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помидор сажаем под дуги,  огурец — на «горячую гряду»рудольф ГраШиН
мало просто поставить те-
плицу. надо научиться полу-
чать с этих весьма недешё-
вых сооружений максималь-
ную отдачу. для этого на-
до научиться выращивать в 
них урожай в самые ранние 
сроки. и немаловажна в этой 
связи подготовка теплиц.

лучше меньше,  
да удобнееекатеринбурженка  Лидия 

Грошева получает  свой  пер-вый урожай томатов уже в ию-не — «оГ» писала об этом в но-мере за 16 марта 2017 года. В этот  раз  наша  читательница делится  секретами  того,  как готовит  для  раннего  урожая теплицы.— я  специально поставила на своём участке две одинако-вые теплицы. Возделываемые культуры в них чередую через каждые  два  года.  так  меньше накапливается болезней и вре-дителей,  —  рассказывает  ли-дия Грошева.В одной теплице она выса-живает  только  томаты,  в  дру-гой  —  огурцы,  баклажаны  и перец.  считает  такой  подбор оптимальным  в  наших  усло-виях. Немаловажна ещё и пла-нировка  теплиц:  при  их  стан-

дартной ширине в три метра у неё не две гряды, как у многих, а три. так, по её мнению, легче ухаживать за растениями, в те-плице  приходится  делать  две дорожки, но зато к каждому ку-стику есть подход.— раньше я по бокам дела-ла узкие гряды, а по центру — широкую,  потом  от  широких отказалась, теперь у меня гря-ды примерно одной ширины: и в центре, и по бокам — по 60–70  сантиметров,  —    говорит лидия Грошева.также она  сделала шире и дорожки. Вывод из таких пере-планировок  однозначный:  не стоит  втискивать  в  теплицы максимальное количество рас-тений, это пойдёт в ущерб уро-жаю, да и вам в тесноте будет трудно работать.  лидия  Францевна  заправ-ляет теплицы перегноем, дре-весной золой, из минеральных удобрений  добавляет  супер-фосфат  и  по щепотке  универ-сального удобрения в каждую лунку при посадке.Высаживает те же помидо-ры  в  теплицы  очень  рано  — 1 мая, но обязательно под до-полнительные дуги с укрыти-ем. рассада у неё к этому вре-мени  уже  цветёт.  В  качестве дополнительной  защиты  от холода  с  боков  теплицы  при-капывает в землю куски пено-

пласта или старые туристиче-ские  коврики,  сверху  под  сво-дом  натягивает  полог:  он  ле-том будет защищать растения от  зноя,  а  пока  —  сберегать тепло. В морозные ночи, кото-рые ещё случаются в мае, в те-плицу  всё  же  приходится  ста-вить обогреватель.  
навоз зажигаета вот для защиты огурцов от  заморозков  можно  устраи-вать  «горячие  гряды»  из  на-воза и высаживать на них огу-речную рассаду.—  самое  главное,  чтобы это был свежий навоз, коровий или  конский,  и  обязательно смешанный с соломенной под-стилкой, на которой содержит-ся  скот, —  рассказывает Вера 

Калугина.Без  соломы  навоз  плохо разогревается.  раскладыва-ют  органику  сверху  на  гряд-ки толщиной не менее 50 сан-тиметров.  для  разогрева  на-воза  его  проливают  горячей или  тёплой  водой,  затем  из лейки  обрабатывают  раство-ром «Байкала». после этого на-возные гряды обязательно на-до укрыть плёнкой для сбере-жения  тепла.  Как  только  поя-вится  сильный  запах  аммиа-ка — это будет сигналом того, что  идёт  разогрев  и  гниение 

навоза. В это время в теплицу нельзя  сажать  никакие  расте-ния и лучше держать её закры-той. В саму гряду можно уста-новить  градусник.  если  тем-пература в гряде поднялась, а она  может  повышаться  до  50 градусов, то всё идёт нормаль-но. Но иногда навоз вообще не хочет «гореть». Это значит, что тепла  от  навозной  гряды  вы не получите. Вообще скорость этого  процесса  во  многом  за-висит от погодных условий.— Вот сегодня ярко светит солнце и ночные температуры держатся плюсовые, это значит, что разложение навоза пойдёт быстрее. он может и за неделю разгореться, а иногда и три не-дели лежит, не давая тепла, — говорит Вера леонидовна.Как  только  из  навоза  пре-кратит  выделяться  аммиак, теплицу надо проветрить. На-возная гряда к этому времени сильно  осядет,  на  неё  сверху слоем  10–15  сантиметров  на-до  насыпать  смесь  дерновой земли и торфа, куда вы потом высадите рассаду. На «горячую гряду»  в  мае  можно  высажи-вать  огурцы,  баклажаны,  пе-рец,  арбузы и  дыни.  В  откры-том грунте — тыкву,  кабачки. Нельзя сажать помидор, он на навозной  гряде  будет  жиро-вать и не даст урожая.

погреб вполне можно совместить с теплицейстанислав БоГоМолоВ
собственно говоря, у меня 
это получилось случайно, а 
оказалось — удобно.почти  на  середине  до-ставшегося по жребию участ-ка  находился  холм,  а  в  нём яма. холм идеально подходил для  теплицы,  но  что  делать с  ямой?  Засыпать  её?  долгая песня и тяжёлая. Ушлые дере-венские мужички подсказали —  а  ты  здесь  погреб  сделай бетонный,  а  сверху  теплицу поставь. и место сэкономишь, и припасы целее будут.Что  правда,  то  правда,  в 90-е годы немало было жела-ющих  пошарить  по  дачным запасникам.  так  и  сделали, правда, попыхтеть пришлось. яму-то надо было углублять, расширять  и  выравнивать под  опалубку.  тут  и  проис-хождение  её  выяснилось  — скорее  всего,  землянка  здесь была.  сначала  залили  пол  и стены, а потом уже мастерили хитроумную опалубку для по-толка. люк сделали двойной. На нижнюю крышку сгодился металлический  лист  толщи-ной  в  4 мм,  а  на  верхнюю — обрезная дюймовка.  расстоя-ние между ними сантиметров тридцать,  чтобы на  зиму  по-стелить утеплитель.Между  деревянными  ко-робами для растений и стен-ками теплицы насыпали опил —  опять  же  в  качестве  уте-плителя, чтобы стены не про-мёрзли.  по  всему  периметру погреба  смонтировали  стел-лажи  из  пропитанных  био-защитным  раствором  досок. Настоящий  склад  для  соле-ний-варений  оказался,  удоб-ный и вместительный.первая же зима показала, что  погреб  держит  стабиль-но  ноль  градусов,  стены  не промерзают.  На  деревянный люк  набросили  кусок  старо-го  линолеума,  даже  и  не  по-думаешь,  что  под  теплицей находится  целый  склад.  ле-том, когда поливали помидо-ры,  были  опасения,  что  вода сквозь  землю  попадёт  в  по-греб,  но  они не  оправдались, 

видимо, удалось качественно залить бетон. В общем, погре-бок получился славный. а вот с  теплицей  небольшая  про-машка вышла.Напомню,  дело  было  в  90-х,  из  стройматериалов, пожалуй,  только  доски  и бруски  можно  было  купить. о  прозрачном  поликарбо-нате  никто  и  слыхивать  не слыхивал.  прошлось  остек- лять.  В  домостроительном комбинате  по  знакомству были куплены обрезки стек-ла  одного  размера.  Шпро-сы, специальные бруски для крепления  стекла,  можно было взять на рынке, сейчас, кстати,  их  уже  никто  не  де-лает.Эта  система  неплоха,  в принципе,  но шпросы,  хоть  и пропитанные олифой,  со вре-менем начинают гнить — до-ждём их поливает, солнышком припекает, и каждую весну на-чинаем с ремонта стеклянной кровли.  Вдобавок  ко  всему сваренный втихушку на заво-де народным умельцем каркас из труб дал слишком пологие скаты. пока стояло стекло, всё было  нормально.  постелил поликарбонат, да видать, ещё не  тот,  —  его  тут  же  попро-бивало  градом,  угол  накло-на  оказался  маловат.  Кроме того,  поликарбонат  вдруг  за два  лета  потемнел,  стал  мут-ным. тщательней надо быть с выбором материала. а может, обратно  на  стекло  перейти? Главное, найти элементы для крепления  стекла,  но,  навер-ное, при нынешнем изобилии всякой  дачно-садовой  утвари это не проблема.а  можно  и  самому  сде-лать  шпросы.  если  есть  де-ревообрабатывающий  ста-нок  или  циркулярная  пила, выбрать четверть на бруске 50  на  50  мм  с  двух  сторон —вообще  не  вопрос.  а  ес-ли нет  таких  инструментов, то  на  брус  можно  приколо-тить  или  закрепить  тонким шурупом  обычный  штапик посередине,  вот  вам  и  пазы для стекла, которое крепит-ся тем же штапиком.
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Нашли место дляпостроенная из стоечного профиля для гипсокартона теплица оказалась лучше покупнойрудольф ГраШиН
Теплицу-кормилицу семья 
Калашниковых из алапаев-
ска построила своими ру-
ками. запускают они её уже 
в феврале, чуть позже ещё 
одну, и за весну успевают 
вырастить в них до 6 тысяч 
ампельных цветов в горш-
ках, а с петунией, которая 
высаживается в кассеты, 
получается почти 20 тысяч 
цветочных растений. реа-
лизуют цветы в мае-июне, 
и всё лето они радуют садо-
водов на их дачных участ-
ках, а горожан — на клум-
бах и газонах.Когда-то фермеры Калаш-никовы  выращивали  на  сво-их  четырёх  гектарах  капусту и картофель. ещё лет пятнад-цать назад капуста от произ-водителя  пользовалась  у  го-рожан  большой  популярно-стью,  многие  её  квасили,  де-лали заготовки впрок.

—  На  ярмарках  в  екате-ринбурге  в  день  мы  могли продать  до  шести  тонн  ово-щей, — вспоминает Надежда 
Калашникова.с  приходом  торговых  се-тей  люди  в  городах  переста-ли делать запасы, спрос на ту же капусту упал. тогда откры-ли свой магазинчик для садо-водов,  понадобилась  цветоч-ная рассада. решили произво-дить её сами.—  Встал  вопрос  о  тепли-це. В них мы разбирались, по-тому  что  сами  выращивали капустную  рассаду.  покуп-ные  варианты  отмели  сра-зу. сейчас продаются в основ-ном  арочные  теплицы,  дол-го они не служат, а вот день-ги за них приходится платить немалые, — говорит Надежда Калашникова. решили  построить  са-ми.  первую  теплицу  поста-вили  десять  лет  назад.  по-лучилась она большая,  пять на восемь метров, с высокой 

коньковой  кровлей.  Каркас сделали  из  стоечного  про-филя,  который  использует-ся  для  строительства  гип-сокартонных  перегородок. пол  залили  бетоном.  Зани-мался  всем  супруг Надежды Викторовны  —  Игорь Вла-
димирович. — поначалу сомневались, выдержит  ли  жестяной  про-филь  снеговую  нагрузку?  Но вот уже 10 лет стоит и не па-дает, — говорит хозяйка.Закрыли  теплицу  поли-карбонатом,  причём  уло-жили  его  в  два  слоя,  создав между  листами  воздушную прослойку.  Это  помогает уже в конце зимы с малыми затратами  энергоресурсов поднять  температуру  в  те-плице до плюсовых отметок. Немаловажно и то, что пол в теплице бетонный, с пенопо-листирольным утеплителем внизу.  так  сдерживается  хо-лод, идущий от земли. когда 
строили,  не  поскупились 

на  покупку  качественного 
сотового  поликарбоната. 
Торцевые отверстия в нём 
тщательно  заделали  гер-
метиком. и  теперь  эти  ли-
сты поликарбоната без ви-
димого  ухудшения  своих 
светопропускных  способ-
ностей  лежат  на  теплице 
уже  десять  лет,  при  их  га-
рантийном  сроке  эксплуа-
тации в пять лет.по  словам  Надежды  Ка-лашниковой,  в  большой  те-плице-термосе  удаётся  соз-дать  особый  микроклимат для  растений:  в  мороз  здесь не  так  быстро  остывает  воз-дух,  а  в  зной —  не  слишком жарко.  даже  конденсат  в  та-кой  теплице  практически  не образуется.—  держу  теплицу  толь-ко  для  цветов.  Начинаем  се-ять их в середине февраля, а в конце апреля начнётся их ре-ализация, —  говорит Надеж-да Калашникова.

редис в апреле сеют под укрытиелариса хаЙдарШиНа
дачно-огородный сезон на 
среднем урале короток — 
дремать садоводам нель-
зя даже весной, в апреле, 
когда ещё не весь снег на 
участке сошёл. с землёй в 
открытом грунте работать 
действительно рано. а вот в 
теплице — пора.Как только теплица начи-нает  хорошо  прогреваться  в апрельские  солнечные  дни, опытные  садоводы  спешат использовать это тепло и сол-нечный свет.—  В  квартире  рассаду  на окошках  надо  подсвечивать, а  в  теплице  ничего  светить не надо — солнца хватает, — поясняет  профессор  Ураль-ского государственного сель-скохозяйственного универси-тета Анна Юрина. — Главное — накрыть посевы белым не-тканым  материалом,  чтобы молодые  ростки,  во-первых, не  замёрзли  ночью,  когда температура  понижается,  а во-вторых,  чтобы  их  не  со-жгло  солнце,  не  пересушило землю. Как правило, в апреле дачники в саду не бывают ча-ще, чем раз в выходные — од-ного  полива  должно  хватить на всю неделю.Конечно,  одного  слоя  не-тканого материала (его же на-зывают  агрил  или  спанбонд) весом  в  17  граммов  на  ква-дратный  метр  площади,  что-бы  сохранить  тепло  на  по-верхности  земли  в  апрель-ской теплице, будет мало. та-кой  придётся  сворачивать  в два слоя — и тогда его же, но в один слой, в мае — начале ию-ня можно будет использовать для накрывания уличных гря-док с огурцами, а в июне-ию-ле — для укрывания грядок с земляникой.— для укрытия ранних по-садок  в  теплице  я  использую 

30-граммовый  спанбонд,  — делится опытом Нина Шибко-
ва, садовод-стажист из садово-го товарищества «росток», что в  октябрьском  районе  екате-ринбурга. — осечек с ним ещё не было: всё вырастает.сейчас, в середине апреля, хорошо  посадить  в  теплицу под спанбонд редис. Конечно, вначале  надо  землю  переко-пать и хотя бы сутки прогреть под нетканым материалом. и только после пролить тёплой водой (важно — не холодной и уж тем более не ледяной).—  Чтобы  прогреть  во-ду,  ёмкости  с  нею  в  солнеч-ный  день  ставлю  в  теплицу, — рассказывает Нина Шибко-ва. — если поставить с утра, к вечеру вода будет достаточно тёплой. К этом времени я уже подготовлю  грядки,  и  посе-вом  занимаюсь  перед  самым отъездом с дачи.посеянным  в  середине апреля  редисом  можно  бу-дет лакомиться уже в середи-не мая. Кроме того, в эти дни сажают на рассаду и капусту: все сорта. К концу мая, когда её  пора  будет  высаживать  в открытый  грунт,  тепличная капустка будет уже достаточ-но крепкая и сильная.Многие  сажают  на  расса-ду в теплицу и цветы — и не только  популярную  циннию (для  неё  время  посева  насту-пит первого мая, чтобы не вы-тянулась  раньше  времени) или непривередливые бархат-цы или астры, но и даже алис-сум, флоксы, душистый табак и однолетние георгины.— В теплице рассада этих цветов получается более здо-ровой, — считает анна Юри-на.  —  обеспечить  на  подо-коннике  большую  террито-рию  для  развития  растений очень  трудно,  а  в  теплице и  земли,  и  питательных  ве-ществ много.

Все цветы Надежда Калашникова выращивает на специальных 
столах

сад нуждается в том, 
чтобы его «причесали»
главное перед сезоном посадок — собрать 
зимний мусор с участка.

снег стаял в садах и огородах среднего 
урала, конечно, не везде. но весна так стре-
мительно наступает, что с каждым днём у 
дачников появляется всё больше возможно-
стей взяться за дела.

— Первым делом в саду после таяния 
снега устройте «обход владений», — сове-
тует садовод с 27-летним стажем Нина Шиб
кова. — аккуратно обойдите по дорожкам 
всю территорию, чтобы не утаптывать сы-
рую землю. во время такого обхода глаза 
примечают работу, а руки собирают упав-
шие ветки.

Пора убирать укрытия со стланцев. ветви 
плодовых деревьев надо освободить от при-
гибающих крючков. как только верхний слой 
земли начнёт подсыхать, сад приводят в по-
рядок. сгребают оставшиеся листья и ботву. 
кто-то стремится поскорее сжечь этот «му-
сор», но многие утилизируют его в компост-
ной куче. нина шибкова советует сформи-
ровать из компостной кучи огуречную гряд-
ку: если сделать в ней лунки и наполнить их 
землёй, то старые листья будут гнить и отда-
вать тепло земле. Посаженные в лунки семе-
на огурцов будут хорошо развиваться и дадут 
более ранний урожай, чем огурцы, высажен-
ные на земле в открытом грунте.

Кочаны получатся 
крепкими при соблюдении 
сроков посева
Капусту сеют за 45 дней до высадки в грунт.

рассаду капусты в свердловской области 
высаживают в огород обычно в последних 
числах мая. к этому моменту растения ран-
них сортов должны иметь уже по шесть-семь 
настоящих листьев, а поздних — по четыре-
пять. высота ростков должна достигать 15–20 
сантиметров. если рассада ко времени высад-
ки в грунт окажется переросшей, то будет бо-
леть, а если недоросшей — то урожайность 
капусты будет невысокой, да и созреет она 
позже. об этом «ог» рассказывает садовод 
из екатеринбурга Николай Костарев. лучший 
возраст для рассады капусты от появления 
всходов до высадки в грунт — это 35 дней, а 
для ранних сортов — 50 дней.

— Так что прежде чем сеять этот овощ, 
надо посчитать, когда вы будете его высажи-
вать на грядку, — советует костарев. — По-
сеете в эти выходные — в конце мая или на-
чале июня они как раз будут готовы к вы-
садке. Чтобы саженцы выдержали замороз-
ки и дали осенью хороший урожай, нужно 
учитывать правила посева и выращивания. 
главное — саженцам не должно быть тесно, 
их надо обильно, но нечасто поливать. ког-
да капуста дорастёт до 10-15 сантиметров, 
всходы надо проредить. оставляем один ро-
сток на площади примерно четыре квадрат-
ных сантиметра.

Лариса ХаЙдарШИНа

цветов
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садоВыЙ 
ЛИКбез

с 1 января процедура 
«дачной амнистии» 
усложнилась
Несмотря на то, что в прошлом году власти 
продлили до 1 марта 2018 года «дачную амни-
стию», с этого года одно из её важнейших по-
ложений — упрощённое оформление строений 
на землях садовых и дачных товариществ — 
домов, гаражей, бань — утратит силу.

По закону, принятому в июле 2016 года, с 
1 января 2017 года основанием для государ-
ственного кадастрового учёта недвижимости 
в этих товариществах будут технические пла-
ны строений вместо деклараций.

новые требования законодательства о ка-
дастровом учёте не должны осложнить про-
цедуру кадастрового учёта для граждан и 
предпринимателей, поскольку процедура по-
лучения данных документов доступна и отра-
ботана, уверяет росреестр.

но «дачную амнистию» осложнит, говорят 
эксперты. до 1 марта 2018 года сохранятся не 
все её преимущества. По упрощённому порядку 
оформления участков земли не надо вызывать 
кадастровых инженеров и проводить межева-
ние. достаточно прийти в росреестр или много-
функциональный центр (МфЦ), написать заяв-
ление и приложить любые из имеющихся доку-
ментов. например, свидетельство о собствен-
ности старого образца, решение исполкома или 
другого ведомства о выделении участка, нако-
нец, выписку из похозяйственной книги.

а вот о техплане раньше речи не шло. с при-
нятием в июле поправок в закон о госрегистрации 
недвижимости и в закон «о дачной амнистии» 
амнистия как таковая в отношении строений на 
землях садоводческих и дачных товариществ из-
менила смысл. и за оставшееся до нового года 
время надо поспешить с оформлением строений, 
чтобы не попасть под новые требования.

для регистрации садового или дачного 
дома по «старому» порядку (действовавшему 
до 1 января 2017 г.) необходимо было оплатить 
госпошлину (350 рублей), написать заявление 
в росреестре или МфЦ и представить деклара-
цию, заполненную самим же владельцем. фор-
му декларации можно скачать на сайте росре-
естра в разделе «физическим лицам: формы 
документов и образцы заполнений».

Что касается оформления технических пла-
нов после 1 января 2017 года, то для этого при-
дётся обращаться в БТи или к профильным 
специалистам — кадастровым инженерам.

станислав богомоЛоВ

для жёсткости 
стойки  
из профиля 
скрепили 
дополнительными 
соединительными 
элементами

Уже сейчас на помидорной рассаде Лидии грошевой появились первые цветки

Чтобы сделать в шестиметровой 
теплице хотя бы одну «горячую грядку», 
понадобится не менее восьми мешков  
с навозом

сПраВКа «ог»
Понятие «дачная 

амнистия» 
появилось  

в россии  
в 2006 году. 

Так назывался 
упрощённый 

порядок 
оформления 

прав граждан 
на земельные 

участки и объекты 
недвижимости, 

построенные 
на них. сроки 

её не были 
установлены.  
В последний 

раз она 
«завершалась» 

28 февраля 2015 
года, но была 

продлена на три 
года и теперь 

касается только 
регистрации права 

собственности 
на земельные 

участки  
и на объекты 

индивидуального 
жилищного 

строительства. 


