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www.oblgazeta.ruСпасаем урожай от заморозков А заодно и готовим посадки к зиме  Станислав БОГОМОЛОВ
Глядишь, вот-вот начнут-
ся заморозки, сначала ноч-
ные, а затем и дневные. 
Бывает, что они случают-
ся совсем некстати, когда 
не весь урожай ещё убран. 
Что делать, если столбик 
термометра вдруг пополз 
вниз? Надо помнить, что есть культуры, невосприимчивые к заморозкам, а есть и особо к ним чувствительные. На-пример, малина, груша, ябло-ки, свёкла, кабачки, тыква. Их и надо убирать в первую оче-редь. Если не успели – не бе-да, храниться эти культуры, побитые заморозком, конеч-но, не будут, но их смело мож-но пустить на заготовки: ма-лину, яблоки, грушу на варе-нье, свёклу можно замари-новать, а тыкву просто чем-нибудь укрыть.А вот морковь, петрушка и капуста заморозков не боят-ся. Морковь вообще некото-рые на зиму в земле оставля-ют. А капусту можно не уби-рать до минус восьми граду-сов. Ей только лучше будет – охладится перед закладкой на зиму.У директора Уральской школы садоводства и огород-ничества Светланы Рыжко-
вой свои рецепты спасения от заморозков и подготовки рас-тений к зиме:– Обязательно укрываю свою плетистую розу лап-ником. Одну ветку кладу на землю, на неё пригибаю ро-зу, сверху – ещё одна ветка. И придавлю чем-нибудь, что-бы ветром не раздуло. Лап-ник хорошо защищает и са-довую землянику. Клима-тисы закрываю дервянным 

ящиком. Кое-кто из садово-дов укрывает растения со-ломой, но я не советую – мы-ши заведутся. Укрывной ма-териал тоже не люблю, под ним растения могут подо-преть, да и вообще предпо-читаю не искусственные ма-териалы, а натуральные. Зе-лень, например, корневую петрушку, присыпаю тор-фом. Под кусты смородины и крыжовника на зиму подсы-паю опил, надо брать только старый и добавлять мочеви-ну, потому что опил вытяги-вает из почвы азот, а он не-обходим для нормального развития растений. Плодо-вые деревья обматываю ка-ким-нибудь синтетическим материалом на высоту, где ветки начинают расходить-ся, можно и старыми колгот-ками, но только не чёрными – солнце может согреть де-рево, а потом опять холод, деревьям такие перепады ни к чему. Тут надо ещё пом-нить, что когда выпадет снег, вокруг сливы его не должно 

быть выше 30–40 сантиме-тров. Если больше – отгре-бать. У сливы ранняя веге-тация, и если весной будут перепады температур, у неё может отслоиться кора и де-рево может погибнуть.Особая тема – посадки «под зиму», это ведь тоже подготовка к ней. Вот чеснок я уже посадила, а лук-севок надо садить, когда земля слегка подмёрзнет. Морковь в это же время нужно садить, но сухими семенами, не раз-мачивать, а то она тут же нач-нёт расти. При таком вариан-те все семена пройдут закал-ку холодом, это называется стратификация, и у вас будет отличный урожай…Интересно, что цветы, которые, как считается, гиб-нут от заморозков, иногда можно спасти. Итак, что де-лать, если ночью ударил мо-розец и некоторые цветы поникли. Главный принцип осенней реанимации – не навреди. Цветоводы часто путают осень с весной и на-

чинают проводить те же ме-роприятия, что и во время возвратных весенних замо-розков. Какие же процессы происходят в подмёрзшем цветке? Рассмотрим типичный ал-горитм спасения на приме-ре георгин. Листья переносят кратковременные заморозки до -1°C, стебли – до -2°C. При температуре -5°С отмирает почти вся надземная часть растения, но корни всё ещё продолжают снабжать стебли и листья питательными ве-ществами.  Сок, который они «перекачивают», скапливает-ся в нижней части растения и может вызвать загнивание корневой шейки или всего клубня. Чтобы спасти георги-ны, сразу после первых осен-них заморозков обрежьте по-беги до 15–20 см, выкопайте клубни, очистите их от земли и обработайте любым фунги-цидом (например, препара-том «Максим»). Затем просу-шите клубни в прохладном месте и храните до весны.Осенью нельзя поливать растения тёплой водой, оку-ривать их дымом, расклады-вать вокруг растений свежий навоз для повышения темпе-ратуры почвы, а также опры-скивать их раствором «Эпи-на» или «Циркона».
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Вступительный взнос в ПК – 100 руб. ПК «Фабрика продуктов ВС». ОГРН 1186313042882

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО - 
ЭТО ВЫГОДНО!

ДОХОДЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВА 
МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ КАЖДЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС»
предлагает доходность 
на паевой взнос 13,5%

годовых

до

Плюс каждый месяц подарки - 
продукты от ТМ «Фабрика Продуктов ВC»

СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА» www.pk-narod.ru

8 (343) 295-13-03 
8 (922) 030-12-51 

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74
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Деревья – как люди: после обрезки веток спилы обязательно надо обработать антисептиком, 
чтобы дерево не подхватило вирус или грибок

Такая картина, увы, привычное дело для уральских садоводов

Обрезать и прижечьСтанислав МИЩЕНКО
Обрезка плодовых и кустар-
ников – одна из главных за-
дач садовода при подготов-
ке сада к зиме. Если этого 
не сделать, то этот год дере-
вья могут и не пережить, по-
этому подходить к обрезке 
нужно правильно.Больше всего негативно-му влиянию холодов подвер-жены яблони, груши, сливы и вишни, и обезопасить их от холодов можно санитарной и формирующей обрезкой. Во время первой с деревьев удаляют засохшие и больные ветки, которые ослабляют деревья перед зимовкой, а во время второй – прорежива-ют крону от веток, растущих внутрь или затрудняющих естественное проветривание. Обрезку выполняют под пря-мым углом, почерневшие вет-ки удаляют на 10–15 санти-метров ниже больного места. Спилы же нужно обязатель-но обработать антисептиком, чтобы деревья не заразились вирусными или грибковыми заболеваниями. Особенно это касается яблонь осенних сор-тов. В качестве антисепти-ка хорошо подойдёт так на-зываемая «глиняная болтуш-ка». Для её приготовления в воде разводят красную глину, добавляют свежий коровяк и 

размешивают до получения однородной густой массы. Но можно воспользоваться и го-товыми замазками, которые продаются в садовых магази-нах.– У нас на Урале довольно агрессивная воздушная сре-

да из-за проблем с экологи-ей. Вирусы, бактерии и гри-бы на глаз не увидишь, а вот результат их работы – иссох-шие или отмирающие вет-ки – заметен очень хорошо, – отмечает кандидат сельско-хозяйственных наук, дирек-

тор Уральского сада лечеб-ных культур имени Вигорова 
Любовь Ладейщикова  – По-смотрите на обрезанные то-поля в Екатеринбурге – поло-вина из них повреждена серд-цевидной гнилью или труто-выми грибами, которые до-

вольно быстро губят дерево. То же самое может случиться и с плодовыми деревьями, ес-ли спилы не обработать анти-септиком.Дачница со стажем Ека-
терина Морозова из Екате-ринбурга так и делает. На её участке растёт небольшой фруктовый сад из десятка разных деревьев, и она сове-тует применять антисептики не только для смазки срезов, но и для лечения сломанных веток, ствольных или моро-зобойных трещин. Но чтобы повреждённые ветки лучше восстанавливались, раны сто-ит обработать стимулятора-ми роста растений, например, «Корневином» или «Эпином».– Пару лет назад, когда на Урале был обильный урожай яблок, у меня на одном де-реве надломилась централь-ная ветка, образовалась тре-щина на стволе, – рассказала Екатерина Морозова. – Мы с мужем стянули её с помощью резиновой прокладки и ме-таллического хомута, обра-ботали антисептиком со сти-мулятором и оставили на зи-му. На следующий год эта вет-ка ожила, а рана залечилась. В этом году у нас такая пробле-ма возникла с грушами, но мы вовремя обработали все тре-щины, и теперь я спокойна за свой фруктовый сад.Чем удобрять почву осенью?Наталья ДЮРЯГИНА

Хотите получить отличный 
урожай – подумайте об удо-
брении своего садово-ого-
родного участка уже осе-
нью. По мнению экспертов, 
это идеальное время 
для внесения подкормок, 
так как земля отдыхает, 
а все находящиеся в ней ор-
ганизмы более эффективно 
перерабатывают полезные 
компоненты. – Осенние удобрения вно-сят в почву для того, чтобы к весне они успели перейти в доступную форму. Азотные добавки провоцируют актив-ный рост культур, поэтому рекомендованы весной и ни в 

коем случае не осенью, иначе растение не подготовится к зимовке. Фосфатные же удо-брения растворяются и усва-иваются медленно, поэтому идеальны для осенних под-кормок среди синтетических, – комментирует «Облгазете» старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН 
Ольга Киселёва. Из фосфатных удобрений, по словам нашего эксперта, хороши фосфат, суперфосфат, доломитовая и костная мука. Они подходят для почвы под любыми культурами. Приоб-ретать такие подкормки луч-ше в специализированных местах и вносить строго в со-ответствии с рекомендация-ми производителей: обычно 

на один квадратный метр са-дово-огородного участка до-статочно 20–50 граммов ве-щества. Если же почва истощена, то до заморозков в неё реко-мендуют внести и органиче-ские удобрения. Так, для пло-довых деревьев и ягодных ку-старников будут хороши пе-регной или компост, которые улучшают структуру грунта, птичий помёт или перепре-вший навоз. Для гряд также подойдут перепревший ком-пост или торф: их укладыва-ют равномерным слоем после уборки всего урожая и удале-ния сорняков. Землю же после этого стоит немного прорых-лить и не трогать до весны. Нелишними будут и золь-

ные удобрения, которые, как правило, вносятся под пере-копку под многолетние рас-тения. Главное, по мнению эксперта, подготовить рас-твор золы (300 граммов золы на ведро воды) за шесть-семь дней до его внесения в почву, чтобы питательные вещества перешли в воду: так они луч-ше усваиваются корнями рас-тений. – Многие опытные садо-воды для удобрения почвы в 

теплицах применяют и спе-циальные биоудобрения. Они благоприятно воздействуют на грунт, помогают защитить его и посадки от грибковых и бактериальных заболева-ний, которые нередко пора-жают растения в теплицах, и при этом полностью безопас-ны, – говорит Ольга Киселёва. – Среди них можно отметить такие препараты, как «Бай-кал ЭМ-1», «Триходермин.

  КСТАТИ

В качестве народных удобрений садоводы нередко используют и 
обычную шелуху и очистки. Эти безвредные, экологически безо-
пасные отходы просты в использовании, но также позволяют вос-
полнить в почве часть полезных микроэлементов.

 В ТЕМУ

Можно ли самому спрогнозировать осенние замороз-
ки? Разумеется. Помимо сообщений по радио и теле-
видению, подсказки даёт сама природа – если к 19–
20 часам вечера столбик термометра приближается к 
отметке 1–2°С, то ночью температура точно понизит-
ся. При этом холоднее всего будет ближе к рассвету.

О скорых заморозках предупреждает и безоблач-
ное небо, отсутствие ветра и осадков. Перед замороз-
ками исчезает роса, а воздух становится сухим.

Как «поженить» 

облепиху? 

Как известно, облепиха не растёт одна, 
у неё есть растение-женщина и растение 
мужчина. У них происходит перекрёстное 
опыление и тогда кусты «женщины» пло-
доносят. Но есть способ «поженить» их без 
дополнительно посадки куста-мужчины.

Он в общем-то прост: надо привить че-
ренок куста-мужчины на дерево женщины. 
Если всё сделать правильно, то он при-
живётся и дерево будет само себя опы-
лять. Особенно интересным будет этот ме-
тод для небольших садовых участков, где 
на счету каждый квадратный метр. Но при-
вивка облепихи имеет свои особенности. 
Мужской привой надо размещать в кро-
ну дерева. Облепиха плохо переносит вся-
ческие повреждения и раны, вполне воз-
можно даже омертвение тканей. Понят-
но, что прививать надо крепкие побеги. На 
боковых ветках прививки плохо прижива-
ются, надо прививать на основной ствол, 
причём способом улучшенной копулиров-
ки и за кору. Черенки заготавливают в кон-
це зимы. 

А прививать нужно весной, за неде-
лю до начала цветения. При таком способе 
прививаемые черенки должны иметь оди-
наковый диаметр. При прививке за кору 
нужно, чтобы диаметр женского растения 
(подвоя) был толще, чем у мужского (при-
воя).

Есть садоводы, которые, наоборот,  
женские черенки прививают на мужское 
дерево. И в этом есть смысл: ягоды растут 
крупнее в два-три раза и сочнее, потому 
что получают больше питания. Ягоды луч-
ше окрашены, накапливают больше саха-
ра и масла.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Если правильно привьёте мужскую веточку на женское дерево, 
вам обеспечен хороший урожай вкусной и очень полезной ягоды

Предзимний уход за газоном Наталья ДЮРЯГИНА
Газон – одно из главных укра-
шений сада, которое требует 
постоянного внимания. 
Но чтобы он оставался ро-
скошным и следующим ле-
том, нужно правильно подго-
товить его к холодам. Подготовка газона к зиме в первую очередь включает в се-бя его полив и стрижку. Осень в этом году у нас выдалась до-вольно сухой, поэтому газон можно лишь немного пролить методом дождевания, но не позднее начала октября. Глав-ное – не переувлажнить траву и не допустить появления луж на ней, то есть загнивания. – Осенью газон нужно обя-зательно подстричь, чтобы пре-дотвратить развитие грибка на нём. К тому же скошенная тра-ва меньше выпревает. Но нель-зя подстригать газон слишком поздно: в идеале следует про-вести последнюю стрижку за две недели до заморозков, – го-ворит Лилия Кляпышева, на-чальник участка городского Дендропарка, что на улице Пер-вомайской в Екатеринбурге.При этом делать траву ко-роткой, по словам эксперта, ка-тегорически нельзя: её следу-ет оставить не менее пяти сан-тиметров длиной. Потом до на-ступления холодов раститель-

ность немного подрастёт, что позволит газону комфортно перезимовать. Ножи газоноко-силки, конечно, должны быть хорошо заточены: травмиро-вать и ослаблять газон перед зимой нежелательно. Нельзя, как напоминает Ли-лия Кляпышева, забывать и об удобрении газона. Осенью он нуждается в фосфатных и ка-лийных подкормках, которые способствуют укреплению кор-невой системы и повышают её устойчивость к холодам и бо-лезням. Использовать такие удобрения можно как в чистом виде, так и в специальных сме-сях для подзимнего внесения, которые можно приобрести в магазине. Очень полезной бу-дет и обычная древесная зола. Трава хорошо перезимует, а вес-ной быстро пойдёт в рост.  Кроме этого, осенью в су-хую погоду важно провести и аэрацию газона, насытив почву кислородом. Лучше всего эта процедура выполняется спе-циальным аэратором, но при его отсутствии можно взять и обычные садовые вилы, и, про-калывая почву, чуть приподни-мать слой дёрна и слегка на-клонять его на себя. Очень гу-стую траву можно слегка про-редить, предварительно подре-монтировав газон при необхо-димости. 
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Если не выполнить всех процедур по уходу за газоном осенью, 
то следующим летом его придётся очень долго восстанавливать

Петрушка, посаженная осенью, по вкусу ничем не отличается от посаженной веснойПервую зелень планируем на апрельНаталья ДЮРЯГИНА
Большинство из нас начи-
нает кушать зелень и ово-
щи со своего огорода лишь 
в начале лета, но опытные 
садоводы получают первый 
урожай уже в апреле. Се-
крет – в подзимних посевах 
и правильном уходе 
за ними. – Подзимние посевы про-водятся при устойчивой тем-пературе воздуха ноль гра-дусов и температуре почвы плюс два – плюс четыре, но подготовку к ним нужно про-водить уже в сентябре-октя-бре, удобряя и разрыхляя по-чву, – говорит опытный агро-

ном со стажем Галина Мер-
кулова. – Высаживать же можно и зелень (петрушка, укроп, салат, шпинат), и ово-щи (редис, морковь, свёклу, лук, чеснок). Конечно, при посадке под-зимых есть опасности, ведь можно просто не угадать с по-годой, и растения слишком рано взойдут или не взойдут вообще. Но желание сэконо-мить время весной и полу-чить урожай на две, а то и че-тыре недели раньше, чем при весеннем посеве, заставляет садоводов идти на риск. В первую очередь, поми-мо подготовки почвы, важно выбрать для посадки ранние по созреванию сорта, устой-

чивые к низким температу-рам, и увеличить норму по-севов на 25–50 процентов по отношению к обычным рекомендациям так же, как и глубину посадки до двух-четырёх сантиметров. Глав-ное – не поливать посажен-ные культуры, но обязатель-но замульчировать компо-стом или торфом. Можно до-полнительно укрыть грядки лапником, что позволит убе-речь их от морозов. Ранней весной же можно укрыть грядки с подзимними посевами плёнкой или агро-волокном, что позволит полу-чить ещё более ранний уро-жай овощей и зелени.


