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КАК ВЫРАСТИТЬ 
ДЛЯ СЕБЯ ХОРОШИЕ 

СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ?
Чтобы ваш любимый 

сорт картофеля не выродил-
ся, можно вырастить свой 
качественный семенной ма-
териал. Для этого его нуж-
но посадить летом на второй 
урожай.

Выкапываем в июне мо-
лодой картофель. Отбираем 
средние по размеру клубни, 
раскладываем их на солнце 
для яровизации. Затем обра-
батываем их стимулятором 
роста – биомочевиной, и вы-
саживаем в подготовленную, 
хорошо политую почву. 

При этом можно посадить 
картофель гуще, чем обычно 
– 5-6 клубней на метр.

Выкапывают этот урожай 
картофеля в октябре. Клуб-
ни вырастают некрупные, но 
это будет хорошая семенная 
картошка, которая у вас не 
выродится. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
РЕДИСКА  

НЕ ЗАЦВЕЛА?
Редиска не любит длин-

ный световой день. Чтобы 
она у вас не пошла в стрел-
ку, не зацвела, ее притеняют. 
Для этого нужно взять ста-
рые тряпки или укрывной 
черный материал и накрыть 
им посадки редиски. 

ТОНКОСТИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ 

КАПУСТЫ
Капусту хорошо сеять се-

менами. Но учтите, что для 
этой культуры нужно стро-
го выдерживать севооборот. 
Там, где капуста у вас уже 

росла, сажать ее можно толь-
ко через четыре года. 

Расстояние между рядами 
капусты должно быть 60-70 
см, а между растениями - 30-
25 см. Глубина заделки се-
мян 3 см. 

Ранние сорта капусты, ес-
ли вы их посадили семенами, 
созревают через 90-115 дней. 
Если ее вы посадили расса-
дой, она созреет через 60-80 
дней. 

Мы используем такие ран-
ние сорта культуры, как: гри-
бовская №1, трансфер, июнь-
ская.

Среднеспелый сорт: слава. 
Среднепоздние сорта: крас-
нодарская №1, судья.

Срок созревания средней 
капусты, если вы ее высади-
ли семенами, - 135-150 дней, 
если рассадой - 106-110 дней. 

Ранние и средние сорта 
капусты идут только на упо-
требление в свежем виде. На 
переработку и хранение они 
не годятся.

Поздние же сорта капусты 
идут на переработку для за-
солки и квашения и хорошо 
хранятся.

Это такие сорта, как: харь-
ковская, бригадир, ярослав-
на, золотой гектар, экстра, 
экспресс. 

Если сажать позднюю ка-
пусты семенами, то она со-
зреет более чем через 150 
дней, а если рассадой –  че-
рез 110 дней. 

Капуста любит умеренный 
полив, а не чрезмерный. По-
ливать ее нужно через каж-
дые 7-10 дней, но небольши-
ми нормами. 

Во избежание болезни 
«черная ножка», можно по-

ливать капусту с добавлени-
ем марганца (делать слабый 
розовый раствор). 

Еще капуста очень любит 
рыхление почвы.

Если вы посадили капу-
сту семенами, то прорывать 
ее нужно два раза. Первый 
раз - когда появляется пер-
вый настоящий лист, второй 
раз – после появления пято-
го листа. 

Я люблю сажать капу-
сту, как и помидоры, семе-
нами. Тогда у них развивает-
ся мощная корневая система. 
Поэтому у них созревание 
наступает на 10-15 дней 
раньше срока. 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ  
ОТ НИТРАТОВ?

На огороде при возделы-
вании овощей я бы совето-
вала не применять много 
минеральных удобрений, 
можно ограничиться толь-
ко мочевиной. 

Хорошо подкармливать 
органическими удобрения-
ми – вытяжкой из навоза и 
растений. В бочку склады-
ваем любой навоз (лучше 
коровий и птичий), добав-
ляем измельченные крапиву, 
чистотел, другие растения и 
заливаем водой. Можно до-
бавить немного сыворот-
ки. Через 10 дней, когда эта 
смесь перебродила, берем 
литр вещества и добавляем 
его на ведро (10 литров) во-
ды. Этим раствором хоро-
шо поливать растения под 
корень.

Нерациональное же ис-
пользование минеральных 
удобрений приводит к нако-
плению в овощах нитратов 
и нитритов. Часто люди счи-

тают, что опасно покупать 
ранние овощи на рынке, по-
тому что некоторые овоще-
воды в гонке за получением 
большого урожая применя-
ют много удобрений. 

Поэтому, чтобы защи-
тить свое здоровье от ни-
тратов, нужно знать сред-
ства борьбы с ними.  Перед 
употреблением в пищу та-
кие ранние овощи (салат, ре-
дис, лук, шпинат, помидоры, 
огурцы) нужно замочить в 
холодной воде на 1-2 часа. 
За это время воду нужно не-
сколько раз поменять. Тогда 
нитраты уйдут в воду. 

Отваривание ранних кар-
тофеля, моркови, свеклы то-
же защитит вас от вредных 
соединений. 

Количество вредных ве-
ществ в овощах уменьшит-
ся, если их мелко резать.

Нитраты также уходят из 
овощей при консервирова-
нии с добавлением уксуса, 
при засолке и квашении. 

Нитраты неравномерно 
размещаются в свежих ово-
щах. Больше всего их мо-
гут накапливать картофель, 

огурцы, морковь. Помидо-
ры, баклажаны и перец к 
этому склонны в меньшей 
степени.

У картофеля и огурцов 
нитраты накапливаются 
ближе к поверхности, поэ-
тому их нужно очищать от 
кожуры. В капусте и морко-
ви нитраты, напротив, нака-
пливаются внутри. 

При долгом хранении ни-
тратов в овощах также ста-
новится меньше. 

КАК БОРОТЬСЯ  
СО СЛИЗНЯМИ  
И УЛИТКАМИ?

Многие жалуются на 
слизней и улиток, которые  
наносят большой вред по-
садкам. Как с ними бороть-
ся?

Запомните, что все слиз-
ни и улитки не любят ше-
роховатой поверхности: 
крупнозернистый песок, 
толченую яичную скорлупу,  
ореховую скорлупу, еловые 
иголки. В местах, где мно-
го влаги и водятся слизни, 
можно замульчировать по-
чву этими веществами. 

Под растениями: томата-
ми, баклажанами, перцем, 
которые мы поливаем, мож-
но разложить высушенные 
листья крапивы (улитки их 
тоже не любят). Можно по-
сыпать землю смесью су-
хой извести с золой.

Еще слизни и улитки 
очень любят пиво. Поэто-
му можно сделать пивные 
ловушки. Для этого нужно 
взять неглубокую старую 
посуду, например, сково-
родку. Налить в нее пиво 
и поставить в место, где 
обычно много слизней и 
улиток. Они туда сползут-
ся и погибнут. Если поста-
вить такие пивные ловушки 
несколько раз, то эти вре-
дители исчезнут до конца 
сезона. 

Также, можно разложить 
вечером по участку старые 
мокрые тряпки, влажные 
доски, линолеум, шифер.  
Улитки туда сползутся, и 
их можно будет утром лег-
ко собрать. Учтите, что до-
машняя птица очень лю-
бит лакомиться слизнями и 
улитками.

 ▐ сельские уроки

Сажаем ранние овощи     и защищаем сад
Агроном-плодоовощевод СПК «Колхоз им. Ленина» из поселка Глубокого  
Раиса Михайловна Кривошеева продолжает рассказывать нашим читателям  
о тонкостях выращивания овощных культур.

МОНИЛИЮ 
ПРИНОСЯТ ПЧЕЛЫ
Уже выдвигается бутон, 

почка вот-вот распустит-
ся. Эту стадию, когда скоро 
распустятся цветы на дере-
ве, называют «розовый бу-
тон». Вначале зацветают 
абрикосы, потом персики, 
слива, черешня, другие ко-
сточковые культуры. В этот 
момент нужно снова повто-
рить защиту сада от грибко-
вых заболеваний.

Медь от прежних обра-
боток продолжает работать. 
Но что происходит? Завтра 
абрикос у вас расцветет. А 
придут наши помощники – 
опылители-пчелы, которые 
на своих лапках могут при-
нести споры грибковых за-
болеваний, того же мони-
лиоза. Они же посещают 
все растения – и здоровые, 
и больные. Стоит спорам 
гриба монилии попасть на 
цветы здорового дерева, и 
все, монилиоз поразит это 

дерево. Сегодня вы види-
те – все дерево в цвету. А 
завтра просыпаетесь, а его 
будто кто напалмом сжег. 
Все цветы, а с ними ветки 
и листья засохли и скуко-
жились. Что происходит?

Гриб монилия проника-
ет внутрь растения и заку-
поривает своей грибницей, 
как пробкой, сосуды, по ко-
торым идут питательные 
соки. Дерево цветет, ему 
нужна вода, питание, а все 
это перестает поступать. 
Моментально пораженные 
ветки засыхают. Все эти 
ветки, пораженные гриб-
ком,  нужно срочно сре-
зать до живой древесины и 
сжечь. Бывает, приходится 
удалять полкроны до остав-
шейся непораженной части 
дерева.

Но лучше этой страшной 
ситуации не допустить! 
Для этого в тот момент, ког-
да выдвигается бутон и де-
рево собирается зацвести, 

вы должны провести обра-
ботку хорошими препара-
тами. Если стоит холодная 
погода, то нужно использо-
вать препарат хорус, кото-
рый работает при темпера-
туре от +4 градусов. Если 
стоит теплая погода, выше 
+ 15 градусов, то подойдет 
другой препарат – скор. Да-
же если дерево уже нача-
ло цвести, можно провести 
обработку, так как хорус и 
скор не являются ядом для 
насекомых опылителей. 
Они действуют только на 
грибки монилии.

Но лучше обработать 
деревья не одним хорусом 
или скором, а сделать бако-
вую смесь с другими важ-
ными препаратами, чтобы 
заодно укрепить иммуни-
тет растения. Помните, мы 
об этом вели речь в начале 
нашего разговора? Так, мы 
с вами подошли к техноло-
гии изготовления питатель-
ных фитококтейлей для де-

ревьев, которые укрепляют 
их иммунитет.

ФИТОКОКТЕЙЛИ 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ, 
ВРЕДИТЕЛЕЙ  

И ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА

Время цветения и обра-
зования завязи, роста плода 
– очень важные моменты. В 
этот период дереву нужно 
много питания, микроэле-
ментов. Поэтому в это время 
сад нужно не только защи-
тить от болезней и вредите-
лей, но и укрепить его имму-
нитет. Лучше предупредить 

болезнь или нападение вре-
дителей, чем потом лечить. 
А как предупредить? Под-
кармливать деревья по листу 
специальными  фитококтей-
лями (или попросту баковы-
ми смесями). Если у расте-
ния крепкий иммунитет, то 
вредителям и болезням оно 
становится неинтересным.

Варианты таких баковых 
смесей разные. Например, 
в период начала цветения 
абрикосов, персиков и дру-
гих косточковых культур 
готовим фитококтейль, в 
который должны войти хо-
рус или скор, фитолавин 

и препараты, содержащие 
элемент бор.

Хорусом или скором вы 
защитите дерево от гриб-
ковых заболеваний. Био-
логическим безвредным 
препаратом фитолавин обе-
зопасите растения от виру-
сов и бактериального ожо-
га. А чтобы в цепи питания 
растения включился эле-
мент бор, который способ-
ствует образованию завязи 
и хорошему урожаю, в бако-
вую смесь нужно добавить 
такие препараты, как бора 
плюс или кальций бор или 
просто борную кислоту.

Как уберечь  
абрикосы и персики? 
Скоро зацветут абрикосы и персики. В тот момент, когда начнут распускаться 
бутоны, нужно защитить деревья от опасных грибковых заболеваний: монили-
оза и курчавости листьев. Что для этого нужно сделать? Об этом рассказывает 
садовод Валентина Александровна Нагуманова

Садовод В.А. Нагуманова предупреждает, что наступила пора 
защитить зацветающие  абрикосы от монилиоза.
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Подготовил С. ШЕПТУН

Сажаем ранние овощи     и защищаем сад

Житель станицы Бес-
скорбной Владимир 
Леонидович Рыкунов 
продолжает делиться с 
читателями нашей газе-
ты своими огородными 
секретами.

Перед началом огород-
ного сезона, еще с зимы, 
я открываю свои записи и 
рекомендации, собранные 
статьи и все внимательно 
читаю и повторяю. Особен-
но те моменты, которые ка-
саются применения удобре-
ний, средств защиты. Ведь 
там важны дозировки и сро-
ки. А вдруг я что-то забыл, 
ведь можно что-то напутать 
и все испортить. Так и чи-
тателям газеты советую. Не 
ленитесь, собирайте все по-
лезные сведения и перечи-
тывайте их. Это вам приго-
дится.

КОГДА ВЫСЕВАТЬ 
СЕМЕНА  

НА РАССАДУ?
Если вы выращиваете 

овощи в парнике, то высе-
вать их на рассаду надо по-
раньше. Так, помидоры на 
рассаду для выращивания 
в парнике мы высеваем с 
15 февраля, а огурцы – с 15 
марта.

Для парника мы исполь-
зуем семена томата сорта 
пинк парадайз, а огурцов – 
герман. Мы их покупаем в 
специальном магазине уже 
готовыми, не нужно их за-
мачивать и протравливать. 
Правда стоят эти семена до-
рого, но и всхожесть у них 
практически стопроцент-
ная, и урожай они дают хо-
роший.

Перец для открытого 
грунта на рассаду мы вы-
саживаем в конце февраля, 
так как он дольше всходит. 
А баклажаны  и помидоры 
для открытого грунта высе-
ваем после 15 марта.

Надо рассчитать сроки 
всходов семян от момен-
та посадки до наступления 
устойчивого тепла – вре-
мени высадки в открытый 
грунт. Как правило, этот 
срок составляет 50-60 дней.

Часть семян вы высе-
ваем в стаканчики. Спе-

циальной палочкой делаю 
углубление в стаканчике и 
кладу туда одну семечку.

Так же высеваю семена в 
небольшие  ящики.

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
СЕМЕНА?

Я уже сказал, что семена 
томатов и огурцов мы по-
купаем уже готовые. А вот 
семена перца и баклажанов 
к посадке готовим.

Вначале нагреваю их 
на батарее пару дней, по-
том замачиваю на 8 часов 
в растворе алоэ. У меня до-
ма растет алоэ, я его пере-
малываю через мясорубку 
и в полученной кашице за-
мачиваю семена перца и ба-
клажанов, таким образом 
их обеззараживаю. Потом 
семена просушиваю и вы-
севаю.

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
ПОЧВУ ДЛЯ РАССАДЫ 

И ПОСАДКИ  
В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ?

Перед тем как начать вы-
саживать растения в парни-
ке, мы его в первой полови-
не зимы стараемся хорошо 
проморозить, если, конеч-
но, морозы будут. Затем 
рассыпаем на землю золу, 
перегной и хорошо перека-
пываем.

В самом огороде мы в 
течение зимы рассыпаем 
птичий помет как можно 
больше, особенно на тех 
участках, где будем сажать 
картошку. Весной нани-
маем мини-трактор, кото-
рый нам все перепахивает. 
Считаем, что пахать огород 
нужно все-таки весной, не-
посредственно перед по-
садкой, а не с осени под 
зиму. 

За зиму из-за осадков по-
чва сильно уплотняется. А 
так, весной вы землю вспа-
хали, и почва перед высад-
кой растений у вас будет 
рыхлой, наполненной воз-
духом. А это и нужно для 
хорошего роста.

А для сева рассады мы 
готовим специальную 
смесь. Для этого мы по-
купаем в магазине почво-
грунт на основе торфа.

Свою почву для рассады 
мы готовим в следующей 
пропорции: берем ведро 
торфяного грунта, ведро на-
шего кубанского чернозема 
из огорода (предварительно 
его просеваем), ведро сы-
пучего перегноя (его тоже 
нужно просеять, чтобы по-
лучилась однородная мас-
са), 700 грамм золы, немно-
го песка, перлита, чтобы в 
почве было больше возду-
ха, и немного нитроаммо-
фоски. Все это перемеши-
ваем в однородную массу 
и этой смесью наполняем 
стаканчики и ящики, куда 
высеваем семена. 

Предварительно перед 
посадкой семян наполнен-
ные стаканчики и ящики 
ставим в парник, чтобы 
грунт прогрелся.

КОГДА ВЫСАЖИВАТЬ 
СЕМЕНА И РАССАДУ  

В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ?
Семена теплолюбивых 

культур, таких как кукуру-
за, подсолнечник, помидо-
ры, огурцы и других, нужно 
высевать в открытый грунт, 
когда поверхность почвы 
прогреется не меньше чем 
до 12 градусов. Надо смо-
треть по погоде. 

Моя мама говорила так: 
«Возьми жменю земли и 
приложи к носу. Если нос 
не мерзнет, тогда можно 
сажать».

Она кукурузу сажала 
рано. Бывает, морозом ее 
прихватит, она пожелтеет. 
Но у людей кукуруза еще 
маленькая, а у нее она уже 
стеной стоит. Мама ходит 
и радуется.

Что касается рассады, 
то с 15-20 апреля (можно 
и с 1 апреля), смотря по 
погоде, я высаживаю про-
рощенную рассаду в ру-
кава. То есть, делаю ка-
навки, раскладываю туда 
перегонной, беру расса-
ду, которая у меня растет 
в ящиках, и переваливаю 
ее в эти канавы. Полил, 
землей присыпал, устано-
вил дуги и сверху накрыл 
пленкой. 

Если вдруг заморозок, 
сверху пленку еще накры-

ваю агроспаном. Еще при-
способился вешать в рука-
ва электрические тэны на 
время заморозков. А то 
бывало, что морозы у ме-
ня рассаду в рукавах губи-
ли. Заморозки длятся у нас 
недолго – день-два. Меня 
такой прием выручает.

А после 9 мая высажи-
ваю рассаду из рукавов на 
постоянное место. Также, 
в это время рассаживаю 
рассаду стаканчиками, ко-
торые у меня ждали своего 
срока в парнике. 

Дно у стаканчика срезал 
и высадил. Стаканчик за-
щищает растение от мед-
ведки.

КАК СДЕЛАТЬ СВОЕ 
НАТУРАЛЬНОЕ 
УДОБРЕНИЕ?

Из всех удобрений я 
отдаю предпочтение сво-
им натуральным, приго-
товленным на основе ку-
риного помета. Готовить 
его можно уже с середины 
апреля.

Для этого вам нужна 
бочка (желательно пласт-
массовая) литров на 60. 
Высыпаем в него одно-
два ведра куриного помета 
(можно заменить коровя-
ком), нарезанную крапиву, 
одуванчики, другие сорня-
ки. Все это заливаем водой 
почти до верху. Одну-две 
недели эта смесь должна 
перебродить. Для лучшего 
брожения можно добавить 
в бочку литр сыворотки.

Потом берем литр этой 
закваски на ведро воды. 
Этим удобрением хорошо 
подкармливать уже взрос-
лые растения под корень, 
когда они выбросили бу-
тоны. Применять его мож-
но для всех культур, как 
овощных, так и ягодных.

ПРОПОЛЕТ КВОЧКА
В теплице я делаю про-

полку с помощью квочки 
с цыплятами. Запущу их, 
они пройдут, все мелкие 
сорняки выклюют. А то-
маты и огурцы цыплята 
не трогают. 

КАКУЮ ЗЕЛЕНЬ 
НУЖНО САЖАТЬ 

РАССАДОЙ?
Мне часто люди жалу-

ются, что не могут семена-
ми вырастить сельдерей и 
базилик. Как нужно делать 
правильно?

Базилик, сельдерей и 
корневую петрушку тоже 
нужно выращивать через 
рассаду. 

Их нужно в ящик насе-
ять, держать в тепле, по-
ливать теплой водой. По-
том в майские праздники, 
когда потеплеет, получен-
ные ростки высадить в от-
крытый грунт. Они хоро-
шо примутся, и будет у вас 
отличный урожай. 

РЕДИСКА –  
ЭТО ПРОСТО

Редиску нужно сеять в 
открытый грунт в конце 
февраля и накрывать агро-
спаном. Причем укрывной 
материал не нужно сни-
мать, пока не созреет уро-
жай. Он не только защитит 
редиску от заморозков, но 
и от такого злостного вре-
дителя, как крестоцветная 
блошка.

Я сею сорт редиски 
«жара». Она вырастает 
крупная и красная с ма-
леньким хвостиком. У ме-
ня она давно взошла и пре-
красно развивается.

У редиски сорта жара 
короткий срок вегетации 
– через 45 дней можно со-
бирать урожай. К Пасхе 
уже будет.

САЖАЙТЕ РАЗНУЮ 
КАПУСТУ

У меня в этом году 
впервые капуста прекрас-
но перезимовала в огоро-
де. Причем я ее ни чем не 
укрывал. До сих пор соби-
раю урожай. Люди не ве-
рят, что это кочаны, толь-
ко сорванные в огороде, а 
не лежавшие на хранении. 

Это сорт «русский раз-
мер». Мы ее посеяли в 
стаканчики в конце мая - 
в начале июня. Летом, в 
начале июля, когда убра-
ли лук и чеснок, на их ме-
сто высадили эту капусту. 
Главное – поливай, не ле-
нись. 

К осени она созрела, 
дала хорошие кочаны. В 
зиму же я оставил те ка-
пустины, у которых были 
маленькие кочаны. И они 
за зиму не только не за-
мерзли, а отлично вырос-
ли, и мы сейчас срезаем их 
на еду. 

Любопытно, что зимой 
верхние листья капусты 
сами смыкались и защи-
щали растение от мороза. 

Но это для примера, а во-
обще я всегда советую лю-
дям сажать у себя в огороде 
разную капусту по срокам 
созревания. А то, когда тор-
гуешь рассадой, люди ста-
раются купить ростки по-
толще, побольше. Но она у 
вас в одно время вся созре-
ет, вы ее и съесть-то всю не 
успеете, часть пропадет. 

Чтобы этого не произо-
шло, и капуста у вас созре-
вала постепенно в течение 
всего сезона, покупайте 
разную рассаду: и толстую, 
и тонкую, раннюю, сред-
нюю и позднюю. А какую 
не сильно поливайте. Тогда 
срок вегетации у нее замед-
лится, и она созреет позже 
обычного.

Раннюю капусту мы вы-
севаем в теплице на расса-
ду в конце января. Высева-
ем грядкой. А когда у нее 
вырастет первый лист, пи-
кируем в стаканчики для 
высадки в открытый грунт. 

Капуста любит перегной 
сыпец. Если не давать ей 
перегноя, то у нее будет 
слабая корневая система. 
Чтобы у капусты была хо-
рошо развитая корневая 
система, и она не рвалась 
вверх, а хорошо образовы-
вала завязь, мы ее обраба-
тываем по листу препара-
том атлет. А чем лучше у 
капусты корешки, тем луч-
ше получаются и кочаны. 

Капусту высаживаем в 
грунт ранней весной и сра-
зу накрываем ее агроспа-
ном. При этом ткань сильно 
не натягиваем, накрываем 
свободно, чтобы саженцам 
было куда расти.  Поливаем 
рассаду сверху через агро-
спан. Плюс эта ткань защи-
щает капусту от опасного 
вредителя - блошки кре-
стоцветной. 

Если нужно прополоть ка-
пусту, мы снимаем агроспан 
днем по солнцу, пропалыва-
ем и проветриваем. Блошка 
крестоцветная боится солнца 
и в это время не появляется на 
капусте. После прополки мы 
обсыпаем капусту золой, что 
защищает ее от слизняков и 
блошки. После этого накры-
ваем капусту агроспаном. 
Убираем агроспан с капусты 
тогда, когда начинают вязать-
ся головки. А то и не убира-
ем совсем.

С. ШЕПТУН
(Продолжение следует)

Огородные секреты  
из Бесскорбной

Овощевод В.Л. Рыкунов всю зиму выращивает в парнике петрушку и кинзу. Капуста спокойно перезимовала 
в открытом грунте.

Рассада перца дружно растет.
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