
Суббота, 7 ноября 2020 г.

www.oblgazeta.ruАДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 41 (186)  Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

  КСТАТИ
Китайский барбарис или ягода годжи действительно обладает 
многими уникальными полезными свойствами. Прежде всего, пло-
ды этого растения являются источником антиоксидантов, способ-
ствуют стабилизации уровня сахара в крови. Также благотворно 
влияют на зрение, улучшают репродуктивную функцию. Но чрез-
мерное употребление этих ягод может сделать человека гиперак-
тивным, беспокойным и тревожным. У беременных от них велика 
угроза выкидыша, с осторожностью нужно употреблять их и тем, у 
кого есть проблемы с артериальным давлением.

  В ТЕМУ
Как советует Вера Калугина, на зиму поликарбонатные теплицы 
лучше оставлять с открытыми дверями. Так на них будет меньше 
скапливаться снега и наледи, а значит, ниже вероятность того, что 
они разрушатся от скопившегося снега.

Секрет настоящих болгарских 
огурчиков

– Очень люблю «Областную газету» и с интересом прочла не-
давний материал о семье Колмаковых из села Останино Режевско-
го городского округа (см. «ОГ» № 200 от 24.10.2020 – Прим. ред.), 
– говорит постоянная читательница нашей газеты Валентина До-
ронина из Екатеринбурга. – Однако хотелось бы узнать подробные 
рецепты некоторых заготовок Галины Колмаковой: огурцов в то-
матно-масляной заливке, рыжиков и груздей в томате и огурцов 
по-болгарски.

ОГУРЦЫ В ТОМАТНО-МАСЛЯНОЙ ЗАЛИВКЕ
– Чтобы приготовить огурцы в томатно-масляной заливке, нужно 

пропустить через мясорубку два килограмма помидоров, семь бол-
гарских перцев, два стручка горького перца и 200 грамм чеснока, – 
охотно делится своим рецептом Галина Колмакова. – Добавить к сме-
си две столовые ложки соли, 250 грамм сахара, 150 грамм расти-
тельного масла и 80 грамм столового уксуса. Варить заливку нужно 
десять минут после закипания. В это время два килограмма огурцов 
необходимо нарезать полукольцами и положить в кастрюлю к поми-
дорам ещё на четыре минуты. Снять с огня, разлить по банкам, зака-
тать их крышками и поставить остывать, ничем не укрывая.

Раз огурчики не кипятятся долго, то они, по словам Галины Ва-
сильевны, получаются хрустящими и немного острыми, с чесночно-
томатным вкусом.

РЫЖИКИ И ГРУЗДИ В ТОМАТЕ
А эти грибочки в томатном соусе могут заменить кетчуп, подливу 

к пюре или стать полноценным гарниром к картошке и макаронам.
– Здесь нужны крепкие грибы: рыжики или грузди, можно даже 

их вместе положить, пополам, – рассказывает хозяйка. – Смешива-
ем в одной таре все ингредиенты: трёхлитровую банку сырых мелко 
нарезанных грибов, один килограмм лука, нарубленного кольцами, 
поллитра подсолнечного масла, столько же томатного соуса «Крас-
нодарский», одну столовую ложку соли, чёрный молотый перец по 
вкусу и три-четыре лавровых листа. Тушить полученную смесь со-
рок минут с момента закипания. Горячие грибочки разлить по бан-
кам и сразу закатать. Банки ничем не укрывать. 

ОГУРЦЫ ПО-БОЛГАРСКИ
Рецепт рассчитан на три литра воды. Для приготовления рассола в 

ней смешивают пять столовых ложек соли, 16–20 столовых ложек са-
хара, 8–10 чайных ложек 70-процентной уксусной эссенции, перец го-
рошком, гвоздику, семя горчицы, тархун для запаха и лавровый лист. 
Огурцы нужно ненадолго замочить в воде, крупные плоды разрезать 
вдоль на четыре части и разложить по банкам. Заготовки необходимо 
дважды залить кипятком, оставить на пять-семь минут и слить. А вот 
на третий раз залить их уже горячим рассолом. Соленья должны осты-
вать под тёплым покрытием, например, одеялом или шубой. 

– Рецепт неоднозначный: под покрытие, да ещё и три раза по-
лить кипятком, – кажется, что огурцы сварятся, ан нет, – говорит 
Галина Колмакова. – Тархун даёт узнаваемый вкус тех самых бол-
гарских огурчиков, которые при этом остаются хрустящими.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Уборка опавшей листвы
Рассказываем, какими делами можно занять-
ся на своём садовом участке в завершение 
дачного сезона, а от чего лучше отказать-
ся на этой неделе по рекомендациям лунно-
го календаря.

 7 ноября – Луна убывает, а это значит, 
что садоводам стоит заняться уборкой участ-
ка и сбором урожая, если на вашем участке 
ещё что-то осталось с этого дачного сезона. 
22-й лунный день отлично подходит, чтобы 
впрок заготовить соления, варенье, консервы, 
квашеную капусту, сок и вино. Не рекоменду-
ется в эти выходные заниматься посевом или 
пересадкой растений.

 8 ноября можно обрезать или приви-
вать деревья и кустарники. При этом садово-
дам не стоит заниматься подкормкой или по-
ливкой растений, так как сейчас Луна в убы-
вающей фазе, а в это время корневая систе-
ма очень хрупкая. 

 9 ноября – самое время остаться до-
ма и заняться комнатными растениями. День 
благоприятен для посева зелени на балконе 
или подоконнике, а также пересадки или удо-
брения цветов. Но пикировка на 24-е лунные 
сутки запрещена.

 10 ноября можно снова провести на 
свежем воздухе, посвятив время общему бла-
гоустройству садового участка. Также в этот 
день можно обработать деревья от болез-
ней и вредителей, удобрить землю. Не допус-
кается трогать корни растений, производить 
обильный полив и замачивание семян.

 11 ноября считается пассивным днём, 
так как 26-е лунные сутки – время, когда рост 
растений замедляется, а вся их жизненная си-
ла аккумулируется в корневой системе. Этот 
период подходит для уборки сухой листвы и 
ботвы или покупки садового инвентаря.

 12 и 13 ноября советуют закончить все 
работы в саду и подготовить растения к холо-
дам. Если есть зимняя теплица, то самое вре-
мя посеять в ней зелень и луковичные цветы. 
А вот работать с садовыми инструментами на 
участке не рекомендуется.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

ДАТА ТЕМА ЗАНЯТИЯ

13 ноября
Предоставление субсидий СНТ на территории Екатеринбурга. 
Исполнение сметы.

20 ноября Взносы и платежи: порядок оплаты, работа с должниками.
27 ноября Сдача технического отчёта по отходам.

Начинаются новые 
занятия для 
председателей СНТ
При Союзе садоводов Екатеринбурга старту-
ют новые бесплатные занятия в школе пред-
седателей садовых некоммерческих товари-
ществ (СНТ). 

– Учёбу для представителей СНТ мы орга-
низуем каждый год после окончания очередно-
го дачно-огородного сезона. Но в этом году из-
за пандемии коронавируса занятия будут про-
ходить в группах не более 15 человек и исклю-
чительно по предварительной записи, – говорит 
председатель Союза садоводов Екатеринбурга 
Надежда Локтионова. – Разберём все самые ак-
туальные для садоводов вопросы, в том числе 
сдачу технического отчёта по отходам. Этот до-
кумент садоводам придётся оформлять в дека-
бре 2020 года впервые, поэтому мы организуем 
и онлайн-трансляцию с этого занятия. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Расписание занятий в школе председателей СНТ в ноябре

Занятия в школе 
председателей СНТ 

будут проходить 
по пятницам с 16:00 

по адресу: 
ул. Куйбышева, 

78, 1-й подъезд, 
домофон №3. 

Узнать подробности 
и записаться можно 

по телефону 
8 (343) 254–44–05
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Рудольф ГРАШИН
Давно подмечено: день, по-
траченный осенью на при-
ведение теплицы в поря-
док, позволит раньше при-
ступить к посадкам в ней, 
что благотворно скажется 
на количестве и качестве 
урожая. Тем более что мно-
гие работы в теплице мож-
но проводить вплоть до на-
чала зимы.

Осенний перегнойС окончанием летнего се-зона многие садоводы забы-вают о теплицах, хотя там остаются отплодоносившие растения и идут в рост сор-няки. В такой обстановке со-храняется патогенная микро-флора и вольготно чувству-ют себя устроившиеся на зи-мовку вредители, что обяза-тельно скажется на будущем урожае.– Первым делом надо убрать из теплицы все расти-тельные остатки, огуречные и томатные плети, бечёвки и шпагаты, к которым они бы-ли привязаны, – рассказы-вает агроном-овощевод Ве-
ра Калугина. – Если для под-вязки растений используют-ся многоразовые синтети-ческие верёвки, то их лучше снять и потом постирать или обработать в хлорном рас-творе. Дезинфицировать ве-рёвки надо обязательно, по-тому что между их нитями могут накапливаться вреди-тели, особенно опасен в этом отношении паутинный клещ. Пока в теплице сохраня-ется тепло, нужно успеть пе-рекопать в ней землю, уби-рая при этом сорняки вместе с корнями. Как показывает опыт, работать с землёй в те-плице можно, пока темпера-тура воздуха за её пределами не упадёт ниже минус трёх-пяти градусов.  – Если садовод с весны не вносил на тепличные гряды 

перегной и удобрения, то са-мое время сделать это сейчас, – продолжает Вера Калугина. – Особенно полезно запра-вить сейчас гряды перегно-ем. Его можно перемешать с землёй, тем самым улуч-шив её структуру. Как прави-ло, мы начинаем заходить в теплицы в конце весны. А солнышко начинает там при-пекать уже в феврале: под его воздействием запуска-ются биологические процес-сы в почве, и тут внесённый с осени перегной будет как раз кстати.  
Дымом 
по вредителям

Другой важный момент 
в подготовке теплиц к сле-
дующему сезону – их обез-
зараживание. Очень удобно 
для этого использовать сер-
ные шашки, которые при 
сжигании выделяют с ды-
мом вещества, уничтожаю-
щие бактериальные пато-
гены, грибки, гнили и насе-
комых-вредителей. 

– Как только убираю уро-жай в теплице (обычно это середина сентября), то сразу сжигаю серную шашку, – го-ворит руководитель Ураль-ской школы садоводства и огородничества при Ураль-ском государственном аграр-ном университете Светлана 
Рыжкова. – Для моей тепли-цы, а она размерами десять на три метра, нужно сжечь три таких шашки. И толь-ко после того, как продезин-фицирую её, убираю остат-ки растений, чтобы не разно-сить заразу, что скопилась на них за лето.После дезинфекции и пе-рекопки тепличных гряд на них можно сеять сидераты. Для этого подходят рожь, пшеница, белая горчица. Вы-севать сидераты просто: до-статочно разбросать семена, а потом граблями заделать их в почву. – Горчица у меня росла больше месяца, а сейчас она уже подмёрзла. Получается, я как будто удобрения внесла на грядки, – рассказывает об 

эффекте использования си-дератов Светлана Рыжкова. Сейчас сидераты сеять уже поздно, а вот обрабаты-вать теплицы серной шаш-кой можно.– Серная шашка лучше работает в солнечную пого-ду, когда в теплице тепло, – рассказывает Вера Калугина. – Перед её сжиганием мож-но занести в теплицу садо-вый инвентарь – вилы, лопа-ты, совки. Заодно обработае-те и их. Кстати, следовать это-му совету очень важно. Как только в теплице повышает-ся температура, многие насе-комые-паразиты выходят на короткое время из спячки и начинают проявлять актив-ность. А вне укрытий их лег-че уничтожить.– И ещё один совет: это не прописано в инструкции по применению серной шаш-ки, но всегда работает. Перед её использованием теплицу нужно увлажнить. Эту реко-мендацию давала ещё много лет назад профессор Ураль-

ского аграрного университе-та Анна Васильевна Юрина, – говорит Вера Калугина.Но есть садоводы, кото-рые боятся использовать серные шашки. Если вы к ним относитесь, то частич-но заменить их может обра-ботка почвы и поверхностей в теплице слабым раствором марганцовки, а также полив гряд фитоспорином весной. 
Готовим 
форточки… 
осеньюОсенью можно заняться и ремонтом теплиц. Сейчас при их строительстве использу-ются в основном листы со-тового поликарбоната. Мате-риал этот очень нестойкий к воздействию солнечного уль-трафиолета, поэтому недол-говечен. – Если заметили, что края поликарбонатных листов на-чинают крошиться, то лучше 

заменить их сейчас, не дожи-даясь весны, – советует ово-щевод-любитель из Екате-ринбурга Алексей Подкоры-
тов. – Осенью нет ажиотажа на этот товар, поэтому можно найти недорогой поликарбо-нат лучшего качества. К тому же весной, как правило, руки до ремонта теплиц так и не доходят, других дел в саду по горло.Также осенью можно по-править ограждения грядок в теплицах, заменить сгнив-шие доски, сделать дополни-тельные форточки для про-ветривания и даже смонти-ровать на них автоматы для открывания. Правда, сам тер-мопривод, который и приво-дит механизм открывания форточки в действие, обяза-тельно после установки нуж-но снять и убрать до весны в тёплое место. За такую забо-ту весной вы сами скажите себе спасибо. 

Достаём шашки и ставим автоматыВсё о подготовке теплицы к следующему садовому сезону

В теплицах из стекла обязательно нужно убрать и заменить лопнувшие листы, иначе за зиму они 
могут окончательно разрушиться, а осколки попадут на грядки

К началу ноября посеянная в сентябре горчица вырастает 
плотным ковром в высоту на 10–15 сантиметров. Под её 
листьями неплохо зреет и редиска
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Станислав МИЩЕНКО
Некоторые садовые участ-
ки уральцев расположены в 
предгорной местности, где 
перепад высот между хол-
мами и низиной может до-
стигать пяти-семи метров. 
В этих условиях довольно 
сложно заниматься возде-
лыванием различных агро-
культур. Такие участки часто 
встречаются в окрестностях 
Таватуя, Нижнего Тагила, 
Михайловска, Полевского и 
ряда других населённых пун-
ктов. И подчас единствен-
ный выход из этой ситуации 
– террасное земледелие, за-
думаться об устройстве кото-
рого лучше осенью. Как пра-
вильно обустроить террасы, 
корреспонденту «Облгазе-
ты» рассказала главный спе-
циалист екатеринбургского 
садово-ландшафтного бюро 
«Щедрый агроном» Любовь 
Ладейщикова.Прежде чем приступать к террасированию садового 

участка, надо определиться с его зонированием и чётко ре-шить, где будут стоять дом и хозяйственные постройки, а где будут разбиты сад и ого-род. Не менее важно опреде-лить экспозицию и угол скло-на: из-за особенностей ураль-ского климата самыми удач-ными в наших краях счита-ются юго-западный и юго-восточный склоны. Ещё один важный пункт, который на-прямую влияет на успех, – дан-ные инженерных изысканий по грунтам.– Необходимо точно знать породный состав грунта и уро-вень грунтовых вод. Это то, что ландшафтный архитек-тор сразу захочет выяснить у заказчика, – рассказывает Любовь Ладейщикова. – Если этой информации нет, то при-дётся нести дополнительные расходы на геосъёмку участка, изыскания по грунтам, опре-деление гидрорежима. Толь-ко после анализа всех этих данных и утверждения заказ-чиком зонирования архитек-

тор или инженер смогут по-добрать подходящий вариант устройства подпорных соору-жений. Инженер рассчитывает все параметры будущих тер-рас, так как размеры их подо-швы (основания), толщины и высоты зависят от плотности 

грунта. После расчётов можно приступать к строительству.По словам Любови Анато-льевны, на небольшом скло-не при устройстве террасы не выше метра можно обойтись и без инженера. Некоторые дач-ники справляются с этим са-

мостоятельно, плотно подго-няя друг к другу камни, ко-торые есть на участке, спосо-бом сухой кладки без исполь-зования связывающего рас-твора. В этом случае лучше до-полнительно укрепить склон, посадив деревья и кустарни-ки. Причём крупные деревья предпочтительнее садить пе-ред подпорной стенкой тер-рас, чтобы избежать их спол-зания в дальнейшем. Однако перед строительством стоит хотя бы однажды проконсуль-тироваться со специалистом, который сможет оценить ри-ски сооружения террас на ва-шем склоне и подсказать сла-бые места выбранных вами технических решений.– При террасировании важно предусмотреть систему водоотведения, – добавляет Любовь Ладейщикова. – При устройстве подпорных сте-нок на небольших склонах во-да естественным образом ухо-дит через щели сухой кладки. После строительства подпор-ной стенки на террасу досыпа-

ется грунт. Террасы дают воз-можность полнее использо-вать возможности вертикаль-ного озеленения. Хорошо смо-трится сад, где декоративные растения и агрокультуры вы-ращиваются рядом.За счёт создания террас можно увеличить полезную площадь участка и обеспе-чить лучший режим питания, освещения и увлажнения аг-рокультур. На высоком скло-не можно высаживать расте-ния, которые не требуют ча-стого полива, например, кры-жовник, сливу, абрикос. Да-лее каскадом можно выращи-вать в парниках перцы, огур-цы, томаты, баклажаны, кото-рые требуют обильного сол-нечного света, а ближе к низи-не – чёрную смородину, земля-нику, грядки с морковью, капу-стой. По краю гряд овощных культур или на небольших клумбах можно расположить зелень и лекарственные тра-вы, в частности, мяту, душицу или мелиссу.

Террасы в новых красках

В горных районах Среднего Урала террасное земледелие 
можно встретить довольно часто

Рудольф ГРАШИН
Несколько лет назад огром-
ную популярность в среде 
энтузиастов здорового пи-
тания приобрели так назы-
ваемые ягоды годжи. По су-
ти, это плоды дерезы обык-
новенной, произрастаю-
щей не только в Китае, но 
и у нас на Кавказе. Им при-
писывали массу чудодей-
ственных свойств. Тогда и 
решил садовод из Екате-
ринбурга Павел Михряков 
вырастить ягоды годжи на 
своём участке.Находчивости русского человека, порой, не переста-ёшь удивляться. Особенно, если этот человек – увлечён-ный садовод-огородник. Наш пенсионер не стал искать са-женцы в то время очень ред-кого растения в интернете и на ярмарках для садоводов, а просто пошёл в продоволь-ственный магазин. Там вы-брал чай, в состав которого входили плоды годжи, и ку-пил упаковку. Дома отделил нужные ягоды от прочего со-

держимого пакета и извлёк из них семена.– Посеял в школку семена в январе. И они у меня через пару недель взошли густой щёткой, – рассказывает Па-вел Михряков.Поначалу рассаду выра-щивал на подоконнике, а вес-ной увёз в сад, выбрал из рас-тений три самых крепких и посадил в открытый грунт. Как нужно выращивать эту культуру, он не знал, но пред-положил, что раз расте-ние произрастает в горах, то должно быть очень неприхот-ливым.– Я в молодости по горам лазил, знаю, что там бывает 

холодно и почва самая заху-далая. Поэтому никаких хит-ростей при выращивании своих растений не применял, – делится садовод. Из крохотной рассады че-рез пару лет получились со-лидные раскидистые кустар-ники. Павел Яковлевич пона-чалу пытался их укрывать на зиму, но из этой затеи ниче-го не вышло: пригнуть такой ворох ветвей к земле было не так-то просто. Да и ни к чему. 
Как оказалось, зимует ягода 
годжи у нас без проблем. Как-
то раз пришлось даже пере-
саживать эти диковинные 
растения, подрезать корни – 
всё вынесли и не пострада-

ли. На третий год кустарни-
ки покрылись цветами.– Зацветает дереза очень поздно, где-то в июне, когда минует угроза возвратных за-морозков. Цветёт очень не-взрачно, покрываясь мелки-ми белыми цветками. И в этот же год появились первые яго-ды, оранжевые, с тонкой ко-жицей. По вкусу сладкие, а 

мякоть у них похожа на гель, – рассказывает Павел Михря-ков. Сейчас кустам уже лет пять. В этом году они дали с полведра ягод. Семье пенси-онеров этого хватает на весь год.– Мы на них особо не на-легаем, – говорит Павел Яков-левич. – С куста есть более 30 

штук за раз не рекоменду-ется. Больше сушим их и до-бавляем по несколько штук в чай, получается бодрящий на-питок.Созревают ягоды годжи не одновременно, плодоно-шение растянуто в наших ус-ловиях с конца лета по сен-тябрь. На зиму растение сбра-сывает листву, как все другие. В общем, ничем особым от обычных уральских культур не отличается.Заметил Павел Яковле-вич у своих «годжей» и такую особенность: ни одна из упав-ших на землю ягод так и не проросла, хотя сами растения когда-то появились из семян. – Видимо, в наших усло-виях ягоды годжи до конца не вызревают, – считает он. – Поэтому и остаются бесплод-ными. Всё же холодноват для них наш уральский климат.Сейчас пенсионер пробу-ет размножать свои диковин-ные растения черенками, уко-реняя их весной. Первые опы-ты уже дали результат, расте-ния неплохо прижились. 

Ягоды годжи выросли из... чая

Опыт Павла Михрякова показал, что ягоды годжи вполне могут 
произрастать на Урале и давать плоды, а вот размножаться 
самостоятельно – не способны
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