние перегородки, гро-моздкую печку, провели ото-пление, оборудовали большую кухню, ванную комнату. И дом преобразился. На следующий год посадили сад, занялись ого-родом, и вот тут пригодился большой утеплённый подпол под домом.Без восхищения в этом по-мещении находиться нельзя – настоящий «ноев ковчег» для урожая! Ну где ещё хранить сотни банок разных заготовок, а также свежие лук, чеснок, ка-бачки, патиссоны? Поразили ящики с помидорами – плоды словно вчера сняли с ветки, и это в конце октября.– Не знаю, куда их девать, – посетовала хозяйка. – В поза-прошлом году свои помидоры до февраля ели, в прошлом го-ду до Нового года.
Секрет долгого хранения 

овощей у Колмаковых – в осо-
бом микроклимате подпола. 
Здесь не холодно и не жарко, 
в разгар зимы температура 
редко опускается ниже плюс 
десяти градусов, всегда оп-

тимальная влажность возду-
ха. Но для длительного хра-
нения картофеля, моркови 
и кочанов капусты во дворе 
оборудована ещё и овощная 
яма – там температура ниже.

ВАМ ВКУСНУЮ ИЛИ КРА-
СИВУЮ? Кстати, к картофелю в этом доме особый интерес. Хозяева выращивают аж че-тырнадцать его сортов!– Когда меня спрашивают, какая картошка лучше, я всег-да отвечаю: а вам вкусную или красивую? – смеётся Галина Васильевна. – Если попросят с красной кожурой, уточняю: а мякоть вам белую, жёлтую или розовую?Такие вопросы обычно ста-вят многих в тупик. Но, оказы-вается, все эти детали имеют значение.– Для меня самая вкусная картошка – Адретта, – откро-венничает Галина Васильевна. – По внешнему виду она бело-корая, с шершавой кожурой, а внутри – жёлтая. Очень крах-малистая и вкусная, но не уро-жайная. 

Самый красивый карто-фель, по словам нашей собе-седницы, – Маяк. Это сорт на-шей, уральской, селекции с яр-ко малиновой кожурой. Прав-да, от его вкуса наша хозяйка не в восторге. А самым экзоти-ческим в своей коллекции счи-тает сорт Никола финской се-лекции.– Я таких необычных клуб-ней не встречала: длинные, плоско-округлые и ярко-жёл-тые. Вкус у них очень хороший, – говорит Галина Васильевна.Возделыванием картофеля занимается её супруг.– Дело в том, что картошка – культура пропашная, и её на-до всё время шевелить, – гово-рит Геннадий Егорович. «Шевелить», по его версии, значит дважды боронить гра-блями посадки картофеля до всходов, а потом дважды оку-чивать сами кусты.
МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУР-

ЧИКИ – ЗА ЧАС. Если огород – больше забота Геннадия Его-ровича, то заготовки – дело хо-зяйки.

– Многие рецепты мне да-ли женщины из социально-реабилитационного отделе-ния «Доверие», где я работа-ла культорганизатором, – рас-сказывает Галина Васильев-на. – Очень нравятся огурцы в томатно-масляной залив-ке, рыжики и грузди в тома-те, огурцы по-болгарски, раз-личные варианты кабачковой икры.Но нам понравились сво-ей простотой её рецепты из се-рии, что называется, на скорую руку. Не верите, что малосоль-ные огурцы можно сделать за час? Легко! Для этого в поли-этиленовый пакет надо сло-жить листья хрена, укропа, чес-нока, чёрной смородины, на-резать туда кольцами кило-грамм огурцов, добавить сто-ловую ложку соли без горки, 

закрутить горловину пакета и несколько минут его потрясти. Через час такими огурчиками уже можно угощаться. Правда, хранить их долго нельзя.  А за сутки можно получить вкуснейшую маринованную капусту со свеклой. Для это-го надо нашинковать 2,5 ки-лограмма капусты и смешать её со столовой ложкой соли. Разложить капусту по банкам, плотно утрамбовать и сверху положить натёртой свёклы. Маринад готовится так: на три стакана воды – стакан сахара, пять чайных ложек уксусной эссенции, десять горошин пер-ца и три лавровых листа. Капу-сту можно заливать как холод-ным маринадом, так и горячим для быстрого приготовления закуски. 

«Ноев ковчег» для урожаяЧитатели из села Останино поделились секретами сохранения овощей и приготовления закусок

Завершаем осеннюю 
обработку земли
Рассказываем, какими делами можно занять-
ся на своём садовом участке в завершение 
дачного сезона, а от чего лучше отказаться 
на этой неделе.

 24 и 25 октября стоит заняться вспаш-
кой, копкой огорода, уборкой ботвы и листьев, 
влагозарядковым поливом плодовых деревьев 
и ягодных культур. От подзимних посевов и 
посадок в это время лучше отказаться. 

 26 октября – хороший день для посад-
ки плодовых деревьев, если позволяет по-
года. Посаженные или пересаженные в этот 
день деревья будут радовать вас хорошим 
урожаем на протяжении многих лет.

 27 октября - благоприятное время для 
обработки и рыхления почвы, копки гряд. 
Можно проводить обильный полив в саду, а 
вот обрезка деревьев не рекомендуется. 

 28 октября можно делать практически 
все работы в саду, кроме обрезки деревьев и 
проведения подкормок. Возможно консерви-
рование, соление, квашение капусты, сушка, 
заготовка соков и вина.

 29, 30 октября займитесь вспашкой, за-
меной земли в теплицах.

Рудольф ГРАШИН

Коронавирус с ветерком

Не так давно «Облгазета» писала об отмене девяти летних пригород-
ных поездов, которые курсировали в Свердловской области до нача-
ла октября, и сокращении числа вагонов в электричках с 6 до 4 (см. 
«ОГ» №186 от 06.10.2020). Это решение обернулось для садоводов 
тем, что по выходным пассажиры набиваются в оставшиеся элек-
трички как сельди в бочку. О социальной дистанции в таких условиях 
не может быть и речи.  Жительница станции Решёты Елена Лудинова 
возмущена таким безобразием и недоумевает, почему в обществен-
ном транспорте Екатеринбурга людей без масок высаживают из ав-
тобусов и трамваев, а на железной дороге до этого никому нет дела.

– На выходные я езжу в Екатеринбург к родственникам на приго-
родном поезде из Дружинино, а обратно возвращаюсь в субботу или 
воскресенье на утренней электричке противоположного направления, 
– говорит Елена Лудинова. – Что в пятницу вечером, что в выходные в 
вагон невозможно протиснуться. Садоводы и дети сидят и стоят в са-
лоне вплотную. Если в магазин без маски тебя никто не пустит, то её 
наличие у пассажиров на перроне никто не проверяет.

Действительно, пригородный железнодорожный транспорт – сво-
его рода государство в государстве. Соблюдение санитарных норм в 
электричках и поездах дальнего следования контролирует не управле-
ние Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Свердловской области, а Свердлов-
ский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по же-
лезнодорожному транспорту. То же самое касается транспортной по-
лиции и прокуратуры – эти ведомства не подчиняются региональным 
и тем более муниципальным властям. И если в поезд до Омска пас-
сажира без маски и перчаток не пустят проводники, то в пригород-
ных поездах за профилактикой коронавируса по факту никто осо-
бо не следит. В рекомендациях по обеспечению санитарной безопас-
ности при пассажирских перевозках железнодорожным транспортом, 
разработанных в мае этого года Министерством транспорта России, в 
пригородных поездах предписано всего лишь информировать граж-
дан о мерах профилактики заболеваемости и проводить санитар-
ную обработку вагонов. В Свердловской пригородной компании (СПК) 
«Облгазете» сообщили, что эти условия выполняются.

– В пригородных поездах сотрудниками АО «СПК» проводится ра-
бота по соблюдению социальной дистанции и масочного режима – 
пассажирам предлагается пересесть в другое место, где меньше лю-
дей, а также настоятельно рекомендуется использовать защитные ма-
ски, – отметили в пресс-службе компании. – Производится дополни-
тельная обработка подвижного состава с применением дезинфициру-
ющих средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Во всех приго-
родных поездах ежедневно, при каждом прибытии на станцию фор-
мирования проводится дезинфекция контактных поверхностей. Пол-
ная дезинфекция проводится во время технического обслуживания 
поездов и во время текущего ремонта.

Транспортные полицейские тоже просят пассажиров электричек 
носить в вагонах маски. Нарушителей пока не штрафуют – офици-
ального распоряжения из Москвы об этом не было. Понятно, что при-
нимаемых мер мало для предотвращения новых случаев COVID-19. 
Раньше отмена летних пригородных поездов вызывала лишь тихое 
недовольство пенсионеров, а сейчас она грозит ростом эпидемии ко-
ронавируса. Самостоятельно АО «СПК» не может регулировать чис-
ло рейсов и составность электропоездов – этот вопрос в компетен-
ции региональных властей, которые и выделяют деньги на дополни-
тельные электрички для дачников. Но от министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области распоряжений о продле-
нии сроков курсирования летних поездов в адрес АО «СПК» не посту-
пало, поэтому садоводам придётся как минимум до середины ноября 
ютиться в тесных вагонах, рискуя заболеть коронавирусом.

Станислав МИЩЕНКО


