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Календарь работ
плодовые

 Тщательно собирают и уничтожают 
все плоды вишни и сливы, 

пораженные монилиальной гнилью.

 К нагруженным урожаем деревьям 
ставят опоры, собирают яблоки 

и груши ранних сортов, вишни и сливы 
снимают по мере созревания.

 Хорошо плодоносящие деревья 
подкармливают раствором коровяка, 

навозной жижей или раствором птичьего 
помета. На каждый квадратный метр 
площади проекции кроны вносят 
по ведру раствора под каждую яблоню, 
грушу или сливу на слаборослых 
подвоях и по два ведра на ту же площадь 
на сильнорослых подвоях.

ягодные

 В период созревания ягод и сбора 
урожая в саду не применяют 

химические препараты. Используют 
только механический способ борьбы 
с вредителями – сбор вручную или смыв 
их струей воды, сбор падалицы, гнезд 
и яйцекладок вредителей.

 На землянике продолжают удалять 
нарастающие усы и сорняки 

в междурядьях, почву рыхлят, 
при необходимости поливают, землю 
вокруг растений укрывают перегноем.

 Подготавливают рассаду земляники 
для летней посадки – поливают, 

подкармливают коровяком, обрабатывают  
от вредителей инсектицидом. 

 Срезают отплодоносившие двулетние 
побеги малины и сжигают. Почву 

под кустами перекапывают вилами, чтобы 
разрушить гнезда окуклившихся личинок 
малинного жука.

овоЩные

 В теплицах проводят посев редиса, 
салата-латука, кервеля, кочанного 

салата. Заканчивают посевы редиса, 
летней редьки и укропа в открытый грунт.

 Окучивают черешковый сельдерей, 
срезают на зелень листья сельдерея, 

петрушки, укропа.

 Ботву на луке, порее и сельдерее 
скручивают, давая возможность 

активно наливаться подземным частям 
растений.

 На растениях томата проводят  
пасынкование у поздних 

индетерминантных сортов. В конце 
июля, для  лучшего вызревания уже 
завязавшихся плодов, удаляют лишние  
цветки, прищипнув верхушку кисти.

цветочные

 Последний раз за лето подкармливают 
георгины – 25 г/м2 суперфосфата 

и 15 г/м2 калийного удобрения, которые 
разводят в 10 л воды. Полученный объем 
используют на пять растений.  

 Делят 3–5-летние лилии. 
Бульбоносные лилии в августе 

можно размножить бульбочками. Перед 
посевом их обрабатывают розовым 
раствором марганцовки в течение 
15 минут. В траншейки глубиной 2–3 см 
насыпают немного песка и высевают 
подготовленные бульбочки.

 После каждой волны цветения 
продолжают подкормку роз жидким 

удобрением. 

с гуся – вода
 Жизнь дачника пол-

на  сюрпризов. Увы, 
неприятных тоже. 
У  моих соседей 
ушла вода из сква-
жины. И  это в 
такую-то жару, ког-

да надо поливать.
Конечно, я протя-

нул им свой шланг, и ста-
ли они спасаться моей водой. А тем 
временем вызвали через интернет 
каких-то спецов по добыче источ-
ников, и те развили активную дея-
тельность по всему участку. Бурят 
день в одном месте  – пусто. Потом 
в другом  – пусто. И  хотя обстави-
лись какими-то приборами, якобы 
чующими влагу, однако в основе их 
действий лежал, как нетрудно было 
догадаться, наш родной метод тыка.

И, что примечательно, за каж-
дую дыру в земле умельцы тут же 
взимали плату. Мои  соседи, две 
пенсионерки, от отчаяния готовы 
были броситься с головой в колодец, 
да где его взять. Я  присоветовал от 
услуг вододелов отказаться. Что  и 
было сделано. И строго наказал в ин-
тернете больше сервисы не искать – 
в народ, говорю, идите.

Через пару дней привели они на 
двор мужичка с гусем. Гусь долго 
топтался по участку, травку про-
бовал и вообще вел себя праздно. 
Но  потом все-таки осел, умостил-
ся.  Вытянул шею к небу и огласил 
округу оглушительным га-га-га.

Мужичок место это лопатой по-
метил. Пришли его помощники, два 
сына, установили ручную конструк-
цию для бурения… Короче, к вечеру 
у моих соседушек забил живитель-
ный источник.

Да уж, беспокойна жизнь на при-
роде. Но и природа добра к тому, кто 
к ней по-умному подступает. Сло-
вом, гусь халтурщикам не товарищ.

на  сюрпризов. Увы, 
неприятных тоже. 
У  моих соседей 
ушла вода из сква-
жины. И  это в 
такую-то жару, ког-

да надо поливать.

нул им свой шланг, и ста-

пн вт ср чт пт сб вс
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

22 июля –
4 августа

Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

у ДАЧНОЙ КАЛИтКИ
с Владимиром Огородниковым

уРОЖАЙ – ПО БАНКАМ!

Ранняя свекла со смородинойУ каждого огород-
ника душа болит 
за свои ненаглядные 
огурчики, перчики, 
томаты: как их, 
с такой любовью 
выращенных, каче-
ственно сохранить 
до зимы? Ответ 
очевиден – нужно 
консервировать!

понадобится: свекла – 
600 г   черная смородина – 
150 г   вода – 1 л   уксус (9%) – 
40 мл   сахар – 30 г   соль – 15 г 
 пряности – по вкусу.

 Корнеплоды отварить 
30–40  минут, охладить во-
дой, очистить кожицу. Вы-
резать дефектные места. 
Порезать на пластины тол-
щиной 1  см. Черную сморо-
дину перебрать и промыть. 

Пластины свеклы и ягоды 
смешать в тазу из расчета: 
на 4  части свеклы 1  часть 
смородины. Смесь заложить 
в банки, все залить горячим 
раствором соли, сахара, уксу-
са, пряностей. Наполненные 
банки накрыть прокипячен-
ными крышками и стери-
лизовать в кипящей воде  – 
пол-литровые 10  минут, ли-
тровые 15 минут. Банки уку-
порить и медленно охладить.

совет
Лучшими сортами 
свеклы для консервов 
являются Бордо 237, 
Грибовская плоская 
А 473, Несравненная 
А 463.

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

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

Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7 903 721 50 97

Спросите Распопова! ЗЕМЛЯНИКА ПРЕвРАЩАЕтсЯ в гОРОШЕК

Земляника цвела хорошо, но на цветоносах ягода не завязыва-
ется, три из пяти засыхает, превращаясь в плотную корич-
невую овальную точку. Цветки коричневеют. И так на всей 
плантации. У соседки та же проблема. Наши кусты посажены 
в прошлом августе, все по правилам.

Раиса Михайловна, г. Домодедово

НуЖНА ЛИ МАЛИНЕ ЗЕМЛЯ?

Малина растет на низком 
месте. Можно ли 
подсыпать землю? 
Не навредит ли корням?

Наталья Марковна, 
Пушкинский р-н, 
Московская обл.

сЛИвА в ЛИШАЯХ, гРуША с ДуПЛОМ. ЧтО ДЕЛАтЬ?

Уважаемый Геннадий Федорович, груше и сливе по 35 лет. Слива 
сильно болеет, в лишаях. Но плодоносит, правда, слива мелкая. 
Поможет ли дереву сильная обрезка? У груши в центре ствола 
образовалось дупло глубиной 20 см. Что сделать, чтобы дерево 
не погибло?

Нина Дмитриевна, г. Воронеж

Продолжение на стр. 4 

 Уважаемая Нина Дмитриевна! Пер-
вое  – любое дерево не терпит сильную 
обрезку, я обрезаю неспешно, не более 
четверти лишних веток в год.

Второе  – сам дупла не заделывал, 
но старые садоводы советуют так. «Хо-
рошим острым инструментом зачисти-
те изнутри все трухлявое, до здоровой 
древесины. Сделайте 5%-ный раствор 
железного купороса и тщательно опры-

скивателем или кистью обработайте 
внутри. 

Приготовьте хороший цементный 
раствор. Если М400, то на 3 части песка 
одну цемента. Можно добавить немного 
клея ПВА или олифы. Пломбировать на-
чинайте со стенок, заполняя так, чтобы 
не оставалось пустот. Пломба должна 
быть вровень с древесиной и не высту-
пать за кору».

 Уважаемая Раиса Михайловна! Есть 
два варианта вашей проблемы. Это  по-
работал малинно-земляничный долго-
носик. Надо было до цветения кусты об-
работать от насекомых. На будущий год 
против долгоносика перед цветением 
нужно опрыснуть одним из препаратов: 
«Децис», «Фуфанон», «Актара».

Возможно также, что это серая 
гниль, которая поражает не только со-
зревающие ягоды, но и тычинки, и цве-
ты целиком, в результате происходит 
почернение завязей. От  этой болез-
ни перед цветением растения нужно 
опрыснуть препаратом «Скор» (строго 
по инструкции).

 Уважаемая Наталья Марковна! Малина 
постоянно размножается корневой по-

рослью. Если вы будете подсыпать рых-
лую землю, переслаивая ее мелкими 

веточками деревьев, то и поросль 
будет расти повыше. Замечали, на-
верно, что лучшая лесная малина 
на вырубах, на кучах с ветками.

3дежурныЙ по даче
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уРОЖАЙ – ПО БАНКАМ!

Летнее ассорти
понадобится: огурцы – 1 кг   помидоры – 1 кг 
 перец сладкий – 500 г   лук – 500 г   лавровый лист 

и черный перец горошком – по вкусу   вода – 1 л 
 соль – 50 г   сахар – 50 г   уксус (9%) – 50 мл.

 Огурцы нарезать кружочками, лук и перец 
сладкий  – полукольцами, помидоры  – ломтика-
ми. Овощи выложить в банки, добавить лавро-
вый лист и перец черный. Для маринада довести 
до кипения воду с солью и сахаром, влить уксус и 
снять с огня. Залить овощи горячим маринадом. 
Стерилизовать банки 1-литровые – 20 минут. За-
катать их, перевернуть вверх дном и укутать.

Хрустящие 
огурчики на зиму
понадобится: огурцы – 5 кг   укроп – 150 г 
 эстрагон – 10 г   чеснок – 1 головка   перец черный – 

по вкусу   горчица – 10 г семян   вода – 4 л   соль – 
200 г   сахар – 250 г   уксус (9%) столовый – 0,6 л.

 Уложить на дно банки порубленный чеснок, 
черный перец, семена горчицы. Положить огур-
чики, а сверху – эстрагон и укроп. Приготовить 
маринад из воды, соли, сахара и уксуса и горячим 
залить огурцы. Стерилизовать банки 30  минут 
при температуре 90°С. Затем закатать банки.

совет
Чтобы огурчики стали хру-
стящими, перед засолкой 
их нужно замочить в холод-
ной воде на 2–3 часа.

КАК ПОБОРОтЬ КЛЕЩА?

Перестали расти перцы 
и баклажаны, на кустах обна-
ружила паутинного клеща. 
Брызнула «Фитовермом», 
не помогло. Что делать? 
И второй вопрос: должен ли 
пахнуть «Фитоверм» дустом? 
Его рекомендуют как биопре-
парат. Не подделка ли?

Ольга Николаевна, г. Ульяновск

 Уважаемая Ольга Николаевна! «Фито-
верм» хорошо помогает от клеща, если он 
распылен так, что попал на каждую особь. 
А  это сделать трудно, клещ живет снизу 
листа. Препарат эффективен при темпе-
ратуре 25–35°С. При  температуре 20°С 
и ниже – почти не работает. «Фитоверм» 
действительно плохо пахнет, это продукт 
почвенных бактерий. Дуста на заводах 
давно нет, никто его добавлять не будет.

Окончание. Начало на стр. 3

БуДтО МЕДОМ НАМАЗАЛИ

После цветения листья 
вишни покрылись липким 
блестящим налетом, 
как будто весь лист медом 
намазали. Что это может 
быть и что делать?

Раиса Михайловна, г. Домодедово

 Уважаемая Раиса Михайловна! У меня 
под вишней стоит машина, утром все 
переднее стекло тоже «медом обмазано». 
Это  муравьи на каждый листик вишни 
снизу посадили и размножили тлю, они 
ее доят, и капли сладкого сока падают 
вниз. Муравьи с каждого дерева надаива-
ют много литров сока и роняют липкий 
сок вниз. Боритесь с тлей.

в «даче» № 13 мы предложили читателям оценить свой урожай 
ягод и проголосовать:

1 – урожай радует, 
2 – урожай разочаровал, 

3 – оказался средним.

Судя по сообщениям, наши читатели, в целом, не остались без ягод. 
Еще есть шанс наверстать – сбор продолжается!

Спасибо за участие в голосовании!

ЗА ЧтО гОЛОсуЮт ДАЧНИКИ?

Ответы, поступившие 
в WhatsApp, распределились 

следующим образом:

 Почва на месте многолетних цветов 
всегда сильно истощается, поэтому их 
точно так же, как и овощи, лучше не са-
жать после друг друга. Если нет места, 
хотя бы учитывайте ботанические семей-
ства. Например, не сажайте пионы после 
анемон, аквилегии, василистника и дру-
гих растений семейства лютиковые.

Под  многолетники очень важно вно-
сить органику. Во-первых, удобрения 
восстанавливают почву, создают ком-
фортные условия для развития микро-
флоры. Во-вторых, создают запас пита-
ния на несколько лет вперед.

Владимир Лесов, г. Калуга

Отпуск для 
альпийской горки

 Растения альпийской горки вре-
мя от времени приходится делить и 
пересаживать на другое место. Но, 
как правило, все в тот же альпинарий. 
Но  заниматься такой «перетасовкой» 
вечно нельзя, поэтому периодически 
я отдаю горку совсем другим культу-
рам. Лучше всего ее оздоравливают 
горох, кустовая фасоль и салат.

Альпийские любимцы на это вре-
мя куда-нибудь переезжают. После 
выкопки и деления получается много 
посадочного материала, я стараюсь 

сохранить его весь. Резерв в этом 
случае нужен обязательно, мало 

ли что случится на новом месте.
Вера Тарабарина, 

г. Старая Русса, Новгородская обл.

45% – урожай радует,
15% – урожай разочаровал,
40% – оказался средним.

удобряй – и сажай

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

пиШите, звоните нам!
делитесь опытом,

задаваЙте вопросы Большинство наших декоративных культур 
любят нейтральную почву. В основном те, кото-
рые имеют европейское или дальневосточное 
происхождение. Я  предпочитаю выделять в от-
дельную группу «любителей кисленького», их 
немного. Остальным подбрасываю время от вре-
мени доломитовую муку – одну или две горсти.

Эта простая мера снимает многие проблемы 
с болезнями, плохой зимовкой или просто сла-
бым ростом растений.

Елена Большакова, г. Видное, Московская обл.
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БЛИЦ-КОНКуРс ШутКА ПРИРОДЫ
огородныЙ сирано 
де бержерак

– Ваш нос... Hy, в общем... крупноват...
– Да. Он крупней, чем красноречье 
ваше...

Эдмон Ростан
 «Сирано де Бержерак»

Это фотография урожая прошлых лет.
Галина Карпова, 

г. Гаврилов-Ям, Ярославская обл.

сеньор помидор
Далеко не всякий томат – это овощ, 
есть экземпляры, считающие себя 
людьми. Как, например, этот помидор – 
но, судя по выражению «лица», быть 
человеком ему не очень-то нравится. 
А, может, к нам наведался тот самый 
Сеньор Помидор, которого мы все пом-
ним из сказки Джанни Родари? А что – 
похож!

Маргарита Мухина, г. о. Истра

готовь почву летом
 Меня часто спрашивают, когда лучше 

пересаживать многолетние цветы  – вес-
ной или осенью? Это  коварный вопрос, 
на который я избегаю отвечать. С  одной 
стороны, если все до мелочей делать каче-
ственно, можно заниматься переселением 
даже летом. С другой стороны, легко загу-
бить растения даже в «правильное» время. 
Например, типичная ошибка  – посадить 
деленку поздней осенью, но когда слиш-
ком холодно, растение не успеет нормаль-
но укорениться и вымерзнет. В  этом слу-
чае более уместны сентябрьские сроки.

Большую роль играет и почва. К  сен-
тябрьской посадке ее нужно готовить в 
июле-августе. Немало дорогих растений 
сгинуло из-за того, что их осенью просто 
«повтыкали» в наскоро перекопанную 
дернину.

Елена Шишкина, г. Тольятти

20 кустов 
кормят 
всю семью

 Я  стал каждый год выращи-
вать вигну. Она внешне мало чем 
отличается от фасоли, разве что 
семена фасоли вдвое крупнее. 
Но  бобы вигны могут вырастать 
до 1  метра в длину! Зеленые бо-
бы-лопатки готовлю так же, как 
и спаржевую фасоль. Вигна со-
держит колоссальное количество 
антиоксидантов, питательных 
веществ, витаминов и минера-
лов. Растет она даже в тени, где 
другим растениям некомфортно.

При  посадке соблюдаю те же 
правила, как и для вьющейся 
фасоли. Расстояние между се-
менами должно составлять до 
70 см, глубина – 5 см. Когда виг-
на начнет расти, ее подвязываю 
к шпалерам или другим опорам, 
по которым она будет виться. 
Регулярный полив и рыхление 
почвы  – это все, что нужно для 
урожая. 20  кустов растения обе-
спечивают нашу семью плодами 
на весь год  – вигна хорошо хра-
нится в свежем виде и не теряет 
вкуса при заморозке.

Андрей Денисов, г. Таганрог
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Огурцы у меня 
сами растут

Первое, чего я не делаю, – не выра-
щиваю рассаду огурцов. Урожай 
получается более поздний  – зато 
хлопот в разы меньше. Сею в пер-

вых числах июня в парник, всходы появ-
ляются за считанные дни, растут в про-
гретой земле, как на дрожжах, здоровые 
и крепкие.

С  тех пор как на участке появились 
теплицы, пробовала огурцы и в них вы-
ращивать. С  поликарбонатной не сло-
жилось – там без ухода огурцы не вырас-
тить: то им жарко, то земля пересохла... 
Для таких теплиц «безуходный» метод не 
подходит.

Поставили вторую теплицу  – само-
дельную, из деревянных брусков. Обтя-
нула я ее не пленкой, а плотным нетка-

ным материалом – и не прогадала: летом 
там идеальный микроклимат, хорошо 
себя чувствуют и огурцы, и перцы, и ба-
клажаны.

Обязательное питание
Огурцам нужно хорошее питание, 

поэтому грядку под них я готовлю за-
ранее  – обильно заправляю органикой 

(перепревший навоз, птичий помет, ком-
пост  – что найдется). Если количество 
удобрения позволяет, высыпаю ведрами 
по всей площади и перекапываю. Если 
запас ограничен, прокладываю глубокие 
борозды и щедро закладываю органику в 
них, а сверху, присыпав удобрение зем-
лей, сею огурцы.

Разнообразие – гарантия 
урожая

В  парнике сею в два ряда, стараясь 
размещать семена в шахматном по-
рядке. В теплице – по-разному. 
Сеяла и в один ряд по гряд-
ке, и «с подселением»: 
вдоль стенок вьющаяся 
фасоль, ближе к про-
ходу – огурцы. Второй 
вариант не очень по-
нравился: всем тес-
но, а потому мороки 
больше.

Сею  и партено-
карпические, и пче-
лоопыляемые огурцы, 
но избегаю новомодных 
гибридов с «улучшенными» 
характеристиками – они обыч-
но требовательны к агротехнике, 
без заботы расти не хотят. Из года в год 
хорошо себя показывают Апрельский 
(сажаю 1–2 куста для салатов), Изящный, 
Дальневосточный, Нежинский, Родни-
чок. Нынче посеяла в теплице длинные 
«китайские» огурцы на пробу.

Опора нужна всем
Меньше всего заботы получают рас-

тения в парнике – они у меня «сами ра-
стут». Самое трудоемкое  – соорудить 
опоры (выращиваю огурцы только на 
шпалерах). Сперва натягиваю веревки 
на перекладины парника и подвязываю 
растущие плети к ним, спуская шпагат к 
каждому растению. Когда макушки пле-
тей достигнут укрытия, пленку убираю и 
ставлю высокие опоры. В теплице все на-
много проще: там основа поверху уже на-

тянута, остается лишь закрепить на ней 
шпагат для подвязки каждой плети.

Полив – чем Бог послал
О том, что огурцы, оказывается, нуж-

но формировать, я узнала лишь через 
много лет успешного выращивания. Рас-
судила, что от добра добра не ищут  – и 
ничего менять не стала. Полив? В  пар-
нике огурцы у меня частенько доволь-
ствуются тем, что Бог  послал,  – дождем 
да росой. Так повелось с тех пор, когда я 
на дачу лишь по выходным ездила, – так 
и осталось, хотя сейчас в сухое лето могу 
посадки иной раз поливом и побаловать.

В теплице, пока крыша была из нетка-
ного материала, я тоже особо поливом не 
утруждалась. Потом на крышу постави-
ли поликарбонат  – теперь дождь внутрь 
почти не попадает, приходится ходить с 
лейкой. Чтобы нужда в том была помень-
ше, обильно мульчирую грядки скошен-
ной травой – помогает.

Болезни  – беда тепличных огурцов. 
Например, во второй половине позапро-
шлого лета начались гнили – а по сосед-
ству под открытым небом огурцы росли 
и горя не знали. Метод лечения – самый 
радикальный: обрезаю пораженные пле-
ти до здоровых тканей, если поражение 

на основном стебле – долой все рас-
тение.

Желтеющие и вянущие 
листья удаляю, а больше, 

пожалуй, ничего и не 
делаю. Ну, могу во вто-
рой половине лета еще 
компоста под кусты 
подкинуть. Могу и не 
подкидывать  – если 
грядка с весны хоро-
шо заправлена, этого 

достаточно. 

О том, что огурцы нужно формировать, 
я узнала лишь через много лет успешного 
выращивания. Рассудила, что от добра 
добра не ищут – и ничего менять 
не стала

важно!

Всегда выращиваю 
несколько сортов, среди 

которых часть – проверенные, 
часть – новинки. В разные годы 

один и тот же сорт может плодо-
носить по-разному, в зависимо-

сти от погоды. Разнообразие 
позволяет быть всегда 

с урожаем.

Марина Герасименко, 
д. Орешки, Ярославская обл.

Когда я впервые занялась огородом, методы 
выращивания выбирала простые, без причуд 
и заморочек. Так сложился и мой способ 
получения огурцов – без затей, 
без трудоемких операций и скрупулезного 
ухода. Эта статья о том, как я не ухаживаю 
за огурцами, и что из этого получается

нет рассады – нет тли

ВРЕДИТЕЛЕЙ НА ОГУРЦАХ 
ЗА ВСЮ СВОЮ ОГОРОДНУЮ ЖИЗНЬ 

ВИДЕЛА ЛИШЬ ОДНАЖДЫ – 
КАК РАЗ В ТОТ ГОД, КОГДА РЕШИЛА 

ПОПРОБОВАТЬ РАССАДНЫЙ МЕТОД. 
НА ВЫСАЖЕННУЮ РАССАДУ НАПАЛА 

ТЛЯ – И ОСТАЛАСЬ Я БЕЗ ОГУРЦОВ. 
НИ ДО, НИ ПОСЛЕ ЭТОГО 

ТЛЯ НА ОГУРЦЫ НЕ ПОКУШАЛАСЬ, 
А ВОТ ОСЛАБЛЕННЫЕ ПОСЛЕ 

ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЯ ПРИШЛИСЬ 
ЕЙ ОЧЕНЬ ПО ВКУСУ. С ТЕХ ПОР 
БОЛЬШЕ НИКАКОЙ РАССАДЫ.

А КАКОЙ РЕЗуЛЬтАт?

Отличный. Хватает 
и в свежем виде поесть, 

и на зиму засолить, и курам 
достается. За ранним уро-
жаем не гонюсь, а в свое 
время огуречные грядки 
урожаем никогда не оби-
жают. Без хлопот и забот – 
чего и всем огородникам 
желаю.

6 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaлЮбимая грядка
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сладкий стручок, 
круглый бочок

Всегда удивлялся, почему горох где-нибудь в поле, 
без присмотра, растет себе и растет. Ни опор, 

ни ухода, а поднимешь стебли – стручки друг 
на дружке висят. Думал, может, сорта какие 

особенные. Нет! Пробовал выращивать не только 
сахарные, но и лущильные – все равно мало стручков

вот и думаю, в поле растет горох под 
открытым небом, тень только от 
тучек и облаков. А у меня посажен 
так, что с одного бока всегда что-то 

нависает, солнце прикрывает. И еще заме-
тил, что стебли, переплетаясь, поддержи-
вают друг друга, не позволяя завалиться на 
землю.

Понимаю, что для высокорослых сор-
тов это не выход, опора все равно нужна. 
Но кто мне мешает сеять невысокие?

Хороший пример заразителен
И пошел я к соседям, потому что знал – 

своего гороха у них 
не только для лет-
ней еды хватает, но 
и на зиму запасают. 
Пусть поделятся 
опытом. Вот  тогда 
и понял, в чем моя 
ошибка: под горо-
хом у них тоже поле, 
только миниатюр-
ное  – квадрат три 
шага на три шага.

Может, горох на 
самом деле любит 

ощущать рядом 
плечо товарища?

собственный опыт
Методом проб и ошибок пришел к 

выводу, что для сладкого горошка надо 
правильно выбрать время посева. В  отли-

чие от лущильного, холодную землю не лю-
бит, но и опоздать нежелательно, так как 
из-за жары всходы будут редкими.

Не стоит забывать и о поливах, особен-
но в жару: высокие температуры плюс не-
достаток влаги – прямая дорога к щуплым 
стручкам. Особенно нужна вода во время 
цветения.

все лето с горохом
Чтобы все лето быть с горохом, надо 

весь май его сеять. Не каждый день, конеч-
но, а дней через десять. А  еще лучше вы-
севать при этом сорта с разными сроками 

созревания. Я  так и 
делаю.

В  этот раз посе-
ял горох на одном 
участке, но поло-
сками. Одна из них, 
особенно ранняя, 
уже радует урожаем. 
Поздний будем есть 
почти осенью.

Пробовал все 
лето подсевать го-
рох, но летний из-за 
жары никогда не 
давал урожая. А  вот 
августовский рос 
почти нормально, 

но опять-таки многое зависело от погоды. 
Поэтому решил ограничиться «разнокали-
берными» весенними посевами. 

Илья Заварухин, г. Уфа, Башкортостан

Р Е Ц Е П Т  О Т   С О С Е Д К И

Соседи подсказали не только 
способ посева гороха, но и простой 

рецепт зимней заготовки. Раньше 
они его мариновали – для салатов. 
Но это хлопотно и не очень вкусно. 
Поэтому горошек стали заморажи-
вать. Зимой его добавляют в салаты 

просто так, без дополнительной 
обработки. На удивление получается 

вкусно и интересно. Я пробовал.

уРОЖАЙ – ПО БАНКАМ!

самое простое лечо
понадобится: перец – 3 кг   томатная паста – 
800 г   масло растительное – 1 стакан   сахарный 
песок – 1 стакан   соль – 2 ст. ложки   уксус (9%) – 
1/3 стакана

 Перец нарезать соломкой толщиной 1  см. 
В кастрюле с толстым дном смешать томатную 
пасту и растительное масло, добавить сахар, 
соль, уксус. В получившийся соус положить по-
резанный перец. Довести массу до кипения и 
варить 40  минут, периодически помешивая. 
Лечо горячим разложить по стерилизованным 
банкам, закрыть крышками. Перевернуть бан-
ки вверх дном, укутать.

Десертные помидорки
понадобится: помидоры – 3 кг   лук – 1 кг. 
Для маринада: вода – 2 л   перец горошком – 10 шт. 
 лавровый лист – 3–4 шт.   сахар – 3 ст. ложки 
 соль – 2–3 ст. ложки  уксус (9%) – 2 ст. ложки.

 Банки объемом 0,5 л (10 шт.) вымыть. В каж-
дую положить 1  ч.  ложку растительного масла, 
горошину перца черного, лавровый лист, одну 
гвоздику. Лук нарезать кольцами. Уложить в бан-
ку помидоры и лук. Приготовить маринад, дове-
сти до кипения и проварить 6  минут, добавить 
уксус и залить овощи. Банки прикрыть крышка-
ми, пастеризовать 7–10 минут и закатать.

совет
Масло в заготовках следует 
использовать рафиниро-
ванное, без запаха.

7лЮбимая грядка
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слива не зреет без полива
В этом году слива пошла на рекорд: на ветках гроздьями 
висят плоды. То же самое и у соседей.  Радостно, конечно, 

и в тоже время тревожно. А вдруг дерево надорвется 
и сбросит весь урожай?! Надо помочь немедленно!

Первым делом развернула шланг и 
поставила разбрызгиватель под 
деревьями. А  пока «поливалка» 
работает, пошла искать подроб-

ную информацию о вкусах этой красот-
ки. Тетрадей с полезными записями у 
меня много, в том числе и о сливе.

вода, вода, кругом вода
Правильно сделала, решив для начала 

полить деревья. Оказывается, это основ-
ная причина, почему слива сбрасывает 
завязи. Корни у нее, в отличие от яблони, 
залегают неглубоко, а верхний слой по-
чвы пересыхает быстро, особенно в жару. 
Основное внимание мы уделяем огород-
ным культурам, поливаем в первую оче-
редь их. А вот сад балуем редко.

Ведрами поливать трудно: на 1 м2 пе-
риметра кроны нужно вылить ведро воды. 
Не  натаскаешься. Самое оптимальное  – 
вырыть по периметру кроны канавку и 
пустить туда воду. У  меня же одна воз-
можность – поливать водой из шланга.

Она подумает о будущем
Есть у сливы особенность: налив пло-

дов и формирование цветковых почек у 

ДЕРЕвЬЯМ тОЖЕ НуЖЕН 
КАЛЬЦИЙ
Мы живем на левом берегу Волги, 
по весне вода из крана напоминает 
черный кофе. Потому что вешние воды 
наполняют реку тем, чем богаты – пе-
ском и глиной. На противоположном 
берегу в кранах течет одно «молоко» – 
в почве много мела. Так вот, самые 
лучшие сады, особенно вишневые 
и сливовые, именно там.

Дело в том, что для формирования 
завязей, особенно косточек, плодо-
вым деревьям нужен кальций. Мало 
его в почве – лишние (с точки зрения 
дерева) завязи сбрасываются. Поэтому 
позаботиться о достаточном коли-
честве этого макроэлемента нужно 
садоводу.

Я предпочитаю доломитовую муку – 
натуральное удобрение. Вносить 
его в почву лучше осенью, после сбо-
ра урожая. Под сливу и вишню – еже-
годно. Но я это делаю весной и даже 
после формирования завязей, когда 
время найду. Кстати, в доломитке есть 
магний, который косточковые тоже 
любят.

На 1 м2 нужно высыпать примерно 
2/3 стакана.

нее происходит одновременно. Если что 
не так, слива выбирает будущее, то есть 
избавляется от завязей, чтобы заняться 
урожаем следующего года. Кстати, пере-
увлажнения тоже не любит: в дождливое 
лето может сбросить лишние плоды.

Поливать сливу надо минимум три 
раза за сезон, во время засухи обязатель-
но. И, конечно, досыта кормить – слива к 
питанию относится трепетно.

Обед по расписанию
У  меня на участке почва песчаная, 

бедная. Быстро пересыхает, а при обиль-
ных и частых поливах так же быстро 
перемещает питательные вещества в 
нижние слои почвы. Вот  и приходится 
все время следить, чтобы не нарушить 
хрупкий баланс.

Помогают мне в этом листья: стали 
желтеть и явно не в срок опадать – сроч-
но нужны азот и микроэлементы. Обыч-
но это сброженная трава и разведенный 
птичий помет (0,7–1  л на 10  л воды). 
Начинают сыпаться почти взрослые пло-
ды? Нужен калий. Я предпочитаю давать 
сульфат калия (1 ст. ложка на 10 л воды) 
и золу (1 стакан на ведро).

ХуДОЙ МИР ЛуЧШЕ ДОБРОЙ вОЙНЫ

Еще в молодые годы усвоила истину: если поливать 
сад ядохимикатами, вредителей меньше не станет. 

Как и болезней. Они ведь действительно вредные. 
А потому характер имеют железный: их бьют, а они летают 
и летают.
А вот полезные для нас насекомые достаточно скромные: 
попадая под ядовитый душ, погибают первыми, восстанав-
ливать популяцию на конкретно вашей территории не спе-
шат. В отличие от более предприимчивых вредителей.

Итак, есть два варианта. Бороться с болезнями 
и неугодными нам насекомыми с помощью ядов с весны 
до осени. А потом всей семьей это есть. Или махнуть 
на все рукой, доверив «естественный отбор» природе. 
Пусть ищет компромиссы сама, а мы постараемся 
не мешать ей в этом. Все, что от нас нужно – хорошо 
кормить и поить деревья. Сильные растения смогут 
за себя постоять.
Второй вариант меня больше устраивает.

Кто в теремочке живет?
А  еще в недозрелые (да и зрелые!) 

плоды так и стремится кто-нибудь за-
браться. Чаще всего плодожорка. Ино-
гда ее бывает так много, что 70–80% 
урожая приходится выбрасывать. К сча-
стью, это происходит редко, в основном 
мы с плодожоркой держим нейтралитет, 
стараясь не претендовать на чужой уро-
жай.

Основной урожай – мне, остальной – 
плодо- и прочим «жоркам». В  любом 
саду их достаточно, а войну против них 
считаю делом бесполезным и даже опас-
ным.

Лучше меньше, да лучше
Если все сложится благоприятно и 

дерево завяжет много завязей, это не 
значит, что оно будет их все «выращи-
вать». Лишние обязательно сбросит. 
И это хорошо. Иначе просто надорвется. 
Да  и зачем нам много мелких плодов? 
Лучше меньше крупных и хорошо сфор-
мированных.

Помню годы, когда сливу уже никто 
не соглашался собирать. Плоды поти-
хоньку осыпались и гнили в траве, а мы 

проходили мимо, стыдливо отводя глаза. 
«Бедствие большого урожая» не нужно 
ни нам, ни дереву. 

Галина Орлан, 
с. Балымеры, Татарстан
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зостойкие компактные гибри-
ды  – ранетки-колонны. Из  них 
оставил антоциановые формы с 
вертикальными ветками, кото-
рые начал скрещивать с лучшими 
колоннами селекционера Кичи-
ны. Без  антоциана эти колонны 
на Алтае гибнут от весенних ожо-
гов коры, а пурпурные – живут.

Затем пошла долгая селек-
ция и отбор на качество плодов. 
Сейчас уже отобрано минимум 

два десятка сортов со сладкими 
яблоками превосходного вкуса, 
что подтвердили и дегустиро-
вавшие их ученые.

Однако это все – не колонки 
в буквальном смысле!

высокие 
и разлапистые

Карликовый или колонный 
сад в Сибири немыслим: пол-
тора метра над снегом  – особо 
морозобойная зона, никакие 
карлики не выдержат. Нужны 
компакты на высоком морозо-
стойком штамбе. Чего Кузнецов 
и добился, работая с сеянцами 
ранетки, штамбами колонн, 

прививкой сортовых 
черенков на высо-
те 1,5–2 м. Два-три 
года укорачивания 
веток  – и получа-
ется компактная 
шарообразная или 
овальная крона, пло-
доносящая по всем вет-
вям, которые называют 
«лапочками».

Испытано на урале 
и в сибири

Гибридные сеянцы начинают 
плодоносить обычно на 4–5-й год. 
С этого момента самые перспек-
тивные из них можно размно-
жать семенами, проводя новый 
отбор сеянцев. Этим и заняты 
все участники проекта народной 
селекции сибирских компактов. 
Всего в начатой Кузнецовым 
работе участвуют уже десятки 
садоводов из самых суровых  об-
ластей, в основном из среднего 
Урала, Сибири и Приморья.

Также на морозостойкий 
штамб можно прививать черен-
ки, формируя деревца на плодо-

ношение. Плоды у всех разные 
по виду и вкусу. Но все они слад-
кие с кислинкой. 

Николай Курдюмов

Колонновидные яблони, в основном, 
не очень морозостойкие. Но у нас 
есть большая надежда на известного 
алтайского садовода-испытателя 
Александра Кузнецова, который ведет 
серьезную селекционную работу 
над колонновидными яблонями, 
выдерживающими морозы 
до –45–46 градусов

свои первые гибридные се-
янцы Александр Кузнецов 
показал мне еще в 2010-м 
и сформулировал цель се-

лекции: колонны с антоцианом в 
тканях (т. е. устойчивые к весен-
ним ожогам) и вкусными плода-
ми с малиновой мякотью.

Оказывается, еще в начале 
1950-х на Алтае испытывались 
гибриды пурпурной яблони Нед-
звецкого, сибирской ягодной 
яблони и низкорослых дусена и 
парадизки, и эти деревья живы 
до сих пор. Они предельно моро-
зостойки.

Работая с этими деревьями, 
Кузнецов получил первые моро-

Ветки Кузне-
цовских яблонь 

выдерживают 40-гра-
дусные морозы, 

дают по 3–4 ведра 
вкусных яблок.

40 градусов – не предел

Александр Кузнецов, 
садовод-испытатель, 

Алтай

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Когда в этом году сажать 
землянику

После дождя вишни приуныли
 В этом году в Восточном Оренбуржье 

май и июнь выдались «золотыми»  – на 
радость садоводам дождей выпало в 
меру. Хотя в другие годы жара стояла 
неимоверная – до 40°С, не успевали по-
ливать. Ныне, конечно, мы радовались, 
так как с поливом, можно сказать, не за-
морачивались.

Однако, что нравится нам, не оцени-
ли растения: не привыкшие к такой ро-
скоши – дождям, стали унывать.

Вишня, груша заболели монилио-
зом. Нам  пришлось выстричь добрую 
половину пораженных веток, а также 
сами деревья. Остались без урожая, хотя 
в прошедшие годы вишню собирали ве-
драми.

Если кто-то так же, как и мы, стол-
кнулись с такой проблемой, хочу по-
делиться опытом. Пораженные ветки 
обстригаем до здоровой части, ветки 
сжигаем.

Монилиоз  – грибное заболевание, 
очень опасное, оно может «скосить» не 
только урожай, но и сами деревья. Под-
вержены ей груша, слива, вишня.

Обрабатываем, опрыскиванием пре-
паратами «Хорус», «Хортун», «Раек» .

Если не успели сделать летом, то осе-
нью – обязательно. Но лучше быстрее. 

Елена Чекулаева, 
г. Ясный, Оренбургская обл.

 Глядя на мои урожайные кусты 
земляники, у меня часто просят 
усы, все думают, что это такой уро-
жайный сорт. Хотя сорт обычный. 
И  я каждый раз отвечаю, что усы 
будут в июле, к этому времени го-
товьте посадочное место. Но  садо-
воды слово «июль» почему-то про-
пускают мимо ушей, считают его 
маловажным, и за усами приходят 
в сентябре или даже весной.

А  ведь время посадки  – самое 
главное условие урожайного куста! 

Без него напрасно рассчитывать на 
обилие ягод, какой бы сорт вам ни 
прислали.

Смысл в том, что у высажен-
ных растений будет достаточно 
времени в этом сезоне для нара-
щивания нескольких рожков, а 
каждый рожок – это будущие цве-
тоносы. А  при посадке в сентябре 
или весной обычно получаются 
худосочные розетки с 1–2  рожка-
ми. Откройте любой учебник по 
плодоводству, где автор  – профес-
сиональный клубниковод: лучший 
срок посадки усов земляники – се-
редина июля. Если у вас к этому 
времени на делянке еще маловато 
крупных розеток, то можно не-

много сдвинуть посадку: сажайте 
выборки усов до 25 июля. В ны-
нешнем 2022-м году, кстати, 
нам именно так и следует по-
ступить из-за холодной весны. 
Потом на плантациях ни у кого 
уже не остается джунглей усов – 
их же полагается регулярно вы-

резать. Так  что бессмысленно 
идти просить усы в сентябре или 

весной. 
Павел Траннуа, ученый агроном

9плодовыЙ сад
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Отравленные растения
Избыток элементов минерального питания для растений 

опаснее, чем недостаток, фактически это отравление, 
способное их погубить. Избыток солей может вызвать 

многочисленные ожоги листьев и цветков, опадение завязей. 
Характер проявления симптомов схож при избытке разных 

элементов, что осложняет диагностику. Тем не менее – пробуем!

Азот нитратный (NO3)-
Нитратные удобрения со-

держат азот в нитратной форме. 
К этой группе относятся натрие-
вая селитра и кальциевая сели-
тра.

Верхушечные листья ис-
кривляются из-за деформации 
центральной жилки, черешки 
и междоузлия утолщаются и 
укорачиваются, рост побега 
задерживается, стебель силь-
но утолщается и искривляется 
(фото  1а). При  длительном от-
равлении развиваются ожоги 
листьев, возможна гибель рас-
тения. Цветение и созревание 
плодов задерживается. Вблизи 
плодоножки появляются обшир-
ные хлоротичные пятна, трещи-
ны, из-за чего лежкость плодов 
снижается (фото 1  в-г). Окра-
ска плодов неравномерная, се-
менные камеры остаются зеле-
ными, вкусовые качества и леж-
кость ухудшаются (фото 1г).

Серебристость появляется 
при избытке нитратного азота в 
сочетании с попаданием на ли-
стья в дневное время холодного 
воздуха (фото 1б).

Для  борьбы с отравлением 
увеличивают поливную норму, 
в почву вносят опилки или со-
лому; необходимо контролиро-

вать температуру почвы, чтобы 
предотвратить ее перегрев.

Азот аммонийный 
(NH4)+

Аммонийные удобрения  – 
вещества, содержащие азот в 
форме катиона аммония. К ним 
относятся сульфат аммония, 

сульфат аммония-натрия, хло-
ристый аммоний.

Появляются сначала крае-
вые, а затем обширные ожоги 
листьев. Возможно развитие 
вершинной гнили плодов. Ниж-
ние плоды нередко растрескива-
ются с образованием «кошачьей 
морды» (фото 2). При длитель-
ном отравлении происходит ги-
бель растения.

Для  борьбы с отравлением 
уменьшают поливную норму, 
проветривают теплицу, повы-
шают относительную влаж-
ность воздуха и увлажняют до-
рожки, так как аммиак хорошо 
растворяется в воде, и его содер-
жание в воздухе и в субстрате 
снижается.

Бор (B)
При  отравлении бором на-

блюдаются хлороз и деформа-
ция верхних листьев. У  основа-
ния и по краям молодых листьев 
появляется бурая крапчатость и 
хлороз. Листья искривляются, 
белеют и отмирают. Растение 

останавливаются в росте из-за 
гибели верхушечной меристе-
мы. Кончики чашелистиков 
преждевременно засыхают, что 
чаще наблюдается при низкой 
кислотности субстрата в жар-
кую погоду (фото 3).

Калий (K)
По  внешнему виду симпто-

мы напоминают засоление по-
чвы (хлороз и некроз листьев). 
Его  избыток затрудняет по-
глощение растением кальция 

Магний (Mg)
На  томате проявляется в 

виде симптомов недостатка 
кальция, сопровождается по-
вреждением корневой системы. 
Равновесие Ca/Mg смещается 
в сторону магния, который  об-
ладает большей подвижностью, 
чем кальций, поэтому симпто-
мы напоминают дефицит Ca, 
что может сопровождаться вер-
шинной гнилью (фото 6).

симптомы избытка элементов минерального питания
ПРОЯВЛЯЮТСЯ НА МОЛОДЫХ ЛИСТЬЯХ; ПОБЕГ ПРОДОЛЖЕНИЯ МОЖЕТ ОТМЕРЕТЬ

Окончание. Начало в «ДАЧЕ» № 13

НА ПРАКТИКЕ ЧАСТО 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

ТОМАТА В ГРУНТОВЫХ 
ТЕПЛИЦАХ НАБЛЮДАЕТСЯ 

ИЗБЫТОК НЕСКОЛЬКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ, 

ОБЫЧНО ЭТО ХЛОР, 
НАТРИЙ, КАЛЬЦИЙ И АЗОТ, 

ПОПАДАЮЩИЕ В ГРУНТ 
С НАВОЗОМ ИЛИ ПТИЧЬИМ 

ПОМЕТОМ.
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и магния. Листья мелкие, тем-
но-зеленые, рост замедлен. 
При  небольшом избытке повы-
шается сахаристость и окраска 
плодов; при длительном отрав-
лении корни плохо развивают-
ся, на них появляются бурые 
пятна (фото 4).

Кальций (Ca)
Симптомы отравления каль-

цием на листьях неизвестны. 
При  избытке уменьшается по-
ступление из субстрата в рас-
тение таких элементов, как бор 
и железо, в меньшей азота и ка-
лия. Увеличение доли кальция 
смещает баланс этого элемен-
та по отношению к калию, что 
приводит к задержке созрева-
ния плодов и к появлению золо-
тистой пятнистости на кожице 
плодов (фото 5).

Медь (Cu)
Симптомы напоминают де-

фицит железа (фото  7). Силь-
ное отравление вызывает ги-
бель растения. Наблюдается в 
местах, где часто из года в год 
применяют медьсодержащие 
препараты. Опрыскивание рас-
тений хелатом железа или вне-
сение его в почву снимает нега-
тивные последствия. 

Аскар Ахатов, 
ведущий специалист 
по защите растений

10 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940заЩита растениЙ
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уРОЖАЙ – ПО БАНКАМ!

салат из молодых 
кабачков
понадобится: кабачки – 5 кг   морковь – 0,5 кг 
 лук – 0,5 кг   масло подсолнечное – 0,5 л   сахар – 

200 г   уксус (9%) – 200 мл   соль – 2–3 ст. ложки 
 чеснок – 100 г.

 Морковь помыть, почистить, натереть на 
крупной терке. Репчатый лук мелко нарезать. 
В  небольшом количестве масла обжарить ово-
щи до золотистого цвета. Кабачки нарезать на 
кубики или дольки, соединить их с овощной 
поджаркой, добавить масло, сахар, соль, из-
мельченный чеснок и уксус. Все перемешать и 
дать постоять примерно 2 часа. Потом еще раз 
проварить овощную смесь 20  минут, помеши-
вая. Салат горячим разложить по стерильным 
банкам, закрыть крышками. Укутать заготовки 
и оставить до их полного остывания.

Овощи с фасолью
понадобится: фасоль (бобы) – 
3 стакана   помидоры – 3 кг   перец 
сладкий   лук   морковь – по 1 кг   сахар – 
1,5 стакана   масло растительное – 
1,5 стакана   соль – 2 ст. ложки   уксус 
(70%) – 2 ч. ложки.

 Отварить фасоль до полуготовности. 
Помидоры пропустить через мясорубку, 
остальные овощи почистить и нарезать 
кубиками. Перемешать в большой ка-
стрюле все ингредиенты, сахар, масло 
и соль, варить в течение часа после за-
кипания. В  конце варки добавить ук-
сус, перемешать салат, разложить по 
стерильным банкам и закатать. Пере-
вернуть банки вверх дном, укутать и 
оставить на 12–15  часов до полного 
остывания.

совет
Вкус этого блюда прекрас-
но оттенит зира, куркума, 
тмин и кардамон.

совет
Для таких заготовок лучше всего вы-
бирать молодые кабачки с нежными 
семенами и тонкой кожицей.

гОЛОсуЕМ ЗА...

Дорогие читатели! 
дача, безусловно, – 
великое подспорье 

для семеЙного бЮджета. 
какуЮ экономиЮ 

средств она вам дает? 
проголосуЙте!

1 – обеспечивает всеми 
необходимыми овоща-
ми и фруктами,
2 – приходится доку-
пать ягоды, фрукты, 
овощи,
3 – у нас только цветы 
и газон.

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

+7 903 721 50 97
сообщения принимаются 

до 28 июля.

Заготовки карман не тянутНаша читательница, 
она же учитель матема-

тики, регулярно проводит 
подсчеты, которые 

говорят о выгоде дачного 
труда. Этот анализ 

ею проводился еще весной, 
поэтому цены на продукты 

будут еще выше. Тем более 
вспомните эти цифры, 
когда, устав от дачных 
работ, вам в очередной 

раз захочется все бросить 
и засеять грядки травой

7000 на кабачках, огурцах, 
помидорах

 Кабачковую икру и «тещин язык» 
мы готовим из своих овощей. Всего 
заготавливаем около 20  баночек по 
500 г. В магазине такая банка стоит око-
ло 130  руб., значит, наша экономия со-
ставляет:

20 б. х 130 руб. = 2600 руб.
 Огурцы и помидоры мы солим 

только свои. За  сезон заготавливаем не 
менее 25 литровых банок. В магазине та-
кая баночка стоит около 200 руб., значит, 
наша экономия такова:

25 б. х 200 руб. = 5000 руб.
Расходы на семена, удобрения и элек-

троэнергию для этих заготовок состав-
ляют примерно 230 руб. Таким образом, 
выгода от заготовок из своих овощей 
очевидна.

второй сорт – не брак
Три года назад мы приноровились ис-

пользовать для заготовок овощи второго 

уксус и приготовили 4 баночки по 500 г 
томатной пасты. В  магазине томатный 
сок стоит около 125 руб., натуральная то-
матная паста около 200 руб. Значит, при 
покупке в магазине мы бы заплатили:

 за томатный сок
5 л х 125 руб. = 725 руб.,

 за томатную пасту 
4 б. х 200 руб. = 800 руб.

Итого 
725 руб. + 800 руб. = 1525 руб.

 Для  приготовления лечо мы ку-
пили перцы и томаты второго сорта на 
140  руб. и заготовили 11  баночек по 
500  г.  В  магазине такая баночка стоит 
около 150  руб. Значит, при покупке мы 
бы заплатили: 

11 б. х 150 руб. = 1650 руб.
 Для приготовления икры из бакла-

жанов мы купили томаты и баклажаны 
второго сорта на 120 руб. Все остальные 
овощи у нас свои. Мы приготовили 10 ба-
ночек по 500 г. В магазине одна такая ба-
ночка стоит около 140  руб. Значит, при 
покупке мы бы заплатили: 

10 б. х 140 руб. = 1400 руб. 
Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

сорта. Научил нас продавец поселкового 
рынка, что оказалось очень выгодно. По-
купаем чуть помятые, подпорченные (но 
не испорченные!) томаты, перцы, бакла-
жаны, они намного дешевле. Начали так 
делать, когда стало жалко пускать на сок 
или лечо свои первосортные помидоры. 
Выгода очевидна.

 Для  заготовки томатного сока и 
натуральной томатной пасты мы купи-
ли ящик помидоров второго сорта на 
130  руб. Сначала с помощью соковарки 
приготовили 5 л томатного сока. На сле-
дующий день оставшуюся помидорную 
массу мы пропустили через мясорубку, 
добавили туда свои травы, соль, сахар, 

О Б О Ш Л О С Ь
1 0   Р А З   Д Е Ш Е В Л Е

Расходы на сахар, соль, уксус 
и электроэнергию для этих 

заготовок составляет не более 
250 руб. Таким образом, заго-

товки из овощей второго сорта 
обходятся в 10 раз дешевле тех, 
что продаются в магазине. А вкус 
и качество домашних заготовок 

всегда на высоте!

11эконом-класс
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? Одна и та же сумма членских взносов 
для разных участков, считаю, неспра-

ведлива – у одного – 10 соток, у другого – 18. 
Есть вариант – оплачивать членские взносы 
по размеру дома, другой – сколько соток, 
столько и платить. Справедливо ли это?

 Справедливость того или иного подхода к начис-
лению взносов определяет общее собрание СНТ – все 
зависит от ситуации в конкретном товариществе. За-
коном предусмотрена возможность как равных взно-
сов для всех, так и дифференцированного размера, 
который будет зависеть от площади принадлежащего 
собственнику участка и/или объектов недвижимости 
на нем. Возможность исчисления дифференцирован-
ного размера взноса должна быть закреплена в уставе 
товарищества.

  В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
 Ч. 7 ст. 14 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

Спрашивает Давид, Домодедовский р-нБЛИЦ ОтвЕт

Консультирует 
юрист газеты 

«ДАЧА» 
Кира Лукьянец

Положены ли председателю отпускные?
Председатель работала год и четыре месяца, получала 
официальную зарплату (не вознаграждение). При уволь-
нении она себе перечислила отпускные за весь год. 
Законно ли это? Договора с ней не было, ее избрало собрание.

Надежда Николаевна,  Клинский р-н, Московская обл.

 Если с председателем договора не 
было, то каким образом он получал офи-
циальную зарплату? Зарплата может 
быть выплачена только на основании 

заключать не уполномочено  – это пре-
рогатива председателя. Общее собрание 
лишь утверждает условия, на которых 
такой договор может быть заключен.

Допустим, что ваш председатель по-
сле вступления в должность заключил 
от имени СНТ трудовой договор с самим 
собой. При увольнении положено выпла-

? Наследник не вступает в наследство. 
Юрист ему посоветовал, что можно 

не оформлять наследство, соответственно, 
и не платить взносы – никто не сможет 
заставить. А садоводы такой «привилегией» 
возмущаются. Этот человек не участвует 
в формировании инфраструктуры, 
не платит за вывоз мусора, за дороги. 
Как нам решить эту проблему?

 Действительно, заставить платить взносы чело-
века, который не является собственником участка, 
невозможно. Однако право свободного пользования 
землями общего пользования СНТ и его инфраструк-
турой, а также право свободного прохода и проезда 
к своему участку закон связывает именно с наличи-
ем права собственности на участок в границах това-
рищества. Таким образом, гражданин, который не 
вступил в наследство и не получил право собствен-
ности, никаких прав на пользование объектами ин-
фраструктурой не имеет. Посоветую следующее: 
оформите должным образом исключение из членов 
СНТ умершего собственника, закажите выписку из 
ЕГРН на участок несостоявшегося наследника, чтобы 
убедиться, что он не приобрел право собственности 
на него. Затем направьте ему официальное уведомле-
ние с требованием предоставить документы о праве 
собственности на участок и предупредите, что при 
отсутствии права собственности на землю (пусть 
даже в стадии оформления) будет принято решение 
о полном ограничении пользования объектами ин-
фраструктуры, включая электроэнергию, а также об 
ограничении прохода и проезда на участок неизвест-
ными лицами. А дальше посмотрите, как будут разви-
ваться события.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
 Ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

? В СНТ покупают дачи новые 
люди, но в жизни товарищества 

не участвуют, взносы не платят, 
а платят только налог на землю. Утверж-
дают, что им так сказали в Росреестре. 
Что нам делать с этими новыми собствен-
никами? Никто не уведомляет правление 
СНТ о продаже участков. Местная админи-
страция тоже не в курсе.

 У правления и председателя есть четкие регламенты 
работы: по закону и по уставу. И рассчитывать на мест-
ную администрацию уж точно не стоит – эти вопросы 
не в ее компетенции. Относительно данной ситуации 
можно пойти двумя путями, но оба пути ведут в район-
ный суд по месту жительства должника.

Во-первых, можно воспользоваться правом подать 
в суд на предыдущего собственника, продавшего уча-
сток. Такое право у вас есть потому, что предыдущий 
собственник не выполнил установленную законом обя-
занность: не уведомил о прекращении права собствен-
ности на участок, а значит, он  несет риск отнесения 
на него расходов из-за отсутствия такой информации 
у правления. То есть, по формальным признакам: вас 
не уведомили, на участке есть долг, вы взыскиваете его 
через суд, и уже в суде прибежит бывший собственник 
и будет доказывать, что он не должник, так как продал 
участок. А вы заодно узнаете персональные данные но-
вых собственников, чтобы привлечь их к суду.

Во-вторых, вы можете оставить предыдущего соб-
ственника в покое и подать в суд сразу на нового соб-
ственника. Обязанность платить взносы (или плату, 
равную взносу) распространяется на всех собственни-
ков участков в СНТ, независимо от того, являются ли 
они членами СНТ или нет. А уже в суде пусть они по-
пробуют рассказать, что им сказали в Росреестре.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
 Ч. 10, 11 ст. 13, ст. 5, 11 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017.

Положены ли председателю отпускные?Положены ли председателю отпускные?

тить компенсацию за неиспользованный 
отпуск, что председатель и сделал. И это 
действие уже не требует отдельного ре-
шения общего собрания – это просто вы-
полнение требований трудового законо-
дательства.

Чтобы ответить, насколько все это 
законно, необходимо разобраться в глав-
ном: законно ли заключен трудовой до-
говор между председателем и СНТ. Если 
общее собрание (пусть даже когда-то дав-
но, необязательно при избрании именно 

этого председателя) утвердило условия 
оплаты труда, на которых заключают-

ся трудовые договоры с работника-
ми СНТ, тогда никаких претензий 
нет – договор имеет юридическую 

силу, а значит, и выплата ком-
пенсации за отпуск вполне 
законна. Окончательную 
точку в этом вопросе по-

может поставить ревизионная 
комиссия.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 127 Трудового кодекса РФ; п. 3, 
12 ч. 1 ст. 17, п. 5 ч. 1 ст. 19 Федерального 

закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

трудового договора, поэтому будем ис-
ходить из того, что договор все-таки 
был. Да, общее собрание избирает пред-
седателя, но трудовой договор собрание 

12 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruправовое поле
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Протокол собрания – 
оформляем грамотно
С принятием нового дачного закона понятие СНТ как сообщества 
соседей с 6 сотками уходит в прошлое. Появляется понимание: 
товарищество – это организация, управляющая общим 
имуществом, зачастую имеющим солидную стоимость. 
И общее собрание – это уже не традиционная встреча соседей 
по даче, а «саммит» собственников недвижимого имущества. 
Как оформить протокол собрания, чтобы «саммит» не прошел 
впустую, расскажет юрист «ДАЧИ» Кира Лукьянец

? Что такое протокол 
общего собрания?

– Это  документ, подтверждаю-
щий, что общее собрание чле-
нов СНТ состоялось, на нем 
были рассмотрены вопросы по 
повестке и в соответствии с ре-
зультатами голосования приня-
ты определенные решения.

? Для чего нужно 
составлять протокол 

по правилам?

– Решение общего собрания 
влечет за собой правовые по-
следствия для членов СНТ и, в 
некоторых случаях, для индиви-
дуальных садоводов. Но  право-
вые последствия возникают не 
сами по себе, а на основании 
документа, который должен со-
ответствовать требованиям за-
конодательства. Поэтому если 
внутри СНТ форма протокола 
не столь важна, то за предела-
ми СНТ к протоколу будут отно-
ситься серьезно.

? Где и в каких случаях 
необходимо предъявлять 

протокол общего собрания, 
не считая информационных 
стендов в самом СНТ?

– Протокол общего собрания 
может понадобиться у нотариу-
са, в суде, в Росреестре, в банке, 
в общем, везде, где СНТ потре-
буется реализовать свои права и 
обязанности или защитить свои 
интересы.

Самая распространенная си-
туация  – избрание нового пред-
седателя СНТ. Сведения о новом 
руководителе организации нуж-
но внести в ЕГРЮЛ. И для этого 
необходимо подать в налоговую 
заявление о внесении изменений 
в этот реестр (форма Р13014). 

Но  поскольку заявление должно 
быть подписано уполномочен-
ным лицом, а вновь избранный 
председатель пока в ЕГРЮЛ не 
записан, его подпись на заявле-
нии заверяет нотариус. И так как  
нотариус действует в соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства, то он будет проверять 
протокол и сопутствующие доку-

менты, чтобы убедиться – избра-
ние председателя действительно 
состоялось, и он действительно 
имеет право выступать от имени 
СНТ. Если он выявит ошибки в 
протоколе или при подведении 
итогов голосования, то заверять 
подпись не будет.

Другая ситуация  – решение 
о передаче общего имущества 

в государственную или муни-
ципальную собственность или, 
например, передача электро-
сетевого хозяйства СНТ в соб-
ственность энергетической 
компании. Неправильно оформ-
ленный протокол или приложе-
ния к нему могут стать причи-
ной отказа или затягивания и 
без того долгого процесса.

Ну  и классический случай  – 
взыскание задолженности по 
взносам через суд. Как доказать 
суду, что должник действитель-
но должен? Во-первых, нужно 
доказать, что решением со-
брания установлены размер 
и сроки внесения взносов, то 
есть установлена определенная 
обязанность для собственников 

участков в СНТ. И  как раз для 
этого необходим правильно со-
ставленный протокол. А  уж за-
тем можно доказывать, что в 
установленный срок денежные 
средства от должника не посту-
пили на расчетный счет СНТ.

? В 217-м Законе 
не указано особых 

требований к составлению 
протокола, чем тогда 
руководствоваться?

– Нормы Федерального закона 
№ 217-ФЗ имеют приоритет над 
общими нормами права, регу-
лирующими вопросы СНТ. Если 
же в 217-м законе какие-то мо-
менты не оговорены специаль-
но, значит, эти самые моменты 
реализуются по общим нормам 
законодательства. К  примеру, 
много вопросов вызывают дове-
ренности на собрании, потому 
что в 217-м законе они упомя-
нуты лишь вскользь. Это  озна-
чает, что представительство в 
правоотношениях внутри СНТ 
осуществляется по общим нор-
мам гражданского права без 
каких-либо нюансов. С протоко-
лом почти то же самое – в 217-м 
Законе о нем мало что сказано, 

но есть глава 9.1 Гражданского 
кодекса «Решения собраний», 
в которой подробно расписа-
ны требования к протоколу со-
брания. Поэтому мы берем эти 
требования за основу и при-
общаем к ним нюансы, указан-
ные в 217-м Законе. И получаем 
правила оформления протокола 
общего собрания в СНТ:

 протокол оформляется в 
письменной форме;

 в протоколе указываются:
 дата, время, место про-

ведения заседания, а в случаях 
заочного голосования  – дата, 
до которой принимались доку-
менты, содержащие сведения о 
голосовании, и способ отправки 
этих документов;

 сведения о лицах, при-
нявших участие в заседании, и 
(или) о лицах, направивших до-
кументы, содержащие сведения 
о голосовании;

 результаты голосования 
по каждому вопросу повестки 
дня;

 сведения о лицах, прово-
дивших подсчет голосов, если 
подсчет голосов был поручен 
определенным лицам;

 сведения о лицах, голосо-
вавших против принятия реше-
ния собрания и потребовавших 
внести запись об этом в прото-
кол;

 сведения о ходе проведе-
ния заседания или о ходе голо-
сования, если член товарище-
ства, участвующий в собрании, 
требует их внести в протокол;

 сведения о лицах, подпи-
савших протокол;

 к протоколу прилагается 
список с подписью каждого чле-
на товарищества либо каждого 
представителя, принявших уча-
стие в общем собрании;

 в случае очно-заочного 
или заочного голосования к 
протоколу прилагаются пись-
менные решения членов СНТ и 
индивидуалов (в случае их уча-
стия в голосовании);

 протокол подписывает 
председательствующий на об-
щем собрании (по умолчанию 
им является председатель СНТ 
либо любой член СНТ, которо-
го выберет собрание). Подпись 
секретаря общего собрания не 
требуется. 

Нотариус будет проверять протокол, 
чтобы убедиться – избрание председателя 
действительно состоялось, и он имеет право 
выступать от имени СНТ

совет

ПРИ ПРОВЕРКЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
ЛИЦАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ 
И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ МОЖЕТ 
ПОТРЕБОВАТЬСЯ РЕЕСТР ЧЛЕНОВ 
СНТ. ПОЭТОМУ ЕГО НЕОБХОДИМО 
ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК 
ДО ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ.

13правовое поле



№ 14/2022 
(22 июля – 4 августа)

Потоки ливня свели видимость 
за окнами внедорожника практически 

к нулю, поэтому Анатолию Васильевичу 
Сашневу, к которому я напросилась 

в гости на дачу в Вишенках, было не до 
разговоров. Минут через двадцать 
припарковались у забора. И вскоре 

я четко поняла, что нахожусь 
на пороге чудесного мира. Да и дождь, 

как по волшебству, поутих

Чудо света в вишенках

На  даче радушных Анатолия и Ва-
лентины Сашневых очень краси-
во. Изумрудным ковром стелется 
травушка-муравушка, малахитом 

отливают омытые дождем листья груш, 
яблонь, вишен. А в глубине участка стоит 
утопающая в зелени пирамида.

– Анатолий Васильевич, как вы ста-
ли пирамидостроителем?

– Как-то раз купил книгу про пирами-
ды, эта тема меня очень увлекла. Удиви-
ло, что они помогают человеку восста-
новить здоровье, хотя ученые до сих пор 
не разобрались с физической сущностью 
излучаемой энергии. Свою первую пира-
миду построил в 2012  году. Она  просто-
яла шесть лет, а потом обрушилась под 
толщей снега. Пришлось построить еще 
одну.

– При  возведении использовали 
пропорции золотого сечения?

– Конечно, иначе пирамида работать 
не будет. У меня здесь высота 2,5 м. По-
этому основание  – 4  х 4  м.  Это  самый 
оптимальный вариант, такую на дачном 
участке может построить каждый. По-
ложительно действует на все растения и 
людей в радиусе 300 м. Но многие в это 
не верят. Кстати, мой сосед жаловался на 
боли в пояснице. Но через полгода прие-
ма живой воды, заряженной в пирамиде, 
боли прошли. Теперь верит.

– Это  правда, что в этой конструк-
ции нельзя использовать гвозди?

– Да, у меня вся пирамида держится 
на 650 деревянных стержнях (нагелях) и 

клее ПВА. Это один из 
основных принципов 
строительства  – ни 
одного кусочка ме-
талла. Как-то раз на 
столе внутри строе-
ния оставил электро-
дрель, через минуту 
она задымилась.

– Я  правильно 
понимаю: чем пира-
мида выше, тем больше радиус ее бла-
готворного воздействия?

– Совершенно верно. Но кроме золо-
того сечения важна правильная ориента-
ция граней пирамиды по сторонам света 
(для этого нужно использовать компас). 
А еще основание должно быть параллель-
но уровню земли. Вечером, на закате сол-
нечного дня, сооружение наполняется 
удивительным зелено-голубым свечени-
ем. К  слову, пирамиды особенно сильно 
работают ночью.

– Вы лечитесь водой из пирамиды, 
как она влияет на самочувствие?

– Первой пирамидой пришлось об-
завестись из-за болей в суставах. Ноги 
так опухали, что даже передвигался с 
большим трудом. Начал пить заряжен-
ную воду: через 4  месяца наступила по-
ложительная динамика, стал ходить. Не-
приятные ощущения еще остались, но с 
тем, что было раньше, даже сравнивать 
нельзя.

– Каким образом вода становится 
целебной?

– Всего в пирамиде существует три 
уровня. Первый находится на расстоянии 
84 см от земли – это царство положитель-
ной энергии, где «готовится» щелочная 
живая вода. Внизу «правит бал» отрица-
тельная энергия, это место производства 
мертвой воды. Я каждый день выпиваю по 
одному стакану целебной воды – по утрам.

– Почему ваши емкости с заряжаю-
щейся водой в пирамиде не закрыты 
крышками?

– Потому что вода – это не вещество, 
а живое существо. Ее  вообще никогда 
нельзя закрывать. Она  должна дышать.  
Возможно, вы не поверите, но вода, как 
постоит 10 дней в пирамиде, приобрета-
ет свойства святой воды – она вообще не 
портится и не замерзает даже при –5°С .

– Где применяют живую воду?
– Можно, например, протирать лицо, 

кожа станет замечательной. Цветы в 
такой воде долго не вянут. У нас 12 мая 
был юбилей – золотая свадьба: подарен-
ные розы больше двух недель простояли 
в живой воде без малейших признаков 
увядания.

– Вижу, что в пирамиде лежит ру-
лон фольги. Тоже заряжается?

– Да. Если положить льняную ткань 
на больной сустав, а потом обмотать за-
ряженной фольгой, эффект будет очень и 
очень положительным.

– Для чего нужна мертвая вода?
– Хороша для наружного примене-

ния  – прекрасно заживляет раны. Уче-
ные доказали, что мертвая вода убивает 
микробы, вирусы, полностью обеззара-
живает поверхности. Любая вода из пи-
рамиды – вещь замечательная. Поэтому 
буду рад, если кто-то из читателей по-
полнит наши ряды пирамидостроите-
лей. 

Татьяна Марченкова,
г. Смоленск

Анатолий Сашнев с красным 
дипломом закончил Академию 

МВД СССР. 1 декабря 
1987 года был назначен 

начальником ОБХСС УВД 
Смоленской области, 

где проработал до пенсии

С И Л А  П И Р А М И Д
Из конспекта Анатолия Сашнева

Пирамида комплексно воздействует на человека, 
гармонизирует и настраивает внутренние органы 

на правильную работу.
Пирамиду «подключают» к земным меридианам: 

устанавливают стрелку компаса перпендикулярно 
к одной из сторон. Только тогда она станет силь-

нейшим генератором энергии.
Человек заряжается энергией на западной 

и северной сторонах пирамиды, а разряжается – 
на восточной и южной. Можно постоять и около 

пирамиды, чтобы разрядиться и успокоиться.
Семена растений, выдержанных в пирамиде, улуч-

шают всхожесть и урожайность в два раза.
В средней части пирамиды улучшается вкус всех 
продуктов. Мясо не портится, а мумифицируется.

14 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaвот как бывает
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пришлите 
в редакцию 

свой дельный 
совет и получите 

1000 рублей!

Зашторил теплицу
Летом в теплице температура так высока, 
что растения могут погибнуть даже 
при открытых дверях. У меня в теплице применен 
способ занавесок. Просто натянуты проволоки, 
на которые опирается укрывной материал

Длина теплицы 8 м, использо-
вал два полотна шириной по 
4  м.  На  средней дуге карка-
са сделаны промежуточные 

точки крепления проволок. И полот-
нища смещаются к ним от торцов те-
плицы.

Как  видите, затенение и обрат-
ный процесс занимают считанные 
минуты. Материал не подвержен воз-
действию ветра и дождя, на зиму сни-
мать нет необходимости.

Вешать шторы на всю теплицу 
необязательно. С  северной стороны 
ведь нет солнца? Да  и к концу дня 
оно не такое жесткое. Поэтому ткань 
просто немного завел дальше верха 

крыши. Если сравнить по циферблату 
часов, то на 13–14 часов.

Если дальние края полотнищ за-
крепить к дугам у торцов, а к переме-
щаемым привязать тонкие бечевки, 
то закрывать-открывать станет со-
всем просто и быстро.

Использовалась сварочная про-
волока из нержавейки диаметром 
1 мм. Видимая на фотографии более 
толстая используется для подвязки 
растений.

Обратите внимание, что сама на-
тянутая проволока и подвязанные к 
ней растения дают очень большую 
нагрузку на крайние дуги каркаса 
теплицы и могут его деформировать. 

До шлагбаума и обратно
Пропитка 
для ловчего пояса

Рецепт такой: на 0,5 л подсолнечного 
масла нужно добавить 2 мл креолина. За-
тем разрезать на ленты старую футболку, 
пропитать их этим составом.

Следующий шаг – соорудить на дере-
вьях плотненькие ловчие пояса, чтобы 
ни один мураш-разведчик под ними не 
проскочил. Желательно работать в ла-
тексных перчатках, чтобы потом не при-
шлось долго отмывать масляную смазку 
со своих рук.

страховка для коры
Проблем с корой деревьев под мас-

ляными «шлагбаумами» для муравьев я 

Под каждую из толстых проволок я став-
лю по две деревянных стойки с развилка-

ми в верхней части, куда их и уклады-
ваю.

Лучше, конечно, стойки сделать 
Т-образными металлическими, тог-
да их на всю теплицу понадобится 
всего две, но пока не судьба. 

Иваныч, г. Тольятти

И  что только не используют 
бедолаги-огородники против 
муравьев! В «ДАЧЕ» №  10  в 
статье «И  мытьем, и ката-

ньем, и золой, и током» все как раз де-
лились своими методами. Я же пошла 
своим путем  – решила закрыть для 
муравьев проход на кроны деревьев. 
Для  этого использовала обычное не-
рафинированное масло и креолин, 
который продается в любой ветери-
нарной аптеке. 100 мл препарата сто-
ит около 200 руб.

Креолин  – дезинфицирующее, 
антисептическое и противопарази-
тарное средство, которое с 1948 года 
не меняло свой состав: канифоль, ка-
менноугольное масло, мыло, ихтиол 
и щелочь.

После обильных 
дождей пропитку 

поясов необходимо 
обновить. 

пока не наблюдала. Но так бывает, когда 
ловчие пояса пропитывают березовым 
дегтем. Все же для перестраховки на мо-
лодые деревья под масляно-крео-
линовые пояса я сначала поме-
стила полоску из пергамент-
ной бумаги для запекания.

Удивительно, но столь 
нехитрое средство дей-
ствует прекрасно. Про-
ходя около опоясанных 
деревьев, я нет-нет, да и 
остановлюсь, чтобы пона-
блюдать, как муравьи до-
ползают до поясов и неизмен-
но ретируются обратно. 

Ирина Смирнова, г. Брянск

Муравейник в лесу 
у меня вызывают 

респект и уважение 
к его трудолюбивым 

обитателям, 
а вот на огороде – 

всегда только 
шок и трепет. Ведь 

из-за этой миллионной 
армии тля множится, 

как на дрожжах

15дельныЙ совет
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ЗАРАБАТЫВАЙТЕ С УЛЫБКОЙ!

Мелкоцветковые клематисы на-
звать мелкими можно лишь с 
большой натяжкой. Конечно, 
природные формы клемати-

сов прямого (Clematis recta L.), мань-
чжурского (Clematis mandschurica Max.), 
виноградолистного (Clematis vitalba L.) и 
других видов характеризуются довольно 
мелкими цветками, от 2  до 4  см в диаме-
тре. Но этот «недостаток» с лихвой компен-
сируется количеством цветков – до 500 штук 
на одном растении! Цветут они продолжитель-

(22 июля – 4 августа)(22 июля – 4 августа)

тре. Но этот «недостаток» с лихвой компен-
сируется количеством цветков – до 500 штук 
на одном растении! Цветут они продолжитель-

Мы хотим, чтобы наши цветы были зимостойкими, 
неприхотливыми, здоровыми, а еще невероятно 

красивыми весь сезон. Вполне осуществимое 
желание, для воплощения которого важен один 

шаг – сделать правильный выбор растений 
и раскрыть несколько секретов

Цветущее
княжество

растений, кустарников, травянистых или 
деревянистых лиан. Отдельную группу 
составляют княжики (Atragene), цветки 
которых устроены несколько иначе.

Клематисы, как известно, не имеют 
лепестков и своей красотой обязаны ча-
шелистикам разной формы и окраски 
(в  зависимости от вида и сорта). В  от-
личие от них цветки княжиков имеют 
лепестки, часто еле заметные, но иногда 
крупные и придающие цветкам дополни-
тельную привлекательность.

К О Р О Т К О
О   В А Ж Н О М

Ежегодное мульчирование 5-санти-
метровым слоем компоста сделает 
почву более питательной, и одно-
временно уменьшит риск ее пере-

сыхания.
Княжик терпит довольно сильное 

затенение, может расти в кроне 
деревьев. Цветение в этом случае 

не слишком обильное, но продолжи-
тельное, а цветки заметно крупнее 
и долго не теряют яркую окраску.

В качестве опоры используют 
не только перголы и изгороди, 

но и красивоцветущие кустарни-
ки. В этом случае можно добиться 
дополнительного декоративного 

эффекта от совместного цветения.

Клематис 
альпийский после 

цветения

Семена княжика 
альпийского

Клематис альпийский

Альбина Плена

К О Р О Т К О

Княжик 
крупнолепестный 

Лагун

но и в большинстве случаев имеют 
сильный приятный запах.

Другие представители этой группы 
размерами цветков могут соперни-
чать с именитыми крупноцветковыми 
клематисами. При  этом они ни в чем 
не уступают по красоте и значительно 

превосходят по выносливости, что осо-
бенно важно в наших суровых условиях.

К  роду клематис (Clematis) семейства 
лютиковые (Ranuncula ceae) ботаники отно-

сят около 400 видов многолетних травянистых 

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.

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

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.

блиц-конкурс продлится до 31 сентября 2022 года.

условия конкурса:
 эксклюзивные фотографии 

(не Интернет),
 приемлемое для печати качество.

16 Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97цветник
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Клематис крупнолепестный
Рози О.Грэйди

Лианы с крепкой хваткой
Листья у княжиков светло-зеленые, 

сложные, зубчатые по краю, на длинных 
черешках. Способность черешка листа об-
кручиваться вокруг любого подходящего 
по размеру предмета (проволока, верев-
ка, ветка дерева или соседний стебель са-
мого княжика) позволяет лиане цеплять-
ся практически за любую опору. После 
отмирания листовой пластинки осенью 
черешок продолжает удерживать лиану 
на опоре еще долго, не ослабляя своей 
хватки до середины следующего сезона.

Если княжики не встречают подходя-
щей опоры, их лианы могут стелиться по 
поверхности, как самые настоящие по-
чвопокровные растения.

Волна цветения постепенно перехо-
дит в этап формирования и созревания 
семян. На месте цветков появляются эф-
фектные пушистые соплодия. Семена со-
зревают к концу осени, но могут держать-
ся на растении до середины следующего 
сезона, несмотря на сильные ветра. 

Олег Серебряков, коллекционер 
клематисов, агроном

почва
Питательная, рыхлая, уме-
ренно влажная, но ни в коем 
случае не заболоченная

место посадки
Теплое солнечное, небольшое 
затенение

посадочная яма
Размер ямы такой, чтобы мож-
но было расправить корни, 
дав им направление в разные 
стороны. Обычно 50 х 50 см

глубина посадки
Первая почка на стебле долж-
ны быть засыпана почвой 
на 5–10 см. Это способствует 
усилению корней и облегчает 
зимовку в малоснежные зимы

полив
Умеренный, не выносят застоя 
воды

 постоянно открытые солнцу места с 
быстро пересыхающей почвой.

 пересадку во взрослом возрасте. 
Поэтому лучше предусмотрительно из-
бежать его конкуренции с другими рас-
тениями за воду и питательные вещества 
и сажать с учетом дальнейшего роста и 
развития не только его самого, но и со-
седних растений.

тонкости посадки
Если по какой-то причине почва в 

месте предполагаемой посадки оказа-
лась малопригодной, копают посадоч-
ную яму диаметром и глубиной не менее 
50 сантиметров. На дно насыпают ведро 
полуперепревшего навоза или компоста, 
на него горкой  – плодородную землю 
или почвенную смесь. На  образовавшу-
юся горку помещают корневую систе-
му, аккуратно расправляя корни. Затем 
яму засыпают той же почвой или сме-
сью, приготовленной из вынутой ранее 
почвы, улучшенной добавлением в нее 
компоста и торфа. Часто почву, компост 
(или навоз) и торф берут в равных ча-
стях.

Княжики не слишком требовательны 
к кислотности почвы, но лучше чувству-
ют себя на нейтральной, слегка кислой 
или слегка щелочной почве.

Клематис 
маньчжурский

дают» белоснежной чистоты цветки, рас-
пускающиеся в конце весны или начале 
лета на перезимовавших побегах.

Завидные качества
Селекционеры создали сотни 

сортов и гибридов княжиков. Бла-
годаря их стараниям садоводам 

сейчас доступны цветы с разной 
степенью махровости и самой разной 
окраски: фиолетовые, синие, розовые, го-
лубые, бордовые, белые, двухцветные…

И всех их объединяет простота выра-
щивания, высокая степень устойчивости 
к погодным капризам, в том числе к силь-
ным морозам и возвратным заморозкам, 
а также хорошая сопротивляемость вся-
ким болезням и вредителям.

Любой княжик будет радовать садо-
вода крепким здоровьем и восхититель-
ным внешним видом на протяжении 
всего года, если создать условия, мак-
симально воспроизводящие обстановку 
мест его обитания в природе.

где княжику некомфортно
Несмотря на завидную выносливость, 

княжики все же не проявят свою красоту 
в дискомфорте. Что они не любят?

 посадку в самых «гиблых» местах,
 постоянные сырые сквозняки,

А вы уже знакомы?
 Княжик альпийский 

(Atragene alpina)  – листопадный ку-
старник-лиана, стебли которого дости-
гают длины 5  м.  В  конце весны, одно-
временно с появлением листьев, на 
перезимовавших побегах раскрываются 
многочисленные цветки. Каждый из них 
состоит из четырех тонких, ланцетовид-
ных, похожих на лепестки чашелистиков, 
окружающих пучок продолговатых жел-
товато-белых тычинок. Их длина до 4 см.

Будучи на пике своей декоративно-
сти, полураскрывшиеся поникающие 
колокольчатые цветки прячут внутри, за 
сине-фиолетовыми чашелистиками, едва 
заметные лепестки.

Цветение продолжительное, взрослое 
растение при благоприятных условиях 
может цвести около двух месяцев.

 Клематис (княжик) крупноле-
пестный (Atragene macropetala) обыч-
но представлен листопадной лианой дли-
ной 2,5 м или чуть больше.

 Княжик сибирский (Atragene 
sibirica) легко спутать с предыдущими 
видами, но в период цветения его «вы-
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ЧИтАЙтЕ в сЛЕДуЮЩЕМ НОМЕРЕ

стоило ли 
мучаться?

Эксперимент с январской 
рассадой томатов

Перцы идут 
волнами

Как продлить 
плодоношение перцев

Посадка
по науке

Как и когда сажать 
землянику

Дачная жизнь 
с поправками
Что нового вносят 

в 217-й закон

уборка
без мороки

Какие приспособления
облегчают съем плодов

№ 15 
в продаже
с 5 августа

в  коллекции омского цве-
товода Ирины Евтуховой 
около ста сортов лилей-
ников. Есть среди них ба-

бочки, спайдеры 
(паук), призма-
тики  – на такие 
виды делят это 
растение по раз-
меру цветка, его 
форме и окраски. 
Правда, порой 
бывает затруд-
нительно опре-
делить, бабочка 
перед тобой или 
призма.

Например, как 
выглядят «спайде-
ры»? Чем-то они 
напоминают пау-

ка. Обычно это растения с длин-
ными узкими лепестками, ко-
торые, отходя от основания, не 
должны перекрывать друг друга. 

 Роузи Ритенз. Гибрид-
ный. Высота 40  см. Листья ме-
чевидно-изогнутые, образуют 
плотные кусты. Цветок пред-
ставляет собой смесь розо-
во-красного с более темным 
маленьким глазом и желтым 
горлышком, крупные (до 10 см), 
собраны по 2–10 в раскидистые 
соцветия. Цветет в июне, июле.

 Принцесса Диана. Неж-
но-розовый цветок с широкой 
пузырчатой сливочно-желтой 
каймой, с желтым глазком и бле-
стящим зеленым горлом. На каж-
дом цветоносе до 36 бутонов.

 Неон Фламинго. Огром-
ный, неоново-розовый цветок со 
светло-розовым водяным знаком 
выше зеленого горла. На каждом 
цветоносе 16–20  бутонов. Аро-
матный. Цветы раскрываются 
даже после холодных ночей.

 Принц Лимон. Роскош-
ный сорт. Цветки желтого (зо-
лотого) цвета диаметром 20 см. 
На  третий год жизни растение 
дает до 300 бутонов.

О посадке и уходе
Ирина Евтухова считает, что 

сажать лилейник можно с весны 
до осени – он отлично прижива-
ется. Но  лучше посадить, пере-
садить или разделить куст до 
сентября.

Сорта с цветами светлых от-
тенков лучше высаживать на 
солнечных местах, а сорта с тем-
ными цветами (бордовым, пур-
пурным, лиловым) – в тени.

Очень многое для этого рас-
тения зависит от микроклимата 
конкретного участка, состава 

почв, качества поливной воды 
и ухода в целом. Порой лилей-
ник по всем параметрам сидит 
в неправильном месте, но дает 
великолепный результат. Ино-
гда же сажаешь по всем прави-
лам, а растение чахнет, говорит 
цветовод. Возможно, магнитное 
поле земли тоже оказывает свое 
мощное влияние. 

Сакина Айтмухаметова, 
г. Омск

КАК ДЕЛИтЬ ЛИЛЕЙНИКИ?

В  конце августа или осенью 
аккуратно выкапывают куст. 

Обрезают листву на высоту 
18–20 см. Куст слегка подсушива-
ют, после чего руками и при по-
мощи прочной палки (стержня) 
разделяют его – при этом будет 
слышен щелчок.
Удаляют погибшие, повреж-
денные или больные корни 

при помощи острого скальпеля 
или секатора. Места срезов об-
рабатывают порошком древес-
ного угля.
Посадочный материал укладыва-
ют в полипропиленовые мешки, 
которые хранят в непромерзае-
мом подвале до весны.
Не забывают бросить в мешок 
табличку с названием сорта. 

Принцесса Диана

время пауков 
и бабочек
Каждый цветок лилейников цветет один 
день, на другой он уже увядает. Известная 
фраза «красота мимолетна» точно 
характеризует эти цветы. Удержать 
ее, продлить можно только 
количеством, решила Ирина 
Евтухова и поселила в своем саду 
«бабочек», «пауков», «призматиков»

Неон Фламинго

Соотношение длины лепестка к 
его ширине должно составлять 
от 4 : 1 и выше. Чем уже ширина 
лепестка, тем выше котируется 
«спайдер».

«Призматики», как правило, 
представляют собой простой цве-
ток, образующий большой треу-
гольник – типа призмы. Обычно 
горло и глаз цветка совпадают по 
цвету и распределяются почти по 
всей поверхности, что в самом 
деле выглядит, как призма. А ос-
новной цвет остается только по 
краю цветка. Лепестки направле-
ны вперед, кончики чашелисти-
ков загнуты назад.

А цветки «бабочек» смотрятся 
легко и создают эффект порхания 
бабочек над листвой. Как прави-
ло, такие лилейники имеют свет-
лый основной цвет, четкую ажур-
ную кайму, многоцветность, де-
коративность, округлую форму, 
размер – средний.

Из  сотни сортов Ирина для 
себя выделяет несколько.

(22 июля – 4 августа)

Принц Лимон
почва
С нейтральной реак-
цией, в меру рыхлая, 
воздухо- и влагопро-
ницаемая

место посадки
Солнечное, но вы-
держивает и полу-
тень. Важно, чтобы 
в течение дня рас-
тения находились 
под солнцем не ме-
нее 5–6 часов

расстояние
В среднем 50 см друг 
от друга. В зависи-
мости от сорта – 
мощные растения 
на расстояние 
80–90 см, низкорос-
лые – 40–50 см

посадка
Корневую шейку 
можно заглуб-
лять не больше, 
чем на 2–3 см

полив
Умеренный, не допу-
скается застой воды

18 Подписной индекс в каталоге
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гаджеты для закрутокНа кухнях горячая пора – семейные 
закрома пополняются всевозможными 

заготовками. Счет закрученным 
банкам давно потерян. Хозяйки 

смахивают капельки пота и тихо 
клянут урожай – и эта картина 

повторяется из года в год. А что если 
запастись кухонными гаджетами 

и несколько упростить себе жизнь?

 ДОСКА-ВЕСЫ И ДОСКА-СОВОК
Для четкого соблюдения рецептов может пригодиться разде-
лочная доска-весы. На одной ее половинке режешь продук-
ты, передвигаешь их на нижний край доски – и циферблат тут 
же показывает граммы.
Нарезать овощи-фрукты можно также на специальной пла-
стиковой или силиконовой доске. После доску легко свернуть 
в трубочку, как совок, что сильно упростит перекладывание 
продуктов в емкость – нарезанные куски не разлетятся в сто-
роны, а аккуратно лягут внутрь банки или миски. По бокам 
такая доска имеет еще и разметку, на случай, если нужно знать 
точный объем, который вы отправляете в маринад или замо-
розку. А в некоторые доски даже вставляется тарелка.

 ОВОЩИ НА НОЖАХ
Существует большое количество специализированных 
ножей для сбора зерен со злаковых, для чистки ово-
щей от кожуры. Они, конечно, не собирают отходы в от-
дельную емкость, но со своей задачей справляются бы-
стрее и удобнее, нежели обыкновенные кухонные ножи.
Раз уж заговорили о ножах, стоит упомянуть и резные, 
сетчатые приспособления для нарезки продуктов. Они из-
мельчают сразу весь овощ на мелкие кусочки, которые 
тут же можно отправить в банку. Нужно лишь немного 
надавить на крышку прибора, и даже твердый огурец 
окажется разрезанным на аккуратные кружки.

 УПРОЩЕНИЕ ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР
Каждый вымытый овощ или фрукт можно высушить 
полотенцем, а можно поступить проще – заиметь сетку 
для мойки. На нее ставишь вымытую посуду, а рядом 
могут притулиться и вымытые продукты – вода с них 
стекает в раковину, а они сохнут. Такие сетки бывают 
необычными, они не только решают проблему мокрых 
овощей, но и креативно дополняют кухонный интерьер.
Для удаления лишней влаги из емкостей, скажем, с го-
рохом, необязательно использовать сито. Достаточно 
закрепить на носу кастрюли специальный водопро-
ницаемый держатель, и вода стечет в мойку, а содержи-
мое останется в сосуде.
Для этих же целей изобретена кастрюля со сливом. 
То есть, одна кастрюля целиком состоит из мелкого 
сита, – она вставляется в другую, обычную. В кастрюль-

ку-сито закладываются овощи, в обычную 
кастрюлю наливается вода. Так и сливать 
ничего не придется.

 ЗАКРУТКИ БЕЗ ЗАКРУЧИВАНИЯ
При консервировании продуктов можно забыть 

про закручивающие машинки, желез-
ные крышки, если приобрести 

многоразовые вакуумные 
крышки, изготовленные 

из резины или силикона. 
Они при помощи специ-

ального поршня-на-
соса герметично за-
крывают банку. Насос 
к тому же выкачивает 
из банки кислород. 
Чтобы открыть банку, 

не придется приме-
нять особых усилий, 

достаточно лишь потя-
нуть за резинку в середине 

вакуумной крышки.

Красиво оформленные бан-
ки с заготовками выглядят 
куда аппетитнее, для этого 
многие кладут в них яркие 
и необычные приправы. 
Но есть другой вари-
ант – сразу приобрести 
оригинальные резервуары 

для кухонных продуктов. 
Они бывают всех форм 
и размеров, для них изго-

тавливают специальные 
держатели, яркие краси-
вые крышечки, подставки. 
Каждая хозяйка найдет 
баночку себе по вкусу.

 «МЫШКА»
Есть прибор даже 
для сбора кукурузных 
зернышек. Он ма-
ленький, по форме 
напоминает компью-
терную мышь. Водишь 

им вдоль початка, 
а зернышки сами 
прыгают в резерву-
ар устройства.

 ВСЕ СТЕРИЛЬНО
Стерилизация банок – один 
из самых трудоемких этапов 
консервирования. На вы-
ручку придет специальный 
аппарат для термической 
обработки банок. Доста-
точно налить в бак холод-
ной воды, опустить туда 
банки с заготовками и 

выставить нуж-
ную темпера-
туру. Вредные 
микроорга-

низмы этот прибор уничтожает при температуре 
меньше 100°С, так что полезные свойства продуктов 
сохранятся лучше, чем при обычном кипячении.

 АППЕТИТНАЯ УПАКОВКА

Д Л Я   Х Р А Н Е Н И Я

Сохранить подольше ягоды 
и фрукты помогут фреш-пакеты. 

Они изготовлены из особого 
полиэтилена, который по срав-

нению с обычными пакетами 
сохранит продукты свежими 

значительно дольше. Например, 
бананы не темнеют 20–25 дней.

19дачныЙ арсенал
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Лунный календарь дачника Август
от Марины Мичуринской
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к Луна в Деве растущая Луна в Стрельце растущая Луна в Овне убывающая Луна в Раке убывающая Луна в Весах растущая

 
Проводят посадку любых рас-
тений, выращенных в контейне-
рах. Пересаживают многолетние 
овощные и цветочные культуры.

Проводят посадку растений, вы-
ращенных в контейнерах, посев 
сидератов.

Проводят санитарную обрезку 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников.

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней растений.

Проводят посев и посадку 
любых цветов, лекарственных 
растений, сидератов.
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Луна в Весах растущая Луна в Козероге растущая Луна в Овне убывающая Луна в Раке убывающая Луна в Весах растущая

    
Сажают и делят красивоцвету-
щие растения – эти растения 
будут обладать повышенной 
устойчивостью к болезням 
и вредителям.

Заготавливают черенки, при-
вивают и перепрививают рас-
тения.

Подкармливают овощные 
и плодовые культуры, комнат-
ные растения. Собирают плоды, 
ягода, корнеплоды, клубни.

Поливают растения. Вносят 
удобрения под декоративно-ли-
ственные культуры.

Переносят комнатные растения 
из сада в дом. Собирают и унич-
тожают падалицу в садах.
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а

Луна в Весах растущая Луна в Козероге растущая Луна в Тельце убывающая Луна в Раке убывающая Луна в Весах растущая

   
Сажают на постоянное место 
сеянцы двулетников и много-
летников.

Сажают выращенные в контей-
нерах плодовые растения. Про-
водят сбор лекарственных трав.

Проводят подкормку гладиолу-
сов, георгины. Убирают карто-
фель. Закладывают компостные 
кучи.

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней растений.

Проводят посадку, пересадку 
и деление многолетников в саду 
и комнатных цветов.

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

  
Поливают и подкармливают 
растения. Ведут борьбу со слиз-
нями.

Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почву. Готовят к зиме 
погреба и хранилища.

Ведут борьбу с почвенными 
вредителями и возбудителями 
болезней.

Проводят сбор, очистку и сушку 
семян, заготовку лекарствен-
ных трав. Срезают сухоцветы 
для зимних букетов.
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Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее полнолуние Луна в Тельце убывающая Луна во Льве убывающая

    
Черенкуют розы, собирают 
семена цветочных культур. 
Пересаживают и делят лекар-
ственные культуры

Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почву. Пропалывают 
сорняки, удаляют дикую по-
росль и больные растения.

Проводят посадку мелколу-
ковичных, подкормку глади-
олусов, георгины. Убирают 
картофель.

Окучивают георгины и канны. 
Перекапывают и рыхлят почву, 
удаляют сорняки.

с
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Луна в Скорпионе растущая Луна в Рыбах убывающая Луна в Близнецах убывающая Луна в Деве новолуние

  
Повторно сеют зеленные, пере-
саживают и делят лекарствен-
ные культуры.  Уничтожают 
слизней.

Поливают и подкармливают 
садовые и комнатные растения.

Удаляют сорняки, увядающие 
цветки. Проводят дезинфекцию 
хранилищ. Выкапывают корни 
лекарственных растений.

Собирают падалицу, уничтожа-
ют мусор в садах. Ведут борьбу 
с почвенными вредителями 
и возбудителями болезней.
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Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах убывающая Луна в Близнецах убывающая Луна в Деве растущая

 
Проводят посадку, пересадку 
и деление корневищных много-
летников.

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней растений.

Рыхлят и мульчируют почву. 
Вносят удобрения под цветоч-
ные культуры. Удаляют поросль, 
старые и больные растения.

Устанавливают и подновляют 
опоры у плодовых деревьев 
и ограды. Закладывают ком-
постные кучи.

условные 
обозначения:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

народные приметы  
этого месяца

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

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

 Какова погода на Анну 
Зимоуказательницу 
(7 августа) до обеда, такова 
зима в декабре.

 На Калинника (11 августа) 
туман – жди холода.

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

 В день Марины 
(20 августа) – сошла 
вся малина.
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оперативно ответят на ваши 
вопросы.

РЕКЛАМА 16+

по горизонтали: 1.  Бразильское поместье, на которое мало по-
хожа «одноименная» постройка на шести сотках рядового росси-
янина. 5. Там звери утоляют жажду. 10. В какой стране родился 
Шерлок Холмс? 11. Упаренный сок мякоти арбузов. 12. «Коралло-
вые бусы» в виде острова в океане. 13. Котлета, похожая на язы-
чок. 14. Лихая езда на лошади. 17. Посыпались из глаз при ударе. 
18.  То, что «движется и не движется», когда песня «слышится и 
не слышится». 19. «Президент» индейского племени. 20. «Вклад» 
туши в худенькие ресницы. 26.  «Верховод» над человеческими 
чувствами. 27.  Детектив в сопровождении капитана Гастингса. 
28. Что могут задержать в аэропорту? 31. «Загоревшая сестрица» 
малины. 32. Та же наружность. 33. Свежая идея из журнала вы-
кроек. 34. Имя, сокращенное до размеров одной буквы. 35. Пожа-
луй, это единственная страна, в которой сейчас лесов больше, чем 
столетие назад.

по  вертикали: 2.  Недуг Хоттабыча, объевшегося эскимо. 3.  Же-
них царевны со звездой во лбу. 4.  Имя  англичанки, придумав-
шей бельгийца Пуаро. 5. Что порой сушат лодочники? 6. И дождь 
проливной, и град «пробивной». 7. «Задний ход» оружия при вы-
стреле. 8. Жаренные на шампурах – самое популярное угощение 
на пикниках. 9.  Собирание дров в поленницу. 15.  Ряд  неболь-
ших гор, цепь холмов. 16.  И «заскок» по ипподрому, и принци-
пиальный футбольный матч между командами одного города 
или городов-соседей. 19. Появление незваных «гостей» на чужой 
территории. 21. «Остановись,...! Ты прекрасно!» 22. Бублик в хле-
бобулочном ассортименте. 23. Чрезмерные претензии карьерист-
ки. 24.  Решетка для вьющихся растений в садовой архитектуре. 
25. Он в вуз только на сессию приезжает. 28. Кондитерское изде-
лие «в клеточку». 29. К чему крепят поплавок? 30. Ослабляет силу 
джина.

по горизонтали:
1. Фазенда. 5. Водопой. 
10. Англия. 11. Нардек. 
12. Атолл. 13. Лангет. 
14. Скачка. 17. Искры. 
18. Речка. 19. Вождь. 
20. Объем. 26. Разум. 
27. Пуаро. 28. Вылет. 
31. Ежевика. 32. Обличье. 
33. Фасон. 34. Инициал. 
35. Израиль.

по вертикали:
2. Ангина. 3. Елисей. 
4. Агата. 5. Весла. 6. Осад-
ки. 7. Отдача. 8. Шашлы-
ки. 9. Укладка. 15. Гряда. 
16. Дерби. 19. Вторжение. 
21. Мгновенье. 22. Изделие. 
23. Амбиции. 24. Шпалера. 
25. Заочник. 28. Вафля. 
29. Леска. 30. Тоник.Ответы

(22 июля – 4 августа)(22 июля – 4 августа)

Расскажи 
анекдот!

***
– Семен Маркович, не нужно 
беспокоиться, невроз вашей 
супруги не опасен, она проживет 
с ним таки до ста лет!
– Доктор, а я?!

***
Не стой где попало, а то попадет 
еще раз.

***
Скрестив дятла и страуса, орнито-
логи запантентовали экологиче-
ски чистый отбойный молоток.

***
–  Ваша собака ко мне так и лип-
нет.
– Это скотч-терьер.

***
К критике отношусь нормально. 
Не в свой адрес, конечно. А так, 
в целом.

***
– У меня живет самый ленивый 
в мире петух.
– С чего ты взял?
– Да вот твой петух утром поет?
– Поет.
– А мой нет. А твоего услышит, 
и только согласно кивает.

***
Первое правило молодожена: за-
будь все, чем тебя кормила мама.

***
Если на сольный концерт пришло 
мало людей, то это малосольный 
концерт.

***
Было видно, что резюме Яше по-
могала писать бабушка, так как 
в графе «Недостатки» было на-
писано «Плохо кушает».

***
Взрослая жизнь жестокая. 
Вот ты хорошо поел, а тебя 
за это никто даже не похвалит.

22 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaгимнастика для ума



№ 14/2022 
(22 июля – 4 августа)

22 июля – 4 августа

Овнам не стоит глубоко 
задумываться о чем-либо. 
Удача кроется в движении 
по привычному маршруту, 
при этом не забывайте 
пользоваться шансами 
и ловить счастливый 
случай. И обеспечьте себе 
обилие свежего воздуха.

Весы в полной мере проявят 
талант находить блестя-
щие решения, особенно 
если к вам обратятся 
за советом.  Не спешите 
реализовывать внезап-
ные идеи, а особенно 
не совершайте резких ша-
гов, касающихся финансов.

Тельцам  пора вспомнить 
о родных людях, которым 
вы уделяли недостаточно 
внимания в летней круго-
верти. Для налаживания 
гармоничного состояния 
стоит позаботиться о близ-
ких, поговорить, помочь 
в бытовых вопросах.

Вдохновенное чувство влю-
бленности в жизнь сфор-
мирует вокруг Скорпионов 
ауру притяжения и теплоты. 
Согрейте своим позитивным 
настроением близких и не 
забудьте о себе: благоприят-
ны оздоровительные прак-
тики восточной медицины.

Спокойный отдых, рутинная 
деятельность, занятия оздо-
ровительными практиками 
станут настоящими лекар-
ствами для Близнецов. 
Обеспечьте себе хороший 
сон в тишине и регулярные 
физические упражнения 
на свежем воздухе. 

Дружелюбный настрой 
привлечет к Стрельцам 
приятных людей, и многие 
знакомства или общение 
с давними знакомыми 
окажутся весьма полезны-
ми. Переработка урожая 
в кругу семьи зарядит 
вас хорошим настроением.

Раки вспомнят об иде-
ях и проектах, отложенных 
по разным причинам. 
Сейчас они снова обретут 
для вас актуальность, а для 
их реализации откроются 
новые возможности. Пора 
начинаний и нововведений 
уже подступает.

Для Козерогов благопри-
ятный период, чтобы начать 
накопления или сделать 
выгодные инвестиции, 
в том числе в повышение 
квалификации. Но также 
сейчас можно с пользой 
и удовольствием потратить 
свободные средства.

Львам стоит «придержать 
коней». В выигрыше ока-
жутся те, кто умеет вводить 
новшества постепенно, 
не нарушая заведенный 
порядок. Хорошо начинать 
мелкий ремонт и обновле-
ние интерьера, косметоло-
гические процедуры.

Водолеи сейчас находятся 
на пике энергетической 
формы – ваше обаяние 
покоряет окружающих и на-
полняет вас самих мощным 
творческим вдохновением. 
Любая работа и творчество 
в этот период принесет 
хорошие дивиденды.

Девам следует окружить 
себя вещами, радующими 
глаз. Заодно займитесь рас-
хламлением: нещадно вы-
брасывайте или раздавайте 
все надоевшее и ненужное. 
Также сейчас отличное 
время, чтобы отправиться 
в желанное путешествие.

Красота природы, сбор 
урожая и лесная охота  
будут привлекать Рыб 
и вдохновит их на сверше-
ния в обыденной деятель-
ности и в творчестве. 
Благоприятна работа с рас-
тениями, отдых за городом, 
туристические походы.

23астропрогноз
от Стеллы Назаровой

весы

телец

скорпион

близнецы

стрелец

рак лев

водолеЙ рыбы

деваовен

козерог
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* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
суммы до 1000 рублей за опубликованное письмо 

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

23.07  День работника торговли, 
Всемирный день китов 
и дельфинов

24.07  День кадастрового инженера
25.07  День сотрудника органов 

следствия, День речной поли-
ции

26.07  День парашютиста
28.07  День PR-специалиста
29.07  День системного админи-

стратора
30.07  Международный день 

дружбы
31.07  День ВМФ
01.08  День тыла вооруженных сил, 

День инкассации
02.08  День ВДВ

православные праздники
23.07  День памяти о положении 

честной ризы Господа нашего 
Иисуса Христа в Москве

25.07  День памяти иконы Божией 
Матери «Троеручица»

26.07  Собор Архангела Гавриила
31.07  День памяти святых отцов 

шести Вселенских Соборов
01.08  День памяти обретения 

мощей преподобного Сера-
фима, Саровского чудо-
творца

02.08  День памяти пророка Илии

именины
22.07  Кирилл, Панкратий, Феодор
23.07  Александр, Антоний, Геор-

гий, Даниил, Леонтий, Мав-
рикий, Нестор, Петр, Стефан

24.07  Аркадий, Евфимия, Лев, 
Никодим, Ольга

25.07  Антоний, Арсений, Веро-
ника, Гавриил, Григорий, 
Иоанн, Михаил, Феодор

26.07  Антоний, Гавриил, Иулиан, 
Сарра

27.07  Иоанн, Никодим, Онисим, 
Стефан

28.07  Агриппина, Владимир, 
Матрона, Петр

29.07  Алевтина, Валентина, Афи-
ноген, Иаков, Иоанн, Иулия, 
 Матрона, Павел, Петр, Фео-
дор

30.07  Вероника, Лазарь, Леонид, 
Маргарита, Марина

31.07  Афанасий, Иоанн, Леонтий, 
Стефан

01.08  Григорий, Дмитрий, Митро-
фан, Роман, Серафим, Сте-
пан, Тихон

02.08  Афанасий, Илья
03.08  Анна, Георгий, Евгений, 

Иван, Петр, Семен, Федор
04.08  Алексей, Корней, Корнилий, 

Мария, Михаил, Фока

 Хочу поделиться опытом, как изба-
виться от мух в доме, которые летом на 
даче назойливо посещают обеденный 
стол, садятся на хлеб, бегают по чаш-
кам…

Чего только я ни применял для избав-
ления от мух: делал мухобойку, к потол-
ку подвешивал липкие ленты «липучки», 
выставлял на блюдцах жидкость, насто-
янную на мухоморах. Однако мух не ста-
новилось меньше.

Замечено, что в дом мухи залетают не 
через окно, которое обычно защищают 
сеткой, а летят они через дверь, вслед за 
входящим человеком. Однажды знако-
мый лесовод посоветовал мне посадить 
перед входом в дом, не далее 5 м от две-
ри, бузину красную. Именно перед вхо-
дом, а не в другом месте.

Бузина красная  – очень декоратив-
ный куст, особенно весной. Ягоды счита-
ются ядовитыми, хотя, как только созре-
ют, их съедают птицы, прилетают даже 
галки и вороны. И во время цветения, и 
усыпанный ягодами куст выглядит очень 
нарядным.

Посадил я бузину напротив крыльца в 
4 м от двери. И уже через год, как только 
куст разросся, мух в доме не стало. Рань-
ше стаи мух толпились около крыльца, 
ожидая открытия двери, чтобы залететь 
в дом, а теперь бузина своим запахом или 
другим каким-то излучением отгоняет 
их от двери. Прошло десять лет. Мы уже 
стали забывать, как выглядит домашняя 
муха. 

Юрий Алексеев, 
с. Андомский Погост, Вологодская обл.дом, а не в другом месте.дом, а не в другом месте. с. Андомский Погост, Вологодская обл.дом, а не в другом месте.
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ДАЧНЫЕ 
ИстОРИИ – 

2022

 КОНКуРс  КОНКуРс  КОНКуРс  КОНКуРс  КОНКуРс  КОНКуРс  КОНКуРс 

 Первый урожай  – самый долгождан-
ный. Обычно первые огурцы, кабачки, 
томаты-черри и перчики в теплице мы 
собираем в начале июня. Но в этом году 
май был холодным, поэтому урожай со-

зрел только в середине месяца. Но наде-
емся на тепло  – и ждем хорошего уро-
жая. 

Ольга Пафнутова, 
г. Павловский Посад,  Московская обл.

н о м и н а ц и я 
« у ра !  у р о ж а Й ! »

н о м и н а ц и я 
« с д е л а л  с а м »

Забыли, как выглядят мухи

урожая дольше ждали 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Лето для земледельца – время трудов и радости. 
Созревает урожай, наполняются домашние закрома, бушуют 

цветники, создаются красивые уголки, происходят незабываемые 
встречи и истории. А значит, снова пришла пора нашего ежегодного 

конкурса «Дачные истории». Ждем ваши рассказы из жизни на природе 
и фотографии. Главное – коротко и интересно.

Победителей каждой номи-
нации ждут денежные призы:  

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

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

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

Конкурс продлится до 31 октября 2022 года

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

КОНКуРс
«ДАЧНЫЕ ИстОРИИ-2022»

УРА! УРОЖАЙ!
Покажите на фото и расскажите, 

какими плодами и насколько 
богатым урожаем порадовал 
ваш сад-огород в этом году.

ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ
Присылайте рассказы 

и фотографии любимых цветов – 
все самое яркое, необычное 

и интересное.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
Похвалитесь тем, что создано 

на участке вашими руками 
для красоты, уюта, 

комфорта.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ…
Напишите о самом ярком

летнем приключении 
или истории на даче, 

обязательно позитивном.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

24 Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97отдоХни


