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Лунный календарь

Огонь, вода и «тёплые подушки»
Самое интересное в усадьбе Сидоровых из села Тимофеево, которую признали лучшей в регионе
Рудольф ГРАШИН

В этом году победителями в 
номинации «Сельская усадь-
ба» областного конкурса 
«Лучшая сельская усадьба, 
село, деревня»* стали Сергей 
и Татьяна СИДОРОВЫ из села 
Тимофеево Слободо-Турин-
ского муниципального райо-
на. Жюри конкурса отметило 
их за оригинальные идеи по 
обустройству сельского бы-
та. А мы заметили ещё одну 
интересную особенность: то, 
как сочетаются в этом доме и 
на участке, сплачивая семью, 
две стихии – огонь и вода.

Сергей Александрович ра-
ботает в Туринской Слобо-
де оператором на водозабор-
ной станции, Татьяна Климен-
тьевна – заместителем дирек-
тора по воспитательной рабо-
те в Слободотуринской школе 
№2. Но живут они почти в де-
сяти километрах от районно-
го центра – в селе Тимофеево. 
Там получили в 1995 году квар-
тиру в двухквартирном доме от 
местного колхоза, где тогда тру-
дился Сергей. Татьяна работала 
в Тимофеевской школе учите-
лем географии и биологии. Дом 
был не новый, с довольно запу-
щенной территорией вокруг, 
без огорода и сада, построй-
ки находились в плачевном со-
стоянии.  Но молодые новосё-
лы не унывали, засучили ру-
кава и первым делом… выко-
пали на улице колодец. Симво-
личное начало! Кстати, у Сидо-
ровых давно уже в дом вода по-
ступает из скважины. О колод-
це в последние годы как-то за-
были, но этим засушливым ле-
том пришлось вспомнить, и 
он снова выручил: воду оттуда 
брали на полив.

Идеальное жильё

Перемены в этом доме и на 
участке за четверть века прои-
зошли разительные.

– Когда мы въехали и содра-
ли обои, то в щели между плит, 
из которых построен дом, ме-
стами было видно улицу. От 
этого стены постоянно остава-
лись сырыми, – вспоминает Та-
тьяна Сидорова. – Сейчас дом 
не узнать – идеальное жильё 
для сельской местности.

Дом не только утеплили 
снаружи и поменяли окна, но 
и перестроили внутри: убрали 
стенку между коридором и кух-
ней – получилась кухня-столо-
вая. Сломали перегородки меж-
ду обветшавшими туалетом и 
ванной – нашлось место для ка-
минного зала. А туалет, ванную 
и кочегарку устроили в про-
сторном пристрое. Дом был с 
электроотоплением, теперь его 
продублировали для надёжно-
сти дровяным котлом. Разло-
мали две печки, что занимали 
много места. Из этого кирпича 
Сергей Александрович сложил 
камин – это была его мечта.

– Камин мы изначально 
планировали в доме, нам очень 
нравится открытый огонь, – го-
ворит Татьяна Сидорова.

Одна из профессий главы 
семейства связана с огнен-
ной стихией – он сварщик. 
Возможно, это объясняет тя-
гу к огню. На одном камине 
хозяин не успокоился и сма-
стерил другой – на летней ве-
ранде. Там любят собираться 
родственники и друзья. Один 
из поводов для этого – приезд 
дочери Сидоровых Валерии, 
которая живёт в Уренгое.

– Веранда огромная. Ког-
да Валерия приезжает, собира-
ем родственников, чтобы по-
видаться, засиживаемся у огня 
до поздней ночи, – рассказыва-
ет хозяйка.

Бассейн под крышей
Поначалу Сидоровы, как и 

многие сельские жители в 90-е 
годы, держали корову, полови-
ну участка засаживали картош-
кой. Но в 2008 году с коровой 
расстались и устроили «пере-

загрузку» усадьбы. Выделили 
большую территорию под зону 
отдыха, разбили газон, посади-
ли декоративные кустарники и 
растения. Центром зоны отды-
ха стали водопад с прудиком и 
печка для приготовления блюд 
в казане. Снова соединение сти-
хий воды и огня. А в летние ме-
сяцы местом притяжения ста-
новится бассейн.

– Каркасный трёхметро-
вый бассейн мы поместили в 
«тепличку» из цветного поли-
карбоната – Серёжа сам сварил 
её, – говорит Татьяна Сидоро-
ва. – Вода в бассейне под кры-
шей в солнечные дни нагрева-
ется очень быстро, и можно ку-
паться с мая и до сентября. В 
прошлом году сделали освеще-
ние дорожки, ведущей от бани 
к бассейну, теперь можно даже 
вечером выбежать из парной и 
окунуться в воду.

Хозяйка тщательно ухажи-

вает за своим водоёмом для ку-
паний, следит, чтобы вода в нём 
оставалась чистой и не цвела. В 
планах – купить специальный 
пылесос для бассейна. 

Грейте землю 
листьями
Но какая сельская усадь-

ба без сада и огорода! Две пло-
доносящих яблоньки Сидоро-
вых дали нынче богатый уро-
жай, подрастают другие. А есть 
ещё слива, вишня, малина, смо-
родина, жимолость, садовая 
земляника, ирга и черноплод-
ная рябина. Урожай ягод идёт 
на заготовки, в основном – на 
компоты.

На грядках и в трёх тепли-
цах поспевают овощи. Самый 
любимый из них для хозяйки – 
огурец. Первые зеленцы из сво-
ей теплицы тут едят уже в нача-
ле мая, и на столе они не пере-
водятся до октября. Чтобы до-
биться длительного плодоно-
шения, есть два секрета. Один 
из них – «тёплые подушки».

– В деревне всегда высажи-
вали ранние огурцы на горя-
чие гряды из навоза. Так дела-
ли и мы до той поры, пока не 
расстались с коровой. Когда на-
воза не стало, призадумались: 
как быть, чем согреть землю? – 

рассказывает Татьяна Климен-
тьевна. – И вот придумали со-
бирать прошлогодний опад и 
закладывать его в грядки заме-
сто навоза – «тёплая подушка» 
греет не хуже.

«Подушкой» тёплые гряды 
назвали потому, что ворохи ли-
стьев действительно мягкие, 
как подушка. Опад собирают 
в мешки ещё с осени и хранят 
их зимой в теплице. Как толь-
ко пригреет солнце, снимают с 
грядок в теплице верхний слой 
почвы на 20 сантиметров и рас-
кладывают листья и органи-
ку. Толщина «подушки» долж-
на быть не менее 40 сантиме-
тров. Сверху засыпают её зем-
лёй. За несколько недель ли-
ства перепреет и «подушка» за-
метно осядет – можно высажи-
вать рассаду.

А чтобы продлить плодо-
ношение огурцов, хозяйка в 
августе опускает их со шпале-
ры вниз, убирает все листья, 
оставляя лишь верхние, зелё-
ные, и укладывает стебли на 
землю. В таком положении у 
огурцов словно открывается 
второе дыхание, они продол-
жают радовать урожаем. Прав-
да, в холодные ночи тепличку 
приходится отапливать элек-
тронагревателем.

РЕЦЕПТ
КОМПОТ ИЗ ИРГИ 

И ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ 
ОТ ТАТЬЯНЫ СИДОРОВОЙ

Трёхлитровую банку вымыть, 
ополоснуть кипятком, высы�
пать в неё полкило ягод ирги и 
100 граммов ягод чёрной смо�
родины, добавить 200 граммов 
сахара, залить кипятком и сра�
зу же закатать крышкой. По�
том покатать банку по столу, 
чтобы сахар растаял и распре�
делился, и уложить для сте�
рилизации на несколько часов 
под «шубу» – тёплое одеяло 
или одежду.

САД ПАМЯТИ
Обустроили Сидоровы не только свой участок, но и пустырь возле 
дома. Этой весной расчистили поляну от поросли, сухой травы и поса�
дили берёзки и сосенки. Происходило это в майские праздники, нака�
нуне празднования Дня Победы. Поэтому сад посвятили родственни�
кам, не вернувшимся с войны. К посадке деревьев привлекли внуча�
тых племянников – так дети соприкоснулись с историей своего рода.

Рядом с печкой для приготовления блюд в казане расположились 
цветочные клумбы

Сергей Сидоров с женой и дочерью у камина, 
который он самостоятельно выложил

Пересаживаем 
комнатные цветы
Рассказываем, чем заняться садоводам 
и цветоводам на Среднем Урале во вторую 
неделю декабря.
 4, 5 декабря – новолуние. Не рекоменду�

ется проводить никаких работ с растения�
ми. Если вы живёте в своём доме – займи�
тесь уборкой снега на участке, утопчите его 
ногами вокруг штамбов плодовых деревьев 
для защиты от грызунов. 

6 декабря стоит обильно полить комнат�
ные цветы: на растущей луне растения ак�
тивнее всего вытягивают влагу из почвы. 
Можно заняться пересадкой комнатных 
растений. Но следует быть осторожнее с 
корнями: в этот день корни мало реагиру�
ют на повреждения, но плохо приживаются 
в новой среде.

 7, 8 декабря – посев семян цветоч�
ных культур или лекарственных расте�
ний, зелени для выращивания на под�
оконнике. 

 9, 10 декабря при необходимости можно 
провести обрезку деревьев на участке. 
Займитесь выбором сортов для посева в 
следующем году. 

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ

ОВОЩНЫЕ НОВИНКИ К БУДУЩЕМУ СЕЗОНУ ВЫПУСК №3

Чем опасен для огорода 
зимний дождь

– Дождь в декабре – это, конечно, большая неожиданность на Ура-
ле. За окном то плюс, то минус: как скажутся такие перепады тем-
пературы на растениях, которые остались в саду на зиму? Нуж-
но ли что-то делать на своём садовом участке в такую погоду? 

Ольга ПИСЧИНА (Екатеринбург). 

– Для растений, зимующих на участке, опасен не столь�
ко сам дождь, сколько перепады температуры, – рассказыва�
ет проректор по научной работе и инновациям, заведующий ка�
федрой овощеводства и плодоводства Уральского государствен�
ного аграрного университета Михаил Карпухин. – Для деревьев 
это опасно тем, что влага, оттаивающая в тепле, заполняет дре�
весные поры, а при замерзании обращается в лёд – могут воз�
никнуть морозобойные трещины и повредиться цветочные поч�
ки. Но пока на огородах лежит снег – ничего критического не 
случится. Поэтому то, что можно укрыть бесснежным способом 
– укрываем, а что нельзя – надеемся на то, что дожди сменятся 
снегом. Потому что снег – лучшее одеяло для садовых растений.

Чтобы не подвергать растения риску, очень важно най-
ти снег. Если на участке есть какие-то сугробы – их надо под-
гребать и набрасывать на многолетние культуры, особенно на 
такие как земляника, озимый чеснок и лук. Чем больше сне-
га – тем лучше. 

Если холода придут вместо со снегом – всё не так пло�
хо. Однако самое страшное, если холода окажутся бесснежны�
ми. Это точно скажется на перезимовке озимых и на плодовых 
культурах.

Но и в этом случае помочь растениям можно. Если осенью 
садовод провёл мульчирование почвы вокруг плодовых дере�
вьев и кустарников, то для них отсутствие снега не страшно. Или 
там, где лежит земляника, насыпал лапника, сена с соломой. Та�
ким образом создаётся воздушная подушка, которая служит за�
щитой от холода и позволяет перетерпеть перепады температур. 

– Чтобы защитить розы в такую нехарактерную для Ура�
ла погоду, стоит сделать сухое укрытие, – говорит Михаил Кар�
пухин. – Для этого можно, к примеру, закрыть кусты ящиком. А 
в случае со сливой советую возле дерева воткнуть кол или два�
три. Нужно это для того, чтобы холодный воздух имел доступ к 
почве, и весной не возникло подпревания.

Елизавета СИЛАЕВА

Его величество Баклажан 
Дарья ПОПОВИЧ

«ОГ» продолжает серию ма-
териалов об интересных и 
лучших сортах разных овощ-
ных культур, которые отно-
сительно недавно появились 
на рынке. Сегодня разговор 
пойдёт о баклажанах.

По словам продавца одно-
го из садовых магазинов в рай-
оне Уралмаша Ольги Новико-
вой, селекционеры вывели хо-
лодостойкие сорта баклажанов 
специально для Урала. Уже не-
сколько лет магазин, где она ра-
ботает, торгует семенами толь-
ко этих сортов полюбившегося 
многим овоща. 

Первым делом Ольга Но-
викова отмечает сорт «Киров-
ский». Это ультраранний сорт. 
Плоды вырастают достаточ-
но крупные, цилиндрической 
формы, средняя масса 350–370 
граммов. Мякоть – белая без го-
речи. Также, по мнению нашей 
собеседницы, очень хороший 
холодостойкий сорт – «Жизель». 
Он раннеспелый и даёт богатый 
урожай. 

– Некоторые покупате-
ли больше любят зелёные и 
белые баклажаны. У них нет 
горьковатого привкуса, – рас-
сказывает наша собеседница. 
– Бывает, что в баклажанах с 
фиолетовой кожурой есть гор-
чинка – её как раз и даёт пиг-
мент. Хотя горечь присутству-
ет не всегда. Так, у сорта «Се-
верный индиго» нежная мя-
коть без горечи. 

У белых баклажанов гриб-

ной привкус, а иногда и аро-
мат. Есть даже сорта «Грибное 
удовольствие» и «Мечта гриб-
ника». У последних кусты мо-
гут вырасти в теплице до ста 
сантиметров. В целом они до-
вольно неприхотливы. Инте-
ресный сорт белого баклажа-
на – «Молочник». У него доста-
точно крепкие стебли и круп-
ные плоды. 

Ольга Новикова отмечает: 
некоторым покупателям нра-
вится экспериментировать. 
Есть те, кто специально при-
ходит за полосатыми баклажа-
нами. Уральцам полюбились 
сорта: «Полосатик», «Матро-
сик», «Полосатый рейс». Неко-
торые в восторге от круглых 
баклажанов. В отличие от сво-
их продолговатых товарищей, у 
круглых плодов больше мякоти.

– А я в первую очередь смо-
трю на урожайность. Рекла-
ме никогда не доверяю, – рас-
сказывает читателям «Обл-
газеты» постоянная покупа-
тельница магазина семян пен-
сионерка Лидия Медведева. 
– Всегда полагаюсь на мне-
ния соседей по саду и знако-
мых: выбираю те сорта, кото-
рые они хвалят. Я даже назы-

ваю сорта баклажанов имена-
ми тех, кто мне их посовето-
вал. Обычно стараюсь исполь-
зовать свои семена. В этом го-
ду даже получилось снять се-
мена у земляники! Но вот с ба-
клажанами всё гораздо слож-
нее. Поэтому их семена проще 
купить.

По словам Ольги Новико-
вой, самые холодостойкие 
и устойчивые к болезням 
сорта баклажанов – гибри-
ды. Они на редкость терпе-
ливы к нашим уральским пе-
репадам температуры. Но за-
болеть могут и они. Стоит пом-
нить: баклажаны – тепличная 
культура. И если они растут на 
улице, их надо укрывать. 

Самые старинные и про-
веренные сорта баклажа-
нов, как уверяет сотрудни-
ца магазина, – «Король рын-
ка» и «Король севера». Так-
же полезны и богаты вита-
минами сорта: «Андрюша» 
– классический, почти чёр-
ный, «Рома» – гибридный 
плод с двухметровыми стеб-
лями, «Икорный» – гибрид-
ный сорт, дающий до семи 
килограммов плодов.

В садовых магазинах можно купить семена баклажанов как привычного тёмного оттенка, 
так и белого, зелёного

В ТЕМУ
Первые баклажаны появились на планете более 1 500 лет назад. Из�
начально лакомиться этим плодом могли только жители жарких стран. 
Впервые в России этот овощ появился в конце XVII – начале XVIII века.
 Баклажан всегда считался крупным овощем. Но есть сорта, кото�
рые будут плодоносить прямо в комнате: «Дракоша F1», «Феникс» 
и «Золотничок». Первые два дадут красные плоды, а последний – 
оранжевые.
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Минсельхоз РФ 
отказал садоводам 
в празднике
«Минсельхоз России отклонил инициативу 
свердловчан об учреждении Дня садоводов». 
Такое сообщение разместил на своей страни-
це в Фейсбуке депутат Государственной ду-
мы России Андрей АЛЬШЕВСКИХ. 

Мысль о том, что неплохо бы устано�
вить в стране День садовода, впервые про�
звучала в августе нынешнего года во время 
визита представителей органов исполни�
тельной и законодательной власти Сверд�
ловской области в садовое некоммерче�
ское товарищество «Берёзка» в Екатерин�
бурге. Главе города Алексею Орлову идея 
пришлась по душе, и он попросил депутата 
Госдумы Андрея Альшевских помочь её ре�
ализовать.

– Поскольку профессиональные праздни�
ки сейчас устанавливаются правительством, 
я подготовил и отправил письмо в профиль�
ное министерство, – рассказал «ОГ» депутат. 
– Полученный ответ разочаровал. Чиновни�
ки посчитали, что собственникам участков в 
многочисленных товариществах не нужен от�
дельный официальный праздник. Как сказано 
в ответе, во второе воскресенье октября уже 
чествуют работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. Разве 
это аргумент?

Во время встречи в СНТ «Берёзка» садо�
воды предлагали приурочить праздник к за�
вершению сезона – отмечать его в первое 
воскресенье сентября. Эту дату поддержали и 
участники XI Межрегионального форума са�
доводов, который прошёл 3 сентября в Ека�
теринбурге. 

– Обидно, даже официального праздника 
для нас пожалели, – прокомментировала пред�
седатель Свердловского отделения Союза са�
доводов России и Союза садоводов Екатерин�
бурга Надежда Локтионова. – А ведь только 
в столице Урала насчитывается порядка трёх�
сот тысяч садоводов, в области – около вось�
мисот тысяч, а по стране и вовсе миллионы. 
По�моему, они заслужили право на свой празд�
ник. Поэтому мы с Андреем Альшевских реши�
ли обратиться к губернатору Свердловской об�
ласти Евгению Куйвашеву с просьбой учредить 
в нашем регионе День садоводов Урала.

Татьяна БУРОВА

Если космический 
эксперимент 
окажется удачным, 
то виноград 
может стать 
невосприимчивым 
к ложной мучнистой 
росе – самому 
распространённому 
и опасному 
заболеванию 
этого растения

* Конкурс проводится по инициати-
ве общественной организации «Союз 
сельских женщин Свердловской об-
ласти» и при поддержке региональ-
ного министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительско-
го рынка. Подробнее обо всех итогах 
конкурса в 2021 году – в «ОГ» № 210 
от 13.11.2021.

Растения из космоса улучшат 
земные агрокультуры
Станислав МИЩЕНКО

В понедельник глава Рос-
космоса Дмитрий РОГОЗИН 
сообщил журналистам о 
планах по созданию на Меж-
дународной космической 
станции (МКС) модифици-
рованных сортов пищевых 
растений – винограда, пше-
ницы, ржи и ячменя. По-
сле выращивания в услови-
ях микрогравитации космо-
навты будут возвращать их 
на Землю, чтобы биологи 
могли получить новые виды 
сельскохозяйственных куль-
тур, более устойчивые к на-
секомым и инфекциям. 

По информации Россий-
ской академии наук, уникаль-
ный эксперимент должен на-
чаться в 2022 году – никто в 
мире ничего подобного ещё 
не делал. Для садоводов это 
хорошая новость: если вре-
дители и болезни переста-
нут повреждать посевы, то 
урожайность растений может 
вырасти до 50 процентов.

Возможность проведения 
столь сложного научного ис-
следования появилась на рос-
сийском сегменте МКС после 
ввода в эксплуатацию нового 
модуля «Наука» этим летом и 
создания прототипа космиче-
ской оранжереи «Витацикл-Т», 
которая позволит выращи-
вать растения в промышлен-
ных масштабах. Как заявил в 
августе в интервью ТАСС заве-
дующий лабораторией Инсти-
тута медико-биологических 
проблем РАН Юрий Смирнов, 
оранжерея имеет форму улит-
ки: внутри неё оборудован ба-
рабан с шестью корневыми мо-
дулями для посадки полосок с 
семенами – садоводам знакома 
подобная технология сева мор-
кови в открытый грунт. Перво-
начально на околоземной ор-
бите станут возделывать пе-
кинскую капусту, злаки, бобо-
вые и томаты, а позже – и бо-
лее сложные растения, в част-
ности, виноград и плодовые 
деревья. Учёные ожидают, что 
оранжерею доставят на МКС в 
следующем году.

Тогда же начнётся экспери-
мент по разведению модифици-
рованных сортов агрокультур. 
Его подробности раскрыл в се-

редине ноября Дмитрий Рого-
зин на заседании Совета по кос-
мосу РАН. Он заявил, что сейчас 
Роскосмос интересует не толь-
ко выращивание растений для 
питания экипажа МКС, но и воз-
можность проведения опытов с 
ними, чтобы воздействовать на 
их рост в начальный период со-
зревания. По его словам, за пре-
делами Земли можно создать 
более выносливые и невоспри-
имчивые к инфекциям виды: 
семена и ростки будут подвер-
жены там сильному влиянию 
космической среды – радиации 
и яркому потоку ультрафиоле-
тового излучения. Для ускоре-
ния вегетации рассматривается 
вариант культивирования се-
мян не только в оранжерее, но 
и с помощью 3D-биопринтера. 
Причём использовать для это-
го будут исключительно отече-
ственные сорта растений.

– Биологические опыты 
по выращиванию зелени, ово-
щей и злаков в космосе прово-
дились ещё на советских ор-
битальных станциях «Салют» 
и «Мир», – рассказал в беседе 
с «ОГ» российский космонавт 
Олег Артемьев, который от-
правится на МКС в марте 2022 
года. – По программе пред-
стоящего полёта мы изучаем 
устройство оранжереи и био-
принтера, чтобы можно бы-
ло работать с ними в условиях 
микрогравитации. Подобные 
исследования – это небольшие 
шажочки для того, чтобы жить 
на Луне и других планетах. Для 
землян космические техноло-
гии не менее важны: на их ос-
нове наука двигается вперёд – 
будь то 3D-печать, материало-
ведение или агрономия.

Учёные считают, что косми-
ческий эксперимент обеспечит 
прорыв в селекции сельскохо-
зяйственных культур – Россия 
станет первой страной в мире, 
которая займётся этой рабо-
той. Как говорит ведущий ин-
женер Уральского сада лечеб-
ных культур им. Вигорова Па-
вел Мартюшов, на МКС бу-
дут получены мутанты, кото-
рые после доставки на Землю 
используют в качестве генети-
ческого материала для выве-
дения новых сортов растений. 
Сначала внеземные агрокуль-
туры исследуют в лаборато-
риях, а потом уже займутся их 
размножением методами ми-
кроклонирования и генной ин-
женерии. По времени эта рабо-
та займёт всего 5–7 лет на каж-
дый вид вместо обычных 10–
15, потому что материал из кос-
моса будет биологически чи-
стым, с известным происхож-
дением и характеристиками.

– Если мутация пойдёт в за-
данных параметрах, то новые 
растения станут устойчивы ко 
многим вредителям и инфек-
циям, а некоторым заболева-
ниям они вообще не будут под-
вержены, например, различ-
ным видам мучнистой росы. За 
счёт этого урожайность агро-
культур можно увеличить до 50 
процентов, – добавляет Павел 
Мартюшов. – Кроме того, экс-
тремальные условия в космосе 
могут увеличить стойкость рас-
тений к негативным природ-
ным факторам на Земле. Это 
позволит выращивать овощи, 
злаки и фруктовые деревья на 
бедных почвах в зонах риско-
ванного земледелия.
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