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Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ СПИСОК ДЕЛ ДЛЯ САДОВОДОВ И ЦВЕТОВОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ
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Полнолуние
День нейтральный, можно 
заняться посадкой луковичных, 
прививкой деревьев и ягодных 
кустов, заготовкой варений и 
солений. Отличное время для 
культивации, полива и внесения 
удобрений.

Убывающая Луна
Так же, как и накануне, день 
подходит для запланированных 
в огороде работ. Можно посеять 
сидераты на грядки, с которых уже 
собран урожай.

Убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и 
пересадки. Лучше заняться 
уничтожением вредителей, 
прополкой и мульчированием. 
Хорошо посвятить время сбору 
урожая.

Убывающая Луна
Сегодня день можно посвятить 
переработке урожая, собранного 
накануне. Высушенные сегодня 
овощи и фрукты будут хорошо 
храниться, и их не затронет 
плесень.

Убывающая Луна
Рекомендуется провести 
стрижку деревьев 
и кустарников, с которых 
уже собран урожай. Можно 
посадить луковичные растения, 
они хорошо укоренятся 
и в следующем сезоне зацветут. 

Убывающая Луна
Фрукты, ягоды, овощи, а также 
грибы, снятые в это время, 
можно законсервировать или 
засушить. День подходит для 
создания запасов на зиму. 

Убывающая Луна
Эффективны удаление лишних 
побегов, а также покос, прополка, 
культивация, мульчирование. 
Сегодня можно выделить время 
на сбор лекарственных трав, 
корнеплодов, фруктов и ягод.

Буйство красок
В екатеринбургском Ботаническом саду прошла выставка флоксов и клематисов
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На экспозиции были 
представлены более 200 
сортов флоксов – как 
классических, таких, 
как Вюртембергия, так 
и новинок селекций. 
Настоящий фурор произвел 
современный сорт Дракон 
своей насыщенной темно-
бордовой цветовой гаммой. 
Еще одной изюминкой 
мероприятия стала 
коллекция клематисов. 
Ее представили публике 
впервые. Цветоводы могли  
полюбоваться на 50 сортов 
этого яркого растения.  

Пламенный цветок

Сегодня флоксы в ос-
новном выращивают в са-
дах. Большинство видов это-
го цветка – многолетние рас-
тения. У флоксов крепкие и 
толстые стебли, листья име-
ют форму копья, а у самого 
цветка насчитывается пять 
лепестков, которые вытяги-
ваются из небольших трубок. 
Садоводы  ценят флоксы не 
только за их яркие и пышные 
цветы – огромным плюсом 
является тот факт, что их лег-
ко выращивать. 

– Это живучая культура. 
Да, конечно, на Урале ее слож-
нее вырастить. Но тем не ме-
нее, если следовать опреде-
ленным правилам, то ника-
ких проблем не должно воз-
никнуть. Вообще это яркая, 
красивая культура. В перево-
де ведь  флокс  означает «пла-
мя». Это определение ему 
весьма подходит, – рассказала 
ведущий инженер участка де-
коративных многолетников 
Ботанического сада УрО РАН, 
куратор коллекции флоксов 
Наталья Неуймина.

По словам куратора, в кон-
це весны-начале лета при по-

садке флоксов можно доба-
вить удобрение общего на-
значения, а затем повторить 
процесс еще раз через ме-
сяц. Как только цветок флок-
са укоренится в саду, за ним не 
нужно постоянно следить, по-
скольку он не особенно при-
хотлив.

– Стоит обратить внима-
ние, что флоксы больше всего 
любят рыхлую почву. Также в 
лунку для посадки обязатель-
но нужно добавить немного 
песка. Тогда цветок будет себя 
чувствовать намного лучше. 
Еще один нюанс касается по-
лива. Здесь важно следить за 
состоянием почвы. Она долж-
на быть  умеренно влажной. 
Флоксы любят обильный 
полив – вся корневая систе-
ма растения (а она находит-
ся на глубине 25–30 см) долж-
на быть хорошо смочена во-
дой. На пересыхание грунта 
флоксы ответят опаданием 
листьев и увяданием цветов, – 
добавила специалист. 

Еще один важный мо-
мент – их нужно часто делить. 
Обычно это делают один раз 
в два года. Цветок очень хо-
рошо нарастает, поэтому не 
нужно бояться делить, это 
только на пользу флоксам. 
Также эти цветы можно пре-
красно черенковать. Но луч-
ше это делать в начале лета, 
тогда уже в июле они дадут 
цвет. На зиму цветы лучше 
прикрыть небольшим слоем 
торфа или травы.

Не сад, а песня

Любители цветов ценят 
флоксы за то, что они очень 
долго цветут.  Могут радо-
вать своими цветами на про-
тяжении нескольких месяцев. 
Людмила Южакова из Бере-
зовского более 40 лет увлека-

ется флоксами. Сегодня в ее 
коллекции около 50 сортов 
этих цветов. Один из ее лю-
бимых – Дракон, – признает-
ся женщина.

– Это дымчатый флокс 
бесподобной красоты. Еще от-
мечу  флокс Гордость России. 
Это крупный сорт, он тоже 
среди моих фаворитов. Очень 
нравится одна из последних 
новинок – Алексей Ленский.  
Это трехцветный флокс, он 
шедевральный. Но, к сожале-
нию, его не успели предста-
вить на выставке, – рассказала 
женщина. 

– Они мне дарят радость 
разнообразием своих расцве-
ток, – делится впечатления-
ми коллекционер из Верхней 
Пышмы Ирина. – При нашем 
обычно сером уральском ле-
те где еще найти столько яр-
ких красок. Я люблю садить 
флоксы на контрасте, разных 
оттенков. Изумительная кра-
сота получается если с темно-
бордовыми, например, Ан-
на Каренина, будут соседство-
вать  розовые, а если к ним до-
бавить нежно-голубые… Не 
сад, а песня получится.

На участке Ирины «про-
живают» пока что 20 сортов. 
Один из последних – Гордость 
России. Выставку коллекцио-
нер посетила специально для 
того, чтобы выбрать еще ин-
тересные экземпляры в ее се-
мейство флоксов.

– Вот Голубая отрада очень 
заинтересовала. Любопыт-
ный сорт. Думаю, скоро он по-
селится в моем саду, – добави-
ла Ирина.

«Вьющийся водопад»

Внимание посетителей 
выставки флоксы делили с 
еще одним ярким представи-
телем флоры – клематисом. 

В народе его называют «Коро-
лем вьющихся растений» или 
«Королем лиан». 

– Клематисы так же, как 
и флоксы, подкупают своим 
долгим цветением. К приме-
ру, у нас некоторые сорта на-
брали цвет в конце июня и до 
сих пор продолжают нас ра-
довать своей красотой. У этих 
цветов очень разнообразная 
форма цветков: кувшинча-
тые, колокольчатые, блюдце-
видные, звездообразные. Еще 
клематисы отличаются не-
обычностью цветовой гаммы. 
Они образуют цветущие вью-
щиеся водопады – рассказы-
вает куратор коллекции кле-
матисов и лиан Людмила До-
рофеева.

 Клематису требуется мно-
го солнца, и если на юге Рос-
сии эту лиану можно поса-
дить в полутени, то на Сред-
нем Урале, где уровень инсо-
ляции не такой высокий, экс-
периментировать не стоит. 
Клематис необходимо опре-
делить на солнечное место. 
При этом сквозняка быть не 
должно. А почва должна быть 
рыхлой, плодородной. Ого-
родная почва – идеально им 
подходит.

– Хотела сделать живую 
изгородь из клематисов. Ку-
пила 10 сортов, определила 
их у сетчатого забора, дума-
ла, что как раз побеги будут 
за забор цепляться и станет 
очень красиво. В итоге в пер-
вый год ничего не росло, на 
второй год из 10 кустов оста-
лась половина, на третий вы-
жил один куст, – посетовала 
жительница Екатеринбурга 
Наталья Абросимова. 

Свою ошибку Наталья по-
няла слишком поздно. Для 
клематисов она выбрала ве-
треное место. Эксперты ре-
комендуют выбирать сорта, 

адаптированные к уральско-
му климату. В наших широ-
тах хорошо себя зарекомен-
довали мелкоцветковые  кле-
матисы. Лучше отдать пред-
почтение дальневосточным и 
североамериканским видам. 

Лайфхак 
по уходу

Самое важное в уходе за 
клематисом – правильная об-
резка куста. Именно она яв-
ляется залогом пышного цве-
тения в следующем сезоне. 
Нужно обязательно знать, 
к какой группе обрезки от-
носится сорт, который рас-
тет на вашей клумбе, ина-
че цветения можно и не до-
ждаться. Группа A включает 
гибридные сорта Atragenе, их 
еще называют княжики. Бу-
тоны формируются на побе-
гах прошлого года. Поэтому 
обрезка требуется минималь-
ная. Достаточно убрать сухие 
и лишние стебли. Омолажи-
вающую обрезку делают раз в 
5–6 лет. Проводят ее в два эта-
па, часть побегов удаляют в 
первый год, оставшуюся часть 
старых веток убирают на сле-
дующий год. Только на тре-
тий сезон после омолажива-
ющей обрезки княжик зацве-
тет в полную силу. Эта груп-
па по инструкции зимует без 
укрытия, прямо на шпалерах.

– Опытным путем уста-
новила, что дело не в услови-
ях Среднего Урала. Два года 
оставляла куст зимовать, как 
рекомендуется, без обрезки 
и только присыпала у осно-
вания опилками. И оба раза 
все плети погибали, куст на-
чинал расти снова, соответ-
ственно, пышного цветения 
не было, на третий год сняла 
куст с опоры, хорошо укры-
ла, и достаточно рано откры-

ла весной. Растение порадова-
ло пышным цветением, – по-
делилась опытом садовод Га-
лина Степанова.

Группа В включает круп-
ноцветковые сорта, получен-
ные при скрещивании сортов 
Патенс, Флорида и Ланугино-
за. После цветения лиану об-
резают, оставляя 10–15 узлов – 
это примерно полтора метра. 
Зимуют такие клематисы под 
укрытием. Плети нужно свер-
нуть кольцом и уложить на 
пенопластовый или деревян-
ный настил. Сверху накрыть 
нетканым материалом и за-
сыпать опилками, лапником 
или листьями.  

Группа С – гибридные раз-
новидности Витицелла, Жак-
мана, Интегрифолия, Тексен-
сис, Флямула-ректа, Ориен-
талис. Эти сорта неприхот-
ливы – стойко переносят за-
суху, пышно цветут даже на 
обедненных почвах. Требует-
ся кардинальная обрезка. Ли-
ану укорачивают почти до са-
мого основания с сохранени-
ем 2–3 нижних ростовых по-
чек. Это примерно 20–25 см 
от корня. На зиму обрезан-
ные кусты необходимо засы-
пать толстым слоем торфа 
или опилок (до полуметра) и 
сверху накрыть нетканым ма-
териалом. Убрать покрытие 
необходимо ранней весной, 
чтобы не допустить выпрева-
ния куста.  

Группу обрезки можно 
определить опытным путем. 
Необходимо одну часть куста 
обрезать умеренно, как при 
группе В, вторую часть по пра-
вилам группы С – кардиналь-
но. Часть куста, которая зацве-
тет на следующий год пышно, 
подскажет группу обрезки.

Диана ХРАМЦОВА,
Cергей ХАНДЮКОВ

Для выращивания на Среднем Урале подходят гибриды клематисов третьей группы обрезки, они более устойчивы к суровому климату
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Белокрылая бестия 

Алейродида без преувеличения знакома всем садоводам, 
которые имеют теплицы. Это родственница тли – 
белокрылка. Она не хуже своей «сестры» справляется 
с уничтожением растений, особенно в закрытом грунте. 

Свое название белокрылка получила благодаря внешнему 
виду: крылья взрослой особи имеют белый окрас. Маленькие 
насекомые, всего до трех миллиметров в длину, напоминают 
крохотную моль. Изучено более полутора тысяч видов 
алейродиды, и многие из них опасные вредители.

Это насекомое любит влажность и тепло, поэтому 
предпочитает обитать в теплицах, парниках, на закрытых 
балконах и в квартирах. Белокрылка очень интенсивно 
размножается (за один цикл около 200 яиц). 

– Заметила, что листья на кустах помидоров начали 
скручиваться, сначала подумала, что от жары. Начало августа 
было достаточно жаркое, поэтому старались в теплице 
хорошо поливать, и видимо создали хорошие условия для 
белокрылки. Задеваешь куст и вокруг как снежинки мелкие – 
облако поднимается, рассказала садовод Татьяна Чернова. 

В другой теплице у Татьяны Ивановны – огурцы. Там тоже 
постаралась белокрылка. На листьях появились белесые пятна, 
поверхность стала липкой, листочки деформировались, а 
часть и вовсе опала. 

– Инсектициды от белокрылки действуют только на 
второй стадии ее развития (всего их четыре), поэтому 
избавиться от нее очень сложно. Приходится опрыскивать 
растения каждые 7–10 дней. Проливать землю этим же 
средством. А если учитывать, что последняя обработка до 
сбора урожая должна быть за 30 дней, то избавиться 
от белокрылки практически нереально в текущем 
сезоне. Сейчас уже начался сбор урожая, поэтому 
придется пробовать народные методы 
борьбы, говорит агроном Анна Рычкова. 

Сейчас уменьшить количество белокрылки можно 
только вручную. Листья растений необходимо протереть с 
двух сторон мыльным раствором (одна часть хозяйственного 
мыла на 6 частей воды либо купить готовое «Зеленое мыло», 
предназначенное для работы с растениями). 

Белокрылка, как и большинство насекомых, любит желтый 
цвет. Поэтому сейчас в теплице можно разложить яркие куски 
картона, смоченного чем-нибудь липким (глицерином, медом, 
сахарным раствором). Такие ловушки помогут значительно 
сократить популяцию насекомых. 

По окончании сезона всю растительность из теплицы 
необходимо убрать, включая сорняки (крапиву и сныть), 
растительные остатки надо сжечь. Землю в парнике, так же, как 
и стены, можно обработать химпрепаратами от вредителей. 
Зимой помещение лучше держать открытым, чтобы хорошо 
проморозить почву. 

В следующем сезоне в теплице наряду с овощами 
желательно посадить агератум. Белокрылка очень любит сок 
этого цветка. Однако именно эта любовь для алейродиды 
смертельно опасна. Агератум синтезирует ряд элементов, 
которые блокируют выработку гормонов у вредителей, делая 
большинство из них бесплодными. 

Цветок можно назвать живым инсектицидом. Это 
подтверждено экспериментом, проведенным еще в конце 80-х 
годов прошлого века. В теплицу площадью больше ста квадратных 
метров высадили чуть больше квадратного метра низкорослых 
агератумов. Белокрылку интересовал только цветок, овощи 
остались нетронутыми на протяжении сезона. К осени популяция 
вредителей значительно сократилась благодаря токсичному 
воздействию сока агератума. Результат впечатлил агрономов, и в 
1991 году этот метод борьбы с белокрылкой был запатентован. 

Диана ХРАМЦОВА

Аромат флоксов для помещений – слишком сильный, в непроветриваемом помещении запах будет насыщенным 
и раздражающим (как у лилий), поэтому чаще всего эти цветы не используют для букетов

Сорт Природные чувства отличается особыми соцветиями, бутоны никогда не распускаются, 
поэтому такие флоксы называют «бутоники»

ST
O

CK
.A

D
O

BE
.C

O
M

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

Личинки белокрылки повреждают растение и вытягивают 
из него все соки, это снижает иммунитет садово-огородных 
культур

Агератум сохраняет декоративность на протяжении всего 
лета


