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Время мчится вперёд
С тем, что в этом году всё созревает раньше, со-
глашается и главный садовод Магнитки Алек-
сандр Сидельников. Он рассказал, что первая 
жимолость у него в саду поспела ещё в конце 
мая, а в первой декаде июня уже порадовала 
ранняя земляника. То есть созрели ягоды на две, 
а то и три недели раньше. Ещё не поспели абри-
косы, но, судя по размеру, и они созреют раньше 
срока. 

Немного притормозили развитие растений прохладные 
дни, а главное – ночи, в конце июня. Но вряд ли это зна-
чительно сдержит прогресс этого года. Многие садоводы 
заметили, что уже стоит жёлтый чеснок. Кто-то даже запа-
никовал: что за болезнь такая? Да не болезнь – просто уже 
вошёл в стадию дозревания и, скорее всего, тоже раньше 
времени будет готов к уборке. 

– Прошедшей зимой почва промерзала не очень глубоко, 
– напомнил Александр Иванович. – За сорок лет занятий 
садоводством не видел такой мягкой зимы и дружной 
весны. Всех вокруг в России погода в этом году жестоко на-
казывала: на юге помёрзли косточковые во время цветения, 
серьёзные проблемы принёс град. В средней полосе долго 
стояли холода. А мы как у Христа за пазухой. Если жаркая 
погода будет держаться, есть шанс, к примеру, успеть вдо-
воль полакомиться ремонтантной малиной, которая часто 
уходит с цветом под снег, а ремонтантная клубника даст 
хороший второй урожай. 

Рассказал Александр Сидельников и о том, как тёплая 
погода помогла ему в селекционировании. Много лет его 
интересная коллекция яблонь из Канады с оранжевой, 
красной мякотью зацветала поздно, и пыльцу уральских 
сортов не мог найти, чтобы опылить и получить гибриды. 
А в этом году всё цвело одновременно, задуманное удалось 
осуществить. Теперь Александр Иванович ждёт результата. 
Больше двадцати лет не удавалось получить гибрид родио-
лы розовой из Норвегии с высоким содержанием вещества, 
стимулирующего иммунитет, и родиолы Иремельской. Они 
всегда цвели в разное время, а в этом году – одновремен-
но. И удалось получить гибрид. Так что этот год богат на 
сюрпризы. 

С этим прекрасным цветком 
связано немало легенд. В древ-
ней Греции, к примеру, счита-
лось, что лилии, окрашенные 
в белый цвет, – это капельки 
молока богини Геры. У христи-
ан же этот белый цветок сим-
волизирует Богоматерь. Лилию 
зачастую используют в гераль-
дике. Её не обделили внима-
нием поэты и писатели. Лилия 
обладает не только красотой, но 
ещё и лечебными свойствами.

Лилии считаются многолетними рас-
тениями, то есть они при хорошем уходе 
способны жить более двух лет. Питается 
и размножается лилия с помощью луко-
вицы. И, пожалуй, это одно из немногих 
растений, которые очень любят пере-
садку. Казалось бы, логично, если после 
смены места жительства саженец не 
даёт хорошего урожая, ему нужно время, 
чтобы «разогнаться». Многие растения 
именно так и ведут себя, но не лилии. В 
прошлом году я массово пересаживала 
этот цветок по клумбам. А один из ви-
дов, так называемую «кудрявую», и во-
все старалась свести к минимуму – ну не 
нравятся мне её вниз висящие макушки, 
вся красота в землю смотрит. Что же в 
результате: в этом году лилии распло-
дились, как сумасшедшие. Наслаждаюсь 
великолепным зрелищем и… полюбила 
«кудряши»: раз им так комфортно рядом 
со мной, так тому и быть. 

Лилии достаточно неприхотливы  
в уходе, именно поэтому  
они так нравятся садоводам

Но это вовсе не означает, что они не 
требуют к себе внимания. Существуют 
некоторые условия, соблюдая которые 
даже цветовод-новичок сможет вырас-
тить прекрасное и здоровое растение.

Сажать лилии в почву можно как вес-
ной, так и осенью, конкретный период 

высадки зависит от вида лилии. Тем 
не менее большинство видов рекомен-
дуется высаживать именно осенью, в 
сентябре, так как за короткое время 
корневая система цветка успевает раз-
виться, лилии вполне способны вынести 
весенние перепады температур и спо-
койно перезимуют.

Корни у лилий растут очень быстро 
и уходят глубоко вниз, поэтому почву 
перед посадкой необходимо не просто 
немного взрыхлить, а перекопать как 
можно глубже. Земля должна быть хо-
рошо дренированной, и в то же время 
плодородной. Для этого в глинистую по-
чву добавляют песок с торфом, а также 
вносят фосфорно-калийные удобрения. 
Большинство лилий предпочитают 
слабокислые и слабощелочные почвы, 
хотя есть виды, любящие кислые, но их 
не так много. Чтобы понизить кислот-
ность, в почву можно добавить мел либо 
древесную смолу.

Лилии можно вырастить из семян. Но, 
честно говоря, я бы даже возиться не 
стала – они прекрасно растут из луко-
виц, безболезненно делятся и довольно 
комфортно приживаются. 

Выращивание лилий в саду требует 
своевременных поливов и подкормки. 
Верхушки цветов должны быть хорошо 
освещены солнцем, а корни находиться 
в тени. Так уж любят эти красавицы. 
Чтобы освещение стало правильным, 
вокруг лилий рекомендуется посадить 
ещё и другие растения, загораживаю-
щие корни от солнца. В засушливое лето 
стоит следить за поливом. Почва не 
должна пересыхать, но и нельзя зали-
вать. В дождливые периоды времени 
цветок не так нуждается в поливе, 
поэтому необязательно поливать расте-
ния, ведь переувлажнение земли может 
навредить лилиям. В этом случае лилии 
недолго цветут и вянут. Переувлажне-
ние может привести ещё и к гниению 
луковиц и погубить растение. 

Опасность для цветов могут пред-
ставлять вредители. К примеру, лилей-
ный жук. И личинки, и жуки сильно 
объедают листья и бутоны цветка. От 
него можно избавиться, просто снимая 
жука с цветка. Но если их расплодилось 
слишком много, лучше обработать 
цветы. Правда, после обработки инсек-
тицидами растение способно на время 
потерять свою привлекательность. Но 
зато лилии останутся здоровыми. Таким 
же способом борются и с другими вреди-
телями – лилейной мухой, тлёй.

 Ольга Юрьева

А я в саду  
для Лилии…
Гордый, необычайно красивый, хрупкий цветок.  
Его так любят по всему миру, что растёт он  
и в Европе, и в Азии, и в Северной Америке

Цветник

Одним из главных овощей в лю-
бом огороде по праву считается 
огурец. 

Первого зеленца с нетерпением ждут 
все садоводы. Попробовал его – жди уве-
личения урожая. И вот уже набираешь 
на салат, потом делаешь молосольные... 
И понеслось: закрутки, угощение близ-
ких и знакомых. Хорошо бы если всё это 
было так просто. Но нет – огурец требует 
ухода, постоянного к себе внимания. 
То нужно подкормить, то заметить на-
чинающуюся болячку, то ему жарко, то 
ему холодно, то воды мало. И вот вроде 
всё делаешь, как надо, а срываешь плод, 
надкусываешь, а он горчит. И в отчаянии 
взываешь к капризному «клиенту»: «Да 
что ж тебе ещё надо-то?»

Несколькими рецептами ухода за 
огурцами поделились в специальной 
группе в социальной сети горожане. 
Выбрала некоторые из них, решающие 
многие проблемы с урожайностью и с 
возможными болезнями.

1. После появления всходов в фазе раз-
вития третьего–четвёртого листочков 
огурцы нужно обработать следующим 
составом. В ведро воды добавить 30 
капель йода, 20 граммов хозяйственного 
мыла и один литр молока. Опрыскива-

ние таким раствором можно проводить 
через каждые десять дней. 

2. С вечера замочить булку хлеба в ве-
дре воды. Утром хлеб размять, добавить 
маленький пузырёк йода. Развести один 
литр этой жидкости, предварительно 
процедив, в ведре воды и побрызгать 
огурцы. Оставшуюся жидкость можно 
хранить в прохладном месте, например, 
в погребе. Этим раствором обрабаты-
вать каждые две недели. До осени и 
огурцы будут крепкими, и ботва сохра-
нится зелёной. 

3. Развести в ведре воды два литра 
молочной сыворотки и 150 граммов 
сахара. Опрыскать и полить таким рас-
твором огурцы. После обработки на 
огурцах снова появляются завязи, и они 
дают дополнительные плоды. Кстати, 
подобную обработку с благодарностью 
примут и перцы.

4. Семисотграммовую банку луковой 
шелухи засыпать в десятилитровое ве-
дро, довести до кипения, снять с огня, 
закрыть крышкой и настаивать 12–14 
часов. Процедить, отжать. Разбавить 
водой: на один литр настоя – четыре 
литра воды. Обильно опрыскать ботву 
огурцов и грунт под ними. 

5. Опрыскать и полить огурцы рас-
твором молочной сыворотки: один литр 

сыворотки разбавить в пяти литрах 
воды. 

6. Очень важно, особенно для вкусо-
вых качеств зеленца – чтобы не горчил, 
отрегулировать полив. Воды должно 
быть достаточно, но поливать нужно 
только тёплой водой. Если на улице 
стабильно жарко, не лениться и поить 
свои растения каждый день. Но лучше 
вечером. 

Огуречная пора
Грядка

Александр Сидельников

Вырежь на заметку

Природные подсказки
Сезон огородника каждый год начинается с 
одного и того же вопроса: когда что сажать? 
Ответить на этот вопрос может природа.

Появились серёжки на клёнах – можно сеять 
свеклу. 

***
Зацвела осина – сеем морковь. 

***
В момент распускания берёзовых листьев и цвете-

ния черёмухи можно сажать картофель. 
***

«Сев в полнолуние – червям снедь», – так говорили 
мудрые предки, и так теперь утверждает Лунный ка-
лендарь. 

***
Всё, что растёт вверх, сажается при растущей Луне, 

а растущее вниз – при убывающей.
***

Растения с круглыми плодами лучше сажать ближе 
к полнолунию. 

***
В полдень с 12 до 14 часов лучше ничего не сажать 

и не сеять. 
***

До 12 часов лучше всего сажать и сеять лук на перо, 
свёклу, щавель, петрушку, салат, укроп, огурцы, кабачки, 
подсолнечник, кукурузу, дыни, арбузы.

***
С 14 часов можно сажать морковь, картофель, 

лук-репку, капусту, рассаду огурцов, томатов, перца, 
землянику, клубнику, чеснок.

***
В первую очередь сажают петрушку, салат, укроп, 

щавель, морковь, лук, чеснок, шпинат, кинзу. Во вторую 
очередь, когда уже миновали заморозки, – редис, горох, 
свёклу, картофель, кукурузу. И в последнюю – огурцы, 
тыкву, фасоль, баклажаны, базилик, кабачки, патиссоны, 
перцы, помидоры.


