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Помидоры высадили – забот прибавилосьРудольф ГРАШИН
Большинство садоводов уже 
высадили рассаду томатов в 
теплицы, и многие на этом 
успокоились, посчитав, что 
основная работа выполне-
на и остаётся только поли-
вать растения и ждать уро-
жая. Другие же, наоборот, на-
чинают обильно подкарм-
ливать растения. А что даль-
ше? Своими секретами ухода 
за высаженными в теплицы 
молодыми томатами с кор-
респондентом «Облгазеты» 
поделился известный ураль-
ский энтузиаст выращива-
ния этой культуры, автор не-
скольких популярных сортов 
помидоров, в том числе 
«Вова Путин», Николай 
АЛЕКСАНДРОВ.

– На что надо обратить 
внимание на первоначаль-
ном этапе выращивания то-
матов в теплице?– Во-первых, не забывать о поливе. Пока помидоры при-живаются, они требуют мно-го влаги, и в этот период по-ливать их надо чаще. Не раз в 10 дней, как я это делаю в пе-

риод, когда растения уже пло-доносят, а почаще. Помидоры любят обильный полив. По-сле того, как посадили расса-ду в теплицу, поставьте ко-лышки и привяжите растения к ним. Дальше – ждём, когда пойдут цветки. Помидоры на-чали цвести – приступаем к их окучиванию. Сразу же по-сле мульчируем, проливаем мульчу биопрепаратом «Бай-кал», чтобы она лучше разла-галась. В качестве мульчи луч-ше всего подойдёт скошенная и подвяленная на солнце сор-ная трава, которой у каждого в саду полно.
– А как окучивать томаты, 

и что это даст?– Окучивать помидоры нужно так же, как и картошку. На стеблях томатов на рассто-янии пяти-семи сантиметров от поверхности почвы со вре-менем появляются белые бу-горочки – из них пойдут допол-нительные корни, вот их и надо закрыть землёй. Что это даст? Растения получат дополни-тельное питание, в разлагаю-щейся мульче появятся жуч-ки-червячки, которые обеспе-

чат дополнительное рыхле-ние почвы, её аэрацию, вдоба-вок меньше будет испаряться влага.
– В нынешнем году цве-

тение на томатах пока еди-
ничное. Стоит ли применять 
в этом случае стимуляторы 
цветения и плодообразова-
ния?– Я их не использую. А по поводу цветения – откуда ему быть обильным, если такая жа-ра стояла в мае? Надо просто 
притенять растения, потому 
что чрезмерная жара вредна 
для помидоров, для них ком-
фортными являются плюс 
20–24 градуса. При темпера-
туре выше 28 градусов пыль-
ца на цветках спекается и тог-
да завязей не жди. Чтобы соз-
дать тень, лучше всего растя-
нуть белый нетканый укрыв-
ной материал внутри тепли-
цы поверх растений. И, конеч-но, нужно позаботиться о режи-ме проветривания.

– Когда начинать профи-
лактические обработки про-
тив болезней?– Есть универсальный спо-

соб борьбы с болезнями расте-ний – следить за почвой. Надо заниматься почвой, тогда и бо-лячек на помидорах не будет. Заниматься – значит мульчи-ровать, проливать раствором «Байкала», не увлекаться из-лишним поливом. А ведь у нас некоторые умудряются чуть ли не каждый день помидо-ры поливать. Конечно, при та-ком режиме полива появляет-ся излишняя влажность, а с ней 

– всякие болячки, фитофтора. Старайтесь также поменьше за-ходить в теплицу. 
– Как формировать расте-

ния томатов для получения 
лучшего урожая?– Лучше выращивать в один стебель, а то некоторые садово-ды пасынки вовремя не убирают, и у них появляется три-четыре, а то и пять стеблей. Думают, что чем больше стеблей оставят, тем 

больше урожай получат. По коли-честву плодов – да, урожай, воз-можно, будет больше, а вот по об-щему весу – нет.
– Когда начинать обры-

вать нижние листья у поми-
доров?– Я начинаю обрывать, ког-да появляются первые завязи. И обрываю все листья до пер-вой образовавшейся кисти. Как только на второй кисти обра-зовались завязи – обрываю до второй кисти. В период плодо-ношения в теплице стоят поч-ти голые кусты.

– Какие подкормки сове-
туете делать для помидоров?– Никакие. Я не применяю у себя химии уже лет 40. Дело в том, что минеральные удобре-ния для растений как нарко-тики. Сегодня подкормил, а за-втра им потребуется больше, потом ещё больше. И без них растения уже нормально не плодоносят. Это одно, другое – если мы используем на участке агротехнику природного зем-леделия, то с химией это никак не совместимо.

Райский уголокБывшая уральская модель превратила свой садовый участок в дендрарийТатьяна БУРОВА
С Людмилой Черкасской мы 
познакомились во время ви-
зита губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйва-
шева в садоводческое неком-
мерческое товарищество 
«Луч» в Екатеринбурге («ОГ» 
№92 от 26.05.21). Первым де-
лом главу региона повели на 
её участок, расположенный 
в дальнем углу товарище-
ства, возле леса. И не случай-
но: когда хозяйка распахнула 
калитку, визитёры невольно 
ахнули – глазам предстали то 
ли сады Семирамиды, то ли 
рай на земле.

«ЧТО ЗА ЧУДО?». Придя в себя от изумления, члены де-легации начинают вглядывать-ся в детали и вслушиваться, о чём переговариваются садовод и глава региона.– Вот это яблони нашего уральского селекционера Лео-
нида Котова, знаменитого на всю страну, – говорит Людми-ла Черкасская. – У меня тринад-цать сортов, все славятся устой-чивостью к морозам и многим опасным болезням. – Знаю этого человека, и о его работах наслышан, – погла-живая ствол деревца, отвечает Евгений Куйвашев.Процессия движется даль-ше – пробираясь по тропкам, проложенным вдоль газонов, клумб, каменистых садов, ва-риаций альпийских горок. То и дело слышатся восторженные восклицания: «Какие чудесные цветы! А это что за чудо с глаз-ками?» Последний вопрос за-дал Евгений Куйвашев, с улыб-кой разглядывавший непонят-ное существо, расположившее-ся посреди газона: то ли домо-вёнок, то ли лесовичок.– Нашла в лесу пенёк, напо-минающий мордочку, подобра-ла подходящий злак вместо во-лос, и вот так обыграла, – объ-ясняет Людмила Черкасская.– Грядок у вас не видно. 

Овощи совсем не выращивае-те? – интересуется губернатор.– Нет, овощами Людми-лу Григорьевну мы снабжаем, – включается в разговор пред-седатель СНТ «Луч» Надеж-
да Шурмелёва. – Зато она нас – цветами, мастер-классы для всех желающих проводит.

НЕ СТРАШАСЬ ПЕРЕМЕН. Впрочем, цветоводством Люд-мила Черкасская увлеклась уже в зрелом возрасте. По об-разованию она технарь, инже-нер. Окончила Уральский ле-сотехнический институт, рабо-тала на оборонном предприя-тии. Участок в саду приобрели в 1986 году. Места тут были бо-лотистые, заросшие, пришлось выкорчёвывать деревья, осу-шать землю.
– Поначалу, когда мои че-

тыре дочки были малень-
кими, а полки магазинов по-
лупустыми, выращивали и 
картошку, и овощи, и ягоды, 
– вспоминает Людмила Гри-
горьевна. – Ну а потом, когда 
детки выросли, жизнь нала-
дилась, появилось изобилие 

продуктов, я решила создать 
сад своей мечты.В 1995 году Людмила Чер-касская побывала в Голландии по приглашению друзей. Там россиянка прошла курс обуче-ния у голландского флориста.– Вернувшись домой, ста-ла выращивать самые простые, непритязательные цветы, – рассказывает Людмила Чер-касская. – Составляла из них не-большие букеты и продавала на проспекте Ленина в Екате-ринбурге. Раскупали их с лёту. И это было хорошей финансовой поддержкой в те тяжёлые годы.Тогда же Людмила Григо-рьевна познакомилась с извест-ным теперь дизайнером одеж-ды Верой Илларионовой и по-работала моделью. Дизайнер обратила внимание на наряд, который был на Людмиле, по-интересовалась, где он куплен, а когда узнала, что сшит свои-ми руками, предложила сотруд-ничать.– Первые вещи мы сшили на себя и сами их демонстриро-вали, – рассказывает Людмила Григорьевна. – Снимали кафе, 

приглашали публику. Вскоре появилось много клиентов, ко-торые заказывали одежду. Это был ещё один приработок.
МЕСТО СИЛЫ. Побывав в саду у Людмилы Черкасской, понимаешь, что такое ланд-шафтный дизайн, но при этом осознаёшь, каких знаний и уси-лий он требует. Казалось бы, на участке нет ничего вычур-ного и сверхдорогого. Дерево, глина, камень, металл, зелень – вот материалы, из которых сла-гается красота. Чешские скал-ки – аналог альпийской гор-ки, только менее упорядочен-ный. Простой плетень, на кото-ром развешаны разноцветные горшки. Рядом – массивный де-ревянный стол и скамья с яр-кими подушками и нарядной куклой в человеческий рост. Крошечный прудик с малино-выми кувшинками, небольшой мосток из брёвен. Но главное украшение сада – цветы, диковинные и совсем простые. На горке среди кам-ней и камешков ковёр из кле-матисов Арабелла.

– А вот моя любимая кре-стьяночка – дикая лапчатка, полная достоинства, красоты и очарования, – комментирует Людмила Черкасская.Растут в этом необычном саду капризные рододендро-ны, роскошные пионы, ряб-чик бледноцветковый, тюль-пан Тарда, мало похожий на привычные нам тюльпаны. Симплокарпус, который сма-хивает на инопланетяни-на, и триллиум Курабаяши, кандык Крылова. Редкостей здесь столько, что и не пере-

числишь – около двух тысяч растений.– Эта коллекция меня не только радует, но и кормит, – замечает Людмила Григорьев-на. – Желающих купить семе-на и рассаду немало. Раньше покупатели были в Англии, в Японии, но теперь эти страны включили российских садово-дов в санкционный список. Хо-тя деньги – это вторично. Глав-ное – ощущение покоя и гар-монии с миром, которые дарит природа.

Спасаем растения после заморозковДарья ЧУРСИНА
После череды жарких май-
ских дней температура воз-
духа в Свердловской обла-
сти значительно опустилась, 
где-то даже ниже нуля. Не 
все садоводы успели подго-
товиться к таким резким пе-
репадам температуры, и рас-
тения подверглись очеред-
ному стрессу. На какие куль-
туры заморозки повлияли 
больше всего и как помочь 
саду восстановиться, выяс-
нил журналист «Облгазеты».Больше всего от замороз-ков всегда страдают расте-ния в открытом грунте, кото-рые не были укрыты, – холод действует на них как яд. Одна-ко в начале этой недели замо-розки на Среднем Урале бы-ли кратковременны, поэтому некоторые садовые культу-ры вполне могли неплохо пе-ренести их. Но если растения посажены в низине, то шансы 

на восстановление у них неве-лики.– Рельеф имеет большое значение. Если это низкий, болотистый участок, то замо-розок бьёт по нему сильнее, – рассказывает заведующий ка-федрой овощеводства и пло-доводства, проректор по на-учной работе и инвестици-ям Уральского государствен-ного аграрного университета кандидат сельскохозяйствен-ных наук Михаил Карпухин. – Если же место на возвышен-ности, то холод там не задер-живается. По средним мно-голетним данным, в услови-ях Свердловской области ве-сенние возвратные замороз-ки могут быть до 13 июня. По-этому опытные садоводы смо-трят прогноз и готовятся к та-ким ситуациям. Используют укрывной материал, напри-мер, акрил или плёнку, вклю-чают дождевальную систему, которая создаёт определён-ный микроклимат и помога-

ет растениям пережить похо-лодание.Сады жителей Свердлов-ской области перенесли недав-ние заморозки по-разному. Так, 
Людмила Безматерных из Красноуфимска в разговоре с журналистом «Облгазеты» от-

метила, что у неё особо ничего не замёрзло, так как её участок находится на возвышенности. А вот садоводу Любови Ани-
киной из Верхотурского город-ского округа повезло меньше. – Заморозки растения пе-ренесли чудовищно, – сету-

ет Любовь Аникина, гуляя по своему саду. – На яблоньке за-вязь уже хорошая была, с боль-шой ноготок, а сейчас смотрю – она сморщилась, водянистая какая-то и сегодня уже начи-нает отпадывать. Боюсь, что не восстановится. Подмёрзли и цветы: сальвия, хризантема, кусты спиреи, бальзамин и да-же моя гордость – многоцвет-ные колеусы. Вот клубничка стоит. Ботва у неё морозостой-кая и осталась нормальная, так что надеюсь, что ягодки будут. Калину бульденеж, к счастью, не затронуло, огурцы и поми-доры выстояли, а вот кабачки с тыквой замёрзли напрочь.Степень повреждения рас-тения сильно влияет на его восстановление. Если оно пол-ностью почернело, значит, его уже не спасти, но когда серд-цевина зелёная, то ещё можно попытаться. Если заморозки не сильно ударили по цветам, то и они могут восстановить-ся. Подмёрзший картофель, по 

словам Михаила Карпухина, тоже должен отойти, так как у него ещё есть спящие почки. Но пока есть риск заморозков, растения на ночь лучше всё-таки укрывать, так как любое повреждение ведёт к умень-шению урожая.– Почерневшие листья не-обходимо удалять, – говорит Михаил Карпухин. – Если по-вреждена лишь часть листа, то её нужно срезать: это помога-ет развиваться другим листи-кам. Необходима также под-кормка растений, но добав-лять её нужно только после хо-рошей поливки, а затем ещё и применить антидепрессанты для растений. Можно исполь-зовать Эпин, Циркон, Иммуно-цитофит. Для восстановления стоит также попробовать гу-миновые препараты, такие как РОСТОК или Гумимакс, чтобы снизить стрессовую ситуацию и восстановить листовой ап-парат.

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 19 (212)  Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Площадка перед домом, а вдалеке – деревянный идол. Его снесли 
в одном из парков, а Людмила Григорьевна его подобрала

Обувка на декоративной глиняной решётке ждёт своих хозяев – 
дочерей и внуков Людмилы Григорьевны

Одуванчики для домашних питомцев – настоящая отрава

Евгений Куйвашев углядел одуванчик под яблоней, но Людмила Черкасская объяснила, 
что не борется с ними, так как не считает их сорняками

Если после заморозков растение не почернело полностью, 
то оно ещё может отойти

При непроветривании теплицы завязывание плодов 
и само плодоношение оттянутся на поздние сроки
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Обрезка усов земляники

Рассказываем, какие огородные работы будут 
наиболее подходящими в эту субботу, воскресе-
нье и в последующие будние дни. 
 5 июня можно высаживать рассаду дыни, 

арбуза, кабачка, тыквы. Посейте горох, обрежьте 
усы у земляники. 
 6 июня – хорошее время для полива, срез-

ки цветов. Можно посадить любые овощные или 
плодово-ягодные культуры, цветы, пряные тра-
вы, а также домашние растения. 
 7 июня – благоприятный день для любых 

садовых работ, посаженные семена дадут хоро-
ший урожай. Уделите внимание газону, прополке 
и поливу грядок. 
 8 июня лучше всего заняться удобрением 

почвы, заготовкой лекарственных трав. 
 9 июня рекомендуется заняться посадкой 

вьющихся растений, обрезкой усов клубники.
 10–11 июня – новолуние, поэтому все ра-

боты с растениями лучше перенести на дру-
гой период. Можно заняться уборкой и пропол-
кой на участке и в теплице, обработкой от вре-
дителей. 

Подготовила Дарья ЧУРСИНА

Какие опасности подстерегают 

домашних животных в саду? 

После выхода материала «Облгазеты» «План примирения пушистых с 
зелёными» (см. «ОГ» №85 от 15.05.2021) в редакцию обратилась наша 
читательница Евгения Тарасова из Полевского с вопросом, как не допу-
стить отравления домашнего животного на садово-огородном участке. 

– Собираемся уехать в деревню и взять с собой кошку и собаку, – 
рассказывает Евгения Тарасова. – Но не отравятся ли они, съев ядовитую 
траву? Или животные сами разбираются, вредное растение или нет?

Ответить на вопрос читательницы мы попросили кандидата ветери-
нарных наук, главного врача одной из старейших ветеринарных клиник в 
Екатеринбурге Светлану Марышеву.

– Страдают прежде всего кошки и собаки, которые не приучены к 
улице, – говорит Светлана Марышева. – Попав на природу, они могут за-
играться травкой, ягодкой, цветком, куснуть их и отравиться. 

Смертельно опасны для животных диффенбахия, монстера и другие 
растения из рода ароидных. Опасны также молочай и его сородичи, пас-
лёновые, тутовые, распространённые всюду одуванчики. Даже неядови-
тый ковыль станет опасен, когда начнёт выбрасывать метёлки. Если кош-
ка или собака наглотаются семян из этих метёлок, то добром для них это 
не кончится.

Поскольку у кошек есть постоянная потребность в поедании травы, 
стоит отвести в саду небольшую делянку под овёс, пшеницу, ячмень.

– Большую опасность для животных представляет обработка расте-
ний препаратами от вредителей, а также борьба с грызунами, – подчёр-
кивает Светлана Марышева. – Если ваши питомцы гуляют по саду, нуж-
но быть очень аккуратным в использовании химикатов. Либо не выпу-
скать животных из дома после обработки растений и грядок, либо до-
ждаться, когда пройдёт сильный дождь и смоет химические вещества.

Нельзя разбрасывать отраву для грызунов в доступных местах. И да-
же если вы кладёте отраву аккуратно, выбирайте такой отравляющий 
материал, который грызун съест сразу, а не утащит в нору или другое 
место обитания. В качестве основы, советует ветврач, лучше выбирать 
зерно или препараты с мелкими гранулами.

– Сейчас, например, продают в упаковках отраву для крыс, типа мар-
мелада – достаточно крупные кусочки, – объясняет Светлана Марышева. 
– Надкусив один из них, грызун может почувствовать неладное или вкус 
ему не понравится, и он выбросит остатки из норки. А собачка или ко-
шечка может подобрать. Много домашних животных таким образом слу-
чайно травятся. И отравления тяжёлые. Особенно опасен зоокумарин – 
гемолитический яд. Если есть подозрение, что кошка или собака его про-
глотила, срочно везите питомца к врачу, пока не начались кровотечения.

Признаки отравления у животных те же, что и у людей, – тошнота, 
рвота, а также резкая смена поведения – вялость, сонливость или пере-
возбуждение.

Татьяна БУРОВА

Где пройдут ярмарки в выходные 

В эту субботу и воскресенье, 5 и 6 июня, жители Свердловской об-
ласти могут посетить первые летние ярмарки в 2021 году. 

Торговые ряды с молочной, мясной, садовой и другой продук-
цией появятся в 14-ти муниципалитетах региона:
 Армиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (5 июня с 

9:00 до 18:00);
 Верхний Тагил (ул. Ленина, площадь) – сельскохозяйствен-

ная ярмарка «Дачный сезон» (5 июня с 9:00 до 16:00);
 Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/

пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Виль-
гельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохо-
зяйственные ярмарки с 8:00 до 22:00 и ул. Академика Щварца, 17. 
Также на площади 1905 года пройдёт традиционная ярмарка вы-
ходного дня. 
 Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка (с 

9:00 до 16:00);
 Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная яр-

марка «Дачный сезон»;
посёлок Левиха (у дома №12 на ул. Куйбышева) – сельскохо-

зяйственная ярмарка «Сад-огород»;
 Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная яр-

марка. А также ярмарки на ул. Ленина, 45/2 и 48, ул. Серова, 22, ул. 
Рюмина, 4;
 Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (5 

июня);
 Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 24 и 35) – универсаль-

ная ярмарка. 
 Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (с 

9:00 до 17:00);
 Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – 

Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (6 июня);
посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) 

– сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021»;
 Ревда (в районе ул. Мира, 35) – сельскохозяйственная яр-

марка «Сад, дача, огород» (с 8:00 до 17:00);
 Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (с 8:00 

до 16:00).
Нина ГЕОРГИЕВА


