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6Лунный календарь

 комментарий
алексей орЛоВ, первый заместитель губернатора свердловской 
области:

– Виталий Николаевич и Нина Михайловна Черепановы – уди-
вительные люди. Бывая в Висиме, я с огромной радостью заезжаю 
повидаться. Их усадьбу по праву можно назвать музеем, и каждое 
произведение делает нас добрее, настраивает на позитив. Это своео-
бразный портал в детство.  

 между тем
Если у вас нет детей, кошек или собак, и вы выращиваете ядовитые 
растения, то следует соблюдать элементарные правила безопасно-
сти во время ухода за ними. Во-первых, при работе с растениями 
нужно использовать латексные перчатки. Во-вторых, для форми-
рующей стрижки или удаления отмерших веток следует использо-
вать специальные ножи или ножницы, а не кухонные – после мани-
пуляций с растениями эти инструменты тщательно моют с мылом. 
В-третьих, в процессе ухода нельзя прикасаться руками к глазам, 
лицу и коже. И в-четвёртых, никогда не пробуйте на вкус выступив-
ший при обрезке сок.

обучение председателей 
садовых товариществ
союз садоводов екатеринбурга опублико-
вал расписание бесплатных занятий в школе 
председателей садоводческих некоммерче-
ских товариществ (снт) на декабрь.

Новый сезон в школе председателей СНТ 
стартовал в начале ноября. Руководители са-
довых товариществ уже успели изучить такие 
сложные темы, как предоставление субсидий 
для СНТ администрацией Екатеринбурга, испол-
нение сметы и порядок оплаты членских взно-
сов. Впереди их ждут занятия по подготовке и 
проведению общего собрания в садоводческих 
товариществах, по обязательным платежам са-
доводов и взысканию задолженности по ним 
на основании судебного приказа. Из-за мер по 
борьбе с коронавирусной инфекцией количество 
слушателей ограничат, поэтому председателям 
советуют записываться на лекции заранее.

– Интерес к учёбе очень большой, но 
мы вынуждены были сократить численность 
групп до 15 человек: из-за социальной раз-
метки в 1,5 метра наше помещение не может 
вместить больше людей, – рассказала «Обл-
газете» председатель Союза садоводов Екате-
ринбурга Надежда Локтионова. – Мы посмо-
трим, сколько звонков будет сверх этого ли-
мита и, возможно, поставим дополнительные 
лекции на те же темы. Сейчас мы думаем о 
том, чтобы проводить занятия в онлайн-фор-
мате — пока изучаем технические возможно-
сти для этого.

станислав миЩенко

дата тема ЗанЯтий

4 декабря Подготовка и проведение общего собрания в садоводческом то-
вариществе

11 декабря Предоставление субсидий СНТ на территории Екатеринбурга. 
Исполнение сметы

18 декабря Взносы и платежи: порядок оплаты. Работа с должниками

расписание занятий в школе председателей снт в декабре

обучение будет 
проходить  

по пятницам  
с 16:00 по адресу:  

ул. куйбышева, 
78, 1-й подъезд, 

домофон №3. 
Подробности  

и предварительная 
запись по телефону: 

8 (343) 254–44–05

Высаживаем зелень  
на подоконнике
рассказываем, какими делами можно занять-
ся на своём садовом участке в ближайшую 
неделю, а от чего лучше отказаться, следуя 
рекомендациям лунного календаря.

l 21 ноября можно прополоть посевы на 
подоконнике или в зимней теплице, заняться 
мульчированием почвы. А вот поливать или 
сеять какие-либо культуры в этот день не сто-
ит, так как Луна всё ещё находится в непло-
дородном знаке Водолея, при котором расте-
ния дают плохой урожай.

l 22 и 23 ноября - в это время Луна пе-
реходит в знак Рыбы, а посаженные при нём 
растения обещают дать плодородный урожай. 
Возможен посев зелени в отапливаемой тепли-
це: петрушки, укропа, кинзы, базилика, сала-
та. Не рекомендуется чрезмерно поливать ком-
натные цветы, проводить обрезку и обработку 
растений химическими препаратами.

l 24 ноября можно заняться посадкой лу-
ка в домашних условиях, высадив луковицы в 
небольшие ёмкости с грунтом или водой. 

l 25 и 26 ноября Луна вновь входит в не-
плодородный знак Овна. В эти дни стоит воздер-
жаться от посадок и пересаживания комнатных 
растений. Займитесь приведением в порядок са-
дового инвентаря, если не нашли времени для 
этого раньше: вымойте и продезинфицируй-
те все инструменты, заточите секаторы и пилы, 
очистите от остатков травы газонокосилку. 

l 27 ноября вновь можно сеять в отапли-
ваемой теплице и на подоконнике пекинскую 
капусту, кресс-салат, шпинат и листовой са-
лат. Не рекомендуется рыхлить землю, что-
бы не повредить ослабленные в эти дни кор-
ни. Подготовьте компостную яму к зиме: до 
наступления серьёзных холодов перекопайте 
имеющийся недозревший компост, пролей-
те его водой и утеплите яму ветками и слоем 
земли около 50 сантиметров. 

ирина гиЛЬФаноВа

дату общего собрания в снт  
теперь можно зафиксировать
Президент россии Владимир Путин одобрил поправки в федераль-
ный закон от 27 июля 2017 года № 217-ФЗ «о ведении гражда-
нами садоводства и огородничества», которые уточнили порядок 
проведения ежегодных общих собраний членов садоводческих не-
коммерческих товариществ (снт).

Теперь у садоводов появилась возможность прописать в уста-
ве СНТ одну и ту же дату, время, место и повестку ежегодного об-
щего собрания на десятилетия вперёд. При этом членов СНТ можно 
будет не уведомлять об очередной встрече, если в уставе чётко ука-
зан порядок их ознакомления с проектами документов и иными ма-
териалами, которые планируется рассмотреть на собрании.

Как правило, чтобы заслушать отчёты председателя СНТ и реви-
зионной комиссии, дачники собираются в какой-нибудь из летних вы-
ходных.  Чаще всего собрания проходят на открытом воздухе, поэтому 
в период дождей их переносят на неопределённый срок, как и в случае 
с хорошим урожаем – пока люди убирают овощи и фрукты, им не до 
встреч и дебатов. Теперь же дату ежегодных общих собраний вместе 
с другой важной информацией можно закрепить в уставе СНТ и дове-
сти её до всех садоводов. Дополнительно эти сведения опубликуют на 
официальном сайте СНТ в Интернете, если он есть, и на информаци-
онном щите в границах садового товарищества.

Письменные уведомления отправлять никому не будут – в этом 
и состоит задумка депутатов Государственной думы, которые иници-
ировали нововведения ещё в июне прошлого года. Анализ ситуации, 
проведённый Советом законодателей России, показал, что стоимость 
почтовой услуги составляет более 80 рублей, и в крупных СНТ рас-
ходы на уведомления могут достигать ста и более тысяч рублей. Эту 
сумму председатель СНТ берёт из членских взносов, которые можно 
потратить на решение более насущных проблем – строительство за-
бора вокруг СНТ или прокладку нового водопровода.

Фиксированная дата, установленная членами СНТ, позволит обе-
спечить наилучшее время для общего собрания, максимальную явку 
и легитимность принимаемых решений. Да и конфликтных ситуаций 
станет гораздо меньше – садоводы будут заранее знать, когда им 
нужно приехать на дачу, чтобы принять участие в обсуждении важ-
ных вопросов и не говорить потом, что их мнение не услышали.

– Решение своевременное, – считает председатель СНТ «Вете-
раны труда 1959 года» Владимир Путин. – Ведь раньше как было: 
за месяц предупреждаешь садоводов об общем собрании, раскле-
иваешь объявления на информационных стендах (у нас в СНТ они 
расположены на въездах в товарищество), а реакции ноль. Прихо-
дилось лично обходить каждый из 102 участков, чтобы напомнить 
их владельцам о предстоящей встрече. Только тогда удавалось со-
брать хотя бы 70–80 человек. Сейчас такой проблемы не будет.

станислав миЩенко

галина соКолоВА
усадьбу Виталия Черепано-
ва ни с какой другой в ви-
симе не спутаешь. издале-
ка видна крыша особняка – 
не обычная черепица, а кар-
тина маслом – 10-метровый 
уральский пейзаж. у ворот 
же начинается рукотворная 
сказка. удивительные тво-
рения из дерева и металла 
приветствуют гостей в па-
лисаднике, на подворье  
и в огороде. 

Две страстиВиталий  Черепанов  родом из  Вятки.  Всегда  в  нём  жили две  страсти:  сердцем  тянулся к рисованию, разумом – к тех-нике. Когда служил на Балтий-ском  флоте,  все  увольнитель-ные  проводил  в  музеях.  рисо-вал, делал из дерева скульпту-ры,  но  связать  жизнь  с  искус-ством  в  юности  не  решился. после демобилизации приехал в  Нижний  тагил  и  много  лет работал слесарем в конвертер-ном  цехе  Нижнетагильского металлургического комбината.18 лет назад Виталий Нико-лаевич вышел на заслуженный отдых и, посоветовавшись с су-пругой  Ниной Михайловной, решил переселиться в глубин-ку. Черепановы купили дом на окраине посёлка Висим, входя-щего в горноуральский го.  –  с  тех  пор  и  занимаюсь творчеством,  –  рассказывает Виталий  Николаевич.  –  сна-чала освоил резьбу по дереву. Украсил  ограду,  наличники, крыльцо. потом и с металлом начал  работать.  скульп-туры делаю в основном из коряг и корней, а потом раскрашиваю и одеваю их. иной раз приве-зут  дрова,  а  я  среди  чурочек уже  будущего  жителя  своей территории  увижу.  по  многу часов  провожу  в  мастерской, и там усталость меня никогда не берёт. Вдохновение Виталий Чере-

панов черпает в народном эпо-се  и  добрых  советских  мульт- фильмах. Что ни год – на подво-рье  появляется  новая  скульп-тура или целая сказочная ком-позиция. и всё равно идеи при-ходят  быстрее,  чем  воплоща-ются в жизнь. –  Эти  мечты  очень  отвле-кают  от  хозяйственных  забот, – признаётся умелец. – помню, как  весной  работал  в  тепли-це, а мысли вовсе не о грядках. так  захотелось  панно  «Чаепи-тие» на стене дома закончить! так что вечерами, пока светло, брался за стамеску.
Творчеством  виталию 

черепанову приходится мно-
го  заниматься  и  потому,  что 
некоторые  из  его  скульптур 
не выдерживают испытания 
непогодой.  «поникшие»  фи-
гуры мастер не признаёт, по-
этому на месте одних прояв-
ляются другие.сейчас  у  входа  на  под-ворье  расположились  по-чтальон  печкин  с  велосипе-дом  и  Шарик  с  фоторужьём. 

На полянке  коза  читает  кни-гу  поросёнку,  рядом  лисица ждёт  кусочек  сыра,  а  Кроко-дил гена, Чебурашка и стару-ха Шапокляк так и приглаша-ют сфотографироваться с ни-ми. под окном, как и положе-но в сказке, прядут три деви-цы. ещё три красавицы в ко-стюмах  с  трёх  концов  Виси-ма  –  хохляцкого,  кержацкого и  туляцкого  –  встречают  го-стей  у  порога  хлебом-солью. За это лето мастер поселил за домом хозяйку Медной  горы и Волка из «Ну, погоди!». еди-ной концепции у этого придо-мового парка нет, но всё смо-трится мило и оптимистично.

картина масломоднако  Виталий  Николае-вич  увлекается не  только  соз-данием уличных скульптур.– Не  люблю ширпотреб.  У меня  в  доме  всё  эксклюзив-ное:  столы,  кухонные  полки, кровать, – признаётся наш со-беседник. – Всё резное, всё сде-лано  своими  руками.  также мастерю  макеты  старинных ружей.А  ещё  долгими  зимними вечерами  Виталий  Николае-вич вместе с супругой занима-ются живописью. Все стены до-ма увешаны их натюрмортами и  пейзажами.  Но  самую  боль-

шую картину Черепанов нари-совал… на крыше.К  созданию  кровельной картины  Виталия  Николаеви-ча  подтолкнула  не  только  тя-га  к  искусству,  но  и  финансо-вый  расчёт.  Уж  больно  «куса-ется» цена на краску, а у Чере-пановых после прежних ремон-тов  стояло  множество  банок с  её  остатками.  Белая, жёлтая, синяя, коричневая – гамма по-казалась  хозяину  вполне  под-ходящей  для  осенне-зимнего пейзажа.  работу  выполнил  за несколько дней, и дом заиграл новыми красками. 

Усадьбу  Черепановых  ча-стенько  посещают  гости.  Все они  буквально  тают  от  встре-чи  со  здешними  шедеврами наивного искусства. Школьни-ки  приезжают  классами,  а  ту-ристические  группы,  отправ-ляясь  в  дом-музей  Дмитрия 
Мамина-Сибиряка, обязатель-но  заглядывают  на  сказочное подворье. Здесь побывали чле-ны  областного  правительства и  все  главы муниципалитетов горнозаводского  управленче-ского  округа,  множество  зару-бежных делегаций.

портал в детствоВисимчанин украсил усадьбу забавными скульптурами, а крышу – пейзажем

даже в поленнице дров Виталий Черепанов может найти вдохновение

Почтальон, приносящий газеты Черепановым, обязательно 
здоровается с коллегой Печкиным

Панно на стенах рассказывают о концепции парка скульптур: 
«Здесь русский дух». Видно и яркую крышу дома
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ирина гилЬФАНоВА
подкармливание птиц в 
осенне-зимний период 
давно вошло в привычку 
уральских садоводов. кор-
мушки сегодня можно уви-
деть на территории мно-
гих дачных участков. но не 
навредит ли такое доброе 
дело урожаю в будущем, и 
вернутся ли пернатые ле-
том для борьбы с вредите-
лями? обычно пернатых кормят садоводы,  которые  круглого-дично живут на дачах. Но есть и те, кто специально наведы-вается  на  участок,  чтобы по-полнить кормушки.–  Мы  очень  давно  под-кармливаем  птиц,  –  говорит садовод  из  режа Валентина 
Старкова.  –  У  нас  есть  дача недалеко от квартиры, и мой 

муж  почти  каждый  день  хо-дит  туда,  чтобы  пополнить кормушку  семечками,  пше-ном, хлебными крошками. по мнению екатеринбург-ского  садовода Натальи Ца-

регородцевой,  особенно сильно  пернатые  нуждаются в подкормке в те дни, когда на деревьях и растениях образу-ется  ледяная  корка  или  тол-стый  слой  инея.  тогда  пти-

цам становится крайне слож-но найти пропитание. –  В  осенне-зимний  сезон птиц  надо  подкармливать обязательно,  ведь  в  тёплый период они возвращаются на ваш участок и оказывают не-оценимую помощь в борьбе с вредителями в саду, – считает Наталья Царегородцева. – од-ни  «работают»  в  почве,  дру-гие – в кустарниках, третьи – в густоте крон. самые лучшие труженики  –  синички.  ока-зывается, одна синица может очистить  от  вредителей  40 яблонь за сезон! ещё помога-ют дятлы и поползни.однако  принести  пользу урожаю,  как  отмечает  Ната-лья  Царегородцева,  могут  не все пернатые. Например, сне-гири  и  свиристели  являются нежеланными гостями в саду, так как эти птицы любят по-лакомиться цветочными поч-

ками на деревьях. Нельзя до-пускать  на  участок и  дрозов, иначе  вы  рискуете  остаться без клубники. Чем  кормить  пернатых? Большинство  птиц  будут  ра-ды любым нежареным семеч-кам, лущёным кедровым оре-хам и  хлебным крошкам.  си-нички любят  сало без каких-либо  примесей  или  специй. главное  –  никакой  соли:  это яд  для  пернатых.  при  этом кормушки  нужно  пополнять только  по  мере  необходи-мости.  слишком  много  кор-ма  оставлять  не  стоит:  во-первых, птицы не должны пе-реставать  сами  добывать  се-бе  еду.  Во-вторых,  излишки пернатые  могут  просто-на-просто растащить и спрятать. действительно  ли  птицы оказываются  такими  боль-шими помощниками в садах? одни  садоводы  считают,  что 

пернатые  приносят  явную пользу,  другие  не  замечали этого. специалисты же более категоричны. – Не стоит надеяться, что птицы,  которых  садоводы кормят  зимой,  потом  будут очищать участок от вредите-лей в дачный сезон, – отмеча-ет  директор  института  эко-логии  растений  и  животных Уро рАН Михаил Головатин. –  пернатые  не  сидят  на  од-ном месте: те же синицы каж-дые две недели перелетают с места на место. птицы будут действительно  помогать,  ес-ли вся страна начнёт их под-кармливать. Но ведь в основ-ном  люди  делают  кормушки из  гуманных  соображений: им просто нравится подкарм-ливать пернатых, и это заме-чательно,  это  надо  привет-ствовать.

Нужны ли кормушки птицам в саду?
кстати
кормушки можно де-
лать из любых ма-
териалов и устанав-
ливать в безопас-
ных местах, напри-
мер, на ветвях дере-
вьев. Чтобы обезо-
пасить птиц от хищ-
ников, у кормушки 
должна быть крыша. 
Чем проще выглядит 
кормушка, тем луч-
ше, ведь птицы вы-
бирают не красоту,  
а безопасность. 
один из самых про-
стых вариантов – 
кормушка из пласти-
ковой бутылки. 

Подкармливать птиц советуют нежареными семечками, 
хлебными крошками и кашей

станислав МиЩеНКо
сегодня рынок комнат-
ных растений не такой, ка-
ким он был полвека назад. 
цветочные магазины и ин-
тернет-ресурсы предлага-
ют огромный ассортимент 
самых разнообразных де-
коративных культур. все 
они полезны хотя бы по-
тому, что выделяют кисло-
род, а многие используются 
в официальной и народной 
медицине. но среди них 
есть такие, которые нельзя 
держать дома, если в квар-
тире живут маленькие дети 
или четвероногие питом-
цы. учёный-агроном, спе-
циалист по комнатным рас-
тениям из екатеринбурга 
Марина Завьялова расска-
зала корреспонденту «ОГ», 
что не стоит выращивать у 
себя на подоконнике.сами  по  себе  комнатные цветы не ядовиты, но  специ-алисты  выделяют  несколько групп  и  семейств  растений, которые  могут  быть  опасны для  малышей,  если  они  за-хотят попробовать их на зуб. В  первую  очередь  это  колю-чие  растения —  кактусы.  из них самыми опасными счита-

ются опунции. У них есть не-большие отростки в пучке ко-лючек  —  глохидии,  которые представляют собой подобие рыболовного  крючка.  при малейшем  прикосновении они  обламываются,  вонзаясь в  одежду  и  кожу.  Вынуть  их крайне сложно.–  родственные  кактусам растения,  которые  тоже  не стоит  держать  в  доме  с  ма-ленькими  детьми,  это  агавы, –  рассказывает  Марина  За-вьялова.  –  У  них  очень  мас-сивное  остриё  на  концах  ли-стьев, поэтому в Мексике его раньше  использовали  как иглу. сюда же можно отнести юкку и некоторые виды алоэ, например, алоэ устрашающее с острейшими шипами на ли-стьях  длиной  до  шести  мил-лиметров.
если с кактусами всё яс-

но,  то  с  другими  растени-
ями  из  стоп-листа  не  всё 
так  просто.  по  их  внешне-
му виду даже не подумаешь, 
что они могут быть опасны 
для  детей  и  домашних жи-
вотных.  взять  хотя  бы  мо-
лочай,  акалифу,  кодиеум  и 
остальные  виды  семейства 
молочайных. ядовит у этих 
растений  млечный  сок.  Он 
вызывает  сильное  раздра-

жение  слизистой,  а  в  ис-
ключительных  случаях  мо-
жет  привести  к  аллергии, 
вплоть  до  анафилактиче-
ского  шока.  такие  случаи, когда  ребёнок  отламывает лист у кодиеума и слизывает молочную каплю, в практике уральских токсикологов есть, и  порой  они  заканчиваются больницей.– ещё одно семейство рас-тений не для детей — ароид-ные.  К  нему  относятся  лю-бимые  многими  сингониум, 

аглаонема,  монстера,  диф-фенбахия,  –  продолжает  Ма-рина  Завьялова.  –  сок  боль-шинства  растений  этого  се-мейства  обладает  раздража-ющим  действием  из-за  на-личия  кристалликов  оксала-та кальция. если он попадёт в рот, то произойдёт отёк сли-зистой оболочки. поэтому су-ществует легенда, что в древ-ности диффенбахию называ-ли «немой розой». В рабовла-дельческие времена  за непо-корность или словесные пре-

рекания плантаторы наказы-вали рабов, заставляя их над-кусывать  и  жевать  стебель этого растения. итог был не-приятным: работать человек мог, а есть и говорить — нет, пока не спадёт отёк.растения  семейства  ку-тровых  тоже  небезопасны для  маленьких  детей.  среди них можно перечислить плю-мерию, пахиподиум, катаран-тус, алламанду, хойю и адени-ум, который сейчас не просто выращивают, а коллекциони-руют. Но  звезда  этого  семей-ства — олеандр. Этот кустар-ник  великолепен,  но  все  его части  ядовиты  за  счёт  высо-кого содержания сильнейших гликозидов.  А  вдыхание  аро-мата цветущего олеандра мо-жет вызвать сильнейшую го-

ловную  боль  и  даже  кратко-временную интоксикацию.– Менее  ядовиты дурман, бругмансия  и  декоративный паслён,  –  добавляет  Мари-на Завьялова. – У паслёна вы-растают  небольшие  оранже-вые  плоды,  которые  привле-кают  детей  своим  цветом. Вкус у них неприятный, мно-го не съешь, но расстройство пищеварения  будет  обеспе-чено.  Кроме  того,  ягоды  мо-гут  попасть  ребёнку  в  дыха-тельные пути. К опасным рас-тениям  также  относятся  аза-лии. В их листьях содержатся нейротоксины, которые угне-тают  нервную  систему  –  от-равление этим растением мо-жет  привести  к  летальному исходу.

растения не для детей

опунции – одни из самых красивых кактусов, но их колючки, 
которые есть на всех частях растения, очень опасны из-за 
изогнутой формы


