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АПТЕКА В ОГОРОДЕ
В голубике в 5 раз больше анти-

окислителей по сравнению с горош-
ком, морковью, яблоками, кабач-
ками. Содержащиеся в ее плодах 
витамины А, С, Е, антоцианы, фла-
воноиды, а также микроэлементы 
(цинк, медь, селен, марганец) ока-
зывают антиоксидантное действие. 
Растительные гормоны — фитоэ-
строгены — предохраняют орга-
низм от атеросклероза и болезней 
сердца, снижая уровень «плохого» 
холестерина. Элаговая и фолиевая 
кислоты задерживают развитие 
новообразований. Растительные 

волокна голубики связывают кан-
церогены и тяжелые металлы, спо-
собствуя их быстрому выведению 
из организма. Сок обладает проти-
вовирусным и антибактериальным 
действием. Чтобы улучшить обмен 
веществ, память и координацию 
движений, достаточно съедать по 
50 гр. ягод голубики в день. Суще-
ствует целый ряд других фруктов, 
которые способствуют улучшению 
памяти, предотвращают старение 
клеток, но такого комплексного по-
ложительного влияния на весь орга-
низм, как в случае потребления ягод 
голубики, не дает ни один из них. 

ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ

Голубика – очень неприхотливое 
растение. Зимостойкое (некоторые 
сорта выдерживают температуру до 
-40), устойчивое к основным болез-
ням и вредителям, но, как и любое 
культурное растение, голубика любит 

заботу и требует к себе внимания.
 Самым важным моментом для 

выращивания является ее кислолю-
бивость (рн грунта от 3,5 до 5,2).

Затем по нисходящей полив, пита-
ние и защита. Кислые почвы лесная 
красавица предпочитает благодаря 
ее отличительной черте — тесному 
симбиозу с микоризирующими гри-
бами, без которых она не способна 
получать минеральные вещества из 
субстрата. В зависимости от погод-
ных условий, наличия грибов в суб-
страте и сорта голубики, степень ми-
коризации в год посадки может быть 
недостаточной, потому при закладке 
сада стоит отдавать преимущество 
2-летним саженцам и подкормить их 
фосфорным удобрением, витамина-
ми и аминокислотами.

 О секретах правильного питания 
мы поговорим с людьми, которые 
занимаются выращиванием голуби-
ки уже не первый год и на практике 
выбрали оптимальные варианты.

Олег Вагин, Винница:
– На территории площадью око-

ло гектара я выращиваю саженцы 
различных ягодных культур. Мне 
часто приходится работать с 
такими культурами, которые еще 
малознакомы в нашей стране, по-
этому я выращиваю  ягоды на пло-
щади в 40 соток. Несмотря на то, 
что мне удается достигнуть хоро-
шей урожайности, в первую очередь 
меня интересует понимание куль-
туры. Я всегда открыт к обмену 
опытом, часто выкладываю видео-
материалы на своем канале и всег-
да готов помочь другим фермерам.

Система удобрения голубики от-
личается от других культур. Она не 
привыкла к богатым на минераль-
ные вещества органическим почвам. 
А потому она возьмет столько удо-
брений, сколько посчитает нужным 
сама, а не агроном. Но в интенсив-
ном голубичном саду очень важно, 
чтобы культура получила доста-
точно питательных веществ в пер-
вой половине вегетации. 

Понимая, что биология куль-
туры очень ограничивает меня 
во времени, я всеми силами пыта-
юсь дать ей сбалансированное пи-
тание, без которого невозможен 
большой урожай. На своем опыте 
я убедился, что только грунтовых 
удобрений голубике недостаточно. 

Потому я даю 4 еженедельные вне-
корневые подкормки баковой сме-
сью препаратов Rival®, Хелатин® 
Клубника и Плантатор® 20:20:20 в 
период активного роста куста.

Впервые я применил эту баковую 
смесь в прошлом году. В качестве экс-
перимента я обработал один рядок 
культуры и получил неожиданные 
результаты. Высокорослые сорта, 
обработанные по данной техноло-
гии, дали приросты до 40 сантиме-
тров, а низкорослые – до 15. И речь 
идет о семилетних растениях, что 
является важным нюансом. Этой 
весной только обработанные кусты 
дали однолетний прирост.

Кстати, благодаря большему 
усвоению элементов питания об-
работанные растения дали при-

рост урожая до 30%, в сравнении с 
другими, которые были накормле-
ны по стандартной технологии. 
А при прогревании почвы до 11 °С 
я рекомендую вносить Рост® –кон-
центрат.

 Когда наступает период мас-
сового цветения и вегетативный 
рост замедляется, система удо-
брения требует корректировок.  Я 
практикую применение Хелатин® 
Монобор, что увеличивает завя-
зываемость плодов, следовательно, 
и урожайность. Внекорневую под-
кормку можно совмещать с внесе-
нием комплексного удобрения по 
корню. В конце плодоношения для 
лучшего усвоения элементов пита-
ния можно повторить подкормки 
фосфорно-калийными удобрениями 

ПИТАНИЕ

голубика высокорослая, без 

преувеличений, на сегодняшний 

день является самой интересной для 

выращивания культурой. согласитесь, 

зачем платить  на рынке от 100 до 

150 грн за кг этой полезной ягоды, 

если ее можно вырастить у себя на 

участке, придерживаясь простых 

рекомендаций. ну а о ее полезных 

свойствах давно ходят легенды.

ПИТАНИЕ

ПИТАНИЕ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОРОСЛОЙ 
СОВЕТЫ ПРАКТИКОВ
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ПИТАНИЕПИТАНИЕ

Плантатор® 0:25:50 в смеси с пре-
паратом Rival®, что улучшит пере-
зимовку растений.

Петр Донченко, Винница:
– Для успешного выращивания 

голубики необходимо понимать 
биологию культуры. В первую оче-
редь нельзя недооценивать азот-
ные удобрения. Культура воспри-
нимает азот исключительно в 
аммонийной форме, а потому чаще 
всего принято применять суль-
фат аммония. Но на своем опыте 
я убедился, что такие подкормки 
не слишком эффективны. И не каж-
дый фермер может ощутить низ-
кий азотный фон, ведь классические 

симптомы дефицита проявляться 
не будут. Недостаточно высокий 
фон азота снизит закладку плодо-
вых почек на следующий год, замед-
лит развитие прироста, снизит 
вал урожая, древесина не успевает 
созреть, потому подмерзает.

Внесение азотных удобрений 
на голубике также отличается 
и временными рамками – их при-
меняют только до начала лета, 
чтобы не снизить качество уро-
жая. А наибольшую потребность в 
них голубика ощущает при стар-
те вегетации в новом сезоне. Наи-
более целесообразно совмещать 
корневые подкормки карбамидом с 
листовыми – комплексными удобре-

ниями. Лично я применяю Планта-
тор® 30:10:10 в период активного 
роста побегов. Это дает хороший 
старт развития культуры, а ког-
да интенсивность вегетативного 
роста немного снижается, важно 
накормить растение и другими эле-
ментами. Нельзя знать наверняка, 
какой из них находится в миниму-
ме и тем более нельзя создавать 
этот минимум искусственно. Ни-
кто не отменял «Бочку Либиха», 
потому я применяю Плантатор® 
20:20:20 к концу первой половины 
вегетации и 10:54:10 во второй по-
ловине. Доминирующий фосфор 
способствует подготовке куста к 
перезимовке, созреванию плодов, за-
кладке плодовых почек. А для сти-
муляции усвоения элементов приме-
няю Rost®-концентрат в комплексе с 
органо-минеральными удобрениями.

Конечно, в агротехнологии голу-
бики важны не только удобрения. 
Эта культура приносит богатый 
урожай, только если ее хорошо обре-
зать. Ветки кустов не должны пере-
секаться между собой и затенять 
друг друга, тем более что старые 
(3 года и более) теряют потенциал 
и практически не цветут. Потому 
голубику нужно обрезать как сморо-
дину, порой даже жесточе. И в этот 
момент я особенно хочу быть уве-
ренным, что моя система удобрения 
позволит растению быстро уйти 
от стресса после обрезки и успешно 
продолжить вегетацию. 


