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дом. сад. огород Начало проекта —  
в номере за 20.04.2016.  
Полоса выходит по четвергам
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случается, в бане не толь-
ко парятся-моются, но и 
живут, пока дом строится. 
Мы, например, в банно-жи-
лищном комплексе прожи-
ли семьёй лет десять, по-
ка дом не построили. наша 
сегодняшняя публикация 
— для новичков, кто толь-
ко решил строить баню. 
как это сделать правиль-
но, нам посоветует профес-
сиональный строитель Де-

нис Денисов, который уже 
счёт потерял построенным 
им загородным домам и ба-
ням, причём в любом ва-
рианте, как он говорит, и в 
пафосном исполнении, и в 
бюджетном. 

— итак, денис, начнём 
с выбора места. в деревнях 
принято баню ставить по-
дальше от дома — уж боль-
но часто горят, как бы и дом 
не занялся.— Совершенно правиль-но. Пожарные нормы — 15 ме-тров от дома, считаю, что са-мый край — восемь метров. А дальше надо смотреть грунт и определяться с фундамен-том. Самый лучший вариант — скала, тогда и фундамент можно попроще делать, но не менее 300 мм шириной. Хуже, если глина, тогда придётся че-рез два-три метра бурить и за-ливать бетоном сваи. Глуби-на промерзания почвы у нас на Урале — 1,8 — 2,0 метра, на эту глубину и надо делать «прибурки». На дресву (раз-рушенные каменные поро-ды) тоже можно фундамент попроще делать. Под моечное отделение лучше сделать бе-тонную стяжку с выводом во-ды на улицу. Лишняя сырость под баней ни к чему.

— важно определить, 
где оно будет, моечное от-
деление. тут надо вообще 
говорить об оптимальных 
размерах и схеме располо-
жения. Мой вариант бани 
три на шесть метров ока-
зался не самым лучшим. — Баня должна быть ква-дратной, четыре на четы-ре метра, а лучше четыре на пять. Должно быть три от-деления: парилка, моечное и комната отдыха. Причём всё это надо расположить вокруг печки и так, чтобы топить её из комнаты отдыха.

 — перейдём к срубу. 
из чего лучше его делать? 
Бревно, брус, шлакоблок, 
пеноблок?— Раньше делали из брев-на, потому что бруса не было. Смотрите сами, площадь со-прикосновения брёвен с учё-том выбранного паза — 80–100 мм, да ешё вопрос, как его подогнали. Я считаю, брус лучше подходит, более плот-ное прилегание, меньше те-

плопотерь и строить проще. Из бревна, по-моему, уже ни-кто не строит. Что касается шлакоблоков, то баню, знаете ли, вообще в палатке можно устроить. Но мы же говорим о комфортном отдыхе? У де-рева есть удивительное свой-ство: оно тепло держит, а вла-гу пропускает, поэтому в хоро-шо протопленной бане легко дышится, опять же сосновый смоляной дух позитивно дей-ствует, но если сосна не на по-толке и на полке. Когда смола с потолка капает или на пол-ке на неё прилипнешь — ма-ло приятного. Поэтому на об-шивку обычно идёт вагонка из липы или осины, а на полок — дерево абаш импортного происхождения (африканский 
дуб. — Прим. ред.), поэтому дорогое. Но можно постелить и осину, и липу — эффект поч-ти тот же, можно при 80–100 градусах сидеть на полке и не обжечься. А из шлакоблоков или кирпича баню строить не советую — в ней всегда будет повышенная влажность.

— а вот некоторые что-
то вроде фольги под обшив-
ку прокладывают, это даже 
в парилках общественных 
бань делают. Это зачем? — Совершенно ни к че-му. Прокладка из отражаю-щих элементов нужна разве что на потолке, перед тем, как стелить теплоизоляцию из минваты, которая, кста-ти, должна быть толщиной не меньше 150 мм, чтобы тепло в атмосферу не ухо-дило.

— кстати, о тепле. ка-
кую печку лучше ставить? 
раньше они все были из 
кирпича. такая баня долго 
топится, но и тепло доль-
ше держит. потом пошли в 
моду железные — нагрева-
ется быстро и остывает бы-
стро.— Сейчас большой вы-бор печей. Мой совет: чем толще железо, тем лучше. Тонкое железо, хоть и не-ржавейку, со временем на-чинает корёжить. Тонко-

стенные — это на три-четыре года, не больше. Сейчас в продаже появи-лись чугунные печи, для ба-ни самый подходящий ва-риант. Только надо учесть, что в паспорте у них указы-вается отапливаемый объ-ём, скажем, 20 кубометров, так надо прибросить ещё процентов 30 и брать такой мощности. Проверено.
— насколько мне из-

вестно, бани часто горят от 
того, что неправильно сде-
лан проход трубы через по-
толок.— Тут правило такое: ме-таллическая труба должна проходить в потолке через квадрат 500 на 500 мм, запол-неный либо базальтовой, ли-бо каолиновой ватой, тогда не загорит.

— теперь мы добрались 
и до крыши. Шифер, как я 
понимаю, прошлый век?— Да, сейчас идёт в основ-ном металлочерепица.

— но она же гремит во 
время дождя.— Если правильно сде-лать, с пароизоляцией, уте-плителем, то не так уж и гре-мит. Лет пять-десять назад в моде был ондулин. Да, он де-шевле. Но что это, по сути? Тот же шифер, только из кар-тона и пропитанный биту-мом. Для бани не годится, по-скольку искрогасители ста-вят на трубу далеко не все, и ондулин может воспламе-ниться от простой искры. И потом, при ондулине много отходов при прокладке кров-ли, у металлочерепицы их меньше, разница в цене вы-равнивается.

— остались окна.— Тут на усмотрение хо-зяина. Можно и пластиковые поставить, а можно для со-хранения стиля и деревян-ные. Дерево — оно как-то ду-шевнее…
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Уральские ивы пользуются большой популярностьюТатьяна СОКОЛОВА
декоративные деревья и 
кустарники у свердловских 
садоводов не менее попу-
лярны, чем цветы. они вы-
полняют различные функ-
ции, например, разграни-
чивают участки, украшают 
открытые площадки либо 
служат фоном для других 
элементов дачного ланд-
шафта. а вот какие из них 
лучше всего чувствуют се-
бя в уральском климате?Самые неприхотливые де-коративные растения на  Ура-ле — это хвойные. Они украсят участок в любой сезон, даже зи-мой. Их выбор на рынке доста-точно широк: декоративные ели, имеющие разную форму крон, например шаровидную, можжевельники и даже осо-бые сорта сосен, достигающие в высоту всего два-три метра. Подойдут для создания любо-го садового ансамбля и вечно-зелёные туи. Интересно, что туя западная в других странах считается очень теплолюби-вым растением, но и у нас она прекрасно приживается.Немало и декоративных ли-ственных растений, подходя-щих для озеленения участка.

— есть ивы, выведенные 
свердловским селекционе-
ром вениамином Шабуро-

вым. он создал более 25 сор-

тов: плакучие, стелющиеся, 
пирамидальные, кустовые, 
шаровидные. Все они устой-чивы к холодам, вредителям и болезням, поэтому сейчас пользуются популярностью не только на Урале, но и в других регионах страны, — рассказал 

Александр сурков,  директор одного из питомников декора-тивных культур.Также можно использо-вать различные сорта ряби-ны или ирги — это растения двойного назначения, но в продаже нередко появляют-ся именно как декоративные.Среди кустарников попу-лярностью пользуется дёрен белый. Он может добавить яр-кости на участке даже зимой — цвет коры круглый год оста-ётся красным. А в летний пе-риод его украшают также жёл-тые или зелёные листочки.Неприхотлив, но очень красив во время цветения чу-бушник (садовый жасмин). На его ветках в начале лета рас-пускаются белоснежные цве-ты. Цветение продолжается две-три недели, в течение ко-торых дачники наслаждаются ещё и дивным ароматом.Многие садоводы стре-мятся обозначить террито-рию своего участка живой из-городью. Наиболее подходя-щими растениями в этом слу-чае станут кизильник блестя-щий и смородина альпийская. 

Они хорошо чувствуют себя в нашем климате и прекрасно переносят стрижку. Использо-вать можно различные спи-реи и лапчатники, для которых стрижка необязательна. Также для создания живых изгородей подойдёт и пузыреплодник — кустарник, достигающий в высоту не более двух метров. Его коричнево-красные вет-ки украшают листья зелёных и красно-бордовых оттенков. Для этих растений Урал не род-ная территория, но многие из них адаптировались, причём довольно давно. Например, ки-зильник блестящий произрас-тает у нас уже почти 100 лет.Нередко декоративные растения используют для укра-шения арок или домов. В этом случае для нашего климата подходят различные лианы: лиана актинидия, лимонник — растения не только красивые, их плоды можно употреблять в пищу. Существует также вью-щаяся жимолость — жимо-лость каприфоль, которая вы-растает до двух-трёх метров.— Необходимо понимать, что лианы и подобного типа рас-тения не стоит «пускать» на де-ревянные дома. Потому что они достаточно плотно облепляют строение, и продувается стена дома плохо, что может привести к порче дерева, — поделился со-ветом Александр Сурков.
  

 а ТЕПЕрЬ о ВЕНИКаХ
Без веника баня — не баня, а так, помывка. Принято счи-
тать, что лучший веник — берёзовый. согласен. но на-
резали их в строго отведённые сроки со Дня ивана Ку-
палы (7 июля) до ильина дня (начало августа). Причём 
с молодняка — лист мягче. интересный вариант с дубо-
вым веником. его хватает на три-четыре раза, гремит, 
правда, но свою функцию опахала выполняет исправно. 
однажды выкорчёвывал бесплодную вишню и вспом-
нил, что и дуб, и вишня одного семейства — лавровиш-
невые. Решил веники сделать, и доложу я вам — дух в 
парилке стоял «необнаковенный». А в последнее время 
мне понравился такой вариант: берёза с липой. и прили-
пает хорошо, и запах чудный. одна липа как-то быстро 
становится каким-то мочалом, хотя по первоходку хоро-
ша. А вот добавление всяких трав в веник как-то не впе-
чатлило: намокнут и болтаются вокруг веника. не надо 
экспериментов в деле, проверенном веками.

описывать процесс не буду — лучше, чем это сде-
лал Василий Шукшин в рассказе «Алёша Бесконвой-
ный», не смогу. с лёгким паром!
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Баня в шикарном исполнении...          ...и бюджетный вариант         образцовая парилка
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Иву можно использовать для укрепления берега 
небольших дачных водоёмов

Зимой у спиреи ветви могут подмерзать, но в 
тёплый сезон куст быстро восстанавливается

Выбираем бассейн для дачиЕлена АБРАМОВА
какой дачник не мечтает 
о собственном водоёме? и 
пусть это будет не пруд, а хо-
тя бы бассейн, где можно по-
плескаться в знойный день. 
строить искусственный во-
доём самостоятельно хло-
потно, проще купить. но 
стоит ли овчинка выделки?Все бассейны, которые се-годня предлагают производи-тели, можно разделить на три типа: стационарные, разбор-ные каркасные и надувные.

= стационарные бассей-
ны изготавливаются из желе-зобетона и служат, как утверж-дают производители, минимум 20–30 лет. В таком водоёме есть где размахнуться, это плюс. Ми-нус в том, что обойдётся он до-статочно дорого и эксплуати-ровать его не так уж просто.— Стационарный бассейн требует дополнительных ком-муникаций — систем подво-да и откачки воды. В нём сра-зу устанавливается фильтро-вальное оборудование, иначе вода очень быстро зацветёт. Хорошая фильтровальная си-стема стоит порядка 50 тысяч рублей. Стоимость бассейна со всем оборудованием зависит от размеров, но в среднем вы-ходит порядка 300 тысяч ру-блей, — рассказал «ОГ» пред-ставитель одной из екатерин-бургских компаний, занимаю-щихся изготовлением и мон-тажом стационарных бассей-нов,  Михаил Плесовских.Важно правильно выбрать место для такого водоёма, что-бы несложно было подвести во-ду и обеспечить слив. Не стоит устанавливать его под деревья-ми: они создают тень и мешают воде прогреваться, а опавшая листва будет засорять воду.— Большой бассейн на да-че — красиво и романтично, но если не оснастить его мощ-ной фильтровальной систе-мой, он превращается в насто-

ящее бедствие, — считает дач-ница светлана Метелёва. — В него летят листья, насеко-мые, пыль. Конечно, можно ку-пить тент или заказать специ-альную крышку. Но возникает другая проблема: вода застаи-вается, цветёт, на стенках об-разуется слизь. В такую воду ребёнка не пустишь, да и сам не полезешь. Нужно регуляр-но мыть ёмкость и менять во-ду. Но есть ли время дачнику заниматься этим, если нужно то траву полоть, то ягоды со-бирать?
=каркасные разбор-

ные бассейны — сезонные. В начале лета их собирают и наполняют водой, а осенью разбирают для хранения. По оценке производителей, они могут служить 7–10 лет.— Каркасные искусствен-ные водоёмы бывают раз-ных размеров, от двух-трёх до 20 метров в длину. Наиболее популярны прямоугольные, размером пять на три и четы-ре на два метра. Ценник начи-нается от 15–30 тысяч, — по-яснил Михаил Плесовских.Чтобы установить кон-струкцию, не требуется мно-го времени и специальных на-выков. Наш собеседник Антон 
Мигунов пользовался у себя на даче бассейнами разного вида, 

поэтому имеет возможность сравнивать.— Благодаря каркасу кон-струкция получается прочной и хорошо сохраняет форму, это удобно, — отмечает он. — Что-бы спасаться от мусора, пы-ли, пыльцы, необходимо уста-новить фильтр. Мы пользуем-ся дешёвым фильтром, но его часто приходится промывать. Фильтрующие элементы сто-ят порядка 350–400 рублей. На сезон хватает двух элементов.
=надувные бассейны са-мые компактные и доступные. Цена варьируется от 2 до 30 тысяч рублей. Они неприхот-ливы в эксплуатации и при бе-режном обращении могут слу-жить до пяти лет. Но если об-ращаться неаккуратно, их лег-ко проколоть.Как установить, так и свер-нуть, чтобы убрать на хранение, такой водоём можно быстро и просто. Недостаток в том, что он практически не приспособ-лен для фильтрации воды.— Мы решили изолиро-вать воду с помощью крышки. Но она мешала воде нагревать-ся даже в жаркие дни, — расска-зал Антон Мигунов. — Я счи-таю, лучше воду не закрывать, а дезинфицировать, к примеру, перекисью водорода.

  

для взрослого 
такой бассейн 
тесноват,  
а ребёнку —  
в самый раз

Этим летом в моде 
практичность
На первый план у дачников сезона 2016 года 
вышла полезность использования земель-
ных участков.

сказалась экономическая ситуация — 
или дело в том, что в моду вошли экологи-
чески чистые продукты? так или иначе, у 
уральских хозяев усадеб грядки с овощами 
и зеленью потеснили газоны. высший шик 
— расположить грядки так, чтобы они не 
разрушали общий вид участка, а стали его 
изюминкой, считает аспирантка Уральско-
го государственного аграрного универси-
тета, ландшафтный дизайнер Наталья Ку
динова.

= сегодня даже в самых зажиточ-
ных усадьбах актуально иметь хотя бы не-
большой огородик. овощи, фрукты и яго-
ды, выращенные собственными усилия-
ми «дедовскими методами» без ядохими-
катов — настоящая ценность. Безусловно, 
грядки на газоне должны быть интересно 
оформлены. в оформлении обязательно 
используйте симметричность и повторяе-
мость линий, тогда общий вид газона не 
будет испорчен.

=расположить огород можно по пе-
риметру газона либо, напротив, в центре. 
Располагать грядки с овощами, зеленью 
и ягодами лучше на заднем плане терри-
тории, у каменистых горок, водоёма. в то 
же время грядки не должны быть в тени. 
если вы решили разбить их вдоль забора 
— придётся сделать небольшой отступ от 
него, который можно использовать в каче-
стве дорожки.

=Хорошо приподнять грядки над общим 
уровнем газона. на среднем Урале, где ле-
том часты дожди, не стоит бояться пересыха-
ния почвы в приподнятой площадке — сме-
ло формируйте их на высоте 10–15 сантиме-
тров по отношению к остальной территории. 
тем более, что через некоторое время почва 
даст усадку. со временем потребуется под-
сыпать в эти грядки свежий перегной — он и 
удобрением послужит, и поможет поддержи-
вать необходимый уровень грядки. Кстати, в 
приподнятой земле — лучшая аэрация (про-
ветривание).

=грядки на фоне газона должны вы-
глядеть декоративно. Этого можно достичь, 
если поиграть с цветами и фактурой посадок. 
Украшением могут служить садовая земля-
ника с резными листочками, свёкла с бордо-
выми стеблями, базилик красных оттенков… 
Даже обыкновенная морковка и петрушка, 
высаженные симметрично, способны стать 
изюминкой.

=располагать растения на таких грядках 
тоже надо не забывая о высоте их наземной ча-
сти. Базилик способен вырастать до 40–50 сан-
тиметров, такую высокорослую зелень сме-
ло сажайте по краю грядки, на задний план. Го-
рох встанет и ещё более высокой стеной, а зна-
чит, он не должен закрывать солнце соседям и 
перекрывать их красоту. Кстати, гороху требуют-
ся подпорки, тогда он вполне благополучно бу-
дет расти практически у самого забора. Посре-
ди лета, конечно, никто не сажает морковь или 
свёклу. высаживать эти овощи на декоратив-
ные грядки вы будете в следующем сезоне. од-
нако посадить сейчас поздний горох, салат, мяту 
или даже сорта всесезонного редиса — как раз 
время. К тому же через две-три недели настанет 
очередь рассаживать землянику.

=Эксклюзивным участок сделают предме-
ты ручной работы. Можно, конечно, использо-
вать и купленные декоративные фигурки, скуль-
птуры, ландшафтные миниатюры. но лучше, 
если хозяева дадут вторую жизнь какой-то ста-
рой домашней утвари. в старых дырявых эмали-
рованных чайниках, кастрюлях и даже тазах, за-
ново подкрашенных масляной краской, отлич-
но растёт зелень для салата, лук, мята и даже… 
земляника. с этой целью используют и старые 
бочки, кадки. надо только уместно их расста-
вить на территории участка.

= актуальная сегодня тенденция — яр-
кие пятна. новые клумбы многолетников 
формируйте, ориентируясь на однотонность. 
Пусть одну клумбу составят жёлтые виолы 
снизу, среднерослые рудбекии, купальница 
посредине и гигантский сорт «Золотой шар» 
рудбекии на заднем плане. Как вариант клум-
бы в бордовых тонах — высокая эхинацея на 
заднем плане, лилии, лилейники, пионы по-
средине и гейхеры вблизи. Белую клумбу со-
ставьте из флоксов, аквилегий (высокие), 
хризантем (средние), ясколки и хосты (низ-
корослые).

= Ещё одна модная деталь в оформлении 
современного сада — круглые формы. «Фиш-
кой» становятся круглые водоёмы, беседки, 
садовая мебель, цветники и даже… грядки.

— Главное, не переборщить с украшатель-
ством, — говорит наталья Кудинова. — Мно-
го мелких деталей на, как правило, небольших 
приусадебных участках создаёт ощущение су-
етливости. не надо бороздить газон грядка-
ми — хватит и двух-трёх по краям. совет один: 
придерживайтесь чувства меры.

Подготовила Лариса ХаЙдарШИНа


