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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
П

ланируя работу на участке, многие сверяются с
фазами луны, лунными днями. Спутник Земли командует океанскими приливами и
отливами, влияет на растения, животных.
Как определить, стареет лунный диск или растет? Мысленно проведите черту между
рогами месяца: получается
буква «Р» – луна растет; буква
«С» – стареет, уменьшается.
В дни полнолуния и новолуния не рекомендуется сеять,
высаживать, пересаживать
огородные культуры.
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мае продолжается посевная
кампания. Для средней полосы России это лучшее время. Однако опыт учит: высеешь семена
рано, всходы могут прихватить
возвратные заморозки.

Синоптики, увы, не всегда дают точные прогнозы
по возвратным холодам.
Но есть растения-подсказчики, по развитию которых
можно ориентироваться:
пора сеять или погодить.
Если лещина покрылась пушистыми соцветиями, можно высевать шпи-

ПОСЕВ ПО ПРИМЕТАМ
нат, салат, а на утепленную
грядку – редис.
В саду зацвели крокусы
– спустя несколько дней
сейте морковь и петрушку. Когда всюду распустятся нарциссы, самое время
поторопиться с посевом салата, ранней редьки, высадкой на грядки кольраби
и савойской капусты. Через несколько дней настанет очередь гороха, свеклы, белокочанной капусты. Как только зацветет
вишня – сейте укроп.
Зацвел каштан – можно
сеять фасоль и летние сорта редиса и редьки. Распустилась сирень – время сеять летний кочанный салат и чуть позже – ранние
огурцы.

Согрелась ли
земля-кормилица?
Редис, салат, шпинат,
укроп, горох, бобы – однолетние холодостойкие
культуры. Но это не означает, что их надо сеять в про-

мерзшую землю. Пусть почва не только оттает, но и
прогреется хотя бы до 5–8
градусов.
Двухлетние холодостойкие овощи – лук, морковь,
петрушку, свеклу, репу
– сейте с таким расчетом,
чтобы они в первый год
не зацвели, а дали луковицы, корнеплоды. Зацветают
они при слишком раннем по-

севе, поэтому до середины
мая лучше не рисковать.
Пророщенные клубни
раннего картофеля сажайте на участках, где почва на глубине 10 см прогрелась до 8 градусов.
Кстати, не обязательно
скидывать штаны и садиться мягким местом в борозду, как поступали предки,
чтобы определить,

Н а р од н ая м уд р о ст ь
приметы и пословицы про май
ǘǱǽȋȂǸǬǵ²ǮǽǱǮǳǱǸǷȊǻǴȁǬǵ
ǎǸǬǱǰǮǬȁǺǷǺǰǬǶǺǯǰǬȃǱǼǱǸǿȁǬȂǮǱǾǱǾǴǶǺǯǰǬǰǿǭǼǬǽǻǿ
ǽǶǬǱǾǽȋ
ǘǬǵȁǺǷǺǰǹȇǵ²ǯǺǰȁǷǱǭǺǼǺǰǹȇǵ
ǙǬǻǱǼǮǿȊǸǬǵǽǶǿȊǼǺǽǿǭǼǺǽǬǵǯǺǼǽǾȈȋǼǺǮǴǹȇǹǬǻǺǷǺǽǿ
ǡǷǱǭǻǺȁǷǱǭǿǽǱȋǾȈ²ǹǴǸǺǷǺǾǴǾȈǹǴǮǱȋǾȈ
ǑǽǷǴǹǬȃǬǷǺǸǬȋǾǱǻǷǺǱ²ǮǶǺǹȂǱǭǿǰǿǾȁǺǷǺǰǬ ǴǹǬǺǭǺǼǺǾ 
ǖǺǷǴǾǿǸǬǹǹǺǭǬǯǼȋǹȇǵǮǺǽȁǺǰǽǺǷǹȂǬǰǹǱǸǰǺǲǰȈ²ǶǸǺ
ǶǼǺǸǿǯǼǺǳǹǺǸǿǷǱǾǿ
ǛǱǼǮȇǵǯǼǺǸǽǳǬǻǬǰǬ²ǶǿǼǺǲǬȊ
ǞǱǻǷȇǵǮǱȃǱǼǳǮǱǳǰǹǬȋǹǺȃȈ²ǶǿǼǺǲǬȊ
ǞǿǸǬǹȇǮǸǬǱǺǭǱȅǬȊǾǻǷǺǰǺǼǺǰǴǱǯǼǺǳȇ²ǺǭǴǷǴǱǯǼǬǰ²
ǯǼǬǰǺǭǺǵǹǺǱǷǱǾǺ

«взопрела» ли земля. Почвенные термометры продаются во всех садовых
центрах.
При посеве в холодную
почву всходы появляются недружно. А если земля
еще и сырая, то после перекопки сильно слеживается. Приходится прилагать
значительные усилия, чтобы обеспечить ее верхний
слой кислородом и углекислым газом, которые нужны
корням и микроорганизмам, живущим в земле.
Как определить, готова ли почва по параметру
«влажность» к высеву семян или нет? Очень просто. Возьмите горсть земли, сожмите ее в кулаке и
бросьте примерно с уровня
груди. Если почва рассыпалась в пух и прах – значит,
она пересохла. Если земля
упала комом – копать еще
рано, а если развалилась,
но не полностью – пора делать борозды на грядках и
высевать семена.

4 СМОТРИ В ОБА!

№3, май 2019

Н

ачало полевого сезона преподносит отечественному
садоводу изрядную проблему
в виде заморозков – не только
по ночам, но и днем. Что делать,
живем мы в такой климатической зоне, что утренние заморозки в конце весны – начале
лета не исключение, а правило.
Природа преподносит даже такие сюрпризы, как минус 5 градусов в начале июня!

ВОЗВРАТНЫЕ ХОЛОДА.
НЕ ДАЙ УРОЖАЮ ПОГИБНУТЬ
Нехорошие места
Вот и получается: весь год холишьлелеешь растения, а полчаса легкого весеннего морозца могут оставить
вас без урожая. Так что давайте подойдем к проблеме серьезно и попытаемся найти с природой консенсус.
Если вы еще только подыскиваете место, где всю оставшуюся жизнь
будете лопатить землю, обязательно
выясните у местных садоводов обстановку с весенними морозами. Дело в том, что поведение холодного
воздуха подчиняется весьма сложным и не всегда объяснимым законам. Бывает так, что два участка
расположены в сотне метров друг от
друга – на одном без проблем плодоносят даже южные сорта плодовых,
на другом из года в год замерзает
черная смородина. Попадет вам такое нехорошее место – намучаетесь.
Сажая сад, не гоняйтесь за «контрабандным» товаром, наши российские сорта, повторю в очередной раз,
намного надежнее. Обратите внимание, районирован ли сорт в вашей
местности.
Для тех, кто не знает: районирование – это что-то вроде экзамена, который сорт выдерживает много лет по
нескольким десяткам параметров, в

том числе и на устойчивость к весенним заморозкам.
Если есть возможность, лучше подобрать сорта плодовых с разными
сроками цветения. Например, у некоторых сортов слив разлет в цветении
может быть до двух недель. Так хотя
бы у части насаждений есть шанс разминуться с заморозками и не отморозить пестик.

Гибель цветков
Теперь о том, что, собственно, подмерзает. Самое критическое время

для плодовых – это цветение. Если
бутоны и завязи большинства районированных сортов могут выдержать
кратковременное похолодание до минус пяти, то для цветков минус одиндва чаще всего оказывается смертельным. Замерзший цветок легко
определить – у него чернеет пестик.
Особенно наглядны пораженные морозом цветки садовой земляники. У
них чернеет вся серединка, и садоводы называют их «черноглазкой». Такие цветки уже не дадут плода.
ǌǹǰǼǱǵǞǿǸǬǹǺǮ

Как спасать сад и огород от мороза
1.

ǝǾǬǼȇǵǰǺǭǼȇǵǽǻǺǽǺǭ²ǰȇǸǷǱǹǴǱǖǿȃǴȁǮǺǼǺǽǾǬǺǻǬǮȄǴȁǷǴǽǾȈǱǮǴǻǼǺȃǱǯǺ
ǸǿǽǺǼǬǏǷǬǮǹǺǱȃǾǺǭȇǻǷǺȁǺǯǺǼǱǷǺǹǺȁǺǼǺȄǺǰȇǸǴǷǺǔǳǭǱǯǬǵǾǱǾǺǷȈǶǺǮǽǱǮǺǳǸǺǲ
ǹǺǯǺǻǷǬǽǾǴǶǬǴǽǾǬǼǺǵǻǷǱǹǶǴǻǼǴǴȁǯǺǼǱǹǴǴǸǺǯǿǾǮȇǰǱǷȋǾȈǽȋǮǱȅǱǽǾǮǬǭǷǴǳǶǴǱǶ
ǺǾǼǬǮǷȋȊȅǱǸǿǯǬǳǿȀǺǽǯǱǹǿǘǺǲǹǺǾǬǶǹǬǰȇȄǬǾȈǽȋȃǾǺǴǿǼǺǲǬǵǿǲǱǹǱǻǺǹǬǰǺǭǴǾǽȋ
ǞǷǱȊȅǴǱǶǿȃǴǽǷǱǰǿǱǾǼǬǽǻǺǷǬǯǬǾȈǽǺǽǾǺǼǺǹȇǺǾǶǿǰǬǰǿǱǾǮǱǾǱǼȃǾǺǭȇǰȇǸǹǬǶǼȇ
ǮǬǷǽǬǰǝǬǸȇǵǶǺǮǬǼǹȇǵǸǺǼǺǳǻǼǴȁǺǰǴǾǽȋǹǬǻǼǱǰǼǬǽǽǮǱǾǹǺǱǮǼǱǸȋǛǼǴǰǱǾǽȋǶǬǼǬ
ǿǷǴǾȈǚǰǴǹǸǺǵǳǹǬǶǺǸȇǵǰǱǻǿǾǬǾǏǺǽǰǿǸȇǺȃǱǹȈǯǺǼǰǴǾǽȋǾǱǸȃǾǺǳǬǻǺǽǷǱǰǹǴǱǰǱǽȋǾȈ
ǷǱǾǹǴǼǬǳǿǹǱǰǬǷǽǬǰǿǻǺǰǸǱǼǳǹǿǾȈǙǱǻǺǵǸǿǯǰǱǺǹǺǾǽȇǻǬǱǾǽȋ

2.

ǐǼǿǯǺǵǽǻǺǽǺǭ²ǮǱȃǱǼǹǴǵǻǺǷǴǮǴǰǺǲǰǱǮǬǹǴǱǼǬǽǾǱǹǴǵǐǬǮǹǺǳǬǸǱȃǱǹǺǱǽǷǴ
ǮǽǬǰǿǽȇǼǺǬǹǬǮǱǾǶǬȁǴȂǮǱǾǶǬȁǮǴǽȋǾǶǬǻǷǴǮǺǰȇ²ǸǺǼǺǳǹǱǾǬǶǽǾǼǬȄǱǹ

3.

ǙǱǻǷǺȁǺǻǺǶǬǳǬǷǴǽǱǭȋǮǽǱǮǺǳǸǺǲǹȇǱǿǶǼȇǾǴȋǑǽǷǴǼǬǽǾǱǹǴȋǹǱǭǺǷȈȄǴǱǸǺǲ
ǹǺǺǭǱǼǹǿǾȈǴȁǻǷǱǹǶǺǵǴǷǴǰǼǿǯǴǸǿǶǼȇǮǹȇǸǸǬǾǱǼǴǬǷǺǸǱǽǷǴǭǺǷȈȄǴǱ²ǹǬǶǴǹȈǾǱ
ȃǾǺǹǴǭǿǰȈǹǬǮǱǾǶǴǘǱȄǶǺǮǴǹǿǾǼȋǻǶǴǽǾǬǼȇǱǯǬǳǱǾȇ²ǮǽǱǻǺǵǰǱǾǮǰǱǷǺǝǺȃǱǾǬȋ
ǮǽǱǻǱǼǱȃǴǽǷǱǹǹȇǱǽǻǺǽǺǭȇǭǺǼȈǭȇǽȁǺǷǺǰǺǸǸǺǲǹǺǻǺǭǱǰǴǾȈǻǼǬǶǾǴȃǱǽǶǴǷȊǭǺǵ
ǶǼǬǾǶǺǮǼǱǸǱǹǹȇǵǳǬǸǺǼǺǳǺǶ
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АХ, КАКОЮ СОЧНОЙ
РЕДИСКА БЫЛА!
ют много цветушных растений. К этому же ведут густые посевы. Растения зажаты, корешкам простора
нет, остается только выбрасывать стрелку, что нам
совсем не нужно.
Селекционеры борются
с цветушностью, выводят
новые сорта, устойчивые к
этой напасти. Можно порекомендовать, например, такие, как Рубин, Сакса.
Удобно заранее наклеить семена клейстером на
бумажные ленты, тогда посев будет равномерным.
Рядки располагайте с расстоянием между растениями около 5 см.

Нахлебники
не дождутся!

И

з овощей-корнеплодов она созревает на
грядках в открытом грунте одной из первых, радуя нас и видом, и вкусом. Своя, любовно выращенная без применения химии,
она заметно лучше магазинной. Похрустим?

Вершки и корешки
Казалось бы, что может
быть банальнее редиски?
Но редис удается только у
опытных огородников. Довольно капризная эта редькина разновидность. Почву
ей подавай легкую, удобрения обильные, влагу в достатке. Несколько дней неутоленной жажды – и ста-

нет редиска дубовой. Когда
не хватает света, то вырастает мелочь, а когда световой день, напротив, долог,
она идет не в корешки, а в
вершки. На нее трудно угодить. Если что-то редиске
не нравится, начинает горчить не хуже своей праматери – редьки.
Не поленитесь перебрать семена, мелкие да-

Поливайте по вечерам
каждый день, а в засуху –
и утром, и вечером. В первые 10 дней землю промачивайте на 8 см, а как начнет формироваться корнеплод – на 15 см. После
каждого полива почву рыхлите, а лучше ее замульчировать перегноем или торфом слоем 1–2 см.
От крестоцветной блошки и капустной мухи неплохо уберегает нетканый материал. Укройте им посевы и поливайте прямо через это одеяло. Снимайте
только на время рыхления и уборки урожая. Нет
лутрасила – тоже не беда.
Смешайте золу в равных
частях с табачной пылью
или известью и обрабаты-

 ǚǽǺǭǺ ǹǱ ǰǺǮǱǼȋǵǾǱǽȈ
ǹǬǰǻǴǽȋǸǹǬǻǬǶǱǾǬȁǓǬ
ǰǹǱǵǶǬǶǾǬǸǹǱǼǱǰǶǺǿǶǬǳȇ
ǮǬȊǾǹǴǺǰǴǹǼǱǰǴǽǯǺǾǺǮǹǱ
ǭȇǮǬǱǾǝǬǸȇǱǽǶǺǼǺǽǻǱǷȇǱ
ǽǺǼǾǬ²ǝǺȀǴǾǠǼǬǹȂǿǳǽǶǴǵ
ǳǬǮǾǼǬǶǔǷǶǬǜǿǭǴǹǎǬǼǴ
ǬǹǾ ² ǽǺǳǼǱǮǬȊǾ ȃǱǼǱǳ 
ǰǹǱǵǻǺǽǷǱǻǺǽǱǮǬǔǳǹǺǮȇȁ
ǻǺǻǼǺǭǿǵǾǱǌǹǲǱǷǴǶǿǌǼǴȊ
ǍǱǷȇǵǳǱȀǴǼǖǺǼǺǷǱǮǿǼȇǹ
ǶǬǎǴǼǬǲǎǿǷǶǬǹǓǬǼǹǴȂǿ
ǖǴǽǶǴǽǝǻǼǴǹǾǱǼ
ǐǷȋ ǳǴǸǹǱǯǺ ǻǺǾǼǱǭǷǱ
ǹǴȋǼǱǰǴǽǽǱǵǾǱǮǽǱǼǱǰǴǹǱ
ǴȊǷȋǏǺǰȋǾǽȋǽǺǼǾǬǐǿǹǯǬǹ
ǽǶǴǵǖǼǬǽǹȇǵǮǱǷǴǶǬǹ
 ǝǷǴȄǶǺǸ ǰǺǷǯǴǵ ǽǮǱ
ǾǺǮǺǵ ǰǱǹȈ ǼǬǹǹǴǸ ǽǺǼǾǬǸ
ǼǱǰǴǽǬǹǱǹǬǻǺǷȈǳǿ²ǻǴǾǬ
ǹǴǱǻǺǵǰǱǾǹǱǮǶǺǼǱȄǶǴǬ
ǮǮǱǼȄǶǴǛǺȉǾǺǸǿǮǶǺǹȂǱ
ǸǬȋǽǮǱǾǺǮǺǵǰǱǹȈǹǿǲǹǺǴǽ
ǶǿǽǽǾǮǱǹǹǺǽǺǶǼǬǾǴǾȈǰǺ²
ȃǬǽǺǮǐǷȋȉǾǺǯǺǿǾǼǺǸǴ
ǮǱȃǱǼǺǸǻǺǽǱǮȇǻǼǴǶǼȇǮǬ
ȊǾȃǱǼǹǺǵǻǷǱǹǶǺǵǴǷǴǰǼǿ
ǯǴǸ ǽǮǱǾǺǹǱǻǼǺǹǴȂǬǱǸȇǸ
ǿǶǼȇǮǹȇǸǸǬǾǱǼǴǬǷǺǸ
ǜǱǰǴǽǹǱǻǱǼǱǹǺǽǴǾǽǺ
ǽǱǰǽǾǮǬǹǬǺǰǹǺǵǯǼȋǰǶǱǽǾǬ
ǶǺǵǶǿǷȈǾǿǼǺǵǶǬǶǴǽǽǺǻ
ǓǬǾǺ ȁǺǼǺȄǺ ǽǺǮǸǱǽǾǴǸ
Ǵ©ǰǼǿǲǴǾªǽǺǯǿǼȂǬǸǴȀǬǽǺ
ǷȈȊǯǺǼǺȁǺǸǸǺǼǶǺǮȈȊǽǬ
ǷǬǾǺǸǾȇǶǮǺǵǴǷǿǶǺǸ
вайте посевы 2–3 раза через каждые 4–5 дней, начиная с появления первого настоящего листа.
Кстати, помогает и перец
молотый – красный и черный, по чайной ложке на
1 кв. м. Не сажайте редис
после капусты, репы, редьки, дайкона – у них общие
болезни.
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СВОЯ ЗЕМЛЯНИЧКА
И

меть на даче хотя бы грядку садовой земляники
(клубники) – приятно, полезно, хоть и хлопотно. Но оно
того стоит! Чтобы эта замечательная ягода у вас не переводилась, надо знать некоторые секреты.

Как сажать
Ягода, которую в обиходе называют клубникой, на самом деле – садовая земляника. Давайте и мы не будем нарушать ботанической традиции.
Посадить землянику несложно.
Главное, выберите участок светлый,
без понижений, землю перекопайте на штык лопаты, удалите корневища многолетних сорняков, равномерно внесите удобрения (примерно
6–8 килограммов навоза
воза или компоста, 30–40 граммов суперфосфата
и 20 граммов хлористого
стого калия на
1 квадратный метр – все зависит от
плодородия почвы), разровняйте
поверхность. Сделайте
те гряды
и размещайте растения,
ия, а вот
расстояние между ними
ми нужно оставлять в зависимости
симости
от сорта.
Есть сорта с мощными
ыми кустами, густооблиственные.
ые. Их
высаживают более разреженно, слаборослые растения – чаще.
Важный момент: верхушечная почка (так называемое сердечко) после посадки должна находиться на уровне почвы. Теперь растениям нужны душ и тень в солнечную погоду.
Безусловно, ранняя посадка земляники предпочтительнее. Тогда
уже в этом году такие растения заложат много цветков и сформируют
самые крупные ягоды. Но если момент упущен или рассада приобре-

с
Н а м ота й н а у
ǐǷ
ǐ
ǐǷȋǳǱǸǷȋǹǴǶǴǹǱǾǹǴȃǱǯǺǺǻǬǽǹǱǱǶǺǯǰǬǱǱǳǬǾǬǻǷǴǷȋǳǱǸǷȋǹǴǶǴ
ǮǬȊǾǰǺǲǰǱǮȇǱ
ǮǬȊǾǰǺǲǰǱǮȇǱǴǾǬǷȇǱǮǺǰȇ²ǳǬǯǹǴǮǬǱǾǗǿȃȄǱǱǵǹǬ
ǽǷǬǭǺǶǴǽǷȇȁǴǷǴǭǷǴǳǶǴȁǶǹǱǵǾǼǬǷȈǹȇǸǻǺȃǮǬȁǽǾǼǿǶǽǷǬǭǺǶǴǽǷȇȁǴǷǴ
ǾǿǼǹȇȁǽǮȇǽǺǶǺǵǮǷǬǯǺǱǸǶǺǽǾȈȊǴǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺǮȇǽǺǶǴǸ
ǾǿǼǹȇȁǽǮȇǽǺǶǺǵ
ǽǺǰǱǼǲǬǹǴǱǸǯǿǸǿǽǬ
ǽǺǰǱǼǲǬǹǴǱǸǯǿǸ
ǝǹǴǳǴǾȈǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǱǹǴǱǽǱǼǺǵǯǹǴǷǴǸǺǲǹǺǻǺǽǬǝǹǴǳǴǾȈǼǬǽǻ
ǰǴǮǷǿǶǸǱǲǰǿǼǬǽǾǱǹǴȋǸǴǳǱǸǷȋǹǴǶǴǴǷǴǺǻǼȇǽǶǴǮǬȋǱǱ
ǰǴǮǷǿǶǸǱǲǰǿǼǬǽǾ
ǹǬǽǾǺǱǸǷǿǶǺǮǺǵȄǱǷǿȁǴ
ǹǬǽǾǺǱǸǷǿǶǺǮǺǵȄ
ǓǱǸǷȋǹǴǶǬǼǬǽǾǱǾǹǱǭǺǷǱȋǱǽǷǴǮǽǱǷǱǾǺǱǱǻǺǷǴǮǬǾȈ
ǓǱǸǷȋǹǴǶǬǼǬǽǾ
ǹǬǽǾǺǱǸǴǳǺǰǿǮǬǹȃǴǶǺǮ
ǹǬǽǾǺǱǸǴǳǺǰǿǮǬǹȃǴǶǺǮ ǯǹǬǷǮǺǰȇǹǬǽǾǺȋǾȈǽǿǾǶǴ
ǻǼǺȂǱǰǴǾȈ 
ǝǷǴǳǹȋǸǶǺǾǺǼȇǱǻǺǼǾȋǾȋǯǺǰȇǹǱǹǼǬǮǴǾǽȋǳǬǻǬȁ
ǝǷǴǳǹȋǸǶǺǾ
ǽǷǬǰǶǺǯǺǻǱǼȂǬǯǻǱǼȂǬǳǬǷǴǮǬȊǾǷǯǺǼȋȃǱǵ
ǽǷǬǰǶǺǯǺǻǱǼ
ǮǺǰȇǰǺǮǺ
ǮǺǰȇǰǺǮǺǰȋǾǰǺǶǴǻǱǹǴȋǻǼǺȂǱǲǴǮǬȊǾǴǰǺǷǴǮǬȊǾǮǺǰǺǵǰǺǷ
ǮǬȊǾǮǺǰǺ
тена слишком поздно, не беда. Землянику в принципе можно высаживать до середины июня и позже – если она продавалась в емкостях, то
есть с закрытой корневой системой
(ЗКС), – только ягоды тогда попробуете следующим летом.

Старая плантация
После зимы какая-то часть листьев
на кустике земляники всегда пропада-

ет, а при неблагоприятных условиях
– почти все листья, кроме сердечка.
Если у растения нет зеленых листьев,
все пожухлые, коричневые, это означает, что оно погибло. Если живы
только несколько зачаточных листьев
сердечка, это говорит о сильном подмерзании растения и вероятном подмерзании корней. Выкопайте однодва растения и посмотрите на корни
(такой же будет и другая земляника
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ЗАМОРСКОЙ СЛАЩЕ
этого сорта). Подмерзшие старые корни обычно черные, но если внутри корешок белый, они живы. Если корни
выжили и у куста есть немного живых листьев, оставьте его, в дальнейшем при хорошем уходе он будет нормально развиваться. Если состояние
корней плачевное и живые листочки остались только в центре сердечка, такие кусты не жильцы. Их нужно
удалить с грядки и сжечь – на отмерших частях наверняка зимовали патогенные организмы.

ǙǱǶǺǾǺǼȇǱǰǬȃǹǴǶǴǽǬǰǺǮǺǵǳǱǸǷȋǹǴǶǱǻǼǱǰǻǺȃǴǺȃǴǾǬȊǾǱǱǯǴǭǼǴǰǽǶǷǿǭǹǴǶǺǵ²ǳǱǸǶǷǿǹǴǶǿǢǱǹǴǾǱǹǴǾǽȋȉǾǺǼǬǽǾǱǹǴǱǳǬǰǱǶǺǼǬǾǴǮǹǺǽǾȈǮȇǽǺǶǿȊǿǼǺǿǼǺǲǬǵǹǺǽǾȈǬǼǺǸǬǾȋǯǺǰǻǼǴȃǱǸǽǻǱȂǴȀǴȃǱǽǶǴǵ
ǶǴǵ
ǸǿǽǶǬǾǹȇǵ ǫǯǺǰȇ ǻǷǺǾǹȇǱ ȁǺǼǺȄǺ ǻǱǼǱǹǺǽȋǾ
ǺǽȋǾ
ǻǱǼǱǮǺǳǶǿǰǺǷǯǺȁǼǬǹȋǾǽȋǹǱǼǬǳǮǬǼǴǮǬȊǾǽȋǮ
ȋ Ǯ
ǮǬǼǱǹȈǱǙǺǽǾǺǴǾǽǶǬǳǬǾȈǴǺǭǴǳȆȋǹǱ²ǹǱǴǱǴǸǺǮǱǼǹǺǱȃǴǽǷǺǿǽǺǮǔȁǹǿǲǹǺǮǺǮǼǱǸȋǿǰǬ-ǷȋǾȈȃǾǺǭȇǹǱǴǽǾǺȅǴǾȈǸǬǾǱǼǴǹǽǶǴǵǶǿǽǾ
ǜǱǶǺǸǱǹǰǿǱǸȇǱ ǽǺǼǾǬ ǳǱǸǶǷǿǹǴǶǴ ǘǿǽǶǬǾǹǬȋǭǴǼȊǷǱǮǽǶǬȋǛǱǹǱǷǺǻǬǜǬǴǽǬ
ǌǹǬǽǾǬǽǴȋǖǼǺȄǶǬǖǿǻȃǴȁǬ ǹǬȀǺǾǺ 

Подкормки
Обязательно подкормите землянику. Лучше всего подходит для этого любое сложное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Можно подкормить сухими гранулами,
рассыпав примерно 50 граммов на
10 погонных метров. Старайтесь вносить удобрение непосредственно под
кусты, но так, чтобы оно не попадало в зону сердечка. Лучше подкармливать незадолго до дождя или полива. Такие удобрения хорошо растворимы и с влагой быстро попадают
в зону корней. Если у земляники яв-

ные признаки подмерзания, особенно корней, лучше подкормить в два
приема, с интервалом в две недели,
так как подмерзшие корни могут получить ожоги от большой дозы удобрения.
Туда, где оказались пустые места
после удаления вымерзших кустов,
посадите молодые растения, предпочтительнее, конечно, того же сорта. Подкормить молодые растения
лучше недели через две, когда они
уже полностью «освоятся» на новом
м есте.

На заметку
ǜǬǹǹǴǱǴǽǼǱǰǹǱǼǬǹǹǴǱǽǺǼǾǬǽǬǰǺǮǺǵǳǱǸǷȋǹǴǶǴ
ǓǱȀǴǼ ǖǬǸǬ ǙǬǵǰǱǹǬ ǰǺǭǼǬȋ
ǎǱǹǾǬǏǼǱǹǬǰǬ
ǝǺǼǾǬǽǼǱǰǹǱǯǺǽǼǺǶǬǽǺǳǼǱǮǬǹǴȋ
ǎǴǾȋǳȈ ǘǬǼȇȄǶǬ ǝǷǬǮǿǾǴȃ ǝǿǰǬǼǿȄǶǬǢǬǼǽǶǺǽǱǷȈǽǶǬȋǩǽǾǬȀǱǾǬ
ǝǼǱǰǹǱǻǺǳǰǹǴǱ Ǵ ǻǺǳǰǹǴǱ ǽǺǼǾǬ
ǍǬǿǹǾǴǓǱǹǯǬǓǱǹǯǬǹǬǜǱǰǯǺǹǾǷǴǾ
ǗǿȃȄǴǱ ǽǺǼǾǬ ǸǱǷǶǺǻǷǺǰǹǺǵ ǼǱǸǺǹǾǬǹǾǹǺǵ ǳǱǸǷȋǹǴǶǴ ǜȊǯǱǹ ǍǬǼǺǹ ǝǺǷǱǸǬȁǱǼ ǌǷǴǍǬǭǬ ǌǷǱǶ
ǽǬǹǰǼǴȋ

ǜǱǸǺǹǾǬǹǾǹǬȋǳǱǸǷȋǹǴǶǬ
ǰǮǬǿǼǺǲǬȋǳǬǷǱǾǺ
ǖǼǺǸǱǺǭȇȃǹȇȁǱǽǾȈǼǱǸǺǹǾǬǹǾǹȇǱ ǽǺǼǾǬ ǣǱǸ ǲǱ ǻǼǴǮǷǱǶǬǾǱǷȈǹǬ
ǼǱǸǺǹǾǬǹǾǹǬȋǳǱǸǷȋǹǴǶǬ"ǫǯǺǰȇǹǬȃǴǹǬȊǾǽǺǳǼǱǮǬǾȈǮǽǱǼǱǰǴǹǱǴȊǹȋ
ǴǺǭǴǷȈǹǺǱǻǷǺǰǺǹǺȄǱǹǴǱǻǼǺǰǺǷǲǬǱǾǽȋǰǺǸǺǼǺǳǺǮǫǯǺǰȇ ǮǽǱǯǰǬǶǼǿǻǹȇǱ  ǺǭǼǬǳǿȊǾǽȋ ǰǬǲǱ ǹǬ ǹǱǿǶǺǼǱǹǴǮȄǴȁǽȋ ǼǺǳǱǾǶǬȁ ǺǹǴ ǽǷǬǰǶǴǱ Ǵ
ǬǼǺǸǬǾǹȇǱǙǺǹǱǾǽǺǼǾǺǮǴǰǱǬǷȈǹȇȁ
ǞǬǶǴȉǾǴǻǺǰǸǱǼǳǬȊǾǮǭǱǽǽǹǱǲǹȇǱ
ǳǴǸȇǱǽǷǴǺǽǾǬǮǴǾȈǭǱǳǿǶǼȇǾǴȋǬ
ǮǱǽǹǺǵǼǬǹǺǻǺȋǮǷȋȊȅǴǱǽȋȂǮǱǾǶǴ
ǻǺǻǬǰǬȊǾǻǺǰǮǱǽǱǹǹǴǱǳǬǸǺǼǺǳǶǴǴ
ǻǱǼǮǺǯǺǿǼǺǲǬȋǶǬǶǹǱǭȇǮǬǷǺ
ǞǱǰǬȃǹǴǶǴǶǺǾǺǼȇǱȁǺǾȋǾǼǬǽǾȋǹǿǾȈ ǳǱǸǷȋǹǴȃǹǺǱ ǿǰǺǮǺǷȈǽǾǮǴǱ ǰǺ
ǺǽǱǹǴ ǸǺǯǿǾ ǻǺǽǬǰǴǾȈ ǽǺǼǾǬ ǏǺǼǬ
ǩǮǱǼǱǽǾǍǼǬǵǾǺǹǑǷǴǳǬǮǱǾǬ,,ǘǺǽǶǺǮǽǶǴǵǰǱǷǴǶǬǾǱǽǜǿȋǹǬǝǱǷȈǮǬ
ǒǱǹǱǮǬ
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ЯБЛОНЕВЫЙ САД
В КОЛОННАХ

С

тоит ли сажать колонновидные яблони на своем
дачном участке? На садовых
форумах споры по этому поводу вспыхивают регулярно.

У колонновидных яблонь есть как
ярые противники, которые однажды
попробовали их выращивать, обожглись, ничего путного не получили
и теперь другим не советуют связываться, так и восторженные поклонники, у которых эти яблони прижились, цветут, пахнут и регулярно плодоносят.
Откуда оно вообще взялось, это
чудо-юдо в виде яблоневой колонны, почти лишенной боковых веток,
с яблоками, вызревающими прямо
на стволе? История вкратце такая. В
1964 году в Канаде один тамошний
садовод обнаружил странный побег на яблоне сорта Мекинтош. Побег этот не желал ветвиться, а рос
прямым, как карандаш. Произошла
некая спонтанная мутация – в принципе уродство. Но «уродец», приви-

тый на подвой, оказался удивительно жизнестойким и был признан самостоятельным сортом яблони, получившим название Вожак. От него, как
от Адама род людской, и произошли
все нынешние многочисленные сорта
яблонь колонновидной формы.
В 70-е годы прошлого века с колонновидками стали работать в России. В частности, ими занялся известный селекционер, доктор биологических наук, профессор Виктор
Кичина. В подмосковном питомнике
Всероссийского селекционно-технологического института садоводства
им были выведены многочисленные
сорта и гибриды колонновидных
яблонь. Собственно, отсюда саженцы-колонны и разошлись по городам
и весям, став сегодня обычным предметом торговли на садовых рынках.
Нужны ли вам колонновидные
яблони, решайте сами.

Аргументы «за»
Суперкомпактность,
что особенно ценно
для малых участков:
на двух кв. метрах площади можно высадить 3–4 яблони,
допустимое между ними расстояние
– 50 см. Быстрое начало плодоношения – первые яблоки иногда появляются уже в год посадки, на второй
– как правило. Не нужно заморачиваться с обрезкой и формированием
кроны, что для обычных яблонь совершенно необходимо. Наконец, колонновидные яблони вовсе не уродцы, а напротив – необыкновенно декоративны, особенно в период цветения. Что касается урожайности,
она с одного взрослого дерева-свечки вроде бы и невысокая – не более
7 кг, в то время как с «нормальной»

яблони и центнер собрать можно.
Но если засадить колонновидками ту
площадь, которую кроной затеняет
раскидистая яблоня, первые в совокупности по урожаю переплюнут.

Аргументы «против»
Закладка большого сада, не говоря уже о промышленной плантации,
– дорогое удовольствие, очень много потребуется саженцев. Колонновидная яблоня может легко «расколонновидиться», если вымерзнут верхушечные почки –
а это не редкость в нашем климате.
На первых порах жизни за ней нужен
более тщательный уход, чем за обычной яблоней.
Как видите, яблони-свечки не для
ленивых садоводов, которые придерживаются принципа: главное – воткнуть в землю, а там расти как хочешь! Кроме отсутствия должного
ухода (полив, подкормка, обработка
против вредителей), частая причина
неудач с колонновидными яблонями
– невесть откуда попавший к нам посадочный материал. Поэтому не стоит
гоняться за дешевизной, лучше приобретать саженцы в специализированных питомниках – Тимирязевской
сельхозакадемии, того же Института
садоводства (адреса можно найти в
интернете). И не кидаться на новинки, которые еще не «обкатаны», как
бы их ни рекламировали, а брать уже
апробированные в нашей средней полосе сорта. Это, например, Валюта,
Президент, Диалог, Малюха (уже,
можно сказать, старинный сорт, выведенный проф. Кичиной), Московское ожерелье, Х-2 и Х-3.
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лавное «биологическое оружие» в саду – это насекомые,
уничтожающие других насекомых (энтомофаги), и насекомоядные птицы. Удастся
их привлечь – считайте, вам повезло.

ǚǚǚ©ǎǬȄǱȁǺǳȋǵǽǾǮǺªǚǏǜǙǪǼǬǰǼǱǽǯǙǙǺǮǯǺǼǺǰǍǬǳǺǮȇǵǻǼǺǱǳǰǰ

Этих милых жучков –
красненьких с черными
точками на спине (бывают
и других расцветок) – все
знают с детства. «Божья коровка, полети на небо. Там
твои детки кушают конфетки!» – под такую присказку
жучка, посаженного на палец, дети запускают в полет. Но на самом деле коровки и их детки-личинки
равнодушны к конфеткам,
потому что отъявленные
хищники!

КОРОВКА БОЖЬЯ,

НО КУСАЕТСЯ
Питаются божьи коровки тлей и некоторыми другими мелкими вредителями растений – медяницей,
щитовкой, молодыми гусеницами, паутинными
к лещами. Особенно прожорлива личинка: за световой день может схарчить до

150 тлей! В саду, где много
божьих коровок, гарантированно не будет катастрофической вспышки численности этих вредителей.
Привлечь божьих коровок в сад можно с помощью растений с яркими
цветками и сильным запа-

хом. Это укроп, пижма,
тысячелистник, дягиль
(дудник), маргаритки,
одуванчики (впрочем, последние – сорняки, и много оставлять их в саду не
стоит).
Божьи коровки зимуют в
опавшей листве, в мульче.
Их можно поселить в связках (стожках) из сухих стеблей кукурузы, топинамбура, подсолнечника. Продают и специальные домики
из пластика или дерева.
В последние годы садовые центры и питомники
стали предлагать спецтовар: яйца божьих коровок,
из которых готовы вылупиться личинки. Упаковки с этим «биологическим
оружием» отправляют и
по почте. Остается разложить контейнеры с яйцами
в нужных местах сада и...
Трепещи, тля дрожащая!

«КОРАДО» КУПИЛ — И ЖУКА ПОБЕДИЛ,
В н и м а н и е , а к ц и я : И ПОДАРОК ПОЛУЧИЛ!
ǐǷȋ ǻǺǭǱǰȇ ǹǬǰ ǶǺǷǺǼǬǰǽǶǴǸ ǹǺǱǮǼǱǸȋǛǼǴȉǾǺǸǻǼǱǻǬǼǬǾǹǱǻǼǺ
✔ǲǿǶǺǸǼǱǶǺǸǱǹǰǿǱǸǻǼǴǺǭǼǱ ǹǴǶǬǱǾǮǶǷǿǭǹǴǶǬǼǾǺȀǱǷȋǴǹǱǹǬǶǬ
ǽǾǴǴǳǮǱǽǾǹȇǵǴǺȃǱǹȈȉȀȀǱǶǾǴǮǹȇǵ ǻǷǴǮǬǱǾǽȋǮǹǴȁ
ǻǼǱǻǬǼǬǾ ©ǖǺǼǬǰǺª ǞǱǸ ǭǺǷǱǱ ȃǾǺ
©ǖǺǼǬǰǺªȁǺǼǺȄǺǼǬǭǺǾǬǱǾǻǼǴ
ǻǼǴǺǭǼǱǾǬȋ©ǖǺǼǬǰǺªǮǻǼǺǸǺǿǻǬǶǺǮ
ǷȊǭȇȁǻǺǯǺǰǹȇȁǿǽǷǺǮǴȋȁǺǭ
✔
ǶǱ ȀǷǬǶǺǹǸǷ ǶǬǲǰȇǵǻǺǶǿǻǬǾǱǷȈ ǼǬǭǺǾǬǹǹȇǵǶǬǼǾǺȀǱǷȈǭǿǰǱǾǹǬǰǱǲǹǺ
ǻǺǷǿȃǬǱǾǻǺǰǬǼǺǶ ǽǼǬǳǿǮǹǿǾǼǴǿǻǬ
ǶǺǮǶǴ 
©ǖǺǼǬǰǺªǿǹǴȃǾǺǲǬǱǾǮǳǼǺǽǷȇȁ
ǲǿǶǺǮǴǷǴȃǴǹǺǶǮǽǱȁǮǺǳǼǬǽ
ǾǺǮǬǾǬǶǲǱǮǹǺǮȈǺǾǼǺǲǰǬȊȅǴȁǽȋ
ǷǴȃǴǹǺǶ
ǛǺǽǷǱǺǻǼȇǽǶǴǮǬǹǴȋ©ǖǺǼǬǰǺª
ǳǬȅǴȅǬǱǾǶǬǼǾǺȀǱǷȈǰǷǴǾǱǷȈ

✔
✔

ǳǬȅǴȅǱǹǶǬǶǮǲǬǼǿǾǬǶǴǮǰǺǲǰǷǴ
ǮǿȊǻǺǯǺǰǿ
ǎǺǾǷǴȃǴǱǺǾǻǼǱǻǬǼǬǾǺǮǰǷȋǺǭ
ǼǬǭǺǾǶǴǶǷǿǭǹǱǵǴǸǱǱǾǸǬǷǿȊ
ǹǺǼǸǿǼǬǽȁǺǰǬǹǬǽǺǾǶǿ ǮǼǬǳ
ǸǱǹȈȄǱ 
ǞǬǶǲǱǿǹǴȃǾǺǲǬǱǾǾǷȊǴǳǬȅǴ
ȅǬǱǾǺǾǹǱǱǹǬ²ǹǱǰǱǷǴ

✔
✔

От колорадского жука – «Корадо»!
● ǝǼǺǶǻǼǺǮǱǰǱǹǴȋǬǶȂǴǴ²
ǽǸǬǼǾǬǯ
ǻǺǰǱǶǬǭǼȋǯ

● ǝǴǹȀǺǼǸǬȂǴǱǵǺǭǺǼǯǬǹǴǳǬǾǺǼǱǬǶȂǴǴǶǺǷǴȃǱ
ǽǾǮǱǻǺǰǬǼǶǺǮǽǼǺǶǬȁǸǱǽǾǱǴǻǺǼȋǰǶǱǴȁǻǺǷǿȃǱǹǴȋ
ǸǺǲǹǺǺǳǹǬǶǺǸǴǾȈǽȋǹǬǽǬǵǾǱZZZYKR]UX

● ǛǺǰǬǼǺǶǻǺǽǾǬǮǷȋǱǾǽȋǮǱǰǴǹǺǵ
ǿǻǬǶǺǮǶǱǽǺǽǼǱǰǽǾǮǺǸ©ǖǺǼǬǰǺª
ȀǷǬǶǺǹǸǷ ǮȇǻǿǽǶǬǯǺǰǬ

● ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺǾǺǮǬǼǬ
ǺǯǼǬǹǴȃǱǹǺ
ǙǬǻǼǬǮǬȁǼǱǶǷǬǸȇ
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осадка декоративных и ягодных кустарников, саженцев деревьев – тоже своего рода
наука. Есть правила, которыми лучше не пренебрегать, в частности при подготовке посадочных ям.

ТО ЯМА,
ТО КАНАВА
Обычно глубину посадки
определяют по корневой
шейке (место отхождения
от ствола первого корня)
плодовых деревьев. Чрезмерное заглубление приводит к слабому развитию
растений, задерживается
срок вступления в плодоношение. Весной, особенно после глубокого промерзания почвы за зиму, заглубленные растения позже
начинают вегетацию, усиливается повреждение деревьев мхами и лишайниками, солнечными ожогами, а семечковые культуры страдают и от камедетечения.

Проседание
При посадке дерева в недавно выкопанную яму через некоторое время почва
оседает, увлекая за собой и
корневую систему дерева,
оно заглубляется со всеми
вытекающими негативными
последствиями. При такой
угрозе корневую шейку рас-

полагают выше уровня почвы на 5–7 см.
При посадке саженцев
обычно вносят в яму значительное количество перегноя, компоста, торфа и песка, особенно на бедных почвах. Такая сдобренная земля, которой засыпают посадочную яму, через 30–40
дней сильно оседает. Поэтому и рекомендуют готовить
ямы с полной заправкой их
почвы удобрениями заблаговременно: для весенней посадки – осенью, для осенней
– летом или хотя бы в начале сентября и никак не позже 7–10 дней до посадки.
Заглублено растение
или нет, можно определить
по следующим признакам:
штамб дерева абсолютно
ровный, отсутствует внизу характерное утолщение,
при легком надрезе коры
на уровне почвы не удается определить место изменения цвета коры из зеленого (стеблевая часть) в
желтый (корневая часть).

Лечение
Заглубленную посадку
можно устранить не позже
15-летнего возраста дерева
(а лучше раньше!). Для этого осенью освобождают от
земли корневую шейку, окапывают дерево на конус,
ком обкладывают мешковиной и с помощью рычагов поднимают дерево на
нужную высоту, затем подсыпают под корни удобренную почву. Для облегчения
этой тяжелой работы в яму

ǛǺǽǬǰǶǬǰǱǼǱǮȈǱǮǻǼǴǮǴǾȇȁǹǬǶǬǼǷǴǶǺǮȇȁǻǺǰǮǺȋȁǴǸǱǱǾ
ǽǮǺǴǺǽǺǭǱǹǹǺǽǾǴǟǹǴȁǸǱǽǾǺǻǼǴǮǴǮǶǴǮǽǱǯǰǬǰǺǷǲǹǺǹǬȁǺ
ǰǴǾȈǽȋǮȇȄǱǿǼǺǮǹȋǻǺȃǮȇǎǻǼǺǾǴǮǹǺǸǽǷǿȃǬǱǰǱǼǱǮǺǸǺǲǱǾ
ǻǱǼǱǵǾǴǹǬǽǺǭǽǾǮǱǹǹȇǱǶǺǼǹǴǴǽǬǰǺǮǺǰǹǱǻǺǷǿȃǴǾǲǱǷǬǱǸǺǯǺ
ǼǱǳǿǷȈǾǬǾǬǻǺǽǴǷǱǼǺǽǾǬǰǱǼǱǮǬǴǰǼǿǯǴǸǱǯǺǽǮǺǵǽǾǮǬǸ

можно налить воды. Весной поднятое дерево следует подвергнуть сильной обрезке. Эта операция болезненна для растения. Чтобы
этого не пришлось делать,
надо точно соблюдать правила посадки.

Правила для кустов
Смородину, крыжовник,
жимолость при посадке заглубляют на 7–10 см, что
позволяет уже через год
получать хорошо развитые
кусты. Облепиху заглубляют на 5–7 см.
Глубина посадки малины
определяется местом расположения почки, из которой
образуется молодой побег.
Она должна находиться ниже уровня земли на 2–3 см.
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А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ 3.
1.

Уже по дороге на базар
овощи теряют часть витаминов. Рыночные овощи
скорее всего выращены
в теплице, а полезных веществ больше в продуктах
из открытого грунта.

Книга научит,
как правильно сеять, сажать,
ухаживать за садомогородом

Не всякая книга. Сегодня книжный рынок наводнен переводной американской, немецкой, английской литературой, которая
не может быть безусловным руководством к действию из-за разницы в климате, почве, агротехнике.

2.

Саженцы
лучше покупать
при дороге, а не в питомнике. И удобнее,
и дешевле
На всех автомагистралях, расходящихся от Москвы, заезжие продавцы

Овощи с рынка
не хуже своих

4.
Р

азвенчиваем наиболее распространенные
заблуждения и мифы, которые бытуют среди начинающих садоводов и огородников.

устраивают стихийные базары посадочного материала. Попадают сюда саженцы из южных регионов,
где на их выращивание
времени и средств идет
меньше, чем в cредней по-

лосе, за год в теплых краях плодовые деревья вымахивают до двух метров.
Но, как говорится, велика
фигура, да дура. Большинство из них вымерзнет в
первую же зиму.

Лучшее удобрение – навоз

Компост лучше и питательнее. К тому же в навоз
попадают остатки препаратов, которыми лечат животных, и семена сорняков.
Они не замедлят засорить
весь огород. При неумелом
употреблении свежий навоз
способен сжечь растения.

5.

Собаки удобряют газон, пусть
себе гадят...
От собачьей мочи трава
на газоне «сгорает», остаются проплешины, которые
потом трудно зарастить.

ǓǬȅǴȅǬȋǼǬǽǾǱǹǴȋǺǾǮǼǱǰǴǾǱǷǱǵǺǭǼǬǾǴǾǱǮǹǴǸǬǹǴǱ
ǹǬǻǼǱǻǬǼǬǾ«ǝǞǚǒǌǜ»ǚǹǻǺǻǼǬǮǿǸǺǲǱǾǽȃǴǾǬǾȈǽȋǺǰ
ǹǴǸǴǳǷǿȃȄǴȁǰǷȋǽǬǰǬǴǺǯǺǼǺǰǬ«ǝǞǚǒǌǜ»ǺǭǷǬǰǬǱǾ
ǰǮǺǵǹȇǸǸǱȁǬǹǴǳǸǺǸǰǱǵǽǾǮǴȋǶǺǹǾǬǶǾǹȇǸǴǽǴǽǾǱǸ
ǹȇǸǞǬǶǻǺǽǷǱǺǻǼȇǽǶǴǮǬǹǴȋǺǹǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹȋǱǾǽȋǻǺ
ǾǶǬǹȋǸǼǬǽǾǱǹǴȋ ǽǴǽǾǱǸǹȇǵȉȀȀǱǶǾ ǻǼǺǹǴǶǬȋǴǮǾǱ
ǱǯǺǷǴǽǾȈȋǴȃǬǽǾǴǶǺǾǺǼȇǱǺǽǾǬǷǴǽȈǹǱǺǭǼǬǭǺǾǬǹǹȇǸǴ
ǍǷǬǯǺǰǬǼȋǶǺǹǾǬǶǾǹǺǸǿǰǱǵǽǾǮǴȊǯǴǭǱǷȈǮǼǱǰǴǾǱǷǱǵǹǬ
ǶǺǾǺǼȇȁǻǺǻǬǷǻǼǱǻǬǼǬǾǹǬȃǴǹǬǱǾǽȋǿǲǱȃǱǼǱǳȃǬǽǬ
ǭǷǬǯǺǰǬǼȋǽǴǽǾǱǸǹǺǸǿǸǱȁǬǹǴǳǸǿǳǬȅǴǾǹǺǱǰǱǵǽǾǮǴǱ
©ǝǾǺǲǬǼǬªǰǷǴǾǽȋǰǺǰǹȋ
ǍǴǺȁǴǸǴȋǰǱǵǽǾǮǴȋǻǼǱǻǬǼǬǾǬǾǬǶǺǮǬȃǾǺǿǮǼǱǰǴǾǱ
ǷǱǵǹǱǼǬǳǮǴǮǬǱǾǽȋǼǱǳǴǽǾǱǹǾǹǺǽǾȈ ǿǽǾǺǵȃǴǮǺǽǾȈ ǶǹǱ
ǸǿǎǬǲǹǺǾǬǶǲǱȃǾǺǮȇǽǺǶǿȊȉȀȀǱǶǾǴǮǹǺǽǾȈǻǼǺǾǴǮǮǼǱ
ǰǴǾǱǷǱǵ«ǝǞǚǒǌǜ»ǽǺȁǼǬǹȋǱǾǹǱǾǺǷȈǶǺǻǼǴǹǺǼǸǬǷȈǹǺǵ
ǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǱǹǺǴǮǲǬǼǿǚǰǹǺǴǳǯǷǬǮǹȇȁǻǼǱǴǸǿȅǱǽǾǮ
©ǝǾǺǲǬǼǬªǮǾǺǸȃǾǺǺǹǸǬǷǺǺǻǬǽǱǹǰǷȋǺǻȇǷǴǾǱǷǱǵ³
ǻȃǱǷǴȄǸǱǷǱǵǻǺȉǾǺǸǿǺǹǺǽǺǭǱǹǹǺǼǱǶǺǸǱǹǰǿǱǾǽȋǰǷȋ
ǻǼǴǸǱǹǱǹǴȋǮǽǬǰǬȁ«ǝǞǚǒǌǜ»ǿǹǴȃǾǺǲǬǱǾȋǭǷǺǹǹǿȊǻǷǺ
ǰǺǲǺǼǶǿǴǼȋǰǰǼǿǯǴȁǮǼǱǰǴǾǱǷǱǵǽǬǰǬǬǮǺǯǺǼǺǰǱ³ǶǺ
ǷǺǼǬǰǽǶǺǯǺǲǿǶǬǹǬǶǬǼǾǺȀǱǷǱ

ǙǬǻǼǬǮǬȁǼǱǶǷǬǸȇ

ǚǚǚ©ǎǬȄǱȁǺǳȋǵǽǾǮǺªǚǏǜǙǪǼǬǰǼǱǽǯǙǙǺǮǯǺǼǺǰǍǬǳǺǮȇǵǻǼǺǱǳǰǰ

«СТОЖАР» — по вредителям удар!
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О

вощи, которые нам предлагают на рынках и в супермаркетах, вид в общем-то имеют вполне товарный, а вот вкус
и другие их качества зачастую
оставляют желать лучшего.
Разве можно сравнить с тем,
что растет на своих грядках!
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КАКОЙ ЖЕ ВЫ СИНЬОР

БЕЗ ПОМИДОРА!

Воспоминание из далекого босоногого детства. Деревенский огород с уже
начинающей жухнуть ботвой картошки, но помидорные кусты еще держатся, сгибаясь под тяжестью томатов размером с кулак! Название вполне соответствующее – Бычье сердце. Сорвешь
такую помидорину, разломишь, а там
все крупитчатое, как будто сахаром посыпано. А вкус, а аромат!

Куда они пропали?
Что-то произошло с помиБез теплидорами за последние децы
или
как минимум
сятилетия – вкусные,
теплых грядок, укрытых
те, прежние, стало не
пленкой на дугах, при выращинайти. На рынках кавании томатов в средней полосе
ких только нет – и ряникак не обойтись.
занские, и краснодарДаже если и получите в открыские, и турецкие, и
том грунте сносный урожай,
даже из-за моря, с Израильщины, приплыли,
сладкими такие помидоа все не то! В супермаркеры не будут.
тах – так и вовсе «пластмассовые», снаружи румяные, а по
вкусу – трава травой...
Наши собственные попытки выращивать на даче «вкусные помидоры»
полным успехом, увы, не увенчались.
Десятка полтора перепробованных сортов, семена которых покупали в садовых центрах, в открытом грунте дава- выдерживать длительную транспортили-таки небольшой урожай. Но это бы- ровку. А вкус – дело десятое...
ли все те же помидоры с невыдающиКуда же теперь томатолюбу-гурману
мися гастрономическими качествами. податься? Неужели «бабушкины помиЗначит, дело в самих сортах?
дорки» погублены на корню?
Возможно, «правильные» семена Список Туманова
просто перевелись благодаря стараниям селекционеров, которые усиленно
Между тем вкусные помидоры есть!
работали как раз над тем, чтобы по- Но, конечно, не в магазинах и не на
мидоры стали «пластмассовыми»? Ведь рынках. Там конвейерные технологии,
именно такие качества нужны продав- которые требуют отличного внешнего
цам – помидоры должны быть устой- вида и высокой лежкости. Зато любичивыми к болезням, долго храниться, тели могут выращивать на своих дач-

дождеваний. Позже, при наливе плодов,
поливать надо чаще и обязательно регулярно. От лени и склероза плоды имеют
обыкновение растрескиваться. После
полива почву хорошенько рыхлим – это
препятствует испарению влаги. Выгода
двойная, потому что влага в почве работает на урожай, а в воздухе – против.
Помните, самые опасные помидорные
болезни любят влагу.
Капли конденсата на пленке или стекле теплицы – сигнал для немедленного
проветривания. Поэтому, если вы наведываетесь на свой участок только по
субботам-воскресеньям, обязательно
договоритесь с кем-либо из соседей,
чтобы вам ежедневно открывали-закрывали тепличку или парничок.
Первая подкормка – во время образования завязей на первом соцветии. В
это время томату необходимы калий и
фосфор: 20–25 г суперфосфата и 15–
20 г сернокислого калия на 1 кв. м.
Вторую и третью подкормки проводят
при массовом росте и созревании плодов. Здесь на 1 кв. м понадобится 15–
20 г аммиачной селитры и 25–35 г сернокислого калия.

Размер имеет значение
Прежде всего надо уяснить, что помидоры бывают детерминантные (с
ограниченным ростом) и индетерминантные (сильнорослые). Все это указано на пакетиках с семенами. Детерминантные томаты высаживайте в невысоких теплицах и парниках (Тройка,

ных участках самое вкусное. Такая
продукция, может, и хуже хранится (с
вкусным всегда так!), и урожайность
не всегда будет высокая, но все оправдывается, когда собственные огурчики-помидорчики оказываются на столе.
Известный садовод и огородник
всея Руси Андрей Туманов на своем
подмосковном участке выращивает томаты именно с прицелом на хороший
вкус. Это такие сорта, как Крымская
роза, Бийский розан, Болото.
А вообще можно просто поспраши-

вать в магазине томаты так называемого бифштексного типа. Даже уже звучит аппетитно. Это именно они!
Но, кроме выбора «правильного» сорта, предстоит еще немало попотеть,
прежде чем вы насладитесь вкусом
своего помидора.
В первой половине вегетации до завязывания плодов на первых соцветиях с поливами не усердствуем. Растениям достаточно самого минимума.
Поливаем только под корень – никаких
широких жестов лейкой, а уж тем более

ǡǺǼǺȄǺ ǽǱǭȋ ǻǺǶǬǳǬǷǴ
ǮǿǽǷǺǮǴȋȁǛǺǰǸǺǽǶǺǮȈȋǴ
ǮǺǾȉǾǴǽǺǼǾǬǛǿǰǺǮǴǶǝǴ
ǭǴǼǽǶǴǵ ǸǬǷǬȁǴǾ ǌǼǭǿǳ
ǹȇǵǝǷǬǮȋǹǶǬǖǼǬǽǬǮȃǴǶ

Семерка, Катюша, Крепкий орешек,
Пятачок, Хан, Шустрик). Они неприхотливы, дают высокий урожай. Обычно их выращивают в один стебель, тогда на 1 кв. м размещают 4–5 растений.
Если теплица средней высоты, то
можно посадить сильнорослые гибриды: Фортуна, Киржач, Евпатор.
В высоких теплицах удаются гибриды Алькасар, Альгамбра, Тютчевский, Фараон, Владимир, Манечка.
Огородники часто спрашивают, нужно ли пасынковать помидоры. Низкорослые компактные растения, у которых мало пасынков, обойдутся без этого приема. А вообще с помощью пасынкования плоды раньше созревают, да
и получаются они крупнее. Удаляйте
лишние цветки. Тогда куст всю свою
силу направляет на более полный налив оставшихся плодов.
Иногда цветки осыпаются. Это случается при очень высокой температуре
(свыше 30 градусов), большой влажности или сухости воздуха и почвы. Хотя
помидоры – растения самоопыляемые
и пчелы, впрочем, как и другие насекомые, им не нужны, все же хотя бы раз
в неделю по стеблю надо постучать. Тяжелая пыльца упадет на нижние цветки. Махровые цветки, которые иногда
можно видеть на помидорах, поскорее
срывайте. Они дают корявые плоды.
Гибриды и сорта последнего десятилетия: Кавалергард, Маришка, Фристайл, Форсаж, Торпеда, Мадонна,
Моя любовь, Нафаня.

ǝǷǬǰǶǺǮǬǾȇǵǮǶǿǽǴǸǱȊǾ
ǝǴǭǴǼǽǶǬȋǾǼǺǵǶǬǛǱǾǼǿȄǬ
ǺǯǺǼǺǰǹǴǶǜǺǳǺǮȇǱȅǱȃǶǴ

ǌǱȅǱǾǬǶǹǬǳȇǮǬǱǸȇǱ
ȃǱǼǹȇǱ ² 1HJRXV ǛǺǷȈ
ǜǺǭǽǺǹ3XUSOH5XVVLǬQ²Ǵ
ǼǬǳǷǴȃǹȇǱ ȃǱǼǼǴ ǹǬǻǼǴ
ǸǱǼǬǹǯǷǴǵǽǶǺǵǽǺǼǾ
%ODFNFKHUU\

14 ЕСТЬ ВОПРОС

Э

то еще один «любимец публики»
среди овощей, без
которого не обойдется ни один российский огород.
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ОГУРЧИК СОЛЕНЫЙ –

МИРОВАЯ ЗАКУСКА
полив под корень теплой
водой в первой половине дня. В открытом грунте
лучше выращивать пчелоопыляемые сорта и гибриды огурцов.

Какие
скороспелые сорта
огурцов можно
порекомендовать
для открытого
грунта?
Число районированных
сортов огурцов с
каждым годом пополняется. Наряду
с такими известными сортами
для открытого
грунта, как Муромский 36,
Вязниковский
37, Неросимый
40, И зящный,
Конкурент, Водолей, Каскад,
Единство, Феникс,
в последние годы появились новые сорта и гибриды, пригодные для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием. Порекомендуем,
например, такие: Московский пижон – зеленцы до
10 см, бугорчатые, черношипые, пригодные для засолки; Герман – ранний,
салатный, консервный,
плоды длиной около 10 см,
белоопушенные, без горечи; F1 Криспина – раннеспелый, зеленец крупнобугорчатый, с белым опушением, в узле 1–3 завязи,
устойчив к болезням; Дуэт
– среднеспелый, урожайный, зеленцы 8–11 см, с
черным опушением, без горечи; Буян – раннеспелый,
устойчивый к болезням, с

У нас кто-то
постоянно грызет
огурцы. То ли крыса, то ли крот. Это
несмотря на то, что
у нас очень боевая
такса-охотница
охраняет участок
от всякой непрошеной живности.
пучковым заложением завязей,
зеленец 8–10 см,
с белым опушением;
Клавдия – ранний, плоды
до 10 см, мелкобугорчатые, белоопушенные, пучковое расположение завязей, урожайный; Сантана
– среднеспелый, урожайный, устойчивый к болезням, плоды 6–9 см; Пасадена – среднеспелый,
устойчив к болезням, корнишонного типа.

Можно ли получить урожай огурцов в открытом
грунте посевом
семян в июне?
В средней полосе России, не говоря уже о южной зоне огородничества,
в июне сеют огурцы семенами в открытый грунт
и получают хороший уро-

жай. Не поздно сеять даже 10 июня при условии,
что почва устойчиво прогрелась более чем до плюс
10 градусов. Кстати, по народному календарю 5 июня
называется днем Леонтияогуречника, в старину тогда досевали огурцы.
Посев лучше провести в
2–3 срока. Первый – сухими семенами, они дольше
не загнивают в холодной
почве в случае отсутствия
необходимого тепла. Высевать можно на обычные
или теплые грядки. Огурцы любят хорошо сдобренную органическим удобрением почву. Глубина заделки семян 1,5–2 см, на легких почвах даже 3 см. После посева грядку полезно
укрыть пленкой, а когда
начнут появляться всходы,
над каждой лункой можно
прорезать крестообразные
отверстия. Уход обычный,

Не знаем насчет крысы,
или скорее водяной крысы. Эти всеядные грызуны частенько повреждают корнеплоды (морковку,
свеколку). Насчет повреждения ими огурцов не слышали. На крота не грешите
точно! Он вегетарианскую
пищу не кушает ни при каких обстоятельствах. Только жучки-червячки, обитатели почвенного слоя.
А вот к своей таксе присмотритесь. Бывало, что
дачники-таксолюбы заставали своих питомцев за
разграблением огуречных
грядок. Одному соседу даже пришлось огородить
свои огурцы металлической сеткой.
Что привлекает такс в
огурцах, наукой еще не выяснено. Кстати, будем благодарны нашим читателям, если расскажут, на что их домашние питомцы покушаются в саду-огороде. Котов
с валерианой не предлагать!
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лавная
задача
продавца – продать свой товар любым способом. Некоторые идут даже
на обман, впаривая
доверчивым
дачникам семена и саженцы плодовых и
ягодных культур с
«уникальными свойствами». Правда, науке ботанике они неизвестны.
Схватить за руку обманщика довольно
сложно. Но надо смотреть в оба, чтобы не
нанести ущерба своему кошельку.

КАК НАС ДУРЯТ
НА САДОВЫХ РЫНКАХ
пателю, когда можно на картинке показать, как выглядят
эти чудо-растения, сплошь облепленные плодами. Делаются
такие рекламные изображения
с помощью компьютерной программы Photoshop (фотошоп),
созданной еще в 1987 году.
Самый известный пример –
«вьющаяся клубника», которой
торгуют более десятилетия (об
Реклама еще одного чудо-дерева в инете этом обмане мы рассказывали
в мартовском выпуске). На самом деЕсть такая байка – про то, как по- ле клубника самая обычная, причем
кинул этот бренный мир Мичурин: не лучших сортов. Но ведь главное –
полез на клюкву собирать ягоды, со- как подать! На картинке-то клубника
рвался и разбился насмерть… Такую и впрямь вьется. В арсенале мошенразвесистую клюкву могут предло- ников много и других селекционных
жить и вам: дескать, в Америке выве- «изобретений».
ли новый сорт, очень высокие кусты,
прекрасно растет у нас. Прошло два «Малинное дерево»
года, клюквы в траве что-то не виНа рекламу этого чуда природы чадать, а торговца давно след простыл. сто натыкаешься в интернете. Можно
Лжекультуры легче всучить поку- ее увидеть и на садовых рынках. Та,

что на фото, встретилась нам на садовой ярмарке-распродаже на ВДНХ.
Вам объяснят все выгоды посадки такой малины «деревом», а не кустом: места занимает меньше, а урожай ягод невиданный – чуть ли не по
15 кг с одного растения… Между тем
никакой древовидной формы у малины не бывает и таких урожаев – тоже.
Несколько десятилетий назад известным селекционером, профессором Всероссийского селекционно-технологического института садоводства
и питомниководства В. Кичиной были созданы штамбовые сорта малины, которые имели жесткие неполегающие стебли. Что такое штамб, вы,
конечно, знаете, наверняка слышали
про штамбовые розы. У растения невысокий крепенький стволик, наверху которого располагаются цветки и
завязи.
Но деревом тут даже и не пахнет.
«Деревом» ушлые торговцы стали называть кичиновскую штамбовую малину ради извлечения большей прибыли. Поскольку заметили, как охочи дачники до новинок и клюют на
все «колонновидное». А могут даже и
не сорт продать, а засунуть в горшок
прутик обычной малины и объявить
это деревом.
Тот же В. Кичина вывел интересные
сорта колонновидных яблонь (об этой
форме яблонь – на стр. 8). Но больше
ничего колонновидного, кроме них,
среди плодовых деревьев не существует! Однако эти фальшивки продают и
кто-то их покупает.

С м от р и в о б а
Ненаучная фантастика
ǑȅǱǮǬǸǸǺǯǿǾǻǼǱǰǷǺǲǴǾȈǶǺǷǺǹǹǺǮǴǰǹȇǵǶǼȇǲǺǮǹǴǶǩǾǺǺǭǸǬǹǟǺǭȇȃǹǺǯǺǶǼȇǲǺǮǹǴǶǬǺǭǼǱǳǬǹȇǭǺǶǺǮȇǱ
ǻǺǭǱǯǴǴǾǺǼȃǴǾǷǴȄȈǺǰǴǹǺǶǴǵǻǼǿǾǴǶ
²ǾǴǻǬ©ǮǴǰǴǾǱȋǶǺǷǺǹǹǺǮǴǰǹȇǵª
ǣǾǺ ǭȇ ǶǺǷǺǹǹǺǮǴǰǹǺǱ ǶǼǺǸǱ
ȋǭǷǺǹȈǮǬǸǹǴǻǼǱǰǷǬǯǬǷǴ²©ǶǺǷǺǹǹǺǮǴǰǹȇǱªǯǼǿȄǴǽǷǴǮȇȃǱǼǱȄǹǴ²ǹǱ
ǻǺǶǿǻǬǵǾǱǽȈǹǬȉǾǺǙǱǻǺǶǿǻǬǵǾǱ
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ЗАСТЕЛИТЕ ВСЮ ЗЕМЛЮ.
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EBСАД (websad.ru)
– популярный дачный сайт, на форуме
которого обсуждаются
самые разные вопросы. Сегодняшняя тема
– борьба с сорняками с
помощью геотекстиля,
агроволокна, нетканых
и других материалов.

 ǙǬ ǹǺǮǺǸ ǿȃǬǽǾǶǱ Ǯ ȃǴǽǷǱ
ǻǼǺȃǴȁ ǽǾǺǴǾ ǳǬǰǬȃǬ ǼǬǳǭǴǾȈ
ǺǯǺǼǺǰǟȃǬǽǾǺǶ²ǻǺǷǱǼǬǹȈȄǱǮǼǺǰǱǭȇǹǬǹǱǸǻǬǽǷǴǶǺǼǺǮǜǬǽǾǱǾǸǹǺǯǺǮǽȋǶǴȁ
ǳǷǬǶǺǮ ǼǺǸǬȄǶǬ
ǶǷǱǮǱǼ Ǿȇǽȋȃ Ǳ Ƿ Ǵ ǽ Ǿ ǹ Ǵ Ƕ 
Ǹ Ǭ ǹ ǲ Ǳ Ǿ Ƕ Ǭ 
ǭǿǶǮǴȂǬ ǷǱǶǬǼǽǾǮǱǹǹǬȋ ǶǬǶǴǱǾǺ
ǳǺǹǾǴȃǹȇǱ ǮǬǷǱǼǴǬǹǬ
ǑǽǾȈǶǽǺǲǬǷǱǹǴȊǶǺǼǹǱǮǴȅǹȇǱǽǺǼǹȋǶǴ²ǻȇǼǱǵǴǭǺǰȋǶ
ǻǺǷǱǮǺǵǡǺȃǱǾǽȋǺǭǺǵǾǴǽȈ©ǸǬǷǺǵǶǼǺǮȈȊªǹǱǻǱǼǱǶǬǻȇǮǬȋ
ǳǱǸǷȊǹǴǾǼǬǶǾǺǼǺǸǹǴǮǼǿȃǹǿȊǏǼȋǰǶǴǭǿǰǿǾǻǼǴǻǺǰǹȋǾȇǸǴǹǬǰǿǼǺǮǹǱǸǻǺȃǮȇǽǰǱǼǱǮȋǹǹȇǸǴǭǺǼǾǬǸǴǽǹǬǽȇǻǹȇǸǯǼǿǹǾǺǸ
ǖǬǶ ǰǿǸǬǱǾǱ ǼǱǬǷȈǹǺ ǷǴ ǴǳǭǬǮǴǾȈǽȋǺǾǲǴǮǿȅǴȁǮǻǺȃǮǱ
ǻȇǼǱȋ Ǵ ǭǺǰȋǶǬ ǱǽǷǴ ǳǬǽǾǱǷǴǾȈȃǱǸǹǴǭǿǰȈ ȃǱǸ" ǳǱǸǷȊ
ǮǹǿǾǼǴǰǱǼǱǮȋǹǹȇȁǶǺǼǺǭǺǮǬ
ǽǮǱǼȁǿǹǬǽȇǻǬǾȈǽǸǿǽǷǺǮǹǺ
ȃǴǽǾǺǯǺǯǼǿǹǾǬ"
ǓǱǸǷȋǹǴǶǬǝǛǱǾǱǼǭǿǼǯ

Опилки между дорожками – не лучший вариант,
агроткань надежнее

ǎ©ǚǍǔªǴ©ǗǱǹǾǱªǸǹǱǺǾǰǬǮǬǷǴǶǬǼǾǺǹǮǻǺǷǹǱǺȁǺǾǹǺǟ
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ǤǴǷǝǝǛǱǾǱǼǭǿǼǯ
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ǔǹǾǱǼǱǽǹǺǱǽǾȈǾǬǶǴǱǸǱǽǾǬ
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И БУДЕТ СОРНЯКАМ –
ПОКРЫШКА!

Из-под такой
плитки сорняки
не пробьются
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ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ…

И

нструменты, которые стоит завести в хозяйстве. Они значительно облегчат ваш
труд на грядках и в саду. Мы провели «полевые испытания», и вот что они показали.

Культиваторкорнеудалитель
«Торнадо»
От сорняков ну просто
жизни нет! Эти одуваны,
эти сныть, пырей, борщевики... Стоит пропустить
пару выходных, и на участке уже хозяйничают непрошеные гости.
Одуванчики – одни из
самых коварных сорняков:
ты его лопатой под корень,
а через какое-то время у него, как у того дракона, вместо одной отрубленной головы вырастают две!

Извлечь целиком довольно большой корень сорняка у нас легко получилось
с помощью корнеудалителя
«Торнадо». Четыре острейших зуба у этого культиватора изогнуты спиралеобразно. Делаем пару оборотов,
и они заглубляются в землю
(это оказалось проще, чем
ввинтить штопор в пробку). Далее легким движением приподнимаем ком земли, отряхиваем: ямки нет, а
сорняк на поверхности.
Другой вариант: наоборот, нужны лунки, напри-

мер под посадку кустиков
клубники. Делать это с помощью культиватора явно
легче, чем рыть лунки лопаткой.
Но главное назначение
«Торнадо» – рыхление почвы без оборота пласта
(сторонники природного
земледелия считают перекопку лопатой неполезной).
Дождевые черви, микроорганизмы – все остается целехоньким, да и влага не
улетучивается. Работа при
этом идет с прямой спиной,
за что ваша поясница скажет вам спасибо.
В СУХОМ ОСТАТКЕ.ǛǼǴǻǱǼǱǽǿȄǱǹǹǺǵǻǺȃǮǱǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺ
ǼǬǭǺǾǬǱǾǹǱǮǬǲǹǺ²ǶǺǸǳǱǸǷǴǹǱǴǳǮǷǱǶǬǱǾǽȋǮȇǮǬǷǴǮǬǱǾǽȋǬǮǺǾǻǼǴǽǷǱǯǶǬǮǷǬǲǹǺǵ²
ǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺȉȀȀǱǶǾǴǮǹǺǝǾǺǴǾ
ǳǬǮǱǽǾǴǾǬǶǺǵǶǿǷȈǾǴǮǬǾǺǼǰǷȋ
ǭǺǼȈǭȇǽǽǺǼǹȋǶǬǸǴǼȇȁǷǱǹǴȋ
ǻǼǴǽǾǮǺǷȈǹȇȁǶǼǿǯǺǮǽǬǰǺǮȇȁ
ǰǱǼǱǮȈǱǮǎǳǼȇȁǷǴǾȈǭǺǷȈȄǺǵ
ǿȃǬǽǾǺǶǴǸǮǽǱǾǬǶǴǽǷǺǲǹǺǮǬǾǺǑǽǾȈǿǸǱǹȈȄǱǹǹȇǱǮǬǼǴǬǹǾȇ ǸǺǰǱǷǴ ǽ ǶǺǾǺǼȇǸǴ ǷǱǯǶǺ
ǿǻǼǬǮǷȋǾȈǽȋǰǬǲǱǼǱǭǱǹǶǿ
ЦЕНА ВОПРОСА: ǺǾǼǿǭ

Плоскорез Фокина
Для работы с землей,
подрастающими посевами
(прополка, окучивание и
т.п.), кажется, ничего лучше тяпки не придумано.
Этому инструменту уже не
один век. А между тем изо-

бретено и кое-что получше
– плоскорез Фокина. Придумал эти приспособления
и запустил в производство
народный умелец по фамилии (как нетрудно догадаться) Фокин.
Припомните, как работает традиционная тяпка:
замах, удар под углом к поверхности почвы – так пропалывают сорняки, подрезая их под корень; или серия мелких ударов – тяп-тяп
– для рыхления грядки. Режущая кромка плоскореза,
что ясно уже из его названия, движется параллельно
земле. Тяпкой надо ударить
десять раз, а плоскорез сделает то же и лучше за одну потяжку. Рабочую часть
неглубоко погружают в почву и ведут на себя. Физических усилий требуется
меньше, а производительность явно выше.
Для тех, кто привык к
тяпке, не так просто сразу
начать работать с плоскорезом – есть свои нюансы
и особенности приемов. Не
помешает сначала посмотреть в интернете учебный
ролик, чтобы их освоить
(существует несколько модификаций плоскореза). Но
когда приноровитесь – глубокий поклон Фокину. То
есть нет, не надо поклонов
– он же придумал этот инструмент как раз для того,
чтобы не проводить время
на даче с согбенной спиной!
В СУХОМ ОСТАТКЕ. ǙǱǻǼǱǸǱǹǹǺǺǭǳǬǮǺǰǴǸǽȋǻǷǺǽǶǺǼǱǳǺǸǙǺǽǸǺǾǼǴǾǱǮǺǭǬǹǬǼȇǹǶǱǸǹǺǯǺǻǺǰǰǱǷǺǶǿǹǱǶǺǾǺǼȇȁ
ǹǱǶǬȃǱǽǾǮǱǹǹǬȋǽǾǬǷȈǴǴǹǽǾǼǿǸǱǹǾǸǺǸǱǹǾǬǷȈǹǺǾǿǻǴǾǽȋ
ЦЕНА ВОПРОСА: ǺǾǼǿǭ
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Е

ще в 50-х годах прошлого века в США,
в штате Калифорния, попытались
«одомашнить» один из тропических
видов червей. В результате многолетних селекционных работ был выведен
красный калифорнийский червь. А в России вывели своего труженика – владимирского «старателя».

СТАРАТЕЛЬ

РАБОТАЕТ, А ВЫ ОТДЫХАЕТЕ
Русско-американская
компания

ненно реагируют на холод, как «калифорнийцы». И хотя в открытом проЦель разведения этих червей – мерзающем грунте не зимуют, все
превращение различных органиче- же лучше приспособлены к нашим
ских отходов в биогумус. Это вели- условиям. Новоселов за неимением
колепное удобрение превосходит апартаментов я отправил все в тот
компосты по содержанию гумуса в же компостный ящик.
4–8 раз, резко повышает урожайДумаю, что к осени обе
ность всех культур и сокращает вепопуляции – чистогетационный период растений в
кровные «кали2–3 раза.
форнийцы» и
Аристотель
Первыми у меня появи«старатели»
называл дождевых
лись «калифорнийцы».
– изрядЧерви действительно ока- червей «всемирным же- но между
зались примерными трусобой пелудком», а Чарльз Дар- рероднижениками – все лето работали у меня в компостлись. Что
вин посвятил им оконой куче, превращая преполучилось
ло 40 лет своей
лые листья, скошенную с гав результате
зона траву, пищевые отходы в
«кровосмешежизни.
рыхлый питательный субстрат. И
ния»? «Полукалипри этом быстро плодились! На зиму
форнийцы» или «понемного «калифорнийцев» пришлось лустаратели»? Поскольку червей бызабрать домой – «на племя», посколь- ло уже очень много, большую часть
ку изнеженные южане, как считает- я оставил зимовать на участке в том
ся, не могут выживать в открытом же ящике, где они перерабатывали
грунте при наших морозах. Весной органику. Ящик размером 1,7 м на
черви были водворены в специаль- 1,2 м, высота бортов – 30 см, сдено устроенный для них ящик и про- лан из полос гладкого шифера, без
должили полезную работу на благо дна, сверху крыша – из листа шифеплодородия.
ра. Внутри грунт вынут на 1,5 штыка
А вскоре мне в руки попали черви- лопаты. Пока есть пища, черви ни«старатели» – гибрид «калифорний- куда не расползаются: «оседлость» –
цев» и наших местных, выведенный еще одно их достоинство. Популяция
во Владимире. В аннотации сообща- благополучно перезимовала и даже
лось, что «старатели» не так болез- прибавила в численности!

Я ем, все мне мало...
Компостные черви чрезвычайно
прожорливы, некоторые особи за
день перерабатывают отходов и производят биогумуса столько, сколько
весят сами (0,2–0,4 грамма). Кормить
их можно картофельными обрезками, фруктовой кожурой, капустой, использованной чайной заваркой и даже чайными пакетиками, кофейной гущей, яичной скорлупой и т.п. Другими
словами, ваши черви едят ваш мусор.
Размножаются черви на редкость
быстро, была бы пища, и каждый месяц удваивают свое число. Продукты их жизнедеятельности представляют собой органическое удобрение,
которое делает почву в саду в пять
раз богаче азотом, в два раза – обменным кальцием, в семь раз – доступным для растений фосфором и
в одиннадцать раз – усвояемым калием! И на здоровой плодородной почве растут здоровые растения.
Если вам не удалось добыть «фирменных» червей (их предлагают в
разделах объявлений на садоводческих сайтах), можно использовать и
«природных». Компостные черви обитают в старых навозных кучах или
в скоплениях прошлогодней листвы.
Их характерные признаки – яркокрасный цвет и уплощенный задний
конец тела. Тоже трудяги, хоть и без
«паспорта».
ǚǷǱǯǘǴȃǿǼǴǹ
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РУССКИЙ ОГОРОД
Н

аш корреспондент Ирина АндрееваФалькао делится непростым опытом
огородника, который пытался покорить
тропики. Самое любопытное – как показали себя семена, произведенные в России, в суровых условиях страны, где много не только диких обезьян, но и солнца, а
также непрошеных нахлебников.
В мой первый приезд
в Бразилию я была немало удивлена тем, что местные жители почти не имеют огородов. Они сажают
плодовые деревья – манго, авокадо, апельсины, а
вот помидоров и огурцов,
как в русских деревнях,
тут не найти. Сначала я решила, что это от лени, но,
когда начала сажать сама,
поняла, что иметь огород
в условиях 40-градусной
жары, каменистой почвы
и периодической засухи –
удел по-настоящему смелых и отчаянных земледельцев.

пустой, и даже семена липы и березы. Ну а чем черт
не шутит – глядишь, и появятся белоснежные березки на берегу океана с моей
легкой руки!
Часть семян я купила в
Москве, часть заказала по
почте из Китая. Надо сказать, всхожесть китайских
семян оставляет желать
лучшего. Единственное,
что мне удалось вырастить
из заморской продукции –
декоративные лотосы, но
и они оказались не очень
живучи.

Российские семена всходили превосходно, особенно радовали авторские гибридные сорта, которые
заметно отличались по цене и были устойчивы к непростым условиям окружающей среды.

Саранча
съела помидоры
на корню

не будет комфортнее помидорам, а когда посеяла
семена, вспомнила, что забыла пометить участки, и
попросту перепутала, что
где растет.
И если базилик с укропом я еще смогла определить по всходам, то с репой, редькой и свеклой
пришлось сложнее, ведь в
условиях российской жизни я не только никогда не
сажала их, но и не помнила, как выглядит ботва. Часть всходов я приняла за сорняки и нещадно вырвала при прополке, но кое-что удалось вырастить...

Я провела несколько недель, изучая, как
правильно посадить
базилик и баклажаны, на какой сторо-

Российские
всходят лучше
китайских!
Перед отъездом из Москвы я серьезно закупилась в садоводческих магазинах, не сомневаясь,
что большой участок земли
и солнце 300 дней в году
– главные составляющие
успеха и моему чудо-огороду быть.
В общей сложности я
привезла в страну вечного лета и карнавала порядка 200 наименований российских семян. Тут были и
черника с малиной, и земляника с брюссельской ка-

Сетка вокруг огородика Ирины спасала от солнца, но не от саранчи (вверху)
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В БРАЗИЛИИ
Первой, как и положено,
взошла и созрела редиска.
Она не испугалась ни жары, ни вредителей. Да и по
размеру ничуть не уступала
обычной российской. Следом завязались огурцы-корнишоны и помидоры-сливки. За две недели они разрослись огромными лианами, которые пришлось подвязывать. Увы, еще через
неделю, когда созрели плоды, их обнаружила саранча
и сожрала буквально за одну ночь! У меня стояли слезы в глазах, когда утром я
пришла в парник для полива и увидела голые грядки.

Коварный враг
приходил по ночам
Пока остатки ботвы доедали гигантские улитки
ахатины, я судорожно придумывала план защиты моего огорода. Сетки вокруг
посадок не спасали: гигантские муравьи пробирались
сквозь землю и ели корни,
им помогали тля, жуки, гусеницы бабочек и еще целый список неизвестных
мне существ, которые были невидимы днем, а ночью
поедали листву.
Опрыскивать химикатами растения мне не хотелось, пришлось использовать смесь натурального табака и технического спирта
(так делают местные жители), но, как показала практика, этот раствор отпугивает далеко не всех вредителей.
Не тронули насекомые
лишь куст крошечных желтых томатов под названием
Золотой дождь. Эти поми-

дорки созревали на кусте тененном месте. Вкус укропримерно три месяца без па местным жителям соостановки и вызывали дивсем не понравился: ни
кий восторг брав супе, ни в салазильцев. Желте, ни в овощтые помидоном рагу. А
ры здесь
вот фиодействилетовый
тельно
базилик
редкость.
пришелОни и в
ся по дутарелке
ше. Вовыглядят
обще,
красиво, и
базилик
на вкус – пров Бразилии
сто чудо!
–
это
вечнозеУкроп с трудом выжил
Удивлялись
леный кустарместные жители и форме ник с мелкими листочками.
нашей руколы – ее мелкие Вот почему наши виды балисточки были совсем не зилика с мясистыми окрупохожи на огромные тро- глыми листьями и сильным
пические, да и вкус был на- ароматом для местных жимного ярче, нежнее. К то- телей тоже выглядели диму же моя рукола оказалась ковинкой.
многолетней.
Отличную устойчиА вот желтые патиссо- вость к жаре показала бены облюбовали гусеницы и лая горчица, которую я пене оставили ни одного це- ред отъездом купила как
лого плода. Они же унич- специю в индийском магатожили урожай листового зине и посеять решила иссалата, болгарского пер- ключительно ради экспеца и белых баклажанов, римента. Кусты горчицы
у которых, по словам про- росли на открытом месте,
изводителей, должен был почти не требовали полибыть вкус грибов. Эх, по- ва и дали целый мешок нопробовать не удалось!
вых семян!
Прекрасно прижился на
Наш базилик
бразильской земле перец
крупнее
чили, ведь сам он родом
и ароматнее
из Мексики и адаптирован
Устойчивыми к жаре и к жаре. А вот наш подвредителям оказались все солнечник жары и запряные травы: чабрец, ти- сухи не перенес и замьян, душица, шалфей, гнулся буквально на
анис, кориандр, петруш- корню.
ка, пажитник, иссоп и
Что ж, мой первый опыт
горчица. А вот неизвест- тропического огородника
ный в Бразилии укроп на оказался не слишком удасолнце вял и желтел. При- чен, но познавателен.
шлось высеивать его в заǔǼǴǹǬǌǹǰǼǱǱǮǬǠǬǷȈǶǬǺ

Для справки
ǝǱǮǱǼǺǮǺǽǾǺǶ ǍǼǬǳǴ
ǷǴǴǯǰǱǸȇǲǴǮǱǸǽȃǴǾǬ
ǱǾǽȋǽǬǸȇǸǲǬǼǶǴǸǼǱǯǴǺ
ǹǺǸǽǾǼǬǹȇǝǼǱǰǹǱǯǺǰǺǮǬȋ
ǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǬǳǰǱǽȈ²ǻǷȊǽ
 ǯǼǬǰǿǽǺǮ ǎ ǽǬǸȇǱ ǳǬ
ǽǿȄǷǴǮȇǱǸǱǽȋȂȇ²ǬǮǯǿǽǾ
ǽǱǹǾȋǭǼȈǴǺǶǾȋǭǼȈ²ǰǺǲǰȈ
ǸǺǲǱǾǴǰǾǴǮǽǱǯǺ²ǰǹȋ
ǣǾǺǭȇǻǺǷǴǾȈǺǯǺǼǺǰǾǼǱǭǿ
ǱǾǽȋǮǽǼǱǰǹǱǸ²ǷǴǾǼǺǮ
ǮǺǰȇǹǬǶǮǬǰǼǬǾǹȇǵǸǱǾǼ
ǣǱǾǮǱǼǾȈ ǮǽǱȁ ǴǳǮǱǽǾǹȇȁ
ǹǬǳǱǸǷǱǼǬǽǾǱǹǴǵǻǼǺǴǳ
ǼǬǽǾǬǱǾǹǬǾǱǼǼǴǾǺǼǴǴǍǼǬ
ǳǴǷǴǴ
333
ǖǬǶǴǱǽȆǱǰǺǭǹȇǱǼǬǽǾǱ
ǹǴȋǻǺǻǬǷǴǮǑǮǼǺǻǿǴǳǝǱ
ǮǱǼǹǺǵǴǪǲǹǺǵǌǸǱǼǴǶ
ǳǬǮǺǳǴǷǴǽȈ ǹǬȃǴǹǬȋ ǽ
;9, ǮǱǶǬ ǖǺǷǿǸǭǺǸ Ǵ ǰǼǿ
ǯǴǸǴ ǶǺǹǶǴǽǾǬ
ǰǺǼǬǸǴ 
ǻǱǼǱȂ ǶǿǶǿ
ǼǿǳǬ ǸǬǴǽ ǭǺ
ǭȇ ȀǬǽǺǷȈ
ǾǺǸǬǾȇ ǻǺ
ǸǴǰǺǼȇ 
ǶǬǼǾǺ
Ȁ Ǳ Ƿ Ȉ 
ǽǷǬǰǶǴǵ
ǶǬǼǾǺȀǱǷȈ
ǭǬǾǬǾ  ǭǬǶǷǬ
ǲǬǹ ǶǬǭǬȃǺǶ
ǾȇǶǮǬ ǻǺǰǽǺǷ
ǹǱȃǹǴǶ ǽǷǬǰ
ǶǴǵ Ǵ ǯǺǼȈ
ǶǴǵ ǻǱǼǱȂ
ǰ ǿ Ȅ Ǵ ǽ Ǿ ȇ ǵ
ǻǱǼǱȂǶǬǶǬǺ
ǮǬǹǴǷȈǺǼǱȁǶǱ
ȄȈȊ ǳǱǸǷȋǹǺǵ
ǺǼǱȁ ǬǹǬǹǬǽ
ǸǬǹǴǺǶǬ ǬǮǺ
ǶǬǰǺ
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ЛЕЛЕЯТЬ ЛИЛЕЙНИК
ПОСАДКА

Ц

веты, приобретенные в контейнерах,
можно высаживать на участке в течение
всего теплого дачного сезона – главное, чтобы корни были здоровые, неповрежденные.
Лилейник – один из красивейших обитателей клумб и цветников.
Лилейник очень пластичное растение, может
расти в тени, полутени, но только на хорошо
освещенном участке его цветение будет массовым и обильным. Особенно это справедливо для гибридных сортов. Только под ярким
солнцем цветок лилейника открывается полностью, и только в сухую солнечную погоду
окраска цветка проявляется в полной мере.
ПОЧВА

Мощная корневая система позволяет лилейнику доставать влагу с глубины и не бояться поверхностного иссушения почвы. Лучшими условиями для выращивания лилейника можно считать такие, когда верхний слой почвы на
уровне развития розетки листьев будет сухим, а на глубине 20–30 сантиметров, где располагаются всасывающие
корни, – влажным. Это достигается с помощью мульчирования поверхности почвы между кустами сухим торфом
или древесной щепой.
Для выращивания лилейников вполне подойдут обычные садовые почвы. Бедные дерново-подзолистые необходимо обогатить компостом с добавлением песка, торфа
и минеральных удобрений. Песчаные почвы, не удерживающие влагу, не смогут обеспечить растение достаточным количеством воды и питания. Лилейники выживут,
но будут слабые, угнетенные.

Посадочную яму для каждого лилейника готовьте
тщательно, ведь сажаете его на много лет. И пусть
вас не смущает тот факт, что вы приобрели молодое маленькое растение с одной розеткой листьев.
Со временем из него вырастет куст 50–70 сантиметров в поперечнике. Если у вас на участке хорошая почва, то достаточно выкопать лунку глубиной
30 сантиметров, насыпать в нее холмиком смесь из
перегноя, песка и торфа, добавить калийно-фосфорное удобрение (можно золу плюс суперфосфат).
Если у вас почвы бедные или тяжелые, то посадочную яму надо сделать глубже и заполнить ее питательной смесью.
Приготовленный для посадки куст или деленку
отряхните от земли и обмойте водой. Это нужно для
того, чтобы хорошо рассмотреть корни, их состояние и со старой почвой не занести на участок болезни и вредителей. Старые сухие, мертвые, поврежденные корни вырежьте, срезы присыпьте золой,
листья укоротите, сухие, поломанные – оборвите.
Корневая шейка должна быть на 1,5–2 см замульчирована сухим перегноем или торфом.

ПОЛИВ И ПОДКОРМКИ
Лилейники не любят частых, особенно поверхностных поливов. Поливайте их только при длительной сухой погоде под корень, как следует напитывая почву. Нельзя, чтобы капли воды попадали на цветок, это вызывает повреждение нежных
лепестков.
Весной, при отрастании листьев, лилейники подкормите полным комплексным минеральным удобрением. Цветочные побеги срезайте после окончания цветения.
Лилейник везде найдет
для себя достойное место, станет украшением
любого цветника, любого
участка. Кстати, выведены новые прекрасные
сорта лилейников:
Олвейс Афтернун,
Ч и к а г о П и ко т и
Меморис, Дрэгонс Ай,
Джоан Сениор, Лонгфилдс Перл.
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марта этого года заканчивался
срок
действия т.н. дачной
амнистии.
Но, учитывая важность этой
процедуры и то,
что многие
еще ею не
воспользовались, «амнистию» продлили до 1 марта 2020 года.

»

«

КОГО КАСАЕТСЯ?
Это не официальное название, его используют
граждане в обиходной речи. Под «амнистией» подразумевают юридические основания, которые позволяют узаконить права на землю или частную малоэтажную постройку (дом).
Ведь до сих пор есть земельные участки и строения
на них, которые достались
по наследству еще чуть ли
не в советские времена, но
никак не оформлены.
«Амнистия» позволяет
это сделать по упрощенной
схеме. Федеральный закон, в котором фиксируются такие полномочия, имеет шифр №93-ФЗ, он был
подписан 30 июня 2016 года. Закон о «дачной амнистии» до 2020 года пролонгировал актуальность предшественника, однако не в
полном объеме. Часть постановлений утратила легитимность 1.03.2019.
«Дачная амнистия», как
полагают, дает преимущества и собственнику, и государству. В частности, такие:

 Упрощенная схема
оформления позволяет избежать трат времени и сил,
связанных с бюрократией.
Регистрация жилья открывает доступ к легальному вводу в эксплуатацию,
подведению коммуникаций.
Нет риска попасть на
штраф за возведение незаконной постройки.
 Государство получает налоги, которые не получишь с «нелегального»
дома.
Воспользоваться «дачной амнистией» в 2019 году и в начале 2020-го могут
исключительно граждане
РФ (более 7,5 млн домовладельцев уже сделали это в
предыдущие годы).
Чтобы узаконить права собственности, нужно
обратиться в Росреестр, а
именно – в орган по месту
расположения строения.
Альтернативный вариант
– подать документы через
МФЦ.
Так как «дачная амнистия» продлена до 2020 года, перечень документов по

упрощенной схеме остается
таким:
Паспорт (или альтернативный документ для
удостоверения личности).
Заявление о фиксации
права.
Разрешение на строительство.
Документы о праве на
участок.
Кадастровый паспорт
на дом (технический
план на постройку).
Квитанция, подтверждающая оплату госпошлины.
Заявитель должен лично
подать бумаги. Представитель может использовать
заверенную нотариусом доверенность.
Также заявление и документы на регистрацию
прав можно подать лично
в многофункциональные
центры «Мои документы». В
электронном виде – с помощью специальных сервисов
на сайте Росреестра (в том
числе в «Личном кабинете
правообладателя») или направить по почте.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
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