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Декоративные кустарники украшают сад до осениЛариса ХАЙДАРШИНА
На Среднем Урале популяр-
ностью пользуются кустар-
ники, цветущие весь се-
зон и способные перено-
сить не очень благоприят-
ный климат региона — хо-
лодные зимы, порой засуш-
ливое лето и недостаточ-
но питательный состав по-
чвы. Об этом «ОГ» рассказа-
ла агроном, заведующая ла-
бораторией кафедры ово-
щеводства и плодоводства 
Уральского государственно-
го аграрного университета 
Наталья Краснопёрова.

Спирея— Уральцы любят спи-рею не только за красивые цветы, но и за декоративные листья, — рассказывает На-талья Краснопёрова. — Раз-ные сорта спиреи цветут вес-ной и летом. Если правильно использовать знание сроков цветения, можно подобрать коллекцию видов для участ-ка, которая будет непрерыв-но цвести весь садовый сезон.Большинство спирей хо-рошо переносят зимние моро-зы под снегом. Этот кустарник совершенно не требователен к почве и может расти на бедных песчаных, каменистых и недо-статочно влажных землях. При этом на хороший полив и удо-брения реагирует очень благо-дарно — цветов и листьев ста-новится больше. А наиболее декоративный вид растения 

приобретают, когда растут на хорошо освещённых местах.Спиреи используют для соз-дания живых изгородей, низ-кие сорта — для бордюров, вы-сокие — в одиночных посадках. Они хорошо сочетаются в цвет-никах с многолетними цветоч-ными культурами и лукович-ными растениями. Спирея се-рая Грифшейм, усыпанная бе-лыми цветами, будет эффек-тно смотреться с яркими тюль-панами. Спирея Вангутта — с восточным маком и ирисом ги-бридным голубых сортов.Растения время от време-ни подстригают и убирают у них старые ветки.
Лапчатка— Кустарник высо-той около метра с ажурны-ми листьями и крупными 

цветами полюбился ураль-ским садоводам несколько десятилетий назад, — рас-сказывает агроном. — Со-временные сорта — белого, розового, жёлтого, оранже-вого, красного цветов. Надо учитывать, что растения с более яркими цветками ху-же переносят зиму. Цветёт лапчатка очень обильно и продолжительно — с мая по октябрь.Главное достоинство лап-чатки — ей почти не страшны вредители. Она отлично пере-носит засуху и растёт на бед-ных почвах. Декорирует скло-ны и альпийские горки, со-четается с растениями, име-ющими крупную листву, на-пример, с краснолистным пу-зыреплодником.В разных частях растения содержится большое коли-

чество витаминов, аскорби-новой кислоты, эфирных ма-сел, дубильных веществ, не-даром его называют куриль-ским чаем.В августе вокруг лапчат-ки землю пропалывают, что-бы ей досталось больше све-та, подкармливают удобрени-ями, содержащими фосфор и калий. А как похолодает, рых-лят приствольный круг. На зиму ветки связывают, слегка стянув куст, чтобы они не ло-мались под снегом.
ЧубушникМногоствольное раскиди-стое растение высотой до че-тырёх метров занимает тер-риторию до трёх метров в ди-аметре. Осенью листья чу-бушника становятся лимон-но-жёлтыми и продолжают 

украшать сад. А цветёт чу-бушник до конца июля — на-чала августа.— Не стоит бояться, что чубушник вымерзнет — он устойчив к низким зимним температурам, — рассказы-вает Краснопёрова. — Легко переносит временную засуху и совершенно не выносит пе-реувлажнение. Замечатель-но растёт на плодородных по-чвах, но засолённые ему не нравятся.В тени чубушник переста-ёт цвести, на солнце же весь покрывается цветами. Поса-дить и забыть о нём не полу-чится: дикий жасмин (народ-ное название чубушника) да-ёт много поросли, и её надо вовремя удалять.Этот красиво цветущий кустарник можно посадить и в палисаднике, и рядом с до-

мом, но особенно выгодно он будет выглядеть в компо-зиции с клёном или липой. Можно составить компози-цию, учитывая высоту рас-тений: на заднем плане раз-местить берёзу, рябину, боя-рышник, сирень.— Особых сложностей в уходе за декоративными ку-старниками нет, — счита-ет Наталья Краснопёрова. — Они не требовательны к со-ставу почвы и к поливу. Их не надо укрывать на зиму — спирея и лапчатка от это-го могут даже пострадать — выпреть. Если же проводить подкормку, полив и рыхление почвы, то растения будут бо-лее декоративными и укра-сят участок длительным цве-тением, а чубушник ещё и на-полнит сад ароматом.

ДОМ. САД. ОГОРОД Начало проекта – 
в номере за 20.04.2016. 
Полоса выходит по четвергам
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ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ДЛЯ САДОВОДСТВА). 
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ.  4
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В Аптечка для смородиныС болезнями ягодников лучше бороться народными средствамиРудольф ГРАШИН

Ягодные кустарники после 
сбора урожая оставлять без 
внимания не стоит. Всего не-
сколько часов, которые вы 
потратите на работу с ягод-
никами сейчас, обернутся ве-
сомым урожаем через год. 
Что необходимо сделать, рас-
сказывает старший научный 
сотрудник Свердловской се-
лекционной станции садо-
водства Елена ЧЕБОТОК.

— Как сказалась жара 
этого лета на ягодниках?— Сухость и высокие тем-пературы воздуха привели к тому, что ягоды оказались мел-кими и урожай в большинстве случаев посредственный. Те-перь, после сбора урожая, са-мое время провести меропри-ятия по защите растений. Из-за жары на них в этом году по-явилось много вредителей. На-пример, на крыжовнике замет-но, что поработал пилильщик: 

от некоторых листьев остались одни жилки. Если оставить всё как есть, то на будущий год произойдёт ещё большее засе-ление вредителями ваших ку-старников. А вообще предсто-ит бороться с комплексом вре-дителей на ягодниках: с пи-лильщиком, который листья поедает, с огнёвкой, заселяю-щейся в ягоды, с галлицей, рас-селяющейся на стеблях под ко-рой. Плюс к этому — тля, кото-рая вредит на всех культурах. А на смородине и крыжовнике ещё и паутинный клещ, он как раз любит такую сухую и жар-кую погоду.
— Как бороться с этими 

вредителями?— Важно успеть захватить последнее поколение вреди-телей, это хоть как-то снизит их количество на будущий год. Лучше не использовать для борьбы с вредителями химиче-ские препараты. Лучше начать с народных средств. Сейчас ку-

сты крыжовника, смородины и земляники также можно об-работать от грибных болезней. Для этого подойдёт однопро-центный раствор бордосской жидкости или 10-процентный раствор фосфорно-калийных удобрений. От мучнистой росы помогает ещё молочная сыво-ротка. Её разводят водой один к одному.
— А нужны ли сейчас по-

лив и подкормка?— Полив сейчас обязатель-но нужен, потому что растения страдают от жаркой погоды, но он ни в коем случае не отменя-ет обильный подзимний по-лив, который вы будете прово-дить в конце осени. Сейчас до-статочно вылить хотя бы пару вёдер под куст. А вот подкорм-ки проводить не стоит, особен-но если кусты молодые. Ста-рые кусты можно подкормить в осенний период.
— Обрезка не повредит?

— Смородину и крыжовник можно обрезать сейчас, особен-но если много повреждённых побегов. Отплодоносившие по-беги малины самое время вы-резать, желательно без пень-ков. А после листопада не поле-нитесь собрать опавшие листья крыжовника и малины и сжечь, это снизит инфекционный фон в саду. Можно также переко-пать почву под кустами.

 В ТЕМУ

Народные средства для борьбы с вредителями:
 Настой золы: взять 3 кг золы, залить их 10 л горячей 
воды, настаивать двое суток. После этого настой про-
цедить и опрыскивать им кусты. 
 Настой горчицы: 50 г порошка горчицы залить пя-
тью литрами воды температурой 70 °С и настаивать 
двое суток. Настой слить и добавить ещё 5 л воды.
 Настой луковой шелухи: 200 г луковой или чесноч-
ной шелухи залить 10 л воды и настаивать пять дней. 
Затем процедить, растворить в настое 40 г мыла и 
опрыскивать им растения. Важно захватить обратную 
сторону листьев.
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В жару для борьбы 
с вредителями 
хорошо 
использовать 
биопрепараты, 
которые работают 
только 
при температуре 
выше 16-18°C. 
Самые известные 
из них — агравертин 
и фитоверм
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1Препарат применяется в комплексной терапии 2В ассортименте Эвалар 3В рамках инструкции по применению лекарственного препарата КардиоАктив Таурин 
4http://lechenie-gipertonii.info/lechenie-gipertonii-mozhno-li-obojtis-bez-lekarstv.html 5http://www.doctorborn.ru/samaya-strashnaya-epidemiya/index.html 6В сравнении 
с препаратом аналогичного действия и состава, с идентичной дозировкой действующего вещества – 500 мг таурина в 1 таблетке, № 60; по данным базы  Альбус, на 20.07.16.

Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29, а также по телефонам: Классика 28-777-77, 
Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21; Живика 216-16-16, Планета здоровья 289-00-00
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

КардиоАктив ТАУРИН1 – снижает давление, улучшает работу сердца!
Гипертонию не зря называют «невидимым 

врагом»: начинаясь бессимптомно, она наносит 
непоправимый вред здоровью и в первую оче-
редь – сердцу и сосудам. Для предотвращения 
таких серьёзных последствий гипертонии как 
инфаркт и инсульт  врачи советуют своим па-
циентам держать давление под контролем. На 
Западе для этого всё чаще используют амино-
кислоту таурин. 

Сегодня и в российских аптеках можно найти 
таурин: компания Эвалар выпустила новинку – 
лекарственное средство КардиоАктив Таурин. 

В нём максимальная2 дозировка аминокисло-
ты – 500 мг в 1 таблетке. Регулярный приём3 
КардиоАктив Таурин умеренно снижает арте-
риальное давление, улучшает работу сердечной 
мышцы и повышает работоспособность при 
тяжелых физических нагрузках. Таурин как и 
диуретики выводит лишнюю жидкость из ор-
ганизма, но при этом не обладает их побочным 
действием – не вымывает запасы магния, цинка 
и других полезных веществ, не повреждает 
почки4. 

Помимо снижения кровяного давления 

КардиоАктив Таурин также снижает уровень 
холестерина и сахара в крови, что особен-
но важно для людей с диагнозом диабет 
(1 и 2 типа).

Знаменитый диетолог, автор многих бест-
селлеров в области здорового питания  Роберт 
Аткинс заметил, что выбрал бы таурин, если 
ему пришлось бы ограничиваться  лишь одним 
средством для лечения гипертонии.5

Выберите для себя КардиоАктив Таурин, что-
бы держать давление под контролем, а сердце 
сохранить здоровым на долгие годы!

Выгодная цена – 
на 60 % ниже аналога!6

www.evalar.ru
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Готовимся к посадке 

плодово-ягодных 

кустарников

В конце лета — начале осени многие садово-
ды задумываются о посадке плодово-ягод-
ных кустарников: смородины, крыжовника, 
малины, ежевики, жимолости. Подготовить 
землю и выбрать сорта можно уже сейчас.

По словам Александра Юрина, доцента ка-
федры овощеводства и плодоводства Ураль-
ского государственного аграрного универси-
тета и кандидата сельскохозяйственных наук, 
летом растения все питательные вещества на-
правляют на рост побегов и листвы, а корни 
развиваются плохо. Поэтому лучше дождаться 
сентября, когда станет чуть прохладнее, листва 
опадёт и растения смогут все силы бросить на 
рост корней. 

— Сейчас можно выбрать место для по-
садки. Хорошо, если все кустарники окажутся 
на солнышке, — говорит Александр Юрин. — 
Если такой возможности нет, то нужно знать, 
что самые неприхотливые — малина и ежеви-
ка, частично затенённое место можно выбрать 
для смородины, а вот крыжовник и жимолость 
любят побольше света.

Заранее стоит подготовить почву — пере-
копать на глубину лопаты, добавить суперфос-
фат (развести в воде 150 граммов на один ква-
дратный метр), органические удобрения. Так-
же можно определиться с сортами: лучше все-
го приживаются и переносят зиму сорта, выве-
денные на Урале. 

Что ещё важно помнить во время посадки 
плодово-ягодных растений?
 Смородина, особенно чёрная, предпо-

читает малокислые почвы. Поэтому если на 
вашем участке почва сильнокислая, то нуж-
но будет добавить окислитель — мел или ста-
рую сухую штукатурку. Саженец в яму ставит-
ся под углом 45° — так лучше развиваются 
дополнительные корни.
 Крыжовник. Для него необходимо вы-

брать не только солнечное, но и защищённое 
от северного ветра место. Такой защитой мо-
жет служить любое строение или другие по-
садки. Иначе повышается риск развития гриб-
кового заболевания — мучнистой росы.
 Ежевика. Даёт длинные побеги, которые 

сами по себе не будут держаться, поэтому для 
неё нужно сооружать поддержку, например, 
пирамидку из металлических прутьев. К ней и 
привязывают ежевику. На зиму побеги лучше 
отвязывать и класть на землю, чтобы они не 
повредились.
 Жимолость. Место нужно выбрать как 

минимум для двух кустов, так как это расте-
ние перекрёстного опыления, и хороший уро-
жай будет только если вы посадите несколько 
побегов. Они могут быть даже разных сортов.

Татьяна СОКОЛОВА

Лапчатку размножают делением куста, отпрысками 
и черенками. Сеять семена можно в любое время

Побег спиреи живёт до семи лет, но активно даёт 
обильные корневые отпрыски, поэтому считается 
долговечным

Полые побеги растения прежде использовали 
для изготовления чубуков курительных трубок, 
поэтому его и назвали чубушник

Как ухаживать 

за ремонтантной малиной?

В редакцию «Областной газеты» обратилась читательница — Люд-
мила Щерба, садовод из Екатеринбурга. Она рассказала, что по-
садила в этом году ремонтантную малину двух сортов: «Брянское 
диво» и «Геракл». Её интересует, как за такой малиной ухаживать и 
надо ли обрезать побеги? Эти вопросы мы передали Ирине Богда-
новой, доценту кафедры овощеводства и плодоводства Уральско-
го аграрного университета, кандидату сельскохозяйственных наук.

— Сорта ремонтантной малины, которая продаётся у нас, вы-
ведены в более тёплом климате, зачастую в Брянской области. На 
Урале специалисты работают над селекцией такой малины, но про-
цесс ещё не завершён. Поэтому приходится пользоваться теми, что 
есть. Но садоводам надо быть готовыми к тому, что попытка вы-
растить ремонтантную малину — эксперимент, потому что к нашим 
погодным условиям она не совсем приспособлена и может «ка-
призничать», — рассказывает Ирина Богданова. — Изначально та-
кой малине надо выделить самое тёплое место на участке. Хорошо 
подойдёт место у стены с южной стороны дома, где она большую 
часть дня будет под солнцем.

Ремонтантная малина у нас на Урале созревает чуть позднее, 
чем обычная, примерно к середине августа. Зато плодоносить мо-
жет почти до конца сентября. И именно сейчас, когда уже пошли 
ягодки, растения не требуют особого ухода. А вот осенью, когда 
весь урожай будет снят, надо срезать всю наземную часть, в то вре-
мя как у обычной мы привыкли убирать лишь двухлетние побеги.

Это можно назвать особенностью циклов этих растений. Если 
у обычной малины ягоды появляются на двухлетних побегах, а од-
нолетние начинают плодоносить лишь на следующий год, то у ре-
монтантной на побегах побольше ягодки появляются ещё летом, а 
к осени подрастают следующие и тоже плодоносят. Поэтому если у 
обычной малины в конце сезона мы убираем лишь двухлетние по-
беги, а однолетние оставляем, то у ремонтантной удаляем все: их 
на будущий год полностью заменят новые. А после производим 
мульчирование — укрываем на зиму срезы торфом или перегноем 
слоем не менее десяти сантиметров.

Татьяна СОКОЛОВА

Стоит ли удобрять кусты в августе?
Лето на исходе, урожай 
практически собран… Нуж-
но ли сейчас вносить удо-
брения под малину, сморо-
дину и крыжовник? Нужно! 
А почему — рассказывает 
агроном Свердловской се-
лекционной станции садо-
водства Михаил Бархатов:— Сейчас самое время гото-вить почву под осенние и весен-ние посадки. Нужно удобрять её как органикой, так и мине-ральными удобрениями. Ор-ганика — это прежде всего пе-регной навоза. Годится и ком-пост, если он дошёл до земле-образного состояния. Некото-рые садоводы просеивают его через сетку, думаю, это ни к че-му, надо только убрать случай-но попавшие веточки и щепки. Сейчас продаётся куриный по-мёт — удобрение сильное, даже слишком — в нём много азота. Его надо перемешивать весной с торфом в соотношении один к трём (одна часть помёта, три — торфа), он должен перепреть за лето, и получится отличное удобрение под осень.Микроэлементы — это же-лезо, медь, магний. Как прави-ло, продаются они в комплек-се, сбалансированные — в од-ном пакете; ассортимент боль-шой. Макроэлеметы — это фосфор, азот, калий и другие химические элементы, кото-рые тоже продаются в различ-ных комбинациях: нитроам-мофоска, суперфосфат, двой-ной суперфосфат, мочевина, удобрение «Осеннее». Важно, что и те, и другие удобрения есть как для подкормки, так и применяемые перед посадкой. Сейчас надо вносить предпо-садочные. Подкормка к осени ни к чему — растения пойдут в рост, не успеют его закончить к зиме, вовремя не сбросят ли-ству и могут замёрзнуть.

Многие садоводы счита-ют, что в августе азот растени-ям не нужен. Да, большие дозы азота под осень вызывают за-тяжной рост побегов, что во-все ни к чему. Но нельзя ска-зать, что растения в конце ле-та вовсе не нуждаются в этом веществе. В августе-сентябре у многих культур начинается вторичный рост корней. Азот, как основной элемент роста, в это время также участвует в обмене веществ у растений. Но специально вносить его в конце лета, тем более в боль-ших количествах, не нужно, по-скольку деревьям и кустарни-кам вполне хватает того азота, что остался от весенних и лет-них подкормок и удерживается в почве. Кроме того, для роста корней растения перераспре-деляют и используют азот, за-пасённый в листьях и побегах.Основные элементы, не-обходимые растениям в кон-це лета и осенью — это фос-фор и калий. Главное из фос-форных удобрений — супер-фосфат. Обычно в продаже он с маркировками «простой» и «двойной». Фосфора в про-стом суперфосфате около 20 процентов, он в большом ко-личестве содержит сульфат кальция (гипс в качестве бал-ласта). В двойном суперфосфа-те фосфора 42–49 процентов. Многочисленные опыты по-казали, что фосфор в почве ма-лоподвижен. Он не вымывает-ся, как азот, в нижние горизон-ты. Поэтому поверхностное внесение суперфосфата беспо-лезно. Фосфорные удобрения обязательно нужно заделы-вать в корнеобитаемый слой почвы. Для плодовых культур на глубину не меньше чем 10–15 см, для ягодников — около 7–10 см.
Записал 

Станислав БОГОМОЛОВ

Одна из особенностей ремонтантной малины сорта 
«Геракл» — это размер ягод. При правильном уходе они 
будут очень крупными


