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l секреты осенней страды
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Что нужно успеть посадить  до морозов?Уральские эксперты раскрывают секреты осенней посадки плодовых, ягодных и декоративных культурНаталья дЮряГиНа
«Оберегая саженцы, оберега-
ешь жизнь» — гласит восточ-
ная мудрость, и с этим труд-
но не согласиться. именно от 
правильной посадки и ухода 
зависит дальнейшая жизнь 
растения, в нашем случае — 
плодовых, ягодных и декора-
тивных кустарников.

Лучше только 
яблониБытует  мнение,  что  выса-живать  плодово-ягодные  дре-весные  культуры  надо  толь-ко весной. На деле же это мож-но делать и осенью, главное — соблюдать оптимальные сроки посадки. Это, по мнению боль-шинства  экспертов,  время  с сентября  по  первые  числа  ок-тября, чтобы саженец несколь-ко прижился в почве до её про-мерзания.  слишком  поздняя посадка плодовых нежелатель-на  вдвойне,  так  как  увеличи-вает вероятность, что не укре-пившееся  растение  просто  не перенесёт заморозков.Но  любителей  полако-миться плодами сливы, груши или  облепихи  придётся  разо-чаровать — эти культуры, как все  косточковые  и  часть  пло-довых,  высаживают  только весной. а вот пополнить садо-во-огородный участок распро-странёнными  на  Урале  ябло-нями можно и осенью, главное —  выполнить  рекомендации профессионалов.—  приобрести  саженцы как яблони, так и других пло-довых, можно и сейчас, но де-лать это лучше в специализи-рованном месте, а не «с рук» у дороги, — рассказывает веду-

щий научный сотрудник Бота-нического  сада  Уро  раН,  про-фессор  кафедры  лесоводства УГлтУ  Алексей Кожевников. —  Важно  выбрать  саженец  с сохранившейся  корневой  си-стемой и без повреждений.далее,  по  словам  алексея петровича, следует серьёзно от-нестись  к  месту  посадки  дере-ва — лучше, если это будет сол-нечная,  защищённая  от  ветра территория подальше от воды. однако  посадочную  яму  стоит подготовить заранее, чтобы по-чва хорошо осела и можно было правильно заглубить растение, чтобы корневая шейка саженца оказалась снаружи.окончанием  всех  этих ма-нипуляций  является  полив деревца,  необходимый  даже влажной осенью, а затем муль-чирование  почвы.  Но  беспро-блемная  первая  перезимов-ка  саженца  —  ещё  не  гаран-тия его хорошего роста в даль-нейшем,  поэтому,  по  мнению алексея  Кожевникова,  важно удобрять почву при посадке, а затем не переносить растение на другое место. такое бывает, когда  место  для  посадки  вы-бирают наугад.
время ягодНо  если  среди  плодовых или  косточковых  саженцев есть  «осенние»  ограничения, то  с  ягодными  всё  несколь-ко проще. для них, по словам старшего  научного  сотруд-ника  свердловской  селекци-онной  станции  садоводства, кандидата  сельскохозяй-ственных наук Надежды Ев-

тушенко,  сентябрь-октябрь — лучшее время для посадки.— осенью у растений про-

исходит  постепенная  адап-тация к новому месту произ-растания,  поэтому  прижива-емость посаженной  смороди-ны,  жимолости,  крыжовника или  черноплодной  рябины  в соответствии со всеми требо-ваниями, по нашим наблюде-ниям,  составляет  практиче-ски  100  процентов,  —  гово-рит Надежда степановна.Главное при выборе любо-го  кустарника,  по  словам  экс-перта,  обратить  внимание  на состояние коры побегов, она к осени должна быть обязатель-но  вызревшей. Ну и,  конечно, надо правильно выбрать сорт ягодной  культуры:  один  куст, плодоносящий за десять, луч-ше, чем десять за один.после  предварительно  за-моченные  в  воде  на  4–12  ча-сов саженцы можно пристраи-вать на участке. для этого на-до  грамотно  выбрать  место 

под них и провести подготови-тельные работы: очистить по-чву от сорняков, удобрить,  вы-рыть посадочную яму. послед-няя  же,  по  словам  Надежды степановны,  должна  осесть, поскольку  ягодные  культу-ры  не  любят  застойной  вла-ги.  стоит  обратить  внимание и  на  заглубление  саженцев: для  смородины  и  крыжовни-ка это даже необходимо, а вот для жимолости — нет. любой ягодный саженец нуждается в поливе, причём в неоднократ-ном.  а  вот  на  зимний  период важно  предусмотреть  защи-ту от вредителей и грибковых болезней.
сирень —  
в октябре,  
ель — в декабреоднако осенью можно за-думаться  не  только  о  буду-

щем урожае, но и об оформле-нии садово-огородного участ-ка.  тем  более,  что  это  благо-датное время для посадки де-коративных  деревьев  и  ку-старников.—  сентябрь-октябрь  — период  высадки  лиственных декоративных  культур,  на-пример, сирени. причём, если растения будут переноситься из контейнера,  который  сто-ял на улице, то быстрее при-выкнут  к  осенним  темпера-турам  и  лучше  приживутся, — рассказывает старший на-учный  сотрудник  Ботаниче-ского сада Уро раН Ольга Ки-
селёва. — а вот лиственные с  открытой  корневой  систе-мой сейчас лучше не трогать: они  адаптироваться  уже  не успеют.помимо этого, по словам эксперта, ещё можно успеть посадить декоративные бо-ярышник,  яблоню  или  гру-шу,  если  выкапывать  их  с большим  комом  земли  для 

сохранения  корневой  си-стемы и соблюдать все пра-вила  агротехники.  а  вот  с конца  октября  прекрасно высаживать  маленькие  и карликовые  хвойные  куль-туры,  которые  значитель-но  лучше  приживутся  уже с мёрзлым комом земли во-круг  корней.  с  крупными же хвойными можно повре-менить  вплоть  до  декабрь-ских морозов.—  осенние  секреты  по-садки  и  ухода  за  декоратив-ными  саженцами  отличают-ся  от  весенних,  —  заключа-ет  ольга  Киселёва.  —  Мож-но  выделить  три  критерия успешного  развития  расте-ния:  выкопка  с  большим  ко-мом земли, санитарная и фор-мирующая обрезка и главное — осторожность с «подкорм-ками»,  например,    азотные удобрения,  внесённые  при посадке  в  это  время,  пойдут только во вред.

плюс осенней посадки саженцев — она растянута по времени. 
при затяжной и тёплой осени можно высаживать растения 
вплоть до ноября
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Нина хорева: «посадила 950 зубчиков зимнего чеснока, и все взошли»рудольф ГраШиН
пенсионерка Нина Хоре-
ва из посёлка полеводство, 
что под екатеринбургом, 
(о ней мы писали в номе-
ре «ОГ» за 24 августа 2017 
года) чеснок высаживает 
только осенью. Осенняя по-
садка чеснока ещё никогда 
её не подводила.—  У  меня  зимний  чеснок, сажу  только  его,    привезла  из хакасии. даёт обычно по шесть долек и больше. дольки очень большие, сажаю их после 1 ок-тября. если посадить раньше и будет  держаться  тёплая  пого-да,    он  рано  отрастёт  и  потом погибнет.  В  прошлом  году  по-садила на огороде 950 штук, и все  взошли.  считаю,  что  глав-ное  условие  для  этого  —  от-бор  качественного  посадочно-го  материала.  Когда  снимаете урожай чеснока, оставляйте на посадку только лучшие голов-ки, — делится она опытом.действительно,  у  чесно-ка выделяют три группы: ози-мый  стрелкующийся,  озимый нестрелкующийся  и  яровой, как правило, нестрелкующий-ся.  Название  групп  определя-ет  сроки  их  посадки:  озимые высаживают  осенью,  яровой —  весной.  Наиболее  популя-

рен  озимый  нестрелкующий-ся.  есть  некоторые  особенно-сти  его  посадки  и  агротехни-ки, которые стоит учитывать.Во-первых,  нужно  исполь-зовать местные формы и оте-чественные сорта озимого чес-нока.  среднеазиатский  и  ки-тайский  просто  вымерзнут  в наших условиях. Важны также сроки посадки, которые нужно выбирать  с  учётом  особенно-сти этого растения: корни чес-нока  могут  отрастать  при  не-больших положительных тем-пературах, но при тёплой пого-де быстро укореняются, и зуб-ки трогаются в рост, что опас-но для их перезимовки. поэто-му сроки посадки озимого чес-нока  надо  выбирать  с  учётом погоды,  обычно  они  длятся  с 

20 сентября и до середины ок-тября. следует учесть,  что оп-тимальная  температура  по-чвы для укоренения зубков — плюс 7 градусов.размещают  чеснок  по  схе-ме: интервал в ряду между зуб-ками — 4–6  сантиметров,  рас-стояние  между  рядами —  30–35 сантиметров. Глубина посад-ки для крупных зубков — 8–10 сантиметров,  для  средних  — 6–8  сантиметров,  для  мелких —  4–5  сантиметров.  Заделы-вать землёй высаженные зубки нужно с таким расчётом, чтобы над  ними  было  не  менее  трёх сантиметров грунта. также  для  чеснока  важ-ны качество почвы и предше-ственники,  что на ней произ-растали до этого. Чеснок нель-

зя  садить  после  картофеля  и лука. Возвращать его на преж-нее  место  можно  не  раньше, чем  через  3–4  года.  лучшие предшественники для него — бобовые, огурцы. Эта культура хорошо  растёт  на  плодород-ных  и  окультуренных  участ-ках.  реакция  почвы  должна быть  ближе  к  нейтральной. то  есть  на  наших,  преимуще-ственно кислых почвах, нака-нуне посадки чеснока следует их произвестковать. также на-до  внести  перегной  или  ком-пост  (но  не  свежий  навоз),  а также на каждый квадратный метр — 30–40 граммов супер-фосфата,  10–20  граммов  ам-миачной  селитры  и  столько же  калийных  удобрений  (но не  хлористый  калий).  Внесе-ние  удобрений  будет  способ-ствовать  не  только  получе-нию полноценного урожая, но и хорошей перезимовке.

для посадки нина Хорева отбирает только крупный чеснок

   кстатИ

Продольные полоски на саженце — главный признак засушен-
ности, приводящей к его быстрой гибели. частично подсохшие са-
женцы можно восстановить, погрузив в воду на несколько суток, но 
лучше приобретать здоровые деревца, корни которых обёрнуты мо-
крой тканью или бумагой.

 мненИе

Светлана ЧУХАРЕВА, начальник сектора размножения плодовых 
культур свердловской селекционной станции садоводства:

— не знаю, почему многие садоводы стремятся высаживать са-
женцы яблони и груши весной, я считаю, что самое лучшее время 
для этого — осень. растения в эту пору лучше приживаются, по-
садочный период более растянут. И, что немаловажно, осенью вы-
бор сортов намного шире, во всяком случае на нашей селекцион-
ной станции. 

 в тему

После посадки чеснока обяза-
телен полив. Поливать выса-
женный чеснок надо в течение 
двух недель для его лучшего 
укоренения, хотя в целом эта 
культура не терпит избыточно-
го увлажнения.
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в россию продолжают 

поступать заражённые 

персики, сливы  

и нектарины

случаи поступления заражённых нектарин, 
слив и персиков из сербии участились. об 
этом сообщает россельхознадзор.

По данным ведомства, фрукты заражены 
карантинным для россии и стран евразийско-
го экономического союза объектом — вос-
точной плодожоркой. за последние два ме-
сяца было зарегистрировано уже 12 случаев 
поступления подобной продукции, и если си-
туация не стабилизируется, россельхознад-
зор будет вынужден ограничить ввоз серб-
ских персиков, слив и нектарин на террито-
рию россии.

напомним, восточная плодожорка — это 
бабочка-вредитель, наносящая большой вред 
плодовым деревьям и способная погубить 
весь урожай. она обладает большой плодови-
тостью и очень быстро распространяется.

евгения скачкова

морковь, посаженную с осени, выкапывают уже в середине 
июля — когда сортам, посаженным весной, еще расти и расти. 
кстати, заметили, что морковка на фото улыбается? 

подзимние цветы не болеютлариса хаЙдарШиНа
посадки семян цветов де-
лают в октябрьские моро-
зы, но подготовить грунт 
для посевов надо заранее. 
пока земля рыхлая, её на-
до хорошенько вскопать и 
сформировать грядки.лучше  всего,  конечно,  се-ять  цветы  осенью  на  их  по-стоянное место, чтобы потом, весной,  уже  никуда  не  пере-саживать.  Бывалые  садово-ды  клумбы  для  подзимних посевов  устраивают  заранее. Но  даже  если  цветы  взойдут на рассадной грядке, не беда: ростки  семян,  посеянных  под зиму, намного крепче и вынос-ливей, чем их собратья, выра-

щенные  на  подоконнике  или в  теплицах. Например,  астры, взошедшие  из-под  снега,  ни-когда не болеют фузариозом.—  Главное:  сеять  необхо-димо в уже мёрзлую землю, — советует кандидат биологиче-ских наук, флорист, сотрудник екатеринбургского  дендрария 
Анна Семёнова.  —  иначе  се-мена могут прорасти и погиб-

нуть.  Весь  секрет  подзимних посадок:  мы  должны  добить-ся всходов весной, а не осенью.Место  для  осенних  посе-вов надо выбирать такое, что-бы его не заливало вешними водами  —  они  могут  смыть семена. почву перекапывают, вносят удобрения.—  для  каждой  культуры требуется своё, — говорит семё-нова. — Но перепревший навоз полезен почти для всех культур. исключение составит, пожалуй, лишь  лаватера:  при  большом количестве азота она даст мно-го зелени, а цветов не будет.Затем в грядке делают не-большие  бороздки  или  лун-ки.  для  крупных  семян  нуж-на глубина около четырёх сан-тиметров, для средних — око-

ло двух, а для мелких — не бо-лее  одного  сантиметра.  есть семена, для которых бороздки и вовсе не нужны — такие как петунья или алиссум.— Запаситесь торфом, реч-ным песком или  хорошо про-сеянным  перегноем,  чтобы присыпать  семена  после  по-садки,  —  рекомендует  ан-на  семёнова. —  Зимой  почва уплотнится,  и  всходить  се-менам  будет  трудно.  В  слу-чае,  когда  семена  присыпали песком,  эта  задача  для  моло-деньких ростков будет проще.под  зиму  семена  сеют  ча-ще, чем обычно весной: не все взойдут. Некоторые семена — например, годецию и астры — сеют по первому снежку. 

 между тем

однолетники, подходящие для 
подзимнего посева — алис-
сум, астра, василёк, гвоздика 
китайская, годеция, гипсофи-
ла, календула, кларкия, эш-
шольция, космея, лаватера, 
флокс друммонда, нигелла.

Какие корнеплоды будут крупнее  и слаще?елена аБраМоВа
посевом овощей опытные 
огородники занимаются не 
только весной, но и осенью. 
Это позволяет освободить 
время весной, когда много 
другой работы, а также по-
лучить ранний урожай.любители экспериментов накануне  первого  снега  са-жают салат,  укроп, петрушку, морковь,  свёклу,  репу  и  дру-гие овощи.—  В  наших  климатиче-ских  условиях  наиболее  под-ходящая  овощная  культура для осенней посадки — мор-ковь.  Что  касается  свёклы, репы  и  других  корнеплодов, значительная  их  часть  при подзимнем  посеве  уйдёт  в стрелку.  Зелень,  посаженную с  осени,  весной  может  затя-нуть  трава, —  отмечает  про-фессор  Уральского  государ-ственного  аграрного  универ-ситета Анна Юрина.по  её  словам,  чтобы  ози-мая  морковь  дала  хороший урожай,  семена  сеют  в  мёрз-лую землю, так как нельзя до-пустить, чтобы они проросли до зимы.— Грядку готовят заранее: перекапывают, вносят удобре-ние,  выравнивают  и  делают бороздки  глубиной  примерно два  сантиметра.  также  зара-нее готовят ящик с землёй для присыпки и ставят его в такое место, где бы земля не замёрз-

ла. Когда наступят первые се-рьёзные заморозки, а у нас на среднем  Урале  это  бывает  в начале  октября,    абсолютно сухие  семена  сеют  в  борозд-ки на расстоянии 3–4 сантиме-тров друг от друга и присыпа-ют землёй из ящика. поливать такие посевы не следует, — по-яснила анна Юрина.по её словам, не стоит пе-реживать,  если  после  первых холодов  наступит  оттепель: она уже не сможет навредить семенам,  так  как  они  прорас-тают  при  температуре  10–12 градусов. В октябре почва уже не прогреется до такой темпе-ратуры, даже если температу-ра воздуха будет высокой.озимые  посевы  всходят гораздо  раньше  весенних  и, соответственно,  значительно раньше  дают  урожай.  после зимней  закалки  они  менее восприимчивы  к  заморозкам и  различным  заболеваниям. Кроме того, посаженные осе-нью  корнеплоды  вырастают, как  правило,  крупнее  и  сла-ще,  поскольку  получают  до-полнительное  питание  ран-ней  весной,  когда  земля  на-питана талыми водами. одна-ко есть у них и существенный недостаток.  Это  низкая  лёж-кость:  посаженную  с  осени морковку желательно  съесть в течение лета. если вы соби-раетесь  хранить  овощи  в  те-чение зимы, выращивайте их традиционным способом.

сергей айнутдинов: «Хочется 

оставить на даче как можно больше 

дикой природы»

режиссёр, сценарист, карикатурист, 
художник анимационного кино Сер
гей Айнутдинов стал дачником со-
всем недавно. И едва вступив на 
этот новый для себя путь, сделал 
открытие. даже два.

— то, что я не садовод — это 
точно. но этим летом я сделал для 
себя удивительный вывод о на-
шем регионе, сельском хозяйстве 
и о зоне рискованного земледе-
лия в целом. я бы даже сказал — 
это социальное открытие. дело в 

том, что мне было очень интересно узнать — что будет, если по-
садить рассаду просто на открытый участок. Без теплиц, без пар-
ников. должно же у нас на урале что-то вырастать просто так, без 
лишних усилий? я принципиально высадил помидоры на улице. 
в самых спартанских условиях. лето, как вы помните, не пощади-
ло никого — была неважнецкая погода, солнца мы практически не 
видели, ветер, холод. только с поливом проблем не было, так как 
дождей хватало. И, к моему удивлению, помидоры выросли. Более 
того, некоторые из них вполне себе покраснели и оказались очень 
даже съедобными. И что же получается? Почему у нас в колхозах 
так часто жаловались на неурожаи из-за уральского климата? Или 
помидоры сегодня уже не те? (смеётся)

а второе открытие — художественное. дача для меня — это 
отдых, смена ритма жизни, там совсем другие мысли в голове. у 
нас растёт дикий виноград, вьётся вдоль стены. за лето он под-
бирается к большим деревьям, и осенью, когда листва краснеет и 
желтеет, в канве зелёных ещё деревьев появляются такие живо-
писные прострелы… я люблю наблюдать, как происходит борьба 
растений, как они живут, соревнуются за место под солнцем… на-
верное, поэтому мне хочется оставить на даче как можно больше 
дикой природы. наблюдать за ней — самое большое наслаждение 
для художника.

станислав мищенко:  

«пройдут годы, и в этой бане будут 

париться мои внуки»

Станислав Мищенко — путешествен-
ник из екатеринбурга. он объездил 
всю россию вдоль и поперёк с фото-
аппаратом наперевес и, пожалуй, как 
все путешественники, особенно ценит 
уют. а что может быть уютнее русской 
бани? её станислав строит сам.

— Сегодня на смену привычной 
деревянной бане приходят «конструк-
торы» из пеноблоков. Популярность 
новым материалам обеспечивают низ-
кая цена, быстрота возведения и на-
дёжность. Именно этим я руководство-
вался, когда начал строительство в селе 
Покровском каменского района. 
= Примерный проект бани размером 4х4 м с парилкой, душе-

вой и комнатой отдыха нашёл в Интернете, прикинул смету и присту-
пил к возведению. После расчистки места под строительство соору-
дил опалубку для будущего фундамента, я выбрал ленточный. Цемент 
покупал, а для замеса бетона в кустарных условиях нанял двух рабо-
чих, которые по сходной цене (за 10 000 рублей) залили мне основа-
ние для будущей бани.
= После усадки фундамента я купил пеноблоки. Благо, в 

окрестностях села располагается небольшой цех по производству 
этих стройматериалов. один поддон, в котором чуть более 1 кубо-
метра, стоит 2 500 рублей. для бани высотой 2 метра я взял с за-
пасом 10 кубометров. Пеноблоки укладывал тоже самостоятельно, 
используя специальный клей. Под занавес лета, пока стояла тёплая 
и ясная погода, успел завести под крышу из оцинкованного железа.
= Цена. в целом «коробка» под будущую баню обошлась мне поч-

ти в 80 тысяч рублей. объявления в Интернете предлагают построить 
точно такую же коробку, но уже из бруса размером 150х150, за 150 000 
рублей. ленточный фундамент для такой бани обойдётся дополнитель-
но в 70 000, а свайно-винтовой — в 30 000. Плюс стандартная отдел-
ка, в которую входит монтаж полов, перегородок, планок, полков, изго-
товление крыльца, — это ещё не менее 200 000, и то без покраски, про-
питки, обшивки вагонкой, монтажа электросетей… а на комплект печи 
с установкой придётся выложить ещё 30 000. Итого не менее полумил-
лиона рублей. конечно, самая сложная и дорогостоящая работа у меня 
ещё впереди, но я уже могу сказать, что моя блочная баня обойдётся 
примерно в два с половиной раза дешевле этой суммы.

кстати, пеноблоки обладают и другими преимуществами. По 
словам профессионального строителя Артёма Лудинова, такая 
баня долговечнее — ей не страшен пожар. Снаружи пеноблок уте-
пляется минеральными плитами или штукатурится, а внутренняя 
обшивка выполняется из дерева, то есть привычный для глаз об-
раз русской бани сохраняется. 

Правда, со строителями не согласны архитекторы. Мой знакомый ар-
хитектор Никита Шалагин мне сказал так: «Представь, что ты в каменной 
западне, где разводят костёр и подливают в него жару. в бане, обшитой 
пеноблоком, будет очень душно, тогда как суть парной в обратном — в 
раскрытии пор и лёгких. в брусе или срубе есть микротрещины, которые 
обеспечивают циркуляцию воздуха. Баня должна дышать. а пеноблок не 
обладает такими свойствами, хотя тепло он держит лучше».

но как бы то ни было, я для себя решил окончательно, что мне по 
душе именно баня из пеноблоков — пройдут десятилетия, и в ней бу-
дут париться мои внуки, оберегая преемственность поколений и 
банных традиций.

подготовила алевтина трынова


