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Шапки гортензий украшают сад до самой зимы
Разные сорта астильб обеспечивают плавный переход 
от сиреневого к белому
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Лунный календарь

 Обратная связь.
«Гордость садовода»

КОНКУРС 

Яркие фигуры, по задумке хозяйки садового 
участка, подчёркивают красоту цветов
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Спасаем томаты 

в теплице 

Лето в самом разгаре, поэтому каждому са-
доводу есть чем заняться на своём дачном 
участке. Рассказываем, в какой день в бли-
жайшую неделю июля лучше уделить время 
прополке, а в какой — обработке от вредите-
лей и другим делам. 
 18 июля – посадка и посев деко-

ративных и ампельных растений со сви-
сающими стеблями. Разрешается посад-
ка дынь, фасоли, гороха. Рекомендуется 
рыхление земли на грядках, обрезка усов 
у земляники, удаление поросли на других 
садовых и огородных культурах. Хорошее 
время для покоса газона, заготовки сена, 
срезки цветов. Обильно полейте капусту 
на участке.
 19 июля можно заняться повторным 

посевом зелени: укропа, салата, петрушки, 
редиса, базилика, рукколы. Будет эффектив-
на обработка растений от вредителей и бо-
лезней, внесение некорневых комплексных 
удобрений для кустарников. Не забудьте свое-
временно снять созревшие ягоды, иначе ими 
могут полакомиться птицы вместо вас. Обра-
ботка выращенного урожая: заморозка, кон-
сервирование, приготовление фруктовых и 
овощных соков.
 20 июля — отличное время для посад-

ки разных цветов: астр, гладиолусов, маков, 
незабудок, клематисов, фиалок, роз, цинний, 
георгинов, маргариток. Обрезка повреждён-
ных, больных и засохших ветвей деревьев и 
кустарников на участке, прищипка овощных 
культур. Приведите в порядок прививочный 
инструментарий.
 21, 22 июля — неблагоприятные дни 

для посева и посадок каких-либо растений. 
Однако можно заняться прополкой дачно-
го участка, поливом огурцов и томатов в те-
плице, сбором ягод, срезкой цветов для бу-
кетов. Подкормка удобрениями ягодных ку-
старников.
 23 июля — время для посева любых 

однолетних цветов. Заготовка корней лекар-
ственных растений, сушка и заморозка уро-
жая. Допускается любая обрезка растений, 
уборка в теплице, прополка, стрижка газо-
на. Деление и пересадка многолетних цветов. 
При необходимости рекомендуется заняться 
окуриванием и опрыскиванием растений от 
болезней и вредителей.
 24 июля проветрите теплицу, пропо-

лите грядки в ней, проведите пасынкова-
ние и подвязку томатов, полейте их в кон-
це дня и обработайте от вредителей и гнили 
при необходимости. Сбор семян косточко-
вых культур. Обработайте смородину фунги-
цидами для профилактики мучнистой росы. 
Можно посеять сидераты на грядках, с ко-
торых недавно убрали урожай. Выкопка лу-
ковичных, срезка отцветших бутонов на цве-
тах, прополка цветника. Подвяжите те вы-
сокорослые растения, которые начали кло-
ниться к земле.

Подготовила Наталья ДЮРЯГИНА

Гроздья уральского винограда 

и цветы всё лето

«Облгазета» публикует фотографии читателей, которые они присы-
лают на наш конкурс «Гордость садовода». Своими огородными до-
стижениями делятся наши подписчицы из Красноуфимска и Асбеста.

Людмила Безматерных из Красноуфимска стала заниматься 
садоводством после переезда в частный дом и в один момент ре-
шила, что хочет выращивать виноград.

– Покупала черенки винограда в магазине, но они не приживались, 
ничего не получалось, – рассказывает Людмила Безматерных. – А по-
том знакомая принесла мне черенки винограда с участка своего сосе-
да, и лозы стали расти. Вероятно, дело в сорте – этот виноград райони-
рованный, приспособленный для нашего уральского климата.

Зелёный и чёрный виноград растёт на участке Людмилы Без-
матерных уже больше десяти лет. Кисло-сладкие ягоды её семья 
собирает каждый сентябрь. Особенно обильный урожай винограда, 
по словам читательницы, собрали в прошлом году. Надеется, что 
этим летом будет не хуже: лозы уже полны ягод.

– Многие считают, что выращивать виноград на Среднем Урале 
сложно и бессмысленно, но я не испытываю никаких трудностей, 
– признаётся Людмила Безматерных. – Главный секрет – своевре-
менная обрезка и укрытие на зиму.

Наталья Пе-
черских из Асбеста 
прислала фотогра-
фии своих цветов 
в окружении ярких 
садовых фигурок 
на участке.

– Сад у меня 
всего четыре с по-
ловиной сотки, но 
одну из них всегда 
занимают цветы, – 
признаётся Наталья 
Печерских. – Они 
на моём участке цветут непрерывно всё лето: от самых первых весенних 
цветов до поздних осенних. Очень много однолетников. А на фоне этих 
ярких бутонов – фигурки ежей, улитки, гнома. Фигуры небольшие, так 
что я периодически меняю их местами и ставлю у самых пышных в этот 
момент цветов, чтобы ещё больше подчеркнуть их красоту.

Итоги конкурса «Гордость садовода» будут подведены в следу-
ющую субботу, 25 июля.

Наталья ДЮРЯГИНА

Л
Ю

Д
М

И
Л

А
 Б

Е
З

М
А

Т
Е

Р
Н

Ы
Х

К чему приведёт заочное голосование садоводов? Наталья ДЮРЯГИНА
Депутаты Государственной 
думы России предлагают 
разрешить заочное голосо-
вание на собраниях в садо-
вых некоммерческих това-
риществах (СНТ). Соответ-
ствующий законопроект 
должны рассмотреть 
во втором чтении на следу-
ющей неделе.«В ситуации с мероприя-тиями по обеспечению само-изоляции в условиях распро-страняющейся инфекции ко-ронавируса целесообразно допустить проведение общих собраний членов садоводче-ских товариществ в форме за-очного голосования по ряду вопросов в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года», – гово-

рится в пояснительной запи-ске к законопроекту.Авторы законодатель-ной инициативы предпола-гают внесение изменений в федеральный закон 217 о са-доводстве и огородничестве. Сейчас заочная форма прове-дения собрания в СНТ не до-пускается, но её могут разре-шить до конца 2020 года по самым важным темам для са-доводов:
 избрание правления, ре-визоров, досрочное прекра-щение их полномочий;
 утверждение сметы (принятие решения об испол-нении);
 определение размеров взносов и сроков оплаты.Предполагается, что лю-дям заранее раздадут блан-ки для голосования и опреде-

лят время на их заполнение. Затем правление СНТ собе-рёт бюллетени, подсчитает и огласит результаты.– Вопрос проведения со-браний членов СНТ в заоч-ной форме обсуждался ещё в прошлом году. Потом про не-го подзабыли, а сейчас из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер эта тема стала очень актуаль-ной, – поясняет председатель Свердловского отделения Со-юза садоводов России Евге-
ний Миронов. – Большинство садоводов – люди возраст-ные, то есть относятся к осо-бой группе риска заражения новым коронавирусом. Сей-час СНТ не проводят собра-ния из-за действующих в ре-гионе ограничений. Но неиз-вестно, когда эти ограниче-

ния снимут и будет ли безо-пасно собираться садоводам. Поэтому заочное голосование – лучший выход.Однако помимо лежащих на поверхности плюсов в но-вой садоводческой инициати-ве есть и минусы. Один из них – большая вероятность под-делки протоколов голосова-ния.– Поправка о заочном го-лосовании в СНТ может спро-воцировать фальсификацию документов в товариществах, – считает председатель Со-юза садоводов Екатеринбур-га Надежда Локтионова. – Недобросовестные предсе-датели смогут подделывать протоколы, так как за их дей-ствиями будет меньше кон-троля, станут натягивать го-лоса. А опротестовывать ито-

ги голосования затратно и долговременно.Помимо этого, Надежда Локтионова уверена, что заоч-
ное голосование может обер-
нуться лишними затратами 
для СНТ. Причина – обяза-
тельное официальное опове-
щение садоводов за две не-
дели до даты собрания.– Большинство председа-телей СНТ просто не знают актуальные адреса всех са-доводов, которым нужно от-править оповещение, – го-ворит Надежда Локтионо-ва. – А если, допустим, зна-ют, то отправка одного заказ-ного письма с уведомлени-ем составляет порядка 250 рублей. Умножьте эту сумму на число участников, кото-рых обычно больше пятиде-сяти человек – значительная 

и неразумная трата. Если же рассылку не сделать, то воз-никнут основания для опро-тестования принятых на со-брании решений. Оповеще-ние садоводов через Интер-нет также сомнительно: не у всех СНТ есть странички в Се-ти. Остаётся только надеять-ся, что авторы законопроек-та укажут, что отправка уве-домлений по адресам необя-зательна. Тогда будет доста-точно размещения объявле-ния о собрании на общем ин-формационном стенде в СНТ. Но в целом с принятием этих поправок запоздали: панде-мия коронавируса продол-жается уже четвёртый месяц, а закон только обсуждают, в силу он может вступить не раньше августа.

Ядами против одуванчиков?Станислав БОГОМОЛОВ
Можно ли применять ядохи-
микаты, которые предлага-
ют производители и торговля, 
для уничтожения сорняков на 
даче – вопрос для садоводов 
далеко не праздный. Или пол-
зать по грядкам на пропол-
ке, или опрыскал недругов – и 
все дела. Но вреда от них мо-
жет быть больше, чем пользы.Простой пример с таким распространённым препара-том-гербицидом, как «Раун-дап». Да, после обработки им сорняки засыхают дней через 10, но ведь потом их всё рав-но надо убирать – засохшие бу-дылья вряд ли украсят дачный ландшафт. Засохший ствол лег-ко может сломаться, всё равно придётся брать лопату и выка-пывать корни, потому что мно-голетние сорняки размножа-ются через корневую систему.Сорняки, как и все растения, бывают однолетние, двухлет-ние и многолетки. Больше все-го хлопот с последними. Разли-чают ещё сорные растения на паразитов и непаразитов. Пер-вые не имеют своей корневой системы и питаются от своих растений-хозяев, это, например, повилика и заразиха. Для борь-бы с ними ядохимикаты явно не подходят, они хоть и направ-ленного действия на опреде-лённые растения, но могут по-страдать и садовые культуры.Одуваничики, донник жёл-тый, полынь горькая, горчак розовый, вьюнок полевой, ле-беда, овсюг и так далее на на-шей земле частые гости. Вред от них и газонам, и сельскохо-зяйственным культурам боль-шой: благодаря более мощной корневой системе, быстрому росту они лишают других рас-тений воды, света и питатель-ных веществ. Ну как тут не за-думаешься о том, что эффек-тивнее изведёт эту нечисть? Вот и присматриваются неко-торые земледельцы к ядохими-катам…– Мы гербицидами не поль-

зуемся, – рассказала «Област-ной газете» директор МБУ «Дендропарк» в Екатеринбур-ге Светлана Раскостова. – Предпочитаем прополку. По-сле обработки земли гербици-дами дня четыре в сад даже вы-ходить нельзя, а у нас в дендро-парках люди постоянно гуляют. Да и до полного разложения хи-микатов почти месяц нужен. На дачном участке, думаю, вполне можно обойтись и без них.Если речь идёт о газоне, то в борьбе против одуванчиков на нём хорошо помогает косьба – надо скашивать газон чаще, и тогда у сорняков кончатся вну-тренние ресурсы, в конце кон-цов они перестанут расти.Но если садовод всё же ре-шается применить ядохими-каты у себя на участке, то на-до внимательно изучить ин-струкцию к ним. На упаковке обязательно должна быть мар-кировка «Л», свидетельствую-щая о безопасности препарата для человека и животных. Кро-ме того, должны быть указаны срок годности и сроки ожида-ния. Срок ожидания – это про-межуток времени между по-следней обработкой и уборкой урожая, они у разных препара-тов разнятся.

 ВАЖНО!

Надо иметь в виду, что химиче-
ское вещество глифосат, кото-
рое используется в гербицидах, 
убивает не только растения, но 
и бактерии. Попадая к человеку, 
уничтожает бактерии в кишеч-
нике, а они нужны нам для про-
изводства витаминов и проти-
востояния раку. Так что учёные 
считают, что использовать яды 
в борьбе с сорняками вредно 
для здоровья людей. И не сто-
ит думать, будто они не попадут 
на съедобные растения с терри-
тории возле бани или забора: в 
один прекрасный день хозяева 
перепланируют грядки, и в ме-
сте использования гербицида 
посадят овощи или ягоды… Семья Людмилы Безматерных лакомится виноградом 

со своего огорода в свежем и сушёном виде

Дом с белками излечил тагильчанина Галина СОКОЛОВА
Руководитель среднего зве-
на Уралвагонзавода Влади-
мир Трофимов в 1987 году 
перевёлся с основного про-
изводства в газовое хозяй-
ство из-за 30-процентной 
потери здоровья. Заводча-
нина донимали болезни ор-
ганов дыхания. Тогда же 
он приобрёл дом в посёл-
ке Аник. Свежий воздух и 
родниковая вода сотвори-
ли чудо: Владимир Ивано-
вич в свои 83 года отлично 
себя чувствует, радует вну-
ков и правнуков садовыми 
поделками.Посёлок Аник находит-ся на границе Невьянского и Кировградского округов. Ме-сто тихое. Его покой наруша-ют только старатели, изме-няя русло речки Пачка и до-бавляя местности всё новые озерки. Об этом крошечном посёлке Владимир Трофимов узнал от уроженца здешних мест, своего коллеги Петра 
Лобанова. С 1974 года семья Трофимовых снимала в Ани-ке дом на лето, а позднее вы-купила барак.– Две проживавшие там семьи выгонять не стали. Ме-ста много, разделили поме-щения: полдома моих и у них 

по четверти. Получился мно-гоквартирный дом на ули-це Заречной, – рассказывает Владимир Иванович.Свои владения пенсионер называет избушкой. Каждый гвоздик здесь вбит со стара-нием, каждый наличник вы-пилен с любовью. Дачник считает, что дом по соседству с лесом исцелил его от мно-

гих недугов. Нижнетагиль-ский заводчанин к пятидеся-ти годам имел серьёзные за-болевания органов дыхания – сказался и труд на предпри-ятии со сложными условия-ми труда, и не самая хорошая городская экология. Работал мастером, начальником цеха, руководителем металлурги-ческого производства, объе-

диняющего 14 цехов. Общий стаж его на Уралвагонзаводе – 44 года.После рабочего дня Вла-димир Трофимов отправлял-ся в Аник. Попадал совсем в другой мир – с ягодными по-лянами и бесстрашными зве-рушками.– Гляжу с огорода, а по улице лось идёт. Важный та-

кой, спокойный, будто по сво-ему лесу шагает. Зайцы и ку-ницы часто заглядывают, в речке живут ондатры, стро-ят плотины бобры. А на чер-даке у нас который год живёт белка. Весной выведет бель-чат, они тут бегают – подрас-тают, а потом она их в лес уво-дит, чтобы свои гнёзда созда-вали. Сама же к нам возвра-щается. Как-то был год – на чердаке жили восемь белок. Шум, гром – нескучно, – улы-бается Владимир Иванович.Когда Трофимов вышел на заслуженный отдых, стал жить в Анике от первого теп-ла до глубоких заморозков. Чи-стый воздух и работа на земле 

укрепили организм ветерана. 29 июня он отметил 83-летие, а на грядках и сборе ягод за ним и молодые не угонятся. Избуш-ка в Анике подарила тагильча-нину активное долголетие.Спокойные вечера под-вигли на творчество. У Вла-димира Трофимова взрослые дочери, шесть внуков и три правнука. К их приезду де-душка Володя готовится ос-новательно: то водоём с уточ-ками посреди двора сотворит, то скульптуру козочки поста-вит. Соседи, проходя мимо, обязательно заглянут за его невысокий заборчик – для поднятия настроения.

Владимир Трофимов подготовился к встрече внуков

Цветение весь сезон

Белки чувствуют 
себя хозяйками 
дома Трофимовых

Секреты устройства красивого сада Лариса ХАЙДАРШИНА
Участок Бердниковых в 
пригороде уральской сто-
лицы площадью в 25 со-
ток больше напоминает 
парк – об этом как-то ска-
зали походя прохожие, а хо-
зяйка услышала. И посчи-
тала замечание очень лест-
ным, поскольку занимает-
ся обустройством сада все-
го шесть лет. За такой не-
долгий срок ей удалось до-
биться в своих владениях 
непрерывного цветения: 
того, чего многие садоводы 
не могут устроить и в более 
длительное время.– Приобрели мы участок со старыми яблоньками да тра-вой выше головы, – рассказы-вает Ольга Бердникова. – По-началу глаза разбегались, не знали, за что хвататься в пер-вую очередь. Но опыт по соз-данию сада у нас с мужем боль-шой. Мы 35 лет вместе и все эти годы ухаживали за землёй. Зи-мой нарисовали план посадок, продумали, что успеем сделать за лето. И работа закипела.Примерно треть участка 

Бердниковы отдали под гряд-ки, посадку овощей. Старые яблони привели в порядок, траву под ними стали стричь, и сам собой получился газон-чик — тенистое место с шел-ковистой травой для отдыха в такие, как этот июль, жаркие дни. Несколько ёлочек под-стригли, рядом стоящий мо-лодой кедр не тронули – и он в прошлом году дал первые шишки с орешками. Высадили бруснику и чернику –  теперь эта композиция напоминает настоящий лес. А на остальной территории Ольга Васильевна начала обустраивать сад.
– Участок большой, ра-

боты очень много, поэто-
му я стараюсь выращивать 
только многолетние цветы, 
чтобы не отнимать ресур-
сы на рассаду однолеток, – 
признаётся Ольга Бердни-
кова. – В этом году из одно-
летних у меня только ци-
нерарии, я их высадила во-
круг пионов для оттенения 
их листвы.Цветочные миксборде-ры – длинные клумбы – тя-нутся вдоль тропинок, проло-женных мимо плодовых дере-

вьев и высоких цветущих ку-старников. Хозяева использо-вали многоярусность – цвету-щие растения не заслоняют друг друга и не мешают полу-чать солнечные лучи. Вот на заднем плане отцветающий ароматный чубушник. А здесь – покрытая ковром из жёлтых соцветий жимолость капри-фоль, тоже звучащая мягким ярким ароматом. Эти ароматы привлекли пчёл, поблизости – их постоянное жужжание. Ко-нечно, у хозяев нет проблем с урожаем овощей и косточко-вых – опылителей здесь всегда море. Тем более что в их саду постоянно что-то цветёт.– Только одни цветы за-канчивают украшать сад, а тут уже у других бутоны гото-вы раскрыться, – рассказыва-ет хозяйка. – Очень люблю хо-сты, у меня их целая коллек-ция. Много разных астильб, именно эти цветы сейчас –  главное украшение сада.Весной зацветают луко-вичные – примулы, мускари, тюльпаны. После идут лан-дыши, высаженные в ограж-дении, чтобы не располза-лись по участку, и нежная бе-

ло-розовая камнеломка – у ели. Эстафету подхватывает целая плантация бородатых ирисов. Затем следует лекар-ственный шалфей и радую-щие глаз благородные розы. С сольной партией выступа-ет несколько сортов пионов и созвучные друг с другом астильба с дербяником. При-глушённые тона колосковых звучат не так ярко, но незаме-нимо, оттеняя яркие лилии и лилейники.– Особенно меня радует гортензия сорта «Фантом», которая зацветает в начале лета и затем яркими шапка-ми украшает сад до наступле-ния зимы, – признаётся Ольга Бердникова.Здесь сделали выбор в пользу именно долгоцвету-щих растений — таковы и кле-матисы, которых несколько со-ртов. Хозяйка поясняет, что на большой садовой территории самый удачный выбор – имен-но долгоцветущие многолет-ники, не очень прихотливые в уходе. Они могут много лет ра-сти на одном месте и продол-жать дарить красоту.


