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Календарь работ
плодовые

 На стволы плодоносящих деревьев 
накладывают ловчие пояса против 

вредителей, сделанные из мешковины, 
гофрированной или оберточной бумаги.

 Удаляют поросль, появившуюся 
у корневой шейки сливы, вишни, 

яблони и груши.

 Проверяют состояние осенних 
прививок. Удаляют побеги, 

появившиеся из материнского 
(перепривитого) побега на расстоянии 
20 см от прививки.

 Проводят зеленое черенкование 
сливы, вишни, облепихи, срезая 

10-сантиметровые побеги, на которых 
преобладают ростовые почки.

 Раз в неделю пасынкуют томаты: 
удаляют боковые побеги – но не более 

2–3 штук за один раз. Одновременно 
удаляют нижние листья.

 В сырую погоду пыльца у огурцов 
становится стерильной, женские 

цветки опадают. Чтобы избежать этого, 
грядку с огурцами в открытом грунте 
нужно прикрыть пленкой, а днем 
приоткрывать ее для доступа насекомых.

цветочные

 Луковицы рябчика шахматного, 
кандыков и белоцветников 

выкапывают только в том случае, если 
их надо пересадить. 

 Пионы, флоксы, астильбы, 
пиретрумы, ирисы, лилейники, 

рудбекии, гладиолусы, клематисы, хосты 
подкармливают настойкой коровяка 
(1 : 10) или птичьего помета (1 : 20) 
с добавлением 20–30 г древесной золы.

 В конце июня обрабатывают 
пораженные мучнистой росой розы, 

убирают увядающие цветки, срезая 
стебель до первого полного листа. Удаляют 
корневую поросль. 

 Нарезают черенки для размножения 
роз из групп флорибунда, плетистых, 

полиантовых, миниатюрных.
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24 июня –
7 июля

Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

ягодные

 Между кустами плодоносящей 
садовой земляники расстилают 

мульчу. Обрезают усы, если не планируется 
их укоренение. При появлении 
первых признаков заболевания серой 
гнилью пораженные завязи собиряют 
и уничтожают.

 Пораженные мучнистой росой ветки 
смородины и крыжовника срезают 

и сразу уничтожают. 

 Поливают смородину, крыжовник, 
иначе ягоды будут мелкими. Почву 

вокруг кустов мульчируют перегноем: 
это предотвратит быстрое испарение 
влаги.

 На плодоносящей малине удаляют 
все слаборазвитые корневые 

отпрыски. В сухую погоду растения 
обильно поливают, почву рыхлят.

овоЩные

 Повторно высевают морковь, дайкон 
и редьку (в северных районах) 

для зимнего хранения, а также салат, 
рукколу, укроп и шпинат. 

 Окучивают картофель, внимательно 
осматривают кусты – нет ли на них 

колорадского жука или его личинок.

июньские заботы
 Основная июньская работа  – 

прореживание молодых всходов. 
У  каждой культуры свое оптималь-
ное расстояние между растениями. 
Если по каким-то причинам не смог 
обеспечить растениям нужную дис-
танцию – прощай, хороший урожай.

Вторая главная забота первого 
летнего месяца  – прополка сорня-
ков. В этом году погода прохладная 
и сырая – раздолье для травы! Зато 
тот, кто ее одолеет, получит хоро-
шую прибавку урожая.

Борис Уба, г. Саранск

Соблюдай 
дистанцию

 Типичный признак «ненормиро-
ванной ветки» – когда под тяжестью 
плодов она обламывается. Чтобы это-
го не допустить, приходится решать 
дилемму: либо ставить под склонен-
ные ветви подпорки, либо заранее 
проредить завязи.  Насколько сильно 
надо их прореживать? Между остав-
ленными плодами должно быть в 
среднем около 10–15 см.

Константин Шестернев, 
п. Козельск, Калужская обл. 

2 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940садовая панорама
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Садовод-испытатель, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович Распопов на стра-
ницах газеты «ДАЧА» ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97 (в будни с 11:00 до 17:00 – время московское)

Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7 903 721 50 97

Спросите Распопова!

ПРО ДиКиЙ ЧЕСНОК, ТОМАТЫ и ПЛЕСЕНь

Как избавиться на участке 
от дикого чеснока? Дочь выка-
пывает, но это мало что дает. 
Мое мнение если все время 
стричь перо, он ослабнет 
и пропадет.
Можно ли сильно плесневый хлеб 
класть в компост? Луковую ше-
луху с плесенью можно использо-
вать на грядках или в компосте?
Вы пикируете свои помидоры? 
Это надо делать обязательно, 
желательно или можно не пики-
ровать?

Нина Дмитриевна, г. Воронеж

НЫНЕ НЕ ОГУРЕЧНЫЙ ГОД?

В этом году в открытом 
грунте плохо растут огурцы. 
У соседей тоже. Наверное, по-
тому, что до середины июня 
у нас было холодно, ветрено. 
Ухаживали, как обычно, но ку-
сты усохли. Только у нас так 
или год не огуречный? Пере-
севать уже поздно?

Ольга Николаевна, г. Ульяновск

ЧЕМ БОЛЕЕТ КРЫЖОВНиК?

Завязались ягоды крыжовника. 
Еще зеленые, но уже крупные. 
Многие ягоды (не все) от черешка 
до середины стали бежевого 
цвета – и внутри, и снаружи. 
До цветения ничем не опрыски-
вали. Что за болезнь? Как спасти 
урожай?

Антонина Сергеевна, 
г. Кропоткин, Краснодарский край Уважаемая Нина Дмитриевна! 

Ответ про дикий чеснок простой: 
как только увидели всходы, поглуб-
же подрезать тяпкой. И так все лето.

Про плесень. Плесень на хлебе не 
портит компост, наоборот, помогает 
компостированию, она не заражает 
корни культурных растений. А  вот 
фитофтора на ботве томатов и карто-
феля должна гнить в компосте пару 
лет, тогда она с гарантией погибает.

Лук  с гнилью нельзя использо-
вать только на грядках с луком, а на 
любых других можно.

Про томат – пикировка необяза-
тельна. Рассада томата, дождавшись 
июньского тепла, выстреливает в 
росте на хорошей почве при хоро-
шем поливе. Даже у меня в Новгоро-
де, а у вас Воронеж – томатный рай.

 Уважаемая Антонина Сергеев-
на! Скорее всего, на крыжовнике 
мучнистая роса. Но без фотографии 
точно сказать нельзя. Это  грибное 
заболевание появляется и на ли-
стьях, и на ягодах. Вылечить муч-
нистую росу невозможно, но для 
человека она не опасна. У меня еще 
40 лет назад были выкопаны и вы-
брошены все кусты, неустойчивые 
к этой болезни. Я приобрел десяток 
сортов с геном устойчивости. Каж-
дый год теперь с урожаем и без бо-
лезней.

 Уважаемая Ольга Николаевна! 
Не  бывает не огуречных годов. В  лю-
бой год бывают волны похолодания. 
Огурцы надо прикрывать холодными 
ночами, а грядки делать теплыми. Если 
переохладить корень на пару дней, он 
долго болеет, и урожай надолго падает.

У  меня огурцы недавно взошли на 
теплой грядке без пленки (посеяны 
10  дней назад), и, учитывая потепле-
ние климата, я сегодня посадил сухие 
семена в новую грядку. А  в холодной 
теплице (под поликарбонатом) уже со-
зрели первые огурчики.

3дежурныЙ по даче
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Мусорное 
перемирие

 Приехал нынче в 
деревню и возлико-
вал – неподалеку от 
моего дома возвели 
не хуже городской 

площадку с контейне-
рами для мусора. Раз  в 

три дня приезжает машина. 
Конец нашим мытарствам. Цивили-
зация!

Третьего дня пошел пакет выно-
сить. А  уже ночь накатила. Тишина 
кругом. Спит деревня. Только сту-
пил под железный навес, а там на 
крышке бака сидит нечто. Пригля-
делся – лиса.

Мое  появление ее как будто не 
удивило. Мордочку в меня уставила 
и ни с места. Не делая резких движе-
ний, я тихо опустил свой мешок и, 
пятясь задом, глаза в глаза со зверь-
ком, ретировался.

Утром рассказал эту историю со-
седу  – местному старожилу. Он  по-
дивился на мою дерзость  – кто же 
ночью мусор выносит, лес-от вот 
он, рядышком. Тебе, говорит еще 
повезло, а так отходами интересу-
ются и лоси, и волки, и – почему бы 
нет – медведи с рысями. Это тебе не 
город.

И  что интересно, ни железные 
баки с плотными крышками, ни 
опять же металлическая ограда зве-
рью не помеха. И человека ночью не 
боятся, считают темноту своим за-
конным временем.

Правда, случаев нападения еще 
не было. Что-то вроде водного пере-
мирия, только мусорное. Впрочем, 
из всей деревни, кажется, никто 
кроме меня по ночам мусор не вы-
носит.

«Из таких чудаков,  – сказал со-
сед, – ты у нас один будешь».

У ДАЧНОЙ КАЛиТКи
с Владимиром Огородниковым

перемирие
деревню и возлико-
вал – неподалеку от 
моего дома возвели 
не хуже городской 

площадку с контейне-
рами для мусора. Раз  в 

Черешня раньше никогда не болела, а сейчас деревья стоят с пожух-
лыми листьями. На яблонях как никогда много цветоеда. На сливах 
и вишнях не завязались плоды. Одолела тля. Это все картины 
нынешнего лета, которыми делятся наши читатели. И задаются 
вопросом: что делать? Вопрос мы адресовали нашему эксперту

ВОПРОС-ОТВЕТ какие проблемы подкинуло лето?

– Погода этой весной не по-
зволила вовремя опрыснуть 
сады против болезней и вре-

дителей, поэтому, действительно, мно-
го цветоеда и других вредителей. Есть 
риск распространения парши, гнилей. 

Валерий Закотин, к. с.-х. н., народный садовод:

Против болезней деревья еще не поздно 
опрыснуть фунгицидами («Скор», «Дис-
кор», «Раек»).

На  яблонях, крыжовнике появилась 
мучнистая роса, против нее применяют 
«Топаз» или «Тиовит Джет».

Быть бы живу

Крик души: бушуют травы

Подружка 
помидоров

 Люблю, когда все красиво. Даже 
среди капусты высаживаю бархатцы, 
календулу и циннии. Стараюсь укра-
сить цветами даже теплицу с помидо-
рами. Заходишь туда утром – и совсем 
другое настроение!

Очень выигрышным вариантом 
оказалась моя любимая петуния, она 
в теплице отлично развивается и за-
цветает уже в мае. Цветет долго, пыш-
но, практически все лето. А  чтобы 
эти цветы не объели помидоры, вы-
саживаю их в пластиковые контейне-
ры, которые остаются после покупки 
саженцев. Сделаны они из прочной 
пластмассы, поэтому им нет сноса. 
Для теплицы – в самый раз!

Вера Тарабарина, г. Старая Русса, 
Новгородская обл.

 Тепла в наших краях долго не было, 
прошли ураганные ветра, растения в от-
крытом грунте растут кое-как. Так хочет-
ся им помочь, а это у дачника означа-
ет  – лишний раз подкормить, особенно 
азотными удобрениями. Но  надо сдер-
живать себя, потому что научена горь-
ким опытом: если холодно и мокро, то 
лучше воздержаться от подкормок ово-
щей. Растениям в это время «не до жиру, 
быть бы живу». Нечего их «подхлестывать» 
удобрениями. Погода наладится, вот тогда 
пожалуйста!

А вот земляника ждать не будет, она цветет и 
плодоносит рано. При длительных дождях я ее все рав-
но подкармливаю, но только фосфорно-калийными удобрениями.

Марина Кирсанова, г. Ульяновск

 Тепла в наших краях долго не было, 

щей. Растениям в это время «не до жиру, 
быть бы живу». Нечего их «подхлестывать» 
удобрениями. Погода наладится, вот тогда 

А вот земляника ждать не будет, она цветет и 
плодоносит рано. При длительных дождях я ее все рав-
но подкармливаю, но только фосфорно-калийными удобрениями.
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Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

пиШите, звоните нам!
делитесь опытом,

задаваЙте вопросы

 Плач Ярославны разносится по 
всему СНТ  – это нестройный хор 
триммеров и газонокосилок не смол-
кает с самого начала июня. С утра до 
вечера боремся с травой – что за на-
пасть в этом году? Закончил грядку 
пропалывать, а в ее начале уже сор-
няки повылезли. Газон «под ноль» 
побрил – ровно через двое суток уже 
стоят столбом одуваны.

Сосед мой ничего не выращива-
ет, у него только деревья на участке. 
Вот  он все выходные косит трим-
мером, а через неделю приезжает и 
чуть не плачет – трава по щиколотку, 
а сныть и крапива и того выше. Гово-

рит: да что ж такое, я в прошлом году 
два раза в месяц косил, а в этом – два 
раза в неделю, и результат одинако-
вый! Другая соседка только рукой 
машет раздраженно. Говорит, столь-
ко планов было в этом году, цветник 
хотела сделать, клумбу с лекарствен-
ными травами, пересадить что-то, 
так ни на что времени нет – только 
прополка с утра до вечера.

Бушуют травы в этом году, это 
что-то невероятное, будем надеять-
ся, что и культурные растения также 
будут бушевать и отдавать урожай.

Леонид Нечаев, 
Волоколамский р-н, Московская обл.

Установившееся тепло вызвало рез-
кий рост численности тли почти на всех 
культурах. С  ней нужно бороться с ис-
пользованием препаратов «Децис» или 
«Би 28», или «Фуфанон». И  в дальней-
шем следить особенно тщательно  – как 
только она появилась, снова сразу обра-
ботать растения. Чем  раньше, тем луч-
ше. Одновременно эти препараты дей-
ствуют на листоверток, белокрылок. 

В  органическом садоводстве 
можно использовать биопрепа-
раты и народные средства – они 
будут эффективны, если об-
рабатывать ими через каждые 
5–7 дней.

С  наступлением тепла все 
рвануло в рост. Чтобы кроны 

деревьев не загущались, можно проре-
дить ветки, провести зеленую обрезку. 
Так  можно избежать болезней и вреди-
телей.

Действительно, многие ранние сорта 
вишни и сливы остались неопыленны-
ми, так как погода была неблагоприятна 
для насекомых, мало было даже шмелей. 
Но  есть надежда на средние и поздние 
сорта.

В  некоторых регионах нашей 
страны прошли сильные осадки  – 

нужно обязательно рыхлить почву 
под деревьями и кустарниками. 
Там, где влажно, также провести 
прореживающую обрезку плодо-
вых деревьев и ягодных кустар-
ников. 

4 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruдачныЙ Форум
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Тянем-потянем…
 Когда идут затяжные дожди, наши 

растения начинают задыхаться из-за 
недостатка воздуха в почве. А  вот 
трава прямо прет «из всех щелей»! 
Такое положение очень опасно.

Для  понимания того, какой вред 
наносят сорняки, приведу сравне-
ние. Наши посадки – это цех, где на 
уникальном оборудовании работают 
лучшие профессионалы, а сорняки 
мешают работникам и воруют сы-
рье. Это очень точное сравнение.

При этом сорняки можно сделать 
полезными. Из  мокрой почвы они 
легче вытаскиваются вместе с кор-
невищем, и вся хитрость здесь в том, 
что в земле при этом остается по-
лость! Если осторожно дергать-про-
палывать рядки с молодыми овоща-
ми, то почва насыщается кислоро-
дом. Этот прием даже эффективнее 
поверхностного рыхления.

Владимир Лесов, г. Калуга

ГОЛОСУЕМ ЗА КОМПОСТ

Дорогие читатели! 
какоЙ способ 

компостирования 
вы используете?

1 – открытый, 
2 – закрытый, 

3 – растительность 
и кухонные отходы 

компостируются 
отдельно.

Просто напишите 
слово «компост» 

и одну из этих цифр 
в WhatsApp «ДАЧИ» 

+7 903 721 50 97
сообщения 

принимаются 
до 30 июня.

У меня – магазинозамещение
 Приправы из сушеных трав сейчас стоят 

дорого: за пакетик 25–30 г надо заплатить 
80–100 руб., да и качество оставляет желать 
лучшего. Поэтому летом я сушу петрушку, 
сельдерей, майоран, укроп и мелко нарезан-
ную зеленую часть лука-порея. У петрушки 
и сельдерея можно сушить не только зелень, 
но и корни. Сушеные травы я перемешиваю 
в равных пропорциях, кладу в бумажный 
пакет и храню в сухом месте. Срок годности 
смеси – 2 года.

Отдельно сушу чабрец, базилик и зеле-
ные стебли укропа, которые режу на палоч-
ки по 7–9 см. Чабрец хорошо добавлять в 
мясные блюда, базилик – в блюда из птицы, 
а зеленые стебли укропа я кладу при варке 
картофеля и пельменей.

Травы придают блюдам неповторимый 
вкус, а приятный аромат всю зиму напоми-
нает нам о лете.

Раиса Евдунова, 
г. Ликино-Дулево, Московская обл.

Компост – отдельно, 
мухи – отдельно

 Прошлым летом у нас на даче было на-
шествие мух, я не могла понять, в чем дело. 
Выяснила – мухи в дом летели с компоста. 
Участок небольшой, компостную кучу, 
как ни крути, далеко от дома не сложишь. 
Не  отказываться же от производства пло-
дородной земли! Проштудировав интер-
нет, пришла к выводу: нужно делать две 
отдельные кучи: травяную  – открытую, а 
отходы кухни складывать в закрытый ком-
пост. В этом году так и сделала – мух стало 
единицы! Знаю, что среди садоводов идут 
споры насчет способов компостирования. 
Тема на самом деле серьезная. Хотелось бы 
обсудить ее с садоводами и специалистами.

Полина Спичак, г. Коломна

в газете «дача» №11 мы попросили читателей ответить на вопрос: 
«используете ли вы для защиты сада от вредителей и болезней 

химические препараты?» и предложили проголосовать:
1 – да, используем, 2 – нет.

 Делаем выводы: для защиты растений дачникам нередко 
приходится прибегать к химическим препаратам, однако больше 

половины обходится без химии.

Спасибо за участие в голосовании!

ЗА ЧТО ГОЛОСУюТ ДАЧНиКи?

Ответы, поступившие в WhatsApp, рас-
пределились следующим образом:

45% – да, 
55% – нет.
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 В  прошлом году с моими по-
мидорами случилась беда. Рос-
ли такими красавцами  – листья 
огромные, темно-зеленые, ство-
лы толстые. Все ждала, когда мас-
сово зацветут. Но  цветков было 
немного. И  вдруг с макушками 
стало происходить что-то стран-
ное: истончились, искривились…

Решила, что им не хватает 
питания. Подкормила настоем 
птичьего помета. Через несколько 
дней, когда все стало хуже некуда, 
решила, наконец, поискать при-
чину. Оказалась, что это болезнь, 
только не вирусная или грибная, 
а физиологическая. И причина бо-
лезни – я! Перекормила помидоры 
азотными удобрениями.

Конечно, очень расстроилась и 
бросилась исправлять ситуацию – 
при помощи фосфорно-калийных 
удобрений. Все тогда наладилось. 
Урожай был замечательный.

Если кто-нибудь попадет в та-
кое же положение, советую вос-

пользоваться моим рецептом. 
В  10  л воды надо растворить два 
спичечных коробка (без горки) 
сульфата калия и полить растения 
(по мокрой земле). Можно исполь-
зовать и суперфосфат: 3 ст. ложки 
на 10 л воды. Но я использовала ка-
лий, он легче растворяется в воде.

Теперь я делаю так: чуть заме-
чу признаки перекорма азотными 
удобрениями, сразу же рассыпаю 
под помидорами золу и поливаю. 
Там есть и калий, и фосфор.

Ирина Зданкевич, 
г. Ижевск, Удмуртия

Перекормила – исправляй!

Тлю проще 
окурить, 
чем опрыскивать

 На  огурцах часто появляется 
тля. Бороться с ней всегда сложно, 
особенно, когда созревают огурцы. 
Химией не опрыснуть, потому что 
почти каждый день надо собирать 

урожай. Да  и не люблю я это 
дело.

Раньше обрабатывал листья 
«Фитовермом», после него не 
собирал огурцы два-три дня. 
Но  очень уж это хлопотно: надо 
каждый лист опрыснуть с обрат-
ной, изнаночной стороны. Пока 
растения небольшие, еще можно 
с этим справиться, а потом прак-

тически невозможно. 
А опрыскивать растения 

просто так – толку мало.
Но  однажды знакомый 

посоветовал окуривать рас-
тения махоркой. Теперь так 

и делаю. Чуть заметил тлю  – на 
сковороду насыпаю измельчен-

ные сухие листья (специально для 
этого выращиваю табак), заношу 
в теплицу и поджигаю. Гореть они 
не должны, лишь тлеть потихонь-
ку. Кстати, мой брат использует для 
этого табачную пыль, которая везде 
продается.

Андрей Потапов, г. Киров

Когда пасынкую, тогда 
опыляю

 Помидоры всегда пасынкую после обеда. При-
чем выбираю для этого солнечный день. Спросите, 
почему? Осматривая растения и выламывая побе-
ги, я невольно их потряхиваю, что благоприятно 
сказывается на опылении (томаты относятся к са-
моопыляемым культурам, у которых пыльца сама 
падает на пестик). Лучше всего слетает с тычинок 
сухая пыльца, а для этого теплица должна выпу-
стить «утренний пар» и основательно просохнуть.

Павел Калугин, г. Москва

Первый летний борщ
 Первым летним борщом кормлю семью 

еще в июне. Не  дожидаюсь, когда подрас-
тет свекла. Когда прореживаю ее всходы 
(за июнь делаю это два-три раза), получаю 
ворох молодых листьев. Уношу их не в ком-
пост, а на кухню. И готовлю очень вкусный 
свекольник.

Елена Шишкина, г. Тольятти

5дачныЙ Форум
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На что жалуетесь?
Нынешняя весна огорчила земледельцев по полной 

программе. Стояли холодные дни, ночью температура 
опускалась до критических. В свою очередь 

огорчили и посевы, и рассада, которую высадили – 
кто в теплицу, кто на грядки. На что жалуются 

дачники? Как помочь растениям набрать силу 
и порадовать хорошим урожаем?

Огурцы, перцы, баклажаны
1 Рассада плохо растет,

цветение слабое
Низкие температуры проблем-
ны тем, что растения даже в 
теплицах плохо наращивают 
вегетативную массу. Рассаду то-
матов нужно укрывать на ночь 
при температурах ниже 10°С, 
а перцы, баклажаны, кабачки, 
огурцы – ниже 15°С.

Растениям весь период ве-
гетации нужны дробные под-
кормки. Что  это такое? Один 
раз поливаем азотосодержа-

щим препаратом, второй раз  – 
микроэлементами. Опять же 
чередуем  – азот под корень, 
микроэлементы по листу. Удо-
брять по листу в холодное лето 
очень важно: плохо развива-
ющиеся корни не усваивают 
нужные вещества в полном 
объеме. Поэтому рекомендую 
чередовать подкормки по листу 
и корневую, делать это через 
5–7 дней.

2  Рассада огурцов, кабачков, перцев 
пожелтела еще до высадки в грунт. 
или уже на грядках

Морковь, 
свекла, зелень
1  Всходы сильно 

запоздалые, 
единичные

При  низких температурах все 
процессы всходов и роста расте-
ний более замедленные. Когда 
становится тепло, растения уско-
ряют рост. Там, где температура 
еще не оптимальная, можно про-
лить растения водорастворимы-
ми удобрениями («Фертика», 
«Растворин», «Акварин»), но в 
половинной дозе от рекомен-
дованной  – 1  ч.  ложка на 10  л 
воды.  В  них содержатся микро-
элементы, это для всходов  – как 
витамин для людей. Вода для 
полива должны быть не меньше 
20–25°С.

2 На кончиках 
корней чернота

На  кончиках корешков моркови 
или свеклы может быть черно-
та – выдерните пару всходов, по-
смотрите. Урожай в этом случае 
будет больным. Нужно пересеять, 
но это нужно было делать до сере-
дины июня. Сейчас всходы мож-
но опрыснуть биопрепаратом 
«Фитоверм» или «Ал ирин», или 
«Гамаир» и другими. 
Владимир Заячковский, к. с.-х. н., 

ст. н. с. лаборатории селекции 
и семеноводства столовых 
корнеплодов ФГБНУ ФНЦО

Помидоры
1 Рассада томатов 

ослаблена
Однако те, кто высадил свои помидорки в тепли-
цу, уже наблюдают, как они набирают силу и до-
гоняют свою обычную июньскую форму. Ведь по-
мидорам нужны свет, тепло и вода. Света сейчас 
достаточно, тепло обеспечивает парник, а как по-
ливать, огородники знают. Тем, кто высадил рас-
саду в грунт, я советую прикрывать ее лутрасилом 
на ночь. Разница в температуре днем и ночью не 
лучшим образом влияет на развитие растений.

Растения настрадались во время прохладной 
весны на наших подоконниках, им нужна под-
кормка комплексным удобрением (любым) обяза-
тельно с микроэлементами. Можно давать микро-
элементы и под корень, и по листьям  – каждые 
7–10 дней.

2 Первые цветоносы оказались 
пустоцветами

Пустоцветы растение само сбросит, а дальше бу-
дет выбрасывать полноценные цветы и плоды.

3  Слабые растения могут 
быстрее заболеть фитофторой

Пока никаких видимых симптомов фитофторы 
нет, я бы не советовала обработку «для профилак-
тики». Если вдруг заметите следы фитофторы, то 
в этом случае надо оборвать больные листья и об-
работать системным препаратом – их сейчас вы-
пускают очень много.

Весь остальной уход традиционен: надо регу-
лярно рыхлить землю, вовремя убирать пасынки, 
полоть сорняки. И не волноваться: помидор – ум-
ный овощ, он сам себе поможет и порадует вас 
обильным цветением и вкусными плодами. 

Татьяна Терешонкова, к. с.-х. н., 
зав. лабораторией иммунитета 

и селекции пасленовых культур 
ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО

После высадки в грунт обяза-
тельно опрыскивать адапто-
генными препаратами – «Эпин-
Экстра», «Циркон», «Цитовит» 
(на выбор). В  будущем при по-
добных обстоятельствах сове-
тую обрызгивать одним из этих 
препаратов и за неделю до вы-
садки в грунт. Листья желтеют – 
это первый признак того, что 
корневые подкормки, в частно-
сти, азот, не усваиваются, вот 
почему я настоятельно советую 
переходить на подкормки ли-
стовые.

Чтобы повысить урожай 
перцев, огурцов, баклажанов, 
надо удалять первые соцве-
тия или завязи. Удалять до той 
поры, пока не будет достаточно 
наращена зеленая масса. Ниж-
ние листья таких овощей тоже 
удаляют.

Если прохладная погода 
удержится, надо на ночь закры-
вать или прикрывать растения 
лутрасилом. И наоборот, откры-
вать днем, а если овощи растут 
в парнике, то непременно про-
ветривать и открывать окна те-
плицы.

Очень благодарны растения 
за органические удобрения. 
Ими  обязательно надо поли-

вать овощи весь вегетативный 
период. Любой навоз (коровий, 
конский, птичий) настаивать 
и разводить пол-литра на 10  л, 
этим раствором поливать под 
корень овощи. Отлично помо-
гает настой из сорняков, кра-
пивы и одуванчиков – настоять 
до брожения, поливать в тех же 
пропорциях под корень. Можно 
добавлять туда суперфосфат или 
нитроаммофоску (по инструк-
ции). 

Валерий Огнев, к. с.-х. н., 
ученый агроном, доцент 

кафедры растениеводства ДГАУ

основноЙ рост 
растения происХодит 

ночьЮ, поэтому 
овоЩам на ночь нужно 

создать благоприятныЙ 
микроклимат.

важно!

6 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaлЮбимая грядка
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Поможет ли сливе
доломитка?

валерий 
закотин, 
к. с.-х. н., 
народный 
садовод

егор самощенков, 
к. с.-х. н. доцент 
кафедры 
плодоводства, 
виноградарства 
и виноделия 
РГАУ – МСХА имени 
К. А. Тимирязева

– да, косточковые культуры любят нейтральную 
почву, внесение доломитовой муки им на пользу. 

Но это мероприятие проводят обычно осенью 
под перекопку, тогда доломитовая мука успеет 
впитаться в почву. Весной особого смысла нет, усвоение 
деревьями будет медленное, эффект минимальный. 
Весной после цветения деревьям лучше дать азот, 
фосфор, калий.

– опилки с соляркой 
для почвы губитель-

ны, вы же не хотите, чтобы 
ягоды были «керосиновые». 
Пропитанные опилки лучше 
разложить на пленку. Сте-
клянницу отпугивает запах 
солярки, ее можно налить 
даже в банку и оставить 
под кустом, будет тот же эф-
фект.
Появление стеклянницы – 
признак старых ветвей, 
на молодых ее не бывает. 
Старые ветки нужно перио-
дически вырезать – осенью 
или весной. И обновлять куст 
смородины раз в 5–7 лет. 
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 У нас в этом году хорошо цвела сли-
ва, надеемся на хороший урожай, ста-
раемся помочь деревьям. Например, 
после цветения рассыпали под ними 
доломитовую муку, большую горсть 
на 1 м2 – по проекции кроны.

Раньше мы использовали известь, 
но оказалось, что в доломитке кальция 
в 10 раз больше. И много магния. Если 
урожай большой, то подкармливаем 
доломитовой мукой еще раз, когда 
плоды начнут быстро расти. Перекор-
ма не боюсь, так как слива (и вишня) 
любит почву известковую, а у нас она 
чуть кислая.

И еще одна обязательная подкорм-
ка для сливы (вишни, крыжовника). 

Как только нач-
нут наливаться 
плоды, разво-
дим в 10 л воды 
два спичечных 
коробка (без горки) сульфата 
калия. На  1  м2  кроны используем 
примерно 1 ведро. Стараемся делать 
это после дождя, когда почва мокрая.

Илья Заварухин, 
г. Уфа, Башкортостан

Вишне 15 лет. Отличные ягоды были, но вот беда, верхние ветви 
засохли. При этом корень жив, и от него, а также из середины 
ствола идут ростки. Есть ли шанс, что вишня будет давать 
плоды из корневых ветвей? Или можно попрощаться с деревом?

Светлана Николаевна, Московская обл.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Отвечает Валерий 
Закотин, к. с.-х. н., 
народный садовод:

– Если порослевые 
побеги появи-
лись выше ме-

ста прививки, то сорто-
вые особенности вишни 
сохранятся. Если ниже, 
то вероятность сорта со-
мнительна. Важно вы-
яснить: это дерево было 
привитое или поросле-
вое? Если порослевое, 
типа Владимирской, то 
вишня сохранит и вкус, и 
размер ягод.

На  дереве  в верхней 
части виден новый по-
бег. Выше этого побега 
можно срезать усохшую 
часть, и дерево еще будет 
расти и плодоносить. Во-
обще для вишен 15 лет – 
это уже преклонный 
возраст, лучше заменить 
дерево. 

оставить виШнЮ или попроЩаться?

Зачем смородине 
солярка?

 У  кого была стеклянница на смородине, 
знает, как трудно с ней бороться. Как обидно 

бывает: растет ветка красивая, мощная, ягода-
ми обвешанная. И вдруг листья начинают вя-
нуть, ветка засыхает

Вырежешь такую ветку, а внутри  – черное 
дупло. Личинка стеклянницы проползла, всю се-
рединку изгрызла. И  бесполезно опрыскивать 
чем-либо смородину, личинка уже в земле.

И все же я избавилась от вредителя. Вычитала 
рецепт в одном старом журнале. Смочила мешок 
опилок соляркой (можно использовать и керо-
син) и разложила под смородиной. Даже духа от 
стеклянницы не осталось.

Вера Николаева, г. Волжск, Марий Эл

7плодовыЙ сад
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В коллекции карто-
фелевода Олега Теле-

пова 240 сортов, 
работы через край, 
поэтому пришлось 
максимально упро-
стить технологию 

возделывания. 
О методах Теле-
пова и его знат-

ных урожаях 
знает вся страна. 

Мы попросили 
омского овощевода 

поделиться опы-
том с читателями 

«ДАЧИ»

Есть ли сорта, 
урожайные в любую 
погоду?

Все  сорта картофеля реаги-
руют на влажность в почве. За-
суха  – его злейший враг. Если 
выполнить хотя бы три полива в 
засушливое лето, будет урожай 
качественных клубней. Без  по-
лива результата не жди. В  про-
шлом году в Омской  области 
стояла невероятная засуха, и 
те, кто не позаботился о поливе, 
получили мелочь.

Да, есть сорта, которые от-
носительно терпимо переносят 
засуху  – Рэд Соня, Евростач, 
Метеор, Жуковский ранний, 
ирландский сорт Бамбургер 
и т. д. Но даже они нуждаются в 
определенных мероприятиях.

Если нет возможности поли-
ва, то надо позаботиться о муль-
чировании почвы. Главная забо-
та – закрыть почву от солнечных 
лучей. Мульчей может быть что 
угодно – солома, сено, старая ли-
ства из сада, леса, парка, торф, 
старые опилки или смесь из пе-
речисленных компонентов. 

Еще  вариант  – плотно по-
садить картофель. Тогда после 
всходов кроны смыкаются, и 
почва прикрывается их тенью. 
У  меня на поле 50  см дорожка, 
50 см грядка. На грядках клубни 
сажаю змейкой, на расстоянии 
17  см в ряду (если на семена) 
и на расстоянии 25 см (на про-
довольствие). Это  достаточно 
уплотненная посадка. Плюс ко 
всему кладу высокий слой муль-
чи. Полив делаю на старте и, по 
возможности, в течение сезона.

БЕЗ РЕЗКиХ ДВиЖЕНиЙ

Идеальный вариант – поддерживать уровень 
влажности в течение всей вегетации. Нельзя 

поливать резко. Представьте ситуацию, когда во время 
засухи при температуре почвы 28°С картофель 
«понимает», что сезон завершается, пора заканчивать 
рост,  и кожура клубней начинает «дубеть». И вдруг 
в это время идет ливень или садовод дает сильный 
полив. Клубни начинают трескаться, становятся 
уродливыми.

КЛУБНИ 
НА СЕМЕНА 

НЕ СТОИТ 
БРАТЬ С КУСТОВ, 

ГДЕ СФОРМИРОВАЛОСЬ 
МАЛО КАРТОФЕЛЯ, – 
ПОТЕНЦИАЛ ТАКОГО  

РАСТЕНИЯ 
НЕВЫСОКИЙ.

На какой картошке 
жука меньше

Чем кормить картошку
На  старте рекомендую ис-

пользовать любое органоми-
неральное удобрение. На  моем 
поле, я считаю, достаточно 
удобрения пролонгированно-
го действия, которое растения 
получают из перегнившей про-
шлогодней мульчи и из мульчи 
текущего года. Состав муль-
чи  – солома, сено и немного 
конского навоза. Все  это пере-
мешано изначально  – взято с 
ипподрома. Если у вас отдельно 

сено-солома, то надо учитывать 
их структуру. Поскольку со-
лома ложится рыхло, то высо-
та мульчи должна быть 15  см, 
сено плотнее, поэтому  – 10  см, 
листва из леса вообще, как бро-
ня, – 5 см.

Весной после появления 
всходов высотой 7–10 см вокруг 
растений укладывается муль-
ча слоем 15  см. Прошлогодняя 
перегнившая мульча содержит 
питательные вещества в почве, 
доступные корням растений для 
усвоения. Свежая мульча, уло-
женная вокруг кустов, не толь-
ко влагу удерживает, но питает 
благодаря тихо разлагающейся 
органике.

Нужно ли 
подкармливать всходы

В  выращивании картофеля 
важны не столько подкормки, 
сколько воздух в почве и влага. 
При  соотношении 50% влаги и 
50% кислорода в земле урожай 
картофеля будет гарантирован-
но высоким.

После появления всходов 
сразу нужно выполнить полив. 
Под  мульчей влага будет дер-
жаться долгое время. Хотя счи-
тается, что поливать необходи-
мо в период массового цветения 

картофеля  – якобы, как раз в 
период закладки клубней. 
Но  растению очень важно 
получить живительную вла-
гу в начале роста, чтобы дать 
толчок к той самой закладке 
клубней.

В здоровом клубне 
здоровый дух

На  моем поле вредителей, 
как правило, немного. Сильной 
химией я не пользуюсь. В край-
нем случае использую «Фито-
верм» с периодичностью не-
сколько обработок подряд.

Почему на растениях мало 
колорадского жука? Пото-
му что тщательно отбираю 
семенные клубни осенью. 
Летом примечаю кусты, по-
врежденные вредителями 
или болезнями. Вешаю на них 

полипропиленовые ленты. 
Борюсь, конечно. Вредители 

и патогены нападают не на все 
кусты, а только на ослабленные. 
С  каждой новой репродукцией 
кусты, выращенные из семян со 
слабых растений, будут больше 
болеть и давать низкий урожай.

Осенью с помеченных ку-
стов клубни не беру для раз-
множения, а использую их на 
еду. А  как делают рядовые са-
доводы? Они  выкапывают кар-
тофель, высыпают его в общую 
кучу, раскладывают на про-
сушку и отбирают некрупные 
клубни для семенных целей. 
А  с каких кустов был собран 
картофель? С  разных  – и с уро-
жайных, и со здоровых, и с боль-
ных… Ведь зачастую глазами 
не разглядеть, какая жизнь за-
ложена в отобранном клубне. 
Внешне он выглядит шикарно. 
О возможных проблемах может 
сказать именно вегетирующее 
растение  – вредители и патоге-
ны безошибочно определяют 
слабые места, и именно на та-
кие растения они и нападают. 
Лучше всякого микроскопа.

Заодно скажу, что клубни 
на семена не стоит брать и с ку-
стов, где сформировалось мало 
картофеля  – значит, потенциал 
растения невысокий. 

Сакина Айтмухаметова, 
г. Омск

Борозды и междурядья ежегодно 
меняются местами

8 Пишите нам на WhatsApp
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Юрий Алексеев, 
с. Андомский Погост, Вологодская обл.

Генератор тепла

Обед для смородины

В  наших краях при осеннем 
похолодании огурцы или 
помидоры могут погибнуть 
даже в теплицах. В ожидании 

заморозка кто-то «разогревает» их 
горячими углями в чугунках, кто-то 
включает электрообогреватели. А я 
решил «подключить» к делу про-
стую подзаборную траву.

Генератор тепла
В  противоположном от входа 

конце теплицы устроил яму разме-
ром метр на метр и глубиной 50 см. 
«Урожай» травы первого покоса, 
уложенный в эту яму и пролитый го-
рячей водой, быстро разогревается 
(нередко до 60°C). Выделенное при 
этом тепло способно даже ночью 

Вот тебе и подзаборная трава
Задумал я сорную траву использовать с пользой. 
Чтобы ее было больше, даже организовал 
небольшой газон, который за сезон кошу 
три раза. При скашивании триммером 
трава измельчается, а это огромный плюс 
при ее использовании

поддерживать в теплице температу-
ру на 5–8°С выше температуры на-
ружного воздуха. Огурцы и помидо-
ры, обогреваемые таким генерато-
ром тепла, намного лучше растут и 
развиваются. А в 2021 году он помог 
сохранить в теплице урожай при за-
морозке (16 июня) до –3°C.

За  лето, осень и зиму трава в 
такой яме перегорает, разлагается 
и становится компостом, который 
в следующем году при весенней 
перекопке вношу в гряды теплицы. 
А яму набиваю новой травой.

Надежная мульча
Трава от второго покоса как раз 

поспевает ко времени окучивания 
капусты, огурцов и томатов. Уложен-

ный между образовавшимися греб-
нями слой такой мульчи помогает 
растениям лучше расти и развивать-
ся. Осенью гребни выравниваю, за-
крывая почвой остатки травы, кото-
рая к весне превратится в компост.

Образовавшаяся органика дает 
пищу дождевым червям. Почва ста-
новится рыхлой, увеличивается ее 
влагоемкость.

Обед для смородины
Кусты ягодников за лето зарас-

тают сорной травой. Скашивать ее 
здесь опасно, можно повредить вет-
ки. Удалять вручную трудоемко.

Однажды уже в конце августа 
скошенную траву я  разложил слоем 
в 10  см среди ягодных кустов. Сор-
няки удалять не стал: смяв, прижал 
их к земле. Весной они так и не по-
явились, а уложенная сверху трава 
превратилась в компост и стала ор-
ганическим удобрением.

Обложенные такой мульчей ку-
сты стали лучше расти. Особенно 
положительно отреагировала 
черная смородина, значительно 
увеличив прирост ветвей. Ягоды 
стали крупнее. 

9проверено на себе
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в сегменте тележек-самосвалов есть модели 
с пластиковым кузовом. они маневренны и устоЙчивы, 

но настораживаЮт отзывы. многие после покупки 
остались недовольными качеством рамы. 

при этом стоят они дороже металлическиХ.

с пластиковым кузовом. они маневренны и устоЙчивы, иМЕЙТЕ 
В ВиДУ!

одноколесные складные 
тележки

На этот вариант можно обратить внимание, 
когда садовые работы приходится прово-
дить подальше от места хранения инвен-
таря. Складная тележка умещается даже 
в небольшой автомобиль, на нее можно 
уложить остальной инструмент или ящики 
с урожаем.
Рама тележки выполнена из металла, 
а ковш из мягкого полиэстера с ПВХ по-
крытием. Конечно, грузить в него тяже-
лые строительные материалы не стоит. 
Максимальная грузоподъемность 50 кг. 
Этого достаточно, чтобы вывести с участка 
листву или доставить фрукты от дерева 
до хранилища.

+ Простота транспортировки, манев-
ренность.

– Полиэстер – не самый надежный 
вариант для ковша садовой тележки.

цена от 4000 руб.

Везет же! 
Или о тележках-помощниках
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от 4000 руб.

вертикальные тележки 
с меШком

Эти тележки исполь-
зуют для перевозки 
удобрений, листвы 
и особенно для сбора 
бытового мусора. 
Их сложно предста-
вить среди грядок. 
Колеса хоть и боль-
шого диаметра, од-
нако низкая посадка 
не дает преодо-
леть неровности. 
Они предназначены 
для перемещения 
по дорожкам и газо-
нам. Ширина колес специ-
ально рассчитана таким образом, чтобы 
не повреждать травяное покрытие.

+ Удобно использовать для сбора му-
сора, который утилизируется вместе 

с пакетом. Крышка не даст распространять-
ся запахам. На тележке можно вывозить 
мусор к контейнерам, которые, как прави-
ло, расположены на удалении от домов.
– Узкая сфера использования. Подходит 

только для ровных поверхностей.
цена от 2500 руб.

Тачка –   она и есть тачка, как ее ни крути. Однако 
то и дело появляются такие модели, мимо 

которых проходить не хочется – элегантные, яркие. 
А как насчет функциональности? Что в них есть 

привлекательного для нашего друга-садовода?
Наталия Степанова
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пластиковые двуХколесные 
тележки

По сравнению с привычными тачками 
такая тележка на участке выглядит даже 
как некий арт-объект. Слишком уж акку-
ратные и плавные у нее формы. Обыч-
но их делают в виде глубокой (от 55 л) 
емкости на небольших литых колесах. 
В ней удобно перевозить сыпучие ма-
териалы, листву, садовые инструменты 
или жидкости. Главное – ничего слишком 
тяжелого и острого, иначе пластик может 
пострадать. И все-таки это больше садо-
вый вариант, применимый на выровнен-
ных поверхностях, газонах или дорожках. 
По перекопанным огородным тропкам 
тележка не проедет из-за низкой посадки.

+ Легкая, стильная. Материал не ржа-
веет.

– Подходит только для ровных поверх-
ностей и небольших нагрузок. В по-

лости литых колес забивается земля. Де-
шевые модели, судя по отзывам, ломаются 
чуть ли не при первом использовании.
цена от 2500 до 10 000 руб.

от 10 000 руб.

тележки-самосвалы

Металлические четырехколесные тележ-
ки с вместительным ковшом. На таких 
можно смело перевозить и дрова, и ще-
бень. Тем более что разгружать вручную 
их не придется. Чтобы опустошить ковш, 
достаточно поднять его с одной стороны 
за ручку. В это время передние колеса 
откатываются назад, облегчая движение 
и опрокидывание ковша.
Благодаря поворотной передней оси те-
лежки очень маневренные. Например, 
они легко разворачиваются на небольшой 
садовой дорожке.
Поставляется тележка в разобранном 
виде, собирают по инструкции.

+ Большие колеса, хорошая проходи-
мость, надежность конструкции. Гру-

зоподъемность до 200 кг. Ручка при пар-
ковке не касается земли и остается чистой. 
Отзывы положительные.
– Есть случаи некомплектной поставки. 

Обычно не хватает каких-то мелких 
деталей.
цена от 10 000 руб.

В этом году очень много тли. Листья смородины скру-
тились, даже на ветках яблони появились, чего раньше 
не было. Что сейчас в срочном порядке можно сделать, 
чтобы уменьшить тлю? Можно ли справиться без химии?

Елена Николаевна, Истринский р-н, Московская обл.

ВОПРОС-ОТВЕТ Далее выжать, очистить раствор через 
марлю или лутрасил и из пульверизатора 
опрыскивать им пораженные ветки.

Только тля тле рознь. Есть особый слу-
чай после избыточной дозы золы, когда 
тля  облепляет побег яблони или сморо-
дины сплошным покровом (характерная 
мелкая светлая тля, ветка как серебристая 
получается). Такую тлю не прогнать ни од-
ним настоем. Дело в том, что тля сама со-
держит в себе зеленый хлорофилл и ведет 
фотосинтез, подобно растению, и сок по-
бегов заменяет ей корни. Поэтому, когда 
владелец посадок дает чрезмерно много 
удобрений, особенно золы, то тля прекрас-
но его чувствует, и ее от этого источника 
не оторвет никакая сила! Только давить 
пальцами на всех верхушках побегов. 

пасынки – на борьбу с тлеЙ

– Уважаемая Елена Никола-
евна, из всех защитных 
растений на тлю вернее 

всего действуют пасынки томатов, 
их сейчас как раз много после каж-
дого пасынкования. Можно гото-

вить «молниеносное» средство, то 
есть для применения сразу, не наста-
ивая. Для этого пасынки измельчить 
секатором и подавить руками, хоро-
шенько перетереть в миске с водой, 
чтобы побольше сока из них вышло. 

Отвечает Павел Траннуа, ученый агроном:

10 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940дачныЙ арсенал
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ЗА ПАСЫНКАМи – ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Каждое растение веду в 2 стебля. Тщательно слежу, чтобы не было 
лишних пасынков, которые будут загущать куст и замедлять развитие 

томатов. А значит, и затягивать плодоношение. Для наших северных ши-
рот это неприемлемо, так как холода у нас наступаю т раньше, чем всюду. 
И чтобы не потерять часть урожая при ранних холодах, пасынки при-
ходится удалять, чтобы на себя не тянули силы растения.

Чудесный он для томатов, которые растут на севере, 
а чувствуют себя, как на юге. Вершкам здесь всегда 

светло, корешкам тепло. А урожай такой, 
что, когда хозяева приезжают на выходные 

и открывают теплицу, она вся красная 
от созревших помидоров. Как это удается?! 

Слово счастливой дачнице

Тепло и солнце – 
день чудесный

Секрет на самом деле зак лючается 
в грядке. Выращиваем томаты 
в небольшой поликарбонатной 
теп лице, размером 3 х 4  метра. 

Но даже здесь теплолюбивым растениям 
явно не хватало солнца и тепла, так как 
дача наша находится на севере Ленин-
градской области.

Нашли решение – в теплице сооруди-
ли узкие грядки 50 см шириной, а высо-
той 60 см, чтобы корням было теплее. Са-
жаем растения в один ряд с расстоянием 
60 см друг от друга. Так все кусты лучше 
освещаются, соответственно, лучше ра-
стут и дают больший урожай. В холодном 
грунте теплолюбивые культуры растут 
намного хуже, часто болеют и дают мень-
ше плодов.

Диетическое питание
Но растениям все равно нужно полу-

чать какое-то питание, чтобы они давали 
большой урожай. Чем их кормить?

От применения минеральных удобре-
ний мы отказались больше 10 лет назад, 
так как результаты такого огородничества 
нас не устраивали и по трудозатратам, и 
по количеству собираемого урожая.

Заменили на органику. Начинали мы 
с компоста с добавлением золы. При вы-
садке рассады в теплицу в посадочную 
лунку вносили 10-литровое ведро компо-
ста плюс две горсти золы. Потом в тече-
ние лета почву под томатами мульчиро-
вали компостом – после полива.

Но в итоге от этого метода мы отказа-
лись, потому что носить компост посто-
янно в теплицу и мульчировать им гряд-
ки физически тоже довольно тяжело, да и 
заготовить компост в достаточном коли-

честве оказалось проблематич-
но. К тому же из компостной по-
чвы прорастали сорняки, и при-
ходилось грядки постоянно полоть, 
что отнимало много сил и времени.

Дело пошло лучше, когда мы купили 
газонокосилку с травосборником, и те-
перь мульчируем грядки под томатами 
толстым слоем свежескошенной травы.

Какие от этого плюсы?
 Работа с газонокосилкой не тру-

дозатратна, она сразу измельчает мелко 
траву.

 Измельченная трава довольно бы-
стро разлагается и питает наши томаты.

 За  счет толстого слоя травяной 
мульчи на грядке не растут сорняки.

 После поливов в теплице не так 
влажно, а томаты очень не любят влаж-
ный воздух.

 При этом почва влажная, и поми-
доры не страдают от недостатка влаги, 
так как мульча препятствует испарению 
воды.

Зольная добавка
Когда томаты начинают активно 

плодоносить, я делаю зольный раствор 
(1  л золы на 10  л воды) и этот раствор 
отправляю в бочку для полива томатов. 
В  золе содержится много минеральных 
элементов, которые в сочетании с травя-
ной мульчей дают полноценное питание 
нашим томатам. В итоге урожай у нас та-
кой, что хватает и нашей семье из 6 чело-
век, на еду и заготовки, и друзей посто-
янно угощаем. 

Ольга Смирнова, 
г. Всеволожск, Ленинградская обл.

11томатныЙ клуб
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Консультирует 
юрист газеты 

«ДАЧА» 
Кира Лукьянец

Соседи без нашего согласия
поставили ворота

Наше СНТ граничит общими дорогами 
с соседним СНТ. Мы как законопос-
лушные граждане привели все в надле-
жащий вид, сделали площадку ТБО, 
заключили все договоры. Соседнее 
товарищество бравирует тем, 
что они ликвидированы, их вечно 
штрафуют. Имеют ли они право 
устанавливать автоматические 
ворота на дороге общего пользования 
без нашего согласия? Какой закон 
об этом гласит?

Наталья Павловна,
Щелковский р-н, Московская обл.

 Чтобы ответить на вопрос, кто имеет право 
ставить ворота на дороге, нужно определить 
собственника этой дороги. И  сначала нужно 
принять во внимание базовые нормы закона:

1 СНТ располагается на территории ве-
дения гражданами садоводства, гра-

ницы которой определяются в соответствии с 
документацией по планировке и межеванию.

2 Имущество общего пользования, в 
том числе земельные участки общего 

назначения и расположенные на них дороги, 
должно быть расположено в этих границах.

3 Управление имуществом общего поль-
зования может осуществлять только 

одно товарищество.
Таким образом, дорога общего пользова-

ния может принадлежать только одному из то-
вариществ. А какому именно, следует опреде-
лить по документации по планировке: поднять 
документы, согласно которым выделялась зем-
ля под СНТ или смотреть межевой план, если 
проводилось межевание общих земель.

Может быть и другой вариант – земельный 
участок, на котором расположена спорная до-
рога, не входит в границы ни вашего СНТ, ни 
соседнего. Тогда следует воспользоваться дан-
ными публичной кадастровой карты и опреде-
лить примерно собственника земли  – скорее 
всего, это местная администрация.

Если участок с дорогой принадлежит ваше-
му СНТ, тогда вы в своем праве: вам следует 
вести себя как собственник, права которого 
нарушаются, применяя все меры защиты в 
рамках закона.

Так, по поводу установленных ворот 
(даже если они открыты или всем членам 
вашего СНТ предоставили ключи досту-
па) следует обращаться в полицию.

 Во-первых, подать заявление участ-
ковому.

 Во-вторых, вызывать полицию не-
посредственно на место для фиксации 
нарушения и выяснения, кто нарушитель.

А выяснив это из материалов дела (даже 
если в возбуждении дела откажут), вы уже 
сможете подать гражданский иск – может, к 
соседнему СНТ, а может, к группе собственни-
ков участков, если СНТ ликвидировано.

Если дорога принадлежит соседнему СНТ 
(или бывшим участникам этого ликвидиро-

ванного СНТ), тогда ваша задача – плотно ра-
ботать с местной администрацией и МЧС.

Принимая во внимание, что имуществом 
общего пользования может управлять толь-
ко одно СНТ, то ваше СНТ фактически оста-
ется без подъездной дороги. Поэтому местную 
администрацию надо поставить в известность 
о том, что своей дороги у вас попросту нет, и 
надо решать вопрос о выделении дополни-
тельной земли или как-то по-другому решать 
эту проблему.

А МЧС стоит привлечь в том плане, что от-
сутствие дороги  – это ситуация потенциаль-
но опасная, потому что машины экстренных 
служб не смогут к вам проехать  – дороги-то 
нет! Будьте готовы к тому, что этот вопрос при-
дется поднимать на более высокий уровень – 
например, в региональное правительство.

МЧС пригодится и в плане существования 
автоматических ворот. По ныне действующим 
правилам противопожарного режима они 
должны быть обеспечены автоматической 
диспетчеризацией для обеспечения про-
езда машин спецслужб. Отсутствие такой 
диспетчеризации  – это повод для наложения 
штрафа.

Если же в вашем случае собственник зе-
мельного участка с дорогой  – это местная 
администрация, тогда ваша задача будет не-
сколько иной. Вам нужно будет довести до све-
дения госадмтехнадзора и земельного инспек-
тора факты самоуправства, самозахвата земли 
и установки на ней автоматических ворот. Раз-
умеется, это тоже надо делать, зафиксировав 
сначала факты с помощью полиции.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 3, 24 Федерального закона № 217-ФЗ 

от 29.07.2017; ст. 301–306 Гражданского кодекса РФ; 
ст. 6, 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»; п. 71 Правил противопожарного 
режима (утв. постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020).

 В  переходных положениях 
217-го Закона установлено гла-
венство нового закона над ста-
рым уставом. На самом деле эта 
норма касается не только устава, 
принятого до вступления в силу 
закона, но и положений любо-
го, даже самого нового устава – 
если они противоречат действу-
ющему законодательству.

Так, членство в товарище-
стве  – строго добровольно, то 
есть собственник участка может 
выбирать, вступать ли ему в чле-
ны СНТ, а также может в любой 
момент отказаться от членства. 
Никто не вправе принудить 
человека вступить или запре-
тить выйти из СНТ. Поэтому, 
если в вашем уставе записана 

такая норма – то она, вступая в 
прямое противоречие с действу-
ющим законодательством, ни-
чтожна, то есть не имеет юри-
дической силы.

Это  относится и к другим 
нормам, закрепленным в уста-
ве, если они противоречат зако-
ну. При  этом сам устав продол-
жает формально действовать, 
ведь в нем наверняка имеются 
положения, которые согласуют-
ся с законодательством, – вот их 
можно смело применять.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Ст. 5, ч. 2 ст. 12, ст. 13, ст. 54 
Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017. 

Что главнее – закон 
или устав СНТ?

В СНТ были проданы два участка, новым хозяевам 
предложили вступить в члены товарищества. Один 
не хочет. В уставе написано, что вновь прибывшие 
или унаследовавшие люди должны вступить в СНТ. 
Имеет ли право новичок отказаться от вступления – 
есть ли у него такое право на законодательном уровне? 
В то же время есть люди, которые хотят выйти 
из членов СНТ. Нет ли конфликта между 
уставом и законом?

Анатолий Айзикович, Новая Москва

12 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruправовое поле
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Платить ли за газ, которым 
не пользуются?

Люди, которые не вступили в члены СНТ, имеют ли право 
подать заявление на подведение газа к товариществу? 
Мы в свое время заплатили за проект магистрального 
газа, за согласование, но дальше, к сожалению, не потянули 
по деньгам. Сейчас вновь поднимается вопрос о газопроводе. 
Не члены товарищества, которые не вкладывали средства, 
могут участвовать в этом проекте?

Анатолий Айзикович, Новая Москва

10 лет назад в СНТ начали проводить газ. Кто хотел, 
тот подводил, а мы – нет, газ нам не нужен. Труба проходит 
мимо нашего участка, мы им не пользуемся. Теперь нас застав-
ляют платить за то, что труба проходит мимо участка. 
Подвода к нашему дому нет. На последнем собрании председа-
тель говорит: надо платить. Должна ли я платить за газ, 
которым не пользуюсь?

Галина Николаевна, Ногинский р-н, Московская обл.

Инженер отказал в проведении 
межевания, мотивируя тем, 
что показания современных 
приборов не совпадают 
с площадью участка, и предла-
гает отрезать от моего участка 
8 м2. В противном случае я либо 
должна обратиться в суд, либо 
ждать амнистии, почему-то, 
говорит, до осени. Участок куплен 
10 лет назад, площадь 662 м2. 
Приходил техник, сверял. Данные 
Росреестра совпадают с моими 
документами. Все документы 
оформлены. Я не понимаю, 
почему я должна отрезать часть 
участка, это же моя собствен-
ность. Когда я покупала участок, 
документы были в порядке. 
Но когда сосед стал проводить 
межевание, обратил внимание, 
что мой участок не межеван. 
Как мне сделать межевание?

Маргарита Алексеевна, 
г. Новороссийск, Краснодарский край

 При  уточнении границ земельного 
участка их местоположение определяет-
ся исходя из сведений, содержащихся в 
правоустанавливающем документе. Или, 
если такого документа не имеется, то ис-
ходя из документов о местоположении 
границ участка при его образовании.

Если и таких документов не имеется, 
тогда его границами считаются границы, 
существующие на местности пятнад-
цать лет и более и закрепленные с ис-
пользованием природных объектов или 
объектов искусственного происхождения, 
позволяющих определить местоположе-
ние границ. Это  любой кадастровый ин-
женер знает «назубок» и должен отразить 
эти данные при оформлении межевого 

плана. Тем  более, что документы у вас 
имеются.Однако если кадастровый инже-
нер озвучил вам свои сомнения, то лучше 
с ним дальше не работать, а попытать 
счастья еще у одного-двух специалистов. 
Выбирать их надо тщательно, руковод-
ствуясь реестром кадастровых инженеров 
на сайте Росреестра, а также по рекомен-
дациям знакомых.

Далеко не каждый специалист сумеет 
грамотно оформить межевой план и свое 
заключение, особенно в сомнительных 
случаях или когда маячит перспектива 
суда. Возможно, вам попался инженер, ко-
торый просто не имеет достаточного опы-
та работы или не хочет, чтобы его меже-
вой план потом был оспорен в суде (а это 
может негативно сказаться на его рейтин-
ге в реестре).

Однако каждый вызов кадастрового 
инженера – это деньги, и зачастую нема-
лые. Поэтому стоит подумать, а нужно ли 
вам делать межевание. Ведь это сугубо 
добровольная процедура, и сейчас распо-
ряжаться участком (осуществлять и реги-
стрировать куплю-продажу, дарение, на-
следование, аренду, залог) возможно без 
отмежеванных границ. Подумайте, может 
вам проще подождать, чтобы отмежева-
лись соседи, если у вас с ними нет взаим-
ных претензий по границам, и спокойно 
дальше жить на своей земле.

Если же установить границы участ-
ка на местности для вас принципиально 
важно, то совет такой: ищите грамотного 
кадастрового инженера, который соста-
вит межевой план и даст заключение по 
обоснованию превышения площади (если 
оно есть), и толкового юриста, который 
будет представлять ваши интересы в суде 
против Росреестра, который, возможно,  
откажет вам в регистрации межевания.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 29, 29.1, 29.2, 30.4 Федерального закона 
№ 221-ФЗ от 24.07.2007; ст. 22 Федерального 
закона № 218-ФЗ от 13.07.2015.

инженер отказал в межевании. 
Что делать?

 Если в СНТ проводится 
длительная реализация це-
левого проекта по созданию 
имущества общего пользования, то 
результат  – а именно, система га-
зоснабжения  – будет являться иму-
ществом общего пользования, при-
надлежащим всем собственникам 
участков в границах СНТ, незави-
симо от наличия у них членства 
в товариществе. Доля в этом праве 
будет пропорциональна площади 
участка.

Вопрос фактического пользова-
ния таким имуществом законода-
тель решил строго в соответствии 
с гражданским правом и закона-
ми рыночной экономики. То  есть: 
пользоваться или нет  – право соб-
ственника, а оплачивать  – его обя-
занность. Наличие дорогостоящего 
имущества общего пользования, 
предназначенного для повышения 
комфорта проживания на даче, как 
например, магистральный газ, по-
вышает рыночную стоимость участ-

ка. Этим, по мнению законодателей, 
и должны утешиться собственники, 
которым ничего не нужно или нет 

лишних средств платить за эту «ро-
скошь».

У каждого собственника есть 
обязанность уплачивать целе-
вые и членские взносы либо 
плату, равную сумме этих 
взносов. Проект разбит на 
несколько этапов, и первый 
этап уже проведен и оплачен. 
Однако есть собственники, 
которые еще не внесли плату 
за первый этап. И как раз сей-

час им надо предоставить воз-
можность это сделать. Потому 

что созданное в итоге имущество 
общего пользования будет принад-

лежать всем владельцам участков, 
соответственно, и внести полно-
стью целевые платежи должны 
также все владельцы.

Но  правлению нужно быть 
наготове  – возможно, придет-
ся доказывать свою позицию 

в суде и истребовать целевой взнос. 
Потому что есть нюанс: если пер-
вый этап был завершен до вступле-
ния в силу 217-го Закона, то есть до 
2019  года, то взыскать платежи по 
нему может быть затруднительно. 
Во-первых, истекает или уже истек 
срок исковой давности (три года 
с начала просрочки внесения пла-
тежа), во-вторых, до 2019  года фи-
нансовые вопросы с индивидуаль-
ными садоводами урегулировались 
на основании договора с садоводом 
и СНТ. Но  далеко не в каждом СНТ 
такие договоры с продуманными 
формулировками заключались – со-
ответственно, и аргументов в суде у 
правления практически не будет.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 5, 11, 14, 25, ч. 17 ст. 54 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.
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Наш сад находится в низине, и потому его каждый 
год заливает водой, потоки влаги стекают к нам 
со всех наделов. Наверное, на земле, где застаивается 
вода, неплохо было бы растить рис, но я хотела 
выращивать розы

Бургунди Айс  и почвопокровную розу 
Книпс, которая настолько благодарная 
и щедрая, что даже под зиму уходит вся 
буквально усыпанная цветами.

Год от года мои предпочтения относи-
тельно расцветок роз менялись, да и се-
лекционеры постоянно радуют новинка-
ми. Например, еще недавно я наслажда-
лась видом желтых роз, а теперь заинте-
ресовалась коричневыми, оттенка кофе с 
молоком. Красавиц с бежевыми цветами 
у меня в саду уже несколько, среди них 
такие сорта, как Мокароза, Коко Локо и 
другие. 

Ирина Давыдова, 
г. Голицыно, Московская обл.

Против нас – хоть потоп

Моя  слабость  – розы из группы 
сортов флорибунда: они цве-
тут щедро и обильно. Но  мой 
путь к созданию своего лич-

ного райского уголка не был, что назы-
вается, усыпан розами. Это была долгая 
история, полная проб и ошибок: я сажала 
любимые сорта, но многие выпадали, так 
как у них от переувлажнения загнивали 
корни.

Начала искать выход. Поднять весь 
участок я не могу, не позволяет его рас-
положение. Значит, нужно поднять сами 
розы. Я  стала делать высокие насыпные 
грядки, окаймленные бордюрами из ме-
таллопрофиля и пластиковых лент. Ме-
тод позволяет мне отсечь корни кустов 
от затопляемой земли и уберечь их от 
выпревания.

Розы отозвались на мои старания 
благодарно. Грядки высотой около 40 см, 
действительно, стали защитой от потопа. 
К  тому же сделала дренаж  – из битого 
кирпича и керамзита.

Иногда я нет-нет, да взгрустну 
из-за того, что мне не дано до-
биться какого-то изысканного 
дизайна сада  – у меня про-
стые грядки. Но вместе с тем 
я понимаю: розы так хороши 
сами по себе, что элегантно 
выглядят даже на грядках.

«Зимовальная» 
смесь

Другая проблема зато-
пляемой почвы в том, что она 
закисляется. Я  решаю эту про-
блему с помощью доломитовой 
муки. Также в грунт для роз я до-
бавляю много вермикулита  – он не 
позволяет почве слеживаться, делает ее 
более рыхлой.

Есть у меня и свой секрет подготовки 
роз к зимовке – это тоже результат моих 
многолетних опытов.

Прежде чем укутать кусты спан-
бондом, я присыпаю каждое растение 
рыхлой землей, к которой добавлено 
три важных компонента: вермикулит, 
железный купорос и зола. Железный ку-
порос не дает развиваться гнилям и спо-
рам грибов, зола также облегчает грунт, 
вермикулит препятствует застою воды. 
Смесь эту я составляю на глазок.

Спанбонд для укрытия использую 
плотный, 60–80 микрон. Благодаря тако-
му укрытию мои розы зимуют отлично 
и «просыпаются» с минимальными по-
терями.

Конечно, я всегда слежу за прогнозом 
погоды: если синоптики предупреждают 

о «температурных качелях», перепадах 
морозов и оттепели, обязательно опры-
скиваю розы железным купоросом или 
бордоской жидкостью, чтобы не заболе-
ли и не сгнили.

Мечты сбываются
При  огромном выборе расцветок и 

форм цветка сложно отдать предпочте-
ние одному сорту. Мне  кажется, каждая 
роза в пору своего цветения просто со-
вершенна. Среди своих красавиц я обо-
жаю и желтую Голден Селебрейшн, и 
сиреневую Блю фо ю, и сочно-бордовую 

Затопило

Бургунди Айс  и почвопокровную розу о «температурных качелях», перепадах 

розариЙ, 
астильбариЙ 

и ХостариЙ

СЕЙЧАС МОЙ САД – 
ЭТО ОДНОВРЕМЕННО 

РО ЗАРИЙ, АСТИЛЬБАРИЙ 
И ХОСТАРИЙ. Я ПОСТОЯННО 

ПРЕБЫВАЮ В ПОИСКЕ 
НОВЫХ СОРТОВ. ХОСТЫ 

И АСТИЛЬБЫ НА УЧАСТКЕ 
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ОТЛИЧНО, 
ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ВОДУ, 

ИНОГДА СТОЯЩУЮ 
ПО ЩИКОЛОТКУ. 

14 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaрозариЙ
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На  прозвучавшие выше 
вопросы родителей я от-
вечаю так: если ребен-
ку не давать пробовать 

овощи и фрукты с 4–6 месяцев, 
то после года приучить к рас-
тительным продуктам очень 
трудно. Легче приучать, если 
родители и дети питаются вме-
сте за одним столом. Нетрудно 
это делать в виде игры и в воз-
расте 3–5 лет.

Как я приучаю своих 
внуков

У ребенка появилась слюна в 
3–4 месяца, еще нет зубов, но он 
тянет ручками все в рот и про-
бует деснами и языком на вкус. 
Я своим внукам даю в это время 
попробовать десятки наимено-
ваний ягод, фруктов, овощей, 
что поспевает на грядках или 
хранится в подвале и морозил-
ке. Но  никогда не даю продукт 
из магазинной баночки, пече-
нья или сладости. А вот сладкий 
или кислый или слегка горький 
продукт с огорода полюбить ре-
бенок должен очень рано. Все, 

что ели наши предки, не может 
быть вредно ребенку, а все, что 
производит промышленность, 
часто неполезно. 

Мои  внуки сосут и грызут 
деснами и дольку яблока, затем 
и тонкую дольку моркови и тык-
вы, огурца и помидора, жуют 
первую малинку и ежевичку, а 
затем и кислую жимолость,  об-
лепиху. Микроорганизмы в их 
кишечнике начинают пере-
варивать сок и клетчатку этих 
продуктов, размножаться, вы-
делять в кровь ребенка гормо-
ны и витамины. И его мозг уже 
сам требует дать ему еще и еще 
полезные продукты, чтобы они 
кормили его витаминами и ми-
кроэлементами, и ребенок рос 
умным, здоровым.

Учимся у природы
Затем, когда мои внуки на-

чинают ходить, я веду их в сад 
и на лужайку. Учу  наблюдать, 
как птички кормят ягодками 
и зернышками своих птенцов, 
а козочки, поев нежной зеле-
ной травки, ведут козлят грызть 

В  детском саду или в доро-
ге ребенок пусть ест стериль-
ные продукты после тепловой 
обработки, но дома давайте 
ему побольше сырых овощей 
и фруктов. После года  – сырых 
семечек, недозрелой кукурузы и 
горошка, стебель щавеля, ман-
гольда и ревеня. Пусть каждый 
день грызет орешки, чередуя по 
дням несколько видов растений.

Когда малышу исполнится 
годик, ему надо давать десяток 
видов вареных овощей. Но пом-
ните, при варке все полезное 
уходит в помои, остается пустой 
крахмал. Поэтому картошку 
лучше варить в мундире, а ово-
щи – в скороварке, на пару всего 
3 минуты под давлением. Тогда 
витамины и микроэлементы не 
вымываются.

Педагогический 
прием

Детей уже школьного воз-
раста отучить от сладостей и за-
ставить полюбить овощи очень 
трудно. Но  опытный педагог 
знает, что с 6 лет уже можно об-
ращаться к чувствам и к разуму 
ребенка, поясняя, что у каждого 
человека в кишечнике живут по-
лезные живые существа. Они на 
90% определяют красоту тела, яс-
ность мысли, работоспособность 
и силу мышц, ловкость движе-
ний. И эти невидимые глазу «ма-
лыши» любят не сладости и фаст-
фуды, а сырые овощи и фрукты. 
Поэтому ежедневно нужно радо-
вать живых друзей в кишечнике 
овощами-фруктами. 

Геннадий Распопов, 
педиатр, к. м. н.

противникам 
овоЩеЙ

Если дети совсем 
не приучены есть ово-

щи, то компенсировать 
пищевые волокна по-

могут фрукты и ягоды, 
грубые каши (греча, 

овес и перловка) 
и зелень.

горь кую кору осины, потому что 
она нужна микробам в живо-
тике.

главное – 
разнообразие пиЩи

НЕ СТОИТ ИЗУЧАТЬ, 
ЧТО ПОЛЕЗНОГО 

СОДЕРЖИТСЯ В ОВОЩАХ, 
А ЧТО В ФРУКТАХ, ЧЕГО 

В КАКОМ СОРТЕ БОЛЬШЕ? 
ЭТО НЕВАЖНО, ВЕДЬ 

ПОЛЕЗНО РАЗНООБРАЗИЕ 
ПИЩИ, ПОЭТОМУ ГЛАВНОЕ – 

НАУЧИТЬ РЕБЕНКА 
ЛЮБИТЬ РАЗНУЮ ПИЩУ, 
ПРИУЧИТЬ РАЗЛИЧАТЬ 

ВКУС СЫРЫХ ПРОДУКТОВ 
С ГРЯДКИ, КОТОРЫЕ ДЕТЯМ 

НЕ ЗАПРЕЩЕНО ЕСТЬ.

Если детки 
не любят овощи

Дети не всегда любят фрукты, а овощи не едят 
совсем. Стоит ли настаивать или искать другие 
варианты? Можно ли вместо овощей давать фрукты, 
что полезнее? – такие вопросы волнуют родителей 
довольно часто. Еще насущнее они становятся, когда 
в саду начинается продуктовое изобилие

Для этого нужно найти старую та-
буретку и дополнительную пару 
колышков, а также заранее сде-

лать несколько ярких разноцветных ко-
лец. Для их изготовления я использова-
ла плотный картон. С помощью тарелки 
очертила нужные радиусы, вырезала 
кольца и раскрасила в разные цвета.

Сама игра такая. Все  по очереди 
бросают кольца на колышки (у нас 
это  – ножки перевернутого табурета). 
Чем дальше они находятся от линии 
броска, тем больше очков можно зара-
ботать, набросив на них кольцо.

Расстояние, с которого все будут 
бросать кольца, для начала можно 
установить небольшое, не более ме-
тра. Постепенно в процессе усердных 
тренировок его можно увеличивать. 
У  детей точно получится! А  там и 
взрослые подтянутся. Главное, эту 
игру легко организовать на даче в лю-
бой момент. Она  развивает глазомер, 
равновесие, силу рук. Играя с родите-
лями и друзьями, дети учатся быть ча-
стью команды. 

Анна Ковалькова, 
г. Яхрома

МАСТЕР-КЛАСС Кто самый меткий?
Дачное лето должно быть нескучным! Тем более, если 
вы проводите его вместе с детьми. Когда у вас во дворе 
соберется компания ребят и взрослых, можно вместе 
повеселиться, играя в самодельный кольцеброс
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Про золотые берега 
и зеленые молнии

Какие растения способны придать необычный шарм и клумбе, 
и садовым контейнерам, и берегам дачного пруда? Однозначно, 

декоративные злаки! Без них ныне трудно представить и скучный 
газон, и каменистую горку – плотные золотистые кусты 

с воздушными колосьями превращают пространство в волшебный мир

Живописные водоемы
Пруды, ручейки, летние бас-

сейны на даче всегда будут вы-
глядеть сами по себе, если не 
продумать для них обрамление. 
И  здесь, в первую очередь, нам 
стоит обратиться к злакам.

На  влажных участках и ря-
дом с водоемом смело можно 
высадить спартину гребневую. 
Ее  длинные, изящно изогнутые 
листья длиной более 1  м будут 
украшать берега в течение все-
го лета, а осенью кусты украсят 
оригинальные соцветия. Осо-
бенно красиво смотрится пе-
стролистная форма спартины 
Variegata  – с ярко-желтыми по-
лосами по зеленому фону листа.

У  водоемов любит расти 
и мискантус сахароцветный. 
Он  также образует обширные 
заросли из дугообразных ли-
стьев, зеленых, с белой середин-
ной жилкой. Высота мисканту-
са – до 2 м. Осенью над ними по-
являются пушистые белоснеж-
ные соцветия, а сами листья 
становятся бронзово-желтыми.

Оба вида сильно разрастают-
ся, поэтому им нужно ограничи-
вать площадь обитания, вкапы-
вая плотную ограничительную 
ленту на глубину не менее 50 см. 
Или высаживая в контейнерах.

Во  влажных местах, на мел-
ководье хорошо растет манник, 

или глицерия. На  отмели при-
вольно тростникам, ситникам, 
рогозам, осоке. Разнообразие 
форм листьев здесь особенно 
впечатляет: на фоне мощных, 
мечевидных листьев аира и ро-
гозов особенно нежными смо-
трятся тонкие побеги ситников, 
а закрученные в виде спиралей 
побеги ситника «Spiralis» на во-
дной поверхности  – это просто 
фантастика.

Зелень среди камней
На  небольших солнечных 

альпийских горках вольготно  
себя чувствуют невысокие виды 
овсяниц, особенно овсяница Го-
тье, которая образует плотную 
куртину из тонких ярко-зеленых 
листьев. На фоне камней изящ-
на овсяница сизая, ее листья 
могут быть окрашены в разные 
оттенки сизо-серебристо-голу-
боватого цвета.

Украсят горку сеслерия го-
лубая, ламаркия золотистая, 
ячмень гривастый, коикс, пе-
стролистные формы лисохвоста 
лугового.

Если опустела земля
На местах, оставшихся пусты-

ми после цветения весенних лу-
ковичных растений, можно выса-
дить однолетние злаки – трясун-
ки (бризы), костры (бромусы), 

лагурус (зайцехвост), канарееч-
ник, пеннисетум и тот же ячмень 
гривастый. На  террасах крупных 
рокариев будут уместны куртины 
келерий, проса волосовидного, 
агростиса, серебристые пятна ко-
лосняка песчаного, ковыли, плот-
ные кочки щучки дернистой.

Прекрасны в тени
На  любых дачных или при-

усадебных участках есть тени-

Мискантус у водоема

Ячмень 
гривастый

Злаки в композиции с сухим ручьем

16 Пишите нам на WhatsApp
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стые места, где декоративным 
злаковидным растениям будет 
вполне комфортно. Несмотря 
на внешнее сходство, они отно-
сятся не к злакам, а к другим се-
мействам. Из  низкорослых рас-
тений это осоки и ожики.

Большинство людей счита-
ют осоки исключительно вла-
голюбивыми. Однако среди них 
есть немало видов, растущих в 
умеренно влажных, а порой и 
сухих лесах. Например, осока 
гвоздичная (весенняя). Ее  сорт  
Зе Битлз (The Beatles) можно ис-
пользовать как почвопокровное 
растение на несильно затенен-
ных, достаточно сухих лесистых 
участках.

В  полутени вполне может 
обосноваться пестролистная 
форма осоки конической, из 
которой можно сделать бордюр 
вдоль дорожки. Под  деревьями 
найдет себе место осока лесная.

Хорошо растут на затенен-
ных участках ожики:

 снежная (высотой 
50–60  см), с крупными, кремо-
во-белыми или ярко-белыми со-
цветиями;

Ковыль, лагурус 
и осока в оформлении 

контейнеров

Злаки с однолетниками 
в оформлении контейнера

Просо волосистое 
в контейнере

солисты и иХ окружение

В контейнерах могут расти любые декора-
тивные злаки, но чаще в них высаживают 

высокорослые, с красивой формой или окра-
ской листьев. А также сильно разрастающи-
еся виды. И, конечно, теплолюбивые виды 

и сорта, которые на зиму надо заносить в по-
мещение: бамбуки, циперусы (пальмовый 

и папирус), пеннисетум щетинистый.

Эффектны в контейнерах многолетние 
злаки: мискантус, колосняк песчаный. 

И однолетние виды – ячмень гривастый, 
пурпурнолистный перистощетинник, 

пестролистная кукуруза. Их выращивают 
как солитерно, так и вместе с ярко 

цветущими или декоративно-лиственными 
растениями.

В подвесных композициях высаживают 
травы с длинными, свисающими, будто 

гривы , листьями – это осоки, болотница 
свисающая.

Рокарий со злаками 
и почвопокровными 

растениями

 волосистая (высотой 
15–30  см), с волосатыми по 
краям листьями и коричнева-
тыми соцветиями;

 дубравная (почвопо-
кровное растение со светло-зе-
леными листьями с длинными 
светлыми волосками по краям);

 лесная (высотой до 
60  см), с темно-зелеными бле-
стящими листьями и многочис-
ленными изящными зеленова-
тыми соцветиями.

Молиния мечет молнии
Из  высокорослых злаков в 

тени неплохо чувствует себя мо-
линия. К примеру,  сорта моли-
нии голубой, образующие плот-
ные кустики высотой 40–100 см, 
с многочисленными узкими, на-
правленными вверх соцветия-
ми-метелками. Или сорта моли-
нии тростниковой – высотой от 
1,5 до 2,4 м, с более широкими 
кустами, дугообразно изогнуты-
ми листьями и крупными, ши-
рокими, метельчатыми соцве-
тиями. 

Елена Колесникова, к. с.-х. н., 
автор книг по цветоводству
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ЧиТАЙТЕ В СЛЕДУюЩЕМ НОМЕРЕ

Заботы 
виноградаря

Правила ухода за виногра-
дом в июле-августе

Чего не хватает 
томату?

Определяем по листьям 
дефицит питания 

Голосуют 
товарищи

Как подсчитывать голоса 
на собрании СНТ

Черное 
золото

Какой компост 
предпочитают садоводы

Посади 
и любуйся!

Что делать, чтобы гейхера 
была ярче и пышнее

№ 13 
в продаже
с 8 июля

(24 июня – 7 июля)

В  этот городок, сплошь 
застроенный частными 
домами, мы приехали за 
медом. Нашли нужный 

дом, подошли к калитке – и мое 
сердце замерло. От дома, вопре-
ки северным нормам  задвину-
того в глубину сада. И, конечно, 
от двора, увитого виноградом. 
Толстая, скрученная лоза ис-
ключала всякую мысль о том, 
что ее на зиму снимают с опоры 
и укладывают на землю, чтобы 
спрятать от мороза. Но  как же 
так?!

Радушные хозяева с мягким 
южным говором все объяснили. 
Виноград  – стойкая Изабелла. 
Не  подмерзает ли зимой? Вро-
де бы нет. А  если ветка-другая 
замерзнет, «отряд не заметит 
потери бойца». Сила роста на-
столько большая, что уже в 
июне все будет замаскирова-
но сплошной зеленью. Ягоды? 
Сколько угодно! Причем не та-
кие кислые, как многие думают. 
А в жаркое лето – даже сладкие. 
Если хотите, прикопаем для вас 
нижние веточки. Через год при-
езжайте за саженцами.

У самого крыльца
Изабеллу мы посадили у 

крыльца. И поставили перед ней 
основную задачу: благополучно 
расти, чтобы завить вход в дом. 
В  первую зиму особо не беспо-
коились: виноград провел ее 
под снегом. Когда лоза доросла 
до крыши и даже немного осво-
ила отведенный участок, стали 
переживать. Казалось безумием 

оставить ее как есть, не защи-
тив от суровых волжских ветров 
и морозов. Но все же оставили. 
И обошлось!

Зато было так здорово, вый-
дя осенью на крыльцо, сорвать 
кисточку-другую темно-синего 
винограда. Они  висели прямо 
над головой. И вызывали восхи-
щение у гостей.

Выше крыши
Формировкой не занима-

лись совсем. Поэтому кисточки 
были небольшие, но плотные. 
Ягоды крупные и достаточно 
сладкие. Винограда было столь-
ко, что хватало и нам, и сосе-
дям, и родне.

А  еще все просили сажен-
цы, чтобы сотворить подобное 
у себя. Размножать виноград 
чубуками мы тогда не могли, 
поэтому решили тоже прико-
пать нижние веточки  – весной. 
И прикопали самые нижние, ни-
чего в этом не понимая! Конеч-
но, ветка оказалась молодой, зе-
леной, поэтому корней не дала. 
А  место, присыпанное землей, 
благополучно сгнило. При-
шлось у самой земли ветки 
обрезать. Получилось, 
что мы искусственно 
ограничили рост по-
бегов, заставив их 
п е р е н а п р а в и т ь 
силы на грозди. 
Они получились 
в несколько раз 
крупнее!

Но  этот не-
чаянный опыт 

больше не повторяли, задача 
была другая: расти и расти – все 
выше и выше. А ягод и так хва-
тало.

Поставили 
на железные ноги

Настал момент, когда масса 
веток и зелени стала настолько 
тяжелой, что деревянные опоры 
могли не выдержать. Да и тесно 
стало винограду, простора не 

хватало.
В  деревенской кузнице 

заказали новые высо-
кие опоры. Соорудили 

прочный решетча-
тый настил, освоив 
который, Изабел-
ла должна завить 
въезд на участок. 
Получится зеле-
ный гараж для 
машины.

Старый дом, у которого ви-
ноград был посажен, со вре-
менем придется разобрать, но 
останется великолепная огром-
ная арка.

Половина отведенного участ-
ка уже освоена. Через пару лет 
мы, наконец, получим отдельно 
взятый южный двор в холодных 
краях. Столько лет об этом меч-
тали. 
Марина Кирсанова, г. Ульяновск

А  место, присыпанное землей, 
благополучно сгнило. При-
шлось у самой земли ветки 
обрезать. Получилось, 
что мы искусственно 
ограничили рост по-
бегов, заставив их 
п е р е н а п р а в и т ь 

могли не выдержать. Да и тесно 
стало винограду, простора не 

хватало.
В  деревенской кузнице 

заказали новые высо-
кие опоры. Соорудили 

прочный решетча-
тый настил, освоив 
который, Изабел-

ТЕПЕРь НУЖНА ЛЕСТНиЦАВиноград 
теперь собираем 

только с лестницей, так высоко 
он забрался. Ягод так много, что по-

ловина остается на ветках. Представляете, 
идешь к калитке, а на белом снегу кисточки 

с ягодами разбросаны, ветром посбивало. И такие 
они вкусные, сладкие, морозцем прихваченные.

Кстати, хочу сказать: все это великолепие – результат 
«работы» одной лозы.
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Наша крыша – 
виноград
Виноградная крыша, защищающая 
от знойного солнца, – привычная картина 
для южных дворов. А в нашем климате 
о ней можно только мечтать, 
думала я. Но однажды попала в обвитый 
виноградом двор не где-нибудь на Кубани, 
а в местечке на Средней Волге

18 Подписной индекс в каталоге
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6
заметок 

из кулинарноЙ 
книги

 Все ингредиенты для заливного 
пирога должны быть комнатной 

температуры, поэтому йогурт, яйца, 
клубнику следует достать из холодиль-
ника хотя бы за 30 минут до готовки.

 На основе заливного теста 
можно делать пироги с любы-

ми фруктовыми, ягодными и овощны-
ми ингредиентами – особенно вкусно 
получится с ежевикой, черешней, 
сливой, яблоками и грушами.

 Если молодой картофель перед 
приготовлением проткнуть 

вилкой в 3–4 местах, то он быстрее 
напитается масляным маринадом 
и равномернее пропечется.

 Еще один вариант приготов-
ления картошки – в рукаве 

для запекания. Все ингредиенты по ре-
цепту нужно сложить не на противень, 
а в рукав, и картошку не придется 
переворачивать, а аромат будет более 
насыщенным.

 Для более богатого вкуса 
в окрошку нелишним будет 

добавить пару зубчиков чеснока. 
А для диетического варианта колбасу 
можно заменить отварной или запе-
ченной курицей или индейкой.

 Есть три секрета воздуш-
ной и одновременно густой 

консистенции молочного коктейля 
с ягодами: использовать спелый банан 
как загуститель для ягодного 
сока; взбивать коктейль на самой 
высокой мощности, на которую 
способна ваша кухонная техника; 
молоко перед приготовлением надо 
на 30–40 минут убрать в морозилку.  

приготовление:
 Свеклу сварить до готовности. Почи-

стить, натереть на терке. Воду вскипя-
тить, добавить соль и лимонную кисло-
ту, перемешать и в бурлящий кипяток 
всыпать свеклу. Перемешать, выклю-
чить и накрыть крышкой. Остудить и 
убрать в холодильник. Картошку сва-
рить в мундире, очистить, нарезать ку-

биком. Так  же нарезать яйца, огурцы, 
колбасу, лук. Редис нарезать тонкими 
слайсами. Укроп измельчить. Смешать 
все ингредиенты, залить сильно ох-
лажденным свекольным раствором. 
Добавить сметаны и подавать к столу.

понадобится:
 молоко 3,5–6% жирности – 1 л 
 сливочное мороженое (пломбир) – 400 г 
 смородина белая или красная – 2 стакана 
 сахар – 1 ст. ложка   банан очень спелый – 

1 шт.

приготовление:
 Смородину перебрать, при необходи-

мости  – промыть. Посыпать сахаром, 
слегка помять ложкой и оставить на 
10–15  минут. Затем взбить блендером, 
добавить нарезанный очень спелый ба-
нан и еще раз взбить. Добавить одно-
временно молоко и пломбир и взбивать 
на самой большой скорости и мощности 
около 30 секунд. Подавать сразу же.

Лето набирает обороты, а вместе с ним нас все больше 
радует урожай ярких, ароматных, полезных овощей 

и фруктов. Предлагаем вам подборку летних 
аппетитных рецептов блюд, приготовление которых 

не займет много времени

Окрошка 
по-белорусски

понадобится:
 картофель молодой – 5 шт.   редис – 

10–12 шт.   свекла – 2–3 шт.   огурец – 
3 шт.   лук репчатый – 1 шт.   укроп 
свежий – средний пучок   яйца куриные 
вкрутую – 3 шт.   колбаса вареная – 300 г 
 вода – 2 л   лимонная кислота – 1 ч. лож-

ка   соль – по вкусу.

Молочный коктейль 
со смородиной

Молодая 
картошечка 

с салом
понадобится:
 молодой картофель – 1 кг   грудинка 

(сало с прожилками) – 200 г   чеснок – 
4 зубчика   масло растительное рафи-
нированное – 50 мл   соль – 0,5–1 ч. лож-
ка   хмели-сунели – 0,5 ч. ложки 
 молотый черный и красный сладкий 

перец – по щепотке.

приготовление:
 Картошку тщательно вымыть, об-

сушить, чистить не нужно. В  масло 
выдавить чеснок, добавить соль и 
специи, перемешать и щедро на-
тереть картофелины, оставить на 
20–30 минут. Грудинку нарезать ку-
биком. Застелить противень бума-
гой для выпечки, выложить в один 
слой картошку, сверху  – грудинку. 
Выпекать в разогретой до 180°С ду-
ховке 30–50  минут (в зависимости 
от размера клубней). За  это время 

картошку пару раз перевер-
нуть. Перед пода-

чей посыпать 
к а р т о ш е ч к у 
мелкорубле-
ной зеленью 

и полить остатками 
масла со специями.

Заливной пирог с клубникой
понадобится:
 яйца куриные – 5 шт.   сахар – 

1 стакан (на 250 мл)   йогурт нату-
ральный без добавок – 1,5 стакана 
 масло растительное – 1 стакан 
 мука пшеничная – 2,8 стакана 
 разрыхлитель для теста – 15 г 
 ванильный сахар – 15 г   соль – 1 ще-

потка   клубника свежая – 0,5 кг 
 вода – 200 мл.

приготовление:
 Яйца взбить с сахаром и со-

лью добела. Продолжая взби-
вать на низкой скорости, влить 
масло тонкой струйкой, затем 
йогурт. Муку смешать с раз-
рыхлителем и ванильным саха-
ром, ввести в яичную смесь и 
перемешать до однородности. 
Форму застелить бумагой для 

выпечки, вылить на нее тесто, 
сверху на тесто разложить клуб-
нику, разрезанную пополам или 
на четвертинки. Поставить в 
разогретую до 170°С духовку. 
Выпекать примерно 45  минут, 
готовность проверить деревян-
ной шпажкой. Перед подачей 
пирог остудить.

19приглаШаем к столу
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Лунный календарь дачника июЛь
от Марины Мичуринской

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

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

  
Черенкуют декоративно-ли-
ственные и хвойные культуры. 
Проводят окулировку плодовых 
растений.

Пересаживают и делят ирисы. 
Проводят окулировку плодовых 
деревьев.

Проводят санитарную обрезку 
деревьев и кустарников.

Поливают и подкармливают 
все растения в саду.

вт
о

рн
и

к

Луна в Деве растущая Луна в Козероге растущая Луна в Овне убывающая Луна в Раке убывающая

 
Сеют зимнюю редьку, репу, 
дайкон, редис.

Удаляют сорняки. Закладывают 
компостную кучу.

Перекапывают и рыхлят почву, 
окучивают растения. Обрезают 
отцветшие весной и в начале 
лета декоративные кустарники.

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней.

ср
ед

а

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

   
Сажают красивоцветущие 
растения, выращенные в кон-
тейнерах. Размножают флоксы 
листовыми черенками.

Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней рас-
тений.

Подкармливают овощные 
и плодовые культуры. Ограни-
чивают рост томатов.

Поливают и подкармливают 
садовые и комнатные растения.

ч
ет

в
ер

г

Луна в Весах растущая Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце убывающая Луна во Льве новолуние

  
Пикируют посеянные в июне 
двулетники и многолетники.

Удаляют сорняки, подкармлива-
ют растения.

Подкармливают пионы, гла-
диолусы, георгины, бегонию 
клубневую, корнеплоды.

Удаляют сорняки, рыхлят 
и мульчируют почву, вносят 
удобрения.

п
я

тн
и

ц
а

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

Рыхлят и мульчируют почву. 
Вносят удобрения. Удаляют 
сорняки.

Проводят повторные посевы 
и пересаживают лекарственные 
и зеленные культуры.

Удаляют сорняки. Закладывают 
компостную кучу.

Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней.

Рыхлят и мульчируют почву, 
подкармливают садовые рас-
тения.

с
уб

бо
та

Луна во Льве растущая Луна в Скорпионе растущая Луна в Рыбах убывающая Луна в Близнецах убывающая Луна во Льве растущая

  
Сажают засухоустойчивые рас-
тения. Прививают плодовые 
растения.

Поливают растения. Ведут 
борьбу со слизнями. Черенкуют 
флоксы.

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней растений.

Рыхлят и мульчируют почву. 
Удаляют сорняки, усы земляни-
ки и увядающие цветки.

Высаживают засухоустойчивые 
растения. Удаляют сорняки.

в
о

ск
ре

се
н

ь
е

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

  
Проводят посадку любых рас-
тений, выращенных в контей-
нерах.

Сажают и пересаживают 
лекарственные и комнатные 
растения.

Поливают и подкармливают 
садовые и комнатные растения.

Рыхлят и мульчируют почву. 
Вносят удобрения под цветоч-
ные культуры.

Повторно высевают семена 
зеленных культур и сидератов.

народные  
приметы  

этого месяца

 На Самсона (10 июля) 
дождь – до бабьего лета 
семь недель мокро.

 Каков Андрей Налива 
(17 июля) – таков 
и Калинник (11 августа).

 На Панкратия и Кирилла 
(22 июля) – начало сбора 
черники.

 Если на Прокла-Великие 
росы (25 июля) утром 
сильная роса – остаток 
лета будет сухим.

 Сухая погода на Гаврила 
(26 июля) сулит хорошую 
осень.

условные 
обозначения:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями
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***
– Папа, а у тебя в детстве был iРаd?
– Сынок, в моем детстве даже 
у Аррlе не было iРаd.

***
– Почему ты пищишь после при-
ема лекарств?
– Так в инструкции сказано: после 
приема пищи!

***
– Дорогая, что ты хочешь на День 
Рождения?
– Дорогой, я хочу сходить к косме-
тологу на чистку лица.
– Блин, Наташа! Значит, если 
меня спросят, что я подарил тебе, 
мне сказать, что я тебе рыло на-
чистил?!

***
Навигатор в Монголии:
–  Двигайтесь прямо. Приготовь-
тесь повернуть налево во вторник 
утром.

***
– Изя, скорее сюда, помоги-
те! Тут бабушке Саре пло-
хо. Вы же доктор, сделайте 
что-нибудь!
– Я таки извиняюсь, но я доктор 
археологии!
– Так и бабушке Саре уже давно 
не 18...

***
В магазине две кошатницы вы-
бирают москитную сетку:
– Порвут!
– Да не порвут!
– Я тебе говорю – порвут!
Продавщица:
– Да что ж у вас там 
за комары-то??

***
Если березу в отчете назвать 
елкой, получится липа.

Расскажи 
анекдот!

Копирование материалов без указания источника запрещено. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора 
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Коммуникабельность, чув-
ство юмора и качественный 
ночной сон – вот рецепт 
успеха Овнов в выбранном 
направлении карьеры 
и личных достижений. От-
дых у водоема и физические 
упражнения помогут на-
браться сил и вдохновения.

Мягкость и лирический 
настрой позволят Весам 
свернуть горы в любом 
выбранном направлении. 
Главное – лично для себя 
расставить приоритеты. 
Имеет смысл запланировать 
путешествие, сделать на-
метки крупного проекта.

Обсуждения идей и планов 
с единомышленниками по-
могут Тельцам принять вер-
ные решения и набраться 
смелости для воплощения 
замыслов. Душевный ком-
форт и уверенность легко  
обрести на длительных 
пеших прогулках.

Следуя за своими ис-
тинными чувствами, 
Скорпионы смогут из-
бавиться от чувства рутины 
и  разно образить жизнь. 
В круговороте летних празд-
ников и визитов гостей 
не забывайте полноценно 
отдыхать телом и душой.

Приоритетом Близнецов 
станет создание уютной 
и гармоничной атмосферы 
вокруг себя. В сфере любви 
и дружбы по-настоящему 
повезет тем, кто осозна-
ет свои цели, желания 
и возможности и не имеет 
завышенных ожиданий. 

Отложенные проекты снова 
обретут для Стрельцов 
актуальность и пробудят 
азарт. Для их реализации 
откроются новые возмож-
ности. Стремление к новым 
впечатлениям лучше реа-
лизовать путем посещения 
культурных мероприятий.

Ракам стоит объектив-
но оценивать текущую 
ситуацию, особенно если вас 
вынуждают быстро прини-
мать решения. Не спешите, 
сейчас важно слушать 
себя, а не других. Не из-
бегайте приятного общения 
с противоположным полом. 

Козерогам следует 
признаться себе, чего 
не хватает для счастья и что 
для этого нужно сделать. Вы 
найдете блестящее решение 
повысить качество жизни, 
не умалив уровень жизни 
семьи. Главное – честность 
с самим собой.

У Львов благоприятный 
период для реализации 
планов, особенно если 
они касаются лично вас, 
и решения «бюрократиче-
ских» вопросов. Мощный 
заряд энергии вы получите 
от «бытовой» романтики 
в семейном кругу.

Любые дела, направленные 
на укрепление здоровья 
и поднятие тонуса, именно 
сейчас принесут Водолеям  
ощутимую пользу и долгий 
эффект.  Внимание к своим 
ощущениям и самодисци-
плина помогут выработать 
полезные привычки.

Легкая диета, режим дня 
и особенно сна, работа над 
своим настроением помогут 
Девам достичь внушитель-
ных результатов в важном 
деле. Непременно надо 
найти время для спокойного 
расслабления или монотон-
ных занятий.

Рыбы могут себе позволить  
некоторую бесшабашность 
и ослабить контроль над 
собой и внешними обсто-
ятельствами. Импровизи-
ровать на ходу – сейчас это 
лучшая стратегия получить 
к осени прибыль или про-
движение в важном деле. 

24 июня – 7 июля
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ПОВОД ПОЗДРАВиТь

(24 июня – 7 июля)(24 июня – 7 июля)

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
суммы до 1000 рублей за опубликованное письмо 

в газете «ДАЧА» читайте на сайте dacha.kardos.media
или уточните по тел. +7  495 721 50 97

25.06  День изобретателя и раци-
онализатора, День дружбы 
и единения славян, День 
моряка

27.06  Всемирный день рыболов-
ства, День молодежи

29.06  День партизан и подпольщи-
ков

30.06  День экономиста
01.07  День изобретения солнцеза-

щитных очков
02.07  Международный день спор-

тивного журналиста, Всемир-
ный день НЛО

03.07  День работников морского 
и речного флота, День ГАИ

06.07  Всемирный день поцелуя
07.07  День шоколада

православные праздники
24.06  День памяти иконы Божией 

Матери «Достойно есть»
27.06  Собор Дивеевских святых
01.07  День памяти иконы Божией 

Матери «Боголюбская»
02.07  День памяти святителя Иова, 

патриарха Московского 
и всея России

06.07  День памяти иконы Божией 
Матери «Владимирская». 
Собор Владимирских святых

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

именины 
24.07  Варлам, Ефрем, Мария
25.07  Андрей, Анна, Арсений, 

Иван, Петр, Степан, Тимофей
26.07  Акулина, Александр, Алек-

сандра, Андрей, Анна, 
Антонина, Даниил, Дмитрий, 
Иван, Пелагея, Савва, Яков

27.07  Александр, Георгий, Елисей, 
Иосиф, Николай, Павел

28.07  Григорий, Ефрем, Лазарь, 
Михаил, Модест, Федор

29.07  Ефрем, Константин, Михаил, 
Моисей, Петр, Тихон

30.07  Иосиф, Кирилл, Максим, 
Никита, Пелагея, Филипп

01.07  Александр, Василий, Виктор
02.07  Варлаам, Иоанн, Мария
03.07  Андрей, Афанасий, Глеб, 

Елисей, Иоанн, Инна, Лука, 
Мефодий, Римма, Фома

04.07  Алексий, Анастасия, Анто-
ний, Василиса, Георгий, 
Максим, Никита, Николай, 
Павел, Терентий, Феодор

05.07  Василий, Геннадий
06.07  Александр, Алексий, Анто-

ний, Артемий, Герман, 
Иосиф, Петр, Феодор

07.07  Антоний, Иаков, Никита

ДАЧНЫЕ 
иСТОРии – 

2022

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Лето для земледельца – время трудов и радости. 

Созревает урожай, наполняются домашние закрома, бушуют цветники, 
создаются красивые уголки, происходят незабываемые встречи и истории. 

А значит, снова пришла пора нашего ежегодного конкурса «Дачные истории». 
Ждем ваши рассказы из жизни на природе и фотографии. 

Главное – коротко и интересно.

Победителей каждой номи-
нации ждут денежные призы:  

1 место – 3000 руб.   
2 место – 2000 руб.  
3 место – 1000 руб.
Желаем удачи! 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4 

Издательская группа «Кардос »,  газета «ДАЧА», 
конкурс «Дачные истории», e-mail: dacha@kardos.ru

Конкурс продлится до 31 октября 2022 года

Общи е сведения об условиях проведения конкурса читайте на сайте dacha.kardos.media
Не забудьте указать полностью имя, отчество, фамилию и телефон для связи.

УРА! УРОЖАЙ!
Покажите на фото и расскажите, какими 
плодами и насколько богатым урожаем 
порадовал ваш сад-огород в этом году. 

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
Похвалитесь тем, что создано на 
участке вашими руками для красоты, 
уюта, комфорта. 

ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ
Присылайте рассказы и фотографии 
любимых цветов – все самое яркое, 
необычное и интересное.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ…
Напишите о самом ярком летнем 
приключении или истории на даче, 
обязательно позитивном. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

ВОТ КАК БЫВАЕТ Как ворона пародировала дятла

говорят, способность вороны к пере-
смешничеству такова, что она с первого 
прослушивания может безукоризненно 
повторить полюбившийся ей звук. Прав-
да, воспроизводить ворона может только 
немелодичные, грубые звуки. Повторить, 

например, пение соловья или скворца не 
сможет. Зато, утверждают, ее можно на-
учить говорить человеческим языком, 
как попугая.  

Юрий Алексеев, 
с. Андомский Погост, Вологодская обл.

Посаженный мной саженец кедра 
вырос высоким красивым дере-
вом. В 40  лет он начал плодоно-
сить, появились первые шишки. 

А  узнал я об этом, когда увидел их уже 
лежащими под деревом – они у кедра 
созревают в начале августа. В  черешке 
шишки, прикрепляющей ее к ветке, по-
является перемычка, и достаточно не-
большого толчка, чтобы плод отвалился 
и упал. Этим пользуются заготовители, 
ударяя по стволу дерева деревянным мо-
лотом, от сотрясения кедровые шишки 
падают на землю.

А как же они упали с моего кедра? Уз-
нал я об этом только в следующем году. 
Даже дату запомнил. 6  августа утром 
вышел в огород и увидел на кедре дят-
ла, прилетевшего из ближайшего леса. 
Он клевал по шишкам, которые отвали-
вались и падали на землю. Полакомиться 
орешками дятлу не удавалось. Сбив все 
шишки, он улетел.

Оказывается, за действиями дятла 
наблюдала и ворона  – с соседней бере-
зы. В следующем году я стал свидетелем 
такой картины. Как  только прилетел на 
кедр дятел, к нему подлетела ворона, 
отогнала его и сама принялась клювом 
сбивать шишки, явно чувствуя от этого 
удовольствие. Дятел больше не появ-
лялся, видимо, поняв бесполезность 
своего труда на этом дереве. С  тех 
пор каждый год 6–7 августа на кедр 
прилетала ворона, чтобы сбить шишки.

Однажды, вы йдя в огород, услышал 
барабанную дробь дятла. Но  его самого 
я не увидел, а на кедре сидела ворона и, 
подняв голову, самозабвенно издавала 
звуки, схожие со стуком дятла по дереву. 
Где и когда она этому научилась? Ученые 
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