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Ещё с десяток лет назад рабица считалась самым дешёвым материалом. Сейчас металл подорожал, но у забора из
рабицы немало плюсов: не даёт тени, участок хорошо проветривается, простой монтаж.
Правда, взамен этого вы и ваши близкие у всех на виду, но в
коллективных садах так и живут и ничего.
Современные производители предлагают пять видов
сетки рабицы из стали: проволока из низкоуглеродистого металла (пластичная), нержавеющего (жёсткая), оцинкованного (долго служит), неоцинкованного (быстро ржавеет, требует покраски) и пластифицированного, то есть с
покрытием из ПВХ. Последний
вариант появился не так давно: сетка зелёного цвета, и смотрится хорошо.
– Сейчас рабицу используют редко, хотя на начальном
этапе освоения садовых участков она была в большом ходу,
– рассказывает «Облгазете»
специалист по малоэтажному
строительству одной из строительных компаний Сергей
Омигов. – Можно сказать, её
потеснили стройматериалы из
металлопрофиля: из них забор
поставить проще и быстрее,
чем возиться с сеткой. Но некоторый интерес к рабице вызвал её новый вид с покрытием из ПВХ зелёного цвета: смо-
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Когда начинать подзимние посевы и какие огородные культуры
лучше подойдут для этого?

Рабица выходит
из моды
«Облгазета» продолжает серию материалов «Строим забор» (ранее мы уже рассказывали о деревянном заборе
и металлопрофиле) На этот
раз речь пойдёт об ограде из
сетки-рабицы. Вроде бы самый простой вариант забора, но подводные камни всё
же есть.
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Первая зелень – в апреле

Строим забор

Станислав БОГОМОЛОВ



Наталья ДЮРЯГИНА

Огородный сезон подходит к концу, но предприимчивые уральцы не просто
наводят порядок на своём
участке перед зимой, а готовят гряды к подзимним
посевам. И таких садоводов
всё больше, ведь благодаря
осенним посевам можно существенно сэкономить время следующей весной и получить заветный урожай на
несколько недель раньше
обычного.

трится нарядно, а если вдоль
забора посадить кусты, то получится почти живая изгородь.
Как сделать такой забор?
Рабицу к столбикам можно крепить тремя способами. Первый
– просто натянуть всё полотно
и закрепить хомутами, но тогда верхний край сетки быстро
провиснет и забор будет кривой, а сращивать рулоны сетки между собой довольно хлопотно. Второй вариант – пропускать сверху арматуру или
проволоку потолще и натягивать её между столбами с помощью крючка с длинной резьбой. Третий – прикреплять сетку в прямоугольные секции из
металлического уголка, но для
этого уголок нужно нарезать и
сварить, что тоже надо уметь.
Однако с видом крепления
рабицы важно определиться в первую очередь: именно
от этого зависит, нужно будет
делать фундамент или нет.
– Если планируется сетка
не из секций, можно обойтись
и без фундамента. Достаточно
вбить металлические столбики как можно глубже, до полутора метров, а если почва болотистая, то забетонировать их, –
рекомендует Сергей Омигов. –
В идеале, конечно, вбивать их
на глубину промерзания грунта (на Урале она 1,9 метра), но
и полутора хватит. Стандартное расстояние между опорами
– 2,5 метра. Если планируется
сетка в металлических секциях, то лучше залить ленточный
фундамент. И тем более без него не обойтись, если столбики
вы будете обкладывать кирпичом, что сейчас модно.
Возведение забора из рабицы начинается с угловых
столбиков. Если сетка будет
висеть не в секциях, то нелишним будет сделать к ним укосины.

Торопиться с подзимними посевами не стоит, но и затягивать до сильных заморозков нельзя

КСТАТИ

два, чтобы они хорошо улеглись и могли взойти, – рекомендует Анна Юрина. – При
этом лучше сажать острые сорта лука: они хорошо зимуют,
не стрелкуются и к моменту
уборки имеют тот же размер,
что и при весенней посадке.
Кроме этого, наш эксперт
рекомендует посадить под
зиму и зелень. Салат, петрушку и укроп нередко хочется
получить уже в начале весны, так зачем переплачивать
за эту зелень в магазине, если
можно вырастить её самому?
– Зелень лучше всего размещать там, где ранее росли
огурцы, капуста, картофель
или кабачки. И салат, и петрушку, и укроп можно высаживать гнездовым методом по два семечка, соблюдая расстояние по пять-семь
сантиметров между будущими кустиками, – говорит профессор УрГАУ. – Но смотрите, чтобы салат не был крестоцветным, иначе пойдёт в
стрелку.

Чтобы весной земля с подзимними посевами быстрее прогрелась,
лучше присыпать их перегноем или торфом с осени примерно на
полтора сантиметра толщиной. Все подзимние посадки должны
быть обязательно укрыты снегом, как только наступят холода и ляжет снежный покров. Ранней весной для более быстрого прорастания семян рекомендуется накрыть гряды плёнкой: тогда первый урожай можно будет получить уже в конце марта – начале апреля.
Подзимние посевы, как правило, дают дружные всходы, которые хорошо растут и меньше подвержены болезням и повреждаются вредителями. Но важно помнить, что долго такой урожай не хранится.
устойчивыми к низким температурам и отличаться ранними сроками созревания.
Чаще всего, по словам
Анны Васильевны, поздней
осенью высаживают морковь: она не идёт в стрелку, и любой её сорт выдержит низкие температуры в
нашем климате. Лучше всего высаживать её по одному семечку через каждые
пять сантиметров: потом не
придётся тратить время на
прореживание. Что касается участка, то идеальным местом будут гряды, где ранее

росли огурцы, картофель, лук
или капуста. Но стоит помнить: морковь любит рыхлую
почву и совершенно не переносит неперегнившей органики, поэтому гряды перед её
посадкой осенью нужно хорошо перекопать и внести в них
золу и минеральные удобрения.
– Очень многие высаживают подзимними посевами и
озимый чеснок с луком (лукбатун, шнитт-лук). Их стоит высевать сплошным методом, одно семечко за другим,
закапывая их сантиметра на

Тёплый октябрь – к морозной зиме
и урожайному лету

На Руси октябрь испокон веков называли «грязником» за дождливую и холодную погоду. Несмотря на ненастье, в этот месяц крестьяне убирали последние овощи и фрукты и делали прогноз на
погоду зимой и урожай в следующем году. Поэтому на октябрь
приходится много народных примет.
1 октября — АРИНА ШИПОВНИЦА
 Если на берёзе не опали листья, то снега не будет ещё долго.
2 октября — ТРОФИМОВЫ ВЕЧЁРКИ
 Южный ветер – к хорошему урожаю озимых в следующем
году.
4 октября — КОНДРАТ ДА ИГНАТ
 Какая погода в этот день, такой она продержится месяц.
6 октября — ЗАЧАТИЕ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
 Если день туманный, а деревья покрылись инеем, следующий год будет урожайным.
 Высокий бурьян – к снежной зиме.
8 октября — СЕРГЕЙ КАПУСТНИК
 Последний день сбора капусты, с которого её можно квасить.
 Первый сухой снег сулит хорошее лето.
9 октября — ИОАНН БОГОСЛОВ
 Тепло и солнечно – будущий июнь будет холодным и дождливым.
 Если грачи улетели, то скоро выпадет снег.
11 октября — ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
 В этот день прекращались все работы в огороде.
 Ива инеем покрылась – к долгой зиме.
13 октября — ГРИГОРЬЕВ ДЕНЬ
 В этот день сжигали обрезанные ветви плодовых деревьев,
чтобы дать зиме ходу.
 Сухой снег выпал – к урожайному лету.
14 октября — ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ
 Какой покров, такой и зима будет.
 Откуда в этот день ветер, оттуда и холода придут.
16 октября — ДЕНИС ПОЗИМНИЙ
 Галки собираются стаями и кричат – будет ясная погода.
18 октября — ХАРИТИНЫ
 Безветренная погода в этот день сулит похолодание.
 Если на берёзах остались листья, то зима будет суровой.
20 октября — СЕРГИЕВ ДЕНЬ
 Если в этот день солнечная и погожая погода, то тепло продержится ещё три недели.
 Если Луна стала бледной, будет мороз со снегом.
22 октября — ЯКОВ СТУДЁНЫЙ
 В это день начинали заготовку дров на будущее.
 Снег на талую землю выпал – к плохому урожаю в следующем году.
24 октября — ФИЛИППОВ ДЕНЬ
 Если утром туман – скоро будет оттепель.
 Домашние животные беспокойно себя ведут – к ненастью.
25 октября — АНДРОН ЗВЕЗДОЧЁТ
 Яркое звёздное небо – в следующем году горох уродится.
 Много еловых шишек – к богатому урожаю овощей.
27 октября — ПРАСКОВЬЯ ПЯТНИЦА
 Если погода ветреная и без осадков – лето будет неурожайным и сухим.
 Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.
29 октября — ЛОНГИН СОТНИК
 Тучи низко стелются – к ненастью.
 Если над восходящим солнцем есть облако – хорошей погоды не будет.
31 октября — ЛУКА ГОЛОДНЫЙ
 Облака плывут с севера на юг – погода будет солнечной, с
юга на север – ненастной.
 Если в этот день не выпадет снег, то зима ещё нескоро настанет.
Станислав МИЩЕНКО



А я делаю так

Ф

– Самый главный секрет
подзимнего посева заключается в том, что сейчас, пока
земля ещё не замёрзла, важно
успеть сделать гряды и подготовить землю, которой нужно
сантиметра на три присыпать
посевы, сложив её в отдельном месте. Бороздки для семян на них стоит располагать
на расстоянии 15–20 сантиметров друг от друга, а сами семена высаживать на глубину
трёх-четырёх сантиметров,
– рассказывает «Облгазете»
доктор
сельскохозяйственных наук профессор кафедры
овощеводства и плодоводства
Уральского государственного
аграрного университета Анна
Юрина. – Поэтому готовиться к подзимним посевам на
Среднем Урале важно уже сейчас, а вот проводить их нужно
в октябре, до сильных заморозков. Спешить с высевом не
стоит: если почва подмёрзнет,
а затем оттает, то семена могут прорасти, а потом просто
погибнуть.
Место для осенних посевов стоит выбирать заранее,
лучше, если это будет солнечный, неветреный и возвышенный участок, чтобы растения не пострадали от застоев весенней влаги в дальнейшем. Но и семена для таких
посевов важно покупать правильные: они должны быть

Настойка из огурца
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Конкурс урожайных достижений: победители и итоги
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Обратная связь. «ОГородная удача»

Молодой садовод из Екатеринбурга Антон
Гуськов нашёл необычное применение огурцам в теплице. Он выращивает их в стеклянных бутылках, а потом делает из них настойку. Оригинальную технологию изготовления
напитка на «корню» он подсмотрел у своего
друга из Челябинска.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вот такие огромные помидоры вырастила в этом году
Елена Григорьева

Нина Кислицина из Нижней
Туры уже отправляла нам
фотографию свой большой
клубники в начале конкурса,
а потом решила поделиться
и снимком очень вкусных
жёлтых томатов черри

Садоводу из Екатеринбурга
Розе Хусаиновой уже больше
80 лет, но она по-прежнему
активно занимается
огородом и уже более 20 лет
выращивает благородные
клематисы

Урожай картошки в этом
году очень порадовал
садовода из Екатеринбурга
Людмилу Струкову:
некоторые клубни были
размером больше, чем
ладонь

По словам Юрия Трущелёва
из Заречного, в этом году на их
с женой садовом участке вырос
рекордный урожай спаржевой
фасоли. В сентябре собрали
6,5 кг стручков с небольшой грядки
и заморозили её на зиму

ло с помидорами: купила рассаду сорта Бычье сердце и вроде бы посадила её как обычно, но помидоры получились
просто гигантскими – каждый
плод весит по 500–700 граммов. А собрала их читательница больше ведра, так что томатов вдоволь наелась вся семья. При этом Елена Григорьева отмечает, что этим летом у
неё было очень много и огурцов.
– А вот со спаржевой фасолью в этом году ситуация ху-

же: видимо, ей было недостаточно солнца, так что её выросло мало. Но зато она получилась очень высокая и крупная, – говорит садовод. – Нужно успевать снимать её молодой, пока она не переросла, и,
на мой взгляд, сразу готовить.
Я, например, немного отвариваю её, а потом обжариваю и
тушу вместе с перцем, луком,
морковью. К слову, эту же мелкую морковь и свёклу лучше
всего замораживать: измельчил и разделил по порциям,

зато как удобно и быстро потом добавлять их в разные
блюда.
По словам Елены Григорьевой, победы в конкурсе она
даже не ожидала, и очень рада, что может поделиться своим опытом с другими садоводами. Пенсионерка ежедневно
читает «Облгазету», поэтому о
конкурсе узнала легко и почти
сразу решила поучаствовать
в нём, а тут раз и такая удача.
Теперь садовод будет следить
за всеми конкурсами для чи-

ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА

ЮРИЙ ТРУЩЕЛЁВ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЮДМИЛЫ СТРУКОВОЙ

Елена Григорьева стала победительницей конкурса
«Облгазеты» впервые

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОЗЫ ХУСАИНОВОЙ

Вёдра вишни и клубники,
гигантские тыквы, необычные
кабачки, цветы – читатели отправляли самые разные снимки своего красивого, большого
или необычного урожая. Некоторые подходили к делу с особой фантазией, присылая кадры с овощными или цветочными композициями. К сожалению, мы просто не успели
опубликовать все фото за два
месяца, поэтому представляем остальные снимки сегодня.
Фотография каждого урожая
была по-своему хороша (некоторые читатели отправляли
по несколько фотографий), но
лучшим стал снимок садовода Елены Григорьевой из Екатеринбурга, опубликованный
в №162 от 07.09.2019. На трёх
сотках в своём саду в Верхнем
Дуброво пенсионерка каждый
год умудряется выращивать
разные овощи и ягоды, которые и представила нам на фото.
– Участок у меня небольшой, но важно ведь рационально использовать его, так
что мне достаточно места и
для грядок, и для плодовоягодных деревьев, и для теплицы, и для цветов, – рассказывает «Облгазете» Елена Ивановна. – А главное, что
получаемого урожая с лихвой
хватает на всю нашу семью с
детьми и внуками, и даже со
знакомыми ещё делимся.
В этом году победительнице конкурса особенно повез-

НИНА КИСЛИЦИНА

Наталья ДЮРЯГИНА

За два месяца проведения
конкурса «ОГородная удача» редакция «Облгазеты»
получила десятки писем от
читателей-садоводов. География участников была обширной: Реж, Алапаевск,
Каменск-Уральский, Тавда, Нижняя Тура… В этом году фотографий урожайных
достижений пришло ещё
больше, чем на похожий
конкурс в прошлом году, поэтому нам было очень сложно выбрать победителя. В
результате им стал не один,
а… три человека.

Суббота, 28 сентября 2019 г.

Пенсионерка Валентина Борисова из КаменскаУральского не пропускает ни одного номера
«Облгазеты» и тоже решила поучаствовать в нашем
конкурсе, отправив фото своего урожая жимолости: по
восемь литров за раз собирали в этом году

тателей на страницах «Облгазеты».
Второе и третье место по
итогам конкурса разделили садоводы из города Асбеста Ольга Землянова и пенсионерка из города Режа
Валентина Старкова. Ольга уже принимала участие в
нашем конкурсе урожая прошлым летом, а в этом году стала самой первой участницей,
отправив нам фото своего богатого урожая вишни (№132
от 27.07.2019), а позднее и не-

обычных помидоров с кабачком (№172 от 20.09.2019). Не
менее активной стала и Валентина Старкова: она прислала фото своего огромного
помидора весом почти в килограмм (№157 от 31.08.2019)
и кабачковой композиции
(№167 от 14.09.2019). Обе читательницы получают годовую подписку на «Облгазету»,
так что теперь смогут каждый
день читать свежие материалы газеты.

По словам
уральского
садовода
Антона Гуськова,
из выращенных
в бутылках огурцов
получается
отменная настойка

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА



АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

А

www.oblgazeta.ru

– Беру литровую бутылку с широким горлышком, подвязываю её к шпалере и помещаю в неё хорошую огуречную завязь, – рассказал Антон Гуськов. – Огурец должен быть
длинноплодным, чтобы он вырос на всю длину бутылки. После этого я аккуратно срезаю
плодоножку, добавляю в бутылку травы с
огорода — мяту, базилик, кориандр — и пригоршню ягод малины, вишни, чёрной и красной смородины. Затем заливаю их 70-процентным спиртом и настаиваю два месяца.
Настойка получается с крепким огуречно-пряным вкусом и приятным рубиновым цветом.
За дачный сезон делаю 15–20 бутылок этого
чудесного напитка.
Станислав МИЩЕНКО



Лунный календарь

Убираем корнеплоды
Рассказываем, какими садово-огородными
работами можно заняться в последние дни
сентября и в начале октября.
 28, 29 сентября – новолуние, поэтому
лунный календарь не рекомендует заниматься никакими работами с растениями.
 30 сентября пора заканчивать уборку
огородных корнеплодов на хранение, если вы
ещё не сделали этого. Проводить опрыскивание
растений ядохимикатами не рекомендуется.
 1, 2 октября – посадка на выгонку зелени лука-батуна, шнитт-лука и репчатого лука
в теплице. Возможна пересадка цветной капусты и кочанного салата с грядки на доращивание в теплицу. Займитесь рыхлением и удобрением почвы. Не рекомендуется выкапывать картофель, делить корни растений, проводить обрезку кустарников и деревьев.
 3, 4 октября возможна посадка шиповника, жимолости, очистка и ремонт стволов
старых деревьев. Будет эффективна обработка растений от вредителей и болезней.
Наталья ДЮРЯГИНА

