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Сиреневый балУкрашаем сад сиренью – самой популярной в России декоративной культуройРудольф ГРАШИН
Первая половина июня – 
время цветения на Сред-
нем Урале сирени, в этом 
году оно особенно пышное. 
В садах и палисадниках 
словно забили фонтаны си-
рене-лиловых красок, а не-
повторимый аромат этих 
цветков на миг делает нас 
моложе, потому что у мно-
гих ассоциируется с запа-
хом весны. Не зря сирень 
так популярна в озелене-
нии. Тем не менее о разно-
образии ботанического ро-
да сирени мы знаем не так 
много.

Обыкновенная 
или мохнатая?В Ботаническом саду Уральского отделения РАН, пожалуй, самая богатая кол-лекция сирени на Урале – бо-лее 20 сортов сирени обыкно-венной, 9 сортов и гибридов – мохнатой, а ещё венгерская, амурская, японская, сирень Престона и пониклая. – Ни один сад не обходит-ся без сирени. Когда садовод покупает участок, он обяза-тельно сажает сирень. Это од-

на из лучших декоративных культур, широко распростра-нённая, с колоссальным раз-нообразием и довольно зимо-стойкая, – говорит ведущий научный сотрудник Ботани-ческого сада УрО РАН Лидия 
Сёмкина.Лидия Александров-на 55 лет работает в бота-ническом саду, так что поч-ти всю сирень здесь высажи-вала именно она. Везли сю-да семена и посадочный ма-териал из Белоруссии, При-балтики, Москвы. По её сло-вам, самый распространён-ный у нас вид – сирень обык-новенная, за почти три сто-летия селекции выведено более тысячи её сортов. Так-же любят на Урале высажи-вать сорта сирени мохнатой. Названа она так из-за опу-шения на листьях, но своего рода мохнатость можно уви-деть и в метельчатых соцве-тиях с длинными цветками. Это придаёт им объём, и смо-трятся они очень эффектно и живописно. Но за такую кра-соту, посаженную на обыч-ном участке, садоводу при-дётся расплачиваться поте-рянными для других культур квадратными метрами и до-

полнительной тенью: мохна-тая сирень вырастает в высо-ту до пяти метров, тогда как обыкновенная – всего-то не выше двух с половиной. Так что для небольших участ-ков практичнее брать сорта обыкновенной сирени.
Химия цветаОсобенность уральского климата: у нас сирень цве-тёт на две недели позднее, чем в Подмосковье. Да и раз-нообразие её видов позволя-ет на месяц с лишним прод-лить период цветения. От-

крывает сиреневый бал 
в 20-х числах мая сирень 
обыкновенная. Она цветёт 
10–12 дней, следом за ней 
начинается пик цветения 
сирени Престона и гибри-
дов мохнатой. После это-
го зацветает сирень амур-
ская, её соцветия будут 
украшать сад до конца ию-
ня. Подбирая разные виды и сорта, можно наслаждаться цветением больше месяца.Сирень любят и за широ-кую палитру красок её цвет-ков. Наиболее распростра-нённый – сиреневый, даже цвет назван по имени самого 

растения. А есть ещё белый, лиловый, розовый, голубой, фиолетовый…– Основные цвета – розо-вый и лиловый, лиловый – ближе к розовому, а сирене-вый – к синему. Эту окраску придают цветкам разные ан-тоциановые пигменты: сире-невый цвет даёт дельфини-дин и его гликозиды, а лило-вый – пеларгонидин, – пояс-няет Лидия Сёмкина.  Вот так красота в приро-де создаётся посредством хи-мии.
Красота из… 
навозаКстати, о химии. Погово-рим о питании и подкормках сирени.– Сирень живёт довольно долго, но за ней нужен пра-вильный уход. Она очень лю-бит азотные удобрения, осо-бенно перегной, перепре-вший навоз. Его желатель-но раскидывать под сиренью весной, но, если органики под рукой нет, можно подкормить кусты минеральными удо-брениями – аммиачной сели-трой, – рассказывает Лидия Александровна.

Любит сирень почвы с нейтральной кислотностью или слегка щелочные. В за-сушливые годы нуждается  в поливах, особенно страда-ет от засух сирень обыкно-венная, и это сказывается на качестве цветения. Полив обязателен и перед зимов-кой, тогда она будет лучше переносить морозы. Вообще распространённые у нас ви-ды сирени хорошо перено-сят суровые зимы, за исклю-чением пониклой и персид-ской. Также для лучшего цвете-ния нужно регулярно убирать у сирени ненужную поросль. Вырезают её рано весной или осенью. Способствует лучше-му цветению и омоложение куста, если заниматься этим хотя бы раз в два-три года. Лучшее время для омоложе-ния – ранняя весна.Как это делать? Сирень не дерево, а кустарник, следова-тельно, у неё растёт не один ствол, а несколько. С течени-ем времени одни стволы ста-реют и засыхают, другие – мо-лодые, появляются им на сме-ну. Вот старые и надо выре-зать под корень, не жалея. Также можно убирать ветви, 

дающие мелкие однолетние приросты, которые пересека-ются или же соприкасаются с другими.
Черенки 
и поросльА как размножают си-рень? Сейчас, в период цвете-ния, – лучшее время для заго-товки ростовых черенков. На них обрезают листья и сажа-ют в специально сооружён-ные парники на год-два. Тех-нология эта трудоёмкая, и вырастить посадочный ма-териал из черенков рядово-му садоводу не всегда по си-лам. Лучше покупать профес-сионально выращенный по-садочный сортовой материал в специализированных садо-вых центрах.Как вариант – можно раз-множать сирень и порослью, но тут есть одно условие.– Порослью можно раз-множать, если сирень не при-витая, а корнесобственная. То есть выращена из черенка и цветёт не на прививках. Ина-че сортовые свойства новому растению не передадутся, – да-ёт совет Лидия Сёмкина.
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Системы отопления в доме

Обогрев дома углём или пеллетамиСтанислав БОГОМОЛОВ
Продолжаем серию материа-
лов о системах отопления за-
городных и частных домов. 
На этот раз речь пойдёт об 
автоматических котлах, то-
пливом для которых служат 
каменный уголь или пелле-
ты. Каковы плюсы и минусы 
такой системы отопления?Наша область крайне мало газифицирована, так что очень часто в качестве топлива до-мовладельцы используют не газ, а другие материалы.– Вот мы сейчас оборуду-ем отопление в строящихся коттеджных посёлках по Ре-жевскому тракту и по доро-ге на Каменск-Уральский – га-за здесь, кажется, не будет ни-когда, – рассказывает специа-лист по проведению отопле-ния в домах, директор компа-нии «Теплобург» Вадим Миня-
ев. – А дома довольно большие, отапливать их электричеством накладно. В таком случае самая подходящая альтернатива – ав-томатические котлы на камен-ном угле или пеллетах.Дело в том, что простой ко-тёл без автоматики требует ежедневной заправки топли-вом и имеет цикличность на-гревания. Как правило, хозяева таких домов не хотят быть ко-

чегарами, поэтому в последнее время большую популярность набирают автоматические кот-лы, работой которых управля-ет, по сути, маленький компью-тер. Ещё одна их особенность – бункер для топлива опять же с автоматической шнековой его подачей в топку. Такой котёл можно загружать всего раз в не-делю. Зола высыпается в специ-альный ящик.– Есть два вида котлов: с верхней подачей топлива и нижней, – рассказывает Миня-ев. – На них устанавливается вентилятор для подачи возду-ха. В основе системы автомати-ки – микропроцессор, на кото-рый поступают сигналы от дат-чиков температуры горения и теплоносителя, температуры отводимых газов. Поступившие данные обрабатывает микро-процессор и регулирует про-цесс горения для заданных па-раметров через подачу возду-ха и топлива. Довольно непло-хо показали себя в деле поль-ские котлы и наши отечествен-ные, красноярские. Автомати-ка позволяет выдерживать ре-

жим наиболее полного сгора-ния топлива, и зола получает-ся, как порошок, причём значи-тельно меньше, чем у обычной кирпичной печи.
– У нас край лесной, отхо-

дов от переработки леса, из 
которых делают пеллеты, на-
валом. Наверное, топить ими 
будет дешевле?– Не совсем так. На дорого-визну и дешевизну влияет не-сколько факторов. Рассмотрим угольный вариант. Калорий-ность его в два раза выше, чем у пеллет. Одна тонна угля сто-ит семь тысяч рублей. Для ав-томатических котлов кусковой не подходит, только фракци-онный – «горох» с диаметром 5–25 миллиметров и «ореш-ки» в 5–40 миллиметров. У нас хоть край и не угольный, как, например, Кузбасс, где он стоит 4,5 тысячи рублей за тонну, но купить его – не проблема. Если угольный склад недалеко от ва-шего дома, доставка на общую стоимость мало повлияет. Если далеко, то существенно скажет-ся. Привозят уголь обычно в па-

кетах по 20–30 килограммов, аккуратно надрезал, высыпал в бункер – и вся заправка.А вот пеллеты, рассказыва-ет эксперт, за последние года два заметно подорожали. Ещё в 2017 году они стоили 4,5 ты-сячи рублей, а теперь – семь-восемь тысяч рублей за одну тонну. По цене почти как уголь! Однако местами цена осталась прежней. Например, в Перво-уральске несколько предприя-тий выпускают пеллеты, и там цена тонны – всего 5,5 тысячи рублей. В Челябинской области можно найти и цену в 4,5 тыся-чи рублей.– Опять же, смотря какими пеллетами топить, – рассужда-ет Вадим Миняев. – Из исходно-го материала – опилок, щепок, коры – делают фарш, пропуска-ют через гранулятор, и на вы-ходе получаются гранулы диа-метром 6–8 миллиметров. Есть белые горошинки – там один опил, у них калорийность вы-ше, а есть серые, с корой, они подешевле, но и калорийность ниже. В зимний месяц отопле-ние пеллетами дома в 120 кв. м средней утеплённости обой-дётся примерно в 10 тысяч ру-блей, на те же деньги уголь смо-жет поддерживать комфорт-ную температуру в доме на 250 кв. м.

Для автоматического котла необходимо смонтировать дымоход 

Лидия Сёмкина: «Окраска цветков сирени зависит 
от флавоноидов, пигментов клеточного сока»

Один из вариантов автоматического котла

Пышное цветение можно получить, только хорошо ухаживая 
за сиренью

Цветение сирени мохнатой – пышность цветоносам придаёт 
их особое строение
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Кадастровую стоимость дачи можно оспоритьНаталья ДЮРЯГИНА
Недавно федеральная ка-
дастровая палата прове-
ла горячую линию. Ока-
залось, что один из самых 
популярных вопросов 
у садоводов – как оспо-
рить кадастровую стои-
мость загородной недви-
жимости. Эта тема вол-
нует и уральцев. Эксперт 
Управления Росреестра 
по Свердловской обла-
сти рассказал по нашей 
просьбе, что делать в та-
кой ситуации. Прежде чем оспаривать кадастровую стоимость по-стройки или самого дачного участка, стоит ещё раз про-верить, в какую сумму оце-нён объект. Для этого не-обходимо зайти на офици-альный сайт Росреестра, где можно в свободном доступе найти нужную информацию по кадастровому номеру или адресу объекта. Если же сто-имость действительно не-верная, то добиться справед-ливости можно. – Кадастровую стои-мость реально оспорить в двух случаях. Первый – при использованных для оцен-ки кадастровой стоимости недвижимости неверных сведениях, второй – при установлении рыночной стоимости объекта на да-ту, когда была определена его кадастровая стоимость, – комментирует «Обл-газете» начальник отдела кадастровой оценки Управ-ления Росреестра по Сверд-ловской области Виктор 
Лузин. – Для переоценива-ния необходимо обратиться в специальную комиссию. В уральской столице, напри-мер, она находится на улице Крестинского, 50, но можно направить своё заявление и почтой по адресу: г. Ека-теринбург, улица Генераль-ская, 6а. Но одного только заяв-ления будет недостаточно. К нему нужно приложить вы-писку из Единого государ-

ственного реестра недвижи-мости (ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта, заверен-ную нотариусом выписку о праве собственности на не-движимость и отчёт оцен-щика о рыночной стоимости постройки. Документы о пе-
ресмотре кадастровой сто-
имости можно подать в ко-
миссию в течение пяти лет 
с даты внесения оспарива-
емых результатов в ЕГРН. 
Эта процедура в комиссии 
проводится бесплатно. Од-
нако изменить кадастро-
вую стоимость недвижимо-
сти можно и через суд. – Заявление рассматри-вают в комиссии в тече-ние месяца. Но она может и удовлетворить, и отклонить его. Например, если отчёт об оценке кадастровой стоимо-сти не соответствует зако-нодательству об оценочной деятельности или содержит ошибки в расчётах, – пояс-няет Виктор Лузин. – Одна-ко при отклонении заявле-ния можно учесть все заме-чания комиссии и после их исправления обратиться по-вторно. Внесение новой ка-дастровой стоимости в ЕГРН происходит без участия зая-вителя.

Приводим газон 

в порядок

В ближайшую неделю луна будет убываю-
щей, поэтому от некоторых видов работ с 
растениями лучше отказаться. Зато настало 
самое время для прополки!
 15 июня – благоприятный день для по-

садки однолетних и многолетних цветов, ми-
неральной подкормки и полива растений, 
рыхления почвы. 
 16 июня стоит заняться борьбой с сор-

няками, вредителями и болезнями растений. 
А вот от обрезки, прищипывания, пасынкова-
ния и полива лучше отказаться. 
 17 июня – полнолуние, поэтому лунный 

календарь не рекомендует заниматься ника-
кими работами, связанными с растениями. 
 18 и 19 июня луна будет убывающей, 

так что лучше не беспокоить корни растений, 
а заняться рыхлением, подкормкой и поли-
вом почвы, обработкой садовых культур от 
вредителей. Рекомендовано полоть грядки на 
участке.
 20 и 21 июня – неплодородные дни, 

лучше заняться скашиванием газона, спили-
ванием сухих деревьев, санитарной обрезкой, 
формированием крон молодых деревьев. По-
севы и посадки стоит перенести на следую-
щие дни. Продолжаем уборку сорняков.

Наталья ДЮРЯГИНА

Лунный календарь

За рассадой – 

на первую 

летнюю ярмарку

В выходные на площади 1905 года в Екате-
ринбурге пройдёт первая ярмарка в этом лет-
нем сезоне. 

Садоводам обещают широкий ассорти-
мент саженцев и рассады цветочных, садовых 
и декоративных культур (яблони и груши, ма-
лина и вишня, жимолость и облепиха, клуб-
ника и земляника, помидоры и огурцы) от ве-
дущих питомников региона. 

Горожан порадуют свежие овощи и фрук-
ты, клубника от фермеров из Крыма, молоч-
ные продукты, мясные деликатесы, рыба, 
сладости и мёд. Кроме этого, новый участник 
ярмарки – предприятие из Сибири – предста-
вит продукцию из экологически чистых рай-
онов Красноярского края: оленину, северную 
рыбу, колбасы из дичи и лекарственные тра-
вы. Традиционно на прилавках появятся и су-
вениры из дерева и камня, кожи и замши, го-
белены и покрывала.

Ярмарка будет работать до вечера вос-
кресенья. На это время парковка на площа-
ди 1905 года будет закрыта, поэтому жите-
ли и гости города смогут припарковать ав-
томобили на примыкающих к площади ули-
цах Урицкого и Володарского, а также на 
подземном паркинге ближайшего торгово-
го центра.

Оксана ЖИЛИНА

 ВАЖНО

С 2017 года в России установлен новый порядок про-
ведения государственной кадастровой оценки. Те-
перь решения о её проведении и утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости в нашем 
регионе принимает министерство по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области 
(МУГИСО). Определяет кадастровую стоимость сверд-
ловский центр государственной кадастровой оценки. 

В этом году МУГИСО проводит кадастровую 
оценку разных объектов недвижимости, а в 2020 
году возьмётся за земельные участки. С предвари-
тельными результатами расчёта можно будет оз-
накомиться, когда они появятся на сайте Росрее-
стра, и в случае ошибки подать на них замечания по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, подъезд 
№ 3, этаж 6. С января 2020 года для начисления на-
лога на имущество физических лиц в Свердловской 
области будут использоваться новые сведения о ка-
дастровой стоимости объектов капитального строи-
тельства. Но первые квитанции за 2020 год придут 
в 2021 году.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как вырастить лук из семян? 

В этом году многие уральские садоводы ощутили дефицит лука-севка. 
В магазинах он стоил дороже, чем обычно, в иных и вовсе исчез. 
В итоге некоторые садоводы решили сеять не севок, а семена. В такой 
ситуации оказалась и наша читательница Любовь Соседкова из по-
сёлка Шарташ. Пару лет назад садовод тоже высаживала семена лу-
ка, но опыт не удался: луковички оказались полыми изнутри. Любовь 
Викторовна спрашивает, как вырастить лук из семян так, чтобы 
не остаться без урожая.  

– Есть три способа выращивания лука из семян: в открытом грун-
те, через рассаду и подзимний посев. О последнем нужно подумать ещё 
осенью, и тогда в следующем дачном сезоне будет урожай лука. Выра-
щивание семян лука в открытом грунте и через рассаду в нашем ураль-
ском климате проходит очень медленно. Поэтому обычно выходит полу-
чить только севок для выращивания в следующем году, – комментирует 
«Облгазете» опытный садовод, председатель исполкома Свердловского 
отделения Союза садоводов России Наталья Царегородцева.

Сорта для посева подходят любые – чернушка, штутгарт, красный, 
шалот, гидриды – да и выращивать лук таким способом не очень слож-
но. Для начала лучше обработать семена лука раствором марганцовки, 
а затем замочить их в марле или ткани за несколько дней до посева. Са-
ми семена, по словам нашего эксперта, нужно сеять на глубину до двух 
сантиметров и на расстоянии до полутора сантиметров друг от друга, а 
после разровнять и слегка утрамбовать землю на грядке. Поливать лук 
надо по мере высыхания почвы. Для ускорения всхожести лучше укрыть 
грядку нетканым полотном сразу после посева. 

– Самое сложное – это прополка лука. Сорняки на грядке очень за-
медляют его рост, но лук из семян так долго и поздно всходит, что пер-
вое время его легко спутать с обычной травой, – говорит Наталья Царе-
городцева. – Поэтому стоит попробовать выращивать лук из семян рас-
садой: посеять семена в контейнеры в конце февраля – начале марта, 
накрыть плёнкой и поставить в тёплое светлое место дома. С появлени-
ем всходов плёнку нужно снять, а через 60 дней после посадки высадить 
рассаду в открытый грунт. Этот метод более хлопотный, однако вероят-
ность вырастить крупные луковицы выше. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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В Екатеринбурге очень пышно цветут рододендроны. 
Коллекцию их в Ботаническом саду УрО РАН создала 
и поддерживает вот уже более 30 лет кандидат 
биологических наук Екатерина Бакланова. Здесь – 37 сортов 
рододендронов. Это самое богатое собрание этих растений 
субтропиков и муссонных лесов на Урале и в Сибири

 ЦЕНА ВОПРОСА

Автоматический котёл стоит от 150 до 200 тысяч, дымоход обой-
дётся в 50 тысяч, а вот монтаж сравнительно недорогой – 15–20 
тысяч рублей, в зависимости от ситуации.


