
Суббота, 14 июля 2018 г.

www.oblgazeta.ruАдом. сад. огород
ТемаТическая сТраница  l  Выходит с Апреля 2016 годА  l  выпуск № 19 (74)  l  редактор страницы: Алевтина  трынова   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: soсiety@oblgazeta.ru

6из личного опыта

Ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

Ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

вл
Ад

и
м

и
р 

Зл
о

кА
Зо

в

вл
Ад

и
м

и
р 

Зл
о

кА
Зо

в

В корне невернопять основных ошибок садоводов при выращивании клубникиНаталья дЮрягиНА
уральское лето наконец по-
дарило нам долгожданный 
урожай свежей клубники 
или садовой земляники.  
но если красных ягод очень 
мало или по-прежнему нет? 
что вы делали неправильно? 

неверный выбор 
сорта и рассадыдля каждого региона рос-сии  есть  свои  районирован-ные  сорта  садовой  земляни-ки,  которые  хорошо  прижи-ваются  и  растут  в  одной  об-ласти, но погибают на другой территории при ином клима-те. так, на среднем Урале да-ют  отличный  урожай  такие сорта  клубники,  как  Фести-вальная, Коррадо, гейзер, да-рёнка, дуэт, первоклассница, Маршал.– Многие садоводы не зна-ют особенностей сортов садо-вой  земляники  и  покупают любую  рассаду  по  принципу «чем зеленее, тем лучше», что в  корне  неверно.  хотя  есть как  районированные,  так  и просто малоурожайные и не-выгодные виды, – говорит из-вестный уральский селекцио-нер Леонид Котов.приобретать  любую  рас-саду  лучше  в  специализиро-ванных  и  проверенных  ме-стах и непременно  обращать внимание на её внешний вид. рассада  клубники  должна иметь развитые не подсушен-ные корни и три-пять листи-ков  на  крепких  коротких  че-решках.  Всю  остальную  ли-ству  лучше  удалять,  иначе она иссушит растение и при-ведёт к его гибели.
выращивание 
клубники  
на одном местеКустики  клубники  бы-стро  стареют,  они  дают  хо-роший  урожай  только  пер-

вые  два-три  года,  поэтому профессионалы  рекомен-дуют  периодически  обнов-лять  их.  идеальный  вари-ант —  каждый  год  высажи-вать новые грядки так, что-бы в итоге в саду появилось пять разновозрастных деля-нок: первый год — новосад-ка,  второй — клубника пер-вого  года  плодоношения, третий — продуктивная де-лянка,  четвёртый —  вторая продуктивная  делянка,  пя-тый — стареющая клубника, которую надо удалять.также,  по  мнению  наше-го  эксперта,  при  смене  клуб-ники надо менять и место её высадки – это снизит распро-странение  вредителей  и  бо-лезней ягоды и поможет вос-становить плодородие почвы.
высокая или 
очень глубокая 
посадкасадоводы  помнят,  что клубнику  надо  высаживать на  солнечных  участках,  но часто  забывают,  как  это пра-вильно делать.– Неопытные садоводы ча-сто глубоко сажают куст садо-

вой  земляники,  засыпая  зем-лёй  сердечко  –  уплотнённое основание  куста  высотой  10–20  мм,  от  которого  снизу  от-ходят корешки, а сверху — ро-зетка  листьев.  В  итоге  ягода задыхается,  и  куст  погибает, – говорит леонид Котов. – Не-которые,  наоборот,  оставля-ют  сердечко  клубники  высо-ко  над  землёй,  что  приводит к высыханию и гибели расте-ния. Нужно найти золотую се-редину.
неправильная 
обрезка усовЧтобы  получить  богатый урожай  с  клубничной  гря-ды и не допустить её загуще-ния,  надо  своевременно  уда-лять  образующиеся  усы.  Не-которые  садоводы  не  уделя-ют  достаточного  внимания этой  процедуре,  в  результа-те чего усы клубники забира-ют  у  материнского  растения необходимые для роста ягод питательные  вещества.  Кро-ме  того,  густые  кусты  более подвержены  разным  заболе-ваниям.–  первые  усы  нужно  уда-лять перед цветением или по-

сле, пока ягоды ещё не поспе-ли.  повторное  удаление  усов проводится  вместе  с  осен-ней  обрезкой  листьев,  в  кон-це  августа  или  начале  сентя-бря.  главное  –  проводить  эту процедуру  острым  секатором в  сухую  погоду,  –  рекоменду-ет  леонид  Котов.  –  если  усы обрезаются для размножения садовой земляники, то их ни в коем случае нельзя оставлять на  солнце,  иначе  они  высо-хнут и будут непригодны для посадки.
недостаток 
подкормки  
и окучиванияопытные  дачники  зна-ют,  что  перед  посадкой  но-вых  кустов  клубники  и  до начала  очередного  их  цве-тения  требуется  тщатель-но очистить участок от сор-няков  и  ещё  осенью  внести в  землю  перегной,  фосфор-ные и калийные удобрения. при  самой  посадке  садовой земляники  органические удобрения нежелательны. В противном  случае  клубни-ка  будет  плохо  развиваться и не даст большого  урожая. В жаркое время необходимо чаще  рыхлить  землю  меж-ду кустиками ягод и мульчи-ровать почву торфом, чтобы сохранять  влагу  в  ней  и  не допустить  засыхания  клуб-ники.

   клубника на балконе

выращивать клубнику круглый год можно даже на за-
стеклённом балконе: и польза, и удобство, и эстетиче-
ский вид. для этого необходимо подобрать соответ-
ствующего размера ёмкость (цветочный горшок, пла-
стиковый контейнер, подвесная корзина), сделать в ней 
дренажные отверстия, заложить грунт и высадить рас-
саду. особо популярными сортами клубники для выра-
щивания на балконе считаются Флоренс, Хоней, Боле-
ро и корона. ухаживают за ней, как и за обычной садо-
вой земляникой; её нужно опылять и не допускать пе-
реохлаждения.

Зачем вручную опылять кабачки?Маргарита МАхоНиНА
Дождливая погода пришла 
на средний урал как раз  
в период цветения кабачков.  
и если ранее холода никак 
не давали пчёлам начать 
свою работу, то сейчас вы-
сокая влажность и частые 
осадки вновь мешают им 
опылять растения. разбира-
емся, как опылить кабачки 
самостоятельно.–  В  первую  очередь  сто-ит  уловить момент между вы-падениями  осадков  и  прове-сти искусственное опыление в  сухую тёплую погоду. На влаж-ном растении пыльца слипнет-ся и будет плохо рассеиваться, – объясняет старший научный сотрудник  Ботанического  са-да Уро рАН Ольга Киселёва.  – искусственное  опыление  луч-ше  проводить  в  первой  поло-вине дня, с 9:00 до 11:00, когда солнце  ещё не  печёт. опылять женский  цветок  лучше  через несколько  дней  после  распу-скания.  Зрелость  пестика,  вы-раженная  клейкой  жидкостью на его зеве, поможет закрепить пыльцу.для  правильного  опыле-ния  важно  отличать  женские и мужские цветы: первые име-ют длинные цветоножки с ши-пами,  вторые  –  короткие  цве-тоножки с гладкой завязью под цветком. для начала, по словам нашего  эксперта,  нужно  взять мужской  цветок  с  тычинка-ми и  аккуратно  убрать  у  него 

лепестки  и  цветочную  корон-ку.  Затем  надо  аккуратно  рас-крыть женский  цветок  и  при-коснуться к центральной части зева  пыльцой  с  мужской  ты-чинки.  одним  мужским  цвет-ком  можно  опылить  две-три завязи.  Вся  процедура  опыле-ния  проводится  вручную,  но иногда  садоводы  используют пинцеты  и  отрывают  тычин-ки, а потом уже прикладывают их к завязям. Это, по заверению научного  сотрудника  Ботани-ческого  сада,  старый  и  часто практикуемый метод, гаранти-рованно дающий урожай.Некоторые  садоводы  про-изводят  опыление  кабачков и с помощью пыльцового рас-твора.  для  этого  необходи-мо поместить несколько муж-ских  цветков  в  тёплую  во-ду,  смешать  её  с  пыльцой,  из-влечь цветы и перелить полу-чившую  смесь  в  пульвериза-тор. Этот способ опыления ис-пользуется, когда женских цве-тов  завязалось  намного  боль-ше,  чем  мужских,  и  он  также даёт хорошие результаты.

 между тем

если на кабачке отсутствуют 
мужские цветы, для опыления 
могут подойти бутоны с дру-
гих кабачковых растений: тык-
вы, цуккини, патиссона, огур-
цов. При этом появится воз-
можность вырастить бессе-
мянные плоды-гибриды.

салат в упаковке небезопасен, или Несколько весомых причин выращивать зелень самомурудольф грАШиН
свежая зелень этим холод-
ным летом у многих садо-
водов ещё не выросла, при-
ходится покупать в магази-
нах, на рынке. выбор там 
большой, от мытых и упа-
кованных салатов крупных 
производителей до перевя-
занных ниточками пучков 
укропа, кинзы и петруш-
ки непонятного происхож-
дения, поэтому многие пе-
реходят на покупную про-
дукцию. и всё же, если есть 
клочок земли, выращивать 
зелень лучше самим. и вот 
почему.Упаковки  с  уже  готовой к  употреблению  и  вымытой зеленью  на  самом  деле  мо-гут  таить  в  себе  опасность. лет пять назад американские специалисты пришли к выво-ду,  что  самым  опасным  про-дуктом  в  супермаркетах  яв-ляется… мытый  салат  в  упа-ковке.  из-за  излишней  до-верчивости  к  производите-лям многие покупатели пере-стали  мыть  эту  продукцию, что зачастую приводило к то-му, что потом они заражались вредоносными бактериями и паразитами.Зелень,  что  продаётся  в пучках и на развес, чаще все-го вызывает нарекания поку-пателей по другим причинам: она  не  всегда  бывает  свежей и  хорошего  качества,  к  тому же ещё и дорого стоит.– Ну  а  что  вы  хотите?  её везут  иногда  за  три  тысячи вёрст, проходят таможни, от-крывая холодильники, неиз-бежно меняется температур-ный  режим.  Это  влияет  на качество  зелени,  –  говорит фермер  из  Каменского  го-родского округа Романи Су-
аридзе.он  сам  занимается  выра-щиванием  зеленной  продук-ции – укропа, петрушки, кин-зы,  базилика.  Но  в  этом  се-зоне  свой  товар  для  реали-зации  ещё не поставлял. из-за холодного начала лета, по его  словам,  зелени  от  мест-ных  производителей  в  про-

даже вообще нет, хотя обыч-но  она  появляется  на  при-лавках в конце июня – нача-ле июля. пока в продаже при-возной товар,  а местный по-явится  максимум  через  не-делю. сейчас к нам везут зе-лень из самарской, Воронеж-ской, рязанской, Московской областей.  Зимой  –  из  сред-ней  Азии.  из-за  дальних  пе-ревозок  качество  зелени страдает.Чаще  всего  из  ассорти-мента  зеленных  культур  на-ши  покупатели  берут  укроп. причём в жару продажи укро-па  особенно  растут,  народ массово  готовит  окрошку. Укроп,  оказывается,  бывает разным – и в этом надо разби-раться.–  ярко-зелёной  окраски 

– это поливной укроп, он са-мый  вкусный.  Но  чаще  все-го  в  продаже  встречается тёмно-зелёный,  он  выращен без  полива,  торговля  любит брать  именно  его  на  реали-зацию,  потому  что  он  доль-ше хранится, – рассказывает фермер  из  Берёзовского  Ро-
ман Алыев.любая  зелень  промыш-ленного  производства  бу-дет  содержать  нитраты.  Без азотных подкормок не полу-чишь  хорошего  урожая.  Это учитывается  даже  санитар-но-гигиеническими  норма-тивами  по  предельно  допу-стимой концентрации (пдК) этих веществ: для зелени он – 2000 миллиграммов на ки-лограмм,  а  для  огурца,  для сравнения,  150  миллиграм-

мов.  Конечно,  укроп,  кин-зу, петрушку мы не едим ки-лограммами,  поэтому  вы-сокое  содержание  в  них  ни-тратов не должно влиять на здоровье, и всё же на домаш-нем  огороде  вы  вряд  ли  бу-дете  сыпать  азот  без  меры, зная, что зелень выращивае-те для себя. также при возде-лывании зелени используют гербициды  системного  дей-ствия, которые убивают сор-няки. В промышленных мас-штабах  плантации  того  же укропа  прополоть  вручную, как  это  мы  делаем  на  своих грядках, невозможно. так ли уж  они  безвредны?  Напри-мер,  после  применения  гер-бицида  прометрина,  кото-рый  часто  используют  при выращивании  овощей  и  зе-лени,  картофель можно  упо-треблять  в  пищу  только  че-рез три месяца, морковь – че-рез  четыре.  Увы,  зелень  не может  так  долго  храниться, как клубни и корнеплоды. и здесь, видимо, всё то же упо-вание на то, что её мы много не съедим, а значит, не отра-вимся.
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 а теперь о высоком: о цене

Пока укроп или петрушка дойдут от поля до прилавка, стоимость их 
вырастает в разы. отпускная цена на зелень у местных фермеров – 
60–70 рублей за килограмм. в розничной продаже – уже 250–300 
рублей и выше. Причина в том, что на среднем урале это сезонный 
продукт, и ценообразование находится в руках различных посредни-
ков, которые и забирают весь барыш. и это ещё один аргумент, что-
бы самим посеять петрушку, салат и укроп.

на зелень можно использовать даже молодые листья чеснока

при правильной посадке большинство сортов клубники 
неприхотливы

у кабачков немного самоопыляемых сортов, поэтому ручное 
опыление сейчас как нельзя кстати

в оранжерейном комплексе ботанического сада уро ран 
впервые за несколько десятилетий прошла выставка редких 
цветущих пионов и ирисов.  
– в общей сложности мы представили на выставке более  
70 сортов пионов и 30 сортов ирисов. в их число входят  
и ретро-сорта, и такие новинки, как иви-гибриды, – сообщает 
старший научный сотрудник ботанического сада уро ран Ольга 
Киселева. – все посетители могли приобрести представленные 
образцы и семена, а также получить консультации по агротехнике

      фотофакт

гендиректор 41 канала Владимир Злоказов: «Выращенный газон намного лучше рулонного»Наталья дЮрягиНА
Генеральный директор 41 
канала и екатеринбург-Тв 
Владимир Злоказов уделя-
ет газону у своего дома не-
сколько часов в неделю. 
уже десять лет он, можно 
сказать, профессионально 
занимается уходом за садо-
вой лужайкой.

Жене – клумбы, 
мне – газон Наш  дом  на  Чусовском тракте  и  садовый  участок при нём из 17 соток находят-ся в лесу. и когда десять лет назад мы с женой туда пере-ехали, то имели совершенно одинаковые  взгляды:  есть сосны,  дорожки,  газон,  не-много  кустов  и  всё  –  боль-ше  ничего  не  нужно.  одна-ко  спустя  пару  лет  у  супру-ги  проснулась  тяга  к  земле, и  она  начала  активно  раз-бивать клумбы,  высаживать цветы  и  кустарники.  В  ито-ге выяснилось, что мне нра-вится  минимализм  и  орга-низованный  порядок,  а  ей –  стиль  кантри  с  возможно-стью посадки множества  са-

мых  разных  растений.  Но мы  пришли  к  компромиссу: часть участка – газон, за ко-торый отвечаю я, а на остав-шейся  части  –  всевозмож-ные  посадки.  Мы  стараемся помогать друг другу: напри-мер, она поливает газон, а я подстригаю сухие сучья у ку-стов.
путём проб  
и ошибок понятно,  что  мы,  город-ские  жители,  первое  время ничего  не  смыслили  в  садо-вых  работах,  поэтому  чита-ли  в  интернете,  как  выра-щивать  газон,  ухаживать  за ним  и  многое  другое.  газон – очень сложная вещь, и пу-тём проб и ошибок я понял, как  правильно  создавать  и содержать его. Например, уз-нал,  что  выращенный  газон намного лучше  готового ру-лонного  и  менее  прихотлив в уходе, поэтому оставил ру-лонный  газон  только на  од-ном  небольшом  участке.  А семена  для  газона  лучше приобретать  в  садовых цен-трах: там они более адапти-рованы к нашему климату.

устройство 
лужайкиЧтобы сделать газон, не-обходимо  тщательно  очи-стить  и  разровнять  терри-торию под него и выложить слой щебёнки, которая будет выполнять  функции  дрена-жа. Затем слой песка и сверху –  слой хорошей чёрной зем-ли,  по  которой  разбрасыва-ются  семена травы вместе  с удобрениями.  Всё  это  вновь засыпается  землёй и  укаты-вается ручным катком – как правило,  это  бочка  с  водой весом 100–200 килограммов. В завершение – полив через мелкий распылитель, чтобы не смыть семена.
вертикуция  
и аэрация Ухаживать за  готовым га-зоном  не  менее  сложно,  чем вырастить. его нужно ежене-дельно  подстригать,  перио-дически удобрять, подсеивать и поливать, если нет дождей. так как у нас постоянно летят иголки  и  шишки  с  растущих рядом  сосен,  то  приходится прочёсывать  газон  грабля-

ми:  на  это  вместе  со  стриж-кой уходит часов шесть в не-делю.  два  раза  в  год  нужно проводить вертикуцию – про-калывание газона с целью его очищения и обработки. также нужна и аэрация – насыщение почвы и корней травы возду-хом, чтобы газон хорошо вы-глядел и радовал глаз. делать проколы вилами – работа ад-ская, поэтому я приобрёл спе-циальную машинку для аэра-ции.
сколько стоит это 
удовольствие?содержание  хорошего  га-зона – трудоёмкий и довольно затратный  по  финансам  про-цесс.  так,  хорошая  газоноко-силка  стоит  20–30  тысяч  ру-блей, но зато верно служит бо-лее пяти лет, в отличие от газо-нокосилок  за  две  тысячи,  ко-торых  хватает  на  год-два.  от двух тысяч рублей стоят аэра-торы.  На  подсев  и  удобрение газона трачу от двух до четы-рёх тысяч рублей в год. я сто-ронник того, чтобы не просто сделать  что-то  красиво,  но  и красиво за этим ухаживать.
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лесные белки часто наведываются к семье 
злоказовых за семечками и орешками

газон владимира злоказова настолько большой, что вмещает 
зону отдыха с гамаком

защищаем грядки 

мульчированием 

одним из лучших способов защиты почвы  
от негативных климатических воздействий, 
роста сорняков и органического истощения 
является мульчирование – покрытие земли 
различными материалами. 

– мульчирование можно проводить в лю-
бое время года, в том числе и сейчас, но толь-
ко в сухую погоду и после предварительной под-
готовки почвы. необходимо выполоть сорня-
ки, возделать грунт и добавить комплексные до-
бавки. Главные достоинства этого агротехниче-
ского метода в том, что мульча помогает хорошо 
удерживать влагу в почве, – объясняет доктор 
сельскохозяйственных наук Анна Юрина. – сей-
час этот метод наиболее актуален для участков 
с низким содержанием органических веществ, 
ведь в такой почве плохо задерживается вода.

самый распространённый метод мульчи-
рования – посыпание почвы органическими 
материалами: торфом, соломой, опилками, ко-
рой или недавно скошенной травой. также по-
пулярно мульчирование компостом и чёрной 
плёнкой или укрывным материалом – агрово-
локном. всё это помогает уберечь почву от од-
нолетней сорной травы, удержать в ней тепло, 
но и не дать ей сильно нагреться от солнца.

мульчирующие материалы создают ком-
фортные условия для растений, защищают их 
от болезней и некоторых вредных насекомых. 
Эсперты советуют быть осторожными с мульчи-
рованием опилками. микроорганизмы, которые 
появляются при разложении опилок, забирают в 
себя весь азот, и растения начинают желтеть. По-
этому при данном способе в опилки нужно доба-
вить мочевину (200 г на 100 г опилок).
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