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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
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А верно подмечено: бане 
время, потехе час

Любовь Алексеевна охотно показала свои угодья
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      ФОТОФАКТ

Ботанический сад УрО РАН впервые организует выставку-
распродажу экзотических комнатных растений. Посетители 
смогут увидеть растения из Африки, Австралии, Мексики, 
Бразилии, Японии и Китая: суккуленты и папоротники, 
фикусы и пальмы, бегонии, плодовые и ароидные культуры 
для вертикального озеленения и создания фитостен. Особенно 
организаторы выделяют редкое многолетнее растение 
Королевскую стрелитцию (на фото), или «цветок райской птицы», 
получивший такое название из-за своей формы, которая 
напоминает голову хохлатого журавля или райской птички. 
В оранжереях Ботанического сада Королевская стрелитция 
выращивается более 55 лет, а вот в домах встречается нечасто.
– Стрелитция родом из Южной Африки, долгое время 
была неизвестна. В России один из её пяти видов впервые 
вырастили в XIX веке, – говорит старший научный 
сотрудник Ботанического сада Ольга Киселёва. – В природе 
королевская стрелитция может достигать более трёх 
метров высотой, но в домашних условиях — порядка метра.
Выставка пройдёт с 24 по 26 октября в обновлённом 
выставочном павильоне сада

 Моя дача – такая удача!
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Тагильская Венеция Дачные дома в Монзинских коллективных садах стоят прямо на водеСтанислав БОГОМОЛОВ
Когда едешь в сторону 
Нижнего Тагила, немно-
го не доезжая до горо-
да справа можно увидеть 
дачные дома прямо на во-
де, просто Венеция какая-
то Тагильская. Что это 
за водоём? Как они всё это 
строили? Как там людям 
живётся? Так хотелось уз-
нать всё это, но всё как-то 
время выкроить не удава-
лось. И вот подвернулся 
удачный случай – нам 
довелось побывать 
в усадьбе (другого сло-
ва и не подберёшь) быв-
шего главврача Нижне-
тагильской скорой помо-
щи Вадима Анатольевича 
Кривоносова и его супруги 
Любови Алексеевны.Хозяин был в отъезде, она и стала экскурсоводом по да-че: – Осваивать свой участок мы стали лет 30 назад. Рань-ше здесь золото мыли, драга ходила, вот и остались такие пруды. Посередине нашего была огромная гора грун-та после драги. Стали про-бивать к ней дорогу. Вози-ли сначала камни, потом сы-пали на них щебёнку, на неё грунт, а потом уж плодород-ную землю. Грядки и клум-бы обкладывали камнями, получилось красиво и удоб-но. Муж всё построил свои-ми руками, гости приезжа-ли, говорили, что иные про-фессионалы-строители хуже делают…Дом вроде и невелик, а в нём, оказывается, пять яру-сов! И снаружи, и изнутри всё отделано деревом — ино-го материала Кривоносовы и не признают. Отдельное чудо – банька; стоит, конечно же, у самой воды: попарился и сра-зу бултых в воду. Красота. С 

особой любовью выстроена из тщательно обработанно-го кругляка веранда при ба-не – здесь не то что чай пить можно большой семьёй, но и банкеты проводить. Каждый день баню, конечно, топить не будешь, так можно просто принять душ в кабине, она здесь же, в баньке. Есть и го-рячая вода, а холодной и так хватает.А можно и на лодочке по-кататься, вот она, перевёрну-тая, лежит у летней резиден-ции внука. Лодки здесь у мно-гих. Кто-то просто катается, кто-то рыбачит. Карась чув-ствует себя здесь прекрасно, раньше и линь был, да кто-то запустил ротана, так он даже щуку выжил. Уточки свобод-но плавают.За все эти годы неустан-ного труда Кривоносовы от-строили дом со всеми удоб-ствами, шикарную баню, от-дельный гостевой домик с небольшой музейной экспо-зицией старинной утвари, где обычно живёт внук. У бани аккуратно выложена печь из 

камня – хоть суп вари, хоть шашлыки жарь. Есть у них и своё ноу-хау: скамейки с под-локотниками из толстых брё-вен с выбранной до середины древесиной. Очень удобно и стильно.Поскольку земля завезе-на плодородная, здесь растёт всё, что обычно высажива-ют садоводы, есть несколь-ко яблонь, груш. В общем, всё как у всех, но в окружении во-ды.– Коллективные сады стали здесь появляться в 80–90-е годы прошлого сто-летия, – рассказывает пред-

седатель Нижнетагильского городского союза садоводов и огородников Александр 
Широбоков. – Сплошные неудобицы были на этих выработках: где болото, где кустарник. А сейчас здесь с десяток коллективных са-дов – место-то живописней-шее. По идее, это пойма ре-ки Тагил. У кого земля выхо-дила к воде, стали отсыпать грунт и ставить дома прямо у воды, что, конечно, прият-но, особенно летом, но тру-дов стоило немалых. Глуби-на здесь до трёх метров, на насыпной грунт без камен-

ной подошвы ленточный фундамент для дома не за-льёшь. Поэтому били сваи на глубину до четырёх-ше-сти метров или ставили бу-ровинтовые. Люди увлечён-ные воистину способны на чудеса, хочешь жить кра-сиво и удобно – потрудись, вложись, и всё у тебя будет хорошо. Название Монзин-ские сады, конечно, услов-ное, произошло от близле-жащей железнодорожной станции Монзино. От неё-то и началось освоение этих мест. Всё здесь хорошо, кро-ме одного: иногда случают-ся затопления во время па-водка, бывает, вода подни-мается на полтора-два ме-тра, если вовремя шлюзы не откроют на гидроузле. Года четыре назад начисто смы-ло всю плодородную землю. Но в садоводстве как без из-держек…И напоследок – совер-шенно неожиданный факт: здесь почти нет комаров и других кровососущих, хотя условия для них, казалось бы, идеальные. Вот такая есть у нас Тагильская Вене-ция.   

 В ТЕМУ

По одной из версий, здесь было поселение староверов. Фами-
лия Монзин встречается среди уральских старообрядцев. По 
другой, посёлок назван в честь революционера итальянского 
происхождения по фамилии Монзино или в честь итальянско-
го альпиниста Гвидо Монзино. Фамилия Монзино часто встре-
чается на севере Италии. А почему бы и нет? Есть же под Ниж-
ним Тагилом станция Сан-Донато, её название тоже итальянско-
го происхождения. 

Как подготовить теплицу к зиме?Наталья ДЮРЯГИНА
От того, как перезимует те-
плица, во многом зависит 
качество и количество уро-
жая в следующем году, 
а также срок службы самой 
конструкции. Вот почему 
в завершение огородного 
сезона нужно успеть прове-
сти ряд важных процедур 
в теплице до наступления 
сильных холодов. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
И РЕМОНТ. Опытные садово-ды знают — первым делом с территории теплицы убира-ются все отжившие растения и их остатки вместе с корня-ми. Оставшийся мусор с поверх-ности почвы можно удалить граблями. Не лишним будет и пройтись со щёткой по стёклам и каркасу теплицы, очистив все уголки от мелкого мусора и вредителей даже в зародышах.– Теплица должна быть герметичной, поэтому луч-ше с осени устранить все воз-никшие неполадки: полно-стью или частично заменить материал основы теплицы, закрыть дырочки со щелями и починить всё, что полома-лось, – говорит доктор сель-скохозяйственных наук Анна 

Юрина. – Стоит позаботиться и об укреплении каркаса, ес-ли он стал слабым, установив дополнительные подпорки и дуги внутри теплицы.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ. Теплица поддерживает необходимую температуру и влажность для комфортного роста овощных культур в ней, но эти же усло-вия создают среду и для раз-множения вредных бакте-рий. И по окончании сезона вредные микробы необходи-мо устранить, иначе они пре-красно переживут зиму и пе-рейдут на новые посадки вес-ной.– Важно обеспечить дезин-фекцию почвы в теплице, осо-бенно если там была явная грибная или другая инфек-ция на растениях. Самый луч-ший способ – сжигание сер-ной шашки, которую можно приобрести в специализиро-ванных магазинах. Так можно продезинфицировать и почву, и всю теплицу изнутри: дым проникает во все щели и гу-бит вредителей, – комменти-рует «Облгазете» учёный-аг-роном, кандидат сельскохо-зяйственных наук Любовь Ла-

дейщикова.Главное, по словам экс-

перта, предварительно по-лить почву и не забыть, что сжигание шашки рекоменду-ется проводить в средствах защиты: перчатки, очки, про-тивогаз.Также эксперты совету-ют продезинфицировать и тепличный каркас. Каркас из металла лучше промыть водой с добавлением уксу-

са, деревянный – раствором медного купороса. А плёноч-ную или стеклянную кров-лю можно обработать горя-чим раствором хозяйствен-ного мыла.
СНЯТИЕ СТАРОЙ ПОЧВЫ 

И ЗАКЛАДКА НОВОЙ. Одна из самых сложных, но важных задач — снятие верхнего слоя 

грунта в теплице не менее чем на 15 сантиметров.– Верхний слой земли в те-плице необходимо снимать каждый год, поскольку в нём накапливаются различные вредители и инфекции. Осо-бенно это касается помидо-ров, которые выделяют при росте отравляющие вещества в землю, и на следующий год 

томаты будут хуже расти на этом месте, – считает Любовь Ладейщикова.Заменить снятый слой грунта лучше свежей землёй с большим содержанием пере-гноя и минеральных веществ, но не закладывать её на гря-ды до проведения дезинфек-ции или вообще оставить до нового дачного сезона.А в конце зимы или нача-ле весны, по словам экспер-тов, можно закидывать снег в теплицу, чтобы земля в ней хорошо пропиталась талой во-дой. Тогда за качество ново-го урожая можно не беспоко-иться.

Если обеспечить оптимальные температуры в теплице, то можно получить первый урожай 
уже в апреле

  КСТАТИ

Чтобы получить первую зелень 
и овощи как можно раньше, 
Анна Юрина советует подгото-
вить рассадное отделение – ма-
ленькую тепличку в большой. 
Для сохранения в ней комфорт-
ной для растений температуры 
с конца зимы или начала весны 
можно использовать электро-
обогрев, с осени на 15–20 сан-
тиметров закопав под землю 
специальные провода для его 
доступа к теплице.

УДОБРЕНИЕ

Небольшая музейная 
экспозиция у входа 
в гостевой домик

Дачный дом Кривоносовых стоит на насыпном грунте

Время убирать капусту 

Ранняя белокочанная и другие виды капусты уже 
убраны. Но до холодов важно не забыть собрать 
и поздние сорта, чтобы они дольше сохранились. 

– Позднюю белокочанную капусту у нас на 
Среднем Урале лучше убирать до конца октя-
бря, аккуратно срезая у корня, и подвешивать 
на хранение в подвальные помещения, где тем-
пература близка к нулю. Так капуста сохранит-
ся до весны, а без колебаний температур, воз-
можно, и до нового урожая, – говорит опытный 
агроном со стажем Галина Меркулова. 

После сбора капусты нужно подготовить 
грядку к зиме: очистить и перекопать почву, 
а главное – обработать её от килы, если это 
инфекционное заболевание было на урожае. 
Для этого стоит обрызгать землю специаль-
ным химическим средством и смешать её с 
порубленной свекольной ботвой. 

На следующий год рекомендуется соблю-
дать севооборот и не сажать капусту на преж-
нее место пять лет. Если килы на грядке не бы-
ло, то посадить туда капусту снова можно и че-
рез три года. До этого же лучше разместить там 
томаты, перцы, картофель, свёклу, лук или чес-
нок – эти культуры не только устойчивы к киле, 
но и способны подавлять её распространение. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Сапропель поможет всем

Среди популярных органических удобрений у садоводов на слуху 
торф, перегной и навоз. А вот про сапропель – питательную грязь 
из водных глубин – слышали единицы. 

Многие садоводы, особенно любители отдыха в загородных са-
наториях, знают о целебных свойствах грязевых ванн. Но мало кто 
задумывается о том, что эта грязь, или по-научному сапропель, по-
лезна и для растений – она содержит значительное количество гуму-
са, витаминов, микроэлементов и полезной микрофлоры, которые 
благотворно влияют на рост овощей и фруктов.

– Это экологически чистый продукт, который можно использо-
вать и на удобрения, и на корм скоту, – рассказал научный сотруд-
ник Российского НИИ комплексного использования и охраны вод-
ных ресурсов Александр Попов. – Сапропель представляет собой 
донные отложения пресноводных водоёмов. Они формируются за 
счёт перегнивания водной растительности, остатков животных ор-
ганизмов и планктона. В отличие от торфа или перегноя, в сапро-
пеле больше разнообразных органических веществ, поэтому его по 
праву можно считать универсальным удобрением.

Добывают сапропель с помощью специальных машин — зем-
снарядов, которые высасывают его со дна озера. Сушить сапро-
пель нельзя, иначе он превратится в подобие бетона, поэтому его 
обезвоживают до 30-процентной влажности, пока он не станет рас-
сыпчатым. В таком виде это удобрение можно использовать на са-
довом участке для подкормки растений, улучшения химических 
свойств земли или выращивания рассады.

Чтобы восстановить плодородие почвы, сапропель раскидывают 
по участку из расчёта три литра на один квадратный метр земли. Потом 
грядки перекапывают – и в течение трёх-пяти лет можно забыть об их 
подкормке. Для питания плодовых деревьев и кустарников сапропелем 
мульчируют почву на высоту до восьми сантиметров. Удобрение рас-
пределяют вокруг кроны и обильно поливают. А если вы хотите полу-
чить весной хорошую рассаду, то достаточно сделать грунт из сапропе-
ля: для этого его смешивают с землёй в пропорции один к трём.

Приобрести это удобрение можно в садовых супермаркетах или 
у частников. Стоимость одного литра сапропеля в магазине состав-
ляет 30–50 рублей, а если брать оптом, то в черте Екатеринбурга 
можно купить 30 литров за 600–800 рублей.

Станислав МИЩЕНКОПлюсы и минусы дачных снегоуборщиковСтанислав МИЩЕНКО
Если верить прогнозу ураль-
ской погоды на месяц, синоп-
тики не обещают устойчиво-
го снежного покрова до са-
мого ноября. Зато потом жи-
телей Свердловской области 
ждут обильные снегопады. 
Обычно после них садовые 
участки превращаются 
в ледяные поляны, по кото-
рым невозможно ходить. Что-
бы этого не случилось, «ОГ» 
заранее узнала, чем лучше 
всего убирать сугробы 
на участке. Готовьтесь.Снежной зимой на помощь садоводам и жителям загород-ных домов приходит техни-ка: дачники всё чаще покупа-ют снегоуборщики, которые чистят участок за час. Конеч-но, кто-то по старинке делает это и лопатой, но потратить на 

уборку снега полдня может не каждый. Тем более, что сейчас почти в каждом садовом супер-маркете можно найти недоро-гие модели снегоуборочной техники на любой вкус.– В зависимости от типа двигателя снегоуборщики бы-вают бензиновыми и электри-ческими, – рассказал продавец-консультант одного из интер-нет-магазинов Максим Кол-
маков. – Первые идеально подходят для больших участ-ков от шести соток и спокой-но справляются с любым ви-дом зимних осадков: от све-жего рыхлого снега до слежав-шегося наста. По конструкции они представляют собой мото-блок с винтовым ротором или шнеком: во время работы он вращается и забирает снег, ко-торый потоком воздуха выбра-сывается вперёд или вбок на дальность 5–10 метров. Мощ-

ность двигателя у таких сне-гоуборщиков варьируется от 5 до 10 лошадиных сил, а шири-на захвата снега — от 50 до 80 сантиметров. Они могут быть как самоходными, так и руч-ными, но лучше выбирать мо-дели с приводом, чтобы не тол-кать по участку машину весом в полцентнера.Кроме того, есть снегоубор-щики с задней передачей, кото-рые могут маневрировать, обе-спечивая уборку снега в труд-нодоступных местах, а есть гу-сеничные – они хорошо подхо-дят для сложного рельефа с ча-стыми подъёмами и спуска-ми, в том числе для чистки аль-пийских горок или террас. Сто-имость бензиновых снегоубор-щиков начинается от 20 000 ру-блей. Если вы хотите модель с богатой технической начин-кой, например, с фарами, элек-тростартёром или подогревом 

рукояток, то придётся выло-жить ещё как минимум столько же. Помимо цены и веса, к ми-нусам бензиновых снегоубор-щиков можно отнести высокий уровень шума, запах гари, необ-ходимость в техосмотре, затра-ты на бензин и моторное мас-ло. И не стоит забывать, что та-кую крупную технику надо где-то хранить. Поэтому для не-больших участков лучше поку-пать электрические снегоубор-щики. Конструкция у них такая же, как и у бензиновых, зато це-на в среднем от 4 000 до 20 000 рублей.– Электрические снего-уборщики обычно питаются от розетки, – добавил Максим Колмаков. – И чтобы убрать все дорожки или придомовую территорию, их зачастую нуж-но подключать к удлинителю. Но можно найти и варианты с аккумулятором, правда, стоят 

они дороже. В целом такие сне-гоуборщики компактны, лег-ки и манёвренны, но по срав-нению с бензиновыми, у них малая мощность и производи-тельность: они не могут спра-виться с тяжёлым снегом. А по-вреждение сетевого провода во время уборки может приве-сти к удару током.Несмотря на это, большин-ство дачников отдают предпо-чтение именно им: электриче-ство в саду есть почти у всех, а если ездить на участок два раза в месяц, то снег не успе-вает слежаться. Их можно спо-койно поставить в сарай или предбанник дома, да и с точки зрения экологии электриче-ские снегоуборщики безопас-ны: они не оставляют после се-бя сажу или бензиновые пятна, которые весной вместе со сне-гом могут попасть в почву.


