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филькина грамота с юга 
Учитесь отличать наши саженцы от привозных 

Гость «нескучного сада» -
агроном коллективного сада 
«Металлург-2» Галина Ива
новна Шлепенко. 

- Галина Ивановна, пер
вый выпуск «Нескучного 
сада» открывало интервью с 
вами. Вы тогда пророчили, 
что несмотря на затяжную 
весну, будут и овощи, и яго
ды. Так оно и вышло, спаси
бо «за пророчество». Но оби
лие влаги, сорняков, 
жара - это прекрас
ные у с л о в и я , при 
которых сорняк и 
болезни « ж и в у т и 
расцветают». Како
вы ваши советы по 
этому поводу? 

-Уходящий садово-
о г о р о д н ы й сезон с 
первых дней сопро
вождается целым бу
кетом различных бо
лезней, которые пора
жают и овощные, и 
фруктовые посадки. Этой вес
ной дома, уже в рассаде, боле
ли помидоры. Такое бывает 
очень редко, но вот нынче на
блюдалось. 

- Какие, на ваш профес
сиональный взгляд, тому 
причины? Чем это вызвано? 

- Во-первых, некачествен
ные семена. А уж сколько за
возят саженцев плодовых дере
вьев... Из Средней Азии при
возят и торгуют на площади у 
бывшего кинотеатра «Родина», 
где расположены автобусные 
остановки садовых маршру
тов. Я не утерпела и решила 
поговорить с этими «продав
цами». Лет пять назад мне, как 
агроному сада, предложили 
практически за бесценок тор
говать со Средней Азией са
женцами. Я отказалась, хоть и 
предлагали саженцы по 10 руб
лей, а продавать можно было 
бы по 70-80 рублей. Не захо
тела брать грех на душу: ведь 
я агроном, и моя задача - по
могать садоводам, а не вводить 
их в заблуждение. Так вот вес
ной снова попались на глаза 
продавцы с саженцами. Попро
сила показать сертификат, спро
сила, откуда привезли. Ураль
ские саженцы отличаются от, 
южных: у наших кора корич-

Красивыми 
бабочками 
можно 
любоваться 
на летнем 
лугу. 
Для посадок 
- это враг 
номер один 

неватая, а привозные - круп
ные, но кора бледная. И торго
вали ими до июня: яблоки, гру
ши, сливы, а неопытные люди, 
старушки брали на последние 
деньги. Радовались, что сажен
цы нераспустившиеся: мол, они 
в периоде покоя. А раз они 
южные, то давно должны были 
распуститься. Как на меня на
летели эти продавцы... Пока
зали сертификат из Оренбур

га. Печать расплывча
тая, но если из Орен
бурга, то при чем тут 
Средняя Азия? Да вы 
сами понимаете, что 
сертификат сегодня 
сделать просто. Самое 
удивительное, что ра
ботники органов внут
ренних дел набирали 
эти саженцы. Зачем? 
Торгуют рядом пред
ставители плодово-
ягодного питомника 
«Радужный»: саженцы 

хорошие, уральские, райони
рованные. Прекрасный поса
дочный материал, хорошие 
сорта. 

- Вы усматриваете прямую 
связь, имея в виду многочис
ленные болезни фруктовых 
деревьев, с тем, что продают 
больной посадочный мате
риал? 

- А как же? Пойдите на Зеле
ный рынок. Бабочки летают -
зеленые, красные, яркие, как на 
летнем лугу. Люди смотрят, 
дети ловят - какие красивые 
бабочки... И не задумываются 
о том, что это - одна из ступе
ней развития вредителей. От
куда бабочки там, где торгуют 
овощами и фруктами? От вре
дителей, которых привезли 
вместе с товаром. У нас не со
блюдают никаких карантинных 
правил. Вот почему м ы в этом 
году практически без плодов. 
Которые появились - мелкие, 
больные. И если не будем об
рабатывать - перспективы уг
рожающие. 

- Какие фруктовые боль
ше поражены и чем? 

- Полностью паршой пора
жаются яблоки. Раньше пора
жены были листья, теперь и 
плоды. Особенно сорта «При
зовое» и «Южноуральское» -

наши самые вкусные, хорошие 
яблоки. Поражение этих яблонь 
идет уже года два. Как начали 
завозить всякие саженцы-наши 
посадки стали болеть. В этом 
году вся груша больная: на ней 
галловый клещ, и его не так про
сто извести при помощи обра
ботки. 

Давно болеет кокомиказом 
вишня. Я в своих выступлени
ях по радио в саду «Металлург-
2» призываю садоводов обра
батывать посадки. И если рань
ше советовала применять на
стои и отвары нз растительных 
веществ, то теперь уже надо 
применять химические препа
раты. Осенью все посадки надо 
обработать 1-процентным ра
створом бордосской жидкости. 
Раствор должен быть таким: 
100 г медного купороса, 100 г 
свежегашеной извести на 10 л 
воды. Обработать надо все по
садки. Почву обработать фор
малином. Теплнцы-40-процен
тный раствор на 10 л воды. Во
обще, такую обработку теплиц 
нужно проводить за месяц до 
посадки весной, но можно и сей

час, потому что огурцы с вес
ны «замучил» клещ, и лучше в 
зиму его уничтожить. Я свои 
посадки обрабатывала «Хомом» 
и «Полихомом» - это замени
т е л ь б о р д о с с к о й ж и д к о с т и . 
Применять можно все препара
ты, содержащие медь. 

Это готовые препараты. Ра
створ: 20 г на 5 л воды. Обраба
тывала и раствором трихопола -
4 таблетки на 10 л воды. И не 
надо ни в коем случае отклады
вать эту работу. Сделать все в 
вечернее время. Во-первых, про
извести обрезку малины, опрыс
нуть землянику, пятнистость на 
смородине. А потом весь лист, 
сгрести. Если не будет сырой -
сжечь. Не сгорит-закопать глу
боко в почву, чтобы все болез
ненные споры, которые есть на 
листовом аппарате, были унич
тожены. Надо собрать всю боль
ную вишню и сжечь или зако
пать. А обработку должны про
водить все садоводы. Все, а не 
выборочно. Иначе с соседних 
участков вредители и болезни 
вновь появятся на вашем. 

Сейчас на той же остановке ав

тобусов продают корешки зем
ляники в горшочках - 20 руб
лей корешок. И вся она боль
ная. Спросила одного садовода, 
зачем он покупает такие кореш
ки. И услышала ответ: «Вы же 
знаете, что у нас сейчас нет здо
ровых саженцев». Высадят та
кую землянику - погубят и ту, 
что росла. 

- Есть у вас информация, 
как прижились среднеазиатс
кие саженцы? 

- Ничего не прижилось, все 
пропало, а что с осени высажи
вали - вымерзло. Надо наши 
сорта сажать. Есть прекрасные 
селекционные садово-огородни-
ческие станции в Свердловской 
области, в Челябинске, в Смо-
лино, в «Радужном». 

- Осень считается не толь
ко временем сбора урожая, но 
и посадок. 

- Да, посадочный материал 
надо покупать с осени, но при
копать его до весны, ямки с осе
ни приготовить. Сроки посадки 
- конец апреля - первые числа 
мая. И совсем нечего ждать от 
саженцев, высаженных в июне. 

Осенью нужно сажать облепи
ху, смородину, крыжовник, а 
яблони, груши, сливы, вишни 
-только весной. 

- Что еще н е п р е м е н н о 
нужно сделать «в зиму»? 

- Обязательно побелить де
ревья. Раствор: 1,5 кг извес
ти на 10 л воды, добавить 
100 г медного купороса и гли
ну, чтобы побелка держалась. 
На зиму рекомендую обвя
зать стволы, особенно моло
дых деревьев, капроновыми 
колготками: мыши деревья не 
повредят и в какой-то степени 
защита от морозов. Нужно 
помочь деревьям подгото
виться к зиме: опрыснуть ра
створом - 300 г суперфосфа
та на 10 л воды. Это подкорм
ка по кроне. На момент нашей 
с вами беседы многие деревья 
еще к зиме не подготовились. 
Не рекомендую поливать, по
тому что возможен вторичный 
рост деревьев, и такие явле
ния уже были - цвели груши. 
Деревья рост не закончили, 
нет окольцевания ростовой 
почки. А если будет вторич
ный рост - зимой деревья вы
мерзнут. И у ягодников такая 
же ситуация. Остался у садо
водов в запасе коровяк . 
Нельзя сейчас подкармливать, 
позже сделаете, когда рост за
кончится. Земля сухая, но по
лив глубокий ни к чему. 
Сверху можно побрызгать, 
чтобы корки не было. Да и 
приствольные круги были 
вплотную засажены овощами, 
и деревья получали влагу при 
поливе овощей. Во многих слу
чаях грунтовые воды залега
ют неглубоко - деревья эту 
влагу впитают. Можно прове
рить, достаточно ли влаги. На 
штык лопаты выкопать почву, 
сжать в кулак и бросить на 
землю. Не рассыпался ком -
влаги предостаточно. Главное, 
чтобы вовремя выпал снег, 
закрыл приствольные круги. 
В саду много работы и глав
ная из них - обработка от вре
дителей. Весной же до распус
кания почек нужно будет оп
рыскать деревья раствором 1 
кг мочевины на 10 л воды. Это 
и против парши, и подкорм
ка. 

Индеец С клубнями Кто останется зимовать на вашем участке? 
ФОТООТГАДКА 

В выпуске «Нескучного сада» («ММ» от 27.09.03 г.) мы опуб
ликовали снимок растения, которое выросло на одном из садо
вых участков. Садоводы не заставили себя ждать: уже 29 сен
тября в редакции раздались звонки. Большинство говорили о 
том, что это-топинамбур (земляная груша). Мы же публикуем 
версию отгадки, которую предложил Владимир Шибанов. 

Он считает, что вырос на участке солнечник клубненосный. 
Это уникальная культура, которую в 20-е годы открыл для 
России академик Н. Вавилов. 
Экзотическое растение, завезен- ШЩкЩШШуЖ МЛН»»» 
ное из Северной Америки, прак- * : > - ; ; W ' A ^ * 
тически не требовало ухода и да
вало урожай 5-10 лет подряд. 

СОВЕТЫ 
Осень. Грызуны тут как тут. Оставляют пос

ле своих «визитов» самые различные метки -
клочки бумаги, ткани, отходы переваренной 
пищи. Чтобы правильно бороться с ними, надо 
знать, какие грызуны облюбовали ваш садовый 
участок. 

Насекомоядная землеройка - у нее длин
ный заостренный нос и крошечные глазки. Э т о -
полезная мышь-малютка, которая поедает насе
комых и семена. У нее маленькие ушки, притуп
лённая мордочка, длинный хвост, способный об
вивать ветки. 

Зерноядная мышь - крупные черные глаза, 
большие уши и длинный хвост. 

Крыса - если вам попался крупный грызун, 
то, скорее всего, это рыжая крыса (пасюк). Она 
ест практически все, в том числе и овощи. Иногда 
шкурка этого зверька бывает черной, но мелкие 
уши и толстый чешуйчатый хвост, который коро
че тела, отличают пасюка от черной крысы, у 
которой крупные уши и довольно длинный хвост. 
Молодого пасюка можно спутать с мышью, но 
лапы у него массивные, а хвост толще. 

Полевка - очень короткий хвост, маленькие 
глазки, едва заметные ушки и закругленная мор
дочка. 

як», А да? <5№ щттт, » и » 

Вот такие 
перчики 
УРОЖАЙ 

Ошибаются, кто считает, что садоводство и огородниче
с т в о - у д е л людей немолодых. Хотя очевидно, что рутинную 
работу: полоть, рыхлить, удобрять, пикировать, подвязы
вать, вредителей уничтожать - чаще приходится все-таки лю
дям старшего поколения. Видимо, у них времени свободного 
больше. Верно и то, что для занятий огородом и садом надо 
«созреть» годами. Но нет правила без исключения, потому 
что немало мужчин в расцвете своих лет любят сады и огоро
ды и с удовольствием работают именно с землей. 

Юрий Кузин родился в сельской местности Оренбуржья. 
Край этот веками хлеборобством славится, но и огороды там 
не бедные. Судьба привела его в Магнитогорск. Выучился, 
работает на металлургическом комбинате с 1968 года, в ЛПЦ 
№ 3 машинист крана с 1974 года. Работа сменная, внимания 
требует, ответственности. Жена его Татьяна Ивановна тру
дится в третьей стоматологической поликлинике. У Кузиных 
трое детей, недавно дочь вышла замуж. Словом, живут, как 
тысячи магнитогорцев и, как многие из них, имеют сад, точ
нее участок в «Металлурге-2», и недавно приобрели в саду 
«Строитель-4» новый, практически рядом с домом. 

В 1981 году взяли, как говорит Юрий Иванович, голую 
землю. Стали обживать, посадки появились, дом поставили. 
В строительстве очень помогал тесть, хороший плотник и 
человек трудолюбивый. Все постройки на участке сделаны 
своими руками. 

Сад брали, чтобы все свое было - овощи, фрукты, зе
лень. Как и многие садоводы, поначалу высадили сажен
цы фруктовых, какие достались . А потом Юрий Иванович 
стал облагораживать фруктовые посадки . Помог ему с 
элитными черенками Б. Иванченко, стараниями которого 
в свое время появился огромный фруктовый сад комби-

щ ната. И агроном « М е -
1 таллурга-2» Г. Шлепен-
1 ко выручила черенками 

х о р о ш и х с о р т о в . Н а 
«дичку» привили «Кра
су С в е р д л о в с к а » , и 
«Бельфлер-китайка» на 
участке имеется. Выра
щ и в а ю т Юрий И в а н о 
вич и Татьяна Иванов
на классические наборы 
овощей, которые в зиму 
к столу очень кстати -
морковь , свеклу, огур
цы, помидоры, кабачки. 
Но вот перец не часто 
рос на их участке . И то 
сказать : не всякий год 
этот удивительный по
лезный овощ одарит хо
рошим урожаем. И теп
ла ему м н о г о н а д о , и 
влаги, да и сквозняков 
не любит . Редко кому 
приходится собрать та

кой урожай перца, чтобы лечо накрутить . Правда , не
сколько лет назад из Казахстана друг привез Ю р и ю Ива
новичу семена, и Кузины были с хорошим урожаем. 

Этой весной решил Юрий Иванович высадить перцы. В 
магазине посоветовали «Меридиан». Всходил не дружно, и 
уж надеяться на хороший результат не стали. А перец пошел 

в рост, да такой огромный и красивый вырос, что Юрий Ива
нович решил эти чудо-перцы в редакции показать. И пра
вильно сделал: фотограф Андрей Серебряков перцы на фото 
снял, и вы можете видеть, какие они красавцы. 

Есть еще один человек, без которого сад Кузиных не был 
бы полноценным: его теща Анна Ильинична Храмкова. Вот 
уж кто труда положил без меры в землю, так это она. За что 
зять и дочь безмерно ей благодарны. 

- Сад в любое время хорош, - говорит Юрий Иванович. -
Весной - хлопоты с посадкой, лето - труд каждодневный, 
осень - сбор урожая. Конечно, не все любят работать на 
земле. Труд нелегкий, но нам в радость. А чтобы сад не стал 
тяжелым испытанием на выносливость, надо рассчитать, 
сколько семье понадобится овощей и фруктов, разумно по
садить их. И тогда сад-огород будет местом, где отдыхать и 
работать одинаково приятно. 

ирокезов, которых европейцы не ; ш ^ т ' м ш ^ ^ ' : , . 
могли покорить более 300 лет, л * . . . * • . mm 
ученый заметил, что они питают 
слабость к этим корнеплодам. 
Женщин племени так и называли 
- «поедательницы клубненосно
го подсолнечника». Они рожали 
много крепких, здоровых и кра
сивых детей. Клубни этого под
солнечника давали ирокезам здо
ровье и спасали от голода подоб
но тому, как на Руси в мор берегла людей картошка. Н. Вавилов 
вместе со своим учителем академиком Д. Прянишниковым пы
тались внедрить эту культуру в России. Но эпоха политических 
репрессий лишила их возможности внедрить идею в жизнь. 

Удивительное растение Н. Вавилова вновь открыл для нас 
профессор В. Зеленков из Новосибирского института иммуно
логии. Проведя многолетние клинические исследования солнеч
ника клубненосного, он открыл способность этого растения на
дежно укреплять иммунную систему, нести человеку здоровье, 
молодость и радость жизни. Целебные свойства этого растения 
обеспечиваются за счет богатого комплекса легкоусвояемых 
полисахаридных и белковых соединений макро- и микроэлемен
тов. Уникальное растение обеспечивает питание клеток, стиму
лируя их обновление, омоложение, способствует синтезу белка. 
Оно выводит токсины, налаживает работу желудочно-кишеч
ного тракта, обеспечивает физиологическую регенерацию, уст
раняет дистрофические изменения слизистых оболочек. Клуб
неносный подсолнечник предохраняет от образования атероск-
леротических бляшек и обеспечивает устойчивое артериальное 
давление, снимая спазмы, расширяя сосуды, благодаря легко
усвояемому органическому кремнию, улучшает состояние во
лос и ногтей. 

Такое вот растение. На участке оно появилось так: скорее 
всего, семена его попали в пакет с семенами подсолнечника. В 
большом количестве его не вырастить, да и надо знать, как клубни 
выкапывать, употреблять... 

Из клубненосного подсолнечника налажен выпуск препарата 
«Долголет», который является 100-процентным натуральным 
продуктом, содержит множество минералов, аминокислот, мак
ро- и микроэлементов, полисахаридов, белков, липидов и про
дается в аптеках. «Долголет» - концентрат солнечника клубне
носного. 

Спасибо В. Шибанову за звонок и ответ. 

«И себя показать, и на других посмотреть» 
ВЫСТАВКИ 

Больше двадцати лет назад 
выставки овощей и фруктов, 
выращенных в садах магнитогор
цев, проводились ежегодно, с 
широким размахом. Садоводы в 
них охотно участвовали и счи
тали за честь попасть со своим 
урожаем на городскую выстав
ку. А какие восхитительные вы
ставки своих цветов устраивал 
известный цветовод Георгий 
Абрамцев: в театр имени Пуш
кина люди шли. как на концерт 
известных певцов. Любовались, 
расспрашивали, благодарили 
цветовода за доставленную ра
дость. 

Помню городскую выставку 
в сквере по улице Калинина: он 
от начала до конца был запол
нен столами с овощами и фрук
тами. 

Потом как-то враз исчезли 
энтузиасты, которые организо
вывали праздники урожая. Бо
лее того, на мой вопрос, задан
ный три года назад - почему не 
проводятся выставки - получи
ла просто удивительный ответ: 
«Садоводы стали требовать оп
латы за экспонаты, не хотят не
сти, семена дорогие...» В реаль^ 
ной же жизни этот ответ под
тверждения не находит. Более 
того, «локальные» праздники 
урожая проводят на предприя
тиях, в общественных организа

циях, школах, микрорайонах. Но 
занимаются организацией этого 
дела люди, которые сами садо
воды, и понимают, что «себя по
казать и на других посмотреть» 
просто необходимо. 

- Районные праздники для 
садоводов у нас давно стали си
стемой, - сказал председатель 
совета ветеранов Орджоникид
зевского района Сергей Пет
ров. - Каждую осень совмест
но с женсоветом района мы со
бираемся во Дворце культуры 
и техники. Помогает нам в орга
низации праздника отдел по ра
боте с населением Дворца куль
туры. Его заведующая Л. Ту

чина и о помещении позаботит
ся, и о концерте. Жюри возглав
ляет председатель женсовета 
Вера Петрова - очень опытный 
садовод и беспристрастный су
дья. 

В конце сентября и состоялся 
районный праздник урожая со
вета ветеранов Орджоникидзев
ского района. 

Все, что принесли садоводы, 
красиво оформили на столах, 
жюри оценило результаты. Ре
шили первое место присудить 
Анне Скрипке. Садовод она от
м е н н ы й , всегда с у р о ж а е м . 
Имеет участок в саду «Надеж
да». Выращивает то, что не все

гда растет на других участках: 
сою, фасоль, кукурузу, моро
з о с т о й к и й г о р о х . И всегда 
редька, которая при вкусовых 
достоинствах еще и очень по
лезна. А секрет такой. Карто
фель Анна Григорьевна сажа
ет квадратно-гнездовым спосо
бом, кусты располагает на боль
шом расстоянии . В к а ж д у ю 
лунку кладет фасолину. Почва 
обогащается, фасоль растет. А 
в центр квадрата высевает чер
ную редьку, но только после 
того, как взошел картофель, к 
слову, сорта «Цыганка». Уро
жай всегда хороший и болезням 
этот сорт мало подвержен. 

- Редька по картофельной 
лунке растет, - говорит Анна 
Григорьевна. - В саду мы с до
черью работаем, зять помогает. 

Профессия у Анны Григорь
евны никак с сельским хозяй
ством не связана: она педагог, 
много лет была директором шко
лы № 30. Так что те, кто считает, 
что интеллигенция на земле не 
работает, очень сильно заблуж
даются. 

Второе место завоевал кол
лектив садоводов 140-го микро
района. Привела их председа
тель КТОСа В. Бакланова. Шесть 
садоводов принесли прекрасные 
фрукты-овощи, а Валентина 
Ивановна «срезала» растущие на 
балконе перец и помидоры и тоже 
на общий стол микрорайона по

ложила. Но лучше всего смот
релись огромный кочан капус
ты и кабачок, которые вырасти
ли Валентина Вохмина и ее внук 
Костя, имеющие участок в саду 
«Березовая роща». Отмечены са
доводы: Нина З у е в а - з а обилие 
экспонатов, Зоя Осипова - за 
прекрасные цветы, яблоки и по
мидоры. Очень оригинально ук
расила свои экспонаты Зинаида 
Лебедева: каждый овощ в наря
де - у кого глазки хитрые- и это 
уже поросенок, а какой-то овощ 
на ежика стал похож. И початку 
кукурузы наряд нашелся. А уж 
корзина с цветами - просто изыс
канно выглядела. 

Победителей поошрили: вру
чили скромные, но нужные в са
довом деле вещицы - крышки 
для консервирования, секатор, 
луковицы тюльпана и нарцисса, 
капроновые ведерки, 

Рассказ о празднике будет не
полным, если не представить его 
организаторов - Сергея Петро
ва и Веру Петрову. 

Сергей Иосифович имеет сад 
20 лет. У него растут семь пре
красных груш. Их привила его 
жена Зоя Александровна, кото
рую он зовет «мой ученый аг
роном». В прошлом году собрал 
350 кг груш, нынче с 1,5 ведра 
семенной картошки накопал 25 
ведер урожая. 

- Работа в саду, что скрывать, 
тяжелая. Но какое это удовлет

ворение моральное, когда пло
ды трудов своих видишь. И ведь 
наши фрукты-овощи экологичес
ки чистые, это же большое зна
чение имеет. 

Участок у Сергея Иосифови
ча в саду «Металлург-2». С утра 
он на общественной ниве трудит
ся - в президиуме совета вете
ранов комбината. Он и член об
ластного совета, и помощник де
путата. А вторая половина дня 
- работа в саду. Сад свой любит, 
как он говорит, особенно после 
9 мая, когда груши, как невесты, 
все цветут, обещают лето, солн
це, урожай. 

Вера Петрова из овощей пред
почитает капусту сортов брок
коли, брюссельскую, цветную. 
Именно эти виды капусты при 
прекрасных вкусовых качествах 
очень полезны, потому что со
держат самые необходимые эле
менты. Брокколи же вообще счи
тают лекарством от старости. 
Она хороша даже без поварской 
обработки, а просто добавлен
ная в салат. 

Праздник садоводов Орджо
никидзевского района закончил
ся за чашкой чая в приятном об
щении. 

Осень, скоро зима. Будут от
дыхать сады, а значит, и садо
воды. Но уже в феврале нач
нутся хлопоты с рассадой. Са
дово-огородное дело не имеет 
перерыва. 
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