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ВЫГОДНО И НАДЁЖНО

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г — 140,4 руб.
Колбаса п/к «Краковская» — 
280 руб. за кг
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При заключении и перезаключении договора 
ПОДАРОК — продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»

Производственный кооператив

* Инвестиционный пай «Семейный». 
Срок от 3 мес. до 24 мес. 

Пополняемый. 
Проценты выплачиваются 

по требованию. 
Сумма пая не ограничена. 

Только для членов 
ПК «Фабрика продуктов ВС». 

Вступительный взнос в ПК — 100 руб

Превращаем уральский огород во французскийНаталья ДЮРЯГИНА
Надоели обычные прямо-
угольные грядки и хочется 
внести разнообразия в ста-
рый садово-огородный уча-
сток? Возможно, стоит попро-
бовать преобразить его на 
французский манер, как это 
сделала екатеринбургский 
садовод с 20-летним стажем 
Римма ШИКОВА.Перед небольшим свет-ло-серым домиком – аккурат-ная зелёная лужайка с «солнеч-ным» огородом, усеянным цве-тами. Кажется, все прохожие в частном секторе на озере Шар-таш бросают любопытствую-щие взгляды на эту красоту, но сама Римма Шикова не считает свой участок уникальным.– Всё началось с того, что у нашего дома появился канали-зационный люк, и потребова-лось как-то красиво замаскиро-вать его, чтобы он не выбивал-ся из общего вида. К тому же 

приелась стандартная прямо-угольная форма грядок. В ито-ге начали ориентироваться от люка, ставшего центром наше-го французского огорода, – рас-сказывает Римма Маисовна.«Солнечные часы» – не-обходимый элемент во фран-цузском огороде в форме кру-га. Их роль на участке Риммы и стал выполнять люк, вокруг которого она высадила не-высокие однолетние цветы, алиссум и лобелию. От кру-га же пошли «лучики» – гряд-ки с морковью, луком, цвет-ными салатами, петрушкой и другими зеленными и овощ-ными культурами. Завершает каждую гряду обрамление из низкорослых ароматных мно-голетних цветов – это и де-кор, и защита от насекомых-вредителей. Но так как од-ной огородной культуры хо-зяйке нужно больше, другой – меньше, а случайное появ-ление люка не позволило рас-планировать участок в чётких 

геометрических пропорциях, то гряды-лучики имеют раз-ную длину. К слову, француз-ские гряды можно распола-гать и на одном уровне со все-ми элементами огорода, как у Риммы Маисовны, и несколь-ко приподнять, что сделает их доминирующей деталью.При этом традиционные для французских огородов сим-метричность и аккуратность на участке Риммы Шиковой сохра-няются. Весь периметр окру-жён цветниками, которые она обложила камнем.

– Цветы – моя любовь, по-этому их коллекция так об-ширна: гортензии, розы, ли-лии, бархатцы, пионы, пету-нии, сальвии, роджерсии, а также ясенец и хосты. Экспе-риментирую с цветами уже много лет, постоянно откры-ваю для себя новые виды и со-рта, и советую понравившиеся знакомым, – говорит садовод.Цветник окружают и раз-личные хвойные, декоратив-ные и плодово-ягодные дере-вья и кустарники, защищаю-щие участок от ветров. Каждый 

куст и крону садовод сама под-стригает и формирует – получа-ется очень симпатично.Но частью французского огорода являются и газоны, поэтому им на участке отведе-на почти половина простран-ства. На одном из них – ма-ленькая зона отдыха. Разбав-лять плющевую зелень, как и сам французский огород, при-званы вазоны с яркими цвета-ми. Но при этом всё выглядит очень ненавязчиво, гармонич-но и красиво.– Всё зависит от челове-ка. Можно вложить в участок много средств и посадить экс-клюзивные растения, но всё это не будет радовать так, как обычные бархатцы и грядки с салатом. Главное – любить свой огород и прилагать за-боту и усилия по его содержа-нию: подкормки, поливы, про-полки, обработки и формиру-ющие обрезки, – считает Рим-ма Шикова.

Участок Риммы не очень светлый, но французские грядки дают прекрасный урожай
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Самые яркие цветы украшают вазоны по всему участку 
уральского садовода

  КСТАТИ
Устройство французских огородов восходит к планировке садов во 
Франции XVI-XVII веков. Тогда «солнечная» планировка символи-
зировала не только гармонию и красоту, но и внутреннюю чисто-
ту и порядок. Из цветочных садов планировка перешла и на огоро-
ды. Французский огород можно делать и в форме квадрата – клас-
сический вариант предполагает обустройство четырёх одинаковых 
квадратов, соединяющихся в правильный четырёхугольник. Однако 
сегодня российские садоводы чаще предпочитают форму круга: для 
него требуются меньшие территория и затраты.

Удобряем цветы правильно Наталья ДЮРЯГИНА
Лето — самое цветочное 
время. Как добиться ши-
карного цветения на участ-
ке, сделать так, чтобы рас-
тения цвели и долго, и кра-
сочно? Секрет прост – надо 
вовремя их подкормить. — Для многолетних и одно-летних растений нужны ком-плексные минеральные удо-брения, содержащие азот, фос-фор и калий. Все эти элемен-ты необходимы для развития пышных кустов растений, за-кладки цветочных почек и для хорошего цветения, — говорит 
Лилия Кляпышева, начальник участка городского Дендропар-ка, что на улице Первомайской в Екатеринбурге.Такие удобрения универ-сальны для всех цветов, но вот способы их внесения различ-ны. Так, если цветник разросся и добраться до земли под ним невозможно, или необходим более быстрый рост растений, то делают внекорневые под-кормки. В этом случае их со-вмещают с поливом или опры-скиванием по листве. Для это-го разводят удобрение в воде и поливают им растение из лей-ки или заливают полученную смесь в пульверизатор и опры-скивают растение.— В результате листо-вая пластина сразу впитыва-ет питательные вещества. Но такое опрыскивание или по-

лив нужно проводить рано утром либо вечером, чтобы миллион маленьких водных капелек не работали как лин-зы и не обжигали листву, — рекомендует Лилия Кляпы-шева. — Такие способы не применяются для растений с опушённым листом, то есть с ворсинками.При этом делать внекорне-вые подкормки цветов пред-почтительнее вечером, ког-да воздух более увлажнён. В это время испарения меньше, а листовая пластинка погло-щает больше питательных ве-ществ. Но есть и исключения: например, розы надо удобрять только по утрам, чтобы их ли-ства быстрее просохла и не подверглась развитию гриб-ной инфекции.У каждого удобрения есть свои нормы использования, по-этому необходимо вниматель-но читать информацию на его упаковке перед применени-ем. И конечно, приобретать все подкормки только в проверен-ных местах. Эксперты преду-преждают — любым средством цветы можно «кормить» не ча-ще одно раза в десять дней.Если же вы не хотите по-лучить семена на размноже-ние, то отцветшие цветы луч-ше сразу удалять. Это продля-ет период цветения растения и позволяет ему использовать питательные вещества на об-разование новых бутонов.

При хороших подкормках ваши цветы будут расти так же 
пышно, как и в ботанических садах

Как подготовить печь к отопительному сезону? Наталья ДЮРЯГИНА
Согласно статистике глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти, каждый пятый пожар 
в нашем регионе происхо-
дит из-за неправильной экс-
плуатации печного отопле-
ния. Печами же на дачах и в 
частном секторе пользуется 
более 50 процентов населе-
ния. Вот почему важно пра-
вильно подготовить печь до 
холодов, чтобы не лишиться 
своего дачного участка. – Печное отопление остаёт-ся одной из самых распростра-нённых причин пожаров и зи-мой, и летом, поэтому важно ежегодно проводить его про-верку и обслуживание до осени. Для работы по части дымохо-да рекомендуется приглашать специалистов. Всё остальное можно попробовать сделать са-мостоятельно, – комментиру-ет руководитель пресс-службы главного управления МЧС Рос-сии по Свердловской области 
Наталья Зырянова.Так, в первую очередь сто-ит прочистить дымоход и тру-бы печи от сажи, обваливших-ся кирпичей и другого мусора. Это нужно для качественной тяги, которая будет не толь-

ко удалять дым из печи, но и создавать в ней «сквозняк» для правильного горения. За-битый же дымоход – причина плохого горения дров и непре-менная опасность возгорания. Если же дымоход оказался ча-стично разрушен, то его сто-ит разобрать и переложить. Также эксперты рекоменду-ют побелить трубу на черда-ке и выше кровли. К слову, ды-мовые трубы следует выпол-нять вертикально, из глиняно-го кирпича и высотой не менее 50 сантиметров над коньком кровли. Всю эту работу лучше доверить профессионалам: всё же безопасность важнее денег.Следующий шаг – провер-ка внешнего вида печи. Все кир-пичи с трещинами нужно за-менить на новые, стыки меж-ду ними промазать глиной. Са-

му печь вновь побелить: на бе-лой извёстке лучше видны про-гары, а значит, легче предотвра-тить утечку угарного газа в дом.Важно заменить и пришед-шие в негодность печные при-боры: топочные, поддувальные и прочистные дверки, вьюш-ки, задвижки. Также отрегули-руйте и печную дверцу, чтобы она плотно закрывалась – не-плотности вокруг деталей печи можно зачеканить асбестовым шнуром. Возле самой же печи нужно обязательно настелить металлический лист размером не менее 50 на 70 сантиметров или заменить новым тот, что пришёл в негодность.Все эти несложные действия помогут вовремя привести печь в порядок и избежать неприят-ностей осенью и зимой.

Печь или камин на даче необходимы, но важно своевременно 
проводить их обслуживание
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Сверху виднееСотрудники МЧС, полиции, лесничества проверили сады в посёлке Балтым на пожарную безопасность с помощью дроновСтанислав БОГОМОЛОВ
Улетел обратно в Красно-
ярск дежуривший почти 
два месяца в Кольцово по-
жарный самолёт-амфи-
бия Бе-200. Таких глобаль-
ных катаклизмов с пожа-
рами, как в 2010 году, нын-
че у нас не случилось, но 
возможность возгорания 
в лесу, на дачных участ-
ках всегда была и есть. По-
этому сотрудники МЧС ре-
гулярно проводят рейды 
по самым опасным местам. 
Люди жгут мусор, и не всег-
да аккуратно.На этой неделе решили проверить окрестности озе-ра Балтым, которое букваль-но окружено садами и дача-ми. Оставят дачники костёр поблизости от сада – его раз-дует, миллионы рублей потом бюджет тратит, чтобы поту-шить пожар. И лес, потерян-ный в пожаре, гибнет. Теперь за разведение таких костро-вищ с дачников спрашивают по закону. Штрафы за сжига-ние мусора не по правилам – до трёх тысяч рублей. Садо-водов-нарушителей ищут во время рейдов: создают кон-трольно-маневренную груп-пу из сотрудников МЧС и по-лиции. В данном случае – Бе-рёзовского лесничества, в со-став которого входит и опера-тор специального дрона-бес-пилотника. Это он – беспри-страстный свидетель костро-вищ, снимающий видео с вы-соты.Как это происходит? Группа начинает с развед-ки близлежащих окрестно-стей с помощью дрона. Опе-ратор, руководитель группы робототехники и беспилот-ной авиации Константин 
Дьяков вначале делает заяв-ку диспетчеру в Кольцово на полёты в зоне Верхней Пыш-

мы на высоту до 300 метров. Заявка принята, а поскольку у МЧС есть некоторые прио-ритеты, в ближайший час зо-на будет закрыта для любых полётов.Дрон взлетает. Прочёсы-ваем коллективные сады и лес во всех направлениях. На экране оператора хоро-шо видно, что дыма ни в ле-су, ни в садах нет. Ночью про-шёл дождик, поэтому, навер-ное, никто не спешит сжи-гать мусор. В принципе, если в муниципалитете не объяв-лен режим пожароопасной обстановки, жечь костры не возбраняется – при соблю-дении специальных условий. Жечь мусор следует не бли-же 50 метров от строений, а на участке должна быть на-полненная водой бочка и огнетушитель. Был случай, когда пожилая женщина ре-шила сжечь мусор прямо у деревянного дома, не дожда-лась, когда он прогорит, и по-

шла спать. Нет ни дома, ни хозяйки…После того как не было обнаружено дыма ни в лесу, ни в садах, контрольно-опе-ративная группа отправи-лась в подворовый обход в садовое товарищество «При-озёрный-2». Одно из пра-вил такого обхода – ни в ко-ем случае не врываться во владения, заходить только с разрешения хозяев. И поэ-тому главный инспектор по пожарному надзору Верх-ней Пышмы подполковник 
Александр Бугреев – само воплощение вежливости и предупредительности:— Бочка с водой у вас имеется? А огнетушитель? А показать не можете? Уме-ете ли пользоваться? Знаете ли, что за раструб рукой дер-жаться нельзя – там темпе-ратура смеси минус 70 гра-дусов?…У одного садовода огнету-шитель, как выяснилось, в са-

рае на время стройки, а ключ от сарая – у сына… Бочки с во-дой – у всех. Но самым подго-товленным оказался Влади-
мир Варганов – и бочка рядом, и огнетушитель под рукой.Надо сказать, беспилот-ную авиацию в МЧС регио-на используют уже третий год. Поначалу дронов бы-ло несколько штук, а сейчас уже 19. Они практически пе-рекрывают всю территорию области и незаменимы при раннем обнаружении возго-рания, когда огонь не разо-шёлся в полную силу. В регио-нальном МЧС даже созда-ли специальную группу ро-бототехники и беспилотной авиации. Так что если вдруг зажужжит над вашей дачей небольшой дрон, не удив-ляйтесь – это для безопас-ности. А садоводам не сто-ит удивляться, если получат штраф за незаконное сжига-ние мусора.

Каждый коллективный сад по закону должен быть снабжён 
огнетушителем – таким же, как у садовода Владимира Варганова

Сегодня беспилотники охватывают 
видеонаблюдением практически всю территорию 
Свердловской области 
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Родила теплица в ночь 
не огурчик, а дыню
У садовода Виктории Пятковой из села По-
кровское Каменского района вместо огурцов 
выросли… дыни. 

Весной Виктория Петровна купила паке-
тик огуречных семян. Новинка сезона — сорт 
«Пучковый десант F1» – приглянулся хоро-
шей урожайностью и небольшими зеленца-
ми, идеальными для консервирования. Все во-
семь семян из пакетика были на вид одинако-
выми и очень хорошо взошли. В теплице огу-
речные кусты тоже ничем не отличались меж-
ду собой, пока не стали плодоносить пару не-
дель назад – на одном из них вместо корни-
шонов появились зелёные шары со светлы-
ми полосками. С каждым днём они становят-
ся всё больше и уже сравнялись по размеру с 
теннисным мячом.

Как правильно выращивать дыню, Вик-
тория Пяткова не знает. Чтобы плоды не сло-
мались, пенсионерка поместила каждый из 
них в плетёную сетку и подвесила под крышу 
теплицы. А в остальном будет ухаживать за 
ними так же, как и за огурцами.

– Поживём – увидим, будет с них толк 
или нет, – говорит Виктория Петровна. – Если 
поспеют, съем, а нет – переживать особо не 
буду.

 Станислав МИЩЕНКО

Вот что выросло 
у садовода 
Виктории Пятковой
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Луковый отвар против вредителей горохаЛариса ХАЙДАРШИНА
Созревает любимый садо-
водами зелёный горох. Но 
вместе с растущими струч-
ками появляются и болез-
ни. Когда созревает урожай, 
лучше не использовать для 
борьбы с вредителями хи-
мические препараты.Чаще всего горох поражают гороховая зерновка — малень-

кий червячок, сжирающий го-рошины, и грибковые споры.Зерновка откладывает на всходах маленького горош-ка свои личинки, когда они подрастают, то перебирают-ся внутрь растения и поселя-ются в стручках, где зреет го-рох. Зерновка покидает горох только осенью, чтобы перези-мовать в земле. А грибковые споры почти мгновенно пере-носятся с заражённых стебель-

ков на здоровые, стручки от болезни засыхают и растение гибнет. Какой уж тут урожай.– Хорошо, если вредителей садовод обнаружит в самом на-чале лета, в это время можно ис-пользовать против них химиче-ские препараты, – говорит стар-ший преподаватель Уральского государственного сельскохозяй-ственного университета Ната-
лья Леонидова. – Но сейчас, ког-да горох созревает, мы можем 

бороться с паразитами только биологическими, безвредными для людей средствами.50 граммов луковой шелу-хи настаивают в течение не-дели в литре воды, затем от-жимают, процеживают и об-рызгивают горох в сухое ве-чернее время. Другое разре-шённое средство — древес-ная зола. Бороздки между растениями бережно рыхлят, поливают и посыпают золой. 

Это тоже способно защитить растения от вредителей.Кстати, горох — не только вкусный овощ, но и полезное для плодородия почвы расте-ние. На клубеньках его корней собирается азот, и поэтому так полезно высаживать на грядку горох перед посадкой клубни-ки. Да и сами растения, которые тоже содержат много азота, пе-рерабатывают в компост. 

«Облгазета» 
объявляет конкурс 
для садоводов
В фотоконкурсе «Год урожая» читатели могут 
похвастать своими рекордами.

Уральские сады и огороды уже радуют 
своих владельцев урожаем, а может, и его ре-
кордными размерами.

Если вы считаете, что вырастили огром-
ный помидор, необычной формы кабачок, 
другой овощ или фрукт, то смело отправ-
ляйте нам фото своих достижений с поме-
той «ФОТОКОНКУРС «ГОД УРОЖАЯ» «Област-
ной газеты«» по электронной почте dacha@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция 
газеты «Областная газета», 620004, Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Фотоконкурс «Год урожая» продлится с 
4 августа по 22 сентября 2018 года. Лучшие 
из присланных фотографий мы будем еже-
недельно публиковать на полосе «Дом. Сад. 
Огород» до окончания конкурса.

Итоги конкурса будут опубликованы в но-
мере «Областной газеты» от 29 сентября. По-
бедителя ждёт приз от редакции издания.

Анна КУЛАКОВА

ВНИМАНИЕ!


