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И попал сад под «селекцию»...
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Летним днём, прогуливаясь
по аллее, протянувшейся
вдоль цветущего и благоухающего сада, я не могу оторвать глаз от великолепия,
представшего передо мной.
Буквально в ста метрах от моего дома уже 75 лет функционирует Селекционная станция
садоводства (ССС), раскинувшаяся у подножья Уктусских
гор. Немногие знают, что это
учреждение – единственная в
России научная база садоводства, за время существования
которой было выведено более
ста сортов для северных
широт.
Летом прошлого года появилась информация о возведении на
месте ССС коттеджного посёлка.
Принятое решение объясняется
близостью к инфраструктуре, коммуникациям, удобным месторасположением и транспортной доступностью исходного земельного
участка.
Но сохранение станции садоводства необходимо. Ведь работа этого учреждения, во-первых,
позволяет приобрести специальные трудовые навыки вы-

ращивания и защиты от болезней плодово-ягодных культур.
Кроме того, ССС обеспечивает
качественной продукцией для
дальнейшей посадки садоводовлюбителей со всей Свердловской области. А ребята, достигшие 14 лет, имеют возможность
поработать здесь во время летних каникул с оформлением для
них трудовой книжки и соответствующей оплатой труда. На базе
Селекционной станции из года в
год не только студенты сельско-

хозяйственных вузов участвуют
в разработке дипломных работ,
но и учащиеся образовательных
учреждений проводят исследовательские работы под руководством научных сотрудников.
Двое учеников 8-го класса лицея №135 (находящегося недалеко от станции) Андрей Руднев
и Анвар Валиев – авторы проекта
«Вчера, сегодня, завтра», посвящённого изучению истории станции садоводства, перспектив её
деятельности, а также вопросу
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ликвидации учреждения.
–Когда едешь с Химмаша в
Центр города, то с левой стороны дороги вырастают сады,
окружённые стройными тополями. Весной кое-где на деревьях
виднеются белые пакеты. Летом
можно увидеть людей, работающих на полях, а осенью – работников, убирающих урожай. Нам
было всегда интересно узнать,
что это за место. Таким образом
возникла идея о создании данного проекта, – говорит Андрей.
Авторы исследовательской работы провели анкетирование,
опросили почти 500 человек,
в результате 91 процент опрошенных был против сноса ССС,
шесть процентов воздержались,
и лишь 3 процента уверены в необходимости передачи земельного участка под малоэтажную
застройку.
Одно из значений слова селекция – отбор. Вот и попал сам
селекционный сад под такую селекцию.
Конечно, мы, школьники, не
можем повлиять на решение.
Но хотелось бы верить, что таким образом мы смогли бы привлечь внимание общественности
и найти тех, кто поможет сохранить уникальный сад.
Дарья ХАДИУЛИНА, 17 лет.
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вылетит птица!
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Много пещер можно найти в районе реки Серга. Одну из них
вместе с группой учёных исследовал и наш фотограф.

Это снимок редкой сегодня птицы – бородатой неясыти.
Сделан он нашим фотографом близ посёлка Зайково, Ирбитского городского округа.
Этот вид сов занесён в Красную книгу Свердловской области и
считается самым крупным из встречающихся в России неясытей.
Особенность птиц в том, что сами они гнёзда не строят, а занимают
гнёзда других хищных птиц.
Считается, что неясыти – птицы довольно агрессивные, особенно, когда самка сидит на яйцах, так что фотограф сильно рисковал...
«НЭ».
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Прогулка
мимо Динозавра

Эту фотографию я сделала во время «Каменской прогулки».
Участникам прогулки выдали карты с инструкциями, маршруты
были разные, кто-то прошёл три километра, кто-то – 20, а кто-то
справился и с 30-ю. Мой маршрут проходил через лес, по берегу
реки Каменки. По пути попадались памятники природы, например,
скалы Богатырёк и Динозавр. В качестве призов выдавали шоколадки.
Анна СОБОЛЕВА.
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Солнечные
секреты

Моё любимое место отдыха
– туристическая база «Солнечная», где живут мои бабушка Женя и дедушка Витя.
Турбаза находится в посёлке
Зыряновский, недалеко от
Алапаевска. Здесь такая
красота, особенно летом!
Грибы, ягоды – собирай
сколько хочешь. Черника – самая полезная ягода, она и зрение улучшает, и сил прибавляет.
Её у бабушки в лесу огромное
количество, да и мест всех не
запомнить, ведь каждый год
она растёт в разных местах. То
ли чернику вытаптывают, то ли
с корнями выдирают. Но у нас с
бабушкой есть одно секретное
местечко, где каждое лето растут и черника, и костяника. Костянику мы встречаем там, где
меньше черники, она сама по
себе, одиночка, но не на нашем
месте. Земляника растёт только
на солнце. Нам с бабушкой и дедушкой повезло, ведь мы живём
на солнечной стороне.
Турбаза из себя как бы ступенчатая. Идёт первая «ступенька» – там черника, вторая,
солнечная – там земляника,
на третьей – турбаза, а на четвёртой – бабушкин и дедушкин
«могучий» огород. «Могучий»
потому что он очень большой.
Что мы с бабушкой там только ни высаживаем – все, какие
бывают, овощи. Картофель занимает почти половину всего
огорода. Да, поливать всё это
весело, но устаёшь быстро.
Здесь же находится водокачка –
она напоминает колодец, и вода
в ней подземная, чистая и вкусная. Не то что из под крана.
А на пятой «ступеньке» находится речка Нейва. Она тоже
очень красива! Но раньше она
была намного чище. Из реки
ещё и крупных щук вылавливают. Хороший вид на речку
открывается с Шайтана. Это
одна из скал, находящаяся на
одном берегу с турбазой. На
этой скале есть беседка. Со
скалы видно даже поля, которые находятся за широкой полосой леса на противоположном берегу реки.
Кроме Шайтана, скал ещё
предостаточно. На одной есть
загадочная надпись, которую
никто не может расшифровать.
Сначала все думали, что её ктото из отдыхающих выдолбил. Но
потом поняли, что обычный человек не сможет туда подняться
и тем более выдолбить эту надпись. В этой же скале есть две
пещеры:одна под водой, другая
над водой. Я долго искала пещеру на суше, но безуспешно.
Этим летом я снова хочу попробовать её найти. Надеюсь, получится.
Вот оно какое, моё любимое
место отдыха.
Дарья ДЕЕВА,
14 лет.
Тугулымский ГО,
п. Юшала.
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