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Из косточки проклюнулась… хурма
Постоянная читательница «Облгазеты» из Асбеста Ольга Землянова ре-
шила поделиться своим очередным садовым достижением и прислала 
в редакцию фотографию: банка с землёй, а в ней – три зелёных «детё-
ныша» с блестящими, упругими листочками. И подпись, которая удивила: 
«У меня на подоконнике растёт хурма».

– Примерно месяц назад поса-
дила в землю восемь косточек хур-
мы, – рассказывает журналисту 
«Облгазеты» Ольга Землянова. – 
Три дали всходы, и  они уже подрос-
ли на десять сантиметров. 

Косточки наша читательни-
ца не подсушивала и не вымачива-
ла, а сразу поместила в грунт, но не 
слишком глубоко. Поливала уме-
ренно водой комнатной температу-
ры. Грунт взяла из своей теплицы – 
обычный, с перегноем.

Эксперимент с хурмой у Ольги 
Земляновой не первый.

– Недавно авокадо вырастила, 
тоже из косточки, но побеги, к со-
жалению, погибли, – рассказыва-
ет Ольга. – У нас свой дом, поэтому рассаду выращиваю сама. Сейчас, к 
примеру, дали ростки жёлуди, хочу дубки возле дома посадить.  

Читательница хочет проверить, вырастут ли у неё плоды хурмы, но 
специалисты относятся к этому с сомнением. 

– Плоды хурмы называют божественными, но дерево требует осо-
бых условий, – говорит учёный-агроном, специалист по экзотическим 
растениям Марина Завьялова. – Хурма – листопадное растение, то есть 
стоит голым зимой. С октября по декабрь хурма нуждается в прохладе: 
не в уральских холодах, конечно, а +10…+12 градусов. В остальные ме-
сяцы ей необходимо южное тепло. То есть вырастить хурму можно на 
застеклённой отапливаемой лоджии с контролируемой температурой. 
Но если позволит высота потолков: хурма вымахивает до 8–15 метров. 
И даже в этом случае далеко не факт, что удастся получить плоды этого 
растения в нашем уральском климате.

Татьяна БУРОВА

Как рождаются дворцыЖитель Верхней Туры создаёт домашний декор на станке Галина СОКОЛОВА
Художник – не только про-
фессия, но и состояние души. 
Такой творческой и не- 
угомонной натурой наделён 
59-летний резчик по дереву 
Эдуард Хамидулин, который 
построил свой дом в Верхней 
Туре, а теперь сам декориру-
ет его. Вся мебель и детали 
интерьера - настоящие про-
изведения искусства. Скуль-
птуры и замысловатые узо-
ры мастер выполняет на фре-
зерно-гравировальном стан-
ке с числовым программным 
управлением (ЧПУ) и вруч-
ную доводит их до совершен-
ства.

ПО СЛЕДАМ УЧИТЕЛЯ. Частные дома на старинной улице Грушина как на подбор: яркие цвета фасадов, резные ставни и наличники. Подворье Эдуарда Хамидулина выделяет-ся на этом фоне. Современное здание бежевых тонов выгля-дит стандартно. Но так будет недолго: под крышей дома в просторной мастерской работа кипит вовсю. На рабочем сто-ле станка рождаются узорча-тые заготовки элементов сто-лов, стульев, лестничных перил и оконных наличников. Хозя-ин поставил задачу превратить свой дом в резной дворец.– Я рисовал с раннего дет-ства, а в девятом классе пришёл в изостудию Владимира Ли-
повцева. Это был замечатель-ный педагог, многие из его вос-питанников в дальнейшем свя-зали свою судьбу с живописью или архитектурой, – вспомина-ет Эдуард Хамидулин. – Я тоже поступил в Свердловский архи-тектурный институт через раб-фак и в 1990 году, получив ди-плом, устроился архитектором на Верхнетуринский машино-строительный завод.В молодости Эдуард с удо-вольствием работал с деревом, обустраивал детские площад-ки. Верхнетуринцы помнят, ка-

кой замечательный парусник с пиратами украшал двор на ули-це Иканина в 80-е годы. Их сде-лали два друга – Эдуард Хами-дулин и Дамир Юсупов.В 90-е годы семья Эдуар-да занялась торговлей. Сам он ушёл с завода и занялся роз-ничной торговлей. Когда по-

явилось больше свободного времени, вернулось юноше-ское увлечение резьбой по де-реву. Сначала работал вручную, потом в Интернете узнал о ши-роких возможностях станков с ЧПУ и загорелся идеей приоб-рести оборудование, овладеть современной технологией.

В 2014 году Эдуард окон-чил курсы по программирова-нию и моделированию и приоб-рёл фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ. На первых порах пользовался опытом и моделя-ми специалистов с Украины. Се-годня же Хамидулин сам может научить кого угодно мастер-

ству моделирования. Он пишет программы для станка, готовит материал, при движении фрез контролирует работу комплек-са, потом вручную поправля-ет ошибки машины, шлифует и покрывает изделие лаком.
ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ ЭКС-

КЛЮЗИВ. Самое трудное – достать нужный материал. 
Для станка подходят толь-
ко твёрдые породы дерева: 
бук, ясень и берёза с мини-
мальным содержанием вор-
са. Влажность заготовки не 
должна превышать восьми 
процентов. В идеале нужна 
древесина без изъянов.По словам мастера, на вы-полнение простой вещи ему требуются час-другой, а для сложной – до двух месяцев. Для нового дома Эдуард Хабибулло-вич уже сделал кровать с рез-ным изголовьем, кресло, сту-лья, лестницу с узорчатыми ступенями и перилами. Также готовы скульптуры девушек, которые займут своё место у входа. А ещё умелец вырезал несколько маскаронов – скуль-птур в виде голов животных. Медведь, собака, лось… В ста-рину такие украшения отпуги-вали от жилищ злых духов, те-перь им предстоит оберегать от неприятностей дом Эдуарда.Сейчас работу над декором 

собственного дома мастер вре-менно прервал и трудится над важным заказом: делает стол для своей первой учительницы 
Ирины Карасёвой. Вместе с од-ноклассниками он недавно на-вещал её в посёлке Баранчин-ском, и учительница призна-лась, что ей очень нравятся ра-боты Эдуарда, увиденные в соц-сетях, и что она мечтает о столе на резных ножках. Мастер при-нял слова Ирины Васильевны как руководство к действию. Изящные боковины и перевяз-ки уже готовы. Столешница то-же вырезана и находится под покраской. Скоро стол получит новую «прописку».К слову, в мастерской сто-ляра-виртуоза хранится и ин-струмент ушедших из жизни верхнетуринских резчиков, в том числе первого наставника – Владимира Липовцева.– А вот мне мастерство пе-редать некому, – вздыхает Эду-ард Хамидулин. – Сын Тимур окончил медицинский уни-верситет и работает хирургом в Екатеринбурге. Но думаю, что единомышленники у ме-ня найдутся, ведь сотрудниче-ство между человеком и дере-вом длится тысячелетиями. Ху-дожников оно особенно притя-гивает.
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Самое простое средство для очистки печи – крутой кипяток

Станок в доме верхнетуринского мастера работает уже шесть лет

Стены нового дома Эдуарда Хамидулина 
украшают картины его собственного исполнения

Лестница, ведущая на второй этаж, разительно 
отличается от среднестатистических лестниц

На фото – почти законченный Эдуардом стол для его первой учительницы
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Пожар на даче:  спасти себя и имуществоАнна КУЛАКОВА
В эти выходные на Сред-
нем Урале ожидается дол-
гожданное потепление, но 
на следующей неделе си-
ноптики вновь прогнози-
руют похолодание. Неко-
торые садоводы посеща-
ют свои дачные участки 
и в зимнее время, усилен-
но обогревают дома печью 
или электрооборудовани-
ем, а это – повышенные ри-
ски возникновения пожа-
ра. Разбираемся, на что сто-
ит обратить внимание у се-
бя на даче, чтобы не допу-
стить пожара. С начала 2021 года сотруд-ники МЧС Свердловской об-ласти уже зафиксировали 23 пожара в жилом секторе, что в два раза больше, чем за ана-логичный период прошло-го года. Основные причины возгорания в садовых това-риществах – нарушение пра-вил устройства и эксплуата-ции печного отопления, за-мыкание электрооборудова-ния, неосторожное обраще-ние с огнём.Если в вашем садовом до-мике установлена печь, важ-но, чтобы она была оснаще-на разделкой или отступкой. Кроме этого в МЧС Сверд-ловской области напомина-

ют, что перед началом отопи-тельного сезона всегда сле-дует проверять печь, а раз в полгода обязательно прово-дить очистку дымохода от са-жи, которая замедляет про-цессы тяги. Также важно про-водить побелку печи с целью обнаружения трещин, по ним легко можно будет заметить утечку продуктов горения и устранить её.– При топке печи нель-
зя использовать легковос-
пламеняющиеся средства, а 
дрова должны быть по раз-
меру топливника, – реко-мендует руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова. – Печь не следует топить ре-гулярно. Вся мебель в доме должна быть расположена на расстоянии полутора метров от печи.Что касается электрообо-рудования, то важно исполь-зовать только заводские обо-греватели с инструкцией по эксплуатации и без повреж-дения изоляции. Для садов и дач подойдут как конвектор-ные, так и масляные радиато-ры. Обязательно следует про-вести и осмотр электросетей в доме. Обращайте внимание на следы нагрева или оплав-ления включателей и розе-ток, посторонний запах изо-

ляции. Идеальный вариант – пригласить специалиста, ко-торый произведёт осмотр с помощью тепловизора и определит точки, где есть по-вышенная нагрузка. – Если в доме старая элек-тропроводка – она уже не со-ответствует актуальному классу защиты и может не вы-держать мощности современ-ных электроприборов. Луч-шее решение – обратиться к специалистам, которые смо-гут дать профессиональную оценку состояния электросе-ти внутри дома, – отмечает замначальника департамента производственной безопас-ности и производственного контроля компании «Россети Урал» Сергей Ворошилов. –Эти мероприятия лучше про-вести до установки электро-печи, чтобы не спровоциро-вать повышенную нагрузку и исключить аварийное отклю-чение электроэнергии или возникновение пожара.Если в доме слабое напря-жение, лучше приобрести в магазине стабилизатор на-пряжения для безопасного использования электропри-боров, также необходимо об-ратиться в электроснабжаю-щую организацию для выяв-ления причин низкого напря-жения и их устранения.

Продлеваем жизнь кипарисовикуИрина ГИЛЬФАНОВА
После выхода материала «Ёл-
ки бывают разные» (см. «ОГ» 
№238 от 19.12.2020), в кото-
ром мы рассказали об аль-
тернативных вариантах тра-
диционной живой ели, чи-
тательница «Облгазеты» Ни-
на Костникова из Режа поин-
тересовалась, как правильно 
ухаживать за хвойным в ком-
натных условиях, если хочет-
ся держать это растение  
в квартире постоянно.Маленькие ёлочки в горш-ках смотрятся весьма необыч-но на подоконниках среди дру-гих цветов. Но зачастую они бо-лее прихотливы в уходе, и для каждого вида хвойника этот уход имеет свои особенности. Как рассказала «ОГ» стар-ший научный сотрудник Бота-нического сада УрО РАН Ольга 
Киселёва, чаще всего под Но-вый год покупают кипарисо-вик. Он отлично чувствует се-бя во время транспортировки и в течение нескольких недель в домашних условиях, но посте-пенно начинает чахнуть.

– Кипарисовик – времен-ный декоративный элемент, так как его выгонку делают в оптимальных условиях, кото-рые очень далеки от комнат-ных, – комментирует Ольга Ки-селёва. – Но продлить жизнь этого растения можно, если сразу сделать перевалку в но-вый горшок в субстрат на ос-нове хвойной или вересковой земли, не травмируя корни. По-дойдёт и субстрат для выращи-вания азалии или рододендро-на. После нужно опрыскивать растение в течение дня и сле-дить, чтобы корневой ком по-стоянно оставался влажным: стоит один раз пересушить, и растение будет обречено. В топ самых популярных комнатных ёлок входит и мож-жевельник китайский. Это бо-лее стойкий вид хвойного рас-тения, который нуждается в высокой влажности (60 про-центов и выше) и рассеянном освещении. В тёплое время го-да можжевельник может жить на улице: выставлять в кон-тейнере вечнозелёное расте-ние можно уже в апреле и воз-вращать домой до первых за-

морозков. Эта культура отлич-но подходит для озеленения прохладных помещений: холла, входных зон, в местах, где есть сквозняки и не очень высокая температура. Более экзотичный вид до-машнего хвойника – араука-рия разнолистная. Это древнее медленно растущее растение очень теплолюбиво: на улице не выживет даже летом.– Как правило, араукария выносит затемнённые комна-ты достаточно хорошо, – пояс-няет наш эксперт. – Единствен-ное требование – влажность, но это достаточно легко решает-ся за счёт ежедневного опры-скивания. Также эту культуру не стоит ставить к радиаторам отопления. Самое близкое к настояще-му хвойному дереву комнатное растение – сосна обыкновен-ная стриженая и сосна горная. Это довольно неприхотливое растение. Неудивительно, что и в комнатных условиях сосна в контейнере может прожить на протяжении всего зимнего се-зона, а летом – на улице.Мышиный год не закончится?Рудольф ГРАШИН
Уходящий год Крысы стал 
пиковым по распростране-
нию грызунов на Среднем 
Урале. Их обилие в садах бы-
ло особенно заметно осенью, 
когда чуть ли не под каждой 
яблоней с обильной падали-
цей они устраивали пирше-
ства, поедая упавшие с дере-
вьев плоды. Зимой мышиная 
жизнь замерла, но ненадол-
го. Совсем скоро у грызунов 
начнётся сезон размноже-
ния, и тогда садоводам вновь 
надо быть начеку.Перед зимой многие дачни-ки, зная о случившемся наше-ствии грызунов, позаботились о том, чтобы разложить для них в саду ядовитые приманки, и на этом успокоились. А зря.– Грызуны на участках осо-бенно заметны к концу лета, когда они размножились, мо-лодняк подрос и готовится к зи-мовке. Для этого им нужно на-есться и отложить запасы, что-

бы пережить зиму, – рассказы-вает научный сотрудник Ин-ститута экологии растений и животных УрО РАН Юлия Горо-
дилова. – Но и зимой они ве-
дут активную жизнь под сне-
гом. В этот период отмира-
ют те, кто пережил ещё пре-
дыдущую зимовку: в приро-
де грызуны живут всего год-
полтора. В феврале-марте у 
них начинается новый этап 
размножения, а значит, и по-
иски пищи.Чаще всего на садовых и дачных участках живут до-мовые мыши, но иногда захо-дят мыши лесные и полевые. Реже других попадаются лес-ные и серые полёвки. Их при-влекает кормовая база, на-личие укрытий. В качестве укрытия они используют ла-зейки под крыльцом, в подпо-ле и в других местах, где нет ветра, не так холодно и где они могут чувствовать себя в безопасности. Садоводам сто-ит приметить такие места и продолжать зимой оставлять 

вблизи них ядовитые при-манки. По словам Юлии Горо-диловой, мышей может отпу-гивать высушенная трава мя-ты и полыни.На садовых участках гры-зуны могут не только портить стволы многолетников и пло-довых деревьев, но и уничто-жать запасы круп, зерна, кар-тошки и овощей. Также они яв-ляются прокормителями иксо-довых, переносчиков опасных болезней, например, клещево-го энцефалита. Будет ли мышей меньше?– Динамику численности грызунов можно будет от-следить летом, когда учёные начнут специально их отлав-ливать, – говорит Юлия Го-родилова. – Но обычно по-сле пикового по численности мышевидных грызунов года следует спад, либо их коли-чество продолжает держать-ся на высоком уровне. Эти циклы продолжаются три-четыре года. 

Народные приметы  
на вторую половину января
По погоде в январе можно сделать прогноз на будущий урожай. Пока 
она не предвещает ничего хорошего уральским садоводам – снегопа-
ды сулят дожди в июле, но всё может измениться. Наши предки, ко-
торые предсказывали овощное и фруктовое изобилие по народным 
приметам, вполне разумно считали второй месяц зимы судьбоносным 
для весны и лета: от обилия снега зависит состояние озимых культур, 
а сильные холода могут подморозить плодовые деревья.

16 января – ГОРДЕЙ И МАЛАХИЯ
l Метель предвещает хорошее роение пчёл и обильное опыле-

ние плодовых деревьев.
l Деревья трещат – к сильным морозам всю зиму.
17 января – ФЕОКТИСТОВ ДЕНЬ
l Утренний туман сулит обильный урожай овощных культур.
l Если погода безоблачная, то зима будет холодной, а лето – 

ветреным.
18 января – КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
l Мерцающие звёзды на небе – к хорошему урожаю гороха и 

других бобовых.
l Снег утром сулит изобилие раннеспелых овощей, днём – 

среднеспелых, а вечером – позднеспелых.
19 января – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
l Если день ясный и морозный – жди неурожая, тёплый – го-

товь закрома.
l Снега надует – хлеба прибудет.
20 января – ИВАН БРАЖНИК
l Если ветер южный, лето будет дождливым.
l В полдень солнце ярко светит – к раннему приходу весны.
22 января – ФИЛИППОВ ДЕНЬ
l Крепкие морозы предвещают изобилие овощей и фруктов.
l Птицы сидят на земле – к скорой оттепели.
23 января – ГРИГОРИЙ-ЛЕТОУКАЗАТЕЛЬ
l Задержишь снег на огороде – будешь с хлебом осенью.
l Иней на деревьях сулит неурожай.
24 января – ФЕДОСЕЙ-ВЕСНЯК
l Какая погода в этот день, такая же будет целый ноябрь.
l Если на дворе крепкие морозы, яровые не уродятся.
26 января – ЕРЁМИН ДЕНЬ
l Шум в лесу предсказывает близкую оттепель.
l Кошка лежит клубком у ног – к морозу.
27 января – ДЕНЬ НИНЫ
l Сильный ветер сулит дождливый и нежаркий год.
l Если петухи рано запели в холода, скоро придёт оттепель.
29 января – ПЁТР-ПОЛУКОРМ
l Снег в этот день обещает хороший урожай овощей и зелени.
l Завьюжило – впереди дождливое лето.
30 января – АНТОНИНА-ПОЛОВИНА
l Если солнце проклюнулось в полдень – к ранней весне, если 

пошёл снег – весна поздно придёт.
l Облачная погода ночью предвещает изобилие теплолюби-

вых культур.
Подготовил Станислав МИЩЕНКО

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

6Лунный календарь

Выращиваем рассаду  
и убираем снег
Рассказываем, чем стоит заняться садово-
дам и цветоводам в ближайшую неделю ян-
варя. 
l 16 января растущая Луна переходит в 

созвездие Рыб – плодородный знак, при ко-
тором можно заниматься посевом растений 
в отапливаемой теплице или на подоконнике, 
если есть фитосвет. Садить лучше огурцы, ба-
клажаны, сладкий перец, петрушку, капусту.
l 17 января можно продолжать зани-

маться посадкой тех же растений либо посвя-
тить время пересадке комнатных цветов. Не 
стоит обрезать комнатные цветы или обраба-
тывать их от болезней. 
l 18, 19 и 20 января - даты, неблагопри-

ятные для посадки любых культур, кроме зе-
лени. Также в эти дни можно прорыхлить по-
чву или прополоть всходы.
l 21 января Луна вновь входит в плодо-

родный знак – Телец: разрешена посадка рас-
тений, замачивание и проращивание семян. 
Будьте аккуратны с корнями, которые могут 
быть особенно уязвимы.
l 22 января можно поработать с лопатой 

на свежем воздухе. В Свердловской области 
всю предстоящую неделю обещают постоян-
ный снегопад, осадков будет много – раски-
дайте снег по грядкам, к корням деревьев и 
кустарников.  

Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА

Проростки из косточек 
хурмы вымахали  
на десять сантиметров  
за месяц


