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 Моя дача – такая удача!

 Обратная связь.
«ОГородная удача»

ФОТОКОНКУРС 

Лунный календарь

 В ТЕМУ
Золотистая смородина родом из Северной Америки, где она культи-
вируется с 1806 года. В Россию этот кустарник завёз выдающийся се-
лекционер Иван Мичурин. От американского сорта Крандаль он вы-
вел в 1920-е годы несколько отечественных сортов золотистой смо-
родины. Один из самых известных – Сеянец Крандаля. До Великой 
Отечественной войны этот сорт повсеместно высаживали в степных и 
пустынных районах СССР для борьбы с засухой. Позднее золотистую 
смородину стали возделывать как ягодную культуру.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир КУЗЮТКИН 
Родился в 1947 году в Петропавловске-Камчатском, 
детство и юность провёл в Сталинграде (ныне Волго-
град). Занимался плаванием, боксом, футболом, ба-
скетболом, но в итоге стал профессиональным волей-
болистом. Тренерскую карьеру начал в 1978 году.
Приехал в Свердловск в 1982 году – по приглашению 
Бориса Ельцина возрождать мужской волейбол. Под-
нял команду «Уралэнергомаш» из Первой лиги на 6-е 
место в Высшей лиге (лучший результат советского 
периода).
В 1989–2000 годах работал в Турции с мужскими и 
женскими клубами и национальными сборными. Че-
тыре раза его команды побеждали в чемпионате стра-
ны, дважды признавался лучшим иностранным тре-
нером. Местные журналисты называли Кузюткина 
«султаном турецкого волейбола». Особого уважения 
он удостоился за то, что в течение нескольких меся-
цев выучил турецкий язык. 
Вернувшись в Россию, тренировал сначала мужские, а 
потом снова женские клубные команды. В 2009–2011 
годах – главный тренер женской сборной России. Пер-
вый и пока единственный российский тренер, который 
в постсоветский период привёл женскую националь-
ную сборную к победе на чемпионате мира (2010).
В 2014 году – главный тренер сборной Болгарии, в 
феврале-сентябре 2017-го снова во главе сборной 
России. 
Владимир Кузюткин – один из двух тренеров (второй – 
Николай Карполь), который выиграл три Кубка Ельци-
на. И единственный, кто сделал это со сборными раз-
ных стран (с Россией и Болгарией).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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АНаталья ДЮРЯГИНА
«Облгазета» продолжа-
ет рубрику «Моя дача – та-
кая удача!». Мы побывали 
на дачах многих известных 
уральцев. На этот раз мы в 
гостях на загородном участ-
ке известного советского и 
российского волейбольно-
го тренера, заслуженного 
тренера России Владимира 
Кузюткина. 

Эликсир жизни Уже на подъезде к заго-родным усадьбам в посёлке Верхняя Сысерть понимаешь – хозяева здешних участков поддерживают их в порядке. Не менее аккуратной на об-щем фоне выглядит и дача Владимира Ивановича. – Эту усадьбу мы купили 13 лет назад, одни из первых начали осваиваться здесь. Прежде у нас был другой уча-сток, поменьше. А теперь – 15 соток, есть где разгуляться, – с порога рассказывает Влади-мир Иванович. — Здесь были одни только сосны, всё с нуля обустраивали сами, без помо-щи дизайнеров. Старые высокие сосны остались расти, а вот между ними на участке постепенно появились каменные каска-ды, клумбы, цветы, кустарни-ки и газоны. Такое соедине-ние оставляет удивительные впечатления, и чистый сосно-вый воздух становится «ви-шенкой на торте» после го-родского смога. Но хвойные долгожители порой достав-ляют неудобство дачникам. – Сосны цветут каждый июнь, и пыльца от них – по-всюду. Я когда впервые при-ехала на дачу в это время, то не поняла, кто рассыпал столько цемента у меня на 

крыльце, — с улыбкой вспо-минает жена Владимира Ива-новича Вера Кузюткина. – Это продолжается дней де-сять. Хотя кто-то скажет, что нам везёт: сосновую пыльцу называют эликсиром жизни и применяют в народной меди-цине. А шишек на участке ска-пливается ещё больше, еже-годно мешков по 20 вывозим. 
За естественность Но на урожае лесная об-становка сказывается не так хорошо. По словам Кузют-киных, обычные огородные культуры у них почти не ра-стут, зато цветы повсюду. Ли-лии, гортензии, ландыши, бархатцы, пионы… Особенно много хост самых разных ви-дов – им хорошо в тени сосен. — Цветы люблю и я, и Ве-ра. Растут сами, только поли-вай. И такая красота! — гово-рит Владимир Иванович, по-казывая на цветущие гол-ландские лилии. — Все расте-

ния меня сейчас интересуют 
именно с точки зрения цве-

тения и радуют даже боль-
ше, чем волейбол. Когда я 
был в сборной, то уделял ма-
ло времени даче, а сейчас 
это моя отдушина, целыми 
днями готов здесь находить-
ся, особенно летом. Всегда 
знал, что приду к желанию 
иметь загородный участок. Дачу Кузюткины брали больше для отдыха, так что на участке легко нашлось ме-сто для бани, беседки, манга-ла и тандыра. Но и стандарт-ные огородные культуры то-же имеются. В небольшой те-плице растут огурцы, пло-доносят яблони, смородина, черноплодная рябина. Влади-мир Иванович — сторонник естественности и противник чрезмерной ухоженности, и вместе с травой по земле лег-ко стелется земляника. Сам же хозяин в первую очередь 

сейчас озабочен изменения-ми фасада дома на участке. — Решили кирпичный дом обшить деревом. Рабо-чие вот уже сделали полови-ну одной стены за пару часов, думаю, за несколько дней с остальным управятся. Толь-ко бы погода не подвела, — волнуется тренер, показывая нам строительные леса возле дома. — Снаружи стены будут обвивать лианы с цветами – задумка красивая. 
Картины 
и кинжалы  Внутри усадьба Владими-ра Кузюткина не менее уют-на, чем снаружи. Светлая ме-бель, пушистые ковры, кар-тины — сразу видно, что к ин-терьеру дома прикоснулась женская рука. Зато кабинет 

Владимира Ивановича без слов говорит о богатом тре-нерском прошлом. Фотогра-фии самых важных моментов карьеры, вымпелы команд-соперников. А ещё – неболь-шая коллекция кинжалов плюс многочисленные суве-нирные тарелочки на стенах. Сразу видно, в каких странах побывал хозяин дома. — Это, можно сказать, мой личный музей с самыми важ-ными для меня вещами, — с гордостью говорит Владимир Иванович, показывая нам свой кабинет. Сегодня дача Кузюткиных — уютный уголок, где чаще всего собираются лишь са-мые близкие люди. Порадо-вать дочь с внуками и зятем им хочется по-особенному, например, запечённым мясом в тандыре или на мангале. — На Средний Урал мы пе-реехали в 80-е годы, и сейчас я просто не представляю, как бы  мы вернулись в Волгоград с его сумасшедшей жарой, — откро-венничает Вера Степановна. 

«Растут сами, только поливай»Как дача заняла первое место в жизни волейбольного тренера

Внучка Соня любит бывать на даче у дедушки с бабушкой
Вид этой необычной клумбы Владимир Иванович 
подсмотрел на даче у одной известной артистки

  КСТАТИ
Ягоды черноплодной рябины Вера Кузюткина советует сушить: из 
них получаются отличные чаи и компоты. А из смородины и кры-
жовника лучше всего делать желе. 

Пересаживаем корневую 
петрушку в горшки
Рассказываем, чем лучше всего заняться на 
своём садово-огородном участке в ближай-
шую неделю августа. 

 17 августа возможна пересадка сеян-
цев спаржи, посев редиса, дайкона, листового 
салата. Поливы и подкормки растений в этот 
день должны быть очень умеренными.  

 18 августа не рекомендуется обрезка и 
обработка огородных культур и цветов от бо-
лезней и вредителей. Время для покоса травы.

 19, 20 августа можно рыхлить сухую 
землю, вырезать сухие ветки деревьев и ку-
старников, пропалывать грядки, убирать кор-
неплоды не на хранение, прищипывать овощ-
ные растения для приостановки роста. А вот 
от полива и подкормок удобрениями в этот 
день лучше отказаться.

 21 августа – время для пересадки кор-
невой петрушки в горшки, сельдерея для вы-
ращивания на подоконнике, посева семян для 
выгоночных культур. Хороший день для по-
садки многолетних цветов, борьбы с вредите-
лями растений.

 22, 23 августа – пора удалять старые и 
лишние ветки плодовых деревьев и кустар-
ников, прищипывать сильнорастущие побеги. 
Стоит вспомнить о заготовках урожая на зи-
му, консервировании и замораживании ягод.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Лилейники — идеальные 
многолетники для дач, пик 
их цветения на Среднем 
Урале приходится на август. 
Садоводы считают их од-
ними из самых неприхот-
ливых декоративных рас-
тений. Но случается так, 
что однажды они прекра-
щают выпускать бутоны, 
и дачник теряется в догад-
ках, что именно произошло 
с прекрасными прежде эк-
земплярами.Сегодня лилейники в на-шем регионе есть не только самых разных расцветок, но и разной степени махровости. Сортовые гибриды райони-рованы к суровым уральским зимам и вымерзают исключи-тельно редко. Особенного ухо-да летом они тоже не требуют — и год за годом в конце ию-ля начинают своё цветение. Оно продолжается вплоть до заморозков. Кажется, ничего не опасается это бесстрашное многолетнее растение.Но вот я жду цветения, на-деюсь, что из-под листьев од-нажды утром выглянет бутон — а его всё нет. Шикарные остролистные шапки, гор-дость моего участка, продол-жают зеленеть, и всё на том. Из четырёх сортов лилейни-ков в этом сезоне меня раду-ет цветами лишь один. Он ра-

стёт немного в стороне и каж-дый день, как положено виду, выпускает от двух до четырёх новых махровых цветоносов. Яркими жёлтыми звёздами и нежным запахом они привле-кают к себе шмелей, наутро их, отцветшие, уже приходит-ся обрывать. Но на смену по-гибшим появляются новые.Однако по поводу других трёх сортов приходится те-ряться в догадках: что не так этим летом? Лилейникам не хватило влаги в июне? Все же помнят, какой засушливый был нынче первый летний месяц. Или недостаточно бы-ло подкормки? А может быть, всё дело в том, что растения постарели, разрослись, и их надо срочно поделить, расса-дить корешки?– Лилейник отлично цве-тёт и в самое засушливое вре-мя, – не подтверждает мои грустные предположения старший научный сотрудник Ботанического сада Ураль-ского отделения Российской академии наук Ольга Кисе-
лёва. – Его дополнительно к нашим уральским дождям и вовсе можно не поливать, на качество закладки цветоч-ных почек это никак не вли-яет. Самая важная подкормка для него — осенняя: в сентя-бре, при подготовке к зимов-ке, вокруг корней лилейни-ка подкапываются лунки и в них вносят суперфосфат. Ес-

ли на зиму вы «кормили» ли-лейник перепревшим наво-зом, то этого вполне доста-точно. Не случилось ли у вас затенения цветника с этими многолетниками?А ведь рядом с лилейника-ми у нас в саду много лет ра-стёт один из крупных сортов бузульника… Действитель-но, в последний год он как-то излишне разросся во все сто-роны, но я совсем не прида-ла этому большого значения. Высокие метёлки бузульни-ка и правда со всех сторон за-тенили лилейники. Так вот в чём дело, гиганта придётся поскорее отсадить от более низкорослых сотоварищей.– Лилейники светолюби-вы, им требуется много солн-ца, в тени цвести они не будут, – поясняет Ольга Киселёва. – 
А вот скученность, разраста-
ние им не страшны. Это рас-
тение может находиться на 
одном месте много лет и не 
терять декоративности.Кроме осенней, эксперт со-ветует не забывать и о двух других подкормках. Первую за сезон проводят в мае, добав-ляя в почву к корням азоти-стые удобрения. Они нужны при отрастании зелени. Вто-рую подкормку делают летом, перед цветением: в пасмур-ную дождливую погоду вно-сят комплексное удобрение для цветущих культур.

Махровые гибриды на Среднем Урале требуют того же ухода, что и привычные сортаЛилейники не боятся засухи, но опасаются тени
О ДЕЛЕНИИ КУСТА
Лилейник можно 
размножать 
делением куста 
всё лето, начиная 
с весны. Осенью 
этот многолетник 
рассаживают 
после того, 
как закончится 
цветение и будет 
проведена обрезка, 
но примерно 
за месяц 
до промерзания 
земли. В случае 
осеннего деления 
вновь посаженный 
молодой куст 
придётся укрыть 
на зиму — 
подсыпать торфяной 
крошки на корни, 
укрыть агрилом 
и лапником. 
Весной не забыть 
вовремя снять 
укрытие 
и откопать торф

Гигантский дайкон
«Облгазета» продолжает пу-
бликовать лучшие фотогра-
фии урожая наших читате-
лей в рамках конкурса «ОГо-
родная удача».

Читательница из Асбе-
ста Галина Ерёмина присла-
ла фото дайкона размером 
60 сантиметров в длину. 

– Я особо не ухаживала 
за ним, просто дайкону до-
сталось много места на гряд-
ке. Постоянно высаживаю 
один и тот же сорт – «Белый 
клык», но такого размера 
овощ достиг впервые, – рас-
сказала Галина Ерёмина. – Дайкон сочный и хорошо хранится зимой, 
намного вкуснее, чем репа, редька или редис. 

Напоминаем, что «Облгазета» проводит конкурс «ОГородная уда-
ча». Ждём фотографий вашего урожая по электронной почте dacha@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газе-
та», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. В письме указы-
вайте информацию о себе и контактный телефон для обратной связи.

Лучшие из присланных фотографий мы еженедельно публикуем 
на полосе «Дом. Сад. Огород» до окончания конкурса. Итоги будут под-
ведены в номере «Облгазеты» от 28 сентября. Победителя ждёт приз.

Наталья ДЮРЯГИНА

Семья Ерёминых очень удивилась, 
что у них вырос такой дайкон
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Станислав МИЩЕНКО
Редкий и необычный вид 
смородины — золотистую — 
на Среднем Урале выращива-
ют всё больше садоводов. По 
вкусу и урожайности она не 
уступает своему ближайше-
му сородичу — чёрной смо-
родине. Но в отличие от неё 
золотистая смородина не-
прихотлива к почве и засу-
хоустойчива. Благодаря это-
му свойству она получила 
широкое распространение в 
странах Средней Азии, на Ал-
тае и юге России.В условиях уральского кли-мата золотистая смородина ра-стёт ничуть не хуже, чем в жар-ких регионах. Первое её отли-чие от чёрной – размер куста. Этот крупный вытянутый ку-старник высотой до 2,5 метра имеет мощные корни, кото-рые уходят в землю на глуби-ну два метра. За счёт этого зо-лотистой смородины не страш-ны ни сильные ветры, ни засу-ха. Название растению дали за крупные ярко-жёлтые цвет-ки, собранные в кисти на кон-цах боковых побегов, – во вре-мя цветения они напомина-ют золотые самородки. Поэто-му многие дачники разводят золотистую смородину как де-коративное растение для оди-ночных и групповых посадок. Но агрономы советуют её вы-ращивать для употребления в пищу.– Золотистая смородина в свежем виде немного уступа-

ет по вкусу чёрной, но зато она очень урожайная, – рассказал знаменитый уральский селек-ционер, кандидат сельскохозяй-ственных наук Леонид Котов. – Я снимал по девять килограм-
мов ягод с одного куста. И это 
не предел — сейчас селекцио-
нерами выведены сорта, кото-
рые могут давать до 12 кило-
граммов ягод с куста. Варенье 
из них просто чудесное.Сортов золотистой смо-родины действительно очень много. Больше всего средне-спелых, которые поспевают в начале августа. Это Ермак, Знойный мираж, Подарок Ари-адне, Мускат и другие. Ранне-спелые – Фатима, Бузулук, Ве-нера — плодоносят в конце ию-ля, а позднеспелые — Находка, Валентина, Отрада – дают уро-жай в конце августа. Лучшие сорта в Свердловскую область привозят те, что выращены в питомниках соседнего Баш-кортостана.Агротехника у всех сортов одинаковая. Золотистая смо-родина способна расти на лю-бых почвах, лишь бы в месте посадки не скапливалась влага 

и не было сильных сквозняков. Высаживают растение в от-крытый грунт в начале сентя-бря. Размер ямы для саженцев – полметра в глубину и столько же в ширину. Расстояние меж-ду кустами – один метр. Пе-ред посадкой в лунку добавля-ют несколько килограммов пе-регноя, стакан древесной золы или двойного суперфосфата. Куст перемещают в посадоч-ную яму вместе с комом земли, после чего саженец засыпают грунтом и заглубляют корне-вую шейку на 6–8 сантиметров. Затем растение обильно поли-вают 2–4 вёдрами воды и муль-чируют опилками пристволь-ный круг.– После посадки золоти-стую смородину сразу же обре-зают, чтобы растение хорошо перезимовало, – отметил Ле-онид Котов. – На кусте остав-ляют наиболее сильные побе-ги, укорачивая их до 4–5 почек. Слабые и повреждённые ветви полностью вырезают. За счёт спящих корневых почек весной куст пойдёт в активный рост и быстро восстановится.

Золотистая смородина плодоносит красно-бурыми или чёрными ягодами до одного сантиметра 
в диаметре

Золотые правила для золотистой смородины

Россияне стали 
тратить меньше денег 
на садово-огородные 
работы
На прошлой неделе «Облгазета» опубликова-
ла материал по итогам опроса Всероссийско-
го центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), который показал, что в России ста-
ло почти в два раза больше людей, воспри-
нимающих дачу как место для отдыха и раз-
влечения. На этой неделе результаты опроса 
подтвердили результаты исследования бан-
ковских аналитиков: по их подсчётам, за по-
следние несколько лет расходы россиян на 
садоводство уменьшились в пять раз, а вот 
на товары для дома, наоборот, возросли. 

Аналитики МТС Банка обработали дан-
ные по платёжным операциям клиентов бан-
ка в мае – июне 2017–2019 годов в специали-
зированных магазинах бытовых принадлеж-
ностей и торговых сетях, где продаются това-
ры для дома и сада. Выяснилось, что за по-
следние три года наибольший рост расхо-
дов – в 2,8 раза – наметился в группе това-
ров для дома и ремонта, а расходы на стро-
ительные материалы увеличились на 66 про-
центов. Эксперты связывают это со стабили-
зацией в экономике, вследствие чего люди 
стали больше внимания уделять обустрой-
ству жилищ. 

При этом расходы на садовые принад-
лежности с 2017 по 2019 год, наоборот, со-
кратились: люди стали в пять раз меньше 
покупать садовый инвентарь, саженцы, се-
мена и удобрения. Эксперты отмечают, что 
большинство садоводов предпочитают поку-
пать товары для дачи в обычных магазинах, 
а не через Интернет. Основную долю садово-
дов сегодня составляют люди зрелого воз-
раста и пенсионеры, но они стареют, а моло-
дёжь не стремится перенимать дачное хозяй-
ство от них. Кроме того, сказывается и вы-
равнивание материального положения: у лю-
дей всё меньше необходимости выращивать 
что-то самим, многим проще купить все ово-
щи и фрукты в магазине. 

– Многие молодые люди предпочитают 
продавать свои участки, получая их в наслед-
ство от родителей и бабушек с дедами. Же-
лания вкладываться в них трудом у таких лю-
дей не возникает, – прокомментировал «Обл-
газете» руководитель общественной приём-
ной Свердловского регионального отделе-
ния Союза садоводов России Игорь Жилин. 
– Кроме этого, по новому закону о садовод-
стве и огородничестве люди могут прописы-
ваться в своих садовых домах, если их при-
знают жилыми. А значит, садово-огородные 
участки становятся постоянным местом про-
живания, которое владельцы активно обу-
страивают.

Наталья ДЮРЯГИНА


