
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2940

стр. 9

ГДЕ ГРЯДКИ 
НЕ ПОДКАЧАЛИ

стр. 8

ЗЕМЛЯНИКА 
НА ЭТАЖЕРКЕ

ТЫКВА ЗАМЕНИТ 
КАРТОШКУ?
стр. 6–7

стр. 10

НОВИНКА: 
КВАШЕНАЯ МУЛЬЧА

стр. 12–13

КАКИЕ НАЛОГИ
БЕРУТ С СНТ

ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА Выходит два раза в месяц

стр. 16–17стр. 16–17стр. 16–17ЧТО БОЛИТ У РОЗЫ?
КАК СОХРАНИТЬ КРАСОТУ ЦВЕТОВ

№ 14 (134) 20 июля 2019 года

12+



Откуда 
дровишки?

 ¢ Возвращаемся с 
пуделем Чарой с ве-
черней прогулки по 
окрестным лугам. 
У крайнего дома, 
где живет старушка 

Кузнецова, суета – 
дрова разгружают. 

Один из кузова кидает, 
двое во двор таскают, в поленницу 
складывают. Сама бабушка тут же, 
стоит, наблюдает. Что, спрашиваю, 
Гаврилов? Он, кивает, он  родимец.

Гаврилов – бизнесмен район-
ного масштаба. Молодой парень, 
лет тридцати. Обеспечивает дро-
вами одиноких стариков. Бесплат-
но. Не первый раз я это наблюдаю. 
В прошлом году «у калитки» рас-
сказывал, как под 9 мая местному 
бобылю шесть кубов березовых ко-
лотых дровишек привезли. Он испу-
гался, говорит, ошибка, я с 28 года, 
не успел повоевать. Шофер ему: это 
тебе как дитю войны от Гаврилова. 
Я еще подумал тогда: пока Госдума 
мурыжит, откладывая из года в год, 
закон о детях войны, Гаврилов свой 
закон издал и его держится.

Дрова сложили под навес. Хо-
зяйка начала зазывать работников 
в дом, мол, поужинайте. Отказались 
вежливо и укатили. Отказ от обмыв-
ки дров – строгое условие Гаврилова. 
Кого заставал за этим делом, коле-
ном под зад. А платит он в безработ-
ном регионе по-царски. Держатся за 
него. И что интересно, ни строчки о 
нем, о его благотворительности – ни 
в местных СМИ, ни тем более в сто-
личных. Не любит он этого. Потому 
уж простите – «Гаврилов».

Остались мы одни стоять с ба-
бушкой Кузнецовой. Она расстрои-
лась, такой стол накрыла, пирожков 
с гусятиной наготовила, самогоноч-
ка домашняя. Посмотрела на меня 
и говорит: «Юрьич, ты-то не у Гав-
рилова работаешь, тебе-то можно». 
Мы переглянулись с Чаркой – ну, 
если пирожки с гусятиной… И пош-
ли в гости. Мы ведь с ней тоже благо-
творительности не чужды.

Если к моменту созревания плоды вишни деформируются 
и начинается летний листопад – это признаки заболевания 
коккомикозом. Листовой опад сжигают, а растения 
обрабатывают медьсодержащими препаратами
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Календарь работ 20 июля – 2 августа

Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ В конце июля можно высаживать саженцы с закрытой 
корневой системой.

 ¢ Стригут живые изгороди из боярышника, пузыреплод-
ника и других кустарников.

 ¢ Увеличивают подкормку роз калийными и фосфорными 
удобрениями. Азотные удобрения не вносят.

 ¢ Проводят окулировку роз и сирени.
 ¢ На розах срезают все отцветшие цветки. Растения 

обильно поливают под корень. Стараются, чтобы вода не 
попадала на листья – это уменьшит распространение воз-
будителей болезней.

Овощные
 ¢ Рыхлят и окучивают посадки мор-

кови, чтобы предотвратить позеле-
нение плечиков корнеплодов.

 ¢ Проводят последнее прорежива-
ние корнеплодов. Расстояние между 
растениями моркови и петрушки 
должно составлять не менее 4 см, 
редьки – 9–10 см, свеклы 10–12 см.

 ¢ Выкапывают чеснок и развеши-
вают в сухом проветриваемом месте 
для просушки.

 ¢ Убирают лук севок. Оптимальное 
время  для средней полосы – до 5 ав-
густа.

 ¢ После выкопки раннего карто-
феля и уборки ранних овощей на 
освободившееся место можно посе-
ять семена укропа, салата, шпината, 
редьки и зимней редьки.

Ягодные
 ¢ После 20 июля наступает опти-

мальное время для посадки рассады 
садовой земляники.

 ¢ При сухой погоде обильно по-
ливают поздние сорта смородины и 
крыжовника, у которых завязи еще 
активно нарастают.

 ¢ После сбора урожая смородины и 
крыжовника под кусты вносят ком-
пост, перегной или торф из расчета 
10–15 кг на растение. Удобрения 
осторожно заделывают в почву ви-
лами.

 ¢ Под ягодники вносят фосфорные 
и калийные удобрения. Примерно 
по полстакана на куст под перекопку 
почвы. При активном росте молодых 
побегов азотные удобрения не ис-
пользуют.

Плодовые
 ¢ Полив молодых деревьев сокраща-

ют, чтобы древесина вызрела к зиме.
 ¢ Проводят окулировку сливы, виш-

ни, груши и рябины – прививку сеян-
цев почками сортовых культур.

 ¢ Начинают созревать ягоды ирги. 
Собирают их в несколько приемов.

 ¢ Для размножения заготавливают 
семена вишни и ирги, выбирая наи-
более крупные и вызревшие плоды.

 ¢ Подкармливают и поливают ви-
ноград. На лозе удаляют загущаю-
щие побеги и листья, которые при-
крывают гроздья от солнца.

 ¢ При обильном урожае рябины 
проводят дополнительную подкорм-
ку: 15–20 г суперфосфата и 6–8 г сер-
нокислого калия на 1 м2 пристволь-
ного круга.

Цветочные
 ¢ Делят многолетники: армерию, астру многолетнюю, 

барвинок, ирис бородатый, мелколепестник, молодило, 
разные виды очитка, флокс шиловидный, чабрец, ясколку 
и другие.

 ¢ В цветниках проводят регулярные прополки, рыхление 
почвы, полив и подкормку. При необходимости обрабаты-
вают растения против вредителей. Регулярно удаляют от-
цветшие цветки.

 ¢ У бульбоносных лилий в пазухах листьев собирают вы-
зревшие бульбочки-детки и высаживают их на доращива-
ние. Молодые растения зацветут через 2–3 года.

 ¢ У мелкоцветных хризантем прищипывают верхушки по-
бегов – это обеспечит более пышное цветение.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

¢
пуделем Чарой с ве-
черней прогулки по 
окрестным лугам. 
У крайнего дома, 
где живет старушка 

Кузнецова, суета – 
дрова разгружают. 

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

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 17.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

Хештег #спроситераспопова

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

Спросите Распопова!
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ЗАБОЛЕЛИ ГРУША И СЛИВА

На сливе и груше появились такие же 
признаки, как на вишнях симптомы 
монилиоза. На грушу Чижовская 
были привиты черенки – теперь 
они потемнели, повисли. На терн 
были привиты черенки сливы 
Кубанская комета. В прошлом году 
появились первые плоды, а в этом году 
слива цвела, но цветы и листья стали 
темно-коричневые, почти черные. Сами 
ветки тоже черные, опустились вниз. Произошло 
буквально за один день. Можно ли спасти деревья?

Галина Васильевна, г. ХотьковоОТ ЯБЛОНИ НИ ЯБЛОКА

НА ОГУРЦАХ НЕТ ЦВЕТОВ И ПЛОДОВ

У ПОМИДОРА – ЧЕРНЫЕ ЗЕРНА

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ ВИШНЮ?

ЛУНА И ПЕРЕСАДКА

Колонновидной яблоне 7 лет. Ростом 2,5 м. В этом году впервые 
зацвела, но нет ни одного яблока. В чем может быть дело? 
Покупали в садовом отделе супермаркета. Сажали, как положено. 
Принялась хорошо, растет между двух вишен, на приличном 
расстоянии. А толку нет. До этого тоже покупали яблони, 
но не приживались.

Татьяна Петровна, г. Подольск

Две вишни 25-летнего возраста поражены, судя по симптомам, 
микозом. Листья коричневые, будто поражены ржавчиной. Только 
где-то 20 процентов листьев зеленые. Весной роскошно цвела. 
Можно ли вылечить вишню?

Елена Борисовна, Каширский р-н, Московская обл.

Уважаемый Геннадий Федорович, 
при какой луне (растущей 
или убывающей) лучше 
пересаживать растения, чтобы 
они хорошо приживались?

Михаил Виноградов

На пчелоопыляемых гибридах огурцов не происходит 
оплодотворения, не образуются огурчики. Первый раз такое 
вижу. В междоузлиях – пустые белесые зародыши, цветов нет. 
Даже не пустоцветы, а именно цветов нет. А на самоопыляемых 
огурцах все нормально. 

Вера Ивановна, г. Балашиха

В помидорах, которые мы покупаем в магазине, встречаются 
черные семечки. На коробках написано, что это российские 
томаты. Что это за заболевание? Вдруг и на наших помидорах 
его можно ожидать.

Вера Ивановна, г. Балашиха

 ¢ Уважаемая Татьяна Петровна! 
В моем саду сотни сортов яблонь и пару 
десятков колон, и за 40 лет всегда одно 
и то же. Есть яблоньки, которые цветут 
и не плодоносят, есть те, которые плодо-
носят каждый год и обильно. Есть, что 
плодоносят строго через год. Есть, кото-
рые плодоносят только в годы с обилием 

пчел. Есть, которые боятся морозных 
зим и весенних заморозков, погибает 
пыльца и пестик.

У вас, похоже, одна колонновидная 
яблонька, возможно, мало пчел и нет 
яблонь рядом, пыльца которых совме-
стима с вашим сортом. Агротехника, я 
думаю, здесь не поможет.

 ¢ Уважаемая Елена Борисовна! Вишня 
в наших садах болеет коккомикозом. 
Это грибная болезнь. Старые вишни 
(Любская, Владимирская и др.) наибо-
лее подвержены заболеванию. Но вы-
ведены новинки, обладающие хорошим 
иммунитетом к грибным заболеваниям 
(Ровесница, Студенческая, Шоколадни-
ца, Харитоновская, Норд Стар, памяти 
Вавилова, Малиновка, Тургеневка).  

Я, когда приобретаю новые сорта, 
первую весну ничем не опрыскиваю, 
наблюдаю, какой сорт заболеет, какой 
нет. На следующий год неустойчивые 
сорта с мая по август каждые две недели 
приходится опрыскивать фунгицидами 
(«Скор», «Хорус», «Раек»). Народные и 
агротехнические методы для неустой-
чивых старых сортов практически бес-
полезны.

 ¢ Уважаемый Михаил! Я за-
нимаюсь садом 45 лет. Испытал 
все советы и природников, и 
ученых, и шаманов. Если рас-
пределить все известные мне 
методы по неэффективности, то 
на первом месте будет «вера во 
влияние луны».

 ¢ Уважаемая Галина Васильевна! Сли-
ва болеет монилиозом (вишня преиму-
щественно коккомикоз ом). А груша по-
ражается бактериальными болезнями – 
бактериальным ожогом. Чем больны 
ваши деревья, сказать трудно, слива за-
разить грушу не может.

Сливу лечат фунгицидами. Неустой-
чивые сорта с мая по август каждые 

две недели приходится опрыскивать 
(«Скор», «Хорус», «Раек»). Народные ме-
тоды таким сортам не помогут.

А вот грушу надо лечить современны-
ми антибиотиками для растений, я напи-
сал несколько статей на эту тему, каждая 
по много страниц. Иногда мне ребенка 
вылечить легче, чем лечить грушу, пора-
женную бактериальным ожогом.

 ¢ Уважаемая Вера Ивановна! Все дело в 
качестве семян и минеральных подкорм-
ках. У гибридов огромная сила роста, они 
дают урожай всегда, если их кормить ми-
неральными солями с избытком калия. 
А народные старые пчело опыляемые 

сор та часто продают зараженные виру-
сами и грибными болезнями. Они тре-
буют теплой погоды и навозных грядок. 
Ведь их выводили 100 лет назад для сред-
ней полосы с жарким летом и для грядок 
с толстым слоем конского навоза.

темно-коричневые, почти черные. Сами 
ветки тоже черные, опустились вниз. Произошло 
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 ¢ Уважаемая Вера Ивановна! 
Покупные помидоры обычно 
имеют гены, продлевающие их 
лежкость. И если они лежат на 
хранении месяцами, то внутри 
семена загнивают и чернеют. 
Это не болезнь. Для томатов из 
ваших грядок это не представля-
ет опасности.
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Виноград станет слаще, 
созреет раньше

 ¢ Еще где-то с месяц гроз-
ди винограда будут неспеш-
но наливаться на уличных 
и тепличных кустах. Листва 
в середине кустов уже пере-
зревшая, пользы от нее прак-
тически нет, при этом она от-
секает прямое солнце от ягод. 
Речь идет о листьях нижней 
части побегов, которые рас-
пускаются самыми первыми 
и ко второй половине лета 
стареют. Там же, на нижней 
части побегов, закладывают-
ся и грозди.

Если методично прочи-
стить пространство около 
каждой грозди, оборвав ли-
стья так, чтобы ягоды откры-
лись солнцу, то это агромеро-
приятие повысит содержание 
в них сахара. Да и ускорит 
общее созревание урожая.

Наибольшую же пользу 
кустам принесет одновре-
менная прищипка кончиков 
побегов: это призовет саму 
лозу раньше начать вызрева-
ние и подготовку к зиме.

Соб. инф.

Не навреди себе 
и растениям!

 ¢ Используя химические препараты для 
борьбы с болезнями и вредителями необ-
ходимо выполнять ряд правил.

Опрыскивание ядами следует прово-
дить утром, после высыхания росы, или 
вечером до ее выпадения, в безветрен-
ную погоду.

Перед обработкой химическими пре-
паратами растения нужно полить.

Помните, что при ярком солнце яды 
иногда вызывают ожоги растений.

Обработку растений нужно прово-
дить с обеих сторон листьев, так как вре-
дители и болезни чаще возникают с об-
ратной стороны листьев.

При обработке растений соблюдайте 
все меры предосторожности. После ра-
боты с ядохимикатами тщательно мойте 
руки.

Настои, отвары и препараты храните 
в закрытом сосуде.

 Соб. инф.
Желтые муравьи прогнали черных

 ¢ Молодым яблоням в нашем 
саду не дают жизни муравьи: с их 
подачи все побеги сплошь пора-
жены тлей. Положение оказалось 
тяжелым: деревья стоят вроде зе-
леные, в яблоках, но побеги оста-
новили рост. Применять ядохими-
каты не хочется из-за растущих 
завязей. Как быть? 

Нашелся экологически чи-
стый способ. В природе у черных 
муравьев есть враг: желтые мура-
вьи (мелкие, «вялые», не путать с 
шустрыми и крупными рыжими 
лесными муравьями). Желтые му-
равьи как-то умеют захватывать 
муравейники черных муравьев и 
подчинять их себе. В лесу легко 
найти такой муравейник под на-
званием «был – черных, стал – жел-

тых». Обычного вида земляной, 
стоит его копнуть – в нем вяло ко-
пошатся желтые.

И вот мы с пикника привезли 
в пакете горсть земли с верхуш-
ки такого муравейника, вместе 
с самими желтыми и их кокона-
ми (весь остальной муравейник 
остался, вреда экологии нет). Рас-
сыпали около ствола пораженной 
яблони. Так и вышло, черные сбе-
жали! Недели через две мы заме-
тили, что побеги яблони ожили и 
пошли в вольный рост без всякой 
тли. А мы стали им помогать по-
ливом. И яблоня за конец лета и 
сентябрь успевает восстановить 
неплохие побеги.

Захар Бушман, г. Волосово, 
Ленинградская обл.Как мы продлили жизнь 

картошке
 ¢ Как-то раз забыли мы выключить шланг после 

полива огорода, и он оказался брошен около кар-
тофельного надела. Пока не спохватились, много 
воды утекло в междурядья. И вот примерно через 
три недели, в августе, заметили очевидную разни-
цу – там, где земле случайно досталась вода, кусты 
все еще оставались зелеными, а значит, увеличи-
вали урожай клубней. На остальной же площади 
на бороздах привычно торчали из земли уже по-
жухшие сухие стебли.

С тех пор картошку стараемся поливать поча-
ще, несмотря на общепринятые опасения «сыро-
стью спровоцировать болезни».

Вера Яковлева, п. Товарковский, Тульская обл.

Чтобы морковь 
и капуста 
не растрескались

 ¢ С июля-августа начинается фи-
нишное укрупнение кочанов капу-
сты и корнеплодов моркови. И здесь 
важно избежать резких перепадов 
между сухой почвой и внезапной 
«подачей воды», когда в растения 
поступает избыток влаги. Чтобы 
из-за сильных ливней кочаны и 
морковины не полопались, почву 
на их посадке нужно держать про-
моченной регулярными поливами.

Соб. инф.

Цветам на сладкое
 ¢ Считается, что давать много азотного 

удобрения под однолетние цветы не следу-
ет, так как у них будет чрезмерно много 
зелени, это ослабит цветение. Но оказа-
лось, что подкормка навозной жижей 
или травяным настоем позволит угасаю-
щим растениям получить вторую жизнь. 
Только для «сладкого» нужно уловить 
фазу, когда уже большая часть бутонов 
отцвела и пожухла. Так цветы находят в 

себе силы на новые цветоносы, причем 
крупнее прежних! Особенно заметен эф-

фект, когда начало сезона выдалось засуш-
ливым.

 Марина Кричевская, 
г. Псков

В журнале 
«Дачный спец» 
№ 8 (в продаже 

с 3 августа 2019 г.), посвященном 
теме «Заготовки на зиму», 
вы смо жете найти много 
интересных, вкусных, 
а главное – проверенных 
рецептов консервирования 
овощей. Соленые и квашеные 
помидоры, домашний кетчуп 
и томатный сок, овощная 
икра, салаты и закуски 
из свеклы, маринованная 
морковь по-корейски и другие 
аппетитные заготовки, 
которыми вы сможете 
побаловать своих родных.

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама

Цветам на сладкое
¢ Считается, что давать много азотного 

удобрения под однолетние цветы не следу-
ет, так как у них будет чрезмерно много 
зелени, это ослабит цветение. Но оказа-
лось, что подкормка навозной жижей 

отцвела и пожухла. Так цветы находят в 
себе силы на новые цветоносы, причем 

крупнее прежних! Особенно заметен эф-
фект, когда начало сезона выдалось засуш-

ливым.
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Щель 
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Правила съема: метод Ярусова
Чтобы выращенные фрукты дольше хранились, 
при их сборе важно избежать механических 
повреждений. Лучше снимать вручную, 
но это трудно: нужны лестницы, приходится 
таскать вверх-вниз корзины. Удобнее, 
если есть съемник плодов – и яблоки целы, 
и дачник доволен. Читатель «ДАЧИ» создал 
такую конструкцию – ее легко повторить

Основные части съемника – по-
лиэтиленовая бутылка и алюми-
ниевая лыжная палка (см. рису-
нок). 

Как изготовить плодосъемник
Бутылка выбирается в зависимости 

от размеров фруктов. Для яблок и груш 
подойдет емкостью 1,5 или 2 л. В этой 
бутылке выполнен вырез половины дна 
и части боковой стенки для пропуска 
фрукта. В оставшейся части толстого дна 
выполнена узкая радиальная щель для 
захвата и обрыва плодоножки.

Диаметр лыжной палки меньше вну-
треннего диаметра бутылочного горлыш-
ка. Поэтому на горлышко закручена стан-
дартная пластиковая пробка, в которой 
вырезано отверстие по диаметру палки.

С правого конца палки в нее свободно 
вставлен деревянный стержень, который 
проходит до горлышка бутылки. Здесь, 
через горлышко, палку и деревянный 
стержень просверлено отверстие диаме-
тром 3 мм и установлен штифт, фиксиру-

ющий стержень и горлыш-
ко бутылки на палке. 

Штифт изготавлива-
ется из отрезка про-
волоки диаметром 
3 мм.

Внутрь бутылки 
через вырез уста-
новлен диск диа-

метром, соответ-
ствующим широкой 

части горлышка. Диск 
может быть изготовлен 

из пластмассы, фанеры и 
т. п. По центру диска пропущен 

шуруп (саморез), который через вырез 
в бутылке закручивается в деревянный 
стержень. Таким образом бутылка проч-
но фиксируется на лыжной палке. 

Весь съемник получается предель-
но легким и удобным в использовании. 

В нем нет элементов, которые могли бы 
повредить фрукт, поцарапать дерево или 
зацепиться за ветки.

Принцип работы
Съемник подводим так, чтобы фрукт 

через вырез попал в бутылку, плодо-
ножку заводим в щель, выполненную в 
дне бутылки, и срываем рывком к себе. 
Можно сорвать фрукт и боковой стенкой 
бутылки при толчке от себя. Из такого 
съемника фрукты не выпадают, а дачник 
свободно ходит по земле. А доставать 
фрукты получается с высоты до 3–3,5 м.

При сборе фруктов с высокого дерева 
можно подняться на стремянку. В этом 
случае нет необходимости каждый раз 
спускаться на землю, достаточно опустить 
бутылку к ведру, повернуть ее вырезом 
вниз и аккуратно высыпать фрукты. 

Анатолий Ярусов, г. Минск

ДЛЯ ПЛОДОВ 
ПОМЕНЬШЕ

Для сбора мелких 
фруктов, например, 

слив или мандаринов, 
можно изготовить 
съемник из бутылки 

малой емкости

Рисунок
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Разные растения в силу своей индиви-
дуальной особенности могут закла-
дывать разное количество завязей: 
одни больше, другие меньше. При этом 
можно смело снимать первую за-
вязь! Их можно использовать в пищу, 
не дожидаясь полного вырастания. 
В это время, при величине в 1–1,5 кг, 
у них совсем тонкая кожица, едва 
различимые семечки, а вкус мякоти 
уже полноценный – это отличный мате-
риал для жарки или тушения (некото-
рые сорта годятся даже для потребле-
ния в сыром виде). Срыв первой завязи 
ускоряет рост последующих завязей 
на растении.

НЕ ЖАЛЕЙТЕ 
ПЕРВЫЕ ЗАВЯЗИЖАДНЫЙ ОВОЩ

Садоводы раньше сажали тык-
ву поверх навоза или зреющего 
компоста. Этот способ не иде-

ален: компост и навоз – далеко 
не рог изобилия, и в них тоже мо-

гут иссякнуть драгоценные микро-
элементы. А тыква жадно потреб-
ляет микроэлементы на закладку 

своих семечек. Она обедняет наше 
органическое удобрение, забирает 

из него себе одной дефицитные 
цинк, молибден, бор.

К слову, тыкву можно считать куль-
турой-индикатором на микроэле-

менты в почве: если у вас на огоро-
де она регулярно удается в лучшем 

виде – плоды мощные, семена 
хорошо завязываются (пустых 
немного) и образуют крупные 
мясистые «ядра» (семядоли) – 

значит, у вашей почвы отличное 
плодородие, вплоть до последнего 

микроэлемента. 
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Селекция сильно изменила нашу тыкву. Из некогда 
второстепенной культуры, сажаемой где-то 
на задворках, она превратилась в незаменимый 
овощ. И сортов становится все больше, дачники 
их изучают, сравнивают. Выделяют тыкве 
солнечное место, ее первого урожая с нетерпением 
ждут, планируя изысканные блюда. Словом, 
сегодня мы хотим получить ее побольше!

А
К

Т
У

А
Л

Ь
Н

О
!

Тыква становится примой

КОРМЯТ НА РАССТОЯНИИ
В первой половине и середине лета тыкву 
можно подкармливать разными спосо-
бами. Это подпитает ее при недостаточ-
ном начальном удобрении почвы. Куст 
«хватает» подкормку с большого расстоя-
ния, даже с дистанции в 2–3 м. Это делает 
нашу подкормку безопасной, нет риска 
пожечь растения: рассыпать по поверх-
ности земли золу или перегной, вылить 
ведро травяного удобрения или навозной 
жижи можно, отступив от корневых шеек 
на 1–1,5 м.

В ТЕСНОТЕ 
ДА НЕ  В ОБИДЕ

Кусты тыквы современных сортов 
можно размещать довольно 
плотно. Например, посадить 

их в ряд на расстоянии 50–60 см друг 
от друга. Или разбросать по участку 

их гнезда по 2–3 проростка в каждом 
гнезде. Как говорится, в тесноте – 

да не в обиде. Уплотненная посадка 
как раз обеспечивает образование 

некрупных плодиков в 1,5–2,5 кг.

Вопреки рекомендациям не давать 
под тыкву много азота мы должны 
помнить, что она, как и всякая 
лиана – типичный любитель азота. 
Это самое что ни на есть навозное, 
компостное растение. Азот ему не-
обходим для всех полноценных 
процессов развития. Разумеется, 
не один лишь азот, а на фоне 
всего набора элементов питания, 
которые присутствуют в перегное 
и компосте. А опасливые рекомен-
дации идут с советских времен, 
когда старые сорта тыквы с трудом 
созревали в сезон. При большой 
дозе азота они разгоняли рост пле-
тей и  не успевали заложить завязи 
до холодов.

НЕ ЖАЛЕТЬ АЗОТНОЕ 
УДОБРЕНИЕ

 

В   П О Ч Е Т Е
П О Р Ц И О Н Н Ы Е
Э К З Е М П Л Я Р Ы

Нынче садовод не гонится за крупной 
тыквиной, едва влезающей в тачку. Те-
перь выведены так называемые порци-
онные сорта «на одну готовку», они с по-
вышенными вкусовыми качествами, 
высоким содержанием витаминов. 
Отличаются и своей скороспелостью. 
И теперь садовод старается вместо 
единичных огромных тыквин получить 
побольше тыквинок среднего размера. 
И если раньше для получения рекорд-
ной величины плодов растения распо-
лагали далеко друг от друга и оставляли 
на каждой плети по 1–2 завязи, то сегод-
ня агротехника изменилась. 

ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ОГУРЕЧНЫЕ 
ПЛЕТИ НАДО ЧАСТО ПОЛИВАТЬ. 

У ТЫКВЫ ТАКИЕ ЖЕ ПЛЕТИ, ТОЛЬКО 
КРУПНЫЕ, НО ИХ ПОЧЕМУ-ТО 

НЕРЕДКО РАСТЯТ НА САМОТЕКЕ 
БЕЗ ПОЛИВА. ДЕЛАЙТЕ 

ВЫВОДЫ. ДА, ОНИ, КОНЕЧНО, 
И ТАК ПЛОДОНОСЯТ, НО ВЫ 

НЕДОБИРАЕТЕ УРОЖАЙ.

БЕЗ ПОЛИВА
НЕДОБЕРЕТЕ

УРОЖАЙ

В   П О Ч Е Т Е

САМЫЙ ОПАСНЫЙ СОСЕД

R Тыква – опасный сосед. Корни 
у нее длинны, густы и сильны, 

она обесточит кого угодно из своих 
соседей. Не даст развиваться. По этой 
причине для тыквы обычно непросто 
найти место. Ближайшие культуры 
сажают не ближе 1,5–2 м и при этом 
подгадывают, чтобы они успели дать 
основной урожай до того, как тыква 
вступит в фазу активного роста плетей. 
Ее соседями могут быть редис, салат, 
лук-севок, репа, ранние огурцы, горох. 
Они успевают дать урожай еще до того, 
как до них доберутся корни нашей 
лианы.

R Ошибкой будет делать со-
седями тыквы белокочанную 

капусту, картофель, фасоль, кукурузу, 
помидоры.

R Ошибочно также сажать тыкву 
среди яблонь и тем более груш, 

так как почва под плодовым деревом 
обычно бедна на микроэлементы, 
а тыква заберет последние.

R Если же ее посадили близко, 
выход есть: прокопка края либо 

тыквенной грядки, либо междурядья. 
Самой тыкве это не навредит, пусть 
даже лопата порвет корни – все вос-
становится. Как раз в это время уместно 
провести прищипку плетей на их вет-
вление. Так другие культуры выиграют 
время на завершение плодоношения. 
У тыквы поверхностные корни, поэтому 
мероприятие вполне надежное.

ПОЧЕМУ ПЛОДЫ МЕЛКИЕ

Прищипка плетей заставляет растение 
быстрей разветвиться. В результате 
на боковых плетях закладывается 
больше завязей. Спешить с прищипкой 
не стоит: пусть сначала центральная 
лиана отрастет достаточно длинной, 
и сама разветвится у основания, тогда 
ее кончик можно обрезать. Боковые 
плети сразу усилят рост, и вскоре можно 
прищипнуть и их на ветвление.
Некоторые садоводы злоупотребля-
ют этим приемом. Они слишком рано 
обрывают концы плетей, плюс к этому 
весь сезон удаляют все возникающие бо-
ковые отростки. Таким образом не дают 
растениям набрать достаточное количе-
ство листвы, отчего плоды получаются 
излишне мелкими. 

6 Для пользы дела
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�  Тыква – теплолюбивая 
культура, хотя выращива-
ется только в открытом 
грунте. Оптимум темпера-
тур для развития находит-
ся в пределах 22–28°С днем 
и 15–18°С ночью.

�  Длинный безморозный 
период хотя бы с середины 
мая по середину сентября. 
Хорошо получается пря-
мым посевом пророщенных 
семян в грунт во второй по-
ловине мая и начале июня.

�  Солнечное место, южную 
экспозицию со стороны по-
строек и изгородей.

�  Требует теплую почву, 
которая прогревается 
не только от воздуха, 
но и от прямых солнечных 
лучей.

�  При относительной терпи-
мости к кислой почве пред-
почитает нейтральный 
показатель кислотности 
рН=6–7.

�  Нуждается в обширном 
пространстве для корне-
вой системы.

�  Лучше развивается при по-
стоянно увлажненной по-
ливами почве.

�  Когда оставляют расти 
по 1–2 хорошо завязавших-
ся плода у крупноплодных 
сортов и по 3–5 – у мелко-
плодных.

�  Тыква не любит затяжную 
пасмурную погоду с похоло-
данием. Не переносит про-
мерзания, листва гибнет 
при –1–0°С, плохо развива-
ется при 5–15°С.

�  Низинные места и впадины 
с накоплением и застоем 
воды.

�  Плохо развивается даже 
за невысоким заграждением 
(стопки строительных ма-
териалов, собачья конура 
и т. п.) из-за отсутствия 
прогрева почвы под ним.

�  На скудной почве (песчаная, 
торфяная, неудобренная 
суглинистая) растения 
и плоды получаются 
мелкими, а при сильном 
избытке азота в удобрении 
плоды вырастают мелкими 
из-за затянутого роста 
плетей. 

�  Стесненно себя чувству-
ет, когда корни не могут 
хотя бы в одну сторону 
расти свободно (возможна 
посадка около различных 
плиточных площадок).

�  Не переносит даже неболь-
шой конкуренции с сорня-
ками, особенно в молодом 
возрасте кустов.

�  При избыточном количе-
стве завязей на растении 
плоды получаются недораз-
витыми, хуже хранятся.

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ

ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ

Павел Траннуа, ученый-агроном

Главное отличительное и по-
лезное свойство бурской 
тыквы – минимальное содер-

жание сахара. Она совершенно 
несладкая, что по праву сделало 
ее непререкаемым заменителем 
калорийного и сытного карто-
феля. Для приготовления этой 
тыквы подходят все те же ре-
цепты блюд, которые готовятся 
из картошки. Мякоть плотная, 
сухая, ярко-оранжевого цвета, 
маслянистой консистенции, со 
свежим тыквенным запахом.

Важное достоинство бурской 
тыквы – тонкая кожица чистей-
шего белого цвета с толстенным 
слоем мякоти и небольшой се-
менной камерой. Впечатляет и 
форма – она сплюснутая по го-
ризонтали и крупно-ребристая.

Важно, что при кулинарной 
обработке кусочки не развали-
ваются, прекрасно сохраняют 
цвет и форму. Режется и чистит-
ся очень легко. Лежкость от-
личная – до апреля, пока всю не 
съедим.

Больше места и света
Высаживается в грунт в мае 

после заморозков, как и все тык-
венные. К почвам, поливу нетре-
бовательна. Место предпочита-
ет солнечное и открытое, только 
его ей надо побольше, так как 
плети мощные и длинные.

Каков уход
Уход обычный, как и для дру-

гих тыкв. Положительно реаги-

Она заменила нам картошку
В нашей семье тыква занимает 
почетное место с сентября до апреля! 
А настоящей находкой стала тыква 
бурская плоская белая, которая 
практически заменила картофель 
на нашем столе

К СВЕДЕНИЮ

Родина бурской 
тыквы – Южная 
Африка. Своим 

названием 
она обязана 

бурам – потомкам 
голландских 

поселенцев в этой 
стране. 

праздничному меню. Ценность 
его в отсутствии в рецептуре 
картофеля: гурманы и худею-
щие оценят!

Легким, вкусным, пахучим, 
с насыщенным цветом и арома-
том получается суп-пюре. Слив-
ки смело можно заменить мо-
локом, что усилит диетический 
эффект блюда.

Парить и запекать можно 
кусочками, половинками, цели-
ком. Не бойтесь жареного – при-
готовьте с луком, как картофель, 
добавив трав и специй. Вкус 
изысканно-пикантный. А если 
посушить в электросушилке – 
полезнейший перекус без ущер-
ба для фигуры обеспечен.

Обязательно соберите семе-
на из самой крупной и красивой 
тыквы. Кстати, по размеру они 
не очень крупные. И в одной 
тыкве их много, хватит и вам, 
и поделиться… Смело сажайте 
эту прелесть на огороде – не по-
жалеете! 

Вера Князева, г. Воронеж

рует на подкормки травяными 
настоями-бродилками, полив 
умеренный по погоде.

Если хотите тыкв помень-
ше и покрупнее – нормируйте 
количество и длину побегов, 
прищипните неуемно растущие 
плети, ограничив их рост.

Когда собирать
По срокам созревания, в за-

висимости от места произрас-
тания и времени посева – эта 
тыква скорее поздняя. Массо-
вую уборку проводят в конце 
сентября – октябре. Но уже в на-
чале сентября, если не терпится, 
можно начинать сбор и готовку 
блюд.

Что приготовить
Столовый сорт белой бур-

ской тыквы дает абсолютный 
простор в ее использовании на 
кухне. Нашей семье полюби-
лось рагу из тыквы с мясом и 
овощами – диетическое полез-
ное блюдо к традиционному и 
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Землянику 
посадили 

на этажерку
Семья Картавцевых из села 

Новосельского на своем участке 
экспериментирует не только 

с разными культурами, но и применяет 
различные новые технологии. 

В их саду наше внимание привлекла 
конструкция, напоминающую 

этажерку. Ее Картавцевы изготовили 
для своей земляники

На железных столбах в 
три ряда закреплены 
большие деревянные ко-
роба, в которых бодро 

зеленеют кустики земляники. 
Такую этажерку Картавцевы 
решили сделать из нескольких 
соображений. С одной стороны, 
для удобства работы. Люди они 
уже немолодые, а выращивание 
земляники традиционным спо-
собом – нелегкое занятие для 
пенсионеров. А на этажерках 
растения расположены удоб-
но – при поливе, подкормках, 
сборе урожая трудозатраты ми-
нимальные.

Экономично 
и практично

Это приспособление также 
здорово экономит площадь ис-
пользуемой земли.

– Для сравнения скажу, что 
всего в наших 18 коробах вы-
сажено полторы тысячи земля-
ничных розеток, – рассказывает 
Наталья Анатольевна. – Если 
разместить их на участке тра-
диционным способом, то они 
займут 5 соток. А вся этажерка 
поместилась на 6 х 10 м.

Следующий немаловажный 
момент – ягода, выращиваемая 

таким способом, всегда чистая 
и не повреждается такими вре-
дителями, как медведка или 
улитки.

Плюс этот способ очень удо-
бен для получения нового рас-
садного материала.

Бесподобна этажерка и тем, 
что ее легко затенить от жгучего 
летнего солнца. Для крепления 
теневых сеток сверху смонтиро-
ваны специальные трубы.

Конечно, чтобы создать та-
кие удобства, нужны немалые 
финансовые вложения и трудо-
вые затраты. Но урожай их оку-
пает.

Особый подход
Конечно, короба требуют 

особого подхода к поливам, 
земля в них быстро пересыха-
ет, а земляника очень чувстви-
тельна к влаге. Картавцевы 
устроили капельный полив, 

КОРОТКО 
О ГЛАВНОМ

который провели из скважины, 
но воду пропускают через очи-
стители.

Выращивание на этажерках 
позволяет получать урожай зем-
ляники до самых заморозков, но 
для этого ее нужно постоянно 
подкармливать органическими 
или минеральными удобрения-
ми. Также садоводы применяют 
вермочай – продукт жизнедея-
тельности червей-старателей. 
Проливают им почву раз в неде-

Этажерка предназначена для ремонтантных 
сортов группы нейтрального дня. Такие сорта 
дают постоянный урожай с мая по ноябрь 
до самых заморозков

 ¢ Деревянные короба требуют 
особого внимания и ухода

 ¢ Верхняя поверхность короба 
составляет 30 см. Саженцы по-
сажены в две строчки по краям 
в шахматном порядке. Посе-
редине короба уложена лента 
для капельного орошения. По-
садки замульчированы крупной 
стружкой.

 ¢ Чтобы деревянные короба 
служили как можно дольше 
и были менее восприимчивы 
к влаге (ведь орошение зем-
ляники ведется с помощью 
капельного полива), садоводы 
все доски пропитали специ-
альным составом от гниения, 
а в дне короба проделали дре-
нажные отверстия.

 ¢ Пол под этажерками застила-
ется специальным материалом, 
который пропускает воду, но не 
дает расти сорнякам.

 ¢ Короба наполнены смесью 
нейтрального торфа и земли 
в пропорции ведро земли 
на три ведра торфа. В эту почву 
добавлен перлит – горная поро-
да вулканического происхожде-
ния, которая не дает слеживать-
ся торфу. Еще перлит прекрасно 
удерживает влагу в субстрате 
и равномерно отдает ее корням 
растений.

 ¢ Также в почву добавлены 
базакоты – удобрения, содержа-
щие макро- и микроэлементы 
длительного действия. Еще – 
суперфосфат, который медленно 
растворяется и постепенно 
отдает питательные вещества 
растениям.

УСЫ НЕ ДОСТАЮТ ЗЕМЛИ

Посадки ежегодно приходится обновлять, так как 
сорта земляники непрерывного плодоношения 
за сезон полностью вырабатывают свой по-
тенциал. Поэтому часть растений Картавцевы 
выращивают исключительно для получения рас-
сады. Применение этажерки в этом случае также 
очень удобно. Здесь действует другая система 
регулировки роста: усы оставляют, а цветоносы 
обрывают.

С этажерки усы не будут доставать земли. Их сре-
зают с зачатками корней, оставляя 3–4 см усика. 
Новые розетки высаживают в специальные 
кассеты, заполненные нейтральным торфом. 

Обрезанным усом их как шпилькой втыкают 
в кассету с торфом и выставляют под дождеваль-
ные установки, которые дают мелкое дисперсное 
распыление воды.

Что достигается подобной технологией? Розет-
ка, не соприкасавшаяся с землей, будет чистой 
от возбудителей болезней и более сильной. 
У нее хорошо развивается корневая система. 
Такой саженец – радость 
для покупателя. Он прекрас-
но переносит 
посадку 
в грунт.

от возбудителей болезней и более сильной. 
У нее хорошо развивается корневая система. 
Такой саженец – радость 
для покупателя. Он прекрас-
но переносит 
посадку 

лю в пропорции 100 мл вермо-
чая на 10 л воды.

Высотка не для всех
Так как этажерка – доро-

гостоящее мероприятие, нет 
смысла выращивать на ней 
обычную разовую ягоду. Эта-
жерка предназначена для ре-
монтантных сортов группы 
нейтрального дня. Такие сорта 
дают постоянный урожай с мая 
по ноябрь до самых замороз-
ков. 

– Мы используем сорта Аро-
мас, Альбион и Капри, – говорит 
Наталья Анатольевна. – Все они 
очень продуктивные и устой-
чивые к болезням. Ягоды круп-
ные, красивые и очень вкусные. 
Я хочу сделать замеры, сколь-
ко ягод дает одна розетка этих 
сорт ов земляники. Меня смуща-
ют заявления в литературе, что 
каждый сорт дает до 2–2,5 кг 
ягоды с одной розетки за сезон. 
Я всегда склонна все перепрове-
рять. Конечно, это муторное за-
нятие: сорвал, взвесил, записал. 

Но интересно же! 
Сергей Шептун, 

Краснодарский
край
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Готовь грядку 
за месяц

В августе садоводы, как правило, 
принимаются за посадку земляники 

и обновление грядок. Кустам будет легче 
прижиться и дать следующий урожай, 

если почву подготовить заблаговременно, 
на месяц раньше

Землянику обычно выращи-
вают на одном месте четы-
ре года, потом необходимо 
обновление посадок. Перед 

этим почву следует обогатить пита-
тельными веществами.

Есть два способа:

1 Если нет навоза 
или компоста, 

сейчас можно посе-
ять сидераты. На-
пример, горчицу 
или рапс – они хо-
рошо обеззаражи-
вают почву и дают 
большое количе-
ство органической 
массы. 

Через месяц в фазе 
цветения их нужно из-
мельчить, одновременно 
рассыпать на грядку нитро-
аммофоску (из расчета 50 г на 1 м2) 
или комплексное удобрение (по ин-
струкции). Перекопать грядку и ее 
разровнять.

2 Обладатели компоста и пе-
регноя сейчас могут разбро-

сать на 1 м2 10–20 кг этой органики, 
затем внести суперфосфат (по ин-
струкции). Перекопать и подержать 
грядку под чистым паром, чтобы не 
зарастала сорняками.   

Одновременно с почвой 
нужно готовить и поса-

дочный материал. Сей-
час нужно укоренять 

здоровые и крепкие 
розетки усов – луч-
ше в емкости с ко-
мом земли. В авгу-
сте останется лишь 
высадить их в лун-
ку. Можно укоре-

нять, отрезав розет-
ки от усов, а можно 

емкости расставить ря-
дом с грядками (см. фото).

За чем сажать
Земляника хорошо удается на 

грядках после бобовых, чеснока и зе-
ленных культур.

Не рекомендуется
Нельзя сажать после томатов, ка-

пусты, картофеля, перца, огурцов. 
Посадка земляники после этих куль-
тур ведет к вертициллезному увяда-
нию и поражению фитофторозом.  

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

ЗЕМЛЯНИКА НЕ ЛЮБИТ 
УДАРНЫЕ ДОЗЫ ОРГАНИЧЕСКИХ 
УДОБРЕНИЙ – ОНИ УСИЛИВАЮТ 

РОСТ ЛИСТВЫ, НО СНИЖАЮТ 
УРОЖАЙНОСТЬ

ВАЖНО!
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К СЛОВУ

В первые 3–5 лет после 
посадки деревьев 
землянику можно 

высаживать между ними. 
Но в последующие годы – 

на свободной хорошо 
освещенной площади.

Зачем летом обрезать 
ягодники
В нашем большом ягоднике много 
разных культур: жимолость, 
крыжовник, разные виды 
смородины. К концу лета кусты 
из-за нарастающей густоты 
веток сложно защищать 
от сорняков. К приствольным 
кругам не подобраться, а ведь 
проросшие через них стебли 
сорняков начинают рассеивать свои 
семена. Один только молочай чего стоит!
сорняков начинают рассеивать свои 
семена. Один только молочай чего стоит!

  По этой причине обрезку жимолости 
проводим в июле-августе, вскоре 
после сбора урожая. Удаляем все 

нижние ветки, касающиеся земли. Сна-
чала действовали боязливо, опасаясь 
потерять будущий урожай. Но тревоги 
были напрасны. Так, у жимолости самая 
крупная ягода идет в середине и верх-
ней части куста, а внизу – ягоды мелкие 
и большой погоды в урожае не делают. 
Наоборот, при удалении нижней мелочи 
остальные плоды в следующем году лишь 
укрупняются.

А у крыжовника на будущий год основ-
ное плодоношение пойдет на «растопы-

ренных» вверх зеленых приростах нынеш-
него года, поэтому нижние, стелющиеся 
по земле побеги можно спокойно удалять 
в пользу верхних. Та же закономерность – 
со смородинами.

Зато с этого момента кусты можно и 
рыхлить, и нормально удобрять (в сентя-
бре-октябре), что тоже скажется на повы-
шении урожая и на снижении количества 
плодожорки, зимующей в земле.

Не замечали, чтобы летняя обрезка 
нижних веток снижала бы зимостойкость 
растений. Зимуют нормально.

Марина Соловьева, 
г. Переславль Залесский

Стрелка подскажет
время
уборки

Чтобы озимый чеснок сохранился 
до нового урожая, его надо вовремя 
убрать, хорошо просушить, 
рассортировать и правильно хранить

Срок уборки озимого чеснока я 
определяю следующим обра-
зом: стрелки срезаю не все, а па-

рочку оставляю. Как только они рас-
прямятся, а их головки развернутся 
к солнцу, но еще не раскроются, зна-
чит пришло время уборки чеснока.

Чеснок мы выкапываем в сухую 
погоду и оставляем на грядке. Если 
сильно светит солнце, то убираем в 
тень. Через 3–4 часа отряхиваем от 
земли и складываем в сухое, хорошо 
проветриваемое помещение.

Через 7–10 дней мы отрезаем нож-
ницами корни и стебли, оставляя «пе-
нек» 5–6 см. Затем чеснок надо рас-
сортировать: если зубчики отошли от 
ствола, то его мы едим и используем в 
заготовках. На посадку отбираем са-
мые крупные головки с количеством 
зубчиков более 5.

Озимый чеснок я храню в сухом 
месте в специальном глиняном кув-
шине с отверстиями для проветрива-
ния, и он сохраняется у меня до ново-
го урожая.

Ирина Кряжина

Cтрелка чеснока закручена

Cтрелки распрямились, 
чеснок готов к уборке

9
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Летом, подкармливая растения, «химичить» 
уже не хочется. Может быть, сготовим «зеленку», 
как раньше? Ту самую настойку, которая 
у бабушки в детстве стояла в бочке у сарая. 
А как она, кстати, работает?

Заглянем внутрь бочки. 
И увидим там массу ми-
кро- и макроэлементов. Но, 
оказывается, суть не в веще-

ствах! Чтобы понять ее содержимое, 
нам нужно не в химические процессы, 
а в микробиологию заглянуть.

Что видно под микроскопом
В почве проживают бактерии и гриб-

ки, вызывающие заболевания у живых 
растений. Также есть и их антагонисты 
(противоположные), питающиеся от-
мершими остатками – то есть полезная 
микрофлора. И тех, и других в почве – 
великое множество видов. Между ними 
постоянно идет борьба. В здоровой по-
чве преобладают полезные. Они, питаясь 
органикой (компост, навоз, мульча, сиде-
раты, корни прошлогодних растений или 
трупики почвенной живности), превра-
щают их в минеральные вещества или в 
гумус. И то, и другое – просто здорово! 
Причем гумус (не до конца разложив-
шаяся органика) играет не только роль 
питания. Он запасает в почве большое 
количество влаги, склеивает частицы 
почвы в мелкие комочки, переводит ве-
щества, которые уже есть в почве, из не-
доступных форм в доступные. Без микро-
флоры гумус не образуется.

Что дает «зеленка»?
Когда мы делаем травяные настои – 

«зеленку», то вносим как раз эту микро-
флору. В результате таких жидких под-
кормок:

1 внесенная органика правильно 
перерабатывается;

2 растения получают полное сба-
лансированное питание, вклю-

чая микроэлементы, витамины, амино-
кислоты, антипатогенные вещества – 

в оптимальном количестве (этого нет в 
искусственных удобрениях!);

3 почва – рыхлая, влажная, не вы-
дувается, не растрескивается;

4 растения не болеют, урожай хра-
нится дольше.

Кстати, настой коровяка содержит 
избыток азота, растения набирают боль-
шую массу, но менее качественную и 
подверженную болезням.

Пойдемте в сад, готовить «зеленку»!

От простого 
к эффективному

 ¢  Самый простой рецепт: в бочку на-
бить зелень почти до краев, залить во-
дой. Как только появится «тухлый» за-
пах – готово. Разводят водой 1 : 7.

L  Недостаток: когда начнете по-
ливать им огород, об этом будет 
знать вся округа. Запах неприят-
ный.

G СОВЕРШЕНСТВУЕМ РЕЦЕПТ (взят из 
книги Курдюмова Н. И.): на 250 л 

воды – полкило любого комплексного 
удобрения (разводятся одноклеточные 
водоросли) плюс лопатка золы или не-

сколько таблеток микроэлементов. 
Ведерко прелого сена (заселим сен-

ную палочку), пару лопат готового 
компоста (микробы на развод). 
Гнилые фрукты, закисшее варе-
нье, щепоть пекарских дрожжей 
(на сахаре дрожжи разведутся). 
Выльем прокисшее молоко. Че-
рез пару недель получим «ком-
пот», насыщенный и питанием, 
и микробами, и стимуляторами, 

выделенными микробами в боль-
шом количестве. Норма разведе-

ния при поливе (важно!) – 1 : 10. 
На влажной почве и под мульчей 

(условия эффективности) внесенные 
с таким «компотом» микробы будут ра-

ботать долго, безвредность их – вне со-
мнений.

L  Недостаток: состав получившего-
ся настоя непредсказуем, да и во-
зить ся с ним надо.

G ИСПОЛЬЗУЕМ «ЗАКВАСКУ» – готовые 
концентраты полезных микробов – 

ЭМ-препараты. Состав их стабилен, эф-
фект высок. Удобны, гигиеничны, легко 
применимы. Настои препаратов пахнут, 
как квас. 

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

Воспользовавшись бабушкины-
ми рецептами и достижениями 
современных ученых, мы полу-

чаем и богатейшее питание 
для растений, и биологически 
активные вещества, и стимуля-

торы, и профилактику болезней 
почвы и растений. Попробуйте 
удобрять растения именно так. 
Прочувствуйте результат. После 

этого вам вряд ли захочется 
возвращаться к агрохимическим 

подкормкам.

Квасим
трын-траву –
готовим мульчу

Валерия Защитина,
г. Саяногорск

Н А С Л Е Д И Е  Б У Б Л И К А

Борис Андреевич Бублик последние годы жизни горячо популяризи-
ровал способ обогащения «зеленки» с помощью ЭМ-препаратов. Речь 
об ЭМ-силосе. Хитрость в том, что на грядки разливается не жидкость, 
а выкладывается мульча, пропитанная в бочке полезными микробами. 

А в бочку мы кладем для заквашивания новую порцию органики.

А как она, кстати, работает?

В почве проживают бактерии и гриб-
ки, вызывающие заболевания у живых 
растений. Также есть и их антагонисты 
(противоположные), питающиеся от-

сколько таблеток микроэлементов. 
Ведерко прелого сена (заселим сен-

ную палочку), пару лопат готового 
компоста (микробы на развод). 
Гнилые фрукты, закисшее варе-
нье, щепоть пекарских дрожжей 

рез пару недель получим «ком-

и микробами, и стимуляторами, 
выделенными микробами в боль-

шом количестве. Норма разведе-
ния при поливе 

На влажной почве и под мульчей 
(условия эффективности) внесенные 

с таким «компотом» микробы будут ра-
ботать долго, безвредность их – вне со-
мнений.

L Недостаток:

КАК СДЕЛАТЬ ЭМ-СИЛОС?

«ЭМ-силос», сброженная в ЭМ-настое 
биомасса, – замечательная мульча. 
Для ее приготовления нужна емкость 
(200–250 л для трех соток огорода), 
1 упаковка ЭМ-препарата 0,5 л.

1 Доверху заполняем емкость 
травой, сорняками, крапивой, 

чистотелом – всем, что подвернется 
под руку. Добавляем какой-нибудь 
сладости, к примеру, баночку варенья 
(можно порезать негодную тыкву, 
десяток морковок или пяток бураков). 
Заливаем емкость водой, выливаем 
туда ЭМ-препарат. Перемешиваем, 
накрываем – процесс пошел.

2 Через несколько дней зелень 
сквасится, станет осклизлой, 

настой вспенится, приобретет бело-
ватый цвет и неприятный запах. В этот 
момент почти весь «силос» вынуть, 
разложить между растениями и по-
лить водой, чтобы смыть бактерии 
поглубже от солнца.

3 Емкость, в которой осталось при-
мерно половина настоя и чуток 

полуразложившейся органики, нужно 
снова загрузить свежей органикой 
и сладостью, долить водой, переме-
шать, накрыть и оставить бродить.

Срок сбраживания по мере повыше-
ния температуры будет сокращаться 
до 3–4 дней.

Порции «силоса» готовятся весь сезон. 
Растения за лето подкармливают 
не один раз.

ЭМ-силос как удобрение заслуживает 
самой высокой оценки. На грядку 
добавляются не только питательные 
вещества, но и «ускоритель» разложе-
ния органики.

10 ЭКО-культура



Вести с полей

У природы нет плохой погоды? 
Пожалуй, не все дачники 

согласятся с этим романтичным 
утверждением, особенно те, 
кому засуха или, наоборот, 
чрезмерные дожди мешают 
получить запланированный 

урожай. О радостях 
и огорчениях нынешнего лета 

мы и расспросили дачников 
разных регионов. Вот какой была 

картина  в садах и на грядках 
10–13 июля

Тосненский р-н, Ленинградская обл.
Ленинский р-н, Московская обл.

п. Бабаево, Вологодская обл.

 ¢ Зелень у нас отличная, 
помидоры радуют – 

сама рассадой зани-
малась. Но из всей 
упаковки семян толь-
ко один перчик вырос 
нормально, осталь-

ные четыре штуки из 
этой же пачки стоят ро-

стом до 10 см. Думаю, не кли-
мат виноват, а с семенами не повезло. 
Сняла первый мини-кабачок на пробу. 
Огурцы удались. Горох отличный. Осо-
бенно порадовал в этом году редис – 
крупный, длинный, по сравнению с ним 
круглый заметно проигрывает. Про-
должаем есть по сей день. Появилось 
множество тыквинок, однако большая 
часть их стала гнить – не поняла поче-
му, июнь у нас был жаркий. Ради экспе-
римента посадила пять арбузов, вроде 
прижились, но, думаю, до урожая дело 
не дойдет, потому как на дворе июль, а 
на кустах всего по три листочка. Ябло-
ни исправно плодоносят каждый год 
без перерывов, им уже лет тридцать лет 
точно. Смородина – молодая, но ветки 
уже обсыпаны. Лук с чесноком озимые 
и сортовые, мощные, радуют.

Мария Фадеева

Кубань

 ¢ У нас все отмечают, 
что меняется климат, 
становится жарче и 
суше. Дождей стано-
вится меньше. Если 
раньше засушливые 
годы чередовались 

с нормальными, то в 
последнее время сто-

ит засуха. В связи с этим 
люди ищут способы, как вырастить, 
защитить урожай.  Те, кто применя-
ет капельное орошение, новые мето-
ды подкормок, те его имеют. В этом 
году, несмотря на минимум осадков, 
получили хороший урожай картош-
ки. Намного лучше, чем в прошлом 
году. Помогли осадки, которые выпа-
ли весной, и, что хорошо, дожди были 
равномерные. Картошку мы собираем 
в конце июня – начале июля, иначе 
она в горячей земле сгорит. Вообще 
на орошенных участках весь урожай 
хороший – много было земляники, 
черешни, вишни. Есть смородина. Те, 
кто защищал абрикос от монилио-
за, плодов много собирают. Неважно 
только со сладкой кукурузой – ей не 
хватает влаги. И не удалась морковь. 

Андрей Синицын

С удя по отзывам дачников 
Ленинградской области, 
нынешним летом там до-
ждливо, днем жарко, ночью 

холодно, поэтому все растет очень 
тяжело. Однако питерскую погоду 
стойко переносят смородина, жи-
молость, сливы, малина, крыжов-
ник и яблони – урожай радует. А в 
парнике хорошо себя чувствуют и 
огурцы, и томаты, и перец.

В центральном Черноземье 
в этом году многие жалуются на 
качество моркови – она мелкая и 
редкая. Мало яблок и вишен – на 
урожае сказались налеты амери-
канской белой бабочки, гусеницы 
которой облюбовали фруктовые 
деревья. Зато хороши здесь огур-
цы, свекла, картофель, рассказы-
вают дачники.

Садоводы из Ижевска сетуют 
на то, что земляника у всех вы-
мерзла, а огурцы скидывают за-
вязь. Малина из-за дождей водя-
нистая. Зато в этом регионе пора-
довали крыжовник и смородина. 
Итак, слово садоводам страны.

¢¢ Зелень у нас отличная, Зелень у нас отличная, 
помидоры радуют – 

сама рассадой зани-сама рассадой зани-
малась. Но из всей 
упаковки семян толь-
ко один перчик вырос 
нормально, осталь-

ные четыре штуки из 
этой же пачки стоят ро-

стом до 10 см. Думаю, не кли-

¢¢ У нас все отмечают, У нас все отмечают, 
что меняется климат, 
становится жарче и становится жарче и 
суше. Дождей стано-
вится меньше. Если 
раньше засушливые 
годы чередовались 

с нормальными, то в 
последнее время сто-

ит засуха. В связи с этим 

 ¢ Урожай во многом 
зависит от погоды. 

Мы живем на севе-
ро-западе России, 
у нас этим летом 
прохладно, тем 
не менее, мы уже 

едим выращенные 
в теплице огурцы и 

помидоры. На улице же 
помидоры еще только начали цвести. 
Картошка зацвела, так что, думаю, 
урожай будет. Удивительно, в этом 
году вся ягода начала разом поспе-
вать. Солнца мало, но клубника, мали-
на, красная и черная смородина – все 
разом порадовали нас вкусной ягодой.

Надежда Любимова

 ¢ Этот год можно 
смело назвать абри-

косовым – у нас и 
у всех наших со-
седей на деревьях 
завязались плоды, 
дело идет к созре-

ванию. Только по-
года подвела, ждем 

тепла. До этого 2–3 года 
мы абрикосов почти не видели. Че-
решня была хорошая, она у нас мо-
лодец, плодоносит ежегодно. Малина 
порадовала, земляника успела отдать 
плоды, пока еще стояла жаркая по-
года. Удалась и черная смородина, а 
с яблоками – у кого как, у многих пу-
сто, а у кого-то полно. Очень хорошо 
завязался виноград, кисти висят кра-
сиво. Созреют или нет, теперь зави-
сит только от погоды – пока холодно и 
льют дожди. Ежевика у нас тружени-
ца – всегда дает хороший урожай. Со-
бираем иргу, она очень вкусная и пи-
тательная. Но в этом году в ужасном 
состоянии груши – болеют ржавчи-
ной, опрыскивания что-то не помог-
ли. Сливы совсем мало. На деревьях 
много тли.

Валерия Пронина
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г. Чистополь, Татарстан
г. Новосокольники, Псковская обл.

 ¢ У меня выросло практически все. Особенно радуют помидоры, 
огурцы, лук, чеснок и петрушка, укроп, салат. Кабачки и огурцы 

мы ели еще до Троицы. Не знаю, как будут обстоять дела с позд-
ней капустой, но только сейчас смотрела, кочаны завязываются. 
А ранняя капуста средненько выросла. Картошечка очень хоро-
шая. Одна только проблема беспокоит: как сохранить помидоры 
от фитофтороза, погода для них – жуть. Синоптики обещают, что 

будет тепло. Пока опрыскиваю от фитофторы, теплицы проветри-
ваю. В основном урожай радует.

Надежда Скублова

 ¢ В целом этот год для 
моих растений доста-

точно благоприятный. 
Капуста завязала ко-
чаны, помидоры и 
перцы уже созревают 
в открытом грунте. 

Прекрасно себя прояв-
ляют кабачки, цуккини. 

Груши, виноград отлично 
опылились, образовались кисти. Ждем 
урожая. А вот огурцы, дыни чувстви-
тельно относятся к ночным похолода-
ниям и неохотно завязывают плоды.

Татьяна Гайнетдинова
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ваю. В основном урожай радует.ваю. В основном урожай радует.

¢¢ В целом этот год для В целом этот год для 
моих растений доста-

точно благоприятный. 
Капуста завязала ко-
чаны, помидоры и 
перцы уже созревают 
в открытом грунте. 

Прекрасно себя прояв-
ляют кабачки, цуккини. 

Груши, виноград отлично 

¢¢ Урожай во многом Урожай во многом 
зависит от погоды. 

Мы живем на севе-
ро-западе России, 
у нас этим летом 
прохладно, тем 
не менее, мы уже 

едим выращенные 
в теплице огурцы и 

помидоры. На улице же 
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¢¢ Этот год можно Этот год можно 
смело назвать абри-

косовым – у нас и косовым – у нас и 
у всех наших со-
седей на деревьях 
завязались плоды, 
дело идет к созре-

ванию. Только по-
года подвела, ждем 

тепла. До этого 2–3 года 
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

Сосед наехал на участок и подал 
на нас в суд
Я оформила документы на участок в 2009 году. Соседи сделали 
межевание в прошлом году. И по новому плану участок соседа 
наезжает на мой и других соседей. При этом забор никогда 
не передвигался. И он подает в суд, но ответчиками почему-то 
являемся мы. Что нам теперь делать? Я считаю, что наш план 
приоритетный, так как мы раньше его сделали.

Ольга, г. Сергиев Посад

 ¢ На самом деле, с повышением точно-
сти измерений, ваш межевой план, со-
ставленный 10 лет назад, не может быть 
«в приоритете». Неверно полагать, что 
кто раньше успел установить границы, 
тот и прав. При проведении этой проце-
дуры не исключены ошибки – как на эта-
пе работы кадастрового инженера, так и 
на этапе государственной регистрации 
уточненных границ. Простые граждане 
в этом случае находятся в беззащитном 
положении, поскольку не обладают спе-
циальной квалификацией и вынуждены 
доверять профессионалам.

Однако кое-что вы все же проверить 
можете: состоялось ли внесение сведе-
ний об уточненных границах в кадастр 
после проведения межевания, не было ли 
приостановки или снятия с кадастрового 
учета вашего участка.

Кроме того, в процедуру межевания 
обязательно включается и согласование 
границ с соседями – а было ли такое со-
гласование у вас? Имеется ли подпись со-
седей в акте согласования?

Следует понимать, что у вашего сосе-
да, в общем-то, других вариантов, кроме 
суда, нет, поскольку на основании прове-
денных измерений граница между вами 
оказалось спорной.

Росреестр откажет ему в регистра-
ции без решения суда, да и ваш участок 
могут снять с кадастрового учета до вы-
яснения. И то, что именно вас привлек-
ли к делу в качестве ответчика, вполне 
объяснимо – ведь именно вы являетесь 
собственником граничащей территории. 
Поэтому обижаться на соседа не стоит – 
он действует в рамках закона, защищая 
свои интересы.

Теперь о том, что вам следует сделать 
в этом случае. Являясь стороной иско-
вого производства, вы имеете право 
запросить дело (подав заявление в про-

стой письменной форме в канцелярию 
или в приемную судьи).

Воспользуйтесь этим правом, сделай-
те фотографии всех страниц дела. Затем 
соберите все имеющиеся документы по 
участку, включая межевой план, акт со-
гласования границ, договор с геодези-
стами на проведение кадастровых работ, 
закажите полную выписку из ЕГРН (это 
можно сделать через интернет на сайте 
Росреестра или в МФЦ).

Со всеми этими документами обя-
зательно нужно обратиться к юристу, 
желательно, к практикующему в вашем 

муниципальном районе по земельным 
вопросам, за консультацией. Денег на это 
жалеть не стоит – такая экономия может 
обойтись вам потерей площади.

Юрист поможет вам грамотно соста-
вить возражения на иск, подготовить 
необходимые ходатайства, если будут 
соответствующие основания в материа-
лах дела или ваших документах.

Будьте готовы к тому, что, возможно, 
вам придется вызвать геодезистов для 
перемера вашего участка и проверки 
правильности установления координат-
ных точек.

Также переговорите с другими со-
седями и правлением вашего СНТ – воз-
можно, вам понадобятся свидетельские 
показания о существующей границе 
участка на протяжении долгого време-
ни. Вести дело в суде вы можете само-
стоятельно или через представителя, но 
представительство будет существенно 
дороже, чем подготовка документов ква-
лифицированным юристом.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
СКАЗАНО

Ст. 8, 9, 13, 22, 25, 26, 27, 43, 61 Федерального 
закона № 218-ФЗ от 13.05.2015; ст. 35, главы 5, 6 
ГПК РФ.

Какие налоги должно платить 
товарищество?
Какие налоги должно платить товарищество, кроме земельного? 
Что входит в 43 процента, которые мы отдаем государству? 
Какой должна быть зарплата председателя, бухгалтера, 
сторожа, электрика?

Людмила Михайловна, Шатурский р-н, Московская обл.

Может ли кассир быть одновременно председателем? Объясните, 
пожалуйста, порядок назначения зарплаты председателю.

Любовь Тимофеевна, Мытищинский р-н, Московская обл.

Налог на имущество

 ¢ Если у СНТ на балансе стоит имуще-
ство (за исключением земли и объек-
тов природопользования), например, 
недвижимость, трансформатор и т. д., 
то с него должен уплачиваться налог на 
имущество организаций, который рас-
считывается как произведение ставки 
налога, устанавливаемой в регионах, 
на остаточную стоимость объекта.

Условия оплаты труда

 ¢ Что касается выплат за работников, 
то начинать нужно с проведения обще-
го собрания. К исключительной ком-
петенции высшего органа управления 

СНТ относится определение условий, 
на которых осуществляется оплата 
труда председателя, членов правле-
ния, членов ревизионной комиссии 
(ревизора), иных лиц, с которыми за-
ключены трудовые договоры; а также 
утверждение положения об оплате 
труда работников и членов органов 
товарищества, заключивших трудовые 
договоры.

Таким образом, сначала общее со-
брание решает, с кем будут заключать-
ся трудовые договоры – то есть чья де-
ятельность подпадает под определение 
трудовых отношений согласно Трудо-
вому кодексу. Затем собрание должно 
утвердить положение об оплате труда, 
штатное расписание, размер окладов.
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Согласно этому решению СНТ в дальнейшем будет 
принимать на работу сотрудников по трудовому догово-
ру и устанавливать оклад.

Закон не содержит ограничений на совместитель-
ство внутри организации, таким образом, один человек 
может работать по совместительству и председателем, 
и кассиром, если все соответствующие документы будут 
оформлены правильно.

Отчисления за работников

 ¢ СНТ должно делать отчисления за каждого работника 
с его заработной платы, с которым заключен трудовой 
или гражданско-правовой договор. За работников по 
трудовому договору СНТ в 2019 году платит взносы:

 ¡ 22% на обязательное пенсионное страхование;
 ¡ 5,1% на обязательное медицинское страхование;
 ¡ 2,9 % на обязательное социальное страхование;
 ¡ минимум 0,2% взнос «на травматизм» (конкретная 

ставка зависит от класса профессионального риска).
За работников по гражданско-правовому договору 

СНТ вправе не платить взнос «на травматизм», если та-
кое условие не предусмотрено договором, а остальные 
взносы уплачиваются в общем порядке.

Итого, за каждого работника по трудовому договору 
СНТ должно уплачивать в среднем 30,2% от заработной 
платы.

Подоходный налог составляет 13% и вычитается из 
зарплаты, поэтому суммировать его с вышеуказанной 
цифрой и включать в приходно-расходную смету нецеле-
сообразно – ведь платит его фактически работник, а не 
товарищество. Однако надо помнить, что обязанность 
по начислению и уплате в бюджет этого налога лежит на 
работодателе, то есть на СНТ.

Размер зарплаты

 ¢ С 2019 года МРОТ в Московской области составляет 
14200 руб. В других регионах свои ставки, которые необ-
ходимо проверять ежегодно. Однако следует понимать, 
что не нужно сравнивать оклад с МРОТ. Вся зарплата – то 
есть сумма всех выплат работнику, включая оклад, над-
бавки, премии, доплаты – должна быть не меньше уста-
новленного значения.

Чтобы не нарушить закон и не попасть под штрафные 
санкции, можно пойти двумя путями. Установить оклад 
согласно МРОТ и корректировать его в соответствии с 
изменениями, либо установить некий оклад, не привя-
занный к минимальному размеру оплаты труда, и тогда 
уже ежемесячно корректировать его путем премий и до-
плат.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ СКАЗАНО
Главы 23, 30, 31, 32, 34 Налогового кодекса РФ 

ч. 2; ст. 15, 16, главы 20, 21 Трудового кодекса РФ; ст. 20.1 
Федерального закона № 125-ФЗ от 24.07.1998; ст. 1 Федерального 
закона № 179-ФЗ от 22.12.2005; ст. 16, 17 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017; Соглашение от 01.03.2018 № 41 между 
правительством Московской области и союзом «Московское 
областное объединение организаций профсоюзов»; приказ 
Минтруда от 30.12.2016 № 851н.

 ¢ За организацию общего собрания отвечает прав-
ление товарищества. Очередное (то есть обычное) 
собрание созывается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Уведомление о проведении 
собрания не менее чем за две недели до дня его про-
ведения одновременно:

1 направляется по адресам, указанным в ре-
естре членов товарищества (при наличии 

электронного адреса уведомление направляется 
только в форме электронного письма);

2 размещается на сайте товарищества в Ин-
тернете, если такой сайт существует;

3 размещается на информационном щите, 
расположенном в СНТ.

Если в повестке собрания предусмотрены вопро-
сы, касающиеся общего имущества, взносов и пла-
тежей, то уведомить о собрании следует не только 
членов СНТ, но и граждан, не являющихся членами 
СНТ, но имеющих в собственности участки в грани-
цах товарищества.

В уведомлении должны быть указаны:
 ¡ перечень вопросов, подлежащих рассмотре-

нию;
 ¡ дата, время и место проведения.

Следует иметь в виду, что включение в пере-
чень дополнительных вопросов непосредствен-
но при проведении собрания не допускается, а 
принятое решение по таким вопросам может быть 
признано недействительным.

В новом Законе закреплена обязанность прав-
ления СНТ по обеспечению возможности предвари-
тельного ознакомления с проектами документов и 
материалов, выносимых на собрание. Причем надо 
быть готовыми к выполнению этой обязанности не 
менее, чем за неделю до проведения собрания. Если 
этот срок будет нарушен, то проекты документов 
выносить на рассмотрение запрещено. 

Также следует иметь в виду, что все правообла-
датели участков в границах СНТ должны иметь сво-
бодный доступ к месту проведения собрания.

Для кворума необходимо, чтобы на собрании 
присутствовало более чем 50% членов товарище-
ства (или их представителей). По умолчанию пред-
седательствующим на собрании является председа-
тель товарищества, но садоводы вправе назначить 
и другого человека своим решением.

Решения должны оформляться протоколом с 
указанием результатов голосования и приложени-
ем к нему списка с подписью каждого участника со-
брания (члена СНТ либо его представителя, а также 
индивидуальных садоводов в случае рассмотрения 
вопросов по общему имуществу, взносам и плате-
жам). Протокол подписывается председательствую-
щим на собрании.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ СКАЗАНО
 Ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

По каким правилам проводят 
собрания?

По новому закону как нужно проводить 
собрания? Мы даже не знаем, нужно 

ли рассылать уведомления о собрании или нет. 
Разъясните, пожалуйста, какие требования 

предъявляет новый закон к организации 
собрания?

Мария Владимировна, г. Саранск

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

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

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
МЫ ПОМОЖЕМ
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Дезодоранты 
своими руками

Спреи и дезодоранты можно, конечно, купить в магазине, 
но их несложно сделать и самим – тем более, что сейчас вокруг 

нас множество полезной и ароматной растительности. 
Из писем читателей мы выяснили, что из даров 

природы и натуральных растительных масел можно 
приготовить дезодоранты для тела, освежители для дома 
и автомобиля и даже защитные «чулочки» для босых ножек. 

Чем мы вам и предлагаем заняться на досуге

Освежитель воздуха для дома

Спрей для тела с ароматом бергамота

Защитные чулочки из цветов и листьев

Сейчас продается много 
всяких освежителей воздуха, 
но в них обязательно есть какая-то 
«химия». Подобные средства вполне 
реально заменить на жидкий дезодорант, 
состоящий только из натуральных 
компонентов. Он не просто 
освежит воздух в доме или туалете, 
но еще и станет профилактическим 
средством от простудных заболеваний, 
последствий сквозняков и переутомления

Рецептом этого спрея 
пользуюсь несколько лет, 
готовлю для себя и дарю 
подругам – они пользуются 
им жарким летом, чтобы 
чувствовать себя свежо 
и бодро

Этот совет – для тех, 
кто любит бегать 
босиком по траве 
или вынужден работать 
среди густой травы. 
Ножки можно защитить 
ароматными «чулочками» 
из растений

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

 ¢ Вот рецепт:
ü берем по 1 части тополевых почек 

и фиалки душистой (понадобится трава 
вместе с цветками),
ü по 2 части листьев земляники и 

листьев рябины;
ü 3 части листьев черной смородины. 

Смесь завариваем кипятком, настаиваем 
в термосе 6–10 часов (удобно – на ночь). 
Утром настой фильтруем и заливаем в 
пульверизатор. Разбрызгиваем в комнате 
по необходимости или по желанию.

Вероника Слабодян, 
г. Колпино, Ленинградская обл.

 ¢ Понадобится: 10 капель эфирного масла бергамо-
та, 10 капель эфирного масла герани, 5 ч. ложек водки, 
3 ч. ложки розовой воды. Все компоненты нужно смешать, 
хорошо встряхнуть и оставить «созревать» дней на десять. 
После смесь нужно процедить, налить в бутылочку с распы-
лителем. Перед применением сосуд желательно встряхнуть, 
а спрей нанести на шею, запястья, сгибы локтей.

Вера Тарабарина, 
г. Старая Русса, Новгородская обл.

 ¢ Состав смеси: берем по 1 части листьев алоэ, листьев эвка-
липта и корня аира; по 2 части цветков арники и цветков ка-
лендулы (ноготков). Все измельчаем и смешиваем. Берем 
2 ст. ложки смеси и зав ариваем стаканом кипятка, наста-
иваем 4–6 часов. Готовую смесь фильтруем через марлю, 
которую хорошо отжимаем, чтобы не осталось сока. Пе-
ред тем, как выйти поработать среди травы, смазываем 
ноги. Высыхая, нанесенный состав образует тончайшие 
защитные ароматные «чулки». И полезно, и приятно!

Инна Ковтун, г. Касимов

Пить будем?

Компот – напиток богов
Компот из ягод и фруктов – са-

мый простой и дешевый способ 
утолить жажду. Рано утром свари-
те кастрюлю, процедите, поставьте 
в холодильник – и целый день у вас 
будет прекрасный утолитель жажды. 
Врачи рекомендуют сахар в компот не 
класть – ягоды и фрукты сами по себе 
сладкие.

Холодный чай с травами
Превосходно утоляет жажду холодный чай – зеленый или чер-

ный. Можно добавить туда лимон, мед, имбирь, тогда напиток ста-
нет еще и более полезным. В моей семье любят чай… без заварки. 
Много мяты, имбирь, лимон, порезанный кусочками, складываем 
в трехлитровую банку и заливаем кипятком. Остынет – добавляем 
лед и вперед!

Вместо и вместе с мятой можно использовать душицу, мелиссу, 
тимьян, иссоп, шалфей и даже базилик.

Квас
Это вот наше. Исконное. Любимому напитку более 1000 лет! 

У каждой хозяйки – свой рецепт. Вот один из самых простых:
понадобится ржаной хлеб – 200 г, вода – 2,5 л, сухие дрожжи – 

2 г (примерно 1 ч. л.), сахар – 5 ст. л., изюм – 1 горсть.
Порезанные сухари ржаного хлеба кладем на дно банки и зали-

ваем кипятком. Отдельно разводим дрожжи в горячей воде. Когда 
они забулькают, а вода с сухарями остынет, соединяем жидкости. 
Накрываем марлей и ставим на солнечный свет, в тепло. Квас ско-
ро забродит, его надо процедить, добавить изюм и – в холодильник.

Райхон-шербет
Очень вкусный напиток получается из фиолетового базилика. 

Он хорошо заваривается кипятком и имеет насыщенный фиолето-
вый цвет. Добавьте туда лимонный сок и сахар – и напиток станет 
ярко-красным. На Востоке такой напиток называют райхон-шер-
бет. Он не только утолит жажду, но и подлечит сердце и сосуды.

Лимонад нашего детства
Лимонад – от слова лимон. Режем в кувшин много лимона, до-

бавляем сахар и заливаем газиро-
ванной водой. Любимый на-

питок детства готов.
Марина Морозова, 

п. Удельная, 
Московская обл.

БЕЗ САХАРА!
Старайтесь не до-
бавлять в напитки 

много сахара. Сладкое 
еще больше провоцирует 

жажду.Сладкие газиро-
ванные напитки пить 

нежелательно в лю-
бое время года.

Вопрос не праздный, когда 
за окном лето, а значит, 
местами бывает 
30 градусов. В такую 
жару разрешается 
не есть, но пить надо 
много, часто и обильно. 
Что пить? Предлагаем 
легкие и полезные 
рецепты на каждый день

 берем по 1 части листьев алоэ, листьев эвка-
липта и корня аира; по 2 части цветков арники и цветков ка-
лендулы (ноготков). Все измельчаем и смешиваем. Берем 
2 ст. ложки смеси и зав ариваем стаканом кипятка, наста-

ванной водой. Любимый на-
питок детства готов.

Марина Морозова, 
п. Удельная, 

Московская обл.

ВРАЧИ СОВЕТУЮТ
Лучше 

всего утоляет жажду 
обычная вода, она практически 

не имеет противопоказаний.
Обязательно пейте ее за 30 минут до еды, 

чтобы подготовить тело к перевариванию еды – 
на этот процесс уходит много воды из запасов 

организма.
Лучше всего, когда температура жидкости соответствует 
температуре нашего тела, то есть 36–37°С. Именно такая 

вода улучшает обмен веществ, пищеварение.

14 Сам себе лекарь Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Сажусь в электричку, два часа 
в дороге с песнями, коробейниками 
и газетой «ДАЧА» пролетают 
незаметно. И вот уже последний 
поворот электрички, и вдали 
показался памятник защитникам 
Москвы – Героям-панфиловцам. 
Платформа Дубосеково, выхожу – 
и через 10 минут я у своих друзей 
Владимира Алексеевича и Нины 
Семеновны Павловых на дачном 
участке

Каждое время года здесь 
по-своему прекрасно. 
Весна с ее чистой, 
нежной зеленью ли-

сточков. Лето – с буйством 
флоксов и ароматом роз. 
Осень – с горящим руби-
новыми гроздьями кустом 
калины. А еще из-за забо-
ра приветливо выгляды-
вает деревянный дом с рез-
ными наличниками. Не без-
ликий, обшитый сайдингом, 
не крутой кирпичный коттедж 
за высоким забором, а уютный 
деревянный дом с кружевными 
наличниками. Дача!

Знакомьтесь, Павловы
Дымок от разжигаемого 

мангала и радушные, гостепри-
имные хозяева встречают меня 
на пороге дома. Владимир Алек-
сеевич строил его сам, начиная 
с фундамента и заканчивая от-
делкой. А цветы на участке – 
это, конечно, труд и любовь хо-
зяйки – Нины Семеновны. Моим 
друзьям крестьянский труд 

знаком с детства, родились и 
выросли в деревне Красная Гор-
батка Владимирской области. 
Недавно они отметили золотую 
свадьбу! Во Владимирской обла-
сти живет и мастер Юрий Евге-
ньевич Сергеев, который сделал 
для дачи Павловых уникальные 
наличники. Настоящее вологод-
ское кружево в дереве. Все узо-
ры он придумывает сам, а потом 
воплощает их в жизнь.

Вологодское кружево 
в дереве

Наличник, если посмо-
треть толкование, – де-
коративное обрамление 
оконного или дверного 
проема в виде накладных 
фигурных планок. Функ-
ционально прикрывает 
щель между стеной и окон-

ной коробкой. Однако мне 
больше нравится выражение 

«находится на лице».
Фасад дома – это лицо, об-

ращенное к миру. А лицо долж-
но быть чистым и красивым. 
История обработки дерева ухо-
дит корнями еще во времена 
язычников.  Считалось, 
что дерево сохраняет 
свои магические силы 
при любой обработке 
и передает их масте-
рам-плотникам. Окна 
и двери – это не толь-
ко выход наружу, но и 
возможность попасть 
внутрь. А внешний 
мир не всегда добр. 

Вот один из способов за-
щитить свой дом и свою 
семью – окружить себя 
охранными знаками. И на-
личники защищали дом 
не только от сквозняков и 
холода, но и от нечистой 
силы. В узорном убранстве 
можно увидеть символиче-
ские образы солнца, птиц, 
животных, фантастических 
существ, которые олицетво-
ряли землю, небо и водную 
стихию.

Со временем узоры утра-
тили магическую силу и пре-
вратились в декоративные 

элементы. Сейчас мастера, ко-
нечно, не задумываются о ма-
гических свойствах узоров, но 
бережно хранят знания, полу-
ченные от своих предков.

Как рождаются 
шедевры

Мне было интересно услы-
шать от четы Павловых, как же 
у них появилась вся эта красота. 
При изготовлении наличника 
сначала выбирается материал. 
Традиционно наличники дела-
ют из дуба, бука, сосны или бе-
резы. Затем мастер «сочиняет» 
и рисует трафарет или берет 
готовый шаблон. Переносит его 

на будущий наличник и при по-
мощи специальных инструмен-
тов выпиливает узор. Там, где 
нужно сделать узор насквозь, 
просверливаются дрелью от-
верстия, а затем выпиливаются 
элементы. И так с каждым про-
резным элементом.

Работа эта творческая и 
очень кропотливая. Красота, 
уникальность зависят от ма-
стерства и терпения мастера. 
Зато потом наличники превра-
щаются в настоящее произведе-

ние искусства. Мастер, 
по сути, является одно-
временно художником, 
архитектором и дизай-
нером. Каким будет 
дизайн – строгим или 
причудливым, какие 
узоры будут преобла-
дать, – зависит от его 
фантазии. 

Ольга Гладышева

Дом с радостным лицом

 ¡ Вот такой домик с чудесными кружевными наличниками 
есть в Подмосковье. И живут там замечательные, добрые 
люди – мои друзья. Случайный прохожий, проходя мимо, 
непременно улыбнется и подумает о чем-то хорошем. Значит, 
труд мастера удался, и жизнь прекрасна!

 ¡ При выборе наличников очень важно учи-
тывать стилистику всего дома, ведь они долж-
ны гармонично его дополнять. После выпили-
вания узора наличник шкурится, покрывается 
антисептиком, ведь дерево обладает гигро-
скопичностью. А потом, чтобы поверхность 
не темнела, ее покрывают лаком или красят.

Вот такой домик с чудесными кружевными наличниками 

НАСТРОЙ НА ПОЗИТИВ

При выборе наличников очень важно учи-

КАК СОХРАНЯЮТ УЗОРЫ

охранными знаками. И на-
личники защищали дом 
не только от сквозняков и 
холода, но и от нечистой 
силы. В узорном убранстве 
можно увидеть символиче-
ские образы солнца, птиц, 
животных, фантастических 
существ, которые олицетво-
ряли землю, небо и водную 
стихию.

тили магическую силу и пре-

аждое время года здесь 

ликий, обшитый сайдингом, 
не крутой кирпичный коттедж 
за высоким забором, а уютный 
деревянный дом с кружевными 

Вологодское кружево 
в дереве

треть толкование, – де-
коративное обрамление 
оконного или дверного 

ционально прикрывает 
щель между стеной и окон-

ной коробкой. Однако мне 
больше нравится выражение 

«находится на лице».
Фасад дома – это лицо, об-

ращенное к миру. А лицо долж-
но быть чистым и красивым. 
История обработки дерева ухо-
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Найдется немало причин, вызывающих 
болезни наших роз. Одна из них – перепады 
температуры, которые характерны 
для нынешнего лета. Коль уж подобрался 
недуг, докторами приходится быть 
нам самим. Рассмотрим основные болезни 
роз, их симптомы и меры борьбы

Любовь Бумбеева,
куратор коллекции роз 

ГБС РАН

Как избежать болезнь
Начнем с того, что большое значение 

имеют профилактические мероприятия. 
Розы лучше всего чувствуют себя при оп-
тимальных условиях роста.

1 Посмотрите, правильно ли вы-
брано место для растений.

2 Обеспечьте их своевременным 
внесением компоста и удобре-

ний. Так, избыток или недостаток удо-
брений может ослабить сопротивляе-
мость роз к заболеваниям.

3 Поливайте растения утром, что-
бы листья до вечера были сухи-

ми.

4 Соблюдайте правила обрезки в 
течение всего сезона, удаляя и 

сжигая все пораженные побеги и листья.

5 Обрезайте розы так, чтобы был 
доступ света и воздуха к середине 

куста.

6 Не держите в саду больные расте-
ния – с каждым годом бороться с 

напастями труднее.
Старайтесь приобретать сорта с по-

вышенной устойчивостью к болезням.  
Но даже у самых выносливых экземпля-
ров неблагоприятная погода – сырое 
лето или длительная сушь и жара – могут 
способствовать возникновению заболе-
ваний. Своевременно и регулярно осма-
тривайте растения.

Симптомы заболеваний
Самые опасные заболевания роз вы-

зываются грибами и бактериями. Об-
щими симптомами является изменение 
окраски листьев, частичное увядание 
растений, задержка их роста и развития.

 ¢  МУЧНИСТАЯ РОСА
Проявляется чаще в середине лета при 

влажной и теплой (22°С) погоде днем и 
прохладной ночью. Поражает в основном 
сорта с мягкой нежной поверхностью ли-
стьев и молодые побеги. Розы с кожисты-
ми листьями поражаются меньше. У рас-
тений появляется налет мучнисто-белого 
цвета. Молодые побеги, бутоны и цветки 
теряют декоративность, скручиваются 
листья, рост растения замедляется. Гриб 
не проникает в растение и не причиняет 
особого вреда. Споры разносятся ветром.

Появляется при избыточной подкорм-
ке азотом, загущенной посадке, резкой 

смене дневных и ночных температур. 
Как только установится неблагоприятная 
для гриба погода, здоровая роза пойдет в 
рост. Гриб-возбудитель зимует в почках, а 
также на побегах и опавших листьях.

Меры борьбы: уничтожение пора-
женных побегов и листьев, обработка 
до распускания листьев 2–2,5%-ной мед-
но-мыльной эмульсией, 2–3%-ной бордо-
ской смесью, 3%-м раствором железного 
купороса, «Топсином-М» 0,2%-ным или 
«Бенлатом» («Фундазол») 0,2%. При не-
обходимости в течение лета опрыскива-
ние раствором коровяка и золы, крапивы, 
осота, отваром хвоща.

 ¢  ЧЕРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ
Проявляется, как правило, в середине 

лета на старых листьях в виде темно-бу-
рых или черных пятен с желтыми кра-
ями на верхней стороне листа. Листья 
желтеют и преждевременно опадают. 

Это часто вызывает возбуждение спящих 
почек и появление молодых листьев, что 
сильно ослабляет растения и они плохо 
готовятся к зимовке. Особенно сильно 
поражаются сорта желтой окраски. По-
является при теплой 18°С и влажной по-
годе, недостатке калия. Споры гриба-воз-
будителя разносятся водой. Возбудитель 
зимует на опавших листьях.

Меры борьбы. Бороться с заболе-
ванием трудно. Все пораженные листья 
собрать и сжечь, при первых появлениях 
болезни обработать 0,1–0,2%-ным «Фун-
дазолом», 3%-ным раствором железного 
купороса, 1%-ной бордоской смесью или 
медно-мыльной эмульсией, отваром кра-
пивы, хвоща.

 ¢  РЖАВЧИНА
Появляется с весны в виде выпуклых 

оранжево-ржавых пятен на нижней сто-
роне листа и местах прикрепления ли-

ИНСТРУМЕНТ – 
СТЕРИЛЬНЫЙ!

Если в саду есть больные 
розы, то секаторы в те-

чение всего сезона необхо-
димо дезинфицировать 

спиртом, раствором мар-
ганцовки чтобы не за-

ражать остальные 
кусты.Что болит у розы?

Мучнистая роса Черная пятнистость Ржавчина
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стьев к побегу. К осени пятна темнеют. 
Пораженные листья желтеют и опадают. 
Иногда гриб проникает и в побеги. Силь-
ное поражение приводит к гибели всего 
растения.

В большей степени ржавчина пора-
жает парковые розы, подвои. Многие со-
временные розы устойчивы к этому забо-
леванию. Особенно распространено это 
заболевание в южных районах. К осени 
споры гриба-возбудителя приобретают 
черную окраску, пылят, в результате чего 
инфекция разносится ветром и насеко-
мыми.

Ржавчина быстро распространяется 
после засухи в первую половину лета. 
При сильном распространении появля-
ются крупные пятна из ярко-оранжевых 
спор.

Меры борьбы. Обрезка и сжигание 
пораженных ветвей и листьев, вплоть до 
выкопки и сжигания целых кустов. Не до-
пускать загущения посадок. Опрыски-
вание в течение лета 2%-ной бордоской 
смесью или медно-мыльным раствором, 
а также настоем или отваром крапивы, 
полыни. Из фунгицидов можно использо-
вать тилт (0,05%). Обязательно обра-
батывать и нижнюю сторону листьев! 
Для полного уничтожения инфекции 
первые три обработки повторяют через 
2 дня, а в дальнейшем их возобновляют 
при появлении первых признаков ржавчи-
ны и повторяют через 7–10 дней.

 ¢  БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАК
На корнях образуется опухоль. На по-

бегах появляются наросты различной 
величины. Часто поражаются саженцы, 
выращенные в питомниках на заражен-
ной почве. При покупке обращайте вни-
мание на корневую систему, на ней не 
должно быть наростов.

Меры борьбы. Дезинфекция кор-
ней растения с опусканием на 5 минут 
в 1%-ный раствор медного купороса, де-
зинфекция почвы 5%-ным раствором 
«Нитрофена».

 ¢  ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА
У побегов разрываются наружные 

ткани коры, образуются трещины и язвы, 
на листьях с внутренней стороны едва 
заметный сероватый налет, а с внешней 
стороны пятна неопределенной формы 
красно-бурого цвета. В результате болез-
ни листья желтеют и опадают, а бутоны 
и цветки деформируются. Заболева-
ние можно обнаружить в начале июня. 
Оно встречается у садовых роз, но чаще 
поражает тепличные растения, растущие 
во влажном воздухе.

Меры борьбы. Хорошее проветри-
вание кустов. Во время болезни не по-
ливать растения по листьям. Удалять 
пораженные листья. Опрыскивание по 
спящим почкам, осенью и ранней весной 
3%-ной бордоской смесью или 0,4%-ным 
раствором «Цинеба».

РАСТВОРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ГРИБНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

МЕДНО-МЫЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ
Применяется для борьбы с грибными 
заболеваниями и, в частности, 
с мучнистой росой. Ее готовят 
перед употреблением. Отдельно 
разводят 20–30 г медного купороса 
и 200–300 г специального калийного 
зеленого мыла. Затем раствор медного 
купороса тонкой струей, перемешивая, 
вливают в раствор мыла. При выпадении 
хлопьев раствор считается непригодным. 
Чтобы избежать свертывание препарата, 
в воду следует добавить 0,5% соды.

БОРДОСКАЯ СМЕСЬ
Используют против грибных 
заболеваний. Получают 
ее при смешивании медного купороса 
и известкового молока в соотношении 
1 : 1. Для приготовления 10 л 1%-ной 
бордоской смеси 100 г медного купороса 
растворяют в 5 л воды, 100 г извести 
гасят небольшим количеством воды, 
затем доливают до 5 л. Раствор 
медного купороса медленно 
вливают, помешивая, в известковое 
молоко. Оба раствора должны быть 
охлажденными. Для получения 3%-ного 
раствора ингредиенты увеличивают 
до 300 г. Готовят смесь непосредственно 

перед применением и только в емкостях 
из материалов, неподверженных 
коррозии. Смесь пропускают через сито. 
Правильно приготовленный раствор 
должен иметь ярко-голубой цвет.

Если не ржавый гвоздь, опущенный 
в раствор, покроется медью, 
то необходимо добавить известь, иначе 
при опрыскивании могут быть ожоги 
листьев.

НАСТОЙ КОРОВЯКА И ЗОЛЫ
В 10 л воды разводят 1 кг свежего коро-
вьего навоза, добавляют 200 г древесной 
золы. Настаивают 7 дней, ежедневно 
помешивая. Затем процеживают через 
марлю. Используют в борьбе с мучни-
стой росой.

НАСТОИ ДЛЯ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ

НАСТОЙ МОЛОЧАЯ
На 10 л теплой воды берут 1,5 кг раз-
мельченного молочая, настаивают в те-
плом месте в течение суток. Используют 
против ржавчины.

НАСТОЙ ЛУКОВОЙ ШЕЛУХИ
200 г луковой шелухи заливают 
10 л воды, настаивают в течение 5 дней. 
Используют против тли, гусениц.

НАСТОЙ КРАПИВЫ
Усиливает сопротивляемость растений 
болезням и вредителям. 500 г свежей 
или 200 г сухой крапивы кладут в дере-
вянную или пластмассовую посуду и за-
ливают 5 л холодной воды. Настаивают 
2 недели, ежедневно перемешивая, 
пока не начнется брожение. Процежи-
вают, разводят водой в соотношении 
1:10.
Для борьбы с тлей берут неразбавлен-
ный раствор крапивы, предварительно 

настаивая в течение 12–24 часов, но не 
доводя до брожения. Чтобы усилить 
действие на тлю, можно смешать с от-
варом хвоща.

ОТВАР ХВОЩА
1 кг свежего или 150 г сухого хвоща за-
ливают 10 л холодной воды. Настаивают 
сутки, а затем кипятят на медленном 
огне в течение 30 минут. Охлаждают, 
процеживают. Разводят водой 1:5. 
Наиболее эффективны опрыскивание 
отваром в жаркие дни, в утренние часы 
против мучнистой росы, ржавчины 
и паутинного клеща.

 ВОДНЫЙ НАСТОЙ ЧЕСНОКА
Готовят маточный раствор из 200 г тол-
ченого чеснока на 1 л воды и настаи-
вают 5–7 часов в закрытой емкости. 
Перед употреблением настой разводят 
в 10 л воды и процеживают. Используют 
против тли и паутинного клеща.

НЕ СЛЕДУЕТ РАЗБАВЛЯТЬ 
БОРДОСКУЮ СМЕСЬ ВОДОЙ – 
МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ БЫСТРОЕ 

РАССЛОЕНИЕ СОСТАВА. НЕЛЬЗЯ 
ПРИМЕНЯТЬ БОРДОСКУЮ СМЕСЬ 

С ДРУГИМИ ИНСЕКТИЦИДАМИ 
И ФУНГИЦИДАМИ

ВАЖНО!
С   М Ы Л О М  В Е Р Н Е Е

Настои сохраняют токсические 
свойства достаточно долго. 

Во все отвары и настои необходимо 
добавлять перед опрыскиванием 
зеленое или хозяйственное мыло. 

Оно способствует их лучшему 
прилипанию к листьям и стеблям. 

На 10 л готового раствора добавляют 
40 г мыла. 

Бактериальный рак Ложная мучнистая роса
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Лунный календарь дачника
АВГУСТ

от астролога Павла Максимова

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

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

    
Хорошее время для работы 
с цветами. Можно обрабатывать 
и огородные овощи, собирать 
урожай, делать заготовки.

Собирайте и заготавливайте 
урожай, в том числе для дли-
тельного хранения. Хорошо ко-
пать картошку, убирать другие 
корнеплоды.

День для борьбы с болезнями, 
вредителями, обрезки и про-
полки. И для сбора даров 
леса и огорода сразу на еду, 
не для хранения.

День для сбора грибов, ягод, 
огородного урожая и заготовки 
всего этого для долгого или ко-
роткого хранения. При необхо-
димости полейте цветы.

ВТ
О

РН
И

К

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

    
Подходящий день для сбора 
урожая и заготовок – солений, 
варенья. Оставшиеся растения 
полейте.

Можно собирать любой уро-
жай, делать заготовки, копать 
картошку, проводить другие 
земляные работы.

Соберите оставшийся урожай. 
При необходимости проведите 
обработки против вредителей, 
обрезку, прополку.

Хорошее время для любых 
огородных работ, сбора и за-
готовки урожая. Внесите навоз 
и другие удобрения для буду-
щего года.

СР
ЕД

А

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

   
День для всех видов заготовок 
вашего урожая. А еще проведи-
те полив, подкормку, уничтоже-
ние вредителей.

День для отдыха от работ. Хотя 
если не успели, можно завер-
шить сбор урожая и выполнить 
второстепенные работы.

Хороший день для сбора всех 
видов урожая в огороде и в 
лесу. Например, для копки кар-
тошки. Можно делать заготовки.

Обработайте деревья и цветы, 
займитесь созданием красоты. 
Если не успели – продолжайте 
собирать урожай.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

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

  
Можно поработать с деревьями 
и садовыми цветами, заняться 
дизайном, украшением сада, по-
казать его друзьям, посмотреть 
на их труды.

День для полива, для сбора 
урожая. Обработайте колючие 
растения, садовые и комнатные.

Серьезные работы не прово-
дите. Если сухо, можно полить 
огород. Выделите время для от-
дыха, общения.

Собирайте урожай, делайте 
заготовки всех видов – сушку, 
варенье, закладку на хранение. 
Для земляных работ тоже хоро-
ший день.

День для вспомогательных 
работ и для создания эстетики 
на участке. И для завершения 
заготовки урожая.

П
Я

ТН
И

Ц
А

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

   
Займитесь обработкой дере-
вьев, обрезкой и прополкой, 
очисткой сада, созданием 
красоты в нем.

Хорошее время для работы 
с деревьями, а еще с экзотиче-
скими растениями из дальних 
стран. Можно собирать урожай.

Можно собирать грибы и ягоды, 
варить варенье, засаливать 
овощи. При необходимости 
полейте оставшиеся в огороде 
растения.

День для заготовок, сбора ого-
родного и дикорастущего уро-
жая, земляных работ, оформле-
ния и укрепления конструкций 
в огороде.

Можно собрать и высушить не-
которые лекарственные травы. 
Проведите обработку от болез-
ней и вредителей, если они по-
явились в саду.

С
УБ

БО
ТА

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

 
День подходит для сбора и заго-
товки лекарственных растений. 
Для прополки, санитарной 
обработки, борьбы с болезнями 
и вредителями ваших растений.

Уделите внимание стреловид-
ным растениям – луку, чесноку, 
подкормите гладиолусы. Об-
работайте деревья.

Заготавливайте урожай, 
дикорастущий и огородный. 
Поддержите растения поливом 
и позитивными эмоциями.

Проведите сборку или разборку 
конструкций – парников, соору-
жений для вьющихся растений. 
Подготовьте огород к следую-
щему году.

День для уборки мусора в саду. 
А также для уборки падалицы 
и опавших листьев.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

Луна в Деве растущая Луна в Козероге растущая Луна в Рыбах убывающая Луна в Близнецах убывающая

  
Благоприятное время для сани-
тарно-гигиенических меропри-
ятий в саду, огороде. А еще для 
сбора и заготовки различных 
трав.

Хорошее время для земляных 
работ, перекопки, подготовки 
грядок к следующему сезону. 
И для всех видов заготовок 
урожая.

Время для сбора зелени, ягод, 
грибов и овощей. Можно сва-
рить варенье, сделать засолку. 
Лучше не для долгого хранения.

Можно заняться вспомога-
тельными работами в огоро-
де или сходить в лес, в поле 
за дарами природы, обменяться 
опытом с другими садоводами.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦА

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

 На Яблочный Спас 
(19 августа) сухой 
день – к сухой осени, 
дождливый – к сырой, 
а ясный – к суровой зиме

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

2 9

6

16

13

23

20

30

27
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Кабачковые оладьи 
с фаршем
Я обожаю кабачки, а вы? 
Уж что только из них не делала, 
а вот муж мой не любит, 
говорит, несерьезная еда. 
Пока я не сделала 
ему оладушки по-мужски, 
с мясом – уплетает теперь 
за милую душу

ПОНАДОБИТСЯ:
Кабачки – 700 г ¡ фарш из мяса ин-
дейки – 400 г ¡ лук репчатый – 1 шт. 
¡ мука – 4–5 ст. ложек ¡ укроп – 2–3 ве-
точки ¡ яйцо – 1 шт. ¡ соль по вкусу 
¡ масло растительное для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Фарш пережарить на растительном 

масле с луком, посолить и потушить 
10 минут под крышкой. Кабачки очи-
стить от грубых семян и кожуры, нате-
реть на крупной терке, отжать. Смешать 
с яйцом и мукой, посолить по вкусу. Ра-
зогреть масло в сковороде. Выкладывать 
ложкой кабачковую массу, сверху – лож-
ку фарша и снова кабачок, придавить 
ложкой, чтобы получился оладушек. Об-
жаривать на среднем огне с обеих сто-
рон. Подавать со сметаной.

Мария Оболенцева, Брянская обл.

Баклажаны 
квашеные с начинкой
Баклажаны по этому рецепту 
получаются украшением любого 
стола и съедаются моментально. 
Делать их впрок стоит, только 
если у вас есть погреб

ПОНАДОБИТСЯ:
Баклажаны – 3 кг ¡ капуста молодая – малень-
кий кочан ¡ морковь – 200 г ¡ болгарский перец – 
3 шт. ¡ чеснок – 2 дольки ¡ соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Мелкие баклажаны вымыть, удалить пло-

доножки, надрезать вдоль, проварить в те-
чение 20 минут, дать стечь воде. Остальные 
овощи и чеснок мелко нашинковать, пере-
тереть с солью. Нафаршировать этой сме-
сью баклажаны, плотно уложить их в сте-
клянную банку надрезами кверху и залить 
соленым раствором (из расчета на 3 л воды 
полстакана соли). Квасить три дня при тем-
пературе 15–20°С, затем хранить на холоде.

Любовь Шувалова, Ленинградская обл.

Чтобы снизить калорийность 
и жирность «быстрого хача-
пури», половину объема сыра 
можно заменить творогом, 
предварительно протертым 
через сито.

В тесто для хачапури хорошо 
добавлять мелко нарезанную 
зелень укропа, петрушки – де-
лать это следует в последнюю 
очередь, размешать и сразу 
жарить.

При приготовлении кабач-
ковых оладий вместо фарша 
можно использовать пропу-
щенное через мясорубку от-
варное мясо из супа.

Чтобы кабачковые оладьи бы-
стрее приготовились, натер-
тые кабачки следует посолить 
и тщательно отжать.

Для квашения лучше всего 
подходят молодые баклажа-
ны с недозревшими семенами 
светлого оттенка или сорта 
белого цвета – в них меньше 
вредного соланина.

Готовые квашеные баклажаны 
лучше всего закрывать про-
стой пластиковой крышкой и 
периодически проверять, есть 
ли рассол в банке – если рассол 
«ушел», то его можно сделать 
заново и долить в банку.

Для приготовления желе из 
малины подойдут помятые, 
мягкие ягоды, можно исполь-
зовать скопившийся на дне 
тары сок. Но при этом малина 
должна быть свежей (не более 
суток после сбора), не порче-
ной, без забродившего запаха.

Малиновый жмых, оставший-
ся после отжима сока, не сто-
ит выбрасывать – его можно 
использовать как один из 
ингредиентов для фруктово-
ягодного компота.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
8

Фарш пережарить на растительном 
масле с луком, посолить и потушить 
10 минут под крышкой. Кабачки очи-
стить от грубых семян и кожуры, нате-

Уж что только из них не делала, 

Домашние хачапури
Дачные дела набирают обороты – только и успевай 
поворачиваться. В разгар сезона дорога каждая 
минута, поэтому быстрое приготовление вкусной 
и сытной еды приобретает особую актуальность

 ¢ На скорую руку можно приготовить вкуснейшее хачапури на 
сковородке. Для этого нужно натереть или мелко нарезать 250 г 
любого сыра (можно взять несколько сортов), смешать его с 
банкой сметаны 20%-ной жирности, двумя яйцами. Добавить 
2–3 ст. ложки муки и размешать до однородной массы. На ско-

вородке разогреть 2 ст. ложки растительного масла, ложкой 
выложить тесто, разровнять, накрыть крышкой и жарить на 
среднем огне около 5 минут. Затем перевернуть «блинчик» 
и жарить еще 5 минут уже без крышки, пока не зарумянит-
ся. Подавать с салатом из овощей и зелени. Семья точно 
останется довольна!

Рубиновое желе из малины
Конечно, из малины лучше всего делать быстрое варенье, так больше 

полезных веществ сохранится. Но вот когда ее много, 
можно позволить себе и изыски – например, 

сделать это роскошное ароматное 
рубиновое желе 

ПОНАДОБИТСЯ:
Малина – 3 кг ¡ сахарный песок – 2 кг ¡ вода – 

200 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Малину промойте и слегка обсушите. 

Ягоды разомните до однородной массы. По-
ставьте на огонь, добавьте воды и доведи-
те малину до кипения, проварите 5 минут. 
После этого дайте ягодной массе остыть и 
протрите ее через сито. В получившийся ма-

линовый сок добавьте сахар и на маленьком 
огне уваривайте в течение 45–50 минут, регу-

лярно помешивая и удаляя пенку. Горячее желе 
разлейте по банкам. Закрутите, затем переверните 

их, укутайте и оставьте до полного остывания.
Наталья Рустамова, г. Щелково
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ВОПРОС-ОТВЕТ: КАРТОФЕЛЬ ВЫДАЛ ЯГОДКИ

В этом году наблюдается уникальное цветение картофеля – кусты увешаны 
зелеными ягодами! То есть каждое соцветие на кусте дает гроздь крупных ягод. 
Насколько я знаю, картофель вообще очень плохо завязывает ягоды: обычно 
на всей плантации с трудом найдешь несколько мелких ягодок. Такого феномена, 
как в этом году, я не видел за всю свою долгую практику огородника. Как объяснить 
это явление?

Сергей Славский, г. Пущино, Московская обл.

Отвечает Павел Траннуа, ученый-агроном, почвовед, 
автор энциклопедий по садоводству-огородничеству: 

– Объяснения феномена мо-
гут быть следующее. Воз-
можно, дело в активности 

насекомых-опылителей в этом году: не 
часто увидишь бронзовку в цветке кар-
тофеля, а в этом году она появлялась.

Возможно, причина кроется в селек-
ции, которая «приучила» культурный 
картофель делать выбор в пользу раз-
множения клубнями (вегетативного раз-
множения), а в нынешний год что-то за-
ставило его «сделать главную ставку» на 
размножение семенами (генеративное 
размножение).

Чашка обычная, объемом в стакан

Ягоды на кусте картофеля

ского картофелевода Е. Замяткина, кото-
рый пишет: «Тщательный обрыв цветков 
увеличивает урожай клубней на 5–10%».

2 Обычно для селекционеров про-
блема – получить много семян, 

так как после скрещивания большин-
ство цветков не хотят завязываться. 
А тут завязываются все! При такой уни-
кальной завязываемости плодов, а зна-
чит, семян, этот год может стать судьбо-
носным в плане создания новых сортов 
картофеля. Порадуемся же за селекци-
онеров, если только они не прозевали 
свою фортуну!

В этом году при удалении бутоно в я 
тоже наблюдаю, что у картофеля ягод 
стало больше – каждое утро набегает по 
горсти. Сколько же сил недополучили 
клубни у тех, кто не обрывал цветки...

Отсюда можно сделать два вывода, 
один прикладной для нас, а другой чисто 
познавательный.

1 Применять прием обрыва соцве-
тий нужно всегда. Я привык обры-

вать все бутоны во время частых обходов 
плантации на предмет личинок колорад-
ского жука (рано утром с чашкой кофе). 
Делаю это по давней рекомендации сибир-
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Собери и сохрани
Какие способы хранения 
садоводы считают 
надежными

Августовские 
огурцы
Продлеваем сбор урожая 
зеленцов

Растет проще 
баклажана
Как без проблем 
вырастить сладкую дыню

Что волнует 
садоводов
Эксперты «ДАЧИ» 
отвечают на вопросы 
читателей

Верной посадки!
Приемы обновления 
земляничной грядки

№ 15 

в продаже

с 3 августа

***
Учительница русского языка, прыг-
нувшая с парашютом, была потрясе-
на, удивлена, крайне обескуражена, 
но вслух кричала по-другому.

***
Если просят убрать в комнате, 
то цитируй Эйнштейна: «Только 
дурак нуждается в порядке – гений 
господствует над хаосом».

***
Конферансье в филармонии:
– Берта Гинзбург … Каприз № 23.
Тихий голос из зала:
– Шоп я так жила, она свои капризы 
еще и нумерует.

***
Оборотень: «Не подскажите, какая  
сегодня фаза Луны?»
Я: «Полнолуние».
Оборотень: «Спасибо».
Я: «Не за что, обращайтесь».

***
Одна пластинка «Раптор» под язык, 
и комары исчезают. Появляются 
динозавры, бабочки, медведи и цы-
гане.

***
Нюансы русского языка. «Не надо 
меня уговаривать» – означает «нет». 
«Меня не надо уговаривать» – «обе-
ими руками за!»

***
«Я тебя никогда не забуду» – звучит 
нежно и ласково. А «Я тебя запом-
нил» – уже как-то не так.

***
В еврейском доме мальчик играет 
на скрипке, а пудель ему подвывает 
в такт. Наконец отец не выдержива-
ет и говорит:
– Моня, прекрати это немедленно! 
Ты можешь играть то, шо пудель 
не знает?

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Складной домик, в котором можно ночевать в 
лесу. 11. «Кол» для бабочки в коллекции. 12. Петушиная запальчивость. 
13. Просмотр государственным учреждением литературных произведе-
ний, предназначенных к печати. 14. Деталь верхней одежды, за которую 
принято хватать противника в драке. 15. Коренной абаканец. 16. Сладкая 
ягодка с пальмы. 17. Однолетнее растение семейства злаков, трудноиско-
ренимый сорняк. 20. Каким мерилом нельзя измерить Россию, которую 
«умом не понять»? 21. Установленная плата за киловатт-час электриче-
ства. 22. Поле, засеянное в октябре и проклюнувшееся по весне. 23. Пе-
реправа есть речная, думаю, ее все знают, с виду напоминает плот, кто 
быстрее назовет? 29. Самодурный наместник царя в Древней Персии. 
32. Летающий хищник с носом-крючком и длинными когтями. 33. Глуби-
ны, исследуемые геологами. 34. «Дверца» в сердце нашем. 35. До осени на 
ней растет лук, салат и корнеплод. 36. Гадательно-развлекательное рас-
кладывание карт. 37. Колхозник в противовес горожанину.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Характерные нюансы профессии. 
2. Мясо, откормленное ягелем. 3. «Кудряшка», снятая 
рубанком с доски. 4. Местный житель в окрестностях 
Байконура. 5. На сивке ездок. 6. Отвод лишней воды 
из водохранилища. 7. Верховный военачальник. 
8. Какое топливо для костра хрустит под ногами? 
9. Спец по составлению атласов. 18. Эта пропис-
ная греческая буква означает в математике сумму. 
19. «Выжимка» из свеклы для сиропа. 22. Избавление 
лука от шелухи. 24. Мужик, профессионально делаю-
щий уколы. 25. Полевой аврал на селе. 26. «Страдаю-
щий бессонницей» по вине щуки. 27. Туда попал Волк 
в басне. 28. Короткие брюки, почти одноименные с 
карточной игрой. 30. Каждое посещение в курсе мас-
сажа. 31. Плавание подражателей лягушке.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
10. Палатка. 11. Булавка. 
12. Задор. 13. Цензура. 
14. Отворот. 15. Ха-
кас. 16. Финик. 17. Ов-
сюг. 20. Аршин. 21. Тариф. 
22. Озимь. 23. Паром. 
29. Сатрап. 32. Ястреб. 
33. Недра. 34. Клапан. 
35. Грядка. 36. Пасьянс. 
37. Селянин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Специфика. 2. Олени-
на. 3. Стружка. 4. Казах. 
5. Седок. 6. Сброс. 7. Глав-
ком. 8. Хворост. 9. Карто-
граф. 18. Сигма. 19. Сахар. 
22. Очистка. 24. Медбрат. 
25. Страда. 26. Карась. 
27. Псарня. 28. Бриджи. 
30. Сеанс. 31. Брасс.
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Сейчас не самое удачное 
время для новых про-
ектов, приобретения 
транспортных средств, 
электроники. Но период 
подходит для продолже-
ния начатого, исправле-
ния ошибок, проработки 
идей и отношений. 
Благоприятно заниматься 
мелкой торговлей. Стоит 
разобрать старые вещи, 
освободить дом от хлама, 
а заодно и проветрить го-
лову, очиститься от нега-
тива, проявить нежность 
и любовь к дорогим лю-
дям. Наведение порядка  
позитивно отразится на 
жизни в целом.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов появится 

неудержимое стремление 
к воплощению идей в жизнь. 
Сейчас стоит потратить время 
на детальное обдумывание, 
обсуждение с близкими, а при-
ступать к воплощению лучше 
всего в августе, и тогда реали-
зация идей пройдет на ура.

КОЗЕРОГ
Решительность и упор-

ство Козерогов в этот период 
помогут довести нужные 
дела до конца, приобрести 
полезные привычки и неплохо 
заработать. Сейчас стоит уде-
лить время своему здоровью, 
переосмыслить и поменять об-
раз жизни на более полезный.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям стоит посвя-

тить время гармонии внутри 
себя, в семье и в окружающем 
пространстве. Благоприятны 
любые творческие занятия, 
омолаживающие процеду-
ры, прием гостей и общение 
с дальними родственниками 
и старыми друзьями.

РЫБЫ
Рыбы примерят на 

себя роль лидера и наставни-
ка. Благоприятно передавать 
опыт младшим, проявлять 
решительность и активность. 
Но выбирая между коллек-
тивными и индивидуальными 
занятиями, стоит отдавать 
предпочтение последним.

ЛЕВ
Импульсивность 

и раздражительность может 
навредить Львам, не умеющим 
контролировать настроение. 
Сейчас не стоит подписывать 
важные документы и совер-
шать крупные покупки. В лич-
ной жизни звезды обещают 
приятные перемены.

ДЕВА
Девы ощутят поддерж-

ку близких, и это вдохновит 
их на свершения и обновле-
ния. Но с обновлениями лучше 
подождать, а вот пообщаться 
со старшими родственниками 
и коллегами просто необходи-
мо – это благоприятно скажет-
ся на движении важных дел.

ВЕСЫ
Активность, предпри-

имчивость, коммуникабель-
ность помогут Весам поднять 
карьеру до небывалых высот 
и откроет новые горизонты 
в прибыльных делах. Сейчас 
следует побольше находиться 
в обществе и найти время для 
культурного досуга.

СКОРПИОН
Волнения и пережи-

вания из недавнего прошлого 
обернутся для Скорпионов 
положительными переменами 
в жизни. Сейчас особенно бла-
гоприятно посвящать время 
развитию тела и духа, а также 
уделять время общению с еди-
номышленниками.

ОВЕН
Овнам открывается 

шанс начать глобальное из-
менение жизни – если такой 
запрос уже сформирован. 
Четкое понимание своих це-
лей, желаний и возможностей, 
осмысление прежнего опыта 
поможет нащупать единствен-
но верную дорогу к счастью.

ТЕЛЕЦ
Тельцам стоит по-

святить время занятиям 
с младшими родственниками, 
товарищами. Это позволит 
почерпнуть полезные идеи, 
вдохновиться на свершения 
и расширить свой кругозор. 
Сейчас благоприятное время 
для активных видов спорта.

БЛИЗНЕЦЫ
Энергетический по-

тенциал Близнецов начинает 
возрастать, благодаря чему 
легко удастся выработать 
правильную модель пове-
дения и грамотно решить 
важные вопросы. Сейчас 
следует побольше находить-
ся на свежем воздухе.

РАК
В этот период Раки 

закладывают основу будущего 
благополучия и серьезных 
побед. Сейчас важно целеу-
стремленно трудиться, постри-
гать новое и не уклоняться 
от общения. Особое значение 
приобретают интуитивные 
озарения и знаки судьбы.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП

Ф
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ЦВЕТНИК

В моем саду растут три вида ов-
сяницы. Все три – любимые. 
Одна из них – овсяница сизая. 
Вырастает высотой 20–40 см, 

образуя плотную густую кочку голу-
бовато-серых оттенков. После зимы 
это растение я не обрезаю, а только 
вычесываю.

Еще один вид – овсяница Готье. 
Этот «изумрудный ежик» подходит 
для переднего плана цветника, так 
как высота не превышает 10 см. Рас-
тение стабильно декоративно, растет 
быстро, но не агрессивно, создавая 
плотную пышную дернину. Очень 
эффектно смотрится  среди камней.

Еще одну видовую овсяницу с 
зеленой листвой я посадила в свой 

Декоративные травы и злаки, на первый 
взгляд, неярки, но именно они создают 
эффектный фон, придают объем и структуру 
саду. Одна из самых распространенных злаков – 
овсяница. Она привлекательна весь сезон 
и не теряет своей красоты даже зимой

цветник. Сорта, к сожалению, не 
знаю. Она особенно декоративна во 
время цветения. Ее красивые,  изящ-
ные, почти воздушные метелки за-
вораживающе колышутся на ветру. 
И даже после отцветания сухие со-
цветия сохраняют свою красоту. Рас-
тет она у меня два года, совершенно 
не агрессивна, прекрасно зимует. 

Надо учесть, что если не нужен 
самосев, то соцветия после цвете-
ния лучше удалять. Еще – овсяницы 
предпочитают солнечные участки.

Вообще каких-то проблем в ухо-
де за этими злаками нет. Так что са-
жайте овсяницы и наслаждайтесь их 
прекрасным видом. 

Олеся Глебова

Овсяница пригожа, 
на ежа похожа

ДЛЯ ЛЕНИВЫХ САДОВОДОВ
Овсяницы вполне подойдут для «лени-
вых» садоводов. Они засухоустойчивы, 
зимостойки. Весь уход сводится к тому, 

что растение нужно делить каждые 
3–5 лет в целях омоложения. Иначе 

со временем центр куста может вырож-
даться и отмирать . 

Овсяница пригожа, 

Овсяница Готье

Видовая овсяница

Овсяница сизая
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ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Эта фраза порой равно-
ценна вручению золо-
той медали! Что только 
ни придумывают наши 
дачники – мастерят 
необычные погреба, 
тележки, узорчатые на-
личники, оригинальные 
калитки, лопаты, пололь-
ники – много всего, что 
вызывает восторг и ува-
жение. Расскажите о себе, 
своих знакомых, соседях, 
которые воплощают в 
жизнь идеи, украшающие, 
упрощающие жизнь на 
даче.
УСЛОВИЕ: рассказ не-
обходимо подкрепить 
фотографией и схемой. 

МОЙ УРОЖАЙ – 
МОЕ БОГАТСТВО
Чудо-урожаю, которым ода-
ривает нас земля, мы не пере-
стаем удивляться. Он всегда 
вызывает массу позитивных 
эмоций – будь то первая 
свекла или крупные рос-
сыпи земляники, или ряды 
закатанных банок на зиму… 
Присылайте нам фотографии 
ваших урожайных грядок, 
корзинок-тележек, полных 
овощами-фруктами – всего, 
что вас удивило и порадовало 
в этом сезоне.
УСЛОВИЕ: желательно не-
сколько фотографий с ко-
ротким сопроводительным 
текстом, как получили такой 
урожай.

СЮЖЕТЫ ДАЧНОЙ 
ЖИЗНИ
Жизнь на природе 
полна запоминающих-
ся событий, семейных 
историй и анекдотов. 
А еще тихие посиделки 
в беседке или у костра 
располагают к воспоми-
наниям, как строились 
дачи, как дружно жили 
с соседями… Расска-
жите нам свои истории. 
Сюжеты могут быть 
любые. 
УСЛОВИЯ:
1. По Антону Павловичу 
Чехову: «Краткость – 
сестра таланта». 
2. Чтобы интересно 
было читать. 

Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

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

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
«ДАЧА» объявляет о начале большого ежегодного конкурса рассказов, 
фотографий и садово-огородных идей. Он продлится все лето и осень, 

письма и фотографии принимаются до 31 октября. Желаем удачи!

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
115088 г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 15, 
ИД «Кардос», газета «ДАЧА», конкурс 
«Дачные истории» e-mail: dacha@kardos.ru
Можно выкладывать 
в группе газеты «ДАЧА» в соцсетях:
Facebook facebook.com/gazetadacha 
Одноклассники ok.ru/gazetadacha/

Подробные условия конкурса  можно 
уточнить в редакции по телефону 

8 (495) 721-50-97 или 
на сайте http://dacha.kardos.media/

 ¢ В нашем небольшом садово-ого-
родном коллективе трудился один пен-
сионер. Звали его все дядя Лева. Кре-
пенький такой, везде успевал. Работал 
всегда один. Жена помогала ему только 
дома – на кухне с заготовками. Ходил 
летом в жару в брюках с подтяжками 
и пил чай из стакана в металлическом 
подстаканнике. Много чего знал и умел. 
Если кому чем помочь – всегда выручал. 
Все к нему и ходили за советом. 

И вот как-то в разгар сезона сбора 
огурцов к нему на участок пришла деле-
гация из трех женщин – с одним вопро-
сом: все собирают по одному ведру огур-
цов, а ты, Лева, два ведра домой несешь. 
Почему? 

Дядя Лева вышел к делегаткам в своем 
привычном обличии (брюки на подтяж-
ках и майка) со стаканом чая. Завязался 
разговор у них. Дядя Лева спросил: «Что у 
вас по ботанике в школе было? Наверно, 
двойки и прогулы?». Женщины оцепене-
ли от такого вопроса. Говорят: «Да это 
было при царе Горохе, все забыли». 

Дядя Лева им стал объяснять. Во-
круг садов работают два завода, еще ас-
фальтовый рядом дымит. Пчел не стало, 
а пестики-тычинки должны работать. 
В общем, говорит, огурцы надо самим 
опылять. «Лева, мы уже забыли, как лю-

Разговор 
пенсионера 
и делегаток 
об огурцах

Не забудьте указать полностью имя, 
отчество, фамилию и телефон для связи.

дей «опылять» надо, старые стали, а ты 
про огурцы нам говоришь!». 

Дядя Лева со всей своей солидно-
стью сходил в свою самодельную те-
пличку и вынес два цветка – мужской 
и женский. На глазах у делегаток по-
тыкал мужским цветком в женский 
и сказал: «Вот теперь будет урожай». 
Женщины удивились: «Лева, так это 
слишком канительно!». «Можно и бы-
стрее», – ответил дядя Лева. Достал из 
кармана штанов обычную кисточку 
для канцелярского клея: «Я вот этим 
орудием работаю. Ну ладно, я вам 
все свои секреты сказал, мне в огород 
пора», – и пенсионер скрылся в закоул-
ках своего участка.

Женщины в раздумьях пошли по 
домам. Я не знаю, пробовали они или 
нет рецепт от дяди Левы, но через три 
дня труженик-пенсионер нес домой 
два ведра прекрасных огурчиков. 

Андрей Поляков, 
Ивановская обл., п. Пестяки
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