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РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО!
ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!

18%
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос

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. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

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

ОГРН 1186313042882

годовых

Плюс БОНУСЫ 
и каждый месяц подарки - продукты 

от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно»

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО - 

ЭТО ВЫГОДНО 
И СТАБИЛЬНО

до

 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Ёлочные шарики в стиле оригами
«Облгазета» продолжает публикацию фотографий ёлочных игру-
шек, которых пришли уже десятки. Прежде свои работы присылали  
взрослые, но сейчас к конкурсу подключились и дети. 

– Хожу в кружок «Конструкторское бюро», где нас учат масте-
рить разные поделки, поэтому изящные новогодние шарики сдела-
ла за полчаса, – рассказывает второклассница школы №48 Екате-
ринбурга Полина Зобнина.

Для этого девочке понадобились бумага, ножницы, клей и ни-
точки, за которые игрушки можно подвесить на ёлку. 

А читательница из посёлка Рефтинского Татьяна Бутова сдела-
ла ёлочную игрушку в технике модульного оригами, в которой, в от-
личие от классического оригами, используется несколько листов бу-
маги в процессе складывания. Татьяна занимается изготовлением 
таких поделок давно, но эту игрушку может сделать даже новичок. 

Напомним, фото самодельных ёлочных игрушек на конкурс 
ждём по электронной почте elka@oblgazeta.ru или по адресу: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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Второклассница уже активно 
готовится к Новому году 
и делает ёлочные игрушки 
в подарок родным

Размер такой игрушки – 
с ладонь, порядка 18–20 
сантиметров

Наталья ДЮРЯГИНА
Вряд ли сегодня найдётся бо-
лее популярное комнатное 
растение, чем фикус. Эти сим-
патичные деревца так часто 
украшают наши квартиры и 
офисы, что мы уже привык-
ли к ним и не задумываемся 
о их уникальности. Род фикусов относится к се-мейству тутовых и насчитыва-ет до тысячи видов. Наименее же прихотливыми, а значит, са-мыми популярными у цветово-дов, являются фикус Бенджа-мина, Али, каучуконосный, ли-ровидный и карликовый.— Фикус Бенджамина — прекрасное, нередко пёстро-листное растение, широко рас-

пространённое в домах. При этом мало кто знает, что оно относится к фикусам… души-телям. Но бояться не нужно: такие свойства растения про-являются только в естествен-ной природе, где фикус может начать прорастать на других культурах, тем самым уничто-жая их, — рассказывает руково-дитель группы оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН Марина Завьялова. — Многие же виды фикусов безо-пасны и даже полезны.Польза этих растений за-ключается в том, что они пре-красно очищают воздух и ак-тивно поглощают ядовитые ве-щества. А также, по старинному преданию, приносят счастье в дом, так что, видимо, не зря на-

ши бабушки и прабабушки тра-диционно выращивали герань и фикус.Однако чтобы фикус ра-довал глаз и приносил поль-зу, необходимо правильно ухаживать за ним. А так как эти теплолюбивые растения – выходцы из тропических регионов, то они, по словам Марины Завьяловой, не бу-

дут терпеть открытые фор-точки, прохладные помеще-ния и холодные потоки воз-духа, в том числе от конди-ционера. Пестролистным же фикусам требуется много света и удобрения.— Если вы переувлажни-те или переохладите земляной ком этого растения, то оно бук-вально через несколько дней начнёт желтеть и сбрасывать листья. Фикусы вообще лю-бят проявлять своё «недоволь-ство» листопадом в ответ на не-благоприятные и непривыч-ные для них условия, что сразу портит их внешний вид, — счи-тает Марина Завьялова. — Нуж-но внимательнее относиться к уходу за ними.Кроме того, стоит помнить 

и о правильной обрезке фику-сов. Для этого лучше всего по-дойдут… маникюрные ножни-цы как более щадящий инстру-мент. Главное — не ждать, ког-да выбившаяся веточка фику-са станет большой, а сразу уда-лять или укорачивать её, что причинит намного меньше вре-да растению.И конечно, нельзя забы-вать о водных процедурах для фикусов. Но если об их поли-ве помнят все, то вот о купа-нии задумываются немногие. А так как опрыскиванием смыть всю комнатную пыль с фикуса нельзя, то наш эксперт совету-ет ежемесячно промывать ли-стья растения под тёплым ду-шем, прикрывая землю. 

Как фикусам проводить водные процедуры?

 В ТЕМУ
Ответственно надо подой-
ти и к выбору ёлочных игру-
шек. Как рекомендуют экс-
перты, лучше выбирать ме-
нее бьющиеся игрушки, об-
ращать внимание на их ма-
териал, покраску и подозри-
тельный «химический» запах. 
Плюс проверять все петли и 
крепления на них. Идеальный 
вариант – сделать часть укра-
шений своими руками: и ори-
гинально, и безопасно. 

 КОММЕНТАРИЙ
Николай ПЯТКОВ, этнограф, искусствовед, член общественной ор-
ганизации «Русский дом»:

– В современных условиях дом в русском традиционном стиле и 
построить, и украсить можно. Но это непростая задача. Гораздо про-
ще использовать какие-то элементы народной традиции — они и се-
годня не менее актуальны. «Куриц» сажать на балки вряд ли кто бу-
дет. А вот поставить баню под одну крышу с домом — очень удоб-
но. Украсить наличники многослойной резьбой, на ворота сделать 
украшения, использовать урало-сибирскую роспись в оформлении 
крыльца, обустроить малуху — несложно и актуально. Историческая 
деталь – полати – станут в доме любимым местом для детей.

  КСТАТИ
Все фикусы содержат млеч-
ный сок, который выделяется 
из любой части растений при 
их повреждении. А каучуко-
носный фикус имеет в своём 
составе настоящий каучук, за 
что и получил такое название.

Садоводам не понадобится патент 
для продажи излишков овощей
Патенты будут необходимы только собственникам хозяйств, плани-
рующим выходить на широкий уровень торговой деятельности. 
Никто не имеет права в обязательном порядке требовать патенты 
от дачников, если они реализуют излишки подсобного хозяйства, 
но не планируют выходить на уровень широкой торговой деятель-
ности. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов, сообщила «Парламентская газета». 

Информация о том, что патент для дачников будет обязатель-
ным, не соответствует действительности. Сейчас в стране зареги-
стрировано 17,5 миллиона личных подсобных хозяйств, но из них 
лишь более 80 тысяч имеют земельную площадь более 20 гекта-
ров, ещё 82 тысячи хозяйств — площадью от 10 до 20 гектаров, 
122 тысячи — от 5 до 10 гектаров. При таких объёмах производите-
ли могут претендовать на выход за пределы местного фермерско-
го рынка, но для этого им требуется оформиться в качестве инди-
видуального предпринимателя, а также подавать декларации и за-
полнять несколько видов отчётностей. В Госдуме сейчас рассматри-
вают проект закона, который поможет упростить эту процедуру и 
дать возможность собственникам личных подсобных хозяйств при-
обрести патент.

Однако все остальные владельцы земли – более мелкие, по су-
ти, это садоводы и огородники. Для них патент на продажу излиш-
ков выращенных овощей будет не нужен.

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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Устройство русского жилища на Среднем Урале

1 – Изба
2 – Малуха
3 – Баня

4 – Сенник
5 – Конюшня
6 – Хлев

7 – Дровяник
8 – Амбар

9 – Общая 
крыша 
10 – Курицы

Лариса ХАЙДАРШИНА
«Областная газета» продол-
жает рассказывать 
об устройстве жилища по 
народным традициям (как 
строят и украшают дом та-
тары, читайте в номере 
за 1.12.2018). Сегодня разби-
раемся, как изменились рус-
ские традиции строитель-
ства дома в уральских усло-
виях. Во-первых, снежные 
и морозные зимы у нас ред-
ко обходятся без ветров. 
А во-вторых, здесь сели-
лись старообрядцы, жившие 
большими семьями. Это 
и повлияло на устройство 
и украшение русского дома.

Сухие брёвна
Василий Краев — резчик по дереву из посёлка Шамары Шалинского района. Оттуда, где глухие старообрядческие места, и где до сих пор дома строят так, как строили пре-жде, до революции. Он и сам — как из того, старого време-ни: окладистая борода, руба-ха навыпуск, выговор простой, без всех этих современных словечек и «глотания» звуков. Он приехал в Екатеринбург проводить мастер-класс резь-бы по дереву. Оказывается, се-годня много интересующих-ся традиционными мужски-ми умениями рубить — стро-ить избы и резать по дереву — потом их украшать. И оказыва-ется, это сложно, но научиться вполне возможно.– Работе с деревом учи-лись в русских семьях сыз-мальства, – объясняет Краев. – Мальчишка к 15 годам умел не только деревянную игруш-ку себе выстрогать, но и топо-рище, да и избу, баню ставил, помогая отцу.– Но даже если это уме-ние подрастерялось, никогда не поздно вернуть его, – до-бавляет антрополог-этнолог, 

методист Центра традицион-ной культуры народов Сред-него Урала Вячеслав Печняк. – Сегодня строят дачи, дома в садах в традициях уральских русских — правильно постро-енный дом из хорошо подго-товленных брёвен сосны сто-ит до 300 лет. В Свердловской области даже появилась стро-ительная артель, которая так работает — в Алапаевском районе.
Правильно подготовлен-

ные брёвна — это просушен-
ные не меньше трёх-пяти 
лет. Случалось видеть в дерев-нях покосившиеся домишки? Вроде дом и не старый по рус-ским меркам, стоит всего не-сколько десятилетий — а кри-вой… Рядом же избе лет сто или больше, но она крепкая и 

ровная. Секрет прост — один построен из свежесрубленно-го дерева, а со строительством другого хозяева не спешили. Если рубить дом не только для себя, но и для сыновей, внуков, то брёвна должны хорошо от-лежаться.Поскольку Урал заселялся людьми, пришедшими сюда из разных регионов России, тра-диции строительства русско-го Севера здесь соединялись с традициями Владимирской и Нижегородской областей, Под-московья и даже Рязани. В ито-ге осталось лишь то, что оказа-лось актуально для суровой уральской местности.– Чаще всего — это частич-но крытый двор, общая крыша для части построек, – объясня-ет Печняк. – Сам двор крышей 

не покрывался. А вот участок от дома до бани также защи-щала крыша. Именно поэтому баня строилась поблизости от избы — это особенность имен-но русского устройства двора, у других народов баня могла стоять где угодно.Традиционно русские устраивали в доме малуху — летнюю часть дома, неотапли-ваемую зимой. Это когда из се-ней ведут две двери — одна в собственно избу с русской пе-чью, здесь жили круглый год, а другая — в «холодные» ком-наты. Конечно, в малухе мож-но было жить лишь с тёплого мая по такой же сентябрь, а то и ещё меньше. Зато летом она значительно расширяла жи-лище семьи.Внутри дома рядом с пе-чью устраивали полати — в морозные уральские зимы та-кие лежанки всегда были тё-плыми.
Роспись и резьба– Из-за особенности ураль-ских поселений, связанных с близостью заводов, заселяв-шихся просвещёнными людь-

ми, появилась традиция укра-шательства дома. Расписы-вали наличники, стены вну-три избы, двери и косяки ура-ло-сибирской росписью, – рас-сказывает Печняк. – Орнамент был в основном раститель-ный, но использовали и птиц, птиц-дев, и русалок, и «фарао-нок» – наложниц фараонов.Можно предположить, что по старообрядческим тради-циям рисовать на домах руса-лок не было принято: правила же у них строгие…– Не надо думать, что ста-роверы были необразованны-ми, – качает головой этнолог. – Старожильческое населе-
ние Урала отличалось поч-
ти сплошной грамотностью, 
они отлично знали церков-
ные книги и библейские ле-
генды, вот их-то сюжеты они 
и изображали на своих до-
мах. А поскольку старообряд-цев здесь было очень много, то их традиции легко перени-мались соседями.Снаружи дом украшается резьбой. Начиная от брёвен. На верхние потолочные бал-ки избы усаживали так назы-

ваемых «куриц» – изображе-ния вырезанных из дерева до-машних птиц. Кстати, выреза-ли для этого и уток, но всё рав-но украшение называли «ку-рицей».– На ворота прибивались вырезанные из доски изобра-жения петухов, а иногда и ло-шадей, – говорит резчик по дереву Василий Краев. – Что-бы изображения были более объёмными, их делали много-слойными, при помощи про-пильной резьбы. Этот же при-ём многослойности использо-вался и для оформления окон-ных наличников – вырезан-ные фигурки прибивали друг к другу.Мастер рассказывает, что резьбой украшали и полотен-ца — так назывались доски, закрывающие торцы брёвен. Но здесь лишнее украшатель-ство было ни к чему — хвата-ло строгого геометрического орнамента. Украшением избы служили и вырезанные из де-рева детские игрушки. И ко-нечно, вышитые полотенца, лоскутное шитьё.

Малуха, общая крыша и «курицы»Русские на Среднем Урале делят дом на избу и летнюю часть

Дома в Парке сказов под Арамилем построены по всем 
правилам русских традиций

Двери и косяки русские 
на Урале расписывали 
растительными мотивами

Наталья ДЮРЯГИНА
Нарядная ёлка — непре-
менный новогодний атри-
бут в каждом доме. Но всё 
чаще мы выбираем не жи-
вую, а искусственную зе-
лёную красавицу: лучше 
и с экологической, и с 
практической точки зре-
ния. А чтобы такая ёлка 
не принесла неприятных 
сюрпризов, стоит грамот-
но подойти к её покупке. 

Читайте ярлыкиЗелёные и «покрытые инеем», маленькие и высо-кие, с украшениями и без них — сегодня магазины предла-гают очень большой ассор-тимент искусственных ёлок, поэтому найти подходящую из них по своим предпочте-ниям и параметрам комна-ты в доме не составит труда. Если дерево сделано из не-качественных материалов, то у домочадцев может поя-виться аллергия. Если закре-пить хорошо его не получит-ся, то оно упадёт и травми-рует кого-нибудь. А пожаро-опасность материалов чре-вата возгоранием.— В первую очередь при покупке искусственной ёл-

ки рекомендуется обратить внимание на информацию, которая сопровождает то-вар: правила и условия его использования, материал, гарантийный срок, а так-же данные производителя и предприятия, принимающе-го претензии, — комменти-рует «Облгазете» начальник отдела защиты прав потре-бителей на рынке услуг и не-продовольственных товаров Управления Роспотребнад-зора по Свердловской обла-сти Татьяна Шулешова. — Всё это должно быть написа-но на русском языке. Законо-дательство не предусматри-вает обязательной сертифи-кации ёлок, но может быть добровольный сертификат, который в определённой степени свидетельствует о качестве товара.Если ёлка приобретает-ся в интернет-магазине, не-обходимо также смотреть на полноту информации не только о самом дереве, но и о производителе и продав-це, фирменном наименова-нии и регистрации интер-нет-магазина. Но лучше всё же приобретать ёлку в ре-альном магазине, чтобы бы-ла возможность сразу рас-смотреть товар.

Без запахаЧто касается материа-ла, то сейчас искусственные ёлки, как правило, изготав-ливают из безопасного пла-стика или лески. Но если праздничное дерево имеет резкий химический запах и нестойкую окраску каких-либо частей, то, по словам нашего эксперта, стоит сра-зу отказаться от него. Кро-ме этого, при выборе ёлки 

лучше слегка потянуть её иголки, а также сжать их в ладони. Если они осыпают-ся, не принимают первона-чальную форму и оставля-ют блёстки на руке при их наличии на ветках, то такая ёлка прослужит недолго, а значит, можно поискать бо-лее симпатичный и выгод-ный вариант. Не менее важным крите-рием выбора искусственной зелёной красавицы являет-

ся и её устойчивость, осо-бенно если в доме есть де-ти или животные. Любая ёл-ка продаётся на пластмассо-вой, металлической или де-ревянной основе. Но если дерево большое, то подстав-ка под ним должна быть крестообразной и устойчи-вой, чтобы зелёная краса-вица не шаталась и не упала под тяжестью игрушек.
Защита от пожараЕсли же хочется укра-сить новую ёлку и гирлян-дой, то лучше сразу выбрать и её – из тех, что не нагрева-ются во время работы. Гир-лянду, идущую в комплекте 

с ёлкой, хорошо проверить прямо в магазине. А можно и сразу приобрести ново-годнюю красавицу со встро-енной подсветкой, но также перед покупкой её проте-стировать. И конечно, про-верить комплектность лю-бой выбранной для приоб-ретения ёлки, убедившись, что в коробке лежат все де-тали искусственного дере-ва вместе с инструкцией по сборке.– Следуя всем рекомен-дациям при покупке искус-ственной ёлки, можно лег-ко найти качественный и безопасный вариант. Но ес-ли товар всё-таки чем-то не устроил после покупки, то его можно вернуть в те-чение 14 дней при сохра-нении фабричных ярлы-ков и первоначального ви-да, – говорит Татьяна Шу-лешова. – Если же вы об-наружили недостатки в ёл-ке, то вправе требовать от продавца замены, возвра-та денег, ремонта или уцен-ки. Эти требования могут быть предъявлены в тече-ние гарантийного срока, а если он не установлен, то в пределах двух лет с момен-та передачи товара.  

Выбираем качественную искусственную ёлку

Искусственную ель лучше покупать в магазине: в помещении 
тепло, и потому легче определить, есть ли у неё запах

Срочные дела, которые надо успеть 
сделать до января
C 1 января 2019 года вступает в силу закон № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 
Поэтому садоводам и дачникам нужно до конца года навести поря-
док в своих документах. 

 Садоводам с документами на землю, выдаными до 1999 го-
да, нужно переоформить их по действующим пока правилам: зареги-
стрировать участок в Едином государственном реестре прав.

 Теперь все важные решения в садовом товарищест ве будут 
приниматься на общем собрании, и они будут действительны толь-
ко при кворуме не менее 50 процентов его членов + один человек. 
Собрать такое количество людей бывает сложно. Можно делегиро-
вать кому-нибудь свои полномочия через доверенность, заверенную 
у председателя. 

 Садоводам, которые планируют пользоваться своими домами 
для проживания, но ещё не зарегистрировали их в Росреест ре, луч-
ше успеть сделать это до конца года. Если вы – садовод-индивидуал,  
готовьтесь с 1 января 2019 года платить членские и целевые взносы 
так же, как и все члены. 

– Процесс переоформления документов идёт полным ходом, – 
говорит Наталья Царегородцева, заместитель председателя Сверд-
ловского регионального отделения Союза садоводов России. – Лю-
ди поняли после некоторого роптания, что придётся жить по-новому. 
Товарищества, что входят в нашу общественную организацию, в Ека-
теринбурге почти завершили переоформление, в области дело идёт 
помедленнее. 

Станислав БОГОМОЛОВ
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