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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»

Выращиваем дерево с новогодними плодами на подоконникеНаталья ДЮРЯГИНА
Мандарин – самый зимний 
плод. Именно с ним ассоци-
ируется вкус и запах Нового 
года. Мы расскажем, как это 
полезное и красивое дерев-
це вырастить в домашних 
условиях.  Цитрусовые – удивитель-ные плоды, используемые для приготовления варенья, цука-тов и многих других продуктов, а также в фармацевтике и пар-фюмерии. Запах цитрусовых снижает чувство усталости и поднимает настроение. Так что домашнее деревце мандари-на будет способствовать отды-ху после трудового дня. Аромат его эфирных масел снимет раз-дражительность и мобилизует к творчеству и общению.– По одной из версий, на-звание «мандарин» пошло от острова Мандарин в Индий-ском океане. Но в феодальном Китае мандаринами называ-ли высших сановников, и, воз-можно, европейцы, оценивая превосходный вкус мандари-нов, перенесли название со-словия на цитрусовый плод, возвышая его над остальны-ми фруктами, – рассказывает руководитель Оранжерейно-

го комплекса Ботанического сада УрО РАН Марина Завья-
лова. – Если во всём мире са-мым популярным цитрусовым является апельсин, то в Рос-сии – мандарин. Это самый но-вогодний плод для нас, но, на мой взгляд, не потому, что мы копируем Китай, а потому, что мандарины на Новый год всег-да были самыми доступными. Оранжевые плоды созревают в большом количестве в Абха-зии и Грузии как раз в декабре.В природе мандариновые 

деревья могут быть от полуто-ра до восьми метров высотой, но в домашних условиях сегод-ня выращивают миниатюрные виды. Например, фортунеллу – мандариновое деревце с ма-ленькими кисловатыми плода-ми. Кто-то пытается выращи-вать цитрусовое растение из се-мечка плода, но, по мнению экс-пертов, лучше всего приобре-тать готовые небольшие дере-вья и правильно ухаживать за ними. Плодов от семечка мож-но так и не дождаться – растут 

слишком долго, да и относятся к крупным видам деревьев.– Цитрусовые довольно требовательны, растут в тепле и при максимальном количе-стве солнечного света, поэто-му в наших домах, на Среднем Урале, мандариновые деревья должны стоять на южных и за-падных окнах, – рекомендует Марина Завьялова. – Но если летом требуемая температура воздуха для них – плюс 20–25 градусов, то зимой – плюс 8–16 градусов. В отопительный се-

зон добиться этого проблема-тично, поэтому для устройства прохлады цитрусовым следует регулировать радиаторы: силь-ный холод и сквозняки эти рас-тения не переносят.При этом мандариновое де-рево любит влажность, но не слишком. Ему хватит умерен-ного полива пару раз в неде-лю по мере подсыхания почвы. Правда, ещё его надо периоди-чески опрыскивать пульвери-затором в зависимости от тем-пературы воздуха. Грунт рас-тения должен быть рыхлым и содержать компост или пере-

гной. Помимо этого, важно под-кармливать цитрусовое дерево минеральными и органически-ми удобрениями, чередуя их. Мандарину важна и правиль-ная формирующая обрезка, но её, по словам нашего эксперта, нужно проводить только в ве-сенне-летнее время. – Только правильная агро-техника «убедит» мандари-новое деревце хорошо расти и цвести. А значит, можно бу-дет лакомиться мандаринами не выходя из дома, – заключа-ет Марина Завьялова.  

Фортунелла источает потрясающий аромат, но её плоды кислее обычных мандаринов
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 СПРАВКА «ОГ»
Цитрусовые – древнейшие культурные растения, чьё название объе-
диняет десятки сортов плодов. Возникновение этой культуры в юго-
восточной Азии относят ко второму-третьему тысячелетию до нашей 
эры, а вот в Европе цитрусовые появились лишь в начале XIX века. 
Большинство цитрусовых в диком виде распространены в районах 
с муссонным климатом в северо-западной Индии и в южном и вос-
точном Китае, но сегодня всё чаще их выращивает человек.

  КСТАТИ
Мандарин – исконно новогодний плод в Китае, поэтому, приходя к 
кому-то в гости в это время, китайцы приносят две мандаринки как 
пожелание благополучия и богатства. Такой же дар – пару мандари-
нок – получает от хозяев перед уходом и сам гость. Также китайцы 
любят дарить друг другу мандариновые деревца.

«Дом. Сад. Огород» будет 
радовать читателей 
«Облгазеты» и в 2019 году
В декабре в редакцию «Областной газеты» по-
ступило несколько звонков от читателей из не-
больших посёлков и деревень Свердловской 
области. Жители региона волнуются, смогут 
ли читать материалы полюбившейся страни-
цы в следующем году. Спешим порадовать вас: 
«Дом. Сад. Огород» будет выходить и впредь.

Наталья Обласова из Шамар на днях по-
звонила в редакцию:

– Выписываю «Областную газету» во мно-
гом из-за страницы «Дом. Сад. Огород». Всег-
да нахожу у вас нужную и полезную информа-
цию. Особенно по душе, когда нам, любителям 
садоводства, дают грамотные советы учёные, 
селекционеры, агрономы. Но на почте сказали, 
что в следующем году таких выпусков в вашей 
газете не будет. Я так расстроилась и решила 
уточнить у вас, правда ли это?

С такими же вопросами обратились к нам 
Иван Зарихин из-под Красноуфимска, Анна 
Шакшина из посёлка Валериановска Качка-
нарского ГО, Валентина Труфанова из дерев-
ни Баранниковой Камышловского района. 

В ответ неравнодушным читателям сообща-
ем: страница «Дом. Сад. Огород» в 2019 году, 
как и прежде, будет выходить в «Областной га-
зете» каждую субботу. Мы продолжим расска-
зывать о самых насущных для садоводов, ого-
родников и домовладельцев темах, привлекать к 
интервью и комментариям авторитетных специ-
алистов. В текущем году тематическая страница 
выйдет 29 декабря, а в новом 2019 году первый 
её выпуск запланирован уже на 12 января. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Сегодня – день зимнего 
солнцестояния
В северном полушарии с 21 на 22 декабря про-
шла самая длинная ночь в году, она длилась бо-
лее 17 часов (в Екатеринбурге – 17.07), после че-
го наступил самый короткий день. И после это-
го, как зафиксировано в народном фольклоре, 
светлое время суток хоть «на воробьиный скок», 
но начнёт увеличиваться.

На эту тему у нас есть множество посло-
виц и поговорок, и одна из них полностью со-
ответствует нынешней погоде: «Солнце – на 
лето, зима – на мороз».

Есть и приметы на это время года. Иней на 
деревьях 21 и 22 декабря – жди высокого урожая 
зерновых. Чтобы узнать, какой урожай фруктов 
ожидать в новом году, срежьте три вишнёвые ве-
точки. Поставьте их в воду комнатной температу-
ры. Если на них появятся нежные белые цветоч-
ки до Рождества (7 января) нового года – жди от-
менного урожая плодово-ягодных культур.

А что меняется в жизни садовых растений 
и деревьев?

– Пока ничего не меняется, – отвечает кан-
дидат сельскохозяйственных наук, декан фа-
культета агротехнологий и землеустройства 
Уральского государственного аграрного уни-
верситета Михаил Карпухин. – У растений сей-
час анабиоз, все жизненные процессы замед-
лились, но это не значит, что у садоводов кани-
кулы. Сейчас самое время закупать семена для 
цветов, первые посевы рассады которых нужно 
делать уже в январе. Пора вывешивать кормуш-
ки для птиц – прикармливать их, чтобы помни-
ли это место и весной помогли бороться с вре-
дителями. Вопреки расхожему мнению, синич-
ки с удовольствием клюют и солёное сало. Но 
самое главное, сейчас нужно собирать снег и 
укрывать им плодовые деревья и кусты, раз ны-
нешняя зима выдалась такой малоснежной…

Станислав БОГОМОЛОВ

Как добиться цветения тюльпанов к марту?Лариса ХАЙДАРШИНА
Выгонка луковиц в домаш-
них условиях – занятие хло-
потное, зато благодарное. 
На улице кругом ещё будет 
зима, снег – унылые пейза-
жи. А у садовода на подокон-
нике яркими цветами за-
играют тюльпаны и нарциссы.Чтобы всё прошло как на-до и растения зацвели, для них искусственно устраива-ют зиму и наступление вес-ны, рассказала «Облгазете» педагог детского экологиче-ского центра, инженер Бота-нического сада УрО РАН Оль-
га Добротворская. Но вна-чале надо подготовить почву.– Слой компоста или ми-неральных волокон для лу-

ковичных положите на дно горшка, – советует Добро-творская. – Толщина слоя – четыре сантиметра для бо-лее крупных луковиц нарцис-сов, гиацинтов, и два-три сан-тиметра для мелких – кроку-сов, сцилл.Луковички помещают на слой почвы. Если нужен це-лый ковёр цветов, их сажают тесно друг к другу. Опытный цветовод рекомендует всё же, чтобы луковицы не касались друг друга – иначе есть риск их загнивания.Сверху посадки закрыва-ют компостом или минераль-ными волокнами. Выступать должны лишь верхушки лу-ковиц.– Горшки или контейне-ры лучше ставить на поддо-

ны, чтобы почва после поли-ва стала влажной, но не мо-крой, – поясняет Добротвор-ская. – Лишняя вода должна стекать в ёмкость.И вот затем для цветов начинается «зима». Ёмкости с посадками помещаются в холодное место (примерно плюс восемь градусов Цель-сия). При этом «зима» долж-на оставаться сухой. Горш-

ки накрывают большим чёр-ным пакетиком или плотной тканью – мы создаём тёмную «зиму».За время такого холодно-го хранения луковицы раз-вивают корневую систему и пускают ростки. Сокращать срок охлаждения  не реко-мендуется, это может приве-сти к недоразвитию цвето-носов. 

Как луковицы себя чув-ствуют, надо проверять раз в неделю. Если компост или во-локно для посадки высохло – его поливают. Тем временем растения в предчувствии «вес-ны» дадут побеги. И лишь ког-да эти побеги достигнут пя-ти сантиметров, горшки пере-ставляют на светлый, но про-хладный подоконник.Чтобы развиваться даль-ше, побегам будет достаточ-но даже шестичасового све-тового дня. Луковицы начнут расти быстрее, побеги могут слишком сильно вытянуться.– Побеги подвязывают шпагатом вокруг скопления листьев – это обеспечит им поддержку, – говорит Добро-творская.  

 ВАЖНО!
Когда требуется ускорить процесс подрастания садовых луковичных 
цветов зимой дома на подоконнике – температуру в помещении по-
вышают, а если надо замедлить – понижают.

Чтобы стебли растения были крепкими и естественной для это-
го вида длины, регулируют и освещённость. При слабом свете стеб-
ли становятся тоненькими и хилыми. Добавите подсветку – они на-
берутся силы, станут крепче.
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Хлебосольный домУкраинские корни Натальи Царегородцевой определили страсть к рыбалке и кулинарииНаталья ДЮРЯГИНА
С заместителем председа-
теля Свердловского отделе-
ния Союза садоводов Рос-
сии Натальей Царегородце-
вой мы и читатели «Облга-
зеты» знакомы давно. Она 
нередко выступает экспер-
том нашей страницы «Дом. 
Сад. Огород», и мы решили 
узнать, как опытный садо-
вод живёт вне дачного се-
зона, находит время на го-
товку и на рыбалку вме-
сте с мужем и воспитыва-
ет внука. 

Всё вместеУдивительно, но первое мгновение пребывания в до-ме Натальи Вениаминовны очень напомнило поход в го-сти к Екатерине Сибирце-
вой для первого материа-ла этого проекта. Маленькая собачка Лаки так же радост-но встретила меня на входе, как пудель Глаша когда-то, и на протяжении вечера по-рой мягко вставала лапками мне на коленки и облизыва-ла руку шершавым язычком. А вот два кота семейства до-бродушны, но не так привет-ливы с незнакомцами.– Лаки у нас самый ма-ленький, поэтому очень игри-вый. Это «дизайнерская» скрещенная порода. Смотри-те, какой пушистый, каждое утро начинаю с его расчёсы-вания, – говорит Наталья Ца-регородцева и ласково гладит любимого питомца. – Где мы, там всегда и он. 10-летнему внуку Влади-
миру такая компания домаш-них питомцев только в ра-дость: четвероклассник с удо-вольствием проводит у ба-бушки с дедушкой каждые выходные, играет с мирно живущими котами и собакой, и, конечно, помогает по дому. 

– В этой квартире мы жи-вём больше десяти лет, но из-начально рассматривали её как временный вариант, по-этому и ремонта особого не делали. Все силы отдаём на-шей даче, где проводим всё время, кроме зимы, а сейчас присматриваем дом для по-купки, – рассказывает Ната-лья Вениаминовна. – Сыно-вья уже взрослые, а работа у меня сейчас только обще-ственная, поэтому ехать куда-то с самого утра не нужно, но дни всё равно загружены, так что поддерживать порядок в доме удаётся не всегда.Хозяйка признаётся: до-машние дела не тяготят, но и относится она к ним без фана-тизма, поэтому дела порой до-делывает утром. Но главное, что муж Андрей нетребовате-лен и с пониманием относится к занятости жены и желанию отдохнуть. – Нет такого дела, которое мы бы не делали вместе, а ина-че и быть не может. Например, я почищу овощи и сделаю все заготовки к ужину, а Наталка что-то приготовит. Вот и этот 

ужин готовили вместе, – при-знаётся Андрей Леонидович, показывая на накрытый стол. – А главное, всё своё: картош-ку сами вырастили, грибы со-бирали, выращенные в своей теплице огурчики с помидор-чиками солили. 
Украинские корниДень, как говорится, нуж-но начинать с положительных эмоций, и у Натальи Царего-родцевой это получается. В их спальне висят портреты её и мужа, и при взгляде на них у хо-зяйки сразу поднимается на-строение и появляются силы на ежедневные дела. Днём она 

консультирует садоводов по их проблемам, помогает в ор-ганизации разных культурных мероприятий, а вечером про-водит время с семьёй, которая непременно ждёт от неё чего-нибудь вкусненького. Тем бо-лее что украинские корни по-могают Наталье Вениаминов-не с лёгкостью радовать домо-чадцев фирменной бужениной, салом и украинским борщом. Этот борщ она с лёгкостью от-личит от любого другого. Но если кухня для Ната-льи Царегородцевой – хоб-би, то рыбалка – образ жизни: благодаря отцу она и её млад-шая сестра с детства научи-лись рыбачить, чистить ры-

бу и готовить её. Впрочем, и с мужем Наталья Вениаминов-на сошлась на почве рыбал-ки и туризма, так что для них это общая страсть.– Наталья в рыбалке лю-бого мужчину обойдёт. Самое интересное, что ей всегда уда-ётся вылавливать рыбу круп-нее, чем мне, – смеётся Ан-дрей Леонидович. – Её тро-фей – 12-килограммовая щу-ка, пойманная на Вятке. 
Бабушкина 
радостьОднако никакая рыбал-ка не заменит Наталье Царе-городцевой такую радость в жизни, как общение с внуком. По её словам, она сама была воспитана в большой любви со стороны бабушки и дедуш-ки, и своего внука обожает, но не забывает и о строгости. –  Дети детьми, но вну-ки – это уже другая любовь. Как педагог и долго прора-ботавший в садике человек, я знаю детей и умею быть в ме-ру строга. Хочется проводить с Вовой как можно больше времени, и, конечно, я в чём-

то иногда ему уступаю, но ес-ли он виноват или неправ, то мы непременно поговорим об этом, – говорит Наталья Ве-ниаминовна. – А ещё важно спрашивать, чего хочет ребё-нок и учитывать его мнение. А так как Наталья Царе-городцева вместе с супругом очень любят путешествовать, то нередко берут с собой и внука: расширяют его круго-зор. Да и сам Владимир пони-мает, что если бы не бабуш-ка с дедушкой, он бы вряд ли объездил большую часть Ура-ла и научился мастерски со-бирать грибы и удить рыбу.– Мы часто рыбачим на во-доёмах в Свердловской обла-сти, но летом непременно от-правляемся на мою родину  в Вятку, где получаем большие уловы. На рыбалку мы отправ-ляемся с детьми, друзьями и почти всегда с внуком и соба-кой. Порой такие забавные слу-чаи с ними выходят, – улыбает-ся Андрей Леонидович. – На-пример, когда Вовке было три года, он помогал бабушке скла-дывать пойманную рыбу, а са-мую крупную неожиданно взял и выбросил обратно в воду, ска-зав, что она не входила в ведро.  

 В ТЕМУ
 Грибной суп от Натальи Царегородцевой

Этот суп любит вся семья. Для него потребуются су-
шёные грибы, картошка, рис, лук, соль и специи. Су-
шёные грибы надо замочить, мелко нарезать, когда они 
станут мягкими, и добавить в кипящую воду. Следом 
опускается картошка, рис и лук, который должен быть 
предварительно обжарен до ароматного золотистого 
состояния. В конце добавить специи и соль. 
 Рецепт рыжиков по сухому присолу от Натальи Ца-
регородцевой

Весь секрет в том, чтобы на грибы не попало ни кап-
ли воды: для этого каждый гриб нужно отдельно про-
тереть влажной салфеточкой и хорошенько просушить. 
Затем грибы нужно посолить, добавить специи и отпра-
вить под гнёт на 30 дней. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Наталья ЦАРЕГОРОДЦЕВА родилась 17 января 1960 года на Украине. 
Окончила Сургутский педагогический институт. В Екатеринбурге жи-
вёт с 2003 года. Работала педагогом, журналистом, два года препо-
давала на кафедре телерадиожурналистики в Гуманитарном универ-
ситете Екатеринбурга. Была руководителем управления социальных 
проектов Уральского государственного горного университета. Сейчас 
— заместитель председателя Свердловского отделения Союза садо-
водов России и руководитель этнокультурного объединения «Русский 
мир». Активистка Украинского общества Свердловской области.

В этом году Наталья Вениаминовна и Андрей Леонидович 
отметят десятилетие совместной жизниВнук Вова и муж очень любят блюда Натальи Вениаминовны

Разноцветные хрюши
«Облгазета» продолжает публикацию фотографий лучших 
ёлочных игрушек. 

Читательница «Обл-
газеты» Наталья Арка-
дьевна из Екатеринбурга 
предлагает сделать фи-
гурки хрюш из губчатых 
салфеток. Для этого нуж-
но вырезать по трафаре-
ту два силуэта, склеить 
их, пришить бусинки в ка-
честве глаз и украсить 
игрушку бантиками и на-
клейками.

Фото на конкурс 
отправляйте по элек-
тронной почте elka@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная 
газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Такие игрушки можно повесить 
на ёлку и прикрепить к новогоднему 
подарку

Н
АТ

АЛ
ЬЯ

 А
Р

КА
Д

ЬЕ
ВН

А


