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6Лунный календарь

6а я деЛаю так...

Из-за того, что общий проезд между сНт перекрыт, садоводам «свободного труда» приходится 
добираться до своих участков пешком 

На календаре уже почти середина апреля, а значит, пора задумы-
ваться о подготовке картошки к посадке. рекомендации по её пра-
вильному проращиванию дал заместитель по производству руко-
водителя Уральского НИИс – филиала Уральского федерального 
аграрного научно-исследовательского центра Уро раН, кандидат 
сельскохозяйственных наук Александр Шанин.

– На Среднем Урале оптимальные сроки посадки картофеля 
– 20-е числа мая, только к этому времени достаточно прогревает-
ся земля. Но на южных склонах картошку можно садить и с 15 мая, 
– говорит Александр Шанин. – Чтобы подготовить семенной карто-
фель, нужно его держать в тепле и на свету не менее 20 дней. Когда 
надо вытаскивать его из погреба, посчитать нетрудно. Что касается 
веса клубней, то они должны быть 30–60 граммов. можно садить и 
крупные экземпляры, а вот резать ли их, решать хозяину. если уро-
жай планируется в пищу, можно и резать, если на семена, то не надо: 
разрезанный картофель более подвержен болезням, может зараз-
ить и будущий урожай.

Если света будет недостаточно, то глазки на картофеле будут 
прорастать в длинные и белые корешки. Их, конечно, можно обло-
мить и прорастить короткие крепенькие ростки, но это замедлит 
рост. По словам Александра Шанина, на первые ростки у клубней 
уходит до 20 процентов питательных веществ, а если надо прорас-
тить другие, то для этого остаётся мало питательных веществ.

– Некоторые садоводы высыпают семенные клубни в теплицу 
– тут и тепло, и светло, – комментирует наш эксперт. – Вполне при-
емлемый вариант, только надо выкладывать их не на голую землю, 
а что-нибудь постелить на неё. 

Надо ли опрыскивать марганцовкой для обеззараживания? Лиш-
ним, по мнению Александра Шанина, это не будет. К тому же слабый 
раствор марганцовки является катализатором роста растений.

станислав БогомоЛоВ

как прорастить картофель?

разбрасываем снег в теплице
министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства свердловской 
области Николай Смирнов – опытный садовод, поэтому напоминает сво-
им подписчикам в Фейсбуке и читателям «ог», что необходимо разбра-
сывать снег не только по грядкам на свежем воздухе, но и в теплице. 

«Чтобы посадки на огороде всходили быстрее, а урожай был хоро-
шим, земля весной должна насытиться влагой и желательно, чтобы это 
была природная вода. И снег, помещённый на грядки зимой, по весне не 
только сохранит микрофлору грунта, но и поможет посаженным туда рас-
тениям быстрее развиваться, – говорит Николай Смирнов на своей страни-
це в Фейсбуке. – И если на открытых пространствах при таянии выпавше-
го за зиму снега влага проникает глубоко в землю и напитывает её, то в те-
плицах такой возможности нет».

Министр признаётся, что в теплицы на своём дачном участке заки-
дывает снег не менее трёх раз. Первый – зимой, когда выпадает много 
свежего снега, а потом ещё два-три раза весной. Так Николай Смирнов 
рекомендует поступать всем садоводам – результат замечательный.

Наталья дюрягИНа

главное, весной открыть теплицу для проветривания,  
чтобы в ней не накапливалась влага
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ярмарки в эти выходные

17 и 18 апреля, жителей свердловской обла-
сти вновь приглашают посетить ярмарки. 

В екатеринбурге на площади 1905 года в эту 
субботу и воскресенье (с 9:00 до 17:00) пройдёт 
очередная ярмарка выходного дня. Также в столи-
це Урала пройдут универсальные и сельскохозяй-
ственные ярмарки по следующим адресам: Вла-
димира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Чер-
номорский, 2; ул. Санаторная, 3; пересечение улиц 
Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно 
с 8:00 до 22:00). До 18 апреля включительно будет 
ярмарка и на улице Академика Шварца, 17. 

торговые ряды можно найти и в следую-
щих муниципалитетах:
l Берёзовский (Торговая площадь) – универ-
сальная ярмарка (17 апреля с 10:00 до 17:00);
l Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универ-
сальная ярмарка «Александровская» (еже-
дневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);
l качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 
7е) – универсальная «Для всей семьи» (17–
18 апреля);
l краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – 
универсальная ярмарка (до 18 апреля);
l красноуральск (площадь у ТЦ) – универ-
сальная ярмарка (17 апреля);
l красноуфимск (ул. рогозинниковых, 35) – 
универсальная ярмарка (по декабрь 2021 года);
l кушва (ул. Союзов и Станционная в райо-
не торговых рядов) – универсальная ярмарка 
(17–18 апреля);
l Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрё-
сток улиц Ленина – Данилова) – сельскохо-
зяйственная ярмарка (18 апреля);
l пос. рефтинский (ул. Молодёжная в районе 
здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка 
«Весна-2021» (17–18 апреля);
l Богданович (ул. Парковая, 10) – универ-
сальная ярмарка (17 апреля);
l Верхняя салда (ул. рабочей Молодёжи, 41) 
– универсальная ярмарка (17–18 апреля);
l село Бызово (между домами № 7 и 9 по  
ул. Ленина) – универсальная ярмарка  
(18 апреля с 11:00 до 15:00);
l туринск (ул. Свердлова, 82) – универсаль-
ная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Нина георгИеВа

рассада лука – без ошибокрудольф грАШиН
получение лука из семян чер-
нушки для многих стало при-
вычным делом. Так садоводы 
не зависят от продавцов лу-
ка-севка и могут позволить 
себе выращивать эксклюзив-
ные сорта. Без рассады тут не 
обойтись. при этом выращи-
вание лука рассадным спосо-
бом имеет свои особенности 
и у многих не проходит без 
ошибок. как их избежать?сейчас рассада лука, посе-янная в конце марта – начале апреля,  находится  в  стадии активного  роста.  и  многие пытаются  её  пикировать,  но опытные  огородники  счита-ют, что этого делать не стоит.–  при  пикировке  рассады лука нарушается корневая си-стема,  обрываются  корневые волоски,  через  которые  идёт питание растений, и они отста-ют  в  росте,  –  поясняет  екате-ринбургский садовод с много-летним  опытом  Татьяна Си-
макова.  

лучше  изначально  сеять лук так, чтобы не пришлось его рассаживать.  по  словам  татья-ны симаковой, для этого можно использовать  индивидуальные стаканчики или  сеять  лук  раз-режённо в общую ёмкость и уже из неё потом высаживать расте-ния в грунт.–  Часто  посевы  лука  забы-вают мульчировать,  –  перечис-ляет ошибки при выращивании рассады  лука  наша  собеседни-ца. – Но это нужно делать обя-зательно, чтобы сохранить вла-

гу.  иногда  забывают  поливать, а лук требователен к наличию в почве влаги, но в то же время не  терпит переувлажнения. Не стоит оставлять надолго расса-ду лука на солнечном месте – в этом случае её надо притенять газетой.  Но  если  подоконник расположен  на  редко  освещае-мой стороне, то потребуется до-полнительная подсветка.очень  часто  всходы  лука вытягиваются.  Это  приводит к тому, что под тяжестью соб-ственного  веса  они  оказыва-

ются  на  земле,  где  потом  пе-репутываются  друг  с  другом. Чтобы  этого  не  случилось,  в стадии  развития  третьего  ли-ста  нужно  наполовину  укоро-тить листья луковых сеянцев. при  выращивании  расса-ды  не  стоит  злоупотреблять подкормками:  достаточно  па-ру раз обработать её стимуля-торами роста HB-101 или Цир-коном.при  высадке  на  постоян-ное место, а это происходит в мае,  беленькую  шейку  луко-вой рассады нужно заглубить и прихлопнуть почву ладонью вокруг.–  самое  главное  при  вы-садке  рассады  –  предусмо-треть защиту от луковой мухи, –  советует  татьяна  симакова. – лучше всего посадить расса-ду лука рядом с посевами мор-кови – так вы избавитесь и от морковной, и от луковой мухи. Можно  посадить  лук  там,  где растут полынь или календула. Этот вредитель не терпит рез-ких запахов.

В регионе вводят восемь 

«летних» электричек

с 17 апреля в свердловской области назнача-
ются дополнительные поезда на дачный се-
зон. Всего на территории региона этим летом 
введут 18 электричек.

С сегодняшнего дня на Свердловской же-
лезной дороге запускают следующие поезда: 
l № 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский 

– ревда (ежедневно);
l № 6632 Екатеринбург – Колчедан (ежедневно);
l № 6620/6619 Екатеринбург – Храмцовская 

(ежедневно);
l № 6441/6442 Екатеринбург – Мурзинка (по 

выходным и праздничным дням);
l № 6823/6824 Нижний Тагил – Кушва (еже-

дневно);
l № 6951/6952 Серов – Бокситы (ежедневно);
l № 6802 Нижний Тагил – Невьянск (еже-

дневно);
l № 7074/7073 Нижний Тагил – Аэропорт 

(ежедневно).
По просьбам пассажиров срок действия лет-

него графика продлён до 10 октября. В 2020 
году он действовал до 4 октября.

оксана ЖИЛИНа
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рассадным способом можно вырастить даже эксклюзивные 
сорта лука

с 24 апреля по вы-
ходным начнёт курси-

ровать электричка  
№ 6482/6481 екате-

ринбург – Полевской,  
а с 29 мая по 26 сен-
тября – пригородный 
поезд № 6591/6594 
дружинино – михай-

ловский Завод

организаторы фестиваля комнатных растений признаются,  
что не ожидали такого количества участников

В екатеринбурге прошёл первый фестиваль  комнатных растенийирина гилЬФАНоВА
на прошедшем в ельцин 
центре первом на урале фе-
стивале комнатных растений 
жители екатеринбурга мог-
ли отдать собственные цве-
ты и безвозмездно выбрать 
новых зелёных жильцов для 
своей квартиры. а также по-
знакомиться с единомыш-
ленниками.

Очередь к черенкамс первых минут начала фе-стиваля  на  площадке,  где  он проходил, уже было не протол-кнуться. десятки любителей до-машних растений, держа в руках горшочки с цветами самых раз-ных  видов,  толпились  вокруг столов для обмена. Все желаю-щие  приносили  собственные растения,  подписывали  их  на-звания и расставляли по столам, которые  были  разделены  на три зоны: тропики, суккуленты и черенки. Взамен участники за-

бирали себе  столько же понра-вившихся цветов,  сколько  при-несли. также можно было обме-няться горшками и кашпо. –  такой  обмен  учит  осоз-нанному  отношению  даже  к комнатным цветам,  –  говорит организатор  фестиваля  ком-натных  растений  Елизавета 
Потлачёва.  – Меняясь на ме-стечковых  мероприятиях  сво-ими растениями, мы уменьша-ем  экологический  вред  от  их продажи в крупных супермар-кетах. К тому же купить в ма-газине  сразу  взрослое шикар-ное растение не так интересно, как  попробовать  вырастить его самому. такие обмены дав-но проводят в Москве и санкт-петербурге,  поэтому  мы  ре-шили  воплотить  эту  зелёную идею и у нас на Урале.

Вероника Богомолова при-несла  на  обмен  сразу  восемь разных  цветов  и  присмотрела для себя нового зелёного друга.– я не сильно увлекаюсь цве-тами, но рада, что попала сюда, 

потому  что  на  этом  мероприя-тии просыпается интерес к рас-тениям, – признаётся Вероника. – Вот сейчас думаю забрать до-мой маленький суккулент.У  зоны,  где  находятся  че-ренки,  тоже  сложно  протол-кнуться. Участники активно об-суждали  проблемы  домашних растений  и  делились  своими советами по их выращиванию.– На этом фестивале много людей, с которыми хочется по-общаться,  обменяться  опытом и  завести  интересные  знаком-ства, – с улыбкой рассказывает ещё одна участница фестиваля 
Ксения Стасюк. – я давно увле-каюсь растениями, дома у меня их около 20. А сегодня принесла на фестиваль замиокалькус, де-нежное  дерево  и  герань.  хоте-лось бы найти себе необычный маленький росточек.
Зелёное сообществоКроме  обмена  растениями на  фестивале  была  предусмо-

трена достаточно насыщенная программа.  За  несколько  ча-сов перед участниками высту-пило  шесть  экспертов  с  лек-циями  о  домашнем  растение-водстве, оформлении интерье-ра с помощью цветов, способах «подружить»  зелёных  питом-цев с котами и собаками, а так-же ошибках, которые соверша-

ет  каждый  начинающий  цве-товод. параллельно  на  меропри-ятии работал зелёный маркет, где  можно  было  приобрести новые  комнатные  растения и аксессуары  для  обустройства зелёного уголка в доме. Участ-никам  предлагали  подвесные кашпо,  связанные  в  технике 

макраме, ярко-салатовые кар-тины  из  фитомха,  плетёные корзины и дизайнерские гип-совые горшки в виде голов Дэ-
вида Линча,  Джона Ленно-
на, Франца Кафки  других из-вестных людей.Кроме  того,  среди  посе-тителей  разыгрывалось  не-сколько призов от партнёров, а  самым  главным  подарком стал двухметровый фикус.–  такой  большой  инте-рес к комнатным цветам воз-ник отчасти из-за карантина в 2020 году. Многие начали за-водить  не  только  домашних животных,  но  и  активно  озе-ленять  свою  квартиру,  –  от-мечает  елизавета  потлачёва. –  думаю,  благодаря  фестива-лю  у  нас  получилось  создать сообщество  единомышлен-ников,  которые  любят  расте-ния и хотят в них разбирать-ся.  теперь  в  планах  продол-жать проводить подобные ме-роприятия и дальше. 

готовим грядки
рассказываем, чем можно заняться ураль-
ским садоводам и цветоводам в ближайшую 
неделю апреля. 
l 17 апреля – можно начать готовить место под 

грядки, если повезёт с погодой. Комнатные расте-
ния полезно полить и обработать от вредителей. 
Не рекомендуется обрезать деревья и кустарники.
l 18 и 19 апреля подходят для посева на 

рассаду тыквы и раннеспелых сортов капусты.
l 20, 21 и 22 апреля – Луна находится в не-

плодородном знаке Льва, поэтому в эти дни луч-
ше не заниматься посадками. Можно прорых-
лить или перекопать почву в огороде, а также 
опрыскать от вредителей деревья и кустарники.
l 23 апреля – подходящий день для посад-

ки однолетних цветов. 
Подготовила Ирина гИЛЬФаНоВа
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дружили два товарищества…сНт «стимул» и «свободный труд» несколько лет конфликтуют из-за общего проездататьяна БУроВА
Земельный вопрос испортил 
людей как когда-то квартир-
ный. Он всё чаще становится 
почвой для конфликтов меж-
ду отдельными садоводами 
и садовыми некоммерчески-
ми товариществами (снТ). в 
причинах одного такого спо-
ра между двумя товарище-
ствами на Эльмаше разби-
рался журналист «ОГ». 

Твоё-моёУчастки под два коллектив-ных сада, которые ныне имену-ются сНт «стимул» и «свобод-ный  труд»,  выделялись  ещё  в середине  50-х  годов  прошлого века.  Земельные наделы наре-зали в месте живописном, воз-ле  Калиновского  лесопарка. тогда это была окраина орджо-никидзевского района, а екате-ринбург  звался  свердловском. За  прошедшие  десятки  лет многое изменилось. –  года  два  назад  новый председатель  «стимула»  за-явила,  что  мы  не  должны  ез-дить к себе по их дороге, – рас-сказывает  старейшая  житель-ница  товарищества  «свобод-ный труд» Любовь Журавлёва. – Но мы с этим не согласились. Во-первых,  эту дорогу  строили и  впоследствии  ремонтирова-ли  общими  усилиями  и  на  об-щие средства. Во-вторых, друго-го подъезда к нашему саду нет.однако  «стимул»  занял жёсткую  позицию:  или  плати-те  за проезд по дороге,  проле-гающей по нашей территории, или  ездите  к  себе  другим  пу-тём.  Чтобы  окончательно  от-городиться  от  соседей,  «сти-мул»  самостоятельно  устано-вил железные  ворота  на  въез-де  в  «свободный  труд»,  кото-рых  раньше не  было,  а  ключи от  прежних  общих  автомати-ческих ворот перекодировал и раздал лишь своим.–  проезд,  из-за  которо-го идёт  спор,  пролегает между 

участками  членов  нашего  са-да,  –  объясняет  председатель «стимула» Нина Золотарёва. – раньше, когда в сад ходили пеш-ком или на велосипедах ездили, дорога  никому  не  мешала.  Но теперь многие обзавелись авто-мобилями, грязь и пыль из-под колес попадает прямо на гряд-ки, выхлопы отравляют воздух. люди  стали  жаловаться,  при-шлось реагировать.среагировать попыталась и администрация  екатеринбур-га, куда пожаловались отрезан-ные от дороги  садоводы «сво-бодного труда». она установила публичный сервитут на проезд, но «стимул» оспорил это реше-ние  в  суде,  сервитут  отмени-ли. после этого «стимул» выве-сил на воротах объявление, что проезд  закрывается,  остаётся только проход через калитку.
Только вертолётом–  посмотрите,  как  80-лет-няя  женщина  тащится  пеш-ком,  нагруженная  сумками,  до своего  участка,  –  показывает нам  снятое  на  телефон  видео садовод  Валерий Васильчен-

ко. – Участок в «свободном тру-

де»  получал  ещё  мой  дед.  Ни-когда  раньше  распрей  не  воз-никало.  А  теперь  что?  На  кар-те  со  спутника  отлично  вид-но,  что  спорный  проезд  делит «стимул» почти пополам, а пе-ред «свободным трудом» доро-га раздваивается влево и впра-во. Видно также, что улица За-мятина, которая ведёт из горо-да к воротам «стимула», обры-вается метров за двести, и даль-ше идёт грунтовка вдоль леса. А вот «свободный труд» с трёх сторон плотно окружён други-ми садами и лесным массивом, никаких  дорог  поблизости  не обозначено.ту  же  картину  мы  обнару-жили, когда прошлись по мест-ности.  другой  выезд  из  сНт «свободный  труд»  является, по  сути,  выходом  в  Калинов-ский  лесопарк.  по  ту  сторону, вдоль забора – высоченные со-сны,  крутые  горки.  На  легко-вушке их точно не преодолеть. В некотором отдалении проле-гает, правда, колея, которая ухо-дит в глубь леса, но оставлена она  мощными  внедорожника-ми  и  квадроциклами,  на  кото-рых  народ  ездит  порыбачить и отдохнуть на пруды. так что 

после  перекрытия  проезда  че-рез  «стимул»  обитатели  «сво-бодного  труда»  могут  попасть на свои участки только пешком или вертолётом.
«путь  со  стороны  улицы 

Замятина  фактически  явля-
ется единственным, безопас-
ным и  удобным,  –  сообщили 
«ОГ» в администрации екате-
ринбурга.  –  Однако  установ-
ление публичного  сервитута 
суд признал незаконным, по-
этому мы готовим кассацион-
ную жалобу.»далее  в  ответе  идёт  пере-числение  подпунктов  и  пун-ктов  статей  Земельного  ко-декса рФ. если перевести юри-дические  термины  на  обыч-ный язык, как объяснила адво-кат Елена Товстокор,  то  речь идёт  об  установлении  частно-го  сервитута,  за  проезд  к  сво-им  участкам  садоводам  «сво-бодного  труда»  придётся  пла-тить.  и  добавила,  что  садово-ды  могут  также  обратиться  с просьбой  изъять  часть  земель у Калиновского лесопарка для прокладки  нормальной  доро-ги.  про  этот  вариант  решения проблемы журналисту «облга-зеты» заявил и главный специ-

алист  отдела  земельных  отно-шений администрации орджо-никидзевского  района  Сергей 
Бурундуков.– проезд к сНт «свободный труд» имеется от улицы Войко-ва, но садоводы им никогда не пользовались и ни разу не об-ращались к нам с просьбой при-вести в порядок эту дорогу, – за-явил сергей Бурундуков. после разговора с предста-вителем власти районного мас-штаба  создалось  впечатление, что он плохо владеет ситуаци-ей, на месте её не изучал, в пра-вовой статус земель, о которых идёт речь, не вникал.–  официально  там  нет  до-роги ни от улицы Замятина до ворот  «стимула»,  ни  от  «сво-бодного  труда»  до  улицы Вой-кова, – говорит главный специ-алист дирекции лесных парков свердловской  области  Нина 
Шапкина. – оба эти участка яв-ляются  землями  Калиновско-го лесопарка, так что и проезд от  Замятина,  которым  садово-ды пользуются, проложен неза-конно.  Нужно  поднимать  пер-воначальные документы, когда в середине 50-х годов прошло-го века выделялись наделы под коллективные сады. На планах должны  быть  обозначены  ле-гальные проезды.
ситуация типичная– Этот конфликт из-за про-езда в городе — не единствен-ный,  –  говорит  председатель союза садоводов екатеринбур-га Надежда Локтионова.  – К примеру,  много  лет  по  такому же поводу судятся два сНт «Бе-рёзовые  рощи».  А  виноваты, по  большому  счёту,  городские власти,  которые  при  выделе-нии земли не думали о том, что нужно  оставлять  обособлен-ные проезды к каждому саду. и во время приватизации земель об этом нужно было думать.тема  ожесточённых  до-рожных  споров  между  сНт, садоводами  и  жителями  по-

сёлков  нашла  своё  отраже-ние  даже  в  докладе  Уполно-моченного по правам челове-ка в свердловской области Та-
тьяны Мерзляковой за 2020 год.  Все  они  возникают  из-за чьих-то  необдуманных  реше-ний и урегулируются с огром-ным трудом.осенью  прошлого  года,  к примеру,  скандал  разгорел-ся  на  границе  двух  городских округов – Заречного и Белояр-ского. Жители деревни гусево, недовольные  проездом  по  их улицам многочисленных авто-мобилей  обитателей  коттедж-ного  посёлка  «Зодиак»,  ста-ли воздвигать на их пути бар-рикады.  разбираясь  в  причи-нах  возникшего  противостоя-ния,  татьяна  Мерзлякова  вы-яснила, что другой проезд к по-сёлку отсутствует. Установлен-ный властями на  деревенской земле  публичный  сервитут суд признал незаконным и от-менил. единственный выход – пробить дорогу на тюменский тракт. Но это возможно лишь в отдалённой перспективе.А  вот  в  сысертском  город-ском  округе,  где  члены  сНт «текстильщик» просили сохра-нить подъезд к своим участкам, проблему решить удалось. там дорога  попадала  на  террито-рию, отведённую особой эконо-мической  зоне  «титановая  до-лина»,  и  её  должны были ого-родить.  Местная  администра-ция решила установить серви-тут  на  землях  общего  пользо-вания  сНт  «Уралец»,  но  тогда его  обитатели  возмутились.  К счастью,  нашли  другой  выход – исключить часть земельного участка,  по  которому  пролега-ет дорога к «текстильщику», из границ «титановой долины».обе  ситуации  один  в  один напоминают ту, в которую уго-дило сНт «свободный труд». Но получит ли он свободный про-езд, зависит от властей орджо-никидзевского района и екате-ринбурга.

По мнению 
садоводов сНт 
«свободный труд», 
перекрыть дорогу 
в самый  
разгар работ  
в саду – просто 
диверсия


