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«ОГородная удача» Ф
ОТОКОНКУРС 

Лунный календарь

  КСТАТИ

Разновидностей флоксов 
сегодня так много, что 
любители создают цвет-
ники только из них: гра-
мотно оформленные, они 
цветут с начала лета и 
до поздней осени. Такие 
клумбы называют флок-
сариями. 

Народные приметы на август

Нынешний август не радует уральцев тёплыми и солнечными днями. 
Климатологи говорят, что природные катаклизмы на Среднем Урале 
в ближайшие годы могут стать нормой.
– Атмосферные процессы меняются буквально на глазах, – рассказал 
заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Российского 
аграрного университета имени К.А. Тимирязева Александр Боголюб-
цев. – Поэтому сюрпризы в плане резких похолоданий, продолжитель-
ных ливней и заморозков в ближайшем будущем могут стать нормой.
Народные приметы имеют тысячелетнюю историю: на своём опыте их 
проверяли десятки поколений наших предков. Тем более что в августе 
поспевают ягоды, лук, цветная капуста и множество других вкусных и 
полезных овощей. И не хотелось бы, чтобы они пропали.
10 августа – Прохоров день
 Облака плывут высоко – к ясной и сухой погоде.
 В этот день пересаживали цветы и выкапывали луковицы тюльпа-
нов на хранение.
11 августа – Калинов день.
 Туманный день – к хорошему урожаю.
 На Калинники могут случиться первые заморозки.
13 августа – Евдокимов день.
 К этому дню поспевают репа и кабачки.
 Ласточки летают вокруг участка – к скорой осени.
14 августа – Медовый Спас.
 Холода в этот день сулят раннюю осень.
 Если в этот день посеять озимые, то они хорошо уродятся на следу-
ющий год.
15 августа – Степанов день.
 Какой Степан – такой и сентябрь.
 Дождь в этот день предвещал богатый урожай картошки.
17 августа – Авдотья-Огуречница.
 После этого дня огурцы теряют свой вкус и аромат, растут кривы-
ми и горькими.
 Пришла Авдотья – убирай лук, чеснок и малину.
18 августа – Евстигней-Житник.
 Чтобы у садовода спина не болела, надо поделиться урожаем с со-
седями по огороду.
 Трапезничать на огороде – к неурожаю в будущем году.
19 августа – Яблочный Спас.
 Тёплая и ясная погода в этот день обещает обильный урожай яблок.
 Следующий год будет урожайным, если угощать всех яблоками.
21 августа – Миронов день.
 Ранний иней на Мирона – к урожаю в следующем году.
 Если опята поспели, то лето подошло к концу.
23 августа – Лаврентий-Зоречник.
 Листья липы желтеют снизу – к хорошему урожаю озимых.
 На воде мелкая рябь – до октября будут дожди.
25 августа – Фотя Поветенный.
 Дождь – к короткому «бабьему лету».
 В этот день начинался ранний сев озимых.
26 августа – Максим Исповедник.
 Много грибов – жди богатый урожай на следующий год.
 Если к этому дню пожелтели листья на берёзе – будут заморозки.
28 августа – Успение Богородицы.
В этот день завершается летняя полевая страда.
Увидеть радугу на Успение – к благодатной и мягкой осени.
30 августа – Мирон-Ветрогон.
 На Мирона начинают копать картофель и собирать корнеплоды.
 Если в этот день хорошая погода, то весна будет ранней.
31 августа – День Флора и Лавра.
 До Флора на зиму не отсеешься – весной родятся одни сорняки.
 В этот день смотрели корни у полыни: если они толстые, то год бу-
дет урожайным.
 Станислав МИЩЕНКО

Высаживаем огурцы 

под плёнку в теплице

Рассказываем, какими садово-огородными ра-
ботами лучше всего заняться в ближайшую не-
делю августа. 

 10 августа – время для рыхления, окучи-
вания и прополки земли, обработки от вредите-
лей. Обрезки и поливы не рекомендуются.

 11, 12 августа – хорошие дни для посад-
ки многолетников. Время для уборки корнепло-
дов, подкормки и обрезки растений, сбора кор-
ней лекарственных трав и приготовления заго-
товок: соков, варенья, джема.  

 13 августа возможна высадка огурцов под 
плёнку в теплице для сентябрьских урожаев.

 14 августа можно заняться выкопкой 
корнеплодов на хранение, опрыскиванием рас-
тений от вредителей и болезней. Не следует об-
резать и прищипывать деревья с кустарниками.

 15 августа – полнолуние, поэтому лунный 
календарь не рекомендует работать с растениями. 

 16 августа – время для покоса травы, сбо-
ра лекарственных трав, сушки и заморозки ово-
щей и ягод. Не рекомендуется обрезка и обра-
ботка от болезней и вредителей. Поливы и под-
кормки в этот день должны быть умеренными. 

Наталья ДЮРЯГИНА

В этом году все лилии 
на участке Елены 
расцвели практически 
одновременно

Королевские лилии

Цветы – одно из главных украше-
ний садового участка, и читательница 
«Облгазеты» поделилась фотографи-
ями из своего цветника для участия в 
нашем конкурсе «ОГородная удача». 

Цветы на своём участке садовод-
любитель из Кировграда Елена Соко-
лова выращивает уже несколько лет. 
Но больше всего в этом году у садо-
вода радуют глаз лилии. 

– Чуть более месяца назад увиде-
ла у мамы номер «Областной газеты», 
и теперь постоянно читаю ваше изда-
ние. Очень интересные материалы, в 
том числе на садовой полосе, на кото-
рой я и увидела информацию о кон-
курсе. Тоже решила поучаствовать! – рассказала Елена Соколова. 
– Мои клумбы – отдушина для меня, и этим летом особенно любу-
юсь лилиями: какие-то из сортов подарили знакомые садоводы, а 
какие-то сама приобрела. Все они отлично растут, главное оказа-
лось выбрать для них солнечное и открытое место.

Напоминаем, «Облгазета» проводит конкурс «ОГородная уда-
ча» до конца сентября. Мы уже рассказывали о рекордном урожае 
вишни и очень большой клубнике. Ждём фотографий вашего уро-
жая по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. В письме указывайте информа-
цию о себе и контактный телефон для обратной связи.

Лучшие из присланных фотографий мы еженедельно публикуем 
на полосе «Дом. Сад. Огород» до окончания конкурса. Итоги будут под-
ведены в номере «Облгазеты» от 28 сентября. Победителя ждёт приз.

Наталья ДЮРЯГИНА
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ВНаталья ДЮРЯГИНА
Август – пик цветения 
флоксов. Ботанический сад 
УрО РАН в Екатеринбурге 
вновь представил выстав-
ку самых интересных, ред-
ких и проверенных време-
нем сортов этих красивых 
цветов. Но не все знают, что 
делать с флоксами по мере 
их отцветания и когда и как 
следует правильно размно-
жать и пересаживать их. 

На любой вкус Флокс – удивительное многолетнее растение, на-звание которого перево-дится как «пламя», поэтому его часто называют огнен-ным цветком. Мало на каком уральском садово-огородном участке нет флоксов, рабат-ки с ними – отличительная особенность уральских дач. Эти цветы довольно не-прихотливы и хорошо пе-реносят наши суровые зи-мы, поэтому пользуются большой популярностью на Среднем Урале. А уж выбор их просто невероятный: се-годня известны сотни сор-тов флоксов самых разных оттенков, размеров и сроков цветения, и большинство из них подходит для выращи-вания в нашем регионе. – Сорта флоксов поку-паю по всей России, некото-рыми из них обмениваем-ся с местными коллекционе-рами. В моей любительской коллекции сейчас более 150 сортов, и я продолжаю её по-полнять, – рассказывает са-довод и коллекционер флок-сов с многолетним стажем из Екатеринбурга Ольга Су-
лица. – Хотите растения для альпийской горки или рока-рия – выбирайте низкорос-лые флоксы: Мисс Мари, Ро-зовый ковёр, Коралл Флейм. Самыми популярными среди садоводов остаются 

флоксы средней высоты, ко-торые годятся для выращи-вания на самых разных ви-дах клумб, из них можно осо-бенно выделить сорта Рем-брандт и Иван-Заря. Из высо-ких же флоксов, которые до-стигают 1,3–1,6 метра, хоро-шо смотрятся флоксы Стани-слав Парковый и Фуджияма. Многие садоводы выби-рают флоксы в зависимости от размера их цветков. Боль-шинство сортов, по словам ведущего инженера участ-ка декоративных многолет-ников Ботанического сада УрО РАН Натальи Неуйми-
ной, имеют крупные цветки. Из крупноцветковых она ре-комендует остановить свой выбор на сортах Леонид Ви-горов, Мисс Ольга, Владимир, Олимпиада. А вот из мелко-цветковых советует обратить внимание на флоксы Хеспе-рис, Мисс Пеппер, Ариадна, Реверанс, Менуэт.

Однако лучше всего на 
Среднем Урале, как отме-
чает наш эксперт, растут 
флоксы Жуковский, Влади-
мир, Оленька, Кинг, Белый 
высокий, Дарья, Мария Фё-
доровна и Успех. Они не вы-
мерзают даже в малоснеж-
ные зимы, не очень требо-

вательны к влаге в засуш-
ливые летние месяцы и в то 
же время хорошо переносят 
затяжные уральские дожди. Если же хочется чего-то не-обычного, то стоит обратить внимание на флокс Бутонник: его цветочки ярко-сиренево-го и розового цветов никог-да не открываются, отчего он очень похож на сирень. 

Любители 
«покушать»– Сейчас некоторые сорта флоксов уже начинают от-цветать, такие соцветия не-обходимо сразу же удалять, если вам не нужны семена. Так растение не будет тра-тить силы на их образова-ние, и чистота сорта сохра-нится, – говорит Наталья Не-

уймина. – Кроме этого, ста-райтесь обильно поливать флоксы в засуху, иначе они сильно мельчают. Нужно пе-риодически рыхлить почву вокруг них и вовремя уби-рать сорняки, которые ме-шают росту цветов. В августе флоксы важ-но обязательно подкормить фосфорно-калийными удо-брениями, они это очень лю-бят. Но в правильном ухо-де они нуждаются всегда. Последние три года наши уральские зимы малоснеж-ные и холодные, флоксы ред-ких сортов от этого очень страдают и хуже цветут.В сентябре землю под флоксами рекомендует-ся замульчировать опилка-ми и травой, чтобы они ком-фортно перезимовали. Или 

просто насыпать сверху не-большой слой перегноя, тор-фа или компоста, чтобы еже-годно поднимающаяся корне-вая система этих цветов бы-ла прикрыта и не замёрзла. А когда ударят первые замороз-ки, нужно обрезать стебли флоксов, оставив от них лишь 5–10 сантиметров. – «Огненные цветы» хо-роши тем, что если их куст долго растёт на одном ме-сте, то внутри почвы у не-го остаются «молочные» ко-решки. Но даже если из них не появилось новое расте-ние, то это место не стоит трогать: цветок может вы-расти и на следующий год, – предупреждает Ольга Су-лица. – При правильном ухо-де о пересадке флоксов мож-но не думать года четыре-

пять. Когда кусту становится тесно, то побеги становятся тонкими и хлипкими. В этом случае пора задуматься о разделении флоксов и их пе-ремещении на новое солнеч-ное место.Многие садоводы переса-живают флоксы осенью, но, по мнению Натальи Неуйми-ной, благоприятнее всего за-ниматься этим в мае-июне: так растение лучше прижи-вётся. А вот новый участок для цветка подготовить сле-дует как раз в сентябре. Для этого с осени добавляют в по-чву перепревший навоз, ком-пост и удобрения, а весной – фосфорно-калийные и азот-ные удобрения.– Для начала нужно акку-ратно выкопать флокс, очи-стить его корешки от земли и разделить руками или сека-тором, одновременно удаляя и выбрасывая старые части растения, – поясняет Ната-лья Вячеславовна. – Кончики корней стоит немного подре-зать и обработать срезы тол-чёным углём. Но помните – глубоко сажать флоксы нель-зя, над их корнями следует оставлять всего сантиметра три-четыре земли. 

Огненный цветокКакие сорта флоксов выбрать и когда лучше их пересаживать? 

 ВАЖНО

Больные побеги и соцветия флоксов ни в коем случае нельзя 
класть в компостную кучу, только сжигать. Эти цветы подверже-
ны довольно большому количеству вирусов и грибковых болезней, 
поэтому важно осматривать их и вовремя обрабатывать.

При коричневых пятнах, похожих на ржавчину, и мучнистой 
росе помогут медьсодержащие препараты. В борьбе с грибковыми 
болезнями эффективно использование фунгицидов. Важно пом-
нить, что поливать флоксы следует только вокруг куста: это позво-
лит предотвратить появление гнили и грибковых болезней.

На выставке флоксов в Ботаническом саду представили 
более 200 видов этих ярких цветов

Подкапывают флоксы осторожно, 
чтобы не повредить их корневую систему

Корни флокса нужно укорачивать 
буквально на пару миллиметров

Наталья ДЮРЯГИНА
Всероссийский центр изу-
чения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) провёл новый 
опрос, который показал, что 
более 60 процентов росси-
ян с разной периодичностью 
выезжают на дачу в летнее 
время. Но приоритеты изме-
нились: людей, воспринима-
ющих дачу как место для от-
дыха и развлечения, теперь 
стало больше почти в два 
раза по сравнению с середи-
ной 2000-х годов. Опрос ВЦИОМа показал, что более 20 процентов опро-шенных россиян еженедельно бывают на даче, причём 8 про-центов почти всё летнее вре-мя живут там. Одна четвёртая респондентов бывают на даче редко, но чаще всего это моло-дёжь. Любопытно, что садово-ды продолжают использовать дачу в первую очередь для вы-ращивания сельхозпродуктов для себя (72 процента в 2005 году и 71 процент в 2019 году). Но стало больше тех, кто жела-ет заниматься декоративным обустройством своего участка (34 процента сегодня против 21 процента в 2005 году). Тенден-ция восприятия дачи как места для отдыха, а не ведения под-собного хозяйства (в том числе для получения дохода), растёт.– Раньше к работе на садо-во-огородном участке привле-кались все, поэтому дети с ма-лого возраста были приучены к такому труду. Но улучшающа-яся экономическая обстанов-ка в стране и смена воспитания привели к тому, что современ-

ная молодёжь к ручному труду приучена мало, – комментиру-ет заведующий кафедрой при-кладной социологии Уральско-го федерального университе-та Анатолий Меренков. – Мо-лодые люди сегодня очень мо-бильны, часто переезжают, по-этому не видят смысла привя-зывать себя к кусочку земли, как их родители. Молодёжь лучше приедет погостить к ним, а отпуск проведёт с дру-зьями в других городах и стра-нах. Если в советское время вы-бор в магазинах был неболь-шой, то сегодня свежие фрук-ты, овощи и зелень можно ку-пить круглый год. Необходи-мость в выращивании своего урожая для многих пропадает, и дача превращается в уголок для расслабления после трудо-вых будней. – Новое поколение, вероят-но, убеждено в стабильности жизни и считает, что проще и дешевле купить всё в магазине, чем выращивать. Но для людей старше 60 лет ничего не изме-нилось. Они по-прежнему уве-рены, что свои овощи и ягоды полезнее и дешевле, – счита-ет председатель Свердловско-го регионального отделения Союза садоводов России Евге-
ний Миронов. – Но думаю, тен-денция отношения к даче как к месту отдыха будет только ра-сти. Тем более что вступивший в этом году закон о садоводстве и огородничестве говорит, что сад – место для сельхозкуль-тур и/или отдыха, и разрешает прописываться на участке, если там есть жилой дом. 

Тех, кто на даче только отдыхает, становится всё больше
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ВДача для отдыха или хозяйства? Во время перекопки земляники обязательно нужно убрать 
сорняки

Рудольф ГРАШИН
Чтобы садовая земляника 
на будущий год дала уро-
жай, необходимо в самые 
ближайшие дни, не откла-
дывая на потом, уделить 
несколько часов грядке с 
этой культурой. За эту за-
боту земляника отблагода-
рит вас добрым урожаем на 
будущий год. Тут как нель-
зя кстати будет старая кре-
стьянская поговорка: один 
день год кормит.Не так давно садовая зем-ляника закончила плодо-ношение. И сразу же расте-ния начали закладку буду-щего урожая. Поэтому сейчас к этой культуре нужно проя-вить особое внимание.– Если усы, а это видоизме-нённые побеги, для дальней-шего укоренения вам не нуж-ны, их надо обязательно уда-лить. Тут нужно выбирать 
одно из двух: либо урожай, 
либо потомство. Если не уда-
лить, то материнские кусты 
будут истощаться и тратить 
силы на образование дочер-
них розеток, происходить 
это будет в ущерб образова-
нию плодовых почек, – гово-

рит селекционер земляники и малины Ирина Богданова.Также Ирина Ивановна со-ветует в этот период убрать поражённые болезнями ста-рые листья и цветоносы – по-беги, на которых были яго-ды. Если их оставить, они бу-дут гнить, становиться источ-ником инфекции. И одновре-менно она предупреждает:– Всё, что зелёное, что ра-ботает на фотосинтез, на об-разование органического ве-щества, нужно обязатель-но оставить. Многие делают ошибку, вырезая листву пол-ностью. Никакой сплошной 

срезки! Если убрать все ли-стья, растения лишатся воз-можности закладывать пло-довые почки. В конечном счё-те листья отрастут, но на это потребуется время, заклад-ка плодовых почек начнётся поздно, когда погодные усло-вия уже этому не будут спо-собствовать. В результате урожай следующего года су-щественно снизится.Если растения были исто-щены урожаем, их нужно под-кормить. Подойдёт для этого комплексное удобрение, в ко-тором содержится азот, фос-фор, калий, вносить его надо 

из расчёта 3 грамма действу-ющего вещества на погон-ный метр. Реальная доза рас-считывается так: если в слож-ном минеральном удобрении содержится по 18 процентов каждого из этих элементов, то на погонный метр грядки надо вносить не 3 грамма, а в 5–6 раз больше. – Дальше обязательно по-чву вокруг кустов нужно пе-рекопать. Если отложить пе-рекопку до сентября, то тогда неизбежно повредим вновь образовавшиеся корни, рас-положенные поверхностно. А это плохо. Потому что пита-ющие корни у земляники как раз поверхностные, – совету-ет Ирина Богданова.После перекопки, особен-но на старых кустах, мож-но рассыпать в междурядьях плодородную землю. Дело в том, что с возрастом корне-вая система у земляники на-растает, и она как бы возвы-шается над землёй, становясь уязвимой для морозов. Внесе-ние почвы в междурядье по-может нарастить защитный слой грунта и вдобавок обо-гатит почву питательными веществами.

Усы срезать, а наголо не стричь!

Рудольф ГРАШИН
Горький перец, в отличие от 
сладкого, выращивается на 
Среднем Урале реже, поэтому 
знаний о нём у садоводов не-
достаточно. Впрочем, куль-
тура эта в агротехнике мало 
чем отличается по техноло-
гии возделывания от сладко-
го перца. Отличия появляют-
ся на заключительном этапе, 
когда приходит время сбора 
урожая.Если сладкий перец мы мо-жем срывать практически в любой стадии созревания, не дожидаясь, когда плод приоб-ретёт характерную для сорта окраску, с горьким перцем всё иначе. Чтобы получить уро-жай жгучих красных перчиков, нужно дождаться их полного созревания. А созревают эти плоды нескоро и не все сразу; к концу лета, как правило, крас-

неет лишь половина из них, в теплице к тому времени ста-новится холодно для растений. Как добиться того, чтобы успе-ли созреть все плоды?– Я стала сажать острый перец не в грунт теплицы, а в большие горшки. Как стано-вилось тепло – выставляла их на улицу, но в основном дер-жала летом в теплице. Осенью вот перенесу в дом, – рассказы-вает садовод из Октябрьского района Екатеринбурга Алев-
тина Бочкарёва. – Уж слиш-ком долго они растут, и плодов много вырастает, а зреют друг за дружкой по очереди до хо-лодов, когда уже в теплице без обогрева их держать нельзя. Нельзя и зелёными срезать.В литературе часто мож-но встретить напоминание са-доводам, что вместе выращи-вать острый перец и сладкий не следует – произойдёт пере-опыление, вкус плодов изме-

нится. А вот о том, что созре-вание плодов у этой культуры сильно растянуто, предупреж-дений нет. Тем, кто впервые выращивает горький перец в теплице, осенью приходится его дополнительно укрывать. Но та же Алевтина Ильинична советует просто выкопать рас-тения, поместить их в большие горшки и перенести в тепло. Так перец может плодоносить до глубокой осени.– Пересадку надо про-
водить очень аккуратно, у 
этих растений к тому време-
ни формируется уже боль-
шая корневая система. Надо 
сохранить максимум корней, 
сделать так, чтобы земля с 
них не осыпалась, и с боль-
шим комом поместить в глу-
бокую ёмкость. В дальней-
шем уход за ними обычный. 
Главное – не допустить пере-
сыхания почвы, потому что 
влага из горшков в сухом по-

мещении быстро испаряет-
ся, – советует Алевтина Бочка-рёва.Горький перец выращива-ют обычно для приготовле-ния восточных блюд, а также используют в заготовках. На-пример, из него можно делать аджику, добавлять в соленья и маринады. Даже если его будет много, лишним у садовода он не станет: сухие плоды можно промолоть и на другой год ис-пользовать для защиты расте-ний от вредителей.

Горький перец занесите в дом 
Плоды горького 
перца очень 
долго остаются 
зелёными
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