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  КСТАТИ

Сорт жимолости «Полянка Ко-
това» районирован и рекомен-
дован для выращивания на 
территории Свердловской, Ки-
ровской, Нижегородской об-
ластей, Пермского края и Ре-
спублики Марий Эл. Включён 
в Государственный реестр се-
лекционных достижений по 
Волго-Вятскому региону.
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь
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Рыхлим и удобряем почву

Рассказываем, чем можно заняться садово-
дам и цветоводам в последние выходные ян-
варя и в первую неделю февраля дома, в те-
плице или на дачном участке.

 30 и 31 января Луна пребывает в зна-
ке Девы – не самое благоприятное время для 
посева. В последние дни января лучше посвя-
тить время работе с комнатными растениями: 
прорыхлить и удобрить почву, но быть акку-
ратными с корневой системой.

 1 и 2 февраля отлично подходит для 
посева зелени на подоконнике или в отапли-
ваемой теплице. Не рекомендуется чересчур 
обильно поливать растения.

 3 февраля рекомендуется заняться обра-
боткой комнатных растений от вредителей. На 
Урале продолжится потепление, поэтому при же-
лании можно заняться уборкой снега на своём 
садовом участке и укрытием растений снегом. 

 4 и 5 февраля – благоприятное вре-
мя для замачивания семян и посева растений, 
так как Луна находится в Скорпионе – плодо-
родном знаке. Рекомендуется обильный по-
лив комнатных растений. 

Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА

Как находят нарушителей 

земельного законодательства?

– Слышал, что в нашем регионе активно выявляют садоводов, кото-
рые самовольно выходят за рамки своего дачного участка и зани-
мают чужую территорию, а также тех, кто просто забросил свой уча-
сток. Насколько часты такие нарушения и как именно их устанавли-
вают? – спрашивает житель Верхней Пышмы Иван Бордовиков. 

Действительно, Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
с лета 2020 года обследует дачные участки и другие земельные уго-
дья с помощью дрона.

– Дрон у нас пока один, и с его помощью мы обследовали в про-
шлом году 1 132 га территорий Свердловской области, – рассказыва-
ет журналисту «Облгазеты» начальник отдела государственного над-
зора Управления Росреестра по Свердловской области Яков Лобов. – 
В частности, это такие города с окрестностями, как Полевской, Сред-
неуральск, Верхняя Пышма, Невьянск, Алапаевское муниципальное 
образование, отсняли на одну треть город Камышлов. С Екатерин-
бургом сложнее: на полёты нужно особое разрешение. Но в этом и 
нет необходимости: мэрия уже проделала эти работы, и все данные у 
нас есть. Самое лучшее время для съёмок – осень, когда опадает ли-
ства, и весна, когда листва на деревьях ещё не появилась.

Планировать полёты и управлять беспилотником несложно, но 
каждый полёт нужно согласовывать с Единой системой организа-
ции воздушного движения в Екатеринбурге и в Москве, с ФСБ, с 
Генштабом и штабом ЦВО, а также с органами местного само-
управления, если полёт будет осуществляться над населённым 
пунктом. Один дрон весит около двух килограммов и способен за 
40 минут облететь и заснять 150 гектаров территории.

По словам Якова Лобова, дрон определяет координаты любого 
объекта с точностью до десяти сантиметров, а дальше программ-
ная обработка полученных результатов позволяет строить цифро-
вые стереомодели местности. На их основе изготавливаются орто-
фотопланы, которые сотрудники Россреестра затем сверяют с дан-
ными Единого государственного реестра (ЕГРН). Вот на этом этапе 
и «проявляются» нарушители земельного законодательства.

– Обычно в число нарушителей попадают правообладатели деся-
ти процентов от общего числа исследованных земель, – говорит Яков 
Лобов. – В 2020 году мы провели 3 068 плановых и внеплановых про-
верок и 3 731 обследование. Самое частое нарушение – самовольное 
занятие земель (78 процентов). Далее идут нарушения, связанные с 
использованием земельных участков не по целевому назначению, ли-
бо вообще неиспользование участков, предоставленных для жилищ-
ного и иного строительства. В результате было выписано 2 711 пре-
достережений как юридическим, так и физическим лицам. Всего к от-
ветственности привлекли 1 055 физических и юридических лиц. 

ВАЖНО
На устранение выявленных инспекторами Росреестра наруше-

ний отводится максимум шесть месяцев. Нет изменений – получи-
те штраф: для физических лиц он составляет 10–20 тысяч рублей, 
для юридических – 100–200 тысяч рублей. В прошлом году общая 
сумма штрафов, собранная Управлением Росреестра по Свердлов-
ской области, составила более семи миллионов рублей.

Станислав БОГОМОЛОВ

Избавляемся от цветочных мошек

Мошки от комнатных растений – весьма распространённое явление, осо-
бенно там, где домашних цветов много. С такой проблемой к нам в редак-
цию обратилась и жительница Алапаевского района Людмила Власенко. 

– За окном зима, но мошки от цветов почему-то завелись именно сей-
час, да ещё столько, что никак не могу их вывести, – сетует Людмила Вла-
сенко. – Каким способом можно эффективно победить этих насекомых? 

Сциариды или грибные комарики чаще всего заводятся в холодный 
период, когда комнатные растения получают мало света. Многие цвето-
воды компенсируют нехватку солнечного излучения для своих зелёных 
питомцев их обильным поливом. Но именно в этом и заключается ошиб-
ка: в такой период растения сдержанно поглощают влагу, а при высокой 
влажности почвы и застое воды в цветочном горшке начинается про-
цесс разложения. Такие условия считаются идеальными для размноже-
ния сциарид и откладывания ими своих личинок. В результате они начи-
нают плодиться в геометрической прогрессии и довольно скоро заселя-
ют все комнатные горшки.

Биологи считают, что главная мера профилактики цветочных 
мошек – умеренный полив растений в комнатных условиях. А ещё 
лучше подробнее изучить вид растения и подобрать для него наибо-
лее подходящий способ ухода. 

Стоит отметить, что грибные комарики абсолютно безвредны 
для цветов, поскольку они питаются не корнями растений, а органи-
ческим веществом из почвы. Но поскольку насекомые доставляют 
массу неудобств своим присутствием в жилом помещении, конечно, 
стоит предпринять меры по их выведению.

– Рекомендую пропитать почву в цветочном горшке препаратом 
«Актара». Обычно хватает одной-двух обработок, – говорит старший 
научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – 
Средство не столь токсичное, как другие инсектициды, и считает-
ся разрешённым к применению в теплично-подсобном хозяйстве и 
комнатном цветоводстве. Через неделю или десять дней лучше про-
вести вторую обработку.

Ещё один вариант решения проблемы – убрать с горшков верх-
ний слой почвы, населённый личинками сциарид, и заменить его на 
свежий состав. И обязательно проветрить почву, прорыхлив её – так 
появятся ходы для проникновения воздуха. 

Многие цветоводы знают свои домашние секреты по избавле-
нию от незваных гостей. Однако биологи рекомендуют ими не зло-
употреблять.

– Не стоит забывать, что само растение опрыскивать ничем не 
нужно, потому что вся проблема в почве. Для неё эффективнее все-
го использовать профессиональный зарегистрированный препарат, 
– считает Ольга Кисилёва. – Обработка домашними средствами мо-
жет даже навредить растению.

Анна КУЛАКОВА
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Если верить учению 
Васту, то после 
освобождения 
центра квартиры 
или после его 
правильного 
обустройства 
человек должен 
почувствовать 
изменения 
в атмосфере 
всего дома

Ягоды у «Полянки Котова» довольно крупные, удлинённой, 
грушевидной формы. Срок созревания средний, урожайность 
высокая, но при перезревании ягоды могут осыпаться

Справа от садовода – одна из его кедровых плантаций с молодыми растениями

Вячеслав Зырянов выращивает ещё и тую

После того, как Вячеслав Зырянов показал нам маленький 
кедр в своём питомнике, он снова бережно прикрыл его снегом
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Дом по Васту: три простых способа сделать своё жилье лучшеИрина ГИЛЬФАНОВА
В последнее время всё 
больше людей задумывает-
ся о том, как сделать свой 
дом не просто красивым и 
уютным, но и максимально 
просторным и свободным 
от лишних вещей. Поэтому 
в моду вошло древнее уче-
ние Васту, которое помо-
гает сделать пространство 
вокруг человека более гар-
моничным. Журналист 
«Облгазеты»  узнал, как 
тремя простыми решения-
ми можно попытаться улуч-
шить свой дом и жизнь.– Наверняка многие слы-шали такие выражения, как «Дом – место силы», «Мой дом – моя крепость», «Дóма и стены помогают», «Дом – полная чаша», – рассказывает сертифицированный эксперт в Екатеринбурге по гармони-зации пространства согласно науке Васту Анастасия Се-
начина. – Раньше место жи-тельства выбиралось не без-думно, а с учётом многих фак-

торов – именно этому и учит Васту. Само это название в пе-реводе с санскрита означает «хорошее место для жизни».По словам Анастасии Сена-чиной, Васту – это раздел веди-ческого знания о том, как про-странство влияет на состоя-ние человека. Это учение име-ет много общего и с русской на-родной традицией строитель-ства и украшения дома. Но спу-стя века, с приходом другого образа жизни, люди утратили эти знания и перестали прида-вать большое значение выбору места жительства. – Науке Васту более 5 000 лет, в индийских ведах она со-хранилась лучше всего, – от-мечает наша собеседница. – Но это универсальное учение, которое не зависит от гео-графии или религии. Оно ос-новано на таких законах при-роды, как геомагнитное по-ле Земли, движение Солнца в течение дня, влияние дру-гих планет. Согласно этим за-конам и нужно выбирать рас-положение дома, расставлять мебель и предметы декора. 

Любой материальный пред-мет содержит в себе энер-гию и излучает её. Место жи-тельства – совокупность всех энергий, которые оказыва-ют как положительное, так и отрицательное влияние на жильцов: вызывают прият-ные чувства, дарят отдых ли-бо беспокойство и желание поскорее покинуть дом. На то, что пространство в своём доме нужно менять, мо-гут указывать разные призна-ки. Один из них – вечный бар-дак, когда человек постоян-но убирается, а вещи всё рав-но оказываются не на своих ме-стах. Другой признак – частые поломки предметов и мебели. С обустройством квартиры мож-но даже связать ссоры между домочадцами. Как утверждает наш эксперт, все эти проблемы можно решить, если поработать с домашним пространством. 
Освободите центрНачать улучшать своё про-странство можно с малого и простого. Первый шаг – освобо-

дить центр квартиры и каждой комнаты от лишних предметов. – Центр влияет на всё про-странство в доме, – объясняет эксперт. – Это место зарожде-ния тонкой энергии, «ядерный реактор» вашего дома. Он зада-ёт программу всему простран-ству. Если там завалы, тяжёлые предметы мебели, кухня, туа-лет, много стен и перегородок, то это создаёт препятствия – как в вашей голове, так и в са-мой жизни. Хотите изменений – освобождайте центр. В идеале в центре дома не должно быть ничего. Но допу-скается поставить на это место стеклянный или светлый сто-лик на тонких ножках, на ко-тором может стоять ваза с жи-выми цветами или хрусталь-ный колокольчик. Если на ме-сте центра – стена, стоит убрать оттуда мебель, старые вещи и предметы тёмного цвета. При желании можно даже перекле-ить обои или перекрасить стену в белый цвет, повесить картину с изображением голубого неба, облаков, летящих ввысь птиц или воздушных шаров в небе. 

Уберите мусорное ведроВторой шаг – убрать мусор-ное ведро из-под раковины. По словам нашей собеседницы, лучше переставить его в юж-ную,  юго-западную или запад-ную часть кухни в отдельный шкаф или накрыть крышкой. – Конечно, происходит разрыв шаблона, ведь у всех дома мусорное ведро стоит в шкафу под раковиной, – го-ворит Анастасия Сеначина. – Но, как известно, вода быстро поддаётся любому влиянию и легко вбирает энергии. В та-ком случае негативная энер-

гия, исходящая от мусора, распространяется и на воду, а перестановкой мусорного ве-дра мы препятствуем этому. 
Закройте двериТретий совет – согласно Ва-сту, двери в туалет и ванную комнату лучше держать всег-да закрытыми. Это тоже связа-но с энергиями, которые исхо-дят от стояков. Дверь же позво-ляет останавливать эту нега-тивную энергию, которая ина-че может распространяться по всему дому.

Кедровый райЖитель Солнечного создаёт парк-дендрарий рядом с домомТатьяна БУРОВА
Дом супругов Татьяны и Вя-
чеслава Зыряновых стоит на 
краю посёлка Солнечного Бе-
рёзовского городского окру-
га. Вплотную к забору подхо-
дит лес, на его опушке растёт 
величавая сосна в два обхва-
та, а на участке возле дома 
– кедры и голубые ели, ко-
торые хозяин выращивает, 
а затем высаживает – возле 
игровой площадки посёлка 
и в парке-дендрарии, кото-
рый он заложил три года на-
зад за своим участком. Тогда 
он высадил 72 кедра в честь 
годовщины окончания Вели-
кой Отечественной войны, а 
в 2020 году – ещё 75, в честь 
юбилея Победы.

Три аллеиУчасток у Зыряновых об-ширный – больше двадца-ти соток. Примерно столько же занимает будущий парк-дендрарий, контуры которо-го просматриваются, несмо-тря на высокий снежный по-кров. Слева и справа от нас убегают вглубь кедровые ал-леи, одну из них Вячеслав Ми-хайлович назвал Аллеей памя-ти, другую – Аллеей жизни. По центру же расположена Аллея мечты, засаженная берёзами и липами. Деревца пока неве-лики, но стоит подождать лет пять-семь, и кедры вымахают в рост человека, а лиственные дадут глубокую тень.– В первые годы своей жизни кедры растут медлен-но, после семи лет чуть бы-стрее, но в целом за год вытя-гиваются всего на 10–15 сан-тиметров, – рассказывает Вя-чеслав Михайлович. – Спе-шить этому дереву некуда: оно живёт более четырёхсот лет. Однажды, во время по-ездки в Нижнюю Салду, уви-дел кедр, который посади-ли ещё рабочие Демидовско-го завода. Ствол – втроём не 

обхватить, мощные корни из земли выступают. Тогда и запала Вячеславу Зырянову мысль выращивать кедры в «промышленных мас-штабах». Помимо двух кедро-вых аллей, на его участке сей-час три плантации кедров, де-ревцам по шесть-семь лет, все-го их 240 штук. Между ними – ряды молодых голубых елей. Кедры и ели ещё совсем малы-ши, так что хозяину приходит-ся раскапывать снег, чтобы по-казать нам их макушки.
Орешки 
из Пелыма  После экскурсии по садо-вому участку заходим в дом семьи Завьяловых. Там госте-приимная хозяйка уже встре-чает нас чаем и булочками с ревенем, который растёт на их участке. Вкуснятина нео-быкновенная. По нашей просьбе Вячеслав Михайлович делится секрета-ми выращивания кедров.– Успех во многом зависит от качества семян, – говорит он. – Поэтому кедровые ореш-ки мне привозит постоянный 

поставщик из Пелыма. Понача-лу покупал их на рынке, но на-рывался то на калёные, то есть мёртвые, то на пустые. У пе-лымских орешков всхожесть 90 процентов. Так что приобре-тать семенной материал сове-тую у тех, кто сам шишкует.Сажать орешки в землю лучше в ноябре, перед первы-ми заморозками, чтобы ростки не взошли прежде времени. Вя-чеслав Михайлович берёт пла-стиковый ящик для овощей и заполняет его обычной садо-вой или лесной землёй, в кото-рой есть мицелий, где содер-жатся полезные для хвойных вещества. Втыкает орешки на расстоянии одного сантиметра друг от друга, оставляя между рядами сантиметра два. – Затем выносим ящики в сад и укладываем в заготовлен-ные ямки, – продолжает садо-вод. – Углублять ящики нужно так, чтобы земля в них находи-лась вровень с почвой: это бу-дет препятствовать пересыха-нию и заболачиванию. Сверху ящик следует присыпать муль-чей, перегноем или сухой ли-ствой. Посадки необходимо за-щитить от мышей – у меня од-

нажды добрую половину ореш-ков серые выкопали и сгрызли. Поэтому прямо в ящики сове-тую положить мешочки с отра-вой, после чего закрыть их бере-стой или металлической крыш-кой. Зимой, если осадков мало, провести снегозадержание.Побеги появятся в мае. В этот момент, по словам Вячес-лава Михайловича, будущие 
кедры нужно защитить от во-
рон и прочих пернатых люби-
телей пророщенных семян. 
Для этого можно поставить 
сверху точно такой же ящик 
для овощей, только вверх 
дном, и укрепить, чтобы не 
свалился. Как только ростки 
станут жёсткими, птицы по-
теряют к ним интерес.– Пикирую кедровую расса-ду, как правило, через год, в мае, чтобы успеть до жары, – продол-жает садовод. – Пересаживаю растения в «ясли», на свободный участок, а уже года через два – на более постоянное место. 

Всё по наукеРод Зыряновых в Берёзов-ских краях укоренился давно. Дед и отец Вячеслава Михайло-

вича жили на кордоне Кутырь, занимались заготовкой тор-фа для промышленных пред-приятий, в войну – для оборон-ных. Да и сам он не столько го-родской, сколько сельский жи-тель. Признаётся, что боль-но смотреть, как вырубают во-круг посёлков леса, пускают их на топливо. Газопровод до Сол-нечного никак не дотянут, хо-тя осталось проложить каких-то семь километров. Вот и ре-шил Зырянов внести свою леп-ту в восстановление лесов. Для того и занялся выращиванием кедров, сосен, елей. К делу по-дошел серьёзно. – Записался сначала на кур-сы ландшафтного дизайна, за-тем – на курсы профессиональ-ных садовников. Они, кстати, работали в том же здании, где 

сейчас находится редакция ва-шей газеты, – рассказывает Вя-чеслав Михайлович. – Получен-ные знания оказались очень полезными, хотя постоянно приходится их пополнять.Вячеслав Зырянов прирож-дённый селекционер. Постоян-но что-то ищет, пробует. Про-шлой осенью посеял более ты-сячи кедровых орешков пря-мо в землю, чтобы посмотреть, что получится. Недавно дру-зья подарили ему шишку мань-чжурского кедра, который на-зывают ещё и корейской ке-дровой сосной. – Она была очень крупная, – говорит Вячеслав Михайлович. – Вылущил 494 орешка и поса-дил нынешней осенью. Посмо-трим, что получится.«Полянка Котова» включена в ГосреестрРудольф ГРАШИН
В Государственный реестр 
селекционных достижений 
России включили новый 
сорт жимолости – «Полянка 
Котова». Процесс государ-
ственных сортоиспытаний 
затянулся для него на дол-
гих девять лет. За это время 
уральский сорт уже успели 
полюбить многие садоводы 
страны. Чем же так хороша 
«Полянка Котова»?Это первый сорт жимоло-сти, полученный на Свердлов-ской селекционной станции садоводства, – традиционно с этой культурой работали селекционеры Алтая и Том-ской области. В названии сор-та – история его появления. 
Леонид Котов – знаменитый свердловский селекционер, садоводам страны он изве-стен как автор зимостойких и устойчивых к болезням сор-тов яблони и груши. Кстати, среди многих десятков сор-тов этих культур нет ни од-

ного, где бы в названии зву-чала его фамилия. А тут сорт жимолости – культуры, с ко-торой большинство садово-дов не привыкло связывать его имя, – вдруг получил та-кое громкое название. Оказа-лось, что ещё в середине 80-х годов прошлого века, на вол-не растущего интереса к этой новой для садоводства куль-туре, именно Леонид Андри-янович одним из первых на Урале начал её исследование.– Мне в те годы случай-но попали в руки семена жи-молости, привезённые с Кам-чатки, и я посеял их наряду с яблоней и грушей, – расска-зывает Леонид Котов.После отбора свердлов-ский селекционер нашёл фор-мы жимолости с достаточно вкусными плодами. Молодое поколение садоводов этого может и не знать, но первона-чальная проблема, с которой столкнулись учёные, «приру-чая» эту культуру, – горький, посредственный вкус плодов дикой жимолости. Нужно бы-

ло выделить формы, лишён-ные этого недостатка, но при этом зимостойкие, с хорошей урожайностью. К этой работе вместе с Леонидом Котовым подключилась и селекционер, ныне старший научный со-трудник Свердловской селек-ционной станции садоводства 
Надежда Евтушенко.– В государственное сорто-испытание мы передали свой сорт в 2011 году, – рассказыва-ет Надежда Евтушенко. – Тог-да в нашей коллекции уже бы-ло 45 сортов жимолости. «По-лянка Котова» была среди них 

в первой шестёрке по урожай-ности и самой вкусной. Конеч-но, за последнее время другие селекционеры вывели новые интересные сорта жимолости, например, с ягодами более крупного размера. Но по вкусу не многие из них могут срав-ниться с этим сортом.
Ещё одно достоинство 

уральского сорта – он силь-
норослый, взрослый куст 

формируется уже к десяти 
годам. Это достоинство оце-нили хозяйства, возделываю-щие эту культуру в промыш-ленных масштабах. «Полянка Котова» отзывчива на полив. Если в обычных условиях, без полива, ягоды этого сорта на-бирают вес в среднем до 0,8 грамма, то при хорошем ув-лажнении могут превышать один грамм. 

А ещё любая жимолость не любит слишком кислых почв, которых на Среднем Урале немало. Слабый уро-жай и мелкие ягоды могут быть именно по этой причи-не. Оптимальный уровень кислотности почвы для жи-молости должен быть бли-же к нейтральному, а pH почвенного раствора со-ставлять от 6 до 6,5. К слову, жимолость самобесплодная, поэтому на участке должно быть как минимум два-три разных сорта этой культу-ры. Сейчас сортоиспытание проходит ещё один свердлов-ский сорт жимолости – «Бу-меранг». Он более урожай-ный и компактный, чем «По-лянка Котова». Если средняя урожайность куста «Полянки Котова» составляет 3,5 кило-грамма ягод, то у «Бумеран-га» – 5 килограммов. Ягоды «Бумеранга» меньше осыпа-ются, но он так же отзывчив на полив.


