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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь
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В не очень хорошую погоду пчёлы стараются не летать далеко за сбором нектара. 
Так что в такую погоду ульи, расположенные непосредственно в саду, здорово выручают

Снега в садах ещё много, и нужно постараться задержать его 
таяние, делая тропинки
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Александр Широбоков надеется, что предприятия Нижнего Тагила 
помогут поправить дороги к садовым товариществам горожан

На нестриженом газоне можно и поваляться, и побегать, а по стерне босиком не походишь

Пересаживаем бегонию 

Рассказываем, какими делами, связанными с 
растениями, лучше всего заняться в ближай-
шую неделю марта, а от чего лучше отказаться.

 21 марта – посев, посадка и пересадка 
всех культур в это время дают плохой резуль-
тат. А вот обработка от вредителей и болез-
ней будет эффективна. 

 22, 23 марта – очень хорошее время для 
посева и пересадки разных комнатных и огород-
ных растений, особенно овощных, тыквенных и 
паслёновых. Рекомендуется внесение подкормок.

 24, 25 марта – новолуние. Корневая си-
стема растений в это время слаба и уязвима, 
поэтому лучше отказаться от любых работ, 
связанных с разными огородными, садовыми 
и комнатными культурами. 

 26 марта – прореживание всходов, 
рыхление, замена почвы в горшках. Возмо-
жен посев пекинской капусты, лука, редиса, 
кресс-салата, кинзы, петрушки, салата. Реко-
мендуется пересадка комнатных цветов: бего-
нии, фиалки, цикламены. 

 27 марта – замачивание и проращивание 
семян, посев и посадка на хранение. Посеян-
ные в этот день растения долго не всходят, за-
то всходы очень дружные. Допускается полив и 
рыхление растений, но не в зоне корней.

Наталья ДЮРЯГИНА

Дата и время Темы лекций

3 апреля, 15:00–17:00
  

Подготовка и проведение общего собрания 
в садоводческом товариществе

10 апреля, 15:00–17:00 Порядок поддержки садоводств на террито-
рии Екатеринбурга. Предоставление субси-
дий. Лицензирование скважин. Оформление 
имущества общего пользования.

17 апреля, 15:00–17:00 Энергоучёт в садоводческих товариществах. 
Работа с должниками (онлайн-семинар)

24 апреля, 15:00–17:00 Взыскание задолженности по взносам с чле-
нов СНТ и индивидуальных пользователей: 
– досудебная подготовка;
– приказное производство;
– исковое производство.

Весной у тагильских садоводов две проблемы – паводок и отсутствие щебняГалина СОКОЛОВА
Нижнетагильский союз са-
доводов и огородников был 
создан ещё в советское вре-
мя. Сегодня он объединяет 
более ста больших и малых 
товариществ, расположен-
ных в черте Нижнего Таги-
ла и на территории Горноу-
ральского городского окру-
га. О достижениях тагиль-
ских садоводов и пробле-
мах, которые омрачают их 
жизнь, рассказывает пред-
седатель союза Александр 
ШИРОБОКОВ.

Готовимся к сезону

– Расскажите о тагиль-
ском садоводстве. – Огороды у жителей Ниж-него Тагила были с демидов-ских времён, а фруктовыми са-дами в начале XX века занимал-ся селекционер Кузьма Осипо-
вич Рудый. В его знаменитом питомнике за 30 лет было вы-ведено более двухсот сортов плодово-ягодных растений, декоративных кустарников, яблонь, груш, вишен и слив. В советские годы у 70 процентов взрослого населения Нижнего Тагила были садовые участки. Большие предприятия обяза-тельно имели свои коллектив-ные сады и оказывали им все-стороннюю помощь.

– Как обстоят дела сегод-
ня?– Шефство производствен-ников закончилось. Садовые товарищества живут на взно-сы. Была хорошая традиция – каждую весну ЕВРАЗ НТМК вы-делял шлаковый щебень для отсыпки дорог, ведущих к са-дам. В прошлом году нам в этой просьбе отказали. Нынче мы опять отправили письма руко-водству предприятия. Ждём ответа. После зимы «поплыв-шие» дороги – одна из главных проблем для садоводов. Также напрягают паводковые воды – они подтапливают участки, сносят мосты.

– Что ещё тревожит садо-
водов?

– К природным катаклиз-мам прибавилась проблема с вывозом мусора. Честно гово-рю, воюю по этому поводу. До-биваюсь заключения прямых договоров с перевозчиками и снижения платежей для тех, кто зарегистрировал на террито-рии контейнерную площадку.
– Чем занимаетесь в меж-

сезонье?– Решаем организационно-правовые вопросы, связанные с исполнением Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Не-обходимо привести в соответ-ствие Уставы товариществ, от-крыть счета в банках, заменить членские книжки. Нововведе-ния нравятся не всем. Особен-ная проблема с должниками. За-конодательство разрешает те-перь в отношении них исполь-зовать строгие меры: ограничи-вать подачу электричества и во-ды, запрещать проезд на терри-торию сада… Должников у нас, правда, немного – по 2–4 в каж-дом товариществе. Как только все документы приведём в по-рядок, будем заявляться на ин-вестиционные гранты. Их сей-час можно получить на очень хороших условиях.
Хозяева для земли

– Недавно была в Анатоль-
ской, там в садах много «оди-
чавших» участков. У всех есть 
собственники?– Хозяева есть, а вот жела-ние работать – не всегда. Бес-

хозными являются всего не-сколько участков, где преж-ние собственники умерли. Ищем наследников. Не най-дём – попробуем изъять че-рез суд.
– Мы говорим о трудно-

стях, а есть в жизни союза ра-
достные дни?– Обязательно. Ежегод-но в городе проводится смотр-конкурс, где определяются луч-шие товарищества, садовые участки, председатели. Три дня объезжаем с комиссией и жур-налистами сады. Эти поездки дарят множество открытий. Знакомимся со специалиста-ми по выращиванию дынь, ар-бузов, винограда. Поражаемся красотой созданных ландшаф-тов и декора. Особенно актив-ны в конкурсах сад на Тагил-строе, где председательствует 
Андрей Тимофеев, «Руш» (Ва-
лерий Промышленников), сад №10 УВЗ (Зинаида Морозова) и «Росинка» в посёлке Чащино (Ольга Захаровых).

– Заботитесь ли о вовлече-
нии в братство садоводов но-
вичков?– С октября по апрель ор-ганизуем занятия Школы мо-лодого садовода. Нынче её по-сещают 30 человек. Отвеча-ем на вопросы, даём рекомен-дации по саженцам и семе-нам, учим бороться с вреди-телями. Очень приятно, ког-да из новичков вырастают на-стоящие кудесники, любящие свою землю.

Рой для урожаяПчелиная семья на участке поможет увеличить сборы плодов и ягодРудольф ГРАШИН
Как только на участке ека-
теринбурженки Натальи 
Убалехт появились пчёлы, 
она сразу заметила пере-
мены: урожайность многих 
плодовых культур заметно 
выросла. Об этом же гово-
рят и учёные – в наших са-
дах сегодня не хватает насе-
комых-опылителей, от это-
го снижается и урожай цве-
тущих растений. Возможно, 
скоро по примеру Натальи 
Александровны другим са-
доводам тоже придётся ста-
вить среди своих яблонь и 
груш ульи. Так что её опыт 
будет многим кстати.До 2013 года, как признаёт-ся Наталья Убалехт, о том, что-бы заниматься пчёлами, она даже и не помышляла. Но мно-гое в нашей жизни определяет случай. Вот и наша читатель-ница в один из июньских дней просто занималась делами на своей даче, расположенной под Екатеринбургом. И вдруг…– Смотрю, мимо меня про-летел рой пчёл, – рассказыва-ет Наталья Убалехт. – То, что это пчёлы, поняла не сразу, поначалу подумала: как мно-го мух летит! Но «мухи» покружились и опустились между деревья-ми. Наталья Александровна подошла поближе и увиде-ла плотно сидящих в чётком, словно в солдатском, поряд-ке пчёлок. Сделалось тревож-но, с роем надо было что-то делать: стала звонить своим знакомым, но среди них пче-ловодов не оказалось. Тогда она не растерялась – смахну-ла пчёл газетой в картонную коробку и убрала в сарай.– Я ещё удивилась, что ни-кто из них меня не ужалил. Только потом узнала, что пчё-лы, когда улетают роем, берут с собой запас мёда на три дня, и пока они летят полные мё-дом, то не опасны. Если за эти 

три дня не найдут место, чтобы создать гнездо, тогда начина-ют злиться, – рассказывает она.На следующий день для роя был куплен улей.– Так мы стали пчелово-дами выходного дня, – рас-сказывает Наталья Убалехт. – Всю неделю на работе, в суб-боту и воскресенье – на даче. В эти два дня бывало, что по два раза заглядывали в пче-линый улей, было любопыт-но: что они там делают? По-том только узнали: чем мень-ше пчёл тревожишь, тем луч-ше для всех. Наталья Убалехт призна-ётся: с момента, как в её саду появились пчёлы, она по не-знанию успела сделать мас-су ошибок, пока наконец не осознала, что пчеловодству надо учиться у профессиона-лов. По её словам, даже про-стое наблюдение за поведе-нием пчелиной семьи прино-сит огромное удовольствие. Постепенно приходит осоз-нание того, что перед тобой особый мир, даже какая-то параллельная цивилизация, со своими циклами развития, организацией сообщества. 

– Однажды к вечеру слу-чилась гроза, и погода рез-ко испортилась. Видимо, не все пчёлы успели укрыться в улье. Утром на траве недале-ко от улья обнаружила двух закоченевших пчёлок. Взяла их, посадила на леток и ста-ла наблюдать. У пчелиной се-мьи чёткая иерархия и разде-ление труда: есть разведчи-цы, сторожа, няньки, строите-ли, мельники, которые пыль-цу утрамбовывают, рабочие пчёлы, которые за нектаром летают. А у летка всегда на-ходятся пчёлы-сторожа. Смо-трю, они моих пчёлок снача-ла обнюхали, а потом под ру-ченьки, аккуратненько так препроводили в улей. Забав-ная была картина, – расска-зывает она.Через год-два после появ-ления улья в саду стал заме-тен и значительный рост уро-жая плодов, ягод.– В прошлом году для са-довых культур совпали, каза-лось бы, все благоприятные погодные факторы. Но у нас помогло и наличие пчёл. Од-ной только вишни, которая в наших краях всегда плодоно-

сила плохо, мы собрали два ведра! – радуется успехам На-талья Убалехт.Кстати, польза садоводам от пчёл, конечно, огромная, но ведь они ещё и жалят. Из-за этого порой между соседя-ми разгораются нешуточные конфликты. Как быть?– У нас очень понимающие соседи. Но и я стараюсь зара-нее предупреждать их о том, что, например, полезу в улей, тем самым потревожу пчёл, а в таком состоянии они делают-ся агрессивными, могут зале-тать на соседние участки и жа-лить людей. Если находишься с соседями в нормальных от-ношениях, эту проблему мож-но решить. Например, когда у соседей гости, я просто пчёла-ми не занимаюсь и не трево-жу их. Агрессивность пчёл за-висит также от их породы, по-родного типа. Сейчас у нас пче-линая семья среднерусской породы, взятая от её генетиче-ски чистой линии. Эти пчёлы очень миролюбивы, у них нет повышенной агрессии к окру-жающим, – делится опытом Наталья Александровна. 

Газон своими рукамиСтанислав БОГОМОЛОВ
Итак, на вашем участке за-
кончены все строительные 
работы, более-менее прове-
дено благоустройство, те-
перь можно и приступить к 
исполнению давней мечты 
– обустройству газона.  Дело, казалось бы, нехитрое, но есть некоторые тонкости. Можно пойти двумя путями: ку-пить готовые рулоны дёрна с уже чуть-чуть проросшей тра-вой или посеять самому. Прак-тика показывает, что посевной газон обойдётся раза в два де-шевле, но потребует больше труда, хотя кто ж его будет об-считывать на своей земле? Вот-вот сойдёт снег, отойдёт земля – она в этом году промёрзла не очень сильно – и можно присту-пать к подготовительным рабо-там. Жительница Екатеринбур-га Регина Блинова в прошлом году сделала (сама, поскольку муж всё время на работе) такой газон, результатом довольна и готова поделиться опытом. Да-лее – пошаговая инструкция от Регины:– Территория, отведённая под газон, у меня небольшая, примерно 10 на 10 метров, но этого достаточно, чтобы на-сладиться всеми прелестями ровной и густой зелёной тра-вы. К выбору семян подходила интуитивно и выбрала газон «Дачный мини» с таким со-ставом семян: овсяница крас-
ная, мятлик луговой, рай-
грас пастбищный. Время по-садки определила по рекомен-дациям на упаковке (апрель, май), но посеяла в конце мая, к этому времени у нас на Сред-нем Урале погода уже стабиль-

но тёплая. Но сначала нужно было всё подготовить.
 Вскопала землю на штык и тщательно убрала весь мусор с почвы – кореш-ки растений-предшествен-ников, даже гвозди попада-лись – такое бывает, когда из бани золу высыплешь, а гвозди не уберёшь. Уборка земли для меня стала основ-ным и кропотливым делом, потому что у меня малень-кие дети, и предполагалось, что они будут бегать по га-зону босиком. Да и взрос-лым нравится такой массаж ног. 
 Когда всё убрано, мож-но браться за грабли (любые, только не пластмассовые) и приступать к рыхлению и вы-равниванию. Здесь нечего до-бавить, единственное – землю надо обрабатывать «в пух».
 Теперь нужно прика-тать грунт. Первая мысль – а где взять каток? Нет катка, но есть вариант попроще: бе-рём обычный черенок и к не-му прикрепляем доску, разме-ры которой определяем исхо-дя из своих сил. У меня была обычная дюймовка длиной примерно метр. Затем ходим по всей территории газона, притрамбовываем.
 Утрамбовав террито-рию будущего газона, надо опять немного взрыхлить зем-лю. Лучше для этого подой-дут мелкие грабли, но если их нет, то не беда, можно обраба-тывать и обычными, главное – не переусердствовать. Затем грунт надо удобрить, напри-мер, специальными удобре-ниями для газона. Я так и сде-лала, но думаю, что подойдут любые универсальные.

 Вот теперь наконец про-изводим посев. Я брала пачку в одну руку, высыпала семена в другую и ходила, разбрасыва-ла по возможности равномер-но. Но приглядывалась, что-бы не оставалось проплешин – это очень важно!
 После посева берём граб-ли и присыпаем семена землёй – слегка, чтобы лишь прикрыть – и тут же поливаем. Но обяза-тельно «душевой» струей, ес-ли поливать из шланга, вода собьёт все семена в одну кучку, и будут некрасивые пустоты в дальнейшем. Если нет специ-альной насадки на шланг, мож-но поливать из лейки. А чтобы не топтаться по посаженному, нужно проложить доски.
 Газон взошёл через полтора месяца после посева. Я уже понервничала, потому что было несколько ночных заморозков, думала – всё, не получилось, а нет – вырос, да ещё какой! Всё это время до всходов регулярно поливала, здесь важно соблюдать два правила: не дать засохнуть, но и не переливать – ростки могут загнить и не взойти.
 Очень важный вопрос – когда делать первый укос? Го-ворят, когда трава вырастет на 8–10 сантиметров, надо её сре-зать на высоту до 2–3 сантиме-тров. Но газонокосилки у нас ещё не было, и мы оставили всё как есть, о чём потом нисколь-ко не пожалели. А вот если уча-сток подтапливает в дождли-вую погоду, то подстригать на-до обязательно. Короткую тра-ву солнце быстрее просушит, а длинная от сырости может за-гнить, пожухнуть, и тогда вся красота насмарку.

Какой каркас выбрать для теплицы? 

В «Областную газету» позвонил молодой садовод из Екатеринбурга 
Антон Гуськов. Он спросил, из чего лучше всего сделать каркас тепли-
цы? На дворе уже март, самое время задуматься о том, где выращи-
вать теплолюбивые культуры — томаты, огурцы, перцы и баклажаны. 
Сделать теплицу своими руками довольно просто, но нужно правиль-
но подобрать материал каркаса, чтобы постройка прослужила 
не один год. 

О разновидностях каркасов теплиц корреспонденту «ОГ» рас-
сказал строитель из Екатеринбурга Владимир Бондарев:

– От материала каркаса зависит долговечность и надёжность 
теплицы. Каждая садовая постройка испытывает на себе массу не-
гативных факторов окружающей среды: высокую влажность, ве-
тры, снег, палящее солнце и многие другие. Лучше один раз поста-
вить прочную конструкцию, чем по несколько раз в год её латать. 
Самые распространённые материалы для каркаса – это металл, де-
рево и пластик. У каждого из них есть свои преимущества и недо-
статки.

Наибольшей популярностью у садоводов пользуется металли-
ческий каркас. Он прост в сборке и требует минимального ухода. 
Его можно сделать из оцинкованных стальных труб или алюмини-
евого профиля. Железный каркас более устойчив к резким пере-
менам погоды на Урале, но он подвержен коррозии и довольно тя-
жёлый: если вы захотите переместить его в другое место целиком, 
то потребуется немало сил и времени для транспортировки. У алю-
миниевого каркаса такой проблемы нет, но он менее надёжен. Раз-
мер и форму каркаса нужно выбирать индивидуально, исходя из 
площади садового участка и его формы.

– На огороде размером 6 соток и более хорошо подойдёт ароч-
ный каркас под поликарбонат длиной 10–12 метров, шириной 4–5 ме-
тров и высотой 2 метра, – советует Владимир Бондарев. – Для участ-
ков в 3–4 сотки размер теплицы лучше уменьшить в полтора раза и 
использовать прямоугольную конфигурацию. Помимо очевидных 
плюсов у металлических каркасов есть и минусы – низкая теплоизо-
ляция и высокая цена. Если покупать готовый каркас в магазине, то 
стоимость хороших моделей из трубы 20 на 20 миллиметров начина-
ется от 9–10 тысяч рублей плюс монтаж от 2–3 тысяч. Своими руками 
каркас можно изготовить и собрать за вдвое меньшую сумму.

Востребованы среди дачников и деревянные каркасы. Они до-
ступны, экологичны, хорошо держат тепло во время суточных пе-
репадов температуры и недороги. В среднем стоимость покупно-
го каркаса из строганого бруска 50 на 50 миллиметров вместе с 
установкой составляет в Екатеринбурге около 6–8 тысяч рублей. 

– Можно сделать такую конструкцию размером 3 на 5 метров 
самостоятельно, необходимы лишь плотницкий инструмент и эле-
ментарные навыки работы с деревом, – поясняет Бондарев. – Тогда 
каркас обойдётся в 3–4 тысячи рублей.

Но у дерева есть ряд недостатков, говорит строитель. Придётся 
учесть необходимость регулярного ухода, низкую прочность дере-
ва и его способность впитывать влагу и гнить. Без системы удале-
ния воды из теплицы такой каркас прослужит недолго.

Каркасы из пластика (поливинилхлорида) на участках увидишь 
нечасто. Обычно садоводы делают из пластиковых труб неболь-
шие парники под агроткань. Но их вполне можно использовать для 
строительства полноценной теплицы арочного типа. Выглядят пла-
стиковые каркасы эстетично, они дёшевы, прочны и устойчивы к 
повышенной влажности. В продаже они встречаются редко, поэто-
му проще изготовить их самому. Каркас из труб толщиной 3–4 сан-
тиметра обойдётся всего в 2–3 тысячи рублей. Но у ПВХ есть один 
существенный недостаток: из-за лёгкого веса такие каркасы нужно 
обязательно ставить на капитальный фундамент.

Станислав МИЩЕНКО

Лекции для садоводов 

Садоводы могут получить новые знания, по-
сетив лекции школы председателей СНТ при 
Союзе садоводов Екатеринбурга. Публикуем 
расписание лекций на апрель, чтобы заранее 
записаться на интересное занятие: количе-
ство мест ограничено. 

– Желающие каждый день идут к нам на 
консультации, поэтому приостанавливать про-
ведение лекций из-за коронавируса мы не бу-
дем, приняли необходимые меры профилактики 
в помещениях, – рассказала «Облгазете» пред-
седатель Союза садоводов Екатеринбурга На-
дежда Локтионова. – Но группу на занятия мы 
сократили: будет не более 15 слушателей. Для 
остальных, если потребуется, организуем допол-
нительные лекции. А вот межрегиональный фо-
рум садоводов, который мы планировали прове-
сти 27 марта, пришлось отменить, чтобы не до-
пустить распространение нового коронавируса. 
Другую дату форума определим позже. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Оставим снег для… летаРудольф ГРАШИН
Начало активного снего-
таяния – важный пери-
од, во многом определяю-
щий дальнейшее развитие 
в саду плодовых и ягодных 
культур. Важно не упустить 
этот момент. На что садо-
водам надо обратить в этот 
период своё внимание и ка-
кие работы обязательно 
выполнить?– Очень важно уже в эти выходные дни побывать в са-ду, – советует жителям Сверд-ловской области старший на-учный сотрудник Свердлов-ской селекционной станции садоводства Маргарита Иса-
кова. – Поверьте, работы для садовода найдётся там предо-статочно. Прежде всего нуж-но осмотреть плодовые де-ревья, аккуратно освободить придавленные снегом ветки, чтобы они не сломались. Воз-ле стволов деревьев, особен-но молодых, снег лучше раз-бить лопатой – иначе не ми-новать отдиров коры. Сей-час снег сырой, потом он за-мёрзнет, образуется снежная корка, которая при оседании может травмировать ство-лы. Но убирать снег вовсе из приствольных кругов нель-зя: около стволов в радиусе полуметра снег должен оста-ваться высотой не меньше 20 сантиметров. Это важно для 
прикрытия корневой шей-
ки. Из-за ранней весны де-
ревья уже начали выходить 
из состояния покоя, морозо-
стойкость тканей корневой 

шейки снизилась. Если слу-
чится сильный мороз, а зи-
ма к нам возвращается не 
только в марте, но и апреле, 
открытая корневая шейка 
может пострадать.Вообще почти все первые весенние работы в саду связа-ны со снегом. Маргарита Иса-кова рекомендует обратить внимание на то, есть ли мы-шиные ходы на снегу и ворон-ки, которые они делают в нём. Есть – значит, нужно утапты-вать снег, особенно вокруг приствольных кругов плодо-вых деревьев. Через уплот-нённую снежную корку мы-шам будет трудно добраться до коры деревьев. – Очень важно провести в эту пору снегозадержание, – уверена Маргарита Исако-ва. – Для этого лопатой дела-ют прерывистые неглубокие траншеи в снегу, можно утап-тывать снег местами, рассы-пать по нему полосками торф или золу. Всё это – для того, чтобы он таял неравномерно и задерживался на этих пре-пятствиях.Такие нехитрые приёмы на 3–4 дня помогут задер-жать таяние снега. Талая во-да очень ценна для сада, она глубже, чем дождевая, про-никает в почву, создаёт хо-роший запас влаги для рас-тений в первой половине ле-та. Поскольку май и июнь на Среднем Урале обычно засуш-ливые, хороший запас влаги очень выручит плодовые де-ревья и ягодные культуры в эти месяцы. 

В апреле для екатерин-
бургских садоводов 

проведут четыре лекции, 
одну из них – в формате 

онлайн-семинара. 
Занятия в Школе пред-

седателей СНТ проходят 
по адресу: ул. Куйбыше-

ва, 78, 1-й подъезд, 
домофон №3. 

Записаться можно 
по телефону 8 (343) 

254–44–05


