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СПРАШИВАЙТЕ ПРЕПАРАТЫ В МАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА

БИОТРИХОДЕРМА – ОТ БОЛЕЗНЕЙ ВСЕХ ПОЛЕЗНЕЙ!*

Биологический фунгицид «Биотрихо-
дерма» на основе грибов рода Trichoderma: 
Trichoderma viride и Trichoderma 
harzianum – новинка в ряде препаратов 
производителя средств защиты растений 
компании «ОРТОН».

Что же нам даёт применение сразу двух 
видов триходермы? Триходерма  воздей-
ствует на возбудителей грибных и бакте-
риальных заболеваний за счёт комплекса 
ферментов и антибиотиков, характерных 
для каждого вида. Кроме того, каждый вид 
имеет свой температурный оптимум для 
развития и прочие предпочтения, напри-
мер, по влажности или составу почвы. Одни 
виды будут быстрее расти и развиваться 
при одних условиях, другие – при других, 
таким образом, наши растения будут нахо-
диться под постоянной защитой при любой 
погоде и в любых условиях!

Не забывает триходерма и о самих рас-
тениях. Грибы этого рода выделяют веще-
ства – аналоги регуляторов роста, которые 
оказывают благоприятное воздействие 
на рост и развитие растений и корневой 
системы, повышают устойчивость к за-
болеваниям и способствуют увеличению 
урожайности. А две Триходермы вместе 
образуют более богатый комплекс фито-
стимуляторов.

Помимо защитных и ростостимулиру-

ющих свойств, грибы рода Trichoderma 
обладают комплексом ферментов, раз-
лагающих растительные остатки в почве. 
При заселении почвы этими замечатель-
ными микробами происходит улучшение 
её структуры, обогащение  полезными 
органическими веществами, увеличение 

плодородия. Да и другие полезные  микро-
организмы лучше развиваются в прикор-
невой зоне.

Итак, препарат «Биотриходерма» сила-
ми двух триходерм - Trichoderma viride и 
Trichoderma harzianum – обеспечивает 
защиту от грибных и бактериальных за-
болеваний, стимулирует рост и развитие 
растений, повышает плодородие почвы! 
Применяется на всех видах овощных, плодо-
во-ягодных и цветочно-декоративных куль-
тур  в течение всего 
цикла развития рас-
тений от семян до 
созревания плодов.

Смотрите более подробную информацюя на сайте производителя www.orton.ru
*Среди продукции ООО «Ортон»
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Вакцинопрофилактика 
клещевого энцефалита
Клещевой вирусный энцефалит – 
острое инфекционное вирусное 
заболевание, с преимущественным 
поражением центральной нервной 
системы.

Заболевание клещевым энцефа-
литом можно предупредить с помо-
щью профилактических мер. 

Неспецифическая профилактика 
включает применение специальных 
защитных костюмов или приспосо-
бленной одежды, которая не должна 
допускать заползания клещей через 
воротник и обшлага. Рубашка долж-
на иметь длинные рукава, которые 
у запястий укрепляют резинкой. За-
правляют рубашку в брюки, концы 
брюк – в носки и сапоги. Голову и 
шею закрывают косынкой.

На садовых и огородных участках 
и прилегающих к ним территориях 
необходимо регулярно убирать ста-
рую листву, траву, хворост, вырубать 
сухостой, выкорчевывать старые 
пни, расширять дорожки и посыпать 

их песком или щебнем, выкашивать 
траву.

Для защиты от клещей используют 
отпугивающие средства – репеллен-
ты, которыми обрабатывают откры-
тые участки тела и одежду.

Каждый человек, находясь в при-
родном очаге клещевого энцефали-
та в сезон активности насекомых, 
должен периодически осматривать 
свою одежду и тело самостоятельно 
или при помощи других людей, а вы-
явленных клещей снимать.

Все люди, выезжающие на работу 
или отдых в неблагополучные тер-
ритории, должны быть обязательно 
привиты.

Вакцинопрофилактика клещево-
го энцефалита является надежным 
средством защиты.

Прививку от клещевого энцефа-
лита можно сделать в прививочных 
пунктах на базах поликлиник, мед-
санчастей, здравпунктов учебных за-
ведений после консультации врача.

Продолжение темы на стр. 32

внимание!

1 апреля состоится отчет-
ная конференция Хабаров-
ского межрайонного союза 
садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих объ-
единений граждан. 

начало в 11.00, регистра-
ция делегатов с 10.00.

Конференция состоится 
в культурно-досуговом цен-
тре администрации Хаба-
ровского района по адресу: 
хабаровск, ул. краснодар-
ская, 51.

анкета газеты «Солнышко»
Дорогие читатели! Еще один год ушел в прошлое. И несмотря ни на какие события и испытания, мы с вами 
оставались и остаемся верны одной теме – любви к своей земле, садам и огородам, обустройству дачной жизни. 

В преддверии нового дачного сезона, мы решили узнать, насколько в этом вам помогали наши публикации. 

1 Какие темы вы 
читаете с большим 

         интересом?
2 Статьи на какую тему 

для вас оказались 
        наиболее полезными?

3 О чем вы хотели 
бы прочитать 

         в «Солнышке»?
4 Какие темы вас 

НЕ интересуют 
         в газете?

5 Возникают ли 
сложности с 

        приобретением газеты?
        Если да, то по какой 
        причине и где именно
        (адрес места, 
        где покупаете газету)?

Заполните анкету и пришлите в редакцию. 
Можно сфотографировать и прислать на Whatsapp 8-962-675-2378 

или электронную почту solnce@habex.ru
Срок отправки – не позднее 15 апреля. 

Ваше имя, фамилия, возраст______________________________________________
Место проживания_____________________________________________________

наШ адреС: 
680000, 

хабаровск Уссурийский бульвар, 9а.

___________________  
___________________  
___________________  
___________________  
___________________  
___________________  
___________________  
___________________  
___________________  
___________________  
___________________
___________________

_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________
_____________________

_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________
_____________________
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___________________
___________________
___________________
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_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________
_____________________
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АкТУАльно

Законодательные «сюрпризы»
С 1 марта в России вступают в силу новые правила сжига-
ния листвы и мусора, установки мангалов на дачных участ-
ках. Таким образом в МЧС отказались от действовавших 
жестких нормативов установки мангалов, шашлычниц и 
бочек для сжигания листвы.

– Когда-то было разработано одно правило разведения 
открытого огня и для огромных полей, и для маленьких 
садовых земельных участков. Эти правила было сложно со-
блюдать, так как подавляющее большинство классических 
садовых участков не позволяет разместить мангал, удов-
летворив все требования, – пояснил депутат Госдумы, пред-
седатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

С 1 марта нормы станут более реальными. Теперь при ис-
пользовании открытого огня в металлической емкости (бак, 
бочка) для сжигания, например, сухой травы и веток место 
разведения костра должно располагаться на расстоянии: 

 � не менее 7,5 метров до зданий, сооружений и иных 
построек; 

 � в 50 метрах от хвойного леса, 

 � в 15 метрах от лиственного леса; 

 � зона очистки вокруг – 5 метров. 

 � Если мы говорим о приготовлении шашлыков в манга-
лах, то теперь расстояние от мангала до любых построек 
может быть пять метров. Для небольших садовых участ-
ков это вполне выполнимое требование, – добавил 
Чаплин.

Земельные учаСтки предоСтавят 
быСтрее

Сокращаются сроки принятия решений о предваритель-
ном согласовании предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, а также сроки предоставления таких земель-
ных участков.

Ранее на это отводилось 30 дней, а в случае, если схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории подлежит согласованию, 45 дней. Теперь 
сроки сокращены до 20 и 30 дней соответственно.

при отъеЗде иЗ дома не придетСя 
платить За муСор

Жители смогут требовать перерасчет платы за вывоз 
мусора при отъезде в отпуск или на дачу. Вступают в силу 
изменения в правила предоставления коммунальных услуг.

Теперь при временном отсутствии дома жители мо-
гут попросить перерасчет за мусор, если предоставят 
подтверждающие свое отсутствие документы. При этом 
плата уменьшится пропорционально тому, сколько жи-
телей не проживало в помещении. Отсутствовать нужно 
не менее пяти дней.

навоЗ и помет – удобрения!
С 1 марта вступает в силу новый закон о побочных про-

дуктах животноводства – по нему навоз и помет можно 
будет использовать в качестве удобрений. До этого аграрии 
были приравнены к операторам по обращению с отходами, 
сельскохозяйственные поля – к мусорным полигонам, а 
навоз – к отходам.

Закон регулирует хранение, транспортировку, перера-
ботку, реализацию и использование побочных продуктов 
животноводства. Такими являются навоз, помет и стоки, 
образовавшиеся при содержании сельхозживотных, а 
также подстилка. 

Побочные продукты животноводства можно будет от-
ражать в бухгалтерском и налоговом учете, без чего был 
невозможным оборот навоза и помета. Для этого в законе 
предусмотрена возможность получить права собственно-
сти на эти продукты.

Таким образом, закон позволит создать самостоятель-
ную отрасль обращения органических удобрений, экспор-
тировать эту продукцию, а также использовать побочные 
продукты животноводства в качестве сырья в сельскохо-
зяйственном производстве.

При этом ни ветеринарное, ни природоохранное законо-
дательство не отменяется по отношению к навозу и помету. 
Если при обращении с навозом и пометом будут выявлены 
нарушения, их снова будут признавать отходами. За нару-
шения требований будут предусмотрены штрафы – сейчас 
изменения в КоАП об этом рассматриваются в Госдуме.

«Российская газета»
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лУнный кАленДАрь

апрель
Д

ат
а Фаза 

луны
Знак  

зодиака
Лунный день «Вершки» «Корешки» и «Деревья»

1 расту-
щая

лев 12 с 13:52 Прореживание всходов рассады, прополка 
сорняков

Обработка растений против болезней 
и вредителей

2 дева с 21:11 13 с 15:02 Посев укропа, салата и других растений 
под пленку. Посев многолетних цветов на 
рассаду

Посев редиса, свеклы и других расте-
ний под пленку. Рыхление почвы. Вы-
кладка картофеля на проращивание

3 дева 14 с 16:11 
4 дева 15 с 17:21 
5 весы  

с 08:01 
16 с 18:30 Посев в парник семян средней, поздней и 

цветной капусты, брокколи, кольраби
Выкладка на проращивание георгин 
и других корневищных многолетних 
цветов

6

14:34 

весы 17 с 19:42 Взаимодействие с растениями нежелательно, особенно неблагоприятны их посадка 
и пересадка

7 убыва-
ющая

скорпион  
с 16:33 

18 с 20:56 Полив рассады, комнатных растений. Бла-
гоприятное время для борьбы с вредителя-
ми и болезнями

Заготовка черенков деревьев для ве-
сенней прививки, а также черенков для 
размножения ягодных кустарников8 скорпион 19 с 22:13 

9 стрелец  
с 22:52 

20 с 23:32  Подкормка растений удобрениями. Рыхле-
ние, мульчирование почвы

Благоприятна обрезка растений, уда-
ление больных или неправильно раз-
вивающихся растений10 стрелец 20

11 стрелец 21 с 00:51 
12 козерог  

с 03:28 
22 с 02:04  Борьба с вредителями Выкладка картофеля на проращива-

ние. Посев семян свеклы и моркови и 
других корнеплодов под пленку

13

19:11 

козерог 23 с 03:05 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежелательны

14 убыва-
ющая

водолей  
с 06:46 

24 с 03:52 Хозяйственные работы на участке. Перекопка грядок, рыхление сухой земли вокруг 
растений, мульчирование и окучивание

15 водолей 25 с 04:26 
16 рыбы  

с 09:09 
26 с 04:52 Полив рассады, комнатных растений. По-

сев цветной капусты брокколи, кольраби и 
других семян в парник

Разокучивание деревьев, кустарников

17 рыбы 27 с 05:12 
18 убыва-

ющая
овен  

с 11:18 
28 с 05:30 Посев укропа, салата, шпината под пленку. 

Посев петрушки и сельдерея в открытый 
грунт

Обрезка деревьев и кустарников. 
Удаление больных или неправильно 
развивающихся растений. Борьба с на-
секомыми-вредителями и грызунами

19 овен 29 с 05:46 

20  
14:12 

телец  
с 14:28 

30 с 06:03  
1 с 14:12 

Неблагоприятны посев, посадка или пересадка растений, а также их обрезка. Воз-
можно удаление больных или неправильно развивающихся растений

21 расту-
щая

телец 2 с 06:21 Посев семян средних и поздних сортов 
капусты в парник. Посев в парник семян 
поздних помидоров. Посев семян. Можно 
высаживать под пленку лук-севок

Выкладка картофеля на проращива-
ние. Посев семян моркови и свеклы, 
высадка ярового чеснока, корневого 
сельдерея в открытый грунт. Посев 
корнеплодов

22 близнецы  
с 20:08 

3 с 06:43 Замачивание семян и посев любых вью-
щихся растений: фасоли, гороха, декора-
тивных вьюнков и других. Посев в домаш-
них условиях семян кукурузы на рассаду

Побелка деревьев. Обработка плодо-
вых и ягодных культур от вредителей и 
болезней. Подкормка многолетних цве-
тов с заделкой удобрений в почву

23 близнецы 4 с 07:11 
24 близнецы 5 с 07:46 

25 рак  
с 05:52 

6 с 08:31 Высадка рассады ранней капусты в от-
крытый грунт, посев гороха под лутрасил. 
Посев зелени (укроп, салат, редис) под 
пленку. Посев петрушки и сельдерея в от-
крытый грунт. Полив, опрыскивание расте-
ний от болезней и вредителей

Опрыскивание от вредителей.Раскла-
дывание компоста под деревьями и 
кустарниками. Посев семян корнепло-
дов под пленку

26 рак 7 с 09:26 

27 лев  
с 16:30 

8 с 10:29 Приготовление удобрений, подсыпка грунта 
или компоста под двулетние и многолетние 
цветы. Перекопка и рыхление почвы

Обрезка плодовых кустарников. Если 
пробудились почки, можно делать при-
вивку плодовых деревьев черенком

28
 

07:19 

лев 9 с 11:36 Посадка, пересадка, размножение и деление растений нежелательны

29 расту-
щая

лев 10 с 12:46 Приготовление удобрений, подсыпка грунта 
или компоста под двулетние и многолетние 
цветы. Перекопка и рыхление почвы

30 дева  
с 05:06 

11 с 13:55 Уход, посадка и пересадка комнатных цве-
тов, декоративных растений. Посев семян 
однолетних цветов. Хорошо пикировать, 
пересаживать растения

Деление корневищ многолетних цве-
тов. Внесение удобрений под лукович-
ные цветы
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ВАше ПрАВо

Всем тем, кто, так или иначе, связан 
с темой садоводства, или кто хотя 
бы пытался в эту тему погрузиться, 
известна проблема заброшен-
ных и неиспользуемых земельных 
участков.

Для одних это опасность пожара 
и сорняки, для других недополу-
ченные взносы, а для третьих, кто 
присмотрел участок, но выяснил, 
что хозяина невозможно не най-
ти – разочарование. Для органов 
власти – это целый комплекс про-
блем, останавливаться на которых 
мы в этой статье не станем…

Итак, будем считать, что суть и 
актуальность проблемы читателю 
ясна и перейдем к ее решению, 
которое предлагает законодатель 
в новом законе, а вернее в по-
правках к закону №  218-ФЗ.

На первый взгляд может пока-
заться, что Государственная дума 
вновь «изобретает велосипед», 
ведь уже сейчас, если бы предсе-
датель товарищества захотел, он 
мог бы, обратиться в Росреестр или 
Госпожнадзор. Те, в свою очередь, 
привлекая нерадивого собствен-
ника к административной ответ-
ственности (штрафу), стимулируют 
его рублем к приведению участка 
в порядок, или к продаже (от греха 
подальше) более ответственному 
и заинтересованному человеку. В 
крайнем случае – заберут участок 
в пользу муниципалитета.

Но это только на первый взгляд. 
Разумеется, не снимаем ответ-
ственности с председателей, и 
признаем, что такие существуют 
– но на практике реализовать 
описанный сценарий крайне мало-
вероятно. 

Причина в том, что государ-
ственный орган, на который воз-
ложены функции по контролю и 
надзору за использованием садо-
вых участков – просто не сможет 
найти виновное лицо, то есть соб-
ственника. Кто-то умер, не оставив 
наследников,  или наследники 
оказались не заинтересованы в 
старой бабушкиной даче, а взял 
лишь квартиру (это, отмечу особо, 
не означает, что они не сделались 
собственниками так же и дачи, 
вопрос возникновения права и 
его регистрации – разные вещи). 
Кто-то переехал в другой регион 

и о месте его пребывания ничего 
неизвестно.

В результате стало ясно, что во-
прос наведения порядка с брошен-
ными участками решается через 
наведение порядка в отражении в 
ЕГРН собственников таковых. Ког-
да будет известен собственник – к 
нему могут обратиться со своими 
требованиями и органы государ-
ственной власти, и председатели 
садоводческого товарищества, и 
покупатели. 

Поэтому, еще в 2019 году, на 
съезде общероссийской обще-
ственной организации «Союз садо-
водов России» проблема брошен-
ных участков была поднята, в том 
числе и мной. 

«Ревизия» сведений, имеющихся 
в ЕГРН относительно брошенных 
участков – была признанна основ-
ным путем ее решения.

В итоге был разработан законо-
проект, который обязывал органы 
Росреестра и муниципальные власти в 
регионах начать такую «ревизию», наде-
лив их необходимыми полномочиями. 

В общих чертах процедура опи-
сывается введенной в ФЗ №  218 
«О государственной регистрации 
недвижимости». Для желающих 
глубже погрузиться в эту тему – ФЗ 
518 от 30.12.20 г.

Будем надеяться, что эта работа 
в Хабаровском крае будет идти 
хорошим темпом и председатели 
смогут, наконец-то, воспользо-
ваться ее плодами и для попол-
нения кассы, и для инициации 
административных производств в 
отношении выявленных нерадивых 
собственников. 

Местные власти, таким образом, 
получат хороший «маневренный 
фонд» в виде участков, у которых 
не окажется собственников, и пред-
лагать их желающим заниматься 
садоводством или просто жить на 
своей земле. 

В региональном управлении 
Росреестра заверили в письменной 
форме, что такая работа уже идет.

Григорий Орехов, 
председатель РО «Союз садоводов 

России». Хабаровск

без хозяина:  
как поступить с «ничьей» землей
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знАй нАших!

повелительница ивы
Я приехала в Виноградовку в обыч-
ный (на первый взгляд с улицы) 
частный дом с земельным участком 
в последний день календарной 
зимы. 

– Сейчас на участке еще не на 
что посмотреть, – встречает у ка-
литки хозяйка Нелли Демидова. 
– Но удивить вас у меня есть чем. 
Добро пожаловать!

А сначала экскурсия по участку. 
С первого шага в глаза бросаются, 
чудо как хороши, особенно зимой, 
плетеные деревья. Как оказалось, 
это и есть гордость хозяйки. Под 
снежным одеялом просматривают-
ся овощные грядки, в конце участка 
плантация ивы. Казалось бы, зачем 
на участке ива, ведь она прекрасно 
растет на берегу реки? Ан, нет, – это 
чудо-материал, было сказано про 
плантацию.

***
Нелли Демидова и не подозре-

вала, что случайно просмотренное 
видео в интернете повернет ее 
судьбу в лозоплетение из ивы.

– Четыре года назад на просторах 
интернета увидела плетеное дерево 
и «заболела» в хорошем смысле 
слова, – смеется Нелли. – Сначала 
думала, что за диковинка такая? 
Начала изучать, смотреть ролики. 
Меня это так вдохновило, я про-
сто влюбилась в это дерево. Ведь 
я и представить не могла, какое 
удивительное это растение. Всегда 
считала, ну растет возле воды само 
по себе да растет. Кто-то плетет из 
ее прутиков короба, кресла… 

Женщина так углубилась в эту 
тему, что захотела соорудить такое 
же диво-дивное из прутиков. Опять 
же в интернете подсмотрела тех-
нологию и заказала в известном 
питомнике прутья, сплела первое 
дерево и посадила в огороде, все 
хорошо прижилось.

– Дерево ива имеет около 550 
видов, из нее можно плести арки, 
беседки, живые изгороди, – де-
лится своими познаниями Нелли. 
– Ива прекрасно гнется, хоть в узел 
завязывай – не сломается. В одном 
кусту одномоментно может расти 
до 100 веточек. Срезал и работай!

***
Так сложилось в судьбе Нелли, что 

имея медицинское образование, в ли-
хие 90-е ушла в торговлю, как это сде-
лали многие в то время. А последние 
три года ухаживала за больной мамой. 

– Все, кто приходил ко мне в гости, 
удивлялись плетеным деревьям, – 

Нелли Демидова: чем старше плантация, тем больше прута
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продолжает свой рассказ хозяйка. – 
Решила я сплести деревья на продажу. 
Вывезла на рынок и в течение часа у 
меня их раскупили. А что, нужен же 
какой-то заработок, пока за мамой 
ухаживаю… 

На следующий год Нелли заказала 
черенки ивы, чтобы вырастить свою 
плантацию и дополнительно готовый 
прут. Еще сплела деревья, продала, 
а в этот момент у нее уже подрастали 
свои прутики.

Сейчас плантация ив у Нелли на-
считывает 25 сортов. Как же она их 
размножает?

– Черенкую. Осенью, когда лист 
опадает, наступает время срезки под 
«ноль». Далее начинается переборка. 

Тогда Нелли ставит прутья во вко-
панную в землю бочку с метками и 
сортирует их по высоте. Потом укла-
дывает в траншею вдоль забора, и они 
засыпают под снегом до весны. 

Со слов хозяйки, из пенечков, кото-
рые остались после срезки, вырастают 
новые побеги. За первый сезон прут 

вырастает до полутора метров, на 
второй год уже до трех. И так каждый 
год – новый урожай.

– Весной начинается вторая пере-
борка, уже по толщине, – поясняет 
женщина. – Вот теперь можно начи-
нать плетение. На одно дерево уходит 
48 прутьев. Земля самая обычная из 
огорода, но приходится и покупать, 
ведь так можно вычерпать всю зем-
лю из огорода (улыбается). Никаких 
удобрений, главное – вода. Горшки с 
готовым изделием ставлю в поддон 
с водой – это обязательное условие. 

Следует помнить, что плетеное де-
рево требует регулярного и обильного 
полива. Ива любит воду и плетеному 
дереву нужно прижиться и пустить 
корни. Корневая система за месяц 
заполняет горшок, крона обрастает 
листьями и в таком виде перевалкой 
можно высаживать в открытый грунт.

***
– Плетению я посвящаю все сво-

бодное время, – признается Нелли. – 
За день могу сплести четыре больших 
дерева. Маленьких побольше. Это 
очень трудоемкий процесс. Из остат-
ков плету корзинки, лукошки, но здесь 
иву надо варить…

Плетеные изделия придумывает 
сама, иногда берет идею в интернете 
и добавляет свою фантазию. 

Нелли Демидова планирует про-
должить эту работу и в дальнейшем. 
Бизнеса, как такового, у нее нет. Ведь 
чтобы плетение стало бизнесом, нужно 
круглый год заготавливать материал, 
нужен и рынок сбыта, а спрос на 
плетеные изделия у нас пока не так 
уж велик. Но клиенты есть, бывают 
заказы. Свою роль играют соцсети и 
сарафанное радио. 

В планах мастерицы штамбовые 
деревья и… выращивание собствен-
ных дров. Да, да, оказывается дрова 
можно самим вырастить.

Со слов хозяйки, сорт ивы Тобол за 
год вырастает до пяти метров в высоту 
и утолщается в два раза. Что уж гово-
рить о последующих годах?..

Для справки: ива Тобольская (То-
бол) – одна из самых сильных и проч-
ных ив селекции Вениамина Шабуро-
ва. Селекционер внес огромный вклад 
в создание множества морозостойких 
сортов ивы, имеющих высокую деко-
ративность и устойчивость в нашем 
регионе. В общей сложности Шабу-
ровым было создано более 50 новых 
сортов, которые получили награды на 
международных выставках, после чего 
«разлетелись» по всему миру.

Сорта Шабурова есть и в коллекции 
Нелли Демидовой. А ива Тобол уже 
ждет своего часа и в качестве экспе-
римента штамбового дерева.

Каким же удивительным и не-
обычным кажется хобби Нелли. Но 
все гениальное просто. Оно лежит 
на поверхности, совсем рядом. Бери 
и делай.

Светлана Калинина. 
Фото автора и Н. Демидовой

ивы – одни из самых 
распространенных де-

ревьев наших мест. каждое 
дерево может стать украше-
нием любой территории в 
руках мастера. и особенно 
гибкой и податливой ивы, из 
которой можно сплести все, 
что душе угодно. Что угодно 
ее повелительнице…
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Наверняка у каждой хозяйки в 
шкатулке с семенами найдется не-
сколько пакетиков, которые год из 
года ждут своей очереди, но никак 
не дождутся. А сроки годности семян 
подходят к концу, потом и выбросить 
жалко, и посеять боимся.

Опытные огородники уже давно 
заметили, что огурцы из семян трех-
летней или даже пятилетней давно-
сти плодоносят лучше, чем из свежих, 
поскольку на них завязывается 
больше женских цветков. 

Семена томатов и перца также 
лучше всего использовать не про-
шлогодние, а те, которым минимум 2 
года – урожайность таких растений 
будет выше.

Как видно из таблицы, дольше 
всего можно хранить семена тыквен-
ных культур. 

Например, семена огурцов могут 
взойти и через 10 лет. А семена сель-
дерея, лука теряют всхожесть очень бы-
стро. Конечно, это средние показатели. 
Многое зависит от условий хранения 
семян: температуры, влажности, а так-
же от стабильности этих параметров.

Для большинства культур подхо-
дящей температурой хранения будет 
до 15°С и влажность до 30%. Очень 

важно, чтобы эти показатели не ме-
нялись в течение года. То есть дачный 
домик, где зимой температура опу-
скается до 0°С, а летом поднимается 
до 25°С, не самое удачное место для 
хранения посевного материала. 

Кроме того, при повышении влаж-
ности на поверхности семян начинают 

развиваться плесневые грибы, что, 
естественно, приводит к снижению 
посевных качеств.

Чтобы повысить всхожесть семян, 
используйте препарат Гуми. Просто 
замочите семена перед посадкой в 
растворе Гуми (1 капля на 100 мл воды) 
на 2-4 часа.

не торопитесь  
выкидывать семена
примерные Сроки хранения 

культура Срок  
хранения

t для  
всходов

Время  
прорастания

Арбуз 6 лет +22…+25 10-14 дней
Баклажан 3 года +25 10-15 дней
Дыня 6 лет +25 10-15 дней
Капуста белокочанная, брюссель-
ская, кольраби, китайская, цветная 4 года +12 5-6 дней

Капуста брокколи, краснокочанная 3 года +12 5-6 дней
Морковь 3 года +10 10-15 дней
Огурец 5-6 лет +18…+20 4-8 дней
Перец До 5 лет +25…+30 5-20 дней
Петрушка 3 года +20…+25 20 дней
Редис 4 года +10 3-5 дней
Репа 4 года +10 5-6 дней
Редька 4 года +12 3-7 дней
Салаты листовые, кочанные 3 года +10 4-12 дней
Свёкла 4 года +15 6-7 дней
Сельдерей 1 год +15 7-20 дней
Томат От 6 лет +22 6-10 дней
Тыква 6 лет +20 4-6 дней
Фасоль 6 лет +18 4-10 дней
Укроп 2 года +12 10-15 дней
Щавель 2 года +10 4-5 дней
Шпинат 3 года +10 4-7 дней

Что приводит к вытягиванию рассады
 � Слишком ранний посев. Во всем важен порядок и 
растения – не исключение. Сейте семена строго по 
графику, указанному для культуры, не раньше.

 � загущение посадок. Если посадить рассаду «кучей», 
то она начнет конкурировать за пространство и ресур-
сы, в итоге или погибнет или будет слабой.

 � неверный температурный режим. Чем теплее в 
помещении, тем быстрее наращивается надземная 
часть, и угнетаются корни. До всходов нужно 23-24°C, 
а затем понижаем до 14-16°C.

 � недостаточно солнечного света. Простейшая и частая 
ошибка, при которой поставленные в тень растения 
вынуждены тянуться к свету и при этом вытягиваться.

 � неправильный полив и подкормка. Нужно четко 
разбираться в тонкостях ухода за рассадой, не до-
пуская излишеств. Иначе нежная зелень болезненно 
отреагирует.

«Чем выше темпе-
ратура и влажность, 

тем меньше срок хране-
ния. 
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СОРТА ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

БИБЛИОТЕКА ГАЗЕТЫ «СОЛНЫШКО»

В дачных магазинах в апрель-
ско-майские дни аншлаг. Рас-
купают все: грунты и удобрения, 
укрывной материал, средства 
защиты и семена… Но самым 
востребованным товаром в эти 
дни являются саженцы. Вот о 
них и пойдет речь в Библиотеке 
«Солнышка».

Часто покупатели, выбирая 
саженцы, спрашивают продавца: 
а точно ли это такой-то сорт? И 
верят честному слову продавца. 

Торговые точки с поддель-
ными саженцами появляются 
повсеместно. И кого потом ви-
нить, если вместо культурного 
растения вырастет «дичок»? 
А время, драгоценное время, 
отпущенное на выращивание 
плодового дерева, теряется, как 
и потраченные деньги!

Дорогие читатели, помните, 
что предназначенные для посад-
ки саженцы должны быть рай-
онированными в нашей зоне, 
а еще лучше выращенными в 
питомнике, расположенном в 
регионе, и включенными в Госу-
дарственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к 
использованию. 

Покупая посадочный мате-
риал, спрашивайте у продавца 
документы, удостоверяющие 
сортовые и посевные качества.

Как же не ошибиться при вы-
боре посадочного материала? 
Читайте нашу Библиотеку, и у вас 
все получится.

Светлана Калинина,
редактор газеты «Солнышко»
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ЭКСпертиза учаСтКа
У вас новый неосвоенный 

участок, например, только 
что вспаханное поле, которое 
много лет пустовало. Делать 
посадки на таком участке рано, 
на первом этапе требуются 
окультуривание и повышение 
плодородия почвы, что займет 
не меньше двух лет.

Другая ситуация: участок 
окультурен, ранее здесь росли 
овощи. В этом случае задача 
№1 – планировка сада. 

Сделайте химические анали-
зы почвы для выявления и ком-
пенсации дефицита элементов 
питания в почве. Особенно на 
новых участках, на которых 
планируется большое количе-
ство посадок.

КаКой питомНиК выбрать

Рискованно покупать саженцы из питомников других 
регионов. Климат Сибири, Урала, Центрального региона сильно 
отличается от муссонном климата Юга Дальнего Востока, и многие 
инорайонные сорта не приспособлены к нему, подвержены зара-
жению местными болезнями. 

Оставьте опыты с сортами и культурами других климатических 
зон для сортоиспытателей и научных учреждений. Сотрудничайте с 
реально, а не виртуально существующими местными питомниками.

Не все питомники по сути ими являются. Иногда это всего лишь вы-
веска. Имеет смысл познакомиться с питомником и его сотрудниками, 
а еще лучше посетить питомник лично и выбрать саженцы на месте. 

Посадка сада – не на один год, и еще не раз может потребоваться 
помощь питомника. Ошибившись с выбором питомника в качестве 
партнера и помощника, вы рискуете остаться один на один со своими 
проблемами.

гид по выбору 
саженцев
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СажеНцы КаКого возраСта поКупать
Все саженцы будут расти при правильном уходе. Двухлетние имеют более 

сильное развитие, у них часто уже сформированы скелетные побеги. Поэтому 
рекомендуем их к приобретению.

Однолетние саженцы меньше по размеру, но тоже имеют хороший по-
тенциал.

Хотите получить чуть более быстрое плодоношение и приросты? Приоб-
ретайте двухлетние. Планируете посадить больше единиц за тот же самый 
бюджет и имеете особые планы по формировке молодых растений? При-
обретайте однолетние.

Когда делать поСадКи
 � Весной (5 апреля -10 мая) 
– высаживаем весь ассор-
тимент плодовых, ягодных 
культур и винограда.

 � Летом (весь август) – земля-
нику садовую.

 � Осенью (20 сентября – 5 октя-
бря) – смородину, жимолость, 
крыжовник.

Это оптимальные сроки для 
посадки. Посадка в другие сроки 
нежелательна, так как саженцы 
не получают развития, плохо 
вызревают к зиме и могут по-
гибнуть.

plodpitomnik.ru

реКомеНдации по выбору Сортов и Культур 

Многие сорта плодовых деревьев и ягодников являются перекрест-
но-опыляемыми. Чтоб исключить проблему опыления, делайте посадки 
парами (2 разных сорта яблони, 2 сорта груши, 2 сорта сливы и т.д.). 

! Яблони полукультурки – 
основа дальневосточного яблочного сада.
Сорта яблонь дальневосточной селекции с плодами массой до 100 г 

называют полукультурками. В их селекции участвовали высоко зимостой-
кие ранетки. Яблони-полукультурки более долговечны и неприхотливы. 

Если микроклимат участка не очень благоприятен для яблонь (проду-
вается ветрами, низко залегают грунтовые воды), рекомендуем сажать 
только ранетки и полукультурки. 

 � Абрикос – культура места. Для выращивания абрикосов не пригодны 
участки в низинах, регулярно подтопляемые, с высоким уровнем грун-
товых вод. Если место не пригодно, то лучше отказаться от их посадки 
в пользу других культур.

 � Виноград. Для этой культуры важен микроклимат участка и соблюде-
ние агротехники. Столово-винные сорта в целом менее требовательны 
к уходу и месту. Новичкам и тем, кто не планирует уделять много вни-
мания винограднику, лучше выбор остановить на корнесобственных 
столово-винных сортах. 
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вы Купили СажеНец 
Постарайтесь сразу же доставить его в сад и посадить. Если по 

каким-то причинам нет такой возможности, прикопайте его в зате-
ненном месте. 

Выкопайте неглубокую канаву с наклонной стенкой с одной стороны, 
желательно южной. Положите растения наклонно в канаву, засыпьте 
корни, прихватив и одну треть ствола, и обильно полейте. В таком виде 
саженцы могут храниться 2-3 недели.

Сразу же прикрепите этикетку, изготовленную, например, из пище-
вой алюминиевой фольги, выдавливая шариковой ручкой название 
сорта и год приобретения саженца.

правила уСпешНой 
поСадКи веСНой

 � Сроки посадки для Дальнего 
Востока – с момента от-
мерзания почвы до начала 
распускания почек.

 � Не следует размещать на 
пониженных местах с из-
быточной увлажненностью 
почвы.

 � Для лучшей приживаемости, 
перед посадкой обязатель-
но сделать обрезку надзем-
ной части.

 � Диаметр ямы – 100-150 см 
для яблони, груши сливы, 
абрикоса, 60-80 см для 
вишни.

 � Глубина определяется тол-
щиной плодородного слоя 
почвы (не углубляться в 
глину).

 � Землю из ямы перемешать 
с удобрениями (250-500 г 
суперфосфата, 500 г золы, 
500 г извести – пушонки 
или доломитовой муки, 2-3 
ведра перегноя) и насыпать 
на дно холмиком.

 � На вершину холмика уста-
новить саженец, корни 
тщательно расправить и 
засыпать хорошо измель-
ченной, удобренной землей 
до полного заполнения по-
садочной ямы. Уплотнить.

 � Вокруг посаженного рас-
тения сделать лунку для 
полива и вылить несколько 
ведер воды.

Купить и не прогадать
Будущий урожай зависит от качества 
посадочного материала, поэтому, по-
купая саженцы, выбирайте их умело.

Прежде всего, надо усвоить: чем 
моложе саженец, тем легче он при-
способится к условиям сада, и лучше 
будет расти. Так, двухлетний саженец 
приживется легче, чем трехлетний, а 
однолетний легче, чем двухлетний. 

Большую ошибку допускают те 
садоводы, которые, покупая посадоч-
ный материал, выбирают растение 
повыше, при этом мало внимания 
обращая на корни. А на состояние 
корней надо как раз обратить особое 
внимание: чем полнее сохранилась 
корневая система при выкопке, тем 
менее болезненно саженец пере-
живет пересадку и легче приживется. 
Но для этого важно, чтобы корни 
были свежими и влажными.

Не покупайте саженцы у тех про-
давцов, которые разложили свой 
товар прямо на земле, на асфальте 
или в кузове автомашины, не защи-
тив корни от высыхания. 

Предпочитайте товар тех про-
давцов, которые держат корни 

саженцев в корыте или в другой 
емкости с земляной болтушкой или, 
по крайней мере, укрытыми влаж-
ной мешковиной. Ведь у корней нет 
защитного слоя, какой есть у ствола 
или веток – кора. Если корни сухие, 
обветренные, считай, они мертвые.

о КроНе 
Полноценный двухлетний саже-

нец яблони, груши, сливы должен 
иметь четко выраженный проводник 
(ствол) и три-пять скелетных веток, 
направленных равномерно в раз-
ные стороны. Наклон веток к стволу 
должен быть близким к 90°, в лю-
бом случае – не меньше 45°. Ветки, 
отходящие от 
с т в о л а  п о д 
острым углом, 
прикреплены к 
стволу слабо и 
в дальнейшем 
под тяжестью 
плодов легко 
обламываются.

О с о б е н н о 
требовательны-
ми надо быть при 
покупке саженцев 
вишни и сливы. Не 
покупайте в качестве 
саженца корневую 
поросль привитой 
вишни или сливы. У 
привитых деревьев 
сортовой является 
только крона над 
местом прививки, а 
корни и корневая 
поросль – некуль-
турные и не сорто-

вые. Культурным саженцем можно 
считать поросль корнесобственной 
вишни.

Требования к саженцам ягодных 
культур (смородина, крыжовник, 
малина) такие же. Желательно, что-
бы смородина, крыжовник имели 
хорошо развитые нитевидные мочко-
ватые корни и от одной до трех веток 
длиной 30-50 см. 

Федор Халилов
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Обращайте внима-
ние на состояние 

корней: чем полнее 
сохранилась корневая 
система при выкопке, 
тем легче саженец при-
живется
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Сохранить с осени до весны
Яблоня, груша, вишня, крыжовник, 
малина, ежевика, виноград, клубни-
ка (садовая земляника), барбарис, 
можжевельник, ель, роза, гортензия 
и многие другие растения отлично 
подходят для зимнего хранения в 
прикопе (яме или траншее). Только 
не забудьте укрыть спанбондом над-
земную часть.

В  п р и к о п е  м о ж н о  х р а н и т ь 
даже клубне-луковичные растения, 
которые цветут весной, иначе го-
воря, весеннецветущие (например, 
тюльпаны).

А вот клубне-луковичные, которые 
цветут летом и осенью (например, те 
же гладиолусы), покупать осенью и 
хранить в прикопе не стоит. Их вы-
саживают только весной.

КаК приКопать
Место для прикопа должно быть на 

возвышении, чтобы не допустить 
застоя влаги в ранне-весенний 
период. Если сделать яму в низи-
не, то растения могут вымокнуть и 
погибнуть.

Выкапываем яму (траншею) глу-
биной в зависимости от размера 
горшков (ЗКС – закрытая корневая 
система) или корневой системы 
саженцев (ОКС). Чем глубже, тем 
лучше – минимум 25-40 см, а луч-
ше даже 60 см и глубже. Совсем 
хорошо, если из ямы (траншеи) 
будут торчать только верхушка 
саженца или его скелетные ветви. 
При этом сам прикоп должен быть 
направлен с севера на юг.

Если земля сухая, то обязатель-
но увлажняем как саму яму (тран-
шею), так и саженцы (их корни). 
Если влажная земля – дополни-
тельно ничего не поливаем.

Располагаем саженцы под на-
клоном 30-45 градусов, чтобы кор-
ни находились с северной части, а 
надземная часть – с южной.

Так легче укрыть растение. 

Полностью засыпаем грунтом гор-
шок (корневую систему), можно 
даже сделать холмик. Место при-
вивки должно быть обязательно 
засыпано и находиться под землей. 
Надземную часть заворачиваем в 
спанбонд (если это необходимо).

После того, как земля промерз-
нет на 3-5 см, можно засыпать 
прикоп слоем сухой мульчи, т.е. за-

мульчировать для дополнительного 
укрытия (утепления). В качестве 
мульчи можно использовать дре-
весные опилки, хвойный опад, 
сухие листья, все тот же лапник.

Чтобы во время зимних ветров 
укрытие не унесло, следует его как-
то закрепить, например, можно 
накрыть сверху ящиком (пласти-
ковым или деревянным), а на него 
положить груз.

Если вы обладатель частного 
дома, то зимой можно дополни-
тельно набрасывать снег на место 
прикопа, чтобы создать еще более 
комфортные условия для зимовки 
саженцев.

КаК и Когда доСтавать
Ранней весной, сразу после 

того, как земля оттает, их можно 
банально выкопать и оперативно 
высадить на постоянное место. 
Причем чем раньше достанете и 
высадите, тем быстрее и лучше они 
приживутся. 

Если вдруг (что не желательно) 
забудете про прикопанные сажен-
цы, и у них начнется сокодвижение, 
то после пересадки на постоянное 
место приживаться они будут хуже.

Потому стоит помнить, что осво-
бодить от земляного плена сажен-
цы надо как только оттает почва.

countryhouse.pro

Смысл направления прикопа с севера на юг в 
том, что в солнечные дни саженец будет доль-
ше освещаться солнцем, а значит, корневой 
системе будет теплее в зимний период.
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На заметКу

 � На поверхности вокруг при-
копа разложите приманки с 
отравой от грызунов.

 � Не следует укутывать сажен-
цы укрывным материалом – 
это приведет к быстрейшему 
пробуждения весной (что 
нежелательно для растений).

Не забудьте сделать 
этикетки с названия-

ми сортов саженцев



15 марта 2023 г. 15

Сливо-вишневый гибрид (СВГ) полу-
чили от скрещивания песчаной и, 
возможно, войлочной вишен с осо-
быми группами слив – китайскими 
и американскими. 

Гибрид, который обладает всеми 
преимуществами сливы и вишни и 
практически лишен сложностей в 
выращивании. Это популярное среди 
садоводов дерево, ведь оно начина-
ет плодоносить через 1-2 года после 
высадки саженца в открытый грунт.

Хотя плоды у этих видов и похожи 
на вишни, по своему происхождению 
они ближе к сливам, абрикосам и 
персикам. Поэтому с настоящими 

вишнями растения не скрещиваются 
и несовместимы в прививках. Одно 
из достоинств вишнесливы в том, что 
она поздно цветет, поэтому не боится 
весенних заморозков.

призНаКи Сорта:
 � Морозостойкость. Вишня и слива 
отличаются хорошей устойчиво-
стью к морозам из-за необычной 
корневой системы, которая раз-
ветвляется и прочно укореняется 
в почве. Гибрид этих двух видов 
деревьев перенял строение кор-
ней, сохранив высокую морозоу-
стойчивость.

 � Устойчивость к перепадам тем-
ператур. Весной, когда днем тем-
пература воздуха очень высокая, 
а ночью может упасть ниже нуля, 
без правильной защиты многие 

молодые деревья сильно травми-
руются или вовсе погибают. СВГ 
же показывает высокие результа-
ты выживания саженцев во время 
весенних заморозков.

 � Позднее созревание плодов. 
Подавляющее большинство СВГ 
созревают в конце августа или 
в начале осени. Некоторые виды 
могут доспеть чуть раньше – в на-
чале или середине августа. 

СВГ устойчивы к большинству 
заболеваний, однако монилиоз все 
же представляет для них опасность. 
Симптомы этой болезни проявляют-
ся через засыхание частей кроны 
– листьев, веток и молодых ростков. 
Чтобы предотвратить заболевание, 
необходимо вовремя проводить 
плановые обработки.

Ирина Исаева, доктор с-х наук

вишнеслива –  
новинка в садах
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ваш первый сад 
правила посадки

Не заглубляйте КорНевую шейКу
Первое правило по-

садки – саженец по-
мещают в посадочную 
яму до корневой шейки.

Место прививки при 
посадке, также должно 
быть над землей, как 
минимум на 5 см.

Чтобы точно не за-
глубить корневую шей-
ку, изначально распо-
ложите ее чуть выше 
поверхности почвы 
(будет достаточно 3-5 см; если почва очень рыхлая и не утрамбован-
ная, то лучше на 5-8 см). После оседания дерева в почве корневая 
шейка сама примет нормальное положение, т.е. окажется вровень 
с почвой или чуть ниже.

НужеН Сорт-
опылитель! 

Большинство плодовых при 
односортных насаждениях дают 
очень низкие урожаи. Это объ-
ясняется тем, что при самоопы-
лении плодовые либо вообще не 
завязываются, либо завязыва-
ются в очень малом количестве. 

Необходимо подобрать са-
женцы, взаимно опыляющие 
друг друга, и удачно разместить 
деревья на участке. Самым 
лучшим количеством считается 
наличие 3-4 сортов. 
Например, яблони и груши 
практически все самобесплод-
ны, т.е. не способны давать пло-
ды в односортных насаждениях. 
Айва – самоплодна. 
Вишни – некоторая часть само-
плодны, в основном – самобес-
плодные сорта. 
Сливы – есть некоторые само-
плодные сорта, в большинстве 
своем – самобесплодные. 
Абрикосы – самоплодны. 
Персики – самоплодны.

Если культура самоплодна, от-
сутствие опылителя по близости 
– не критичная ситуация, уро-
жай будет. Но если выполнить 
условия правильного размеще-
ния культур на участке, посадить 
несколько сортов урожай будет 
значительно лучшим даже у са-
моплодных культур.

countryhouse.pro
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Оптимальный период для посадки 
плодового дерева – ранняя весна. 
Причем саженец должен находиться 
«в стадии покоя», почки должны быть 
еще закрыты (пускай уже набухшие, 
но не зеленые).

Многие садоводы сходятся во 
мнении, что весной можно сажать 
любые плодовые культуры, тогда как 
на осень оставить только морозо-
стойкие сорта.

Яблоню и грушу (семечковые 
культуры) сажают как весной, так и 
осенью. А менее зимостойкие ко-
сточковые культуры (вишня, череш-
ня, слива, алыча, абрикос, персик) 
лучше сажать весной, чтобы до зимы 

они успели хорошо укорениться и 
окрепнуть.

Непосредственно перед посад-
кой корни саженца рекомендует-
ся обмыть от старого грунта, после 
чего обмакнуть в глиняную болтушку, 
а затем обновить их кончики, слегка 
подрезав.

Можно замочить корни саженца в 
воде (можно в растворе Корневина) 
за сутки или хотя бы за час до по-
садки. Это поможет восстановить 
биологические процессы в корнях и 
напитать их влагой, тем более, если 
видите, что корни слегка подсохли, 
а этого ни в коем случае нельзя до-
пускать.

Чтобы создать оптимальный све-

товой режим (правильно располо-
жить по сторонам света), высокорос-
лые плодовые деревья размещают с 
северной стороны участка, чтобы 
их высокие и раскидистые кроны 
не затеняли низкорослые ягодные 
кустарники или огородные культуры.

Более теплолюбивые косточко-
вые культуры высаживают вдоль 
забора, строений, которые бы за-
щищали их от иссушающих зимних 
ветров и сквозняков. Не забудьте 
отступить от границы участка (за-
бора) или строения как минимум на 
2 метра.

Более предпочтительно высажи-
вать деревья на возвышенностях 
(там теплее), чем в низинах (холод-
нее и могут скапливаться осадки). 
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Корневая шейка – это место отхождения первого корня 
от ствола, иначе говоря, место перехода ствола в корень. 
Важно не путать корневую шейку с прививкой, которая 
всегда находится выше корневой шейки  
на 5-10 см.
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топ 10 декоративных кустарников 
с яркими листьями

Саженцы декоративных кустар-
ников хорошо подойдут для дачи и 
для декоративного сада благодаря 
простоте в уходе. 

Кустарники с яркой листвой ис-
пользуют как одиночные насажде-
ния, для оформления живых изго-
родей, в качестве фона для других 
растений или как главный акцент в 
саду. Наиболее популярные и вместе 
с тем нетребовательные к почве и 
условиям содержания кустарники:

 � Барбарис

 � Бересклет

 � Дерен

 � Калина обыкновенная

 � Кизильник блестящий

 � Лох серебристый 

 � Пузыреплодник

 � Скумпия

 � Спирея японская

 � Форзиция

Их высаживают на том же уровне, 
на котором они росли до этого, не за-
глубляя корневую шейку. Уплотняют 

вокруг грунт, обильно поливают и 
мульчируют почву в приствольном 
круге. 

Чтобы растения хорошо при-
жились, первое время необходимо 
следить за постоянной влажностью 
почвы. Большинству кустарников 
уход практически не нужен. Они хо-
рошо зимуют и устойчивы к болезням 
и вредителям. 

Весной лишь необходимо сде-
лать санитарную обрезку, удалив 
поломанные, сухие ветви. Поливать 
растения в летний период. Придавать 
форму по необходимости. Времени 
это займет совсем немного. При 
этом сад будет выглядеть просто 
великолепно. 

Неприхотливые, 
зимостойкие, мало-

уходные растения – меч-
та любого садовода. 
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Сорта плодовых и ягодных 
Проблема сортимента пригодных 
для выращивания на территории 
Хабаровского края сортов плодо-
вых и ягодных культур всегда стоит 
очень остро. Любого садовода-лю-
бителя интересуют сорта с плодами 
покрупнее, да повкуснее. Многие 
при этом выписывают сорта из 
западных регионов России, под-
даваясь различным рекламным 
уловкам. 

Мало кто при этом знает или 
просто не хочет верить, что если 
в характеристике сорта указано 

«зимостойкий», это вовсе не значит, 
что он выдержит наши зимы. 

К слову, наши достаточно зи-
мостойкие сорта груши на западе 
России подвержены вымерзанию. 
Связано это с тем, что зима – это 
не только мороз, но и целый ком-
плекс условий (сумма температур 
осенью, количество осадков, пере-
пады зимних температур, начало 
весенних оттепелей и т.д.). 

Те сорта плодовых и ягодных 
растений, которые успешно возде-
лываются в одном регионе, редко 
бывают приспособлены к условиям 

другого, пусть и рядом располо-
женного.

Другим моментом, на который 
следует обратить внимание, это на-
звания сортов и их несоответствие 
тому посадочному материалу, кото-
рый продают на рынке. Зачастую 
на рынках можно встретить такие 
названия, которых и в природе то 
нет. Доводилось встречать и «крас-
нощекую» грушу, и «дулю» и другие 
интересные названия.

Далее приводятся наиболее рас-
пространенные дальневосточные 
сорта.

Сорт Янтарная

Семечковые
яблоНя 

Насчитывает около 50 видов. В мире это ведущая 
плодовая культура. На Дальнем Востоке из дикорастущих 
яблонь широко распространена только яблоня сибир-
ская. Почти все сорта яблонь, возделываемые в нашем 
регионе, являются производными от нее, то есть это ги-
бриды сибирской яблони и сортов яблони с европейской 
территории России.

Представленные ниже сорта районированы во всех 
зонах садоводства нашего региона.

Сорт Янтарная. Высокозимостойкий, устойчив к сол-
нечным ожогам и бактериозу. Плоды мелкие, округлые, 
слегка ребристые, ярко-желтого цвета. 

Сорт Лалетино. Устойчив к парше. Плодоносит со 2-го 
года роста, в период полного плодоношения – резко пе-
риодично. Плоды мелкие, округло-плоские, с широкими 
ребрами. Окраска почти сплошная ярко-красная с едва 
заметными подкожными точками.

 � Полукультурки по сравнению с ранетками имеют более 
крупные плоды, отличающиеся хорошими вкусовыми 
качествами. Получены в результате скрещивания 
ранеток с крупноплодными сортами яблонь. Растут в 
открыто зимующей форме (без искусственного укры-
тия на зиму). Однако их зимостойкость ниже ранеток, 
они значительно сильнее подвержены «солнечным 
ожогам», воздействию грибных и бактериальных бо-
лезней (бактериальный рак и бактериальный ожог).

Сорт Сибирское золото. По зимостойкости и долго-
вечности почти не уступает Ефремовскому № 1. Плоды 
слабо поражаются паршой, листья – сильно. Плоды 
мелкие (30 г), желтые, округлые с широкоребристой по-
верхностью и плоской вершиной. Созревает в третьей де-
каде августа, при созревании многие плоды наливаются. 
Наблюдается сильное предуборочное опадание плодов. 

Сорт Абориген. Плоды крупнее, чем у большинства 
полукультурок (50 г), округло-конической формы. Окра-
ска бледно-желтая с полосатым румянцем карминового 

цвета. Поспевают плоды в первой половине августа, на 
дереве приобретают потребительскую зрелость.

 � Прикопочные яблони в наших условиях не способны 
переносить зимы в открыто зимующей форме, нуж-
даются в искусственном укрытии на зиму. В своем 
большинстве эта группа яблонь представлена сортами 
с европейской территории России – Антоновка, Меду-
ница, Коричное полосатое, Грушовка московская и др.

Грушовка московская. Очень широко распространен 
в амурских садах. По зимостойкости и долговечности 
почти не уступает Антоновке местной. Плоды ниже сред-
ней величины (80 г), округло-плоские, слабо ребристые, 
зеленовато-желтой окраски с пятнами, штрихами и по-
лосками красно-оранжевого цвета. Созревают во второй 
декаде августа. 
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культур приамурья
груша

Включает более 60 видов и по объему производства 
плодов стоит на втором месте в мире после яблони. На 
Дальнем Востоке в диком виде произрастает только гру-
ша уссурийская. Она является самым зимостойким видом 
груши на Земле, поэтому во всем мире ее используют 
как источник этого признака в селекции. 

В чистом виде не отличатся хорошими вкусовыми 
качествами плодов, однако все сорта груши, произрас-
тающие на Дальнем Востоке, созданы при участии в 
гибридизации уссурийской груши. 

К первым дальневосточным сортам относятся сорта 
А.М. Лукашова тема, Поля, Внучка. И.В. Мичурин с 
использованием уссурийской груши вывел сорт Бере 
зимняя Мичурина.

Сорт Память Госенченко. Плоды средней величины 
(70 г), двоякоконической формы с плоской вершинкой. 
Окраска плода золотисто-желтая с оранжево-красным 
загаром на части плода. Плоды созревают в первой 
декаде сентября. Отличается высокой зимостойкостью, 
устойчивостью к парше, самоплодностью, то есть способ-
ностью завязывать плоды без перекрестного опыления. 

Сорт Русаковская. Отличается зимостойкостью, 
устойчив к парше, плодоносит с 4-го года роста в саду 
без резкой периодичности. Плоды ниже средней вели-
чины (60 г), короткогрушевидной формы, светло-желтой 
окраски, без румянца. 

Сорт Лада амурская. Зимостойкий, устойчив к парше. 
Плодоносит с пятилетнего возраста, ежегодно, с нерез-
кой периодичностью. Плоды ниже средней величины 
(65 г), короткогрушевидной формы, желтой окраски, 
без румянец. Плоды созревают в середине сентября, не 

опадают при созревании. Отличительной особенностью 
сорта является способность формировать бессемянные 
(партенокарпические плоды). 

Сорт Модница. Плоды средней величины (80 г) пло-
ско-ширококонической формы, кремово-желтые почти со 
сплошным багряно-красным румянцем, специфическим 
парфюмерным ароматом, сладким, почти без кислоты, 
хорошим вкусом, с очень мелкими семенами, созревают 
в начале сентября. 

Сорт Лимоновка нежная. Плоды ниже средней 
величины (60 г), обратнояйцевидной формы, желтой 
окраски (зеленоватой возле плодоножки), созревают в 
конце августа.

Сорт Ласточка Приамурья. Плоды мелкие (50 г), 
желтой окраски, с сочной мякотью, хорошего кислова-
то-сладкого вкуса (4,4 балла), созревающих очень рано 
(6-10 августа), что на 15-20 дней раньше всех возделы-
ваемых сортов груши в регионе. 

Косточковые культуры
абриКоС 

На Дальнем Востоке в диком виде 
произрастают абрикос сибирский 
и абрикос маньчжурский. Эти виды 
принимали участие при формиро-
вании сортимента абрикоса Хаба-
ровского края и Амурской области. 
И.В. Мичурин использовал абрикос 
сибирский при выведении зимостой-
кого сорта абрикоса Товарищ для 
Тамбовской области.

Сорт Академик. Сорт хабаров-
ской селекции (Даль НИИСХ). Зи-
мостойкость ниже, чем у амурских 
сортов. Плоды округло-конической 
формы, зеленовато-желтой с бу-
ровато-красным загаром окраски, 
средняя масса 28-30 г. Созревают в 
первой-второй декаде августа. 

Сорт ореховый. Средняя масса 
одного плода 22 г, овальной, пло-

ской с боков формы, оранжевой с 
красным слабым загаром окраски, 
кисло-сладкие с легкой горечью, со-
зревающие в первой декаде августа. 

Сорт Янтарек. Плоды овально-
округлой формы, янтарно-желтой 
окраски, кисловато-сладкого вкуса 
без горечи, созревающие в первых 
числах августа. Средняя масса одно-
го плода 5,5 г.

Сорт июльский. Достаточно 
зимостоек. Плоды созревают в 
третьей декаде июля, имеют сред-
нюю массу одного плода до 20 г, 
овальной формы, оранжево-желтой 
окраски, кисловато-сладкого вкуса, 
без горечи. 

Сорт Буфетный. Плоды овально-
конической формы, желтые со сла-
бым оранжевым загаром. Средняя 
масса одного плода 18 г. Вкус плодов 

сладкий, без горечи, созревают в 
конце июля – начале августа. 

вишНя 
Род насчитывает более 200 видов. 

Наиболее распространены вишня 
птичья (черешня), вишня обыкно-
венная. 

Микровишни. Группа включает 
в себя несколько близких по проис-
хождению родов и видов – вишня 
войлочная (вишня железистая), 
вишня песчаная (бессея), принцепия 
китайская и др. 

В открыто зимующей культуре 
возделывается вишня войлочная, 
имеется несколько местных сортов, 
рекомендованных для любитель-
ского садоводства (Желанная, Дочь 
Желанной и др.). Вишня бессея воз-
делывается в прикопочной форме. 

(6-10 августа), что на 15-20 дней раньше всех возделы-
ваемых сортов груши в регионе. 

(65 г), короткогрушевидной формы, желтой окраски, 
без румянец. Плоды созревают в середине сентября, не 

абриКоС 

(65 г), короткогрушевидной формы, желтой окраски, 
без румянец. Плоды созревают в середине сентября, не 
(65 г), короткогрушевидной формы, желтой окраски, 
без румянец. Плоды созревают в середине сентября, не 
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 Слива
К роду слива относятся терн, 

алыча, слива. На Дальнем Востоке 
выращивается слива уссурийская 
(слива китайская по принятой помо-
логической классификации). 

Сорт Хабаровская ранняя. Зи-
мостойкость выше средней. Пло-
доносит с 2-3-летнего возраста 
ежегодно. Основная окраска плода 
зеленовато-желтая, покровная – в 
виде красновато-фиолетового ру-
мянца. 

Подарок чемала. Плодоносит (на 
подвое песчаная вишня) с двухлетне-
го возраста. Урожайность высокая, 
ежегодная. Плоды поспевают в кон-
це первой декады августа. Дерево 
среднерослое, полураскидистое, с 
кроной средней густоты. Перспек-
тивный сорт.

Сорт Людмила. Зимостойкий, 
плодоносит с трехлетнего возраста, 
ежегодно. Плоды удлиненно-сердце-
видной формы, желтые с краснова-
то-оранжевым румянцем. Плоды по-
спевают в последней декаде августа.

Сорт оранжевая ранняя. Плодо-
носит с 3-летнего возраста, ежегод-
но. Масса одного плода 18 г, форма 
округлая, окраска ярко-желтая с 
голубоватым налетом. Плоды поспе-
вают около 15 августа.

Сорт Амурский чернослив. Зимо-

стойкость сорта высокая. Плодоносит 
с 4-летнего возраста, обильно. Масса 
плода 16 г, форма обратнояйцевид-
ная, окраска бордовая с густым голу-
боватым налетом, вкус кисло-сладкий. 
Косточка полуотстающая. Плоды по-
спевают в первой декаде сентября.

Сорт Рассвет ранний. Зимо-
стойкость сорта довольно высокая. 
Плодоносит с 3-летнего возрас-
та, обильно. Средняя масса плода 
20 г, форма округлая, окраска жел-
тая, вкус кисловато-сладкий со сла-
бой горечью. Косточка полуотстаю-
щая. Созревают плоды к 20 августа.

Сорт Красный овал. Зимостой-
кость средняя, плодоносить начинает 
с 3-4-летнего возраста. Средняя 
масса плода 20 г, форма овальная, 

окраска темно-красная почти без 
налета, вкус пресновато-сладкий, 
косточка не отстающая. Созревают 
плоды в конце августа.

Сорт Благовещенский черно-
слив. Клоновая вариация (почковый 
мутант) Маньчжурского чернослива. 
Масса плода 25-30 г, форма округло-
плоская, темно-фиолетовая, почти 
черная с голубым налетом, мякоть 
сладкая, почти без кислоты, хороше-
го вкуса, косточка полуотстающая. 
Плоды созревают в начале сентября. 
Дерево среднерослое, с густой рас-
кидистой кроной.

Александр Зарицкий,
ДальГАУ.

Благовещенск

Благовещенский чернослив

«Иноземы» в наших условиях
На рынках часто можно увидеть 

выходцев из средней Азии, торгу-
ющих саженцами черешни. Приоб-
ретая такой посадочный материал, 
вы зря потратите деньги и время. 

В наших условиях они просто вы-
мерзнут. Это же касается и новомод-
ных колоновидных яблонь и груш. 

Нельзя их выращивать в наших 
условиях по нескольким причинам:

1 Западные сорта незимостой-
кие. Их возделывание у нас 

если и возможно, то только в при-
копочной форме. Примером явля-
ются сорта яблонь Лобо, Антоновка, 
Медуница.

2 Все сорта яблонь, как прико-
почных, так и не прикопочных 

у нас выращиваются на сеянцах 
сибирской ягодной яблони – самого 
зимостойкого вида яблони на Земле.

3 Колоновидные яблони и груши 
относятся к сортам интенсив-

ного типа и созданы специально 
для промышленных садов. Даже на 
западе их не рекомендуют для вы-
ращивания в любительских садах, 
так как дачники не могут обеспечить 
им те условия, в которых они будут 
давать высокие урожаи.

что еще Нельзя 
выраСтить в Наших 
уСловиях?

Кроме черешни и колоновидных 
яблонь не стоит сажать европейские 
сорта черной и красной смородины, 
сливы, абрикоса, айву, грецкий орех, 
фундук и миндаль. 

Культура абрикоса, сливы, смо-
родины и фундука в наших условиях 
вполне осуществима, но при покупке 
посадочного материала ориентируй-
тесь только на сорта, выведенные в 
зоне Восточной Сибири и Дальнего 
Востока.

кость средняя, плодоносить начинает 
с 3-4-летнего возраста. Средняя 
масса плода 20 г, форма овальная, 

ДальГАУ.
Благовещенск



15 марта 2023 г. 21

Секреты посадки винограда
Для правильного развития вино-

градной лозе нужно тепло и много 
света, так как в тени виноград плохо 
плодоносит. Не забудьте учесть эти 
особенности при посадке саженца. 

Самое главное условие – место 
для винограда должно хорошо ос-
вещаться солнцем с раннего утра 
и как минимум до 15.00. Поэтому 
растение будет хорошо чувствовать 
себя на южном или юго-западном 
склоне. При этом участок должен 
быть защищен от ветра (особенно 
с северной стороны) постройками и 
плотной живой изгородью.
Но учтите: у винограда мощная 
корневая система, поэтому лю-
бые деревья и кустарники долж-
ны находиться на расстоянии не 
менее 4 м.

Почву начинают готовить за 3-4 
недели до посадки. В апреле участок 
очищают от сорняков, вносят в почву 
навоз (10 кг на кв.м) и древесную 
золу (150 г на кв.м), землю борону-

ют. Затем ее выравнивают и делают 
высокие гряды шириной около 1 м и 
высотой 30 см.

Бортики для грядок можно сма-
стерить из камня, кирпича, пласти-
ковых бутылок или досок. При этом 
желательно делать их под наклоном 
– грядка должна получиться в виде 
трапеции.

Благодаря высоким грядкам са-
женцы получат много питательных 
веществ, а весной будут защищены 
от возвратных весенних заморозков

После подготовки грядок и почвы 
устанавливают шпалеры, прочно 
вкопав в землю столбы на глубину 
не менее 60 см.

В винограднике ряды должны 
быть направлены с запада на восток.

За 2 недели до посадки саженцев 
выкапывают ямы диаметром 50 см 
и глубиной 50-60 см. На дно кла-
дут дренажный слой из гравия или 
щебня, наверх – 2 ведра перегноя,  
500 г суперфосфата, 1 кг золы (или 

150 г сернокислого калия). Удобре-
ния присыпают тонким слоем пло-
дородной почвы.

Расстояние между посадочными 
ямами зависит от вида шпалеры и 
сорта винограда. Растения сильно-
рослых сортов сажают так, чтобы 
между ними было расстояние не 
менее 2,5 м.

Обычно виноград сажают в сере-
дине мая. Учтите: саженец должен 
иметь крепкие корни (лучше приоб-
ретать растение с закрытой корне-
вой системой) и проснувшиеся почки, 
иначе он может не прижиться.

Саженец и вместе с земляным 
комом сажают в предварительно 
увлажненную яму. Присыпают пло-
дородной почвой, затем смесью 
дерновой земли и песка (2:1), сверху 
– снова плодородной почвой. Зем-
лю слегка уплотняют и мульчируют 
древесными опилками слоем 10-
13 см.

Лина Наумова
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выбираем хорошую  
клубнику для посадки
Достижения современной 
селекции позволяют выса-
живать клубнику как ранних 
сортов, вызревающих в начале 
лета, так и поздних – дающих уро-
жай осенью. Также существуют 
и ремонтантные сорта, плодоно-
сящие дважды в год – весной и 
осенью.

Определяясь с выбором со-
рта, учитывайте зависимость, 
справедливую для большинства 
разновидностей культуры: крупная 
клубника менее сладкая, чем мел-
кая. Поэтому приходится выбирать 
между размером и вкусовыми 
качествами.

Самое благоприятное время для 
приобретения рассады – июль, когда 
предлагается максимально широкий 
выбор. Рассада уже готова для вы-
садки в открытый грунт. За текущий 
сезон растение успевает сформиро-
вать цветочные почки, 
что позволит получить 
хороший урожай уже в следующем 
году. Однако цены на рассаду в этот 
период самые высокие. К тому же, 
растения требуют тщательного ухода 

после высадки.
Не плохой вариант – приобрете-

ние рассады весной. Выбор в этот 
период значительно меньше, чем 
летом, однако и он позволяет купить 
хорошие образцы. Ранняя высадка 
и правильный уход обеспечат в ре-
зультате неплохой урожай. Весной 
саженцы продаются как с открытой, 
так и с закрытой корневой системой. 

Второй вариант немного дороже 
в цене. Высаженная в этот период 
культура, успеет хорошо закрепиться 
к наступлению устойчивой теплой 
погоды.

Все сорта клубники подразделяются на три группы:
Главное отличие – это световой день, от продолжи-

тельности которого развивается тот или иной сорт 
КСД – сорта короткого светового дня, так называемая 

обычная клубника, плодоносящая один раз за сезон. 
Закладка плодовой почки происходит после плодоно-
шения и до осени при длине светового дня 10-12 часов 
и снижающихся температурах.

ДСД – сорта длинного светового дня – 
подвид ремонтантной клубники. 
Закладка плодовой почки про-
исходит при температуре 
от 15 градусов и выше, а 
также при длительности све-
тового дня 14-17 часов. Как 
правило, эти сорта плодоносят 
два раза за сезон. В наших 
условиях это примерно 
июнь и сентябрь.

НСД – сорта нейтраль-
ного светового дня, еще один 

подвид ремонтантной клубники. Эти гибриды созданы 
для круглогодичного выращивания в условиях закры-
того грунта. То есть при создании оптимальных условий 
способны плодоносить круглый год. Закладка почек 
происходит каждые 5-6 недель.

еще один нюанс: сорта КСД, в отличие от НСД и 
ДСД, дают намно- го больше усов. То есть, проблем 

с их размножением нет, но они 
интенсивно кидают усы, поэтому 

требуют более частой обрезки. 
Также следует отметить, 
что у сортов НСД из-
за высокой нагрузки 
на кусты срок продук-
тивного выращивания 

не более двух лет, по 
истечении этого срока 

клубнике требуется за-
мена. Сорта же группы КСД 

плодоносят 3-4 года.

На что обратить 
вНимаНие

 � Листочки должны быть соч-
ного зеленого цвета. По-
верхность листа гладкая 
или с легким пушком. Не 
стоит брать саженцы, листья 
которых повреждены, в том 
числе и вредителями.

 � Диаметр рожка должен быть 
в пределах 0,7-0,8 см. Здесь 
действует закономерность: 
чем толще рожок, тем луч-
ше качество и количество 
будущего урожая. Рассада 
не должна выглядеть вялой. 
Важно, чтобы корни были 
увлажнены, а сердцевина 
не выглядела засохшей или 
сгнившей.

 � Количество листочков на 
всех видах рассады, кроме 
фриго, должно быть не ме-
нее трех.

Саженцы с открытой корне-
вой системой имеют мочкова-
тую систему корней, длиной не 
менее 7 см, диаметром корне-
вой шейки – от 0,5 см.
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ежевика Натчез и её особенности
Натчез по праву считают 
одним из самых ранних ги-

бридов куманики. Отдача ягод, 
начиная с первого съема, 

длится 4-5 недель.

У продуктивного куста 
длина стелющихся ветвей 

может быть и пять метров, поэтому 
обустройство шпалер просто необ-
ходимо.

Корневая система разветвленная, 
очень мощная. Благодаря сильным 
корням Натчез легко переносит про-
должительные засухи.

иНтереСНая оСобеННоСть
Натчез выходит на максимальную 

урожайность и величину ягод посте-
пенно:

 � 1-е плодоношение – длина 2,5-3 
см., вес 8-12 г,

 � начиная с 3-4-го – до 4 и даже 5-6 
см., вес 15-25 г,

Созревшие ягоды яркие, блестя-

щие, темно-синие, при перезревании 
становятся матовыми, по цвету – от-
тенки близкие к черному. Вкус плодов 
гармоничный – очень сладкие ягоды с 
легкой ноткой кислинки и чуть терпким 
послевкусием.

преимущеСтва 
 � устойчивость к болезням и вреди-
телям: не требуются химические 
обработки,

 � растянутое плодоношение;

 � перезревшие плоды не осыпаются 
– долго держатся на плодовых ве-
точках, оставаясь плотными;

 � сочные ягоды имеют плотную кон-
систенцию и сохраняют товарный 
вид при транспортировке;

 � хорошая транспортабельность, 
хранение до 10-15 дней в прохлад-
ном месте без потери товарных 
характеристик;

 � отсутствие шипов;

 � сверхранние сроки плодоношения;

 � лоза легко поддается направляю-
щей формировке;

 � Недостатки 

 � для успешного выращивания и 
получения заявленного авторами 
сорта урожая необходимо обустрой-
ство прочных шпалер;

 � высокая требовательность к режи-
му освещения – хорошо плодоносит 
только на солнечных участках;

 � побеги замещения образуются в 
малом количестве – для получения 
посадочного материала приходится 
прибегать к черенкованию;

 � невысокая морозостойкость – тре-
буется укрытие для выращивания в 
холодных регионах, особенно в 1-й 
год после посадки.

 Куманика – ежевика 
с пряморослыми, ду-

говидными побегами
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выбираем розы: 
советы специалистов

Розовые кусты – прекрасное 
украшение дачной территории, и с 
этим вряд ли кто будет спорить. Но, 
чтобы вырастить красивые цветы, 
понадобятся определенные знания, 
свободное время на посадку и уход, а 
самое главное – саженцы высокого 
качества.

КаК же выбрать хорошие 
СажеНцы?

1 Подобрать сорт и определить 
его соответствие условиям 

выращивания. Узнать, к каким груп-
пам относятся выбранные сорта, их 
характеристики (рост, кустистость, 
начало и продолжительность цве-

тения, повторение цветения). Это 
очень важно, в особенности, если 
вы начинающий розовод.

2 В продаже могут быть привитые 
саженцы, а также, на собствен-

ных корнях. Узнайте на какой вид 
привиты саженцы (могут быть для 
выращивания в грунте или для раз-
ведения в теплицах, оранжереях) 
и не забыть спросить о возрасте 
молодого растения.

3 Покупайте саженцы возрастом 
не более 2-3 лет. Именно они, 

правильно и вовремя привитые, об-
ладают высокой жизненной силой и 
зимостойкостью, а значит, хорошо 
приживаются.

4 Знайте, саженцы на собствен-
ных корнях более слабые по 

развитию. Такие растения довольно 
долго приживаются и наращивают 
корневую систему, а потому часто 
гибнут в морозы. Спасти саженцы 
роз можно, обеспечив им достойный 
уход. Одно из преимуществ – полное 
исключение лишней ветвистости и 
корневой поросли.

5 Покупая саженцы роз с оголен-
ными корнями, обратите внима-

ние на качество и возраст стеблей, 
несколько из них должны быть пол-
ностью одеревеневшими. Остальные 
стебли должны быть свежими на вид, 
зелеными, однородными, ни в коем 
случае не морщинистыми, так как это 
свидетельствует об усыхании сажен-
ца или о некоторых заболеваниях.

6 Качество определяют и по 
внешним факторам: саженцы 

здоровые, без пятнистости, с хоро-
шо развитыми корнями, стеблями и 
листьями. Почки растения должны 
находиться в состоянии покоя.

Роза из коробки: сохранить до посадки
В домашних условиях выручит 

холодильник, даже если придется 
хранить посадочный материал сро-
ком до двух месяцев. 

Разверните их, снимите упаковку, 
осмотрите, оцените состояние кор-
ней и побегов. Корни нужно распря-
мить, если они загнуты или свернуты, 
потом аккуратно завернуть полиэ-
тиленом с дырками для циркуляции 
воздуха или крафт-бумагой. 

Сверток поместите на полку холо-
дильника и храните при температуре 
+1…+3 градусов. Периодически 
увлажняйте саженцы из пульвери-
затора. Это идеальный вариант для 
саженцев со спящими почками.

Если побеги пошли в рост, при-

дайте растению вертикальное по-
ложение. Молодые побеги можно 
обрезать или прищипнуть, они пока 
слабые, их рост только ослабляет 
весь кустик, ведь они питаются теми 
питательными веществами, которые 
он успел накопить за свою корот-
кую жизнь, а корневая система не 
работает. 

Для его спасения возьмите посуду 
объемом не менее пяти литров, сде-
лайте в ее дне дырочки, положите на 
дно камешки (керамзит или гальку) 
для дренажа, засыпьте грунт с тор-
фом и песком или даже один торф и 
высадите розу. 

Горшок выставляют на застеклен-
ную лоджию или балкон. Можно 

сверху надеть пакет, но парниковый 
эффект не создавать. Такие условия 
позволяют саженцу расти, но очень 
медленно – холод сдерживает рост 
побегов, а корневая система фор-
мируется, дополнительные корешки 
растут. 

Светлана Галицина

Главное – не до-
пускать минусовых 

температур, если усилят-
ся морозы, розу пере-
нести куда-нибудь или 
просто укутать
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Саженцы с оголен-
ными корнями де-

зинфицируют. Можно 
сделать это старым де-
довским методом: рас-
твор фундазола (1 ст.л. 
на ведро воды) или рас-
твор медного купороса 
(30 г на ведро воды)
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Цветущий сад без особых хлопот!
Как бы не испытывала 
природа дачников и са-
доводов на прочность, 
нам все нипочем! И ко-
нечно, без цветов мы про-
сто не представляем свои 
дачи и палисадники. Да 
чтоб были попышнее, чем 
у соседей, да поярче! 

Именно такого результа-
та можно достичь, если 
ввести в «рацион» цветов 
ионитный  питательный  суб-
страт ЦИОН ДЛЯ ЦВЕТОВ. 
Он укрепляет их корневую 
систему, снижает стресс 
при пересадке рассады 
и помогает ей легко адап-
тироваться на новом ме-
сте. Благодаря ему цветы 
рано зацветают и долго 
цветут. Субстрат подхо-
дит и для комнатных, и 
для садовых цветов — как 
однолетних, так и много-
летних, а также для цвету-
щих садовых кустарников. 
Отлично работает ЦИОН 
при подкормке роз и гор-
тензий. Эти нежные и пре-
красные цветы становятся 
настоящим украшением 
любого сада! 

Технология ионитопоники 
хорошо известна специ-
алистам и используется 
для выращивания растений 
на околоземной орбите, на 
подводных лодках, аркти-
ческих станциях и в других 
экстремальных условиях. 

Несколько лет назад тех-
нология производства ио-
нитных субстратов была 
существенно усовершен-
ствована и стала доступ-
ной садоводам-любите-
лям.

ЦИОН ДЛЯ ЦВЕТОВ будет 
настоящей находкой для 
эффективного и долгосроч-
ного обогащения грунта 
клумб и розариев микро- 
и макроэлементами. В этой 
подкормке все, что нужно 

растениям: азот и фосфор, 
калий и кальций, магний и 
марганец, железо и сера, 
молибден, бор, натрий, ко-
бальт... - питательных эле-
ментов до 60 раз больше, 
чем в самом плодородном 
грунте! ЦИОН не содержит 
в своем составе гормо-
нов, пестицидов, гербици-
дов и ускорителей  роста. 
Он изготовлен на основе 
природного минерала 
и поэтому экологически 
безопасен для растений. 
Чтобы обеспечить цветы 
сбалансированным на-
бором элементов питания, 
использовать субстрат 
можно на любом этапе 
жизненного цикла расте-
ний: при посадке семян 
или рассады, пересадке 
рассады на новое ме-
сто или в нашем случае – 
при подкормке.

Вносить ЦИОН можно не-
посредственно в корне-

вую систему цветов. Не 
нужно бояться корневого 
ожога или передозиров-
ки. Наоборот, внесение 
большего количества суб-
страта только повысит эф-
фективность его работы и 
продлит срок полезного 
действия. ЦИОН не вымы-
вается водой и продукти-
вен при любых темпера-
турах. Добавлять ЦИОН 
можно в течение всего 
садового сезона. И пока 
не закончится период 
полезного действия суб-
страта - а он составляет 
2-3 года - дополнительных 
подкормок растению не 
потребуется. Благодаря 
сбалансированному пи-
танию прекрасные розы, 
гортензии и другие цве-
ты будут долго украшать 
наши сады, радуя всех 
своей особой яркостью и 
пышностью. 

Ирина Соколова
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Сад не плодоносит. причины
Слабое плодоношение плодовых 
деревьев наблюдается двух видов:

1 Деревья не образуют плодовых 
почек и не цветут;

2 Деревья нормально цветут, но 
не завязывают плодов, или же 

сбрасывают завязавшиеся молодые 
плоды вскоре после их завязи.

На главную причину второго слу-
чая большинство садоводов указы-
вают на несоответствующий выбор 
сортов, ибо при одних и тех же ус-
ловиях одни сорта систематически 
плодоносят, другие, несмотря на 
обильное цветение, не дают плодов. 

Это положение имеет чисто мест-
ное значение, так как сорт мелкопло-
доносный в одной местности может 
оказаться вполне плодородным при 
других условиях культуры.

Вторая причина слабого плодоно-
шения – неблагоприятная погода во 
время цветения. 

Холод и жара, особенно коле-
бания температуры днем и ночью, 

а затем дождь – нежелательные 
обстоятельства для опыления и завя-
зывания плодов. И в этом отношении 
сорт имеет большое значение, так 
как есть сорта, которые сравнитель-
но легко переносят неблагоприятную 
погоду во время цветения.

Третья причина – плохое опло-
дотворение (независимо от погоды), 
вследствие плохого развития цве-
тов, что вызывается неблагопри-
ятными условиями роста в течение 
лета предыдущего года. 

Плохое оплодотворение наблю-
дается и в тех случаях, когда разные 
сорта цветут разновременно, благо-
даря чему устраняется перекрестное 
оплодотворение. Самоопыление же 
у плодовых деревьев дает обычно 
плохие результаты. 

Многие считают, что чрезмерно 
обильное цветение сопровождает-
ся плохим завязыванием плодов. 
И указывают на причины плохого 
завязывания на насекомых, недо-
статок почвенной воды, густое сто-

яние деревьев (один и тот же сорт 
дает плоды при стоянии в открытом 
положении и остается без плодов, 
несмотря на обильное цветение в 
густом саду), плохое проветривание 
почвы (отсутствие обработки и пр.), 
чрезмерно роскошный куст.
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пРиГодится
Многие садоводы знают, что крепкие 
сеянцы не нуждаются в дополнитель-
ном питании, но часто бывает так, что 
рассада начинает вытягиваться или 
отставать в росте, желтеть. В таких 
случаях растения сигнализирую, что 
их надо подкормить.

1 Для улучшения роста рассады 
и в целях профилактики обез-

зараживания почвы используйте 
йод. В 10 л воды растворите 30-40 
капель йода, добавьте 20 г калия и 
10 г фосфора. Раствор йода можно 
использовать без дополнительных 
добавок (калий, фосфор).

2 Если почва кислая, снизить ее 
кислотность поможет древесная 

зола. Растворите 1 ст.л. древесной 
золы в 2 л воды. Перед применени-
ем раствор необходимо настоять 1 
сутки.

3 Не выбрасывайте яичную скор-
лупу! Раствор из яичной скорлу-

пы содержит в себе очень полезные 
вещества, которые не обходимы рас-
саде. Скорлупу от 3-5 яиц добавьте 
в 3 л теплой воды и настаивайте 4-5 
дней (внутреннюю часть скорлупы 
необходимо промыть).

4 При дефиците калия используй-
те банановый раствор. Кожуру 

от бананов замочите в теплой воде, 
настаивайте до 3-х дней (кожура 3-4 
бананов на 3 литра воды).

5 Луковый настой подойдет в ка-
честве антисептика и напитает 

почву микроэлементами. На 5 л воды 
необходимо замочить 20-25 г луко-
вой шелухи, раствор настаивайте от 
3 до 4 суток.

Как поливать КОРЕнAсТAЯ и КРЕПКAЯ 
Многие уже посеяли или нaчaли 

сеять семена на рaссaду, но, посе-
ять это пол делa, необxодимо еще 
довести ее «до умa». А чтобы это 
сделaть потребуются прaвильные 
подкормки, и лучше чтобы они 
были нaродными, тaк кaк xорошие 
покупные подкормки стоят очень 
дорого.

H е д a в н о  у з н а л а  р e ц e п т 
пoдкoрмки, кoтoрая oтличнo 
cтимулируeт раccаду к быcтрoму 
рocту и развитию.

Kcтати, инфoрмация будeт 
актуальна для тex, ктo иcпoльзуeт 
дeшeвый грунт или зeмлю из 
oгoрoда. В такoй пoчвe, как 
п р а в и л o ,  п р а к т и ч e c к и  н e т 
питатeльныx элeмeнтoв. 

Бeрeм oдин литр тeплoй вoды 
и размeшиваeм в нем 120-130 г 
суxиx дрожжей и 2 столовые 
ложки саxара, тщательно пере-
мешиваем и даем настояться 5-6 
часов. Затем жидкость смешива-
ем с тремя литрами воды и опять 
перемешиваем.

Всё, можно поливать рассаду: 
одна чайная ложка жидкости под 
один росток. 

Такая подкормка помогает рас-
саде быстро расти и развиваться, 
потому что содержит огромное ко-
личество питательныx элементов 
для растений. 

Вера Чупрова

Посеяли семена 
на рассаду… 
А чем подкормить?

Все подкормки 
проводите после по-

лива и очень аккуратно, 
не попадая на листья.

до появле-
ния всходов 
грунт один 
раз в день 
увлажняют из 
пульверизато-
ра, чтобы на 
поверхности 
не образовы-
валась корка 
(при условии, 
что почву хо-
рошо пролили 
перед посевом 
семян, а ящики 
с рассадой 
укрыли сте-
клом или плен-
кой).

Когда сеян-
цы взойдут, 
укрытие нуж-
но убрать, а 
увлажнение 
почв на 2-3 
дня прекра-
тить, чтобы 
дать росткам 
окрепнуть. 
Затем расса-
ду окучивают, 
прореживают 
и поливают 
уже 1 раз в 
неделю.

после появления 
2-3 настоящих 
листочков потреб-
ность сеянцев в 
воде увеличивает-
ся, поэтому нужно 
следить, чтобы 
вода достигала са-
мого нижнего слоя 
почвы. Если выра-
щиваете рассаду 
в непрозрачных 
стаканчиках или 
ящике, опустите в 
грунт деревянную 
палочку и проверь-
те, насколько он 
влажный. Частота 
полива зависит 
также от того, 
какую овощную 
культуру вы выра-
щиваете.

после пи-
кировки 
первые 5-6 
дней рассаду 
не поливают. 
Так поступают, 
чтобы рас-
тение лучше 
укоренилось: 
в поисках вла-
ги корешки 
сеянца начнут 
разрастать-
ся вглубь и 
вширь, тем 
самым стано-
вясь сильнее. 
Далее расте-
ния поливают 
по обычной 
схеме.
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ваш сад

Весенние работы
Основная и самая важная работа 
в марте – обрезка деревьев. При 
систематическом формировании 
деревьев кроны не будут слишком 
густыми или чрезмерно оголенными, 
не будут разламываться. В хорошо 
сформированной кроне и света много, 
и урожай высок.

Не допускайте, чтобы кроны слиш-
ком разрастались вверх, своевре-
менно ограничивайте их высоту. Не 
годится и чрезмерный рост в ширину. 
Держите крону в отведенном для нее 
пространстве.

1 Если достаточно места для роста 
дерева, формируйте обычную 

округлую (разреженно-ярусную) крону. 
В первый год обрежьте растение на 
высоте 70-90 см (30-40 см – штамб, 
30-40 см – зона ветвления, 5-10 см 
– шип). Второй-третий год вырезайте 
конкуренты, лишние закладывайте 
и соподчиняйте новые ветви. Чет-
вертый-пятый годы – конец форми-
рования. Проводник обрежьте над 
последней ветвью.

2 На разную степень укорачивания 
растения слабоветвящиеся реа-

гируют совсем не так, как склонные к 
сильному ветвлению. Обратите внима-
ние на зону размещения ветвей, зону 
оголения, количество ветвей и углы 
их отхождения. Нужное число ветвей 
получите, если оставите определенное 
число почек. При обрезке на перевод 
вертикальных ветвей ждите волчкова-
ния. Вырезка на кольцо мало влияет 
на рост, но если часть ветви выше сре-
за ослаблена, могут появиться волчки.

3 Систематически обрезайте мо-
лодые сильные деревья, иначе 

они загустятся, потребуется сильная 
обрезка начнется волчкование. Так 
будет без конца. Своевременно снизь-
те крону, проредите ее, ограничьте 
ширину, удалите обвисающие ветви.

4 Стареющие ветви омолодите. 
Срезы делайте в зоне сильного 

роста. Новые ветви формируйте из 
волчков. Снизьте и проредите крону. 
Срежьте ветви, мешающие обработке 
почвы.

5 Обрежьте деревья косточковых 
культур. Ветвится молодая вишня 

сильно. При закладке кроны оставьте 
небольшое число ветвей. И у взрослых 
деревьев кроны сильно разрастаются 
и загущаются. Обрезайте деревья, 
если они здоровы, без опасений. 
Помните: чем короче приросты ветвей 
в длину, тем ниже будет урожай. Омо-
лаживайте такие ветви обрезкой на 
перевод. У здоровых растений раны 
зарастают быстро и полностью. Это у 
слабых появляется камедь.

Обратите особое внимание: не по-
селился ли на ветвях смородины 
почковый клещ. Если обнаружите 
вздутие почки, немедленно удалите 
их по одной или вместе с ветвями. 
В каждой такой почке сотни кле-
щей. Расползутся по другим поч-
кам, попробуйте тогда собрать их.

Удалите «ведьмины метлы» на мали-
не, сливе, вишне (1-3). Вырезайте или 
лечите ветви, тронутые обыкновенным 
(4-6) и черным (7) раком, цитоспо-
розом (8), грибами-трутовиками (9). 
Следите, не напали ли на сад древо-
точцы (10).

Чтобы ветви не оголялись, укорачивайте их. 
Степень укорачивания согласуйте со склонно-
стью растений к ветвлению. На короткие или 
длинные пеньки обрезайте ветви, если это 
предусмотрено системой формирования. На-
правление роста ветвей изменяйте обрезкой 
на перевод. Целиком (на кольцо) вырезайте 
конкуренты, растущие на штамбе, поломанные, 
больные, загущающие и грозящие загущением, 
мешающие обработке почвы под деревом. 

Очень важна сани-
тарная прочистка 

крон. Вырезайте‚ поло-
манные ветви, сухие, по-
раженные вредителями 
и болезнями.
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ЦветниК

Полезные советы
 � Не стремитесь к большому количе-
ству видов растений, но подбирай-
те их так, чтобы они сменяли друг 
друга по срокам цветения. Только 
в этом случае цветник будет кра-
сив с весны до осени.

 � Цветы размещайте по росту, чтобы 
они не загораживали друг друга. 
Это особенно важно, если высо-
кие растения имеют длинные стеб-
ли, которые лучше замаскировать. 
Этот прием поможет подчеркнуть 
и декоративные качества цветов.

 � Если в цветнике есть луковичные 
растения, цветущие весной, пред-

усмотрите посадку около этого 
места высоких многолетников, 
закрывающих рано опустевшее 
место.

 � Помните, что большинство много-
летников красивы, когда пред-
ставлены не единичными рас-
тениями, а группой. Чем крупнее 
многолетники, тем меньше экзем-
пляров в группе; мелкие же рас-
тения эффектны только в массиве.

 � Прежде чем сажать растения, по-
думайте над их цветовыми соче-
таниями. Не слишком ли пестрый 
«наряд» избрали вы для своего 

цветника? Наиболее гармонируют 
цвета, размещенные в спектре 
через два, например: красный и 
зеленый, оранжевый и голубой, 
желтый и синий; сочетания через 
один: желтый и голубой, фиолето-
вый и оранжевый.

 � Неприятны для глаз цвета, стоя-
щие в спектре рядом: красный и 
оранжевый, синий и фиолетовый. 
Зеленый цвет – цвет листвы и 
газона – обладает свойством 
объединять всю цветовую ком-
позицию.

 � Очень важна роль нейтральных 
оттенков – белого и серого. Уме-
лое введение их в цветник может 
сгладить, отделить друг от друга 
дисгармоничные сочетания.

 � Стремитесь ограничить количе-
ство растений насыщенных тем-
ных оттенков (синего, малинового 
и др.). Только при этом условии 
цветник будет выглядеть жизне-
радостным и «солнечным» даже в 
пасмурную погоду.

 � Помните и о свойстве теплых цве-
тов спектра (красного, желтого, 
оранжевого) – оптически при-
ближать композицию. Введение 
холодных цветов (голубого, сине-
го, фиолетового) дает ощущение 
отдаления.

 � Все эти композиционные советы 
должны быть обязательно увяза-
ны с биологическими свойствами 
многолетников. Так, луковичные 
растения хорошо развиваются в 
тяжелой, глинистой или дерновой 
почве, первоцветы предпочитают 
смесь торфяной и листовой земли, 
некоторые виды астр нуждаются 
в почвах, богатых известью. Раз-
умеется, начинающим цветово-
дам необходимо познакомиться 
со всеми этими требованиями 
растений.

 � Большое разнообразие цветоч-
но-декоративных растений дает 
возможность подбирать их так, 
чтобы они цвели с ранней весны 
до поздней осени, практически 
в любом уголке сада. Наиболее 
распространенные варианты – 
устройство рабаток вдоль доро-
жек или куртин, расположенных 
на фоне газона перед домом, 
устройство цветников вокруг пло-
щадки для отдыха.

сРОКи ПОсЕВА и ВысАДКи ЦВЕТОВ

Культура сроки 
посева
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высадки 
в грунт

начало 
цветения

агератум 5 апреля 60 после 5 июня 20-30 июня
амарант 25 марта 70 после 5 июня 15-25 июня
арктонис 25 марта 55 после 20 мая 20-30 июня

астра 15 марта 65 после 20 мая
20 июля – 
10 августа

бархатцы 5 апреля 60 после 5 июня 1-20 июня
вербена 15 марта 65 после 20 мая 1-15 июля
гвоздика китайская 25 марта 55 после 20 мая 20-30 июня
гвоздика Шабо 20 января 110 5-10 мая 1-10 июля
георгина 25 марта 70 после 5 июня 10-20 июля
годеция 5 апреля 45 после 20 мая 1-10 июля
душистый горошек 5 апреля 30 5-10 мая 20-30 июня
левкой 25 марта 40 5-10 мая 10-25 июня
лобелия 15 февраля 5 после 20 мая 10-20 июня
лобулярия 5 апреля 40 15-20 мая 20-30 мая
Львиный зев 15 марта 70 15-20 мая 1-15 июля
настурция 5 апреля 45 после 20 мая 15-20 июня
петуния 25 марта 70 после 5 июня 20-30 июня
портулак 15 марта 65 после 20 мая 10-15 июня
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полезно знать

Шпаргалка по препаратам 
в помощь начинающим дачникам

Окончание. Начало в №  4 от 1.02, 
№  5 от 15.02.23

ордан, профит Голд. Есть еще 
несколько эффективных препа-

ратов от фитофторы: «Ордан», «Про-
фит Голд». В их составе другое дей-
ствующее вещество – цимоксанил.

Появился новый препарат «Про-
визор» на основе Азоксистробина.

здоровая земля. Перед высад-
кой рассады в теплицу нужно 

подумать, как обеззаразить по-
чву. Если на грядках еще можем 
пытаться соблюдать севооборот, 
то с теплицей все сложнее. Если 
в прошлом году свирепствовал 
фитофтороз или кладоспориоз, то 
нужно обязательно протравить по-

чву, иначе заболевание начнется 
еще раньше.

Хорошие результаты для протрав-
ки почвы в теплице показывает пре-
парат «Здоровая земля», он содержит 
комплекс фунгицидов контактного 
и системного действия: тирам и 
карбоксин, эффективен против 
корневых гнилей, «черной ножки», 
фузариозного увядания и др.

Медный купорос. Обработку пло-
довых деревьев, ягодных и деко-

ративных кустарников от болезней 
можно начинать еще до раскрытия 
почек, т.к. возбудители грибковых 
заболеваний зимуют на коре.

Ранней весной можно проводить 
обработку 3% раствором медного 

купороса или 3% бордоской смесью.

Коллоидная сера, топаз. Для 
борьбы с мучнистой росой на 

ягодных кустарниках и декоративных 
культурах хорошо применять химиче-
ский фунгицид «Топаз».

Коллоидная сера и препарат на 
ее основе «Тиовит Джет» подавляет 
возбудителей мучнистой росы, но не-
обходимо помнить о температурном 
режиме.

Препараты с серой не 
стоит применять в те-

плице, поскольку серная 
кислота разъедает метал-
лические конструкции.

Гербициды
Большинство дачников стара-

ются не применять гербициды на 
своем участке. Эти препараты на-
капливаются в почве, отравляют ее, 
медленно разлагаются и продолжают 
оказывать свое остаточное влияние 
еще несколько лет. 

В промышленных масштабах гер-
бициды – это единственный способ 
борьбы с сорняками. В масштабах 
6 соток справляются прополкой и 
тяпкой.

Однако бывают случаи, когда 
без гербицидов не обойтись. Если 
распахали целину или участок, за-
росший пыреем, гербициды – это 
возможность за один год превратить 
его в огород. 

Раундап, торнадо. Для обработ-
ки участка, на котором ничего не 
будет сажаться в этом году, можно 
применить гербициды сплошного 
действия на основе глифосата: 
«Торнадо», «Агрокиллер», «Раундап», 
«Напалм» и др. Глифосат проникает 
через надземную часть растения, по-
этому для достижения эффекта нужно 
дождаться, когда растения нарастят 
вегетативную массу.

Миура. Если ситуация не такая 
фатальная, то нет необходимости 
заливать все глифосатом. Можно 

применить гербициды избиратель-
ного действия. Например, препарат 
«Миура», который действует против 
сорняков семейства злаковых, таких 
как пырей, мятлик луговой и др., но 
не уничтожает двудольные – это все 
овощные растения за исключением 
кукурузы.

лазурит. Если сажаете много кар-
тофеля, то борьба с сорняками стано-

вится проблемой. На картофельном 
поле можно применить препарат 
селективного действия «Лазурит». 
Он не действует на саму картошку, 
но эффективно уничтожает сорняки. 
После обработки еще 3-4 недели 
картошка будет расти без сорняков. 
Но все же лучше провести обработку 
еще до того, как картофель взойдет.

Источник: kanal-sad
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удобРения
Фосфор и калий необходимы всем растениям 
для нормального роста и развития, при-
чем как плодово-ягодным культурам, так и 
овощным, а также декоративным. Чтобы вос-
полнить дефицит калия и фосфора, создали 
такое удобрение как монофосфат калия, в 
нем присутствует сочетание этих важнейших 
элементов в оптимальном балансе. 

Плюсы
 � повышает устойчивость растения к гриб-
ковым и инфекционным болезням

 � повышает урожайность культур

 � укрепляет иммунитет растений, помогая 
им легко перенести заморозки

 � насыщает влагой пересушенный грунт

 � не влияет на кислотность грунта

 � увеличивает количество побегов у моло-
дых саженцев

 � сочетается с пестицидами, поэтому может 
использоваться в комплексной обработке

Минусы
не может накапливаться в почве

 � не применяется для подготовки растений 
к зиме

 � сорняки питаются такой подкормкой

 � несовместимость монофосфата калия с 
удобрениями, где есть кальций и магний

 � не применяется для комнатных растений, 
которые медленно развиваются

Николай Хромов

Монофосфат калия  
для растений

Культура способ применения

томаты Можно вносить дважды за сезон – до цветения и после него с интервалом в 14 дней. Норма монофосфата 
калия для томатов – 15 г на ведро воды, распределение равномерное.

огурцы Вносить дважды за сезон, обычно это делают до цветения и после него с интервалом в 14-15 дней. Норма – 15 
г на ведро воды, распределение равномерное.

Цветы
Для комнатных и садовых цветов монофосфат калия вносят два раза, поливают им растения в период формирова-
ния бутонов, когда цветок еще не распустился (либо в начале роста), и в период активного цветения. Тут можно не 
экономить и развести в ведре воды порядка 20 г подкормки, распределив ее равномерно по поверхности почвы.

Корнеплоды
В данном случае лучше проводить внекорневую подкормку, то есть опрыскивать листовые пластинки. Можно 
делать это в самом начале вегетации, как только листья достаточно хорошо разовьются, и в период формиро-
вания корнеплода. Дозировка примерно 30 г на ведро воды.

Картофель
Лучше проводить внекорневую подкормку – опрыскивать листовые пластинки, тем самым восполняя калийный 
дефицит. Можно делать это в самом начале вегетации, как только листья картофеля достаточно хорошо разо-
вьются, а также в период формирования клубней. Дозировка примерно 40 г на ведро воды.

лук
Желательно проводить внекорневое подкармливание – опрыскивать листовые пластинки, так как эта культура 
требовательна к достатку калия и фосфора. Можно делать это в самом начале вегетации, как только листья лука 
достаточно хорошо разовьются, а также в период формирования луковиц. Дозировка около 50 г на ведро воды.

Чеснок
Лучше всего опрыскивать листовые пластинки чеснока. Можно делать это в самом начале вегетации, как только 
листья достаточно хорошо разовьются, а также в период формирования зубчиков, когда часто наблюдается 
фосфорный дефицит. Дозировка примерно 40 г на ведро воды.

плодовые деревья
Можно вносить весной и летом – в период бутонизации, цветения и формирования плодов. Дозировка моно-
фосфата калия – 20 г на 10 л воды. Норма обычного внесения по 10 л под каждое растение, при внекорневом 
внесении – не более 5 л на каждое растение или тот же объем, но дозу уменьшить вдвое.

ягодные кустарники
Лучше вносить весной и летом – в период бутонизации, цветения и формирования ягод. Дозировка – 15 г на 
10 л воды. Норма обычного внесения по 10 л под каждый куст, при внекорневом внесении не более 5 л под 
каждый куст или тот же объем, но дозу уменьшить вдвое.

виноград

Обычно проводят одну внекорневую подкормку винограда сразу после сбора урожая, не затягивая. Очень 
хорошо для вызревания лозы проводить такую подкормку не позже начала августа, но можно до середины 
сентября. Норма расхода 25 г на ведро воды, обычно это количество расходуется на одно взрослое растение 
или на пару молодых.
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Клещи выходят из спячки
В последние годы в Хабаровске 
клещи начинают выходить из зим-
него анабиоза все раньше и рань-
ше. Традиционно они активизи-
руются в мае и июне, теперь 
же столкнуться с клещом 
можно уже в конце марта.

 Поэтому специалисты 
рекомендуют пройти вак-
цинацию пораньше, чтобы 
иммунитет успел сформи-
роваться.

Детей прививают с трех 
лет, отметила заместитель 
начальник отдела управле-
ния по физической культуре, 
спорту и здравоохранению 
Татьяна Захарова. Абсолютное 
противопоказание – аллергия на 
куриный белок, вакцина делается 
на его основе. Прививаться не 
стоит во время беременности, 
ОРВИ и обострения хронических 
заболеваний.

В первую очередь вакцини-
роваться рекомендуют детям и 

горожанам, чья работа или учеба 
связана с пребыванием лесу, кто 
прививается впервые и после трех 
лет после вакцины. 

Для создания иммунитета нуж-
но пройти три цикла вакцинации. 
Первый укол – в октябре-ноябре, 

после него – в январе-феврале, 
третий – зимой через год. Ре-

вакцинацию нужно проводить 
один раз в 3 года.

–  Л е т о м  и н т е р в а л 
между первой и второй 
прививками может быть 
сокращен до 2 недель. 
Посещать природный очаг 
энцефалита можно через 
2 недели после второго 

укола, – подчеркнула Та-
тьяна Захарова.

Она добавила, что после 
прививки могут возникнуть не-

приятные симптомы, которые ис-
чезают через 3 дня. 

Вакцина поступила во все кли-
ники города, прививку ставят 
бесплатно – при себе нудно иметь 
полис и паспорт.

Источник: администрация
 города Хабаровска

pxhere.com

Парапсихологи считают, что 
кошки чувствуют энергетику 
окружающих предметов и 
«чистят» ее, а также могут 
нейтрализовать послед-
ствия взаимодейсвия с 
негативными биополями.

Впрочем, о лечебном 
воздействии кошки на 

человека говорят не 
только эти специали-
сты. В том, что «ко-
тотерапия» – штука 
действенная, убе-

дились многие.
С ч и т а е т с я ,  ч т о 

мурлыканье кошек 
действует на человека 

практически так же, как 
инфразвук, только на 

других частотах (4-16 Гц). И 
такая «физиотерапия на дому» 

способствует укреплению костей, 
регенерации кожи, а также укрепляет 

иммунитет.

Кроме того, когда кошка приходит «поурчать» рядом 
с человеком, его организм подстраивается под ритм 
мурлыкания. В результате нормализуется дыхание, 
снимается стресс, повышается настроение, нормали-
зуется сон. Как результат – общий оздоровительный 
эффект.

Во-вторых, температура тела у кошек на пару градусов 
выше, чем у человека. Поэтому когда пушистый комок 
устраивается на груди или животе – получается что-то 
вроде компресса. Кошка прогревает больные места, что 
действительно лечит.

В последние годы был проведен ряд исследований, 
посвященных состоянию здоровья котовладельцев и 
пользе кошек для здоровья. И выяснилось, что у ко-
товладельцев риск смерти от сердечного приступа или 
других заболеваний сердечнососудистой системы на 30% 
меньше, чем у тех, кто не общается с кошками регулярно, 
они легче переносят болезни и быстрее восстанавлива-
ются после них. 

Так что получается, что кошки лечат болезни людей, 
выступая в роли семейного доктора широкого профиля.

По утверждениям немецких герон-
тологов, владельцы кошек живут в 

среднем на 10 лет дольше тех, кто не 
держит дома таких животных
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Семейный доктор
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Постные капустные котлеты 
1,5 кочана капусты, 2 луковицы, 2-3 картофелины, 3-4 
ст.л. манки, 130 г муки,  Зелень, соль и перец по вкусу.

Нашинкуйте капусту, не солим, не мнем, а просто пере-
кладываем в кастрюлю, заливаем кипятком, накрываем 
и забываем на 1,5 часа. Сливаем воду, перекладываем 
в сковороду с разогретым маслом и тушим под крышкой 
15-20 минут. 

На другой сковороде разогреваем масло и до мягко-
сти пассеруем нарезанный тонкими полукольцами лук. 

Соединяем капусту и лук, выдавливаем чеснок, до-
бавляем измельченный укроп, всыпаем муку вместе с 
манкой, а также соль и специи, хорошо все вымешиваем. 
Формируем котлеты и жарим их на масле с двух сторон 
до румяности. 

! Капусту можно пропустить через мясорубку, но тогда 
придется добавлять больше манки и котлеты не полу-

чатся такими сочными, как рубленые. 

и в пост может 
быть вкусно

Великий пост в этом году у право-
славных христиан начался 27 фев-
раля. Продлится он до 15 апреля. 
Постное меню кажется простым 
и неинтересным, но так ли это на 
самом деле?

Картофельные зразы 
с грибами 
1 кг картофеля,  200 г мор-
кови,  500 г шампиньонов,  
200 г лука,  6-7 ст.л. муки,  
соль и перец по вкусу,  рас-
тительное масло. 

Картофель и морковь 
варим до готовности. Мелкими кубиками шинкуем лук 
и шампиньоны, обжариваем вместе до готовности, в 
процессе жарки солим и перчим. 

Картофель и морковь толчем в пюре, даем остыть. 
Добавляем муку и тщательно все вымешиваем. Берем 
немного картофельного теста, разминаем в лепешку и 
обваливаем в муке. 

На лепешку кладем начинку, защипываем края и при-
даем форму. Жарим а растительном масле с двух сторон. 

! Картофельные зразы можно сделать с капустой, с 
любой овощной начинкой, очень вкусные получаются 

и зразы из моркови. 

Слоеные лепешки с луком 
400 г воды, 240 мл воды,  7 г сухих дрожжей,  10 г саха-
ра,  6 г соли,  45 мл оливкового масла для теста. 
Для начинки:  2 луковицы,  1\2 ч. л. соли,  1\2 ч. л. 
молотого кумина,  черный перец по вкусу,  25 мл олив-
кового масла. 

В теплую воду всыпаем сахар вместе с сухими дрож-
жами, хорошо размешиваем и оставляем на 5-7 минут. 
В миску просеиваем муку, добавляем соль, перемеши-
ваем. Делаем углубление, вливаем дрожжевую смесь, 
масло и замешиваем тесто. Накрываем и оставляем 
тесто подходить на 45 минут. 

Лук шинкуем полукольцами, добавляем соль, перец и 
кумин, хорошо разминаем руками. Накрываем пленкой 
и даем ему время промариноваться. 

Тесто делим на четыре части, каждую подкатываем 
в шар, накрываем и оставляем на 10 минут. Лук от-
жимаем от выделившегося сока и перекладываем в 
другую миску. 

Тесто раскатываем в тонкую лепешку, сверху смазы-
ваем маслом и посыпаем луком. Сворачиваем в рулет, 
немного приминаем, скручиваем улиткой, а хвостик 
подгибаем вниз. 

Перекладываем лепешки на противень с пергамен-
том, руки смазываем маслом и начинаем их разминать. 
Накалываем лепешки вилкой, даем им отдохнуть 20 
минут, и отправляем в разогретую духовку. 

! Для луковой начинки можно использовать любые 
другие специи – карри, все виды перца, тмин, ти-

мьян, розмарин или даже универсальную приправу для 
овощных блюд.

сОВЕТы ПОсТЯЩиМсЯ
 � Ежедневно включайте в меню продукты с высо-
ким содержанием растительного белка (гречне-
вая крупа, бобовые, квиноа, тофу).

 � Не забывайте про растительные масла и орехи.

 � Отдавайте предпочтение необдирным крупам, 
добавляйте отруби в супы, каши. Обязательно 
ежедневно должны в рационе присутствовать 
овощи и фрукты.

 � Из сладостей отдавайте предпочтение сухоф-
руктам, меду.

! Но главное – помните, что пост – не диета. Его 
соблюдают не для того, чтобы похудеть или по-

править здоровье. Пост – это духовный процесс 
ограничения плотских удовольствий, мысли и 
чаяния в пост должны быть чище и строже, чем 
даже питание… Если вы поститесь, но не соблю-
даете моральных, духовных ограничений и правил, 
смысла в этом никакого нет. 
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По горизонтали:
1. Нарушение прямолинейности. 6. Одна седьмая часть 

умного лба. 8. «Экономические руины» после войны. 9. 
Песня «на троих». 10. Мелочь, бегущая по волнам. 11. 
Ванна, пускающая пузырьки. 12. Строение Джека. 14. 
Место, где от радости дыханье спёрло. 16. Факт дезер-
тирства мяча с футбольного поля. 17. Много лет в трёх 
буквах. 18. «Заморительница червячка». 20. «Кабинет» 
физрука. 22. Умение охарактеризовать первого встреч-
ного последними словами. 26. Пощёчина судьбы. 27. 
Гриб, въевшийся в берёзу. 28. «Соседка» европейки. 
29. Козырь самой обаятельной и привлекательной. 30. 
Тарелка, гудящая басом.

По вертикали:
2. Жертва ангины. 3. Пешеходная зона на реке. 4. 

Она сдерживает произвол и коня. 5. «Кукольная магия». 
6. Джентльменский спор. 7. То, что наживают в финале 
сказок хорошие персонажи. 12. Конфетный горох. 13. 
Смертельно опасный знак, присылаемый пиратами. 
14. «Прилив» товара на рынок. 15. Рюмка повышенной 
вместимости. 19. Чужой музыкальный инструмент, под 
который можно плясать. 21. «Собака из Кабула». 22. 
Сооружение имени Блаженного Василия. 23. Кукуруза 
для амиго. 24. Бразильская родственница. 25. «Сердце» 
инфекции.

ОТВЕТЫ:По горизонтали: 1. Сгиб. 6. Пядь. 8. Разруха. 9. Трио. 10. Рябь. 11. Джакузи. 12. Дом. 14. Зоб. 16. Аут. 17. Век. 18. Еда. 20. Зал. 
22. Хамство. 26. Удар. 27. Чага. 28. Азиатка. 29. Шарм. 30. Гонг.
По вертикали: 2. Горло. 3. Брод. 4. Узда. 5. Вуду. 6. Пари. 7. Добро. 12. Драже. 13. Метка. 14. Завоз. 15. Бокал. 19. Дудка. 21. Афган. 22. 
Храм. 23. Маис. 24. Тётя. 25. Очаг.

отдыхай
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Подвесные цветочные корзины необычайно декоративны и эффектны, к тому же 
экономят место. Такие цветники, парящие в воздухе, очень популярны среди садоводов.

Создать цветник в «воздухе» самостоятельно - несложно. Важно подобрать правильную почву. 
Ведь объем почвы в подвесных корзинах ограничен, а значит она будет быстро пересыхать. 
Лучше всего для подвесных клумб подходит легкая, влагоемкая, питательная почвосмесь, в 
составе которой должны быть влагоудерживающие добавки.

Рекомендуем ПОЧВОБРИКЕТ-ДИВНАЯ ПЕТУНИЯ - это отличный вариант для выращивания 
декоративных и цветочных растений в подвесных корзинах и уличных контейнерах. 
Прессованный почвобрикет изготавливается из натуральных компонентов и не содержит 
патогенной флоры. Его просто использовать, удобно хранить и перевозить.

Почвобрикет состоит из верхового и переходного торфа, вермикулита, содержит гидрогель и 
удобрение. Заливаем почвобрикет 2 л воды, и через 5-8 минут получаем воздушную, рыхлую и 
легкую почву.

Почва обладает отличными дренажными свойствами и влагоемкостью. Такая структура 
способствует развитию здоровой корневой системы и активному росту растения в целом. 
Благодаря водным кристаллам гидрогеля, в почве поддерживается дополнительный запас влаги, 
что избавляет садовода от многих хлопот. Запас питательных веществ обеспечивает 
интенсивный рост и пышное цветение в течение 3 месяцев.

В подвесных корзинах можно устроить не только цветник, но и «воздушный» мини-огород 
с душистыми травами и зеленью. Попробуйте!


