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Яровизация тоже один из способов 
борьбы с фитофторой. Достаточно на 40 
дней перед посадкой выложить картофель 
на солнце, при рассеивающем освещении. 
Прорастающие почки картофеля не любят 
100 %-ный солнечный свет. Если есть воз-
можность, хорошо  «опудрить» семенной 
картофель в зиму древесной золой. Это 
тоже небольшой плюс в локализации фи-
тофторы и гнили при хранении. Когда я 
всё это узнал, то понял, что не так стра-
шен чёрт как его малюют. Отсюда выте-
кает простая формула. Желание умно-
жение на терпение и знания равно коли-
честву результата. 

Дальше хочется поговорить немного 
об удобрениях и всём, что с ними связа-
но. Я являюсь сторонником только орга-
нического удобрения. Делаю их сам. Мо-
жет, в чём-то органика и уступает мине-
ральным, спорить не буду. Но при внесе-
нии минеральных удобрений погибают 
микроорганизмы и уходят земляные чер-
ви. Со временем урожай тоже резко сни-
жается. Пока я не стал изучать эту нау-
ку, то червяк ассоциировался у меня с на-
живкой для рыбы. К сожалению, я был не 
прав. В переработанной червяком почве 
находятся практически все необходимые  
для растений вещества в водораствори-
мом виде. Черви самые сильные гумоо-
бразователи. При отсутствии этих трудяг 
вначале растения недополучают витами-
ны и микроэлементы, а потом мы. Если та-
кое лето будет повторяться, то хочу вам со-
общить, что морозоустойчивость растений 
весной увеличивается от повышенного пи-
тания тем элементом, к которому данная 
культура требовательна. Поскольку у нас 
речь идёт о картофеле, то таким элемен-
том является калий. Он повышает устой-
чивость к болезням, заморозкам, засухе, 
формирует загрубление кожицы перед 
уборкой. Количество крахмала тоже на 
его совести. Больше всего калия находит-
ся в берёзовой золе — до 14 %, есть также 
магний, фосфор, железо, бор и медь. При 
посадке даже 3-х соток картофеля золы 
столько запасти не реально, но если при-
обретён какой-нибудь хороший сорт для 
развода, то на 2-3 ведра это вполне допу-
стимо. Класть не больше столовой ложки 
на гнездо при посадке, иначе возникнет 
очаг для вспышки фитофторы. Немного 
меньше по значимости калию уступает 
фосфор. Этот микроэлемент стимулиру-
ет цветение, плодоношение, образование 
семян, рост корней, не вымывается из по-
чвы как азот. Долго сохраняется в пахот-
ном слое. При цветении картофель за-
бирает много фосфора. И если цветение 
скудное и быстрое,  это признак нехват-
ки фосфора. В холодную погоду проис-
ходит фосфорное голодание. Его можно 
устранить 2-мя способами. Немного от-
варить рыбу или рыбные отходы. На 1 ве-
дро надо 1 л подкормки. В 90-х я один раз 
так сделал. Под куст выливал примерно 
100 г такой подкормки. Второй вариант 
более доступный и дешёвый, зато более 
трудоёмкий. Стебли и листья семейства 
бобовых богаты не только фосфором, но 
и кальцием, магнием и калием. Тот же 
боб и горох можно посеять весной. Они 
заморозки переносят стойко. В середи-

не мая их надо скосить или просто пере-
копать. Лично я делаю по-другому. На-
шёл семена люлина, посеял его поближе 
к дому. В мае перед посадкой картофеля, 
помидор и тыквы режу мелко его ножом, 
насколько хватает терпения, мешаю с не-
большим количеством золы и понемногу 
добавляю при посадке. Около 2 л делаю в 
жидком виде. В середине июля это хоро-
шо помогает подгонять слабые кусты кар-
тофеля. Есть ещё  азот, который необхо-
дим всем растениям. По большому счёту, 
проблемы с ним  у картофеля могут воз-
никнуть только на песчаных и супесча-
ных почвах. А его переизбыток сдержи-
вает поступление калия, бора, фосфора. 
Это приводит как к повышенному шансу 
вспышки фитофторы во влажное и тёплое 
лето, так и к недобору урожая с не самыми 
лучшими вкусовыми качествами. 

Дальше  расскажу о том, чего не встре-
чал ни в газетах, ни в книгах, ни в Ин-
тернете. А также о конкретной пользе ни-
жеописанного. Всё началось с  того, что 
в ноябре прошлого года я решил себя за-
нять. На эту весну мне нужно было полу-
чить картофель с максимально ранней всхо-
жестью для получения очень качественной 
меристемы. При массовом цветении кар-
тофеля общего назначения этого не до-
бьёшься. Тля картофельная разносит ин-
фекцию плюс проказницу фитофтору 
нельзя сбрасывать со счёта. В раму окон-
ного стекла я завинтил четыре самореза 
40 мм под углом 45 °С поставил дощеч-
ку высотой 50 мм. Из выращенной эли-
ты я выбрал самый крупный картофель и 
положил за дощечку. Периодически я по-
ворачивал эти картошины, и недели че-
рез 2 заложил др. партию, а эту отпра-
вил вниз на подоконник. До начала ян-
варя я не замечал никаких признаков ро-
ста. А потом, образно говоря, в верхней 
части картошин начали пробуждаться 
почки. Примерно через 2 недели почки 
проклюнулись. После этого я решил, что 
процесс пробуждения закончен. А зря. У 
картофеля оказывается, как  у деревьев, 
есть ещё спящие почки.  Они проросли 
ещё примерно через 2 недели. При клас-
сической посадке у картофеля прораста-
ют в основном только верхние почки. За-
бирая энергию корнеплода, они на 70 % 
не дают прорасти нижним почкам, не го-
воря уже о спящих. За счёт этого умень-
шается объём корневой массы и качество 
картофеля соответственно. При наборе 
всех трёх уровней почек увеличивается 
количество ростков. К середине марта я 
обрезал все переросшие почки до 5 см, 
положил клубни во влажные опилки. 
Опилки желательны 3-летней давности 
и более, чтоб кислотность была меньше, 
и в коробке снёс в подвал. Картошка ле-
жала так примерно 2 месяца. К середи-
не мая картошка была вся сморщенная, 
как «ёжик» в ростках, и с большой ку-
чей корней. Перед посадкой я этих смор-
щившихся «ёжиков» залил тёплой водой 
с небольшим количеством золы. Всхо-
ды ждать себя долго не заставили, осо-
бенно «лидеров», как я их называю. 18-19 
июня самые сильные кусты уже начали 
цвести. Главная задача, которую я себе 
поставил, была выполнена. Единствен-

ное, что я собираюсь изменить на буду-
щий год, так это выкладку крупных кар-
тофелин в конце февраля, чтобы от раз-
росшихся корней и ростков картошка не-
сильно усохла. Вот при таком способе, 
который я описал, можно получать ран-
ний картофель даже с поздних сортов к 
10 июня, или раньше если май и июнь бу-
дут теплее, чем в этом году. 

Наверно, многие знают об ещё одном 
способе посадки картофеля. Это посадка 
под сено или солому. Свежая трава не по-
дойдёт. При её горении у картофеля воз-
никают проблемы.  В прошлое лето я так 
сажал. Траву скосил в середине августа, 
а гряды делал весной. Иначе при осенней 
укладке в зиму там заводятся мыши и че-
рез год с ними придётся поделиться кар-
тофелем. Также  гниющая трава хороший 
рассадник для разведения улиток, кото-
рые в Сиверской пострашнее колорадско-
го жука стали. Это я видел сам в 2015 г. 
В этом году я тоже использовал  и этот 
вариант для получения качественного се-
менного материала,  но немного его усо-
вершенствовал. Вначале снял дёрн, вы-
рыл небольшие ямки: высота, ширина, 
длина — всё по 20 см, и 40 см друг от 
друга. Насыпал вначале немного опилок 
не свежих, как теплоизоляцию, потом пе-
регноя, который 7 лет назад был навоз-
ом, положил пророщенную картошку, 
присыпал землёй и положил сверху про-
шлогоднюю траву. Правда первые 2 кар-
тошки, которые у меня сильно перерос-
ли, посадил так 8 мая, с первым теплом. 
Решил, будь что будет. Потом был холод, 
снег и температура около нуля. За это 
время всходы на этих картошинах успели 
2 раза обмёрзнуть. В конце концов одна 
из них хоть и позже других, но взошла. 
26 июля я решил узнать, что же происхо-
дит с той картошиной, которая не взош-
ла. Осторожно широкой кисточкой я стал 
снимать землю. Сняв около 5 см, я уви-
дел 2 картошки размером с большое ку-
риное яйцо. Дальше «археологией» решил 
не заниматься, чтоб не повредить процесс 
роста. Осенью картошка из этого гнезда 
была хуже, чем элитный сортовой карто-
фель, но лучше обычного вырождающе-
гося картофеля. Даже при хорошем уходе 
через 7-8 лет любой элитный картофель 
переходит в картофель фракцию. Но 
меня это заинтересовало в другом смыс-
ле. Я решил попробовать подмораживать 
картофель из этого гнезда ещё в течении 
2-х лет и посмотреть на его восприимчи-
вость к утренним заморозкам и сравнить 
на вкус. Для желающих поэксперименти-
ровать — информация к размышлению. 

На этом я с вами не прощаюсь. С это-
го года я работаю ещё с 2-мя проектами. 
Это «хитрые» помидоры и «тётушка» 
тыква. Если результаты будут удовлет-
ворительными, поделюсь  с вами и этой 
информацией. 

И в конце отдельно хочу поблагода-
рить умных и обязательных сотрудниц 
районной библиотеки, которые в течение 
2-х лет предоставляли нужную для меня 
информацию, без которой уровень моих 
знаний и качество семенного картофеля 
были бы намного меньше и скромнее. 

В. Михеев, д. Грязково.

В борьбе за урожай
Во саду ли, в огороде

Окончание. Начало в № 41.

Единение
Россия наша в преддверии важней-

шего, ответственного события — вы-
боров Президента РФ в 2018 г. Каждый 
россиянин уже сейчас должен заду-
маться, как мы будем в будущем жить. 
А главное, кто будет управлять нашей 
страной. Наши предки в тяжёлые для 
страны периоды сплачивались в еди-
ный мощный кулак и этим побеждали 
любого врага. 

Так, из истории России: «Период меж-
ду смертью последнего царя из рода Рю-
риковичей и вошедшим на престол само-
державца из семьи Романовых озмено-
вался первой в истории России граждан-
ской войной, которая получила название 
«Смуты». Она затронула все слои насе-
ления и все стороны жизни — экономи-
ку, власть, внутреннюю и внешнюю по-
литику, идеологию и мораль… Однако 
ценой невероятных усилий русский на-
род переломил ситуацию. Москва была 
освобождена от польских захватчиков, 
чужеземцев изгнали» («Русские цари», 
альбом, г. Санкт-Петербург, стр. 43). 

Пример наших предков имеет огром-
ное значение и в наше неспокойное вре-
мя. Сила нашего государства всегда была 
в единении, сплочении русского народа. 

Думаю, что в настоящее время на-
стал момент, тогда все мы, россияне, 
должны сплотиться, объединиться в 
единый мощный кулак, способный ре-
шать любые тяжёлые моменты нашей 
жизни и любого врага побеждать. 

В преддверии предстоящих выборов 
президента мы понимаем, что на эту от-
ветственную должность желающих бу-
дет много. Но в настоящее время, по мо-
ему мнению более достойного кандида-
та, чем  действующий президент В. Пу-
тин, — нет. 

Многолетнее пребывание В. Путина 
в должности Президента РФ, убеждает 
нас, что он достойно с любовью отно-
сится к россиянам, правдиво, твёрдо и 
убедительно управляет нашей страной. 
Делает всё от него зависящее, чтобы 
россияне с каждым годом жили лучше. 
Он имеет огромный авторитет в между-
народном масштабе. Достойно, уверен-
но решает сложнейшие вопросы вну-
тренней и внешней политики. 

В характере В. Путина мне нравит-
ся его честность, правдивость, скром-
ность. Он, глубоко обдумав, берётся за 
дело и обязательно доводит его испол-
нение до конца. 

С большим желанием часто В. Пу-
тин встречается, беседует с российским 
народом по телевизору. Предваритель-
но к предстоящим встречам поступает 
огромное количество вопросов различ-
ного характера. Мы реально убеждаем-
ся, что если В. Путин пообещал и взялся 
за дело или контроль — оно будет обя-
зательно выполнено. 

Во время таких встреч мы подробно 
узнаём, что делается в нашей стране, ка-
кие принимаются меры по улучшению. 

Но в нашей жизни есть и много про-
блем, идущих из вне. Беспокоят выход-
ки иностранцев, особенно, американ-
цев, старательно вникающих в нашу 
экономику и др. государственные во-
просы. Им очень не нравится растущая 
мощь России и наш президент. 

По моему мнению, под его руковод-
ством граждане нашей страны чувству-
ют себя в надёжной безопасности. 

Поэтому в преддверии предстоящих 
выборов и в случае выдвижения В. Пу-
тина в качестве кандидата в президен-
ты, искренне обращаюсь к вам, ува-
жаемые россияне, братья, сёстры, от-
дать свои голоса за Владимира Влади-
мировича. Я думаю, это будет наш до-
стойный вклад в дальнейшее укрепле-
ние мощи нашей великой России. 

В. Порошин, пенсионер п. Плюсса.

Нам пишут
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