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ВЫГОДНО И НАДЁЖНО

18%
В наше время важно сберечь 

и приумножить свои средства.

Я выбрал производственный 

кооператив «Фабрика Продуктов ВС».

Доходность по паевому взносу до

Членам кооператива ПОДАРКИ – 
продуктовые наборы от собственной 
торговой марки кооператива 
«Фабрика Продуктов Вкусно и сытно»!

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

        8 (922) 030-1251 
г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

*Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. 
Сумма пая не ограничена. Вступительный взнос в ПК – 100 руб. Информацию об организаторе, 
правилах и сроках проведения акции уточняйте по телефону 8 (8482) 955-104

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЕЖЕДНЕВНО!
Тема «Выгодное инвестирование». Каждому гостю – ПОДАРОК!
Консультация на дому для пенсионеров

годовых
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Внучка Саша – главная помощница бабушки-
дизайнера

Цветочный дом Марины Морозовой – 
один из самых красивых в округе

Марина Морозова создаёт коллекции одежды для людей всех возрастов, 
а также делает одежду на заказ

Что делать с отцветшими многолетниками?Наталья ДЮРЯГИНА
Лето подходит к кон-
цу, а вместе с ним увяда-
ют и многие цветы. В свя-
зи с этим садоводы задают-
ся вопросами, как правиль-
но поступить с отцветши-
ми многолетними растени-
ями, можно ли их обрезать 
и закладывать в компост-
ную кучу?Эксперты говорят: строгих указаний по обязательной об-резке многолетников в опре-делённые сроки нет. Удалять увядшую наземную часть рас-тений можно как осенью, так и весной. Но, как показыва-ет практика, проведение этой процедуры в конце садового сезона больше экономит вре-мя и силы садоводов.– Многие многолетние цветы с понижением ночных температур в августе пора-жаются грибковыми инфек-циями, вызывающими пят-на и гниль на листьях и сте-блях. В качестве профилакти-ки растения можно обрабаты-вать специальными препара-тами, но это не является сто-процентной гарантией. По-этому поражённую листву 

лучше удалить и обработать землю препаратами против грибной инфекции для ис-ключения заражения в следу-ющем году, – говорит началь-ник участка городского Ден-дропарка на улице Первомай-ской в Екатеринбурге Лилия 
Кляпышева.Однако обрезать заражён-ные грибком листья полно-стью, по словам эксперта, не рекомендуется. Например, у таких луковичных и клубне-луковичных культур, как ли-

лии и ирисы бородатые, от-резать нужно только пора-жённую часть листа. Это по-зволит сохранить растению необходимые для жизнедея-тельности питательные ве-щества, которые после окон-чания вегетации переместят-ся в запасающие органы рас-тения, то есть в луковицу, клубнелуковицу или в утол-щённый стебель. К слову, по словам эксперта, сейчас самое лучшее время для вегетатив-ного размножения ириса бо-

родатого и карликового, ли-лий, нарциссов и пионов.Также удалять здоровые, но отцветшие соцветия сейчас уже можно у астильбы, лилей-ников, пионов. Такая осенняя обрезка поможет избежать не-желательного самосева неко-торыми цветами и, соответ-ственно, прополки ненужных сеянцев весной. А удаление от-цветших цветов с семенами у той же хосты сделает её розет-ку ещё плотнее и красивее, так как это растение размножа-ется корневищем, а семенни-ки зря отнимают и расходуют питательные вещества. Одна-ко у травянистых многолетни-ков с вечнозелёными и зимне-зелёными листьями лучше по-степенно удалять старую ли-ству весной по мере необхо-димости. Резкая осенняя об-

резка после первых замороз-ков ослабляет такие растения и вполне может привести их к гибели. У некоторых расте-ний, например у гейхеры, об-резать листья и вовсе не реко-мендуется: зимой они служат утеплителем для почек возоб-новления.– Все обрезанные и здоро-вые части многолетних цве-тов можно смело закладывать в компостную кучу. Заражён-ные гнилью и грибком стеб-ли и листья нельзя ни склади-ровать в компост, ни закапы-вать: их рекомендуется подсу-шить и сжечь, – заключает Ли-лия Кляпышева. – А получив-шуюся золу можно использо-вать как осеннюю подкормку для восполнения содержания калия в почве.

  КСТАТИ
Пересадку любых многолетников, если она требуется, нужно закон-
чить не позднее 15 сентября, чтобы цветы успели нарастить новую 
корневую систему и «ухватиться» за землю. Более поздняя пересад-
ка чревата тем, что корневая система будет слабой, и в зимний пери-
од растение может выдавить из земли. А повторные заморозки мо-
гут повредить точки роста такой культуры и привести к её гибели. 
При возможности лучше замульчировать новые осенние посадки пе-
регноем или опавшей листвой на случай малоснежной зимы.
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Засохшие листья и стебли у отцветших пионов можно удалять 
уже сейчас

Урожай от кутюрЕкатеринбургский дизайнер одежды собирает по ведру картошки с одного гнезда Наталья ДЮРЯГИНА
Даже самые занятые люди 
находят время после рабо-
ты на огород и грядки, ес-
ли по-настоящему любят 
свой участок. К ним отно-
сится и владелица модного 
ателье, известный в Екате-
ринбурге дизайнер Марина 
Морозова, которая приме-
няет свой вкус и талант 
не только для создания но-
вых коллекций, но и 
для декорирования соб-
ственного загородного 
дома и его территории. 

Всё сама Уже на подъезде к двух-этажному домику в частном секторе в районе озера Шар-таш становится понятно: хо-зяйка этой небольшой усадь-бы обожает цветы. Весь фа-сад украшен растениями са-мых разных расцветок. Они высажены и на клумбах, и в подвесных вазонах. Пройдя во двор по выложенной плит-кой дорожке, можно букваль-но утонуть в море цветов и зелёных арок.– Цветы – моя любовь. Моя мама была знатным са-доводом, поэтому я с детства работала на огороде, но по-настоящему увлеклась садо-выми работами, когда уже взрослой переехала в этот дом, – рассказывает ураль-ский дизайнер. – Раньше у ме-ня было много многолетни-ков, но сейчас преобладают однолетники: лобелии, алис-сум, тюльпаны, петунии, гор-тензии.Площадь усадьбы – все-го четыре с половиной сотки, но на них прекрасно умеща-ются дом, огород, веранда, са-рай, гостевой домик и газон. По внешнему виду сразу за-метно, что ко всему приложе-на опытная рука дизайнера. Зелёная лужайка с маленьки-ми фонарями и клумбами, бе-

лая беседка, устроенная под обеденную зону, яркий гамак рядом с крытой софой для от-дыха… Сам жилой дом 70-х го-дов переделан и отремонти-рован на новый лад.– Мне важно, чтобы и дом, и территория возле него бы-ли красивыми и удобными. Живу одна и делаю всё сама, поэтому получается не совсем идеально, но комфортно. Го-сти всегда в восторге от моей усадьбы, а дети и внуки лю-бят собираться здесь по вы-ходным. Вообще, я не считаю себя профессиональным са-доводом и дизайнером, всег-да называю себя любителем и ремесленником. Главная же моя помощница во всём – это десятилетняя внучка Са-
шенька, – с гордостью гово-рит Марина Морозова. – Мы с ней хоть на огород, хоть в пу-тешествие.

По ведру с куста Екатеринбургский дизай-нер гордится и своим урожа-ем. Главный секрет – обиль-ное удобрение. Для этого хо-зяйка огорода ежегодно за-купает по 30 мешков свежего перегноя, а также правильно складирует органику в ком-постную кучу, добавляя био-логические ускорители для созревания компоста. В ито-ге маленький огород даёт ка-чественный и обильный уро-жай даже без смены гряд ме-стами.Так, за домом растут мор-ковь и свёкла, посаженные по системе садовода Митлай-
дера: гряды – с севера на юг, в промежутке – не менее 70 сантиметров. За ними – огур-чики на открытом грунте, ка-бачки, вырастающие, по сло-вам Марины Морозовой, бук-вально за день, сладкая шар-ташская малина и виноград-ная смородина, ветки кото-рых ломятся от ягод. Даже на-стоящая лоза винограда «Иза-

белла» есть, но, увы, в этом году не плодоносит.Главное ноу-хау огоро-да дизайнера – два десят-ка гнёзд картофеля, с кото-рых собирается по ведру от-борной картошки. Экспери-ментирует с картофелем Ма-рина уже третий год: в итоге её малочисленные гнёзда да-ют столько же урожая, сколь-ко сотня соседских, а времени и сил на уход – в разы меньше.– Мой секрет – качествен-ный семенной материал, ред-кая посадка (минимум 80 сан-тиметров между гнёздами), обильное удобрение (по два ведра перегноя на лунку) и подвязывание картофельной ботвы как у помидоров, что-бы она не падала и не гнила. В итоге ботва достигает ме-тра и двадцати сантиметров в высоту – с мою внучку ро-стом, – смеётся садовод. – То-маты же сажаю чисто для то-

го, чтобы внуки понимали, как что выглядит. А то было время, когда Саша приносила мне морковную ботву вместо укропа, а Илья – красный лук вместо свёклы.Есть на огороде Марины и такая экзотика: пара всег-да плодоносящих деревьев мини-мандаринов форту-нелла. Запах, как признаёт-ся садовод, во время цвете-ния потрясающий, а вот пло-ды кислые до жути. Но детям нравится.
Банановая мята Однако огород Марины нередко посещают насеко-мые-вредители, поэтому ей приходится браться за био-логические препараты. Вред-ные химикаты она никогда не использует, а вот народные средства типа табачно-мыль-ного раствора дизайнер толь-

ко приветствует и другим ре-комендует.Когда вся огородная рабо-та и заготовки из урожая сде-ланы, то можно и отдохнуть. Например, почитать книгу из обширных собраний. А ещё лучше – повязать, сидя на мягкой софе перед газоном.– Вязать могу хоть сколь-ко и в любом месте. Однажды опоздала на самолёт из Ри-ма, так пока сидела 11 часов в аэропорту, связала кофточку для Саши. А сейчас вот приду-мала новый вариант тёплых перчаток: внутри – ангора, а снаружи – кожа и норка, – рас-сказывает дизайнер и на на-ших глазах вяжет основу пер-чаток. – Здесь на свежем воз-духе, вдали от города, шума и суеты мне вообще лучше ду-мается, спится, новые коллек-ции одежды удаётся разраба-тывать.В перерывах между ра-

ботой и огородными делами Марина Морозова часто пу-тешествует одна или с род-ными. А иной раз в таких по-ездках и открытия в садовод-стве и гастрономии для себя делает.– Каждый год езжу во Флоренцию для поднятия уровня языка и тренируюсь в общении с посетителями раз-ных парков. В последний раз в парке при одном известном отеле обнаружила потрясаю-щий огород, где попробова-ла разные виды мяты: коко-совую, лимонную, апельси-новую, банановую, – с востор-гом вспоминает дизайнер. – Прямо послевкусие фрукто-вое, а не мятное, вот бы и у нас такое найти…

Агрометеорологи 
обещают яблочные 
и картофельные рекорды
Плохая погода не помешает садоводам собрать 
хороший урожай картошки и яблок. Об этом рас-
сказали уральские синоптики.

По их словам, до конца августа погода бу-
дет неустойчивой с кратковременными дождями 
и похолоданием. Как отметила Лариса Закирова, 
ведущий агрометеоролог Уральского гидромет-
центра, в целом лето выдалось теплее обычно-
го на 1–2 градуса. Число дней с температурой 25 
градусов и выше превысило норму в два раза, а 
количество дней с температурой от 30 °C – в три 
раза. Вопреки нашим опасениям в начале сезона, 
такая погода обеспечила хороший рост овощей, 
ягод и фруктов, поэтому уральцы могут рассчи-
тывать на обильный урожай.

– Преобладание жаркой погоды и обилие 
осадков в июле ускорило созревание сельскохо-
зяйственных культур, – добавила Лариса Закиро-
ва. – В целом за прошлый месяц в области выпа-
ло много осадков, поэтому запасы влаги в почве 
сохранялись на хорошем уровне. Урожай яровых 
зерновых, зернобобовых культур и картофеля в 
этом году ожидается даже выше среднего.

Декан факультета агротехнологий и земле-
устройства УрГАУ Михаил Карпухин согласен с 
синоптиками:

– Лучше всего погода повлияла на ягоды – 
жимолость, землянику, смородину. Хотя пош-
ли они достаточно поздно, в начале июля, но их 
было очень много. Если давать прогноз по ово-
щам и фруктам, то в этом году нас ждёт рекорд-
ный урожай яблок – их должно быть на 25 про-
центов больше, чем прошлым летом. По грушам 
и сливам прогноз умеренный, потому что во вре-
мя их цветения были заморозки.

Станислав МИЩЕНКО

Для садоводов проведут 
познавательные акции
В программе стартовавшего в Свердловской 
области месячника пенсионера в Екатеринбурге 
запланирован целый блок событий для садово-
дов. Принять участие в них могут все желающие 
– главное хорошенько подготовиться и прийти 
на мероприятие не с пустыми руками.
 В библиотеке №31 по переулку Ремесленно-
му, 7 28 августа пройдёт информационно-досу-
говое мероприятие «Урожайная корзина».
 В Комплексном центре социального обслужи-
вания населения «Малахит» по улице Бакинских 
комиссаров, 42 28 августа, 1 и 29 сентября орга-
низуют конкурс букетов «Городские цветы».
 В Центре социального обслуживания Верх-
Исетского района по улице Посадской, 35 весь 
сентябрь садоводы будут соревноваться в кон-
курсе «Золотая осень».

Лариса ХАЙДАРШИНА

Тыквенное чудо
«Облгазета» продолжает получать письма на наш конкурс «Год урожая».  

В этот раз публикуем снимок огромного тыквенного «улова», которым поделилась председатель со-
вета ветеранов и пенсионеров Асбеста Татьяна Сухарева. Вот уже несколько лет Татьяна Николаевна вы-
ращивает тыквы. Никаких хитростей, по словам садовода, нет, но при этом ежегодно вырастает с деся-
ток плодов до 80 сантиметров диаметром.

Книга рекордов Свердловской области. Напомним, как сообщала «Облгазета», настоящий уральский 
рекорд удалось установить пенсионерке Валентине Дедковой из Екатеринбурга. В 2000 году она вырас-
тила самую большую тыкву в Свердловской области весом 106 килограммов. 

 Наталья ДЮРЯГИНА
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Как дольше сохранять овощи и фрукты свежими?Наталья ДЮРЯГИНА
Вкус лета хочется сохранить 
как можно дольше. Точнее – 
урожай овощей и фруктов, 
большую часть которых сто-
ит разумно запасать на зиму. 
О том, как это правильно сде-
лать, рассказывают ураль-
ские эксперты-агрономы.– Самое важное при хране-нии любых овощей и фруктов – соблюдение температурного режима от нуля до плюс двух градусов тепла, – комментиру-ет доктор сельскохозяйствен-ных наук, профессор кафедры овощеводства и плодоводства Уральского государственно-го аграрного университета Ан-
на Юрина. – Только в таких ус-ловиях без колебания темпе-ратур и в полной чистоте без патогенных организмов мож-но сохранить урожай невреди-мым вплоть до нового сезона.

Для этого следует контро-лировать температуру воз-духа с помощью термометра. Как правило, садовые овощи и фрукты хранят в ямах, подва-лах или погребах, которые важ-но подготовить перед заклад-кой плодов: просушить, убрать мусор, проверить вентиляцию. Однако сегодня многие хранят урожай даже на балконах, по-этому нужно проследить, что-бы там температура, наоборот, не стала ниже нормы.Сами же овощи и фрукты следует проверить на отсут-ствие гнили и грибка, очистить от земли, не повредив кожуру, и тщательно просушить. Для каждого вида плодов должна быть отдельная прочная и хо-рошо проветриваемая деревян-ная или пластиковая ёмкость.– Картофель хорошо хра-нить в тёмном прохладном ме-сте, идеально – в яме или по-гребе либо на балконе до моро-

зов. На свету клубни зеленеют и накапливают вредные веще-ства, а в тепле прорастают и те-ряют питательную ценность. При этом лучше не сваливать картофель в одну кучу, а разде-лить по разным ящикам, – ре-комендует агроном со стажем 
Галина Меркулова.Примерно так же, по сло-вам эксперта, нужно посту-пать и с морковью, свёклой, ре-пой, редькой, луком и чесно-ком. Но, помимо температуры, при хранении урожая стоит учитывать и влажность возду-ха, поскольку морковь, напри-

мер, гниёт при избытке влаги и увядает при её недостатке.Капусту перед закладкой на хранение важно хорошо просушить в проветриваемом помещении, а затем убрать в подвал или на балкон, предва-рительно несколько раз обер-нув её пищевой плёнкой. Это поможет дольше сохранить кочаны в хорошем состоянии. Эксперты напоминают: бело-кочанная и краснокочанная капуста хранится до восьми месяцев, кольраби – до четы-рёх, а цветная и брюссельская не более двух.

Первые пару месяцев осе-ни, по словам Галины Мерку-ловой, ещё можно полакомить-ся собственными помидорами и перцем, если разложить их по разным ящикам, поштучно обернув в бумагу. Также стоит поступить и с яблоками. А вот тыквы и кабачки при правиль-ной температуре продержатся до самой зимы.А как поступить с теми плодами и ягодами, которые непригодны для длительно-го хранения? Многие сегод-ня используют морозиль-ные камеры. Ягоды, брокко-ли и нарезанные овощи – по пищевым мешкам, зелень – по пластиковым контейне-рам, и на несколько месяцев полезными дополнениями к блюдам обеспечен. Тем бо-лее что заморозка сохраня-ет все витамины и полезные свойства.

 МНЕНИЕ
Светлана ЛУЧИХИНА, садовод-любитель с 30-летним стажем:

– Всю морковь, свёклу и картофель мы всегда храним в яме, 
хватает до нового урожая. Яблоки же оставляем только зимнего 
сорта: берём низкие деревянные ящики и раскладываем плоды в 
них так, чтобы они не касались друг друга, а сверху накрываем 
плотной бумагой. До февраля прекрасно хранятся.

«Год урожая» ФОТОКОНКУРС 

Если вы также вырастили в этом году что-то необычное, рекордное или просто прекрасное – отправляйте
    нам фото своих достижений с пометкой «ФОТОКОНКУРС «ГОД УРОЖАЯ» до конца сентября. 
       Итоги будут опубликованы на полосе «Дом.Сад.Огород». Победителя ждёт приз.

Ждём ваши фотографии по адресу: «Областная газета», 620004, Екатеринбург, 
               ул. Малышева, 101, 3-й этаж
или на e-mail: dacha@oblgazeta.ru


