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Вступительный взнос в ПК – 100 руб. ПК «Фабрика продуктов ВС». ОГРН 1186313042882

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО - 
ЭТО ВЫГОДНО!

ДОХОДЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВА 
МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ КАЖДЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС»
предлагает доходность 
на паевой взнос 13,5%

годовых

до

Плюс БОНУСЫ и каждый месяц подарки - 
продукты от ТМ «Фабрика Продуктов ВC»

СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА» www.pk-narod.ru

8 (343) 295-13-03 
8 (922) 030-12-51 

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74

В компостную кучу можно добавлять навоз любого вида
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Почему картофель с огорода лучше?Наталья ДЮРЯГИНА
Недавно эксперты Роска-
чества подвели итоги мас-
штабного исследования ма-
газинного и рыночного кар-
тофеля этого и прошлого го-
дов. Как выяснилось, любая 
картошка, выращенная в ус-
ловиях массового производ-
ства, может быть заражена 
болезнями, содержать вред-
ные вещества с нитратами 
и иметь механические по-
вреждения. «Облгазета» ре-
шила узнать у уральских 
аграриев, как выращивать 
картофель полезным и по-
лучать здоровый урожай. Магазинная покупка кар-тошки – из разряда лотереи. Все предприятия для получе-ния значительных объёмов урожая используют большое количество химических удо-брений и средств защиты от вредителей и болезней. Всё это постепенно откладыва-ется в почве и накапливается в клубнях картофеля. Неред-ко значения этих вредных ве-ществ превышают всякие нор-мы и вредят здоровью. – Многие считают карто-фель простой культурой, но 

вырастить хороший урожай, только бросив в землю се-мена и забыв о них, нельзя. Можно купить отличный се-менной материал, получен-ный по всем правилам, но на плохой почве и без соответ-ствующей агротехники и ухо-да картофель вырастет боль-ным и будет не лучше мага-зинного, – поясняет «Облга-зете» начальник отдела над-зора за качеством зерна и се-менного контроля Управле-ния Россельхознадзора по Свердловской области Зухра 
Барбакова. 

В необходимости грамот-ной агротехники картофеля убеждены и аграрии, которые рекомендуют правильно вы-бирать посадочный матери-ал. Приобретать семена надо в специализированных местах, чтобы не занести на участок болезни. Свой посадочный ма-териал нужно отбирать по со-ртам и брать только от хоро-ших кустов. – Смена места посадки картофеля улучшает его ка-чество, но так как соблюдать севооборот из-за малень-ких огородов получается не 

у всех, то почву нужно еже-годно удобрять компостом и перепревшим навозом. Чем больше органики в почве – тем больше полезных микро-бов, которые не дают разви-ваться вредным бактериям и болезням, – говорит кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель руководителя по производству Уральского фе-дерального аграрного науч-но-исследовательского цен-тра Уральского отделения Российской академии наук 
Александр Шанин. – Высажи-вать картофель нужно только в прогретую до плюс восьми градусов землю: лучше дать семенам прорасти и посадить их позднее. А ещё нельзя за-бывать окучивать почву, рых-лить междурядья, вырывать сорняки и удалять больную ботву картошки, чтобы не за-разить клубни. Особое внимание, по 

мнению эксперта, стоит уде-лять выбору средств для об-работки картофеля от вре-дителей и болезней. Био-логические препараты ме-нее эффективны на боль-ших территориях, в отличие от химических, но прекрас-но подходят для огородов, а главное, безопасны для здо-ровья человека. 
Хранить картофель ре-

комендуется отдельно по со-
ртам в тёмном месте при тем-
пературе плюс два – четыре 
градуса и влажности поряд-
ка 80 процентов, в слишком 
сухом месте он просто дряб-
нет. Семенной картофель сто-ит хранить так же, но в прове-триваемом погребе или яме. В противном случае семена могут испортиться или забо-леть, а значит, о хорошем уро-жае следующего года придёт-ся забыть. 

И в почву, и в компостНаталья ДЮРЯГИНА
Навоз – одно из лучших 
органических и безопас-
ных удобрений. Но стоит 
знать, что делать с этим 
ценным материалом осе-
нью и как убрать его 
на зимнее хранение.– Если купленный навоз зрелый, то сейчас его мож-но раскидывать по грядам на огородном участке под осеннюю перекопку. Он как раз распадётся на фермен-ты до весны, насытит почву 

углекислым газом и обога-тит её так, что растениям хватит полезных элементов на весь следующий сезон. У меня навоз остался с про-шлого года сухим в мешках, но для удобрения подойдёт и такой. Правда, почва на участке тяжёлая, поэтому для её облегчения я смеша-ла навоз с прелыми опилка-ми, – делится своим опытом председатель регионально-го отдела Союза садоводов России Наталья Царего-
родцева. Кроме этого, навоз ста-

нет отличным дополнени-ем к компостной куче. Скла-дировать его с другой орга-никой слоями – и уникаль-ный почвогрунт для весны готов. Оставшийся навоз реко-мендуется убрать на зиму «холодным» способом, сло-жив его плотными слоями, а сверху прикрыв торфом и соломой. Полезные состав-ляющие в такой куче созре-вают постепенно, и весной у садовода будет ещё более качественное удобрение. Полив поможет деревьям лучше пережить зимуСтанислав МИЩЕНКО
Осень в этом году выдалась 
сухой, за короткие дожди 
земля не успела пропитаться 
водой в нужном объёме. Для 
садовых деревьев и кустар-
ников это опасно тем, что они 
могут замёрзнуть, не пере-
нести зиму. Чтобы этого из-
бежать, необходимо сделать 
влагозарядковый полив. 
О его особенностях и техни-
ке «Областной газете» рас-
сказал кандидат сельскохо-
зяйственных наук, декан фа-
культета агротехнологий 
и землеустройства Уральско-
го государственного аграрно-
го университета Михаил 
Карпухин.По словам агронома, влаго-зарядковый полив для садово-дов – мероприятие обязатель-ное: мокрая земля лучше сохра-няет тепло, чем сухая, и медлен-

нее промерзает. Кроме того, у плодово-ягодных культур в на-чале октября активно начина-ют расти поглощающие корни. За счёт них деревья и кустарни-ки питаются и впитывают вла-гу. И если почву не «зарядить» водой, то рост таких корней за-медляется, и растения ослабе-вают, что чревато их гибелью. Да и весной хорошенько поли-тые с осени деревья будут чув-ствовать себя намного лучше, особенно, если зима выдастся малоснежной. Дело в том, что 
несмотря на зимнюю спяч-
ку деревьев, влага из них всё 
равно испаряется – через ко-
ру. Поэтому с приходом пер-
вых оттепелей растения не-
пременно будут испытывать 
недостаток влаги. Послед-ствия могут быть самыми раз-ными – от задержки в росте до слабого или позднего цветения.– Как показывает практи-ка, всё, что полито – лучше зи-

мует, – говорит Михаил Карпу-хин. – Если не полить сейчас, то придётся поливать растения весной, в марте-апреле, когда в саду и без этого хватает хло-пот. Перед «зарядкой» нужно сделать под каждым деревом или кустом небольшие ямки с бортиком из глины или дру-гого материала, чтобы вода не растекалась по участку и кор-невая шейка осталась нетро-нутой. Это позволит избежать размыва почвы в саду и оголе-ния корней. После полива в эти 

ямки можно внести фосфорно-калийные удобрения – сульфат калия или двойной суперфос-фат. Такая «заправка» очень хо-рошо влияет на развитие дере-вьев и прибавляет им сил перед зимовкой.Плодово-ягодные культу-ры следует проливать на глуби-ну до полуметра по периметру кроны. В зависимости от раз-меров, под молодые саженцы и ягодные кустарники – смо-родину, крыжовник и малину – достаточно двух-трёх вёдер во-

ды, под вишню, сливу, облепи-ху и рябину – три-четыре ведра, а под яблони и груши – пять-восемь. Поливать растения луч-ше ковшом из ведра или лей-кой с мелкими отверстиями. Можно это сделать и шлангом, положив его на землю рядом с деревом или кустом, но перед этим надо рассчитать, сколько с его помощью уходит времени на заполнение ведра.Особенно хорошо влаго-зарядковый полив работает в паре со снежным «одеялом». Поэтому Михаил Карпухин со-ветует сейчас, перед тем, как ляжет снежный покров, рас-ставить вокруг дачного участ-ка деревянные щиты или до-ски, чтобы на огороде нака-пливалось как можно боль-ше снега. Он не только укроет растения от морозов, но и ста-нет для них источником влаги весной.

 МЕЖДУ ТЕМ
Садоводам стоит помнить, что есть небольшая группа экзотических 
деревьев и кустарников, которые не нуждаются во влагозарядковом 
поливе. В основном это растения, завезённые в наши края с Даль-
него Востока или из южных регионов, например, войлочная вишня, 
уссурийская слива или абрикос, а также популярный цветущий мно-
голетник клематис. Лишняя влага может вызвать у них подпрева-
ние корневой шейки. По этой же причине надо с осторожностью по-
ливать растения на глинистых почвах, богатых грунтовыми водами.

Какой Покров – 
такая и зима будет
В это воскресенье наступает Покров день – 
народный праздник, который традиционно свя-
зывали с наступлением климатической зимы.

14 октября Русская православная церковь 
отмечает Покров Богородицы. Согласно церков-
ному преданию, в этот день Богоматерь своим 
покровом защитила прихожан Влахернского хра-
ма в Константинополе от осады сарацин 
в 910 году.

Люди издавна подметили, что на Покров вы-
падает первый снег и уже окончательно прихо-
дят холода. Это нашло отражение в русских по-
говорках: «На Покров земля снегом покрывается, 
морозом одевается». Поэтому в этот день кре-
стьяне полностью заканчивают все сельскохо-
зяйственные работы от уборки пшеницы до вы-
паса скота. И начинают подготовку к зиме: колют 
дрова и утепляют дом, а из последних овощей и 
фруктов готовят соления и компоты.

Богат этот день и на народные приметы. Счи-
талось, если к 14 октября берёзы остались без 
листьев, то зима выдастся тёплой. Если же на 
Покров идёт дождь и дует восточный или север-
ный ветер, то зима будет холодной, а осень не-
настной. Точно так же полагали, что если этот 
день ясный и тёплый, то осень будет долгой, 
а снега не будет до Михайлова дня (21 ноября). 
Но судя по прогнозу синоптиков, которые обе-
щают на Покров температуру около нуля и снег, 
предстоящая зима будет холодной.

Станислав МИЩЕНКО

 В ТЕМУ
Эксперты Роскачества опровергли миф о том, что молодая кар-
тошка полезнее старой. Оказалось, что именно в ней содержит-
ся больше всего нитратов, но в маленьких порциях это не скажется 
на здоровье. А если замочить картошку в воде на пару часов перед 
приготовлением, то большая часть нитратов останется в жидкости. 

По возможности лучше выращивать картофель самому, 
соблюдая все правила агротехники культуры
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Штормовое предупреждение для дачиЗа одну ураганную ночь у садоводов на Урале осыпались все яблоки и груши зимних сортовЛариса ХАЙДАРШИНА
Садовый сезон на Среднем 
Урале оказался богатым 
на ураганные ветра: од-
ни бушевали в мае, дру-
гие пришли в регион в на-
чале этой недели. Сильный 
ветер дул в течение суток. 
Сегодня синоптики также 
обещают в Свердловской 
области местами порывы 
ветра до 14 метров в секун-
ду, а в конце следующей не-
дели – до 15 метров в се-
кунду. Такие погодные ка-
таклизмы вредят не только 
садовым постройкам, 
но и плодовым деревьям. 
«Областная газета» помо-
жет максимально защитить 
дачу от ураганов.

У кого-то 
унесло крышуНа прошлой неделе в ре-дакции раздался звонок от дачника из Верхней Пышмы 

Александра Зорина:– В понедельник, когда был сильный ветер, у нас над садовым товариществом ле-тали листы поликарбоната, оторванные от теплиц. На некоторых участках ураган поломал лёгкий и плохо за-креплённый забор, жестяные листы из него носило по зем-ле… А ко мне в сад принесло ветром кусок чьей-то крыши от домика. Большой, метра полтора по диагонали. Я по-ходил по соседям, поспраши-вал: это не их обломок. А что, если хозяин обнаружится и обвинит меня в воровстве? Как доказать, что я ни к кому в сад не забирался, ничего не разрушал и не воровал?Вроде бы ситуация анек-дотическая – ясно же, что крышу унесла стихия, а не 

пенсионер Зорин. Но ведь по-том попробуй докажи, что это так.– Чтобы обезопасить себя от обвинений в воровстве, на-до обратиться в полицию ли-бо к участковому уполномо-ченному с заявлением, что после ураганного ветра на участке был обнаружен ку-сок крыши, – посоветовал чи-тателю «Областной газеты» президент Урало-Сибирской гильдии адвокатов Игорь 
Упоров. – К заявлению надо приложить фотографию это-го куска черепицы или друго-

го материала, о котором идёт речь. Скорее всего, через не-которое время полиция вы-несет постановление об отка-зе в возбуждении уголовно-го дела, и садоводу придётся каким-либо образом утили-зировать занесённое ветром добро.Конечно, никакой вины у хозяина участка в разгуле стихии нет. Упоров рассказы-вает, что в советское время даже был случай, когда ура-ганный ветер огромной силы, бушевавший в Крыму, поднял скифский могильник с золо-

тым кладом и развеял это зо-лото над несколькими част-ными домами. Граждане по-том сдали государству в бук-вальном смысле обрушивше-еся на их головы золото. И по-лучили за это вознагражде-ние. Так что и в нашем случае, если хозяин черепицы сам не отыщется, садоводу придёт-ся утилизировать её самосто-ятельно.
Откуда ветер?Председатель садового некоммерческого товарище-

ства №16 Анна Михайличен-
ко говорит, что за последние 10 лет такого количества ура-ганных ветров, как нынче, не было. А синоптики преду-преждают: они не последние. На следующей неделе в чет-верг-пятницу снова может быть штормовое предупреж-дение. Так что садоводам на-до на выходных срочно закре-пить всё, что на участке мо-жет оторваться от ветра: толь и черепицу на крышах, поли-карбонат на теплицах, жестя-ные каркасы любых строе-ний. Не говоря уже о лёгком полиэтилене или укрывном материале.– Сейчас в Атлантическом бассейне одновременно вра-щаются четыре шторма, и та-кой ситуации в мире не было с 2008 года, – объясняет кли-матолог, кандидат физиче-ских наук, сотрудник депар-тамента наук о Земле и кос-мосе Уральского федераль-ного университета Татьяна 
Новикова. – Причём у полу-острова Юкатан сейчас дер-жится ещё одна штормовая система. И если она сохра-нит свою силу, то штормов в Атлантике будет уже пять. К тому же ураганный сезон на востоке Тихого океана в сен-тябре достиг пика. Все эти со-бытия откликаются и у нас, на Урале – в частности, не-обычно сильными порывами ветра.

Защита 
для посадокЗа одну ураганную ночь у садоводов на Среднем Ура-ле осыпались все яблоки и груши – дачники оставляли фрукты на деревьях, чтобы они дозрели. Нынче зимним поздним сортам не хватило 

лета: деревья цвели поздно, в июне.– От сильного ветра лег-ко ломаются ветки груши, ес-ли деревья растут на откры-той территории, на сквозня-ке, – говорит агроном Сверд-ловской селекционной стан-ции Михаил Бархотов. – Гру-ша по своей структуре близка тополям, её крона не выносит сильного ветра. Яблоня же больше похожа на берёзу: от ветра она клонится, а ломает-ся редко. Однако у яблони от урагана могут пойти разры-вы между ветками.Как выяснилось, защи-тить деревья от разломов в качестве скорой помощи никак не удастся: не помо-гут ни подвязки, ни окуты-вание. Просто надо взять за правило все фруктовые де-ревья сажать с подветрен-ной стороны, у построек или у забора.Михаил Бархотов объ-ясняет, что на Среднем Ура-ле часто дует северо-запад-ный ветер. Значит, деревья надо сажать с юго-восточной стороны. А ещё от проделок штормового ветра помогает обрезка. Надо вовремя сре-зать все больные и засохшие ветки, именно они прежде всего ломаются при непогоде, и из-за этого страдает всё де-рево. Потом на месте отломов появляются бактерии, и рас-тение начинает болеть.– Если ветер уже покале-чил плодовые деревья, надо аккуратно спилить повреж-дённое место на ветке и заде-лать его садовым варом, – со-ветует Бархотов. – В этом слу-чае всё дерево не пострадает, и в следующем году снова за-цветёт весной и сможет дать урожай.

Коряжистые ветки груши больше боятся сильного ветра, чем яблоневые, поэтому это дерево 
сажают только на юго-восточной стороне

Чеснок сажают 
зубчиками
Лучшее время для посадки чеснока под зиму 
– середина октября.

Посадочный материал готовят, отби-
рая самые крупные дольки, без поврежде-
ний. Перед посадкой их обрабатывают в рас-
творе марганца, чтобы уничтожить вредонос-
ные бактерии.

– Зубчики высаживают таким образом, 
чтобы им хватило места для развития голов-
ки, – говорит преподаватель Екатеринбург-
ского городского детского экологического 
центра Ольга Добротворская. – В ряду рас-
стояние должно быть до 8 см, а между ряда-
ми – 25–30 см. Большое значение имеет ещё 
и глубина заделки. Важное при посадке – что-
бы температура почвы была не выше пяти 
градусов по Цельсию. Надо иметь в виду, что 
снижению урожая будут способствовать не-
большая влажность и высокая температура.

Осенние посадки чеснока дают весной 
крупные и плотные плоды, их урожайность 
всегда выше, чем бывает у весенних поса-
док. Если зубчики чеснока посадить до ноя-
бря, то у этой культуры хватит времени уко-
рениться.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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