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К вам шахини, милорд! 
Ими оказались мама, жена и дочь 

Садовые участки давно ста
ли излюбленным местом отды
ха. Поработав, попарившись в 
своей баньке, садоводы с закон
ным правом и с полным удо
вольствием отдыхают. Кто-то 
из бани, попив чай
ку, «бухается» в по
стель и спит так, что 
хоть из пушки стре
ляй - не услышит. 
Многие садоводы 
признаются, что сон 
в саду крепче, чем 
дома. Кто-то устра
ивает шумные зас
толья с песнями и 
танцами . И такой 
вид отдыха тоже оп
равдан . Раз люди 
считают, что выпив
ка и сытная закуска помогут 
расслабиться после нелегких 
трудов, то они вправе так рас
порядиться временем для от
дыха. 

Виновника торжества, а им 
был сын хозяйки сада Игорь 
Геннадьевич Татаркин, у входа 
в садовый домик встретили не 
гости, а плакат и специальный 
выпуск домашней стенгазеты, 
которую «редколлегия» выпу
стила по случаю его дня рож
дения. Потом раздалась краси
вая музыка и из садовой зелени 
появились три шахини, кото
рых вы видите на любительс
ком снимке. Все как положено: 
восточные наряды, плавные 
движения, поклоны и привет
ствие имениннику. При ближай
шем рассмотрении «шахинями» 
оказались мама Валентина Пав
ловна, жена Светлана и дочка 

Не детский, 
а загородный 
сад в «Строи
телей» стал 
для внуков 
Татаркиных 
вторым 
домом 

Алена. 
Инициатором таких ярких и 

непременно костюмированных 
праздников сначала была сама 
Валентина Павловна. Она наде
лена разными талантами, среди 

которых выделяется 
ее умение придумать 
праздник и провести 
его, вовлекая в это 
д е й с т в и е всех род
ственников и даже зна
комых. В ее гардеро
бе, помимо одежды, 
с ш и т о й с б о л ь ш и м 
вкусом, есть почти 50 
костюмов народов са
мых разных - нацио
нальных, карнаваль
ных, для забавных по
т е ш н ы х игр . Часть 

сшила сама, какие-то привози
ла из туристических поездок. 
Правда, было это в ту пору, 
когда туристические поездки 
роскошью и уделом богатых 
людей не становились и был жив 
ее муж Геннадий ^Яковлевич. 
Эти костюмы она специально 
готовила для различных празд
ников, презентаций, юбилеев, 
которые мастерски проводила. 

- На наших семейных празд
никах, - рассказывает Валенти
на Павловна, - преобладает не 
застолье, а веселье. Мы прак
тически не пьем алкоголь, и то
сты звучат с чисто символичес
ким количеством спиртного. 
Когда не стало моего мужа, отца 
Игоря, дети перестали выез
жать за город, а время, которое 
можно посвятить отдыху, пред
почитают проводить в саду. За
гадки, ш а р а д ы , конкурсы. . . 

Можно многое придумать, и 
никому не будет скучно. Мою 
«эстафету развлечений» по
немногу принимает внучка 
Алена. Вместе мы разрабаты
ваем сценарии, определяем 
роли, подбираем костюмы. 
Алене это занятие очень нра
вится, и если меня приглаша
ют провести какой-то празд
ник, я это делаю в паре с внуч
кой. Мои внуки выросли прак
тически в саду. Два месяца 
было Алене, мы с мужем, ра
ботая в саду, в ящичке носили 
за собой внучку. Сад - наше 
утешение, наше спасение от 
проблем, которых у нас, как у 
многих, немало. 

- Ага, поют, пляшут, в кос
тюмчики рядятся. А работа
ют-то когда? Сад - это ведь 
спины не разогнуть, столько 
работы, - проворчит иной че
ловек. 

А вот участок у Татарки
ных - образцово-показатель
ный. У каждого есть свой оп
ределенный надел, о работе на 
котором напоминать не надо. 
Пришла Алена в сад, надела 
рабочую одежду и взялась за 
прополку дорожек. Игорь с 
женой Светланой заняты по
садками картофеля - поса
дить, прополоть , окучить . . . 
Светлана «шефствует» над 
грядками с морковью; рых
лить, прореживать - это ее 
обязанность. 

После того как не стало отца, 
дети стали проявлять боль
шую ответственность, имея в 
виду дела на участке. Очень 
ощутима помощь внука Дани

ла. Осенью ему исполнится 15 
лет; он выполняет довольно тя
желую работу, а в паре с сест
ренкой Аленой - они и вовсе ра
ботники золотые. Так работа
ют и отдыхают Татаркины на 
своем участке в саду «Строи-
тель-4». 

Валентина Павловна сейчас 
занята подготовкой сценария 
встречи со своими друзьями 
школьных лет в Оренбурге . 

Сразу троим бывшим одно
классникам предстоит отме
тить дни рождения. Работает 
Валентина Павловна директо
ром муниципального учреж
дения - концертного оркест
ра духовых инструментов под 
руководством Ивана Капито
нова. 

. . .Шахини же, подарив та
нец, присоединились к обще
му веселью. Поздравительный 

плакат пока не снимают: впе
реди день рождения Валенти
ны Павловны и других родных. 
Иногда выходят поздравлять с 
барабаном, иногда со специаль
ным флагом. Но всегда это ве
село, искренне, с выдумкой и 
непременной изюминкой. Ка
кой? Вас с днем рождения ша
хини поздравляли? А Игоря 
Геннадьевича Татаркина по
здравили. 

Цветет, пока молодой ГООЧИТ КЯЛИНЯ 1фЯСНЯЯ... 
КЛУМБА J L КЛУМБА 

Место посадки гладиолусов вы меняете ежегодно? 
Тогда правильно делаете, потому что на прежнее ме
сто они д о л ж н ы возвращаться не раньше, чем через 
4 - 5 лет. Их выращивают в культурообороте с огурца
ми, луком, чесноком и земляникой. 

Гладиолусы требовательны к влаге и особенно чувствитель
ны к ее недостатку в период формирования соцветия и второ
го яруса корней. Недостаток влаги в эти периоды приводит к 
деформации соцветия, слабому развитию корневой системы. 
Полив гладиолусов, учитывая глубину залегания их корневой 
системы, должен быть обильным (10-15 л/кв. м). После каж
дого полива или дождя рыхлите почву. Делайте это и в засуш
ливую погоду, проводя рыхление почвы на глубину 4 - 5 см и 
сочетая это с прополкой и окучиванием. Подкормки с мине
ральными удобрениями давайте в жидком виде. Третья под
кормка в период бутонизации - фосфорно-калийный комп
лекс 30-40 г/кв. м. 

Нельзя вносить азотные удобрения после начала цветения гла
диолусов, так как их избыток провоцирует развитие фузариоза. 
И вообще не следует вносить избыточные дозы азота на протя
жении всего развития растения. Потому что клубнелуковицы, 
получившие избыточное азотное питание, размером и весом бу
дут больше, чем клубнелуковицы, выращенные на правильных 
подкормках, но стареть, иметь плохую лежкость и всхожесть пе
рекормленные клубнелуковицы будут непременно. 

Старение гладиолусов выражается в уменьшении размеров 
последующих поколений клубнелуковиц, числе контрактильных 
корней и вследствие этого сначала в ослаблении, затем в полном 
прекращении втягивания клубнелуковицы в почву, в прогрес
сирующем снижении числа цветков, качестве срезки, а затем в 
полной утрате способности к цветению. Старея, клубнелукови
цы формируют меньше клубнепочек, они имеют пониженную 
всхожесть, из них развиваются слабые растения. В практике ре
комендуется использовать клубнелуковицы не старше 4-5-лет
него возраста. 

Пионы следует подкармливать с третьего сезона после вы
садки, после цветения, спустя две недели и последний раз в 
конце августа. Состав подкормки - разведенный коровяк (1:10), 
общий объем внесенной на одно растение подкормки не должен 
превышать 10 л. После цветения и в конце августа внесите су
перфосфат и хлористый калий из расчета 50 г на одно растение. 

В августе-сентябре сле
дует 2-3 раза обильно 
(до 50 л/кв. м) пионы 
полить, чтобы почва 
промокла до глубины 
залегания корней. От
цветшие цветки обя
зательно удалите, так 
как осыпавшиеся ле
пестки способствуют 
р а с п р о с т р а н е н и ю 
серой гнили. 

ПОСАДКИ 

Почти на всех садовых участках растет 
калина. У одних - кусты пышные, цветет 
мощно и осенью усыпана ягодами. А у дру
гих и куст есть, да вот ягод маловато. 

- У соседки саженец взяла. У нее вон ка
кая красавица, а моя «сидит», как невеста 
престарелая, - сетуют некоторые. 

У ягод калины особый вкус - с горчин
кой и косточка крупная. Но кисель из нее 
отменный, да и варенье вкусное, хоть и на 
любителя. Верно и то, что калине напрасно 
«присвоили звание» целительницы от всех 
болезней, особенно от гипертонии. Медики 
так не считают, хотя в плодах калины содер
жится сахар, пектиновые вещества, яблоч
ная, валериановая и другие органические 
кислоты, витамин С, каротин, гликозид, ду
бильные вещества. 

Бывает, что садоводы выезжают в лес, 
среди посадок находят куст калины, выка
пывают и высаживают на участке, полагая, 
что уж куст из леса будет расти хорошо, 
ведь на садовом участке условия несрав
ненно лучше. А получается наоборот. Ка
лина бывает разных сортов, и от них зави
сит, на какой почве и в каком месте лучше 

высадить куст. Род калины (а это так назы
ваемые жимолостные) насчитывает 200 ви
дов, которые растут и в субтропической Ев
разии, на большей части Северной Амери
ки и Северной Африки. 

Калина бурятская, или черная. Плоды с 
черной блестящей кожицей и сладкой муч
нистой мякотью, съедобные, 0,8 см в диа
метре. Светолюбива и требовательна к пло
дородию почвы. Легко переносит пересад
ку, но плохо -с условия города. Зимостойка. 
Декоративна в течение всего сезона. Лучше 
высаживать по опушкам, берегам водоемов, 
в парках. В культуре с 1900 года. 

Калина вильчатая - красивый декоратив
ный кустарник для южных и восточных рай
онов России. В культуре с 1892 года. 

Калина гордовина. Растет умеренно, те
невынослива, морозоустойчива, засухоус
тойчива, хорошо переносит городские ус
ловия. Используется в грунтовых и оди
ночных посадках садов и парков в виде опу
шек и живых изгородей. 

Калина канадская. Растет умеренно быс
тро, теневынослива, морозостойка, малотре
бовательна к почвенным условиям, но чув
ствительна к почвенной влаге. Хорошо пе
реносит условия города. Используется как 

элемент декоративности. В культуре с 1761 
года. 

Калина Карлоса - теплолюбива, ценится 
за красивую форму куста, обильное раннее 
цветение и сильный аромат. В культуре с 1902 
года. 

Калина обыкновенная или красная. Зимо
стойка, тепловынослива, предпочитает бога
тые, достаточно увлажненные почвы, лучше 
развивается на открытых солнечных местах, 
хорошо переносит условия города. 

Калина полезная - теплолюбива, лучше 
развивается при некотором затенении и по
ливе. В культуре с 1901 года. 

Калина Райта - декоративный кустарник. 
Калина Саржента - малотребовательна к 

почве, предпочитает пониженные места с 
проточной водой. Теневынослива, зимос
тойка, газо- и дымоустойчива. Особенно 
эффектна в пору цветения и плодоноше-

,ния. В культуре с 1892 года. 
Словом, если решили, что на вашем са

довом участке должна расти калина, ре
шите, что вам нужно - плоды или просто 
красивый декоративный куст. 

Но в любом случае, узнайте, что за сорт, 
чтобы правильно подобрать место для по
садки. 

Мухе хорошо, урожаю гибель 
Тем, кто выращивает томаты в защищен

ном грунте, следует учитывать следую
щее. 

Во время завязывания плодов растения 
подкармливают аммиачной селитрой из 
расчета 15-20 г/кв. м, суперфосфатом -
40-60 г/кв. м. серно-кислым калием или 
лучше древесной золой - 20 -30 г/кв. м. 

В период плодоношения дозы азота и 
калия увеличивают, а фосфора - умень
шают. Поливают помидоры, растущие в 
теплице, нечасто, но обильно. Чуть под

сохла почва после полива, ее нужно рых
лить. 

Помидоры подвержены различным за
болеваниям, и лучшая профилактическая 
мера против них - тщательный уход. 
Очень любят листья помидоров белые 
мухи. Проверяйте нижнюю часть и по
верхность листьев . Обнаружите мух -
развешивайте липкие ленты. Изредка, но 
на помидоры нападают клещи, значитель
но чаще - тля. 

Грибковые заболевания проявляются 

сначала в виде темно-коричневых пятен на 
листьях и плодах. Такие растения надо унич
тожать сразу. Но в качестве профилактики 
можно посыпать доломитовой мукой или из
вестью и опрыскать отваром крапивы. 

Довольно часто наблюдается явление, ко
торое называется «зеленый воротник». Вок
руг стебля образуется твердая зеленая ткань. 
Причина - избыток азота в почве или задер
жка роста растений. При избыточной влаж
ности в теплице может появиться серая пле
сень. 

А Г Р О Л И К Б Е З 

Будь здорова, малина 
Пурпуровая пятнистость поражает ослабленные кусты мали

ны, поврежденные .насекомыми. Характерный признак заболе
вания - фиолетово-бурые расплывчатые пятна на молодых од
нолетних побегах, преимущественно в местах прикрепления лис
тьев. Постепенно пятна разрастаются, сливаются и окольцовы
вают весь побег. На листьях, черешках и плодовых веточках бо
лезнь проявляется в виде некротических пятен, которые приво
дят к засыханию веточек, листьев, черешков. 

Меры борьбы. После сбора урожая надо срезать и непремен
но сжечь однолетки, а также отплодоносившие побеги, не остав
ляя пеньков. Поздней осенью или ранней весной почву под кус
тами перекопать, с заделкой в нее пораженных листьев. Весной, в 
начале распускания почек, кусты обработать 2-процентной бор-
досской жидкостью (200 г медного купороса, 300 г извести на 10 
л воды). После уборки урожая используют 1-процентную бор-
досскую жидкость. 

Антракноз поражает побеги и листья. При этой болезни на 
побегах и корневых отпрысках появляются мелкие фиолетовые 
пятна, которые разрослись, вдавились и стали серыми с пур
пурными окаймлениями. Кора растрескивается, отслаивается 
участками, образуются язвы, иногда с наплывами вокруг них. 
На листьях вдоль жилки образуются мелкие сероватые пятна, 
часто они сливаются. Листья нередко скручиваются и преждев
ременно засыхают. Концы побегов отмирают. Больные ягоды 
плохо развиваются, буреют, становятся уродливыми и засыха
ют. Меры борьбы те же, что и с пурпуровой пятнистостью. 

Септориоз (белая пятнистость) на листьях проявляется в виде 
многочисленных округлых пятен с темной каймой. В центре пятен 
с верхней стороны листа в середине лета, образуются черные точ
ки - пикниды (в них гриб сохраняется до весны следующего года). 
Листья буреют, опадают и засыхают. На заболевших стеблях сна
чала появляются мелкие пятна с пикнидами, затем трещины на 
коре, которая шелушится, а стебли легко надламываются. Бороться 
с белой пятнистостью надо так же, как с пурпуровой. 

Ржавчина. Вначале проявляется з виде светло-желтых боро-
давочек на листьях и стеблях малины. В середине лета с нижней 
стороны листьев развиваются мелкие подушечки оранжевого 
цвета, позже они становятся черными. На больных стеблях обра
зуются крупные язвы серого цвета, заполненные оранжевыми 
спорами гриба. Развитию ржавчины способствует повышенная 
влажность воздуха, чего нынешним летом в избытке. 

Меры борьбы. Использовать только здоровый посадочный 
материал. Осенью - сбор и заделка в почву при перекопке опав
ших листьев. Кусты же со стеблевой формой ржавчины надо 
выкорчевывать и сжигать. 

И у свеклы есть враги 
Сырое лето, конечно, «способствует» размножению 
самых разных вредителей. Сорняки растут обильно, а 
это лучшая среда для обитания вредителей. Есть они 
у каждого овоща, в том числе у свеклы и моркови. 

Свекольная блошка - мелкое насекомое (1,5-2,5 мм) черно
го цвета с зеленоватым металлическим блеском, надкрылья с 
продолговатыми точечными бороздками. Личинки белые, с бу
рой головкой, длиной до 5,5 мм. Зимуют взрослые жуки под 
остатками растений и в верхнем слое почвы. Личинки живут в 
почве и питаются корешками свеклы и сорняков. 

Меры борьбы. Обрабатывайте растения табачной пылью, но 
лучше это сделать препаратом «Искра». Он надежнее табачной 
пыли. 

Свекловичная минирующая муха похожа на комнатную 
муху длиной 6-8 мм пепельного цвета с темной продольной по
лосой на брюшке. Яйца (0,6-0,8 мм) белые, взрослые личинки 
(5-9 мм) с заостренным передним и расширенным задним конца
ми. Личинки проделывают ходы в листовой пластине. Места 
расположения «ходов» буреют и засыхают. Самые сильные по
ражения могли быть в июне. 

М е р ы борьбы. Уничтожение сорняков, осенняя перекопка 
почвы. Вредителей следует опрыскивать карбофосом (60 г на 
10 л воды) или препаратом «Искра» (10 г на 10 л воды). 

Свекловичная тля. Мелкие (1,5-2 мм) насекомые. Самки 
бескрылые или крылатые, черного или коричневого цвета. Ли
чинки похожи на взрослых самок, но меньше размером и темно-
зеленого цвета. Тля высасывает сок, располагаясь на нижней 
стороне листьев свеклы. Поврежденные листья скручиваются 
вниз. 

М е р ы борьбы. Опрыскивание препаратом «Фосбецид», «Ис
кра» или «Фастак», но только по инструкции, прилагаемой к 
препаратам. 

Морковная муха. Мелкое насекомое (длиной 4-5 мм) блестя
ще-черная с ржавой желтой головой. Крылья лежат на спинке 
горизонтально и выступают за конец брюшка. Яйца белые, уд
линенные, вытянутые с одного конца. Личинка червеобразная, 
без ног, с ярко выраженной головой, светло-желтая, блестящая, 
длиной 6-7 мм. Зимуют куколки в почве, вылетают рано весной 
и перегрызают корешки молодых растений. А вот потом прони
кают в корнеплод моркови и прокладывают в нем «ходы». Че
рез 3-4 недели личинки в почве окукливаются в коричневый 
ложный кокон, а вот еще через 30-40 дней появляются мухи 
второго поколения. Они появятся в августе-сентябре и при
мутся повреждать уже большие корнеплоды. Следите, есть ли 
на корнеплодах «ходы». Хорошо, если с грядками моркови со
седствуют посадки лука. Посыпайте междурядья древесной 
золой, обрабатывайте посевы смесью табачной пыли с золой 
(100 г/кв. м). Из химических препаратов применяют «Фосбе
цид» и «Искру». 

Конечно, очень несимпатично выглядят эти маленькие пара
зиты. Но наберитесь терпения, разглядите их, уничтожайте. 
Иначе зимой винегрет не придется делать. Они сильно повредят 
корнеплоды свеклы и моркови, до конца не «сгрызут», но хра
ниться такие овощи будут недолго. 

Неутомимый барабанщик 
САДОВЫЕ ИСТОРИИ 

Вам приходилось когда-нибудь 
видеть дятла? Согласитесь, это 
восхитительное создание приро
ды. И оперение, и клюв. . . А уж 
лапы - сильные, да не как у всех 
птиц. Коготки, что называется, в 
разные стороны. Два вперед -
два назад - так удобнее лазить 
по стволам деревьев. 

Считается, что дятел - птица 
лесная. А между тем, их немало в 
городе и садах. На мой балкон 
уже девять зим ходят «столовать
ся» дятлы. Кусок сала прибит, 
привязан. И с середины ноября 
до середины марта прилетают, 
клюют сало, стучат, как барабан
щики. Из-за шторы их можно 
хорошо разглядеть. «Мальчики» 
- в красных шапочках, «девоч

ки» - без яркого «головного 
убора». Были зимы, что и три 
дятла прилетали - два пестрых 
и один зеленый. 

Нынешней весной расставать
ся с «милосердной столовой» 
дятлы не захотели и летают все 
лето. Приходится привязывать 
«кусман» сала. Летит рано - в 
половине шестого утра. После
дний заход на кормление - пос
ле девяти вечера. Сало откле
вывает легко, с этой добычей он 
улетает. Я понимаю, что где-то 
есть малыш-дятел, которого и 
кормит заботливый папа, прав
да, чужим салом. 

Приходилось видеть и дятлен-
ка. Было это несколько лет назад 
в саду «Локомотив». Дятлов там 
видела не раз, но однажды по 
дороге на участок услышала 

пронзительное верещание. Не 
писк, не трели, а просто истош
ное верещание. День слышу, два 
слышу... Пошла на звук. Абсо
лютно голый ствол старого то
поля. Очень мудро выбрано ме
сто для дупла: кошки садовые не 
залезут. А с южной стороны -
дупло, из которого торчит толь
ко клюв птенца. Надо вам сказать, 
что у новорожденных птенчиков 
самая большая часть их хрупко
го тела - клюв. Иначе не вырас
ти, это же главное - вовремя и 
много получить корма. Так вот 
этот клюв и издает истошные 
звуки. «Столовая» (папа с мамой) 
улетели «за харчами», а дятленок 
кричит-вопит, чтобы знали, куда 
прилетать, и сделали это побыст
рее. 

Если же вы на своем или со

с е д н е м у ч а с т к е у с л ы ш а л и 
дробь дятла - значит, в стволах 
яблонь поселились гусеницы 
древоточца пахучего, а в вет
вях - гусеницы древесницы 
въедливой. Вот эти пакостники 
- иначе не назовешь - невоору
женным глазом не видны. Они 
проделывают ходы в стволах и 
ветвях. Если увидите кучки 
древесных опилок и краснова
тые испражнения - значит, в яб
лонях вредители,а эти отходы 
падают из отверстий ходов. 

Древоточец пахучий - боль
шая бабочка, которая летает в 
июле. Яйца откладывает кучка
ми и покрывает их выделения
ми, которые быстро застывают 
на воздухе. Отродившиеся гу
сеницы сначала живут в общем 
ходе ствола дерева, а затем каж

дая из них проделывает себе от
дельный ход. Гусеницы питают
ся древесиной в течение двух(!) 
лет, а весной третьего года окук
ливаются. Гусеницы древесни
цы въедливой повреждают вет
ки толщиной в 3-4 см. Полный 
цикл их развития заканчивается 
за 2 года. Откладывая яйца, сам
ки располагают их одиночно на 
коре дерева. 

Меры борьбы. Очень трудно 
бороться с этими негодяями, по
тому что они скрыты в стволах 
и ветках деревьев. Их можно 
уничтожать механически, с по
мощью проволоки, загнутой на 
конце, или отравлять сероугле
родом. Для этого в ходы гусе
ниц нужно поместить вату, на
моченную сероуглеродом, а от

верстия хорошо замазать глиной 
или цементом. 

А если услышите дробь, ко
торую выбивает дятел, порадуй
тесь. Приглядитесь, где он оби
тает, откуда и когда прилетает, но 
ведите себя осторожно: дятел 
очень пуглив. 

Он безошибочно находит вре
дителей в стволах, усердно дол
бит это место и съедает гусениц. 
Дятел может разбить ловчие по
яса и тоже склевать вредителей, 
которые в него попали. 

Не спугните дятла. Прислу
шайтесь к птичьим голосам. «Го
лос» дятла своеобразный: он как 
бы «поскрипывает», слегка тре
щит в полете. Но полет у него 
короткий - со ствола на ствол. 
Не переживайте, он кору яблонь 
не повредит, а вычистит. 
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