
10 Нескучный сад Магнитогорский металл 13 февраля 2018 года вторник

Безопасность Сезонные работы

Все деревья  
в серебре
Февраль – самый непредсказуемый  
месяц года

Где соломку стелить
Правительством РФ ужесточены меры противо-
пожарной безопасности в садовых товарище-
ствах.

В частности, на правообладателей земельных участков, 
расположенных в границах населённых пунктов или в 
садоводческих, огороднических и дачных объединени-
ях, возложена обязанность производить регулярную 
уборку мусора и покос травы. Законом устанавливается, 
что хозяева земельных участков сельскохозяйственного 
назначения должны принимать меры по защите сельско-
хозяйственных угодий от зарастания сорной раститель-
ностью и своевременно проводить покос травы.

Уборка мусора и покос травы должны производиться 
собственником или арендатором в пределах границы 
соответствующего земельного участка, определяемой на 
основании кадастрового или межевого плана.

Кроме того, запрещается выбрасывать горячие шлак, 
уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время 
движения автомобильного транспорта в полосах отвода 
и охранных зонах дорог, а также на участках железнодо-
рожных путей и автомобильных дорог.

Декор

Место для Востока
Садоводы любят осваивать новые виды расте-
ний.

Вейгела – кустарник восточного 
происхождения, хорошо освоен-

ный, но только ботанически-
ми садами. А ведь это – чудо 
цвета, аромата, экспрессии, 
которое может украсить 
участок. Только места для 
этой красоты нужно выде-
лить побольше, поскольку 

вейгела представляет собой 
раскидистый кустарник высо-

той до двух метров из семейства 
жимолостных. Обильно цветёт в 

начале лета, когда ещё не набрала силу 
королева цветов роза. Яркое разноцветье изящнейших 
цветков-колокольчиков приковывает взор. При всем этом 
великолепии посадка и уход за вейгелой не представляют 
никакой сложности, выращивание этого кустарника до-
ступно даже самым занятым дачникам.

Вейгела считается высокодекоративным растением, 
поскольку имеет пропорционально развитую крону, 
длинные, словно плакучие, побеги и обильное роскошное 
цветение. Цветки трубчатые, оригинальной колоколь-
чиковидной формы, в зависимости от вида могут быть 
красными, розовыми, жёлто-белыми, молочно-белыми. 
Цветки собраны в зонтиковидные соцветия. Цветёт вей-
гела пышно и длительно – с мая и до конца июня. Родина 
её – Дальний Восток. В дикорастущем виде она встреча-
ется в Китае, Японии, на Курильских островах.

Эта истина известна опыт-
ным садоводам. Но есть 
культуры, которые всё-таки 
сажают в феврале. 

В последний месяц зимы высе-
вают семена капусты. Во-первых, 
капуста – растение холодостойкое, 
и высаживают её в грядки, как 
правило, в середине апреля, зна-
чительно раньше томатов, перца, 
баклажанов. Во-вторых, весенняя 
погода для развития капусты 
благоприятнее летней, и потому 
февральский посев позволяет 
получить не только ранний, но и 
более качественный урожай.

Семена капусты на рассаду вы-
севают в середине–конце февраля. 
Сеем не густо, чтобы обеспечить 
с первых дней хорошую освещён-
ность и проветривание. Температу-
ра должна быть невысокой, а свет 
достаточным – без этого хорошую 
капустную рассаду не получить. 
Глубина заделки капустных семян 

– около  полутора сантиметров. 
Оптимальная температура сразу 
после всходов  – плюс восемь–
десять градусов. Позже её повы-
шают до пятнадцати–семнадцати 
градусов. Ночью, естественно, 
должно быть значительно про-
хладнее семь–девять градусов. 
В квартире такой микроклимат 
можно создать, отгородив окно от 
комнаты полиэтиленовой плён-
кой. В солнечные дни рассаду 
можно выносить на застеклённый 
балкон.

Репчатый лук тоже сажают в 
феврале. Тогда  уже в апреле, когда 
ещё не жарко, можно будет выса-
дить рассаду в грядку и как можно 
раньше получить урожай. Непод-
готовленные к посадке семена лука 
могут долго пролежать в земле, 
поэтому перед посевом их лучше 
замочить и прорастить.

Сначала на сутки нужно залить 
семена небольшим количеством 

слабо-розового раствора марганцо-
вокислого калия, а затем положить 
набухать во влажную ткань при 
комнатной температуре. Наклю-
нувшиеся семечки сразу сеять, за-
делав на глубину 1–1,5 сантиметра. 
Сеять не густо: и в целях экономии 
семян, для лучшего проветривания 
и удобной пересадки. Всходам на 
несколько дней снижаем темпера-
туру до плюс десяти-одиннадцати 
градусов, да и позже стараемся 
держать лук в прохладе – при плюс 
пятнадцати.

В феврале сеют лук-порей, сель-
дерей корневой и черешковый. У 
этих культур довольно длинный 
вегетационный период и, будучи 
посеянными сразу в грунт, они не 
успеют сформировать полноцен-
ный урожай.

Семена сельдерея, как и лука, от-
личаются туговсхожестью, поэтому 
перед посевом их тоже желательно 
прорастить, выдержав несколько 

дней во влажной ткани. Начи-
нающие наклевываться семена 
можно дней на десять поместить 
в холодильник для закалки, а по-
том сразу посеять  по поверхности 
влажной почвы и слегка присыпать 
чистым песком. До всходов на-
крыть плёнкой, чтобы обеспечить 
благоприятные условия для про-
растания. Оптимальная темпера-
тура довсходового периода – 20–25 
градусов. После всходов темпера-
туру снизить до 14–18 градусов. 
Поливаем всходы сельдерея очень 
осторожно: или по краю рассадной 
ёмкости, или из пипетки.

В несколько кассет в феврале 
можно посеять петрушку. В послед-
ние годы эта культура как-то плохо 
переносит наши 

зимы, и весной оказываемся без 
ароматных листьев. А вырастив не-
много рассадной петрушки, можно  
ликвидировать эту проблему.

Остальные овощи будем сеять 
не в феврале, а позднее: перец, 
баклажаны, салат – в середине 
марта, томаты – в конце марта–
начале апреля, огурцы, кабачки, 
патиссоны – не раньше середины 
апреля. Если на даче есть тепли-
ца, соответственно, семена на 
рассаду сеем для них недели на 
две раньше названных  выше  
сроков.

Этот месяц может быть тёплым, что приводит к 
набуханию почек сирени, смородины. А может 
держать довольно низкие температуры.

– Главное в феврале – снегозадержание, тем более 
в этом году это актуально из-за небольшого покрова, 
– рассказала агроном Антонина Сретенская. – Нужно 
набросать побольше снега под деревья, утоптать его. 
Снега требуют теплицы – пока не начались оттепели 
и снег не стал тяжёлым, нужно набросать побольше на 
тепличные гряды. При сильных перепадах температур 
понаблюдайте, как зимуют деревья и кустарники. Не-
которые садоводы знают хороший способ проверить 
сохранность посадок: срезать ветки абрикоса, вишни 
и дома поставить в воду. Если появились бутоны, цвет-
ки, значит, всё в порядке. Впрочем, если эффект будет 
противоположный, вряд ли это изменит ситуацию. Так 
что подобные эксперименты скорее для удовлетворения 
любопытства, чем для того, чтобы предпринимать какие-
то меры в дальнейшем.

Антонина Сергеевна поделилась опытом, как можно 
защитить деревья от резких перепадов температур, 
которыми может «накрыть» особенно в конце февраля. 
Штамб дерева защитит известковое тесто – густой раст-
вор извести, в который для лучшего сцепления можно 
подмешать обойный клей или мучной клейстер. Благо-
даря белому цвету покрытие обеспечивает меньший 
нагрев от солнца, а заодно способствует борьбе с мхами 
и лишайниками. Для окрашивания можно использовать 
препарат новосил, который также повышает  морозо-
стойкость дерева.

Неплохо заняться очисткой штамбов от отставшей 
коры, мхов и лишайников. Срезы больше двух сантиме-
тров в диаметре замазывайте садовым варом. Разогреть 
его можно на водяной бане (или держать под курткой). 
Молодые деревья обрезают только тогда, когда не ожи-
дается сильных морозов.

Не забывайте защищать сад от грызунов:  
в феврале они становятся наиболее 
прожорливыми, могут повредить деревья

Отаптывайте снег тропинкой вокруг штамбов: в плот-
ный слой мыши не войдут. Раскладывайте отравленные 
приманки.

Отряхивайте снег с кроны деревьев осторожными уда-
рами палки, конец которой обёрнут тряпкой. В тёплую 
погоду, особенно ближе к весне, ветви покрываются 
тяжёлым липким снегом, который при возвращении 
морозов прочно закрепляется в кроне. Ветви гнутся и 
ломаются от такой тяжести.

Полезно подкармливать птиц, помогая им перезимо-
вать. Они защитят сад весной от многочисленных вреди-
телей. Сейчас есть время для изготовления домиков для 
пернатых. В марте их можно будет развесить на деревьях. 
Но не стоит прибивать их к ветвям гвоздями, лучше 
привязать прочным шпагатом с небольшим наклоном 
вперёд. Вход в домик нужно ориентировать на восток 
или юго-восток. Специалисты считают, что на участок в 
шесть соток достаточно сделать один-два домика.

  Ольга Балабанова

Рассада

Что посадить, а с чем погодить
Чем позже посеяны семена, тем активнее рассада развивается,  
становится коренастее и здоровее

Полезно подкармливать 
птиц, помогая им  
перезимовать. Они  
защитят сад весной  
от многочисленных  
вредителей.  
Сейчас есть время  
для изготовления  
домиков для пернатых
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Андрей Серебряков


