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садовод, руководитель питомника «Острогожские саженцы»

ВОСПИТАТЬ
ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ

Реклама

Высокоурожайный посадочный картофель
20-ти сортов от Ермиловых.
Воронежская обл.,
с. Бабяково,
ул. Совхозная, 1а.

Тел.: 8-951-552-19-22, 8-920-415-38-74

тел.(473) 290-72-65
моб.8-961-028-53-61
e-mail: agrosputnik@bk.ru

Реклама

Ежедневно с 9 до 16
без выходных
в воскресенье с 9 до 14

Реклама

Реклама

Реклама

ВСЁ ДЛЯ ДАЧНИКА

Бабяковский
плодопитомник

РАСТЕНИЯ

предлагает САЖЕНЦЫ
плодовых и
ягодных культур!

8-950-770-32-52

Семена овощных культур для фермерских и личных
 подсобных хозяйств отечественной и зарубежной
селекции.

(473) 254-13-90



Черенки и саженцы винограда – 100 столовых и
технических сортов.

(473) 254-13-90



Черенки и саженцы винограда – около 200
столовых, технических и кишмишных сортов.

8-951-857-95-34

 Саженцы винограда – более 100 сортов.
Саженцы плодово-ягодных и декоративных
растений в Медвенке Курской обл. Прайс-лист –

на сайте http://garden-in-medvenka.narod.ru или в
Интернете по запросу «Медвенка, саженцы»
ДОМ

• Яблони, в т. ч. колоновидной
• Груши
• Вишни
• Черешни
• Сливы
• Абрикоса
• Жимолости
• Облепихи
• Аронии
• Винограда
• Малины
• Смородины
• Крыжовника
• Розы

Плодовые и декоративные саженцы, многолетние

растения для сада.

Организация производит строительство объектов
производственного и гражданского назначения:
монолитные железобетонные каркасы жилых
 домов (работа со своей опалубкой, оборудованием
и спецтехникой); сантехнические работы
(водопровод, канализация, отопление); кирпичная
кладка; штукатурные работы.

(473) 256-07-56,
8-920-468-47-02
8-910-214-96-65

8-920-430-12-68,
8-920-225-03-38

Реклама

Игорь Олегович
РОДИОНОВ,
директор «Бабяковского
плодопитомника»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР.

ул. Машиностроителей, д.4;
тел. (473) 222-49-79
ул. Новосибирская,15;
тел. (473) 258-67-86

Реклама

Тел. плодопитомника: 8 (473) 256-55-25
Торговые площадки в Воронеже:
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ЗЕМЛЯКИ

Текст: Олег СКОГОРЕВ

БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ
РАССКАЗ О СЕМЬЕ ПОТОМСТВЕННОГО САДОВОДА ОСТРОГОЖСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРАДИЦИИ ЛЮБВИ
К СВОЕМУ ДЕЛУ
Когда-то вся наша русская земля была
богата усадьбами. Каждый купец, мещанин
и простой крестьянин считал своим долгом
посадить плодовые деревья, которые будут
радовать его взор и давать покой душе.
Немудрено, что приходя домой после
тяжёлого трудового дня, садился их хозяин
отдохнуть под цветущими благоухающими
яблонями и грушами.
А зачастую в таких садах рождались
подлинные шедевры искусства, литературы.
Можно бесконечно рассуждать об этом
прекрасном совместном творении природы
и рук человеческих. Но надо рассказать и о
тех, без чьих усилий столь замечательные
уголки не могли бы появиться, чей
кропотливый труд и воображение
превращают их в оазис вдохновения и
источник наслаждения. Вот почему хочется
поведать об Алексее Васильевиче Кушлаке –
человеке, который с детства занимается
садоводством.
Детство Алексея прошло в Острогожском
районе в семье Василия Фёдоровича и Нины
Трофимовны Кушлак. Родители с ранних
лет заложили в нём неистребимое влечение
ко всему, что связано с выращиванием
плодовых деревьев. Как неизменно
стремятся саженцы к свету, вверх, так и
Алексей с малых лет стремился к чему-то
высокому. И по сей день лозунг: «Всё время
вперёд!» – остаётся для него главным. Став
учёным-садоводом, он, как и его питомцы,
принёс много плодов – себе, семье, своей
земле.
Это произошло потому, что находился
в детстве рядом с отцом, работавшим в
садоводческом хозяйстве – плодосовхозе
«Острогожский». Неспроста сын его
утверждает ныне: «Мой профессиональный
выбор был обусловлен тем, что папа закончил
Воронежский сельскохозяйственный
институт, а потом всю жизнь занимался
садоводством. Увлекался он агрономией,
прививкой деревьев. Да и сам я, сколько помню себя, помогал отцу. Принимал участие в
таинственном и волшебном рождении новых
плодовых деревьев. Из простого семени
дикой яблони вначале вырастало растение,
затем это дикое растение окультуривали с
помощью прививки культурных сортов и
наконец получали долгожданные сортовые
саженцы яблони, груши и другие плодовые
деревья. Процесс получения саженцев длительный, требует много труда, внимания и
занимает не менее 4-5 лет. Но результат –
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рождение нового плодового дерева – стоит
всех потраченных усилий и не сравним ни
с чем».
– Мы с братом Александром часто ходили
вместе с отцом в бескрайние и красивые
сады, – вспоминает он. – Так ещё в детстве
определилась моя будущая профессия. Я
всегда ставлю перед собой цели и добиваюсь
их достижения и уже в детстве определился
с тем, кем хочу быть, поэтому пошёл учиться
в ВГАУ.
Сразу после окончания школы Алексей
поступил на агрономический факультет.

После окончания Алексей Кушлак стал
аспирантом, защищался в Мичуринске
по теме «Производственно-биологическая
характеристика новых сорто-подвойных сочетаний яблони, груши, вишни и их значение
для садоводства ЦЧР». Там, в Мичуринске –
современной столице садоводства,
великий русский ученый-селекционер
И. В. Мичурин выводил свои лучшие сорта.
Яблоки, груши, вишни мичуринских сортов
мы едим и наслаждаемся всей гаммой вкуса,
которую придал им гений отечественного
садоводства.

ЗЕМЛЯКИ

СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

ИЗ РОДА В РОД

«Семья – это главное, надёжный тыл», –
подчёркивает Алексей Васильевич.
Очередную книгу по садоводству «Плодовый
сад» он посвятил своей супруге: «Всё, чего
я сумел достичь, – большая заслуга моей
жены Наташеньки. Согласитесь, трудно
заниматься любимой работой, добиваться
высоких результатов без поддержки семьи.
Нет на свете ничего лучше, как приехать
домой, а там тебя встречают жена и дети. Я
считаю, главное – у нас сложилась крепкая
семья. Младшей дочери 3 года, дали ей
имя Царица, решили, что оно должно быть
необычным. Игорю, среднему сыну, сейчас
11, старшему Данилу 14 лет».
Пожалуй, даже в именах детей проявилось
стремление ко всему прекрасному. Наверное,
у потомственного садовода это в крови:
вывести какой-нибудь новый сорт и дать
своему детищу красивое, необычное имяназвание. Возможно, потому, что каждый
из членов семьи напоминает Алексею
Белый налив, Спартан, Лобо, Апрельское,
Васильевичу любимый сад, в котором все
Северный синап, Синап Орловский; груши –
деревья красивы и по-своему неповторимы.
Мраморная, Россошанская Десертная, Лесная
Кандидатская степень не заставила его
красавица и др., так и новые перспективные
остановиться на достигнутом, как некотоиммунные сорта орловской селекции:
рых, кто получает её лишь для престижа
Строевское, Солнышко, Старт, Орловское Поили для устройства на удобную работу.
лесье, Орловский Кандиль, Виньяминовские,
При этом наш герой не отказывается от
Юбилей Москвы. При выращивании этих соркарьеры, что вполне соответствует его
тов отпадает необходимость в химических
целеустремлённой с детства натуре. Сейчас
обработках сада против парши.
он признаётся: «Для меня важной
задачей является добиться в жизни
высоких результатов».
НАШ ГЕРОЙ – МОЛОДОЙ,
Его кипучая, деятельная, жадная
НО УМУДРЁННЫЙ ОПЫТОМ
до новых знаний натура требовала
САДОВОД, – СТАРАЕТСЯ ПРИВИТЬ
большего, чем кандидатская корочка,
ЛЮДЯМ ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ, К
и ещё до защиты диссертации
он получил второе образование –
САДУ, ЧТОБЫ ПЕРЕДАЛИ ОНИ
экономическое. Опять же – не ради
СО ВРЕМЕНЕМ ЭТИ ЗНАНИЯ И
престижа, а в интересах дела в прямом
ОПЫТ ПОТОМКАМ – ВНУКАМ И
смысле слова, потому что после учёбы
герой моего очерка начал трудовую
ПРАВНУКАМ
деятельность в садоводческом хозяйстве
ЗАО «Острогожсксадпитомник»». Затем
Саженцы, выращенные в питомнике
Алексей Васильевич возглавил семейное
Кушлака, пользуются спросом не только
дело в плодовом питомнике «Острогожские
в Острогожском районе, но далеко
саженцы», организованном его отцом.
за пределами Воронежской области.
Приобретают посадочный материал в
питомнике «Острогожские саженцы»
НЕУГОМОННАЯ НАТУРА
Ассортимент посадочного материала не только садоводы-любители, но и
в питомнике, возглавляемом Алексеем организации, крестьянско-фермерские
Кушлаком, разнообразен: яблони, груши, хозяйства.
вишни, черешни, сливы, абрикосы, алыча,
Алексей Васильевич занимается
орех грецкий, малина, смородина, кры- благотворительностью: предоставляет
жовник, виноград, – да много чего ещё. саженцы, выращенные своими руками,
Выращивают только районированные, бесплатно. Они украшают школьные дворы,
высокоурожайные, новые и перспективные сельские библиотеки и православные храмы.
сорта. Производят как известные сорта Есть планы посадить плодовые сады в наших
яблонь – Антоновка обыкновенная, школах: идея «Школьный сад», предло-

женная садоводом руководству района,
находится в стадии рассмотрения. Будем
надеяться, что школьному саду цвести.
Сам же он говорит: «Я занимаюсь любимым
делом, которое приносит мне удовлетворение.
Хочется многое сделать для своих земляков,
быть полезным для родного Острогожского
района, для нашего Воронежского края.
Вывести на плодородных воронежских
чернозёмах новые сорта, которые будут
востребованы населением. Однако всё это
ещё впереди».
В данной связи заметим: у Алексея
Васильевича достаточно знаний,
производственного опыта, работает он
не только для себя. Публикует свои
научные работы, находит время для
написания статей для начинающих
садоводов-любителей в таких изданиях,
как «Чернозёмочка», «Острогожская жизнь»,
«Лискинские известия», «Заря», «Репьёвские
вести» и других. В сотрудничестве с
телеканалом «Губерния-Острогожск» Кушлак
создал новую телепередачу о садоводстве –
«Наш сад и огород». Являясь автором и
ведущим, рассказывает об особенностях
посадки и ухода за плодовыми деревьями и
ягодными кустарниками. Он любит своё дело
и этой любовью заражает сотни и тысячи
садоводов-любителей.
Как падают вокруг фруктового дерева
плоды, содержащие семена, которые в
свою очередь дают начало будущей жизни,
так и наш герой – молодой, но умудрённый
опытом садовод, – старается привить людям
любовь к земле, к саду, чтобы передали они
со временем эти знания и опыт потомкам –
внукам и правнукам, и продолжалось бы так
без конца.
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РЕПОРТАЖ

ЧЕРНОЗЕМЬЕ-21

Текст: Кирилл УСПЕНСКИЙ

ТРЕТИЙ ФОРУМ «ЧЕРНОЗЕМЬЕ-21» СОСТОЯЛСЯ В ВОРОНЕЖЕ 4 МАРТА.
НА НЕГО СОБРАЛИСЬ БОЛЕЕ 200 УЧАСТНИКОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В РАЗВИТИИ НАШЕГО РЕГИОНА

О

рганизатором форума ста- организацию бальнеологического курорСотрудник НИИ защиты растений
ла молодёжная экологи- та на базе прихопёрских подземных вод. рассказал о новом стимуляторе роста
После обеда состоялось заседание растений, выделяемом из завезённых к
ческая организация «ЭКА»
при участии правительства секции экологического туризма. Уже нам калифорнийских червей. Рыбакам
Воронежской области. На упомянутый здесь Сергей Симак рас- этот чудо-червь знаком под названием
данном форуме прозвучали сказал об этом направлении. Основной «навозного красного червя», который
идеи альтернативного развития региона, упор в докладе делался именно на его является гибридом калифорнийского
способные дать толчок экономическому опасные последствия, особенно в тех и нашего всем хорошо знакомого земразвитию и при этом не грозящие пагуб- случаях, когда туризм проникает на осо- ляного.
ными экологическими и социальными бо охраняемые природные территории.
Подводя итоги третьего форума
последствиями.
«Черноземье-21», хочется отЗапомнилось выступление предметить, что он приобретает
седателя Центрального Совета
всё большую популярность
АНТИНИКЕЛЕВАЯ
ТЕМА
В
как среди учёных, предпри«Зелёной лиги» Сергея Симака,
ЭТОТ РАЗ ЯВНО ОТОШЛА НА
нимателей и общественных
заявившего о неэффективности
государственного контроля за исдеятелей, так и среди моВТОРОЙ ПЛАН, ВЕРОЯТНО,
пользованием природных ресурсов
лодёжи. Здесь присутствоВ СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ
и необходимости организации общевало много студентов воственного экологического контроля.
ронежских вузов, которые
РАЗДРАЖАЮЩЕЙ НАСЕЛЕНИЕ
При этом он значительно более эфвели себя весьма активно.
ПРИХОПЁРЬЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
фективен, если его осуществляют не
Антиникелевая тема в
РАЗВЕДКИ
отдельные граждане, а авторитетная
этот раз явно отошла на втообщественная организация. Именно
рой план, вероятно, в связи
с этой целью и была создана «Зелёная
с прекращением раздражалига».
ющей население Прихопёрья
Следующим был доклад о так назы- геологической разведки.
Интересным было выступление профессора МГУ Сергея Никонорова. Автор ваемых «родовых поместьях». В соседПри этом количество различных
с цифрами на руках показал перспектив- ней Белгородской области уже принят тем и вопросов на третьем форуме, по
ность развития экологического туризма закон о таковых, предусматривающий сравнению с двумя предыдущими, знана территории Центрального Чернозе- бесплатное выделение земли желающим чительно увеличилось. В целом можно
мья. Оказалось, по благоприятности при уже созданной инфраструктуре, говорить о возросшем авторитете фоэкологической обстановки наш город но исключающий продажу данной зем- рума «Черноземье-21: Сырьевая игла
находится в первой десятке российских ли. Её будет можно только передавать или продовольственная безопасность?»
городов, а вот по инвестиционной при- по наследству. Считается, что данный как среди учёных и общественных девлекательности – аж на сто пятьдесят проект поспособствует формированию ятелей, так и среди представителей
восьмом месте из ста семидесяти девяти патриотизма и семейных ценностей.
бизнеса.
рассмотренных российских городов!
Запомнилось также выступление, посвящённое гастрономическому туризму.
Представляется, что наша область вполне заслуживает составления гастрономической карты, с которыми автор этих
строк сталкивался во Франции. Один
Верхний Мамон с его двадцатью тремя
сортами шашлыков чего стоит! Да и в
других местах есть свои специфические
блюда, достойные внимания путешественников-гурманов.
Знаковым стало выступление сотрудника Института водных проблем Юрия
Медовара. Он подчеркнул, что по своей
экологической опасности проект добычи
никеля в Прихопёрье превосходит даже
печальной памяти проект переброски
северных рек. Уже при пробном бурении
геологи натолкнулись на радиоактивные
руды. Если такая руда окажется в отвале,
то ветер разнесёт её по всей Евразии! Как
альтернативу выступающий предложил
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Как защитить
картофель от болезней,
стрессов и вредителей
ЭКСПЕРТ

КАРТОФЕЛЬ – ЭТО РАСТЕНИЕ, КОТОРОЕ РАЗМНОЖАЕТСЯ ВЕГЕТАТИВНЫМИ ЧАСТЯМИ – КЛУБНЯМИ, И ЕСЛИ ИЗ ГОДА В ГОД
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНИ И ТЕ ЖЕ СЕМЕНА, ТО ПОСТЕПЕННО В НИХ НАКАПЛИВАЮТСЯ БОЛЕЗНИ. ЭТОМУ ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЕТ
ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ МЕСТЕ. ПОСТЕПЕННО ВЕСЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ОКАЗЫВАЕТСЯ
ЗАРАЖЁННЫМ, И ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ОТ НЕГО МЫ НЕ ПОЛУЧИМ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НУЖНО СРОЧНО МЕНЯТЬ СЕМЕНА!
Юлия ХАНИНА,
директор магазина «Цветочный Клуб»
– Ещё одним высокоэффективным средством по
защите картофеля от болезней является препарат
на основе серебра Зеребра Агро. Препарат этот
прост в применении и показывает отличные
результаты.

П

ри выращивании семенного
картофеля
используют
следующий способ: от
здорового растения берут
одну меристематическую
клетку
(ту,
которая
постоянно делится, и из неё
вырастает всё растение),
помещают в питательную среду и
получают маленькое растение, на корнях
которого образуются МИКРОКЛУБНИ.
Далее их помещают в теплицу и
получают МИНИ-КЛУБНИ, которые уже
высаживают в поле, и такой картофель
называется «первое полевое поколение
супер-суперэлита». Потом аналогичным
способом, через год, получают суперэлиту,
далее элиту, после чего следуют первая
и вторая репродукции. Урожай от второй

репродукции уже не считается семенным
и идёт на продажу. Когда клубни,
выращенные таким способом, поступают
в продажу как семенной картофель,
то обязательно имеют «паспорт», т.е.
сертификат соответствия, где указан
сорт, репродукция, процент наличия
заболеваний и поражения вредителями.
Для того чтобы вырастить богатый
урожай картофеля, используют здоровые
клубни, полученные от высокоурожайных
растений. Перед посадкой их тщательно
перебирают и выбраковывают поражённые
мокрой и сухой гнилями, ризоктониозом,
чёрной ножкой, фитофторозом, обыкновенной паршой. Никогда не следует брать для
посадки клубни изменённой формы, уродливые, с механическими повреждениями,
обесцвеченные. Не жалейте, убирайте всё,

что вам не нравится! Пара-тройка выкинутых картофелин (пусть и дорогих) поможет
сохранить будущий урожай.
Даже на самом высококачественном посадочном материале присутствуют патогены,
и при благоприятных для них условиях они
поражают и здоровые клубни. Вот для этого
нужна обработка семенного картофеля сразу
после того, как вы его купили или достали из хранилища. Для тех, кто движется в
ногу со временем, кто заботится о будущем
урожае и, самое главное, о своём здоровье,
наука в последние годы преподнесла много
полезных сюрпризов в виде надёжных, экологически безопасных средств для защиты
растений.

Рекомендации по защите и подкормке картофеля
Проращивание
50 мл Трихофита
50 мл Гуапсина
1/4 колпачка Экогеля
на 0,5 л воды,
обрызгать 10 кг
картофеля (Экогель
можно заменить на
препарат МИВАЛ
25 мг на 0,5 л)

Перед посадкой
50 мл Трихофита
50 мл Гуапсина
1/4 колпачка Экогеля
на 0,5 л воды, обрызгать 10 кг картофеля (Экогель можно
заменить на препарат
МИВАЛ 25 мг на 0,5 л)

Всходы (пара
настоящих
листьев)

Бутонизация
(смыкание
рядов)

20 мл Трихофита
30 мл Гуапсина
на 10 л воды + 5 колпачков
препарата ЭКОГЕЛЬ + 1 пакетик
удобрения Реаком. Также можно
добавить в этот раствор средство
от колорадского жука. Обработать этим раствором 1 сотку
посадок картофеля

После цветения

После уборки
урожая и ботвы

30 мл Трихофита
30 мл Гуапсина
на 10 литров воды +
5 колпачков препарата
ЭКОГЕЛЬ + 1 пакетик
удобрения Реаком. Также
можно добавить в этот
раствор средства от колорадского жука. Обработать
этим раствором 1 сотку
посадок картофеля

Для дезинфекции почвы 80 мл
Трихофита
Против проволочника и бактериальных патогенов
50 мл Гуапсина
Растворить в 20 л
воды и внести на
1 сотку
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Самая надёжная
защита картофеля
от вредителей и
болезней - препарат
«Престиж».

Реклама

Иван БАБИН,
учёный-агроном, садовод,
ведущий телепередачи
«Сезон забот»
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Капуста без килы

Справка «ЧЕРНОЗЁМОЧКИ»
Кила капусты – очень опасное заболевание,
вызываемое грибоподобным организмом. Широко
распространено на кислых и нейтральных почвах
центральной и северной части России. При сильном
поражении растения погибают, не давая урожай
кочанов.
Наросты на корнях поражённых растений со временем
сгнивают и разрушаются, в результате в почву попадает
масса спор (зооспорангиев) паразита. Они с этого
момента начинают прорастать, и в то же время часть из
них может сохраняться в почве более 10 лет.
Прорастание покоящихся спор стимулируют
корневые выделения капустных растений. Развитию
килы способствуют температура почвы +18...+24°С,
влажность 75-90 %, кислотность почвы (PH 5,6-6,5).
Распространению спор в почве способствуют дождевые
черви, почвенные насекомые и токи воды. Возможен
перенос с навозом животных, которым скармливали
заражённый турнепс. Часто возбудителя болезни
заносят в поле с рассадой. Кила поражает корневую
систему всех крестоцветных. Заболевание проявляется
в образовании наростов (опухолей) на корнях.

Ольга САЛЬНИКОВА,
жительница села Почепское
Лискинского района
Воронежской области

ООО «СемКом» заложили опыт на нашем участке: «Как вырастить
на сильно заражённом килой участке капусту».
Для выращивания здоровой рассады нужен чистый от спор килы
грунт – мы применили торф, нейтрализованный в кипах по 250 кг.
Грунт для чистоты эксперимента мы тоже взяли магазинный (мешки
по 60 кг). Смешали торф и грунт в пропорции 3:1.
Семена сеяли в рассадные кассеты. Для обеззараживания пролили
грунт препаратом ТИОВИТ ДЖЕТ, он снижает вредоносность килы.
В результате мы вырастили чистую от килы рассаду. Это был залог
успеха! На участке высадили: белокочанную капусту Килагрег F1,
цветную капусту Клэптон F1 и Кларифай F1 и для контроля – не
устойчивый к киле гибрид – Пруктор F1.
Часть цветной капусты (Клэптон) укрыли агротексом, а остальная земля была открыта. Мы убедились в хорошей эффективности
агротекса. После заморозков цветная капуста из-под укрывного
материала была в хорошем состоянии и прекрасно росла, 20 июня
её уже начали резать и сдавать на продажу. А там, где не было
укрывного материала, капуста сильно пострадала. Для того чтобы
спасти пострадавшую от заморозков капусту, мы применяли ЭПИН,
ИЗАБИОН® и подкормили ПОЛИФИДОМ, а также через капельное
орошение добавляли ТИОВИТ® ДЖЕТ. Спасти капусту удалось, и,
несмотря на то, что она сильно отстала в развитии и потеряла в
урожайности и в качестве, поражения килой не было…
Какой же вывод мы сделали для себя? При соблюдении агротехнологии килоустойчивые гибриды капусты компании «Сингента»
выдерживают даже самое сильное заражение килой, тогда как контрольный образец, при тех же условиях, был поражён килой на 100 %.
Мы желаем каждому из вас своей истории успеха!

Любые семена овощей и цветов
от лидеров мировой селекции
вы можете приобрести в сети наших магазинов!
В продаже семена
капусты, устойчивой
к киле:

Белокочанная –
Килагрег F1 (ранняя),
Текила F1 (средняя),
Килатон F1 (поздняя);
Цветная– Кларифай F1,
Клэптон F1;
Пекинская – Билко F1, Гидра
Магазин «Усадьба» ИП Семченко А.Т.
тел. (47391) 47555, 46904,46377
сайт: семком.рф
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ыращиваем мы капусту белокочанную, цветную и
пекинскую для потребления в свежем виде. Многие
наши односельчане снимают за сезон по два урожая
капусты: весной – ранней белокочанной, осенью –
цветной. Из-за того, что на такой маленькой площади
трудно обеспечить правильный севооборот, мы
сталкиваемся со многими дополнительными
проблемами, в том числе с накапливанием в почве
вредителей и болезней.
Выращивая гибриды капусты компании «Сингента» и используя
эффективные средства защиты растений, нам удаётся побороть
фузариоз и некоторые другие болезни, а вот с килой капусты последние два года мы никак не могли справиться.
В предыдущие годы мы уже работали с килоустойчивыми гибридами капусты от компании «Сингента», но из-за несовершенства
нашей технологии выращивания у нас были проблемы с получением
качественного урожая, а в сложном сезоне 2012-2013 гг. мы получили даже негативный результат, потеряв практически весь урожай.
Отчаявшись, готовы были бросить наш малый бизнес и заниматься
чем угодно, только не выращиванием капусты.
И в этот
эт момент нам на помощь
пришли сотрудники «Сингенты» и
приш
ООО «СемКом», официального
ОО
дилера «Сингенты» в Чернозед
мье. На основе анализа почвы
они разработали технологию
выращивания специально
для наших условий. Почва
была сильно закислена,
потребовалось раскислить
её с помощью дефеката с
сахарного завода (1 т/сотка)
и гашёной извести-пушонки
(0,5 т/сотка). В прошлом году мы
с помо
помощью компании «Сингента» и

ЭКСПЕРТ

ИСТОРИЯ УСПЕХА СЕМЬИ САЛЬНИКОВЫХ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ ВЫРАЩИВАНИЕМ КАПУСТЫ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

СОВЕТ | биосад

Выращиваем землю
ВЕСНА ОГОРОДНИКА – НЕ ТОЛЬКО ПЕРИОД ПОСЕВА.
ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ О ТОМ, ЧТО ЗЕМЛЕ НАДО ДАВАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫ ОТ НЕЁ БЕРЁМ

К
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акое счастье увидеть у себя на дачном участке
добрую горку дымящегося коровьего навоза! Неплохо
бы привести извести, песка и опилок и ещё добыть
Наталья МУРКО,
несколько тележек древесной золы. Повезло тем, кому
почвовед
это удалось. Однако и такие счастливчики должны
знать, что в наши дни бабушкины рецепты подготовки
почвы к посевному сезону по-прежнему хороши, но
не совсем достаточны и не всегда доступны в дачном
хозяйстве, особенно в черте города.
Земля истощена, обеднена минеральными и органическими соединениями, загружена нерастворимыми останками химических удобрений.
Что же поможет вернуть земле здоровье и плодородие?
Мудрый хозяин сначала растит землю, а потом – всё остальное на ней.
Помимо высвобождения фосфора, бактерии выделяют в почву
Ученые-почвоведы, озаботившись её здоровьем, пришли к выводу, биологически активные вещества, которые стимулируют развитие
что плодородной почву делают микроорганизмы. Те, что полезны для корневой системы, а также рост самого растения в надземной части. У
человека. И на основе этих микроорганизмов создали универсальные растений повышается стрессоустойчивость, например, при пересадке,
микробиологические удобрения.
механических повреждениях, дождливой или засушливой погоде.
Растениям жизненно необходимы сложные фосфорорганические
Ещё бактерии осуществляют синтез целого спектра витаминов.
соединения и минеральные фосфаты, калий, магний. Бактерии также Эти самые витамины поглощаются и накапливаются в растениях,
активно их поглощают, но переводя при этом из недоступных растениям обеспечивая их полноценное развитие и повышая в итоге качество
химических соединений в доступные. Попутно они в процессе своей ваших овощей и фруктов.
жизнедеятельности вырабатывают биологически активные вещества,
Защитный же эффект обусловлен тем, что природная бактериальная
стимулирующие рост и развитие растений и подавфлора способна к выработке веществ, уничтоляющие болезнетворные бактерии.
жающих споры корневой гнили, парши, риУдобрения работают таким образом, что
зоктониоза, ржавчины, мучнистой росы и др.
МУДРЫЙ ХОЗЯИН
альтернативно используют симбиоз растеИ, конечно же, основополагающий фактор –
СНАЧАЛА РАСТИТ
ний и бактерий, то есть их взаимовыгодэто экологическая безопасность микробиолоное сообщество. Синтезируя фосфорные,
гических удобрений. В отличие от химикатов
ЗЕМЛЮ, А ПОТОМ – ВСЁ
калийные и другие соединения для себя,
микробиологические удобрения могут и приОСТАЛЬНОЕ НА НЕЙ
бактерии продуцируют их в почву.
званы сопровождать ваших зелёных питомцев
Бактериальная флора удобрений состоит
на протяжении всей их жизни, начиная с самых
из выделенных в естественных условиях меторанних стадий: от замачивания семян (повышает
дами микробиологической селекции штаммов полезных микроорганиз- их всхожесть) и выращивания рассады – до периода сбора урожая и
мов землеудобрительной группы. Эти бактерии, обитая в прикорневой закладки плодов на хранение.
зоне, повышают плодородие земли за счёт обогащения её фосфорными
При подготовке вашего дачного участка к посеву, а потом и «под
соединениями в доступной для питания растений форме.
зиму» вместо внесения химических удобрений лучше обработать почву
Использование микробиологических удобрений тем более рацио- микробиологическим составом. Таким образом, даже сильно истощённально: при получении стабильных урожаев вы сможете обеспечить ная и загрязнённая, «зафосфаченная» нерастворимыми соединениями
воспроизводство почвенного плодородия и стабилизировать её фи- фосфора земля сможет вздохнуть с облегчением и набраться сил к
тосанитарное состояние.
будущему сезону.
Используя регулярный прикорневой полив в необходимых пропорУдивительно, но свои силы живая природа действительно способна
циях, вы обеспечиваете активное размножение бактерий. При этом их черпать из собственного живительного родника. Нам стоит только
количество возрастает в десятки тысяч раз, и они будут без устали пе- быть к ней немного заботливее и внимательнее и вовремя протянуть
реводить недоступные для растений соединения фосфора в доступные. руку помощи!

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСАДИТЬ

Душица обыкновенная или Орегано (Oríganum
vulgáre). Так как у орегано ползучие корни, она быстро заполняет ёмкость и может служить «подушкой»
в нижнем ярусе для более высоких растений. Однако
в зимний период стремится к состоянию покоя, поэтому, если планируется выращивать её в контейнере
как многолетник, лучше высадить отдельно, чтобы на
зиму была возможность убрать в тёмное и прохладное
место. Хороша в мясных блюдах, пицце и при заваривании в чай.

Средиземноморье
на окне
НЕКОТОРЫЕ ПРЯНЫЕ ТРАВЫ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ
КРУГЛЫЙ ГОД
Текст: Марина БАЖЕНОВА

Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis).
Плохо переносит температуры ниже 5˚С, поэтому его
лучше выращивать в контейнере с возможностью
зимовки в прохладном
светлом помещении. Любит известкованную почву,
умеренный полив и керамические контейнеры. Из-за
высокого наличия эфирных
масел практически не поражается болезнями и вредителями, способен обеззараживать воздух. Особенно
вкусен в виде приправы к
рыбным и мясным блюдам.

Иссоп (Hyssopus officinalis). Высокорослый
полукустарник, который легко растёт и зимует в открытом грунте, однако его можно
перенести в большой контейнер по осени и
всю зиму вдыхать резковатый пряный аромат.
Отличная приправа для мясных и рыбных
блюд, ароматизации уксуса.

Шалфей (Salvia). Для подоконника подойдут ранние сорта. Любит свет, рыхление, плодородную почву, умеренный полив. В сыром
виде не сочетается с другими пряностями
из-за насыщенного аромата, но в сушёном
используется в итальянской кухне. Например,
в традиционной пасте с ветчиной и сыром.

Тимьян обыкновенный (Thýmus vulgáris).
Любит обеднённую почву, лучше для кактусов, поэтому отлично соседствует с розмарином. Светолюбив, не терпит переувлажнения.
Чтобы зелень дольше оставалась сочной, не
допускайте цветения, срезайте чаще. Хорош
для мясных блюд, приготовления настоек,
для заваривания в чай.

Реклама
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ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

Насадки на мотоблоки

В

стандартную комплектацию большинства мотоблоков
входит 4 почвофрезы. При наличии расширительных
втулок допустима установка 6-8 почвофрез, что
увеличивает ширину обработки почвы с 80 до 170 см.
Кроме работы фрезами, что удобно делать на уже
окультуренных землях, он способен производить ещё
множество операций благодаря навесным орудиям.

Также для работы с плугом, картофелекопалкой, однорядным
и двурядным окучником, однорядным дисковым окучником
необходимы ГРУНТОЗАЦЕПЫ. Они предназначены для обеспечения надёжного сцепления агрегата с грунтом при движении во
время работы. Они оптимально подходят только для движения
по почве или по снегу. Движение на грунтозацепах по асфальту
либо бетону недопустимо. Диаметр и ширина грунтозацепов
подбирается в соответствии с используемым инструментом,
а также, в меньшей степени, в зависимости от типа почвы.

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА. Представляет собой контейнер на колёсах,
снабжена нарезателем борозды и
окучником. Первый нарезает борозду,
в неё из контейнера с заданным шагом
падает картофель, окучник засыпает
его землёй.

КАРТОФЕЛЕВЫКАПЫВАТЕЛЬ. Как
видно из названия – это приспособление предназначено для
выкапывания корнеплодов. По
свидетельству пользователей, это
одно из самых удачных приспособлений. При глубине захвата в 25 см
по рыхлой почве им можно копать
не только картошку с весьма малой
долей потерь, но и практически все
огородные корнеплоды.
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ЭКСПЕРТ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НА РЫНКЕ ПРЕДСТАВЛЕН ОГРОМНЫЙ ВЫБОР НАВЕСНОГО И ПРИЦЕПНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ МОТОБЛОКА, СПОСОБНОГО ВЫПОЛНЯТЬ ОГРОМНЫЙ СПЕКТР РАБОТ КАК НА ЛИЧНОМ УЧАСТКЕ,
ТАК И ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Юлия САВЧЕНКО,
начальник отдела продаж
ООО фирма «Меркурий-Техно»

ПЛУГ. Иногда на участке лучше
чше
применять вспашку, чем культивировирование, особенно при обработке целины,
или когда площадь участка – большого
льшого размера. Культивация занимает очень
нь много
времени и сил. Со временем, когда
вы привыкнете пахать плугом,
можно будет выполнять различные виды работ, закапывать картофель при посадке
и выкапывать осенью, но это уже
же с
картофелевыкапывателем – принцип его
работы похож на работу с плугом. Хорошо
изготовленный и настроенный плуг самозаглубляется при движении и способен «располосовать» участок, оставляя позади себя
ровные борозды вспаханной земли или грядки.

ОКУЧНИК (ПЛУГ-ОКУЧНИК). Плуг
с V-образным лемехом. С его помощью
делают борозды для посева овощей (картофеля, фасоли, гороха, лука). Основная
его функция в нашей стране – это окучивание грядок картофеля после посадки.

КОСИЛКА. Бывает двух видов: ножевая (сегментная) и роторная.
Роторные более эффективны, но ножевые манёвреннее, ими удобнее косить
между деревьев и кустов.
Роторная косилка разработана для
травы грубой или жёсткой структуры.
Подходит для скашивания мелкого
кустарника и зерновых культур. После
скашивания трава укладывается в ряды,
что исключает её грабление.
Ширина скашиваемой площади – от 70 до 80 см. Производительность труда – 0,2 га/час. Весит такая модель 33 кг. Имеется отличительная особенность: может работать даже на почве с камнями
и муравейниками.

ГОРЯЩИЕ СКИДКИ

Заходи –
www.skidki-vrn.ru

Получи свою скидку!
Ëåíòà êàïåëüíîãî ïîëèâà
богатый ассортимент фитингов

Ìàãàçèí «ÑÅÌÅÍÀ ó ôîíòàíà»
• грунты • удобрения • укрывной материал • химикаты
 8-920-465-01-92

%
-с5аженцы

-20%
Старая цена 750 руб.

600 ðóá.

ïë. Ëåíèíà, 8 (îñòàíîâêà «Êîëüöîâñêèé ñêâåð»)

100 м

ÖÏÇ «Ñèÿíèå», 394030, ã. Âîðîíåæ,
æ óë
óë. Ïëåõàíîâñêàÿ
Ïëåõàíîâñêàÿ, ä
ä. 47
 8 (473) 254-97-50
E-mail: sianievrn@yandex.ru
sianievrn.narod.ru

ÐÀÑÒÅÍÈß ÄËß ÑÀÄÀ
• саженцы • кустарники • многолетники • луковичные
 8-950-770-32-52

Реклама
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û
å
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Реклама

%
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ö

«Àãðîâèò-Êîð»
Высокоэффективное
органоминеральное почвообразующее
гумусообразующее удобрение


Восстановит плодородие почвы
Увеличит урожай при снижении затрат
ã. Âîðîíåæ, óë. Äèìèòðîâà, 53 À, îô. 408
 8 920-449-69-37
Не имеет аналогов в мире. При заказе до 31 апреля скидка 5%
Реклама

ÁÀÁßÊÎÂÑÊÈÉ ÏËÎÄÎÏÈÒÎÌÍÈÊ
ïðåäëàãàåò ñàæåíöû àáðèêîñà, ñîðò
«Ñàðàòîâñêèé ðóáèí».

Самая надежная защита
картофеля от вредителей

ò à
õèçîí
ñå

ò
õèîíà
ç
ñå

Реклама

Òîðãîâûå ïëîùàäêè â Âîðîíåæå:
óë. Ìàøèíîñòðîèòåëåé, ä.4; òåë. (473) 222-49-79
óë. Íîâîñèáèðñêàÿ,15; òåë. (473) 258-67-86
 8 (473) 256-55-25 (ïëîäîïèòîìíèê)
Реклама

Реклама

Хотите рассказать о своих скидках? Звоните по тел.: (473) 239-25-30, 239-25-33
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ГОРЯЩИЕ СКИДКИ

0%
-5-1

Реклама

картофель «Сирень»
Старая цена 70 руб./кг

картофель «Ильинский»
Старая цена 80 руб./кг

35 ðóá./êã

40
0 ðóá./êã
ðóá /

0%
-5

Квест в реальности –
игра 21 века или
нового поколения
äëÿ êîìàíäû

-20%

ÈÏ Åðìèëîâà
Åðìèëîâà,
Å
Âîðîíåæñêàÿ
Âîðîíåæñê îáëàñòü,
Â
ëàñòü,
êîâî, óë. Ñîâõîçíàÿ, 1à
Íîâîóñìàíñêèé ð-í, ñ. Áàáÿêîâî,
Åæåäíåâíî ñ 9:00 äî 16:00, áåç âûõîäíûõ,
âîñêðåñåíüå ñ 9:00 äî 14:00
8 961-028-53-61,  (473) 290-72-65

2-4
÷åëîâåêà

подробности по тел.:

 258-30-16

questbrothers.ru

Реклама

Реклама

Питомник В.Н. Бабенко

Çàáóäü î áóäíÿõ – ñ íàìè ïðàçäíèê!

РЕАЛИЗУЕТ:
Р

%
-5

С
САЖЕНЦЫ
ПЛОДОВЫХ,
ЯГОДНЫХ,
Я
ОРЕХОПЛОДНЫХ,
О
ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР
Д
И ВИНОГРАДА.

В
Воронежская
область,
б
Новоусманский район,
Н
пос. совхоза «Масловский», ул. Первомайская, 61

ТЕЛ.: (473) 254-13-90

Вы с нами?

Экскурсии классика и эксклюзивы
Туры по всему миру
г. Воронеж
ул. К. Маркса, 70а, оф. 203

(473) 255-74-31


www.marinika.biz

Реклама

Ýêîëîãè÷åñêîå îðãàíè÷åñêîå æèâîå
çåìëåäåëèå (ÎÆÇ)
Для ускоренного восстановления плодородия воспользуйтесь препаратами Дар
Плодородия и Хозяин-Батюшка. Они оздоровят и усилят полезную микрофлору почвы,
увеличат содержание гумуса, повысят эффективность усвоения элементов питания
растениями из почвы и удобрений.

Ôèòîñïîðèí-Ì ÐåàíèìàòîÐ – áûñòðàÿ
ïîìîùü ðàñòåíèÿì îò ãðèáíûõ
áàêòåðèàëüíûõ çàáîëåâàíèé.

Реклама

0%
-2

Спец. предложение

ШОК! АКЦИЯ!!!

8000 руб.

6500 ðóá.

Òîëüêî ýòîé âåñíîé
çàêàæèòå äåíü
ðîæäåíèÿ íà
10 ÷åëîâåê â ëàçåðòàãêëóáå «Âòîðîé Ôðîíò»,
è âû ïîëó÷èòå

 ôîòîñúåìêó èãðû,
 ñóâåíèðû äëÿ âñåõ
ó÷àñòíèêîâ,
 ôèðìåííóþ ôóòáîëêó äëÿ
èìåíèííèêà
(àêöèÿ äåéñòâóåò äî 31 ìàÿ
ïðè çàêàçå èãðû îò 2õ ÷àñîâ)

W
NE
ÍÂÏ «ÁàøÈíêîì». ã. Óôà,  8 (347) 292-09-63
ã. Âîðîíåæ,  8 (473) 227-13-20, 241-01-90

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ:

ïàðê «Àëûå ïàðóñà»,
óë. Àðçàìàññêàÿ, 4 ä

 8-920-403-33-89

Реклама

Хотите рассказать о своих скидках? Звоните по тел.: (473) 239-25-30, 239-25-33
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Реклама

Текст: Надежда БРЕДИХИНА

Когда
болят
суставы...

САМОЙ РАСПРОСТРАНЁННОЙ ФОРМОЙ ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ ЯВЛЯЕТСЯ
ОСТЕОАРТРОЗ (СИНОНИМ АРТРОЗО-АРТРИТ, ОСТЕОАРТРИТ)

В

России данное заболевание
выявляется
у
каждого
десятого пациента. Остеоартроз – это комплексное
заболевание, при котором
поражаются все компоненты
сустава: кость, хрящ, связки,
капсула, синовиальная оболочка.
Чаще всего пациенты обращаются к врачу
только тогда, когда появляются боль и ограничение движений. Могут также быть жалобы
на отёчность сустава, «хруст» при движениях.
Важно отметить, что к врачу необходимо обращаться своевременно (при наличии первых
признаков заболевания). После обследования
пациента (анализы крови, рентгенография по
показаниям, УЗИ, МРТ, КТ суставов) врачи
назначают лечение.
Практически каждый пациент с остеоартрозом принимает тот или иной нестероидный противовоспалительный препарат
(НПВП). Безусловно, роль НПВП в лечении
остеоартроза трудно переоценить: они эффективно снимают боль, воспаление. Однако данные препараты не только обладают
положительным лечебным действием, но
и имеют достаточно большой спектр нежелательных явлений, поэтому вопрос
о назначении конкретного препарата (а
выбор очень широк) данному пациенту
с его индивидуальными особенностями
(возраст, сопутствующие заболевания,
финансовая обеспеченность) решается
врачом (и только врачом!) во время приёма.
Реальную помощь больному остеоартрозом могут также оказать препараты, уменьшающие мышечный спазм (торговое название
Мидокалм).

Особо стоит отметить ещё одну группу
препаратов – медленно действующих со
структурно-модифицирующим эффектом
(или «хондропротекторы» – «защитники» хрящевой ткани). В их состав входят глюкозамин
и хондронтин-сульфат – естественные метаболиты хрящевой ткани. Они могут приниматься в виде монотерапии или в комбинации
друг с другом. На фармацевтическом рынке
выбор данных препаратов довольно широк,
существуют различные схемы лечения (как
правило, они принимаются длительно), консультация специалиста поможет пациенту в
выборе конкретного лекарства.
Иногда после обследования пациента лечащий врач рекомендует введение лекарственных средств втутрисуставно. Это могут
быть препараты гиалуроновой кислоты, глюкокортикостероиды (гормоны), стерильный
экстракт морских рыб (Алфлутоп). Введение
данных препаратов осуществляется только

МНЕНИЕ
Игорь ТЮРКИН,
врач-эксперт,
директор
компании
«Новые
медицинские
технологии»
Ïðîâåä¸ì ÑÀÌÎÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÓ
ïî ðåêîìåíäàöèÿì ÍÈÈ
ðåâìàòîëîãèè:
Стойкая или «летучая» боль в любых
суставах. Болезненность суставов при надавливании. Припухлость, скованность,
покраснение и/или чувство жара в суставе.
Деформация, потеря подвижности суставов. Выраженная усталость, потеря веса,
слабость, или чувство общего нездоровья,
беспричинные подъёмы температуры. Если
вы нашли у себя любой подобный диагностический признак – покажитесь ревматологу. Ну а если частые ангины, вирусные,
бактериальные инфекции – ваши спутники,
в семье есть случаи аутоиммунных заболеваний – то наблюдение у ревматолога
стоит делать регулярно.
Ревматические заболевания могут
уменьшать продолжительность жизни.
Поэтому необходимо результативное лечение, которое снижает инвалидность и
смертность. Важно регулярное наблюдение
у врача по поводу сопутствующих заболеваний, таких как артериальная гипертония
и атеросклероз коронарных сосудов, повышенный холестерин.
специалистом, имеющим право на проведение столь серьёзных манипуляций и при
наличии строгих показаний.
Вопрос о выборе физиотерапевтических
процедур решается на основании существующих сопутствующих заболеваний у пациента
и технических возможностей лечебного учреждения, на базе которого проводится лечение.

Элина САМУСЕВА,
врач-ревматолог
клиники «МЕДХЭЛП»

•
•
•
•

Ôàêòîðû ðèñêà ðàçâèòèÿ äàííîãî çàáîëåâàíèÿ:
• возраст (остеоартроз может начаться в молодом возрасте, но
по мере старения процент больных увеличивается из-за прогрессирования дегенеративно-дистрофических процессов в суставе;
• пол (женщины страдают чаще, чем мужчины);
«патология» суставов (нарушение механической оси конечности (чаще ноги)), дисплазия
суставов;
наследственные дефекты («неполноценная» структура хряща, пониженная стойкость
хряща к изнашиванию);
повреждения суставов (травмы или чрезмерная физическая нагрузка, в том числе спортивные занятия);
избыточная масса тела.

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста
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Пчелиное
царство

Маргарита БУКИНА,
организатор проекта
«Пасека Здоровья Букиных»

,,

‘‘

Сильные и хорошо
развивающиеся семьи не
нуждаются в частом
осмотре, наоборот,
мы заметили, что
чем реже беспокоим
пчёл, тем лучше они
развиваются...

Весенние
работы на пасеке

ПРИХОД ВЕСНЫ МЫ НА НАШЕЙ ПАСЕКЕ, КАК И ВСЕ ПЧЕЛОВОДЫ, ЖДЁМ С БОЛЬШИМ НЕТЕРПЕНИЕМ. ЗА ЗИМУ СОСКУЧИЛИСЬ ПО
КРЫЛАТЫМ ТРУЖЕНИЦАМ-ПЧЁЛКАМ. ПЧЕЛОВОДУ НЕ ТЕРПИТСЯ УСЛЫШАТЬ РОВНЫЙ ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ ГУЛ ПАСЕКИ, УВИДЕТЬ
ДЕЛОВЫЕ ПОЛЁТЫ ПЧЁЛ, КОГДА КАЖДАЯ ЗАНЯТА СВОИМ ДЕЛОМ И КАЖДАЯ ЗНАЕТ СВОЁ МЕСТО В УЛЬЕ

ВЫСТАВКА ИЗ ЗИМОВНИКА
Ближе к середине апреля наступает волнительный момент – выставление пчёл из зимовника. Для этого выбирается погожий денёк.
Желательно, чтобы температура была не ниже
+12 градусов. Приступаем к делу с утра, потому
что надо вынести всех пчёл в один день. Если
этого не сделать, то те пчёлы, которые раньше
облетелись, могут напасть на тех, кого вынесли
позже, на другой день. И до обеда вынос должен
быть закончен, чтобы пчёлы успели облететься
до конца дня. Место, заранее освобождаем от
снега, посыпаем соломой, чтобы пчёлы могли
присесть не на снег, а на стебельки сухой травы,
хотя они любят белый цвет и при облёте присаживаются на белое. Если есть возможность, то
можно застелить всё вокруг белым картоном.
Считается, что пчёл нужно выносить на одно
и то же место и ставить семью туда, где она
стояла осенью. Но есть данные, что пчёлы не
запоминают место, где стояли раньше. У нас на
пасеке ульи имеют нумерацию и покрашены
в разные цвета, поэтому нам легко запомнить,
где какой улей стоял.
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Ульи выносим из омшанника очень осторожно, не потревожив пчёл. Ставим их не
прямо на землю, а делаем настил из досок.
Рекомендуют выставлять пчёл на расстоянии
4-6 м, если позволяет участок. Но если пасека
большая, то требуется очищать большие
площади от снега. Если пчёл выставляют
в ряд, то открывать летки надо через один.

НАБЛЮДАЕМ ЗА ОБЛЁТОМ
По тому, как пчёлы летают, можно судить
о силе семьи. Если дружно, то можно считать
такую семью благополучно перезимовавшей. Но бывали случаи, что некоторые сильные семьи не спешили на облёт, им и в улье
было ещё комфортно. Можно сверху ульи
прикрыть плёнкой, тогда они прогреются
быстрее и пчёлы охотнее вылетят наружу.
Если семья больная, то пчёлы будут испражняться прямо у летка. Безматочные семьи
облетываются слабо и недружно, пчёлы
бегают по летку и по стенкам улья и как
будто ищут чего-то.

Некоторые пчеловоды стремятся вынести пчёл пораньше на облёт, а потом
заносят назад дозимовывать. Но такое
возможно при небольшом количестве семей. Пчёлы, которые зимуют на воле, тоже
имеют возможность облететься раньше.
Мы заметили, что если облёт проходит
рано, то такие семьи развиваются быстрее,
лучше происходит наращивание пчелиной массы.
После облёта проблемные семьи надо
обязательно осмотреть, чтобы определить
причину плохого состояния и устранить
её как можно быстрее, пока те не погибли окончательно. При таком быстром
осмотре надо убедиться в наличии мёда,
матки и определить силу семьи. Если она
сильно ослабла, то гнездо нужно сократить и утеплить. Тепло и корм в достатке – залог хорошего развития семьи к
медосбору. Если корма недостаточно, то
можно подставить тёплые рамки с мёдом. Обязательно должны быть рамки с
пергой – пчелиным хлебом. Это белковый

ЖИВОЕ ХОЗЯЙСТВО
корм, и без него нельзя вырастить полноценный расплод. Если
пчёлы будут экономить корм, то вырастят меньше расплода, а
это скажется на силе семьи. В улье оставляют рамок столько,
сколько обсиживают пчёлы – всё это делается для экономии
тепла. Потом по мере роста пчелиной семьи подставляются рамки в достаточном количестве, чтобы матка имела возможность
червить без остановки. Безматочные семьи нужно постараться
исправить, если на пасеке есть нуклеусы с матками.
На нашей пасеке после выставки мы всем семьям даём
подкормку, так сказать, для профилактики. При дальнейших
ревизиях определяются семьи, которые нуждаются в дальнейших подкормках. Необходимо на пасеке иметь поилки, чтобы
пчёлы не тратили силы на поиск воды и не летали далеко в
холодную погоду – это вызывает их гибель и ослабление семей.

ОЧИСТКА УЛЬЕВ И ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ
После выставки необходимо помочь каждой семье с очисткой улья, ведь на дне за зиму скапливается мусор, погибшие
пчёлы. Конечно, пчёлы и сами могут справиться с этим, но
если им помочь, то они сэкономит силы, которые направят
на другие нужные и важные дела. Очень удобно, когда дно
съёмное. Тогда улей снимают со дна, ставят его рядом на
запасное, а старое очищают от мусора и подмора. Для этого
нужно иметь ящик. Если семья хорошо зимовала, то подмора
бывает мало. Если дно несъёмное, то очищают сначала ту часть,
где нет рамок, потом рамки перемещают на очищенное место
и выгребают мусор с помощью скребков. В дальнейшем при
наступлении тёплой погоды мы каждую семью пересаживаем в
чистый обработанный и продезинфицированный улей (можно
обжигать паяльной лампой – очень быстрый способ убить все
болезнетворные микробы и не допустить распространения
болезней на пасеке).
Погибших пчёл отделяют от другого мусора, восковую крошку отправляют на перетопку, а самих пчёлок подсушивают,
потом просеивают через дуршлаг – высыпается мелкий мусор.
Подмор ещё раз подсушивают в духовке на очень слабом огне.
Потом его складывают в герметически закупоренную тару, и
в тёмном месте он может храниться очень долго.
Весной также необходимо провести лечебную обработку пчелиных семей от различных заболеваний. Сейчас развивается тен-

денция по обработке пчелосемей натуральными природными
веществами, такими как хвоя сосны, чабрец, полынь, горький
красный перец и др.
Дальнейшие весенние работы на пасеке заключаются в расширении пчелиных гнёзд с помощью рамок. Сильные и хорошо
развивающиеся семьи не нуждаются в частом осмотре, наоборот, мы
заметили, что чем реже беспокоим пчёл, тем лучше они развиваются.
Ослабленные и проблемные семьи требуют большего внимания.
Если все весенние работы проведены правильно, то пасека к
медосбору будет подготовлена надлежащим образом, и пчеловод
обязательно получит хорошую отдачу от своих пчёл.

НАСТОЙКА ИЗ ПЧЕЛИНОГО ПОДМОРА
Подмор хорошо помогает при различных сосудистых нарушениях, атеросклерозе, при инфаркте, инсульте; является «чистильщиком» сосудов, снижает холестерин, помогает сбросить
лишний вес. Хочу поделиться рецептом, который уже помог
многим людям. Взять 2 столовых ложки сухого подмора с
горкой, залить полулитром воды и довести до кипения, затем
огонь убавить и томить подмор на слабом огне в течение часа.
Снять с огня и дождаться, когда всё остынет до комнатной температуры, процедить через марлю или бинт в стеклянную посуду. Хранить в холодильнике в течение 3 дней, потом нужно
приготовить новую порцию отвара. Принимать по 1 столовой
ложке 3 раза в день за 30 минут до еды в течение месяца.

чернозёмочка  №4 апрель 2015 I 15
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Мамин кулич

Текст: Марина БАЖЕНОВА

КУЛИЧ ЗАВАРНОЙ
ТЕСТО:
1 л молока
700 г сахара, щепоть соли
250 г сливочного масла
60 г живых дрожжей
250 г сметаны
2 кг муки «Экстра»
15 яичных желтков
1 стакан изюма, крахмал для обсыпки
по 1 щепоти молотой гвоздики, имбиря
½ ч. л. шафрана
1 коробочка кардамона
1 стручок ванили
1 ст. л. коньяка

ДАВАЙТЕ ПЕЧЬ КУЛИЧИ! ЗАМЕСИМ ВЕДРО ТЕСТА И БУДЕМ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ
ВОЗИТЬСЯ У ПЛИТЫ

Б

удем тихо напевать под нос,
шептать молитвы, разговаривать со своей душой и душами
тех, кто должен воскреснуть.
Будем потихоньку, по-доброму,
спроваживать из кухни семейство, чтобы и не ходили, и не
разговаривали, и, упаси господи,
даже тени грустных мыслей или недобрых
слов не оставили в пряном аромате утра.
Будем вспоминать пионерско-комсомольское детство и внезапно застывать
оглушёнными своим таким пронзительным сходством с мамой. Она так же, как
и мы, надев чистенький сарафанчик, поутру замешивала в огромной кастрюле
тяжёлое, сладкое, пахнущее пряностями и
чем-то непередаваемым – благодатью, что
ли? – тесто. Замешивала всегда много – соседям раздать, да и семья большая.
С вечера все дружно перебирали тёмный кишмишный изюм – спросите у любого торговца, он вам обязательно покажет
его. Такой изюм самый сладкий и душистый. Не забыть поставить в тёплое место
стаканчик густой сметаны, чтоб к утру
подошла, и яйца вынуть из холодильника,
чтоб не были холодными, иначе осадят
тесто.
Рано утром, пока ещё все спят, мама подогревала половину молока с половиной
сахара, пока сахар не растворялся полностью, и молоко не становилось голубовато-прозрачным. Туда же – щепоть соли.
Как немного остынет, всыпала две горсти
самой лучшей белой муки и быстро перемешивала. Добавляла дрожжи – и полчаса
можно отдохнуть.
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В этот момент начинались запахи – мама
собирала специи для теста. Коробочку индийского кардамона (ума не приложу, где
она его брала в то время!), вынуть семечки и потолочь, ванилин (ванили тогда не
было, а вот сейчас – пожалуйста), щепоть
молотой гвоздики и имбиря, половину
чайной ложки шафрана. Хорошо бы всё
это залить ложкой коньяка и дать настояться. Изюм запарить кипятком, обсушить
на полотенце и обвалять в крахмале, чтоб
равномерно распределялся по всему тесту.
Тем временем на кухне уже показывались первые сонные носы: «Ма-а-а-м, чем
это пахнет? Пасхи печёшь?» – «Вставайте,
лентяйки, помогать», – шутливо встречала
нас она. Конечно, в доме три девки, и все
спят – куда это годится?!
Глядишь, уже пора второй раз подмешивать тесто. Оставшаяся половина подогретого молока с сахаром отправляется к опаре, туда же пачку подогретого сливочного
масла и муки – столько, сколько возьмёт,
чтобы при вымешивании тесто отставало
от рук. Но долго в этот раз мама не месила –
минут 15 – и довольно ему, пусть подходит,
прикрытое нарядным полотенчиком.
Ага, на кухне уже суета, шустрые детки
так и норовят ухватить кусочек теста из
ведра, пока мама отвернулась. Вкусно же,
как она не понимает! Ну, тогда вам каждой
по заданию – ты желтки от белков отделяешь, ты взбиваешь вилочкой в пену, чай
не барыня – не миксером, ну а маленькая –
просто сиди смирно, кудри не измажь.
Тесто подошло, и пора добавлять сдобу:
стакан сметаны, взбитые желтки, изюм,
специи с коньяком. Мама пробует тесто

ГЛАЗУРЬ:
4-6 яичных белков взбить с 1 стаканом сахара +
несколько капель лимонного сока для
блеска
на упругость и решает ещё всыпать муки,
потому что сдоба заберёт своё. Наступает
самый физически напряжённый момент –
взбить тесто 300 раз, пока оно не начнёт
подходить прямо в руках. Поначалу оно
ворчит, пыхтит, тяжело поддаётся, но с каждым ударом становится пышнее и пышнее. Осталось только дать ему пару раз подойти – и можно отсаживать в формы.
В те годы лучшей формой была хлебная –
но кто мог её достать? Народ додумался
печь в жестяных банках. А мама – в формах
для заливного. В тех самых, которые напоминали пирожное «Корзиночка». Куличики
в них получались нарядные, с ребристым
краем и по размеру – на одного человека,
так и угощать удобней.
Разделывала тесто, смочив руки в масле, отсаживала в формы, заполняя их на
треть, и ставила расстояться минут на 30,
прикрыв полотенцем. Большие куличи обязательно протыкала лучинкой, чтоб равномерно подходили и не порвались при выпечке. Пекла в разогретой до 170 градусов
духовке, приглядывая за ними через стекло, испечённые выкладывала в подушку
до полного остывания, чтоб не примялись.
Какие тогда были украшения? Взбитые
с сахаром белки – и всё. Много лет позже,
когда я буду печь куличи накануне Светлой Пасхи, я не смогу даже сообразить, что
должно быть на куличе – то ли две буквы ХВ,
то ли православный крест. Придётся искать
старинные открытки, чтоб понять, что нужны и буквы Христос Воскресе, и крест. Но вот
традиция раздавать их останется со мной,
как и это: «Вставай, лентяйка, помогать!»

Реклама

Реклама

Реклама

Без «Cветлицы» нет теплицы!!!
«Светлица» – необыкновенная плёнка, она служит более 7 лет
без снятия на зиму! На ощупь она эластичная, «резиноподобная».
«Светлица» гидрофильна, конденсат стекает по ней мелкими
каплями, не капает на растения. Эта плёнка обладает свойством
задерживать накопленное за день тепло. Ветроустойчивость
«Светлицы» в 5 раз выше, чем у полиэтиленовых плёнок, она не
растягивается на ветру, а слегка пружинит. Ни град, ни сильный
мороз ей не страшны.
По данным испытаний Санкт-Петербургского аграрного
университета (2012 г.), под «Светлицей» формируется более
благоприятный для растений климат в сравнении с поликарбонатом.
Урожайность томатов под «Светлицей» оказалась выше на 1520 %, огурцов – на 20-30 %, а перцев – на 40-60 %, чем в теплицах,
покрытых поликарбонатом. Срок эксплуатации плёнки «Светлица» –
7-8 лет без изменения свойств. Стоимость «Светлицы» значительно
ниже, чем у поликарбоната.
ПРЕДЛАГАЕМ ТАКЖЕ:
• плёнки для мульчирования «Черномор» разных цветов (чёрная,
чёрно-серебристая, чёрно-зелёная и красно-коричневая);
• плёнку «Водяной» для создания прудов, водоёмов, бассейнов;
• фоторазрушаемую ленту «Черенок» для обвязки прививок;
• садовый вар «Универсал Бугоркова» – применяется без
разогрева массы;
• воск для защиты черенков от иссушения.

Производитель НПФ «Шар»,
Санкт-Петербург,
т. (812) 222-67-85, 702-48-24,
www.sharspb.ru

Продажа:
г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 120 Б,
«Среди цветов – Воронеж», т. (4732) 49-57-13,
ул. Базовая, д. 2, корп. Б,
«Разноторг», т. (4732) 21-84-24, 20-49-36
г. Белгород, Студенческая ул., д. 42,
т. (4722) 57-80-91, 31-65-14,
ул. Богдана Хмельницкого, д.111, оф.226, т. (4722) 29-80-00
г. Курск, ул. Радищева, д. 106,
«Дачник», т. (4712) 56-69-23,
ул. Сумская, д. 44 А, т. (4712) 39-30-27, 39-30-28
г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 20, «Природа»,
т. (4742) 27-52-39,
ул. Зои Космодемьянской, д.1 А, т. (4742) 43-36-20

