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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

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

годовых

«Год урожая»
ФОТОКОНКУРС Гиганты огородов

Напомним, если вы в этом сезоне вырастили что-то прекрасное, необычное или рекордное, отправ-
ляйте нам фото своих достижений с пометкой «ФОТОКОНКУРС «ГОД УРОЖАЯ» «Областной газеты» 
по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Лучшие из присланных фотографий мы еженедельно публикуем на полосе «Дом. Сад. Огород». По-
бедителя ждёт приз от редакции.

Наталья ДЮРЯГИНА

Отелло, Дездемона и да ВинчиНа 10 сотках директор Уральской школы садоводства и огородничества Светлана Рыжкова выращивает более 150 видов различных культурСтанислав БОГОМОЛОВ
Своим богатым дачным опы-
том Светлана Рыжкова 
охотно делится и на лекциях 
в школе садоводства, где 
у неё 217 постоянных слуша-
телей, и с другими энтузиа-
стами. Заядлые садоводы – 
это вообще особое сообще-
ство: всегда поделятся друг 
с другом семенами, отростка-
ми, черенками и самым бес-
ценным – опытом.

Дерево одно, 
а сорта – разные– Видите кучу веток? Это я только что закончила обрез-ку орешника, что-то он у ме-ня сильно разросся, – Светлана Ивановна проводит нас по са-ду и показывает объёмы своей работы. – На юге его называют фундук, а у нас – лещина. В ле-су почти не растёт, а в саду ему хорошо, да так, что пора поуба-вить, вреда ему не будет. Потом чаю попьём, я вас и яблоками, и орехами угощу из нынешне-го урожая. У меня и маньчжур-ский орешник есть, лет 20 на-зад привезла с Дальнего Вос-тока, он хорошо прижился, но в этом году цветы побили замо-розки, урожая не было. Я тогда ещё и женьшень привезла, то-же прижился.А вот бузульники, краси-вые декоративные многолет-ние растения. У Рыжковой их несколько: сорт Отелло – ярко-го, такого брутального цвета. У сорта Дездемона цвет листьев нежнее. У бузульника есть ещё один оригинальный сорт, назы-вается да Винчи.Рядышком – малоизвест-ное широким кругам растение подофилл из семейства барба-рисовых. У него цветы краси-вые. Даёт красный плод, похо-жий на сладкий перец. Он съе-добен и вкусен, помогает вы-вести папилломы – и не на-

до его втирать, надо просто есть…У Светланы Ивановны мно-го чего оригинального в садо-вых технологиях. Например, она активно использует при-вивки черенков самых разных сортов на одно дерево. Так, на яблоне Экранной привита Пер-сиянка, а это два совершен-но разных сорта. На Исетской поздней отлично прижились три привоя. Есть и личный ре-корд: на яблоню Уралец она привила 9 сортов!Она никогда не использует в качестве органического удо-брения навоз – вроде бы обще-признанное средство. На пла-нируемое на будущий год ме-сто для грядки складывает ак-куратно все выполотые сорня-ки, ботву от свёклы и моркови и прочие растительные отходы. Они уходят в зиму, а весной бы-стро разлагаются, и грядка го-това к посадке. Вначале выса-живает кабачки. Когда они вы-растут, на эту грядку можно по-садить чеснок или лук в зиму. Урожай будет лучше, если до-бавить золы и удобрения «Фер-тика». Светлана Ивановна ни-когда не покупает лук-севок – зачем, если без особых хлопот можно вырастить самой? Так что компостная яма ей ни к че-

му, к тому же садовод активно использует сидераты, в этом году посеяла белую горчицу – как немного подрастёт, хозяй-ка грядку перекопает, вот тебе и удобрение. А в зиму она вы-саживает многие культуры, по-тому что при таком варианте семена проходят естественную стратификацию (в данном слу-чае – закалку холодом), и по-том растения успешно разви-ваются.Картошки сажает ровно 20 штук, а выкапывает три ведра. Тут важно сорта подходящие подбирать, она предпочитает Галу, Розару, Чудесник. Есть и редкая чёрная картошка, очень полезная, у неё мало крахмала и отменный вкус. Так работать в саду уметь надо!У Рыжковой вполне ком-фортно себя чувствуют мно-гие экзотические растения. Ну судите сами по названиям: цветы джеферсония и астран-ция, серия яблонь с пристав-кой ВЭМ (означает их имун-ную устойчивость к парше), Сеянец Ракитянского (слива, из косточки которой вырас-тает такая же слива, а не ди-чок, как у всех остальных ко-сточковых), вишня красномя-сая, декоративные туя запад-ная золотистая, золотарник, 

пузыреплодник и прочая, про-чая…
Муж построил 
два домаУчасток в коллективном саду геологов на Палкинском торфянике супруги Рыжковы купили в 1972 году. Муж Ни-

колай Архипович сразу же по-строил дом, сам выложил печ-ку по специальной книжке. А потом и второй дом построил – в расчёте на двух дочерей и их семьи. И мечтал сделать ещё веранду из брёвен, даже брёв-нышки заготовил, да не успел – к сожалению, ушёл из жиз-ни. И только недавно Светлана Ивановна всё сделала, как хо-тел муж. Понятно, что не сама, строителей нанимала. А дом так и стоит, только оделся в на-рядный сайдинг.А как же так вышло, что окончив механический факуль-тет УПИ, всю жизнь прорабо-тав в проектом институте, она вдруг нашла своё призвание и признание в садоводстве?– Тут есть небольшая пре-дыстория, – рассказывает Свет-лана Ивановна. – Папа у нас был офицер, мы часто переезжали с одного места службы на другое, и было не до садов. Мы жили в 

Ашхабаде, когда там в 1948 го-ду случилось ночью страшное землетрясение. Я училась тогда в первом классе и помню толь-ко, что нас тряхнуло, посыпа-лась штукатурка – и всё, тем-нота. Очнулась, когда папа вы-тащил меня из завала и за но-ги тянул к выходу, спину тог-да ещё сильно поцарапала обо что-то. Меня спасли, а мама и сестра погибли…Через пять лет отец женил-ся на чудесной женщине, кото-рая заменила мне мать, а потом у меня родилась сестра, кото-рая живёт сейчас в Самаркан-де. Но с маминой роднёй мы продолжали дружить, и мой дядя по маминой линии, док-тор сельскохозяйственных на-ук Евгений Горелов и приохо-тил меня к садоводству, пробу-дил интерес к жизни растений: водил на опытную станцию, показывал, как надо работать с растениями, рассказывал об их особенностях. Но полностью предаться своему увлечению я смогла только в 32 года…Мы попили ароматного чайку, угостились яблочками Горнист и другими сортами – все хороши. Пошли дальше ос-матривать усадьбу, и вдруг ви-жу – у фундамента бани клу-бочком свернулась настоящая 

гадюка. Я автоматически сде-лал прыжок в сторону, но Свет-лана Ивановна успокоила:– Да, гадюка. Я её вчера уби-ла. Смотрю, лежит тут как у се-бя дома. А у меня дети часто бывают, мне такие гости не нужны. Взяла лопату и отсекла ей голову. В прошлом году две убила, не успела убрать, вижу – ёжик их уже доедает. Место у нас тут такое – камни, скалы, есть водоём, оттуда сад наби-рает воду для полива, змеи лю-бят такие места, но вот эти три приползли ко мне впервые. В лесу бы и не тронула, конечно…Вообще-то сад Рыжковой – образец для садовода, и сле-да болезней растений здесь не видно. Известный уральский 
учёный Леонид Котов сказал 
в одной из недавних наших 
публикаций, что все болезни, 
вроде фитофторы, парши, не-
матоды завезли к нам из Евро-
пы, наши уральские овощи и 
фрукты всегда были крепки-
ми и здоровыми. Cпрашиваю об этом у Рыжковой.– Он совершенно прав! Об этом ещё другой известный учёный-садовод Леонид Виго-
ров говорил. Я бы к этому спи-ску добавила ещё кокомикоз, который поражает вишню и сливу. Все поражённые листья и стебли надо убирать и сжи-гать, обрабатывать кусты бор-доской смесью. А всё, что вы-саживается, советую обраба-тывать раствором марганца, и тогда урожай будет полновес-ным и здоровым.

 СПРАВКА «ОГ»
Уральская школа садоводства и огородничества при 
аграрном университете действует с 2011 года. Занятия 
здесь проходят бесплатно с ноября по март, по субботам, 
в аудитории 1402, с 11:00. Лекции читают преподаватели 
университета и специалисты Свердловской селекционной 
опытной станции. До этого садоводов учили в городском 
обществе садоводов и огородников на улице Вайнера.

150 культур на 10 сотках – немыслимое для обычного 
садовода дело. Но не для Светланы Рыжковой Плод подофилла, который лечит папилломы

5 секретов удачных подзимних посадокЛариса ХАЙДАРШИНА
Конец сентября – начало 
октября – лучшее время 
для посевов под зиму. В этом 
году из-за позднего лета 
на Среднем Урале и время 
таких посадок может сме-
ститься на неделю или на 
две. «Облгазета» расскажет, 
как провести посадки, что-
бы в следующем году уро-
жай был лучше, чем в этом.

1. ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
МЕСТО ДЛЯ ГРЯДКИПрофессор Уральского го-сударственного сельскохо-зяйственного университе-та Анна Юрина говорит, что правильный выбор грядки для подзимних посадок – это половина удачи.– Если грядку весной зальёт талыми водами, посевы вымок-нут, и урожая не будет, – пояс-няет Юрина. – Лучше всего ме-сто для таких грядок выбирать повыше, где не застаивается во-да. В то же время грядка зимой должна быть хорошо укрыта от 

ветра, иначе снег с неё сдует, и посадки вымерзнут.
2. ЗАРАНЕЕ ПОДГОТО-

ВИТЬ ГРУНТУбрав с земли раститель-ные остатки от урожая этого лета, грядку надо перекопать. Кто-то добавляет перепре-вший навоз, кто-то – просеян-ный компост. Хорошо при этом заделать в грунт свежую золу: она и как средство от вредите-лей хороша, и как удобрение. 

В случае, когда садовод пред-почитает комплексное мине-ральное удобрение, надо пом-нить, что его заделывают на глубину 18–20 сантиметров. Затем в грядках делают бо-роздки глубиной не больше четырёх сантиметров. Обыч-но ширина между бороздками – 10 сантиметров. Подготовку грядок делают в конце сентя-бря – недели за две-три до са-мого посева.
3. СЕМЕНА СЕЮТ НА 

МЁРЗЛУЮ ПОЧВУ– Есть опасность, что по-севы взойдут раньше време-ни, а потом погибнут при за-морозках, – предостерегает 

садоводов Анна Юрина. – Так что сеять под зиму надо по мёрзлой земле, чтобы не до-пустить преждевременных прорастаний. Как только земля под-мёрзнет – а это на Среднем Урале синоптики прогнози-руют нынче не раньше октя-бря – можно будет присту-пать к посевам.
4. УВЕЛИЧЬТЕ КОЛИЧЕ-

СТВО СЕМЯН Всхожесть у семян, поса-женных под зиму, меньше обычного примерно в полто-ра раза. Так что если вы обыч-но на грядку расходуете один пакетик морковных семян, 

тут надо брать полтора. То есть плотность посадки нуж-но создать более высокую. Ни в коем случае не следует за-мачивать семена: они просто замёрзнут и погибнут, когда окажутся на грядке. Подзим-ние посадки – всегда сухие, их не поливают.
5. ПРИСЫПАТЬ ПОСЕВЫДля правильных подзим-них посадок загодя подго-тавливают ведро сухой рых-лой земли. Его держат где-нибудь в теплице или в до-ме, если дом протапливают. Нестылая земля нужна, что-бы присыпать сверху семе-на после их посева в борозд-ки. Эта подсыпка защитит семена от выдувания и по-может правильно прорасти культуре весной. После под-сыпки землёй грядку лучше слегка утрамбовать, чтобы в бороздках исчезли пустоты. Иначе эти пустоты весной заполнятся водой, и она по-губит семена.

  КСТАТИ
 Из цветов под зиму сеют астры и львиный зев.
 Из овощей Анна Юрина советует сажать морковку – тогда она 

даёт крепкий и более ранний, чем обычно, урожай. То же касается 
лука-батуна: уже в мае он даст первую сочную зелень.

 Так же, прямо перед самыми заморозками, сажают лук и чес-
нок. Здесь важно соблюсти сроки, чтобы они успели укорениться, 
но не успели взойти.

Правила подготовки роз 
к зиме
Садовые розы – капризные растения и боятся 
холодов, поэтому очень важно правильно под-
готовить их к зиме. Ряд агротехнических меро-
приятий следует провести уже в сентябре.

ОБРЕЗКА – это первый этап осеннего ухо-
да за розами. Уменьшив высоту кустов, мы 
сможем более тщательно укрыть их на зиму, 
чтобы морозы не повредили побеги.

– Обрезают, как правило, именно те вет-
ки, которые мешают укрытию. Иногда забла-
говременно срезают цветы, чтобы растение 
тратило силы не на цветение, а на подготов-
ку к предстоящей зимней спячке, – рассказа-
ла «Облгазете» кандидат биологических наук, 
научный сотрудник Ботанического сада УрО 
РАН Ольга Киселёва. – Впрочем, обрезка тре-
буется далеко не всем сортам. Прежде все-
го в ней нуждаются садовые розы, имеющие 
длинные побеги-плети – это группа плети-
стых и полуплетистых роз.

Во время обрезки удаляют также слабые, 
повреждённые и высохшие побеги. Инстру-
менты при этом должны быть очень острые, 
иначе ветки можно травмировать.

ПОДКОРМКА осенью розам также необхо-
дима. В сентябре следует  подкормить калийны-
ми и фосфорными удобрениями. Сделать это 
лучше до того, как наступит дождливая по-
года. 

Во время подкормки земля должна быть 
свободна от сорняков, поэтому накануне сле-
дует тщательно прополоть её вокруг кустов.

ПОЛИВ также поможет кустам перезимо-
вать более благополучно.

– В сентябре, до наступления замороз-
ков, достаточно один раз хорошо напитать 
розы водой. Под крупный куст вылить поряд-
ка двух 12-литровых вёдер воды. Под малень-
кие кусты – немного меньше, – советует Оль-
га Киселёва.

ОБРЕЗКА ЛИСТЬЕВ,  которую проводят 
некоторые садоводы, нужна не для всех сор-
тов роз, так как для кустов это стресс.

– Благополучно переносят обрезку листьев 
парковые розы. Обычно они уходят на зимний 
покой, не сбрасывая листву. Потом на этих ли-
стьях начинают развиваться разные бактери-
альные грибные заболевания, которые могут 
перейти на ветки. Поэтому в конце сентября у 
этих сортов листья лучше обрезать, – говорит 
сотрудник Ботанического сада.

УКРЫТИЕ в условиях уральского кли-
мата потребуется всем сортам роз, которые 
остаются зимовать в открытом грунте. Укры-
вать можно лапником или укрывным мате-
риалом.

– Оставлять в открытом грунте желатель-
но только крупные кусты зимостойких сор-
тов. Теплолюбивые розы лучше выкопать 
и занести на зиму в квартиру или в подвал, 
если там температура порядка пяти-восьми 
градусов тепла, – говорит Ольга Киселёва.

Елена АБРАМОВА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЕЖЕДНЕВНО!
Тема «Выгодное инвестирование». Каждому гостю – ПОДАРОК!

Консультация на дому для пенсионеров

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

ВЛ
А

Д
И

М
И

Р
 М

А
Р

ТЬ
ЯН

О
В

«Облгазета» публикует новые фотоснимки, отправленные нашими читателями для конкурса «Год урожая».

Этот помидор может 
претендовать на настоящий 
рекорд

Такая тыква у семьи 
Соколовых выросла впервые

Садовая дыня по вкусу 
ничуть не хуже, чем 
магазинная

 Дыни на огородах 
Среднего Урала встречаются 
не так уж и часто, а такие, 
как у Екатерины Андрияновой 
из Нижнего Тагила, 
и вовсе редкость. 
Этот плод весом порядка 
пяти килограммов – 
настоящий огородный 
гигант.
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 Своим урожайным рекордом 
хвалится Татьяна Занина из села 
Байкалово. По словам садовода, 
в этом году у них очень урожай-
ный год на помидоры: самые 
большие вырастали по 720 грам-
мов. А так как зрели прямо на кор-
ню, то вкус у плодов просто от-
менный. Одного такого томата 
хватает на салат для всей семьи 
Татьяны из пяти человек.
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 Тыквенным фоточудом 
поделилась Анастасия 
Соколова 
из деревни Речкалова 
Ирбитского района. 
В этом году их семья впервые 
посадила тыквы, и такая удача: 
самая большая целых 
двадцать килограммов, 
а поменьше – по десять.

Лучшее средство против мышей в саду — чистота и… следы кошекЛариса ХАЙДАРШИНА
Осенью, когда созрева-
ет урожай, из леса на дачи 
приходят мыши. Рассказы-
ваем, как вести хозяйство 
во время сбора овощей, 
чтобы грызуны ему не на-
вредили.В этом году из-за позднего начала лета у многих огород-ников и морковка, и свёкла до сих пор остаются неубран-ными. А грызунам только то-го и надо. Нарыли себе ходов, устроили гнёзда — и ну та-скать овощи к себе про запас.– Против мышей отлич-но помогает перекопка бо-розд и тропинок между гряд-ками, – советует старший на-учный сотрудник Института экологии растений и живот-ных Уральской академии на-ук Светлана Мухачёва. – Это нарушает ходы грызунов и отпугивает их.В местах мышиных гнёзд, 

под досками садового доми-ка, в основании теплиц, по-близости от куч компоста опытные садоводы раскла-дывают пропитанные мас-лом с добавлением нашатыря или мяты тряпочки. Вредите-ли их не любят и вынуждены уходить.– Оставлять жить в саду кошку без хозяев, которая от-лично борется с мышами, ни-как нельзя, – говорит Мухачё-ва. – А вот запятнать её сле-дами и сделать видимость её обитания в огороде — мож-но. Регулярно рассыпайте ис-пользованный наполнитель кошачьего туалета по пери-

метру сада и вокруг каждой постройки. Кошки — есте-ственные враги мышей, их запаха они боятся как огня и предпочитают поблизости не селиться.Отличное средство от мы-шей и ультразвуковые отпу-гиватели — они продаются в садовых магазинах, и, если их регулярно включать на да-че, мыши тоже будут уходить. Эти устройства излучают уль-тразвуковые волны, которые заставляют грызунов убегать подальше.– Больше мышей всегда там, где им можно чем-то по-лакомиться, – поясняет Муха-
чёва. – В чисто убранном саду мыши жить не будут. Если са-довод уберёт все овощи, бот-вой от них заправит компост-ную яму, соберёт до одного яблоки-падалицы, приберёт-

ся в теплице, то и мышей ему бояться нечего. Они придут, увидят, что поживиться здесь нечем — и уйдут в другое ме-сто.

Необязательно держать в саду кошку против мышей: 
достаточно использованного наполнителя
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Мыши не любят запах некоторых растений. Если посадить их по 
периметру сада, это поможет борьбе с грызунами. Мышам не нра-
вятся:

чеснок, полынь, пижма, императорский рябчик, багульник, бу-
зина, грецкий орех. Растения также можно раскладывать пучками 
около мышиных нор, периодически меняя на более свежие.

Грядки для подзимних 
посадок готовят заранее, 
недели за две до посева


