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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

В ТЕМУ
В жаркую погоду полезно и 
подкормить насаждения. Так, 
минеральные удобрения по-
могут легче перенести высо-
кие температуры. Можно под-
держать растения и коровяком 
умеренной концентрации.

 

Станислав БОГОМОЛОВ
Июль – самый жаркий ме-
сяц, а значит, и поливать 
насаждения в саду надо 
больше. Казалось бы, чего 
проще: бери шланг и поли-
вай, если есть водопровод, 
а если нет – лейку. Однако 
есть и определённые пра-
вила в этом деле.– Поливать растения нуж-но вечером или рано утром, – комментирует журналисту «ОГ» опытный садовод, экс-директор школы садоводства и огородничества при Ураль-ском государственном аграр-

ном университете Светлана 
Рыжкова. – Капельки воды на листьях становятся свое-образной линзой, и солнечные лучи могут нанести ожоги.При прохладной пого-де предпочтителен утрен-ний полив, при тёплой – ве-черний. При этом важно пом-нить, что растениям вредны как недолив, так и перелив. Обычная норма полива при нежаркой погоде – один раз в три дня. Если стоит сушь, как в нынешнем году, то мож-но поливать через день. Если влаги будет слишком много, то ягоды земляники, к приме-ру, будут трескаться и станут 

рыхлыми, а корневая система окажется более подвержена инфекциям. На плодовое де-рево обычно льют полтора-два ведра воды.Самое простое – подавать воду из шланга, если хватает напора, но лучше пользовать-ся разбрызгивателями, они 

сейчас продаются в достаточ-но большом ассортименте. Самые эффективные – враща-ющиеся, но для них нужен до-статочно сильный напор во-ды. При таком поливе не вы-мывается почва и не обнажа-ются корни растений. Чтобы влага держалась дольше, по-чву у стволов можно замуль-чировать торфом.К слову, поливать нужно и компостную кучу. Делать это необходимо утром, тогда в те-чение дня мокрый компост успеет хорошо прогреться, и запустится процесс активно-го разложения. 

Полив садовых культур без вреда 

Как прогнать белокрылку 

с садово-огородного участка? 

Наступила вторая половина лета, и у многих садоводов начались 
ежегодные проблемы с белокрылкой. Личинки этого вредителя в 
прямом смысле въедаются в растения и вытягивают из них все со-
ки, снижая иммунитет садово-огородных культур и делая их более 
уязвимыми к болезням и другим вредителям. С вопросом, как из-
бавиться от этой напасти, в «Облгазету» обратилась жительница 
Верхнего Дуброво Екатерина Грачёва, так как она уже два года не 
может вывести этого вредителя со своего садового участка. 

Если увидели на растениях дома или в огороде белые пятна с 
нижней стороны листа, похожие на мелкие пузырьки, то пора бить 
тревогу – это яйца белокрылки. Её личинки на одной из стадий раз-
вития начинают свободно перемещаться по листу и могут погубить 
растения буквально за пару недель.

– На улице белокрылка изначально селится на сорняках и на 
представителях розоцветных, а потом может попасть на любые 
другие растения, включая овощные, – поясняет старший научный 
сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Поэтому 
очень важно не пропустить момент её появления.

Ольга Киселёва предлагает бороться с этими вредителями пу-
тём своевременной прополки, а также системными инсектицида-
ми, например Актарой, или отпугивающими средствами, если бело-
крылка уже появилась у соседа, а у вас ещё нет. Однако если это 
насекомое уже развелось, то придётся приложить немало усилий, 
чтобы прогнать его. 

– От белокрылки можно избавиться, если делать всё правильно, 
– считает проректор по научной работе и инвестициям Уральского го-
сударственного аграрного университета кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Михаил Карпухин. – Например, можно разместить мелкую 
сетку на входе в теплицу, а внутри развесить липкие ловушки ярких 
оттенков, которые напоминают белокрылке цветы.

Кроме того, для борьбы с белокрылкой Михаил Карпухин сове-
тует воспользоваться такими биопрепаратами, как Фитоверм или 
Битоксибациллин. Два-три применения – и от белокрылки можно 
избавиться. Также необходимо повышать иммунитет растений: для 
этого нужно смешать 15–20 граммов аммиачной селитры на десять 
литров воды с антидепрессантом для растений, например Эпином, 
Цирконом или Иммуноцитофитом. Химические методы борьбы с 
белокрылкой наш собеседник не одобряет, но если этого вредителя 
развелось очень много, то без химии не обойтись.

По возможности для борьбы с этим надоедливым вредителем 
можно использовать энтомофагов – насекомых, которые поедают 
личинки белокрылки. В первую очередь это энкарзия и златоглазка.

Осенью же, после снятия всего урожая, нужно обязательно 
провести дезинфекцию. В теплице для этого подойдёт сжигание 
серной шашки, а в открытом грунте – обработка почвы и растений 
инсектицидами контактного действия.  

КСТАТИ
Для борьбы с белокрылкой на комнатных цветах лучше всего 

промыть каждый листочек растения с жидким мылом, после чего 
обработать системным инсектицидом.

Дарья ЧУРСИНА

Кристина Солохина арендовала грядку для своей дочки, 
у которой с малых лет большая любовь к растениям

Для арендаторов грядок на втором этаже предусмотрены 
стремянки, но супруги Анастасия и Вячеслав вполне могут 
справиться своими силами
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Сажаем декоративные 

кустарники

Рассказываем, чем лучше всего заняться 
уральским садоводам на своих участках 
в ближайшую неделю июля согласно реко-
мендациям лунного календаря. 

 10 июля – новолуние, поэтому лучше 
не планировать никаких работ, связанных с 
растениями. 

 11 июля – хороший день для сбора 
плодов и корнеплодов на семена, уборки под-
солнечника и срезки цветов. Подкормку рас-
тений отложите на другой день.

 12, 13 июля разрешается посадить де-
коративные кустарники, цветочные культуры. 
Займитесь формированием кроны и срезкой 
ненужных побегов, внесением минеральных 
удобрений, при необходимости – пересадкой 
растений. Рекомендуется обильный полив и 
сбор плодов с деревьев.

 14 июля – хорошее время для деления 
и пересадки многолетних цветов.

 15 июля заготовьте корни лекарствен-
ных растений, посадите однолетние цветы, 
уделите время рыхлению и обработке зем-
ли. Обрезать плодовые деревья в этот день не 
рекомендуется.

 16 июля допускается посадка вьющихся 
и лекарственных растений, пряных трав. Зай-
митесь уборкой урожай растений со съедобны-
ми вершками: томатов, ягод, огурцов и других. 

Подготовила Дарья ЧУРСИНА

Список ярмарок в регионе на выходные

В ближайшие выходные, 10 и 11 июля, жители Свердловской обла-
сти вновь смогут посетить ярмарки. 

Торговые палатки появятся в 15 муниципалитетах по следую-
щим адресам:

 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;

 Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка 
(с 9:00 до 16:00);

 Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная 
ярмарка «С ярмарки на дачу» и универсальная ярмарка «Дачный 
сезон» на Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е;

 посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохо-
зяйственная ярмарка «Сад-огород» (с 9:00 до 17:00);

 Кировград (ул. Свердлова, 40 / Мамина Сибиряка, 2) – 
сельскохозяйственная ярмарка «С дачи на ярмарку»;

 Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная яр-
марка, а также ярмарка на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ле-
нина, 48;

 Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка 
(10 июля);

 Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная яр-
марка;

 Кушва (земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станцион-
ной) – универсальная ярмарка;

 Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка 
(с 9:00 до 17:00);

 Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – 
Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (11 июля);

 посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) 
– сельскохозяйственная ярмарка «Лето-2021»;

 Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная 
ярмарка (10 июля с 9:00 до 17:00);

 село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – уни-
версальная ярмарка (11 июля с 11:00 до 15:00);

 Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (с 8:00 
до 16:00).

Нина ГЕОРГИЕВА

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В ЦПКиО имени В.В. Маяков-
ского открылся «Обществен-
ный огород», где можно бес-
платно выращивать неболь-
шие растения круглый год 
(см. «ОГ» №90 от 22.05.2021). 
Сейчас у начинающих садо-
водов уже взошли первые 
посадки, и журналист 
«Облгазеты» узнала, почему 
некоторые екатеринбуржцы 
решили арендовать грядки 
в таком месте. 

Дома места нетБольшую застеклённую те-плицу с серой кирпичной клад-кой видно сразу при входе в парк Маяковского. Горожане с любопытством заглядывают в окна, но зайти в «Обществен-ный огород» может не каж-дый. Доступ есть только у за-регистрированных арендато-ров, а их 48 человек – равно как и грядок.– К нам поступило больше 300 заявок от горожан, желаю-щих арендовать грядку в «Об-щественном огороде», – пояс-няет пресс-секретарь ЦПКиО 
Евгения Поль-Жданова. – Вы-бирали тех, кто первым при-слал заявку. Главное условие для сохранения своего места – посещать грядку хотя бы раз в неделю, потому что за растени-ями нужно регулярно ухажи-

вать и поливать их. Если кто-то перестанет приходить, грядка перейдёт к новому арендатору, ведь очередь всё ещё большая.Внутри теплицы душно и жарко, но для растений климат идеальный. Для них же тихо играет классическая музыка. 
На грядках метр на метр, рас-
положенных на стеллажах 
в два этажа, уже виднеется 
первая зелень, а кое-где даже 
распустились цветы, так как 
некоторые садоводы приш-
ли в «Общественный огород» 
уже с готовой рассадой. Каза-
лось бы, что можно посадить 
на такой маленькой площа-
ди, но начинающие садоводы 
говорят, что им этого хватает. 

– Я принесла из дома два томата, кустовую землянику и бальзамин, – показывает свою грядку одна из участниц «Об-щественного огорода» Ана-
стасия Борисова-Несмелова. – А в день открытия мы поса-дили базилик, салат, рукколу и редиску, которая взошла бук-вально за два дня. Над участком Анастасии – грядка её мужа Вячеслава Бо-
рисова, который теперь то-же приобщается к огородни-честву. Супруги живут в 15 ми-нутах ходьбы от парка, поэто-му на «Общественный огород» приходят несколько раз в не-делю. – Дома у нас почти полто-

ры сотни растений, в этом го-ду начали выращивать на бал-коне огурцы и помидоры. Это очень медитативное занятие, – считает Анастасия. – Теперь в квартире места уже не хвата-ет, дачей заниматься пока нам не хочется, поэтому открытия «Общественного огорода» мы очень ждали. Тем более здесь и зимой можно будет что-то по-садить, что дома я бы делать не стала. 
Для детей 
и взрослыхУдивительно, но большин-ство арендаторов грядок – мо-лодёжь и семьи с маленькими 

детьми. Так, молодая мама Кри-
стина Солохина вместе с ма-ленькой дочерью Стефанией в очередной раз пришли прове-дать и полить свои посадки. – Мы посадили редиску и капусту для дедушки, – произ-носит с улыбкой Стефания, по-махивая красной детской лей-кой.– Дочка очень любит по-ливать и выращивать расте-ния на даче, ради неё и реши-ли поучаствовать в этом проек-те, – говорит Кристина Солохи-на. – Здесь идеальные условия для выращивания, потому что дома я бы не хотела с землёй возиться.Вход в теплицу доступен 

в часы работы ЦПКиО – с 6:00 до 24:00. Так что особенно ак-тивные садоводы, которые жи-вут в домах по соседству с пар-ком, навещают свои грядки не-сколько раз в день. Например, 
Ирина Серебреникова вместе с 5-летним сыном приходят в общественную теплицу утром и вечером.– Мы живём в квартире, а хочется свой огород, – говорит Инна. – Дачу мы точно не оси-лим, а такая небольшая гряд-ка – в самый раз, чтобы это бы-ло в радость, а не в тягость. Это очень классно, когда и ребёнок приобщается к растениям, ста-новится ответственнее, забот-ливее. Это мой первый опыт са-доводства, так что пока посади-ли только зелень и редис, но в будущем хочу вырастить здесь какую-нибудь экзотику.В теплице есть всё необхо-димое для садоводства: прове-дена вода, фитосвет для осен-не-зимнего периода, мож-но воспользоваться лейками, шлангами и фартуками. В бу-дущем в теплице планируют установить видеонаблюдение, хотя среди участников вряд ли найдутся желающие собрать урожай с соседних грядок. Кро-ме того, садоводы уже орга-низовали обмен растениями, оставляя их на большом дере-вянном столе для других арен-даторов.

Молодые екатеринбуржцы засадили «Общественный огород»

Полив 
из шланга – 
один из самых 
распространённых
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Рудольф ГРАШИН
Водоём в саду – мечта мно-
гих дачников. Даже если он 
маленький, его можно жи-
вописно вписать в окружа-
ющий берег, подобрать для 
этого растения, уложить 
вокруг камни. Но как толь-
ко работа будет сделана, 
многим приходит мысль, 
что чего-то не хватает. Ко-
нечно же рыбы! Ведь водо-
ём должен быть наполнен-
ным жизнью. И тогда са-
доводы начинают задумы-
ваться о зарыблении свое-
го пруда.

Рыбалка – только 
членам СНТСадоводческое неком-мерческое товарищество (СНТ) «Медная горка» появи-лось на юго-западной окраи-не Екатеринбурга в 1996 го-ду. Под пожарный водоём на окраине сада приспособи-ли заполненную водой боль-шую яму, что осталась тут от торфоразработок. В 2015 го-ду председателем СНТ здесь стал Сергей Дегтянников, и ему бесполезность этого во-доёма не давала покоя.– Я рыбалкой занимал-ся всю жизнь, поэтому на-чал возить пойманных на че-лябинских прудах карасей и выпускать в наш пожарный водоём, – рассказывает Сер-гей Дегтянников.Первый опыт зарыбле-ния пруда оказался неудач-ным.– Рыбу тогда погубило то, что водоём оказался слиш-ком маленьким, – вспомина-ет Сергей Максимович. – Ле-то выдалось засушливым, уровень воды упал чуть ли не до полуметра. Зимой во-доём промёрз практически до дна. По весне я два с поло-виной ведра собрал мёртвой рыбы – жалко было до слёз. И тогда пришла мысль, что 

нужно сделать глубокий во-доём.Не было счастья, да не-счастье помогло – это про нашего героя. Проверяющие из МЧС при очередной про-верке вынесли предписа-ние о том, что водоём не мо-жет использоваться в каче-стве источника воды на слу-чай пожара – её там слиш-ком мало. Недостаток пред-стояло устранить – углубить за свой счёт имеющийся во-доём.  – Пошёл по соседям уго-варивать: «Мужики, ну да-вайте сдвинем это дело, это же нам пожарный водоём ну-жен!» – рассказывает предсе-датель СНТ.Уговорил, собрали день-ги, пригнали два экскавато-ра, два КАМАЗа, трактор и с помощью них углубили и расширили свой водоём. Вы-бранным со дна скальным грунтом даже отсыпали до-рогу, ведущую в сад. Полу-чился пруд раза в два боль-ше, чем был – метров 30 в длину и чуть меньше в ши-рину. Берега очистили от ив-няка, выровняли. Сергей Дег-

тянников снова выпустил в пруд карасей, благо глубина местами увеличилась до трёх метров. Перед этим во время расчистки водоёма побеспо-коился, чтобы у рыбы были зимовальные ямы, и дело по-шло. – Карася запускал во вто-рой половине мая, от пере-житого стресса он отметал икру в ту же весну. Малька было очень много, – говорит Сергей Дегтянников. – Сей-час этот пятилеток уже под-рос, и мы ловим его на удоч-ку. Кстати, рыбу из пожарно-го водоёма здесь ловят толь-ко члены садоводческого то-варищества, не имеющие за-долженности по членским взносам – такой вот элемент поощрения. – Рыбалка – это не просто насадил червяка на крючок и забросил в воду, рыбку на-до подманить. Прикормочку наш карась любит вкусную: не просто ячневую кашку, но сдобренную обязательно не-рафинированным подсол-нечным маслом. Можно ту-да ещё и сухариков подме-

шать, – увлечённо рассказы-вает наш герой.По его словам, караси в местном пруду встречаются уже до полукилограмма. Но рыбаки стараются не жадни-чать и больше, чем нужно на обед или ужин, не ловить.
Не ради ухи

Карась – самая непри-
хотливая для наших мест 
рыба, у него малая потреб-
ность в кислороде. Карпа 
уже придётся подкармли-
вать, а воду через воздуш-
ный шланг от компрессо-
ра насыщать воздухом – не 
всем это захочется делать. Не будем забывать, что пру-довое рыбоводство Средне-го Урала относится к самой холодной первой зоне, где не всякая рыба выживет, и от-дача от её разведения неве-лика. Если, конечно, речь не идёт о водоёмах возле элек-тростанций, где вода искус-ственно подогревается. Но не все дачники зарыбляют свой водоём ради ухи. – Ещё когда осваивали свой участок в саду, заметил, 

что в одном месте у меня во-да постоянно стоит. Решил озерцо не засыпать, а наобо-рот, углубил и расширил. Те-перь это любимое место от-дыха, – рассказывает другой екатеринбургский садовод 
Павел Михряков. Озерцо действительно получилось живописным: плакучая ива на берегу, мо-стик над водой. Однако са-доводу этого показалось ма-ло, решил запустить туда ка-расей. Но озерцо маленькое, в длину метров восемь, глу-бина небольшая, рыбу за раз всю переловишь, для чего та-кие старания?– Для чего? А вот прой-дёшь мимо, а рыба под ли-стьями, под тиной юркнет, плеснёт хвостом – и на душе делается веселее, – говорит Павел Михряков.Кстати, для декоратив-ных целей в наших услови-ях можно разводить также иную рыбу. Благо проинку-бированную личинку прода-ют во многих  рыбхозяйствах области.– Можно посадить в пруд карпа кои или золотого ка-

рася – они быстро прируча-ются и будут приплывать к вам на корм, – говорит до-цент кафедры зооинженерии Уральского государственно-го аграрного университета 
Вера Кашковская.

Водяной 
поросёнокПравда, в первую же зи-му пруд с рыбами может вы-мерзнуть, и всё же попробо-вать стоит. Если сооружаете водоём с самого начала, по-старайтесь сделать его глуб-же, а дно выстлать специаль-ным гидроизоляционным материалом.– Потом на слой гидро-изоляции нужно будет уло-жить небольшое количество грунта, в котором будут жить насекомые, коловрат-ки – то, чем рыба станет пи-таться, – советует Вера Каш-ковская. Если в водоёме нет про-точности и вы планируете зарыблять его иной рыбой, кроме карася, то потребует-ся компрессор для продувки воды. В этом случае можно задуматься и о разведении карпа, хотя экономического смысла это иметь не будет – на корма и электроэнергию потратите больше, чем обой-дётся вам такая же рыба в магазине.– Скорость роста кар-па будет зависеть от темпе-ратуры воды и интенсивно-сти кормления. За сезон при усиленном кормлении мож-но вырастить карпа до кило-грамма, – говорит Вера Каш-ковская.Но в чём-то это уже бу-дет похоже на выращивание поросёнка, правда, водяно-го, включая и покупку специ-альных комбикормов. Хотя кому-то нравится наблюдать за рыбками, а кому-то – упле-тать их жареными.   

Караси для душиКакой рыбой и как можно заселить водоём на даче

Караси на искусственных водоёмах вырастают 
весом от 200 до 500 граммов

Сергей Дегтянников: «Сейчас в нашем пожарном водоёме можно не только 
рыбу ловить, но и купаться. А зимой на его льду мы устраиваем корт»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

М
АР

И
Н

А 
Л

ЕП
УН

О
ВА


