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Лунный календарь

Через стекло теплицы высота снега действительно кажется 
большой
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Если долго хранить томат в тепле, то он может стать 
теплицей для рассады собственных проростков

Дата и время Тема занятий
2 апреля, 
16:00 

Финансово-хозяйственная деятельность 
садоводческих товариществ: взносы, смета, 
налогообложение, отчётность, ревизия.

9 апреля, 
16:00

Требования к обращению с отходами в СНТ. 
Ведение и заполнение паспортов отходов.

16 апреля, 
15:00

Новые правила противопожарного режима. 
Требования к территориям СНТ. Порядок под-
держки садоводств на территории Екатеринбурга. 

23 апреля, 
16:00

Взносы и платежи: порядок оплаты. 
Работа с должниками.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ ДОМАКак содержать эублефара? Ирина ГИЛЬФАНОВА
Всё больше людей при вы-
боре домашнего питомца от-
дают предпочтение экзоти-
ческим животным. В итоге 
в зоомагазинах повышает-
ся спрос не на обычных ры-
бок и хомячков, а на малень-
ких поросят, рептилий или 
огромных слизней. «Облга-
зета» начинает серию ма-
териалов о содержании не-
обычных животных в до-
машних условиях. Сегодня 
мы расскажем об эублефаре, 
по-простому – ящерице. 

Очень ручнаяЯщерицы – первые по по-пулярности домашние репти-лии после черепах. Эти живот-ные бывают самых разных рас-цветок и размеров, в уходе не- требовательны и могут спо-койно оставаться одни на дол-гое время. Так, у 14-летнего Ми-
хаила Радионова из Екатерин-бурга уже четыре года дома жи-

вёт пятнистая самка эублефара Эля. Это популярный вид яще-риц, которые достигают от 10 до 20 сантиметров в длину. – Эублефары обитают в Иране, Ираке, Сирии и Турции, – делится своими знаниями Михаил. – Они питаются насе-комыми и могут прожить до-вольно долгую жизнь. Рекорд в России – 24 года. Эублефары очень чистоплотные: ходят в туалет строго в одно место. Эта ящерка привлекла моё внима-ние простым уходом и спокой-ным характером, очень ручная. Эля – ярко-жёлтая ящери-ца с большим серым хвостом, полностью покрытая чёрными пятнышками. Живёт в терра-риуме, в котором есть всё необ-ходимое для полноценной жиз-ни: домик, поилка с водой, ис-кусственное растение. Под тер-рариумом лежит термоковрик, который обогревает жилище до 28–30 градусов Цельсия.– Кормлю Элю живыми туркменскими тараканами раз 

в неделю по пять штук – она всё съедает за раз, – рассказы-вает Михаил Радионов. – Та-раканов приходится покупать каждую неделю, но они недоро-гие: в месяц трачу около 100 ру-блей. С едой даю ящерке и вита-мины, которые можно приобре-сти почти в любом зоомагазине.
Особый климатПо словам заведующей сек-цией отдела герпетофауны Екатеринбургского зоопарка 

Анастасии Щелкановой, пят-нистого эублефара можно кор-мить не только тараканами, но и почти любыми насекомыми: сверчками, гусеницами, воско-вой молью. Кроме того, корм может быть как живым, так и размороженным. – Кормовой объект должен быть не больше размера голо-вы эублефара, чтобы он смог его проглотить, – поясняет Ана-стасия Щелканова. – Малышей в возрасте до полугода нужно кормить через день, а взрослых 

ящериц постепенно переводить на кормление раз в неделю, так как переваривание пищи у них длится около четырёх дней. 
Толстый хвост эублефара, как 
горб у верблюда, в котором на-
капливаются питательные ве-
щества, позволяет ящерице 
долго находиться без пищи.Для содержания эублефа-ра нужен террариум размером минимум 30 на 30 сантиме-тров с верхней и нижней вен-тиляцией для циркуляции воз-духа. Вместо террариума мож-но использовать пластиковые контейнеры, главное – проко-лоть в них дырочки в боковой части снизу и в противополож-ной стенке сверху. Эублефары, как и все рептилии, – одиноч-ные животные, хотя допустимо содержать и группу питомцев. – Эублефар ведёт ночной образ жизни и сидит на поверх-ности после захода солнца, что-бы горячий камень обогре-вал живот: за счёт этого про-исходит переваривание пищи, 

– рассказывает сотрудник зоо-парка. – Именно поэтому под террариум нужно положить термокабель или термоков-рик. Обогрев должен занимать не больше трети всего жилища, чтобы создать три зоны: горя-чую – до 30 градусов, холодную часть, где будет около 24 гра-дусов, и тёплую – промежуточ-ную между ними. При этом ма-лышам лучше всегда оставлять подогрев включённым.Ящерице необходимо ми-нимум два укрытия в холод-ном и тёплом углах. При этом одно из них должно быть влаж-ным, чтобы облегчить процесс линьки животного. Для это-го внутрь кладут мох сфагнум или обычную губку для мы-тья посуды, которую постоян-но смачивают водой.На дно террариума нужно положить искусственную трав-ку или песок. Но придётся сле-дить за тем, чтобы эублефар не ел песок. Это может проис-ходить из-за недостатка полез-

ных элементов, поэтому необ-ходимо постоянно обваливать пищу для животного в смеси витаминов и кальция.– Главный плюс эублефара – гипоаллергенность, то есть у людей не бывает аллергии на эту ящерицу, – говорит Анаста-сия Щелканова. – Но есть и ми-нус: условия содержания выхо-дят дороже, чем само живот-ное, средняя цена которого – 1 500–2 000 рублей.

Занятия в школе 

председателей СНТ 

в апреле

В следующем месяце садоводы столицы Ура-
ла снова могут посетить лекции в школе пред-
седателей садового некоммерческого товари-
щества при Союзе садоводов Екатеринбурга. 

Учебный класс вмещает не более 20 слуша-
телей, поэтому приоритет будут отдавать садо-
водам, которые успели в более ранний срок по-
дать заявку на присутствие на занятии, а также 
тем, кто планирует посетить лекции впервые. 
От одного товарищества принимают не более 
одной заявки. Занятия бесплатные только для 
членов Союза садоводов Екатеринбурга. 

Регистрация по телефонам: 8-800-222-41-84, 
(343) 254-44-05, почта: uralsad@inbox.ru. Место 
проведения семинаров: г. Екатеринбург, ул. Куй-
бышева, д. 78, 1-й подъезд (цокольный этаж). 

Анна КУЛАКОВА

Способы обогрева теплицыСтанислав БОГОМОЛОВ
На этой неделе в Свердлов-
скую область явно пришло 
долгожданное потепление, 
так что скоро можно будет 
высаживать рассаду неко-
торых садовых культур не 
только на подоконнике, но 
и в теплице. Но если днём 
в теплице достаточно теп-
ла от солнечных лучей, то 
ночью температура значи-
тельно понижается. Выход 
один – подогревать. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Здесь есть несколько вариантов. Са-мый простой – поставить те-пловую пушку. Если этот вари-ант дороговат, то можно про-ложить под грунт так называ-емый тёплый кабель: энерго-затрат меньше, а эффект тот же. Ещё один интересный ва-риант – инфракрасные лампы, которые нагревают не воздух, а предметы, стены и пол. – Давно использую ин-фракрасные лампы, – рас-сказал «Облгазете» член са-

дового товарищества «Визо-вец-2» в Екатеринбурге Ви-
талий Базелин. – Недорого и достаточно эффективно, а главное – безопасно от воз-горания.

БИОТОПЛИВО. Тут, ко-нечно, навоз вне конкурен-ции. Причём конский: он бо-лее теплоёмкий, чем коро-вий. Но помимо того, что на-воз должен быть  обязатель-но свежим, его надо ещё и за-пустить: разложить штабе-лем, сделать лунки и залить кипятком. А если добавить в него дроблёной соломы, то тепла будет больше. 
СОЛНЕЧНАЯ ПЕЧЬ. Не пу-гайтесь – из кирпича ниче-го выкладывать не надо. До-статочно положить в теплицу обыкновенных камней или тех же кирпичей: днём они прогре-ются от солнца, а ночью будут отдавать тепло. Точно так же можно использовать и пласти-ковые бутылки с водой.
АЛЬТЕРНАТИВА. Самый простой способ – установить буржуйку. А если проложить 

дымоход вдоль стен теплицы, то вообще будет здорово, но это более хлопотно и затрат-но. Ещё один вариант: зажечь на ночь обычную керосиновую лампу, которой освещали жи-лище в прежние времена, ес-ли нет электричества. Некото-рые поступают совсем просто: ставят на ночь ведро с тлеющи-ми углями. Помогает накопить тепло и закрашенная северная стенка теплицы, куда попадает мало солнечных лучей.– А я поступаю ещё про-ще: зажигаю на ночь в ведре обычную стеариновую све-чу, – поделился секретом жи-тель посёлка Санаторный под Верхней Пышмой Нико-
лай Шахтин. – Есть вариант ставить свечу под ведро, у ко-торого есть ушки для ручки. Тогда образуется щель, через которую поступает кисло-род. Ведро нагревается и гре-ет воздух. Но тогда надо обя-зательно положить под све-чу какую-нибудь негорючую пластину. 

У вас дома тоже живёт необычное экзотическое животное? Отправляйте 
фото своего питомца и рассказ о нём на электронный адрес «Облгазеты» 
dacha@oblgazeta.ru, чтобы попасть в следующий выпуск рубрики
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Окраска пятнистого 
эублефара может 
быть разной: 
оранжевой, жёлтой, 
коричневой, 
чёрной, белой

Удобряем рассаду
Рассказываем, чем можно заняться садово-
дам и цветоводам в последние дни марта и в 
первых числах апреля.

 28 марта – полнолуние, поэтому не ре-
комендуются работы, связанные с землёй.

 29 марта – подходящее время для по-
сева на рассаду любого вида капусты, зелени, 
лука-порея, редиса и моркови.

 30 и 31 марта – убывающая Луна пере-
ходит в плодородный знак Скорпиона, поэто-
му разрешены посадки любых овощных куль-
тур, опрыскивание растений стимулятора-
ми роста и внесение удобрений. Также можно 
уделить время пересадке комнатных растений.

 1 и 2 апреля можно посадить тыкву, го-
рох, фасоль, чеснок или редис, а также посе-
ять на рассаду однолетние цветы. Заниматься 
пикировкой или обрезкой растений не стоит. 

 3 апреля продолжаем уделять время зама-
чиванию семян и посеву. Не рекомендуется пере-
саживать растения.

Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА

Чудо-пряность для сада и дома

В редакцию «ОГ» обратилась жительница посёлка Буланаш Артёмов-
ского городского округа Евдокия Хромченко, которая недавно услы-
шала, что очень полезно использовать корицу в садоводстве. Помочь 
разобраться в этом вопросе «Облгазета» попросила старшего научно-
го сотрудника Ботанического сада УрО РАН Ольгу Киселёву.

– В составе корицы содержатся коричные кислоты, которые есть 
во многих лекарственных растениях, и другие фенольные соедине-
ния, – рассказывает Ольга Киселёва. – Благодаря им корица богата 
антиоксидантами. И если применять её в садоводстве, то она может 
выступать иммуномодулятором для растений, защищать их от бо-
лезней и обеспечивать им правильное развитие.

Также корица считается природным стимулятором роста культур. 
Но эффективна она будет только при определённых условиях. 

– Проростки семян, которые были замочены в водном настое кори-
цы, как правило, вырастут быстрее. Рекомендую приготовить спиртовую 
настойку из этой пряности. Возьмите ёмкость 25 миллилитров, налейте 
в неё спирт от 40 до 70 градусов, добавьте один грамм измельчённой ко-
рицы, – делится секретом Ольга Киселёва.  – Настаивайте в течение су-
ток. Затем на один литр воды добавьте одну каплю настойки и исполь-
зуйте для полива растений и культур. По своим свойствам корица легко 
сможет заменить виталайзеры, которые считаются стимуляторами ро-
ста растений, но при этом стоят гораздо дороже корицы.

Также специя может послужить отличным природным фунгици-
дом в борьбе с грибковыми заболеваниями почвы. Для этого нуж-
но развести две столовые ложки коричного порошка в банке с дву-
мя стаканами горячей воды, размешать и оставить на ночь. Получен-
ный раствор обязательно процедить, после чего его можно заливать 
в распылитель и опрыскивать им почву перед посадкой саженцев.

Ещё одно не менее важное назначение этой пряности в садоводстве 
– борьба с различными насекомыми-вредителями. Достаточно насыпать 
коричный порошок на грунт вокруг уязвимых растений, и паутинные кле-
щи и белокрылки не тронут культуры.

Анна КУЛАКОВА

Помидорка с сюрпризом
Наша читательница из Екатеринбурга Ольга Мозжухина сначала позво-
нила в редакцию «Облгазеты», а потом не поленилась и прийти, чтобы 
продемонстрировать чудо, которое она обнаружила внутри томата.

– Купила в магазине килограмм помидоров, один тут же помыла 
и дала внуку, – рассказала женщина. – Он его надкусил и прибежал 
ко мне с криком: «Смотри, внутри червячки!». Я глянула и ахнула: 
плод был полон бело-зелёных росточков, семена проросли. Что это? 
Можно ли есть такие помидоры и пустить их на рассаду?   

– Такое явление нередко наблюдается в гибридах томатов в основ-
ном импортного производства, которые продаются в магазинах, – объ-
ясняет заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства, прорек-
тор по научной работе и инвестициям Уральского государственного 
аграрного университета кандидат сельскохозяйственных наук Михаил 
Карпухин. – Такие гибриды выводят для того, чтобы они имели краси-
вый вид и хорошо хранились. Этому способствует ген, отвечающий за 
лёжкость. Но при нарушении условий хранения такие томаты размягча-
ются, и семена в них начинают прорастать.

Так что если вы обнаружили помидор с ростками, то он перележал. 
– Есть такие помидоры неопасно, – успокаивает Михаил Карпу-

хин. – А вот пускать их на рассаду не стоит. У гибридов при размно-
жении происходит расщепление: томаты вырастут мелкие, невкус-
ные – не похожие на своего родителя.

Татьяна БУРОВА

Осевшие в садуС какими проблемами сталкиваются люди, перебравшиеся на постоянное жительство в СНТ?Рудольф ГРАШИН
Дома в саду для многих 
уральцев стали местом по-
стоянного жительства. Та-
ких людей становится всё 
больше, хотя инфраструк-
тура садовых некоммерче-
ских товариществ (СНТ) ма-
ло приспособлена для кру-
глогодичного проживания. 
Журналисты «Облгазеты» 
побывали в одном из садо-
вых товариществ, где посто-
янно проживают несколько 
семей, и узнали, почему эти 
люди переселились из горо-
да и что им это дало. 

Бегство 
из городаСНТ «Вишенка» примо-стилось рядом с дорогой, со-единяющей посёлок Мед-ный, что расположен на юго-западной окраине Екатерин-бурга, с Чусовским трактом. Из 70 участков на 14 здесь по-стоянно проживают их хозя-ева, три семьи даже пропи-сались здесь. По населению – это уже почти деревушка или небольшой дачный посёлок, но без статуса населённого пункта. А значит, и без мно-гих благ, необходимых для постоянного проживания. Но люди всё равно здесь селятся. Почему?– У меня в Екатеринбур-ге в двухкомнатной квартире жили девять человек: жена, дети, внуки, – говорит пен-сионер Николай Петров. – В такой тесноте тяжело, поэто-му 18 лет назад я перебрался сюда, в сад.Сейчас вместе с Николаем Петровым живут жена и дочь с сыном. Дом в саду, который Николай Евгеньевич постро-ил ещё в 90-е годы, позволил семье отчасти снять остроту жилищной проблемы. Ведь не всем же по карману приоб-ретение жилья в ипотеку.  Похожая ситуация – у Ве-

ры Толоконниковой и Юрия 
Ермолаева. Они разъехались с детьми, продав в Екатерин-бурге двухкомнатную квар-тиру и купив дом в саду.– Нисколько об этом не жалею, – говорит Вера Толо-конникова. – Мне здесь нра-вится: тишина, природа. А го-род раздражает своей суетой.Но многие уехали жить в сад не от нужды, а, если так можно выразиться, по убеж-дению. Среди таковых – пред-седатель СНТ «Вишенка» На-
талья Коваленко.– В 1988 году, когда наш сад только появился, мы с му-жем были настроены здесь жить, хотя у самих в горо-де была четырёхкомнатная квартира, – говорит Наталья Леонидовна. – Я здесь внука вырастила, мы поселились в саду, когда ему было два го-дика. Сейчас ему 29 лет.

Дрова и дорога 
жизниТеперь в этом доме живёт уже следующее поколение Коваленко: старший из сыно-вей с супругой. Для постоян-

ного проживания у них есть все условия: вода, тёплый ту-алет, душ, отопление, сти-ральная машина и даже по-судомойка. Примерно с таки-ми же удобствами живут поч-ти все, кто обосновался в саду. Но коммунальные блага здесь даются нелегко. Эта зима вы-далась очень холодной: пере-мёрзли водопроводные тру-бы и даже канализационные стояки. Если в доме у Веры Толоконникой водопровод-ную трубу удалось отогреть и вода из кранов пошла, то у Петровых канализация так и не заработала, члены семей-ства до сих пор ходят по нуж-де в летний туалет.   Воду здесь каждый на участке добывает из своей скважины, но не у всех она пригодна для питья. Чтобы решить эту проблему, садо-водческое товарищество дер-жит круглый год в рабочем состоянии питьевую колон-ку. Следит за её работой Ни-колай Петров.
Но самая большая про-

блема оставшихся на зиму в 
саду – отопление. Дома при-
ходится отапливать дровами 

и электрическими обогре-
вателями. Это самая боль-
шая статья расходов. КАМАЗ 
дров стоит 12 тысяч рублей, 
а одной машины на зиму не 
хватит. Затрат на электриче-
ство ещё больше: в год неко-
торые тратят на это более 50 
тысяч рублей. Чтобы сэконо-
мить, утром и днём топят пе-
чи а на ночь включают обо-
греватели – в это время дей-
ствует льготный тариф на 
электроэнергию.Труднее всех – семьям с детьми и работающим взрослыми. До ближайшей автобусной остановки в по-сёлке Медном – почти два километра, идти приходится через лес. Там же, в посёлке, находятся и ближайшие ма-газины. Без машины никак нельзя. – Нынче хоть стали чи-стить дорогу от Медного до Чусовского тракта, – гово-рит Вера Толоконникова. – До этого, бывало, снега так нава-лит, что и не выедешь. Мы го-дами писали письма, добива-лись этого.Детей отсюда родители возят в школу сами.

– Когда дочь Варвара учи-лась, мы вставали в пять утра, чтобы выехать на машине до пробок, – вспоминает Нико-лай Петров.Но местные жители счи-тают, что им повезло: нет расходов на коммуналку, ко-торая постоянно растёт, да и жить на природе – одно удо-вольствие. К тому же СНТ на-ходится на территории Верх-Исетского района Екатерин-бурга, так что проживающие здесь могут посещать рай-онную поликлинику. Ско-рая сюда также приезжает – тем, кто осел в садах, распо-ложенных в других муници-палитетах, получить все эти блага труднее.
Ненадёжные 
сетиНо есть обстоятельство, которое всю эту идиллию са-довой жизни может похо-ронить одним махом. Здесь практически всё зависит от устойчивости электроснаб-жения. На электричестве ра-ботают насосы в скважинах, отопление в домах, кухонные 

плиты. Но электроснабжение ненадёжное.– Шесть наших садов за-питаны от линии бывшего Уралтрансгаза, однако линия эта газовикам особо и не нуж-на, они её практически не ре-монтируют, – говорит Ната-лья Коваленко.Кроме этого, обновле-ния требует и внутрисадо-вая сеть. По словам Натальи Коваленко, местные садо-воды уже много лет просят руководство Екатеринбург-ской электросетевой компа-нии взять на баланс их ли-нию, но энергетики отбива-ются. Самому СНТ, где боль-шинство членов – пенсио-неры, всё труднее поддер-живать её в рабочем состо-янии.– Принят закон о переда-че электросетей на баланс электросетевых компаний, но этот процесс долгий и затяну-тый. Необходимо сократить эти сроки, помочь с оформ-лением так называемых «бес-хозных» линий электропере-дачи, – считает Наталья Кова-ленко. 

Общественная колонка в саду с питьевой водой здорово выручает тех, кто живёт здесь 
круглый год

Вера Толоконникова: «В этом сезоне истопили два КАМАЗа 
дров. Зима выдалась суровой» 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Запасы снега – в нормеРудольф ГРАШИН
Многие садоводы и дачни-
ки отмечают, что в этом году 
на участках, как никогда ра-
нее, скопилось много снега. 
Вдобавок сильно промёрзла 
земля – в овощных ямах от 
этого критически снизилась 
температура. Как эти фак-
торы скажутся на сроках по-
севных работ и насыщении 
почвы влагой?– Величина снежного по-крова у нас фиксируется в пределах нормы, по югу обла-сти – чуть выше нормы, – ком-ментирует «Облгазете» на-чальник отдела агрометеоро-логии Уралгидрометцентра 
Людмила Саваринюк. – Про-мерзание почвы повсеместно немного ниже нормы. Если в начальный период зимы этот процесс шёл более интенсив-но, то с увеличением снежно-го покрова в январе промерза-ние затормозилось. 

По словам Людмилы Са-варинюк, увлажнение почвы ожидается этой весной хоро-шим. То есть влага не уйдёт с полей и садовых участков в реки, а насытит землю. – Таяние снега не долж-но быть бурным и стреми-тельным, – считает эксперт. – Оно станет проходить вол-нообразно: сейчас у нас по-тепление, но на следующей неделе похолодает. Я пред-

полагаю, что раньше сере-дины апреля снежный по-кров не сойдёт.Такой агропрогноз весь-ма благоприятен для садово-дов. Но почему тогда появи-лись опасения, что снега мно-го и почва сильно промёрзла? Возможно, мы просто отвык-ли от настоящих уральских зим, а в этом году всё вошло в норму. 


