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Лунный календарь

Богатая зелень у сельдерея в процессе роста вовсе 
не гарантирует, что вырастут большие корни
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Сеем пряные культуры 

Рассказываем, какими делами, связанными с 
растениями, лучше всего заняться в ближай-
шую неделю февраля. 
 15 февраля очень благоприятно замачива-

ние семян разных культур на посев, прорежива-
ние всходов; полив, но не обильный, внесение 
органических прикорневых подкормок. А вот от 
пересадки растений в этот день лучше отказать-
ся: возможно загнивание корневой системы. 
 16, 17 февраля – посев и посадка декора-

тивно-цветущих растений: они быстрее зацвета-
ют. Будет очень эффективна обработка от вреди-
телей и болезней растений. Посев и посадка пря-
ных, цветочных и лекарственных трав: у них бу-
дет обильная зелень, но незначительный урожай. 
 18 февраля рекомендуется не занимать-

ся поливом и обрезкой растений, так как они 
повышенно чувствительны к механическим по-
вреждениям в этот период, и их раны будут 
долго не заживать.
 19, 20 февраля – посев пряно-зеленных 

культур: базилик, мята, петрушка, сельдерей, 
укроп, хрен, шпинат, щавель. Растения, посеянные 
и посаженные в эти дни, всходят медленно, но 
дружно. Лучше воздержаться от полива в эти дни.
 21 февраля возможен посев, посадка 

и пересадка любых культур. Растения в этот 
день могут тяжело приживаться, но в дальней-
шем будут иметь мощную корневую систему, 
крепкие стебли и красивые цветы и плоды.

  Наталья ДЮРЯГИНА
 

Садоводов научат 

собирать пластик 

с пользой и выгодой 

Союз садоводов Екатеринбурга запуска-
ет новый экологический проект «Крышечки 
для добрых дел». Инициатива научит садово-
дов раздельному сбору мусора и поможет со-
брать средства на нужды садовых некоммер-
ческих товариществ (СНТ).

– У нас каждый день освобождаются бутыл-
ки из-под молока, воды, сока и других продук-
тов. При этом если пустые ёмкости некоторые ис-
пользуют под рассаду, то пластиковые крышечки 
просто выбрасываются, а разлагаются они десят-
ки лет. Поэтому мы хотим научить садоводов раз-
дельному сбору мусора и показать, что если со-
бирать пластиковые крышки отдельно и сдавать 
их на переработку за деньги, а не платить за их 
вывоз, можно ещё и в плюсе остаться, — гово-
рит председатель Союза садоводов Екатеринбур-
га Надежда Локтионова. – Некоторые СНТ ураль-
ской столицы уже поддержали нашу идею.

Для сбора средств, полученных за сдачу пла-
стиковых крышек на переработку, создадут специ-
альный банковский счёт, который будет регулиро-
вать Союз садоводов Екатеринбурга. Когда на сче-
ту появятся достаточные средства, участвующие в 
проекте СНТ смогут оставлять заявки на то, что им 
нужно. Собранные деньги могут пойти на садо-
вый инвентарь, ремонт дороги и многое другое. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Принести крышечки 
«для добрых дел» мож-
но в офис Союза садо-

водов Екатеринбурга по 
адресу: ул. Куйбышева, 

78, подъезд № 1, 
домофон № 3. 

Телефоны для справок: 
254–44–05, 206–14–12

Измельчитель (8.02.20) / ТРИММЕР / Воздухонагнетатель
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как вырастить хорошую рассаду 
петунии?

– Периодически выращиваю петунию, но каждый раз возникают 
какие-то проблемы с рассадой. Какие сорта петунии лучше всего 
выбирать и как получить хорошую рассаду этого растения? – спра-
шивает жительница Каменска-Уральского Светлана Захарова.   

– Петуния достаточно капризна. В первую очередь, это касает-
ся получения рассады, – говорит старший научный сотрудник Ботани-
ческого сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Очень часто проростки пету-
нии поражают бактериальные заболевания. Чтобы этого не случилось, 
перед посевом семян почву надо обязательно протравить кипятком с 
марганцовкой. Раствор должен быть насыщенно-розового цвета.

Для посева подойдут любые сорта петунии, но лучше всего по-
купать гибриды первого поколения: они лучше всходят. Если со-
рта петунии крупноцветковые или ампельные (для высадки в ва-
зы, кашпо и балконные ящики), то у них нужно будет прищипывать 
верхушки побегов у проростков – два верхних листочка. А вот мах-
ровые сорта прищипывать нежелательно.

– Высаживать семена петунии нужно в универсальный субстрат 
или в смесь из трёх частей перегноя и одной части песка, — расска-
зывает Ольга Киселёва. — При посеве земля должна быть тёплой и 
влажной, поэтому перед закладкой семян грунт стоит ещё раз пролить 
водой температурой около плюс 40–50 градусов Цельсия. В зависимо-
сти от того, какого размера тара для посадки, нужно соблюдать опре-
делённое расстояние между семенами. Если они гранулированные, 
тогда между растениями необходимо оставить побольше места. Ес-
ли же семена рассыпчатые, тогда их смешивают напополам с песком и 
равномерно распределяют эту смесь по поверхности субстрата.

После этого контейнер с семенами следует поставить в тёплое 
место и закрыть его стеклом или полиэтиленовой плёнкой. И сле-
дить, чтобы земляной ком ни в коем случае не пересыхал. Увлаж-
нять его, как говорит наш эксперт, лучше всего не верхним, а ниж-
ним поливом. Для этого тару с семенами ставят в плошку с водой, 
чтобы почва впитывала влагу снизу. Когда появятся всходы, можно 
опрыскивать их пульверизатором. Полив из лейки в течение перво-
го месяца после посадки категорически исключён.

– По мере роста всходов в почву нужно добавлять биофунги-
циды – триходермин, гамаир или другие препараты. Тем самым 
мы исключим возможное развитие бактериальных болезней у про-
ростков, – предупреждает Ольга Киселёва. – Через месяц после по-
сева можно начинать пикировку рассады. Спустя две недели после 
пикировки цветы стоит еженедельно подкармливать универсаль-
ными удобрениями до пересадки растений в открытый грунт. 

Станислав МИЩЕНКО
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В открытый грунт рассаду петунии можно пересаживать 
в конце мая – начале июня

С триммером наперевесСтанислав БОГОМОЛОВ
Триммером, пожалуй, сейчас 
уже никого не удивишь. Сто-
ит он не так уж дорого, а вы-
кашивать траву и подстри-
гать газоны очень удобно. Но 
предела совершенству нет: 
производители предлагают 
триммеры всё с новыми и но-
выми опциями. Попробуем в 
них разобраться.Все триммеры делятся на три вида и три класса в зави-симости от своего назначе-ния, мощности и стоимости. Са-мые дорогие, навороченные и с большим ресурсом – премиум. Такие триммеры в основном ис-пользуются профессионалами в благоустройстве парков и скве-ров. Самые распространённые, которые используются в са-дах и небольших домовладени-ях – бытовые триммеры. Есть и бюджетные агрегаты – это устройства с небольшим ресур-сом, как правило, китайские ко-

пии изделий известных произ-водителей с устоявшимся брен-дом. Также используются в са-дах на участках в 6–7 соток и в небольших домовладениях.Разделяют триммеры и по типу двигателей. Больше всего 
электрических моделей. В ос-новном в них используется спе-циальная леска, круглая или с гранями, но у некоторых моде-лей есть и другие насадки. Ос-новной недостаток – привязаны к кабелю, который приходит-

ся протягивать по всему участ-ку. В аккумуляторных трим-мерах тоже в основном исполь-зуется леска, могут быть и дру-гие насадки. Главные достоин-ства – автономность и бесшум-ность. Мощность обычно неве-лика, но для 6–10 соток огоро-да или сада достаточная. Одна-ко мощнее и лучше всего безмо-
торные триммеры, их ещё на-зывают бензокосы. Из недостат-ков – очень шумные, но авто-номность – несомненный плюс, есть сменные насадки.– В каждом из трёх видов триммеров в линейке по пять модификаций, – рассказала «Облгазете» руководитель от-

дела маркетинга одной из из-вестных торговых сетей по продаже садовой техники Та-
тьяна Захарова. – Приобре-тая триммер, нужно исходить из предстоящих задач. Если нужно только поддерживать высоту травы на газонах, не по-вредив корневую систему, то подойдут электрические или аккумуляторные, а если пред-стоит победить сорняки, выка-шивать уже высокую траву во-круг дома, на целине, то луч-ше брать бензокосу. А есть ещё такая разновидность трим-мера, как многофункциональ-ный комбинированный кусто-рез. Благодаря набору сменных насадок с его помощью можно и газоны стричь, и кустарники обрезать, и формировать жи-вые изгороди…К слову, есть ещё один ин-тересный вид газонокосилки на бензиновом двигателе для больших и ровных площадей. По виду напоминает детский автомобиль, но по сути это не-

большой симпатичный трак-тор, на днище которого нахо-дится дисковая газонокосилка. В общем, вариантов триммеров – на любой цвет, вкус и коше-лёк, остаётся только выбрать. – Для нас триммер только сейчас стал необходимостью, – рассказывает садовод из Ека-теринбурга Дмитрий Блинов. – Несколько лет назад наша се-мья переехала из Ташкента в Екатеринбург, жили на съём-ных квартирах, а потом ку-пили дом в коллективном са-ду и недавно зарегистрирова-лись там. Нашли в Интернете очень интересную технологию обустройства газонов с ноля и воплотили давнюю мечту в жизнь. Сейчас почти вся наша территория – сплошной газон. Поставили качели, дети там с удовольствием играют. Но га-зон нужно стричь регулярно, вот и взяли триммер. А ско-шенную траву кладём в ком-постную кучу.

Как видим, триммеры есть в широком ассортименте: с двигателем 
внизу (нельзя косить мокрую траву) и с двигателем вверху 
(никаких ограничений)

 ЦЕНА ТРИММЕРОВ

 Бензиновые: 5–25 тысяч  
рублей
Электрические: 3–10 тысяч 
рублей
Аккумуляторные: 4–10 ты-
сяч рублей
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Скважина

Бактерии в помощь: уральские учёные разработали биоудобрение нового типа Наталья ДЮРЯГИНА
Сотрудники Уральского фе-
дерального университета со-
вместно с коллегами из Ин-
дии создали биоудобрение 
на основе бактерий, которое 
помогает агрокультурам луч-
ше расти и восстанавливает 
территории, загрязнённые 
тяжёлыми металлами. При-
менение такого удобрения 
позволит повысить урожай-
ность и на садовых участках, 
и на больших территориях 
сельскохозяйственных пред-
приятий. – Средний Урал – промыш-ленная зона с большим количе-ством горнодобывающих пред-приятий, поэтому у нас мно-го территорий, где почти ниче-го не растёт. Есть среди таких участков и сады, – говорит ру-ководитель центра фундамен-тальной биотехнологии и био-

инженерии УрФУ Ирина Кисе-
лёва. – Важно уберегать рас-тения от поглощения тяжё-лых элементов из почвы, что-бы вредные вещества не посту-пали в пищу человека. Поэтому 
мы разработали биоудобре-
ние на основе бактерий, кото-
рые связывают тяжёлые ме-
таллы. В итоге вредные при-
меси становятся недоступ-
ными для растений, не пре-
пятствуют их благотворному 
развитию и при этом положи-
тельно влияют на почву, вос-
станавливая и улучшая её. Бактериальные удобрения, по словам биолога, использу-ются давно. Однако подкормок для почвы и растений, состав-ленных из разных устойчивых к металлам бактерий, нет. Как рассказывает Ирина Киселёва, процесс отбора бактерий и соз-дания удобрения длительный. Учёные берут природные суб-страты из зоны корней и тка-

ни растений, выделяют из них микроорганизмы, культивиру-ют бактерии и изучают их свой-ства. Если в бактериях есть гор-моны, ускоряющие рост садо-вых и сельскохозяйственных культур, и вещества, способные растворять нерастворимые со-единения, то их объединяют 

в смеси – консорциумы. После чего удобрение добавляют в определённый субстрат, напри-мер, торф, древесный уголь.– Из бактерий мы отбира-ем и те, что могут быть устой-чивы к засушливым условиям. Засушливые территории име-ют повышенную концентра-

цию металлов, поэтому важно найти бактерии, устойчивые и к засухе, и к металлам, – поясня-ет научный сотрудник лабора-тории «Биотехнологии поддер-жания и восстановления ком-понентов природных и транс-формированных биосистем» УрФУ Адарш Кумар. – Мы вво-дили эти бактерии в среду для выращивания растений, в част-ности, работали с горчицей, подсолнечником. И обнаружи-ли, что внесение бактерий уско-ряет рост агрокультур. Кроме этого, мы изучили реакции рас-тений на стрессовые воздей-ствия без микроорганизмов и при их добавлении. Выясни-лось, что микроорганизмы по-вышают устойчивость разных сельскохозяйственных культур к стрессовым условиям. Некоторые из бактерий, входящих в состав разработан-ного биоудобрения, могут по-вышать доступность мине-

ральных элементов для расте-ний. Например, в почве есть со-единения фосфора, но они не-растворимы, поэтому растения не могут поглотить их и полу-чить полезные элементы. Бак-терии помогают им в этом. Но заменить минеральные добав-ки биоудобрениями нельзя: при выращивании сельскохо-зяйственных и огородных куль-тур важно использовать раз-ные виды подкормок. Сейчас учёные УрФУ испы-тывают полученное удобре-ние в лаборатории и подбира-ют разные пропорции его вне-сения в почву в зависимости от того, какая агрокультура там растёт. Первые опыты в по-лях учёные планируют прове-сти уже этим летом. Важно, что если удобрения удачно прой-дут все испытания и поступят в продажу, то будут доступны любому садоводу. 

Учёные изучают получаемое биоудобрение разными способами

Нормативное расстояние от различных объектов и границ дачного участка

Метры раздораПравильно размещаем на участке дом, строения, питьевую скважину и выгреб для канализационных стоковРудольф ГРАШИН
Отношения между соседя-
ми часто портятся из-за не-
правильно выбранного рас-
стояния между возводимы-
ми на участке капитальны-
ми и инженерными сооруже-
ниями и его границами. Мно-
гие стремятся разместить хо-
зяйственные постройки, ба-
ню, выгребную яму, высоко-
рослые насаждения побли-
же к соседям, не принимая 
во внимание, что эти момен-
ты регулируются специаль-
ным разделом Свода правил 
по проектированию и стро-
ительству (СП), строитель-
ными нормами и правилами 
(СНиПами) и санитарно-эпи-
демиологическими правила-
ми и нормами (СанПиНами).На основе этих документов муниципалитеты разрабаты-вают свои регламенты разме-щения малоэтажной жилой за-стройки. Если затеваете боль-шое строительство на участке, стоит проштудировать эти до-кументы, чтобы потом не при-шлось оправдываться за непра-вильное размещение объектов. Самое главное сооружение на садовом или дачном участ-ке – дом. Он, согласно прави-лам планировки и застройки территории малоэтажного жи-лищного строительства, дол-жен быть размещён не бли-же пяти метров к «красной ли-нии» – так принято называть линию застройки вдоль ули-цы. По сути, это ваша граница участка со стороны уличного проезда. Не ближе пяти метров от «красной линии» должны размещаться и хозяйственные постройки, в том числе гаражи. Хотя в реальности гаражи мно-гие ставят вровень с забором, что неправильно. А вот до гра-ницы с соседними участками нормы иные: не менее трёх ме-тров от дома и до забора с сосе-

дом. Но в этом случае наступа-ет другой лимитирующий фак-тор: противопожарные прави-ла, регламентирующие рассто-яние до дома, расположенного на соседнем участке. Если оба дома деревянные или сборные, то расстояние между ними должно быть не менее 15 ме-тров. Если кирпичные с бетон-ными перекрытиями – уста-навливается минимальное рас-стояние в шесть метров.Если хотите построить ба-ню или сарай, будьте добры разместить их не ближе одно-го метра до границы соседне-го участка, а вот постройку для скота и птицы – не ближе четы-рёх метров. Высокорослые де-ревья не должны затенять по-садки на соседних участках, поэтому, по правилам, их надо высаживать не ближе четырёх метров к границе ваших вла-дений. Для низкорослых дере-вьев это расстояние укорачи-вается вдвое – не менее двух метров. Казалось бы, неслож-но запомнить и соблюдать эти нормы, но в реальности многие 

стремятся ими пренебречь. От-сюда – конфликты.– Чаще всего конфликт-
ные ситуации между соседя-
ми возникают из-за несоблю-
дения установленных прави-
лами расстояний от забора до 
дома и других строений, – го-ворит председатель Свердлов-ского отделения Союза садово-дов России Евгений Миронов. – Кто-то и вовсе строит баню, са-рай или туалет у самого забо-ра с соседом или у межи. Сосе-дям это, конечно, не нравится: сливы с крыш идут им на уча-сток, досаждают дым и запахи. Доходит до судебных разбира-тельств.Ещё одним фактором на-пряжённости в отношени-ях между соседями становит-ся размещение устройств по сбору канализационных сто-ков. Многие на даче стремятся жить с комфортом и устраива-ют на участке локальную кана-лизацию, но зачастую без вся-кой оглядки на правила, игно-рируя мнение соседей.Неправильно установлен-

ные канализационные выгре-ба, откуда периодически про-водят откачку стоков, могут загрязнять источники питье-вого водоснабжения, отрав-лять почву и досаждать исхо-дящими от них неприятны-ми запахами. Размещение по-добных устройств тоже регла-ментируется правилами. На-пример, расстояние от выгреб-ных ям до жилых домов долж-но составлять не менее 20 ме-тров. Расстояние до скважин и колодцев, если грунт суглини-стый, что характерно для боль-шей территории Среднего Ура-ла, полагается делать не мень-ше 30 метров. Но эти расстоя-ния могут зависеть от типа и производительности накопи-телей жидких бытовых отхо-дов. Сейчас многие устанавли-вают герметичные накопите-ли стоков – их можно разме-щать на расстоянии десяти ме-тров от дома. Такое же рассто-яние должно отделять выгреб-ные ямы от других капиталь-ных сооружений.  

И
С

П
О

Л
ЬЗ

О
ВА

Н
Ы

 Н
О

Р
М

АТ
И

ВЫ
 С

П
 3

0-
10

2-
99

, С
А

Н
П

И
Н

 2
.1

.4
.1

17
5-

02
, С

А
Н

П
И

Н
 2

.1
.7

.3
55

0-
19Сельдерей без «бороды»Рудольф ГРАШИН

Самый длительный период 
роста из корневых овощей – 
у корневого сельдерея. Из-за 
этого его приходится выра-
щивать рассадой, получить 
которую по причине долгой 
и плохой всхожести семян 
удаётся не каждому. Своим 
опытом возделывания этой 
культуры с «Облгазетой» по-
делился екатеринбургский 
садовод Борис Осипов.– При длительном веге-тационном периоде, около 120–130 дней, семена корне-вого сельдерея нужно высе-вать рано, желательно в кон-це января. Можно и сейчас, но тогда необходимо создать для роста рассады опреде-лённые условия – благопри-ятные температурный и во-дный режимы, дополнитель-ное досвечивание, – рекомен-дует Борис Осипов. Большинство неудач из-за слабой всхожести семян у сельдерея происходит пото-му, что не учитывается од-на особенность. Оболочка их семян, как и у семян морко-ви, насыщена эфирными мас-лами. Поэтому перед посе-вом желательно замочить се-мена сельдерея в тёплой во-де. Можно замачивать и в го-рячей, температурой не вы-ше 50 градусов, чтобы разру-шить эту маслянистую обо-лочку семян. – Второе важное условие: после посева ящики нужно 

держать в тёплом месте, – го-ворит садовод. – В этом слу-чае всходы могут появиться на 12–15-й день. Если в по-
мещении температура ниже 
плюс 20–22 градусов, то по-
явление всходов затянется. 
При этом ёмкости с землёй 
и посеянными в неё семена-
ми нужно обязательно при-
крыть стеклом или полиэти-
леном, чтобы не допустить 
пересыхания грунта. Важно и правильно выбрать глуби-ну посева семян, лично я за-глубляю их буквально на сан-тиметр, не больше, но и не вы-севаю поверхностно. На гряд-ку рассаду сельдерея не стоит высаживать раньше 10 мая: хоть он и холодостоек, частые заморозки молодым растени-ям на пользу не пойдут.У корневого сельдерея есть своя важная особен-ность. Чтобы получить хоро-ший корень, нужно в течение лета, когда корень начинает расти, избавлять его от боко-вых корней, чтобы осенью он не превратился в тощий коре-шок с огромной «бородой» из более мелких корней. Нужно не менее трёх раз за сезон от-капывать с боков корней зем-лю и подрезать боковые ко-решки. Листья лучше остав-лять, но если боковые уже на-чали ложиться, можно заод-но их тоже убрать. В качестве подкормок лучше использо-вать сброженную траву или коровяк, также желательно подсыпать золу.


