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Картошка не на корнях растётРудольф ГРАШИН
Многие садоводы считают, 
что окучиванием картошки 
мы боремся с сорняками. 
Вовсе не так. Смысл окучи-
вания картофеля – в созда-
нии условий для получения 
урожая. А сорняки здесь – 
дело вторичное. – Если не окучишь, то и кар-тошки не будет, – говорит про-фессор УрГАУ Анна Юрина. Ан-на Васильевна призналась, что всегда на своём участке выра-щивала картошку, даже сей-час выращивает, когда ей ис-полнилось 90 лет («Облгазе-та» писала об этом в номере за 05.06.2019) и самой работать на огороде трудно: «второй хлеб» ей помогают посадить другие.– Во время войны мне бы-ло 12 лет, – рассказывала она. – У нас было 15 соток, другие сестрёнки были моложе ме-ня, а старшие братья ушли на фронт, и мы, дети, картошку на этих сотках и сажали, и выка-пывали лопатами. С тех пор у меня всегда есть личный уча-сток, и я нахожу на нём место для выращивания картофеля.Ещё в детстве от своего отца, Василия Петровича 
Юрина, узнала она и смысл окучивания картошки, и то, что клубни у этой культуры вырастают не на корнях, как это представляют сегодня многие начинающие садово-ды и даже студенты агровуза.

– Картошка не на корнях 
растёт, а на столонах, подзем-
ных стеблях, которые выле-
зают из пазух листьев. Поэ-
тому картофель и окучивают, 
чтобы получить эти столоны. Некоторые ухитряются сажать картошку в бочки и по мере роста подсыпают туда землю, у них из каждой пазухи листа вырастают столоны, а на них – клубни. И так слой за слоем – представляете, сколько можно получить картошки! – говорит Анна Юрина.Выращивая картошку на поле, землю для окучивания можно взять лишь из между-рядий. Оптимальное расстоя-ние между рядами – 70 санти-метров. А землю берут из сере-дины междурядья и гребут её тяпкой к стеблям. По словам Анны Васильевны, картофель желательно окучить до цве-тения и сделать это не один 

раз, а два-три раза. Во время цветения растения картофеля окучивать уже не рекоменду-ется, да и вообще в этот пери-од надо стараться их лишний раз уже не трогать. Именно так поступает екатеринбургский садовод 
Аркадий Мальгин, чей уча-сток находится неподалё-ку от Кольцовского тракта («Облгазета» писала о нём в номере за 25.05.2019).– Я высаживаю картошку в середине мая, – рассказыва-ет Аркадий Иванович. – Всхо-ды от заморозков спасаю так: как только появятся первые листочки – сгребаю на них землю, взятую с междурядий, закрываю их полностью. Это и защита от заморозков, ко-

торые часто случаются у нас в конце мая – начале июня, и первое окучивание. Спустя некоторое время ещё так де-лаю, и только потом окучи-ваю капитально. Делаю это обычной тяпкой и стараюсь всю землю с междурядий за-грести на гребень. Валы у ме-ня получаются высокие, даже соседи удивляются, как это мне удаётся.Гребни периодически на-до подправлять после силь-ных дождей, иначе образу-ющиеся на столонах клуб-ни окажутся снаружи и позе-ленеют под лучами солнца. В таком виде они будут уже не-пригодны для употребления в пищу.

Король цветов Уральские коллекционеры могут выращивать 250 видов пионов на участке Наталья ДЮРЯГИНА
Пионы – одно из главных 
украшений летнего сада. 
Ботанический сад УрО РАН 
в Екатеринбурге вновь про-
вёл выставку этих красав-
цев в пик их цветения. Посе-
тители могли полюбоваться 
пионами и открыть для се-
бя их новые сорта. «Облга-
зета» же воспользовалась 
случаем и узнала всё о ви-
дах, выращивании и пере-
садке этих цветов. 

ЯПОНСКИЕ И РОЗОВИД-
НЫЕ. Белые и розовые, махро-вые и японские, большие и ма-ленькие – на выставке пред-ставлено около ста сортов пи-она, который с древних времён считается королём цветов. Гла-за от такого обилия красок про-сто разбегаются, а густой медо-вый запах цветов ещё больше привлекает посетителей.– Сегодня насчитывают-ся десятки сортов пионов раз-ных селекций, форм, окрасок, и большинство из них прекрасно чувствует себя на Урале. Из это-го многообразия садоводы мо-гут выбирать всё, что им нра-вится, – рассказывает «Облга-зете» одна из организаторов выставки пионов, ведущий ин-женер участка декоративных многолетников Ботаническо-го сада УрО РАН Наталья Не-
уймина. – Одни высаживают розовидные пионы, другие – японские, а кто-то предпочита-ет ито-гибриды – смесь древо-видных и травянистых пионов. Так, родоначальник коллек-ционирования пионов на Сред-нем Урале Нинель Суганова, которой скоро исполнится 90 лет, рекомендует старые про-веренные сорта французской и немецкой селекций: Фести-ва Максима, Дюшес де Немур, Миссис Эдлунд и другие. Сегод-ня на её садовом участке растёт около 70 сортов пионов, но для коллекционеров это далеко не предел. 

– Не могу выделить какой-то один лучший и любимый сорт пиона. Есть очень краси-вые даже с простой формой цветка, которые замечательно смотрятся, особенно в большом кусте, – говорит екатеринбург-ский коллекционер пионов Та-
тьяна Сметанина, на участке которой растут 250 сортов этих цветов. – Я до сих пор попол-няю свою коллекцию пионов: одни сорта приобретаю у дру-гих коллекционеров, а некото-рые заказываю в иностранных питомниках через Интернет – и они тоже приживаются.

ПЕРЕСАДКА – РАЗ В ПЯТЬ 
ЛЕТ. Когда же готовить пионы к пересадке и комфортному зи-мованию? Делать это следует сразу по мере отцветания рас-тения, чтобы оно радовало сво-им видом и в следующем году, утверждает Наталья Неуйми-на. Одни сорта пионов отцве-тают за две недели, другие – за пять-семь. Все увядающие со-цветия стоит сразу же обрезать, чтобы они не портили вид рас-тения и не отбирали у него си-лы. Кроме этого, важно перио-

дически рыхлить почву под пи-онами, поливать её в сухую по-году и вносить подкормку из фосфорно-калийных удобре-ний – вплоть до второй декады августа. Дозировка подкормки зависит от размера куста пио-на, но в среднем составляет 70 граммов фосфата и стакан зо-лы. Это необходимо для луч-шей закладки цветочных по-чек пионов, которая проходит в конце июля – начале августа. – Пересадку пионов мож-
но проводить не раньше на-
чала сентября и не чаще чем 
раз в пять лет. В первую оче-
редь стоит заранее подумать 
о посадочной яме для пио-
нов: её нужно готовить ми-
нимум за две недели до пе-
ресадки пионов, чтобы зем-
ля осела, – рекомендует Ната-лья Вячеславовна. – Яму следу-ет выкапывать поглубже, при-мерно 60 сантиметров глуби-ной и столько же шириной. На дно укладываем дренаж из пе-ска или щебня примерно 15 сантиметров высотой, затем плодородный слой почвы вы-сотой 40 сантиметров (переме-

шать перегной, сто граммов су-перфосфата и 250–300 граммов золы), а сверху обычную зем-лю с участка. Затем надо хоро-шенько пролить яму водой. За пару дней до пересадки нужно вспомнить и о самом ку-сте пиона. Как правило, пере-садки требуют большие кусты – их разделяют. Поэтому нужно аккуратно откопать куст пио-на по кругу, отступив примерно тридцать сантиметров от цен-тра цветка и заглубляя лопату в землю.– Копать слишком близко к растению не стоит, иначе мож-но нарушить его корневую си-стему, – предупреждает Ната-

лья Неуймина. – Пересаживать пионы можно и методом пере-валки, но только если это не-большой куст. Сразу после выкапыва-ния нужно аккуратно разде-лить корни пиона ножом, очи-стить их от земли, обрезать подгнившие части и длинные побеги. Здоровые корни следу-ет продезинфицировать зелён-кой, древесным углём или спе-циальным биологическим пре-паратом и хорошо просушить их в течение одного-двух дней. Только после этого можно вы-саживать пион в подготовлен-ную яму, но ни в коем случае не заглублять его, иначе растение 

будет отставать в росте и пло-хо цвести. – На одном месте пион мо-
жет расти и пять, и пятнад-
цать лет. Надо только пра-
вильно и хорошо подкарм-
ливать его. Лучше всего удо-
брять пионы минимум четы-
ре раза в год: в начале весны, в середине мая и летом, но толь-ко со второго года после пере-садки куста, – говорит Наталья Неуймина. – Кроме этого, ес-ли пион долго растёт на одном месте, то раз в два года в почву под ним лучше добавлять рас-кислитель. Например, посы-пать золой. Маленький куст пиона мо-жет зацвести уже на следую-щий год после пересадки, но, по словам нашего эксперта, лучше не допускать этого, что-бы повреждённая корневая система растения нормально восстановилась. Соцветия ре-комендуется обрезать до цве-тения. А вот на второй и тре-тий год после посадки пион точно порадует своим пыш-ным цветением. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
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Кровля из профнастила со снегозадержателями

Успевайте окучить картофель до его цветения, иначе хорошего 
урожая не возьмёте
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Профнастил требует упрочнённых саморезовСтанислав БОГОМОЛОВ
Кровля из профильного 
стального и окрашенного ли-
ста достаточно широко ис-
пользуется как в частном, 
так и в промышленном стро-
ительстве. Основное его пре-
имущество – простота мон-
тажа, поэтому сделать та-
кую крышу можно самому, 
не привлекая профессиона-
лов. В плюсе и относитель-
ная дешевизна материала – 
200–300 рублей за квадрат-
ный метр.Поскольку профлист – ма-териал лёгкий, мощной стро-пильной системы не требует-ся, на деревянный настил мож-но пустить даже необрезную дюймовку. Шаг доски – 30 сан-тиметров. Угол наклона скатов выбирается совершенно произ-вольно, исходя из личных ди-зайнерских представлений.Кровельный пирог при ис-пользовании профнастила вы-глядит так (снизу вверх): стро-пила, гидроизоляция, контр-обрешётка для вентиляции, де-ревянный настил из доски, ме-таллические листы. Важный момент – если планируется ор-ганизованный водосток, то 

монтировать его нужно до мон-тажа крыши, потом будет не-удобно.– При монтаже, если скат прямоугольный, металличе-ские листы кладут как слева направо, так и справа налево с нахлёстом в одну волну, но так, чтобы маркировка листа бы-ла закрыта, – советует специ-алист по малоэтажному стро-ительству компании «Кры-ша66» Алексей Зырянов. – Ес-ли они в форме треугольника или трапеции, сначала прокла-дывается центральный лист, и уже от него идут боковые с тем же нахлёстом. Чтобы полу-чить нужную конфигурацию на стыках с другим скатом, используются специальные электроножницы с просечка-ми по металлу – тогда лист не мнётся и не перегревается, как от болгарки.Особая статья – крепёжные материалы. Для профнасти-ла нужны специальные упроч-нённые, обработанные галь-ваническим цинком саморе-зы со шляпкой в форме гайки с уплотнителями из эластоме-ра того же цвета, что и кровля. Причём вкручиваются они шу-руповёртом или дрелью с об-ратным ходом и регулятором 

скорости в нижнюю волну, а не в верхнюю, как при креплении шифера или ондулина. Важно, чтобы саморезы заходили в де-рево без перекосов и так, что-бы уплотнитель был закрыт от солнечных лучей, иначе он бы-стро раскрошится и вода будет попадать на дерево. На один квадратный метр кровельного листа обычно идёт восемь са-морезов.Из профнастила, кстати, по-лучаются отличные глухие за-боры, но его листы отличаются от кровельных большими раз-мерами и невысокой, в восемь миллиметров, волной. На кры-шу же идёт обычно лист с высо-той волны от 20 миллиметров в зависимости от расчётной сне-говой нагрузки.Толщина металла профли-ста варьируется в пределах 0,4–1,2 миллиметра, но последние параметры – это уже несущий профнастил, который исполь-зуется для промышленных зда-ний, а для частного дома впол-не хватит толщины в 0,45–0,5 миллиметра. Промышленность и торговля предлагают широ-кий выбор этого материала по цвету, конфигурации и другим параметрам.

Жёлтая серединка пиона сорта Чак-Чак делает цветок будто светящимся изнутри

Опытные садоводы советуют поливать пионы так, чтобы 
вода не касалась листьев растения: это поможет избежать 
появления грибковой плесени
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Черепица (22 июня) /Обрешётка (29 июня) / ПРОФНАСТИЛ / Ондулин / Фальцовка

Кроем крышу Лунный календарь

А Я ДЕЛАЮ ТАК…

Сеем лук на весну 

Рассказываем, чем лучше всего заняться на са-
дово-огородном участке в ближайшую неделю. 
 6 и 7 июля – хорошее время для посад-

ки однолетних цветов, деления и пересадки 
многолетников, обрезки лишних побегов де-
ревьев и кустарников, укоренения усов зем-
ляники, посева сидератов, сбора корней ле-
карственных растений. 
 8 июля не рекомендуется опрыскивать 

растения ядохимикатами. Лучше уделить время 
посеву позднеспелого шпината, салата, спаржи, 
листовой горчицы, лекарственных трав. 
 9 июля – благоприятный день для по-

садки любых декоративных растений, укоре-
нения черенков.
 10 июля – время для минеральной под-

кормки растений, рыхления почвы, прищипки 
овощных культур и обильного полива грядок.
 11 июля можно заняться стрижкой газо-

на, посевом лука-батуна и шнитт-лука для по-
лучения ранневесенней зелени в следующем 
году. Будет эффективна борьба со слизнями. 
 12 июля – хороший день для посадки 

любых декоративных растений и их подкорм-
ки, а вот с обрезкой садовых культур лучше 
пока повременить.

Наталья ДЮРЯГИНА

  КСТАТИ

Сегодня пионы можно выращивать даже дома. Важно только купить 
правильные низкорослые (бордюрные) сорта, например Рим, Москва, 
Осло, Лондон. Агротехника для них остаётся такой же, что и для садо-
вых пионов. Но в домашних условиях пионы лучше всего высаживать в 
начале весны. Для посадки стоит выбирать цветочные горшки объёмом 
не менее пяти литров, а диаметром от 25 сантиметров. Оптимальная вы-
сота посадочного контейнера должна составлять 45 сантиметров. В лет-
ний период опытные садоводы рекомендуют выносить горшки с пиона-
ми на застеклённую лоджию.

 ВАЖНО

 Когда начинать окучивать картофель? Ориентиром служит высо-
та побегов: они должны быть от 14 до 20 сантиметров.
 Второе окучивание проводят через 2–3 недели после первого, 
перед тем, как картофель зацветёт.
 В жару растения лучше не беспокоить. Оптимальное время для 
работы – это утренние или вечерние часы. Завершить её нужно 
к 10–11 часам дня и продолжить уже после шести часов вечера. 
Если стоит пасмурная погода, то можно проводить окучивание в 
любое время дня.
 Лучше всего заниматься окучиванием после дождя. Влажная по-
чва хорошо держит созданную форму, не осыпается с гребня. А 
кроме того, когда к основанию стеблей подсыпают влажный грунт, 
активнее стимулируется рост дополнительных столонов – и это 
тоже увеличивает урожай.

 В ТЕМУ

Многие окучивают картофель мотоблоком. В этом случае окучник нуж-
но отрегулировать на нужную глубину и ширину развала. Механизация 
позволяет значительно ускорить этот процесс, к тому же из междуря-
дья берётся максимум земли, но всё равно после такого окучивания, 
как правило, приходится подправлять гряды ручным инструментом.

Где хранить рабочие перчатки?

«Облгазета» начинает новую рубрику, в материалах которой садово-
ды Среднего Урала смогут делиться своими идеями друг с другом. 

Старую вешалку для галстуков житель села Кашино Вячеслав 
Маркин приспособил для хранения рабочих перчаток. Весьма ори-
гинальное решение. В таком виде они всегда остаются сухими, ведь 
вешалка висит под навесом, и никогда не теряются. А ведь у мно-
гих этот рабочий аксессуар хранится где придётся, порой, выходя 
на работу в саду, даже пару не удаётся подобрать. А вешалка сра-
зу дисциплинирует, перчатки не теряются, да и пользоваться таким 
приспособлением очень удобно.

Вы тоже придумали что-то простое, но необычное, что сделало 
жизнь на даче удобнее? Напишите об этом в «Облгазету» по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж или на электрон-
ную почту: dacha@oblgazeta.ru. Среди участников рубрики в дека-
бре мы разыграем подписку на издание на следующий год.  

Рудольф ГРАШИН

Цикорий по-тамбовски

В редакцию «Облгазеты» позвонил дачник из Первоуральского ГО 
Александр Богданов. Пенсионер спросил, как выращивать на огоро-
де цикорий: садовод с детства любит горячий напиток из обжарен-
ных корней этого растения и хочет попробовать вырастить его са-
мостоятельно, чтобы не покупать в магазине. Об особенностях агро-
техники этой травянистой культуры, которая, оказывается, растёт по 
обочинам дорог как сорняк, корреспонденту «ОГ» рассказала дачни-
ца из Екатеринбурга Валентина Руденцова, занимающаяся огородни-
чеством уже 25 лет.

– Цикорий – очень полезное многолетнее растение, богатое витами-
нами и микроэлементами, – рассказывает Руденцова. – Оно в больших 
количествах содержит растительный пребиотик инулин, снижающий 
уровень сахара в крови, поэтому его применяют в диетическом питании 
для больных сахарным диабетом. А горькие вещества в составе цикория 
нормализуют обмен веществ в организме, возбуждают аппетит, выводят 
из крови токсины, улучшают пищеварение и функцию печени. В отличие 
от кофе, цикорий не содержит кофеина, но при этом повышает общий 
тонус организма и снимает усталость.

В Тамбовской области и других регионах Черноземья, откуда родом 
наш эксперт, цикорий выращивают не только садоводы, но и многие 
фермеры. Несмотря на суровость уральского климата, наши дачники то-
же могут выращивать это растение на своём огороде. Тем более что аг-
ротехника у него несложная.

– Семена цикория можно найти во многих садовых магазинах. Из 
сортов я порекомендовала бы Кофеёк, Петровский или Знахарь, – со-
ветует Валентина Руденцова. – По всхожести они не сильно отличаются 
друг от друга, но вкус у них после обжарки разный: Кофеёк более терп-
кий, а Знахарь – немного сладковатый. Перед посадкой я на пару дней 
замачиваю семена цикория в тёплой воде, добавив в неё пару капель 
стимулятора роста, например, «Эпина» или «Циркона».

Когда семена начинают прорастать, их высеивают во свежевско-
панную и выровненную почву на глубину один сантиметр. Но перед 
этим удобряют землю древесной золой или двойным суперфосфа-
том из расчёта 30–50 граммов на квадратный метр. На грядке рассто-
яние между рядами должно быть 30–35 сантиметров, а между расте-
ниями – 15 сантиметров. Если оно будет меньше, то культура вырас-
тет плохо. После посадки семена регулярно поливают, не менее од-
ного раза в день-два. Когда на всходах появятся первые листочки, 
необходимо подкормить растение сульфатом калия из расчёта 15–
20 граммов на квадратный метр. Через пару месяцев подкормку по-
вторяют.

Выкапывают корнеплоды цикория в конце сентября. Внешне они 
похожи на морковь, но цвет у них желтовато-белый. При правиль-
ном уходе корни вырастают длиной до 20–30 сантиметров и диаме-
тром до пяти сантиметров. Их вес может варьироваться от 200 до 
400 граммов.

– Если хочется получить более крупные корни, растение оставляют 
зимовать, укрывая опилками или лапником, и убирают только на второй 
год, – говорит опытный садовод. – После выкапывания я мою корни губ-
кой, режу их на мелкие кусочки размером в один сантиметр, а затем су-
шу в духовке несколько часов при температуре 50 градусов. Хранить ци-
корий следует в стеклянных банках в тёмном месте.

Для приготовления кофейного напитка высушенные корешки обжа-
ривают в духовке или на сухой сковороде при температуре 180 градусов 
до появления карамельного аромата. Свежий цикорий тоже можно упо-
треблять в пищу, например, мелко нарезанные корешки я добавляю в 
винегрет, а листья – в салат из свежих огурцов и помидоров. Кроме того, 
цветы цикория очень ароматно и обильно цветут, привлекая на огород 
пчёл, опыляющих и другие растения в саду.

Станислав МИЩЕНКО

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


