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l моя дача — такая удача! 6из личного опыта

Ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

Ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

Ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

Ал
ек

сА
н

д
р 

ел
ьн

як
о

в

«непреодолимое желание  

сбежать в деревню»

александр ЕлЬнЯКоВ, автор юмористического журнала 
«Красная Бурда»:

— Мои родители владели небольшим, но напичканным разнообраз-
ной растительностью садом, где я с ненавистью боролся с сорняками, 
вырывал усы клубнике, подвязывал огурцы и поливал крыжовник. я с 
остервенением обрывал эти проклятые клубничные усы и думал: «Эх, 
мне бы скорее повзрослеть! да чтоб я! ещё! Потом! когда-нибудь! Эту 
морковку, будь она трижды неладна!..»

Тут должны быть титры: «спустя 20 лет. село курганово, штат кон-
нектикут» (ладно, приукрасил). но в 2004 году я неожиданно почувство-
вал тягу к земле-кормилице. и не в смысле — выпить и валяться потом 
в подворотне. Мне захотелось вырастить что-нибудь эдакое… и уже к 
осени озабоченно расхаживал по моей личной полянке в курганово, что 
по дороге на Полевской.

стройка продолжалась восемь лет, с небольшими перерывами на 
обед, зиму и банковский кризис 2008 года. но теперь я могу с гордостью 
показывать всем свой небольшой деревянный дом, скромную деревян-
ную баню и 10 (!) соток газона, причудливо украшенного несколькими 
клумбами и плодовыми саженцами. есть у меня также одуванчики, кра-
пива и малина, которыми со мной делятся заботливые соседи.

Что для меня этот кусок земли? Это место, которое занимает все 
мои праздники и выходные. Это место сбора родных, друзей, знакомых, 
коллег и соседей. в летнюю пятницу после обеда мною овладевает не-
преодолимое желание прыгнуть за руль, сбежать в деревню и скосить 
там что-нибудь ненужное. А утром встать пораньше и сбегать в лес по 
грибы. Благо лес от меня не очень далеко — в трёх метрах.

мои рЕцЕпты. в силу того что сам я у себя (кроме газона, разуме-
ется!) ничего толком не выращиваю, сырьё для всяких консерваций мы 
централизованно закупаем в низкий сезон — осенью. кое-что перепада-
ет от щедрых родственников. наша обязательная программа состоит из 
двух упражнений:

l аджиКа. Берё-
те 2 кг помидоров и по 
1 кг морковки, зелёных 
кислых яблок и сладко-
го перца. Туда же — 10 
стручков жгучего крас-
ного перца. всё это кру-
тите в мясорубке. я, ко-
нечно, прошёл этот путь 
и на электромясорубке, 
и на ручной. Поверьте мне, на электромясорубке сподручней будет. Гото-
вую массу я кладу в большую кастрюлю, накрываю крышкой и ставлю в 
духовку на 2,5 часа. на 180 градусов (да Цельсия же!). Потом даю смеси 
остыть. добавляю по одному стакану 9-процентного уксуса, раститель-
ного масла и сахара, четверть стакана соли и выдавливаю 200 г чеснока. 
всё это счастье размешиваю и раскладываю по банкам.

Хранится аджика долго, потому что там масло, уксус и прочие кон-
серванты. есть можно просто так, с пельменями, мясом, колбасками. 

l КаБачКоВаЯ иКра. Тут всё ещё проще. надо взять средних ка-
бачков четыре штуки, 1 кг репчатого лука, 4–5 штук болгарского перца, 
300 г томатной пасты. всё это хозяйство перекрутить. килограмм морко-
ви натереть на крупной тёрке и обжарить. Положить туда же. Туда же — 
2 ст. ложки соли и 2 ст. ложки сахара. ещё добавить 2 ст. ложки 70-про-
центного уксуса и 0,5 л подсолнечного масла. Поставить на медлен-
ный огонь и варить два часа, постоянно помешивая. остудить, выдавить 
большую головку чеснока. разлить по банкам и рассовать по углам.

непременное условие — есть надо жадно!

анастасия НориНа
наступление сентября для 
садоводов означает актив-
ный сбор урожая и подго-
товку некоторых культур 
к зимовке. правильно про-
ведённая осень на даче — 
это залог урожайного сезо-
на в следующем году. «ОГ» 
составила список дел садо-
вода вместе с профессором 
уральского государствен-
ного аграрного университе-
та, доктором сельскохозяй-
ственных наук Анной Юри-
ной и директором свердлов-
ской селекционной станции 
садоводства Татьяной Слеп-
невой.

убОрОчные  рабОТы.  В первую  очередь  надо  позабо-титься  о  сборе  картофеля  до заморозка  и  дождей.  Выко-панные  клубни  необходимо на время оставить на  солнце, и  только  после  этого  убрать на  хранение  в  погреб.  Затем можно браться за сбор чесно-ка, лука и моркови.
Зелень  на  выГОнку. Наш  организм  требует  пита-тельных  веществ  и  витами-нов  круглый  год.  Восполнить баланс  можно  зеленью.  Вы-копанные  корни  петрушки, сельдерея, моркови обеспечат садовода  зелёным  «конвейе-ром» на всю зиму. при уборке корнеплодов на выгонку важ-но  оставить  1–1,5  см  ботвы, чтобы  дать  будущей  зелени точку роста. после сбора кор-неплоды  складывают  на  хра-нение  так,  чтобы  они  не  вы-сохли. Зимой эти корни сажа-ют  в  горшок  и  выращивают зелень прямо на подоконнике.
плОдОвые  деревья. сентябрь  —  благоприятный 

период  для  посадки  яблонь. Выкапывается  посадочная яма,  заправляется  перегноем и  чернозёмом.  также  добав-ляются  фосфорно-калийные удобрения. после этого в яму помещается  саженец.  Не  воз-браняется подкормка  уже по-саженных  взрослых  яблонь. для  этого  фосфорно-калий-ные  удобрения  рассыпаются под деревом.
цвеТы.  Не менее  важной в  сентябре  является  посад-ка  весенних  луковичных  рас-тений  (лилии,  нарциссы,  гиа-цинты).  На  грядке  необходи-мо  проделать  круглые  отвер-стия глубиной от 10 до 20 см. Затем  насыпать  песка  и  не-много  перегноя,  после  чего  в ямку  опускается  луковица  и забрасывается грунтом.
кусТарники.  перед  тем как  оставить  сад  на  зимний отдых, у кустов малины обре-зают  сухие,  коричневые  вет-ки.  оставшуюся  зелень  обвя-зывают  пучком  и  пригибают к земле. подстричь нужно ку-сты смородины.
ОЗимые  пОсевы.  се-крет  раннего  урожая  —  по-садка  культур  в  замёрзшую почву. для озимых посевов го-дится  морковь.  после  замо-розка её сухими семенами за-сеивают  грядку.  озимый  по-сев  чеснока  требует  подго-товки.  его  просушивают  и разбирают на  зубчики.  Грунт для его посадки должен быть рыхлым,  поэтому  при  подго-товке  грядки  в  почву  добав-ляют  опилки.  Некоторые  в конце  сентября  сажают  лук-севок.  сажают  его  обычно плотно,  без  промежутков.  с наступлением морозов  укры-вают слоем перегноя.

список важных дел на сентябрь
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лариса хаЙдарШиНа
«ОГ» продолжает расска-
зывать о дачах знаменитых 
земляков (публикацию о фа-
зенде Николая Коляды смо-
трите в выпуске от 15 июля, 
а об огороде Николая Коса-
рева — 29 июля 2017 г.). се-
годня — экскурсия по садо-
вому участку бывшего рек-
тора упи, а ныне председа-
теля Общественной палаты 
свердловской области Ста-
нислава Набойченко.дачу профессора УрФУ, чле-на-корреспондента российской академии  наук  обнаружить  в Верхнемакарово  нетрудно  — на фасаде крупно белым по ро-зовому  выведено:  «Упи».  На воротах  —  грозная  табличка: «осторожно, злая собака!» — и изображение оскаленной соба-чьей  пасти.  Коллега-фотограф осторожно говорит:  «иди пер-вая, если никто не укусит, дого-ню». Заходя в ворота, озираюсь по  сторонам:  что-то  тихо.  Не слышно  лая.  Где же  та  страш-ная  собака?  из  дома,  одетый по-дачному  в  шаровары  и  бе-лую кепи, выходит хозяин:— Не  бойтесь,  собак  у  нас нет  уже  года  два.  а  табличку о  них  с  ворот  не  убираю  для острастки,  чтоб  воры  боялись — может, кого она и отпугнёт, 

— смеётся станислав степано-вич.и то ли предупреждение о собаках работает, то ли автори-тет  человека,  который  21  год руководил  самым  крупным  и прославленным  на  среднем Урале  вузом,  но  воры  и  прав-да не лазят. а вот пожар 17 лет назад пришлось пережить, рас-сказывает хозяин…—  Коротнуло  электриче-ство, — вспоминает Набойчен-ко.  —  дом  сгорел  подчистую —  был  деревянный,  из  бруса. Жена  пошла  за  страховкой,  а ей вместо положенных 40 ты-сяч рублей выплатили лишь 20 тысяч: сказали, будто что-то же после огня осталось. осталось, ага — фундамент и печка. по-сле пожара  стали  строить уже каменный дом.дом  стоит  на  некотором возвышении  по  сравнению  с огородом  —  такая  местность. Высокий  фундамент,  двор  по-крыт плиткой. территория бо-лотистая,  грунт  приходилось укреплять.  Но  он  всё  равно двигается — рядом речка,  сы-ро… однако,  глядя на садовые владения  Набойченко,  этого не  скажешь:  выглядит  всё  ак-куратно.— Мы старались, — скром-но соглашается профессор.по  периметру  огорода,  с той  стороны,  где  низина,  вы-

сажены хвойные длинномеры. давно, в самом начале дачевла-дения, в 1989 году, Набойченко посадили три ёлки. теперь они громадные,  в  несколько  ме-тров,  хотя  в  полный  рост  ещё и не вошли: будут ещё выше. с другой стороны участка — го-лубая ель и пушистая листвен-ница. есть даже дуб и серебри-стый тополь.— Как на юге россии, я ведь родом из Крыма,  из  симферо-поля,  —  поясняет  станислав степанович.  —  а  недавно  по-садил три кедра, но прижились только два из них — болотина, слишком  влажная  почва.  хотя мы и насыпали привозную.Все  эти деревья отлично и 

пьют, и испаряют воду. Между ними — скамеечка: в тени ря-дом  с  ёлками  и  кедрами  пре-красно дышится.— Не люблю жару, — при-знаётся  хозяин. — Мне  по  ду-ше такое прохладное лето, как нынче.  и  овощи  довольны: огурцы, перцы и помидоры от-лично  удались.  Конечно,  в  те-плице…профессор  рассказывает, что прежде теплица была сте-клянная.  Но  движение  грунта ломало  стёкла.  пришлось  ста-вить новую — из поликарбона-та, она служит третий год.рядом  с  теплицей  —  пра-вильный  квадрат  морковной гряды,  симметрично  с  ним — 

свекольной. с краёв грядок — зелень.  Царственно  возвыша-ется укроп — огромные стебли держат зонтики почти созрев-ших  уже  семян.  сорт  укропа благородный,  не  тот,  что  ста-новится  сухим и жёстким сра-зу, как подрастёт. У этого мож-но отрывать веточки всё лето: свежи и ароматны.—  с  удовольствием  поль-зуюсь  достижениями  учёных-агрономов,  —  признаётся  На-бойченко. — Вот  картошку на рассаду беру только ту, что вы-ведена у нас, на Урале. Бывает, соседи жалуются:  мол,  год  не-урожайный.  а  у  меня —  всег-да  урожайный.  Нынче  с  полу-тора соток взяли два с полови-ной мешка картошки — разве плохо?сортовые и кусты малины, и  смородина,  и  крыжовник — никаких  дичков,  только  круп-ные  сладкие  ягоды.  остатки, конечно,  урожая —  всё  давно собрано и сварено в варенье.—  Вот  только  моей  люби-мой иргой мне не удаётся вдо-воль  полакомиться,  —  взды-хает  профессор. — летает  тут стая  дроздов-воришек,  не успею оглянуться — а ирги уже нет! Защищать ягоды сеткой — так птицы в ней запутываются и гибнут. решил, буду делиться — пусть едят.Над  участком  летают  не 

только дрозды — коршун низ-ко  делает  несколько  кругов, широко  раскинув  крылья.  хо-зяин объясняет — этим летом полным-полно  грызунов.  Кот Макс  тоже  вышел  из  дома  на охоту,  притаился  между  гря-док: готовится к броску.— хорошо таскает мышей, — хвалит кота станислав сте-панович. — отрабатывает мо-лочко.На участке никаких случай-ных  тропок:  подходы  к  расте-ниям  строго  регламентирова-ны  бетонной  тропкой  —  она проходит  вдоль  всей  террито-рии, замыкаясь прямоугольни-ком.  Этот  высокий  бетониро-ванный тротуарчик не залива-ет ни вешними водами, ни дож-дями  осенью.  продумано!  Не-даром хозяин — профессор.то,  что  хозяин  —  доктор технических  наук,  видно  и  по другим признакам. На  участке две  солнечные  батареи.  К  од-ной  подключены  приборы  ос-вещения  дома:  небольшой  ба-тареи  хватает  на  лампочки.  К другой, побольше, — бак с во-дой.— сейчас монтируют уста-новки,  которых  хватает  даже на  работу  насоса  и  всех  элек-троприборов  в  доме,  —  гово-рит Набойченко. — Но у меня пока такая в планах.

новинка в саду станислава набойченко — молодая яблоня: 
плоды обещают быть очень крупными

дача члена-корреспондента ран 
начиналась в 1989 году с зелёного домика 
— сейчас в нём хранятся инструменты

из-за подвижности грунта все тропки 
в саду и подходы к теплице пришлось 
бетонировать

одна из солнечных батарей у станислава 
набойченко служит для нагрева водыдоктор дачных наукпрофессор станислав Набойченко организовал фазенду как настоящий учёный

 о трудоВом Воспитании

Как у председателя общественной палаты, учёного, преподавате-
ля хватает времени на работу с землёй?

— всё делается как-то между делом, — пожимает плечами на-
бойченко. — не считаю копание в земле каким-то особым или тяжё-
лым трудом. уж помидоры, огурцы и картошку на урале можно са-
мим выращивать. считаю, должно быть трудовое воспитание моло-
дёжи. должен человек понимать, каким трудом выращивают то, что 
потом появляется на столе. когда был ректором уПи, до двух с по-
ловиной тысяч студентов вывозил в колхоз работать. Так эти собран-
ные овощи мы потом и ветеранам бесплатно выдавали, и полностью 
обеспечивали пищевой комбинат института. Это не говоря о деньгах, 
которые студенты зарабатывали в колхозах. Жаль, что сейчас этой 
практики не стало — отлично в колхозе ребята дружили, плечо друг 
друга чувствовали, и рабочим трудом личность воспитывалась. ни-
чего зазорного в труде на земле нет. 
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Возможна ли грибная 

плантация на даче?

дождались: пошли опята. но это не значит, 
что грибной сезон идёт к концу. Вырастить 
грибы можно и самим, если выделить под 
них участок подальше от огорода, на котором 
есть хотя бы одно живое дерево. Важно толь-
ко не забывать регулярно его поливать.

Грибокорень, из которого формирует-
ся тело гриба, образуется путём внедрения 
грибницы в корневую систему дерева. из неё 
грибница поглощает углеводы и аминокисло-
ты, а дереву отдаёт влагу, минеральные сое-
динения и природные антибиотики, оберега-
ющие его от вредителей и болезней. есть не-
сколько способов приручить грибы.

l выкопать грибницу и аккуратно пере-
нести её на участок. Перед посадкой подгото-
вить почву под деревом. в полуметре от ство-
ла снять слой грунта толщиною 30–40 см. 
уложить на дно ямки компост из листьев и 
древесной трухи, полить и присыпать грунтом. 
Поместить туда грибницу, полить, накрыть 
слоем опавших листьев и присыпать грунтом.

l Перезревшие грибы измельчить в тру-
ху, смешать со столовой ложкой муки, доба-
вить столько же желатинового порошка. По-
лученной смесью полить влажную почву под 
взрослыми деревьями.

l Молодые свежие грибы измельчить и 
закопать в области корневой системы дере-
ва. Можно раскидать небольшие кусочки под 
деревьями в дождливую погоду и накрыть их 
опавшими листьями. 

l Пересадить из леса несколько моло-
дых деревьев с уже существующей грибницей 
— заприметьте те места, где собираете хоро-
ший урожай.

l в садовых центрах продают мицелий 
лесных грибов, в инструкции к которому на-
писано, как с ним обращаться. Только не по-
ленитесь сделать подложку для посадки. или 
купите готовый субстрат для грибов.

l Перезревшие и червивые грибы нани-
зать на ветки деревьев. они высохнут и вы-
бросят споры, которые при благоприятных 
условиях вполне могут дать начало грибнице.
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традиционный 
способ получить 
прибыль от своих 
соток – реализовать 
урожай на рынке

собранную картошку нужно просушить на солнце

елена аБраМоВа
Хотя погода в течение ле-
та не благоприятствовала 
уральским дачникам, мно-
гие из них умудрились по-
лучить хороший урожай 
огурцов, капусты, яблок, 
смородины и других 
ягод. Одни раздают лиш-
нюю огородную продук-
цию друзьям и знакомым, 
предлагают социальным 
учреждениям, а другие на-
деются, реализовав овощи 
и ягоды, поддержать се-
мейный бюджет. «ОГ» ре-
шила выяснить, как мож-
но заработать на урожае.

продать  
на рынкетрадиционный    и  самый простой  способ  найти  по-купателя —  отправиться  со своей  продукцией  на  ры-нок.  только  нельзя  забы-вать,  что  торговать  следу-ет  в  строго  отведённых  ме-стах, торговля на перекрёст-ке  или  у  обочины  считает-ся  несанкционированной.  В свердловской области дале-ко не везде с садоводов взи-мают плату  за  торговое ме-сто, этот вопрос регулирует-ся на уровне местных адми-нистраций.  платить  налог на доходы от продажи сель-хоздаров  не  придётся,  если соблюдаются  два  простых условия:  площадь  вашего дачного  хозяйства  не  пре-вышает  десять  соток  или площадь  личного  подсоб-ного хозяйства не превыша-ет один гектар, и на земель-ном  участке  не  использует-ся  наёмный  труд.    однако этот  способ  подходит  толь-ко тем дачникам,  у кого до-статочно  много  сил  и  лиш-него времени.—  Зачастую  садоводы всё  своё  время  тратят  на работу,  когда  им  сидеть  на рынке? Кроме того, продук-цию  надо  туда  утащить,  — сказала  «оГ»  председатель коллективного  сада  ГУВд свердловской  области  Еле-

на Тушкевич. — У нас в саду, например,  много  пенсионе-ров, у которых нет ни транс-порта, ни сил, чтобы тащить 

картошку  или  морковку  на себе.  поэтому  люди  готовы отдать  излишки  урожая  да-ром. В  этом  году,  например, уродилось  много  яблок.  Бу-дем рады поделиться со все-ми, кто к нам приедет.
сдать 
заготовителям 
сельхоз-
продукциидругой  способ  реализо-вать  урожай  —  обратиться в  свердловский  областной союз  потребительских  об-ществ,  который  занимается закупкой  сельхозпродукции у  населения.  Но  масштабы работы  этой  организации не  так  велики,  как  в  былые времена, и сегодня себя она особо нигде не рекламирует. К тому же закупочные цены, как правило, невысоки.— лично  я,  хотя  и  явля-юсь  садоводом  со  стажем, нигде  ни  разу  не  сталкива-лась с информацией о мест-ных  потребкооперативах. думаю, вряд ли дачники бу-дут  искать  их  контакты  и договариваться. и опять же 

возникает  вопрос  о  транс-портировке, — говорит еле-на тушкевич.Готовы  покупать  у  насе-ления овощи, грибы и ягоды перерабатывающие  заводы, но у них очень жёсткие тре-бования как к качеству про-дукции, так и к количеству.—  подобные  закупки  у нас  на  поток  не  поставле-ны, но можно звонить и до-говариваться  индивидуаль-но.  Надо  только  понимать, что  нам  неинтересно  поку-пать  три килограмма яблок или  килограмм  брусники. есть  смысл  разговаривать, если  партия  составляет  ки-лограммов  50  и  больше,  — сказала  «оГ»  заместитель директора по продажам ека-теринбургской  компании «ягоды  Урала»  Юлия Ма-
ленко.
продать через 
интернетНе  секрет,  что  торгов-ля  постепенно  перемещает-ся  в  интернет,  это  касает-ся  и  торговли  сельхозпро-дукцией.  пожалуй,  больше всего  объявлений  о  прода-

же ягод, зелени, огурцов, ка-бачков  и  других  овощей  с дачи  можно  найти  на  сайте «авито».  сегодня  екатерин-буржцы  предлагают  тут  лук и картофель по 25 рублей за килограмм, цветную капусту по 70 рублей за штуку, ябло-ки  по  350  рублей  за  ведёр-ко, а также бобы, горох, варе-нье и прочие заготовки. есть объявления, авторы которых готовы отдать излишки уро-жая в обмен на детские вещи или  канцелярскую  продук-цию  для  школьника.  Кто-то готов  доставить  продукцию покупателю,  других  устраи-вает  только  самовывоз.  по-дать объявление на этом сай-те  можно  бесплатно.  доста-точно  зарегистрироваться и  заполнить анкету. при же-лании можно воспользовать-ся  и  другими,  менее  попу-лярными  интернет-ресурса-ми,  например,  ekaterinburg.
irr.ru,  ek.kupiprodai.ru, 
kuplyslona.ru и другими. од-нако  стоит  учитывать,  что такая  торговля  практически не регулируется, поэтому за-воевать  доверие  покупателя здесь довольно сложно.

Как заработать на урожае  с вашей грядки?


