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КлумбаОпыт 

К выбору подкормки необходимо 
подойти ответственно и выбрать 
максимально качественную и 
питательную, которая поможет 
добиться желаемого результата. 
После зимнего периода розы от-
личаются своей слабостью.

 Очень важно добиться того, чтобы 
стали появляться первые листочки, 
ведь они станут свидетельством того, 
что процесс роста и развития движется 
в правильном направлении. Именно с 
листьев идёт процесс восстановления. 
Они отвечают за фотосинтез и выступа-
ют в роли «строительного материала» 
для королевы сада.

Если вспомнить ботанику, там так и 
было указано, что только за счёт ли-
стьев может осуществляться процесс 
фотосинтеза, который и влияет на пра-
вильный рост. Что касается корней, они 
могут дать растению только воду. Поэ-
тому многие опытные садоводы делают 
выбор в пользу азотных удобрений, 

ведь именно в них содержатся все не-
обходимые вещества, способствующие 
быстрому и правильному росту. Лучше 
всего в качестве удобрений для роз ис-
пользовать мочевину или карбамид.

Мочевина очень хорошо и быстро 
усваивается растением, в ней содержит-
ся большое количество азота. Доказано, 
что карбамид начинает действовать 
мгновенно. Уже через несколько дней 
после его внесения у растения будет 
достаточное количество белков, кото-
рые необходимы для роста. Растение 
усваивает мочевину не только корня-
ми, но и надземной частью. Благодаря 
этому даже в случаях, когда мочевина 
была усвоена корнями не в полной мере, 
есть шанс на дальнейшее развитие и 
рост роз.

Выбирать время для подкормки 
лучше всего исходя из климатических 
условий. Подкормку лучше всего про-
водить при плюсовой температуре, так 
как в заморозки никакого эффекта она 
просто не даст. Безусловно, заморозки 

могут наступить в любое время, в том 
числе в мае. Подсыпка гранулами мало-
эффективна, лучше развести мочевину 
в тёплой воде, желательно, чтобы она 
была не менее 30 градусов. Нормой 
считается один коробок на обычное ве-
дро. Нормой полива считается полведра 
под один куст, при соблюдении данных 
рекомендаций можно рассчитывать на 
эффективный и качественный оконча-
тельный результат. После этого стоит 
замульчировать тот участок, куда было 
нанесено удобрение, так как в против-
ном случае оно просто испарится.

Цветущие ирисы на даче – это очень 
красиво. Но, чтобы они цвели пышно и 
долго, их нужно подкармливать. Под-
кормки условно можно разделить на два 
этапа. Дело в том, что у ирисов наблю-
даются две волны роста. И для каждой 
такой волны требуются определённые 
вещества.

Так, первая приходится на период, 
когда только-только появляются буто-
ны. Как правило, это середина–конец 
мая. В это время нужно сделать акцент 
на азотно-калиевый состав. Такая под-
кормка делает бутоны крепкими, а 
цветы, которые появятся чуть позже, 
пышными. Хорошим удобрением для 
этого является нитроаммофоска.

А вот спустя примерно десять дней, 
когда первые цветки начнут раскры-
ваться, нужно подкормить немного дру-
гим составом, что позволит продлить 
цветение. Это фосфорная и калийная 
подкормка. И тут можно воспользо-
ваться суперфосфатом или калийными 
удобрениями. При этом дозу удобрения 
лучше сократить в два раза, чем это на-
писано на упаковке, поскольку задача 
на эту волну роста – именно продлить 
цветение.

В целом уход за ирисами не такой 
сложный. Важно только успеть сделать 
эти две подкормки в мае перед цветени-
ем. Только вносите удобрения в жидком 
виде после предварительного полива.

Цветам нужна поддержкаКак вырастить больше клубники
Секреты мастерства многих садоводов можно 
подсмотреть в социальных сетях.

Увеличить урожай клубники в три раза можно грамотной 
подкормкой, считает огородник с тридцатилетним стажем 
Марина Великоватова. 

– Лет шесть–семь назад попробовала новый способ под-
кормки клубники после зимовки, который с лихвой себя 
окупил за все эти годы, – рассказала женщина. – Суть в том, 
что после зимовки клубника в апреле–мае восстанавли-
вается. И именно сейчас самое время её подкормить – до 
того, как она зацветёт. Для этого использую природный 
стимулятор для полива под корень и опрыскивания в виде 
раствора гумата натрия. Это не химитозная подкормка, 
как может показаться на первый взгляд. Ведь в небольших 
количествах гуматы содержатся даже в перегное, который 
очень полезен для растений.

Как приготовить и использовать подкормку? Размешать 
одну столовую ложку гумата натрия в 10 литрах воды. 
Именно такая концентрация нужна, не стоит перебарщи-
вать. Для полива под корень достаточно под каждый куст 
выливать по одному литру подкормки. Эту же смесь можно 
использовать и для опрыскивания клубники по листу. 
Самое главное: данную подкормку нужно делать именно 
до цветения клубники, после уже не стоит. 

Что это такое и чем полезно? Прежде всего, такой спо-
соб подкормки позволяет собирать экологически чистый 
урожай, безопасный для здоровья человека по многим пун-
ктам. Всё потому, что гумат натрия не позволяет поступать 
в ягоды тяжёлым металлам, нитратам и множеству других 
токсинов. Также такая подкормка способствует лучшему 
развитию корневой системы, увеличению количества и 
размера ягод, более раннему и обильному цветению. 

Сезонные работы

Не маета, а работа с радостью
Садоводы наконец дождались тепла и каждый 
день спешат на свои участки. 

В мае уже поздно высаживать кусты, деревья с откры-
тыми корневищами, но ещё можно сажать растения из 
контейнеров. В открытую почву помещают клубневые 
цветы, которые зимовали в подвале: бегонии, георгины, 
гладиолусы. Также можно высадить рассаду астр, анюти-
ных глазок, петунии, гвоздики. Регулярно понадобится 
подстригать газон, в среднем – один раз в неделю.

Пора проверить насаждения на наличие вредителей 
– тли, слизней, лилейной трещалки. При обнаружении 
насекомых проводят механическое или химическое ис-
требление вредителей.

Садовые кустарники – малину, смородину, крыжовник 
– подкармливают, используя мочевину. Если почва слиш-
ком сухая, удобрение растворяют в воде, поливают кусты. 
Но можно и подсыпать в сухом виде. Мочевина хорошо 
впитывается эпидермой растений. Она также хорошо 
сохраняет влагу и является проводником биологически 
активных веществ.

Май – оптимальное время для посадки овощных культур 
в огороде. В открытую почву можно сажать картошку, сеять 
огурцы, кукурузу, свёклу, морковь. Во второй половине 
мая при стабильной плюсовой температуре и отсутствии 
заморозков можно высаживать на огород рассаду томатов 
и перца.

Выбор

Пекинская капуста – 
эксклюзив на огороде
У многих, кто пробовал выращивать пекинскую 
капусту, возникало много проблем и вопросов. 

Основной причиной неудач было то, что ещё до образо-
вания кочанов капуста начинала цвести. В этом случае весь 
урожай потерян. Нужно учитывать, что зацветает капуста 
при длинном цветовом дне. То есть в начале мая она уже 
должна быть готова к пересадке в открытый грунт. А зна-
чит, рассаду лучше готовить в конце марта.

Заранее подготовить ёмкость поглубже, чтобы лишний 
раз не травмировать корни при пересадке. После первых 
всходов переместить рассаду в прохладное 
место, к примеру, на застеклённый балкон. 
После высадки в грунт укройте растение 
каким-нибудь материалом. Растение не 
любит яркое солнце и жару. Лучше 
обеспечить влажную почву и по-
стоянное рыхление.

В конце июля высаживают 
пекинскую капусту, которая от-
носится к летне-осенним сортам. 
Это можно сделать на месте ранних 
культур. Поливайте, рыхлите, вноси-
те удобрения – всё как обычно. В жар-
кую погоду вновь накрывайте грядки.

Пекинская капуста достаточно каприз-
ная культура, требует к себе много внимания. Зато 
сколько всего можно из неё приготовить. Если не 
боитесь трудностей, непременно попробуйте 
вырастить у себя в огороде этот замечатель-
ный овощ.

Для роз и ирисов первая подкормка имеет очень важное значение

Не все садоводы знают о том, что 
лишние манипуляции могут нане-
сти вред томатам.

Не стоит раньше времени пикировать 
рассаду томатов. Приступать к этому про-
цессу лучше после того, как появится пара 
основных листиков. В противном случае то-
маты можно просто сгубить. Необходимо по-
ливать, соблюдая строгую норму: большая 
влажность может привести к образованию 
грибков. Опасно держать кустики по-
мидоров в тесноте. Рассаживать их 
нужно, соблюдая определённый 
интервал между семенами.

Следует обратить внима-
ние на количество и харак-
тер удобрений. Если доба-
вить больше необходимого, 
можно также сильно ухуд-
шить результат и просто 
навредить. Нужно 

следить за температурным режимом. Слиш-
ком тёплые условия просто убьют рассаду 
точно так, как и холодные. 

Необходимо обратить внимание на со-
блюдение световых норм. За счёт попадания 
света на листики в них происходит очень 
важная химическая реакция – фотосинтез. 
В темноте ни один куст не сможет вырасти 
и порадовать своей урожайностью. Кроме 
того, нужно своевременно пересаживать 
рассаду в открытый грунт. Лучше всего де-
лать это тогда, когда земля уже прогрелась. 
В противном случае рассаду можно просто 
заморозить. Ранняя посадка в опасные усло-
вия не приведёт ни к чему хорошему.

А ещё многие садоводы уверены, что за 
рассадой нужно ухаживать с любовью и даже 

разговаривать. Тогда она отблагодарит 
хорошими плодами. 

Большинство огородников уже 
вырастили рассаду томатов. Но если 
она не удалась, вам кажется, что её 
мало  или что-то ещё не устраивает, 
сделать это можно и сейчас. Глав-
ное – правильно выбрать сорт. Есть 
ранние томаты, которые можно 
посадить даже в мае и при этом 
получить хороший урожай. 
Первый – это  томаты Любаша. 

Они низкорослые, но приносят мно-
го плодов. Посадить их можно как в 

теплице, так и в открытом грунте. 
Томаты Верочка, наверное, одни из 

самых ранних. Завязи на них также 
появляются довольно быстро. 

Подойдёт также сорт помидоров 
Лирика, который показал от-
личные результаты. Помидоры 
Джек Пот тоже являются одни-
ми из самых ранних. К середине 

лета кусты обычно уже усыпаны 
яркими красными плодами. Мож-

но посеять и томаты Софа – также 
можно ожидать неплохого урожая.  

Томаты Монгол карлик каждый раз 
радуют своими вкусовыми качествами 

и большим количеством плодов. Это 
стелющийся сорт, кусты высотой всего 

15–20 сантиметров. Все сорта томатов 
в этом списке проверены садоводами-

опытниками.

Сеньор 
помидор

Нюансы 

Как растить 
горох
Садовый горошек – один 
из самых популярных 
видов овощей, поскольку 
он питателен и очень 
универсален. 

 Выращивать его в своём 
саду невероятно легко, и он 
хорошо подходит для нашего 
климата. Лучшее время для 
посадки – с марта по июнь. 
В идеале почва должна про-
греться как минимум до 10 
градусов по Цельсию, так как 
горох не любит расти в холод-
ной и влажной почве. 

Горох – урожай прохлад-
ного сезона, комфортная 
температура для него – 13–18 
градусов. Горох можно сеять 
прямо в открытый грунт. 
Некоторые практикуют вы-
севание раннеспелых сортов 
поздней осенью, под зиму. 
Однако мыши довольно не-
равнодушны к перезимовав-
шим семенам гороха, поэтому 
можно потерять посадочный 
материал и не дождаться 
урожая. 

Если надеетесь на стабиль-
ный рост гороха в течение 
года, можно попробовать се-
ять горох партиями каждые 
две недели. 

Горох любит щедрый по-
лив, хотя бы раз в неделю, 
особенно после того, как 
начнёт цвести. А вот пере-
кармливание удобрением 
горох не любит: азотные 
удобрения, к примеру, могут 
спровоцировать больший 
рост листьев, чем стручков. 
И тогда получите красоту, но 
не урожай. 
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