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Ревизия 
«семенного фонда»

Всхожесть у разных культур 
разная. семена некоторых ово-
щей могут и через несколько 
лет давать отличный урожай, а у 
иных хранятся не больше года-
двух. 

Качество семян зависит и от 
условий их хранения. Хранение 
в сухом прохладном месте се-
мян огурцов позволит получить 
высокий урожай даже через 6-9 
лет. А вот высокая влажность 
воздуха, напротив, снизит их 
всхожесть, так как в этих усло-
виях семена интенсивно дышат, 
что мешает их сохранности. по-
вышенная влажность может 
также влиять на развитие плес-
невых грибов.

Жизнеспособность семян 
различных культур: 1-2 года – 
лук, укроп, петрушка, щавель, 
баклажаны; 3-4 года – не те-
ряют всхожести семена редь-
ки, шпината, редиса, цветной 
капусты, сельдерея, репы, мор-
кови; 4-5 лет – семена свеклы, 
тыквы, огурцов, перца; 7-9 лет 
– семена помидоров (хотя наи-
больший урожай дают семена 
прошлого года).

перед использованием се-
мена должны пройти калибров-
ку, т.е. отсеиваются сломанные 
и пустые семена, оставляют 
только крупные и полновесные. 
Для калибровки используют 
воду и поваренную соль. сна-
чала семена высыпают в обыч-
ную воду. Легкие (это плохие, 
нежизнеспособные) всплыва-
ют, их можно смело отбросить. 
оставшиеся помещают в 3-5 
процентный раствор поварен-
ной соли. тяжелые семена, те 
которые осели на дно – это 
и есть залог вашего урожая, 
именно их необходимо исполь-
зовать для посадки. после ка-
либровки семена промывают в 
чистой воде и просушивают до 
сыпучего состояния (чтобы не 
проросли преждевременно). 

также важно заранее прове-
рить всхожесть семян. Для этого 
несколько семян (например, 10 
штук) раскладывают в блюдце 
ровным слоем на влажной тка-
ни при комнатной температуре 
20 градусов. после истечения 
срока прорастания подсчитыва-
ют проросшие и не проросшие 
семена. Если из десяти пророс-
ло пять, то всхожесть семян со-
ставляет 50 процентов. 

У огородных культур опреде-
лен допустимый процент всхо-
жести. так у цветной капусты, 
лука, свеклы он составляет 80 
процентов; у сельдерея – 75 
процентов; у моркови, петруш-
ки, перца, шпината – 70 про-
центов; у укропа – 60 процен-
тов.

Наталия НЕВА

кругом первая четверка выгляде-
ла так: ГУВК, «технолинк», Крон-
штадт и сбербанк. проиграв по 
второму разу лидерам и выиграв 
у четвертой команды – сбербан-
ка, девушки из Кронштадта вто-
рой год подряд заняли третью 
строчку пьедестала. Банкиры, с 
трудом набирая состав на матчи 
второго круга и больше не выи-
грав ни одной игры, заняли чет-
вертое место в чемпионате. ГУВК 
и «технолинк» в повторной встре-
че боролись за 1 место. опытный 
чемпион, сделав выводы из по-
ражения в первом круге, взялся 
за дело с первых минут и, создав 
необходимый отрыв, только на-
ращивал свое преимущество по 
ходу матча. Вместо проигранных 
11 очков, «технолинк» выиграл 30 
и в пятый раз подряд стал чемпио-
ном. 

Во второй четверке оказались 
«Водник», «олимп-КпрФ», «спар-
так» и Великий Новгород, и ситуа-
ция с распределением мест была 
более запутанная в связи с равны-
ми силами команд. Выиграв у са-
мой молодой команды – Великого 
Новгорода и проиграв по одной 
встрече друг другу, команды заня-
ли соответствующие строчки в та-
беле о рангах. «Водник» поднялся 
на одну ступень вверх по сравне-
нию с прошлым годом, «спартак» 
опустился вниз, а новая команда 
«олимп-КпрФ», выиграв 4 встре-
чи, по разнице мячей, оказалась 
на 6 месте.

1. «технолинк»
2. ГУВК
3. Кронштадт
4. сбербанк
5. «Водник»
6. «олимп-КпрФ»
7. «спартак»
8. Великий Новгород

Просторы женского баскетбола

Подошел к концу игро-
вой сезон в женской 

лиге СЗЛБЛ. В текущем 
чемпионате лига рас-
ширилась до 8 команд. 
К прошлогоднему соста-
ву добавились старые 
знакомые – девушки из 
Великого Новгорода и 
новая молодая амбици-
озная команда – «Олимп-
КПРФ», поддерживаемая 
региональным отделением 
компартии России. И хотя 
состав призеров с про-
шлого года не изменился, 
борьба за места разверну-
лась нешуточная.

На первом этапе все восемь 
команд сыграли друг с другом в 
один круг и по количеству набран-
ных очков команды разбились на 
две четверки. На втором этапе 
они еще раз провели по одному 
матчу в группах между собой, и 
по результатам игр произошло 
итоговое распределение мест в 
нынешнем сезоне. В первом ра-
унде бессменный чемпион «техно-
линк», уверовав в свою неуязви-
мость, расслабился и проиграл 11 
очков наполовину обновившему 
свой состав ГУВКу. перед вторым 

сЗЛБЛ проводит не только чем-
пионат северо-Западного феде-
рального округа, но и налаживает 
международные связи. В середине 
декабря женская сборная коман-
да северо-Западной любитель-
ской баскетбольной лиги предпри-
няла первый исторический вояж 
в страну тысячи озер. В состав 
команды вошли по одному игроку 
от восьми команд, выступавших в 
лиге. В апреле, мае планируются 
поездки «Водника» и «спартака» в 
Хельсинки для товарищеских игр 
с коллективами, играющими в 
национальном чемпионате Фин-
ляндии. А «технолинк» готов сра-
зиться с командой мастеров из 
Лаппенранты спортивного клуба 
«Catz». Наша лига получила пер-
сональное приглашение от литов-
ского спортобщества «Жальгирис» 
делегировать женскую любитель-
скую команду на ежегодный тур-
нир «Жальгирис OPEN», который 
этим летом состоится 16-17 июля 
в Вильнюсе. планируем защитить 
чемпионское звание среди спор-
тивных трудящихся коллективов: с 
23-28 октября в Израиле пройдет 
Всемирный чемпионат по баскет-
болу трудящихся КсИт. Есть у нас 
еще одна интересная задумка – 
вступить в союз спортивных орга-
низаций Европы.

В следующем спортивном се-
зоне женское крыло сЗЛБЛ соби-
рается провести перегруппировку 
своих рядов – образовать между-

народную любительскую лигу. К 
трем-четырем командам из санкт-
петербурга хотим подключить по 
одному коллективу из Финляндии, 
Литвы, Эстонии, Москвы и Велико-
го Новгорода.

Для реализации перечислен-
ных и других проектов сЗЛБЛ при-
глашает финансово-устойчивые 
фирмы северо-Западного региона 
оказать содействие нашей лиге. 
Информационную составляющую 
такой благотворительной помощи 
гарантируем. 

подробная информация по те-
лефону 310-53-73 и на сайте лиги 
www.szlbl.spb.ru.

Татьяна АлЕксАНдроВА

Эту встречу ждали давно, 
и вот наконец, случи-

лось. Воспитанники Суво-
ровского военного училища 
встретились с игроками пи-
терского «Зенита». Голкипер 
Юрий Жевнов и начальник 
ФК «Зенит» Владислав Ради-
мов, в прошлом капитан ко-
манды, с радостью пришли 
на встречу с ребятами.

Это был, своего рода, подарок 
юным суворовцам от губернато-
ра Валентины Матвиенко. Ещё 23 
февраля ребята попросили губер-
натора организовать встречу с 
игроками команды.

Будущие защитники родины 
подготовились основательно. Как 
только любимые футболисты вошли 
в спортивный зал училища, ребята 
их встретили бурными аплодисмен-
тами и криками «Зенит Чемпион!». 
Флажки с символикой «Зенита» 
были практически у каждого. Да и 
песня про «Зенит» играла в испол-
нении супруги Владислава радимо-
ва, певицы татьяны Булановой. 

Встреча настоящих мужчин
Вопросы сыпались один за дру-

гим. суворовцам было интересно 
узнать всё. Начиная от того, как 
проводят зенитовцы свободное 
время, вплоть до того, случались 
ли серьёзные драки на футбольном 
поле. общение было непринуждён-
ным, в уютной атмосфере. общий 
язык с суворовцами зенитовцы 
нашли мгновенно и завязалась ду-
шевная беседа.

Юрий Жевнов признался, что в 
детстве коллекционировал марки 
и вкладыши. теперь интересы из-
менились, почти все игроки «Зе-
нита» люди семейные. И ту малую 
часть свободного времени, кото-
рая появляется у спортсменов, они 
проводят с семьёй. «Если говорить 
о моём хобби, то я очень люблю 
смотреть чёрно-белые фильмы. 
Хлебом меня не корми, дай кино 
посмотреть! Если говорить о том, 
что происходит на футбольном 
поле, то тут ситуации могут быть 
разные. Конечно, если я вижу что 
кто-то мне препятствует или кто-то 
не прав, могу и драку устроить!», – 
отшутился Владислав радимов.

Жевнов и радимов в ходе бесе-
ды скрипели перьями – раздава-
ли автографы, уделили внимания 
каждому суворовцу и сфотографи-
ровались на память.

Вопросы от будущих военных 
порой были наивными, но главное 
естественными: «Мы тоже, как и 
вы играем в футбол. Можно мы бу-

дем тренироваться вместе с вами 
на вашей базе?», – пошел в атаку 
прямой наводкой вопроса тринад-
цатилетний курсант .

«так сразу не знаю. Но лет через 
5-7, если вы будете демонстриро-
вать хорошие результаты и зани-
маться футболом серьёзно, почему 
нет? Всё в этой жизни может быть! 
А тренировочную базу мы вам обя-
зательно покажем», – парировал 
атаку голкипер Юрий Жевнов.

после общения, воспитанники 
суворовского училища показали, 
на что они способны. состоялся 
футбольный матч между первой и 
третьей ротой подразделений су-
воровского училища. Мальчишки 
старались не ударить в грязь ли-
цом, ведь за их игрой наблюдали 
футболисты-профессионалы. Но 

судейство не было строгим.
Зенитовцы пришли не с пустыми 

руками – сувениры от ФК «Зенит» 
достались каждому.

В завершении встречи Вла-
дислав радимов дал напутствия: 
«Желаю всем, чтобы ваша мечта, 
стала вашей целью. И вы сделали 
всё, чтобы реализовать её. Если 
человек хочет чего-то добиться, 
он приложит все усилия, чтобы это 
случилось! Верьте в себя и в свои 
возможности!». Это была встреча 
настоящих мужчин, и те и другие 
общались на равных. Ведь и кур-
санты суворовского училища, и 
игроки «Зенита» прославляют наш 
город.

Алёна рябоВА 
фото автора

КоротКо


