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 Высшим отличием человека является упорство в преодолении жестоких препятствий. Людвиг БЕТХОВЕН

Виноградная  
«болезнь»

Эта ягода когда-то считалась в наших краях  
экзотической

 уроки сезона

Вопросы  
с грядки

Почему-то в последние годы 
перестал удаваться укроп: на 
стадии всходов желтеют и корич-
невеют листья, рост останавли-
вается, а выдернешь – корешков 
как и не было. Что это такое? 

Н. Павлова.

Укроп нельзя выращивать на 
одном месте несколько лет подряд, 
так как в земле накапливаются 
споры фузариоза – грибного забо-
левания, от которого, скорее всего, 
гибнет укроп. Болезни способству-
ют загущение рядков, затенение, 
низкое сырое место для грядки, 
отсутствие севооборота. Инфекция 
переносится с землей и семенами, 
перед посевом их желательно про-
греть 30–35 минут в горячей (50–55 
градусов) воде. Усилению болезни 
способствует избыток в земле азота 
при недостатке калия и фосфора 
(«жирная» земля после огурца).

А вообще наша излюбленная и из-
вестная с древних времен пряность 
растет на плантациях и в огородах 
практически во всех климатических 
зонах. Иногда даже сеять укроп не 
надо: самосев из перезимовавших в 
земле семян вымахивает довольно 
шустро, правда, не всегда там, где 
нам надо. И в культуре овощ не-
сложный, но только пока соблюдаем 
все его природные потребности.

Укроп светолюбив, в тени хире-
ет; влаголюбив, но не терпит даже 
кратковременного затопления. 
При переувлажнении корни гибнут 
– и тогда угнетение и пожелтение 
листьев неизбежно. Растение 
холодостойкое – может расти при 
7 градусов тепла; погибает при 
минус 5 градусов. Сейте укроп 
в рыхлую землю на солнечном 
месте и пореже – хотя бы по схеме 
20х15 см.

* * *
Я очень люблю лук-порей и 

успешно выращиваю его много 
лет. Мой пример увлек многих со-
седей. Но как правильно сохранить 
богатый урожай? 

Ольга Кузьмина.

Никаких проблем с хранением 
порея нет. Он хорошо лежит в 
течение почти всей зимы в под-
вале в высоком ящике во влажном 
песке. Неплохо хранится (по 2–3 
месяца) в полиэтиленовых мешках 
на утепленной лоджии. Лук-порей 
довольно долго может сохранять 
свежесть в холодильнике, если за-
вернуть его в бумагу и положить в 
полиэтиленовый пакет.

НыНешНей осеНью при 
подведении итогов садовод-
ческого сезона на городской 
выставке «У курантов» свою 
удивительную продукцию – бо-
лее 25 сортов – представили 
виноградари-любители Маг-
нитогорска и приглашенные 
ими «соратники» из городов 
области.

Наш степной, продуваемый 
всеми ветрами, лишенный 
нормальной растительности, 

расположенный в предгорьях Урала 
край, куда еще с самодержавных 
времен ссылали непокорных и ина-
комыслящих для «искупления гре-
хов», и в новые времена считается 
зоной рискованного земледелия, 
на что до сих пор легко списывают-
ся любые пролеты в прогнозах на 
урожай. Уже в первые годы строите-
ли будущего флагмана металлургии 
стремились, подобно главному 
преобразователю природы Ивану 
Мичурину, привнести в серость 
бытия элементы далекого цивили-
зованного и радостного быта. До-
ходило до абсурда, зафиксирован-
ного в стихах известной уральской 
поэтессы про «железные пальмы» 
– когда в левобережном парке 
культуры и отдыха металлургов был 
устроен уголок, уставленный эти-
ми экзотическими тропическими 
растениями, изготовленными из 
прокатанной на комбинате жести 
и колерованных ядовитой зеленой 
краской. Такая вот «сбыча мечт» в 
духе индустриализации.

Но уже тогда были и последо-
ватели Мичурина, не желавшие 
«ждать милости от природы», кото-
рые пытались на своих подворьях, 
приусадебных участках приживить 
каждый полезный прутик, деревцо 
для обустройства своего города. 
Уже тогда, в тридцатых, появились 
на Магнитострое первые садово-
ды. А массовый всплеск любви к 
садоводству возник после мудрого 
решения легендарного директора 
Магнитки Григория Носова, кото-
рый дал «добро» и поддержал фи-
нансами не только индивидуальное 
строительство в многочисленных 
поселках города, но и организацию 
садоводства для десятков тысяч 
магнитогорских семей. Даже се-
годня этот поистине стратегический 
ход «стального короля» невозможно 
недооценить: вокруг города было 
создано зеленое кольцо, смяг-
чающее пагубную нагрузку на 
экологическое состояние среды 
обитания четырех сотен тысяч че-
ловек. Но главное, люди получили 
возможность пополнять свой стол 
овощами, фруктами и ягодами, 
выращенными своими руками. А 
еще был популярен тезис о «полез-
ности умеренного труда и отдыха на 
свежем воздухе». Тем паче, что не 
все могли и могут по сей день «рас-
слабиться на югах» для поправки 
здоровья...

Магнитогорские садоводы до-
вольно последовательно осущест-
вляли идеи Ивана Мичурина. 
Яблони-дички заменялись более 
продвинутыми ранетками, ураль-
ской наливной, другими непритя-

зательными сортами. Затем стали 
появляться груши. Кустарники были 
и остаются в большом почете – кры-
жовник различных сортов, белая, 
красная, черная смородина. Крас-
ная даже получила титул «уральско-
го винограда». А садовая клубника, 
названная викторией! Ее начинали 
культивировать еще в довоенные 
годы, и, кстати, первоначально 
кусты на зиму выкапывали для 
сохранения от морозов и держали 
до весны в погребах. Затем слива 
стала не редкостью, абрикосы.

Дошли и до винограда. Сам ак-
тивный садовод с тридцатилетним 
стажем, до недавнего времени 
к этой южной культуре относился 
скептически. Знал, 
конечно, что есть 
у нас чудаки, пы-
тающиеся получить 
нечто приличное, 
испытывая  при 
этом немалые труд-
ности, преодолевая 
многочисленные 
препоны, причем без мало-мальски 
гарантированного результата. Ко-
торый, как правило, выражался 
в мизерном количестве мелких и 
кислых ягод. Речь идет всего о паре 
непритязательных полудиких сортов 
винограда, которые нужно вы-
саживать исключительно с южной 
стороны домиков, прикрывая «не-
женок» от северных ветров, да еще 
зарывая лозу чуть ли не в землю на 
зиму. Словом, овчинка выделки не 
стоит, прерогатива чудаков.

И – на тебе! Узнаю, что нет 
разделения на зимостойкие и не-
зимостойкие сорта винограда, а 
есть – по продолжительности пе-
риода вегетации – раннеспелые, 
среднеспелые и позднеспелые. И 
что, например, виноград никакая 
не южная культура – в природе он 
растет в диком виде в Уссурийской 
тайге, выдерживая морозы до 40 
градусов по Цельсию. А «южные» 
гибриды, «породненные» с «абори-
генами», дают прекрасные резуль-
таты даже в любительском виногра-
дарстве – их вкусовые качества при 
должном взращивании не хуже 
южных и европейских сортов. Что 

южноуральцы научились прод-
левать срок вегетации даже для 
самых «капризных» сортов. Что 
ряд сортов винограда, которых 
немало, – не нужно ни прикры-
вать на зиму, ни утеплять иным 
способом, а можно оставлять на 
шпалерах или беседках и крышах 
садовых домиков, и проблема 
будет лишь в том, как с верхоту-
ры снимать немалый урожай. И 
еще, с одной сотки виноградных 
посадок реально снимать до тон-
ны плодов. Что неудивительно: 
есть сорта, например, райониро-
ванный «Алешенькин», «Память 
Домбковской», грозди которых 
«тянут» до полутора килограм-

мов,  а  с  куста 
можно снять до 
15 ведер ягод. И 
еще в Магнитке 
е с т ь  в и н о г р а -
дарь с мечтой за-
ложить за сезон 
полтонны вина, 
что реально:  в 

этом году в его «фирменном» 
подвале набирают букет и градус 
более 400 литров солнечного на-
питка, не «оскверненного» лукавой 
технологией недобросовестных 
виноделов.

В Магнитогорске около трех лет 
назад под эгидой ассоциации садо-
водов организовано объединение 
виноградарей-любителей, которое 
возглавил Виктор Гребениченко, 
посадивший первую лозу всего 
лишь в 1998 году. Но сегодня у него 
на участке произрастает виноград 
около 60 сортов, полтора десятка 
которых активно плодоносят. Вик-
тор Владимирович и стал коорди-
натором местных виноградарей, 
которые собираются на свои «по-
сиделки» с ноября и до поздней 
весны в приютившей их библиотеке 
Крашенинникова по субботам в 
11 утра. Обмениваются опытом, 
новинками спецлитературы, про-
сматривают DVD-диски, устанав-
ливают контакты с собратьями по 
«виноградному делу», знакомятся 
с селекционными новинками в 
этой области, обмениваются са-
женцами.

– Сейчас очень просто «забо-
леть» виноградом, – утверждает 
Виктор Владимирович. – Когда 
начинал, не было столько лите-
ратуры, «клубов по интересам», 
Интернета. Сегодня неизвестно 
даже приблизительно, сколько са-
доводов занимаются виноградом. 
Но знаю, что их с каждым годом 
все больше и больше. Есть коллек-
тивные сады, в которых на каж-
дом третьем-четвертом участке 
культивируют виноград. Убежден, 
что это – нетрудно и увлекатель-
но. В нашей зоне возделывать 
виноград даже легче, чем в тра-
диционных южных районах: нет 
присущих этой культуре «боля-
чек», накопленных за сотни лет, 
для борьбы с которыми в том же 
Краснодарском крае виноград 
обрабатывают по пять–семь раз 
за лето различной несмываемой 
гадостью,  которая частично 
остается вну три плодов.  Нет 
зимних перепадов температур, 
из-за которых растения стра -
дают: снег – лучшее укрытие. 
Наконец, наш, доморощенный 
виноград полезнее для здоро-
вья, чем привозной, который для 
сохранности обрабатывают не-
полезными консервантами. А 
что касается посадки, обрезки, 
формирования кустов, удаления 
пасынков, так это необходимо 
делать и при выращивании мно-
гих других культур. В том числе и 
исконно южных – томатов, перца, 
баклажанов. Лиха беда – начало. 
А решившимся – подскажем, по-
кажем, поможем...

Кстати, Виктор Гребениченко 
несколько лет назад подхватил и 
другую садовую «инфекцию»: на 
его участке произрастают персики, 
абрикосы, грозящие вырасти с 
куриное яйцо, нектарин и инжир. 
Причем давно замечено, что даже 
простое общение с виноградным 
кустом положительно сказыва-
ется на здоровье виноградаря-
любителя.

Эх-ма! С чего начать? Может, спер-
ва выйти на пенсию? Шутка 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

В магнитогорских  
садах  
появились инжир  
и нектарин


