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«ОГородная удача»
Ф

ОТОКОНКУРС 

Лунный календарь

А Я ДЕЛАЮ ТАК...

Убираем на хранение 

луковые

Рассказываем, чем лучше всего заняться на 
своём садово-огородном участке в первые 
числа последнего летнего месяца. 
 3 и 4 августа – самое время для внесе-

ния минеральных и органических удобрений, 
обрезки лишних однолетних побегов земля-
ники. Можно заняться сбором корней лекар-
ственных растений.  
 5 августа лунный календарь рекомен-

дует приступить к посеву кольраби и цветной 
капусты для осеннего доращивания под плён-
кой. Возможен повторный посев листовой пе-
трушки и укропа. Полив растений в этот день 
должен быть умеренным.  
 6 августа лучше отказаться от обработ-

ки растений химическими средствами. Благо-
приятный день для посадки любых цветов и 
декоративных кустарников.  
 7 и 8 августа можно посадить поздние 

огурцы в теплицу. Самое время для вырезки 
отплодоносивших ветвей малины. В эти дни не 
рекомендуется выкопка картофеля, деление 
клубнелуковиц, обрезка корней растений. 
 9 августа допускается посев спаржи. 

Убираем на хранение луковые. Можно занять-
ся рыхлением сухой земли, окучиванием и 
прополкой огородных культур. Будет эффек-
тивна и борьба с вредителями и болезнями.

Наталья ДЮРЯГИНА

Клубничный бум

«Облгазета» продолжает публиковать лучшие фотографии урожая 
наших читателей в рамках конкурса «ОГородная удача». 

Своему садово-
му участку пенсио-
нерка из Каменска-
Уральского Вален-
тина Борисова вме-
сте с мужем уделя-
ют летом практи-
чески всё свобод-
ное время. По её 
словам, на огороде 
в семь соток у них 
есть многое, а пару 
лет назад наша чи-
тательница реши-
ла посадить и зем-
лянику. 

– Теперь и в лес ходить не надо, своей земляники и так много. 
На днях вот увидела информацию о конкурсе «Облгазеты» и сра-
зу решила отправить на него фото недавно собранной земляники, – 
рассказала Валентина Ивановна. 

А у нашей чи-
тательницы из 
Нижней Туры Ни-
ны Кислициной ра-
стёт очень вкусная 
клубника. В этом 
году она выдалась 
особенно крупной, 
что видно на фото: 
размер ягодки не 
меньше спичечно-
го коробка. 

– Мы с друзья-
ми ежегодно про-
водим смотры са-

дов, и каждый старается показать что-то новое, украсить свой 
участок. Вот и я решила не отставать и похвастать не только уро-
жаем, но и изменениями в саду. Обновила стоянку для автомоби-
лей рядом с участком, украсив её мозаикой из пробок, – подели-
лась с «Облгазетой» Нина Кислицина. – Желаю и другим садово-
дам побольше креатива и хорошего урожая. 

Напомним, что если у вас вырос большой кабачок, смешной 
формы помидор, рекордное количество тыкв или вы получили дру-
гой результат вашего труда на огороде, то смело отправляйте нам 
его фотографию с кратким описанием на конкурс «ОГородная уда-
ча». В письме необходимо указать информацию о себе и контакт-
ный телефон для обратной связи.

Ждём фотографий вашего урожая с пометкой «ОГородная уда-
ча» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ 
СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Лучшие из присланных фотографий мы будем еженедельно пу-
бликовать на полосе «Дом. Сад. Огород» до окончания конкурса. 
Итоги будут подведены в номере «Облгазеты» от 28 сентября. По-
бедителя ждёт приз от редакции издания.

Наталья ДЮРЯГИНА
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А вот такая «сердечная» ягодка 
выросла на огороде Нины Кислициной
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Такую землянику Валентина 
Борисова собирает уже третий год

Пытаемся вырастить яблоки Голден на Урале Наталья ДЮРЯГИНА
На необычный для Сред-
него Урала эксперимент 
решилась журналист 
«Облгазеты» Анастасия 
Байраковская. В начале 
июня она купила ябло-
ки Голден и в одном из 
них обнаружила несколь-
ко пророщенных семе-
чек, которые решила по-
садить в цветочный гор-
шок. И южная яблоня… 
начала расти.  – Пророщенные семеч-ки в яблоке мне попались впервые, поэтому захоте-лось просто поэксперимен-тировать и посадить их дома в кашпо. А они взяли и вы-росли, – рассказывает Ана-стасия. – Сначала росток был небольшим, всего пара ли-стиков, а сейчас уже больше 20 сантиметров стал. Даже подпорку пришлось для это- го маленького деревца по-ставить. Думаю, его уже пора пересаживать в ёмкость по- больше. Один знающий са-довод сказал мне, что этот саженец нужно растить года три, а потом привить на дич-ку. И тогда возможны свои яблоки Голден на Урале. 

Сами яблоки Голден, не-сомненно, очень вкусные и сладкие, так что нравят-ся многим. Но родина это-го сорта – Западная Вирги-ния в США, а в России он хо-рошо растёт только в Крас-нодарском крае и Крыму. По-этому шансы на то, что такая яблоня всё-таки приживётся у нас, невелики. – На Среднем Урале все посевы яблони Гол-ден всегда вымерзают, по-этому это неперспектив-ный сорт для нашего реги-она. Надо, чтобы в наслед-ственности у яблони была зимостойкость, а у Голде-на этого нет, – комменти-рует «Облгазете» извест-ный российский селекци-онер и автор всех ураль-ских районированных со-ртов яблонь Леонид Ко-
тов. – Когда уральские со-рта яблонь высаживают на юге, то они дают очень хо-

рошие результаты, но вы-ращивать южные сорта в нашем климате не стоит. В то же время селекцио-нер признаёт, что поэкспе-риментировать никогда не поздно, поэтому если очень хочется, то пожалуйста. Но даже прививание этого юж-ного сорта яблони на дру-гой вряд ли закончится успехом. – Такую маленькую ябло-ню можно пересадить в каш-по побольше и пока оста-вить дома или уже высадить на садово-огородный уча-сток, пока тепло, – считает старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, канди-дат сельскохозяйственных наук Надежда Евтушенко. – Но так как Голден – сорт не зимостойкий, то может лег-ко вымерзнуть осенью или зимой. 
Первые ростки появились спустя пять дней 
после посадки пророщенных семечек
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А это домашняя яблоня сорта Голден 
уже спустя два месяца

Земляничные усы в горшочке

Опытный садовод Аркадий Мальгин из Екатеринбурга поделился 
удобным способом выращивания земляничной рассады, которым 
пользуется сам. 

Те, кто размножают землянику усами со своих растений, знают, 
насколько это непростое дело. После пересадки некоторые розетки 
плохо приживаются. А бывает, что и корешки повредишь при выка-
пывании или случайно выдернешь ус при прополке. Аркадий Мальгин 
приспособился выращивать земляничную рассаду в горшочках. Насы-
пает в них земли, прикапывает земляничную розетку, а дальше надо 
только не забывать поливать её. Приживаются на новом месте выра-
щенные таким способом усы земляники просто отлично.

Рудольф ГРАШИН

Выращивая рассаду в горшочках, садовод теперь может 
полностью закрывать грядку укрывным полотном – 
так не растут сорняки и сберегается влага
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Устанавливать мансардные окна можно в любое время года

Черепица (22 июня) /Обрешётка (29 июня) / Профнастил (6 июля) / Ондулин (13 июля) / Фальцовка (20 июля) / МАНСАРДНОЕ ОКНО

Кроем крышу
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Укрывать растения в холодную погоду лучше прозрачной 
плёнкой – земля хоть немного, но будет прогреваться

В отличие от огурцов, помидоры нужно проветривать 
и в холодную погоду

Как не остаться без урожая в холодное лето Помогаем теплолюбивым растениям выстоять при резком августовском похолоданииСтанислав БОГОМОЛОВ
Уральский садовод неред-
ко похож на пингвина: так 
же всплёскивает руками, 
как эта нелетающая птица 
крыльями, и в очередной 
раз приговаривает, что 
всё замёрзло. А если не за-
мёрзло, а просто холодное 
и дождливое лето, кото-
рое неожиданно наступи-
ло у нас на Урале? Как не 
остаться без урожая при 
таком резком перепаде 
температур? Есть несколь-
ко дельных советов. Прой-
дёмся по основным садо-
вым культурам вместе с 
нашими опытными экс-
пертами.

Спасаем огурцы 
и помидорыОдна из самых популяр-ных огородных культур, за которую боятся садоводы – огурцы. Если они растут в открытом грунте, то их обязательно надо укрыть прозрачной плёнкой. В этом случае земля будет хоть немножко прогревать-ся днём, и огурцы продол-жат расти. Белый укрыв-ной материал лучше не сто-ит: земля от этого будет да-же холоднее. Если же огур-цы растут в теплице, то в холодную погоду просто не надо открывать днём двери и форточки.– В первую очередь, нуж-но оборвать у тепличных огурцов все листья снизу, что-бы растение не тратило пита-тельные вещества на них, – советует екатеринбургский садовод со стажем Наталья 

Царегородцева. – Во-вторых, надо согревать теплицу. Я, на-пример, в старое ведро став-

лю зажжённую обычную сте-ариновую свечку на ночь, так как огурцы растут именно в это время. Получается дёше-во и тепло.
Оборвать нижние ли-

стья в такую прохладную 
погоду стоит и у помидо-
ров. Для лучшего роста их 
сейчас желательно под-
кормить настоем из кра-
пивы и мокрицы: бросить эти растения на два-три дня в воду, а потом полить настоявшейся жидкостью, разведя её водой. Сама На-талья Царегородцева под-кармливает помидоры да-же сырой рыбой. Кладёт по куску между двумя кустами и слегка присыпает их зем-лёй, что весьма полезно для томатов. Но побелевшие плоды уже можно снимать: в тёплом, сухом и тёмном месте они успешно дозреют.

– Помидоры в теплице надо обязательно хоть не-много, но проветривать, ина-че велика вероятность по-явления фитофторы, – го-ворит профессор Уральско-го государственного аграр-ного университета, доктор сельскохозяйственных наук 
Анна Юрина. – Но главное – произвести мульчирование почвы под томатами опилом или мелкой сосновой корой. 

Можно и чёрную плёнку по-стелить на грунт. Солома в данном случае не годится: она хороша для жаркой пого-ды и для открытого грунта, а в теплице будет препятство-вать прогреванию земли.
За что 
не бояться?Не лишним, по словам Натальи Царегородцевой, 

будет оборвать часть ниж-них листьев и у кабачков, чтобы растение проветри-валось и не загнивало. Кро-ме этого, их сейчас лучше укрыть прозрачной плён-кой, при необходимости можно и проволочный кар-кас соорудить. А вот тык-ву надо обязательно подвя-зать: на сырой земле она мо-жет начать загнивать. Беда, по словам нашего эксперта, может быть и с луком. Если у него упало перо, а тут дож-ди, то стоит поскорее убрать то, что наросло, поскольку лишняя влага растению уже не нужна. То же самое и с ма-линой. Во время затяжных дождей она становится во-дянистой, невкусной и бы-стро опадает, так что лучше поскорее собрать её и разло-жить на сушку. Зато за капу-сту, морковь и свёклу боять-

ся не нужно – нынешняя по-года для них хороша. Хоро-шо растёт в такую погоду и зелень – салаты, укроп, пе-трушка.– Земляника садовая уже прошла, а если есть ре-монтантная, то ей ничего не сделается, – говорит На-талья Царегородцева. – За-то при такой погоде хоро-шо растут репа и редька. Сейчас можно повторно по-садить редиску, она успеет вырасти до настоящих хо-лодов. Но с яблонями, гру-шами и другими плодово-ягодными кустами уже ни-чего не поделаешь – что вы-росло, то выросло. Они сей-час вышли на финишную прямую созревания. Просто оно будет идти дольше, чем обычно. 
При этом многие садо-

воды, понимая, что нынеш-
ним летом теплолюбивые 
растения ослаблены, уси-
ленно пытаются подкор-
мить их минеральными удо-
брениями. Но не всегда это 
оправданно и необходимо.– Я всем садоводам сове-тую – купите кондуктометр* и прежде, чем вносить удо-брения, узнайте, какой у вас состав почвы, – рекомендует Анна Юрина. – Если он мень-ше трёх миллисименсов, то надо вносить удобрения, лучше комплексные, в кото-рых есть и фосфор, и азот, и калий. В противном случае лучше воздержаться от под-кормок. 

  КСТАТИ

Голь, как известно, на выдумки хитра. Некоторые садоводы, 
чтобы поддерживать нужную температуру в теплицах, кладут 
туда пластиковые бутылки с водой. Днём, даже пасмурным, 
они нагреваются, а ночью отдают тепло. А можно и булыжни-
ков наложить, у них теплоёмкость ещё выше. Есть ещё один ва-
риант из этой серии: класть контейнеры со специальным геле-
вым наполнителем. Их ещё используют в дорожных сумках-хо-
лодильниках, так как они одинаково хорошо держат и тепло, и 
холод.

* Кондуктометр, или солемер – 
электрический прибор, измеряющий 
концентрацию солей в жидкостях и 
почве методом определения их элек-
тропроводности. Цена – начиная от 
2 000 рублей.

Зачем мансардному окну овечья шерсть?Рудольф ГРАШИН
Часто бывает так, что дач-
ный дом строился без пла-
нов использования черда-
ка. Но появились дети, вну-
ки, и площади первого этажа 
дома стало не хватать, а обу-
строить мансарду хозяева не 
решаются, так как там ма-
ло света. Решить эту пробле-
му и сделать чердачное по-
мещение удобным для про-
живания поможет мансард-
ное окно. – Установка мансардного окна оправдана в тех случаях, когда в помещении мало све-та или нужен выход на кров-лю, например, для обслужива-ния дымовых труб, – расска-зывает представитель ком-пании ФАКРО в регионе Иван 
Коньков. – Такое окно может быть как для тёплых кровель, так и для холодных. Если угол наклона кровли выше 15 гра-дусов, то на ней устанавлива-

ют окно для скатных крыш. Если меньше – для плоских кровель. У многих владельцев заго-родной недвижимости суще-ствует предубеждение, дескать, мансардные окна текут и сто-ят дорого. Да, они дороже фа-садных, но зато с их помощью можно обустроить ещё одно помещение на втором этаже. А это выйдет намного меньше по стоимости, нежели аналогич-ный пристрой на первом эта-же. К тому же мансардные ок-на очень различаются по цене в зависимости от их функцио-нала и размера. Так, они могут быть с одним стеклом для хо-лодных помещений, а также с двумя, тремя и даже четырьмя стёклами – для жилых. Много-камерные обладают лучшей те-плоэффективностью. Рамы мо-гут быть подешевле из ПВХ или подороже из дерева. У таких окон могут быть разные пово-ротные системы: более слож-ные, разумеется, дороже. То 

есть выбрать мансардное окно на свой вкус и кошелёк  может каждый. Но как же по поводу опасений, что такие окна неиз-бежно дадут протечку в дождь?– Течь дают только те ман-сардные окна, что установле-ны не по инструкции. Если ок-но поставлено правильно, то может служить исправно деся-тилетиями. Мы иногда выез-жаем на объекты, где они бы-ли поставлены в 2001–2003 го-дах, с ними всё в порядке, – го-

ворит Иван Коньков. – Как пра-вило, течи появляются при не-правильном монтаже и когда окна используются не по на-значению. Например, установ-лены в кровлю не того накло-на, что предписано инструкци-ей. Или когда «холодное» окно находится в жилом помещении.По словам нашего экспер-та, согласно инструкции заво-да-изготовителя, при установ-ке монтажных окон не приме-няются герметики. Так что если 

мастера взялись вам что-то гер-метизировать, значит, они пло-хие установщики.– Такое окно от протечек защищает система металли-ческих окладов и правильное примыкание к кровельному покрытию. Категорически за-
прещено применять монтаж-
ную пену: при застывании 
она выдавит раму, – преду-
преждает Иван Коньков. – 
Для теплоизоляции примы-
каний в таких окнах исполь-
зуется только овечья шерсть.К слову, устанавливать ман-сардное окно можно и самим. В комплекте с каждым, как пра-вило, есть подробная инструк-ция по установке, при желании можно посмотреть и ролики в Интернете.В идеале мансардное ок-но надо устанавливать до того, как будет уложен кровельный материал на крышу. Но на прак-тике чаще происходит иначе, и уже уложенное покрытие при-ходится резать. И вот тут-то, 

берясь за такую работу впер-вые, можно напортачить. По словам Ивана Конькова, проще всего устанавливать мансард-ное окно в кровлю, где уложе-на натуральная керамическая черепица. Хуже всего – в кров-лю из гибкой черепицы, потому что она превращается в моно-литный ковёр, который труд-но разобрать по листу. Средняя по сложности – установка ман-сардного окна в кровлю из ме-таллочерепицы и профнасти-ла. Для установки окна в кров-лю из металлочерепицы до-полнительно понадобится не-большой лист такого же кро-вельного материала. Резать ме-таллические листы болгаркой ни в коем случае нельзя: толь-ко ножницами по металлу либо просечными ножницами.А вот чего не надо бояться, так это того, что лежащий на крыше снег может проломить стекло мансардного окна. Стёк-ла там особо прочные. 


