
Овощной ряд

Почему так вышло?
Отчего вместо добротных корнеплодов свёклы 
вырастает одно недоразумение.

Свёкла – тот овощ, что растёт без хлопот и не требует 
особого внимания. Кто-то предпочитает круглые плоды, 
кто-то цилиндрические.

Отчего же, какой сорт ни сажай, порой плоды получа-
ются твёрдыми, сухими, да ещё и с горчинкой? Проблема 
первая: уродилась несладкой. Вероятно, по ошибке вы 
приобрели семена кормовой свёклы – их часто продают 
наравне с обычной. Вторая причина – нехватка влаги: 
свёкла не выносит продолжительной засухи. Садоводы 
со стажем рекомендуют дважды за лето полить саженцы 
подсоленной водой, примерно столовую ложку «с гор-
кой» на ведро, – говорят, это тоже увеличивает сладость. 
В-третьих, тяжёлая почва – исправьте ситуацию внесением 
торфа и перегноя.

Проблема вторая: свёкла грубая и с прожилками. В на-
чале роста, ещё до того, как растение начинает «работать 
на репку», а это примерно до начала июля, свёкле необ-
ходим равномерный полив. Зато в конце первого летнего 
месяца свёкла уже сама добывает влагу из почвы. Ещё 
один фактор – внесение перегноя. Допускается осеннее 
внесение перепревшего конского навоза под будущие 
посадки свёклы.

Третья проблема: плоды мелкие. К подобному приводят 
все перечисленные ранее причины плюс загущение поса-
док. Обязательно рассаживайте или прореживайте всходы 
через две-три недели после их появления, иначе не хватит 
места для формирования крупных корнеплодов.

Итак, для знатной свеклы нужны: рыхлая почва, ре-
гулярный полив во время формирования корнеплода, 
прореживание. Перед посевом свёклы полезно добавить 
в почву золу и перекопать на штык лопаты.
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Цветник

В рамках «Живых встреч» 
на фудмолле парка Притя-
жение руководитель сети 
ТЦ «Виктория» Алексей 
Степанов рассказал об осо-
бенностях выращивания 
гортензий.

Гортензии, которые ещё десяток 
лет назад были диковинкой в на-
ших садах, сегодня растут наравне 
с розами, пионами, хризантемами. 
Именно гортензии представлены 
в Притяжении в огромном коли-
честве. Их массивы можно видеть 
перед входом в парк и в различных 
композициях на территории: высо-
кие и низкие, растущие крупными 
шапками и «мотыльковые», стре-
мящиеся вверх и растущие вширь, 
разнообразные по цвету. Но, как 
признался Алексей Степанов, в 
парке нет ни одного растения из 
местных питомников – все они за-
куплены в соседних регионах. Впро-
чем, Притяжение ещё озеленять 
и озеленять, так что есть шансы у 
местных производителей украсить 
зелёную зону своими растениями. 
Тем более что опыт выращивания 
гортензий и других декоративных 
растений у магнитогорских садо-
водов солидный. И доверие к ним 
есть, ведь тот же Алексей Степанов 
принимал участие в отборе компа-
нии, которая займётся поставкой, 
высадкой и уходом за зелёными 
насаждениями парка.

Алексей Степанов по образова-
нию металлург, закончил Магнито-
горский государственный универ-
ситет по специальности «обработка 
металлов давлением». Как потом-
ственный садовод, в семье которого 
буквально все работали на грядках, 
настолько увлёкся работой на земле, 
что решил: в этой сфере он добьётся 
большего, принесёт больше поль-
зы. Так было принято решение о 
создании фир-
мы, которая 

будет выращивать и реализовы-
вать растения и всё, что нужно для 
ведения садоводства. Компания 
работает уже 22 года, и сейчас уже 
около 80 процентов растений её 
специалисты выращивают сами, в 
питомнике.

Алексей Степанов подтвердил, 
что гортензии – один из видов 
цветов, которые всё больше и 
больше становятся популярны у 
магнитогорцев. Причина проста: 
они декоративны, неприхотливы, 
благодарны за труд, который в них 
вкладывают.

– Гортензии бывают метельча-
тые, древовидные, широколист-
ные, черешковые и дуболистные, 
– рассказал Алексей. – Самые рас-
пространённые и зимостойкие в 
нашем резко континентальном 
климате первые два вида. Именно 
они в большей степени и пред-
ставлены в Притяжении. Широко-
листная – самая красивая, яркая, но 
плохо зимующая на Южном Урале. 
Но и её можно сохранять в наших 
широтах.

В Притяжении высажены как дав-
но зарекомендовавшие себя сорта, 
так и новинки. Активно завоёвы-
вает сердца гортензия Строберри 
Блоссом – «земляничное мороже-
ное», имеющее большой бутон и не 
разваливающийся куст. Минимум 
ухода и максимум красоты. Шикар-
ный сорт Геркулес – практически не 
имеет листвы, цветёт три месяца, 
стартуя белым цветом и завер-
шая ярко-

красным заревом. Фрайз Мельба 
– кто посадит этот сорт, обеспечит 
себе яркие краски и лёгкий тон-
кий аромат. Это новое поколение 
известного сорта Ванилла Фрайз, 
который выращивают на своих 
участках многие садоводы. Весьма 
популярен сорт Самарская Лидия – 
яркий, красочный, зимостойкий, ко-
торый не вымерзает и не портится, 
не подвержен никаким болезням.

Среди древовидных гортензий на 
лидирующих позициях Анабель с 
огромными белыми шапками. Если 
любите больше цвета, то можно 
выбрать Баблгам, Маршмеллоу и 
Пинк Анабель. Все эти сорта тоже 
не требуют возле них «танцев с 
бубнами».

– Есть несколько особенностей 
у гортензий, учитывая которые и 
соблюдая элементарные правила 
агротехники, можно получать кра-
сивые цветущие кусты, – объяснил 
Алексей Степанов. – Эта культу-
ра любит подкисленную почву. 
Метельчатые и крупнолистные 
вполне комфортно чувствуют себя 
в нашей почве, достаточно доба-
вить хвойного опада или коры под 
них – им такого закисления доста-
точно. Гортензия практически не 
подвержена каким-либо болезням 
и вредителям. В моей практике 
кустарник повреждался только 
паутинным клещом. Мелкий вре-
дитель, которому, похоже, без раз-
ницы, где заводиться. Обнаружить 
его непросто, но есть способ сде-

лать это даже без увеличи-

тельного стекла: сфотографировать 
обратную сторону листочка и уве-
личить изображение. Невооружён-
ным глазом клеща или другого 
вредителя трудно увидеть.

Алексей поделился и другими се-
кретами выращивания гортензий. 
К примеру, чем солнечнее место, в 
которое вы её посадите, тем ярче 
расцветка бутонов. Затенение спо-
собно изменить цвет, даже яркие 
краски поблекнут.

Гортензию также называют 
сосудом с водой: очень важно 
не забывать её поливать, 
особенно в жаркую погоду

Но нельзя забывать, что расте-
нию нужно не только попить, но и 
подышать: застоя воды допускать 
нельзя.

Благодарна гортензия бу-
дет и подкормкам. Весной 
это азотные и фосфорно-
калийные удобрения, 
лучше использовать 
специализированные, 
органические или мине-
ральные. А осенью нужно 
внести удобрение, чтобы 
растение окрепло и хорошо 
перезимовало.

Важно правильно про-
вести обрезку гортен-
зии. Крупнолист-
ная цветёт только 
на побегах двух-
годовалых, как и 

малина: 

год растёт, второй – даёт плоды. 
Поэтому обрезают только шапки 
и укрывают её, чтобы она хорошо 
перезимовала. При наступлении 
первых заморозков нужно оборвать 
листву, куст соединить в один или 
несколько пучков – как получится, 
– а при усилении морозов растение 
пригнуть к земле и укрыть. Тогда 
крупнолистная гортензия спокойно 
доживёт до весны.

Метельчатая гортензия цветёт на 
годовалом побеге. Он обрезается на 
две-три почки – хоть осенью, хоть 
зимой. Чем ниже обрежете, тем 
крупнее можно ждать соцветие. 
Если обрезать на разной высоте, 
можно получить разный размер и 
цвет бутонов. Древовидная обреза-
ется так же на 2–3 почки, потому что 
цветёт на годовалых побегах.

– Ничего сложного. Это, на мой 
взгляд, одна из самых простых 
декоративных культур, – считает 
Алексей Степанов. – Гортензия бла-
годарна даже за самый скромный 
уход и станет украшением вашего 
сада. И я очень рад, что они нравят-
ся горожанам в парке Притяжение. 
Это уникальный проект, настоящий 
ботанический сад, в котором от-
крывают для себя диковинки даже 
специалисты по выращиванию 
растений. Каждую неделю бываю 

здесь и вижу, как развиваются 
саженцы, появляется что-то 

новое. И надеюсь, что от-
крытие второй очереди 
сделает парк ещё краше 
и интересней, в том числе 
в плане растительного 
мира.

  Ольга  
Балабанова

Анабель, Маршмеллоу  
и Ванилла Фрайз
Гортензии становятся фаворитами цветоводов

Изучите каждый сорт 
отдельно по отзывам. К 
примеру, по розам есть эн-

циклопедия rosebook, где 
можно увидеть свою розу 

в разных садах без фото-
шопа и сделать вывод. 
Обращайте внимание и 
на зону зимостойкости. 
Часто её указывают не-
верно, чтобы активнее 
покупали. Ищем описа-
ние на разных сайтах, 
сравниваем.

Проверяйте и магазин, где делаете 
заказ. Обращайте внимание на отзывы 
о качестве. Там, где я заказывала, было 
немало отрицательных, но так хотелось 
верить, что это маленький процент не-
довольных. И ещё: обычно предоплата 
составляет 30 процентов от стоимости, 
если больше – это подозрительно.

Обращайте внимание на то, каким 
придёт саженец. Розы сейчас бывают 
пакетированные двух видов: когда на 
корнях немного торфа (они обернуты 
пленкой, на вид – туба) и когда саженец 
просто лежит в пакете, на корнях земли 
нет. Если берёте пакетированные, у вас 
должна быть возможность высадить их 
в сад как можно раньше. Оценивайте 
свои возможности по хранению.

Не заказывайте то, что можно купить 
и в обычном магазине, питомнике. 
Наглядно выбирать всегда лучше. По 
возможности заказывайте на один–два 
саженца больше, чем нужно. Так при 
получении есть возможность выбрать 
и затем высадить нужное количество 
растений. За те саженцы, от которых 
отказались, магазин обязан вернуть 
деньги – этот товар входит в список 
возможных к возврату. Конечно, самые 
интересные сорта разбирают первыми, 
так что стоит поторопиться.

Заказать саженцы и не прогадать
Поздняя осень и зима – время мечтать  
о новых посадках и заказывать саженцы на весну

В прошлом году заказала по акции канадские 
розы в одном из челябинских питомников. 
Пришёл прекрасный посадочный материал, 
но, увы – только один товар отдалённо напо-
минал то, что ожидала. Не то, что сорт, цвет 
не соответствовал. Но это, скорее, на совести 
продавца. Как не повторить таких ошибок и 

получить радость от приобретения? Есть 
несколько хитростей, чтобы, по 

возможности, обезопа-
сить себя от разоча-
рований.
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