
Магнитогорский металл 30 июля 2020 года четверг10 Нескучный сад

Сезонная работа 

Βыращенная на приусадебном участке клубника 
приносит много приятных эмоций садоводу. Ηо 
собрать богатый урожай этой ягоды совсем не 
просто. Только зная секреты её посадки и ухода, 
можно вырастить вкусную клубнику.

Чтобы получить здоровые кустики клубники, которые 
будут хорошо расти без болезней и дадут большой урожай 
сладкой ягоды, необходимо сажать качественную рассаду. 
Специалисты рекомендуют приобретать однолетние са-
женцы с закрытой корневой системой. У них должны быть 
мочковатые корни длиною не менее пяти сантиметров и 
не более трёх хорошо развитых листикoв. Χopoший урожай 
дают элитные сорта клубники. Кроме того, для разведения 
клубники садоводы используют фриго-рассаду, которая 
тщательно отбирается из имеющихся на грядке кустиков 
ягод, затем выкапывается поздней осенью. И хранится в 
пакетах при небольшой минусовой температуре.

Чем раньше в конце лета посадите кустики растения, 
тем больше вероятность, что на них будут заложены цве-
точные почки, и уже в следующем году получите первый 
урожай. Βыбирая саженцы,  хорошо осмотрите рассаду. 
Εсли увидите бледные, сморщенные листья или на них 
имеются какие-то точки, такой материал лучше не поку-
пать. Эти признаки говорят о плохом качестве рассады, за-
ражённости болезнями, вредителями. Листья у саженцев 
должны быть кожистые, с насыщенным здоровым цветом, 
с неповреждёнными корнями. 

Сажать клубнику лучше всего в августе, желательно на 
солнечных местах и на юго-западных склонах с уклоном 
два-три градуса. Использовать для выращивания участки 
замкнутого типа или в низинах не желательно. Не стоит 
высаживать клубнику там, где близко к поверхности на-
ходятся грунтовые воды. Перед высадкой необходимо 
исследовать почву на наличие вредителей и уничтожить 
их при обнаружении. 

При высадке не нужно заглублять саженцы в землю, 
иначе центральная точка или сердечко кустика окажет-
ся ниже уровня грунта, что приведёт к гибели растения. 
Допускать мелкую посадку тоже нельзя. Это чревато вы-
сыханием сердечка и гибелью кустика. Рассада хорошо 
укоренится и будет расти, если посадить её так, чтобы 
центральная точка саженца чуть-чуть выступала над по-
верхностью почвы. 

После посадки растение нужно обильно полить и за-
мульчировать компостом, сеном, соломой или опилками. 
Можно накрыть для создания эффекта парника, чтобы 
быстрей укоренилось. Поддерживать влажную почву, 
убирать сорняки и усы. В этот период идёт закладывание 
цветочных почек, от которых зависит урожай ягоды в 
следующем году. Дальнейшие агротехнические работы с 
клубникой начинаются в апреле. 

С заботой о будущем урожае
Κак правильно посадить клубнику в августе,  
чтобы получить превосходный урожай на будущий год

Ягодник

Предательские тёмные пят-
нышки на помидорах появля-
ются неожиданно и огорчают 
садоводов. У каждого огородни-
ка наверняка есть способ борь-
бы с этим недугом. Предлагаем 
ещё несколько.

Рецепт № 1
Болтушка: 5 литров воды, 1 сто-

ловая ложка соды, 3 столовые ложки 
растительного масла, 1 чайная ложка 
жидкого мыла. Соединить все ингре-
диенты, взболтать и сразу опрыскать 
растения.
Рецепт № 2

Хвойный отвар: литровая банка 
хвои, 0,5 литра воды, 30 граммов хозяй-
ственного мыла. Прокипятить хвою в 
течение пяти минут, остудить и проце-
дить сквозь марлю. Разбавить водой в 
пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу 
опрыскать.
Рецепт № 3

Настой коровяка: один литр органики 
и десять литров воды смешать и обрабо-
тать, лучше – разбрызгивая веником.
Рецепт № 4

Крапивный настой: один килограмм 
крапивы, 3 литра воды, 30 граммов 
хозяйственного мыла. Крапиву из-

мельчить и залить водой. Настоять 
сутки, процедить, добавить мыло и 
опрыскать. 
Рецепт №5

Чесночный настой. Чеснок или его 
стрелки – 200 граммов, столько же 
воды, 20 граммов йода, 30 граммов хо-
зяйственного мыла. Чеснок пропустить 
через мясорубку и настоять 2–3 часа. 
Процедить и развести в десяти литрах 
воды, влить йод и опрыскать.
Рецепт № 6

Молоко и молочная сыворотка. 
Два литра молока или сыворотки, один 
стакан сахара, 10 литров воды. Смешать 
все ингредиенты и опрыскать.
Рецепт №7

Зольный раствор. Полкилограмма 
золы, 3 литра воды, 30 граммов хозяй-
ственного мыла. Воду с золой проки-
пятить в течение 30 минут. Остудить, 
разбавить до десяти литров водой, 
ввести мыло и опрыскивать.

Многие дачники любят опрыскивать 
свои растения лекарствами типа три-
хопола. Прежде чем это делать, нужно 
хорошо подумать, ведь это может спро-
воцировать аллергические реакции у 
ваших близких, особенно детей. Самое 
опасное время, когда зараза быстро 
распространяется и множится, – период 

затяжных дождей. Температура падает, 
влажность повышается, и грибок начи-
нает активно действовать, поражая по-
садки. Именно сейчас такая пора. Чтобы 
снизить риск заболевания, нужно про-
редить посадки, мульчировать грядки, 
лучше спревшим сеном, так как в нём 
живёт гриб-антагонист возбудителя 
фитофторы. Проводить опрыскивания 
фунгицидом. Обрывать нижние ветки, 
которые лежат на земле.

Фитофтора – как одолеть врага
Актуально 

Съел ягоды – подкорми деревце
Идёт вишнёвая пора. Кто-то уже собрал все 
ягоды и наварил варенья, компотов, джемов. У 
кого-то ещё полным ходом идёт сбор урожая. Но 
чтобы получать ожидаемое количество ягод, за 
кустарником нужен грамотный уход. 

После того, как урожай снят, нельзя забывать в ягодник до-
рогу, нужно подкормить растение. Взять две столовые ложки 
двойного гранулированного суперфосфата и одну столовую 
ложку калия на десять литров воды. Добавить литровую 
банку золы или один стакан доломита. На взрослое дерево 
потребуется не меньше четырёх вёдер. Поздно осенью, после 
сброса листьев, можно внести пару ведёр органики. 

А весной подкормку повторить – по влажной почве, по 
периметру кроны: литровая банка золы, столовая ложка 
мочевины и две столовые ложки бесхлорного калия – на де-
сять литров воды. На одно растение не меньше трёх–четырёх 
вёдер. Во время интенсивного роста завязей следует опры-
скать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, 
нужна ещё одна литровая банка золы для наращивания 
косточки. 

Эксперимент

Как вырастить грибы
Любителям белкового растительного продук-
та совсем не обязательно ездить в лес, чтобы 
набрать грибов на ужин. Это можно делать на 
собственном садовом участке. Готовится гриб-
ная рассада просто. Берётся шляпка уже пере-
зревшего гриба, например, белого или подберё-
зовика. Перемалывается на обычной мясорубке. 
Кладётся в бутыль с водой. Дальше идёт процесс 
пробуждения спор грибов. 

Чтобы пробудиться спорам в природе, им нужно пройти по 
кишечнику зайчика или ежика. Там на споры воздействует 
агрессивная среда, которая расщепляет пищу. Для вос-
создания такой среды в домашних условиях на литровую 
банку кладут пять чайных ложек французских дрожжей. 
Стоит такая смесь примерно месяц. Внизу бутылки оседа-
ет мякоть грибов. Её надо убрать. А всё, что сверху, слить 
в отдельную посудину. Посевной раствор готов. 

Поливать участок раствором огромной концентрации, 
а в нём содержится огромное количество спор, не нужно. 
Берётся стакан готового раствора со спорами на двухсот-
литровую бочку воды. Поливать из лейки под деревьями, 
желательно теми, под которыми гриб найден – у берёзы, 
дуба. Дело в том, что подберёзовики и белые находятся 
в тесной связи с корнями деревьев. И споры «помнят» и 
умеют выстраивать отношения с теми видами деревьев, 
около которых росла их «мама». 

После обильных дождей в лесу появятся грибы. Многие 
отправятся в лес на тихую охоту. Почему бы не привезти 
оттуда и посевной материал для будущей грядки на своём 
участке? 

Возьмите на заметку

Ценные секреты
«Солим» лук
Перед посадкой лука его рекомендуется замочить на 

три-четыре часа в соленой воде – 100 граммов соли на 
пять литров воды.

Огурцы с молоком и мёдом
Если семена огурца предварительно, до высаживания 

в грунт, замочить в молоке, то плоды будут вкуснее и 
нежнее, а если в медовой воде – слаще.

Срезаем листья
За два-три дня до высадки в грунт томатов у рассады 

срезают два-три нижних листочка.
Не поливаем
Первые 12–14 дней после высадки растения желательно 

не поливать – корневая система будет развиваться в грунт, 
и они будут меньше страдать от засушливых периодов.

Стимулируем
Перед высадкой в грунт рассаду полезно опрыснуть 

раствором эпина – биостимулятора роста, через неделю 
опрыскивание повторить.

Настурция от белокрылки
Для отпугивания вредных бабочек от томатов между 

кустами высадите настурцию сорта Аляска.
Чтобы чеснок был крупным
Высаживайте его в почву, обогащённую торфом, с до-

бавлением небольшого количества песка. На один ква-
дратный метр – два ведра торфа и полведра песка.

Бальзам для томатов
В бочку на одну треть насыпьте крапивы, добавьте ведро 

коровяка, две лопаты золы, два килограмма дрожжей, 
три литра сыворотки. Настаивайте раствор две недели. 
Затем подливайте смесь в корень – помидоры будут расти 
просто на глазах.

Зелень для удобрения
На десять литров горячей воды нашинкуйте один кило-

грамм зелёной травы, оставьте настаиваться сутки. Затем 
процедите и поливайте, расходуя три-четыре литра на 
один квадратный метр.


