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Томаты под шубой

НЛО на грядке
Если в августе у тебя нет кабачков – значит у тебя нет
друзей. Шутка еще раз подтверждает, что на Среднем
Урале этот овощ растет хорошо. Для разнообразия
можно вырастить у себя ближайших сородичей
цукини – патиссоны. У них более нежный вкус и
больше полезных веществ, а необычная форма,
больше похожая на инопланетную летающую
тарелку, сделает блюдо из патиссонов внешне более
привлекательным.

Как защитить растения от грядущих заморозков
Садоводы уже вовсю
высаживают рассаду в
теплицы и на грядки.
Однако Средний Урал
не зря называют зоной
рискованного земледелия.
Ночи стоят холодные,
периодически случаются
заморозки. Как защитить
растения от непогоды,
журналисту «ОГ» Татьяне
БУРОВОЙ рассказала
старший научный
сотрудник Ботанического
сада Уральского
отделения РАН
Ольга КИСЕЛЁВА.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

При выращивании на плодородной почве
подкормка растению не требуется, а вот если земля
«бедная», то перед цветением и в начале плодоношения
необходимо внести удобрения. В этом случае лучше
всего использовать настой навоза, советует магистр
агрономии Мария Чурсина. Коровяк надо развести 1:10,
куриный помет – 1:20.
– Органику можно заменить минеральной смесью.
На 10 л воды – 30 граммов суперфосфата, 25 граммов
сульфата аммония и 15 граммов калийной соли. Вносить
под каждое растение по 5 литров раствора, за сезон
удобрить необходимо дважды, – подчеркнула Мария
Чурсина.
Во время плодоношения патиссоны нужно собирать
каждые 2–3 дня, так как в пищу идут некрупные
экземпляры диаметром 10–12 сантиметров. Их можно
варить, запекать, жарить или мариновать, в овощном
ассорти маленькие летающие тарелочки смотрятся
особенно хорошо. Переросшие патиссоны не едят, у них
очень плотная кожура и крупные семечки.

Сделать для растений укрытие от мороза можно из обычных пластиковых бутылок

Диана ХРАМЦОВА

открытый грунт спешить не
стоит.
Восприимчивость к резким перепадам температуры во многом зависит от того, в какой стадии раскрытия
находятся почки. Завязи выдерживают снижение температуры до минус одного градуса, а распустившиеся почки гибнут при минус трех.
Распустившиеся бутоны опадают при минус двух. Если
же заморозки, даже до минус
полутора градусов, наступили в период отцветания, то
плоды скорее всего не завяжутся.

Выбираем
способ защиты
Для растений, как и для
людей, полезна профилактика простуды. И сейчас еще

сятся влагозарядный полив
и дождевание, задымление и
укрывание.
– Перед заморозками растения должны быть хорошо
и обильно пролиты, – говорит Ольга Киселёва. – Если
влаги достаточно, они легче переносят стресс. Неплохо после полива провести
мульчирование, это поможет снизить теплоотдачу и
сберечь тепло. В морозные
ночи нужно позаботиться о
дождевании. Его можно проводить с помощью специальных установок или насадок на шланги.
Издавна для защиты посадок от морозов используют дым. Для этого обычно
прямо возле грядок устраивали костры из прошлогодней листвы, соломы и других
материалов. Но сейчас от ис-

есть время заняться закаливанием рассады, которую вы
не успели высадить в открытый грунт. Для этого нужно ежедневно выносить их
на воздух. Делать это можно
при температуре не ниже 10
градусов, постепенно увеличивая продолжительность
процедуры от 15 минут до
нескольких часов. Так растения привыкнут к прохладе,
и колебания дневных и ночных температур на природе
не будут для них опасны.
Другим способом профилактики является укрепление иммунитета – опрыскивание или полив рассады и растений препаратами, помогающими пережить
стресс, – эпином, цирконом.
Однако резкое похолодание
требует экстренных мер защиты посадок. К ним отно-

пользования открытого огня
придется отказаться, так как
в Свердловской области действует
противопожарный
режим. Нельзя также поджигать горючий материал в железных бочках. Лучше использовать дымовые шашки. Не забудьте предупредить соседей и правление сада, чтобы они, увидев дым,
не вызвали спасателей. В некоторых районах нашей области, отмечает Ольга Анатольевна, уже вовсю цветут
ранние сорта яблонь. И если
там обещают заморозки, необходимо позаботиться либо о дождевании плодовых
деревьев, либо о дымлении.
– Чувствую, что в эти выходные придется бегать по
огороду с укрывным материалом, – со смехом отметила знакомая. – Буду уку-

тывать кусты, закрывать
грядки, сооружать минитеплички.
Действительно, в наши
дни промышленность выпускает множество видов
экологичных нетканых материалов разной толщины,
которые позволяют растениям дышать, но не пропускают холод. Впрочем, рассаду можно укрыть и пластиковыми
бутылками,
банками, картонными коробками.
– Для укрытия рассады
отлично подойдут опилки,
солома, стружка, щепа, торфяная крошка, – подчеркивает Ольга Киселёва. – Ими
надо полностью присыпать
растеньица.
Что касается картофеля,
то для него прекрасно подойдет окучивание.

ФОТОФАКТ

Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю мая.
Убывающая Луна
Всю предстоящую неделю Луна будет в убывающей фазе. Сегодня нейтральный для
садовых работ день.

22/05

Луна в Водолее
Водолей – неплодородный знак зодиака. В мае – три дня, запрещенных для посева
каких-либо культур, – 22, 29 и 30 числа.

23/05

Луна в Рыбах
Благоприятный день для посадки растений, сегодня можно пересадить в грядки томаты,
огурцы, перец и капусту.

24/05

Благоприятный день
Луна остается в плодородном знаке – Рыбах. Все, кто не успел накануне высадить
рекомендованные культуры, могут сделать это сейчас, дополнительно можно еще посадить
баклажаны, кабачки, клубнику и зелень.

26/05
27/05

Нейтральный день
Луна перешла в неплодородный знак – Овен, но сегодня все еще можно посадить капусту,
баклажаны, кабачки и зелень.
Луна в Овне
Этот день считается нейтральным, но от работ с растениями лучше отказаться,
благоприятным будет полив, если это требуется.
Нейтральный день

Луна остается в неплодородном знаке, поэтому что-то высаживать
не рекомендуется, к тому же в пятницу лучше отдохнуть и набраться сил перед
предстоящей работой на огороде.

Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на предстоящую неделю
В этом году май не балует уральцев. Первые две декады
месяца были нежаркими, а в ближайшие дни и вовсе
ожидается похолодание и даже заморозки. О погоде на
выходные и предстоящую неделю рассказала «ОГ» главный
синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:
– В ближайшие дни нас ждет неустойчивая и прохладная
погода, дожди, а на севере области может даже снежок пролетать
и подморозить. На юге особого тепла тоже не будет. В выходные по
ночам температура будет колебаться от плюс 5 до 0 градусов, днем –
плюс 10–14 градусов. Вероятность заморозков большая – не в самом
Екатеринбурге, а в его окрестностях, ну и в северных районах области.
Сохранится угроза заморозков и на следующей неделе. По
ночам столбик термометра будет опускаться до плюс 2–6 градусов,
днем подниматься до плюс 10–15.
Погода выходных дней в регионе
Сб | 21
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Ирбит
К.-Уральский
«Когда черемуха цветет, всегда холод живет» – так ли это на самом деле?
По словам биологов, это просто совпадение, так как на Урале во второй половине мая, в сезон цветения
черемухи, всегда бывает переменчивая погода и небольшое похолодание. Синоптики, которые наблюдают
за погодой, говорят, что это не просто совпадение. Дерево как бы ждет прохлады, и только тогда зацветает.
Существуют и другие народные приметы, связанные с цветением черемухи, – к примеру, это важный знак для
аграриев. Именно с появлением белых ароматных цветов наступает самое лучшее время для посадки картофеля
и пшеницы. Кроме того, черемуха содержит алкалоиды и фитонциды, в их состав входят соли синильной
кислоты. Эти вещества в сильной концентрации вызывают головную боль и головокружение. Поэтому приносить
благоухающий букет домой не стоит, а вот постоять недолго под деревом на улице даже полезно – фитонциды
в этом случае будут оказывать антибактериальный эффект
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Обильный полив, а также мульчирование сухой травой, опилками, стружкой или щепой помогут молодым растениям пережить холода

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

25/05

Выращивать патиссоны
несложно, они так же, как
и кабачки, любят легкую
плодородную почву
и солнечные места.
Сейчас еще не
поздно их посеять.
Предварительно
замачивать семена
не нужно, говорят
специалисты.
В одну лунку на
глубину
5–6 сантиметров
помещают
1–2 семечка, сразу
после рекомендуется
хорошо полить.
Вообще, это влаголюбивое
растение, и летом в жаркие
дни поливать патиссоны
придется ежедневно.

STOCK.ADOBE.COM

– Впадать в панику и кидаться укутывать каждый кустик рассады не стоит. Нужно спокойно и трезво оценить риски, – советует Ольга Киселёва. – Прежде всего, изучить прогноз погоды и установить, насколько
сильно понизится температура. А затем посмотреть, какие культуры вы успели высадить, что взошло, что готовится цвести. Дело в том, что
многие растения способны
выдержать похолодание до
минус пяти градусов, а другие могут погибнуть и при
плюс пяти.
Степень
негативного
воздействия
заморозков
зависит также от рельефа
местности. В низинах находятся так называемые морозобойные места – там растениям приходится труднее
всего.
Сравнительно легко заморозки переносят, например, сельдерей, чеснок, пастернак, морковь, редис,
хрен, лук, ревень, петрушка, укроп, шпинат и щавель.
Они могут выдержать кратковременное похолодание
до минус пяти-семи градусов. Однако тех, кто не переносит холода, значительно больше. При самых малых минусовых температурах повреждаются и гибнут
огурцы, кабачки, тыквы, баклажаны, помидоры и сладкий перец. Не переносят отрицательных
температур
цветки яблони, вишни, сливы, абрикоса, персика в период цветения.
– Декоративные растения
и цветы тоже по-разному реагируют на холод. Заморозки до минус пяти градусов
переносит, к примеру, виола, – отмечает Ольга Киселёва. – Пеларгонии и алиссуму
не страшны похолодания до
плюс двух-трех градусов, до
плюс пяти не нуждается в защите петуния и ее варианты. К числу мерзлячек относятся сальвия, роза, георгин,
настурция, душистый горошек, бархатцы и многие другие цветы. С пересадкой их в

Это однолетнее травянистое растение является
разновидностью тыквы. Название «патиссон» произошло
от французского слова «пирог», за свою форму.

Угроза возвратных
заморозков
на Среднем Урале
сохраняется вплоть
до 10–13 июня.
И пока она
не минует,
Ольга Киселёва
не советует
высаживать
зеленых мерзлячек
в открытый грунт

Оцениваем риски
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