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Как защитить 
ваши ручки от грязи 
и микротрещин?
С загрязнениями ногтей, сухостью и травма-
ми кожи рук, несмотря на перчатки, сталкива-
ется множество садоводов. При этом далеко 
не все знают, как правильно отмыть руки по-
сле работы в огороде и предотвратить силь-
ные загрязнения. 

Часто садоводы прибегают к травмирую-
щим методам очищения кожи рук после рабо-
ты с землёй. Например, используют лимонную 
кислоту, соль, агрессивные химические сред-
ства и другие болезненные способы. На деле 
же нужно следовать комплексу профилактиче-
ских мер, оберегающих кожу до и после рабо-
ты в саду.

– Есть четыре основных этапа ухода за 
кожей при работе с землёй: защита, пра-
вильное очищение, обработка от микро-
травм и восстановление, – объясняет доктор 
медицинских наук, профессор Уральского 
научно-исследовательского института дер-
матовенерологии и иммунопатологии Нина 
Малишевская. – Грамотная защита крайне 
важна, ведь благодаря ей не придётся при-
бегать к агрессивным методам очистки кожи 
рук и ногтей.

В первую очередь необходимо приме-
нять специальные барьерные кремы, иначе 
– «невидимые перчатки», в которых обыч-
но используется силикон. Однако и они не 
гарантируют полноценную защиту кожи 
рук, поэтому оптимальный вариант после 
нанесения крема – надеть настоящие пер-
чатки. Сначала обычные хлопчатобумаж-
ные, а поверх – резиновые или поливи-
нилхлоридные.

Очищение рук, по словам нашего экс-
перта, нужно проводить не щелочным, а 
детским или глицериновым мылом. При 
сильном загрязнении допустимо использо-
вание деликатных абразивов: пемзы, щёто-
чек, в частности, зубных, пилочек для ног-
тей.

Микротравмы кожи рук необходимо про-
дезинфицировать фукорцином, йодом или 
хлоргексидином, а трещины обработать ра-
нозаживляющими средствами. Для восста-
новления сухой и загрубевшей от садовых 
работ кожи лучше использовать смягчаю-
щие и увлажняющие кремы, в составе кото-
рых есть жирные кислоты, глицерин, вита-
мин А. Для постоянного поддержания мягко-
сти и здоровья кожи рук можно делать пи-
тательные ванночки с настоем ромашки, тё-
плым растительным маслом, отваром льня-
ного семени или картофеля.

Маргарита МАХОНИНА

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Станислав БОГОМОЛОВ
У директора филиала «Рос-
сийской газеты» в Екате-
ринбурге Сергея САЛЫГИНА 
и его супруги Марины дача 
находится в селе Абрамов-
ском, что под Сысертью. Хо-
зяева радушно приглашают 
в чудный двухэтажный дом 
из жёлтого кирпича.– Да это просто облицов-ка, – смеётся Сергей. – Так-то дом деревянный. Стены нам, как видите, аккуратно, с рас-шивочкой, в полкирпича сло-жил местный строитель. Купи-ли мы участок в 2003 году, с де-сяток мест перебрали. В городе мы с Мариной живём недалеко от бывшего танко-артиллерий-ского училища, практически на выезде к Челябинску. В этом направлении и искали. Пригля-дели эти 14 соток. Из построек были баня и небольшой дом, к которому постепенно наращи-вали другие помещения.Дом получился славный, по собственному проекту Сер-гея, со всеми удобствами. Вни-зу печь, наверху, в просторном холле, обшитом, как и весь дом, качественной вагонкой, желез-ный камин такой конструкции, что на нём можно и обед приго-товить. Газа в Абрамовском нет, поэтому отопление печное и электрическое, через конвекто-ры. Зимой выставляется граду-сов 10 тепла, а когда приезжают, топят печь, включают конвек-торы на полную катушку и че-рез два часа в доме комфортно.Есть и кухня, но готовят и обедают Салыгины (часто с детьми и внуками) обычно во дворе, в беседке, где тоже есть очаг с камином. Рядом с бесед-кой на облицованном каменной плиткой полу стоит… тандыр.– Это друзья мне на юбилей подарили, – говорит хозяин. – Очень, понимаешь, замеча-тельная вещь. На углях в фоль-ге превосходно запекаются, на-

пример, мясо с картошкой, ну и шашлык тоже хорош. А в про-цессе можно и с друзьями пооб-щаться. Вообще, я считаю, что на даче всё должно быть удоб-но и красиво, тогда детям, вну-кам, сюда захочется приезжать снова и снова. Только это требу-ет и сил, и времени, последнего больше всего не хватает. Я на от-пуск составил список того, что надо сделать, три дня прошло, а у меня всего два плюсика…У Салыгиных весь участок разделён на две зоны. Первая – жилая повседневная, где на-шлось место и мастерской хо-зяина, и баньке, и всяким вспо-могательным сооружениям, и декоративным растениям вро-де кедра и трёх дубков.– Дубки ещё небольшие, я их огородил, чтобы нечаянно не скосить, а вырастили мы их из трёх обычных желудей. Один посадили, когда родился внук 
Серёжа – это в его честь. А с ке-дром такая история была. При-шёл сосед, попросил лист шифе-

ра, который мы сняли со старо-го дома. Я, конечно, дал, а он по-том приходит и говорит: «Бери лопату и поехали в лес». Он нам в знак благодарности за шифер показал место, где рос малень-кий кедр. Я выкопал, привёз, по-садил. Теперь он уже большой, была даже одна шишка, но кто-то её расшелушил, не укарау-лили. Вороны, наверное. Если говорить о соседях, нам с ни-ми повезло – люди открытые, добрые. Другая зона участка – это, собственно, сам сад-огород, где растёт всё и даже больше: ябло-ни, груши, сливы, смородина, крыжовник и так далее. Две те-плицы оборудованы капель-ным поливом. Две компостные кучи. И повсюду цветы:– Здесь у нас Марина коман-дир, – улыбается Сергей. – Цве-ты у неё посажены так, что од-ни отцветают, а другие уже на подходе. Весь урожай зака-тывается в банки и помеща-ется в погреб под домом. Во 

время заготовок у меня скром-ная роль – банки закручивать. – Дело в том, что мы с Сер-геем выросли в семьях, где лю-бят и умеют готовить и, соот-ветственно, вкусно поесть, – вступает в разговор Марина. – И нам это интересно. Стали со-бирать разные рецепты – от бабушек, родителей, друзей. И уже несколько амбарных книг набралось, так что смело экс-

периментируем, благо есть из чего. Я сейчас вас угощу кваше-ными баклажанами под нашу фирменную наливочку…Квашеные баклажаны по вкусу напоминают солё-ные грибы, очень хороши под терпко-сладкую наливку.– Она всем нравится, – гово-рит Сергей. – А что касается экс-периментов, то зять здесь у нас даже пиво как-то сварил. Он у 
нас дотошный, все рецепты из-учил, все ингредиенты купил. И знаете, получилось хорошо.

«В списке дачных дел у меня пока два плюсика…»Директор филиала «Российской газеты» – о загородном доме, квашеных баклажанах и тандыре во дворе

 РЕЦЕПТЫ ОТ САЛЫГИНЫХ
НАЛИВКА

Готовится из вишни или смородины (красной или чёр-
ной). На 1 литр ягод собирается 100 листочков. Всё за-
ливается 1,5 литра кипятка и доводится до кипения, по-
том отстаивается 12 часов. Затем засыпается 1 кг саха-
ра и всё кипятится до полного его растворения. Жидкость 
остудить, процедить, в неё залить 1 литр водки. Потом всё 
разлить по банкам и хранить в тёмном прохладном месте.

КВАШЕНЫЕ БАКЛАЖАНЫ
Баклажаны целиком отварить до мягкого состояния в 
крепком растворе соли (на 5 л воды – 0,5 кг соли), осту-
дить, разрезать вдоль не до конца,  раскрыть как рако-
вины, положить на пару часов под гнёт, начинить сме-
сью чеснока, соли и красного жгучего перца (перемолоть 
на мясорубке), сложить в глубокую емкость, пересыпать 
зонтиками укропа и залить рассолом со специями (на 1,5 
литра воды – 100-граммовый стаканчик соли, лавровый 
лист, перец горошком, хрен). Поставить на 3 дня в про-
хладное место, как только баклажаны начнут киснуть, 
достать их из рассола, обжарить с двух сторон на расти-
тельном масле, уложить плотно в банку и закатать.

«Колян» и «Уралочка»: почему у огурцов появляется неприятный вкус и какие сорта не горчат? Наталья ДЮРЯГИНА
Горечь у огурцов — одна из 
самых распространённых не-
приятностей для этой куль-
туры. С этим сталкиваются 
многие садоводы, но далеко 
не все знают, что делать. 

Генетика и сортНа самом деле первона-чальной причиной появле-ния горечи в огурцах являет-ся содержащееся в них веще-ство кукурбитацин. Это на-следственный признак огур-цов, поэтому если использо-вать семена таких плодов на рассаду, то следующий уро-жай вновь будет горьким. Од-нако сегодня селекционеры вывели множество сортов без этого наследственного недостатка, главное — най-ти и приобрести такие семе-на. Так, по словам декана фа-культета агротехнологий и землеустройства Уральско-го государственного аграр-

ного университета Михаи-
ла Карпухина, наши ураль-ские учёные вывели несколь-ко гибридных сортов, кото-рые не горчат даже при не-благоприятных погодных ус-ловиях: «Колян», «Уралочка», «Исток», «Нежный», «Олим-пиец».

Недостаток 
или избыток влаги— Огурцы любят тепло и влагу, и если не поливать их длительное время, то в неги-бридных сортах начинает ра-сти содержание кукурбитаци-на, и плоды становятся горь-кими. Именно поэтому огур-цы необходимо поливать ми-нимум через день, а в жару — ежедневно по утрам, но луч-ше не холодной, а тёплой во-дой. Если же такой возможно-сти нет, то стоит установить капельный полив, чтобы бы-ла постоянная подача влаги в почву, — рекомендует Михаил Карпухин.

Также рекомендуется выбирать правильное место для посадки огурцов, чтобы они не росли под палящим солнцем. 
Однако и избыток вла-ги также приводит к появ-лению горечи в этих овощах, так что во всём нужно знать меру.

Перепады 
температурИдеальные условия для роста огурцов — до плюс 28 градусов днём и не ни-же плюс 16 — ночью. Резкие перепады температур ста-нут причиной стресса для огурцов, ответной реакци-ей на который будет появле-ние горечи в плодах. Имен-но поэтому важно поддер-живать стабильные темпе-

ратуры для этих овощей и, если они находятся не в те-плице, а в открытом грунте, то при сильных похолодани-ях их следует укрывать вре-менными укрытиями: поли-карбонатом, плёнкой и дру-гими материалами.Также при пониже-нии температуры экспер-ты рекомендуют подкор-мить огурцы минеральны-ми удобрениями, содержа-щими микроэлементы или золу.

Замачивание огурцов в воде или солевом растворе на 10-12 часов поможет частично 
избавиться от горечи
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 МЕЖДУ ТЕМ
Если предотвратить появление горького урожая не уда-
лось, то стоит найти ему правильное применение. Для 
начала — попробовать срезать кожуру, так как иногда 
горчить может только она, а мякоть употребить в пищу. 
Также можно попробовать замочить огурцы в воде на 
некоторое время: если содержание кукурбитацина в них 
небольшое, то горечь уйдёт. Если же плоды горькие пол-
ностью, то их лучше использовать для заготовок. Кукур-
битацин нейтрализуется при тепловой обработке, поэто-
му огурцы смело можно закатывать на зиму.

 СПРАВКА «ОГ»
Кукурбитацин содержится в огурцах и тыквенных, но несмотря на 
свою горечь, может принести пользу для здоровья. 

Это вещество обладает противоопухолевым, антимикробным и 
противовоспалительным действием, а также способствует улучше-
нию работы кишечника, печени и поджелудочной железы.

Сергей Салыгин у себя на даче в редкие минуты отдыха 

90-е годы научили семью Салыгиных, что рассчитывать в жизни 
можно только на себя, поэтому овощи они выращивают сами, а излишки 
раздают

Тандыр - печь родом из Средней Азии

Боремся с мучнистой росой на крыжовнике и смородинеМаргарита МАХОНИНА
Обильные поливы в летнюю 
жару или дожди с резким 
похолоданием после тепла 
создают идеальные условия 
для развития мучнистой ро-
сы на растениях. И чтобы 
это заболевание не затрону-
ло урожай, важно как можно 
раньше его распознать.Мучнистая роса – это грибковое заболевание рас-тений. Его легко узнать по бело-серому налёту, кото-рый становится плотнее и чернеет, и маленьким шари-кам коричневого цвета, по-

являющимся на поверхности листвы и плодов. Чаще все-го мучнистая роса поражает крыжовник, но может разви-ваться и на смородине, огур-цах и других культурах.Как правило, для предот-вращения появления мучни-стой росы на растениях надо садить их на достаточное рас-стояние друг от друга, но не на низменные сырые участки в тени и следить, чтобы зем-ля не была слишком влаж-ной. Опытные садоводы для профилактики опрыскивают уязвимые культуры весной и осенью. Но если грибок всё же появился в разгар лета, то 

обработку стоит начать не-медля.– Самым эффективным средством борьбы с мучни-стой росой являются химика-ты – фунгициды. Но так как их концентраты токсичны для животных и человека, то обра-ботку ими можно проводить не менее чем за три недели до сбора урожая с крыжовника и иной культуры, – объясняет сотрудник Свердловского ре-ферентного центра Россель-хознадзора Любовь Иванова.Если грибок обнаружен уже на плодах, то бороться с ним лучше доступными и без-опасными народными сред-

ствами, предварительно об-резав поражённые ветки. Так, эффективно опрыскивание растворами древесной золы, соды, рапсового масла, молоч-ной сыворотки, сухой горчи-цы или настоями луковой ше-лухи, чесночных стрелок.– Биологические средства обработки эффективны, но слабее химических, поэтому опрыскивание ими нужно про-водить несколько раз в сухую нежаркую погоду, – говорит Любовь Иванова. – Почву под кустарниками надо регулярно разрыхлять, и не допускать ка-сания веток земли. П
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ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей САЛЫГИН
 родился 19 октября 
1962 года в Димитрове 
(Донецкая область). 

В 1983 году окон-
чил Свердловское выс-
шее военно-политиче-
ское училище, в 1998-м 
– Уральскую государ-
ственную юридическую 
академию по специаль-
ности юриспруденция. 

Служил в Воору-
жённых силах, затем – 
в налоговой полиции. 
Полковник запаса. 

Руководил пресс-
центром пивоваренного 
завода. В 2004 году 
назначен директором 
екатеринбургского 
филиала «Российской 
газеты»

Тля атакует 
уральские розы
Тля – один из самых злостных вредителей 
садовых культур. Она атакует почти все рас-
тения. Сейчас её активному нападению под-
вергаются розы. 

— При первом же обнаружении тли на рас-
тении необходимо срочно провести профилакти-
ческие меры. Для начала стоит осмотреть терри-
торию участка на наличие муравейника поблизо-
сти. Муравьи – спутники тли, поэтому важно вы-
копать и перенести муравейник в другое место, 
— рассказывает старший научный сотрудник Бо-
танического сада УрО РАН Ольга Киселёва.

Лучше всего помогают избавиться от тли 
инсектициды. В качестве профилактики обра-
ботка может быть однократной, но при наличии 
вредителей лучше проводить её два раза в ме-
сяц. Если розы уже поражены тлёй, то перед об-
работкой нужно отрезать и сжечь больные части 
растения. Обработку лучше проводить в нежар-
кую пасмурную погоду либо в утреннее или ве-
чернее время. Для закрепления препарата на ли-
стве лучше добавлять в раствор хозяйственное 
или любое жидкое мыло. 

С тлёй можно бороться и биологически-
ми методами. К ним относится посадка ря-
дом с розами растений с сильными запахами: 
мяты, календулы, кориандра, чеснока и дру-
гих. Часто садоводы стараются привлекать на 
садовый участок и насекомоядных птиц. 

Маргарита МАХОНИНА

От чего желтеют 
листья капусты?
Некоторые садоводы отмечают: нижние ли-
стья капусты стали желтеть. И если это про-
исходит в разгар, а не в конце лета, есть по-
вод задуматься и устранить причину.

— Листья капусты могут начать желтеть по 
разным причинам, которые по-своему опасны 
для будущего урожая. В первую очередь, стоит 
вспомнить, когда вы в последний раз поливали 
капусту. При жаркой погоде она требует много 
влаги (примерно десять литров воды на один 
большой кочан), и если не получает достаточ-
ного увлажнения, начинает желтеть, — объяс-
няет агроном со стажем Галина Меркулова.

Вторая из распространённых причин — 
недостаток калия в почве. Поэтому если вы 
давно не подкармливали капусту, а её листья 
побледнели и пожелтели, то внесите в по-
чву 10–15 граммов необходимого вещества и 
тщательно пролейте гряды и междурядье — 
растение скажет спасибо .

Причиной пожелтения капусты могут 
стать роющие или листогрызущие вредители. 
И если такие были обнаружены, то важно бы-
стрее провести обработку растения химиче-
скими или биологическими препаратами. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Мучнистая роса чаще всего поражает крыжовник и смородину 


