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К 
слову, баклажан, 
выращенный в те-
плице, в отличие 
от своих собра-
 тьев с открытой 

грядки, защищён от вредно-
го воздействия кислотных 
дождей, которые регулярно 
проливаются на нашу зем-
лю.

Известно, что баклажан 
уступает по богатству пи-
тательных веществ другим 
овощам, но его главная цен-
ность (помимо вкуса, конеч-
но) в другом: он обладает 
очень важным свойством — 
способствует снижению хо-
лестерина в крови.

У баклажана, как и тома-
та и перца, много различных 
форм: от идеально белых до 
сиреневых с белыми поло-
сками. Однако фиолетовый 
баклажан классической, уд-
линённо-округлой формы 
остаётся самым популярным 
среди огородников благода-
ря более неприхотливому ха-
рактеру, высоким вкусовым 
качествам и урожай ности.

Последние новинки фир-
мы «Гавриш» F1 Барон и 
F1 Байкал — тому пример. 
Это среднеспелые гибриды, 
плоды которых можно сни-
мать через 100–120 дней от 
появления всходов. Такие 
гибриды в условиях нашего 
региона можно выращивать 
в плёночных теплицах.

Куст баклажана F1 Барон 
невысокий — 70–80 см. Гру-
шевидные тёмно-фиолето-
вые с глянцем плоды обыч-
но вырастают до 14–18 см 
длиной и 10 см в диаметре, 
их масса достигает 370 г. 
Мякоть белая с зелёным от-
тенком, средней плотности, 
не горькая. Урожайность 
одного растения — свыше 
2 кг.

F1 Байкал отличается 
более интенсивным ростом 
и достигает 1,2 м в высоту. 
По внешнему виду плодов 
этот гибрид похож на сво-
его собрата — F1 Барона. 
Но мякоть у этого баклажана 
желтовато-белая, более неж-
ная в приготовленном виде, 
с меньшим количеством се-

мечек. Средняя масса плода 
400 г, урожайность — поряд-
ка 3 кг.

У того и другого гибри-
да нет колючек на чашечке, 
редкие шипики мягкие и не 
мешают уходу за растением.

Баклажанный 
календарь

Март. Основа будущего 
урожая — правильно вы-
ращенная рассада. Семе-
на сеют с таким расчётом, 
чтобы период плодоноше-
ния приходился на конец 
июля — начало августа. 
В фазе семядолей растения 
нужно пикировать. Сеянцы 
выращивают при темпера-
туре 17–20 °С.

Апрель. Начинают давать 
подкормки растворами ам-
миачной селитры и сульфата 
калия (10–15 г на 10 л).

Май. Закаливание рас-
сады. Когда температура на 
улице поднимается выше 
15°С, горшочки ставят на от-
крытый воздух под солнеч-
ные лучи, чтобы при высадке 
адаптация растений прошла 
безболезненно. Подкармли-
вают комплексным удобре-
нием. При заправке почвы 
в теплице нужно учесть от-
зывчивость этого овоща на 
фосфор и калий (лучше, если 
это сделано ещё с осени).

Июнь. В первую декаду 
высаживают рассаду. Схе-
ма посадки 60×40. Если 
лето прохладное и влажное, 
её размещают более сво-
бодно: желательно двумя 
строчками, с расстоянием 
между растениями 80×60. 
При такой посадке растения 
получают больше света и 
тепла. Оптимальная темпе-
ратура для роста баклажана 
22–26°С. При пересадке и 
уходе помните, что корневая 
система у баклажана очень 
нежная.

Баклажан нуждается в 
увлажнённой почве, однако 
поливы должны быть уме-
ренными и ни в коем случае 
не ежедневными. Вода не 
должна попадать на листья, 
а вот свежий воздух, регу-

лярные проветривания не-
обходимы, иначе процент 
осыпающихся цветков будет 
угрожающим.

Растения по мере роста 
подвязывают к кольям, что-
бы в дальнейшем те выдер-
жали нагрузку от плодов.

В питании баклажана 
важно учесть такие микроэ-
лементы как молибден, бор, 
медь, которые лучше всего 
растением усваиваются в 
жидких подкормках.

В третьей декаде меся-
ца подкармливают азотом 
и калием.

Июль. Для «осветления» 
посадок удаляют боковые 
побеги и листья, затеняю-
щие цветки, помимо них — 
боковые «пустые» побеги, 
на которых нет бутонов, и 
всю растительность ниже 
первого разветвления основ-
ного побега.

В середине месяца дают 
очередную подкормку ком-
плексным минеральным удо-
брением. В третьей декаде 
баклажану необходима нор-
мировка завязей: на кустике 
оставляют 5–6 наиболее круп-
ных, равномерно расположен-
ных. Убирают больные, жёл-
тые и повреждённые листья.

Август. Силы растения 
нужно направить на налив 
уже сформировавшихся пло-
дов, для этого прищипывают 
все верхушки побегов, тща-
тельно обрывают все бутоны 
и лишние боковые побеги. 
Повреждённые листья также 
удаляют

Из вредителей на бакла-
жане можно обнаружить 
тлю, клеща, белокрылку 
и колорадского жука. Как 
только они будут замечены, 
увы, придётся прибегнуть 
к использованию инсекти-
цидов. Подойдут «Актара», 
«Актеллик», «Танрек», «Би-
токсибациллин», «Лепидо-
цид» — выбор препаратов 
достаточно широк.

Сентябрь. Плоды до-
бирают последние грам-
мы, становясь ещё более 
синими и аппетитными. 
Когда они достигнут соот-
ветствующего сорту разме-
ра, наступает время сбора. 
В обычных условиях бакла-
жаны хранятся в течение 
двух недель.

Маргарита Васильева, 
научный сотрудник 
НИИ овощеводства 

защищённого грунта

здоровье/отдых

• выходные садоводаСиний аристократ
Баклажан требует внимательного ухода, но заботливый огородник 
сможет получить очень хороший урожай этого овоща

Немногие овощеводы средней полосы России берутся 
за выращивание этого южного овоща. Конечно, ведь ба-
клажан нуждается в солнечном тепле. Он по-настоящему 
урожаен в северных широтах, если имеет «надёжную 
крышу над головой» — теплицу с твёрдым покрытием. 
Но те, кого не пугают трудности, способны получить пре-
красный результат — красивые сияющие плоды, свежие, 
вкусные и полезные!

• консультация

Ретромобиль 
или гоночный болид?
Возможно, уже в нынешнем веке близорукость перестанет 
быть проблемой — благодаря открытию фемтосекундного 
лазера. В чём же его революционность?

Офтальмолог клиники «Три-З» Дмитрий Перегудов:
— Дело в том, что такой точности и скорости человечество 

ещё не знало. Сейчас весь мир гудит от слова «нано», не зная, что 
уже наступает новый век — век ФЕМТО. Ведь если «нано» — это 
10-9, то фемто — это 10-15!

Понимаю, представить такие величины очень непросто… 
Поэтому приведу пример. Вы заметили, как только что пролете-
ла секунда? Нет. А луч света за это время уже 7,5 раз облетел во-
круг Земли. Так вот, если засечь фемтосекунду, то окажется, что 
луч пролетел всего несколько сотых миллиметра — половинку 
толщины человеческого волоса.

Представляете, насколько тонкие операции может совершать 
фемтосекундный лазер? Собственно, фемтокоррекция всё мень-
ше напоминает операцию, а становится почти процедурой. Всего 
две минуты. Дольше длится обследование и подготовка. А уже че-
рез два часа глаз полностью восстанавливается, пациент едет 
домой и видит мир новыми глазами.

Обычный LASIK (современный вид коррекции зрения при по-
мощи эксимерного лазера — ред.) на фоне ФЕМТО выглядит, как 
ретромобиль рядом с гоночным болидом. Об этом стараются 
не  упоминать, но LASIK — это не полностью лазерная коррек-
ция. Срез роговицы делает нож. Тонкий, микроскопический, но нож. 
В этом-то и есть принципиальное отличие.

Фемтосекундный луч раздвигает ткани с помощью мельчай-
ших микропузырьков газа, которые выделяются под воздействи-
ем лазера. Каждый из нас уникален, у каждого своя форма глаза 
и роговицы. Невозможно выпустить индивидуальный нож. А вот 
лазер программируется под параметры каждого конкретного 
человека.

Врачи не берутся делать LASIK, если близорукость превышает 
–8 диоптрий. А ФЕМТО исправляет зрение до –15. И даже тонкая 
роговица ему не помеха, хотя раньше пациентам с этой особен-
ностью могли только отказать.

Такие операции стали «золотым стандартом» в Европе и США. 
При всей своей передовой сути, этап экспериментов эта техно-
логия уже давно прошла. Но в России с фемтосекундным лазером 
работают лишь несколько клиник, в том числе и в Перми.
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• традиция

Поверить в себя 
и стать чемпионом
предстоит участникам уникального 
Паралимпийского фестиваля Пермского края

В Перми 22 марта 2014 года вновь стартует ежегод-
ный Паралимпийский фестиваль Пермского края. Если 
в прошлом году он носил название «Паралимпийский 
экспресс «Пермь-Сочи», то нынче фестиваль проходит 
под девизом «Поверь в себя — стань чемпионом!»

Об этом в ходе селекторного совещания по реализации 
федерального проекта партии «Единая Россия» «Единая 
страна — доступная среда» рассказал координатор про-
екта в Пермском крае, председатель Пермской городской 
федерации физической культуры и спорта лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата Александр Ивонин. Па-
ралимпийский фестиваль, который проходит в Пермском 
крае, занимает особое место в партийной работе по вовле-
чению инвалидов в активную общественную жизнь.

«Фестиваля, подобного нашему, в России нет. Ведь лю-
бое соревнование — это отдельное событие, тогда как перм-
ский Паралимпийский фестиваль проходит в течение всего 
года, — рассказывает Александр Ивонин. — Важно, что на фе-
стивале люди находят себе друзей, появляется много общих 
тем для разговора и сразу становится ясно, что ты не один, 
что есть единомышленники, есть те, кто тебя поддержит».

В 2013 году фестиваль включал в себя пять этапов. Во 
время открытия проводились соревнования по прыжкам в 
длину с места, гонкам на колясках, бегу на 60 м, баскет-
болу, гиревому спорту, настольному теннису, шахматам, 
шашкам и дартсу. Далее проходили открытый чемпионат и 
первенство города Перми по плаванию, городской празд-
ник «Папа, мама, я — спортивная семья» для семей с деть-
ми-инвалидами, чемпионат города по лёгкой атлетике и 
открытый чемпионат города по лыжным гонкам.

В 2013 году во всех пяти этапах Паралимпийского фе-
стиваля приняли участие более 1200 спортсменов-инвали-
дов. В этом году планируется расширить программу, доба-
вив в неё новый этап — соревнования по бильярду.

Анна Романова

И
з-за аномально 
тёплой погоды, 
которая стояла 
в Перми в на-
чале января, 

треть конструкций главного 
ледового городка на эспла-
наде была повреждена. По-
сле этого городку нужен был 
не просто косметический 
ремонт, а настоящая рекон-
струкция. На масштабные 
восстановительные рабо-

ты, по подсчётам экспертов, 
требовалось около 6 млн 
руб. Но вопрос о выделении 
соответствующей суммы в 
муниципальном бюджете не 
был вынесен на обсуждение 
в Пермскую городскую думу.

В настоящий момент 
ледовый городок работает 
в ежедневном режиме до 
22:00. Как сообщили в го-
родском департаменте куль-
туры и молодёжной полити-

ки, текущей реконструкции 
подверглись некоторые 
элементы ледового город-
ка: скульптуры, горки и др. 
Свое временное восстанов-
ление и, впоследствии, сни-
жение температуры воздуха 
улучшили состояние городка 
и позволили продлить его 
работу до 16 февраля. Уже 
на следующий день начнётся 
его демонтаж.

В дневное время рабочие 
будут разбирать мелкие кон-
струкции, а также электри-
ческие элементы оформле-

ния: гирлянды и подсветку. 
Демонтаж горок, крупных 
скульптур, а также вывоз льда 
будет организован в ночное 
время, начиная с 22:00. Все-
го на уборку территории по-
требуется около двух недель.

После 16 февраля на 
эспланаде продолжат рабо-
тать только сноу-парк (горки 
для катания на сноутюбах) и 
каток.

Напомним, в прошлом 
году главный ледовый городок 
Перми радовал гостей и жи-
телей города до 25 февраля.

• форс-мажор

Рузанна Даноян

Ледовый городок на эспланаде 
решили демонтировать
Постройки главного ледового городка Перми начнут раз-
бирать 17 февраля.


