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После пяти лет на одном месте смородина мельчаетАлёна ХАЗИНУРОВА
середина и конец июля — 
время сбора урожая смороди-
ны. Эта ягода в изобилии ра-
стёт на урале, кусты с чёрны-
ми, белыми и красными пло-
дами можно найти почти на 
любом садовом участке. ны-
нешнее лето, не по-уральски 
тёплое, принесло богатый 
урожай. Многие садоводы 
уже собрали красную сморо-
дину, через неделю ожидают 
созревания чёрной.Уход за смородиной несло-жен. В начале сезона кусты сле-дует обработать от вредителей. Подойдёт либо многофункцио-нальное средство, уничтожаю-щее или отпугивающее любых насекомых, например,  бордос-ская жидкость (смесь медного купороса, негашёной извести и воды), либо специализирован-ные химикаты.— В этом году я не опры-скала кусты от вредителей, это моя ошибка, — рассказала «ОГ» садовод с 20-летним стажем из Верхней Пышмы Тамара Афа-
насьева. — В результате ягоды висели на голых ветках, все ли-сты сожрала листоедка. А вот соседи обработали свой уча-сток, у них все кусты целые.Если лето сухое, смородину периодически поливают. Опре-делить, нуждается ли куст в по-ливке, легко. Надо проверить почву под ним. Если земля вы-

сохла, требуется дополнитель-ная влага. Подстригать или пе-ресаживать смородину не надо, она хорошо растёт без вмеша-тельства человека. Однако срок её жизни всё-таки ограничен.— Долго на одном месте смородина не растёт. Один куст живёт и плодоносит макси-мум семь-девять лет, — пояс-нила Тамара Афанасьева. — По-сле пяти лет ягоды уже начи-нают мельчать. Тогда куст сле-дует выкорчевать, а на его ме-сто посадить новый. Молодая веточка сможет дать плоды го-да через три, а если посадить большой куст, то он заплодоно-сит уже на второй год. С одного хорошего куста можно собрать ведро ягод.Другие кустовые ягоды, на-пример, крыжовник, менее по-пулярны у уральцев. Многие считают их слишком кислыми и не едят. Однако садоводы это растение любят, ведь оно совер-шенно неприхотливое, растёт практически в любых условиях и не требует особого ухода.Из плодов кустовых садо-вых растений многие варят ва-ренье или просто прокручива-ют их с сахаром в блендере. Та-кую смесь можно разложить по пакетам и заморозить, чтобы наслаждаться вкусными вита-минами зимой. Кулинары дела-ют из смородины и крыжовни-ка сок, а также добавляют их в выпечку.
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Плодово-ягодные: 

приручим и вылечим

На вопросы читателей «ог» о тонкостях ухода 
за некоторыми садовыми культурами отве-
тил директор музея плодового садоводства 
среднего Урала Геннадий КороленКо.

= малиНа: в сад из леса
если кусты дикой малины перенести из 

леса в огород, будут ли они плодоносить? Ка-
кой за ними требуется уход?

— Дикая малина зачастую вкуснее и аро-
матнее садовой. Плоды у неё более мелкие, 
но в лесу можно встретить и кусты с доста-
точно крупными ягодами. Если вам пригля-
нулся какой-то куст, можно смело брать мо-
лодые побеги и переносить в сад, они пре-
красно приживутся и будут плодоносить, если 
соблюдать правила.

Во-первых, важны сроки посадки. Самое 
подходящее время — весна, пока не распу-
стились почки, и ранняя осень, когда обле-
тает листва. Во-вторых, следует правиль-
но выбрать место, оно должно быть солнеч-
ным, ведь и в лесу малина обычно растёт на 
открытых местах, на вырубках. Вместе с тем 
эта ягода любит богатую почву. Кстати, что 
такое вырубка? Это территория, на которой 
остаются ветки, сучья, древесная кора, од-
ним словом, лесной мусор. Он гниёт, в ре-
зультате получается хорошая плодородная 
почва. Подобные условия можно искусствен-
но создать на садовом участке. Выройте не-
большую траншею или несколько траншей 
параллельно друг другу, заполните их сухи-
ми ветками, скошенной травой, опавшей ли-
ствой и прочим мусором, сверху присыпьте 
землёй. Сделайте лунки на расстоянии при-
мерно одного метра друг от друга и посади-
те туда саженцы, не сильно заглубляя, после 
чего полейте. Так вы одновременно и му-
сор утилизируете, и малину обеспечите пре-
красной почвой — рыхлой и удобренной. И 
каждый год в начале лета сыпьте под кусты 
щепки, сено, опил, малина будет рада. Мно-
гие садоводы летом под кустами всё выпа-
лывают, чтобы была пустая поверхность, как 
на Марсе, а я люблю, когда там растёт тра-
ва. Как говорили древние: природа не тер-
пит пустоты.

И ещё один важный момент: малина лю-
бит влагу. В жаркую погоду хорошо поли-
вать её каждый день, если на участке нет 
проблем с водой. Как минимум, поливай-
те малину дважды в неделю, иначе кусты за-
чахнут и не дадут молодых побегов. В сен-
тябре или ранней весной  лишние побеги 
удаляют и срезают ветки, с которых собра-
ли плоды.

= если вишНя заболела
На плодах вишни стали появляться чёр-

ные пятнышки, видимо, это какое-то заболе-
вание? Как с ним бороться? можно ли есть 
такие ягоды?

— Вишня подвержена грибковому забо-
леванию под названием коккомикоз. Оно по-
ражает и плоды, и листья: на плодах обра-
зуются чёрные пятна, а листья рано желте-
ют и преждевременно опадают. Такие рас-
тения нужно лечить бордосской жидкостью 
или другими медьсодержащими препарата-
ми. Обработку нужно проводить как мини-
мум три раза за сезон: весной, когда толь-
ко набухнут почки, после цветения, в период 
образования зелёных плодов, и после того, 
как сняли урожай, удалив предварительно 
заболевшие плоды и листья. При дождливой 
погоде препарат будет смываться, поэто-
му можно делать дополнительную обработ-
ку, но период между опрыскиванием и сбо-
ром урожая должен быть не менее 20 дней. 
Ягоды с обработанных деревьев нужно обя-
зательно споласкивать перед тем, как есть, 
или делать заготовки. Когда вылечить боль-
ное дерево не удаётся, его нужно убирать. 
Есть смысл опрыскивать медьсодержащими 
препаратами здоровые деревья — для про-
филактики.

Что касается ягод с пятнами, для че-
ловека они безвредны. Но вряд ли дач-
ники захотят их есть, потому что они не-
вкусные.

= ирга: Посадите в Угол
Как быть, когда дерево ирги выросло 

большое, а ягод не даёт?
— Ирга обычно неприхотлива, особого 

ухода не требует, при этом быстро разрас-
тается. Она, как и все плодово-ягодные, лю-
бит солнце, нуждается в том, чтобы её по-
ливали и периодически удобряли. Это само-
опыляемое растение, поэтому нельзя объ-
яснить отсутствие ягод половой принадлеж-
ностью. Возможно, дереву не нравится ме-
сто, где оно растёт. Сошлюсь на опытно-
го садовода-практика и автора многих ста-
тей из Челябинской области николая Сергее
ва. Недавно он выступал у нас в рамках про-
екта «Школа садовода». По мнению Сергее-
ва, растения не плодоносят, болеют, а порой 
даже гибнут в геопатогенных зонах, причи-
на которых — тектонические разломы зем-
ной коры и пересечения подземных водных 
потоков. Поэтому прежде чем что-то поса-
дить, нужно изучить свой участок, в том чис-
ле с помощью биолокационной рамки. Мой 
совет: посадить дерево в другом месте, луч-
ше на углу участка, где оно не будет мешать, 
потому что здоровая ирга быстро разраста-
ется. Её ягоды очень полезные, из них хо-
рошо варить варенье, выжимать сок, делать 
домашнее вино, их можно сушить и исполь-
зовать вместо изюма.

елена абрамова

Популярная садовая культура земляника любит менять «прописку»Лариса ХАЙДАРШИНА
урожай земляники в этом 
году побил все рекорды. 
уже почти месяц каждый 
вечер прибегаю на дачу и 
за два часа набираю 10 ли-
тров. Ранние сорта отпло-
доносили — собираем по-
следние ягодки. Поздние же 
только вступили в силу. как 
поступить с кустами земля-
ники, чтобы в следующем 
году они снова радовали са-
довода? об этом рассказы-
вает автор самых популяр-
ных сортов среднего урала 
— орлец, дарёнка, дуэт, ак-
варель и гейзер — доцент 
кафедры овощеводства и 
плодоводства уральского 
государственного аграрно-
го университета, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Ирина Богданова.Забота об урожае следу-ющего года начинается… со сбора ягод. Делать это надо с двумя ёмкостями в руках: одна — для хороших плодов, вторая — для некондиции. Подпорченную землянику ни в коем случае не бросайте на грядку! Аккуратно вынеси-те ягоды с участка и сожги-те либо закопайте. Они — источник инфекции. И соби-рать их лучше с частью пло-доножки, так плоды доль-ше хранятся. При последнем сборе сорвать и уничтожить надо весь стебель, на кото-ром зрели ягоды.— Земляника — един-ственная садовая культура, требующая ухода сразу после сбора урожая в разгар лета, — говорит Ирина Богданова. — У неё — две волны роста. Од-на — весной, а другая — сра-зу же после плодоношения. В августе происходит закладка плодоносных почек следую-щего года, нарастание новых корней. Земляника плодоно-сит на ответвлениях, а они должны успеть создать свою корневую систему.Первым делом надо отре-зать цветоносы и засохшие листья. Некоторые садово-ды срезают всю зелень почти под корень, полагая, что так защищают растение от вре-дителей…

— Напрасно! Вместо то-го, чтобы закладывать поч-ки нового урожая, расте-нию придётся наращивать зелёную массу, поэтому следующим летом ягод бу-дет мало, — поясняет се-лекционер.

Богданова рекомендует вместо этого проинспектиро-вать грядки, и больные рас-тения со скрученными или деформированными листья-ми уничтожить. Затем хо-рошенько взрыхлить почву вокруг кустов, слегка под- 

окучивая их. Землю для это-го берут с междурядий, ко-торые, кстати, требуют пе-рекопки. А после в образо-вавшиеся углубления надо засыпать перепревший на-воз, перегной. Одновременно с этим следует внести ком-плексные удобрения: из рас-чёта 3–4 грамма на погонный  метр ряда. Вместе с тем ягод-ные грядки требуют обиль-ного полива, причём при ус-ловии засушливого июля и августа забывать о поли-ве ни в коем случае нельзя. Кстати, почему нынче столь-ко земляники? Не только из-за солнечного лета. Ещё и по-тому, что предыдущий год был таким дождливым!Специалист напоминает, что на одном месте земляни-ку выращивают 4–5 лет, не больше. Затем место её «дис-локации» на участке надо менять: в земле накаплива-ются специфические земля-ничные вредители и болез-ни. Для того чтобы омоло-дить плантации, берут уко-ренившиеся от усов кустики. Делить старый куст не реко-мендуется, так как  есть опас-ность распространения его болезней.— Новые грядки земляни-ки закладывают с конца ию-ля до 10 сентября, — гово-рит Ирина Богданова. — Луч-ше выращивать эту ягоду не на приподнятых грядках, а на ровной территории с меж-дурядьями размером 60–80 сантиметров с расстояниями между кустиками 20–25 сан-тиметров. В этом случае они будут хорошо проветривать-ся, что защитит их от болез-ней и вредителей.

Хороша красная смородина в любом виде, но особенно —  
в наливочке...
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 «Ну когда же ты вся-то поспеешь?»
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для приготовления компота подойдут любые ягоды   малиновое варенье можно добавлять в чай вместо сахара

Варенье — вчерашний деньКак заготовить ягоды, сохранив их пользу и вкус?Татьяна СОКОЛОВА
удачный ягодный урожай 
этого года требует эффектив-
ного использования. конеч-
но, вкуснее и лучше есть яго-
ды свежими. однако так мно-
го, как их наросло нынче, 
сразу не съешь. «ог» узнала, 
как землянику, малину, смо-
родину, крыжовник и вишню 
заготовить на зиму.

заморозкаТрадиции замораживания ягод в домашних условиях не более 20–30 лет. Но садоводы уже поняли, что этот способ за-готовки отнимает меньше вре-мени, а ягоды после размороз-ки не теряют аромата и вкуса, а самое главное — при этом со-храняются все витамины. Отме-тим, ягоды богаты витаминами А, Е, С, К и группы В.  — Чем ниже температура в морозилке, тем быстрее проис-ходит заморозка, значит, мень-ше разрушаются клетки ягод, так как вода превращается не в крупные кристаллы, а в мелкие. На наличие витаминов это не влияет, но позволяет сохранить вид ягод после разморозки, — рассказывает Александр Юрин, доцент кафедры овощеводства и плодоводства Уральского го-сударственного аграрного уни-верситета, кандидат сельскохо-зяйственных наук. — Подойдут для заморозки отдельные мо-розильные камеры, у которых температуру можно настроить на минус 20–25 градусов. Моро-зилки в современных холодиль-никах настраиваются лишь на минус 18 градусов, но и такой вариант уместен.Чтобы ягоды во время за-морозки не слиплись, вначале их (чистые и сухие) необходимо 

положить на поддоны. А через несколько дней уже разложить по пакетам и оставить в моро-зильной камере.Замораживать таким спо-собом можно любые ягоды, но больше всего он подходит для заготовки смородины, крыжов-ника и вишни. Землянику же стоит сначала растолочь и засы-пать сахаром, а после убрать в морозилку в контейнерах: аро-мат и вкус в этом случае сохра-няется намного лучше, чем при заморозке целыми ягодами.
сушкаВ сушёных ягодах сохраня-ется большая часть витаминов, минеральных веществ и микро-элементов. Сушёную вишню можно добавить в компот, зем-лянику в мёд, а малину в чай.— Я помню, как моя бабуш-ка собирала малину и сушила на подносах в огороде. И когда мы болели, всегда её заварива-ла. В малине содержится сали-циловая кислота, которая по-могает снизить температуру, и другие полезные вещества. Этим способом заготовки я пользуюсь и теперь, — расска-зала Елена Соколова, садовод с 

30-летним стажем из Красно- уфимска.Если лето позволяет, то для сушки ягод можно применять старинный способ: сушить их на свежем воздухе в течение не-скольких дней. Можно восполь-зоваться также духовым шка-фом или специальными элек-трическими сушилками. При такой «принудительной суш-ке» температура должна быть небольшая — около 45 граду-сов (чуть позже стоит повысить до 60–70 градусов). Займёт этот процесс от семи до 12 часов.
Перемалывание  
с сахаромВсе садовые ягоды можно  также прокрутить на мясорубке или измельчить с сахаром, дру-гими словами, засахарить. Этот способ — без тепловой обработ-ки, поэтому витамины в ягодах прекрасно сохраняются. Если их перетереть с сахаром, убрать в стерилизованные банки, то в холодильнике перемолотые ягоды сохранятся до нового го-да, а то и дольше. На один кило-грамм ягод, например, сморо-дины, земляники, берут полто-ра килограмма сахара.

— Дети нередко сразу же начинают лакомиться засаха-ренными ягодами, но лучше хо-тя бы недельку подождать. Де-ло в том, что при соединении сахара и ягод сахароза в течение некоторого времени превраща-ется во фруктозу и глюкозу, ко-торые усваиваются организ-мом лучше, — советует Алек-сандр Юрин.
сок и компотИз садовых ягод получают-ся прекрасные соки и компоты. В соках сохраняется чуть боль-ше витаминов, чем в компотах, но оба варианта порадуют в хо-лодный сезон свежим ягодным ароматом и вкусом.Особенно вкусен сок из виш-ни. Правда, использовать нуж-но специальную соковарку, в ко-торой сок из ягод вытекает под действием пара. Потом остаётся лишь добавить сахар и разлить по стерилизованным банкам. Ес-ли при этом закатать банки же-стяной крышкой, то хранится сок и не в холодильнике.Компот можно приготовить из любых ягод — например, комбинированный из смороди-ны и земляники. 

вареньеЭтот способ заготовки ягод постепенно уходит в прошлое ли-бо приобретает форму быстрой тепловой обработки. В течение часа ягоды уже практически ни-кто не варит. Но даже при кратко-временной тепловой обработ-ке большая часть полезных ве-ществ в ягодах утрачивается, за-то варенье может храниться до-статочно долго — буквально до следующего ягодного сезона.— Лучше сварить сахарный сироп и в него бросить чистые целые ягоды. Довести до кипе-ния и варить не более пяти ми-нут. Тогда и форма ягод, и их вку-совые качества сохранятся. Ими можно будет украсить любой десерт, — рассказал Владимир 
Олькиницкий, бренд-шеф сети ресторанов и участник проекта «Бунтари уральской кухни».Сохранить цельность ягод можно, если варить в несколь-ко приёмов — каждый по ми-нут 10–15. Ягоды напитывают-ся сиропом и не разваливают-ся. Правда, эта работа отнимает больше сил и времени, чем ва-риант от шеф-повара.Многие садоводы варят варенье-«пятиминутку», ког-

да ягоды и сахар загружаются в кастрюлю сразу и варятся не более пяти минут. Варенье из смородины в таком случае по-лучается похожим на желе, по-тому что в этой ягоде много пектина.Напомним, что банки с варе-ньем закатывать сразу не сто-ит. На крышке образуется кон-денсат, капельки воды падают на варенье, что может вызвать появление плесени. Прикройте полотенцем и дайте остыть.

 К словУ

земляНиКа, виКтория 
и КлУбНиКа 

На дачных участках мы выра-
щиваем разные культурные со-
рта земляники. Виктория — один 
из таких сортов, сейчас, кстати, 
очень редкий и непопулярный. 
Клубника — полевая «сестра» 
земляники — более крупная, чем 
лесная земляника, ягода, отлича-
ющаяся ярким ароматом.

 рецеПт от бабУшКи

«царское варенье» из крыжовника 
(автор рецепта — Муза Боярских, 
хозяйка сада на Уктусе).

Собирают чуть недозрелые яго-
ды зелёного крыжовника — один 
килограмм. Прокалывают их с двух 

сторон и аккуратно, чтобы не помять ягоду, вытаскивают 
спичкой или зубочисткой семечки. Дальше ягоды вместе с 
вишнёвым листом, который придаёт особый аромат, зали-
вают кипятком и оставляют на сутки. После вода сливает-
ся в кастрюлю, вишнёвый лист убирается. В кастрюлю до-
бавляется 1,5 килограмма сахара и готовится сироп. Потом 
в него опускают ягоды крыжовника. Вся смесь доводится 
до кипения и остужается. Так повторяется три-четыре раза. 
Затем разливается по банкам. 
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в замороженных ягодах смородины сохраняются все витамины

  Кстати

о сортаХ

— Лучше не экспериментировать с земляникой, выведенной в дру-
гих регионах России, — считает селекционер Ирина Богданова. — 
Наши погодные и климатические условия могут не подойти расте-
нию, и будут напрасно потеряны деньги, силы и время… Чтобы не 
остаться без урожая, в нашей зоне рискованного земледелия са-
довод должен выращивать 5–6 сортов земляники. лучшие ран-
ние — дуэт, дарёнка, орлец, среднего срока созревания — торпе-
да, поздние — старая добрая Фестивальная, гейзер, акварель и са-
мый поздний — бова. Хорошо проявили себя на среднем Урале со-
рта солнечная Полянка (барнаул) и соловушка (брянск). Одно вре-
мя у садоводов был популярен гигантский сорт Машенька, одна-
ко по вкусовым качествам он не выдерживает критики. Эта круп-
ная, с половину стакана, ягода невкусная. Да и полезных веществ в 
ней намного меньше, чем в более мелких плодах. Крупная ягода — 
это большая обводнённая клетка. А что хорошего в воде? Тем бо-
лее что в таком количестве влаги прекрасно чувствуют себя возбу-
дители различных заболеваний.

Выбирая сорт для посадки, обращайте внимание на такие по-
казатели, как устойчивость к серой гнили, хороший вкус и зимо-
стойкость.


