
Нескучный сад 15Магнитогорский металл 10 августа 2017 года четверг

Работа на перспективу 

Многие ягодные кустарни-
ки или уже отдали все свои 
плоды, или дают возможность 
собрать последние ягоды. 
Большой ошибкой считается 
оставить ягодные кустарни-
ки без внимания после сбора 
плодов, поскольку уход в по-
следний месяц лета и осенью 
закладывает основу будущего 
урожая. В этот период кустар-
ники формируют плодовые 
почки и нуждаются в сбалан-
сированном питании.

Смородина

Любит как органические, так и ми-
неральные удобрения. После сбора 
урожая кусты поливают раствором, 
содержащим фосфор и калий. Для 
его приготовления две столовые 
ложки  суперфосфата и столько же 
сульфата калия разводят в 10 литрах 
воды. Норма расхода на одно растение 
25–30 литров. Если погода дождли-
вая, удобрения вносят в сухом виде. 
На почвах с повышенной кислотно-
стью  фосфорно-калийные удобрения 
заменяют золой – 3 стакана на куст. 
Начиная с третьего года жизни  от-
плодоносившую смородину раз в 3–4 
года дополнительно подкармливают 
органикой – настоем птичьего помёта 
или коровяка, внося 3–4 литра под 
каждое растение.

Крыжовник

Может плодоносить на одном месте 
8–10 лет, забирая из грунта множество 
минералов и тем обедняя его. Потому, 
по сравнению с другими ягодниками, 
требует более частых и обильных под-
кормок. После сбора ягод крыжовнику 
нужно накопить в корнях и ветвях 
полезные элементы для заложения 
плодовых почек для будущего урожая. 
На каждый квадратный метр посадки 
вносят полведра компоста, 50 граммов  
суперфосфата, 25 граммов сернокисло-
го калия и столько же сульфата аммо-
ния. Для обильно плодоносящих кустов 
эту норму увеличивают в два раза или 
добавляют органику по 2–3 литра под 
каждый куст. Удобрения заделывают 
в почву во время рыхления. Участок, 
находящийся за пределами пристволь-
ного круга, перекапывают, стараясь не 
повредить корни. На кислых почвах 
сульфат заменяют фосфоритной мукой, 
увеличивая норму на 25–30 процентов, 
поскольку она растворяется хуже, чем 
суперфосфат.

Клубника 

Хорошего урожая в следующем году 
можно не ждать, если не подготовить 
кусты к зимовке. Для такой урожайности 
почва под ягодой должна быть насыщена 
всеми необходимыми микроэлемента-
ми. После урожая клубника обессилена, 
ей нужна хорошая подпитка, чтобы 
восстановиться и подготовиться к 
холодной зиме. Чаще всего садоводы 
удобряют садовую землянику в сентя-
бре, но многое здесь зависит от сорта. 
В любом случае начинать подкорму 
необходимо не ранее, чем с кустов 
будут сняты последние ягоды. Осенью 
культура предпочитает подкормку ор-
ганикой – коровяк, птичий помёт, ком-
пост, древесная  зола. Можно заменить 
органику минеральными удобрениями: 
раствором калийной соли, суперфос-
фатом, но только не азотом, который 
стимулирует рост зелёной массы, отчего 
растение может вымерзнуть.

Вишня

Любит органические удобрения. 
Можно добавить и дозу древесной 
золы. В летнее время этого будет 
вполне достаточно. По большому счёту 
«меню» вишни очень разнообразно, так 
как она отзывчива на разные группы 
удобрений, и не только органических. 
Если на протяжении сезона предпо-
чтение отдаётся именно им, то осе-
нью подкормка носит завершающий 
характер. Она должна подпитывать 
растение, так как с плодами оно отдало 
большую часть питательных веществ. 

В этот период лучше использовать бо-
лее эффективные средства, чем просто 
органические удобрения. Сюда относят 
калий, кальций, фосфор. Всё их дей-
ствие будет направлено на усиление 
иммунитета дерева, что поможет ему 
пережить зиму и весной быть готовым 
к новому плодоношению.

Жимолость

Будет благодарна калийному удобре-
нию один раз в три года и именно осе-
нью. После плодоношения  кустарник 
можно поддержать смесью из 50 грам-
мов аммиачной селитры, 40 граммов  
суперфосфата и 45 граммов калийной 
соли на один квадратный метр – вносят 
сразу после окончания плодоношения 
и сбора урожая. На зиму жимолость 
можно подкормить древесной золой 
или перегноем.

Малина

Подкормка после сбора урожая – не 
последняя в сезоне, но считается одной 
из важнейших для следующего года. 
Можно сдобрить почву аммиачной 
селитрой, суперфосфатом и калийной 
солью, а также органикой – компостом, 
навозом, перегноем в качестве мульчи. 
Ещё один вариант – комплексное удо-
брение: растворить на 10 литров воды 
2 столовые ложки калийсодержащего 
препарата – сульфат или хлористый. 
Сделать траншеи между рядами, засы-
пать их древесной золой – 1 стакан на  
1 метр – и потом полученным раство-
ром поливать, из расчёта 6–8 литров 
раствора на 1 метр канавы.

Цветник

Варежка для пиона

Можно рассаживать или 
сажать заново астильбу, 
дельфиниум, купену, дицен-
тру, флоксы, колокольчики, 
ирисы, купальнику, бадан, 
пиретрум, солидаго, пионы. 

Корневищные многолетники 
надо обкопать со всех сторон, 
вывернуть растение вместе с 
комом земли набок. Сильной 
струёй воды из шланга разрыть 
корневище, освободив его от 
земли. Корневища режут острым 
ножом только у тех растений, у 
которых его невозможно раз-
ломать на части руками. Делить 
корневище надо так, чтобы у 
каждой делёнки были почки во-
зобновления. Срезы сразу же за-
сыпать сухой золой или смазать 
зелёнкой либо перекисью водо-
рода. Можно промывать раны 

и раствором любого препарата, 
содержащего медь.

Пион не любит кислых почв, 
застоя воды, слишком сухого 
места посадки, глины. Сажают 
его на десятки лет, поэтому по-
садочная яма должна быть как 
минимум размером 60x60x60 
сантиметров и заправлена хоро-
шо перепревшим компостом, но 
не навозом.  Пион очень любит 
кремний. Посадите его  прямо в 
шерстяной варежке или носке, 
и л и  п од с ы п ьт е  п р и  п о с а д ке 
горсть пера из старой подушки. 
Шерсть и перья –  чистейший 
органический кремний. 

Деление флоксов нужно прово-
дить раз в три-четыре года.  Дело 
в том, что корневище ежегодно 
обрастает молодыми ветвящи-
мися корешками прямо на корне-
вой шейке. Почки возобновления 

находятся у самого основания 
прошлогодних побегов, то есть 
практически на поверхности 
почвы. Ежегодно нарастая, при-
ко р н е в а я  с и с т е м а  н ач и н а е т 
выпирать наверх и вместе с 
почками возобновления оказы-
вается незащищённой от моро-
зов. Если цветочная композиция 
вас устраивает и вы не хотите её 
менять, просто поменяйте почву 
под флоксами и высаживайте их 
на прежнее место. Главное – не за-
бывайте весной и осенью подсы-
пать свежую питательную землю. 
При хорошем уходе, подкормках 
и своевременных поливах флокс 
прекрасно может расти на одном 
месте до семи  лет. 

Подкормите осенние астры, 
гладиолусы, гелениумы, рудбе-
кии, гайлардии, георгины, розы 
калийными и фосфорными удо-

брениями – по одной столовой 
ложке каждого на 10 литров  воды 
на 10 квадратных метров. У цве-
тущих роз в августе не следует 
убирать отцветающие цветки, 
чтобы не вызвать образования 
новых побегов.

У однолетников следует постоян-
но убирать увядающие цветки, что-
бы продлить цветение. Оставляют 
только несколько таких цветков 
для получения своих 
семян. Гибриды не 
дают полноценно-
го потомства, 
поэтому со-
б и р а т ь 
с  н и х 
с е м е -
на не 
имеет 
с м ы с -
ла.

Основная работа в цветнике в августе – посадка новых многолетников,   
пересадка слишком разросшихся и омоложение устаревших

Сезон

Засучи рукава
Август наполнен запахами и вкусами лета: са-
довые хлопоты приносят  свои плоды.

Последний летний месяц – самый напряжённый в пла-
не работ: нужно успеть посадить на осень зелень, опры-
скать растения от вредителей и болезней, обработать 
клубнику, не забывать поливать и рыхлить почву. 

Работы по лунному календарю
Новолуние – 21 августа. Неблагоприятный день для 

проведения всех работ, кроме рыхления и мульчирова-
ния, удаления сорняков.

Растущая Луна – с 22 по 31 августа. Рекомендуется 
заниматься посевом и посадкой цветов, выкапывать 
луковичные. Эффективна борьба с вредителями и болез-
нями. Можно заняться делением ирисов и поливом, вы-
капывать корнеплоды, окучивать картофель и рыхлить 
междурядья. Хорошее время для сбора урожая картофе-
ля, моркови, свёклы, репы, для внесения минеральных 
удобрений. Рекомендуются посадка чеснока, зелени, 
лука, посадка и пересадка деревьев и кустарников – груш, 
сливы, крыжовника, смородины. Можно стричь деревья 
и кусты. 

Убывающая Луна – с 8 по 20 августа. Хорошее время 
для выкопки и пересадки лилий, деления кустов при-
мул. Следует заняться консервированием плодов, ягод 
и овощей, прополкой и рыхлением почвы, борьбой с 
вредителями и болезнями, а также уборкой урожая 
овощей и фруктов. Хорошее время для посева редиса и 
репы, поливов. Можно проводить санитарную обрезку 
деревьев и кустарников. Рекомендованы обработка и 
высадка клубники.

Удобрение

Позоли – и тебе отзовётся
Благодаря большому содержанию калия и 
кальция зола хорошо нейтрализует кислот-
ность почвы, делает её рыхлой и плодородной. 

Особенно полезна зола из берёзовых дров, а также 
из ботвы картофеля – её выгодней превращать не в 
перегной, а сушить и сжигать. Вносить золу лучше 
при обработке почвы в рядки, бороздки, лунки – под 
все овощные культуры. В расчёте на один квадрат-
ный метр желательно давать, как минимум, граммов 
триста золы. Хороший результат удобрение даёт в 
сочетании с навозом, торфом, перегноем, минераль-
ными удобрениями. Очень отзывчивы на золу корне-
плоды и картофель. Под огурцы на один квадратный 
метр вносят 2 стакана золы, добавляя 3 килограмма 
перегноя и торфа, 2 килограмма опилок и 2 столовые 
ложки суперфосфата. Под помидоры – литровую банку 
золы на квадратный метр. Зола не только обогащает 
почву, но и уменьшает закисленность, возникающую 
из-за минеральных удобрений. Свёкла плохо растёт 
на закисленных почвах, поэтому под неё особенно 
полезно сыпать золу. Но и даже на некислых почвах 
зола будет полезна, поскольку плодородие от этого 
только повышается. 

Август – время активного сбора урожая

Обобрал –  
подкорми


