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l Выращивание рассады

рудольф грАШиН
как ни парадоксально это 
звучит, не все минераль-
ные удобрения оправдыва-
ют своё предназначение — 
способствовать росту расте-
ний. некоторые могут и на-
вредить им, несмотря на то, 
что производитель выда-
ёт свою продукцию чуть ли 
не за «эликсир плодородия». 
Об этой проблеме заговори-
ли недавно в уральском госу-
дарственном аграрном уни-
верситете (урГау) после од-
ного из экспериментов, кото-
рый провели студенты и пре-
подаватели вуза.подкормки минеральными удобрениями садоводы особен-но активно используют на эта-пе выращивания рассады ово-щей. рассаду мы выращиваем в небольших ёмкостях, где расте-ниям трудно найти  требуемое количество  макро-  и  микро-элементов.  поэтому  большин-ство  из  нас  идёт  в  магазин  и покупает  готовые  водораство-римые  удобрения.  профессор кафедры овощеводства  и  пло-

доводства  УргАУ Анна Юрина предложила  своим  студентам опытным путём проверить, ка-кие из них лучше подходят для выращивания,  например,  рас-сады огурца. Анна Васильевна является  старейшим  учёным-плодоовощеводом на Урале, но результаты этих опытов шоки-ровали  даже  её:  после  приме-нения  некоторых  удобрений часть  растений  вовсе  остано-вилась в росте.для  эксперимента  приоб-рели  в  одном  из  гипермарке-тов екатеринбурга шесть паке-тиков  однотипных  минераль-ных  удобрений.  Все  они  были комплексными,  водораство-римыми  и  предназначались для подкормки рассады овощ-ных культур. посеянные в один день семена огурца были одно-го  сорта. Выращивали рассаду методом  гидропоники,  а  что-бы проверить все шесть марок удобрений,  растения  разбили на шесть групп и каждую под-кармливали  каким-то  одним из  них.  Удобрения  растворяли в  соответствии  с  рекоменда-циями  производителя  и  пери-одически  добавляли  в  пита-

тельный раствор к растениям. примерно так же выращивают огурцы и помидоры в крупных тепличных комбинатах. итог в полной мере проявился спустя две недели после посева.—  Вот  видите,  какие  кра-савцы  выросли,  это  хорошая, сильная рассада. А там — урод-цы со сморщенными листьями, у  некоторых  вообще развитие дальше  семядольных  листьев не  пошло,  и  точка  роста  пре-парировалась,  —  говорит  Ан-на Юрина.два  из  шести  удобрений негативно  повлияли  на  рост растений:  жилкование,  смор-щенность  листьев  —  это  яв-ный  признак  того,  что  с  «хи-мией» было что-то не так. Не должны  растения  реагиро-вать  таким  образом  на  пита-тельные  подкормки.  Но  ког-
да видишь остановившиеся 
в росте растения, у которых 
успели появиться лишь два 
семядольных  листа,  после 
чего точка роста почернела, 
невольно  задаёшься  вопро-
сом: какой яд мог так изуро-
довать растения? Задача вы-явить его в данном случае пе-

ред  экспериментаторами  не стояла. они  сами не  ожидали такого результата.Но  почему  мы  на  своей рассаде  такого  поражения  не встречаем?—  садоводы  не  выращи-вают рассаду на гидропонике, — поясняет Анна Юрина. — У них почва, а она обладает бу-ферностью, скрывает эти яды, растения реагируют на них не столь явно, и мы эти отклоне-ния практически не замечаем. А  при  гидропонном  методе выращивания растений тако-го буфера нет,  тут  сразу вид-но,  как  растения  реагируют на  то,  что  содержится  в  удо-брениях.Увы, мы не можем назвать марки участвовавших в  экспе-рименте удобрений. Чтобы на-звать лучших и худших из них, нужны дополнительные иссле-дования. по словам Анны Юри-ной,  такие  исследования  ста-нут теперь предметом диплом-ных работ студентов. также, по её мнению, нужен особый кон-троль  поступающих  на  рынок удобрений.

яд в подкормкахтреть из проверенных на кафедре овощеводства и плодоводства УргАУ минеральных удобрений негативно влияет на рост рассады

П
ав

ел
 в

о
ро

ж
ц

о
в

анна Юрина: «садоводам стоит более осмотрительно использовать 
минеральные удобрения для рассады»

Эти огурцы были посеяны в один день, подкармливались 
разными удобрениями, и вот результат

станислав МиЩеНКо
на огородах ещё не везде 
растаял снег, но опытные 
садоводы уже давно откры-
ли посевную в теплицах и 
парниках. Там можно полу-
чать не только ранний уро-
жай зелени и редиса, но и 
закалённую рассаду таких 
овощей, как капуста, па-
стернак, свёкла, дайкон.десять  лет  назад  Галина 
Вейбер  первой  в  своём  кол-лективном  саду  под  ревдой стала высаживать ранней вес-ной зелень и редиску в обык-новенные теплицы, её не сму-щало,  что  вокруг  ещё  лежат сугробы.  Вместе  с  зеленью она сеяла на рассаду овощи и цветы. Например, астры, цин-нии,  годеции  в  условиях  на-шего  климата  не  успевают вырасти  или  зацвести,  если высевать  в  открытый  грунт в  мае.  та  же  капуста  тоже  не даст  полноценного  урожая, если её не выращивать расса-дой.  Вот  только  в  домашних условиях хорошую капустную рассаду не получишь — нуж-на теплица.— первые семена в тепли-це я посеяла ещё 7 апреля, — рассказывает  галина  Вейбер. — редиска уже взошла, салат и лук тоже проклюнулись, ка-пуста  и  цветы — на  подходе. раньше  я  садила  их  вообще 29–30 марта, но с каждым го-дом весна становится всё про-хладнее, поэтому в настоящее время  делаю  это  на  неделю позже. Земля, воздух в тепли-цах  сейчас  хорошо  прогрева-ются, но всё равно я укрываю грядки  двойной  полиэтиле-новой  плёнкой.  сильных  ми-нусовых  температур  уже  нет, ночи  становятся  короче,  по-этому за день парники непло-хо нагреваются. рассада в них закаляется и хорошо растёт.первая  редиска  на  столе у  пенсионерки  из  екатерин-бурга  появится  к  началу  мая 

– как раз ко дню победы, ког-да она вместе с мужем и деть-ми приедет в сад на празднич-ные шашлыки. Кроме сочных корнеплодов  к  этому  време-ни  вырастает  свежая  зелень – лук,  укроп,  салат, шпинат и петрушка.  овощная  рассада будет  готова  к  пересадке  на основное место в конце мая, а цветочная – в июне.—  дома  сложно  вырас-тить  рассаду  свёклы  или  ка-пусты. из-за того, что батареи в квартирах очень сильно то-пят,  воздух  там  сухой,  а  рас-саде  нужны  прохлада,  свет  и влажный  воздух.  В  теплицах влажность позволяет овощам хорошо расти, да и солнце со-гревает их в течение дня. Что-бы  не  возникало  проблем  с выращиванием  ранних  куль-тур, мы  с мужем ещё  с  осени обрабатываем  теплицы  сер-ными  шашками  от  вредите-лей и болезней, копаем гряд-ки,  удобряем  их  и  готовим  к весеннему посеву, — говорит моя собеседница.Конечно,  странно  наблю-дать, как люди садят что-то в теплице, когда на улице идёт снег. —  до  нас  в  саду  вообще никто  ничего  подобного  не делал.  и  когда  я  рассказыва-ла  соседям  про  эту  техноло-гию, они удивлённо смотрели на меня, потому что никто не мог  себе  такое  представить. приходилось  объяснять  всё по  порядку:  что  землю  надо заранее прогревать под укры-тием,  а  когда  рассада  подра-стёт,  ставить  над  ней  дуги  и натягивать  дополнительную плёнку. Но теперь уже многие убедились,  что  ранний  посев приносит  отличные  плоды. сейчас ночами до минус пяти градусов, но рассада взошла и не замёрзла. главное — сохра-нять  в  теплицах  тепло,  тог-да урожай будет обильным и здоровым,  —  рассказывает галина Вейбер.

первый сев…  под снегопад

Читательницы 
«областной газеты» 
посетят спектакль 
«Любовь и голуби»
Подписчицы издания получили билеты в по-
дарок как обладатели Карт лояльности.

Подписчики «областной газеты» постоян-
но получают бонусы от издания. По Карте ло-
яльности они могут пользоваться скидками 
в различных магазинах, салонах, медицин-
ских центрах и заведениях по бонусной про-
грамме «Спасибо от «оГ». ещё один прият-
ный момент – это получение призов и подар-
ков. На этой неделе в редакции вручали при-
гласительные билеты на спектакль «любовь и 
голуби» с участием российских актёров. Уда-
ча улыбнулась сразу двум дамам. одна из них 
— Вера Владимировна Смирнова — выписы-
вает газету 3 года.

— Читаю газету ради новостей. всё, о чём 
вы пишете, мне интересно, — призналась 
вера владимировна.

ещё одни билеты на спектакль получила 
Наталья Павловна Титова. она также третий 
год подряд оформляет подписку на издание.

— Газету читаю от начала до конца. 
Нравится страница «Дом.Сад.огород», по-
тому что я увлекаюсь садоводством. очень 
удивилась, когда мне позвонили и пригла-
сили в редакцию. Не ожидала получить по-
дарок, спасибо за внимание, — поблагода-
рила на встрече в редакции Наталья Пав-
ловна.

анна КУЛаКоВа

Вера смирнова 
любит быть 
в курсе всех 
новостей области

Наталья Титова 
особенно 
выделяет в газете 
проект «дом. сад. 
огород»

Защищаем всходы  
от вредителей
рассада подросла, её успешно пикирова-
ли — кажется, все заботы позади. осталось 
только поливать и ждать высадки в тепли-
цу или в грунт. Не тут-то было! Её ещё могут 
погубить опасные насекомые.

Большинство личинок вредителей, ко-
торые способны поражать рассаду на подо-
коннике, живут в почве. И если она недоста-
точно обработана перед посевом семян, то 
неудивительно, что молоденькие растения 
начинают губить тля, паутинный клещ и бе-
локрылка. Сейчас, когда рассада не только 
взошла, но уже и подросла, уничтожать вре-
дителей в земле почти невозможно. Придёт-
ся внимательно наблюдать за ростом рас-
сады практически каждый день. И если поя-
вятся первые признаки поражения растений 
от вредителей, принимать меры защиты.

— Напрасно думать, что вредители по-
являются на рассаде, которая подраста-
ет на подоконниках, из-за открытых форто-
чек, — поясняет педагог детского экологи-
ческого центра, инженер Уро раН Ольга До
бротворская. — И москитная сетка от опас-
ности не спасёт: это не с улицы летят опас-
ные насекомые, а созревают личинки пара-
зитов, которые до поры до времени находи-
лись в грунте.

Тля очень прожорлива и быстро раз-
множается. Понять, что на рассаде посе-
лился этот вредитель, можно по измене-
нию формы и цвета листьев. листочки 
скручиваются и становятся бесцветными. а 
ещё появляется «медвяная роса» – сладкие 
липкие выделения тлей, это создаёт отлич-
ные условия для размножения болезне-
творных грибков.

— Пока тли немного, соберите её рука-
ми, а растения опрыскайте раствором хо-
зяйственного мыла, — советует Добротвор-
ская. — опрыскивание можно повторить 
трижды с периодом в три дня.

Трипса (насекомого, внешне похожего 
на бабочку) и паутинного клеща может из-
вести только ядохимикат. Специалисты со-
ветуют использовать в условиях квартиры 
наименее опасный для человека — те, что 
имеют природное происхождение. Причём 
паутинного клеща способна уничтожить са-
мая небольшая доза препарата, а вот для 
уничтожения трипсов придётся потратить 
дозу в 10 раз большую.

— К появлению вредителей часто при-
водят условия, не подходящие для содержа-
ния рассады, — говорит Добротворская. — 
Помещение, где растут молодые растения, 
должно хорошо проветриваться и не пере-
греваться — это главное. очень важно, что-
бы корневой системе развивающихся поми-
доров, баклажанов или цветов было доста-
точно места.

Лариса ХаЙдарШИНа

ВажНо!
Как содержать 
рассаду, чтобы  

на неё не напала 
тля, белокрылка  

и паутинный клещ
l Поддерживайте 

дневную 
температуру  

на уровне 20–25 
градусов Цельсия,  

а ночную –  
16–20 градусов.
l регулярно 

поливайте 
отстоявшейся 

водой комнатной 
температуры.

l располагайте 
растения таким 

образом,  
чтобы их листья  

не касались  
друг друга

Наталья дЮрягиНА
15-летний школьник из 
екатеринбурга изобрёл ги-
дропонную мини-тепли-
цу, в которой можно выра-
щивать овощи, управляя 
на расстоянии всеми про-
цессами по смартфону. свой 
проект Артём Устьянцев 
представил на проходив-
шем недавно V молодёж-
ном форуме «семихатов-
ские чтения», организован-
ном научно-производствен-
ным объединением автома-
тики. — изначально  я  разрабо-тал теплицу только для себя. её основа — гидропоника,  за счёт  чего  растения  развива-ются в питательном растворе, а не в почве, — рассказывает Артём Устьянцев. — Урожай в такой  теплице  получаем  вы-сокий  и  в  короткие  сроки,  а 

себестоимость продукции вы-ходит  минимальной.  Важно ещё, что растения не болеют. Всё  это  достигается  за  счёт оптимальной  температуры, экспериментально  подобран-ного  питательного  состава для растений и низкого энер-гопотребления —  300  ватт  в час, при этом габариты мини-теплицы  немалые —  два  ме-тра в длину, 70 сантиметров в ширину, 80 — в высоту.по  словам  Артёма,  мини-теплицу он создавал месяц и столько же тестировал. В ито-ге  посаженный  в  ней  перец уже достиг высоты 40 санти-метров  и  начинает  плодоно-сить,  салат  же  подрос  на  20 сантиметров  через  две  неде-ли после сева. В целом выра-щивать в такой теплице мож-но любые овощи.—  В  теплице  установлены ультрафиолетовая  лампа  для защиты от гнилей и светодиод-

ная лампа красно-синего спек-тра  для  фотосинтеза  расте-ний, — говорит Артём. — Вну-тренняя  поверхность  полно-стью покрыта фольгой для от-ражения  света,  что также  спо-собствует процессу фотосинте-за растений. Кроме этого, в те-плице есть GSM-модуль, он по-зволяет  управлять  всеми  про-цессами в ней из любой точки мира,  и  USB-порт,  куда  можно установить видеокамеру.
Такая  теплица  не  име-

ет  аналогов,  но,  как  при-
знаётся  артём,  нечто  похо-
жее можно  собрать и  дома, 
если  разбираться  в  этом,  а 
вот  специальную  програм-
му под теплицу написать тя-
жело. сам же школьник пла-нирует использовать изобре-тение и в дальнейшем, но усо-вершенствовав его за счёт до-бавления  видеонаблюдения, увеличения количества ячеек для  овощей  и  установки  ав-

томатического внесения удо-брений.  тем  более,  что  у  не-го  предоставится  такая  воз-можность  в  детском  образо-вательном центре «сириус» в сочи,  куда Артём отправится на летнюю смену в июле. при этом разработка и изготовле-ние теплицы довольно слож-ны, поэтому если она появит-ся на рынке,  то будет  стоить недёшево.Кроме  этого,  Артём  про-сто  увлекается  выращивани-ем  и  выведением  новых  ви-дов  растений,  не  стремясь  к рекордам.  Например,  на  ок-не  у мальчика  стоит красиво цветущее растение, скрещен-ное из огурца и дыни и даю-щее  сладкие  плоды  в  виде огурцов.  А  недавно  ему  уда-лось  вывести  растение-аль-бинос, правда, ненадолго: ни-чего не может расти без фото-синтеза.

Школьник создал теплицу будущегоал
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В чём выращивать 
рассаду?
о том, какие ёмкости лучше всего использо-
вать под разную рассаду, рассказывает са-
довод-любитель с 30-летним стажем Светла
на Лучихина.

У всех опытных дачников всегда есть 
большой ассортимент рассадных ёмкостей. 
одни отдают предпочтение только покупным 
контейнерам. Другие в целях экономии ис-
пользуют самую разную тару, начиная с ко-
робок из-под кефира и заканчивая кассета-
ми из-под яиц и пластиковыми одноразовы-
ми пищевыми коробками. Светлана лучихина 
предпочитает первый вариант.

— Картонные коробки, банки, кассеты из-
под пирожных и яиц — всё это давно прой-
денный этап для меня. Несколько лет назад 
купила специальные пластиковые контейнеры 
разных форм и объёмов и теперь использую 
только их, — говорит Светлана егоровна. — 
На мой взгляд, они являются самыми прак-
тичными и одновременно опрятными — и на 
подоконник не стыдно поставить, и дома ме-
ста много не занимают.

лучше всего, по словам садовода, выби-
рать тару с более плотными и толстыми стен-
ками: такие ёмкости выйдут дороже, но зато 
прослужат не один год и будут более удобны 
при перевозке рассады. 

Наталья дЮрЯгИНа

елена АБрАМоВА
каждому дачнику под силу 
вырастить крепкую, здоро-
вую рассаду. Главное — не 
допускать ошибок, из-за ко-
торых растения могут вы-
тянуться, заболеть и даже 
погибнуть. перечислим ос-
новные из этих ошибок.

1.  несОблюдение  срО-
кОв  пОсева.  если  посеять семена  слишком  рано,  рас-сада  перерастёт  в  ожидании высадки  в  грунт,  впослед-

ствии из неё вырастут слабые растения,  которые  могут  по-страдать при перевозке. если опоздать с посевом, растения не разовьются в достаточной степени к моменту посадки в грунт, это приведёт к задерж-ке в получении урожая.
2.  ЗаГущённОсТь  при 

пОсеве. при загущённой по-садке  растения,  конкурируя за питание, влагу и свет, ста-новятся  искривлёнными  и слабыми.  Кроме  того,  в  та-ких  условиях  могут  развить-ся различные болезни. Какое 

расстояние  при  посеве  кон-кретной  культуры  считается оптимальным, обычно указы-вают на упаковке семян. 
3.  чреЗмерная  Глуби-

на  пОсадки.  У  дачников есть  универсальное  прави-ло:  глубина  заделки  семени должна  быть  равна  двум  его диаметрам. если семена посе-ять очень глубоко, они могут не взойти.
4.  недОсТаТОчнОе  Ос-

вещение.  Как  только  поя-вятся  всходы,  им  нужно  обе-спечить  дополнительную 

подсветку.  На  тенистой  сто-роне,  где  нет  солнца,  лампы включают  на  продолжитель-ное время, до 18 часов. 
5.  неправильный  пО-

лив. поливать растения нуж-но водой комнатной темпера-туры. пока ростки совсем ма-ленькие, можно использовать пульверизатор.  Важно  не  до-пустить  как  пересыхания  по-чвы,  так  и  переувлажнения, в  результате  которого  корни могут пострадать от недостат-ка кислорода и загнить. 

пять главных ошибок садоводов

станислав МиЩеНКо
для разрыхления грунта, 
улучшения плодородия 
почвы садоводы чаще 
всего применяют торф. 
Тем более что на сред-
нем урале торфа очень 
много, и выйдет это срав-
нительно недорого. как 
выбрать «правильный» 
торф?существует  два  основ-ных типа торфа: верховой и низинный.  верховой  на  95 процентов  состоит  из  орга-нических остатков хвойных деревьев,  пушицы  и  осо-ки.  он  рыжеватого  цвета, неоднородный  и  с  часты-ми примесями грубых воло-кон.  Мульчирование  земли с  его помощью улучшает её структуру,  агрохимические и физические свойства: гли-нистая  почва  становится более  лёгкой  и  водопрони-цаемой,  а  у  песчаной,  нао-борот,  возрастает  влагоём-кость. В этих целях его раз-брасывают  по  участку  из расчёта  2–3  ведра  на  ква-дратный метр и затем пере-капывают  почву.  Но  верхо-вой  торф  имеет  кислую  ре-акцию  (его  рН  составляет 3,5–4,5)  и  низкую  степень разложения,  поэтому  его надо  обязательно  раскис-лять,  например,  доломито-вой мукой.

низинный  торф  содер-жит  остатки  лиственных деревьев,  папоротников  и тростника  в  самой  силь-ной стадии разложения. он имеет  тёмную,  почти  чёр-ную,  окраску  и  представ-ляет  собой  плотный  слой с  нейтральной  или  слабой кислотностью.  такой  торф является  хорошей  пита-тельной  средой,  богатой полезными  гуминовыми соединениями и минерала-ми,  но,  к  сожалению,  улуч-шить  структуру  почвы  на-долго  не  может.  поэтому его используют в основном для приготовления различ-ных  почвогрунтов,  компо-стов  и  субстратов  для  те-плиц.  Наиболее  популярен у дачников компост из тор-фа  и  коровьего  навоза,  ко-торый  укладывают  в  ком-постную  кучу  слоями  тол-щиной  в  полметра  друг  на 

друга  и  раз  в  два  месяца перемешивают,  меняя  их  местами.по словам Михаила Кар-
пухина,  декана  факульте-та агротехнологий и земле- устройства  УргАУ,  большая часть  природного  торфа  в свердловской  области  от-носится к низинному типу. — Когда берут торф с го-рельников,  он  изначально высокозольный,  поэтому его  надо  смешивать  с  дру-гими  компонентами,  кото-рые  впитывают  соли  и  не дают  отрицательного  эф-фекта  для  растений,  —  со-ветует  Михаил  Карпухин.  — Чтобы приготовить пло-дородный  грунт  для  рас-сады  или  огорода,  нужно взять  50–55  процентов  ни-зинного  торфа,  добавить  к нему  40  процентов  опила, за трое суток до этого замо-ченного в растворе аммиач-ной селитры или мочевины, 5 процентов агрокремния в качестве  абсорбента  для высокозольных грунтов, 30 граммов  комплексных  ми-неральных  удобрений  (из расчёта на 10 литров почво-грунта),  150  граммов  изве-сти-пушонки для снижения кислотности,  и  всё  это  пе-ремешать.торф можно приобрести напрямую  у  торфодобыва-ющих предприятий, их в на-шем регионе  несколько  де-сятков,  добывают  его  с  по-мощью специальной техни-ки.  для  таких  работ  требу-ется и соответствующая ли-цензия.  поэтому  стоимость торфа с месторождений до-вольно  высокая,  например, одно  из  предприятий,  рас-положенных  в  окрестно-стях  Верхней  пышмы,  фре-зерный  торф  продаёт  по 480  рублей  за  кубометр. За  6-тонный  КАМАЗ  тако-го  торфа  с  учётом  погруз-ки и доставки придётся от-дать порядка 4000–4500 ру-блей. Это не всем по карма-ну,  садоводам  дешевле  ку-пить торф у частников: тот же  объём  обойдётся  уже в  3000–3500  рублей.  А  у предприимчивых  деревен-ских  жителей,  которые  ко-пают  торф  в  лесу,  цена  мо-жет оказаться ещё на тыся-чу рублей дешевле.

торф уместен


