ДОМ. САД. ОГОРОД

Редактор страницы: Станислав Мищенко / Телефон: +7 (343) 355-37-50 / E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Готовимся к зимовке

Уход

Синоптики рассказывают, что на хорошее развитие
овощей и фруктов повлияла и
хорошая погода в июле и августе: в целом она была с достаточным уровнем тепла и
увлажнённости. Хотя уральцам нынешнее лето и показалось прохладным, но по количеству тёплых дней оно превысило показатели прошлого года. В частности, суммы
положительных температур
и эффективных температур в
вегетационный период были
выше нормы. Поэтому состояние всех агрокультур к началу осени было достаточно хорошим, и урожай народился
выше средних показателей.
– Полному созреванию
овощей и фруктов способствовало и отсутствие осенних заморозков, – отметила
главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина
Шепоренко. – Несмотря на то,
что по климатическим данным в северных районах области заморозки обычно наступают ещё в конце августа,
а в южных районах – в первой
декаде сентября, нынче этого
не произошло.

После сбора урожая садоводам успокаиваться не стоит. Чем больше деревья или
кустарники дали плодов, тем
сильнее они себя истощили.
Впереди зима, и чтобы растения её пережили, им нужно восполнить недостаток минеральных веществ. Для этого необходимо сейчас внести в землю
фосфорно-калийные удобрения – они помогут вызреть древесине перед зимовкой.
– Количество вносимых
удобрений зависит от размера и возраста агрокультуры, – подчеркнул известный
уральский селекционер, профессор УрГАУ Леонид Котов.
– Но в среднем на одно растение вносят 200–250 граммов двойного суперфосфата и 100 граммов сульфата
калия. Однако их нужно не
просто рассыпать под корни.
Надо сделать по периметру
кроны небольшую бороздку
глубиной 8–10 сантиметров,
засыпать туда удобрения
и припорошить их землёй.
Осенние дожди растворят питание для деревьев, и они его

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Мария Барткова возле своей черёмухи
сухая. Потом её мололи в ступках, мамы пекли пирожки с начинкой из черёмухи. Ничего
вкуснее в нашем детстве тогда не было.
На Урале Мария Епифановна впервые увидела в садах красную черёмуху. Удивилась, что она крупнее и по
вкусу лучше чёрной, гораздо

Такими гроздьями покрывается красная черёмуха в конце лета
собеседницы черёмухе уже несколько десятков лет, но она
ежегодно плодоносит. Ближе
к осени весь куст покрывается
красными гроздьями ягод.
– Мы их едим прямо с куста,
очень много заготавливаем на
зиму. Из ягод делаю настойку –
на пол-литра водки кладу ложку сахара и заливаю ею ягоды.

сочнее её. Вдобавок красиво
цветёт, наполняя весной всю
округу сильным ароматом. В
отличие от чёрной черёмухи
у этой запах более приятный.
– Она такая ароматная, во
время цветения вся наша улица пахнет и благоухает, – говорит Мария Барткова.
Растущей во дворе нашей

своевременно получат. И обязательно надо внести в почву
перегной или торф, чтобы растения снова могли дать хороший урожай. И надо не забыть
весной повторить подкормку,
но уже азотными удобрениями – селитрой или мочевиной.
Уход за внешним состоянием деревьев и кустарников
тоже немаловажен для их зимовки. Все стволы необходимо побелить извёсткой, а трещины в коре замазать садовым варом. Лишние, старые и
больные ветви у растений обрезают, а срезы обрабатывают сосновой живицей или медицинским скипидаром.
Немного позже, в октябре,
нужно заняться защитой деревьев от сильного зимнего промерзания. Приствольные круги деревьев надо укрыть лапником или опилом на высоту
10–15 сантиметров. Кустарники в конце октября укутывают по периметру несколькими слоями картона, мешковины или полиэтиленовой плёнки. Весной эту «шубу» придётся вовремя убрать, чтобы не
допустить выпревания.

Она хорошо действует на кишечник. Если у кого больной
желудок, надо обязательно собирать ягоды красной черёмухи, – советует пожилая женщина.
Рассказывает, что выросла
черёмуха от простой косточки.
Такой путь размножения этой
культуры возможен, но плодоносить посаженное косточкой
дерево будет лет через 7–8. Косточку обязательно надо сажать осенью в подготовленную почву на глубину 5–6 сантиметров. Гораздо проще размножать красную черёмуху
корневой порослью. Для этого
по весне надо отделить часть
корней от материнского растения, а осенью рассадить наиболее укоренившиеся. А вот отделять для размножения отводки
от материнского дерева можно
только осенью.

Мы продолжаем начатую серию «Строим забор». Урожай
практически убран, можно заняться и оградой. По словам
нескольких профессиональных строителей, самый популярный сейчас материал для
забора – металлопрофиль. А
почему – в этом нам помог разобраться директор строительной фирмы «Zagorodom.
su» Михаил ПИНЧУК:

– Это сравнительно недорогой материал, и забор из
него хорошо смотрится. Можно заказать любой профиль
и цвет. Поскольку прогрунтован и хорошо прокрашен, не
ржавеет и может служить до
50, а то и больше лет. Немаловажно и то, что рукастый
хозяин может сделать его и
сам, что дешевле, чем нанимать строителей. Нужно только иметь сварочный аппарат

СТАНИСЛАВ БОГОМОЛОВ

Самые популярные сейчас ограды – из профильного
металлического листа
и уметь сваривать металл,
здесь без этого не обойтись.
Начинать необходимо, конечно, с фундамента. После разметки вначале надо пробурить
ямки под столбики или опоры.
Чем глубже, тем лучше. Обычно
их заглубляют на 1,0–1,2 метра,
хотя в идеале надо бы на глубину промерзания грунта, она у
нас на Урале составляет 1,9 метра. Стандартное расстояние
между столбиками – 2,6 метра,
если планируется обкладывать
их кирпичом, и 3,0 метра, если забор будет сплошным. Далее строим опалубку из досок,
кладём туда арматуру и заливаем бетоном на нужную высоту. Сильно в землю заглубляться нет необходимости, хватит
10–15 сантиметров, но в зависимости от грунта не худо подсыпать щебёнки.
Можно, конечно, обойтись и без фундамента, просто залить столбики бетоном,
но тогда они быстро начнут

Вот такой забор с кирпичными столбами на фасаде с общей длиной
90 метров обошёлся хозяину немногим более 300 тысяч рублей
расшатываться. Кроме того,
фундамент ведь ещё и дополнительная защита: от
внешней воды, от пронырливых кошек, да и змейка
к вам уже не заползёт, если
дом близко к лесу.
– А вот обложенные жёл-

ОЛЬГА ЗЕМЛЯНОВА

Ко дню рождения Валентины Огай 1 сентября яблоня
подарила рекордный урожай
Татьяне Горлановой из Нижней Салды удалось в этом году вырастить несколько крупных тыкв, но
больше она радуется
богатому урожаю помидоров: их в этом году у неё несколько
Помидоры краснели прямо в теплице,
ящиков.
на кустах

Алексей Шумилов собирает арбузы
с земли

А сосед Татьяны Николаевны
Алексей Шумилов
несколько лет занимается выращиванием арбузов.
Они у него удачно растут и созревают в открытом
грунте, что для условий Среднего
Урала весьма удивительно.

Садовод из Решёт Юрий Мищенко собрал в этом году отличный урожай болгарского перца – два больших ящика с горкой.
Есть среди них настоящие гиганты: длина самого большого овоща –
26,3 сантиметра, масса Заморское растение, давшее
– 384 грамма. Такое чу- богатый урожай перцев, имеет
до пенсионеру удалось толщину стебля два сантиметра
вырастить из семян,
взятых из перцев, которые дочь привезла из Испании.
Наталья ДЮРЯГИНА, Лариса ХАЙДАРШИНА



Лунный календарь

Дерево / Рабица / Кирпич / Бетонные плиты / Живая изгородь / Ковка / Плетень / МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ

Станислав БОГОМОЛОВ

на самом деле помидоры

Валентина Огай из Алапаевского ГО несколько десятков лет занимается садоводством. Не
только выращивает знатный урожай овощей, ягод и фруктов, но и
формирует красивые клумбы с любимыми цветами – гацаниями.
– В этом сезоне особенно много яблок, – делится своим садовым успехом Валентина Георгиевна. – Дереву сорта Уральское наливное чуть больше 10 лет, и оно полно спелых сочных сладких
фруктов.

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ВАЛЕНТИНЫ ОГАЙ

Хороший урожай в этом году дали не только яблони и груши, но и сливы с вишнями

ТАТЬЯНА ГОРЛАНОВА

По словам агрономов,
всплески урожайности присущи всем плодовым деревьям и происходят раз в тричетыре года. Но такая периодичность характерна преимущественно для сортов советской селекции – современные
сорта плодоносят постоянно.
Поэтому бум урожайности в
этом году вызван не столько
агротехническими факторами, сколько климатическими.
– На Урале всплеск урожайности или её затухание
зависят от погоды весной и
весенних заморозков, – объяснил декан факультета агротехнологий Уральского государственного аграрного университета кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. – Если во время
цветения плодовых деревьев,
ягодных кустарников и овощных растений стоят положительные температуры воздуха, то все плоды прекрасно завязываются. А вот если есть
резкие перепады дневной и
ночной температур или её понижение до отрицательных
отметок, то цветы повреждаются и урожайность сильно
падает. Так было, например,
в прошлом году, когда в начале июня на Урал неожиданно
пришли заморозки. А в этом
обошлось без них.

«Облгазета» продолжает публикации фотографий, отправленных
нашими читателями на конкурс «ОГородная удача». В следующем
субботнем номере будет известно имя победителя.
– Уже три года выращиваю помидоры из семян, которые я привезла из Крыма: больше ни у кого таких не видела. Они
нисколько не капризнее наших
уральских томатов, а по вкусу намного лучше. Но главное, что по
форме эти помидоры очень напоминают перцы, а на цвет – арбуз, только красный, – рассказала
садовод из Асбеста Ольга Землянова. Она участвовала в конкурсе
урожая «Облгазеты» и в этом, и в
прошлом году. – Не знаю, как называется сорт, поэтому называю
его «крымский полосатик». Помидоры хранятся дольше обычных и На первый взгляд
лучше идут на засолку.
кажется, что это перцы, но

ЮРИЙ МИЩЕНКО

Помогла погода

С

Нынешний дачный сезон
выдался для уральских садоводов очень богатым на
урожай. Под тяжестью плодов ломаются ветки яблонь
и груш. И вполне естественно, что после обильного плодоношения деревья сильно истощаются, что
может пагубно сказаться
на их зимовке и привести
к гибели. Как этого не допустить, разобрался корреспондент «ОГ».

На исходе августа в одном
из садов под Екатеринбургом невольно залюбовались
красными ягодами виргинской черёмухи. Из домика
вышла хозяйка, угостила нас
ягодами, как оказалось, она
очень любит черёмуху, но о
красной виргинской узнала
уже в зрелые годы, с тех пор
её выращивает.

Строим забор

«Крымские полосатики», перцы
из Испании и уральские яблочки

Станислав МИЩЕНКО

Рудольф ГРАШИН

Время было голодное, и мы по
первому морозу брали с собой
простыни, скатерти, мешки и
шли туда, где были заросли черёмухи. Палками стучали по
стволам деревьев, и ягоды сыпались на наши простыни. Мы
её собирали, и сколько хватало сил, уносили домой. Это было зимой, и тогда она была уже

Обратная связь.
«ОГородная удача»

После сбора урожая вносим подкормку для деревьев

Красная черёмуха – ягода долголетия

Настоящей фанаткой красной черёмухи оказалась Мария Епифановна Барткова,
ей – 94 года, а родилась она на
Дальнем Востоке. Своё долголетие связывает с этой красной ягодой.
– У нас в Приамурье во времена моего детства о красной
черёмухе никто и не слышал,
росла обычная, черноплодная, – рассказывала хозяйка. –
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На днях в редакцию «Облгазеты» обратился председатель садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Коммунальщик»
в Верх-Исетском районе Екатеринбурга Ардалион Стародубцев. Он
считает, что федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», который вступил в
силу с 1 января 2019 года, несёт мало пользы. Дач у жителей региона много, но вот именно садоводством люди стали заниматься
меньше. Председатель СНТ убеждён: лучше бы законотворцы приравняли СНТ к населённым пунктам, поскольку владельцы дач теперь живут в них круглый год.
– В современной России понятие садоводства утратило свою суть.
В послевоенные 1940-е годы заводы и предприятия стали выделять
своим работникам землю для выращивания картошки и других овощей. Люди кормились за счёт личного подсобного хозяйства. Когда
стали жить лучше, государство сказало: «Ребята, вы уже освоились,
можете взять больше земли и разводить на Урале фруктовые сады».
Я в то время жил в Серове и помню, как ребёнком вместе с матерью пришёл на собрание работников металлургического завода,
как раз посвящённое этой теме. Сталевары сидели и думали, сколько же надо земли на севере Свердловской области под эти самые
сады. Кто-то сказал, что в Свердловске дают по 4–6 соток на семью,
ну а мы-то чем хуже – давайте по десять. И всё это затвердили, и
люди стали выращивать в садах ягоды и фрукты.
Но в 2000-е годы огороды стали терять свою первоначальную
функцию: яблоки на Урал стали привозить из Краснодарского края,
картошку – из Египта, морковь – из Израиля. А сегодня СНТ и вовсе
превратились в места загородного отдыха и проживания жителей
мегаполисов. Владельцы дачных участков на месте огородов строят капитальные дома, грядки закатывают в бетон под автостоянки,
убирают теплицы и сеют лужайки, вырубают яблони и ставят бани.
Сейчас на землях для садоводства люди массово строят коттеджи, и единственное, чем они хотят там заниматься в свободное время, – это жарить шашлыки и косить газон. Более того, большинство
СНТ, которые в советское время находились в окрестностях Екатеринбурга, теперь вошли в его состав. А раз там постоянно живут
люди – в моём СНТ около четверти садоводов проживают на дачах
круглый год, – то почему бы не приравнять их к отдалённым территориям города и не перевести их в земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)?
Это решило бы многие проблемы, которые возникли у СНТ из-за закона о садоводстве. Он обязывает СНТ вести делопроизводство и хранить свои документы в течение 50 лет. Где их хранить – под кроватью?
Или другое. В каждом СНТ есть правление – председатель, казначей и
сторож. Таких СНТ в пригородах Екатеринбурга можно насчитать более сотни. А кто платит деньги на их содержание? Владельцы садовых
участков. Если с них сложат эти расходы, то люди будут только рады. Да
и кому нужна такая громоздкая структура управления? Правильнее было бы передать СНТ в ведение районной или городской администрации
на тех же условиях, что сейчас живут посёлки Чусовское озеро и другие.
Тогда текущее состояние и развитие СНТ будут контролировать не председатели с садоводами, а муниципальные чиновники.
Деньги для этого можно взять из земельных налогов. После перевода земель для садоводства в земли под ИЖС их кадастровая
стоимость вырастет в разы. Государство получает дополнительный
рубль, на который можно будет обслуживать СНТ: ремонтировать
дороги на их территории, чинить электросети и заниматься другой
инфраструктурой, которую сегодня обслуживают сами садоводы.
Подготовил Станислав МИЩЕНКО
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тым шамотным кирпичом
столбики несут какую-то
функцию?
– Кроме того, что это просто красиво – никакой. Но тогда точно необходим фундамент, и обязательно сверху
нужно устанавливать металлический или пластмассовый

колпак, он называется оголовок. Иначе дожди будут размывать раствор, кирпичи будут выпадать.
Далее привариваем лаги,
или поперечины. Обычно это
прямоугольные трубы диаметром и формой как спичечный коробок. На них уже саморезами по металлу крепим
листы профнастила.
– Тут, думаю, важно не
ошибиться с толщиной листа. Справочники рекомендуют толщину в 8–20 миллиметров. Большой разброс получается. Что посоветуете?
– Чем толще, тем лучше. Тут лучше не экономить.
В строительстве, вообще-то,
что дешевле – только хуже.
Вот один наш заказчик и настоял, чтобы листы были 0,35
миллиметра. Это плохо, при
сильном и порывистом ветре
запросто сорвать может.

– Есть ещё такой параметр, как высота гребня,
или волны…
– Самый подходящий вариант – восемь миллиметров.

– У меня забор из профлиста. Но я совершил одну ошибку при возведении
фундамента: на месте ворот сделал разрыв в фундаменте, то есть у одной
створки он кончился, со
второй пошёл уже другой.
Монолита не получилось и
столбы у ворот регулярно
выпирает зимой. Как нужно было поступить в таком
случае?
– Если рельеф не позволяет проложить монолит,
то крайние столбики нужно заглублять побольше и
заливать бетоном в форме
буквы «г» маленькой палочкой вниз, тогда выпирать не
будет…

Готовимся к подзимним
посевам
Рассказываем, чем заняться на садово-огородном участке в последние дни сентября, а
от каких работ лучше отказаться.
21 сентября рекомендуется сбор плодов на семена и для длительного хранения,
включая картофель. Можно заняться покосом газона, глубокой перекопкой грядок, их
подготовкой к подзимним посевам.
22, 23 сентября пора высаживать в теплицу многолетние луки, корневые зеленные
культуры (петрушку, сельдерей). Хорошее
время для органической и минеральной подкормки растений, закладки компоста, подготовки ям для посадки деревьев.
24 сентября не рекомендуется заниматься обработкой ядохимикатами, уборкой
клубней на хранение. А вот для обрезки деревьев и кустарников самое время.
25, 26 сентября – уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку
картофеля. Перекопка грядок, рыхление, прополка, сбор семян. Будет эффективна борьба
с вредителями и болезнями растений. Цветоводам можно выкапывать клубни и луковицы
для зимнего хранения. Делаем заготовки овощей, ягод и яблок.
27, 28 сентября – новолуние, поэтому
лунный календарь не рекомендует заниматься садово-огородными работами в эти дни.
Наталья ДЮРЯГИНА

