
Суббота, 16 июня 2018 г.

www.oblgazeta.ruАДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 15 (70)  Редактор страницы: Рудольф  Грашин   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: selo@oblgazeta.ru

 Погода и урожай

Галина Тарасова: лучше всего опыление идёт в первые три дня цветения, хотя в холодную 
погоду сам процесс цветения может растягиваться до 10–12 дней Поражённые цветоедом нераскрывшиеся бутоны видно сразу – они бурого цвета
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ВРудольф ГРАШИН
Холодное начало лета сдви-
нуло сроки цветения ябло-
ни и груши, заронило у са-
доводов Среднего Урала 
тревогу за судьбу будуще-
го урожая. Произойдёт ли 
при такой прохладной по-
годе завязывание плодов, 
как правильно ухаживать 
в таких условиях за садом? 
Об этом рассказывает стар-
ший научный сотрудник 
Свердловской селекцион-
ной станции садоводства 
Галина ТАРАСОВА.

– Как сильно сдвинулся в 
этом году период цветения 
у плодовых культур?– Где-то на пару недель сдвиг цветения произошёл, но в принципе, это на завязы-вание плодов не влияет, боль-ше сказываются погода и по-вреждение цветков вредите-лями. Насколько качествен-ным будет завязывание пло-дов в прохладную погоду – сказать сейчас трудно. Груша и яблоня опыляются насеко-мыми, а в прохладную, сырую погоду насекомые-опылите-ли не активны. С этим мы ни-чего не можем поделать. За-вязывание плодов может не произойти по причине отсут-ствия опыления. Единствен-ные насекомые, которые ра-ботают в такую прохладную погоду, – это всем известные шмели. Но семьи шмелей жи-вут обычно там, где есть не-обработанная земля, у боль-шинства же садоводов весь участок перекопан.

– А при какой температу-
ре летают пчёлы?– В любом случае не ниже плюс 10–15 градусов. Днём в солнечную погоду воздух на короткое время прогревается до таких величин, насекомые начинают летать, но этого не-

достаточно. В некоторые го-
ды при обильном цвете-
нии урожай бывает слабым 
как раз из-за низкой актив-
ности насекомых-опылите-
лей. Такое может случить-
ся и нынче. Кроме того, у нас в конце мая были заморозки, из-за этого часть цветков ока-залась повреждённой.

– В прошлом году в садах 
было много цветоеда, сей-
час стоит опасаться этого 
вредителя?– Цветоед есть, но его не так много. Именно в период цветения можно обнаружить его присутствие – некоторые цветки не распускаются, вну-три них находится личинка цветоеда, она выедает всё со-держимое цветка, и на таком цветке плод, конечно, не обра-зуется. И для спасения нынеш-него урожая от этого вредите-ля сделать уже ничего нель-зя. Во время цветения никакие обработки делать нельзя, да они и не помогут, цветоед на-ходится внутри бутона. Един-

ственное, что можно сделать, это провести профилактиче-скую обработку сада для бу-дущего года. То есть с момен-та появления завязи, а к это-му времени из поражённых цветков выйдет уже новое по-коление цветоеда и будет кор-миться на дереве в течение 2–3 недель, вот в этот период нужно успеть обработать ин-сектицидными препаратами деревья. Заодно мы можем по-влиять и на распространение другого вредителя – медяни-цы. Эта зелёная листоблошка питается соком деревьев, при-сасываясь к цветоножкам и черешкам листьев, тем самым сильно ослабляя те же яблони.
– Что делать, если ябло-

ня, груша вообще не цвели?– Вероятно, по какой-то причине не образовались цветочные почки, закладка которых происходила в пре-дыдущее лето. Возможно, в этот период дерево было пе-регружено урожаем, у него просто сил не хватило завя-

зать почки для следующего года, или дерево было в пло-хом состоянии. Надо взять за правило: если дерево обиль-но цветёт, то в период пло-доношения надо подкормить его комплексным удобрени-ем и не забывать поливать.
– Если не произойдёт за-

вязывания плодов, как под-
готовить деревья к будуще-
му сезону?– Если плодоношения не будет, то, прежде чем да-

вать подкормки, надо об-ратить внимание на состо-яние деревьев. Если дере-во молодое, приросты силь-ные, то усердствовать с удо-брениями, особенно с азот-ными, не надо. В нашем ре-гионе лето короткое, та-кие подкормки вызовут ин-тенсивный рост побегов, и в итоге они могут не вы-зреть, к зиме будут плохо подготовлены. Если же де-рево возрастное, приросты коротковаты, не превыша-

ют 10–15 сантиметров, то до середины июля можно подкормить его комплекс-ным удобрением. При пло-хой перезимовке, когда ли-стья на ветках где-то не распускаются, тоже реко-мендуется дать подкормку, уже азотным удобрением, и следить за поливом для лучшего восстановления.
– Такое студёное нача-

ло лета не будет ли способ-
ствовать распространению 
парши?– На паршу влияет влаж-ность, пока сильной влажно-сти мы не наблюдаем. Но с учётом того, что в прошлом году парши было довольно много, после цветения мож-но провести профилактиче-ские обработки медьсодержа-щими препаратами или, при появлении первых признаков парши, обработать крону де-ревьев препаратами систем-ного действия, такими как Ра-ёк, Скор.

Когда сад в цвету не радуетХолодная погода в период цветения может оставить уральские сады без урожая из-за отсутствия пчёл

  КСТАТИ

Яблоня и груша – перекрёстно опыляемые культуры. Это значит, 
что цветки одного сорта опыляются пыльцой другого, который 
должен цвести в то же самое время. Если яблонь в садах обычно 
много и чаще всего для каждого сорта находится свой опылитель, 
то груша не так распространена и нужно предусмотреть, чтобы по-
близости были сорта, которые цветут в одно время с вашим дере-
вом. Особенно проблема с недостатком опыления сказывается в 
годы с прохладной весной, когда цветение растягивается по време-
ни и возрастает различие по срокам цветения между рано цветущи-
ми сортами и поздно цветущими. Из сортов яблони позднее всех 
в условиях Среднего Урала цветут Отличник, Розоватая Зимняя, из 
груши – Свердловчанка.

Щи с крапивой, 

долма по-уральски

Перед началом чемпионата мира по футболу 
уральские рестораторы обновили меню и спе-
циально для гостей ЧМ-2018 добавили в него 
характерные для нашего региона блюда. «Спе-
циалитеты», как их называют повара, вещь дей-
ствительно экзотическая, и не только для ино-
странцев, но для многих россиян. Взять хотя бы 
варенье из одуванчиков или взвар из цветков 
липы и листьев малины. А что из свежего уро-
жая может порадовать наших гостей?

И хотя лето пока не радует, но на огородах 
и в лесах хорошо растут ревень, щавель, зелё-
ный лук, крапива, черемша и другая зелень. По 
словам Игоря Касьянова, су-шефа одного из 
екатеринбургских кафе, заведения общепита 
покупают эти продукты у садоводов. 

– Если дарами леса можно угостить ино-
странцев в любое время года, то сейчас мы 
предлагаем блюда из трав, – говорит Игорь Ка-
сьянов. – Они не идут на поток, но пользуются 
спросом у гурманов. В качестве холодной заку-
ски подойдёт салат из черемши с творогом, на 
первое блюдо — томлёные щи из крапивы, а на 
второе можно сделать вареники с луком и яй-
цом. И не стоит забывать о пирогах с щавелем и 
шаньгах с ревенем.

Пока повара используют уральские рецеп-
ты, наши садоводы вносят местный колорит и в 
зарубежные блюда. Например, готовят кавказ-
скую долму из листьев… ревеня. Получается 
ничуть не хуже виноградных — кислинка и пла-
стичность те же, а вкус лучше. 

Станислав МИЩЕНКО

Майские цветы нарциссы нынче радуют нас своим цветом в июне

В этом году нарциссы и тюльпаны цвели 
одновременно, а не друг за другом, 
как обычно бывает
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Елена АБРАМОВА
Обычно весенние цветы – 
крокусы, нарциссы, тюльпа-
ны – уже в середине мая ра-
дуют нас своей красотой. 
В этом году они массово за-
цвели лишь в июне. Есть опа-
сения, что и гладиолусы, ге-
оргины до заморозков не 
успеют распуститься. Как 
быть в этой ситуации садово-
дам, рассказывает научный 
сотрудник Ботанического 
сада УрО РАН, кандидат 
биологических наук 
Ольга КИСЕЛЁВА.– Нынешним летом, в свя-зи с погодными аномалиями, срок цветения крокусов, нар-циссов, тюльпанов сместился практически на три недели. В таких условиях период покоя, 

который летом положен луко-вичным цветам, выдержать бу-дет сложно. Поэтому нет смыс-ла тревожить луковицы, лучше оставить их в земле. И даже ес-ли есть необходимость в деле-нии луковиц или пересадке на другое место, лучше отложить эти процедуры до следующе-го лета.
– С учётом этого нужно ли 

обрезать цветоносы после 
цветения?– Это желательно сделать, чтобы луковица лучше нака-пливала и сохраняла полезные вещества. 

– Необходимо ли подкарм-
ливать растения после цвете-
ния?– Обязательно. Подойдут любые комплексные мине-

ральные удобрения. Одна-ко предпочтение лучше от-дать удобрениям, в которых доминирует фосфатный ка-лий.
– Успеют ли в этом году 

расцвести гладиолусы?– Всё зависит от того, в ка-кое время и в каком состоя-нии вы высадили их в откры-тый грунт. Некоторые опыт-ные садоводы начинают вы-ращивать гладиолусы в до-машних условиях, а в грунт высаживают, когда уже успе-ли сформироваться стрелки первых листьев. В таких слу-чаях, скорее всего, смещения сроков цветения не произой-дёт, несмотря на прохладную и дождливую погоду. Но ес-ли луковицы поздно достали и поздно посадили на грядку, 

в сложившихся погодных ус-ловиях бутоны вряд ли успе-ют сформироваться до нача-ла серьёзных заморозков. Тут остаётся позаботиться лишь о том, чтобы вовремя, до замо-розков, убрать луковицы из земли.
– Цветущих георгинов, ви-

димо, тоже не дождаться?– История аналогичная. Если многолетние георгины высадили в открытый грунт, когда у них уже сформирова-лись побеги, они успеют за-цвести. Но это хлопотная опе-рация, так как у георгинов очень ломкие стебли. Поэто-му в этом году большинство дачников могут рассчиты-вать только на однолетние георгины. 

Луковичные цветы в холодное лето

Лариса ХАЙДАРШИНА
Если нетканый материал 
не убирать с грядок свёклы, 
моркови, кориандра, бази-
лика и рукколы весь июнь, 
то их урожай не пострада-
ет от холода. Овощи и зелень 
будут чувствовать себя под 
укрытием так, будто на ули-
це плюс 20 градусов.Никто не думал, что укрыв-ной материал, который садово-ды используют обычно как за-щиту от возвратных и ранних заморозков, можно держать на грядках месяцами. Этим холод-ным летом оказалось, что это единственная защита от не-урожая.

– Для проклёвывания се-
мян и роста таких овощей, 
как свёкла, надо, чтобы тем-
пература почвы была выше 
10 градусов, – говорит старший научный сотрудник Институ-та экологии растений и живот-ных Уральского отделения Рос-сийской академии наук Надеж-
да Куньшина. – В этом сезоне подобные условия в некоторых местах региона до сих пор не на-ступили. Приходится дополни-тельно прогревать почву.В прежние времена для прогрева грядок сверху на них укладывали старые стеклян-ные рамы. Или накрывали грунт полиэтиленовой плён-кой. Потом, как только появля-лись всходы, укрытие приходи-

лось убирать, чтобы не повре-дить ростки. Нетканый мате-риал убирать не надо. Накры-ли грядку ещё перед посевом семян, прогрели землю, посея-ли семена — и снова уложили спанбонд, хорошенько укрепив его по периметру.– Под укрытием создаёт-ся благоприятная микросреда, – поясняет Куньшина. – Солн-це нагревает грунт, растени-ям тепло. В то же время нетка-ный материал отлично пропу-скает солнечный свет, которо-го достаточно для роста ово-щей. Кроме того, современный укрывной материал не собира-ет конденсат, он хорошо прове-тривается, а значит, посевы не выпревают.

Специалист уверяет, что держать растения «под одея-лом» можно в течение всего июня — до тех пор, пока пого-да будет холодной. Правда, воз-никает вопрос: как быть, когда верхняя часть овощей подра-стёт и «одеяло» будет мешать ботве?– На первых порах, пока рост-ки не такие высокие, достаточно ослаблять материал по периме-тру, чтобы он свободно покры-вал грядку, – говорит Надежда Куньшина. – Но если холодная погода будет держаться и в ию-ле, придётся сделать невысокий каркас из проволочных дуг, ко-торый обычно используют для огуречных парничков.

Овощи «под одеялом»

Рудольф ГРАШИН
Холод нынче сдержива-
ет развитие и тепличных 
культур – томатов, огур-
цов, перцев, баклажанов. 
У наших садоводов почти 
сплошь – весенние тепли-
цы без обогрева, воздух 
и почва в которых ночами 
сильно остывают, а днём 
из-за плохой погоды слабо 
прогреваются. А между тем 
есть немало способов под-
нять температуру и в таких 
теплицах.Конечно, кардинально могло бы решить проблему устройство в теплицах систем обогрева. Когда-то в таких си-туациях выручали обычные дровяные печки с дымохода-ми вдоль всей теплицы. Сей-час появился греющий элек-трокабель, который доста-точно заложить в основание гряд и через таймер или тер-морегулятор подключить к сети. Обогрев в этом случае будет включаться автома-тически. Но для устройства такой системы потребует-ся полная переделка тепли-цы: закладка дополнительно-го утепления под основание гряд, настил дополнительно-го слоя поликарбоната, пото-му что иначе вы будете обо-гревать электричеством зем-лю и наружный воздух. А что можно сделать для поднятия температуры в теплицах без этих трудоёмких и дорогосто-ящих работ?– Тут надо применять вто-ричные укрытия уже вну-три теплицы. Обязатель-но в такую холодную погоду, как сейчас, надо всю землю в теплице покрыть плёнкой. Плёнка должна быть про-зрачной и пропускать солнеч-ные лучи, чтобы почва от них прогревалась. Плёнка в дан-ном случае выступает в каче-стве мульчи, надо только раз-резать её на полоски и про-пустить между растениями, – говорит профессор кафедры овощеводства и плодовод-ства УрГАУ Анна Юрина.По её словам, такой про-стой приём позволит поднять температуру в прикорневом слое растений на 3–4 градуса, 

а то и все 5. Нынешним холод-ным летом это уже немало. Также надо исключить поли-вы растений в теплице холод-ной, непрогретой водой. Что-бы вода в бочках лучше на-гревалась, можно покрасить их в чёрный цвет и дополни-тельно накрыть плёнкой.Потери тепла также хоро-шо исключает устройство ав-томатического открывания и закрывания форточек. Это специальный гидроцилиндр, при нагревании вещество в нём расширяется и двигает шток, который, в свою оче-редь, поднимает край фор-точки. Когда воздух в тепли-це начинает остывать, про-исходит обратный процесс. Устройство при правильной установке работает как ча-сы. Есть даже более мощные – для открывания дверей. Правда, стоят они немало – от полутора тысяч рублей. У этих устройств только один недостаток: нельзя остав-лять их в теплицах при мину-совых температурах – сразу придут в негодность.

Согреваем растения в теплице

Небольшое 
устройство 
способно 
поднимать 
в теплице 
массивные 
форточки

Сельдерей всех видней

Пока морковь, свёкла и картофель только на-
чинают всходить, другие корнеплоды, кото-
рые не так популярны среди уральских садо-
водов, растут даже лучше, чем обычно. В пер-
вую очередь это относится к сельдерею. Эта 
культура, богатая витаминами и микроэле-
ментами, повсеместно распространена в ев-
ропейских странах, но в России о ней знают 
немногие, да и хороших сортов у нас раз-два 
и обчёлся. Поэтому дачники предпочитают 
зарубежные семена, но их редко можно най-
ти в продаже.

В зависимости от частей растения, упо-
требляемых в пищу, сельдерей бывает трёх 
видов: корневой, черешковый, листовой. Не-
смотря на это, их агротехника одинакова и 
начинается с посадки семян ещё в январе 
— почти за полгода до высадки в открытый 
грунт. За счёт того, что рассаду долгое время 
выращивают в домашних условиях, растения 
успевают хорошо сформироваться и при пе-
ресадке на грядки легко приживаются. Обыч-
но это делают в начале июня, когда уже нет 
угрозы заморозков. И хотя сельдерей – куль-
тура теплолюбивая, он предпочитает влажные 
болотистые почвы, которых на Среднем Ура-
ле хоть отбавляй. А если его раз в месяц под-
кармливать сложными азотистыми удобре-
ниями и регулярно поливать, то к сентябрю 
обильный урожай будет обеспечен.

По словам Галины Сергеевой, дачницы из 
деревни Решёты Первоуральского городско-
го округа, единственное отличие в уходе меж-
ду корневым и другими видами сельдерея за-
ключается в том, что для получения мясистых 
корнеплодов у растения надо обязательно об-
рывать лишние листья и обрезать боковые 
корешки, отгребая от них землю.

– Сельдерей хорош любой: листовой я ис-
пользую как приправу к супам и мясу, череш-
ковый ем так и добавляю его в овощные са-
латы, а корневой мариную, – говорит Гали-
на Алексеевна. – Первый раз мы с мужем по-
садили его пять лет назад, когда я вышла на 
пенсию. Семена мне привезла племянница из 
Голландии. Поначалу мучилась — всё-таки 
овощ незнакомый. Но сейчас души в нём не 
чаю: на огороде он смотрится великолепно, 
да и на мужское здоровье хорошо влияет.

Станислав МИЩЕНКО

Несмотря на холода, сельдерей у Галины Сергеевой вымахал 
выше моркови и свёклы
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      ФОТОФАКТ

В июне град – частое явление, но тот, что случился на этой 
неделе, 11 июня, в районе Полевского, доставил местным 
садоводам немало хлопот. Мало того, что он побил 
высаженную рассаду капусты, так ещё из-за холодной 
погоды не таял до утра следующего дня


