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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»
 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 ОБРАЗОВАНИЕ 

 ПО ЗАКОНУ

Для начала стоит напомнить о 

том, что породило такие трево-

ги. Как уже сообщалось, 28 июля 

этого года правительственная 

комиссия по развитию жилищ-

ного строительства под руко-

водством первого заместителя 

председателя правительства РФ 

Игоря Шувалова, идя навстречу 

пожеланиям руководства фе-

дерального Фонда содействия 

развитию жилищного строи-

тельства, сочла целесообраз-

ным передать Фонду РЖС боль-

шую часть земель, занимаемых 

ныне Свердловской станцией 

садоводства. Этим решением 

из 188 гектаров, находящихся 

в землепользовании у научного 

учреждения, подлежит изъятию 

145 гектаров. На землях станции 

планируется развернуть мало-

этажное строительство.

При этом никто не говорит о 

закрытии самой селекционной 

станции. Но, как считает её ди-

ректор Ирина Богданова, реали-

зация такого решения неминуе-

мо приведёт к гибели научной 

коллекции, в которой ныне на-

считывается 66 тысяч растений, 

или более двух тысяч их видов 

и сортообразцов. Это – плодо-

вые деревья, ягодники, декора-

тивные культуры, специально 

выведенные или адаптирова-

ные к суровым условиям Урала. 

Перенести их на какое-то другое 

место, как предлагают пред-

ставители Фонда РЖС, значит, 

обречь растения на гибель – так 

считают учёные селекционной 

станции. А без этой научной кол-

лекции остановится и селекци-

онный процесс, станция просто 

прекратит своё существование.

На уральском селекционном 

материале созданы и держатся 

сотни тысяч садов как в нашей, 

так и в соседних областях. Как 

быть с этим немаловажным со-

циальным фактором? Налицо 

– конфликт интересов. Да, стро-

ить надо, жильё Екатеринбургу 

нужно. Но, может быть, не ценой 

вырубки сада, питающего новы-

ми сортами сотни тысяч других 

садов?

В конце сентября была по-

пытка сторон этого конфликта 

услышать друг друга. За одним 

столом  собрались учёные и ру-

ководство селекционной стан-

ции, представители Фонда РЖС, 

мингосимущества, администра-

ции Екатеринбурга, из Москвы 

специально приезжала член 

Общественной палаты РФ На-

дежда Школкина. Но разговора 

не получилось. Слишком разны-

ми оказались позиции сторон: 

одни говорили, что решение 

правительственной комиссии 

состоялось и его надо выпол-

нять. Другие – о том, чем чреват 

такой подход.

–Это решение не с неба сва-

лилось, было обращение регио-

нальных властей, была проверка 

Росимущества. Сделали вывод, 

что на этих землях можно воз-

вести более ста тысяч квадрат-

ных метров жилья малоэтажной 

застройки, – убеждал собрав-

шихся Андрей Шагап, директор 

Уральского филиала Фонда со-

действия развитию жилищного 

строительства.

–Я уверена, что когда прави-

тельственная комиссия прини-

мала это решение, она не была 

осведомлена о том, что на дан-

ных участках находится ценная 

коллекция растений. Это было 

ошибочное решение, его надо 

не исполнять, а сделать всё, что-

бы отменить, – говорила Надеж-

да Школкина.

За этим же столом сидел и 

Леонид Андриянович Котов – из-

вестный на всю страну селек-

ционер, профессор Уральской 

сельхозакадемии. Почти 90 про-

центов яблони в наших садах 

– его сорта. А груша – практиче-

ски вся «котовская». Весной ему 

исполнился 81 год, всю жизнь 

он отдал на то, чтобы приру-

чить к уральским холодам столь 

любимые нашими садоводами 

яблоню и грушу. И каково было 

слышать старому селекционеру 

о планах пустить под топор дело 

всей его жизни? 

Когда разговор закончился 

и все вышли во двор селекци-

онной станции, у него для ха-

рактеристики происходящего 

Садоводство на Урале 
категорически возможно?
В конце сентября «Областная газета» уже рассказывала 
о ситуации, которая сложилась вокруг Свердловской 
селекционной станции садоводства. На землях, занимаемых 
научным садом плодовых и ягодных культур, планируется 
масштабное жилищное строительство. После той публикации 
пошли звонки читателей, большей частью садоводов, которые 
отлично понимают всю уникальность селекционного сада. 
Они недоумевают: почему надо уничтожать то, что уральские 
учёные создавали десятилетиями, что, по-сути, не имеет 
цены и является основой для выведения новых сортов?

нашлась лишь одна фраза: «Это 

– безумие». Понимая, что слов 

селекционеров уже никто не 

слышит, он развернул листок бу-

маги с напечатанной на нём зна-

менитой фразой Жан Жака Рус-

со: «Обладайте вы хоть всеми 

богатствами мира, но если вам 

нечем питаться – вы зависите от 

других. Торговля обеспечивает 

богатство, а сельское хозяйство 

– свободу». Возможно, на сво-

боде, или, как говорят сегодня, 

на продовольственной безопас-

ности, применительно к нашему 

случаю, стоит остановиться от-

дельно.

Этим летом на Свердловской 

селекционной станции садовод-

ства отмечали 75-летие научно-

го учреждения. Стоит заметить, 

что в годы, когда создавали 

станцию, на Среднем Урале не 

было привычного для нас на се-

годня садоводства. В садах про-

сто нечего было выращивать, 

вымерзали привозные яблони, 

сливы, вишни, тем более гру-

ши. Садоводство было уделом 

немногих энтузиастов. Сегодня 

свою жизнь без сада не мыслят 

уже сотни тысяч уральцев. Пото-

му что появилась возможность 

даже в наших условиях получать 

великолепные по своим потре-

бительским свойствам плоды 

тех же яблонь, груш. 

Такие сорта на протяжении 

последних десятилетий созда-

вали на Свердловской станции 

садоводства. Кстати, зона во-

круг Екатеринбурга из-за свое-

го сурового климата считается 

крайне неблагоприятной для са-

доводства. Среди селекционных 

центров страны более суровые 

условия для садоводства есть 

только под Читой. Тем не менее 

наши селекционеры сумели соз-

дать сорта, которые не только с 

успехом выдерживают студёные 

зимы, но и радуют  садоводов 

качественными плодами. Не зря 

груша Свердловчанка нашла та-

кое широкое распространение в 

Саратовской и Самарской обла-

стях, а Серебряное копытце счи-

тается чуть ли не эталонным лет-

ним яблоком в средней полосе 

европейской части страны. А вот 

у нас ни саратовские, ни средне-

русские сорта расти не будут. 

Минувшая зима это лишний раз 

подтвердила. Уберём селекци-

онный сад – поставим крест на 

местном садоводстве. 

Та же Надежда Школкина в 

своей защите селекционеров 

делает упор на то, что научная 

коллекция растений должна 

быть неприкосновенной. У нас в 

стране  закона о защите коллек-

ций нет. Не случайно, наверное, 

что такая же угроза уничтожения 

нависла и над знаменитой Вави-

ловской коллекцией Павловской 

опытной станции, расположен-

ной под Санкт-Петербургом. 

То, что когда-то спасли в годы 

блокады, там с трудом пытаются 

оградить от ретивых застрой-

щиков. А ведь в любой европей-

ской стране подобная коллекция 

считалась бы национальным до-

стоянием и пользовалась бы за-

щитой государства.

По мнению Ирины Богдано-

вой, обидно в этой ситуации ещё 

и то, что решение по селекцион-

ной станции появилось в период, 

когда после трудных девяностых 

здесь начал активно набирать 

обороты научный процесс.

–У каждого из наших 

корифеев-селекционеров, та-

ких, как Котов, Шагина, появи-

лись ученики. И они уже делают 

серьёзные работы, которые вы-

соко оценивают на диссерта-

ционных советах. То есть у нас 

появились кадры завтрашнего 

дня – то, чего нам так не хватало 

в последние годы, – рассказы-

вала она.

Здесь надеются отстоять 

свой научный сад и само право 

заниматься селекцией. Правда, 

сделать это будет непросто.

–Мы обращались в самые 

разные инстанции, писали и 

Президенту РФ Дмитрию Мед-

ведеву. Получили ответ – наша 

информация направлена в про-

куратуру Свердловской области 

для того, чтобы проверить за-

конность и обоснованность при-

нятых решений. Но дело в том, 

что в нашей ситуации как раз и 

не возникает сомнений по пово-

ду законности. Речь идёт о том, 

что пересматривать надо само 

решение. Как может быть при-

знано целесообразным уничто-

жение уникального генофонда, 

уничтожение основы селекцион-

ного процесса? – говорит Ирина 

Богданова.

Екатеринбургских селекцио-

неров сегодня поддерживают 

многие. По словам Ирины Бог-

дановой, в их защиту высказа-

лись областное министерство 

сельского хозяйства и продо-

вольствия, Россельхозакаде-

мия, депутаты областной Думы. 

Ожидается, что с проверкой на 

селекционной станции побыва-

ют и ревизоры Счётной палаты 

РФ. Растёт поддержка коллег-

учёных. На недавней междуна-

родной научно-практической 

конференции, посвящённой 

155-летию со дня рождения Ива-

на Мичурина, которая проходи-

ла в Мичуринске, было состав-

лено обращение российских 

учёных к руководству страны с 

поддержкой Свердловской се-

лекционной станции садовод-

ства. Кстати, сам Иван Мичу-

рин, основоположник научной 

селекции плодовых и ягодных 

культур в нашей стране, ещё в 

тридцатых годах прошлого сто-

летия писал: «Садоводство на 

Урале категорически возможно. 

Но при условии выращивания 

собственных сортов». Знал бы 

Иван Владимирович, что нужно 

ещё одно условие – готовность 

чиновников исправлять соб-

ственные ошибки. 

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Л. Котов; 

научный сад селекционной 
станции.

Фото автора.

Сеятель
Такое собрание 

облегчает 
понимание

В Тавдинском городском округе стало 
традицией  проводить общерайонные 
родительские собрания на актуальные темы, 
связанные с детьми. Помимо родителей 
и педагогов, в собраниях участвуют 
специалисты в разных областях. Одна из 
таких встреч пройдёт 19 ноября в тавдинском 
Центре культуры «Россия». 

В этот раз родители и педагоги поговорят о 

безопасности ребёнка в школе и дома. На вопросы 

ответят сотрудники Роспотребнадзора и медицин-

ских учреждений. 

Идея проведения таких родительских собра-

ний в масштабах  района родилась в Тавдинском 

управлении образования три года назад. Суще-

ствует много тем, связанных с детьми, подробное 

обсуждение которых не подразумевает классное 

родительское собрание, но говорить о них необхо-

димо. Эта мысль начальника управления образо-

вания Светланы Рогожиной подтвердилась, когда 

на первое же собрание приехало около трёхсот 

родителей, так что даже мест в актовом зале не 

хватило. 

С тех пор родительские собрания проводятся 

два раза в год. Каждый раз для обсуждения под-

бирается интересная тема. На собрании уже гово-

рили о том, как сохранить здоровье ребёнка, об-

суждали патриотическое воспитание, совместные 

увлечения семьи, проблемы взаимоотношений 

мира детского и взрослого. Особо запомнилась 

тавдинцам встреча отцов, носившая название 

«Поговорим по-мужски». В Центре культуры был 

полный зал пап со всех территорий округа. 

Учителя замечают, что совместные собрания 

влияют на отношение родителей к учебному про-

цессу ребёнка, повышают уровень ответственно-

сти, с ними легче  находить общий язык. Ведь если 

проблемы и успехи конкретного ребёнка лучше об-

суждать в узком кругу класса, то на вопросы, вол-

нующие большинство родителей, эффективнее 

отвечать сообща. 

Дарья БАЗУЕВА.

Накануне зимы самое время садоводам 
провести «работу над ошибками» и 
проанализировать причины своих неудач. 
Например, в уральских садах (да и не 
только в уральских) часто бывает так, 
что после обильного цветения вишни мы 
остаёмся совсем без ягод. Почему?

Причины здесь самые разные, но, прежде 

всего, это отсутствие сортов-опылителей. 

Подавляющее большинство выращиваемых у 

нас сортов вишни – это перекрёстно опыляе-

мые растения, то есть самобесплодные или 

в лучшем случае частично самобесплодные. 

Чтобы было понятно, скажу, что самоплодные 

сорта завязывают при опылении собственной 

пыльцой от 20 до 40 процентов плодов, ча-

стично самоплодные от 10 до 20 процентов, 

а самобесплодные – не более 5 процентов 

плодов. 

Но при этом самое главное, что для 

каждого сорта существуют только «свои» 

сорта-опылители, которые цветут в одно с 

ним время. И если рядом нет таких сортов-

опылителей, то на хороший урожай вишни 

лучше не надеяться. Опыление вишни проис-

ходит нормально, если опыляемый сорт нахо-

дится на расстоянии не более 35-40 метров 

от сорта опылителя. Поэтому очень важно со-

гласовать с соседями по участку сорта выса-

живаемой ими вишни по признаку их взаим-

ной опыляемости.

Другая частая причина бесплодия вишни 

– наша капризная уральская погода. Если во 

время цветения погода стояла холодная, пас-

мурная, ветреная, то опыления цветков пчё-

лами не происходит. Если, наоборот, и очень 

сухо, и жарко, то пыльца у цветков сильно 

подсыхает и большинство их остаётся также 

не опылёнными. Такая завязь достигает ве-

личины горошины, краснеет и затем быстро 

осыпается.

Смягчить последствия неблагоприятной 

погоды можно. Для этого вишню надо раз-

мещать на возвышенных местах, хорошо за-

щищённых от ветра, освещённых солнцем. 

 САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Чтобы не остаться 
без урожая вишни
Можно и подстраховаться от плохой погоды, 

опрыскав кусты вишни по бутонам препара-

тами Завязь или Бутон. В этом случае завязи 

вишни начнут лучше расти даже при отсут-

ствии сортов-опылителей и насекомых.

Следующая причина плохого урожая пло-

дов ещё банальнее – это простое вымерзание 

цветочных почек. Причём у вишни это может 

произойти не только в холодные зимы, но и в 

обычные, с длительными оттепелями, и даже 

весной и осенью. Дело в том, что плодовые 

почки у вишни вызревают долго, особенно, 

если вы в конце лета злоупотребляли азот-

ными подкормками, а также обильными по-

ливами. В этом случае во время ранних осен-

них заморозков плодовые почки могут сильно 

подмёрзнуть. Но значительно чаще цветковые 

почки подмерзают в конце зимы и в начале 

весны после частого и резкого чередования 

высоких и низких температур. При полном вы-

мерзании плодовых почек цветение у вишни 

отсутствует, поскольку полностью погибшие 

почки усыхают и осыпаются. 

Часто причиной того, что сад остался без 

урожая вишни, становится выращивание не-

районированных на Урале среднерусских 

сортов, которые не выдерживают низких 

температур и при морозах ниже 20 градусов 

вымерзают, как правило, на уровне снежного 

покрова. Совершенно недопустимо приоб-

ретать саженцы вишни, привезённые из юж-

ных регионов страны. Это – настоящий «кот в 

мешке». Каким бы ни был хорош южный сорт, 

его морозостойкость в наших условиях  заве-

домо ниже, и он будет повреждён морозами 

в первую очередь. 

Так что основное требование, предъявля-

емое к саженцу вишни, – его высокая моро-

зостойкость. Он должен быть районирован 

для выращивания в наших условиях. Кстати, 

зачем гнаться за южными сортами, когда 

среди сортов свердловской селекции и  рай-

онированных есть просто великолепные. Так, 

сорта Маяк и Стандарт Урала ни по величине, 

ни по вкусу, ни по урожайности не уступают 

знаменитому среднерусскому сорту Люб-

ская, но в отличие от него удовлетворитель-

но переносят наши низкие температуры. 

Ещё одна причина плохого урожая вишни 

– это наличие в саду растений, полученных 

от посева косточек, пусть даже самых луч-

ших сортов. Во-первых, сеянцы, выросшие 

из этих косточек, вступают в пору плодоно-

шения очень поздно, а во-вторых, они дают 

очень низкий урожай.   

Также большое влияние на урожай ока-

зывает недостаточное питание растений в 

самый важный для них период – ближайшие 

две-три недели после цветения. Именно по-

этому исключительно полезна в это время 

внекорневая подкормка (опрыскивание по 

листьям) мочевиной (1 ст. ложка на 10 ли-

тров воды) через 10 дней после цветения, а 

затем ещё спустя 12-15 дней.

И, наконец, последняя причина – много-

численные грибковые заболевания вишни, 

чаще всего коккомикоз, с которым надо се-

рьёзно бороться. Ведь при этом заболева-

нии листья опадают с дерева значительно 

раньше естественного листопада. При этом 

ткани дерева плохо вызревают и растения 

могут сильно подмёрзнуть, даже если отри-

цательные температуры значительно выше 

критических.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Всем выйти из сумрака!
Первыми на введение новых норм, связанных с 
тонированием автомобильных стёкол, в Каменске-
Уральском отреагировали работники милиции. Все 
сотрудники УВД, имеющие личные машины с запрещённой 
тонировкой, получили чёткую установку – нарушение 
устранить. И устранили.  Об этом на аппаратном совещании 
в мэрии доложил представитель городского управления 
внутренних дел.

Следующие на очереди – сотрудники органов власти. Предло-

жение дружно снять запрещённую тонировку руководство ГИБДД 

направило в мэрию и городскую Думу. Глава города Михаил 

Астахов начинание поддержал и на аппаратном совещании при-

звал чиновников и депутатов привести свои автомобили в соот-

ветствие, не дожидаясь штрафов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ИСПАНЦЕВ СПАСЁТ АВТОБУС
Заторы на дорогах в Мадриде – серьёзная проблема. Правда, 

не такого масштаба, как в российской столице.

Бороться с пробками начали давно и уже добились определён-

ных успехов.

Относительно мадридским ноу-хау можно считать строитель-

ство подземных дорог. Так, уже три года назад под землю «увели» 

почти половину одной из основных артерий города – более чем 

тридцатикилометрового шоссе № 30. Это позволило построить 

дома и разбить парки там, где раньше был асфальт. А ранее под 

землёй разместились парковки.

Но всё же главная концепция борьбы с пробками – развитие 

общественного транспорта. В городе активно строятся новые 

ветки метро, перехватывающие парковки, вводятся новые ав-

тобусные маршруты. Почти на каждой трассе есть специальная 

полоса, огороженная бетонными отбойниками. По ней могут дви-

гаться только автобусы, такси и машины, в салоне которых на-

ходится как минимум три пассажира. Такое тесное соседство в 

испанских авто приветствуется, поэтому многие кооперируются 

и ездят на работу и с работы большой компанией.

(«Российская газета»).

УКРАИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОДЕНУТ В СИНЕЕ

В правительстве Украины введён дресс-код для сотрудников 

и посетителей. Работникам аппарата теперь нужно иметь не ме-

нее трёх разных костюмов синего и серого цветов. Им запрещено 

появляться на работе два раза подряд в одинаковых нарядах, а 

также велено стирать вещи не реже чем раз в два дня.

Женщинам запрещено надевать блузки, юбки и кофточки со 

слишком глубокими вырезами, а также носить одежду, полностью 

открывающую руки. Посетителям правительства также советуют 

соблюдать дресс-код, за этим будет следить служба безопасно-

сти.

(«Труд»).


