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Наталья дЮрягиНА
сезон свежей зелени с огоро-
да подошёл к концу, но полу-
чать витамины можно весь 
год не выходя из дома. Для 
этого стоит уже сейчас под-
готовить ёмкости для посад-
ки зелени на своём подокон-
нике или балконе. а лучше 
и семена посеять или поса-
дить выкопанные с огорода 
корешки, как это уже три го-
да делает опытный садовод 
из асбеста Ольга Землянова. – петрушка, укроп, лук, мя-та,  мелисса  –  всё  это  я  выра-щиваю дома на подоконниках с  наступлением  холодов.  Эти растения неприхотливы и про-сты  в  уходе,  поэтому  особых проблем с ними нет. семья до-

вольна, а главное, не приходит-ся тратиться на  эти зеленные культуры  зимой,  когда  они стоят недёшево в магазинах, – говорит ольга Землянова. при  этом  садовод  рацио-нально подходит к делу: кто-то полностью убирает все культу-ры с гряд до заморозков, а оль-га  выкапывает  из  них  те,  что могут прекрасно расти и дома в горшках зимой. В итоге её се-мья добавляет в блюда свою пе-трушку и пьёт чай с мелиссой и мятой,  не  вспоминая,  что  всё это ещё летом росло в огороде. –  Укроп  и  лук-батун  вы-севаем  в  контейнер  на  подо-конник, а ту же петрушку луч-ше  пересадить  с  грядки,  ина-че она вырастет мелкой и тон-кой.  Важно  просто  выбирать ранние сорта любых растений 

и  уже  сейчас  начинать  сеять их семена, чтобы они быстрее взошли, – советует ольга. Немаловажным  являет-ся  и  правильный  выбор  зем-ли, которую, по словам садово-да,  лучше  покупать  в  магази-не, а не брать с огорода, пото-му что в ней могут быть болез-нетворные  бактерии  или  ли-чинки,  съедающие  корни  рас-тений. если же такой возмож-ности нет, то можно прокалить садовую  землю  в  духовке  для обеззараживания.В  качестве  ёмкостей  для домашней  зелени  хорошо  ис-пользовать  обычные  пласт-массовые прямоугольные кон-тейнеры высотой 15–20 санти-метров.  для  подоконника  эти кашпо  подходят  идеально,  но для таких культур, как петруш-

ка,  по  словам  ольги,  лучшим вариантом  будут  более  круп-ные и глубокие вазоны. –  Чтобы  растения  комфор-тно себя чувствовали в домаш-них  условиях,  нужно  поддер-живать  температуру  воздуха в  комнате  порядка  22–25  гра-дусов и не засушивать землю в кашпо, – считает садовод. – Зе-ленным  культурам  очень  не хватает  солнечного  света  зи-мой, поэтому лучше размещать их на южной или юго-западной стороне  и  включать  над  ни-ми  настольную  лампу  в  пери-од  всхожести.  для  парниково-го  эффекта  хорошо накрывать кашпо тонкой плёнкой. В  результате  первые  всхо-ды зелени и лука можно полу-чить  уже  через  одну-полторы недели,  а  по  мере  опустения 

одного кашпо высаживать но-вые  семена  или  растения. На-пример,  ольга  успевает  вы-растить по две-три посадки до свежего урожая с огорода. –  Комнатная  зелень  полу-чается  несколько  тоньше  и слабее, но нисколько не отли-чается по вкусу от летней, по-этому является отличной аль-тернативой.  лук  так  вообще таким же выходит, –  заключа-ет  ольга  Землянова.  –  Но  мы обычно  выращиваем  всё  это дома до середины зимы: в фев-рале  я  сею  перцы,  а  после  8 марта – помидоры, поэтому на окнах уже нет места под кашпо с зеленью. однако к этому вре-мени в магазинах уже появля-ется  свежая  зелень  по  прием-лемой цене. 

Посадить любое хвойное растение нужно до заморозков
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Наталья дЮрягиНА
Для кого-то сад – источник 
овощей и ягод, а для кого-то 
– красивый уголок для от-
дыха, поэтому люди часто 
высаживают на своих участ-
ках ели, кедры или можже-
вельник. Однако не все зна-
ют, как правильно высажи-
вать эти деревья и какие 
ошибки часто допускаются 
при осенней посадке хвой-
ных. 

непОДхОДящий  виД. любая  посадка  хвойных  де-ревьев  начинается  с  отбора нужного  ассортимента,  но  не все  хвойные  неприхотливы и  устойчивы  в  нашем  ураль-ском климате. –  осенью  стоит  высажи-вать  или  пересаживать  толь-ко  самые  неприхотливые хвойные и крупномеры, кото-рые достигают в высоту более двух метров. К ним относятся кедр, ель, пихта, лиственница, можжевельник  обыкновен-ный и крупные  сосны,  –  ком-ментирует  «облгазете»  стар-ший научный сотрудник Бота-нического  сада  Уро  рАН Оль-
га Киселёва. – про все осталь-ные  виды  хвойных лучше  за-быть  до  весны,  тогда  они  хо-рошо приживутся. 

игнОрирОвание  ин-
ДивиДуальных  ОсОбен-

нОсТей  хвОйных.  посад-ка  хвойных  проводится  по общим  принципам,  но  надо учитывать  и  некоторые  осо-бенности  каждого  вида.  На-пример,  ель,  пихта,  сосна  и кедр  предпочитают  затенён-ные  открытые  участки  зем-ли,  а  лиственница  и  можже-вельник,  наоборот,  солнеч-ные. требуются и разные со-ставы  почвы.  так,  ели  нуж-на дерновая и листовая  зем-ля, торф и песок в соотноше-нии  2:2:1:1;  сосне  и  кедру  – дерновая  земля,  песок  или глина  (2:1);  лиственнице  – листовая  земля,  торф  и  пе-сок (3:2:1); можжевельнику – торф,  дерновая  земля,  песок (2:1:1); пихте – глина, листо-вая земля или перегной, торф и песок (2:3:1:1). Замульчиро-вать  землю  вокруг  хвойных можно их же опавшими игол-ками. 
нарушение  землянО-

гО кОма при пОсаДке.– саженец любой хвойной породы нужно покупать толь-ко с земляным комом, но садо-воды  часто  думают,  очищать ли  его  от  мешковины  и  сет-ки-проволоки, удерживающих рассыпание  земли.  Нужно  за-помнить, что это крайне неже-лательно, особенно для круп-номерных пород, – комменти-рует  ольга  Киселёва.  –  если растение продавалось в горш-

ке, то ком там плотный, и луч-ше таким его и оставить.распадение  земляного  ко-ма,  по  словам  эксперта,  при-ведёт лишь к обрыванию, от-сыханию и гибели корней рас-тения и нарушению прижива-емости  саженца.  Можно  даже не  снимать  с  кома  мешкови-ну, если она не синтетическая: вреда от неё не будет, а в почве со временем всё перегниёт. 

маленькая или неглу-
бОкая  пОсаДОчная  яма. хвойные  деревья  высажива-ются до заморозков, а вот по-садочную  яму  под  них  нуж-но подготовить хотя бы за две недели  до  этого.  Но  так  как осень у нас в этом году тёплая, то ещё можно всё успеть. –  посадочная  яма  долж-на быть чуть больше земля-ного  кома  саженца  хвойно-

го.  На  каменистой  почве  её лучше  выкапывать  поглуб-же, иначе крупномер упрёт-ся  в  грунт  и  остановится  в росте,  –  говорит  ольга  Ки-селёва.  –  яма  обязатель-но  хорошо  проливается,  и только  затем  на  её  дно  вы-кладывается  дренаж,  если это глинистая или торфяни-стая  почва,  и  плодородный грунт.  В  завершение  требу-

ется обильный полив почвы –  минимум  30–40  литров под  каждое  новое  хвойное дерево.
неверный  выбОр  уДО-

брений.  Некоторые  садово-ды  думают,  что  хвойным  по-дойдёт  любое  удобрение,  но на  деле им нужен  особый  со-став.  хвойным  не  требует-ся  излишек  питательных  ве-ществ, но в грунт под них сто-ит  вносить  гранулированные смеси,  содержащие  минимум азота и максимум калия, а так-же фосфор, янтарную кислоту, марганец и медь. –  Кто-то  изготавливает удобрения для хвойных само-стоятельно, но я бы рекомен-довала покупать их в  специа-лизированных магазинах:  не-верные  пропорции  веществ могут  привести  к  серьёзным ожогам  растений,  опадению их хвои, смене окраски и дру-гим неприятным последстви-ям, – считает эксперт Ботани-ческого сада.

   кстати

После посадки любое хвойное рекомендуется закре-
пить толстыми опорами из дерева и верёвок и про-
верять их прочность первые три-четыре сезона по-
сле этого. Без опоры растение может просто вывер-
нуть из земли при снеговых и ветровых нагрузках, и 
оно погибнет. 
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пять ошибок при осенней посадке хвойных деревьев

Как правильно выращивать зелень и лук на подоконнике?

Если древесина не вызреет до заморозков, то растение очень 
пострадает зимой

Наталья дЮрягиНА
за окном уже конец октября, 
но столбики термометров в 
свердловской области почти 
не опускались до минусовых 
температур, а порой достига-
ли и непривычных для это-
го времени плюс 15 граду-
сов. в итоге некоторые рас-
тения продолжают цвести, а 
на ивах даже набухли почки. 
садоводы обеспокоены: как 
скажется такая аномальная 
осень на развитии культур 
весной и будущем урожае? –  Затяжная  тёплая  осень  – компенсация  холодной  весны и начала лета на среднем Ура-ле  в  этом  году.  плодово-ягод-ные культуры нынче у нас за-цвели  поздно,  и  всё  сдвину-лось на месяц, – комментирует кандидат  сельскохозяйствен-ных наук, декан факультета аг-ротехнологий  и  землеустрой-ства  Уральского  государствен-ного  аграрного  университета 
Михаил Карпухин.  –  поэтому сама природа благоволит к то-му, чтобы восстановить баланс и дать садоводам время на про-ведение всех огородных работ. по словам нашего эксперта, ничего страшного в тёплой осе-ни нет: это, наоборот, помогает растениям лучше подготовить-ся  к  зимовке.  У  деревьев  и  ку-старников хорошо идёт процесс вызревания  древесины,  что  не даст им замёрзнуть зимой. А на участках,  где с конца лета вно-

сили удобрения в почву, до сих пор идёт приток этих полезных веществ к растениям, что также поможет  им  комфортно  пере-жить холода и хорошо плодоно-сить в новом сезоне. правда, есть и отрицатель-ные  моменты.  Нынешняя  тё-плая  осень  скудна  на  осадки, что,  с  одной  стороны,  не  да-ёт  развиваться  заболевани-ям растений и почвы, но, с дру-гой  –  недостаток  влаги  в  зем-ле  может  негативно  сказать-ся  на  зимовке  садовых  куль-тур и количестве урожая в но-вом году. Как отмечает канди-дат  сельскохозяйственных  на-ук,  заместитель  руководите-ля по производству Уральского федерального  аграрного науч-но-исследовательского  центра Уральского  отделения  россий-ской академии наук Александр 
Шанин,  всё  будет  зависеть  от предзимнего полива садовода-ми, количества снега и осадков весной. – В целом природа уже  го-това к зиме, и распускающиеся и цветущие растения не явля-ются массовым явлением. они нормально будут расти и в сле-дующем  году,  –  говорит Алек-сандр Шанин. – Затормозить их развитие весной могут только резкие  перепады  температур, но сейчас у нас прогнозируется постепенное  похолодание,  по-этому большого вреда не будет и без урожая садоводы не оста-нутся. 

тёплая осень –всему во благо П
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тюльпаны можно садить 

и осенью

Не только тюльпаны можно садить осенью,  
но и многие другие цветы-однолетки. однако 
тюльпаны всходят первыми и радуют глаз  
на фоне чёрной, только что оттаявшей земли.

Прежде чем посадить, надо вырастить луко-
вицы. и не стоит торопиться выкапывать их сра-
зу, как только опадут лепестки цветов. обрежьте 
только цветоносный стебель и продолжайте по-
лив растения. листья не трогайте, они будут пи-
тать луковицы. а когда листья пожелтеют, луко-
вицы можно выкапывать. их следует просушить 
и хранить до осени в сухом прохладном месте.

Посадка тюльпанов осенью на Урале требу-
ет правильного подбора не только грунта и ме-
ста посадки, но и сорта. Такие нежные разновид-
ности, как пионовидные и лилейные, могут дать 
слабое цветение, из-за чего клумба будет выгля-
деть голой. рекомендуемые сорта – Дон Кихот, 
апельдорн, люстиге витве, Кис нелис.

Почву выбирают с низкой или средней кис-
лотностью, с высоким содержанием питатель-
ных веществ. Готовить грунт нужно за 30–40 су-
ток до высадки. в землю вносят один из видов 
подкормки: перегной, минеральные удобрения, 
торф, золу, суперфосфаты или аммиачную сели-
тру. не рекомендуется вносить навоз животных, 
а также азотистые удобрения. Грунт надо перека-
пывать на глубину до 30 см, удаляя все сорняки. 

луковицы сортируют по размеру и самые 
крупные высаживают в середине клумбы, сред-
ние – вокруг крупных, а маленькие – по краям 
композиции. Перед посадкой их следует обрабо-
тать от паразитов и грибка солевым или марган-
цевым раствором. место выбирается ровное, за-
щищённое от ветров и хорошо освещённое, вда-
ли от стоков или мест скопления воды.

лучше всего садить луковицы, когда темпе-
ратура почвы опустится до плюс 6-10 градусов. и 
не прорастут, и не замёрзнут. сажают чаще все-
го в лунки глубиной 15–20 см на расстоянии 10 
см друг от друга при среднем размере луковиц, 
и 20–25 см – при большом. Конфигурацию поса-
док можно выбрать, исходя и своих представле-
ний о красивой клумбе. на зиму клумбу не худо 
укрыть лапником, соломой или опилом.

станислав БогомоЛоВ

Весной тюльпаны 
могут первыми 

порадовать 
садоводов

даже такой 
домик без 
регистрации права 
собственности 
законным образом 
скоро будет  
не купить

станислав БогоМолоВ
новый порядок строитель-
ства и оформления права 
собственности в садоводче-
ских некоммерческих това-
риществах вступит в силу 
с 1 января 2019 года, но во-
круг него уже разгорелись 
нешуточные дебаты. Осо-
бенно по части обязатель-
ной регистрации всех стро-
ений. «Теперь мне и сарай 
для лопат и грабель реги-
стрировать да ещё и налоги 
за них платить?» – спраши-
вают возмущённые граж-
дане. Так это или нет – наш 
вопрос к прокурору отдела 
по надзору за исполнени-
ем законодательства в сфе-
ре экономики прокурату-
ры свердловской области, 
советнику юстиции Алёне 
ЛИНЧАК.–  Не  совсем.  до  1  янва-ря  2019  года  правовые  во-просы  ведения  дачного  хо-зяйства,  садоводства  и  ого-родничества  регулирует  Фе-деральный  закон  №  66-ФЗ. Новый  Федеральный  закон  №  217-ФЗ,  вступающий  в  за-конную силу с 1 января 2019 года, исключает понятие дач-ного  хозяйства,  оставляя только садоводство и огород-ничество.  Что  касается  стро-ений  на  земельных  участках, то  на  огородном  можно  раз-мещать  лишь  хозяйственные постройки  для  хранения  ин-вентаря и урожая, которые не являются  объектами  недви-жимости и право собственно-сти на которые, соответствен-но, не подлежит регистрации.    На  садовом  земельном участке  можно  размещать жилые  и  садовые  дома,  хо-зяйственные постройки и га-

ражи.  при  этом  надо  учиты-вать,  что  параметры жилого, садового  дома  определяют-ся  градостроительным  зако-нодательством,  по  которому объект индивидуального жи-лищного строительства опре-делён  как  отдельно  стоящее здание с количеством этажей не  более  трёх  и  высотой  не более 20 метров.– Это, наверное, вызвано 
тем,  что  некоторые  очень 
хитрые  владельцы  земли 
в  садах  возводили  много-
квартирные  дома  и  прода-
вали как жильё. были такие 
случаи  в  екатеринбурге  на 
улице  хасанской  и  под  сы-
сертью. потом эти строения 
сносили по решению суда.–  Конечно.  если  у  вас  за-регистрировано  право  соб-ственности на землю до всту-пления в силу нового закона, то всё, что стоит на ней – ба-ни,  теплицы,  сараи,  гаражи – регистрации  не  требует.  Вы 

вправе зарегистрировать  у себя любой объект недвижи-мости, но не обязаны.В  силу  статьи  первой  ФЗ-218  государственная  ре-гистрация  прав  на  недвижи-мое  имущество  –  юридиче-ский  акт  признания  и  под-тверждения  возникновения, изменения, перехода, прекра-щения права конкретного че-ловека  на  недвижимое  иму-щество.  государственная  ре-гистрация права в едином го-сударственном  реестре  не-движимости  (егрН)  –  един-ственное  доказательство этого права. исходя из этого, каждый сам для себя опреде-ляет,  должен  он  регистриро-вать своё право во избежание каких-либо  правовых  прово-лочек в дальнейшем, скажем, при продаже или нет.– а что такое «объект не-
движимости»?–  Нет  чёткого  понятия «объект недвижимости» в за-

коне, лишь сказано, что к не-движимым  вещам  относят-ся  земельные  участки  и  всё, что  прочно  связано  с  зем-лёй. то есть объекты, переме-щение  которых  без  несораз-мерного  ущерба  их  назначе-нию  невозможно,  в  том  чис-ле  здания,  сооружения,  объ-екты незавершённого строи-тельства.В  каждом  конкретном случае  при  принятии  реше-ний о регистрации права соб-ственности  на  объект  нуж-но  подходить  индивидуаль-но.  если  это  деревянный  са-рай  либо  металлический  га-раж,  перемещение  которых возможно,  то,  вероятнее  все-го,  такие  объекты  не  отно-сятся к недвижимым и право собственности на них не под-лежит регистрации. если это жилой  дом,  имеющий  фун-дамент  и  капитальные  кон-струкции, то он является объ-ектом недвижимости.

Нужно ли регистрировать сарай?Новый закон о садоводстве и огородничестве  вызывает много вопросов у собственников

На форуме садоводов 

россии решено поправить 

новый закон

Недавно в краснодаре прошёл ежегодный фо-
рум общероссийской общественной организа-
ции «союз садоводов россии». Представители 
74 региональных отделений организации тра-
диционно подвели итоги своей работы и сою-
за садоводов в целом. Нашу небольшую деле-
гацию возглавила заместитель председате-
ля свердловского отделения Наталья Царего
родцева.

  Как отметил председатель союза садово-
дов россии, депутат Госдумы Олег Валенчук, 
садоводы производят 60 процентов овощей 
и 90 процентов ягод, внося реальный вклад в 
продовольственную безопасность страны. а на-
родные инвестиции в развитие инфраструктуры 
достигают более триллиона рублей в год. 

на этот раз участники форума львиную до-
лю времени посвятили обсуждению наиболее 
спорных вопросов по применению 217-го Фе-
дерального закона о садоводстве и огородниче-
стве, который вступает в силу с 1 января 2019 
года. среди них использование доверенностей 
при голосовании, проведение конференций са-
довых некоммерческих товариществ вместо об-
щих собраний, применение безналичных расчё-
тов и организация очно-заочного голосования.

По итогам мероприятия решено провести 
региональные форумы по обсуждению попра-
вок союза в Градостроительный и Земельный 
кодексы, в 218-й Федеральный закон  «о госу-
дарственной регистрации недвижимости» и в 
217-й ФЗ «о ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты рФ» в связи с изменениями в россий-
ском законодательстве, произошедшими уже 
после подписания 217-го ФЗ. 
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