ДОМ. САД. ОГОРОД

КСТАТИ
Как сообщается на сайте Росстата, в целом по России уже
проверены данные по 58 тысячам некоммерческих товариществ и 15 миллионам дачных подсобных хозяйств. Начальник управления статистики сельского хозяйства и
окружающей природной среды Росстата Наталья Шашлова отметила тенденцию: количество сельхозпроизводителей уменьшается, но обрабатываемые площади растут.
леку от Полевского. – Показали яблони, теплицы и грядки,
хотя они готовы были записать
всё с наших слов. Очень надеюсь, что собранные сведения
не пропадут даром, а станут
основой для программ в помощь тем, кто что-то выращивает, производит. Хорошо
бы наладить сбыт продукции. Наши родители сдавали в
потребкооперацию молоко, яйца, яблоки, ягоды. А теперь куда девать излишки?
Эта же проблема волнует и
многих членов садовых некоммерческих товариществ.
– Почти каждый год бывают излишки яблок, ягод, а в
урожайные годы – и помидоров, огурцов, – говорит заместитель председателя екатеринбургского СНТ «Берёзка»
Анна Михайлова. – Мы просто
даём объявления в соцсетях:
«Приезжайте, забирайте».

Сорт винограда Алёшенькин – самый популярный
на Среднем Урале

Как лучше возделывать винную ягоду на Урале
Рудольф ГРАШИН

В ТЕМУ
Важно выбрать правильное время для укрытия винограда. Окончательно лозу закрывают, когда почва промёрзнет на два-три сантиметра. Обычно это случается после нескольких морозных ночей,
когда воздух остынет до минус 10 градусов.

В этом году в Свердловской
области собирают отличный урожай винограда. Эту
южную культуру всё активнее внедряют наши садоводы. Помогает и погода: уже
второй год подряд нас балует жаркое лето, которое просто необходимо для хорошего урожая винной ягоды.

страны виноградари этот сорт
зачастую недолюбливают, там
он поражается болезнями, но у
нас этой проблемы нет.
Ну и третья группа сортов –
те, что у нас возделывают только в теплице. Тут ассортимент
сортов большой: Тимур, Элегант, Надежда, АЗОС и другие.
Теплица для винограда, по
словам Дмитрия Тележинского, подойдёт любая. Но желательно, чтобы она была высокой.
– Если теплицу отводить
под виноград, то всю целиком,
– советует Дмитрий Дмитриевич. – Многие начинающие садоводы высаживают в овощную теплицу один кустик в
углу, но результата не получают – виноград вымерзает. Происходит это потому, что укрывают на зиму они только землю вокруг кустика, а остальная
площадь теплицы остаётся открытой – происходит боковое
промерзание почвы и корневая система у куста гибнет.
Кстати, теплица спасает
ещё и от нашествия дроздов,
которые в последние годы бук-

таются выращивать. Ягоды набрали много сахара, а некоторые даже заизюмились на кусте, что совсем не характерно
для наших условий. Правда, это
происходило у винограда, растущего в теплице. Кстати, это
одна из особенностей выращивания винограда на Среднем
Урале – у нас его возделывают
большей частью в теплице. Это
нужно, чтобы летом виноград
мог набрать больше тепла.
– В открытом грунте мало
сортов могут у нас расти, – поясняет Дмитрий Тележинский.
– Из таких – сорт Венгерская
голубка, изабельного типа, некоторые сорта амурского винограда. А есть группа сортов, которые в холодное лето не вызревают вне теплицы, а в тёплое отлично себя показывают.
Например, сорт Алёшенькин. У
меня он растёт в теплице, а вот
у знакомых на улице, и в этом
году под Первоуральском он
отлично себя показал у них.
Сорт Алёшенькин – один из
самых популярных на Урале, он
относится к обычному столовому белому винограду. На юге

Более 15 лет занимается
выращиванием этой культуры старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский. Официально тематики изучения и селекции винограда в этом учреждении нет: очень эта культура теплолюбива, и наш климат для неё не подходит. Так
что свои опыты Дмитрий Тележинский считает любительскими, но за эти годы испытал
около 40 сортов винограда и
приобрёл немалый опыт возделывания этой культуры.
– Урожай винограда в пригородах Екатеринбурга в этом
году можно оценить на «пять»,
– говорит наш эксперт. – В прошлом году хорошо вызрела лоза – это залог будущего урожая.
А жаркое лето позволило винограду хорошо вызреть.
Вызрели почти все сорта
из тех, что наши садоводы пы-

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАЛЕРИЯ СУРОВА

У Валерия Сурова ответственный пост заместителя главы Нижнего Тагила
по социальной политике.
Человек он занятой и не самый бедный, но отдыхать
предпочитает не на модных
курортах, а в своём доме в
двадцати километрах от города в маленьком посёлке
Баклушина.

Валерий Суров, как и полагается мужчине, построил дом,
вырастил сына (и дочку), посадил яблони и облепиху
да и понял, что это место –
для меня.
По удачному стечению обстоятельств в Дальнем тогда раздавали бесплатно земельные участки. Сурову достались 22 сотки. Небольшой дом, предназначенный
под снос, он купил на окраине Нижнего Тагила за 800
рублей. Перевёз его в Баклушина и собрал, пригласив в
напарники отца.
Дом стал семейным гнез-

дом. В выходные в нём собираются все семеро членов семейства: супруги Суровы, их
дети и внуки. Постепенно постройки разрастались. Появились теплицы, веранда,
баня, сарайчики, беседка. В
«бригаду строителей» вошёл
сын Антон.
– Мы в Баклушина не
бьём баклуши, – улыбается Валерий Суров. – Строим,
ремонтируем – всё сами, никого не нанимаем. И за ого-

Дом у одного из заместителей главы Нижнего Тагила
довольно скромный
оргиевич кому попало не
рассказывает.
Но есть у деревенской
жизни и свои минусы. В посёлке 61 дом, а зарегистрировано всего пять человек. Когда Суровы здесь обосновались, постоянно были перебои с электричеством. Местные электросети, построенные в советские годы лесхозом, полностью зависели от
погодных условий.
– Старые лесные трассы

родом ухаживаем. Хлопотно, зато знаем, что кушаем.
У меня мотоблок, так что
весной пашу землю. А окучиваем картошку и убираем урожай всей семьёй.
Большая часть участка – газон. Не английский,
а местный – аккуратно скошенная луговая трава. За
пределами владения тоже
хорошо отдыхается: в лесу
есть грибные и ягодные места, о которых Валерий Ге-

В космосе впервые зацвёл перец чили

Эксперимент по выращиванию в космосе перцев
чили стартовал в июле на
американской
оранжерее
«Veggie». Спустя два месяца
в невесомости растения зацвели – это время сравнимо
со сроком вегетации острых
перцев на Земле. Как напи-

сала астронавт НАСА Меган
МакАртур в своём Твиттере, она ожидает увидеть образование маленьких плодов уже в скором времени.
До этого американцы
успешно вырастили на МКС
листья салата Ромэн и корнеплоды редиса. После перцев у НАСА есть планы по
выращиванию более сложных растений в условиях
микрогравитации и космической радиации, чтобы в
будущем астронавты могли возделывать их на Луне,
куда США хотят отправиться уже в 2024 году в рамках космической программы
«Артемида».
При этом российские
биологи хотели выращивать перец на МКС ещё в
2016 году, когда с космодро-

Перец чили выбрали для эксперимента потому,
что он обладает острым вкусом: в космосе вкусовые
рецепторы притупляются
ма Байконур на МКС должна была прибыть оранжерея

«Лада-2». Но из-за аварии
грузового корабля «Про-

вально оккупировали наши сады: к ягодам под поликарбонатом или стеклом им уже не добраться. Но в виноградной теплице надо создать условия
для хорошего проветривания
– это необходимо для опыления. Теплица будет также спасать виноград весной от возвратных заморозков.
По словам Дмитрия Тележинского, выращивать виноград не сложнее, чем помидоры и огурцы в теплице. Самый
важный этап агротехники –
осенняя обрезка и укрытие лозы на зиму. В открытом грунте
для зимовки используют траншеи, в которые опускают лозу,
а сверху закрывают щитами,
укрывают снегом.
– В теплице виноград у меня зимует в воздушной прослойке между почвой и деревянным настилом, который
специально для этого сооружаю, – делится опытом Дмитрий Тележинский. – Для этого
доски накладываю на фундамент теплицы и сверху укрываю их несколькими слоями
изолона и гофрокартона. Под
таким «одеялом» и в воздушной прослойке виноград зимует хорошо. А снег в теплицу таскать бесполезно: в солнечные
дни он будет таять, от влаги
лоза под укрытием начнёт выпревать.

порядком заросли. Мы чистили их своими силами, но этого было недостаточно, – рассказывает Валерий Суров. –
Во время дождей или снегопадов могли сидеть без света
целый месяц. В прошлом году
энергетики установили новую трансформаторную подстанцию и 70 опор, заменили провода. Эта реконструкция сетей вернула в посёлок
надёжное электроснабжение.
Ещё одна беда Баклушина
– дорога, усеянная колдобинами. В распутицу она становилась непроезжей, но сейчас
ситуация немножко исправилась. После ремонта путь от
города до посёлка занимает
20 минут. 20 км за 20 минут
– это совсем не автобан. И всё
же каждую пятницу Валерий
Суров отправляется в свои загородные владения. Почему?
– Я признаю один вид отдыха от административной
работы – физический труд, –
говорит Валерий Георгиевич.
– Наколоть дров, истопить
баню, поправить что-нибудь
в доме для меня в радость. Я
ещё по дороге чувствую, как
отпускают городские тревоги, мысли настраиваются на
другой, неспешный лад. И нет
в этот миг человека счастливее меня.

В «Облгазету» продолжают поступать фото и рецепты наших читателей на конкурс «С ОГорода – на стол». Садоводы хвалятся своими
урожаями, делятся секретами приготовления заготовок и блюд.
В гостях на садовом участке Марины Егоровой журналисты «ОГ»
побывали ещё в августе (см. «ОГ» №153 от 21.08.2021). Тогда же заговорили о нашем конкурсе, и Марина им живо заинтересовалась.
– Хочу предложить необычный маринад для огурчиков или помидорчиков, – говорит Марина Егорова. – Рецепт особенно подойдёт тем, кто любит сочетание остренького и сладкого. Крупные
огурцы можно нарезать пластинами или кружочками, а мелкие мариновать целиком.
РЕЦЕПТ МАРИНАДА ОТ МАРИНЫ ЕГОРОВОЙ
Огурцы либо помидоры заливаете на 20 минут кипятком, тем временем готовите тару и заливку. Укладываете в стерилизованные банки укроп, хрен, вишнёвые или смородиновые листья, горошинки чёрного и душистого перца, перчик чили, чеснок и добавляете чайную ложку уксусной эссенции, если баночка
700-миллилитровая. Затем укладыва- Огурчики у Марины
ете овощи и заливаете всё заливкой: Егоровой получаются
на литр воды – одна столовая ложка остро-сладкие
соли и 8–10 столовых ложек сахара.
Нина Зуева из Талицы подошла к участию в нашем конкурсе оригинально: пенсионерка рассказала о своём любимом овоще – тыкве
– и о рецепте приготовления блюда из неё в стихотворной форме.
ОДА ТЫКВЕ
Сок – напиток для богов,
Тесто нам для пирожков.
Если тыква на столе,
Будут сыты все в семье.

Тыкву просто обожаем,
Из неё приготовляем:
Кашу – объедение,
Варенье – наслаждение,
КАША В ТЫКВЕ
С тыквы крышечку снимаем,
Изнутри всё вычищаем.
В этот «тыквенный горшок»
Засыпаем рис, морковь.
Добавляем сахарка
И немного молока.
Крышкой срезанной накрыли
И духовку на 200° включили.
Примерно часик подождали
И горшочек наш достали.

Тыквы нынче у Нины
Зуевой уродились знатные

ВНИМАНИЕ: «Облгазета» завершает приём фотографий и рецептов
на конкурс «С ОГорода – на стол». В следующем выпуске страницы
«Дом. Сад. Огород» мы назовём имена трёх победителей.
Татьяна БУРОВА

Список ярмарок в регионе на выходные
Купить свежие продукты и тёплые вещи смогут жители Екатеринбурга, Берёзовского, Ирбита, Первоуральска и других муниципалитетов.
Торговые палатки появятся в 19 муниципалитетах:
 Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на
торговой площади (18 сентября с 9:00 до 17:00);
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де
Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года и универсальная на ул. Академика
Щварца, 17;
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Советской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
 Качканар – сельскохозяйственная ярмарка «С ярмарки на дачу» на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка «Дачный сезон» на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е;
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Садогород» у дома №12 на ул. Куйбышева (с 9:00 до 17:00);
 Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «С дачи на ярмарку» и «Золотая осень» на ул. Свердлова, 40;
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75, а также универсальные и сельскохозяйственные ярмарки
на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48;
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на
ул. Каляева, 33 (18 сентября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35;
 посёлок Баранчинский – сельскохозяйственные ярмарки
«Сад. Огород» в районе передвижных торговых прилавков по ул.
Победы (19 сентября);
 Лесной – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (с
9:00 до 17:00);
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (19 сентября);
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021» на ул. Молодёжной, 1;
 Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (18 сентября с 9:00 до 17:00);
 село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и
№9 на ул. Ленина (19 сентября с 11:00 до 15:00);
 Реж – универсальная ярмарка на ул. Калинина, 47 (19 сентября);
 село Щелкун – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Ленина,
178 (18 сентября с 10:00 до 17:00);
 село Кашино – сельскохозяйственная ярмарка у здания №47
на ул. Ленина (18 сентября с 9:00 до 17:00);
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 8:00
до 16:00).
Нина ГЕОРГИЕВА



Лунный календарь

ТВИТТЕР МЕГАН МАКАРТУР

Астронавты НАСА вырастили на Международной космической станции
острый перец и теперь
ждут, когда он даст первые
плоды. Российские космонавты намерены пойти
дальше своих американских коллег: в скором времени они начнут возделывать на околоземной орбите помидоры и бобовые.

Ода тыкве и необычный маринад

Виноградная точка сезона

Галина СОКОЛОВА

Станислав МИЩЕНКО

Обратная связь.
«С ОГорода – на стол»

Сорт Аметист Новочеркасский отличается поздним
созреванием, поэтому его лучше выращивать в теплице

Кто в Баклушина не бьёт баклуши

Землевладельцем и домохозяином Валерий Суров стал
тридцать лет назад. Тогда он
руководил Кадетской школой
№21. Учащихся из вокального ансамбля пригласили выступить в честь Дня победы
в посёлке Дальнем. Артистов
на поселковые гастроли сопровождал директор.
– Приехали мы по узкоколейке, дети отлично выступили, – вспоминает Валерий
Георгиевич. – А вечерний
рейс поезда отменили. Как
добираться обратно? Решили идти пешком. Когда стемнело, двигаться дальше не
стали, попросились на ночлег в Баклушина. Спали на
сеновале в доме бабы Шуры.
Утром проснулся, посмотрел
сверху вокруг – на лес, луга –
и почувствовал мощный прилив жизненной энергии. Тог-
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АРХИВ МАРИНЫ ЕГОРОВОЙ

– По словам переписчиков, ожидаем снижение объёмов производства сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах, – сообщила
«ОГ» заместитель руководителя Управления Федеральной
службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области Валентина Зюзина. – Идёт старение населения на селе. Молодые уезжают в города, а их
родители, пока есть силы, держат скотину, выращивают картофель, овощи себе и детям на
стол, на продажу, но с возрастом отходят от дел.
Отказы принять участие в
переписи, по словам Валентины Зюзиной, сначала были, но
в основном потому, что не все
знали о ней. Переписчики объясняли, для чего это делается, предлагали подумать и, когда через некоторое время возвращались, люди соглашались
отвечать на вопросы. Уклонились от переписи около одного
процента респондентов.
Как отметили в Свердловскстате, данные по земле
пока обрабатываются, но переписчики, которые с помощью планшетов прямо на месте могли сверять сведения, зафиксировали, что границы некоторых участков сдвинуты.
Есть пустующие поля и заброшенные участки в некоммерческих объединениях граждан.
– Переписчики к нам приходили, и мы с мужем «сдали» им
всю нашу живность – кроликов, кур, коз, – говорит Наталья Пестова, дом и подворье
которой расположены непода-

ЦИФРЫ
За пять лет, прошедших с предыдущей сельхозпереписи, в
Свердловской области увеличилось количество садовых и
огороднических некоммерческих объединений граждан: в
2016 году их было 3 859, а в
2021 году стало 4 356.
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В Свердловской области и в
России в целом завершилась
сельскохозяйственная микроперепись. Окончательные итоги будут подведены
позже, но «ОГ» узнала, какие
тенденции уже понятны.
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Чего ждут
от сельхозпереписи
садоводы?

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Суббота, 18 сентября 2021 г.
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гресс» во время запуска она
была уничтожена. Новую
отечественную оранжерею
«Витацикл-Т» доставили на
станцию месяц назад в составе модуля «Наука», который пристыковался к МКС
29 июля. Теперь космонавты займутся возделыванием китайского салата. Если эксперимент удастся, одну часть выращенной зелени законсервируют и отправят на Землю для изучения
в Институте медико-биологических проблем РАН, а
другая пополнит рацион питания космонавтов. В дальнейшем оранжерею будут
использовать для культивирования помидоров и бобовых.
– Эти опыты направлены
на исследование воспроиз-

водства овощей во внеземном пространстве, – рассказал «ОГ» космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. – В будущем, когда мы
полетим в дальний космос –
на Венеру, Марс или спутники Юпитера, – экипажу космического корабля потребуется автономный источник пищи. Если мы научимся возделывать растения на
МКС, начиная от их посадки и заканчивая плодоношением, то во время длительных экспедиций на другие
планеты космонавты смогут обеспечить себя полезной и натуральной едой. Это
очень важно для поддержания нормального психологического состояния всех
членов миссии.

Садим озимый чеснок
Рассказываем, какие работы лучше всего
выполнить на своём садовом участке в грядущую неделю сентября садоводам и цветоводам Среднего Урала.
 18 сентября занимаемся побелкой
стволов деревьев, а вот с обрезкой лучше повременить.
 19 и 20 сентября – сбор яблок и груш,
а также семян. Можно посадить зелень в
теплице.
 21 и 22 сентября разрешены рыхление
почвы, проведение минеральной и органической подкормки, уборка теплиц и утилизация
мусора. Запрещены любые посадки и пересадки растений.
 23 сентября проливаем деревья и кустарники, возможна обрезка растений.
 24 сентября можно начинать посадку
зубков или севка озимого чеснока.
Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА

