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Пригороды крупных горо-
дов нынче облеплены кот-
теджными посёлками и са-
дами. Но многие горожане, 
наоборот, стремятся приоб-
рести дачу подальше от ме-
гаполиса, поближе к пер-
возданной природе. Ради 
этого мирятся с тем, что до-
бираться до неё придёт-
ся несколько часов и часть 
пути предстоит проделать 
по лесной грунтовой доро-
ге. Именно такая дача у пер-
вого фотокорреспондента 
«Областной газеты» Влади-
мира Казакова, к которому 
мы напросились в гости.

Притяжение озераПеред поездкой к нему я долго искал на карте дере-вушку Вырубки – место, где он, выйдя на пенсию, уже второй год проводит со сво-ей семьёй лето, а до этого на протяжении 15 лет приез-жал туда каждый выходной. Даже по меркам Шалинско-го района, в пределах кото-рого она расположена, это – глухомань. Правда, через Вырубки проходит железная дорога до города Чусового, но пассажирский поезд на этом полустанке останавли-вается лишь один, следую-щий из Кузино на Рассолен-ки – станцию, расположен-ную в Пермском крае, и об-ратно. И чтобы на него по-пасть, нужно ещё добрать-ся на электричке до станции Кузино. Есть вариант до-ехать до Вырубок на маши-не: для этого сначала надо два с половиной часа ехать до посёлка Сарга, а даль-ше по лесной дороге – ещё 20 километров. В итоге – 180 километров. И тут важ-но, чтобы дожди не испорти-ли грунтовку, иначе можно 

и застрять среди леса. Сото-вой связи в этих дебрях нет.Тем не менее поселиться в Вырубках было мечтой Вла-димира Казакова и его супру-ги Людмилы. – До появления дачи мы 20 лет с женой каждый август приезжали сюда отмечать день нашего знакомства. Ста-вили на берегу озера палатку, – рассказывает Владимир. – А началось всё с того, что как-то раз Людмила привезла меня 
сюда за малиной, и это ме-
сто нам очень понравилось. 
Какая тут красота! Тишина, 
ощущение, что мы одни и 
никого вокруг нет. Грибы и 
малину можно вёдрами со-
бирать, рыба клюёт так, что 
остановиться невозможно.Однажды я простыл на озере сильно: не послушался супру-гу и напился холодной родни-ковой воды. Нам ехать надо, а я встать не могу, лекарств нет. Не пропали: Людмила меня отваром коры ивы белой от-паивала – на другой день тем-пературы как не бывало. И ча-стенько, ожидая под дождём на полустанке поезда, мы меч-тали: вот бы приобрести в Вы-рубках маленький домик!

Дом на французские 
деньгиВ 2003 году мечта сбылась. На-кануне Владимира пригласи-ли во Францию провести выс-тавку своих работ в пригоро-де Парижа городе Вильжюифе. Представителям этого муни-ципалитета понравились его фотографии, выставленные в екатеринбургском Доме ми-ра и дружбы, они предложили организовать такую же выс-тавку у них. Заодно приобре-ли несколько работ. Так появи-лись свободные деньги. И тут во время одной из поездок в Вырубки выяснилось, что там продают дом. Купили сразу.Домик был в одно окош-ко. Бывшую баню, стоявшую с ним на одной линии, тоже приспособили под жильё, хоз-блок между ними переобору-довали под кухню и объеди-нили всё под одной крышей. Получилось небогато, но уют-но и удобно для летнего про-живания. Правда, без ремонта не обошлось. – Когда дом купили, пер-вым делом поставили его на шпалы, потому что нижние брёвна сгнили, – говорит Вла-

димир Казаков. – В прошлом году посмотрели – эти шпалы пора менять. С женой вдвоём подняли дом домкратом, по-ставили на камни и за месяц залили новый фундамент и настелили полы.
Созрели 
капуста и дыняЛовлю себя на мысли, что мой собеседник постоянно гово-рит: «мы с женой», «мы с Люд-милой». Вместе разбивали га-зон на месте картофельного поля, вместе сажали кедр, дуб, лиственницу, клёны, ябло-ни, вместе ремонтировали са-рай. Тот получился на загля-денье: стены украшены тон-кими спилами сосновых ство-лов, и со стороны кажется, что это набитый брёвнами дровя-ник. Наверняка идею подска-зала женщина. Так же с выдум-кой украшают и участок: ель и сосну формировали по анало-гии с японской техникой бон-сай – те растут приземисты-ми зелёными шарами. Оголо-вок скважины замаскирова-ли под каменный колодец. Но есть у каждого свои зоны от-ветственности: у Владимира – 

мастерская, у Людмилы – теп-лица и огород.В теплице уже созрела ды-ня, желтеют и краснеют пло-дами перцы, а первые свои огурцы и помидоры Казако-вы снимают с начала июня. На огороде вымахала капуста, вместе со свёклой она так и просится в борщ.– Это капуста Июньская, её убирать уже пора. Чтобы полу-чить ранний урожай, на рассаду семена высевала в теплицу в се-редине апреля, – говорит Люд-мила Казакова. – Всем нравится кушать свежие овощи, поэтому мне приходится и рассадой за-ниматься, и в теплицу её выса-живать, и огород возделывать.   
Чужие здесь 
не ходятУ приезжих ещё на подъезде к Вырубкам замолкают теле-фоны. А вот местные научи-лись эту проблему решать: дочь Владимира и Людми-лы Казаковых Марина да-же умудряется здесь рабо-тать на «удалёнке» – зани-мается продвижением сай-тов. Над крышей дома кра-суется специальная антенна, 

благодаря этому техническо-му приспособлению и усили-телю общается со сверстни-ками и 14-летняя внучка Ка-
тя. Вырубки теперь не отре-занный от цивилизации уго-лок. Но ещё лет десять назад ничего этого не было. Чтобы внучка на даче не затоскова-ла, Владимиру пришлось сма-стерить для неё чудо-дом. По-лучился маленький детский домик: со столиком и кроват-кой. Катя очень любила там играть, а теперь это уголок уходящего детства.– Катя разложила там свои игрушки и считает, что они охраняют наш участок, – говорит Людмила.Но на Вырубках, как ока-залось, нет воровства, нет ма-газинов, пьяных на улице, и чужие здесь вообще не ходят. Лишь раз в неделю приезжа-ет автолавка. Оторванность от мира обитателей деревни, где от силы 40 дворов, не сму-щает. Почти все они дачники.– Ну чем же так хороши Вырубки? – допытываюсь у хозяев.– Здесь лес прямо у поро-га дома, – говорит Людмила. – Шагнул сотню метров – со-бираешь грибы и ягоды. Один год мы пошли прогуляться и два пакета белых грибов при-несли. Вчера за малиной хо-дила – за два часа 4 литра на-собирала. А какая она здесь вкусная! Шаля – это же ма-линный край. Малины здесь много оттого, что когда-то лес вырубали – отсюда и на-звание деревни.А ещё говорят, что здеш-няя деревня расположена на горе, которую тучи частень-ко обходят стороною, поэто-му здесь много солнечных дней. А возможно, и беды об-ходят это место стороной, раз оно так приглянулось нашим дачникам.Уральские садоводы начали получать доходы от отходов Татьяна БУРОВА

В садоводческом некоммер-
ческом товариществе «Жула-
новское», расположенном в 
Кировском районе Екатерин-
бурга, налажен раздельный 
сбор перерабатываемых от-
ходов. За их вывоз садоводы 
не платят ни копейки. Наобо-
рот, они получают деньги.– Когда в начале прошлого года я завела речь с председа-телями садовых товариществ о том, что можно организовать раздельный сбор мусора и по-лучать за него пусть неболь-шую, но прибыль, мало кто в это верил, – рассказывает пред-седатель регионального отде-ления Союза садоводов России 
Надежда Локтионова. – Все, конечно, понимали преиму-щества: если отделить отходы, пригодные для переработки, то контейнеры для несортирован-ных отходов будут заполнять-ся медленнее, что позволит сэкономить на оплате услуг регионального оператора. Но идея казалась невыполнимой. И всё же весной этого года мы сделали первый шаг к её осу-ществлению.

В мае в СНТ «Жулановское» появился яркий вместитель-ный короб с двумя отделения-ми. Одно для сбора макулату-ры, второе – для пластика. Уста-новлен он отдельно от контей-нерной площадки, куда твёр-дые коммунальные отходы ва-лят кучей, без разбора.– Это Надежда Алексан-дровна помогла нам найти фир-му, которая занимается сбором сортированных отходов, – рас-сказывает председатель СНТ «Жулановское» Эркин Туйчи-
ев. – Мы заключили договор, они сами привезли и устано-вили контейнер. Когда мешки в ёмкостях наполняются, я зво-ню, приезжает машина, забира-ет собранное.– Пластик должен быть чи-стым?– По идее да, но кто будет мыть бутылки? – отвечает на вопрос журналиста «Облгазе-ты» Эркин Туйчиев. – К этому многие пока не привыкли. Кла-дут любые. Но, надеюсь, когда все члены нашего товарище-ства оценят выгоду, отношение к отходам переменится.А выгода есть. Во-первых, сейчас, по словам Эркина Туй-чиева, за каждый килограмм 

бумаги и пластика покупатель платит по четыре рубля – так они договорились. Деньги по-ступают на расчётный счёт СНТ и, по решению общего собра-ния, могут пойти на какое-ни-будь полезное дело. Во-вторых, раньше пустая, но объёмная та-ра из пластика быстро запол-няла контейнеры для ТКО, ко-торые обслуживает региональ-ный оператор «Спецавтобаза». Договор с ней заключён на вы-воз отходов по факту, и получа-лось, что платили частично «за воздух». Теперь же контейнеры с несортированным мусором 

заполняются медленнее, и это позволяет экономить на пла-тежах.– Договор с «Жуланов-ским» у нас заключён на вы-воз вторичных ресурсов, хотя мы занимаемся и отходами, – уточняет учредитель ЗАО «УК «Горсвет» из Берёзовского Эду-
ард Топорищев. – Это очень перспективное направление. У садоводов после «мусор-ной» реформы платежи воз-росли значительно, они актив-но ищут пути их уменьшить. И надо не льготы множить, а создавать и развивать систе-

му, которая позволит возвра-щать людям часть потрачен-ных средств за счёт сдачи вто-ричных ресурсов.Проект в «Жулановском» для УК «Горсвет» – пилотный. Опыт работы с ним поможет выявить сильные и слабые ме-ста, разработать оптимальный вариант сотрудничества с садо-водческими товариществами. В ближайших планах – охватить от 10 до 20 СНТ. – Желающих сортировать и сдавать отходы среди садо-водческих товариществ множе-ство, – говорит Надежда Локти-онова. – Они буквально в оче-редь стоят. Есть и фирмы, гото-вые принимать отходы на пере-работку. Но нужно, чтобы мно-гое совпало: логистика, напри-мер. Сборщику отходов выгод-

но за один рейс обслужить не-сколько СНТ, компактно распо-ложенных. А такое бывает не везде.
Серьёзным препятствием 

на пути сбора вторсырья для 
многих СНТ, особенно создан-
ных давно, является нехват-
ка площадей для оборудо-
вания второй контейнерной 
площадки, поскольку у них и 
для одной места нет. По зако-ну контейнеры можно ставить в 20 метрах от жилого дома, а в бывших коллективных садах теснота. Можно было бы выне-сти контейнерные площадки за забор, но для этого нужно полу-чить участок земли у муници-палитета. Кому-то это удаётся, кому-то – нет. Во время визи-та губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в СНТ «Луч» Верх-Исетского рай-она Екатеринбурга председа-тели нескольких садоводчес-ких товариществ просили гла-ву региона ввести упрощённый порядок выделения участков под эти цели за пределами са-дов. Евгений Куйвашев дал за-дание соответствующим служ-бам проработать вопрос. 
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 Моя дача – такая удача

Домик, который построил для внучки Владимир Казаков
Владимир и Людмила Казаковы считают, что им повезло 
с дачей

Аббревиатура ВМР на коробе, установленном в СНТ «Жулановское», 
расшифровывается как возмездный сбор материальных ресурсов
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Жизнь под лампой: как содержать красноухую черепахуДарья ЧУРСИНА
Красноухие черепахи – это 
животные, которых мы счи-
таем безобидными и за-
бавными, но забываем о 
том, что на самом деле они 
хищники, которые требу-
ют большого ухода. Сегодня 
красноухая черепаха – оче-
редной герой серии матери-
алов «Областной газеты» о 
содержании экзотических 
животных.

ТЁПЛОЕ МЕСТО ДЛЯ ЧЕ-
РЕПАШКИ. Семь лет назад Ан-
дрею Поддубному из Екате-ринбурга подарили привезён-ную из Анапы красноухую че-репаху – Соломона, а позже от-дали еще двух: Микки и Руди-ка. Уход за ними менялся с их ростом и возрастом. Сейчас че-

репашки крупные, здоровые и чувствуют себя хорошо.– Если хочется завести до-машнее животное, но при этом не мучиться с кормом, неприят-ным запахом и шерстью, то че-репашки подойдут идеально, – считает Андрей Поддубный. По словам заведующей на-учно-просветительским отде-лом Екатеринбургского зоо-парка Анны Постоваловой, красноухие черепахи – это вод-ные животные, поэтому им ну-жен постоянный доступ к воде и просторный террариум: око-ло 200 литров объёма на од-ну взрослую особь, причём со-отношение воды и суши долж-но быть 2:1. Необходимо также тёплое место, на котором че-репаха может погреться, и уль-трафиолетовая лампа для ус-воения кальция.

В аквариуме Андрея Под-дубного все красноухие че-репахи разных размеров. При правильном содержании эти черепашки вырастают до 15–20 сантиметров длины панциря и могут жить около 20 лет. – Когда Соломон был со-всем маленьким и жил в 25-литровом аквариуме, то очень любил из него вылезать, – рассказывает хозяин черепа-шек. – Он быстро рос, поэто-му для него это не составляло большого труда. Но аквариум стоял на высокой тумбе, паде-ние с высоты могло ему повре-дить, поэтому его приходилось быстро ловить.Многие люди очеловечи-вают черепаху, но нужно пом-нить, что мы говорим о живот-ном: выпускать её нельзя. Ар-

гумент о том, что «она ползает – значит, нравится» ошибочен. Если черепаха куда-то актив-но ползёт, значит, ей, наоборот, некомфортно. Слова Андрея Поддубно-го о том, что черепашки могут укусить за руку, Анна Посто-валова подтвердила: «Красно-ухие черепахи действитель-но могут проявлять агрес-сию, приручить их полностью нельзя». 

РЕЧНЫЕ ХИЩНИКИ. Кор-мить красноухих черепах сле-дует преимущественно рыбой, можно добавлять другие мо-репродукты. Сухой корм допу-скается, но ни в коем случае не должен становиться основной пищей. Взрослых кормят через день-два. Если черепаха не ест, значит, ей слишком часто или много предлагают пищи. Коли-чество еды зависит от размеров и потребностей животного.

– Также для животных важ-но обеспечивать досуг, чтобы они не заскучали, – добавляет Анна Постовалова. – Простые игрушки не подойдут, поэтому лучше это делать через пита-ние: еду можно прятать, чтобы черепаха её искала или доста-вала из хитроумно устроенной кормушки.Андрей Поддубный кор-мит своих черепах нежирной рыбой в сочетании со спе-циальными кормами. Рань-ше пробовал кормить говя-диной, но отказался от это-го. Но первое время кормил свою первую черепашку опа-рышами. Время кормежки он выбирает по поведению чере-пах: «Когда они голодные, то тыкаются мордами в стенку аквариума». 

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

ЦИФРЫ

Объёмы сбора пластика 
и бумаги, а также доходы от 
них в СНТ «Жулановское» по-
степенно растут:
 82,2 кг и 411 рублей – 
в мае;
 215 кг и 1075 рублей – 
в июне.

А не завести ли в хозяйстве перепелов?

Наш читатель Иван Васильевич Арефьев из Ревды спрашивает, правда 
ли, что на частном подворье вполне можно содержать перепелов, мясо 
которых считается деликатесом? 

Действительно, в своём хозяйстве как без живности? В каждом де-
ревенском дворе есть куры – пара-тройка свежих яиц каждый день, 
квохчут о чём-то своём, роются в земле – жизнь идёт своим чередом. А 
вот многие заботливые мамы мечтают для своих детишек завести в са-
ду перепелов.

А почему бы и нет. Эти птицы – из семейства фазановых, вес взрос-
лой птички достигает 110–150 граммов. Их мясо исключительно диети-
ческое, перепела на столе всегда считались аристократическим блюдом. 
По сравнению с куриными в перепелиных яйцах гораздо больше белка 
и витаминов. В принципе, перепелов можно содержать даже в клетках 
в городской квартире или на балконе, но возникают проблемы с запа-
хом и удалением помёта. Можно поступить очень просто – в клетку сте-
лить газету и через сутки её выбрасывать. Но при содержании перепе-
лов нужно соблюдать ещё ряд необходимых условий.

Прежде всего – обеспечить оптимальный температурный режим: не 
ниже плюс 20 градусов. В курятнике зимой требуется подогрев, если во-
да для питья начинает покрываться льдом, и обычно хватает тепла от 
обычной электрической лампочки. С перепелами сложнее. Яркий свет 
им даже вреден, но стайка, где они живут, должна быть освещена по 16–
18 часов. Куры обычно зимой несутся плохо, а перепелам без разницы 
– лишь бы было тепло и в кормушке не пусто. Молодых цыплят кормят 
варёными яйцами, постепенно добавляя крупы, пшено. Самый подходя-
щий для них корм – комбикорма для птиц с витаминными добавками. 

– Перепелов я развожу с 2000 года, – рассказал глава фермерского 
хозяйства в посёлке Асбест под Сысертью Сергей Баклыков. – Поизу-
чал литературу, и меня заинтересовали перепела – вкусное диетическое 
мясо, а яйца просто кладезь питательных веществ и витаминов.  

Ещё одна особенность – несушки перепелов утратили способность 
высиживать яйца, поэтому для выведения птенцов нужен инкубатор. Ко-
нечно, проще всего купить готовых цыплят на птичьем рынке, продер-
жать их до осени, ну а потом и на стол. Как и куры, перепела делятся 
на несушек и бройлеров, то есть на яйценосных и мясных. Эксперты ут-
верждают, что оптимальный вариант – держать половину несушек и по-
ловину мясных: будешь и с яйцами, и с мясом. 

Летом перепелов вообще можно переселить на природу, если де-
ло происходит на даче или в частном доме. Но только взрослых, птенцы 
весьма чувствительны к температуре, могут и заболеть. Сколотить из до-
сок короб, сверху закрыть металлической или пластмассовой сеткой и 
переставлять его с места на место по мере исчезновения травы. Закры-
вать надо обязательно: во-первых, чтобы не разлетелись, во-вторых, 
чтобы не стали лёгкой добычей ворон, коршунов и ястребов. Практика 
показывает, что выгоднее всего разводить яйценосные породы. Срок ин-
кубации у перепелов – 17 дней, поэтому процесс можно запросто поста-
вить на поток.

Станислав БОГОМОЛОВ

Заготавливаем 

лекарственные травы

По прогнозам синоптиков, всю следующую не-
делю на Среднем Урале будет пасмурная пого-
да. Это значит, что растения в саду можно будет 
поливать чуть реже, но правильный уход за ними 
всё равно необходим. Рассказываем о том, как 
ухаживать за огородом в этот период.
 17 июля можно посадить цветы и кустар-

ники, заняться формированием кроны деревьев. 
Посев зелени и черенкование лучше отложить. 
 18 июля – хороший день для замачивания 

семян, поливки и подкормки минеральными и 
органическими удобрениями.
 19 июля уделите время прореживанию 

растений, сбору семян. Работу с подземной ча-
стью растений, например корнями у сельдерея, 
лучше отложить на другой день.
 20 июля заготовьте выращенную продук-

цию впрок, обработайте сад от вредителей. Мож-
но посадить быстрорастущие культуры.
 21 июля удалите поросль и погибшие рас-

тения, стоит собрать корнеплоды и луковые на 
долгое хранение, аккуратно произвести обрезку.
 22 июля – хорошее время для заготовки 

сена и лекарственных растений, посева бобовых 
и злаков.

Подготовила Дарья ЧУРСИНА

КСТАТИ

В зоомагазинах часто неправильно информируют людей: говорят, 
что черепаха карликовая, что её можно кормить только сухим кор-
мом, что она проживет недолго – это всё мифы. Красноухая черепа-
ха – довольно сложное в содержании животное, поэтому его не сто-
ит покупать детям в качестве игрушки. Из-за проблем люди выбра-
сывают черепах в водоёмы или пытаются пристроить в частные руки.

Средняя цена животного – от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Список ярмарок в регионе на выходные 

В ближайшие выходные, 17 и 18 июля, жители Свердловской области 
смогут вновь приобрести разные товары от уральских производителей 
на ярмарках. 

Торговые ряды развернутся в 22 муниципалитетах региона:
 Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (17 июля с 9:00 

до 18:00);
 Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48 / пер. 

Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де 
Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные яр-
марки с 8:00 до 22:00, а также ярмарка на ул. Академика Шварца, 17;
 Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка «Алек-

сандровская» (с 9:00 до 16:00);
 Карпинск (Городская площадь) – универсальная ярмарка «День 

города» (17 июля с 10:00 до 17:00);
 Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка 

«С ярмарки на дачу» и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная ярмар-
ка «Дачный сезон»;
 посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяй-

ственная ярмарка «Сад-огород» (с 9:00 до 17:00);
 Кировград (ул. Свердлова, 53) – сельскохозяйственная ярмарка 

«Летняя» (17 июля с 9:00 до 15:00) и ярмарка на ул. Свердлова, 40;
 Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка, 

а также ярмарка на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48;
 Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка, а так-

же сельскохозяйственные ярмарки на ул. Ленина, 18, площади Победы, 
площади Ленина, у Дворца спорта (17 июля);
 Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмар-

ка;
 Кушва (земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станционной) – 

универсальная ярмарка;
 посёлок Баранчинский (по ул. Победы) – универсальная ярмарка 

(18 июля);
 Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (с 9:00 до 

17:00);
 Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Дани-

лова) – сельскохозяйственная ярмарка (18 июля);
 посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) – 

сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021»;
 пгт Верхняя Синячиха (ул. Октябрьская, 5) – сельскохозяйствен-

ная ярмарка (17 июля);
 Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная яр-

марка (с 9:00 до 17:00);
 село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсаль-

ная ярмарка (18 июля с 11:00 до 15:00);
 село Петрокаменское (ул. Бебеля, 1а) – универсальная ярмарка 

«День села» (17 июля с 10:00 до 15:00);
Нина ГЕОРГИЕВА

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ


