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В Екатеринбурге определили лучший садовый участок
Рудольф ГРАШИН

В столице Урала подвели 
итоги уже традиционного 
конкурса на лучший садо-
вый участок. Победителем 
стал садовод Игорь Топор-
ков, участок которого рас-
положен в садовом неком-
мерческом товариществе 
(СНТ) «Юность» Железно-
дорожного района Екате-
ринбурга.

В этом году за звание по-
бедителя конкурса «Луч-
ший садовый участок» боро-
лись 72 обладателя дачной 
недвижимости в уральской 
столице. Так, победитель-
ница конкурса прошлого го-
да Марина Егорова, о садо-
вом участке которой в СНТ 
«Берёзка» Верх-Исетского 
района мы недавно расска-
зывали (см. «ОГ» №153 от 
21.08.2021), снова боролась 
за победу. Но удача улыбну-

лась Игорю Топоркову, ко-
торый впервые участвовал в 
этом конкурсе. 

– У нас есть садовый чат, 
где люди делятся своими 
проблемами, – говорит Игорь 
Топорков. – И вот в июле од-
на из наших активисток об-
ратилась к садоводам: поче-
му не участвуете в конкурсе? 
Я в то время был в отпуске и 
решил попробовать: сфото-
графирую участок и отправ-
лю снимки. Тут как раз же-
на помогла и сделала из моих 
кадров красивую презента-
цию, которую и отослали на 
конкурс без всяких надежд 
на победу.

Жюри конкурса эта пре-
зентация очень тронула, а са-
мое главное – то, с какой лю-
бовью Игорь Топорков и его 
жена Наталья обустроили 
свой дом, наполнили красо-
той и уютом шесть с полови-
ной соток участка. Кстати, са-
ду уже 53 года – он достался 

победителю конкурса по на-
следству от родителей. Про-
давать не стал, ведь это па-
мять об отце и матери, кото-
рые вложили в его освоение 
немало сил, к тому же здесь 
прошло детство и самого Иго-
ря Александровича. Но всё же 
на участке он почти всё пере-
строил.

– За пять лет мы его пол-
ностью реконструировали, – 
рассказывает Игорь Топор-
ков. – Убрали старые построй-
ки, в том числе и дом, выру-
били старые больные насаж-
дения. Новый дом построил 
по своему желанию и бюдже-
ту. Он небольшой, двухэтаж-
ный, из оцилиндрованного 
бревна с деревенским коло-
ритом: есть балкон, печь, ка-
мин. Дом приспособлен для 
проживания летом и в межсе-
зонье. Поставили беседку, ор-
ганизовали мангальную зону, 
установили скамейки, соору-
дили фонтан и водопад.  

Весь участок разбили на 
три зоны – отдыха, где на-
шлось место и для бассей-
на, мангальную и огородную. 
Зоны соединены дорожками, 
выложенными тротуарной 

плиткой. Вымощена ею и сто-
янка, рассчитанная на три ав-
томобиля. Переделывая уча-
сток и приспосабливая его 
прежде всего к отдыху, что-
бы проводить здесь выход-

ные и отпуска, Топорковы всё 
же оставили несколько высо-
ких тёплых гряд – для огур-
цов, кабачков, земляники, лу-
ка и базилика. Остались на 
участке яблони, груши, но по-
явилось много цветов, деко-
ративных насаждений. Самое 
главное, что, создавая новое, 
здесь не отмели совсем ста-
рое. Сохранили и отреставри-
ровали многие вещи из ста-
рого дома: круглый стол, вен-
ские стулья, трюмо, сундук, 
комод, старинные чемода-
ны, керосиновые лампы и са-
мовар. Сегодня всё это созда-
ёт особый сельский уют в до-
ме и на участке. Не зря сад То-
порковых стал местом притя-
жения для гостей и родствен-
ников.

– Приезжают сын, род-
ственники, друзья, внук 
очень любит бывать на даче 
– всем здесь нравится, – гово-
рит Игорь Топорков.

Плохие дороги и заброшенные участки 
Какие проблемы больше всего волнуют уральских садоводов? 
Татьяна БУРОВА

В Екатеринбурге прошёл XI 
Межрегиональный форум са-
доводов. Благодаря тому что 
трансляция с форума была 
доступна любому, к обсужде-
нию насущных проблем са-
довых товариществ смогли 
подключиться десятки дач-
ников не только из Свердлов-
ской области, но и других ре-
гионов России. А главное – 
получить ответы на волную-
щие вопросы от представи-
телей властей и профильных 
ведомств. «ОГ» выбрала са-
мые важные темы, обсуждав-
шиеся на форуме. 

Подъезд 
с «сюрпризами» 
Одним из приоритетных 

направлений, на которые ека-
теринбургские садовые неком-
мерческие товарищества (СНТ) 
получают субсидии, является 
содержание внутренних дорог. 
Многие из них сплошь состо-
ят из ям и колдобин, и приве-
сти их в порядок полностью за 
счёт собственных средств садо-
водам не по карману.

– Субсидии дают на со-
держание внутренних дорог, 
но главная наша беда – доро-
ги подъездные, – обращает-
ся к участвовавшему в фору-
ме главе Екатеринбурга Алек-
сею Орлову делегат екатерин-
бургского СНТ «Родничок». – 
Наша, например, пролегает по 
землям лесного фонда, и ад-
министрация района не мо-
жет привести её в порядок, 
траты на ремонт будут счи-
таться нецелевыми расхода-
ми. Как быть?

– У нас уже имеется опыт 
решения такой проблемы в 
Орджоникидзевском районе, – 
отвечает мэр Екатеринбурга. 
– Там совместно с областным 
минприроды провели межева-
ние участка под дорогой и пе-
редали его муниципалитету. 
Тем самым создан прецедент, 
мы понимаем алгоритм дей-

ствий. Он не так прост, как ка-
жется. Если мы изымаем уча-
сток из лесного фонда, значит, 
мы должны его возместить из 
другого фонда. В ближайшее 
время планируем создать ре-
естр подъездных дорог, чтобы 
понимать масштабы предстоя-
щей реорганизации.

На чужой земле
– Наша линия электропере-

дачи тянется по периметру са-
да, но за его пределами, по зем-
лям Калиновского лесопарка. 
Ветки деревьев, сухостой ча-
сто повреждают провода, са-
доводы по нескольку дней си-
дят без электричества, но спи-
лить деревья мы не можем, так 
как они находятся на особо ох-
раняемой территории, – очер-
тила ещё одну проблему де-
легат екатеринбургского СНТ 
«Ягодка». 

Ситуация, когда те или 
иные объекты садовых това-
риществ оказываются на чу-
жих землях, весьма распро-
странённая. Раньше она была 
тупиковой, но теперь её мож-
но решить. Как? Это объясни-
ла участникам форума началь-
ник отдела министерства по 
управлению госимуществом 

Свердловской области (МУГИ-
СО) Ольга Молчанова.

– Недавно в земельном 
законодательстве появил-
ся механизм, позволяющий 
СНТ получить разрешение 
на использование под объ-
екты инфраструктуры зе-
мельных участков, которые 
не являются их собственно-
стью, – говорит Ольга Мол-
чанова. – К таким объек-
там относятся ЛЭП мощно-
стью до 35 кВт, трансфор-
маторные подстанции, про-
езды и подъездные дороги, 
противопожарные водоё-
мы. Участки выделяются бес-
платно, на 49 лет. От СНТ тре-
буется схема расположения 
объекта и заявление, бланк 
которого размещён на сайте 
министерства по управлению 
государственным имуще-
ством Свердловской области. 

Также на форуме подняли 
тему и площадки под мусор-
ные контейнеры. 

– Планировка нашего сада 
не позволяет установить кон-
тейнерную площадку для сбо-
ра отходов в двух десятках ме-
тров от жилых домов. Мы вы-
нуждены были вынести её за 
пределы сада, но тем самым 
нас можно оштрафовать за 

организацию несанкциони-
рованной свалки, – говорит 
председатель СНТ «Исеть». – 
И в подобном положении мно-
гие мои коллеги.

К сожалению, выдача раз-
решений на использование зе-
мель для размещения площа-
док для сбора ТКО и прокладку 
противопожарных минерали-
зованных полос за пределами 
СНТ действующим законода-
тельством не предусмотрена. 
Но, как объяснила Ольга Мол-
чанова, выход найти можно. К 
примеру, провести процедуру 
выделения и формирования 
земельного участка для пере-
дачи его муниципалитету. Это 
требует согласованных дей-
ствий нескольких ведомств, 
но при желании всё возмож-
но. Получить консультацию, 
по словам Ольги Молчановой, 
можно в отделе МУГИСО, по те-
лефону: 8 (343) 312–09–40 (до-
бавочный 547 или 483).

Участки, чьи вы?
Немало неприятностей до-

ставляют садовым товарище-
ствам заброшенные участки, 
чьи хозяева либо потеряли к 
ним интерес, либо умерли, а 
наследники вступать в права 

не спешат. Такие земли зарас-
тают бурьяном, а стоящие на 
них без присмотра дома явля-
ются источником пожарной 
опасности. Проблема в том, 
что зачастую найти хозяев не-
возможно, так как сведения в 
Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН) от-
сутствуют. Затрудняет поиски 
и закон, запрещающий исполь-
зовать персональные данные 
граждан без их разрешения.

– Законодатель наделил 
муниципалитеты правом са-
мостоятельно проводить ро-
зыск собственников, чьи пра-
ва на земельные участки офи-
циально не зарегистрирова-
ны, – объясняет участникам 
форума председатель сверд-
ловского регионального от-
деления Союза садоводов Рос-
сии, председатель Союза садо-
водов Екатеринбурга Надеж-
да Локтионова. – Конечно, 
на поиски требуется время, 
но зато земельный участок 
будет на контроле, его можно 
будет признать выморочен-
ным имуществом и передать 
льготникам, которые ждут 
выделения земли.

По приблизительным под-
счётам, как сообщила Надеж-
да Локтионова, только в Ека-
теринбурге ничейных участ-
ков более пятисот. Так что есть 
смысл обращаться в земель-

ный комитет администрации 
города за помощью в поисках 
владельцев.

– Оформить свои права на 
ранее учтённые участки для 
ведения садоводства необхо-
димо и тем владельцам, кото-
рые имеют свидетельства ста-
рого образца, выданные до 
31 июня 1998 года, чьи дан-
ные отсутствуют в ЕГРН, – го-
ворит заместитель начальни-
ка отдела земельного комите-
та администрации Екатерин-
бурга Анна Захарова. – Дело в 
том, что сейчас государствен-
ная регистрация – единствен-
ное доказательство права соб-
ственности на земельный уча-
сток и права им распоряжать-
ся – продать, подарить, заве-
щать, а также получить возме-
щение убытков в случае уста-
новления сервитута или изъ-
ятия земель для государствен-
ных нужд.

Заявление, по словам Ан-
ны Захаровой, подаётся в Рос-
реестр, от уплаты госпошлины 
владелец освобождён. Необхо-
димо также уведомить о гос-
регистрации администрацию 
города. Сделать это можно че-
рез электронную приёмную на 
сайте администрации Екате-
ринбурга или обычным пись-
мом по адресу: 620014, Екате-
ринбург, пр. Ленина, 42а.         
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На дороги в некоторых СНТ просто нельзя смотреть без слёз или брани, но всё больше садовых 
товариществ берутся за их ремонт
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Как правильно пробурить скважину на даче
Станислав БОГОМОЛОВ

Мы продолжаем разго-
вор, начатый три неде-
ли назад на нашей садо-
вой полосе (см. «ОГ» №153 
от 21.08.2021), и речь сно-
ва о скважинах на воду, ко-
торые садоводы и дачники 
устраивают на своих участ-
ках. Но в этот раз уже не о 
ремонте, а бурении и тех 
проблемах, с которыми при 
этом сталкиваются дачни-
ки. Корреспондент «Облга-
зеты» испытал это на себе.

Без воды, как известно, 
«и ни туды и ни сюды». Бла-
жен тот, у кого рядом с дачей 
или загородным домом есть… 
прудоём, а если нет? Тогда на-
до бурить скважину. Да и во-
да из пруда вряд ли пригод-
на для питья, так что друго-
го выхода нет – только до-
бираться через скважину до 
подземных источников. Как 
и в любом деле, тут есть свои 
тонкости.

Первую скважину мы про-

бурили, конечно же, у само-
го дома, чтобы проще бы-
ло завести водопровод в зда-
ние. Даже бетонную коробку 
для неё изладили, чтобы про-
ще было на зиму утеплять. 
Но вот незадача – вода пошла 
мутная. С месяц прокачивал – 
бесполезно. Как шла мутная, 
так и идёт. Пришлось обра-
щаться к специалистам. При-
ехал такой, взял в руки две 
Г-образные рамки и начал об-
следовать участок. Конечно, 
слышали мы о таких лозоход-
цах, но отношение к ним бы-
ло крайне скептическое. Ну 
как ты определишь с помо-
щью такого простого устрой-
ства наличие воды под зем-
лёй, да ещё и неизвестно, на 
каком расстоянии?

Но факт остаётся фак-
том – наличие подземной 
реки спец определил точно. 
На вопрос, а как вы это де-
лаете, ответил просто: «Се-
крет фирмы». – «Гарантируе-
те?» – «Сейчас бригада прие-
дет – увидите». Приехала бу-
ровая машина, стали бурить 

там, где указал спец, и на 
30-метровой глубине пошла 
вода и до сих пор идёт. Это 
ещё повезло – у коллеги на 
даче воду нашли на глубине 
более 70 метров. Простень-
ким насосом наверх не под-
нимешь. Сдавали пробы на 
анализ – хорошая вода, есть 
только небольшое превыше-
ние нормы по железу.

Единственный минус – 
водный источник оказал-
ся метрах в 30 от дома. Зна-
чит, надо прокладывать во-
допровод. Глубина промер-
зания грунта у нас на Ура-
ле, как пишут в книжках по 
строительству, 1,8 метра. Но 
кто же будет нынче копать 
этакие «окопы» в полный 
рост? Взяли метр с неболь-

шим, рабочие быстро выко-
пали траншею, куда и уло-
жили пластиковые трубы, 
но предварительно надели 
на них «чехлы» из утеплите-
ля – вода в них зимой не за-
мерзает.

Так что главное при обу-
стройстве скважины – найти 
точное место, где есть вода. 
Она может появиться и на не-
большой глубине, но это бу-
дут, скорее всего, воды из го-
ризонта, не подкреплённого 
скальными породами. Качае-
те, а потом – раз, насос пере-
стаёт подавать воду, и прихо-
дится ждать, пока она там на-
копится. Для полива пойдёт и 
такая, а вот для водоснабже-
ния дома лучше пробурить 
другую.

Почти каждый, кто бурил 
скважину, сталкивался с про-
блемой поступления из неё 
мутной воды. Поэтому сразу 
после бурения необходимо 
прокачать скважину – сна-
чала пойдёт мутная вода, но 
постепенно станет светлее, 
а потом и прозрачная при-

дёт. Причём специалисты 
говорят, что для раскачки 
скважин нужно использо-
вать только центробежный 
насос. Дешёвый вибрацион-
ный замутит воду: от вибра-
ций донный ил будет подни-
маться со дна и захватывать-
ся насосом. В зависимости от 
условий раскачка может про-
должаться до месяца.

Погружной насос в это 
время надо периодически до-
ставать и промывать, как и 
пластиковую трубу. Специа-
листы советуют не погружать 
насос в скважину глубже двух 
метров от дна.

И всё же в чистой на вид 
воде могут быть опасные для 
здоровья примеси, например, 
марганец. Поэтому лучше во-
ду, добываемую на участке, 
проверять. Превышение по 
железу – типичная для Сред-
него Урала ситуация, с этим 
можно мириться, но лучше 
убрать лишнее железо, поста-
вив при входе водопровода в 
дом фильтр. 

Лунный календарь

ВАЖНО
На форуме глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о том, что в 
следующем году на субсидии СНТ Екатеринбурга из городского бюд
жета будет выделено 12 млн рублей вместо нынешних 3 млн. При 
этом размер субсидий одному СНТ на модернизацию объектов ин
фраструктуры, требующую крупных затрат, к примеру, ЛЭП, увели
чат до 1 млн рублей. Правда, пока все эти обещания даны только на 
словах. Главное – дождаться субсидий: обычно с начала лета екате
ринбургские СНТ уже подают документы на участие в конкурсе для 
получения субсидий, но в нынешнем году соответствующее поста
новление главы Екатеринбурга появилось только в начале сентября.

Также министр агропромышленного       комплекса и потребитель
ского рынка Свердловской области Артём Бахтерев сообщил, что его 
ведомство приступило к разработке программы поддержки СНТ на 
территории всего региона по примеру Екатеринбурга. Муниципали
теты станут собирать заявки и отбирать претендентов на получение 
субсидий, а областной бюджет будет выделять деньги на эти цели. 

 Обратная связь.
«С ОГорода – на стол»

КОНКУРС 

Список ярмарок на выходные 
В ближайшие выходные, 11 и 12 сентября, свердловчан вновь при-
глашают на ярмарки. 

Торговые палатки появятся в 21 муниципалитете Свердловской 
области по следующим адресам:
 Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (11 сентя

бря с 9:00 до 18:00);
 Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на 

торговой площади (11 сентября с 9:00 до 17:00);
 Верхний Тагил – универсальная ярмарка «Бархатный сезон» 

площадь на ул. Ленина (11 сентября с 9:00 до 16:00);
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные яр

марки на ул. Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Чер
номорский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де 
Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная яр
марка на площади 1905 года;
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. 

Советской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
 Качканар – сельскохозяйственная ярмарка «С ярмарки на 

дачу» на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка «Дачный се
зон» на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7 е;
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад

огород» у дома №12 на ул. Куйбышева (с 9:00 до 17:00);
 Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «С дачи на яр

марку» и «Золотая осень» на ул. Свердлова, 40, сельскохозяй
ственная ярмарка «Осенняя» на ул. Свердлова, 53а (11 сентября с 
9:00 до 17:00);
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммуналь

ной, 75, а также универсальные и сельскохозяйственные ярмарки 
на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48;
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ 

(11 сентября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр

марки на ул. Рогозинниковых, 35;
 Лесной – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (с 

9:00 до 17:00);
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильи

ча, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова.
Полный список ярмарок на выходные читайте в «ОГ» №166 

от 9.09.2021 или на сайте «Облгазеты».
Нина ГЕОРГИЕВАКОММЕНТАРИЙ

Виктор СЕЛЕЗНЁВ, гидрогеолог уральской экологической органи-
зации по изыскательским работам:

 – Что касается рамок – я к ним отношусь скептически. Это, ско
рее, изображение значимости специалиста, смахивает на шарлатан
ство. При обустройстве скважины главный вопрос: где её бурить? Я 
считаю там, где вам удобно. Водоносный слой у нас на Урале обыч
но до 30 метров, максимум – до 60. Но лучше пригласить геофизиков: 
они со своей аппаратурой определят оптимальный вариант. И обяза
тельно надо воду из нового источника сдать на анализ в Роспотреб
надзор. У нас ещё одна типичная ситуация – превышение нитратов, 
это не токсикология, но хорошего мало. При выборе места под сква
жину нужно исходить из того, какая вода вам нужна – питьевая или 
техническая. В любом случае скважину обязательно надо продувать 
промышленным компрессором. У нас ведь почвы в основном сланце
вые и глинистые, от них и мутнеет вода. Причём прокачивать надо до 
активного выброса чистой воды.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Садим зелень в теплице
Рассказываем, какие работы лучше всего 
выполнить на своём садовом участке в гря-
дущую неделю сентября садоводам и цвето-
водам Среднего Урала.
 11 сентября – подходящее время для 

посадки в теплицах любой зелени, клубневых 
и луковичных цветов в открытом грунте. 
 12 и 13 сентября можно перекопать по

чву, сформировать гряды, разбросать в пар
никах и теплицах органические остатки. Не 
рекомендуется производить пересадки, об
резку и прищипку растений. 
 14 сентября – благоприятный день для 

уборки урожая на длительное хранение. 
 15 и 16 сентября разрешены посадки 

и пересадки саженцев ягодных кустарников: 
крыжовника, смородины, малины.
 17 сентября рекомендуется заняться 

мульчированием малинника, удобрением гря
док, кустарников и деревьев компостом, по
луперепревшим навозом.

Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА

Рекордные перцы и виноград
«Облгазета» продолжает публиковать фото и рецепты, которые 
присылают читатели на наш конкурс «С ОГорода – на стол». Расска-
зываем о богатом урожае ещё двух участников.

Валентина Лазу
кова из села Крути
хинское Ирбитского 
района считает, что 
этот год стал осо
бенно урожайным 
практически для 
всех культур. Уро
дились смородина, 
вишня, малина, кры
жовник, клубника, 
из которых женщина 
приготовила джемы 
и варенья. Но боль
ше всего садовода 
порадовали овощи.

– На грядках у 
нас всё в порядке: вырастили капусту, помидоры, огурцы, кабач
ки, лук, – рассказывает Валентина Лазукова. – Но особенно удивил 
красный перец: очень большой и красивый вырос. На зиму я заго
тавливаю много разных салатов, в том числе – с перцем. 

Один из фирменных рецептов – овощной салат «Дуэт». Для не
го потребуется 3 кг помидоров, 3 кг сладкого перца, 5 чайных ло
жек соли, 1,5 стакана сахара, 1 стакан растительного масла, 3 сто
ловые ложки уксуса. Помидоры нужно пропустить через мясоруб
ку, всыпать мелко нарезанный перец, посолить и тушить 25 минут. 
После добавить сахар, растительное масло, уксус и тушить ещё 15 
минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать. 

Другой участник 
нашего конкурса, Па
вел Чекунов из Камыш
лова, похвастался сво
им урожаем винограда 
сорта «Алёшенькин», 
он выращивает его уже 
более 20 лет. 

– В этом году ви
ноград созрел рань
ше обычного и уро
жай получился рекорд
ным, – говорит Павел 
Чекунов. – Сорту «Алё
шенькин» нужно много 

солнца, чем этот год, несомненно, радовал. Виноградом мы всегда 
наслаждаемся в свежем виде, делимся с друзьями и даже на рынке 
продаём. Такую ягоду на варенье или сок тратить не хочется – съе
даем так!

Внимание: остаётся последняя неделя, когда можно принять 
участие в конкурсе для садоводов и огородников «С ОГорода — 
на стол». Фото вашего урожая и интересных рецептов можно от-
править по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: 
редакция «Областной газеты», 620004, Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, 101, 3-й этаж. 25 сентября мы назовём трёх победителей. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
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Перцы у Валентины Лазуковой 
в этом году уродились как с картинки

Каждый год Павел Чекунов собирает 
более пяти вёдер винограда
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В центре участка Топорковых – зона отдыха и барбекю. А слева 
живописной зелёной изгородью разросся девичий виноград, 
который закрыл собой хозяйственные постройки соседей


