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Уральские фрукты
самые полезные

К такому выводу пришли учёные Уральского государственного аграрного университета после проведения научных исследований.
Суть их заключается в сравнении количества витаминов и полезных микроэлементов
в яблоках, выращенных на Среднем Урале, и
в аналогах, привезённых с юга России и изза рубежа. Уральские плоды по содержанию
биологически значимых элементов превзошли конкурентов в разы.
Учёные объясняют этот факт климатическими особенностями региона и тем, что растения находятся в постоянном стрессе из-за
резко континентального климата. В связи с
этим в них накапливается большое количество биологически активных веществ, в частности, витамина С.
Из-за большого перепада температур,
когда температура воздуха ночью в летний
сезон может быть чуть выше нуля, а днём
больше двадцати градусов Цельсия, и плодовым деревьям приходится приспосабливаться к таким непростым погодным условиям, биохимические процессы растения приводят к накоплению в плодах большего количества витаминов, а значит, делают их более
полезными.

Осенняя побелка
деревьев
не гарантирует
их защиту
от грызунов.
Для этого требуется
укрыть стволы
деревьев лапником,
рубероидом
или металлической
сеткой

Копать, поливать,
укрывать

Какие работы ещё можно провести в саду, чтобы обеспечить
хорошую зимовку деревьев и кустарников
Рудольф ГРАШИН

Уже выпал снег, но многие
садоводы продолжают ездить на свои участки. Какие
работы в саду можно ещё
успеть сделать до прихода
устойчивых холодов?

— Если водопровод не отключён или имеется своя скважина, то нужно продолжить
влагозарядковый полив плодовых и ягодных культур. Тем
более что в ближайшие дни синоптики обещают почти повсеместно оттепели, — говорит декан факультета агротехнологий и землеустройства
УрГАУ Михаил Карпухин.
Наличие влаги в почве
очень важно для успешной зимовки многолетних насаждений, осенью почти повсеместно её не хватало, потому что
конец лета был жаркий и прак-

тически без дождей. А вот минеральные удобрения вносить
сейчас поздно, это надо было делать в августе-сентябре.
Кстати, подкормки растений
фосфорно-калийными удобрениями хорошо сказываются на
их подготовке к зиме.
— Для того чтобы сдержать развитие вредителей,
обязательно все грядки надо перекопать без разбивания
комков. Нужно брать в саду
все листья, всю падалицу, чтобы такие заболевания как парша, коккомикоз, или такие вредители, как плодожорка, не получили на участке дальнейшего развития, — советует Михаил Карпухин.
В этом году на смородине
и крыжовнике была вспышка
пилильщика. Чтобы снизить
распространение этого вредителя, кусты во время оттепели
можно также подокучить. Для

накопления снега в саду нужно расставить приспособления, препятствующие его выдуванию. Это могут быть ненужные деревянные поддоны,
щиты, иные конструкции. Чем
больше снега вы сохраните в
саду, тем больше влаги получат
весной ваши многолетние насаждения. Кстати, обилие снега способствует также лучшей
перезимовке деревьев.
В нынешнем году многие
сады пострадали от расплодившихся грызунов.
— На будущий год мы также прогнозируем нашествие
грызунов, от которого могут пострадать плодовые деревья, поэтому их сейчас надо обязательно защитить, —
говорит Михаил Карпухин. —
Самое простое — это разбросать между деревьями опил с
креолином: на кубометр опила достаточно 50 граммов это-

го препарата, его растворяют в
воде и равномерно смачивают
им опилки. Купить креолин
можно в ветеринарных аптеках, его запах хорошо отпугивает не только мышей, но даже зайцев.
Обязательно нужна осенняя побелка деревьев, она помогает предотвратить весеннее растрескивание коры на
деревьях, возникающее из-за
перепада температур. От тех
же грызунов деревья можно обвязывать капроном, стекловатой, укрывать лапником, укладывая ветки иголками вниз. Также в течение зимы
надо обязательно приезжать в
сад и отапливать снег вокруг
деревьев, тем самым вы будете разрушать ходы, по которым передвигаются грызуны.
Это значительно снизит их активность.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Российское законодательство запрещает ввоз семенного и посадочного материала
в багаже и ручной клади без
фитосанитарного сертификата. Поэтому пассажиров международных авиа- и железнодорожных рейсов, прибывающих из Китая и других азиатских стран, досматривают сотрудники
Россельхознадзора. Если у нашего гражданина
или зарубежного гостя найдут
семена, саженцы или черенки
растений без сопроводительных документов, то их вернут обратно либо уничтожат.
Ещё могут выписать штраф
до пятисот рублей за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции. Такие меры введены, чтобы не допустить заражения наших огородов вредителями и болезнями
растений.
Купить иностранные семена в магазинах или на рынках тоже непросто. Будучи в
прошлом году в Биробиджане, я больше получаса искал
хоть какие-то семена из Китая
на местном рынке. С ходу мне
предложили только японские.
«С китайскими семенами много проблем. У нас давно их не
было, хотя люди часто спрашивают. Но вроде бы тамошние власти запрещают их вывозить», — рассказал мне продавец одной лавки.
Неизвестно, соответству-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Опытные садоводы стремятся закупить семена для будущего сезона в конце осени
— в начале зимы: и выбор
больше, и народу в магазинах меньше. Относится это
и к импортным семенам, желающих испробовать которые становится всё больше.
Развитие коммуникаций и
доступность Интернета сделали возможной покупку семян из любой точки мира.
Правда, зачастую иностранные новинки приносят дачникам одни разочарования.

ют ли эти слухи действительности, но, возможно, их следствием стал резкий рост интернет-торговли
китайскими семенами. На электронных площадках продают любой товар — от экзотических
цветов до редких овощей. Газания, астильба, дицентра, радужные пионы, зелёные тюльпаны и чёрные томаты — всё
можно найти в Китае.
— Экспериментировать с
китайскими семенами лично
я закончила, — говорит Анастасия Никитина, молодая
дачница, увлекающаяся разведением цветов. — Все мои родственники твердили, что уважающий себя садовод никогда не будет заниматься такой
ерундой — тратить деньги и
время на китайские семена. Но
мне всё равно было интересно,
а вдруг что-нибудь классное
вырастет. К сожалению, часто
покупаешь одно, а на грядке
всходит абсолютно другое. Садила нарциссы, вырос однолетний бальзамин. Вместо хосты — клевер, вместо лилий
— лопухи, а вместо пионов —
амаранты.
Семена Анастасия заказывала на одной из электронных
площадок торговли товарами из Китая. Посадочный материал с бесплатной доставкой там продают наравне с
одеждой или бытовой техникой. Людей привлекает его цена, например, 100 семян петунии стоят 9 рублей, а у нас за
10 семечек просят 90. В отличие от других цветов, из них
действительно выросла петуния, только не разноцветная и
махровая, а жёлтая и плоская.
Ещё одним минусом импортных семян является их низкая всхожесть. Добавьте сюда
и присущую почте неразбериху: семена могут идти от трёх
недель до полугода, а той же
Анастасии Никитиной одно из
отправлений пришло в село
Покровское. Правда, Артёмовского района, а сама она живёт
в Каменском.
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Выращенные
на Среднем Урале
яблоки в разы
превосходят
по витаминности
плоды,
полученные
на юге и западе
страны

Исследование учёные Уральского аграрного госуниверситета проводили на базе собственного сада плодово-ягодных культур.
Тут выращивают и изучают около 50 сортов
яблонь и груш. Ведётся здесь и селекционная работа. Помимо высокой зимостойкости, качества плодов, от новых сортов требуется, чтобы они были иммунными, устойчивыми к заболеваниям, таким как парша. Такие сорта позволяют получать экологически
чистую продукцию, поскольку деревья не требуют обработки пестицидами. Сад УрГАУ —
первый шаг к развитию северного садоводства, пилотный проект, который послужит началом закладки промышленных плодовых садов на Урале.

Как утеплить
скважину

Не межевать —
значит рисковать

Такой стала крыша стеклянной теплицы после урагана

Комбинированная теплица: стены — рамы со стеклом,
крыша — листы поликарбоната

Стекло — на стены,
поликарбонат — на крышу
Станислав МИЩЕНКО

Обычно теплицы в наших
краях страдают от снега: за
зиму его скапливается так
много, что под его тяжестью рушатся деревянные и
стальные конструкции, лопается стекло, рвётся укрывной материал. Но в последние годы к зимним напастям
для любителей овощеводства в закрытом грунте добавились летние: ветер и град
стали наносить теплицам не
меньший урон, чем снеговые шапки. При этом зачастую страдают и люди, оказавшиеся внутри них или
поблизости. Некоторые хозяева загородных участков в
связи с этим начинают переделывать свои парники.

Лето того года останется в
памяти уральских садоводов
надолго. В этом году к традиционным заморозкам, резким
перепадам дневных и ночных
температур, обильным дождям и граду со снегом прибавились ураганы. Нехарактерные для Урала климатические
явления фиксируются всё чаще, а их последствия становятся всё разрушительнее и опаснее для жизни.
Огород пенсионерки из
Каменска-Уральского Анфисы Глухих серьёзно пострадал
от шквалистого ветра и атмосферных вихрей, пролетевших
над Свердловской областью в
начале июня.
— Я была в одной из теплиц, подвязывала помидоры

и не заметила, как резко изменилась погода: небо вдруг стало чёрным, яблоню с грушей
пригнуло шквалистым ветром
к земле, а сверху стал сыпаться шифер с соседской крыши,
— рассказывает Анфиса Семёновна. — Этот парник у меня
был целиком стеклянный, поэтому я сразу легла на дорожку между грядками и прикрыла голову руками, чтобы не пораниться осколками. Теплица звенела как колокольчик и
шаталась из стороны в сторону, я боялась, что её поднимет
и унесёт куда-нибудь вместе со
мной, но, слава Богу, всё обошлось.
Дачница отделалась небольшими порезами и ушибами, а вот парник пострадал куда серьёзнее: половина оконных проёмов была разбита, томаты повалены. После такой
катастрофы пенсионерка приняла решение, которое назревало давно, да всё руки не доходили: поменять стекло на
поликарбонат. Тем более что
вторая теплица, для огурцов,
прошла «реновацию» ещё в
прошлом году, и пенсионерка
осталась довольна её результатами.
— Зима в наших краях как
лотерея: никогда не знаешь,
сколько снега выпадет, — продолжает Анфиса Семёновна. —
В 2016 году его навалило так
много, что стекло в огуречной
теплице не выдержало. Сыновья мне поменяли стеклянную
крышу на поликарбонат. Новую теплицу из этого материала я решила тогда не ставить:

была как-то у соседки в такой, там духота невыносимая и
овощи надо поливать несколько раз в день, а у меня и других
дел в саду хватает.
К идее комбинировать на
теплицах стекло и поликарбонат приходят многие садоводы. В итоге из стеклянных рам оставляют в теплице стены, а листами сотового
поликарбоната взамен стекла перестилают кровлю. Парник со стеклянными рамами и
пластиковой крышей смотрится необычно, но всё больше садоводов предпочитают именно такую конструкцию классической теплице из сотового поликарбоната. Сочетание этих
материалов позволяет достичь
оптимальных условий для
успешного выращивания рассады и теплолюбивых культур.
Поликарбонат — ударопрочный, лёгкий и гибкий, стекло
— светопроницаемое, рама, в
которую его вставляют, имеет
щели, что помогает вентиляции. К тому же поменять стекло на пластик проще и дешевле, чем строить теплицу заново: демонтаж стеклянной постройки долог и травмоопасен,
а освободившееся стекло надо
куда-то вывозить и утилизировать, что часто бывает не под
силу пожилым садоводам.
Но даже такой парник требует особого ухода. По словам
пенсионерки, снег с него приходится регулярно убирать.
Лучше не полениться съездить
зимой лишний раз для уборки
снега в сад, чем весной устранять повреждения.

— Как выпадет сантиметров десять, прокапываю
вдоль фундамента теплицы
траншею шириной в совковую лопату, чтобы он падал
туда с крыши и поликарбонат
не треснул. И то одна сторона нынче лопнула, потому что
прошлой осенью в торцы попала вода и лёд раздавил соты.
Совет тем, кто меняет стеклянную кровлю на поликарбонатную: не скупитесь на
приобретение этого материала. Прочность и долговечность
крыши из сотового поликарбоната зависит от его толщины
и способности материала противостоять ультрафиолетовому излучению. Чем листы толще и защита от ультрафиолета больше, тем дольше они вам
будут служить. Как правило,
тонкие листы, толщиной менее четырёх миллиметров, не
выдерживают на крыше более
двух-трёх лет.
А нашей дачнице Анфисе Глухих после переделки теплицы ураган уже не страшен:
теперь с крыши осколки стекла не посыпятся. Да и урожайность в обновлённых теплицах бьет рекорды: несмотря на
плохую погоду, Анфиса Семёновна закрутила в нынешний
летний сезон 22 трёхлитровые
банки огурцов и почти столько же томатов. На следующий
год она думает возвести третий парник полностью из поликарбоната, но с форточками
и раздвижными дверями, чтобы внутри не было чересчур
жарко.

Классическая схема оборудования скважины предусматривает возведение на месте трубы бетонного короба
метр на метр в чистоте. Короб обычно заливают выше
грунта сантиметров на 10–15
для удобства эксплуатации.
Всю эту конструкцию на зиму нужно обязательно утеплять, чтоб не замёрзла вода
в водопроводе.

Перво-наперво нужно утеплить трубу водопровода.
Можно обмотать тряпками и
зафиксировать эту обмотку
скотчем. Но самое главное —
надо утеплить бетонные стены. Самый подходящий материал для этого — пенопласт.
В него сейчас обычно упаковывают бытовую технику, и
обычно его на даче скапливается немало. Если нет, можно
купить в строительном магазине, где пенопласт продают
листами.
Возникает вопрос: как его
крепить? Сверлить бетон и садить на дюбеля? Как-то хлопотно. Проще всего посадить
на специальную монтажную
пену для приклеивания пенополистирола.
Люк обязательно должен
быть двойным. Для более удобной эксплуатации я, например,
по верху бетона пустил один
ряд из остатков бруса 100 на
100 миллиметров. На него уже
можно крепить на шарниры
верхний люк из обычных до-

СТАНИСЛАВ БОГОМОЛОВ

Станислав БОГОМОЛОВ

сок, лучше со шпунтом. Сверху
можно обить клеёнкой или другим непромокающим материалом. Нижний люк лучше сделать сантиметров через 30–40
от верхнего — лучше из тех же
досок, но на шарниры его уже
не посадишь, поэтому он должен быть съёмным: на зиму постелил, весной убрал.
Между двумя люками нужно обязательно положить утеплитель, например, минвату или старый матрас, вышедшую из употребления верхнюю одежду — обычно на даче
этого барахла навалом. Закрываете верхний люк — вот, собственно, и всё. С началом зимы
забрасываете сооружение снегом, постепенно получается такой небольшой курган, и вода в
скважине уже не перемёрзнет
— проверено. Напомню, что водопроводная труба обязательно должна прокладываться с
«тёплым» кабелем. Электричества он потребляет немного,
зато воду не «прихватит» даже
в суровые морозы.

Чтобы утеплить
скважину,
сгодятся
любые обрезки
пенопласта

Межевать участок или не тратить на это деньги? Тем более, что отсутствие сведений о границах земельного участка не является препятствием по сделкам с ним. И всё же специалисты
управлении Росреестра по Свердловской области советуют не откладывать уточнение местоположения границ участка. В будущем это поможет вам оградить себя от конфликтов с соседями.
С 1 января 2017 года отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного кадастрового учёта недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимость,
являются предметом регулирования Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости».
Этим законом, равно как и другими правовыми актами, не установлена обязанность правообладателей земельных участков обеспечить до
определённой даты уточнение местоположения
границ земельных участков, провести так называемое межевание и внесение таких сведений
в Единый государственный реестр недвижимости. В связи с этим данные процедуры осуществляются по усмотрению правообладателей таких земельных участков и сроками не ограничиваются.
В настоящее время законом № 218-ФЗ не
предусмотрены основания для приостановления государственной регистрации прав на земельные участки в связи с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о координатах характерных точек их
границ. Действующее законодательство также
не содержит ограничения на совершение сделок с земельными участками, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но границы которых не
установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Вместе с тем специалисты управления Росреестра по Свердловской области рекомендуют правообладателям земельных участков, не
имеющих точных границ, всё же не тянуть с межеванием. Внесение в ЕГРН сведений о границах избавит правообладателей от проблем из-за
возможных споров, в том числе с соседями и с
органами власти.
Рудольф ГРАШИН

+7 (343) 300-92-16 / +7 (922) 611-11-06
г. Екатеринбург, Базовый пер. 47
Большой Конный Полуостров 5б

Банный Чан

Готовая Баня
Полностью
оборудована
всем необходимым
для приятного
и здорового
отдыха

Прохладная купель
в жаркую
и горячий источник
в холодную погоду
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