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Еще поторгуем
 В конце апреля, 
подъезжая к дерев-

не, где у меня дом, 
первую, кого уви-
дел из знакомых, 
была продавщица 
местной продукто-

в о - п р о м т о в а р н о й 
лавочки Вера. Она сто-

яла на обочине районн ого 
тракта с ведром картошки.

Остановился. Поговорили. Вот, 
говорит, уже как месяц без работы – 
закрыли магазин. Из-за коронавиру-
са? Да из-за всего понемногу, отве-
чает. Главное же, хозяин, из местных 
бизнесменов, решил, что торговать 
в деревне стало невыгодно.

Вера живет без мужа. С дочерью, 
сыном, школьниками, и с престаре-
лой матерью. Решила пустить в ход 
домашние припасы. Соленья, варе-
нья ушли быстро. Торгует сейчас из-
лишками картошки. Тоже рискует, 
торговля с рук запрещена из-за ви-
руса. Но местная полиция не свиреп-
ствует. Понимает – жить-то людям 
надо.

Так или иначе, сковырнула пан-
демия привычное русло жизни 
Веры, да и многих ее земляков. При-
ходится приноравливаться. Да и го-
сударство, говорит Вера, подкинуло 
на детей. С голоду не помрем.

Купил я у женщины это ведро, 
чтоб не маялась на ветру, и мы рас-
стались.

Прошло две недели. Узнаю, что 
лавочка снова открылась. И за при-
лавком все та же Вера. Оказывает-
ся, нашелся покупатель убыточного 
бизнеса. Тоже местный. Новый босс 
сказал Вере, не вешай нос, еще по-
торгуем.

И вот торгует. Довольная, улыба-
ется. Я к чему рассказал эту нехитрую 
историю. Статистика коронавируса 
полна мрачных цифр. И пока далеко 
еще не все кончилось. Но вот есть 
такая Вера, не тронутая болезнью, 
но подраненная вирусом, что ни го-
вори. Она обойдена статистикой. И в 
никакие сводки не попала. Но думаю 
вам, как было и мне, приятно будет 
узнать, что у нее все хорошо.

Кусты крыжовника часто страдают от пилильщика. 
Для борьбы с вредителем в период плодоношения 
на ягодниках можно применять биопрепараты, настои 
горчицы или золы
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Календарь работ 20 июня – 3 июля

Комнатные растения
 Размножают большинство комнатных культур стебле-

выми и листовыми черенками, а также отводками. Черен-
ки окореняют в кипяченой остывшей воде, в чистом сыром 
песке или во влажном сфагнуме. Трудно укореняющиеся 
растения (карликовый гранат, брунфельзия, стефанотис, 
алламаида) лучше образуют корни в смеси песка и торфа 
(ее следует прокипятить) при подпочвенном подогреве до 
25°С и высокой влажности воздуха – под стеклянным кол-
паком.

 Постоянно проверяют состояние цветов, содержат их 
в чистоте. При обнаружении вредителей листья и стебли 
обмывают табачным настоем с добавлением зеленого или 
хозяйственного мыла.

Овощные
 Прореживают посадки свеклы, 

моркови, редьки, репы, брюквы и 
пастернака.

 В теплицах формируют томаты, 
удаляют пасынки. У огурцов при по-
явлении 5 или 6 листа прищипывают 
верхушку. Это способствует лучшему 
развитию боковых побегов, которые 
дадут больший урожай, чем основ-
ной побег. По мере роста растения 
подвязывают к опоре.

 При сильном росте кабачка на 
растениях прищипывают верхушки 
основного стебля.

 В парниках приступают к сбору 
урожая пекинской капусты, когда на 
растениях образуется 10–12 настоя-
щих листьев. До образования цвето-
носных побегов убирают шпинат.

Ягодные
 Посадки земляники пропалыва-

ют и поливают. Удаляют засохшие 
листья. Осторожно рыхлят и вырав-
нивают почву, а затем мульчируют 
грядку. Обязательно проводят полив 
при выдвижении цветоносов. При 
появлении признаков заболевания 
земляники серой гнилью поражен-
ные завязи собирают и уничтожают.
Приступают к сбору урожая ранних 
сортов.

 Ягодные кусты (смородина, кры-
жовник, жимолость, малина и др.) 
поливают редко, но обильно, по 
2–3 ведра на растение. Полив можно 
совмещать с подкормками. Исполь-
зуют навозную жижу из расчета 1 л 
на ведро воды. Одно ведро готового 
раствора расходуют на 2–3 куста.

Плодовые
 Удаляют порослевые побеги у под-

земной части деревьев и на штамбе, 
пока они еще не успели одревеснеть.

 Проверяют состояние осенних 
прививок. Удаляют побеги, появив-
шиеся из материнского (переприви-
того) побега на расстоянии 20 см от 
прививки.

 В конце июня начинают созревать 
ранние сорта черешни. Урожай от 
птиц защищают сеткой.

 После цветения проводят повтор-
ную подкормку деревьев: 20 г амми-
ачной селитры, 15 г хлористого ка-
лия и 20 г суперфосфата на 10 л воды.

 Проводят зеленое черенкование 
сливы, вишни, облепихи, срезая 
10-сантиметровые побеги, на кото-
рых преобладают ростовые почки.

Цветочные
 В цветниках рыхлят и мульчируют почву после дождя. 

Каждые 10–12 дней растения подкармливают комплексны-
ми минеральными удобрениям. Пропалывают сорняки.

 Прищипывают верхушки побегов на кустах хризантем. 
У крупноцветковых сортов удаляют пасынки.

 Высевают семена двулетников – анютины глазки (круп-
ноцветковые сорта), незабудки, маргаритки и ночную 
фиалку.

 Подвязывают стебли пионов. Регулярно удаляют отцвет-
шие цветки. У ирисов – удаляют цветоносы.

 Выкапывают мелколуковичные культуры. Луковицы му-
скари, галантуса и пролески кладут во влажный песок до 
конца августа.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

 В конце апреля, 
подъезжая к дерев-

не, где у меня дом, 
первую, кого уви-
дел из знакомых, 
была продавщица 
местной продукто-

в о - п р о м т о в а р н о й 
лавочки Вера. Она сто-

яла на обочине районн ого 

ОВОЩНОЙ МИКС

Рыжики холодного посола
СОВЕТ:
Каждые две недели нужно менять салфетку 
и промывать деревянный кружок, а также 
следить, чтобы грибы были покрыты рас-
солом, – если его мало, доливать

Наступила пора, ради которой мы, 
не покладая рук,  трудимся весной 
и летом, – в саду и огороде зреют 
плоды. Самое время сохранить 
витаминное великолепие, а также 
просто внести разнообразие 
в повседневное меню. Сами ведь 
знаете, часто и летом хочется 
именно малосольного огурчика 
или сочного солененького 
помидорчика. Так не стоит 
откладывать удовольствие 
на зиму – готовим вместе с «ДАЧЕЙ» 
овощные баночки прямо сейчас!

ПОНАДОБИТСЯ:
рыжики или другие пластинчатые грибы – 10 кг  соль – 400 г 
 листья хрена – 3 шт.  зонтики укропа – 3 шт.  чеснок – 1 головка 
 листья смородины – 10 шт.

 Грибы замочить в холодной воде на 3 дня в прохладном ме-
сте, меняя воду 3 раза в день. Затем дно эмалированной ка-
стрюли выстелить пряностями. Уложить грибы плотно ножками 
вверх, каждый слой пересыпать солью. Верхний слой грибов 
укрыть пряными травами, чесноком. Положить сверху салфет-
ку, деревянный кружок, на него поставить гнет. По мере осе-
дания грибочков в кастрюлю можно добавлять новые, также 
предварительно вымоченные. Рыжики дойдут до готовности за 
10–14 дней. Кастрюлю держать в холоде.

2 Садовая панорама Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»



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! ПОЧЕМУ ПОБЕГИ ПОНИКЛИ И ПОГИБЛИ?

МНОГО ЛИ НИТРАТОВ ОТ НАВОЗА?

Один фермер рассказывал, что поставляет овощи в детский 
садик. Его продукцию пропускают через лабораторию. Когда 
удобрял свои поля навозом, нитратов в овощах находили больше. 
Перешел на минеральные удобрения, все в норме. Верить ли таким 
рассказам? Неужели от навоза много нитратов? Вы сами 
не проводили такие исследования?

Светлана Борисовна, г. Владимир

ЧЕМ КРАСНАЯ БУЗИНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЧЕРНОЙ?

ГРЯДКИ СПАСЕТ ЛОМ

КТО ЛУЧШЕ – КАЛИФОРНИЙЦЫ ИЛИ МЕСТНЫЕ?

В рекламе вижу черную бузину и продукты из нее.
В чем отличие черной бузины от красной и в чем
предназначение того и другого растения?

Галина Петровна, Раменки, Новая Москва

Построили высокие 
грядки для овощей, 
внизу и по стенкам 
постелили толстую 
пленку. Льют 
дожди, наверное, 
накапливается 
вода под овощами. 
Разбирать грядки,  
или есть метод 
проще?

Александр, п. Салтыковка, 
Московская обл.

Прочитала, что от калифорнийских червей больше пользы, 
чем от обычных, что они в 4 раза быстрее размножаются. 

Хотелось бы узнать достоверную 
информации о калифорнийских червях, 

в интернете много всего написано, 
чему верить, не знаю.

Галина Петровна, 
Раменки, Новая Москва

По весне многие молодые побеги 
растений, таких как клематисы, 
дельфиниум, малина и многие 
другие, дав побеги, внезапно поникли 
и в итоге погибли. Наблюдаю такую 
массовую гибель впервые и не могу 
понять, с чем это связано. Какие 
могут быть причины?

Алла

 Уважаемая Алла! Да, это беда – в до-
ждливую и холодную весну увядание 
растений вызывают различные почвен-
ные грибы. Самая опасная грибная 
болезнь клематисов, малины и других 
многолетников, при которой побеги 
быстро теряют тургор, увядают и со-
хнут – это гриб рода фомопсис. Он про-
никает в корни и распространяется под 
корой побегов, где формирует много-
численные черные плодовые тела. 
Из них вызревают споры и заражают 
другие растения.

Также опасен гриб рода фузариум – 
он сначала поражает корешки, прони-

кает в проводящую систему сосудов, раз-
растается и закупоривает ее своей гриб-
ницей. Точно так же ведет себя и гриб 
рода вертициллиум, только прогрессиру-
ет он медленнее.

Дачнику трудно разобраться, какой 
гриб вызвал болезнь. Если побег поник, 
увял, его уже не вылечить, надо срезать. 
А для профилактики от грибных болезней 
полить препаратами по инструкции, на 
выбор: «Максим», «Фундазол», «Топаз» – 
раза три с промежутком в пару недель.

 Уважаемая Светлана Борисовна! Люди рас-
сказывают много баек. Я сам поступаю так и учу 
других:

1  Свежим навозом растения кормить нельзя – 
там много нитратов, его нужно пропустить через 
компост, тогда ему цены не будет. В компосте сотни 
полезных микроорганизмов дают растению витами-
ны и микроэлементы.

2  В минералке нитратов может не быть, зато есть 
свинец и стронций. Нет микробов и, как следствие, в 
овощах нет витаминов и мало микроэлементов.

3  Самая большая глупость – проверять расте-
ния на нитраты. Если уж проверять, то надо на сот-
ни пестицидов и токсичных солей, типа кадмия. Но это 
очень дорого, проверяльщик за справку берет тысячи. 
А проверка на нитраты стоит копейки.

ЧЕМ КРАСНАЯ БУЗИНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЧЕРНОЙ?

В рекламе вижу черную бузину и продукты из нее.
В чем отличие черной бузины от красной и в чем

 Уважаемая Галина Петровна! Про-
стому садоводу калифорнийских червей 
покупать и разводить не стоит. Это мар-
кетинг: купи, разведи, продай дорого. 
Я 30 лет назад разводил разных червей, 

но когда поумнел, просто научился де-
лать правильный компост. В нем сами по 

себе заводятся и перерабатывают органику 
10 видов местных червячков, сотни видов кол-

лембол и сороконожек, тысячи жучков паучков и 
полезных нематод. Все дают копролиты, по качеству 

и разнообразию получше, чем капризный калифорниец.

информации о калифорнийских червях, 
в интернете много всего написано, 

чему верить, не знаю.

кетинг: купи, разведи, продай дорого. 
Я 30 лет назад разводил разных червей, 

но когда поумнел, просто научился де-
лать правильный компост. В нем сами по 

себе заводятся и перерабатывают органику 
10 видов местных червячков, сотни видов кол-

лембол и сороконожек, тысячи жучков паучков и 
полезных нематод. Все дают копролиты, по качеству 

и разнообразию получше, чем капризный калифорниец.

 Уважаемая Галина Петровна! Крас-
ная бузина – сорный кустарник в север-
ных лесах, для человека ядовита. А вот 
черная бузина – ее дальний родствен-
ник – в диком виде растет в Алжире и 
Тунисе и теперь в естественном виде 
прижилась в Украине, Молдавии, Бело-

руссии. В моем 
саду несколько 
ее сортов, за 10 лет 
разрослись, обильно цветут и плодоно-
сят. Ягоды я использую и для вина, до-
бавляю в компоты, да и ем свежую. Цве-
ты сушу, они пахнут миндалем.

 Уважаемый Александр! Чтобы все не сгнило, 
просто ломиком проделайте в нижней пленке 
много-много отверстий.
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Нашла великана!
 В жаркий летний день пошла в лес за грибами. 

Взяла фотоаппарат и корзину. Ходила я долго меж 
деревьев, все искала самый большой гриб, что-
бы его сфотографировать. Иду по лесу, уже 
полную корзину грибов насобирала: мас-
лята, белые, а самого большого найти не 
могу. Вышла на опушку, повернулась и 
вдруг увидела: стоит красавец, высокий, 
крепкий. От радости упала на колени 
и… сфотографировала его!  Бережно 
срезала, приговаривая: «Красавец мой 
нашелся! Хоть на конкурс красоты по-
сылай!». Выхожу из леса на поляну, где 
стоит наша машина. Вокруг взволно-
ванно ходит муж – потерял меня. Уви-
дел – заворчал, думал, что заблудилась. 
А как показала ему гриб-великан, заулы-
бался. Ой, хорош!

Галина Чегодаева, г. Пермь

Огурцы 
маринованные
ПОНАДОБИТСЯ:
огурцы – 10 кг  вода – 10 л  уксус винный или яблоч-
ный 6%-ный – 1,5 л  соль – 200 г  сахар – 200 г  зонтики 
укропа – 20 г  семена горчицы – 60 г  корень хрена – 
2–3 кусочка  базилик – 2–3 веточки.

 Огурцы вымыть. На дно чистой банки положить 
лавровый лист, кусочек жгучего красного перца, пару 
листов черной смородины. Уложить огурцы. Сделать 
маринад из воды, соли, сахара, пряностей, довести до 
кипения, влить уксус и залить огурцы. Пастеризовать 
банки с момента закипания воды 10 минут, закатать.

ОВОЩНОЙ МИКС

 уксус винный или яблоч-
 зонтики 

Для мари-
нования лучше 
всего подходят 

маленькие, плотные, 
хрустящие огурцы 

с мелкими семе-
нами

Помидоры, 
консервированные 
целиком
ПОНАДОБИТСЯ:
помидоры  вода – 1 л  соль – 20 г  сахар – 40 г 
 лимонная кислота – 3 г.

 Зрелые помидоры мелкоплодных сор-
тов тщательно вымыть и плотно уложить 
в банки по плечики. Сделать заливку из 
воды, сахара, соли и лимонной кислоты. 
Заполнить банки кипящей заливкой. Па-
стеризовать 15 минут и закатать.

СОВЕТ:
Чтобы помидоры не лопнули 
при заливке кипятком, плоды 
накалывают зубочисткой 
в 2–3 местах у плодоножки

Куры сидят на свекольной диете
 Прочитал в «ДАЧЕ» (№10 от 

23 мая) статью «Сорняки и слизни 
станут дефицитом» – про простой и 
интересный опыт содержания кур. 
Дачник из ничего соорудил курят-
ник, получает не только яйца, но и 
удобрения. Хотел бы дополнить ста-
тью своими наблюдениями. Куры, 
видя еду, не могут остановиться. 
Нельзя им просто насыпать много 
зерна или комбикорма, они сразу 
переедают, это опасно. Я их время 
от времени «сажаю на диету»: под-
кидываю курочкам несколько круп-
ных свекл или тыкву (всегда есть 
в погребе запас на такой случай). 
И они ее понемногу долбают всю не-
делю. А еще подкидываю сена, они 
его тоже сразу много не съедают, 

зато могут долго держаться на оздо-
ровительной диете. Согласен с авто-
ром статьи – в целом несушки почти 
не требуют затрат: основной расход 
денег – это на саму покупку, но это 
многократно возвращается.

Иван Рыжков, 
г. Шатура, Московская обл.

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

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

Дорогие читатели!

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

 Ежегодно богатый урожай огурцов 
я получаю благодаря регулярным под-
кормкам. Пробую разные, 
чередую их, но самым 
лучшим удобрени-
ем считаю хлеб-
ную закваску. 
Наполняю ве-
дро на 2/3 чер-
ствыми короч-
ками черного 

хлеба, заливаю водой и прижимаю 
чем-нибудь тяжелым, чтобы содержи-
мое не всплывало. Ведро ставлю на 
неделю в теплое место. Полученную 
закваску развожу водой (1 : 3). Поли-

ваю огурчики под корень –   0,5 л 
под куст. Урожай замечатель-

ный!
Антонина Медведева, 

ст. Платнировская, 
Краснодарский край

Дайте томатам 
почву

 Ураганы, похоже, становятся обы-
денностью, сносят кровли домов, а 
про теплицы и говорить нечего. При-
шлось придумывать способ более 
серьезной защиты поликарбоната. 
С обеих сторон теплицы по краевой 
кромке накинул и закрепил монтаж-
ную ленту (стальную перфорирован-
ную), а под нее для уплотнения еще 
подложил разрезанную поперек са-
довую бордюрную ленту.

Можно использовать только же-
стяную ленту, но она со временем 
въедается в поликарбонат, да и слиш-
ком узкая. Лучше проложить снача-
ла пластиковую бордюрную ленту 
(разрезав пополам поперек для эко-
номии), она вязкая и лучше держит 
поликарбонат. Важно, что не нужно 
сверлить дополнительных отверстий 
для ее крепления: просто вбить в зем-
лю с обеих сторон по металлическо-
му штырю-колышку, закрепить к ним 
ленту. Затем, постукивая молотком, 
вбивать их посильнее и так натянуть 
ленту. Расходы окупятся: заменить 
лист поликарбоната – это 2 000 руб. 
плюс доставка и возня по демонтажу, 
а бордюрной ленты хватит одной на 
обе стороны, да и жестяная лента во-
обще копейки стоит.

Ведь легче защищать поликарбо-
нат заранее, пока он сохраняет твер-
дость и не начал разрушаться.

Владимир Лесов, г. Калуга

 Обычно дней через 15–20 дней по-
сле посадки рассады томатов к рас-
тениям начинают подгребать почву. 
Но когда помидоры растут в теплице, 
землю взять неоткуда, кусты-то сидят 
близко друг к другу. Увидел решение 
и теперь применяю его каждый год – 
вокруг стебля растения ставлю ящи-
чек (можно пластиковую бутылку, а 
можно обернуть рубероидом) – так, 
чтобы оставалось место для подсып-
ки почвы. Для рослых томатов я сде-
лал ящики 30 х 30 см и высотой 15 см. 
Раз в 3–4 дня заполняю их перегноем с 
торфом слоем 2–3 см – томат дает до-
полнительные корни, растет крепким. 
Кроме того, корням намного теплее, 
так как ящички хорошо прогревают-
ся. Когда растению комфортно, плодов 
больше. Только помидоры приходится 
чаще поливать – но это обычная рабо-
та, труда не составляет, а отдача хоро-
шая. Рекомендую всем – дайте стеблям 
больше земли!

Игорь Захарченко, 
г. Шуя, Ивановская обл.

г. Шатура, Московская обл.

Удобрение из черного хлеба

Укрепляем 
теплицу
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 Сегодня в газете, Интерне-
те так много разных «советов 
от мастеров», что складывает-
ся впечатление, будто у всех 
теплицы ломятся от урожая 
помидоров. Однако мастеров 
помидорного дела – едини-
цы. Почему же урожай такой 
скромный? Есть как минимум 
три фактора:

1) слабое удобрение почвы 
(«чтобы не зажировали»);

2) преждевременное лише-
ние кустов листвы;

3) выращивание помидо-
ров в одной и той же теплице 

годами без плодосмена. Реко-
мендую следующий подход: за-
мените несколько тачек грунта 
с тепличных грядок на свежий, 
используя землю из-под ком-
постной (или навозной) кучи; 
дайте вырасти кустам предель-
но высокими, но при тщатель-
ном пасынковании и форми-
ровке в 2–3 стебля; до середины 
августа обеспечьте им полив 
вволю; не торопитесь с обры-
вом листвы до сентября (до того 
срывайте только нижние листья 
при признаках пожелтения).

Анатолий Шурыгин, г. Муром

Чудо-
василиск

 Открыла для себя новый 
цветок: василистник водо-
сборолистный. Мне при-
слала подруга из Крыма. 
Первый кустик быстро раз-
росся и радует меня соч-
ным цветом и красивым 
цветением. Ему не страш-
ны перепады температур, 
его не едят насекомые и 
клещи. Чудо что за цве-
ток – всем советую.

Светлана Трусова, 
г. Калуга

Почему помидоров мало?

И растения 
политы, и спина 
не болит

 Возраст, когда наклоняешься 
завязать шнурок и поднимаешься 
с трудом, заставляет идти на раз-
личные хитрости. Например, что-
бы при поливе ковшиком не кла-
няться каждому кустику томата 
или перца, мы приладили к нему 
ручку от старой пластмассовой 
детской клюшки. Получился лег-
кий, удобный половник-поливал-
ка. И огурчики напоены, и спина 
не устала.

Сергей Цветков, г. Москва

 Один пожилой 
охотник как-то раз 

поведал, что верный 
способ борьбы с комара-

ми – березовый деготь. Мол, 
гнус его на дух не переносит. И я 
в этот момент представила вы-
шедшего на тропу войны папуаса 
с дегтярными полосами на лице. 
Но в этом году у нас с комарами 
кошмар. И я все-таки решила 
последовать совету охотника – 
отыскала старую рубашку и в 
нескольких местах пропитала ее 
дегтем. И что вы думаете? Запах 

комарам оказался не по нутру. 
Как, впрочем, и мне. Поэтому я 
пошла другим путем. Промас-
лила рубашку дегтем получше, 
разорвала на ленточки и разве-
сила вокруг грядки, на которой 
работала. Комары отступили. 
Вокруг, к сожалению, пахнет не 
цветами, но тут уж приходится 
выбирать. К тому же, дегтярные 
ленты отпугивают и других вре-
дителей, например, капустную 
белянку.

Татьяна Пчелкина, 
г. Богородск, Нижегородская обл.  

С комарами кошмар
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Почему лук уходит в стрелку

Репчатый лук часто озадачивает огородника – то уходит 
в стрелку, то начинает желтеть, а этой весной грядки 
из-за дождей вообще ок азались под водой. «Что делать?» – 
с тревогой звонят и пишут в редакцию наши 
читатели. Адресуем вопросы специалисту по луку

В прошлом году из семян 
вырастила немного своего лука 
севка, еще докупила в агрофирме. 
Размер луковиц 1,5–2 см. Мой севок 
практически весь пошел в стрелку, 
а на купленных – ни одной. 
В чем ошибка? Почему севок 
уходит в стрелку? Когда и чем его 
подкармливать, как часто поливать?

Светлана Мазохина, Ростовская обл.

Отвечает Магомедрасул Ибрагимбеков, 
к. с.-х. н., н. с. отдела селекции и семеноводства 
с/х культур ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО:

– У йдет лук в стрел-
ку или нет, зави-
сит от качества 
луковиц, их раз-

мера и сорта, как севок храни-
ли. Существуют два способа его 
хранения: теплый и холодный. 
При холодном выдерживается 
температура 0–1°С. Но дачники, 
как правило, держат севок дома, 
то есть применяют теплый спо-

соб, при котором температура 
бывает выше 15°С. А в тепле от 
1 до 15°С луковицы проходят 
яровизацию, то есть зачатки лу-
ковицы с вегетативной формы 
переходят в генеративную, зна-
чит, после посадки дадут цвето-
нос (стрелку).

Бывает и так, что условия 
хранения соблюдали, а севок 
все равно частично уходит в 

стрелку. Это мо-
жет быть связано:

 с очень ран-
ней или подзим-
ней высадкой,

 необычно про-
хладным летом.

Важно вовремя обо-
рвать стрелки, пока они ма-
ленькие – до 20 см, тогда обра-
зуется пристрелочная луковица. 
При правильном уходе она хо-
рошо растет и хранится, как и 
лук без стрелки.

После обрыва стрелок рас-
тения обязательно поливают и 
подкармливают.

Глубже посадка – 
мельче луковица

Лук севок сажают на гряды в 
рыхлые бороздки, расстояние 
между которыми может 
быть от 15 до 40 см. В ряду 
луковицы раскладывают 
на расстоянии 8–10 см для 
малогнездных сортов и 
10–15 см – для сортов, да-
ющих в гнезде три и более 
луковиц.

Сажают на глубину 
3–4 см, при более глубокой 
посадке образуется мелкая 
луковица.

Любитель 
влаги

Орошение 
играет ис-
ключительно 
важную роль 
в повышении 

урожая лука 
репчатого из 

севка. Культура 
особенно требова-

тельна к влаге в период 
интенсивного роста луковицы, 
вплоть до начала полегания 
пера.

За сезон нужно проводить 
8–12 поливов – в зависимости 
от погоды и дождей. Прекра-
щают их за три недели до убор-
ки. После каждого полива или 
дождя желательно проводить 
рыхление и одновременно про-
палывать сорняки.

Подкормки – 
по необходимости

Первую подкормку при не-
обходимости проводят при вы-
соте листьев 10–12 см, вторую – 
через 20–25 дней. Используют:

 птичий помет, разводя 
его водой 1 : 15, или коровяк – 
1 : 10;

 из минеральных удобре-
ний – 150 г аммиачной селитры 
и 200 г калийной соли на 10 м2.

На 10 м2 понадобится 10 л 
рабочего раствора.

Либо можно внести нитро-
фоску (250–300 г/10 м2) – рав-
номерно рассыпав по грядке 
удобрения, затем почву хорошо 
пролить. Или рассыпать перед 
дождем.

Сбор урожая
Лук убирают при массо-

вом пожелтении и полегании 
50–70% листьев. Это, как пра-

вило, конец июля – начало 
августа, но зависит от пого-
ды. После выкопки остав-
ляют на грядах подсохнуть. 
Если погода сырая, то су-
шат под навесом в прове-
триваемом месте.

На хранение заклады-
вают хорошо просушен-
ные, очищенные луковицы 
с обрезанной шейкой не 
менее 4–5 см. 

БЛИЦ ВОПРОСЫ

1 В мае и начале июня грядки затапливало дождями. 
Есть ли шанс на получение хорошего урожая?

Если после затопления грядок всходы лука не погибли и продол-
жили развитие, то на получение хорошего урожая это не должно 
повлиять.

2 Нужны ли в этом году какие-то особые мероприятия 
по подготовке к хранению лука?

Самое главное – луковицы должны быть с тонкой шейкой и хоро-
шо высушены. Другие особые мероприятия не нужны. Для заклад-
ки на длительное хранение подходят только полуострые и острые 
сорта и гибриды.

3 Какие болезни могут возникнуть в связи с холодным 
маем и началом июня? Есть ли способы профилактики? 

И как бороться, если болезнь уже проявила себя?
Самая распространенная болезнь лука репчатого – это перо-
носпороз, или ложная мучнистая роса. Проявляется чаще всего 
в сырую и прохладную погоду. В Московской области первые при-
знаки обычно отмечаются в конце июня. Раньше всех они появля-
ются на перьях лука батун. Обнаружив заболевание, батун следует 
срезать под корень, перья отрастут. А репчатый лук для профилак-
тики можно начать обрабатывать во 2–3 декаде июня биопрепара-
тами типа «Алирин», «Гамаир», «Фитолавин». При сильном рас-
пространении болезни понадобятся химические средства – нужно 
чередовать препараты с разными действующими веществами.

4 Нужно ли окучивать лук? Или, наоборот, оголить репку, 
чтобы полежала на солнышке?

Окучивать или же раздвигать почву нет никакой необходимости. 
Чем меньше будете травмировать луковицу, тем лучше.

Отвечает Магомедрасул Ибрагимбеков, 
к. с.-х. н., н. с. отдела селекции и семеноводства 
с/х культур ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО:

Стрелки нужно оборвать, пока они маленькие – 
до 20 см, тогда образуется пристрелочная 
луковица. При правильном уходе она хорошо 
растет и хорошо хранится зимой

Чем мельче 
севок, тем лучше – 

он образует 
меньше стрелок. 

Оптимальный 
размер – 1,5 см

РЕПЧАТЫЙ ЛУК НЕ ЛЮБИТ 
ИЗБЫТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ – 
ПРИ ЭТОМ СТИМУЛИРУЕТСЯ ИЗ-

ЛИШНИЙ РОСТ ЛИСТЬЕВ, ПОВЫША-
ЕТСЯ ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ 
СОЗРЕВАНИЕ ЛУКОВИЦЫ. ЭТО СКА-

ЗЫВАЕТСЯ НА КАЧЕСТВЕ УРОЖАЯ 
И ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕМ ХРАНЕНИИ

ВАЖНО!
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Чеснок желтеет – 
чем ему помочь?

Зимние и весенние ано-
малии отрицательно 

сказались на состоянии 
озимого чеснока. Даже 

там, где за ним гра-
мотно ухаживают, 

чеснок в этом году 
слабее развит, наблю-
дается изреженность 

посадок, растения 
не выравнены по высоте, 

а листья начали жел-
теть. Каковы же при-

чины этого явления?

Вероятных причин три

1 Нехватка азота. Избыточные дожди 
вымыли его из почвы, особенно силь-

но это наблюдается на легких песчаных и 
супесчаных землях, но и на суглинистых 
в этом году может ощущаться нехватка 
этого элемента.

 Что делать? Необходимо сроч-
но внести в растворенном виде азотное 
удобрение из расчета 20–30 г на 1 м2 или 
другое водорастворимое азотсодержа-
щее удобрение в той же дозе.

2 Плохой газообмен почвы. Почва 
уплотнилась в силу обильных дож-

дей и невозможности рыхления из-за 
высокой влажности почвы. Это особенно 
заметно на тяжелых суглинистых почвах. 
Отсутствие рыхлений привело к ухуд-
шению газообмена, снижению притока 
кислорода к корням, ослаблению работы 
полезной микрофлоры и, как следствие, 
ухудшению состояния растений чеснока.

 Что делать? Как только появит-
ся возможность, тщательно прорыхлить 
междурядья. И делать это нужно регуляр-
но с интервалом в 7–10 дней и после каж-
дого полива на глубину 5–7 см до смыка-
ния листьев.

3 Поражение растений фузариозом. 
В Московской и многих других об-

ластях России в последние годы большая 
часть растений чеснока поражена фуза-
риозом. Его доля доходит до 80% от всех 
заболевших растений. Этот гриб может 

затронуть как надземную, так и подзем-
ную часть растения. Болезнь проявля-
ется в виде желто-коричневых полос на 
листьях, которые постепенно становят-
ся более широкими и, в конечном ито-
ге, захватывают всю площадь листовой 
пластинки. В результате лист приобре-
тает желто-коричневый цвет. На ложном 
стебле, корнях и луковице может по-
явиться розовый цвет. Такие луковицы 
не пригодны для хране-
ния. Они также не при-
годны для употребле-
ния в пищу в силу того, 
что токсины, произ-
водимые фузариозом, 
вредны для здоровья 
человека и животных.

 Что делать? 
Если растения сильно 
пожелтевшие, отстают 
в росте, то необходимо 
срочно внести азотсо-
держащее удобрение в 
растворенном виде из 
расчета 20–30 г на 1 м2. 
Если же состояние рас-
тений хорошее, то под-
кормить сернокислым калием в той же 
дозе. Также регулярно рыхлить растения.  

Хорошие результаты дает 
двух-трехкратная обработка растений 
регулятором роста нового поколения 
«Лостор» и некорневая подкормка препа-
ратами «Агровин», «Энергия». 

Все перечисленные мероприятия пре-
пятствуют распространению фузариоза.

Стрелки – в банки
Для получения высокого урожая 

стрелкующихся форм чеснока необхо-
димо своевременно удалять стрелки. 
Правильное проведение этого меропри-
ятия обеспечивает получение от 20 до 
50% прибавки урожая.

Стрелки необходимо обрезать, когда 
они будут на 10–15 см выше пазухи верх-
них листьев. Выдергивание стрелок или 

удаление только со-
цветий не принесут 
желаемых результатов.

На будущее
Правильное и сво-

евременное выполне-
ние операций суще-
ственно сказывается 
на конечном результа-
те. Поэтому после про-
ведения работ по ухо-
ду за посадками необ-
ходимо подготовить 
растения к уборке и 
хранению. Об этом 
следует думать в кон-
це июня-начале июля.

Если при соблюдении агротехниче-
ских требований вам не удается получать 
луковицы массой более 50 г, возможно, 
следует приобрести надлежащий поса-
дочный материал. 

Алексей Поляков, зав. отделом 
биотехнологии и инновационных 

проектов ФГБНУ ВНИИО, 
д. б. н., профессор

Н О В Ы Е  Р И С К И
После затяжных дождей 

может наступить затяжная 
засуха. А чеснок остро от-
рицательно реагирует на 

нехватку влаги в почве. По-
этому необходимо периоди-
чески проверять влажность 
грунта на глубине 10–15 см 
и при необходимости поли-
вать до смыкания увлажнен-
ного слоя с ниже лежащим 

влажным слоем почвы.

Флакон 
йода спасает 
от фитофторы

 Мои томаты не болеют фитофто-
рой. Чтобы споры заболевания не 
проникли в теплицу, сразу после по-
садки томатов у входа подвешиваю 
прямо под крышей открытые флако-
ны с йодом. У меня два входа, вешаю 
по флакону над каждым. Меняю их 
через каждый месяц. Так они и висят 
до конца сезона, пока не соберу по-
следний урожай.

А для того чтобы мои перцы были 
крепкими и крупными, раз в две не-
дели после обильного полива вношу 
под корень каждого растения 1 л 
травяной бражки (1 : 8). А также под 
каждый кустик подсыпаю по горсти 
древесной золы и аккуратно рыхлю 
землю. Обязательно подсыпаю золу 
после полива в междурядья кабач-
ков, перцев, тыквы и том атов в пери-
од бутонизации.

Наталья Быстрова, 
г. Чухлома, Костромская обл.

Аскар Ахатов, 
ведущий специалист 
по защите растенийэк

сп
ер

т

Если бы йод побеждал фитоф-
тороз, овощеводы давно бы 
перешли на этот метод. Не так все 
просто. Покоящиеся споры фитоф-
торы находятся в почве или рас-
тительных остатках. Пары йода 
туда не достают. Попав в растение, 
зооспоры проникают в клетки 
в межклетники, куда пары йода 
не попадают. Но прием хорош тем, 
что успокаивает нервы дачникам, 
создавая иллюзию фитосанитарии. 
Спокойные нервы – залог хороше-
го урожая, так как нервный дачник 
может нанести посадкам больший 
вред, чем самые опасные болезни.
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Орехи не знаем 
куда девать

Орех, а у нас его чаще называют лещиной, появился 
у меня в саду случайно. Мне понравились красные 

листья кустарника, который я встретила 
однажды в имении Чехова в Мелихове. Поросль 
там бурно разрослась, и я без труда выдернула 
маленький черенок из земли. Да простят меня 

служители музея

Посадила я Чеховского гостя у забо-
ра, в надежде, что вырастет боль-
шим и закроет вид соседского неу-
клюжего дома. Посадила и, можно 

сказать, забыла. Ну растет и растет себе 
куст с красными листочками. Никак я его 
не удобряла, не подкармливала. Только 
несколько раз подсыпала землю, потому 
что вода вымывала ее у куста до корней.

Родной брат фундука
И наступил день, когда моя лещина 

дала небывалый урожай вкусных орехов. 
Они падали на землю, покрывали лужай-
ку плотным ковром, я едва успевала со-
бирать. Орехи и по виду, и по вкусу были 
похожи на фундук. Тогда мы набрали не-
сколько мешков, высушили их и до само-
го нового года очищали потихоньку от 
кожуры. А ели и вовсе года два.

Порылась в энциклопедиях, оказа-
лось, что лещина и фундук – практиче-
ски родные братья. Просто лещина при-
способилась к более суровому климату и 
растет даже в северных 
районах Норве-
гии. У нас в 
средней по-

лосе она часто встречается в диком виде 
в лесу. Лещины много и в Подмосковье.

Чем она подкупает
На мой взгляд, лещина практически 

не имеет недостатков. Она неприхотлива 
к почве и погодным условиям. Ее легко 
размножать – и высаживай хоть по все-
му периметру участка. И быстро разрас-
тается, благодаря чему живая изгородь у 
вас появится за пару лет. Краснолистная 
лещина еще и красива, я полюбила ее 
сначала именно за красоту, а уж потом за 
плоды. Теперь полезные и вкусные орехи 
нам легко заменяют дорогой привозной 
фундук.

Особо ленивые могут даже не обре-
зать лещину – она вырастает до 10 м и в 
саду смотрится очень эффектно.

Чем она огорчает
Уж очень любят насекомые цветущий 

орешник. Не успевают появиться на ку-
стах длинные сережки, как слетаются с 
округи мошки, тля, трипсы, почковый 

клещ... Поэтому весной куст надо 
обработать хорошего каче-

ства химией. 
Лещина должна опы-

ляться, поэтому рядом 
должны расти еще 

2–3 куста разных 
сортов. Мне по-
везло: мои орехи 
упали на сосед-
ские участки, и 
теперь вокруг 
нас заросли 
орешника.

Еще придется бороться с многочис-
ленной порослью: вовремя срезать или 
вырывать ее, пока она не превратилась 
в сильный ствол. Я ее каждый год еще и 
стригу, чтобы имела аккуратный прилич-
ный вид. 

Но точно скажу: огорчений от лещи-
ны гораздо меньше, чем радости!

Поправляет здоровье и мозги
Плоды лещины полезны, о чем я вы-

читала в книгах и интернете.
 Орешки содержат почти всю группу 

витаминов  В, которые улучшают работу 
нервной системы.

 Орех благоприятно действует 
на сердце и сосуды, чему способ-
ствует витамины группы В и 
калий с магнием. Они укре-
пляют миокард и стенки 
кровеносных сосудов, сни-
жают уровень вредного 
холестерина и риск обра-
зования тромбов.

 Известно свойство 
плодов улучшать память, 
концентрацию внимания и 
работу мозга в целом. 

Полина Спичак, г. Коломна

растет даже в северных 
районах Норве-
гии. У нас в 
средней по-

округи мошки, тля, трипсы, почковый 
клещ... Поэтому весной куст надо 

обработать хорошего каче-
ства химией. 

Лещина должна опы-
ляться, поэтому рядом 

должны расти еще 
2–3 куста разных 

сортов. Мне по-
везло: мои орехи 

ЭТО ВСЕ ЛЕЩИНА!
 Зная 

о магических свой-
ствах лещины, с помощью раз-

двоенной ветки шаманы искали клады, 
воду, потерянные вещи и даже залежи 

золотой руды.
 Самый старый представитель дикого орешни-

ка растет в Крыму. Он имеет обхват куста у корней 
4,7 м. Возраст лещины примерно 200 лет.

 Свое имя лещина якобы получила благодаря форме 
листьев, похожих на туловище рыбы лещ.

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ПОСАДИТЬ ЛЕЩИНУ

Наиболее популярные сорта:
Исаевский. Входит в число ценных. Отличается хорошей зимостой-
костью, большими вкусными плодами.

Маша. Гибрид краснолистного орешника. Морозоустойчивый, урожайный. 
Средней величины удлиненные орехи очень вкусные, скорлупки тонкие.
Римский. Среднеспелый итальянский сорт, устойчивый к вредителям и за-
болеваниям. Большие плоскоокруглые плоды имеют прекрасный вкус.

Салат из зеленых 
помидоров
ПОНАДОБИТСЯ:
помидоры зеленые – 1,5 кг  лук репчатый – 
0,5 кг  морковь – 0,5 кг  перец сладкий – 0,5 кг 
 соль – 50 г  сахар – 100 г  уксус 9%-ный – 150 мл 
 масло растительное – 200 мл.

 Нарезать овощи. Положить их слоями в таз, 
пересыпая солью с сахаром. Оставить на 6 часов. 
Влить масло, перемешать и поставить на огонь. 
После закипания огонь убавить и варить полча-
са. Влить уксус, разложить горячим по банкам и 
закатать. Перевернуть и укутать до остывания.

ОВОЩНОЙ МИКС

 лук репчатый – 
 перец сладкий – 0,5 кг 

 уксус 9%-ный – 150 мл 

В такой салат 
можно добавлять 

и спелые помидоры, 
и кабачки, и капусту 

и даже огурцы

Заготовка 
для зеленого борща
ПОНАДОБИТСЯ:
щавель – 500 г  зеленый лук – 500 г  укроп – 250 г 
 соль – 75–90 г.

 Свежие листья щавеля перебрать, вымыть и 
измельчить. У лука обрезать корни, тщательно 
вымыть и нарезать кусочками 1–2 см. Молодой 
укроп перебрать, вымыть и мелко нарезать. 
Все компоненты смешать, перетереть с солью, 
чтобы выделился сок. Затем плотно уложить в 
банки и стерилизовать банки 0,5 л 10 минут. За-
катать, перевернуть и укутать до остывания.

СОВЕТ:
Самый простой и быстрый суп: 
сварить на бульоне картошку, 
морковь, лук и за 10 минут до кон-
ца варки добавить заготовку
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Спасите наши вишни!
Каждый гриб найдет свое растение, 
поэтому надо объявлять грибам 
беспощадную войну! Но речь не о тех, 
что растут под ногами в лесу, и не других, 
которые поражают человеческие органы. 
Поговорим о грибах, от которых страдают 
наши плодовые деревья. В этом году в зоне 
риска оказались косточковые

На вопросы отвечает 
Ольга Белошапкина, 
д. с.-х. н., профессор 
РГАУ-МСХА имени 
К. А. Тимирязева

ВОПРОС:  Ольга Олеговна, 
сейчас в редакцию особен-
но часто звонят с вопросом: 
вишни, сливы, абрикосы по-
ражены какой-то болезнью – 
листочки скрутились, почер-
нели, цветы на этих плодовых 
деревья не успели распустить-
ся и превратились в труху. 
Что за беда такая?

ОТВЕТ: Теплая мягкая зима в 
средней полосе сыграла с на-
шими косточковыми дурную 
шутку: практически все дере-
вья весной оказались поражены 
монилиальным ожогом. Споры 
и мицелий гриба-возбудителя 
монилиоза удачно перезимова-
ли на старых побегах и массово 
распространились через новые 
побеги и цветки. Проблем при-
бавили весенние заморозки, 
которые ослабили растения, 
подморозили молодые побеги. 
Этот коварный гриб прекрасно 
чувствует себя именно в такой 
неблагоприятной для растений 
погоде и особенно сильно по-
ражает вишню, черешню, мин-
даль и абрикос.

В дождливое и теплое лето 
на созревающих плодах появ-
ляются бурые пятна, постепен-
но разрастающиеся и, в конце 
концов, охватывающие весь 
плод вишни или сливы. На их 
поверхности заметны мелкие 
белые точечки – скопления спор 
гриба, которые переносятся ве-
тром или насекомыми на здо-
ровые деревья. В жаркую сухую 
погоду мякоть плодов усыхает и 

превращается в тонкую кожи-
цу, обрамляющую косточку… 
Эта форма монилиоза называет-
ся плодовой гнилью.

Еще косточковые часто по-
ражаются коккомикозом и кля-
стероспориозом. На листьях 
образуются коричневые пятна, 
они желтеют и рано осыпаются, 
дерево слабеет.

ВОПРОС:  Отчего заводится 
гриб, можно ли предупредить 
болезнь еще при высадке са-
женцев?

ОТВЕТ: У каждого растения, 
можно сказать, есть свой набор 
грибов. У вишен чаще монили-
оз и коккомикоз, а сливы губит 
другой патоген, возбудитель 
клястероспориоза, или, как его 
еще называют, дырчатая пятни-
стость. Этот гриб поражает поч-
ки дерева ранней весной, они 
меняют цвет, становятся крас-
но-бордовыми, затем чернеют. 
Листья покрываются округлы-
ми пятнами коричневатого цве-
та, которые вскоре выпадают, и 
в листе образуются дырки, как 
от погрызов насекомыми. Пло-

ды мельчают и становятся урод-
ливыми.

Безусловно, надо соблюдать 
правила посадки, агротехнику. 
При малейшем повреждении 
коры или ветвей обрабатывать 
и залечивать трещины, именно 
там зимой сохраняются споры 
грибов. Осенью все опавшие ли-
стья и поврежденные ветки не-
обходимо сжигать.

Обработку от болезней важ-
но проводить одновременно 
всем владельцам садов, где ра-
стут косточковые. Бесполезно 
лечить дерево, если за забором 
растет пораженное – споры гри-
бов легко переносятся ветром и 
дождем.

Осмотрите пространство во-
круг вашего участка: источни-

ком инфекции клястероспори-
оза часто становится черемуха. 
Она относится к косточковым и 
легко «делится» с ними своими 
болезнями.

Про санитарную обрезку и 
профилактическую обработку 
деревьев фунгицидами и гово-
рить не стоит – это азбука любо-
го садовода.

При таком сильном пора-
жении, которое мы наблюдаем 
в этом году, никак не обойтись 
без обработок медьсодержащи-
ми препаратами. Не все садо-
воды любят применять их, но, 
когда болезнь запущена, без 
старого доброго медного купо-
роса, бордоской жидкости или 
хлорокиси меди («Абига Пик») 
не обойтись. Для профилакти-
ки, пока деревья не заболели, их 
можно обрабатывать «Фитоспо-
рином».

ВОПРОС:  Что будет дальше с 
косточковыми, если продол-
жатся теплые, бесснежные 
зимы?

ОТВЕТ: Будут расти и плодоно-
сить. Вредителей и болезней 

будет, несомненно, больше, 
придется еще внимательнее от-
носиться к растениям и мерам 
защиты.

ВОПРОС:  Есть ли устойчивые 
к грибам сорта? Например, 
Владимирская вишня?

ОТВЕТ: Абсолютно устойчивых 
сортов нет. Но можно выбрать 
наиболее устойчивые к основ-
ным болезням. У сорта Влади-
мирская очень сильно отлича-
ются отдельные деревья (кло-
ны) по устойчивости. От луч-
ших можно брать черенки или 
поросль.

ВОПРОС:  Сложно ли в средней 
полосе вырастить персики и 
абрикосы, они в большей сте-
пени подвержены заболева-
ниям?

ОТВЕТ: Есть зимостойкие сорта 
абрикоса, у персика – не увере-
на в наличии таковых. Болеть 
они будут в первую очередь не-
инфекционными болезнями, а 
на их фоне – и грибными. 

Беседовала Ольга Белан

Уже сейчас следует полностью вырезать 
пораженные побеги с захватом 3–5 см живой 
ткани. Зараженные побеги сжечь. Можно провести 
1–2-кратное опрыскивание медьсодержащим 
фунгицидом или иным  разрешенным 
на косточковых культурах препаратом

Ожидать от поражен-
ных деревьев вишни, 

сливы, персика или абри-
коса большого урожая 

уже не приходится. 
Но оказать деревьям 
первую помощь надо. 

Уже сейчас следует 
полностью вырезать по-
раженные побеги с захва-
том 3–5 см живой ткани. 

Зараженные побеги 
сжечь. Можно провести 
1–2- кратное опрыски-

вание медьсодержащим 
фунгицидом или иным 

разрешенным на косточ-
ковых культурах препа-

ратом.
После окончания сезона 

вегетации надо собрать 
поврежденные монилио-
зом гнилые или усохшие 

плоды, а перед насту-
плением периода покоя 

побелить штамбы 
и основания скелетных 
ветвей плодовых дере-
вьев известковым рас-
твором с добавлением 

фунгицида.
Вообще, деревья 

в саду – это ваши дети. 
О них надо заботиться, 

внимательно наблю-
дать за ростом, знать 
особенности развития. 
И не бросаться спасать 

только тогда, когда 
растение уже пораже-

но болезнью, а круглый 
год. Особенно важно 

делать профилактику 
от грибных болезней 
и вредителей в весен-

не-летне-осенний сезо-
ны, отмечать, на какие 

препараты ваши деревья 
откликаются лучше 

всего.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
МОЖНО ЛИ 

ПОМОЧЬ 
КОСТОЧКОВЫМ 

ДЕРЕВЬЯМ?
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Монилиоз вишни Коккомикоз вишни
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Если вы хотите придать вашему огороду тропические нотки, 
то лиана лагенарии с ее змееподобными плодами, а также плети 
момордики с оранжевыми «шипастыми раковинами» как нельзя 

лучше подойдут для этой цели. Обе эти культуры относятся 
к семейству тыквенных, обе растут примерно одинаково. 

Мы применим к ним наш принцип: если уж выращивать, то хорошо!

Огород с тропическим 
настроением

ГЛАВНАЯ ОШИБКА САДОВОДА

Приобретая новую диковинку, садоводы 
обычно сажают ее по остаточному прин-
ципу, лучшие места отдавая значимым 
культурам. Тем более в теплице. Потом 
делают вывод: момордика и лагенария 
настолько тропические, что у нас им не 
хватает тепла. Так не нужно было под-
саживать экзот с краю! Там элементарно 
не хватает пространства грунта для пита-
ния. А если еще и холодная почва от те-
невой стороны, то у лианы нет шансов 
вырастить нормальный плод. А вот если 
момордика или лагенария посажены 
обособленно, полноценно, то вырастить 
их не сложнее, чем огурец или дыню.

НА ШПАЛЕРЕ ИЛИ НА ЗЕМЛЕ
Плети момордики и лагенарии в хоро-

ших условиях могут достигать, подобно 
огурцу, 3–4 м длины и более. Их приня-

то выращивать на шпалере, но это не от-
рицает горизонтальной «бахчи». Можно 

пустить, например, на хорошо разо-
греваемый на солнце край плиточной 

площадки.

НАЧАТЬ С МАЛОГО

Лагенария и момордика – 
это одновременно овощная 

и декоративная культуры. 
Их молодые завязи – 

еще зеленые – можно просто 
порезать и обжарить прямо 

в кожуре на сковородке, подобно 
кабачкам. Однако для этого 
у вас должно быть посажено 
много растений в открытом 

грунте, а такое подходит, скорее, 
для Черноземья. В Средней 
же полосе для начала стоит 

посадить растения в теплице. Хотя 
у многих получается и в открытом 

грунте.

Сажая лагенарию и момордику куль-
турами, разумно использовать свой 

опыт выращивания других тыквенных 
культур: огурцов, дыни, арбузов, тыкв. 

Начните с того, что всем тыквенным 
лианам требуется не менее квадрат-
ного метра персональной площади.

ПОЛЬЗА ПРОСТОРА

ТРЕБУЕТСЯ
ПАСЫНКОВАНИЕ
Кусты момордики и лагенарии имеют 
склонность к загущению: это когда 
боковых побегов становится так мно-
го, что их листья затеняют листву 
основного растения. В результате про-
исходит голод и ослабление каждого 
отдельного сегмента. Им полезно 
пасынкование! Чтобы порадовать себя 
настоящим красавцем-плодом, нужно 
оставить на растении всего одну, 
самую крупную и быстро растущую 
завязь, а остальные обрывать в на-
чальной стадии.

ЕСЛИ НА ВАШУ ОРАНЖЕРЕЮ 
НАПАДЕТ КАКОЙ-ЛИБО 

ВРЕДИТЕЛЬ, ТО ЗАХВАТИТ 
И ЭТИ ЛИАНЫ. НАПРИМЕР, ГРОЗА 
ВСЕХ ТЫКВЕННЫХ – ПАУТИННЫЙ 

КЛЕЩ, КОТОРЫЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ИЗ-ЗА ХРОНИЧЕСКОЙ НЕХВАТКИ 

ВОДЫ В ПОЧВЕ И РАСТЕНИЯХ. 
СВОЕВРЕМЕННО НАЧАТОЕ 

ДОЖДЕВАНИЕ ПО ДВА РАЗА В ДЕНЬ 
ПРОГОНЯТ КЛЕЩА И СПАСУТ 

УРОЖАЙ

ОТ КЛЕЩА СПАСЕТ 
ДОЖДЕВАНИЕ

П Е Р С О Н А Л Ь Н О Е

П И Т А Н И Е

Как и все тыквенные культуры, 
наши экзоты жадны до компо-

ста. При этом они и горазды 
подворовывать питание у близ-
лежащих растений. Правильно 

будет предоставить каждой 
лиане примерно по 1–2 пер-
сонального ведра органики, 
а по ходу сезона обкапывать 
их со стороны других куль-
тур, чтобы корни не росли 

в том направлении.

В ТЕПЛИЦЕ СЕЮТ И В ИЮНЕ
В Средней полосе получить урожай 

лагенарии и момордики сложнее, чем дыни 
и арбуза. Все дело в нашем коротком 

лете. Лагенарии и момордике требуется 
не менее 5 месяцев для формирования 

плодов, поэтому обычно их выращивают 
рассадой. Однако поликарбонатная 

теплица дает настолько весомую добавку 
теплоты за сезон, что эти культуры могут 

получиться и при июньском посеве семян 
прямо в грунт теплицы.

НЕ ЛЮБИТ
  Бедную почву с дефицитом 
азота. Тень от деревьев, 
изгороди, построек.

  Соседство других 
лиан-конкурентов: винограда, 
тыквы, актинидии, лимонника.

  Близкое расположение газона, 
который создает холодную почву.

ЛЮБИТ
 Влажный воздух, частый 

полив. Купайте также плоды!
 Наличие камней около 

места посадки, которые глубоко 
прогревают грунт после того, 

как раскаляются на солнце.
 Жидкую подкормку органикой: 

ее можно проводить по примеру 
огурцов (навозная жижа, травяное 

удобрение). Разница лишь в том, 
что кормить всего один раз, в июне.

Заправка для 
овощных салатов
ПОНАДОБИТСЯ:
200 г сметаны  2 ст. ложки оливкового масла 
 1 ч. ложка горчицы  1 ст. ложка лимонного сока 

или уксуса 9%-ного  2 ст. ложки соевого соуса 
 перец черный свежемолотый и соль по вкусу.

 Смешать лимонный сок, масло и горчицу 
до однородного состояния. Влить соевый соус 
и размешать. Добавить черный перец. Затем 
влить смесь в сметану и тщательно размешать 
до однородности. Досолить по вкусу. Заправить 
салат и перемешать.

ОВОЩНОЙ МИКС

 2 ст. ложки оливкового масла 
 1 ст. ложка лимонного сока 

 2 ст. ложки соевого соуса 

Салаты 
с такой за-

правкой жела-
тельно съесть сразу,  
потому что заправка 

со временем 
начнет расслаи-

ваться

Желе из зеленого 
крыжовника
ПОНАДОБИТСЯ:
крыжовник спелый – 1 кг  вода – 1 стакан  сахар из 
расчета 1 кг на 1 л сока.

 Чистые ягоды размять. Добавить воду, варить 
на среднем огне, все время помешивая, около 
15 минут. Процедить через сито и несколько 
слоев марли, полученный сок довести до кипе-
ния и варить 10 минут на тихом огне. Всыпать 
сахар, мешать, пока он полностью не раство-
рится. Массу залить в простерилизованные бан-
ки, сверху присыпать сахаром и укупорить.

СОВЕТ:
Для проверки количества пек-
тина нужно взболтать сок ягоды 
со спиртом (1 : 2). Чем больше 
сгустков, тем больше пектина

10 Для пользы дела Сайт в интернете:
dacha.kardos.media



Был врагом, стал другом
Главным врагом моего огорода долгое время 
был чистотел. Уж как я с ним только ни боролась! 
Потом нашла ему применение – бабушки подсказали, 
у которых мы молоко покупаем в деревне. Теперь 
сад свободен от тли и трипсов

Слизней встречаю солью 
и перцем
В дождливое лето на грядках очень досаждают 
улитки и слизни. Их стараюсь удалять народными 
методами

Синее ведро – гроза ос
Этих надоедливых насекомых удобно ловить на липкий 
клей-ловушку. Основа у этих клеев одна: полибутилен 

и полиизобутилен, липкость сохраняют до месяца. Но все клеи 
отличаются по эффективности, а способы – по удобству. 

С помощью знакомых садоводов удалось проанализировать 
этот вопрос

Хитрая ловушка
Вот опыт Н. А. Бондаренко. Когда достали 

мухи и слепни, она намазала ведра клеем «Чи-
стый дом», который имеет запах ванильных 
сухарей – добавлен какой-то аттрактант (при-
маночное вещество). На фото – результат всего 
через два часа.

Важные наблюдения: а) на другой клей, без 
запаха, никто не летел; б) на белые и желтые ве-
дра, обмазанные «Чистым домом», тоже никто 
не летел! Зато прилип воробьеныш, пришлось 
отмывать. Это лучше делать растительным мас-
лом, бензином или уайт-спиритом, а потом мо-
ющим средством.

Аттрактанты мух входят также в клей 
«Ра-трап» (RaTrap), в импортные приманочные 
гранулы «Каракурт», «Мускачид», «Байт», «Гол-
ден Мерлин».

Делаем выводы

1 Ищите клеи с аттрактантами – прима-
ночными веществами. Мно-

гие фирмы используют половой 
феромон мух – мускалур (он же 
трикозен).

2 Намазывайте темные под-
ложки – синие, красные, 

коричневые, но не белые и желтые. Хотя желтое 
сгодится для других – привлекает трипсов, тлю, 
белокрылку.

3 Чтобы не возиться с отмывкой ведер, 
намазывайте клей на кусок черной 

пленки. Выбросил или сжег – и забыл.

Если рядом гнездо
Осы всеядны, дыря-

вят и выедают все слад-
кое – виноград и спелые 
фрукты, любят и тухлое 
мясо-рыбу. На клей сами 
не летят – нужна приман-
ка. На фото на картонке, 
покрытой клеем, лежит 
кусок мяса. Эффект на-
лицо. Но еще лучше, если 
клей намазать на черную 
пленку: картон его много 
впитывает.

Обычно делаю проще: 
смешиваю мед или варе-
нье с водой, добавляю ин-
сектицид и просто ставлю 
в емкости рядом с осины-
ми гнездами. Раз в неделю 
приманки меняю, давая 
новый запах. Осы полно-
стью не исчезают, но оста-
ются в минимуме. 

Николай Курдюмов, 
Краснодарский край

В КАЧЕСТВЕ 
ПРИМАНКИ ГОДЯТСЯ 

КАПЛИ МЕДА, 
ЛЯПЫ ВАРЕНЬЯ 

ИЛИ КУСОЧКИ МЯСА. 
ТОГДА КЛЕЙ РАБОТАЕТ 

И БЕЗ АТТРАКТАНТА

ВАЖНО!

Посадки опрыскиваю 
раствором соли либо 
посыпаю по мокрым 

листьям порошком перца, 
горчицы, золы, что есть под 
рукой. Очень страдают от 
них молодые перцы, пету-
нии. Поэтому, пока растения 
не окрепнут, прихо-
дится после полива их 
посыпать. Капусту хо-
рошо защищает от слиз-
ней обычная зола, на-
сыпанная по периметру 
грядки. Она прилипает 
к слизням и не дает пе-
редвигаться. Зола после 
дождя намокает, поэто-
му нужно насыпать ее за-
ново. Также можно опры-

скать капусту настоем соды 
(4 ст. ложки на ведро воды).

С личинками майского 
жука (хруща) бороться мож-
но, тщательно перекапывая 
землю и удаляя жуков вруч-
ную. Но я сажаю на тропин-
ках и в приствольных кругах 

деревьев белый клевер, 
он накапливает в почве 
азот, который не любят 

эти личинки, и они по-
кидают такие места. По-

сле посадки клевера жука у 
нас на участке 

стало совсем 
мало. 

Елена 
Бородина, 
г. Клинцы

Итак: надо собрать чистотел 
в фазе цветения вместе с 
корнем. Выбираю круп-

ные экземпляры и измельчаю – 
работать надо в перчатках, рас-
тение выделяет ядовитый сок. 
Набиваю этим чистотелом пол-
ведра и заливаю водой доверху. 
Настаиваю в течение 10–12 ча-
сов (можно оставить на ночь). 
Настой процеживаю. Перед об-
работкой растений 1 л настоя 
разбавляю в 10 л воды, добав-
ляю жидкое мыло для клейкого 
эффекта, чтобы на листьях луч-
ше держался.

Раствором обрызгиваю 
тщательно все растения в 
саду. Делаю я это по-простому, 
по-деревенски – веником. Ядо-
витый чистотел помогает бо-
роться с тлей и трипсами. 

Заметила: и цветы, и кусты – 
смородина, крыжовник, мали-
на, голубика просто оживают 
после двух-трех таких опрыски-
ваний. Чистотел поднимает им-
мунитет растений.

Но обрабатывать нужно не-
часто, не более одного раза в 
10–12 дней! 

Надежда Липатова, 
г.  Гжель, Московская обл.

Н Е   В С Е   С О В Е Т Ы
Х О Р О Ш И

Есть клеи для «ловчих поясов». Их рекомен-
дуют мазать прямо на кору. Категорически 
не присоединяюсь к этой рекомендации. 

Сам наблюдал, как кора задыхается и гибнет 
под таким клеем. Мажьте только на пленку, 
привязанную вокруг ствола. Зачем риско-

вать деревом?!
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Пришла вода, куда не звали
Ситуация с затяжными дождями 
в мае – начале июня показала, 
что большинство СНТ к стихии 
не готовы. Грунты под дачами не самые 
простые, домов стало больше, дороги 
закатали в асфальт, а траншеи 
для водоотведения, которые когда-то 
были сделаны, в большинстве случаев 
засыпаны. В итоге мы получили 
плавающие сараи, затопленные дома 
и грядки

решить проблему раз и навсегда, 
да стоит она достаточно дорого. 
Затраты на материалы могут 
составлять порядка 1000 руб. на 
1 м.п. Неудивительно, что пла-
нирование дренажной системы 
в СНТ или на отдельном участке 
заканчивается уже на этапе под-
счетов затрат.

Есть повод задуматься и при-
вести территорию товари-
ществ в порядок. Тем более, 
что некоторые участки под-

тапливает систематически. При-
чина чаще всего в высоком уров-
не грунтовых вод. Садоводы рады 
бы организовать полноценную 
дренажную систему, способную 

Иногда осушение всего 
участка и не нужно, требует-
ся лишь отвести воду от дома. 
В этом случае можно устроить 
кольцевой дренаж. Обойдется 
это немного дешевле.

Но финансовая сторона – не 
единственная преграда. Часто 
отводить собранную воду про-
сто некуда. Траншеи для водо-
отведения, как мы уже поняли, 
обычно нерабочие, водоема 
рядом нет, а вокруг плотная за-
стройка. Конечно, есть инже-
нерные решения, но они будут 
стоить от 150 000 рублей. На-
пример, за бурение специально-
го глубинного водоотведения, 
когда бурится до слоев, способ-

ных воду впитать 
и увести.

Что делать?
Если к серьезным затратам 

на дренирование участка вы не 
готовы, то остается бороться 
доступными способами. Их не-
много, но они есть.

1 Самый действенный – 
поднять уровень участка 

насыпным грунтом. Но такие 
меры не всегда применимы, так 
как у многих уже сформирован 
ландшафт и на участке стоят 
постройки. Хотя эту проблему 
можно решить, обыграв терри-
торию несложным ландшафт-
ным дизайном.

2 Излишняя влага осо-
бенно опасна для сада. 

Чтобы корни деревьев развива-
лись, грунтовые воды должны 
находиться на глубине не ме-

нее 80 см. Иначе корни начнут 
гнить, и деревья погибнут. По-
этому, прежде чем сажать сад, 
опять же необходимо поднять 
уровень грунта. Если деревья 
уже посажены, и ваш участок 
в зоне риска, придется потра-
титься на дренаж или же сми-
риться с короткой жизнью сада. 
Есть еще вариант: сформиро-
вать из грунта холмики высотой 
1 м и посадить в них саженцы 
деревьев.

3 Если вода застаивается 
на огороде, можно под-

нять грядки. Сейчас посадки на 
коробах можно увидеть во мно-
гих огородах. Правильные высо-
кие грядки от дождей не постра-
дали. 

Наталия Степанова

В народе из уст в уста передаются советы, как от-
вести воду с участка. Многие реализуют их и ждут 

результата. Оцениваем эти утверждения с точки зрения 
эффективности.

 Осушить участок можно, если перекопать грунт хотя бы на 
глубину штыка лопаты или с помощью культиватора – чтобы 
поглубже. Тогда вода не будет задерживаться, а обработан-
ный участок останется сухим.
Вероятно, так и будет, но недолго. Скорее всего, до первого до-
ждя. А потом грунт снова зальет,  и придется перекапывать снова. 
К тому же метод работает только в случае, когда причиной под-
топления стали обильные осадки. Грунтовые воды никуда не де-
нутся.

 Собрать лишнюю воду можно в дренажный колодец, а ско-
пившейся водой потом поливать огород.
Действительно, дрены (трубы в дренажной системе) сходятся 
в колодцах, но это лишь промежуточное звено системы. Далее 
с помощью насосов вода удаляется, например, в ближайший 
водоем. Сложно представить себе размеры того колодца, кото-
рый мог бы вместить столько воды, сколько соберется пусть даже 
за один день. А что потом? Да и поливать из такого резервуара 
вручную очень неудобно, а насосная система стоит немало, ведь 
понадобится еще и фильтрация.

 Приемником лишней воды может стать декоративный 
пруд. Дно его предлагается выстлать гидроизоляцией, а бере-
га украсить прибрежными растениями.
Во-первых, подобный водоем должен быть каким-то уж бескрай-
ним, но и он может переполниться. Во-вторых, вместо декоратив-
ного водоема вы получите лужу. Это точно. Дело в том, что пру-
дики на участке следует делать так, чтобы в них как раз не попа-
дала грязная вода. В противном случае водоем цветет и пахнет. 
И это не образное выражение.

 Обычная канава по периметру осушит участок.
К сожалению, и это неправда. Траншея 
осушит лишь несколько метров рядом 
с собой, но, если из нее не будет 
отведения воды, и результата 
не будет. Кроме того, довольно 
быстро она осыплется и за-
сорится. Это более-менее 
рабочий вариант, если 
ваш участок ниже сосед-
ского, и вас подтаплива-
ет именно из-за этого. 
Но снова упираемся 
в необходимость от-
ведения воды.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

В народе из уст в уста передаются советы, как от-

Дмитрий Мерцалов, ландшафтный инженер

и увести.

В народе из уст в уста передаются советы, как от-
вести воду с участка. Многие реализуют их и ждут 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

В народе из уст в уста передаются советы, как от-

Дмитрий Мерцалов, ландшафтный инженер

К сожалению, и это неправда. Траншея 
осушит лишь несколько метров рядом 
с собой, но, если из нее не будет 
отведения воды, и результата 
не будет. Кроме того, довольно 
быстро она осыплется и за-
сорится. Это более-менее 

ЧТОБЫ ПРОБЛЕМЫ НЕ ПОВТОРЯЛИСЬ

Если 
у вас на участке 

скапливается вода, народными 
методами эту болезнь не излечить. 

Чтобы получить результат, все же придется 
потратиться. Если не на дорогостоящую 

дренажную систему, то на привозной грунт.
Главное – не допустить катастрофических 

последствий можно, лишь наведя порядок во всем 
садовом товариществе. Ведь дожди закончатся, 

а проблемы останутся.

Устройство дренажной сети на участке

Дренаж, отсекающий приток поверхностных 
вод с соседнего участка

Материалы, используемые 
для строительства 

дренажной сети
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

На общем собрании в нашем СНТ, в котором я являюсь 
председателем, одним из вопросов будет рассматриваться 
заявление одного из членов нашего товарищества о продаже 
ему в собственность часть земли общего пользования. У него 
15 соток, хочет купить еще три, расположенные на границе 
с его участком. Правомочно ли само по себе такое обращение 
и не противоречит ли оно Федеральному закону № 217-ФЗ в части 
отчуждения имущества?

Геннадий Мисюков

 Закон дает право членам СНТ по-
давать в органы товарищества заяв-
ления, обращения, жалобы, при этом 
суть этих заявлений никоим обра-
зом не ограничивается. Значит, член 
товарищества вправе обратиться с 
предложением о покупке участка из 
земель общего пользования. Главное, 
что это заявление должно быть пода-
но в порядке, установленном уставом 
товарищества. Если такой порядок со-
блюден, то такое обращение абсолют-
но правомочно.

Подача такого заявления сама по 
себе ни к чему не обязывает правле-
ние и общее собрание. Гражданин 
предлагает товариществу сделку, а 
общее собрание вправе рассмотреть 
это предложение – почему нет?

Другое дело, подготовился ли этот 
гражданин к реализации сделки? 
Прикинул ли стоимость участка, вы-
яснил ли необходимость изменения 
целевого назначения земли, готов ли 
понести расходы на осуществление 
выдела участка в натуре, межевание 
земель общего пользования, заключе-
ние договора и регистрацию? В конце 
концов, убедился ли, что СНТ согласно 
своему уставу вправе совершать такие 
сделки и получать прибыль от ком-
мерческой деятельности?

Скорее всего, он даже и не при-
ступал к обдумыванию этих вопросов. 
А на общее собрание следует выхо-
дить, уже будучи полностью подго-
товленным. Вот и предложите члену 
СНТ сначала подготовить пакет доку-
ментов (пусть даже проектов), а затем 
уже выйти на собрание и предложить 
сделку. Следует иметь в виду, что голо-
сование по данному вопросу долж-

но совершаться квалифицирован-
ным большинством не менее двух 

третей от присутствующих.

  В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 11, ч. 1 и 2 ст. 17, ст.24, ст. 25 
Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

Можно ли продать садоводу 
земли общего пользования?

 Это допустимо только в случае, если 
ваш председатель оформил корпо-
ративную карту, привязанную к рас-
четному счету товарищества. Если же 
карта его личная, то эта допустимость 
ровно до первой проверки налоговой 
инспекции или какого-либо судебно-
го процесса, где потребуется доказы-
вать поступление или не поступление 
средств на расчетный счет.

Если нарушение будет выявлено 
компетентными органами (например, 
при помощи бдительных членов СНТ), 
то председателю грозит администра-
тивный штраф до 5 тыс. руб., а това-
риществу до 50 тыс. руб.

Немаловажный вопрос, насколько 
в вашем СНТ доверяют председателю. 
Понятно, что для решения мелких бы-
товых вопросов наличность в кармане 
или на личной карточке – это удобнее 
и оперативнее, чем средства на расчет-
ном счете.

И если в СНТ обстановка друже-
ская, и товарищи все понимают, то 
обращение с деньгами может вестись 
по-разному, с минимальной оглядкой 
на законы, а лишь по согласованию 
с членами СНТ. И даже в этом случае 
председатель, правление и все члены 
СНТ должны осознавать риски и по-
нимать, что при негативном сценарии 
руководство, а то и все СНТ получит ад-
министративное наказание.

Ну а если в вашем СНТ председатель 
творит что хочет, не спрашивая и не 
убеждая членов товарищества, то сра-
зу возникает два вопроса. Во-первых, 
где ревизионная комиссия? Почему 
она не выявляет нарушение в порядке 
поступления и расходования средств 
на расчетном счете? Во-вторых, поче-
му члены СНТ соглашаются на перевод 
средств на личный счет руководителя?

Посмотрите, преувеличенная, но 
реальная ситуация: председатель ска-

зал гражданину – переводи взносы мне 
на карточку. Тот переводит год, второй, 
третий. А потом ссорится с председате-
лем, и тот подает на него в суд по взы-
сканию взносов за три года. Гражданин 
говорит, ну как же, я же вот, переводил 
на карту, а председатель говорит, это 
он мне личный долг возвращал, а на 
расчетный счет от него ничего не по-
ступало, вот выписка.

Или более банальная ситуация: 
член СНТ хочет продавать участок, а 
покупатели просят справку от предсе-
дателя и бухгалтера об отсутствии за-
долженностей, подтвержденную выпи-
ской. Получится ли дать такую справ-
ку, если средства СНТ идут мимо рас-
четного счета? Предложите подумать 
об этом вашим соседям по поселку, да 
и председателю тоже нелишне будет 
прикинуть, не слишком ли он рискует.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017; ст. 15.1 КоАП.

Решите мой спор с председателем
У нас в СНТ было 2 способа внесения взносов: наличными 

кассиру с отметкой в членской книжке и уплата на расчетный 
счет товарищества. Председатель правления ввел в практику 
третий – обзавелся личной банковской картой, на которую 
садоводы перечисляют целевые взносы на строительство 
сторожки. При этом не следует указывать назначение платежа. 
Разве это не является нарушением закона? Я с ним спорю, 
а председатель говорит, что это допустимо. Пожалуйста, 
разрешите наш спор.

Владимир Сергеевич, г. Бронницы

Как переизбрать 
зарвавшегося председателя

Как переизбрать председателя, который не является 
членом СНТ, у него нет в собственности земли? 
Но 30 лет председательствует, так как есть 
группа людей, которые за нее голосуют. Нас никто 
не спрашивает, никто не прислушивается, никто 
не отчитывается, ревизионная комиссия – это ее друзья. 
Они так и говорят: мы сделаем ревизию так, как нам 
надо. Мы писали в прокуратуру, нанимали юриста. 
Нам в отместку отключили свет, пришлось обращаться 
в суд – включили. Что нам делать? Три года не было 
собраний, кворума нет, председатель говорит, 
что у нее есть доверенности. А взносы мы платим.

Екатерина Анатольевна, Шаховской р-н

 Для того чтобы переизбрать председателя, 
необходимо сделать следующее:

1  Организовать инициативную группу в 
количестве не менее чем одна пятая от обще-
го числа членов СНТ.

2  Составить требование о проведении вне-
очередного собрания с повесткой дня «Досроч-
ное прекращение полномочий председателя и 
избрание нового председателя СНТ».

3  Данное требование направить заказным 
письмом с простым уведомлением или вручить 
лично председателю под роспись.

4  С момента получения председателем тре-
бования у него есть 30 календарных дней, чтобы 
обеспечить проведение общего собрания. Если по 
истечении этого срока не появилось уведомление 
о дате, месте и повестке общего собрания, то ини-
циативная группа фиксирует этот факт (составля-
ет акт за подписью присутствующих) и приступа-
ет к организации собрания самостоятельно.

5  Уведомить членов СНТ о собрании не ме-
нее чем за 14 дней до даты проведения тем спосо-
бом, что предусмотрен в уставе. И зафиксировать 
этот факт (актом, фотографией, скриншотом).

6  Дальнейший порядок точно такой же, как 
и предусмотренный законом при проведении 
обычного общего собрания. Главное – не забы-
вать тщательно ф иксировать все события на слу-
чай будущих судебных разбирательств.

7  Если общее собрание состоялось, полно-
мочия председателя прекращены, новый пред-
седатель избран, то следует внимательно со-
ставить протокол, приложить к нему подписной 
лист присутствующих и лист голосования и 
мчаться к нотариусу и в налоговую инспекцию 
вносить изменения в ЕГРЮЛ.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ч. 7–27 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ 

от 29.07.2017.

13
№ 12’ 2020
(20 июня – 3 июля) 13Правовое поле



Юрий Стоянов: 
На мне пахать можно
Стоянов многолик. В каждой телепередаче 
«100ЯНОВ» он предстает перед зрителями 
в самых разных образах, и всякий 
раз зритель задумывается – а какой 
он артист на самом деле? «Наверное, 
в жизни он тоже хохмач и балагур», – 
предполагают одни. «Скорее всего, 
он, как все комики, серьезный и мрачный», – 
думают другие

– Юрий Нико-
лаевич, раз-
вейте до-
мыслы, при-

откройте завесу, расскажите, 
какой вы на самом деле?

– В жизни я уж точно не ба-
лагур и не хохмач. Если кто-то 
что-то хочет узнать обо мне, 
пусть посмотрит картину «Чело-
век у окна», сценарий к которой 
я написал сам. Пусть почитает 
мои книги, где рассказываю о 
себе и своих друзьях. Пусть при-
ходит на мои концерты под на-
званием «Симфосказки»…

– «Симфосказки» вы читае-
те в сопровождении симфони-
ческого оркестра. Взрослые, 
слушая их, плачут, а дети сме-
ются. Что смешного и груст-
ного вы им рассказываете?

– Я читаю им известные про-
изведения. Для ребят – «Малыш 
и Карлсон, который живет на 
крыше», «Алису в стране чу-
дес», «Маленького принца»... 
Для взрослой аудитории – Сер-
вантеса, Боккаччо, Пушкина…  
Когда читаю Экзюпери или 
Пушкина, возникают такие тон-
кие вещи, которых мне очень 
не хватает в жизни. Надеюсь, 
зритель тоже добирает что-то 
свое. Мои маленькие зрители, 
как правило, не из тех ребят, 
которых возят в Диснейленд, и 
которым расписали биографию 
на 30 лет вперед с обучением в 

Лондоне. В зале дети, чьи роди-
тели тратят 2000 рублей на або-
немент, чтобы водить их на сим-
фонические оркестры. За этими 
детьми будущее.

– Вам нравится работать 
для детей?

– Очень. У меня же профес-
сия по большому счету детская, 
сродни баловству. Это умение 
запоминать, хранить в себе ран-
ние детские ощущения – первые 
слезы, первую любовь, первый 
смех. И когда ты выходишь на 
сцену, ты к ним возвращаешься. 
Потому что перед тобой те, кем 
когда-то был ты.

– Но вы согласны с тем, что 
нынешнее поколение – дру-
гое?

– Конечно, но оно не хуже 
предыдущих. Я вообще считаю, 
что каждое следующее поко-
ление лучше прежнего. Хотя, 
по большому счету, человек не 
меняется вообще. Почитайте 
Шекспира или Мольера, там все 
то же самое, и про то же самое. 
Только словарный запас стал 
беднее. Конечно, мы, взрослые, 
тоже в чем-то виноваты. Напри-
мер, мы лишили детей такого 

понятия, как «двор», оно боль-
ше не существует, и дворовая 
корпоративность отсутствует. 
Это все вызовы, которые бро-
сает нам время. Вы уже не ус-
лышите из окна: «Петя, иди до-
мой» или «Пора спать!». Дети 
одиноки. Социализированы 
они лишь тогда, когда приходят 
в школу.

– Несмотря на возраст (пен-
сионный рубеж уже пройден, 

прим. редакции) вы продол-
жаете очень много работать. 
Иногда кажется, даже боль-
ше, чем раньше: кино, теле-
передачи, концерты, книги, 
музыка… Все эти занятия за-
тратные, требуют здоровья, 
сил. Как вы себя поддержива-
ете?

– С точки зрения затратно-
сти мой главный телепроект 
«100янов» действительно за-
нимает много сил и времени. 
На один съемочный цикл ухо-
дит приблизительно 20 дней, а в 
день надо снять четыре малень-
ких сюжета и сыграть четырех 

разных людей. Но дело в том, 
что все 14 часов, пока длится 
смена, меня не покидает ощу-
щение счастья от того, что за-
нимаюсь своим делом, что оно 
мне нравится, что я в этом деле 
нужен. И это знание дает мне 
невероятную энергию.

Безусловно, когда все время 
уходит на работу, у меня не по-
лучается посещать спортзал или 
бассейн. И это не есть хорошо. 

Больше скажу – меня это гнетет, 
поскольку такой режим не по-
зволяет поддерживать хорошую 
физическую форму, снижает то-
нус и «подрывает» мою вынос-
ливость, хотя я очень выносли-
вый. На мне пахать можно, что, 
кстати, многие и делают.

– Тем не менее, никогда не 
задумывались над возрастом?

– Честно скажу, что меня это 
трудный вопрос. Я человек, не 
сильно тоскующий по молодо-
сти, хотя интересно, наблюдая 
за самим собой, думать, в чем 
она – старость? И однажды я 
понял: она – в глазах других лю-

дей на тебя. Твоя старость – это 
то, каким тебя видят другие. 
Это они знают, что ты немо-
лод, а ты – нет. Поэтому самое 
глупое – думать, что тебе еще 
30 лет. Это первый признак 
старости. Надо понимать свой 
возраст, особенно актеру. Ина-
че можно стать смешным и не-
лепым, и уже не в результате 
таланта, а в результате того, что 
ты из себя представляешь.

– Любая работа когда-ни-
будь заканчивается, наступа-
ют свободные дни. Как про-
водит свой отпуск народный 
артист России Юрий Стоянов? 
Вы никогда об этом не говори-
те…

– Потому что я творческая 
машина, и со мной говорить об 
отдыхе бессмысленно. В пер-
вой половине жизни, когда я 
до 36 лет сидел без работы, я 
так навалялся на диване, что 
беру реванш второй половиной 
своей жизни, таким образом 
как бы извиняясь за первую. 
Но если я все-таки выбираюсь 
на отдых с любимой семьей, 
беру с собой ноутбук и пишу 
книжку.

– То есть, снова работаете?
– Совершенно верно. Пото-

му что отдых для меня – занятие 
неинтересное, бессмысленное и 
непродуктивное. 

Наталья Анохина

Я считаю, что каждое следующее поколение лучше 
прежнего. Хотя, по большому счету, человек не 
меняется вообще. Почитайте Шекспира или 
Мольера, там все то же самое, и про то же

Юрий Стоянов
Родился 10 июля 
1957 г. в Москве
Образование:
В 1978 году окончил ГИТИС
Карьера:
С 1978 по 1995 г. работал 
в БДТ им. Товстоногова 
в Ленинграде.
Всенародную извест-
ность получил после вы-
хода на экраны программы 

«Городок», которую создал 
и вел с Ильей Олейниковым 
с 1993 по 2012 г.
В 2019 г. создал новое юмори-
стическое шоу «100янов»
В 2020 г. на портале Youtube 
зарегистрировал собствен-
ный канал под названием 
«Чисто поржать»
Семья
Женат. Имеет двух сыновей 
и дочь
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Теплица маленькая 
да удаленькая

Для получения сверхраннего урожая мы построили 
две теплицы с подогревом: одна маленькая, другая больше 

на треть. Маленькая оказалась «шустрой», огурцами она нас 
одарила уже в 20-х числах мая, а первые помидоры мы собрали 

9 июня. А вот большая теплица с отдачей плодов пока 
не торопится. Но почему такая разница?

В 2016 году я рассказыва-
ла на страницах «ДАЧИ», 
как мы с мужем сделали 
обогрев своей неболь-

шой теплицы. Напомню, что для 
подогрева почвы мы используем 
кабель от самой дешевой систе-
мы «теплый пол» – он зарыт в 
землю на глубину 15 см. А для 
подогрева воздуха у нас имеется 
тепловая пушка. 

Когда мы живем на даче, 
пушку включаем/отключа-
ем вручную, в зависимости от 
дневных и ночных температур. 
А когда бываем там наездами на 
выходные, на пушку устанавли-
ваем терморегулятор воздуха – 
при понижении температуры 
до 18°С пушка автоматически 
включается, а при достижении 
24°С отключается. Проветрива-
ние в теплице автоматическое. 
На автоматике у нас и дверь, и 
большое торцевое окно, и две 
верхние форточки по всей дли-
не теплицы.

Несмотря на расходы за 
электроэнергию, результат нам 
очень понравился. И через год 
на участке появилась вторая те-
плица с аналогичным подогре-
вом. Единственное отличие – 
новая теплица выше, шире и 
длиннее первой. Ее объем боль-
ше где-то на треть.

Посадка 24 марта
Во второй половине марта 

моя рассада уже запросилась 
«на волю». За неделю до высад-
ки растений в теплицу мы запу-
стили подогрев земли – 
этого времени хватило, 
чтобы прогреть почву 
до 18°С. Почвенная 
микробиота ожила, 
проснулись семена сор-
няков. 24 марта всю 
рассаду я высадила в 
теплицы и замульчиро-
вала соломой, чтобы со-
хранить тепло грунта.

Кто в теремочке 
живет?

1 Теплица «большая». 
В предыдущие годы в 

ней росли перцы, поэтому в ны-
нешнем сезоне высадила туда 
самую лучшую и крепкую рас-
саду томатов. Она вся у меня 
выросла роскошной, только два 
кустика были какие-то тощие, 
дохлые. Но выкинуть рука не 
поднялась. Посадила их в «ма-
ленькую».

2 Теплица «маленькая», 
или «теремок». В этом 

сезоне в ней «царствуют» пер-
цы – восемь кустиков. И те са-
мые два тощих кустика томата. 
Будут с них плоды или нет – на 

тот момент было неважно. Чуть 
позже в тепличке объявились и 
два огурчика (с северной сто-
роны, ближе к выходу, чтобы не 
затенять остальных «жителей 
теремка»). Между кустиками 
перцев посадила лук на перо и 
репку – на еду в течение лета. 
А в подножье огурцов – еще и 
парочку магазинных салатов. 
Ну чем не «теремок»?!

Теперь самое 
интересное!

Несмотря на то, что томаты, 
огурцы и перцы в одной теплице 
не рекомендуется выращивать, 
жильцы «маленького терем-
ка» прекрасно себя чувствуют. 
Тощие томаты набрали силу и 
налились тяжелыми плодами, 

которые уже краснеют (а пишу 
я вам 4 июня). Некоторые поми-
дорки весят около 200 г, другие 
еще больше. На кусте насчи-
тала 42 плода. Вот и считайте: 
больше 8 кг с куста! Это гибрид 
TMAG 666.

А какие перцы! Крепкие ку-
сты, с обилием крупных толсто-
стенных плодов, тоже начали 
переходить в стадию биологи-
ческой спелости. Огурцы едим 
уже вторую неделю, салатиком 
закусываем, да и лук-репка на 
подходе.

Хорошо, но не отлично
А в «большой» теплице тоже 

все хорошо, но не отлично, как 
в «теремке». Растения однознач-
но отстают по всем параметрам. 
Я не сомневаюсь, урожай бу-
дет, и хороший, – только позже. 
Оно и к лучшему, таким образом 
растянется период потребления 
овощей.

В чем разница?
Почему такая разница в двух 

почти одинаковых теплицах? 
Думаю, дело в объеме. «Боль-
шая» теплица медленнее про-
гревается. Одной маленькой 
тепловой пушки ей, возможно, 
недостаточно. Да и теплового 
кабеля нужно было проклады-
вать больше, нежели в «терем-
ке» – а это еще больше увеличи-
вает расходы. 

Наталья Кравчук, 
г. Ржев, Тверская обл.

ПЕРЕПЛАЧИВАЮ ЗА ВКУС И РАЗМЕР

Рассаду томатов и перцев я выращиваю самостоя-
тельно. Семена сею в торфяные таблетки на ме-
сяц раньше положенных сроков: перцы – в 20-х 

числах января (да-да, это не опечатка!); томаты – в на-
чале февраля. Предпочтение отдаю сортам с крупны-
ми плодами отменного вкуса. Переплачиваю за элек-
троэнергию я именно ради этих качеств. А «просто 
перцы» и «просто помидоры» можно купить в любом 
магазине. Из перцев нам полюбились (а им наши те-
пличные условия) Помпео F1, Клаудио F1 и Джеми-
ни F1. Из томатов – TMAG 666 F1 и TMAE (японской 
селекции), Пабло F1.
У меня есть свои секреты подсветки, пикировки 
и пересадки, но это уже другая история.

ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ Фото сделаны 10 июня

Почвенный 
подогрев в этом 

сезоне мы отключили 
уже в конце апреля. 

А вот тепловые пушки 
«контролировали» воз-

дух вплоть до насту-
пления тепла

Д О В О Л Ь Н О
О Д Н О Й  М А Л О Й

Считаю, что для получения совсем 
раннего урожая достаточно одной, 
совсем небольшой теплицы с подо-
гревом. Тогда затраченные на элек-

троэнергию средства окупятся 
сторицей – ранним супер-урожаем.
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Красна река берегамиСадовые водоемы бывают 
разными – от обычной бочки 
или птичьей поилки до ручейка 
и пруда приличных размеров. 
Но всех объединяет одно 
правило: красиво и естественно 
они выглядят лишь в случае, 
если берега умело оформлены. 
Остановимся на самых ярких 
«сухопутных» растениях

Деревья и кустарники. 
В этой группе самыми 
живописными и ро-
мантичными являют-

ся, конечно, ивы. Выбор сейчас 
огромен: ива бывает любой вы-
соты, формы кроны, окраски ли-
стьев, коры.

У воды также великолепны 
лох серебристый, различные 
сорта дерена белого, красивы 
невысокие хвойные – сосна гор-

видите чаще всего, весной ве-
ликолепно смотрятся средне-
рослые виды: калужницы, осо-
бенно сорта с густомахровыми 
цветками, купальницы, гейхе-
ры, живучки, незабудки. Немно-
го позднее ваш водоем украсят 
цветущие ирисы, а затем, до 
самой осени, – всевозможные 
сорта астильб, лилейников. 
Среди многолетников можно 
высадить куртинки летников – 
лобелий, лобулярий, некрупных 
петуний, а на горках, между 
камней – низкие колокольчики 
(например, карпатский), гвоз-
дики, чистец (медвежье ухо), 

различные сорта живучек, ши-
ловидный флокс. Здесь же будут 
к месту и хосты, баданы, гейхе-
ры, манжетки.

На дальней части пруда вы-
саживают, как правило, более 
высокие растения. Например, 
бузульники, василистники, вол-
жанки, девясилы, роджерсии, 
крупные сорта хост, астильб. 

Здесь же особенно привлека-
тельны декоративные злаки – 
мискантус, молиния, спартина. 
Они еще эффектнее на фоне пру-
да осенью, когда на них образу-
ются пушистые соцветия – ме-
телки, а листья окрашиваются в 
желтые и бронзовые оттенки. 

Елена Колесникова, 
ландшафтный дизайнер

УКРАШАЯ ПРУД
ЗЛАКАМИ, ПОМНИТЕ: 

МНОГИЕ ИЗ НИХ БЫСТРО 
РАЗРАСТАЮТСЯ И МОГУТ 
ЗАНЯТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПЛОЩАДИ, ВЫТЕСНЯЯ 
ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ

ВАЖНО!

Уход за растениями, высаженными 
возле водоемов, как правило, не-

сложен. Они практически не требуют 
подкормок, рыхления. Полив необ-
ходим только в засуху. Такие цвет-
ники нуждаются лишь в прополках 

да при сильном разрастании – в деле-
нии кустов или ограничении площади 

их роста.
А вот кустарники и некоторые дере-
вья, в том числе хвойники, придется 
периодически обрезать, чтобы при-

дать кронам красивую форму и избе-
жать излишнего их разрастания.

Уход за растениями, высаженными 

КАКОВ УХОД

ная, карликовые можжевель-
ники. Необычайно хороши не-
которые лиственные кустарни-
ки – стелющиеся формы кизиль-
ников, бересклетов, невысокие 
рододендроны.

Травянистые растения. 
Их ассортимент еще более об-
ширен. Если ваш небольшой 
прудик имеет довольно крутые 
берега, то его склоны лучше за-
садить почвопокровными рас-

тениями. Это может 
быть вербейник мо-
нетчатый или луго-
вой чай. Или различ-
ные виды очитков. 
Если высадить их в 
грунт склона или рас-
щелины между кам-
ней и плиток, они 
создадут живопис-
ные каскады, спуска-
ющиеся к воде, при 
этом укрепят своими 
корнями почву скло-
нов.

У лицевой части 
пруда, которую вы 
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Хочу отгородить свой дом от проезжей части 
живой изгородью. Дорога грунтовая, пыльная, 
движение относительно интенсивное. Сторона 
южная. Живую изгородь хочется иметь не выше 
2 м. Готовы к регулярной необходимой стрижке 
растений. На что стоит обратить внимание? 
Какие растения выбрать? Когда этим лучше 
заниматься? На каком расстоянии высаживать 
саженцы? Какой уход? Интересует простой 
бюджетный вариант. 

Наталья Попова, г. Ржев

Живой занавес 
от пыли и газов

Отвечает Людмила Виноградова, 
к. х. н., член клуба «Цветоводы 
Москвы», ландшафтный дизайнер:

Отвечает Людмила Виноградова, 
к. х. н., член клуба «Цветоводы 
Москвы», ландшафтный дизайнер:

– Первейшее требование 
при подборе растений 
для живой изгороди – 
это условия их будуще-

го роста. В случае активной грунтовой 
дороги растения должны быть, прежде 
всего, пыле- и газоустойчивые, с невысо-
кими требованиями к плодородию почв. 
А для средней полосы России еще и мо-
розостойкие. Хвойные растения в вашей 
ситуации вообще не подходят.

Ваш выбор
Однако есть достаточное количество 

листопадных быстрорастущих устойчи-
вых видов растений:

 Боярышники, любой вид или 
сорт, конечная высота и ширина до 5–6 м.

 Пузыреплодники – до 3 м, при-
чем, возможна различная окраска ли-
ствы: зеленая, желтая, пурпурная в зави-
симости от сорта.

 Карагана, или акация желтая, 
2–3 м.

 Лещина, или лесной орех, 5–6 м, 
возможна зеленая, пурпурная окраска 
листвы.

 Дерен или свидина – до 3 м, за-
мечательное пластичное растение, есть 
сорта с вариегатными, желто- или бело-
окрашенными вкраплениями. А есть сор-
та с окрашенными стеблями: желтыми 
или красными – красиво будут выглядеть 
и без листьев, зимой.

 Роза сизая – до 3 м, с дугообраз-
ными ветвями, сизого цвета листвой и 
многочисленными розовыми цветами.

Все эти растения легко переносят об-
резку (весна, осень) и позволяют легко 
исправить ошибки формирования.

Важные детали
Процесс формовки надо начинать 

с молодых растений – это важно. И по-
том постоянно поддерживать желаемую 
форму. Для создания «стены» расте-
ния следует высаживать на расстоянии 
70–100 см.

Посадка весной или осенью, а если 
растение в контейнере, то в любое вре-
мя сезона. Посадка в плодородный грунт 
увеличит скорость роста и сведет уход 
только к поливу растений при необходи-
мости. 

Живая изгородь из дерена, 
весенняя обрезка

Живая изгородь 
из пузыреплодника
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Прекрасная соседка
Каллы волшебные цветы: если их по-

любишь, разлюбить уже невозможно, 
хочется еще и еще. Неслучайно каллы на-
зывают цветком невест.

Калла – прекрасный сосед розам. 
Тут только важно подобрать правиль-
ную цветовую гамму. Хотя модный ныне 
стиль фьюжн приветствует любые соче-
тания цветов.

У меня для каллы отведена специаль-
ная клумба, и каждый, кто приходит ко 
мне в сад, первым делом отмечает имен-
но ее. Так хороши, так прекрасны мои 
каллы… 

Надежда Липатова, г. Гжель

Любовь и волшебство
на всю жизнь
Каллы я полюбила не только за красоту, 
но и за нежный ванильный аромат соцветий. 
На Черноморском побережье я встречала их разных 
расцветок и считала, что этот цветок южный, 
капризный, в нашей средней полосе ему не жить. 
Но я ошибалась: каллы цветут даже в садах северных 
регионов. И с некоторых пор стали очень модными

МЕСТО ПОСАДКИ
На солнечных местах бывает 
больше листвы, на чуть тени-
стых больше цветков.

ПОЧВА
Кислая. Оптимальный грунт: 
дерновая и листовая земля, 
торф и песок (2 : 1 : 1 : 1).

ПОСАДКА
Клубни не заглублять, можно 
лишь засыпают землей.

ПОЛИВ
Частый, но умеренный. Не лю-
бит переувлажнения.

ПОДКОРМКИ
Обычные сезонные. Калийные 
удобрения увеличивают коли-
чество цветоносов, а азот-
ные – листву.

ХРАНЕНИЕ
Осенью необходимо выкапы-
вать клубни и хранить в про-
хладном месте в коробках.

Прекрасная соседка
Каллы волшебные цветы: если их по-

любишь, разлюбить уже невозможно, 

Прекрасная соседка

ные цветки с вишнево-фиолетовым отли-
вом. Потом поселились оранжевые Тре-
же, нежно-розовые Ремани. Теперь меч-
таю о темном, почти черном Блек Стар.

Первый мой опыт оказался не 
очень удачным: мне попалась 
эфиопская калла классического 
белого цвета. Я привезла ее из Ад-

лера, где местный садовник в санатории 
выкопал мне корешок. Именно корешок, 
в этом была главная ошибка, о чем я уз-
нала позже. Цветок прижился, после цве-
тения, как и полагается, я выкопала кор-
невище и хранила в гараже во влажной 
бумаге. Но зиму оно не пережило.

Потом я прочитала, что выбирать 
надо только клубневые каллы: они быва-
ют разных расцветок, а клубни выкапы-
вают и хранят точно так же, как клубни 
георгины и гладиолуса. И моя следующая 
калла, купленная в садовом центре, хоро-
шо перенесла зиму, в марте я высадила ее 
в контейнер, потом в грунт – и она в 
первый же год зацвела.

Самое главное: не спе-
шить с высадкой каллы в 
грунт. Она очень тепло-
любива, не стоит выно-
сить ее на улицу, пока 
температура стойко 
не установится в пре-
делах 13–15°C тепла. 
Поэтому конец мая, 
а еще лучше начало 
июня – идеальное 
время для переселе-
ния ростков в клумбу.

А дальше – обыч-
ный уход. Каллы любят 
влагу, дренированную 
землю, поэтому их часто 
сажают около садовых водо-
емов или ручейков. Мульчирование 
торфом, компостом или корой поможет 
сохранить воду. При правильном уходе 
каллы зацветут через пару месяцев и до 
осени будут радовать прекрасными цве-
тами. Листва у них тоже очень красивая.

Сейчас каллы в моде, в интернете есть 
клубы фанатов и можно посоветоваться 
по любому вопросу и найти любой сорт.

Полюбившиеся сорта
Первый сорт, который появился у 

меня в саду, – Капитан Рено. У него круп-

Секрет пышного цветения каллы: 
увядшие цветы нужно убирать, чтобы 
стимулировать новые бутоны.
Корневища дают многочисленные 
листья, и на просторной поляне калла 
расстилается, как ковер, украшенный 

элегантными «чашами» цветов.
Каллы после выкопки можно посадить 
в контейнеры и поставить дома на подо-
коннике. Они прекрасно зимуют и цве-
тут в горшках. Важно только сделать 
перерыв в цветении на два месяца.

Секрет пышного цветения каллы: элегантными «чашами» цветов.

ЦВЕТОЧНЫЙ КОВЕР

ПОДКИСЛИТЕ 
ЕЙ ЖИЗНЬ

Для поддержания уров-
ня кислотности почвы 
садовые каллы 2–3 раза 
за лето поливают под-
кисленным раствором. 

В 10 л воды разводят 
1 ст. ложку лимон-

ной кислоты

Д О М А Ш Н И Й
С И Н О П Т И К

По каллам можно предсказать 
погоду. Если грядет солнечная, 
то листва прижимается ближе 

к цветам. Если собирается дождь, 
то листва становится раскидистой.

Капитан 
Рено

Ремани

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

Чай морковный 
«спецназовский»

 Прореживая проросшую морковь, не выбра-
сывайте молодую зелень. В ней содержится се-
лен – мощный природный антиоксидант. Спо-
лосните и подсушите эту зелень и заваривайте 
с ним чай. Этот напиток «спецназовский» – он 
приостанавливает преждевременное старение 
организма. Снижает риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, положительно 
влияет на состояние щитовидной железы и ре-
продуктивной функции человека. Рекомендую!

Татьяна Пчелкина, г. Богородск

Лечит не только раны, 
но и кашель

 Листья подорожника, как мы знаем, замечатель-
но заживляют раны и ссадины. Но не только. На-
стои из листьев еще помогают справиться с каш-
лем, побороть воспаление дыхательных путей. И на 
пищеварение влияют положительно. Так что не 
забудьте летом запастись молодыми листочками и 
подсушить их!

Если вдруг вас одолеет простуда, приготовьте на-
стой. Нужно взять 1 ст. ложку высушенных листьев 
подорожника, залить стаканом кипятка, настоять 
30–40 минут. Принимать 6 раз в день по 1–2 ст. лож-

ки за 15–30 минут до еды.
Нельзя использовать подорожник 
тем, кто страдает гастритом, язвой 
желудка, тромбообразованием.

Ольга Бахтина, 
Московская обл.

Против этой прожорливой бра-
тии можно, конечно, исполь-
зовать тяжелые химикаты. 
Наносить их желательно толь-

ко на одежду. Но в тридцатиградус-
ную жару, когда максимум, чем мож-
но прикрыть тело, – это тонкие хлоп-
чатобумажные штаны да футболки, 
распыление препаратов становится 
настоящей проблемой. Все брызги 
попадают на нашу кожу со всеми вы-
текающими отсюда последствиями в 
виде раздражений и сыпей.

Чесночная обманка
А что, если попытаться клеща 

обмануть, стать для него невкус-
ным? И использовать при этом те 
растения, что сейчас растут на на-
ших грядках? Я испытала на себе 
такое средство и рекомендую вам.

Берем примерно полкило на-
чинающих желтеть, а значит, не-
нужных чесночных стрелок. Мелко 
шинкуем, как для салата, отправля-
ем в кастрюлю с 2 л воды, закрыва-
ем крышкой, доводим до кипения, 
потом кипятим еще минут пять. 
Оставляем снадобье до полного 
остывания.

Теперь процеживаем раствор че-
рез пару слоев марли и заправляем 
любую пластиковую бутылку – хоть 
литровую, хоть двухлитровую. В за-
висимости от того, сколько человек 
собирается в поход или на дачные 
посиделки. Сверху накручиваем 
обычную «прыскалку». Все!

Фу, какая гадость!
Итак, вы стали создателем и об-

ладателем обманки для клеща – 

Как стать невкусным 
для клеща

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ  По рекомендациям mosgorzdrav.ru

Пока трудяга-дачник вкалывает на фазенде, 
в окрестностях – на полях и в лесах – 
продолжает плодиться и размножаться 
летающая и ползающая членистоногая 
рать. А самые опасные представители 
из них – клещи. Их в этом году особенно 
много. Как же от них спастись?

ки за 15–30 минут до еды.
Нельзя использовать подорожник 
тем, кто страдает гастритом, язвой 
желудка, тромбообразованием.

средства, которое при нанесении на 
одежду и оголенные участки тела, 
видимо, заставляет всех кровососов 
думать: «Фу, какая гадость!» и ис-
кать себе более беспечную и менее, 
простите, дурно пахнущую жертву. 
А вас, изрядно благоухающих чес-
ночком, эти членистоногие бестии 
даже не попробуют на вкус. 

Татьяна Марченкова, г. Смоленск

М Я Т Н А Я
А Л Ь Т Е Р Н А Т И В А

Если не переносите чесночный 
запах, то в качестве обманки 
клещей можно использовать 

насыщенный отвар мяты, полы-
ни или лука. Только не забывай-

те каждые полчаса обновлять 
противоклещевую обработку, 

которая, во-первых, эколо-
гически чистая, а во-вторых, 

что в наше экономически 
нестабильное время довольно 

важно, не стоит ни копейки. 
И будет вам радость, а клещам 

сплошные огорченья.

Клещей, извлеченных из кожи, можно 
доставить в лабораторию с соблюдением 
следующих правил:
1  Для исследования пригодны только живые клещи.
2  Не следует смазывать их маслами, кремами и т. д.
3  Удаленного клеща поместить в чистую посуду 

(пузырек, баночка и т. п.) и доставить в течение 2-х су-
ток в Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора.
ВАЖНО! После возвращения из уголков природы 
провести полный осмотр тела, одежды. Не заносить 
в помещение сорванные цветы, ветки, верхнюю 
одежду, где могут оказаться клещи.

Клещ обычно присасывается к телу не сразу. Чем быстрее 
он снят, тем меньшую дозу возбудителя болезни он пере-
даст. Присосавшегося клеща необходимо удалить сразу 
после обнаружения, стараясь не оторвать погруженный 
в кожу хоботок.

  Надо захватить его пинцетом или обернутыми чистой 
марлей пальцами как можно ближе к ротовому аппарату,
  держа строго перпендикулярно поверхности укуса по-
вернуть тело клеща вокруг оси,
  извлечь его из кожных покровов,
  снятого клеща сжечь или залить кипятком,
  ранку в месте укуса обработать йодом,
  тщательно вымыть руки,
  обратиться в медицинское учреждение.
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К Луна в Водолее убывающая Луна в Овне убывающая Луна в Раке новолуние Луна в Скорпионе растущая

  
Удаляют сорняки. Мульчируют 
почву.

Проводят корректирующую об-
резку плодовых деревьев.

Рыхлят и мульчируют почву. 
Удаляют сорняки. Ведут борьбу 
с вредителями и возбудителями 
болезней растений.

Повторно сеют и пересажива-
ют лекарственные и зеленные 
культуры.

ВТ
О

РН
И

К

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

  
Рыхлят и мульчируют почву. 
Пропалывают сорняки, про-
реживают всходы повторных 
посевов.

Выкапывают луковичные. Ведут 
борьбу с обитающими в почве 
вредителями и возбудителями 
болезней растений.

Рыхлят и мульчируют почву. 
Вносят удобрения. Удаляют 
сорняки.

Поливают растения. Ведут борь-
бу со слизнями. Размножают 
флоксы листовыми черенками.

СР
ЕД

А

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

   
Поливают, подкармливают, 
прививают растения. Проводят 
повторный посев и пересадку 
зеленных культур.

Подкармливают красивоцвету-
щие однолетники и многолетни-
ки. Удаляют сорняки, прорежи-
вают всходы.

Пересаживают и делят ирисы. 
Подкармливают пионы, гладио-
лусы, георгины, ирисы, овощ-
ные корнеплоды.

Черенкуют декоративные 
кустарники, хвойные, проводят 
окулировку плодовых растений.

Проводят посев лекарственных 
растений.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

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

  
Проводят прививку (окулиров-
ку) плодовых деревьев. Черен-
куют розы. Сеют и высаживают 
лекарственные растения.

Поливают и подкармливают 
растения.

Подкармливают пионы, гладио-
лусы, георгины, ирисы, овощ-
ные корнеплоды.

Сажают землянику, делят перво-
цветы. Сеют сидераты.

Проводят прививку (окулиров-
ку) плодовых деревьев. Сеют 
и пересаживают лекарственные 
растения. 

П
Я

ТН
И

Ц
А

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

    
Проводят прививку (окулиров-
ку) плодовых деревьев, посев 
и посадку лекарственных рас-
тений.

Поливают растения. Проводят 
обрезку деревьев и кустарни-
ков. Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней растений.

Рыхлят и мульчируют почву, 
окучивают растения. Вносят 
удобрения под цветочные 
культуры.

Сажают любые растения, 
выращенные в контейнерах. 
Размножают флоксы листовыми 
черенками. Сеют репу, редис, 
сидераты.

Сажают многолетники, кустар-
ники и деревья, выращенные 
в контейнерах.

С
УБ

БО
ТА

Луна в Козероге растущая Луна в Овне убывающая Луна убывающая в Близнецах Луна в Весах растущая

 
Удаляют сорняки. Закладывают 
компостные кучи.

Проводят обрезку процветших 
весной и в начале лета декора-
тивных кустарников.

Удаляют сорняки, усы земляни-
ки и увядшие цветки однолет-
ников и многолетников.

Пикируют растения. Размножа-
ют флоксы листовыми черен-
ками.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

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

  
Рыхлят и мульчируют почву, 
пропалывают сорняки.

Убирают чеснок и ранний 
картофель. Рыхлят и мульчиру-
ют почву, окучивают растения. 
Подкармливают овощные 
и плодовые растения.

Поливают и подкармливают 
растения. Ведут борьбу с вре-
дителями и возбудителями 
болезней растений.

Сажают красивоцветущие 
растения, выращенные в кон-
тейнерах. Пикируют посеянные 
в июне двулетники и много-
летники.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦА

 На Давида Земляничника 
(9 июля) идут за ягодой, 
пока еще роса не опала.

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

 Если на Фотия (15 июля) 
на деревьях проглянут 
первые желтые листья – 
осень наступит рано 
и зима будет ранней.

 Каков Андрей Налива 
(17 июля) – таков 
и Калинник (11 августа).
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***
Лайфхак: если гостю налить 
чай до краев, то он не сможет туда 
положить сахар.

***
Для чего нужны маски? Чтобы 
молчать в тряпочку.

***
– Алло, здравствуйте! Тут неподалеку, 
вперемешку с птичьим клекотом 
и ненавязчивым шепотом ветра, 
будто озаряя багрянцем зеленеющие 
волны березовой рощи, обдавая 
жаром словно летнее солнце 
в разгар знойного душного 
июльского лета, испуская легкую 
дымку подобно поднимающемуся 
туману от раскинувшейся глади 
озера на рассвете, распугивая 
лесных обитателей – работящих 
бобров, мудрых ежей и беззаботных 
свиристелей, догорает дом-музей 
Пришвина. Нет, высылать машину 
теперь уже не нужно.

***
На уроке домоводства:
– Тема урока – выворачивание 
канта.
Девочка тянет руку:
– Звездное небо внутри 
и нравственный закон над головой?

***
Начинающий писатель пожаловался 
своему отцу, что не знает, 
как назвать свою новую повесть. 
Отец, не читавший повесть, 
спрашивает:
– В повести есть барабаны?
– Нет.
– А трубы есть?
– Тоже нет.
– Тогда назови ее «Без труб 
и барабанов».

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Невидимые и 
неприметные
Спасаем сливу от 
злостных вредителей

Грибной сезон 
круглый год
Как собрать 50 кг 
шампиньонов на даче

Огород без химии
Натуральные средства 
подкормки и защиты 
растений

Время 
размножать
Из одной гортензии 
получаем целую рощу 

Дачные 
радости
Печка-тарелка, автополив 
из бутылки и пр.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дачник, выращивающий сливы и вишни. 5. При-
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чернозем. 20. Какая поверхность холма ведет вниз? 26. Похожая на 
собаку хищница, питающаяся тем же, чем и грифы. 27. Экзекуция 
шпицрутенами. 28. Что настраивают на любимую волну? 31. Хими-
ческое вещество для обработки дерева в столярном деле. 32. Толпа 
праздношатающихся зевак. 33. Общественный транспорт, загнан-
ный под землю вместе с пассажирами. 34. Недосмотр снов ночь за 
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ды. 28. «Граница» сцены как символ театра. 29. Молодняк 
из улья. 30. Индивидуум в мире животных.
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1. Садовод. 5. Ледобур. 
10. Моцион. 11. Музыка. 
12. Скетч. 13. Тандыр. 
14. Ролики. 17. Навал. 
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тье. 28. Радио. 31. Морилка. 
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9. Затишье. 15. Халва. 
16. Финка. 19. Пергамент. 
21. Невезение. 22. Тетрадь. 
23. Саблист. 24. Обноски. 
25. Атрибут. 28. Рампа. 
29. Детва. 30. Особь.
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Звездные энергии обе-
щают плодотворный 
период завершения 
начатого и постановки 
целей. Благоприятное 
развитие будет в сфере 
чувств – от романтическо-
го настроя и до всплеска 
активности в творчестве, 
требующем тонкого вос-
приятия. Хорошо прора-
батывать давно задуман-
ные проекты и доводить 
их до ума, возвращаться 
к отложенным делам, 
предпринимать повтор-
ные попытки, заниматься 
ремонтом, улучшением 
внешнего вида. Новые 
проекты лучше отложить.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы творчески 

подойдут к решению любых 
вопросов. Самое благоприят-
ное – это реализовать давно 
задуманные планы, касающи-
еся дома, сада или семейного 
проекта. Побольше общай-
тесь с близкими, их поддерж-
ка придаст вам энергии.

КОЗЕРОГ
Главное, что будет 

интересовать Козерогов – 
это работа и профессио-
нальные отношения. Сейчас 
для решения деловых задач 
легко будет использовать 
уже имеющиеся знакомства, 
важно при этом опираться 
на свои цели и возможности.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи потянутся 

к высокой культуре. Вы буде-
те искать общения с едино-
мышленниками и черпать 
вдохновение, изучая объ-
екты творчества и ремесла. 
Сейчас не время для боль-
ших проектов, но могут раз-
решиться старые вопросы.

РЫБЫ
Рыбы устремятся 

к легким отношениям, 
которые как по волшебству 
возникнут в вашей жизни. 
Новые приятные знакомства 
развеют и взбодрят. В дело-
вой сфере и личной жизни 
стоит внимательно слушать 
свою интуицию. 

ЛЕВ
Львы смогут извлечь 

максимум пользы из любой 
поступающей информации. 
Полезный разговор с това-
рищем или родственником 
поможет посмотреть на бес-
покоящую вас ситуацию в но-
вом ракурсе и тут же найти 
приятное решение.

ДЕВА
Девам стоит заду-

маться о своих предпочтени-
ях – устраивает ли вас образ 
жизни, который вы ведете. 
Крайне благоприятное 
время, чтобы пересмотреть, 
поменять и исправить все, 
что вас покажется лишним, 
устаревшим, неактуальным.

ВЕСЫ
Все, что будут делать 

Весы в этот период, будет 
пронизано вдохновением 
и любовью. Через призму 
любви следует посмотреть 
и на недругов, и родственни-
ков, и отложенные проекты. 
Творческая жилка поможет 
решить любые вопросы.

СКОРПИОН
В деловой и финан-

совой сфере у Скорпионов 
появятся тенденции к улуч-
шению и развитию. Близкие 
друзья сейчас станут клю-
чевыми фигурами, вдохнов-
ляющими на свершения, и 
помогут направить ситуацию 
в благоприятное русло.

ОВЕН
Овнам стоит как сле-

дует отдохнуть перед нача-
лом бурного, наполненного 
мощными созидательными 
энергиями периода. Сейчас 
лучший способ набраться 
сил – это самостоятельные 
занятия, погружение в книги 
и фильмы, работы в саду.

ТЕЛЕЦ
Тельцы пребывают 

в поиске новых идей и увле-
чений, и конец июня – отлич-
ное время, чтобы выбрать 
самые интересные и начать 
их воплощение. Возможны 
неожиданные романтиче-
ские признания и стреми-
тельные увлечения.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов появятся 

неожиданные возможности 
для укрепления финансовой 
ситуации. Сейчас стоит по-
лагаться на удачу, держа руку 
на пульсе. Скачки настро-
ения неизбежны, а лучшее 
лекарство от грусти – тесное 
общение с друзьями.

РАК
События в финан-

совой сфере могут приятно 
удивить Раков. Благоприятно 
подводить итоги, завершать 
и доделывать начатое и сме-
ло мечтать о будущем. Важно 
избегать общения с токсич-
ными людьми, ибо вы сейчас 
особенно уязвимы и нежны.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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иные специальные акции газеты «ДАЧА», 

а также содержащие вопросы экспертам газеты 
или требующие значительной (более 50%) 

редакторской переработки, не оплачиваются.
Направляя письмо в адрес газеты «ДАЧА», 

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

ваших персональных данных ООО «Издательская 
группа КАРДОС» с целью взаимодействия 

с вами по вопросам публикаций и иной работы 
издательства. Согласие дается бессрочно и может 

быть отозвано в письменной форме.
Воспроизведение, в том числе запись 

и репродуцирование на электронном носителе, 

переработка, доведение до всеобщего 
сведения полностью или частично газеты 
«ДАЧА», в том числе статей, фотографий, 
иллюстраций, сканворда и кроссворда, 

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

21.06  День медицинского работни-
ка, День кинолога

22.06  День памяти и скорби
25.06  День дружбы и единения 

славян, День статистика
27.06  День молодежи России, Все-

мирный день рыболовства
29.06  День партизан и подпольщи-

ков
01.07  День Ветерана боевых дей-

ствий
03.07  День ГАИ (День ГИБДД МВД)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
21.06  Память Всех святых, в земле 

Российской просиявших
23.06  Собор Сибирских святых. 

Собор Рязанских святых
24.06  День памяти иконы Божией 

Матери «Достойно есть»
27.06  Собор Дивеевских святых
28.06  День памяти святителя 

Ионы, митрополита Москов-
ского и всея России

01.07  День памяти иконы Божией 
Матери «Боголюбская»

ИМЕНИНЫ
20.06  Александр, Алексей, Антон, 

Афанасий, Валентин, 
Валерия, Вениамин, Виктор, 
Владимир, Григорий, 
Зинаида, Иван, Игнатий, Лев, 
Мария, Михаил, Николай, 
Павел, Петр, Степан, Тарас, 
Федот

21.06  Василий, Ефрем, Константин, 
Федор

22.06  Александр, Алексей, Иван, 
Кирилл, Мария

23.06  Александр, Алексей, Антони-
на, Василий, Иван, Николай, 
Никон, Павел, Тимофей, 
Феофан

24.06  Варлам, Варфоломей, Ефрем, 
Мария

25.06  Андрей, Анна, Арсений, 
Иван, Иона, Петр, Степан, 
Тимофей, Юлиан

26.06  Акулина, Александр, Алек-
сандра, Андрей, Андроник, 
Анна, Антонина, Даниил, 
Дмитрий, Иван, Пелагея, 
Савва, Яков

27.06  Александр, Варлам, Георгий, 
Елисей, Иосиф, Мефодий, 
Мстислав, Николай, Павел

28.06  Григорий, Ефрем, Иона, 
Касьян, Лазарь, Михаил, 
Модест, Федор

29.06  Ефрем, Константин, Миха-
ил, Моисей, Никифор, Петр, 
Тихон, Феофан

30.06  Иосиф, Кирилл, Климент, 
Максим, Никандр, Никита, 
Пелагея, Филипп

01.07  Александр, Василий, Виктор, 
Леонтий, Никанор

02.07  Варлаам, Иоанн, Мария, 
Паисий

03.07  Андрей, Афанасий, Глеб, 
Гурий, Елисей, Иоанн, Инна, 
Лазарь, Лука, Мефодий, 
Наум, Римма, Фома

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬОда помидору
Помидор. Казалось бы, знакомый всем овощ 
красного цвета. Но в наше время он удивляет 
даже самого закоренелого огородника

Есть томаты полосатые, фио-
летовые, двух-трехцветные, 
белые и даже черные. Слад-
кие, с кислинкой, фруктового 

вкуса… На протяжении 10 лет мы 
выращиваем эти удивительные ово-
щи. Меняемся семенами с коллек-
ционерами. Многие сорта являются 
семейной ценностью и передаются 
из поколения в поколение. Сейчас в 
нашей коллекции более 600 сортов. 
Для нас они – настоящие произведе-
ния искусства.

Изучаем историю овоща. Лю-
бопытно, что в США помидор отно-

сят к овощам, в странах ЕС – к фрук-
там, а ботаники считают его ягодой.

Известная поговорка: «Прошла 
любовь, завяли помидоры», оказы-
вается, имеет давние корни. До того 
как томат признали съедобным, 
его выращивали как декоративное 
растение в оранжереях. Молодые 
люди назначали свидание девушкам 
именно в оранжереях и крепили к 
своей одежде цветки помидора в 
знак внимания и любви. Но быва-
ло, что проходила пора цветения, а 
с ней улетучивались чувства. Так и 
появилась поговорка. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НАШИ ЛЮБИМЫЕ СОРТА

 ПУРПУРНЫЙ САХАРНЫЙ. Мощное 
растение до 2 м. Плоды крупные, плоские, 
темно-пурпурного цвета. Мякоть сахари-
стая. Богатый вкус и аромат.

 СОКРОВИЩЕ. Раннеспелый, очень 
урожайный. Плоды похожи на лимоны. Мя-
коть плотная, сочная. Идеальны для кон-
сервирования.

 БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ БЛЮЗ. 2-ме-
тровый красавец. Масса плодов около 
300 г. Созревают от желтых до буро-фио-
летовых окрасок – зависит от количества 
солнечного цвета.

 СТРИНГИ. Плоды сначала темно-олив-
ковые с фиолетовым напылением, затем 
становятся розово-пурпурно-оливковые. 
Все разные по цвету. Мякоть темно-вишне-
вая. Потрясающе вкусные.

 АТОМНЫЙ ВИНОГРАД БРЭДА. 
Удивительные плоды. В зрелом виде крас-
но-коричневого цвета с зелеными полоса-
ми. Вес 50–70 г. Не трескаются и не осыпа-
ются. Вкус фруктовый, сладкий.

 СИБИРСКИЙ ТИГР. Растение высо-
кое. В теплице может достигать 2 м. Пло-
ды весом 200–250 г. Темно- фиолетовые 
со штрихами на плечиках. Идеальны 
для приготовления соков, соусов.

Алла Грибакина, г. Луховицы, 
Лариса Шевлякова, г. Орел

24 Отдохни

Ода помидору


