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Как подготовить корнеплоды к уборкеТатьяна СОКОЛОВА
В августе садоводы начи-
нают думать о сборе уро-
жая свёклы, моркови, ре-
пы, редиса и других кор-
неплодов. Да, сам процесс 
уборки начинать пока ра-
но, но необходимо прове-
сти подготовительные ра-
боты – с овощами, чтобы 
они успели дозреть, а так-
же с приспособлениями, 
предназначенными для 
хранения. Овощи за август должны ещё успеть прибавить в весе, набрать сок и сладость, а так-же накопить питательные ве-щества. Самое первое, что сто-ит сделать садоводом уже сей-час – окучить корнеплоды: укрыть землёй все торчащие верхушки. Морковь это убере-жёт от позеленения верхнего края и, соответственно, появ-ления в нём горечи, а свёклу – от действия непредвиденно-го заморозка, к чему она более чувствительна, чем морковь или репа.Необходимо продолжить уход за растениями. Так, на по-севах моркови, помимо оку-чивания, нужно глубоко про-рыхлить землю вилами меж-ду рядами и хорошо полить 

– три литра воды на квадрат-ный метр.– Чтобы морковь была крупной и сочной, её нужно подкормить. Для внекорневой подкормки развести 10 грам-мов мочевины в 10 литрах во-ды и побрызгать этим по ли-стьям, – рассказывает Анна 
Юрина, профессор Уральско-го государственного аграрно-го университета, доктор сель-скохозяйственных наук. – Для подкормки самих корнепло-дов можно приготовить со-став из 10 граммов сернокис-лого калия, пяти граммов сер-нокислого магния и 15 грам-мов суперфосфата на 10 ли-тров воды и полить.Нередко урожай моркови сильно портит морковная му-ха, а точнее, её личинки – они питаются корнеплодом, про-грызая в нём ходы. Причём де-лать это личинки продолжают и после уборки урожая – унич-тожая его в погребе. Бороться с морковной мухой можно раз-ными способами, например, посыпать грядки табачной пылью, опрыскать растения настоями лука, чеснока, полы-ни либо специальными препа-ратами, которые помогают из-бавиться от морковной мухи. В случае со свёклой, ре-пой и редиской основная бе-

да – слизни. Они подгрыза-ют листья и даже корнеплод. Поэтому поверхность грядки стоит посыпать мелом, изве-стью или перемолотой яичной скорлупой, которая будет пре-пятствовать их расползанию.Подготовить к уборке уро-жая желательно и места хра-нения. Например, погреб нуж-но проветрить, просушить, об-работать стены и полки, если такие имеются, а также ящи-ки от гнили и паразитов. Для этого можно использовать серную шашку. Если погреба нет, то Анна Юрина предлага-ет такой удобный аналог на скорую руку: можно выкопать траншею прямо на участке, ес-ли позволяет высота стояния грунтовых вод (ниже двух ме-тров). Глубина траншеи долж-на быть 60-70 сантиметров, ширина – около метра, а дли-на – по потребности, напри-мер, один-два метра. И под-готовить доски, мох, солому, которые понадобятся при её укрывании. Самое главное, об-щая высота покрытия долж-на быть около одного метра с учётом снега зимой.Сохранить овощи после уборки помогут некоторые «хитрости», о которых можно подумать уже сейчас. Напри-мер, заранее насобирать ряби-

новый лист и потом добавить его в ящики с морковью или свёклой. В нём содержатся фи-тонциды, обладающие проти-вобактериальным действием. Приобрести мел – есть садово-ды, пересыпающие им корне-плоды в ящиках. Мел создаёт щелочную среду, а она препят-ствует развитию различного рода грибков. Для репы, редь-ки и редиса стоит подготовить песок, а перед тем, как убрать овощи в погреб – пересыпать их влажным песком. Так они останутся сочными до весны следующего года.Что же касается времени сбора урожая, то раньше все-го – до заморозков – необходи-мо убрать свёклу (примерно до 10 сентября), редьку, редис (до 15 сентября). Самой последней убирают морковь (до 20 сен-тября). Но садоводам уже сей-час специалисты рекомендуют внимательно следить за про-гнозом погоды, чтобы собрать урожай вовремя. Правда, как нам рассказала Галина Шепо-
ренко, главный инженер-си-ноптик Свердловского Гидро-метцентра, пока о заморозках говорить рано, август должен пройти без них – среднесуточ-ная температура не опустится ниже 13–15 градусов.

Пора копать картошку?Рудольф ГРАШИН
Советы, опубликованные на 
нашей страничке, многие 
читатели начинают брать 
на вооружение. Например, 
Александра Викторовна 
Смирнова из Екатеринбур-
га рассказала, как благодаря 
советам «Областной газеты» 
ей удалось вырастить ран-
ний картофель.– Ещё в апреле (номер «ОГ» 
за 20 апреля 2016 года. – Прим. 
ред.) ваша газета рассказыва-ла, как фермер из Богдановича в первых числах мая садит кар-тошку и получает ранний уро-жай. Попробовали и мы – по-лучилось. Первую картошку в этом году копали 24 июля, но можно было бы и на недельку раньше, клубни были уже вы-зревшие. Просто мы первый раз попробовали и поначалу не верили, что получится.А заинтересовала нашу чи-тательницу технология выра-щивания «второго хлеба», ко-торой поделился на страничке «Дом. Сад. Огород» картофеле-вод из Богдановичского город-ского округа Анатолий Кисе-
лёв. Он советует высаживать картошку как можно раньше, в первых числах мая. При этом за две недели до предполагае-мого срока посадки семенные клубни переносит в теплицу, укрывая их от прямых лучей солнца акрилом. Днём в апре-ле температура в теплице под-нимается до 40–45 градусов, в таких условиях клубни про-греваются и, как считает Ана-толий Киселёв, потом, даже если их посадить в холодную землю, они нормально разви-ваются. Также он сторонник посадки картофеля в гребни, которые в процессе вегетации этой культуры он постепенно наращивает. – Всё сделала как советовал этот фермер, посадила картош-ку 2 мая, начала она всходить 20–22 мая, садила в маленькие гребни, а потом в начале ию-ня окучивала, – рассказывает Александра Смирнова.Правда, в первой декаде июня были заморозки. Так как картошка уже взошла, её при-шлось укрывать. По словам нашей читательницы, в дело 

пришлось пустить всё, что на-шла на даче: от плёнки и спан-бонда до старых мешков. Поч-ти все растения удалось спа-сти, подмёрзли лишь несколь-ко кустиков. Конечно, карто-фель после поражения моро-зом может отрастать вновь, но на этом теряется драгоценное время. А цель этой технологии – получить урожай как можно раньше.Для посадки наша чита-тельница выбрала ранний сорт уральской селекции под назва-нием «Люкс», отличающийся ранним накоплением товарно-го урожая – его уборку можно начинать с 15 июля. Это самый ранний по срокам созревания уральский сорт картофеля.– Так оно и получилось. Рас-тения очень рано начали цве-сти и уже к середине июля ста-ли желтеть. Поначалу дума-ла, что это болезнь, не вери-лось, что так быстро закончил-ся срок их вегетации. 24 ию-ля решились начать копать – а клубни уже давно вызрели, все как на подбор средних разме-ров, – рассказывала Алексан-дра Смирнова.В целом урожай получил-ся не такой обильный, как при обычном сборе осенью. Но нынче надо сделать скидку на то, что год выдался довольно засушливый. Кстати, ранняя посадка и тут даёт плюс: рас-тениям в таком случае больше достаётся весенней влаги. 

 ? ВОПРОС – ОТВЕТ

Как вывести грызунов?

В редакцию «ОГ» обратилась 
читательница из Тавды Ва-
лентина Никитина. Её садо-
вый участок в деревне Галки-
но Таборинского района ата-
ковали водяные крысы.

– За зиму водяные кры-
сы съели у меня три ябло-
ни и вишню, а прошлым ле-
том понадкусывали морковь 
и свёклу. Испортили 40 вёдер 
клубней картофеля! – рас-
сказала она. – Эта проблема 
есть у всех огородников в на-
шей стране. Мы заливаем в 
норы раствор креолина и за-
кладываем мазь Вишневско-
го, но ничего не помогает. Что делать? Как с ними бороться?

Подобные вопросы приходят в редакцию нередко. Свердловчане 
жалуются и на других грызунов: кротов и мышей. О том, как их можно 
вывести или отпугнуть, ответил садовод с многолетним стажем, руко-
водитель клуба «Дачный переполох» Верх-Исетского района Екатерин-
бурга Александр Кобяков:

– Есть несколько способов борьбы с грызунами. В саду легко мож-
но найти небольшие бугорки – это норы водяных крыс или кротов, из 
которых они выходят на поверхность. Под землёй у них обычно очень 
длинные сети ходов. Можно взять тряпку, намочить её керосином или 
отработанным машинным маслом и спустить в норы. Так по подзем-
ным ходам распространится едкий запах, который не переносят грызу-
ны, и они убегут.

Второй способ – накидать в норы толчёного стекла или мелкой 
древесной стружки. На одну нору хватит столовой ложки. Если стекло 
или стружку залить сверху водой, то мелкие осколки и опилки разой-
дутся по ходам. Вредители будут натыкаться на них и раниться, и в ре-
зультате тоже уйдут с этой территории.

Также можно попробовать отпугнуть подземных обитателей зву-
ком. Надо вбить в землю в саду несколько металлических труб или ку-
сков арматуры, неглубоко, примерно сантиметров на 50. Если два-три 
раза в день стучать по ним молотком или другим железным предме-
том, то резкий и громкий звук будет распространяться под землёй, 
раздражать и отпугивать грызунов.

Чтобы вредители не поели картошку, весной в лунку с корнепло-
дом можно посадить либо горчичный жмых, либо несколько зёрны-
шек горчицы. Когда растение взойдёт, его можно оставить расти даль-
ше или выдернуть и положить рядом с кустом картофеля. Запах и 
вкус горчицы должны отпугнуть крыс и мышей.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Кроты обитают в основном 
на участках с большой 
влажностью и почвой, 
богатой дождевыми червями

Даже помидоры – и те ещё 
висят зелёные на ветках, 
а ранний картофель уже 
поспел, клубни – идеального 
среднего размера
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В листьях свёклы содержится множество полезных веществ, поэтому 
их не стоит выкидывать – лучше добавьте их в салат или в суп

Для лучшего созревания морковь можно 
подкормить магнием и калием

Золотая луковицаВ ближайшую неделю на Урале ожидается идеальная погода для уборки лукаЛариса ХАЙДАРШИНА
Пришла пора убирать лук-
репку. И бывалые садоводы, 
и учёные-агрономы настаи-
вают на том, что уборка это-
го овоща на Среднем Урале 
должна завершиться до се-
редины августа, пока не ра-
зошлись предосенние дож-
ди и не наступили холодные 
ночи. Причём лучшее время 
для уборки – сухие солнеч-
ные дни.А именно их Среднему Ура-лу прогнозируют метеорологи аж до 20 числа этого месяца. В кои-то веки региону повезло, и последний месяц лета у нас вы-дался по-настоящему знойным и вдобавок совсем не дождли-вым. Такие условия для убор-ки лука-репки – самые лучшие, и будут способствовать тому, чтобы он отлично хранился всю зиму без загнивания.– Лично я убрал весь лук и разложил на просушку ещё вчера, – рассказал «ОГ» огород-ник с 43-летним стажем, автор нескольких садовых изобрете-ний Иван Кривобоков. – Прав-да, в этом году он у меня вырос не очень крупный, прямо ска-жем, мелковат, хотя и сорт был испытанный.– Так случилось, потому что Иван Сергеевич посадил его нынче позднее необходимых сроков, и растениям не хвати-ло влаги, – поясняет причины лучного неурожая Александр 
Юрин, кандидат сельскохозяй-ственных наук, доцент кафе-дры овощеводства и плодовод-ства Уральского государствен-ного аграрного университета. – Лук-репку надо сажать до се-редины мая, лучше всего – на 

майских праздниках, когда в земле достаточно влаги, остав-шейся от таяния снега. А если посадили позже, растениям по-надобится активный полив во время роста. Когда садоводы его не обеспечивают, то овощ вырастает слабым и мелким. Вне зависимости от разме-ра репки, если зелень у лука по-желтела, ждать роста уже не приходится: пора собирать. И сушить. Иначе есть риск не со-хранить даже небольшой уро-жай.

– Лук будет гнить, если со-брать его в дождливую пого-ду, – говорит Александр Юрин. – Так что надо успевать с убор-кой, пока на улице сухо. И уж тем более не поливать лук в это время. Затевать уборку лучше утром, как подсохнет роса. Сра-зу же после того, как вырвали луковицы из земли – разложи-те на грядки, чтобы они хоро-шенько просохли под прямы-ми солнечными лучами.Для сушки на грядках хва-тит и одного дня. После лук 

убирают в сухое, хорошо про-ветриваемое помещение и пе-ребирают. Луковички с сухи-ми шейками отсортировыва-ют от тех, что ещё сыроваты – их надо просушить до кон-ца. Для этого приспосаблива-ют для просушки полочки в теплице или в сенках дачного или деревенского дома. Если решили использовать тепли-цу – не выбирайте огуречную, в ней слишком влажно, а влага вредит луку. Ждите, пока шелу-ха не будет скрипеть под паль-цами, а станет с лёгкостью ло-маться и отпадывать. Главное – не срезать шей-ку ножом. Работать с высохшим луком надо исключительно ру-ками – пальцы чувствуют шелу-ху и способны отличить сухую шейку от ещё не просохшей. За-кладывать на хранение лукови-цы с сырой шейкой нельзя, ина-че загниют не только они, но и их соседи по ящику.

 ВАЖНО

Лук – очень полезное растение для огородного севооборота. Его не 
любят и боятся большинство насекомых-вредителей, а также болез-
нетворные бактерии, возбудители болезней садовых растений. На 
грядках после лука отлично, без килы (это грибковое заболевание) 
растёт белокочанная капуста, без серой гнили и нематод – садовая 
земляника, без фузариоза (грибковое заболевание) – огурцы, кабач-
ки, патиссоны и тыква, картошка, бобы с горохом, любая зелень, 
редис, перец, баклажаны и пряности, включая базилик и кориандр. 
Можно смело считать, что лук-репка оздоравливает почву.  

Для сбора урожая лука выбирают солнечные дни. Если зелень у него ещё не высохла, 
готовить для хранения эту культуру придётся дольше и тщательнее

Для заморозки идеально подходит оливковое масло первого 
отжима, формочки следует наполнить травами примерно на 2/3
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Морозим зеленьЛариса ХАЙДАРШИНА
Начало августа – самое вре-
мя для сбора урожая трав и 
заготовки зелени на зиму.  При сушке сохраняются аромат растений, эфирные масла и микроэлементы, а вот большинство витаминов разрушается. Поэтому зелень рекомендуется замораживать – так травы сохранят все свои полезные свойства.– Молодой укроп я мелко шинкую, складываю в поли-этиленовый пакетик, плотно упаковываю, чтобы не теря-лась жидкость, и кладу в мо-розильник, – делится опытом садовод из Берёзовского Анна 
Сорокина. – Как потребуется, достаю и отламываю кусоч-ки замороженного укропа, ис-пользую его в салаты, в супы, в тушёных и жареных блюдах. Так же хорошо замора-живать и петрушку, и рук-колу, и любой салат. Но важ-но помнить, что если заморо-зить эти растения целиком, то при разморозке они совер-шенно потеряют форму. Тот же шпинат, оттаяв, будет на-поминать мокрую тряпочку и сгодится разве что в суп. Луч-ше всего зелень перед замо-розкой мелко порезать – в та-

ком виде травы после размо-розки использовать гораздо удобнее.  – Другой полезный спо-соб заморозки – заморажива-ние «всухую», – рассказыва-ет Анна Сорокина. – Но под-ходит он лишь для морозиль-ников с современной систе-мой вентиляции, которые не создают иней при работе. Зе-лень надо порезать несколь-ко крупнее, нежели при замо-розке в плотных пакетах. За-тем выложить её на дно кон-тейнеров и поставить в моро-зилку без крышек. Замерзая, растения будут одновремен-но с этим засыхать. Все вита-мины останутся, а жидкость испарится. Правда, ароматы при су-хой заморозке растения те-ряют. Чтобы сохранить их, зелень советуют заморажи-вать в кусочках льда – этот способ отлично подходит для пахучих базилика, кориан-дра и мяты. Опытные кули-нары для этого используют не только воду, но и оливко-вое масло: им просто залива-ют порезанную зелень, раз-ложенную в формочки для льда, накрывают всё полиэ-тиленом и убирают в моро-зилку.
Почему сохнут огурцы?

Садовод Маргарита Ильиных из Каменска-Уральского пожалова-
лась на то, что у неё в теплице один за другим начали засыхать лиа-
ны огурцов. Плети высыхают, а листья желтеют и покрываются пят-
нышками. Что происходит с огурцами и как их можно спасти? Отвеча-
ет член совета председателей Свердловского регионального отделе-
ния Союза садоводов России Елена Пумашевич.

– В этом году на Урале очень жаркое лето, поэтому огурцы бы-
стро отходят. Если на улице стоит температура плюс 30 °C, то в тепли-
це могут быть все плюс 50 °C! В таких условиях почва быстро высы-
хает, а огурцы – очень влаголюбивые растения. При этом поливать их 
холодной водой нельзя – испортится вся корневая система. Возмож-
но, огурцы начали желтеть потому, что их слишком рано посадили. В 
таком случае их уже не спасти. В следующем году я бы посоветовала 
высаживать огурцы в несколько этапов, с промежутками, например, 
в неделю. Тогда период плодоношения растянется, сначала будут да-
вать урожай одни растения, а потом другие. Я в этом году так и сдела-
ла. Самые ранние экземпляры у меня уже тоже пожелтели и перестали 
плодоносить. Кроме того, огурцы – очень прожорливые растения, их 
надо постоянно подкармливать. Сейчас можно попробовать народные 
средства – золу, настой коровяка или крапивы.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Если листья томата дают много тени или мешают в проходе, то 
можно убрать лишь несколько сегментов листа – сам лист при 
этом свою функцию накопителя питательных веществ не потеряет

Убирать ли листья у томатов?

В редакцию «ОГ» после выхода материала в номере от 28.07.2016 про 
уход за помидорами «Капризы «золотого яблока» обратился читатель – 
садовод из Екатеринбурга Юрий Кочнев. Его интересует, нужно ли уби-
рать листья у томатов и в каком количестве?

Ответила на этот вопрос Ксения Чусовитина, старший преподава-
тель Уральского государственного аграрного университета.

– По правилам, убирают один-два листа томата в неделю снизу вверх 
до первой кисти и останавливаются – ждут, пока порозовеет первый 
плод. После этого по такому же принципу можно продолжить убирать 
листья до следующей кисти и также остановиться, если плоды на ней бу-
дут зелёные. Как мы уже говорили, помидоры любят гармонию, что от-
носится и к уборке листьев. Если их будет слишком много – они создадут 
тень, медленнее будет идти созревание плодов, растения начнут вытяги-
ваться, что приведёт к истончению кистей. Кроме того, когда томаты по-
сажены близко, то соприкосновение листьев увеличивает риск быстро-
го распространения болезней или вредителей. Если они не касаются друг 
друга – проще провести очаговую борьбу. В этом случае убираются боль-
ные листья, а здоровые  трогать не стоит. В то же время совсем убирать 
листья нельзя. Они, как правило, выполняют роль накопителя питатель-
ных веществ – днём накапливают, а вечером отдают плодам. Сами поми-
дорки, особенно, когда они совсем маленькие, не всегда способны это 
делать, могут даже отпадывать, – рассказала Ксения Чусовитина.

Татьяна СОКОЛОВА
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