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На этой неделе на Средний 
Урал пришло настоящее 
бабье лето. На улице тепло, 
сухо и даже ночи не такие 
промозглые. Но первые 
заморозки ощутили все 
садоводы. Многие бросились 
убирать остатки урожая 
или закрывать нежные 
растения. Однако среди 
огородных культур есть и 
стойкие «бойцы», способные 
без потерь пережить даже 
морозы. Попробуем понять 
– какие? 

Фрукты-ягоды

Ремонтантные малина 
и клубника лично у меня на 
огороде плодоносят до сне-
га, но  при первых замороз-
ках я накрываю кусты нетка-
ным материалом. Это помо-
гает созреть оставшимся яго-
дам – новых, конечно, не за-
вяжется. По словам моих со-
седей, более опытных садово-
дов, спасать эти нежные куль-
туры осенью нужно в первую 
очередь. Иначе испортятся не 
только сами ягоды, но и кусты 
поразит гниль или другая на-
пасть. 

С яблоками и грушами 
стратегия при похолодании 
другая. Ранние сорта уже со-
браны, давно высушены или 
отправлены в компоты, а вот 
зимние, которые будут хоро-
шо лежать до самого нового 
года, в середине сентября еще 
на деревьях. 

– Первый заморозок ни-
как на яблоках не отразился, 
они этого обычно даже не за-
мечают, но похолодание – это 
сигнал для садовода, что по-
ра снимать урожай. Дальше 
яблоки и груши просто станут 
от холода ватными, арома-
та не будет. Какой смысл вы-
ращивать такие яблоки, если 
они невкусные. Поэтому сей-
час, в бабье лето, самое вре-
мя собирать яблоки и груши 
поздних сортов, – рассказал 
агроном Николай Новиков. 

Переходим к овощам

Огурцы, перцы, томаты, 
баклажаны на Среднем Ура-
ле по большей части выращи-
вают в теплицах. Но и в укры-
тии, если там нет отопления, 
уже пора собирать весь уро-
жай. 

– Я выращивала помидо-
ры на грядке, без какой-либо 
защиты. Спелый томат с ку-
ста сняла всего один. Как толь-
ко немного похолодало, со-
рвала все зеленые плоды и за-
несла в дом. Сейчас они посте-
пенно созревают в ящике. У 
меня был неудачный опыт в 
прошлом году. Не успела во-
время собрать, и в итоге у всех 
помидоров была вершинная 
гниль, почти все пришлось 
выкинуть, – поделилась опы-
том садовод из Среднеураль-
ска Галина Степанова. 

И действительно, тома-
там, перцу, баклажанам доста-
точно суток при температуре 
3–4°C, чтобы поддаться болез-

ням. Урожай, собранный с под-
мерзших кустов, сразу начнет 
подгнивать. Поэтому крити-
чески важно, узнав о прибли-
жающемся похолодании, ли-
бо снять плоды и отправить 
их на дозревание в теплое су-
хое помещение, либо укрыть 
грядки агротекстилем.

Снимают все плоды, до-
стигшие сортовых разме-
ров, независимо от степени 
их зрелости. Даже совсем зе-
леные перцы без намека на 
созревание лучше сорвать с 
кустов и сразу приготовить, 
чем оставлять их мерзнуть и 
гнить на грядках. 

Огурцы прекращают фор-
мировать завязи уже при тем-

пературе ниже 14°C, так что 
без укрытия или отопления 
новых зеленцов в холодном 
сентябре можно не ждать. 

Картофель тоже уже по-
ра выкопать, тем более пого-
да стоит сухая – урожай будет 
храниться лучше. 

За созревающими тыква-
ми в сентябре стоит следить 
с особым вниманием. Жела-
тельно избавить их от кон-
такта с сырой почвой, поме-
стив на специальные подстав-
ки или дощечки. Кроме то-
го, необходимо их время от 
времени аккуратно повора-
чивать для равномерного со-
зревания. Как только появи-
лись первые признаки зрело-

сти – подсохла плодоножка, 
затвердела кора и на ней про-
явился рисунок, следует сра-
зу срезать тыквы вместе с ча-
стью плодоножки, рассорти-
ровать их и самые крепкие от-
править на хранение.

– При сборе тыкв важно не 
торопиться и позволить им 
дозреть на кустах, это обеспе-
чит хороший вкус и лежкость 
урожая. Но и опоздать нель-
зя, так как поврежденные за-
морозками плоды будут под-
вержены гниению и не смо-
гут храниться долго. Если 
тыквы еще не созрели, мож-
но укрыть грядки спанбон-
дом или укутать каждый плод 
ветошью – это позволит вы-

играть время и дождаться 
полного созревания, – считает 
агроном Марина Трифонова.

А вот свекла лишь осенью 
накапливает максимальный 
запас витаминов в плодах. 
Однако это довольно тепло-
любивая культура, поэтому 
выкопать ее желательно до 
наступления заморозков. Как 
только ночные температуры 
станут устойчиво держаться у 
отметки 2–4°C, пора собирать 
урожай свеклы. Подмерзшие 
корнеплоды долго храниться 
не будут.

Сроки сбора моркови за-
висят от ее скороспелости. 
Среднеспелую морковь уби-
рают в начале сентября, а 
поздние сорта, которые сажа-
ют обычно для зимнего хра-
нения, можно оставить на 
грядках вплоть до октября – 
холод им не только не повре-
дит, но и сделает плоды сла-
ще, ароматнее и крепче. 

Заморозки не страшны 

Белокочанная капуста от-
носится к холодостойким 
культурам. Поздние сорта, ко-
торые выращивают для зим-
него хранения, лучше будут 
лежать, если их убрать после 
наступления устойчивых хо-
лодов. Период уборки такой 
капусты выпадает обычно на 
начало октября. 

– Оптимальной темпе-
ратурой для уборки позд-
них сортов капусты считает-
ся –5°C. Кроме белокочанной, 
к холодостойким относится 
и брюссельская капуста, мел-
кие головки которой под воз-
действием холода становят-
ся вкуснее, а потому ее можно 
смело оставлять на грядке до 
самых морозов и снега, – гово-
рит Марина Трифонова. 

Не стоит спешить с убор-
кой пастернака, корневой пе-
трушки, турнепса, лука-по-
рея. Однако последний ма-
ло кто выращивает на Сред-
нем Урале. Не убирать совсем 
можно многолетний лук: ба-
тун, слизун и шнитт. В пищу 
у них употребляется только 
перо, поэтому на зиму будет 
достаточно срезать верхнюю 
часть растений, тогда весной, 
наряду с первоцветами, поя-
вится и первая зелень. 

Диана ХРАМЦОВА
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Грядкам мы не скажем 
«до свиданья»
Какие культуры успеют созреть в сентябре

Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю сентября.
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Убывающая Луна
Если вы все еще не занесли в дом комнатные растения, предварительно пересадив их 
в новый грунт, то сейчас для этого подходящее время.

Убывающая Луна
Благоприятное время для консервирования, сбора и сушки лекарственных трав. 
Поливы и подкормки лучше не проводить.

Убывающая Луна
Сегодня не следует выкапывать корнеплоды, они будут плохо храниться. 
Лучше посвятить время другим культурам, которые осенью тоже требуют внимания. 

Убывающая Луна
Хороший день для посадки плодовых деревьев, малины, клубники, многолетников, 
декоративных кустарников. 

Убывающая Луна
Сегодня можно посвятить время проведению подкормок, поливу 
(если сентябрь засушливый), борьбе с вредителями, закладке компоста.

Убывающая Луна
Растения в саду сейчас лучше не беспокоить, в конце сентября в огороде найдется 
и другая работа: например, убрать инвентарь на зимнее хранение.

Убывающая Луна
В этот день допустимы только подкормки комнатных растений, которые собираются 
зацвести. Еще можно заняться заготовками, капуста и морковь уже должны созреть.

Подготовила Диана ХРАМЦОВА

( АГРОТЕХНИКА )

Королева уходит на покой
Как подготовить розы к зимовке в условиях Среднего Урала

Розы для нашего региона 
достаточно редкий цветок. 
Нет, купить саженцы весной 
не проблема, продаются на 
любой вкус и кошелек. Но 
добиться пышного цветения, 
а самое главное – сохранить 
куст до следующего сезона 
удается немногим. Разберем 
со специалистами самые 
распространенные ошибки 
агротехники.

Первые заморозки уже 
прошлись по нашим огоро-
дам и клумбам. Самые неж-
ные, к примеру георгины, 
«свесили головы», но для ро-
зы прошедшее понижение 
температуры нестрашно. По-
этому сейчас нет необходимо-
сти срочно обрезать побеги и 
накрывать кусты.

– Сейчас слишком тепло 
для осенней обрезки, можно 
спровоцировать образование 
новых побегов, а в этом нет 
необходимости. Я обрезаю 
розы в зависимости от про-
гноза погоды, но чаще всего 
в конце сентября – начале ок-
тября, и ничего страшного, ес-

ли пролетает снег, – рассказа-
ла биолог и увлеченный цве-
товод Ольга Игошина. 

Тем не менее готовить ку-
сты к зимовке надо уже сей-
час. Примерно с середины 
сентября, советует специа-
лист, побеги необходимо при-
гнуть к земле. Для связывания 

веток лучше использовать 
синтетическую веревку, по-
скольку шпагат из натураль-
ных волокон «натянет» влаги 
и может загнить.

Важно, чтобы ветки пле-
тистых роз располагались не 
на земле, а на помосте. Сте-
лить пленку – не лучший ва-

риант: весной она станет хо-
рошей основой для сбора во-
ды, и в конечном итоге куст 
может погибнуть. Поэтому 
под побеги лучше подложить 
пенопласт либо несколько 
пластиковых бутылок (или 
доски).  

На зиму розы надо оку-
чить, но делать это в сырую 
погоду, даже сухой смесью, 
бессмысленно. Подсыпать 
грунт к кустарнику можно 
только в случае погожей осе-
ни с легким морозцем, когда 
почва на участке сухая. Важен 
и состав смеси для окучива-
ния – стоит исключить опил-
ки (они гниют), чистый песок 
и торф сильно слеживаются и 
набирают влагу. Лучший ва-
риант – сухая рыхлая смесь 
из вызревшего компоста с пе-
ском и торфом.

Опавшая листва не подхо-
дит для осеннего окучивания: 
с огромной долей вероятно-
сти она станет источником 
инфекции. Оставлять на ку-
стах роз даже здоровую на вид 
листву категорически нельзя, 
так как  в  зелени перед укры-

тием могут активизироваться 
инфекционные процессы.

Укрывать розы можно по-
сле установления минусовых 
температур. На Среднем Ура-
ле это примерно середина ок-
тября. Нужно дождаться су-
хой погоды, соорудить укры-
тие с помощью, например, дуг 
либо пластиковых ящиков, 
сверху можно использовать 
нетканый плотный материал. 

– Заматывать пленкой 
нельзя, под таким укрытием 
не будет вентиляции, и в ко-
нечном итоге куст может вы-
преть. Металлические ведра и 
баки будут сильно остывать, 
это тоже очень плохо. Зимой 
желательно подсыпать снег 
к укрытым кустам, – говорит 
Ольга Игошина. 

И самое главное, нельзя 
спешить весной. Открывать 
розы надо постепенно, пер-
вое время кусты притеняют 
от яркого весеннего солнца, 
чтобы не началось преждев-
ременное бурное пробужде-
ние почек. 

Диана ХРАМЦОВА
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Первые заморозки не страшны для «королевы сада»
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( ВРЕДИТЕЛИ )

Яблочко нерумяное

Испорченные яблоки видели все. И это нормально, 
когда фрукт упал на землю, стукнулся, и у него потемнел 
бок. Но что делать, если такие яблоки висят на дереве. 
Скорее всего – это монилиоз, или плодовая гниль. 
Опасное заболевание, которое быстро распространяется 
и поражает основную массу садовых деревьев. Проще 
не допустить его возникновения, чем лечить. 

Возбудителями плодовой гнили деревьев является 
группа грибов, которые поражают листья и плоды, вызывая 
загнивание большей части урожая. Под угрозой находятся 
как семечковые культуры (яблоня, груша), так и косточковые 
(вишня, слива).

Инфекция переносится ветром, распространяется с 
каплями дождя, передается насекомыми. В первую очередь 
она поражает плоды с ранками и трещинами, повреждениями 
и червоточинами, которые наносят птицы, осы или град.

– Нельзя оставлять на дереве созревшие плоды, так же как 
и падалицу, их надо убирать. Именно они становятся очагом 
инфекции, распространяя споры на здоровые плоды. При этом 
заболеть может все дерево, а впоследствии – и весь сад. Даже 
если вам не нужны упавшие яблоки, их все же лучше собрать 
и сложить в компостную кучу, чем оставлять под деревьями, – 
рассказал владелец плодового питомника Виктор Ольховский. 

Перезимовавший грибок начинает разрушительное 
действие еще ранней весной, внедряясь в завязи и цветки, 
в результате чего те начинают буреть и засыхать. 

В зависимости от разновидности грибка на цветках 
образуются пепельно-серые спороносные подушечки либо 
образования цвета охры. Потери урожая составляют минимум 
30%, а иногда доходят до 80%.

Сортов яблонь или груш с абсолютной устойчивостью 
к плодовой гнили не существует. Все они в той или иной 
степени подвержены заражению монилиозом. Плоды яблонь 
и груш полностью загнивают всего через 3–5 дней после 
заражения. Если испорченный урожай не снимать, яблоки 
мумифицируются и вызывают дальнейшее распространение 
заболевания. 

Грибки – возбудители монилиоза – абсолютно устойчивы 
к самым лютым морозам, многим традиционным средствам 
лечения и профилактики. 

Нельзя допускать повреждения плодов вредителями, 
птицами, градом и садовым инструментом, такие яблоки 
и груши лучше сразу снимать с дерева. За месяц до сбора 
урожая в саду можно провести опрыскивание фитоспорином 
(биологический препарат) или раствором йода (10 мл 
вещества на 10 л воды). Сейчас, осенью, необходимо собрать и 
сжечь опавшие листья, пораженные цветки, а также падалицу 
с признаками повреждения. 

Диана ХРАМЦОВА
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Тыквы необходимо собирать созревшими, иначе они не будут храниться Ранние и средние сорта моркови плохо переносят понижение 
температуры, поэтому их надо убрать в первую очередь

Овощи и ранние яблоки лучше всего снимать до первых заморозков

Белые точки на гнилом яблоке указывают на грибковое 
заболевание
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