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Способы добыть лучший эликсир плодородияРудольф ГРАШИН
Все садоводы хотят, чтобы 
земля на их участках была 
плодородной. Для этого они 
часто завозят машинами 
торф, навоз, перегной, чер-
нозём и даже песок. Но не 
всегда остаются довольны 
полученным результатом. 
Как же исправить качество 
почвы на участке внесени-
ем привозных материалов, 
не навредив ей?

ТОРФ ИЛИ ЧЕРНОЗЁМ? Самый доступный на Сред-нем Урале материал для вне-сения в почву – торф. Маши-ны с ним на обочинах дорог – почти на всех выездах из Ека-теринбурга. Многие считают: раз он чёрный с виду, то сра-зу придаст земле плодородия, но ошибаются. В торфе, на-оборот, очень мало важней-ших элементов питания – фос-фора, калия, микроэлементов.– Нет смысла вносить торф в чистом виде, потому что гумуса от него не образу-ется. Но можно его рассыпать по поверхности почвы, муль-чируя её, это принесёт боль-ше пользы, – говорит доцент кафедры химии, почвоведе-ния и агроэкологии УрГАУ 
Людмила Каренгина. – Торф может быть разный: фрезер-ный или добытый из-под дис-

ковой бороны. Фрезерный – более однородный, в нём нет древесных остатков. А вот в торфе после дискования, ко-торый собрали и погрузили экскаватором, как раз попа-даются крупные твёрдые ку-ски, остатки дернины. Но зачастую вдоль до-рог продают не фрезерный торф, а добытый экскавато-ром где-нибудь незаконно на ближайшем болоте. Вме-сте с ним привезёте к себе 

кучу древесных корней, ко-ряг и… болотные растения в качестве сорняков. Очень часто такой некачествен-ный торф стараются привез-ти хозяевам под вечер, что-бы те впотьмах не увидели весь этот сор.  Зная, что от торфа толку будет немного, садоводы бе-рут чернозём, перегной или плодородную землю. Но для меня всегда было загадкой, где же на Урале можно най-

ти столько чернозёма? За не-го зачастую выдают верхний слой почвы, снятый с мест, от-ведённых под строительство дорог и жилья. Казалось бы, земля «отдохнула» и будет хо-рошо родить. Но…– С таким чернозёмом вы можете занести не толь-ко сорняки, но и болезни: ки-лу капусты, паршу картофе-ля, даже нематоду. Это ми-кроскопический вредитель, который не увидеть глазом 

и можно рассмотреть только под микроскопом. Избавить-ся от него очень трудно, – предупреждает Людмила Ка-ренгина.А если он добыт рядом с дорогами, то может содер-жать вдобавок и тяжёлые ме-таллы, попавшие в почву от выхлопов проезжающего ав-тотранспорта. 
ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕ-

ГНОЙ. Не зря многие опыт-ные дачники считают, что лучший эликсир плодоро-дия – это навоз. В нём нет болезней, правда, есть очень много семян сорняков, осо-бенно в весеннюю пору, ког-да скот ещё держат на зим-нем кормлении с использо-ванием сена. – Вожу навоз с фермы, – поясняет водитель японского грузовичка Алексей. – Каче-ство хорошее, а хороший на-воз не должен быть жидким, в нём должна быть подстилка – солома или опил.Тонна навоза на ферме стоит около 400 рублей, са-доводам с грузовиков его продают уже по 1 тысяче ру-блей. Примерно такая же сто-имость и тонны перегноя с торфом. Опытные садоводы сами делают из навоза пере-гной, не рискуя занести на участок болезни или сорняки.– Когда вы делаете из на-

воза компост, то при его горе-нии большая часть семян сор-няков погибает, гибнет так-же вся патогенная микробио-та, потому что бурт разогре-вается до 40–50 градусов, так происходит обеззараживание компоста, – говорит Людмила Каренгина.Кроме навоза, в такой компост можно класть торф, опил, растительные остатки. Кстати, не пытайтесь делать компост из свиного навоза – он считается самым «холод-ным» и практически не горит. Садоводам его лучше не при-обретать. Хорошо идёт в ком-пост конский и овечий навоз, а также самый доступный – коровяк.Правильный перегной не обязательно готовить самим на участке, его можно при-обрести, отыскав в Интерне-те сайты фирм, специализи-рующихся на доставке таких материалов. Партнёры таких компаний сами готовят пере-гной на основе навоза и тор-фа на фермах. При желании покупателя даже делают его лабораторный анализ, хотя специальной сертификации перегноя или навоза по зако-ну не требуется. А вот поку-пая торф, поинтересуйтесь, сертифицирована ли его раз-работка.

Первые на грядкеКак правильно посеять и посадить в открытый грунт ранние овощиРудольф ГРАШИН
Первыми в открытый грунт 
мы сеем наиболее холодо-
стойкие культуры – мор-
ковь, редис, петрушку 
и другие. Также в ранние 
сроки стараемся посадить 
лук семейный и репчатый. 
О том, как правильно де-
лать первые посевы и по-
садки и в какие сроки, рас-
сказывает декан факульте-
та агротехнологий и земле-
устройства Уральского госу-
дарственного агрономиче-
ского университета Михаил 
КАРПУХИН.

Морковь 
не терпит корку

– Казалось бы, что мо-
жет быть проще в возде-
лывании, чем морковь? Но 
вот у многих она очень пло-
хо всходит. Видимо, не всег-
да правильно её сеем? А как 
правильно?– Морковь относится к мелкосемянным культурам, а раз так, то нужно особое внимание уделить подготов-ке посевного слоя – это три-четыре сантиметра почвы. Этот слой надо хорошенько измельчить граблями, раз-бить в нём все комочки. Мор-ковь, по сравнению с други-ми овощными культурами, достаточно неприхотливая, но и под неё надо обязатель-но вносить удобрения. Если говорить о минеральных, то на каждый квадратный метр грядки по 25–30 граммов мо-чевины, 30 граммов супер-фосфата и 40 граммов суль-фата калия.Если вы приверженец ор-ганического удобрения, то вместо минеральных можно использовать древесную зо-лу – 300–500 граммов на ква-дратный метр. Обязательно нужен перегной, но ни в ко-ем случае не навоз. Для мор-кови лучше, если органиче-

ские удобрения будут внесе-ны под предшественник, за-годя. Высевать семена на тя-жёлых почвах нужно не глуб-же 2–3 сантиметров, а на лёг-ких – 4–5 сантиметров. По-севы обязательно постарай-тесь замульчировать сверху или закрыть укрывным ма-териалом, плёнкой. Это бу-дет препятствовать обра-зованию сверху почвенной корки. Корка – самое страш-ное для моркови. Если она у вас появилась – получите из-реженные всходы.
Фосфор 
для корней

– Каковы особенности 
посева других холодостой-
ких культур?– В ранние сроки прежде всего сеют петрушку, укроп, листовой сельдерей, редис. 

Общее правило для их се-ва – это опять же сделать хо-роший посевной слой по-чвы, чтобы в нём сохранялась влажность и не было верхней корки. Также нужно позабо-титься о питательных веще-ствах в почве.
Часто пишут, что на на-

чальном этапе из элемен-
тов питания прежде всего 
нужен азот. Для корнепло-
дов важны также фосфор-
ные подкормки, делать их 
надо на этапе, когда появи-
лись семядольные листоч-
ки. Конечно, чрезмерного удобрения следует избегать. Норма такова: 20–25 грам-мов двойного суперфосфата развести в 10 литрах воды и поливать. Что это даёт? Ког-да семядольные листочки раскрылись, растение начи-нает формировать корневую систему, а фосфор улучшает 

углеводный обмен в расте-ниях, тем самым способству-ет её развитию.
Что попозже, 
а что – пораньше?

– Можно ли в ранний 
период сеять Петровскую 
жёлтую репу?– Репу я бы советовал се-ять попозже, чем морковь, по-тому что если ударит заморо-зок, она может уйти в стрелку. Самое главное для этой куль-туры – внести достаточное количество калийных удо-брений в грядку перед посе-вом. Не зря в старину её сеяли на погорелках – территориях после пожара, и там она хоро-шо удавалась. Также позднее на неделю-две, чем морковь, сеем свёклу.

– Каковы сроки посадки 

для лука: одни говорят, что 
лучше садить в ранние сро-
ки, другие, наоборот, стара-
ются повременить?– Вот тут, определяясь со сроками, нужно помнить биологическую особенность лука: если температура по-чвы поднялась выше 12–15 градусов, то начинается рез-ко развиваться лист у лука и плохо – корневая систе-ма. Поэтому поздно лук се-ять нельзя: уже 10–12 мая репчатый лук обязательно надо посадить. Что касается лука-шалота или семейного лука, его можно высаживать раньше, попав под холод, он не уходит в стрелку. Чтобы лук-севок не ушёл в стрелку, его надо прогреть при тем-пературе около 50 градусов. Для этого достаточно поде-ржать его несколько дней у батареи.

Правила 
посадки лука

– А надо ли обрезать вер-
хушку луковицы перед по-
садкой, как делают многие?

– Если хотите выгнать 
зелень, то луковичку севка 
можно обрезать по плечики. 
Но делать это надо до того, 
как выйдет зелёный лист, ес-
ли подрежете с зелёными за-
чатками листа, то потом он 
будет желтеть. Это касается и 
шалота. Если репчатый лук и шалот выращиваете на репку, то ничего резать не надо.

– Как правильно садить 
лук?– Под лук обязательно на-до внести перегной и фос-форно-калийные удобрения. Главное, чтобы питательные вещества были сосредоточе-ны в верхнем слое грядки – не глубже 20–25 сантиметров. Чтобы вывести шалот из со-стояния глубокого покоя, можно на сутки замочить в растворе эпина или циркона.Этот лук высаживают на расстоянии 25 сантиметров друг от друга, потому что в гнёздах у него бывает по 4–6 и даже более луковиц. Реп-чатый можно сажать теснее, оставляя 10–12 сантиметров в рядке и 12–15 – между ряд-ками. Высаживать в грунт луковицы надо так, чтобы сверху над ними оставалось два сантиметра почвы.
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ВЫГОДНО И НАДЕЖНО!
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

         8 (922) 030-1251 

г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

ПОДАРКИ И СТОЛ ЗАКАЗОВ 
ОТ ТМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО»

Оптовые продажи       Тел. 8-800-350-42-07       www.вс-63.рф

ВКУСНО, СЫТНО И НЕДОРОГО! 

Действует лимит на заключение договоров

Какой май – 
такой и урожай
На май приходится много народных примет. 
Большинство из них связаны с весенними по-
севными работами. Обычно к началу этого 
месяца в центральных областях России, на 
большей части Урала и Сибири сходит снег и 
прогревается земля.

Но даже в давние времена природа пре-
подносила крестьянам неожиданные сюрпри-
зы – то ливень зарядит, то град выпадет, то 
заморозки ударят. И не всегда наши предки 
расценивали такую погоду негативно, о чём 
говорят народные приметы.

9 мая – Глафира-горошница.
 Заморозки в этот день повторятся через не-

делю.
 Выпало много росы в ясный день – урожай 

огурцов будет богатым.
11 мая – Максимов день.

 Поздно зацвели одуванчики – лето будет сухим.
 Если ночь тёплая и звёздная, жди обильного 

урожая овощей и фруктов.
14 мая – Еремей-запрягальник.

 В этот день нельзя давать взаймы семена, 
иначе не будет урожая.
 Если стоит тепло, то и во время уборки уро-

жая погода выдастся хорошей.
16 мая – Марфа-рассадница.

 Зацвела черёмуха – впереди холода.
 Нельзя сажать в четверг капусту, иначе её 

черви подъедят.
19 мая – Иов-горошник.

 Ночь холодная – огурцы не уродятся.
 Если на клёнах видны серёжки, значит, мож-

но сеять свёклу.
21 мая – Арсеньев день.

 Обильно цветёт черёмуха – лето будет влаж-
ным.
 Если распустились листья дуба, можно сеять 

теплолюбивые культуры.
22 мая – день Николая Чудотворца.

 Если посадить картофель позже этого дня, он 
не уродится.
 Дождь на следующий день после Николы 

предвещает мокрое и холодное лето.
25 мая – Епифанов день.

 Красная заря к засушливому лету.
 Много сусликов – будет богатый урожай.

27 мая – Сидор-огуречник.
 Если погода тёплая, огурцы хорошо уродятся.
 Ласточки вернулись – год будет урожайным.

29 мая – Фёдор-житник.
 Зацвели кувшинки, значит, больше не будет 

ночных заморозков.
 Много шишек на ольхе – к обильному урожаю.

Станислав МИЩЕНКО

270 тысяч уральских 
саженцев доставят 
по стране 
«Почта России» начала доставлять посылки с 
саженцами из питомников Среднего и Южного 
Урала по всей России. Первые растения  садо-
водам отправили из Алапаевского питомника.

Из Свердловской области уже выслали 
порядка шести тысяч саженцев. Всего с апре-
ля до середины мая почтовики доставят боль-
ше 270 тысяч «зелёных» посылок.

География рассылки – от северных (Якутия, 
Чукотка, Мурманская область, ЯНАО) до южных 
регионов (Дагестан, Чечня, Краснодарский край, 
Астраханская область, Крым) страны. Боль-
ше всего заказов от жителей Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ростовской областей. 

Отмечается, что посадочный материал 
свердловских питомников хорошо зарекомен-
довал себя. Клиенты заказывали ростки мали-
ны, груши, смородины, яблони, сливы, череш-
ни и других культур. Перед отправкой посадоч-
ный материал помещают в упаковку с отвер-
стиями для циркуляции воздуха и перевозят 
его в специальных пластиковых контейнерах. 

Максим ЗАНКОВ

18%

Инвестиционный пай «Семейный». Срок 12 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» 

ОГРН 1186313042882
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Как выращивают растения в космосе?Станислав МИЩЕНКО
Недавно «Областная газе-
та» побывала в Звёздном 
городке, где готовят космо-
навтов к полёту на земную 
орбиту. Наши корреспон-
денты встретились там с 
космонавтом из Екатерин-
бурга Сергеем Прокопье-
вым. Во время экскурсии по 
Центру подготовки космо-
навтов имени Ю.А. Гагари-
на наш земляк рассказал, 
как выращивают растения 
в космосе.– В невесомости они мо-гут расти двумя способами, – объяснил Сергей Прокопьев. – Растения либо цепляются за какую-то поверхность и вьют-ся вдоль неё, либо начинают 

тянуться к свету — всё зави-сит от их типа. Выращивают растения обычно на гидропо-нике. В закреплённые на гори-зонтальной поверхности ём-кости с искусственным суб-стратом сеют семечко и соз-даются условия, чтобы через капсулу или оранжерею про-гонялся воздух. Для полива ис-пользуют воду или другую пи-тательную жидкость. Обыч-но она подаётся автоматиче-ски, хотя в европейском моду-ле МКС астронавты поливают растения вручную: из неболь-шого шприца они выдавлива-ют воду через специальную трубочку прямо в субстрат. По-сле посадки растения подсве-чивают светодиодными лам-пами. Сроки их роста в невесо-мости практически не отлича-

ются от земных, поэтому уже через три-четыре недели мы можем получить очень хоро-ший урожай салата или япон-ской капусты мизуна.Чаще всего в космосе вы-ращивают именно их: особого ухода и сложной агротехни-ки салатные культуры не тре-буют. Так же как и другие по-пулярные у космических са-доводов растения — лук, ре-дис, горох, пшеница, ячмень. Их выращивают на россий-ских орбитальных станциях уже более полувека. В ходе 
биологических эксперимен-
тов наши учёные выяснили, 
что растения в невесомо-
сти можно культивировать 
длительное время, сопоста-
вимое с двухлетней экспе-
дицией на Марс. За счёт ис-

пользования специальных 
оранжерей они прекрасно 
переносят отсутствие гра-
витации. Да и на вкус косми-
ческие растения ничем не 
отличаются от земных.– Во время моей экспеди-ции на МКС был момент, ког-да нам разрешили съесть са-лат, выращенный в оранже-рее астронавтом НАСА Сери-
ной Ауньён-Чэнселлор, – от-метил Сергей Прокопьев. – Половину биологических об-разцов она собрала и отпра-вила на Землю, а другую по-ловину съел наш экипаж. Вкуснее еды на станции я не ел. Казалось бы, обычный са-лат, но за шесть месяцев это была единственная свежая зелень, которую мы ели в кос-мосе.

Сергей добавил, что сей-час астронавты НАСА выра-щивают на американском сегменте МКС помидоры. Культивировать их намного сложнее, чем зелень, но ес-ли удастся получить урожай томатов, то это будет боль-шим прорывом в космиче-ском земледелии. А вот рос-сийские космонавты пока не могут похвастаться такими успехами: в настоящее вре-мя на нашем сегменте стан-ции нет оранжереи для выра-щивания растений. Её долж-ны доставить на борту но-вого космического модуля «Наука» в 2020 году. В новой оранжерее космонавты смо-гут возделывать морковь и салат.
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Покупая машины с чернозёмом и землёй на обочинах дорог, вы рискуете занести на участок 
болезни растений и вредителей
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В ранние сроки можно сеять и другие овощные куль-
туры, например, пастернак. По внешнему виду этот 
овощ очень похож на морковку. Его также можно ши-
роко использовать в кулинарии. Например, без па-
стернака не готовят борщ на Кубани, а диабетикам 
этот овощ может заменить картофель. Вместо клуб-
ней его можно класть в супы, а пюре из пастернака и 
цветной капусты будет вкуснее картофельного. Сеять 
пастернак лучше всегда свежими семенами. Перед 
посевом их полезно замочить в тёплой воде. 

Лунный календарь

Сеем зеленные культуры
Погода на Среднем Урале радует садоводов, 
а луна до середины мая будет растущей, 
так что на дачном участке можно активно за-
ниматься посадками. 
 13 и 14 мая – отличное время для поли-
ва и подкормки растений минеральными удо-
брениями, деления и посадки многолетников. 
Можно посеять кабачки на рассаду. 
 15 и 16 мая рекомендуется посев зелен-
ных культур (салат, редис, горчица листовая 
и другие), возможна высадка рассады томата, 
перца, баклажана, огурцов в теплицу. 
 17 мая можно заняться копкой земли, про-
реживанием, окучиванием, подготовкой поса-
дочных ям, поливом и удобрением рассады. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Главное при посеве овощей на грядку – создать посевной слой: разрыхлить хорошенько почву, в которую лягут семена

Доставка 
в ближайшие 
пригороды 
Екатеринбурга 
торфа и перегноя 
КАМАЗом, 
а это 10 кубов, 
в среднем 
обойдётся 
в 9 000 – 
9 500 рублей. 
Доставка навоза 
осуществляется 
ЗИЛами 
(6 кубов) и ISUZU 
(4 куба) – в 6 000 
и 4 000 рублей 
соответственно


