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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь
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Как завершить межевание участка 
без согласия соседей? 
Установление границ садового участка – необходимое условие для 
дальнейших операций с ним. Но не всегда межевание удаётся прове-
сти легко, и читательница «Облгазеты» Людмила Позднякова вместе 
с товарищами-садоводами никак не может согласовать эту процедуру 
по участкам в коллективном саду «Кристалл» недалeко от Екатерин-
бурга. Одних соседей по саду уже нет в живых, другие переехали, по-
этому садоводы обратились в «Облгазету» с вопросом, как завершить 
межевание без разрешения соседей по садовым участкам. 

– Если соседа по саду уже нет в живых, то необходимо запросить в 
Росреестре информацию о нём или обратиться к председателю СНТ за 
контактами этого садовода, чтобы найти его родственников. Среди по-
следних наверняка должны быть наследники этого участка, – коммен-
тирует «Облгазете» юрист, председатель Свердловской коллегии адво-
катов Игорь Упоров. – Если участок оформлен в собственность и есть 
все необходимые бумаги, то его наследники могут легко подписать 
ваш акт согласия на межевание. 

Однако если земельный участок не зарегистрирован в Росреестре 
и его новые владельцы не заинтересованы в том, чтобы оформлять 
на него права собственности и проводить межевание, то придётся де-
лать все документы самостоятельно вместо соседей с их разрешения 
на основании нотариально заверенной доверенности. Следовательно, 
все расходы тоже лягут на вас. И если соседи будут согласны с грани-
цами вашего участка, которые устанавливает кадастровый инженер, то 
подпишут акт межевания (а подписать его с ними надо). 

Если же не удаётся найти ни владельца садового участка, ни его 
наследника, то остаётся только уведомить соседа о предстоящем ме-
жевании за 30 дней до его проведения, направив заказное письмо с 
описью вложения на предположительный адрес его жительства. Дру-
гой вариант – подать объявление в местную газету или региональное 
СМИ с уведомлением о предстоящем межевании. И если в течение 30 
дней ответа не будет и владельцы смежного участка не объявятся, то 
акт согласования границ считается выполненным. 

– После этого необходимо обращаться в суд с публикацией объяв-
ления в газете или письмом, полученным обратно с почтовыми печа-
тями. Именно это позволит законно сделать межевание без согласия 
владельца соседнего участка, – говорит Игорь Упоров. – Иного выхода 
из этой проблемы нет, завершить процедуру межевания можно будет 
только после положительного решения суда. 

КСТАТИ. Если между двумя участками невозможно провести гра-
ницу из-за сложностей рельефа, то согласие соседей не требуется из-
за невозможности технически провести границу. Но это нужно дока-
зать документально. Кроме этого, согласие соседей на межевание не 
требуется, если ваш садовый участок находится рядом с государствен-
ной границей или с охраняемыми государством землями.

Наталья ДЮРЯГИНА

Повторно сеем зелень
На Средний Урал вновь возвращается тепло, 
а значит, можно активно заняться посадка-
ми и возделыванием своего садово-огород-
ного участка. 

 8 июня – хорошее время для благо-
устройства газона, рыхления сухой земли, са-
нитарной обрезки, вырезки усов земляники. А 
вот от пересадки, подкормки и полива расте-
ний лучше отказаться. 

 9 июня можно сеять и сажать овощи и 
пряные травы для получения семян, огурцы, 
горький перец. Не рекомендуется сеять лю-
бые виды салата, иначе они уйдут в цвет. Так-
же стоит уделить внимание прополке гряд, 
подкормке корнеплодов, выламыванию стре-
лок чеснока. 

 10 июня цветоводам рекомендуется за-
няться посадкой однолетних вьющихся ам-
пельных цветов и декоративных кустарников, 
черенкованием. Хорошее время для посадки 
земляники, вырезки лишних ветвей и побегов 
растений, минеральной подкормки.

 11 июня лучше отказаться от обрезки 
растений и их опрыскивания ядохимикатами. 
Благоприятный день для высадки рассады те-
плолюбивых культур, повторного посева зеле-
ни, посева среднеспелой цветной капусты, ко-
риандра, брокколи, гороха, щавеля, горчицы 
листовой.

 12 июня стоит заняться посадкой и пе-
ресадкой декоративных кустарников и ягод-
ных кустов, роз, однолетних и многолетних 
цветов, укоренением черенков и усов земля-
ники. 

 13 июня – время для высадки расса-
ды томатов, перца, баклажан, пекинской ка-
пусты, кольраби, окучивания лука-порея, рых-
ления и полива. Пора начинать сушить лекар-
ственные травы.  

 14 июня – благоприятный день для по-
садки однолетних и многолетних цветов, роз, 
стрижки газона, укоренения усов земляники.

Наталья ДЮРЯГИНА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Сладкие ягоды и пряные 
травы — несравненное удо-
вольствие, которое спосо-
бен подарить сад. И совсем 
не обязательно высажи-
вать съедобные растения 
в виде грядок. Если проя-
вить фантазию, то из них 
можно создать стильные 
клумбы, и они станут до-
стойным украшением 
участка.

АроматноПроблема при составле-нии «вкусной» клумбы одна — надо ведь уместить на ней только те растения, что мож-но съесть. Хотя многие садо-воды сегодня вообще стара-ются обойтись без выращива-ния таких зловредных ядови-тых, хотя и красивых клеще-вины и наперстянки. Обыч-но на дачах  «пасутся» де-ти и внуки, и никто не хочет рисковать ради экзотики их здоровьем.
Ольга Киселёва, старший научный сотрудник Ботани-ческого сада, убеждена: сей-час садоводам доступно для выращивания столько де-коративных и одновремен-но полезных растений, что никакого труда не составит устроить «съедобную» клум-бу только из них. На задний план, конечно, стоит поса-дить высокие растения — ку-

сты малины и смородины, ко-торые невероятно красивы в момент созревания ягод.– Зонтичные – например, фенхель, красивы как при цветении, так и при плодоно-шении. В высоту фенхель до-стигает более метра и станет прекрасным фоном для более низкорослых растений.
Смело в такой цветник 

высаживают представите-
лей семейства губоцвет-
ных: базилик, мяту, розма-
рин, чабер, шалфей, майо-
ран, мелиссу, тимьян и ду-
шицу. Многие их сорта 
крайне декоративны, осо-
бенно в цветении.– Особенно интересны сорта мяты «Клубника со сливками» и «Мохито», а мож-но выбрать мяту круглолист-ную с оттенками запаха ана-наса, – советует Ольга Кисе-лёва.Незаслуженно забыт ны-нешними садоводами шал-фей (да-да, именно тот, что помогает справиться с каш-лем и насморком!), а ведь у него тоже есть весьма декора-тивные сорта — одновремен-но и пряные, и красивые. Экс-перт рекомендует для клум-бы использовать шалфей зе-лёный или крупноцветковый, последний расцветает ярким жёлтым солнечным цветом.Зверобой — как пятни-стый, так и продырявленный — растёт в наших уральских лесах, и его можно аккуратно 

выкопать и перенести в обу-страиваемый цветник. 
ВкусноЖаль, нельзя то же сде-лать с лесными ягодами брус-никой и черникой.– Им нужна особая микро-биота почвы, – поясняет Ки-селёва. – Воссоздать условия грунта для черники и брусни-ки в условиях дачи не полу-чается, растения гибнут. В са-дах выращивают менее при-хотливую канадскую голуби-ку, готовя для неё особую по-чвосмесь, но в условиях клум-бы выращивать её будет за-труднительно.А вот ремонтантная зем-ляника, не дающая усов, от-лично приживётся в «съедоб-ном» цветнике и будет плодо-носить, радуя хозяев и их го-стей сладкими ягодами. Осо-

бенно декоративно будут 
смотреться сорта «Барон 
Солимахер» и «Алибаба», а 
также белоплодные. Такая 
земляника плодоносит всё 
лето до самой осени, а зна-
чит, и цветёт тоже всё время, 
добавляя клумбе красоты.Однако что за цветник без собственно цветочных куль-тур? Украсят его яркими жёл-тыми пятнами цветы бархат-цев и календулы.– И те, и другие цветы — съедобны, – говорит Ольга Киселёва. – Бархатцы исполь-зуются для засолки овощей, 

а все части календулы име-ют лекарственные свойства. Причём съедобны и все но-вые сорта — в том числе мах-ровые.
ПолезноВо «вкусную» клумбу можно высаживать также ле-карственные девясил (ис-пользуется при кашле как от-харкивающее средство), ар-нику (она имеет ранозажив-ляющее, кровоостанавлива-ющее, желчегонное и успока-ивающее свойства) и эхина-цею (иммуномоделирующее действие). Надо заметить, что эхинацея совершенно не тре-бовательна к выращиванию. А цветёт красочными бор-довыми цветками, которые своим запахом притягивают крупных бабочек, что дела-ет цветник особенно декора-тивным.– Не стоит забывать и про декоративные луки: Розенба-ха, слизун, алтайский, голу-бой, – все они и цветут чуть не всё тёплое время года, и очень вкусны в салатах и су-пах.Оптимальная длина клумбы со съедобными рас-тениями — не более трёх метров, ширина — от полу-тора до двух метров. Такие размеры позволят ухажи-вать за посадками, не ломая растения.

Составляем не только цветущую, но и «вкусную» клумбу

Рудольф ГРАШИН
Вопреки переменчивой по-
годе в садах вовсю цветёт 
крупноплодная земляни-
ка. Её многие по ошибке на-
зывают ещё викторией, да-
же клубникой, но правиль-
но будет называть садовой 
крупноплодной земляникой. 
О том, как садовая земляни-
ка перезимовала, перенесла 
заморозки и как правильно 
за ней ухаживать, чтобы по-
лучить богатый урожай, рас-
сказывает кандидат сельско-
хозяйственных наук, автор 
уральских сортов земляники 
Ирина БОГДАНОВА.

Вымерзли 
старые растения

– Многих садоводов бес-
покоит то, как перенесла са-
довая земляника майские за-
морозки, ведь в середине мая 
температура по ночам опу-
скалась ниже ноля, а у мно-
гих на кустах уже были буто-
ны.– Замечательно перенес-ла заморозки наша земляника, потому что в массе своей она ещё не цвела, и жёсткие похо-лодания на ней практически не сказались. Но отдельные цвет-ки всё же морозом прихватило. Их сейчас легко можно отли-чить от тех, что не пострадали от заморозков: на повреждён-

ных цветках серединка чёрная, погиб пестик, и ягоды не будет. Но таких цветков немного, по-ка тревожиться не о чем.
– А скажутся ли морозы в 

бесснежное зимнее время на 
будущем урожае?– Землянике было плохо прошлой осенью, когда удари-ли сильные морозы, а снега не было. И очень у многих земля-ника замёрзла, особенно ку-сты более старшего возраста. А вот молодые перенесли мо-роз лучше. У земляники биоло-гия роста такова, что с возрас-том она ветвится, эти развет-вления (рожки) образуют свою корневую систему, хоть на мил-лиметр, но выше предыдущих. 
В итоге получается, что с го-
дами корни залегают ближе 
к поверхности почвы и уже 
не защищены землёй, поэто-
му в бесснежный период они 
сильно страдают от морозов. Мы рекомендуем трёхлетние кусты корчевать, так как после третьей зимы земляника выхо-дит совсем никакая.Но есть агротехнический приём, который поможет про-длить срок жизни землянич-ной плантации. Если кусты здоровые, то в их междуря-дья надо насыпать и разров-нять плодородную землю или торф, прикрыв тем самым по-верхностные корешки. И тог-да земляника будет плодоно-

сить ещё несколько лет: у меня был опыт, когда на одном месте благодаря такому приёму ку-сты хорошо плодоносили 9 лет. 
Вред 
от долгоносика

– От долгоносика нам 
ждать неприятностей?– Погода на Урале очень ча-сто работает на нас, садоводов. Долгоносику этой весной бы-ло холодно, и он припозднил-ся, поэтому пока поражения бу-тонов от него есть, но они еди-ничные. Этот маленький жу-чок с длинным носиком про-калывает бутон, откладывает туда яйцо, а потом надкусыва-

ет плодоножку. Ягоду такой бу-тон уже не даст, в нём рождает-ся личинка, которая выедает плодоложе. Бороться с долго-носиком очень трудно, на зем-лянике нам важно отпугнуть его от кустов на время бутони-зации. Для этого подойдут на-родные средства – настои пиж-мы, полыни, горчицы – их раз-брызгивают на растения. А ещё расставляют повсюду баночки с дёгтем.
– Есть две крайности: кто-

то спешит убрать старые ли-
стья, кто-то вовсе их не уби-
рает, как правильно посту-
пать?– На старых грядах, где на-

копилась болезнетворная ми-крофлора и вредители, старые листья после зимовки нуж-но убирать. Но если лист ча-стично зелёный, может рабо-тать на фотосинтез, такой лист лучше оставить. Есть ещё од-на крайность: некоторые садо-воды срезают листья сразу по-сле плодоношения, считая, что это омолаживает растения. Не стоит этого делать, так как за-кладка будущего урожая у зем-ляники происходит как раз в этот период, и в очень ограни-ченное время – август – начало сентября. Когда куст отплодо-носил, его лучше полить, под-кормить, но не срезать с него листья.
Питание 

– Как правильно поли-
вать садовую землянику?– Корневая система у неё поверхностная, взять влагу, за-легающую глубже, она не мо-жет. Поэтому условия увлаж-нения для садовой земляни-ки очень важны. В сухую пого-ду поливать обязательно надо в период отрастания, во время цветения. Поливать надо не-часто, но обильно, чтобы про-лить на всю глубину корне-обитаемого слоя – 20–30 сан-тиметров. Частые и необиль-ные поливы будут только про-воцировать грибные заболе-вания.

– Как правильно удобрять 
землянику?– При посадке на каждый квадратный метр необходимо внести от 4 до 20 килограммов перепревшей органики, 100 граммов двойного суперфос-фата, золу. Как правило, этого питания растениям хватает на 2–3 года.

– Обязательно ли уничто-
жать сорняки на землянич-
ной грядке?– Бороться с сорняками на-до обязательно, они ухудша-ют проветриваемость кустов, что чревато болезнями, их кор-ни являются конкурентами в борьбе за питание, плюс – они промежуточные хозяева мно-гих вредителей.

– Какое время лучше для 
пересадки земляники: весна 
или август?– Весна – лучшее время для пересадки этой культу-ры, но при весенней посадке мы должны убрать цветоносы. Ещё не поздно и сейчас переса-дить землянику. Но надо обра-тить внимание на качество по-садочного материала: в торго-вых центрах зачастую продают растения, которые не реали-зовали в прошлом году. Как их отличить? У молодой рассады земляники корешки светлые, а у старой они чёрные, сухие. 

Ирина Богданова: «Садовая земляника хорошо растёт 
на пригорке, на склоне, проветриваемом месте»

Чёрная точка на бутоне – прокол долгоносика, 
ягоды здесь не будет

Почерневшая серединка цветка – последствие заморозковСамая долгожданная ягодаКак продлить урожайный век садовой земляники
 В ТЕМУ

КАКОЙ СОРТ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ ВЫБРАТЬ? 
Многие до сих пор спрашивают сорт «Фестивальная», являющий-
ся эталоном крупноплодности. Этот сорт ленинградской селекции 
в Свердловской области был районирован первым из регионов 
России, но произошло это аж… в 1962 году. 

У нас на Среднем Урале есть свои сорта, которые лучше дру-
гих приспособлены к нашим климатическим условиям. Это – «Ор-
лец», «Торпеда», «Дарёнка», «Дуэт», «Гейзер», «Бова» и другие. На-
пример, «Орлец» даёт удлинённую, красивую, вкусную ягоду с лёг-
ким отрывом от плодоножки, куст у сорта малооблиствённый, по-
этому не поражается серой гнилью – бичом земляники.

Уже со всех деляночек закончили носить спелые ягоды, а с ку-
стов сорта «Гейзер» их продолжают собирать: сорт характеризует-
ся высокой и продолжительной урожайностью.

«Бова» начинает созревать тогда, когда заканчивает плодоно-
сить «Фестивальная». Это сорт позднего созревания, он позволяет 
растянуть время потребления свежей земляники. 

Пора бороться с тлями 
и медяницей
Июньские работы с плодовыми деревьями – 
защита их от вредителей.

Сразу же после цветения груши и яблони 
надо осмотреть на предмет насекомых-вреди-
телей. Как только садовод их видит – непре-
менно пора начинать с ними борьбу.

– Пока кроме тли других вредителей на 
листьях и побегах плодовых деревьев я не на-
шёл, – рассказывает «Облгазете» садовод с 
многолетним стажем из Горного Щита Нико-
лай Паньков. – Однако в последние годы бы-
ло много грушевой и яблонной медяниц. Как 
только эти вредители появляются, надо тут 
же готовить средство для опрыскивания и на-
чинать работу. Важно сделать это вовремя, 
сразу же после цветения деревьев.

Если насекомых не так много, то достаточ-
но провести опрыскивание деревьев отварами 
или настоями растений. Однако при большом 
количестве насекомых не обойтись без приме-
нения химических средств борьбы с ними.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В начале июня 
осматривают 

плодовые деревья 
на предмет 
вредителей

Рудольф ГРАШИН
Есть ли идеальный ку-
старник для украше-
ния сада? Если бы не од-
но важное обстоятель-
ство, таким идеалом мог-
ла бы стать жимолость та-
тарская. Цветёт – глаз не 
оторвать. А какой аро-
мат у цветков! После цве-
тения кусты покрывают-
ся плодами, красивыми 
красными бусинами, ко-
торые долго не осыпа-
ются. Но для озеленения 
этот кустарник использу-
ется нечасто, и очень ред-
ко встретишь его в садах. 
Почему?– Жимолость татарская действительно очень деко-ративная. Раньше широко использовалась в озелене-нии, сейчас встречается ред-ко, потому что болеет муч-нистой росой, – рассказыва-ла старший научный сотруд-ник Свердловской селекци-онной станции садоводства 
Надежда Евтушенко.Да, есть слабая сторо-на  этой культуры – она ча-сто повреждается болезня-ми и вредителями. Но зато сколько у неё плюсов! Во-первых, цветущая татарская жимолость смотрится очень эффектно. Розовые бутоны-колокольчики раскрыва-ются не все сразу, а друг за другом, поэтому время де-коративности растягивает-ся на несколько недель. У неё очень густая тёмная зе-лень, которая не желтеет и не опадает до поздней осе-ни. Для сохранения декора-тивного эффекта крону на-

до обрезать, но делать это достаточно один раз в году – весной.Во-вторых, это расте-ние словно создано для то-го, кому садом заниматься некогда. Отличается непри-хотливостью, устойчиво-стью к засухе и сильным мо-розам, мирится с загазован-ностью воздуха и может ра-сти там, где другие растения гибнут. После пересадки бы-стро адаптируется и пуска-ется в рост. Активно цвести этот кустарник начинает с 3–4 лет и 20–30 лет делает это без перерыва, независи-мо от ухода и погодных фак-торов.Многим нравится аро-мат этого растения в пери-од цветения: он лёгкий, ед-ва уловимый, и в тоже вре-мя приятный, вовсе не цве-точный, а с каким-то оттен-ком, напоминающим запах богатой парфюмерии. Аро-мат у разных растений мо-жет и отличаться, как и па-литра цветков, которая ва-рьируется от белой, розовой до нежно-малиновой. Этот вид легко размно-жается вегетативно: отвод-ками, порослью, черенкова-нием и даже семенами. Од-нако имеется и значитель-ный минус: у жимолости та-тарской плоды хоть и краси-вые, но содержат ядовитые вещества, их нельзя упо-треблять в пищу. Но они та-кие заметные, что дети не-вольно тянутся к ним, и тут недалеко до беды. Поэтому многие и отказываются от выращивания этого расте-ния.

Ядовитая красота 

Цветёт 
жимолость 
татарская 
с конца мая 
и до конца июня
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