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 Моя дача – такая удача
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тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

www.pk-narod.ru

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г — 140,4 руб.
Колбаса п/к «Краковская» — 
280 руб. за кг
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При заключении и перезаключении договора 
ПОДАРОК — продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»

Производственный кооператив

* Инвестиционный пай «Семейный». 
Срок от 3 мес. до 24 мес. 

Пополняемый. 
Проценты выплачиваются 

по требованию. 
Сумма пая не ограничена. 

Только для членов 
ПК «Фабрика продуктов ВС». 

Вступительный взнос в ПК — 100 руб

Станислав БОГОМОЛОВ
В самом деле, а нельзя ли 
грибы вырастить прямо на 
дачном участке? У меня, к 
примеру, есть кусок нетрону-
того леса, говорят, это чрез-
вычайно просто.– Да не совсем, – комменти-рует кандидат биологических наук Ираида Ставишенко из Института экологии растений и животных УрО РАН. – Хотя возможно. В 30-е годы прошло-го века такие опыты биологи проводили. Тогда сбор грибов шёл централизованно и хотели наладить промышленное вы-ращивание. Результаты были положительные, но скромные. Лучше всего в условиях дачи растут так называемые дерево-

разрушающие грибы вёшенки. А вообще, сам гриб, или как мы его называем, плодовое тело – лишь внешняя, видимая часть довольно сложного симбиоза мицелия (грибницы) с корне-вой системой деревьев. И тем не менее есть несколько спосо-бов выращивания грибов…
ПРОЩЕ ВСЕГО КУПИТЬ 

ГОТОВЫЙ МИЦЕЛИЙ. Он про-даётся сейчас в садовых мага-зинах. Выберите место в тени деревьев, где почва влажная. На полметра от ствола дерева снимаете верхний слой земли на глубину 0,5 метра.Подготовьте субстрат из трухи, опилок и листьев. Уло-жите его на дно слоем при-мерно 20 см. Сверху присыпь-те почвой сантиметров на 10. Затем уложите смешанный 

слой грунта и компоста. Теперь сверху можно укладывать пе-ремешанный с землёй мице-лий. Распределите его вруч-ную, равномерно утрамбовы-вая. Сверху надо присыпать по-чвой, полить водой, засыпать листвой. Если погода стоит су-хая, надо регулярно поливать. Так можно развести боровики, подберёзовики, красноголови-ки и даже рыжики.Если решили разводить опята, можно принести из ле-са деревяшки, на которых они уже растут, а можно взять уже начинающие гнить чурочки лиственных деревьев, разме-стить в них купленный мице-лий в трещинках, а то и дырок насверлить специально и ми-целий засунуть в них. Только не ставьте близко к деревян-

ным строениям – грибы могут туда переселиться. 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРИБНИ-

ЦЫ ИЗ ЛЕСА. Если вы нашли несколько, скажем, белых гри-бов в одном месте, то тут явно сильная грибница. Можно по-пытаться её пересадить. Внача-ле подготовим место. Для это-го в полуметре от ствола де-рева (такого же, где вы нашли грибы) снимите 20–30 см верх-него слоя почвы. На дно посте-лите готовый компост из опав-ших листьев и трухи деревьев, а сверху присыпьте небольшим слоем земли. Теперь можно уложить пласт земли с грибни-цей, полить и присыпать слоем листьев. Если в первые 14 дней после посадки стоит сухая по-года, периодически поливай-те грибницу. Большая доля ве-

роятности, что на будущий год получите урожай и будете по-лучать его 4–5 лет. Но надо по-нимать, что грибница живёт в симбиозе с деревом, и выре-зать кусок дёрна надо предель-но аккуратно.
ГРИБНАЯ РАССАДА. Са-мый простой способ разведе-ния белых грибов. Для этого достаточно мелко покрошить или пропустить через мясоруб-ку шляпки грибов. Затем полу-ченную массу залить водой и настаивать сутки. Под выбран-ным деревом вскопайте зем-лю и щедро удобрите её компо-стом (так же, как и в описанных выше способах). Полейте под-готовленное место грибным настоем, а сверху присыпьте листьями.

Выращиваем грибы на участке

Наталья ДЮРЯГИНА
В следующий вторник, 
14 августа, – Медовый 
спас, а значит, начнётся 
масштабная продажа раз-
ного мёда на ярмарках и 
рынках. И хотя капризная 
погода почти на месяц от-
ложила медосбор на Сред-
нем Урале, пчеловоды не 
жалуются на его резуль-
таты. «Облгазета» узнала, 
как из всего разнообразия 
мёда выбрать качествен-
ный и натуральный, не 
приобретя подделку. 

МЕСТО ПРОДАЖИ. Экс-перты рекомендуют: луч-ше всего покупать местный свежий мёд у знакомых и проверенных пчеловодов и только в сезон. На Урале это август и начало осени, ког-да завершается медосбор: в другое время легко нат-кнуться на подделку. Широ-ко распространён мёд и на ярмарках, но так как сплош-ной проверки товара на них нет, то гарантий на качество там немного.– Магазины, как прави-ло, закупают низкосортные, дешёвые виды мёда и дела-ют наценку. Такой товар ме-нее качественен и полезен, – комментирует пчеловод, ру-ководитель Областной кон-

торы пчеловодства Иван 
Некрасов. – Необходимо об-ращать внимание и на дату фасовки: если это не осень, то мёд старый и, скорее все-го, не раз подвергался за-мораживанию и нагрева-нию. Особенно опасно вто-рое, так как при температу-ре выше 50 градусов мёд те-ряет все целебные и полез-ные свойства. Оптимальная температура хранения – 14 градусов.

ОДНОРОДНАЯ КОНСИ-
СТЕНЦИЯ. Жидким быва-ет только свежий мёд в те-чение пары месяцев, а по-

том кристаллизуется, это абсолютно нормально и ни-как его качествам не вредит. Консистенция мёда долж-на быть однородной и про-зрачной, без осадков и рас-слоений, которые говорят 
о том, что это недозрелый или растопленный продукт. Хороший свежий и зрелый мёд всегда тонкой струйкой медленно стекает с ложки. Если продукт стекает бы-стро, то он недозрел или со-

держит сахарный сироп и другие посторонние веще-ства: крахмал, муку, мел. К слову, на качество мёда вли-яет и ёмкость, в которой он находится: если она пласти-ковая, то мёд хранится не более года, если стеклянная – до трёх лет.
ВКУС, ЦВЕТ И ЗАПАХ. Любой натуральный и ка-чественный мёд облада-ет сладким терпким вкусом и ненавязчивым запахом в зависимости от растения, с которого пчёлы собира-ли нектар. От этого зависит и цвет продукта. Так, отте-

нок популярного гречишно-го мёда – от тёмно-жёлтого до тёмно-коричневого, ли-пового – светло-янтарный, акациевого – белёсый. У ис-кусственного и фальсифи-цированного мёда обычно две крайности: запах может быть или неестественным, отдавая карамелью, или от-сутствовать совсем. Идеаль-ный вариант – попробовать мёд перед покупкой.
ОПАСНАЯ ЭКЗОТИКА. Редкие виды мёда встреча-ются нечасто и в малых ко-личествах, поэтому подде-лываются чаще всего. На-пример, лавандового или мёда чайной розы очень ма-ло на выходе, поэтому за не-го выдают обычный мёд с добавлением масел.– Частый способ фаль-сификации мёда – подмена его вида, когда более деше-вый мёд продают как доро-гой и ценный. Например, де-шёвый подсолнечный выда-ют за барбарисовый. Однако подделке подвержены и эк-зотические, и распростра-нённые сорта, – заключает пчеловод Иван Некрасов. – В целом, если у продавца на прилавке 20–30 видов мё-да самых разных цветов, то лучше обойти его стороной – он их подделывает.

Как выбрать качественный мёд?

  КСТАТИ
В последнее время в России появился крем-мёд. Этот медовый 
продукт получают методом взбивания обычного мёда, в результа-
те чего он насыщается кислородом и увеличивается в объёме. Ки-
лограмм крем-мёда стоит на 200–400 рублей дороже обычного, но 
при этом не имеет стандартов ГОСТа, хранится всего около полуго-
да и, по мнению экспертов, несколько уступает по своим полезным 
свойствам привычному мёду.

Что должно быть 
в аптечке садовода?
Собираясь на дачу или в сад, многие ча-
сто забывают о возможных рисках здоро-
вья. Врачи же убеждены: случиться может 
всякое, поэтому под рукой всегда должна 
быть дачная аптечка с необходимыми ме-
дикаментами. 

– В первую очередь садовод должен 
помнить о своих хронических заболеваниях 
и всегда иметь при себе соответствующие 
препараты, например, для снижения давле-
ния, – рекомендует кандидат медицинских 
наук, заместитель начальника Свердлов-
ского областного центра медицинской про-
филактики Ольга Андриянова. – На всякий 
случай должны быть лекарства и от сер-
дечного приступа: в жаркий период риски 
его получения увеличиваются в разы, но и 
в принципе от этого никто не застрахован.

Обязательными для всех дачников 
должны быть препараты для обработки 
ссадин, порезов, ушибов и ожогов: зелён-
ка, йод, бинты, перекись водорода и соот-
ветствующие мази и пены.

Важны и медикаменты от аллергии: ре-
акции на разные растения и укусы насе-
комых у всех индивидуальны. Также реко-
мендуется иметь в аптечке средства против 
проблем с пищеварением и обезболиваю-
щие, поскольку головная боль или радику-
лит могут разыграться внезапно.

Не будет лишним и градусник с основ-
ным набором препаратов при простудных 
заболеваниях: спреи, капли, таблетки, по-
рошки для снижения температуры.

И, конечно, не помешают спреи от на-
секомых и солнцезащитные крема, что-
бы ни надоедливые мошки, ни обманчивое 
солнце не помешали садовой работе и дач-
ному отдыху.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Качественный мёд должен быть густым и медленно стекать вниз Крем-мёд нисколько не лучше обычного: только дороже

Наталья ДЮРЯГИНА
Всё свободное время с апре-
ля по октябрь директор по 
маркетингу ОТВ Анна Аб-
салямова проводит на да-
че. Здесь ей и семье нравит-
ся больше, чем в городской 
квартире. Отсюда и жела-
ние сделать огород краси-
вым и разнообразным, а 
дачный домик — по макси-
муму экологичным.

ЕЛЬ, ЦВЕТЫ И КАРТО-
ФЕЛЬ. Садово-дачные участ-ки «Ясной поляны», где нахо-дится дача телеведущей, рас-полагаются за екатеринбург-ской кольцевой дорогой, но попасть туда чужим не так-то просто. Въезд на территорию садов закрыт механическими воротами, так что чужие не пройдут. А у дачи Абсалямо-вых есть и защитник в виде пуделя Будапешта, который, несмотря на свой добрый вид, может быть очень грозным с нежеланными гостями.Первое, что бросается в глаза — уютный каркасный деревянный домик, постро-енный по заказу Анны и её мужа Сергея буквально за три недели. Однако затем внима-ние привлекает высокая ель рядом. Собственно, из-за неё, растущей уже примерно 25 лет, и выбрали именно этот участок, признаётся хозяйка.— Мы приобрели его три года назад взамен старого, поближе к нашей квартире в городе. Вся территория — де-вять соток вместе с домом, но нам хватает. Прежними хозяе-вами была уже пожилая пара огородников: от них на участ-ке осталось немного. Все из-менения мы вносили с мужем сами. Конечно, многое из за-планированного мы ещё не выполнили, но нам уже здесь очень нравится, — говорит Анна.

Любимая часть сада хо-зяйки – цветник перед до-мом. Здесь у неё ирисы, гор-тензии, ромашки, петунии и… небольшая грядка цвету-щего картофеля — прямо как по моде 18 века, когда кар-тошка была декоративным растением.Выложенная плиткой до-рожка ведёт в сам огород: тут можно найти набор всех классических овощей и зеле-ни на квадратных грядках, обложенных бордюрами. Од-нако есть и второй цветник с пионами, хостами, лилиями, флоксами, люпинами и кле-матисом.— Мы не соблюдаем чёт-кого разделения растений по культурам: ягоды, цветы, кар-тошка — всё симпатично пе-ремешано, ни урожаю, ни цве-тению это не мешает. Огоро-дом занимаюсь я, муж и све-кровь, поэтому каждый вно-сит свой трудовой вклад, — делится садовод. — А вот с эк-зотикой завязали: попробо-вали три года назад сами вы-растить ёлку, столько мучи-

лись с ней, а она по-прежнему малюсенькая, почти погибла.
НЕТ ХИМИИ. Главный принцип, которому следует семья телеведущей на ого-роде — никаких химикатов. Для борьбы с вредителями и стимуляции роста расте-ний используются только биологические средства и проверенные народные ме-тоды. Это и есть основной секрет отменных урожа-ев. Например, подкладыва-ние ржаного хлеба под пи-оны для их лучшего роста, высаживание бархатцев для защиты от вредителей или мульчирование почвы ско-шенной травой для удержа-ния влаги.— Каждый год закупа-ем по несколько мешков кон-ского и коровьего навоза: это лучшее удобрение. Коро-вяком и помидоры удобря-ем: правда, этим свекровь занимается. Постоянно по всем правилам закладываем и компостные кучи, одну из них можно будет раскидать по участку уже осенью, — рас-

сказывает Анна, пока полива-ет помидоры в теплице.Благодаря такому уходу, на участке отлично растут и разные плодово-ягодные ку-старники. Какие-то из них перевезли со старого сада, а часть посадили вновь.— В детстве меня каждое лето отправляли в гости к ба-бушке, которая жила в сво-ём доме, поэтому я рано нау-чилась работать на огороде. В юности, правда, о садово-земляных делах даже думать не хотелось, а теперь вот про-сто не могу без них, — откро-венничает телеведущая. — Это же здорово, когда расте-ния сначала маленькие и ты за ними ухаживаешь, а потом раз — и урожай.А как здорово после са-довой работы освежиться в баньке или отдохнуть на большой мягкой качели с на-весом… В этой небольшой зо-не отдыха семья Абсалямо-вых может и по душам по-сле рабочего дня поговорить, и пикник в хорошую погоду устроить. Для прогулок со-

баки Анна выделила неболь-шой участок за домом: пер-вый год там пытались выра-щивать газон, но потом реши-ли, что работы и проблем хва-тит с одним огородом. Второй любитель порезвиться на да-че — семилетний сын Ники-
та. А вот старшая сестра Али-
са предпочитает даче город.

В ЭКОСТИЛЕ. В доме нас встретил… большой серый кот-шотландец по кличке Бу-рундук. Летом он живёт на даче вместе с хозяевами и даже занимает весь второй этаж, пока не оборудованный под спальни.— Весь дом выполнен в экологическом стиле, как я и хотела: стены и пол из не-крашеного дерева, натураль-ные ковры, деревянные две-ри и мебель. Мы решили уте-плить летний домик, чтобы в нём можно было находить-ся круглый год. Впрочем, по-следние новогодние празд-ники мы с семьёй встретили здесь, обогреваясь электри-ческим отоплением, — гово-рит Анна.

Пока в домике обустроены только спальня и гостиная с кухней, но зато как полноцен-ное жильё. Пищу можно при-готовить на компактной ин-дукционной плите и хранить в холодильнике. А после ин-тенсивной работы в огороде — отдохнуть за просмотром телевизора или почитать книгу на диване в дождливый вечер. С заготовками же на зи-му телеведущая ОТВ почти завязала: домашние их не лю-бят, поэтому все овощи и яго-ды съедаются в свежем виде или замораживаются.— У нас с подругами есть традиция отмечать праздник осени в сентябре на моей да-че, так что скоро буду уго-щать их урожаем. В хороших отношениях мы здесь и с со-седями, недалеко – участок подруги, так что на даче скуч-но не бывает, — заключает Анна Абсалямова. — Тут тихо, рядом лес и пруд, где можно рыбачить и купаться. На да-че я всё устроила так, как хо-чется мне.

Дача для жизниТелеведущая ОТВ Анна Абсалямова не использует на грядках никаких химикатов

Помидоры ещё зелёные, но уже видно: урожай будет отменнымДачный домик семьи выполнен исключительно из экологичных материалов

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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В фотоконкурсе «Год урожая» 
читатели хвастают своими рекордами
В прошлую субботу, 4 августа, «Облгазета» объявила фотоконкурс 
для дачников, и всю неделю мы принимали письма и звонки о до-
стижениях садоводов Екатеринбурга и области.

Анна Васильева из Красноуфимска рассказала о рекордном 
урожае садовой земляники этим летом, а Наталья Трусова, садовод 
из Орджоникидзевского района Екатеринбурга, – о своих экспери-
ментах с цветочными клумбами.

Отправляйте нам фото своих достижений с пометкой «ФОТО-
КОНКУРС «ГОД УРОЖАЯ» «Областной газеты» по электронной почте 
dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Об-
ластная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101,3-й этаж.

Фотоконкурс «Год урожая» продолжится до 22 сентября 2018 
года. Лучшие из присланных фотографий мы будем еженедельно 
публиковать на полосе «Дом. Сад. Огород». Итоги конкурса будут 
опубликованы в номере «Областной газеты» от 29 сентября. Побе-
дителя ждёт приз от редакции.

Сегодня мы публикуем фото орхидеи, выращенной садоводом 
из Берёзовского Натальей Ванюшкиной. «Прежде мне никогда не 
удавалось добиться цветения орхидеи. А в этом году на лето я вы-
везла её в садовый домик, на второй этаж, где почти целую стену 
занимает окно. Видимо, солнечных лучей оказалось ей достаточно, 
и она расцвела».

Второй конкурсант – фото с урожаем кабачков, которые вы-
растила семья Ушаковых из Екатеринбурга (садовое некоммерче-
ское товарищество «Европейское»). Каждый вечер Максим и Тимо-
фей Ушаковы поливали кабачки, помогая родителям ухаживать за 
посадками. В этом году бахчевые культуры дали урожай пока у не-
многих садоводов, поскольку июнь был холодный. А вот у Ушако-
вых кабачки удались на славу!

Лариса ХАЙДАРШИНА
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