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 Екатеринбургский садо-
вод Наталья Ушакова сфото-
графировала свою дочку Ели-
завету с самой крупной карто-
фелиной, которую они выкопа-
ли в этом году. По словам дач-
ницы, урожай получился хоро-
шим, хотя иначе и быть не мо-
жет: картофель-то ведь сорто-
вой, уральский. 

 А дачник с многолетним 
стажем Николай Мандра ре-
шил показать, какие подсол-
нухи выросли у него этим ле-
том. Посадил просто пару цвет-
ков для красоты, а они вымаха-
ли под три метра. Теперь дума-
ет, как достать семечки с такой 
высоты. 

 Появилась возможность 
и вспомнить о садовой земля-
нике. Жительница Байкалов-
ского района Ольга Пелевина 
отправила нам несколько ка-
дров своего нынешнего ягод-
ного изобилия, а мы для публи-
кации выбрали самый лучший 
снимок.

Напомним, если вы в этом сезоне вырастили что-то прекрасное, необычное или рекордное, отправ-
ляйте нам фото своих достижений с пометкой «ФОТОКОНКУРС «ГОД УРОЖАЯ» «Областной газеты» 
по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Лучшие из присланных фотографий мы еженедельно публикуем на полосе «Дом. Сад. Огород». По-
бедителя ждёт приз от редакции.

Наталья ДЮРЯГИНА

Деревенская операВедущий солист Екатеринбургского театра оперы и балета на своей даче не поёт и не репетирует…Наталья ДЮРЯГИНА
На дачу в посёлок Атиг, 
за 90 километров от Екате-
ринбурга, тенор Екатерин-
бургского театра оперы 
и балета Владимир Чебе-
ряк ездит в любое свобод-
ное время. Здесь заслужен-
ный артист России отды-
хает от шума, городской 
суеты и черпает вдохно-
вение, поэтому его учас-
ток обычно посещают 
только родные и близкие. 
Но для «Облгазеты» Вла-
димир сделал исключение.

БОЖЬЕ ДЕРЕВО И ЧАЙ 
БАДАН. Просторные поля, небольшой пруд, пасущие-ся коровы и единичные дома в округе – такая картина ка-жется поразительной после шумного мегаполиса. Но за эту естественность и умиро-творение Владимир Чеберяк и выбрал земельный участок в пятнадцать соток два года назад, а потом построил на нём и небольшой двухэтаж-ный деревянный домик.– Сначала думал приоб-рести дачу в черте Екате-ринбурга, но потом понял, что в этом не будет смыс-ла, а здесь тишина, спокой-ствие. Не хотел шикарного дома и каменных дорожек с клумбами, поэтому про-думал всё так, чтобы оста-вить максимально нетрону-тый природный уголок. Всё просто, для души, – расска-зывает оперный солист. – На входе вот деревянные под-мостки, как в старину на Ру-си делали, а на участке ника-ких искусственных газонов – только обычная подстри-женная трава, даже крапиву не убираю: её можно хоть в салат, хоть в суп.И в самом деле, захо-

дишь на участок, а там вме-сто скучных гряд – трава, ди-кие ромашки и клевер, среди которых просторно растут маленькие ёлки, пихта, ли-ственница, можжевельник, шиповник, яблоня и разные ягодные кустарники. Есть и обычные тыквы с кабачками. Пару лет – и будет настоя-щий сад. Тем более, все куль-туры, посаженные солистом, легко приживаются и всхо-дят: вероятно, потому что ра-нее землю здесь никто не ис-пользовал. Но больше всего Владимир гордится своими редкими растениями: очиток Зибольда, курильский чай, божье дерево, алтайский чай бадан…Места на дачном участке не занимать, поэтому возле посаженных растений уме-щаются и палатка с наду-вным бассейном, которые оперный певец устанавлива-ет на лето. А какая рядом не-обычная баня из кедра в фор-ме большой винной бочки: с виду маленькая, но довольно просторная. Внутри хозяин развесил сухие травы, кото-

рые, по его словам, дают по-трясающий аромат при топ-ке бани.
МОЛЧАНИЕ КАК ЛЕКАР-

СТВО.– А это моя творческая мастерская, – рассказывает Владимир Чеберяк, пригла-шая нас в дом. – Здесь я могу в одиночестве набраться сил и настроиться на спектакль, а после него – отдохнуть, об-думать выступление. Опер-ное пение – это правильно поставленный крик, поэтому лучшее лекарство для голоса певца – молчание. Так, при-еду сюда, помолчу пару дней – и голос свежий.С нами Владимиру по-молчать не удалось: не ус-лышать историю каждой фо-тографии на стене, наград и памятных вещиц из разных стран, где он гастролиро-вал, нельзя. И, глядя на инте-рьер дома, можно вспомнить о большинстве исполнен-ных уральским тенором ро-лей на разных языках, позна-комиться с его творческими наставниками и с удивлени-ем узнать, что оперных пев-

цов вдохновляет даже рок-музыка.– За свою творческую ка-рьеру исполнил более сорока ролей, но любимой или нелю-бимой нет. Есть те, что очень близки, например, «Пиковая дама». Партию Германа я ис-полняю больше десяти лет во многих театрах, – делит-ся Владимир. – Впрочем, вся наша жизнь – игра. Наедине с собой мы часто бываем ины-ми, а на людях всегда играем какую-то роль: дома – роль сына, жены, мужа, на работе – начальника или подчинённо-го, в магазине – продавца или покупателя. А вот как играем – уже вопрос.Владимир Чеберяк не-плохо играет на гитаре, лю-бит читать, в хорошую пого-ду – ходить в лес за грибами и рыбачить на пруду, кото-рый виден прямо из окон. А скоро возможно и увлечение охотой: старинный чехол для ружья Владимиру уже пода-рили, теперь дело только за ружьём.
«РИГОЛЕТТО» НА ДЕ-

СЕРТ. Главной страстью Вла-

димира Чеберяка в послед-ние годы стал сбор трав и изу-чение информации о них. Иван-чай, зверобой, полынь, анис, таволга, мать-и-мачеха, тысячелистник – всё это ра-стёт рядом с его дачей. Су-шится разнотравье в доме, бане, на веранде и чердаке, а потом хранится в банках как чаи и развешивается в доме как украшение.– Сбор трав просто успо-каивает, и знания о них стали открытием для меня. Много полезной информации о тра-вах сегодня утеряно, и люди ходят в аптеку, тратят огром-ные деньги, хотя многими растениями можно выле-читься дома, – говорит Вла-димир. – Например, таволга или лабазник – природный аспирин, зверобой – успокои-тельное, а бессмертник – ле-карство от болезней печени.Собирать травы, как ре-комендует тенор, лучше во время цветения и опыления пчёлами, чтобы растения приобрели медовый запах, а потом хорошо просушить их. Чаи из них не только полез-

ные, но и вкусные, в чём мы лично убедились. А на десерт хозяин исполнил для нас от-рывок из оперы «Риголетто». И хотя Владимир не распева-ется и не поёт на своей да-че, по нашей просьбе он сде-лал исключение. Видеобо-нус: послушать этот отрывок можно на сайте «Облгазеты» 
oblgazeta.ru.
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ВЫГОДНО И НАДЁЖНО

18%
В наше время важно сберечь 

и приумножить свои средства.

Я выбрал производственный 

кооператив «Фабрика Продуктов ВС».

Доходность по паевому взносу до

Членам кооператива ПОДАРКИ – 
продуктовые наборы от собственной 
торговой марки кооператива 
«Фабрика Продуктов Вкусно и сытно»!

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

        8 (922) 030-1251 
г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

*Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. 
Сумма пая не ограничена. Вступительный взнос в ПК – 100 руб. Информацию об организаторе, 
правилах и сроках проведения акции уточняйте по телефону 8 (8482) 955-104

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» ОГРН 1186313042882

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЕЖЕДНЕВНО!
Тема «Выгодное инвестирование». Каждому гостю – ПОДАРОК!
Консультация на дому для пенсионеров

годовых

«Год урожая»
ФОТОКОНКУРС 

Фитофтора как стихийное бедствиеНаталья ДЮРЯГИНА
Тёплая августовская пого-
да с повышенной влажно-
стью привела к тому, что на 
огородах уральцев появил-
ся самый злостный враг кар-
тофеля – фитофтора. В ре-
дакцию обращаются встре-
воженные садоводы: «Это 
же просто стихийное бед-
ствие!» Наш читатель Н. В. 
Шелестов, чей коллектив-
ный сад расположен у же-
лезнодорожной станции 
Будка, написал: «Принимаем 
всевозможные меры борьбы 
уже три года, но ничего не 
помогает. Что делать? И есть 
ли устойчивые к фитофторе 
сорта картофеля?». Мы попросили аграри-ев рассказать, как можно со-брать картофель, не заразив клубни, и предотвратить рас-пространение инфекции на урожае в следующем году.Фитофтороз – очень рас-пространённое заболевание паслёновых, которое чаще все-го поражает картофель, но мо-жет переходить и на тома-ты, баклажаны, перцы и даже клубнику с яблонями. Гриб-ковая инфекция быстро раз-носится за счёт спор и прояв-ляется уже через семь-десять 

дней. И если жаркая и сухая по-года останавливает её распро-странение, то дожди и влаж-ность, наоборот, ускоряют.– Первые признаки фи-тофторы – небольшие тём-ные точки на внутренней стороне листьев картофеля, которые со временем разрас-таются в крупные серо-бурые пятна. Иногда появляется и налёт – спороношение, – ком-ментирует доктор сельскохо-зяйственных наук, профес-сор кафедры овощеводства и плодоводства Уральского го-сударственного аграрного университета Анна Юрина. – Листья же начинают чернеть, скручиваются, и ранняя ги-бель ботвы не даёт клубням полноценно сформироваться.А так как ветер далеко раз-носит споры грибной инфек-ции и дожди смывают их с ботвы в почву, то поражаются и клубни картофеля, что при-водит к их загниванию и по-тере урожая. Но самое угнета-ющее, что при всех современ-ных химических средствах за-щиты и обработки фитофтору по-прежнему не удаётся побе-дить: патогенный грибок бы-стро эволюционирует и адап-тируется, так что даже частые и сильные обработки не дают стопроцентного результата.

Поэтому эксперты реко-мендуют сосредоточиться на профилактике заболевания и грамотной агротехнике. Так, если вы ещё не выкопали кар-тофель, то нужно вниматель-но осмотреть ботву и удалить её при обнаружении инфек-ции, лучше – за 10–12 дней до выкапывания клубней. При этом ботву рекомендуется вывезти с участка или сжечь, но не закладывать в компост-ную кучу. – Прежде чем убирать на хранение картофель с участ-ка, поражённого фитофто-рой, нужно хорошо просу-

шить клубни и несколько раз перебрать их, чтобы сре-ди здоровых плодов не ока-залось больных, – говорит аг-роном Свердловского рефе-рентного центра Россельхоз-надзора Роза Шарипова. – А вот в следующем году нуж-но сразу заняться профилак-тикой этой грибковой ин-фекции. В первую очередь, не стоит из года в год сажать картофель на одном участке: земле нужен отдых. Для по-садки важно выбирать здо-ровый материал из более устойчивых к фитофторозу ранних сортов – Скарб, Санте, 

Ред Скарлет – и обязательно протравить их препаратом-фунгицидом, например «Мак-симом». Кроме этого, наши экспер-ты советуют как можно ре-же располагать картофель-ные гнёзда при посадке и по-выше окучивать их. А во вре-мя роста и цветения карто-феля – несколько раз обраба-тывать ботву специальными средствами и вносить удобре-ния в почву, например, калий-ные. Садоводы, скептически относящиеся к химикатам, могут проводить обработку и народными средствами: рас-твором чеснока, молока, йода, медного купороса.«Все стебли в крошево»: как галлица вредит малинеЛариса ХАЙДАРШИНА
Малина в эти сентябрьские 
дни даёт свой последний 
урожай в сезоне. Собирая 
его, садовод присматрива-
ется к поредевшему малин-
нику и удивляется: куда по-
девались стебли, плодоно-
сившие ещё совсем недав-
но? И что это за палочки ва-
ляются на земле?Стеблевая галлица напа-дает на малину неожидан-но, и только опытный дачник сразу примечает утолщения на её стеблях. В этих утолще-ниях – личинки-червячки, и для малины они опасны, по-ка не превратятся во взрос-лых насекомых. Повреждения этими насекомыми и называ-ется галлицей.– Личинки питаются сте-

блями, и на коре образуют-ся вздутия – галлы, – расска-зывает директор Музея пло-дового садоводства Среднего Урала Геннадий Короленко. – Если разрезать галл, внутри обнаруживается около 10 ли-чинок. Они наносят непопра-вимый вред растению.Вредитель нападает не только на малину, но и на ежевику, просто ежевика в уральских садах не такое ча-стое растение. Насекомое се-рого цвета, длиной до 7 мил-лиметров вредит кустам так, что если с ним не бороться, то «испилит» все стебли в кро-шево. Дело в том, что в месте галла стебель истончается и ломается, когда насекомые подрастают.Стеблевая галлица откла-дывает свои яйца в старых за-гущенных посадках. Особен-

но любит те из них, которые хозяева щедро подкармлива-ют азотистыми удобрения-ми. Так что рассыпать по вес-не горсти мочевины по ма-линнику оказывается весьма чревато увеличением вреди-телей.– Это приводит к значи-тельному снижению урожая, – говорит Геннадий Королен-ко. – Восстановить погибшие кустики быстро не удастся. Да и сажать новую малину на старое место садовод вряд ли будет.
КАК БОРОТЬСЯ. Вариан-тов борьбы два: уничтоже-ние больных стеблей и опры-скивание ядохимикатами. Но использовать опрыскивание инсектицидами осенью прак-тически бесполезно, до личи-нок в галлах яд не достанет. Так что сейчас лучше хоро-

шенько осмотреть все ветки малины и вырезать те, у ко-торых есть опухоли, а затем сжечь.– Когда будете вырезать больные стебли, хорошень-ко осмотрите молодые побе-ги, – советует Короленко. – Те из них, что имеют груст-ный пониклый вид, тоже без-жалостно срезайте. Толка от них не дождётесь – так про-являют себя личинки мали-новой мухи. В этом случае за-ражённые побеги также на-до срезать у самой земли и уничтожить.Специалист поясняет, что порой садоводы считают не-нужным вырезать старые ветки малины осенью. Мол, зимой они лучше задержат снег, а значит, и влагу. Напрас-но: снег можно нагрести к ку-стикам и лопатой. А вот зара-

жённые вредителями стебли лопатой не выгребешь. Луч-ше уж пристальней ухажи-вать за малинником, чем ри-сковать сладким ароматным урожаем следующего года. Кстати, малинник осенью ре-комендуется ещё и вскопать: есть вредители, которые зи-муют в верхнем слое почвы. Перекопка их уничтожит, а малине не повредит.Самый кардинальный способ борьбы с вредителя-ми малины – это полный пе-ренос малинника в другую часть сада. Но тут надо пони-мать, что старые кусты в но-вое место переносить нель-зя, а надо будет менять весь посадочный материал. Иначе вредители «переедут» вместе со старыми кустиками на но-вое место жительства.
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Владимир Чеберяк часто заваривает травяной чай из таволги, 
зверобоя и кипрея

МОЯ ДАЧА – ТАКАЯ УДАЧА

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир ЧЕБЕРЯК родился 18 ноября 1968 года на Укра-
ине. В 2001 году окончил Омский государственный 
университет, факультет культуры и искусств по на-
правлениям «режиссура» и «сольное пение». Был со-
листом Омской областной филармонии, Омского «Пятого 
театра», Калининградского музыкального театра, Башкир-
ского и Новосибирского театров оперы и балета. С 2006 
года – солист Екатеринбургского театра оперы и балета.

Заслуженный артист России, дипломант Наци-
онального театрального фестиваля «Золотая Ма-
ска», лауреат премии Президента России, губернато-
ра Свердловской области.

Известные роли:
Ленский («Евгений Онегин»), Герман («Пиковая 

дама»), Альфред («Травиата»), Фауст («Фауст»), Герцог 
(«Риголетто»), Тамино («Волшебная флейта»), Дон От-
тавио («Дон Жуан»), Пинкертон («Мадам Баттерфлай»)
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Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

В банках и с солью: 
как сохранить 
чеснок до весны?
Порой дачники опасаются садить много 
чеснока, утверждая, что он плохо хранится. 
Действительно, сохранить чеснок до нового 
урожая не так-то просто. Но возможно. Как 
добиться, чтобы головки не портились, не 
желтели, не высыхали? Об этом «ОГ» рас-
сказал  декан факультета агротехнологий и 
землеустройства Уральского государствен-
ного аграрного университета Михаил Кар-
пухин. 

Чеснок будет плохо храниться, если его 
убрать с грядки раньше положенного сро-
ка. Но если затянуть со сбором урожая, то 
зубчики начнут разваливаться. Они тоже 
не годятся для долгого хранения, их мож-
но в ближайшие месяцы использовать для 
приготовления салатов или пустить на за-
готовки.

– Озимый чеснок, как правило, идёт в 
стрелку. Если на цветочных стрелках нача-
ли лопаться защитные чехольчики, значит, 
пора убирать урожай. Некоторые садоводы 
обрывают цветочные бульбочки, чтобы го-
ловки были крупнее, тогда показателем к 
уборке будет усыхание нижних листьев, – 
говорит Михаил Карпухин.

По его словам, важно выбрать сухой, 
погожий день для уборки, в дождливую по-
году такой работой лучше не заниматься, 
поэтому не лишним будет заранее поинте-
ресоваться прогнозом погоды.  

Во время уборки чеснок выкапывают из 
земли, аккуратно стряхивают землю и рас-
кладывают на просушку на несколько ча-
сов прямо на грядку. Потом заносят на ве-
ранду или в другое хорошо проветриваемое 
помещение. Там чеснок должен пролежать 
дней 20–25.

МЕЖДУ ТЕМ 
Кто-то складывает чеснок в ящиках, 

кто-то подвешивает в чулке или сплетает в 
косу. Наш собеседник рассказал о двух не-
обычных способах хранения.

– Лучший способ сохранить чеснок в 
домашних условиях – это закатывать его в 
стеклянные банки. Речь идёт не о консерви-
ровании, а о хранении сухого чеснока. По-
сле того как головки высохли, их нужно об-
резать, оставив небольшую шейку, сложить 
в чистые трёхлитровые банки и герметич-
но закатать. 

Можно также хранить чеснок в ниж-
нем отсеке холодильника, но нужно пом-
нить: если попадает влага, чеснок начинает 
быстро прорастать. Однако тут на помощь 
может прийти соль. Если головки пересы-
пать солью, она будет забирать в себя из-
лишнюю влагу, и чеснок также хорошо со-
хранится.

Елена АБРАМОВА

Эту необычную баню из кедра солисту оперного 
театра привезли из Новосибирска

Двухэтажный дом был построен год назад, в планах у хозяина 
– завершить внешнюю отделку

 КОММЕНТАРИЙ
Леонид КОТОВ, селекционер: 

– Почти все заболевания 
растений и вредители приве-
зены к нам из Европы в по-
следние десятилетия. Наши 
уральские сорта разных садо-
вых культур всегда были креп-
кими за счёт суровых климати-
ческих условий и не подверга-
лись инфекциям до недавнего 
времени. В Европе по 30 раз за 
сезон обрабатывают все куль-
туры ядом, у нас такого нет.

Если не бороться с фитофторой вовремя, то ко сбору 
картофеля не останется ни здоровой ботвы, ни целых клубней

Такого картофеля Лиза 
в руках ещё не держала

Эти ягоды – лишь малая 
часть земляничного 
урожая Ольги

Подсолнух Николая Мандры 
вырос почти в два раза выше 
садовода

Вёдра клубники, картофель-гигант и подсолнух в три метра
Интерес у жителей Свердловской области к урожайному конкурсу «Облгазеты» растёт, и мы представляем но-
вые фотоснимки читателей. 


