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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Народные приметы на февраль
На последний месяц зимы традиционно приходится множество на-
родных примет, связанных с прогнозом на будущий урожай и пого-
ду. Оно и понятно: февраль – предвестник весны, и от того, каким 
он будет, во многом зависит влажность и плодородие почвы ле-
том. В частности, наши предки считали, что тепло в начале февра-
ля предвещает неурожай овощей и фруктов, зато сильные морозы 
сулят благодатное лето.

6 ФЕВРАЛЯ – АКСИНЬИН ДЕНЬ
 Какая погода на Аксинью, такой и вся весна будет.
8 ФЕВРАЛЯ – ФЁДОР СТУДИТ
 Звёздная ночь сулит хороший урожай пряных трав.
 Безветренный и ясный день – к тёплой и ранней весне.
9 ФЕВРАЛЯ – ЗЛАТОУСТОВ ДЕНЬ
 Если сугробы стоят с закруглёнными гребнями, а снег на полях 

рыхлый и лежит волнами, то урожай будет хорошим.
 Белая луна – к морозам, красная – к метели.
11 ФЕВРАЛЯ – ЛАВРЕНТЬЕВ ДЕНЬ
 Холодная погода предвещает жаркий август.
 Если хозяйка выпьет в этот день забористой медовухи, то скотина 

на её дворе будет хорошо доиться.
13 ФЕВРАЛЯ – НИКИТА-ПОЖАРНИК
 Солнечное гало – предвестник обильного урожая.
 Печь в доме плохо топится и горит, значит, скоро наступит оттепель.
14 ФЕВРАЛЯ – ТРИФОН-ПЕРЕЗИМНИК
 Порывистый ледяной ветер сулит холодную весну и дождливое 

лето.
 Свиньи расхрюкались – жди облачную и снежную погоду.
15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
 Капель в этот день – к урожаю овощей, ветер – к обилию фруктов, 

а вьюга – к неурожаю.
 Снег утром обещает урожай раннеспелых культур, в полдень – 

среднеспелых, вечером – позднеспелых.
17 ФЕВРАЛЯ – НИКОЛА СТУДЁНЫЙ
 На студёного Николу навалит снега гору.
 Иней в этот день обещает хороший урожай.
19 ФЕВРАЛЯ – ВУКОЛ-ТЕЛЯТНИК
 Морозы на Вукола сулят скорую весну и знойное лето.
 Золотистая заря с фиолетовыми отсветами – к ясной и тёплой по-

годе.
20 ФЕВРАЛЯ – МОГУЩНИЦА
 Ветер полдень – яровые культуры хорошо уродятся.
 Снег у дома тает с северной стороны – лето будет тёплым.
22 ФЕВРАЛЯ – ЛАПТЕВ ДЕНЬ
 Чтобы урожай был хорошим, в этот день надо вынести на улицу се-

мена и подержать их на холоде полчаса для закалки.
 Ветки деревьев гнутся под снегом – год будет урожайным.
23 ФЕВРАЛЯ – ПРОХОР ВЕСНОВЕЙ
 Если в этот день подул сильный ветер с севера, в начале июня мо-

жет выпасть град.
 Снег свешивается с крыши – к урожаю овощей.
24 ФЕВРАЛЯ – ВАСИЛЬЕВ ДЕНЬ
 Световые столбы сулят ранний приход весны.
 Сугробы снега – к обилию пряной зелени в мае.
25 ФЕВРАЛЯ – АЛЕКСЕЙ РЫБНЫЙ
 Чистое и звёздное ночное небо обещает плодородный год.
 Чем холоднее в этот день, тем теплее будет март.
27 ФЕВРАЛЯ – КИРИЛЛ ВЕСНОУКАЗЧИК
 Много снега на полях – много хлеба в закромах.
 Тучки сбежались в одну кучку – не за горами ненастье.
28 ФЕВРАЛЯ – ОНИСИМ-ОВЧАРНИК
 Какая погода в этот день, таким и сентябрь будет.
 Ранний ледоход предвещает хороший урожай.

Подготовил Станислав МИЩЕНКО

Отчего пожелтели ёлки?  
Постоянный читатель страницы «Дом. Сад. Огород» Василий Тимофе-
евич Соков обратился к нам за не совсем обычной консультацией:

– Я живу в Екатеринбурге, недалёко от Парка Победы, где есть 
небольшой участок с соснами. Там я посадил несколько ёлочек: при-
жились они хорошо, выросли примерно на метр и вдруг начали жел-
теть и сохнуть от середины ствола и до верхушки. Может, это какая-
то болезнь? Как их спасти?

Как пояснили журналисту «Облгазеты» в департаменте лесного 
хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области, причин, почему пожелтели хвойные, может быть не-
сколько. Одна из них – заражённые сеянцы ёлки и сосны. Если же ка-
чество саженцев не оставляет сомнений, то, скорее всего, причина из-
менения их цвета – посадка хвойных в неподходящий грунт. Ёлка лю-
бит суглинок, причём с высоким уровнем грунтовых вод. К слову, кор-
невая система ёлки идёт вглубь, а у сосны – по верхнему слою почвы. 
Поэтому при тех же ветроповалах сосны выворачивает вместе с кор-
нями, а ёлки просто ломаются.

Солнце на Среднем Урале сейчас уже более активно, поэтому на-
чать желтеть хвойные могли и от ожогов от прямых или отражён-
ных от снега солнечных лучей. Особенно если вы не провели влагоза-
рядковый полив растений осенью. Чтобы это исправить, лучше всего 
прикрыть хвойники солнцезащитными экранами, натянув, например, 
марлю на деревянный каркас. 

Ещё одна распространённая причина изменения цвета хвойных – 
нехватка магния. Поэтому нелишним будет обработать деревца сла-
бым раствором марганцовки, карбофоса, подкормить. А возможно, 
ёлки начали желтеть и сохнуть из-за того, что в них поселились ли-
чинки-паразиты, муравьи или тля еловая ситхинская. Чтобы это про-
верить, надо срезать часть коры в поражённом месте, однако делать 
это лучше всего не сейчас, а в более тёплое время года. 

МЕЖДУ ТЕМ
В прошлом году департамент лесного хозяйства Свердловской 

области впервые провёл лесокомпенсационные посадки хвойных по-
род в шести лесничествах на общей площади в 225,6 гектара. Всего 
высадили 12 миллионов саженцев. 

Станислав БОГОМОЛОВ

Садим редис 
Рассказываем, чем можно заняться садоводам 
и цветоводам дома, в теплице или на дачном 
участке в ближайшую неделю февраля. 

 6 и 7 февраля нельзя обрезать комнат-
ные растения, так как они очень чувствитель-
ны. Можно прополоть всходы в отапливаемой 
теплице или прорыхлить землю в горшках ком-
натных растений. 

 8 и 9 февраля - Луна переходит в знак 
Козерога, который сулит хороший урожай, поэ-
тому садоводы могут посадить редис в отапли-
ваемой теплице или на подоконнике. Также до-
зволяется обработать почву комнатных расте-
ний от вредителей.

  10 февраля – исключаем все работы с 
землёй. В Свердловской области обещают зна-
чительное понижение температуры, поэтому 
лучше остаться дома и уделить внимание ком-
натным растениям: обрезать сухие листья и ста-
рые цветы, но исключить обильный полив.

 11 и 12 февраля будет полнолуние – вре-
мя, когда любые работы с растениями не реко-
мендованы. Поэтому лучше отдохнуть, макси-
мум – слегка полить комнатные цветы. 

Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В России приняли федераль-
ный закон №518 о выявле-
нии правообладателей ра-
нее учтённых объектов не-
движимости, который нач-
нёт действовать с 29 ию-
ня 2021 года. Теперь органы 
местного самоуправления 
смогут выполнять комплекс-
ные кадастровые работы и 
передавать информацию об 
участке в Росреестр для вне-
сения сведений в Единый го-
сударственный реестр не-
движимости (ЕГРН). Ранее учтёнными участ-ками считаются объекты не-движимости, права на кото-рые возникли до 31 янва-ря 1998 года, когда был при-нят федеральный закон №122 «О государственной  регистра-ции прав на недвижимое иму-щество и сделок с ним». Пра-ва на данные участки являют-ся действительными, но до ре-гистрации в ЕГРН передать их 

другому лицу во внесудебном порядке невозможно. Всего на территории России около 25 миллионов объектов, которые подпадают под новый закон, в Екатеринбурге — более четы-рёх тысяч.
В 2020 году, по словам ру-

ководителя Управления Рос-
реестра по Свердловской об-
ласти Игоря Цыганаша, в на-
шем регионе выявили 3 494 
неиспользуемых или бесхоз-
ных земельных участка.– Это 429,3 гектара, с кото-рых муниципалитеты могли бы получать налоги, продать или сдать в аренду, – говорит Игорь Цыганаш. – Мы работа-ем вместе с органами местно-го самоуправления. Наша за-дача – выявить самозахваты, а также объекты, которые яв-но находятся у кого-то в поль-зовании, но это не отражено ни в одном реестре. Никто не зна-ет, где пределы этой земли, она никогда не межевалась, коор-динаты не устанавливались. Как сообщили «ОГ» в пресс-

службе Управления Росреестра по Свердловской области, сре-ди ранее учтённых объектов недвижимости в регионе боль-шую часть составляют садо-вые участки, относившиеся в советское время к имуществу совхозов и колхозов. Садово-ды в основном люди пожилые, поэтому если не стоит вопрос о продаже земельного участка, то они не спешат внести свой участок в ЕГРН.Чтобы выявить ранее уч-тённые объекты недвижимо-сти, органы местного само-управления исследуют соб-ственные архивные докумен-ты, а также смогут запросить данные в налоговых органах, пенсионном фонде, у нотариу-сов и полиции. Решение о пра-вообладателе будет размеще-но на сайте муниципально-го образования и отправлено правообладателю. Если в тече-ние 45 дней от него не посту-пят возражения, то сведения передают в ЕГРН.

Муниципалитетам разрешили выявлять правообладателей садовых участков

Анна КУЛАКОВА
В Свердловской области по 
итогам прошлого года вы-
рос спрос на загородную не-
движимость в сравнении с 
2019 годом. Такие данные 
приводят эксперты портала 
«Авито Недвижимость». – В Свердловской области по итогам ноября 2020 года на 48 процентов вырос спрос на покупку дач, домов, кот-теджей и таунхаусов, – про-комментировал «Облгазете» руководитель направления первичной и загородной не-движимости в «Авито Недви-жимости» Дмитрий Алек-
сеев. – Наибольшая часть за-просов потенциальных поку-пателей была зафиксирована в категории домов – в срав-нении с аналогичным пери-одом 2019 года показатель увеличился на 46 процентов. Заметный рост спроса отме-чен также в сегменте коттед-жей — интерес покупателей к 

этому типу объектов стал вы-ше на 77 процентов.  Повышенный спрос на не-движимость специалисты свя-зывают с неблагополучной эпидемической обстановкой и действием ограничитель-ных мер, а также неустойчи-вой экономической ситуаци-ей — на фоне колебания ва-лют многие стремились вло-жить накопленные деньги в загородные объекты. Поку-пательскую активность про-стимулировали также меры государственной поддержки — была запущена программа «Сельская ипотека», расшире-ны возможности использова-ния материнского капитала, продлена «дачная амнистия» до 1 марта 2026 года.При этом темпы вывода на рынок новых объектов не всегда успевали за спросом, из-за чего уровень предло-жения в Свердловской обла-сти к концу ноября 2020 го-да снизился на десять про-центов. Если говорить о це-

нах, то средняя стоимость по-купки загородных объектов в Свердловской области к кон-цу ноября 2020 года выросла на четыре процента и соста-вила 1 250 000 рублей. Помимо покупки, экспер-ты рынка недвижимости от-метили и повышенный спрос свердловчан на аренду заго-родной недвижимости в про-шлом году. – Люди брали в аренду да-чи и дома во всех районах об-ласти, даже за 200 киломе-тров от города, – отмечает ви-це-президент Уральской па-латы недвижимости Ирина 
Зырянова. – И те немного-численные объекты, которые сдавались в аренду на рынке загородной недвижимости, с началом пандемии разобрали за очень короткое время.Такой интерес людей к по-купке и аренде дач, домов и коттеджей эксперты рынка за-городной недвижимости про-гнозируют и в 2021 году. 

В пандемию – на дачу 
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Пока смоковница помещается у хозяйки на руках, 
но может достигнуть размеров своего «родителя»

Первый урожай инжира с деревца, 
которому всего полгода
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Татьяна БУРОВА
В одном из кабинетов 
Свердловской областной 
универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Бе-
линского на подоконнике 
в обычном цветочном гор-
шочке растёт деревце, упо-
минаемое в Ветхом и Но-
вом Завете, в Библии. Это 
– фиговое дерево, иначе – 
смоковница или инжир, ко-
торый уже плодоносит, не-
смотря на малый возраст 
и рост. – За время карантина цветок на моём рабочем ме-сте погиб без ухода. Поэто-му я решила посадить вме-сто него отросток инжира, – рассказывает хозяйка де-ревца, ведущий библиоте-карь отдела культурно-мас-совых коммуникаций Юлия 
Ваганова. – Сторона у нас солнечная, и инжир пора-довал: прижился. Накануне Нового года появилась пер-вая ягода, а сейчас она уже созрела – можно съесть. Ря-дом образовались завязи ещё двух плодов.Маленькое деревце – де-тёныш большого фигового дерева, которое растёт дома у Юлии Вагановой уже десять лет. Ростом оно почти с хозяй-ку, плодоносит регулярно, но иногда сбрасывает плоды. За эту дурную привычку смо-ковница, как гласит одна из библейских притч, была про-клята Иисусом Христом. – Мой домашний инжир вырос из отростка, который я купила у пожилой женщи-ны, торговавшей рассадой и 

кофе возле бывшего кино-театра «Салют», – вспомина-ет Юлия Ваганова. – Старуш-ка была очень колоритная, выращивала на продажу пас-сифлору, лимоны, лавр и дру-гие редкие растения. У мно-гих моих знакомых остались о ней на добрую память цве-ты и деревца.Вырастить инжир получа-ется далеко не у всех, однако, по словам Юлии, особых уси-лий по уходу за ним она не прикладывает. Главное – соз-дать благоприятные усло-вия. Родом это растение из жарких стран, поэтому любит свет и тепло.– В нашем климате окно, возле которого растёт инжир, должно выходить на южную, западную или юго-западную сторону, – говорит Юлия. – Летом я выставляю инжир на лоджию – поближе к солнцу. Земля в горшке обычная, са-довая. Поливаю часто, при-мерно через день. Но при этом растению требуется хо-роший дренаж, чтобы не за-гнивали корни. Иногда под-кармливаю жидкими удобре-ниями. Пересаживала я ин-жир всего один раз, когда по-няла, что деревцу в горшке тесно. Сейчас оно стоит на по-лу возле окна в обычном пла-стиковом ведре.Смоковница, которая жи-вёт у Юлии дома, придержи-вается предписанного приро-

дой распорядка. Поздней осе-нью сбрасывает листья и сто-ит зимой голая, а в феврале вновь оживает, выбрасыва-ет зелень, начинает расти – в это время можно формиро-вать крону. Где-то в мае появ-ляются завязи будущих пло-дов. А вот малышка смок-
ва, которая поселилась в 
библиотеке, всё перепута-
ла: будущий плод появился 
в декабре. Возможно, когда 
повзрослеет, научится раз-
личать времена года.Чего от инжира невозмож-но дождаться, так это цвете-ния, как, например, у ябло-ни. У этого библейского дере-ва соцветия расположены под кожицей того, что мы счита-ем плодами.–  То, что мы едим, пло-дами не является, – говорит старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН 
Ольга Киселёва. – Это со-плодия, разросшиеся побеги. Плодами являются косточки, которые находятся внутри мякоти. Под кожицей инжи-ра расположены и соцветия. В природе опылением ин-жира занимается очень мел-кий вид ос. В комнатных ус-ловиях соплодия развивают-ся, но семена не образуются. Это как виноград без косто-чек. К счастью, размножать-ся фиговое дерево может и черенками.

Смоковница прижилась на Урале
 КСТАТИ

Фиговым листком Адам и Ева пытались прикрыть свою наготу по-
сле того, как вкусили запретный плод. Есть мнение, что это было не 
яблоко, а инжир.

Рудольф ГРАШИН
В это воскресенье исполнит-
ся сорок дней со дня кончи-
ны профессора Уральского 
государственного аграрного 
университета (УрГАУ), выда-
ющегося учёного-овощевода 
Анны Юриной. Кроме своей 
научной деятельности, Анна 
Васильевна известна как со-
ветчик и наставник для мно-
гих поколений уральских са-
доводов. Она неоднократно 
давала рекомендации по вы-
ращиванию овощных куль-
тур на нашей странице «Дом.
Сад.Огород», а люди стар-
шего поколения запомнили 
её по популярной на рубеже 
веков телевизионной про-
грамме «Календарь садово-
да и огородника». В память 
об этом человеке мы собра-
ли воспоминания её коллег 
и учеников. 

«Лучше паюсной 
икры!»В 1952 году Анна Юри-на была в числе первых вы-пускников-агрономов отделе-ния защищённого грунта Ле-нинградского сельскохозяй-ственного института. В родном Свердловске ей было куда при-ложить полученные знания. На Среднем Урале, по её воспоми-наниям, в то время выращива-ли ограниченное количество овощей – огурцы, морковь, свё-клу, лук да капусту, редко – по-мидоры. Когда она начала вне-дрять цветную капусту, многие даже не знали, что это такое. В овощеводстве закрытого грун-та была низкая урожайность, отсталые технологии. В 1960 году директор Уральского НИИ сельского хозяйства профессор 

Николай Коняев предложил ей возглавить отдел овощных культур и картофеля. И вскоре об овощеводстве Свердловской области заговорили как об од-ном из лучших в стране.
– С Анной Васильевной я проработала почти 33 года, бы-

ла у неё лаборантом, научным сотрудником, – рассказывает бывший младший научный со-трудник Уральского НИИСХ Со-
фья Орлова. – Занимались вы-ведением новых сортов огурца, разработкой технологии его выращивания. Она добилась невероятных результатов по тем временам. Сперва её техно-логия позволяла собирать в за-щищённом грунте с каждого квадратного метра по 30 кило-граммов огурцов за сезон, по-том – по 50 килограммов. Вме-сте с ней часто выезжала в те-пличные комбинаты области, она проводила семинары с те-пличницами. Вскоре огурец пе-рестал быть редкостью на при-лавках магазинов. Кстати, на одном из сове-щаний по продвижению зелен-ных культур работники отде-ла сделали для его участников бутерброды с зеленью. По рас-сказу Анны Васильевны, ког-да первый секретарь Сверд-ловского обкома партии Бо-
рис Ельцин отведал бутерброд с эстрагоном, то не удержался и воскликнул: «Ха, так это лучше 

паюсной икры!» И вскоре ука-зание возделывать зеленные культуры ушло на места.
Чемодан огурцовСреди садоводов сегодня очень популярны книжки и те-левизионные передачи «глав-ной огородницы России» Ок-

тябрины Ганичкиной. Но ма-ло кто знает, что помогла ей ов-ладеть премудростями аграр-ной науки…  наша Анна Васи-льевна. Октябрина Ганички-на заочно окончила Свердлов-ский сельхозинститут. Анна Юрина приметила талантли-вую выпускницу, предложила ей пойти учиться в аспиранту-ру, стала её научным руководи-телем. – Моя кандидатская дис-сертация была посвящена кру-глогодичному выращиванию огурцов в зимних теплицах, – вспоминает Октябрина Ганич-кина в разговоре с журнали-стом «ОГ». – Для того времени, на рубеже 60-х и 70-х годов, по-пытка выращивать огурцы зи-мой казалась слишком смелой. 

Я работала агрономом в тепли-цах, расположенных в посёл-ке Верх-Нейвинский. Анна Ва-сильевна часто ко мне приез-жала, помогала советом, под-бадривала. Защитилась в Ле-нинграде, а перезащита прохо-дила в Москве, где к нашей ра-боте многие относились с не-доверием. И вот на заседание 
ВАК, где присутствовали ма-
ститые профессора, доктора 
наук, я привезла целый че-
модан огурцов и высыпала 
их на стол перед членами ко-
миссии. Перезащита прохо-
дила 19 января, а в те годы в 
разгар зимы даже в Москве 
огурцов в продаже не было. 
После этого мне сразу утвер-
дили защиту диссертации…  Вскоре моя карьера пошла в го-ру, я стала издавать книги, ве-сти передачи на телевидении. Но отношение ко мне Анны Ва-сильевны оставалось всё таким же добрым – никакой зависти. Наоборот, при встрече она всег-да радовалась моим успехам и говорила: «Октябрина, ты ум-ница, молодец, давай и даль-ше так!»   

Клубника 
в шампанскомСама Анна Васильевна то-же без устали делилась свои-ми знаниями. Передача «Ка-лендарь садовода и огородни-ка», которую она вела, почти 35 лет продержалась на местном телевидении. И бывший пре-подаватель УрГАУ Лидия Гро-

шева вспомнила то съёмочное время. – Кто-то посоветовал Анне Васильевне меня как грамот-ного садовода, и они с опера-тором приехали ко мне в сад, – рассказывает Лидия Гроше-ва. – Отсняли передачу, им осо-бенно понравилось, что сю-жет со мной получился с пер-вого раза, без дубля. После это-го много раз она приглашала меня участвовать в своей про-грамме, приезжала ко мне. По-пулярность передачи была огромной. Как-то раз снимали предновогодний выпуск у ме-ня дома. Разговор шёл о замо-роженных ягодах, я выложи-ла из холодильника всю свою заморозку, рассказываю, что клубнику можно на Новый год класть в бокал с шампанским – очень вкусно! На другой день на Вайнера, где в 90-е годы бы-ла уличная торговля, бабушки уже предлагали мне купить за-мороженную клубнику и пере-сказывали нашу вчерашнюю телепрограмму.
Делилась 
знаниями 
до последнегоВ 1989 году Анна Юрина стала работать в Уральской го-сударственной сельскохозяй-ственной академии (ныне Ур-ГАУ), возглавила кафедру пло-доовощеводства, и 30 с лиш-ним лет преподавала целый цикл аграрных дисциплин сту-дентам вуза. – Благодаря её исследова-ниям разработаны уникаль-ные технологии, используя ко-торые сегодня многие только 

сейчас приходят к тем резуль-татам, которых Анна Васильев-на добивалась много лет на-зад, – говорит заведующий ка-федрой овощеводства и пло-доводства УрГАУ Михаил Кар-
пухин. – Поражает талант и ра-ботоспособность этого челове-ка: только с такой культурой, как огурец, она поставила бо-лее 350 опытов! За свою жизнь Анна Юрина разработала 56 технологий возделывания раз-личных овощных культур. Сво-ей энергией, которая была при-суща ей до последних дней, она заряжала нас, молодых. Глядя на неё, хотелось заниматься на-укой.Даже в 90 лет Анна Васи-льевна не прекратила актив-ную преподавательскую рабо-ту, полтора десятка студентов писали у неё дипломные рабо-ты. Поскольку ей тяжело было ездить из посёлка Исток, где она жила, в центр города, где располагается аграрный уни-верситет, в корпусе факульте-та технологий животновод-ства, рядом с её домом, для неё организовали научно-иссле-довательскую лабораторию защищённого грунта. Там бы-ла климатическая камера, в которой ставила опыты со сту-дентами.– Это ей в последние годы пришла идея выращивать зе-лёные микропроростки из се-мян овощных культур, в этой лаборатории она развернула опыты со студентами по грибо-водству, – рассказывает доцент кафедры зооинженерии УрГАУ 
Вера Кашковская. – Анна Ва-сильевна до последнего была полна идей. Когда уже плохо ходила, Иван Сергеевич, её су-пруг, за ручку доводил её до ла-боратории, уходил, и здесь она оставалась в родной стихии. Даже в пандемию, когда Ан-на Юрина находилась на уда-лёнке, её телефон разрывался от звонков студентов. Она до последнего делилась с молодё-жью своими знаниями.

«Водой, как вожжами, управляем процессами роста», – говорила Анна Юрина о своей технологии 
возделывания огурца

«Глядя на неё, хотелось заниматься наукой»Чем запомнилась выдающийся учёный-овощевод Анна Юрина?


