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Календарь работ 18–31 июля

Ягодные
 При сборе ягод смородины и 

крыжовника обращают внима-
ние на состояние кустов. При 
появлении личинок огневки 
и пилильщика опрыскивают 
растения настоем золы. По-
врежденные вредителями или 
болезнями плоды собирают и 
уничтожают, вырезают усох-
шие ветви.

 После сбора урожая сморо-
дины и крыжовника под кусты 
вносят компост, перегной или 
торф из расчета 10–15 кг на 
растение. Удобрения осторож-
но заделывают в почву вилами.

 При сухой погоде обильно 
поливают кусты поздних сор-
тов смородины и крыжовника, 
у которых завязи еще активно 
нарастают.

Овощные
 Когда плоды тыквы заметно 

увеличатся в размере, их от-
крывают для солнечных лучей, 
обламывая листья. Это ускорит 
созревание плодов.

 Чеснок выкапывают цели-
ком и развешивают на две не-
дели для просушки.

 Для активного плодоноше-
ниярастения огурца каждые 
десять дней подкармливают 
(на 10 л воды по 1 ч. ложке 
мочевины, сульфата калия, до-
бавляя 0,5 л настоя коровяка). 
Можно использовать комплекс-
ные минеральные удобрения 
(1 ст. ложка на 10 л воды).

 Сейчас моркови и свекле не-
обходим калий – подкормить 
сульфатом калия (1 ст. ложка 
на 10 л воды).

Цветочные
 Во второй половине месяца увеличивают подкорм-

ку роз калийными и фосфорными удобрениями. Сре-
зают отцветшие цветки. Обильно поливают, при этом 
следят, чтобы вода не попадала на листья – это умень-
шит распространение болезней.

 Черенкуют флоксы стеблевыми черенками. Ис-
пользуют верхнюю часть побега (2/3 его длины). Сте-
бель нарезают острым ножом так, чтобы на каждой 
части были по два листовых узла. Два верхних листа 
на стебле обрезают наполовину, а два нижних – пол-
ностью. Черенки высаживают в песок и притеняют.

 Последний раз за сезон подкармливают продолжи-
тельно цветущие однолетники.

 Для лучшего цветения подкармливают гладиолусы, 
используя настой коровяка с добавлением 20 г супер-
фосфата и 15 г сульфата калия на ведро.

Комнатные растения
 Цветы поливают по мере необходимости ежеднев-

но утром и вечером. Один раз в две недели обмыва-
ют растения под слабой струей воды, под душем или 
из лейки, предварительно защитив сверху земляной 
ком пленкой от размывания. Каллы, гиппеаструмы, 
цикламены, суккуленты поливают очень редко.

 Хорошо растущие и цветущие экземпляры подкар-
мливают один раз в две недели 0,1–0,2%-ным раство-
ром полного минерального удобрения.

 При появлении на растениях пятен или пожелте-
нии листьев нужно проверить, нет ли вредителей. 
Пораженные экземпляры изолируют от здоровых, 
смывают с них вредителей обычной водой, а затем 
опрыскивают настоем табака с добавлением хозяй-
ственного мыла.

Плодовые
 Формируют кроны деревьев, 

вырезают побеги, растущие 
внутрь, удаляют жирующие. 
Помимо этого, деревья обсле-
дуют на наличие болезней и 
вредителей, проводят опрыски-
вание как в целях профилакти-
ки, так и борьбы с вредителями. 
Регулярно собирают падалицу.

 В конце месяца начинают со-
зревать ранние сорта яблок.

 Удаляют поросль вишни и 
сливы. Делать это нужно сека-
тором, предварительно откопав 
место, где растут побеги, и сре-
зать их у корня.

 Вишню обрабатывают от 
монилиоза. Засохшие ветви 
срезают, дерево обрабатывают 
одним из препаратов: «Хорус», 
«Топсин-М» или «Скор».

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»

2 Садовая панорама



Садовод-испытатель с 45-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, 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 17.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

Хештег #спроситераспопова

Садовод-испытатель с 45-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

Спросите Распопова!

Известковать почву можно 
сейчас или лучше дождаться 
осени?

Инна Ивановна, 
Истринский р-н,

Московская обл.

ВЫЛИВАТЬ ЛИ СТАРЫЙ 
РАСТВОР КУПОРОСА?

КОГДА ИЗВЕСТКОВАТЬ 
ПОЧВУ?

Клубника дала хороший урожай. Но макушки ягод долго 
не краснеют. Жесткие, невкусные, а форма – как будто 
спрессованная, гофрированная. Приходится отрезать. Сами 
ягоды сладкие. Сорт не знаю. Проблема на всей грядке, которой 
третий год. В прошлом году все было нормально. Сажала где-то 
после чеснока, где-то других культур, но результат одинаковый. 
В чем может быть дело? И что делать?

Валентина Николаевна, г. Волоколамск

ПОЧЕМУ НЕ КРАСНЕЕТ КОНЧИК КЛУБНИКИ?

НА ДЕРЕВЬЯХ ТРЕЩИНЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

На стволах плодовых деревьев 
и на развилках ветвей появились 
сначала трещины, а потом одиночные 
пятна – есть и небольшие, и размером 
с яйцо. Можно ли их зачищать сейчас 
и обработать? И чем? Или ждать 
осени? Деревьям по три года,  первый 
раз дали плоды. Если зачистить ствол, 
не погибнут ли? Трещины, кажется, 
возникли после полива по рекомендации – 
30 л под дерево 2 раза в месяц. 
Нужно ли деревьям так много воды?

Раиса Юрьевна, Рязанская обл.

 Уважаемая Раиса Юрьевна! В этом году кон-
трастное лето: то жара и засуха, то проливные 
дожди. Если у вас засуха, то три ведра воды под 
молодое дерево – это нормально. Если прошли 
ливни, то много. При сильном обводнении тканей 
клетки растения становятся нежными. И если по-
являются трещины, то в них могут попасть спо-
ры – вспыхнет болезнь. Зачищать трещины до 
живой ткани сейчас не надо, можно мягкой щет-
кой убрать мертвую ткань и обрабатывать ствол и 
ветки современными препаратами «Живая кора», 
«Раннет», «Живица» (кто-то использует для этой 
цели 1%-ный медный купорос, но я им растения 
не опрыскиваю). Если это какая-то болезнь, то 
обработка ее приостановит, трещины зарастут, 
деревья подготовятся к зиме. А весной посмотри-
те – если пятна будут развиваться, нужно будет за-
чистить и обработать снова.В 
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У двух яблонь кора стала коричневой, отходит, легко снимается, 
и ствол остается голый. Одной яблоне 17 лет (полукарлик), 
другой 12 (Антоновка). Ветки стали сухие. На зиму стволы яблонь 
были замотаны легким лутрасилом – вместо побелки. Но в связи 
с пандемией долго не могла выехать на дачу. И кора, похоже, 
выпрела. Внутри коры, которая отходит, будто слежавшаяся 
масса. Есть муравьи. Полукарлик стоит на солнце и прогревается, 
а Антоновка – в тени. Кора оголялась уже в прошлом году, 
но в меньших размерах, и не было коричневой смеси. Но в прошлом 
году я стволы не обвязывала. Можно ли спасти яблони и как?

Инна Ивановна, Истринский р-н, Московская обл.

У ЯБЛОНЬ ОТХОДИТ КОРА 

 Уважаемая Инна Ивановна! Яблоня очень 
живуча, ее ничем не обвязывают, тем более, 

когда деревья уже взрослые. Из вашего 
вопроса непонятно, кора отходит вокруг 
всего ствола или частями. Не видя дере-
во, нельзя точно сказать, это черный рак 
или цитопороз. Если ствол поражен весь 
вкруговую, дерево придется удалить. 
Если частями, то попробуйте все сухое 

и больное вырезать, а сохранить новые 
молодые побеги. Если ниже пораженной 

части ствола есть ветви, спилите дерево до 
этих ветвей. Если рана частичная, очистите 

кору до здоровой ткани и обработайте фунгици-
дом («Хом», «Витарос», 1%-ный медный купорос).

Инна Ивановна, Истринский р-н, Московская обл.

 Уважаемая Инна Ивановна! Яблоня очень 
живуча, ее ничем не обвязывают, тем более, 

когда деревья уже взрослые. Из вашего 
вопроса непонятно, кора отходит вокруг 

Если частями, то попробуйте все сухое 
и больное вырезать, а сохранить новые 

молодые побеги. Если ниже пораженной 
части ствола есть ветви, спилите дерево до 

этих ветвей. Если рана частичная, очистите 
кору до здоровой ткани и обработайте фунгици-

дом («Хом», «Витарос», 1%-ный медный купорос). Уважаемая Валентина Николаевна! 
У меня у земклуники примерно такая 
же история – ягоды сладкие ароматные, 
но верхушка долго не краснеет. Такова 
особенность сорта – в аномальные годы 
не краснеть. Но у вас другая ситуация, 
похоже, ваша клубника поражена трип-
сами. Во время формирования ягод эти 

мельчайшие вредители поражают за-
чатки семян, и кончики ягод становят-
ся твердыми, невкусными. Сейчас уже 
поздно обрабатывать растения, надо 
было это сделать до цветения. Опры-
скайте растения после сбора урожая 
«Фуфаноном» или 3%-ным раствором 
медного купороса.

СТЕБЕЛЬ СМОРОДИНЫ, КАК ВАТА

Белая и красная смородина болеют. Долго рылись в Интернете – 
очень похоже, что это туберкуляриоз. Уже третий год как 
высыхают взрослые ветви второго-третьего года вместе 
с  ягодами и листьями. На следующий год появляются новые 
ветки, а старые снова сохнут. Стебли смородины у корней 
здоровые до 10 см, но следующие 10 см чуть раздутые, как будто 
опухоль, камбий рыхлый, как вата, а сердцевина стебля черная. 
А выше опять нормальная. Смородине 25 лет, она очень сладкая, 
не хочется ее лишаться. Я ее обновляю, обрезаю, все как положено. 
Можно ли спасти кусты? Можно ли нарезать черенки и посадить, 
будет ли растение здоровым?

Галина Алексеевна, г. Наро-Фоминск

 Уважаемая Галина Алексеевна! 
Вы правы с диагнозом, хотя это неваж-
но. У меня в одном саду красная сморо-
дина разрослась до гигантских размеров 
за 20 лет, а в другом месте с 4 года на 
всех соседних кустах началось усыхание 
веток. Все современные препараты от 
грибных болезней помогают поддержи-

вать смородину в полуживом состоянии, 
но полного излечения нет. Зачем вам 
смородина с «химией»? Выкопать и вы-
бросить, купить новые сорта и посадить 
в другом месте сада. Я укоренил зеленые 
черенки с больных кустов, посадил ря-
дом – болеют, посадил в другом саду по-
дальше – растут здоровыми.

 Конечно, 
лучше после 

сбора урожая. 
Или рано 

весной.

Московская обл.

С апреля стоит разведенный 
медный купорос. Можно ли 
им обрабатывать растения? 
Если нет, то куда безопаснее 
выливать?

Ольга Геннадьевна, 
д. Дивия, Пермский край

 Уважаемая Ольга Геннадьевна! Ста-
рый медный купорос использовать не 
стоит, а вылить можно, только сильно 
разбавив водой, – в любую канализацию 
или уголок сада, где ничего не растет. 
Он природе не нанесет вреда.
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Зеленая обрезка
 В этом году ветки деревьев особенно 
пышно разрослись. Значит, летняя обрезка 

плодовых деревьев будет еще актуальнее. 
Для меня она вообще основная. Выла-
мываю много лишних зеленых побегов, 
а какие-то прищипываю. Тем самым 
вовремя облегчаю кроны, и они эко-
номят много питательных веществ. 
Летняя обрезка не столько оставляет 
нам меньше работы на весну, сколько 
помогает текущему плодоношению. 

Осветляя кроны, мы улучшаем качество 
зреющих плодов. Для меня важно и дру-

гое: чем реже трогаешь дерево секатором, 
тем меньше разносишь инфекцию.

Луиза Ведерникова, г. Самара

Трава у дома
 Мой сосед по даче справа, пенси-

онер, когда-то вернувшийся в роди-
тельский дом из Москвы, регулярно 
коси т траву между дорогой и своей 
изгородью. А сосед слева, столич-
ный бизнесмен, не косит. Из прин-
ципа. Он считает, что хватит с него 
благоустройства и в пределах усадь-
бы. «Да хоть сто тысяч», – смеется 
бизнесмен, когда глава админи-
страции грозит его оштрафовать 
на три тысячи рублей. Его огромный 
дом, кирпичный забор, его упитан-
ная фигура – все указывает на то, 
что и сто тысяч ему вподым.

Нюанс тут следующий. От доро-
ги до забора это верных две сотки 
сорняковых зарослей. На три метра 
от забора полоска скошена, а дальше 
метров пять-семь колосится бурьян. 
Это уже ваше, говорит сосед слева.

Конфликт начался не этим ле-
том. Еще со старым председателем. 
Дошло до того, что бизнесмен на-
нял столичного адвоката. Да тако-
го, которого показывали по теле-
визору. Тот приехал лишь на пару 
часов. Побывал в районной проку-
ратуре, в МЧС, Росприроднадзоре, 
еще где-то и уехал. А от бизнесмена 
отстали. В селе говорили, что на ад-
воката было потрачено в десять 
раз больше, чем обошелся бы штраф. 
Думаю, куда больше. Просто селяне 
о таких суммах не слыхали.

Я тут спросил как-то соседа 
справа, почему бы и ему адвоката 
не призвать. «А зачем? – отвеча-
ет, – во-первых, от пожара стере-
гусь. Во-вторых, красиво. Мой двор 
первый, как в деревню въезжать, 
нехорошо, если сразу же люди 
в сорняки уткнутся». Подумал и до-
бавил: «А, в-третьих, у меня и де-
нег таких нет».  И кивнул в сторону 
богатого соседа. Только я полагаю, 
«в-третьих» тут не при чем.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Трава у дома

ДАРЫ С ОГОРОДА

Аджика домашняя
СОВЕТ
Горечь можно регулировать, очистив 
острый перец от семян, и острота сни-
зится. Кроме того, чем мельче размер 
перчика, тем он будет острее.

Какая бы погода ни стояла 
летом, хоть небольшой урожай 
да получится собрать, а нет – 
так и прикупить не грех. 
Ведь какие замечательные 
закуски можно приготовить 
из сезонных овощей, фруктов 
и грибов! Хочешь – сразу ешь, 
а хочешь – на зиму запасай. 
Главное, что насыщенный вкус 
и разнообразие витаминов 
порадует семью и поможет 
укрепить здоровье перед холодным 
временем года

ПОНАДОБИТСЯ: Спелые красные помидоры – 
2,5 кг  яблоки антоновские – 1 кг  морковь – 1 кг 
 сладкий перец – 1 кг  масло растительное – 1 стакан  сахарный песок – 

1 стакан  соль – 0,25 стакана  чеснок протертый – 1 стакан  горький 
перец – 2 стручка.

 Помидоры, сладкий перец, яблоки, морковь помыть, очистить, 
пропустить через мясорубку. Добавить растительное масло, сахар 
и соль. Тщательно перемешать, переложить в эмалированную ка-
стрюлю и тушить после закипания на медленном огне 1 час, пери-
одически помешивая. Снять с огня, остудить до комнатной темпе-
ратуры, добавить чеснок, пропущенный через мясорубку, и горь-
кий перец. Тщательно все перемешать, расфасовать в банки 0,5 л и 
укупорить полиэтиленовыми крышками.

Когда чеснок наращивает головку
 Головка чеснока получится круп-

нее, если убрать его стрелки. Я не вы-
дергиваю ее, а срезаю только самую 
макушку, где образуются воздушные 
луковицы. А сам ствол стрелки остав-
ляю, так как она дополнительно вы-
рабатывает хлорофилл, работает как 
лист. Когда семена у чеснока убира-
ем, он считает, что уже отсеялся, и 
начинает усиленно выращивать го-
ловку. Еще дней за 15–20 прекращаю 
полив, чтобы не было гнилей.

3 признака созревания 
чеснока
 Созревание стрелки. Если 

она выравнивается, стоит три дня, 
как свечка, значит, чеснок можно 
копать.

 Когда в полях начинают уби-
рать ячмень. Как правило, ячмень и 
чеснок созревают в одно время.

 Для нестрелкующихся сор-
тов чеснока признак созревания – 

20–30% полегание стебля. Когда 
чеснок созревает, стебель становит-
ся мягким и ложится на землю. Зна-
чит, его нужно копать.

Александр Ревуцкий, 
ст. Николаевская, Успенский р-н, 

Краснодарский край

Наш адрес: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2, 

Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»
e-mail: dacha@kardos.ru
телефон 8 495 721 50 97

Дорогие читатели!

Пишите, звоните в редакцию. 
Делитесь опытом, задавайте вопросы.

 Я каждый год белю купол теплицы, 
чтобы защитить растения от жары и 
жгущего солнца. А в середине лета у 
тепличных помидоров еще полно цвет-
ков, и у них впереди есть законные 
40 дней на образование плода. Но так 
было в прошлом году и, чувствую, по-
вторяется в этом: побелка купола 
слишком густая, освещенности не хва-

тает. И я приноровилась вытирать по-
белку. Использую я для этого акрило-
вую краску, которая идет для побелки 
деревьев, и ее стираю до более тонкого 
слоя. Просто слегка протираю купол 
влажной губкой для мытья посуды. 
Улучшаешь освещенность – и урожая 
соберешь больше.

Елена Шишкина, г. Тольятти

По проволочнику 
бью из всех орудий

 Думаю, многие дачники, как и я, 
устали  бороться с проволочником. 
Он не щадит ни картофель, ни свеклу, 
ни морковь. Личинки его живут на 
глубине 10–12 см во влажных слоях 
почвы. Я справляюсь с проволочни-
ком несколькими методами. Осенью 
перекапываю почву. Благодаря этому 
методу личинки попадут в верхние 
слои и зимой погибнут. Летом я также 
рыхлю почву в междурядьях на глуби-
ну 10–12 см. Часть их тоже погибает. 
При посадке клубни картофеля опы-
ляю золой. Этот метод тоже отпугнет 
вредителя. Основным питанием прово-
лочника является пырей, поэтому, если 
он прорастает на вашем участке, то 
уничтожьте его. Также хорошо действу-
ет настой чеснока. Измельчаю 200 г, 
заливаю 3 л воды, настаиваю 1 час, от-
жимаю. Процеживаю, доливаю до 10 л 
и поливаю почву. По отдельности эти 
методы тоже хороши, но я всегда их 
применяю в комплексе, чтобы у прово-
лочника осталось меньше шанса унич-
тожить мой урожай.

Валентина Федотова, 
г. Нижний Новгород

Чем светлее, тем урожайнее
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Удобрение всех времен и народов

 Моя гортензия преоб-
разилась на глазах и ста-
ла цвести пышнее, когда я 
подкормила ее кефиром. 
Прочитав совет садовода 
из Прибалтики, я решила: 
надо пробовать, ведь гор-
тензия любит кисленькое. В 

10-литровом ведре разбави-
ла 2 л кефира, полила стро-
го под корень – это важно. 
Перед подкормкой под куст 
обязательно нужно вылить 
не менее 1 ведра воды.

Лидия Бармина, 
г. Озеры, Московская обл.

 Стараюсь держать запас семян огурцов 
собственного сбора: это позволяет сеять 

их «щедро и с запасом», а не дрожать над 
каждой семядолькой. И можно быстро 
пересеять, если вдруг погода подпорти-
ла всходы. Но тут есть свои тонкости. 
Разумеется, нельзя пользоваться гибри-
дами, а только сортами. И учитываю 
время закладки завязей на семенные 
плоды: не беру июньские завязи – они 
слишком ранние, не беру августовские – 

слишком поздние. Отбираю на планта-
ции самые красивые и ровные завязи, за-

ложенные в июле (от июльского цветения), 
их помечаю воткнутыми прутьями. Теперь 

они будут лежать весь август и часть сентября 
до загрубления и пожелтения кожицы. Часто они 

становятся похожи на микро-дыни «Торпедо», значит, 
порядок – созрели.

Но мне еще важно быть уверенной заранее, что семена не пустые, а дадут уро-
жай. Тут достаточно проверить их на ощупь сразу после просушки на бумаге: «тол-
стенькие» – те всхожие, а «худые» – те пустые. Говорят, так отбирают семена дыни 
от лучших плодов. А я испытала на огурцах и теперь удачно применяю.

Елена Шамрай, г. Луга, Ленинградская обл.

 Стараюсь держать запас семян огурцов 
собственного сбора: это позволяет сеять 

их «щедро и с запасом», а не дрожать над 
каждой семядолькой. И можно быстро 
пересеять, если вдруг погода подпорти-
ла всходы. Но тут есть свои тонкости. 
Разумеется, нельзя пользоваться гибри-
дами, а только сортами. И учитываю 
время закладки завязей на семенные 
плоды: не беру июньские завязи – они 
слишком ранние, не беру августовские – 

слишком поздние. Отбираю на планта-
ции самые красивые и ровные завязи, за-

ложенные в июле (от июльского цветения), 
их помечаю воткнутыми прутьями. Теперь 

они будут лежать весь август и часть сентября 
до загрубления и пожелтения кожицы. Часто они 

становятся похожи на микро-дыни «Торпедо», значит, 

Лучшие семена – 
июльского 
рождения

 Если стоят прохладные дни и холод-
ные ночи, корни томатов перестают 
усваивать фосфор. Помидорам, бакла-
жанам не нравится его недостаток – 
желательно провести фосфорные под-
кормки по листьям.

 Если капуста задерживается в росте 
или начинает болеть, возможно, вы 
превысили дозы удобрений. Не пере-
кармливайте растения!

 Если лук поливать незадолго до 
уборки, то влага будет стимулировать 

его рост, а не созревание. Такой лук 
хуже хранится. Прекращайте полив!

 Если вы не успели обработать кар-
тофель от фитофтороза до его по-
явления, то в августе будет поздно. 
В третьей декаде июля кусты, сильно 
пораженные фитофторой, надо сроч-
но выкапывать, клубни уже не растут.

 Если хотите, чтобы кочаны цветной 
капусты были белыми и крупными, в 
июле ее нужно притенять ее же листья-
ми. Обломать и связать над головкой.

Гортензию полила кефиром. 
Восторг!

О полезном в двух словах

 Некоторые сорта тюльпанов не любят 
размножаться и дают всего 2–3 новых 
луковицы, а не по 4–5, как мы привыкли 
получать. Чтобы увеличить число «де-
ток», есть прием – тюльпаны не переса-
живать, а оставлять по 2 года на одном 
месте. Так растения сильнее «кустятся». 
Однако после первого цветения их надо 
удобрять. Чем?

И вот новые реалии нашей жизни 
дают новые возможности! Сегодня заго-
родный пейзаж все сильнее напоминает 
советские времена: вокруг поля пше-
ницы и овса, на лугах – коровы и козы. 
Невольно вспоминаешь старые привыч-
ки: во время прогулок по дорогам среди 
полей набирать в пакет подвернувшиеся 
коровьи лепешки. Из них и можно приго-
товить удобрение для тюльпанов!

 Делаем так. Сначала кладем «добы-
чу» на вылежку в обычный магазинный 
пакет, чтобы навоз из зеленого стал бу-
рым. Оставляем доступ для воздуха. Осе-
нью, в сентябре или октябре, крошим его 
и рассыпаем поверху грядок с тюльпана-
ми. И все. Дожди неторопливо доведут до 
корней наше удобрение.

Владимир Лесов, г. Калуга
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Как довести картошку до ума
Не торопитесь выкапывать картошку, 
предназначенную для зимнего хранения. Если, 
конечно, на то нет особых погодных или других 
причин. Есть несколько моментов, которые 
делают клубни крупнее и вкуснее, а хранение – 
дольше. Рекомендую воспользоваться ими, 
и вы соберете урожай лучше прежнего!

Когда дни становят-
ся короче, клубни 
активно начинают 
набирать вес. По-

этому август для картофе-
ля – очень важный месяц.

Будем считать, что бо-
лезни и вредители обошли 
ваши борозды стороной 
или вы вовремя приняли 
меры, – вам повезло, вы 
молодцы! Теперь действуй-
те по обстоятельствам. 
В конце июля – начале ав-
густа желательно сделать 
1–2 внекорневые подкорм-
ки. То есть опрыскать кусты 
препаратом по листу. Это нужно 
для более быстрого роста клуб-
ней, улучшения вкуса, предот-
вращения дуплистости. Самая 
простая подкормка: 5 г борной 
кислоты, 1–2 г марганцовки на 
10 л воды.

Если идут дожди (а это са-
мое плохое), остается только 
ждать, когда они закончатся. 
Если август – сухой, то картош-
ке хороший полив раз в неделю 
все-таки нужен, хотя за две не-
дели до уборки поливать уже не 
следует.

Заламывание стеблей
Бывает, что при благоприят-

ной погоде высокие кусты начи-
нают разваливаться в стороны, 
закрывая проходы. Некоторые 

огородники почему-то этого не 
любят, даже боятся. Я читала со-
вет одного агронома, что, если 
кусты разваливаются, то стебли 
нужно привязывать к палкам, 
как поступают с томатами. Ска-
жу по своему опыту: этого де-
лать точно не надо. Если у меня 
кусты разваливаются, я раду-
юсь, потому что знаю: будет 
хороший урожай (проверено на 
практике).

Ведь даже существует при-
ем, ускоряющий созревание 
клубней, – заламывание сте-
блей. Проводят его, когда после 
цветения пройдет 2–3 недели. 
Стебли в 15 см от земли заламы-
вают, но не ломают полностью. 
Стебель продолжает фотосинте-
зировать. А питательные веще-
ства, идущие из земли в ботву, 
дойдя до залома, возвращаются 

в клубень. Так что разваливши-
еся кусты – это естественное за-
ламывание стеблей.

Скашивание ботвы
За две недели до уборки 

картофеля многие огородники 
скашивают всю ботву, а клубни 
оставляют лежать в земле. Мо-
тивируют тем, что в это время 
шкурка у клубней становится 
более толстой, крепкой, и 
они зимой лучше хра-
нятся.

Мне это напо-
минает какой-то 
древний ритуал, 
который все ис-
полняют, не 
особо задумы-
ваясь, а нуж-
но ли? Когда 
я узнала про 

этот прием, то была очень 
удивлена. Я не потом-
ственный картофелевод 
и выращиваю овощ со-
образно его природе, а 
не руководствуясь каки-
ми-либо «традициями». Я не 
училась в сельскохозяйствен-
ном институте, не заучивала аг-
рономические правила. То есть 
смотрю на выращивание карто-
феля свежим, ничем не замут-
ненным взглядом.

Итак, о скашивании ботвы. 
Клубень в земле растет 
благодаря тому, что в зе-
леном кусте происходит 
фотосинтез, и его продук-
ты попадают в клубень, а 
корни берут питание из 
земли. Если мы скашива-
ем ботву, клубень уже не 
растет.

Тогда зачем картофель 
оставлять в земле? Ведь в 
эти две недели он подвер-
гается многим опасно-
стям. Его могут погрызть 
мыши, проволочник, он 
может заболеть паршой 
(возбудители этой болез-
ни есть везде), в сырую 
погоду клубень может 
загнить и т. д. А толстая 
крепкая кожица и так на-
растет… в лечебный пе-
риод.

Убирать 
по зеленой ботве 
или сухой?

Я не буду останавливаться 
ранних сортах. Их убирают и в 
июле, и в начале августа – они 
для еды, а не для хранения. 
Поздние сорта в августе тоже 
еще продолжают расти и на-
бирать вес. Их черед придет 
только в сентябре. А вот ближе 

к концу августа готовы средне-
спелые сорта. Убирать их по зе-
леной ботве или по высохшей?

Я провожу уборку, когда бот-
ва уже наполовину или совсем 
засохла и отдала все питатель-
ные вещества клубням. Каждый 
клубень я мою, чтобы на нем не 
осталось земли. Редко кто так 
делает.

В итоге в погреб я заклады-
ваю сухой чистый здоровый 

картофель, который отлично 
хранится всю зиму без по-

терь. И перебирать вре-
мя от времени мне его 
не надо, что приходит-
ся делать многим. 

Людмила Андреева, 
Удмуртия, 

Завьяловский р-н, 
с. Люк

Почему же я мою свой 
картофель, хотя это и небы-
страя процедура, особенно 
учитывая, что я выращиваю 
его много, около тонны? 
Итак:

1 На чистом клубне 
сразу видны признаки 

болезней, его можно от-
браковать.

2 Чистый картофель 
хранится лучше, ведь 

на нем нет земли, в которой 
могут остаться болезнет-
ворные микроорганизмы.

3 Просто не люблю 
зимой доставать из по-

греба грязный картофель. 
Я вообще за чистоту везде 
и всюду.
Далее я складываю мытый 
картофель в ящики и зано-
шу их в теплое помещение 
на 3–4 недели. Это и есть 
лечебный период. 
За это время клубни хоро-
шо высыхают, залечивают 
небольшие ранки, покры-
ваются крепкой кожицей. 
Если я пропустила больной 
клубень, то в лечебный пе-
риод он начнет загнивать, – 
его сразу удаляю.

ЗДОРОВЬЕ КЛУБНЕЙ – 
В ЧИСТОТЕ

 Проверено: если кусты 
картофеля развалились, 

будет хороший урожай 

Урожай с одной гряды

шкурка у клубней становится 
более толстой, крепкой, и 
они зимой лучше хра-

Мне это напо-
минает какой-то 

делает.
В итоге в погреб я заклады-

ваю сухой чистый здоровый 
картофель, который отлично 

хранится всю зиму без по-
терь. И перебирать вре-

мя от времени мне его 

КАРТОФЕЛЬНАЯ АМБУЛАТОРИЯ
Место 

для лечебного 
периода клубней должно 

быть теплое, без проникающего 
света. У меня это небольшая комнатка 

со стеллажами, на которые я ставлю ящики 
и закрываю их темной тканью. Можно опреде-

лять ящики и под кровать или поставить у стенки 
друг на друга и закрыть светонепроницаемым 

материалом.
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Отвечает 
Валерий Закотин,
 к. с.-х. н.:

– Поросль всегда 
вырезают под 
основание, а 

если речь идет о волчках, 
то на ветках следует оста-
вить наиболее развитые 
и равномерно направлен-
ные в разные стороны от 
ветвей. Для лучшего вы-
зревания таких побегов 
лучше укоротить их на 
одну треть. Длинные по-
беги на черешне и вишне 
также укоротить. Моло-
дые веточки небольшой 
длины не укорачивать, на 
них в следующем году бу-
дут плоды. Обрезки можно 
привить, но это делает-
ся весной. Сейчас можно 
привить только способом 
окулировки (с помощью 
почек). 

На некоторых плодовых деревьях пошла сильная 
поросль. На яблоне, алыче выросли длинные ветви, 
по 50 см. Как правильно их обрезать? Сколько 
оставлять? На кончиках всех молодых веток 
были цветки. Если их обрезать, будут ли плоды 
на следующий год? Можно ли привить обрезки молодых 
веток на дикие яблони, которых у нас много?

Раиса Юрьевна, Рязанская обл.

У нас 10 дней и ночей стояли холодные. Нужно ли было 
в это время поливать огород или лучше воздержаться? 
И второй вопрос. У огурцов стали увядать листья. 
Только вчера были зеленые и крепкие, а сегодня листья 
5–6 кустов из 50 висят, как тряпка. После холодов 
огурцы полил. Никаких вредителей и признаков 
болезни на них не вижу.

Юрий Николаевич, г. Челябинск

КАК ВЫРЕЗАТЬ ПОРОСЛЬ И ДИЧКИ? КАК СПАСТИ ОГУРЦЫ, ЕСЛИ ВЯНУТ ЛИСТЬЯ

– Огурцы после холодных ночей, если 
их на ночь не накрывать, часто 
поражаются корневыми гнилями. 

При частых поливах в холода болезнь усугу-
бляется. Но можно попробовать вылечить рас-
тения, пролив под корень препаратом «Фун-
дазол» (25–30 г на 10 л воды) или «Ридомил 
Голд» (25 г на 10 л воды) – под каждый куст по 
700 мл. По листьям не помогает, так как бо-
лезнь корневая. Полить и больные, и здоровые 
кусты. Затем подсыпать свежий грунт, чтобы 
образовались новые корешки. Почву брать со 
здоровых грядок.

Проливать препаратом нужно сразу, как 
только заметили увядание листьев. Болезнь 
корневой гнили начинается с единичных рас-
тений, затем распространяется на другие, при-
водит к их гибели.

На будущее – когда стоит холодная погода, 
для профилактики болезней огурцы нужно 
проливать препаратом «Превикур Энерджи» 
(15 г на 10 л воды) или «Фундазол» 1 раз в 3 не-
дели. Так же – по 700 мл раствора под куст.

Если часть кустов погибла, то пасынки со 
здоровых можно привязать к шпагату – и будут 

расти два стебля от одного корня. Почву, где 
росли больные кусты, также нужно пролить 
препаратом «Фундазол».

Не путайте! Если днем листья огурцов по-
никают на всех растениях одновременно, а ве-
чером восстанавливаются, это может быть от 
недостатка влаги или из-за холодной почвы. 

на следующий год? Можно ли привить обрезки молодых 

Раиса Юрьевна, Рязанская обл.

Отвечает Алексей Портянкин, к. с.-х. н., селекционер, овощевод:
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Сорт 
Конференция изве-

стен с конца XIX века, вывели 
его в Англии. В 1896 году саженцы 

поступили в Россию, в сад знаменитого 
русского садовода Л. П. Симиренко (Киевская 

губерния, в настоящее время – Черкасская область 
Украины), и заняли в нем достойное место. Именно этим 
сортом Симиренко советовал перепрививать взрослые 

деревья малоценных сортов груши. В Советском Союзе Кон-
ференция не получила значимого распространения. Она вошла 

в число районированных сортов южной зоны России только 
в 2014 году, ее выращивают, в основном, в Крыму.

ИЗ ИСТОРИИ

ДАРЫ С ОГОРОДА Пусть 
вас не смущает, 

что масла для ту-
шения предусмотре-
но мало – в процес-

се тушения выде-
ляется много 

сока

СОВЕТ
Для этого рецепта можно брать 
смесь грибов, лучше всего 
трубчатых, таких как белые, 
подосиновики. Грибы нужно 
рассортировать по размеру.

Приглашение 
на Конференциюна Конференциюна Конференцию
Какие только сорта груш не пробовал, но ни один 
из них не слаще Конференции, – такое мнение я слышу 
нередко. Дело вкуса, говорят другие. Верно, но только 
вкус этот совпадает у миллионов любителей фрукта. 
На долю Конференции в Европе, например, приходится 
более трети продаж всех груш. А возможно ли ее плоды 
срывать в собственном саду?

Дмитрий Тонких, 
к. с-х. н., РГАУ МСХА 

им. К. А. Тимирязева

Например, после зимы 2005/06, 
когда после очень сухой осени 
температура воздуха в январе 
опускалась до –31°С, у Конфе-
ренции вымерзло примерно 
98% цветковых почек. Весной 
появились лишь отдельные со-
цветия, а осенью – единичные 
плоды. А вот общее состояние 
дерева летом 2006 года было 
вполне хорошим, то есть отме-
ченная минимальная темпера-
тура не была критической для 
этого сорта. Похожая карти-
на наблюдалась и после зимы 
2016/17 с морозом до –30°С.

После морозных, но менее 
суровых зим 2009/10 и 2011/12, 
когда в Мичуринском саду тем-
пература воздуха опускалась до 
–26–28°С, у Конференции отме-
чалось умеренное цветение и 
плодоношение.

Про вкус. Все годы плоды в 
Мичуринском саду были высо-
кого уровня (4,5–4,7 балла из 5), 

масса по 120–180 г, а макси-
мальная до 250 г. То есть в 

целом достигали обычных 
для этого сорта конди-
ций.

Про хранение. 
Съем плодов проводит-
ся обычно в середине 
сентября, и в прохладе 
они хранятся до меся-
ца. В подвале и осо-
бенно в холодильни-
ке – гораздо дольше.

Про болезни. Как правило, 
в годы с прохладной и влажной 
погодой в конце весны – начале 
лета плоды Конференции быва-
ют оржавлены сильнее, чем при 
благоприятных условиях, но на 
вкусовые качества это практи-
чески не влияет. К парше сорт 
вполне устойчив, а вот к бакте-
риальному ожогу – недостаточ-
но. 

Кабачки 
по-итальянски
ПОНАДОБИТСЯ: кабачки – 1 кг 
 томаты бурые – 1 кг  лук репчатый – 3 шт. 
 сладкий перец – 3 шт.  молотый острый перец – 

2 г  чеснок – 3 зубчика  соль по вкусу  майоран 
сушеный – 1 ч. ложка  масло оливковое – 3 ст. л.

 Кабачки очистить и нарезать кусочками. Бу-
рые томаты нарезать дольками, лук – кольцами, 
сладкий перец – кусочками. Овощи с чесноком 
тушить на масле до размягчения. В конце до-
бавить соль и приправы. Разложить горячим в 
банки и пастеризовать при 90°С 15 мин.

Маринованные грибы
ПОНАДОБИТСЯ: на 10 кг грибов: грибы – 
10 кг; вода – 1,5 л; соль – 400 г; уксусная эссен-
ция – 0,5 стакана; лимонная кислота – 3 г; лав-
ровый лист – 3 шт.; душистый и черный перец – 
по 10 шт.; гвоздика – 2 шт.

 Грибы промыть в нескольких водах. Отва-
рить их вместе с пряностями, солью и лимонной 
кислотой, снимая пенку. Через 15 минут взять 
из кастрюли полстакана отвара, смешать его с 
уксусной эссенцией и вернуть в кастрюлю. Ког-
да грибы опустятся на дно, выключить огонь, 
горячие грибы разложить в банки, залить отва-
ром, стерилизовать их 25 минут и закупорить.

излишне продолговаты и даже 
кривоваты (хотя классическая 
Конференция и не такова).

Однако в полной мере досто-
инства сорта проявляются при 
оптимальной спелости. А по-
скольку груши продаются обыч-
но недозрелыми, то им требует-
ся несколько дней дозаривания.

Можно ли посадить 
ее в саду?

У нас есть опыт выращива-
ния Конференции в Мичурин-
ском саду Тимирязевской ака-
демии. К нам сорт поступил в 
1997 году, черенки привезли из 
Дании. После предварительно-
го наблюдения, в 2001 году она 
была привита на квартале сор-
тоизучения в двух местах:

на штамб 5-летней ди-
кой лесной груши на 
высоте 70–80 см 
в централь-
ный прово-

дник и скелетные ветви 8-лет-
него зимостойкого гибрида 
64–66 селекции ТСХА на высоте 
160–180 см.

Дерево Конференции на 
лесной груше после ряда суро-
вых зим было ослаблено, и в 
2012 году удалено – этот вари-
ант выращивания признали не-
удачным. Второе дерево растет 
по сей день и находится в хоро-
шем состоянии. Далее речь пой-
дет только об этом дереве.

Про зимостойкость. За вре-
мя изучения в сравнительно 
благоприятных условиях Ми-
чуринского сада Конференция 
показала себя в целом недоста-
точно морозостойким сортом, в 
первую очередь это относится к 

его цветковым 
почкам. 

В чем же секрет популяр-
ности сорта? У Конфе-
ренции есть несомнен-
ные достоинства – высо-

кая урожайность, устойчивость 
к парше, самоплодность. Но са-
мое главное – сочная и сладкая 
мякоть. За это плодам «про-
щается» не самый при-
влекательный внешний 
вид – они нередко быва-
ют оржавлены или 

ДЕЛАЕМ 
ВЫВОДЫ

По выращиванию 
Конференции в 

средней полосе России 
можно дать такие 

рекомендации:
 сорт имеет смысл 

сажать в районах, 
где температура зимой 
редко опускается ниже 

–32°С,
 сажать в теплые, 

защищенные, солнечные 
места,

 выбирать саженец 
на зимостойком 

скелетообразователе 
при высокой прививке,
 возможна прививка 

сорта в крону 
зимостойкого местного 

сорта.

ДЕЛАЕМ 
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Летом малину знай собирай да изредка 
поливай. Но что делать с малинником, 

чтобы он восстановил силы 
и здоровье после того, как с лихвой 

одарил нас сладкими ягодами? А если 
не порадовал обильным урожаем? 

Тогда тем более – уделите растениям 
внимание! Основной уход за малиной 

начинается после сбора урожая

Награда 
за сладкую 

жизнь

Остановимся на уходе за 
обычной малиной. Ре-
монтантная – это дру-
гая история.

Во второй половине лета 
малина обыкновенная запасает 
питательные вещества на зиму 
и закладывает цветочные поч-
ки – по сути, это урожай будуще-
го года. Насколько постараемся 
сейчас, столько и получим в бу-
дущем. На то, много или мало ге-
неративных почек малина зало-
жит, влияет несколько факторов: 

1. достаток или дефицит пи-
тания и влаги; 

2. наличие вредителей или 
болезней; 

3. засоренность участка; 
4. повышенная температура 

воздуха; 
5. возраст насаждений.

Избавьте 
ее от «лишнего веса»

После сбора урожая важно 
провести обрезку малины. Нач-
ните с того, что удалите все сла-
бые, больные и поврежденные 
побеги. Также все те побеги, на 
которых были плоды – они уже 
не несут никакой пользы, на них 
больше не будет ягод.

Если растение успело сфор-
мировать слишком много мо-

лодых побегов, то оставьте не 
более 8 штук из них, выбрав 
наиболее крепкие. Мелкие побе-
ги – так называемую поросль – 
вырезайте, не жалейте. Обре-
зайте побеги максимально близ-
ко к земле и сразу сжигайте их.

Внимание на молодые при-
росты! Если они очень длинные, 

то кончики побегов в конце 
июля вполне можно прищип-
нуть. Сейчас нет необходимости 
в том, чтобы малина продолжа-
ла наращивать вегетативную 
массу, ей силы нужны на форми-
рование цветочных почек.

Чередовать органику 
с минералкой

Под малиновые кусты один 
год вносят органику, другой 
год – минералку. Малина мо-
жет расти и на бедной почве, ей 
больше важна влага, чем плодо-
родие. Тем не менее, питание – 
залог урожая. После сбора ягод 
дайте органику: навоз по 3–4 кг 
на 1 м2 или компост 3–4 кг на 
1 м2, а также древесную золу – 
150 г под каждый куст. А на сле-
дующий год внесите минераль-
ные удобрения – сульфат калия 
по 10–15 г под куст и суперфос-
фат в том же количестве.

На питательной почве доста-
точно одной такой подкормки, 
если же почвы бедны, то в сере-
дине августа можно подкормить 
еще раз.

Ни в коем случае после сбо-
ра ягод не вносите минеральные 
азотные удобрения (мочевина, 
азофоска), они сейчас не нужны. 

Осенью подкормки уже 
не понадобятся, остается 
только обрезка кустов.

Лучшая вода – 
из черного бака

Поливы после уборки 
урожая не прекращают-
ся. Естественно, нужно 
ориентироваться на по-
году за окном: если сухо 

и жарко, то поливать примерно 
один раз в 5–6 дней до октября, 
выливая по 25–35 л воды на 1 м 
взрослого малинника. И вдвое 
меньше на 1 м2 молодого. Если 
холодно и дождливо, полив от-
меняется.

В идеале нужно использо-
вать дождевую воду, но если ее 
собрать сложно, то поливайте 
теплой, отстоявшейся в бочке. 
Бак можно выкрасить в черный 
цвет – так вода за день лучше 
прогреется.

Против вредителей 
и болезней

Особенно тщательную об-
работку малинника нужно про-
вести, если ягоды были черви-
выми. Применять инсектициды 
(по инструкции).

В качестве профилактики 
можно обработать растения 
1%-ной бордоской жидкостью, 

причем лучше два раза с проме-
жутком в 15 дней.

Малинник любит 
порядок

Прикустовые зоны нужно 
освободить от опавшей листвы, 
растительных остатков и ягод 
и желательно замульчировать 
перегноем слоем в 2–3 см. Мож-
но использовать и солому, но 
тогда предусмотреть отраву от 
мышей.

Чем старше малинник, тем 
меньше прирост и урожай. По-
этому раз в 10 лет нужно его об-
новлять. 

Николай Хромов, 
к. с.-х. н., ст. н. с. ФГБНУ 
ФНЦ им. И. В. Мичурина

Кончики приростов малины прищипывают – 
сейчас ей не нужно наращивать зелень, силы 

пойдут на формирование цветочных почек

К А К   П Р О Д Л И Т Ь  С Б О Р  Я Г О Д

Мало кто знает, но полив может продлить плодоношение 
на 4–7 дней. Для этого, конечно, в идеале нужно провести 
капельный полив к растениям, но вполне можно поливать 

малину из лейки по вечерам, расходуя по 5–7 л на 1 м2.

О Т С Т У П И Т Е   О Т   Ц Е Н Т Р А

При поливе малины пользуйтесь лейкой 
и всегда выливайте воду не в центр куста, 

а по его периметру – именно там располагается 
всасывающая корневая система растения. 

Обычно это 25–35 см от центра куста.

В этом году были сильные дожди, клубника заболела серой 
гнилью. Урожай потерян. Лечить ли кусты или заменить? 
Можно ли брать усы с этих растений для посадки?

Надежда Николаевна, Клинский р-н, Московская обл.

ВОПРОС-ОТВЕТ ЛЕЧИТЬ КЛУБНИКУ ИЛИ УДАЛИТЬ? ГИБНЕТ ЛИ ПЛЕСЕНЬ В КОМПОСТЕ?

На кустах много плесневелых 
ягод клубники. Можно ли класть 
их в компост и закапывать в землю? 
Плесень не распространится по всему 
компосту?

Ирина Захаровна, п. Барыш, Ульяновская обл.

Отвечает Геннадий Распопов:

– Плесневые плоды можно класть в 
компост, но при условии, что на-
долго. Споры плесени погибнут 

не раньше, чем через полгода, а лучше – оста-
вить на год. Выдержанный компост не быва-
ет заразным. 

Отвечает Геннадий Распопов:

– Споры серой гнили с гни-
лых ягод могут выживать 
в почве более года. В до-

ждливое лето, если посадки загущены, 
то может погибнуть более половины 
урожая. У меня есть две грядки, одна 
старая изреженная, другая молодая 
густая. И там, и там не было больных 
ягод. Но прошли дожди, и сегодня я 

увидел, что за ночь сгнила половина 
ягод на молодой густой грядке, а на 
старой – единичные поражения. Я об-
работку в этом году не делал, лето у 
нас стояло сухое, а вот на следующий 
год придется. Если не боитесь фунги-
цидов, то применяйте по инструкции 
один из препаратов: «Хорус», «Тель-
дор», «Свитч». Один раз – после сбора 
урожая, еще раз весной – после цве-
тения. Народные средства и старые 

фунгициды на грибы серой 
гнили не действуют. С усами 
споры не передаются. Но посад-
ки меняй или не меняй, споры с ве-
тром занесет, и в плохую погоду гриб 
размножится молниеносно. 
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С Ваш друг-огородник наверняка скажет вам, что острый 
перец – довольно простая культура, тем более, если 

сравнивать его с помидорами. Однако, повспоминав свой опыт, 
признает, что поначалу все-таки прошел через заковыристые 
моменты. Действительно, чтобы вам было проще набивать 

руку на каждой операции выращивания этой культуры, нужно 
знать некоторые нюансы

Для остроты ощущений

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Острый перец – теплолюбивое растение, 
в открытом грунте растет слабовато. 
Разве что создать ему микроклимат, раз-
местив рассаду где-нибудь около горячо 
нагревающихся на солнце плиток, и по-
лучить урожай без теплицы. Ведь даже 
под пленочным туннелем ему по ночам 
бывает холодно. Однако в силу скром-
ных размеров (кустики обычно имеют 
высоту в пределах 50 см) ему сложно 
конкурировать с такими тепличными ги-
гантами как помидоры, огурцы, баклажа-
ны и даже со сладким перцем. Придется 
очень постараться с поиском места, 
чтобы нашего «острячка» не заглушили.

БЕЗ ЧЕГО СЛОЖНО 
ОБОЙТИСЬ

Подобрать сорт или гибрид, 
который устраивал бы вас и пло-

дами, и хорошо рос бы в условиях 
вашего участка, нет так-то просто. 
К сожалению, мода на фейки укре-
пилась и в садоводстве: все чаще 

на пакетиках с семенами обещают 
одно, а вырастает совсем другое. 
Приходится поначалу покупать 

несколько сортов, затем оставлять 
семена с наиболее удачных. Зато 

можно сказать: для нас с вами сор-
тоиспытание – это путь сюрпризов 

и бонусов!

В С Е   П О   С Т А Н Д А Р Т У
Рассаду высаживают на постоянное 

место во второй половине мая, 
когда она имеет возраст около 

двух месяцев. Если речь идет об ОГ, 
к этому времени ее следует приучить 

к солнцу, периодически вынося 
из дома, тогда листва не испытает 

шока. Полив, прополка – стандарт-
ные, все остальное приложится.

Перец – самоопыляю-
щееся растение. Конеч-
но, с насекомыми-то 
оно вернее, 
но его цветки и сами 
по себе хорошо завя-
зывают плоды. И если 
они не появляются, 
а цветки опадают, ищи-
те собственную ошибку 
в агротехнике. Это мо-
жет быть:

 несбалансирован-
ное питание, на-

пример, перебор азота 
или, напротив, нехватка 
каких-то элементов;

 вымокание 
растений;

 затяжные 
засушливые 

условия;

 чрезмерное 
затенение;

 «нападение» 
корней 

прожорливого соседа 
(где только по ошибке 

не пристраивают свои 
перцы: около березы, 
яблони, девичьего 
винограда);

 банальный 
перегрев 

растений;

 или, наоборот, 
излишне 

холодные ночи.
В обычных же сносных 
условиях эти растения 
завязывают плоды 
без всякого труда.

НЕ ЛЮБИТ
  Посадку после других 
пасленовых культур: 
болгарского перца, баклажана, 
помидора.

  Кислую почву.
  Слизней: они могут объесть часть 
растений при высадке нежной 
рассады.

  Сорняки: трава легко заглушит 
это хрупкое растение.

ЛЮБИТ
 Тепло и солнце, чтоб было 

«как в Чили».
 Перегной в качестве удобрения: 

на любой почве при внесении весной 
в грядку компоста или навозного 

перегноя никакие дополнительные 
подкормки ему не требуются.

ЧЕМ ОН ПОЛЕЗЕН

Хорошо созревшие стручки красного 
цвета богаты витамином С, однако в су-
шеном виде этот овощ перестает входить 
в лидеры по этому витамину (формально 
в 100 г сушеных плодов витамина С мно-
го, но кто согласится его столько съесть 
за раз?). Считается, что острая южная кухня 
с участием перца чили и чеснока защища-
ет от возможных паразитов и инфекции.

С ПЕРЕЕЗДОМ 
НА ПОДОКОННИК
Есть сорта с некрупными, даже мини-
атюрными кустами, которые позволя-
ют выращивать перчик в цветочных 
горшках на веранде, балконе, подо-
коннике. Да и обычные садовые сорта 
острого перца спокойно растут и пло-
доносят в горшках! Чем объемнее 
будет контейнер, до 5–10 л, тем круп-
нее и стручки. Иногда ярко-красные 
плоды даже жалко срывать, настолько 
красивое получается украшение 
комнаты!
Можно сочетать горшечную культуру 
с выращиванием в ОГ: в феврале-мар-
те распикировать рассаду по контей-
нерам и растить ее в застекленной 
лоджии; затем в конце мая перенести 
контейнеры на теплую часть сезо-
на в сад, на клумбу или грядку ОГ, 
или в теплицу, так чтобы кусты пустили 
корни в землю через дренажные про-
рези. А в сентябре перенести контей-
неры обратно в лоджию или на подо-
конник, обрезав корни, чтобы зеленые 
плоды дозревали в тепле.

С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ? 

Нет большой нужды перечислять возможности при-
менения острого перца в кулинарии: пользоваться этой 
приправой все умеют. Пожалуй, самое почетное место 
занимают аджики: здесь возможно великое множество 
рецептов, так как острый перец прекрасно сочетается 
с другими «дачными» приправами: чесноком, бол-
гарским перцем, кориандром, петрушкой, укропом, 
фенхелем...

СЫРАЯ ДАЧНАЯ АДЖИКА

  острый перец – 2 стручка
  помидоры – 4–5 шт.
  сладкий перец – 1 шт.
  чеснок – 2–3 дольки
  зелень: базилик, укроп, петрушка, кин-

за, сельдерей, тархун, лист садового 
цикория, фенхель – по 1–2 веточке;

  соль, черный молотый перец и расти-
тельное масло – по вкусу.

Перец очистить от семян. Все овощные 
и зеленные компоненты мелко порезать, 
затем все перемешать и измельчить 
в блендере или мясорубке, соль, моло-
тый перец и масло добавить по вкусу. 
По мере использования хранить в холо-
дильнике.

ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ СЕБЕ ПРОБЛЕМУ 
ПОИСКА МЕСТА ПОД ОСТРЫЙ 
ПЕРЕЦ, МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ 

ЕГО НЕ ЕЖЕГОДНО, А РАЗ В 2–3 ГОДА. 
СУШЕНЫХ СТРУЧКОВ В ВЯЗАНКАХ 

ХВАТИТ НАДОЛГО – ИХ ОСТРОТА 
НЕ ИСЧЕЗАЕТ ДАЖЕ БЕЗ УПАКОВКИ.

СТРУЧКОВ ХВАТИТ 
НА 3 ГОДА

УРОЖАЙ БЕЗ ФОРМИРОВКИ
Разумеется, мы не упустим случая об-
легчить себе садовую жизнь: острый 

перец – не из тех культур, которые оза-
дачивают строгими правилами обрезки. 

Его кусты не склонны перегружать 
себя пасынками в ущерб урожаю. Ради 
декоративности обилие мелких плодов 
на растениях, можно сказать, даже при-

ветствуется.

Садоводы жалуются, что острый 
перец тяжело всходит. Чтобы всходы 
появились быстрее, семена нужно 
хорошенько вымочить, «прочистить 
от остроты». В течение 2–3 суток их за-
мачивают в лотке при тонком слое 
воды. Если слой воды не превышает 
0,5 см, то семена настолько хорошо 
дышат, что могут начать прорастать. 
Некоторые огородники держат семена 
в воде до их прорастания: по мере по-
явления корешков они осторожно вы-
нимают и сажают семена в горшочки. 
Здесь надо учитывать два момента:

  лоток ставят в темное 
место, чтобы лучи солнца 
не сдерживали прорастание;

  при долгом стоянии вода 
не должна «протухнуть», иначе 
лишится кислорода, поэтому 
ее надо ежедневно менять.

А ЧИЛИ ВЫ 
ЗАМОЧИЛИ?

ОТЧЕГО ОПАДАЮТ ЗАВЯЗИ

менения острого перца в кулинарии: пользоваться этой 
приправой все умеют. Пожалуй, самое почетное место 
занимают аджики: здесь возможно великое множество 
рецептов, так как острый перец прекрасно сочетается 

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Чему меня научили 
ошибки

Обычно мы предпочитаем рассказывать о своих успехах, 
о неудачах помалкиваем. А ведь на ошибках мы и учимся – будь 

то свои или чужие. Мне, например, помогают публикации 
специалистов в газете «ДАЧА». Однако никакие советы 

не пойдут впрок, если не обращать внимания на подаваемые 
растениями сигналы бедствия и не анализировать 

собственные действия

Наверняка и у вас бывает, 
что при всех стараниях 
урожай овощей не устра-
ивает. Проверенный вре-

менем сорт получается не та-
ким, как в прошлые годы, хотя 
вроде все «то же самое» и «как 
всегда». Причины таких неудач 
кроются в нарушении техноло-
гии выращивания. Расскажу о 
том, через какие ошибки я про-
диралась к хорошим урожаям.

1 Будучи еще неопытным 
огородником, я сильно 

увлекалась внесением «нужно-
го» и «полезного» навоза, пти-
чьего помета, крапивной жижи 
и прочих азотных удобрений. 
Зеленая масса моих овощных 
культур росла интенсивно, а вот 
цветение либо откладывалось, 
либо не наступало, либо было 
слабым. Как следствие, урожай 
я получала минимальный, вкус 
плодов был посредственный. 
Позже я узнала, что за форми-
рование вкуса овощей отвечают 
калийные удобрения. Что рас-
тения сами подсказывают, когда 
этого элемента им недостает. 
И я стала обращать внимание 
на внешний вид своих посадок.

Растение срочно нуждает-
ся в калийной подкормке (на 
томатах и перцах), если:

а) при бурном росте зеленой 
массы, толстых стеблей и круп-
ных листьев образуется мало 
цветков и завязей;

б) образовавшиеся цветки и 
завязи усыхают и опадают;

в) появился краевой ожог на 
нижних листьях.

Что я делаю? Срочно 
вношу в почву золу (рас-
сыпаю перед поливом на 
грядки). Можно подкор-
мить и сульфатом калия.

Неправильная форма 
огурчика также сигналит 
о недостатке того или 
иного питательного эле-
мента в почве:

а) если плод по форме на-
поминает грушу – не хватает 
калия. Поправить ситуацию по-
может зола или сульфат калия;

б) если плоды похожи на 
шарики с острым концом – вер-
ный признак недостатка азота. 
Спичечный коробок мочевины 
на 10 л воды, или коровяк, раз-
веденный в соотношении 1 : 10, 
восполнят этот макроэлемент.

2 Урожай нужно снимать 
вовремя. В теплице я 

выращиваю гибриды пучковых 
огурцов. Если не снимать огур-
чики ежедневно (или хотя бы 
через день), то они не только 
становятся безвкусными, но и 
теряют свою хрупкость и соч-
ность. Передержанные на гряд-
ке кабачки, баклажаны и редис 
также теряют сочность, вкус мя-
коти становится «ватным».

Но это не ка-
сается томатов, 
перцев, карто-
феля. Убранные 
раньше времени 
на дозревание то-
маты и перцы уступа-
ют во вкусе и сладости 
тем, что вызрели на кусте. 
А у клубней картофеля под ко-
журой образуются пятна.

3 Иногда на томатных ку-
стах появляются «мах-

ровые» цветки, плоды из них 
вырастают уродливыми и сдер-
живают рост остальных. Такие 
цветки нужно удалять.

В один из дачных сезонов 
с куста с обилием «махровых» 
цветков мы не получили ни од-
ного огурчика. Зря тратили вре-
мя на ожидание урожая, целесо-
образнее было его заменить.

4 При поверхностном 
(недостаточном) поли-

ве, объем корней не получает 
должного увлажнения, и расте-
ние начинает ограничивать по-
ступление питательных веществ 

в плоды. Как следствие, я 
получила мелкие помидо-
ры. Подобное случается в 
жаркие дни, когда листья 
испаряют много влаги.

5 Приходилось мне 
получать и пу-

стотелые плоды томата. 
Это следствие того, что 
днем температура в тепли-
це повышалась выше 35°C. 
В жару пыльца томатов ста-
новится стерильной или 
плохо опыляется. При-
шлось обеспечить хо-
рошую вентиляцию, 

на ночь оставлять теплицу 
открытой и чаще встря-
хивать растения. Помо-
гает также применение 
стимуляторов «Эпин», 
«Завязь», «Байкал-ЭМ1» 
и т. п.

6 Сухой воздух в те-
плице с огурцами 

и перцами способствует по-
явлению паутинного клеща. 
Теперь в жару в вечерние часы 

обяз ательно 
опрыскиваю 
растения те-
плой водой, 
а раз в неде-

лю – раство-
ром препарата 

«Росток».

7 Кабачки мы 
сажаем в 

открытый грунт. Но продолжи-
тельные холодные дожди, кото-
рые у нас не редкость, приводят 
к загниванию завязей. Поэто-
му в такую погоду устанавли-
ваю над кабачками временные 
укрытия. И ни в коем случае не 
поливаю их холодной водой.

8 Долго не могла «спра-
виться» со свеклой – не 

получались сладкие сочные 
плоды. Исправили ситуацию за-
правка почвы перегноем перед 
посевом, постоянное рыхление, 
подкормка золой и поваренной 
солью (1 ч.  ложка на 10 л воды), 
опрыскивание раствором бор-
ной кислоты.

В заключение скажу: я не 
первый десяток лет ращу свой 
сад-огород, по крупицам соби-
рала растения, подбирала сорта. 
Промахи, конечно, до сих пор 
бывают. Но именно работа над 
ошибками позволяет мне совер-
шенствоваться самой и делать 
свою дачу еще урожайнее. 

Ксения Ржевская, 
г. Лотошино, Московская обл.

Избыток азотных 
удобрений в почве 

способствует накопле-
нию нитратов в плодах, 
снижению иммунитета 

растений к заболе-
ваниям (особенно 

грибным)

П О Т Е Р Я  Ф О Р М Ы

Уродливая форма огурчиков не всег-
да является следствием нехватки 

элементов питания. Высокая темпе-
ратура воздуха в теплице и плохое 

проветривание; большие перерывы 
в поливах и, как следствие, низкая 

влажность также способствуют фор-
мированию уродливых и горьких пло-
дов, да и завязи могут сбрасываться.

В жару пыльца томатов ста-
новится стерильной или 
плохо опыляется. При-
шлось обеспечить хо-

плице с огурцами 
и перцами способствует по-
явлению паутинного клеща. 
Теперь в жару в вечерние часы 

Уродливые плоды
огурца

Махровые цветки
томата
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ДАРЫ С ОГОРОДА

Острый помидорный 
соус
ПОНАДОБИТСЯ: помидоры красные – 3 кг  сладкий 
перец – 1 кг  острый красный перец – 150 г  чеснок – 
300 г  тертый корень хрена – 400 г  уксус 9%-ный – 
1 стакан  сахар – 2 ст. л.  соль по вкусу.

 Подготовленные овощи пропустить через 
мясорубку с мелкой решеткой. Выложить в эма-
лированную кастрюлю, добавить соль по вкусу, 
сахар, уксус, все тщательно перемешать. На сла-
бом огне прогреть массу до 70°С, постоянно по-
мешивая. Переложить в чистые небольшие бан-
ки и укупорить.

Ягодное мороженое
ПОНАДОБИТСЯ: любые ягоды, которые 
поспевают в данный момент, – 1 кг, 
сахарный песок – 500 г (можно значительно 
меньше), жирные сливки 33% – 1 стакан.

 Чистые сухие ягоды (крупные косточ-
ки удалить), сахар и охлажденные сливки 
взбить блендером или пропустить через 
мясорубку. Разложить по стаканчикам, 
например, из-под сметаны, и заморозить. 
После этого мороженого никакое другое 
вы уже не захотите есть. Особенно вкус-
но клубничное. В морозилке его можно 
сохранить даже до Нового года.

Что убережет 
дом от пожара

С точки зрения пожарной безопасности наши дачи 
отличаются от квартир большим количеством 

деревянных элементов, их немало даже в кирпичном 
доме. То есть огню есть где разгуляться. Поэтому 
к вопросу пожарной безопасности на даче нужно 

подходить более основательно

Обнаружить
Чтобы вовремя обнаружить проблему, 

можно установить специальный пожар-
ный извещатель. Он не требует никакого 
подключения, работает или от аккумуля-
тора, или от батарейки и при первых про-
явлениях возгорания начинает издавать 
громкий сигнал. Обычно их монтируют на 
потолке недалеко от плит, котлов и печей.

Дымовые извещатели реагируют на 
появление дыма в помещении. Тепло-

вые – срабатывают при резком повыше-
нии температуры. Извещатели пламени 
сигналят при обнаружении огня, газо-
вые – при появлении в воздухе газов, вы-
деляющихся при горении или тлении. 
Лучше установить сразу несколько типов 
датчиков, чтобы выявить проблему во-
время.

Наши родители живут в частном 
доме, пользуются и газовой плитой, и 
АГВ. Мы купили им дымовые извеща-

тели, и очень скоро они пригодились. 
Однажды забыли сковородку на огне, и 
датчики определили задымление, что по-
зволило избежать пожара.

Не забывайте про обслуживание из-
вещателей. Дачи, как правило, зимуют 
без отопления, поэтому менять батарей-
ки, скорее всего, придется каждый но-
вый сезон. При перепадах температуры 
они, как правило, приходят в негодность, 
и рассчитывать на них было бы опромет-

чиво. Также важно периодически про-
верять работоспособность устройства. 
Мы делаем это, поджигая бумагу недале-
ко от устройства.

Иногда у извещателей случаются лож-
ные срабатывания. Причина – пыль, по-
павшая внутрь устройства. Поэтому ста-
райтесь держать его в чистоте. При необ-
ходимости извещатель можно вскрыть и 
почистить. 

Наталия Степанова

Вячеслав 
Колесников, 
начальник отдела 
перспективных 
разработок, Группа 
Компаний BONTEL 
ООО «НПО 
«Передовые 
технологии»»

Ликвидировать
Для дачных и частных домов обычно 

используют порошковые огнетуши-
тели. Они недорогие и могут при-
меняться для тушения практиче-
ски любого класса пожара, будь 
то горючие жидкости или газы, мас-
ла, дерево, электрооборудование. Ка-
залось бы, лучшее решение. Но у таких 
устройств есть ряд особенностей.

 Необходимо обслуживание. Устрой-
ство нужно перезаряжать каждые пять 
лет, а иногда и чаще. Точные сроки указа-
ны в инструкции. Но бывает, что дешев-
ле приобрести новый.

 Если порошковый состав во время 
тушения попадает на какую-либо техни-
ку, ее, скорее всего уже не спасти. Мел-
кие частицы удалить невозможно.

 Во время тушения в помещении об-
разуется взвесь частиц порошка, которая 
серьезно снижает видимость и может по-
падать в дыхательные пути.

  Уборка после такого тушения до-
статочно сложная.

Учитывая эти особенности, я бы поре-
комендовал для дачных и частных домов 
использовать  воздушно-эмульсионные 
огнетушители (ОВЭ). Они применимы 

для тушения широкого 
спектра материалов 

и сочетают в себе 

сразу несколько функций: охлаждают 
обрабатываемую поверхность, вытесня-
ют кислород из зоны горения, образуют 
защитную пленку, препятствующую по-
вторному возгоранию. При этом чтобы 
удалить отработавший состав, достаточ-
но протереть поверхность влажной тряп-
кой. Само устройство нуждается в пере-
зарядке лишь раз в 10 лет.

Внимание стоит обратить на специ-
альные устройства 
с СО2 для предотвра-
щения возгорания 

в электрощитах. Они компактны, доволь-
но просто устанавливаются и срабатыва-
ют автоматически при повышении тем-
пературы, ликвидируя доступ кислорода 
к огню. 

Вячеслав 
Колесников, 
начальник отдела 
перспективных 
разработок, Группа 
Компаний BONTEL 
ООО «НПО 
«Передовые 
технологии»»

В 
м

ат
ер

иа
ле

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ы
 ф

от
о 

из
 о

тк
ры

ты
х 

И
нт

ер
не

т-
ис

то
чн

ик
ов

ПОД СИЛУ И ДЕТЯМ
Существуют также специальные 
капсулы, способные самосто-
ятельно затушить возгорание 
еще на начальном его этапе. 
Их монтируют вблизи пожаро-
опасных объектов, например, 
в бойлерных, у печей и каминов 
или над варочной плитой. При не-
обходимости капсулу можно ис-
пользовать вместо огнетушителя, 
ее легко быстро снять и бросить 
в очаг возгорания. Справятся 
и дети, и пожилые люди.

Порошковые
огнетушители

Пожарный
извещатель

Воздушно-эмульсионные 
огнетушители

СОВЕТ
Рецептура мороженого свобод-
ная, количество ягод и сахара 
можно брать на вкус. Главное – 
три ингредиента: ягоды, сахар, 
33    %-ные сливки.

12 Вокруг ДАЧИ
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В саду Людмилы Пичугиной растет 
все – от банального лука до редких 
сортов черешни и абрикосов. 
С появлением внуков акцент 
в садово-огородном хозяйстве 
сделали на вкус малышей: много 
клубники, малины, смородины, 
яблок. Особой гордостью хозяев 
является виноград, растущий 
в теплице. Ягоды зреют сладкие 
и сочные, будто их привезли с юга

Победа тепличного 
винограда
Абсолютная горожанка, 

известная в подмосков-
ном Королеве бизнесву-
мен Людмила Пичугина 

однажды попала в Липецкую об-
ласть, в город Лебедянь и влюби-
лась в него навсегда. Уговорила 
мужа купить дом в ближайшей 
деревне. Маленькая побеленная 
избушка на берегу Дона долгое 
время служила семье летней да-
чей. Здесь выросли дочки, здесь 
Людмила осваивала первые на-
выки садоводства. Потом муж 
Игорь построил современный 
дом, где семья обосновалась на-
всегда. К этому времени появи-
лись внуки. Когда они приезжа-
ют, места хватает всем.

Почему ягоды мелкие 
и кислые?

В свое время, еще на даче в 
Подмосковье, Людмилу мучила 
загадка: какой сорт винограда 
ни посади в землю – всегда вы-
растает мелкая черная ягода, по 
вкусу напоминающая сорт Иза-
белла. Такой виноград можно 
встретить практически на лю-
бом участке в средней полосе. 
Некоторые готовят из него ком-
поты, но почти никто не ест яго-

ды с куста, потому что 
они не такие сладкие, 
как покупные.

В своем новом 
саду на Дону Людми-
ла решила во что бы 
ни стало вырастить 
настоящую «южную» 
лозу. Долго подбира-
ла сорта. Остановила 
выбор на евро-амери-
канских, специально выведен-
ных для холодных районов, они 
и более устойчивы к болезням. 
Это были сорта Прэйри Стар и 
Луиза Свенсон. Посадила их в 
открытом грунте.

Посадили в теплицу
Первый опыт оказался не 

очень удачным. Несмотря на то, 
что осенью садоводы тщатель-
но укрыли молодые лозы, часть 
побегов вымерзла и урожаев не 
дала. Тогда Людмила решила по-
экспериментировать – вместе с 
мужем соорудили теплицу для 
винограда, благо место позво-
ляет. Теплица обычная, стан-
дартная. В ней больше ничего 
не сажают.

Еще раз заказала сорта – на 
этот раз Амурский Белый и Ланд 

Нуар. Один сорт ранний, а вто-
рой более поздний. На сей раз 
посадила их в теплицу.

Саженцы прекрасно перези-
мовали первый год, дали креп-
кие ростки с хорошими здоро-
выми почками. Из этих почек 
весной тронулись сильные по-
беги, которые летом обильно 
зацвели.

Первый урожай 
Хороший урожай Пичугины 

получили на третий год – око-
ло 3 кг сладких гроздей с лозы! 
Ярко-желтые крупные ягоды по 
вкусу совсем не отличались от 
привозных, которые продают 
летом на рынках и в магазинах.

Проигравшие
Интересно, что тот вино-

град, который был посажен в 

саду, тоже подрос, начал пло-
доносить. Но ягоды созревали 
поздно, были гораздо меньше 
размером и по вкусу походили 
опять же на Изабеллу. Обе лозы 

живы и сейчас и служат скорее 
украшением сада, естествен-
ным забором, красиво разделяя 
дом и гараж. 

Ольга Белан, г. Лебедянь

У Х О Д ,  К А К   З А   Р О З А М И

Обрезке лозы пришлось учиться: формирование лозы – 
самое главное в выращивании этой культуры. Особенно 

в теплицах, где пространство ограничено.
А борьбу с болезнями и вредителями тепличного винограда 

Людмила ведет такую же, как при уходе за розами – где-то 
прочитала, что культуры очень схоже реагируют на заболе-
вания и нападение насекомых. Ранней весной – опрыскива-
ние «Хомом» или «Оксихомом» для профилактики. Против 

насекомых – «Искра» или «Актара». Но в отличие от роз обра-
батывать виноград можно только до и после цветения.

 Виноград любит свет, 
его надо сажать на самом сол-
нечном месте участка.
 Весенняя подкормка вино-

града: смесь навоза, суперфос-
фата и аммиачной селитры. 
Перед внесением удобрения 
тщательно проливать почву.
 В начале весны лозу нужно 

обрызгать любым средством 
для профилактики грибных 
заболеваний.

 Обязательно прищипывать 
верхние побеги, также убирать 
побеги в пазухах листьев (при-
мерно, как у помидоров).
 Зимой укороченные лозы ви-

нограда непременно требуют 
укрытия даже в теплицах.
 Виноград – водохлеб, очень 

любит полив, поэтому летом 
под каждую лозу еженедельно 
надо выливать по 10 ведер 
воды. 

 Виноград любит свет,  Обязательно прищипывать 

СОВЕТЫ ОТ ЛЮДМИЛЫ ПИЧУГИНОЙ
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Огурец? Лимон? 
Огурлимон!

Окраска плодов огурлимона меня-
ется от светло-зеленой до почти 
белой. Перезревая, они становятся 
сначала лимонно-желтыми, затем 

коричневато-оранжевыми.

Он не бывает горьким
В отличие от обычных огурцов у огур-

лимона меньше кукурбитацина, который 
придает горечь. Поэтому эта диковинка не 
становится горькой даже при недостатке 
полива.

Плоды огурлимона очень сочные, хру-
стящие, с тончайшей кожицей и слаще 
обычного огурца. В США они рекомендо-
ваны для детского питания, так как обла-
дают нежным вкусом и очень красиво вы-
глядят в салатах. Срез плода выглядит, как 
цветочек. Да еще и двухцветной окраски: 
в центре изумрудно зеленый, а на «лепест-
ках» – белесый.

В плодах снизу доверху
Урожайность огурлимона очень высо-

кая. На нем отсутствуют женские цветки, 
а есть только мужские – гермафродиты. 
Поэтому он легко образует завязь. Цвет-
ки у него растут пучками в каждой пазухе 
листа, и плоды завязываются весь период 
вегетации снизу доверху. Чем чаще их сры-
ваешь, тем урожай выше.

Для салата и солений
Когда завязь достигает 2 см, она очень 

хороша для маринования пикулей. Когда 
размер достигнет 4–5 см – это отличные 
корнишоны для солений. А для салата 
плоды надо срывать в той фазе роста, ког-

да они становятся размером с небольшое 
яблоко и приобретают белую окраску ко-
жицы. 

Юрий Кузьминых, г. Темрюк

ИЗ ИСТОРИИ

Впервые огурлимон появился на рынке 
США в 1894 году. История его возник-
новения связана с предприимчивым 
продавцом Хокстером. Он заметил 
у себя на грядке огурцов одно рас-
тение с необычными плодами и сооб-
разил, как на этом можно заработать. 
Чтобы вызвать ажиотаж, он придумал 
историю о том, как сорвал цветок 
апельсина из свадебного букета своей 
дочери (в те времена такие букеты 
были традицией) и опылил им цветки 
огурца. И эти плоды – гибриды огурца 
и апельсина. Так как спелый огурлимон 
по окраске, размеру и форме напоминал 
апельсин, то многие в небылицу повери-
ли, и семена ушли нарасхват по неверо-
ятной цене 1 доллар за штуку.

Растение прижилось и получило рас-
пространение за свои другие необыч-
ные качества.

Потом интерес к огурлимону иссяк. 
Но в 1930 году он опять появился на вы-
ставке овощей в США, но уже как новин-
ка из Австралии под новым названием 
«Хрустальное яблоко».

В 
м

ат
ер

иа
ле

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ы
 ф

от
о 

из
 о

тк
ры

ты
х 

И
нт

ер
не

т-
ис

то
чн

ик
ов

Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»

Увы, но к лимону это растение не имеет никакого 
отношения. Оно – разновидность огурца, 

появившаяся в результате игры природы. По форме 
огурлимон бывает слегка ребристым и с небольшой 
выпуклостью на кончике. В фазе корнишона плоды 

становятся, как пятигранная призма, а подрастая, 
округляются

14 Опытное поле

Огурец? Лимон? 



Консультирует юрист Кира Лукьянец

В 2003 году председатель СНТ предложил мне обрабатывать 
заброшенный участок – 6 соток. До этого хозяев участка 
никто не видел лет 10, они ничего не платили. Условие было – 
платить членские взносы. И я платила. Участок привела 
в порядок, это стоило огромного труда и вложений. Хозяева 
так и не объявились. Я решила стать собственником участка, 
председатель был не против. В 2017 году обратилась в суд, 
иск писал юрист. Но земли, по всей видимости, принадлежат 
местной администрации, она мне отказала. В течение месяца 
я должна была обжаловать решение, но у меня тогда не было 
на это денег. Мне 90 лет. Хочу оставить этот участок детям. 
Что мне делать? (дети, конечно, не хотят этим заниматься).

Софья Павловна, г. Иваново

 К сожалению, единственное, что 
можно вам предложить по суще-
ству вопроса – это снова вложить боль-
шие деньги (от 30 тыс. руб. и до беско-
нечности) и обратиться к грамотному 
адвокату, специализирующемуся на 
земельном праве и практикующем в 
вашем регионе.

Если бы вы потерпели до следую-
щего 2021 года и тогда бы обратились 
в суд с иском о приобретении это-
го участка в собственность ввиду 
приобретательной давности (срок 
исчисляется как 15 лет со дня начала 
фактического владения плюс 3 года 
срока исковой давности для желаю-
щих оспорить ваше владение – итого 
18 лет), то у вас, особенно при под-
держке председателя, были бы пре-
красные шансы выиграть дело – и без 
всякого адвоката. Но суд, который 
произошел в 2017 году, спутал все 
карты – поэтому необходимо, чтобы 
квалифицированный юрист грамот-
но выбрал предмет и основания для 
нового иска, чтобы иск не признали 
повторным, и выступал в суде. Иначе, 
скорее всего, вы снова получите от-
каз в принятии иска в производство 
просто потому, что в 2017 году вы уже 
пытались приобрести право собствен-
ности, и вам отказали.

Учитывая ваш элегантный возраст 
и, соответственно, крайнюю нежела-
тельность участвовать в нервотрепке 
под названием суд, я предложила бы 

вам ничего не делать и просто продол-
жать жить и радоваться, пользоваться 
участком, как будто он ваш.

Если когда-нибудь ваши дети или 
внуки захотят получить его в соб-
ственность, то у них будет шанс сде-
лать это – право собственности по 
приобретательной давности могут 
доказывать и наследники человека, 
который начал фактическое владение 
землей.

Вы можете помочь им на будущее: 
храните все квитанции, возьмите у 
председателя СНТ справку с печатью 
о том, что прежние владельцы участка 
неизвестны, а вы с 2003 года им поль-
зуетесь открыто, добросовестно и не-
прерывно.

Возьмите у соседей такие же 
справки и контактные данные, что-
бы можно было их разыскать и по-
просить прийти в суд свидетелями. 
И продолжайте спокойно пользовать-
ся участком. Единственное, что – не 
рекомендую на нем строить дом, так 
как могут быть большие проблемы с 
регистрацией.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 234 Гражданского кодекса РФ; ст. 134 
Гражданско-процессуального кодекса РФ; п. 16 
Постановления Пленума ВС № 10 и Пленума 
ВАС № 22 от 29.04.2010; определение 
Верховного суда РФ по делу № №4-КГ19–55 
от 22.10.2019.

Хочу стать собственником 
заброшенного участка

Мешают соседские пчелы. 
Что делать?

У нас участки по 4 сотки. Один из садоводов поставил у себя 6 ульев. 
Без разрешения. На дачи приехали маленькие дети, были случаи укусов. 
Что нам делать?

Сергей Кириллович, г. Зеленодольск, Татарстан

 Разрешение на установку 
ульев садоводу может по-
требоваться только в 
случае, если содер-
жание пчел прямо 
запрещено уста-
вом СНТ (или же 
в нем установлен 
р а з р е ш и т е л ь -
ный порядок), в 
границах кото-
рого расположен 
его участок. Но в 
этом случае граж-
данину потребу-
ется согласовать 
размещение пчел с 
общим собранием или 
правлением.

Нужно понимать, что в 
законодательстве нет запрета 
или разрешительного порядка в от-
ношении пчел на садово-огородных 
участках. Нормативными актами со-
держание пчел достаточно полно урегу-
лировано, и если владелец пасеки будет 
соблюдать нормативы, то опасности или 
беспокойства от пчел не должно быть.

Правила, направленные на снижение 
опасности и беспокойства от пчел, тако-
вы:

 пчелы подлежат учету и идентифи-
кации, согласно ветеринарным прави-
лам, установленным в регионе;

 ульи должны располагаться на рас-
стоянии не менее 3 м от границ соседних 
участков или без ограничения расстоя-
ния при наличии глухого забора высотой 
не менее 2 м;

 при осмотре пчел, отборе меда, 
формировании отводков, пересадке пче-
лосемей не допускается совершение дей-
ствий, нарушающих права и охраняемые 
законом интересы других лиц;

 в населенных пунктах осуществля-
ется содержание миролюбивых пород 
пчел (башкирская, карпатская, серая 
горная кавказская, среднерусская и их 
породные типы);

 в населенных пунктах запрещается 
применение технологических приемов и 
методов работы, вызывающих агрессив-
ное поведение пчел;

 при содержании пчел 
в населенных пунктах 

их количество не 
должно превышать 

двух пчелосемей на 
100 м2 участка.

Если есть ос-
нования пола-
гать, что ваш со-
сед не соблюда-
ет нормативы, 
или если даже 
и соблюдает, но 
тем или иным 

образом наруша-
ет ваши права, то 

можно:

1 п р о к о н с ул ь -
тироваться в 

местной администрации, 
непременно оставив там пись-

менное заявление, и подать жалобу в 
территориальное управление Россель-
хознадзора о нарушении ветеринарных 
правил содержания пчел;

2 подать в суд непосредственно на 
вашего соседа, чтобы отсудить у 

него материальную компенсацию, на-
пример, за причиненный ущерб здоро-
вью.

Заявления и судебный иск должны 
чем-то подкрепляться. Так, если имеются 
случаи укусов, то их необходимо фик-
сировать в поликлинике или травм-
пункте, собирать чеки за приобре-
тенные лекарства. Кроме того, можно 
сформировать комиссию СНТ, которая 
(но только при согласии собственника) 
проведет обследование участка и соста-
вит акт – соблюдены ли расстояния, ка-
кая порода пчел и так далее.

И если уж вы столкнулись с такой про-
блемой, то имеет смысл внести в устав 
товарищества соответствующий пункт 
о разрешительном порядке содержания 
пчел в СНТ.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Приказ Минсельхоза РФ № 194 от 19.05.2016, 
№ 161 от 22.04.2016; ст. 2.5 Закона РФ 
«О ветеринарии»; п. 7.9 Свода правила 
№ СП 11–106–97.

Салат из огурцов
ПОНАДОБИТСЯ: огурцы – 8 кг 
 лук – 1 кг  зелень петрушки и укропа – 

по 100 г  чеснок – 25 зубчиков  масло 
растительное – 250 мл  сахар – 250 г  уксус 
9%-ный – 250 мл  соль по вкусу.

 Огурцы тщательно вымыть, мелко нарезать, 
посолить. Через полчаса удалить выделивший-
ся сок. Добавить измельченный чеснок, зе-
лень, лук, зарезанный кольцами. Тщательно 
перемешать с уксусом, сахаром и раститель-
ным маслом. Переложить в стерильные банки. 
Уплотнить и пастеризовать при температуре 
90°С – банки 0,5 л 15 минут, 1 л – 25 минут.

ДАРЫ С ОГОРОДА

 уксус 

Салат хо-
рошо готовить, 

когда сезон огурцов 
завершается. В нем 

можно использовать 
зеленцы любого 

размера

Лук маринованный
ПОНАДОБИТСЯ: лук – сколько войдет 
в банку  вода – 1 л  уксус 9%-ный – 
0,75 стакана  перец душистый и черный – 
по 5–10 горошин  лавровый лист – 1–2 шт.

 Мелкие луковицы очистить, залить го-
рячей соленой водой (200 г соли на 1 л 
воды). Поставить на двое суток в прохлад-
ное место. Лук должен стать почти про-
зрачным. Подготовленным луком запол-
нить банки по плечики. Залить горячим 
маринадом (вода, уксус, специи). Сразу 
укупорить и перевернуть банки вверх 
дном, укутать до полного остывания.
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Играем в садовый конструктор
Уголки отдыха – террасы, бесед-
ки, садовые павильоны – обычно 
представляются нам в традици-
онном варианте. Но если сад неве-
лик, то таких «стандартных» 
конструкций лучше избегать, 
а сделать одну оригинальную 
площадку отдыха. Она и внима-
ние привлечет, и позволит сэко-
номить на материалах

Садовый «чил-аут» – слож-
носоставной, но небольшой эф-
фектный объект, самый привле-
кательный из архитектурных 

гибридов для небольших садо-
вых участков. 

Он создает иллюзию, что в 
саду много мест отдыха, и что 
участок гораздо больше, чем 
есть на самом деле. Это проис-
ходит потому, что в чил-ауте 
как бы совмещено сразу не-
сколько уютных уголков и объ-
ектов вместе. 

Обычно это подиум или де-
ревянный настил (низкий или 
высокий), совмещенный с ле-
жанкой, навесом или перголой, 
и с каким-либо мобильным или 
подвесным креслом, или ориги-
нальной скамьей. 

Ольга Воронова, 
ландшафтный дизайнер, 

телеведущая

большие валуны, то эти валуны 
можно использовать в качестве 
садовой мебели на площадке от-
дыха.

Любая из этих архитектурных кон-
струкций уникальна, в продаже таких 
нет. Нужно строить самим. Впрочем, 

собрать гибрид можно из простых со-
ставляющих, которые продаются в ма-

газине. Например, купить перголу, 
шпалеру, скамью, арку и оригинально 

все это совместить.

Деревянный настил, конечно, при-
дется изготавливать самостоятельно 
либо пригласить специализирован-

ную фирму. А вы после этого сможете 
пристроить к этому настилу что угод-
но из готовых составляющих (или по-

ставить рядом, или на него). Объ-
единит все элементы единая отдел-

ка – и вот уже перед вами целостный 
объект. Оригинальный и уютный. 

ОТ ПРОСТОГО  
К УНИКАЛЬНОМУ

Необычные площад-
ки отдыха могут быть 
представлены архитек-
турными гибридами, 

чил-аутами и садовыми инте-
грациями. Рассмотрим подроб-
нее.

Архитектурные гибри-
ды – это различные садовые 
конструкции необычного вида 
и совмещенных функций. На-
пример, не просто площадка, 
а с оригинальным навесом. 
Не обычная беседка, а много-
уровневый подиум с ажурными 
стенами, беседка, совмещенная 
с забором, беседка-перегородка, 
пергола-барбекю, подиум-на-
вес, скамья-пергола, скамья-
шпа лера и т. д. Все это может 
быть и небольшого размера. 

Садовая интеграция – чаще 
всего небольшая площадка, 
удачно вписанная в особен-
ности конкретного участка. 
Например, если в саду есть 
большое дерево, прямо к нему 
можно эту площадку отдыха 
и пристроить. А иногда до-
статочно просто поставить на 
небольшом «пятачке» ориги-
нальные скамьи из природных 
материалов, уже применяемые 
для украшения сада, и картин-
ка также «сложилась». Так, если 
в саду есть альпийская горка, 
много натурального камня, есть 

Из валунов можно 
организовать место отдыха

Оригинальная беседка 
с навесом

Чил-аут с мягкими 
подушками

Беседка–перегородка
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Сушилка из ящиков 
своими руками
При хорошем урожае одной-двух стандартных 
сушилок (гидратора) часто не хватает. 
Когда случаются авральные ситуации, меня 
выручает самодельная электрическая сушилка 
из пластиковых ящиков. Она вполне прилично 
просушивает зелень, овощи-фрукты, так что 
покупка дополнительной техники отпадает

Принцип работы суши-
лок всем известен. 
Под действием вы-
сокой температу-

ры из яблок, ягод, прочих 
фруктов удаляется влага. 
Поэтому в сушилке долж-
на поддерживаться посто-
янная температура около 
40–50°С при одновременном 
отведении влаги. Для сочных 
фруктов предусмотрен режим: 
один час высушивания при температуре 
60°С и последующие часы около 50°С.

В моем случае нагревает и венти-
лирует сушильные ячейки комнатный 
напольный обогреватель-«ветродуй». 
Для зелени и ягод им оптимально нагне-
тать температуру в 40°С при положении 
ручки переключателя «1». Более сочные 
продукты сушу в положении «2».

Основой всей конструкции служат 
пластиковые сетчатые ящики для сбо-
ра урожая. Также понадобится пищевая 
или стрейч-пленка.

В нижний ящик ставлю свой «ветро-
дуй», на него – второй ящик (фото 1). 

Хорошо, если нижний ящик 
имеет ножки, как в моем слу-

чае, – так снизу воздух по-
дается свободнее. Иначе 
придется позаботиться 
о какой-нибудь воздухо-
проницаемой подставке 
для него.

Остальные ящики 
выстраиваю на эту кон-

струкцию. Каждый 
из них предварительно обма-

тываю по бокам стрейч-пленкой 
для того, чтобы горячий воздух не ухо-
дил вовне (фото 2).

На дно поддонов можно положить 
слой газеты, чтобы сухие частички и му-
сор не попадали на вентилятор. А для за-
щиты от насекомых я накрываю верх-
ний ярус конструкции марлей. Сушилка 
готова к работе. Загружаю поддоны на-
резанными фруктами, травами, листья-
ми и собираю «башню» (фото 3) .

Включаю вентилятор и время от вре-
мени слежу за процессом. Нужно перио-
дически менять корзины местами, смо-
треть за пластиком. Хотя, если выбрать 
ящики, которые специально используют-
ся для сбора фруктов, то риск минима-
лен, ведь их применяют в жарких стра-
нах при высоких температурах воздуха.

Мои выводы
Дополнительная, практически бес-

платная сушилка значительно увеличи-
вает скорость переработки всего объема 
урожая. 

Екатерина Глазова

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ СУШКИ ОТКРЫТЫЕ ТЭНЫ, 

ТАК КАК ЭТО ПОЖАРООПАСНО. 
С НИМИ ТАКЖЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
С СОБЛЮДЕНИЕМ ДОПУСТИМЫХ 

РАССТОЯНИЙ ПРИ НАГРЕВЕ

ВАЖНО!

«ЗА» И «ПРОТИВ»

+ простота и дешевизна.

– скорость высушивания. Однако 
сравнительная эксплуатация само-

дельной конструкции и фирменных 
сушилок показала, что длительность 
циклов сушки почти не отличаются.

1

2

3

К СЛОВУ
Высушивание, 

как известно, луч-
ше всего сохраняет 
полезные вещества 

в зелени и плодах. 
Кроме того, готовая 

продукция зани-
мает меньше 

места

Морозить 
или сушить?
Выращенные плоды 
морозят все подряд, 
а вот сушат по-умному – 
единицы. Проведу 
краткий, но правдивый 
анализ ситуации

 Мы уже девять лет сушим продук-
ты от пастилы до чипсов, от изюма 
до цукатов. И вот мое мнение: моро-
зить, причем только резко, при –18°С 
и ниже, можно лишь некоторые яго-
ды и фрукты. Многие из них почти 
полностью теряют аромат. Неплохо 
сохраняются в морозилке черная смо-
родина и малина. Но в банках с саха-
ром эти ароматы вдвое чище и лучше. 
А малина и в сухом виде – чудо.

Что касается фруктов типа яблок 
и слив, то заморозка превращает их в 
кисель. А сладкие фрукты – виноград, 
груша – однозначно надо сушить, по-
лучаются классные десерты.

И овощи далеко не все вкусно мо-
розятся. В основном нормальными 
остаются только бобовые: фасоль, го-
рошек, бобы, брокколи, брюсселька, 
цветная капуста. Петрушку-укроп луч-
ше порубить и заморозить: в сушке их 
аромат меняется. В суп кидать их не 
оттаявшими, тогда аромат остается.

Баклажаны и перцы при оттаива-
нии становятся противными. А вот 
сухой баклажан размочил – как све-
жий почти, с яйцами на сковородке 
от живого и не отличишь. А сухой 
перец – вообще паприка уникальной 
душистости! Сухие томатные чипсы – 
отменный продукт для готовки, а при-
соленные с пряностями – лакомство.

В целом могу сказать так: размо-
ченное сухое всегда не хуже оттаяв-
шего замороженного, а чаще – куда 
лучше. Именно оттаивание разруша-
ет клетки и включает ферментный 
распад вкусовых и ароматических ве-
ществ. Грамотный режим высушива-
ния, наоборот, их консервируе т. Аро-
маты нашей сушки божественные.

Сушить можно все, а морозить – 
надо точно знать, что. Иначе просто 
портишь продукты за свои деньги. 

Николай Курдюмов, 
Краснодарский край
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Немного встретишь садов, 
где не растут лилии. И тому есть 
несколько причин. Богатство 
окраски – от белоснежных, через 
различные варианты розового 
и красного, до оранжевых, желтых, 
сиреневых. Встречаются и двуцветные, 
и трехцветные. Бывают с махровыми 
цветками. Есть высокие – под 
2 м, а есть буквально «от горшка 
два вершка» – не больше 15 см. В общем, 
лилии – это целый мир!

Но я хочу рассказать о са-
мой редкой, необычной 
и, не побоюсь этого сло-
ва, изысканной группе 

лилий. Имя ей – мартагоны. 
Или лилия кудреватая. В эту 
группу входят несколько видов 
лилий азиатского происхожде-
ния. За последнее время уси-
лиями селекционеров создана 
масса интереснейших межвидо-
вых гибридов, обладающих пре-
красными качествами.

Украшение 
тенистых уголков

Согласитесь, лилия для нас, 
садоводов, – растение для сол-
нечных, ярких цветников. Мар-
тагоны же – для лесного, полуте-
нистого участка. Ведь в природе 
они так и растут. Например, 
знакомая многим жителям Си-
бири лилия-саранка (она явля-
ется одним из видов рассматри-
ваемой группы) растет по опуш-
кам смешанных лесов.

На случай заморозков
Надо учитывать тот факт, 

что мартагоны – очень рано 
стартующие растения, поэтому 
вполне могут попасть под воз-
вратные заморозки. Так что в 
случае неблагоприятных про-
гнозов погоды стоит иметь под 
рукой запас нетканого укрывно-
го материала.

Неприятный момент
Главным, ужасным вредите-

лем мартагонов является лилей-
ная муха. Она, вернее, ее личин-
ки развиваются внутри зарож-
дающегося бутона и выедают 
его внутренности. Цветение 
мартагона становится невоз-
можным или ущербным. С этой 
напастью я борюсь, поливая 
кусты препаратами «Актара», 
«Инта-Вир», «Фуфанон-Нова». 
Раствор для обработки лилий 

должен быть более концентри-
рованный. Обрабатывать рас-
тения нужно минимум два раза 
с перерывом в неделю. Первую 
обработку я провожу в первой 
половине мая.

Собрал 200 сортов
Лилии-мартагоны – заме-

чательные растения для сада. 
В моей коллекции пока порядка 
200 сортов. Величина конечная. 
И при известной доле фанатиз-
ма и везения можно собрать их 
все, даже несмотря на их отно-
сительную труднодоступность 
и высокую цену на посадочный 
материал. Одно могу сказать 
точно: эти прекрасные кудрева-
тые лилии стоят материальных 
и моральных затрат. 

Андрей Ганов, 
коллекционер растений, 

г. С.-Петербург

Украшение 

ДОБАВИТ СВЕЖИЙ 
АРОМАТ

Мартагоны ароматны. Причем  
аромат – не удушающий 
и резкий, как, например, 
у лилий лонгифлорумов, 
а вполне освежающий, 

легкий природный запах. 
Эту особенность стоит 

учитывать при выборе места 
для посадки этих лилий.

  Сажать лилии-мартагоны стоит в хоро-
шо заправленную азотом почву. В меру 
тяжелую, то есть суглинок приветству-
ется.

  Недопустим застой воды.
  Корневая система глубокая, поэтому 

посадочная яма соответствующая – 
не менее 50 см в глубину.

  Луковица сажается на глубину 25 см 
от донца.

  Мульчирование компостом, перепре-
вшим навозом очень желательно.

ТОНКОСТИ ПОСАДКИ

KalnaKaralis

Early-Bird

Ivorine

Cloude Shride

Раскудрявый 
мартагон

Иметь в своем саду столь 
редкий по набору декоратив-
ных качеств вид многолетни-
ков – большая ценность и удача. 
Представьте: в вашем полутени-
стом саду растет не только обя-
зательный набор растений-те-
нелюбов, включая разнообраз-
ные хосты, горянки, волжанки, 
рододендроны, но и орнамен-
тальные, поражающие взгляд, 
порой и двухметровые лилии 
изысканной окраски.

Особые требования
У такой необычной лилии, 

конечно, есть свои особенности 
в агротехнике. Хоть отбавляй. 
Первая, но не самая основ-
ная – крайне малый коэф-
фициент размножения. 
У меня на участке одна из 
лилий-мартагонов за 6 лет 
дала лишь второй росток. 
Хотя все эти годы исправно 
цвела. Есть удивительный 
сорт – Early Bird, который 
множится, как самый обык-

новенный азиатский ги-
брид. Но это, скорее, 

исключение из 
правил. У меня 

этого сорта 
еще нет, но 
его приобре-
тение стоит 
на повестке дня.

Ну и в связи 
с таким медлен-
ным размноже-
нием этих лилий 

усложнено и их 
распространение 

в наших садах. При-
ходится использовать 

отдельные чешуйки у 
луковиц. Укореняются они 

не всегда, но это единственный 
способ развести многие сорта 
и виды в достаточном количе-
стве.

Пересадка, деление произво-
дится в августе и первой поло-
вине сентября. Это идеальный 
вариант. В жизни, конечно, и 
пересадка, и деление проис-
ходят в разные сроки. Преиму-
щественно зависящие от того, 
когда вожделенная луковица 
попала к вам в руки.

Guinea Gold

Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru

18 Цветник
Немного встретишь садов, Немного встретишь садов, 



ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Остановить себя в шаге 
от скандала Увы, на даче не всегда получается расслабиться 

и получить удовольствие. В редакции нередко 
раздаются звонки по поводу конфликтов с соседями 
по участку, председателем или правлением. 
Наш дачный юрист разбирает ситуации с точки 
зрения закона, но как сохранить спокойствие – 
этот вопрос уже стоит в области психологии

Александр Рапопорт, 
психотерапевт, 

ведущий 
телепрограммы 

«Понять и простить»

Как тормознуть себя, если чувству-
ешь, что разгорается скандал? 
Когда два человека высказывают 
противоположные мнения, до 

ссоры не так и далеко. Вы настаиваете 
на своем, он – на своем, и вы не будете в 
этот момент слышать друг друга, будете 
говорить одновременно, в то время как 
диалог предполагает разговор по очере-
ди. Поэтому, если появились первые сим-
птомы к перепалке, желательно, чтобы 
тот, кто мудрее, умнее и умеет просчиты-
вать на два шага вперед, про-мол-чал.

Для чего? Чтобы дослушать собесед-
ника. Тот быстрее закончит говорить, 

если вы не будете спорить. 
Когда он все скажет, тогда уже 
говорите вы, но исключительно в добро-
желательном тоне.

К сожалению, большинство людей, до-
казывая свою правоту, автоматически по-
вышают уровень эмоциональной вовле-
ченности, их психофизика активизирует-
ся, и на высоте эмоционального накала 
здравый смысл уходит на задний план.

Хочешь быть правым 
или мудрым?

Мой отец (царство ему небесное) в 
таких случаях говорил: «Из двух споря-
щих один – дурак, другой – подлец. Пер-
вый не знает и спорит, а второй знает и 
спорит». Учитывая, что я усвоил это дав-
но, в «горячих» ситуациях останавливаю 
себя и спрашиваю: «Ты хочешь сиюми-
нутно быть правым или хочешь приве-
сти к правильной, с твоей точки зрения, 
ситуации?». И тогда я притормажива-
юсь, стараясь в таких ситуациях быть не 
столько правым, сколько мудрым. Это и 
есть включение здравого смысла.

Да, можно технически совсем отклю-
чить эмоции, но тогда ты перестаешь 

быть самим собой. Поэтому не нужно 
отключать их совсем, а просто на 

время придержать, еще лучше – 
научиться взаимодействовать 
со своей эмоциональной сфе-
рой и использовать ее себе во 
благо. Для этого нужно хоро-
шо себя знать, изучать себя и 
других людей, учитывать их 
психофизику, мотивы и так 

далее. Когда начинаешь это по-
нимать, то легче управлять ситу-

ацией и собой в этой ситуации.

В здоровом теле 
здоровый дух

Физическое здоровье напрямую свя-
зано с психоэмоциональной сферой. 
Поэтому занимайтесь физическим тру-
дом – на даче уж точно найдется заня-
тие. Ходите пешком, причем быстро. 
Прислушивайтесь к своему организ-
му. Надо пить ежедневно не менее 2 л 
воды. Что касается питания, исключи-
те или уменьшите, по возможности, из 

своего рациона сахар, хлеб и молочные 
продукты.

Замедленное утро
Важно, чтобы утро прошло медлен-

но. Часто люди предпочитают поспать 
лишний час, потом вскочить и сразу 
включаться в дела. На мой взгляд, луч-
ше просыпаться медленно. Не смотреть 
телевизор, не лезть в компьютер, просто 
не спеша пить воду и разговаривать сам с 
собой или с растениями. Разговоры с со-
бой вслух включают аудиальный канал, 
и ты будто говоришь с другим человеком.

Стресс под наблюдением
Со стрессом старайтесь взаимодей-

ствовать. Наблюдать за собой и старать-
ся делать так, чтобы стресс ушел сам по 
себе, а вы бы за ним лишь наблюдали 
якобы со стороны. Если все эти правила 
взять «на вооружение», жить станет лег-
че. Потому что взяты они из практики и 
«работают» на сто процентов. 

Записала Наталья Анохина

4 КИТА 
СПОКОЙНОГО 

ОБЩЕНИЯ: 

доброжелательность, 
внимание,

аргументы,
диалог

ОЩУЩЕНИЕ КРУГЛОГОДИЧНОГО ОТПУСКА

Придерживайтесь «золотого» правила: для хорошего самочувствия 
и гармоничного взаимодействия с миром нужно заниматься тем, 
чем хочется и что тебе нравится. И не делать того, что не нравится. 

Это гарант здоровья и счастливой жизни. Еще в 1991 году в Нью-Йорке, 
будучи участником тренинга Тони Роббинса, я услышал от него фра-
зу: «Чтобы быть счастливым, необходимо ощущение отпуска в момент 
пребывания на работе». Это ощущение тем более легко культивировать 
в себе на даче – среди природы.

Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

1 место – 3000 руб.  
2 место – 2000 руб.  
3 место – 1000 руб.

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2 

Издательская группа «Кардос », 
газета «ДАЧА», конкурс «Дачные истории», 

e-mail: dacha@kardos.ru
Можно выкладывать 

в группе газеты «ДАЧА» 
в соцсетях:

Facebook facebook.com/gazetadacha 
Одноклассники ok.ru/gazetadacha/

Дорогие читатели! Мы объявляем наш ежегодный конкурс 
«Дачные истории» и ждем от вас рассказы и фотографии о том, 

что близко вашему сердцу. В этом году мы увеличиваем количество 
номинаций. Вот они:

«УРА! УРОЖАЙ!»
Делитесь с нами фото и заметками 
о плодах своего труда. Если что-то 
выросло крупнее, выше, масштабнее 
обычного – это достойно того, чтобы 
увидели и оценили другие.

«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»
Без чего невозможно представить жизнь 
в саду, это цветы. Не стоит любоваться 
их красотой в одиночку, покажите свои 
цветники миру! Представьте их коротким 
комментарием.

«СДЕЛАЛ САМ»
Все, что вы творите в своем саду своими руками, 
достойно восхищения и гордости. Пусть это будет 
небольшая поделка, облегчающая труд в саду, 
или красавец-колодец, или крыльцо, резные 
ворота – присылайте фотографии и описание.

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
Встреча с белочкой в лесу, приходящие в гости 
ежи, пернатые друзья, домашние питомцы – 
все живое вокруг нас подкидывает невероятные 
истории. Мы ждем от вас короткие рассказы 
и фото.

Дачные истории начинаются! Конкурс продлится 
до 31 октября 2020 года

Не забудьте указать полностью имя, 
отчество, фамилию и телефон для связи.Желаем удачи!
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Лунный
календарь дачника
АВГУСТ от Марины 

Мичуринской

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К Луна в Водолее растущая Луна в Водолее полнолуние Луна в Тельце убывающая Луна во Льве убывающая Луна в Скорпионе растущая

    
Проводят сбор семян, удаляют 
сорняки. Перекапывают, рыхлят 
и мульчируют почву. Ведут 
борьбу с вредителями и возбу-
дителями болезней растений.

Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почву. Подготавливают 
к зиме погреба и хранилища. 
Удаляют сорняки.

Пересаживают и делят ирисы, 
многолетние луки. Подкарм-
ливают пионы, гладиолусы, 
георгины.

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней растений.

Поливают и подкармливают 
растения. Проводят повторные 
посевы зеленных, пересажи-
вают и делят лекарственные 
культуры.

ВТ
О

РН
И

К

Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце убывающая Луна во Льве убывающая Луна в Скорпионе растущая

  
Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почву. Удаляют сорняки.

Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней рас-
тений. Закладывают компост-
ные кучи.

Вносят удобрения. Рыхлят 
и мульчируют почву. Удаляют 
сорняки.

Поливают и подкармливают 
растения. Проводят повторные 
посевы зеленных, пересажи-
вают и делят лекарственные 
культуры.

СР
ЕД

А

Луна в Рыбах убывающая Луна в Тельце убывающая Луна в Деве Новолуние Луна в Стрельце растущая

  
Поливают и подкармливают 
растения.

Пересаживают и делят ирисы, 
многолетние луки.

Удаляют сорняки. Рыхлят 
и мульчируют почву. Собирают 
семена.

Проводят посев быстрорасту-
щих листовых овощей и трав. 
Высаживают растения, выра-
щенные в контейнерах.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

Луна в Рыбах убывающая Луна в Близнецах убывающая Луна в Деве растущая Луна в Стрельце растущая

  
Поливают растения. Сеют зелен-
ные и пряные культуры.

Рыхлят и мульчируют почву. 
Вносят удобрения под цветоч-
ные культуры. Удаляют сорняки, 
усы земляники и увядающие 
цветки.

Сажают любые растения, вы-
ращенные в контейнерах. Про-
водят посев сидератов.

Сажают выращенные в кон-
тейнерах плодовые растения. 
Сажают, пересаживают мелко-
луковичные цветы.

П
Я

ТН
И

Ц
А

Луна в Рыбах убывающая Луна в Близнецах убывающая Луна в Весах растущая Луна в Козероге растущая

   
Поливают и подкармливают 
растения.

Вносят удобрения под цветоч-
ные культуры. Удаляют сорняки, 
усы земляники и увядающие 
цветки.

Делят и рассаживают декора-
тивные многолетники.

Сажают, пересаживают мелко-
луковичные культуры. Делят 
корневищные многолетники. 
Сажают выращенные в контей-
нерах плодовые растения. 

С
УБ

БО
ТА

Луна в Козероге растущая Луна в Овне убывающая Луна в Раке убывающая Луна в Весах растущая Луна в Козероге растущая

   
Пересаживают и делят ирисы. 
Удаляют сорняки.

Проводят сбор, очистку и сушку 
семян. Перекапывают, рыхлят 
и мульчируют почву. Подкарм-
ливают овощные и плодовые 
культуры.

Поливают растения. Сажают и делят красивоцвету-
щие растения. Пересаживают 
на постоянное место посеянные 
в мае-июне двулетники и много-
летники.

Делят корневищные многолет-
ники. Сажают, пересаживают 
мелколуковичные культуры 
и рябчики.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

Луна в Козероге растущая Луна в Овне убывающая Луна в Раке убывающая Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее растущая

   
Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почву. Удаляют сорняки.

Ограничивают рост томата 
в открытом грунте. Проводят 
санитарную обрезку плодовых 
деревьев и ягодных кустарни-
ков. Срезают сухоцветы.

Поливают и подкармливают 
растения.

Поливают и подкармливают 
растения. Делят и рассаживают 
пионы и другие декоративные 
многолетники.

Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почву. Подготавливают 
к зиме погреба и хранилища.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦА

 На Мокрину (1 августа) 
сухо – осень будет сухая, 
дождь – мокрая.

 На Ильин день (2 августа) 
до обеда лето, после 
обеда – осень.

 На Калинника (11 августа) 
туман – жди холода.

 Каков Степан Сеновал 
(15 августа), таков 
и сентябрь.

 В день Марины 
(20 августа) – сошла 
вся малина.

 УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

20 18
январьянварьянварьянварьянварьянварьянварьянварьянварьянварь Календарь
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

За ними встают 
в очередь
О белых огурцах, которым 
100 лет

Земляника идет 
на посадку
Какие усы и когда брать, 
как их грамотно сажать

Спасаем урожай
Как в августе не потерять 
овощи из-за вредителей 
и болезней

Своими
руками
Простые конструкции 
для хранения плодов

Стеклянный
капкан
Надежный способ 
избавления от грызунов

№ 15 

в продаже

с 1 августа

-
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***
– Софа, с кем ты там болтаешь 
больше часа? – спрашивает муж, 
высовываясь из окна.
– Это Роза Моисеевна, она так 
спешит, что не может даже 
на минутку зайти к нам!

***
Зачем квест- комнаты, если 
можно обратиться за справкой 
в государственную поликлинику 
не по месту жительства?

***
– Официант, принесите, пожалуйста, 
какой-нибудь африканский десерт.
– Воды?

***
Объявление: «ТЮЗ. Работа. Не волк».

***
Довольно иронично, что Интернет 
был создан для экономии времени.

***
Однажды я не вовремя зашел 
в спальню родителей… Они клеили 
обои, пришлось помогать.

***
Если вас затопили соседи сверху, 
а вам лень с ними разбираться, 
откройте кран и затопите соседей 
снизу. Не бойтесь делегировать 
и учитесь доверять другим людям.

***
Только на экзамене в аграрном 
университете фраза «Какого хрена?» 
может оказаться дополнительным 
вопросом.

***
– Сарочка! Вы сегодня просто 
прекрасно выглядите!
– Ха! Это я еще себя плохо чувствую!

***
Фраза «Я отрезал коту хвост» 
звучит намного добрее, если знать, 
что говорящий разделывает рыбу.

Расскажи 
анекдот!

– Софа, с кем ты там болтаешь 

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+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. В гостинице отъезд постояльца. 11. Ан-
тоним белизны. 12. Металл каслинского литья и кухаркиных 
сковородок. 13. Часть головы, «сверлимая» идущим сзади. 
14. Богатырь громадных размеров. 15. Мексиканский индеец, 
подданный Монтесумы I. 16. Возглас с целью обратить на себя 
внимание. 17. Технология печати, при которой краска перено-
сится с печатной формы на бумагу через промежуточный рези-
новый вал. 20. Заливиста у соловья. 21. Не мышь, не птица в 
лесу резвится. На деревьях живет и орешки грызет. 22. Испан-
ка, бушевавшая в начале ХХ века. 23. Что надо добавить к сне-
гу, дабы получилась пурга? 29. Край леса, где стояла избушка 
Зимы, солившей снежки в березовой кадушке. 32. Что домохо-
зяйки готовы смотреть годами? 33. Инструмент, звучащий во 
время мессы. 34. Курительный «графин» с ароматным табаком. 
35. Доставка разведчика в стан врага. 36. Задача насоса в под-
вале, галитом в половодье. 37. Работник, пользующийся осо-
бым расположением босса.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 1. «Профессия» мудреца, решившего проблему 
царя Дадона с помощью золотого петушка. 2. Поэтическое на-
звание монастыря. 3. Войлочная «подстилка» в сапоге. 4. Кров 
Аленушки от погони гусей-лебедей. 5. Полудрагоценный ка-
мень, называющийся также черным янтарем. 6. Студент на 
дневном отделении. 7. Потомство кроликов. 8. Двустворчатый 
«производитель» жемчуга. 9. Наушник и микрофон в комплекте 
к мобильнику. 18. Пернатый убор мушкетера. 19. Повесть Гого-
ля «... накануне Ивана Купала». 22. Игра, в которой выигрывает 
тот, кто лучше бросит биту. 24. Противоположность мечтателю 
и фантазеру. 25. Черная суконная двубортная куртка, формен-
ная одежда матросов и младших флотских командиров. 26. Че-
ловек, о котором в народе говорят, что он за копейку удушится. 
27. Занудный буквоед, у которого всё разложено по полочкам. 
28. Рабочий объем всех цилиндров двигателя внутреннего сго-
рания. 30. Длинношеяя «ряба», гоняющая по степи. 31. Легкая 
складка на дамском платье.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
10. Выбытие. 11. Черно-
та. 12. Чугун. 13. Затылок. 
14. Исполин. 15. Ацтек. 
16. Оклик. 17. Офсет. 
20. Трель. 21. Белка. 
22. Грипп. 23. Ветер. 
29. Опушка. 32. Сериал. 
33. Орган. 34. Кальян. 
35. Заброс. 36. Откачка. 
37. Протеже.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Звездочет. 2. Обитель. 
3. Стелька. 4. Печка. 5. Гагат. 
6. Очник. 7. Приплод. 
8. Моллюск. 9. Гарнитура. 
18. Шляпа. 19. Вечер. 22. Го-
родки. 24. Реалист. 25. Буш-
лат. 26. Скряга. 27. Педант. 
28. Литраж. 30. Дрофа. 
31. Защип.Ответы
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dacha.kardos.media
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Период до 22 июля подхо-
дит для завершения про-
ектов или их проработки 
и развития. Но не стоит 
ввязываться в совершен-
но новые для вас дела. 
В новолуние 20 июля сле-
дует тщательно следить 
за душевным равнове-
сием, больше отдыхать, 
не ввязываться в споры. 
Это же касается и самого 
конца июля. С 22 июля 
начинается период воз-
можностей. Могут быть 
озарения, неожиданные 
решения проблем, счаст-
ливые случаи. Это время 
романтичного и вдохнов-
ленного настроя. 

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов могут 

проявиться позитивные 
изменения в профессиональ-
ной деятельности, перспек-
тива дополнительного зара-
ботка на смежном поприще. 
Благоприятно скрупулезное 
изучение новой информации 
и получение новых знаний.

КОЗЕРОГ
Козерогам стоит 

быть сдержаннее в тратах, 
сейчас не лучшее время 
для крупных покупок. Зато 
этот период прекрасно под-
ходит для проворачивания 
крупных дел, реализации 
масштабных проектов 
как на работе, так и в дома.

ВОДОЛЕЙ
Основной интерес 

Водолеев будет направлен 
на профессиональные дела – 
именно здесь есть возмож-
ность сделать качественный 
прорыв. Стоит со всем вни-
манием отнестись к тем де-
лам, что лично вы считаете 
важными.

РЫБЫ
Рыбам сейчас очень 

благоприятно заниматься 
делами, связанными с иму-
ществом, недвижимостью, 
домом и садом. Особенно 
хорошо и удачно все полу-
чится, если осуществлять 
проекты и сделки вместе 
с давним партнером. 

ЛЕВ
Для Львов наступа-

ет период осуществления 
планов и давних мечтаний. 
Изменения, о которых 
просит душа, самое время 
претворять в жизнь. Кроме 
того, весьма благоприятно 
планировать путешествие 
или иной вид отдыха.

ДЕВА
Короткие много-

численные поездки могут 
выбить из колеи Дев, но сто-
ит смотреть на это с опти-
мизмом и впитывать новые 
впечатления. Этот суетливый 
период, наполненный разно-
образным общением, в итоге 
принесет выгоду.

ВЕСЫ
Весы будут нацелены 

на решение задач матери-
ального свойства – от новых 
проектов, сулящих дополни-
тельный заработок, до изме-
нений в интерьере или при-
обретения имущества. Стоит 
довериться самым близким 
и советоваться с ними.

СКОРПИОН
У Скорпионов будет 

достаточно сил, чтобы со-
вмещать активную работу 
с массой других своих 
дел и интересов. Противо-
показано только лениться, 
энергия возрастет от живого 
участия в работе, личной 
жизни, делах семьи и друзей.

ОВЕН
У Овнов есть пре-

красный шанс усовершен-
ствовать свои ключевые 
навыки. Сейчас обучение 
и поиск информации пойдет 
особенно легко. Стоит 
серьезно отнестись к новым 
возможностям подзарабо-
тать и не упускать их.

ТЕЛЕЦ
Тельцы будут энер-

гичными и вдохновленными, 
станут генераторами отлич-
ных идей. Быстрое реагиро-
вание и компания едино-
мышленников позволит 
быстро добиться выдающих-
ся результатов в совершенно 
новом для вас деле.

БЛИЗНЕЦЫ
Звезды обещают 

Близнецам период под зна-
ком дружбы – с помощью 
дружеских связей удастся 
сделать многое и выстроить 
фундамент под будущие 
свершения. Возможны корот-
кие необременительные по-
ездки по делам и для отдыха.

РАК
Раки ощутят заботу 

судьбы, их ждет укрепление 
материального положения, 
зачастую даже вопреки 
внешним обстоятельствам. 
Счастливые шансы и благо-
приятное стечение обсто-
ятельств помогут усилить 
свои финансовые позиции.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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редакционным коллективом газеты «ДАЧА». 
Приоритет отдается письмам, содержащим 

личный опыт автора, содержащим авторский 
иллюстративный материал оптимального качества, 

позволяющего поставить его в печать. 

Уважаемые читатели! 
Размер вознаграждения определяется редакционным 

коллективом  в соответствии со служебными критериями 
и составляет  от 200 до 1000 руб. за одно опубликованное 

письмо. Решение о публикации принимается 

Служебные критерии пригодности к публикации 
включают в себя отнесение авторского материала 

к значимому информационному продукту, 
не требующему дополнений, уточнений, 

исправлений, редакторской переработки, 
содержащему эксклюзивную информацию и/или 

описание личного опыта и знаний автора. 

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 «Издательская 
группа 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, 
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дизайн-макета, запрещено
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* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

18.07  День пожарного надзора
19.07  День металлурга
20.07  Международный день торта, 

Международный день шах-
мат

23.07  Всемирный день китов 
и дельфинов

24.07  День кадастрового инженера
25.07  День работника торговли, 

День сотрудника органов 
следствия

26.07  День ВМФ, День парашюти-
ста

28.07  День PR-специалиста
30.07  Международный день друж-

бы
31.07  День системного админи-

стратора

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
18.07  День обретения честных 

мощей преподобного Сергия, 
всея России чудотворца. День 
памяти преподобномучени-
цы великой княгини Ели-
саветы и инокини Варвары 
(Яковлевой)

19.07  Собор Радонежских святых
20.07  День памяти преподобной 

Ефросинии, великой княгини 
Московской

21.07  День памяти иконы Божией 
Матери «Казанская»

23.07  День памя ти о положении 
честной ризы Господа нашего 
Иисуса Христа в Москве

24.07  День памяти равноапостоль-
ной Ольги, во святом креще-
нии Елены

25.07  День памяти иконы Божией 
Матери «Троеручица»

26.07  Собор Архангела Гавриила

ИМЕНИНЫ
18.07  Анна, Афанасий, Варвара, 

Елисавета, Сергий
19.07  Валентин, Василий, Инно-

кентий, Исидор, Лукиан, 
Марфа

20.07  Герман, Евдокия, Лукиан
21.07  Прокопий
22.07  Кирилл, Панкратий, Феодор
23.07  Александр, Антоний, Апол-

лоний, Георгий, Даниил, 
Леонтий, Маврикий, Нестор, 
Петр

24.07  Аркадий, Евфимия, Лев, 
Никодим, Ольга

25.07  Антоний, Арсений, Верони-
ка, Гавриил, Григорий, Евфи-
мий, Иоанн, Михаил, Симон, 
Феодор

26.07  Антоний, Гавриил
27.07  Иоанн, Никодим, Онисим, 

Стефан
28.07  Агриппина, Владимир, 

Матрона, Петр
29.07  Алевтина (Валентина), 

Иаков, Иоанн, Иулия, Матро-
на, Павел, Петр

30.07  Вероника, Иринарх, Лазарь, 
Леонид, Марина (Маргарита)

31.07  Аполлинарий, Афанасий, 
Иоанн, Леонтий

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

НОМИНАЦИЯ«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»

 Эта история началась три года назад. 
Мы с женой купили дачу, и как-то при-
ехали к нам дети, но не одни, а с серым 
котом на руках. Обычный кот, таких мно-
го ходит в округе. Дети его подобрали в 
городе на улице. Нам ничего не остава-
лось делать, как его принять. Запустили 
в дом. Назвали Василием.

Вроде бы ничего необычного не про-
исходило. Но мы с женой начали заме-
чать некоторую странность: ел Василий 
всю привычную кошачью еду, но сначала 
выгребал из мусорного ведра очистки 
картофеля, листья салата. Как будто всег-
да жил возле ресторана.

Потом он вообще начал требовать 
огурцы. Причем просить несколько раз 
в день. Подходит к мне, трется об ногу 
и жалобным мяуканьем как бы говорит: 
«Ну дай мне огурчик». Хорошо, что своих 
много сажали.

Любовь и котята
Так случилось, что у нас появилась 

еще и кошка, красивая, трех цветов с пу-
шистым хвостом. Наш кот Василий от нее 
был без ума. В общем, появилась у нас в 
доме маленькая кошачья семья – кошеч-
ка родила троих котят. Они росли, пили 
молоко. И вот настало время пробовать 
еду для взрослых котов. Тут котята тоже 
стали налегать на огурцы (посмотри-
те на фото – как уплетают!), совсем как 
отец семейства. Получается, пристра-
стие к зелени передается по наследству. 
Теперь каждое утро огурцы от нас требу-
ет не только Василий, а целое потомство.

Кот-огурцеед

Кормилец
Но случилась потом беда. Мать-

кошка пропала, и котята начали соби-
раться вокруг своего отца. Однажды я 
пошутил: «Вася, малышей кормить надо, 
они без матери остались». Вдруг он под-
нялся и куда-то убежал. Я уже готов был 
ехать в магазин за молоком для котят, но 
пришел Василий, держа что-то в зубах. 
Я присмотрелся – это был птенец фазана. 
Так он приносил по птенцу дня два-три. 
Мне птенцов было жаль, я стал Василия 
ругать, вырывать жертву, а он как рванет 
на летнюю кухню. Я последовал за ним, 
но ни птицы, ни кота Василия там не на-
шел.

Утром наблюдаю за котятами. Все как 
обычно – поели огурцов и разлеглись. 

А мясную еду даже не трогали. Присмо-
трелся – бока толстые у всех. Значит, съе-
ли птенца.

Меню, как в ресторане
 Так дня четыре подряд Васька при-

носил птенцов, а я гонял его. Но котята 
ходили сытые.

Вскоре пошел дождь. Я зашел на лет-
нюю кухню, чтобы взять сапоги. А в сапо-
ге – куча перьев. Вот умный кот попался! 
Спрятал все улики своей охоты. Ну а что 
ему делать? Он – кормилец! Так и живем. 
Кот со своим потомством на утро огурцы 
лопают, а на ужин фазаны у них к их сто-
лу. Прямо как в ресторане! 

Александр Родный,
 Донецкая обл.

 Про синий мак я узнал из газет в 
2010 году, тут же решил найти семена и 
посадить в саду. Синий мак – народное 
название меконопсиса. Услышав о нем, 
цветоводы пугаются: «Ой, мак – запре-
щенное растение!». Но к этой культуре 
запреты не имеют отношения. Хотя род 
меконопсисов и относится к семейству 

маковых, растения не содержат нарко-
тических веществ.

Этот многолетник может достигать 
метровой высоты. На каждом цветоно-
се образуется множество бутонов, ко-
торые раскрываются по очереди, начи-
ная с начала июня. Держатся в течение 
7 дней, затем отцветают. Размер цвет-

Синенький цветочек

ков около 10 см в диаметре. Любоваться 
голубым чудом можно месяц. Но, к сожа-
лению, после этого растение погибает. 
Чтобы видеть мак ежегодно,приходится 
планомерно обновлять посадки. 

Леонид Ханбеков, 
г. Зеленоград 

НОМИНАЦИЯ

«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»

24 Отдохни


