
ЛУННЫЙ КАЛЕНЛАРЬ МАИ ЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА 
И ПОСАДКИ КУЛЬТУР 
7-9, 29 - арбуз, дыня. 
8, 28, 29 - баклажаны, тыква, кабачки, патиссоны, капуста цвет

н а я , белокочанная. 
Г, 8, 26-28 - горох, фасоль. 

: 28, 29 - огурцы, сладкий перец. 
Щ- перец горький. 
8, 9, 29 - петрушка. 

-10, 28 - салат, шпинат, томаты. 
|§||§ - лук репчатый. 
15, 16, 22, 23 - посадка картофеля. 
19, 20, 24 - посев моркови. 
12-16 - посев редиса. 
15,16,19, 20 - посев редьки и репы, свеклы. 
12-14, 21-23 - посадка чеснока. 

УЧЕНЫЕ ГОВОРЯТ 

АПРЕЛЬ РАСПАХНУЛ 
mjar M№L щит ж ш шжт 

ВОПРОСЫ В КОНВЕРТАХ 
«АЛожно ли отделать второй этаж, выложенный в 1 

кирпич, давно заготовленным. брусолС? Вели да, то как?» 
И. ЯБЛОКОВ. 

Еще как можно! Если не живете 
постоянно на участке, вполне дос
таточно толщины стены в один кир
пич, обшитой каким-либо материа
лом (вагонка, обрезная доска с 
выбранной четвертью, плиты ДСП 
и ДВП, оргалит, влагостойкая фа
нера) с соответствующим покрыти
ем - лак, краска, обои, пленка. 

Перед обшивкой стен обстро
гайте на станке или фуганком ли
цевую поверхность каждого бру

са. К кирпичным стенкам прикре
пите рейки толщиной 2-3 см через 
1,5-2 м, к ним-то и прибейте брус
ковую облицовку. 

Между брусьями положите пак
лю или другой материал. Приби
вайте брус гвоздями среднего 
размера в край верхней стороны, 
чтобы шляпки спрятать. Оконные 
и дверные косяки придется нара
стить на толщину бруса и оканто
вать наличниками. 

СААОВОА-СААОВОАУ 

Если рассада вытянулась 
Весна в 1993 г. была затяжная и 

холодная, а тут еще и в начале лета 
^ и л и ливни. Вот и передержал 

>*1~еаду дома на подоконнике, она 
вытянулась. Тогда срезал над тре
тьим листом верхушки побегов и 
поместил их в банки с водой. Че
ренки быстро дали корешки. Так 
я удвоил количество помидорной 
рассады. 

В рассадник высадил ее поздно, 
но она быстро принялась. Расте
ния получились коренастые, креп
кие. Первые три недели на ночь 
укрывал утепляющим материалом, 
а днем открывал и проветривал. 

Поливал ежедневно, а через не
делю после того, как высадил в 
рассадник, подкормил растворен
ной в воде мочевиной (1 ст. ложка 
удобрения на 10 л воды). Ни одно 
растение у меня не заболело. 

Высадил растения в открытый 
грунт рядами. Подставил к ним ко
лья по 1,5 метра и подвязал. Па
сынки прищипывал, так растения 
лучше проветриваются и не боле
ют. Вот и получилось, что выса
дил я рассаду позже других, а 
урожай получил неплохой: поми
доры плодоносили до сентября. 

Главные работы садовода сейчас 
- обработка почвы и внесение удоб
рений, а по мере ее поспевания - по
сев овощных и однолетних цветоч
ных культур, посадка, пересадка и 
прививка плодовых деревьев, по
садка ягодных и декоративных кус
тарников. 

Земля, как женщина, 
любит внимание 

Начнем с перекопки земли, зак
рытия влаги и внесения удобре
ний. Хорошо показали себя супер
компост «Пикса», торфяной грунт 
«Экзоуниверсал». Если повезет, 
приобретите плавленые фосфаты, 
содержащие максимум фосфора в 
легко усвояемой форме. Если по
чва кислая, на нее окажет благо
творное нейтрализующее дей
ствие известково-минеральное 
удобрение «Вурнрское-4». 

Не забудьте о гумаде калия «Сап
ропелевый», он пригодится для 
предпосевной обработки семян, 
ждущих подкормок. Флакона объе
мом 0,5 достаточно для 6 соток в 
течение вегетационного сезона. 

Раньше посеешь-
раньше съешь 

Сеем в необогреваемый парник, 
под временное укрытие агрилом, 
мутрасилом редис, листовой са
лат, шпинат, кресс-салат, первель, 
укроп. В открытый грунт по мере 
поспевания почвы сеем цветную 
и позднюю белокочанную капус
ту, морковь, репу, горох, редьку, 

петрушку, кориандр, мангольд, 
сажаем лук-севок. 

При покупке семян обратите 
внимание, что лидер среди реди
сов этой весной - «Моховский». 
Крупные вкусные корнеплоды ве
сом до 45 г сохраняют товарные 
качества два месяца, а листья в 
отличие от всех сортов редиса ли
шены опущения, съедобны и впол
не пригодны для салатов, гарни
ров и даже щей. 

Перед посевом семена обезза
раживают в темно-вишневом ра
створе марганцовки (20 мин.), 
промывают, а затем замачивают 
в воде с небольшими добавками 
биостимуляторов. В парнике на 
солнечном обогреве или под укры
тием сеем астры, однолетние ге
оргины, тагетесы, в отрытый грунт 
- не терпящие пересадки кален
дулу, лаватеру, космос, настурции, 
душистый горошек. На рассаду -
изящную теплолюбивую циннию. 

И про цветы не забудьте 
Снимите укрытия с роз, клема-

тисов, эремурусов, винограда, ро
додендрона и других незимостой
ких культур. 

Очистим посадки земляники от 
прошлогодних листьев, подрых
лим и удобрим почву перепревшим 
навозом,перегноем, комплексным 
минеральным удобрением. Если 
успеем, наполним бочки (200 м3) 
талой водой, размешаем в них по 
2 упаковки (0,8 кг) птичьего поме
та. Через 2 недели брожения под
кормочный раствор будет готов. 

В. СМОЛИЕНКО. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Свойства черенков помидоров быстро укореняться 

давно используют наши читатели, когда с рассадой случается что-то 
неладное: переросла, вытянулась, полегла, сломалась. При этом лучше 
брать черенки из более старых частей растения, например, верхушки 
над 3-4-м листом, а пасынки - в пазухе верхних листьев. Растения, полу
ченные из этих частей, быстрее зацветут и дадут полновесные, хоро
шие плоды. Но все же урожай вы получите несколько позже. 

ВОПРОСОТВЕТ Глазок, волчок, побег 
Я недавно стал садоводом. Многое из этой области мне неведо

мо. Читаю иногда книги по садоводству, написанные для «знато
ков» с более высоким уровнем знаний, и возникают вопросы. Что, I 
к примеру, означает «волчок» или «глазок»? Может быть, надо | 
завести рубрику для новичков, где и давать азбучные исти
ны садоводам? 

Т. СУЗЮМОВ. 
Волчок - вертикальный побег, который растет из спящих почек 

на «престарелых» ветвях деревьев. 
Глазок - так называют ростовую почку, взятую с дерева вместе с 

небольшим участком коры и древесины. Используют глазки окулировки. 
Побег (прикорневой) - это такие росточки, что появляются из почвы у 

штамба или корней. 
Прищипка - на побеге удаляют точку роста, чтобы прекратить его 

дальнейшее развитие. Это немудреная операция помогает образованию 
боковых побегов. 

Ф. КРИНИЧНЫЙ, садовод. 

НАРОАНАЯ АКААЕМИЯ 

Я уже писал о 
, розостойких томатах 

РГогурцах селекции 
П. Я. Сараево. 
За многие годы мною 
испытано около тысячи 
сортов, о лучших 
из них я хочу рассказать 
читателям. 

В 1996 году я приобрел новый мо
розостойкий сорт томатов фирмы 
«Плант» — «Дикая роза». Семена 
разделил на две части. Одну часть 
семян закалил, как и семена моро
зостойких сортов Сараева. Протра
вил их сутки в суперфосфате (спичеч
ный коробок на полстакана воды) и 
затем после промывки залил водой 
и на сутки поместил в морозильник 
холодильника. После проморажива
ния и оттаивания семена высеял в 
ящик. Сеял в конце февраля. Вторую 
часть семян без промораживания 
сразу высеял в ящик и вынес в сарай 
на мороз. Через-неделю внес в дом, 
а еще через неделю семена дали 
всходы. Через две недели после 
всходов рассаду начал закаливать, 
вынося ее на непродолжительное 
время на мороз. Об этом способе 
закалки уже писалось. Рассаду из 
обоих ящиков высадил в грунт одно
временно в первых числах мая. В мае 
1997 года было несколько замороз
ков, но ни один саженец «Дикой 
розы» не погиб. «Дикая роза» — са
мый крупноплодный из испытанных 
мною морозостойких сортов. Вес его 
плодов достигает 1 кг. Правда, пло
дов на кусту немного, 15-18 штук. 
Плоды ярко-красные, округло-оваль
ные, мясистые.'Сорт салатный. Кус
ты мощные, высотой до 1 м. Созре
вать «Дикая роза» начала в начале 
июля. Рассаду высаживал по методу 
американского ученого, доктора 
Джекоба Миттлайдера на узких гря
дах. Ширина гряды 45 см, длина про-

ЛУЧШИЕ СОРТА ТОМАТОВ 
извольная. Так как томаты очень от
зывчивы на освещенность, направле
ние гряд должно бьпь с Востока на 
Запад. Расстояние между растени
ями в ряду 20 см, между рядами — 
1,5 м. При таком способе посадки до
стигается наилучшая освещенность 
растений, на 1 кв. метре размещает
ся больше саженцев, удабривать 
нужно не всю площадь, как при обыч
ной посадке, а только узкие полосы 
шириной 45 см. Уход за «Дикой ро
зой» такой же, как за другими сор
тами, т. е. полив, рыхление, пропол
ка, подкормка, подвязка, пасынкова
ние. Формируют куст в три стебля, 
оставляя два нижних пасынка, кото
рые нужно присыпать землей. Они 
дадут дополнительные корни, что 
значительно улучшит питание расте
ния. Лето 1997 года было у нас не из 
лучших, но фитофтора «Дикую розу» 
не поразила. 

Заслуживает внимания и морозо
стойкий сорт селекции томатов П. Я. 
Сараева «Грунтовый-1». Все томаты 
этого селекционера отличаются от 
других сортов быстрым ростом рас
сады, устойчивостью к весенним за
морозкам, ускоренным созреванием 
плодов. Сорт «Грунтовый-1» получил 
такое название потому, что его мож
но выращивать безрассадным спосо
бом, т. е. посевом семян прямо в грунт. 
В средней полосе России сеять этот 
сорт в грунт нужно в третьей декаде 
апреля. Семена предварительно за
мачивают в суперфосфате и закали
вают. Высевают его также на уз
ких грядах, но из-за низкоросло-
сти сорта — в две строчки. Рас
стояние между растениями в ряду 
15-20 см, между строчками 50 см, 
между рядами от 80 до 100 см. 
Плоды ярко-красные. Средний вес 
плодов 150 гр. Сорт салатно-засо-
лочный. При безрассадном спосо
бе выращивания «Грунтовый-1» 
начинает созревать в июле. 

Как и предыдущие сорта томатов, 
во всех регионах России можно вы

ращивать и сорт «Казабалыкский 
ранний». Сорт не морозостойкий, 
поэтому высаживать в грунт его нуж
но, когда минует угроза весенних 
заморозков. На рассаду семена вы
севают за два месяца до высадки в 
грунт. Сорт низкорослый, поэтому 
высаживают его, как и «Грунтовый-
1», в две строчки. Плоды красные, пер
вые — весом до 100 гр, зетем мель
чают. Массовое созревание плодов 
начинается через месяц после вы
садки в грунт. Сорт отличается быс
трым созреванием и дружной отда
чей плодов. Пасынковать «Казаба
лыкский» и «Грунтовый-1» не нужно. 
«Грунтовый-1» нужно слегка подвя
зывать. 

Из множества испытанных мною 
сортов томатов лучшим считаю и за
рубежную «Аризону». Сорт кисте
вой. В кисти 5-10 плодов весом до 400 
гр. Плоды красные, округлые, пригод
ны для салатов и засолки. Плотные, 
транспортабельные, долго лежат, 
имеют красивый товарный вид. Сорт 
очень урожайный. При хорошем ухо
де можно получить с куста около 15 
кг раннеспелых высококачественных 
плодов. Выращивается «Аризона» 
через рассаду. Высаживается в грунт 
так же, как «Дикая роза» — на уз
ких грядах в одну строчку. Кусты 
среднерослые, нештамбовые, требу
ют подвязки. Формируют куст «Ари
зоны» в три стебля. 

Хорошо зарекомендовал себя и 
новый малораспространенный сорт 
томатов «Югенд», вобравший в себя 
лучшие качества перспективных сор
тов. Этот сорт наилучшим образом 
приспособлен к суровому климату 
России. С успехом может выращи
ваться в условиях Севера, Сибири и 
Дальнего Востока как в теплицах, 
так и в открытом грунте, так как от
личается устойчивостью к похолода
ниям и ускоренным созреванием пло
дов. Плоды крупные, ярко-рубино
вые, расположены смещенно-сим-
метрично по обеим сторонам ветки 

куста, напоминая виноградную кисть. 
Количество плодов на ветке 10-15 
штук, иногда больше. Сорт салатно-
засолочный. Кусты высокие, обильно 
цветут и плодоносят все лето до по
здней осени. Выращивать «Югенд» 
можно как через рассаду, так и без
рассадным способом. Высаживается 
в грунт так же, как «Дикая роза» и 
«Аризона». Уход заключается в про
полке, подкормке, редких, но обиль
ных поливах, подвязке, пасынкова
нии. Формируется куст «Югенд» в 
три стебля. 

Все эти сорта считаются вошед
шими в золотой фонд Российской 
и мировой селекции. 

Тем овощеводам, кто заинтере
совался, семена могу выслать по
чтой. Получить их можно, предва
рительно запросив каталог или 
сразу заказав коллекцию семян, 
в которую войдут эти сорта и еще 
несколько морозостойких сортов 
селекции П. Я. Сараева. Для по
лучения коллекции семян переве
дите 35 000 рублей (35 рублей) по 
моему адресу. Свой заказ обяза
тельно продублируйте письмом, 
приложив к нему квитанцию или 
копию квитанции об оплате и мар
кированный конверт с подписан
ным вашим адресом. Без конвер
та отвечать не буду. Каталог и се
мена высылаю сразу по получении 
вашего заказа. Сортовая чистота 
и качество семян гарантируется. 
Мой адрес: 393501, Тамбовская 
область, Сампурский район, 
село Петровка. Кондаков Алек
сандр Александрович. 

А. КОНДАКОВ. 

Феникс, Неросимыи, 
Муромский и др. 

Сеем рассаду для закрытого г ^ . 
та и выращиваем под временным 
рытием семена огурцов, кабачьО В 1 

патиссонов и, если не удалось рань
ше, тыквы. Если вы сеете гибрид ск ур. 
ца «Салтан», не забудьте на 10 (.ас
тений добавить растение-опыли!оЛЬ 

- «Феникс», «Неросимыи», «Муром
ский». «Салтан» одарит ранним бо
гатым урожаем (в закрытом грунто до 
20 г/м2). Гибрид устойчив к мучнистой 
и ложной мучнистой росе, огуречной 
мозаике и оливковой пятнистости. 

Из кабачков заслуживают внима
ние раннеспелые цуккини —«Якорь», 
«Скворушка», «Зебра», «Аэронавт» 
и высокоурожайный цуккини «Куанд» 
с продолжительным периодом веге
тации, урожайность которого в зак
рытом грунте достигает четверти 
центнера с квадратного метра. 

Не спешите обрезать 
С обрезкой плодово-ягодных 

культур после суровых морозов спе
шить не стоит, а подготовкой поса
дочных ям заняться необходимо. 
Хочу обратить ваше внимание на 
возможность развести в своем саду 
жимолость съедобную. Она раньше 
других культур открывает плодоно
шение - на две недели раньше зем
ляники. Заведите у себя войлочную 
вишню - не пожалеете. Заслужива
ют внимания районированные сор
та черешни, алычи, актинидии, го
лубики и ежевики. 

Ю. ХОЛИНА, агроном. 

УМЕЛЬЦАМ 

Ш л а н г о в ы й 
разбрызгиватель 

Идем как-то с супругой на дачу. 
Вдруг Любовь Максимовна и го
ворит: 

- Как, по-твоему, почему боль
шинство поливают грядки наипро
стейшим способом: зажимают ко
нец шланга пальцем и направля
ют струю, куда хотят? 

Призадумался. А ведь вопрос с 
подковыркой - несмотря на массу 
всяких поливалок на нашем учас
тке жена и я сам все по старинке 
упражняемся. Знаем, что земля 
размывается, цветы сбиваются, 
растения полегают, руки устают 
до ломоты, но... 

- Понимаешь, какое дело, - пы
тался оправдаться я, - заменить-
то пальцы вроде как нельзя. Не 
лень заставляет сжимать лиланг, 
а возможность направить струю 
подальше от себя, в труднодос
тупные для стационарных полива
лок места. Да и скорость такого 
полива играет не последнюю 
роль. 

Однако замечание жены из го
ловы выбросить не мог. Пошеве
лил извилинами и сработал пер
вую установку. Пальцы теперь не 
уставали, струя по-прежнему била 
далеко, но и по-прежнему кучно, 
сокрушая растения. Сделал еще 
одну модель - результат тот же. 

Значит, не тем путем иду. И тут 
увидел на яблоне «неправильный» 
сучок. Обрезал его, выпилил 40-
миллиметровый цилиндрик в виде 
многолучевой звездочки (см. 
рис.). Вставил в шланг, дал напор 
воды и... изобретение заработало! 
Количество зубчиков-канавок де
лайте произвольно, а глубину их 
выдерживайте в пределах 1мм. 

Устройство бьет аж на 10 м и 
разбрызгивает как надо. Со вре
менем деревянный цилиндрик 
разбухнет и прочно закрепится в 
шланге. А чтобы вытянуть, ввинти
те в его торец шуруп. 

Теперь моя Любовь Максимов
на, не сходя с места, может по
лить весь сад. И пальцы не уста
ют, и растения воспринимают 
дождик с тихой радостью. 
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