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Цветник

Красоту под снег
Какие цветы можно поса-
дить в зиму, чтобы весной 
не тратить на это время.

Процесс посадки цветов в зиму хлопот 
принесёт немного. Такие однолетние и многолетние цве-
ты – это практически бесплатная рассада цветов, которые 
к тому же ещё и зацветут раньше недели на две. Сегодня 
расскажем, какие однолетники хорошо сеять под зиму. 

Бархатцы. На счёт них мнения противоречивы: для про-
растания семенам бархатцев нужно тепло. А при нехватке 
тепла и избытке влаги семена могут попросту сгнить. 
Опытные садоводы советуют попробовать посев бархатцев 
под зиму не в открытый грунт, а в теплице. Обязательно 
такие посевы на зиму нужно закрыть слоем торфа.

Годеция – изящный цветок для клумб и бордюров. Сеять 
семена желательно сразу на постоянное место. Растение 
предпочитает солнечное местоположение и плодородный 
грунт. Посевы нужно мульчировать для защиты от морозов 
и излишней влаги.

Календула – даже у неопытных цветоводов её посев и 
выращивание не вызывает никаких трудностей. Растение 
отличается своей неприхотливостью. Календула – холодо-
стойкая культура, без проблем всходит весной после посева 
под зиму. Высевать семена календулы можно практически 
в любую почву. Посевы можно делать на рассадную грядку 
или сразу на постоянное место – растение легко переносит 
пересадку. 

Космея — очень красивые и одновременно неприхотли-
вые цветы, за что они любимы многими дачниками. Посев 
семян космеи под зиму не доставит никаких проблем. Она 
сама часто размножается самосевом. В таком случае весной 
лишние всходы можно удалить.

Лаватера, дикая роза – ещё один неприхотливый кра-
сивый цветок. Это идеальное растение для цветника с 
малым уходом. Семена под зиму, как правило, высевают 
сразу на постоянное место. Посевы желательно на зиму 
мульчировать.

Семена однолетнего флокса отличаются морозостойко-
стью, поэтому растение с успехом можно сеять под зиму. 
Однако нужно учитывать, что при продолжительных от-
тепелях семена могут прорасти раньше времени, а всходы 
погибнуть от возвратных заморозков. Поэтому нужно 
предусмотреть укрытие для посевов с флоксами.

Возьмите на заметку

Когда сажать чеснок?
Пожалуй, осенью это один 
из актуальных вопросов, и у 
каждого садовода на него свой 
ответ.

Помню, бабушка всегда сажала чеснок под зиму в один 
и тот же день – 20 сентября. Безо всяких объяснений: по-
тому что так делала её мама, бабушка – традиция. Сухо 
ли, дождь проливной, земля как водная жижа – всё равно 
именно в этот день. Но в последние годы жизни она стала 
отходить от привычки, посматривать на погоду и прогноз 
на ближайшие недели. 

Честно говоря, ещё не решила, когда посадить в грунт 
чеснок в этом году.  Посевной материал уже готов. Мама 
традиционно выбирает лучшие, самые большие зубцы, что 
всегда служит предметом для усмешек: лучшее каждый 
раз закапываем в землю, а на заготовки и хранение идёт 
что осталось. Урожай не всегда аховый, так что остатки 
бывают разные. 

Лунный календарь 2019 года советует высаживать ози-
мый чеснок 18, 23, 29 или 30 сентября. Если в октябре, то 15, 
20 или 27. А вообще стоит понимать, что главное правило 
для посадки чеснока – сделать это до прихода холодов, мо-
розов. Примерное ограничение – за 30–45 дней до стойких 
заморозков. Иными словами, если температура на улице 
стоит две недели плюс 10–12, то следует высаживать эту 
культуру в почву, ведь скоро придут устойчивые холода.

Если посадить рано, есть опасность, что прорастёт, а это 
непременная гибель растений. Посадить поздно – не уко-
ренится и замёрзнет, тоже ничего хорошего не выйдет.

Что касается выбора места, то лучше всего, советуют 
опытные садоводы, сажать чеснок после однолетних ово-
щей – огурцов, перца, баклажанов, кабачков. Не рекомен-
дуется высаживать после корнеплодов – репчатого лука, 
чеснока, картофеля, томатов. Это способствует поражению 
болезнями, например, нематодой. 

При посадке лучше использовать самые крупные зуб-
ки, но периодически возобновлять чеснок из бульбочек. 
Предпочтительнее пользоваться своим чесноком, нежели 
покупать в магазинах или супермаркетах. Если посадочного 
материала мало, лучше купить у бабушки на рынке или в 
садовой группе в социальной сети, там он хотя бы свой, 
домашний.

Разламывать чеснок на зубки нужно непосредственно 
перед посадкой. Расстояние между посевами – 10–15 
сантиметров. Углублять зубцы стоит на 6–8 сантиметров. 
Высаживать вертикально и не вдавливать. Поливать не 
нужно. Чтобы чеснок не сгнил от осенних проливных дож-
дей, можно подсыпать песка, хотя бы одну чайную ложку к 
каждому зубчику. Песок будет хорошим дренажем. Сверху 
подсыпать земли и слегка разровнять. 

В этом году ремонтантная 
малина, которую мне подарили 
два года назад, дала невидан-
ный урожай. Сосчитать, сколько 
на одной ветке зреет ягод, 
просто невозможно, 
ветви клонятся до 
земли, приходится 
подвязывать. Одно 
но – ягоды отлича-
ются от обычной 
малины, не такие 
ароматные и не 
слишком сладкие. 
Зато когда показы-
ваешь фотографию 
урожайной малины, 
знакомых впечатля-
ет. Кто бы думал, что 
коллега по «цеху» 
Александр Сидельни-
ков покажет экзем-
пляр, перед которым 
мой  изобильный образец про-
сто померкнет. 

Международная выставка цветов, 
растений, техники и технологий для 
цветоводства и ландшафтного дизайна 
«ЦветыЭкспо/FlowersExpo» прошла в 
Москве в девятый раз. Выставка пре-
стижная, за последние три года призна-
ётся лучшей в своей области экспозици-
ей в стране. В выставке приняли участие 
420 компаний из тридцати стран. 
Практически половину, 183 участника, 
представили российские селекционе-
ры. На выставке продемонстрировано 
больше двухсот селекционных новинок 
от ведущих селекционных компаний 
мира. От Челябинской области экспонат 
для выставки предоставило научно-
производственное объединение «Сады 
России». Это была ремонтантная малина 
«Васёна», в создании которой принимал 
участие Александр Сидельников.  

– Над созданием сорта работали боль-
ше двадцати лет, – рассказал Александр 
Иванович. – В этом году посчитали, что 
образец готов к тому, чтобы его обнаро-
довали, набрались смелости и выстави-
ли его на выставке в одной из самых пре-
стижных номинаций «Новинка года», в 
которой участвуют ведущие компании, 
занимающиеся выведением новых со-
ртов десятками и даже сотнями лет. На 
выставке есть зал экспозиции и зал, где 
работают эксперты, оценивая, насколь-
ко перспективны новинки. Посетителей 
туда не пускают. Но я зашёл с букетом 
веток малины, увешанных ягодами. В 
шумном зале повисла тишина. Пред-
седатель экспертной комиссии спраши-
вает: «А это что?» Я в ответ: «Русский 
букет. В русском языке слово «малина» 
имеет два значения: ягодная культура 
и прекрасная, просто прелесть. Вот и 
собрали для вас прелестный букет». 

 Несмотря на то, что такая подача была 
неожиданной, экспонат приняли. Есте-
ственно вместе с необходимой доку-
ментацией: результатами проведённых 
Россельхознадзором госсортоиспыта-
ний, видеоматериалами. Три дня ждали 
решения. Вердикт был таков: золотая 
медаль и диплом лауреата конкурса. 

В чём же особенность сорта? Основная 
задача, которую поставили перед собой 
селекционеры, – создать именно ураль-
ский сорт. Мичурин и другие «отцы 
садоводства» говорили, что селекцией 
нужно заниматься там, где это растение 
будет в дальнейшем выращиваться. Ре-
монтантных сортов немало, в том числе 
российских, но в основном выведенных 
на юге страны. Хотелось получить мест-
ный, адаптированный сорт. Чтобы был 
крупноплодный, урожайный, устойчи-
вый к вирусным заболеваниям. И сверх-
задача – вкусный, сладкий, ароматный, 
поскольку большинство ремонтантных 
сортов не отличаются высокими вкусо-
выми качествами.  Так был получен сорт, 
который находится на станционных 
испытаниях в Челябинске. Восемьдесят 
процентов урожая этот сорт отдаёт до 
наступления сильных холодов, куст не 
полегает. А главное: ягоды сладкие, со 
вкусом летней лесной малины. 

– Вести селекцию на крупноплод-
ность, урожайность несложно, – призна-
ётся Александр Сидельников. – Самое 
непростое – достичь желаемого вкуса, 
при этом сохранив на высоте все осталь-
ные качества. 

Поинтересовалась у главного садово-

да города, как проходит процесс селек-
ции. Подбираются «родители», доноры 
нужных качеств: вкуса, скороплодности. 
Проводится гибридизация, результатом 
которой становятся полученные сеян-
цы. Потом идут конкурсные испытания. 
Чтобы стать сортом, новый сеянец 
должен превосходить существующие 
в стране и мире по определённым по-
казателям. Высаживается сеянец, рядом 
– стандартный образец. Сравнивается: 
какой раньше дал урожай, какой боле-
ет – какой нет, вкусный – не вкусный. 
Это самая долгая часть селекционной 
работы. Поэтому требуются годы. 

Название малины «Васёна» дали 
в честь одного из авторов сорта, уже 
ушедшего Владимира Степанова, осно-
вателя НПО «Сады России». Именем его 
любимой внучки Василисы, или, как он 
её звал, Васёны, и назвали сорт. 

Пока приобрести «Васёну» не полу-
чится – соблюдены все меры безопасно-
сти, образцы не передавали ещё никому. 
Так что если кто-то похвалится, что 
обладает этим сортом, – слукавит. Но ма-
лина уже запущена в микроклональное 
размножение, что позволит в ближай-
шее время получить неограниченное 
количество посадочного материала.  
Заявок на него уже более чем предо-
статочно. В следующем году «золотую 
медалистку» высадить на своих участ-
ках смогут и садоводы Магнитки. Как 
человек, которому повезло увидеть и 
попробовать «Васёну», я в первых рядах 
очереди за новинкой.

 Ольга Балабанова 

18–19 
сентября

20–21 лунный день. 
Убывающая Луна 
в Тельце

День подходит для посадки луковичных и корневищных растений. Посажен-
ные в этот день растения развивают мощную корневую систему. Эффективна 
борьба с сорняками и вредителями, внесение удобрений.

20–21 
сентября

22–23 лунный день. 
Убывающая Луна 
в Близнецах

От посевов лучше воздержаться. В этот день хорошо удалять поросль, старые, 
больные побеги, растительные остатки, рыхлить почву, бороться с болезнями 
и вредителями.

22–24 
сентября

24–25 лунный день.
Убывающая Луна 
в Раке

Лучший день для посева и посадки декоративных культур, лекарственных рас-
тений, полива и подкормки. Декоративные и плодовые деревья, посаженные в 
этот день очень хорошо растут.

25–26 
сентября

26–27 лунный день. 
Убывающая Луна 
во Льве

Прекрасный день для посева и посадки комнатных цветов, пряно-вкусовых 
и лекарственных культур, листовых овощей, ягодных кустарников, полива и 
подкормки.

27 
сентября

28 лунный день. Убы-
вающая Луна в Деве

Можно сеять и сажать лук, чеснок, зеленные культуры, высаживать лукович-
ные культуры, делить корневищные многолетники, ягодные кустарники и 
прикапывать саженцы плодовых.

28 
сентября

29–1 лунный день. 
Новолуние в Деве Неблагоприятный день для любых работ с растениями.

29–30 
сентября

2–3 лунный день. 
Растущая луна в Весах Хороший день для подзимнего посева цветов: бегоний, глоксиний, бругмансии.

Достижение

Посевной календарь

Что за прелесть эта «Васёна»

Сентябрь 2019 год

На Международной выставке в Москве золотую медаль получил 
выведенный южноуральскими садоводами сорт малины

Александр Сидельников 


