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У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ

с Владимиром Огородниковым

Как кошка
с собакой
Прошлым летом
стал заваливаться
забор. Поскольку на
сторону соседей, они
первыми забили тревогу. Я что, я всегда разделяю тревоги близких. А ближе соседа никого и нет. Решили сообща
сносить старый, возводить новый.
Надо сразу сказать, мы уже много лет живем душа в душу. Это дар
небес, а не просто люди за изгородью. Мы бы, может, и без забора
обошлись, да с нашей стороны собака, а с их – кошка. И, мягко говоря,
дружба меж животинками сроду не
водилась. Скорее, наоборот.
Ну, ладно. Прошлое лето ушло
на культурное обсуждение, что нас
должно разделять, как оно будет
выглядеть. А нынче цены на стройматериалы так скакнули, что нам,
пенсионерам по обе стороны, оставалось только затылок чесать.
А куда денешься, забор-то я по
весне поспешил снести – теперь
кошка и собака по графику гуляют.
И мы все время настороже, что нарушает дачную безмятежность.
Третьего дня сидим с соседкой у
нас на крылечке, строим безрадостные прогнозы. Мысленно глядим на
будущий забор, а он у нас буквально на глазах золотом покрывается.
Вдруг соседка толкает меня в бок:
глянь-ка. Из кустов вместе выходят
Муська и Чара. Кошка ложится на
припеке. Собака присаживается рядом. И чуть ли не мух от нее отгоняет. Чудеса!
Переглянулись с соседкой – так
для кого мы редуты возводить собираемся? Так в ту же минуту и была решена судьба городьбы между нами.
Сами понимаете, каким образом.
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Проведение садовых работ
нужно корректировать, исходя
из погодных условий региона

Календарь работ
Плодовые
Падалицу с яблони, груши и сливы
необходимо регулярно собирать –
в них находятся личинки плодожорок.
На штамбы деревьев накладывают
ловчие пояса, чтобы отловить личинок
вредителей, которые переходят в почву
для окукливания.
Следят за наливом плодов у деревьев,
чтобы вовремя поставить подпорки
под ветви и предотвратить их разломы.
На деревьях прищипывают мелкие
ветви, растущие внутрь кроны,
и волчки, переводя их на внешние почки.

яГодные
Проводят сбор ягод земляники
садовой. Сразу после окончания
плодоношения удаляют все усы, рыхлят
междурядья. Растения нужно хорошо
полить и подкормить коровяком, добавив
на ведро раствора 20 г мочевины и 30 г
суперфосфата.
Черенкуют черную смородину.
Для этого срезают верхушечные

побеги длиной 25–40 см. Листья удаляют,
но не все – 2–3 верхних оставляют.
Черенки ставят в воду, емкость должна
быть не прозрачная. После образования
корней их пересаживают в открытый грунт.
Растения обильно поливают и притеняют
на несколько дней.

овоЩные
Сеют морковь ранних
сортов, предназначенную
для кратковременного хранения. Репу,
редьку осенних и зимних сортов можно
высевать в течение всего месяца. По мере
созревания убирают урожай летних сортов
редьки.
Многолетние луки – шнитт,
слизун, батун – при слабом росте
подкармливают аммиачной селитрой
(15–20 г на 10 л воды).
Томаты пасынкуют и одновременно
удаляют лишние завязи в соцветии,
оставляя только лучшие плоды.
Чеснок выкапывают целиком
и развешивают на две недели
для просушки.

ЛУКОШКО С ДАРАМИ ЛЕТА
На экваторе
лета наша обласканная земля
всегда радует
нас дарами плодового урожая.
Можно и с куста
ягодами полакомиться, и летний
пир закатить,
и о зимних
запасах подумать

Сбрызнуть слегка водой
дно толстодонной кастрюли и
насыпать сахар, разровнять.
Подогревать кастрюлю на
умеренном огне и, как только
сахар начнет плавиться, добавить сок лимона и цедру. Когда

У отцветших многолетников –
лилий, пионов, люпинов – удаляют
цветоносы, поливают и подкармливают
комплексными минеральными
удобрениями.
Выкапывают тюльпаны,
гиацинты, нарциссы. Луковицы
очищают, больные и поврежденные –
выбраковывают и уничтожают.
К гладиолусам и георгинам
устанавливают опору и подвязывают
растения.
Пикируют посеянные в июне
двулетники и многолетники.
Пересаживают и делят ирисы.
Во второй половине месяца
увеличивают подкормку роз
калийными и фосфорными удобрениями,
которые помогают растениям
подготовиться к зиме. Срезают отцветшие
цветки. Обильно поливают, при этом
следят, чтобы вода не попадала на
листья – это уменьшит распространение
болезней.

совет

Живая смородина с мятой
Понадобится: черная
смородина – 1 кг сахарный
песок – 1 кг лимон – 1 шт.
листья мяты – 15 шт. листья
смородины – 15 шт.

цветочные

сахар совсем растопится, добавить растертые листья мяты
и смородины, не перемешивая
их с сахаром, и варить сироп
на самом слабом огне 5 минут. Выключить и оставить на
полчаса. Вытащить листочки,
положить в сироп ягоды смородины и взбить погружным
блендером. Разлить ягодное
пюре по стерильным баночкам, закрутить. Хранить в холодильнике.

Живое варенье можно
не закручивать, а просто закрыть пластиковыми крышками.
Главное – тщательно
перебирать ягоды
перед приготовлением
и хранить его на холоде.
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Спросите Распопова!
Садовод-испытатель, последователь природного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович Распопов на страницах газеты «ДАЧА» ответит нашим читателям

8 (495) 721 50 97 (в будни с 11:00 до 17:00 – время московское)
Электронная почта dacha@kardos.ru
WhatsApp +7 903 721 50 97

ИВА НЕ ЗАЗЕЛЕНЕЛА, ВИШНЯ СМОРЩИЛАСЬ
1. Ива привитая, не знаем, на что именно. Крона в этом году
не зазеленела. Чем еще можно простимулировать дерево кроме
«Циркона» и «Эпин-Экстра»? Есть ли препараты сильнее?
2. Вишня в прошлом году цвела, дала ягоды. И вдруг они все
сморщились. Отчего – непонятно. В этом году тоже есть ягоды.
Что делать, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация?
Раиса Владимировна, Истринский р-н, Московская обл.
Уважаемая Раиса Владимировна! Похоже, у вас прививка погибла, и стимуляторами ее не спасешь. Возможно, вы купили не районированный европейский
сорт. У нас зимы не как в Голландии.

Вишня ваша поражена грибными болезнями. Дерево надо каждый год сразу
после окончания цветения опрыскивать
одним из фунгицидов: «Скор», «Хорус»
или «Раек».

КАК ПОМОЧЬ ТОМАТАМ В СЫРУЮ ПОГОДУ?
Погода для томатов сырая.
Даже в теплице. Не заболеют ли
преждевременно? Как помочь
им при такой нетеплой и сырой
погоде, которая стояла в июне?
Светлана Игоревна, г. Мытищи

Уважаемая Светлана Игоревна!
Нужно делать три вещи. 1. Регулярно обламывать пасынки, чтобы
не загущались кусты. 2. Устраивать
сквозное проветривание (у меня все
открыто и днем, и ночью). 3. Проводить редкие, но обильные поливы,
промачивая корни на всю глубину
почвы.

дежУрныЙ По даче
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ПОМИДОР СКРУТИЛСЯ В КУЛАЧОК
Нужен ваш совет: стоит ли ждать чего-то хорошего от помидоров, у которых по моей вине пострадала точка роста (сжалась
в кулачок). Думала удалить ее и продолжить рост за счет
пасынков, но они отрастают тоже сжатыми. Еще в рассадный
период у нас появилась белокрылка, я обработала до цветения –
результат плачевный. Стоит ли ждать улучшения или, пока
не очень поздно, занять теплицу другими овощами?
Алевтина, г. Асбест, Свердловская обл.

Уважаемая Алевтина! У меня такое тоже было.
Я удалил больную верхушку и оставил только один самый сильный пасынок и все листья. Увидев, что и новый пасынок поражен гербицидом, удалил и его. И так,
пока не начали расти здоровые пасынки. Действие гербицида не вечно, две-три недели – и начнут расти здоровые
ветки, зацветут и дадут плоды. Помидор живуч.

ПЕРЕОПЫЛИТСЯ ЛИ СИРЕНЬ?
Сортовая и обычная сирень
растут в одной лунке.
Грозит ли сортовой сирени
переопыление и потеря
сортовых признаков,
а именно красивых крупных
кистей и аромата? Также
сажаем несколько сортов
жимолости рядом. Вопрос
тот же – переопылятся ли
кусты?

Наталья Марковна,
Пушкинский р-н, Московская обл.

Уважаемая Наталья Марковна! Нет,
растения сирени не переопылятся.
Они как цвели, так и будут цвести. Сами
цветы да – переопылятся, и семена, конечно, сортовые особенности потеряют.
Но ведь мы размножаем кусты сирени
не семенами, а отводком или прививкой.
Цветки сирени могут измениться,
если куст был привитой, и выпадет привой. Тогда с подвоя начнут расти побеги,
и это уже будут какие-то простые цветки.
Про жимолость. Я всегда сажаю до
десятка разных сортов жимолости – для
них как раз важно переопыление – для
100-процентного завязывания плодов.
Уже 30 лет кусты растут, все лучше и
всегда с урожаем.
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дачныЙ форУм

Смартфон в подмогу
дачнику
Для чего обычно садоводу-цветоводу-огороднику смартфон? Погоду посмотреть, фотографии урожая да цветов сделать и в мессенджерах друзьям разослать,
ну и показания электросчетчика записать.
Как-то несолидно, не правда ли? Если уж
приходится платить большие деньги за
это умное устройство, так стоит его использовать на полную катушку, в том числе и в садово-огородных делах.
Так, любому человеку, любящему природу, пригодится приложение для определения растений. А уж цветоводу особенно – увидел что-то интересное и сразу узнал, что это такое, а наблюдения сохранились в телефоне на случай, если забудется.
Достаточно сделать 2–3 фотографии согласно указаниям в приложении, и вы получите наиболее вероятное название, вид,
семейство и описание. Моя соседка попросила помочь разобраться с заросшим цветником, в который она насажала сама забыла что. Я установила ей определитель
растений на телефон, и вот, смотрю, уже
день к закату, а она все ходит по участку
и что-то определяет, определяет.
Для огородников создали приложения, в которых можно контролировать
посадки, севооборот, обработки и подкормки. А дачников, которые любят мастерить и строить, порадует приложение со
строительным уровнем, или уклономером,
и транспортиром. Кроме того, в любом
смартфоне есть компас (пригодится при
сооружении грядок), заметки (чтобы записать урожайную идею, пришедшую в голову) и календарь, куда можно вписать план
работ на весь сезон, а он будет напоминать
вам каждый день, что нужно сделать.
Чтобы найти то, что вам нужно, следует на смартфоне зайти в магазин приложений, в строке поиска ввести ключевые
слова (например «определитель растений» или «уклономер»), выбрать бесплатное приложение с высоким рейтингом и
хорошими отзывами и установить его на
смартфон.
Арина Кондратьева, г. Москва

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

Зола для порея
Порей всегда высаживаю в канавки.
По мере роста края осыпаются, да и я помогаю тяпкой – так потихоньку от канавок не остается и следа. А порей любит,
чтобы подсыпали землю. Поэтому время от времени его окучиваю. Но перед
этим обязательно рассыпаю золу: 1 стакан на 1 м2 грядки. Лук ничем не болеет, хорошо растет. Ножка толстеет прямо
на глазах и становится очень вкусной.
Лилия Шамсутдинова, г. Тюмень

делитесь оПытом,
задаваЙте воПросы

наш адрес: 127018, г. Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 4, Издательская
группа «Кардос», газета «ДАЧА»
E-MAIL: dacha@kardos.ru
телефон: +7 495 721 50 97
WHATSAPP: +7 903 721 50 97
Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

Арбузы растут на полке
В нашей теплице на шпалере
уже выросли плети арбузов, на
них висят плоды. Чтобы не подвязывать каждый спеющий арбузик
в отдельную сетку, удерживающую его от
падения, придумали более быстрый способ.

Вдоль каждого ряда арбузов (а их
три: центральный и два краевых)
подвешиваем по две доски: одну
на высоте около 60 см, другую –
120 см. Плод аккуратно устраиваем на «ближайшей полке», а чтобы не скатывался, под него кладем колечком жгут из салфетки.
Наиболее удобно пользоваться,
конечно, краевыми досками, прижатыми к поликарбонату. Также к
ним можно подвязывать и стебли
помидоров и раскладывать спеющие грозди.
Полина Спичак, г. Коломна

ЗА ЧТО ГОЛОСУЮТ ДАЧНИКИ?
в «даче» № 12 мы попросили читателей ответить на вопрос:
«какой способ компостирования вы используете?»
и предложили проголосовать:
1 – открытый, 2 – закрытый, 3 – растительность и кухонные
отходы компостируются отдельно.
Ответы, поступившие
75% – открытый,
в WhatsApp, распределились
23% – закрытый,
следующим образом:
2% – раздельный.
Ответы показательны – наши дачники, в основном, используют
способ, открытый всем ветрам и дождям. Как в природе!

Спасибо за участие в голосовании!

Сделай сам!
Для меня сбор органики для компостной кучи – что-то вроде увлекательной игры. На кухне не выброшу
даже пожелтевший кончик лукового
пера. Таким образом за день легко
собираю примерно пятилитровое ведерко отходов. Пошла прогуляться на
луг – вернулась с сумкой сухих коровьих лепешек. Ботвы всякой – горы.
Со скоростью света растут вороха скошенной травы.
Складывая «добычу» в компостную
кучу, слегка пересыпаю органику золой, известняковой или фосфоритной
мукой. В результате за лето спокойно
заготавливаю кубометр с горкой компоста сложного состава, а значит,
высокопитательного. В итоге – существенная прибавка урожая.
Наталья Козина,
г. Старица, Тверская обл.

ЛУКОШКО С ДАРАМИ ЛЕТА

Варенье из ежевики
и малины
Понадобится: малина – 1 кг ежевика- 1 кг
сахарный песок – 2 кг.

Ягоды перебрать, вымыть и просушить.
По отдельности ягоды взбить блендером в
пюре, засыпать сахаром, поставить на ночь в холодильник. Затем соединить в кастрюле малину
и ежевику, перемешать, довести до кипения, варить 15 минут, снимая пенку. Остудить и повторить варку в течение 10 минут после закипания.
Расфасовать в стерильные банки и закрутить.

совет

Персиковое повидло
Понадобится: персики – 2,4 кг сахарный
песок – 2 кг лимонный сок – 2 ст. ложки.
Сделать надрез крест-накрест на персиках, опустить их в кипяток на 1 минуту, затем под холодную воду. Снять кожицу, удалить косточки и тщательно промыть. Нарезать плоды кубиком, полить лимонным
соком и взбить блендером в гладкое пюре.
Всыпать сахар, перемешать и поставить на
тихий огонь. Варить 30–50 минут, иногда
помешивая. Горячее повидло закатать в
стерильные банки.

От времени варки зависит
густота повидла – чем дольше, тем гуще.

дачныЙ форУм
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Протрите
сельдерей
тряпочкой
Мне всегда хотелось вырастить
хороший корневой сельдерей.
Но каждый раз что-то выходило
не так: то мелкий получится, то
вроде бы ничего, но обязательно
лохматый. Срежешь мелкие корешки, а на еду почти ничего не
остается. Вот и приходилось покупать сельдерей на рынке.
Как-то не выдержал, спросил у продавца-дачника, как ему
удается выращивать гладкие
корнеплоды. Он поделился секретом. Оказывается, примерно
в середине июля он осторожно
отгребает землю от корнеплода и
протирает его тряпочкой. Через
10–15 минут возвращает землю
на место. И не поливает! Делает
это только через 2–3 дня.
Совет мне показался странным, но я в точности все исполнил. И, вы знаете, все получилось! Теперь каждый год протираю тряпкой корнеплоды и нарадоваться не могу хорошему
урожаю.
Андрей Потапов, г. Киров

Собственный
ускоритель роста
Хочу подсказать читателям «ДАЧИ» простой рецепт ускорителя роста для растений. Приготовить его нетрудно, а результат хороший.
На 20 л воды – 1 стакан мочевины,
2 стакана суперфосфата, 6 стаканов древесной золы. Хорошо перемешать, сюда
же положить траву (сколько поместится),
настаивать несколько дней. При использовании 1 л раствора разбавлять в 10 л
воды и поливать растения (по мокрой
земле).
Ирина Зданкевич, г. Ижевск, Удмуртия

Кабачкам –
больше калия
Июнь у нас был дождливый и,
мягко говоря, прохладный. Чтобы при такой погоде кабачки лучше росли и меньше болели, дозу
калийных удобрений при подкормках увеличиваю в 2 раза –
2 ст. ложки на 10 л воды. Еженедельно опрыскиваю гуминовыми
удобрениями (по инструкции).
Результат всегда очень хороший. Урожая с 5 кустов хватает
моей большой семье до марта.
Марина Кирсанова,
г. Ульяновск

Помягче, пожалуйста
Вот и огурцы пошли! С каждым днем собираем все больше зеленцов. Но я уже знаю,
что вот-вот наступит момент, когда плодоношение резко затормозится. А виной этому будут листья, которые станут жесткими
и грубыми.
Но я знаю, что делать. Развожу в ведре
воды спичечный коробок (без горки) мочевины и опрыскиваю растения. Через несколько дней листья становятся мягче, огурцов появляется гораздо больше.
Если на листьях появляются пятна, добавляю 2 г разведенной марганцовки.
Людмила Сурова,
г. Санкт-Петербург

ГОЛОСУЕМ ЗА ЯГОДЫ
Дорогие читатели!
началась яГодная Пора.
ПроГолосУЙте:

1 – урожай радует,
2 – урожай разочаровал,
3 – оказался средним.

5

Просто напишите слово
«яГоды» и одну из этих
цифр в WhatsApp «ДАЧИ»

+7 903 721 50 97
сообщения принимаются
до 14 июля.

6

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media

любимая Грядка

Лук в стрессе.
Чем помочь?
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Однако у многих огородников на
грядках головки чеснока и лука все-таки
уже сформировались и начали вызревать. В этом случае посадкам важно дать
удобрения с фосфором и калием, и не
только под корень, но и по листьям.
После обильных осадков удобрения
растениям особенно нужны, чтобы восстановить те запасы, что смыло дождями.
Лук и чеснок – калиелюбы, не стоит
забывать вносить под них калий. Известное правило: когда лук и чеснок набирают рост, им нужен азот с калием и
фосфором. Когда начинают вызревать
луковицы – калий и фосфор.

Чем стимулировать?

Вот раньше в это время чесноку уже скручивали
листья, а нынче кое-где еще только формируются
головки, говорят наши читатели. И за лук тревожно –
долго сидел в сырой от дождей земле, а потом
резко наступила жара. Словом, лук и чеснок
пребывают в стрессе. Чем мы можем
помочь растениям?

П

лан действий будет не нов, однако его придется скорректировать
под условия сезона. Растения надо
кормить, давать антистрессовые
препараты и защищать от болезней.
Даже если сырую дождливую погоду сменила жара или наоборот, для растений
это тоже испытание. Защита не теряет
своей актуальности.

Чем кормить и когда?

Если лук и чеснок сильно запаздывают в росте, перья еще зеленые, а луковицы – с рублевую монету, то растениям

поможет питание. Нужно
дать комплексное удобрение, в котором
есть азот. Для наращивания луковиц желательно провести листовую подкормку
азотом (мочевиной – по инструкции).
Хотя обратите внимание на свои грядки – причиной малых размеров луковиц
может быть и густота посадки, и сорт.
Из народных методов для наращивания луковиц применяют солевой раствор: 1 ст. ложку на 10 л воды. Поливают,
когда луковица начинает вызревать, а
чешуя – сохнуть. Этот раствор также оздоравливает луковицу.

ЛУКОШКО С ДАРАМИ ЛЕТА

Джем из крыжовника

Сырость – огромный стресс для всех
растений, в том числе для лука и чеснока. Чтобы помочь им выдюжить, можно
опрыснуть гуматами с микроэлементами, или «Цирконом», или «Эпином-Экстра».
В дождливую погоду все обработки
нужно проводить регулярно с интервалом в 7–10 дней. Даже если сырость ушла
и наступила резкая жара, растениям все
равно некомфортно. Антистрессовые
средства в любом случае будут нелишними.

Чем защитить?

Защита от болезней сейчас обязательна. Для лука есть опасность заболеть пероноспорозом. Чтобы избежать риска, на

ЧТО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ
заваливать перья
лука. Считается, что прием ускоряет созревание.
Но сломанное перо может
подгнивать, а от него –
и вся луковица.
скашивать перья.
Эта операция ведет к потере урожая.
отгребать почву от луковиц. Они и сами выступают из земли и греют бока
на солнце.

совет

В мясорубке следует установить крупную решетку.

как ПотороПить
лУковицУ
ЕСЛИ БЛИЗИТСЯ ВРЕМЯ УБОРКИ
ЛУКА, А ЛИСТЬЯ ЕЩЕ НЕ ПОЛЕГЛИ,
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ СОЗРЕВАНИЯ
ЛУКОВИЦ РАСТЕНИЯ ПОДКАПЫВАЮТ
ВИЛАМИ ИЛИ СЛЕГКА
ПОДДЕРГИВАЮТ, ЧТОБЫ
ОБОРВАТЬ КОРНИ. ОСТАВЛЯЮТ
НА МЕСТЕ ДО ПОДСЫХАНИЯ
БОТВЫ. ПОСЛЕ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ
ПРЕКРАЩАЕТСЯ ПОСТУПЛЕНИЕ
В РАСТЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ,
НО ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТТОК
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛУКОВИЦУ
ИЗ ЛИСТЬЕВ.
грядках нужно использовать системный
препарат «Ридомил Голд» – желательно
перед дождем (по инструкции).
Для чеснока в сырую погоду характерно возникновение ржавчины, это гриб
другого класса. Против него можно применить системные препараты «Строби»,
«Топаз», «Квадрис».
Очень важно, чтобы лук не вымокал.
Для этого необходимо рыхление, не повреждая корни.

Когда луковица
задыхается

Луковица совершенно не переносит
долгого погружения в воду, быстро задыхается, и донце начинает загнивать. Неделя такого «застоя» – и недобор урожая.
Нужно позаботиться, чтобы грядки не затапливало, убирать лишнюю воду.
Но и к недостатку влаги лук и чеснок
чувствительны, поскольку их поверхностные корни не могут добывать ее из
глубины почвы.
Если приближается период уборки
лука и чеснока, а метеорологи обещают
затяжные дожди, то над грядкой можно
поставить дуги и накрыть пленкой. Обязательно оставить открытыми торцы,
чтобы обеспечить хорошее проветривание.
Валерий Огнев, к. с.-х. н.,
ученый агроном,
доцент кафедры растениеводства
и садоводства ДГАУ

совет

Компот из черешни

Понадобится: крыжовник – 1 кг сахар –
1,2 кг вода – 200 мл.

Понадобится: черешня разноцветная –
1 кг сахар – 350 г вода – 1 л.

У крыжовника отрезать хвостики с помощью маникюрных ножниц. Промыть, просушить, пропустить через мясорубку. Всыпать
сахар, влить воду и тщательно размешать.
Довести до кипения, постоянно помешивая, сделать тихий огонь, снять пену. Варить
50–55 минут, пока варенье не загустеет. Выключить, оставить в кастрюле застывать на
полчаса, затем разложить по стерильным банкам и закрыть крышками.

Взять две литровых чистых банки,
наполнить их чистой сухой черешней.
В кастрюле развести сахар в теплой воде,
довести до кипения. Горячим сиропом
медленно залить черешню, не доходя
1 см до верха. Прикрыть банки крышками, поставить в широкую кастрюлю
с водой, стерилизовать в кипящей воде
10 минут. Закрыть крышками. Хранить в
прохладном месте.

Черешню следует тщательно перебрать –
мягкие, порченые
и любые подозрительные ягоды удаляйте.

любимая Грядка
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Китайские грядки
На просторах
интернета случайно встретила
видео китайского
блогера о выращивании салата в разрезанных полуторалитровых бутылках.
Идея понравилась,
решила испытать
этот метод.
Мои салаты
росли не по дням,
а по часам!

Высоко сидят

Рассада к тому моменту выросла до
5 см, в каждую плошку высадила по 2 корешка – для кустистости, да и рассады
было достаточно.
Плошки крепили к сетке на гибкие
проволочки и жгут длиной до 25 см, чтобы легче завязать узлы. Повесили в шахматном порядке, получалось симметрично и красиво.
Росли салаты просто стремительно,
через две недели зелень начали срезать

вертикальныЙ цветник
НА ПЛОШКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦВЕТНИК,
ИСПОЛЬЗУЯ НИЗКОРОСЛЫЕ
ОДНОЛЕТКИ ТИПА НИГЕЛЛЫ,
САЛЬВИИ, ЭШШОЛЬЦИИ, ГВОЗДИЧКИ,
БОРДЮРНЫХ БАРХАТЦЕВ.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Как уберечь
растения от зноя
Лето нас держит в напряжении: то холодно, то сыро.
А теперь приходится спасать
растения от жары. За годы
дачной жизни выработала
несколько способов, которые
существенно облегчают самочувствие и растений, и свое.
Они простые и понятные

1

Есть строгое правило: поливать
в жару нельзя! Грядки я поливаю рано утром или вечером, когда солнце не печет.
Поливать часто. Если по
какой-то причине с водой перебой, то поливаю редко, но обильно. После
полива надо взрыхлить землю – это оснастит растения кислородом.
Не стараться свой участок сильно оголять от травы. Убираю ее

Д

ело было в начале
апреля, снег растаял, в минипарнике взошли семена
салата. Полуторалитровых баклажек нашлось
в хозяйстве 12 штук.
Для них приметили место
на высокой решетке для
винограда, так как лоза разрастается только к середине
лета. Муж идею одобрил.
Приступили: ножницами разрезала бутылки пополам, крышки туго
затянула. В итоге получилось 24 контейнера. Муж на боках этих плошек просверлил по два отверстия – на 2 см ниже
от среза. Через них мы потом закрепили
емкости к сетке. Наполняли почвосмесью до самых дырочек. Поскольку почвы
в контейнере мало, она должна быть плодородной: 1 часть садовой почвы, 2 части
компоста, 1 часть золы.

2

3

в пищу. Вкус никак не
отличался от грунтового, а вот скорость роста
удивила; видимо, высокое расположение «огорода», быстрый прогрев
почвы и наше желание скорее отведать
витамины стимулировали салаты.

каков УХод
УХОД – ЭТО ЕЖЕВЕЧЕРНИЙ (!)
ПОЛИВ. ТАК КАК СОЛНЦЕ ЗА ДЕНЬ
СИЛЬНО НАГРЕВАЕТ ПОЧВУ, К ВЕЧЕРУ
ОНА В ПЛОШКАХ ВЫСЫХАЕТ, И САЛАТ
НАЧИНАЕТ УВЯДАТЬ. СОБСТВЕННО,
ЭТО И ВЕСЬ УХОД. НИ СОРНЯКОВ,
НИ РЫХЛЕНИЯ, НИ ПРОПОЛКИ.

Хватило на всю весну

После первой срезки посадила вторично рассаду, но теперь уже для красоты, так как к концу весны выросла грунтовая зелень. Но 24 плошки вполне обеспечили семью из 5 человек свежайшими
листьями.
Осенью планирую посеять в эти контейнеры кинзу и шпинат. Ведь известно,
что осенняя зелень из-за прохладной погоды в открытом грунте растет медленнее, а здесь ей будет теплее и светлее.
Метод очень экономит место в огороде. Урожай можно получать все лето!
А красота и эстетичность китайских грядок заслуживает особого внимания.
Вера Князева, г. Воронеж

7

только там, где она мешает. А вот в сильную жару она выручает мои растения:
после полива я обкладываю кусты сорванной травой (лопух, полынь, лебеда и
т. д.). Она не дает воде быстро испаряться, и растениям тоже прохладно.
На даче в жару не нужно забывать и
про себя.
Вокруг дома я посадила растения,
которые защищают его от сильного солнца. Под окнами растет огромный куст
жасмина. Сажаю вьющиеся растения.
Окна закрываю занавесками из натуральной материи или закрываю зеркальной
пленкой, которая отражает тепло.
Обязательно проветриваю домик,
открывая дверь. Заметьте: именно дверь,
а не окна.
У меня всегда везде расставлено
множество емкостей с водой, которая
также помогает при жаре.
Стараюсь питаться легкой пищей:
овощами и фруктами.
Ольга Лобода, г. Пенза
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ПлодовыЙ сад

Азартное это дело –
выращивать
виноград. Затягивает
так, что даже
не замечаешь:
раз – и вместо
двух-трех сортов
растет двадцать.
Не успеешь
глазом моргнуть,
а их уже сто.
Или двести, как у нас.
Вот что делает
с людьми любовь.
И как же управляться
с этим богатством?

Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97
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Любовь довела до 200 сортов
Без помета никак

Используем для подкормок и птичий помет. Для этого ведро
Не все сорта винограда
удобрения добавляподходят для средней
ем в бочку с водой
полосы. Важно подобрать
(200 л), бросаем нете, которые могут «втисмного крапивы и
нуться» в короткое лето
оставляем бродить на
(срок созревания
10–12 дней. Потом 1 л
от 85 до 135 дней).
настоя разводим в 10 л
воды.
Подкармливаем дважды за сезон, не чаще. Иначе
куст не успеет подготовиться к
зиме.
Первая подкормка – до цветения. Вторая – «по гороху»,
когда ягоды станут размером с
горошину.

УсПеть
созреть

К

Молочная защита

огда виноград цветет,
к нему лучше не подходить. Если очень хочется полюбоваться, лучше
наблюдать издалека, а руками
ни до чего не дотрагиваться.
Не любит он это, может сбросить цветки – неженка! Поэтому стараемся с нужными
работами управиться до цветения. Например, с нормировкой.

Пятки – в землю!
ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРИ ПОСАДКЕ ВИНОГРАДА
ЗАГЛУБИТЬ В ЗЕМЛЮ ПЯТОЧНЫЕ (ОСНОВНЫЕ) КОРНИ.
В РЕГИОНАХ, ГДЕ СНЕГА МАЛО, НА 40–45 СМ. ГДЕ СНЕГА
ДОСТАТОЧНО, ХВАТИТ 30–35 СМ.

Загрузить
и разгрузить

Нормирование – это правильная загрузка куста будущим
урожаем. Тогда его продуктивность будет максимальной.
Сколько кистей оставить на каждой лозе, зависит и от сорта, и
от возраста куста. Влияют на это
также качество почвы, вид формирования и местный климат.
Например, если вес кисти
700 г, на каждом побеге оставляем одну гроздь, если 250 г, то
две. Убираем двойные и тройные побеги и, конечно, жировики. Если хотите получить хороший урожай, зачем позволять
кусту кормить лишние ветки и
листья? Лето у нас и так для винограда короткое.

Лучше до, чем после

Итак, нормированием урожая всегда занимаемся до цветения. Виноград ведь хитрый.
Судите сами: если перед цветением из двух кистей на побеге
одну убрать, вторая значительно увеличит потом свою массу;
если сделать это после цветения,
то вес ее почти не изменится.

Ягода листьями сладка

Полную вырубку пасынков
никогда не делаем. Внизу куста

чае спасут сорта, устойчивые к солнцу.

Калий для сахара

на пасынках, которые растут
выше гроздей, оставляем по
два листа. Вверху оставляем по
два пасынка на каждой лозе,
на каждом – по три листа. Объясню, почему такое количество
листьев.
Чтобы не прекращался рост,
на каждой лозе должно быть не
менее 10 листьев. Именно они
помогают ягодам набрать максимальное количество сахара.
Уберем лишнее, виноград будет
кислым.

Осторожно, солнце

Виноградные посадки у нас
расположены с юга на север.
Когда солнце в зените, верхние листья закрывают ягоды
как зонтиком. Ожогов не будет.
В этом случае листья в нижней
части куста, когда станут ненужными, можно убрать.
Если направление посадок
другое, без нижнего «зонтика»
ягоды получат ожог. В этом слу-

Повысить сахар в ягодах помогает опрыскивание по листу
монофосфатом калия. Как только начинают окрашиваться яго-

ды, разводим в 10 л воды 25 г
удобрения и опрыскиваем виноград. Делаем это еще два-три
раза, через каждые две недели.
Калийные подкормки помогают винограду повысить
общий иммунитет. Лоза лучше
подготовится к зиме.

чеканя лист
В августе, когда ягоды станут размером
с вишню, делаем чеканку, оставляя на верхних
пасынках по три листа. Если оставить два, рост
побега прекратится. Если три – между вторым
и третьим листом появится новый пасынок, рост
продолжится. Почему опасно прекращать рост?
Потому что куст «выстрелит» почками, которые
заложил для будущего года.
Через неделю-полторы после чеканки рост пасынка
прекратится сам собой, он начнет обильно «кормить»
ягоды. Потом появится новый пасынок, мы опять
оставим лишь три листа, в конце концов лоза наверху
станет похожа на ежика.
Как результат – ягоды созреют на неделю-полторы раньше. А для нас это важно.
Чеканка также способствует защите
растений, поскольку грибные заболевания (мильдью, оидиум) начинаются с верхушки побегов.

Виноград надо обязательно
защищать от болезней. Иначе
через пару лет плодоношения
какая-нибудь зараза все равно
его найдет. И не надейтесь, что
будет иначе.
Мы на зиму обрабатываем
лозу 3%-ным железным купоросом. Кстати, это защита и от мышей. Весной, когда открываем
виноград, опрыскиваем 3%-ной
бордоской смесью. Потом еще
пару раз другими препаратами
от болезней.
Когда ягоды начинают созревать и размягчаться – молоком
(100 мл на 1 л воды), чайной содой (1 ст. ложка на 1 л воды).
Словом, если хочется сорвать с собственной лозы сладкую гроздь, смело приступайте
к величайшему делу – выращиванию винограда.
Вера Никушкина, г. Пенза

Проверено на себе
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Черный рак яблони – опасное заболевание,
которое лишает садоводов не только урожая,
но и самих плодовых деревьев. Причина –
поражение коры грибными спорами,
в результате чего она постепенно отмирает,
и дерево лишается питания

Лечим черный
рак яблони

Б

олезнь дерева внешне выглядит как обугленный участок
или пятно на коре. Раньше его
называли «антонов огонь», так
как вид пораженного места, действительно, похож на ожог огнем.
Внедриться гриб может через любое, самое незначительное поражение
коры, или если плохо были замазаны
срезы после весенней обрезки.
Однако заболевание начинает развиваться не сразу, ждет момента, когда из-за неблагоприятных погодных
условий или ненадлежащего ухода
снизится иммунитет дерева.

БЛИЦ-КОНКУРС

шУтка Природы

Урожай радует нас не только масштабами, но иногда
и штучными экземплярами, над которыми будто пошутила
сама природа и сотворила их забавнее, несуразнее, прекраснее
других. Словом, удивила.
«ДАЧА» объявляет блиц-конкурс «Шутка природы». Присылайте фотографии своих
плодов, которые вас заставили улыбнуться, восхититься, побудили показать другим.

за каждое опубликованное фото
«дача» выПлатит вознаГраждение – 1000 рУб.
Условия конкУрса:

эксклюзивные фотографии (не Интернет),
приемлемое для печати качество.

блиц-конкУрс
Продлится
до 31 сентября 2022 года.

адрес редакции: 127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4. Издательская
группа «Кардос», газета «ДАЧА». E-mail: dacha@kardos.ru. WhatsApp +7 903 721 50 97.

ЗАРАБАТЫ

ВАЙТЕ

С УЛЫБКО

Й!

не забудьте указать фамилию, имя, отчество, адрес и телефон (обязательно).
Подробная информация об условиях проведения конкурсов – на сайте dacha.kardos.media

КАК ПРОИСХОДИТ ЛЕЧЕНИЕ
Насыпьте в одноразовый стаканчик
медный препарат «Хом» (или «Оксихом»,
или «Полихом»). Другие средства не дают
нужной структуры мази.
Добавьте в препарат немного воды.
Размешайте препарат с водой
до густоты жидкой сметаны.
Обычной кисточкой нанесите
получившуюся мазь на все очаги черного
рака и дайте высохнуть на воздухе.
Обработку проводите в сухую погоду.
После нее хотя бы один день не должно
быть дождя.

Черный рак считается неизлечимым заболеванием. Против него обычно применяют бордоскую жидкость, но
она практически не дает результатов.

важно!
резУльтат может быть,
если лечить дерево
в начальноЙ или среднеЙ
стадии заболевания.
При Поражении значительноЙ
части коры медь
Уже не работает.
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Есть шанс вылечить другим средством. Исследования последних лет
показали, что этот гриб уничтожается медью, но при этом она должна
быть в очень высокой концентрации,
а препарат – иметь особую структуру.
Поэтому – для лечения этого опасного заболевания нужно приготовить
«медную» мазь. Достаточно одной
процедуры, и черный рак может быть
остановлен.
Ольга Воронова,
ландшафтный дизайнер,
автор книг по садоводству,
телеведущая
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заЩита растениЙ

Если листья растения
меняют цвет,
покрываются пятнами,
это не значит, что они
заболели. Им наверняка
не хватает какого-то
элемента, или, наоборот,
он избыточен. Листья
сами подскажут, чего
им добавить в подкормки

Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940
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Чего не хватает помидору?
симПтомы Проявляются на молодыХ листьяХ;
ПобеГ Продолжения развивается
медь (Cu)

симПтомы начинают Проявляться на старыХ листьяХ,
затем на всем растении
фосфор (P)
Растение приобретает темно-зеленый
цвет с фиолетовым
оттенком молодых
побегов. Нижние
листья светлоокрашенные, быстро стареют, верхние имеют
фиолетовый оттенок
или межжилковую
пятнистость фиолетового цвета. При длительном дефиците
нижняя часть стебля
одревесневает, корни
растут плохо, соцветия
недоразвиваются, завязываемость плодов
снижается. Чаще всего
дефицит фосфора связан с низкой температурой почвы или с щелочной реакцией
почвенного раствора.

Заболеванию более подвержены молодые растения. Молодые
листья приобретают темно-сине-зеленый оттенок, старые – закручиваются вверх трубочкой, черешки
становятся хрупкими, в жару листья
теряют тургор; хлоротичные ткани
старых листьев как бы отбелены.
Рост растения сильно замедлен,
развивается карликовость. Цветки
деформированы. Плоды склонны
к растрескиванию.

железо (Fe)
Молодые листья приобретают вначале только между жилок
светло-желтую окраску. Позднее
желтеет весь лист. Некроза и отмирания тканей обычно не наблюдается. Жилки остаются зелеными,
поэтому лист приобретает сетчатую окраску.

азот (N)
Сначала на старых листьях начинается краевое пожелтение. На нижней
стороне листьев появляется межжилковая пятнистость фиолетового
цвета. При остром голодании желтеет все растение. Или оно бледнеет,
приобретая хлоротичную окраску.
Вершина побега истончается. Рост
тормозится. Завязываемость плодов
слабая, возможно их недоразвитие.

цинк (Zn)
Образуются мелкие ассиметричные хлоротичные листья, которые покрываются белесыми точками. На листьях среднего яруса появляются хлоротичные полосы, сосредоточенные в основании
и вдоль центральной жилки. Листья могут закручиваться по спирали, позднее отмирают. Молодые
листья ненормально мелки и покрыты желтыми
крапинками или же неравномерно хлоротичные.
Цветки и завязи опадают.

симПтомы Проявляются на молодыХ листьяХ;
ПобеГ Продолжения отмирает
кальциЙ (Ca)
Молодые листья тонкие, удлиненные, при сильном дефиците листовая пластинка растет медленно
и приобретает когтевидную форму, края хлоротичные. У средних
листьев верхняя часть листа становится темно-зеленой с фиолетовым оттенком на нижней стороне.
Старые листья остаются зелеными.
Точка роста погибает. Дефицит
кальция способствует развитию
вершинной гнили на плодах.

бор (B)

калиЙ (K)
Краевой хлороз, переходящий
в некроз; позже весь лист приобретает
бронзовую или желто-коричневую
окраску. Вдоль жилок появляются пятна, которые позже отмирают. Плоды
неравномерно окрашены, часть мякоти остается зеленой. Недостаток калия
приводит к быстрому обезвоживанию
и старению клеток.

У основания и по краям молодых листьев
появляется хлороз, жилки с нижней стороны
листа становятся красно-бурыми, искривляются. Листья и точки роста чернеют и отмирают. Растение сильно кустится. Черешки
и листья становятся хрупкими. Цветки опадают.
На плодах у плодоножки появляется ореол
из микротрещин. Часть крупных, но еще зеленых плодов может осыпаться.
Аскар Ахатов, ведущий специалист по защите растений
О симптомах избытка элементов читайте в следующем номере.
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Садоводы много
лет спорят: надо ли
отдельно делать
компост для растительных и пищевых
домашних отходов? Добавлять ли
удобрения, измельчать ли растения?
Что категорически
не кладут в кучу?
Мы решили обратиться к личному
опыту знатока дачного быта Андрея
Туманова

Компост отдельно,
мухи отдельно

Эко-кУльтУра

А что еще ни в коем
случае нельзя нести
в компост?
– Все, что может привлечь
мышей и крыс: остатки
рыбы, мяса, костей. Потом
придется бороться с грызунами, а это большая
морока.
Не советую категорически класть в компост
больную ботву огурцов,
кабачков, томатов, тыквы – остатки фитофторы,
других болезней останутся в
компосте, а потом в почве. Но и
выбрасывать такое богатство
жалко. Для зараженной ботвы
я выкапываю глубокие ямы
рядом с яблонями и набиваю их этой ботвой, сверху
присыпаю землей сантиметров 20. И пусть там
гниют. Деревьям болезни
овощей не страшны.
Не рекомендую выбрасывать в компост
гнилые яблоки. Их можно
закапывать в канавки в
теплице на зиму, там они
перегниют, и никаких болезней не будет. То есть в компост у
меня идут только здоровые растительные остатки.

– В создании компоста главное –
не заморачиваться. Как вам
легче собирать и хранить остатки еды и очистки продуктов, а
также траву и сорняки – так и
делайте. Есть только общие, с
древности известные требования: тепло, влага и доступ воздуха. При этих условиях можно создать отличный компост.
Я много лет занимаюсь садом,
очень озабочен органикой, на
даче в компост складываю все
подряд, собираю кухонные отходы даже зимой.

Можно использовать закрытый
компостер. У меня есть такой
дома – с плотной крышкой, системой проветривания, куда
я зимой складываю очистки и
остатки еды, а также салфетки,
бумажки, тряпки. Все это перегнивает в органику (без запаха),
которую я высыпаю в пакет и
выставляю на балкон для заморозки. Каждую поездку вывожу
на дачу и добавляю в компостный ящик. Не пропадает ничего! Летом в компост добавляю
любую траву. Даже борщевик.
И не боюсь, что он попадет туда
с семенами, и они заполонят
участок. Надо следить за процессом – вот и все. Для компоста
полезны не только, допустим,
крапива, одуванчик, а все, что
перегнивает.

?

?

– Компост сверху засыпайте травой, можно присыпать торфом
или песком (у кого какая почва).

– Если есть возможность и
терпение – измельчайте. Если

?

А как же мухи, которые
отравляют жизнь
дачникам?

батываются початки кукурузы.
Но их лучше не выбрасывать,
а высушивать и потом топить
ими печку. Эту идею подсмотрел у китайцев, которые много
потребляют кукурузы, высушивают остатки початков, складывают их в паллеты и продают,
как топливо.

?

Андрей Туманов, председатель
общероссийской
общественной организации
«Садоводы России»

Андрей Владимирович,
нужно ли делать
два раздельных компоста –
с травой и с пищевыми
отходами?
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Чтобы компост
созрел быстрее,
надо ли измельчать траву
или скорлупу, например?

нет – не беда. Необязательно
ждать, когда компост полностью созреет, и все компоненты
смешаются в единый субстрат.
Есть такая практика: в грядки первым слоем укладывают
еще не перепревший компост,
сверху добавляют сантиметров
20 плодородной почвы и сажают
раннюю зелень, морковку или
свеклу. Температура перегнивания компоста высокая, от нее
нагревается вся грядка. Сам так
делаю.

?

Некоторые добавляют
в компостную кучу
удобрения. Например,
мочевину или препараты
для ускорения
компостирования. Вы что-то
из этого используете?
– Я ничего не добавляю и придерживаюсь мнения, что процесс брожения идет своим чередом, и ни к чему его подгонять
или ускорять. Главное – создать
условия для быстрого созревания бактерий. У меня для бы-

строго компоста есть старые
ржавые бочки без дна, которые
я забиваю плотно травой и кухонными остатками. В этом
железе все быстро нагревается
и преет. Чтобы проверить готовность компоста, достаточно повалить бочку и посмотреть, что
там внизу.

?

Но ведь разные
продукты имеют
разную скорость
переработки. Картофельные
очистки, например,
или шкурки апельсина…
– Если торопитесь, тогда долгоиграющие продукты придется
складывать отдельно. И они все
равно перегниют.
Другое дело, что не все продукты переработки годятся для
той или иной культуры. Например, для томатов я не использую компост, в котором были
картофельные очистки. Помидоры чувствительны к спорам
болезни, которые могут быть
в картофеле. Никак не перера-

?

Как вы относитесь
к готовым
компостерам, которые
продают садовые центры?
Они сделаны из пластика –
он не вреден для качества
компоста?
– Ну, вы же пьете из пластиковых стаканчиков? Пластиковые
компостеры удобны и красивы,
они могут украсить любой участок. Главное, чтобы туда был
доступ воздуха и воды.

?

Некоторые все лето
складывают скошенную
траву в черные хозяйственные
мешки, а весной, когда
она перепреет, сажают туда
клубнику или огурцы или даже
картофель. Что вы думаете
об этом?
– Компост – это улучшитель почвы, но не грунт. Поэтому его
лучше добавлять в хорошую
почву, а не растить в нем ягоды
или овощи.
Беседовала Ольга Белан
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Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Правовое Поле

№ 13/2022 (8–21 июля)

Председатель покидает пост. Что дальше?

Консультирует
юрист газеты
«ДАЧА»
Кира Лукьянец

Статья расходов
для мусорной площадки
К какому виду взносов в СНТ относится площадка
для сбора мусора с ограждением из листов профнастила
на бетонной плите? Она построена в июне
2022 года.
Нина Флоренцева, г. Малоярославец

Такая площадка является имуществом общего пользования,
необходимым для осуществления деятельности товарищества, – а именно, сбора твердых
бытовых отходов. Создание или
приобретение такого имущества
должно происходить за счет
целевых взносов. Поддержание

и небольшой ремонт уже имеющейся площадки, а также плата
за вывоз мусора осуществляются
за счет членских взносов.
В КАКОМ ЗАКОНЕ
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 14 Федерального закона № 217-ФЗ
от 29.07.2017.

Соседи не ухаживают
за участком
Соседи уже несколько лет не косят на своем участке.
Бурьян вырастает выше 1,5 метров, засоряя наш сад
и огород. Обратились к председателю. Он ответил,
что напишет моим соседям с просьбой окашивать
свой участок, другого влияния на них у него (председателя) нет. Как добиться, чтобы соседи следили
за своим участком?

Авдотья К.

Я отработала председателем правления 15 лет,
собираюсь переписать
участок на сына. Никто
ни на каких условиях не хочет быть
председателем, все замерли, ни за что
не соглашаются. Что будет с СНТ,
как только я оформлю дарственную
на сына, извещу налоговые органы
и т. п. Что будет с землей общего
пользования, с договорами по электроэнергии и так далее?
Ольга Салькова
Сразу возникает вопрос: а где правление вашего СНТ? Ведь председатель – это не единственный исполнительный орган. И если
председатель прекращает свою деятельность
на этом посту, то именно правление должно
совершить дальнейшие действия: созвать внеочередное собрание, сформулировать условия
оплаты труда или премирования руководителя
организации и провести выборы нового председателя.
Но допустим, вы просто покидаете свой
пост. Оформляете участок на сына, подаете заявление о выходе из членов СНТ, организуете
общее собрание, на котором слагаете с себя
полномочия в связи с утратой права занимать
руководящие должности в товариществе, при
этом нового председателя на собрании не выбирают. Затем направляете в налоговую форму о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ относительно руководителя организации с приложением протокола общего собрания. В принципе, все, вы уже не председатель, хоть ваша
фамилия еще пока будет записана в ЕГРЮЛ.
Что дальше? Первая проблема – это возможная утрата доступа к расчетному счету, если
таковой имеется только у вас. Если же ответственное лицо по работе с банком – это, например, бухгалтер, то доступ будет действителен
до тех пор, пока налоговая не пришлет в банк
предписание о блокировке счета (а этого может
вообще не случиться). Расчетный счет нужен, в
первую очередь, чтобы оплачивать счета ресурсоснабжающих организаций (свет, мусор, вода
и так далее). А на рядовые нужды будут собирать наличными – скидываться по старинке на
ремонт дороги и ворот, на трактор для очистки

Председатель СНТ действительно ничего не
может сделать с нерадивыми собственниками,
у него просто нет таких полномочий. Поэтому
надо обращаться с жалобами в компетентные
органы.
Во-первых, в управление МЧС по вашему
району, потому что некошеный участок – это нарушение правил пожарной безопасности.
Во-вторых, в органы муниципального земельного контроля вашего района. Запущенный участок, который не используется
по целевому назначению и на котором
фактически нарушаются нормы пожарной безопасности – это повод, как

снега, благоустройство территории и так далее.
И все бы ничего, многие СНТ так и существуют
годами.
Но тут назреет вторая проблема. Если в
течение 6 месяцев после вашего ухода и внесения записи о недостоверных сведениях в
ЕГРЮЛ общее собрание не изберет нового
председателя, то налоговая исключит СНТ из
реестра юридических лиц, что фактически
означает ликвидацию. А еще через некоторое
время об этом станет известно ресурсоснабжающим организациям, и начнутся проблемы с
поставкой света и прочих бытовых благ. Если
в вашем СНТ садоводы перешли на индивидуальные договоры с энергосбытовой организацией, то бояться нечего. Если не перешли, то
будет прекрасный повод заняться этим вопросом, чтобы не остаться в один прекрасный момент без света.
Что касается вывоза мусора, то после ликвидации СНТ у садоводов появится возможность заключить индивидуальные договоры
с региональным оператором по вывозу ТБО.
А за земли общего пользования и вовсе волноваться нечего. Даже если СНТ будет ликвидировано, земли и другое имущество перейдет
в общую долевую собственность всех собственников участков в границах СНТ.
Таким образом, вы можете спокойно уходить с поста председателя и дать возможность
другим членам СНТ самостоятельно решать
возникающие проблемы. Скорее всего, хватит
даже призрачной угрозы остаться без света,
чтобы в рядах членов СНТ нашелся кандидат
на должность руководителя.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 21.1 Федерального закона № 129-ФЗ
от 08.08.2001; ч. 5, 6 ст. 16, ч. 1 ст. 28 Федерального
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

минимум, оштрафовать собственника, а при
дальнейшем нарушении могут и вовсе изъять
землю.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 42, 54.1, 71, 72 Земельного кодекса
РФ; п. 67 Правил противопожарного режима
(утв. постановлением Правительства РФ
№ 1479 от 16.09.2020); ст. 8.8, 20.4 КоАП РФ.
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Голосуем, товарищи
Краеугольный камень общего собрания – это процедура
голосования, без которой невозможно принятие
решений. Юрист «ДАЧИ» на примерах от наших
читателей разберет принципы, нюансы и возможные
ошибки этой процедуры
Теория

Прежде чем приступать к голосованию на очном собрании, необходимо
подсчитать:
количество всех присутствующих
собственников участков в границах СНТ;
количество присутствующих членов СНТ;
количество индивидуальных садоводов.
Подсчет членов СНТ необходим для
определения кворума. Собрание состо-

ится, а решения будут приняты, если на
собрание пришло 50% от общего числа
членов товарищества плюс один. Посчитать всех присутствующих собственников или их представителей необходимо
для подсчета результатов голосования.
Раздельный учет членов СНТ и индивидуалов необходим потому, что по ряду
вопросам придется учитывать голоса индивидуалов.
Когда всех посчитали, можно приступать к голосованию. Лучше всего заранее

Голосование квалифицированным
большинством

Учитываются
голоса
индивидуалов

Изменение устава

нет

Избрание органов СНТ и досрочное прекращение полномочий

нет

Условия оплаты труда членов правления, председателя, ревизионной комиссии и других работников СНТ

нет

Приобретение товариществом земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

да

Создание, реконструкция, приобретение имущества общего
пользования

да

Передача недвижимого имущества в общую долевую собственность собственников участков в СНТ, в государственную
или муниципальную собственность

да

Распределение участков между членами СНТ

нет

Утверждение приходно-расходной сметы и принятие решения
о ее исполнении

нет

Определение размера и срока внесения взносов и платы для
индивидуалов

да

Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов и платы для индивидуалов

да

Реорганизация и ликвидация СНТ, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса

нет

Выполнение комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств

да

проанализировать повестку и проекты
решений по вопросам и разделить их на
две части: голосование простым большинством, квалифицированным большинством.
Квалифицированное большинство –
это 2/3 голосов «за» от общего числа присутствующих.
Простое большинство – это 50% +
1 голос «за» от общего числа присутствующих.
Простым большинством принимаются решения по остальным вопросам,
отнесенным к компетенции общего собрания, при этом голоса индивидуалов
не учитываются:
подача заявления о государственной регистрации объектов недвижимости, являющихся имуществом общего
пользования;
прием в члены СНТ и исключение
из товарищества;
открытие и закрытие банковских счетов;
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одобрение проекта планировки
или межевания территории;
утверждение отчетов ревизионной
комиссии, правления, председателя;
утверждение положения об оплате
труда, определение порядка рассмотрения правлением заявлений, обращений,
жалоб членов СНТ;
утверждение порядка ведения общего собрания, деятельности правления,
председателя, ревизионной комиссии;
заключение договора с аудитором;
рассмотрение жалоб членов СНТ
на решения и действия (бездействия) органов управления СНТ;
вступление и выход из ассоциаций
(союзов) СНТ;
избрание председательствующего
на общем собрании.
Следует помнить, что решения по вопросам, не включенным в повестку и в уведомление о собрании, будут действительными только при условии участия в
голосовании 100% членов СНТ.

Примеры из практики
В собрании приняло участие 95 члена СНТ, кворум в наличии.
Избирали председателя из двух кандидатур. Один кандидат
набрал 51 голос, другой 32 голоса. Решили, что набравший большинство голосов выиграл предвыборную гонку. Правильно ли это?
Председатель избирается квалифицированным большинством – 2/3 от
присутствующих. Поэтому «избирательный порог» в вашем случае равен:

(95 / 3) х 2 = 63. Это минимальное количество голосов «за», которое нужно
было набрать кандидату, чтобы стать
председателем.

На собрание пришло 52 члена СНТ из 90. Записали, что кворум
есть. Первым вопросом повестки было принятие в члены СНТ
желающих. Всего заявления подали 27 человек, а фактически
из них пришли на собрание 4. Мы всех подавших заявление независимо от их личного присутствия приняли. Дальше мы утвердили
смету и избрали ревизионную комиссию, но один из членов СНТ
говорит, что решения недействительны и надо проводить новое
собрание. Почему?
Кворум равен: 90 х 50% +1 = 46.
Первоначально этот кворум вы набрали. Но после того, как вы приняли
в члены СНТ 27 человек, кворум стал
равен: (90 + 27) х 50% + 1= 60. А у
вас фактически присутствовали 52 +

4 = 56 членов СНТ. Поэтому ваш товарищ прав: после принятия в члены
СНТ большой группы людей собрание
стало неправомочным. Надо было
этот вопрос поставить последним в
повестку.

В повестке было два вопроса: досрочно прекратить полномочия председателя и избрать нового (кандидатура всего одна).
Из 72 собственников пришли 42. Проголосовали: за досрочное
прекращение полномочий 35 «за», 7 воздержались; за нового председателя 27 «за», 5 «против», 8 воздержались. Как подытожить
эти результаты голосования?
Кворум вы набрали. По обоим вопросам голосуют двумя третями. (42 /3) х 2
= 28 – столько голосов «за» требуется для
принятия решения. По первому вопросу
35 голосов – решение принято. По второму вопросу 27 голосов. Но количество

проголосовавших по второму вопросу
меньше, чем по первому: (35 + 7 = 42)
> (27 + 5+ 8 = 40). Либо это ошибка,
либо двое покинули собрание, и тогда
для 2/3 потребуется (40 / 3) х 2 = 27.
Решение принято.
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Проверено на себе

Земляника
загадала
загадки

В
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В нашей почте иногда появляются письма, где читатели
рассказывают, какие задачи им приходится решать
в саду-огороде. Самой большой любительницей ставить дачника
в тупик почему-то оказалась земляника. Посудите сами – перед
вами три загадки, которые пришлось решать разным садоводам

Решила пожадничать

С

Отказалась расти

одном известном в нашей стране питомнике
я приобрел ремонтантный сорт Вима Рина, израсходовал около 2000 руб. По нашим
меркам, деньги немалые, но не
в деньгах счастье. Весной посадил сразу целую грядку кустов с
закрытой корневой системой.
Следил, ждал. Ухаживал,
поливал. А моя Вима Рина не
растет, два кустика даже завяли. Что же делать? Прошло
10 дней, результата ноль. Детской лопаткой выкопал куст,
оказалось, что корни все еще
сидели в торфяном грунте,
даже не думая расти. Выкопанный куст я немного растряс,
размял корни, освободил их
от торфа и снова посадил в ту
же землю. Полил. То же самое
я сделал со всеми остальными
кустами.

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media

Прошло несколько дней.
Я поглядывал на землянику.
И она, наконец, тронулась в
рост, а вскоре превратилась в
роскошные кусты по 20–25 см.
Если бы я не спас своих питомцев, было бы совсем печально. Грунт, в котором росла земляника, не совсем подходит для
развития растения, а наша удобренная земля творит чудеса.
В результате пусть и с опозданием, но появились ягоды по
35–40 г и более с довольно неплохим вкусом. После урожая
кусты дали усы, на них осенью
даже успели созреть ягодки –
последние сняли 19 октября.
Сами кусты могли плодоносить
и созревать еще дольше, но в
нашей северо-западной климатической зоне и это был рекорд.
Александр Нефедьев,
г. Данилов, Ярославская обл.

адовод я начинающий. Но много слышала и читала о сорте земляники Купчиха,
наконец, купила 10 крепких кустов, которым отвела почетное место на своих сотках. Посадила в сентябре, а на следующий
год собрала сразу сказочный урожай. Все
10 кустов дали ягоды крупные, а парочка –
вообще с пол-ладони. Хвалилась, рассылала
фотографии всем знакомым. Сглазила.
На следующий год Купчиха явно жадничала – на кустах висели хилые ягодки, по пальцам пересчитать. Что делать?
Как раз в газете «ДАЧА» тогда нашла совет
по землянике, а именно – по уходу после плодоношения. Я-то кусты оставила зимовать с
листьями, вроде так и соседи делали. Эту мою
ошибку Купчиха не простила. А надо было

убрать старые листья, а если они в плохом состоянии, лучше и вовсе скосить. Сразу после
срыва последней ягоды.
В следующее лето я так поступила – Купчиху «постригла». Все по правилам – обязательно оставила розетки. Как советовал
дачный эксперт, подкормила комплексным
удобрением – чтобы у земляники были силы
заложить цветковые почки.
Купчиха все-таки оказалась не жадной.
На следующий год и 10 первых кустов, и кусты, размноженные усами, задарили нас
сладкими ягодами. Вот она – благодарность
за наше внимание и труды. Спасибо «ДАЧЕ»
за своевременные советы.
Анна Воротнянская,
г. Чехов, Московская обл.

Просто обиделась

В

этом году земляника хорошо цвела,
но многие бутоны на цветоносах были
поникшие. Раздвинули цветоносы,
посмотрели, что внутри. А там – насекомые.
Пришел по нашему зову сосед – знаток садовых дел, сказал: у вас малинно-земляничный
долгоносик. Появляется, если прозевать с
обработкой против вредителей. Надо было

опрыснуть кусты до цветения. Так что, говорит, ваша земляника на вас обиделась.
Это был урок на будущее. Если у вас вдруг
та же проблема, запишите препараты, которые могут помочь – «Би 58» или «Анкара»,
или «Децис». Земляника уход любит.
Ольга Яковенко,
п. Мурмино, Рязанская обл.

ставим диаГноз методом исключения

Так что я бы здесь просто дал нормальное питание: черная смородина
любит азот, а его дефицит как раз дает
посветление листвы. Но в чистом виде
(карбамидом) азот давать ей нельзя,
так что разложите кольцом вокруг кустов либо просто прелую траву (прошлогоднюю или недавно накошенную),
либо компост, либо прелый навоз. Сорняки подрубайте вместе с этим покрытием, такая процедура перемешает его
с землей. А дождевые черви затянут его
глубже.

Есть три куста смородины, 4-летние, плодоносят нормально.
Но листья подозрительно светлее, чем у кустов старых сортов.
Чего-то не хватает растению или, может быть, это особенность сорта? Думал, хлороз, внес под один куст железный купорос
с лимонной кислотой. Не сработало. Сидят возле теплицы, солнца
им хватает.

Владимир, г. Апрелевка

Отвечает Павел Траннуа, ученый агроном, автор энциклопедий по садоводству:

–П

осветление листьев могут вызвать многие причины, поэтому пригодились бы еще уточнения: со дня посадки такое наблюдалось
или недавно появилось? У всего куста
целиком такой оттенок или у отдельных
листьев? Чем удобряли кусты?
Одно можно сказать точно: раз владелец принял признаки за хлороз, значит,
оттенок желтоватый, и это не мучнистая
роса (она белая).
Обычно определяют методом исключения: если поражены отдельные листья,

а не весь куст, скорее всего, причина –
вредители, а не болезнь. Это проще,
часто можно вообще не беспокоиться, какой-нибудь локальный сосальщик потом сам уйдет.
Если же поражен весь куст, то
это либо болезнь, либо отравление
растения. Раз плодоношение есть,
значит, это не вирусная болезнь, уже
хорошо. По крайней мере, здесь нет и
какого-то сильного отравления.
Еще всегда нужно смотреть на зеленые приросты текущего года: если

НА БУДУЩЕЕ

они нормальные на ветках (по 15–20 и
более см), а в центре куста есть и более длинные зеленые побеги, то куст, в
целом, здоров.

В средней полосе вообще можно забыть про тему хлороза, так как здесь
в почвах полно железа. Как могут
на наших почвах вырастать огромные дубы, если железо недоступно?
Ни одна травинка не вырастет без железа в почве. Также лить кислоту
под садовые растения на наших
кислых почвах – это тоже из разряда
«форумной игры в ученых».

ПостроЙ-ка

№ 13/2022 (8–21 июля)

15

Летом бассейн –
отрада и для детей,
и для взрослых. Но чтобы
вода в нем оставалась
чистой и прозрачной,
придется потрудиться.
Наш липецкий читатель
опытным путем вывел
собственную формулу
ухода и поделился
с «ДАЧЕЙ». Благодаря
этому способу вода
в бассейне будет чистой,
как в быстром ручейке

Чистота – дело техники

К

аркасный бассейн диаметром в
4,5 м и высотой в 1,22 м наша семья заказала через интернет-магазин. В комплект входила сборная жесткая конструкция, чаша бассейна
из ПВХ, натяжной тент, лестница и картриджный насос с бумажными фильтрами. Перед установкой конструкции подготовили твердое основание.
Насыпали щебенки, разровняли, засыпали песком и застелили теплоизоляционным материалом, которым обычно
утепляют стены. Я решил, что этого будет достаточно. Немного забегу вперед:
я ошибся.
В первый год воду в бассейне мы не
подогревали, ждали, когда температура поднимется естественным путем – от
солнца. Небольшой «теплосберегающий»
эффект показывал укрывной тент, но постоянно накрывать бассейн оказалось
хлопотно и неудобно. Наконец, однажды
тент просто порвался.

Царство
одноклеточных

У владельцев новенького
бассейна есть иллюзия, что
вода в ней останется чистой
сама собой. На самом деле в
ней практически сразу заводит-

ся и стремительно развивается жизнь.
Я видел у знакомых бассейны с позеленевшей водой, практически заросшие
тиной. Поэтому сразу почитал советы в
Сети и купил две канистры концентрированной перекиси водорода для обеззараживания воды. Средство работало нормально, вода пахла свежестью. Правда,
обсохнув после купания, мы становились
белесыми с ног до головы – перекись
очень сушит кожу.
Первые две недели вода была прозрачной, потом помутнела. А после того,
как мы уехали на курорт и пропустили
плановый долив перекиси, и вовсе зацвела розовым цветом. К тому же фильтр насоса забился водорослями, насекомыми
и грязью.
Сделали вывод: перекись – не идеальное средство для очистки бассейна. Также выяснилось, что ставить бассейн на
щебень было плохой идеей: масса воды
продавила песок и теплоизоляцию, поэтому острые камни стали ощущаться
сквозь резиновую «шкуру» чаши. В середине лета чаша начала немного подтекать из-за образовавшихся микротрещин. Повреждения «шкуры» я заклеил
специальным пластырем.

Работа над ошибками

Следующим летом площадку под бассейн перенесли в новое, более солнечное
место и гладко забетонировали (еще год
спустя замостили плиткой). При монтаже конструкции под дно чаши положили
листы 20-миллиметрового пеноплекса.

«Шкура» бассейна, пострадавшая от
камней и подлатанная, прослужила еще
один сезон, потом купили новую. Прежний слабоватый насос заменили более
мощным, с песчаным фильтром и озонатором.
Химию для очистки воды я теперь использую профессиональную, покупаю ее
в интернете. В поплавок-дозатор кладу
таблетки с хлором – это антибактериальный компонент. Против водорослей использую средства с альгитином.

Снежки плюс смекалка

Потребовала решения и такая задача: как справляться с грязью, листьями и
насекомыми, которые попадают в воду?
Приспособил гибкую трубку к насосу,
который прогоняет воду сквозь фильтр.
На конце трубки укрепил пластиковую
«щетку» от старого пылесоса. Получился
своего рода «пылесос» для дна бассейна.
Очень удобно для сбора мусора со дна
чаши.
Чистить воду в бассейне помогает и
еще один специальный прибор – скример. Он собирает мусор с поверхности
воды.
Одним из самых свежих усовершенствований стала замена песочного
фильтра на новый, наполненный белыми ворсистыми шариками. До этого песок приходилось несколько раз за лето
промывать от накопившейся грязи, что
трудоемко. А пушистые шарики, похожие на снежки, собирают на свои ворсинки грязь, несколько раз за сезон я

Первые две недели вода была прозрачной,
потом помутнела. А после того,
как мы пропустили плановый долив перекиси,
и вовсе зацвела розовыми водорослями

вынимаю их и промываю. Пока «снежки» сохнут, в фильтре «работает» другая
порция шариков.

На даче, как на курорте!

Все усилия по уходу за бассейном и
его техническому совершенствованию
себя вполне оправдывают. Летом у нас
на участке – свой собственный курорт,

НА СОЛНЦЕ
НАДЕЖДЫ МАЛО
Чтобы увеличить количество
«купальных» дней, воду в чаше
нужно все-таки подогревать,
на одно только солнце надежды
мало. Но не кипятильник
же в бассейн совать!
Тут пригодилась отслужившая
свой век посудомоечная машина,
стоявшая в сарае «про запас».
Проточный обогреватель
от посудомойки приспособил
для нагрева воды в бассейне.
Он безопасен благодаря заземлению
и системе автоматического
отключения в случае утечки тока.
почти спа. Вода в бассейне чистая, прозрачная. В жаркие дни прогревается до
26–28, а иногда и до 30°С. В конце июля
мы, плавая, рвем с веток спелые сливы –
тоже сладкие плоды наших
трудов. Но ради таких результатов стоит потрудиться.
Владимир Фролов,
г. Липецк
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цветник

Мое первое знакомство
с гейхерой произошло
в 90-е годы. В электричке.
Женщина с букетом сидела
на скамейке напротив, а я
долго не могла оторвать
глаз от незнакомых
красных цветов. Оказалось, имя у них под стать
внешнему виду – такое
же необычное – гейхера

Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97
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Рассыпались,
как драгоценные камни
ПОРА ДЕЛИТЬСЯ

К

ак только почувствую,
что декоративность
гейхер падает, делю
их и рассаживаю в разных
концах сада. Делаю
это весной, когда появляются листья, обязательно
до цветения. Стараюсь
не жадничать и не мельчить деленки: в каждой
оставляю 2–3 розетки.

В

скоре на моем участке это растение получило постоянную прописку. Благо, купить его можно было
на любом импровизированном
базарчике. А позже оно поселилось в самых разных уголках моего сада. А что –
покупай, сажай и любуйся. А потом дели
и высаживай, куда заблагорассудится.

А я хочу другую!

Почему-то гейхера полюбила врываться в мою жизнь неожиданно и стремительно. Однажды в глянцевом журнале увидела другую гейхеру – декоративно-лиственную. Ее листья напоминали
груду разноцветных драгоценных камней: красно-лиловых с металлическим
блеском, рубиново-аметистовых, шоколадно-бронзовых, пурпурно-бронзовых, красно-коричневых с серебристым
узором, вишневых с серебристыми пятнами, зеленых с золотистыми жилками,
сахарно-белых и янтарно-оранжевых…
Как завороженная, разглядывала изумительной красоты растения. И очень хотела увидеть их в своем цветнике. И, конечно, заказала по каталогу.

Освоились быстро

И вот в один прекрасный
весенний день я торжественно повезла на дачу чуть живые, но дико дорогие корешки.
Я уже изучила, что эта гейхера не любит открытого солнца, а тени в моем старом саду
было сколько угодно. Так что
новенькие быстро освоились:
сначала робко, а потом неожиданно смело раскидали свои
дизайнерские наряды.
Это надо было видеть! Среди
лощеных хост и горделивых ирисов
рассыпалась такая неописуемая красота, что как-то сразу забылись угрызения совести по поводу «лишних» трат.

Можно и на солнце

Позднее я набралась опыта и поняла,
что эти гейхеры можно посадить и на
солнце, в этом случае листва будет ярче.
Только поливать их придется чаще, что
не совсем меня устраивало.
А сорта с красными листьями в густой
тени становятся зелеными.

А вот с поливами не так просто.
Надо следить, чтобы почва пересыхала, но ненадолго. А в жару
Обнаружив признаки
подливать водичку практически
увядания или какой-то
ежедневно. Если растения поболезни, нужно обрезать
сажены на солнце, то дважды в
розетку до здоровой
день, причем гораздо обильнее.
ткани, оставив миниНе очень удобно! К тому же примум листьев.
ходится следить, чтобы утренняя
вода не попадала на листья: возможны солнечные ожоги.
И цветоносы лучше срезать сразу,
Легко ли выращивать
чтобы не портили вид: главная красота
гейхеру?
у декоративно-лиственной гейхеры – в
Трудно сказать. С одной стороны,
листьях, а не цветах. В отличие от кровауход минимальный. Дренаж на тяжелых
во-красной.
почвах (на легких не нужен), пятнистая
тень (переживут и полную), не очень
плодородная и желательно рыхлая поЕсли она становится лысой
чва. Гейхеру лучше недокормить, чем
Один раз в год надо окучивать растеперекормить!
ния, так как основания кустов разраста-

скорая
ПомоЩь

ются выше уровня почвы. Если этого не
делать, то через 3–5 лет они растеряют
прежнюю декоративность и распадутся
в разные стороны, обнажив лысую
серединку.
Еще со временем нижняя часть куста становится
некрасивой.
Решительные цветоводы весной выкапывают растение
и снова сажают,
заглубив оголившиеся
стебли.
Я предпочитаю
«подбивку»
из
почвопокровников. Очень красиво смотрится «в
ногах» у гейхеры
цветущий флокс шиловидный.
На зиму достаточно
засыпать посадки листьями, лучше дубовыми. Перед
этим листья с самого растения не
срезают, они станут дополнительным
одеялом. А вот весной их удаляют обязательно – под самый корешок.

Что мешает жить спокойно

Болеют гейхеры редко, но застой
воды, частые поливы (особенно переливы), избыток органики и кислая почва
вполне могут спровоцировать корневые
гнили.
Если к этому добавить густые и тесные посадки, то возможны пятнистости
и даже мучнистая роса.
Так легко ухаживать за гейхерой декоративно-лиственной или сложно? Наверное, серединка на половинку. Зато
результат какой! Только это растение
способно взорвать своим разноцветьем
самый темный и невзрачный уголок старого сада!
Ирина Зданкевич,
г. Ижевск, Удмуртия

цветник
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Это растение, конечно,
не поставишь в один
ряд с розами, пионами,
ирисами. Оно скромное,
внимания к себе почти
не требует. Но в саду
заполнит проплешины
в самых неуютных
для других растений
местах. И не только
заполнит, но и украсит
своими листьями
и цветами

Я

имею в виду бадан. В дикой
природе его можно встретить в
Сибири, Казахстане, Приморье.
А окультуренный сейчас есть
почти у каждого дачника.
Как и у многих растений, у бадана
несколько названий. Правильное – бергения, в честь немецкого ботаника Карла
Бергена. Народное название – слоновьи
уши. Крупные листья растения на них и
правда очень похожи.
Бадан – многолетнее растение, относится к семейству камнеломок. Листья
удивительные – большие, сочные, собраны в розетку.
Бадан, как пижон, любит разноцветные одежки. Цвет его листьев меняется
в течение всего сезона. Ранней весной –
розовато-багряные, затем зеленеют.
Ярким листьям на смену приходит пора
цветов бадана. Взмываются
вверх толстенькие длинные
цветоносы, верхушки которых
усыпаны цветками бокаловидной
формы сочного розового цвета. Цветочки небольшие, размером примерно
2 см, но очень эффектные, так как собраны в гроздья, и их множество. Такие
очаровательные колокольчики. Сходство
с колокольчиком придает и длинный пестик внутри. Так и кажется, что сейчас
услышим нежный перезвон.
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этому лопатой я отрезаю от материнского куста розетки и пересаживаю на новое
место. Это можно делать после цветения
и до глубокой осени. Приживаемость стопроцентная. Зацветают растения уже на
следующий год. Таким способом у меня и
появился бадан на даче. Со мной поделилась соседка, у которой «ушастый» завоевал большие участки.

Лекарство и целебный чай

Самый модный
из ушастых

Бадан – растение не только декоративное, но и лечебное. Темные сухие листья
перезимовавшего бадана используют для
заваривания чая. Отвар листьев обладает противовоспалительным действием,
снижает давление, тонизирует. Рекомендации по лечению даст доктор.
Старые коричневые листья бадана
можно добавлять при заварке обычного
чая. Ради любопытства я тоже заваривала. Скажу вам, напиток получается оригинальный и ароматный. Надо будет возобновить эту чайную церемонию.

каков УХод
СОБСТВЕННО, УХОДА
ЗА РАСТЕНИЕМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
НИКОГДА Я ЕГО НЕ ПОЛИВАЛА,
НЕ ПОДКАРМЛИВАЛА, ТОЛЬКО
ДЕЛЮ, КОГДА РАЗРАСТАЕТСЯ.
РАСТЕТ ЦВЕТОК САМ ПО СЕБЕ
И РАДУЕТ МЕНЯ. ЛЮБИТ БАДАН
ВЛАЖНУЮ ПОЧВУ, НО МИРИТСЯ
И С СУХОЙ, К ПЛОДОРОДНОСТИ
ЗЕМЛИ НЕ ТРЕБОВАТЕЛЕН, СОЛНЦА
ЕМУ ХВАТАЕТ ВЕЗДЕ.

Где посадить

Сорт Альба
Подарок от соседки

Когда цветение заканчивается, колокольчики не осыпаются, а
также меняют цвет – становятся светло-коричневого цвета, но нет ощущения
завядших цветов.

Сорт Беби Долл
Цветоносы я обрезаю, не даю завязываться семенам. Пусть растения не теряют силу на продолжение рода. Все равно
я размножаю их делением корневища.
Делить растение несложно. Корни у
бадана мощные, но поверхностные, по-

В моем саду баданы расцветают в мае
одновременно с фиолетовыми ирисами.
Растут в цветнике вокруг декоративного
прудика. И так гармонично это сочетание розового и фиолетового цветов, что
глаз не оторвешь.
В садовом дизайне бадан можно использовать, где угодно и как угодно.
Он будет уместен в любом цветнике, эффектно смотрится в качестве бордюра,
на альпийской горке.
Елена Бредис, г. Ярославль
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дачныЙ арсенал
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На каком мангале шашлык сочнее

Лето дачника пестрит ароматами, и самый яркий
из них – шашлычный. Но чтобы приготовить
действительно вкусное и сочное блюдо, нужно
обзавестись правильным мангалом. Какой у нас есть
выбор – что нам предлагает рынок?
Чем мангал отличается от гриля и барбекю

Мангал – жаровня в виде короба с
отверстиями в стенках для доступа воздуха. Блюдо готовится на шампурах за
счет излучения инфракрасных волн от
горячего угля.
Барбекю – чаша с решеткой для
раскладки. Кроме излучения от углей на
продукт воздействует и нагретая решетка.
Гриль – чаша с решеткой для при-

готовления пищи. Имеет крышку, что
позволяет не только жарить мясо и овощи, но и коптить продукты. Сочетает в
себе сразу три вида теплового воздействия на продукт – инфракрасное излучение, нагрев от решетки и при закрытой крышке от теплого циркулирующего
воздуха.
Наталия Степанова

от 50 000 руб.
каменные садовые Печи

модУльные Печи
и манГальные комПлексы

от 500 руб.

от 5000 руб.

тонкостенные манГалы

толстостенные манГалы

Толщина стенок до 1 мм. Ориентированы
в основном на не долгосрочное использование. Некоторые и вовсе являются одноразовыми. Есть складные модели для походов и пикников. В таких мангалах нельзя
использовать дрова, они предназначены
только для угля. При сильном пламени
стенки могут попросту прогореть.
Его легко перемещать по участку,
например, во время дождя шашлык
можно приготовить под навесом. В конце
сезона легко убрать на хранение.
Плохо держит и распределяет жар.
Из-за этого шашлык готовится неравномерно и может обугливаться. Недолговечный. Небольшие размеры ограничивают объемы порций. Из-за низких ножек
готовить приходится сидя. Температурные
влияния нарушают геометрию чаши.
цена от 500 руб.

Толщина стенок от 2 мм и более. Такие
мангалы долговечные и при этом достаточно мобильные. Некоторые модели имеют
колеса, поэтому их удобно перемещать
по участку. В них можно использовать
не только уголь, но и дрова. Если мангал
сделан грамотно, его не поведет от температурного влияния, а шашлык будет
готовиться быстро, правильно и с минимальным расходом топлива.
Удобная высота. Универсальность –
готовить пищу можно не только
на шампурах, но и на решетке. Некоторые
мангалы дополняют небольшим рабочим
местом и местом для хранения инвентаря.
Если на дне мангала нет прорезей,
в нем будет собираться вода, поэтому
для него понадобится крышка. Например,
в некоторых вариациях откидная крышка
становится рабочим местом.
цена от 5000 руб.

+
–
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Внешне они похожи на каменные печи-мангалы, но существенно отличаются
конструктивно. Возводят их из готовых
бетонных или кирпичных модулей. То есть
из купленного набора нельзя собрать
что-то свое – только то, что было придумано и воплощено на производстве. По сути,
это конструктор, справиться с которым
по силам практически любому.
Не нужен фундамент, какого бы размера ни был комплекс. Достаточно
иметь ровную и твердую поверхность,
например бетонную площадку, плитку
и даже деревянный настил. Устанавливать
комплекс можно в любое время года.
При транспортировке
нужно учитывать хрупкость
элементов.
цена от 30 000 руб.

+
–

НА
ЗАМЕТКУ!

Самый долговечный и неприхотливый
вариант мангалов. Это может быть отдельно стоящая печь либо целый мангальный комплекс с рабочей поверхностью,
шкафами для хранения и даже раковиной.
По функционалу могут соединять в себе
печь, коптильню и мангал, что значительно
расширяет спектр доступных блюд.
Размеры жаровни подбирают по количеству человек и их привычным объемам
потребления продукта. Высота должна
быть та же, что и в металлических вариантах, а глубина соответствовать длине
шампуров.
Грамотно выложенная садовая печь
не требует какого-то специфического
обслуживания. Кирпич и камень достаточно легко отмыть от жира и прочих загрязнений. Конструкция не боится ни влияния
температур, ни воздействия осадков.
Существует огромное количество вариаций как по конструктивным, так и по дизайнерским решениям.
Даже небольшой каменный мангал требует устройства фундамента. Сооружением должен заниматься
профессионал.
цена от 50 000 руб.

+

–

размеры манГала влияют на вкУс шашлыка.
оПтимальныЙ вариант:
толЩина металлическиХ стенок – 3–4 мм, длина –
600 мм, ширина – 350 мм, высота манГала – 130–150 мм.
если сделать стенки выше, ПотребУется больше УГля.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
Дожить до урожая Без лишних усилий
Какие проблемы
возникают у сливы,
и что предпринять

Максимально упрощаем
уход за огуречными
грядками

Второй сорт –
не брак

Как сэкономить
на заготовках овощей

Чем перекормили
томат

Ставим диагноз избытка
элементов по листьям

Сладкий стручок,
круглый бочок

Что делает молодой горох
сочным и сладким

В материале использованы фото из открытых Интернет-источников

от 30 000 руб.

дельныЙ совет
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Очистит ягоды за две минуты!
УстроЙство для очистки яГод
от мУсора
Мусор

Неочищенные
ягоды

R130

Лоток
0

А

Вид Б
Окно

А

Короб

Щит

П

ри больших объемах ягод
это устройство просто
незаменимо. Я его изготовил для себя 10 лет назад по финскому образцу. Ягоды
от мусора очищает прекрасно.

Как оно устроено

500

Воздуховод

под коробом нужно ставить емкость. Чтобы к неочищенным
ягодам мусор не попадал, к коробу приставляем наклонно фанерный щит. Готово.

Как это работает

Насыпаем на лоток собранные ягоды и рукой порциями
сбрасываем их через окно в короб. Ягоды в коробе попадают
в воздушный поток, идущий
снизу, и под силой тяжести чуть
замедленно падают вниз в емкость. Мусор же, имея меньший,
чем у ягоды, вес и большую парусность, выносится потоком
воздуха через верхнюю дугу наружу.
Агрегат хорош для очистки
смородины, крыжовника, вишни, брусники, клюквы и других
культур.
К сожалению, нет технической возможности выслать
фотографию устройства. Но составленная мной схема однозначно поможет мастеру.
Владимир Афанасьев,
изобретатель, г. Петрозаводск,
Республика Карелия

270

Гибкий шланг
Вентилятор

Пришлите

30–45°

в редакцию
свой дельный
совет и получите

1000 рублей!

Очищенные
ягоды
Емкость

Места стыка можно склеить
уголком, в крайнем случае, залепить скотчем.

Ход работы

лоток для Подачи неочиЩенныХ яГод
(вид сверХУ)

115

470

220

120

окно для Подачи
неочиЩенныХ яГод
(вид б)

(вид сбокУ)
85

130

Короб
Окно

25

Как я его сделал. В верхней
части короба, которую придется
согнуть дугообразно, вырезал
одну стенку, оставив боковые.
Далее обе боковые стенки надрезал через равные расстояния,
после чего придал необходимую
кривизну.
Окно в верхней части и отверстие в нижней части короба
вырезал после разметки. Затем
к верхнему окну присоединил
лоток для подачи неочищенных ягод, а в средней его части – струбцину (можно любое
другое приспособление) для закрепления устройства к столу.
В отверстие в нижней части короба присоединил под углом не
более 30–45° отрезок трубы для
воздуховода.
Прикрепил устройство с помощью струбцины к столу, соединил воздуховод с помощью
гибкого шланга с вентилятором
(можно пылесосом). Для сбора
очищенных ягод внизу прямо

короб (сечение По а-а)

60

У меня устройство состоит из
полого короба прямоугольного
сечения размером 60 х 115 мм,
верхняя часть которого согнута
дугообразно. В верхней части
короба, противоположной дугообразной ее части, вырезано
окно размером 25 х 115 мм, к
которому присоединен лоток
для подачи неочищенных ягод.
В нижней части короба со стороны окна вырезано отверстие
диаметром 60–70 мм, для подсоединения шланга трубопровода
от вентилятора. При использовании пылесоса на выдувание
схему его подсоединения и размеры отверстия выбирают по
месту.
В качестве короба вполне подойдут и пластмассовые трубы,
диаметр которых можно подобрать под любую мощность пылесоса или вентилятора.

Струбцина
Отверстие 60–70 мм

800

Ведра собранных ягод, конечно, радуют
дачника, но как очистить всю эту груду
от мусора?! Кто-то складывает ягоды
в таз и выдувает мелкие листья, ветки,
направив струю из шланга пылесоса.
Но есть в этом недостаток – работа
идет медленно. То ли дело агрегат,
который ведро ягод очищает за 2 минуты!
Его вполне можно смастерить своими
руками

950

1080

Стол

19

115

10 лет ПродУвает
Проверено 10-летним опытом: устройство хорошо
очищает ягоды от мусора. Бруснику и клюкву после
него уже нет нужны дочищать. А на доочистку ягод
от черешков потребуется уже намного меньше
времени.

20

дачная аПтека

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru
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Красота исцелит мир
Этот однолетник цветет с середины июня до заморозков.
Изящные формы, оттенки красок, чаще рыже-оранжевые,
целебные свойства и приятный вкус. И бесконечная
неприхотливость. Конечно, вы догадались, это она – календула

К

алендула
заживляет
язвы, раны и экземы, помогает при кровоточивости десен, стоматите,
ангине. Даже простейшие примочки помогают избавиться от
бородавок, прыщей, мозолей
на ладонях и даже… морщин на
лице. Это растение считается
прекрасным средством от выпадения волос и перхоти.
Календулу применяют при
застарелых гастритах, колитах, язвенной болезни желудка.
Улучшает функции печени, общее самочувствие и даже повышает работоспособность. Устраняет застой желчи.
Побочных негативных последствий не отмечено.

каротина (больше, чем в моркови), витамин С, сосудоукрепляющие Р-активные вещества
(флавоноиды), эфирные масла,
фитонциды, целебные минералы, ферменты, салициловая
кислота.
Экспериментально доказано: водный настой
и спиртовая настойка
цветочных
«корзинок» положительно
влияют на сердечную деятельность,
успокаивают нервную
систему, при регулярном приеме снижают
артериальное давление. Впрочем, здесь требуется консультация врача.

Сплошная польза

И в борщ, и в чай

В соцветиях и листьях обнаружено большое количество

Цветки и молодые побеги
с нежными листочками – ори-

Богиня солнца

В саду будет выглядеть великолепно
и скромная календула (ноготки) с соцветием-ромашкой.
И любая из сортов-новинок,
например, с махровыми цветками диаметром
до 8–10 см.

рецеПт настоЙки из календУлы

настоЙкУ из сУХиХ листьев и цветков Готовят на водке
в ПроПорции 1 : 7, настаивая не менее 15 сУток.

гинальная добавка к салату,
окрошке, щам, борщу, плову,
мясным, рыбным и овощным
блюдам.
Все части растения используют для приготовления вкусного травяного чая, настоек и
наливок.

Оранжевый король

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

Она обладает противобронхитным, противовоспалительным,
тонизирующим, кровоочистительным и тонизирующим
свойствами.
Для укрепления иммунитета принимают по 20–25 капель
на 50 мл воды (2 раза в день за 20 минут до еды).
При заболеваниях ЖКТ, холецистите, бронхите, климактерических
симптомах принимают по 25–30 капель на 50 мл воды (3 раза
в день за полчаса до еды). Курс приема – месяц.

Богиня!

Цветки с ярко-оранжевыми
соцветиями отличаются способностью накапливать максимальное количество каротина.
Поэтому для лечебных целей
лучше выращивать сорта оранжевой расцветки: Радио, Оранжевый король, Каблуна, Фиеста, Оранжевые шары, Богиня
солнца и т. д. Но специалисты
считают, что все сорта (независимо от окраски) обладают лечебными свойствами. И еще замечено: специфический аромат
календулы отпугивает многих
насекомых-вредителей.

Запас карман
не тянет

Срезанные цветки и листья
сушат в тени. На солнце сырье
быстро теряет целебные вещества и выцветает.
К сожалению, срок хранения этих запасов непродолжительный, практически до весны
следующего года (обязательно
в закрытой, светонепроницаемой посуде). Поэтому их
приходится ежегодно обновлять. Зато настойки на водке и
спирте годами не теряют своих
свойств.
Венедикт Дадыкин
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Сайт в интернете:
dacha.kardos.media

Гимнастика для Ума

сУдокУ XV
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сУдокУ чет-нечет

Расскажи
анекдот!

Ответы

сУдокУ XV

сУдокУ-цеПочка

сУдокУ-соседи
сУдокУ чет-нечет

УСЛОВИЯ

сУдокУ-цеПочка

сУдокУ
классическиЙ

Нужно заполнить сетку
цифрами от 1 до 9, чтобы
в одной строке, одном
столбце и одной области
(в классическом судоку
это квадрат 3 на 3 клетки)
они не повторялись.

сУдокУ-соседи

Дополнительное
условие: стенками
в виде не закрашенных
прямоугольников разделены
соседние цифры. То есть,
если с одной стороны
от стенки вписана 5,
то с другой может быть
только 4 или 5.

сУдокУ-цеПочки

Областями здесь служат
не квадраты 3*3, а ломаные
линии. На каждой линии
цифры не могут повторяться.

сУдокУ-чет-нечет

Дополнительное условие:
в серых клетках находятся
четные цифры, в белых –
нечетные.

***
Мой дед говорил так: когда одна
дверь закрывается, другая открывается. Хороший был дед,
а вот шкафы плохо собирал.
***
Ждете очень важного звонка
и никак не можете дождаться?
Все решаемо! Положите мобильник в самый дальний карман,
пойдите в ванную, намыльте
руки...
***
Ресторан. Посетитель зовет официанта и говорит:
– А ваши музыканты на заказ
играют?
– Да, конечно!
– А не могли бы они поиграть
в шахматы, чтобы я мог спокойно
поужинать?
***
Зима. На остановке стоит задубевший мужик. Зуб на зуб…
Руки в брюки… Подходит к нему
мальчонка:
– Дядь, который час?
– Летом, мальчик, все летом!
***
– Интересный у тебя утюг!
– Дааа! Электрический! Китай, конец 20-го века, династия Дрянь.
***
Провели ночь вдвоем. Я и комар.
Он пел. Я хлопал.
***
Борщ в нашем военном училище
прекрасно утолял жажду, но не голод.
***
– Вася, а че это соседские куры
перестали ходить в наш огород?
– Ночью я разложил на грядках
двадцать яиц, а утром на глазах
у соседей собрал.

сУдокУ-соседи

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»
в социальных сетях

сУдокУ-XV

Одноклассники
и Telegram!

Дополнительное условие: если
граница между соседними
клетками помечена римской
цифрой X, то сумма значений
в этих двух клетках равна
10, если римской цифрой V –
сумма равна 5.
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Звезды сулят особую удачу
Овнам-руководителям
всех мастей, бизнесменам
и всем, кто сам обеспечивает себе доход. Благоприятно
принимать важные финансовые и управленческие
решения, которые сулят
прибыль на будущее.

Для отпуска у Тельцов
сейчас отличное время –
наиболее успешным для
здоровья и настроения
окажется активное времяпрепровождение. Стоит
воспользоваться своими
ораторскими навыками,
чтобы достичь желаемого.

Звезды создают Близнецам
благоприятный фон для
гармонизации пространства
вокруг себя. Ремонт, строительство, обустройство сада
и огорода хорошо начинать
именно сейчас. Финансировать эти проекты окажется
проще, чем обычно.

Долгосрочные дела,
проекты у Раков будут
продвигаться медленнее,
чем хотелось бы. Но в итоге
это приведет к отличным
результатам и позволит
избежать ошибок. Сейчас
главное правило – никуда
и ни в чем не торопиться.

Самое важное для Львов
сейчас – проявить нежность и искренний интерес
к своим близким. Ненавязчивая забота поможет
укрепить добрые отношения и уладить размолвки,
а также поспособствует
улучшению самочувствия.

Для Дев звезды припасли
большую вероятность
романтического настроения
и легкого флирта. Не стоит
от знакомств, случившихся
в этот период, ждать многого – хотя они, без сомнения, взбодрят и принесут
мимолетную радость.

весы

скорПион

стрелец

козероГ

водолеЙ

рыбы

Весам благоприятна работа
с документами, подготовка
заявлений, систематизация
бумаг. Лучшим отдыхом
будет организация встречи
старых друзей или семейные посиделки – особенно
если это мероприятие будет
на свежем воздухе.

Всем Скорпионам-изобретателям, творцам и романтикам звезды дают «зеленый
свет». У идей, замыслов
и планов, родившихся
в этот период, - большое
будущее. Главное – не сразу
воплощать в реальность,
а сначала обдумать.

Стрельцы без зазрения
совести могут заняться
приятными вещами:
общением, особенно
с противоположным полом,
дружескими встречами
и путешествиями, не требующими сложных маршрутов и серьезных затрат.

Желание нравиться и восхищать станет прекрасным
подспорьем для Козерогов,
чтобы приобрести хорошую
одежду, улучшить имидж.
Нестереотипное поведение
поможет решить проблемы,
которые не получилось
«разрулить» с первого раза.

Водолеям сейчас надо
всеми силами выдергивать
себя из рутины. Экскурсии,
образовательные семинары и тренинги принесут
гораздо больше пользы,
чем можно предполагать.
Благоприятны занятия
с домашними питомцами.

Оптимистичный настрой
поможет Рыбам своротить
горы, достичь амбициозных
целей или же получить
приятные, хоть и неожиданные «бонусы» от судьбы.
Вас ожидают приятные
сюрпризы, которые могут
слегка выбить из колеи.
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Ежовый патруль
ДАЧНЫЕ
ИСТОРИИ
НОМИНАЦИЯ

«БЫЛ ТАКОЙ
СЛУЧАЙ...»

Совиное терпение
На елке возле дачного дома поселились ушастые совы. Удивительно, почему
они выбрали наш участок – у нас шумно,
многолюдно, да еще и мы с женой развели, как я называю, целую скотобазу
в виде собак и кошек. Но тем не менее,
растить потомство совы решили именно
у нас. И до июня они выдавали себя лишь
тихим уханьем и иногда спускались пониже посмотреть на наш дурдом.
А в июне вместо уханья они стали издавать истошные лающие звуки. Сосед
даже замечание сделал: вы почему собаку
на ночь на улице оставили, всю ночь лаяла, спать не давала. А это не собака, это
счастливый сово-родитель общался со своими детьми. Дети в количестве двух серых
пушистых комков отвечали посвистом.
Наконец, наступило время ставить
птенцов на крыло. Вот когда забурлила
в нашем тихом товариществе вечерне-ночная жизнь! Что ни вечер, возле
участка народ стоит. «Ну что, когда полетят?» – меня спрашивают, как будто я
укротитель сов. И вот, один из птенцовтаки полетел на соседнюю елку. Сорвал
бурные аплодисменты!

КОНКУРС
«ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ-2022»

К следующему вечеру выяснилось,
что он не смог вернуться обратно. Бедные его родители целый день не спамши,
не емши, все лаяли, звали его домой, а
он только испуганно свистел и качал во
все стороны глупой своей башкой, как заправский попугай: «Не полечу! Что хотите делайте, не полечу!».
Собралось пол-СНТ под этой елкой.
И подбадривали «Ты сможешь! Мы в тебя
верим!», и махали руками, как крыльями «Делай как я, малыш!», и критиковали сов-родителей: «Разбаловали детей
совсем!». Но решили разойтись, чтобы
дальше не смущать. К ночи у одной из
сов лопнуло терпение, и она начала просто спихивать клювом детеныша с ветки.
И видимо, успешно, потому что птенец
утром уже сидел дома на елке и танцевал
свой танец юного балбеса.
Ждем теперь, когда второй ушастый
малыш наберется смелости и полетит.
Возможно, даже придется продавать билеты на это шоу – в наш зрительный зал
все СНТ, к сожалению, не помещается.
Сергей Речетов,
Московская обл.

Однажды теплым летним вечером
мы отдыхали на веранде дачи, а вместе с нами сидела и наша Кнопа, карликовый пинчер. Вдруг слышим, по
дорожке кто-то топает. Оборачиваемся – это ежик уверенно подходит к
собачей миске и начинает аппетитно
есть. Наша ласковая игривая Кнопа
опешила от такой наглости, а потом
быстро подбежала к ежу и ударила
его лапой по мордочке. Еж мгновенно свернулся в клубок, а Кнопа спешно доела всю свою еду, не оставив ни
крошки.
Однако ежа негостеприимность
собаки не напугала, он к нам заглядывал еще не раз. А мы и рады, потому что ежи уничтожают мышей, кротов, медведку. Своими иголками они
собирают в траве множество паразитов, в том числе блох и клещей, поэтому брать на руки ежей не нужно.
Если ваш участок патрулирует
ежик, значит, у вас появился надежный помощник в борьбе с вредителями.
Ирина Викторова,
г.Покров, Владимирская обл.

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
Общие сведения об условиях проведения конкурса читайте на сайте dacha.kardos.media
Не забудьте указать полностью имя, отчество, фамилию и телефон для связи.
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ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
Похвалитесь тем, что создано
на участке вашими руками
для красоты, уюта,
комфорта.

Конкурс продлится до 31 октября 2022 года

10.07
11.07

День семьи, любви и верности
День рыбака, День почты
Всемирный день шоколада,
День светооператора
Всемирный день
бортпроводника
гражданской авиации
Международный фестиваль
варенья
День металлурга, День основания морской авиации
День пожарного надзора
Международный день торта,
Международный день шахмат
Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
День памяти благоверных
князей Петра и Февронии
День памяти иконы Божией
Матери «Троеручица»
Собор славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
Собор славных и всехвальных 12 апостолов
Собор Радонежских святых
День памяти иконы Божией
Матери «Казанская»

именины

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.

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

08.07

07.07

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

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

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

Победителей каждой номинации ждут денежные призы:
1 место – 3000 руб.
2 место – 2000 руб.
3 место – 1000 руб.

Желаем удачи!

17.07

18.07
19.07
20.07
21.07

Антоний, Иаков, Иоанн,
Никита
Василий, Евфросиния, Константин, Николай, Никон,
Петр, Феодора
Георгий, Давид, Павел, Тихон
Амвросий, Георгий, Иоанна,
Мартин, Самсон
Герман, Ксенофонт, Павел,
Сергий
Павел, Петр
Андрей, Арсений, Василий,
Иаков, Иоанн, Иона, Михаил,
Петр, Софроний, Стефан,
Тимофей, Тихон, Филипп,
Фома
Ангелина, Алексий, Аркадий,
Василий, Дамиан, Иоанн,
Константин, Лев, Никодим,
Петр
Иувеналий, Фотий
Александр, Анатолий,
Василий, Константин, Марк,
Филипп
Александра, Алексий, Анастасия, Андрей, Евфимий,
Мария, Марфа, Николай,
Ольга, Татиана, Феодор,
Феодот
Анна, Афанасий, Варвара,
Елисавета, Сергий
Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Исидор,
Лукиан, Марфа
Герман, Евдокия, Лукиан,
Фома
Прокопий

