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В центре Екатеринбурга созрели абрикосыРудольф ГРАШИН
В центре Екатеринбурга, в 
саду Музея истории плодо-
вого садоводства Средне-
го Урала, больше известном 
как сад Казанцева, впервые 
созрел урожай абрикосов. 
В последние годы эта юж-
ная культура приобретает 
всё большую популярность 
на Среднем Урале. Но станет 
ли абрикос столь же обыч-
ным для наших садов, как 
яблоня?Хотя ведь и яблоня ещё сто лет назад, когда разводил свой сад большой энтузиаст этой культуры Дмитрий Ка-
занцев, практически не рос-ла в наших краях. Привезён-ные сюда европейские со-рта вымерзали напрочь. Свои первые удачи по приручению этой культуры Дмитрий Ка-занцев описал в книге «Яблоч-ный пир». Проводя анало-

гию, нынешний урожай юж-ного фрукта на Среднем Ура-ле в этом саду можно назвать «абрикосовым пиром».– Абрикосы были посаже-ны у нас пять лет назад, – рас-сказывает директор Музея истории плодового садовод-ства Среднего Урала Генна-
дий Короленко. – Из девяти подаренных саженцев выжи-ли только два – сорта Товарищ и Монастырский. В этом году они дали первый урожай.Между тем нынешний год на Среднем Урале не назовёшь абрикосовым: цветение не бы-ло обильным, сказался и недо-статок влаги. Меньшей, чем в урожайные годы, оказалась и плодовая нагрузка деревьев. Тем не менее погода для абри-коса была очень благоприят-ной: зима без сильных моро-зов не навредила растениям, ранняя весна без заморозков не помешала цветению. А цве-тёт абрикос, как известно, са-

мым первым в наших садах. Ес-ли так климат будет меняться и дальше, абрикос перестанет быть для наших садоводов эк-зотикой. В этом году созрева-ние абрикосов в Свердловской области произошло на две не-дели раньше обычного: пер-вые плоды стали опадать уже 

в середине июля. Выращивают у нас в основном формы и со-рта на основе абрикоса сибир-ского и обыкновенного. У со-ртов абрикоса обыкновенного качество плодов лучше, но зи-мует он на Среднем Урале хуже сибирского.– И всё же абрикос для на-

шего климата является куль-турой очень ненадёжной, – го-ворит старший научный со-трудник Свердловской селек-ционной станции садовод-ства Дмитрий Тележинский. – Главная неудача, которая 
преследует возделывающих 
абрикос садоводов, заклю-
чается в том, что он, как и 
слива, но ещё в большей сте-
пени страдает от подопрева-
ния коры в районе корневой 
шейки.Наш эксперт советует: что-бы этого не происходило, по-чва под абрикосом должна быть «бедной», иначе расте-ние начнёт жировать, что при-ведёт в конечном итоге к его гибели после зимовки.– Второе условие – место под абрикос нужно выбирать такое, чтобы оно на протя-жении всего дня освещалось солнцем, – советует Дмитрий Тележинский.В Свердловской области 

нет своего посадочного мате-риала абрикоса, потому что нет подходящего для размно-жения подвоя, который бы не подопревал в наших условиях. Многие садоводы размножа-ют абрикос просто посадкой косточек отборных форм или сортов. При этом за первые го-ды может гибнуть до 80 про-центов таких сеянцев. Абри-косы начинают плодоносить на пятый год.– Есть надёжный способ получить абрикос из посажен-ной косточки, – говорит Дми-трий Тележинский. – Для это-го её надо до осени продер-жать в сыром песке, а накану-не зимы положить под кирпич и хорошенько впечатать его в почву. Весной кирпич убира-ем – косточка под ним долж-на быть уже растрескавшей-ся и иметь зачатки корней. Та-кую можно смело высаживать в грунт. 

Как содержать в аквариуме синего рака яббиДарья ЧУРСИНА
Кто-то воспринимает раков 
только как закуску, а для 
кого-то это любимый до-
машний питомец. Тем более, 
если это синий рак ябби. Ку-
пить его можно в обычном 
зоомагазине, как рыбок, и 
содержать его не намного 
обременительнее, чем дру-
гих домашних животных. 

МИРНЫЕ, НО ОБОСОБЛЕН-
НЫЕ. В октябре прошлого го-да жительница Горного Щи-та Татьяна Курочкина часто бывала в одном из зоомагази-нов Екатеринбурга и смотре-ла на рыбок, когда местный и уже знакомый работник пред-ложил ей обратить внимание на аквариум повыше. Тогда-то она и увидела синего рака яб-би, а уже через три дня купи-ла его вместе со всем необхо-димым. Теперь у неё уже два взрослых рака: Ларри и Ларет-та, которые дважды давали потомство.По мнению специалистов, 

раки довольно неприхотли-вы и легко уживаются с дру-гими аквариумными обитате-лями. Единственное условие – рыбки должны быть быстрые, чтобы их было сложно пой-мать. Агрессивные рыбы то-же нежелательны: хищники, например, скалярии, могут на-вредить раку в период его ро-

ста – когда меняется панцирь, ябби становится очень уяз-вимым в течение нескольких дней. А вот такие рыбки, как данио, барбусы и меченосцы, хорошо подойдут для совмест-ного проживания с раками в аквариуме. Также нельзя содержать большое количество раков в 

одном аквариуме. С этой про-блемой Татьяна Курочкина столкнулась, когда потомство её раков стало подрастать. – Маленькие дерутся, ког-да вместе, – сетует хозяйка. – Ябби – территориальные жи-вотные. Лучше держать одно-го рака или разнополых, тог-да всё будет нормально. Пер-вое потомство у меня живёт в другом аквариуме, куда я по-ставила много укрытий – ко-ряги, траву – чтобы им всем было где спрятаться. За счёт этого они и выживают, осталь-ных пытаюсь отдать в добрые руки.Каждый рак – «индивиду-алист». Он находит для себя личное укрытие и никого туда не пускает, охраняя вход клеш-нями. Поэтому лучше разло-жить в аквариуме декоратив-

ные коряги, домики, можно также использовать скорлупу кокоса или цветочные горшки. Если таких мест нет, то рак сам создаст себе норку под камня-ми или растениями.– Количество укрытий в аквариуме должно быть в пол-тора раза больше, чем число претендующих на эти укры-тия раков, – добавляет прода-вец одного из зоомагазинов Екатеринбурга Анна Юдина.К слову, настоящие водо-росли в аквариуме с раками размещать не стоит, так как их обрабатывают вещества-ми, которые могут быть опас-ны для питомцев.
ИНТЕРЕСНЕЕ РЫБОК. Если аквариум полностью подго-товлен, то ухаживать за сини-ми раками становится совсем не трудно. Днём они обычно прячутся в своих норах, а к ве-черу вылезают на поиск пи-щи: она может быть как расти-тельной, так и животной. В ак-вариуме им можно давать мо-тыль, небольшие кусочки ры-

бы или мяса, сухие листья ду-ба или специальный корм, из которого раки тоже получа-ют всё необходимое. Взрослых самцов можно кормить один раз в двое суток, а самок один раз в три дня. В длину рак может вырас-тать до 20 сантиметров, по- этому рекомендуемый объём аквариума – не менее 100 ли-тров. Температура воды долж-на быть примерно плюс 23–25°C, фильтр обязателен. А вот транспортировать раков луч-ше по одному в контейнере су-хим способом – обратное при-выкание к воде после этого у раков проходит быстро и без затруднений. – Это тихие, неприхотли-вые и очень стильные обита-тели аквариума, за которыми приятно наблюдать, – гово-рит Татьяна Курочкина. – Но при этом они не ручные: если брать рака на руки, то он щи-плется клешнями до крови. В остальном они почти как рыб-ки, но интереснее.

Дачная историяКогда появились коллективные сады и во что они трансформируются в будущемТатьяна БУРОВА
Вчера, 23 июля, в России от-
мечался День дачника – 
праздник неофициальный, 
но набирающий популяр-
ность. В нашей стране к за-
городной жизни людей тяну-
ло всегда. Задолго до револю-
ции это были дворянские по-
местья, незадолго до неё – да-
чи мещан и интеллигенции. 
А после революции стали по-
являться сначала обществен-
ные огороды, потом коллек-
тивные сады и приусадебные 
участки в деревне. «Облгазе-
та» попыталась изучить дач-
ное прошлое и настоящее и 
заглянуть в его будущее.

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМВо все времена – в царские, со-ветские и постсоветские – по-местья и дачи использовались не только для отдыха, но и для выращивания овощей, ягод и фруктов, а также для извле-чения прибыли. Ассортимент продукции и размеры доходов зависели от масштабов земель-ных наделов и прочих состав-ляющих. В поместьях выращи-вали хлеб, держали штат садов-ников и оранжереи, в которых зрели экзотические плоды.Большевики, которые обе-щали отдать землю народу, частное землевладение ис-коренили. Правда, ненадол-го. Жизнь вынудила возро-дить личное подсобное хозяй-ство, чтобы решить продоволь-ственную проблему и спасти людей от голода. Рабочие ста-ли создавать общественные огороды, на которых трудились после смены и в выходные, вы-ращивая овощи. И только пар-тийная и советская номенкла-тура, включая приближённых к власти творческих деятелей, имела дачи. Это приняло такой размах, что в феврале 1938 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О дачах ответ-ственных работников», устано-вив предельно допустимое ко-

личество комнат в таких дач-ных домах: 8 – для семейных и 5 – для несемейных.      
ШЕСТЬ СОТОК
Массово участки для выра-
щивания овощей и ягод со-
ветским гражданам стали 
выделять по распоряжению 
Иосифа Сталина в конце Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Наделы предоставлялись 
трудовым коллективам из 
расчёта шесть соток на каж-
дого члена. 24 февраля 1949 года вышло постановление Со-вета Министров СССР «О кол-лективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих».– В Свердловске создание коллективных садов началось раньше, – говорит председа-тель регионального отделения Союза садоводов России На-
дежда Локтионова. – Первые сады появились на Уралмаше.Этот процесс описан в кни-ге П. Липского «Коллективные сады Уралмаша», изданной в 1949 году. Ещё во время возве-дения «завода заводов» в рай-оне появилось множество ин-дивидуальных домов с при- 

усадебными участками для ра-бочих. Многие увлекались са-доводством и даже вели пере-писку с известным селекцио-нером Иваном Мичуриным. В 1935 году «мичуринцы» объ-единились в секцию для со-вместной работы и заложили более 500 индивидуальных са-дов. А в 1944 году «мичуринец» 
Иван Носов предложил урал-машевцам, живущим в много-квартирных домах, организо-вать коллективный сад. 16 ноября 1944 года испол-комом Свердловского город-ского Совета депутатов трудя-щихся было принято решение «Об отводе завкому Уралмаш-завода земельного участка под плодово-ягодный сад». Было предписано выделить землю во временное сельхозпользо-вание для кружка любителей-«мичуринцев» в количестве 16 семей в незастроенном кварта-ле между улицами Молодёжи, Республиканской, Победы, пе-реулком Кольцова. В один из воскресных дней марта 1945 года рабочие вы- шли с пилами и топорами на расчистку территории будуще-го сада. А через некоторое вре-

мя взялись возводить дом под клуб – в два этажа да ещё и с ба-шенкой.
ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙНеподалёку от входа в садовод-ческое некоммерческое това-рищество (СНТ) «Луч», распо-ложенное в Верх-Исетском рай-оне Екатеринбурга, посреди об-ширной лужайки стоит старин-ная бревенчатая изба.– Когда полвека назад эту землю только выделили под коллективный сад сотрудни-кам 19-го военного городка, из-бу выкупили у хозяина, и она долгое время была единствен-ным строением, – рассказыва-ет председатель СНТ «Луч» На-
дежда Шурмелёва. – В ней проводили собрания, заседа-ния правления, творческие встречи, вечера. Она и сейчас для тех же целей используется.А ещё это здание выполня-ет роль музея. Здесь висят стен-ды, на которых отражена исто-рия освоения «целины», раз-личные этапы развития «Луча» – от коллективного сада до не-коммерческого товарищества, портреты первых председате-лей. 

– Организовал коллектив-ный сад Василий Жданов, – го-ворит Надежда Шурмелёва. – Сейчас одна из улиц в «Луче» носит его имя – это дань па-мяти замечательному чело-веку. После него два десятка лет председателем был Нико-
лай Зырянов, который зара-нее стал готовить меня себе на смену. В 2002 году меня избра-ли председателем СНТ, а теперь уже я готовлю себе преемника.
ИЗ КРАЙНОСТИ  
В КРАЙНОСТЬВ советскую эпоху власти неод-нократно меняли своё отноше-ние к садоводам. В упомянутом постановлении Совета Мини-стров СССР от 24 февраля 1949 года предписывалось всячески помогать тем, кто хочет выра-щивать овощи, фрукты и яго-ды. Владельцы соток не плати-ли земельный налог, не облага-лись налогом и доходы с участ-ков. Рабочим, пенсионерам, учащимся и инвалидам вой-ны полагался сезонный абоне-мент для проезда на свои дач-ные сотки.Однако Никита Хрущёв к концу своего правления счёл, что частные интересы садово-дов мешают общественно по-лезному труду, и 30 декабря 

1960 года вышло постановле-ние Совмина, запрещающее отвод гражданам земельных участков под индивидуальное дачное строительство и прода-жу дачных строений.Спустя шесть лет вышло совместное постановление  Совмина и ВЦСПС, предписы-вающее «принять меры к даль-нейшему развитию коллек-тивного садоводства рабочих и служащих, особенно вблизи городов, промышленных цен-тров и рабочих посёлков». Са-доводческим товариществам разрешалось «возводить по ут-верждённым проектам панси-онаты, плодохранилища, дру-гие постройки и сооружения общего пользования, а членам товарищества – садовые доми-ки летнего типа полезной пло-щадью от 12 до 25 квадратных метров с террасами площадью до 10 квадратных метров на семью».В очередном своём поста-новлении от 29 декабря 1984 года Совет Министров СССР от-метил, что в ряде республик, краёв и областей «под коллек-тивные сады и огороды не-редко предоставляются паш-ня и иные ценные сельскохо-зяйственные угодья», а под ви-дом летних садовых домиков 

ведётся строительство особня-ков дачного типа с гаражами и банями.  Очередное смягчение садо-водческого режима наступило при Михаиле Горбачёве. В 1987 году в коллективных садах раз-решили возводить отапливае-мые дома площадью до 50 ква-дратных метров и хозяйствен-ные постройки для содержания кроликов, птицы, инвентаря.
ЧТО ВПЕРЕДИ?Сегодня бывшие коллектив-ные сады превратились в садо-водческие некоммерческие то-варищества. Смена наименова-ния повлекла за собой и сущ-ностные изменения. В некото-рых старых садах удаётся сохра-нить традиции коллективизма, а где-то нет. В том же «Луче»  участки либо передаются по наследству, либо продаются со-седям – на расширение. Это по-зволяет сохранять особую, поч-ти семейную атмосферу. Здесь всегда приходят друг другу на помощь, об этом даже просить не надо. Когда нынешней вес-ной случилась беда – из-за жа-ры вспыхнул пожар и постра-дало несколько домов, соседи понесли погорельцам одежду,  обувь, домашнюю утварь. Но так не везде. В старых са-дах, особенно в черте Екатерин-бурга, участки скупают состоя-тельные люди, возводят виллы за высокими заборами. Коллек-тивизмом здесь уже и не пах-нет, а вот распри возникают частенько. Созданные же в по-следние лет десять новые СНТ больше смахивают на коттедж-ные посёлки, где каждый живёт по своим правилам, не очень-то 

сообразуясь с интересами сосе-дей. Таким образованиям уже тесно в рамках садоводческо-го некоммерческого товарище-ства. Они мечтают сменить ста-тус, стать населённым пунктом со всеми его преимуществами: объектами соцкультбыта, обра-зовательными и медицински-ми учреждениями.Впрочем, есть и те, кто же-лает соединить преимущества старого с новым – коллектив-ного с индивидуальным. При-мер тому – СНТ «Сосновское», расположенное на территории Верхнепышминского городско-го округа. Среди членов этого садоводческого товарищества немало известных и небедных людей. Дома здесь добротные, благоустроенные, улицы – ши-рокие. Если СНТ вместе с не-сколькими примыкающими фермерскими хозяйствами ста-нет посёлком, жители смогут воспользоваться государствен-ной программой «Комплекс-ное развитие сельских терри-торий», другими преимуще-ствами.Пока местные власти не в восторге от предлагаемых пе-ремен. Но современных СНТ, желающих стать самостоя-тельными населёнными пун-ктами, становится всё больше. Так что в скором времени, воз-можно, исчезнут как класс не только коллективные сады, но и садоводческие некоммерче-ские товарищества. Однако тя-га горожан к копанию на гряд-ках не исчезнет. Только зани-маться этим они будут, вероят-но, на индивидуальных сотках и гектарах. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА l ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА l ВЫПУСК № 25 (218) l Редактор страницы: Татьяна  Бурова   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Эта изба в СНТ «Луч» играет роль местной администрации, 
клуба и музея

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время визита в СНТ «Луч» с интересом 
рассматривал музейный стенд товарищества

Родиной рака ябби являются австралийские озёра,  
но и в аквариумах на Урале он чувствует себя неплохо

Уральские абрикосы ничем не уступают южным –  
даже ароматнее и нежнее их. Единственный недостаток –  
их кожура придаёт заготовкам немного терпкий вкус
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Список ярмарок в области на выходные 

Лето в самом разгаре, а значит, в эти выходные, 24 и 25 июля, жи-
тели Свердловской области смогут приобрести на ярмарках све-
жие фрукты, овощи и, конечно, другие товары. 

В этот раз торговые ряды развернутся в 16 муниципалитетах 
нашего региона: 
l Екатеринбург (ул. Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баума-

на, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц 
Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельско-
хозяйственные ярмарки (с 8:00 до 22:00);
l Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка 

«Александровская» (с 9:00 до 16:00);
l Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная яр-

марка «С ярмарки на дачу» и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универ-
сальная ярмарка «Дачный сезон»;
l посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохо-

зяйственная ярмарка «Сад-огород» (с 9:00 до 17:00);
l Кировград (ул. Свердлова, 40) – сельскохозяйственная яр-

марка «С дачи на ярмарку»;
l Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная яр-

марка, а также на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48;
l Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка;
l Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная яр-

марка;
l Кушва (земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станцион-

ной) – универсальная ярмарка;
l Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка  

(с 9:00 до 17:00);
l Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – 

Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (25 июля);
l посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) 

– сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021»;
l Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная 

ярмарка (24 июля с 9:00 до 17:00);
l село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – уни-

версальная ярмарка (25 июля с 11:00 до 15:00);
l посёлок Висим (ул. Мамина-Сибиряка, 4) – универсальная 

ярмарка «День села» (24 июля с 10:00 до 15:00);
l Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (с 8:00 

до 16:00).
Нина ГЕОРГИЕВА

66Лунный календарь

 СПРАВКА «ОГ»

День дачника не имеет официального статуса в России. Информации 
о том, с какого года он появился, нет, но считается, что идея учрежде-
ния Дня дачника принадлежит героине одного из произведений рос-
сийского писателя Владимира Мегре. Дата празднования, очевидно, 
была выбрана условно, но она выпадает почти на середину лета, когда 
дачники уже начинают собирать урожай.

  КСТАТИ

Взрослую особь синего рака 
ябби можно купить в Екате-
ринбурге за 500–700 рублей.

66ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Собираем плоды

Синоптики обещают дождь практически всю 
следующую неделю, однако это не повод откла-
дывать садовые работы.«ОГ» рассказывает, как 
с пользой провести время на участке.
l 24 июля – полнолуние, поэтому все ра-

боты с растениями лучше перенести на другой 
день. Можно обработать сад от вредителей. 
l 25 июля займитесь прополкой садового 

участка, если не будет дождя, подстригите газон, 
соберите семена и корнеплоды на семенники.  
l 26 июля ообрежьте усы земляники, выко-

пайте цветочные луковицы, заготовьте сушёные 
овощи и фрукты.
l 27, 28 июля – хорошее время для корне-

вой подкормки растений. Прищипку побегов луч-
ше отложить на другой день. 
l 29 июля ссрежьте цветы, прорыхлите гряд-

ки. Можете полить растения, если накануне не 
было обильного дождя. 
l 30 июля – благоприятное время для убор-

ки всех культур, заготовки сена, сбора плодов. 
Подготовила Дарья ЧУРСИНА


