
Суббота, 30 июня 2018 г.

www.oblgazeta.ruАдом. сад. огород
ТемаТическая сТраница  l  Выходит с Апреля 2016 годА  l  выпуск № 17 (72)  l  редактор страницы: Алевтина  трынова   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: selo@oblgazeta.ru

долгоносики портят не только нашу любимую клубнику,  
но и деревья

садоводы бьют тревогу: массовое нашествие вредителейНаталья дЮрягиНА
Холодная затяжная весна и 
резко наступившая летняя 
жара на среднем урале при-
вели к тому, что все насеко-
мые-вредители садово-ого-
родных культур появились 
сразу и в больших количе-
ствах. Об этом говорят и ве-
дущие агрономы, и сами 
дачники, которые звонили  
в редакцию всю неделю. раз-
бираемся, как обнаружить 
следы самых распространён-
ных нежеланных гостей  
и победить их без вредных 
химикатов. 

l Тля 
как  выглядит.  Непримет-ное маленькое насекомое зелё-ного цвета с усиками.
нападает  на  садовые (яблоня,  груша,  вишня,  сли-ва  и  другие),  овощные  (огур-цы, помидоры, баклажаны, пе-рец)  культуры,  декоративные деревья и кустарники (черёму-ха, ирга, арония, сирень), а так-же на цветы.
как  распознать  и  чем 

опасна.  тля  высасывает  соки из  растения.  Множество  кро-шечных  насекомых  атакуют нижнюю  часть  листовой  пла-стины, верхушки растений де-

формируются, на листьях и по-бегах  появляется  белый  на-лёт.  листья  грубеют  и  опада-ют. Кроме того, на выделениях селятся микроскопические  са-жистые грибы.
как  бороться.  помогает обработка  настойкой  луковой шелухи.  Шелухой  наполовину набивают  трёхлитровую  бан-ку,  заливают  кипятком  и  на-стаивают  в  течение  суток.  В полученный раствор добавля-ют жидкое мыло  и  обрабаты-вают  им  листья  поражённых растений каждые три дня в ве-

чернее  время.  подобным  спо-собом можно проводить обра-ботку  настойкой  тысячелист-ника,  а  на  открытом  грунте и настойкой табака.У тли есть  союзники – му-равьи.  Чтобы  преградить  им путь, на штамбы деревьев на-кладывают клейкие пояса.
l пауТинный клещ 
как  выглядит.  Мелкое членистоногое  красноватого оттенка.
нападает на огурцы, поми-доры, баклажаны, перцы.

как  распознать  и  чем 
опасен.  растение  оплетает-ся  тонкой  паутинкой  зелё-ного,  жёлтого,  красного  или оранжевого  цвета,  внутрен-няя  сторона  листьев  покры-вается мелкими белыми точ-ками. Клещ способен высасы-вать сок из растений, некото-рые  особи  переносят  инфек-цию. листья засыхают, и рас-тение гибнет.

как  бороться.  паутин-ный  клещ  размножается  при тёплой  сухой  погоде,  поэто-му  необходимо  поддерживать 85-процентную  влажность воздуха  и  создавать  парнико-вый эффект. единичное расте-ние  обильно  поливают,  опры-скивают  и  накрывают  поли- этиленовым пакетом. по пери-метру теплицы рекомендуется выкопать канаву глубиной 15–20  сантиметров,  наполнить её  водой  и  накрыть  плёнкой для  создания  испарения.  так-же  в  жаркие  дни  можно  про-сто закрывать теплицу на пару  часов.
l  кресТОцвеТная 

блОшка 
как  выглядит.  Чёрный прыгающий жучок с нитевид-ными усами и перламутровой блестящей спинкой.

нападает на капусту, репу, редис, кресс-салат.
как  распознать  и  чем 

опасна.  Между  жилками  ли-стьев  растений  появляются дырочки  –  следы  укусов  вре-дителя. со временем растения засыхают.
как  бороться.  требуется еженедельная  обработка  та-бачным  или  зольным  насто-ем. Эффективен раствор 9-про-центного уксуса, который раз-водится  на  пол-литра  или литр воды. почву можно опы-лить нафталином (50 граммов на 10 квадратных метров). по-могает обработка растений на-стойкой  томатной  ботвы  или апельсиновых  корок:  блош-ка чувствует резкий запах и не нападает. рядом с огородными культурами,  находящимися  в зоне риска, рекомендуется вы-саживать бархатцы, календулу, настурцию  и  тщательно  уда-лять  сорняки, по которым пе-репрыгивает вредитель.
l белОкрылка 
как  выглядит.  Крошеч-ный мотылёк жёлто-молочно-го  цвета,  хорошо  заметен  на листьях.
нападает на огурцы, поми-доры, перец, баклажаны, салат, петрушку.

как  распознать  и  чем 
опасна. Белые  насекомые  по-крывают растения, на листьях появляются мелкие личинки.

как  бороться.  протирать листья  поражённых  вредите-лем  растений  губкой,  смочен-ной в мыльном растворе. пове-сить на входе в теплицу жёлтые клеевые ловушки: белокрылка любит  блестящий  яркий  цвет и, приклеившись к ловушке, не сможет откладывать яйца.
l ДОлгОнОсик 
как выглядит. Маленький чёрный жучок с шестью лапка-ми и длинным хоботком.
нападает  на  клубнику, землянику,  малину  и  некото-рые деревья.
как  распознать  и  чем 

опасен.  На  листьях  возника-ют  маленькие  проколы,  бу-тоны  ослабевают  и  увядают: вредитель подгрызает цвето-ножки.
как  бороться.  Возможно опрыскивание  настоем  дре-весной  золы:  три  килограм-ма  залить  десятью  литрами кипятка  и  добавить  40  грам-мов  мыльной  стружки,  пере-мешать и настаивать 12 часов. Эффективна и безопасна обра-ботка биопрепаратами.Микрозелень в тренде, но зачем платить в десять раз больше?Наталья дЮрягиНА

популярность микрозеле-
ни – проростков растений 
– набирает обороты у жи-
телей уральской столицы. 
в супермаркетах её прода-
ют за очень немаленькие 
деньги. Действительно ли 
она полезнее обычной  
и можно ли выращивать её 
в домашних условиях?Казалось  бы,  зачем  есть побеги  салата,  если  можно подождать,  когда  он  вырас-тет. Но приверженцы здоро-вого  питания  всё  чаще  вы-бирают  ростки  и  пророст-ки, так как именно в этих со-стояниях растения содержат максимальное  количество витаминов  и  биологически активных  веществ.  Напри-мер, в тех же всходах пшени-цы  витамина  с  больше,  чем 

в  свежевыжатом  апельсино-вом соке, а в красной микро-капусте содержание витами-на е в 40 раз выше, чем в зре-лой.–  исследование,  недавно проведённое  выпускниками нашего  вуза,  выявило:  ми-крозелень в отличие от обыч-ной содержит в разы больше витаминов  с,  е,  К,  минера-лов и антиоксидантов, – ком-ментирует  декан  факульте-та  агротехнологий  и  земле-устройства  Уральского  госу-дарственного аграрного уни-верситета Михаил Карпухин. – Кроме этого, ростки и про-ростки  не  имеют  горечи  и обладают приятным  сладко-ватым вкусом. главное – упо-треблять их только в свежем, а не переработанном виде.
в магазине 100 граммов 

микрозелени  стоит  от  200 
до  500  (!)  рублей.  Конечно, 

она красиво упакована и про-даётся  в  отделах  с  модными экзотическими фруктами, но зачем  платить  больше,  если можно вырастить её самому?для  этого  нужны  три  ве-щи:  ёмкость  для  проращи-вания, вода и семена. Напри-мер, зерновых культур (пше-ница,  овёс,  гречка),  бобовых (горох,  фасоль),  зеленных (салат, базилик, руккола), ре-диса  или  свеклы.  лучше  по-купать семена в специализи-рованных магазинах и выби-

рать те, которые быстро про-растают.  самые  распростра-нённые стоят от 30 до 50 ру-блей.
как  пОсаДиТь.  основ-ное  отличие  выращивания микрозелени от обычной, по словам  нашего  эксперта  из УргАУ,  –  отсутствие  земли. до  посадки  семена  необхо-димо замочить в воде на не-сколько часов, а  затем пере-ложить в неполную ёмкость с водой. Это может быть про-стое  блюдце  или  пластико-

вый  контейнер.  Чаще  все-го  ростки  и  проростки  по-лучают  в  воде  через  специ-альные  проращиватели.  В магазинах  они  стоят  поряд-ка  300  рублей,  но  вместо них можно использовать  са-мую  обыкновенную  марлю, которой  сверху  накрывают  ёмкость.

проростки можно употре-блять в пищу сразу, как толь-ко они чуть зазеленеют. сро-ки  созревания  микрозеле-ни – от четырёх дней до двух с  половиной  недель  в  зави-симости  от  культуры  расте-ния и желаемого результата. ростки до семи сантиметров высотой  собирают  через  не-сколько дней после посадки, пророщенные растения – че-рез одну-две недели.–  потреблением  ростков и  проростков мы можем ми-нимальными  усилиями  вос-полнить  нехватку  витами-нов  и микроэлементов  в  ор-ганизме,  особенно  в  осенне-зимний  период,  –  заключа-ет Михаил Карпухин. – также микрозелень  в  целом  укре-пляет иммунитет и нервную систему,  нормализует  обмен веществ.
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В саду у Владимира путинаКак 78-летний дачник с известной фамилией руководит старейшим садовым товариществом встанислав МиЩеНКо
в 30 километрах от екате-
ринбурга, на маленьком 
островке Транссиба в на-
правлении первоуральска, 
затерялась ничем не примет-
ная станция решёты. сразу за 
ней длинной лентой растяну-
лись коллективные сады – их 
тут не меньше двадцати. сре-
ди такого множества садов 
особняком стоят «ветераны 
труда 1959 года». и не столь-
ко из-за того, что они появи-
лись первыми в этих местах, 
а потому, что председатель 
сада – Владимир Путин.Между собой дачники зовут его  Захарычем  –  по  отчеству. они хорошо знают, что этот ко-лоритный мужчина  с  густыми усами  и  добродушным  лицом готов помочь каждому из них, и уже делал это не раз. при встре-че любят спросить его обо всём, но чаще всего о дачных делах. садоводов интересует, как пра-вильно ухаживать за огурцами, почему  нет  воды  для  полива, когда починят дорогу. работа с людьми отнимает много сил, и времени  на  собственный  уча-сток  у  председателя  почти  не остаётся. поэтому на его огоро-де растут неприхотливые куль-туры: лук, чеснок, салат, редис, морковь, огурцы и малина.– А что ещё надо? – говорит Владимир путин. – Что повты-каю,  то  и  растёт.  Выращиваю зелень для подножного корма, огурчики  на  соленья  и  ягоды на  варенье.  люблю  редиску,  а картошку не сажу – участок ма-ленький. В этом году лето толь-ко началось, ничего не полото и не полито – в сутках 24 часа, а у меня весь день  уходит на дач-ников.путин  –  крепкий  хозяй-ственник  и  бывалый  садовод: ему 78 лет, три четверти из ко-торых  он  провёл  в  «Ветера-нах». В далёком 1959 году мо-лодой  Владимир  вместе  с  от-цом,  механиком  в  котельной, 

и  другими  ветеранами  труда свердловской  железной  до-роги  приехал  в  решёты,  что-бы строить коллективный сад. тогда на этом месте рос лес, и цвело  болото.  Будущие  дач-ники  отвоёвывали  у  природы метр  за метром, осушали тря-сину и завозили плодородную землю.  Участки  были  неболь-шие – по 3–4 сотки, а дома и то-го меньше – 3 на 3 метра,  од-ноэтажные и без веранды. так было у всех, кроме замначаль-ника  свЖд  –  его  участок  под № 1 располагался на 6 сотках, а дача не отличалась от совре-менного коттеджа.– нам на будущий год 60 
лет,  –  продолжает  председа-
тель.  –  можно  сказать,  до-
стигнем пенсионного возрас-
та.  пора  просить  правитель-ство,  чтобы  «Ветеранам»  на-значили пенсию или освободи-ли  от  налогов  (смеётся). для железной  дороги  мы  уже  ни-кто. В своё время она дала нам 4,27  гектара  земли,  которые разбили  на  100  участков,  сей-час  их  103.  сегодня из  членов сада  первого  состава  остался один человек, которому 92 го-да. я из второго поколения – на смену  родителям  пришли  мы, потом наши дети,  внуки,  а  те-перь ещё и правнуки. такая вот у нас преемственность.
«кто ворчит, бери 
да командуй»после приватизации в 90-е  коллективный  сад  «Ветераны труда»,  как  и  многие  другие, стал садоводческим некоммер-ческим  товариществом  (сНт). Владимир путин к тому момен-ту  был  главным  инженером стройуправления  «Уралсантех-монтаж». В начале нулевых он вышел  на  пенсию  и  с  тех  пор постоянно живёт в саду, поэто-му отлично знает, как он устро-ен. В 1994 году народ впервые избрал его председателем «Ве-теранов», этот пост он занимал десять  лет.  В  следующий  раз 

Владимир путин возглавил сад в 2012 году и до сих пор руково-дит им.– я  говорю всегда  так:  кто ворчит,  бери  да  командуй,  – рассказывает  председатель.  – Не хочешь – тогда успокойся. и сразу  все  умолкают.  работы  – непочатый край. А с новым за-коном  о  садоводстве,  который будет  с  2019  года,  вообще  ан-шлаг.  Наша  доблестная  пере-довая интеллигенция из госду-мы напринимала документов, а мы сейчас голову чешем, как их исполнять. теперь в сНт разре-шат строить капитальные дома и прописываться в них. В сосед-нем  саду  уже  поселился  один такой  доброхот  из  трудовых мигрантов. А с 1 января их тут разведётся  полным-полно.  и кто за ними следить будет? по-лиция? я тоже ничего не смогу сделать  –  это  ведь  будет  част-ная  собственность,  я  туда  да-же не попаду. На даче надо ка-пусту выращивать,  а не жильё сдавать.

«сами с усами»Но реформы Владимира пу-тина волнуют всё-таки меньше, чем  повседневная  жизнь  сада. пока мы общались, к председа-телю подошла дачница и спро-сила,  как  ему  новая  скамейка на её участке: «сделано доброт-но, но я бы ещё постелил плед, чтобы  мягче  сидеть».  Человек он принципиальный и требова-тельный, поэтому к нему идут все: поругался с соседом, пова-лился забор, сломался водопро-вод – иди к путину.Кстати,  водоснабжение –  больная  тема  для  «Ветера-нов»:  баки  с  водой  постоянно текут,  приходится  их  латать каждое лето. Водопровод рань-ше  тоже  подтекал,  но  в  про-шлом году председатель заме-нил  железные  трубы  на  пла-стиковые,  и  проблема  реши-лась сама собой.– Мы сами с усами, – шутит он,  поглаживая  усы.  –  деньги садоводы  сдают  исправно,  по-

этому  потихоньку  обновляем инфраструктуру.  У  нас  взносы самые  низкие  в  округе:  целе-вые – 1 000 рублей, членские – 600 рублей за сотку и отработ-ка  –  650  рублей.  работаем  по смете, за расходами следит ре-визионная комиссия. от сторо-жа мы отказались: зачем он, ес-ли  я  живу  здесь  круглый  год? люди мне доверяют, как никак я – путин. Вся моя жизнь про-шла  с  рабочим  классом:  за  40 лет я не уволил ни одного сан-техника, хотя все знают, что это за товарищи…
кому жаловаться? 
путину?известная  фамилия  силь-нее всего действует на сотруд-ников  правопорядка.  дети  – сын  Александр  и  дочь  Ната-

лья –  довольно  часто  ездят  в решёты на машинах. Как толь-ко гаишники видят их права, то предпочитают сразу отпустить. правда, в чиновничьих кабине-

тах  этой  фамилией  никого  не удивишь,  особенно  в  админи-страции  первоуральского  го-родского округа, к которому от-носятся «Ветераны».– У нас через весь сад идёт грунтовая  дорога,  она  здесь ещё  с  прошлого  века,  –  сокру-шается Владимир Захарович. – дорога в саду есть, а в докумен-тах она нигде не зафиксирова-на. В прошлом году мы хотели попросить денег на  её ремонт. пришли  с  предписанием  МЧс, что надо построить пожарную дорогу,  но  первоуральские  чи-новники  заявили,  что  ничего не знают, и в их реестре мы не числимся. Бюрократия полней-шая! А кому жаловаться? Пути-
ну? так я сам – путин.Но  садоводы  не  унывают: ничего,  говорят,  своими  сила-ми  сделаем. так же,  как  соору-дили  пластиковый  водопро-вод и  ливнёвку,  поставили но-вый  трансформатор  и  элек-трические  столбы.  Вот  на  та-ких людях и держится вся дач-ная жизнь.Больших планов Владимир Захарович  не  строит.  перспек-тива у него одна – заменить де-ревянный  забор по периметру сада  на  железный.  Но  дачни-ки видят, как за последние го-ды преобразились «Ветераны», и уже знают, за кого голосовать на следующих выборах предсе-дателя – вы удивитесь, они со-стоятся в 2024 году.

   кстати
Микрозелень обрела популярность в начале 1980-х годов в сан-
Франциско. Шеф-повара дорогих ресторанов стали добавлять её в 
свои блюда. если сначала ассортимент микрозелени был невелик, 
то сегодня насчитываются десятки таких растений. Ростки и про-
ростки разных зерновых и зеленных культур можно употреблять 
просто так и добавлять в другие блюда. с микрозеленью готовят 
салаты, супы, смузи, соки, закуски, бутерброды.
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как помочь растениям  
в жару?
Ещё недавно садоводы жаловались на холод, 
а теперь – на жару. как помочь саду в жар-
кую погоду и что страдает в первую очередь?
l Резкое потепление после длительных 

холодов ведёт к появлению корневой гни-
ли. сначала у заболевшего растения начинает 
темнеть стебель, затем заражение переходит 
на корешки, и корневая система загнивает. 
в результате сначала увядает наземная часть 
растения, а затем оно полностью гибнет.

– надо регулярно проверять корневую 
шейку растений, и если на ней обнаружатся 
рыжие пятна, необходимо провести обработку 
триходермином, посыпав этот порошок вокруг 
корневой шейки. в отличие от химикатов это 
современное биологическое средство, направ-
ленное на борьбу с болезнями, безвредно, – 
советует профессор уральского государствен-
ного аграрного университета Анна Юрина.
l в жаркую погоду важно обеспечить рас-

тения влагой и сохранить её, чтобы хватило не 
только для выживания, но и успешного роста, 
в противном случае листья будут увядать.

– листья могут увядать и при резких пе-
репадах температуры. если ночи стоят про-
хладные, а дни жаркие, следует спасать по-
садки от палящих лучей солнца. огурцам, по-
мидорам, перцам, растущим на грядке, нужно 
возможными способами создавать тень. ово-
щи, растущие на грядке, можно прикрыть ло-
пухами, – говорит анна Юрина.
l когда после дождей наступает зной, грунт 

на грядках превращается в корку. При поливе 
вся вода скатывается по плотной корке в бороз-
ды, а корешкам влаги почти не достаётся. При 
этом и воздух, необходимый для корневой си-
стемы, тоже не проникает. в результате овощи 
плохо развиваются, отстают в росте и созрева-
нии. опытные садоводы в такой ситуации со-
ветуют аккуратно, не задевая стебли растений, 
разрыхлить землю. Большие комочки лучше 
разбивать руками, кроша их в пыль. Затем слег-
ка полить грядки и снова рыхлить. тогда к кор-
ням растений проникнет и влага, и кислород.

Елена аБрамоВа
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когда листья капусты начинают покрывать междурядья, 
окучивать её уже не требуется

капусту окучивают, 
чтобы завивался кочан
Поскольку этим летом все сроки созревания 
овощей сдвинулись, в уходе надо ориентиро-
ваться на величину капустного листа.

Через полторы-две недели после высадки 
капустной рассады садоводы проводят первое 
рыхление почвы вокруг ростков – нужно, чтобы 
грунт стал мягким. но это ещё не окучивание.

– капусту окучивают на первый раз, как 
только начинают образовываться крупные ли-
стья, – объясняет опытный садовод из Горного 
Щита Николай Паньков. – я всегда приступаю к 
этой работе на второй день после дождя. дело в 
том, что к стеблю надо подгрести рыхлый влаж-
ный слой почвы, а не сухие комки. если дождя 
давно не было, то вначале немного отгребаю 
верхний слой сухой почвы, поливаю растения и 
только потом окучиваю их уже сырой землёй.

Благодаря окучиванию у капусты появляют-
ся дополнительные корешки. а значит, растение 
получает из земли больше влаги, больше пита-
тельных веществ. Эта нехитрая процедура усили-
вает рост растений. Порой зелёная масса после 
окучивания увеличивается за день-два, на глазах.

Паньков поясняет, что, когда у капусты по-
является 8 и больше листьев, ветер может рас-
качивать растение. тогда в основании стебля в 
земле образуется воронка. Это может помешать 
укоренению, растение слабеет и начинает бо-
леть. а вот окученные стебли стоят крепко, не 
падают, к тому же формируют красивый кочан.

Лариса ХаЙдарШиНа

Владимир Путин идёт по дороге, которой по документам не существует. рядом – верный шпиц 
Патрик, он повсюду следует за хозяином

дача Владимира 
Путина в решётах

микрозелень рукколы, 
выращенная анной Юриной

Врачи советуют дачникам 
не перетруждаться
смена погоды привела к тому, что все садово-
ды пытаются быстрее наверстать упущенное 
и усердно трудятся на своих участках. «област-
ная газета» собрала несколько рекомендаций 
специалиста, как… не перетрудиться.

– находиться на участке лучше утром c 
8:00 до 11:00 или вечером с 17:00 до 20:00, 
когда солнце менее активно, – комментиру-
ет кандидат медицинских наук, замначальника 
свердловского областного центра медпрофи-
лактики Ольга Андриянова. – людям с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями вообще лучше 
не работать на даче в жару, поскольку для них 
риск получения теплового удара, приступа ин-
фаркта и инсульта увеличивается в разы.

Большое значение для здоровья имеет и 
выбор рабочей одежды. Лучше отдавать пред-
почтение натуральным тканям и не носить синте-
тику, чтобы не нарушать теплообмен организма. 
головной убор обязателен. также важна экипи-
ровка рук: длительная работа в резиновых пер-
чатках плохо сказывается на состоянии кожи.

Рекомендуется не забывать и о правиль-
ном переносе тяжестей вроде леек с водой и 
равномерном распределении нагрузки на руки. 
По словам эксперта, желательно чаще менять 
позу во время прополки, чтобы предотвратить 
судороги и дать мышцам отдохнуть.

– и не забывайте, когда едете на дачу: на 
любом участке должна быть аптечка со все-
ми средствами первой необходимости, – ре-
комендует ольга андриянова.

Наталья дЮрЯгиНа

досьЕ «ог»
Владимир 
Захарович Путин 
родился  
в 1940 году  
в свердловске. 
Учился в школе  
№2, потом –  
в свердловском 
строительном 
техникуме.  
После службы  
в армии работал 
мастером участка 
в Барнауле.  
В 1969 году 
окончил 
строительный 
факультет УПи. 
Прошёл путь 
от мастера 
до главного 
инженера треста 
«Уралсантех-
монтаж»

решётах


