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у многолетних цветов есть 
преимущества — они менее 
привередливы, не боятся за-
морозков и могут в течение 
нескольких лет расти на од-
ном месте без пересадки.—  астильбы,  флоксы,  ва-силистники,  ирисы  —  вот четвёрка лидеров по простоте ухода  в  условиях  уральского климата.  Эти  цветы  размно-жаются  подземными  участ-ками  корневищ  и  очень  бы-стро развиваются. пионы бо-лее  прихотливы  и  нуждают-ся в правильном уходе. хоро-ши в саду тюльпаны, нарцис-сы и другие луковичные цве-ты. Многолетники можно вы-растить из семян, и сейчас как раз  самое  подходящее  время сеять  их  на  рассаду, —  отме-тила  научный  сотрудник  Бо-танического  сада  Уральского отделения  российской  акаде-мии наук Ольга Киселёва.по  её  словам,  наиболее легко всходят и быстро про-растают семена таких много-летников, как аквилегия (это всем  известный  и  очень  по-пулярный  на  среднем  Ура-ле  водосбор),  мальва,  шток-роза, аконит, дельфиниум.— Виолы — анютины глаз-ки — нельзя назвать многолет-никами  в  классическом  смыс-ле,  но  три,  а  иногда  и  четыре года они могут жить на участке и благополучно зимовать, если их укрывать листвой, — доба-вила наша собеседница.она  предупредила,  что молодая  рассада  цветов  мо-жет пострадать от грибковых инфекций.  Чтобы  уберечь  её от такой неприятности, почву необходимо  предварительно обработать.—  самый  простой  спо-соб  протравить  почву  —  не-сколько раз пролить её кипят-ком с марганцовкой. Можно ис-

пользовать  и  метод  промора-живания,  но  надо  учитывать, что  при  промораживании  по-чвы, купленной в магазине, её структура начинает  ухудшать-ся, — пояснила ольга Киселёва.она  советует  дождаться, когда почва после обработки кипятком  остынет  до  темпе-ратуры 30 градусов, и тут же посеять семена.— семена некоторых мно-голетних  растений  нуждают-ся  в  обязательной  стратифи-кации: после набухания им ну-жен период покоя при низкой температуре.  В  естественных условиях  такой  период  выпа-дает на зиму, садоводы же мо-гут  создать  необходимые  ус-ловия  искусственно,  —  под-черкнула наша собеседница.Многие  семена  без  стра-тификации  и  не  взойдут  — так  устроила  природа  для  то-го, чтобы всходы не появились раньше  времени,  например,  в оттепель. если говорить упро-щённо,  при  промерзании  про-исходит как бы дозревание се-мени.    делается  это  так.  по-сле того как семена посеяли в ящик, следует подождать, ког-да они набухнут. В тёплой зем-ле  это  происходит  примерно в  течение  суток.  Затем  ящик нужно  выставить  на  балкон и  сверху  присыпать  снегом. Можно даже увезти его на дачу и спрятать в сугроб. при мину-совой  температуре  набухшие семена должны находиться как минимум  три  недели.  Затем можно поставить ящик в квар-тире и дожидаться всходов. рассада цветов любит подкормку органикойлариса хаЙдарШиНа
через рассаду на среднем 
урале выращивают не толь-
ко петунью, но и лобелию, 
агератум, алиссум, пире-
трум и астры.до  середины марта  садо-водам  региона  надо  успеть посеять  те  однолетние  цве-ты,  которые  высаживают  в открытый  грунт  уже  зацве-тающими.  а  ещё  сейчас  са-жают  те  летники,  которым требуется  от  четырёх  до  пя-ти месяцев от всходов до цве-тения.особенно  популярны  у  са-доводов свердловской области самые неприхотливые по уходу лобелия,  пеларгония  (герань), гацания, виола (анютины глаз-ки) и петунья: их пора сажать в  первую неделю марта.  с  по-севом алиссума тоже лучше не задерживаться,  иначе  его  аро-матного  цветения  придётся ждать слишком долго. Бархат-цы, конечно, можно сеять весь апрель и даже в мае.—  Но  если  посадить  бар-хатцы в ближайшее время, то в июне можно будет высажи-вать их в открытый грунт уже цветущими,  и  они  будут  ра-довать  садовода  ярким  цве-тением  всё  лето, —  советует специалист по выращиванию цветов, фитодизайнер Ната-
лья КРАСНОПЁРОВА.  —  ещё рекомендую посадить  сейчас цинерарию.  Это  не  цветущее растение,  но  у  неё  настоль-ко декоративные листья ори-гинального  серебристого  от-тенка, что она способна укра-сить  любую  клумбу.  одна-ко  для  развития  цинерарии требуется время, и если запо-здать  с  посевом,  то  украсить июньский цветник уже не по-лучится.секрет  успешного  выра-щивания —  правильный уход за  всходами,  считает  Крас-нопёрова.  прежде  всего  на-до  расположить  контейнеры с посевами на подоконниках с южной стороны, иначе расте-ниям  будет  не  хватать  света, тогда  придётся  организовы-вать подсветку.

— если  света  всходам  не хватает,  они  очень  быстро вытягиваются  и  оказывают-ся  нежизнеспособными,  — поясняет Наталья Краснопё-рова. — порой садоводы пы-таются их спасти срочной пе-ресадкой  —  пикировкой,  но напрасно:  слабые  растения не  приживаются  на  новом месте при дефиците освеще-ния.
— зачем нужно пикиро-

вать всходы, если в контей-
нерах у них и так достаточ-
но земли и пространства 
для роста?— Когда  у  растений появ-ляются два-три настоящих ли-сточка, их надо рассаживать в другие, индивидуальные, кон-тейнеры,  —  говорит  Красно-пёрова. — Это нужно, с одной стороны, для того, чтобы они получили  своё  место  для  ро-ста,  а  с  другой  —  пикировка провоцирует  развитие  креп-кой  корневой  системы  у  рас-тений. Когда мы проводим пе-ресадки ростков, невольно ра-ним их корешки, и это даёт им-пульс росту новых, более силь-ных корней.

— многие считают, что 
жизнестойкости цветоч-
ной рассаде добавляют под-
кормки. но как подкармли-
вать растения, если их надо 
вначале пикировать, а по-
том ждать, пока они прижи-
вутся?—  Уже  через  семь-десять дней  после  пикировки  расса-ду можно подкармливать. для цветов больше подходит жид-кое  органическое  удобрение в  рекомендованных  объёмах. Важно  не  перекормить  расте-ния,  иначе  цветовод  получит слишком много зелени и край-не мало цветов. На  крепость  и  силу  посе-вов влияет и полив: нельзя до-пускать  пересыхания  почвы, но и заливать её нельзя. сле-дите, чтобы в горшках и кон-тейнерах  был  хороший  дре-наж —  влага  должна  беспре-пятственно  протекать  в  от-верстия внизу.

   кстати
Стратифицируют лаванду, го-
речавку, аквилегию, дельфи-
ниум, примулу, гречанку, адо-
нис, купальницу, зимостой-
кие цикламены, морозник и 
цветы семейства лютиковых.
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3*4 – 6 000 руб.
3*8 – 7 500 руб.

пОД пОлиКАРБОНАТ
лЮБАЯ ширина, 
лЮБАЯ длина

ИП Камынина Т.В. 620130,  
ОГРН 304667412800032

СТАлЬНые КАРКАСы
из проф.трубы
20*20*40*20 www.ekb-teplica.ru

8-900-20-86-768

АКциЯ
с1.03. по 31.03.2017

 1
41

 «Племенной 
птицеводческий 

репродуктор 

Хайсекс Браун  

 1
40

Место под луковичные готовим  за полтора года
какой должна быть почво-
смесь для цветочной расса-
ды, в какую землю лучше вы-
саживать луковицы цветов? 
рассказывает об этом профес-
сор кафедры землеустрой-
ства ургау Лидия СЕНЬКОВА.  — Грунт для рассады цве-тов,  как  и  овощных  культур, должен быть лёгким,  но  вла-гоёмким.  и  второе  условие: почти  все  цветочные  культу-ры  предпочитают  нейтраль-ную  или  слабокислую  реак-цию  среды.  для  приготовле-ния  цветочных  почвогрун-тов можно использовать реч-ной  песок,  перегной,  биогу-мус,  торф  (он  обязательно должен быть низинный с ней-тральной  реакцией  среды, проверить  её  можно  с  помо-щью лакмусовой бумаги). Ко-личество  составляющих  по-чвогрунта  и  их  соотношение зависят  от  вида  рассады.  Но чаще всего под цветы готовят универсальную смесь из двух частей  созревшего  перегноя, биогумуса  или  торфа,  одной части  дерновой  или  листо-вой  земли,  одной  части  раз-рыхлителя.  В  качестве  раз-рыхлителей  до  трети  объё-ма  можно  использовать  пер-лит,  керамзит,  гидрогель,  со-ломенную резку. Всё  переме-шиваем, очищаем от крупных включений.

протравливать  эту  смесь лучше биопрепаратами. Чтобы уничтожить  почвенных  вре-дителей  без  прогревания,  ис-пользуют  биоинсектициды — фитоверм,  актофит,  боверин и  другие.  самое  доступное  и быстрое  протравливание  ми-крофлоры  можно  провести марганцовкой  из  расчёта  3–4 грамма  на  ведро  воды.  полу-ченным  раствором  пролива-ем почвогрунт, перемешиваем его и просушиваем. для восста-новления полезной микрофло-ры  после  обезвреживания  в увлажнённую почвосмесь нуж- но  внести  препараты,  помо-гающие  восстановить  микро-флору  —  фитоспорин,  Гуми, гамаир,  «Эммочка-Бокаши», «Байкал  ЭМ-1».  они  активи-зируют  почвенные  процессы и  одновременно  уничтожают остатки негативной микрофло-ры и выживших вредителей.такой искусственно создан-ный  субстрат  должен  содер-жать  достаточное  количество питательных веществ в легко-доступной  форме,  поэтому  в него необходимо внести ещё и усреднённую норму минераль-ных удобрений: на ведро обез-зараженной смеси — 200 грам-мов  древесной  золы,  не  более 50  граммов  гашёной  извести, по чайной ложке без верха ам-миачной  селитры  и  сернокис-лого  калия,  десертную  ложку 

суперфосфата.  и  снова  грунт тщательно перемешиваем.если  используется  готовый грунт, то также необходимо обя-зательно  обезвредить  его  про-греванием  и  добавлением  пре-паратов  эффективной  микро-флоры,  например,  раствора Фитоспорина-М. и обязательно проверьте  реакцию  среды  лак-мусовой бумагой, при необходи-мости добавьте раскислитель.отдельно  нужно  сказать о  подготовке  почвы  для  вы-садки  луковичных  растений. для  луковичных  (тюльпаны, нарциссы,  гиацинты,  кроку-сы) и клубнелуковичных луч-ше всего подойдут лёгкие  су-песчаные почвы с хорошей во-допроницаемостью и воздухо-обеспеченностью.  если  почва на участке глинистая, то в неё нужно внести песок (до 20 ки-лограммов  на  1  квадратный метр) или уложить на дно по-садочных лунок дренаж — ке-рамзит, битые кирпичи. Вооб-ще подготовка почвы под лу-ковичные растения длится до полутора лет. сначала весной разбрасываете  на  этом  месте хорошо  разложившийся  на-воз или компост, перекапыва-ете. В первый год здесь можно возделывать овощи, а во вто-рой половине лета нужно по-сеять  сидераты:  смесь  бобо-вых растений или люпин. осе-нью  эти  растения  надо  ско-

сить и оставить при перекоп-ке в почве. На следующий год ранней весной на подготавли-ваемом  участке  снова  возде-лываем  бобовые  культуры,  и потом летом заделываем их в почву.Участки  под  цветочные культуры,  не  выносящие подкисленные  почвы,  необ-ходимо  известковать  за  2–3 недели  перед  посадкой  из расчёта 200–500 граммов на один квадратный метр, и же-лательно  внести  при  этом в  землю  ещё  и  минераль-ные  удобрения,  их  количе-ство  будет  зависеть  от  со-стояния почвы. В среднем на один  квадратный  метр  вно-сится  два  ведра  компоста, 50–70  граммов  суперфосфа-та,  40–60  граммов  аммиач-ной селитры, 40–50 граммов хлористого калия и 200–300 граммов древесной золы. За-тем  почву  перекапываем, разравниваем  и  поливаем водой.  Можно  перед  посад-кой  пролить  бороздки  слег-ка  розовым  раствором  мар-ганцовки,  после  чего  слегка присыпать  их  песком.  Через 5–7  дней  приступаем  к  вы-садке  луковиц.  Напоминаю, что  посадка  луковиц  прово-дится в конце августа — на-чале сентября.
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Здоровую рассаду самых популярных однолетников региона поможет вырастить известкованиелариса хаЙдарШиНа
астры в палисаднике сажа-
ли ещё наши прабабушки: эти 
морозостойкие цветы особен-
но любят земляки — даже на 
севере свердловской области 
они радуют своим разноцве-
тьем всю осень, пока не выпа-
дет снег. но это только со сто-
роны кажется, что садовые 
звёзды (так ярко переводится 
«астра» с латинского языка) 
совершенно неприхотливы и 
вырастить их не составляет 
особого труда. садоводы зна-
ют, что они очень подвержены 
разным заболеваниям.—  сколько  астра  подарит цветов,  как  ярко  она  будет цвести,  зависит  от  качества выращенной рассады, — убеж-дена  екатеринбургский  фло-рист Наталья Краснопёрова. — семена астры отлично всхо-дят, и всходы обычно не вытя-гиваются  даже  при  недоста-точном  освещении,  но  очень 

требовательны к земле, на ко-торой растут. астра совершен-но не выносит кислых почв.если  земля,  куда  посеяли семена астры, нехороша, расса-ду легко губит чёрная ножка*. В один прекрасный день садо-вод  обнаруживает,  что  всходы стали  слабеть,  стебельки  по-чернели, а после попросту упа-ли на землю. Всё, тут их уже не спасти. порой в этой ситуации винят активные солнечные лу-чи,  попавшие  через  рассаду: мол,  они  сожгли  растения.  Но это не так. причина — в почве.—  перед  тем  как  посеять астры,  надо  провести  извест-кование,  —  даёт  простой  со-вет флорист Краснопёрова. — известь  продаётся  в  садовых магазинах, для внесения в по-чву  она  используется  в  виде порошка — его надо тщатель-но перемешать с землёй, что-бы не было комочков. Вместо извести  можно  использовать золу,  оставшуюся  от  сгорев-ших дров в костре или в печке.

подросшие  астры  на  кис-лой почве подстерегает и ещё одна  форма  того  же  заболе-вания — фузариозное увяда-ние,  которое  малоопытный народ  тоже  путает  с  солнеч-ными ожогами. сначала жел-теют  и  становятся  сухими кончики листьев, затем — ли-стья  целиком,  а  после  высы-хает  стебель,  и  тогда  расте-ние гибнет. если цветовод не озаботился  известкованием почвы до посадки семян, при первых же признаках фузари-оза  надо  безжалостно  унич-тожить  больное  растение  и срочно  провести  ощелачива-ние  земли. В  этом  случае из-весть-пушонку или золу мел-ко рассыпают по поверхности почвы.Наталья  Краснопёрова  ре-комендует  пикировать  астры (пересаживать  подросшую рассаду  в  отдельные  горшки) только в щелочную почву, ина-че садовод рискует весь сезон бороться с грибковыми болез-

нями растений и так и не до-ждаться пышного цветения. Чтобы  любоваться  астра-ми  с  июля,  их  начинают  са-жать на рассаду до середины марта.  Но  лучше  всего  подо-брать сорта с разными срока-ми  цветения,  чтобы  расцве-тить клумбы до октября.

 справка «ог»
* Чёрная ножка — грибковое заболевание, которое вы-
зывает гибель молодого растения. Проявляется почер-
нением и загниванием корневой шейки. Поражает рас-
саду до появления двух-трёх настоящих листьев.

 важно!
когда сеять?

Рассчитать сроки цветения в 
зависимости от сорта астр легко:
= Ранние — через 90 дней 

после всходов.
= Средние — через 110 дней.
= Поздние — через 130 дней.
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вЗвезда уральского садав почве со щелочной 

средой всходы астр 
будут крепкими  
и легко перенесут 
пикировку

Хорошо запланировать весной, на каком участке цветника будут высажены тюльпаны и нарциссы

слива, земляника, огурец 
— как темы занятий
в Уральской школе садоводства и огород-
ничества продолжается цикл лекций для са-
доводов. как сообщили на кафедре овоще-
водства и плодоводства Уральского государ-
ственного аграрного университета (УргаУ), 
на базе которой и организована эта школа, 
в оставшиеся дни марта там пройдут три за-
нятия.

Так, на завтрашнем речь пойдёт о такой 
культуре, как садовая земляника. Темой заня-
тия, которое состоится 18 марта, станет огу-
рец — уральские сорта и гибриды этой куль-
туры, способы формирования растений, уход 
за ними. А в последнюю субботу месяца, 25 
марта, разговор пойдёт о сливе, её сортимен-
ту на урале и агротехнике. Занятия будут ве-
сти преподаватели и специалисты урГАу, а 
также Свердловской селекционной станции 
садоводства. 

напоминаем, что занятия в уральской 
школе садоводства и огородничества органи-
зуются бесплатно и проходят каждую субботу 
по адресу: екатеринбург, ул. Тургенева, дом 
23, первый корпус урГАу, аудитория 1402.

рудольф граШин

в марте по снегу 
разбрасывают золу
Зола и удобрением служит, и помогает снегу 
быстрее стаять.

Садовод из екатеринбурга с 40-летним 
стажем, кандидат биологических наук Нико

лай Ольшанин в марте, когда солнце начинает 
греть, советует разбрасывать по участку све-
жую золу.

— коплю её всю зиму — выгребаю из 
печки в бане, — рассказывает ольшанин. — 
в марте разбрасываю по снегу дважды с пе-
риодом в две недели — и тогда в апреле, 
раньше чем у соседей, снег полностью стаи-
вает на моём участке. ещё зола — естествен-
ное удобрение для участка, к тому же не тре-
бующее никаких финансовых вложений.

Лариса ХаЙдарШина

садовые дома — 
без разрешения 
на строительство
комитет госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям ре-
комендовал депутатам принять в первом чте-
нии проект закона о садоводстве, огородни-
честве и дачном хозяйстве, сообщает тасс.

Автором законодательной инициативы 
выступило правительство России. Законо-
проектом предлагается отказаться от поня-
тия «жилое строение», которое не предусмо-
трено сейчас в жилищном кодексе РФ. одно-
временно вводится понятие «садовый дом», 
для размещения которого не требуется раз-
решение на строительство. Также устанавли-
вается, что садовый земельный участок мо-
жет использоваться для строительства жило-
го дома — объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, пригодного для постоян-
ного проживания.

кроме того, проект закона предусматри-
вает сокращение количества организационно-
правовых форм товариществ собственников 
недвижимости, созданных для ведения садо-
водства, огородничества и дачного хозяйства, 
до садоводческого и огороднического неком-
мерческих товариществ. Законопроектом ре-
гламентируются принципы расчёта взносов в 
товарищества и цели, на которые эти взносы 
могут быть израсходованы. устанавливается 
необходимость подготовки финансово-эконо-
мического обоснования взносов — оно долж-
но утверждаться на общем собрании членов 
товарищества.

мария ивановская
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