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Как ухаживать за травянистыми многолетниками перед заморозками?
За многолетними травяни-
стыми цветами надо успеть 
поухаживать до наступле-
ния морозов. пока нет сне-
га, некоторые из них риску-
ют подморозить корни и по-
гибнуть. Об этом «ОГ» рас-
сказала флорист, сотрудник 
екатеринбургского дендра-
рия Анна ПАнкрАтьевА.

= кЛемаТисы.  Крупно-цветковые  растения  цветут на побегах прошлого года, по-этому  их  нельзя  обрезать  до основания — надо оставлять стебли  примерно  полутора — двух метров длиной. одна-ко на среднем Урале неподго-товленные к морозам эти со-рта  клематисов  могут  не  пе-режить  зиму.  их  укладка  на зиму не так проста. первое — основание  куста  непременно мульчируют  опилом  или  пе-регноем. Второе — подрезан-ные стебли скручивают в ко-лечко,  укладывают  на  под-стилку  из  сухих  листьев  или опилок. и третье — сверху на-до  поставить  каркас:  короб-ку  засыпать  сухими  листья-ми или опилками, а затем за-

крыть  её  плёнкой  для  защи-ты от влаги.сорт  «княжики»  не  под-резают,  но  и  не  укрывают  так тщательно — они не  очень-то боятся морозов, неприхотливы. их можно оставить на опоре на всю зиму — и без укрытия.Ухаживать  за  мелкоцвет-ковыми  растениями  намно-го проще. достаточно срезать стебли  на  высоту  20  —  30 сантиметров. а перед самыми заморозками  уложить  сверху немного лапника.
= пиОн.  стебли  среза-ют  не  раньше  первых  замо-розков,  когда листья пожух-нут.  пеньки  оставляют  ма-ленькие,  не  выше  5  санти-

метров.  сам  куст  засыпают сверху  перегноем  или  тор-фом,  из  расчёта  одно  ведро на  куст.  Это  сохранит почки возобновления  в  мороз.  Но весной, как только снег сой-дёт, надо не забыть отгрести мульчу,  иначе  пионы  пере-станут цвести.
= руДБеккия,  ФЛОксы. Неприхотливые  многолетни-ки  срезают  почти  у  земли  и сверху  засыпают  компостом или перегноем. такая мера од-новременно послужит удобре-нием цветам и защитит корни от вымерзания, пока нет снега.
= ХриЗанТемы.  Корей-ские сорта довольно неприхот-ливы, но все цветы у них луч-ше срезать до наступления за-морозков. подрезку делают на высоте  10  сантиметров.  Куст засыпают перегноем или ком-постом. Весной его немного от-гребают в сторону.   
= ХОсТа.  считается,  что этот  многолетник  совершен-но не требует никакого ухода, и  садоводы  забрасывают  его. В  результате  через  несколько лет  однажды  весной  хоста  не выпускает  листьев  —  гибнет. 

Чтобы  не  допустить  подобно-го,  жухлые  после  первых  за-морозков листья надо срезать. сверху  же  подсыпать  неболь-шой  слой  перегноя  —  доста-точно  двух-трёх  лопат.  следу-ющую зиму обещают на сред-нем Урале особенно морозную, поэтому  не  помешает  хостам даже лапник.
= ЛиЛеЙник.  Во-первых,  надо  срезать  цве-тоносы  и  собрать  с  листьев упавшие  лепестки  цветов, чтобы  не  разводить  гниль  и связанные с нею болезни. Во-вторых,  как  только  листва станет  жёлтой,  срезать  её  на высоту  15–20  сантиметров. Укрывают на зиму перегноем и лапником лишь гибридные нежные сорта, делая это в ок-тябре, когда начнутся стойкие повторяющиеся  заморозки. районированные  для  сред-него Урала лилейники отлич-но переносят наши зимы безо всякого  укрытия,  больше  то-го, мульча для них может на-вредить — от тепла куст пре-ет и способен погибнуть.

Записала  
Лариса ХаЙДарШина
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на сельхозярмарке  
в Екатеринбурге проведут 
дегустацию печёной 
картошки
с 21 по 24 сентября с 10.00 до 19.00 у двор-
ца игровых видов спорта в Екатеринбурге бу-
дет работать ярмарка урожая. 

как сообщает областной департамент ин-
формполитики, уральские сельхозпроизво-
дители и фермеры привезут свежесобранные 
овощи, фрукты, мёд и медовую продукцию. 
Перерабатывающие предприятия представят 
мясо и колбасы, рыбу, выпечку и хлеб. одним 
из главных событий ярмарки станет дегуста-
ция печёной и варёной картошки.

— ярмарка интересна тем, что владельцы 
небольших хозяйств, подворий, фермеры про-
дают на ней свою продукцию, а это позволяет 
покупателям из первых уст узнавать о качестве 
и особенностях производства того или ино-
го продукта, — поясняет заместитель министра 
агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия свердловской области Владимир Гребнев. 

на осенней ярмарке также будет представ-
лена продукция для сада и огорода: удобрения, 
семена, инвентарь, изделия мастеров народно-
го творчества, деревья, кустарники, луковичные 
растения. запланированы лекции от агрономов.

КстатИ. на ярмарке запланирована боль-
шая развлекательная программа. в преддве-
рии Международного дня пожилого человека 
пройдёт спартакиада среди пенсионеров. на 
сцене на протяжении всех ярмарочных дней 
будут выступать творческие коллективы.

лариса ХаЙдарШИна
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В свердловской области 
отменяются  
«дачные поезда»
поезда свердловской пригородной компании 
переходят на зимний график движения.

как сообщает пресс-служба свердловской 
пригородной компании, отмена введённых на 
лето «дачных поездов» будет проводиться в 
несколько этапов, кроме того, в составность 
поездов вводятся сезонные корректировки.

в частности, с 25 сентября отменяются 
следующие пригородные поезда:
= № 6521 и № 6522 екатеринбург-Пасса-

жирский — ревда;
= № 6632 екатеринбург-Пассажирский 

— колчедан;
= № 6620 и № 6619 екатеринбург-Пасса-

жирский — храмцовская;
= № 6441 и № 6442 екатеринбург-Пасса-

жирский — Мурзинка;
= № 6823 и № 6824 нижний тагил — 

кушва;
= № 6951 и № 6952 серов — Бокситы;
= № 6482 и № 6481 екатеринбург-Пасса-

жирский- Полевской;
= № 6591 и № 6594 дружинино — Ми-

хайловский завод.
полный список смотрите на сайте oblgazeta.ru

Валентин тЕтЕрИн

правила съёмаКак правильно определить период сбора плодов у яблони и груши?рудольф ГраШиН
часто яблони сами начина-
ют сбрасывать плоды, и это 
сигнал для садовода, что со 
сбором урожая затягивать 
нельзя. а как вообще опре-
делить время сбора яблок 
и груш? Об этом рассказы-
вает старший научный со-
трудник свердловской се-
лекционной станции са-
доводства Дмитрий теЛе-
ЖИнСкИЙ.— если  деревья  сами  на-чинают  сбрасывать  плоды,  для  садовода  это  плохо.  то, что упало на землю, для хра-нения,  как  правило,  уже  не пригодно: плоды в месте уда-ра о землю буреют, кожица их часто  надкалывается.  такой урожай надо  сразу  перераба-тывать или использовать для потребления.  Этот  недоста-ток  есть не  только  у некото-рых сортов летнего срока со-зревания,  но  даже  у  зимних, которые  мы  закладываем  на хранение. Например,  доволь-но большой сброс плодов бы-вает  у  сорта  яблони  зимнего срока  созревания  свердлов-чанин,  у  персиянки  ветром может  уронить  на  землю много  плодов.  а  вот  яблоки родниковой  и  Благой  Вести очень крепко держатся на де-ревьях.  Благую  Весть  можно вообще  собирать  в  октябре, плоды её никогда не перезре-вают,  плоды первоуральской тоже  могут  долго  висеть  на дереве, но, бывает, что иногда частично осыпаются.

— То  есть,  если массово 
начали  осыпаться  с  дере-
вьев  плоды  —  это  говорит 
о том, что пора их снимать. 
а  по  каким  ещё признакам 
надо ориентироваться, что-
бы  правильно  определить 
время съёма тех же яблок?— раньше чаще всего для 

нас  служили  ориентиром  ка-лендарные  сроки.  допустим, мы  знали,  что  приступать  к уборке  плодов  яблони  сорта Экранное  нужно  с  15  сентя-бря  —  плюс-минус  два  дня, на  эти  сроки  и  ориентиро-вались.  У  груши  скороспел-ка свердловская  (или другое её  название  талица)  к  сбору плодов приступали с 17 авгу-ста — это начало их созрева-ния.  В  этом  году  всё  переме-шалось  и  перепуталось.  Ны-нешнее  лето  у  нас  было  хо-лодным, и прежнее ранжиро-вание  по  срокам  созревания не сработало. потому что не-которые  сорта  в  холодную погоду  лучше  себя  чувству-ют, чем другие, которым теп-ла  для  созревания  требуется больше. В этом году даже не-которые осенние сорта ябло-ни  обогнали  летние  и  созре-ли  раньше.  В  эти  выходные, например,  у  некоторых  садо-водов сорт яблони Уралец уже осыпался, а ведь это осенний сорт.  а  рядом  —  висят  пло-ды на  сортах яблони летнего срока  созревания,  ещё  не  на-

лились  толком,  не  набрали  вкуса.Но  в  принципе  по  само-му  яблоку  можно  судить,  го-тово ли оно к сбору. если оно имеет  характерные  для  со-рта  вкус,  аромат  или  чуть-чуть  выглядит  незрелым  — в  таком  состоянии  его  и  на-до  снимать,  особенно,  если планируете его хранить. если хранить не планируется, пло-ды  можно  подержать  на  де-реве подольше. тогда мякоть его  станет  рыхлее,  сильнее проявится аромат. Например, тот же  свердловчанин —  ес-ли его собрать в период, ког-да он слегка-слегка недозрел, а это, как правило, 15–20 сен-тября,  то  такие  плоды  будут храниться  до  конца  февра-ля.  а  если  дать  ему  на  дере-ве ещё повисеть, плоды могут лучше  налиться,  стать  чуть ли не полупрозрачными, про-явится  их  характерный  вкус, но  храниться  такие  яблоки уже  не  будут.  а  вообще  есть общие рекомендации по  сбо-ру  плодов  в  нашей  климати-ческой зоне: у летних сортов 

к их сбору можно приступать в период с третьей декады ав-густа и по 10 сентября,  осен-ние  сорта  убирают  с  середи-ны  сентября и по двадцатые числа  сентября,  зимние  —  с конца  сентября  и  до  начала октября.
—  некоторые  садоводы 

считают, что признаком то-
го, что яблоки пора снимать 
с  дерева,  является  побуре-
ние их косточек…— В этом году плоды осы-паются, а косточки всё равно светлые, не побурели, так что на этот признак не стоит ори-ентироваться.  Крупные  хо-зяйства, например, для опре-деления начала сбора плодов даже проводят  анализы  газа, который  скапливается  в  се-менных  камерах,  для  этого есть  специальные  приборы, которые  замеряют  уровень этилена в них.

— кстати, а как правиль-
но заложить яблоки на хра-
нение?—  Как  только  собрали,  

постараться  максимально быстрее их убрать в холод. За-дача садовода в это время — найти  самое  прохладное  ме-сто  на  участке,  это  не  обяза-тельно  может  быть  овощная яма,  возможно,  на  веранде  в эти  дни  будет  холоднее,  чем в  погребе,  где  воздух  осты-вает  медленнее.  оптималь-ная  температура  для  хране-

ния плодов от минус 0,5  гра-дуса,    если  температурный режим жёстко контролирует-ся, до плюс 1–2 градусов. если вы складываете плоды в ящи-ки, то лучше рассортировать: крупные отдельно, а средние отдельно — крупные обычно хранятся  хуже  мелких,  пото-му что более спелые.

Упавшие на землю плоды храниться уже не будут

   В тЕмУ
Николай КОЛЯДА, драматург, режиссёр:

— люди совсем обленились, что 
ли? сумочку взяли и пошли в мага-
зин, всё покупное, всё за деньги. а 
потом страдают: «от зарплаты до зар-
платы живём!». Привёз я в театр де-
сять мешков яблок. еле-еле два меш-
ка разобрали, по маленькому мешоч-
ку все взяли. и всё. Это ж надо рабо-
тать: варить варенье, или сушить, или 
компот. да ну, зачем? в магазин схо-
дим зимой, купим. ужас.

на даче у коллеги Аллы Викторов
ны смотрю на огороды: просто немыслимое количество яблок! ни-
кто их не собирает. что-то собрали — и хватит. остальное — уйдёт 
под снег…

я сварил компот, высушил яблоки в духовке. Это же так про-
сто. кису воробьянинова сыграл и ночью делал шарлотки — пиро-
ги с яблоками. удались на славу. в театре они исчезают в один миг. 
наверное, яблочки наши на урале не сильно красивые, но вкусные, 
зараза.

лариса ХаЙдарШИна
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Большие проблемы маленьких луковицНаталья дЮряГиНа
Гладиолусы, тюльпаны, ли-
лии, георгины — красотой 
луковичных и клубневых 
растений наслаждаются мно-
гие. но чтобы они порадова-
ли нас летом, необходимо по-
трудиться осенью и весной. 
старший научный сотрудник 
Ботанического сада урО ран 
Ольга киселёва рассказыва-
ет о всех секретах выкапыва-
ния и закладки на хранение 
луковичных и клубневых 
цветочных культур.если медведи на зиму впа-дают  в  спячку,  то  цветы  ухо-дят  в  период  покоя,  говоря научным  языком  —  период формирования почек и закла-дывания  зачатков  листьев  и цветов. Но если какие-то рас-тения  морозоустойчивы,  то большинство  луковичных  и клубневых  надо  убирать  на 

зиму.  Крайний  срок  выкапы-вания культур — первый снег, однако  у  каждой  из  них  есть свой подходящий период.так,  тюльпаны  и  нарцис-
сы,  по  словам  ольги  Киселё-вой,  лучше  всего  выкапывать летом  после  завершения  их цветения  и  высаживать  осе-нью,  так  как  они  хорошо  пе-реносят  зиму  и  цветут  ран-ней весной. при этом луковица тех же тюльпанов со временем мельчает, и их необходимо вы-капывать и пересаживать при-мерно раз в три года, в то вре-мя как нарциссы могут расти и цвести с десяток лет на одном месте. иногда бывает, что рас-продажи луковичных растений как раз  заканчиваются вместе с  первым  снегом,  но  приобре-тать на них нарциссы, по мне-нию  эксперта,  лучше  не  сто-ит:  слишком  поздняя  высадка приведёт к их гарантированно-му вымерзанию зимой.

Мелколуковичные же цве-ты, хорошо зимующие на Ура-ле,  вообще  не  нуждаются  в изъятии  из  грунта.  а  вот  те-плолюбивые  гладиолусы, 
лилии и георгины  надо  вы-капывать в сентябре-октябре до первых заморозков и выса-живать весной: на них может сказаться  даже  незначитель-ное понижение температуры. Главное — быть осторожным при работе лопатой, чтобы не повредить зародышевые поч-ки луковиц и клубней.после  этого,  по  словам ольги  Киселёвой,  с  культур необходимо  срезать  все  ли-стья,  лишние  наросты,  корни и  осмотреть  полученный  ре-зультат.  если  луковица  или клубень сильно загнили, то от них  нужно  избавиться,  иначе они  станут  источником  зара-жения своих соседей. Малень-кую площадь поражения мож-но вырезать чистым ножом и 

обработать зелёнкой или при-жечь раствором марганцовки.далее  луковицы  и  клубни сушат в тёплом и хорошо прове-триваемом помещении до пол-ного усыхания их корней и ли-ствы,  после  чего  обязательно протравливаются.  самый  про-стой  и  испытанный  многими десятками  садоводов  способ —  дезинфекция  в  горячей  во-де  (40–50  градусов)  с  марган-цовкой, а затем повторное про-сушивание.  только  после  всех этих  процедур  эксперты  раз-решают  убирать  луковицы  и клубни  на  хранение  в  откры-тые ящики, коробки или сетки, но обязательно в тёмное и сухое прохладное помещение. подой-дёт и  холодильник:  главное — не допустить появления гнили или  вредителей.  Здоровые  лу-ковицы и клубни цветов долж-ны быть крепкими на ощупь и не менять свой цвет.
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лилейники могут переносить 
зиму без укрытия

александр денисов: «ослик нам 
нужен не для работы — для души!»
Житель села Ключевск, монтаж-
ник отопительных систем Алек
сандр Денисов держит у себя на 
подворье частного дома кур, гусей, 
индюков, уток, цесарок, фазанов, 
вьетнамских свиней и … ослика.

всего голов 150, благо тер-
ритория позволяет — 24 сотки. 
у каждого вида животных и птиц 
свои хоромы, вольеры или доми-
ки. и ещё корабль построен для 
детей, их у него уже трое.

весь этот зоопарк прокор-
мить, конечно, непросто. закупает 
овёс, дроблёнку, сено, специаль-
ные корма, которые выпускают в Богдановиче. что-то идёт на стол, 
но о самоокупаемости не может быть и речи.

— Это же не бизнес, — смеётся саша, — а для души и для детей!
какие-то птицы несутся и цыплят высиживают, то есть самовос-

производятся, каких-то он покупает после инкубатора. а ослик — от-
дельная песня. долго искал через интернет и нашёл-таки. оказы-
вается, женщина-владелица одного из конных клубов в челябин-
ске разводит их и продаёт. съездил, купил за 45 тысяч рублей на ве-
ликую радость ключевским ребятам, они в этом дворе частые гости. 
назвали орликом. оказался очень умным и добрым, в пище непри-
хотливым. функционала у него, кроме как катать детей, не предви-
дится. зимой на санках, летом на специальной тележке.

и дикие животные живут у александра: лисёнок, спасённый 
ёжик, который чуть не утонул, а недавно вот цаплю принесли со 
сломанным крылом. ну чем не доктор айболит?

станислав БогомолоВ

ослик орлик. здесь ему всего 7 месяцев. сейчас орлику 
уже год, он стал почти взрослым

сушёные яблоки до самого лета будут отличным 
источником витаминов

Зачем морковке нужна зола?
уборка овощей открытого 
грунта и картофеля имеет 
свои секреты. ими делится 
декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
уральского государственно-
го аграрного университета 
Михаил кАрПУХИн:

карТОФеЛь—  сейчас  картофель практически  уже  все  убра-ли, но вот что важно: на две недели  ему надо обеспечить лечебный период. то есть он должен  где-то  в  тёмном  по-мещении  пролежать  не  ме-нее двух недель. Это необхо-димо для того, чтобы у него проявились  все  заболевания и  загнивания,  которые  про-исходят в процессе хранения. сейчас  температура  доста-точно высокая, при этой тем-пературе хорошо идёт опроб-ковение  тех  мест,  которые были повреждены при убор-ке.  после  такого  лечебного периода  картофель  надо  пе-ребрать,  и  он  будет  хорошо храниться.
свёкЛа— свёклу мы должны уби-рать вместе с картофелем, дело в  том,  что  она  совершенно  не терпит заморозков, если от мо-роза пострадает верхняя часть корнеплода,  он  загниёт.  она хранится  очень  хорошо,  у  неё толстая кожура, и лучше всего поверх  картофеля  при  хране-нии насыпать свёклу. В наших ямках,  как  правило,  часто  вы-падает  конденсат,  если  он  по-падает на картофель, то он сра-зу  же  повреждается  прораста-

ющими  спорами  грибов.  а  у свёклы  очень  толстая  кожура, и ей это не страшно.
мОркОвь—  а  вот  морковь  луч-ше  подержать  на  грядке  по-дольше.  дело  в  том,  что  по-казатель  зрелости  моркови — когда крайние листья бот-вы  у  неё  начинают  ложить-ся. Необходимо убирать мор-ковь  при  низкой  положи-тельной  температуре  и  же-лательно не из сухой почвы, а из влажной. если мы убира-ем морковь из сухой почвы и рано, то она быстро начина-ет  дрябнуть,  а  затем  гнить. по  календарным  срокам  оп-тимальное  время  уборки моркови  для  садоводов  — конец сентября — начало ок-тября. Необходимо так обре-зать ботву, чтобы оставалось 3–5  миллиметров  листьев. если  оставлять  больше,  то черешки  листьев  тут же  на-чинают  загнивать  во  влаж-ной среде. Можно после срез-ки листьев шейкой моркови макнуть  в  золу.  Это  предот-вращает попадание в корне-плоды инфекции.
капусТа—  точно  так  же  и  по  ка-пусте.  Капусту  надо  убирать при  температуре  от  0  и  до плюс 2 градусов. В этот пери-од  идёт  созревание  кочана  и накопление  сахаров.  до  это-го периода, если погода стоит сухая, то и морковь, и капусту нужно поливать.

Записал  
рудольф ГраШин

три правила заготовки моркови: не спешить до холодов, 
правильно обрезать ботву, вовремя заложить на хранение


