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 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

БЕЗУСЫЕ СОРТА САЖАЮ ОТДЕЛЬНО ОТ УСАТЫХ

 В ТЕМУ
ПОЧЕМУ МЫ САДОВУЮ ЗЕМЛЯНИКУ 
ИНОГДА НАЗЫВАЕМ ВИКТОРИЕЙ?

Садовая земляника появилась в XVIII веке в ре-
зультате случайного опыления двух видов — чилий-
ской и виргинской. От получившегося в итоге гибрида 
и пошли все современные сорта. Одним из первых со-
ртов, завоевавших всеобщую любовь, стал сорт Вик-
тория. В России он имел большую популярность, его 
название некоторые даже стали использовать для 
обозначения всего вида садовой земляники.
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Рудольф ГРАШИН
Полакомиться в разгар осе-
ни сочной сладкой ягодой — 
особое удовольствие. Мелко-
плодная ремонтантная садо-
вая земляника даёт нам та-
кую возможность, она пло-
доносит до самых холодов. 
Лучший способ завести у се-
бя эту разновидность дикой 
лесной земляники — посеять 
семенами на рассаду в янва-
ре-феврале. В этом случае вы 
успеете ещё летом отведать 
первый урожай, потому что 
цветение и плодоношение 
«мелкоплодки» начинается 
через пять месяцев после по-
явления первых всходов.

Почему земляника, 
а не клубникаВсем известна садовая зем-ляника, её ещё многие оши-бочно называют клубникой. На самом деле клубника му-скатная — отдельный ботани-ческий вид. У нас в стране на-стоящая клубника не получи-ла широкого распростране-ния, и многие садоводы назы-вают клубникой крупноплод-ную землянику, как бы в про-тивовес мелкоплодной лес-ной. И что такое ремонтант-ная земляника, тоже знают да-леко не все. — Ремонтантность — это способность растений неодно-кратно цвести и плодоносить в течение одного вегетацион-ного периода, — рассказыва-ет старший научный сотруд-ник Свердловской селекцион-ной станции садоводства Гали-

на Андреева.Ремонтантной бывает как крупноплодная, так и мелко-плодная земляника. Первая размножается только усами, 

вторая — преимущественно семенами (можно также раз-множать делением куста). Ре-монтантная крупноплодная садовая земляника имеет две волны плодоношения: первая — в обычные для этой куль-туры сроки и вторая — в кон-це августа. Ремонтантная мел-коплодная садовая земляни-ка, её ещё называют безусой, имеет растянутый срок цве-тения и плодоношения. Этим-то она интересна: ягоды мож-но получать в период, когда у обычной садовой земляни-ки урожай уже давно отошёл. При этом ягоды имеют разно-образную окраску: чаще всего тёмно-красную, но есть и бе-лые, жёлтые, кремовые. Зна-токи утверждают, что ягоды светлых окрасок имеют осо-бенно изысканный вкус. Кста-ти, о вкусе.
Вкусная и красивая— Кто любит вкус лесной земляники — может попро-

бовать выращивать у себя на участке ремонтантную безу-сую землянику, — считает Га-лина Андреева. — По внешне-му виду, по вкусу и консистен-ции они очень схожи.Правда, ягоды у ремон-тантной безусой раза в полтора-два больше по раз-меру, чем у лесной земляники. Но это даже хорошо. Ещё ремонтантная мелко-плодная земляника очень де-коративна.— Кусты у неё очень пыш-ные со светло-зелёной ли-ствой, на них мы всё лето ви-дим и белые цветки, и крас-ные ягоды — смотрится очень красиво. Эту землянику мож-но даже не садить на грядки, а использовать как куртину на газоне или рассадить вдоль дорожек, — советует Галина Андреева.Из плюсов «мелкоплодки» можно привести также эконо-мический фактор: стоимость пакетика ремонтантной без-усой земляники составляет 

около 20 рублей, при этом вы можете получить столько ку-стов, сколько захотите. А цена посадочного материала обыч-ной крупноплодной садовой земляники составляет 25–35 рублей за растение. Чтобы за-садить ими грядку, придётся прилично потратиться. Прав-да, есть у ремонтантной мел-коплодной земляники и ми-нус: сложности получения рассады.
Меньше макового 
зёрнышкаСемена земляники очень мелкие, меньше макового зёрнышка, поэтому их нель-зя заглублять в почву. Первая ошибка, которую допускают садоводы при её выращива-нии — это глубокий посев или полив струёй в результате ко-торого семена проваливаются в глубь почвы и не всходят.— Для выращивания земляничной рассады же-лательно брать хорошую 

плодородную почву. Перед посевом её обязательно на-до немножечко уплотнить, затем хорошо пролить во-дой. Высевать семена нужно поверхностно, а потом через ситечко аккуратно слегка присыпать землёй. Главное условие появления дружных всходов — поддержание по-чвы во влажном состоянии, — делится секретами Гали-на Андреева.Для этого ёмкость с расса-дой до появления первых всхо-дов надо закрывать плёнкой или стеклом и не держать на холодном подоконнике. До по-явления всходов лучше вооб-ще не поливать, а обильно сма-чивать землю из пульвериза-тора. При появлении всходов 

рассаду выставляют на свет. Пикирование такой рассады также требует особой аккурат-ности, главное — сильно не за-глублять растения. Высажива-ют рассаду в грунт в третьей декаде мая.

Родня дикой ягодыРемонтантная мелкоплодная земляника выгодно отличается от обычной садовой, но процесс её выращивания более трудоёмкий и начинается зимой с посева семян на рассаду

Елена АБРАМОВА
Лук-порей известен с дав-
них пор. Историки утверж-
дают, что жители древне-
го Египта и Римской импе-
рии считали его священ-
ным растением и носили на 
шее в качестве амулета. Сре-
ди уральских дачников этот 
богатый витаминами овощ 
лишь в последние годы стал 
приобретать популярность.— Порей — наиболее цен-ный вид лука по урожайно-сти, биохимическому соста-ву, сохранности, устойчиво-сти к вредителям и болезням. В Западной Европе его годо-вое производство составля-ет от четырёх до десяти кило-граммов на душу населения. К сожалению, в нашей стра-не эту культуру выращивают незаслуженно мало, — заявил «ОГ» Владимир Сузан, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Россий-ской академии естествозна-ния, профессор, академик Об-щественной академии нетра-диционных и редких расте-ний, автор более 60 сортов лу-ка и чеснока.В южных регионах по-рей, который называют так-же жемчужным луком, се-ют в мае прямо в грунт. В на-ших широтах его можно вы-растить лишь с помощью рас-сады, и дело не в том, что это растение боится холодов. На-против,  порей — достаточ-но холодостойкая культура, он может выдерживать замо-розки до минус пяти граду-сов. Всё дело в том, что у не-го длинный вегетационный период. С момента посадки до сбора урожая должно пройти пять-семь месяцев, при этом и рассада развивается доста-точно медленно.— Хорошим грунтом для рассады станет смесь пере-гноя и огородной земли из-под бобовых. Можно исполь-зовать также торф. На 10 ки-лограммов увлажнённого торфа добавляют 500 грам-мов доломитовой муки, 100 граммов двойного суперфос-фата и по 80 граммов моче-вины и сернокислого калия. Если посеять в ящики сухие 

семена, всходы появятся че-рез 10–15 дней. Чтобы уско-рить появление всходов, се-мена на сутки замачивают в воде, а затем проращивают при температуре плюс 18–20 градусов. Высевают их ряда-ми на расстоянии четырёх-пяти сантиметров друг от друга. Глубина посева — 0,5–1,5 сантиметра, — рассказал Владимир Сузан.По его словам, для расса-ды годятся и почвенные гор-шочки, в каждый из них вы-севают по два-три семени, а позже оставляют одно, самое сильное растение. Но если вы выращиваете ранний сорт с длинной ножкой, можно оста-вить все ростки.— Оптимальная темпера-тура до всходов — плюс 20–25 градусов, в первые дни по-сле всходов желательно, что-бы рассада  находилась в про-хладе, при температуре плюс 8–12 градусов, — подчеркнул наш собеседник.Он отметил, что порей очень чувствителен к недо-статку влаги, поэтому важ-но не допускать пересыха-ния почвы. Кроме того, жем-чужный лук называют расте-нием длинного дня. В февра-ле и в начале весны, когда ра-но темнеет, обязательно нуж-но организовать искусствен-ное досвечивание рассады, в противном случае листья бу-дут слишком узкими, а ножка тонкой.  При правильном уходе ножка жемчужного лука к осе-ни может достичь 50 сантиме-тров в длину и до трёх-четырёх сантиметров в толщину. Имен-но ножку используют для при-готовления различных блюд, а у молодого растения и зелё-ные листья годятся для приго-товления салатов. По словам Владимира Сузана, порей об-ладает не только питательны-ми, но и лечебными свойства-ми. Его советуют есть как мож-но чаще тем, кто страдает ате-росклерозом, нарушением об-мена веществ, ожирением, по-дагрой, ревматизмом, моче-каменной болезнью, физиче-ским и нервным переутомле-нием и многими другими не-дугами.

Жемчужный лук любит свет

Рассаду ремонтантной земляники вы-
ращиваю уже шесть лет. Хорошенько про-
ливаю землю водой, а поверху равномерно 
рассыпаю семена, только слегка присыпая 
их сверху песочком. Не мучаюсь ни с каки-
ми плёночками или стёклами: использую по-
купные мини-парники — они сейчас стоят дё-
шево, и хватает их на несколько лет при бе-
режном отношении. Ставлю закрытые плот-
но парнички на подоконник прямо над бата-
реями, где тепло — это особенно важно, что-
бы семена проклюнулись. Как только появят-
ся крепкие семидольные листочки, ящики 
сдвигаю немного в сторону от батарей, что-
бы растения начинали привыкать к нетеплич-
ным условиям. По мере скопления конденса-
та прозрачную крышку мини-парника накло-
няю, чтоб он стекал по ней в ящик, в землю, 
а не на них. Как только поверхность земли 
подсыхает, увлажняю её из пульверизатора. 
Примерно через месяц после посадки всходы 
земляники пикирую в отдельные ячейки всё 
тех же мини-парников, и к моменту пересад-

ки их в открытый грунт они выглядят крепки-
ми, с сильными корнями.

Высаживаю ремонтантную землянику 
в грядки, удобренные перепревшим наво-
зом. Безусые сорта сажаю отдельно от уса-
тых, чтобы не перепутались. Безусые — ак-
куратные кустики, выглядят на грядке впол-
не респектабельно. Как-то раз на участке не 
хватило для них специального места, и я ре-
шила высадить их на задний план цветничка. 
Теперь так и повелось: в первой линии гряд-
ки, у тропки, сажаю белый и розовый алис-
сум вперемешку с розовым и голубым агера-
тумом, а позади — ремонтантную землянику. 
В начале лета она дружно цветёт, покрывая 
зелень белыми цветами, а после на ней со-
зревают ярко-красные ягоды. Особое внима-
ние уделяю хорошим торным дорожкам меж-
ду ягодниками, потому что за созревающей 
до глубокой осени земляникой в нашей семье 
в основном охотятся дети — а они не всегда 
отличаются аккуратностью.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Лариса ХАЙДАРШИНА
В последний месяц зимы 
сеют на рассаду пеларго-
нию, петунью и бегонию — 
однолетние цветы, люби-
мые уральскими садовода-
ми. В дендрарии Екатерин-
бурга «ОГ» научили, как 
посадить мелкие семена 
этих растений, чтобы они 
успешно взошли и не боле-
ли во время роста.В теплицах городского дендропарка тепло и свет-ло. Солнечные лучи льются и через крышу, и через верх-ние ряды стёкол: растения чувствуют себя прекрасно, несмотря на разгар зимы.— Обычно мы сеем на рассаду цветущие летники ближе к марту — в благо-приятных условиях теплицы они успевают отлично выра-сти и уже к маю начать цве-тение, — объясняет агро-ном Екатеринбургского ден-дрария Татьяна Пудовкина. — А вот в условиях кварти-ры придётся начать посадки уже сейчас, и пока естествен-ного освещения мало — под-свечивать всходы на подо-коннике.Специально для «ОГ» ма-стер дендрария Анна Кочне-
ва показывает, как готовить 

почву для посадок крошеч-ных семян — а именно таки-ми и являются пеларгония (в народе герань), петуния и бегония. В выращивании рассады они требуют боль-шого внимания, зато первы-ми радуют садоводов цвета-ми, да и цвести могут всё ле-то до осени.— Следует смешать две части торфа, одну часть дёр-на и половину части верми-кулита, — рассказывает Ан-на Кочнева. — Просеять по-лученную смесь через си-то, чтобы не было комочков, уложить её в ящики и хоро-шо пролить. Слишком зали-вать водой не стоит: в почве должен оставаться воздух.Специалисты говорят, что перед посадкой хорошо обработать землю противо-грибковыми препаратами (их сейчас много в продаже). Можно купить и готовую цветочную почвосмесь в ма-газине, но и она требует об-работки от болезней.Мелкие семена ровно распределяют по поверхно-сти почвы. Заделывать под землю их ни в коем случае нельзя: могут не взойти. До-статочно побрызгать сверху из пульверизатора.— Затем закрываем ящик плёнкой или стеклом и ста-

вим в тёплое освещённое ме-сто, — советует Татьяна Пу-довкина. — После того как появятся всходы, прозрач-ное покрытие надо будет снять. Но к этому растения надо будет подготовить: раз в день проводить неболь-шие проветривания, подни-мая крышку и стряхивая на-копившийся конденсат.Если света будет мало, всходы вытянутся и будут слабыми. Поэтому в февра-ле домашние посадки реко-мендуют подсвечивать лам-пами. По мере подсыхания почвы рекомендуется её ув-лажнять, но не лейкой, а из пульверизатора, чтобы не навредить нежным всходам. При переувлажнении юные цветы может поразить забо-левание «чёрная ножка» или грибок. А как же быть, когда всходы не появляются?— Если семена не взош-ли через 2 недели — смысла ждать нет, — считает Кочне-ва. — Придётся заново под-готовить землю к посадке (можно ту же самую, только перемешать её в тазу и сно-ва разложить по ящикам) и провести посев семенами из другой партии.Пикировать растения со-ветуют, когда у них появи-лось по два настоящих ли-

сточка — они вырастают по-сле первых семядольных. Семена зарубежной фасов-ки, как правило, обработа-ны стимуляторами роста, и прищипывать их первые бу-тоны не надо — они и так кустятся богато. А вот оте-чественные семена обыч-но такой обработки не про-ходят, поэтому, как только у рассады появляются первые соцветия, их надо срезать. Тогда растение получит сти-мул к образованию сразу не-скольких бутонов и всё лето будет радовать садоводов пышным цветением.— Не забывайте о под-кормках рассады, — реко-мендует Пудовкина. — При посеве и сразу после пики-ровки подкормка не требу-ется, но когда ваши питомцы хорошо укоренились, стоит дать дополнительное пита-ние — для цветущих выби-райте калийные удобрения. С хорошим уходом рассада, посаженная в феврале, быва-ет готова к высадке в откры-тый грунт к празднику 9 Мая — если это позволяет ураль-ская погода. Пеларгония, пе-тунья и бегония не боятся заморозков и хорошо пере-носят пересадки в цветущем виде.

Посеешь петунью в феврале — зацветёт ко Дню Победы

Пора сажать 
гвоздику Шабо
Популярную на грядках 
уральских цветоводов 
гвоздику Шабо нужно вы-
саживать в январе-фев-
рале. От посева до цвете-
ния этого растения про-
ходит четыре-шесть ме-
сяцев.

Грунт для рассады нужен пористый и пи-
тательный. Лучше смешать дерновую зем-
лю, торф, перегной и песок. Для обеззара-
живания всё это нужно пропарить или прока-
лить. Семена сеют на хорошо пролитую почву 
и присыпают небольшим слоем песка. Перед 
посевом их можно замочить, используя сти-
муляторы роста. Через неделю-полторы, ког-
да пойдут всходы, ёмкости с рассадой ставят 
в светлое и прохладное место (с температу-
рой воздуха +12…+15°С). 

Примерно через месяц, когда у растений 
появятся первые пары настоящих листьев, их 
пересаживают в более просторные ящики на 
расстоянии четырёх сантиметров друг от дру-
га. Второй раз пересаживают в апреле — те-
перь уже в отдельные контейнеры. Тогда же 
нужно постепенно закаливать ростки, вы-
ставляя их на балконы и лоджии. В открытый 
грунт гвоздику Шабо высаживают во второй 
половине мая с комом земли. Место выбира-
ют светлое и защищённое от ветра.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Эустоме нужен аквариум
Эустома — очень кра-
сивое растение с неж-
ными цветами, похожи-
ми на бутоны роз. Оно 
капризно, но его можно 
вырастить и на Урале. 

Эустома начинает 
цвести через 15–20 не-
дель после появления 
всходов, поэтому к посеву семян приступают 
ещё зимой.

— Перед посадкой семена следует про-
травить марганцем, а субстрат для посадки 
пролить кипятком. Прорастающим семенам 
и появившимся всходам необходимо обеспе-
чить тропический или субтропический кли-
мат: высокую влажность и температуру 25–30 
градусов, — отмечает научный сотрудник Бо-
танического сада УрО РАН Ольга Киселёва.

Некоторые цветоводы-любители накры-
вают ящики с рассадой плёнкой. По мнению 
Ольги Киселёвой, плёнка — не самый подхо-
дящий материал.

— Лучше всего посадить эустому в стек-
лянный контейнер или аквариум, — говорит 
она. — Стекло отлично предохраняет от тем-
пературных колебаний. Раз в день нужно от-
крывать крышку примерно на час, чтобы про-
ветривать рассаду.

Рассада эустомы боится пересыхания и 
переохлаждения, а также нуждается в допол-
нительном досвечивании в период, когда све-
товой день короткий.

Елена АБРАМОВА

Садоводов зовут 
за парты
С 2008 года в Уральском государственном 
аграрном университете (УрГАУ) проходят лек-
ции и практические занятия школы садовод-
ства и огородничества для садоводов-люби-
телей и тех, кто хочет пополнить свой багаж 
знаний о том, как правильно работать на зем-
ле. По словам декана факультета агротехно-
логий и землеустройства УрГАУ Михаила Кар-
пухина, ежегодно такие занятия посещают 
около трёхсот человек.

Учёба в Уральской школе садоводства и 
огородничества бесплатная, а проводят за-
нятия ведущие специалисты университета, а 
также гости из других научных аграрных уч-
реждений области и страны. Цель этих лек-
ций — поделиться передовым опытом ве-
дения сельскохозяйственного производства 
в ограниченных условиях сада или лично-
го подсобного хозяйства. Ведь не секрет, что 
значительная часть овощей, картофеля, ягод 
и фруктов производится в нашей стране на 
земельных наделах граждан. Занятия в школе 
проводятся каждую субботу в свободный от 
работы на садовых участках период — с но-
ября по апрель. Так что сейчас — самый на-
пряжённый период учёбы. Вот расписание на 
февраль 2017 года.  

4 февраля — Особенности выращивания 
рассады овощных и цветочных культур: спо-
собы, грунты, оптимизация параметров.

11 февраля — Древесные растения в 
ландшафте сада: виды, декоративность. ис-
пользование в озеленении.

18 февраля — Смородина на Урале: 
виды, сорта, агротехника, борьба с вредите-
лями и болезнями.

25 февраля — Виноград в северных ши-
ротах: сорта, агротехника.

Занятия проходят в УрГАУ, по адресу: ул. 
Тургенева, д. 23, первый корпус, четвёртый 
этаж, аудитория 1402 с 11 до 13 часов. 

Рудольф ГРАШИН

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ 

ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: 
reclama@oblgazeta.ru

Семена земляники очень мелкие, для их посева наберитесь терпения  
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Цветы, посаженные за три месяца до высадки в открытый 
грунт, успевают хорошо развиться и зацвести

Обычно семена петуньи продают в гранулах, это увеличивает 
их размер и позволяет сеять на расстоянии друг от друга

Видео об этом — 
на oblgazeta.ru


