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В помощь огородникам
Чтобы будущий урожай порадовал, сейчас нужно ударно поработать. 
Что в первую очередь необходимо сделать на участке? M 3

Следующий номер 
газеты выйдет 

в субботу, 4 мая

Дежурный по номеру 
во вторник
Светлана Нестерова,
 2-04-61, с 8-00 до 17-00.

Тобол 

446 см

Исеть 

361 см
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Уровень воды на 29 апреля
(прирост за сутки)

(0) (+3)

Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с Днём Весны и Труда! Этот 
весенний жизнеутверждающий 
праздник олицетворяет трудо-
вую солидарность, обновление 
и надежду на добрые перемены. 
Он объединяет людей разных 
поколений и профессий. 1 Мая 
празднуют все, кто своей еже-
дневной работой стремится сде-
лать жизнь лучше, а нашу стра-
ну - ещё более процветающей. 
Всё, чем по праву гордится Тюмен-
ская область - это результат общих 
усилий тюменцев. Благодаря тру-
долюбию, энергии и неравноду-
шию каждого из вас обеспечива-
ется стабильное социально-эко-
номическое развитие региона. Но 
впереди у нас - реализация новых 
амбициозных проектов и планов. 

Убеждён, вместе мы добьёмся 
всего задуманного и достигнем 
поставленных целей на благо тю-
менской земли! Желаю вам креп-
кого здоровья, мира, оптимизма, 
успехов в созидательном труде и 
весеннего настроения! 
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые ялуторовчане! При-
мите самые тёплые поздравле-
ния с Днём Весны и Труда! Это 
народный праздник, одинаково 
любимый всеми. Он дорог каж-
дому, кто любит свое дело и ра-
боту.  Мир, труд, уважение друг 
к другу - ценности, над которы-
ми не властно время. 
Труд объединяет людей разных 
поколений. Именно трудолюбие 
и созидание являются залогом 
развития любого общества, успе-
хом достижения всех намечен-

ных планов. Каждый ялуторов-
чанин своим трудом создает ос-
нову для позитивных перемен. 
Пусть труд каждого будет вос-
требован по достоинству и при-
носит радость. Пусть эти весен-
ние дни наполнятся счастьем и 
дадут новый заряд бодрости и 
оптимизма. Пусть в сердце каж-
дого живет весна, в душе цветет 
май, в доме царят любовь и взаи-
мопонимание! Желаю вам креп-
кого здоровья и благополучия!  
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального образования 
город Ялуторовск

Уважаемые жители Ялуторов-
ского района! Примите поздрав-
ления и самые тёплые пожела-
ния с праздником Весны и Тру-
да! Этот день давно для всех нас 
стал символом прихода весны, 
пробуждения природы, чаяния-

ми и надеждами на счастливое 
завтра. Для селян приход весны 
и тепла – ещё и знак того, что 
вновь ждёт своего часа корми-
лица-земля, которая даёт нам 
хлеб, а для животных – корма. 
Этот праздник по-прежнему лю-
бит и стар и млад, его по праву 
можно назвать всенародным. 
Для людей старшего поколе-
ния Первомай символизирует 
всеобщую солидарность, для 
молодых жителей района – ве-
сенний расцвет, любовь, созида-
ющую силу природы и человека. 
Желаю вам, дорогие жители 
района, успехов во всех делах 
и  начинаниях, праздничного 
настроения, как можно боль-
ше ясных дней в жизни! Пусть 
ваши дела складываются удач-
но и приносят добрые плоды!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ, 
глава Ялуторовского района

День 
Весны и Труда

1.05НОВОСТИ

ЭКСКЛЮЗИВ

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Уникальной фотографии 
из фондов музея, на кото-
рой запечатлена первая 
праздничная демонстрация 
в Ялуторовске в 1918 г., -      
101 год. Автор неизвестен. 

В этот день ялуторовчане 
впервые прошли по улицам с 
флагами и транспарантами. На 
соборной площади состоялся 
митинг. На трибуне – предсе-
датель первого совдепа Ста-
нислав Гроховский. Но ещё не 
успела советская власть окреп-
нуть, как в конце мая начался 
мятеж чехословацкого корпу-

Первомай: как это было
В первый раз на демонстрацию ялуторовчане вышли в 1918 году

 g В 1992 году 
Первомай был 
переименован в 
праздник Весны 
и Труда

Сирень 
расцветает 
к Победе

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

С 20 апреля по 22 июня в  
регионе проходит патри-
отическая акция «Сирень 
Победы». В нашем горо-
де её координатором вы-
ступает комитет по мо-
лодёжной политике.  

Для посадки предлагают-
ся саженцы, названные в 
честь героев Великой От-
ечественной войны: «Ва-
лентина Гризодубова», 
«Капитан Гастелло», «Мар-
шал Василевский», «Мар-
шал Жуков», а также «Ве-
ликая Победа». Эти сорта – 
национальное достояние 
России, они высоко ценят-
ся селекционерами всего 
мира. Их можно высадить 
в своем дворе, возле дома, 
на территории предпри-
ятий в память о подвиге 
наших солдат. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». Купить 
саженцы по льготной цене 
можно в КФХ «Плодовое». 
Подробности  по тел. 8 (3452) 
77-10-10.

Праздники 
без 
алкоголя

 c Евгений ДАШУНИН

В Ялуторовске 1 мая не бу-
дут продавать алкоголь. 
Запрет распространяется 
и на пиво. 

Это не единственный день, 
когда ограничат реализа-
цию горячительного: тор-
говые точки приостановят 
её и в День Победы. Нару-
шителей ждёт штраф.
Администрация города на-
поминает, что ограничение 
не распространяется толь-
ко на реализацию пива и 
пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи в точках 
общественного питания 
при условии употребле-
ния их в стенах заведения.

са. 7 июня после трёхдневных 
ожесточенных боев красными 
был оставлен Омск. А 6 июля 
части полковника Вержбицко-
го вошли в Ялуторовск.

Следующий митинг на этой 
площади прошел 7 ноября 
1919 года.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Митинг, посвя-
щённый празднику Весны и Тру-
да, пройдёт в городском саду 1 мая, 
в 11-30.
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День пожарной 
охраны России

30.04

в администрации

 c Павел Белоглазов

Очередное заседание  
комиссии по ЧС было 
посвящено безопас-
ности на территории 
района в период осо-
бого противопожарно-
го режима, объявлен-
ного в нашем регионе. 

направленность раз-
говора сформулировал 
андрей Гильгенберг:

- Горим, а виновных, 
как всегда, нет!

Обстановка действи-
тельно тревожная. впе-
реди длинные выходные 
с выездами на пикники, 
рыбалку и открытие охо-
ты, но ни одно ведомство 
не даёт стопроцентной 
гарантии, что впредь не 

повторится чрезвычай-
ная ситуация с недавним 
ландшафтным пожаром 
между Кавдыками и Ка-
рабашом, площадь кото-
рого составила, по уточ-
ненным данным, 1250 
гектаров. только слажен-
ные действия всех заин-
тересованных служб по-
зволили локализовать 
пожар и отвести беду от 
нового Кавдыка.

Обращаясь к предста-
вителям ведомств – мЧс, 
полиции, отдела по охране, 
контролю и регулирова-
нию использования объ-
ектов животного мира и 
среды их обитания, про-
куратуры, филиала тю-
менской авиабазы, лес-
ничества и главам сель-
ских поселений, пред-
седатель комиссии при-
звал их скоординировать 
усилия, больше внима-

ния уделять профилак-
тике и выявлению лиц, 
по чьей милости про-
исходят беды, послед-
ствия которых приходит-
ся устранять всем миром 
с большими финансовы-
ми и материальными за-
тратами.

Задача номер один – 
создать прецедент и вы-
явить виновника пожара. 
Особое внимание уделить 
садовым товариществам, 
расположенным вдоль 
линии железной дороги. 
Посёлок тугарский горит 
каждый год, но никто так 
и не наказан.

в период длинных вы-
ходных службы  работа-
ют в особом режиме. в 
структуре полиции поя-
вится оперативная груп-
па, которая будет непо-
средственно реагировать 
на случаи нарушения по-

жарной безопасности. и 
пусть задумаются те, кто 
по каким-то делам в за-
претный сезон поедет в 
лес или разведет костер 
на природе в неположен-
ном месте. на базе лесни-
чества создан оператив-
ный штаб, ведется назем-
ное и воздушное патру-
лирование. на въездах в 
лес будут установлены 
шлагбаумы, путем опа-
хивания нарезаны про-
тивопожарные полосы. 
спрашивается, а почему 
это не сделано раньше?

 fкстати. Не успело закон-
читься заседание, как поступил                                                                
тревожный сигнал: «Замечен 
выброс дыма в районе по-
сёлка Тугарского!». Пал по-
шел к соседям - в сторону Тю-
менского района. Длинный 
шлейф дыма был виден весь 
день.

длинные выходные с точки 
зрения пожарной безопасностиУважаемые сотрудники и ветераны противо-                 

пожарной службы Тюменской области! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!
 Ваша работа трудна и почётна.  Вы готовы прийти 
на помощь в любое время дня и ночи, встать на 
защиту людей, порой рискуя собственной жиз-
нью. Это требует от каждого из вас большого ма-
стерства, личного мужества и отваги. 
 Тюменские огнеборцы эффективно решают по-
ставленные перед ними задачи, надежно обеспе-
чивают безопасность наших граждан, их благо-
получие и спокойствие, ведут активную деятель-
ность по профилактике пожаров. 
Уверен, ваш высокий профессионализм, опыт, 
оперативность и слаженные действия будут и 
впредь надежным щитом на пути огненной сти-
хии и других чрезвычайных ситуаций.
Искренне благодарю ветеранов противопожарной 
службы. Вы с честью выполнили свой служебный 
долг и воспитали достойную смену.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в вашем напряженном и 
ответственном труде на благо Тюменской обла-
сти и всей России!
александр Моор,
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники пожарной охраны, ве-
тераны службы! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днём пожарной охраны!
Ваш труд во все времена считался одним из 
самых рискованных. Эта трудная и опасная ра-
бота по спасению жизней требует от человека 
высокого уровня мастерства, способности бы-
стро принять верное решение в экстремаль-
ных условиях.
Особую благодарность хочется выразить вете-
ранам службы, заложившим лучшие традиции 
пожарной охраны и сегодня передающим свой 
богатый опыт молодым коллегам.
Желаю всем, чья служба связана с профилак-
тикой, предупреждением и тушением пожа-
ров, больше спокойных будней, успешного вы-
полнения задач, крепкого здоровья и благопо-
лучия в семьях!
вячеслав СМелик,
глава муниципального образования 
город Ялуторовск

Уважаемые сотрудники и ветераны противо-              
пожарной охраны! Поздравляю вас с профес-              
сиональным праздником! Нет ничего благород-
нее, чем риск собственной жизнью ради спасе-
ния других из беды. Пускай на вашу долю выпа-
дет как можно меньше вызовов, а в жизни будет 
больше хороших вестей и поводов для радости. 
Будьте мужественными и собранными, смелы-
ми и отважными. Никогда не знайте отчаяния и 
усталости, ни перед чем не отступайте. Желаю 
удачи на нелегком поприще, семейного благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем дне!  
андрей гильгенБерг,
глава Ялуторовского района

день в Календаре

 c Светлана неСТерова

В половине второго 
ночи, 26 апреля 1986 
года, в ходе испытаний 
на четвёртом энерго-
блоке Чернобыльской 
АЭС, спустя менее ми-
нуты после начала экс-
периментов с реакто-
ром, произошел взрыв.

Погиб один чело-
век, ещё один скончал-
ся утром. возгорание по-
тушили к шести утра 
– именно пожарные не 
дали перекинуться огню 
на другой энергоблок.

Первые поражённые 
радиацией появились 
уже через полчаса по-
сле взрыва. У всех 134 
сотрудников ЧаЭс и спа-
сательных команд была 
обнаружена лучевая бо-
лезнь - 28 человек «ист-
лели» буквально в тече-
ние нескольких месяцев, 
а потом стали гибнуть 
тысячи чернобыльцев. 
все они подверглись об-
лучению в 90 раз больше-
му, чем жители Хироси-
мы при падении амери-
канской атомной бомбы.

Об этом ялуторовча-
не говорили на митин-
ге, прошедшем на мемо-
риально-духовном ком-
плексе.

на такие памятные 

встречи самих героев 
приходит с каждым го-
дом всё меньше, в этот 
раз их было всего восемь. 

слова благодарности, 
пожелания здоровья и 
долгих лет жизни ветера-
нам-чернобыльцам выра-
зили заместитель главы 
города Ольга Губачёва, 
военный комиссар алек-

сандр рыжков, капитан 
внутренней службы по-
жарно-спасательной ча-
сти № 81 иван Парамо-
нов, активист молодёж-
ного социально-делового 
центра михаил азанов. в 
ответном слове участни-
ки ликвидации аварии 
обратились к присут-
ствующим представите-
лям социальных учреж-
дений города с просьбой 
не забывать о них и уде-
лять больше внимания.

Память погибших поч-
тили минутой молчания, 
а к постаменту памятной 
стелы были возложены 
красные гвоздики.

Чернобыль… Одного 
хватает слова
В городе прошёл митинг, посвящённый 
33-й годовщине техногенной аварии

сПРаВка «ЯЖ». Участники лик-
видации последствий взры-
ва на ЧАЭС из города и райо-
на:  Юрий Федорович Анищен-
ко, Анатолий Гельевич Баранов, 
Владимир Сергеевич Баталов, 
Юрий Сергеевич Вершинин, 
Рахимчан Низамович Камаль-
тинов, Александр Васильевич 
Корсуков, Александр Николае-
вич Кравченко, Валентин Ми-
хайлович Маркелов, Николай 
Алексеевич Марченко, Влади-
мир Михайлович Морозов, Ни-
колай Анатольевич Москвин, 
Сергей Михайлович Плюхин, 
Сергей Дмитриевич Раев, Рафа-
ил Расимович Хатмуллин, Фаиз 
Искандарович Хакимов, Вла-
димир Павлович Овчинников, 
Идрис Кибриеевич Джабборов.

 g Высокие 
дозы радиа-
ции получили 
600000 лик-
видаторов

Участников ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской аЭС с каждым 
годом всё меньше, в городе и районе сегодня их осталось 17 /ФОТО АлеКСАНДРА СМИРНОВА

БУдь в КУрсе

Отдых с «перерывом 
на работу»

 c (Соб. инф.)

наступившая рабочая неделя - самая короткая в 
этом году: понедельник и вторник, а потом рос-
сияне будут отдыхать ещё девять дней. но не 
подряд, а с небольшим «перерывом на работу».

При этом Роструд напом-
нил, что 30 апреля в органи-
зациях - сокращенный день. 
люди, которые трудятся на 
пятидневке, смогут сегодня 
уйти из офисов на час рань-

ше, чем обычно. В честь праздника Весны и Тру-
да отдыхать предстоит с первого по пятое мая 
включительно. Потом на три дня вновь выйдем 
к «станку», причем 8 мая - тоже сокращённый 
день. И опять с 9 по 12 мая выходные, будем от-
мечать День Победы.

 f кстати. 12 июня 
- дополнительный 
выходной в честь 
Дня России, он вы-
падет на среду.
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на заметку

Вторая декада мая - 
время посева и посад-
ки многих культур. Но 
всё же ориентируемся 
на погоду и готовность 
почвы, а именно на её 
влажность и темпера-
туру. 

Главная опасность 
месяца - заморозки, но 
хорошо оборудованные 
теплицы и другие при-
способления (например, 
пластиковые колпаки из 
бутылок и канистр) за-
щитят растения от пере-
охлаждения.

Первыми высевают хо-
лодостойкие раннеспе-
лые овощи - укроп, ре-
дис, салат, шпинат. затем 
наступает очередь рас-
тений с медленно про-
растающими семенами - 
моркови, лука, петрушки, 
пастернака, а также горо-
ха, бобов, свеклы, репы, 
брюквы, редьки, капусты 
при безрассадном спосо-
бе выращивания. когда 
минует опасность замо-
розков и почва прогре-
ется до 8-12 °C, высевают 
теплолюбивые растения 
- огурцы, фасоль, тыкву 
и другие бахчевые куль-
туры. Перед высадкой на 
постоянное место расса-
ду закаливают.

ТОМАТЫ. Высаживают 
их в первой или второй 
декаде мая. В это вре-
мя еще может быть про-
хладно и есть угроза 
ночных заморозков, по-                                                     
этому теплицу дополни-
тельно прогревают (на-
пример, обтягивают вто-
рым слоем плёнки либо 
ставят на ночь ведро с 
тлеющими углями).

как только минует угро-
за сильных заморозков, в 
открытый грунт высажи-
вают низкорослые томаты 
мартовского посева. При 
низких температурах их 
следует прикрывать.

Высаживать рассаду 
надо или во второй поло-
вине дня, или в пасмур-
ную погоду в любое вре-
мя, тогда она лучше при-
живется. Перед посадкой 
лунки поливают, сажен-
цы размещают в почве 
вертикально на глубину 
земляного стаканчика. 
Лучше сажать таким об-
разом, чтобы часть сте-
бля до первых листьев 
также оказалась под зем-
лей, так он обрастет кор-
нями и растение лучше 
приживется.

ОГУРЦЫ. При высадке 
рассады температура поч-        
вы должна быть не менее 
16 °C, а воздуха в тепли-
це - 18-20 °С. Рассаду вы-
саживают вертикально. 

В неотапливаемых теп-
лицах температура воз-
духа способна резко по-
нижаться ночью. Это яв-
ление можно смягчить, 
укрывая растения и по-
ливая их во второй поло-
вине дня теплой водой. В 
первые три дня после по-
садки повышение темпе-
ратуры выше 25 °C небла-
гоприятно действует на 
приживаемость огурцов, 
поэтому в жаркие дни 
теплицу нужно провет-
ривать.

При посеве семян в 
открытый грунт темпе-
ратура почвы на глуби-
не 10 см должна быть не 
ниже 15 °C, иначе семена 
не прорастут или появле-
ние всходов задержится 
во времени. Сеют их на 
глубину 2-2,5 см. До окон-
чания заморозков грядки 
накрывают специальным 
материалом или пленкой.

КАПУСТА. Со второй по-
ловины мая высаживают 
среднепозднюю белоко-
чанную, а также цветную, 
савойскую, краснокочан-
ную, кольраби. крайний 
срок - начало июня. В пер-
вое время рассаду нужно 
затенять от сильных ве-
сенних солнечных лучей. 
Среднее расстояние меж-
ду растениями - 25-35 см, 
между рядами - 30-45 см.

Посаженную капусту 
поливают, землю муль-
чируют и, по возможно-
сти, накрывают поли-                        
этиленовыми колпаками, 
которые снимают через 
две недели. Они защитят 
растения от увядания и 
капустной мухи.

МОРКОВЬ. Середина мая 
- не самый благоприят-
ный период для посева, 
в это время корнеплод 
больше повреждается 
морковной мушкой. если 
не успели посеять в кон-
це апреля, то лучше по-
дождать до конца мая - 
начала июня.

Чтобы семена быстрее 
взошли, их можно подго-
товить - промыть и за-
мочить во влажной тка-
ни. Через 3-4 дня их по-
мещают в холодильник 
до посева, а перед ним - 
подсушивают.

Сеют на глубину 2 см 
на расстоянии 2-3 см с 
шириной междурядий 13-
15 см. Присыпают сверху 
рыхлой землей, не при-
миная, и прикрывают 
плёнкой до появления 
всходов.

СВЁКЛА. Сеют в послед-
ней декаде мая. за три 
дня семена замачива-
ют в теплой воде на сут-
ки, перекладывают во 
влажную ткань, и ког-
да они прорастут - сеют 
на глубину 3 см: рассто-
яние между рядами -                                
35 см, между растения-
ми - 5 см. как только поя-
вится первая пара насто-
ящих листочков, всходы 
обязательно прорежива-
ют. Очень важен полив.

КАБАЧКИ, ПАТИССО-
НЫ, ТЫКВА. Для полу-
чения ранних овощей 
рассаду апрельского по-
сева этих культур вы-
саживают в открытый 
грунт в последней дека-
де мая. До окончания за-
морозков ее обязательно 
прикрывают плёнкой.

Растения нуждаются в 
регулярном поливе. Вла-
гоёмкость почвы повы-
шают за счет внесения 
торфонавозных компо-
стов либо свежей зеле-
ной срезки.

КАРТОФЕЛЬ. В зависи-
мости от погодных усло-
вий и готовности почвы 
его высаживают прора-

щёнными клубнями. Де-
лают это на свету, рассы-
пав их нетолстым слоем, 
но можно оставить в кор-
зинах с крупным плете-
нием.

Согласно народной 
примете лучшее время 
для посадки, когда рас-
пускаются березовые ли-
сточки. если почва слиш-
ком влажная, то для кар-
тофеля делают гребни и 
гряды, при нормальной 
- высаживают на ровной 
поверхности в борозды 
или лунки. Расстояние 
между рядами - 50-70 см, 
между растениями - 10-
15 см (если клубни мел-
кие), 15-20 - для средних, 
25-35 - крупных, более 50 г. 
клубни заделывают на 
глубину 6-8 см. Предва-
рительно их можно опуд-   
рить древесной золой 
либо подсыпать её сра-
зу в лунку.

БАКЛАЖАНЫ И ПЕР-
ЦЫ. В последней дека-
де мая рассаду переса-
живают на постоянное 
место в закрытый грунт. 
Для высадки в откры-
тый лучше дождаться 
июня и стабильных поло-
жительных температур. 
Эти культуры особенно 
тепло- и влаголюбивые, 
очень чувствительны к 
заморозкам и понижен-
ным температурам.

Перед посадкой расса-
ду поливают и пересажи-
вают вместе с земляным 
комом так, чтобы углу-
бить в почву до первой 
пары настоящих листоч-
ков. Расстояние между 
рядами - 50-60 см, расте-
ниями - 40-45 см. Сажают 
под вечер. к каждому рас-
тению приставляют ко-
лышки для дальнейшей 
подвязки.

Перцы и баклажаны бу-
дут хорошо расти на сол-
нечных участках, защи-
щенных от ветра. Почва 
должна быть плодород-
ной и влажной, чему спо-
собствуют органические 
удобрения с добавлени-
ем торфа.

Ликбез

В весеннем саду
Обрезку деревьев обычно проводят ранней 
весной, в начале марта – апреле, до сокодви-
жения, но избавиться от сухих или повреждён-
ных ветвей никогда не поздно. Процедуру про-
водят, как только среднесуточная температура 
прочно установится выше 0 °C.

Рекомендуется следующий 
порядок обрезки:
- удаление больших, усыха-
ющих, подломленных и ра-
стущих внутрь кроны ветвей;
- вырезка одной из сближен-
ных или трущихся друг о дру-
га ветвей, причем удаляется 
наиболее слабая;
- удаление ветвей, растущих 
вверх (под острым углом к 
стволу).
Крупные ветви спиливают 
ножовкой в два приема. Пер-
вый  производится за 20-30 

см от ствола, вначале снизу до середины, а затем 
чуть дальше от ствола – сверху. После этого де-
лается срез у основания ствола, который затем 
подчищается ножом. 
В связи с омертвением камбия у основания су-
хих ветвей срезку по возможности проводят до 
здоровой древесины.
Для предотвращения появления загнивающих 
дупел образовавшаяся рана зачищается до здо-
ровой древесины, дезинфицируется 5%-м рас-
твором медного купороса и покрывается садо-
вой замазкой.
На приусадебных участках всё большую популяр-
ность приобретают живые изгороди. Их первая 
после посадки стрижка производится в мае - на-
чале июня до половины прироста побегов. Во вре-
мя следующих стрижек и по мере роста растения 
можно обрезать до 2/3 средней длины побегов.
В первый период вегетации не рекомендуется 
делать больше двух стрижек. В последующие 
годы быстрорастущие культуры можно обрезать 
4-6 раз, а медленнорастущие – 3-4.
Для исправления живых изгородей, оголивших-
ся снизу, можно срезать всю надземную часть, 
оставив пеньки высотой 5-10 см, которые необ-
ходимо замазать садовым варом.
При обрезке плодовых растений нужно помнить 
правило 45 градусов. Если ветка отходит на 45° 
от вертикали – это оптимальный угол для роста 
и плодоношения, меньше – будет сильный рост в 
ущерб плодоношению, больше  – развитие пойдет 
слабо, что тоже плохо. Если просто укорачивать  
- останетесь без урожая, ведь цветочные почки 
находятся именно на приростах прошлого года.
При омоложении стоит срезать не более 1/3 кро-
ны. Помните, объем кроны соответствует объе-
му корневой системы. То есть, наращивая кро-
ну, растение одновременно усиливает корневую 
систему, которая эту крону кормит. При сильной 
обрезке этот баланс нарушается, можно даже 
загубить дерево, оно зачахнет, причем без ви-
димых причин.

Май: сей и сажай
Какова рассада - таков и урожай

В первый период вегетации не рекомендуется 
делать больше двух обрезок

 f справка «ЯЖ». 
Чтобы деревья по-
сле обрезки мень-
ше страдали, все 
раны крупнее де-
сятикопеечной мо-
неты у молодых 
саженцев и двухру-
блевой монеты - у 
взрослых, должны 
быть покрыты са-
довым варом или 
масляной крас-               
кой.Помидоры, огурцы, перец, кабачки очень требовательны к освещённости, 

а капуста, морковь, лук хоть и растут лучше на солнечном месте, но вполне 
перенесут лёгкую кратковременную полутень /фоТо алЕКСаНДРа СмИРНоВа

 g При распре-
делении гря-
док не забы-
вайте о прави-
лах севообо-
рота и полез-
ном соседстве 
растений

САд-ОГОРОд
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