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А всего-то 
мышка...

 ¢ Соседа укусила 
мышь. Тяпнула за па-

лец, когда он хотел вы-
проводить ее из предбан-

ника. Мог бы и веником вымести. 
Но был добр и ко всякой зверушке 
относился уважительно. Ну, укусила 
и укусила. И крови-то всего капля 
выступила. Сосед промыл ранку 
с мылом, обработал йодом и зале-
пил пластырем. На том профилак-
тика последствий от укуса грызуна 
и закончилась.

Как уже догадался читатель, 
укушенный поступил архибе-
спечно. За что и поплатился – в раз-
гар лета оказался на больничной 
койке. Повезло ему только в одном, 
зато по-крупному – избежал бешен-
ства. Оказывается, от укуса мышки 
можно занедужить девятью хворо-
бами. Все они одинаково противны 
и требуют стационарного лечения. 
Так-то, дорогие товарищи.

А всех дел-то – укусила вас ка-
кая животинка, да хоть корова, 
а уж грызун тем более, влеките свое 
бренное тело в ближайшую боль-
ницу. Получите укол от столбняка 
и еще энное количество от прочих 
угроз. Да, вероятность вляпаться 
в тяжкую болезнь, уверяет ста-
тистика, крайне мала. Особенно, 
если речь идет о домашних живот-
ных. Но ведь она есть. Да хоть одна 
на тысячу. А все ж о жизни идет 
речь. О вашей.

Прошу прощения, что выступаю 
в роли лектора санпросвета, но, 
тема-то важная. А предметом моих 
разглагольствований у калитки 
всегда бывают случаи, произошед-
шие здесь и сейчас, на моих, можно 
сказать, глазах.

Мы, конечно, все любим жи-
вотных. А в деревне, на природе, 
эту любовь можно реализовывать 
дни напролет – столько вокруг сим-
патичного зверья. Но лучше, если 
любить ежиков, мышек, лягушек, 
кротиков и прочих мы все-таки бу-
дем с безопасного для них и для нас 
расстояния.

При сборе ягод смородины и крыжовника обращают внимание 
на состояние кустов. При появлении личинок огневки 
и пилильщика опрыскивают растения настоем золы. 
Поврежденные плоды уничтожают

пн вт ср чт пт сб вс
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Календарь работ 2–15 июля

Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ Проводят черенкование декоративно-лиственных (кле-
матис, спирея, пузыреплодник, чубушник, дейция, вейгела, 
эрика) и хвойных растений.

 ¢ Обрезают кустарники, цветущие весной или в начале 
лета, у которых цветочные почки образуются на приростах 
прошлого года (форзиция, сирень, дейция, спирея, чубуш-
ник и другие). В первую очередь, удаляют больные и по-
врежденные ветви, срезают увядшие соцветия.

 ¢ При засушливой погоде кустарники обильно поливают.  
Почву в приствольных кругах рыхлят и мульчируют орга-
никой слоем 5–8 см.

Овощные
 ¢ Сеют морковь ранних сортов, 

предназначенную для кратковремен-
ного хранения. Репу, редьку осенних 
и зимних сортов можно высевать в 
течение всего месяца. По мере созре-
вания убирают летние сорта редьки. 

 ¢ Многолетние луки – шнитт, сли-
зун, батун – при слабом росте под-
кармливают аммиачной селитрой 
(15–20 г на 10 л воды).

 ¢ Томаты пасынкуют и одновре-
менно удаляют лишние завязи в 
соцветии, оставляя только лучшие 
плоды.

 ¢ Ревень убирают только до сере-
дины месяца. Позже он становится 
жестким и невкусным.

 ¢ Начинают сбор ранних сортов 
цуккини и патиссонов.

Ягодные
 ¢ Собирают ягоды земляники садо-

вой. Сразу после окончания плодо-
ношения у садовой земляники уда-
ляют все усы, рыхлят междурядья. 
Растения нужно хорошо полить и 
подкормить коровяком, добавив на 
ведро раствора 20 г мочевины и 30 г 
суперфосфата.

 ¢ Черенкуют черную смородину. 
Срезают верхушечные побеги дли-
ной 25–40 см. Листья удаляют, но 
не все – 2–3 верхних оставляют. Че-
ренки ставят в воду. После образо-
вания корней их пересаживают в от-
крытый грунт.

 ¢ После сбора урожая у малины вы-
резают все отплодоносившие побеги. 
При обрезке пеньки не оставляют, на 
них накапливается инфекция.

Плодовые
 ¢ Следят за наливом плодов у дере-

вьев, чтобы вовремя поставить под-
порки под ветви и предотвратить их 
разломы.

 ¢ Падалицу с яблони, груши и сливы 
необходимо регулярно собирать – в 
них находятся личинки плодожорок. 
На штамбы деревьев накладывают 
ловчие пояса, чтобы отловить личи-
нок вредителей, которые переходят в 
почву для окукливания.

 ¢ На деревьях прищипывают мел-
кие ветви, растущие внутрь кроны,  
переводя их на внешние почки.

 ¢ Чтобы не опадала завязь, прово-
дят корневую подкормку. Исполь-
зуют раствор коровяка. А также 
опрыскивают крону раствором моче-
вины (50 г на 10 л воды).

Цветочные
 ¢ Пикируют посеянные в июне двулетники и многолет-

ники. Пересаживают и делят ирисы.
 ¢ Гладиолусы и георгины подвязывают к опорам.
 ¢ У отцветших многолетников – лилий, пионов, люпи-

нов – удаляют цветоносы, поливают и подкармливают ком-
плексными минеральными удобрениями.

 ¢ Черенкуют флоксы стеблевыми черенками. В июле 
стебли внизу уже одревесневают, поэтому используют 
верхнюю часть побега (2/3 его длины). Стебель нарезают 
острым ножом так, чтобы на каждой части были по два ли-
стовых узла. Черенки высаживают в песок и притеняют.

 ¢ Еще можно выкапывать тюльпаны, гиацинты, нар-
циссы. Луковицы очищают, больные – выбраковывают.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым
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Садовод-испытатель, последователь при-
родного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий 
Федорович Распопов на страницах газеты 
«ДАЧА» ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 18.00)

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

Садовод-испытатель, последователь при-
родного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий 
Федорович Распопов на страницах газеты 
«ДАЧА» ответит нашим читателям 

Спросите Распопова!

Листья черной смородины 
начали менять цвет – становятся 
желтоватыми и даже чуть 
красноватыми. И появились маленькие 
красные точечки. Что это может быть, 
чем помочь? Смородине третий год. 
В прошлом году у нас были заморозки, ягод 
не уродилось, а в этом году ягоды уже есть, 
а смородина болеет. Паутины никакой не видела, 
муравьи и тля были, но я избавилась от них без препаратов.

Лия, Челябинская обл., Троицк Ценю ваше мнение – оно всегда 
четкое, бескомпромиссное. Хочу 
в этом году полностью обновить 
малину – кусты старые, начали 
болеть. Какие современные сорта 
посоветуете – хочется иметь 
самые лучшие. Что растет у вас – 
и вы не нарадуетесь?

Вячеслав Андреев, 
г. Тутаев, Ярославская обл.

У КАПУСТЫ ЧЕРНАЯ НОЖКА

Капуста в прошлом году была отличная. В этом году посадила 
те же сорта, но гниет ножка. Стволики становятся тоненькие. 
Листья увядают, она «кланяется» и падает. Сажала рассаду 
в грунт в начале мая. Все шло хорошо, а потом появилась 
проблема. Несколько кустов выдрала. Можно ли спасти 
остальные, пока здоровые, растения?

Елена Николаевна, г. Раменское
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ЛИСТЬЯ СМОРОДИНЫ МЕНЯЮТ ЦВЕТ

СЛАДКАЯ МАЛИНА С ИЮНЯ ДО АВГУСТА

ПОЧЕМУ ПЕРЕЦ «БЕЗДЕТНЫЙ»?

Перец в теплице растет бурно, но почему-то нет цветов 
и бутонов. Посадили 10 кустов, картина одинаковая. Может ли 

перец быть «бездетным»? Или он просто 
тормозит в развитии? Можно ли 

рассчитывать на урожай?
Анастасия Константиновна, г. Егорьевск

 ¢ Уважаемая Лия! У вашей смородины 
признаки болезни. Листья желтеют от 
нехватки влаги в засуху, а также не-
хватки азота и калия после обильных 
дождей. Затем появляются грибные бо-
лезни. Судя по описанию, у смородины, 

вероятнее всего, антракноз. Лечится 
опрыскиванием любым препаратом от 
грибов («Скор», «Хорус», «Прогноз»). 
А для профилактики нехватки азота 
ежегодно вносите под кусты перегной и 
другую органику.

 ¢ Уважаемый Вячеслав! О малине 
у меня много статей, поищите в ин-
тернете. Например, модные ныне ре-
монтантные сорта меня не радуют ни 
вкусом, ни урожаем. Современные круп-
ноплодные сорта Казакова и Кичины, на 
мой взгляд, – красивы, урожайны, но не-
вкусны. Вывод мой таков: малина в саду 
нужна для того, чтобы ее можно было 
долго с удовольствием есть прямо с ку-
ста. Она должна быть вкусной и аромат-
ной. Нужно, чтобы ягоды были разного 
размера и цвета – так детям приятней 
ее собирать, устраивая соревнования: 
какая ягода вкусней, кто нашел самую 
крупную. Для этого высаживаю в са-
мых теплых местах сада самые ранние 

сор та, а в тенистых уголках – самые 
поздние, чтобы спелые ягоды были с 
конца июня до августа. Очень зимо-
стойкие сорта у меня – Высокая, Зо-
ренька Алтая, Сеянец Рубиновой, Кир-
жач. Турмалин – самый устойчивый к 
вредителям и болезням. Любительская 
Свердловская – самая ранняя. Из позд-
них очень вкусная – Бархатная.

 ¢ Уважаемая Елена Николаевна! Я вы-
ращиваю капусту 40 лет. Первые годы 
брал огородную или покупную землю 
и семена в дешевых пакетиках без об-
работки фунгицидами. И почти всегда 
видел потемнения в прикорневой части 
стебля. Сейчас знаю, что эту болезнь вы-
зывают грибы р. Olpidium и р. Pythium 
(они поражают растения от начала про-
растания семян до фазы 2–3 настоящих 
листьев). Взрослую рассаду поражает 
гриб Rhizoctonia solani. В месте пораже-
ния стебель начинает темнеть и подсы-
хать. В результате растения не погибают, 

однако хуже развиваются и дольше ра-
стут после высадки в поле. Болезнь на-
зывается черная ножка. Споры есть в 
любой старой земле и на семенах. 100% 
гарантию избавления дает посадка обез-
зараженных семян и использование для 
грунта стерильного торфа. Подкормки я 
теперь провожу только раствором мине-
ральных удобрений специально для ка-
пусты. В настое трав, навозе и компосте 
всегда есть споры грибов. Чтобы болезнь 
дальше не распространялась, рассаду по-
ливаю препаратами, которые содержат 
металаксил, оксадиксил или мефенокам.

В прошлом году у нас были заморозки, ягод 
не уродилось, а в этом году ягоды уже есть, 
а смородина болеет. Паутины никакой не видела, 

ращиваю капусту 40 лет. Первые годы 
брал огородную или покупную землю 
и семена в дешевых пакетиках без об-
работки фунгицидами. И почти всегда 
видел потемнения в прикорневой части 
стебля. Сейчас знаю, что эту болезнь вы-
зывают грибы р. Olpidium и р. Pythium 
(они поражают растения от начала про-
растания семян до фазы 2–3 настоящих 
листьев). Взрослую рассаду поражает 
гриб Rhizoctonia solani. В месте пораже-
ния стебель начинает темнеть и подсы-
хать. В результате растения не погибают, 

#спроситераспопова
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перец быть «бездетным»? Или он просто 
тормозит в развитии? Можно ли 

рассчитывать на урожай?

www.photosflowery.ru

 ¢ Уважаемая Анастасия Константиновна! Пе-
рец – не огурец, ему вредно избыточное внесение 
органики и избыток азота, если к тому же не хва-
тает тепла и солнечного цвета. Я подкармливаю 

свои перцы комплексными минеральными удобре-
ниями, где написано «Для помидоров», поскольку 

в них азота мало, а фосфора и калия много. Цветов 
всегда бывает больше, чем листьев!

3
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Если зеленцы 
нестандартные

 ¢ Огурцы часто удивляют своими фор-
мами – то вырастают с узеньким носом, 
то отрастят бока, как бочонок. Но плодам 
вполне реально придать «модельный» вид. 
Если огурцы утолщаются книзу и похожи 
на грушу, значит, в почве не хватает ка-
лия, нужно добавить золу. Если плоды за-
остряются книзу, значит, им нужен азот – 
полить настоем коровяка (в соотношении 
1:10) или куриного помета (1:25).

Соб.инф.

Травяной силос по БубликуТравяной силос по Бублику

www.farminspection.ru

Кровли 
для винограда 
и смородины

 ¢ Кровли радикально спасают от двух 
напастей: града и летних болезней. Гриб-
кам нужно два условия: тепло и капельки 
воды. Вот от капелек кровли и оберегают. 
Нет капелек – спорам негде прорастать.
Мы сделали кровли из прозрачного по-
ликарбоната или молочной пленки. Со-
браны они на деревянных рамах, один 
раз на много лет, остается их просто 
укрепить на каркасе. Смородинник укры-
ваю по развороту листьев, виноград-
ник – чуть до или сразу после раскрытия 
кустов. Можно бы позже, но потом поло-
маешь юные побеги. Тут же налаживаю 
поливы.

Несколько лет наблюдаю: под карбо-
натной кровлей не болеет милдью вино-
град. То есть в нормальное лето просто не 
болеет! Почти не болеют мучнистой ро-
сой смородина и крыжовник. Земляника 
не гниет только под кровлей. Уверен, не 
все перечислил. Дождь в жару – детона-
тор для взрыва очень многих болезней.

Николай Курдюмов, Краснодарский край

Скандал 
из-за огурцов

 ¢ У огурцов и кабачков обязательно нужно 
обрывать все вызревшие переросшие плоды, 
иначе все силы растения уйдут на них, а но-
вой завязи не будет. У нас скандалу подобно, 
если кто-то оставит переростки на плетях. 
Чем чаще обрываешь урожай, тем больше 
образуется завязи.

Сергей Синицын, Краснодарский край

Для урожая 
кабачков

 ¢ В 10 л теплой воды 
разведите 3 ст. ложки 
птичьего помета, пере-
мешайте деревянной пал-
кой. Закройте крышкой 
и дайте настояться в те-
чение 3 суток. Затем по-
лейте под каждый куст по 
1 л удобрения. Проводите 
такую подкормку раз в 
2 недели. Кабачки выра-
стут отменные!

Владимир Юферев, 
Кировская обл., 

г. Омутнинск

 ¢ Знаю отличный рецепт травяного 
настоя и силоса – использую сама и 
научила всех соседей. Рецепт еще 
давно вычитала у уважаемого Бо-
риса Андреевича Бублика. Гото-
вится на раз-два-три. Собранные 
сорняки – лопухи, крапиву, мокрицу, 
листья подорожника – складываю 
в 100-литровую бочку, заполнив 

на 2/3, но не утрамбовывая. Зали-
ваю водой, добавляю литровую банку 

ЭМ-препарата и 1 кг сахара – для броже-
ния, все перемешиваю. Оставляю в тени 
дня на три. Вся трава за это время превра-

щается в силос, ее беру вилами и раскла-
дываю вокруг растений или в междурядья, 
а по верху провожу легкий полив, чтобы 
бактерии ушли в землю. Сам настой раз-
бавляю – 2–3 л на 10 л воды – и поливаю 
растения под корень. В бочке обязательно 
оставляю пару ведер на закваску и доли-
ваю воду, докладываю травы – и по новой.

Как говорил Бублик, в таком настое – 
вся таблица Менделеева, так как сорняки 
выбирают из почвы все полезное и концен-
трируют в себе. А мы можем вернуть это 
обратно в землю.

Вера Галныкина, г. Ростов-на-Дону
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Слизни завязли… в слизи
Года два назад я предложил соседке Марии Николаевне 
использовать траву после газонокосилки не в компостной 
куче, а мульчировать ею овощные посадки. Это позволило ей 
применять органику напрямую (при компостировании в куче 
после разложения остается 30% от уложенного в нее материала) 
и не носить траву по участку сначала в кучу, затем на грядки. 
В результате родился новый способ борьбы со слизнями

 ¢ Интересно смотреть на работу 
огородника, если у него на участке 
все благоухает. У нас в СНТ есть Ма-
рия Николаевна. Она пенсионерка, 
но очень бодрая. Ее участок всегда 
ухожен и находится в идеальном со-
стоянии благодаря ее фанатическому 
трудолюбию и умению. Она мало 
читает литературу по земледелию, а 
элементы разумного земледе-
лия использует больше по 
наитию или по рекомен-
дациям знакомых.

В прошлом году у 
всех нас было много 
слизней. В начале 
лета я зашел к Ма-
рии Николаевне 
и увидел объеден-
ные кусты перца. 

Мы поговорили с ней о том, как избе-
жать этой напасти. Через месяц при-
хожу и вижу: все перцы здоровые, на 
них начинают отрастать листочки.

Муж соседки поясняет: «Как ты и 
посоветовал, Маша каждый вечер по-
сыпает грядки с перцем сухой травой 
из косилки. Понаблюдали мы с женой, 

как сухие травинки, на-
липая на слизь, выде-
ляемую вредителем, 
образуют для него 
самого же непреодо-
лимое препятствие. 
Слизень барахтается 
в траве, но не может 
добраться до перца, 

и перец цел!».
Так для меня по-

явился еще один способ 
борьбы со слизнями – со-
вместимый с мульчиро-
ванием и компостиро-
ванием на грядке. И это 

здорово!
Владимир Лившиц, 

г. МоскваФ
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 ¢ Профили сделаны на двух уровнях: 
один – на уровне макушки Татьяны, вто-
рой – ей по плечо. Как говорится, все 
для тебя, родная. Татьяна высаживает 
помидоры или огурцы в шахматном по-
рядке, используя обе направляющие. 
На профилях прилажены кольца со сво-
бодным ходом, дабы растения разводить 
в разные стороны. К кольцам привязаны 
капроновые веревки с металлическими 
колышками на конце, согнутыми в виде 
буквы, – легко втыкать в грунт. Осенью 
колышки продевают в эти же кольца, и 
веревки всю зиму остаются сухими.

А сегодня был у других знакомых. 
Там похожая конструкция, и тоже со 
смекалкой. В теплице установили ста-
рые алюминиевые направляющие от 
старых гардин, а к ним просто привя-
зали веревки для подвязки растений.

Сергей Матюшин, г. Подольск

Удобно и жене, и томатам
Идея с направляющими для подвязок томатов не нова, но постоянно 
модернизируется. Для меня примером стал мой знакомый дачник 
Василий, который в теплице приладил металлические профили ровно 
по росту жены Татьяны

НЕ СТОИТ ЗАКРЕПЛЯТЬ
ВЕРЕВКИ СЛИШКОМ ПЛОТНО, 
РАСТЕНИЯ ПО НИМ ТЯНУТСЯ, 

КАК ПО СТРУНКЕ,  И ПО МЕРЕ УТОЛЩЕ-
НИЯ СТЕБЛЯ МОГУТ В НЕГО ВПИВАТЬСЯ 

ВАЖНО!
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Анастасия Лебедева, 
к. с.-х. н.

Грядка-ветеран

Соседи и знакомые удивляются что мы носим 
ведрами землянику с одной грядки. Сорта 
обычные – Фестивальная и Зенга-Зенгана. 
Да мы и сами удивляемся, так как землянику 
не пересаживали последние лет десять. При том, 
что держать их больше 3–4 лет на одном 
месте не рекомендуется. Но есть один простой 
секрет, при котором земляника сохранит 
здоровье на много лет

Г лавный секрет долголе-
тия земляники на одной 
грядке вот в чем. Каждое 
лето мы собираем плоды 

до конца июля – срываем через 
день. Затем срезаем растения 
под корень. Наш опыт показы-
вает: если землянику обрезать, 
когда листья сочные и свежие, 
без признаков болезней, то 
посадки сохраняют долговеч-
ность.

Листья растений за лето 
успевают отрасти вторично, и 
наша земляника здоровой ухо-
дит в зимовку. Рядом соседи 
скашивают свою землянику в 
конце августа и даже в сентя-
бре, когда листья у нее сплошь 
покрыты серой гнилью. Как же 
ей, больной, бывает тяжело пе-
ренести зиму, неудивительно, 
что соседи каждой весной не 
досчитываются кустов. И ягоды 
у них заметно хуже, особенно в 
сырой год.

Наша грядка-ветеран весной 
выглядит более крепкой, чем 
у соседей. Мы неукоснительно 
сохраняем на ней расстояние 
между растениями, не даем им 
сильно разрастаться, вырезая 
лишние растения. Цветоед 
нас пока не беспокоит. Расте-
ния пересадим, если только 
урожай начнет падать. 

Будничные заботы
Конечно, успех уро-

жая не только в скашива-
нии листьев. Забот с зем-

ляникой хватает. Если учесть, 
что почва у нас – тяжелый су-
глинок, вдобавок весной вода 
на поверхности земли застаи-
вается иногда до двух недель. 
Многолетние посадки от этого 
часто подпревают. Для борьбы 
с верховодкой пришлось под-
нять грядки до высоты 30 см, 
а по периметру всего участка 
прокопали глубокие рвы для от-
вода лишней влаги.

Землянику мы посадили по-
сле горчицы. Весной ее специ-
ально посеяли на грядке, часть 
растений использовали в сала-
тах. Часть срезали и закопали 
на этой же грядке как зеленое 
удобрение. В августе посадили 
усы – в шахматном порядке в 
два ряда через 70 см.

Осенью в сентябре поверх-
ность грядки прорыхлили и за-
мульчировали опилками, благо 
недалеко находится дерево-
обрабатывающий 
комбинат. 

Весной, как только сошел снег 
и оттаяла почва, срезали старые 
пожухлые листья, почву про-
рыхлили и подкормили печной 
золой из расчета 100 г на 1 м2. 

А грядку снова засыпали 
опилками. Под ними 

земляника убереглась от весен-
них возвратных холодов.

После потепления расте-
ния хорошо отросли и дружно 
зацвели. На второй год с этой 
грядки площадью 10 м2 сняли 
2 ведра плодов земляники!

Дальше – по кругу
А дальше, как я писала 

выше – после плодоношения 
в конце июля мы срезали все 
растения широким ножом. 
Одновременно этим же ножом 
рыхлили почву между растени-
ями и вытаскивали корни оду-
ванчиков. Затем подкормили, 

после этого растения снова 
засыпали опилками слоем 

3–5 см. И с чистым серд-
цем отставили свою зем-
лянку зимовать. Наша грядка-ветеран весной 

выглядит более крепкой, чем 
у соседей. Мы неукоснительно 
сохраняем на ней расстояние 
между растениями, не даем им 
сильно разрастаться, вырезая 
лишние растения. Цветоед 
нас пока не беспокоит. Расте-
ния пересадим, если только 

комбинат. 

НАКОРМИТЬ ЗЕМЛЯНИКУПри по-
садке земляники 

в каждую лунку вносили 
по горсти органоминерального удо-

брения. Высаживали кустики после дождя, 
но все равно дополнительно полили водой, 

чтобы корни лучше контактировали с землей. Рас-
сада хорошо прижилась.

Растения подкармливаем раствором удобрений с во-
дой – в сухую погоду, а во влажную погоду – просто рас-

сыпаем комплексные минеральные удобрения.

БЕЗ БРАКА
Во время обрезки 

кусты с ненормально 
разросшимися цвето-

носами бракуем. Удаляем 
их с корнем, на это место 

сажаем молодые растения. 
Во время плодоношения 
один раз, редко два раза 

срезаем землянич-
ные усы.

Опилки имеют кислую ре-
акцию (рН 4,4), и многие бо-
ятся их применять. Во влаж-
ные годы в них бурно идет 
процесс образования ни-

тратов, при этом почвенные 
микроорганизмы слишком 

много потребляют азота, 
отнимают его у растений. 

Чтобы этого не произошло, 
опилки сверху мы посыпаем 

известью или молотым 
мелом, а растения подкарм-

ливаем мочевиной.

Когда кончились опилки, 
стали мульчировать 

шишками или перегноем. 
Это помогает нам сберечь 

весеннюю влагу, и верхний 
слой земли всегда остается 
рыхлый и не уплотняется, 

как раньше. Корни зем-
ляники хорошо растут ,  
и ягоды всегда остаются 

чистые.

КАК МЫ
ИСПОЛЬЗУЕМ

ОПИЛКИ

нированные. Здоровые – как бы 
не сглазить – ухода практически 
не требуют, мы больше занима-
емся огородом. Хотя, конечно, 
не растут сами по себе.

Сорта я уже не припомню. 
Растут вдоль западного забора, 
но от ветров черешню не спря-
чешь – она сильнорослая, дере-
вья дотянулись уже до крыши 
дачного дома, будем подрезать. 
Все свои яблони, груши мы 
подрезаем до 3 м высоты.

Ухаживаем за черешней, 
как за вишней – поливаем, муж 
иногда кладет к корням пере-
гной. Но каждый год в июле 
после сбора ягод обязательно 

укорачиваем новые побеги – 
на треть. Иначе ветки вырастут 
длинные, ягод будет больше, 
но размером мельче. Так мы 
контролируем урожай, чтобы 
был в меру. И ягоды у нас полу-
чаются крупные, сладкие, как 
привозные на рынке.

Черешню любим не только 
мы, но и птицы. Набрасываем 
на дерево сетку, насколько воз-
можно, на верхние ветки пове-
сили старые диски. Но птицы 
все равно свою долю урывают. 
Мы и не жалуемся – хватает 
всем! 

Валентина Егорова, 
г. Павлово-на-Оке

Черешня заменила вишню
У нас радость – в саду созрела черешня. 
Поесть ее приходят соседи, приезжают 
дети, родственники – не боятся потратить 
время на дорогу ради сладких ягод. С двух 
деревьев уже собрали больше ведра 
спелых, еще очень много на подходе. Плоды 
достаются даже птицам – 
они едят сверху, куда 
не дотягиваемся, 
а мы – снизу

Удивительное дело – 
когда-то черешню трудно 
было даже представить в 

садах Нижегородской области. 
А сейчас она почти заменила 
собой вишню, которой с каж-
дым годом становится меньше и 
меньше, все чаще болеет, и дер-
жать в саду ее трудно. Похоже, 
вишневые сады у нас скоро бу-
дут редкостью.

А черешня оказалась более 
живучей. Два деревца у нас поя-
вились десять лет назад – купили 
в питомнике специально райо-

время на дорогу ради сладких ягод. С двух 
деревьев уже собрали больше ведра 
спелых, еще очень много на подходе. Плоды 
достаются даже птицам – 
они едят сверху, куда 

6 Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru
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Мои четыре куста растут уже пять 
лет, в этом году я срезала уро-
жай второй раз. И теперь дома 

готовлю блюда, которые многие едят 
только в ресторанах по недешевой цене. 
Мне же этот деликатес обошелся в сто-
имость двух пакетиков семян, которые 
я посеяла прямо в грунт, без рассады. 
Удобрения я использую тоже свои – пере-
гной и травяные настои. Спаржа любит 

подкормки, даю их практически через 
две недели, пока молодые, не прекращаю 
и летом, только провожу реже.

К осени куст разрастается, в октябре 
стебли срезаю, оставив пенечки около 
5–7 см, и насыпаю целое ведро перегноя. 
Это для того, чтобы следующей весной 
спаржа, прорастая, тянулась выше вверх, 
а стебли при этом оставались белыми – 
так они будут нежнее и сочнее.

Если сеять семена, а не сажать рас-
саду, то первого урожая приходится 
ждать целых три года. Только в этом слу-
чае корни будут крепкими. Спаржевые 
головки из почвы выскакивают очень 
рано и не одновременно. Их нужно сре-
зать через день, и тогда вырастут новые. 
Если оставлять на неделю, как это бывает 
у дачников выходного дня, то к следую-
щему приезду на грядке уже будут красо-
ваться метелки – спаржа растет на удив-
ление быстро.

А в остальном растение неприхот-
ливо, не болеет, не вымерзает. Летом еще 
и украшает огород пышными игольча-
тыми метелками.

Полина Москаленко, 
г. Ясногорск, Тульская обл.

Картошка по-фински
Во время поездок в соседнее государство к финнам 
я подсмотрела способ посадки картофеля. 
Они ее выращивают в мешках. Вот уже несколько лет 
и я сажаю картошку в мешки – и всегда собираю приличный 
урожай

Для посадок у меня приготов-
лено несколько обычных 
мешков. На дно скатанного 

мешка я насыпаю перегной, золу, 
удобрение, землю, перемешиваю 
и помещаю туда три картошины 
по разным сторонам. Ставлю их 
на светлое место. Почву в мешках 
стараюсь периодически увлаж-
нять.

По мере вырастания ботвы 
подсыпаю землю и раскатываю 
мешок. А когда появляется мо-
лодой картофель, делаю надрезы 
внизу мешка, выбираю руками 
несколько клубней и закрываю. 
А ботва и картошка продолжают 
расти дальше.

У финнов даже специальные 
мешки есть с окошками внизу, 
чтобы удобнее было урожай со-
бирать. Но меня устраивают и 
полипропиленовые.

Этот метод экономит силы и 
время и дает большой урожай, 
так как картошку можно соби-
рать, а куст не повреждается, 
продолжает расти.

Анжелика Пряжевская. 
г. С.-Петербург

Не так привередлива спаржа, 
как рассказывают
Я долго не решалась начать выращивать спаржу – овощ 
для нас непривычный, думала, потребуется время по уходу, 
особые умения и знания. Если кого-то, как и меня в свое время, 
останавливают сомнения, хочу сказать: не так страшен черт, 
как его малюют

саду, то первого урожая приходится 
ждать целых три года. Только в этом слу-
чае корни будут крепкими. Спаржевые 
головки из почвы выскакивают очень 
рано и не одновременно. Их нужно сре-
зать через день, и тогда вырастут новые. 
Если оставлять на неделю, как это бывает 
у дачников выходного дня, то к следую-
щему приезду на грядке уже будут красо-
ваться метелки – спаржа растет на удив-
ление быстро.

ливо, не болеет, не вымерзает. Летом еще 
и украшает огород пышными игольча-
тыми метелками.
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ОГУРЦЫ НЕ ВЯНУТ И НЕ РАСТУТГРЯДКИ ПОКРЫВАЕТ ЗЕЛЕНЫЙ КОВЕР

Высадил 26 кустов рассады огурцов 20 мая. Так получилось, 
что ухаживать за ними было некому, теплицу закрыли 
на две недели, огурцы оставались взаперти. Потом картина 
была ужасной – большинство растений завяли, несколько 
были полуживые, выжил лишь один куст. Кинулся спасать 
кусты с признаками жизни, они поднялись, но как были 20 см, 
так и сидят, будто замерли. 
Не вянут и не растут. Не знаю, 
что с ними делать.

Владимир Бурнов, 
г. Апрелевка, Московская обл.

У нас огород весь насыпной, сделаны приподнятые грядки 
с плодородной землей, культуры чередую, сидераты периодически 
сею, удобрения умеренно вношу. Но вот второй год подряд на земле 
стала появляться такая растительность (см. фото). Покрывает 
землю сплошным ковром и быстро расползается. Еще на участке 
распространилось очень много мокрицы и калужницы болотной, 
грунтовые воды у нас близко, дренаж сделан по периметру всего 
участка. Что это за напасть такая?

Ольга Мусина, с. Рюховское, Московская обл.

Дорогие читатели! 
ЗАДАВАЙТЕ свои вопросы лучшим специалистам страны – 
экспертам газеты «ДАЧА». Для наглядности желательно 
присылать фотографии проблемных растений либо 
как можно подробнее описать возникшую ситуацию.

ЗВОНИТЕ по телефону  8 495 721 50 97
(в будни с 11.00 до 17.00)

ПРИСЫЛАЙТЕ вопросы по электронной 
почте dacha@kardos.ru, а также в группе газеты «ДАЧА» 
в социальных сетях  Одноклассники: ok.ru/gazetadacha/

Facebook: facebook.com/gazetadacha/

Владимир Бурнов, 
г. Апрелевка, Московская обл.

«Скорая помощь» саду-огороду
В разгар сезона грядки-посадки нередко 
заставляют нас поволноваться – на растениях, 
почве ни с того ни с сего начинают происходить 
непонятные изменения, появляются признаки 
болезней. Сад-огород то и дело ставит перед 
нами новые задачи. Но наши читатели никогда 
не остаются один на один со своими проблемами – 
эксперты «ДАЧИ» готовы прийти на помощь!

Павел Траннуа, почвовед:
– Это растение – маршанция, частый 

сорняк, совершено неопасный, так как 
относится ко мхам и много «не ест», 
почву особо не отравляет. Побороть не-
сложно, участив обычное профилакти-
ческое рыхление поверхностей. Чита-
тельница приводит фото уже с цветущей 
маршанцией – это ж сколько времени 
она ее не трогает?! Сорняк не стоит до-
водить до цветения, нужно удалять.

Вот мокрица намного вреднее для 
растений, так как растет быстро и заби-
рает из почвы много азота.

Могу сделать такой вывод для Ольги 
и других читателей: работа с сорняками 
кажется простой, но на самом деле мно-
гим в ней не хватает мастерства, хотя 
на огороде все держится именно на уда-
лении сорняков. Они – как пыль в квар-
тире: надо с той же частотой очищать 
тяпкой все поверхности, иначе будет, 
как на кухне у неряхи.

В борьбе с сорняками, которые долго 
остаются живыми на поверхности и по-
том снова укореняться, есть тонкость: 
даже в сырых местах надо научиться 
подсушивать поверхность почвы. 
Чем она чище от сорняков, тем быстрее 
подсыхает, и сорняки в конце концов по-

гибают от иссушения. Не нужно сажать 
густо, пусть все проветривается, а самое 
надежное – чтобы почва подолгу оказы-
валась на солнце.

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ ОГУРЧИКИ?

В парнике выросли огурчики – по 2 см. Как только цветы 
отвалились, плодики начали желтеть. Листья и стебли зеленые. 
Ничем не опрыскивала, не удобряла. Никогда такого не было – 
что случилось?

Людмила, г. Чехов

Александр Ховрин, к. с.-х. н., 
главный научный сотрудник ВНИИ 
овощеводства:

– Ваши огурцы решили сбросить лиш-
ние завязи, так как оценили ситуацию и 
поняли, что все завязавшиеся плоды не 
прокормят. Точно так же весной яблони 
стоят все в цвету, а потом множество за-
вязей оказывается на земле. В науке это 
называется «абортирование».

Сбрасывание завязей также проис-
ходит из-за технологических и биологи-
ческих нарушений в теплице: сильные 
перепады температуры, нехватка влаги, 
питания – факторов может быть много. 
Сейчас нужно создать максимально 
комфортные условия: температуру воз-
духа 22–28°С, влажность и питание. 
Подкормить растения, например, амо-
фоской или биоудобрениями с содержа-
нием азота, фосфора и калия.

Александр Ховрин, к. с.-х. н., 
главный научный сотрудник ВНИИ 
овощеводства:

– В закрытом пространстве огурцы, 
как все живое, испытали сильнейший 
стресс. В жару температура в теплице 
поднималась до 50 градусов, а ночью 
опускалась до 7 градусов. И это без по-
ливов.

Переведем ситуацию на людей: все 
знают, как тяжело восстанавливаться 
после стресса. Огурцу тоже нужно 
время, чтобы нарастить корневую си-
стему, которая не развивалась, а потом – 
и зеленую массу.

Помочь растению можно, создав 
теплые, дружественные условия – под-
держивать в теплице влажность воздуха 
не меньше 80%, почву держать посто-
янно влажной, а температура воздуха 
не должна прыгать до 40 градусов. И со 
временем огурцы поднимутся.

В промышленном производстве 
эту культуру специально подвергают 
стрессу – после сбора урожая практиче-
ски перестают за ней ухаживать, лишь 
поддерживают жизнедеятельность. 
А потом в августе снова дают воду, удо-

брения, и огурцы снова начинают пло-
доносить.

Каким питанием сейчас помочь 
огурцу? Для него во время роста на 
первом месте стоит азот, на втором фос-
фор, затем калий. Нужно подобрать ми-
неральное удобрение, где было бы соот-
ношение с большим содержанием азота, 
меньшим фосфора и еще меньшим 
калия. Те, кто не любит минеральные 
удобрения, могут использовать биоло-
гические.
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ЛИСТЬЯ БАКЛАЖАНА СТАЛИ ФИОЛЕТОВЫЕ

ЗЕМЛЯ ПОБЕЛЕЛА, КАК МЕЛ

Баклажаны растут в парнике. Макушки растения стали 
фиолетовые, почти цвета самого баклажана, а нижние 
листья желтеют. Что с ними может быть? Почва кислая, 
ее известковала. Соблюдаю севооборот – раньше там росли 
бархатцы, я их прикопала, в прошлом году рос лук.

Светлана Николаевна, г. Ярославль

Вся земля в теплице побелела. Года 3–4 назад на участке поставили 
теплицу, а пару лет назад она начала менять цвет. Слой земли 
сняла, вытащила наружу и разложила по грядкам – не пропадать 
же добру. А теперь и грядки начали белеть, словно рассыпала известь. 
Когда польешь, цвет почвы восстанавливается, а высохнет – снова 
белеет. Поливала антигрибным препаратом, не помог.

Екатерина Павловна, Пермский край

МУЛЬЧИРУЮТ ЛИ ПОЧВУ ПАПОРОТНИКОМ?

На участок из леса принесли 
папоротники, они разрослись – 
высокие, жирные, красивые. И уже 

начали размножаться, как сорняк. 
Буду скашивать – можно ли листья 
папоротника использовать для 
мульчирования? 

Светлана Николаевна, г. Ярославль

Николай Курдюмов, агроном, пермакультуролог, 
автор книг по садоводству:

– У дачницы, судя по всему, растет папоротник 
орляк обыкновенный, корневищное растение. Я не 

вижу никакой проблемы в его использовании в каче-
стве мульчи. Побеги папоротника даже употребляют 
в пищу, почве тем более вреда не нанесет. Он идет на 
уровне самой обычной листвы. И мульчировать надо 

соответственно – измельчить и разложить. Только учи-
тывать, что при разложении, как и любая трава, папо-
ротник будет разогреваться. 

На участок из леса принесли 
папоротники, они разрослись – 
высокие, жирные, красивые. И уже 

Николай Курдюмов, агроном, пермакультуролог, 
автор книг по садоводству:

орляк обыкновенный, корневищное растение. Я не 
вижу никакой проблемы в его использовании в каче-

стве мульчи. Побеги папоротника даже употребляют 
в пищу, почве тем более вреда не нанесет. Он идет на 
уровне самой обычной листвы. И мульчировать надо 

соответственно – измельчить и разложить. Только учи-
тывать, что при разложении, как и любая трава, папо-
ротник будет разогреваться. 

В прошлом году макушки веток смородины съела тля, 
и мы смородину подрезали. Теперь она настолько резко пошла 
в рост, что вся сильно заросла побегами. Аж ягод 
не видно, да и свет до них не доходит. 
Можно ли новые побеги отстричь, 
не дожидаясь осени?

Любовь Алексеевна, 
Дмитровский р-н, Подмосковье

Валерий Закотин, к. с.-х. н.
– Побеги смородины срезать можно, 

это называется летняя обрезка. Нужно 
убрать неплодоносящие побеги, но не 
однолетние, а многолетние. Разницу хо-
рошо видно, но на всякий случай: одно-
летние побеги идут от основания куста, они 
зеленые, а многолетние – одревесневшие, 
темного или коричневого цвета. Если загу-
щенность большая, можно обрезать и побеги 
нынешнего года, ничего страшного в этом нет.

МОЖНО ЛИ ЛЕТОМ СТРИЧЬ СМОРОДИНУ?

не видно, да и свет до них не доходит. 

Любовь Алексеевна, 
Дмитровский р-н, Подмосковье

зеленые, а многолетние – одревесневшие, 
темного или коричневого цвета. Если загу-
щенность большая, можно обрезать и побеги 
нынешнего года, ничего страшного в этом нет.

Павел Траннуа, почвовед:
– При высыхании земли на поверхно-

сти кристаллизуется соль из почвенного 
раствора. Теплица – замкнутая система, 
сюда не проникает дождь и снег, потому 
земля не промывается осадками. По этой 
причине в почве остается все, что вла-

делец вносит из удобрений и ядохими-
катов, и обычно незаметно идет нако-
пление каких-либо неиспользуемых до 
конца солей. Вопрос только – что за соли?

В диагностике все решает, какую си-
стему ухода исповедует владелец: если 

экологически чистую, то налет совер-
шенно безвредный для растений, это 
либо кальций, либо калий. Если же он 
применяет «химию», то положение хуже, 
в составе налета может быть что угодно 
из вредных ионов. В теплице категори-
чески нельзя применять, например, ни 
суперфосфат, ни медный купорос или их 
аналоги.

Можно проверить, в какой цвет окра-
шивает пламя эта соль: взять на кончике 
ножа кусочек влажного налета и подне-
сти к пламени газовой плиты. Если огонь 
приобретет красно-фиолетовые оттенки, 
то все нормально, это калий или каль-
ций. Если же, скажем, желтый, то это 
уже хуже, натрий. Если все-таки владе-
лица вовсю применяла химию, и теперь 
ей сложно понять состав выпарины, то 
я рекомендую, во-первых, решительно 

завязывать в дальнейшем с химией, 
во-вторых, осенью как следует все про-
лить водой из шланга и еще зимой снега 
туда накидывать.

На открытых грядках налет со вре-
менем скоро исчезнет, растворится по-
сле дождей. При выносе на этой земли 
грядки земля белеет первое время, так 
как сейчас лето, промывки грунта нет, 
и избыток соли продолжает давать вы-
парину при подсыхании земли после по-
лива.

Читательница поливала грядки анти-
грибным препаратом, так как белый на-
лет принимает за плесень. Но плесень 
пропала бы при выносе на открытые 
грядки, так как она не выносит ветра и 
образуется лишь при застое воздуха. По-
вторюсь – с дождями земля вернет свой 
изначальный цвет.

Валерий Огнев, к. с.-х. н., доцент, 
директор селекционно-семеноводческого 
центра «Ростовский»: 

– Подобное изменение окраски ли-
стьев означает, что баклажан чувствует 
себя некомфортно. Для этого могут быть 
две причины.

Первая – неважные почвенные усло-
вия, вторая – некомфортна сама среда – 
влажность, освещение, температура.

Антоциановая окраска листьев гово-
рит о том, что баклажан мог находиться 
в холоде, в то время как это южное рас-
тение, и для него комфортны 20–30°С 
тепла. А 16°С  – это биологический ноль, 
когда растение не развивается, а тратит 
питательные вещества собственного 
стебля. Следовательно, с нижней части 
стебля азот, фосфор, калий уходят вверх, 
а нижние листья обесцвечиваются.

Читательница говорит, что почва 
участка кислая. Да, она ее раскисляла, 
но мы не знаем, какой реальный сейчас 
рН. Раскисление отнюдь не означает, 
что в почве нет кислоты.

У баклажана поглощение питатель-
ных веществ лучше идет при кислот-
ности 6,5. Если рН на уровне 5 или 9, 
растение страдает, голодает, так как не 
может усваивать множество микроэле-
ментов.

Мы не можем точно отследить по-
чвенные условия участка. Но в любом 
случае растениям можно помочь.

1 Подкормить баклажаны через 
листья (провести внекорневую 

подкормку). Удобрение должно быть 
не простым, а комплексным, водорас-
творимым с микроэлементами («Суда-
рушка», «Агрикола», «Кристалон», «Ма-
стер» и др.). Нам важно, чтобы растения 

получили азот, фосфор, калий и плюс 
еще 5–7 микроэлементов. Использовать 
строго по инструкции.

2 Параллельно можно провести 
корневые подкормки органиче-

скими удобрениями (мочевина, сбро-
женные травы, птичий помет – 0,5 л на-
стоя на 10 воды).

3 Вносить препараты, повышаю-
щие устойчивость к неблагопри-

ятным внешним условиям («Циркон», 
«Эпин-Экстра», гуматы). Можно смеши-
вать с удобрениями.
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Виноград в теплице – 
за и противза и противза и противза и против
Наша погода с бесконечными 
сюрпризами загоняет в теплицы 
даже те культуры, которые трудно 
представить «за стеклом». Например, 
виноград. Чтобы в средней полосе 
не остаться без урожая, опытные 
садоводы определяют ему место 
под надежным укрытием. Между 
тем, технология выращивания 
в теплице имеет свои особенности, 
преимущества и недостатки. Впрочем, 
в открытом грунте – тоже

Открытый грунт проще и, на пер-
вый взгляд, дешевле, потому что 
исключаются затраты на строи-
тельство теплицы. Но эффектив-

ность теплиц намного выше, причем при 
меньшей площади. Наглядно это под-
твердил сезон 2017 года, когда в средней 
полосе России из-за поздней дождливой 
и прохладной весны виноград не успел 
созреть, не вызрела и лоза. А вот теплицы 
не подвели.

Кроме стабильного урожая теплицы 
имеют ряд технологических преиму-
ществ. Виноград здесь не требует до-
полнительной защиты от заморозков, 
прохладной погоды, затяжных дождей. 
Можно комфортно работать в любую по-
году.

Кабинет психологической 
разгрузки

Моя теплица построена с усилен-
ными несущими конструкциями. Это по-
зволило сделать мне очень удобные под-
весные шпалеры, которые поднимаются 
и опускаются, не мешая наземным рабо-
там и укрытию на зиму. Удобна теплица 

и тем, что в ней можно разместить и 
доращивать вегетирующие саженцы. 
По сути, у меня это небольшой питом-
ник, где я принимаю клиентов, гостей, 
прессу (если на улице непогода), а когда 
выдается свободная минута, и я остаюсь 
один, то любуюсь плодами своего труда. 
Для меня это своеобразный кабинет пси-
хологической разгрузки.

Как разбудить лозу
Но самое главное достоинство те-

плиц – это возможность увеличить САТ 
(сумму активных температур), продлить 
срок вегетации.

Ранней весной виноград в открытом 
грунте еще спит под снегом, а в теплице 
уже распускаются почки. Но здесь под-
жидает и опасный момент. Если сверху 
жарко, а почва в области корней еще не 
прогрелась до 7–8°С, то корни еще не на-
чали работать, значит, распустившиеся 
почки не получат питание от корней. 
Этот дисбаланс приходится исправлять.

Я обычно в теплицу ставлю бочки, 
заполняю их снегом и через некото-
рое время получаю теплую талую воду. 

С урожаем в теплице

К А К   У К Р Ы Т Ь
Г Е К Т А Р Ы

В последнее время винограду во-
обще стало тесно на 6 сотках. Фер-
меры стали сажать его на гектарах. 
Да, у каждого из них есть и внуши-
тельные теплицы, но большая часть 
все равно растет в открытом грунте. 
А гектары не спрячешь под крышу, 
их тоже надо защищать от замороз-
ков.

Интересный промежуточный способ 
временного укрытия кустов я увидел, 
будучи в гостях у известного фер-
мера из г. Кинель  Самарской области 
Виктора Борисовича Клеманова. 
Его промышленный виноградник 
раскинулся на 6 га. Он использует 
дугообразные опоры, которые по-
зволяют при необходимости быстро 
накинуть укрывной материал и за-
щитить кусты от непогоды. Обычно 
же кусты остаются открытыми. Этот 
способ позволяет обойтись без до-
рогостоящих теплиц и в то же время 
спрятать виноград под укрытие.

Такой способ устройства шпалер 
вполне применим и на приусадебных 
участках. Выбор способа выращива-
ния, уважаемые читатели, в любом 
случае за вами.

При необходимости воду можно подо-
греть искусственно. Теплой водой я по-
ливаю растения, совмещая с азотной 
подкормкой. Грунт прогревается бы-
стрее, корни начинают работать, по-
беги интенсивно растут. Такой забег во 
времени позволяет получить гаранти-
рованно спелый урожай, в том числе и 
поздних сортов.

Южное тепло обеспечено, но…
Но надо учитывать, что в жаркие 

дни в теплице поднимается очень высо-
кая температура. И если она превышает 
32°С, то виноградное растение угнета-
ется, в нем останавливаются все про-

цессы жизнедеятельности. Виноград как 
бы впадает в кому. Поэтому в теплицах 
должна быть предусмотрена хорошая си-
стема вентиляции.

Застойный и жаркий воздух способ-
ствует возникновению таких неприят-
ностей, как оидиум и трипсы. Бороться 
с ними можно, я об этом писал в преды-
дущих статьях, но лучше этого не допу-
скать.

И все-таки большая часть кустов у 
меня растет в открытом грунте и в обыч-
ные, не экстремальные, годы дает хоро-
ший урожай. 

Леонтий Кирягин, 
г. Казань

Вот какие гроздья получаются в теплице

Конструкция, позволяющая 
укрыть виноград

1010 Плодовый сад
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Садоводы, выращивающие овощи и фрукты, понимают, 
какую опасность представляют химические средства 
защиты растений для человека и природы. И в борьбе 

с вредителями, болезнями растений стремятся 
применять безопасные средства и методы. К их числу, 

в первую очередь, относится биологический метод – 
полезные насекомые, бактерии, грибы

Враг моего врага – мой друг

Биологический метод за-
щиты растений (далее – био-
метод) основан на использо-
вании живых организмов для 

воздействия на вредителей растений и 
на сорняки. Этим целям служат полезные 
насекомые и клещи, а также вирусы и 
различные микроорганизмы (бак-
терии, грибы, простейшие).

Сокращение вредителей
В основе биометода лежит идея о 

регулировании числен-
ности любого живого 
организма его про-
тивниками. Под-
разумевается, что 
природные враги в 
состоянии удерживать числен-
ность вредителя на более низ-
ком уровне, чем это обычно 
происходит в их отсутствие.

Регуляция численности 
вредных организмов может 
происходить естественным об-
разом, без участия человека, но может 
совершаться и направленно, путем мани-
пуляций с их природными врагами: мест-
ными или доставленными из отдален-
ных регионов (интродуцированными). 
Важно понимать, что биологическое 
средство предназначено не для полного 
истребления популяции вредного вида, а 
лишь для снижения ее размеров и сокра-
щения наносимого ими вреда.

Одна часть биометода основана на ис-
пользовании полезных животных (глав-
ным образом паразитических и хищных 
беспозвоночных: насекомых и клещей). 
Другая часть основана на применении 
биологических препаратов: микробных 
и вирусных.

Наши помощники
ПОЖИРАТЕЛИ НАСЕКОМЫХ
Классический биометод – 

выпуск в природу отсутствовав-
ших в данном месте энтомофа-

гов (пожирателей насекомых) или 
акарифагов (пожирателей клещей) с 
расчетом на их натурализацию и по-

следующее самостоятельное 
воздействие на вредителя. 
Именно так доставленная 
из Индии божья коровка 
серангиум справилась на 
Черноморском побере-
жье Кавказа с занесенной 
когда-то туда цитрусовой 
белокрылкой.

Метод сезонной колонизации – это 
периодически повторяющиеся в сезон 
вегетации защищаемого растения вы-
пуски полезных беспозвоночных, когда 
деятельность их особенно необходима, а 
они либо отсутствуют, либо их недоста-
точно. Здесь рассчитывают не только на 
«работу» непосредственно выпускаемых 
особей, но также и на «работу» их потом-
ков. Такой прием хорош при защите са-
дов и полевых культур.

Метод «наводнения» – массовые вы-
пуски предварительно разведенных по-
лезных животных в расчете на деятель-
ность непосредственно выпускаемых 
особей. Применяется главным образом в 
теплицах.

РАСТЕНИЯ-НЕКТАРОНОСЫ
К биометоду относят также агротех-

нические приемы, которые содействуют 
сохранению и приумножению числен-
ности природных полезных организмов. 
Дальновидные агрономы для этого высе-
вают растения-нектароносы: фацелию, 
укроп, донник, нектаром и пыльцой ко-
торых питаются многие паразитические 
насекомые.

БЕЗОБИДНЫЕ БИОПРЕПАРАТЫ
Биопрепараты на основе патогенных 

для вредных объектов бактерий, грибов, 
простейших и вирусов производят на за-
водах и в специализированных лаборато-
риях. Применяют их, как правило, в виде 
водных суспензий спор, конидий, вирус-

ных частиц.

Немного истории
Ранняя история биометода 

увлекательна и драматична. 
Ее герои – энтузиасты-биологи, 
совершавшие порой рискован-
ные путешествия на дальние 

континенты, чтобы найти там необхо-
димых полезных насекомых. Поиском 
и сбором дело не ограничивалось. Надо 
было еще доставить их живыми в лабо-
раторию, преодолевая тысячи морских 
миль, затем изучить и лишь только по-
сле этого приступить к выпускам в поля 
и сады.

Постепенно биометод стали исполь-
зовать и против местных губителей 
растений. Для этого в огромных коли-
чествах разводят их врагов, после чего 
выпускают на поля и в сады.

Сейчас этот прием широко использу-
ется в борьбе с плодожорками в яблоне-
вых садах и на виноградниках, против 
многочисленных вредителей кукурузы, 
капусты, свеклы.

Используют и при выращивании рас-
тений, предназначенных для производ-
ства детского и диетического питания.

Наибольшее применение биометод 
получил при защите цветочных и овощ-
ных культур в теплицах. 

Сергей Ижевский, 
д. б. н.

 ¡ Он гарантирует сохранение урожая при соблюдении 
экологической чистоты защищаемого поля, сада, огорода.

 ¡ В продукции не содержатся вредные элементы.

Он гарантирует сохранение урожая при соблюдении 

ЧЕМ ХОРОШ БИОМЕТОД

Биологический метод защиты растений 
основан на использовании живых 
организмов для воздействия 
на вредителей и сорняки

1 Увеличению численности природных 
хищников и паразитических организ-

мов способствует выращивание некта-
роносов – растений, с цветков которых 
насекомые собирают нектар и пыльцу – 
основу своего ежедневного рациона:

 ¡  зерновые (гречиха, конские бобы, 
вика);

 ¡  кормовые (клевер, люцерна, эспар-
цет, донник);

 ¡  технические (подсолнечник, хлоп-
чатник, горчица);

 ¡  пряные (тмин, анис, укроп);
 ¡  лекарственные (мята, шалфей, 

дягиль, иссоп, фацелия).
На цветках каждого из перечисленных 
растений всегда можно обнаружить мел-
ких паразитических насекомых, а также 
хищников: божьих коровок, златоглазок, 
журчалок, жужелиц, пауков, клещей и пр.

2 Опрыскивание выращиваемых рас-
тений слабыми растворами кормовых 

дрожжей и (или) патоки. На белковый 
субстрат и на сахар отовсюду слетаются 
многочисленные, главным образом, 
перепончатокрылые и жесткокрылые 
насекомые. Насытившись кормом, 
они непременно переходят на питание 
гусеницами, личинками и яйцами вреди-
телей для того, чтобы поднакопить жиры, 
углеводы и белки, которые понадобятся 
им для откладки собственных яиц.

3 Покупка полезных насекомых 
на рынке и выпуск их в саду.

Когда же местных энтомофагов стано-
вится явно недостаточно, их можно при-
обрести в специализированных магази-
нах и фирмах и применить в соответствие 
с рекомендациями специалистов. 

НА ЗАМЕТКУ
КАК ПРИВЛЕЧЬ НАСЕКОМЫХ?

ПОМНИТЕ: ЧЕМ РЕЖЕ МЫ 
БЕРЕМСЯ ЗА ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
С ХИМИКАТАМИ, ТЕМ БОЛЬШЕ 
СОХРАНЯЕМ МЕСТНУЮ ФАУНУ  

ВАЖНО!

11
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Сад без антибиотиков
Ирина Иванова, 
ученый-агроном по защите растений

Садоводы в порыве защитить свои растения 
от вредителей и болезней все чаще 
стали применять вещества, изначально 
для растениеводства не предназначенные. 
В том числе антибиотики. По этому поводу можно 
сказать одно: диверсия против себя самих и угроза 
национальной безопасности

Осторожнее с дихлофосом!
Дмитрий Орловский, 
к. с.-х. н., агрохимик

В статье «Висячий огород Еранкина» («ДАЧА» №9) 
упоминается способ борьбы с тлей в теплице 
с помощью дихлофоса. Лихой опыт! Дихлофос 
относится к препаратам, применение которых 
в теплицах запрещено

от вредителей и болезней все чаще 
стали применять вещества, изначально 

Осторожнее с дихлофосом!

В статье «Висячий огород Еранкина» («ДАЧА» №9) 
упоминается способ борьбы с тлей в теплице 
с помощью дихлофоса. Лихой опыт! Дихлофос 

Дихлофос – изначально фосор-
ганика со сроком разложения 
до 2–4 месяцев (!), примене-

ние которой в теплице не разрешено 
(см. «Справочник пестицидов и агро-
химикатов, разрешенных к приме-

нению на территории 
Российской Федерации – 
2018»), а значит, запре-

щено. Этот справочник 
можно найти в интернете.
Сейчас нередко под маркой 

«Дихлофос» для применения в 
быту от домашних (!) насекомых 

продают препараты на основе пи-
ретроидов, их срок разложения 
достигает 3 недель. 
Но даже если не 
прыскать сами 

растения, препарат при обработке те-
плицы, вне сомнения, попадет на них 
и впитается.

Кстати, есть много дихлофосов – в 
них разное действующее вещество и 
прочие компоненты, лишь торговая 
марка (почти) одна («Дихлофос-Уни-
версал», «Дихлофос-НЕО», «Дихлофос 
Варан Sibiar А» и прочие).

Похожего состава препараты на 
основе пиретроидов («Искра», «Де-
цис») разрешены к применению в 
защищенном грунте при строгом 
соблюдении дозы, сроков, способов 
применения.

Посему рекомендую всем дач-
никам:

1) ознакомиться со списком раз-
решенных препаратов, а при вы-

боре склоняться к биопрепара-
там или менее токсичным, пусть 
и менее эффективным;

2) строго следовать инструк-
циям;

3) не использовать самодель-
ные рецепты, коими полон ин-

тернет, – здоровье дороже. 
Исключение – лишь для 
настоев  из растений. 

На форумах и вообще на про-
сторах интернета гуляет 
масса рекомендаций по ис-

пользованию против бактери-
альных заболеваний растений 
ампициллина, тетрациклина, 
трихопола и других препаратов. 
Проскальзывают такие рекомен-
дации и в печати, на телевидении.

Проблема привыкания ми-
кробиологических организмов к 
антибиотикам и так стоит доста-
точно остро, много лет ведется 
полемика о допустимости широ-
кого применения их в ветерина-
рии. А если мы еще и в растение-
водстве позволим их внедрять… 
Ну что тут скажешь. Готовы ли вы 
вернуться в те годы, когда еще не 
был открыт пенициллин? Когда 
люди умирали после операций, 
родов от остро развивающихся 
бактериальных инфекций, да и 
воспаление легких очень часто 
вело к фатальным последствиям.

Антибиотики, которые спе-
циально разрабатываются для 

применения на растениях, про-
ходят массу экспертиз и иссле-
дований, позволяющих исклю-
чить их воздействие на любые 
микроорганизмы, кроме фи-
топатогенных. Их можно ис-
пользовать без риска для 
жизни и здоровья людей. 
Но бесконтрольное при-
менение антибиотиков 
медицинского назна-
чения – это настоящая 
большая беда.

А самое главное – на 
сегодняшний день нет ни 
одного законодательного 
акта, позволяющего 
привлечь к ответствен-
ности за подобные 
действия. Очень много 
разговоров в юриди-
ческих, чиновничьих, 
медицинских кругах – 
и ни одного принятого 
решения. Одна надежда – 
на благоразумие самих 
людей. 

12 Проверено на себе
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Известно, что огурцы плохо 
переносят пересадку, по-
сле чего долго болеют и 
задерживаются в своем 

развитии недели на три. Мы ре-
шили воспользоваться способом, 
который был популярен в совет-
ские времена – за одну неделю 
до выезда на дачу посадили про-
рощенные семена огурцов в скор-
лупки из-под яиц.

Землю для рассады мы не по-
купаем, а готовим свою. Из 13 по-
саженных семян взошли 12. 
Пророщенные в скорлупках се-
мядолинки огурцов мы вывезли 
на дачу, 27 апреля высадили в те-
плицу и дополнительно накрыли 
акрилом. Чтобы молодые побеги 

не съела медведка, огурцы мы 
сажаем в кольца, вырезанные из 
5-литровых баулов. 

Первые огурчики зацвели уже 
30–31 мая, а 14 июня мы сорвали 
ароматные и хрустящие плоды.

ВАЖНО! 

1 Огурцы в скорлупке 
нужно прорастить до се-

мядолинки, иначе они будут вы-
тягиваться и плохо приживаться. 

2 Скорлупки перед по-
садкой в парник нужно 

разбить, но не развалить, иначе 
можно повредить корневую си-
стему. 

Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево

Огурцы по советской традиции
Холодная весна 
и дождливое лето 
2017 года, когда сбор 
урожая задержался почти 
на месяц, заставили 
нас задуматься, 
каким способом можно 
получить ранние 
огурцы в Подмосковье. 
И вспомнили старый 
советский прием

Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

Дорогие читатели! Если у вас 
возникли проблемы по земельным 
вопросам, строительным нормам 
и другим дачным делам, позвоните 
в редакцию. Наш юрист даст вам 
квалифицированный ответ через 
газету «ДАЧА». 

Наш телефон 
8 (495) 721-50-97
Ждем ваших 
звонков в будни 
с 11.00 до 18.00

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
МЫ ПОМОЖЕМ

Меня вынуждают отказаться 
от участка
Хочу продать дачу, а председатель мешает. В мое отсутствие 
вокруг моего участка разрыли землю, сделали канаву. 
Забор спилили. Участок в итоге пострадал. Идут угрозы 
в мой адрес от председателя и от соседей. Угрожают 
пожаром и снести дом, так как он крайний, и собираются 
провести дорогу. Они прикладывают все усилия, чтобы 
я не продавала дачу, а отдала. Приходят покупатели, соседи 
им в мое отсутствие наговаривают небылицы, и те уходят. 
Обращалась в правление, участковому, никакой помощи нет. 
Что же мне делать, как себя защитить?

Зинаида Алексеевна, г. Тихвин

 ¢ К сожалению, участковый, как и 
полиция, в такого рода делах мало 
чем вам поможет. Угрозы неплохо бы 
зафиксировать с помощью видео или 
звукозаписывающих средств и даже 
оставить в полиции заявление. Од-
на ко следует понимать: реально ни-
чего сделано по вашему обращению 
не будет, максимум – участковый 
проведет беседу. Хотя, надо сказать, 
на многих людей это действует от-
резвляюще. Но обязательный этап – 
письменное заявление в полицию – 
придется сделать.

Но вообще-то в такой ситуации 
самый рациональный подход – не 
выяснять отношения, а спокойно и 
методично использовать все инстру-
менты, которые дает гражданское 
законодательство. А ведь их немало!

Начать с того, что убедиться: все 
документы на участок и строения 
оформлены как положено. Ведь 
сейчас не лихие 90-е годы, когда с по-
мощью паяльников «отжимали» соб-
ственность. А если у вас, как вы по-
лагаете, пытаются участок именно 
что «отжать», то есть хотят, чтобы вы 
его кому-то просто отдали, то можно 
предположить – с документами у вас 
вопрос до конца не решен, и правле-
ние вашего СНТ об этом знает.

Проверьте, что у вас имеется 
правоустанавливающий документ 
на землю, выданное после 1998 года 
свидетельство о праве собственно-
сти, участок отмежеван и зареги-
стрирован в Росреестре (неплохо 
также заказать в МФЦ свежую вы-
писку из Единого реестра). То же 
самое относится и к дому и другим 

строениям, если они есть. Если же с 
документами у вас не все в порядке, 
то вам срочно следует начать этим 
заниматься, иначе в случае непри-
ятностей защитить вы себя не смо-
жете, да и продать выгодно – тоже. 
В вашем случае также будет очень 
разумно не пожалеть денег и офор-
мить страховку в крупной страхо-
вой компании.

Теперь что касается повреждений 
имущества. Если вредительство про-
исходит регулярно, да еще и в ваше 
отсутствие, то самый эффективный 
метод – это заключение договора 
с вневедомственной охраной, 
установка сигнализации и видеона-
блюдения. Скорее всего, этих мер 
будет более чем достаточно, чтобы 
отвадить хулиганов (кем бы они ни 
были). А если сразу не поймут – у вас 
хотя бы будут аргументы для обра-
щения в гражданский суд за возме-
щением и в полицию с заявлением.

Какая должна быть зарплата 
у председателя?
Председатель прибавляет себе зарплату. 
А по новому закону мы должны будем платить 
еще и зарплату членам ревизионной комиссии, 
правления. Нельзя ли в новом законе ввести 
ограничения на зарплату председателям? 
Работают два часа в день, а получают 
колоссальные деньги.

Тамара Константиновна, г. Щелково

 ¢ В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Феде-
рального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017 к 
исключительной компетенции общего 
собрания отнесено определение усло-
вий, на которых осуществляется оплата 
труда председателя товарищества, чле-
нов правления и ревизионной комиссии 
(ревизора), а также иных лиц, с которыми у 
СНТ заключены трудовые договоры.

В нынешнем Законе № 66-ФЗ тема зар-
платы никак не оговаривается, то есть по 
умолчанию данный вопрос отдан на откуп 
СНТ. Но и в новом законе дана формули-
ровка, которая не содержит обязанности 
как таковой по заключению с председате-
лем и другими «управленцами» трудовых 
или гражданско-правовых договоров и вы-
плате им заработной платы.

Согласно рассматриваемой норме, во-
прос трудовых отношений имеет право 
решать исключительно общее собрание – 
соответственно, решения других органов 

управления СНТ будут просто недействи-
тельны.

А что означает «определение условий»? 
Во-первых, собрание решает, с кем товари-
щество будет заключать трудовые договоры 
(и будет ли в принципе). А затем, установив 
круг лиц, с которыми СНТ будет вступать в 
трудовые отношения, общее собрание садо-
водов определяет и размер зарплат, и срок 
договора, и другие существенные условия.

Поэтому ограничение зарплаты 
вправе установить только общее собра-
ние и больше никто. Затраты СНТ на зар-
платы и соответствующие налоги должны 
быть указаны в приходно-расходной смете, 
а с нового года – еще и в финансово-эконо-
мическом обосновании размера взносов. 
Оба этих документа правление СНТ обя-
зано предоставить членам товарищества 
для предварительного ознакомления, а на 
собрании их уже утверждают, отклоняют 
или утверждают с поправками.

управления СНТ будут просто недействи-

Где  заправить газовый баллон?
Раньше можно было заправить газовые баллоны при выезде из СНТ, 
но фирму прикрыли. Мы остались без газа. Ехать на заправку стало 
далеко. Куда можно обратиться?

Евгений Васильевич, г. Орехово-Зуево

 ¢ На многих АГЗС заправка баллонов 
прекращена. Дело в том, что по закону за-
правщик должен сначала убедиться в 
исправности резервуара для газа, а уже 
затем заправлять или продать свой прове-
ренный, – иначе ему грозит нешуточный 
штраф. А «тайные» проверяющие в связи с 
участившимися случаями взрыва бытового 
газа встречаются часто. Не на каждой стан-
ции есть оборудование для проверки, и уж 
тем более не каждый пункт имеет возмож-
ность производить обмен баллонов.

Если у вас поблизости негде заправиться, 
сейчас многие фирмы предлагают в интер-
нете услуги по продаже газовых баллонов, 
заправке и доставке. Для этого лучше объ-
единяться с другими садоводами – будет де-
шевле. Прежде чем договариваться, следует 
убедиться, что у выбранной организации 
имеются документы, выданные Ростехнад-
зором: действующая лицензия на эксплуа-
тацию взрывопожароопасных объектов и 
разрешение на проведение технического 
освидетельствования газовых баллонов.
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Готовы рвануть в рост
Посадки успешно прошли полуторамесячную 
полосу засухи: начало лета выдалось заметно 
сухим. В таких условиях важно учесть 
детали полива – приходилось поливать 
понемногу, но часто, раз в два-три дня. Пока 
сеянцы небольшие, с короткими корнями, 
им достаточно легкого промачивания 
почвы около самого растения, в месте 
наибольшего скопления корней. И лучше 
вечером или утром, тогда растения успевают 
запасти воду Продолжение. Начало в № 10–12

Куратор проекта
Павел Траннуа – 
известный ученый, 

автор множества книг 
и энциклопедий по садоводству. 
Практик, предпочитающий 
любую теорию вначале 
испытать на своем участке, 
а потом нести в массы

Куратор проекта

Для новичков, которым важно иметь 
ориентиры в выращивании овощей, 

«ДАЧА» весь сезон будет публиковать 
поэтапные фото и статьи о развитии 

основных огородных культур. 
Целью нашего проекта является 

не соперничество в том, кто получит 
больше урожая, а возможность заглянуть 

в огород к гуру земледелия. На своем 
участке в Калужской области он выделил 

грядки с овощами, которые специально 
для «ДАЧИ» будет фотографировать 

каждые две недели в одно и то же время 
суток и с одной и той же точки. По ходу 
проекта он готов отвечать на вопросы 

читателей и помогать, если вдруг 
появились проблемы

Съемки сделаны 25 июня. Посевы лука, моркови проведены в конце апреля. Рассада капусты высажена 10 мая.

для «ДАЧИ» будет фотографировать 
каждые две недели в одно и то же время 

суток и с одной и той же точки. По ходу 
проекта он готов отвечать на вопросы 

читателей и помогать, если вдруг 

Лук сильно разде-
лился по крупности 

рядков, но все че-
тыре рядка «на 
марше» и обещают 
состояться. Интересная 
деталь: в этом году заметно 
негативное влияние крупных дождевых червей: 
при чистой от сорняков почве им нечего «есть», 

и они затаскивают в землю сеянцы, повреждая их. 
Приходится «откупаться»: крошить по поверхности 

сорняки.

Белокочанная капуста поздняя 
по непонятной мне при-
чине сильно разделилась 
по крупности, на фото 
видно, что левая сторона 
мощнее, а справа один куст 
даже можно уже считать 
выпавшим. В принципе, 

на общей урожайности 
единичные выпады 

не сказываются, 
так как оставшиеся 

растения становятся 
крупнее! Зато ранняя бе-
локочанка выглядит идеально. 
Да и цветная тоже. Слежу за появлением гусе-
ниц: пока повреждений листвы нет. У всех капуст 
слегка замульчировано и все пространство 

между растениями. Всегда из осторожности при-
меняю тонкий слой сена и сопровождаю это ком-

пенсирующей подкормкой азотным удобрением. 
Всю капусту подкормил раствором птичьего помета.

Морковь тоже 
уже заметно 
различается 
по крупности: самые 
крупные растения 
у сорта Нантская. Она уже 
«съедобная», начинаю-
щий овощевод может отметить 
себе в дневник: потребление моркови открытого 
грунта начинается со второй половины июня. Замечу, 
что за июнь морковь обязательно должна быть про-
режена.
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деталь: в этом году заметно 
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локочанка выглядит идеально. 

у сорта Нантская. Она уже 
«съедобная», начинаю-

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

КАПУСТА

МОРКОВЬ
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Ныне картина 
на грядках та-
кая: у всех по-
севов заложена 

мощная корневая система, 
корни разветвлены в верхнем 
слое и одновременно уходят глу-
боко вниз. Это означает, что растения более динамично 
обеспечивают себя водой, даже росой (она впитывается 
поверхностью почвы и улавливается боковыми кореш-
ками), и их можно поливать реже и помногу, 1–2 раза 
в неделю. Лучше, конечно, с приездом на участок 
для полива в середине недели, но при мульчировании 
достаточно и одного хорошего полива на выходные.

У нас как раз прошла пара сильных дождей, очень 
кстати. Вот теперь хорошо помогает легкое мульчирова-
ние междурядий сеном для сбережения влаги, а также 
рыхление поверхности на самих грядках.

ПРИ ПОЛИВЕ МАЛЫМИ ПОРЦИЯМИ РЫХЛЕНИЕ 
НЕПРАКТИЧНО. И НАДО ИЗРЕДКА СИЛЬНО 

ПРОМАЧИВАТЬ ПОЧВУ, ЭТО СТИМУЛИРУЕТ ОТДЕЛЬНЫЕ 
КОРНИ ИДТИ ВГЛУБЬ ЗА ВОДОЙ. 

У КАПУСТЫ СЛЕДУЕТ РЕГУЛЯРНО ПРОМАЧИВАТЬ 
И МЕЖДУРЯДЬЯ, ВЕДЬ КОРНИ ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ 

И ТУДА, ДЛЯ КРУПНОСТИ КОЧАНОВ

ВАЖНО!

Лук сильно разде-
лился по крупности 

рядков, но все че-
тыре рядка «на 
марше» и обещают 
состояться. Интересная 
деталь: в этом году заметно 
негативное влияние крупных дождевых червей: 
при чистой от сорняков почве им нечего «есть», 

и они затаскивают в землю сеянцы, повреждая их. 
Приходится «откупаться»: крошить по поверхности 

сорняки.

КАПУСТА

на грядках та-
кая: у всех по-
севов заложена 

мощная корневая система, 
корни разветвлены в верхнем 
слое и одновременно уходят глу-

Невыразительность 
огурцов в открытом 

грунте временная.
Скоро они рванут 

в росте

16 Для начинающих Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Доброе имя 
и дереву 
приятно

В Рязани у приветливой киоскерши 
купил нашу «ДАЧУ». Начинаю 
я ее читать всегда с колонки Володи 
Огородникова. Его очередная «Калитка» 
про деревья, которым дают имена 
родственников, меня зацепила, решил 
написать на эту тему и я

Называть деревья име-
нами родственников и 
знакомых, соглашусь с 
Владимиром, не совсем 

корректно. Хотя каждый из нас 
имеет свое мнение на сей счет.

Под кроной Ровесницы
Наша семья по жизни – боль-

шие любители сажать деревья 
и кустарники. Например, во 
дворе столичного многоквар-

тирного дома местная ребятня 
любит посидеть, словно птички, 
на ветвях Ровесницы – так мы 
называем ветлу, высаженную 
в год рождения нашей дочки. 
В пустом тогда дворе посадили 
сразу три, но любимицей дет-
воры стала именно Ровесница. 
Еще при жизни Надежды Архи-
повны – мамы моей супруги – 
привезли сюда куст сирени, и 
с тех пор величаем ее не иначе 
как Бабушкина сирень. А Вла-
димировку кличем Наша Ви-
шенка. Березку на выходе со 
двора ласково зову Моя краса-
вица, сажал ее от души и просто 
для красоты. Настроение было 
хорошее, солнечное, потому и 
имя такое приветливое, доброе.

Где растут Кит и Пес
На работе та же история, но 

с иным поворотом. В одном из 
детских садов столицы в свобод-
ное время еще 2008 году занялся 
высадкой и стрижкой декора-
тивного кустарника, так имена 
им давали сами дети. Живую 
изгородь из пузыреплодника 
прозвали Змеем, вторую Кора-

бликом, ту, что на повороте, – 
Дракошей. Группа из снежноя-
годника стала Гусеницей. Есть 
у ребят свой Кит, Кошка, Пес, 
Зеленый фонтан. В общем, и ре-
бятам нравится, и мне по душе.

Угадали Женские 
мысли

На даче похожая история. 
Пара яблонь из Белоруссии – 
наши Дуняши. Плакучую Иву 
(тоже дочкина одногодка) име-
нуем Шатром – под ней мы с вме-
сте дочкой сколотили простую 
деревянную лавочку для отдыха. 
Перед участком растет желтоко-
рая и ва, так мы с дочкой создали 
аброскульптуру, и теперь закру-
ченная ива носит имя Женские 
Мысли. Неизменно привлекает 
внимание прохожих, и, как ока-
залось, ни с чем другим она не 
ассоциируется.

В нашей семье есть традиция 
давать имена и названия в па-
мять какого-либо события из на-
шей жизни. И кстати, Володина 
идея с именем Кассиопея нам 
очень даже приглянулась. 

Сергей Цветков

 ¡ Однако есть и у нас два дерева, названные именами близких 
людей. В год, когда не стало родителей, у тропинки, ведущей 
от калитки к крыльцу, мы высадили две туи. И теперь приезжая 
на дачу, всегда вспоминаем их: «Привет, Мама. Привет, Папа». 
Они, как и прежде, встречают нас у порога в любую погоду 
и всегда рады своим детям.

Однако есть и у нас два дерева, названные именами близких 

В ЧЕСТЬ МАМЫ И ПАПЫ
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Кому в воде жить хорошо

Любой пруд – 
это полотно, большое 
или крошечное, 
на которое 
так и напрашивается 
картина из водных 
растений. Однако 
этот мир настолько 
разнообразен, 
что сделать выбор 
непросто. Для средней 
полосы это будут одни 
цветы, для юга другие. 
Для мелких и глубоких 
водоемов – тоже разные. 
Моя многолетняя 
дружба с водными 
растениями позволяет 
мне дать рекомендации 
на свой вкус…

найдется человек, не восхищавшийся их 
крупными, яркими цветками, плаваю-
щими на поверхности воды среди блестя-
щих округлых листьев. Нимфеями можно 
украсить практически любой водоем, 
от простой садовой бочки до большого 
пруда или озера. Выбор кувшинок огро-
мен – существует около 40 видов и не 
одна сотня сортов с цветками и листьями 
различной величины и окраски.

Также ни один дачник не отказался 
бы любоваться на священные цветы ло-
тоса в своем пруду. Но, к сожалению, эта 

Сажать глубже 
Одни из самых красивых водных рас-

тений – те, что укореняются в донном 
грунте, а их листья и цветки плавают на 
поверхности воды. Они растут с глубины 
от 2 м и меньше.

Несомненно, пальма первенства 
здесь принадлежит нимфеям, или кув-
шинкам (водяным лилиям). Вряд ли 

королева водных растений очень тепло-
любива, в нашей стране она может расти 
лишь в южных регионах. Хотя есть при-
меры, когда терпеливые садоводы-лю-
бители получают великолепные лотосы 
в своих прудах, например, в Ленинград-
ской области.

Тем, кто не готов к экспериментам, 
можно посоветовать менее требователь-
ные цветы – болотноцветники. Они на-
поминают собой маленькие кувшинки 

и кубышки с крупными листьями и 
ярко-желтыми цветками.

Надводные растения
Другая группа водных растений – жи-

вущие на поверхности воды.
Для водоемов средней полосы подой-

дет водокрас обыкновенный с мелкими 
округлыми листочками и некрупными 
цветками, состоящими из трех ярко-бе-
лых лепестков. Горец земноводный по-
кроет водоем красивыми удлиненными 
листьями, а когда зацветет, то вся по-

Елена Колесникова,
к. б. н., автор книг по 

цветоводству

СТРЕЛОЛИСТ
Растет на глубине от 20–50 см и глубже. 

Стоит выращивать ради необычных 
листьев, похожих на стрелы. Зацветает 
в июле, дает цветы от розового до фио-

летового оттенков.

БОЛОТНОЦВЕТНИК
Создает настоящий плавающий ковер 

из листвы и цветов. Лепестки ярко-жел-
тые в форме сердца. Любит солнечное 

место, но цветет и в тени – все лето. 
Сажают на глубину от 10 см до 1 м, 

но так, чтобы зимой вода до дна не про-
мерзала. Лучше сажать в контейнер, 

необходимо контролировать размноже-
ние, активно разрастается.

КУВШИНКА
Можно выбрать сорта и для маленьких 

водоемов, и для крупных. Цветы до-
стигают размера от 2 до 10 см, а листья 

до 20 см в диаметре. Любит стоячие 
воды, следовательно, не любит фонтаны 
и водопады – будет цвести хуже. Необ-

ходимо обеспечить зимовку.  

САЛЬВИНИЯ ПЛАВАЮЩАЯ
Реликтовое растение, дошедшее 

до нас из Юрского периода. Не имеет 
корней. Выживает и в холодной воде. 

Многие выращивают как аквариумное 
растение. Быстро разрастается, за-

крывая доступ света в водоем, нужно 
контролировать рост.
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ваются, словно лепестки роз. Они бы-
вают настолько тонкими и хрупкими, 
что порой остается ощущение, будто 
светятся. На них хочется смотреть неот-
рывно – и они всегда настраивают на по-
зитив!

Другой водный цветок напоминает 
гиацинт – это эйхорния. Она выдает до-
вольно крупную кисть фиолетовых и 
сиреневых цветков, впервые увидев ко-
торые, легко поверить, что гиацинты на-
чали расти в воде.

Однако даже на юге нужно учиты-
вать, что пистии и эйхорнии очень те-
плолюбивы, зимовать могут только при 
комнатной температуре.

Для мелководий
Еще одна группа, часто используемая 

для оформления водоемов – растения 
мелководий. Их высаживают неглубоко 
в грунт (около 10–20 см), либо в контей-
неры, которые устанавливают в неглубо-
кие места водоемов.

Из ассортимента таких растений 
можно назвать белокрыльник болотный 
(или каллу), вахту трехлистную, ирис 

болотный, сусак зонтичный, частуху по-
дорожниковую, стрелолист, различ-

ные виды осок, ситников, рого-
зов, камышей. Здесь же можно 

высадить аир обыкновенный 
Вариегатус, с широкими 

кремовыми полосами на 
листьях, декоративные 
злаки, такие как ман-
ник (или глицерия) с 
полосато-кремовыми 
листьями, а также 
тростник обыкновен-
ный. 

верхность воды зарозовеет от многочис-
ленных розовых соцветий-колосков.

Дачные пруды южных регионов 
можно украсить водяным орехом (или 
чилимом) с зубчатыми треугольными ли-
стьями и плодиками необычной формы, 
которые напоминают якорь. В южных 
водоемах также популярна изящная 
сальвиния плавающая – пожалуй, един-
ственный вид папоротников, живущих у 
нас в воде.

Изумительно на поверхности пруда 
выглядят пистии, которые неслучайно 
получили название водяных роз. Их гоф-
рированные листья, подрастая, склады-

ПИСТИЯ
Летом растет в открытом водоеме, 
температура воды должна быть 

не меньше 20 градусов. Глубина по-
садки – не меньше 5 см. Желательно, 
чтобы вода на солнце не перегрева-

лась. Осенью растения помещают 
в аквариум и держат дома.

ВОДЯНОЙ ОРЕХ
Его также называют чертов орех, водя-
ной каштан, чилим. Цветет с середины 
лета, плоды созревают осенью. Плод – 

костянка темного цвета «с рогами». 
Всхожесть сохраняет полвека. Орех 

можно употреблять в лечебных целях – 
выступает как антибактериальное 

вещество, антисептик. Помогает от про-
студ, болезней глаз.

(или каллу), вахту трехлистную, ирис 
болотный, сусак зонтичный, частуху по-

дорожниковую, стрелолист, различ-
ные виды осок, ситников, рого-

зов, камышей. Здесь же можно 
высадить аир обыкновенный 

Вариегатус, с широкими 
кремовыми полосами на 

листьях, декоративные 
злаки, такие как ман-

БЫ
СТРО ИЗБАВЯТ ОТ ЦВЕТЕНИЯ ВОДЫ

Если 
вода в вашем пруду 

«зацвела», не спешите ее ме-
нять – бесполезно, она вскоре зацветет 
вновь. Постарайтесь установить в водо-

еме биологическое равновесие. Например, 
приобретите в зоомагазине живых дафний (они 

используются на корм рыбкам) и запустите их в свой 
пруд. Скопления дафний также можно найти в начале 

лета в достаточно больших, долго не высыхающих лужах. 
Эти крошечные существа быстро очистят воду в водоеме.

ПРАВИЛА ДЛЯ НОВОСЕЛОВ

Для того чтобы ваш водоем дли-
тельное время выглядел красиво, 
при его «заселении» нужно придер-
живаться следующих правил.

 ¢ Растения лучше всего приобретать 
в садовых центрах, а не брать из при-
роды. Этим вы обезопасите себя 
от нежелательных «гостей», напри-
мер, ряски, от которой бывает весьма 
сложно избавиться.

 ¢ Для небольших садовых прудиков 
растения желательно высаживать 
в специальные контейнеры, а затем 
опускать в воду на нужную глубину. 
Так за ними гораздо легче ухаживать. 
Контейнеры для посадки водных 
растений заполняют глинистым суб-
стратом, на который лучше насыпать 
гравий, чтобы грунт не размывался.

 ¢ Водные растения нужно сажать 
на ту глубину, которая для них при-
вычна в природе. Приобретая, нужно 
выяснить, к какому типу относятся. 
Например, кувшинки бывают карли-
ковые, мелкие, средние и крупные.

 ¢ Осоки, рогозы, аиры, ситники 
весьма агрессивны и быстро за-
селяют водоем, а их корни могут 
проткнуть пленку, выстилающую 
дно пруда. Избежать этих неприятно-
стей поможет высадка в контейнеры. 

 ¢ Не стоит засаживать водоем слиш-
ком густо. Считается, что на 1 м2 во-
дной поверхности можно высадить 
не более 10 мелких и 1–2 крупных 
растения. При покупке обязательно 
узнайте, какого размера вырастают 
листья и какую площадь они занимают.

 ¢ Плавающие листья водных расте-
ний должны покрывать не более 60% 
поверхности водоема. Иначе они бу-
дут страдать от недостатка кислорода 
и деформируются. Если после посадок 
прудик покажется вам пустым – 
не спешите подсаживать новые рас-
тения – они разрастутся быстро.

 ¢ Если вы хотите установить в пруду 
фонтан, то помните, что брызги воды 
от них не должны попадать на листья 
водных растений, особенно – нимфей.

 ¢ На дне пруда и в контейнерах 
лучше не использовать компост 
и удобрения – это приведет к тому, 
что водоем зарастет водорослями.

 ¢ Для теплолюбивых растений 
для зимовки нужно предусмотреть 
аквариумы и переселять в дом.

БЕЛОКРЫЛЬНИК БОЛОТНЫЙ
Цветки очень похожи на каллы, белый 
лист напоминает птичье крыло. Цветет 
с середины мая до конца июня, но хо-
рош собой и когда созревают плоды. 
Неприхотлив. Быстро разрастается, 

необходимо срезать стебли. Прекрасно 
зимует в средней полосе. Относится 
к ядовитым растениям. Высаживают 

на глубину 5–10 см, пригоден для озеле-
нения берегов мелководий.
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Моя сказочная таволга
При первом знакомстве с таволгой все отмечают ее сильную 
положительную энергию. Еще бы! Эта «сливочная принцесса» 

так часто выручала меня и моих родных, моих друзей и друзей 
моих друзей, что я теряюсь в мыслях, как буду перечислять 

ее достоинства, хватит ли этой страницы

ВАЖНО!  ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРОДНЫХ СРЕДСТВ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ!

ПОСАДКА
Любит плодородную почву, 
нужно добавить полведра 
перегноя на 1 м2, 1–2 стакана 
древесной золы. Если почва 
кислая – еще стакан мела 
или гашеной извести.

ПОЛИВ
Регулярный, любит влагу. 
Можно использовать 
капельный полив.

СВЕТ
Хорошо, если полдня будет 
яркое прямое солнце, 
а полдня рассеянная 
полутень.

ПОДКОРМКИ
Раз в месяц – раствором 
куриного помета: 
1 спичечный коробок 
на ведро теплой воды, 
размешать и по пол-литра 
под корень, сверху пролить 
водой. Можно использовать 
гумат.

купите даже задорого столь 
эффективного лекарства. 
И все опробовано лично 
мной и моими близкими 
с большим успехом.

Моя подруга изба-
вилась от экземы – сме-
шивала растертые в по-
рошок листья и цветы 
таволги и немножко 
рыбьего жира, мазала на 
ночь этим кремом руки и на-
девала варежки. Делала так ме-
сяц. И пила чай.

Чай также разжижает кровь, отлично 
чистит организм от солей, почки, печень, 
гонит пот, мочу и даже песок. От гриппа 
и ОРЗ можно избавиться за пару дней – 
легче дышится, прибавляется энергия, 
настроение веселее.

Я прочитала, что чай из моей таволги 
улучшает мозговое кровобращение, нор-
мализует высокое давление.

Как готовить целебный чай
Как только распустятся цветы, я сре-

заю соцветия и сушу их отдельно. За-
тем собираю листья с верхушки стебля, 
20 см.

Листья расстилаю и завяливаю в те-
чение 6 часов, затем пропускаю через 
крупную мясорубку (хорошо бы листья 
скручивать вручную до появления сока, 
да у меня нет столько времени).

Складываю в стеклянную банку, на-
крываю полотенцем, и таволга стоит у 
меня в тепле на кухне ночь (проходит 
ферментацию).

Потом сушу в духовке при 50–60°С. 
Складываю в банку и закрываю 

крышкой. Получается целебный и 
вкусный чай.

При заваривании в эту ли-
стовую заварку добавляю гор-
сточку сушеных цветков – для 
аромата меда. Можно и про-
сто цветы заваривать, кому 
что нравится.

Чай из таволги служит 
для профилактики всех пе-

крываю полотенцем, и таволга стоит у 
меня в тепле на кухне ночь (проходит 
ферментацию).

Потом сушу в духовке при 50–60°С. 
Складываю в банку и закрываю 

крышкой. Получается целебный и 
вкусный чай.

стовую заварку добавляю гор-
сточку сушеных цветков – для 

РЕЦЕПТЫ ОТ БОЛЯЧЕКДля ле-
чения уже имеющихся 

проблем лабазник ферменти-
ровать не надо. А делаем так: срезаем 
верхушки с цветами и 20–30 см стебля 

с листьями, измельчаем, сушим и завариваем 
чайную ложку травы на стакан крутого кипятка. По-

стоит 10 минут, и можно пить 2 раза в день по стакану.
Для растирки больных суставов и спины при остеохон-

дрозе беру столовую ложку цветов, растираю в порошок 
и добавляю столько же нутряного свиного сала либо сли-

вочного масла и втираю.

Давным-давно, в далеком 
1996 году мне исполнилось 
29 лет, у меня еще не было ни-
какой дачи, и я на пробу арендо-

вала заветные 6 соток с ветхим сарайчи-
ком. От автобусной остановки до участка 
нужно было идти почти километр, с пере-
ходом через своенравный ручеек.

Сливочное море
Однажды в июне я обнаружила, что 

около этого ручейка зацвели пушистые 
кремово-сливочные цветы. С каждым 
дуновением ветра это «сливочное море» 
волновалось, обволакивало своим медо-
вым запахом, и очень хоте-
лось броситься в это море 
с головой. Если закрыть 
глаза, найдешь ее и на слух, 
и на запах, потому что она пах-
нет чистым медом, и над ней 
вечно гудят пчелы и шмели, со-
бирающие нектар.

Сейчас у меня три 
участка, где я вы-
ращиваю овощи и 
лекарственные травы, 
взятые из дикой при-
роды. И на всех трех успешно 
растет та таволга из 90-х, выко-
панная из овражка. По науке у нее 
есть и другое имя – лабазник вя-
золистный, так как 
листья похожи на 
листья вяза.

Как и иван-чай, она отличается высо-
ким ростом и статью – под 150 см и даже 
выше. Растет группами, видна издалека. 
Таволга – корневищный многолетник, 
укрывать на зиму не надо, и вообще рас-
тет без проблем.

Для чего же она нужна?
Очень нужна. Травникам она известна 

не одно столетие. Растение используется 
целиком – от корней до соцветий. Содер-
жит очень много аскорбиновой кислоты 
и много полезных эфирных масел. Чаем 

из цветов, листьев, 
настойкой на 
водке эффек-
тивно лечатся 
такие против-
ные болячки, 

как язва же-
лудка и кишечника, гемор-

рой, ревматизм, артрит (вос-
паление суставов), отложение 
солей, гипертония, тромбо-
флебит, сердечные проблемы 

и одышка, бессонница, 
экзема, дерматит и 
псориаз, прыщи, рас-
ширенные поры на 

лице, отеки, нервные 
расстройства, сахар-
ный диабет (снижает 
сахар в крови) и так 
далее. Ни в одной 

аптеке вы не 

речисленных выше боля-
чек, и мы всей семьей 

пьем его попеременно 
с иван-чаем. И он 
гораздо лучше по-
купного, на вкус, как 
магазинный дорогой 
зеленый чай высшего 
сорта, чуть терпкий и 

ароматный. Хочу доба-
вить, что очень вкусный 

и полезный напиток полу-
чается, если делать заварку 

пополам – таволгу и иван-чай. 
Отлично бодрит. И полезнее пить без 

сахара. 
Наталья Закомурная, 

г. С.-Петербург

В косметических 
целях используют 

такой рецепт: вечером 
кипятят воду, добав-

ляют в нее щепотку цве-
тов таволги, оставляют 

на ночь. Утром умыва-
ются с этим настоем – 

кожа становится 
бархатистой
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открывается обзор на весь наш участок. 
Мы пьем чаи, общаемся и любуемся кра-
сотой вокруг себя. Так мирно и спокойно 
на душе – ощущение, будто у тебя не-
скончаемый летний отпуск. 

Инна Потева, 
г. Сергиев Посад

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

КУЛИБИНЫ 
СРЕДИ НАС
Ждем от вас фото-
графии конструкций 
и устройств, облегча-
ющих дачные работы 
и в целом жизнь. Же-
лательно приложить 
схему и описание для 
лучшего понимания. 

КРАСОТА 
СПАСЕТ МИР
Покажите нам и другим 
дачникам свои замеча-
тельные участки, уютные 
уголки, цветники, ухо-
женные сады, необычные 
грядки – все, что радует 
глаз.Ваши собственные 
портреты приветствуются!

УРА! УРОЖАЙ! 
Радостный результат 
трудов – урожай ягод, 
овощей-фруктов, вкусные 
заготовки, рекорды, овощи-
великаны – все, что вдох-
новляет каждого дачника 
и земледельца на своем 
участке. Напишите нам, как 
вырастили такой урожай.

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

Победителей каждой номинации ждут 
денежные призы: 1 место – 3000 руб.  

2 место – 2000 руб.  3 место – 1000 руб.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Время проведения конкурса: с 21 мая по 31 октября

Можно выкладывать в группе газеты «ДАЧА» в соци-
альных сетях Facebook и Одноклассники facebook.com/

gazetadacha и ok.ru/gazetadacha/

115088 г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.15,  ИД «Кардос», 
газета «ДАЧА» E-mail:dacha@kardos.ru

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

Мир красоты и покоя
 ¢ Дача – это не только грядки, для мно-

гих она сегодня – мир красоты и покоя. 
Очень многие украшают свои участки, 
и целый день проводят среди цветов, 
зелени. Так и мы – с утра до вечера оби-
таем под нашей раскидистой яблоней, 
где есть качели, большой стол. Оттуда 

великаны – все, что вдох-
новляет каждого дачника 
и земледельца на своем 
участке. Напишите нам, как 
вырастили такой урожай.

21
ДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



- Рекомендованная цена в розницу 15 рублей
Газета для читателей 12+
Выходит 1 раз в 2 недели. Объем 6 п.л.

Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания рекламных 
материалов
Фото Shutterstock.com

Сайт газеты dacha.kardos.media

Учредитель, редакция и издатель:
© ООО «ИД «КАРДОС»

Генеральный директор
Андрей ВАВИЛОВ

Адрес редакции:
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 15, 
e-mail: dacha@kardos.ru
Адрес издателя: 105187, г. Москва,
ул. Щербаковская, д. 53, корпус 4, этаж 3, ком. 307б

Газета «ДАЧА PRESSA.RU»

Газета зарегистрирована Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
Свидетельство ПИ № ФС 77-56792 от 29.01.2014 г.
Издается с февраля 2014 г.

Главный редактор ИДРИСОВА А. М.
тел. 8(495) 721-50-97
Выпускающий редактор Дарья Князева
Дизайнер Наталья Кравчук

Директор департамента дистрибуции
Ольга Завьялова, тел. 8(495) 933-95-77, доб. 220,
e-mail: distrib@kardos.ru
Менеджер по подписке Светлана Ефремова
тел. 8(495) 933-95-77, доб. 237

Заместитель генерального директора 
по рекламе и PR
Алла ДАНДЫКИНА
Менеджеры по работе с рекламными 
агентствами:
Ольга Жуйко, Любовь Григорьева
тел. 8(495) 933-95-77, доб. 147, 273
Телефон рекламной службы:
тел. 8(495) 792-47-73,
e-mail: reklama@kardos.ru

№ 13 (109). Дата выхода в свет 2.07.2018 г.

Отпечатано в типографии 
ЗАО «Прайм Принт Москва», 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, д. 58

Заказ № 1698 
Тираж 298 900 экз. 

Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым способом в изданиях ООО «Издательский дом «КАРДОС».
Подписной индекс П2940 в каталоге «ПОЧТА РОССИИ» и на сайте https://podpiska.pochta.ru

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Назло болезням
Какие сорта ягодников 
посадить, чтобы 
они не болели

Ягода молодости
Как приручают 
северную голубику 
на юге

Следовать моде 
или традиции?
Два опыта выращивания 
колонновидных яблонь

Прозрачные 
расходы
Как в СНТ составляют 
смету, и на что уходят 
деньги

Вместо сорняка – 
картошка
Необычные 
способы одолеть сорную 
траву

№ 14 

в продаже

с 16 июля

Автор: Юрий Бобрышев

***
Змея Горыныча спрашивает Баба 
Яга:
– Ты кого больше всего боишься?
– Угадай.
– Илью Муромца.
– Нет. Здоровый, но ленивый и ту-
пой.
– Добрыню Никитича?
– Нет. Сил много, но прямолиней-
ный.
– А кого?
– Ивана крестьянского сына.
– Почему?
– Сам дурак, стреляет куда попало, 
с жабами целуется. Беспредельщик, 
короче.

***
Картошка – прекрасное средство 
для похудения! Возьмите гектар кар-
тошки! И окучивайте, окучивайте…

***
Относительно своих успехов в ра-
боте могу сказать, что в данный 
момент карьерную лестницу я пока 
только мою.

***
Первокласснику дали сто рублей.
– Сто рублей! Я богат!
Шестикласснику дали сто рублей.
– О, сто рублей. Хоть в макдак схожу.
Одиннадцатикласснику дали сто ру-
блей.
– У, сто рублей. Разве это деньги?
Студенту дали сто рублей.
– Сто рублей! Я богат!

***
– Иван-царевич, ты куда?
– В чисто поле... Пущу стрелу, 
как батя велел, и в чей двор она упа-
дет, на той, стало быть, и женюсь.
– А гранату к стреле зачем прикру-
тил?
– Дык, не хочу я жениться, не хочу!

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

facebook.com/gazetadacha/ ok.ru/gazetadacha/ 

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+
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РЫБЫ
Рыбам стоит стре-

миться к уравновешенности 
и позитивному состоянию. 
Лучше всего достичь этого 
размеренной работой 
на приусадебном участке 
или прогулкой на природе.
Благоприятные дни: 4, 5, 15
Неблагоприятные дни: 10

СКОРПИОН
Любые оздоровитель-

ные мероприятия принесут 
неоценимую пользу во всех 
жизненных сферах Скорпи-
онов. Им следует сосредо-
точиться на стабилизации 
хорошего настроения.
Благоприятные дни: 3, 10, 15
Неблагоприятные дни: 9

РАК
Предпочтительная 

деятельность в этот период – 
методичное выполнение 
привычных занятий. А Ракам, 
которые успели завершить 
важные дела в прошлом ме-
сяце, сейчас лучше отдохнуть.
Благоприятные дни: 2, 12, 14
Неблагоприятные дни: 6

2–15 июля2–15 июля2–15 июля2–15 июля2–15 июля2–15 июля

Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ПРОГНОЗ
Начинается период, когда 
запускать новые проекты, 
предпринимать рискован-
ные шаги и путешествия, 
подавать в суд крайне 
нежелательно. Сейчас 
следует гасить в себе 
жажду перемен, которая 
непременно будет возни-
кать, а любое импульсив-
ное решение подвергать 
обдумыванию. Практиче-
ски до конца лета самое 
выгодное поведение – 
это размеренный отдых, 
рутинная деятельность, 
спокойные занятия оз-
доровительными прак-
тиками, а также анализ 
и пересмотр старых дел.

СТРЕЛЕЦ
Лучшая стратегия 

для Стрельцов – это отдых 
от работы или выполнение 
несложных задач. А освобо-
дившееся время лучше всего 
посвятить расслаблению 
и физическим упражнениям.
Благоприятные дни: 2, 4, 11
Неблагоприятные дни: 9

КОЗЕРОГ
Козерогам следует 

определиться со своими 
желаниями и реальными 
возможностями. Главное – 
оставаться верным себе и не 
жертвовать своими устрем-
лениями.
Благоприятные дни: 5, 7, 12
Неблагоприятные дни: 14

ВОДОЛЕЙ
Тяга к общению 

должна быть удовлетворена, 
причем наилучшим вариан-
том является семейное сбо-
рище или дружеский банкет. 
Такое поведение насытит 
Водолеев энергией.
Благоприятные дни: 2, 5, 12
Неблагоприятные дни: 3

ЛЕВ
Львам следует раз-

вивать дипломатические 
навыки и следить за своим 
поведением – сейчас вы мо-
жете больно ранить собесед-
ника. Б лагоприятное время 
для ухода за внешностью.
Благоприятные дни: 2, 5, 9
Неблагоприятные дни: 11

ДЕВА
Звездные энер-

гии не благоприятствуют 
большим тратам. Зато сейчас 
у Дев начинается прилив 
энергии, которую стоит рас-
ходовать с умом на давно 
запланированные цели.
Благоприятные дни: 7, 8, 12
Неблагоприятные дни: 6

ВЕСЫ
Случайности бу-

дут развлекать Весов весь 
период и, к счастью, по-
ложительными моментами. 
Будьте внимательны к знакам 
судьбы и открыто восприни-
майте окружающий мир.
Благоприятные дни: 4, 7, 10
Неблагоприятные дни: 14

ОВЕН
В этот период Овнам 

следует гнуть свою линию 
упорно и терпеливо. От-
ложите старт новых дел, 
а вот действующие проекты 
требуют вашей решительно-
сти и несгибаемости.
Благоприятные дни: 3, 6, 10
Неблагоприятные дни: 12

ТЕЛЕЦ
Стабильность и чув-

ство безопасности Тельцам 
легче всего найти в своей се-
мье. Уделите внимание близ-
ким, позаботьтесь о чистоте 
дома, и вы удивитесь, сколько 
энергии у вас появится.
Благоприятные дни: 2, 13, 15
Неблагоприятные дни: 7

БЛИЗНЕЦЫ
Круговорот событий 

вокруг Близнецов продол-
жается, и главное – несмотря 
ни на что получать от этого 
удовольствие. Отнеситесь 
серьезно к предложениям, 
связанным с работой.
Благоприятные дни: 5, 6, 10
Неблагоприятные дни: 12

ОБЩИЙ ПРОГНОЗ
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1) в размере 1000 руб. за письмо, опубликованное 
вместе с авторской фотографией, схемой 

или иллюстрацией;
2) в размере 500 руб. за письмо, опубликованное 

без авторских иллюстраций. 

Уважаемые читатели! 
Награда выплачивается за опубликованное 

письмо, являющееся качественным и значимым 
информационным продуктом, не требующим дополнений 

и исправлений:

Авторские иллюстрации могут отсутствовать 
в публикации по техническим причинам 

(из-за низкого качества иллюстративного 
материала) либо из-за непредставления 

их автором в адрес редакции.
Решение о публикации принимается 

редакционным коллективом газеты «ДАЧА».

Письма, присланные на конкурсы, розыгрыши, 
иные специальные акции газеты «ДАЧА», 

а также содержащие вопросы экспертам газеты 
или требующие значительной (более 50%) 

редакторской переработки, не оплачиваются.
Направляя письмо в адрес газеты «ДАЧА», 

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

ваших персональных данных ООО «Издательский 
дом КАРДОС» с целью взаимодействия с вами 

по вопросам публикаций и иной работы 
издательства. Согласие дается бессрочно и может 

быть отозвано в письменной форме.
Воспроизведение, в том числе запись 

и репродуцирование на электронном носителе, 

переработка, доведение до всеобщего 
сведения полностью или частично газеты 
«ДАЧА», в том числе статей, фотографий, 
иллюстраций, сканворда и кроссворда, 

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

02.07  Международный день спор-
тивного журналиста, Всемир-
ный день НЛО

03.07  День ГАИ
06.07  Всемирный день поцелуя
08.07  День рыбака, День почты, 

День семьи, любви и верно-
сти

11.07  Всемирный день шоколада, 
День светооператора

12.07  Всемирный день бортпровод-
ника гражданской авиации

15.07  День металлурга, Междуна-
родный фестиваль варенья

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
02.07  Апостола Иуды Иаковлева, 

брата Господня
04.07  Обретение мощей прп. Мак-

сима Грека
06.07  Владимирской иконы 

Божией Матери. Собор Вла-
димирских святых

07.07  Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна

08.07  Блгвв. кнн. Петра и Февро-
нии, Муромских чудотворцев

09.07  Тихвинской иконы Божией 
Матери

11.07  Прп. Сергия и Германа, Вала-
амских чудотворцев. Иконы 
Божией Матери «Троеру-
чица»

12.07  Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла

13.07   Собор славных и всехваль-
ных 12-ти апостолов: Петра, 
Андрея, брата его, Иакова 
Зеведеева, Иоанна, брата 
его, Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова 
Алфеева, Иуды Иаковля, или 
Фаддея, Симона Зилота и 
Матфия

ИМЕНИНЫ
02.07  Варлаам, Иоанн, Мария
03.07  Андрей, Афанасий, Глеб,  

Инна, Наум, Римма, Фома
04.07  Алексий, Анастасия, Анто-

ний, Георгий, Максим, 
Никита, Николай, Павел

05.07  Василий, Геннадий
06.07  Агриппина, Александр,  Арте-

мий, Герман, Иосиф, Петр
07.07  Антоний, Иоанн, Никита
08.07  Василий, Евфросиния, Кон-

стантин, Николай, Никон, 
Петр, Прокопий, Феврония

09.07  Георгий, Давид, Дионисий, 
Иоанн, Павел, Тихон

10.07  Георгий, Мартин, Самсон
11.07  Герман, Кир, Павел, Сергий
12.07  Павел, Петр
13.07  Андрей, Арсений, Варфоло-

мей, Василий, Иоанн, Иона, 
Матфей, Михаил, Никон, 
Петр, Стефан, Тимофей, 
Тихон, Филипп, Фома

14.07  Ангелина, Аркадий, Василий,   
Константин, Лев, Петр

15.07  Фотий

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»
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Блиц-конкурс продлится 
с 2 июля по 31 августа.

15 авторам фотографий, 
которые выберет редакция, 

будут перечислены 
по 200 рублей на телефон.

Письмо Галины Шмыревой из 
Волгограда вдохновило нас 
на новый конкурс, который 

мы назвали «Я люблю «ДАЧУ». 
Читатели очень часто призна-

ются в любви нашей газете, а те-
перь свои чувства можно выра-

зить и через фотографии – сложив 
слово ДАЧА из самых разных ягод, 
овощей, фруктов, цветов, грибов… 
А урожай для этого уже поспевает! 
Итак, сложите слово ДАЧА из лю-
бых плодов или цветов, положите 
рядом газету «ДАЧА», сфотографи-
руйте и пришлите нам.
 Адрес: 115088 Москва, ул. Угрешская, 
д. 2, стр. 15, ИД «Кардос», газета 
«ДАЧА»
E-mail: dacha@kardos.ru 
В группы газеты «ДАЧА» 
в социальных сетях 
Одноклассники и Facebook: 
ok.ru/gazetadacha/ 
и facebook.com/gazetadacha/ 
На телефон в Whatsapp – 
+7 915 089 13 32, газета «ДАЧА»

Не забудьте указать фамилию, имя, 
отчество, свой адрес и обязательно 

телефон для связи с вами.

Помидоры и первые 
рекорды

 ¢ Первые помидоры в этом году в нашей теплице со-
зрели в середине июня. Так рано урожай мы еще не со-
бирали, потому радость небывалая! Мы так и вскрик-
нули: «Ура! Урожай!» и решили послать фотографию в 
«ДАЧУ» на конкурс.

В теплице мы все годы сажаем помидоры Бычье 
сердце розовое, Малиновый слон и Лев Толстой, потому 
что плоды у этих томатов крупные, сладкие и мясистые. 
Помидоры Чио-чио-сан, напоминающие дамские паль-
чики, хороши и в салате, и в засолке. А в этом году мы 
впервые купили семена томата-черри Помисолька. Про-
изводитель обещал, что плоды будут ранними и слад-
кими, на что мы и купились. И наши ожидания полно-
стью оправдались.

 Занимаемся помидорами с начала марта, когда по-
сеяли семена на рассаду, а на дачу высадили в парник 
26 апреля. От майских ночных заморозков мы ее укры-
вали в парнике на ночь акрилом. И наши труды не про-
пали даром: первые красные помидоры Помисольки мы 
сорвали 12 июня! Так рано у нас томаты никогда не со-
зревали. На вкус черри нам очень понравились, и мы обя-
зательно посадим их в своем парнике и в будущем году.

Раиса Евдунова, 
г. Покров, Владимирская обл.

Моя внучка Настенька написала для 
меня слово «дача» из ягод малины, ко-
торая у нас уже вовсю созревает. Полу-
чилось ровно и красиво – она очень ста-
ралась! Рядом лежала газета «ДАЧА», 
которую я очень люблю читать – Настя 
повторила название точь-в-точь. Она у 
нас только окончила первый класс и те-
перь гостит у меня. Какая же бабушка 
не порадуется, когда у детей проявляет-
ся фантазия. Особенно, если творческий 
подход к долгожданному урожаю. Я не 
удержалась, даже сфотографировала 
этот детский шедевр на память. А по-
том решила – почему бы не поделиться с 
любимой газетой «ДАЧА», которую счи-
таю своей первой помощницей на участ-
ке. Порадуемся вместе новому урожаю! 

Галина Шмырева, 
г. Волгоград

БЛИЦ-КОНКУРС 
«Я ЛЮБЛЮ «ДАЧУ»
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