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Самая обаятельная
и привлекательная

ВАМ, САДОВОДЫ!

Без этой ягоды сад держать не имеет смысла. Клубника
радует своими первыми ягодами уже в июне. Заменить
эту ароматную, сладкую и удивительно красивую ягоду
не сможет ничто. Так утверждают все садоводы нашей
зоны Нечерноземья.

Самое время
подкормить
А что требуется от хозяина или хозяйки дачи,
чтобы и урожай клубники был обильный, и ягоды сладкие? Конечно же,
многое, и уже сейчас, сегодня. Весенний уход за
клубникой обеспечивает успех будущего урожая
на 80 процентов. Поэтому так важно помочь растению оправиться после
долгой зимы.
Вы дождались, что кустики оттаяли. Теперь
осторожно соберите все

замерзшие, сухие, сопревшие листья. Уберите слой
мульчи, если вы прикрывали им растения на зиму.
Это позволит корневой
системе быстро прогреться, а растениям пойти в
рост.
Второй подход к грядке
должен быть после того,
как растение тронулось в
рост, а вместе с ним ожили
и сорняки. Клубнике требуются срочная прополка
и рыхление.
Из личного опыта.
Рыхление клубники я провожу длинным столовым
ножом, специально ото-

бранным для работы с землей. Широкий и длинный
штык обеспечивает глубокое рыхление без повреждения боковых корешков.
А ведь именно боковыми корешками и прирастает кустик. Нож помогает
удалять и сорняки с длинными и мощными корнями. Рыхлая почва обеспечивает растение кислородом, а мощная корневая
система охотно поглощает на любой глубине питательные вещества. После рыхления и прополки
клубнику следует подкормить. В нашей области это
делают в середине апреля.
Если подкормить растение слишком рано, питательные вещества уйдут в
грунт и в период цветения
растению ничего не достанется. Если позже, урожай
может задержаться или будет очень скудным.
Для клубники лучше
брать калий, азот и фос-

фор. Азот отвечает за вкусовые качества ягод и их
величину. Его переизбыток делает ягоды кислыми, а при дефиците этого минерала листья становятся красными. Калий
очень важен для подкормки клубники весной, так
как его содержание в ягодах увеличивает срок их
хранения, повышает сахаристость и сладость. Если
вы заметили, что кончики листьев пожелтели,
знайте, растению не хватает именно калия. Фосфор принимает участие в
процессах роста и развития корней, его недостаток плохо сказывается на
выносливости растения.
Нехватка фосфора проявляется окраской листьев в
темно-зеленый или красноватый цвет.
Лучше всего покупать
специальные удобрения
с пометкой «Для клубники». В них собраны все

минералы, помогающие
жить и развиваться растению.

Сажайте кустики
по возрасту
На одном месте ягодные кустики живут четыре года, а затем требуют
замены. Если у вас позволяет место, сразу создайте
ягодник по всем правилам
– из четырех разновозрастных рядов. Один ряд
– первого года произрастания, второй – второго
и так далее. В таком ягоднике легче заменять растения. Не советую на одной
грядке вперемешку сажать
кустики разных возрастов. Вспомните детский
сад или школу, где легко и
дружно живут дети одного
возраста. Так и растения
– юным неуютно с переростками.
Кроме того, молодые
кустики первого года по-

садки не удобряют. На второй год жизни клубнику
удобряют весной калийно-фосфорной смесью.
И еще один момент.
Как известно, ягоды различаются не только по
вкусу, но и по окраске, по
расположению семян, по
плотности плода, по срокам созревания. Поэтому
не берите кустики у случайных людей, не покупайте их с машин на обочинах дороги.
Сейчас в магазинах можно купить хороший посадочный материал. Одно условие: кустик должен соответствовать фазе развития растений в нашей области. Например, если в апреле продают цветущую клубнику,
то это значит, что она либо
привезена с юга, либо выращена в теплице. Такой
кустик покупать не стоит,
в открытом грунте вашего
участка эта клубника сразу начнет болеть.
Если все-таки приглянулся кустик с цветочком,
берите тот, на котором
есть пометка: сорт ремонтантный, то есть цветущий и плодоносящий два
раза за сезон. Такая клубника нередко из зимы уже
выходит с цветочком. Но
цветок у нее мелкий, с маленькой желтой серединкой.
Алла СЛАВИНА
Фото автора

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Поселилась на даче полевка….
С наступлением тепла горожане засобирались на дачу.
Первая задача садовода-огородника – привести в порядок
дом. В нем во время отсутствия хозяев наверняка
хозяйничали полевки. А значит, нужно провести
генеральную уборку.

Мышиная
лихорадка
Саму полевку увидеть
достаточно проблематично. И даже если она попадется на глаза, отличить полевку от домовой
мыши сможет не каждый.
Следов жизнедеятельности мышки по весне полно в каждом дачном домике – некрупные зернышки, это экскременты грызунов, и они небезопасны
для человека.
Наиболее серьезные заболевания, переносимые
полевками, – иерсиниоз,
туляремия, лептоспироз и
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом,
она же мышиная лихорадка. Лечить такие болезни
– дело специалистов. Мы
же позволим себе обратить
ваше внимание только на
одну особенность этих недугов: большая часть та-

ких заболеваний на первой стадии мало отличается от банальной ОРВИ. А
кто в разгар дачного сезона
с насморком и температурой 37.2 пойдет в больницу? Меж тем откладывать
визит к врачу не стоит, это
чревато очень неприятными последствиями. А еще
лучше вообще не болеть.
Так как же не подцепить
всю эту заразу?

Не поднимайте
пыль!
Экипировка для первой весенней уборки дачного помещения должна
быть солидной. Воинский
ОЗК был бы здесь в самый
раз, но подойдет и просто
одежда из плотной ткани, допустим, брезентовая. Кроме того, необходимы резиновые перчатки
и средство защиты органов
дыхания – экскременты

полевок за зиму высыхают, и возбудители заболеваний в больших количествах содержатся в пыли.
Банальная ватно-марлевая
повязка здесь не подойдет,
нужен респиратор. Само
собой, он должен быть новый. Если же респиратор
лежал на даче с прошлогодней уборки, путь ему
один – на помойку.
Самое главное правило уборки – избавиться
от следов жизнедеятельности грызунов, не поднимая большого количества пыли. Иначе она снова осядет на поверхностях
и эффект от дезинфекции будет практически нулевой. Рекомендуется использовать два пульверизатора: один с водой, второй с дезинфицирующим
раствором. Водной аэрозолью воздух обрабатывается в течение всей уборки, а дезинфицирующим

раствором опрыскиваются проблемные места перед подметанием и мытьем полов. Этим же раствором нужно тщательно
промыть все горизонтальные поверхности. А затем
устроить сквозняк – желательно оставить открытыми все окна на несколько
часов.
Все продукты, хранившиеся на даче, помимо
тех, для которых предусмотрена термическая обработка, должны быть
уничтожены самым безжалостным образом. Одежду, которая перезимовала на даче, нужно как ми-

нимум вывесить под прямые солнечные лучи, затем как следует выбить.
Такая уборка занимает полный рабочий день,

а то и больше. Но оно того
стоит – лечиться выйдет и
дольше, и дороже.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта dacha.ru

Николай КАРПОВ,
главный врач ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ярославской области»:
Заболеваемость инфекциями, которыми
люди заражаются от грызунов, в нашем
регионе растет. Провести дератизацию по всем
строениям, расположенным в сельской
местности и в зонах дачной застройки, просто
нереально. Однако соблюдение мер гигиены
позволяет если не полностью снизить риск
заражения опасными инфекционными
заболеваниями, то, по крайней мере,
минимизировать его.

