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www.oblgazeta.ruНож для мусораКак избавиться от веток и травы?Станислав БОГОМОЛОВ
Ну кто из нас, связанных с 
землёй, не сталкивался с 
проблемой древесного му-
сора на участке? Накаплива-
ется он стремительно – зи-
мой после ветров, если уча-
сток рядом с лесом, после об-
резки деревьев или даже по-
сле того, как дрова в дровя-
ник сложили. Традицион-
но всё это утилизировалось 
в костре. Но в последнее вре-
мя пожарные инспекторы 
запрещают разводить ко-
стры на даче и даже штрафу-
ют. Мы начинаем серию ма-
териалов о технических но-
винках для садоводов, ведь 
зима – самое время для об-
новления садового инстру-
ментария.Решить проблему с древес-ным мусором поможет садо-вый измельчитель. Эти устрой-ства сравнительно недавно по-явились в продаже, и пока не каждый владелец дачи наслы-шан об их пользе. А измельчи-тели теперь есть уже в доволь-но большом ассортименте. По своему назначению они делят-ся на профессиональные, по-лупрофессиональные и быто-вые. Есть деление и по спосо-бу резки – фрезерные, с диско-вым ножом и комбинирован-ные. Мощность тоже разная, самые сильные – с двигателем внутреннего сгорания, а основ-ную линейку бытовых измель-чителей представляют элек-трические, работающие от се-ти 220 вольт.

ФРЕЗЕРНЫЕ. Предназначе-ны в основном для переработ-ки твёрдых отходов, то бишь сучков, веток, уже непригодных к делу щепок диаметром до 60–70 мм. Могут перемалывать и траву с сорняками, но трава бы-стро наматывается на фрезу, 

тормозит вращение, двигатель перегревается.
ДИСКОВЫЕ. Рубят вет-ки толщиной до 35 мм и траву. Бункер состоит из двух частей для раздельной подачи мягко-го и твёрдого сырья. В более продвинутых моделях есть по два отдельных бункера.
КОМБИНИРОВАННЫЕ. По сути, те же самые дисковые с ножом для рубки сучьев и с но-жом на диске для травы.– Утилизация садового му-сора на измельчителе име-

ет свои особенности, – гово-рит продавец-консультант од-ной из специализирующейся на садовой технике екатерин-бургской сети магазинов Вяче-
слав Москвин. – На входе в бун-кер устанавливается так на-зываемый «четырёхлистник» – пластмассовый щиток с че-тырьмя отверстиями, через ко-торые и подаются ветки под небольшим углом, чтобы срез шёл по косой линии, для безо-пасности он тоже нужен. Рабо-тать надо в перчатках, потому 

что при резке всё равно есть не-большой динамический удар и ветку может повернуть, дёр-нуть. Поэтому рекомендует-ся надевать пластмассовые за-щитные очки. Одно из досто-инств электрических измель-чителей – они почти не шумят. Но для эффективной резки в се-ти не должно быть скачков на-пряжения. Поскольку измель-читель довольно часто нужно перемещать с места на место, приходится пользоваться удли-нителем. Тут есть определён-
ные рекомендации: при дли-
не провода до 15 метров сече-
ние его жил должно быть не 
менее 1,5 кв. мм, при длине до 
25 метров – не менее 2 кв. мм. Если провод длиннее, неизбеж-на потеря напряжения. Есть и ограничения по переработке сырья, например, лучше не из-мельчать картон: от него много пыли, она попадает в электро-двигатель, он перегревается и даже может сгореть. А вообще, спектр их применения доволь-но широк, некоторые умудря-ются даже капусту шинковать для засолки…Итак, мы покрошили вет-ви, траву, листву – и что даль-ше? Помещаем всё это в ком-постную кучу – процесс разло-жения мелких фракций идёт значительно быстрее, и все-го за один сезон получаем пре-красное органическое удобре-ние. А из дерева и коры мож-но получить материал в виде мелкой щепы для мульчирова-ния грядок – смотрится непло-хо, защищает от пересыхания и сорняков, да и минеральные удобрения равномерно по-ступают в почву. Можно даже из такой мульчи сделать «тё-плую» грядку: если регулярно поливать её, то мульча начнёт быстрее разлагаться и будет выделять тепло.Уральские селекционеры создали гибридный сорт томатов Наталья ДЮРЯГИНА

Аспирантка Уральского го-
сударственного аграрно-
го университета (УрГАУ) 
Валентина Куимова вы-
вела гибридный сорт то-
мата Наставник, который 
устойчив к основным за-
болеваниям этой культу-
ры и даёт большой урожай 
в климатических услови-
ях Среднего Урала. За свою 
разработку девушка полу-
чила премию губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева для 
молодых учёных. – Наша кафедра занимает-ся селекцией томата и огурца с 2004 года. Сейчас задача со-стоит в том, чтобы подобрать гибриды, не уступающие гол-ландским сортам томатов, ко-торые культивируются в те-пличных хозяйствах Среднего Урала, – поясняет научный ру-ководитель Валентины Куи-мовой, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин. – Се-годня все хозяйства в основ-ном выращивают томаты из голландских семян. Но мы 
должны иметь собственный 
семенной фонд, поэтому 
важно нашим учёным созда-
вать разновидности таких 
томатов. В будущем это мо-
жет позволить отказаться 
от импортных помидоров и 
семян этой культуры.Если раньше для созда-ния сорта с нужными харак-теристиками требовалось не менее семи лет, то теперь благодаря современным кле-точным технологиям, как го-ворит Михаил Юрьевич, до-статочно трёх-четырёх лет. В итоге сейчас в теплице на площади 250 квадратных ме-тров у Валентины растут 32 гибрида томата Наставник от жёлтого и светло-розового до красного и чёрного цветов. Сначала семена высаживают в минерально-ватные проб-ки, затем – в минерально-ват-ные кубики, а потом перено-сят на постоянное место ро-ста в теплицу. Самое главное, 

что уральские гибриды то-мата растут в тех же услови-ях, что и голландские поми-доры на Среднем Урале, и это позволяет добиться чистоты эксперимента. – Вместе со студентами мы еженедельно замеряем прирост помидоров, количе-ство кистей и плодов, снима-ем урожай, взвешиваем его и отправляем на биохимиче-скую проверку, чтобы пони-мать, какие полезные веще-ства и в какой концентрации остаются в плодах, – расска-зывает Валентина Куимова. – Проводим и дегустации, ре-зультаты которых фиксиру-ем и сравниваем с лаборатор-ными исследованиями. В де-густациях может участвовать кто угодно, но чаще всего первыми снимают пробы сту-денты и преподаватели вуза.Мониторинг позволяет отследить устойчивость каж-дого гибрида томата к раз-ным заболеваниям, характер-ным для этой плодовой куль-туры, и отсеять неудачные варианты. При этом урожай-ность этого сорта помидора высокая – более 40 килограм-мов с квадратного метра. Сей-

час учёные подали докумен-ты на оформление гибридно-го томата Наставник, но про-должают поиски идеального по всем параметрам конечно-го гибрида сорта. – Как только пройдёт ре-гистрация и мы получим ав-торское свидетельство на этот гибрид, то его семена станут доступны для прода-жи и тепличным хозяйствам, и обычным садоводам, – го-ворит Михаил Карпухин. – Хо-чется надеяться, что такие томаты дойдут до прилавков магазинов Свердловской об-ласти. Они дешевле и вкус-нее импортных голландских сортов, поэтому на них точно будет спрос. Производить се-мена для них скорее всего бу-дет как наш университет, так и другие предприятия, с ко-торыми мы заключим дого-вор. Кстати, садоводы смогут приобрести такие семена на два года раньше промышлен-ного производителя. Для экс-периментального выращива-ния садоводы могут бесплатно взять их у нас и сейчас – напри-мер, посетив нашу бесплатную школу садоводов. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
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Вместе с семенами овощей в посылках из Китая могут содержаться семена опасных сорняков 
и насекомые-вредители. А вот коронавирус с ними не придёт

Валентина Куимова 
и Михаил Карпухин 
говорят, 
что в зимней 
теплице новый 
гибридный томат 
можно будет 
выращивать 
круглый год
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Чем опасны растения из Китая?Станислав МИЩЕНКО
На фоне эпидемии коро-
навируса в Китае у садово-
дов всё чаще возникают со-
мнения, можно ли заказы-
вать по Интернету семена 
из этой страны? Корреспон-
дент «Облгазеты» обратил-
ся с этим вопросом к экс-
пертам.К слову сказать, пережи-вания уральских дачников по поводу коронавируса аб-солютно беспочвенны: он жи-вёт только в животной сре-де, поэтому покупки из ки-тайских интернет-магазинов безопасны. Тем более что еди-ных для человека и растений болезней в природе просто не существует. Но при заказе се-мян, луковиц, клубней, кор-невищ и саженцев из Подне-бесной садоводы могут стол-кнуться с другими не менее важными проблемами. Они касаются сортовых и фитоса-нитарных требований.Как рассказала начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзо-ра по Свердловской области 

Зухра Барбакова, качество и безопасность любых семян должны подтверждаться ла-бораторными исследования-ми. Простой пример. Если вы заказали в Интернете бело-клубневый картофель, то при получении на почте красно-клубневого, вы сразу раскро-ете обман.– Если же вы приобретае-те по почте семена моркови, то  вы не определите по ним, какой это будет сорт, – доба-вила Зухра Барбакова. – В се-менах этого вы не увидите, пока не посмотрите докумен-ты. А та красивая этикетка, которая обычно сопровожда-ет эти семена, не всегда яв-ляется достоверной. Бывает так, что сеяли морковь, а вы-рос укроп. Семена одних се-мейств очень схожи внешне. То же самое с семенами ре-диса или редьки – отличить их неспециалисту довольно трудно. Реализация семян и 
посадочного материала че-
рез почтовые услуги не не-
сёт гарантии того, что вы 
получите именно тот про-
дукт, который заказывали.Другая опасность связана с тем, что семена из зарубеж-

ных онлайн-магазинов могут быть заражены вредителями или болезнями растений, ко-торые при посадке останутся в почве на вашем участке. Фи-тосанитарный контроль на российской границе посылки не проходят, да и проверить содержимое каждого паке-тика с посадочным материа-лом просто нереально: на всю Свердловскую область прихо-дится всего 7 специалистов семенного контроля.– Уж если вам очень хочет-ся получить эти семена, пред-примите все необходимые меры, чтобы обезопасить се-бя от получения некачествен-ной и самое страшное – опас-ной продукции, – отмети-ла Зухра Барбакова. – Вскры-вая пакетики, садоводам не-обходимо внимательно изу-чать их содержимое: чтобы там не было вредителей и чтобы не было семян, отли-чающихся от других. Для это-го лучше взять увеличитель-ное стекло. Если посылку не проверить, то можно занести на свой участок вредоносные сорняки, в том числе каран-тинные, например, вьюн.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ / Триммер / Воздухонагнетатель     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Сеем лекарственные 

растения

Рассказываем, какими делами, связанными 
с растениями, стоит заняться в ближайшую не-
делю февраля, а от чего лучше отказаться. 
 8 февраля - пересадка растений с крепкими 
корнями, опрыскивание комнатных цветов. 
 9 февраля рекомендуется посев семян одно-
летних цветов, полив и удобрение почвы. 
 10, 11 февраля стоит заняться пикировкой и 
пересадкой растений: в эти дни они быстро опра-
вятся от ран, полученных при пересадке. Если 
планировали замачивание семян, то лучше пере-
нести его на другой день. 
 12, 13 февраля - посев и посадка цветочных 
и вьющихся растений, пряных и лекарственных 
трав, укоренение черенков, подкормка, полив и 
рыхление почвы. А вот от опрыскивания расте-
ний в эти дни лучше отказаться. 
 14 февраля – время для замачивания семян, 
посева и посадки лекарственных трав и цветоч-
ных растений. Пересадку луковичных растений 
или их размножение, как и обильный полив лю-
бых растений, лучше отложить. 

Наталья ДЮРЯГИНА

В Екатеринбурге 

появился коворкинг-клуб 

для садоводов 

При Союзе садоводов Екатеринбурга открыл-
ся коворкинг-клуб. Теперь все дачники и предсе-
датели садовых некоммерческих товариществ 
(СНТ) могут поработать за компьютерами и по-
лучить бесплатную консультацию по юридиче-
ским и техническим вопросам. 

– Знаю, что у многих садоводов нет компью-
тера дома. А для председателей СНТ и тех, кто 
входит в правления садов, – доступ к оргтехнике 
просто необходим, – говорит председатель Сою-
за садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионо-
ва. – Мы оборудовали три рабочих места с выхо-
дом в Интернет, чтобы представители СНТ могли 
напечатать документы, важные для садоводства, 
поизучать профильное законодательство, отпра-
вить электронное письмо по инстанциям. Если 
кто-то не умеет пользоваться компьютером, обя-
зательно научим.

В дальнейших планах Союза садоводов Ека-
теринбурга – структурирование собственной 
электронной библиотеки, в которую включат фе-
деральные и региональные законы, местные 
нормативные акты, затрагивающие интересы 
СНТ, и судебную практику, наработанную юри-
стами организации.

Новый коворкинг-клуб создали в рамках 
разработанного Союзом садоводов Екатерин-
бурга проекта «Единое окно – садоводам», кото-
рый стал одним из победителей конкурса Фонда 
президентских грантов. Коворкинг-клуб для са-
доводов работает по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 78, подъезд №1. Для посещения 
необходима предварительная запись по теле-
фону 254–44–05. 

Наталья ДЮРЯГИНА

 В ТЕМУ

Премия губернатора Свердловской области за аграрные научные 
разработки в 2020 году вручалась впервые. Всего кроме Валенти-
ны Куимовой награду в размере 200 тысяч рублей получили авторы 
двадцати исследовательских работ в разных областях науки. Воз-
раст лауреатов – не более 35 лет.

 ТЕХПРОСВЕТ

Нарезать тыкву можно пластинками, соломкой, кубиками. 
В последнем случае время варки увеличится

Торговля предлагает широкий выбор измельчителей на любой 
вкус и кошелёк
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Цукаты из тыквыРудольф ГРАШИН
Очень часто тыква, выра-
щенная в собственном огоро-
де, у садоводов залёживается 
до весны, но потом портится. 
Не стоит дожидаться порчи 
плодов, а лучше их перера-
ботать на цукаты. Это можно 
делать сейчас, в разгар зимы.Для переработки на цукаты лучше всего подойдут тыквы мускатных сортов. Они уже из-начально имеют сладковатую мякоть. Правда, наше ураль-ское лето для них коротковато, поэтому их лучше выращивать через рассаду, причём чтобы получить зрелые плоды, сеять придётся в начале марта. Так что семена мускатной тыквы хорошо уже сейчас выбирать в магазинах. А в апреле-мае рас-саду лучше держать в отапли-ваемой теплице.   Есть несколько вариантов приготовления тыквенных цу-катов. При любом из них наре-занную на кусочки мякоть не-которое время томят на слабом огне в сахарном сиропе. Кто-то растягивает этот процесс на несколько дней, делая дроб-ные варки, а самые нетерпели-вые справляются за один вечер. Именно этот вариант быстрого приготовления цукатов чаще всего используют.Для этого тыкву очищают от кожуры, вынимают семеч-ки, мякоть нарезают тонкими полосками. Хорошо для это-
го подходит тыква, чьи пло-
ды имеют грушевидную фор-

му. В узкой части такого пло-
да вообще нет семян. К таким, 
например, относится сорт Ма-
тильда. Эта тыква имеет мя-
коть очень насыщенного 
жёлто-оранжевого цвета, так 
что спутать её с другими со-
ртами трудно. Порезанную на дольки мя-коть нужно положить в кастрю-лю с сахарным сиропом. Сироп готовится из расчёта один ста-кан сахарного песка на один литр воды. Концентрацию са-хара в сиропе можно варьиро-вать в зависимости от сладости самой тыквы. Сироп должен ед-ва покрывать поверхность тык-венных долек. Варка тыквы должна происходить на слабом огне, иногда его придётся вовсе выключать. Температура сиро-па должна быть в пределах 65–70 градусов. Ни в коем случае нельзя доводить до кипения! На таком слабом огне тыкву то-мят около часа. После варки её дольки не должны стать мягки-ми, иначе это будут уже не цу-каты. Мякоть при варке долж-на стать лишь чуть мягче и до-полнительно напитаться сиро-пом. Как только это произошло, сразу снимаем кастрюлю с огня и откидываем тыкву на сито.Когда лишний  сироп сте-чёт, дольки укладываем на противни сушилки. Сушить лучше в несколько приёмов. В результате получаются очень ароматные и вкусные цукаты. С ними можно пить чай, а то и просто жевать их в качестве перекуса.    

  КСТАТИ

Многих садоводов смущает до-
вольно высокая цена вопроса: 
от 20 до 160 тысяч рублей. Мож-
но найти и подешевле, но в этом 
случае страдает качество техни-
ки. При правильной эксплуатации 
срок службы измельчителей – до 
20 лет, а то и больше. 

Мелкая щепа – прекрасный 
материал для мульчирования гря-
док (на фото). Конечно, находят-
ся умельцы, которые своими ру-
ками делают измельчители, но они, как правило, обладают повы-
шенной вибрацией и пониженной степенью безопасности.

Рекомендуется 
посев семян 

огурцов и перца 
на рассаду 

для раннего 
плодоношения, 

но только 
при условии 

дневного 
досвечивания

Свои или магазинные: 

какие семена лучше?

– Минувшей осенью решила заготовить семена некоторых цветов 
и овощей самостоятельно, а сейчас думаю, точно ли они сохранят-
ся до весны и взойдут? – спрашивает начинающий садовод Ирина 
Иванова из Екатеринбурга. – Может быть, семена лучше покупать 
или как-то по-особенному хранить те, что собрал сам? И как пра-
вильно подготовить их к посеву?

– Покупные семена хороши тем, что это гибриды первого поко-
ления, в которых собраны все их лучшие качества, – говорит стар-
ший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Кисе-
лёва. – Если использовать семена от них, то первоначальные свой-
ства растения уже расщепляются и культура может быть непохо-
жа на своих «родителей». Кроме этого, покупные семена нередко 
продаются в гранулах и за счёт специальной оболочки более друж-
но всходят. Но если всё это непринципиально, то можно заготавли-
вать семена самостоятельно, до следующей весны они свои свой-
ства точно не потеряют. 

Большинство садоводов каждый год заготавливают на следую-
щий сезон семена томатов, огурцов, перца, тыквы, кабачков и доку-
пают к ним новый семенной материал. Например, руководитель эт-
нокультурного объединения «Русский мир» в Свердловской обла-
сти Наталья Царегородцева через одну-две недели уже планиру-
ет сделать пробный посев таких семян. Если несколько семян огур-
цов и томатов проклюнутся, потом можно будет смело высевать и 
остальные. 

– Все семена я всегда промываю, тщательно просушиваю и 
складываю в бумажные пакетики, которые обязательно подпи-
сываю. Главное – не использовать для хранения полиэтиленовые 
мешки, – говорит Наталья Царегородцева. – Некоторые семена я 
высеваю и через два-три года после сушки, и они тоже нормаль-
но всходят.

Однако сбор семян на Среднем Урале возможен не для всех 
растений. Лето у нас короткое, поэтому вегетационный период не-
большой, и семена некоторых растений просто не успевают вы-
зреть. Например, собрать семена бархатцев, петунии или львиного 
зева легко, а вот лобелии и цинерарии нет – эти растения придётся 
снимать целиком, высушивать под досвечиванием и только потом 
собирать из них семена.

– Чтобы растение хорошо взошло, ему нужен период покоя 
от пары недель до нескольких месяцев – всё зависит от культу-
ры, – предупреждает Ольга Киселёва. – Период покоя – это обыч-
ное хранение семян в бумажном пакете в сухом месте. За ним идёт 
этап подготовки семян к посеву, и если семенному материалу на 
это время нужно обеспечить холодный воздух, то можно использо-
вать метод промораживания. Для этого необходимо высеять семе-
на и поставить ёмкость с ними в снег на улицу. Сделать это можно 
в любое время с сентября по март, пока снежный покров не раста-
ял. Однако если хочется, чтобы семена проросли раньше, то можно 
занести их обратно в дом уже через пару месяцев.

Другой способ стимулирования семян к пробуждению – страти-
фикация, к нему можно обращаться уже сейчас. Для этого необхо-
димо высеять семена во влажный субстрат из песка, торфа или их 
смеси и поставить их в прохладное помещение с температурой от 
нуля до плюс пяти градусов. После этого нужно занести семена в 
тёплое помещение на две недели. Взойдут – отлично, нет – значит, 
можно снова отправить их в прохладное место. Тем более что для 
пробуждения семян некоторых культур, как говорит Ольга Киселё-
ва, требуется повторять стратификацию несколько раз. 

Наталья ДЮРЯГИНА


