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Черепица (22 июня) /обрешётка (29 июня) / Профнастил (6 июля) / 
ондулин / Фальцовка

Кроем крышу
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В оранжереях Ботанического сада очень богатая коллекция 
бугенвиллей и пеларгоний

лучшему созреванию плодов способствует прореживание листвы у томатов

акалифа – красивейший представитель семейства молочайных

устройство для перегноя легко соорудить своими руками

самый лёгкий материал – ондулинстанислав БогоМолоВ
на сей раз речь пойдёт о 
весьма популярном кровель-
ном покрытии – ондулине. 
крыши из него получают-
ся красивые, стоит он срав-
нительно недорого, монти-
ровать его можно самостоя-
тельно. но, как и в любом де-
ле, есть свои тонкости.

свойсТва. ондулин  –  это волнистые,  как  шифер,  листы размером 2,0  на  0,95 метра  из целлюлозы,  резины  и  мине-рального  наполнителя,  пропи-танные  битумом.  пожалуй,  са-мый лёгкий кровельный мате-риал,  служит  довольно  долго, 15–20 лет, и не гремит во вре-мя  дождя.  его  можно  стелить прямо на старую кровлю, осно-вательно её почистив (если по-зволяет стропильная система). промышленность  выпускает ондулин в разных цветах. Для 
придания  нужной  конфигу-
рации  листы  легко  пилятся 
обычной ножовкой, но чтобы 
срезы  были  ровными,  реко-
мендуется  пилу  смазать  тех-
ническим  маслом.  стелить 
хорошо при температуре воз-
духа от плюс 5 до плюс 30 гра-
дусов.

обрешёТка.  тип  её  зави-сит от угла ската. если это 10–15 градусов, то покрытие долж-но быть сплошным, чтобы вы-держать  снеговую  нагрузку. при наклоне ската в 10–15 гра-дусов шаг между досками дол-жен  быть  в  450 миллиметров, а если угол больше 15 градусов, то можно увеличить шаг до 600 миллиметров.  В  любом  случае надо  понимать,  что  ондулин  – материал  мягкий,  и  чтобы  он не провисал под тяжестью сне-га,  не  надо  в  целях  экономии увеличивать  расстояние  меж-ду досками. Вылет при крыше из ондулина делают так, чтобы нижний край кровли был в 20 сантиметрах от стены.
монТаж. листы начинают стелить с нижнего ряда, сделав небольшой  припуск  на  карни-

зе сбоку и внизу для ветровой доски. Второй и следующие ли-сты кладут по шнурке, нахлёст – одна волна.–  листы  ондулина  крепят-ся особым методом, – консуль-тирует  «облгазету»  профес-сионал,  монтажник  компании «Крыша66»  Эдуард Аликаев. –  На  один  лист  нужно  20  спе-циальных  гвоздей  с  широкой шляпкой-насадкой  из  пласт-массы  и  специальной  крыш-кой. На остром конце у них спе-циальная  насечка,  чтобы  не выходили со временем из дре-весины.  Нижний  ряд  листов крепится  по  каждому  гвоздю в  гребень. остальные – в шах-матном порядке. Когда ряд за-канчивается и последний лист больше,  чем  нужно,  лишняя часть отпиливается, место спи-ла «прячут» под нахлёст – онду-лин при монтаже тем и хорош, что его можно переворачивать, меняя  верх  с  низом.  Укладка производится  с  учётом  розы преобладающих ветров, чтобы они  не  задували  края  листов. поскольку  они  лёгкие,  шква-листый  ветер  может  если  не сорвать  лист целиком,  то  ото-рвать угол – запросто. ещё одна рекомендация: ходить по кров-ле  из  ондулина можно  только по гребням, нижняя часть у них менее прочная.
расчёТ  маТериалов. принято  считать,  что  один лист  закроет  1,5–1,6  квадрат-ного метра. стоимость одного листа – 380–400 рублей. В ком-плекте  идут  и  специальные гвозди из расчёта 20 штук на один лист.

   Кстати
есть одна интересная разно-
видность этого кровельного 
материала – ондувилла. Со-
став тот же, а форма – ими-
тация черепицы. прекрасно 
сочетается с деревянными, 
каменными и деревянными 
домами. 

Выкапываем луковичные
Чем лучше всего заняться на своём садово-
огородном участке в ближайшую неделю? 
l 13, 14 июля – время для посева и по-

садки многолетнего лука для получения ран-
него урожая весной, обрезки усов земляники, 
удаления поросли у больных растений. 
l 15 и 16 июля – повторный посев зелен-

ных культур: укропа, фенхеля, щавеля. цвето-
водам самое время заняться посадкой и пере-
садкой многолетних растений.  
l 17 июля – полнолуние, поэтому не реко-

мендуется работать с растениями в этот день. 
l 18, 19 июля можно заняться рыхлени-

ем, окучиванием и прополкой. 
наталья дЮрЯгина

6лунный календарь
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6а Я делаЮ таК

Компостная яма непрерывного цикла 
«облгазета» продолжает новую рубрику, в материалах которой садо-
воды среднего урала могут делиться своими идеями друг с другом. 

практически на каждом участке есть компостные ямы или кучи – ко-
му как нравится. а то и по две – пока в одной зреет компост, во вторую 
складывают прополотую траву, ветки, пищевые отходы – в общем, всё, 
что гниёт. а тут как-то надо было его совсем немного – и сделали под-
коп, через него взяли снизу пару лопат уже созревшего компоста, хо-
тя вверху ещё формировался слой уже нынешнего лета. Так и повелось. 
получилась компостная куча непрерывного цикла. вид, правда, у неё не 
такой презентабельный, но свою функцию она выполняет на славу.

вы тоже придумали что-то простое, но необычное, что сделало 
жизнь на даче удобнее? напишите об этом в «облгазету» по адре-
су: г. екатеринбург, ул. малышева, 101, 3-й этаж или на электрон-
ную почту: dacha@oblgazeta.ru. Среди участников рубрики в дека-
бре мы разыграем подписку на издание на следующий год.  

станислав БогомолоВ

С
Та

н
и

С
л

а
в

 Б
о

го
м

о
л

о
в

         оБратнаЯ сВЯзь

Что сейчас цветёт в оранжереях Ботанического сада? Наталья дЮрягиНА
оранжереи ботаническо-
го сада уро ран прекрасны в 
любое время года, но особен-
но – летом. сейчас там цветёт 
множество разных экзоти-
ческих растений. многие из 
них можно выращивать са-
мостоятельно в домашних ус-
ловиях. «облгазета» остано-
вилась на самых красивых и 
необычных цветущих точках 
оранжерейного комплекса. 

барбадосская 
вишняпервое,  на  что  падает взгляд  при  входе  в  тропиче-скую часть оранжерей Ботани-ческого сада – шикарный куст, усыпанный  мелкими  розовы-ми цветами и источающий лёг-кий  сладковатый  аромат.  Ка-жется, что растение походит на обычную вишню в наших садах. и оказывается, это на самом де-ле вишня, только барбадосская, иначе – мальпигия. – одна небольшая вишенка мальпигии  может  полностью обеспечить человеческий орга-низм суточной дозой витамина C,  –  рассказывает  «облгазете» руководитель  оранжерейного комплекса Марина Завьялова. – В домашних условиях это тро-пическое  растение  плодоно-сит  редко,  зато  просто шикар-но цветёт. Чтобы продлить этот период, нужно создать необхо-димые  условия:  поддерживать температуру  воздуха  на  уров-не  22–25  градусов и  умеренно поливать.  размещают  мальпи-гию  на  светлом,  но  защищён-

ном  от  прямых  солнечных  лу-чей месте. 
«лисьи хвостики» Малиново-вишнёвые  ки-сточки над головой сотрудники оранжереи  ласково  называют «лисьими хвостиками». Акали-фа – ядовитое растение семей-ства молочайных.  –  все  её  части  содержат 

ядовитый  сок,  поэтому  при 
выращивании следует соблю-
дать  осторожность.  цветово-
ды  выращивают  его  дома  в 
кашпо, но от детей держат по-
дальше,  – предупреждает ма-
рина  Завьялова  и  нежно  по-
глаживает  пушистую  свиса-
ющую  кисточку  растения.  –  
яда в воздух акалифа не вы-
деляет,  опасна  только  при 
употреблении внутрь.Некоторые  виды  акалифы могут  цвести  всё  лето,  однако для этого придётся потрудить-ся: требуются тепло, влага и яр-кий рассеянный  свет. Ни  в  ко-ем случае нельзя выносить рас-тение на сквозняки, пересуши-вать и размещать в тени. ещё  одно  редкое  растение –  ярко-красное  соцветие,  по-хожее  на шишку,  окружено  гу-стой зеленью: листья растут по спирали для получения макси-мального освещения. и даже не подумаешь, что этот цветок — родственник имбиря. – Это костус. Удивительное растение,  корни  которого  ис-пользуют  для  приготовления отваров,  придающих  бодрость и хорошее настроение, улучша-ющих  работу  пищеваритель-ной  системы,  при  инфекцион-

ных заболеваниях, — рассказы-вает Марина Борисовна. — Ко-стус был известен ещё древним грекам, но сегодня его незаслу-женно забыли. содержать дома его несложно: главное, поддер-живать  высокую  влажность  и не забывать о хорошем освеще-нии и подкормках. 
розовый банан –  А  это  банан Манна,  один из главных красавцев у нас сей-час, – говорит экскурсовод и по-казывает  на  большие  нежно-розовые лепестки, между кото-рыми висят маленькие бананы. – Вкусные плоды этого декора-тивного банана маленькие и  с множеством жёстких семян. само  банановое  растение – настоящий великан и может достигать  от  двух  до  пяти ме-тров в высоту. К счастью, дома бананы  вырастают  небольши-ми, поэтому любители экзоти-ки легко содержат такие расте-ния в горшках. лучше приобре-сти готовый декоративный ба-нан маленького размера и тща-тельно  следить  за  ним:  регу-лярно рыхлить землю, вносить в неё удобрения и опрыскивать растение,  не  забывая  об  уме-ренном поливе и поддержании высокой температуры.
«бумажный 
цветок» лёгкий  жасминовый  аро-мат  исходит  от  бело-розовых цветов, собранных в соцветия-щитки  на  концах  побегов.  Это клеродендрум  душистый,  ко-торый  хорошо  приспосабли-

вается  к  комнатным  условиям и может  цвести  всё  лето  с  не-большими перерывами даже в горшке на подоконнике. – Клеродендрум важно каж-дую неделю подкармливать ор-ганическими и минеральными удобрениями, начиная с весны до того, пока он не войдёт в со-стояние покоя после цветения, –  рекомендует  Марина  Завья-лова. – для него требуются теп-ло и высокая влажность, расте-ние стоит чаще опрыскивать и обильно поливать. А  вот  яркой  бугенвиллеи родом из Бразилии в Ботаниче-ском  саду  ещё больше: пройти мимо этих пышных лиловых ку-стов просто невозможно.  В не-которых  странах  бугенвиллею называют  «бумажным  цвет-ком»:  вероятно  из-за  того,  что её прицветные листья немного напоминают  тонкую  цветную мятую  бумагу.  Но  несмотря  на то, что это вьющиеся кустарни-ки, многие цветоводы любят со-держать их дома в горшках.–  для  выращивания  буген-виллеи  следует  выбрать  самое солнечное место, палящие лучи ей не  страшны,  а  вот  сквозняк и  сухой  воздух  нежелательны, –  считает Марина Борисовна.  – Кроме того, стоит помнить, что окраска  прицветников  зависит от  интенсивности  света  и  тем-пературы: в затенённых местах бугенвиллеи цветут слабо, окра-ска  бледная.  сейчас  бугенвил-лея нуждается в хорошем поли-ве и периодических подкормках удобрениями  с  повышенным содержанием  калия  и  фосфора вплоть до начала осени.

садоводов вынуждают платить  
за мусорные контейнеры
Председатель снт «дорожник» написала письмо в «облгазету»: 
с территории их садового товарищества в посёлке Большой ис-
ток больше недели не вывозили мусор, потому что они отказались 
платить за пластиковые контейнеры. 

– в июне от регоператора емуп «Спецавтобаза» у нас появил-
ся новый подрядчик, который сказал, что он не может вывозить 
твёрдые коммунальные отходы (ТКо) из металлических контейне-
ров, так как их машины предусмотрены только для пластиковых. 30 
июня подрядчик выгрузил нам три пластиковых контейнера, сказав 
заменить ими наши пять металлических, – рассказывает «облгазе-
те» председатель ревизионной комиссии СнТ «дорожник» Наталья 
Сарапулова. – За один такой контейнер нам предложили платить 
ежемесячную аренду в размере 375 рублей либо выкупить его пол-
ностью за 12 000 рублей. у нас большое СнТ, и нужно минимум че-
тыре таких ёмкости для мусора, а лишних средств в смету не зало-
жено, мы решили оставить свои контейнеры. 

после этого вывоз мусора по графику из СнТ «дорожник» пре-
кратился. на горячей линии «Спецавтобазы», по словам натальи 
николаевны, внятных ответов не дали. Через неделю садоводы об-
ратились в газету, роспотребнадзор и прокуратуру Свердловской 
области. ответов на письма председателя садового товарищества 
пока не поступило, но мусор вывезли уже на следующий день. 

– В рамках экологической реформы всю технику по вывозу от-
ходов необходимо заменить на мусоровозы задней загрузки, вез-
де должны быть установлены пластиковые евроконтейнеры. По-
этому замена контейнерного оборудования в данном снт необхо-
дима, но деньги за него садоводы платить совсем не должны. рег-
оператор не обязывал транспортировщика продавать или сдавать 
контейнеры в аренду, – комментирует «облгазете» главный инже-
нер емуп «Спецавтобаза» Дмитрий Осокин. – перевозчик должен 
заменять старые контейнеры за свой счёт. 

мы обратились к подрядчику, который вывозит ТКо с террито-
рии СнТ «дорожник», и он заявил, что… никаких денег за контей-
неры с садоводов не требовал. 

– Когда мы приехали по графику за мусором, то не нашли сво-
их контейнеров. представитель СнТ по телефону сказала, что ей 
кто-то позвонил и начал навязывать их аренду или продажу. Я по-
пытался убедить садовода в том, что мы бесплатно установили ём-
кости под мусор, но не удалось, – сообщил «облгазете» специалист 
по техническому контролю группы компаний «ТрансСервис» Алек
сей Ващенко. – машина ходит, ресурсы и люди есть, нужны только 
пластиковые контейнеры, которые мы установили во всех обслужи-
ваемых нами СнТ и не заставляем платить за них. 

однако председателям соседних с СнТ «дорожник» садовых 
товариществ, мусор с территории которых вывозит этот же подряд-
чик, тоже предлагали выкупить или арендовать эти самые новые 
пластиковые контейнеры. 

– подрядчик бесплатно заменил нам два наших старых контей-
нера объёмом по 0,75 куба на один пластиковый на 1,1 куба. а дру-
гие предложил арендовать за 500 рублей в месяц. мы пока взяли 
один, но договор ещё не заключили и деньги не заплатили, – рас-
сказывает «облгазете» председатель СнТ «Холодок» Андрей Соло
дов. – у нас совместная контейнерная площадка с СнТ «весна», им 
были выставлены такие же условия. 

Сейчас в СнТ «дорожник» по-прежнему стоят старые контейне-
ры, и регулярный вывоз мусора остаётся под вопросом. «Спецавтоба-
за» предложила встретиться с садоводами на следующей неделе, что-
бы разрешить конфликт и подписать соглашение на предоставление 
новых контейнеров. «облгазета» будет следить за темой.

 
КомментариЙ
Евгений МИРОНОВ, председатель свердловского регионально-

го отделения союза садоводов россии: 
– ни региональный оператор, ни подрядчик не вправе требо-

вать с садоводов деньги за новые контейнеры: в тарифе уже за-
ложены все расходные статьи. если принуждают платить за новые 
контейнеры взамен старых, обращайтесь на горячую линию мини-
стерства энергетики и жКХ Свердловской области, в роспотреб-
надзор, общественную приёмную Свердловского отделения Сою-
за садоводов россии, прокуратуру. Те, кто взял новые пластиковые 
контейнеры за деньги, могут добиться расторжения договора или 
возмещения расходов. 

наталья дЮрЯгина

долой вечнозелёные помидоры!Как на Урале получить красные и вкусные томаты, не дожидаясь осенирудольф грАШиН
Территорию свердловской 
области частенько в шут-
ку называют краем вечно-
зелёных помидоров. Дей-
ствительно, поздно и дол-
го созревающие помидоры 
– это большая проблема на-
ших садоводов. у нас мало 
тепла, меньше бывает сол-
нечных дней, даже по срав-
нению с многими сибирски-
ми регионами. вот ураль-
ские помидоры и остаются 
подолгу на кусту зелёными. 
но есть ли способы уско-
рить их созревание, сде-
лать так, чтобы в середине 
лета мы лакомились спелы-
ми красными плодами?садовод с большим стажем из екатеринбурга Лидия Гро-
шева  первые  спелые  плоды томата в своей теплице обыч-но снимает в конце июня.– Но для этого их надо се-ять на рассаду на месяц рань-ше, не в середине-конце фев-раля,  а  в  середине  января.  и тогда  в  конце  июня-начале июля  такой  сорт,  как  Бычье сердце,  уже  вовсю  краснеет, –  рассказывает  лидия  Фран-цевна.
прищипнуть  
и проредитьпри  таком  раннем  выра-щивании  рассады  в  теплицы она должна попасть не позд-нее первых чисел мая. У мно-гих  эти  укрытия  для  расте-ний  не  приспособлены  для того, чтобы начать в них вы-ращивание  рассады  в  столь ранние сроки, её просто унич-тожит первыми же сильными заморозками,  которые  у  нас не  редкость  вплоть  до  сере-дины июня. Но есть ли иные способы ускорить созревание плодов  томата,  если  расса-да выращена в обычные сро-ки?  по  мнению  лидии  гро-шевой,  не  стоит  прибегать  в 

этом случае к химии, различ-ным ускорителям плодообра-зования,  созревания  плодов, нужно просто не мешать нор-мальному  созреванию  пло-дов. –  при  посадке  рассады прежде всего закладываю под кусты  хорошую  основу  буду-щего урожая: обязательно бе-ру  перегной,  немного  торфа, добавляю  суперфосфат  для сладости  плодов  и  золу. что 
любят помидоры?  Это  –  зо-
лу  и  суперфосфат,  поэто-
му в лунки при посадке ку-
стов их  обязательно нужно 
класть,  кто-то применяет и 
готовые  комплексные  ми-
неральные  удобрения.  но 
если  много  удобрений  по-
ложить,  помидоры  начнут 
«жировать»,  тем  самым  за-
медлится образование и со-
зревание  плодов,  –  говорит лидия грошева.по  её  словам,  ускорению налива  плодов  способствует прореживание  кустов.–  Во-первых,  все  нижние 

листья  надо  убрать  до  пер-вой  кисти.  Но  не  сразу  всё ободрать, а делать это посте-пенно:  сначала  срезая  самые нижние,  потом  те,  что  вы-ше,  если  листовая  пластин-ка большая, её сначала можно обрезать наполовину, а потом уже всю убрать. так же убира-ем  и  часть  верхних  листьев, прежде всего те, что закрыва-ют помидоры от солнца. Ког-да  на  плоды  попадает  сол-нечный свет, они и созревают быстрее,  –  даёт  совет  лидия Францевна.также наш эксперт счита-ет важным вовремя прищип-нуть  верхушки  томатов.  она делает  это  в  начале  июля,  к середине месяца  все  верхуш-ки  необходимо  прищипнуть, оставив  над  верхней  кистью один лист.–  пусть  лучше  останет-ся меньше кистей с плодами, но они будут полноценными, чем потом в верхней части ку-ста  народится  «горох»,  кото-рый станет тянуть на себя все 

соки,  –  поясняет  лидия  гро-шева.
Томатная 
встряскасейчас ещё идёт активное образование  плодов  томата, и вот какой совет даёт декан факультета агротехнологий и землеустройства  УргАУ,  кан-дидат  сельскохозяйственных наук,  доцент Михаил Карпу-

хин:–  томаты  необходимо  пе-риодически встряхивать, что-бы пыльца осыпалась и попа-дала на пестики цветков,  де-лать это лучше с полудня и до 2 часов дня. так будут лучше завязываться  плоды.  Но  сна-чала  можно  проверить,  есть ли  пыльца:  подставить  под любой  цветок  тёмную  бума-гу и слегка стукнуть по ство-лу.  пыльца  белого  или  жёл-того  цвета  на  цветной  бума-ге  хорошо  заметна,  если  её нет, то значит, она ещё не вы-зрела, и трясти растения пока 

нет смысла. после встряхива-ния томатов обязательно на-до на пару часов закрыть те-плицу.  Это  поднимет  темпе-ратуру и влажность, а значит, пыльца  хорошо  прорастёт  и завяжутся плоды.по его словам, размер пло-дов во многом зависит от рав-номерности  полива,  делать это  надо  или  утром,  или  ве-чером. если  хотите получить крупные  плоды,  нужно  нор-мировать  плодообразование на  кистях,  оставляя  по  2–3 плода.
покраснеют  
от бананаА  как  же  всё-таки  полу-чить красные помидоры?–  при  созревании  томат сначала становится матовым, потом его поверхность как бы начинает  блестеть.  Вот  ког-да  появляется  блеск,  это  го-ворит  о  том,  что  плод  к  съё-му  готов и  уже не нужно до-жидаться  его  полной  зрело-

сти на кусту, – говорит Миха-ил Карпухин.снятые  в  такой  стадии помидоры  быстро  покрас-неют,  если  их  оставить  в тёмном месте и… рядом по-ложить  зрелые  банан  или яблоко.  также  есть  способы подправить  в  лучшую  сто-рону и вкус помидоров, что-бы в них  было меньше кис-лоты.–  Конечно,  вкус  томатов зависит  от  генотипа,  от  со-рта,  но  накопление  сахаров, и в целом углеводный обмен в плодах регулируется в  зна-чительной  степени  доступ-ностью для  растений фосфо-ра.  для  лучшего  вкуса  пло-дов нужно вносить перед по-садкой или потом делать под-кормки  из  таких  элементов, как фосфор, кальций, магний. Можно  сейчас  подкормить помидоры  раствором  супер-фосфата  и  обильно  полить водой,  –  даёт  совет  Михаил Карпухин.

некоторые садоводы считают, 
что испарения йода ускоряют 
созревание помидоров и 
способствуют лучшему их вкусу

   В тему
в интернете можно най-
ти множество советов, 
как ускорить созрева-
ние томатов, улучшить 
их вкус. многие совету-
ют подкармливать на-
стоем золы – один ста-
кан на 10 литров. в два 
раза меньшей концен-
трацией этого же настоя 
советуют опрыскивать 
растения. для лучшего 
вкуса также рекоменду-
ют опрыскивать раство-
ром пищевой соды – 1 чайную ложку на литр.

Чтобы томаты быстрее краснели, советуют класть под растения 
перезревшие бананы или в крайнем случае корки от них. Также для 
быстрой зрелости помидоров их советуют опрыскивать слабым рас-
твором йода – 3 капли на 1 литр воды. Считается, что так расте-
ния получают не только подкормку, но и защиту от фитофтороза. а 
некоторые садоводы вовсе развешивают по всей теплице открытые 
пузырьки с йодом. вот только помогает ли это урожаю, выяснить мы 
не смогли – наши эксперты в ургау не подтвердили, но и не опро-
вергли пользу такого метода.


