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Лунный календарь

Обратная связь 
«Лучший новогодний подарок»

КОНКУРС 

Рудольф ГРАШИН
Селекционная работа по 
созданию новых сортов и 
гибридов овощных куль-
тур на кафедре овощевод-
ства и плодоводства име-
ни Н.Ф. Коняева Уральско-
го государственного аграр-
ного университета ведётся с 
2004 года. За это время в 
УрГАУ появилось немало но-
винок, среди которых осо-
бой популярностью поль-
зуется, например, гибрид 
огурца Колян. О том, что се-
годня могут предложить 
садоводам учёные наше-
го аграрного вуза и над чем 
они продолжают работать, 
журналисту «ОГ» рассказал 
заведующей кафедры ово-
щеводства и плодоводства 
УрГАУ Михаил КАРПУХИН.

– Какие новые сорта ово-
щей селекции УрГАУ станут 
доступны для садоводов в 
грядущем дачном сезоне?– В 2020 году в Государ-ственный реестр включён наш новый крупноплодный гибрид томата с отличными вкусовыми качествами На-ставник (см. «ОГ» №023 от 
08.02.2020 – Прим. ред.). Он индетерминантный, с массой плодов 200–250 граммов, при-чём сами плоды без отбелён-ной части внутри. Этот гибрид можно выращивать как на ма-лообъёмной гидропонике в промышленных тепличных комбинатах, так и на грунтах, в обычных теплицах. 

– А какие ещё сорта ово-
щей созданы нашими ураль-
скими селекционерами?– Из томатов, помимо На-ставника, это сорт Затейник с перцевидными плодами, соз-данный совместно с агрофир-мой «Агросемтомс». Оранже-воплодный гибрид Наслажде-ние – такое название ему да-ли неслучайно. Его плоды кра-сивого оранжевого цвета и 

очень приятны на вкус – та-кие сладкие, что когда ешь их, действительно наслаждаешь-ся вкусом.Среди огурцов многим из-вестен наш сорт Колян, он продолжает лидировать по популярности у садоводов. Со-вместно с Уральским научно-исследовательским институ-том сельского хозяйства мы вывели гибриды огурца Ура-лочка, Легкоатлет, Исток. Есть в нашей копилке и два сорта лука-шалота – Берёзовский аристократ и Любимец Урала.
– Где всё это можно при-

обрести?– Обычно мы реализуем свои сорта на садоводческих выставках-ярмарках, но из-за пандемии коронавируса про-вести их пока не удаётся. Но 
мы планируем начать про-
дажу наших сортов овощей 
на базе вуза и наших пар-
тнёров-магазинов, как толь-
ко это станет возможным.

– А семеноводческая 
фирма, с которой вы со-
вместно создавали томаты, 
включила их в свой ката-
лог? – Конечно. К слову, мы со-вместно работаем не только с научно-производственной 

фирмой «Агросемтомс» из Ки-рова, но и с московским Феде-ральным научным центром овощеводства, селекционно-семеноводческой агрофирмой «Ильинична».
– Почему у них такой 

интерес к сотрудничеству 
с УрГАУ?– Все мы начинали селек-ционную работу в разное вре-мя, и у каждого накопился свой уникальный банк мате-риала, которым мы сейчас и обмениваемся. Когда ты ва-ришься в собственном соку и не имеешь контактов с кол-легами, то обязательно отста-нешь, а когда обмениваешь-ся разными формами, то бы-стрее получишь результат. Мы объединяем свои усилия в по-лучении исходных форм для скрещивания, проводим ис-пытания наших гибридов в разных почвенно-климатиче-ских зонах.

– Над чем наши селекци-
онеры работают сейчас? – Если это томат, то мы стремимся получить сорта с качественными выровненны-ми плодами, которые устой-чивы к основным заболева-ниям и имеют высокие вкусо-вые качества. Ещё одно нема-

ловажное условие – универ-сальность; важно, чтобы то-маты можно было выращи-вать и в промышленном про-изводстве, и в маленьких част-ных хозяйствах. Для этого мы работаем совместно с АО «Те-пличное», чья производствен-ная площадка расположена в посёлке Садовый под Екате-ринбургом. Там мы занимаем-ся испытанием наших гибри-дов томата и смотрим, как они себя показывают. Цель этой работы – обеспечить теплич-ные комбинаты семенами на-шей, отечественной селекции. Не все гибриды получаются универсальными. Например, наш томат Затейник лучше подходит для выращивания в частном секторе, для грунто-вых теплиц. А вот Наставник, производственные испыта-ния которого идут в теплич-ных хозяйствах, перспекти-вен для выращивания на ги-дропонике с досвечиванием и без. Мы проверили его в про-шлом году в теплицах Казах-стана, там есть большой инте-рес к сортам нашей селекции. 
– Почему в промышлен-

ном овощеводстве появил-
ся интерес к семенам отече-
ственной селекции?– Импортные гибриды то-мата сейчас пользуются боль-шой популярностью у произ-водственников, но у них есть большой недостаток – вкус, точнее, его отсутствие. Не все, но большинство импорт-ных сортов имеют специаль-ные гены, отвечающие за со-хранность. Такие плоды ха-рактеризуются повышенным содержанием кислоты и мно-гое теряют во вкусе. Поэтому наши гибриды с ними успеш-но конкурируют в этом отно-шении, и мы ориентируемся на отечественного потреби-теля, который отдаёт предпо-чтение вкусным, ароматным томатам.

Наставник и ЗатейникНа какие сорта овощных культур уральской селекции стоит обратить внимание? 

Особым спросом у садоводом сегодня пользуются томаты 
с жёлтыми, оранжевыми и розовыми плодами. Гибрид 
Наслаждение – один из таких

Субсидии от администрации Екатеринбурга компенсировали 
СНТ «Луч» часть затрат на модернизацию системы 
электроснабжения

Зимой на фоне белого снега очень хорошо просматриваются 
ветки деревьев и кустарников, которые нужно убрать
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Ирина ГИЛЬФАНОВА
Исследовательский холдинг 
«Ромир» выяснил, что в 
2020 году заготовки на зиму 
сделали меньше трети рос-
сиян в возрасте от 18 до 60 
лет и старше, проживающие 
в городах и сельской мест-
ности. При этом ещё в 2011 
году, по данным исследова-
тельского холдинга, разные 
варенья и соленья готовила 
половина граждан России, в 
2015 году таких людей было 
47 процентов, а после стати-
стика пошла на снижение. «Россияне, как и раньше, пополняют часть продуктовой корзины заготовками на зиму, – считает исполнительный ди-ректор «Ромир» Инна Кара-
ева. – Но несмотря на то, что в каждой семье имеется свой «уникальный рецепт», желаю-щих проводить время за мари-нованием овощей или варкой варенья с каждым годом ста-новится всё меньше. Необхо-димость в запасе продуктов на 

несколько месяцев вперёд ра-ди экономии постепенно ухо-дит в прошлое».Согласно исследованию, большинство людей, делаю-щих запасы на холодный пери-од, – дачники и владельцы при-усадебных участков. Из них 88 процентов для приготовле-ния домашних консервов и ва-рений используют собствен-ный урожай. При этом толь-ко у 18 процентов граждан со-ленья составляют половину и более рациона питания. У пя-той части – от 30 до 49 процен-тов. Большая часть населения – 42 процента – имеет в запасе от 10 до 29 процентов солений по отношению ко всему коли-честву потребляемых продук-тов, и менее 10 процентов за-готовок есть в рационе 18 про-центов людей.– Не знаю, о чём идёт речь: мы продолжаем делать заго-товки в тех же самых объё-мах, что и раньше – во всяком случае, на всю зиму хватает, – комментирует журналисту «ОГ» садовод и бывший дирек-

тор Свердловского профессио-нального агропромышленно-го училища Виктор Кривен-
ков. – Все мои знакомые тоже не уменьшили количество за-готовок, а у некоторых их ста-ло даже больше. Однако другие садоводы в разговоре с журналистом «ОГ» отметили, что стали заготав-ливать меньше припасов. Так, 

у Галины Колмаковой из села Останино Режевского город-ского округа ещё десять лет назад было по 300 банок соле-ний и варений, а сейчас в три раза меньше. – В моём окружении люди перестали активно занимать-ся заготовками, да и огороды стали намного меньше, – счи-тает Галина Колмакова. – На 

нашем участке в 42 сотки сей-час только пять занимает ого-род, всё остальное – газон. Ес-ли пенсионеры ещё могут тра-тить много времени на приго-товление заготовок, то моло-дым работающим людям это-го почти не надо – они в ос-новном привыкли отдыхать на даче. Меньше запасов на зиму стала делать и пенсионерка из Режа Валентина Старко-
ва: родственники уже не успе-вают съедать продукты и ча-сто выбирают аналоги из ма-газина.– Десять лет назад я дела-ла заготовок в два раза боль-ше, а сейчас в этом нет особо-го смысла: всё есть в магазине, – говорит Валентина Старко-ва. – Наверное, большинство людей стали лучше жить, и не-обходимость в запасах соле-ний отпала. Хотя пенсионерам огород всё равно сильно помо-гает: мы овощи не покупаем, фрукты до недавнего времени ели только свои. Её соседка Галина Мас-

ленникова тоже заметила, что стала делать меньше заго-товок. Однако в её семье при-бавилось садоводов, которые самостоятельно готовят ва-ренья и соленья. Одна из них – дочь, которой нравятся да-леко не все продукты из ма-газина. – Доступность готовой продукции сейчас не соизме-рима с тем, что было раньше, – считает доктор экономиче-ских наук, директор институ-та финансов и права Уральско-го государственного экономи-ческого университета Максим 
Марамыгин. – Качество соле-ний и варений из магазина по-вышается, но при этом они до-ступны на любой вкус и ко-шелёк. Отсутствие заготовок – другой уровень жизни. Лю-ди не хотят тратить время на такие мелочи. Это другой ва-риант нефинансовой эконо-мии, и сейчас экономится, ско-рее, рабочее время для увели-чения времени на отдых и удо-вольствия. 

Уральцы стали делать меньше заготовок на зиму? 

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Уральские садоводы признаются, что ещё десять лет назад 
делали в два-три раза больше заготовок, чем сейчас

Татьяна БУРОВА
12 екатеринбургских садо-
вых некоммерческих товари-
ществ в этом году получили 
финансовую помощь от ад-
министрации Екатеринбур-
га. Всего в рамках ежегодной 
муниципальной программы 
поддержки садоводства меж-
ду этими екатеринбургски-
ми СНТ разделили три мил-
лиона рублей – эта сумма 
вдвое превышает ту, что бы-
ла выделена в прошлом году.

На всех – три млнСогласно постановлению № 304 от 20.02.2020 «Об опре-делении объёмов и направле-ний предоставления субсидий садоводческим, огородниче-ским некоммерческим товари-ществам в муниципальном об-разовании «город Екатерин-бург» выделенные на 2020 год три миллиона рублей распре-делили на наиболее востребо-ванные виды работ в СНТ: на ремонт дорожной сети – 150 тысяч рублей; на ремонт ли-

ний электропередачи – 2,7 миллиона рублей; на проведе-ние противопожарных меро-приятий – 150 тысяч рублей. Максимальный размер субси-дии, предоставленной в этом году одному СНТ, составлял 350 тысяч рублей.Садовые товарищества Екатеринбурга, которые по-лучают субсидии, выбирают-ся по результатам конкурсного отбора при наличии докумен-

тов, подтверждающих 100-про-центную оплату проведённых работ из личных средств това-рищества. При этом от расхо-дов СНТ компенсируется не бо-лее 50 процентов. О том, какие документы необходимо предо-ставить СНТ, чтобы оставить заявку на получение субсидии, «ОГ» подробно рассказывала в №90 от 23.05.2020.– Число получателей суб-сидий увеличивается с каж-

дым годом, – отмечает предсе-датель Союза садоводов Ека-теринбурга Надежда Локти-
онова. – Очень важно выпол-нить требования по оформле-нию заявки, представить не-обходимый пакет документов. Мы регулярно проводим учё-бу и консультации перед оче-редным конкурсом на получе-ние субсидий, а по его оконча-нии – разбор допущенных оши-бок. Нынешней осенью первое занятие в нашей школе предсе-дателей СНТ было посвящено как раз субсидированию това-риществ. Заместитель предсе-дателя по товарному рынку ад-министрации Екатеринбурга 
Иван Бескрестнов, который является членом экспертной комиссии по отбору садоводче-ских товариществ для предо-ставления субсидий, рассказал садоводам, как избежать оши-бок при подаче заявки на полу-чение субсидий. 

Претендовать на субси-
дии не могут СНТ, имеющие 
долги по налогам, а также то-
варищества, не прошедшие 
реорганизацию согласно ФЗ-

217 о садоводстве и огород-
ничестве. Всем остальным путь открыт.

Да будет свет– Мы пользуемся субсиди-ями от администрации Екате-ринбурга с 2013 года и очень благодарны за такую финан-совую поддержку, – рассказы-вает журналисту «ОГ» Надеж-
да Шурмелева, председатель СНТ «Луч», которое находится на пятом километре Чусовско-го тракта. – В этом году, к при-меру, нам возместили полови-ну затрат на модернизацию системы электроснабжения: мы заменили сетевые линии и подстанцию на более мощ-ную. На территории товарище-ства восемь улиц, теперь у каж-дой своя сетевая линия и свой учётный счётчик. Это позволя-ет контролировать платежи, а во время ремонта теперь не на-до отключать от света весь сад.За счёт субсидий в СНТ «Луч» отремонтировали цен-тральную дорогу, оборудовали детскую площадку. В планах – 

спортивная площадка и очист-ка водоёма, который находится внутри СНТ. Правда, пока юри-дически пруд не принадлежит садоводам, но они надеются ре-шить эту проблему с МУГИСО.Расположенное на Широ-кой Речке СНТ «Дружба» имеет более чем полувековую исто-рию, поэтому многое в хозяй-стве обветшало, требует заме-ны или серьёзного ремонта. Так что получению субсидии в товариществе очень обрадова-лись. – В этом году мы впервые получили субсидию на элек-трификацию, – говорит пред-седатель СНТ «Дружба» Мари-
на Степанова. – Линия элек-тропередачи была построена ещё в 70-х годах прошлого ве-ка, мы её модернизировали и подали документы на конкурс. Подготовить документы ока-залось несложно, требования простые и понятные. Теперь мы строим планы на будущее, хотим отремонтировать доро-гу, усовершенствовать проти-вопожарную систему. 

Обновил электросети – получи субсидию

Перераспределяем снег 

на участке 

Рассказываем, чем можно заняться садово-
дам и цветоводам в последнюю неделю это-
го года и в первые дни января.

 26 декабря – Луна находится в плодо-
родном знаке Телец, когда рекомендуется за-
ниматься посадкой. Так, в преддверии Нового 
года можно посеять зелень или микрозелень 
на подоконнике, тогда вы получите свежие 
витамины уже в самом начале 2021 года.

 27, 28 и 29 декабря синоптики обеща-
ют снег в Свердловской области, поэтому са-
доводам работа найдётся: расчищать дорож-
ки от снега, который стоит сбрасывать на 
грядки, корни деревьев и ягодные кусты.

 30 и 31 декабря – период полнолуния, 
когда не стоит заниматься посевом или пе-
ресадкой даже комнатных цветов. Но можно 
прорыхлить почву и полить растения на по-
доконнике.

 1 и 2 января лучше просто отдохнуть. 
Но если в праздники выпало достаточно сне-
га, то его стоит перераспределить по огоро-
ду. Также можно заняться обрезкой больных 
и сухих ветвей деревьев.

 3, 4 и 5 января рекомендуется полив и 
подкормка растений в отапливаемой теплице. 
Дома можно уделить время посеву, пересадке 
и обрезке комнатных цветов.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Рудольф ГРАШИН
Обрезку в саду можно прово-
дить не только весной и осе-
нью, но и зимой. Обычно зим-
нюю обрезку не практику-
ют, считая, что лучше делать 
это весной, так как видны все 
подмёрзшие побеги, кото-
рые нужно удалить, да и нет 
сугробов, по которым непро-
сто передвигаться. Но нынче 
снега немного, так что в гря-
дущие новогодние каникулы 
можно хотя бы частично про-
вести обрезку деревьев на 
своём садовом участке. Главный плюс зимней об-резки в том, что в этот пери-од мы располагаем свободным временем, да и на фоне белого снега очень хорошо просматри-вается весь контур куста или дерева.– В эту пору в плодовом саду можно обрезать практически всё. Единственное, что не реко-мендовала бы трогать, так это косточковые культуры – виш-ню и сливу, – советует агроном, руководитель производствен-ного участка екатеринбургско-го дендропарка на улице Пер-вомайской Лилия Кляпышева. – У этих растений даже весен-нюю обрезку рекомендуют де-лать тогда, когда среднесуточ-ная температура устанавлива-ется ближе к плюс пяти граду-сам. Зимой можно делать обрез-ку яблони и груши, за исключе-

нием молодых деревьев. Не за-прещается проводить обрезку и декоративных кустарников, ягодников. – У смородины или крыжов-ника нужно полностью удалить побеги старше четырёх лет ли-бо обрезать их частично с пере-водом на более молодую ветку, – говорит Лилия Кляпышева. – Также удаляются ветки, расту-щие внутри куста, что помогает осветлить сам куст.
Возраст ветки на ягодных 

кустарниках можно опреде-
лить по сильному ветвлению 
и по диаметру. Как правило, 
четырёхлетний побег состав-
ляет в диаметре около двух 
сантиметров. А перевод на мо-лодую ветку осуществляется так: от верхушки старой спу-скаемся ниже, если обнаружи-ваем растущую от неё молодую и сильную ветку, то до границы с нею обрезаем старую ветвь. По такому же принципу об-резаем и декоративные кустар-ники. Они условно делятся как красиво цветущие и декоратив-но-лиственные. – Декоративно-листвен-ным нужна более сильная об-резка, чтобы у них образова-лись сильные побеги и краси-вая листва. К ним относятся пу-зыреплодник, дёрен, кустовые ивы, – поясняет Лилия Кляпы-шева.Но есть декоративная куль-тура, которую зимой обрезать нельзя. Это рододендроны.  
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В зимние каникулы – на обрезку 
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Мишка из пластиковой бутылки 

и панно из теста

Читатели «Облгазеты» продолжают присылать на наш конкурс 
на лучший новогодний подарок фотографии игрушек, панно и поде-
лок, выполненных своими руками или руками детей, внуков, учени-
ков. Материалы и техника используются самые разные, порой уни-
кальные. 

Удивительно, но в этом году география нашего конкурса очень 
расширилась: работы присылают не только жители Свердловской 
области, но и других регионов. 

Так, Лариса Красноруцкая из 
Алтайского края пустила на подел-
ки солёное тесто. Лепить из не-
го можно не хуже, чем из пласти-
лина, подсушил, покрасил – и пан-
но готово.

– На факультативных заняти-
ях мы с детьми любим мастерить 
разные поделки, – рассказывает 
Лариса Красноруцкая. – Картину, 
которую я вам выслала, выпол-
нена учащейся 6-го класса Екате-
риной Зимоглядовой. Прочитали 
про ваш конкурс и решили поуча-
ствовать. 

Сестрёнки Лера (семь лет) 
и Вика (четыре с половиной го-
да) живут с родителями в Тюмени. Вместе с папой и мамой сде-
лали две замечательные игрушки: снеговичка из электролам-
почки и бычка из электропроводов. Зверушек они подарили ба-

бушке, когда гостили у 
неё в Камышлове. Ба-
бушка Татьяна Устьян-
цева игрушки сфото-
графировала и попро-
сила детей отправить 
фото в «Облгазету», 
так как считает, что 
таким весёлым подел-
кам должны порадо-
ваться все. 

Много интересных ра-
бот присылают и жите-
ли уральской столицы. На-
пример, то, чем занима-
ется Светлана Кустова из 
Екатеринбурга, называет-
ся экотворчеством и нахо-
дится на пике моды. Сама 
же мастерица просто го-
ворит, что прилагает ру-
ки к утилю и делает все-
возможные игрушки из… 
пластиковых бутылок. Си-
дя дома на самоизоля-
ции, она изготовила це-
лую партию ёлочных игру-
шек, которые отдала вну-
ку, чтобы нарядить школь-
ную ёлку. Тут и колокольчики, и гирлянды, и многое другое. 
Вы только гляньте, какой симпатичный медведь получился из 
обычной бутылки из-под кваса! Повязали мишке бантик, при-
ладили крышечку, смахивающую на канотье, и получился весь-
ма элегантный господин.   

Ирина Сорокина пре-
подаёт в школе села 
Знаменское Ирбитского 
муниципального образо-
вания. На конкурс чита-
тельница прислала фо-
тографию аппликации 
«Бычок Яшка», выпол-
ненную в технике нитко-
графии.

– Для начала мел-
ко настригаются нит-
ки разных цветов, – 
рассказывает Ирина 
Сорокина. – Затем на 

листе ватмана размером А3 рисуем бычка. Чтобы обклеить 
фигурку и окружающий пейзаж нитками, понадобится клей 
«солид». 

Мастерите и присылайте фотографии результатов своих тру-
дов с пометкой «Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний 
подарок» на нашу электронную почту elka@oblgazeta.ru или по 
адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Необходимо кра-
тко описать технологию создания вашего самодельного подар-
ка и сопроводить письмо краткой информацией о себе: контакт-
ные данные, номер телефона для обратной связи. Работы при-
нимаем до 27 декабря, итоги конкурса подведём в номере «ОГ» 
за 30 декабря. 

Татьяна БУРОВА

Панно из теста разрисовано 
обычными красками
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Снеговик из лампочки и бычок 
из электрических проводов

Такую игрушку можно сделать 
меньше чем за час
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Эта яркая картинка выполнена 
в технике ниткографии

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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