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снимать урожай с яблони, плоды которой обладают свойством налива, лучше не весь сразу

Бетонный пол 
ямы вскрыт. 
осталось выбрать 
грунт  
и забетонировать 
стенки 
углубления,  
где будет стоять 
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Наливное яблочкоУ каких сортов на Урале плоды в процессе созревания могут наливаться соком и почему это свойство яблок так ценится на русирудольф грАШиН
в разгар осени приходит по-
ра наливных яблок. Остав-
ленные у вершины деревьев 
плоды, уже тронутые ноч-
ными заморозками, словно 
начинают сочиться соком, и 
просвечивают сквозь кожу-
ру, ставшую прозрачной. ме-
няется также их вкус – мя-
коть становится особенно 
сочной, с приятным сочета-
нием кислинки и сладости. Cвойством  наливаться  со-ком  по мере  созревания  обла-дают не все сорта яблок, а лишь некоторые  из  них,  преимуще-ственно летнего срока созрева-ния.  питательные  вещества  в таких плодах по мере зрелости превращаются не в зернистую мякоть,  а  в  мякоть,  истекаю-щую соком. У многих на слуху название старинного сорта Бе-лый  налив,  который  получил своё название благодаря тако-му качеству своих плодов. В на-роде это свойство яблок цени-лось  особо,  считалось  элитар-ным. и лучше, чем у Пушкина, в его «сказке о мёртвой царев-не и семи богатырях», о таком яблочке не скажешь: 

«Соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно-золотисто, 
Будто мёдом налилось!
Видны семечки насквозь…»пусть не сами семечки, но семенные  камеры  у  Белого налива,  или  папировки,  как этот сорт ещё называют, точ-но видны. правда, на среднем Урале Белый налив не растёт, зато у нас есть свои, свердлов-ской селекции сорта, облада-ющие  таким  свойством.  На-пример,  серебряное  копыт-це. В некоторых уральских са-дах,  расположенных в  горно-заводской  зоне  на  высоте  от 300  до  400 метров над  уров-нем моря,  что даёт  задержку в  развитии  растений,  плоды 

этого  летнего  сорта,  остав-ленные на дереве, сохраняют-ся в стадии налива до начала октября.  так долго наливны-ми яблочки могут быть толь-ко  у  нас  на  Урале,  для  евро-пейской  части  страны  этот период длится всего несколь-ко дней, а потом они перезре-вают и портятся. Вот так жа-лует  нас  уральская  приро-да.  и  серебряное  копытце  – не  единственный  уральский сорт,  обладающий  свойством налива плодов.– есть и другой – папироян-тарное, из самого названия ясно, что папировку с янтарём скре-стили  для  его  получения.  Этот сорт даёт крупные, наливные и очень  вкусные  плоды,  они  да-же лучше, чем у серебряного ко-пытца. Мне  самому  очень  при-ятно  такие  яблоки  пробовать и  угощать  ими  своих  гостей,  – рассказывает  создатель  этих уральских сортов, известный се-лекционер Леонид Котов.В  отличие  от  серебряного копытца, чьи плоды имеют вы-раженный красный румянец, у папироянтарного – снежно-бе-лый  окрас.  У  челябинцев  есть похожий сорт Уральское налив-

ное, но он мелкоплодный и по вкусу  сильно  уступает  сверд-ловским  сортам.  среди  сортов свердловской  селекции  свой-ствами налива плодов отчасти обладает  ещё  Экранное.  стоит добавить,  что  наливаются  не 
все  плоды,  выросшие  на  де-
реве,  а  лишь  самые  спелые 
и оставленные на ветках. Те, 
что вы сняли в начале созре-
вания и унесли домой, нали-
ваться не будут. по словам леонида Котова, специально  создать  сорт  с  та-кими  признаками  невозмож-но. да этим никто и не занима-ется, появление таких сортов – чистая  случайность.  из  сотни гибридных сеянцев лишь один может  оказаться  наливным,  и то  не факт,  что  он  устроит  се-

лекционера по другим призна-кам и пойдёт в размножение. За рубежом, где создаются сорта в основном для промышленного садоводства, это свойство и во-все  считается  браком.  Налив-ное  яблоко  боится  перевозки, любой  удар  –  кожица  лопает-ся, сок вытекает, плод начинает гнить. торговля такое не возь-мёт. так что в магазинах налив-ное яблочко вы не  купите,  да-же  не  в  каждом  саду  найдё-те.  Например,  в  средней  поло-се наливное яблочко становит-ся редкостью. А у нас, на Урале, их  легко можно  вырастить  са-мому, и тогда ваши дети и вну-ки,  читая  пушкина,  точно  не скажут на уроке, что наливное яблочко – выдумка поэта.

 справка «ог»

серебряное копытце – летний сорт яблони, выведен на Свердлов-
ской опытной станции садоводства путём скрещивания сортов 
Снежинка и Радуга. автор – выдающийся уральский и российский 
селекционер леонид андриянович Котов, 90-летие которого «обл- 
газета» отметила материалом о нём в апреле этого года (смотри 
«оГ» от 13 апреля 2019 года). С 1988 года сорт районирован в 
уральском, Волго-Вятском и Западно-Сибирском регионах. Счита-
ется одним из самых распространённых уральских сортов.
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дерево (14.09.2019) / металлопрофиль (21.09.2019) / рабица (28.09.2019) / кирпич (05.10.2019) / БЕТоН

строим забор

6Лунный календарь

      оБраТНая связь

обычно побеги сидератов срезают перед началом цветения, 
когда в их корневой системе скапливается максимальное 
количество азота

время для санитарной 

обрезки сухих веток

рассказываем, какими садово-огородными 
работами можно заняться в ближайшую не-
делю октября. 

= 12, 13 октября – ремонт и очистка 
стволов, санитарная обрезка сухих веток, уда-
ление поросли. обработка растений от вреди-
телей и болезней. допускается посев пекин-
ской капусты, салата, шпината, укропа на вы-
гонку зелени. уборка на длительное хранение 
всех культур.  

=14 октября – полнолуние, поэтому лун-
ный календарь не рекомендует заниматься 
никакими работами, связанными с растения-
ми и землёй.  

=15, 16 октября – время подзимных по-
севов лука, чеснока, зелени. Благоприятные 
дни для посадки многолетних цветов. лече-
ние ран на стволах и скелетных ветвях де-
ревьев, побелка стволов. Возможна посадка 
плодовых деревьев и ягодных кустарников. 
Стоит заняться приготовлением заготовок на 
зиму. 

=17, 18 октября – неглубокое рыхление 
сухой почвы в ёмкостях и грядках с выгоноч-
ными культурами. Полив лучше отложить, в 
том числе комнатных растений: в эти дни есть 
большая вероятность загнивания корней и 
размножения вредителей. 

Наталья дЮрягИНа

рудольф грАШиН
после обильных и продол-
жительных сентябрьских 
дождей некоторые садово-
ды столкнулись с пробле-
мой: урожай закладывать 
на хранение некуда, овощ-
ная яма или погреб зато-
плены водой. Обычно вода 
подтапливает подземные 
хранилища весной, после 
таяния снега. а тут – уже с 
осени. как сделать так, что-
бы места хранения клуб-
ней, корнеплодов и коча-
нов всегда оставались су-
хими?Бывалые садоводы на это только хмыкнут: дескать, на-до  было  с  самого начала  по-греб  строить  с  гидроизоля-цией.  обычно  её  делают  на-ружно, обмазывая в несколь-ко  приёмов  стенки  сооруже-ния  битумными  мастиками. Но  не  всегда  есть  возмож-ность сделать это качествен-но,  к  тому  же  встречают-ся  грунты  с  довольно  слож-ной  гидрогеологией,  где  да-же наружная обмазка битум-ными материалами не спаса-ет. Как говорится, вода щель всё равно найдёт. В этом слу-чае опускать руки не стоит, с водой в овощной яме можно бороться. главное – проявить упорство.

есть  два  пути  решения 
этой  проблемы:  первый  – 
провести комплекс работ по 
вторичной  гидроизоляции 
места  хранения  урожая, 
второй – поставить дренаж-
ный  насос.  а  лучше  совме-
стить оба эти варианта для 
большей надёжности.сначала  –  о  гидроизоля-ции. Не пугайтесь, заново от-капывать овощную яму и об-нажать  наружные  стенки  со-оружения  не  придётся:  сей-час  есть  более  современные гидроизоляционные  мате-риалы,  которые  можно  на-носить  изнутри.  Например, по  бетону  хорошо  работа-ет  так  называемая  прони-кающая  гидроизоляция,  са-мая известная из них – пене-трон. при этом такой матери-ал наносится на поверхность простой кистью, а сам гидро- изоляционный  слой  форми-руется  не  на  поверхности стен  и  пола  овощной  ямы, а  в  их  толще,  закрывая  ми-

кроскопические поры. Но  та-кая  гидроизоляция  работает только по бетону или штука-туркам на основе цемента, на кирпичной  кладке  её  приме-нять бесполезно. так что если вы только собираетесь соору-дить погреб, то лучше делать его  бетонным,  а  не  кирпич-ным.  В  этом  случае  раствор проникающей  гидроизоля-ции можно использовать пря-мо  на  этапе  строительства, добавляя его в жидкий бетон, или потом наносить на стены, пол и потолок.Впрочем,  на  случай  стен из кирпича некоторые произ-водители  таких  материалов всё же дают подсказку: ошту-катурить кирпичные стены и уже на цементную штукатур-ку  нанести  гидроизоляцию. Вот  только  слой штукатурки должен быть не менее  четы-рёх  сантиметров,  что  тяжело сделать на практике.тогда  как  быть,  если  гид-роизоляцию  невозможно  на-нести повторно? тут выруча-ет испытанный способ – уста-новка дренажного насоса. ра-ботает он в паре  с поплавко-вым  включателем  (контакт-ная  пара,  включающая и  вы-ключающая  насос,  вынесе-на в специальный поплавок). он  может  быть  как  на  жёст-кой  планке,  так  и  на  гибком проводе.  принцип  работы устройства  таков:  когда  вода прибывает  и  её  уровень  по-вышается,  поплавок  припод-нимается,  контакты  замыка-ются  в  определённом  поло-жении,  и  насос  начинает  от-качку  воды.  Уровень  воды 

падает,  поплавок  опускает-ся,  контакты  размыкаются  и насос  останавливается  –  всё просто.  сложность  только  в установке такого насоса.Часто  при  заливке  бето-ном  пола  погреба  или  ямы строители  ленятся  и  не  де-лают  специальное  углубле-ние,  где бы  скапливалась во-да и куда можно было бы по-ставить  дренажный  насос. На  ровный  же  пол  устанав-ливать  его  нецелесообразно: каждый  раз  перед  откачкой воды яма будет затапливать-ся примерно на полметра, так что  порчи  урожая  не  избе-жать.  Какой  же  выход?  при-дётся долбить бетонный пол на  площади  примерно  50  на 50 сантиметров, потом выби-рать грунт на глубину тех же 50  сантиметров,  бетониро-вать  стены и пол  этого  углу-бления.  В  итоге  получается водосборник,  где  будет  ска-пливаться  вода,  которую  по-том можно  будет  откачивать насосом.главное при вскрытии бе-тона – вооружиться хорошим инструментом. Болгарка с от-резными  кругами  по  камню тут плохой помощник – слиш-ком  пылит,  поэтому  лучше взять массивный перфоратор с  хорошим  набором  насадок. Вскрывать бетон надо по ча-стям. Когда место для насоса будет готово, нужно вывести наружу  шланг  для  удаления воды, а сам насос подключить к розетке, которая должна на-ходиться выше овощной ямы в сухом помещении.

Боремся с водой в овощной яме

Жительница серова создала  

цветущий сад под окнами пятиэтажки

среди постоянных читателей полосы «дом. сад. огород» есть не-
мало людей, которые не имеют собственного земельного участ-
ка, но любят заниматься растениями. одна из них – жительница се-
рова Ирина Коренева. она разбила цветочный сад прямо под окна-
ми обычной пятиэтажки, где она живёт, и решила поделиться сво-
им опытом с читателями «облгазеты». 

Благоустройством территории возле стоквартирного дома ири-
на Коренева занялась восемь лет назад. Вместе с мужем убрала 
строительный мусор на заднем дворе многоэтажки и срубила все 
гнилые деревья. Следом привезла на расчищенный участок землю, 
опилки, отсев и посадила первые цветы под своим балконом. на 
этом серовчанка хотела остановиться, но житель соседнего подъез-
да попросил её продлить цветник до его балкона. За ним обратился 
второй, третий, четвёртый: в итоге сад растянулся в половину дома. 
Сегодня в нём растут более сотни разных цветов от настурций до 
астр, с десяток кустарников роз и сирени, три вида папоротников и 
даже одна яблоня.

– Работа с землёй очень успокаивает, помогает восстановить 
силы, поэтому после работы я сразу иду в сад. Пока копаешь, са-
дишь, поливаешь и подстригаешь, настроение улучшается, и до-
мой я возвращаюсь счастливой, – рассказывает ирина Корене-
ва. – Соседям тоже нравится наш сад, так что они время от време-
ни помогают мне. Кто лилии принесёт с дачи, кто стройматериа-
лы, кто рассаду. управляющая компания тоже не остаётся в сторо-
не: её сотрудники провели поливочник, привозят песок, подстри-
гают сирень.

Художественного образования у ирины Кореневой нет, поэто-
му она признаётся, что все идеи для оформления сада черпает в 
интернете и «облгазете». дорожки между клумбами выкладывает 
из разноцветных уральских камней, а посреди них ставит декора-
тивные фигуры из фанеры и стекла. У местных жителей они очень 
популярны: около искусственного озера с белыми лебедями даже 
молодожёны фотографируются, а грибы из пеньков облюбовала 
малышня. напротив дома стоит детский садик, и многие ребята не 
идут туда, пока не побегают вокруг клумб.

– Мне кажется, если бы у нас на урале было изобилие цве-
тов, как на юге, то мы были бы менее озлобленными, – считает чи-
тательница. надеюсь, что мои соседи, глядя на такую красоту с 
балконов, становятся добрее. По крайней мере, мальчишки в на-
шем доме ни разу не хулиганили в саду, а только помогали мне его 
украшать.

станислав мИЩЕНко

На создание декоративного озера с плывущими лебедями 
у серовчанки ушло целое лето
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десятки оттенков серого станислав БогоМолоВ
в представлении многих 
горожан, которые видели 
только строительные забо-
ры из серых бетонных плит, 
бетон малосимпатичен. но 
строительные ограждения 
– сооружения временные. 
на деле бетонные заборы 
предоставляют большой 
простор для дизайнерской 
фантазии, и некоторые из 
них очень даже красивы.самый главный плюс забо-ра  из  бетона  –  его  прочность и  долговечность.  Не  верьте, что такой забор не поставить без  строительного  крана.  его можно  сделать  даже  самому, правда,  на  некоторые  виды работ всё же придётся привле-кать помощников.– Бетонный забор – соору-жение монументальное, поэто-му к его фундаменту предъяв-ляются  особые  требования,  – рассказал «облгазете» специа-лист  по  малоэтажному  строи-тельству  одной  из  строитель-ных компаний Сергей Омигов. – если почва болотистая, нуж-но  делать  ростверк  –  ленточ-ный  фундамент  особой  проч-ности. У нас был случай, когда грунт состоял почти из одного торфа, так пришлось забивать сваи на глубину в два-три ме-тра, как под дом. 

рассмотрим  самые  попу-лярные виды бетонных забо-ров.
=мОнОлиТ. Может быть со столбами и без них. досто-инство  в  том,  что  такой  бе-тонный  забор  можно  сде-лать  самому  без  строителей. Фундамент с арматурой мож-но  залить  даже  без  опалуб-ки, в траншее глубиной 50 см и  шириной  30  см.  потом  со- орудить опалубку, проложить арматуру  и  заливать  бетон. Но  надо  учитывать,  что  вни-зу нагрузка будет больше, по-этому  нужно  укрепить  низ забора  укосинами,  а  вверху скрепить  края  досок  между собой.  если  планируется  за-бор  со  столбами,  то  сначала важно залить их, а потом уже сооружать стены. 

=сбОрный.  для  такого бетонного  забора  можно  ку-пить  готовые  комплекты па-нелей и столбов с пазами для них.– при этом варианте важ-но  установить  столбы  точ-но  под  размер  панелей,  –  со-ветует  профессиональный строитель Олег Минин. – по-том всё  это  с  автокраном со-бирается как пазл. Нам прихо-дилось ставить такие заборы даже  без  фундамента,  прямо на  землю. если  столбы креп-ко установлены, можно и так, хотя  бетон  со  временем  пор-тится от влаги. 
= ФОрмОвОй.  самый интересный  вариант  забора. сейчас  можно  купить  специ-альные формы для самостоя-тельной заливки панелей са-мой разнообразной конфигу-рации.  столбики  нужны  то-же  с  пазами  под  них.  В  жид-кий  бетон  можно  добавить пластификаторы и красители и  сразу  задать  нужный  цвет. Заливать  бетон  нужно,  ко-нечно,  с  арматурой. Когда он схватится,  аккуратно  вынуть из  формы  и  досушить  в  те-ни дней десять, а потом мож-но и забор собирать. Вариан-тов масса –  сплошной низ из двух-трёх панелей, а по верху пустить  что-нибудь  этакое  с арками и бойницами.

Бетонный забор из самостоятельно залитых панелей выглядит довольно эффектно
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Бетон хорош тем, что офор-
мить его можно как угодно. 
например, имитацией под ка-
менную плитку, дерево, кир-
пич. Хорошо и шикарно смо-
трится отделка плиточным 
камнем. а ещё проще – покра-
сить панели специальной кра-
ской по бетону, тогда на них 
можно даже картины рисо-
вать. недаром же любителям 
граффити так приглянулись 
строительные заборы…

сидераты  для томатовстанислав МиЩеНКо
чтобы урожай был обиль-
ным в следующем году, важ-
но подумать об удобрении 
почвы на своём земельном 
участке уже сейчас до насту-
пления отрицательных тем-
ператур. но вместо привыч-
ных минеральных удобрений 
уральские садоводы всё ча-
ще используют сидераты — 
сельскохозяйственные рас-
тения, которые выращива-
ют для улучшения структуры 
земли и её обогащения азо-
том и микроэлементами. дачница  из  екатеринбур-га Ирина Лизяева выращивает сидераты у себя на участке каж-дую  осень  после  уборки  уро-жая. из разных видов зелёных удобрений  она  предпочитает крестоцветные, злаковые и бо-бовые  растения.  до  середины осени,  пока  земля  ещё  тёплая, она сеет в открытый грунт гор-чицу,  овёс  и  горох,  которые успевают вырасти до наступле-ния  постоянных  холодов.  сра-зу после первых дневных моро-зов женщина срезает все побе-ги и перекапывает их вместе с землёй. с наступлением весны никаких  дополнительных  удо-брений в такую почву вносить не нужно.–  перед  посадкой  сидера-тов  я  удобряю  землю  древес-ной золой из расчёта 50  грам-мов  на  квадратный  метр  по-чвы, – рассказывает ирина ли-зяева. – семена я сажаю поплот-

нее, чтобы пользы от них было больше. В корнях сидератов на-ходятся полезные бактерии, ко-торые обогащают землю мине-ральным  питанием  для  буду-щих посевов лука,  чеснока, ка-пусты, кабачков и тыквы.Но лучше всего подкорм-
ка сидератами действует на 
томаты, огурцы и другие те-
плолюбивые  культуры.  Для 
их питания подходят озимые 
рожь, пшеница и вика, кото-
рые можно сеять до третьей 
декады  октября.  Выращива-ют их в теплице под плёнкой, чтобы всходы не погибли в за-морозки.  Желательно,  чтобы они росли до цветения, но ред-ко  кто  из  уральских  садово-дов может позволить себе та-кую  роскошь  из-за  изменчи-вой  погоды.  поэтому  обычно их убирают через месяц после посадки.  если  зима  приходит раньше, то достаточно укрыть всходы толстым слоем снега и оставить их зимовать – весной они продолжат расти.–  я  сею  сидераты  в  своём огороде  под  первоуральском уже  10  лет,  –  отмечает  ирина лизяева. – В первый же год при-менения этой технологии уро-жай  помидоров  у  меня  увели-чился почти в полтора раза, хо-тя лето тогда было холодным. с перцами и баклажанами такая же история. раньше я удобряла землю дорогим перегноем, а те-перь делаю это исключительно с помощью сидератов: и дешев-ле, и возни меньше.

Льготы для садоводов 

расширили

с платежей, которые вносят в садоводче-
ские и огороднические объединения рос-
сияне, ведущие индивидуальное хозяй-
ство, теперь не будут вычитать налог на 
прибыль. президент рФ Владимир Путин 
30 сентября подписал закон, который при-
водит Налоговый кодекс в соответствие с 
нормами закона о садоводстве и огород-
ничестве, вступившего в силу с 1 января 
2019 года.   

если раньше эта льгота распространялась 
на взносы только членов садовых и огород-
нических некоммерческих объединений, то 
теперь она касается и взносов садоводов, ве-
дущих индивидуальное хозяйство, но пользу-
ющихся инфраструктурой и имуществом не-
коммерческих организаций. теперь такие пла-
тежи не будут учитываться при налогообло-
жении в прибыли товариществ садоводов и 
огородников.

Кроме того, закон предусматривает изме-
нение некоторых терминов в налоговом ко-
дексе. так, слова «дачи» и «дачный» будут из-
менены на «садовые дома» и «садоводче-
ский». а справки для освобождения от нало-
гообложения доходов, полученных от про-
дажи выращенного урожая, надо получать в 
правлении товариществ собственников не-
движимости.

рудольф граШИН


