
Подборку подготовил Юрий СЕМЕНОВ.

Наступила пора цветения самых красивых сортов гиб�

ридного лилейника. В последние годы выведено столько

его сортов (в природе это растение с цветками преиму�

щественно двух окрасок — оранжевой и желтой), что в

одних Соединенных Штатах их счет идет на десятки ты�

сяч. Человеку, ранее видевшему только довольно рас�

пространенный на орловских улицах высокорослый ли�

лейник буро�желтый, трудно представить себе всю гам�

му красок и изящность форм, которыми отличаются его

современные гибридные сорта.
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УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

ЛИЛЕЙНИКИ
КРАСИВЫ И МОДНЫ

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ВИЛЫ

СПРАШИВАЕТЕ?
ОТВЕЧАЕМ

«Сущим бичом
стали для
нашего
огорода
муравьи.
Расплодились
на каждой
грядке.
Растущие

рядом с
муравейниками
растения погибают.
Подскажите, как с ними
бороться.

З. Ванина.
СТ «Кораблики»,

г. Орел».

Действительно, гряд�
ки дачных участков,
особенно с многолетни�
ми посадками, — из�
любленное место для
муравьев. Охотно се�
лятся они у стенок теп�
лиц, под камнями на
альпийской горке. Вре�
да от  них, конечно, пре�
достаточно. И корни
подъедают, и ягодам
земляники от них доста�
ется, и тлю разносят,
куда только могут. Да
еще кусают пребольно,
когда их ненароком по�
тревожишь.

Самое безобидное и
безопасное средство
для человека, растений
и животных, которое
применяется для борь�
бы с муравьями, это
борная кислота (1 чай�
ная ложка на стакан
воды). Раствором про�
ливают муравьиные
гнезда, предварительно
их хорошенько разво�
рошив.

Можно также приго�
товить отравленные
приманки с бурой или
той же борной кисло�
той. Сделать приманку
несложно: в водный ра�
створ буры или борной
кислоты добавляют са�
хар из расчета 4 чайные
ложки на стакан воды. В
приготовленной при�
манке нужно намочить
ватные тампоны и раз�
ложить их вокруг мура�
вьиного гнезда, затем
несколько раз добав�
лять свежие, пока мура�
вьи не исчезнут. Осе�
нью, после уборки уро�
жая, муравьиные гнезда
можно ошпарить кру�
тым кипятком.

МУРАВЬИНЫЙ
БИЧ

Вилы — инструмент очень удобный.
Ими и огород сподручно копать, и тра�
ву ворошить, и перегной грузить. Ис�
пользуют их и для уборки картофеля.
Вот для последней цели я и предлагаю
использовать усовершенствованные
вилы. От обычных они отличаются ко�
личеством зубьев, длиной, да и по весу
тяжелее, но все это с лихвой компен�
сируется более высокой производи�
тельностью.

Металлическая ручка должна быть
такой длины, чтобы ее поперечина на�
ходилась на уровне груди. Сделал я ее
разъемной, чтобы вилы были более
транспортабельными. Диаметр попе�
речной ручки 3—3,2 см. Это обычная
металлическая трубка с тонкими стен�
ками, приваренная к рукоятке. Упор�
ная планка также крепится к вилам с
помощью сварки.

Рукоятку можно прикрепить к вилам,
применяя переходник, а можно вы�

Конец июля — начало августа — пора

уборки в нашей зоне озимых сортов

чеснока.
Определяют его зрелость по пожелтев�

шим листовым пластинкам. К моменту со�
зревания кроющие чешуи на луковицах ста�
новятся тонкими и приобретают характер�
ную для сорта окраску. Корневая система к
этому времени уже полностью отмирает.

Спешить, как и запаздывать, с убор�
кой нельзя. К той поре, когда листва пол�
ностью засыхает, головки чеснока рас�
падаются на зубки, выбирать из земли ко�
торые становится непросто. Чеснок в
зубках и хранится значительно хуже.

Для уборки чеснока выбирают сухую,
солнечную погоду. Его подкапывают ви�
лами или лопатой и за стебли осторожно
вытаскивают из земли. Затем расклады�
вают в рядки (в один слой) на просушку.
Если погода не позволяет просушить го�
ловки на грядке, то чеснок, связав в пуч�
ки, развешивают в теплом и желательно
продуваемом месте — на чердаках, ве�
рандах, под навесами, в сараях и т.д. Ког�
да корневая система высохнет, ее корот�
ко обрезают, сухой стебель отрезают
полностью или укорачивают, если хотят
хранить чеснок, заплетенным в косицы.

Озимый чеснок необходимо хотя бы
раз в пять лет омолаживать, для чего его
размножают семенами (воздушными
бульбочками). Такие растения обычно
убирают позже, когда семенная головка
с бульбочками начинает растрескивать�
ся. Стебли семенных растений аккурат�
но срезают и также раскладывают на про�
сушку. При полном высушивании  голов�
ки�семенники срезают.

Семенники обмолачивают, провеива�
ют и хранят в бумажных пакетах в сухом
месте до посева. Сеют их одновременно
с посадкой зубков чеснока, то есть с се�
редины сентября и до Покрова (14 октяб�
ря). При семенном размножении чеснок
оздоравливается, головки становятся
крупнее, а привозные сорта лучше при�
спосабливаются к новым почвенным и
погодно�климатическим условиям.

ЛИЛЕЙНИКИ
КРАСИВЫ И МОДНЫ

Необычной коричнево�брон�
зовой окраской отличается до�
вольно редкий у нас сорт Чоко�
лат Дуд, насыщенный розовый
цвет у сорта Барбара Митчел.
Более распространены у ор�
ловских цветоводов�любителей
сорта  Екатерина Вудбери с
крупными цветками нежно�си�
реневого цвета, Лакшери Лейс,
у которого  цветки жемчужно�
розовые, со слегка гофрирован�
ными краями, ароматные,
Франс Хальс — двухцветный
сорт с чередующимися лепест�
ками желтого и красно�корич�
невого цветов. Прелестен ми�
ниатюрный желтоглазый Стел�
ла Д’Оро, развитые кустики ко�
торого цветут до полутора ме�
сяцев.

Недостаточная распростра�
ненность у нас сортов гибрид�
ного лилейника объясняется
тем, что растение это не сре�
зочное, поэтому торговцы цве�

тами  обходят его своим внима�
нием. Каждый цветок у него рас�
крыт только один день, отсюда
и его второе русское название
— красоднев. Но иногда, осо�
бенно в пасмурную, прохладную
погоду, цветы могут держаться
и значительно дольше, до шес�
ти дней. Его мощные кусты с ме�
чевидно�изогнутыми листьями
красивы и вне сезона цветения.

Лилейник — один из самых на�
дежных и малотребовательных
многолетников. У него мощная
корневая система, в кусте обыч�
но формируется большое коли�
чество цветоносов — до 20, а

число цветков может достигать
двухсот. Он не требует частых
пересадок и может расти на од�
ном месте до десяти лет. При
смыкании отдельных кустов под
ними отпадает необходимость в
прополке.

Предпочитает участки с глубо�
ко обработанной почвой, солнеч�
ное местоположение, зимосто�
ек (спящие и полувечнозеленые

сорта), засухоустойчив. Вреди�
телей и болезней на лилейниках
не отмечается. На излишне удоб�
ренной почве развивает много
листьев в ущерб цветению. По�
этому в год посадки его вообще
не подкармливают, да и позже не
рекомендуется увлекаться вне�
сением минеральных удобре�
ний, особенно азотных. Вносят
подкормки после цветения, ког�
да цветочные почки закладыва�
ются уже на следующий сезон.
Азот, фосфор и калий лучше да�
вать в пропорции 5:15:12. Поли�
вать лилейники следует редко,
но обильно.

Размножается он делением
куста. Лучшее время для деле�
ния и пересадки — первая по�
ловина мая или начало сентяб�
ря. Осенние посадки на зиму
желательно замульчировать
торфокомпостом.

Длительный срок декоратив�
ности, богатая цветовая гамма,
различные сроки цветения и
большая амплитуда высоты по�
зволяют использовать лилейни�
ки как в одиночных, так и в груп�
повых посадках. Неплохо они
смотрятся в вазонах, у воды,
рядом с кустарниками и дере�
вьями. Очень интересны кол�
лекционные сады из различных
видов и сортов лилейника, по�
добранных по окраске и срокам
цветения.

Кстати, бутоны и цветки ли�
лейника можно употреблять в
пищу в жаренном и тушеном
виде. В Китае, считающемся
родиной этого цветка, в пищу
идут все части растения. Из мо�
лодых побегов готовят салат.
Так что это растение не только
душу утешает, но и голод укро�
щает.

Юрий СЕМЕНОВ.
Коллекционер растений.

Фото автора.

СВОИМИ РУКАМИ

сверлить отверстие, приварить на него
гайку и использовать упорный болт ди�
аметром 8—10 мм. Еще один способ
крепления: автогеном разрезать зад�
нюю сторону у вил, а потом обстучать
разъем по диаметру ручки и снова про�
варить шов.

Заметил, что  свой картофельный
участок такими вилами выкапываю
примерно в два раза быстрее, чем
обычными, при  этом работать очень
удобно. С небольшим усилием вонзаю
вилы вертикально до упорной планки
под куст картофеля, затем надавливаю
на себя и вниз, чуть встряхиваю попе�
речной рукояткой — и вся картошка уже
на поверхности. Не надо ковыряться в
земле, как при работе с лопатой или
обычными вилами. Да и спина, что не�
маловажно для людей в возрасте, не
устает.

Ю. ПОНОМАРЕВ.
Болховский район.

УБОРОЧНАЯ В ОГОРОДЕ

ЧЕСНОК,
ЛУКОВ БРАТ

МНЕНИЕ УЧЕНОГО

«ХИМИЯ»:
ЗА И ПРОТИВ

?

В редакцию нередко приходят письма по
одной    и той же проблеме: можно ли обой�
тись без применения «химии» в саду и огоро�
де? При  этом мнения высказываются самые
противоположные — от категорического
«нельзя» до не менее убедительного: «Деды
землю не травили, и нам не след». Мы узнали
мнение на этот счет за�
ведующего Мичуринским
садом МСХА, кандидата
сельскохозяйственных
наук   В.И. СУСОВА:

— На основании свое�
го 45�летнего опыта рабо�
ты в Мичуринском саду с
полным правом могу ут�
верждать, что без применения химических
средств защиты болезни и вредителей в саду
не победить. Если еще 20—30 лет назад раз�
личные растительные настои помогали про�
тив этой напасти, то в последнее время по�
явились такие популяции вредителей и болез�
ней, что народные средства оказываются бес�
сильными. В какой�то мере 10—15�кратная
обработка препаратами из трав на первона�
чальном этапе  еще сдерживает их развитие,
хотя это и очень трудоемко и малоэффектив�
но, особенно при неблагоприятных погодных

условиях, однако в остальных случаях прок от
них нулевой.

Считаю, что боязнь «химии» сложилась из�
за неумения правильно выбирать и использо�
вать препараты для защиты растений. Для

того чтобы они не несли
никакой угрозы для чело�
века и окружающей среды,
применять их следует
именно в начальной ста�
дии появления вредите�
лей и болезней, а не
ждать, пока они расселят�

ся по всему саду или огороду. При этом ни в
коем случае не следует превышать рекомен�
дуемые в инструкции к химическим средствам
пропорции их содержания в водных раство�
рах, а также обрабатывать растения в запре�
щенные для этого фазы вегетации (во время
цветения, созревания плодов и т.д.).

В последнее время появилось много ма�
лотоксичных, высокоэффективных биопре�
паратов, например, регуляторы роста рас�
тений («Эпин», «Агат�25 К» и др.), правиль�
ное применение которых вообще не дает
побочных эффектов.


