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6Лунный календарьАх ты, тля! и как с ней бороться?станислав БогоМолоВ
если у вас в саду вдруг на-
чали желтеть и скручи-
ваться листья плодовых 
деревьев и ягод, присмо-
тритесь к ним повнима-
тельнее – возможно, у вас 
завелась листовая тля. 
первая мысль – вытра-
вить эту заразу какими-ни-
будь пестицидами. но экс-
перты утверждают, что эф-
фект будет кратковремен-
ным и не очень полезным 
для всего грунта. поэтому 
лучше всего отдать пред-
почтение экологичным ме-
тодам уничтожения этого 
вредителя. 

народные средства –  Надо  иметь  в  виду,  что тля  размножается  стреми-тельно, высасывая соки и че-рез  слюну  заражая  листья ядом, который вызывает гал-лообразные уродливые наро-сты, – рассказывает журнали-сту «облгазеты» доктор био-логических наук старший на-учный  сотрудник  институ-та  экологии  растений  и  жи-вотных Алексей Гилёв.  – так что  с  опрыскиванием  расте-ний  лучше  не  тянуть.  если мы исключаем химию, то луч-ше всего бороться с тлёй с по-мощью мыльного раствора из простого хозяйственного мы-

ла, а ещё лучше – добавить в него  золы.  Но  такой  раствор надо обязательно процедить, иначе золой быстро забьются шланги опрыскивателя.однако  есть  достаточно эффективные  и  раститель-ные растворы. Например, лу-
ковый:  нужно  измельчить в  одном  литре  воды  30–35 граммов мелких головок реп-чатого лука, можно добавить луковой  шелухи  и  четыре-пять  граммов  мыла.  Настаи-ваете пять часов и можно ис-пользовать. Не  менее  хорош  чесноч-
ный  раствор:  200  граммов очищенного  чеснока  настаи-вать в одном литре воды под 

крышкой  четыре-пять  дней. На  десять  литров  воды  ис-пользовать  25  миллилитров раствора. для приготовления 
табачного  раствора  необхо-димо  измельчить  200  грам-мов  сухих  листьев  табака  и настаивать их в одном литре воды двое суток. популярна в борьбе с тлёй и ромашка: 100 граммов сухой травы и соцве-тий  ромашки  аптечной  нуж-но  настаивать  в  одном  ли-тре воды 12 часов. после рас-творить  в  воде  из  соотноше-ния один к трём. даже карто-
фель идёт в ход для уничто-жения  тли:  для  этого  нужно измельчить  один  килограмм ботвы и три часа настаивать 

его в воде. Но один из самых эффективных растворов про-тив  этого  вредителя  —  ци-
трусовый.  100  граммов  ко-рок  любых  цитрусовых  нуж-но настаивать в одном литре воды в течение суток, и гото-во – больше никакой тли. 

сторонние 
помощники однако  дополнительно  к растворам на тлю можно воз-действовать и… большим ко-личеством  фитонцидов.  по словам Алексея гилёва, стоит 

просто высадить под плодо-
выми деревьями бархатцы, 
кориандр, лук, чеснок, мяту, 

фенхель,  горчицу,  базилик, 
и злостное насекомое пере-
станет досаждать. не по ду-
ше тле и такие садовые де-
ревья,  как  черёмуха,  липа, 
калина. А вот настурция, пе-туния, мак и бобы, наоборот, привлекают этого вредителя. также в борьбе с тлёй мо-гут  помочь  и  некоторые  на-секомые. Больше всего до неё охочи  божьи  коровки,  ухо-вёртки,  наездники,  жужели-цы  и  осы.  Воробьи,  синицы, коноплянки  тоже  не  брезгу-ют тлёй, поэтому в саду нуж-но  обязательно  вывешивать кормушки  и  делать  сквореч-ники. 

грядки с овощами и многоэтажка – 
опасное соседство
На центральной улице микрорайона сортировка в Екатеринбурге по-
явилось уже с десяток огородов возле многоэтажных домов. 

Так, на земельных участках по улице Технической прямоуголь-
ной формы растут редис, капуста, острый перец, огурцы, баклажаны, 
лук, салат, базилик и другая зелень. Огороды раскинулись на придомо-
вой территории: они тянутся от окон квартир на первом этаже в сторо-
ну тротуара и трамвайных путей. Стихийные сады никак не огорожены, 
поэтому рядом с растениями можно увидеть бытовой мусор, который 
выкидывают пешеходы – пустые бутылки, окурки, пластиковую посуду.

Как рассказал «ОГ» местный житель Сергей Иванов, садовод-
ством в столь неблагоприятных экологических условиях занимают-
ся азиаты, которые снимают квартиры в этом доме. Овощи и пряные 
травы они выращивают уже не первый год: регулярно пропалывают 
грядки, поливают растения и собирают хороший урожай. Близость к 
дороге их не заботит, как и то, что земля вокруг жилой застройки не 
подходит для возделывания сельскохозяйственных культур.

– Я не раз спрашивал у этих садоводов, не боятся ли они за 
своё здоровье, – отмечает Сергей Иванов. – Они всё время отвечают 
«нет». Мол, в магазинах продают овощи, напичканные химией, а тут 
они сами их выращивают без каких-либо удобрений. 

Но проректор по научной работе и инновациям Уральского государ-
ственного аграрного университета Михаил Карпухин не разделяет тако-
го оптимизма. Почвы в крупных городах буквально пропитаны соеди-
нениями тяжёлых металлов, опасных для человека. В первую очередь 
свинцом и кадмием, которые попадают в землю из выхлопных газов.

– Из грунта токсичные элементы проникают в растения и далее по 
пищевой цепочке в человеческий организм, – поясняет михаил Карпухин. 
– Ясно, к чему это может привести, поэтому я бы не рекомендовал горо-
жанам выращивать овощи в палисаднике многоэтажного дома. Лучше 
купить участок за городом, иначе такая экономия может выйти боком.

мЕжду тЕм   
С юридической точки зрения огороды под окнами многоэтажек 

не запрещены. Но для их обустройства по Жилищному кодексу РФ 
необходимо согласие большинства жильцов многоквартирного до-
ма, которым на праве общей долевой собственности принадлежит зе-
мельный участок под высоткой. Если общее собрание собственников 
помещений не принимало решения использовать участок в качестве 
огорода, то инициативному садоводу может грозить штраф.    

– В КоАП РФ предусмотрена отдельная статья за самовольное за-
нятие земельного участка целиком или частично при отсутствии прав 
на него, – объяснил «ОГ» юрист Александр Назаренко. – Если када-
стровая стоимость участка определена, то гражданина ждёт штраф до 
5 000 рублей, если же нет – от 5 000 до 10 000 рублей. Но я не встречал 
в своей практике случаев, чтобы полиция в Екатеринбурге выписывала 
кому-нибудь штрафы за самовольный захват земли под огороды.

станислав мИЩЕНКо

6НЕ повторЯйтЕ!

сажаем цветы и корнеплоды
в эти выходные и на следующей неделе в 
свердловской области ожидаются дожди, но ра-
ботам на огородном участке это помешать не 
должно. рассказываем, как провести время в 
саду в ближайшую неделю июня с пользой.
l 19, 20 июня – сажаем вьющиеся растения. Хо-

рошее время для срезания цветов, укоренения 
черенков, уборки наземных плодов и зелени.
l 21 июня – благоприятный день для замачи-

вания семян. Посадите необходимые корнепло-
ды. Рекомендуется обильный полив при отсут-
ствии дождя и обработка почвы.
l 22 июня рекомендуется высаживать цве-

точные культуры. Работу с плодовыми дере-
вьями лучше отложить на другой день.
l 23 июня консервируем и засаливаем вы-

ращенную продукцию, обрезаем усы у зем-
ляники, обрабатываем садовые культуры от 
вредителей и болезней. Можно посадить лук, 
чеснок, перец и газонные травы.
l 24, 25 июня будет полезно проредить всхо-

ды, убрать сорняки. Уделите время уходу за газо-
ном. Рекомендуется сушить овощи и фрукты, 
допускается подкормка растений удобрениями.  

подготовила дарья ЧурсИНа

список ярмарок в регионе на выходные
в эти выходные, 19 и 20 июня, жители свердловской области смогут 
приобрести на ярмарках фермерские продукты и непродовольствен-
ные товары. 

Свердловчан ждут ярмарочные площадки по следующим адресам:
l арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (19 июня  

с 9:00 до 18:00);
l верхняя тура (перекрёсток улиц Иканина и Машиностроите-

лей) – сельскохозяйственная ярмарка «Сад. Огород» (19 июня);
l Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/

пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Виль-
гельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяй-
ственные ярмарки с 8:00 до 22:00, ул. Академика Шварца, 17 и пло-
щадь 1905 года (19 и 20 июня);
l Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка  

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

марка «Дачный сезон» и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная 
«Для всей семьи» (19 и 20 июня);
l посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяй-

ственная ярмарка «Сад. Огород»;
l Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная яр-

марка, а также на ул. Серова, 22, ул. Ленина, 48 и на ул. Рюмина, 4;
l Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (19 июня);
l Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная яр-

марка и ул. Рогозинниковых, 24;
l Кушва (ул. Союзов) – универсальная ярмарка;
l посёлок Баранчинский (по ул. Победы в районе передвижных торго-

вых прилавков) – сельскохозяйственная ярмарка «Сад. Огород» (20 июня);
l Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка  

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

Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (20 июня);
l посёлок рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) – 

сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021»;
l пгт Белоярский (ул. Ленина, площадь перед зданием РДК, 

площадь перед зданием администрации Белоярского ГО) – универ-
сальная ярмарка «Летняя» (19 июня с 10:00 до 16:00);
l верхняя салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная 

ярмарка (19 июня с 9:00 до 17:00);
l верхотурье (Советская, 1 и К. Маркса, 2) – универсальная яр-

марка «Троицкие гулянья» (20 июня с 12:00 до 15:00);
l село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универ-

сальная ярмарка (20 июня с 11:00 до 15:00);
l ревда (в районе ул. Мира, 35) – сельскохозяйственная ярмар-

ка «Сад, дача, огород» (с 8:00 до 17:00);
l реж (площадь ул. Калинина, 47) – универсальная ярмарка (19 июня);
l талица (Молодёжная площадь) – сельскохозяйственная яр-

марка (20 июня с 9:00 до 18:00);
l туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (с 8:00 

до 16:00).
Нина гЕоргИЕва

Картошка на крышеекатеринбургский пенсионер придумал, как получить ранний урожай второго хлеба рудольф грАШиН
садовод из екатеринбурга 
Павел Михряков уже более 
десяти лет выращивает кар-
тофель на крыше гаража, ко-
торый находится у него в са-
ду. в этом году он усовершен-
ствовал свою технологию 
земледелия на крыше. ново-
введение сулит неплохой ре-
зультат: часть его картош-
ки уже отцвела – и это в сере-
дине июня, на две-три неде-
ли раньше срока! Остальная 
продолжает активно цвести. 
Это значит, что через пару 
недель семья сможет лако-
миться первым урожаем кар-
тофеля, что не может не ра-
довать при нынешних-то це-
нах на клубни в магазинах.

выкрОил месТО  
для ОгОрОдастарые  садовые  товарище-ства, расположенные близ ека-теринбурга,  обилием  земли  не славятся.  Вот  и  в  саду  пенсио-неров павла и Алевтины Мих-ряковых  всего  семь  соток.  На этой земле стоят дом, теплица, гараж,  раскинулся  маленький пруд.  остальную  территорию занимают  плодовые  деревья, ягодники, цветы, виноград, ово-щи.  так  что  под  картошку  ме-ста совсем нет. одно время вы-ращивали картофель на пусты-ре под высоковольтной линией. Но  там  она  поспевала  в  сентя-бре. и вот уже более 10 лет па-вел Михряков высаживает ран-ние сорта картофеля на крышу гаража. – я решил, что было бы по-лезно  таким  образом  увели-чить  площадь  произрастания культур в саду, – рассказывает о своём начинании пенсионер.Кроме  этого  в  пользу  ис-пользования  крыши  под  ого-род  было  и  то  обстоятель-ство, что картофелю и овощам в апреле-мае на высоте не так холодно, как их собратьям, ра-стущим в грунте. почва на Ура-ле  прогревается  долго,  и  это 

сдерживает  развитие  расте-ний.  А  на  крыше  такого  нет: внизу,  в  гараже,  имеется  воз-душная подушка, которая пре-пятствует как проникновению холода, так и излишнего тепла к корням растений. Конечно, устройство огоро-да  на  крыше  потребовало  не-мало  сил.  Нужно  было  ната-скать туда в вёдрах торф и зем-лю,  смешать  их  с  опилками, пролить органикой, удобрени-ями.  А  до  этого  приспособить для огорода саму крышу.– На балки вплотную друг к другу уложил доски, их закрыл толстым  железом  от  старо-го  металлического  гаража,  их раньше варили из толстенного железа. Затем сверху в несколь-ко слоёв настелил рубероид, – рассказывает пенсионер. 
по  бокам  огорода  на 

крыше  устроены  бортики. 
Они  препятствуют  сполза-
нию с крыши земли, а заод-
но защищают молодые рас-
тения  от  ветра.  в  жаркое 
время  приходится  протяги-
вать  с  участка шланг  и  по-
ливать  картошку  –  без  это-
го нельзя. глубина почвы на крыше небольшая, всего пол-метра,  она  быстро  пересыха-ет, поэтому полив необходим. В  этом  жарком  сезоне  павел 

Михряков  поливал  свой  ого-род на крыше уже пять раз.
карТОфельная рассадапоначалу  на  крыше  выра-щивал  лук  и  картошку  обыч-ным  способом.  А  вот  послед-ние несколько лет  ради полу-чения  раннего  урожая  осво-ил  технологию  выращивания картофеля через рассаду.–  В  середине  апреля  беру ящики, насыпаю туда земли и высаживаю  семенные клубни, –  делится  опытом  наш  собе-седник. – держу ящики на ман-сарде в садовом домике, в это время мы уже перебираемся в сад, и я слежу, чтобы рассаду не прихватило ночными замороз-ками, укрываю.пересадку  в  огород  карто-фельная рассада, по словам пав-ла Михрякова, переносит легко. – Высаживаю в начале мая, в это время на крыше уже теп-ло и земля там неплохо прогре-та, – говорит он.Кстати, одно из достоинств 

огорода на крыше – он меньше затеняется  другими  строени-ями  и  деревьями.  А  значит,  и лучше  прогревается  солнцем. рассада помогла получать уро-жай значительно раньше, чем бы  он  появился  при  высажи-вании просто клубней с рост-ками. 
чешская ТехнОлОгия 
пО-уральскиНо  нет  предела  совершен-ству,  и  наш  садовод  решил  в этом  году  опробовать  техно-логию, применяемую в Чехии, о которой узнал из интернета.суть новшества  в  том,  что семенные  клубни  весной  вы-саживают в траншеи глубиной 20–25 сантиметров и присыпа-ют землёй.–  Когда  образуются  всхо-ды, жду появления на их ство-лах отбелённых боковых побе-гов – столонов, – поясняет па-вел  яковлевич.  –  На  них-то  и формируется урожай клубней. Как появились побеги – присы-

паем их землёй. и так три раза, пока дно траншеи не сравняет-ся с поверхностью почвы, так я искусственно  увеличиваю  ко-личество столонов.плюс от этой технологии в том,  что  обилие  столонов  спо-собствует  образованию  боль-шего  количества  клубней,  а значит,  и  повышению  урожая. Но перенести этот метод на на-шу  почву  без  изменений  бы-ло  бы  опрометчивым  шагом. опять  же  по  причине  сильно-го промерзания земли зимой и долгого её оттаивания. да, в на-чале мая льда в почве на глуби-не 20 сантиметров мы не най-дём,  но  её  температура  ещё долго  будет  оставаться  близ-кой к нулю,  что очень не ком-фортно  для  растений,  это  за-тормозит  их  развитие,  будет способствовать появлению бо-лезней. другое дело – крыша.  Но  в  своём  усовершенство-вании  этой  технологии  ураль-ский  пенсионер  пошёл  ещё дальше:  стал  высаживать  в траншеи,  выкопанные на  кры-

ше, не клубни, а картофельную рассаду, которую уже наловчил-ся  выращивать.  одну  полови-ну  крыши  засадил  картошкой просто  выращенной  из  расса-ды, другую – тоже рассадой, но в  траншеи  по  чешской  усовер-шенствованной технологии.– Мне важен результат: хо-чу сравнить, будет ли разница? – объясняет свои опыты павел Михряков.и  разница  уже  заметна: именно  картошка,  высажен-ная  в  траншее,  уже  отцвела. Значит, и раньше созреет. то ли ещё будет, когда придёт время сравнивать урожай. Конечно,  кто-то  посмеётся над таким огородом на крыше. Мол, стоит ли это трудов? тру-ды  для  его  ведения  действи-тельно  требуются  немалые. Например,  павлу  яковлевичу в его 80 лет уже трудновато за-таскивать на крышу гаража ту же рассаду в ящиках. Но инте-рес к огородным опытам пере-силивает.
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павел михряков: «по внешнему виду растения на крыше выглядят более здоровыми,  
чем растущие на земле»

вот так, на ощупь отбирая в земле более крупные клубни, 
здесь скоро начнут собирать первый урожай

На крыше сейчас уже вовсю цветёт картофель

   КстатИ
В процессе возделывания картофеля на крыше открылись любопыт-
ные обстоятельства: клубни там не поражаются проволочником, его 
здесь просто нет. Вдобавок растения меньше страдают от фитофто-
ры. Как следствие – не требуется химических обработок.  
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пион «олд Фейтфул» в 1997 году был признан 
цветком будущего и получил золотую медаль

«Бартзелла» – один из самых неприхотливых ито-
гибридов среди пионов

пион «варенька» спустя 60 лет продолжает 
пользоваться большой популярностью

три лучших сорта пионов для среднего Уралаирина гилЬФАНоВА
в Ботаническом саду урО 
ран в екатеринбурге в тре-
тий раз прошла выстав-
ка «пионы урала». на ме-
роприятии было представ-
лено около 120 редких со-
ртов этого душистого цвет-
ка: одни из них выраще-
ны в научной оранжерее, 
другие – шестью частными 
свердловскими коллекци-
онерами. для  посетителей  выстав-ки  устроили  мастер-клас-сы по  выращиванию пионов, опытные  садоводы  смогли обменяться  советами  и  опы-том  по  выращиванию  это-го  растения,  выбрать  новые сорта  цветов  для  своей  кол-лекции  и  просто  насладить-ся благоухающим ароматом и красотой пионов. – Наша главная цель – по-знакомить  людей  с  разно- образием  пионов,  –  говорит одна  из  организаторов  вы-ставки,  ведущий  инженер участка  декоративных  мно-голетников  Ботанического сада  Уро  рАН  Наталья Не-
уймина.  –  Всего  в  мире  на-считывается около 5 000 со-ртов пионов. У нас представ-лены  махровые  и  полумах-ровые  сорта,  шаровидные, розовидные,  в  форме  лото-са,  японские,  американские, голландские.  Все  эти  цветы могут расти на среднем Ура-

ле. при этом у каждого чело-века  получается  по-разному вырастить одни и те же пио-ны из-за климатических осо-бенностей и ухода. о  правилах  выращива-ния разных пионов «облгазе-та» рассказывала в материале с прошлой выставки (см. «ОГ» 
№ 117 от 06.07.2019), которая была два года назад. В этот раз мы  узнали  о  трёх  самых  не-обычных сортах этого короля цветов,  которые  можно  было бы  порекомендовать  для  вы-ращивания на среднем Урале.
российская 
«варенька»сегодня  отечествен-ные  сорта  пионов  находят-ся на пике популярности сре-ди  уральских  садоводов,  хо-

тя  большинство  из  них  из-вестны давно.  так,  пион  «Ва-ренька» появился в ссср ещё в 50-х годах прошлого века и до сих пор считается лидером среди сортов розового цвета.–  соцветия  «Вареньки» очень  махровые  компактные однотонные  ярко-розового цвета,  –  отмечает  сотрудник Ботанического  сада  Уро  рАН кандидат  биологических  на-ук  Елена Шарова.  –  соцве-тия шаровидные,  вытянутые вверх, в диаметре могут быть до 18 сантиметров. при этом в уходе этот сорт ничем не от-личается  от  других  травяни-стых растений. «Варенька»  зацветает  в июне,  обладает  лёгким  аро-матом,  напоминающим  цвет липы.  сам  куст  компактный, высотой до 80 сантиметров. 

японская 
«Бартзелла»ито-гибрид  «Бартзелла» обладает  редким  для  этой культуры  цветом  бутонов – жёлтым,  при  этом  со  вре-менем  лепестки  светлеют. Цветки  распускаются  диа-метром 10–20 сантиметров, их  красоту  можно  наблю-дать  в  течение  всего  июня. Кстати,  ито-гибриды,  соз-данные путём скрещивания древовидных  и  травяни-стых  пионов,  первыми  ста-ли  создавать  японские  се-лекционеры.– «Бартзелла» содержит в себе  признаки  травянистых и  древовидных  сортов,  по- этому его возделывают в на-шем  уральском  климате,  – отмечает Наталья Неуймина. 

– 

ито-гибриды очень устойчи-вы  и  вырастают  большими кустами.  они  не  любят,  ког-да их пересаживают, поэтому пересадку надо делать не ча-ще одного раза в пять лет. На одном месте растут до полу-века!  «Бартзелла» может зи-мовать без укрытия. однако, в  отличие  от  травянистых пионов, у этого сорта осенью нужно срезать только цвето-носы,  оставляя  листья,  что-бы растение набрало  силу  к зимовке. 
американский 
«Олд фейтфул»Махровый  пион  цвета бордо  с  ярко  жёлтым  пуч-ком  тычинок  в  сердцеви-не.  Этот  травянистый  ро-зовидный  пион  зацветает 

в  поздние  сроки,  обладает шикарными  пышными  со-цветиями  в  две  ладошки диаметром  и  нежным  аро-матом.  Куст  слабо  облист-венный,  достигает  в  высо-ту до метра.«олд Фейтфул» – гибрид, который был выведен ещё в 1964 году в Америке. он не-прихотлив  в  уходе,  но  тре-бует  много  солнца  и  про-странства:  через  три  года куст  значительно  разраста-ется.  по  словам  елены Ша-ровой,  чтобы  соцветия  пи-она  были  крупные,  необхо-димо  постоянно  поливать и  срезать  боковые  бутоны, чтобы  основные  соцветия пошли в рост.такой  уход  подойдёт  и другим сортам.


