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60 тыкв и гигантские подсолнухи

Станислав МИЩЕНКО

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Скоро зима, и об огороде
можно будет забыть на полгода. Но перед этим плодовые деревья, ягодники и
декоративные кустарники необходимо подготовить
к зимовке. О том, как правильно это сделать, журналисту «Облгазеты» рассказал ведущий инженер
Уральского сада лечебных
культур имени Вигорова
Павел Мартюшов.

Перед наступлением холодов желательно пересадить молодые
кустарники в более подходящие для них места – солнечные
и сухие

для лучшей стойкости к холодам. Обычно в почву вносят
суперфосфат или калимагнезию из расчёта 30–40 граммов на десятилитровое ведро
воды. Можно использовать и
любое комплексное удобрение, которое содержит эти
элементы и достаточно сбалансировано по своему составу, например, Фертику Осень.
Органические
удобрения
для подкормки деревьев и
кустарников в этот период
ни в коем случае не вносят.
Из-за того, что они богаты
азотом, при затяжной и тёплой осени растения могут
выйти из состояния покоя
и дать новые побеги или вообще зацвести. А это может
привести к их гибели с наступлением зимы.
По той же причине сейчас
не стоит производить обрезку плодовых деревьев: внезапное потепление может
простимулировать их к росту. Лучше всего отложить
эту процедуру до конца октября, когда ляжет снег, или

до начала марта, когда в растениях начнётся сокодвижение. Между тем кустарники
на зиму обязательно обрезают, иначе они могут вымерзнуть. У малины и ежевики
вырезают двухлетние побеги, а однолетние оставляют.
Затем их пригибают к земле,
укрывают акриловой тканью,
а сверху лапником, чтобы была хорошая воздушная прослойка между растениями и
снегом.
– Подобную технологию
используют при обрезке роз,
но все работы с ними проводят только после первых
сильных заморозков, – продолжает Павел Александрович. – Побеги вырезают практически под корень: у карликовых роз пенёчек оставляют
не менее десяти сантиметров,
у сортовых — не менее пятнадцати. Сложнее обстоит дело с плетистыми розами и виноградом. Их обычно снимают с опоры, стелют на землю
агроволокно или специальные соломенные маты, кла-

дут на них растения и укрывают лапником.
Особенное внимание нужно обращать и на клематисы.
Есть растения, которые цветут на побегах прошлого года, а есть те, что цветут на побегах текущего года. Так вот,
последние обрезают до уровня земли, а первые – наполовину, а затем укладывают на
землю и укрывают. В отличие
от клематисов, дальневосточные лианы – лимонник и актинидию – снимать с опор,
обрезать и укрывать на зиму
не надо.
Если требуется раскислить почву, то это тоже делают перед холодами. Лучше всего для этого подходят
известь-пушонка или доломитовая мука. Существуют
стандартные таблицы для
их внесения по количеству
рН в почве, но в саду Вигорова поступают так: не более 100 граммов извести на
один квадратный метр. Такую подкормку нужно повторять ежегодно.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Некоторые декоративные кустарники, к сожалению, каждый год подмерзают на Среднем Урале
вне зависимости от правильности ухода. Например, белая акация, рядом с которой стоит
Павел Мартюшов

Новую облепиху рекомендуют высаживать только осенью
специальные предзимние мероприятия. В частности, по
крыжовнику. Его желательно
окучить землёй, чтобы обезопасить растение от пилильщиков. Почву насыпают специально, чтобы насекомыевредители ушли в неё на зимовку, а весной этот грунт
убирают.
Другое правило касается
облепихи: её высаживают исключительно осенью. У этого
растения поверхностная корневая система, из-за чего оно
раньше остальных засыпает
и раньше всех выходит из состояния покоя.

– От почвы зависит очень
многое, – отмечает Павел Мартюшов. – Если растение приспособлено расти на кислых
почвах, то на нейтральных оно
будет чувствовать себя очень
плохо, сколько бы вы ни давали ему удобрений. По этой
причине оно более подвержено вымерзанию. Например, рододендроны на кислых почвах
прекрасно растут и зимуют.
Как только мы изменяем кислотность в сторону щёлочности, то они растут очень плохо
и становятся чувствительны к
холодам.
По ряду плодовых кустарников и деревьев проводят

Рудольф ГРАШИН

В дендропарке Екатеринбурга, что на улице Первомайской, с середины сентября и до середины октября
местом всеобщего притяжения гуляющей публики
ежегодно становится цветущая поляна из безвременников. Оторвать взгляд
от озерца лилово-розовых
цветков под осенним небом просто невозможно.
Безвременник начинает
цвести на Среднем Урале
самым последним. Его бутоны в форме бокальчиков
чем-то напоминают весенние крокусы, и эта перекличка во времени очень
трогательна и похожа на
прощание увядающей природы с летом.

Но почему во многих наших садах цветение этого
растения теряется в других
красках осени и зачастую делается незаметным?
– Дело в том, что все луковичные и мелколуковичные нужно садить большими пятнами, – советует агро-

ном, ландшафтный дизайнер
Лилия Кляпышева. – Только в этом случае вы получите красивую картинку. Также
многое зависит от величины вашего участка – чем он
больше, тем крупнее должно быть это пятно. На самом маленьком не должно
быть меньше пяти луковичных или пятнадцати мелколуковичных растений. Лишь
в своей массе они будут хорошо смотреться.
Но вообще-то все луковичные цветут весной, а этот
появляется словно вне положенного для него времени,
вот уж действительно – безвременник.
– Весной первыми просыпаются луковичные, они рано отрастают, цветут, а потом освобождают место для
других растений. У безвременника всё не так, хотя это
тоже луковичное растение, –
говорит Лилия Кляпышева.
– Весной у него появляются
большие листья высотой до
30–40 сантиметров, но цветков нет. В начале июля эта
ботва начинает увядать, и
мы обязаны её срезать. Чи-

 Домашние заготовки

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Самый красивый цветок осени
лучше высаживать большими группами

Эта полянка из безвременников в екатеринбургском дендропарке выдержала даже первые
октябрьские морозы
стая земля на месте безвременников сохраняется до середины сентября, а потом
он начинает цвести и радует
своим видом почти до первого снега.
Отчего же безвременник так выбивается из жизненного ритма своих соро-

С хреном морозы не страшны
Станислав МИЩЕНКО

Почти единственное, что
ещё можно найти на дачном участке — зелень да
коренья. И если эстрагон,
например, употребляют в
пищу лишь единицы садоводов, то хрен любим всеми. А уж блюд и домашних
заготовок из него в русской
кухне столько, что впору
издавать увесистые книги.

По вкусу с корнями хрена
не сравнится ни один овощ
или пряность, а их целебные свойства издавна применялись в народной медицине, особенно для укрепления мужской силы и поднятия жизненного тонуса. Из-за
жгучей остроты в сыром виде есть хрен практически не-

возможно, хотя такие смельчаки находятся. Но чаще всего корешки используют для
приготовления
различных
напитков, самостоятельных
блюд и соусов, консервирования и заморозки. Хрен обычно употребляют в пищу зимой – он хорошо прогревает
горло, а высокое содержание
витамина С купирует развитие простуды и ОРВИ.
Опытный садовод из Екатеринбурга Евгений Плотников предпочитает делать
из хрена квас. Ядрёный напиток хорошо утоляет жажду,
способствует пищеварению,
прибавляет бодрости и сил.
Каждое утро Евгений Алексеевич начинает со стакана хренового кваса и в течение дня
выпивает ещё два. По словам
садовода, именно в нём за-

ключается секрет его крепкого здоровья и семейного благополучия.
– Рецепт нехитрый, зато
пользы хоть отбавляй, – рассказывает Евгений Плотников. – Берём буханку чусовского хлеба, режем её на мелкие сухари и сушим один час
в духовке при температуре
60–80 градусов. Потом запариваем их пятью литрами кипятка, настаиваем четыре часа, настой процеживаем через марлю и отжимаем сухари. Добавляем в сусло 30
граммов сухих хлебопекарных дрожжей и стакан сахара.
Оставляем на ночь на кухне.
На следующее утро высыпаем
в сусло горсть изюма и убираем его в тёмное место ещё на
сутки. Затем добавляем 150
граммов свеженатёртого хре-

дичей? Дело в том, что родина этих растений – Средиземноморье. В летние месяцы в этих местах растениям
приходится нелегко, засушливые периоды там не редкость. Поэтому период вегетации и цветения этого растения приходится на наи-

более благоприятные в том
климате месяцы – раннюю
весну и осень. А в засушливые летние месяцы безвременник находится в состоянии покоя.
Несмотря на южное происхождение, безвременник
неплохо зимует у нас. Одна-

на и полстакана натурального мёда, всё перемешиваем.
Через пять часов квас готов к
употреблению.
Ещё один популярный напиток из хрена – хреновуха.
Её готовят не только на Урале, но и в других уголках России. Причём рецепт у всех разный. Например, в Архангельской области в неё добавляют
бруснику или клюкву, чтобы
получить более мягкий вкус.
В Центральном Черноземье,
наоборот, любят хреновуху
поострее, поэтому сдабривают её чёрным перцем и гвоздикой. А на Дальнем Востоке
заменяют привычные ингредиенты местными.
– В Приморье хреновуха довольно сильно отличается от аналогов из европейской части России, – отмечает

су-шеф родом из Владивостока Владимир Зубковский. –
Когда к нам приезжают гости
из Москвы или Екатеринбурга, мы их угощаем хреновухой-минуткой: её можно приготовить всего за сутки. Натираем на крупной тёрке 100
граммов хрена, заливаем его
литром водки, добавляем щепотку соли, ложку лимонного
сока, ложку мёда из голубики
и… несколько капель вытяжки из краба-стригуна. Смешиваясь с хреном, она придаёт
напитку ни с чем не сравнимый аромат.
Однако чаще всего жгучие корни применяют для
приготовления классического соуса из хрена. Он отлично сочетается с холодцом, запечённой рыбой, варёной говядиной, сосисками

ко тем, кто его выращивает, нужно знать особенности этого растения. Например, ни в коем случае нельзя его тревожить ранней весной или осенью.
– Пересадку можно проводить только в июле, после срезки пожухшей ботвы,
– рассказывает Лилия Кляпышева. – После этого луковичка или разросшееся гнездо выкапывается, луковицы разделяются, и мы сразу должны их посадить на
новое место. Выкопанные
луковицы
безвременника
нельзя держать не посаженными более десяти дней. Если их передержать, то у них
быстро начнёт просыпаться цветочная почка и формироваться цветочный побег, а этого в июле допускать
нельзя.
Самые простые формы
безвременника дают цветки лиловых и розовых оттенков. Но есть и другие – с белыми цветками и даже махровыми. Высаживать новые
луковицы можно также только в июле.

и другими мясными полуфабрикатами. Приготовить
его не составит особого труда. Измельчаем 400 граммов
очищенных от кожицы корней хрена в блендере, заливаем пюре полулитром кипятка, настаиваем пять минут, добавляем стакан белого винного уксуса, столовую ложку сахара и соли. Перемешиваем до
получения однородной массы, раскладываем по банкам и
ставим в холодильник.
Если добавить к этому
количеству соуса пять килограммов перекрученных
на мясорубке помидоров, то
получится забористая хреновина, которую можно использовать для заправки
вторых блюд вместо томатного кетчупа.

«Облгазета» завершает конкурс «Урожайный ОГород» – трёх победителей нашего конкурса вы узнаете уже на следующей неделе.
А пока представляем фото урожая садоводов, снимки которых мы
ещё не публиковали.
Многие участники
нашего конкурса присылали нам фото своих тыкв – в этом году
этот овощ хорошо уродился у садоводов. Но
семье Таракановых из
города Режа повезло
с урожаем особенно –
на их садовом участке выросло 60 тыкв нескольких сортов разных размеров. Любовь Тараканова считает, что такого потрясающего результата ей Такого урожая тыкв, как в этом году,
и её мужу Александру у Любови Таракановой ещё не было
удалось добиться благодаря хорошему семенному материалу тыкв и правильному выбору места под грядку для них. Помимо этого, садоводы не забывали
и о грамотном поливе – только в начальный период роста тыкв.
Валерий Филатов из села Мурзинка Горноуральского городского округа
Свердловской области вырастил на своём огороде
гигантские огурцы, самый
большой – длиной 52 сантиметра. А Наталья Царегородцева из Екатеринбурга
до сих пор в приятном удивлении от выросших у неё в
этом году подсолнухов.
– Подсолнухи сажу на
своём дачном участке каждый год уже несколько лет,
но обычно они у меня вымахивают ввысь – одно лето под три метра выросли. А
в этом году они получились
невысокие, но очень крупные, – рассказывает Наталья Царегородцева. – Самое
На первый взгляд кажется,
что в руках Валерия Филатова удивительное, что посадила
я декоративные подсолнухи,
кабачки, но нет – это такие
а семечки в них выросли табольшие огурцы

СТАЛИНА ГАВРИЛОВА

Секреты успешной подготовки плодовых деревьев и кустарников к холодам

Резкое снижение температуры воздуха на Среднем Урале привело к тому, что растения начинают входить в состояние покоя. А через пару недель они и вовсе погрузятся в глубокий сон. Поэтому сейчас самое главное для
садоводов – принять определённые меры, чтобы растения нормально перезимовали. В первую очередь необходимо собрать опавшие
плоды и листву, чтобы избежать риска заражения растений грибковыми и бактериальными болезнями в следующем году.
– Затем нужно очень хорошо пролить растения водой, –
рассказывает Павел Мартюшов. – Чем крупнее растение,
тем больше воды оно требует: обычно расходуют не менее двух-трёх вёдер под дерево или куст. В первые тричетыре года жизни растений
их проливают по периметру
приствольного круга. После
этого возраста корневая система выходит за его пределы, и пролив проводят уже по
периметру кроны. Некоторые
опытные садоводы берут для
этого резиновый шланг, делают в нём дырки, укладывают
по периметру кроны и подают воду на 30–40 минут.
Помимо
влагозарядкового пролива, растения подкармливают на зиму фосфорно-калийными удобрениями
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Обратная связь.
«Урожайный ОГород»
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Остаёмся зимовать



кие же большие, как
у столовых подсолнухов. Но думаю,
что дело в почве. На
огороде земля у меня удобрена компостом, а у забора, на
краю участка, нет,
поэтому там подсолнухи из тех же
самых семян выросли не такими крупными. Правда, семечек нам из подсолнухов в этом году не досталось –
всё склевали синички.

НАТАЛЬЯ ЦАРЕГОРОДЦЕВА
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ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Семья Натальи Царегородцевой рада
такому урожаю подсолнухов в этом
году даже несмотря на то, что семечек
им поесть не удалось
Наталья ДЮРЯГИНА

КСТАТИ
Другое название
безвременника
– колхикум.
Происходит
от названия
области Колхида
в причерноморской
Грузии.
На Руси эти цветы
звали осенницами,
зимовиками,
безвременными
цветами,
в Европе –
луговым
шафраном,
а в Англии
«голой леди» –
за отсутствие
листьев во время
цветения растения



Лунный календарь

Убираем на хранение
яблоки и груши
Дачный сезон в этом году уже почти завершён, но ещё остались работы, которые необходимо провести на своём садовом участке до наступления зимы. Рассказываем, чему
стоит уделить внимание на этой неделе в соответствии с лунным календарём садовода.
 10 октября – очень плодородный день,
который благоволит хорошему развитию низкорослых растений. Однако любая посеянная
или посаженная в этот день культура будет
всходить медленно. Допускается сбор лекарственных растений, закладка компоста. Полив
не рекомендуется.
 11, 12 октября – малоплодородные дни,
поэтому лучше всего уделить время уборке на
своём садово-огородном участке. Займитесь
уборкой на хранение яблок и груш поздних сортов. Любые плоды лучше разобрать на хранение
по сортам и размерам: крупные яблоки в одну
картонную коробку, мелкие – в другую.

Необходимо
тщательно
перебрать все плоды
и отобрать те,
что имеют
механические
травмы
или повреждены
болезнями
и вредителями

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА



Суббота, 10 октября 2020 г.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАЛЕРИЯ ФИЛАТОВА

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
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 13 октября стоит заняться делением и
пересадкой многолетних цветов, посадкой саженцев плодовых деревьев и кустарников. Не
забудьте о подзимнем влагозарядковом поливе растений, которые останутся зимовать
на вашем садовом участке – это поможет им
лучше пережить холода.
 14 октября – время для уборки опавшей листвы на садовом участке. Наведите
порядок до наступления зимы и в теплице.
Займитесь обработкой собранного урожая:
сварите варенье, компот, сделайте соленья.
 15, 16 октября можно заняться обрезкой плодовых деревьев и декоративных кустарников, подготовкой гряд для посадки
озимого чеснока и подзимних посевов. Прививку плодовых деревьев и их опрыскивание от вредителей лучше перенести на другое время. Рекомендуется подготовить почву, перегной и компост для будущей рассады и весенней пересадки комнатных растений.
Наталья ДЮРЯГИНА

