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Гусь в яблоках из Интернета,  или Как правильно покупать семенаРудольф ГРАШИН
В декабре самое время за-
няться покупкой семян. От-
кладывать это на конец зи-
мы и весну не стоит: к тому 
времени на этот товар рез-
ко подрастёт спрос, и мно-
гих сортов вы в продаже уже 
не найдёте – разберут. Как и 
где лучше запасаться семена-
ми? Это мы постарались вы-
яснить у опытных садоводов, 
которые когда-то были геро-
ями наших публикаций.– Приобретаю семена по-разному. Иногда выручают ин-тернет-магазины, именно так в прошлом году я нашёл сорт лагенарии Гусь в яблоках, он мне нужен был для привив-ки арбузов, – рассказывает са-довод из Екатеринбурга Борис 
Осипов (о том, как он выращи-вает арбузы в своей теплице, «ОГ» рассказывала в №119 от 4.07.2020). – Часто выручают другие садоводы. Например, в Интернете есть форум садово-дов-огородников под названи-ем «Томат-помидор». Там увле-

чённые выращиванием овощей люди со всей страны обменива-ются опытом, дают советы по выращиванию, выбору сортов томатов, многие предлагают семена. С некоторыми из них у меня завязалась переписка, и я заказал у них понравившие-ся сорта. До сих пор все заказы приходили, нареканий нет, ино-гда в бандеролях находил даже подарочки – несколько пакети-ков семян сверх заказанных.По словам Бориса Евгенье-вича, общение с форумчанами здорово выручает, ведь в роз-ничной сети не всегда можно отыскать нужный сорт, а там это удаётся. – Одно время искал сорт то-мата Боннер Бэсте, – говорит Борис Осипов. – Сорт мне очень нравится, никогда не подводит, урожайный, достаточно ран-ний. Плоды у него некрупные – как раз то, что надо для засол-ки. Нашёл его на этом форуме, так было и с гибридом томата Тарасенко-2.Заглядывает садовод и в специализированные мага-зины.

– На Химмаше есть семено-водческий магазинчик, кото-рый мне очень нравится, – про-должает Борис Осипов. – Там работают две увлечённые сво-им делом девушки: продают много рассады и сами занима-ются выращиванием овощей. Этой осенью у них красовались на прилавках полукилограм-мовые луковицы сортов Глобо и Эксибишен, выращенные из чернушки – такой метод полу-чения лука сейчас набирает по-пулярность. Они не просто про-давали, но и рассказывали, как из семян за одно лето вырас-тить огромную луковицу.
Галина Колмакова из се-ла Останино Режевского город-ского округа, которая заняла второе место в нашем конкурсе «Урожайный ОГород» (см. «ОГ» №200 от 24.10.2020) также по-делилась своим опытом покуп-ки семян. – Раньше, когда выбор се-мян в магазинах был неболь-шим, я выписывала их по ката-логам семеноводческих фирм, объединившись со знакомы-ми, – рассказывает Галина Ва-

сильевна. – Кто-то один зака-зывал каталог, и по нему каж-дый делал заказ для себя. По-том заказы объединяли, и они приходили к нам одной общей посылкой – получалась эко-номия на почтовых услугах. Позднее у нас в Реже стала рас-ширяться торговля товарами для садоводов, и сейчас прак-тически все нужные мне се-мена я приобретаю в местных магазинах.А Ольга Мохирева из Зареч-

ного, которая занимается выра-щиванием капустной рассады (см. «ОГ» №78 от 29.04.2020), с гордостью сообщила, что уже приобрела семена для посадок в следующем году. – Посылка с семенами не-давно пришла, – делится ново-стями Ольга Мохирева. – Зака-зываю семена овощей и цветов на сайте одной московской оп-товой фирмы: мне семян много надо, и так получается дешев-ле. К тому же если заказ превы-

сит сумму в 10 тысяч рублей, полагается скидка.По словам Ольги Владими-ровны, оптовики торгуют пар-тиями начиная от 100 семян в упаковке и больше. Для тех, кто занимается выращивани-ем рассады на продажу, брать семена большими партиями выгодно. Так, стоимость одно-го семечка томата сорта Благо-вест при заказе оптовой партии составляет два рубля, а в роз-нице такие же семена дешевле трёх рублей вы не найдёте. Но почему нужно торопиться де-лать такие заказы в декабре?– Позднее у оптовых фирм скапливается большое коли-чество заявок, и они не успева-ют вовремя их обработать, – по-ясняет Ольга Мохирева. – Так-же посоветовала бы садово-дам приобретать семена с не-большим запасом. Сужу по сво-ему опыту: даже семена хвалё-ных немецких и голландских фирм не дают 100-процентной всхожести, поэтому приходится подстраховываться и покупать семян чуть больше. 

Укрощение огняДачникам запретят жарить шашлыки и сжигать мусор на своих участках?Татьяна БУРОВА
С 1 января 2021 года до 31 
декабря 2026 года в Рос-
сии будут действовать но-
вые правила противопо-
жарного режима. Утверди-
ли эти новшества поста-
новлением Правительства 
России №1479 ещё 16 сен-
тября 2020 года, но много 
шума они наделали только 
на этой неделе: в Интерне-
те волной прокатилась ин-
формация, что на терри-
тории частных домов, дач 
и садовых участков запре-
тят сжигать мусор и раз-
водить костры. Но тревога 
оказалась ложной. 

Летней кухне 
быть«На землях общего поль-зования населённых пун-ктов, а также на территори-ях частных домовладений, расположенных на террито-риях населённых пунктов, запрещается разводить ко-стры, использовать откры-тый огонь для приготовле-ния пищи вне специально отведённых и оборудован-ных для этого мест, а так-же сжигать мусор, траву, ли-ству и иные отходы, мате-риалы или изделия, кроме мест и (или) способов, уста-новленных органами мест-ного самоуправления город-ских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов», – говорится в пун-кте 66 постановления Пра-вительства России.Согласно действующим сейчас правилам противопо-жарного режима, всё пере-численное касается только территорий общего пользо-вания, со следующего же го-да к ним добавляются и част-ные земли. Однако тоталь-ного запрета на разведение открытого огня и сжигания 

мусора нет: всё это разреша-ется в соответствии с требо-ваниями, которые остаются теми же самыми, что и сей-час. Так что без шашлыков, печёной картошки и прочей вкуснятины, приготовлен-ной на огне, вы не остане-тесь, если будете соблюдать необходимые правила. – Место, где установлен мангал, должно быть удале-но от строений не менее чем на пять метров. А площадка радиусом не менее двух ме-тров должна быть очищена от сухой травы и иметь не-горючую основу – посыпана щебнем, песком или выложе-на плиткой, – поясняет глав-ный специалист управления надзорной и профилактиче-ской работы Главного управ-ления МЧС по Свердловской области Андрей Ушаков. – Разведение костров разре-шается на расстоянии не ме-нее 50 метров от строений, а радиус негорючей площадки – 10 метров. Соблюсти эти 
требования, как вы пони-
маете, возможно лишь на 
очень больших участках. 
Но при использовании от-
крытого огня в металличе-

ской ёмкости, конструкция 
которой исключает выпа-
дение сгораемых материа-
лов, расстояние уменьша-
ется в два раза: 25 и 5 ме-
тров соответственно. 

«Мусорные» 
требования Что касается сжигания мусора на территории садо-вого участка или своего дво-ра, то оно по-прежнему за-прещается во время дей-ствия особого противопо-жарного режима, который вводится в засушливый, жар-кий, грозовой пожароопас-ный период органами мест-ного самоуправления. В дру-гое время это делать можно, но только в определённых местах и с соблюдением со-ответствующих требований.– В ближайшее время предстоит отменить или из-менить множество норма-тивных актов, привести их в соответствие с новыми правилами, – говорит Ан-тон Ушаков. – Сейчас поря-док такой: обрезки веток, сухую траву и листву сжи-гают в металлической ём-

кости, которая закрывается крышкой. Пока всё не дого-рит, оставлять процесс без присмотра нельзя. Под ёмко-стью и рядом с ней не долж-но быть сухой травы, рядом – кустарников, деревьев, по-строек, так как метал рас-каляется. Под рукой нужно держать огнетушитель или ведро с водой. По новым правилам про-тивопожарного режима ис-пользование открытого ог-ня должно осуществлять-ся в специально оборудо-ванных местах при выпол-нении следующих требова-ний:
l открытый огонь разре-шено разводить в котлова-не (яме или рве) не менее 0,3 метра глубиной и не бо-лее 1 метра в диаметре или на площадке с прочно уста-новленной металлической ёмкостью (например, бочка, бак) или ёмкостью, выпол-ненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распростране-ния пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объ-ёмом не более 1 кубометра;

l вокруг, на расстоянии 50 метров, не должно быть лю-бых построек, скирд, в 100 метрах – хвойного леса, от-дельно растущих хвойных деревьев и молодняка, в 30 метрах – лиственного леса или отдельных групп дере-вьев;
l территория в радиусе 10 метров должна быть очи-щена от сухостоя, сухой тра-вы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена про-тивопожарной минерализо-ванной полосой шириной не менее 0,4 метра;
l под рукой необходимо иметь первичные средства пожаротушения и мобильный телефон для вызова подраз-деления пожарной охраны.Помимо этого, в новых правилах противопожар-ного режима появились и другие изменения. Со сле-дующего года запрещается устраивать свалки горючих отходов на территориях об-щего пользования, приле-гающих к жилым домам, са-

довым домам, объектам не-движимого имущества, от-носящимся к имуществу об-щего пользования садовод-ческого или огородническо-го некоммерческого товари-щества, а также в лесах, ле-сопарковых зонах и на зем-лях сельскохозяйственного назначения. Ранее такой за-прет действовал только на территориях общего поль-зования поселений и город-ских округов, садоводства или огородничества. Так-же с 2021 года нельзя бу-дет устраивать свалки отхо-дов на территориях обще-го пользования городских и сельских поселений, город-ских и муниципальных окру-гов, на территориях садо-водства или огородничества, в том числе вне границ ука-занных территорий, в охран-ных зонах линий электропе-редачи, электрических стан-ций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяй-ственного назначения. 

Жгучий перец… в квартиреИрина ГИЛЬФАНОВА
67-летний Асхат Глимшин из 
Берёзовского пять лет выра-
щивает жгучий красный пе-
рец. Три года назад он пере-
садил один из своих кустов в 
горшок и принёс на работу, 
на завод. Растение прекрас-
но прижилось и с тех пор ста-
бильно плодоносит несколь-
ко раз в год. Засушенные стручки жгуче-го перца из Узбекистана Асхату Глимшину пять лет назад при-везли коллеги. Мужчина, люби-тель жгучих приправ, оценил этот подарок и решил попробо-вать вырастить растение из се-мян на даче. Получилось, и те-перь садовод садит перец каж-дый год.– Семена перца кладём в тряпочку, смачиваем неболь-шим количеством воды, за-ворачиваем в бумагу, а луч-ше в полиэтиленовый пакет, 

– рассказывает Асхат Асля-мович. – Оставляем их толь-ко на тёплой батарее, на го-рячей – нельзя, иначе пересо-хнут. Каждый день нужно про-верять, проклюнулись ли рост-ки из семян, и смачивать тря-почку, если вода испарилась. Примерно через неделю по- явятся ростки, и можно садить их в землю, как рассаду поми-доров.  
Садовод начинает зани-

маться своими острыми пер-
цами в феврале-марте. Расса-
ду ставит на подоконник, а по 
вечерам включает фитосвет 
на несколько часов. В конце 
апреля – начале мая высажи-
вает растения в теплице или 
парнике. Там к уходу за пер-цами подключается супруга 
Светлана Глимшина.– Я занимаюсь подкормкой перцев, использую универсаль-ное удобрение, но стараюсь де-лать это нечасто, раз в месяц, – говорит Светлана Борисовна. – 

Удобрять нужно и саму рассаду, когда появляются первые ли-сточки. Полив и остальной уход за перцами обычный, как и за другими овощами.
Хотя названий сортов привезённого узбекского перца Асхат Глимшин так и не узнал, ему удалось полу-чить два разных куста: на од-

ном плоды – среднего разме-ра, на другом – поменьше, но поострее. – Созревают перцы в авгу-сте-сентябре, – поясняет наш собеседник. – Урожай можно собирать ещё зелёным, а мож-но дать дозреть до красноты на кусте или снять, как только плод начинает розоветь, и хра-нить как помидоры. Зелёные перцы сочные и ароматные, а красные можно сушить, молоть и использовать в качестве при-правы.По словам садоводов, ку-сты жгучих перцев полностью усыпаны плодами: за лето на каждом кусте может вырасти несколько десятков. Урожай Глимшины съедать не успе-вают, поэтому раздают знако-мым, родственникам, носят на работу. А в совсем богатые го-ды Светлана Борисовна даже использует молотый красный перец в качестве удобрения для капусты.

Перцы – многолетние рас-тения, которые при хорошем освещении и уходе могут ста-бильно плодоносить пять лет. Так, куст перца, который Асхат Глимшин принёс в горшке на работу три года назад, плодо-носит круглый год. Работники завода уже привыкли срывать по перчику и добавлять в свои обеды. А в этом году садоводы решили выкопать растения и посадить их в горшках в квар-тире. Два куста оставили себе, два отдали знакомым. – У нас с лета уже дважды был урожай, – делится впечат-лениями Галина Малёва из Ас-беста, которой подарили два ку-ста перца. – Недавно перцы от-цвели, а сейчас вновь завяза-лись маленькие зелёные пло-ды. Перец выращиваю на кухне в двух больших горшках и поли-ваю его как комнатный цветок. Не нужен никакой парник, про-сто больше света от окна.

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА l ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА l ВЫПУСК № 46 (191) l Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Прежде чем приобретать новые семена, полезно сделать 
ревизию старых запасов

Такие кусты красных перцев не просто дают богатый урожай 
жгучей приправы прямо в квартире, но и становятся достойным 
украшением дома
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За нарушение требований пожарной безопасности, прописанных 
в статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, обычные граждане могут получить преду-
преждение или штраф от 2 до 3 тысяч рублей, должностные лица 
– штраф от 6 до 15 тысяч рублей, юридические лица – от 150 до 
200 тысяч рублей.

В период действия особого противопожарного режима штра-
фы увеличиваются: для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей; для 
должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; для юридических 
лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

  КСТАТИ

Выезд на шашлыки нередко сопровождается забавами. С 1 янва-
ря 2021 года запрещено запускать в небо горящие китайские фо-
нарики и прочие неуправляемые изделия из горючих материалов, 
принцип подъёма которых на высоту основан на нагревании возду-
ха внутри конструкции с помощью открытого огня. Запрет действу-
ет на территории поселений, городских округов и внутригородских 
муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1 000 
метров от леса.

6Лунный календарь

Обратная связь
«Лучший новогодний подарок»

КОНКУРС 

Напоминаем, что все желающие могут поучаствовать в конкурсе от 
«ОГ» на лучший новогодний подарок, сделанный своими руками. До 27 
декабря присылайте фотографии результатов своих трудов с пометкой 
«Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» на нашу элек-
тронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция га-
зеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж. В письме кратко опишите технологию создания подарка и инфор-
мацию о себе: ФИО, город и номер телефона для обратной связи. 

Рудольф ГРАШИН

Территория, где планируют сжигать мусор, должна быть очищена от сухостоя, сухой травы, 
валежника и порубочных остатков в радиусе 10 метров
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Подкармливаем растения 

и обрезаем кусты

Рассказываем, чем следует заняться садо-
водам дома и на загородном участке в пред-
стоящую неделю декабря.
l 12 декабря – благоприятный день для 

посева на подоконнике кресс-салата и листо-
вой петрушки, умеренного полива и подкорм-
ки комнатных растений органическими удо-
брениями (биогумусом или древесной золой). 
В саду желательно провести снегозадержа-
ние. Не рекомендуется обрезать кустарники 
и деревья.
l 13, 14, 15 декабря – период новолуния. 

В это время домашние и садовые растения 
становятся крайне уязвимы при любом уходе 
за ними, поэтому беспокоить их нельзя.
l 16 декабря – выгоняем на зелень реп-

чатый лук, редис, корневые сельдерей и пе-
трушку, обрабатываем комнатные растения 
биофунгицидами от бактериальных и грибко-
вых заболеваний, прищипываем стебли и де-
лаем декоративную обрезку ветвей. В этот 
день не следует пересаживать растения в но-
вые горшки.
l 17, 18 декабря – прореживаем всхо-

ды, рыхлим и пропалываем почву, опрыски-
ваем комнатные культуры биоинсектицидами 
от насекомых-вредителей. Нежелательно по-
ливать и подкармливать растущие растения, 
сеять зелень, сажать декоративные цветы и 
многолетники.

Подготовил Станислав МИЩЕНКО

Бычок из пряжи  

и декоративные тарелки

Читатели «Облгазеты» продолжают присылать в редакцию на наш 
новый конкурс фотографии новогодних подарков, сделанных свои-
ми руками. Столь разнообразных поделок мы, признаться, даже не 
ожидали увидеть, хотя все три послания пришли из одного города – 
Верхней Пышмы.

Пенсионерка Людмила Капи
тонова смастерила две игрушки 
символа предстоящего Нового го-
да: один из ткани и флиса, другой 
связала из пряжи. Коровка на фо-
то выглядят весёлой, а бычок ми-
лым и добрым.

– Люблю шить куклы, занима-
юсь этим уже около четырёх лет, 
– рассказывает Людмила Григо-
рьевна. – Когда первый раз увиде-
ла сшитые мастерицами куклы – 
просто влюбилась в них. Сначала 
любовалась ими, потом решила 
сшить нечто подобное сама. Стала 
интересоваться в Интернете, как 
это делают другие, не стеснялась 
задавать вопросы, потом съездила на мастер-класс. И теперь ма-
стерю куклы к праздникам, к дням рождения и дарю их родствен-
никам и знакомым.  

Если игрушку коровы 
Людмила Григорьевна сши-
ла из ткани, предваритель-
но раскроив материю, то 
бычка связала крючком из 
пряжи – хочет подарить его 
своей дочери Наталье.

А вот Анастасия Бормо
това удивила другим ново-
годним подарком – декора-
тивными тарелками.

– Сделать их совсем не 
трудно, – говорит Анаста-
сия Бормотова. – Потребу-
ется тарелка, акриловые 
краски по стеклу и фарфо-
ру, а главное – фантазия. 
Тарелку без рисунка, ку-
пленную в магазине, надо 
вымыть и протереть спир-
том. Затем восковым ка-
рандашом наметить желае-
мый рисунок и начать тво-
рить. Потом нужно дать 
краскам высохнуть, при-
обрести подставку для та-
релки в магазине для ху-
дожников, и всё – подарок 
готов. 

На словах всё кажет-
ся очень просто, но что-
бы самостоятельно сде-
лать такое чудо, какое вы-

шло из рук Анастасии, испортить и разбить тарелок придётся, на-
верное, немало.

Более традиционные поделки – ёлочные украшения и мешоч-
ки для подарков, украшенные ленточками – изготовила наша чита-
тельница Наталья Коркина.

– Ленточки можно найти в магазинах самого разного цвета и 
ширины, – поясняет На-
талья Коркина. – Ткань 
подобрать тоже не про-
блема. Основу для ша-
ров из вспененного по-
листирола можно ку-
пить в магазинах для 
рукоделия. Нужна игол-
ка с широким ушком, 
они также есть в мага-
зинах. Чтобы сшить ме-
шочки и сапожок, по-
требуется швейная ма-
шинка. Главное – хоро-
шее настроение, фанта-
зия и желание сделать 
подарок дорогому че-
ловеку.

Жар-птица на тарелке смотрится 
действительно празднично

Таким увидела символ 
наступающего года 
Людмила Капитонова

Даже не верится, что эти 
ёлочные шары разукрашены 
обычными ленточками

Такие новогодние мешочки можно 
сделать за пару часов
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