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Утеплять ли загородный дом?Алёна ХАЗИНУРОВА
Одна из неизбежных опас-
ностей, поджидающих са-
доводов зимой, – это мо-
роз. Он может навредить 
как садовому домику и иму-
ществу, так и многолет-
ним растениям на грядках. 
По прогнозам синоптиков, 
эта зима на Среднем Ура-
ле будет в среднем холод-
нее, чем две предыдущие. 
Стабильные -20 в январе 
и феврале могут серьёзно 
проморозить деревянный 
дачный домик, к этому на-
до быть готовым.Тем, кто собирается жить в саду в зимний период, спе-циалисты советуют предва-рительно утеплить стены.– Я сторонник утепления минеральной ватой. Причём чем больше её плотность, тем лучше, – поделился опытом 

строитель Антон Мигунов. – Для уральской зимы я бы со-ветовал брать вату толщиной не менее 100 миллиметров и плотностью 50 или 100 кг/м3. Лучше утеплять дом заранее, в тёплое время года, но да-же сейчас эти работы ещё не поздно провести. Строителям стоит обратить особое вни-мание на щели, их не должно остаться – иначе это лишний выход тепла и образование влаги. Она будет впитывать-ся в утеплитель, который ста-нет тяжёлым и может отва-литься, либо каркас, под ним начнёт гнить.Если же до весны на да-че никто не появится, то уте-плять дом не имеет смысла. В любом случае он промёрз-нет зимой, но особого вреда уральский холод не должен нанести. Уезжая из сада на зи-му, нужно убедиться, что все окна плотно закрыты. Ина-

че во время неизбежных зим-них оттепелей и заморозков на стенах могут образовать-ся конденсат и лёд. По этой же причине не стоит приез-жать в сад зимой и протапли-вать домик – при его остыва-нии станет только хуже.Накануне зимы необхо-димо тщательно обследо-вать крышу дачного дома. Ес-ли есть какие-то дыры, про-гнившие участки, плесень, то их нужно обязательно устра-нить. Иначе весной есть риск протекания крыши, что мо-жет повлечь за собой серьёз-ные последствия для всего дома. Перед сезоном снего-падов стоит внимательно ос-мотреть козырьки и навесы. Если есть сомнения по пово-ду того, смогут ли они выдер-жать толстый слой снега, луч-ше их временно демонтиро-вать. Ближе к весне нелишне наведаться в сад и сбросить 

с крыши снег – тогда он на-мокает и становится особен-но тяжёлым. Однако в случае, если кровлю клали професси-оналы, уральские осадки не должны ей навредить.– Большинство садовых домиков сейчас обогревают-ся с помощью электричества. Зимой особенно важно со-блюдать технику пожарной безопасности при обращении с электропроводкой, – доба-вил Антон Мигунов. – Если вы не планируете жить в саду, то всё электричество нужно от-ключить. А лучше даже уста-новить перед входом в дом разграничивающее устрой-ство вроде рубильника, что-бы в помещение провода за-ходили уже обесточенными. Бывает, что мелкие грызуны портят проводку, что приво-дит к коротким замыканиям и пожарам.
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659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

«Артромаксимум 5 дней» - 
это прорыв в разработке препа-
ратов нового поколения. Всего 
за 5 дней он способствует улуч-
шению подвижности и гибкости 
суставов.

Для быстрой помощи суставам 
в нем объединены пять основных 
растительных экстрактов: босвел-
лии, лопуха, белой ивы, куркумы, 
имбиря, усиленные МSM – источ-

ником серы и экстрактом черного 
перца.

Главное достоинство «Артро-
максимум 5 дней» в том, что в отли-
чии от хондропротекторов, он спо-
собствует быстрому достижению 
комфорта движений и улучшению 
подвижности и гибкости суставов 
– всего за 5 дней, и закреплению 
достигнутых результатов при даль-
нейшем приеме – 1 капсула в день.

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP1!

Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 
330-60-05, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, 
Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

При риске развития подагры
Воспользуйтесь 

«Артромаксимум Мартиния»
Способствует:
 снижению риска развития пода-
гры и повышенного уровня мочевой 
кислоты;
 уменьшению боли и воспалитель-
ных процессов в суставах2.
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Увы, когда зимой пустеют 
дачи, от краж в садовых до-
миках не застрахован ни-
кто. крадут в основном про-
дукты и цветной металл, 
могут даже провода сре-
зать. как минимизировать 
потери? есть несколько ва-
риантов.

l Стать клиентом ох-
ранного предприятия. Са-мый простой, но и самый за-тратный вариант. К приме-ру, частное охранное пред-приятие (ЧОП) поблизости от Екатеринбурга в зоне об-служивания 10–15 киломе-тров от города устанавли-вает абонентскую плату в пределах 1 300 рублей в ме-сяц. Но вот цена на установ-ку датчиков на двери, окна, на движение и прочей аппа-ратуры начинается от 30 ты-сяч рублей. При несанкцио-нированном проникновении сигнал поступает на пульт ЧОПа, оттуда выезжает тре-вожная группа, одновремен-но приходит СМС-сообщение хозяину. И, отмечает стар-ший инженер одного из ЧО-Пов «Шериф» Евгений Кули-
ев, как только устанавлива-ется сигнализация, прекра-щаются даже всякие попыт-ки воровства. Поэтому за-держаний у ЧОПа немного – по одному-два за год: на до-ме ведь устанавливаются специальные лампочки, по-являются наклейки с надпи-сями «Объект находится под охраной», да и визиты тре-вожной группы не остаются незамеченными.

Небольшой скачок краж наблюдался в 2013 году. Ох-ранники судят по вдруг уве-личившемуся числу новых клиентов. Тащили тогда с дач в основном котлы и радиато-ры отопления. Ну радиаторы понятно – чистый алюминий, и даже если они биметалли-ческие, всё равно их можно сдать в пункт приёма цвет-ных металлов. С котлами не совсем понятно – возни мно-го, но тем не менее факт оста-ётся фактом. Тогда плотно по-работала полиция, и в 2014 году краж стало меньше.
l Установить видеона-

блюдение. Достаточно эф-фективный способ, но он требует регулярных прове-рок, иначе теряется смысл. Запись месячной давности вряд ли поможет полиции отыскать злодея. Кроме того, 

кражи всё-таки чаще совер-шаются ночью, значит, двор дома должен быть освещён, что не всегда возможно. Для установки и настройки такой аппаратуры опять же нуж-ны средства, да и наверняка придётся привлекать специ-алиста, так что это тоже за-тратно. Но есть вариант и по-проще: установить муляжи видео камер, это как-то отрез-вляет лиходеев.
l Поставить хитроум-

ные ловушки. Опасный путь! У писателя-сатирика Семёна 
Альтова есть миниатюра на эту тему. Герои её ставили са-мострелы, фугасы, а потом са-ми под них и попадали. Ни в коем случае нельзя устанав-ливать опасные для жизни и здоровья устройства – попа-дёте под статью. По той же причине нельзя оставлять в 

дачных домах отравленные алкоголь и продукты.Надо понимать, что от-крыть и взломать можно всё, вопрос лишь времени и тех-ники. А если попытаться ус-ложнить доступ. Например, на люк в погреб, где хранятся со-ленья-варенья, можно поста-вить железную крышку с зам-ком. Железные входные двери и решётки на окнах тоже соз-дадут дополнительное пре-пятствие. В коллективных са-дах, как правило, есть сторожа, а вот индивидуалам-застрой-щикам о безопасности жили-ща приходится заботиться са-мим. Мои знакомые, напри-мер, поступают просто: на зи-му из дома увозят всё, что мо-жет представлять интерес для воров, замочек вешают симво-лический. Если в доме нечего взять, то что с него взять?

Злоумышленники 
обычно тащат 
цветные металлы, 
продукты, бытовую 
технику,  
не брезгуют  
и заготовками.  
Чаще всего  
больше напакостят, 
чем унесутАл
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Подкармливать  

птиц зимой в саду  

надо регулярно

с наступлением холодов и установлением 
снежного покрова стоит задуматься о кор-
ме для насекомоядных пернатых: синицах, 
поползнях, пищухах, дятлах. Все они оста-
ются зимовать у нас на Урале, и нередко 
именно садоводы помогают им выжить в 
холода.

Подкармливая насекомоядных птиц, дач-
ники не только помогают сохранить их попу-
ляцию, но и действуют на благо своего сада. 
дело в том, что пернатые привязываются к 
определённому месту, где есть еда. Они воз-
вращаются на участок и весной, и летом, очи-
щая местность от вредителей. Бояться, что 
эти птицы склюют потом ваш урожай, не сто-
ит, потому что к ягодам эти птицы равнодуш-
ны – они хищники.

– важно правильно кормить таких птиц. 
насекомые – это, по сути, жир и белок в хити-
новой оболочке, поэтому и давать мы долж-
ны жиры или белки. например, семечки под-
солнечника, но по ним заранее лучше пока-
тать бутылочкой, чтобы нарушить целост-
ность кожуры – птицам будет проще добрать-
ся до семечек, – рассказала Марина Галише
ва, орнитолог, преподаватель Городского дет-
ского экологического центра в екатеринбурге.

Аналогом корма может быть и сало, толь-
ко несолёное. Жареное и солёное птицам да-
вать нельзя – такая еда может их погубить. 
Одним из самых важных правил подкормки 
Марина Галишева называет регулярность. По-
этому садоводам, которые бывают зимой на 
участке редко, придётся придумать такой ва-
риант кормушки, когда из неё корм высыпа-
ется порциями. размещать кормушку лучше 
всего под крышей в месте, закрытом от ве-
тров, но доступном для птиц.

Татьяна соКоЛоВа
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Обеспечьте растения зимней «одеждой»Елена АБРАМОВА
некоторые виды садовых 
растений страдают от моро-
зов, особенно если зима вы-
даётся малоснежной.В дополнительной заботе нуждаются многие сорта ма-лины, и больше всего –  высо-коурожайные и крупноплод-ные. Когда стрелка термоме-тра опускается ниже 25 гра-дусов, возможно вымерзание цветочных почек у побегов, оставшихся выше снежного покрова.– Малину как можно ниже пригибают к земле, тогда снег её полностью засыпает. Под снежной шапкой ей не страш-ны даже сорокаградусные мо-розы, – рассказал «ОГ» дирек-тор Музея плодового садовод-ства Среднего Урала Геннадий 
Короленко.Он отметил, что смороди-на уральской селекции холо-дов не боится, поэтому укуты-вать её от морозов необяза-тельно. Но если в течение зи-мы будут обильные снегопа-ды, тяжёлый снег может по-ломать хрупкие ветки, поэто-му их нужно связать верёвоч-кой. Связать и укутать снегом необходимо также кусты кры-жовника.

– Когда снег уже нападал, надо побольше накидать его к стволам яблонь и груш. Хотя синоптики и обещают, что на-ступающая зима будет холод-ной, но того количества снега, которое выпало в последние дни, достаточно, чтобы корни плодовых деревьев не постра-дали, – отметил Геннадий Ко-роленко.Стволы деревьев он сове-тует обернуть мешковиной, бумагой либо утеплительны-ми материалами, которые про-даются в магазинах для садо-водов. Только нельзя исполь-зовать для этого полиэтиле-новую плёнку, потому что под ней в периоды оттепели будет образовываться влага, и в ре-зультате на коре могут возник-нуть грибковые заболевания.Для кустов и деревьев уральской селекции такой за-щиты вполне достаточно, осо-бенно если у них нет повреж-дённой коры и они не пораже-ны какими-либо заболевани-ями. Для растений, характер-ных для более южных широт, а также для молодых сажен-цев требуется дополнитель-ная «одежда» – лапник или специальные щиты. Только с наступлением весны «одеж-ду» надо снять.

Лопаты в руки – и вперёд!

Хорошая метель может буквально за не-
сколько часов укрыть участок толстым слоем 
снега, превратив его в один большой сугроб. 

Особое внимание следует обратить на те-
плицы. если их конструкция задерживает снег 
на крыше, его лучше вовремя убирать – пока 
он не слежался и не продавил её. для этого 
подойдут берёзовые или пластиковые мётлы.

случается, садоводы очищают от снега и 
деревья. Александр Юрин, доцент кафедры 
овощеводства и плодоводства Уральского го-
сударственного аграрного университета, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, рекомен-
дует делать это лишь в крайнем случае.

– деревья можно очищать, если только 
есть угроза обламывания веток. При этом их 
надо очень аккуратно потрясти. в остальных 
же случаях, если на ветках лежит небольшой 
снежок или образовалась наледь, чистить их 
не стоит, иначе есть риск повредить дерево. 
зимой в морозы растения слишком хрупкие, 
– говорит Александр Юрин.

ещё одной заботой дачников, возможно, 
основной, является очистка от снега дорожек. 
здесь в зависимости от количества снежного 
покрова используется самый разный инвен-
тарь: мётлы, лопаты, специальные снегоубо-
рочные машины.

лопаты для уборки снега сегодня мож-
но приобрести любые: из алюминия, фане-
ры, пластмассы или стальных сплавов. са-
мые лёгкие – пластмассовые и фанерные. 
Они подходят для уборки недавно выпавшего 
снега. При этом пластмассовые хороши и при 
мокром снеге, фанерные же будут намокать. 
лопаты из алюминия имеют свойство гнуть-
ся, поэтому их тоже лучше применять, пока 
на сугробах нет твёрдой корки. если же она 
появилась, стоит брать уже тяжёлые и проч-
ные железные лопаты.

если пространство участка большое, хо-
рошим помощником станет снегоуборочный 
мотоблок. стоит он не менее пяти-семи ты-
сяч рублей – цена зависит от мощности, даль-
ности откидывания снега, размера, фирмы. 
зато поможет сэкономить силы и время дач-
никам с большими дворами.

Этот дом как раз находится в стадии утепления – идёт закрепление твёрдой минеральной ваты, следующий этап – чистовая отделка

Ветки кустов смородины нужно связать, чтобы во время 
обильных снегопадов они не сломались под тяжестью снега
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И деревья спасены,  и зайцы целыЛариса ХАЙДАРШИНА
в стремлении сберечь са-
довые растения не стоит 
губить лесных гостей. за-
щита от зайцев, способных 
подгрызть дачные посадки, 
не должна им навредить.Так считает сотрудник Института экологии расте-ний и животных Уральского отделения Российской акаде-мии наук Светлана Мещеря-
гина:– Некоторые садоводы разбрасывают отравленные овощи вокруг сада или ста-вят капканы, чтобы зайцы не добрались до кустов. Однако такие жестокие меры совер-шенно неоправданны. Не так уж много в наших лесах зай-цев, чтобы так безжалостно уничтожать их. Меры по за-щите дачных участков от лес-ных жителей должны быть гуманными. Просто оберни-те стволы яблонь и груш ру-бероидом – и длинноухие не смогут полакомиться их ко-рой, а значит, и приходить больше к вам не будут.Вместо рубероида мож-но использовать мелкоячеи-стую сетку, но это более тру-доёмкая процедура – ведь её потребуется обернуть в не-сколько слоёв, а потом закре-пить. На ветки потоньше – 

вишню, сливу – можно наде-вать разрезанные пластико-вые бутылки. Кто-то обора-чивает стволы старым капро-ном или мешковиной, одна-ко всерьёз надеяться на эти средства невозможно: ткань способна легко рваться.А вот мышей, хозяйнича-ющих на дачах зимой, жалеть не стоит: эти грызуны не только вредят садовым рас-тениям, но и разносят опас-ные для человека болезни. Поэтому в борьбе с мышами хороши и ядовитые приман-ки, и капканы… Но в послед-ние годы садоводам пригля-нулся ультразвуковой отпу-гиватель грызунов. Челове-ческое ухо этот звук не бес-покоит, а вот мыши издавае-мый устройством шум не тер-пят. Они уходят с участка, где работает такая «машинка».– Мы начали использо-вать ультразвуковой аппарат на даче года два назад: мо-жем оставить его включён-ным в сеть даже на выходные дни, – рассказывает садо-вод Светлана Конева из то-варищества «Конгломерат» под Екатеринбургом. – Мы-ши сразу исчезли из доми-ка. Следы их остались лишь в самом углу участка – види-мо, там, где действия аппара-та уже нет. Погреб тоже  

нужно подготовить!

Перед морозами требуют внимания и под-
земные помещения.

Прежде всего надо прибраться: вымести 
мусор, удалить со стен паутину, хорошенько 
продезинфицировать и проветрить, если вы не 
сделали этого перед тем, как заложить на хра-
нение урожай. для дезинфекции используйте 
специальные дымовые шашки. и не пренебре-
гайте этими работами даже в том случае, если 
погребом под домом не пользуетесь: многие 
проблемы строения начинаются отсюда.

не забудьте хорошенько просушить и за-
щитить от плесени и гнили деревянные пол-
ки, обработав их медным купоросом (рас-
твор: 600 граммов купороса на шесть литров 
воды). стены погреба лучше побелить извест-
ковой водой, приготовленной из двух кило-
граммов извести, разведённых в шести ли-
трах воды. если где-то в погребе обнаружи-
ли плесень, протрите её 40-процентным фор-
малином.

станислав БогомоЛоВ

Кормушки, 
из которых 

семечки для 
птиц сыплются 

постепенно, можно 
изготовить  
из бутылки  

и банки

ВНИмаНИЕ!
Уважаемые читатели!

напоминаем вам, что с 2017 года полоса «дом. сад. огород» бу-
дет выходить только в комплекте «областная газета» + вкладка. 
Подписаться на комплект можно в редакции «ОГ» или в любом по-
чтовом отделении (индекс 09856). стоимость подписки –  
300 рублей в год.

Телефоны для справок:  
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.


