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Почему на балконе не созревают огурцы?Лариса ХАЙДАРШИНА
В редакцию «Облгазеты» 
позвонила читательни-
ца из Екатеринбурга Ири-
на Антонова и рассказала, 
что в этом году решила вы-
растить огурцы на балко-
не – она живёт на девятом 
этаже. Плети выросли вы-
сокие, цветов много, но за-
вязей практически нет. Со-
зревают один-два огурца 
на одном растении. Чита-
тельница спрашивает сове-
та, можно ли что-то пред-
принять, чтобы добиться 
огуречного урожая в такой 
ситуации?Сегодня всё чаще горожа-не обращаются к так называ-емому комнатному садовод-ству – когда урожай овощей выращивают не на грядках в огороде, а в горшках или спе-

циальных ящиках дома, на подоконнике или на балконе.– Скорее всего, Ирина Ан-тонова ошиблась с сортом, – считает доктор сельскохо-зяйственных наук профес-сор Уральского государствен-ного аграрного университе-та Анна Юрина. – Очевидно, у неё растёт непартенокар-пический сорт огурцов. Я да-же осмелюсь предположить, что это – сорт-опылитель, с абсолютным преимуще-ством «мужских» цветков – одни сплошные «папы». Тог-да уж в пару к нему надо бы-ло покупать сорт с цветами-«мамами», но хозяйка этого не сделала…Специалист пояснила, что при покупке семян надо не-пременно читать пояснение к сорту, напечатанное на паке-тике. И любителям комнатно-го овощеводства стоит отда-

вать предпочтение огурцам партенокарпическим с цвета-ми женского типа. Во-первых, партенокарпики не требу-ют, чтобы их опыляли насе-комые-опылители: где же им взяться на 9-м этаже в мега-полисе? А во-вторых, каждый из цветочков такого сорта даст завязь огурчика. 
– Зеленцы-партенокар-

пики прекрасны в свежем 
виде, хорошо идут как мало-
сольные и неплохи в мари-
наде, – советует Анна Юри-
на. – А вот в засолку они не 
пойдут – обычно закисают.Однако, хоть и ошиблась наша читательница с выбо-ром сорта огурцов для бал-кона, добиться урожая от них всё-таки возможно. Хоть и по-требуются некоторые усилия.– Задача для хозяйки – сделать так, чтобы количе-ство «женских» цветков на 

растениях увеличилось, – на-путствует Юрина. – Для это-го надо прищипнуть верхуш-ки огуречных стеблей и до-ждаться, пока боковые по-беги отрастут до 15 санти-метров. Затем прищипнуть и их. Тогда появятся цветки, способные стать «мамами» – и вот их надо будет опылить вручную. Для этого взять пыльцу с «мужского» цвет-ка и нанести её на пестик в «женском» цветке. Эту не-сложную процедуру выпол-няют практически все, кто за-нимается комнатным овоще-водством. Способ позволяет повысить урожайность с каж-дого балконного растения.Специалист говорит, что сейчас, в июле, в условиях квартиры можно успеть по-садить новый сорт огурцов и дождаться урожая от них че-рез полтора – два месяца, в 
сентябре и октябре. Кстати, выращивать их можно по ста-ринке, традиционно – в грун-те или на гидропонике, кото-

рую сегодня можно приобре-сти в садоводческих магази-нах.

Способы уничтожения тли на садовом участкеСтанислав МИЩЕНКО
Тёплое лето привело к то-
му, что садовые участки 
уральцев массово атаку-
ет тля. Этого опасного вре-
дителя многих овощных, 
плодово-ягодных и цветоч-
ных культур не так-то про-
сто ликвидировать. Но ес-
ли не уничтожить её вовре-
мя, то можно лишиться не 
отдельных побегов и ли-
стьев растений, а всего уро-
жая. «ОГ» разобралась, как 
правильно и эффективно 
истребить тлю.Тля – целое семейство ми-кроскопических насекомых-вредителей, которые поража-ют листья и побеги различ-ных культур. Наиболее под-вержены заражению тлёй плодовые деревья (яблони, груши, боярышник, рябина), овощные культуры (тома-ты, перцы, баклажаны), розо-цветные (розы, шиповники, малина) и травянистые расте-ния (лапчатка, астры, подсол-нухи). Насекомые прокалыва-ют мощным хоботком их сосу-ды и пьют питательные соки. Тля не только снижает деко-ративный вид растений. Пре-жде всего она опасна тем, что 

заражает их вирусными, бак-териальными и грибковыми заболеваниями, например, са-жистой росой. Вирусные за-болевания приводят к сни-жению урожайности, а гриб-ковые – к потере скелетных ветвей, а иногда и всего рас-тения.Заражение тлёй чаще все-го начинается с плохо пропо-лотых грядок: это насекомое обитает на таких сорняках, как марь, лебеда, лопух, дикие ромашки. С них она перебира-ется на другие растения. По-этому первым и главным средством профилактики от тли являются регулярная про-полка участка и скашивание травы вокруг культурных по-садок. Кроме того, тлю пере-носят муравьи. Между этими насекомыми существует сим-биоз: во время питания тля выводит наружу из растений все сахара – медвяную падь, которой лакомятся муравьи.– Из-за хорошей пого-ды этот год выдался мура-вьиным, сейчас насекомые обильно размножаются, – рас-сказывает старший научный сотрудник Ботанического са-да УрО РАН кандидат биоло-гических наук Ольга Кисе-
лёва. – Так что важным сред-

ством профилактики тли яв-ляется борьба с муравейни-ками. Их можно перенести за территорию огорода или по-травить инсектицидами. Осо-бенно сложно справиться с муравьями на плодовых де-ревьях. Чтобы они не смогли подняться под крону и зане-сти с собой личинки тли, на стволы обязательно нужно клеить ловчие пояса.

Несмотря на целый спектр народных средств для борьбы с тлёй – от опрыскивания ли-стьев раствором хозяйствен-ного мыла до их полива отва-ром из томатной ботвы, наи-более эффективными явля-ются инсектициды. А если за-ражение началось уже давно, и тля расселилась достаточно мощно, то к химической обра-ботке присоединяется ещё и 

механический метод – удале-ние повреждённых тлёй по-бегов.– Травянистые многолет-ники, например, пионы, име-ет смысл полностью обрезать, потому что корневище оста-нется незаражённым, а землю вокруг растения нужно про-лить любым инсектицидом, – добавляет Ольга Киселёва. – Если речь идёт о розах и дре-

весно-кустарниковых расте-ниях, которые несъедобны, то мы обрезаем все заражённые ветки и обрабатываем кусты системными инсектицидами, например, «Танреком» или «Актарой». У них пролонгиро-ванный эффект, они проника-ют внутрь растений и не да-ют тле объедать их в дальней-шем.Для обработки плодовых или овощных культур такие препараты не подходят. Вме-сто них используют кишеч-но-контактные инсектици-ды. Эти препараты не впи-тываются внутрь веток и мо-лодых листьев, оставаясь на поверхности и легко смыва-ясь дождём или при поливе. К ним относятся, в частности, «Искра», «Фуфанон». Их мож-но найти практически в лю-бом агромагазине по недоро-гой цене.Однако многие садоводы не любят использовать ядо-химикаты на участке – для них специалист рекомендует в качестве борьбы с тлёй золу, полученную от сжигания бе-рёзы. Посыпать ею землю на-до сразу после полива с трёх-дневным периодом в течение двух недель.

Курс на естественность Как сегодня модно оформить сад? Наталья ДЮРЯГИНА
Мода не стоит на месте, в том 
числе и в дизайне садов. По-
этому прежде чем сделать 
клумбы с отсыпкой из ярко-
го декоративного камня или 
поставить очередного гно-
мика возле цветника, стоит 
обратить внимание на реко-
мендации экспертов. Какие 
дизайнерские решения 
в оформлении садов сейчас 
в моде, а какие устарели?

НЕТ ПЛАСТИКУ. Оформле-ние любого садового участка зависит от его размеров, целей и частоты использования. Всег-да находятся те, кто хочет сде-лать из своей дачи бросающий-ся в глаза уголок с использова-нием ярких, но экономичных материалов или, наоборот, до-рогих и в большом количестве. Так вот спешим разочаровать таких дачников: в моде сегод-ня исключительно естествен-ность, экологичность и отсут-ствие вычурности.– Тренд на естественность – общая тенденция нашего вре-мени, которая развивается в разных направлениях дизайна, в том числе и в оформлении са-довых участков, – говорит ека-теринбургский ландшафтный дизайнер Ольга Новицкая. – 
Всё больше людей сейчас в 
первую очередь думают не о 
красоте, а о пользе для здо-
ровья от того, что их окружа-
ет. В связи с этим особо мод-
ными стали натуральные ма-
териалы в отделке и декоре 
дачных участков: дерево, ка-
мень, галька, кора. Пластико-
вая мебель или предметы из 
пластика, имитирующего де-
рево либо другие натураль-
ные материалы, уже неакту-
альны. Не в почёте и геотекстиль, который используют при стро-ительстве дорожек и дренаж-ных систем на участке.

– Это недорогой и удобный в использовании материал, но к экологичным его отнести нель-зя, – считает екатеринбургский ландшафтный дизайнер Гали-
на Скоморохова. – Он наруша-ет влаго– и воздухообмен в зем-ле, мешает процессу восстанов-ления почвы, поэтому лучше от него отказаться.

ОБЛЕГЧАЕМ УХОД. Работа нередко отнимает много вре-мени, так что внимания и сил на садовый участок остаётся меньше. Но ландшафтные ди-зайнеры учли этот момент, и в моду вошли малоуходные сады.– Сейчас многие старают-ся спроектировать или видоиз-менить свой участок так, чтобы человеку нужно было как мож-но меньше ухаживать за ним, – комментирует Ольга Новицкая. – Важно высаживать все расте-ния так, чтобы они требовали как можно меньше внимания, в соответствии с типом почвы и совместимостью. Например, влаголюбивые культуры на су-хой почве будут намного чаще просить полива.Газон, который нужно часто 

подстригать, можно заменить почвопокровными растения-ми, не требующими большо-го ухода: тимьяном, очитком, земляникой, лесной геранью. А от однолетних культур мак-симально отказаться в пользу многолетников. Их, как реко-мендует Галина Скоморохова, лучше высаживать плотно.
МЕНЬШЕ ЭКЗОТИКИ. Од-ни садоводы могут годами вы-ращивать на своём участке од-ни и те же овощи и цветы про-стых селекций. А кто-то, наобо-рот, хочет попробовать каждую новинку и непременно разба-вить привычные для Среднего Урала культуры экзотически-ми растениями. Однако теперь в моде, по словам Ольги Новиц-кой, не редкие и новые расте-ния, а видовые – те, что встре-чаются в природе. При этом лучше выбирать растения и со-рта, которые характерны имен-но для уральского климата.– Садоводы продолжают ис-пользовать для клумб привыч-ные им тюльпаны, ирисы, розы и другие цветы. Но тенденция последнего времени – пряные 

травы (шалфей, иссоп) и зла-ки (вейник, луговик, овсянни-ца) в цветниках, – считает Оль-га Новицкая. – Это цветники но-вого типа. Злаки можно исполь-зовать в разных декоративных группах и композициях.
ЕДИНЫЙ СТИЛЬ. Проду-мывать общий стиль стоит не только в одежде и интерье-ре, но и в оформлении дачного участка. Поэтому смеси из аб-солютно разных дизайнерских направлений быть не должно.– Если вы хотите сделать изысканный сад и приобрели фонтан в стиле барокко, то от элементов японского сада уже стоит отказаться, – говорит Ольга Новицкая. – Те же люби-мые садоводами фигурки гно-миков и животных уже уходят в прошлое, но в таком стиле сада, как кантри, вполне могут быть уместны.К слову, так любимые дач-никами рокарии и альпий-ские горки тоже выходят из мо-ды. Но при деликатном испол-нении на подходящей терри-тории дизайнеры считают их вполне уместными.

ПРАВИЛЬНЫЕ АКЦЕН-
ТЫ. В летнее время некото-рые садовые участки могут напоминать настоящий вине-грет из разных растений все-возможных окрасок. Но экс-перты напоминают, что садо-вый участок – как холст, на ко-тором должна быть спокой-ная органичная основа, а на ней – яркие и уместные ак-центы.– Избыточно яркие и кон-трастные сочетания – одно-значный антитренд в оформле-нии садовых участков, – увере-на Ольга Новицкая. – В цветни-ках лучше использовать гармо-нично сочетающиеся растения. Нередко используются и моно-хромные цветники.Пытаться составлять какие-то ковровые рисунки из цветов – тоже избыток про-шлого, на простых садовых участках это неуместно со-всем. Даже белую мраморную обсыпку на клумбах и дорож-ках, по словам дизайнеров, те-перь стали использовать ред-ко, не говоря о более ярких мо-

ментах. Предпочтение отдают спокойным оттенкам речной или морской гальки.
НЕТРОНУТЫЙ УГОЛОК. Если ваш садовый участок гра-ничит с лесом и имеет нема-ленький размер, то ландшафт-ные дизайнеры рекомендуют воспользоваться этим и устро-ить ремизу – уголок дикой при-роды. Это один из актуальных приёмов в строительстве со-временных садов.– Ремиза – непроходной участок, где, по возможности, сохраняется или воссоздаёт-ся участок естественной рас-тительности, – поясняет Гали-на Скоморохова. – Это зарос-ли кустарника и растения жи-вого напочвенного покрова из леса или луга, которым да-ют возможность цвести и пло-доносить. Задача ремизы – по-зволить насекомым, птицам и мелким животным селиться и кормиться на вашем участке. Она станет уголком для наблю-дений за живой природой для всей семьи. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
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 Дизайн дачного участка

Вместо газона можно высаживать почвопокровные растения, 
а рядом – красивые многолетники, например, хосты

Прежде, чем высаживать растения и укладывать газон на садовом участке, расположенном 
в лесу, необходимо провести санитарную обрезку сосен и убрать аварийные деревья

Тля поражает внутреннюю поверхность листьев, поэтому она может долгое время оставаться 
незамеченной

Для выращивания 
в домашних 
условиях требуется 
выбирать сорта 
партенокарпических 
огурцов 
с преимущественно 
«женскими» 
цветами

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А 

ГА
Л

И
Н

А 
СК

О
М

О
Р

О
ХО

ВА

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Лунный календарь

  КСТАТИ

В августе в Екатеринбурге пройдёт фестиваль ландшафтного искусства 
«Атмосфера». Сады будут доступны для посетителей с 14 августа по 
адресу: улица Февральской Революции, 27. Фестиваль продлится неде-
лю, по его итогам члены жюри выберут три лучших сада.

 Обратная связь.
«Гордость садовода»

КОНКУРС 

Затеняем перцы

Рассказываем, какими делами, связанны-
ми с растениями и огородом, можно занять-
ся в ближайшую неделю июля, а от чего луч-
ше отказаться.
 11, 12 июля – неплодородные дни, по-

этому все посевы, посадки и пересадки сто-
ит перенести на другое время. Вместо этого 
лучше заняться вспашкой, рыхлением и оку-
чиванием почвы, прополкой, прореживани-
ем всходов. Разрешаются санитарная обрезка 
деревьев и кустарников, обрезка усов у зем-
ляники, удаление поросли. Будет эффектив-
на обработка растений от вредителей и бо-
лезней. Возможны сбор семян на семенни-
ки, в том числе корнеплодные и лекарствен-
ные травы, срезка цветов, сенокос, заготов-
ка дров.
 13 июля стоит уделить больше, чем 

обычно, времени на обильный полив всех 
растений на садово-огородном участке, по-
скольку в последние дни стоит жара, а дождя 
нет. Возможны посадка капусты, лука-бату-
на, репчатого лука и повторный посев разных 
пряно-зеленных трав: базилика, салата, пе-
трушки, укропа, кинзы, редиса.
 14 июля рекомендуется провести об-

резку растений для снижения роста молодых 
побегов. Возможна подкормка растений ми-
неральными и органическими удобрениями. 
Обратите внимание на состояние ваших рас-
тений на огороде: удалите с ботвы картофеля 
колорадских жуков и их личинки, проверьте, 
нет ли гусениц или тли на растениях на участ-
ке. Над томатами, перцами и огурцами можно 
поставить затеняющую сетку, если растения 
находятся в открытом грунте. Это защитит 
овощные культуры от лучей палящего солнца, 
и кустики не будут клонить верхушки в жар-
кие дни начиная с полудня.
 15 июля прогнозируется весьма плодо-

родный день: посеянные и посаженные в этот 
период растения дадут большой урожай. По-
этому в этот день разрешается замачивание 
семян и посев или посадка любых садово-
огородных культур. Рекомендуется взрыхлить 
почву на грядках, но не в зоне корней расте-
ний. Возможны покос травы, стрижка газона, 
обрезка растений для усиления роста побе-
гов, выкопка луковичных.
 16 июля – хороший день для прорежи-

вания грядок: это необходимо для нормаль-
ного роста всех корнеплодов. Допускается 
посев душистого горошка, розы, ландыша, 
пассифлоры. Не забывайте об удалении боко-
вых побегов у томатов и их подвязке: делай-
те её как минимум раз в неделю. Кстати бу-
дет опрыскивание растений от вредителей и 
болезней.
 17 июля – время заняться сбором уро-

жая с огорода и его заготовкой впрок: кон-
сервированием, засолкой, приготовлением 
варенья и ягодных соков. Сбор лекарствен-
ных трав, плодов на семенники и семян ле-
карственных растений. Рекомендуется покос 
газона, если вы ещё не делали его на этой не-
деле.

Наталья ДЮРЯГИНА 

Цветочное и овощное разнообразие

Читатели «Облгазеты» продолжают присылать свои фотографии 
на наш конкурс «Гордость садовода». В этот раз своими огородны-
ми достижениями решили поделиться наши подписчицы из села 
Останино Режевского ГО, городов Реж и Асбест.

Пенсионерка Галина 
Колмакова из села Остани-
но участвовала в нашем кон-
курсе «ОГородная удача» в 
прошлом году и на этот раз 
тоже отправила нам свои 
фотографии.

– Очень люблю цветы. 
Они меня и мою многочис-
ленную семью из шестнад-
цати человек радуют с вес-
ны до осени, – говорит Га-
лина Колмакова. – Сначала 
в теплице всегда появляется 
редиска, а сейчас уже созре-
ли огурцы и перцы семи сортов. Порадовали нынче пионы, китай-
ская гвоздика разных цветов, восточные маки, а скоро начнут цве-
сти и горячо любимые мною лилии.

Татьяна Филимонова из Асбеста тоже очень гордится своими 
цветами.

– Огород у меня всего в семь соток, но цветы занимают зна-
чительное пространство, – рассказывает Татьяна Филимонова. – В 
этом году радуют глаз дельфиниумы, разные сорта ромашек, коло-
кольчики, примулы, пионы – у всех они уже отошли, а у меня вов-
сю цветут.

Юрий Шестаков из Режа много лет выращивает разные цветы. 
Он обустраивает клумбы при своём доме, а ведь ему уже давно пе-
ревалило за 80 лет.

Напомним, конкурс «Гордость садовода» продлится до 18 июля. 
Присылайте нам фотографии своих цветущих растений, оригиналь-
ных садово-огородных решений и интересных элементов дизай-
на 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 

Семья у Галины Колмаковой 
большая, поэтому она 
выращивает много огурцов

У Татьяны Филимоновой 
растут примулы разных 
цветов

В этом году у Юрия 
Шестакова выросли 
шикарные пионы
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