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Луковые косы и гигантская капуста

Бабье лето погостит недолго

Рабица / Металлопрофиль / Кирпич / Бетонные плиты / Живая изгородь / Ковка / Плетень / ДЕРЕВО

Рудольф ГРАШИН

Какой же дом без ограды?

К нам после долгого ненастья наконец-то пожаловало долгожданное бабье лето. Как оказалось, это природное явление отмечают
многие народы мира. Что
вкладывают они в это понятие?

Станислав БОГОМОЛОВ

ЛАРИСА ХАЙДАРШИНА

Начинаем новую серию по
обустройству дома – о строительстве забора. Дом без
ограды – только у самого
нерадивого хозяина. У половины домов в России стоят деревянные заборы. С
них и начнём.

Образец традиционного русского дома с палисадником
из штакетника в парке «Сказы Бажова» под Арамилем
зируйте. Доводилось даже видеть изгородь из коряг.
МИНУСЫ. Мало того, что
дерево горит, так ещё и недолговечно, постоянно требует то ремонта, то замены элементов. При правильном уходе простоит 5–10 лет.
ОПОРЫ. Итак, доски заготовлены, пусть подсыхают, пора заняться опорами.
Обычно их делают или из
дерева, но чаще из металлических труб – круглых или квадратных. Если столб деревянный, ту часть, что будет в земле, оберните рубероидом –
дольше простоит. Для небольшого и лёгкого забора достаточно глубины столба в 50–
70 см. А вот с металлическими
опорами не всё просто.
– Обычно забуриваемся в
глубину на метр, зависит от
грунта. Глубина промерзания
у нас – 1,9 метра, если всё сделать с фундаментом, их зимой
не выдавит, – рассказывает
профессиональный строитель
с 30-летним стажем Олег Минин. – Устанавливаем трубы,
выравниваем их по горизонтали и вертикали. Затем делаем
опалубку и кладём арматурную сетку либо обвязываем арматурные прутки и заливаем бетоном. Получается ростверк – верхняя часть
столбчатого фундамента, по
которому вся нагрузка распределяется
равномерно.
Это для громоздких и тяжёлых конструкций.

Для деревянного забора хватит ленточного фундамента. Ширина – 20 сантиметров и заглубление на 20–30
сантиметров. Если забор лёгкий, то обходимся и без фундамента – заливаем бетоном
столбы. Ленточный фундамент больше нужен для выравнивания рельефа, чем
для укрепления конструкции. Самое опасное для любого забора – ветровая нагрузка.
Если забор «глухой», то фундамент нужен, а если продувается, то не очень.
ЛАГИ. Их ещё называют поперечины или прожилины, на
них и прибиваются доски забора. Для лёгкой ограды вполне
подойдут доски сечением 100
на 25 мм или бруски 50 на 50
мм. Их можно просто приколотить к столбам.
А если опоры металлические, то придётся использовать металлические уголки, но
для этого надо сверлить отверстия в опоре и крепить их уже
саморезами по металлу. Нижняя лага должна быть на расстоянии 35–40 см от земли.
Остаётся приколотить или
прикрепить саморезами по
дереву заготовленные доски.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Лом, лопаты штыковая и совковая, молоток, рубанок, ножовка, дрель или шуруповёрт, бур хотя бы ручной,
шнур для разметки, гвозди,
саморезы.

– Все вкладывают в это
понятие один и тот же смысл
– так называют период хорошей погоды после первых
осенних холодов, – рассказывает профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Мария Рут. –
Причём такое явление наблюдается только в северном полушарии. В Северной
Америке его называют индейским летом, немцы – старой бабы летом, наверное,
потому, что в это время летят белые паутинки, похожие на пряди старой женщины – вот такой не очень весёлый образ. Вообще-то, когда

рядом со словом появляется
прилагательное, то это, как
правило, указание на что-то
ненастоящее.
И всё же неслучайно, наверное, эта пора ненастоящего лета связана в языке с
женской долей? В это время
приходила пора женских работ – уборка овощей в огороде, обработка льна. А может, это намёк и на недолговечность женской красоты?
Сколько по этому поводу в
языке поговорок: «Сорок лет
– бабий век», «45 – баба ягодка опять». Вот и осенний возврат лета – будто скоротечный период зрелой женской
красоты.
Увы, но этот прекрасный
период бабьего лета в уральской погоде продержится у
нас недолго.
– Уже со следующей недели погода начнёт меняться, – говорит главный синоптик Уралгидромета Галина Шепоренко. – Температура воздуха в понедельник, по сравнению с теку-

щей, понизится в среднем
на 5 градусов, в середине
следующей недели дневная
температура будет не выше
11 градусов, ночная – 3–8
градусов тепла, то есть понизится существенно, и будут перепадать дождики.
Получается, что бабье лето выдалось в этом году коротким. Оно пришло к нам из
европейской части России.
По словам Галины Андрияновны, этот антициклон уже
начинает терять свою силу и
скоро станет отходить к Казахстану. Его место займут
привычные для нас циклонические воздушные массы
с их дождями и холодной погодой.
Бабье лето на Среднем
Урале не всегда бывает таким скоротечным. Были года, когда период тёплой погоды в сентябре держался
две недели и даже три декады кряду. Нынче с бабьим
летом нам, видимо, не очень
повезло.

кабачки в просушке не нуждаются.
Когда овощи подсохнут, их
необходимо перебрать. Крупные плоды сортируют отдельно от средних и мелких, чтобы домохозяйкам было удобнее использовать их в пищу.
Например, небольшая морковка хорошо подойдёт для приготовления детского пюре, а
корнеплоды с длиной более 20
сантиметров – на пироги. Но
многие садоводы придерживаются другого принципа: сначала съедают мелкую морковь
и лишь потом крупную.
ХРАНЕНИЕ
ОВОЩЕЙ.
Есть несколько способов сохранить овощи на зиму. Первый подходит тем, у кого нет
овощной ямы или погреба. В
этом случае урожай хранят в
квартире или в доме. Перед
этим овощи раскладывают по
холщовым или хозяйственным мешкам объёмом 25–50
килограммов и ставят их в
тёмное прохладное место – в
кладовку или на утеплённый
балкон. Время от времени
овощи надо перебирать, что-

бы они не загнили: тогда урожай сохранится до весны.
При хранении овощей в
подземелье их раскладывают по деревянным ящикам
или же делают специальные
секции под разные корнеплоды. Складируют их по размеру: в самом низу размещают
крупные плоды, а наверху –
мелкие и повреждённые. Коробы для овощей изготавливают из крепких сухих досок
толщиной 2–3 сантиметра, перед установкой их обязательно морят и красят извёсткой,
чтобы древесина не отсырела. Если этого не сделать, то
овощи могут загнить и не дожить до весны. Стены и потолок погреба тоже покрывают
извёсткой. Садоводы перед закладкой овощей на хранение
обрабатывают яму серными
шашками, чтобы избавиться
от вредителей и возможных
болезней или обрабатывают
стены фунгицидами для профилактики фитофтороза, парши и грибковых гнилей.
Записал
Станислав МИЩЕНКО

Собираем и храним урожай
Времени на уборку овощей у садоводов осталось
не так уж и много. Корреспондент «Облгазеты» пообщался с опытной огородницей из села Покровское
Каменского района Еленой
Глухих и выяснил, как правильно собрать и сберечь
урожай до следующего дачного сезона.

УБОРКА УРОЖАЯ. Убирать овощи открытого грунта — кабачки, капусту, морковь, свёклу, картофель, репу и кольраби желательно
только в сухую погоду. Иначе высок риск их заражения
грибковыми гнилями. Картошку выкапывают и сушат
на поле в течение одногодвух дней. Другие корнеплоды после копки помещают в
сухом тёмном помещении,
например, на веранде или в
гараже. Свёклу и репу оставляют на ночь, а морковь и
кольраби – всего на три часа.
В противном случае они станут дряблыми и их лёжкость
резко сократится. Капуста и

В этом году урожай
цветной капусты у
Ларисы Макаровой
особенно хорош

А наша постоянная
читательница газеты из
Режа Валентина Старкова отправила фото кабачковой композиции, которую она составила из выросших у неё в этом году
овощей и цветов. Каждый
кабачок весит около трёх
килограммов.

ВАЛЕНТИНА СТАРКОВА

Совета, по нынешним меркам –
правительства, я – член облисполкома. Ельцин обычно никогда не приходил на заседания
облисполкома, а тут пришёл и
говорит мне: «Продай ты эту
дачу, и мы это дело закроем».
Я промолчал. А дома подумал:
«Да с чего я буду сад продавать?
Ну выгонят с работы, большето ничего не сделают».
Со строгим выговором Эдуард Ясиновский работал на своей должности три года. В Октябрьском райкоме партии, узнав, что он ослушался воли самого Бориса Ельцина, наотрез
отказывались завизировать решение первичной партийной
организации, которая этот выговор сняла с него уже спустя
три месяца после вынесения
его на бюро обкома.
– Вообще-то я не продал сад
из принципа: не чувствовал себя виноватым, а потом – столько сил уже на него потрачено,
отношение другое. Мысль ещё
была: скоро выходить на пенсию, ну и что я буду делать в городе?

водом, втянулся в это дело, дом
уже начал строить без привлечения кого-либо.
Но кому-то участка всё же
не хватило, написали коллективную жалобу в ЦК КПСС, дескать, в саду появились блатные, поэтому другим участков
не хватило. Ясиновского проверил комитет народного контроля.
– Нарушений с моей стороны не нашли, приглашал председатель комитета партийного контроля – тоже придраться было не к чему, – вспоминает
Эдуард Тимофеевич. – В конце
концов меня по этому садовому
делу вызвали на заседание бюро обкома КПСС. И вот сидят
Ельцин, члены бюро обкома,
приглашают меня на трибуну,
ждут, что буду оправдываться, а я говорю: ничего не нарушал, не воровал, строил на
свои деньги – вот квитанции,
можете проверять. Объявили мне строгий выговор с занесением в учётную карточку. Дней через двадцать – заседание исполкома областного

На пенсию Эдуард Ясиновский вышел в 61 год, в начале
90-х годов опыт сельского организатора и управленца никому
был не нужен, начиналась эпоха
разграбления, после ликвидации областного агропромышленного комитета его никуда
не позвали. Сейчас ему – 88 лет.
Все эти годы вместе с супругой
Ликией Германовной они каждое лето проводят в саду. Сначала и дети ездили, а теперь уж и
у них свои дачи. На небольшом
участке сильно не развернёшься, но здесь есть зона отдыха с
гамаком и очень много цветов:
розы, сальвии, лаватера, георгины, циннии, лилейники.
Овощи
защищённого
грунта наш ветеран выращивает в достойных количествах: длинная теплица 30
квадратных метров сплошь
занята огурцами и помидорами. В помидорной её части ещё
дозревают увесистые красные
плоды, хотя по всем правилам
их стоило бы убрать в эту сентябрьскую пору.
– Я держу на кусту помидоры, пока они все не поспеют, так
они делаются вкуснее, – отвеча-

ЛАРИСА МАКАРОВА

тонн молока, почти в два раза
больше, чем сегодня. Казалось,
человек такого размаха мог в те
годы позволить себе многое, не
то что скромную дачу. Тогда почему Борис Ельцин требовал от
него продать этот садовый участок?
– История эта началась в
1974 году, я тогда только что
приехал в Свердловск из Камышлова, – рассказывает Эдуард Тимофеевич. – Приходит
ко мне наш землеустроитель,
говорит: возьми землю под дачу, место очень хорошее, не пожалеешь. Я отказался поначалу. А тогда земли под сады отводили землеустроители, работавшие в областном управлении сельского хозяйства. Вот
часть участков и выделили работникам управления. В конце
концов меня уговорили и через
два года приглашают уже на собрание. Это был сад работников Уралмашзавода. Стали делить участки, хотели по 6 соток давать, но так как желающих было много, участки вышли по 3,5 сотки. Так я стал садо-

Строим забор

У забора три функции:
оградить от непрошеных гостей, обозначить границы своих владений и как элемент дизайна. В деревнях и сёлах на
эту тему особо не заморачиваются: вкопали столбы, на
них прикрепили жердины, к
которым приколачивают вертикально доски, оставляя небольшие щели, да и ладно.
Скотина не зайдёт, а лихого
человека не только забор не
остановит, но и добрый замок.
Но порой в деревнях можно
встретить и подлинные шедевры «заборного» творчества.
ПЛЮСЫ. Дерево – сравнительно дешёвый материал, который открывает безграничные возможности для
дизайнерских задумок, к тому же экологически чистый.
Да и просто приятно работать
с деревом. Нарезал досок одинакового размера (самый ходовой размер толщины – 100
на 25 мм, длина определяется,
исходя из потребностей), выстрогал, а лучше – ещё шлифанул, вот и готово. Надо только проолифить несколько раз
или промазать специальными пропитками, предотвращающими появление плесени
и гнили.
Можно и покрасить морозостойкой акриловой краской, желательно в два слоя.
Если кто-то предпочитает,
чтобы была видна текстура,
могу дать личный рецепт: обработайте доски чёрной или
красной морилкой и пройдитесь слегка наждачной шкуркой, текстура станет контрастнее.
Можно сделать ограду не
только из досок, но и из реек,
брусков и пускать их хоть ромбом, хоть квадратом – фанта-

ГАЛИНА МИЩЕНКО

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Из-за этого клочка земли и домика, утопающего сейчас в цветах, страсти кипели нешуточные
и доходили до верхов власти

ет, предвидя вопрос, мой собеседник.
Выращивает сорта Московский деликатес и Бычий лоб, у
них, по его словам, вкусные мясистые плоды, из которых наш
садовод делает оригинальную
заготовку – помидорный концентрат.
– Пропускаю помидоры через мясорубку, добавляю немножко соли, побольше сахара, чуточку перчика, гвоздички, кипячу и – сразу в банки.
Зимой стаканчик налил, можно добавить водички, напиток получается – изумительный. Это не сок, как в магазине, а натуральная помидора, –
делится секретом Эдуард Ясиновский.
А ещё на этой даче радует
алым цветом созревших ягод
калина, дурманит незабываемым осенним ароматом плодов
старая яблоня сорта Уралец. Рядом с ней растёт молоденькая –
сорта Дачная.
– Может, мне и не надо было садить новую яблоню, но я
посадил, – говорит Эдуард Ясиновский.
Одна эта фраза многое говорит о хозяине сада, с 17 лет начавшего работать на земле.

Наша читательница-садовод Лариса Макарова из деревни Шиловка Красноуфимского района отправила нам фото одного из кочанов своей цветной капусты урожая этого года. Диаметр
такой капустной розетки –
20 сантиметров.

Кабачков таких
размеров хватает
на приготовление
нескольких блюд

У Александры Архипенковой из посёлка Азанка
Тавдинского ГО уже пятый
год цветут розы из полученного в подарок букета.
Ярко-красные бутоны радуют глаз цветовода в сентябре.
– Роза из букета долго
стояла в воде и дала корни,
– рассказывает Александра
Павловна. – Я посадила её в
огороде, а потом укрыла на
зиму. Растение прижилось
и стало каждый год выбрасывать бутоны. Цветение
такое же яркое и праздничное, какой была материнская роза.

МАРИЯ ЧАБАН

И вот мы погожим сентябрьским деньком приехали
в гости к Эдуарду Ясиновскому
на ту самую дачу, которая могла стоить карьеры его хозяину.
Участок – 3,5 сотки, скромные
его размеры компенсирует относительная близость к озеру
Балтым. Домик – всего 25 квадратных метров, как предписывали в советские годы правила
застройки в садовых товариществах.
– Строил сам, дом – из бруса,
веранда – из досок, работали на
участке всей семьёй по выходным, – рассказывает Эдуард Тимофеевич.
С именем Ясиновского многие свердловские аграрии связывают период наибольшего развития сельского хозяйства Среднего Урала в годы советской власти. Он фактически
стоял у руля свердловского агропрома с 1979 по 1992 год. Это
при нём наш птицепром стал
третьим в стране, а хозяйства
области довели количество
дойных коров до 250 тысяч, в
три раза больше, чем сейчас, в
год они давали 1,3 миллиона

«Облгазета» продолжает публиковать лучшие фотографии, отправленные нашими читателями на конкурс «ОГородная удача».
– «Облгазету»
читаю с интересом,
особенно тематическую страницу
«Дом.Сад.Огород».
Из неё узнала о вашем конкурсе и
решила отправить
фото своего лука, в этом году он
у меня вырос хороший, – говорит
пенсионерка из города Реж Галина
По мнению Галины Мищенко, хранить
Мищенко. – А хра- лук в косах удобнее всего
ню я лук в «косах»,
сплетать которые меня научила ещё моя бабушка. Так его легко сушить на даче, и зимой в квартире лук не занимает много места в
таком виде. Ящики и коробки не нужны, и смотрится красиво.

Эдуард Ясиновский: «Сейчас любое время на даче – любимое,
лишь бы не подводило здоровье»

Помидорный
концентрат

С

Строгий выговор

Р
КУ

В середине 80-х годов прошлого века первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин и фактический руководитель области потребовал от Эдуарда Ясиновского, работавшего
тогда начальником областного управления сельского хозяйства, по нынешним временам – региональным министром сельского хозяйства,
чтобы тот продал свою дачу.
Эдуард Тимофеевич даже перед угрозой увольнения с высокой должности на это не
согласился. И все последующие годы об этом своём решении не жалел.

ОН
ОК

Обратная связь.
«ОГородная удача»

Как руководитель свердловского агропрома не послушался Бориса Ельцина,
отказавшись лишаться дачи
Рудольф ГРАШИН

Суббота, 14 сентября 2019 г.
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Не продал родную землю

www.oblgazeta.ru

Розу из букета можно
посадить и радоваться её
цветению много лет

Напоминаем, что «Облгазета» проводит конкурс «ОГородная
удача». Ждём фотографии по электронной почте dacha@oblgazeta.
ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. В письме указывайте информацию о себе и контактный телефон. Итоги будут подведены в номере «Облгазеты» от 28 сентября. Победителя ждёт приз.
Наталья ДЮРЯГИНА



Лунный календарь

Ремонтируем дупла
и стволы деревьев
Рассказываем, чем заняться на садово-огородном участке в ближайшую неделю, а от
каких работ лучше отказаться.
14 сентября – полнолуние, поэтому
лунный календарь не рекомендует работать с
растениями в этот день.
15, 16 сентября – сбор урожая всех
культур на хранение, но не на семена.
Вспашка, рыхление, прополка. Посев сидератов (фасоль, яровые, озимые, горчица) на освободившиеся грядки, вырезка сухих ветвей деревьев и кустарников.
Будет эффективна обработка садово-огородных растений от вредителей и болезней.
17 сентября можно заняться сбором
семян и сушкой лекарственных трав. Не рекомендуется проводить посевы и посадки, обрезку, пикировку, пересадку, поливы и подкормки. Время для заготовок: консервирования, заморозки, сушки, заготовки соков.
18, 19 сентября – благоприятные
дни для посадки многолетних и клубнелуковичных цветов, роз, выкапывания клубнелуковиц. Время заняться перекапыванием грядок, скашиванием газона, органической подкормкой растений. Готовимся к подзимним посевам. Выкопка корнеплодов для хранения, высадка лука-батуна
в теплицу. Посадка и деление ягодных кустарников.
20 сентября лучше заняться ремонтом стволов плодово-ягодных деревьев и
кустарников, лечением дупел, очисткой отставшей коры, удалением поросли. Прищипка и подрезка верхушек овощных растений для торможения роста. Рекомендуется проведение обработки от вредителей
и болезней.
Наталья ДЮРЯГИНА

