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ООО «ИПС «Свердловская»
Среди владельцев собственных домов большое 

распространение нашло такое занятие, как разведение 
домашней птицы или птицеводство.  

Практически в каждом дворе держат кур, уток, гусей  
и других домашних птиц.

ИПС Свердловская реализует населению суточный 
молодняк нижеследующих пород:

Гуси породы Линда и Ланда –17, 26 мая 2016 г.
Гуси Итальянские белые – 5, 12, 25 мая 2016 г.

Бройлер КОББ-500 – 5, 13, 19, 27 мая 2016 г.
Цветной бройлер SassoXL 451 – 10 мая 2016 г.

Индейка кросс «Виктория» – 12 мая 2016 г.
Индюшата кросс Хайбрид Грейд Мейкер – 17 мая 2016 г.

Утка Мускусная – 21 мая 2016 г.
Утка Башкирская цветная – 31 мая 2016 г.

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк
сельскохозяйственной птицы по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а.
Запись продлится до 20 июня 2016 г.

Консультации и информация о точных датах выводов  
на май и июнь по телефонам:
Тел.: (343) 264-51-17, 217-01-17

 
Сайт: www.ips66.ru                         Эл. почта: ips66@bk.ru
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l «Урожай» Тбилисский б-р, 3 , т. 8-919-366-09-38  
l «Росток» ул. Военная, 1а,  т. 8-952-740-86-58

ИНТЕРНЕТ-мАГАЗИН 
СЕмЯН И ТоВАРоВ 
ДЛЯ САДА Semena66.ru  

Доставка по городу и области

Дом. САД. оГоРоД редактор страницы: Рудольф Грашин
тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

ЛуЧшие  
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А некоторые любят «болото»...Мало приобрести теплицу или построить, важно, чтобы она отвечала требованиям той культуры, которую вы будете в ней выращиватьРудольф ГРАШИН
без теплиц на урале трудно 
рассчитывать на стабиль-
ный урожай огурцов и поми-
доров. а ещё в них многие 
пробуют сегодня выращи-
вать и такие южные культу-
ры, как арбузы, дыни, вино-
град. эти укрытия для рас-
тений позволяют садово-
дам наперекор нашей пого-
де добиваться выдающихся 
результатов. о том, как пра-
вильно планировать в них 
посадки и выбирать тепли-
цы, рассказывает декан фа-
культета агротехнологий и 
землеустройства, заведую-
щий кафед рой овощевод-
ства и плодоводства урГау 
Михаил КАРПУХИН.

– михаил юрьевич, какие 
плюсы даёт нам теплица?– Теплица позволяет со-бирать большие урожаи. Ес-ли в открытом грунте с одно-го квадратного метра можно снять четыре-пять килограм-мов огурцов, то в теплице, ес-ли мы всё правильно сдела-ем, подвяжем растения, сфор-мируем их как положено, то сможем получать 12–15 кило-граммов с квадратного метра. Кроме того, теплица позво-ляет сделать забег в процес-се роста растений и продлить период их вегетации. Сейчас в открытый грунт те же огурцы не посадишь, холодновато, а в защищённый, если мы доба-вим в грядки немножечко на-воза в качестве биотоплива, там они у нас будут прекрас-но расти. Мало того, многие садоводы в теплице на биото-пливе уже к майским празд-никам получают первый огу-

рец. Хотя обычно большин-ство садоводов на майских праздниках только ещё сеют его семена. Но и урожай полу-чают на месяц позже, чем мог-ли бы.
– а какие культуры мы 

можем выращивать в тепли-
це?– Кроме традиционных тепличных, таких как то-мат, перец, огурец, баклажа-ны, можем выращивать арбу-зы, дыни, а также всю рассаду. Можно сеять редис, особенно ранний, все салаты, все зелен-ные культуры.  Причём вме-сте с основными культурами, тем самым экономя площадь и получая практически два урожая.

– Как приспосабливать 
теплицу под ту или иную 
культуру?– Если мы  выращиваем огурцы, то в теплице нужно создать, образно говоря, бо-лото. Чтобы почва была хоро-шенько пролита, воздух был тёплый и влажный. Ведь огу-рец – это же лиана, которая пришла к нам из Индии, из джунглей. Поэтому нам необ-ходимо сделать так, чтобы в нашей теплице было не сухо, а влажно. А вот лучшая тепли-ца для томата – это, как я вы-ражаюсь, теплица без крыши. У неё бока закрыты поликар-бонатом, а крыша затянута плёнкой. До 15 июня у нас те-плица закрыта крышей, после 15 июня и до 15 июля мы эту крышу убираем. Потому что у томата, в отличие от огур-ца, если в теплице температу-ра воздуха выше плюс 33 гра-дусов, то пыльца теряет фер-

тильность и плоды не завязы-ваются. Так что когда вы зака-зываете теплицу, нужно пре-дусмотреть и приточную вен-тиляцию, и вытяжную, ок-на должны быть и вверху, и внизу, чтобы шла правильная циркуляция воздуха.
– в теплице должна вы-

ращиваться какая-то одна 
культура или можно садить 
несколько?– Очень хорошо с томата-ми, например, высаживать пе-трушку, укроп. И вообще ска-жу так: в природе всё взаи-мосвязано и друг с другом ра-стёт много различных рас-тений. Такое сообщество да-ёт всплеск урожайности. Поэ-тому я бы дыню и арбуз при-строил в томатную теплицу, и причём где-нибудь с краю, где есть ветерок и летают пчёлы. 

Эти растения пчёлоопыляе-мые, у них есть и мужские, и женские цветки. А вот что ка-сается перца и баклажанов, то в нашей зоне лучше всего их выращивать не в теплице, а во временных плёночных укрытиях: высаживать на вы-сокую тёплую гряду, закры-вать дугами и сверху накры-вать плёнкой. 
– Кстати, какой материал 

в качестве укрывного пред-
почтительнее выбирать для 
теплиц?– Сегодня плёночных те-плиц становится всё меньше, и на то есть причина: та плёнка, что продаётся у нас, не устой-чива к  ультрафиолетовому из-лучению, и поликарбонат её практически полностью вы-теснил. Стеклянных теплиц тоже становится меньше. 

– в качестве каркаса се-
годня в основном использу-
ют металлический профиль. 
а деревянный каркас остал-
ся в прошлом?– Вовсе нет. В чём плюс де-рева? Например, многие садо-воды жалуются, что они не мо-гут сегодня применять серную шашку для обеззараживания теплиц, потому что образую-щиеся от её сжигания веще-ства способствуют коррозии металла, и теплицы быстро ржавеют. В деревянной таких проблем нет. 

– а попытки наладить 
отопление оправданы?– Да, если такая возмож-ность есть, отопление стоит сделать, оно просто творит чудеса. Не зря многие жите-ли коттеджных посёлков, где есть газовое отопление, стро-

ят зимние теплицы, у них кру-глый год на столе своя зелень и овощи. Но можно не всю зи-му топить теплицы, а толь-ко весной и осенью. Даже про-стые печки позволяют на две недели раньше высаживать растения. Некоторые ставят электрообогреватели, тепло-вые пушки. С их помощью, как правило, поднимают ночную температуру, чтобы не было сильных её перепадов. Те, кто не проживают на даче посто-янно, прокладывают в тепли-це специальный греющий ка-бель, устанавливают термо-регуляторы, датчики, подве-шивают светодиодные лампы для досвечивания растений, монтируют устройства авто-матического проветривания, подачи питательных раство-ров. Это уже – теплицы 21 ве-ка, в которых умные устрой-ства помогают нам ухаживать за растениями.

В Свердловской области, с учётом членов семей, около двух миллионов садоводов.  
И почти на каждом участке – теплица

Советы от михаила Карпухина:
В теплицах очень важно, чтобы шпалеры или проволо-
ка, к которой мы подвязываем растения, были на вы-
соте двух метров. Если они окажутся ниже, будет неу-
добно работать с растениями: придётся постоянно сту-
каться о них головой, работать в наклон. Выше – труд-
но дотягиваться. А уровень в два метра – оптимальный, 
на такой высоте удобно и перекидывать через шпале-
ру макушку огурца, который дальше пойдёт расти вниз.

У многих нет возможности иметь несколько те-
плиц, и они все свои культуры высаживают в одну. В 
этом случае томат, перец, баклажан выращивать вме-
сте можно, они все принадлежат к одному семейству. 
А вот огурец, из-за большой разности в условиях ро-
ста и требованиях к влажности почвы и воздуха, с эти-
ми культурами сажать нельзя. Я обычно предлагаю сле-
дующее: поделите теплицу пополам. Но не забывайте 
при этом обеспечить хорошую продуваемость для каж-
дой из половинок. 

Поликарбонат темнеет  
не от старости
Сотовый поликарбонат в последнее время 
очень широко применяется для укрытия те-
плиц. Плюсов у него много: лёгкий, прочный, 
гибкий, с ним очень удобно работать. Но и у 
этого, казалось бы, идеального материала 
есть свои недостатки: с годами он темнеет, те-
ряет былую пластичность, а его замена выли-
вается в немалую сумму. Как же сделать так, 
чтобы этот материал служил как можно доль-
ше, те самые 10–15 лет, о которых часто заяв-
ляют его производители?

чтобы сотовый поликарбонат служил 
дольше, некоторые производители наносят на 
его поверхность специальную плёнку или до-
бавляют УФ-стабилизатор солнечных лучей в 
сам материал в процессе его изготовления. 

Но самые дешёвые виды сотового поли-
карбоната производители, по всей видимости, 
вообще никак не защищают от УФ-излучения. 
В итоге нередки случаи, когда через два-три 
года тепличный поликарбонат уже нуждается в 
замене. так что при покупке его всегда интере-
суйтесь тем, насколько он защищён от разру-
шающего воздействия ультрафиолета.

другой недостаток этого материала: с го-
дами он теряет свою прозрачность. Нередко, 
особенно на старых теплицах, можно увидеть 
потемневшие, а то и вовсе покрывшиеся из-
нутри грязной зеленью листы этого материа-
ла. Проблема здесь в неправильном монтаже 
и обслуживании поликарбоната. дело в том, 
что каналы, которыми он пронизан, с годами 
могут забиваться пылью, при наличии влаги 
в них начинает развиваться растительная ми-
крофлора. Она-то и придаёт зеленоватый отте-
нок поликарбонату. избавиться от этого невоз-
можно, потому что грязь скапливается внутри 
материала. Но можно и нужно предотвратить 
возникновение такой проблемы: при монта-
же поликарбоната необходимо торцы листов, в 
которые выходят воздушные полости, закры-
вать специальными лентами. С одного конца 
торец закрывают герметизирующей лентой, с 
другого – пароизоляционной лентой. Рулончик 
пароизоляционной ленты длиной 50 метров 
может стоить около одной тысячи рублей. Вот 
только найти его в продаже непросто. Зато ча-
сто можно встретить торцевой профиль, и он 
как раз является дополнением к этим лентам.

изоляция торцов обычным скотчем бу-
дет неэффективна, после зимовки липкая лен-
та обычно отлетает. да и полная герметиза-
ция торцов при этом тоже нежелательна: вла-
га, «запираемая» в каналах поликарбоната, зи-
мой может привести к разрушению внутренних 
ячеек материала.    

Рудольф ГРАШИН

6чИТАТЕЛь, ПРЕДЛАГАй ТЕмУ
В сегодняшнем выпуске тематической странички «дом.Сад.Огород» 
мы даём советы специалистов по устройству теплиц. В прошлых 
выпусках речь шла об уральском картофеле, саженцах. В линейке-
анонсе, что напечатана на открытии полосы, указаны темы следу-
ющих наших выпусков, которые запланированы на ближайшие не-
сколько недель. Но если у вас есть свои предложения по будущим 
темам, поделитесь.

Телефон: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru    Рудольф ГРАШИН
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Выращивать рассаду и огурцы дешевле всего на биотопливеРудольф ГРАШИН
екатеринбурженка Вера Ка-
лугина выращивает в сво-
ём саду на продажу расса-
ду овощных культур и цве-
тов. и без  теплицы в этом де-
ле не обойтись. Как она у неё 
устроена?Работа в большой тепли-це – труд не из лёгких: рулоны плёнки, мешки с землёй, тач-ки с навозом… Как заметила Вера Леонидовна, каждый са-довод мечтает об идеальной теплице, где все процессы ав-томатизированы, за ними по-могает следить компьютер, где созданы идеальные усло-вия для растений. Но реаль-ность, финансовые возможно-сти заставляют нас спустить-ся на землю: новшества слиш-ком дороги, и многим ничего не остаётся другого, как брать на вооружение старый дедов-ский приём обогрева теплиц с помощью… горячих навозных куч. Их использование позво-ляет в наших условиях начи-нать выращивание растений в 

теплице уже в начале апреля. Вот только не все умеют пра-вильно это делать.– В последнюю неделю мар-та мы завозим в теплицу на-воз, раскладываем его полуме-тровым слоем. Нам нужен све-жий навоз, потому что он дол-жен гореть. Сначала он лежит кучками – так лучше идёт разо-грев. Мы его проливаем «Бай-калом» и горячей водой. Начи-нает идти тепло, а вместе с ним выходит аммиак. Пока выходит аммиак, а это длится три неде-ли, работать в теплице нельзя, – рассказывает Вера Калугина.По её словам, для тепли-цы лучше брать конский на-воз. Причём большую его часть должна составлять соломен-ная подстилка. Конский навоз может разогреваться до 50 гра-дусов, горит месяца два, по это-му критерию коровяк ему усту-пает и считается более «холод-ным» навозом. А уж совсем не годится для этих целей свиной.Устроена теплица у Ве-ры Леонидовны по принци-пу «домик в домике». Сделано это для того, чтобы получен-

ное тепло лучше сберегалось. Сверху арочной конструкции натянута армированная плён-ка, а внутри, на шпалерах, ви-сит обычная.– Это дополнительное укрытие мы в солнечную пого-ду сворачиваем, а вечером, ча-сов в 5–6, снова расправляем, – говорит Вера Калугина. На навозных грядах здесь получают, по сути, два уро-жая за лето: сначала выращи-вают рассаду, потом – огур-цы. Пикировку помидоров в теплице делают 15–20 апре-ля, с этого периода они уже там и растут. Высаженные в ящики и специальные ёмко-сти с землёй, они хорошо се-бя чувствуют на разровнён-ной навозной гряде, которая отдаёт им тепло. В условиях теплицы рассада получается не вытянутой неженкой, как у многих, кто выращивает её на подоконнике, а корена-стой, здоровой, рано дающей бутоны. Из овощей на расса-ду Вера Леонидовна выращи-вает также баклажаны, огур-цы, капусту.

После 10 июня теплица освобождается от рассады, и приходит черёд огурца. Для него поверх навозных гряд насыпают слой земли до 20 сантиметров и на них выса-живают огуречную рассаду.– У огурца поверхностные корни, и в этом слое земли он будет чувствовать себя ком-фортно. Хорошо удаются на такой гряде и баклажанчи-ки. А вот помидоры начина-ют «жировать», их лучше вы-ращивать отдельно, – совету-ет моя собеседница.  А каков финансовый итог использования биотоплива в теплице? Вере Калугиной есть с чем сравнивать: у неё в саду есть также обогрева-емая теплица, воду для ко-торой согревают с помощью дровяного котла. Запускают её чуть раньше, чем теплицу на биотопливе. Но по затра-там и полученному резуль-тату выигрышнее оказыва-ется теплица, где в качестве тепла используется горячий навоз.

Форма имеет значениеРудольф ГРАШИН
для части садоводов иде-
альная теплица – эта та, что 
он сделал сам. почему мно-
гие предпочитают масте-
рить её самостоятельно? па-
радокс: при обилии пред-
ложения такого товара на 
рынке, очень часто получа-
ется так, что нужного каче-
ства теплицу по сходной  
цене найти очень сложно. Взять хотя бы форму те-плиц: почти все современ-ные теплицы – арочного ти-па. В общем-то, это не случай-но: такая форма идеальна для укладки самого популярного на сегодня укрывного матери-ала – сотового поликарбона-та. Арочные теплицы удобны и при монтаже. Но такая фор-ма имеет и минусы: по бокам теряется много пространства, которое было бы не лишним при выращивании высокорос-лых растений. Практически стандартна у них и высота – 2,1 метра. Это продиктовано дли-ной листа поликарбоната. Но чем выше теплица, тем мень-ше перегреваются в ней расте-ния в жару, так что в арочной летом всегда жарковато. К то-му же очень трудно на боковых поверхностях арочной тепли-

цы устраивать окна для прове-тривания – приходится допол-нительно покупать специаль-ную изогнутую форточку, ко-торая стоит недёшево.Теплицы традиционной коньковой формы можно най-ти на сайтах продавцов, но, как правило, стоят они уже значи-тельно дороже арочных. Тем не менее сами садоводы стро-ят теплицы именно «доми-ком», придерживаясь тради-ционной формы. Но почему при выборе формы теплицы нужно огра-ничиваться только конько-вой или арочной? Можно стро-ить и вовсе в форме… пирами-ды. Не такая уж бредовая идея. Те, у кого такие теплицы есть, рассказывают, что обнаружи-ли очень интересное качество своих строений. Пирамидаль-ные теплицы получаются до-вольно высокими, под четыре и более метров. Так вот, в жа-ру тёплый воздух скапливает-ся в её верхней части, а вни-зу пирамиды растениям впол-не комфортно. К тому же в ней горячий водяной конденсат не осыпается на растения, что чревато ожогами на листьях, а скатывается по пологим стен-кам вниз. Так что форма имеет значение.   

Для помидорной рассады достаточно всего месяца роста в теплице,  
чтобы быть готовой к пересадке на постоянное место

Вера Калугина: «На тепле от навозной гряды 
растения получаются особенно коренастыми»

Почти все старые теплицы на Среднем Урале строили в форме 
домика


