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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь
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Оказывается, такие вязаные чехлы на деревьях 
могут быть полезны

 Лучшие усадьбы
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Сейчас площадь 
1905 года 
в Екатеринбурге 
на начавшийся год 
заявлена только 
как площадка 
для проведения 
новогодней ярмаркиАЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Владимир Борисов теплицу на время превратил в мастерскую, а стол приспособил под верстак

Карета получилась необычной: человеку на ней будет 
не совсем удобно, а вот цветам – в самый раз

Печка снабжена отопительным котлом и экономит энергию

ДАТА 
И  ВРЕМЯ

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ

7 февраля
16:00–18:00

Кадастровый учёт объектов 
недвижимости. 
Исправление реестровых 
ошибок. Охранные зоны. 

14 февраля
16:00–18:00 
 
 

Порядок поддержки садовод-
ства на территории Екате-
ринбурга. Предоставление 
субсидий. Лицензирование 
скважин. Оформление имуще-
ства общего пользования. 

21 февраля
16:00–18:00 
 

Финансово-хозяйственная 
деятельность садоводческих 
товариществ: взносы, смета, 
налогообложение, отчётность, 
ревизия.   

28 февраля
16:00–18:00

Управление садоводческим 
товариществом. 

Занятия школы 

председателей СНТ 

в феврале

Занятия школы председателей СНТ при Сою-
зе садоводов Екатеринбурга очень популярны 
среди садоводов уральской столицы. Публи-
куем расписание лекций на февраль уже сей-
час, чтобы у желающих точно была возмож-
ность записаться на интересующее занятие: 
количество мест ограничено. 

Занятия в Школе председателей СНТ про-
ходят по адресу: ул. Куйбышева, 78, 1-й подъ-
езд, домофон №3. Записаться можно по те-
лефону 8 (343) 254–44–05.

Наталья ДЮРЯГИНА

Сеем однолетники

Рассказываем, какими делами, связанными 
с растениями, лучше заняться в последнюю 
неделю января. 

 25, 26 января – благоприятное вре-
мя для прополки и прореживания всходов, 
опрыскивания растений от вредителей и бо-
лезней. А вот от полива и внесения подкор-
мок лучше отказаться, иначе можно сжечь 
растение или вызвать заболевание корней.

 27, 28 января разрешается посев, по-
садка и пересадка любых растений, высад-
ка рассады. Можно внести подкормки в по-
чву комнатных растений, особенно мине-
ральные и неорганические удобрения, но в 
небольших дозах, иначе это может приве-
сти к развитию грибных болезней и гнилей. 

 29 января лучше всего заняться посе-
вом зеленных культур для выращивания на 
подоконнике. Начинаем сеять семена одно-
летних цветов: петунии, эустомы. В этот день 
не рекомендуется обрабатывать растения от 
вредителей и болезней, проводить обрезку 
комнатных цветов. 

 30, 31 января – рыхление, окучива-
ние, замена почвы в горшках комнатных цве-
тов, обработка растений от вредителей и бо-
лезней. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Ярмарки выходного дня исчезнут с площади 1905 года? Наталья ДЮРЯГИНА
Еженедельные ярмарки 
выходного дня на площади 
1905 года в Екатеринбур-
ге всегда пользовались по-
пулярностью и за сутки со-
бирали в качестве посети-
телей около 9 000–11 000 
человек со всей Свердлов-
ской области и соседних 
регионов. Однако в этом 
году ярмарки на главной 
площади уральской столи-
цы под угрозой. В поста-
новлении об утверждении 
плана организации и про-
ведения ярмарок в Ека-
теринбурге, подписанном 
главой города Алексан-
дром Высокинским в конце 
2019 года, площадь 1905 
года исключена как тер-
ритория для проведения 
сельхозярмарок. Сельскохозяйственные ярмарки традиционно про-водятся на площади 1905 го-да по выходным с марта по ноябрь. Помимо них жите-ли уральской столицы могут посещать районные ярмар-ки, и в прошлом году таких площадок стало ещё боль-ше. Особенно о проведении ярмарок на окраинах города просили пенсионеры, кото-рым тяжело добираться до центра. Но ярмарки на пло-щади 1905 года всегда со-бирали наибольшее количе-ство посетителей и предпри-нимателей. Поэтому неуди-вительно, что в Интернете появилась петиция по вос-становлению сельскохозяй-ственной ярмарки на площа-ди 1905 года. «Многие участники яр-марки являются и произво-дителями, и продавцами сво-ей продукции, и для многих физически невозможно при-нимать участие на несколь-ких ярмарках в разных рай-онах одновременно. Немало-важно и удобство расположе-ния ярмарки, так как до пло-щади 1905 года можно до-браться из любой точки го-рода – это привлекало поку-пателей со всего Екатерин-бурга. Закрытие ярмарки на площади 1905 года нанесёт огромный удар по местным 

товаропроизводителям и ка-честву жизни местного насе-ления», – говорится в тексте петиции. В первую очередь неожи-данным решением админи-страции Екатеринбурга оза-ботились уральские пред-приниматели, для которых законная торговля на глав-ной площади города – хоро-ший способ сбыта своей про-дукции и реальный зарабо-ток. Некоторые из пред-
принимателей обратились 
с письменным обращени-
ем в администрацию Ека-
теринбурга, где ответи-
ли, что площадь 1905 го-
да не внесена в план ор-
ганизации еженедельных 
ярмарок из-за отсутствия 
средств бюджета на это. Но власти могут снова рассмо-треть вопрос в конце перво-го квартала 2020 года. – Я занимаюсь выращи-ванием индейки пять лет, а в прошлом году начал про-давать её на ярмарках в Ека-теринбурге, – рассказыва-ет предприниматель Алек-
сей Бекленищев. – Если яр-марок на площади 1905 боль-ше не будет, то придётся уча-ствовать только в районных выставках-продажах. Но это более затратно, и такого ко-личества предпринимате-лей, как на площади 1905 го-

да, они не соберут. Да и людям удобно приезжать на боль-шую ярмарку в центр горо-да, где больше выбора разной продукции по адекватной це-не. «Облгазета» тоже обра-тилась в администрацию Екатеринбурга с вопросом о судьбе полюбившихся го-рожанам ярмарок выходно-го дня на центральной пло-щади. В мэрии ответили, что отменять ярмарки выходно-го дня на площади 1905 го-да никто не планировал. Со-общается, что в этом году по плану их проведения выпу-стят отдельное постановле-ние перед началом нового ярмарочного сезона, то есть весной. – Постановление об ут-верждении плана организа-ции и проведения ярмарок в Екатеринбурге является базовым и включает все яр-марки, которые планируют-ся в ближайшем году, – по-яснил «Облгазете» дирек-тор Центра организации выставок и ярмарок в Ека-теринбурге Максим Рахма-
нов. – Позднее администра-ция города всегда публико-вала дополнительное по-становление, в котором ука-зывались точные даты про-ведения ярмарок на пло-щади 1905 года. В декабре 

прошлого года площадь на-против мэрии определили только как площадку для новогодней ярмарки и, ско-рее всего, её изначально не планировали под ярмарки выходного дня. Сейчас вопрос исчезнове-ния сельскохозяйственных ярмарок на площади 1905 го-да в Екатеринбурге активно обсуждается горожанами и предпринимателями. И люди надеются, что ярмарки в са-мом центре города всё же бу-дут проходить. – Я живу в Верх-Исетском районе, но на местной сель-хозярмарке выходного дня никогда не была: всегда езжу на площадь 1905 года, – гово-рит член правления Сверд-ловского отделения Союза садоводов России по учебной части Антонина Румянцева. – Выбор там намного боль-ше, я каждый год приобре-таю там большую часть все-го посадочного материала для своего садового участка, свежие фермерские продук-ты для своей семьи. Но глав-ное, что это хорошее и удоб-ное место встречи для всех садоводов. Такие ярмарки на площади 1905 года, можно сказать, объединяют нас, по-этому мы выступаем против их закрытия. 

Вредно ли одевать деревья?

– В аллее на проспекте Ленина в Екатеринбурге, возле Театра музы-
кальной комедии, в этом году довольно странным способом украсили 
деревья: на стволах надеты вязаные чехлы в яркую полоску. Выгля-
дит интересно, но не вредно ли это для деревьев? Если нет, то, может 
быть, можно украшать подобным способом и стволы садовых расте-
ний? – спрашивает жительница Екатеринбурга Марина Брюханова. 

Одежда для деревьев – это новый вид ландшафтного дизай-
на и уличного искусства, его называют ярнбомбинг. Появился он в 
Америке, а после распространился и в других странах. Сегодня да-
же есть дизайнеры, которые специализируются на работе толь-
ко в этом направлении. Фонарные столбы, будки, скамейки, поруч-
ни, памятники – вязаным граффити можно украшать любые объек-
ты на улице, но чаще всего для этого выбирают деревья. Сторонни-
ки этого вида дизайна считают, что так можно сделать город более 
уютным. Поэтому материалом для одежды для уличных объектов 
чаще всего становится пряжа или трикотаж. Но оказывается, что та-
кое украшательство деревьев не просто делает стволы нарядными, 
но и спасает их от зимних перепадов температур. 

– Если декорировать деревья какими-то элементами, которые 
нагреваются, например, гирляндами, то это вредит растению. Ко-
ра нагревается, а если на улице низкая температура воздуха, то это 
приводит к повреждению дерева. Особенно не стоит этого делать, 
если деревце молодое, – говорит заведующая кафедрой ландшафт-
ного строительства Уральского лесотехнического университета 
Людмила Аткина. – А вот обычные вязаные или трикотажные чех-
лы, наоборот, спасут растение от перепадов температур и морозов 
в холодную зиму. Такую «одёжку» можно делать и только из нату-
ральных материалов.

Деревья, одетые в такие чехлы разных цветов и с различны-
ми рисунками, станут оригинальным украшением не только город-
ской аллеи, но и придомовой территории, садового и дачного участ-
ка. Важно только смастерить одежду для дерева строго по разме-
ру и не оставлять её на дереве при стойком потеплении выше +5°C. 
Иначе это может привести к изменению температурного режима 
ствола. 

– В начале весны, в марте, такие чехлы могут защищать стволы 
деревьев и от яркого весеннего солнца, предупредить ожоги на коре, 
– поясняет Людмила Аткина. – Но для комнатных растений такой эле-
мент декора лучше не использовать, иначе это также может привести 
к перегреванию растения и его заболеванию. Поддерживать комнат-
ные цветы в красивом состоянии лучше по-другому. Например, ство-
лы крупных пальм можно очищать и обрабатывать воском. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Рудольф ГРАШИН
Чтобы сделать свою усадьбу 
уютнее и красивее, больших 
денег не надо. Здесь важны 
фантазия и желание укра-
сить место, где ты живёшь. 
Эту истину подтверждает 
пример пенсионеров из по-
сёлка Пионерский Талицкого 
городского округа Владими-
ра и Тамары Борисовых. 

ПАЛИСАДНИК ЧУДЕС. Возле палисадника дома Бори-совых люди невольно замед-ляют шаг – хочется разглядеть сделанные с любовью поделки – элементы садового дизайна, как теперь говорят. Вот избуш-ка на курьих ножках ждёт ска-зочную хозяйку, рядом колодец с деревянной бадьёй, кажется – бери её и зачерпывай воду. Тут же ветер крутит пластиковые крылья мельнички, а вот фон-тан, но он ещё засыпан снегом, его струи журчат только летом.– Для внучат когда-то дела-ли, – рассказывает Владимир Анатольевич Борисов. – Сейчас они выросли, а мы продолжаем украшать участок для себя да для людей.Делает всё хозяин своими руками. Даже коптильню, она же мангал, сделал из старого газового баллона. Под навесом стоит циркулярная пила – её Владимир Анатольевич тоже смастерил сам из старого элек-тродвигателя и ненужных же-лезок. Печка буржуйка, кото-рой он подтапливает весной те-плицу, а заодно использует для варки картошки курам, тоже са-модельная.– Сейчас же всё дорого, и пенсий наших только на про-житие хватает. Так что обхо-димся без больших покупок, то, что мне нужно, стараюсь  делать сам из того, что есть под рукой, – говорит мой собе-седник.

КОЛЁСНОЕ ЛЕКАЛО. Два года назад Владимир Бори-сов вышел на пенсию, он рабо-тал вместе с супругой, Тамарой Владимировной, в Талицких электрических сетях – филиале ОАО МРСК Урала. От этой орга-низации в 1993 году семья по-лучила квартиру в новостройке – кирпичном доме на двух хозя-ев. Дети с годами из дома разъе-хались, в нём стало просторнее, а вот на участке, наоборот, год от года теснее. Земли у Борисо-вых всего 6 соток. Половина из них занята картошкой, с 3 со-ток они выкапывают до 100 вё-дер клубней. Остальная земля занята под овощами, цветами, ягодниками, баней и домом. Да-же под мастерскую места не на-шлось. Так что все свои подел-
ки хозяин мастерит в… тепли-
це. Под верстак приспособил 
старый письменный стол. 
Пока не придёт весна, там и 
строгает, и пилит, и сваривает 
металл. А летом в теплице по-
селятся помидоры с перцами.Сейчас умелец мастерит пушку на лафете и карету. Вес-ной их выкатит на улицу – и 

украсит ими палисадник. Дере-вянную пушку делает для дет-воры, а карету – для супруги. Но не для того, чтобы её катать. Карета станет местом для цве-тов, которые выращивает жена.– Он сейчас на пенсии, но си-деть без дела не может, – расска-зывает о супруге Тамара Влади-мировна. – Что-нибудь приду-мывает, высматривает в Интер-нете, потом зовёт советоваться: стоит ли это делать? Если согла-шусь – начнёт мастерить.Самое трудное в изготовле-нии кареты и пушечного лафе-та – колёса. Они деревянные, каждое скреплено железным ободом, всё как делали в стари-ну. Для этого мастеру пришлось изготовить лекало и по нему выпиливать из дерева закру-гления для будущих колёс. Ра-бота кропотливая, требующая 

точности. Но готовый резуль-тат впечатляет: на такие колё-са впору не бутафорскую каре-ту ставить, а настоящую. 
ДРОВА В ПОМОЩЬ ЭЛЕК-

ТРИЧЕСТВУ. С выдумкой ма-стер подходит ко всем хозяй-ственным вопросам. Неку-да было убирать дрова – поя-вилась поленница напротив крыльца и стала украшением двора. Полешки в ней уложены один к одному между двух вер-тикальных брусков, смотрится всё очень декоративно, сразу с порога понимаешь, что попал в деревенский дом. Но дрова здесь не только украшение, разумеется. Это средство для отопления жи-лища. И тут тоже не обошлось без выдумки. Дом Борисовых отапливается по двойной схе-

ме: электрическим котлом и дровяным.– Электрический на ночь включаем, когда потребление электроэнергии идёт по льгот-ному ночному тарифу, а вот днём дом греет печка, и теп-ло в трубы подаётся из котла в ней, – поясняет Владимир Ана-тольевич.На стыке комнат действи-тельно стоит печь. Её при-шлось выложить, когда гла-ва семейства вышел на пен-сию и расходы на электроэнер-гию стали тяготить семейный бюджет. Есть в печке и встро-енная духовка, и варочная пли-

та, но главное – уложенный по периметру топки теплообмен-ник, в нём-то и согревается во-да, которую потом насос гонит в трубы и батареи отопления по всей квартире. Достаточно утром протопить печь, а потом раз от раза подбрасывать чур-ки в топку, и в доме будет тепло. – Экономия от такого ком-бинированного способа ото-пления получается существен-ная, – говорит Владимир Бори-сов. – Раньше зимой набегало в месяц за свет до 5 тысяч ру-блей, сейчас за электроэнергию платим не больше 3 тысяч.

  КСТАТИ

Подворье Владимира и Тамары Борисовых было отмечено в област-
ном конкурсе сельских усадеб. Конкурс каждый год организует Союз 
сельских женщин Свердловской области и министерство АПК и по-
требительского рынка.

Лучше взять несколько сортов эустомы, чтобы получить 
разноцветную клумбу

Карета для цветовПенсионер из Талицкого городского округа сделал цветник на колёсах и необычную печку

Последняя неде-
ля января – лучшее 

время для подготов-
ки грунта и почво-

смесей для выращи-
вания рассады

Время сеять красавицу эустому
Конец января – время се-
ва на рассаду эустомы. Это 
некогда экзотическое цве-
тущее растение быстро за-
воёвывает сердца ураль-
ских садоводов. Эустому це-
нят за высокие декоратив-
ные качества, продолжи-
тельное сохранение срезан-
ных цветов. О том, как се-
ять это растение, рассказы-
вает старший научный со-
трудник Ботанического са-
да УрО РАН Ольга Киселёва.– Растение это с самого юга Северной Америки, и оно представлено различными видами. Для начинающих са-доводов подходит однолетняя эустома. Многолетние эусто-мы требуют очень тщательно-го профессионального ухода, который трудно обеспечить в домашних условиях.Однолетнюю эустому нужно высевать в конце ян-варя. Для этого необходимо использовать плодородный питательный почвенный суб-страт, состоящий из одной ча-сти перегнойной земли, од-ной части листовой земли и песка. Весьма важно, посколь-ку растение это очень неж-ное, добавить в почвенный субстрат любые из биофун-гицидов – фитоспорин, але-рин или гамаир. Также важ-но поддерживать высокую влажность почвы, для этого её перед посевом необходи-мо хорошо увлажнить, а за-тем ящик сверху накрыть сте-клом.Семена у эустомы мелкие, причём в продаже имеется посевной материал как гра-нулированный, так и негра-нулированный. Если есть воз-можность приобрести грану-

лированные семена, то луч-ше отдать предпочтение им. Потому что у эустомы очень хрупкие и склонные к болез-ням проростки, а в грануле уже содержатся все необходи-мые для прорастания моло-дого сеянца питательные ве-щества и дезинфицирующие компоненты.Несмотря на трудности выращивания, эустомой сто-ит заниматься. Во-первых, это очень оригинальное рас-тение, её ещё иногда назы-вают ирландской розой. Сей-
час в России она популярна 
в основном как срезочная 
культура, потому что даёт 
высокие цветоносы различ-
ной окраски, формирующи-
еся на протяжении практи-
чески всего лета. Срезку эу-
стомы, посеянной в янва-
ре, можно начинать с ию-
ля, цветоносы появляют-
ся и сменяют друг друга до 
осени. У однолетней эусто-
мы активность цветения 
угасает к концу октября. А у многолетних всё по-другому: они начинают цвести только со второго года, а в первый год вам придётся выращи-вать эустому в качестве рас-сады, поддерживать её в бла-гоприятном состоянии. Такие условия по силам обеспечить только профессионалам.Часто эустому выращива-ют как контейнерную культу-ру, потому что в наших погод-но-климатических условиях вегетационный сезон начи-нается достаточно поздно, и посадка её в открытый грунт возможна только после окон-чания последних возвратных заморозков.

Записал 
Рудольф ГРАШИН


