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6садовый ликбез

 рецепты от елены Чеботок
летом для приготовления настоев против вредителей смородины 
вполне подойдут травы и культурные растения, которые вы воз-
делываете или найдёте на своём огороде. Эффект может быть не 
хуже, чем от покупных химических препаратов.
l Ботва картофельная (не поражённая болезнями). Берётся 1,2 
килограмма свежей ботвы или 0,6–0, 8 килограмма сухой наста-
ивается 3–4 часа в 10 литрах воды, перед обработкой добавляет-
ся 40 граммов мыла.
l Тысячелистник. 0,8 килограмма измельчённого сухого сырья 
травы настаиваем 2–3 дня в 10 литрах воды. Можно приготовить 
настой быстрее: то же самое количество сырья прокипятить в те-
чение 30 минут в небольшом количестве воды. Потом довести объ-
ём настоя до 10 литров, охладить и добавить 40 граммов мыла.
l Полынь горькая. Один килограмм сырья этой травы нужно про-
кипятить 15 минут в небольшом количестве воды. Охлаждённый 
раствор довести до объёма 10 литров. При этом также надо доба-
вить 40 граммов мыла для лучшей стойкости настоя на обработан-
ной поверхности листьев растения.
l Одуванчик лекарственный. Для приготовления настоя понадо-
бится 0,4 килограмма листьев травы, их нужно настаивать 1–2 часа 
в 10 литрах тёплой воды. Потом также добавить 40 граммов мыла.

 советы дмитрия тележинского
— Если груша в наших условиях не болеет паршой, то 
многие старые сорта яблони, не имеющие иммунитета к 
парше, очень сильно страдают от этого заболевания. Пар-
ша может привести даже к потере урожая — яблоки рас-
трескиваются, теряют товарный вид, гниют. Раньше сове-
товали для профилактики парши использовать бордос-
скую жидкость. Первое такое опрыскивание делают ещё 
по спящим почкам, потом обработки несколько раз по-
вторяют. Я не приверженец такого метода борьбы с пар-
шой. Этот препарат на основе меди, а она будет копиться 
с годами в почве, потом будет в плодах и в конце концов 
попадёт вам же в организм. Сегодня есть более эффек-
тивные и относительно безопасные органические яды 
для борьбы с паршой, такие как «скор», «раёк». Их мож-
но использовать не для профилактики, а непосредствен-
но для подавления болезни, когда она себя уже проявила. 
Ведь парша в первую очередь поражает листву. Увидели, 
что появляются отдельные пятнышки на листьях — стоит 
задуматься об обработках. А без толку распылять яды не 
стоит. В некоторые года вообще практически нет парши, 
например, в прошлом году, когда почти всё лето стояла 
жара. Не забывайте, что последнюю обработку надо про-
изводить не позднее 30 дней до сбора урожая.  
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рудольф ГраШиН
Откройте свои членские 
книжки и проверьте, есть ли 
там печать правления и но-
мер протокола общего со-
брания, на котором решал-
ся вопрос о вашем приня-
тии в члены садоводческого 
общества. Такой совет даёт 
дачникам председатель ре-
гионального отделения со-
юза садоводов россии Ната-
лья Царегородцева. к ней (в 
рамках проекта «Дом садо-
вода — опора семьи») уже 
обращались владельцы дач-
ных участков с «неправиль-
ными» членскими книжка-
ми, в которых нет никакого 
свидетельства о том, что об-
щее собрание садового не-
коммерческого товарище-
ства (снТ) одобрило их всту-
пление в свои ряды.Между тем, 18-я статья 66-го  Федерального  закона  (от 15.04.1998  г.)  «о  садоводче-ских,  огороднических  и  дач-ных  некоммерческих  объеди-нениях  граждан»  гласит,  что только собрание может прини-мать такие решения, и без его вердикта дачник не считается полноправным членом сНт.сразу после того, как дач-ник  приобрёл  участок,  он должен  подать  председате-лю  правления  заявление  о том, что хочет получить член-ство в сНт. На то время, пока он ждёт решения собрания,  с ним  заключат  индивидуаль-ный  договор  на  пользование инфраструктурой  садоводче-ского  общества.  Eсть  случаи, когда  человек  так  и  остаётся на договоре, получив от пред-седателя оформленную непо-добающим образом членскую книжку, которая не подтверж-дает его членства в сНт.В  чём  причина?  Может быть, председателю было про-сто лень созывать собрание. а может,  он  ввёл  дачника  в  за-блуждение  намеренно:  ведь если у человека нет членства в сНт, то нет и права голоса. суд не  станет  рассматривать  пре-тензии  оторванного  от  кол-

лектива дачника, например, к качеству  инфраструктуры  об-щества.  Более  того,  в  некото-рых случаях индивидуалу (так называют  людей,  пользую-щихся благами дачного обще-ства  на  основании  индивиду-ального  договора)  могут  да-же  запретить  подъезжать  к участку  на  автомобиле.  пото-му что дорога — это общедо-левая  собственность  членов сНт, и именно они решают, чьи машины пускать, а чьи — нет.—  Eсть  председатели,  за-интересованные в том, чтобы лишить  как  можно  большее количество  садоводов  права голоса.  и  оставить  при  себе, в  составе  сНт,  только  тех,  ко-му безразлично происходящее в  обществе,  —  говорит  Ната-лья Царегородцева. — В таком случае им никто не станет ме-шать  проворачивать  махина-ции.  Например,  присваивать деньги, которые дачники пла-тят за пользование ресурсами, за  содержание  и  улучшение инфраструктуры общества.примечательно,  что  мно-гие  дачники  сами  выбирают индивидуальный договор, на-меренно отбиваясь от коллек-тива.  Всё  тот  же  66-й  ФЗ  да-ёт  такую  возможность.  прав-да, ни плюсы, ни минусы жиз-ни «на краю» садоводческого коллектива  в  законодатель-ном  документе  не  прописа-ны.  садоводы  познают  их  на собственном  опыте.  хотя  пе-ред тем, как набивать шишки, могли бы провести разведку: 

посоветоваться  всё  с  тем  же председателем  (если  он,  ко-нечно, внушает доверие) или сходить  на  приём  в  регио-нальное  отделение  союза  са-доводов россии. —  люди  думают,  что,  за-ключив  индивидуальный  до-говор,  они  будут  платить меньше,  чем  те,  кто  входит  в состав  общества,  —  продол-жает  Наталья  Вениаминов-на.  —  Но  по  факту  они  пла-тят ровно столько же. а когда у них вдруг появляется несо-гласие с решением общего со-брания, то они никак не могут на него повлиять.сНт,  в  которых  большин-ство  садоводов  фактически бесправно,  —  благодатное поле  деятельности  для  мо-шенников. ситуация обостря-ется ещё и потому, что в раз-розненном  садоводческом коллективе  аферы  иной  раз остаются  просто  незамечен-ными.  Eдинственный  спо-соб  противостоять  этому  — активно  участвовать  в  жиз-ни товарищества. давно про- шли те времена, когда дачные посёлки были закреплены за крупными  предприятиями  и порядок  в  них  поддерживал-ся волевой рукой начальству-ющего состава этих предпри-ятий.  теперь  сНт  преврати-лись  в  поселения  нового  ти-па,  которые  развиваются  си-лами самих дачников. тех дач-ников,  которые имеют право голоса. 

Не отбивайтесь  от дачного коллектива
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рудольф ГраШиН
Очень часто вместо пышного 
цветения яблони садоводы 
сталкиваются с тем, что уже 
выдвинувшиеся бутоны на 
плодовых деревьях почему-
то не распускаются, а их ле-
пестки вскоре превращаются 
в коричневые шарики. разу-
меется, урожая в этом случае 
ждать бесполезно.

бутоны  
с подселениемКто-то по неопытности на-чинает списывать гибель цвет-ков на ночные заморозки, но на самом  деле  они  были  повреж-дены яблоневым цветоедом — жуком из семейства долгоноси-ков. поражая цветочные почки, этот  вредитель  может  прине-сти немалый урон вашему саду.— Цветоед первым из вре-дителей просыпается, покидая места зимовки. В нашей клима-тической  зоне  это  происходит в  первую  декаду  мая.  Вначале он питается на цветковых поч-ках груши, потом переходит на яблоню, — рассказывает  стар-ший научный сотрудник сверд-ловской селекционной станции садоводства  Дмитрий Теле-

жинский.  почему  вначале  цвето-ед  выбирает  грушу?  да  пото-му что груша зацветает раньше яблони. Уже набухшие, но ещё не лопнувшие почки он прока-лывает своим хоботком и пита-ется их соком. следы этого пир-шества  можно  определить  по чёрным точкам на почках и ка-пелькам  сока,  выделившегося в этих местах. сад заплакал — значит,  появился  цветоед.  для садовода это должно стать тре-вожным сигналом. потому что самого  жука  заметить  трудно, 

по размеру он меньше спичеч-ной головки, при приближении человека  спрыгивает  с  ветки. поэтому мы видим только по-следствия  его  пребывания  на деревьях, и они не ограничива-ются  только  яблоневым  «пла-чем»…худшее  начинается  по-том,  с  началом  цветения.  сам-ки  цветоеда  начинают  откла-дывать  яйца  в  бутоны,  по  од-ному в каждый. Через несколь-ко дней внутри бутонов отрож-даются личинки, и каждая вы-едает все внутренности ещё не распустившегося цветка. такой бутон  не  раскрывается,  а  ле-пестки его высыхают и буреют.  разумеется,  завязывания  пло-дов не происходит. — раньше на среднем Ура-ле  этот  вредитель  большого урона не наносил садам. В чём-то  даже  играл  положитель-ную  роль,  прореживая  цвет-ки, что хорошо сказывалось на размере плодов будущего уро-жая. Но лет пять назад цвето-ед  широко  распространился и  у  нас,  и  теперь  представля-ет  реальную  угрозу — может полностью оставлять без уро-жая яблони и поздноцветущие груши,  —  говорит  дмитрий тележинский.если  садовод  озаботился состоянием  яблони,  заметив уже засохшие бурые лепестки, то здесь он уже ничем не смо-жет исправить ситуацию: уро-жай этого года, в зависимости от  масштабов  расселения  ли-чинок,  потерян.  Уничтожать жука надо было ещё до появ-ления  бутонов,  когда  только начинали выдвигаться плодо-вые почки. для этого, как пра-вило,  достаточно  однократ-ного  опрыскивания  такими инсектицидами,  как  кинмикс или фуфанон.

 липкое несчастьеВторую обработку на  ябло-не    специалисты  советуют  де-лать уже после цветения. и на-правлена  она  против  другого вредителя —  яблоновой  медя-ницы,  или  листоблошки.  обра-ботка, которую мы делали про-тив  цветоеда,  лишь  частично затронет медяницу. дело в том, что  это  насекомое  просыпает-ся позднее, но за лето успевает пройти несколько стадий разви-тия. Ближе к середине лета ме-дяница окрыляется, и в этом со-стоянии её наверняка замечали многие  садоводы:  проходишь мимо  яблони,  а  тебя  букваль-но облепляют прыгающие свет-ло-зелёные  блошки.  Бороться с  вредителями  в  таком  возрас-те уже сложнее, поэтому лучше  подавлять самое первое поколе-ние медяницы.—  спрогнозировать  по-явление  этого  вредителя  до-вольно  легко:  осенью  она  от-кладывает  на  однолетних  по-бегах мелкие оранжевые яйца, из которых весной отрождают-

ся вредители, — говорит дми-трий тележинский.Увидели яйцекладку — зна-чит, придётся бороться и с ме-дяницей. Вред она тоже прино-сит немалый, хотя и не в таком масштабе, как цветоед. Вредят как  личинки  медяницы,  так  и взрослые  особи.  подобно  тле они  высасывают  соки  из  по-чек,  листьев,  побегов.  Урожай в этом случае вы получите, но плоды могут приобрести урод-ливую форму, а само дерево бу-дет  сильно  подавлено,  на  нём будет мелкий лист, неразвитые побеги.  Кроме  того,  растения покрываются  так  называемой медвяной росой — липкими са-харистыми выделениями нимф медяницы. Эти выделения ста-новятся  питательной  средой для развития сапрофитных са-жистых грибков, что также не-благоприятно  сказывается  на состоянии плодовых деревьев.— Замечал не один раз: ес-ли обрабатывать яблони от ме-дяницы  в  срок,  то  есть  сразу после  цветения,  то  под  разда-чу попадает и плодожорка, ко-

торая  вредит  уже  на  зреющих плодах  яблони, — делится  на-блюдениями  дмитрий  теле-жинский.
народные 
способы борьбы  
с вредителямиЗащищая  растения  от  вре-дителя, важно не навредить. Не стоит использовать системные яды, которые защищают расте-ния длительный период време-ни. В этом случае могут постра-дать пчёлы. при тёплой погоде можно  пользоваться  биопре-паратами — фитовермом. так-же помогут и народные спосо-бы борьбы с вредителями сада.Например,  очень  эффек-тивным,  безопасным  для  тех же пчёл является  стряхивание цветоеда  на  подстилку.  В  про-хладную  погоду,  когда  жуки малоподвижны,  под  деревья-ми  расстилают  полиэтилено-вую  плёнку,  потом  осторожно постукивают  палкой  по  дере-ву и веткам. Можно просто по-трясти дерево. Жуки при этом 

спрыгивают  вниз  и  попадают на приготовленную подстилку. дальше — дело техники, нужно не зевать, быстренько свернуть подстилку  и  стряхнуть  её  со-держимое в ведро с водой или в  газету,  которую  сразу  необ-ходимо сжечь в печке. две-три таких  процедуры  существен-но  снизят  количество  цвето- еда в саду.против  медяницы  хорошо помогает опрыскивание насто-ем табачной пыли. один кило-грамм  табачной  пыли  залива-ют  ведром  кипятка  и  настаи-вают сутки. потом разбавляют водой  пополам  и  опрыскива-ют. Можно приготовить настой ещё  проще:  перед  отъездом  с дачи  залить  табачную  пыль водой. Через неделю, когда вы снова появитесь в саду, настой будет готов.

яблони тоже «плачут»Защищать яблони и груши нужно в срок.  промедление с обработкой от некоторых вредителей сада может стоить вам урожая
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ранней весной накануне цве-
тения смородины нужно уде-
лить ей особое внимание. 
именно в этот период мож-
но остановить размножение 
многих её вредителей.  — Вот  эта почка не распу-стится,  она  заселена  почко-вым клещом, и по цвету и фор-ме она отличается от здоровых, — показывает на веточку чёр-ной смородины старший науч-ный  сотрудник  свердловской селекционной  станции  садо-водства Елена Чеботок.присмотревшись  к  расте-нию,  вижу,  как  много  на  нём таких  заселённых  вредителем почек.  они  желтоватого  цве-та, крупнее здоровых и словно раздувшиеся.—  Клещ  зимовал  в  этой почке. он повреждает её цели-ком, высасывая из неё все соки. Бороться  с  ним можно  только выщипыванием  заражённых им  почек,  желательно  делать это как можно раньше, — гово-рит елена Чеботок.Выщипанные  почки  надо уничтожить,  ни  в  коем  случае их  нельзя  оставлять  на  участ-ке.  иначе  на  будущий  год  по-ражённых  клещом  почек  бу-дет  ещё  больше.  Кстати,  крас-ную смородину этот вредитель не трогает. В  период  бутонизации  на смородине  можно  провести также обработки против огнёв-ки,  пилильщика и других  вре-дителей.  для  этого  можно  ис-пользовать не только пестици-

ды контактного действия, но и народные средства. Например, приготовить  настой  горчицы: 50  граммов  порошка  горчицы залить  пятью  литрами  воды температурой 70 градусов, на-стоять двое суток. перед опры-скиванием  настой  разбавить пополам водой. подойдёт и на-стой  луковой  или  чесночной шелухи:  для  этого  200  грам-мов шелухи надо залить деся-тью  литрами  воды  и  настаи-вать 4–5 дней. перед опрыски-ванием процедить и  добавить 40  граммов  мыла.  первую  об-работку любым из этих насто-ев  делают  в  период  выдвиже-ния бутонов, вторую и третью —  после  цветения  с  интерва-лом 7–10 дней.

Можно  также  резко  сни-зить  количество  вредителей на  смородине,  если  ранней весной внести под неё мульчу. В  качестве  мульчи  можно  ис-пользовать торф, перегной. их может  заменить  и  полиэтиле-новая плёнка, которую на вре-мя вы расстелите в подстволь-ных кругах растений. плёнка и мульча  помешают  выбраться из почвы вредителям. В эти же майские дни, если не распустились листья, прово-дят  обработку  смородины  от таких болезней, как антракноз и  сенториоз. для  этого можно использовать  десятипроцент-ный раствор фосфорно-калий-ных удобрений.

Горькая полынь и одуванчик могут заменить  химические препараты

с вредителями 
тепличных растений 
в Угмк-агро будут 
бороться комарами
в посёлок садовый, что близ екатеринбурга, 
завезли хищных комаров из голландии для 
уничтожения опасного для тепличных куль-
тур паутинного клеща. сегодня, 4 мая, личи-
нок комара, название которых по латыни зна-
чится как FELTIELLA ACARISUGA (Фелтиелла 
акарисуга), заселят в местные теплицы с то-
матами, сообщила пресс-служба тепличного 
хозяйства «Угмк-агро».

Размером привозные комары меньше 
обычных и достигают всего двух миллиме-
тров. Способ защиты растений с помощью 
природных врагов насекомых-вредителей в 
УГМк-Агро используют с 2010 года — на про-
тяжении всех лет работы современного те-
пличного комплекса в посёлке Садовый.

— Существуют два способа борьбы с вре-
дителями: устаревший — применение хими-
ческих препаратов и современная биозащита, 
которую мы активно используем. В отличие 
от химии, энтомофаги абсолютно безвредны. 
Их использование положительно сказывает-
ся на урожайности и качестве плодов, — по-
яснила главный агроном АО «Тепличное» Ок
сана Тягунова.

Предполагается, что личинки голланд-
ских комаров способны уничтожать и взрос-
лых особей вредителя, даже несмотря на их 
жёсткий хитиновый покров и горький сок. 
Если биоэксперимент окажется удачным, то 
овощеводы смогут повысить урожайность, 
а в перспективе сократить расходы на био-
защиту. Применение энтомофагов обходит-
ся хозяйству в 1,5–2 миллиона рублей еже-
годно.

Отметим, в этом году тепличное хозяй-
ство «УГМк-Агро» планирует поставить на 
местный рынок 3,6 тысячи тонн томатов, вы-
ращенных по современным безопасным тех-
нологиям. Первый сбор плодов прошёл в на-
чале апреля и составил 300 килограммов. Се-
годня каждые два-три дня овощеводы сда-
ют до 14 тонн овощей, а пика урожайности 
планируется достичь к июлю — до 22 тонн 
за сбор.

оксана жилина

Хищный комарик при многократном увеличении

поражённая клещом почка сильно отличается от здоровых

дмитрий тележинский: «к плодовым деревьям во время 
цветения нужно быть особенно внимательными»

яблоневый цветоед 
размерами в несколько раз 
меньше цветочной почки

Членство новичков 
в садовом 
товариществе 
должно утвердить 
общее собрание   
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из-за грызунов  
в этом году сильно 
пострадали сады
в этом году после зимовки многие сады 
сильно пострадали от грызунов — на ябло-
нях, груше, вишне вкруговую была объедена 
кора на ветках и стволах. 

Такие нашествия грызунов на Урале слу-
чаются довольно часто. Страдают от них де-
ревья с молодой корой, стволы и ветви ко-
торых с осени не были защищены. Некото-
рые из них, если кора и камбий на стволах 
повреждены вкруговую, спасти уже не удаст-
ся. Если не повреждена хотя бы треть ство-
ла, то за такое дерево ещё можно побороть-
ся. В этом случае, как советуют специали-
сты, не стоит место, погрызанное мышами, 
обрабатывать садовым варом, лучше на вре-
мя от иссушения обмотать его полиэтилено-
вой плёнкой. 

Главный урок после таких потерь — пе-
ред зимовкой деревья в саду надо обязатель-
но защищать. Способов для этого есть нема-
ло: укрытие лапником, обвязка различными 
укрывными материалами. Можно для этого 
приспособить даже пустые бутылки из ПВХ: 
их разрезают вдоль и половинками обклады-
вают стволы, скрепляя шнурами. 

рудольф граШин

поражённые 
грызунами 
вкруговую 

деревья уже не 
восстановить


