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 Моя дача — такая удача!Скалы... в овощной ямеЗаслуженный тренер СССР построил дом и баню, а теперь выращивает виноградЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Люди, оторвавшиеся от зем-
ли, возвращаются к ней раз-
ными путями. Для заслужен-
ного тренера СССР по конь-
кобежному спорту Альберта 
Дёмина таким толчком стал 
вроде бы ни к чему не обя-
зывающий разговор с препо-
давателем Челябинского ин-
ститута физкультуры Васили-
ем Шалдиным. Учёный воз-
главлял группу биомеханики, 
которая помогала подопеч-
ным Дёмина готовиться к со-
ревнованиям.

Лучшее в жизни– Вы что-нибудь выращи-ваете, земля есть? – спросил од-нажды Шалдин Дёмина.– К сожалению или к сча-стью, не выращиваю.– И вы ни разу не наблюда-ли за тем, как что-то вами поса-женное начинает выходить, ра-сти?– Да какие наблюдения! У меня группа конькобежцев, с которой я мотаюсь по всему миру – Давос, Осло, Медео… Я детей своих от первого брака не мог воспитывать нормаль-но, они росли без меня, так как я был тогда тренером моло-дёжной, а потом националь-ной сборной Советского Союза и всё время проводил на сборах и соревнованиях. – Я вам сочувствую. Учтите, что лучшее в жизни проходит мимо вас.– Как же исправить?
– Найдите землю, только 

не низину, не наклон в сторо-
ну севера, обязательно дол-
жен быть пологий склон в 
сторону солнца. Желательно 
иметь источник воды. Семена этого разговора, как мы сейчас наглядно видим, упа-ли на благодатную почву. Дё-мин, как человек по жизни ос-новательный, системный, свои 

выводы сделал и лучшее в жиз-ни решил всё-таки не упускать. – Землю эту я купил в 1993 году, когда родилась дочь, – рас-сказывает нам Альберт Андрее-вич. – За полтора миллиона ру-блей, тогда это были бешеные деньги. Первым делом начал обустраивать детскую площад-ку, бассейн, качели. И к моим де-тям вся округа приходила, виз-гу тут было море. Бассейн работал исправно много лет – вода в него посту-пала с крыши по подземной трубе. Но однажды была ран-няя зима, коммуникации про-мёрзли и разрушились. Мне кажется, что с возрас-том Дёмин стал немного помяг-че в своих суждениях, но порой ему удаётся по-прежнему при-печатывать словом: – Дочь называет этот дом непрезентабельной лачугой, на что я ей возражаю: «Это я по-строил из ничего! Никто здесь, кроме меня, не вбил ни одного гвоздя». Когда я этим делом за-

нялся, у меня был ограничен-ный ресурс, а попросту сказать – вообще абсолютный ноль возможностей. Но тем не менее всё получилось. Дёмин показывает свой «ка-минный зал», камин действую-щий. В другой комнате – печка. Гордость хозяина дачи – ма-стерская, которую он называ-ет своей резиденцией. Здесь же овощная яма – копать её по-могал своему учителю его лю-бимый ученик – мастер спорта международного класса Евге-
ний Маринченко.– Вроде бы всё шло как на-до, – вспоминает Дёмин. – И вдруг лопата Жени застучала по камню. Оказалось, что, углу-бившись на метр, мы наткну-лись на скалы. Хорошо, что у меня была лебёдка. Придумав некоторые инженерные хитро-сти, мы вытащили все эти ка-мешки. Иные весом около тон-ны. Вырыли яму, несмотря ни на что. Грыжу не заработали. Победили.   

Своя история и у бани. Се-мья поставила Дёмину ультима-тум: «Или будет баня, или ты ни-кто, хоть и понастроил всего». – Я тогда стал получать огромную пенсию – 21 тысячу рублей, – рассказывает Альберт Андреевич. – Купили на поло-вину пенсии брус и вдвоём с сы-ном, которому тогда было две-надцать лет, сложили эту баню. Полки из осины, потому что она несмолистая, и не ошпаришься. 
ВиноградарствоУдивительно было встре-тить самое, пожалуй, солнце-любивое растение – виноград. Выращивать его – занятие чрезвычайно хлопотное, Хотя кто сказал, что воспитать двух олимпийских чемпионов было легче?    Началась виноградная эпо-пея Дёмина четыре года назад. Съездил он в Челябинск к Шал-дину за саженцами и подроб-ным инструктажом.

– С той поры я и надел на се-бя этот хомут, – вздыхает Аль-берт Андреевич. – У меня ра-стут яблони, груши, но это всё семечки по сравнению с тем, насколько трудоёмкая культу-ра виноград. Первый урожай был только осенью прошлого года. Не все грозди созрели, но мои домашние попробовали. Самое важное – не дать ло-зе замёрзнуть зимой, рассказы-вает хозяин. С сортом Муром-ский не получилось, а сорт Алё-шенькин перезимовал хорошо. Укрывание начинается не тог-да, когда уже мороз жахнет, а когда наступают прохладные ночи: тогда укрываем плён-кой. Солнце выглянуло – сно-ва плёнку открыть. И так до то-го момента, пока не начнутся устойчивые морозные дни. Тог-да уже вся лоза срезается чуть ли не подчистую и оставляется только корешок, который сле-дующей весной во время веге-тации даёт новую лозу. Потом уже основательное утепление – 

плёнка, утеплитель, сверху ещё что-то такое, что не пропуска-ло бы влагу внутрь, иначе ло-за начнёт преть, болеть. И оста-ётся ждать снега, чем его будет больше, тем выше гарантия, что мороз не прихватит. 
– Чтобы лоза не росла впу-стую, её надо прищипывать, как помидорную рассаду. Даль-ше, когда появляются цветы, они должны познакомиться с солнцем. Если солнца будет не-достаточно, то не образуется необходимое количество саха-ра. Потом появляются грозди. Нижний слой листвы убирает-ся, чтобы вентиляция была до-статочная и солнце попадало. Подкормка идёт фосфорно-ка-лиевыми удобрениями, дваж-ды в сезон большой полив – в конце мая под каждую лозу по два больших ведра и точно так же в середине июля. С хорошей погодой урожай будет к концу сентября. Если заедете, наде-юсь, попотчую.
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Первые ягоды винограда Альберт Дёмин получил лишь спустя 
три года работы над лозой

Никто здесь, на даче, кроме самого хозяина, не вбил ни одного гвоздя

Лунный календарь

Сортируем клубни 
картофеля
Рассказываем, какие садово-огородные за-
нятия планируем в первую неделю сентября, 
а от каких работ в определённые дни лучше 
отказаться. 

 31 августа – новолуние, поэтому в по-
следний день лета лунный календарь не реко-
мендует заниматься садово-огородными де-
лами.

 1, 2 сентября – сортировка карто-
феля и отбор его клубней на хранение для 
посадки весной, обработка земли, подго-
товка грядок для подзимних посевов. Не 
рекомендуется опрыскивание растений 
ядохимикатами. Хорошее время для по-
садки и пересадки кустарников, вырезки 
поросли и сухих ветвей, обрезки усов зем-
ляники.

 3 сентября стоит заняться уборкой 
урожая моркови, свёклы, редиса, кукурузы. 
Можно посеять зеленные культуры, пекин-
скую и цветную капусту для доращивания под 
плёнкой или в теплице.  

 4 сентября – хороший день для посад-
ки многолетних цветов и декоративных ку-
старников, полива и рыхления почвы.  

 5, 6 сентября рекомендуется занять-
ся уборкой корнеплодов на хранение, выкоп-
кой шнитт-лука и батуна, сбором семян. Луч-
ше воздержаться от обрезки, прищипывания 
и полива растений. Самое время заняться за-
готовками на зиму: варить варенье, консерви-
ровать овощи. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Альберт Андреевич ДЁМИН родился 10 августа 1934 года.
Мастер спорта СССР по мотоспорту. Заслуженный тренер СССР 

по конькобежному спорту.  Тренировал молодёжную и национальную 
сборные СССР.
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 Обратная связь.
«ОГородная удача»

ФОТОКОНКУРС Килограммовый помидор, 
жёлтые кабачки и луковая грядка
«Облгазета» продол-
жает публиковать 
лучшие фотографии, 
которые присылают 
наши читатели 
на конкурс «ОГород-
ная удача». 

– Люблю выращи-
вать простые и полез-
ные нашему организ-
му овощи. Отправляю 
на конкурс фото ны-
нешнего урожая лука. 
Его у меня в этом го-
ду много, и весь хо-
роший, – говорит са-
довод из Режа Надеж-
да Клевакина. – Уже 
много лет выписываю 
«Областную газету». 
Особенно люблю материалы страницы «Дом. Сад. Огород». 

– В этом году у ме-
ня впервые вырос огром-
ный помидор весом бо-
лее, чем килограмм, – 
поделилась другая по-
стоянная читательница 
«Облгазеты» из Режа Ва-
лентина Старкова. – Это 
сорт «Сердце буйвола», 
но можно получить круп-
ные томаты и других со-
ртов. Для этого нужно 
просто оставлять на ки-
сти один-два плода и хо-
рошо удобрять помидо-
ры в течение всего лета. 
Кроме этого, важно хоро-
шо поливать помидоры и 
периодически оставлять 
теплицу открытой, чтобы 
в ней был сквозняк.

А садовод из по-
сёлка Красный Маяк 
Богдановичского райо-
на Ольга Чистополова 
отправила нам фото 
своего урожая кабач-
ков. Они у неё жёлтые 
и довольно необычно-
го сорта, поэтому име-
ют непривычную изо-
гнутую форму. Также 
Ольга Васильевна от-
правила нам и фото 
своего цветника, в ко-
тором сейчас преобла-
дают гладиолусы. 
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Все кабачки Ольги Чистополовой 
даже не умещаются в одну корзину
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Лука у Надежды Клевакиной выросло 
столько, что просушивать его 
приходится в более чем десяти ящиках

Этот гигантский помидор 
Старковы съели всей семьёй

У Ольги Чистополовой растут гладиолусы разных 
расцветок

Напоминаем, что «Облгазета» проводит конкурс «ОГородная 
удача». Ждём фотографий вашего урожая по электронной почте 
dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Об-
ластная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж. В письме указывайте информацию о себе и контактный теле-
фон для обратной связи.

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

Наталья ДЮРЯГИНА

Борис Осипов: «В теплице остались только позднеспелые сорта 
арбуза»

На побегах сорных растений Борис Осипов объясняет, 
как правильно сделать прививкуУралец выращивает арбузы, привитые на лагенариюРудольф ГРАШИН

Этим летом садовод из Ека-
теринбурга Борис Осипов 
снял в своей теплице 15 ар-
бузов, семья уже успела по-
лакомиться их сочными и 
сладкими плодами. К наше-
му приезду в теплице оста-
вались только два арбуза не-
обычной окраски: зелёная 
корка плодов словно забрыз-
гана жёлтыми пятнами, та-
кое впечатление, что рядом 
поработал неаккуратный 
маляр. Отнюдь, постарались 
природа и селекционеры, 
это – естественная окраска 
арбузов сорта Оранжевый 
король, позднего срока со-
зревания, и главная их фиш-
ка – мякоть жёлтого цвета. А 
главное отличие всех выра-
щиваемых здесь арбузов – 
они привиты на лагенарию.У Бориса Осипова, по его словам, это – пятый или ше-стой арбузный сезон. И далеко не лучший. В былые годы уда-валось выращивать плоды до 8–9 килограммов, нынешние – раза в два меньше. – В этом году из-за холод-ных ночей арбузы получились некрупные, – сетует он, словно происходит всё не на Среднем Урале, а где-нибудь на юге, где выращивать эти теплолюби-вые плоды – в порядке вещей.Растут арбузы у Бориса Осипова, конечно же, в тепли-це. И уже много лет он выса-живает туда только растения, 

привитые на другого предста-вителя семейства тыквенных – лагенарию. Такие арбузы, по его словам, в нашем климате растут намного лучше корне-собственных.
– Секрет в том, что тык-

ва может расти при пониже-
нии температуры воздуха и 
почвы до 7 градусов, а вот 
арбуз при плюс 15 градусов 
уже прекращает рост. То есть 
тыква даёт арбузу возмож-
ность расти при более низ-
ких температурах, – поясняет Борис Осипов.Лучше всего прививать ар-буз не на саму тыкву, а на её ближайшую родственницу – лагенарию. Совместимость растений при этом получает-ся идеальная. Арбузы для при-вивки Борис Осипов сеет в пер-вых числах апреля, за день до этого замачивает семена в  со-ке алоэ. Через четыре дня вы-севает лагенарию, потому что та растёт быстрее. Как только лагенария догонит в росте ар-буз – делает прививки.– Прививаю вприклад, то есть на стволиках тыквы и ар-буза делаю специальные раз-резы, совмещаю их, скрепляю, 

заматывая полоской плёнки, отрезанной от полиэтилено-вого пакета, концы полоски за-вязываю. Потом прищипываю точку роста у лагенарии, – объ-ясняет Борис Осипов.Несколько дней привитое растение живёт с двумя корне-выми системами – арбузной и тыквенной. Постепенно ство-лик, ведущий к арбузному кор-ню, передавливают, разминая пальцами, а потом и вовсе уда-ляют. Смысл такой прививки – создать растение, у которого корень будет от тыквы, а ствол – от арбуза. Технологию при-вивки лучше изучить, просма-тривая ролики в Интернете.– В первый раз, когда я де-лал прививку арбуза на тыкву, из 9 растений у меня 3 погибло, но с опытом неудачи стали всё реже, – говорит Борис Осипов.С высадкой в теплицу рас-сады мой собеседник советует не задерживаться. В этом году в конце мая были заморозки, поэтому пришлось даже ста-вить обогреватель. Высажи-вает рассаду плотно и форми-рует растения в один стебель – главный, на нём и происхо-дит завязывание плодов. Кста-

ти, советует записывать да-ту их завязывания – так легче определить наступление спе-лости арбуза и время его съё-ма. Обычно спелым арбуз ста-новится спустя 30–35 дней по-сле завязывания. Особого вни-мания требует полив.– До того момента, как ар-буз завяжет плоды и те выра-стут размером в кулак, поли-вать надо обильно, как огурцы. Как только это произошло,  по-лив надо прекратить. Иногда на растения жалко смотреть: в жа-ру листья у них вянут, и если вы снова начнёте поливать арбузы, то сладких плодов не получите, – рассказывает Борис Осипов.Но в теплице у нашего са-довода растениям помогает выдержать месяц без полива толстый слой мульчи на гряд-ках. Мульча не только препят-ствует росту сорняков, но и сберегает в почве живитель-ную влагу. Да, непросто вырастить хо-роший урожай арбузов в на-ших условиях. Но зато вы полу-чите качественные, без химии, плоды любого сорта. Это ещё и очень увлекательно – выращи-вать самим арбузы. Ради этого стоит рискнуть, считает Борис Осипов.– В этом году в нашей семье мы не купили ни одного мага-зинного арбуза, а наелись ими досыта, два ещё дома лежат. Особенно интересно наблю-дать за процессом выращива-ния арбузов детям. 

 СПРАВКА «ОГ»
Лагенария обыкновенная, она же горлянка – однолетняя ползучая 
лиана семейства тыквенных, рода лагенария. Самая известная раз-
новидность – лагенария обыкновенная – была одомашнена людьми, 
другие виды не культивируются.

У растения много других названий: тыква бутылочная, огурец 
индийский, кабачок вьетнамский, калабас.

Яблони в цвету второй раз в годуСтанислав МИЩЕНКО
На неделе в редакцию «Обл-
газеты» явился житель по-
сёлка Староуткинск Анато-
лий Кузьмин и рассказал, что 
на его огороде яблоня зацве-
ла… в августе. Подобное яв-
ление наблюдалось и в Ека-
теринбурге, в частности, в 
районе Сортировки, где на 
нескольких улицах в нача-
ле августа стали цвести ди-
кие груши. Наш корреспон-
дент поговорил с известным 
уральским селекционером 
Леонидом Котовым и выяс-
нил причину этой природ-
ной аномалии.Для Анатолия Кузьмина по-вторное цветение яблони ста-ло большим сюрпризом. Он не ожидал от молодого дерева та-кой прыти, но с интересом на-блюдал за этим процессом. Хо-тя и беспокоился за его даль-нейшую судьбу.– Все яблони цвели у нас в мае. Но одно деревце цвести не стало, мы думали – отдыха-ет, но оно неожиданно зацве-ло под конец лета. Не знаю, может быть, дело в дождях и тёплой погоде, случившейся в августе, но сталкиваюсь с та-ким впервые, – рассказал Ана-толий Кузьмин. – Плодов мы, вероятно, не дождёмся. И бо-юсь, как бы самому дереву от такой аномалии хуже потом не было.Селекционер Леонид Котов советует староуткинцу не пе-реживать по этому поводу: аг-рономам и биологам хорошо известны случаи, когда плодо-вые деревья цветут вторично. Но причина этого явления кро-

ется не в хорошей погоде, а на-оборот – в плохой.– Вместо доброго лета у нас было непонятно что – та-кое разнообразие природных условий от заморозков до не-выносимой жары и привело к преждевременному вторично-му цветению, – отметил Лео-нид Котов. – Всё должно идти по порядку, но из-за непривыч-ной погоды развитие яблони пошло не так: вместо того что-бы накапливать силы перед зи-мой, она снова зацвела.Однако новых плодов от де-рева ждать не стоит. По словам селекционера, времени на то, чтобы яблоки выросли и тем более вызрели, не хватит: уро-жай погибнет от заморозков. В советские годы в питомни-ке Свердловской селекционной станции садоводства рос спе-циально выведенный сорт гру-ши, который цвёл два раза в год. Первые плоды у него вырастали полноценными, а вторые оста-вались маленькими. Тогда аг-
рономы пришли к выводу, что 
из-за короткого лета повтор-
ное плодоношение яблонь и 
груш на Среднем Урале не-
возможно. А порой чревато 
для деревьев гибелью.– Оно, как и вторичное цветение, ослабляет яблони и груши из-за лишнего расхо-да питательных веществ, по-тому что они не идут на под-готовку к зиме, – пояснил Ле-онид Котов. – Но если деревья укрыть мешковиной или аг-роволокном, хорошо пролить водой корневую систему и за-мульчировать почву опил-ками или перегноем, то они прекрасно перезимуют.

В отличие от Черноморского побережья Кавказа, на Среднем 
Урале яблони после повторного цветения не плодоносят


