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Дерево или пластик?

Выбираем окно для загородного дома или дачи
Рудольф ГРАШИН

«Кокон» из ПВХ
Пластиковые окна ещё называют окнами из ПВХ или поливинилхлорида. Вообще из
ПВХ сегодня изготавливают не
только окна, но и пластиковый
сайдинг, вагонку, линолеум, натяжные потолки. Выходит, что
благодаря широкому применению этого материала в строительстве, отделке помещений
наше жилище превращается в
этакий «кокон» из ПВХ. Но хорошо ли это? Защитники пластика утверждают, что ПВХ –
материал, безвредный для здоровья. Но делают это с оговоркой: если используется качественный материал. А вот с
этим зачастую проблема: качество пластикового окна при
покупке трудно оценить. К тому же выбираем пластик мы в
первую очередь потому, что он
дёшев. А следуя этому принципу, легко заполучить в дом окна, которые зимой станут промерзать, их будет продувать, а
если пластик некачественный
– они ещё станут травить нас
испарениями химии.
– Самый большой недостаток окон из пластика в
том, что они способствуют
созданию в домах парнико-
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В отличие от пластикового деревянное окно можно покрасить в любой цвет
вого эффекта. Они герметичны, а если ещё есть проблемы с вентиляцией и промерзанием стен, то это способствует появлению грибковых образований, плесени.
Всем этим мы дышим… Дерево в этом отношении ведёт себя иначе, оно пропускает через
себя воздух. Не зря многие сегодня стали с осторожностью
использовать пластиковые окна в жилых помещениях, заменяя их на деревянные, – говорит директор предприятия по
изготовлению изделий из дерева Владимир Водков.
Проигрывает пластиковое
окно деревянному и в долговечности: рама из природного
материала при хорошей защите от влаги может сохранять
свои свойства минимум 30–40
лет. Есть дома, где окна не меняли 100 и более лет. А разрушение пластика начинается
уже после первых 10 лет эксплуатации.
Зато главное достоинство
рам из ПВХ – их стоимость: от
3–4 тысяч рублей за квадратный метр распашного окна с
остеклением. Аналогичное по
устройству деревянное окно
со стеклопакетом, уплотнительными резинками, с поворотно-откидной системой от-

крывания рам, по словам Владимира Водкова, будет стоить
15 тысяч рублей за квадратный метр. Разница почти в
4 раза!

Вообще современное деревянное окно, имеющее удобную
систему открывания створок,
многоуровневое уплотнение –
то есть все полезные атрибуты пластикового, – удовольствие не из дешёвых. Так что,
наш удел – пластик? Не спешите с выводами.

Наш удел –
пластик?

Из чего же складывается
эта дороговизна?
– Дело в том, что для изготовления любой продукции
из дерева требуется сухой материал – древесина камерной
сушки. На сегодня один кубический метр материала из сосны камерной сушки стоит 11–
12 тысяч рублей, из лиственницы – 24 тысячи рублей, из ясеня – 65 тысяч, самый дорогой
дуб – примерно 85 тысяч рублей, – рассказывает Владимир
Водков.
К тому же для изготовления деревянного окна с современной поворотно-откидной
системой открывания рам (такое изделие специалисты называют ещё евроокном) используют не массив дерева, а
клеёный брус. То есть три или
более деревянных пластин
склеивают в одну. Это позволяет избежать коробления древесины, но трудоёмкость производства ведёт к удорожанию.

Владимир Водков:
«Деревянное окно
для загородного
дома гораздо
предпочтительнее
пластикового»

Вечная классика

Вдобавок в этот наплыв
можно вклеить уплотнитель,
и окно вообще станет непродуваемым и без щелей. Таким
образом ликвидируется главный минус классических окон
– щели между створками. Плюс
к этому в раму вставляют не
одинарное стекло, как раньше, а стеклопакет. Чаще всего
двухкамерный, у которого три
стекла и две воздушные камеры. Если оконный блок состоит из двух рам, а это классический вариант для Урала, то стеклопакет Владимир Водков советует вставлять в наружную
раму.
– Это чтобы уменьшить
промерзание, – объясняет Владимир Михайлович. – У вас же
между рамами тоже будет холодно, и начнёт отпотевать
внутренняя рама. Помните,
раньше, чтобы такого не было, многие вату с солью кла-

Гораздо бюджетнее выйдет изготовление деревянного окна по классической
схеме – с поворотными рамами на петлях и форточкой.
Именно такие окна чаще всего заказывают садоводы. По
цене они даже не будут уступать пластиковым. «Но это же
возврат к старым окнам, щели
в которых мы заклеивали бумагой в советские годы?» – возразит продвинутый читатель.
И будет неправ. Классическое
окно сегодня совсем не похоже
на то «гостовское» окно, которое делали несколько десятков
лет назад.
– Сейчас такие окна делают с наплывом, когда выступ
одной рамы как бы заходит за
другую, створка получается немного шире и закрывает по периметру все щели, – поясняет
Владимир Водков.

Садоводы всё чаще сажают белые баклажаны
Собственные семена баклажанов, в отличие от других
садовых культур, лучше не
использовать: из-за короткого лета на Среднем Урале
они могут недозреть. Классические сорта с плодами
фиолетового цвета популярны уже не первый год,
но имеют горчинку. Новые,
светлые сорта от этой горечи избавились, тем и полюбились садоводам. Лучший
выбор тех и других – раннеспелые по срокам созревания.

В садовом магазине можно найти 20–30 самых разных российских сортов баклажанов, а в Интернете их
число зашкаливает за несколько сотен. Но культура эта теплолюбивая и плохо приспособлена к уральскому климату — оптимальная температура для их выращивания составляет более тридцати градусов по
Цельсию, а при похолодании
до 10–13 градусов они перестают расти. Поэтому энтузиастов, которые выращивают баклажаны, среди наших
дачников не так много. Один
из них — рабочий завода
Сергей Помазков из Верхней
Пышмы. Вот уже более десяти лет он получает на своём

После того как у рассады баклажанов появятся первые листья,
ростки необходимо распикировать
огороде хороший урожай баклажанов.
– Чтобы они вызрели,
нужно сажать раннеспелые
сорта, – рассказал Сергей Помазков. – Плодоносить баклажаны будут только в теплице или парнике, в открытом грунте толку от них не
будет: сами знаете, какое у
нас лето бывает. Раннеспелые сорта дают плоды даже
в холодную и дождливую погоду, а среднеспелые могут
при таком лете и не вызреть.
А про поздние сорта вообще
лучше забыть – я родом из

Курганской области, вот там
они хорошо растут, а под Екатеринбургом сажать их бессмысленно.
За долгие годы мужчина перепробовал множество
сортов баклажанов. Каждый
сезон он высевает вместе с
проверенными пару новых:
селекция не стоит на месте, и
появляется всё больше районированных для Урала баклажанов.
– В нашем климате от одного сорта удовольствие не
получишь, – отметил садовод. – Надо их менять, экс-

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

Станислав МИЩЕНКО

«Рог изобилия» хорошо подходит для жарки, а «Дракоша» – для консервирования.
Садовод хорошо отзывается и о среднераннем сорте «Полосатый рейс» с необычной раскраской плода
от светло-розового до сиреневого цвета. Правда, вегетационный период у него побольше — около 160 дней.
Зато плоды у «полосатика»
просто чудесные — с нежной
и сочной мякотью. Они хорошо подходят для запекания
с другими овощами или мясом.
Но, пожалуй, самые экзотические баклажаны, которые выращивает Сергей Помазков у себя на участке —
это белые. Их вывели в результате селекции из фиолетовых баклажанов, чтобы избавиться от присущей им горечи. Садовод предпочитает гибридные сорта белых
баклажанов «Лебединый» и
«Вкус грибов». Они среднеспелые, в условиях уральского лета успевают хорошо вырасти. Правда, плоды у них
меньше, чем у классических
баклажанов, а кожура толще
из-за нехватки солнца. Зато вкус у них самый что ни
на есть оригинальный: «Лебединый» напоминает курицу, а «Вкус грибов» – шампиньоны.

периментировать. Агротехника у всех одинаковая, а
вот всхожесть, сроки созревания и урожайность разные. Я остановился на 5–6 сортах, которые себя хорошо зарекомендовали. У меня в парнике размером в четыре квадратных метра растёт около 30 стеблей баклажанов, а
больше мне и не надо. Хранятся они плохо, да и каждый
день не будешь же их есть.
По словам Сергея Помазкова, среди новинок ему нравится гибридный сорт «Чёрный великан». Он раннеспелый, урожайный, может
плодоносить до осени. Сорт
устойчив к вирусным заболеваниям и перепадам температуры. Его особенностью
является непрерывное завязывание плодов на протяжении длительного времени. Плодоносит «Чёрный великан» на 140–145-й день
после посадки рассады. Его
тёмно-фиолетовые
плоды
под стать названию сорта —
крупные, массой до 300 граммов, с плотной мякотью и без
горечи.
Из других подобных сортов Сергей Помазков советует сажать «Рог изобилия» и «Дракошу». Они тоже обильно плодоносят и рано дают урожай, единственное отличие между ними —
в форме овощей и их вкусе.

Рудольф ГРАШИН

В компании тыкв есть своя
элита – мускатные тыквы.
Садоводы на Урале берутся
за их выращивание нечасто
– они позднеспелые и при
обычных сроках сева этой
культуры, в середине – конце апреля, урожай дать зачастую не успевают. А что
если посеять их раньше, например, в марте?

Так поступают, кстати,
многие любители тыквы – и
добиваются успеха. От появления первых всходов и до
сбора урожая большинству
сортов мускатной тыквы требуется 110–125 дней. При нашем коротком уральском лете без раннего сева рассады
такую тыкву не вырастить.

Но тыква – не помидоры, если сеять в конце марта, рассада этой культуры через месяц
вымахает будь здоров. И куда
с ней потом? В конце апреля
у нас её высаживать нельзя –
замёрзнет. Как же быть?
– Мы пропагандируем такой метод ранней посадки
тыквы: берётся ведро без
дна, накрывается им высаженная в грунт рассада, с
боков ведро обкладывается землёй, а сверху закрывается стеклом. Если просто накрыть рассаду тыквы
бумажным или плёночным
колпаком, мороз случится –
он тыкву сморозит быстро. А
земля мороз не пропускает,
и тыква под таким укрытием хорошо сохраняется. Когда минует угроза заморозков, ведро убираем, а землю

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Мускатную тыкву сеют на рассаду в марте

Донца Матильды похожи на чаши, в них были семена.
Верхняя часть этой тыквы – сплошная мякоть
разравниваем, – рассказывает профессор Уральского государственного аграрного
университета Анна Юрина.
Другой вариант – высаживать тыкву в теплицу в нача-

ле мая под дополнительное
укрытие, а плети потом выпускать «на улицу».
Но чем же так хороша мускатная тыква, чтобы испытывать такие трудно-

сти с её выращиванием? Секрет прост: у неё – плотная
и сладкая мякоть, из которой получаются отличные
цукаты, их можно готовить
практически без сахара. Особенно поражает сорт мускатной тыквы Матильда. Даже
по внешнему виду она отличается: не толстая и ребристо-округлая, как большинство её соплеменниц, а булавовидной формы, похожая на бутылку, с ярко выраженной «талией». Семенная
камера – в нижней части, а
вверху – практически сплошная мякоть, поэтому особенно удобна для переработки. А какая она ароматная и
сладкая! В общем, ради этого стоит и с ранней рассадой
повозиться.

ли между створок. Теперь с наружным стеклопакетом этого
не понадобится делать.
Такие окна делают обычно
из массива сосны, а не из клеёного бруса, что также положительно сказывается на цене. Можно делать из лиственницы или берёзы – эти породы
дерева более плотные и лучше противостоят гниению. Не
стоит приобретать окна из ели
– материал очень мягкий, подвержен негативному воздействию окружающей среды. Но
именно изделия из ели часто
продают на рынках и в супермаркетах – они дешевле. И конечно, любое деревянное окно
перед тем, как устанавливать
в проём, надо защитить – обработать пропитками и покрасить. В этом случае окно будет
служить не только вам, но и
детям, внукам.

Какой март – такой
и урожай летом будет

Первый месяц весны богат на приметы. Вместе с ним на Средний Урал приходят оттепели, за это в народе его так и называли –
«протальник». По марту определяли погоду
на лето и смотрели, насколько богатым будет урожай. Раньше на Руси так и говорили:
«Март зиму ломает, новому сезону дорожку дарит».
Как ни странно, но чем холоднее март,
тем теплее должно быть лето, а год – урожайнее на овощи и фрукты. Если осадков в течение месяца выпадает мало, то плодовые кустарники и деревья будут хорошо плодоносить. Однако долгий лёд на реках не предвещает тёплого лета, а оттепель в конце месяца и вовсе считается предвестником частых
дождей.
Помимо общих примет на март, погоду
определяют по конкретным дням. На первый
месяц весны приходится много церковных
праздников, многие из которых особенно
почитают. Например, пение снегирей в
Евтропиев день 16 марта сулит потепление. А
вот утренний туман в день Василисы, 23 марта, предвещал скорое таяние снега, но сырое
лето. Ровно то же относится и к Саввину дню,
29 марта. Кстати, в этот день крестьяне доставали из кладовок и сараев лопаты и другой садовый инвентарь, чтобы подготовить
его к посевной.
Испокон веку на Руси праздновали и день
весеннего равноденствия. В народе его называли «вербоносицей». Считалось, что если
верба уже зацвела, а снег ещё не сошёл, то
лето будет тёплым. Неровные сугробы сулили
богатый урожай картошки и других овощей. А
солнечный день предвещал тёплое лето.
Станислав МИЩЕНКО

На площади стартует
сельскохозяйственная
ярмарка

Ярмарка работает
в субботу
и воскресенье
с 9:00 до 16:30.
В связи с этим
автомобильную
парковку
на площади
1905 года откроют
только
завтра вечером

Сегодня и завтра на площади 1905 года в
Екатеринбурге проходит очередная ярмарка
выходного дня.
Свою продукцию жителям и гостям города представят сельскохозяйственные
предприятия и фермерские хозяйства со
всего Урала. Прилавки ярмарочных палаток будут изобиловать колбасными и мясными деликатесами, молочными продуктами, овощами и фруктами, грибами и ягодами, орехами и сухофруктами. Помимо
этого, гости смогут приобрести сувенирные пряники, отведать свежевыпеченный
хлеб и другие мучные изделия, приготовленные по рецептам русских и татарских
мастеров.
Нина ГЕОРГИЕВА

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

В последнее время пластиковые окна практически вытеснили из строительства
деревянные. Единственный
сегмент домостроения, где
окна из дерева всё же присутствуют, это – возведение
дачных и загородных домов.
Но и тут очень часто хозяева делают выбор не в пользу дерева. Многие хотели бы
иметь окна из этого экологичного природного материала, но пугает якобы их дороговизна. Попробуем разобраться. Так какие же плюсы
и минусы есть у окон из дерева по сравнению с пластиковыми?



Суббота, 16 марта 2019 г.

И в марте, хотя ещё лежит снег, за плодовыми деревьями нужен уход

Перепады температур
для плодовых не опасны

Несмотря на прошедший
сильный снегопад, синоптики прогнозируют раннюю и тёплую весну. Чем
она может обернуться для
плодовых деревьев и кустарников? Консультирует
старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства
Дмитрий ТЕЛЕЖИНСКИЙ:

– Тёплая погода в марте деревьям, в общем-то, ничем не
грозит. Если ночью немного
подморозит, это не страшно.
Пожалуй, самая большая опас-

ность сейчас – это мыши. Они
сейчас активизируются – голодно, авитаминоз, а у деревьев
уже может начать понемногу
идти сок, для них это лакомство. По верху они не пойдут,
боятся хищников. Поэтому снег
вокруг деревьев надо плотно
утоптать, ночью он подмёрзнет, и им не пройти. У сливы и
вишни, чтобы уберечь корневую шейку, у самого ствола снег
нужно отбросить. Чтобы избежать солнечных ожогов, не
лишним будет обновить побелку. Причём сделать это
сейчас – не откладывать эту

процедуру на май, тогда она
уже не будет иметь никакого смысла. Не лишним будет
у молодых саженцев яблони и
груши у ствола аккуратно разбивать подмерзающий за ночь
наст: когда снег подтаивает,
наст сползает вниз и может повредить кору. А в апреле можно
уже делать обрезку сучьев…
Добавим, что при плюсовой температуре можно заделывать на деревьях трещины
и повреждения садовым варом.
Записал
Станислав БОГОМОЛОВ

ВЫГОДНО И НАДЕЖНО!

18%

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС»
предлагает доходность
на паевой взнос

до

годовых

ПОДАРКИ И СТОЛ ЗАКАЗОВ
ОТ ТМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО»
ВКУСНО, СЫТНО И НЕДОРОГО!

www.pk-ros.ru

Производственный кооператив

Оптовые продажи

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74

Тел. 8-800-350-42-07

www.вс-63.рф

Тел.: 8 (343) 295-13-03,

8 (922) 030-1251

Инвестиционный пай «Семейный». Срок 12 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию.
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб.
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита»
ПК «Фабрика продуктов ВС»
ОГРН 1186313042882
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