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Инвестировать в производство 
надёжно и выгодно!

Финансовая стабильность важна для 
людей всегда, но в последнее время – 
особенно.

И ведь мало заработать деньги, надо их 
ещё и сохранить, а лучше приумножить.

Обратите внимание на производственный 
кооператив «Фабрика Продуктов ВС»!

ПК «Фабрика Продуктов ВС» – это от-
личный пример компании, с которой можно 
и заработать, и приумножить. Доходность 
по паевому взносу в зависимости от выбран-
ной программы достигает 13,5% годовых. 

Пайщики ежемесячно получают подарки из 
ассортимента производимой кооперативом 
продукции. А могут и дополнительно зарабо-
тать, продвигая продукцию своего коопера-
тива на рынок – продукты питания (колбаса, 
полуфабрикаты, кондитерские изделия, 
макароны, хлеб) и упаковка из гофрокарто-
на и полиэтилена. Как видите, быть членом 
ПК «Фабрика Продуктов ВС» — выгодно и 
надёжно, потому что есть у кооператива и 
страховой партнёр – ООО СК «ОРБИТА».

Подробнее о программах можно узнать в 
офисе кооператива.

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

        8 (922) 030-1251 
г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив
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«Год урожая»
Ф

ОТОКОНКУРС 
Морковка с изюминкой и гуси из кабачков 

Напомним, что почти за два месяца проведения конкурса нам пришли десятки разных фотографий с 
урожайными достижениями и диковинками читателей «Облгазеты». Некоторые садоводы отправляли по 
несколько изображений, но, увы, мы просто не смогли опубликовать все фотографии от участников.

Самое лучшее фото в рамках конкурса «Год урожая» редакция газеты выберет уже на следующей 
неделе. Результаты фотоконкурса будут опубликованы в номере за 29 сентября. 

Наталья ДЮРЯГИНА

«Облгазета» завершает публикацию фотоснимков, отправляемых нашими читателями для фотоконкур-
са «Год урожая».

*Инвестиционный пай «Семейный». Срок 6 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

Морковка бывает разная, но 
на диковинный урожай садово-
ду из Асбеста Ольге Земляновой 
в этом году везёт. В одном из но-
меров «ОГ» мы уже публиковали 
фото её необычного помидора с 
«шапочкой». Позднее уральский 
садовод присылала изображение 
двух огурцов, сросшихся в один, 
а недавно – просто уникальную 
морковку. Причём то, что вы в 
ней увидите, полностью зависит 
от фантазии и воображения. 

А вот другой садовод Надеж-
да Ворошилова сделала чудо из 
кабачков уже своими руками. 
Точнее – работу на конкурс поде-
лок из овощей. Пара гусей, по-
лучивших медаль «Совет да лю-
бовь» за 50 лет совместной жиз-
ни, даже одеты по-модному: он - 
в кепочке из перца, она – в шляп-
ке из лилии. Поделка получилась 
яркой, поэтому пенсионерка от-
правила её фотографию и к нам 
в газету. 

Радует в этом году и рекорд-
ное количество груш. Екатерин-
бургский садовод Юрий Мищенко 
поделился изображением своего 
урожая чижовской груши. Всё де-
рево было в них: пришлось даже 
ставить подпорки в августе, чтобы 
ветки не сломались. Груши круп-
ные, по 10–12 сантиметров в дли-
ну, а на вкус – сочные и сладкие. 
В планах – вдоволь наесться дол-
гожданного урожая, угостить род-
ных и, возможно, сварить варенье. 
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КО«Простоквашино» и «Ну, погоди!» по-уральскиНаталья ДЮРЯГИНА
Хотите перенестись в эпо-
ху советских мультфиль-
мов и русских сказок? Веро-
ятно, для этого потребуется 
загрузить видео в Интерне-
те или открыть подходящую 
книгу, но семье Хусаиновых 
и этого не нужно. Им доста-
точно просто выйти 
из своего дома в огород или 
во двор, где уютно устроил-
ся почтальон Печкин с Ша-
риком и Матроскиным 
из «Простоквашино», Волк 
и Заяц из «Ну, погоди!» 
и другие известные всем 
персонажи, сделанные су-
пругами… из дерева. Небольшой домик Наи-
ля и Клары Хусаиновых с этого года стал, пожалуй, са-

мым узнаваемым в селе Боль-шой Турыш Красноуфимско-го района Свердловской обла-сти. Ведь только его охраняют крокодил Гена с Чебурашкой и… три поросёнка.– К нам с мужем часто при-езжают погостить внуки. И мы решили, что было бы хо-рошо украсить придомовой и огородный участок так, что-бы они с нетерпением ждали приезда к нам и не хотели уез-жать отсюда, – рассказывает Клара Хусаинова. – Придума-ли сделать известных персо-нажей из сказок и советских мультфильмов: и сами знаем все эти сюжеты, и внуки тоже.Главным создателем муль-тяшной обстановки стал глава семьи Наиль Хусаинов: имен-но он подбирал подходящие по размеру и форме деревян-

ные заготовки для фигур, ког-да рубил дрова. А потом почти всю зиму стругал, выпиливал и обтачивал дерево, из кото-рого вышло порядка двадца-ти разных персонажей сказок, мультфильмов и просто жи-вотных. Причём среди геро-ев советских мультиков есть и современные Маша и Мед-ведь: видимо, такая версия старой сказки стала близка не только детям, но и взрослым.– Мой муж просто мастер на все руки – сама я бы ни за что не изготовила такие дере-вянные фигуры. Занималась только их покраской, а млад-шая дочь Аделия помогала мне с прорисовыванием наи-более трудных деталей. На ро-спись одной фигурки уходило от пары дней до недели, – го-ворит Клара Хусаинова.

Размеры же сказочных персонажей разные. Так, ес-ли попугай Кеша и Ворона не-большие, то почтальон Печ-кин – с человеческий рост, а Медведь ещё выше.Долгие старания семейной пары не прошли даром: внуки просто в восторге, а родные, знакомые и соседи никогда не уходят от Хусаиновых без очередного фото удивительно правдоподобных мультяшных персонажей.Кроме этого, на огороде хозяйки везде фигурки белых лебедей и яркого солнышка. А улыбающиеся рожицы с яр-ких бочек для воды поднима-ют настроение даже в самый хмурый день. Вокруг же это-го разнообразия растут сотни цветов. Клара Хусаинова даже сама не может точно сказать, 

сколько у неё их: настолько каждое лето всё утопает в пе-туниях, георгинах, флоксах, розах, бархатцах, астрах, лю-пинах, лилиях, ирисах… При этом садовод не забывает и о съедобных огородных куль-турах. Например, лука-репки они в этом году собрали це-лых 32 ведра, 11 вёдер перца, 200 кочанов капусты…– Семья у нас большая, по-этому выращиваю много ово-щей и делаю заготовки на зи-му. А в холода можно будет за-няться и изготовлением но-вых фигурок, – делится Клара Хусаинова. – У мужа уже и за-готовки есть, так что следую-щим летом установим ещё и дом на курьих ножках с Бабой-ягой и чёрными воронами во-круг.

Крокодил Гена с Чебурашкой и попугаем Кешей уютно разместились вокруг 
вазонов с цветами и небольшого прудика, сделанного хозяевами дома

На территории дома Хусаиновых известные персонажи Эдуарда Успенского 
гармонично сошлись с другими героями советских мультфильмов и русских сказок
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Повреждённые луковицы гладиолусов лучше сжечьЛариса ХАЙДАРШИНА
Садоводы нередко жалеют 
свои растения и даже боль-
ные луковицы стараются со-
хранить до следующей вес-
ны. Но заражённый мате-
риал очень опасен для здо-
рового и за время хранения 
может погубить последний.Настало время уборки гла-диолусов. Обычно их выкапы-вают через месяц после цве-тения. Так что если садовод срезал цветы школьникам на 1 сентября, то через одну-две недели пора их убирать. Цве-

товод, сотрудник Уральского государственного аграрного университета Ксения Чусови-
тина советует ещё до убор-ки выбрать в цветнике те гла-диолусы, которые не стоит оставлять на хранение.– Больные луковицы у тех растений, стебли и листья ко-торых пожелтели либо вы-сохли, – поясняет Ксения Чу-совитина. – Их безжалостно надо выкопать и вместе с ко-мом земли бросить в огонь. Если заражённая болезнью луковка попадёт в компост, то после распространится по участку вместе с землёй.

Выбрав только здоровые растения, надо аккуратно от-делить луковицы от земли и срезать стебель примерно на пять сантиметров острым но-жом либо секатором. Затем их помещают в раствор фун-дазола на 20–30 минут. По-том аккуратно моют в воде и ещё на 30–60 минут опускают в трёхпроцентный раствор марганца.– Такие процедуры помо-гут уничтожить инфекции, попавшие на луковицы и в основание стебля, – говорит Ксения Чусовитина. – Впе-
реди у гладиолусов долгое 

зимнее хранение, и если мы 
не проведём профилакти-
ку, то посадочный материал 
для следующего года может 
погибнуть.Как только обработка от инфекций окончена, гладио-лусы раскладывают сушить-ся в тёплое место. Для этого подходят полочки у печи в са-довом домике или даже в те-плице, хотя лучшее место для просушки – у горячей батареи в городской квартире. Время от времени луковицы пере-ворачивают, чтобы не допу-стить загнивания, и через па-ру недель укладывают в по-

мещение с температурой не ниже 18 градусов.Цветовод говорит, что в октябре-ноябре надо будет ещё не забыть очистить лу-ковицы гладиолусов от че-шуи. Иначе весной они дадут ростки, и старый высохший стебель может их повредить – тогда цветка не дождаться. Затем луковички укладыва-ют в тканевые мешочки и по-мещают на хранение в холо-дильник, в кладовку либо в сухой погреб, где должна со-храняться температура плюс 4–15 градусов.

Сельскохозяйственная 

ярмарка вернулась 

на площадь 1905 года

Сегодня на главной площади Екатеринбурга 
открывается очередная сельскохозяйствен-
ная ярмарка выходного дня. Особенно инте-
ресна она будет садоводам.

Центр организации выставок и ярма-
рок комитета по товарному рынку админи-
страции Екатеринбурга учёл сезонную спе-
цифику и сделал акцент на товарах и расте-
ниях для закладки сада. На ярмарке садово-
ды смогут приобрести саженцы для посад-
ки «под зиму», а также весь необходимый 
инвентарь. По традиции будет представлен 
и широкий ассортимент сельскохозяйствен-
ной продукции, рыбы и продуктов моря, 
мясных деликатесов, выпечки и много-
го другого, а также сувениры и изделия де-
коративно-прикладного искусства. На вре-
мя работы ярмарки площадь 1905 года бу-
дет закрыта для парковки автомобилей, но 
свой транспорт екатеринбуржцы и гости го-
рода смогут оставить на прилегающих ули-
цах или бесплатной парковке соседнего тор-
гового центра.

Напомним, что уличная торговля верну-
лась на площадь 1905 года после трёхме-
сячного перерыва, вызванного проведени-
ем чемпионата мира по футболу в Екатерин-
бурге. Первая ярмарка после этого состоя-
лась 25–26 августа, но уже с некоторыми из-
менениями, которые анонсировались ещё в 
начале лета: формат остался прежним, а вот 
оформление улучшилось. В частности, для 
ярмарки на площади 1905 года было зака-
зано новое оборудование. Но эксперименты 
будут проходить до конца года, чтобы опре-
делиться с дальнейшим форматом меропри-
ятий. 

– Мы заказали 40 новых шатров зелёного 
цвета и уже опробовали их на празднике уро-
жая в начале сентября. Получилось удобно и 
красиво, – рассказала «Облгазете» сотрудник 
центра организации выставок и ярмарок ко-
митета по товарному рынку администрации 
Екатеринбурга Ольга Нестерова. – Благода-
ря шатрам мы наконец-то определились и со 
схемой размещения торговых рядов – теперь 
это внешний квадрат, а внутри него ещё один. 
Получилось, что покупатели идут по коридо-
ру, где и справа, и слева – торговые ряды. На 
нынешней ярмарке будет 118 торговых мест, 
приедут производители сельхозпродукции со 
всего Уральского региона и даже из Волго-
града. Больше всего покупателей приходит в 
субботу – примерно тысяч 10, в воскресенье 
чуть меньше.

Кроме площади 1905 года, ярмарки про-
водятся и в других районах Екатеринбурга, и 
их география будет расширяться. Всего же 
в 2017 году в Екатеринбурге прошло 253 яр-
марки, 11 из них – на площади 1905 года. 

Станислав БОГОМОЛОВ

Садоводам показали новинки селекцииСтанислав МИЩЕНКО
Вчера на площадке «Ека-
теринбург-ЭКСПО» завер-
шилась XIX специализиро-
ванная выставка «АгроФо-
рум-2018», которую за три 
дня работы посетили не-
сколько тысяч человек. На-
шим агрономам вновь было 
чем похвастаться, а садово-
дам – познакомиться с их до-
стижениями и оставить заяв-
ки на приобретение понра-
вившихся сортов овощей. Участники агрофорума – фермеры, сельхозпроизводи-тели и научные организации – представили на выставке эко-логически чистую продукцию овощеводства и животновод-ства, произведённую в разных уголках России и странах ближ-него зарубежья. К примеру, на одной из площадок выставки бегали молочные поросята, а рядом с ними колосились рост-ки яровой пшеницы.Больше всего посетителям, среди которых было немало садоводов, запомнился стенд Уральского государственного аграрного университета (Ур-ГАУ). Многие люди проводили около него по полчаса, подроб-но интересуясь тем или иным сортом томатов и других те-пличных овощей, выведенных 

в УрГАУ специально для ураль-ского климата. Кроме новых со-ртов, сотрудники вуза предста-вили эфирные масла из лекар-ственных трав, мёд с собствен-ной пасеки, установку для обо-грева теплиц и другие новинки.– Впервые на Урале мы со-вместно с научно-производ-ственной фирмой из Кирова разработали оранжево-плод-ный томат «Наслаждение», – сказал декан факультета аг-ротехнологий и землеустрой-ства УрГАУ Михаил Карпухин. – Этот сорт отличается повы-шенным  содержанием сахаров, превосходным ароматом и пре-красным вкусом.Достижениями нашей се-лекции похвастался и Урал-НИИсхоз. Агрономы показали посетителям выставки целую линейку овощей для открыто-го грунта: картофель, кукуру-зу, горох. Из всего многообра-зия уральских сортов картофе-ля особняком стоял «Пират», клубни которого имеют фиоле-товую окраску, как у красного лука. Он устойчив к болезням и долго хранится. Но если о «Пи-рате» мало кто знает, то «Гор-няк» растёт на многих ураль-ских огородах: этот сорт с круп-ными клубнями белого цвета и неправильной формы в этом году дал хороший урожай.
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Сорта картофеля, выведенные в Екатеринбурге, 
известны далеко за пределами Свердловской области

Одеяло для яблониПять осенних процедур для отличного урожая яблок летом Наталья ДЮРЯГИНА
Яблони – одно из главных 
украшений уральских са-
дов. В этом году они дали 
невероятный урожай 
у многих садоводов в на-
шем краю. Но если вы хоти-
те полакомиться плодами 
и следующим летом, 
то подготовить яблони 
к зиме нужно уже сейчас. 

Очистка и полив 
почвыНекоторые садоводы, со-брав весь урожай с яблонь, почему-то забывают об опав-ших на землю плодах, так же как и о старой листве, сор-няках и сухих ветках во-круг деревьев. Все эксперты в один голос говорят: почва под яблонями должна быть полностью очищена от все-го лишнего с осени, чтобы не вызвать гниения и, соответ-ственно, возникновения раз-ных болезней растения. Так-же неплохо перекопать и оку-чить землю. Это позволит уничтожить вредных жуков, гусениц и их личинки, кото-рые несут опасность ябло-ням. – В сентябре яблоням по-лезно провести предзимний полив, чтобы их корни на-питались влагой и переда-ли её вверх по дереву. У нас на Урале осень, как прави-ло, дождливая, поэтому не-обходимости в поливах нет, но в этом году сентябрь вы-дался сухим, значит, полить яблони придётся, – рассказы-вает «Облгазете» известный уральский селекционер Лео-

нид Котов. – Главное – не пе-реборщить, поскольку чрез-мерная влага может вызвать промерзание корневой систе-мы, то есть гибель всего дере-ва. А после полива лучше за-мульчировать почву древес-ными опилками или соломой для удержания влаги. 

Внесение 
удобренийСтоит помнить и о под-кормке удобрениями яблонь осенью. Сделать это нужно через две-три недели после сбора урожая, чтобы не затя-нуть завершение вегетации. По словам уральского селек-ционера, сейчас яблони ак-тивно накапливают пита-тельные вещества, поэтому землю под ними нужно удо-брить суперфосфатными и калийными удобрениями, но ни в коем случае не азотны-ми, которые вносятся в почву весной для активизации ро-ста побегов. 
Обрезка Нельзя, как напомина-ет Леонид Котов, забывать и об обрезке яблонь секато-ром примерно за три неде-ли до морозов. Это необходи-мо для формирования кро-ны дерева и повышения его устойчивости к зиме. Для на-чала важно удалить больные и повреждённые ветви и по-

беги растения, а потом – за-сохшие и пересекающиеся друг с другом ветки, чтобы в дальнейшем не возникло за-гущивания кроны. При этом молодые деревья стоит об-резать в щадящем режиме, чтобы они не погибли зимой. Место среза покрывают са-довым варом. Кроме этого, с яблони рекомендуется снять больную и старую кору, что-бы не произошло нарастания древесной массы и в ней не появились насекомые-вре-дители. 
Укрытие 
от холодовОдин из важнейших эта-пов подготовки яблони к зи-ме – её укрытие от морозов. Все нижние ветки и основа-ние ствола следует побелить раствором извести, что помо-жет избежать растрескива-ния коры при резких перепа-дах температур и защитит де-рево от солнечных ожогов зи-мой и ранней весной. Также стоит утеплить и корни ябло-ни, укрыв землю у ствола тор-

фом, навозом или опилом вы-сотой 20–30 сантиметров. 
Защита 
от вредителей Надоедливые насекомые-вредители вновь начнут на-падать на яблони с наступле-нием тепла весной, поэтому попробовать оттолкнуть их от растения, по мнению экс-пертов, лучше ещё с осени, опрыскав ветки и ствол дере-ва. Для этого можно исполь-зовать как проверенные мо-чевину и медный купорос, так и более сильные химиче-ские препараты.Но коре и корням яблони зимой могут нанести серьёз-ный вред и грызуны, поэто-му ствол дерева лучше всего плотно обернуть рубероидом или другим защитным мате-риалом, который станет одея-лом для яблони. Это и от вре-дителей защитит, и дерево до-полнительно утеплит. Так же, как советует Леонид Котов, на садово-огородном участ-ке можно установить отрав-ленные приманки для мышей, сантиметров на 30–40 закопав их в почву, а весной извлечь их и сжечь. Все эти манипуляции проводят уже поздней осенью, когда полностью завершится опадение листвы.

  КСТАТИ

Если вы хотите посадить новую яблоню в этом 
году, то лучше поторопиться. Оптимальные сроки 
для посадки саженцев осенью – с сентября по пер-
вые числа октября, чтобы растение немного прижи-
лось в почве до её промерзания. В первую очередь, 
по словам профессора кафедры лесоводства Ураль-
ского государственного лесотехнического универси-
тета Алексея Кожевникова, важно приобрести саже-
нец с сохранившейся корневой системой и без по-
вреждений. Затем нужно выбрать солнечную и защи-
щённую от ветра территорию для его дальнейшего 
роста, заранее подготовив посадочную яму. В завер-
шение посадки – полить деревце и замульчировать 
почву под ним. 

При правильном уходе яблоня каждое лето будет радовать 
урожаем


