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«Собираясь купить что-то 
одно, пермяки часто уходят 
от нас с несколькими по-
купками, — говорит Галина 
Лучникова. —  Цены на яр-
марке ниже, чем в магази-
нах и на рынке, а качество 
продукции — очень высокое, 
ведь каждый из участников 
стремится «показать товар 
лицом».

Для жителей Перми будут 
открыты выставки садового 
инвентаря и оборудования, 
малых механизмов для фер-
меров, ландшафтных угол-
ков и горок для сада. В этом 
году в сельхозярмарке уча-
ствуют около 100 хозяйств. 
На «Медовый рябинник» 
традиционно допускаются 
только проверенные произ-
водители. Причём предпо-
чтение отдаётся хозяйствам 
Пермского края. «Есть и 
приезжие из других районов 
России — но только те, в ка-

честве продукции которых 
мы уверены», — добавляет 
Галина Лучникова.

Нина Михайлова при-
везла на ярмарку цветоч-
ную рассаду — это основная 
продукция её небольшого 
хозяйства. «Мы выращи-
ваем экологически чистые 
овощи — огурцы и помидо-
ры. На них спрос очень хо-
роший — рассада отлично 
расходится в магазине в Хме-
лях. Хотим, чтобы и пермяки 
оценили наши вкусные ово-
щи», — с гордостью предла-
гает огородница.

Любой покупатель может 
сам попробовать мёд разных 
хозяйств из разных уголков 
Прикамья. «На ярмарку не до-
пускаются «эксперименталь-
ные» сорта мёда из других 
регионов, — говорит Галина 
Лучникова, — предпочтение 
отдаётся только традицион-
ным, проверенным».

Кроме покупок посетите-
лей ждёт ещё много интерес-
ного. Например, 31 августа и 
1 сентября пермские цвето-
воды участвовали в выстав-
ке-продаже «Цветы Перми — 
живая красота». 2 сентября 
на ярмарке подводили итоги 
конкурса на лучший букет.

На ярмарке проводят свои 
презентации пермские выс-
шие и средние специальные 
образовательные учреждения. 
Посетители могут получить 
консультации по садоводству 
и огородничеству. Они узна-
ют правила посадки плодово-
ягодных культур, изучат, как 
сеять овощные культуры под 
зиму, и др. Городской центр 
занятости населения приуро-
чил к «Медовому рябиннику» 
ярмарку вакансий «Всё для 
человека». А в библиотеках 
им. Горького и им. Пушкина 
в дни работы ярмарки мож-
но ознакомиться с книгами и 
журналами для садоводов.

В дни работы ярмарки 
будут подведены итоги кон-
курса по благоустройству 
Ленинского района Перми. 
В нём приняли участие об-
щественные организации и 
пермяки — они занимались 
озеленением дворов и выра-
щивали на своих балконах 
самые красивые цветы. Как 
говорит руководитель про-
екта «Открытый народный 
фестиваль урожая «Медо-
вый рябинник» Александр 
Ивчик, связь между этим 
конкурсом и «Медовым ря-
бинником» прямая: и кон-
курс, и фестиваль связаны 
с красотой, цветами, а глав-
ное — с любовью к родному 
краю.

С 8 по 10 сентября торго-
вые ряды ярмарки размес-
тятся около Дворца куль-
туры им. Гагарина. С 18 по 
22 сентября ярмарка про-
должит свою работу за зда-
нием Театра-Театра.

П
режде всего, осе-
нью необходимо 
провести обрезку 
ягодников. В ма-
линнике нужно 

вырезать все старые отпло-
доносившие побеги и одно-
временно убрать слабую по-
росль — те ветви, которые 
имеют высоту 1–1,5 м. Таким 
образом, на кусте должно 
остаться 5–7 мощных побегов.

Если вы пересаживаете 
малину на новое место, то 
лучше подготовить ямы или 
борозды заранее, чтобы по-
чва успела «осесть» перед 
пересадкой. В ямы, ширина 
которых 50–60 см, а глубина 
40 см, нужно внести около 
10 кг перегноя, 100 г супер-
фосфата, около 400 г золы, 
предварительно перемешав 
всё с верхним слоем грунта. 
Сверху стоит насыпать 5 см 
плодородной земли, поме-
стить саженец и снова при-
сыпать землей. Следует пом-
нить, что почки саженцев 
малины заглубляют на глуби-
ну 2–3 см.

Такие ягодные культуры 
как смородина, жимолость, 
крыжовник также нужно об-
резать осенью. В основном 
у этих культур достаточно 
удалить 4–5 старых ветвей 
и столько же оставить моло-
дых, сильных побегов. По-
сле обрезки кусты следует 
обкопать на 8–19 см, а ста-
рую листву сжечь. Под при-
ствольные круги необходимо 
внести удобрения из расчёта 
8–10 г органики на 1 куст, 
40–50 г суперфосфата и 20–
30 г калийных удобрений.

При выращивании жимо-
лости следует помнить, что 
первые 4–5 лет обрезать её 
не требуется, удалять нужно 
лишь сухие и поломанные 

ветки, а затем прореживать. 
Наиболее высокий урожай 
дают ветки в возрасте от 7 
до 20 лет, о чём следует пом-
нить при обрезке.

Чтобы получить хороший 
урожай жимолости, нужно 
знать, что эта культура фор-
мирует плоды на ежегодном 
приросте у старых ветвей. 
Все агротехнические при-
ёмы должны быть направ-
лены на получение такого 
годичного прироста длиной 
15–30 см. Один раз в два-три 
года необходимо вносить 
8–10 кг органики на 1 кв. м, 
300–400 г извести, 50 г су-
перфосфата и 15–20 г ка-
лийных удобрений. Ранней 
весной по остаткам снежно-
го покрова вносят азотные 
удобрения в дозе 20–30 г 
аммиачной селитры и, по-
сле боронования, мульчиру-
ют приствольный круг ком-
постом или торфом слоем 
3–4 см.

Плодовые культуры луч-
ше обрезать рано весной, 
они не любят осенней об-
резки. В начале октября, 
когда растения находятся 
в состоянии покоя, можно 

провести химическую об-
работку всех культур с по-
мощью мочевины: развести 
её в 10 л воды и обработать 
все кустарники и плодовые 
деревья. Главное условие, 
чтобы температура воздуха 
при этом была выше 5°С. От 
такой обработки погибают 
как возбудители болезней, 
так и вредители. Раствором 
можно обработать деревян-
ные части парников, теплиц, 
дорожек в теп лицах.

Есть такое понятие — 
«вымыть сад». Стоит иметь 
в виду, что весь азот весной 
вымывается тающим сне-
гом, и первым делом весной 
нужно внести азотные удо-
брения под все многолетние 
культуры, а также под чес-
нок.

При весенней перекопке 
необходимо внести известь, 
калийные и фосфорные удо-
брения. И, напоследок, ма-
ленькая осенняя хитрость: 
почву после перекопки не 
нужно выравнивать — буг-
ристая, кочковатая почва на-
копит значительно больше 
полезных веществ, чем кра-
сивая и заглаженная.

Галина Толстова, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 

директор агрофирмы 
«Усадьба»

Готовь огород 
с осени!
Осенняя пора — время не только для уборки урожая, 
но и для проведения работ, 
связанных с подготовкой сада к зиме

дача

• выходные садовода

К концу огородного сезона усталость даёт о себе знать, и 
садо воды стараются перенести большую часть работ на 
весну. Однако некоторые огородные дела не терпят отла-
гательств.

АГРОФИРМА «УСАДЬБА» ПРИГЛАШАЕТ 
В СВОИ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ:

• ул. Петропавловская, 19 (тел. 277-54-26);
• ул. Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор»;
• ул. Смирнова, 3, магазин «Продукты» 
• (район Комсомольской площади);
• ул.Ласьвинская, 37 
• (м/р Закамск, около магазина «Строймастер»);
• пос. Фролы, ул. Сибирская, 28б (тел. 278-11-68).

ВНИМАНИЕ! 
В продаже – максимальный ассортимент 

по саженцам плодовых культур, земляники! 
Спеццены на смородину и яблони!

Информация по тел.: 2103-472, 2103-473.ре
кл

ам
а

• урожай

Евгения Гриднева
Праздник 
цветов и мёда
Сельскохозяйственная ярмарка «Медовый рябинник» 
в очередной раз собрала вместе огородников, 
фермеров, садоводов и всех, кто предпочитает 
натуральные продукты

«Медовый рябинник» проходит в Перми при поддержке 
городского управления по развитию потребительского рын-
ка каждый год в начале осени на площадке возле Театра-
Театра. На этот раз ярмарка открылась здесь 2 сентября. Как 
рассказывает один из её организаторов Галина Лучникова, 
в этом году здесь представлено особенно много сортов мёда 
и цветочной рассады. Впрочем, каждый здесь может найти 
себе товар по душе.

 Ирина Молокотина


