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Если вы заметили на 
скелетных ветвях дере-
ва или чаще на стволах 
с одной стороны черные, 
как бы обугленные пят-
на, будто его паяльной 
лампой  подожгли, это оз-
начает, что растение за-
болело. Оно может быть 
поражено черным раком, 
сажистым грибком или 
цитоспорозом. Эти забо-
левания часто проявля-
ются в такую влажную 
холодную погоду. Тем бо-
лее, что наша зима ком-
фортна по температу-
ре для распространения 
грибковых заболеваний. 
А деревья из-за прошло-
годней засухи ослабли.

Что в этом случае нужно 
делать? Если дерево силь-
но поражено и засыхает, 
его лучше полностью уда-
лить и сжечь, чтобы инфек-
ция с него не распростра-
нилась на другие растения.

Если же заболевание 
только началось и не силь-
но поразило дерево, это бу-
дет видно по его внешнему 
виду, здоровому цвету его 
ветвей, тогда дерево нужно 
полечить.

Берем ткань и рас-
стилаем ее под деревом. 
Для этого подойдет чер-
ный укрывной материал. 
Берем острый нож или 
скребок и соскребаем по-
раженную кору и древеси-
ну до здоровой. Нужно за-
хватить и часть здоровой 
древесины, чтобы гаран-
тированно убрать источ-
ник инфекции. Срезанные 
части дерева сжигаем.

Образовавшийся срез 
вначале обрабатываем 
раствором медного купо-
роса. Смазываем его хо-
рошо кисточкой. Это  как 
мы свои раны дезинфици-
руем  йодом или зеленкой. 

Затем делаем мазь для 
заживления раны. Она 
состоит из коровяка, хо-
рошей глины и голубого 
раствора медного купо-
роса. Размешиваем эти 
составляющие до конси-
стенции густой сметаны. 
Надеваем перчатки и на-
кладываем мазь на рану. 
Если замазка не держит-
ся, нужно ее обмотать 
мешковиной или тряпка-
ми. Можно применить и 
садовый вар.

Почему здесь использу-
ется коровяк? В кишечни-
ке крупного рогатого ско-
та содержатся бактерии, 
которые выделяют дезин-
фицирующие и полезные 
вещества. Получается та-
кое природное лекарство.

После этой процедуры 
делаем вокруг ствола де-
рева на расстоянии одного 
метра неглубокую канав-
ку по окружности. Берем 
препарат «превикур энер-
джи», который содержит 
соль алюминия. Дела-
ем раствор в пропорции   
15 мл препарата на 10 ли-
тров воды. Надо сделать 
раствор на 30 литров воды 
и вылить его в канавку.

Получится чудодей-
ственный эффект. Ес-
ли бактерии проникли в 
ствол дерева, то это лекар-
ство оздоровит растение от 
корней до самых кончиков 
ветвей.

Этот препарат хорош 
и для защиты от грибко-
вых заболеваний  всех 
овощных культур, начи-
ная с картофеля. Дозиров-
ки нужно смотреть по ин-
струкции.

У каждого овощевода-
огородника есть свой 
опыт и своя технология 
посадки картофеля. Моя 
бабушка старалась вы-
садить картофель как 
можно раньше, лучше в 
«февральские окна». В 
крайнем случае, в начале 
марта. И объясняла это 
просто – при нашем жар-
ком и сухом климате кар-
тофель нужно высажи-
вать тогда, когда в почве 
достаточно влаги. Иначе 
он даст плохой урожай. А 
когда высаживают карто-
фель другие новокубан-
ские овощеводы?

КАРТОФЕЛЬ  
ПОД ЗИМУ

Владимир Леонидович 
Рыкунов из станицы Бес-
скорбной давно разработал 
свою технологию. Он экспе-
риментировал над картош-
кой годами и пришел к сво-
им выводам. Сажает он ее 
четыре раза в году.

Первую посадку делает 
под зиму в ноябре до мо-
розов. Делает канавки, за-
кладывает туда перегной, 
раскладывает картофель, 
засыпает его вначале мел-
кой соломой, потом землей 
и сразу окучивает, делает 
гребень.

Причем на зиму такую 
посадку он ничем не на-
крывает и утверждает, что 
картофель не вымерзает, 
прекрасно переносит зиму 
и рано дает урожай. При-
чиной тому – потеплевший 
климат. Настоящих мороз-
ных зим у нас практически 
не стало.

Объем таких посадок не-
велик. Все ж имеется риск, 
что стукнет неожиданный 
мороз, и весь труд пойдет 
насмарку. Но пока экспери-
мент ежегодно заканчивает-
ся успешно.

Второй раз Владимир 
Леонидович  высажива-
ет часть картофеля в «фев-
ральские окна». Четвертый 
раз – в середине июля на 
грядках, где до этого рос 
горох.

ГЛАВНАЯ ДАТА –  
10 МАРТА

Основная же посадка 
картофеля приходится на 
10 марта. Посадке предше-
ствует серьезная подготови-
тельная работа.

Во первых, на участки, 
где будет расти эта культу-
ра, заранее выносится пти-
чий помет, который затем 
запахивается в землю.

Из всех сортов В.Л. Ры-
кунов отдает предпочтение 
ранней «Удаче», которая, 
по его мнению, лучше все-
го подходит нашим клима-
тическим условиям и дает 
хороший урожай.

Предварительно клубни 
картофеля проходят кали-
бровку. На посадку выбира-
ются клубни размером 3х4 
сантиметра. Их оставляют 
на проращивание и раскла-
дывают в ящики. Причем 
хранить семенной картофель 
овощевод советует не в под-
вале, где влажные и теплые 
условия способствуют ран-
нему разрастанию ростков.

Свой семенной материал 
Владимир Леонидович раз-
мещает в хозпостройках и 
считает, что оптимальной 
температурой хранения яв-
ляется + 5 градусов. Если 
грядут морозы, то он на-
крывает картофель старой 
одеждой. В остальное время 
ящики с посевным матери-
алом стоят открытые. Глав-
ное – не допустить ранне-
го появления ростков. Здесь 
важно соблюдение темпера-
турного режима.

В феврале, когда рост-
ки уже появились, насту-
пает время для выбора луч-
ших экземпляров. Клубни 
с тонкими ростками убира-
ют, с хорошими и толстыми 
– оставляют. Обламывать 
ростки Владимир Леонидо-
вич категорически не реко-
мендует. «Иначе есть риск 
остаться совсем без уро-
жая», – говорит он.

Затем наступает время 
для зеленения. Для этого в 
теплые дни ящики с семен-
ным картофелем выносят на 
солнце. От солнечных лучей 
клубни и ростки становят-
ся ярко-зеленого цвета. Эта 
операция хорошо скажет-
ся на будущем урожае, осо-
бенно на его сохранности. 
Прозелененный картофель 
меньше болеет.

ТОНКОСТИ ПОСАДКИ
Для посадки картошки Вла-

димир Леонидович использу-
ет специальную мотыгу, кото-
рой делает бороздки глубиной 
12-15 см. В них вначале насы-
пает перегной. Если перегноя 
нет, то можно использовать 
нитроаммофоску. Посевной 
картофель раскладывает-
ся сверху на расстоянии 10- 
12 см друг от друга и сразу 
окучивается высоким греб-
нем.

Между рядами карто-
феля нужно оставить рас-
стояние 70 см, чтобы было 
удобно ухаживать за посад-
ками. Ведь когда картофель 
вырастет, ботва будет боль-
шой и займет много про-
странства. Плюс такое рас-
стояние будет удобным для 
посадки на месте картофе-
ля летом огурцов на второй 
урожай.

НАКРЫВАТЬ ИЛИ  
НЕ НАКРЫВАТЬ?

В.Л. Рыкунов считает, 
что посадки картофеля мож-

но накрывать агроспаном, а 
можно и не накрывать. Это 
на усмотрение огородника. 
Он испробовал оба метода 
и считает, что картофель, 
посаженный рано, не осо-
бо подвержен возвратным 
заморозкам. Это умное рас-
тение и оно ощущает тепло 
и холод. В зависимости от 
этого и растет.

Когда тепло, он пуска-
ется в рост. Когда холодно 
– останавливается и ждет 
благоприятных погодных 
условий, наращивает в 
это время свою корневую 
систему под землей. Ран-
нее окучивание картофеля 
при посадке помогает ему 
в этом.

Чтобы картофель скорее 
пророс, и его не повредили 
заморозки, его можно сра-
зу после посадки накрыть 
самым плотным агроспа-
ном по 4 метра шириной. 
Если одного куска материи 
не хватает, его можно  скре-
пить с другим при  помощи 
степлера. Края ткани закре-
пляются кирпичами.

Когда солнце припека-
ет, агроспан открывается, а 
под ним уже есть хорошие 
ростки. Кругом еще ничего 
нет, а такой картофель сте-
ной стоит. Агроспан нуж-
но убирать, когда уже ясно, 
что заморозков не будет, 
и установилась благопри-
ятная ночная температура 
воздуха. Кстати, агроспан 
защищает картофель и от 
колорадского жука.

ЕЩЕ ОДИН МЕТОД 
ПОЛУЧЕНИЯ РАННЕЙ 

КАРТОШКИ
У кого мало земли, В.Л. 

Рыкунов советует исполь-
зует еще один метод выра-
щивания раннего картофе-
ля. Для этого нужно взять 
пластиковые полуторали-
тровые бутылки, отрезать 
у них верх, а на дне сделать 
дырочки. 

В такую посуду нужно 
засыпать землю, перегной 
и в каждую положить по 
картофелине раннего со-
рта «Удача». Делается это 
в начале марта.  Посажен-
ную таким образом картош-
ку нужно поставить на про-
ращивание в теплице или в 
поддоне на веранде.

К концу марта эта кар-
тошка уже будет с больши-
ми ростками. В это время 
пора высадить ее в откры-
тый грунт. Бутылка разреза-
ется, а ее содержимое выса-
живается в подготовленную 
лунку.

Даже если вы посади-
те таким образом хотя бы 
30 клубней, вы обеспечи-
те себя уже весной ранним 
молодым картофелем, 
считает В.Л. Рыкунов.

(Продолжение следует)

Когда сажать картошку?
 ▐ сельские уроки

Поделитесь своим опытом!
Уважаемые читатели газеты «Свет маяков», если вы занимаетесь своим 

сельским бизнесом, выращиваете животных или растения и хотите 
поделиться своим опытом с жителями нашего района, звоните в редакцию 

по телефону: 3-14-54. Если вас заинтересовали герои наших публикаций  
и у вас есть к ним еще вопросы, звоните по телефону: 3-14-54.

СОБЕРИ КОЛЛЕКЦИЮ «Сельских уроков»
Наши «Сельские уроки» помогут вам выращивать 

хорошие урожаи самых разных культур  
в течение долгих лет. Собирайте их в отдельную папку, 

читайте и применяйте на практике. 

Все кустарники в ва-
шем саду также нужда-
ются в обрезке. Будь то 
смородина, крыжовник, 
жимолость, малина или 
ежевика.

Если ваш куст сморо-
дины или крыжовника со-
стоит из 20-30 побегов, то 
половина из них лишняя. 
Нужно убрать все старые 
сухие ветки и молодые не-
доразвитые. Если на вет-
ках вы видите утолщения, 
что говорит о нахождении 
там вредителей, то их тоже 
нужно удалить. У старых 

кустов нужно оставить не 
более 12 побегов, у моло-
дых – и того меньше. 

Потенциал любого со-
рта никогда не раскроет-
ся полностью, если будет 
такое большое количество 
побегов. Ягоды на загу-
щенных кустах вырастут 
мелкие. Никогда на такой 
смородине не появится 
хороших крупных кистей. 
Растение будет болеть.

У ежевики и летней ма-
лины полностью удаляют-
ся прошлогодние отпло-
доносившие ветви. Они к 

весне, как правило, уже за-
сохли.

Прореживать нужно и 
количество ветвей у инжи-
ра (делается это летом, ког-
да куст разросся). На нем 
нужно оставлять 6, а не 26 
ветвей. Куст инжира должен 
просвечиваться насквозь. 
Тогда он будет вовремя со-
зревать, и урожай давать два 
раза за сезон, как положено, 
и плоды будут крупные.

С. ШЕПТУН

(Продолжение следует)

Как обрезать кустарники?

Если при обрезке дерева 
образуются срезы диаме-
тром более двух санти-
метров, их обязательно 
нужно замазать или садо-
вым варом, или жидким 
стеклом (они продаются 
в магазинах). Замазывать 
нужно не сразу после об-
резки, а через день-два, 
чтобы рана высохла.

Почему большие срезы 
нужно замазывать? Когда 
температура воздуха по-
высится до 5-10 градусов, 
по ветру полетят споры 
грибов. Они микроскопи-
ческие, вы их не видите. 
Споры попадают на от-
крытые срезы деревьев и 
начинают там прорастать. 
А это значит, что уже все 

дерево пронизано гриб-
ницей. Поэтому ту ветку, 
на которой выросли гри-
бы, придется срезать как 
можно ниже в надежде, 
что туда еще проросла 
грибница.

Таким же образом че-
рез открытый срез в де-
рево попадает другая ин-
фекция.

Замазывать ли срезы?

Как выпрямить острый угол?
Важен угол, под кото-
рым ветка растет от 
ствола, чем ближе он к 
90 градусам, тем луч-
ше. Чем острее угол, тем 
хуже.

Острый угол плох не 
только тем, что он может 
привести к поломке вет-

ки. Ветка, которая растет 
вверх, а не горизонтально, 
хуже плодоносит или не 
дает урожая совсем. Та-
кую ситуацию можно ис-
править.

Когда ветка, растущая 
под острым углом, еще 
молодая, отогните ее вниз, 

привязав к ней груз, напри-
мер, кирпич.

Можно вместо груза вот-
кнуть между веткой и ство-
лом дерева зубочистку или 
деревянную прищепку. Че-
рез год ветка выровняется, 
станет расти горизонтально 
и сразу покроется плодами.

Что делать, если на дереве 
появились черные пятна?


