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 Моя дача – такая удача     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Собираем семена

Конец июня и начало июля – время активного 
цветения в саду и сбора урожая. Однако важ-
но продолжать ухаживать за своим участком 
– рассказываем, чем и когда лучше заняться 
на своём огороде в последние дни июня и в 
первые числа июля. 

 26 июня возможна обрезка, прищипка, 
а также прикорневая подкормка растений.

 27 июня – убираем урожай на долгое 
хранение, опрыскиваем огород от вредите-
лей, чистим грядки от сорняков.

 28 июня рекомендуется обрезать усы у 
земляники, срезать цветы, выкопать лукови-
цы и клубни для хранения. Полив лучше пе-
ренести на другой день. 

 29 июня садим паслёновые, тыквенные 
и овощные садовые культуры. Уделите время 
прореживаю грядок.

 30 июня можно высадить необходимую 
рассаду, заготовить лекарственные растения 
и компост.

 1 июля уделите время вспашке, рыхле-
нию и окучиванию земли. Стоит собрать кор-
неплоды и лекарственные растения. Прищип-
ку и пикирование лучше отложить на дру-
гой день. 

 2 июля – собираем семена, также воз-
можна посадка базилика, капусты, петрушки 
или редиса. Допускается полив, но не очень 
обильный. 

Подготовила Дарья ЧУРСИНА

Для борьбы с дроздами – 

кот и сетка

Надоедливые дрозды – проблема многих уральских садоводов. В 
редакцию «Облгазеты» поступил очередной вопрос от читателя, 
как выгнать этих наглых пернатых с садового участка. 

– Вся земляника и жимолость пострадали от этих дроздов, – 
возмущается читатель «Облгазеты» из Екатеринбурга Олег Жеглов. 
– При этом они не просто съедают ягоды, но и отрывают недозрев-
шие плоды и загрязняют участок своим помётом. Как с ними бо-
роться? Можно ли, например, отстреливать этих птиц? 

Дрозд-рябинник – самая обычная местная птица, которая ча-
стично остаётся у нас зимовать и устраивает гнездовье в лесах, 
парках. По словам заведующей научно-просветительским отде-
лом Екатеринбургского зоопарка Анны Постоваловой, птенцы дроз-
дов как раз выводятся летом, поэтому и получается такое скопле-
ние птиц во время дачного сезона. Однако сделать что-то с ними 
трудно. 

– Любые популярные средства отпугивания, такие как блестя-
щие, шумящие чучела, работают недолго, – говорит Анна Постова-
лова. – Птицы привыкают к тому, что новый предмет не представ-
ляет для них угрозы, и возвращаются на огород. В старые времена 
около пугала стоял человек с ружьём и убивал одного из дроздов. 
Тогда птицы понимали, что от пугала исходит опасность, и улетали. 
Но сейчас такие способы недопустимы из гуманных соображений.

Впрочем, такая борьба с дроздами недопустима не только по-
этому. Человека, стреляющего в птиц на садовом участке, могут 
оштрафовать по статье 20.13 Кодекса административных правона-
рушений РФ, которая запрещает стрельбу из оружия в неотведён-
ных для этого местах. В этом случае человеку грозит штраф от 40 
до 50 тысяч рублей, конфискация оружия и патронов, а также ли-
шение права на приобретение и ношение оружия на срок от полу-
тора до трёх лет. Или же стрелявшему могут предъявить обвинение 
в мелком хулиганстве по соответствующей статье 20.1 этого же ко-
декса. Здесь нарушителю грозит штраф от 500 до 1 000 рублей и 
административный арест на срок до 15 суток.

Так что лучше выгонять дроздов с садового участка иначе. На-
пример, в аэропортах заводят птицу-хищника, которая ловит других 
птиц. Этот способ приравнивается к охоте и недоступен для про-
стых садоводов, однако похожий метод использует член правления 
садового некоммерческого товарищества «Вагонник» Наталья Ца-
регородцева, выпуская на огород кота. 

– Дрозды в основном промышляют в четыре часа утра. Тогда я 
и выпускаю своего котика, который прекрасно отпугивает этих на-
глых птиц и прогоняет их, – комментирует Наталья Царегородцева. 
– Также спасением от дроздов является мелкая сетка. Сейчас мо-
жет быть сыро, и если использовать укрывной материал, то ягоды 
могут загнить, а сетка хорошо проветривается. Дрозды залезают 
под укрывной материал с краешку и могут склевать все ягоды, так 
что важно следить, чтобы не было никаких просветов между сет-
кой и землей. 

Дарья ЧУРСИНА

Список ярмарок в регионе на выходные

В эту субботу и воскресенье, 26 и 27 июня, жителей Свердловской 
области вновь ожидают ярмарки.

Торговые палатки развернутся в 16 муниципалитетах региона: 
 Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/

пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Виль-
гельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохо-
зяйственные ярмарки, торговые ряды на площади 1905 года;

 Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка (с 
9:00 до 16:00);

 Карпинск (Городская площадь) – универсальная ярмарка 
«День молодёжи» (27 июня с 10:00 до 17:00);

 Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная яр-
марка «Дачный сезон» и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная 
ярмарка «Для всей семьи»;

 посёлок Лёвиха (у дома №12 ул. Куйбышева) – сельскохозяй-
ственная ярмарка «Сад-огород»; 

 Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная яр-
марка, а также на ул. Серова, 22, ул. Ленина, 48 и на ул. Рюмина, 4;

 Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (26 
июня);

 Красноуфимск (площадь у горадминистрации) – универсаль-
ная ярмарка «Юбилейная» (26 июня) и на ул. Рогозинниковых, 24 и 
Рогозинниковых, 35;

 Кушва (земельный участок по ул. Союзов) – универсальная 
ярмарка;

 Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (с 
9:00 до 17:00);

 Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – 
Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (27 июня);

 посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) 
– сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021»;

 пгт Верхняя Синячиха (ул. Октябрьская, 5) – сельскохозяй-
ственная ярмарка (26 июня);

 Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная 
ярмарка (с 9:00 до 18:00);

 село Бызово (между домами №7 и 9 по ул. Ленина) – универ-
сальная ярмарка (27 июня с 11:00 до 15:00);

 Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (с 8:00 
до 16:00).

Нина ГЕОРГИЕВА

Дарья ЧУРСИНА
Государственный реестр се-
лекционных достижений 
России пополнился новым 
сортом чёрной смородины 
«Пилот», который вывели 
учёные Свердловской се-
лекционной станции садо-
водства, входящей в состав 
Уральского федерального 
аграрного научно-исследо-
вательского центра Ураль-
ского отделения Россий-
ской академии наук. Новый сорт начали созда-вать ещё в 1994 году. Главной целью селекционеров было вывести смородину с повы-шенным количеством круп-ных плодов. Для этого соот-ветствующие растения нача-ли отбирать с первого уро-жая, а другие достоинства со-рта проверять уже в последу-

ющих высадках. Сначала «Пи-лот» выводила Тамара Ша-
гина, а после её выхода на пенсию работу продолжила старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Елена 
Чеботок. Перед включением в Го-сударственный реестр селек-ционных достижений России «Пилот» 13 лет проверяли по многим признакам: скорость созревания, урожайность, устойчивость к болезням и паразитам, размер, вкус и т. д. Также сорт пробовали выра-щивать в нескольких почвен-но-климатических зонах: на Среднем и Южном Урале, на Алтае. И результаты испыта-ний оказались весьма успеш-ными. Елена Чеботок отмеча-ет, что «Пилот» без проблем выдержал аномально высо-кие температуры прошлого 

лета. В итоге уральские се-лекционеры пришли к выво-ду, что выведенный на Ура-ле сорт смородины лучше пе-реносит жару, чем завезён-ные, которые сильно умень-шались в размерах. При этом «Пилот» также хорошо пере-носит и уральские морозы.– Смородина сорта «Пи-лот» имеет крупные ягоды с кисло-сладким вкусом, кото-рые можно употреблять хоть в свежем виде, хоть перера-батывать, – говорит Елена Чеботок. – Кроме того, в них повышенное содержание ви-тамина C, который укрепля-ет иммунную систему чело-века. Для сравнения, стати-стический показатель со-держания этого витамина в других плодах смородины – 200 миллиграмм/процент, а в новом сорте – 300 милли-грамм/процент. Но главное, 

что «Пилот» устойчив к муч-нистой росе, почковому кле-щу, которые часто одолевают смородину. Купить саженцы нового сорта чёрной смородины уже можно как на Свердловской селекционной станции садо-водства, так и в крупных пи-томниках Свердловской и Че-лябинской областей. Однако посадить растение можно бу-дет не раньше конца лета. – Сажать смородину луч-ше осенью, с сентября по ок-тябрь. Но можно и раньше, в середине августа: так смо-родина успеет прижиться и весной пойдёт в рост, – рас-сказывает Елена Чеботок. – При апрельской же или май-ской посадке куст хуже при-живается, так как почки про-сыпаются рано и могут по-страдать при переезде. Меж-ду кустами следует остав-

лять один-полтора метра, и не сажать их под крупны-ми деревьями, иначе «Пило-ту» будет недостаточно све-та. Также нельзя забывать про своевременный полив и обрезку, начиная с пяти-летнего возраста: удаляет-ся столько же старых веток, сколько остаётся новых при-ростов.В результате при правиль-ном уходе первый урожай уральской смородины мож-но ждать уже через два года. Сбор плодов обычно происхо-дит в конце июля и начале ав-густа, хотя в этом сезоне се-лекционеры ожидают урожай уже в начале июля. При хоро-шем уходе в Свердловской об-ласти можно собрать пример-но 18 килограммов смороди-ны «Пилот» c десяти квадрат-ных метров. 

Новый уральский сорт смородины поможет поднять иммунитет

Помимо засухоустойчивости, 
сорт смородины «Пилот» 
отличается хорошей 
зимостойкостью
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Для своей дачи художница решила приобрести мускусных уток родом из Америки

На шести сотках нашлось место даже для детской площадки

Сюжет картины «Прогулка с тенью» навеяла Маргарите 
Чинцовой поездка в Венецию

Ирина ГИЛЬФАНОВА
На следующей неделе, 29 
июня, вступает в силу фе-
деральный закон №518 о 
выявлении правооблада-
телей ранее учтённых объ-
ектов недвижимости (см. 
«ОГ» №21 от 06.02.2021). 
Процедуру станут прово-
дить органы местного са-
моуправления, а сведения 
будут переданы в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). Чем 
эта процедура важна и вы-
годна для обычных граж-
дан, в том числе садоводов 
и дачников, выяснила жур-
налист «Облгазеты».Есть две группы ранее учтённых объектов недви-жимости. В первую входит та недвижимость, которая про-шла технический учёт (про-цедуру можно было прове-сти до 1 марта 2008 года). Вторая группа – объекты с возникшими правами до 31 января 1998 года, когда был принят федеральный закон №122 «О государственной  регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним». Это могут быть как зе-мельные участки, так и объ-екты капитального строи-тельства – здания, сооруже-ния, помещения, объекты незавершённого строитель-ства. Так, положения феде-рального закона №518 будут применяться к тем ранее уч-тённым объектам, права на которые возникли до 31 ян-варя 1998 года.По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяны Янтюше-
вой, сегодня в ЕГРН входят более 100 тысяч земельных участков и 182 тысячи объ-ектов капитального строи-тельства на Среднем Урале, правообладатели которых неизвестны. Поэтому пер-вый этап реализации феде-рального закона №518 кос-нётся именно этих объек-тов недвижимости. Далее бу-дут оформлять ту недвижи-мость, которой нет в едином Госреестре.Отсутствие в ЕГРН ин-формации о правообладате-ле какого-либо объекта не-

движимости затрудняет ре-шение ряда важных вопро-сов. Например, при уточ-нении границ земельных участков собственник дол-жен согласовать эти дан-ные со всеми соседями. Од-нако если сведений о право-обладателе одного из смеж-ных участков нет в Госре-естре, то это может спрово-

цировать самовольное заня-тие части этих земель. Тогда восстанавливать справедли-вость придётся в судебном порядке.– Закон полезен в первую очередь самим владельцам недвижимости, – говорит Татьяна Янтюшева. – Све-дения о правообладателе в ЕГРН необходимы, чтобы во-

время уведомлять граждан об изменениях, касающих-ся их недвижимости. Так, на частном земельном участ-ке могут ввести водоохран-ную зону или зону газопро-вода, а собственник ниче-го об этом не узнает, потому что его данные просто неиз-вестны. Тогда возникнут во-просы при возмещении вла-дельцу недвижимости убыт-ков от лиц, принявших реше-ние о введении охраняемой зоны, что предусмотрено в Градостроительном кодексе РФ. Также при совершении сделки купли-продажи зе-мельных участков, которые включают охраняемую зону, должны быть установлены особые условия и, возможно, скорректирована стоимость этой сделки. То же самое касается изъ-ятия объектов недвижимо-сти у правообладателя. Без этих сведений процедура сильно затягивается, а соб-ственники до последнего момента могут не знать, что их недвижимость подлежит изъятию.
Ещё один плюс ново-

го закона – процедура осу-
ществляется практически 
без участия правообладате-
ля объекта недвижимости. Орган местного самоуправле-ния исследует собственные архивные документы, а так-же запрашивает информа-цию о правообладателе в на-логовой, Пенсионном фонде, Бюро технической инвента-ризации, у нотариусов и по-лиции. Когда правоустанав-ливающие документы най-дутся, администрация муни-ципалитета составляет про-ект решения о включении в ЕГРН этих сведений. Проект направляют пра-вообладателю и размеща-ют на сайте муниципально-го образования. В течение 45 дней гражданин может обратиться с возражением в местную администрацию, ес-ли он не является правооб-ладателем или в сведениях о нём есть какие-то ошибки. Данные уточняют, коррек-тируют и передают в ЕГРН, а собственнику вновь направ-ляют уведомление о завер-шённой процедуре. 

Как будут выявлять правообладателей недвижимости по новому закону? 

В целом процедура выявления правообладателя объекта 
недвижимости и внесения его сведений в ЕГРН будет занимать 
два-три месяца
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Татьяна БУРОВА
В гости в свой загородный 
дом Маргарита Чинцова вез-
ла нас, журналистов «ОГ», на 
своей небольшой, похожей 
на жука, жёлтой машине. По 
дороге не раз предупрежда-
ла, чтобы не ждали ничего 
особенного: мол, у неё обыч-
ный сад, никаких изысков. 
Но, как оказалось, хозяйка 
участка поскромничала. 

Совместить веник 
со скрипкойПо пути из Екатеринбурга в Берёзовский Маргарита Чин-цова рассказывала о своей пре-подавательской работе в двух вузах — Уральском федераль-ном университете и Уральском государственном архитектур-но-художественном универ-ситете, о том, как обучает сту-дентов живописи, дизайну и… жизни. В частности, объясняя нам секреты успеха или не-успеха дизайнерских работ – логотипов и фирменных сти-лей, – Маргарита Чинцова вы-разилась образно: «Некоторые пытаются соединить веник со скрипкой…» Но на мой вопрос: «А что, разве нельзя?», поду-мав, ответила: «Можно, если сделать это грамотно».Наш диалог получил бога-тый иллюстративный матери-ал, когда мы прибыли на место. В своём саду Маргарите Чинцо-вой удалось соединить, каза-лось бы, несовместимое. На ше-сти сотках, помимо строений, разместились грядки с картош-кой, морковкой, луком, клуб-никой, небольшой яблоневый сад, кусты смородины и кры-жовника, теплица и тут же в от-жившем свой век баке — микс из салата и георгинов, в другой ёмкости цветут будущие ка-бачки, а по соседству — короб с тыквами. Рука художника и дизайнера чувствуется во всём. Цветов немного, но они повсю-

ду: возле ягодных кустов, в те-ни плодовых деревьев, в лей-ках, кашпо, вёдрах. Грядка с клубникой укрыта сеткой цве-та индиго – защита от вездесу-щих дроздов. По словам Марга-риты, как только произошло опыление цветков, кустики можно сразу укрывать. Созре-ванию ягод сетка не мешает.А ещё здесь нашлось место для клетки, где обитает разная живность: кролик, петух с ку-рочками и забавные жёлто-зе-лёные утята.  – Свежие яйца, овощи с грядки, зелень без химикатов, – перечисляет преимущества огородничества Маргарита Чинцова. – Если покупать в ма-газине, то непонятно, что едим, а тут уверены.– Со всем сами справляе-тесь?– Гастарбайтеров не дер-жим. А ребята эти, – говорит Маргарита, беря в руки утён-ка, – особых хлопот не достав-ляют. Надо только зайти к ним раз в день, положить корм, на-лить воды и не мешать.

Притяжение землиМаргарита и её супруг Ан-
дрей Чинцов — горожане. Но нашли они друг друга, что на-зывается, на грядке.– Студентов нашего худо-жественного и его музыкаль-ного училища вывозили на прополку в совхоз, там, в тру-довом лагере, и познакоми-лись, – рассказывает Марга-рита. – Но в детстве и юности я даже представить не мог-ла, что когда-нибудь полюблю копаться на грядках. Правда, у Андрея бабушка жила в де-ревне, а у моих родителей был участок в коллективном саду, но ездила я туда как на барщи-ну, только чтобы приятное ма-ме с папой сделать. Но, види-мо, какие-то семена тогда бы-ли брошены, взошли, и я увле-клась.Однажды знакомый сооб-щил, что по соседству с ним продаётся участок в садоводче-ском товариществе на окраине Берёзовского, и Чинцовы по-ехали его смотреть.

– Оказалось, что это да-
ча мамы Владимира Бегуно-
ва, гитариста и автора пе-
сен группы «Чайф», – расска-
зывает Маргарита. – Неболь-
шой домик, очень разумно 
посаженные деревья, расте-
ния. Свежий воздух, соловьи 
поют, а дрозды, известные 
имитаторы, им подражают. 
Увидели мы всё это и купили.Для жилья построили но-вый дом – без затей, но про-сторный, а старый приспосо-били для хозяйственных нужд. Когда его обследовали, Марга-рита слазила на чердак и на-шла там старый сундук, пол-ный подзоров и наволочек с кружевами, вышитых поло-тенец и ковриков… Это богат-ство, как позже выяснилось, осталось от бабушки Оли, ко-торая жила тут ещё до Бегуно-вых. Теперь в доме Чинцовых есть комнатка-музей, где сто-ит старинная кровать, покры-тая по старинной моде, на сте-не прибита полочка с чугун-ными утюгами и прочим нехи-трым антиквариатом. 

«Я – текстильщица»Маргарита Чинцова окон-чила сначала Самарское худо-жественное училище, потом Московский текстильный уни-верситет и курсы ландшафт-ного дизайна, когда обзавелась садом. В университете училась у известного модельера Сла-
вы Зайцева и диплом защища-ла в его Доме моды. «Текстиль-щицей» она себя называет и по второму образованию, и по-тому, что освоила батик — ро-спись по ткани. На крепдешине она рисует не только цветы, но и жанровые сценки, пейзажи.

– Поскольку я «играющий тренер», преподаю в вузах и в студии «Полосатый кот», счи-таю необходимым рисовать, стоять у мольберта, участво-вать в выставках, – говорит ху-дожница.Выставки её работ прохо-дили в Сербии и Болгарии, в Армении и Израиле, Франции и Беларуси, в Чехии и Турции, в Германии и Финляндии. В по-ездках она напитывается но-выми впечатлениями. И всё же, как ни хорош Париж, Екатерин-бург и дача под Берёзовским для Маргариты  роднее. 

Микс из салата и георгиновЕкатеринбургская художница находит вдохновение для творчества, работая в саду


