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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 - 
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         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
От одной мандаринки – 
три цитрусовых деревца
Материалы о комнатных растениях на странице «Дом. Сад. Огород» вызы-
вают большой интерес у наших читателей. Так, после публикации о манда-
риновом дереве в номере 237 от 22.12.2018 наша читательница из Нижне-
го Тагила Ольга ПЕРМЯКОВА рассказала, как ей удалось получить слад-
кие плоды с этого растения и вырастить ещё три цитрусовых деревца. 

– Мандариновое дерево приобрела случайно в марте прошлого го-
да. Оно тогда было всего сантиметров 20 и с несколькими плодами, а 
сейчас стало в два раза выше и очень хорошо плодоносит, – говорит 
Ольга. – Когда растение впервые зацвело, я была в восторге – аромат от 
него в это время потрясающий. 

Первый урожай с мандаринового дерева, по словам читательни-
цы, был небольшим и кисловатым. Но позднее она приобрела спе-
циальную фитолампу, и нынешние мандаринки уже сладкие, да и 
само дерево стало лучше расти под дополнительным освещением. 
Так что этот способ Ольга советует всем обладателям цитрусовых 
так же, как и частое опрыскивание растений. 

Однако это цитрусовое дерево можно вырастить и самому: у нашей 
читательницы их получилось целых три из семечек всего одной ман-
даринки. Сейчас маленьким растениям уже полгода, и они достигли 12 
сантиметров в высоту, но до большого дерева им ещё пока далеко.

– Содержать мандариновое дерево дома несложно, но нужно сле-
дить за его состоянием, – советует Ольга Пермякова. – Например, цитру-
совые очень любит паутинный клещ, и я дважды выводила его с помо-
щью обработки листьев мыльным раствором и света кварцевой лампы. 

ВНИМАНИЕ!
«Облгазета» приглашает читателей делиться своим удачным 

опытом выращивания растений. Свои рассказы и фотографии от-
правляйте по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Наталья ДЮРЯГИНА

Агротехника перца и сливы: 
лекции по садоводству 
в январе
Садоводы Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти вновь могут ходить на бесплатные занятия 
Уральской школы садоводства и огородниче-
ства при Уральском государственном аграрном 
университете после длинных новогодних празд-
ников. Первая лекция пройдёт уже в эту субботу 
и будет посвящена особенностям агротехники 
разных сортов перца и баклажана, их гибридов. 
Следующая лекция – агротехника сливы. 

Занятия в Уральской школе садоводства и 
огородничества проводятся по субботам с 13:00 
до 15:00 до конца апреля. Садоводы имеют воз-
можность не только послушать лекции опыт-
ных агрономов, но и получить у них консульта-
цию, поделиться удачным и неудачным опытом 
друг с другом.

Занятия проходят на кафедре овощевод-
ства и плодоводства УрГАУ по адресу улица Тур-
генева, 23, 1-й корпус, 4-й этаж, ауд. 1402. Вход 
свободный (при себе надо иметь документ, удо-
стоверяющий личность).

Наталья ДЮРЯГИНА

Расписание Уральской  школы  садоводства 
и огородничества на январь 2019  года

Дата  Тема Лектор Обмен опытом  

12.01
Перец. Баклажан. Сорта, 
гибриды. Особенности 
агротехники

Карпухин М.Ю. Чусовитина К.А.

19.01
Слива на садовом участке. 
Сорта. Агротехника

Исакова М.Г. Котов Л.А.

25 – 
26.01

Выставка-ярмарка «Моя 
земля», конференция, 
мастер-классы, семена, 
удобрения, средства защи-
ты растений, консультации
(актовый зал, 10.00–17.00)

Карпухин М.Ю. Рыжкова С.И.

В новогодние праздники крупное мандариновое дерево 
в доме Ольги превратилось в мини-ёлку

Страсти по маракуйеСтанислав МИЩЕНКО
«Облгазета» продолжает рас-
сказывать об экзотических 
растениях, которые можно 
вырастить в домашних усло-
виях. Маракуйю, знакомую 
всем по йогуртам с кусочка-
ми этого фрукта, тоже можно 
вырастить на подоконнике 
или в зимнем саду.Многие садоводы разводят маракуйю у себя в квартире, да-же не подозревая об этом. Эк-зотический фрукт из дальних стран – это плоды всем извест-ной тропической лианы пас-сифлоры, которую летом мож-но культивировать на приуса-дебном участке. В народе это растение ещё называют стра-стоцветом из-за сходства его 

необычных цветков с оруди-ями Страстей Христовых – с гвоздями и терновым венцом. На улице в уральском климате пассифлора живёт недолго, но в домашних условиях она чув-ствует себя очень хорошо и на-чинает обильно плодоносить уже через два-три года после посадки.– Дома пассифлору выра-щивают черенками или из се-мян, – говорит руководитель Оранжерейного комплекса Бо-танического сада УрО РАН Ма-
рина Завьялова. – Их можно получить из свежей маракуйи или купить в магазине. Хоро-шие плоды дают пассифлора съедобная, изменчивая и ги-гантская, плод которой весит до двух килограммов. Для про-растания семян необходим гор-

шок с дренажом, а грунт дол-жен быть довольно питатель-ным с добавлением листового перегноя, компоста и песка.А вот для выращива-ния взрослых растений почва должна быть удобренной в ме-ру, потому что пассифлора – 

это крупная лиана длиной до 5–6 метров, а то и больше. И ес-ли её очень хорошо кормить и усердствовать с удобрениями, то вырастет огромное расте-ние, которое не захочет цвести и плодоносить. И не надо забы-вать, что пассифлора – выходец из тропиков, поэтому условия для её хорошего роста долж-ны  быть соответствующими: максимально хорошее освеще-ние, тепло и повышенная влаж-ность воздуха.– Для хорошего роста пас-сифлоре требуется опора, по которой она будет виться, – продолжает Марина Завьяло-ва. – Чаще всего лиану закручи-вают вокруг опоры своеобраз-ным клубком, цепляется она хорошо. И обязательно нужно делать своевременную обрезку 

в весеннее и осеннее время – в марте и сентябре-октябре. Для этого у растения укорачива-ют две третьи кроны. А в тече-ние летнего периода лиану ре-гулярно подкармливают ком-плексными удобрениями не ре-же одного раза в десять дней.Кроме того, пассифлору необходимо правильно подвя-зывать: оптимальнее всего ис-пользовать для этого специ-альную решётку из пластика или проволоки, которую мож-но найти в любом садовом су-пермаркете. Поливают расте-ние по мере подсыхания по-чвы, зимой достаточно это делать раз в неделю. Жела-тельно опрыскивать лиану из пульверизатора – так она бу-дет расти быстрее.

Если выращивать пассифлору 
из черенков, то она начнёт 
плодоносить на год-два раньше
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Зачем под ава кашта* кладут шерсть?Баню марийцы по традиции строят на краю участка, а во дворе ставят кудо*Лариса ХАЙДАРШИНА
Мари пришли на террито-
рию Среднего Урала в XVI ве-
ке. Больше всего представи-
телей марийской националь-
ности в Артинском, Красно-
уфимском и Ачитском райо-
нах. Есть два марийских посе-
ления и в Нижнесергинском 
районе. Но в последние го-
ды много марийцев стали го-
рожанами, переехали в Ека-
теринбург и расселились по 
всему региону. Однако по-
требность сохранить тради-
ции своего народа осталась 
у каждого представителя ма-
ри. «Областная газета» рас-
скажет, как построить тради-
ционную марийскую усадь-
бу – мы продолжаем про-
ект об устройстве дома в на-
циональном стиле (нача-
ло в номерах за 1.12.2018 и 
15.12.2018).

Очаг посреди кудоУральские мари – те, что пришли в регион из Башки-рии и Пермского края, из-под Кунгура. «По дороге» на Сред-ний Урал с Волги, где жили традиционно, они уже изме-нили кое-какие свои привыч-ки и правила устройства быта. К примеру, на Волге предста-вители этой народности зани-мались всегда только земле-делием. Но наши, уральские, мари стали и охотниками (зверей в лесу богато), и ры-боловами (вяленая и солёная рыбка хорошо помогает пере-жить затяжные зимы). Конеч-но, род деятельности здорово повлиял на уклад жизни, на устройство быта. Но, посколь-ку ушедшие с Волги марийцы продолжали оставаться языч-никами, то сохранили многие свои исконные традиции на-много бережнее, чем волж-ские окрестившиеся мари. В том числе и те, что касались устройства жилья.

– До сих пор уральские ма-ри строят на дворе кудо – бре-венчатое помещение с очагом посередине и просторными щелями между крышей и сру-бом, – рассказывает екатерин-бургский исследователь мари, заведующий отделом наивно-го искусства Екатеринбургско-го музея изобразительных ис-кусств Андрей Бобрихин. – Ку-до исторически предназнача-лось не только для хозяйствен-ных нужд, но и для справления языческих обрядов. Летом в ку-до жгли очаг, чтобы не топить печь в доме. Здесь же готовили и пищу. И поскольку у марий-

цев есть кудо, то многие свои хозяйственные дела они пере-носят из дома во двор.Первый ряд марийской усадьбы – это сам дом, который называется порт (слово звучит не совсем так, как по-русски), и кудо. Второй ряд, ближний к дому – хлев, конюшня и амбар.Традиции животноводства уральские марийцы переняли у башкир и татар, с которыми не-сколько столетий жили по со-седству. Да и до сих пор живут: и не только в соседних дерев-нях, но и в одной. С одной сто-роны Большой Тавры в Артин-ском районе – татарский конец, с другой – марийский. Причём с особой любовью мари ста-ли держать овец – традицион-но они выращивали лён и ко-ноплю для ткачества, овечью шерсть тоже использовали для создания тканей и для вязания.– Хлев с овцами ставили по-ближе к дому, чтобы удобно бы-ло за ними ухаживать, – объяс-няет Андрей Бобрихин. – Тут же помещалась и стайка для коро-вы. Реже держали коней, но и они бывали нужны в хозяйстве. Амбар тоже строился близко к дому, чтобы не ходить далеко за припасами.А вот баня ставилась не-пременно на отшибе. До сих пор нередко мы встречаем её 

прямо в лесу, за границей ма-рийской деревни. Стоит себе, красавица, с резным, покра-шенным в яркий цвет крылеч-ком, с наличниками на малень-ком оконце – что за чудо! Да ещё и жёлтое солнце выложе-но на синем междускатье кры-ши… А это баня, обыкновенная марийская баня.– Мы строим баню подаль-ше от усадьбы, от жилого до-ма, потому что в ней всегда су-шили лён, – даёт пояснение жи-тель марийской деревни Малая Тавра Виктор Александров, директор местного Дома куль-туры. – Лён мог загореться, ба-ни прежде часто горели. Сейчас лён никто в бане уже не сушит, но традиция строить её подаль-ше от жилья осталась, для нас это вполне удобно.
Строительство 
дома– Традиционно марийцы строили избы из ели, – расска-зывает Андрей Бобрихин. – Но на восточном склоне Ураль-ских гор, в тех южных райо-нах, что они заселили, ель не растёт. Поэтому пришлось пе-рейти на сосну.

– Постройка дома у нас идёт вума – общиной, если говорить по-русски, – добавляет Виктор Александров. Его семья до сих пор живёт в отцовском доме, поставленном в 1973 году. – На рубку сруба выходят все муж-чины из числа родственников и соседей, поэтому сруб ставится буквально за несколько дней. И когда дом подводят под крышу, когда доходит дело до укладки ава кашта* – матицы – разреза-ется хлеб, на него кладётся сли-вочное масло, и это угощение съедают все работавшие муж-чины.Обычай этот старый соблю-дается марийцами до сих пор непременно. Как и другой, важ-ный для жизни семьи в буду-щем доме: под бревно ава каш-та с южной или юго-восточной стороны, там, где оно соприка-сается с самим срубом, кладут клочок шерсти домашнего жи-вотного – обычно овечьей – и монетку. Марийцы верят, что без этого жизнь даже в самом крепком и ладном доме будет неудачной.Между крылечком и жилым помещением традиционно де-лаются сени или холодная ве-ранда. Это пограничное место 

между теплом дома и холодом внешнего мира – здесь устраи-ваются поминальные обряды.В самом же доме непре-менно все поверхности покры-ты текстилем: это и лоскутные ковры, и половики, и льняные полотенца, украшенные нацио-нальными узорами. Удивитель-но, но современные марийцы до сих пор сами ткут текстиль для украшения своих домов.– Жена только что выпол-нила заказ из соседней дерев-ни на два вышитых изделия, – признаётся Александров. – У нас и дочь ткёт, научили. Это совсем несложно, главное, что-бы был станок. Прежде ткац-кие станки были в каждом до-ме, но и сейчас они встречают-ся в деревнях.

Традиционно марийский 
дом украшается деревянной 
резьбой под скатом крыши
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Схема марийской усадьбы на Среднем Урале

И сегодня марийцы ставят баню подальше от жилья, 
иногда – прямо в лесу

  КСТАТИ
Комака – традиционная печка в 
домах марийцев, сделанная не 
из кирпичей, а из глины. Гли-
нобитные печи строят из сме-
си глины, песка и камней. Этой 
смесью плотно забивали дере-
вянную опалубку при помощи 
деревянных колотушек. Когда 
доходили до свода, форму опа-
лубки меняли. Трубу сооружали 
из самодельного кирпича. Сра-
зу после возведения печь то-
пят, постепенно повышая тем-
пературу. Сохла печь из глины 
примерно неделю – всё это вре-
мя её продолжали топить. Для 
побелки глинобитной печи ис-
пользуют обычную извёстку.

Глинобитная печка проч-
ная и долго служит. Хороша 
тем, что отлично отдаёт тепло.

* Ава кашта – матица – бревно, ко-
торое ставится на сруб дома напро-
тив входа и служит основой для 
крыши и стропильной системы.
* Кудо – летнее хозяйственное по-
мещение, сложенное из брёвен, 
без потолка и окон, с земляным 
полом.Под снежной шапкойНаталья ДЮРЯГИНА

Малоснежные зимы, как 
в этом году, доставляют не-
мало хлопот огородникам. 
За будущий урожай волну-
ются все, но садовод с мно-
голетним стажем, бывший 
директор Свердловско-
го областного профессио-
нального агропромышлен-
ного училища Виктор Кри-
венков спокоен за свой ого-
родный участок и делится 
собственным опытом по на-
дёжному укрытию всей рас-
тительности.

Хвойные – 
под лапником После почти бесснежно-го Екатеринбурга садовый участок Виктора Василье-вича в пригороде уральской столицы кажется заснежен-ным царством. Белая пуши-стая гладь, которую разбав-ляют возвышающиеся над ней зелёные ели и верхуш-ки едва видимого стелюще-гося можжевельника – такое обилие снега приятно гла-зу. Однако садовод признаёт-ся: часть снежного покрывала он нагрёб сам с дачной доро-ги возле участка. Многие счи-тают, что снег на раститель-ность и грядки хорошо соби-рать с дорожек в саду, но Вик-

тор Кривенков против такого способа.– Стараюсь не нарушать выпавший слой снега и не хо-жу по нему, только по паре основных тропок. Это есте-ственное одеяло, которое не только не промораживает-ся, но и не замораживается, и под цельным слоем снега рас-тения и земля находятся под надёжной защитой от моро-зов, – считает Виктор Васи-льевич. Так, из хвойных особо-го укрытия, по его мнению, требуют маленькая канад-ская ель, плакучий и стелю-щийся голубой можжевель-ник, а также другие стелю-щиеся растения. Их до сне-га он прикрывает лапником, остающимся после осенней обрезки хвойных. А вот ещё юные уральские ели, золоти-стую тую и кедры на участ-ке лишь немного присыпал снег: они в укрытии не нуж-даются. Впрочем, как и юж-ные кипарисы, которые Вик-тор Васильевич поначалу ещё укрывал, но сейчас они уже привыкли к уральскому климату. 
Заснеженные 
многолетники Защищены от морозов лапником и толстым слоем 

насыпанного снега и много-летники: традесканция, ро-додендрон, спиреи, карлико-вый пузыреплодник, бузуль-ник Пржевальского. Обильно-го укрытия требуют и розы. – Уральские районирован-ные многолетники я не укры-ваю, а вот те, что из тёплых стран – обязательно. Они бо-ятся не столько холодов, 

сколько резких перепадов температур. Например, четы-ре года назад у нас был ано-мальный январь: несколько дней температура доходила до плюс семи, а потом за од-ну ночь опустилась до минус двадцати градусов, так что многие теплолюбивые куль-туры подмёрзли и погибли, – вспоминает Виктор Кривен-

ков и подсыпает ещё немного снега на маленькие холмики с растениями. 
ПлодовыеВ саду много яблонь.– Молодые яблони важно укрывать лапником у ство-ла, а вот взрослые, особен-но районированные, зимуют без этого: важно только по-белить низ стволов с осени для защиты от солнца. Кто-то окучивает снег вокруг яблонь или обтаптывает его, но я так не делаю. Если потревожить покров, то он уплотнится, и в марте корневая шейка мо-жет выпреть под таящим сне-гом, – говорит садовод, пока-зывая на яблони, которым бо-лее 25 лет. Кроме этого, Виктор Кри-венков обязательно пригиба-ет и укрывает на зиму малину, а вот за уральские сорта кры-жовника и смородины, как он считает, можно не пережи-вать: они морозостойкие. 

Земляника 
в тепле

 По словам опытного са-довода, непременно нужно дополнительно укрывать на зиму и клубнику. Несколько лет он использовал укрыв-ной материал, но потом пе-решёл на более экономич-ный способ, и теперь уте-пляет ягодные кустики до снегопадов всё теми же вет-ками после обрезок дере-вьев и кустарников. – Веточки укладываю крест-накрест, чтобы они пропускали воздух, наверх – ботву пионов и других мно-голетних стеблевидных рас-тений, а потом – лапник. Све-кольную или капустную бот-ву класть нельзя – она начи-нает гнить, и всё выпреет, а на укрытие нужна расти-тельность, образующая сухо-стои, – советует Виктор Кри-венков.  

Для можжевельника и канадской ели Виктор Кривенков 
специально создаёт сугробы

 В ТЕМУ
А вот в теплице снег зимой, наоборот, нежелателен: земля в ней 
должна хорошо проморозиться до весны, особенно, если ранее вы 
обнаружили там белокрылку. В марте же снег с участка нужно пере-
нести в теплицу, чтобы напитать грунт.

Кривенков советует: после того, как снег растает, покрыть почву 
листвой берёз или осин – это хороший разрыхлитель земли.
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