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Как помочь брошенному животному?
В Свердловской области нет государственных приютов для животных. 

Но есть пункты кратковременного содержания (ПКС). Например, в 
Екатеринбурге этим занимается предприятие «Спецавтобаза», куда по�
ступают собаки с отлова. Пребывание животных на ПКС ограничено – 21 
день. Собак ежедневно привозят, вакцинируют, стерилизуют и выпуска�
ют. Также есть небольшие частные приюты, но там обычно всё занято.

– Просто куда�то привезти животное нельзя, поэтому человек дол�
жен принять на себя ответственность и помочь ему, – говорит Дарья Фо�
мина. – Животное необходимо взять себе домой на время либо найти 
место на платных передержках, где проводится вакцинация, стерилиза�
ция и животному ищут новых хозяев.

КСТАТИ
В этом году учёные ЮУНИИСК 

передали на испытание 
в Госсорткомиссию ещё один 

новый сорт крыжовника – 
«Гринчел»

Лунный календарь

Елизавета СИЛАЕВА

В Государственный реестр 
селекционных достижений 
внесли новый высокоуро-
жайный сорт крыжовника 
«Авангард». Учёные Южно-
Уральского научно-исследо-
вательского института садо-
водства и картофелеводства 
(ЮУНИИСК) занимались его 
выведением около 20 лет.

Крыжовник «Авангард» по-
лучился благодаря скрещива-
нию сортов «Слава Никольска» 
и «Слабошиповатый 2». В на-
чале 2000-х годов сорт выде-
лили в число перспективных, 
а в 2010 году передали на гос-
сортоиспытания. За это время 
саженцы крыжовника изуча-
ли в Свердловской и Челябин-
ской областях, а также на Шу-
шенском государственном пло-
дово-ягодном сортоиспыта-
тельном участке в Краснояр-
ском крае, в Республике Хака-
сия и Республике Тыва. И везде 
новый сорт получил самые до-
стойные отзывы.

– Крыжовник – одна из са-
мых востребованных садовых 
культур, которая возделывает-
ся на Урале. Учёные нашего ин-
ститута имеют хороший задел 
по этой культуре и ведут посто-
янную селекционную работу в 
данном направлении, – расска-
зал ведущий научный сотруд-
ник Южно-Уральского научно-
исследовательского института 
садоводства и картофелевод-

ства, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Фирудин Ма-
медага оглы Гасымов. – Глав-
ный акцент мы делаем на мо-
розостойкость, урожайность и 
качество плодов – как правило, 
это размер и вкус.

Новый сорт крыжовника 
созревает с середины июля по 
начало августа. Для плодоно-
шения «Авангарду» не требует-
ся опылителей, но самое глав-
ное, что он может выдержи-
вать холода до минус 40 граду-
сов. Помимо этого, сорт устой-
чив к мучнистой росе и слабо 
поражается септориозом, кото-
рые часто атакуют крыжовник. 

«Авангард» отличается вы-
сокой урожайностью – с одного 
слабораскидистого куста мож-
но собрать от трёх до семи ки-
лограммов кисло-сладких ягод. 
Сами плоды вырастают разме-
ром с десятирублёвую моне-
ту и весят 3,3–6,5 грамма, что 
в два раза больше стандартно-
го размера крыжовника. Вкус 
этих ягод эксперты оценили на 
«пять из пяти»: они подходят 
как для варенья, джемов и ком-
потов, так и для употребления 
в свежем виде.

Крыжовник «Авангард» вдвое крупнее других сортов 
и отличается отменным вкусом
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Ягоды – 
с десятирублёвую 
монету

Сеем зелень 
и мастерим кормушки
Рассказываем, чем заняться садоводам и цве�
товодам в конце ноября на убывающей Луне.

 20 ноября – полнолуние, поэтому от всех 
работ, связанных с растениями, в этот день 
лучше отказаться.

 21 ноября – стоит отряхнуть мокрый рых�
лый снег с хрупких деревьев, например, с 
зимних сортов яблони или молодых поса�
док. Луна в знаке Близнецы благоволит к 
быстрым и энергичным делам.

 22 ноября – пора заняться домашней заго�
товкой полезных мелочей. Например, вы�
сушить и перемолоть в порошок яичную 
скорлупу. Рекомендуется провести под�
кормку удобрениями комнатных растений.

 23, 24 ноября – сеем зелень для выращи�
вания на подоконнике: салат, петрушку, 
укроп, базилик.

 25, 26 ноября – Луна в созвездии Льва не 
располагает к посадке или посеву, зато по�
могает в творчестве. Можно заняться вы�
печкой или смастерить кормушку для птиц, 
ведь уже совсем скоро зима.

Подготовила Елизавета СИЛАЕВА

В оранжерее Ботанического сада распустились цветы стангопеи ти�
гровой. Это редкая орхидея с приятным ароматом, в котором присут�
ствуют нотки шоколада и ванили.

– Цветки стангопеи тигровой считаются самыми крупными среди 
всех стангопей – их диаметр достигает 17 сантиметров. Произрастает 
эта орхидея в Мексике и, конечно, в наших удивительных оранжереях, 
причём уже более 25 лет, – комментирует «Облгазете» руководитель 
группы оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН Елена 
Миногина. – В природе стангопея тигровая растёт на восточных скло�
нах Мексиканского плато на высоте 2 000 метров над уровнем моря, 
предпочитает селиться на дубах, во влажных густых лесах.

Из�за двух выростов на губе цветка, напоминающих бычьи рога, 
стангопея получила второе название – «орхидея�бык». У нас на Урале 
этот цветок выращивают только в оранжереях: в подвесных корзинках 
и в рыхлом субстрате на основе мха сфагнума.

Длительность цветения напрямую зависит от количества бутонов: 
один бутон распускается и цветёт пять�семь дней, после чего станго�
пея выпускает следующий. Так «орхидея�бык» может продлить своё 
цветение до месяца и даже дольше. Однако в целом эта красота цве�
тёт всего раз в год: чаще всего в оранжереях Ботанического сада 
УрО РАН стангопея тигровая распускается летом или осенью. 

     ФОТОФАКТ     ФОТОФАКТ
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«Так это дачники бросили…»
Каждую осень в садовых товариществах находят десятки бездомных кошек и собак
Ирина ГИЛЬФАНОВА

Екатеринбургские садово-
ды стали всё чаще находить 
бродячих домашних питом-
цев на своих участках. Про-
блема обостряется с насту-
плением холодов: только са-
мые везучие животные уез-
жают с хозяевами или обре-
тают новый дом. 

Питомец на сезон
«В эти выходные в садоводче-
ское некоммерческое товари-
щество (СНТ) «Дружба» под 
Екатеринбургом прибежала 
собака. Видно, что животное 
домашнее, контактное к лю-
дям. Опрос близлежащих това-
риществ и жителей посёлка не 
дал результатов. В поселковом 
магазине, куда я зашла сказать 
о потерявшейся собаке, отве-
тили: «Так это дачники броси-
ли, кто же ещё»…».

Это сообщение в груп-
пе ВКонтакте «Садоводы Ура-
ла» разместила председатель 
Свердловского регионально-
го отделения Союза садово-
дов России и Союза садоводов 
Екатеринбурга Надежда Лок-
тионова. По её словам, никто 
из садоводов не признаёт бро-
шенное животное своим. 

Как отмечает волонтёр Да-
рья Фомина, которая более 15 
лет помогает бездомным жи-
вотным и руководит группа-
ми во ВКонтакте по размеще-
нию объявлений о потерян-
ных и найденных питомцах в 
Свердловской области, такие 
новости появляются в огром-
ном количестве каждую осень. 

– Многие садоводы при-
кармливают летом живот-
ных, но не забирают с со-
бой, так как считают их без-
домными или «садовыми», 
– говорит Дарья Фомина. – 
Некоторые сознательно за-
водят кошек и собак, но по 
какой-то причине оставля-
ют их в садах на верную ги-
бель. Часто дачники приезжа-

ют с нестерилизованными жи-
вотными, которые за лето на-
гуливают приплод, а хозяе-
ва со своими питомцем уезжа-
ют домой с чёткой уверенно-
стью, что потомство не пропа-
дёт, найдёт пропитание и пе-
резимует.

Урал пришёл сам 
Но в свердловских СНТ всё же 
есть люди, неравнодушные к 
животным, которые готовы 
даже устраивать питомники 
для спасения «потеряшек». 

Ирина Стриганова выхо-
дит во двор своего дома в СНТ 
недалеко от Екатеринбурга, 
чтобы накормить девятерых 
собак. Десятый пёс Кузя живёт 
дома и, видимо, уже позавтра-
кал. На участке к нам подбега-
ет Бусинка – большой чёрно-
белый метис алабая, которого 
Ирина взяла из приюта три го-
да назад.

В углу сада возле будки за-
ливается песней красивая ов-
чарка по имени Урал. По рас-
сказам местных садоводов, 
щенком его к себе взяли сель-
ские работники. Но взрослый 
Урал оказался никому не ну-

жен и скитался в окрестностях 
этого СНТ, пока сам не пришёл 
на участок Ирины.

За реечным забором дере-
вянного вольера прыгают и 
поскуливают три молодые со-
баки – их щенками оставили в 
коробке у ворот Ирины полго-
да назад. Вместе с ними сейчас 
живёт мохнатый пёс Барон. 
Его и ещё 20 щенков нашли 
на кладбище возле Екатерин-
бурга. Где-то внутри вольера 
в длинной будке прячутся три 
дворняжки. 

– Боятся, – объясняет муж 
Ирины Александр Стрига-
нов. – Одну из этих собак люди 
сильно избили. 

Незаметно для себя сразу 
после переезда в СНТ из Ека-
теринбурга и дом, и участок 
Ирины превратился в приют 
для брошенных животных. За 
это время они вместе с мужем 
спасли больше сотни мохна-
тых питомцев.

– Началось с того, что мои 
знакомые нашли в СНТ пять 
щенков, я забрала их к себе, 
– говорит Ирина Стриганова, 
пуская нас в дом. – Потом мне 
привезли ещё шесть щенков, и 
пошло дальше. Я всем живот-
ным делаю прививки, стерили-
зую, рассказываю о них в соцсе-
тях и стараюсь раздавать. Кого 
не забирают – оставляю у себя.

Живут со Стригановыми в 
доме ещё и шесть кошек, но не 
все показываются нам – у мно-
гих до сих пор остался страх 
перед незнакомцами. Ирина 
поднимает на руки белый пу-
шистый комочек с серыми и 
рыжими пятнышками. 

– Мусю мне привезли два с 
половиной года назад из СНТ 
возле Широкой Речки, – при-
жимает к себе кошечку хозяй-
ка. – Каждое лето её прикарм-
ливала местная бабуля, а на 
зиму спокойно уезжала домой. 
Кошка рожала котят и выжи-
вала, как могла. Её мне привез-
ли очень страшной, замёрз-
шей, всю в блохах. Мы её отмы-
ли – оказалась такая красивая 
девочка, и очень умная: умеет 
со стола еду сбрасывать неза-
метно и открывать двери – на-
до же было как-то кормить по-
томство и себя.

Без инстинкта 
В прошлом году, по словам на-
ших собеседников, брошен-
ных и замерзающих живот-
ных оказалось особенно мно-
го: в обществе прошёл фейк, 
что коты передают коронави-

рус. Так с помойки в Камышло-
ве к Ирине попали белый Лу-
чик и серый Базилио.

– Лучик очень пуглив: 
когда слышит шум, начина-
ет сильно кричать и прятать-
ся. Наверное, у него какая-то 
травма. Да и хвост обрезан-
ный – кто-то «постарался», 
– говорит Ирина. – А Степа-
на нашли в заклеенной скот-
чем коробке на дороге возле 
коллективных садов вместе 
с другими котятами, двое из 
которых уже были мертвы. 

Несмотря на то, что во-
лонтёры с наступлением хо-
лодов специально обходят са-
довые товарищества и дач-
ные посёлки в поисках бродя-
чих животных, многие из них 
просто не дожидаются спасе-
ния. 

– У брошенных домаш-
них питомцев нет инстин-
кта самовыживания, они при-
выкли к людям, – добавляет 
Александр. – Ставить бирки и 
вновь отпускать собак на ули-
цу – плохая идея, потому что 
они не могут найти себе про-
питание.

– У таких животных нет 
возможности найти семью, – 
соглашается его супруга. – На 
передержках и в частных при-
ютах, которые живут за свой 
счёт, всё забито – найти место 
сейчас очень непросто. Нужен 
государственный приют для 
животных, чтобы исправить 
ошибки людей. Нельзя остав-
лять животных на улице, они 
тоже имеют право на жизнь. 

Согласно cтатье 245 Уго-
ловного кодекса России, за 
жестокое обращение с живот-
ными можно получить штраф 
от 100 тысяч рублей или ли-
шиться свободы сроком до 
пяти лет. Однако просто бро-
сить домашнего питомца на 
улице по этому закону жесто-
ким обращением не считает-
ся, а зря: скорее всего, тогда 
бездомных животных было 
бы намного меньше. 

Ирина Стриганова с любовью рассказывает 
о каждом своём питомце

У Александра и Ирины живёт десять собак и шесть кошек – все были когда�то 
брошены другими людьми

Ярмарка на площади 1905 года 
признана лучшей в стране
Татьяна БУРОВА

Ярмарка выходного дня 
на площади 1905 года в Ека-
теринбурге – самая крупная 
в Свердловской области. 
Сюда съезжаются купцы-
продавцы не только с наше-
го региона, но и из других. 
В этом году Министерство 
промышленности и торгов-
ли России признало её побе-
дителем конкурса «Торгов-
ля России – 2021». Журнали-
сты «ОГ» тоже прошлись 
по рядам и ушли не с пусты-
ми руками.

«Марку держат»
На подходе к площади навстре-
чу попадаются люди, нагру-
женные пакетами. Останавли-
ваем одну из женщин и инте-
ресуемся, что она прикупила.

– Разные соленья взяла: 
капусту квашеную, огурчики, 
а ещё тюменскую рыбку, су-
хофрукты, ягоды мороженые, 
– говорит Надежда Корпачё-
ва. – Живу неподалёку, каж-
дые выходные сюда наведыва-
юсь. Сегодня отоварилась по-
крупному, так как на площа-
ди будут строить ледовый го-
родок, торговля возобновится 
лишь в следующем году.

На входе на торговую пло-
щадь стоят охранники и веж-
ливо просят входящих надеть 
или поправить маску. На про-
давцах, помимо белых халатов 
и фартуков, тоже защитные 
маски и перчатки. И, как позже 
сообщили нам организаторы 
ярмарки, за прилавками те-
перь стоят только те, кто име-
ет QR-код вакцинированного 
или переболевшего коронави-
русом. Качество продукции то-
же контролируется, для этого 
приглашают ветврача.

Вместе с фотокорреспон-
дентом идём вдоль торговых 
рядов. Чего тут только нет! 
Александр Невзоров продаёт 
кухонные принадлежности и 
декоративные вещи собствен-
ного производства, изготов-
ленные из карагача, дуба, ясе-
ня, ореха и пропитанные спе-
циальными сертифицирован-
ными маслами. А в ряду напро-
тив расположились лавки, где 
продают то, что можно поло-
жить на тарелки Александра 

Невзорова: всевозможные сы-
ры и колбасы разных сортов, а 
также творог, сметану, молоко, 
йогурты… Но к этим прилав-
кам – самые длинные очереди.

– Выстоял полчаса, чтобы 
купить хлеб, сливочное мас-
ло и сметану Битимского про-
изводственного кооператива, 
– признаётся Пётр Самохва-
лов, приехавший на ярмарку с 
Химмаша. – Теперь стою в оче-
реди к автолавке «Верхотур-
ский фермер», очень мне их 
колбасы и сало нравятся.

– А я беру рулет из рябчика 
и сыр с лисичками, – включает-
ся в разговор Светлана Розов-
ских. – В магазинах деликате-
сы тоже есть, но вкуснее этих 

не найдёшь. У фермеров всё 
натуральное, марку держат.

Светлана Клячева из Ир-
бита торгует сушёными и за-
мороженными грибами: ли-
сичками, маслятами, красно-
головиками. А Алексей Бекле-
нищев из Каменского райо-
на торгует продукцией из ин-
дейки. Он использует сувид-
технологию: мясо в вакуумной 
упаковке томится сутки при 
относительно низкой темпе-
ратуре – плюс 72 градуса. 

Бойкое местечко
– Первую ярмарку на площади 
1905 года мы провели 13 октя-
бря 2015-го, – рассказывает ве-

дущий специалист Центра ор-
ганизации выставок и ярмарок 
Екатеринбурга Ольга Несте-
рова. – С той поры их прошло 
более восьми десятков, в этом 
году – 16. Если поначалу сре-
ди участников было больше 
перекупщиков, то постепен-
но их вытеснили те, кто сам 
производит продукцию или 
вдобавок к своей берёт часть 
чужой на реализацию. Про-
изводителям мы предостав-
ляем преференции.

Поначалу, по словам Ольги 
Нестеровой, приходилось ез-
дить по городам области и ис-
кать потенциальных участни-
ков ярмарок в Екатеринбурге. 
А потом производители сюда 
сами потянулись – поняли, что 
торговать в большом городе на 
бойком месте выгодно. И усло-
вия хорошие: непродуваемые и 
непромокаемые палатки, элек-
тричество… Поэтому ряды «ве-
теранов» постоянно пополня-
ются новичками. География 
на ярмарке и впрямь широ-
кая. Артёмовский и Асбест, Бе-
рёзовский и Верхняя Пышма, 
Арамиль и Сысерть, Черноис-
точинск, Каменск-Уральский, 
Тавда и Таволга. А ещё – Тю-
мень, Камчатка, Ставрополье…

Поскольку последние яр-
марки в этом году пришлись 
на холода, со своими товара-
ми вышли производители раз-
ных тёплых вещей. Например, 
мастер ручного труда Галина 
Горшкова, как она нам пред-
ставилась, продаёт вязаные 
платья и джемперы для детей, 
головные уборы для женщин. 

Чуть поодаль расположи-
лись со своим несколько экзо-
тическим для нашего края то-
варом супруги Абдурашидовы
из Дагестана. Молодые ураль-
ские парни охотно примеряют 
и покупают, как они говорят, 
«для прикола» папахи из овчи-
ны, люди постарше – тапочки 
и чуни, жилеты.   

В ходу на ярмарке в центре 
Екатеринбурга и современные 
технологии. Почти у всех про-
давцов – безналичный расчёт. 
Имеется у этой ярмарки и своя 
группа ВКонтакте. Там мож-
но найти рассказ о каждом из 
производителей, посмотреть, 
в каких местах и условиях вы-
ращивается продукция. 

Список ярмарок в регионе
20–21 ноября ярмарки пройдут в следующих муниципалитетах Сверд�
ловской области: 
 Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (20 ноября с 9:00 

до 18:00);
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки 

на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 
2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина 
и Краснолесья (с 8:00 до 22:00);

 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Советской, 
79 и 79а (с 9:00 до 16:00);

 Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 
7е;

 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75;
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляе�

ва, 33 (20 ноября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки 

на ул. Рогозинниковых, 35;
 Кушва – универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станционной;
 п. Баранчинский – универсальная ярмарка в районе передвижных 

прилавков по ул. Победы (21 ноября);
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 

и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (21 ноября).

Полный список ярмарок в регионе на эти выходные читайте 
в №213 от 18.11.21 и на сайте www.oblgazeta.ru

Подготовила Нина Георгиева

Покупатели охотно разбирают сосиски, колбасы и копчёности из Ирбита
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Камнем преткновения стал 
можжевельник
– Очень люблю читать «Областную газету», всегда узнаю из неё 
что�то новое, а материалы издания нередко помогают мне в жиз�
ни. Например, в одном из выпусков страницы «Дом. Сад. Огород», 
прочитала, что можжевельник может быть губительным для сосед�
них растений. После этого я поняла, почему у меня стали гибнуть 
кусты возле забора — за ним разросся огромный можжевельник 
у соседки. Я уже по�хорошему просила её пересадить можжевель�
ник, но она ни в какую. Как быть в такой ситуации? – спрашивает 
наша читательница из Екатеринбурга Лидия Мальцева.

В садовых товариществах нередки конфликтные ситуации. 
Причиной их может стать хозяйственная постройка, забор, дере�
во или кустарник. Один мой знакомый рассказывал, что пришлось 
спилить тополь на участке, чтобы не испортить отношения с сосе�
дями. Как поступить Лидии Мальцевой и её соседке, решать толь�
ко им. Но «ОГ» попробовала посмотреть на ситуацию со стороны.

– Соседские споры – типовая ситуация по земельным участ�
кам, – комментирует адвокат Свердловской областной коллегии 
адвокатов Иван Кадочников. – В данном случае играет роль, на 
чьей земле расположен этот куст можжевельника. Если кустарник 
растёт на чужой земле, то формальных претензий быть не может. 
А СНиПы и другие требования к благоустройству не распространя�
ются на земельные участки с назначением для ведения подсобно�
го хозяйства.

Мнение юриста ценно. Однако для садовода не менее значи�
мым может быть взгляд учёного. Действительно ли можно гово�
рить о «губительном» воздействии куста можжевельника на дру�
гие растения?

Заместитель директора Ботанического сада УрО РАН по на�
учной работе Василий Пономарёв уверен, что медленно расту�
щий можжевельник не может губительно влиять на растения ря�
дом. Однако плотная крона можжевельника почти не пропускает 
солнечный свет, поэтому в радиусе его кроны лучше ничего не са�
жать. Но можжевельник бывает разных видов. Стелющийся, к при�
меру, может разрастаться по всему участку. Поэтому такой вид 
лучше контролировать и не позволять ему расширяться. 

Так что, вероятно, у нашей читательницы только два выхода: 
или снова пытаться договариваться с соседкой по садовому участ�
ку о переносе можжевельника, или постараться ничего не высажи�
вать возле забора, за которым растёт этот «поглотитель света».

Алла АВДЕЕВА

Красивый и на первый взгляд безобидный 
можжевельник может стать изрядной проблемой 
для других растений на садовом участке
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