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Валерий Брижань
Из обширного семей-
ства паслёновых, а их 
в мире насчитывается 
около 1700 видов, на на-
ших огородах возделы-
ваются в основном толь-
ко картофель, томат, ба-
клажан, перец да физа-
лис. Культуры, о кото-
рых я хочу рассказать в 
своей заметке, вполне 
можно выращивать и на 
Урале, и в Сибири.Как приятны на вкус освежающие ягоды черни-ки! жаль, что время её сбора очень коротко. Вот тут- то и выручит сараха едулис – но-вая паслёновая культура, пло-ды которой напоминают по вкусу эту лесную ягоду.Сараха родом из Южной америки и похожа на паслён. Это небольшой (до 30 см) травянистый раскидистый полулежащий кустик. Его сте-бель в каждом междоузлии разветвляется на два побега, а в местах развилок образу-ются своеобразные одиноч-ные цветки до одного санти-метра в диаметре красивого жёлто-зелёного цвета. имен-но по ним отличают сараху от паслёна дикого – сорняка. не-зрелые ягоды сарахи невкус-ные, слабо держатся на вет-ках, а созрев, осыпаются, по-этому нередко на следующий год возможны самостоятель-ные всходы сарахи. Формой и вкусом зрелые плоды напо-минают лесную чернику, но многочисленные мелкие се-мена придают ягоде мягкий приятный ореховый привкус. растёт сараха и в открытом грунте, и в теплице. но в до-ждливое холодное лето под укрытием ягоды получают-ся слаще и ароматнее. В уме-ренном климате сараху луч-ше выращивать через расса-ду, так как от всходов до сбо-ра первых зрелых плодов ей нужно 100–120 дней.Цветёт и плодоносит са-раха до самых заморозков, да-вая около килограмма ягод с куста. ими можно украсить десерты, просто есть свежи-ми или приготовить компот, варенье.

В основе викторины – 
уральский период жиз-
ни Г. К. Жукова (февраль 
1948-март 1953 гг.).
Победители викторины 
будут награждены гра-
мотами и книгами серии 
«Жизнь замечательных 
уральцев». Жюри возглав-
ляет генерал-майор, вете-
ран Великой  
Отечественной войны  
А. В. Левченко. При подве-
дении итогов викторины 
критериями оценки бу-
дут полнота ответа, нали-
чие иллюстративного ма-
териала.
Ответы на викторину 
присылать до 25 ноября 
на электронный адрес 
Свердловской областной 
библиотеки для детей и 
юношества: sccu@yandex.
ru и почтовый адрес: 
620075, Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта, 8 с по-
меткой «Викторина «Мар-
шал Г. К. Жуков на Урале».1. на Урале установлено не-сколько памятников легендар-ному маршалу Победы Геор-гию Константиновичу жукову. Один из них установлен около здания штаба Центрального во-енного округа в Екатеринбурге, потому что жуков был назна-чен командующим Уральского военного округа (февраль 1948 – март 1953). но первым на Ура-ле был установлен памятник  Г. К. жукову в ирбите.
Почему жители Ирбита 

решили увековечить память 
о Г. К. Жукове в своем родном 
городе?2. известно, что Г. К. жу-ков принимал Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

В каком году он принимал 
парад 9 Мая на Площади 1905 
года в Свердловске?3. маршал бронетанковых войск Олег Лосик, Герой Совет-ского Союза, профессор, предсе-датель клуба кавалеров ордена жукова, объявив своего кумира «великим полководцем», отме-чал: «Он совершил по существу переворот в оперативной и бое-вой подготовке...».

Продолжите его цитату и 
скажите: в память о каком со-
бытии Г. К. Жукову установ-
лена мемориальная доска 14 
сентября 1954 года в 9 часов 
53 минуты на Тоцком полиго-
не Уральского военного окру-
га? 4. известно, что Г. К. жу-ков дважды избирался депута-том Верховного Совета СССр от Свердловской области. Первый раз он был выдвинут коллекти-вом ирбитского мотоциклетно-го завода. Удостоверение депу-тата и ныне хранится в военно-историческом музее округа.

Коллективом како-
го крупного комбината и в 
каком году был выдвинут  
Г. К. Жуков депутатом Верхов-
ного Совета СССР от Свердлов-
ской области во второй раз?5. Великая Отечественная война оставила свой след в Свердловске – Екатеринбурге. Практически каждый житель Екатеринбурга вспомнит па-мятник, который располагает-ся на Привокзальной площади – Уральскому добровольческо-му танковому корпусу. С 2005 года, когда отмечали 60-ю го-довщину Победы, в городе сто-ит монумент «Седой Урал». но кроме этих известных памят-ников, есть еще 27 мемориалов и обелисков, а также 57 мемо-риальных досок, которые по-священы памяти погибших в Великой Отечественной вой-не, Героям Советского Союза и формированию войск в период  войны. а еще есть 5 улиц, в на-званиях которых увековечены фамилии уральцев-участников войны и работников тыла: это улицы Бардина, Ватутина, Гай-дара, Кузнецова, Хомякова. имя маршала Победы Г. К. жукова тоже увековечено в нашем го-роде.

Вспомните: каким об-
разом и где именно имя  
Г. К. Жукова было увековече-
но в Екатеринбурге?6. Знаменательно появле-ние в Екатеринбурге памят-

ника маршалу Г.К. жукову возле здания штаба УрВО. Ко-миссия по приемке памятни-ка долго не давала разреше-ние на его установку, так как боялись, что памятник будет неустойчив. Тогда мастера на Уралмашзаводе пошли на хи-трость. ноги у коня на памят-нике сделали не полые, а мо-нолитные, без стального кар-каса. Когда памятник был го-тов, его мастера поставили в цехе с ног на голову: «Смотри-те, все 17 тонн приходятся на одну точку! Если он выдержи-вает даже такую нагрузку, то стоять будет века!».монумент маршалу выде-ляется в общем ряду памятни-ков, установленных в ураль-ской столице. Более четырех лет авторская группа архитек-торов и скульпторов работала над проектом монумента ле-гендарному полководцу и при-шла к решению увековечить его верхом на вздыбленном ко-не. на кителе среди наград – две награды, изображать кото-рые в советское время было «не принято».
Вспомните: в каком году и 

к какому событию был уста-
новлен этот памятник в Ека-
теринбурге? 

Какие две необычные на-
грады есть на кителе памят-
ника Г. К. Жукову в Екатерин-
бурге?7. Во время пребывания в Свердловске Г. К. жуков близ-ко подружился с известным уральским писателем. а ког-да тот умер в декабре 1950 го-да, маршал шел за катафалком в лютый мороз от филармонии до ивановского кладбища, что-бы отдать последние почести великому писателю.

Назовите имя известно-
го уральского писателя, близ-
ко подружившегося с Марша-
лом Победы.8. на Урале Георгий Кон-стантинович ненароком внес вклад и в развитие… отече-ственного оперного искусства. Услышал он, командующий округом, как-то на смотре ху-дожественной самодеятельно-сти курсантов-авиаторов чи-стый и звучный голос статного паренька с открытым русским лицом. «Приказал найти певца-курсанта, – вспоминал Георгий Константинович. – Прибыл. «авиация, – говорю, – дорогой товарищ, без тебя как-нибудь переживет. найдем, кем заме-нить. а ты езжай учиться петь. Хочешь?» – «Хочу…» – «Тогда по-могу тебе». Поступил в консер-ваторию, закончил… народный артист…».

Назовите имя певца, старт 
карьере которого на Урале 
дал Г. К. Жуков.9. Важной сферой деятель-ности командующего округом стала забота о развитии физ-культуры и спорта в подчинен-ных частях. 8 октября 1948 го-да Г. К. жуковым был подписан приказ об организации спор-тивного клуба при Доме офи-церов.

Как назывался спортив-
ный клуб, открытый по при-
казу Г. К. Жукова?10. Благодаря Г. К. жуко-ву не только появился новый спортивный клуб, но и остал-ся в Свердловске выдающийся спортсмен-штангист. Уже по-казывая отличные результа-ты, этот спортсмен продолжал жить с матушкой в подвале. а ему пришло лестное предло-жение из Киева: работа, жилье, зарплата. Георгий Константи-нович, обладая авторитетом депутата, заботясь о подготов-ке спортсменов-воинов, похло-потал о трехкомнатной квар-тире для талантливого тяже-лоатлета. Так и стал самый ти-тулованный штангист нашим земляком на долгие годы. 

Назовите имя спорт-
смена-штангиста, который 
остался в Свердловске благо-
даря помощи Г. К. Жукова.

11. С каким известным 
уральским военачальни-
ком пересекался боевой путь 
маршала Г. К. Жукова пе-
ред Великой Отечественной  
войной и в военные годы?

Викторина  «маршал Г. К. жуков на Урале»Фонд Г. К. жукова и Свердловская областная библиотека для детей  и юношества приглашают принять участие в викторине, посвящённой 115-летию со дня рождения великого полководца, маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича жукова

По секрету всему светуродня картофеля и помидора
 Всегда на Виду

По строкам: Сени. Овсиенко. Инсайт. Сажа. Ржанка. Этил. Кидман. Мех. Лоток. Тот. Сор. Опока. Ока. Таксофон. Ка. 

Хна. Распе. Наст. Китч. Сигуам. Зло. Леи. Орел. Роба. Пион. Обелиск. Бодо. Твид. Перрон. Вода. Колода. «Отто». Адам. 

Або. Орск. Малиновка. Звон. Сев. Гиена. Аут. Айя. Скат. 

По столбцам: Ротару. Бритва. Артист. Овод. Нида. Йод. Стекло. Даммара. Самоа. Иори. «Асса». Еркат. Окулист. 

Жох. Чело. Ева. Буланова. Эльф. Обо. Киото. Лядова. Он. Итон. Салоп. Лось. Оазис. Ежа. Кока. Век. Кассир. Пёс. Она. 

Интрига. Ти. Канат. Габбро. Мюон. Аорта. Каша. Дот. Ноа. Миронов. 

Вышел на пенсию — 
путешествуй 
В свердловской области стартовал новый со-
циальный проект — туристический. 

Областное правительство поставило пе-
ред министерством культуры и туризма зада-
чу организовать туристические маршруты для 
пенсионеров. Проекты туров разработал под-
ведомственный министерству «Центр разви-
тия туризма Свердловской области». 

В его недрах родились проекты двух со-
циальных маршрутов: «На родину русского 
агента 007» (экскурсия на родину легендар-
ного разведчика Николая Кузнецова — в Та-
лицу и деревню Зырянка) и «Верхотурье — 
духовный центр Урала». 

Не так давно состоялась такая поездка в 
Верхотурье. В ней приняли участие 50 пожи-
лых людей, любящих свой край, туристы со 
стажем и краеведы. Им и предстояло оценить 
особенности маршрута и его приспособлен-
ность для старшего поколения.  

Из Екатеринбурга до Верхотурья доби-
рались поездом. Для этого железная доро-
га выделила в составе отдельный комфорта-
бельный вагон, что и в дальнейшем собирает-
ся делать для участников турпоездок по про-
грамме социального туризма. 

Прибыв на место, с утра путешественни-
ки на автобусе отправились в село Меркуши-
но «К святому Симеону». После обеда — на 
обзорную экскурсию по Верхотурью «Первые 
на Урале». К концу дня окончательно перезна-
комились на вечере знакомств и концерте. Со-
всем поздно автобус привёз туристов на же-
лезнодорожную станцию, где они снова разме-
стились в вагоне, который ночью прицепили к 
приходящему поезду и увезли в Екатеринбург. 

В областном министерстве культуры и ту-
ризма рассказали, что тематика тура разрабо-
тана специально для людей пожилого возрас-
та. Поэтому темп тура неспешный.  

За путешествие каждый пенсионер запла-
тил 600 рублей. Почему же программа назы-
вается социальной? Потому, что люди запла-
тили только за автобусные экскурсии, обед 
и ужин, а трансфер на поезде туда и обратно 
оплачивает министерство культуры и туризма. 

По просьбе организаторов первые участ-
ники социального тура ответили на вопросы 
специальной анкеты.   

Возраст путешественников — от 55 до 75 
лет и старше.  

Культурно-познавательным туризмом 
увлекаются 91,3 процента участников, оздо-
ровительные туры предпочитают 45,6 процен-
та, третье место поделили паломнические и 
экологические туры – 23,9 процента. 

Все анкетируемые ответили, что с радо-
стью готовы путешествовать по Свердловской 
области, и посоветовали организаторам соз-
дать социальные туры в Алапаевск, Нижнюю 
Синячиху, Оленьи Ручьи, Туринск, Висим.

лет пятнадцать  
с плеч долой...
Финал областного фестиваля «старость меня 
дома не застанет!» прошёл в театре эстрады 
екатеринбурга.

Фестиваль клубного движения пожи-
лых людей и инвалидов проходит в области 
впервые. При местных управлениях социаль-
ной защиты населения работают 536 клубов, 
в которых больше 32 тысяч ветеранов и ин-
валидов реализуют свою тягу к прекрасному: 
поют, танцуют, занимаются в кружках при-
кладного творчества. После отборочных ту-
ров в муниципалитетах и округах 12 коллек-
тивов попали в финал.

Воистину: человеку столько лет, на сколько 
он себя чувствует. А тут ещё фойе и сцена «сто-
личного» театра, и одет ты в красивый концерт-
ный костюм – одним словом, лет пятнадцать с 
плеч долой. Молодой блеск в глазах участников 
действа в первую очередь увидела и почётная 
гостья фестиваля – председатель областной 
Думы Елена Чечунова. Перед началом концерта 
она поделилась своими впечатлениями:

–Подобный творческий конкурс – это воз-
можность для старшего поколения и себя вы-
разить, и показать молодёжи пример актив-
ной жизненной позиции. Таланты есть в каж-
дом коллективе, надо, чтобы о них узнало как 
можно больше народу. 

От имени областной власти участников и 
зрителей приветствовал первый заместитель 
председателя правительства Свердловской об-
ласти – министр социальной защиты населения 
Владимир Власов. Он отметил, что фестиваль 
клубного движения «Старость меня дома не за-
станет!» – большая составная часть традицион-
ного творческого фестиваля «Осеннее очаро-
вание». Скоро его победители примут участие в 
гала-концерте во Дворце игровых видов спорта.

тамара ВелИКоВа

Ветераны продвинулись
Первые уроки компьютерной грамотности 
для пожилых прошли в Каменске-Уральском.

Занятия проходят на базе местного  
радиотехникума. На одном из уроков с уче-
никами занималась министр информацион-
ных технологий и связи Свердловской области 
Ирина Богданович. Она разговаривала с пенси-
онерами о том, зачем им захотелось обучить-
ся работе на компьютере, рассказывала, какие 
ещё возможности теперь у них появятся.

Многим хочется освоить Интернет, чтобы 
держать на расстоянии связь с родственника-
ми и друзьями. Интересной и полезной им по-
казалась возможность научиться экономить 
время и деньги с помощью компьютера. Это 
позволяют интернет-магазины и, конечно, сайт 
госуслуги.рф, через который уже сейчас мож-
но, не выходя из дома, записаться к врачу.

В Каменске-Уральском смогут пройти  
обучение 300 человек. Между тем желающих 
оказалось больше, чем мест. Администра-
ция города пообещала в будущем году про-
должить образовательную программу. Чрез-
вычайный интерес среди пенсионеров вызва-
ли курсы и в других городах области. В Ека-
теринбурге спрос на обучение превысил 260 
процентов. Планировалось обучить 1000 че-
ловек, а записаться пожелали 2600. 

екатерина гРаДобоеВа

Кроме сарахи, выращи-ваю уже не первый год и дру-гие растения из этого обиль-ного семейства. Вот некото-рые из них.Цифомандра – многолет-нее растение, его ещё называ-ют томат-дерево, не путать с сортом помидоров. Это – веч-нозелёное быстрорастущее деревце с крупными (до 40 см) листьями. Плоды похожи на куриное яйцо, съедобные, на вкус кисло-сладкие. Упо-требляют их в пищу в сыром виде. идеальны для приго-товления прохладительных напитков, варенья. Летом прекрасно растёт в открытом грунте, на зиму нужно зано-сить в комнату. У меня растёт два вида – с красными и жёл-тыми плодами. Плодоносить начинает при посеве семена-ми на третий-четвёртый год. растение может вырасти до трёх метров.Цифомандра канатиковая (Томарило) – томатное дере-во родом из Перу. растение высотой до двух метров, ли-стья крупные, до 50 см, опу-

щенные. Цветки белые, души-стые, собраны в кисти. Плоды по размеру и форме похожи на куриное яйцо, красные, на вкус кисло-сладкие с горчин-кой, напоминают томат. Упо-требляют в сыром и перера-ботанном виде. может пора-жаться колорадским жуком.Кубинская вишня (Паслён абутилоидес) – многолетник; если высадить через расса-ду, то к концу лета вырастет красивое небольшое деревце с гроздьями «картофельных» светло-фиолетовых цветков и круглыми плодами ярко-оранжевого, а к концу лета – красного цвета. растение до-вольно декоративное, лечеб-ное, на зиму его надо обяза-тельно пересаживать в гор-шок и заносить в комнату.Паслён жёлтый – куст до 50 см, раскидистый, листья мелкие, цветки многочислен-ные белые, плоды мелкие, при поспевании – жёлтые, сладкие.Солянум ложноперечный «Красный гигант» – неболь-шой кустарник высотой до 

35 см. Осенью на нём созре-вают вишнеобразные ягоды красной и коралловой окра-ски, которые удерживаются на растении всю зиму.Солянум антропофаго-рум (Паслён людоедов) – рас-тение с острова Фиджи. Куст высотой до 1 м, плоды крас-ные и похожи на помидоры, вес их небольшой – до 70 г, но в кисти бывает не менее семи плодов. У этого сорта инте-ресный признак – лёгкая пи-кантная горечь, которая лег-ко снимается вымачиванием плодов, если горечь эта кому-то не по вкусу.Семена этих культур вы-севают в середине марта, а в открытый грунт высаживают после июньских заморозков, можно под плёночное укры-тие. Все паслёновые очень урожайные, поэтому требуют подвязки к кольям. Я их вы-ращиваю с большим удоволь-ствием, попробуйте и вы за-няться этими диковинками – это очень интересно!
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Возможно, не за 
горами то время, 
когда в уральских 
садах начнут 
выращивать новые 
экзотические 
паслёновые 
культуры


