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6Лунный календарь

Пикируем рассаду

рассказываем, какими делами, связанными с 
растениями, лучше всего заняться в послед-
ние дни марта и в начале апреля, а от чего 
стоит пока отказаться. 

l 28 марта можно заняться посевом лю-
бых овощных и пряно-зеленных культур. У 
растений, посеянных и посаженных в этот 
день, формируется большой урожай, а плоды 
долго хранятся. Однако на семенные цели они 
не годятся: их семена будут плохо храниться 
и иметь низкую всхожесть. Возможен полив и 
рыхление растений, но не в зоне корней, что-
бы не повредить их. А вот пересадку растений 
в этот день лучше отложить.

l 29, 30 марта – посев вьющихся, а так-
же ампельных и декоративных растений со 
свисающими, стелющимися или ползучими 
стеблями. Разрешается рыхление почвы, но 
без полива, окучивание, прореживание всхо-
дов. Будет эффективна обработка растений 
от вредителей и болезней. Обрезка и пики-
ровка крайне нежелательны. 

l 31 марта можно заняться посевом зе-
ленных, листовых, плодовых и бахчевых куль-
тур. Полив комнатных цветов и рассады луч-
ше перенести на следующий день. 

l 1, 2 апреля – замачивание семян, посев 
и пересадка большинства растений, особенно 
однолетников. Однако очень усердствовать не 
стоит: всё посеянное в этот день будет мед-
ленно всходить. Хорошее время для подкорм-
ки растений минеральными и органическими 
удобрениями.

l 3 апреля рекомендуется уделить время 
рыхлению почвы рассады и цветов, пересадке 
комнатных растений, имеющих крепкие кор-
ни, пикировке рассады. Возможен посев пря-
но-зеленных культур и однолетних цветов. 
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станислав БогоМолоВ
екатеринбуржец Вадим 
ГЛАДКОВ  два года назад ре-
шил завести кроликов. нет, 
не в квартире: в небольшой 
деревне под невьянском у 
него есть дача – обычный де-
ревянный дом с подворьем. 
и оказалось, что разводить 
кроликов очень даже выгод-
но и интересно. 

– почему решили остано-
виться  на  калифорнийской 
породе кроликов?– Это мясная порода. поми-мо этого, у неё короткий цикл роста.  один  месяц  –  беремен-ность,  второй  –  вскармлива-ние,  два  месяца  –  рост.  прав-да, пришлось ещё поискать эту породу.  Можно  было  купить крольчат на рынке, но это кот в мешке. одного кролика я ку-пил аж в самаре.Многие  разводят  кроли-ков-великанов.  да,  туша  боль-ше, но они вырастают до при-годного  для  забоя  состояния только  через  восемь  месяцев, нерационально. Начинал я с то-го, что завёл две пары: каждая особь жила  в  отдельной  клет-ке, а встречи для воспроизвод-ства много времени не занима-ют. одна  тушка  кролика  у ме-ня  –  это  1,6  килограмма  неж-ного диетического мяса, а слу-чается, и до 2,2 килограмма вы-растают.  В  мясных  магазинах тушки весят обычно 1,2 кило-грамма. первый помёт я по не-опытности  почти  проворонил –  многие  крольчата  замёрзли. Но  дальше  дело  пошло  хоро-шо. На достигнутом останавли-ваться не намерен. Клетки ста-

ли  много  места  занимать,  по-этому  задумал  построить шед для уличного содержания. Это такое сооружение под крышей, где клетки ставятся в два эта-жа.  первый  этаж  –  откормоч-ный, у клеток там верх и низ из сетки  (для  удаления  отходов). Второй  этаж  –  маточный,  там самки выхаживают крольчат.
– вот у зайцев каждые два 

года случается мор. а кроли-
ки болеют?–  да,  миксоматозом.  Это вирусное  заболевание,  кото-рое передаётся через кровосо-сущих  насекомых,  преимуще-ственно комаров. поэтому вес-ной кроликам надо ставить ас-социативную вакцину,  и  тогда всё будет в порядке.

–  Летом  понятно,  кроли-
кам  на  корм  можно  травы 
подкосить.  а  на  зиму  что  – 
сено  заготовлять?  ведь  они 
очень прожорливы.–  Миф.  Никакого  сена  или травы.  я  кормлю  комбикор-мом,  одному  кролику  в  день нужно примерно 250 граммов. поскольку у меня сейчас голов 100, то на неделю покупаю два мешка комбикорма, в котором есть  необходимые  кроликам премиксы  и  пребиотики,  ми-нералы, витамины. приехал на выходные,  насыпал  в  бункер-ные  кормушки  комбикорм,  и всё идёт своим чередом. На не-деле на дачу заезжают родите-ли,  если  надо,  добавляют  ещё корма. 

–  перейдём  к  другой 
арифметике.  вы  говорите, 
кролики  сами  себя  окупают, 

да  ещё  регулярно  дают  све-
жее, экологически чистое мя-
со. Это как?–  смотрите.  один  приплод –  9–12  крольчат.  Через  четы-ре месяца их уже можно пода-вать на стол. практически каж-дую  неделю  я  забиваю  деся-ток. семья у нас большая: роди-тели,  два  брата,  у меня  четве-ро детей и всем хватает. К тому же я продаю мясо, и оно уходит влёт – у меня постоянная кли-ентура. продаю по 350 рублей за  килограмм,  в  мясных  мага-зинах  кроличье мясо  продаёт-ся по 500 рублей за килограмм. Вырученных  денег  хватает  на комбикорм.

– а  что  делаете  со шкур-
ками?  самому  выделывать 
слишком  хлопотно,  а  коже-
венных мастерских надо ещё 
поискать.– Выбрасываю. дело в том, что  калифорнийская  порода  – мясная, не пушная. Шкурка  её никакой ценности не представ-ляет.

–  что можно  готовить  из 
кролика? я слышал только о 
тушёном варианте.– Это не самый лучший ва-риант.  На  самом  деле  из  кро-лика  получается  превосход-ный  суп.  Кроме  этого,  кроль-чатину  можно  жарить,  запе-кать в духовке в фольге или в бумажном рукаве, лучше толь-ко  приправой  тархун  посы-пать.  Мясо  молодого  кролика сочное и нежное, у него легко-плавкий жир, поэтому из него получаются  вкусные  шашлы-ки и стейки.

Прожорливость кроликов – миф, на самом деле эти пушистые комочки не так много едят
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Кролики окупают  все расходы на содержание

Лекции для садоводов 

переносятся

Уральская школа садоводства и огородниче-
ства временно приостановила свою работу из-
за распространения коронавируса. 

– До 12 апреля никаких лекций по суббо-
там не будет. Все занятия, которые планирова-
лись на это время, переносятся на вторую поло-
вину апреля, – рассказал «Облгазете» проректор 
по научной работе и инновациям Уральского го-
сударственного аграрного университета, заведу-
ющий кафедрой овощеводства и плодоводства 
вуза, руководитель Уральской школы садовод-
ства и огородничества Михаил Карпухин. – не 
стоит подвергать риску наших садоводов, боль-
шинство из которых относятся к людям старше-
го возраста, а значит, находятся в зоне риска за-
ражения новым коронавирусом.

если же к середине апреля эпидемиологиче-
ская ситуация в екатеринбурге и свердловской 
области не улучшится, то все лекции перенесут 
на осень, так как Уральская школа садоводства и 
огородничества традиционно работает до нача-
ла нового дачного сезона, то есть до начала мая. 
Однако садоводам, как уверяет Михаил карпу-
хин, переживать не стоит: все заявленные лек-
ции непременно прочитают. 

Наталья дЮрЯгИНа

Народные приметы на апрель
Приметы апреля, записанные в результате многолетнего наблюде-
ния за природными явлениями, позволяют предсказать погоду на 
несколько дней вперёд и определить будущий урожай.

1 апреля – день дарьи – грязные проруби
l Звёзд ночью не видно – к теплу.
2 апреля – Фотиний день
l Много талой воды – в мае будет много травы.
3 апреля – Фомин день
l лёд на реках уносится течением быстро – к урожайному году.
4 апреля – Василий тёплый 
l лёд с водоёмов не сошёл – весеннего лова не видать.
5 апреля – Никонов день
l если день пасмурный, то лето будет дождливое.
6 апреля – артемий день, канун Благовещения
l если к этому дню сошёл снег, то больше не выпадет.
7 апреля – Благовещение, третья встреча весны
l если на Благовещение дождь, то уродится густая рожь.
8 апреля – день гавриила Благовеста
l снег на крышах не сошёл – будет он ещё месяц в поле.
9 апреля – день матрёны-настовицы
l Утром иней и туман – к хорошему урожаю.
10 апреля – Илларионов день
l Дождь на иллариона – к урожайному году.
11 апреля – марков день
l сильный дождь – к урожаю овса.
12 апреля – день Иоанна Лествичника
l гром при сильном ветре – будет холодная весна.
13 апреля – день Ипатия Чудотворца
l если день ясный и солнечный, то лето будет пригожее.
14 апреля – марьин день
l Разливаются воды – травы будет много.
15 апреля – Поликарпов день
l Река выйдет из берегов – ждите раннего покоса.
16 апреля – Никитин день
l если дует южный ветер, то яровые хорошо уродятся. 
17 апреля – день Иосифа Песнопевца
l Облака плывут высоко и быстро – к хорошей погоде.
18 апреля – день Федоры-ветреницы
l Днём тепло, а ночью прохладно – к устойчивой погоде.
19 апреля – день Евтихия Тихого
l тучи до восхода солнца – к дождю.
20 апреля – акулинин день
l Дождь на Акулину – хорошая будет калина.
21 апреля – день радиона-ледолома
l если день солнечный – ждите хорошего лета.
22 апреля – день Вадима-ключника
l если погода в этот день не установилась, то лето будет сухое.
23 апреля – Терентий маревный 
l если на терентия светит ясное солнце, то пришло время пе-

репахивать озимое поле и досевать яровыми.
24 апреля – день антипа-водогона
l если к этому дню реки вскроются, то лето будет урожайное.
25 апреля – день Василия-парильщика
l сильное мерцание звёзд на рассвете – к дождю. 
26 апреля – Фомаида медуница
l ива зацвела – холодов больше не будет.
27 апреля – день мартына-лисогона
l кругловатые облака разветвляются – к сухой и ясной погоде.
28 апреля – Пудов день 
l По оврагам замёрзла земля – к плохому урожаю.
29 апреля – день Ирины-рассадницы
l слышен гулкий гром – будет богатый урожай хлеба.
30 апреля – день Зосима-пчельника
l юго-западный ветер при медленно понижающемся атмос-

ферном давлении – к продолжительному дождю.
Наталья дЮрЯгИНа

рудольф грАШиН
ранняя весна хоть и раду-
ет садоводов теплом, но не-
сёт в себе немало рисков для 
плодовых и ягодных культур. 
О том, как свести их к мини-
муму, мы расспросили стар-
шего научного сотрудника 
свердловской селекционной 
станции садоводства Марга-
риту Исакову.В начале марта в екатерин-бурге уже было плюс 10 граду-сов.  прогнозы  на  популярных погодных сайтах обещают, что в конце будущей недели снова потеплеет,  а  в  первой  полови-не  апреля  погода  может  и  во-все стать похожей на майскую. Значит, всё в наших садах зазе-ленеет и  зацветёт раньше. хо-рошо это или плохо?– опасность ранней весны в том, что это может произойти раньше  средних  сроков,  –  рас-сказывает Маргарита исакова. –  А  раннее  цветение  на  сред-нем  Урале  нежелательно,  по-тому что в мае, особенно в его первой половине, часто случа-ются  возвратные  заморозки, которые могут погубить цвет-ки. А это отрицательно скажет-ся на урожае. хотя и у нас быва-ет, что слива начинает цвести 9 мая, а войлочная вишня в кон-це  апреля.  Но  в  этом  году мо-жет  случиться  так,  что  цвете-ние  сдвинется  на  ранние  сро-ки у всех плодовых и ягодных культур.

характерно,  что  высокие суточные  температуры  в  эту пору  бывают  преимуществен-но  днём,  а  ночью  холодает  до минусовых.  резкие  колебания температур  тоже  опасны  для садовых культур.–  особенно  от  скачков  су-точных  температур  страдают яблони и груши, у них подвер-жены  солнечным  ожогам  ске-летные ветви, – говорит Марга-рита германовна. – Днём солн-
це разогревает участки коры 
на них, а ночью они попада-
ют  под  минусовые  темпера-
туры.  Ожившие  днём  клет-
ки коры не выдерживают та-
кого  перепада  температур  и 
гибнут.  На  этих  местах  обра-зуются  красновато-коричне-вые пятна, которые растрески-ваются, а в поражённых тканях поселяются  микроорганизмы, нарушается сокодвижение. по мнению нашего экспер-та,  надёжным  средством  за-щиты от  этой напасти может стать побелка стволов плодо-вых  деревьев.  обычно  побел-ку  в  саду  делают  в  конце  ок-тября. Но за зиму от побелки, если она сделана известью, за-частую мало что остаётся. по-этому с первыми тёплыми ве-сенними днями её лучше воз-обновить.  Белая  краска  бу-дет  препятствовать  разогре-ву  стволов  под  солнечными лучами.  Вдобавок  известь  не даст  появиться  на  деревьях мху и лишайникам. 

Возобновлять побелку нужно при плюсовых температурах,  
так как красящие растворы для садовых деревьев делают  
на водной основеприпекает? Бели!

Наталья дЮрягиНА
Замачивание семян и посев 
будущего урожая – ответ-
ственное дело для всех са-
доводов. и крайне досад-
но, когда после несколь-
ких дней подготовки и ста-
раний из посеянного паке-
тика семян всходит лишь 
одно. но специалисты уве-
ряют, что улучшить всхо-
жесть семян, а затем и уко-
ренения рассады можно 
своими силами и без осо-
бых затрат. Для этого до-
статочно добавить гуматы. гуматы  –  вещества,  по-лучаемые  из  торфа,  бурого угля или сапропеля. Многие считают,  что  это  удобрение, но это не совсем так.–  гуматы  –  это  природ-ный  стимулятор  роста  рас-тений, – рассказывает «обл-газете»  уральский  агроном 
Галина Меркулова.  –  попа-дая  в  грунт,  гуминовые  ве-щества  активизируют  ра-боту  почвенных  микроор-ганизмов,  благодаря  чему улучшается  структура  по-чвы,  её  водо-  и  воздухопро-ницаемость.  Когда  гуматы поглощаются  корнями  или побегами,  в  клетках  расте-ний  нормализуются  обмен-ные  процессы.  Эффектив-
нее всего использовать гу-
маты при замачивании се-
мян перед посевом. Это по-
зволяет  повысить  всхо-
жесть  семян  и  увеличить 
энергию  их  прорастания. 

Однако  гуматы  хороши  и 
при  посадке:  так  улучша-
ется процесс укоренения и 
приживаемости  растений. Взрослые культуры под воз-действием  гуматов  быстрее растут  и  дают  более  каче-ственный и богатый урожай. при  этом  гуматы можно ис-пользовать  при  выращива-нии  любых  огородных  и  са-довых  культур.  они  помо-гают  растениям  адаптиро-ваться  к  неблагоприятным погодным  условиям  и  без-вредны для человека. Найти  гуматы  можно в  любом  садовом  магази-не.  стоят  они  в  районе  40–100 рублей, и одной упаков-ки хватает на несколько раз. так  что  попробовать  улуч-шить свой урожай такой не-дорогой  органической  до-бавкой определённо стоит. –  гуматы  можно  встре-тить в гранулах или раство-рах,  но  разницы  между  ни-ми  нет,  поэтому  использо-вать  это  вещество  можно  в любой форме,  –  говорит  ру-ководитель  центра  фунда-ментальной  биотехнологии и биоинженерии Уральского федерального  университета 
Ирина Киселёва.  –  главное – следовать всем рекоменда-циям при их использовании. гуматы  в  форме  порош-ка, как правило, растворяют в  ведре  тёплой  воды  на  де-сять  литров.  для  приготов-ления  такого  раствора  до-статочно  пяти-шести  грам-мов сухого вещества. В жид-

ком виде гуматы могут быть разной  концентрации,  по-этому нужно точно смотреть по  инструкции,  какое  коли-чество  жидкости  необходи-мо  развести  в  воде.  приго-товленный  раствор  можно хранить  не  дольше  одной недели.  Увеличивать  кон-центрацию гумата в раство-рах нельзя: это может навре-дить растениям.помимо  этого,  бывают гуматы не в чистом виде, а с добавками. Например, в ком-плексе с калийными или на-триевыми  удобрениями.  та-кие смеси, по словам ирины Киселёвой,  ещё  лучше,  так как  растение  сразу  получа-ет большой комплекс полез-ных веществ. –  опрыскивания  и  поли-вы гуматами обычно прово-дят трижды за сезон, но это не панацея. Чтобы эти веще-ства принесли желаемый ре-зультат, их применение нуж-но  совмещать  с  правиль-ным  уходом  за  растения-ми, – предупреждает галина Меркулова.  –  при  выращи-вании  всех  огородных  и  са-довых культур нельзя забы-вать  об  использовании  ми-неральных  удобрений,  с  по-мощью  которых  существен-но  улучшается  рост  расте-ний,  увеличиваются  разме-ры  и  количество  плодов.  и, конечно,  нельзя  забывать  о хорошем грунте для рассады и  почве  для  выращивания разных садовых культур. 
В садовых 
магазинах сегодня 
продаются 
разные вещества 
для улучшения 
всхожести и роста 
огородных культур. 
среди них всегда 
есть и гуматы, 
главное – читать, 
что приобретаете

Улучшить всхожесть семян помогут гуматы 
В ТЕмУ
гуматы и удобрения, 
в которых они 
содержатся, 
лучше всего 
использовать на 
малоплодородных 
песчаных  
и глинистых почвах, 
известковых 
и щелочных 
почвах с низким 
содержанием 
железа. а вот 
на плодородных 
чернозёмах 
ощутимого эффекта 
от гуматов не 
будет. При этом 
эффективность  
их применения   
в теплицах выше, 
чем в открытом 
грунте.
При раздельном 
применении гуматов 
и удобрений следует 
соблюдать строгую 
очерёдность: 
сначала хорошо 
полейте почву, 
внесите раствор 
гуминовых веществ, 
а через три-пять 
дней – удобрения

станислав МиЩеНКо
среди свердловских цветово-
дов особой любовью всегда 
пользовались уличные ро-
зы. их яркие роскошные цве-
ты белых, красных, фиоле-
товых и жёлтых оттенков от-
лично скрашивают пасмур-
ное и непродолжительное 
лето. За последние столетия 
выведены тысячи различ-
ных сортов этого растения 
от низкорослых до штамбо-
вых. но не все из них подхо-
дят для среднего урала. кан-
дидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
Ботанического сада урО ран 
Ольга Киселёва рассказала 
корреспонденту «Облгазе-
ты», какие сорта роз следу-
ет выбирать для нашего кли-
мата.Многие  сорта  роз,  кото-рые  можно  найти  в  садовых магазинах,  не  переносят  суро-вые  погодные  условия  наше-го  региона.  поэтому  при  по-купке сортов необходимо обра-щать  внимание  на  маркиров-ку саженцев. На упаковке обя-зательно  должны  быть  буквы USDA — это аббревиатура аме-риканской  системы  классифи-кации сортов роз по зонам мо-розостойкости.  существует  13 основных  зон:  чем  она  выше, тем более низкие зимние тем-пературы может пережить рас-тение. для выращивания в от-крытом  грунте  нужно  выби-рать  сорта 3–4-й  зон,  которые выдерживают морозы от -30 до -40 градусов Цельсия. если же у цветоводов  есть  светлое  про-хладное  помещение  дома  или на даче, где можно хранить ку-сты роз зимой, то тогда в выбо-ре ассортимента можно себя не ограничивать.– Тридцатилетние наблю-
дения за коллекцией роз Бо-
танического сада урО ран по-
зволили  подобрать  наибо-
лее  оптимальные для наше-
го климата  группы сортов,  – 

говорит Ольга киселёва.  –  в 
первую  очередь  это  канад-
ские розы – группа сортов ро-
буста и модерн Шраб. робуста известна  уральским  цветово-дам  давно:  это  сильнорослый куст  высотой полтора метра  с частыми  ярко-алыми  цветка-ми и крупными тёмно-зелёны-ми листьями. группа  сортов  Модерн Шраб  растут  небольшими плотными  кустами  и  обиль-но цветут в течение всего ле-та.  Цветы  крупные,  до  9  сан-тиметров  в  диаметре,  разных оттенков  –  от  классическо-го нежно-розового до оранже-во-персикового. Но с этими со-ртами нужно быть очень осто-рожными: понятие «шраб» оз-начает  неприхотливый  куст, который очень быстро растёт и  почти  не  требует  ухода.  ес-ли на зарубежном посадочном материале  написано  это  сло-во,  значит,  сорт  выведен  для более  тёплого  климата,  чем на  Урале,  и  может  оказаться, что у нас зимой такие розы за-мёрзнут. по этой причине, ре-комендует наш эксперт, стоит внимательно смотреть на упа-ковку  при  покупке  саженцев этих  роз  заграничного  про-

исхождения.  с  отечественны-ми  шрабами  проблем  мень-ше  –  это  сортовые  шиповни-ки, в том числе жёлтые, кото-рые сеют семенами. У этих роз прекрасные  махровые  цветы, и  они  великолепно  подходят для живых изгородей, хорошо стригутся  и  быстро  разраста-ются.–  отлично  себя  чувствуют на  улице  и  парковые  почво-покровные  розы,  –  продолжа-ет  ольга  Анатольевна.  –  они имеют  стелющуюся  подушко-видную форму, что удобно при их укрытии на зиму, легко раз-множаются делением куста, че-ренкованием и цветут весь се-зон. единственный их недоста-ток — мелкоцветковость, но он компенсируется за счёт обилия бутонов.парковые почвопокровные розы  смотрятся  очень  наряд-но и хорошо подходят для цве-точных  лужаек.  из  этой  груп-пы  можно  выделить  сорт  рэд Каскад с густомахровыми тём-но-красными цветами в кистях по 10–25 штук или китайский сорт Крылья ангела с соцвети-ями  изящного  кремового  от-тенка.–  Не  менее  красиво  будут 

смотреться в саду французские ландшафтные  розы  селекции Мейланд,  –  говорит ольга Ки-селёва.  – они образуют раски-дистые кусты высотой 60–150 сантиметров и шириной до по-лутора  метров.  Цветы  плот-ные,  насыщенного  розового оттенка,  диаметром  3–6  сан-тиметров. Эти розы можно ис-пользовать для клумб.подходят  для Урала  и  раз-личные  сорта  роз  старинной европейской селекции. Напри-мер,  немецкий  сорт  грутен-дорст,  который  иногда  назы-вают  «гвоздичной  розой».  он обильно цветёт крупными тём-но-розовыми кистями, а соцве-тия  необычной  формы  напо-минают гвоздику. другой сорт из этой группы – Нью даун с бо-каловидной  изысканной  фор-мой куста и чудесным серебри-сто-розовым  оттенком  цвет-ков.  он  идеален  для  срезки, украшения  вертикальных  сте-нок  и  формирования  кустов. ещё в 40-х  годах  этот высоко-пластичный сорт был признан «розой роз»: сейчас он встреча-ется практически на всей тер-ритории россии от Каспийско-го моря до Мурманска.

розы для Уралапокупка нерайонированных саженцев чревата их гибелью

розы селекции мейланд особенно полюбились уральским цветоводам


