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Поражен результатами!

Поражен системой, суровыми условиями, в которых все растет, а главное – урожаем. В этом
году начну короба делать и придерживаться данных рекомендаций. Спасибо за книгу!

Александр

Идеально для новичков!

Мы в огородничестве новички, искали естественные способы возделывания земли для нашей
зоны рискованного земледелия. Наткнулись на эту книгу. Метод Игоря Лядова – супер! То, что
надо: просто, без затрат по времени и деньгам, экологично. Спасибо огромное!

Елена

Труда мало, а результат есть!

Я живу в южном районе Казахстана. Условия тоже не ахти какие. Я не любила огородничество
именно из-за трудоемкости и необходимости сыпать «химию». А иначе ничего не вырастет. Но
способ ведения огорода Игоря Лядова заинтересовал именно малой трудоемкостью. Да, надо
потрудиться один раз – сделать грядку. Но зато потом лет семь можно только сажать и
собирать урожай – ни подкормок, ни перекопки, ни окучивания.

Светлана

Главное – уйти от стереотипа!

По предложенной методике главное – уйти от стереотипа максимального использования
поверхности участка. Я в первый же год разбил грядки по 90 см шириной и 5 метров в длину, с
проходами между ними в 1 м. Соседи ходили и смеялись: «Мы тут по 20 лет живем, но таких
грядок не видели, чтобы столько земли гуляло». Но когда они увидели мой урожай помидоров,
тон изменился: «Мы тут по 20 лет живем, но такого урожая помидоров ни разу не видели!»

Михаил

Как возник умный огород

Я живу и работаю на Дальнем Востоке, в городе Комсомольск-на-Амуре.

Климат в Комсомольске-на-Амуре достаточно жесткий, резкоконтинентальный, времена года
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меняются стремительно. Зима очень холодная, нередко метели и морозы до минус 40 °C. Зима
долгая, до апреля месяца. Весна – непредсказуема. В апреле может быть и минус 20 °C со
снегом, а может быть и плюс 20 °C и солнце. Температура может поменяться и в течение суток
– жарко днем, а ночью выпадает снег. Летом у нас или жара, или дождь! Температура может
достигать плюс 40 °C.

Добавьте к такому климату не сильно-то плодородную землю, и вы получите условия «сильно
рискованного земледелия». Но ведь все равно хочется поесть свои овощи, с грядки – вкусные,
ароматные. Если сидеть на участке круглый год, или хотя бы с весны по осень, и утеплять,
закрывать, открывать, притенять, то результат получить можно. А если работать?
Традиционные методы земледелия здесь не подходят. Надо выдумывать что-то свое. Так вот и
появился мой метод.

В основе моего метода – опыт. Все, о чем я пишу в этой книге, все, что советую, я проверил на
собственном опыте. Покупал инструменты, которые так часто рекламируют, делал сам
удобрения, сравнивал разные виды семян и делал выводы. Так появились свои способы,
которые экономили мне время и деньги, а результат давали отличный. Так появилась моя
грядка, которая позволяет не сыпать удобрения, почти не полоть, не бороться с вредителями и
болезнями, а при этом получать отменные урожаи.

Когда попали в руки статьи и книги на тему природного земледелия, я с удивлением
обнаружил, что я работаю по тем же принципам. Правда, не со всеми идеями природного
земледелия я согласен, и в этой книге я расскажу именно о своих методах. О том, что делаю я.

Знаю, что многие люди уже выращивают по моему методу и добиваются хороших результатов.
Они берут информацию из моего ролика, который вот уже несколько лет размещен в сети
Интернет, из статей. Но вопросов очень много, о том, что и как делать, на что обратить
внимание, как сэкономить силы.

В этой книге я очень кратко, по существу, опишу основные принципы, которых я
придерживаюсь, и расскажу о том, что именно помогает мне почти без труда получать
хорошие урожаи даже в условиях нашего сурового и непредсказуемого климата. Думаю, эта
информация пригодится многим. Ведь не везде в нашей стране климат теплый и мягкий, а
земля – плодородная. Но огороды в шесть соток есть и в Сибири, на Севере и на Северо-Западе.

Какие книги я вам советую почитать

Книг по природному земледелию сейчас очень много. Но я бы хотел выделить три, которые
мне особенно близки.

Первая – это книга Татьяны Юрьевны Угаровой «Рассада. Использование и развитие метода
Митлайдера в России». В ней очень подробно и доступно описан метод Митлайдера, который
мне во многом близок.

Во-вторых, мне хотелось бы, конечно, отметить книги Николая Курдюмова, в которых описаны
принципы природного земледелия. Хотя, как я уже говорил, не со всем я согласен. Но в книгах
много полезной теории, и это мои настольные книги.

И третья книга – Юрия Ивановича Слащинина «Разумное земледелие». Написана очень просто
и доходчиво.
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Что я никогда не делаю, и о чем в этой книге писать не буду

Я не пользуюсь минеральными удобрениями. Не потому что это химия, нитраты и прочее. А
просто потому, что опытным путем выяснил – овощи, выращенные без минеральных удобрений,
вкуснее. Минералка портит вкус. Я все проверяю опытным путем.

Я не пользуюсь средствами от болезней растений. Потому что если растение сильное, получает
все нужные вещества, то оно не заболеет, а значит, и средства лечения ему не нужны.

Я не пользуюсь ЭМ-препаратами, такими, например, как «Байкал», и разными стимуляторами
роста. Потому что полагаю, что это лишняя трата денег. Подобного эффекта можно добиться
другими, гораздо более дешевыми средствами. И об этом я тоже расскажу.

Я предпочитаю экономить на дорогостоящих препаратах, а эффекта добиваться простыми и
дешевыми методами.

Часть 1

Природное земледелие на практике

Принципы природного земледелия оказались очень близки к тому, что я интуитивно начал
делать на своем огороде.

Этот способ земледелия позволяет восстановить плодородие почвы, повысить урожаи при
помощи натуральных средств и особых приемов обработки. Кроме того, технологии природного
земледелия действительно сокращают затраты времени и сил на дачном участке.

Но не со всеми принципами природного земледелия я соглашусь. Все в своем огороде я привык
проверять – способы агротехники, инструменты, сорта, а также идеи. Так получилось и с
природным земледелием.

В этой книге я не буду подробно останавливаться на основных принципах природных
земледельцев, на том, с чем я согласен, а с чем нет, а лишь кратко напишу, какие идеи
оказались близки лично мне.[1]

Как сделать почву плодородной

Плодородие зависит от обмена между растениями и почвенными обитателями. Растения
поставляют микромиру почвы отмершие листья, стебли, корни, а микроорганизмы все это
перерабатывают и отдают растениям готовую к потреблению органику. Если этот обмен
налажен – то ничего больше делать не нужно. Ни сыпать удобрения, ни лить стимуляторы
роста или ЭМ-препараты!

У меня на поверхности почвы лежит мульча, а грядка сделана по принципу компостной кучи –
внутри грядки органика. Подробнее о конструкции грядки я расскажу чуть ниже.

И ничего делать не нужно! Не нужны удобрения! Спросите, почему я отказываюсь не только от
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удобрений, но и от ЭМ-препаратов типа «Байкал» или «Сияние», ведь они ускоряют
переработку органики.

Потому, что если почва слишком богата, растения начинают жировать и не дают
плодов. Органика должна перерабатываться медленно, постепенно высвобождая
питательные элементы. Тогда растения, для сохранения своего вида, будут обильно
плодоносить.

Плюсы и минусы мульчирования

Мульчирование – это покрытие поверхности почвы каким-либо материалом. В российском
климате непросто уберечь растения от капризов погоды. А мульча на грядках разрешает самые
разные проблемы – помогает и при заморозках, и при засухе, ускоряя рост растений без особых
на то затрат.

Семь преимуществ мульчирования:

1. Защитный «плащ» из мульчи предохраняет почву от действия ветра, дождя, жаркого солнца,
резких колебаний температуры в верхнем ее слое.

2. Под мульчей активно размножаются дождевые черви и различные микроорганизмы,
которые увеличивают содержание гумуса и других полезных веществ. В результате в почве
накапливается плодородный слой. Повышению плодородия способствует и то, что
органические мульчирующие материалы постепенно преют и перемешиваются с землей.

3. Мульча подавляет рост сорняков, так как не пропускает света. Большинство сорняков не в
силах пробиться через защитный слой. А с единичными экземплярами, которым это все же
удалось, бороться куда легче.

4. Укрытая земля позволяет сократить количество поливов и практически исключить
рыхление, так как мульча препятствует испарению влаги из почвы у корней растения и
позволяет избежать образования почвенной корки. Налицо экономия воды, сил и времени. Во
время дождя мульча защищает растения от загрязнения землей.

5. При грамотном использовании органической мульчи растения получают оптимальный
уровень кислотности. Например, листовой перегной, хвоя, торф повышают кислотность почвы,
а перепревший навоз в смеси с соломой, измельченная яичная скорлупа, наоборот, понижают,
так как дают щелочную реакцию.

6. Мульча предохраняет культуры, плоды которых находятся близко к поверхности грунта
(клубника, тыква, кабачок и др.), от гниения.

7. Наконец, покрытие улучшает внешний вид участка. Керамзит, гравий, хвоя и некоторые
другие виды мульчи выглядят аккуратно и естественно, придавая красоту вашему саду-
огороду.

В качестве мульчи можно использовать самые разнообразные материалы. У каждого из них
свои плюсы.

• Скошенная трава и выполотые сорняки (без семян). Это один из лучших и наиболее часто
используемых видов мульчи. При разложении обогащает почву азотом. Скошенная трава
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должна подсохнуть в течение одного-двух дней на солнце. Если использовать свежую или
сырую траву, она быстро загниет. Слой травы необходимо периодически ворошить.

• Измельченная зелень бобовых, люпина, клевера, зеленые (нецветущие) сорняки. Очень
хорошо подходит для мульчирования крапива. Можно подсушить, как скошенную траву.

• Опавшие листья древесных растений или готовый листовой перегной.

• Навоз. Эффективный материал для улучшения свойств почвы. Можно использовать
постоянно, но в небольших количествах. Применяют только перепревшим.

• Сено – хорошая мульча, но в нем могут содержаться семена сорняков. Солома медленно
разлагается, подходит для грядок с овощными культурами и для земляники. Кстати, садовая
земляника в дословном переводе с английского означает «соломенная ягода».

• Опавшие шишки и хвоя – тоже очень хорошая мульча для садовой земляники и для овощей,
но желательно дополнительно вносить известь или золу, так как хвоя повышает кислотность
почвы. Можно посыпать хвоей дорожки между грядками и землю вокруг деревьев.

• Торф хорошо защищает почву от солнечных лучей, помогает сохранить ее влажность. Даже
на легких почвах помогает сохранению гумуса. Торф используют в качестве разрыхлителя при
освоении тяжелых почв, улучшающего их структуру. Следует учитывать, что торф увеличивает
кислотность почвы, при высыхании образует плотную корку, плохо пропускающую воду.

• Опилки – хорошая мульча, но они должны частично разложиться перед применением, иначе
они будут истощать почвенные питательные вещества при заделке в почву. Поэтому их
предварительно компостируют. Если используются свежие опилки, следует внести
дополнительную дозу азотных удобрений и извести.

• Бумага и картон. Отличный способ отсечь сорняки и сберечь влагу. Я застилаю картоном
пространство, где плетутся тыквы, арбузы, дыни.

У неорганической мульчи есть свои достоинства и недостатки.

• Черная полимерная пленка, рубероид, толь, линолеум, конечно, не улучшают почву, но зато
они лучше сохраняют ее влажность и не дают расти сорнякам. Однако следует учитывать, что
дождь не проникает через этот материал, поэтому надо позаботиться, чтобы растения время от
времени снабжались водой, например, предусмотреть капельное орошение, которое должно
быть помещено под пленку. Весной черная пленка нагревается и согревает почву, но летом это
становится проблемой. Почва под ней может чересчур перегреваться, возникает парниковый
эффект. Слой соломы или скошенная трава сверху пленки помогут избежать перегрева. Под
кустарниками и деревьями пленку лучше не использовать.

• Нетканый садовый материал. Черный укрывной материал типа акрил или лутрасил тоже не
улучшает почву, но он гораздо лучше подходит для мульчирования, так как лишен многих
недостатков, присущих непроницаемым полиэтиленовым пленкам, сохраняя все их
достоинства. Под ним не растут сорняки, он притеняет почву и сохраняет ее влажной, но
сквозь него проникает дождь, почва под ним дышит и не перегревается. Правда, белый
лутрасил может создать парниковый эффект и перегрев почвы, но он воздухопроницаем, и
растения под ним дышат. Такой материал можно оставлять под растениями (включая плодовые
и ягодные) в течение всего вегетационного периода. Этот вид мульчи служит более пяти лет.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Игорь Лядов - Чудо-урожай без труда.
При любом климате и любой земле.
Секреты успеха

7 Бесплатная библиотека Topreading.ru

• Керамзит – прекрасный нейтральный материал, который можно использовать не только на
поверхности, но и перекапывать с тяжелой почвой для ее облегчения и повышения
проницаемости. Используется чаще в декоративных целях, но также защищает почву от
перегрева и сохраняет ее влажность.

Что поможет быстро повысить плодородие почвы

1. Навоз здоровых травоядных животных (лошадей, кроликов, коров, овец и др.).

В некоторых книгах советуют разложить сначала на поверхность почвы тонким слоем навоз, а
затем на него уже толстым слоем – органическую мульчу. Не согласен! При таком подходе
будете все лето полоть сорняки.

Мой совет такой: мешок навоза нужно засыпать в бочку, залить водой, покрыть пленкой и
оставить на 2–3 недели. За это время семена сорняков и вредные личинки погибнут. А
полезные бактерии только размножатся. И вот такой навоз можно положить а грядки, а сверху
его обязательно нужно покрыть торфом или слоем соломы или заделать в почву.

Я вообще считаю, что навоз и куриный помет – самый лучший способ повысить плодородие
почвы. А у куриного помета есть и еще одно положительное свойство – его боится вредитель
медведка. Так что можно одним махом убить двух зайцев.

2. Настой из сорняков

В 200-литровую бочку закладываю сорняковую траву, 2/3 бочки.

Можно добавить 2 лопаты золы.

Заливаю водой, закрываю пленкой сверху.

Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. Настой из навоза

В 200-литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки.

Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. Настой из куриного помета

В 200-литровую бочку закладываю куриный помет, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две
недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.

Использование сидератов для повышения качества почв
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Сидераты, безусловно, помогают обогащать почву полезными веществами, а также борются с
вредителями и болезнями. У меня есть свои соображения.

В книгах написано, что сидераты нужно сеять весной до основных посадок, летом для
оздоровления почвы вместо культур, а осенью после сбора урожая.

Может быть, где-нибудь в Краснодарском крае это и возможно. Но у нас, на Дальнем Востоке
или где-нибудь в северных районах России, это просто невозможно. Лето такое короткое, сев
начинается в мае. Если сеять сидераты, то не успеешь посеять овощи.

Кроме того, у сидератов, чтобы там ни говорили, достаточно мощная корневая система,
которая вся останется в почве. И такую почву не так-то просто обработать, она достаточно
плотная. Хотите сделать почву рыхлой – используйте мульчу. Это гораздо проще и
эффективнее.

Следует учитывать, что молодая свежая трава разлагается в земле быстро, выделяет много
азота, поэтому после заделки зеленой массы сидерата основную культуру можно высаживать
уже через 2–4 недели. Если зеленой массы уродилось много, не годится всю ее заделывать в
почву, трава может закиснуть не разлагаясь. Излишек лучше использовать для
компостирования или на мульчу. Как это сделать? Для этого на грядки с культурными
растениями раскладывают скошенную зелень слоем не менее 5–8 см. Это не только сохранит
влагу в почве, будет препятствовать образованию почвенной корки, подавит развитие сорняков
и обогатит почву гумусом, но и послужит хорошей питательной средой для размножения
дождевых червей. Правда, в зелени будут скапливаться слизни, но они предпочитают питаться
подвядшей травой и культурные растения не тронут.

Если почва на вашем участке бедна азотом, хорошим материалом для мульчи может стать
люцерна.

Растения, которые попадают в почву в возрасте образования жесткого стебля, разлагаются
медленнее, их ткани беднее азотом, но богаче углеродом, поэтому, заделывая в почву зрелую
растительную массу, вы будете вынуждены незадолго до посева или посадки основной
культуры вносить азотное удобрение. С учетом этого, зеленое удобрение рекомендуется
заделывать в почву в период бутонизации, до начала цветения, когда ткани растения еще не
очень грубые.

При ранневесеннем посеве листовой горчицы или кресс-салата зелень можно не скашивать, а
только выдернуть отдельные растения, освободив место для лунок под рассаду. Удаленную
зелень оставляют тут же на грядке как мульчу или используют для компоста. Таким способом
среди сидератов можно выращивать томат, кольраби, салат, мангольд, сельдерей и другие
культуры.

Для осеннего посева, который проводят в конце июля – начале августа, то есть сразу после
уборки раннего картофеля и зеленных культур, хорошо посеять однолетний люпин, рапс,
викоовсяную смесь, горчицу белую, редьку масличную, бобы и горох. Все эти культуры
успевают до наступления заморозков накопить весомую биомассу, которую и заделывают в
почву. Так, с 1 м2 получают зеленой массы бобов – до 700 г, горчицы – до 1 кг.

В условиях северной и средней полосы нашей страны сидераты принято заделывать в почву
осенью в возможно более поздние сроки, перед наступлением устойчивых заморозков, не
допуская обсеменения растений. Практика показывает, что сидеральные культуры лучше
запахивать неглубоко, причем, чем грубее масса, тем мельче, так как без доступа кислорода
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замедляется разложение и «зеленка» превращается в торфобразную массу. Глубина заделки
на легких почвах может быть в пределах 12–15 см, на тяжелых – 6–8 см.

На мой взгляд, сидераты можно сеять для профилактики заболеваний и восстановления
истощенных почв. Можно посеять их в конце лета, например, после того, как вы убрали
урожай чеснока (это у нас происходит в конце июля – начале августа).

А можно сеять их все лето на одном месте. Например, у вас есть грядка, на которой вы много
лет сажали картофель. Понятно, что земля уже истощена, что в почве есть вредители и
болезни, опасные для этой культуры. Поэтому можно несколько раз в течение лета засеять ее
сидератами.

Почему несколько раз?

Обращаю ваше внимание, чтобы получить от сидератов пользу, а не вред, их нужно вовремя
убирать!

Нельзя допускать созревания семян. Нам нужны молодые зеленые растения, а не мощные
взрослые растения, с сильными корнями, которые сбросят в землю семена.

Делайте так: посеяли, дождались хорошей зеленой массы (но до образования семян) –
перекопали. Посадили снова. И так несколько раз.

Какие выбрать сидераты

Бобы кормовые – богатый источник азота, лучше других бобовых растут на тяжелых почвах.
Высевают в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян – 4–6 см. Норма высева –
22–30 г на 1 м2.

Вика озимая, или мохнатая, обогащает почву азотом и органическим веществом. Высевают
ее осенью после уборки основной культуры в смеси с озимой рожью или пшеницей. Сначала
высевают вику, а через несколько дней рожь. Глубина посева вики – 1 см. Норма высева семян
– 7–9 г на 1 м2. Культура хорошо переносит низкие отрицательные температуры, засуху. При
раннем весеннем посеве она служит предшественником поздних культур, например поздней
капусты.

Горчица – скороспелое холодостойкое растение. Она обогащает почву органическим
веществом, а также фосфором и серой. Ее можно сеять в любое время, когда свободна почва.
Более всего распространена горчица белая. Всходы горчицы выдерживают кратковременные
заморозки до минус 5 °C, ее растения продолжают вегетировать при 2–3 °C. Это хороший
санитар почвы, поэтому ее посев эффективен на участках из-под картофеля с заделкой зеленой
массы поздней осенью.

Однолетние люпины – синий, желтый и белый – обогащают почву органическим веществом,
азотом, фосфором. Зеленое удобрение из люпинов по питательной ценности приближается к
навозу. Растения высевают в конце лета или поздно весной. Заделывают в почву через 8 недель
после посева, до того как цветочные бутоны приобрели окраску. Посев семян на глубину
2,5 см. Самую большую зеленую массу дает люпин белый.

Овес удобряет почву органическим веществом и калием. Высевают его в смеси с викой или
горохом весной. Зеленую массу скашивают, потом ее же заделывают в почву.
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Рапс, как и горчица, насыщает почву органикой, фосфором и серой. Культура не любит бедные
почвы и кислую реакцию среды. Корневая система у растений очень глубокая и разветвленная,
поэтому выращивание рапса способствует разрыхлению почвы. Норма высева семян – 2,8 г на 1
м2. Яровой рапс в средней полосе высевают в начале весны и заделывают в почву до цветения.

Редька масличная – быстро растущее высокоурожайное растение. Хорошо растет во всех
регионах на любой почве. Для растения характерно развитие большой массы корней и листьев,
что позволяет снизить дозу органического и азотного удобрения и способствует разрыхлению
уплотненных почв. Семена прорастают при 3–5 °C, всходы и взрослые растения выдерживают
небольшие заморозки. Зеленую массу заделывают поздно осенью.

Рожь озимая – богатый источник органического вещества, азота и калия. Запахивают ее
весной под основные культуры. Как санитар почвы наиболее эффективна в смеси с викой
мохнатой под картофель.

В качестве сидератов могут быть использованы также люцерна, фацелия, донник белый
(однолетний) и желтый (двулетний), озимая и яровая сурепица, горчица сарептская, дикие
растения – крапива, окопник.

Зеленое удобрение из сидератов

На примере окопника и крапивы подробнее расскажу о том, как можно применять
сидеральную массу.

Окопник. Интересен для наших огородников опыт английских коллег, у которых окопник
служит излюбленным зеленым удобрением. Его зеленая масса кроме азота богата еще и
калием и по содержанию этого элемента превосходит втрое навоз. Окопник растет на одном
месте до 20 лет и дает за лето несколько укосов. Его биомассу в качестве зеленой мульчи,
богатой калием, используют на посадках овощей и картофеля. А подкормка жидким зеленым
удобрением из окопника – просто находка для овощных культур, требующих много калия и
меньше азота (томат, огурец, фасоль).

Настой из окопника

0,8 кг свеженарезанных растений окопника заливают 10 л воды и выдерживают 4 недели.
При корневой подкормке поливают под корень непроцеженным настоем, разведенным в 10
раз. Для некорневой подкормки используют настой, разведенный в 20 раз, причем разводят
его непосредственно перед использованием.

В случае калийного голодания настою окопника отводят роль «скорой помощи». Его
настоем полезно пролить компостную кучу. В Подмосковье с 1 м2 посадок окопника за
несколько срезок можно набрать ведро зеленого удобрения. Желательно выращивать
окопник на глинистом низинном участке, а размножать его можно корневыми черенками и
отпрысками.

Крапива двудомная – также ценное зеленое удобрение. Оказывается, этот обычный для
каждого огорода сорняк – кладезь многих питательных веществ. Молодыми растениями
крапивы мульчируют грядки с овощами. Это не только благоприятно сказывается на их росте и
плодоношении, но и отпугивает слизней и улиток. Очень эффективна крапива в качестве
жидкого зеленого удобрения. Ее заквашивают до образования семян. Подкормка жидким
настоем по листьям действует гораздо быстрее, чем любое удобрение, вносимое в почву.
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Настой из крапивы делают в деревянной или пластиковой емкости. Мелко нарезанную зелень
крапивы заливают водой, лучше дождевой, нагретой на солнце, и перемешивают. Для
устранения неприятного запаха можно добавить в настой немного экстракта листьев
валерианы или бросить в него горсть придорожной пыли. Для брожения достаточно 1,5–2
недели. Когда настой приобретает темную окраску и перестает пениться – он готов. Для
полива под корень берут непроцеженный настой, разведенный в 10 раз, а для опрыскивания
листьев – процеженный и разведенный в 20 раз. Бывалые огородники добавляют в жидкое
зеленое удобрение горсть суперфосфата (из расчета 20 г на ведро настоя), и это обоснованно,
потому что настой содержит в основном азот и калий.

Крапива в качестве сидерального удобрения полезна большинству овощных культур, она
стимулирует рост растений, образование хлорофилла в листьях. Только под горох, бобы, лук и
чеснок не стоит ее использовать.

Компост с сидератами.

В систему органического земледелия входит использование компоста, в который идут остатки
огородных растений, скошенная трава, зеленая масса сидеральных культур и многое другое.

При закладке компостной кучи следует помнить, что в хорошем компосте соотношение
углерод: азот должно быть 11: 1. Источниками углерода служат стебли томата и картофеля,
листья кукурузы, солома, опилки, ветки кустарников. При избытке углерода в компост
добавляют богатые азотом вещества: свежий навоз, костную муку, свежую крапиву, скошенную
траву, стебли гороха и бобов.

При закладке компостной кучи следует помнить, что в хорошем компосте соотношение
углерод: азот должно быть 11: 1. Источниками углерода служат стебли томата и картофеля,
листья кукурузы, солома, опилки, ветки кустарников. При избытке углерода в компост
добавляют богатые азотом вещества: свежий навоз, костную муку, свежую крапиву, скошенную
траву, стебли гороха и бобов.

Для обогащения питательными элементами в компостную кучу добавляют зеленую массу
окопника, табака (богаты калием), гречихи, дыни (богаты кальцием), крапивы (богата
железом), горчицы, рапса (богаты фосфором).

Специально для закладки в компост выращивают люцерну и окопник, а также подсолнечник.
Последний быстро растет, дает большую массу зелени. Его сеют весной или в начале лета.
Выдергивают растения из земли целиком, когда они достигают в высоту 1,2 м (не более) и,
измельчив вместе с корнями, вносят в компостную кучу.

Итак, начинайте применять сидераты, а дальше уже ваш личный опыт подскажет, какие
культуры и по какой технологии лучше возделывать на вашем участке.

Семена сидератов можно приобрести в магазинах семеноводческих фирм. Запасая семена,
исходите из нормы посева на 1 сотку: горчицы белой – 120 г; редьки масличной – 200 г; ржи
озимой – 1,3 кг с добавлением вики мохнатой – 700 г.

В дальнейшем их семена вы сможете получать сами.

Весенние сорняки – самые доступные сидераты

А можно не тратить деньги на покупные сидераты, а использовать молодые весенние сорняки.
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У них очень нежная листва, которая быстро превращается в нужное нам удобрение. Такие
сорняки нужно высушить, чтобы они в земле не оклемались и не пошли в рост, а затем в
компостной куче или в качестве мульчи на грядке они буквально за один сезон превратятся в
прекрасное удобрение.

Можно бороться с болезнями и вредителями без химии?

Конечно, лучше не пользоваться химией, а предотвратить появление болезней и вредителей.
Как это сделать? Вакцин и прививок, защищающих растение от болезнетворных
микроорганизмов, не существует. Поэтому важно вырастить крепкое, здоровое растение. Тогда
ему вредители не страшны. Например, если посмотреть на лист баклажана под микроскопом,
то видно, что листок покрыт ворсинками. Руками мы их не чувствуем. А вот какой-нибудь тле
или жуку такие ворсинки совсем не по вкусу, она не сможет заползти на такой лист и съесть
его. Растение само себя защищает.

Но если растение слабое, то ворсинки не будут такими упругими, и вредитель с удовольствием
им полакомится. Дачный участок или огород невозможно полностью очистить от возбудителей
различных заболеваний, а вот сделать растения сильными и стойкими нам под силу.

А что делать, если не получилось? Если напал вредитель?

Очень хочется совсем отказаться от химии. Но есть вредители, которые за считаные дни
оставят от ваших даже сильных растений одни голые стебельки. И никакая природная защита,
никакие народные методы тут не помогут. Как с человеком, которому иногда приходится
прибегать к антибиотикам, так и с растениями – бывают случаи, когда без ядохимикатов не
обойтись.

Но действовать нужно с умом. Внимательно почитать, что пишут про разные препараты, и
выбрать тот, который можно использовать как можно реже. Например, есть препарат «Искра»,
а есть «Искра золотая». Первая дешевле второй в несколько раз. Но и менее эффективна. Ей
вам придется обрабатывать огород постоянно, а вот «Искрой золотой» всего пару раз. Меньше
яда, а эффект больше. И конечно, важно ловить момент, когда насекомые уязвимы, а не ждать,
когда они заполонят весь огород.

И еще одно важно замечание. Повышать стойкость растений – важное дело. Но иногда, чтобы
избавиться от вредителей или болезней, гораздо проще выбрать устойчивый сорт, чем возиться
с настоями, собирать жуков и т. д.

Копать или не копать?

Растению важно не только качество почвы. Ему нужна и влага, и воздух. Мульча, о которой
говорили выше, обеспечит и рыхлость почвы, и удержит влагу. Но часто говорят о том, что
перекапывание земли делает ее твердой, уничтожает естественные канальца, которые
пронизывают почву. Кроме того, перекопка уничтожает нужные микроорганизмы.

Приверженцы природного земледелия предлагают использовать для рыхления грунта
плоскорез Фокина, полольник «Стриж».
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Поможет ли плоскорез Фокина

Я ни в коем случае не хочу уменьшить значение этого инструмента. Есть люди, которые
работают с ним и радуются. А вот я не смог – не удобно.

По моему мнению, плоскорезом нельзя заменить лопату при осенней обработке почвы. Здесь
он скорее навредит, чем поможет. Корневища многолетних сорных трав способны быстро
разрастаться во всех направлениях, заползая в грядки. Осенняя обработка почвы плоскорезом
обязательно приведет к разрезанию корневищ сорняков на множество отдельных частей, из
которых весной, после таяния снега, сразу же начнут расти новые растения. Только при
перекапывании земли лопатой возможно тщательное очищение почвы не только от корневищ
сорняков, но и от корней культурных растений, например малины, вишни, сливы, проникших в
овощные грядки. Кроме того, при перекапывании земли лопатой, в отличие от обработки ее
плоскорезом, значительная часть семян сорняков заделывается в нижний слой почвы, где
теряет всхожесть.

Перекопка земли лопатой ранней осенью, сразу же после сбора урожая, позволяет заделать
мульчу в почву на глубину пахотного слоя. Этот прием увеличивает плодородный слой почвы,
утепляет ее, стимулирует развитие микрофлоры.

Также вы намучаетесь с плоскорезом, если возьметесь осваивать новый, заросший участок. Тут
удобнее мотыга. С ее помощью можно справиться с высокими, крепкими стеблями сорной
растительности и очистить участок под перекопку, плоскорез же в этом случае бесполезен.

Можно ли обойтись без перекопки?

Конечно, переворачивать почву на большую глубину не нужно. Когда мы дойдем до работы с
моими грядками, вы увидите, что такую грядку вообще не нужно перекапывать, а нужно
рыхлить на 10 см, и удобнее всего это делать лопатой.

Совсем не копать тоже не получается.

Например, попробуйте выкопать картошку, и не перевернуть всю почву! Это невозможно.

И как вы не мульчируйте почву, в ней все равно будут сорняки. И просто так их не удалить. У
сорняка разветвленная корневая система, которую нужно убрать. А для этого нет инструмента
лучше и удобнее, чем лопата. По крайней мере, для меня.

Из каких семян вырастет хороший урожай

Урожай начинается с семян. К семенам овощных культур предъявляются четыре основных
требования:

• Приспособленность к местным условиям. Следует ориентироваться на семена тех сортов и
гибридов, которые по комплексу признаков более всего подходят для выращивания в данной
местности.

• Жизнеспособность. Семена должны иметь высокую всхожесть и энергию прорастания.
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• Здоровье. Семена не должны нести на себе возбудителей болезней.

• Чистота. В первую очередь важна сортовая чистота. Кроме того, семена не должны
содержать примеси битых, уродливых, мелких и щуплых семян.

Выполнить эти требования не так просто. Не простое и весьма ответственное дело – выбор
наиболее подходящих семян среди огромного разнообразия традиционных и новых сортов и
гибридов.

Высокая жизнеспособность семян исключительно важна для конечного результата, но далеко
не все здесь зависит от огородника. Дело огородника – правильно хранить семена, не
превышать рекомендуемых сроков хранения, при необходимости калибровать, отбирая
полноценные семена, и браковать невсхожие. Но качество семян определяется, прежде всего,
уровнем семеноводства. Только при хорошо поставленном семеноводстве исключено
получение недозрелых, неполноценных и неоднородных семян. Исключительно от
производителей семян зависит и поддержание сортовой чистоты.

Отсутствие болезнетворных агентов в семенном материале – непременное условие успешного
овощеводства. При выращивании рассады это требование приобретает особое значение.
Здоровье семенного материала обеспечивается обеззараживанием семян, которое иногда
проводят фирмы-поставщики, а чаще сами огородники.

Сразу возникает множество вопросов:

• Какие семена предпочтительнее использовать, выращенные на своем участке или покупные?

• Если покупать, то что выбрать: сорта или гибриды, семена отечественной селекции или
зарубежной?

Очень непросто приходится огороднику, когда он стоит у семенного прилавка или
просматривает красочную рекламу семян. Глаза разбегаются от сказочного разнообразия,
невообразимого еще 10–15 лет назад. Чтобы не ошибиться в выборе, нужен трезвый,
взвешенный подход, опыт и некоторые знания.

Какие семена предпочтительнее использовать, выращенные на своем участке или покупные?

Целесообразно ли сейчас, когда рынок насыщен семенами овощей отечественной и
зарубежной селекции, заниматься кустарным производством семян? Основная причина, по
которой огородники в последнее время обращаются к семеноводству, экономическая. Семена
сейчас дороги, и желание обеспечить себя семенами вполне понятно. Окупается ли
выращивание семян на участке? Это проверяется урожаем, который дают свои семена по
сравнению с покупными. Огородники не всегда обладают нужными знаниями, а на участках
подчас трудно создать условия, необходимые для воспроизведения качественных семян. Не
редкость, что при посеве своими семенами сорт вырождается. Особенно быстро утрачиваются
первоначальные свойства тех сортов, которые были выведены в других почвенно-
климатических условиях. И тогда экономия на семенах оборачивается снижением урожая. Но
при разумном выборе исходного сорта и достаточно высокой культуре семеноводства
получение семян на садовых участках не только оправданно, но может дать определенные
преимущества.

Давно замечено, что чем ближе место, где были произведены семена, от места, где
возделывается культура, тем более она приспособлена к местным условиям. В идеале каждый
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регион должен иметь свои сорта овощных культур. Но во многих областях России
семеноводческих хозяйств нет, поэтому огородники вынуждены либо получать семена
самостоятельно (как обычно и поступают сельские жители), либо довольствоваться
привозными семенами и выращивать сорта, зачастую не адаптированные к местным условиям.

В различных областях России, чаще в «глубинке», встречаются традиционные сорта местной
селекции, которые по своей приспособленности к климатическим условиям, безотказности,
устойчивости к болезням и вредителям имеют преимущества перед лучшими современными
сортами и гибридами.

При местном семеноводстве из года в год у растений отсекаются признаки, не подходящие для
конкретных природно-климатических условий, и в результате создаются надежные сорта,
приносящие гарантированный урожай даже в самые неблагоприятные сезоны.

Возможность иметь семена овощных культур, адаптированных к конкретным условиям
участка, – основное преимущество любительского семеноводства.

Второе преимущество – возможность постоянного улучшения хозяйственных характеристик
сорта. Каждый раз, когда огородник берет плоды и семена с лучших растений, когда,
калибруя, отбирает полновесные ровные семена, он вносит свой вклад в улучшение сорта.

Известно, что семена, полученные в теплое, солнечное, урожайное лето более жизнеспособны,
значительно дольше сохраняют всхожесть и дают более урожайные и здоровые растения.
Семеновод-любитель может позволить себе то, что невозможно в крупном семеноводческом
хозяйстве – собирать семена только в благоприятные годы. Но в процессе размножения может
произойти не только улучшение и адаптация сорта, но и снижение его хозяйственно ценных
качеств.

Основные причины ухудшения сорта:

• Утрата сортовой чистоты.

• Неоднородность семян.

• Неполное вызревание семян.

• Неправильный выбор родительского растения.

Если не принимать никаких предосторожностей, то первое, что грозит семеноводу, это
потерять сорт. Вот типичная ситуация: на участке (или на соседних участках) возделывают
несколько сортов огурца. В результате переопыления вместо чистосортных семян получаются
семена, из которых вырастают огурцы-«дворняжки» с различными и непредсказуемыми
свойствами.

Скрещиваться могут не только растущие неподалеку сорта, но и близкие овощные культуры,
например, тыквы, кабачки и патиссоны. Иногда скрещиваются принадлежащие к одному
семейству культурные и дикие растения, например, капустные культуры и такие сорняки как
дикая редька, сурепка и др. Сохранению сортовой чистоты помогают пространственная
изоляция культур и некоторые другие приемы, препятствующие переносу чужеродной пыльцы.
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Вторая опасность – неоднородность семян. Неоднородность семян по размеру, весу и степени
вызревания снижает их посевные качества, ведет к низкой всхожести, недружному появлению
всходов, неравномерному росту и созреванию овощей, снижению урожайности. Основная
причина неоднородности семян в том, что огородники обычно стараются собрать все семена,
которые приносит семенное растение. При такой тактике семена неизбежно будут
неоднородными. Нужно научиться формировать семенные растения, отсекая все слабые,
поздно зацветающие соцветия, а также те части соцветий, в которых семена созревают
позднее.

Недозревшие семена дают запаздывающие в развитии, более позднеспелые и менее
урожайные растения. Снижается пищевая ценность овощей: выросшие из недозревших семян
растения приносят бледноокрашенные корнеплоды, мелкие плоды, овощи со сниженным
содержанием сахаров и витаминов.

Убытки при использовании некондиционных семян намного перевешивают преимущество их
дешевизны. В семеноводстве есть определенные правила, которые позволяют избежать
перечисленных недостатков.

Всегда ли удается, однажды купив семена, в дальнейшем размножать культуру
самостоятельно? Иногда это возможно, иногда нет. Во-первых, короткий вегетационный
период средней полосы не позволяет получать вызревшие семена позднеспелых сортов
некоторых овощей, в частности, цветной капусты, вьющейся фасоли. Даже семена
среднеспелых («Лесногородский») и позднеспелых («Супердукат») сортов укропа вызревают не
во всякое лето. Но дело не только в технических сложностях. Иногда семена получить не
трудно, но выращенные из них растения не сохраняют ценных свойств исходной культуры. В
первую очередь это относится к гибридам F1, к которым, в частности, принадлежат многие
помидоры и огурцы.

Гибриды F1 не воспроизводятся. Собирать семена с гибридных растений не имеет никакого
смысла – те растения, которые из них вырастут, не будут похожи на родителей.

Получать гибриды F1 самостоятельно, скрещивая специально подобранные родительские
пары, не под силу среднему огороднику. При желании выращивать овощи из гибридных семян
их каждый раз придется покупать заново.

В отличие от гибридов, сорта воспроизводятся. Самый надежный путь получения сортовых
семян – использование для воспроизводства районированных или местных народных сортов.
При соблюдении правил семеноводства огородники могут получать на своих участках
качественные сортовые семена многих огородных культур.

Задача семеновода-любителя не просто собрать всхожие семена, а получить семена с высокими
сортовыми и посевными качествами.

Для поддержания сортовой чистоты необходимы отбор и пространственная изоляция сортов, а
для получения семян с высокими посевными качествами – хорошая агротехника и
оптимальные сроки посева семенных растений и сбора семян.

Ценность районированных сортов

Большинство сортов и гибридов способны расти в разных регионах, но районируются только те,
которые растут в данных природно-климатических условиях наилучшим образом. На
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сортоиспытательных участках поступившие из разных мест сорта сравнивают с сортом-
эталоном для данного региона. Конкурсные испытания длятся 2–3 года, чтобы претенденты на
районирование могли показать себя в разных погодных условиях. Новички оцениваются по
ряду признаков, из которых важнейшими являются урожайность, сроки созревания,
устойчивость к болезням, содержание витаминов и минеральных веществ, вкусовые качества.
Районируются сорта и гибриды, которые выдержали экзамен, показав результаты столь же
высокие, как эталонный сорт.

Сорта, перенесенные в другие широты, как правило, не могут полностью проявить своих
положительных качеств. Их урожайность обычно снижена, они чувствительны к болезням, а
при воспроизводстве семян на новом месте быстро утрачивают сортовые особенности.

Чтобы свести к минимуму риск потери урожая, в качестве базовых (основных) рекомендуется
возделывать районированные в данной местности сорта и гибриды. Еще лучше, если
выбранные районированные сорта ранее выращивались на данном участке и дали хороший
урожай. Каждый год к основному ассортименту можно добавлять на испытание новые,
неизвестные сорта и гибриды, не обязательно из числа районированных. Такой подход
позволит:

1. Получить гарантированный урожай овощей при любых погодных условиях.

2. Познакомиться с новинками на рынке семян и отобрать из них наиболее подходящие и
привлекательные.

Сочетание разумной осмотрительности и непрерывного поиска – стратегия, достойная
настоящего мастера. Она ведет к успеху вернее, чем полный консерватизм или
легкомысленное увлечение всеми разрекламированными новинками. Слепое следование за
модой дает самый большой процент неудач. Огородник не должен напоминать ребенка,
бросающего старую игрушку, чтобы схватить новую.

Сорта или гибриды?

Семена овощных культур могут быть сортовыми или гибридными.

Сорта получают методом селекционного отбора и поддерживают с помощью сортовых
прочисток, оставляя для получения семян лучшие, типичные для сорта растения.

Хорошо отселекционированные сорта в подходящих климатических условиях сохраняют свои
характеристики неопределенно долго. Например, редис Моховский, свекла Несравненная (оба
сорта до настоящего времени остаются мировыми чемпионами по содержанию биологически
активных веществ), брюква Красносельская, репа Петровская, огурцы Муромские и
Вязниковские – эти сорта пришли к нам из прошлого века.

К сожалению, не все новые сорта сделаны столь же тщательно, а потому некоторые из них
нестабильны. Бывает, что к моменту, когда новый сорт завоевывает популярность, он уже
начинает утрачивать ценные хозяйственные признаки.

Гибриды получают путем скрещивания (искусственного опыления) определенным образом
подобранных родительских пар. Гибридные семена на пакетиках маркируются значком F1, что
можно расшифровать как «дети первого поколения» (Fili по-латыни означает дети).

Если к значку F1 добавлены мелким шрифтом другие буквы латинского алфавита, это значит,
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что для получения желаемых свойств было произведено глубокое вмешательство в геном
растения с помощью метода генной инженерии.

Скрещивание нередко вызывает явление гетерозиса, или гибридной силы. Оно выражается в
том, что гибриды первого поколения F1 бывают крупнее родителей и отличаются от них
большей мощностью и урожайностью. Казалось бы, преимущества гибридов очевидны, и
предпочтение следует всегда отдавать гибридным семенам. Так ли это?

У сортов и у гибридов свои достоинства и свои недостатки

Гибриды имеют преимущества в благоприятных условиях и на высоком агрофоне (при высокой
обеспеченности основными элементами питания и микроэлементами). Собственно говоря,
гибриды создаются и подходят исключительно для интенсивного земледелия. В
неблагоприятные годы приспособленные к местным условиям сорта часто оказываются более
надежными, продуктивными, а зачастую и более устойчивыми к заболеваниям.

Особо надо сказать о гибридах, получаемых с использованием метода генной инженерии. Как
правило, они конструируются с таким расчетом, чтобы свойства гибридных растений отвечали
потребностям современного агробизнеса. В частности, создаются томаты и другие овощи,
сохраняющие товарный вид в течение нескольких месяцев. Из генома таких гибридов удален
«ген старения», и поэтому плоды не перезревают.

В этом не было бы ничего плохого, если бы глубокое вмешательство в геном не
сопровождалось неизбежным его повреждением. Нестареющие овощи обычно не ароматны, у
них другой вкус, обедняется их состав. Использование таких гибридов в семейном
овощеводстве ничем не оправдано. Самый простой традиционный сорт принесет детям и
взрослым больше пользы и радости, чем ультрасовременный монстр, который больше по виду,
чем по составу и вкусу напоминает известные нам овощи.

Семена овощей отечественной и зарубежной селекции

В последние годы значительно расширился ассортимент овощей, предлагаемых для
возделывания на наших участках. Общедоступны семена традиционных и новых сортов и
гибридов отечественной селекции, а также семена, полученные в Европе, Америке, Японии, то
есть практически на всех континентах. На наши огороды возвратились овощи, почти забытые
за последние десятилетия (например, брокколи и мангольд), появились новые (например,
дайкон). Чаще стали встречаться на огородах средней полосы фасоль кустовая и вьющаяся,
сахарная кукуруза, малораспространенные ранее виды капуст (кольраби, савойская и
брюссельская), лук-порей, кудрявая петрушка, сельдерей черешковый, физалис.

Овощи, традиционные для российских огородов, – морковь, свекла, редис, лук репчатый,
огурцы, капуста белокочанная, кабачки и тыквы – всегда были в центре внимания
отечественных селекционеров и в настоящее время представлены большим набором ценных
сортов отечественной селекции. Некоторые из этих сортов обладают поистине уникальными
свойствами. Огородники часто не знают о достоинствах отечественных сортов и охотно меняют
их на зарубежные новинки.

Некоторые отечественные сорта обладают особо ценными свойствами. Эти овощи сочетают в
себе пищевую ценность, урожайность и большую выносливость. Там, где почвенно-
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климатические условия им подходят, эти сорта можно взять в качестве базовых, сравнивая с
ними новинки отечественной и зарубежной селекции, впервые высаживаемые на участке.

К сожалению, в последние годы заметно снизилась культура отечественного семеноводства.
При посеве семян одного сорта нередко вырастают разнородные растения с хозяйственными
признаками разного достоинства, что свидетельствует об утрате сортовой чистоты. Если
тенденция не изменится, уникальные отечественные сорта могут быть потеряны.

А каково значение зарубежных сортов и гибридов для наших огородов?

Нетрадиционным, малораспространенным овощным культурам отечественные селекционеры
не уделяли достаточного внимания, и количество сортов не велико. Этот пробел сейчас
восполняется разработками зарубежных селекционно-семеноводческих фирм. Ассортимент
овощей на наших огородах стал богаче и разнообразнее. Мелкоплодные тыквы прекрасно
дополняют традиционные русские крупноплодные тыквы на нашем зимнем столе. Для зимнего
стола предназначены и дайконы, которые прекрасно хранятся, сохраняя до весны свежесть и
сочность. Большой интерес представляют гибриды кукурузы зарубежных фирм. Заслуживают
внимания некоторые зарубежные сорта брокколи, цветной капусты, кольраби, лука-порея,
корневого и черешкового сельдерея.

Особый интерес представляют пришедшие из-за рубежа салаты. Салат – самая популярная
культура Европы и Америки. Там она представлена бесконечным разнообразием сортов,
красивых и необычных, с листьями всех оттенков коричневого, розового, желтого и зеленого
цветов, разных по форме, консистенции и вкусу. Не так-то просто выбрать «свой» салат из
предлагаемого ассортимента.

Разнообразие и совершенство форм плодов и корнеплодов, богатая цветовая гамма овощей
зарубежной селекции, наличие новых разновидностей овощей с оригинальным набором
свойств, высокая урожайность гибридов – все это привело к тому, что пришельцы потеснили
отечественные сорта на российском рынке семян. Огородники часто отдают предпочтение
зарубежным сортам, причем это далеко не всегда оправдано. Красота и урожайность не
обязательно сопровождаются совершенным вкусом и полноценным составом. Вопрос о том, что
выбрать, стоит весьма остро.

Детерминантные и индетерминантные сорта

В наше время на пачках с семенами, к примеру, томатов, можно увидеть слово
«детерминантность» или «индетерминантность». Детерминантность означает ограниченный
рост. Такие культуры, как правило, прекращают свой рост после завязывания определенного
количества кистей. Дают обильный урожай и больше не плодоносят.

Индетерминантность сорта или гибрида проявляется в неограниченном росте основного
стебля. Такие растения плодоносят постоянно.

Я выбираю индетерминантные сорта. Потому что мне не нужно сразу 5 килограммов,
например, помидоров с одного куста. Что с ними делать? Я предпочитаю собирать урожай
постоянно все лето.

Считается, что в условиях короткого лета индетерминантные сорта не подходят для открытого
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грунта. Я опытным путем установил, что это не так. Я успеваю вырастить и снять хороший
урожай именно индетерминантных сортов.

* * *

Какой из всего этого можно сделать вывод? Отнеситесь к выбору семян очень серьезно. Не
покупайтесь на заверения фирм в высоких урожаях или экзотические сорта.

Важно учесть!

В первую очередь – подходят они для вашего климата или нет. Так, например, отдают
предпочтение сибирским сортам или сортам фирмы «Биотехника». Они прекрасно себя
чувствуют в наших непростых условиях.

Во вторую – стойкие к тем болезням и вредителям, которые распространены в вашей местности
или на вашем участке. Гораздо проще купить такие семена, чем потом бороться с
вредителями.

Мои заповеди «разумного земледелия»

Чтобы вырастить крепкое и сильное растение, которое не будет подвержено вредителям и
болезням и даст вам хороший урожай, нужно учесть следующие правила:

1. Урожайность зависит не от одного фактора, а от всех. Есть такой закон, который
сформулировал химик Либих: «Рост растений зависит от того элемента питания, который
присутствует в минимальных количествах». Поэтому нельзя уделять внимание почве и
забывать про воду, освещенность, доступ воздуха. В самой плодородной почве ничего не
вырастет, если будет мало воды.

Чтобы вырастить крепкое и сильное растение, которое не будет подвержено вредителям и
болезням и даст вам хороший урожай, нужно учесть следующие правила:

1. Урожайность зависит не от одного фактора, а от всех. Есть такой закон, который
сформулировал химик Либих: «Рост растений зависит от того элемента питания, который
присутствует в минимальных количествах». Поэтому нельзя уделять внимание почве и
забывать про воду, освещенность, доступ воздуха. В самой плодородной почве ничего не
вырастет, если будет мало воды.

2. Для того чтобы почва была плодородная, в ней должно быть достаточно органики – остатков
растений, которые служат пищей для почвенных животных. Без растительных остатков черви и
микроорганизмы погибнут. Используем мульчу и закладываем растительные остатки в грядку.

3. Почву глубоко не перекапываем. Но чтобы убрать сорняки, рыхлим на глубину 10–15 см.
Рыхлой почву делает мульча, которую мы раскладываем под растения.

4. Самый простой способ повысить плодородие почвы – настой травы, навоз и куриный помет.

5. Выбирайте всегда лучший посевной материал, который подходит для вашей местности.
Отнеситесь к этому серьезно!

И главное – если что-то получается, то не нужно искать другое. А важно развивать и
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закреплять то, что хорошо. Поэтому все советы пропускайте через себя, свой опыт, и
обязательно найдется что-то свое, которое и будет самым лучшим.

А теперь будем вместе, шаг за шагом, выращивать растения. От семечка – до сбора урожая.

Часть 2

Выращиваем рассаду

Наверное, каждый знает, для чего дачники выращивают рассаду. Во-первых, эта мера
позволяет получить более ранний урожай. А во-вторых, без рассады не обойтись, если
природные условия таковы, что культура не успевает вызреть.

Выбираем грунт для рассады, выращиваемой в квартире

В квартире тяжело регулировать влажность и температуру. Если батареи шпарят или,
наоборот, отключены, то регулировать это сложно. Но почва – это та часть технологии,
которую легко регулировать. В нашей власти предоставить рассаде любой грунт. Важно
выбрать тот, который будет наилучшим для получения здоровой, крепкой рассады в сложных
условиях городской квартиры.

Какой грунт нужен рассаде?

Где бы ни росла рассада – в теплице, на веранде загородного дома или в городской квартире, у
нее одинаковые требования к почвенной среде. Для здорового, активного роста молодым
растениям нужен рыхлый, пористый грунт, беспрепятственно пропускающий воду, но в то же
время достаточно влагоемкий. В такой грунт жидкость при поливе впитывается мгновенно, а
ее излишек вытекает без задержки. Реакция почвенной среды – нейтральная.

Многие полагают, что рассадный грунт должен быть богатым по содержанию питательных
веществ. Нет, тучный грунт хорош для взрослых растений. А минеральное питание сеянцев
отличается от питания взрослых растений, как пища младенца от пищи взрослого человека.

Корни молодых растений могут поглощать только растворенные в почвенном растворе соли.
Питательные элементы, заключенные в неразложившейся органике и минералах почвы, для
них недоступны.

Молодые растения должны получать питание беспрерывно, но понемногу. Дозы питательных
веществ, оптимальные для взрослых овощных культур, слишком высоки для их всходов и могут
быть для них губительными.

Важно понимать, что…

Сколь бы тучной ни была почва в рассадном ящике, тот небольшой объем грунта, который мы
предоставляем рассаде, не может обеспечить нормальный рост в течение нескольких недель.
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Так как при высокой концентрации питательных веществ задерживается прорастание семян и
замедляется рост сеянцев, лучше использовать умеренно плодородный грунт, а в процессе
роста постоянно снабжать растения питанием.

Какие бы грунты мы не использовали, есть общие требования к исходным
материалам, из которых их составляют.

Компоненты должны быть подобраны таким образом, чтобы их смесь не затвердевала, не
слеживалась, не образовывала корки. Присутствие глины в смеси – основная причина
неудовлетворительных физических свойств почвосмесей.

Органические материалы не должны быстро разлагаться и сильно разогреваться. Корни
начинают отмирать при температуре грунта, превышающей 30 градусов. Конечно, в малом
объеме такого разогрева не будет, но быстрое разложение органики идет с поглощением азота,
который отнимается у растений. Поэтому в состав грунтов не рекомендуется включать сечку
соломы, листовую труху, сенную труху и тому подобные субстраты.

Материалы, входящие в состав рассадных грунтов, не должны содержать болезнетворных
грибков, бактерий и их спор. Растения могут погибнуть на стадии прорастания семян или
после появления всходов. При заражении всходов наблюдается полегание, «черная ножка»,
корневые гнили сеянцев и рассады. Опасными источниками инфекции являются компосты,
приготовленные без разогрева, и садово-огородные почвы без предварительного оздоровления
или стерилизации.

Хороший рассадный грунт всегда состоит из нескольких компонентов:

1. Хорошо, если с осени заготовлены сфагнум (торфяной мох).

2. Песок – обязательный компонент любого грунта. Его дают больше или меньше, в
зависимости от свойств органического материала. Почвосмесь не должна быть слишком
легкой, чтобы подросшая рассада была надежно укоренена в грунте и не заваливалась под
весом своих стеблей и листьев.

3. Зола или минеральные удобрение для рассады.

4. Полезные микроорганизмы. Биогумус, получаемый путем переработки навоза красными
навозными червями, навозный перегной хорошего качества, суперкомпост «Пикса»,
суперудобрение «Агровит-Кор» или другие эффективные микроорганизмы.

5. Огородная окультуренная почва с высоким содержанием гумуса.

Остается проблема внутрипочвенной инфекции, но она решается с помощью обеззараживания.
Если в огороде нет тяжелых инфекций, передающихся с почвой, самыми опасными из которых
являются кила капусты и фитофтороз томатов и картофеля, то почву следует подвергнуть
мягкому обеззараживанию с помощью замораживания и оттаивания. Если же овощи на
огороде часто болеют, подойдет только жесткая тепловая стерилизация.

Оздоровление огородной почвы с помощью замораживания и оттаивания

Почву заготавливают с осени. Предварительно с гряды убирают все растительные остатки и
снимают верхний 5-сантиметровый слой, в котором сосредоточена большая часть возбудителей

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Игорь Лядов - Чудо-урожай без труда.
При любом климате и любой земле.
Секреты успеха

23 Бесплатная библиотека Topreading.ru

болезней. Почву собирают в мешки или ящики, которые до наступления морозов, обычно до
декабря, держат вне отапливаемого помещения, в домах городского типа – на балконах и
лоджиях.

После того как наступят морозы и почва промерзнет, ее заносят в теплое помещение. Задача
состоит в том, чтобы пробудить к жизни семена сорняков, вредителей, зимующих в почве, и
почвенные микроорганизмы. Естественным сигналом на пробуждение жизни в почве является
тепло и обилие талой воды. Поэтому после оттаивания почву дополнительно увлажняют.

Почву оставляют в тепле на 7–10 дней, после чего на неделю выставляют на мороз (по-
настоящему эффективной является температура –15 °C и ниже). Циклы замораживания-
оттаивания повторяют 2 или 3 раза.

Основное преимущество данного метода в том, что он приводит к значительному оздоровлению
почвы и в то же время не превращает ее в безжизненный субстрат. Но особо опасные
инфекции не могут быть уничтожены циклами замораживания и оттаивания, так как споры
паразитических грибков прорастают только в присутствии растения-хозяина (споры килы – в
присутствии капустных культур, споры фитофтороза – в присутствии пасленовых культур). Для
их уничтожения нужна жесткая тепловая стерилизация почвы.

Делаем «баню». Это единственный способ, при котором не уничтожаются микроорганизмы. В
почве все полезное остается, а вредное погибает. Почва прогревается, и семена быстро дают
всходы. Так, например, на пакетике с семенами сладкого перца написано, что всходы появятся
через 10–15 дней, а после бани они появляются максимум через неделю. О том, как я делаю
баню, расскажу в разделе «Как правильно сеять семена».

Навоз и навозный перегной

Нередко можно встретить прописи, где рекомендуется вводить в состав грунтов свежий навоз –
коровяк, а также конский навоз. Какой же навоз можно использовать при выращивании
рассады? Различают четыре степени разложения навоза, которые можно определить по
внешнему виду.

Свежий навоз – если это соломистый навоз, то солома в нем почти не изменила цвет и
прочность.

Полуперепревший навоз – солома имеет темно-коричневый цвет и легко разрывается.

Перепревший навоз представляет собой однородную массу, в которой не различимы отдельные
соломины.

Навозный перегной – самая глубокая, четвертая, степень разложения навоза, когда
значительное количество питательных элементов находятся в доступной для растений форме.

В городских условиях в качестве компонента рассадного грунта не годится ни свежий, ни
полуперепревший навоз, а только навозный перегной, то есть совершенно разложившийся
навоз, принявший вид темной жирной земли.

Если в навозном перегное останется какое-то количество не вполне разложившихся частиц,
велика опасность загнивания корней у рассады.
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Для сеянцев подойдут и готовые грунты

Я полагаю, что иногда гораздо проще купить готовый грунт, который уже правильно составлен,
насыщен всеми нужными микроэлементами, а не возиться с изготовлением своего грунта, его
обеззараживанием и т. д. Самим готовить грунт сеянцам не нужно. Это лишнее. Ведь есть
спецы, которые уже все сделали за вас. Да и своя дачная земля для них слишком грубая. А вот
при пикировании можно уже использовать свою землю, с огорода, только обязательно ее
подготовить, как написано выше.

Какой грунт выбрать?

Я предпочитаю самый простой грунт для рассады. Не нужно покупать специально для томатов,
для огурцов и т. д. Чем проще, тем лучше.

Важно, чтобы на грунте было написано, что это готовый грунт для рассады. Не перепутайте, не
купите случайно торф. Смотрите состав. Вещества, которые содержатся в торфе, не доступны
растению. Торф нужно обязательно раскислить.

Обработка семян

Существует множество способов обработки семян:

• Калибровка.

• Химическое протравливание.

• Термическое обеззараживание.

• Обработка микроэлементами.

• Обработка биологически активными веществами.

• Прогревание на солнце.

• Барботирование.

• Дражирование.

• Закаливание.

• Намачивание.

• Проращивание.

Как я уже неоднократно писал, я все проверяю опытным путем. И вот примерно 6–7 лет назад
я провел такой эксперимент.

Купил пакетик семян сладкого перца. Тогда в пакетике было 100 семян.

Разделил их на группы по 10 семян. Каждую группу обработал каким-то способом. А одну
посеял как есть.
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Многое вообще не взошло. Но в итоге самый хороший урожай я собрал с тех растений, над
которыми я не проводил никаких экспериментов, то есть ничего не делал.

Поэтому сегодня я сею как есть. Тем более, все семена сейчас проходят обработку, и своими
действиями вы можете свести на нет работу специалистов.

Правильно сеем рассаду

Сколько семян посеять?

Не больше, чем у вас влезет на подоконник. Если будет мало света, то вы вырастите плохую
рассаду и толку от нее не будет.

Лучше меньше, да лучше.

Когда сеять?

При выращивании огородных растений очень важно правильно рассчитать сроки посева,
которые зависят от посадки в открытый грунт:

• томаты – 45–60 дней;

• перцы, баклажаны – 50–60 дней;

• сельдерей – 60–70 дней;

• лук и лук-порей – 50–60 дней;

• огурцы, тыква, арбузы – 20–25 дней;

• земляника – 60–70 дней.

Рассчитывая срок посева рассады, нужно прибавить еще 5–7 дней на всходы. Например,
планируя высаживать огурцы в середине мая и зная, что для выращивания рассады у вас уйдет
около 20–25 дней, значит, начинать сеять уже можно где-то в середине апреля.

Главное – не сеять рано! Все зависит от вашего климата. Например, я на Дальнем Востоке сею
не раньше марта.

Первая декада марта – баклажан.

Вторая декада – перец сладкий и горький.

Третья декада – томаты.

Корректируйте сроки для своей местности, но не торопитесь, большое растение с трудом
приживается, и в итоге маленькое его обгонит.

Кстати, кроме этих трех культур больше никакой рассады я не выращиваю.
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Во что сеять?

Для сева я беру коробки из-под быстрой лапши «Доширак». Почему не ящики? Потому что у
ящика высокий бортик, и чтобы сеянец получал достаточно света, вам придется насыпать в
ящик много земли. А этого делать не нужно.

Если земли много, то верхний слой высохнет, в то время как в нижнем еще будет достаточно
влаги. Увидев сухую землю, вы польете рассаду, и внизу скопится влага. Корни могут загнить.

В коробочке с низким бортиком земли немного, и она будет равномерно влажная.

Скрытая геометрия

Если вы живете в собственном доме и у вас есть возможность выращивать рассаду в теплице
или оранжерее, я вам советую подготовить ящики по Митлайдеру.

У такого ящика есть строго определенный размер: 49́49́7 см. Я сам пробовал выращивать так
рассаду. Результат был хороший. Потом изменил размеры ящика, чтобы он удобнее помещался
на подоконник. И результаты ухудшились. Видимо, в этих размерах скрыта какая-то тайная
геометрия.

Итак, в днище нужно сделать отверстия, которые необходимы в первую очередь для стока
воды.

Для удобства и систематизации обязательно подпишите коробки с рассадой.

Можно просто скотчем приклеить название, вырезанное из пакетика из-под семян.

Подготовка коробки для рассады

Итак, в рассадочную коробочку нужно насыпать земли примерно до половины.

Грунт следует немного уплотнить. Я для этих целей использую детский кубик.

Количество грунта для посева рассады

Затем необходимо слегка увлажнить землю. Я предпочитаю сажать семена сухими, никак не
вымачивая и не обрабатывая их.

Семена для рассады

Семена удобно раскладывать зубочисткой. Они хорошо прилипают к смоченному водой
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кончику зубочистки.

Раскладка семян

Затем я немного сбрызгиваю семена и присыпаю их слоем земли около 0,5 см. Далее следует
слегка уплотнить грунт и закрыть контейнер крышкой.

После этого можно приступить к самому важному – сделать для рассады водяную баню. Так я
стерилизую и прогреваю землю, стерилизую и прогреваю семена. После этой операции семена
всходят значительно быстрее и не болеют.

Подготовка семян и грунта

Баня для семян

Нужно налить в таз (больше половины) очень горячей воды (кипяток). На таз следует
поместить решетку, а сверху поставить коробочки с семенами.

Устройство водяной бани для семян

Далее следует укрыть всю эту конструкцию теплым полотенцем. Пусть все это пропарится
часов 8–10. Можно просто поставить на ночь.

Водяная баня для семян

Утром положите коробочки в целлофановый пакет и поставьте в теплое место. Теперь осталось
только ждать всходов, которые не заставят себя долго ждать.

Ожидание всходов

Очень хорошо поставить ваши коробочки в упаковку из-под торта. Получается парничок, в
котором растения быстро развиваются, сохраняется влажность, которая очень важна для
рассады.
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Каждый вечер открываем мешочки и смотрим, не появились ли крючочки-ростки. Как только
крючочки появились, снимаем крышку, оставляем только целлофановый пакетик и выставляем
на свет. Пока не взойдет большинство сеянцев. Далее пакетик убираем, чтоб не вытянулись, и
даем хорошее освещение, то есть досвечиваем – ставим рассаду под лампу.

Что нужно рассаде

Обычно мы не осознаем, сколь неблагоприятны условия на наших подоконниках для рассады
овощных культур. Но если там растут комнатные растения, то почему бы не расти и рассаде?

Во-первых, комнатные растения адаптированы к условиям подоконника, а овощные культуры –
нет.

Во-вторых, зимой и в начале весны, в период, когда огородники начинают выращивать рассаду,
многие комнатные растения находятся в состоянии покоя и не растут вообще. У одних это
глубокий покой, обусловленный внутренней потребностью в отдыхе, у других – вынужденный
покой, который свидетельствует о том, что нет условий для роста. Растения замирают и ждут
света, чтобы очнуться от зимней спячки.

Но всходы овощных культур, в отличие от комнатных растений, не могут ждать. Биомасса
рассады в считаные недели должна увеличиться по сравнению с массой семени в тысячи и
десятки тысяч раз. Свет всходам нужен немедленно.

Для нормального роста всходам нужен яркий свет. Требуется освещенность не менее 8 тысяч
люкс, и при такой освещенности светлый период суток должен быть достаточно длительным
(16 часов). Естественного света на наших подоконниках явно не хватает, причем не только в
феврале, но и в первой половине весны. Долгота дня 1 марта всего 10 часов 40 минут,
достигает 12 часов в день весеннего равноденствия (22 марта) и приближается к 13 часам 1
апреля. А сколько бывает серых, пасмурных дней, когда освещенность снижается в 10–20 раз.

Как будет расти рассада, зависит, прежде всего, от того, сколько мы дадим ей света. Но для
получения крепких, здоровых растений нужно, чтобы и другие условия отвечали потребностям
молодых растений.

Для быстрого и здорового роста рассады нужны:

• Хорошая освещенность.

• Температура, сбалансированная с освещенностью: высокая при ярком солнце, умеренная в
пасмурную погоду, пониженная ночью.

• Влажный воздух (60–80 %-ная относительная влажность воздуха).

• Жизненное пространство.

• Постоянный приток влаги.

• Воздухообмен, обеспечивающий приток углекислого газа и отток кислорода.

• Водопроницаемый и воздухопроницаемый грунт.
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• Достаточный объем грунта.

Подсветка рассады

Когда семена проклюнулись, они занимают очень мало места. Но через 1–2 недели у
подросших сеянцев в несколько раз возрастает потребность в жизненном пространстве.
Производится пересадка (пикировка), в результате которой рассада должна занять, по крайней
мере, в 8–10 раз большую площадь, чем занимали сеянцы. Обычно сразу после пикировки
начинает ощущаться нехватка освещенной площади. Речь идет даже не о месте под
светильниками, а просто о площади вблизи окон.

Еще раз повторюсь, надо заранее подсчитать, какой объем рассады вы сможете вырастить, и не
высаживать лишнего. Лучше вырастить 40–50 штук хорошей здоровой рассады, чем 100 и
более некачественной, вытянутой и больной.

При установлении снаружи плюсовых дневных температур используют также площади
застекленных балконов или лоджий, куда рассаду теплолюбивых культур выносят в дневное
время. На балконах и лоджиях вдоль наружной стены на уровне подоконника сооружают
сплошные деревянные или решетчатые полки. Главное – поверхность полок должна быть
строго горизонтальной. Разумеется, незастекленные балконы и лоджии тоже используют под
рассаду, когда позволяет погода.

Если в квартире балкона нет, то можно воспользоваться опытом огородников 50-х годов и
сделать полочку-ящик с наружной стороны окна, прикрепив ее к раме с помощью
металлических уголков или подвесив на синтетических ремнях.

Для подстветки я использую длинную люминесцентную лампу белого цвета. У меня светильник
с двумя такими лампами.

Под такой лампой, в отличие от точечной подстветки, рассада равномерно освещается, не
тянется.

Над проклюнувшейся рассадой лампу устанавливаю на расстоянии 15 см. Никаких особенных
приспособлений нет – ставлю лампу на книжки.

Рассада растет, я подкладываю книги, регулирую высоту.

Подсветка рассады на подоконнике

Подсветка у меня работает практически постоянно. Включаю ее, как просыпаюсь – в 6 утра,
выключаю часов в 22 вечера. Но у нас в Комсомольске-на-Амуре в марте еще темно. Поэтому
без такой подсветки не обойтись.

После пикирования, примерно в апреле, выношу рассаду на лоджию. Подсветку убираю.

Чем поливать рассаду
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Что бы там ни писали по поводу качества воды, а я поливаю свою рассаду только
водопроводной водой. Ничего не отстаиваю. Не процеживаю. Это очень долго, трудоемко. А
моя цель – тратить как можно меньше времени.

Включаю два крана, делаю тепленькую водичку. Земля на подоконнике холодная, теплая вода
ее прогревает.

Сеянцы не поливаю, а опрыскиваю из пульверизатора.

Рассаду поливаю как обычно.

Если чувствуете сильный запах хлорки, то воду, конечно, можно прокипятить, но некипяченая
вода – живая, в ней много полезных микроэлементов, которые нужны растениям.

Из-под крана вода живая – горячая и холодная – земля оживает.

Важно не переливать рассаду, иначе она может погибнуть.

У сеянцев обращайте внимание на влажность земли. Она должна быть все время влажная, но
не залитая водой. Коробка из-под торта, о которой я писал раньше, поможет сохранить
влажность, пока рассада совсем маленькая.

У взрослой рассады смотрите на нижние листья. Как только они немного поникли, значит
нужно полить.

Также обращайте внимание на погоду. Если вы утром встали, увидели, что во всю светит
солнце, то обязательно полейте рассаду. Если пасмурно, то можно этого не делать.

Как спасти рассаду от недостатка влажности

В квартирах с центральным отоплением обычно очень сухо. Сухость воздуха – мощный
стрессовый фактор для комнатных растений вообще, а для рассады овощных культур в
особенности. Сухость насильственно вмешивается во внутренние процессы растений,
заставляя их протягивать через себя и испарять с поверхности листьев во много раз больше
жидкости, чем нужно для нормальной жизнедеятельности и роста.

Даже при влажном грунте корни плохо справляются с работой, и возникает водный стресс. К
тому же, при усиленном испарении в листьях накапливаются лишние соли. У растения есть
только один способ бороться с отрицательными последствиями сухого воздуха – закрыть
устьица листьев и прекратить прокачивание воды. Устьица закрываются, в листья перестает
поступать углекислый газ, и фотосинтез прекращается.

При низкой влажности воздуха ухудшается качество рассадного грунта. Усиленное испарение
влаги с поверхности ведет к засоленности верхнего слоя грунта, а засоленность провоцирует
болезни сеянцев.

В помещении, где растет рассада, влажность воздуха надо постоянно контролировать и
регулировать.

Если вы измерите влажность воздуха в квартире в день, когда на улице солнечно и стоит
легкий морозец, результаты вас потрясут: в вашей квартире влажность воздуха 25 % или ниже
– точно такая же, как в пустыне Сахара. При такой влажности молодые растения испытывают
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тяжелый водный стресс, а от стресса до болезни – один шаг.

Для повышения влажности обычно рекомендуется расставить на шкафах ванночки с водой,
разбрызгивать воду из пульверизатора, развесить мокрые полотенца по батареям. Все это
хлопотно и малоэффективно. Таким путем относительную влажность удается повысить всего на
несколько процентов, и то ненадолго. А разница между желаемыми 60–80 % относительной
влажности и 25–30 % имеющимися в наличии огромна.

Единственный прием, который позволяет ощутимо повысить влажность воздуха в помещении,
заключается в следующем. На полу возле батареи поставьте длинный вазон, в каких
выращивают цветы на балконах, или другую емкость удлиненной формы, и наполните ее водой.
Намочите рыхлую толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а другим накройте
батарею. По этому «фитилю» влага будет непрерывно подниматься и испаряться. При этом в
помещении повышается влажность и снижается температура. Снижение температуры в
помещении полезно для рассады само по себе. Кроме того, понижение температуры на 1°
увеличивает относительную влажность воздуха на 6 %. Таким образом, фитиль на батарее
воздействует на влажность воздуха двояким образом: увеличивает общее количество водяного
пара в воздухе за счет испарения и повышает степень насыщения воздуха водяными парами
(относительную влажность) за счет понижения температуры.

Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее работает «фитиль». Тонкая ткань, даже
сложенная в два-три слоя, быстро пересыхает и перестает подавать воду. Не забывайте
вовремя подливать воду в вазон, она быстро испаряется. Такое устройство может за сутки
прокачать до 10 л воды и существенно нормализовать влажность воздуха в помещении.

Еще один резерв для создания здорового микроклимата – локальное увеличение влажности
воздуха в зоне выращивания рассады. Повысить влажность непосредственно вокруг растений
можно с помощью поддонов, дно которых покрывают 3-сантиметровым слоем керамзитового
дренажа, мелкой речной галькой или просто крупнозернистым песком с камешками. В
поддоны наливают небольшое количество воды (примерно на 1 см), поверх дренажа ставят
рассадные ящики. Чтобы поддоны могли работать на улучшение микроклимата, рассадные
контейнеры не должны закрывать всю поверхность поддона.

Как проветривать рассаду

Лучший способ проветривания при выращивании рассады – с помощью фрамуги. Поступление
воздуха сверху обеспечивает достаточно интенсивный и равномерный воздухообмен на всей
площади подоконника. К сожалению, в квартирах обычно имеются не фрамуги, а форточки.
Узкие длинные форточки от подоконника до верха окна не обеспечивают равномерного и
безопасного воздухообмена. Если нет фрамуги, добиться равномерного и интенсивного
воздухообмена очень трудно.

Если ящики с рассадой стоят плотно, циркуляция воздуха вокруг листьев затруднена, и это
отрицательно влияет на рассаду.

Можно исправить ситуацию, если правильно расставить рассаду. В редких случаях можно
использовать вентилятор (периодически включать на короткое время в часы, когда на
растения падает яркий свет). Обдувание растений решает проблему воздухообмена и делает
стебли более упругими, но этот прием может быть рекомендован только при оптимальной
влажности воздуха (не ниже 60 % относительной влажности). А обдувание сухим воздухом,
увеличивая и без того сильное испарение с поверхности листьев и грунта, принесет больше
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вреда, чем пользы.

Если ящики с рассадой стоят плотно, циркуляция воздуха вокруг листьев затруднена, и это
отрицательно влияет на рассаду.

Можно исправить ситуацию, если правильно расставить рассаду. В редких случаях можно
использовать вентилятор (периодически включать на короткое время в часы, когда на
растения падает яркий свет). Обдувание растений решает проблему воздухообмена и делает
стебли более упругими, но этот прием может быть рекомендован только при оптимальной
влажности воздуха (не ниже 60 % относительной влажности). А обдувание сухим воздухом,
увеличивая и без того сильное испарение с поверхности листьев и грунта, принесет больше
вреда, чем пользы.

Если мы не можем оптимизировать воздухообмен; мы, по крайней мере, не должны его
ухудшать. Нужно быть внимательными при установке светоотражающих экранов. Они не
должны помещать рассаду в замкнутое пространство. Иногда у огородников появляется
желание снизить температуру или повысить влажность воздуха за счет создания
микроклимата на подоконнике. Для этого практикуется отгораживание подоконников с
рассадой от радиаторов и остального пространства комнаты с помощью полотнища
полиэтилена, свисающего сверху и заткнутого за радиатор снизу. В таких условиях рассада
может выжить только в одном случае, – если из-под рамы поступает наружный воздух. Если же
из-под рамы не дует, рассада непременно заболеет. Причина заболеваний – острое углеродное
голодание, которое при отсутствии вентиляции развивается за 20–30 минут пребывания
растений на ярком свету.

Три опасных периода при выращивании рассады

Первые 2–3 дня после появления всходов

В первые 2–3 дня после появления всходов они могут сильно вытянуться. Это происходит из-за
недостатка света. Важно следить за освещенностью.

Особенно злостные формы вытягивание принимает при высокой температуре. Но нельзя
просто уменьшить температуру или ограничить поливы. Всходы будут продолжать расходовать
запасные вещества семени, тянуться и слабеть. И никакие наши ухищрения не заменят им
яркого света, который им необходим сейчас, немедленно. Не забывайте, что для всходов свет и
жизнь – это одно и то же.

Последние дни перед пикировкой сеянцев

Главной причиной вытягивания сеянцев является нехватка жизненного пространства.

Между растениями возникает конкуренция за жизненное пространство, которая запускается
взаимным затенением. Каждое растение тянется вверх, стремясь подавить соседей и вынести
свои листья на незатененное пространство. Преодолеть такое вытягивание можно только
одним способом – предоставить растениям жизненное пространство, соответствующее
возрасту. Это делается с помощью пикировки сеянцев и расстановки взрослой рассады.
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У взрослой рассады снижение температуры и ограничение полива позволяет на короткое
время сдержать вытягивание.

Важно помнить, что существует зависимость между площадью, которую занимает одно
растение, и освещенностью. Чем ниже освещенность, тем больше места надо предоставлять
растениям.

Последние 1–2 недели перед высадкой рассады в грунт

Подошел тот предел, когда растения для своего дальнейшего нормального роста нуждаются,
по крайней мере, в десятикратном увеличении площади грунта. То есть нужно рассаду
перенести на грядку. Если по погодным условиям высадка задерживается на несколько дней,
рассаду следует держать на холоде и ограничить полив.

Перед высадкой в пленочные теплицы рассаду необходимо приучить к резким суточным
колебаниям температуры, а перед высадкой в открытый грунт – ко всему комплексу наружных
условий: низкой температуре, прямым солнечным лучам, ультрафиолетовому излучению,
ветру. Если растения посредством закалки адаптированы к условиям будущего
местожительства, они легко справляются с пересадочным шоком и быстро трогаются в рост. В
противном случае на пересадочный шок накладываются стрессовые реакции на непривычные
и суровые условия открытого грунта, и высаженная рассада задерживается на старте
длительное время.

В городе закаливание обычно начинается с выставления рассады на застекленные балконы и
лоджии. Благодаря парниковому эффекту температура там в солнечные дни на 10° выше
наружной.

Поэтому начинать закаливание можно рано – как только днем снаружи установится плюсовая
температура.

Часть 3

Любимые культуры – посадка, уход и сбор урожая

Выращивание баклажанов

Баклажаны (синенькие) – растение семейства пасленовых. Это растение более тепло– и
светолюбивое, чем томаты и перцы, требует большего вегетационного периода (160 дней) и
очень плохо переносит пересадку. Нежный овощ баклажан появился в наших краях
сравнительно недавно. Помните, из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «…А вот
икра заморская, баклажанная…» Действительно, родина баклажана – Индия и Бирма, поэтому
культура теплолюбивая, и оптимальная для ее выращивания температура воздуха – 25–30
градусов. При температуре ниже 15 градусов сильно замедляется рост растений, а в период
цветения опадают цветки и завязи.

Баклажаны, по своей природе, растения многолетние, но в наших условиях выращиваются как
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однолетние. Растение высотой 30–100 см имеет длинный стержневой и придаточные корни,
достигающие длины 50 см. Дополнительных корней не образуют, поэтому баклажаны не нужно
окучивать.

Мои баклажаны

Плоды баклажана полезны сбалансированным содержанием белков, солей калия, кальция,
железа, фосфора и других микроэлементов. Диетологи утверждают, что в его плодах очень
много балластных веществ (клетчатка, пектин и другие), которые практически не
перевариваются, но способствуют выведению излишков холестерина из организма (причем
эффект может быть значительно выше, чем при приеме специальных лекарственных средств).
Блюда из баклажанов предупреждают атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, желчно-
каменную и другие болезни, в развитии которых повинен избыток холестерина.

В 1 г содержится 250–300 семян баклажана, в герметичной упаковке при оптимальных
условиях хранения они сохраняют всхожесть от 3–4 до 5 лет.

По скороспелости выделяют:

• ультраскороспелые сорта и гибриды с вегетационным периодом (от появления полных
всходов до начала созревания плодов) – менее 105 дней,

• скороспелые – 105–110,

• среднеспелые – 111–115,

• позднеспелые – 116–120,

• очень поздние – более 120 дней.

Какие я выбираю сорта баклажанов

Есть разные сорта баклажанов по цвету плода. Но я предпочитаю классический цвет –
фиолетовый. Я пробовал выращивать белые, зеленые, полосатые, но это больше декоративные –
урожайность у них очень низкая. Хотя белые баклажаны очень вкусные – напоминают вкус
гриба.

В этом году я решил посадить баклажаны «Жизель», «Байкал», «Багира».

Сорт «Жизель»

Не просто раннеспелый и высокоурожайный, но и хорошо переносит пониженные ночные
температуры и температурные перепады.

Плоды темно-фиолетовые, почти черные, массой 300–500 г. Кожица глянцевая, мякоть белая.
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Плоды хорошо хранятся.

Сорт отлично себя чувствует как в закрытом, так и в открытом грунте (если погода позволяет у
вас выращивать в открытом грунте).

Сорт «Байкал»

Среднеспелый, высотой до 1,2 м. Плоды темно-фиолетовые, глянцевые, до 370 г, мякоть не
бывает горькой. Генетически устойчив к заболеваниям. Урожайность – 2,2–3,2 кг с одного
растения.

Сорт «Багира»

Высокорослый гибрид. Плоды овальной формы, длиной 12–20 см, массой 250–300 г, глянцевые,
фиолетовые, с белой мякотью без горечи. Обладает комплексной устойчивостью к болезням.
Урожайность – 3,5 кг с одного растения.

Выращивание рассады

Здоровая и крепкая рассада – залог высокого урожая всех теплолюбивых овощей, а баклажана
в особенности, поскольку его рассада растет долго и требует много тепла, даже по сравнению с
томатами и перцами.

Посев семян для выращивания баклажанов следует проводить в первой декаде марта. Для моей
климатической зоны. Это из моего опыта.

До появления всходов следует поддерживать температуру на уровне 22–26 °C при влажности
субстрата 70–75 % от полного насыщения влагой, тогда всходы баклажанов появятся на 8–12
день. Чем ниже температура и влажность почвы, тем дольше будут прорастать семена (15–20 и
более дней). При температуре ниже 10 °C семена баклажана не прорастают.

В первые 3–4 дня после появления всходов рекомендуется больше света и понизить
температуру до 13–16 °C, тогда сеянцы будут крепкими и интенсивно-зелеными. Свет
существенно влияет на рост и развитие растений баклажана.

В первые 3–4 дня после появления всходов рекомендуется больше света и понизить
температуру до 13–16 °C, тогда сеянцы будут крепкими и интенсивно-зелеными. Свет
существенно влияет на рост и развитие растений баклажана.

Рекомендуется сеять баклажаны, заделывая семена на глубину 0,5 см. Я высеваю в емкость из-
под корейской лапши. Обязательно делаю баню, как описано выше.

При появлении первого настоящего листа делаю перевалку в горшочек 8́8 или в одноразовый
стаканчик 200 мл. Виду отбор сильных растений. Одно растение, в один горшочек – это
обязательно. Баклажанам нужно много света, соседи им будут мешать.

Почву можно замульчировать картоном. Это дает быстрый рост, и меньше приходится
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поливать. При этом недопустимо переувлажнение почвы.

Во время выращивания рассады температура воздуха в солнечную погоду должна быть
примерно 24–25 °C, в пасмурную погоду – 20–22 °C, ночью – 18–20 °C, а температура почвы не
должна опускаться ниже 18–20 °C при влажности почвы 75 %.

В рассадный период я не пользуюсь подкормками, стимуляторами роста и т. д. Рассада готова
к высадке в возрасте 55–70 дней, когда она достигает в высоту 20–30 см, имеет 6–8 настоящих
листьев и единичные бутоны, которые надо убрать.

Вовремя пересадите рассаду в грунт. У переросшей рассады есть ряд существенных
недостатков:

• у нее сильно травмируется корневая система;

• растения долго приживаются после посадки, отстают в росте, что ведет к потерям урожая;

• возможно опадание цветков, а то и завязей;

• иногда наблюдается пожелтение и усыхание листьев (хотя данное явление может быть
следствием несбалансированного питания растений).

Подготовка грядки к посадке

Как уже говорил выше, за 3–5 дней до посадки убираю мульчу с грядки, но чаще заделываю ее
в грядку.

Лопатой рыхлю почву на 10 см. Заодно удаляю сорняк. Можно пройтись ручным
культиватором. Рыхлю, накрываю пленкой.

Растения при посадке не рекомендуется заглублять, так как у баклажана не образуется
придаточных корней, и сильное заглубление лишь увеличивает риск поражения стеблевыми и
корневыми гнилям.

Лучшими предшественниками для него являются огурец, лук, капуста, редис, свекла. Не
рекомендуется выращивать после пасленовых культур (перец, картофель, томаты, физалис и
т. д.).

Дома растения хорошо проливаю, прежде чем вести на участок.

Также поливаю его за несколько часов до посадки.

Высаживаю в грядку-короб: 4 м длина, ширина – 70–80 см, высота – 15–25 см.

Схема посадки 35 (30)×35 см в шахматном порядке. Весной короб хорошо прогревается на
солнце.

Схема высадки баклажанов
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Высаживают рассаду на постоянное место, когдаминует опасность заморозков и почва
прогреется до 12–15 °C. Устанавливаю временное укрытие. Пластмассовые дуги и укрывной
материал «17». Высаживать растения на грядку желательно в пасмурную погоду или вечером.

Укрывной материал

На моем участке нет парников и теплиц. Я считаю, что в теплице урожай вырастить гораздо
сложнее, в первую очередь из-за отсутствия естественного опыления. Этот процесс очень
сложный, который происходит при определенной температуре, в определенное время.
Простому человеку, не специалисту, не угадать. Да и не нужно, в открытом грунте у нас есть
помощники – ветер и насекомые. В теплице – их нет. Поэтому завязей всегда меньше и урожай
скромнее.

Но как без теплиц справиться со сложными погодными условиями? Я уже не раз писал в этой
книге: у нас на Дальнем Востоке большой перепад между дневными и ночными
температурами. Днем может быть тепло и солнечно, а ночью выпадет снег. Для растений это
стресс. Вот тут-то нам и не обойтись без укрывного материала. Я имею в виду нетканый
укрывной материал, который изготавливается по технологии Агротекс и Спанбонд – легкий и
прочный, экологически чистый, пропускающий воздух и воду.

Такой материал:

• Пропускает воздух и влагу (в отличие от полиэтиленовой пленки).

• Защищает от резких перепадов температур. Под пленкой в жаркий день температура сильно
увеличивается, ночью – падает. Нетканый материал «работает» по-другому. Днем он немножко
притеняет растения, защищая их от лишнего солнца, воздух под таким материалом
нагревается, но не так как под пленкой, а ночью он не дает воздуху сильно охлаждаться.

• Защищает грядки от вредителей.

Что значит укрывной материал «17»? Цифра означает толщину материала в микронах. 17 –
самый тонкий материал.

Почему бы не взять потолще? Все проверяю опытным путем!

Две грядки с морковью укрыл разным материалом. Одну – тонким, вторую – потолще. В
результате влага лучше сохранилась на грядке с тонким материалом, а на грядке с толстым
земля быстрее высохла.

Любой нетканый материал к концу сезона становится грязным. Но тонкий можно легко
постирать в обычной стиральной машине. Высушить, и он снова будет как новенький.

А кроме того, тонкий материал еще и дешевле!

Как правильно пользоваться нетканым материалом?

Чтобы материал служил дольше, плотно натягивайте его на грядку. Основательно закрепляйте.
Чтобы он не хлопал. Так он не будет рваться.

Оставляйте укрывной материал только до начала цветения. Дальше он будет мешать
опылению.
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Но сразу после пересадки растений и в начале роста он просто необходим. Ведь чтобы дать
хорошие плоды, растению необходимо нарастить зеленую массу. Окрепнуть. А в этом ему
поможет укрывной материал.

Уход за баклажанами

Формировкой растений я не занимаюсь, но единственное, что удаляю листья, которые
касаются земли, тем самым мы освобождаем главный стебель для проветривания. Не забудьте
замульчировать почву. Но как я рассказывал выше, мульчируем тогда, когда прогреется земля.

Далее при появлении массового цветения – укрытие убирается. Обязательно поставить опору
для растений.

При температуре воздуха выше 30 °C и ниже 13 °C пыльца баклажана утрачивает
жизнеспособность, опыления цветков не происходит, и они опадают. При температуре воздуха
около 15 °C прекращаются ростовые процессы.

В процессе выращивания не следует забывать о подкормках, если у вас почва бедная. Лучше
всего использовать жидкие подкормки: настой травы, навоза, куриного помета с добавлением
золы и т. д. Я использую только органические подкормки, если это необходимо. Если растение
развивается нормально, то подкармливать его не следует, пока оно не образует плоды.
Помните, растение не должно жировать.

Баклажан не любит пересушенных и переувлажненных почв, поэтому своевременный полив –
залог будущего успеха.

Когда растение отплодоносит, надо убрать его с грядки. Мульчу оставляем на грядки до весны,
как описывалось выше в разделе «Мульчирование».

Перезрелый баклажан опасен!

При соблюдении агротехнических правил вы будете собирать урожай баклажанов раз в 7–10
дней. Сбор красивых глянцевых плодов – очень приятное занятие. Хочу обратить ваше
внимание вот на что. При покупке семян баклажана вы, конечно, обращаете внимание на
указанную на пакетике окраску плодов. В основном, это все оттенки фиолетового или белый
цвет. Свой цвет плоды приобретают на так называемой технической стадии спелости, хотя
существует и биологическая спелость, когда созревают и становятся способными к хранению
семена. Плоды в стадии биологической спелости также полностью созревают и меняют цвет.
Например, у перца: зеленая или светло-желтая окраска плодов в технической спелости
меняется на красную, оранжевую, желтую (биологическая спелость). У плодов баклажана
происходит то же самое, только окраска плодов меняется с фиолетового, вишневого и белого
(техническая стадия) на коричневую и желтую (биологическая стадия). По мере созревания
плоды баклажана накапливают соланин – вещество, придающее им горечь. К моменту
биологического созревания соланина в плодах содержится столько, что они становятся
непригодными к употреблению. Больше всего соланина накапливается в сухую, жаркую погоду
при недостатке влаги. Поэтому очень важно снимать плоды баклажана вовремя, в возрасте
30–40 дней с момента образования завязи.
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Мои любимые рецепты из баклажанов

Хотелось еще рассказать о двух моих любимых рецептах из баклажанов.

Баклажаны кружочками в томатном соусе

На 10 банок вместимостью 0,5 л необходимо:

 свежих баклажанов – 5,5 кг,

 репчатого лука – 160 г,

 петрушки и укропа – 20 г,

 соли – 100 г,

 сахара – 110 г,

 томатной уваренной массы – 750 г,

 петрушки и укропа – 20 г,

 соли – 100 г,

 сахара – 110 г,

 томатной уваренной массы – 750 г,

 горького и душистого молотого перца – 4 г.

Все овощи и зелень моют и очищают. Баклажаны режут на кружки и обжаривают. Лук
после чистки и резки также обжаривают.

Томатный соус готовят следующим образом.

Томаты моют, режут на части и пропускают через мясорубку. Полученную массу
подогревают в эмалированной кастрюле, протирают через сито и уваривают до
уменьшения в объеме на 1/3. К уваренной массе добавляют сахар, обжаренный лук, горький
черный молотый перец, душистый молотый перец и резаную зелень. В конце уваривания
томатного соуса необходимо добавить в него соль. Для улучшения вкуса и цвета, а также
для повышения содержания витаминов, в готовый томатный соус рекомендуется
добавлять пюре из сладкого красного перца (до 25 % по массе) за счет соответствующего
уменьшения количества томатной массы.

В чистые подогретые банки наливают немного горячего соуса (температура 80–85 °C),
затем укладывают баклажаны, которые сверху вновь заливают томатным соусом,
наполняя банки доверху. Накрывают банки прокипяченными крышками, для стерилизации.
Время стерилизации при 100 °C для банок вместимостью 0,5 л – 50 мин, 1 л – 90 мин. По
окончании обработки банки герметически укупоривают, переворачивают вниз горлышком и
охлаждают.

Баклажаны кружочками с картофелем в томатном соусе
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На 10 банок вместимостью 0,5 л необходимо:

 свежих баклажанов – 4,4 кг,

 репчатого лука – 300 г,

 картофеля – 1,6 кг,

 зелени – 40 г,

 подсолнечного масла – 510 г,

 соли – 75 г,

 сахара – 110 г,

 муки – 100 г,

 томатного соуса – 2 кг.

Отбирают баклажаны правильной формы диаметром не более 7 см с недоразвитыми
семенами. Их моют в холодной воде, дают ей стечь, срезают чашелистики и режут
баклажаны кружками толщиной 1,2–2 см. Для удаления горечи кружки баклажанов с двух
сторон слегка посыпают солью, укладывают на кухонную доску и оставляют на 20 мин.
После этого с кружков стряхивают капли рассола, обваливают кружки в муке и
обжаривают их до золотистого цвета в прокаленном подсолнечном масле.

Картофель очищают от кожицы, моют, режут кусочками размером примерно 20́10́10 мм.
Нарезанный картофель можно хранить в холодной воде, но не более часа.

Лук чистят, моют, режут кружками толщиной 3–5 мм и обжаривают до золотистого
цвета в прокаленном до появления белого дыма масле.

Зелень перебирают, моют, режут на кусочки длиной до 10 мм и добавляют в жареный лук.
При укладке подготовленных продуктов в банки вместимостью 0,5 л соблюдается
следующее соотношение: обжаренных баклажанов – 200 г, картофеля – 10 г.

На дно сухих подогретых банок наливают половину горячего (температура 80 °C)
томатного соуса, укладывают третью часть баклажанов, остальной картофель, и сверху –
оставшиеся баклажаны.

Наполненные банки заливают оставшимся горячим томатным соусом (см. приготовление
выше), накрывают прокипяченными крышками. Время стерилизации при 100 °C для банок
вместимостью 0,5 л – 90 мин, 1 л – 100 мин. После обработки банки герметически
укупоривают крышками, переворачивают вниз горлышком и охлаждают.

Приготовление томатного соуса из томатной пасты

Томатный соус можно приготовить из томатной пасты. Лучше для соуса взять иранскую
томатную пасту, весом 880 г. Развести ее водой в соотношении 1: 5, добавить 3 столовые
ложки соли и от 6 до 10 столовых ложек сахара. Немного добавить острого перца.
Томатный соус должен напоминать вкус приятного томатного сока.
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Выращивание сладкого перца

Вторым по очереди я высаживаю рассаду сладких перцев.

Перец – многими любимая теплолюбивая культура, богатая различными витаминами и
микроэлементами. Чемпион по содержанию витамина C, содержание его в перце во много раз
превосходит другие овощи и цитрусовые, в том числе и лимон; источник йода, кальция, калия,
магния, железа и многих других. К тому же, привлекателен тем, что, в отличие от многих
собратьев из числа пасленовых культур, он не подвержен фитофторозу.

В 1 г содержится 180–250 семян перца, в герметичной упаковке при оптимальных условиях
хранения они сохраняют всхожесть от 3–4 до 5 лет.

По скороспелости выделяют:

• ультраскороспелые сорта и гибриды с вегетационным периодом (от появления полных
всходов до начала созревания плодов) менее 105 дней,

• скороспелые или раннеспелые – 105–110,

• среднеспелые – 111–115,

• позднеспелые – 116–120,

• очень поздние – более 120 дней.

Родом из Южной Америки, он прочно занял свою позицию и в наших климатических поясах.
Минимальная температура для всхода – 15–18 градусов, для роста и развития – 20–25, средний
период от всхода до созревания плодов составляет 100–130 суток. Поэтому посадка перца на
рассаду – это необходимый этап в его выращивании, особенно в умеренном климате и
севернее. Хорошо культивируется в южных регионах России, но и в других условиях можно
получить приличный результат, приложив усилия.

Какие я выбираю сорта перца

Для начала необходимо правильно подобрать сорта, которых существует на данный момент
великое множество, не все из них даже имеют названия, так как попросту селекционеры не
успевают давать им имена. Ознакомиться с сортами можно, приобретая их в
специализированных торговых точках, вся информация указана на обороте упаковки и
содержит описание вкусовых качеств, данные о местопредназначении, сроках спелости,
форме, цвете и массе плодов, их урожайности и толщине стенок.

Мой любимый сорт сладкого перца – «Фламенко», а горького перца – «Двойное изобилие». Оба
сорта фирмы «НК Русский огород».

Но последнее время я покупаю перцы в продовольственном магазине. Выбираю самый крупный
сладкий перец красного и желтого сорта, а также 1 стручок острого перца. Перцы дома
съедаю, а семена оставляю на посев.

Выращивание рассады
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Посев семян на рассаду произвожу обычно во второй декаде марта, то есть с 10 марта.

Посадку перца на рассаду проводят на глубину 0,5–0,8 см, высаженные глубже – будут
слабыми, а мелко углубленные могут пересыхать, что увеличит время их всхода.

Сверху семена нужно слегка присыпать землей, немного уплотнив. Семена не замачиваю.
Делаю «баню» и ставлю в теплое место. Температурный режим должен поддерживаться днем в
диапазоне от 22 до 28 градусов.

При появлении первого настоящего листа делаю перевалку в одноразовый стаканчик 200 мл.
Веду отбор сильных растений. Одно растение в один горшочек – это обязательно.

Во время выращивания рассады температура воздуха в солнечную погоду должна быть
примерно 22–24 °C, в пасмурную погоду – 20–22 °C, ночью – 18–20 °C, а температура почвы не
должна опускаться ниже 18–20 °C при влажности почвы 75 %. Рассада перца не любит
сквозняков, при проветривании помещений убирайте ящики в сторону от окон и дверей. В
рассадный период я не пользуюсь подкормками, стимуляторами роста и т. д.

Подготовка грядки к посадке

За 3–5 дней до посадки убираю мульчу с грядки или заделываю в грядку. Рыхлю на 10 см.
Далее граблями бороним и ровняем землю в грядке. Так как весна и начало лета у нас
холодные, и чтобы сохранить влагу в верхнем слое, я укрываю грядку пленкой, чтоб она
быстрей прогрелась и была готова к посадке. Растения при посадке не заглубляю.

Сладкий перец высаживаю в ящик-короб: 4 метра длина, ширина – 70–80 см, высота – 15–25 см,
по схеме 30–35 см в шахматном порядке.

Схема посадки сладких перцев

Горький перец высаживаю в ящик-короб: 4 метра длина, ширина – 70–80 см, высота – 15–25 см,
по схеме 30 см в три ряда.

Схема посадки горьких перцев

Высаживают рассаду на постоянное место, когда минует опасность заморозков и почва
прогреется до 12–15 °C.

Устанавливаю временное укрытие. Пластмассовые дуги и укрывной материал на «17».

Высаживать растения на грядку желательно в пасмурную погоду или вечером.

Уход за перцами
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Формировкой растений я не занимаюсь, но так же, как у баклажанов, удаляю листья, которые
касаются земли, и мульчирую почву, как рассказывал выше, тогда, когда прогреется земля.

Далее при появление массового цветения – укрытие убирается. Обязательно произвести опору
для растений.

Далее при появление массового цветения – укрытие убирается. Обязательно произвести опору
для растений.

Когда растение отплодоносит, надо убрать его с грядки. Мульчу оставляем на грядке до весны,
как описывалось выше в разделе «Мульчирование».

Урожай болгарского перца

Выращивание томатов

Третий и последний овощ, который я выращиваю, начиная с рассады – томат.

Любимый овощ всех народов мира, самый распространенный и самый разнообразный, с
множеством разновидностей, от мелкоплодных, вишневидных декоративных томатов до
крупноплодных гигантов с мясистыми, сочными плодами. Томат – не просто красивый и
вкусный овощ, в народе издавна известны его целебные свойства.

В ассортименте агрофирм около 1000 сортов и гибридов томата.

Томат нельзя делить на группы, поскольку любое деление носит условный характер. На
широких просторах нашей Родины с ее многообразием климатических поясов и почвенных
разностей томат выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах.

Для жителей Дальнего Востока напоминаю, что все ранние, ультраскороспелые, холодостойкие
супердетерминантные и детерминантные сорта и гибриды можно выращивать в открытом
грунте, но томат, как истинный уроженец теплого тропического климата, наиболее полно
раскроет свои потенциальные возможности в условиях, приближенных к тем, где он «родился».
Родина его – Южная Америка. Поэтому, если вы хотите получить полноценный урожай томатов
в так называемых «зонах рискованного земледелия», северных регионах, то без конструкций
защищенного грунта – будь то парники, временные пленочные укрытия или теплицы, не
обойтись.

В 1 г содержится 260–360 семян томата, в герметичной упаковке при оптимальных условиях
хранения они сохраняют всхожесть до 5–6 лет.

По скороспелости выделяют:

• ультраскороспелые, очень ранние сорта и гибриды с вегетационным периодом (от появления
полных всходов до начала созревания плодов) менее 105 дней,

• скороспелые, ранние – 105–110,
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• среднеспелые – 111–115,

• позднеспелые – 116–120,

• очень поздние – более 120 дней.

Неблагоприятные погодные условия, нарушение агротехники выращивания, повреждение
болезнями может в большей или меньшей степени изменить продолжительность
вегетационного периода.

По типу роста и развития томаты подразделяют на детерминантные, полудетерминантные и
индетерминантные.

Детерминантные растения отличаются ограниченным ростом, первое соцветие закладывают
над 5–8 листом, последующие – через каждые 1–2 листа. Плоды формируют быстро, почти
одновременно на большом количестве соцветий, что обуславливает их раннеспелость и
дружную отдачу урожая.

Индетерминантные растения характеризуются неограниченным ростом и редким
расположением соцветий – через 3–5 листьев, первое соцветие закладывают над 9–11 листом.
Период плодоношения у них продолжительный, отдача урожая постепенная. Потенциальная
продуктивность у таких растений очень высокая.

Полудетерминанты занимают промежуточное положение между растениями с
детерминантным и индетерминантным типом роста.

Высота детерминантных растений колеблется в зависимости от сортовых признаков и условий
выращивания от 40–60 см у сортов, предназначенных для открытого грунта, до 100–120 см у
тепличных сортов.

Полудетерминантных – от 80–90 см до 1,5–1,8 м.

Индетерминантных – 1,5–2 м и более.

Индетерминантные и полудетерминантные сорта и гибриды рекомендуются для выращивания
в теплицах.

Какие я выбираю сорта томатов

Семена томатов я покупаю в садоводческих магазинах.

Выбираю я обязательно индетерминантные сорта и гибриды.

Мне нравятся крупноплодные, розовые помидоры. Вот приблизительный перечень томатов,
которые я сажал и которые дали хороший урожай:

• Бычье сердце гигант,

• Бычье сердце малиновое,

• Бычье сердце,
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• Де Барао гигант,

• Исполин,

• Король гигант,

• Космонавт Волков,

• Розовый гигант,

• Славянский шедевр,

• Мазарини,

• Бравый генерал,

• Машенька,

• Розовое сердце,

• Сахарный гигант.

Выбираем на свой вкус и цвет.

Выращивание рассады

Высаживаю семена в третьей декаде марта, то есть с 20 марта в емкости из-под лапши
«Доширак». Делаю «баню». После бани ставлю в теплое место, пока не появятся всходы.

Как только начали появляться крючочки, открываю крышки и ставлю под лампу. Досветку
делаю с 6 утра, как только проснулся, и до 10 ч вечера.

При появлении 2 настоящих листьев делаю перевалку каждого растения в одноразовый
стаканчик 200 мл. Как только потеплеет, переношу рассаду томатов на лоджию. На лоджии
досветка рассады не нужна. Как только минует угроза заморозков, предварительно подготовив
грядку, увожу рассаду на дачу и высаживаю ее в грунт.

Подготовка грядки такая же, как и для баклажанов.

Подготовка грядки к посадке

Особо хочу отметить, что грядка для томатов отличается – на ней стоят опоры.

Грядка для томатов

Я пробовал ставить временные опоры, вбитые в землю, но когда томаты наливаются и
набирают вес, вся конструкция рушилась, как карточный домик. После многих неудач с
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подвязкой томатов я решил создать капитальную конструкцию. Крепления для подвязки и
капроновая нитка остаются круглый год, ничего не убирается.

И тут у меня сразу возникла проблема с севооборотом. Не будешь же все грядки делать с
капитальной конструкцией для подвязки помидоров. Поэтому я сажал томат на одном месте
лет семь. Урожай, кстати, был отменный все года. Но потом я заметил, что в такой
конструкции также нуждаются кукуруза, горох, вьющаяся фасоль. Я сколотил для них такую
же грядку, как для томатов, и теперь у меня появилась возможность для севооборота.

Томаты я высаживаю в грядку шириной 80–90 см, высотой 15–25 см в 2 ряда по схеме
35×40(45) см. Расстояние между растениями в ряду – 35 см.

Схема высадки томатов

Высадка рассады на томатные грядки

Над грядкой устанавливаю временное укрытие и снимаю его, когда окончательно минует
угроза заморозков и не будет случайных заморозков. В нашем районе это 10 июня.

Временное укрытие над грядкой

Уход за томатами

По мере роста томатов подвязываю их к шпалере. Формирую растения первоначально в один
стебель, удаляя пасынки. При достижении томатом 35–45 см формировку прекращаю.
Стимуляторами роста, подкормками не пользуюсь.

Препараты от болезней также не использую.

Как только прогреется земля, мульчирую почву слоем соломы на 7,5–10 см. Мульчу кладем на
хорошо пролитую после дождя землю. Мульча должна быть сухая. Теперь не будет расти
сорняк, также мульча сдерживает перепад температур почвы ночных и дневных. Сохраняется
влага, не требуются частые поливы, не образуется корка земляная – почва дышит, на ней
работают микроорганизмы.

Томаты не окучиваю.

Выращиваю их только в открытом грунте. По мере роста томатов и наливания плодов нижние
листья, которые желтеют, я обрываю. Плоды снимаю только спелые, которые созрели на
грядке.

В конце лета прищипкой растений не занимаюсь. Перед тем как наступят заморозки,
помидоры снимаю все. Зеленые помидоры дозревают постепенно дома. Практически до Нового
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года едим свои помидоры.

Как только сняли весь урожай, грядку освобождаем. Мульчу не убираем до весны.

Болезни баклажана, перца, томата

Огородники уделяют много внимания болезням этих растений. Меня часто спрашивают, а что
делаю я.

Мой ответ – ничего, и почти ничего. Как я уже писал, если растение крепкое, то болезни его не
одолеют.

Кроме того, описывая уход за баклажанными, перцами и томатами, я везде написал, что
формованием не занимаюсь, но удаляю нижние листья. Это важно, потому что в процессе
роста растение все силы бросает вверх, на созревание плода. Нижние листья получают все
меньше и меньше питания. Слабеют. А значит, могут заболеть. Заболевания начинаются
именно с нижних листьев.

Оборвав эти листочки, вы проведете профилактику болезней и поможете растению сэкономить
силы. Кроме того, лишняя листва может стать причиной того, что томаты долго не краснеют –
им не хватает солнца.

Выращивание огурцов

По сравнению с томатом, перцем и баклажаном, огурец менее теплолюбив, но более
требователен к влаге и плодородию почвы, хорошо отзывается на удобрения. Многие его сорта
и гибриды созданы для выращивания в условиях открытого грунта в средней полосе России.

Для удобства весь ассортимент огурца в агрофирмах разделен на две группы: открытый и
защищенный грунт, внутри групп выделены подгруппы – зеленцы-корнишоны (длина 9–11 см),
а также мини-корнишоны (длина 5–9 см) – пикули (длина 3–5 см) и длинноплодные салатные
сорта и гибриды (длина от 11 см).

В 1 г содержится 28–52 семян огурца, в герметичной упаковке при оптимальных условиях
хранения они сохраняют всхожесть до 6–8 лет.

По скороспелости выделяют:

• скороспелые сорта и гибриды с вегетационным периодом (от появления полных всходов до
начала сбора урожая) 40–50 дней,

• среднеспелые – 50–60,

• среднепоздние – 60–70,

• позднеспелые – более 70 дней.

Правда, такое подразделение условно, поскольку продолжительность периода до
плодоношения зависит от условий выращиваний, особенно от температуры и влажности

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Игорь Лядов - Чудо-урожай без труда.
При любом климате и любой земле.
Секреты успеха

48 Бесплатная библиотека Topreading.ru

воздуха и плодородия почвы.

В отличие от самоопылителя-томата, огурец – культура перекрестноопыляющаяся, с женскими
и мужскими цветками. Оплодотворение, образование завязи, а следовательно, и весь наш
урожай, напрямую зависит от работы насекомых-опылителей. Многие высокопродуктивные
сорта и гибриды женского типа цветения отличаются способностью формирования зеленца без
оплодотворения, это явление называется партенокарпией, а плоды – партенокарпическими.

Зачем столько сортов огурца? Какой сорт или гибрид выбрать?

Около 500 сортов и гибридов огурцов. Из них 9 % составляют сорта, остальные гибриды. Это
около 45 сортов.

Что лучше – сорт или гибрид?

Плюсы сортов

1. Дешевле, чем гибриды.

2. Можно самим собирать семена для следующего года посадки. Многие дачники давно их
выращивают, привыкли, к тому же, у некоторых сортов довольно неплохое качество, особенно
хороши некоторые сорта для засолки.

Тем не менее, у них есть много недостатков:

1. Небольшое количество завязей на растении.

2. Позднее плодоношение.

3. Крупные плоды, быстрое перерастание и пожелтение зеленцов.

Преимущество гибридов

1. Раньше вступают в период плодоношения.

2. Завязи у них образуются в каждой пазухе листа, а у некоторых даже по 2–5 завязей в одном
пазухе.

3. Их плоды небольшие (корнишоны), красивой ярко-зеленой окраски, долго не желтеют.

4. Каждый овощевод найдет гибрид с полюбившейся ему поверхностью и окраской плодов –
мелкобугорчатой, крупнобугорчатой. И это хорошо, когда есть выбор!

Каков он – идеальный гибрид?
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Все гибриды желательно должны быть ранними, женского типа цветения, устойчивыми к
болезням, корнишонного типа. Как видим, различия могут быть только по форме и окраске
плодов и типу опыления.

Таким образом, получаем:

1. Пчелоопыляемые мелкобугорчатые или крупнобугорчатые.

2. Партнекарпические мелкобугорчатые или крупнобугорчатые.

Вот и все!

А как же сотни гибридов, предлагаемые на семенном рынке? Все довольно просто – многие из
них очень сильно похожи друг на друга. Конечно, селекционеры, скорее всего, смогут отличить
свои чада, но овощеводы-любители, как правило, – нет!

Если вы хотите как можно раньше узнать, будут ли горчить ваши огурцы, попробуйте на вкус
листья из точки роста (горчат – значит, и огурцы будут горькими, нет – ждите зеленцов без
горечи).

Подготовка грядки к посадке

Грядку подготавливаю заранее. Огурцы я выращиваю в открытом грунте, на одном месте, уже
много лет, так как грядка для них нужна индивидуальная, узкая: ширина – 40 см, длина – 4 м,
высота – 25 см. Под огурцы грядка готовится так же, как и описано выше, единственное –
обязательно проливаю растительные остатки навозной жижей, предварительно замоченной в
бочке. Этот рецепт тоже описан выше.

Сама грядка последующие годы подготавливается так же, как и для всех овощей. Убираем
мульчу с грядки, рыхлим землю на 10 см, при этом удаляем сорняки. Выравниваем землю
граблями. Короба накрываем пленкой за 10–15 дней до посадки.

Посадка огурцов

Семена я выбираю обязательно партенокарпические, корнишонного типа.

Семена сею сразу в грядку в начале июня. Перед посадкой семена заворачиваю в тряпочку,
заранее смоченную в теплой воде.

Кладу в пластмассовую коробочку, закрываю крышкой. Ставлю в теплое место на 1 сутки.

Посадку семян желательно производить в солнечную погоду до обеда. Отмечаем на грядки
лунки, где будут посажены семена огурцов. Я сею в 2 ряда через 50 см в шахматном порядке.

Схема высадки огурцов
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Проливаю лунку теплой водой. Высаживаю семена на глубину 1 см. В каждую лунку одно
семечко. Для досадки, если вдруг какое-то семечко не взойдет, сделайте лунки посередине
грядки. Каждую лунку, где посажено семечко, закройте «шапочкой», отрезанной от 1,5-
литровой пластмассовой бутылки. Шапочка должна быть высотой 7–8 см.

Далее накрываем пленкой всю грядку и даем прогреться на солнце. Через 2–3 часа я
дополнительно укрываю плотным материалом (дорожка или старый ковер). Ночи у нас
холодные. При таком укрытии огурцы проклюнутся через 2–3 дня.

Уход за огурцами

Как только огурцы проклюнутся, я делаю пленочное укрытие на дуги. Так огурцы у меня
растут, пока не установится теплая погода и не будет угрозы возврата заморозков. Затем я
убираю дуги с пленкой и устанавливаю пластмассовую сетку, которая продается в
садоводческих магазинах. Весной я эту сетку поднимаю, чтобы не мешала сажать. Огурцы
самостоятельно вьются по сетке в течение лета.

Сетка для огурцов

В жаркое лето не забудьте замульчировать огурцы; если лето дождливое, мульчировать не
обязательно. Листья огурцов сами закроют грядку своими лопухами. Формировкой я не
занимаюсь, единственное, в начальной стадии из пазуха первого и второго листа удаляю
завязи и отростки.

Полив огурцов и других растений

Отдельно хочу рассказать про полив. Поливом в течение лета я не занимаюсь. За меня это
делает «АКВА-ДУСЯ». Это система капельного полива и автоматического полива. Я ее
использую уже несколько лет.

Для установки вам понадобится, кроме самой системы, еще обычная бочка, которую нужно
поставить на возвышение.

У меня система настроена на вечерний полив каждый день. Возле каждого растения стоит
капельница. Капельница подает воду под растения 40 минут. Настроить «АКВА-ДУСЮ» можно
на полив утром или вечером, на каждый день или через день, или через два дня, или раз в
неделю. «АКВА-ДУСЯ» питается от восьми пальчиковых батареек, их хватает на весь дачный
период.

Полив при помощи «АКВА-ДУСИ»

Вот и получается, что в течение лета за огурцами ухода нет. Рост сорняков сдерживает мульча,
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а также нижние листья огурцов, по сетке они плетутся сами, поливом занимается «АКВА-
ДУСЯ». Мне остается только собирать урожай.

По окончании плодоношения растения с грядки надо обязательно убрать. Мульчу до весны
оставляем на грядке.

Можно также мульчу пролить настоем коровяка, приготовленным в бочке, и заделать в почву.

Болезни огурцов

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Поражаются листья. На них появляются угловатые желтоватые пятна, которые увеличиваются,
становятся коричневыми. Листья буреют и засыхают, а во влажную погоду гниют.

Инфекция сохраняется на растительных остатках. Споры пероноспороза в период вегетации
переносятся ветром на значительные расстояния.

Бактериоз

Поражаются листья и плоды. На листьях образуются маслянистые пятна, ограниченные
жилками листа. Во влажную погоду они с нижней стороны покрыты желтой слизистой
жидкостью, содержащей бактерии. Пораженная ткань листа в дальнейшем подсыхает и
выкрашивается, листья становятся дырчатыми.

На плодах появляются водянистые бугорки, в которых при подсыхании образуется студенистая
масса, содержащая возбудителей заболевания.

При отваливании студенистых комочков образуются язвочки, как от поклева птиц. Молодые
плоды при поражении бактериозом приобретают уродливую форму.

Инфекция сохраняется на семенах и растительных остатках.

Антракноз

Болезнь появляется на листьях и плодах. Прямое солнечное освещение задерживает развитие
этого заболевания, антракноз больше развивается в затененных местах.

На листьях образуются довольно крупные пятна желтоватого или коричневого цвета,
растрескивающиеся в середине.

На плодах пятна, сначала мелкие, буроватые, затем они увеличиваются, углубляются и
превращаются в язвы.

На листьях образуются довольно крупные пятна желтоватого или коричневого цвета,
растрескивающиеся в середине.
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На плодах пятна, сначала мелкие, буроватые, затем они увеличиваются, углубляются и
превращаются в язвы.

Плоды, пораженные в молодом возрасте, часто деформируются, приобретают горький вкус.
Инфекция сохраняется на семенах и растительных остатках.

Меры борьбы

Для защиты от болезней огурцы:

1. Вовремя прореживают.

2. Удаляют больные листья.

3. Поливают только под корень, не допуская попадания капель на листья.

4. Приобретать устойчивые сорта к болезням.

Выращивание картофеля

Лучшие сорта картофеля

Мой любимый овощ – это картофель. На своем участке я выращиваю более 30 сортов
картофеля. С трех кустов я получаю полное ведро картофеля, соответственно, с сотки у меня
выходит тонна клубней. Я считаю, что это достаточно хороший результат.

Выращенные мною некоторые сорта картофеля

Посадка картофеля начинается осенью

Успех в выращивании картофеля зависит от того, что вы посеете.

Поэтому осенью при выкопке картофеля я обязательно веду отбор семенных клубней.

Семенной картофель – это здоровый картофель без патогенных вирусов, бактерий и прочей
пакости. А не тот, который из-за мелкого размера есть не стали и продают на рынке как
семенной. Ошибка многих огородников в том, что осенью, собрав урожай, они сразу
закладывают его на хранение. За зиму съедается самое крупное, а мелочь потом сажают.
Только из мелочи мелочь и вырастет.

Картофель выкапываю аккуратно, чтобы не повредить клубни. Больные клубни отбраковываю
на еду.
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Отбор картофеля на посадку

Складываю клубни на грядку кучками. Смотрю, с какого куста картошки больше. Пять
картофелин с куста для меня не урожай. А вот двадцать – очень хорошо. От такого куста
обязательно нужно взять клубни на посадку.

Здесь же, на грядах, по сортам взвешиваю клубни. Выбираю клубни крупные, хорошие по
форме.

Семенной картофель храню отдельно по сортам и от едовой картошки.

У растений картофеля под воздействием разнообразных условий произрастания проявляются
не только отрицательные, но и положительные изменения. Отбирая лучшие клубни от лучших
кустов, за три года можно добиться существенного повышения урожая на участке.

После уборки клубни нужно тщательно высушить в темноте, желательно на сквозняке или с
принудительным продуванием при температуре 10–20 градусов в течение 10 дней.

Какой сорт картофеля лучше?

Каждый год я задаю себе такой вопрос после уборки урожая, чтобы решить, какие же сорта
выбрать. А выбирать мне есть из чего. Ежегодно я высаживаю около сорока сортов, клубни
которых периодически приобретаю и выращиваю из ботанических семян, приобретенных в
агрофирмах и садоводческих магазинах.

Конечно, картофелеводы-любители могут сказать: о вкусах не спорят. Одним нравятся клубни
белого цвета, другим – розового, желтого, а то и красного. Мякоть желтого цвета или белого.
Но все же, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что всем по вкусу картошка рассыпчатая, с
неглубокими глазками, и, что не менее важно, урожайная.

К настоящему времени селекционерами выведено более 3000 сортов картофеля. Они
различаются не только по вкусу, цвету, форме клубней и по скорости созревания, но и по
устойчивости к болезням и вредителям. Разные сорта имеют оптимум роста при разных
температурах и увлажненности. Поэтому выбор оптимального сорта очень важная задача.

Во-первых, надо обратить внимание на то, в каком регионе вы собираетесь сорт выращивать, и
на то, сорт каких сроков созревания вам нужен.

Для нашего района я веду отбор семенных клубней по трем правилам:

• Сорт должен быть устойчив к болезням и вредителям (особенно устойчив к фитофторе и
нематоде).

• Сорт должен обладать отличным вкусом.

• Сорт должен быть урожайным.

Но все дело в том, что один и тот же сорт может вести себя по-разному, в зависимости от
почвенно-климатических условий, где его выращивают. В одних условиях он может оказаться
урожайным, в других – малопродуктивным.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Игорь Лядов - Чудо-урожай без труда.
При любом климате и любой земле.
Секреты успеха

54 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Поэтому сорт нужно проверить в конкретной обстановке, в местности, где расположен ваш
участок. Именно это я и делаю ежегодно.

Условия для всех сортов я стараюсь создать совершенно одинаковые, так как понимаю, что от
этого во многом зависит достоверность проводимого мной опыта.

Также картофель делится по скороспелости:

• Ранние сорта (70–80 дней).

• Среднеранние сорта (80–90 дней).

• Среднеспелые сорта (90–110 дней).

• Среднепоздние сорта (110–120 дней).

• Поздние сорта (120–140 дней).

В этом году хороший дали урожай сорта картофеля: Латона (Голландия), Тимо (Финляндия),
Астерикс (Голландия), Велокс (Германия), Золушка (Россия), Скороплодный (Россия), Ред Стар
(Голландия), Скарб (Белоруссия), Каратоп (Германия), Кладезь (Россия).

В целом, я пришел к выводу, что трудно отдать предпочтение какому-то одному или двум
сортам. У каждого из них есть что-то свое, привлекательное. И поэтому я оставляю все их для
повторной посадки и дальнейшей проверки.

Еще одно замечание: если вы покупаете картофель на посадку на рынке, обращайте внимание
на ростки. Они должны быть толстыми и крепкими.

Нитевидные ростки – это признаки вырождения картофеля. От такого клубня вы хорошего
урожая не получите.

Подготовка клубней к посадке

Тщательный анализ семенных клубней и переборку желательно провести за месяц до посадки.
Для более полного выявления пораженных клубней картофель после переборки рекомендуется
выдержать 10–15 дней при температуре 14–18 °C, после чего провести повторную переборку.

Очень эффективным способом подготовки клубней к посадке является проращивание.
Картофель, предназначенный для получения ранней продукции, следует заранее вывести из
состояния покоя и прорастить на свету в течение 20–25 дней при температуре 16–20 °C.

При проращивании нельзя допускать избытка влаги, а также попадания на клубни прямых
солнечных лучей, чтобы предотвратить преждевременное образование корешков из корневых
бугорков ростка. Для равномерного освещения ящики периодически меняют местами, а при
двух– или трехслойном проращивании клубни из нижних слоев перемещают в верхние. У
пророщенных на свету клубней формируются прочные ростки длиной 2–3 см с зеленой
вершинкой, бурым основанием и многочисленными корневыми бугорками, из них через три-
пять дней после посадки развивается корневая система. При проращивании картофеля
необходимо регулярно осматривать клубни, удалять больные, непроросшие, с нитевидными
или очень тонкими ростками.
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Резать клубни не нужно, так как они могут перезаразиться грибными, бактериальными и
вирусными заболеваниями. Если вы все-таки решились резать, то после резки каждого клубня
нож стерилизуйте.

Часто огородники обрабатывают разрезанную поверхность золой. Этого делать нельзя. После
резки кусочки картофеля на два-три часа оставляют на открытом воздухе для заживления
срезанной поверхности.

Традиционные способы посадки картофеля

До сегодняшнего дня я испробовал несколько способов посадки картофеля.

1. «Под лопату» – это обычный способ посадки на приусадебных участках и огородах –
дедовский способ.

Таким способом сажают большинство наших огородников. Описывать его нет смысла, его знает
каждый, кто сажает картофель.

Преимущества: простота, быстрота посадки – затрачивается мало времени.

Недостатки: более поздняя посадка картофеля, пока земля не прогреется – иначе придется
сажать в холодную землю (главный показатель: температура почвы на глубине 10 см должна
быть 7–8 градусов при оттаивании почвы на глубину 30–40 см). Состояние почвы в верхнем
слое: легко обрабатывать, рыхлая – пора сажать. Запоздали – значит, не использовали
весеннюю влагу.

При частых дождях в конце мая и начала лета – картофель находится ниже уровня земли в
сырой среде. Происходит частичное отмирание корневой системы. В дальнейшем он начинает
отставать в росте, развивается очень медленно – он тратит всю свою энергию на
восстановление корневой системы.

При дождях в конце августа и начале сентября картофель сильно впитывает в себя влагу и в
дальнейшем плохо хранится – быстро портится.

Отсюда идет начало многих заболеваний. Мы создали им благоприятные условия для их
развития. Например, при теплой погоде и влажной почве развивается фузариоз; при холодной
погоде и сырой почве, даже плодородной, развивается ризоктониоз.

2. «Посадка картофеля гребнем». Тяпкой делаете ровные, по шнуру, бороздки глубиной
5 см. Схема посадки 70–80×30 см. Обратите внимание, колышек должен соответствовать
расстоянию междурядья. Это очень удобно, вы отмеряете расстояние колышком (чтоб вам не
бегать с линейкой). Когда вы разложите клубни в первом ряду, вытащите колышек и отмерьте
им от точки, откуда вытащили, до той точки, где кончается колышек, и воткните его в эту
точку.

Посадка картофеля гребнем
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На каждый клубень вносите пол-лопаты перегноя и столовую ложку золы. Далее засыпьте
землей клубни тяпкой с двух сторон, формируя М-образный гребень высотой 8–10 см и
шириной 18–22 см. На это надо обратить особое внимание. Делать такой гребень просто. Когда
землю нагребаете тяпкой, не доводите ее до середины, так же и с другой стороны. Нельзя
формировать гребень треугольником. Потому что ростки начнут расти или вправо, или влево.
Впоследствии это будет неудобно в дальнейшей обработке, и начнется неправильное
формирование растения, что скажется на урожайности. При такой посадке клубень находится
на уровне земли или чуть повыше. Весенние дожди клубню не опасны, так как воде есть куда
уйти, или в межу, или вглубь. Под картофелем земля рыхлая, еще недавно вспаханная, поэтому
застоя воды не будет. При отсутствии осадков в июньский период клубню будет достаточно
влаги, которая находится в гребне и под ним. А при небольшом дождике корневая система
успеет взять влагу, так как находится практически на поверхности.

При частых дождях в конце мая и в начале лета, а также в течение всего лета картофель
находится выше уровня земли. У корневой системы есть выбор – идти вглубь или разрастаться
по горизонту. Все зависит от влажности почвы.

До цветения картофеля влага нужна в меньшей степени. Поэтому на гребнях картофель
развивается быстро. Кусты мощные, сильные.

Окучивание надо производить один раз. Перед окучиванием пропалывать 2 раза. Первый раз
после посадки через 10–15 дней. Второй раз пропалите за неделю до окучивания.

Недостатки: более сложный, трудоемкий способ посадки. Он занимает больше времени,
особенно у тех, кто сажает таким способом первый раз.

Преимущества: более ранняя посадка весной. Гребень на солнце прогревается быстрее.
Урожайность повышается на 15–20 % и выше.

3. «Посадка картофеля по Митлайдеру». Здесь имеется в виду способ посадки, а не
подкормка минеральными удобрениями. Я сторонник органического земледелия. Принцип
посадки гребнем, только грядка идет двойная. Гребень получатся широкий 65–70 см.

Преимущества: экономия площади земли для посадки в 1,5 раза. Удобно в поливе, в
подкормках. В засушливые годы дает высокий урожай.

Недостатки: в дождливое лето гребень не просыхает, картофель впитывает много влаги,
вследствие чего плохо хранится. В дождливый год можно остаться без картошки. Для нашего
региона не на всех участках подходит из-за обилия дождей в конце лета.

Как я сажаю картофель

Попробовав все перечисленные способы посадки картофеля, я пришел к выводу, что нужно
искать другой способ, менее трудоемкий, но при этом с возможностью получать более высокие
урожаи. Я нашел такой способ посадки, сажаю таким способом уже несколько лет. При этом
не копаю, не окучиваю, не полю – и получаю высокие урожаи картофеля.

В наших климатических условиях сажаю картошку в середине или второй половине мая.
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Сажаем все в той же грядке-коробе. Расстояние между кустами будет зависеть от того, какой
по величине картофель мы хотим вырастить. Если между кустами 40 см, получим более
крупный картофель. Если 30 см – более мелкий.

Сначала рыхлим землю на 5–7 см. Перекапывать не нужно. Внизу у нас органика, которую не
следует вытаскивать наверх. Делаем лунки глубиной 8–10 см и на расстоянии 40 см. Можно
специально протянуть по грядке веревочку, чтобы кусты картофеля располагались на одной
линии. Далее раскладываем картофель.

У многих дачников сразу возникает вопрос: как правильно сажать картофель – ростками вверх
или ростками вниз?

Я проверил много способов. Сажал и вниз ростками, и вверх, в итоге пришел к выводу, что
лучше всего размещать посевной материал так, чтобы ростки шли в стороны. В каждую лунку
можно добавить по столовой ложке золы, больше никаких подкормок не требуется – ни
перегной, ни навоз, ни компост. Эта грядка сама является компостом, а зола содержит целый
комплекс минеральных удобрений.

Далее мы переходим к противоположной стороне грядки. Картофель будем сажать в два ряда в
шахматном порядке. То есть мы на другой стороне грядки делаем луночку между первыми
двумя лунками первого ряда, и так поступаем далее. Выкапывая лунки второго ряда, мы
можем одновременно закапывать лунки уже с картофелем первого ряда. Так посадка идет
быстрее.

Далее, когда все лунки с посадочным картофелем будут забросаны землей, мы берем грабли и
немного разравниваем. У нас должна получиться ровная поверхность.

Уход за картофелем

Когда картофель взойдет на высоту 15–20 см, почва прогреется, нужно поступить следующим
образом. Сначала необходимо удалить с грядки сорняки. Я это делаю при помощи ручного
культиватора, проходя им между ростками картофеля и сбивая сорные травы.

Далее я мульчирую грунт под ростками картофеля. Мульчу кладем на влажную землю, хорошо
мульчировать после обильного дождя. В качестве мульчи можно взять листовой опад, солому, у
кого что есть. Кроме того, допускается мульчирование сорняковой травой, но перед этим ее
необходимо хорошо высушить. Мы раскладываем мульчу толщиной 5–7 см между картошкой. У
нас в коробе должно получиться три ряда: у каждого из бортов и между рядами картофеля.

Что нам дает мульча? Во-первых, почва не перегревается. Во-вторых, сорняки через мульчу не
пробиваются. В-третьих, в почве удерживается влага. И, в-четвертых, не образуется кора на
земле, а значит, наши микроорганизмы дышат.

Еще раз повторюсь: никакими подкормками мы в течение лета не занимаемся. Эта грядка сама
является компостной кучей, и перекармливать растения не нужно.

Итак, когда картофель вырастет на 15–20 см, необходимо внимательно его осмотреть. В это
время появляется картофельная коровка. Как уже писал выше, я пробовал различные
народные средства, однако это не принесло результатов, поэтому обрабатываю растения все-
таки химией. Я использую такой препарат, как «Золотая искра». Он немного подороже, но
оказывает более хорошее действие на растение.
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Осенью после выкапывания картофеля убираем растительные остатки, а мульчу по
возможности оставляем. Если мульчи очень мало и вы хотите использовать ее на следующий
год, ее можно собрать. Если у вас много мульчи, то ее можно перемешать с почвой, а сверху
накрыть свежей мульчой.

Уборка картофеля

Об уборке картофеля у меня сложилось такое мнение – слишком спешить не стоит, но и
запаздывать нельзя. Лучше провести ее раньше, чем опоздать.

Уборка в осеннюю слякоть – занятие не из приятных, да и всегда связано с немалыми потерями
урожая. Дожди мешают уборке, снижают качество клубней, при этом вырастает процент
загнившего или задохшегося картофеля.

Конечно же, сроки уборки во многом зависят от погоды и состояния растений. Но желательно
выкапывать клубни в солнечную погоду, чтобы они хорошо просохли на воздухе.

Не задерживайтесь с уборкой слишком долго после отмирания ботвы (более двух недель), так
как это может способствовать поражению клубней бактериальными болезнями.

Хранение картофеля

Для осенне-зимнего хранения картофеля – оно продолжается 9–10 месяцев – важное значение
имеют температура, влажность, наличие кислорода, которое при отсутствии света
регулируется с помощью вентиляции. Контролировать эти факторы нужно в течение всего
периода хранения.

В хранении картофеля есть несколько периодов.

Лечебный период

Сразу после уборки картофеля начинается лечебный период, в течение которого клубни
дозревают, полученные ими в период уборки повреждения постепенно заживают, кожура
укрепляется, а вкус становится лучше.

Продолжительность лечебного периода – 40–45 суток. Оптимальная температура в это время –
18–19 градусов, но может доходить до 11–13 градусов (в зависимости от условий погоды),
влажность – 90–95 %.

Картофель в лечебный период должен находиться в темноте. В конце лечебного периода
проявляются все скрытые поражения клубней, поэтому перед закладкой на постоянное
хранение их осматривают и удаляют все поврежденные.

Длительное хранение

Длительное хранение
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Длительное хранение продовольственного картофеля требует более низкой температуры, 2–3
градуса, чтобы предохранить его от прорастания.

Влажность при основном хранении ниже, чем в лечебный период, и составляет в среднем
85–93 %. При более высокой влажности раньше пробуждаются глазки. При влажности ниже
70 % картофель теряет упругость.

Качество хранения обеспечивается тарой, в которой содержатся клубни.

Очень удобной тарой являются ящики и сетчатые мешки, в которых картофель хорошо
вентилируется. Их можно укладывать штабелями на высоту до 1–1,5 м.

Продовольственный картофель может храниться и при температуре 1–2 градуса, особенно
после уборки в неблагоприятных условиях (переувлажнение, фитофтороз).

Такая температура сдерживает развитие грибных и бактериальных болезней, но зато
способствует накоплению в клубнях повышенного содержания сахаров. Многие считают такой
картофель подмерзшим.

Поэтому перед употреблением на продовольственные цели или на переработку клубни
необходимо 1–2 недели выдержать при температуре 15–17 градусов. За это время
накопившийся сахар перейдет в крахмал, и вкус картофеля восстановится.

Температура воздуха при хранении семенного картофеля несколько выше, чем
продовольственного. Разным сортам требуются неодинаковые температурные условия, но
хранение при от 4–6 градусов, как правило, подходит всем сортам.

Выращивание чеснока

Я выращиваю озимый чеснок. Срок посадки – начало октября, приблизительно 5–12 октября.

Подготовка грядки к посадке

Готовлю грядку за 10 дней до посадки. Как обычно, убираю мульчу.

Рыхлю землю ручным культиватором или вскапываю лопатой на 10 см, при этом очищаем
грядку от сорняков.

Затем граблями выравниваем грядку.

Чеснок я сажаю в грядку шириной 80–90 см, высотой 15–25 см, длина произвольная.

Разметка грядки под чеснок

Схема посадки в 4 ряда, расстояние между растениями – 10–15 см, глубина посадки – 8–10 см.

Грядку делим на 4 равных ряда и обозначаем их капроновой ниткой.
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Лунки удобно делать бутылкой из-под кока-колы, опуская ее в землю до пояса конуса.

Укрытие лунки бутылкой из-под кока-колы

Посадка чеснока

Разметка грядки под чеснок

Для посадки я отбираю самые крупные головки чеснока. Головку делю на зубчики.

Зубчики от шелухи очищать не надо. Я ни в чем их не замачиваю. Зубчики укладываю в лунки
и выравниваю землю, при этом лунки засыпаются землей. Укрываю грядку пленкой.

Капроновую нитку не снимаю. Она остается на зиму под пленкой, чтоб пленка не просела.

Грядка готова к зиме, можно на грядку уложить крупные ветки для удержания снега.

Уход за чесноком

В конце апреля я приезжаю на дачный участок. Снимаю пленку. Устанавливаю дуги. Сверху
укрываю пленкой или укрывным материалом. Укрывной материал помогает смягчить резкий
перепад температуры, так как у нас ночью очень холодно, а днем греет солнце. Когда уйдут
ночные заморозки, укрытие надо убрать.

Так выглядит грядка с посаженным чесноком

Так выглядит грядка с чесноком весной

Мульчирование грядки произвожу, когда прогреется земля, в дождливое лето я не мульчирую.
Уход за чесноком очень прост. Вовремя производить полив. На пожелтение верхушек листьев
не обращаю внимания, это в основном происходит, когда идет отток питания от листьев для
нарастания головки. Также надо вовремя убрать стрелки.

Вот такой чеснок!

Вот такой чеснок!
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Выкапываю чеснок в конце июля. Самое главное, сделать это вовремя, иначе чеснок будет
плохо храниться. Советую оставить две-три сигнальные стрелки – когда на них начнет
растрескиваться покрывало соцветия, самое время приступить к уборке.

Чтобы лекарь не болел! Болезни чеснока

Чеснок обладает сильными бактерицидными свойствами, но и он может болеть. Расскажем о
наиболее опасных и распространенных недугах, которые сражают чеснок и в хранилище, и на
грядках.

Бактериальную гниль (бактериоз) вызывают бактерии, обитающие в почве, на
растительных остатках и больных луковицах. Заражение происходит еще летом, на огороде
(инфекцию переносят луковая муха, нематода, клещ), но массовое развитие болезни
происходит во время хранения. На зубчиках чеснока от донца вверх распространяются
вдавленные язвочки или полоски. Мякоть становится желтоватой и на вид как бы
подмороженной, пахнет гнилью. Усиливают болезнь солнечные ожоги луковиц, повреждения
во время уборки, резкая смена погоды при созревании и хранение в слишком теплом или
влажном помещении.

Белая гниль (склеротиниоз) поражает растения любого возраста в поле и при хранении.
Заболеванию благоприятствует прохладная (10–20 °C) и влажная погода, поэтому оно
распространено преимущественно в Нечерноземье и северных областях. У вегетирующих
растений вянут и отмирают листья, на корнях и чешуйках луковицы образуется белая
пушистая грибница. Луковица постепенно размягчается, на ее поверхности развиваются
черные, размером с маковое зерно точки – склероции. Затем луковица сгнивает. Во время
хранения грибница развивается на донце и зубках. Зимует гриб в виде склероций в почве,
растительных остатках, зараженных луковицах.

Луковая муха. Ее первый вылет наблюдается при цветении вишни. Муха откладывает белые
яйца длиной около 1 мм. Яйца откладываются группами под комочки земли около растений и в
пазухи листьев. Вышедшие из яиц через 10 дней личинки проникают в растение, его листья
желтеют, а затем засыхают. Личинки развиваются в растении в течение 20 дней, а затем
попадают в землю, где окукливаются. Еще через две-три недели (в конце июля – начале
августа) вылетают мухи второго поколения, которые снова откладывают яйца.

Белая гниль

Гниль донца

Меры защиты от луковой мухи
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Используют раствор поваренной соли (1 стакан на 10 л воды), которым поливают посадки
дважды: первый раз в середине мая, второй раз через 20 дней.

Гниль донца (фузариоз) кроме чеснока может сразить репчатый лук и порей. Первый
признак заболевания – очень быстрое пожелтение и отмирание листьев с верхушки при
созревании луковиц. На внутренней поверхности листа в месте его соединения со стеблем
появляется розоватый налет – споры гриба, а на донце вырастает обильная белая грибница с
плотными розовыми подушечками спороношения. Корни отмирают, луковица размягчается,
зубки отпадают. Фузариозная гниль сильнее проявляется в жару (28–35°), поэтому чаще
встречается в южных регионах. Болезнь развивается и в луковицах, заложенных на хранение,
особенно интенсивно при повышенных температуре и влажности.

Зеленую плесень (пенициллез) вызывают грибы рода пенициллиум. Обычно она возникает
из-за подмораживания чеснока, повреждения во время уборки, повышенной влажности и
температуры при хранении.

Вначале у основания зубков появляются коричневатые водянистые пятна, и чеснок становится
вялым. Затем на мякоти возникают светло-желтые вдавленные пятна. Через 2–3 месяца после
закладки на хранение луковица на ощупь кажется пустой, пахнет плесенью. Зубчики
сморщиваются, темнеют, высыхают и крошатся. Под сухими чешуями – сначала беловатый, а
затем зеленый или голубовато-зеленый налет. Инфекция сохраняется в почве и на
растительных остатках.

* * *

Все перечисленные болезни снижают урожай, ухудшают не только внешний вид, вкусовые,
целебные свойства чеснока, но и его сохранность. Однако этих проблем можно избежать, если
соблюдать ряд профилактических приемов.

Как бороться с болезнями чеснока

Очень важен выбор предшественника. Чеснок лучше растет после бобовых культур, огурца,
ранней капусты, салата и укропа. А вот после картофеля он сильнее поражается фузариозом.
Не стоит его размещать после лука или чеснока.

На прежнюю грядку возвращайте его не ранее чем через 4 года.

Земля на чесночной грядке должна быть легкой и рыхлой. Низина и кислая почва для чеснока
не подходят.

Грядку после высадки чеснока необходимо мульчировать торфом или компостом. При
подзимней посадке этот прием защитит от вымерзания, а при весенней – от заморозков, кроме
того, всходы будут сильными и появятся быстрее.

Молодой чеснок поливайте по мере необходимости, но с момента формирования луковицы
полив сократите. Иначе луковицы не будут храниться зимой.

Обязательно регулярно рыхлите почву между рядками, только неглубоко, чтобы не повредить
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корни: они расположены близко от поверхности.

Удаление цветочной стрелки также повышает лежкость и устойчивость чеснока к болезням.

Луковицы не выдергивайте, а подкапывайте вилами, чтобы не травмировать донце. Желательно
это делать в сухую погоду.

Если же погода дождливая, то обязательно просушите чеснок – созревшие луковицы от влаги
преждевременно трогаются в рост и быстро заболевают.

Разложите головки на одну-две недели под навесом в хорошо продуваемом помещении.

Только после этого удалите, не затрагивая донца, корни и отрежьте стебель, оставив пенек
2 см.

Чтобы чеснок дольше сохранял свои свойства, нужна температура 0±1 °C.

В комнате он больше полугода не лежит, быстро заболевает, усыхает.

Головки держите в бумаге, картонной коробке или реечном ящике.

Выращивание садовой земляники

Земляника – многолетнее травянистое растение, на юге вечнозеленое (не имеет осеннего
листопада), с постоянным обновлением листьев. Как правило, наблюдаются две волны
активного роста листьев: весной (в начале вегетации) и летом (после сбора урожая).
Наибольшая потеря листьев может происходить с поздней осени до весны при пониженных
температурах воздуха и отсутствии снежного покрова. При неблагоприятных условиях
перезимовки живыми к весне остаются только рожки.

Родовое название земляники происходит от латинского глагола «благоухать». Видовое
название земляники происходит от латинского слова «малый», что характеризует размер
плода. Русское же видовое название «лесная» указывает на место произрастания растения.

У россиян земляника также издавна пользуется большой любовью. В русском земледельческом
календаре ей отведен специальный день, 9 июля, день Давида Земляничника. К этому времени
обычно поспевает земляника. В народе существовало поверье: кто хочет занять деньги, тот
должен в карман положить травы земляники и смело идти к ростовщику, тогда отказа в займе
не будет.

В пору созревания ягод в лес охотно ходили дети. Вообще, на Руси существовало неписаное, но
твердое правило: первая земляника – детям, причем самым маленьким.

Первые культурные плантации земляники появились в России при царе Алексее Михайловиче,
в саду царя в селе Измайлово, а при его сыне, Петре Первом, ею стали заниматься во многих
регионах империи. Однако еще долго отношение к культурной землянике в России было
довольно прохладным, что, отчасти, объясняется тем, что культурные сорта по вкусу, аромату,
и своему химическому составу значительно уступают скромной лесной землянике.

К роду земляники относятся:
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1. Садовая земляника. Растение, которое чаще всего выращивают на огородах.

2. Клубника.

Обратите внимание! Клубника – растение двудомное, то есть одни растения имеют только
женские цветки, а другие только мужские. Мужские цветки значительно крупнее женских и
имеют недоразвитые пестики, а женские – тычинки. Поэтому в посадках должно быть 15–20 %
мужских растений. Мужские растения развиваются намного быстрее, так как они не образуют
ягод, и заполняют всю грядку, а ягод не дают. На рынке, не разобравшись, вы можете купить
мужские растения и потом все лето ждать от них урожай.

3. Земклуника.

Гибрид сортов садовой земляники с клубникой. Это новый вид растений. Отобранные сорта
земклуники унаследовали от клубники высокую зимостойкость. Ягоды средней величины, в
свежем виде обладают десертным и мускатным ароматом. К некоторым недостаткам
земклуники следует отнести более мелкий, чем у земляники, размер плодов и более позднее,
чем у земляники, созревание (на 8–10 дней).

Что предпочесть? Садовую землянику – самый простой в выращивании и плодородный вид.

Какие сорта земляники выбрать

Садовую землянику по отношению к продолжительности дня можно разделить на:

1. Короткодневные (10–12 ч дня);

2. Длиннодневные или ремонтанные (14–17 ч дня).

Короткодневные – это обычная садовая земляника. Чтобы увеличить плодоношение, надо
высаживать сорта разного срока созревания:

1. Ранние: Заря, Орлец, Юния смайдс, Руслан, Родник.

2. Средние: Фестивальная, Золушка, Бархатная, Эстафета, Надежда, Рубиновый кулон.

3. Поздние: Зенга Зенгана, Избранница, Талисман, Фейерверк, Холидей, Тотем.

Ремонтантные сорта садовой земляники относится к длиннодневным.

Ремонтантность – это способность к повторному или многократному цветению и
плодоношению в течение одного периода вегетации.

Сортов ремонтантной земляники много. И стоит она по-разному. Пакетик с семенами может
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стоит и 40 рублей, и 200. Почему?

Ремонтантную землянику условно можно поделить на три части:

1. Частично ремонтантными. Только единичные растения повторно образуют небольшое
количество ягод, молодые розетки на усах не цветут в год образования. То есть гарантии, что
все растения окажутся ремонтантными, у вас нет. Эти семена недорогие.

2. Полностью ремонтантными. При этом молодые розетки на усах не цветут в год образования
(сорта «Домашний деликатес», «Всемирный дебют»).

3. Нейтральными к продолжительности дня. Цветут и плодоносят не только сами растения, но
и молодые розетки на усах («Гибрид С-141», «Трибьют», «Тристар»). Это самые дорогие
элитные сорта.

Можно посадить несколько ремонтантных кустов земляники, чтобы полакомиться ягодами и в
июне, и в августе. Но вдоволь наесться такой земляникой сложно. Поэтому большую часть
посадок лучше отвести под обычную, короткодневную землянику. Разные сорта лучше сажать
отдельно.

Как вырастить землянику из семян

В последние годы семенные лотки пестрят красочными призывами: «Вырастите землянику из
семян!» На призывы откликаются, но получается далеко не у всех, даже опытных садоводов
часто постигает неудача. А ведь вырастить землянику из семян – совсем простое дело, если
знать несколько секретов.

Семена земляники недолго сохраняют всхожесть, поэтому при покупке нужно обращать
внимание на срок реализации. Для семян, упакованных в бумажный одинарный пакетик – 1
год. При использовании двойной упаковки – 2 года.

Для покупки выберите любой понравившийся сорт. Проверьте, много ли в пакетике семян.
Если в пакетике всего три семечка, это элитные, дорогие сорта – заниматься ими лучше людям
с опытом. Для первого раза имеет смысл выбрать обычные проверенные сорта: их семян в
пакетике больше, и они дешевле.

Выращивание рассады земляники

Посев семян я провожу в начале января.

Для успешного посева необходимо знать два основных секрета.

Первый – подготовка почвы для посева: субстрат не должен быть очень плодородным. Годится
огородная земля (лучше выдержанная на балконе в пакете до весны), можно взять смесь песка
с хорошо разложившимися растительными остатками, в которой много перегноя. Торф
значительно хуже. Тяжелая глинистая почва также нежелательна – при поливе она заплывает
и будет «душить» проростки. Добавка минеральных удобрений однозначно вредна.

Посадку семян провожу также своим способом, беру контейнер из-под лапши «Доширак»,
насыпаю землю, слегка утрамбовываю кубиком. Семена выкладываю на поверхность земли, не
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присыпаю землей.

Семена садовой земляники, очень малы и, когда вы выложите их на землю, их будет не видно.
Поэтому, чтоб разложить семена равномерно, добавьте поверх земли снег толщиной 5–7 мм,
тогда на белом снегу хорошо будут видны семена, и заодно при таянье снега земля
увлажнится. Каждый сорт земляники сеем в отдельную емкость, распределяя равномерно
семена по всей емкости. Семена земляники очень выносливые, хорошо всходят. Далее делаем
«баню».

Второй секрет – забота о всходах. В первые несколько недель они должны развиваться в
парниковой среде. Для этого посевные емкости сразу поместите в прозрачный пакет или в
коробку из-под торта. Это готовая теплица. Всходы любят большую влажность. Ставлю под
хорошую освещенность. Раз в день надо открывать парник на пять минут для доступа воздуха и
смачивания, при необходимости земли. В квартире воздух слишком сухой, поэтому в открытой
емкости всходы вянут, едва показавшись.

Есть и другая причина увядания: при быстром высыхании грунта увеличивается концентрация
солей почвенного раствора, к чему очень чувствительны молодые растеньица. Пленка же или
парник не дает земле иссушаться. Как бы то ни было, в квартирных условиях всходы без
укрытия пропадают более чем наполовину, а закрытые часто сохраняются на 100 %.
Подросшие же кустики, у которых развились 2–3 настоящих листа, можно смело освободить от
укрытия насовсем, никакое подсыхание грунта им уже не грозит.

Есть и другая причина увядания: при быстром высыхании грунта увеличивается концентрация
солей почвенного раствора, к чему очень чувствительны молодые растеньица. Пленка же или
парник не дает земле иссушаться. Как бы то ни было, в квартирных условиях всходы без
укрытия пропадают более чем наполовину, а закрытые часто сохраняются на 100 %.
Подросшие же кустики, у которых развились 2–3 настоящих листа, можно смело освободить от
укрытия насовсем, никакое подсыхание грунта им уже не грозит.

Делаем перевалку кустиков в отдельные емкости. Я переваливаю в одноразовый стаканчик
200 мл. Землю можно в стаканчики замульчировать картоном, вырезав его под размер
стаканчка. Я заметил, что когда земля замульчирована, кустики развиваются быстрее. Если вы
заметили увядание кустика, верните его в парник. У 1,5-литровой пластмассовой бутылки
обрежьте дно, оставшуюся часть наденьте на стаканчик. Со временем снимите парник с
кустика – приучайте растения к сухому воздуху.

Для рассады земляники каждый солнечный час важен: переставляйте ее вслед за солнцем или
попросите это сделать своих близких в ваше отсутствие. Кроме того, рассаду следует как
можно раньше начать периодически выносить на балкон: пройдя закалку, она лучше потом
приживется. Холода земляника не боится.

Уход за повзрослевшей рассадой сводится к поливу – он должен быть умеренным и частым.
Подкормки растениям не нужны: им и так хватит питания. Во второй половине мая кусты
можно высаживать на постоянное место на грядку, которая заранее подготовлена.

Подготовка грядки к посадке

Как создать грядку-короб, описано выше. Я предпочитаю для клубники ширину грядки
80–90 см, высота – 15–25 см, длина произвольная. После заполнения грядки (грядка
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заполняется, в отличие от овощной, полностью, по самый край), застилаю ее черным
укрывным материалом или черной пленкой (такая продается в магазинах). При выборе между
пленкой и укрывным материалом я бы предпочел черный укрывной материал.

Посадка земляники

В материале делаем прорези крест-накрест по следующей схеме: два ряда с расстоянием
между растениями 30–35 см.

Преимущество такой грядки:

• Не надо полоть, сорняки не пробиваются.

• Розетки, выпущенные земляникой, не захламляют всю грядку, они просто срезаются осенью.

• Не надо часто поливать. Полив земляники у меня капельный. Я уже рассказывал о нем в
разделе про огурцы. В засушливое лето, если есть необходимость, в выходные включаю такой
полив дополнительно.

• Раннее плодоношение земляники, так как грядка быстрей прогревается весной за счет
черного материала.

• Не нужно зимой в северных районах дополнительно укрывать, так как она уже укрыта.

• Укрывной материал не убирается, он находится постоянно на грядке.

• Ягода не гниет на земле в дождливую погоду.

Как размножить землянику?

При плодоношении земляники я помечаю кустики, которые дают обильный урожай и крупную
ягоду. Затем от этого куста я прикореняю первую и вторую розетку. Третью уже не беру.

Насыпаю землю в небольшие емкости (можно брать коробочки из-под йогурта), пришпиливаю
розетку одноразовой вилкой, чтоб ветром не сдуло розетку от емкости с землей, и
дополнительно затеняю сеном сверху, чтоб земля в емкости не высохла. Как только укоренится
кустик, я его отрезаю от основного куста и высаживаю туда, куда мне надо.

Грядка с земляникой

Уход за земляникой
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Ухода почти никакого нет – полоть и поливать не надо.

Важно только избежать гниения ягод. Этому помогает укрывной материал. Также можно
подставить одноразовую вилку.

Защита ягод от гниения

Примечания

1

Более подробную информацию о природном земледелии, а также о моем методе, вы можете
прочитать в моей книге: Игорь Лядов. Чудо-урожай без труда. Секреты Игоря Лядова:
плодородная земля и мудрая агротехника. М.: АСТ, 2016.
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