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ОТ АВТОРА
Уважаемый читатель, выращивание экологически чистых урожайных кустов клубники включает много тонкостей. НО! Все минеральные удобрения заменимы. Все пестициды тоже легко заменить. Все
проблемы решаемы. Количество ягод с единицы площади можно получить даже большее, чем у «химиков». Ягоды у нас будут весь сезон,
при желании с мая по ноябрь, без единого месяца пропуска. Качество
этих ягод будет такое, что промышленники не захотят позориться
в сравнении. Нет резона подражать промышленным теплицам! Я могу
объяснить упертое стремление применять «химию» только неумением решать проблемы иначе. В этой книге вы найдете много, очень много прикладных советов, решений и предупреждений о неверных действиях при выращивании этой ягоды.
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СОРТА И ПОСАДКА
В чем главный секрет успеха
В целом можно сказать, что агротехника этой культуры изучена
вдоль и поперек, про нее все давно известно. Давно найдены самые
эффективные способы выращивания, давно выявлены самые выигрышные факторы ухода. Наша задача – вырастить только сильные
растения клубники.
В этом рукотворном, созданном руками человека растении заложена мощная продуктивная программа, и вот в чем она заключается:
посадить ус нужно только вовремя – в июле, и при этом только
самый сильный, тогда весной у вас будет сильный куст первого года
плодоношения, состоящий из 2–4 рожков, каждый из которых
даст по 1–2 цветоноса;
второй и третий года плодоношения – это время максимального
урожая куста клубники, пышные густые кусты имеют по 10 и более рожков и при текущих подкормках и поливе дают свой максимальный урожай.

Эта программа состоится,
только если кусту предоставлено в ряду достаточно свободного места по установленным нормам и способам
посадки.
Можно даже ввести понятие
«выгодной краевости» растений:

крайние растения в массиве
всегда дают наиболее крупные
ягоды. По этой простой причине
клубнику редко сажают в три
и более рядов: средний и внутренние ряды, можно считать, пропадают. При посадке в два ряда
оба они оказываются «крайними»

Ягоды в лотках – таковы основные сборы по всем сортам во
время массового созревания
клубники на огороде с начала
июля, когда практически все
сорта с красной ягодой, поэтому
эти сборы самые большие по объему.
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