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Лунный календарь

Список ярмарок в регионе
16–17 октября жители и гости Свердловской области снова 
смогут побывать на универсальных и сельскохозяйственных 
ярмарках. 

 Торговые ряды появятся в 17 муниципалитетах региона:
 Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на 

торговой площади (16 октября с 9:00 до 17:00);
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные яр-

марки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. 
Черноморский, 2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Виль-
гельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); 
сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (с 9:00 до 
17:00);
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на 

ул. Советской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
 Качканар – сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» на 

ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е;
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-огород» 

на ул. Куйбышева, 12 (с 9:00 до 17:00);
 Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «Золотая осень» 

на ул. Свердлова, 40;
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммуналь-

ной, 75;
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на 

ул. Каляева, 33 (16 октября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр-

марки на ул. Рогозинниковых, 35;
 Кушва – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-огород» на ул. Со-

юзов и ул. Станционной;
 посёлок Баранчинский – универсальная ярмарка в районе 

передвижных торговых прилавков по ул. Победы (17 октября);
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1;
 Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Моло-

дёжи, 41 (16 октября с 9:00 до 17:00);
 село Сосновское – универсальная ярмарка «Покровская» рядом 

с Домом культуры на ул. Мира (16 октября с 12:00 до 16:00);
 село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 

на ул. Ленина (17 октября с 11:00 до 15:00);
 Реж – универсальная ярмарка на ул. Калинина, 47 (17 октября);
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 8:00 до 

16:00).
Подготовила Нина ГЕОРГИЕВА
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Этот снимок Ирины Балыбердиной у хризантем на её участке 
сделали пару дней назад

Как подготовить сухую землю 
к новому дачному сезону с осени
– Погода в этом году по-настоящему испытывала садоводов 
на прочность: осадков практически не было ни весной, ни летом, по-
этому с частью урожая и уходом за огородом было тяжело. Осень 
также не принесла долгожданных дождей, вся земля сухая как кор-
ка, – сетует жительница Каменска-Уральского Тамара Русланова. – 
Что сейчас стоит сделать с такой почвой, чтобы подготовить её 
к весне и новым посадкам в следующем году? 

Дефицит влаги в почвах на территории Свердловской области в 
нынешнем году действительно серьёзный. И, конечно, уходить на зи-
мовку такой иссушенной земле никак нельзя: это негативно скажет-
ся, как на приживании садово-огородных культур, посаженных осе-
нью, так и на состоянии всего садового или огородного участка в це-
лом. Опасность сухой почвы, по словам заведующего кафедрой ово-
щеводства и плодоводства, проректора по научной работе и инвести-
циям Уральского государственного аграрного университета кандидата 
сельскохозяйственных наук Михаила Карпухина, заключается ещё и в 
том, что она начнёт ещё сильнее иссушаться под влиянием холодной 
температуры. А это неизбежно повлияет на корневую систему остав-
шихся на зимовку растений: корни начинают засыхать.

– Чтобы все остающиеся на зиму на участке растения хорошо 
пережили холода и земля не разочаровала вас следующей весной, 
необходимо провести влагозарядковый полив, – говорит Михаил 
Карпухин. – В ближайшие дни важно пролить весь участок на глу-
бину минимум 35–40 сантиметров, уделяя особое внимание местам 
под деревьями и кустарниками. 

Обильный полив огорода или сада также поможет лучшему рас-
творению в почве питательных веществ, которые сейчас ещё не 
поздно внести на своём участке, если вы не сделали этого раньше. 
В первую очередь это фосфорно-калийные удобрения для улучше-
ния вызревания древесины – так деревья спокойнее перенесут зиму 
и смены температуры. 

– Также сейчас очень важно пролить ягодные культуры, все 
подзимние посевы и даже капусту, которую сейчас самое время 
убирать, – рекомендует наш эксперт. – Так кочаны тоже напитают-
ся влагой и будут лучше и дольше храниться, иначе они могут стать 
дряблыми. 

Дарья ПОПОВИЧ
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В первую очередь важно провести на садово-огородном 
участке влагозарядковый полив под деревьями 
и кустарниками, которые были посажены этой осенью

Холодный старт: что и как посеять под зиму? 
Елизавета СИЛАЕВА

Иногда, как этой весной, 
первый урожай можно по-
лучить уже в апреле из-за 
очень тёплой погоды. Но 
чаще всего холода в нача-
ле дачного сезона на Сред-
нем Урале никак не желают 
отступать, и многие садо-
воды каждый год произво-
дят подзимние посевы, что-
бы гарантированно раньше 
получить урожай. И сейчас 
самое время для таких по-
севов. О том, что лучше вы-
саживать под зиму в нашем 
климате и как это правиль-
но делать, «Облгазете» рас-
сказали уральские садово-
ды с многолетним стажем. 

Самая распространённая 
огородная культура для под-
зимних посевов – озимый чес-
нок. Лучше всего сеять его на 
гряду, где ранее росли томаты, 
огурцы, кабачки, тыква или бо-
бовые культуры. Так почва бу-

дет по максимуму насыщена 
органическими удобрениями, 
но всё же за несколько недель 
до посевов в неё лучше внести 
перегной, золу и сульфат ка-
лия, всё равномерно распреде-
лить и вскопать. 

– Участок у нас маленький, 
но каждую осень мы садим на 
нём чеснок, – рассказывает са-
довод из Екатеринбурга Еле-
на Григорьева, которая стала 
победителем нашего конкурса 
«ОГородная удача» в 2019 году 
(см. «ОГ» №177 от 27.09.2019). 
Предварительно замачиваем 
его в воде с раствором марган-
цовки, а затем сажаем зубчики 
довольно глубоко, на 12 санти-
метров, чтобы они не замёрз-
ли. После этого посадки ничем 
не укрываем: всё и так хорошо 
вырастает. 

Наряду с чесноком садово-
ды часто сеют под зиму и лук. 
Для этого подходят такие со-
рта, как Шекспир, Радар, Сту-
рон. Перед посевом лукови-
цы нужно перебрать и дезин-

фицировать. Важно высажи-
вать лук в такое время, чтобы 
он успел пустить корни, пока 
земля не промёрзла, но и не 
начал прорастать. 

– При очень низких тем-
пературах зимой лук может 
замёрзнуть, поэтому я всегда 
хорошенько укрываю его пе-
регноем, смешанным с зем-
лёй, – говорит опытный са-

довод, постоянный читатель 
«Облгазеты» из Режа Вален-
тина Старкова. – Другие по-
пулярные варианты – мульча 
или сухие листья. 

Морковку под зиму высе-
ивают с большим расстояни-
ем между семенами или гра-
нулами. Другой способ – лен-
точный, когда семена (грану-
лы) приклеивают на бумаж-

ные ленты. Глубина посадки 
– минимум пять сантиметров. 
Грядку пересыпают землей с 
перегноем. А после наступа-
ет момент, в котором сходятся 
все садоводы: морковку важно 
спрятать от мышей, поскольку 
эти грызуны могут оставить 
от надежды на ранний урожай 
только пустые морковные обо-
лочки. Закрыть грядки можно 
высушенной фацелией – в от-
личие от овсяной или пшенич-
ной, солома этого сидерата по-
лучается грубой, что оберегает 
урожай от вредителей.

А вот свёклу, вопреки 
разным рекомендациям в 

Интернете, опрошенные на-
ми садоводы под зиму не вы-
сеивают. 

– Обычно свёкла и так 
нормально вызревает за лето, 
а зимой чаще замерзает, по-
этому я не трачу на это время 
осенью, – отмечает Елена Гри-
горьева. 

Однако некоторые садо-
воды проводят собственные 
эксперименты. Например, 
екатеринбуржец Владимир 
Фуфаров несколько лет на-
зад попробовал посадить под 
зиму салат.

– Сделал выемки в гряд-
ке, небольшие, примерно с 
сантиметр, – рассказывает 
Владимир Фуфаров. – Сверху 
уложил сантиметр перегноя 
– весной у нашей семьи уже 
был свой салат с огорода. Нам 
так понравилось, теперь мы 
всегда сажаем его под зиму. 
Помимо салата можно так же 
с осени высаживать петруш-
ку, укроп. 

Мелкие зубчики чеснока обычно сажают на расстоянии 5–7 см 
друг от друга, крупные – на 10–15 см
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КСТАТИ
Под зиму можно посеять и не-
которые цветы: однолетнюю 
астру или флоксы, годецию, 
календулу, космею. Такие рас-
тения будут более устойчивы к 
возвратным заморозкам и бо-
лезням, станут легче перено-
сить засуху. 
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Проводим осеннюю 
обрезку деревьев
Рассказываем, чем можно заняться ураль-
ским садоводам на своём дачном участке в 
ближайшую неделю октября. 
 16 октября – обрезка деревьев и кустарни-

ков, можно обработать растения от вредителей. 
Можно провести прививку плодовых деревьев, 
если не сделали её раньше. 
 17 октября можно заняться удобрением поч-

вы, провести прикорневой полив, заняться под-
зимними посевами, сбором несобранного урожая. 
 18, 19 октября – уборка садового участка, 

рыхление и удобрение почвы. А вот от окулиров-
ки лучше отказаться: корни не особенно реагиру-
ют на повреждения, но приживаются с трудом.
 20, 21 октября – полнолуние, поэтому не 

рекомендуется проводить работы с растениями.
 22 октября – сбор оставшегося урожая, 

наведение порядка в теплице. 
Подготовила Дарья ПОПОВИЧ

Пышная шапка белых цветков мультифлоры 
сорта Эльф

Так продолжают цвести корейские хризантемы 
красных оттенков

Любимый цветок осени
Секреты сохранения цветения хризантемы мультифлоры до поздних заморозков

Рудольф ГРАШИН

Вот уже и заморозки ноч-
ные зачастили, а роскош-
ные шапки цветов хризан-
темы мультифлоры про-
должают радовать глаз. В 
разгар осени это растение 
удивляет своим пышным 
цветением. Ирина Балыбер-
дина из Камышлова выра-
щивает эти хризантемы в 
больших количествах уже 
ни один год и рассказала, 
как ей это удаётся. 

Последний привет 
лета

– Как же их не любить? – 
говорит Ирина Балыберди-
на. – Они красивы сами по се-
бе, это во-первых. Во-вторых, 
сейчас уже почти ничего в са-
ду не радует глаз, а эти хризан-
темы вовсю цветут! У нас они 
посажены перед домом. Тем-
пература по ночам уже опуска-
лась до минус восьми граду-
сов – муж укрывал их агрилом. 
И ничего, все остались целы. 
Прохожие мимо идут и удив-
ляются: надо же, середина ок-
тября на дворе, и такая красо-
та! Мультифлоры выращиваю 
пять лет, для меня это – люби-
мый цветок осени, как и роза – 
любимая красавица лета. 

Существуют разные ви-
ды хризантем. Ирина Ана-
тольевна также выращива-
ет корейские хризантемы, 
но мультифлора, по её сло-
вам, нравится больше. Глав-
ная особенность этой хризан-
темы – генетическая пред-
расположенность к образо-
ванию куста шарообразной 
формы. Такой куст не требу-
ет лишних хлопот по форми-
рованию и всегда смотрится 
очень эффектно, празднич-
но. А уж когда на дворе пош-
ли чередой заморозки, яркие 
шапки этих цветов прямо-та-
ки греют душу. Поистине по-
следний привет лета. Распро-
странённые у нас сорта хри-

зантемы мультифлоры начи-
нают цвести в конце июля – 
начале августа и продолжают 
до поздней осени. Это расте-
ние может выдерживать сла-
бые заморозки, но в нашем 
климате не перезимует. Од-
нако наша читательница даёт 
возможность цвести кустам 
мультифлоры не один год, а 
как минимум два, и вдобавок 
умудряется получить от них 
посадочный материал.

– Мультифлора южанка, 
– рассказывает Ирина Балы-
бердина. – У нас эту хризан-
тему часто выращивают как 
однолетнюю культуру, не за-
нимаются её сохранением 
– просто весной покупают 
рассаду, а зимой она замер-
зает. Но можно помочь рас-
тению пережить зиму.

Для этого хризантему 
нужно переносить на зиму 
в овощную яму или тёплый 
подпол. Некоторые заносят в 
дом и растение продолжает 

цвести там, но всё же нужно, 
чтобы у него был период по-
коя для подготовки к следу-
ющему сезону. Выкапывать и 
переносить растение в укры-
тие хлопотно. Чтобы облег-
чить этот процесс, Ирина Ба-
лыбердина выращивает пред-
назначенную для зимовки хри-
зантему мультифлору в пяти-
литровых бутылках из-под во-
ды с обрезанным верхом. В та-
ких бутылках снизу надо обя-
зательно сделать четыре-пять 
больших отверстий.

Черенки – 
в бутылки

Процесс выращивания 
мультифлоры в пятилитро-
вых бутылках нацелен так-
же на получение посадочного 
материала и высадку новых 
растений. 

– Осенью бутылку с расту-
щей в ней хризантемой выдёр-
гиваю из земли, и она как ми-

нимум три месяца отдыхает у 
меня в овощной яме, – говорит 
Ирина Анатольевна. – Поме-
щаю туда на зимовку кусты не 
сразу: сначала убираю их в те-
плицу, и они примерно месяц 
стоят там и даже продолжают 
цвести. В морозы их укрываем. 
Потом обрезаю, и муж убирает 
их в яму. Сразу их спускать ту-
да нельзя: нужно, чтобы тем-
пература в хранилище опусти-
лась до плюс трёх-четырёх гра-
дусов. Если будет выше – они 
пойдут в рост. В феврале бу-
тылки достаю, обрабатываю 
корни фунгицидом и ставлю в 
прохладное место. У меня это 
окно на северной стороне. И 
жду, когда недели через две-
три появятся хорошие веточки 
для нарезки черенков.

Для черенкования хри-
зантемы мультифлоры под-
ходят только молодые побеги 
– одревесневшие приживать-
ся не будут. 

– Беру веточки длиной пять-

семь сантиметров, обрезаю их, 
обмакиваю в стимулятор кор-
необразования «Корневин» и 
ставлю в воду на сутки. Потом 
сливаю воду и набираю чистую 
– дальше остаётся ждать, когда 
у черенков появятся корешки, – 
раскрывает технологию укоре-
нения наша читательница.

Вот тут нам и понадобятся 
ёмкости из пластиковых пя-
тилитровых бутылок. Перед 
посадкой в них черенков на-
полняем их землёй. Для это-
го подойдёт обычная огород-
ная земля. Почва для выра-
щивания хризантем должна 
быть нейтральной или слабо-
кислой, богатой питательны-
ми веществами. Песчаные и 
глинистые грунты придётся 
улучшать путём внесения пе-
регноя. Высаживаем в бутыл-
ки с приготовленным грун-
том укоренившиеся черенки 
– посадочный материал готов. 
Держим его до лета в комнат-
ных условиях, и, когда минует 

угроза заморозков, высажива-
ем в грунт вместе с пластико-
вой ёмкостью. Эти хризанте-
мы уже в конце лета порадуют 
вас своим цветением.

Кстати, сами маточные 
кусты можно высаживать без 
бутылок. В открытом грун-
те они будут цвести пышнее, 
но зимой их уже не удастся 
сохранить – в грунте они вы-
мерзнут. Чтобы хризанте-
мы лучше цвели, Ирина Ана-
тольевна советует подыски-
вать для них место, где боль-
ше солнца и нет ветра. 

– Через шесть-восемь не-
дель после укоренения расте-
ния нужно полить под корень 
раствором азотных удобрений 
для нарастания зелёной мас-
сы. По мере роста – подкарм-
ливать небольшим количе-
ством органики, для пышного 
цветения – вносить фосфорно-
калийные удобрения, – совету-
ет Ирина Балыбердина.

Привился от COVID-19 – не плати членские взносы
Станислав МИЩЕНКО

В СНТ «Гать» под Екатерин-
бургом придумали ориги-
нальный способ поддер-
жать прививочную кампа-
нию от коронавирусной ин-
фекции: председатель са-
дового товарищества Сер-
гей Кустов решил осво-
бодить владельцев участ-
ков, поставивших вакцину 
против COVID-19, от упла-
ты членских взносов в 2022 
году. Теперь это решение 
должно утвердить общее 
собрание членов СНТ.

Объявление, которое на 
этой неделе появилось снача-
ла в общей группе членов СНТ 
«Гать» в Вотсапе, а затем и на 
территории садового това-
рищества, взбудоражило са-
доводов. Сергей Кустов сооб-
щил, что владельцы участков, 
поставившие прививку от ко-
ронавируса, смогут не пла-
тить членские взносы в 2022 
году – их размер составляет 
800 рублей. Дачники отреаги-
ровали на инициативу обеи-
ми руками «за»: кто-то спра-
шивал, как сообщить о вакци-

нации, а кто-то предложил в 
дополнение к этому органи-
зовать среди вакцинирован-
ных розыгрыш суперприза – 
семян морковки.

– Когда кто-то от чего-
то освобождается – это всег-
да хорошо. Поэтому я при-
ветствую это предложение и 
считаю его своевременным 
и нужным, – рассказал «ОГ» 
владелец участка № 15 Игорь 
Лысиков. – Думаю, оно най-
дёт отклик у наших дачников, 
а если председатель ещё и до-
бавит сверху, то можно будет 
привить в саду собаку от бе-
шенства и кошку от какой-
нибудь заразы. Деньги хоть и 
небольшие, но всё повеселее. 
Сам я прошёл полный курс 
вакцинации ещё в середи-
не года и уговорил привить-
ся свою жену Ирину. Надеюсь, 
что и другие садоводы после-
дуют нашему примеру.

По словам Сергея Кусто-
ва, финансовая возможность 
для освобождения от членских 
взносов есть. Председатель са-
дового товарищества не полу-
чает зарплату за руководство 
им, так же, как и бухгалтер – 
оба работают на обществен-

ных началах. В СНТ, которое 
расположено в 20 километрах 
от Екатеринбурга вдоль же-
лезнодорожных путей, всего 
60 домохозяйств: сумма член-
ских взносов, которые они 
платят, составляет 48 тысяч 
рублей в год. Около трети 
этих денег идёт на уплату на-
лога на земли общего поль-
зования, а остальная часть 
остаётся в общей казне. За 
несколько лет в ней скопи-
лись значительные средства, 
которых хватит на покрытие 
обязательных платежей для 
вакцинированных. Чтобы 
воспользоваться льготой, им 
надо будет предъявить справ-
ку о прививке в бумажном или 
электронном виде.

– Расходы на инфраструк-
туру у нас практически нуле-
вые, – отметил Сергей Ку-
стов. – Сквозь наш сад про-
ходит хорошая грунтовая до-
рога, с электричеством про-
блем нет – под боком же-
лезная дорога, так что из-
быток средств есть, я это-
го и не скрываю. Недоволь-
ных возгласов, что я тра-
чу общие деньги, от садово-
дов не было. Считаю, вакци-

нироваться должен каждый: 
ведь у нас большинство вла-
дельцев – пенсионеры, а они 
в первую очередь подверже-
ны заболеванию коронави-
русом. Поэтому, когда я уви-
дел в новостях, что ситуа-
ция с пандемией в стране 
ухудшается, то выступил с 
такой инициативой.

Но одного лишь реше-
ния председателя для осво-

бождения от уплаты член-
ских взносов недостаточно. 
Как подчеркнула председа-
тель свердловского регио-
нального отделения Союза 
садоводов России, председа-
тель Союза садоводов Екате-
ринбурга Надежда Локти-
онова, если у садового това-
рищества устав старого об-
разца, принятый до 1 янва-
ря 2019 года, то финансовые 

льготы должно утвердить 
общее собрание его чле-
нов двумя третями голосов. 
Члены СНТ «Гать» говорят, 
что они готовы поддержать 
эту инициативу, да и устав у 
них 2008 года. Но если устав 
был принят после вступле-
ния в силу нового федераль-
ного закона о садоводстве 
№ 217-ФЗ, то этот вопрос 
больше не входит в компе-
тенцию общего собрания 
владельцев участков.

– Согласно статье 17 это-
го закона перечень полно-
мочий общего собрания на 
данный момент носит за-
крытый характер и пункта 
о льготах при уплате член-
ских взносов в нём нет, – до-
бавила Надежда Локтио-
нова. – Но сейчас в Госдуме 
рассматриваются поправ-
ки в 217-ФЗ: в список полно-
мочий хотят добавить фор-
мулировку о том, что общее 
собрание может принимать 
иные решения, не противо-
речащие действующему за-
конодательству. Думаю, в 
следующем году она появит-
ся в законе.

Для многих садоводов освобождение от уплаты членских 
взносов как свет в конце тоннеля


