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Проблему обмелевшей скважины легче решить тем хозяевам, кто оборудовал её не под домом, 
а на участке
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Лунный календарь

А Я ДЕЛАЮ ТАК...

 Обратная связь.
«С ОГорода – на стол»

КОНКУРС 

Екатеринбургский 
зоопарк принимает 
излишки урожая 
от дачников 
Свежие яблоки, груши, кабачки, тыквы, яго-
ды, зелень и ботву для животных в зоопарке 
ждут ежедневно с 8:00 до 22:00.

Оставить угощения для питомцев зоо-
парка можно на служебной проходной со 
стороны улицы Луначарского. Но все яго-
ды, фрукты и овощи должны быть свежи-
ми и качественными. Приносить гнилые 
или прошлогодние продукты не стоит: за 
год лежания они теряют содержание вита-
минов.

«Уральские яблоки очень любят мед-
веди и обезьяны, ягоды мы замораживаем 
для птиц и мелких хищников, а ботве и тык-
вам будет рада слониха Даша, бегемот Ева и 
кенгуру», – рассказали в пресс-службе зоо-
парка.

Напомним, в прошлом году больше все-
го садоводы привезли яблок. Их было так 
много, что уже в конце августа этот фрукт 
перестали принимать. Яблоки животным да-
вали в свежем виде, варили из них компоты, 
замораживали.

Нина ГЕОРГИЕВА

Живые арки из ивы 
Ирина ГИЛЬФАНОВА

Министр энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской обла-
сти Николай Смирнов пери-
одически делится на своей 
странице в Фейсбуке мно-
голетним опытом благо-
устройства садового участ-
ка. На этот раз он расска-
зал, как можно вырастить 
ивы в виде живых арок. 

«Многие садоводы часто 
используют деревья и кустар-
ники в качестве живой изго-
роди, плотно высаживая их 
по периметру, – пишет Нико-
лай Смирнов. – Но не все зна-
ют, что по такой же аналогии 
можно делать и живые ар-
ки. Например, у себя на участ-
ке по обеим сторонам дорож-
ки я посадил ивы. У этих дере-
вьев есть интересная особен-
ность: если посадить их неда-

леко друг от друга, то по мере 
роста они будут смыкать свои 
ветви, образуя арку. Надеюсь, 
что через пару лет такая арка 
появится и у меня».

Министр подчеркнул, что 
ива является прекрасным 
растением для декоратив-
ного оформления сада. Это 

дерево выносливо, отлично 
приживается, быстро растёт 
и, самое главное – легко пе-
реносит кронирование. Ни-
колай Смирнов советует со-
рта ивы остролистой, красно-
тала, ивы прутовидной или 
пурпурной.
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Ивы на участке 
Николая Смирнова 
уже выросли 
до внушительных 
размеров и через 
пару лет должны 
образовать зелёную 
арку

Собираем урожай 
и боремся 
с вредителями
Конец августа радует последними жаркими 
летними днями, так что ещё приятнее прово-
дить их на своём садовом участке. Расска-
зываем, какие работы лучше всего выпол-
нить в ближайшую неделю огородникам и 
садоводам Среднего Урала по рекомендации 
лунного календаря.
 21 августа – отличный день для сбора 

семян и урожая, а вот полив лучше отложить. 
 22 августа – полнолуние, так что луч-

ше не проводить никакие работы с растени-
ями.
 23 и 24 августа стоит посвятить вре-

мя сбору урожая и заготовкам, консерви-
рованию, сушке, заморозке. Разрешены 
умеренные поливы растений, стрижка га-
зона. 
 25 и 26 августа – подходящее вре-

мя для внесения компоста и перепревше-
го навоза под плодовые деревья, сбора 
корнеплодов и другого урожая, проведе-
ния санитарной обрезки ягодных кустар-
ников.
 27 августа продолжаем бороться с 

вредителями в закрытом грунте и на капусте. 
Проводим пересадку и деление многолетних 
цветов.

Подготовила 
Ирина ГИЛЬФАНОВА
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Яблочки сушёные и мочёные
Недавно наша редакция объявила новый конкурс для садоводов 
«С ОГорода – на стол»  Принять в нём участие, похвастаться урожа-
ем и домашними рецептами может каждый. Сегодня своими дости-
жениями делится житель Сысерти Владимир Семёнов.

У него в саду много пло-
довых дaеревьев – груш, 
вишен, слив и, конечно, 
яблонь. Последние в этом 
году порадовали обильным 
урожаем, причём созрели 
благодаря необычайно ран-
нему жаркому лету, намного 
раньше обычного. 

– Досрочно нынче по-
спели даже зимние сорта 
яблок, не говоря уж о лет-
них, – рассказывает Влади-
мир Семёнов. – Есть у меня 
на участке очень старая 
яблоня, доставшаяся от прежних хозяев участка, я даже не знаю, 
что это за сорт, но плодоносит она всегда щедро. Ещё растут вели-
колепные Краса Свердловска, Анис свердловский, Серебряное ко-
пытце, Пепинка, груша Бера.  

По словам садовода, у них в семье не едят ни джемы, ни варе-
нье, и это создаёт проблемы с переработкой урожая. Часть зимних 
сортов яблок закладывают на хранение, завернув каждое в бумагу 
и отправив в тёмное прохладное место. Остальные  пускают на су-
хофрукты, несколько десятков килограммов яблок мочат. 

– Сушим яблоки и прочие фрукты и ягоды самыми разными спо-
собами: на солнышке, которое нынче сильно жарит, укрыв марлей, в 
духовке и в бане – после того, как все попарятся, - рассказывает Вла-
димир Семёнов. – Плоды яблок и груш режем либо кружочками, либо 
дольками, ягоды сушим целиком. Всю осень, зиму и весну варим ком-
поты из сухофруктов, в них даже сахар добавлять не надо.

РЕЦЕПТ МОЧЁНЫХ ЯБЛОК ОТ ВЛАДИМИРА СЕМЁНОВА
Для замачивания подходят лишь поздние, плотные сорта яблок. 

Мочить их можно либо в кадке, либо прямо в стеклянных банках. 
Но кадку в холодильник не поставишь, поэтому если нет погреба, то 
готовые яблоки придётся переложить в банки.

Для заливки понадобится тёплая кипячёная вода. На 5 литров бе-
рём стакан ржаной муки, 2 столовые ложки соли (нейодированной!) и 
1 чайную ложку сухой горчицы. Всё тщательно перемешиваем.

Дно ёмкости выстилаем вымытыми листьями смородины или виш-
ни, а можно – теми и другими. Кладём слой яблок, снова слой листьев – 
и так, пока не заполнится посуда. Сверху закрываем листьями, залива-
ем приготовленным раствором, закрываем тканью и кладём небольшой 
гнёт (его задача – не дать яблокам всплыть). Верхние листья могут по-
крыться плесенью, тогда их надо убрать и заменить свежими.

День-два замоченные яблоки надо выдержать в тепле, затем 
убрать в прохладное место – в погреб или в холодильник. Через ме-
сяц они будут готовы.

Подготовила Татьяна БУРОВА

Напоминаем, что конкурс «С ОГорода — на стол» продлится до 20 
сентября. Так что спешите отправить нам фото вашего урожая и ин-
тересных рецептов по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или 
по почтовому адресу: редакция «Областной газеты», 620004, Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Вот такую красоту подарило 
садоводу нынешнее лето
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Список ярмарок в регионе на выходные
В ближайшие выходные, 21 и 22 августа, жителей 
Свердловской области вновь приглашают на яр-
марки. Торговые ряды будут развёрнуты в 18 му-
ниципалитетах региона.

В этот раз список выглядит следующим обра-
зом:
Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, 

ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Сана-
торная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Генни-
на и Краснолесья) – универсальные и сельскохо-
зяйственные ярмарки (ежедневно с 8:00 до 22:00), 
на ул. Ельцина, 3 (21 августа с 7:00 до 22:00) и 
Академика Щварца, 17 (21 и 22 августа с 10:00 до 
20:00);
Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универ-

сальная ярмарка «Александровская» (ежедневно, 
кроме понедельников, с 9:00 до 16:00);
Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельско-

хозяйственная ярмарка «С ярмарки на дачу» и Ги-
калова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная ярмарка 
«Дачный сезон» (21 и 22 августа);
посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбыше-

ва) – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-огород» 
(до 31 октября с 9:00 до 17:00);
Кировград (ул. Свердлова, 40) – сельскохо-

зяйственная ярмарка «С дачи на ярмарку» (до 3 
октября);
Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – 

универсальная ярмарка (ежедневно, кроме поне-
дельников), а также на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 
4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);
Красноуральск (площадь у ТЦ) – универ-

сальная ярмарка и на ул. Ленина, 18 – сельскохо-

зяйственная ярмарка «Есть символ у моей Рос-
сии» (21 августа);

 Красноуфимск (площадь у горадминистра-
ции) «Дары уральской природы» – универсальная 
ярмарка (21 августа) и ул. Рогозинниковых, 35 – 
универсальная ярмарка (по декабрь);
Кушва (земельный участок по ул. Союзов и 

по ул. Станционной) – универсальная ярмарка 
(21 и 22 августа);
посёлок Баранчинский (в районе передвиж-

ных торговых прилавков по ул. Победы) – сель-
скохозяйственная ярмарка «Сад, огород» (22 ав-
густа);
Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйствен-

ная ярмарка (21 и 22 августа с 9:00 до 17:00);
Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток 

улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная 
ярмарка (22 августа);
посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в 

районе здания №1) – сельскохозяйственная яр-
марка «Лето-2021» (21 и 22 августа);
пгт Верхняя Синячиха (ул. Октябрьская, 5) – 

сельскохозяйственная ярмарка (21 августа);
Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – 

универсальная ярмарка (21 августа с 9:00 до 17:00);
село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. 

Ленина) – универсальная ярмарка (22 августа с 
11:00 до 15:00);
Реж (площадь ул. Калинина, 47) – универ-

сальная ярмарка (21 августа);
Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсаль-

ная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).
Нина ГЕОРГИЕВА

Ошиблись с водой
Как поступать, если скважина на участке пересохла
Рудольф ГРАШИН

В жару на даче вдруг прекра-
тилась подача воды из сква-
жины. В нынешнее лето та-
кая ситуация не редкость. По-
чему так случилось, есть ли 
надежда, что вода в скважине 
появится снова? И стоит ли 
бурить новую скважину.

БУРИТЬ 
ИЛИ ДОБУРИВАТЬ?
Если внезапно прекрати-

лась подача воды из скважины, 
первым делом стоит проверить 
насос, предупреждают специа-
листы.

Так поступил и екатерин-
буржец Евгений Жарков, когда 
из его садовой скважины вдруг 
перестала поступать вода.

– Сразу проверил подводя-
щий кабель – тот в порядке, – 
рассказывает он. – Пришлось 
вытаскивать насос, дело это не- 
простое, одному не справиться, 
позвал соседа. У меня скважина 
42 метра глубиной, так что тру-
бу мы протаскивали почти че-
рез весь участок, прежде чем 
показался сам насос. Провери-
ли его – оказался исправным. 
Размотали катушку шпагата, 
подвесили груз, опустили его в 
горловину скважины, достали, 
оказался сухим. Значит, в сква-
жине воды нет.

Случилось то, чего очень бо-
ятся владельцы загородной не-
движимости с автономной пода-
чей воды – скважина вышла из 
строя. Первое объяснение, кото-
рое сразу напрашивается, – ви-
ной всему слишком жаркое лето 
и повышенный расход воды, ко-
торую пришлось брать не толь-
ко для хозяйственных нужд, но и 
для полива. А если всё это про-
исходит в коттеджном посёлке, 
то осушить водоносный слой 
помогли ещё и соседи, которые 
тоже стали больше потреблять 
воды уже из своих скважин.

– Как правило, уровень во-
ды падает, если рядом появля-
ются крупные водозаборы. Тут 
ещё могло сказаться и жаркое, 

засушливое лето. Если скважи-
на оказалась недостаточной 
глубины и уровень воды в ней 
упал ниже дна, то выхода два: 
или делать новую, или добури-
вать старую, – говорит екате-
ринбургский гидрогеолог Де-
нис Сединкин.

Есть, конечно, и третий ва-
риант: оставить всё как есть и 
дождаться обильного на осад-
ки года, но тогда встаёт вопрос: 
где брать воду сейчас? К тому 
же этот вариант не решит глав-
ной проблемы: если вода про-
пала в скважине в первый раз, 
то это наверняка повторится 
вновь. Лучше уж решить про-
блему сразу и кардинально.

Самый простой на взгляд ря-
дового дачника вариант реше-
ния проблемы – добурить ста-
рую скважину внутри обсадной 
трубы буром меньшего диаме-
тра, то есть сделать её глубже.

– Ни один грамотный бу-
ровик не поедет добуривать 
чужую скважину. Это очень 
рискованная и кропотливая 
работа, проще отступить 2–3 
метра и пробурить новую, – 
считает инженер-геофизик, 
кандидат технических наук 
Леонтий Эдельштейн.

Нежелание буровиков ра-
ботать со старыми скважина-
ми он объясняет тем, что мно-
гие боятся наткнуться на чу-
жой брак. На дне скважин мо-
гут оставаться металлические 
предметы, с дефектами может 
быть установлена обсадная 
труба. 

У многих сегодня скважи-
на сделана вообще под домом – 
тут без вариантов.

– Ремонт скважины, устро-
енной под домом, невозможен, 
даже гарантия на такую сква-
жину не распространяется, – 
поясняет Денис Сединкин.

В ПОИСКАХ СКАЛЫ
Остаётся единственный 

вариант – бурить новую. И 
тут важно не повторить ста-
рых ошибок. Ведь наверня-
ка свою пересохшую скважи-
ну вы делали без предвари-
тельного поиска водоносных 
горизонтов. Такое изыскание 
стоит дорого. Буровики взя-
лись бурить наугад, отчита-
лись вам, что дошли до воды. 
Но так как бурили вслепую, то 
им и не ведомо, с каких пород 
они взяли воду. А знать это 
очень важно.

– Когда бурят скважи-
ны без изыскания, без по-
иска водоносных зон, то ча-
сто попадают в так называе-
мую кору выветривания ко-
ренных, скальных пород. Это  
щебень, дресва, заполнен-
ные глинисто-песчаным рас-
твором. Со временем эти по-
роды осыпаются, дебет сква-
жин падает, и в итоге вода 
исчезает вовсе, – предупреж-
дает Леонтий Эдельштейн. – 
Мы проводим поиски воды, 
прежде чем бурить скважину, 
изучаем геологический раз-
рез и определяем по вертика-
ли, сколько залегает глины, 
сколько песчаных грунтов, где 
может быть скала, какая она.

Конечно, настоящие ги-
дрогеологи поиски воды про-
изводят не с помощью рамок 
или лозы, как делали в стари-
ну. Для этого существуют спе-
циальные приборы. С их по-
мощью определяют, на какой 
глубине находится водонос-
ный горизонт, какие грунты 
залегают до этого водоносно-
го слоя, сколько потребуется 
трубы для обсадки будущей 
скважины.

Сад для души и… без сорняков
Татьяна БУРОВА

В Екатеринбурге проходит 
конкурс на лучшее садовод-
ческое товарищество и самый 
красивый участок. «ОГ» по-
бывала в саду у Марины Его-
ровой, которая заняла первое 
место в городском конкурсе в 
прошлом году, и теперь снова 
претендует на победу.

Когда вслед за Мариной 
Егоровой, пройдя по дорожке 
между домом и верандой, мы 
вышли на участок, то не удер-
жались от удивлённых возгла-
сов. Глазам нашим предстал 
ухоженный  городской сквер в 
миниатюре. Дорожки выложе-
ны плиткой или дощатым на-
стилом. Аккуратно подстри-
женные газоны, обрамлённые 
камнем, множество затейливо 
устроенных клумб. Обычных в 
нашем понимании грядок во-
обще нет, вместо них – акку-
ратные деревянные короба с 
землёй, в которых растут ща-
вель, петрушка, прочая зелень, 
зреет клубника. Нет привыч-
ных картошки, тыкв, кабач-
ков. Всё пространство засаже-
но цветами и декоративными 
растениями. 

«Борьбу за урожай» Мари-
на, по её словам, отвергла из-
начально. Она решила обу-
строить место, где можно 
укрыться от городской суеты, 
отдохнуть душой. Последние 
грядки убрала в нынешнем го-
ду. А вот небольшую тепличку 
в углу сада оставила, решила не 
отказываться от собственных, 
экологически чистых овощей.  

– Внукам нравится со-
рвать прямо с куста колючий 

огурчик или помидор и тут же 
съесть их, – говорит Марина. – 
Ну и мы о здоровом питании 
задумываемся. К вечеру муж 
привезёт мне банки, буду заго-
товки делать.

В изобилии на этом участке 
– цветы. Гортензия, клематисы, 
великолепные розы. Правда, 
последние в этом году, по сло-
вам хозяйки, «горят», задыха-
ются от жары и обжигающего 
солнца, не помогает ни полив, 
ни затенение нетканым мате-
риалом. Два куста роз уникаль-
ной японской селекции нын-
че постоянно стоят укрытыми. 
Неважно чувствует себя и пету-
ния. 

Пространство в саду Ма-
рины Егоровой обустроено с 
большим вкусом, но специа-
листов она не привлекала и 
сама курсов по ландшафтно-
му дизайну не оканчивала. 
Всё делала своими руками и 
так, как подсказывало чутьё. 
Кое-какие идеи подсмотрела 
в Интернете, но не слепо ско-
пировала, а творчески пере-
осмыслила. В оформлении ис-
пользует камень, керамику, 
дерево.

– Обожаю всякие коряги, – 
признаётся Марина. – Когда по 
лесу гуляю, всегда их высма-
триваю. А муж Олег любит ра-
ботать с деревом. Это его рука-
ми сделаны короба для высо-
ких грядок, подставки для цве-
тов, опоры для кустарников.

Природные материалы 
удачно сочетаются с кустика-
ми лобелии цвета индиго, ди-
хондрой, хостой и прочими зе-
лёными декоративными рас-
тениями. Даже герани – «ба-
бушкины цветы» – выглядят 

в металлических вёдрах экзо-
тически.

– Цветы я давно не поку-
паю, а выращиваю, – говорит 
Марина. – Сначала увлекалась 
однолетними растениями, но 
теперь постепенно перехожу 
к тем, что не требуют слож-
ного ухода. С этой же целью 
применяю мульчирование – 
оно избавляет от необходи-
мости заниматься прополкой 
сорняков.

Сорняков в этом саду вооб-
ще нет. Честно говоря, такого 
мы ещё ни разу не встречали.  
Земля на клумбах, под ябло-
нями, под кустами, в коробах–
грядках укрыта слоем сосно-
вой коры, а в теплице – травой 
из косилки. Чистота кругом, 
красота.

– Кору приходится поку-
пать, требуется её немало, так 
что удовольствие влетает в ко-
пеечку, – признаётся Марина 
Егорова. – Зато не надо тратить 
силы и время на борьбу с сор-
няками, и растения чувству-
ют себя хорошо, так как мульча 
оберегает почву от пересыха-
ния и от переувлажнения.  

Хоть хозяйка и уверяла нас, 
что гораздо больше она в сво-
ём саду отдыхает, чем работает, 
видно, каких трудов стоит вся 
эта гармония, чистота и красо-
та. И победы в общегородском 
конкурсе даром не даются.

В этом году Марина Егоро-
ва заявила на конкурс свой во-
доём – в номинации «Малая ар-
хитектура», зону отдыха – «Сад  
для души», а также клумбы и 
цветочные композиции в но-
минации «Праздник цветов». 
От души желаем ей удачи.

В саду Марины Егоровой много мест, где можно посидеть и полюбоваться ландшафтом

Траворезка 
для мульчи
Рудольф ГРАШИН

Советы мульчировать по-
садки находят отклик у на-
ших садоводов и это стало 
для многих хорошим пра-
вилом. Но как эту мульчу 
сделать – советов нет. Наш 
читатель из Екатеринбурга 
Павел Михряков придумал, 
а его сын смастерил устрой-
ство для измельчения тра-
вы и получения качествен-
ной мульчи.  

Мульча, разбросанная под 
растениями, вещь очень по-
лезная, особенно в нынеш-
нее жаркое лето. Она не даёт 
почве терять влагу, помогает 
сохранять её структуру плюс 
служит источником питания 
при разложении органиче-
ских остатков. Желательно, 
чтобы трава, используемая 
для мульчирования, была из-
мельчена. Но как это сделать, 
не ножницами же резать каж-
дую травинку? А если раскла-
дывать на грядках скошен-
ную траву целиком, то потом 
будет трудно перекапывать 
почву. Садовод Павел Михря-
ков нашёл выход.

– Для измельчения травы 
и мелких сучьев есть в мага-
зинах специальные устрой-
ства. Но все они маломощные 
и дорогие. Решил сделать са-
модельный аппарат, получил-

ся лучше покупных, – говорит 
пенсионер.

Смастерить устройство 
ему помог сын, тоже Павел, 
было это три года назад. В ход 
пошли железки, уголки, ста-
рые подшипники, пара ножей 
от рубанка и советских вре-
мён асинхронный двигатель 
на 2,2 киловатта.

Идея приспособления 
проста: траву вставляем в 
бункер загрузки, здесь есть 
специальное прижимное 
устройство, которое её про-
талкивает дальше вниз к вра-
щающимся на высокой ско-
рости ножам, установленным 
под углом на валу. Они рас-
секают траву, и дальше гото-
вая мульча поступает в бун-
кер. Несколько минут – ме-
шок мульчи у вас готов.

– Особенно в качестве 
мульчи люблю использовать 
траву иван-чая и крапивы, 
раскладываю её под кусты 
и деревья, – говорит Павел 
Яковлевич.

Установка без проблем 
справляется с измельчением 
и тонких веток, и прутьев до 
пяти миллиметров в диаме-
тре, легко перемалывает тол-
стые стволы того же иван-
чая. На протяжении всего ле-
та устройство находится в ра-
боте, меньше стало и зарос-
ших пустырей вокруг.

Траворезку для удобства можно устанавливать на стол 
или верстак


