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Как подготовить розы к зиме? Наталья ДЮРЯГИНА
Розы – одни из самых каприз-
ных растений, особенно на 
Среднем Урале. Чтобы после 
холодов не потерять эти цве-
ты и потраченные на их вы-
ращивание силы, важно пра-
вильно подготовить розы к 
зиме. Учитывая непредска-
зуемость уральской погоды, 
заняться этим стоит уже сей-
час. 

ТОЛЬКО ДОМА. Самые тре-бовательные к уходу розы – привитые и чайно-гибридные. К особым неженкам можно от-нести и мини-розы. Все эти со-рта прекрасно смотрятся, но не зимуют в нашем климате. Единственный выход – пере-садка.– Не зимующие в открытом грунте сорта роз необходимо выкапывать и переваливать в горшок вместе с землёй вокруг корней, – говорит старший на-учный сотрудник Ботаническо-го сада УрО РАН Ольга Киселё-
ва. – Затем почву в горшке не-обходимо пролить биофунги-цидом, например, алирином 

или марганцовкой. Далее важ-но обрезать все листья с роз, чтобы на домашние растения не перешла никакая инфекция. После горшок с пересаженны-ми розами нужно поставить в светлое прохладное место, на-пример, на подоконник, и уме-ренно поливать один-два раза в неделю.  Переместить с улицы на зи-му Ольга Киселёва рекомен-дует и штамбовые розы, кото-рые представляют собой дере-во с шапкой цветов сверху. При-вивка у этого сорта роз обыч-но делается в крону, поэтому они плохо переносят уральский климат, а укрывать их трудно. Так что лучше пересадить и пе-ренести цветы в светлое поме-щение с температурой воздуха не выше плюс десяти градусов. 
ФАНЕРА ИЛИ ЛАПНИК. Од-нако есть розы, которые могут спокойно зимовать на Среднем Урале и на свежем воздухе. На-пример, шиповники – эти де-коративные сортовые розы, как правило, только обрезают до начала снегопадов, убирают усохшие ветки, перекапывают почву вокруг кустов и добавля-

ют в неё двойной суперфосфат. После этого шиповники посте-пенно нарастают и укрывают сами себя, поэтому в дополни-тельном укрытии не нуждают-ся. Чего не скажешь о почвопо-кровных, полиантовых, канад-ских, полуплетистых и плети-стых розах, группе сортов фло-рибунда, грандифлора. – Есть два способа воздуш-
но-сухого укрытия роз: фа-
нерными щитами и лапни-
ком. Но подготовка роз к лю-
бому укрытию одинаковая, – поясняет Ольга Киселёва. – Для начала важно перекопать почву вокруг роз, чтобы осво-бодить её от сорняков, а потом протравить землю фитоспори-ном и заправить её двойным суперфосфатом. Далее прово-дится санитарная обрезка роз и удаление всех бутонов.Некоторые садоводы пред-почитают избавляться и от ли-ствы на розах перед укрытием, однако это совсем необязатель-но, если на вашем участке мно-го этих цветов. Исключение со-ставляют только больные ли-стья – в этом случае удаление листвы на всех розах обяза-

тельно. Не забудьте и о послед-нем влагозарядковом поливе, пока почва ещё не замёрзла: маленькие розы требуют не бо-лее литра воды, а вот крупные – до четырёх литров. В середи-не октября можно приступать к укрытию роз.– При укрытии фанерными щитами нескольких кустов роз их немного пригибают к земле и сооружают фанерный короб вокруг, но так, чтобы растени-ям было не слишком тесно вну-

три. При этом короб не должен быть закрытым со всех сторон. Следует делать его похожим на трубу или тоннель – это обеспе-чит розам необходимое прове-тривание для профилактики заражения грибковыми болез-нями, – советует наш эксперт. – Такое укрытие надёжно за-щитит розы от холода, но при сильных морозах всё же лучше набросить на фанерный короб побольше снега. Не менее хорош способ 

укрытия роз лапником, но есть несколько нюансов. Первый – лучше использовать сосновые ветки, поскольку еловые, как предупреждает Ольга Киселё-ва, нередко заражены ржав-чиной, которая может перене-стись на часто соседствующие с розами хвойные. Второй – осо-бенность укладки роз. – Лапник позволяет розам хорошо проветриваться, но фа-нерный короб лучше держит форму. Поэтому при укрытии лапником нужно накладывать его в несколько слоев и приги-бать к земле очень массивные плети роз, – говорит Ольга Ки-селёва. – Если побеги цветов упорно торчат вверх, то следу-ет немного подкопнуть корень у розы, чтобы он развернулся в почве, и всё равно уложить по-бег на землю. Иначе всё будет напрасно: какая-то часть по-бега поднимется из укрытия и замёрзнет, так что её придётся обрезать весной, а, может, и по-прощаться со всем растением. Сверху лапник укрывает-ся агрилом, а зимой – хорошим слоем снега. 

Лоза и голубичное полеПенсионеры из Екатеринбурга дают советы по возделыванию винограда и канадской голубикиРудольф ГРАШИН
Свой сад близ посёлка Мед-
ный, что на окраине Екате-
ринбурга, чета пенсионеров 
Петра Яковлевича и Алев-
тины Михайловны Михряко-
вых превратила в настоящую 
коллекцию растений. Одних 
только плодовых и ягодных 
культур не счесть: яблони, 
малина, земляника, актини-
дия, редкий боярышник, бес-
сея, сливы, сливово-вишнё-
вые гибриды, американская 
черника и даже крупноплод-
ная клюква. Но самые люби-
мые у хозяев – голубика и ви-
ноград.

УРОЖАЙ – ВЁДРАМИ. Свой сад чета Михряковых возделы-вает уже почти полвека.– Начинали как все, с по-садки высокорослых яблонь и овощных грядок, – рассказыва-ет Алевтина Михайловна. – Сей-час от тех насаждений ничего не осталось, нынешние яблони посажены позже, и они на кар-ликовых подвоях.Прямо у входа нас встре-чает лиана актинидии коло-микты, забравшаяся под кров-лю навеса. В этом году хозяева собрали с неё полведра ягод. Кстати, здесь урожай меря-ют только в вёдрах, позднее мы к этому привыкли. Самым обильным на урожай оказался боярышник – дал шесть вёдер очень вкусных ягод размером с вишню. Он здесь не простой, а редкого вида – перистона-дрезанный. Самый скромный урожай дала американская крупноплодная клюква, её да-же не собирали. Россыпь алых ягод до сих пор висит на ку-стиках вдоль искусственного озерка. Оно появилось неслу-чайно: по словам Петра Яков-левича, первоначально почти половина участка в шесть со-ток была занята водой. При-шлось соорудить озерко, и вы-ложить его берега камнем. Сейчас над этим водоёмом жи-

вописно склонилась извили-стая ива.
ЛЮБИМАЯ ЗИЛГА. Свои любимые культуры хозяева по-делили поровну: виноград до-стался хозяйке, а вот голубику возделывает глава семейства. Первым делом мы, конечно, идём к лозе. В этом году, посе-товала Алевтина Михайловна, июнь был холодноват для ви-нограда, поэтому собрали все-го… три ведра. В прошлом было раза в два больше.Виноград здесь растёт не-скольких видов и сортов. На-пример, кустовой – необычный виноград, растущий в виде ку-ста, есть популярный на Ура-ле сорт Памяти Шатилова. Но 

больше других расплодилась 
и прижилась гибридная фор-
ма винограда прибалтийской 
селекции Зилга. В этом сорте 
переплелись гены амурско-
го и американского виногра-
да, устойчивого к морозам. С 
Зилги и пошла виноградная 
любовь Михряковых.– Виноград мы приобрели лет пять назад, когда ездили на Алтай, – рассказывает Алевти-на Михрякова. – Купили черен-

ки в шукшинских местах, в селе Сростки. Там он под открытым небом растёт, а у себя поначалу высадили его в теплице.Виноград спокойно пере-жил пару зим, пока однажды летом внук не прибежал к ба-бушке с известием, что в тепли-це выросли на кустике «какие-то ягодки». Оказалось, то были первые небольшие виноград-ные грозди. Сорт хозяева раз-множили, и теперь Зилга ра-стёт и в теплице, и на улице. Ки-сти даёт небольшие, но плотно усыпанные чёрными ягодами хорошего вкуса, отчасти напо-минающего южную изабеллу.– Считаю, что это самый подходящий для Урала сорт, – говорит Алевтина Михрякова. – Скоро буду укрывать его на зи-му: положу под него рубероид, пенопласт, чтобы лоза не каса-лась земли, немножко пригну её, сверху набросаю лапника, разверну агрил.Когда придут морозы и под-сыпет снега, хозяйка допол-нительно укрывает свою Зил-гу старыми одеялами. Весной, сняв укрытие, следит за пого-дой: если намечаются сильные 

возвратные заморозки – лозу снова прикрывает.
ЭЛЕКТРОЛИТОМ ПОД-

КАРМЛИВАЛИ? По урожаю с виноградом здесь соперничает голубика. Но не та лесная ягода, что встречается в уральских го-рах, а канадская.– Лесная мягче, кожица её тоньше, а эта плотная и круп-ная, до двух сантиметров в ди-аметре, почти как вишня, и очень полезная, – рассказывает Пётр Яковлевич.Первые посадки голуби-ки оказались неудачными: са-женцы отказывались расти, ра-но сбрасывали листья, давали единичные мелкие плоды. По-читав литературу, наши садово-ды поняли, что сделали не так.– При посадке надо было разрушить земляной ком, сфор-мировавшийся в горшке, в кото-ром растение продавали, и рас-пределить корни на четыре ча-сти. Без этого сами они просто не могли вырваться из этого ко-ма, – поясняет наш собеседник.Но самое главное в агро-технике голубики – создать для растений кислую сре-ду. Для этого в месте посадки 

пришлось полностью выбрать грунт и насыпать на дно обра-зовавшейся ямы глину – чтобы держала влагу. А сверху рассы-пать верховой кислый торф.– Это – наше голубичное по-ле, – показывает итог своих ста-раний Павел Михряков. – Голу-бику надо высаживать только на солнечном месте и ни в коем случае не добавлять под неё пе-регной, только торф!Периодически голубичное поле приходится подкислять. Для этого хозяин берёт на ве-дро воды… 40 миллилитров готового электролита для ак-

кумуляторных батарей и этим раствором проливает почву. Другим растениям от такого жуткого коктейля пришла бы смерть, а голубика только хоро-шеет и плодоносит. Можно так-же использовать пищевую ли-монную кислоту, периодиче-ски раскладывать под кустами кислую траву ревеня. Подкарм-ливают голубику только мине-ральными удобрениями. Пло-ды она начинает давать сразу же после садовой земляники – получается непрерывный ягод-ный конвейер. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
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 Народные приметы

В последние годы Павел Михряков кроме низкорослой 
голубики стал выращивать ещё и более урожайные сорта 
высокорослой

Живописное озерко напоминает хозяевам о первых годах 
освоения этого участка

Ягоды винограда сорта Зилга Алевтина Михрякова рассчитывает хранить ещё несколько недель

Все бутоны с роз нужно обрезать перед укрытием растения на зиму
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Октябрь – месяц неспокойной погодыСтанислав БОГОМОЛОВ
На Руси у октября было нема-
ло имён («грязник», «хмур-
ник», «подзимник», «листо-
падник», «кисельник», «кру-
говёрт», «свадебник»), кото-
рые отражали как явления 
природы, так и события 
на селе, приходящиеся 
на эти осенние дни.С этим месяцем связано много примет о погоде, нашед-ших отражение в пословицах и поговорках. Ведь считалось, что у октября «в осеннее нена-стье семь погод на дворе: се-ет, веет, крутит, мутит, ревёт, сверху льёт и снизу метёт».
 3 октября – Астафий. Из-вестен своими ветрами: по их направлению судят о предстоя-щей погоде. Будут дуть с севера, значит, к стуже, с юга («южак») – к теплу, с запада – к мокроте, а с востока – к вёдру. Если туман-

но и тепло, а по воздуху днём летает белая длинная паутина, то осень будет тёплая, снег вы-падет нескоро.
 4 октября. Если в этот день погода не меняется, то та-кая и будет четыре недели. 
 5 октября – Фока и Иона. Если лист с берёзы ещё не опал, снег ляжет поздно. А ляжет в своё время, то в конце января – начале февраля придёт продол-жительная оттепель.
 7 октября – Фёкла За-

ревница. Начинали дергать свёклу. 
 8 октября – Сергий Радо-

нежский. По погоде этого дня судят обо всей зиме. Будет по-года хорошая, стоять ей три не-дели. Отлетят журавли до это-го дня – к ранней, холодной зи-ме. Если выпадет в этот день первый снег, то и 8 ноября бу-дет тоже. Не выпадет снег – не быть ему и 7 декабря. Дует ве-тер с юга – к тёплой зиме, с се-

вера или востока – к холодной. Рубят первую капусту, отчего и говорили: «Сентябрь пахнет яблоком, а октябрь – капустой».
 9 октября – Иоанн Бого-

слов. Если снег с 8-го числа про-должает идти, то зима может сместиться к 6 ноября. 
 10 октября – Савва-

тий Пчельник. Заканчивается уборка пчелиных ульев на зиму.
 11 октября – Илья Муро-

мец. Заяц шубу сменил – жди скоро зиму.
 13 октября – Григорьев 

день. Если снег выпадет в ка-нун Покрова (14 октября), то зима нескоро придёт. Не опа-дет с берёз листва – быть зиме суровой.
 14 октября – Покров 

Пресвятой Богородицы. На Покров до обеда осень, после обеда зимушка-зима. Откуда ветер на Покров – оттуда при-дут морозы: с севера – к холод-ной погоде, с юга – к тёплой, с 

запада – к снежной. Если на По-кров выпал снег, то на Дмитри-ев день (8 ноября) он будет. Не покрыл Покров землю (снегом) – не покроет и в Рождество.
 15 октября – Устинья 

Устилальница. На этот день чаще всего приходилось нача-ло массовой закваски капусты на зиму.
 17 октября – Ерофей. С Ерофея начинаются сильные холода и утренние похолода-ния.
 19 октября – Фома. Слу-чится на Фому поздний листо-пад – жди суровую длинную зи-му. Безветрие – к близкому по-холоданию.
 20 октября – Сергий 

Зимний. Если на Сергия Зимне-го выпадет снег, а деревья ещё не сбросили листву, то он долго не пролежит, быстро растает и не раньше ноябрьской Матрё-ны (22 октября) зима не наста-нет. Примета говорит: «Днев-

ной снег не лежит, а первый на-дёжный снег выпадет ночью».
 21 октября – Трифон Оз-

нобица и Пелагея. Становится всё холоднее и холоднее, поэто-му говорили: «Трифон шубу чи-нит, Пелагея рукавички шьет».
 22 октября – Яков Дро-

вопилец. Говаривали: «Яков Дровопилец «в лес зовёт» – на-ступает пора заготовки дров на зиму».
 23 октября – Евлампий 

Зимоуказатель. Рога меся-ца указывают, откуда быть ве-трам: если на полночь (на се-вер) – быть скорой зиме и снег ляжет посуху; если на полдень (на юг) – скорой зимы не жди, будет грязь да слякоть до самой Казанской (4 ноября) – «Осень снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится». Большая грязь в этот день – будет так че-тыре недели до зимы.
 24 октября – Зинаида. Будет на Зинаиду грязь и сля-

коть – не оденется зима до Ка-занской в белый кафтан.
 25 октября – Пров. На-блюдают на день Прова за звёз-дами: яркие – к морозу, тусклые – к оттепели. Сильное мерца-ние звёзд с синими оттенками – к снегу. Много ярких звёзд – к урожаю гороха.
 26 октября – Карпов 

день. Жмётся синица к избе – значит, зима уже на дворе.
 27 октября – Параске-

ва Грязнуха. Яркие звёзды – к хорошему урожаю, а будет на дворе сыро и грязно – останет-ся большая грязь до сухого сне-га, до настоящей зимы ещё че-тыре недели. Если грязь вели-ка, лошадиное копыто залива-ет водой, то выпавший снег сра-зу устанавливает зимний путь.
 28 октября – Ефимий 

Осенний. Утренний иней на Ефимия Осеннего – к ясной по-годе. 

Лунный календарь

 Обратная связь.
«Урожайный ОГород»

КОНКУРС 

Пришла пора обрезать 
и черенковать растения
«Облгазета» подскажет, какие садовые 
работы следует провести в саду и огороде 
до 10 октября.
 3 октября. Луна в знаке Тельца – очень 

плодородного знака. Удачно укоренятся поса-
женные в этот день ягодники, многолетники, 
декоративные кустарники и плодовые дере-
вья. Подзимние посевы моркови, петрушки – 
в случае, если температура почвы не ниже +2 
градусов по Цельсию. В этот день делают и 
влагозарядковые поливы. Можно перекапы-
вать почву и формировать грядки для посе-
вов и посадок в следующем году.
 4 октября. Продолжаем пересадки, по-

севы. Рекомендуется в этот день проводить 
прививки плодовых деревьев и их обрезки, в 
том числе кустарников. Продолжаем убирать 
корнеплоды, лук-порей, яровой чеснок.
 5 октября. Благоприятны все работы, 

связанные с посевами и пересадками. Прово-
дят сбор урожая корнеплодов как для хране-
ния, так и для посадки их в будущем сезоне. 
 6 октября. Хороший день для проведе-

ния обрезки, черенкования и прививок расте-
ний. В этот день рекомендуется обрабатывать 
теплицы серными шашками.
 7 октября. Луна в знаке Близнецов – 

малоплодородном знаке. Хорошо будут хра-
ниться убранные в этот день плоды и корне-
плоды, в том числе и на семена. В этот день 
выкапывают на зиму луковицы, клубнелуко-
вицы, клубни и корнеклубни. Срезанные цве-
ты лучше хранятся при транспортировке и 
долго не вянут в букете. 
 8 октября. Продолжаем убирать урожай 

корнеплодов, луковичные и клубнелукович-
ные на хранение. Можно опрыскивать сад от 
болезней и вредителей. 
 9 октября. Луна в знаке Рака – наиболее 

плодородного из всех знаков Зодиака. Очень 
хороший день для прорастания семян, посе-
ва под зиму, пересадки многолетних расте-
ний, особенно декоративно-лиственных ку-
старников. Рекомендуется обрезка деревьев и 
кустарников. Растения нуждаются во влаге – 
стоит хорошо пролить землю, если темпера-
тура почвы выше +4 градусов по Цельсию.  

Лариса ХАЙДАРШИНА

И никаких удобрений!
В редакцию «Облгазеты» продолжают присылать фотографии на 
наш конкурс «Урожайный ОГород». Постоянная читательница «ОГ» 
садовод из села Мурзинка Пригородного района Людмила Придо-
рогина отправила снимок причудливой картофелины, которая уро-
дилась у неё в этом году. 

К слову, нынешний уро-
жай её порадовал – уроди-
лись и тыква, и свёкла. Из 
тыквы она обычно делает 
сок, а семечки сушит. Тыквы 
она выращивает уже шесть 
лет. У Людмилы Петровны 
принцип – никаких удобре-
ний, никакой химии на гряд-
ках, разве что чуть-чуть на-
воза в картофельные гнёзда 
кладёт. А ещё удобряет свой 
огород перепревшими ли-
стьями с хвойными иголками, 
которые собирает в лесу.

– Лес ведь никто не удо-
бряет, – рассказывает Люд-
мила Петровна. – Он сам себя удобряет. А земля лесная плодород-
ная, овощи в ней хорошо растут.

Не использует удобре-
ний на своём участке и Та-
тьяна Яковлевна Данилова 
из села Крутихинского, что 
под Ирбитом.

– Моё любимое увлече-
ние – выращивание клуб-
ники, – рассказывает Татья-
на Яковлевна. – В этом го-
ду погода поспособствова-
ла хорошему урожаю. Без 
полива и прополки клубни-
ку не вырастить, а прошед-
шим летом пришлось ещё и 
с дроздами бороться. Гряд-
ки с ягодами приходилось 
защищать от них укрывным 
материалом. Но труды ока-
зались не напрасными, я 
очень рада своему богато-
му урожаю.

Напомним, что в близ-
ком к завершению конкур-
се «Урожайный ОГород» мо-
жет ещё принимать участие 
любой желающий. Ждём 

ваши фотографии с урожаем на ваших участках по электронной по-
чте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, третий этаж. Конкурс продлится до 10 октября, итоги подведём 
в номере «Областной газеты» за 17 октября. Редакция отберёт три 
лучших работы, победители получат призы.

Станислав БОГОМОЛОВ

Не картофелина, а какой-то 
причудливый зверёк уродился 
у Придорогиных

Садовая земляника 
у Татьяны Даниловой выращена 
без заводских удобрений
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Это не все тыквы Людмилы Придорогиной: 
из пяти уже сок отжат и выпит

Обработка 
фунгицидами 
кустов роз 
перед зимовкой 
необходима 
только 
при поражении 
листьев инфекцией


