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www.oblgazeta.ruСекреты яблочного долголетияКак ухаживают за плодовыми деревьями в саду-музее КазанцеваРудольф ГРАШИН
Старейшей яблоне в Ека-
теринбурге в этом году ис-
полнилось 96 лет. Она ра-
стёт в самом центре города, 
на территории знаменитой 
усадьбы Дмитрия Казан-
цева, где сейчас располага-
ется музей истории плодо-
вого садоводства Среднего 
Урала. О секретах яблочного 
долголетия и зимнем уходе 
за плодовыми «Облгазете» 
рассказал заведующий му-
зеем Геннадий Короленко.

Деревья 
для правнуковПочти столетняя яблоня до сих пор обильно плодоносит. И это у нас, на Урале.– Яблоки даёт небольшие, ранеточного типа, зелёные, ве-сом граммов 40–50. Использу-ем мы их в основном на перера-ботку. Каждый год снимаем до 80 килограммов с дерева, – рас-сказывает «Облгазете» Генна-дий Короленко.Название у яблони несколь-ко странное – Нетитовка. Хотя есть старинный сорт русской селекции Титовка. Именно его заказал в 1923 году основатель этого сада Дмитрий Казанцев у другого садовода-любителя из Кировской области. Посадил, но выросла яблоня, совсем не похожая на ту, что ожидал хозя-ин. Её оставили и назвали Нети-товкой.

Практически все средне-русские сорта у нас тогда вы-мерзали, как и сейчас. С этой проблемой столкнулся и Ка-занцев. «Не гоняйтесь ни за какими сортами, выводите свои», – говорил ему знамени-тый русский биолог и селек-ционер Иван Мичурин, и ура-лец последовал его совету. За 30 лет садоводческой  деятельности Дмитрий Казан-цев вывел семь своих сортов. В его саду стали расти ябло-ни и из других регионов, в том числе мичуринские. Они со-всем не похожи на современ-ные. Нынче в ходу всё более низкорослые, многие так и во-все выращены на карликовых подвоях – не выше 2–3 метров – так удобнее.  А эти мощные, раскидистые и могут дости-гать десяти метров в высоту, что, правда, затрудняет сбор урожая и создаёт много те-ни. Но, высаживая те же ябло-ни на карликовых подвоях, да-же не мечтайте, что они будут плодоносить многие десятки лет и радовать яблочками ва-ших внуков и правнуков. Век современных яблонь короток – 25–30 лет, а эти живут уже без малого столетие и выгля-дят отлично. Помогает этому и правильный уход. 
Белите стволы, 
топчите снег– Мы соблюдаем агротех-нику, приствольные круги по 

проекции кроны содержим под чёрным паром, то есть регуляр-но перекапываем. Через такую почву к корням лучше поступа-ет кислород, внесённые удобре-ния и влага, – говорит Геннадий Короленко.По его словам, копать почву в приствольных кругах глубоко не надо, достаточно десяти сан-тиметров. Но необходимо уби-рать все сорняки, чтобы они не забирали питание у плодовых. В глаза же бросается, что все де-ревья в саду тщательно побеле-ны.– Побелка нужна обяза-тельно. Во-первых, чтобы вес-ной деревья не страдали от солнечных ожогов. Самое 

большое бедствие для плодо-вых – именно такие ожоги. Во-вторых, мы добавляем в по-
белку креолин, его запах от-
пугивает мышей. С этой це-
лью можно добавлять также 
берёзовый дёготь, – делится опытом собеседник.От мышей плодовые на-до особо оберегать: зимой они не прочь полакомиться ябло-невой корой. В саду Казанцева специально по несколько раз за сезон утаптывают снег между деревьями и делают своеобраз-ные тропинки, нарушая мы-шиные ходы. Кроме этого, для грызунов специально устраи-вают ядовитые приманки.  – За эту зиму уже два кило-

грамма отравы мышам скор-мил, беру обрезки металличе-ского потолочного профиля, разгребаю снег, кладу его на землю, а под него насыпаю при-манку. Через пару недель про-веряю и снова подкладываю, – рассказывает Геннадий Коро-ленко.От мороза молодые дере-вья защищают снежным укры-тием. Для этого же используют и укрывной материал акрил. Также это нетканое полотно помогает защищать стволы де-ревьев, особенно молодых, от набегов грызунов.В саду Казанцева много и кормушек для птиц. Сейчас в них лакомятся угощени-

ем синички. Смотрители са-да-музея скармливают им се-мечки и корочки белого хле-ба. Как и другие птицы, сини-цы спасают деревья от вре-дителей.– Птицы выкармливают птенцов насекомыми. Поэто-му если они поселились в ва-шем саду, то уничтожат всех вредителей растений и вам не придётся применять хи-мию, – говорит Геннадий Ко-роленко. 
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РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО!
ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!

18%
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

         8 (922) 030-1251 

г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» 

ОГРН 1186313042882

годовых

Плюс БОНУСЫ 
и каждый месяц подарки - продукты 

от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно»

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО - 

ЭТО ВЫГОДНО 
И СТАБИЛЬНО

до

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 28.02.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Семена оставили себе...Рудольф ГРАШИН
Магазинные семена всё чаще 
огорчают садоводов. То всхо-
жесть у них низкая, то коли-
чество семян не соответству-
ет заявленному на упаковке, 
то вовсе вырастает из них не-
понятно что. 

Но некоторые производи-тели идут ещё дальше – во-обще не кладут семена в упа-ковку.   – Недавно увидел в магази-не сорт помидоров Будёновка и решил купить. Слышал, что он даёт крупные плоды ориги-нальной формы: не зря назва-

ли Будёновка. Дома собрался высевать, но взял пакетик и не обнаружил семян на ощупь. За-подозрил, что пакет пустой, и решил открыть его в магазине при продавце, – рассказал чита-тель «Облгазеты» Алексей Ша-
ров.И семян в пакетике дей-

ствительно не оказалось. Более того, часть приготовленных к продаже пакетиков с семена-ми этого сорта томата данно-го производителя также оказа-лись пустыми. Семена садоводу в магазине заменили и обеща-ли разобраться с поставщиком. К слову, производитель семян – 

одна крупная семеноводческая компания, продукция которой есть почти в каждом садовом магазине.В этой ситуации можно по-советовать только одно: вни-мательнее смотрите на то, что покупаете. Не спешите с переборкой картофеляРудольф ГРАШИН
С приближением весны 
многие уже спешат 
перебрать картофель 
в яме. Но эксперты гово-
рят: сейчас наступил са-
мый ответственный пе-
риод хранения этого 
овоща, поэтому пока его 
лучше не трогать. В конце зимы земля осо-бенно промёрзла, что чре-вато понижением темпера-туры в погребах и овощных ямах частников. Пошли в на-ступление и накопившие-ся на клубнях картофеля бо-лезни, так что их переборка сейчас очень негативно ска-жется на состоянии овоща. Это может спровоцировать в клубнях биологические про-

цессы, связанные с образо-ванием ростков. А трогать-ся в рост картофелю пока ра-но: обычно его достают из ям для прогревания за 2–3 неде-ли до посадки. Но бывают и исключения. Если в период уборки карто-феля ботва уже пострадала от фитофторы, то болезнь неиз-бежно поражает и клубни. В процессе хранения это также проявляется: на клубнях начи-нают появляться пятна, разви-вается гниль. – Если на глаз видно, что величина потерь уже превы-шает десять процентов, то та-кой картофель лучше пере-брать, чтобы не происходи-ло заражения здоровых клуб-ней от больных, – комменти-рует «Облгазете» заместитель председателя Областного со-

юза овощеводов Игорь Кар-
тузов.Другой риск при хранении картофеля – снижение темпе-ратуры внутри помещения, где хранится урожай.– Оптимальный темпера-турный режим для хранения картофеля – плюс два граду-са. Можно хранить клубни и при температуре до плюс че-тырёх градусов. Но при ми-нусовой температуре кар-тофель гибнет, – рассказы-вает «Облгазете» извест-ный уральский селекционер картофеля Елена Шанина. – При температуре же около нуля градусов в клубнях на-чинается процесс накопле-ния сахаров, снижаются их вкусовые качества, теряется всхожесть.

С какими проблемами обращаются садоводы?Наталья ДЮРЯГИНА
С момента вступления в си-
лу нового федерального за-
кона о садоводстве и огород-
ничестве прошло уже почти 
два месяца, но пока его из-
менения вызывают только 
вопросы у садоводов. 
«Облгазета» поговорила 
с председателем Свердлов-
ского регионального отделе-
ния Союза садоводов России 
Евгением МИРОНОВЫМ 
о том, с какими проблемами 
к ним идут наши огородни-
ки, для чего нужны садовод-
ческие объединения и воз-
можна ли дополнительная 
поддержка для них. 

– Евгений Викторович, в 
России и Свердловской обла-
сти есть разные садоводче-
ские организации: Союз са-
доводов России, Союз садово-
дов Екатеринбурга, профсо-
юзы и другие. Есть ли в них 
необходимость? Зачем садо-
водам объединяться?– Сегодня в России насчи-тывается более 60 миллио-нов садоводов. В Уральском федеральном округе зареги-стрировано 6 495 садовых не-коммерческих товариществ. Больше половины из них – 3 859 – в Свердловской об-ласти, из которых 693 СНТ – в Екатеринбурге. Это очень большое количество садово-дов: одна часть из них име-ет небольшой участок толь-ко для выращивания сельхоз-продукции, а другая исполь-зует сад для отдыха, прожива-ния или даже бизнеса. И есте-ственно, что у каждого воз-никают свои вопросы, ответы на которые они могут найти в садоводческих организаци-ях по разным направлениям. Кроме этого, садоводам и са-довым некоммерческим това-риществам (СНТ) хочется об-щаться, совершенствоваться, делиться опытом, и объедине-ния помогают им в этом. 

– Какие проблемы, с ко-
торыми обращаются в наше 
отделение Союза садоводов 
России, вы можете решать?– К сожалению, мы не мо-жем прямо решить пробле-му каждого садовода, потому что не наделены соответству-ющими полномочиями и ком-петенциями. Но мы всегда го-товы бесплатно проконсуль-тировать и дать рекоменда-ции, направить в соответству-ющую инстанцию. Например, сейчас мы разъясняем все во-просы, касающиеся изменений в садовом законодательстве. 2019 год собрал всё: реформу садоводства и огородничества, «мусорную» реформу, лицен-зирование скважин, дачную амнистию. И садоводы просто потеряны, чего не было бы при введении всех этих новшеств постепенно. Но самое главное, что даже многие главы СНТ не знают подробностей всех этих реформ: качественной систе-мы информирования от орга-нов власти нет.Поэтому сейчас к нам по-стоянно поступают вопро-сы по вывозу твёрдых комму-нальных отходов (ТКО) с са-довых участков, регистрации 

права собственности на не-движимость, ведению реестра членов СНТ и многие другие. Приходится объяснять, что те-перь, например, все перечисле-ния в СНТ проходят только по безналичному расчёту. И до-полнительные деньги за упла-ту членских взносов с садово-дов взимают банки по новому закону, что требует регулиро-вания.Бывают и иные проблемы. Например, на подъезде к одно-му из СНТ недавно расширили дороги и ликвидировали оста-новочный комплекс возле не-го. Теперь людям приходит-ся преодолевать большее рас-стояние до сада и идти прямо вдоль дорог, что крайне небез-опасно. 
– Что касается дачной ам-

нистии: правда, что её могут 
продлить?– Да, в Государственной ду-ме начали рассматривать этот вопрос. К дачной амнистии оказались не готовы многие садоводы, а самое главное – муниципалитеты, куда долж-ны обращаться люди, чтобы узаконить свои строения. На мой взгляд, для этого требу-

ется ещё года два. Но посколь-ку пока это только разговоры, то садоводам лучше поторо-
питься и узаконить свою соб-
ственность до 1 марта 2019 
года, пока это ещё бесплатно 
и просто. Рано или поздно это всё равно придётся сделать. 

–  Много шума в конце 
прошлого года наделала те-
ма лицензирования сква-
жин. Нужно ли всё-таки ли-
цензировать их каждому на 
своём садовом участке с на-
чала этого года или нет?– Нет. По нашему регио-нальному закону, принято-му для исполнения федераль-ного, лицензированию подле-жит только одна общая, пред-назначенная для технических нужд скважина на территории СНТ. Для оформления бесплат-ной лицензии нужно заявить-ся через местный Многофунк-циональный центр (МФЦ) и задекларировать скважи-ну. Пошлина за лицензирова-ние в размере 7 500 рублей бу-дет браться только с 2020 года. Многие же садоводы побежали в коммерческие компании по этому поводу, где им нагово-рили о необходимости проек-та скважины, экспертизы во-ды, геосъёмке и начали форми-ровать невероятные суммы до 1,5 миллиона рублей за лицен-зирование скважины. Всё это просто вымогательство денег. 

– Выходит, с изменения-
ми в садоводческом законо-
дательстве активизирова-
лись и мошенники с вымога-
телями?– Верно. Садоводы у нас в 

основном пенсионеры, кото-рых, увы, проще убедить в чём-либо. Например, на этой неде-ле мы узнали о том, что один председатель собрал деньги с садоводов для проведения га-зопровода. Но нет ни газопро-вода, ни денег, а коллективный сад стал банкротом. И похожий обман может быть в любом де-ле, поэтому садоводам стоит быть внимательнее. 
– Исполнительный ди-

ректор Свердловского отде-
ления Союза садоводов Рос-
сии Наталья Царегородцева 
не раз говорила «Облгазете», 
что садоводы Свердловской 
области пытаются добиться 
большего сотрудничества с 
региональной властью и мер 
поддержки. Как и в какой 
форме это возможно?– Во многих регионах Рос-сии заключены отдельные со-глашения союзов садоводов с местными властями. У нас, к со-жалению, такого документа по-ка нет. На мой взгляд, было бы хорошо создать в нашей обла-сти межведомственную комис-сию при губернаторе, которая бы могла координировать все вопросы по теме садоводства. Это может быть и региональ-ная программа о поддержке са-доводства и огородничества. Такая, например, сейчас обсуж-дается на Камчатке. Тем более что сотрудничество с садовода-ми выгодно и государству: оно получит поддержку этого ак-тивного населения. Российские садоводы – колоссальный и не-дооценённый ресурс, который надо удерживать.

  КСТАТИ
Свердловское региональное отделение Союза садоводов России на-
чало проводить бесплатные консультации по садоводческим вопро-
сам в сфере законодательства, бухгалтерии и устройства садоводче-
ского некоммерческого товарищества. Обращаться можно ежеднев-
но по будням с 10:00 до 15:00 по адресу: Екатеринбург, Малышева, 
101, кабинет 310а.

Геннадий Короленко: «Сад Казанцева был заложен ещё в начале XX века»

Синичкам этой зимой за их «работу» здесь 
уже успели скормить почти три ведра семечек

Снегом 
от морозов 
обязательно 
укрывают 
молодые саженцы
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Председатель Свердловского регионального отделения Союза 
садоводов России Евгений Миронов считает, что государство 
должно больше сотрудничать с садоводами

Время сеять петунию 
на рассаду
Мало какие из садовых цветов сравнятся 
с петунией по разнообразию цветов и форм. 
Но чтобы это однолетнее растение порадова-
ло вас как можно раньше, стоит выбрать се-
мена петунии и посеять их уже сейчас. 

Рассаду петуний можно вырастить само-
стоятельно – это выгоднее, чем покупать го-
товую. Но поскольку лето на Урале обычно 
не очень тёплое и собрать семена самостоя-
тельно удаётся немногим, то на помощь при-
ходит магазинный посадочный материал. С 
момента посадки семени петунии до появле-
ния первых бутонов проходит около двенад-
цати недель. Поэтому чтобы растение зацве-
ло в конце мая – начале июня, рекомендуется 
выбрать его семена сейчас и посадить до на-
чала марта. 

– Магазинные семена обладают высокой 
всхожестью, не дать ростков они могут толь-
ко при неправильном уходе, – комментиру-
ет «Облгазете» агроном Галина Меркулова. – 
Пакетика с пятью – десятью семенами будет 
вполне достаточно для посадки: чем мень-
ше семян в упаковке, тем выше их качество. 
Но не забывайте и о сроке годности: залежав-
шийся материал не будет хорошо всходить.

Семена у петунии очень мелкие, поэто-
му их удобнее высаживать в виде драже. Ес-
ли же это семена, заключённые в гранулы из 
питательных веществ, то их несколько дней 
после посадки стоит опрыскивать водой из 
пульверизатора, чтобы росток смог пробить 
эту оболочку.

Не стоит выбирать сорт петунии и толь-
ко «по картинке». Цветы, которыми можно 
оформить лоджию, не подойдут для клумб.

– Если вы планируете размещать расте-
ние в кашпо, то отдайте предпочтение ам-
пельным или каскадным сортам, а для вы-
садки в грунт отлично подойдут кустовые. 
Важна и высота петуний, она варьируется 
от 20 до 80 сантиметров, – объясняет Гали-
на Меркулова. – И конечно, ориентируйтесь 
на собственный вкус. Есть цветы с градиен-
том, прожилками, каймой – сегодня в мага-
зинах продаётся петуния самых невероятных 
расцветок.

Юлия ШАМРО


