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l Посадка картофеля. «Укрощение огня» в саду

Жечь или не жечь?Наталья дЮрягиНА
весенняя уборка садового 
участка перед началом но-
вого дачного сезона – обяза-
тельное мероприятие для са-
доводов. но при этом не все 
знают, как правильно и безо-
пасно утилизировать старые 
ветки и сухую листву,  
и по старинке продолжают 
их жечь. сегодня за это мож-
но поплатиться штрафом.сжигание  является  одним из  самых  распространённых и,  вероятно,  простых  способов утилизации мусора, по мнению садоводов.  при  этом  многие специально  складывают  ста-рую листву в кучки, чтобы по-том в период цветения, если на-грянут ночные заморозки, раз-водить костры и  спасать буду-щий  урожай.  дымление  в  цве-тущих садах во время замороз-ков  практиковали  во  все  вре-мена.–  Цветущие  яблони,  гру-ши и другие плодовые деревья в период весенних  заморозков наиболее уязвимы, и  зачастую именно  способ  дымления  по-могает  им  выживать,  заморо-зок не трогает их почки, – рас-сказывает  старший  научный сотрудник  Ботанического  сада Уро  рАН Ольга Киселёва.  –  В этом смысле иметь сжигаемый мусор, которым можно пару хо-

лодных ночей обогревать дере-вья, полезно.К  тому  же  при  сжигании прошлогодних  садовых  отхо-дов  владельцы  участков  полу-чают и отличное калийное удо-брение – золу. Кстати, нелишне при  этом  соблюдать  требова-ния противопожарной безопас-ности. они изложены в пункте 218  правил  противопожарно-го режима рФ, а также в статье 20.4 КоАп рФ и приказе МЧс от 26  января  2016  года.  так,  при сжигании мусора на открытом участке  место  использования открытого  огня  должно  нахо-диться  под  присмотром,  быть расчищено  на  10  метров,  вы-полнено  в  виде  ямы  не  менее чем 0,3 метра глубиной и не бо-лее 1 метра в диаметре и распо-лагаться на расстоянии не ме-нее 50 метров от построек, 100 

метров  от  хвойного  леса  и  30 метров от лиственного. при ис-пользовании открытого огня в металлической ёмкости все ми-нимально допустимые расстоя-ния, перечисленные выше, мо-гут уменьшиться вдвое.однако  есть  положения, когда  сжигание  мусора  запре-щено абсолютно: на торфяных почвах,  под  кронами  хвойных деревьев,  при  сильных  поры-вах ветра и при введении осо-бого  противопожарного  режи-ма. сегодня он действует уже в 18 муниципалитетах свердлов-ской области, в том числе в ека-теринбурге.  так  что  сейчас  са-довый мусор сжигать категори-чески нельзя. Но тогда как его утилизировать?сухие  ветки  можно  мел-ко изрубить и заложить в ком-постную  кучу  вместе  со  ста-

рой листвой. В итоге вы полу-чите  через  несколько  месяцев хорошее  органическое  удобре-ние.  К  слову,  некоторые  садо-воды  только  так  и  поступают, принципиально не сжигая про-шлогодние отходы, чтобы есте-ственным  способом  удобрять землю.также  в  последнее  время стало модным и приобретение садовых  измельчителей,  или шредеров. такие устройства об-легчают работу садоводу, а по-лучаемую щепу хорошо исполь-зовать  в  качестве  мульчирую-щего материала. Но, увы, стои-мость таких устройств начина-ется от пяти тысяч рублей и за-канчивается  шестизначными цифрами, в то время как 50-ки-лограммовый  мешок  готовой мульчи  можно  приобрести  за 200 рублей.Выходит,  всё  равно  лучше жечь старые ветки и листву?–  самое  лучшее  –  сочетать и  сжигание,  и  любое  дробле-ние  при  утилизации  садовых отходов,  но  в  рамках  установ-ленных правил, – говорит оль-га Киселёва. – главное – с голо-вой  подходить  к  переработке мусора,  не  уничтожая  всё  под-ряд,  и  точно  не  уподобляться тем,  кто  незаконно  и  без  при-смотра  сжигает  садовые  отхо-ды или выбрасывает их в непо-ложенных местах.

 важно
наталья Зырянова, руково-
дитель пресс-службы глав-
ного управления мЧс россии  
по свердловской области: 

– В этом году пожаро-
опасный период в регионе 
объявлен с 15 апреля. Осо-
бый противопожарный режим 
вводится не МЧС, а решением 
глав муниципалитетов, чтобы свести к минимуму любые риски по-
жаров и их количество. Размеры штрафов за нарушения в период 
особого противопожарного режима увеличиваются вдвое.

Золой Барона не испортишьсоветы по посадке самой популярной среди уральцев огородной культурырудольф грАШиН
картофель на среднем урале 
растёт неплохо и даёт  
в наших условиях прилич-
ные урожаи. правда, резуль-
тат во многом зависит от то-
го, как будет произведена по-
садка семенных клубней.  
О том, как это правильно сде-
лать, рассказывает извест-
ный селекционер, создатель-
ница многих популярных со-
ртов уральского картофеля, 
руководитель селекционно-
технологического центра  
по картофелю ФГБну «ураль-
ский ниисХ» Елена ШАНИНА.

–  каких  сроков  посадки 
картофеля  следует  придер-
живаться на урале?– В данном случае лучше го-ворить не о  сроках,  а  об опти-мальном состоянии почвы. она ко времени посадки картофеля должна  быть  прогрета  на  глу-бине 10–15 сантиметров до 12 градусов.  Это  может  быть  и  1 мая, и 1 июня, в зависимости от того,  какая  весна.  Благоприят-ное  время  для  посадки  карто-феля определяется именно фи-зиологической  спелостью  по-чвы. так что о конкретных да-тах говорить просто нельзя.

–  а  что  получится,  если 
мы посадим картошку рано, в 
холодную землю?–  Ничего  хорошего,  карто-фель будет болеть, прежде все-го ризоктониозом. Это грибко-вое заболевание, которое пора-жает  сначала  столоны,  потом болезнь  переходит  на  стебель, клубни.

– а если затянуть с посад-
кой, чем это чревато?– если нет возможности по-садить клубни в оптимальные сроки, то можно это сделать на несколько дней позже.  Во  вся-ком  случае,  такого  вреда,  как 

посадка в холодную и неподго-товленную почву, это не прине-сёт.
– а почему так важен тем-

пературный фон для посадки 
картофеля?– ростки картофеля прорас-тают при определённой темпе-ратуре, если она низкая, расте-ние просто выживает, начинает болеть, поражается всевозмож-ными заболеваниями.

– поговорим о технологии 
посадки:  есть,  грубо  говоря, 
привычная  для  наших  садо-
водов – на ровном участке де-
лаются лунки и в них закапы-
вают семена. но многие сажа-
ют клубни в специально под-
готовленные  гребни.  какой 
метод предпочесть?–  В  гребни  есть  смысл  вы-саживать картофель в том слу-чае,  если  лето  прогнозирует-ся  дождливым  и  холодным.  В гребне  картофель  лучше  про-гревается,  меньше мокнет.  по-верхностная  посадка,  назовём её так, предпочтительнее, ког-да  ожидается  сухая  и  жаркая погода. Но, если у вас земля гли-нистая  и  на  ней  застаивается после  дождей  вода,  естествен-но, в этом случае садить карто-фель нужно только в гребни. А если  земля  огородная,  лёгкая по структурному составу, после дождей вода в неё легко уходит, то можно и без гребней вполне обойтись.

– какова должна быть глу-
бина  посадки  клубней,  ин-
тервал  между  лунками,  ши-
рина междурядья?–  В  зависимости  от  сорта, конкретного участка эти пара-метры  могут  варьироваться. если  говорить  об  общеприня-той методике, то обычно реко-мендуется  высаживать  карто-фель  на  расстоянии  75  санти-метров между рядками, а меж-

ду  растениями  –  от  20  до  30 сантиметров.  глубина  задел-ки  клубней  обычно  составля-ет  5–7  сантиметров  и  зависит от того, садите ли вы их в греб-ни или в лунки на поверхности почвы.
–  многие  практикуют  во 

время посадки добавление в 
лунки  золу и  удобрения.  Это 
стоит делать?–  если  высаживать  карто-фель в почву, которая не прове-рена  на  содержание  питатель-ных  веществ,  то  заправка  пи-тательными  веществами  мо-жет пойти и во вред. Вы же не знаете, сколько на участке в по-чве  содержится  таких  элемен-тов питания,  как  азот, фосфор, калий. если у вас их там много или в достаточном количестве, то и не нужно никаких удобре-ний  вносить.  единственное 
исключение  –  это  зола.  Золу 
вы  можете  вносить  под  кар-
тофель в неограниченном ко-
личестве, никакого вреда зо-
ла,  а  это источник калия,  не 
принесёт.  От  неё  картофелю 
будет только польза.

–  но  в  некоторых  публи-
кациях  переизбыток  калия 
в  почве называют причиной 
потемнения клубней при вар-
ке. Отчего они вообще темне-
ют?– причин этого может быть много:  это  и  почвенные  пато-гены,  которые  сохраняются  в почве очень долго. Может тем-неть  картофель  при  варке  от избытка азота. то есть если нет калия и фосфора,  а  навоз  вно-сится  в  большом  количестве, то переизбыток азота даёт та-кое  потемнение  при  термиче-ской  обработке.  Но  вот  от  ка-лия, золы, картофель точно не темнеет.

–  какие  по  срокам  созре-
вания  сорта  лучше  высажи-
вать в нашей зоне?–  На  огородном  или  са-довом  участке  должны  быть и  ранние,  и  среднеранние,  и среднеспелые  сорта.  Навер-ное,  из-за  наших  погодных условий  к  минимуму  нуж-но  свести  лишь  среднепозд-ние и поздние сорта. У них со-зревание  будет  происходить 

в конце сентября – в октябре. если  говорить  о  соотноше-нии  сортов,  то  процентов  20 должны  составлять  ранние  сорта, 20–30 – среднеспелые, а остальные – среднеранние.
–  сейчас  в  продаже  есть 

химические препараты, кото-
рыми  рекомендуют  обраба-
тывать  клубни  перед  посад-
кой.  и  это,  дескать,  защитит 
от болезней и вредителей на 
весь  срок  вегетации.  как  к 
этому относиться?–  Не  хочу  комментиро-вать  полезность  тех  или иных препаратов, единствен-ное, что могу сказать: они не защищают картофель на весь вегетационный  период.  дей-ствие  любого  из  них  длится месяц-полтора. Но этого хва-тает  для  того,  чтобы  защи-тить картофель и от колорад-ского  жука,  и  от  проволоч-ника, и от всевозможных ви-дов парши в этот период. Но использовать  ли  на  садовых участках  такие  средства  за-щиты растений, каждый дол-жен решать сам.

– садоводы, по рассказам 
некоторых  из  них,  столкну-
лись  с  проблемой  приобре-
тения  нужного  сорта  ураль-
ской  селекции.  например,  в 
этом году в избытке были се-
мена  сорта ирбитский,  а  вот 
новинку,  сорт  мишка,  или 
очень популярный Барон ку-
пить было невозможно. с чем 
это связано?–  для  того  чтобы  прошла вся цепочка семеноводства, от пробирки и супер-супер элиты, нужно потратить четыре года. при  этом  каждый  сорт  имеет свою схему семеноводства. Что касается нового сорта Мишка – на следующий год он уже в до-статочном  количестве  будет  в продаже.  сорт  ранний,  его  от-личительная  особенность  за-ключается  в  том,  что  он  со-вмещает  красную  окраску  ко-журы с белой рассыпчатой мя-котью,  что несвойственно для ранних сортов. пока мы не зна-ем, понравится населению этот сорт или нет. Целевое исполь-зование его – для раннего по-требления.  при  поздних  сро-ках уборки клубни становятся не  совсем  ровными.  по  сорту ирбитский  схема  семеновод-ства уже отлажена, и ежегодно у нас в производстве этот сорт представлен.  Что  касается  Ба-рона:  сорт  востребованный, это действительно очень вкус-ный  картофель,  но  мы  не  мо-жем обеспечить высокий спрос на семена этого сорта. Клубни Барона  в  магазине  института, что находится в посёлке исток, раскупают уже в первую неде-лю реализации семенного кар-тофеля.  поэтому  мы  рекомен-дуем  всем,  кому  нужен  Барон, приезжать для его покупки по-раньше.  семенным  материа-лом  картофеля  магазин  начи-нает торговать в начале марта, и вот тогда Барон обычно есть в наличии.

Перед тем как садить картошку, лучше натянуть шнур, чтобы были ровные гряды
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секреты урожайных клубнейстанислав МиЩеНКо
участок в четыре сотки ста-
бильно приносит житель-
нице села покровское ка-
менского района Анаста-
сии Глухих 150–160 вёдер 
картошки. у неё есть свои 
секреты получения уро-
жайных клубней. первое  –  надо  правиль-но  выбрать  сроки  их  посад-ки.  обычно  она  заделывает семенные клубни в почву до 20  мая.  Вот  только  нынеш-няя весна особая,  земля дол-го  прогревается,  пришлось отложить посадку на неделю. тем  не  менее  семенной  кар-тофель Анастасия глухих до-стала из подпола ещё в нача-ле месяца, он уже дал ростки. А наличие на семенных клуб-нях  хороших  ростков  значи-тельно  ускоряет  рост  и  по-зволяет  получить  прибавку урожая.также,  как  утверждает Анастасия  Алексеевна,  надо правильно  подготовить  зем-лю под посадку. прошлой осе-нью она внесла на свои четы-ре сотки четыре тонны пере-гноя,  наняла  трактор,  чтобы заделать органику в почву.–  я  ведь  минеральными удобрениями  не  пользуюсь, предпочитаю  использовать органику. с ней овощи намно-го  вкуснее,  быстрее  созрева-ют  и  дольше  хранятся.  сосе-ди у меня, наоборот, когда са-дят, кидают в лунку по горсти 

мочевины и  суперфосфата.  я так не могу: у меня маленькая дочь, и у неё может появиться аллергия на химию, – говорит Анастасия глухих.Но  и  за  самой  картошкой нужен правильный уход. Что-бы  она  уродилась  обильно, Анастасия  Алексеевна  садит клубни на расстояние штыка лопаты друг от друга, а между рядами  оставляет  полметра. столь плотная посадка клуб-ней объясняется тем, что зем-ля хорошо удобрена и рыхлая. поэтому окучивать кусты да-же  на  таком  небольшом  рас-стоянии между рядками тру-да не составляет. Кстати, кар-тошку  она  начинает  окучи-вать в конце июня, потом де-лает это повторно.На  созревание  картофеля большое  влияние  оказывает регулярный полив: в послед-ние годы дождей на среднем Урале  достаточно,  однако  их порой  не  хватает  для  роста овощей.  поэтому  жительни-ца  покровского  провела  на поле  шланги  для  подачи  во-ды и подсоединила к ним не-сколько  разбрызгивателей. «Вертушки»,  как  их  называ-ют в народе, выглядят непри-вычно  среди  картофельных кустов,  зато  дело  своё  дела-ют  исправно,  помогая  жен-щине держать растения в то-нусе. так что за столь береж-ное отношение земля сполна вознаграждает  трудолюби-вую хозяйку.

Быстрый компост
Коли введён режим пожароопасного периода  
и мусор жечь нельзя, его можно утилизировать  
в компостных ямах. Как ускорить созревание  
в них компоста?

Обычно он «зреет» 7–10 месяцев, но этот 
процесс можно ускорить в 3–5 раз с помощью 
нехитрых приёмов. если от компостной ямы по-
шёл неприятный запах, то это значит, что ком-
пост не разлагается, а гниёт, в нём переизбы-
ток азота. В этом случае надо просто его почаще 
перемешивать и поливать, добавить туда соло-
мы, она впитает излишний азот. Поливать лучше 
раствором мочевины – 2–3 спичечных коробка 
на 10 литров воды. неплохо для ускорения про-
цесса закрывать компостную яму полиэтилено-
вой плёнкой, но в ней нужно сделать отверстия 
для доступа кислорода. ещё один вариант уско-
рения процесса – развести стакан сахара в одном 
литре воды, добавить туда дрожжей и пролить 
этим раствором несколько лунок. Можно купить 
и специальные ускорители разложения компо-
ста, например, «Байкал».

Уличная печь  
входит в моду
Печи на любой вкус и манер ставят на улице по 
нескольким причинам.

Во-первых, это можно сделать красиво, и та-
ким образом украсить ландшафт усадьбы. Во-
вторых, если топить летом печь и готовить на ней 
в доме, то там будет просто жарко. В-третьих, 
шашлычок и любая другая пища с дымком – это 
очень вкусно.

но при возведении уличной печи необходи-
мо учесть несколько факторов. любая печь из 
кирпича требует бетонного фундамента, иначе 
появятся трещины и разломы. Обязательно нуж-
ны козырёк или крыша – непогода может слу-
читься в любой момент, и шашлык останется не-
дожаренным. Высота трубы должна быть не ме-
нее 2,5 метра, чтобы дым не растекался по всему 
участку, не мешал полноценному отдыху. и как 
ни крути, это всё равно пожароопасный объект, и 
до деревянных строений и деревьев расстояние 
допустимо не менее метра.

Процесс возведения печи можно упростить, 
если купить металлическую топку и просто для 
красоты обложить её кирпичом. но при любом 
варианте нужны оголовок (колпак над трубой) 
и заслонка, чтобы излишняя влага не попада-
ла в топку.

Значительно упрощает процесс то, что улич-
ной печи не нужны сложные дымоходы, без ко-
торых не обойтись в печи для дома.

станислав БогомоЛов

Проволочник  
не любит горчицы
Лучше всего губят личинок жука-щелкуна ядо-
химикаты. но они вредят и человеку. Какие безо-
пасные для людей методы эффективны в борь-
бе против этих огородных вредителей?

Мало кто знает, что проволочник – это дол-
гоживущие личинки известного всем жука-щел-
куна. Сам по себе этот жук, кажется, не приносит 
большого вреда. Однако самка щелкуна способ-
на откладывать за сезон 200 яиц. личинки – всем 
известные проволочники – четыре года подряд 
вредят клубням картошки, моркови, репы, свё-
клы и даже редьки. и только после этого из них 
вылупляются жуки.

– А вот на моём огороде проволочника почти 
нет, – хвастает Николай Паньков, садовод из ека-
теринбурга с многолетним стажем. – я по осе-
ни сажаю на освободившуюся из-под картошки 
землю горчицу, она для проволочника невыно-
сима. А весной разбрасываю перед посадкой по 
всему участку золу: весь год собираю её из печ-
ки. Зола снижает кислотность почвы, а вреди-
тель этого не терпит. у меня бы и вовсе не было 
этих паразитов, если бы сам жук не умел летать. 

Горчицу садовод советует сыпать и при по-
садке картофеля в лунки – по большой щепот-
ке или одной столовой ложке (горсточке). Сверху 
бороздки от щелкуна хорошо присыпать сосно-
вой хвоей – считается, что она тоже эффективна 
в борьбе со щелкуном. 

Лариса ХаЙдарШИна

салат из… сорняков
весна нынче запоздалая. Лук, укроп, петруш-
ка и другая зелень на грядках расти не торопит-
ся. Зато весело зеленеют сорняки, а многие них – 
настоящий кладезь витаминов.

В крапиве, например, аскорбиновой кислоты 
в два раза больше, чем в чёрной смородине и ли-
моне, содержание каротина выше, чем в морко-
ви, щавеле и ягодах облепихи, также содержатся 
витамины к, е, В и различные микроэлементы. 
Благодаря этому крапива обладает большим на-
бором общеукрепляющих и лечебно-профилак-
тических свойств. из этого растения получается 
не только вкусный суп. листья крапивы можно 
тушить с овощами, добавлять в омлет и салаты, 
предварительно обдав кипятком.

из цветков одуванчика делают вкусное варе-
нье. А листья этого растения содержат витами-
ны и минералы, способствующие повышению ап-
петита, улучшению пищеварения, укреплению за-
щитных сил организма. их можно добавлять в 
окрошку и любой салат, предварительно вымо-
чив два часа в солёной воде для удаления горечи. 

Все знают про ранозаживляющие свойства 
подорожника. но его можно также добавлять в 
салаты, супы, каши, котлеты, омлеты и запекан-
ки. Он прекрасно сочетается с картофелем, лу-
ком, редисом, огурцами, помидорами, рыбой и 
мясом.

Елена аБрамова

Мангал, барбекю, тандыр – что лучше?елена АБрАМоВА
кто не любит на даче го-
товить пищу на тлеющих 
углях? привкус дымка де-
лает особенно аппетитны-
ми и мясо, и рыбу, и овощи. 

мангал  –  простейшее  и наиболее  доступное  по  це-не приспособление для таких целей. он может быть стаци-онарным  и  переносным.  Не-достаток в  том,  что пригото-вить  на  нём  можно  ограни-ченное число блюд. при этом повару  нужно  постоянно  пе-реворачивать  шампуры,  что-бы  мясо  не  подгорело,  и  по-махивать «веером», чтобы уг-ли разгорались.
печь  барбекю  –  более сложное  устройство.  её  не-

отъемлемая часть – решётка. такая  печь  может  быть  кир-пичной,  бетонной,  каменной или металлической. темпера-тура в ней, в отличие от ман-гала,  поддерживается  бла-годаря  не  только  углям,  го-рящим  снизу,  но  и  прогре-тым  боковым  стенам.  В  бар-бекю  может  использоваться заслонка, позволяющая регу-лировать воздушный поток и обеспечивать  равномерность температуры в печи. 
Тандыр  – восточная печь в форме бочонка, которая ста-ла завоёвывать популярность и в наших краях. она даёт го-раздо  больше  возможностей по  сравнению  с  мангалом  и барбекю.– Блюда, приготовленные в  тандыре,  отличаются  осо-

бым вкусом, – заявил «облга-зете»  екатеринбуржец Алек-
сандр Хренов.  –  даже  стан-дартный  шашлык  получится гораздо сочнее: шампуры там располагаются  вертикально, они  длиннее  обычных,  сок  с верхних кусочков мяса стека-ет на кусочки, которые ниже, а не на угли. В тандыре мож-но  приготовить  очень  много различных  блюд.  Можно  да-же  целого  поросёнка  зажа-рить, не говоря о гусе или ку-рице.  ещё  там  выпекают  ле-пёшки,  прилепляя их  к  горя-чим  стенкам,  но  сам  я,  при-знаюсь, не пробовал. преиму-щество тандыра ещё и в том, что  в  нём  можно  готовить  в любую  погоду.  А  смастерить такую  печь  в  саду можно  са-мостоятельно.

печник  со  стажем Васи-
лий Кирьянов  подтвердил, что сделать тандыр действи-тельно  нетрудно.  для  этого нужны лишь кирпич, раствор и руки мастера.–  только  раствор  нужно использовать глиняный, а не цементный, – подчеркнул он. – У такого раствора составля-ющая такая же, как и у кирпи-ча, и при нагреве происходит равномерное  расширение  и швов,  и  самого  кирпича.  Це-мент  при  нагреве  не  расши-ряется,  в  результате  кладку рвёт, печь трескается. Но гли-няный  раствор  боится  воды. такую  печь  надо  сооружать под  навесом.  ещё  её  можно снаружи  покрыть  специаль-ным лаком.

насчитывается 
несколько 

десятков видов 
жука-щелкуна
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