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www.oblgazeta.ruЛечим «ленивые» деревьяКак заставить плодоносить яблони и груши, годами не дающие урожаяРудольф ГРАШИН
Очень часто бывает, что по-
саженные в саду яблони и 
груши долго не дают уро-
жая, а некоторые так и во-
все отказываются цвести и 
плодоносить. Деревья при 
этом нормально развива-
ются, вымахивают под не-
сколько метров, но давать 
урожай, образно говоря, ле-
нятся. Как заставить плодо-
носить такие деревья?У разных народов суще-ствует поверье, что в случае если дерево долго не плодо-носит, его надо… напугать. В Средней Азии били по ство-лу деревянной увесистой пал-кой, на Руси вешали на ветки старые топоры, серпы, приго-варивая при этом, что если де-рево не начнёт цвести и пло-доносить, то его непремен-но срубят. Покажется стран-ным, но часто после таких эк-зекуций дерево действитель-но начинало давать урожай. И конечно, вовсе не потому, что испугалось. От ударов по ство-лу нарушался нормальный от-ток питательных веществ от кроны к корням, что провоци-ровало закладку цветковых почек. Если в комфортной об-становке растение могло «жи-ровать» и не давать плодов, то как только условия меня-лись, включался главный за-кон существования всего жи-вого – дать потомство. Топо-ры на ветках тоже провоциро-вали закладку плодовых по-чек, но по другой причине: из-за увесистых предметов вет-ки опускались ниже, а пере-вод их в горизонтальное по-ложение помогал пробудить цветковые почки.

Сейчас никто никакие то-поры на ветки не вешает и палкой деревья не колотит. Существует несколько основ-ных приёмов для ускорения плодоношения, применять которые, кстати, рекоменду-ется именно сейчас, в июне – начале июля. Например, то же изменение ориентации 
ветвей, перевод их в положе-ние, близкое к горизонталь-ному, помогает получить уро-жай на два-три года раньше. Ветки отгибают и привязы-вают к стволу или к тяжёло-му предмету на земле. Осенью все подвязки снимают. Но это эффективно только для моло-дых деревьев. Другой способ – кольце-
вание. У основания скелет-ных ветвей снимают колеч-ком кору шириной в два сан-тиметра, переворачивают её и возвращают на место, перемо-тав на пару месяцев плёнкой. Это задерживает отток орга-нических веществ из ветвей, стимулирует более активную 

закладку цветковых почек в течение следующих двух-трёх лет. Однако применять этот метод можно только на ябло-не и груше старше трёх лет, при этом кольцевать нужно не все ветви. 
Самый же простой способ 

для провоцирования плодо-
ношения – перетяжка. Вет-
ки у основания стягивают 
мягкой толстой проволокой, 
в идеале – алюминиевой. Че-
рез два месяца проволоку 
нужно снять. На месте пере-
тяжки останется рана, но за-
то после этой операции уже 
на следующий год у вас поя-
вится шанс получить плоды. – Когда делают перетяж-ку, то в дереве нарушается от-ток питательных веществ, их избыток копится в наземной части и это определяет после-дующую закладку цветковых почек, – поясняет старший на-учный сотрудник Свердлов-ской селекционной станции садоводства Дмитрий Теле-
жинский. – Но если перетяж-

ка сильная, то это может при-вести к гибели дерева. По-этому сильно стягивать вет-ви нельзя. Часть веток необ-ходимо оставлять свободны-ми, чтобы питание с них всё же поступало к корням.Но как объяснить причи-ну такой «лености» плодовых деревьев? Иногда бывает так: посадит садовод два саженца одного сорта, и через четыре-пять лет один из них начина-ет стабильно плодоносить, а другой так ни разу и не за-цветёт. Хотя, казалось бы, оба дерева одинаковые и посаже-ны в одно время. Как считают специалисты, нестабильность плодоношения – проблема де-ревьев, выращенных на се-менных подвоях. – Свойства растения мо-гут меняться в зависимости от того, как привой будет вза-имодействовать с подвоем, – говорит Дмитрий Тележин-ский. – У разных сортов своя степень реагирования. Так, сорт груши Талица сильно ре-агирует на подвой, а Чусовая – более стабильна. Эту пробле-му во всём мире решают кло-новыми подвоями, получен-ными от одного растения ве-гетативным размножением.На клоновых подвоях на Среднем Урале выращивают яблоню, но в суровые зимы такие деревья могут вымер-зать. Для груши у нас вовсе нет такого подвоя, она вся размножается на семенных. Так что проблема задержки плодоношения или вовсе его отсутствия для наших садо-водов актуальна. В крайнем случае, если ничего не помо-жет, такие деревья надо за-менять.

Садовая атмосфераНаталья ДЮРЯГИНА
В конце лета в Екатеринбур-
ге должен пройти второй Ев-
разийский фестиваль ланд-
шафтного искусства «Атмо-
сфера». Шесть команд специ-
алистов из Уральского феде-
рального округа приступят 
к возделыванию прекрасных 
садов на месте заброшенно-
го участка недалеко от Ель-
цин-центра в начале августа. 
Участники рассказали, ка-
кими будут их сады. Часть из 
этих идей могут попробовать 
воплотить на своих участках 
и обычные садоводы. 

«ЛЁГКИЙ ПАР». Баня на-шла отражение во многих про-изведениях русского фоль-клора и искусства. Но коман-да ландшафтных дизайнеров из Челябинска решила пойти дальше и создать сад в банном стиле. – Баня – один из самых до-ступных и действенных спосо-бов восполнения энергии. Про-гулки по красивым садам тоже 

позволяют отдохнуть челове-ку, поэтому мы решили «объе-динить» два этих места и раз-работали сад с банной атмосфе-рой и русским духом, – расска-зывает одна из авторов проек-та Наталья Золотухина. – В нашем проекте две основные зоны – «согревающая» и «осве-жающая», условно – «в бане» и «вне бани». Разделяет и одно-временно объединяет эти две 

территории центральная кон-струкция из бруса, символизи-рующая банную стену. Банную атмосферу первой зоны девушки планируют сде-лать с помощью перголы в ка-честве своеобразного потолка, стилизованных банных полок и котла. Алый цветник на фоне этой зоны должен создать ка-мерное и волнующее настрое-ние. Вторая зона планируется 

более просторной. Здесь долж-но быть больше лёгких расте-ний, воздушных конструкций. 
«ДЫШИ ГЛУБЖЕ». Панде-мия коронавируса заставила нас меньше находиться на ули-це. Прогулки на свежем воздухе в безопасных местах и укрепле-ние иммунитета стали очень важны для людей. Поэтому ека-теринбургская команда специ-алистов решила сделать акцент на саде с фитонцидными расте-ниями: хвойными, берёзами, вишнями, боярышником, ябло-нями и другими культурами. – Фитонциды – образуе-мые растениями особые лету-

чие вещества, которые убива-ют или подавляют рост и раз-витие бактерий, – рассказы-вает одна из авторов проекта «Дыши глубже» Галина Ско-
морохова. – Наш сад прой-дёт через небольшое откры-тое пространство, где располо-жатся цветники и живая изго-родь из интересных растений, источающих фитонциды. Вер-тикаль листвы многолетни-ков, пергола, приподнятая дер-новая скамья и геопластика придадут пространству объём. Ощущение свежести дадут си-ние, фиолетовые, белые оттен-ки цветов. 

«ИЗМЕРЕНИЕ ЛАГОМ». Возвращение к естественно-сти, минимализм, поиск балан-са в деталях – модные тенден-ции не только в интерьерах домов, но и в оформлении са-дов. Одна из екатеринбургских команд – участников фестива-ля решила создать свой сад в со-временном стиле в концепции золотой середины или лага. – Лаг – это умеренность, баланс между пользой и удо-вольствием, что отразилось в нашем саде, – поясняет од-на из авторов проекта «Изме-рение лагом» Оксана Бобров-
ская. – В качестве композици-онного центра мы предлагаем модульную беседку. По форме и цвету доминанту подчёрки-вают три акцента: зона костра, зона медитации и водоём. Все материалы натуральные. Рас-тения на участке не требуют особого ухода и приближены к природной среде: горные со-сны, можжевельники и ивы. Цветники готовы к любым об-новлениям. 
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При перетяжке ветвей под проволоку нужно прокладывать 
куски мешковины

Для оформления цветочного костра особенно хорошо подходит 
красная сальвия

Модульный сад в современном стиле предполагает 
минимализм в дизайне и практичность вещей
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Кто украл землянику с грядки?Лариса ХАЙДАРШИНА
Этим летом садоводы Ека-
теринбурга и окрестностей 
в панике: дачные участки 
атаковали полчища дроз-
дов. Жадные и умные пти-
цы уже подчистую объели 
жимолость, а теперь приня-
лись за садовую землянику. 
Как спасти урожай ягод от 
прожорливых пернатых?В редакцию «Облгазеты» позвонила садовод из Берё-зовского Елизавета Туры-
шева с просьбой подсказать, как защитить грядки с зем-ляникой от стай наглых дроз-дов.– Сад держу 12 лет, и за все эти годы впервые встре-тилась с таким бедствием – собрала лишь первый урожай земляники, остальные яго-ды съедают птицы, – жалует-ся читательница. – По сове-ту бывалых дачников закры-ла грядки сеткой, но хитрые дрозды садятся на проволо-ку и склёвывают ягоды через дырки ячеек. Поставила пуга-

ло с развевающейся одеждой, но они его не боятся – даже внимания не обращают, лета-ют мимо, будто не замечают. Говорят, помогает натянуть на нитки полоски разноцвет-ной ткани – тоже ерунда. Хо-дят под этими полосками, как курицы, по земле: ничего не боятся. И ягоды съедают под-чистую. Как же быть? Склю-ют всё, и внукам не останется полакомиться!Действительно, в этом се-зоне дроздов много, как ни-когда не было за последние годы. Откуда их столько?– Мы наблюдаем синан-тропию очередного вида птиц – приспособление их к жизни рядом с человеком, – поясняет орнитолог, препода-ватель Городского детского экологического центра Ека-теринбурга Марина Галише-
ва. – Ещё в 90-е годы прошло-го века дрозды очень ред-ко встречались в нашем об-ластном центре, а теперь их с каждым годом всё больше и больше. В последние несколь-ко лет эти птицы населили 

очень многие городские дво-ры, парки и скверы, пригоро-ды мегаполиса. Они успешно вьют гнёзда и выводят птен-цов прямо в городе.Орнитолог поясняет, что в этом году впервые за всё время наблюдения дрозды не улетели из Екатеринбур-га на зиму. В городе им хва-тило еды, они успешно пе-резимовали. Не потратили сил на перелёт, и как толь-ко началась ранняя вес-на, свили гнёзда и вывели птенцов. Уже в 20-х числах 
апреля первый выводок 
городских дроздов выле-
тел из гнёзд. Сейчас, в ию-
не, у них появились слёт-
ки уже второго выводка. 
Обычно в гнезде дроздов 
до пяти–шести яиц. Нехи-
трые вычисления показы-
вают, что популяция дроз-
дов в уральской столице и 
окрестностях увеличилась 
в этом году… в пять раз. И вот этими-то огромными стаями дрозды и налетели на сады уральских дачников.– Основная пища дроздов 

– это дождевые черви, – по-ясняет Марина Галишева. – Но ягодами они любят пола-комиться. А вот садовых вре-дителей – слизней и гусениц – дрозды не едят.Выходит, что никакой пользы для огородников эти птицы не приносят. А вот ре-зультаты долгого труда – уро-жай садовой земляники – уничтожить способны в мо-мент. Тем более что отлича-ются прекрасной памятью: если съедят с грядки хоть од-ну сладкую ягоду, то непре-менно прилетят сюда снова – и не только нынче, могут и в следующем году вернуться за сладким угощением.Как же защитить урожай от пернатых воров?
ГОЛОС ХИЩНИКА. Дроз-ды, как и другие небольшие птицы, опасаются находить-ся поблизости от места оби-тания своих естественных врагов – таких хищников, как ястреб, коршун и разные виды соколов. И если вклю-чить на участке запись кри-ка хищных птиц, то налёты 

крылатых хулиганов пре-кратятся.Такой способ подойдёт для тех хозяев, что проводят на даче целые дни. А если са-довод приезжает на участок лишь на время? Периодиче-ское включение крика хищ-ных птиц пользу даст тоже лишь временную.
КРАСНЫЕ КАМНИ. По-скольку у дроздов отличная память, можно использовать это их качество в борьбе с ни-ми. Раскрасить в красный цвет небольшие камни щебёнки и разложить в грядках с зем-ляникой. Птицы примут их за ягоды и начнут клевать, но по-лучат неприятные ощущения. Запомнят неудавшийся обед и больше прилетать не будут.Способ не очень надёж-ный: не факт, что дрозды сра-зу примутся клевать именно камни. Пока дело дойдёт до камешков, ягоды могут ока-заться склёванными.
УКРЫТИЕ АГРИЛОМ. Са-мый верный способ защиты урожая земляники – покры-тие грядок агроволокном.

– Только уложить укрыв-ной материал на грядки надо очень плотно к земле, – пояс-няет Марина Галишева. – Ес-ли останется хоть одно отвер-стие, то дрозды его найдут, проникнут на грядку и съе-дят все хоть сколько-то розо-вые  ягоды.Агрил должен быть це-лым, лучше всего исполь-зовать самый тонкий – 17 граммов на метр. Агрил про-пускает влагу и воздух, так что никаких застойных яв-лений на грядке не будет. Напротив, такое укрытие бу-дет сохранять тепло, в ре-зультате ягоды созреют луч-ше и больше наберут сладо-сти. А вот дроздам придётся искать лакомство в другом месте.– Следом за земляникой будет поспевать ирга и смо-родина: видимо, запасать укрывной материал для за-щиты от дроздов придётся и на эти кустарники, – говорит читательница «Облгазеты» Елизавета Турышева.

Лунный календарь

Клумба-костёрРудольф ГРАШИН
Цветочная клумба должна 
быть не только красивой, 
но и оригинальной. Цве-
тущая сальвия напомина-
ет языки пламени – значит, 
на клумбе составит пылаю-
щий огонь.Когда-то на участке росли розы. Но кусты состарились, пришлось их убрать, а на их ме-сто высадить однолетние цве-ты, большинство из которых в нашем климате приходится выращивать через рассаду. В этом году садовод Валенти-
на Пушкарёва вырастила 750 корешков цветочной рассады. Самую первой сеяла сальвию, ещё в феврале, всех позднее, в начале апреля, – бархатцы.– Без выдумки высажи-вать такое количество цве-точной рассады – делать сад скучным, – считает Валенти-на Николаевна.Самую оригинальную свою клумбу она сделала из той же сальвии – косте-рок с котелком. Если коте-лок был настоящим, то роль костра выполнили растения сальвии: красные тянущие-ся вверх цветки очень похожи на пламя. Надо только выса-дить их в форме костра.А вообще оригинальных исполнений цветочных клумб может быть множество. У вас 

на даче завалялась старая обувь? Не спешите её выбра-сывать, из неё могут полу-читься симпатичные горшоч-ки для цветов. Превратить старый ботинок в импровизи-рованный цветочный горшок довольно просто: нужно про-дырявить его подошву для обустройства дренажа, а затем наполнить плодородной зем-лёй и высадить цветы. Баш-маки с цветами можно расста-вить вдоль дорожек, оставить у сарая или у крыльца. Старые предметы, вы-шедшие из обихода, очень подходят для устройства цветников. Садовая тачка может стать декоративным кашпо, нужно лишь прочно зафиксировать её на земле, заполнить грунтом и выса-дить любимые цветы. Иде-ально подходят для устрой-ства таких цветников ста-рые деревянные бочки, кад-ки, глиняные горшки. Луч-ше их положить на бок, тог-да будет казаться, что из них вытекает цветочная лужи-ца. Из старого помятого алю-миниевого бидона может вытекать «молоко» хризан-тем или многолетних мар-гариток, если они вам боль-ше нравятся. А из рассохшей-ся бочки очень симпатично растечётся голубой ручеёк из незабудок. 

 Обратная связь.
«Гордость садовода»

КОНКУРС 

Чёрный перец и плетистая роза 

Читатели «Облгазеты» продолжают присылать фотографии со 
своих садово-огородных участков на наш новый конкурс «Гордость 
садовода». В этот раз представляем фото нашей подписчицы из 
Режа Валентины 
Старковой. 

Валентина Стар-
кова содержит свой 
огородный участок 
уже много лет. По-
сле выхода на пен-
сию времени на лю-
бимое дело стало 
ещё больше, а сей-
час ещё и помощ-
ников много: дети, 
внуки, правнук. 

– Очень люблю 
цветы, в том чис-
ле тюльпаны. Каж-
дый год высаживаю 
их по две грядки, но 
в этом дачном сезо-
не они были особенно хороши, – говорит Валентина Фишеровна. – 
А сейчас у меня начала цвести плетистая роза. Ей уже больше двад-
цати лет, но каждый год на ней распускаются сотни розочек диаме-
тром сантиметров в восемь.

Есть на огороде нашей читательницы, конечно, и овощи. Све-
жие огурцы и помидоры они уже попробовали всей семьёй. Не-
давно сняли и несколько перцев: в этом году Валентина Фише-
ровна решила посадить не только привычный красный, но и чёр-
ный перец.

Напомним, что конкурс «Гордость садовода» продлится до 18 
июля. Присылайте нам фотографии своих цветущих растений, ори-
гинальных садово-огородных решений и интересных элементов 
дизайна с пометкой «Гордость садовода» по электронной почте 
dacha@oblgazeta.ru или по адресу: редакция «Областной газеты», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Итоги будут 
подведены в номере «Областной газеты» от 25 июля.

Наталья ДЮРЯГИНА

В прошлом году Валентина Старкова 
насчитала более 300 роз на одной 
ветке. Этим летом бутонов ещё больше

Цветочные грядки на огороде 
читательницы украшают 
и небольшие декоративные 
фигурки

Валентина Старкова 
говорит, что трудностей 
в выращивании чёрного 
перца нет никаких
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Приводим в порядок 

газон

Рассказываем, какими делами, связанными с 
растениями и огородом, можно заняться в по-
следние дни июня и в начале июля, а от чего 
лучше отказаться.
 27 июня – хороший день для посева и посад-
ки не на обильный урожай однолетних цветов, 
невысоких декоративных деревьев и кустарни-
ков, не предназначенных для плодоношения, 
вьющихся и ползучих растений, земляники. Де-
ление и пересадка многолетних цветов, размно-
жение отводками. Допускается пикировка и пе-
ресадка растений, любая обрезка, полив. Разре-
шается  внесение минеральных и органических 
удобрений, а также калийных при необходимо-
сти. Заготовка корней лекарственных растений. 
Замачивание семян нежелательно. 
 28, 29 июня можно заняться посадкой всех 
клубневых цветов, кустарников и роз. Разре-
шается посев и посадка цветочных, вьющих-
ся, пряных и лекарственных растений. Укоре-
нение черенков, подкормка и полив растений, 
рыхление почвы. Уборка корнеплодов на хране-
ние. Уборку ботвы и листьев, прививки, обрезку 
и пикировку растений лучше перенести на дру-
гой день. 
 30 июня – очень плодородный день. Посеян-
ные и посаженные в этот период растения бы-
стро взойдут, разовьют крепкий стебель и мощ-
ную корневую систему, дадут обильный уро-
жай, который будет хорошо храниться. Повтор-
но опрыскайте яблони и груши от парши, а кры-
жовник – от мучнистой росы. Осмотрите дере-
вья на наличие вредителей, уберите гнёзда пау-
ков, скрученные листья. Обрезку плодовых де-
ревьев в этот день лучше не проводить, так как 
это может привести к их гибели.
 1 июля рекомендуется посев и посадка пря-
ных, цветочных, лекарственных трав и расте-
ний, особенно имеющих жало, шипы или ко-
лючки. Допускается обильный полив, подкорм-
ка растений органическими и минеральными 
удобрениями, закладка компоста. Хорошее вре-
мя для покоса газона: скошенная в это время 
трава будет медленно отрастать. Заготовка ли-
стьев лекарственных растений. Будет эффек-
тивна обработка растений от болезней и вреди-
телей. Можно обработать листья плодовых де-
ревьев и кустарников однопроцентной бордо-
ской жидкостью для профилактики грибковых 
заболеваний. 
 2, 3 июля – малоплодородные дни, поэтому 
если и сеять какие-то растения, то лучше толь-
ко на семена: урожай от них будет незначитель-
ный. А вот посев декоративно цветущих расте-
ний, наоборот, рекомендуется, потому что они 
быстрее зацветут. Перекопка, рыхление, оку-
чивание, прореживание всходов, прополка, па-
сынкование, обрезка усов у земляники, удале-
ние поросли и больных растений. Заготовка 
сена. Можно заняться срезкой цветов для буке-
тов. Полив и обрезку садово-огородных культур 
лучше отложить: растения повышенно чувстви-
тельны в этот период к механическим повреж-
дениям, и раны у них будут долго не заживать.

Наталья ДЮРЯГИНА

  КСТАТИ

Процесс создания садов, как рассказала «ОГ» директор фестиваля 
«Атмосфера» Юлия Сорокина, будут транслировать на сайте фести-
валя в онлайн-режиме. Сады будут готовы принять посетителей 14 ав-
густа по адресу: ул. Февральской Революции, 27. Фестиваль продлит-
ся неделю. Сказать, какой будет эпидемиологическая ситуация из-за 
коронавируса в Екатеринбурге в августе, пока нельзя. Но организато-
ры считают, что фестиваль состоится, так как он пройдёт на свежем 
воздухе и для безопасности посетителей предпримут все меры: сани-
тайзеры, масочный режим, ограничения по количеству посетителей. 

По итогам 
фестиваля 
члены жюри 
выберут 
три лучших 
сада

Некоторые 
садоводы сетку 
над земляничной 
грядкой 
укладывают 
на дуги 
(как для 
облегчённого 
парника – 
пластиковые, 
деревянные, 
проволочные), 
это тоже 
позволяет 
защитить ягоды 
от дроздов. 
Но птицы в этом 
случае часто 
запутываются 
в сетке и гибнут. 
Орнитологи 
советуют такой 
способ защиты 
грядок не 
использовать


