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www.oblgazeta.ruБукет за 45 днейКак самим вырастить луковичные цветы к празднику Рудольф ГРАШИН
Накануне 8 Марта расска-
жем, как при помощи выгон-
ки добиться раннего цвете-
ния популярных луковичных 
культур. Такой подарок к лю-
бому празднику будет при-
нят с особым чувством, ведь 
это так не похоже на дежур-
ный букет из магазина. Боль-
ше всего для этого подойдут 
те растения, которые очень 
быстро откликаются на из-
менение температуры, вы-
брасывая ранней весной цве-
тонос. Об особенностях этого 
процесса нам рассказали спе-
циалисты Екатеринбургско-
го дендропарка.

Домашние 
тюльпаны лучшеСразу стоит оговориться: экономического смысла в та-ком предприятии нет. Цветы сегодня предлагают в большом изобилии, на любой вкус и ко-шелёк. Но, занявшись выгон-кой луковичных, мы ещё и сами получаем удовольствие от это-го процесса – на наших глазах появляются самые первые цве-ты весны.– Сегодня можно вырас-тить практически любые цве-ты. Самые простые это нарцис-сы, крокусы, гиацинты и, ко-нечно же, тюльпаны, – расска-зывает директор муниципаль-ного бюджетного учрежде-ния «Дендрологический парк-выставка» Светлана Раско-

стова. Кстати, именно тюльпаны мы так часто дарим женщинам на 8 Марта. Все они выращены в специальных оранжереях и по особой технологии.– В домашних условиях эти технологические процессы очень сложно повторить, но, ес-ли задаться такой целью, то ни-чего невозможного нет, – счита-ет Светлана Раскостова. – Чем будет такой цветок отличаться от покупного? Это как с выра-

щенными своими руками ово-щами и фруктами. Покупая их в магазине, мы не знаем, как их выращивали, где хранили, а про свои нам известно всё. То же са-мое со цветами: в магазине нам могут продать тюльпаны, кото-рые уже два месяца лежали в холодильнике. Для себя вы сре-жете их накануне праздника.
Имитация 
мягкой зимыВ Екатеринбургском ден-дропарке выгонкой лукович-ных цветов уже семь лет зани-мается специалист зелёного хо-зяйства Татьяна Пудовкина. Признаётся: не сразу всё стало получаться, поначалу были не-удачи. В этом деле надо чётко следовать технологии.Первое – это посадка и уко-ренение цветочных луковиц. В наших климатических услови-ях делают это с середины сен-тября и до середины октября. Вот только для получения ран-них цветов посадку производят 

не в грунт, а в специальные гор-шочки с дерновой землёй.– Высаживать луковицы тюльпанов нужно плотнее, по три на горшочек. При этом за-капывать их полностью не на-до, – даёт совет Татьяна Пудов-кина.  Укоренение луковиц длит-ся до января, в это время их дер-жат в темноте, не допускают пе-ресыхания грунта. Особым дол-жен быть температурный ре-жим: в октябре, на момент по-садки, оптимальная темпера-тура – плюс 10 градусов, посте-пенно она должна снижаться и в декабре опуститься до плюс 2 градусов. По сути, это – ими-тация мягкой зимы. Как этого достичь дома? Можно просто убрать горшочки с луковицами в холодильник. 
Первоцветы любят 
прохладуСледующий этап – прора-щивание луковиц. Оно проис-ходит уже на свету и при темпе-

ратуре плюс 12–15 градусов. От срока начала проращивания за-висит начало цветения.– Если вам нужно, чтобы 5 марта, накануне праздни-ка, тюльпан зацвёл, то отсчи-тывайте от этой даты назад 45 дней – это и будет срок, когда вы должны выставить горшоч-ки с луковицами для проращи-вания, – говорит Светлана Рас-костова.В конце января мы доста-ём из холодильника ёмкости с укоренившимися луковицами и приступаем к их проращива-нию, постепенно повышая тем-пературу воздуха. В феврале температура должна быть уже плюс 15 градусов, но не выше! В наших квартирах гораздо те-плее, поэтому для проращива-ния нужно хорошо выбрать ме-сто. Многие дачники зимой на-страивают отопительные кот-лы в загородных домах на ми-нимальную температуру – там и можно оставить горшочки с тюльпанами.Аналогично можно делать 

выгонку цветков у крокусов, только срок начала проращи-вания у них на 2 недели позже, чем у тюльпанов, у нарциссов – позже на неделю. У них есть сорта, специально предназна-ченные для срезки, и отдель-но – для выращивания в каче-стве горшечных культур. Гор-шечные растения, как правило, невысокие с меньшими по раз-меру цветками. Обособленно в этом ряду стоит гиацинт – его выращивают только в кашпо.– Есть небольшое отличие в проращивании гиацинта от 

других луковичных: когда вы его вынесли из тёмного поме-щения, несколько дней поде-ржите в тени – так цветонос будет выше, – говорит Пудов-кина.После выгонки цветков лу-ковицы остаются на время в горшочках на доращивание, ле-том их выкапывают, очищают от земли и хранят в прохлад-ном месте до осени. В сентя-бре-октябре их нужно посадить в грунт или снова в горшочки для весенних букетов.Садоводы отремонтировали мост без помощи властей Наталья ДЮРЯГИНА
Ситуация с аварийным мо-
стом через реку Патруши-
ху в микрорайоне Елизавет 
в Екатеринбурге, о котором 
«Облгазета» писала в №8 
от 18.01.2020, сдвинулась с 
мёртвой точки. Но не благо-
даря администрации Екате-
ринбурга или Чкаловского 
района, а по инициативе са-
мих садоводов. – Мы неоднократно пыта-лись обратить внимание ад-министрации Екатеринбурга на то, что людям приходится постоянно ходить к своим са-довым участкам по этому ава-рийному мосту, построенному ещё в советское время. И кто-то может пострадать, если не отремонтировать этот пере-ход. Но администрация нас не слышит, – говорит председа-тель Союза садоводов Екате-

ринбурга Надежда Локти-
онова. – В прошлом месяце я предложила садоводам попро-бовать отремонтировать мост в рамках городской програм-мы «Инициативное бюджети-рование». Для этого необходи-мо найти три проектные ор-

ганизации, которые могли бы провести ремонт моста, затем предоставить примерные сме-ты и заявиться на конкурс. Ад-министрация сначала обнадё-жила, но потом сообщила, что в рамках этой программы ре-шают какие-то лёгкие вопро-

сы, а аварийная переправа яв-ляется потенциально опас-ным объектом. Пришлось людям брать-ся за дело самим. Все выход-ные февраля садоводы СНТ «Металлист», «Машинострои-тель 2», «Лифтостроитель-2» и других товариществ соби-рались и вначале разбирали сгнившее деревянное полот-но на мосту, а затем присту-пили к его замене. 

– Все садоводы наших 12 СНТ скинулись и закупили строительные материалы. Принесли из запасов гвоз-ди, железо – так и стали де-лать ремонт, – рассказывает «Облгазете» председатель СНТ «Металлист» Ольга Ма-
карова. – Деревянное по-крытие уже поменяли, оста-лось только сделать новые ступеньки и пандусы для колясок. 

Некоторые доски в по-крытии старого моста мог-ли прослужить ещё несколь-ко лет, но основная часть на-стила была настолько гни-лой, что садоводы решили за-менить всё. Ждать, как гово-рит председатель СНТ «Лиф-тостроитель-2» Ольга Ар-
жанникова, было уже нель-зя: мост нужно было времен-но закрыть и отремонтиро-вать до начала нового дачно-го сезона, пока сады посещает не так много людей.– Теперь с нашего дере-вянного настила никто не упадёт, все садоводы очень рады, – говорит Аржаннико-ва. – Но такого ремонта хва-тит ненадолго: у моста гниют металлические основания, и их поменять мы уже не смо-жем. Хотим всё-таки досту-чаться до администрации го-рода. Весь сезон плоскорез под рукойГалина СОКОЛОВА

Садовый арсенал наших ба-
бушек-дедушек был небо-
гат. Штыковая лопата и ко-
са считались незаменимы-
ми помощницами и пере-
давались по наследству. Се-
годня существует огром-
ный выбор инструмента 
для работы в саду. Прихо-
дишь в специализирован-
ный магазин и глаза разбе-
гаются от богатства предло-
жений. Запросто можно ку-
пить инвентарь прямо ска-
жем не первой необходимо-
сти. Так без какого инстру-
мента в саду не обойтись? 
Экспертом по этому вопро-
су стал заместитель предсе-
дателя нижнетагильского 
союза садоводов и огород-
ников Андрей Семячков.

ПЛОСКОРЕЗ. У Андрея Викторовича стандартный са-довый участок – шесть соток и умеренный бюджет. Поэтому его рекомендации подойдут тем, кто хочет хозяйствовать на своём участке без лишнего шика, но продуктивно.– Одним из лучших садо-вых инструментов считаю пло-скорез Фокина (450–900 ру-

блей за штуку). Весь сезон это орудие труда у меня под рукой, так как у него очень богатый функционал. Рыхление зем-ли, формирование грядок, оку-чивание, кошение и прополка травы. Он просто незаменим, если надо обработать землю под кустами. Всего известно 20 видов работ, которые мож-но выполнить инструментом, в «Бюллетене изобретений и открытий России» именуемым «Ручное почвообрабатываю-щее орудие Фокина», – сооб-щил Андрей Семячков.Изобретение Владимира 
Фокина имеет шесть моди-фикаций: малый и большой плоскорезы, малый и боль-шой полотники, могущник и крепыш. Эксперт предупреж-дает, что благодаря популяр-ности плоскорезов появилось много подделок. Приобре-тать инструмент лучше в спе-циализированных магазинах, чтобы огородный помощник служил долго и эффективно. Цена его вполне демократич-на – чуть более 300 рублей.

ПОЛОЛЬНИКИ, «ТОРНА-
ДО» И СЕКАТОР. В ходу у та-гильского садовода полольни-ки (цена в среднем 200 рублей) – широкий и узкий. Из назва-

ния понятна зона применения. Однако Андрей использует их также при рыхлении и боро-новании поверхностного слоя почвы. С помощью этих мини-культиваторов можно быстро нарезать борозды для посад-ки мелкосемянных культур – укропа, редиса и салата.Обычную штыковую ло-пату для копки земли заме-нил на участке Семячкова рыхлитель «Торнадо» (цена – 1 200–1 500 рублей).

– Эта чудо-лопата не тре-бует при копке больших уси-лий, захватывает больший участок земли, чем обыч-ная лопата, поднимает на поверхность сорняки, – пе-речисляет Андрей Викто-рович.По признанию садовода, навыками работы этим ин-струментом он овладел за 10 минут, и теперь рыхли-тель не скучает без дела ни весной, ни осенью.

Этот год будет для Андрея Викторовича революцион-ным. Он включает в свою кол-лекцию инструментов приви-вочный секатор.– Он позволяет сделать зеркальные срезы на при-вое и подвое. Они сойдутся как лего. Место соединения надо стянуть специальной плёнкой, которая затем раз-рушится на солнце. Секатор обеспечивает плотное при-легание привоя и подвоя, 

следовательно, идеальное срастание, – делится теори-ей прививок садовод.Инструмент стоит не-дёшево (от 100 до 3 000 ру-блей), но Андрея вдохновили рассказы знакомых об экспе-риментах в стиле Ивана Ми-
чурина. У некоторых тагиль-чан на одном дереве приви-ты несколько сортов яблок – как зелёные, так и красные. Чем не чудо?

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 9 (154)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

По мнению Светланы Раскостовой, луковичные растения в конце зимы проще всего выгонять 
на цветы

Луковицы при выгонке не боятся тесноты в горшке, если их 
вовремя подкармливать

Одну часть крыши сосед Валентины Руденцовой от снега 
очистил, а вот другую, с которой сошла лавина, не стал. 
Сослался на то, что у него якобы нет такой возможности

Татьяна Пудовкина советует брать для выгонки на срезку 
популярные сорта тюльпанов Стронг Голд (жёлтые) 
и Кунг-фу с красными цветками

Андрей Семячков считает, что запасаться садовым 
инструментом лучше зимой – поскольку садовый сезон ещё не 
наступил и цены ещё не пошли в рост

Садоводы решили не откладывать ремонт моста на следующий 
год. Администрация Чкаловского района Екатеринбурга, узнав 
об их инициативе, разместила новость об этом на своём сайте

Секаторы можно выбрать на любой кошелёк. Но самые дешёвые 
справятся лишь с тонкими веточками и придут в негодность 
за пару сезонов. Из тех, что подороже, можно выбрать более 
функциональные
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Сеем овощные культуры
Рассказываем, какими делами, связанными 
с растениями, лучше всего заняться в бли-
жайшую неделю.
 7, 8 марта рекомендуется пересадка 

растений, имеющих крепкие корни. Рыхле-
ние, окучивание, прополка и опрыскивание 
от вредителей и болезней. Будет благопри-
ятен посев, посадка и пересадка зеленных и 
листовых культур. А вот пикировку, прищип-
ку и пасынкование растений лучше перене-
сти на другое время.
 9 марта – посев на необильный уро-

жай однолетних цветов. Пикировка и пере-
садка растений: в этот день они быстро опра-
вятся от ран, полученных при пересадке. До-
пускается любая обрезка и полив растений, 
внесение минеральных и органических удо-
брений. 
 10 марта рекомендуется заняться по-

севом овощных культур, которые не рассчи-
таны на высокий урожай и семена. Опрыски-
вание от вредителей. 
 11, 12 марта – посев цветочных и вью-

щихся растений, пряных и лекарственных 
трав. Укоренение черенков, подкормка рас-
тений, полив, рыхление. Овощные культу-
ры, посеянные в эти дни, развивают хоро-
шую корневую систему и хорошо приспоса-
бливаются, но обычно малоурожайны, не да-
ют семян, а немногочисленные плоды недо-
статочно сочны.
 13 марта стоит заняться замачивани-

ем семян, посевом корнеплодов, прорежива-
нием всходов. Но лучше не затевать пересад-
ки, деление корней, размножение лукович-
ных и клубнелуковичных: возможно загнива-
ние корневой системы.

Наталья ДЮРЯГИНА

Занятия для садоводов 
в марте 
В марте уральские садоводы смогут посетить 
три лекции в Уральской школе садоводства и 
огородничества при Уральском государствен-
ном аграрном университете (УрГАУ). 

Занятия проходят каждую субботу с 13:00 
до 15:00 на кафедре овощеводства и плодо-
водства УрГАУ по адресу: ул. Тургенева, 23, 
1-й корпус,   4-й этаж, ауд. 1402. Вход сво-
бодный (при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность).

Наталья ДЮРЯГИНА

Дата Тема Лектор Обмен 
опытом

14.03 Огурец в защищённом 
и открытом грунте на 
Среднем Урале. Сорта, 
гибриды. Агротехника.

Карпухин М.Ю. Юрина А.В.

21.03 Новые косточковые культуры 
на Среднем Урале. Виды. 
Сорта. Агротехника.

Исакова М.Г. Татарчук А.П.

28.03. Крыжовник на Среднем 
Урале. Сорта. Агротехника.

Евтушенко Н.С. Татарчук А.П.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей ПИРОЖКОВ, депутат Екатеринбургской городской думы: 

– Необходимо принять конструкцию на баланс Екатеринбурга. 
У администрации города есть основания, чтобы отказать в приёме 
этого моста на баланс. Но если каждый садовод напишет личное об-
ращение по данной проблеме, то это не останется незамеченным. 
Обязательно подниму этот вопрос во время отчёта главы Екатерин-
бурга перед депутатами этой весной. Тем более что в рамках бюд-
жета города на 2020 год было выделено дополнительное финанси-
рование на отдалённые территории, к каким можно относить и те са-
довые товарищества, где находится аварийный мост. 

Как найти управу на зарвавшегося 
соседа по даче?
Садовод из СНТ «Ветераны труда 1959 года» на станции Решёты Ва-
лентина Руденцова обратилась в редакцию «ОГ», жалуясь на своего 
соседа. Из-за оттепели огромная глыба снега с крыши его дома упала 
на участок пенсионерки и сломала жимолость, которую дачница выра-
щивала более 15 лет. Расстояние от забора Валентины Алексеевны до 
домика соседа всего 30 сантиметров вместо положенного по закону 
одного метра. Корреспондент «ОГ» пообщался с президентом Урало-
Сибирской коллегии адвокатов Игорем Упоровым и выяснил, что рух-
нувший снег с крыши дома – проблема для его владельца.

– По действующим СНиПам минимальное расстояние между за-
бором и любой постройкой на соседнем участке должно быть не 
менее метра. Если расстояние не выдержано, то можно утверждать, 
что именно сосед нарушил установленные законом нормы. И это 
его проблема, ведь снег упал именно с его крыши, а не из воздуха 
взялся волшебным взмахом палочки.

Поэтому пострадавший владелец садового участка имеет право на 
компенсацию, раз снег сломал жимолость. Чтобы защитить свои права, 
нужно зафиксировать событие: позвать других жителей СНТ, чтобы они 
подтвердили факт падения глыбы на куст, сфотографировать эту лави-
ну или записать её на видео. Ещё лучше, если вы пригласите председа-
теля сада, чтобы он лично убедился в нарушении и составил акт о нём. 
После этого необходимо устно обратиться к соседу с требованием пре-
кратить нарушение и устранить его последствия, но нужно сослаться на 
СНиПы. Если сосед отказывается компенсировать вред, напишите пись-
менную претензию и приложите к ней фотографии. Текст должен быть 
примерно такого содержания: «Уважаемый сосед! Вы нарушили такой-
то пункт строительных норм и правил… Крыша вашего дома нависает 
над моим участком, в результате этого произошло то-то… Прошу ком-
пенсировать мне стоимость поломанного куста и моральный ущерб».

Эта претензия вручается соседу. Если реакции на претензии нет, на-
до обратиться в суд. Можно требовать перенести строение на расстояние 
одного метра от забора в соответствии с законом или обязать соседа по-
ставить защиту от падения снега на участок. Не забывайте ещё, что с со-
седа можно взыскать компенсацию материального и морального вреда. 
Это тоже нужно указать в требовании. Суд рассмотрит заявление и выне-
сет решение о восстановлении нарушенных прав. Либо в добровольном 
порядке самим соседом, либо через исполнительный лист. В таком слу-
чае недобросовестным садоводом займутся судебные приставы.

Станислав МИЩЕНКО


