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ВНИмаНИЕ!
Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «дом. сад. огород» 

будет выходить только в комплекте «областная газета» + вкладка. 
Подписаться на комплект можно в редакции «ОГ» или в любом по-
чтовом отделении (индекс 09856). Стоимость подписки — 300 руб-
лей в год.

Телефоны для справок:  
8(343) 375–79–90, 375–78–67.

Если упала у картошки ботва

Несколько звонков поступи-
ло к нам с одним вопросом: 
у картошки пожелтела и упа-
ла ботва. Что делать — убирать 
или оставить, ведь корешки-то 
остались, может, ещё подрастут 
клубни?

Консультирует заведующая 
отделом селекции картофеля 
ФГБНУ «Уральский НИИ сель-
ского хозяйства», доктор сель-
скохозяйственных наук Елена 
Шанина:

— В нашей области самые распространённые сорта — ранне- 
и среднеспелые. Поскольку лето было жаркое, они поспели рань-
ше срока, ботва пожелтела и упала, это значит, что картофель со-
зрел. Если нет угрозы дождя, можно и в земле пока оставить — 
клубни расти больше не будут, но у них будет крепче кожура, такая 
картошка дольше хранится. Но лучше всё-таки убрать ту картош-
ку, у которой жёлтая ботва, пока сухо, а если оставить под дожди, 
есть опасность, что она пойдёт в рост, даст корешки, а это отра-
зится на вкусовых качествах. Если ботва зелёная, то пока картошку 
можно оставить — она ещё подрастёт.

Заочное голосование  

юридической силы не имеет

В редакцию «ог» обратился садовод Василий Маренин из Ека-
теринбурга: «В нашем коллективном саду «машиностроитель-2» 
на Широкой речке с некоторых пор появилась такая практика — 
председатель стала проводить голосования и по изменениям в 
устав, и по установлению размера годовых взносов на общесадо-
вые нужды по доверенностям, бланки которых сама же выдаёт и 
заверяет. а я слышал, что заочное голосование теперь незакон-
но. Так ли это?»

— Совершенно верно, — подтвердила председатель Свердлов-
ского регионального отделения Союза садоводов России Наталья 
Царегородцева. — С мая этого года любые формы заочного голо-
сования в коллективных садах незаконны, и такие решения юриди-
ческой силы не имеют.
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Яблоки от яблониКак заставить сад плодоносить каждый год?Елена АБРАМОВА
прекрасно уродились этим 
жарким летом многие ово-
щи, ягоды, фрукты. в то же 
время садоводы жалуются 
на слишком скромный уро-
жай яблок. один из наших 
читателей, например, рас-
сказал, что у него на дереве 
выросли всего четыре ябло-
ка. «в прошлом году яблок 
было довольно много. как 
правило, на следующий год 
после обильного урожая 
яблони отдыхают: если дере-
во усыпано плодами, ему не 
хватает сил и питательных 
веществ, чтобы заложить 
плодовые почки на следую-
щее лето», – утверждает ди-
ректор Музея плодового са-
доводства среднего урала 
Геннадий Короленко. одна-
ко если грамотно ухаживать 
за деревьями, хороший уро-
жай яблок можно получать 
ежегодно.

деревья  
тоже устаютЕсть отдельные сорта, к примеру Солнцедар, кото-рые прекрасно растут в на-ших широтах, но радуют пло-дами только раз в два года. Но большинство уральских со-ртов могут плодоносить ре-гулярно, если садовод следу-ет определённым правилам.— Прежде всего дере-вья нужно хорошо удобрять. Можно использовать и неор-ганические удобрения, но без органических просто не обой-тись. Лучшее удобрение как для яблонь, так и для груш — навоз. Кстати, груш и в про-шлом году было много, и в этом. В саду нашего музея то-го и гляди у груш ветки сло-маются. Груши, как и рябина, не нуждаются в отдыхе, если уж дают плоды, то каждый 

год, — отмечает Геннадий Ко-роленко.Он считает, что основной способ заставить яблони еже-годно хорошо плодоносить — это нормирование урожая. Са-доводу нужно регулировать процесс закладки цветочных почек, то есть во время цвете-ния обрывать часть цветков либо после цветения убирать часть завязавшихся плодов. Тог-да дерево потратит меньше сил на то, чтобы дать урожай, и на следующий год заложит много плодовых почек. В то же время осенью у хозяина сада не будет болеть голова о том, куда де-вать избыточный урожай. Мож-но убирать до половины цвет-ков или завязи. Но если дере-во высотой пять-шесть метров, сделать это, конечно, нелегко.
кормите птиц, 
они помогутНередко причиной плохо-го урожая становятся насеко-мые-вредители.— Чаще всего яблони под-вергаются нападению тли. Са-

мый простой способ борьбы с этой напастью — развести в десяти литрах воды 50 грам-мов соды и 50 граммов мыла и опрыскивать деревья этим раствором, — советует наш со-беседник.Читатели «ОГ» интересо-вались, нужно ли садить в са-ду яблони-дички, чтобы зи-мой мелкие яркие яблочки привлекли птиц, а те, в свою очередь, выклёвывали пара-зитов со всех деревьев.— Дички, конечно, не по-мешают, они радуют глаз. Но для птиц этого мало, зимой в саду их нужно постоянно под-кармливать. В моём саду, на-пример, постоянно висят две или три кормушки, а также до-мики для птиц. Синички зна-ют, что тут можно найти стол, и живут в саду постоянно, вы-водят птенцов. Саду обяза-тельно нужны как пчёлы, так и птицы, это пример симби-оза в природе. Синицы, гори-хвостки, трясогузки и многие другие птицы выкармлива-ют потомство только насеко-мыми и таким образом спаса-

ют сад от насекомых-вредите-лей, — утверждает директор Музея плодового садоводства Среднего Урала.
собирайте урожай 
вовремяНа Среднем Урале растут яблоки разных сортов, и со-зревают они в разное время. Одни — в конце июля – нача-ле августа, например, сорт Ра-дуга, который был выведен в наших краях ещё в начале  40-х годов. Ранние плоды долго не хранятся, их нуж-но успеть съесть или загото-вить впрок в течение авгу-ста и сентября. Осенние сорта яблок, такие как Солнцедар, Розочка, Серебряное копытце, поспевают к середине сентя-бря и могут храниться до кон-ца ноября. Растут у нас и зим-ние сорта — Краса Свердлов-ска, Первоуральская, Благая весть, которые могут лежать и до следующего урожая.— Все эти зимние сорта вывел выдающийся ураль-ский и российский селекци-

онер, ведущий научный со-трудник Свердловской селек-ционной станции садовод-ства, профессор Леонид Ко-
тов. Над введением новых со-ртов яблонь он работает с 80-х годов прошлого века и по сей день, — отмечает Геннадий Короленко. — Все названные сорта называются иммунны-ми: они не подвержены гриб-ковым заболеваниям, кото-рые нередко поражают ябло-ни. Зимние сорта можно со-бирать накануне замороз-ков. Впрочем, с любой яблони все яблоки лучше собрать как только начали опадать пер-вые плоды. Если зимние ябло-ки хранить при температуре два-три градуса, они прекрас-но будут чувствовать себя до следующего лета.

осенью напоите 
яблони В начале осени перед садо-водами встаёт задача подгото-вить плодовые деревья к зиме. По словам Геннадия Королен-ко, во-первых, нужно внести 

фосфорно-калийные удобре-ния, а во-вторых, сделать вла-гозарядковый полив, который в этом году после засушливого лета особенно необходим.— Под каждую яблоню и грушу нужно вылить не меньше 20 литров воды. По-чву необходимо промочить на глубину не менее полуме-тра, чтобы вода достигла кор-ней на значительной глуби-не. Для этого в земле дела-ем скважины диаметром не-сколько сантиметров. Можно использовать бур или шнек, — поясняет наш собеседник. — При этом очень важно не повредить корни, поэтому отверстия делаем не около ствола, а по периметру кро-ны. А после полива в эти же скважины можно заложить фосфорно-калийные удобре-ния и гумус.Для регулярных урожа-ев очень важно омолаживать деревья, то есть обрезать старые ветки. Но это делают уже весной до начала соко-движения.

 ЗагоТоВКИ

рЕЦЕПТЫ оТ соТрудНИКоВ муЗЕЯ ПЛодоВого садоВодсТВа 
срЕдНЕго ураЛа

= Взвар
Самый простой и оптимальный способ заготовки яблок и груш — 

сушка. Сейчас для этого продают специальные сушилки. Зимой из сушё-
ных фруктов можно делать взвар, который очень полезен. Раньше на Руси 
он был очень популярен и заменял чай. для этого сушёные яблоки и гру-
ши перебрать, промыть, сложить в кастрюлю и залить крутым кипятком. 
Накрыть крышкой и оставить настаиваться на четыре-пять часов. Затем 
процедить и добавить мёд. Размокшие фрукты можно съесть отдельно.

=Натуральная пастила
Яблоки помыть, очистить от кожуры и косточек. Затем наре-

зать ломтиками, перемолоть блендером, добавить сахар и поста-
вить тушиться на средний огонь. Получившуюся пасту разложить 
на пергаментную бумагу, поставить в духовку или сушилку и под-
сушивать при температуре 100–150 градусов. После этого достать 
и порезать на кусочки. Натуральная пастила очень полезна и мо-
жет долго храниться.

Чтобы слива не замёрзла, надо беречь её от теплаАлёна ХАЗИНУРОВА
слива на среднем урале 
уже почти отошла. сейчас 
— самое время, чтобы досо-
бирать последний урожай и 
тщательно подготовить де-
ревья к зимовке.

уссурийская  
и канадскаяУ нас распространены два вида слив — Уссурийская и Канадская. Обе они хорошо плодоносят. Вес плодов мо-жет достигать 30–40 грам-мов. Эти деревья могут без потерь перенести холода, ес-ли садовод знает несколько важных правил.Уссурийскую сливу при-везли на Урал с Дальнего Востока, из другого клима-та. Этим и обусловлен глав-ный её недостаток — осе-нью деревце может замёрз-нуть в районе корневой шей-ки (в месте, где корень пере-ходит в ствол). На Урале, в от-личие от Дальнего Востока, в октябре и ноябре могут быть оттепели. А значит, слива мо-жет выйти из состояния глу-бокого покоя и стать уязви-мой для последующих замо-розков. Особенно подверже-ны подмерзанию молодые растения до пяти лет. Канад-ская слива более устойчива к морозам, но и её нужно гото-вить к зиме.— Если осенью на стволе появились коричневые пят-на, то надо зачистить это ме-сто ножиком до здоровой тка-ни и продезинфицировать, например, щавелевой кис-лотой. А потом замазать са-довой замазкой, — рассказа-ла «ОГ» старший научный со-трудник Свердловской селек-ционной станции садовод-ства Маргарита Исакова. — Обычно осенью деревца сли-

вы не поливают, чтобы почва вокруг быстрее промёрзла и не оттаивала. Слива должна спокойно уйти в зиму и боль-ше не пробуждаться. Однако это лето на Урале было ано-мально сухим, поэтому все де-ревья в саду сейчас надо хоро-шенько пролить.Бывает, что на Урале снег выпадает рано — в сентябре или октябре, когда почва ещё не замёрзла. В этом случае специалисты советуют отгре-сти его от ствола, потому что под снежной шапкой стано-вится тепло, а это провоци-рует выход растения из со-стояния глубокого покоя. Во-круг молодых деревьев опыт-ные садоводы иногда ставят стальные бочки без дна, что-бы к стволу постоянно посту-пал холодный воздух.В середине сентября сле-дует перекопать почву вдоль корней сливы. Делать это на-до осторожно, чтобы не по-вредить корни, лопату опу-скать в землю на десять сан-тиметров. Перед перекоп-кой растения полезно под-кормить фосфорными удо-брениями. За алычой ухажи-вают так же, но период глу-бокого покоя у неё дольше, а значит, опасности замёрз-нуть меньше.
«Тагил» и «исеть»Широкое распростране-ние получает сейчас новая 

для Урала культура — терно-слива. У неё небольшие пло-ды тёмно-синего цвета ве-сом 10–12 граммов. Кожа у них значительно толще, чем у других видов слив. Главное отличие терносливы — позд-нее созревание.— Некоторые садоводы пробуют сейчас эту сливу на вкус и плюются, потому что она совершенно несъедоб-ная. Дело в том, что она пока не созрела, — пояснила Мар-гарита Исакова. — Собирать терносливу можно будет во второй половине сентября. Плоды её не осыпаются. Они могут висеть на дереве даже в октябре, когда уже опадут ли-стья. За это время они только больше наберут сахар и ста-нут слаще. Можно даже со-рвать веточку с плодами и по-ложить в помещении — тогда слива станет вяленой.Единственный недоста-ток этого растения — боль-шое образование поросли. Молодые побеги истощают основное дерево, поэтому их надо убирать. При тщатель-ном уходе куст может выра-сти до трёх метров. Ураль-ские селекционеры уже вы-вели два сорта терносли-вы и назвали их «Тагил» и «Исеть». Готовятся ещё два. Размножается растение че-ренками, купить их можно на Свердловской селекционной станции.

  КсТаТИ

Уссурийскую сливу почти не пускают в переработку, а едят свежей. 
В компотах у неё часто происходит разрыв тонкой кожицы, а варе-
нье из неё может горчить. Канадская хранится дольше и подходит 
для компотов. Можно замораживать сливу с сахаром, вынув косточ-
ки, а зимой использовать как начинку для пирогов. А вот тернослива 
может пролежать в холодильнике до двух месяцев и не испортить-
ся. Из неё делают сок, джем, пюре, компоты (это позволяет толстая 
кожица), цукаты и замораживают.
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 ? ВоПрос — оТВЕТ

Вот так неприглядно 
выглядела ботва уже  
в конце августа

Если яблок в этом году — раз-два и обчёлся, то груша на урале уродилась на славу

Урожай на рябину —  к студёной зиме?Рудольф ГРАШИН
в этом году ветки рябины 
гнутся от урожая. с этим де-
ревом связано немало при-
мет и поверий, одно из них 
как раз на этот случай: 
обильный урожай ягод алой 
рябины — к долгой и мороз-
ной зиме.— Сколько наблюдала, а я сужу по сортовой рябине, это не всегда так. Допустим, 2006 год был очень урожайным на рябину, но зима не была холод-ной, — говорит старший науч-ный сотрудник Свердловской селекционной станции садо-водства Надежда Евтушенко.Польза от большого урожая рябины будет не только птахам, зимующим на Урале. В садах много и сортовой рябины, кото-рая качественно отличается от лесной, в ней почти нет горечи и по вкусу она кисло-сладкая. Её можно смело использовать в пе-реработке: замораживать, гото-вить настойки, добавлять в ком-поты, готовить пастилу, а повя-ленная в сахарной пудре, она на-верняка понравится детям.Но интерес к красной ря-бине в последние годы сре-ди садоводов угасает: появи-лась возможность возделывать множество сортов других са-довых культур. Так что рябина 

становится садоводам не инте-ресна. А зря. Ведь это не только источник поливитаминов, она ещё и очень декоративна: ра-дует цветением весной, яркими кистями ягод осенью и зимой. Красная рябина была вве-дена в культуру сравнительно недавно. Первым начал созда-вать сорта рябины с улучшен-ным качеством плодов Иван 
Мичурин. Он скрещивал между собой не только разные виды рябины, но и использовал при этом яблоню, грушу, боярыш-ник, мушмулу. Итогом работы стало появление сортов со съе-добными ягодами, таких как Мичуринская десертная, Руби-новая, Титан, Бурка и другие. Но не все сорта красной ря-бины могут расти на Среднем Урале, многие подмерзают. У нас хорошо зимуют Бусинка,  Сорбинка, Сахарная Петрова, полученные из сортов сеянцев той же Невежинской рябины.— В Бусинке больше сла-дости, а в Сорбинке — кисло-ты, но она тоже хорошего вку-са. Для нашей зоны это основ-ные сорта красной рябины, — рассказывает Надежда Евту-шенко.Сорта красной рябины Свердловская селекционная станция садоводства сейчас не размножает, но их часто пред-лагают на садовых ярмарках 

продавцы из других регионов. Рябина частично самоплодна, лучше приобретать не один, а минимум два саженца раз-ных сортов. Эта культура лю-бит солнечные места, но может мириться и с небольшим зате-нением. Надо иметь в виду, что дерево сортовой рябины мо-жет быть очень крупным, не-которые вырастают до 4–6 ме-тров. Так что её явно не стоит сажать на маленьких участках.— И хоть считается, что ря-бина неприхотливое растение, но ей нужна плодородная по-чва. Поливов она тоже требу-ет, потому что основная её кор-невая система расположена на уровне 40 сантиметров от по-верхности почвы. Обязательно нужны поливы в период роста, налива плодов, после сбора уро-жая. И плюс необходимы под-кормки, на которые она очень хорошо отзывается, — даёт со-вет Надежда Евтушенко.

На среднем урале  
хорошо зимует 
рябина сортов 
Бусинка, сорбинка  
и сахарная 
Петрова, а вот 
другие могут  
и замёрзнуть

 В ТЕму

Сладкая рябина появилась на Руси ещё до знаменито-
го селекционера Мичурина: во Владимирской губернии 
была случайно найдена в лесах и размножена сладко-
плодная форма рябины обыкновенной. По названию 
села Невежино её стали именовать Невежинской. Это из 
неё российский водочный магнат Пётр Смирнов в кон-
це ХIХ века готовил свою знаменитую настойку — «Не-
жинскую рябину».

уроки 

некартофельного года

Личные подсобные хозяйства населения, где 
возделывают до 70 процентов картофеля об-
ласти, в этом году могут недобрать полови-
ну урожая второго хлеба — так считает за-
меститель председателя союза овощеводов 
свердловской области Игорь Картузов. 

действительно, у многих при копке кар-
тофеля в лунке — два-три клубня. Если сорт 
среднеранний и ботва не пожухла — до пяти-
шести клубней, но они мелкие. В чём причина 
такого небывалого неурожая, можно ли как-
то исправить ситуацию? 

— В крупных хозяйствах семена меня-
ют каждый год. Мы, например, не используем 
на посадке даже вторую репродукцию семян 
картофеля. А у частников, я знаю, в основном 
шестая-восьмая репродукции, бывает и две-
надцатая. При неблагоприятных погодных ус-
ловиях картофель низких репродукций начи-
нает резко вырождаться, он становится коря-
вым, мелким, не вырастает, на него все бо-
лячки нападают. При этом частник не дела-
ет севооборот, он каждый год садит картошку 
по картошке. Вот и результат, — рассказыва-
ет Игорь Картузов.

Обычно на Среднем Урале в ходу ранние 
сорта картошки, но в этом  году они созрели 
раньше обычного, многие убирали их в жару, 
чего делать категорически нельзя: уборка при 
температуре воздуха выше 28 градусов про-
ходит очень травматично для клубней, после 
чего они плохо хранятся. А вот у среднепозд-
них ботва стоит ещё зелёная, если повезёт 
с погодой, они могут дать прибавку урожая. 
Это тоже ещё один урок этого года: лучше са-
жать картофель разных сроков созревания.

что делать дальше картофелеводам-част-
никам?

— Надежды на хорошую погоду у нас 
нет, ожидаем дожди и раннюю зиму. По-
этому картошку надо копать сейчас и сохра-
нить хотя бы то, что наросло. К тому же клуб-
ни уже спелые. После копки надо провести 
защитный период, отобрать гнилую, а товар-
ный картофель спустить в овощные ямки или 
подвалы, хранить при температуре от 3 до 5 
градусов в зависимости от сорта, — говорит 
Игорь Картузов.

В Союзе овощеводов области считают, 
что в период уборки повышения стоимости 
картофеля не будет: в соседних областях — 
тюменской, Курганской — такой засухи не 
было, оттуда наверняка хлынет на наш рынок 
излишек урожая. тем, кто не получил ожида-
емого результата на своих сотках, есть резон 
прикупить картофель по низкой цене и зало-
жить его на хранение.

рудольф граШИН


