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Старому дому 
посвящается

 В нашем селе, Афанасьеве, через 
улицу от меня сгорел дом. Ночью 
разбудил треск, похожий на пальбу. 
Выглянул в окно – столб пламени 
уходит в черное небо. Когда прибе-
жал на пожарище, там уже стояли 
две красные машины – поспели ре-
бята из района.

Дом был нежилой. Когда-то, года 
три назад, его снимала молодая пара 
из Москвы. Приезжали каждое лето. 
Приподняли старичка – стекла вста-
вили, полы перекрыли, даже печь 
перебрали. Прям не дачники, а на-
стоящие хозяева. Когда проходил 
мимо, радовался за домишко.

Раньше больно уж он печаль-
но смотрелся. Одиночество дере-
венским домам противопоказано. 
А  впрочем, какой старости оно в ра-
дость?

А съехала пара навсегда по смеш-
ной, по меркам сельчан, причине. 
Рассказывают, однажды к ним дру-
зья приехали. Сели на веранде за-
кат провожать. Кто-то и скажи: «Все 
хорошо, но до чего ж картину портят 
эти столбы». Это про бетонные опо-
ры, что раскорячились возле дома 
буквой «Л».

Гости-то уехали, а хозяева с тех 
пор как сядут на закат посмотреть, 
так только столбы и видят. Так и раз-
любили дом, съехали. Хотя до того 
пять лет жили, ничего, только радо-
вались.

Такая вот история. Стою, смотрю 
на пепелище. И слышу вдруг в шуме 
тополя, друга домишки: «Он не хо-
тел больше жить один».

В течение месяца можно проводить окулировку – прививку 
сеянцев почками сортовых плодовых культур. Начинают 
окулировку на косточковых культурах – у них раньше 
заканчивается сокодвижение
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Календарь работ 4–17 июля

Декоративные деревья 
и кустарники

 Проводят черенкование декоративнолиственных (кле-
матис, спирея, пузыреплодник, чубушник, дейция, вей-
гела, эрика) и хвойных растений. Также черенкуют розы. 
Черенки нарезают из средней части только что отцветших 
полуодревесневших побегов.

 Обрезают кустарники, цветущие весной или в начале 
лета, у которых цветочные почки образуются на приростах 
прошлого года (форзиция, сирень, дейция, спирея, чубуш-
ник и другие). 

 Во второй половине месяца увеличивают подкормку роз 
калийными и фосфорными удобрениями.

Овощные
 По мере созревания убирают лет-

ние сорта редьки. Начинают сбор 
цуккини и патиссонов.

 Многолетние луки – шнитт, сли-
зун, батун – при слабом росте под-
кармливают аммиачной селитрой 
(15–20 г на 10 л воды).

 Томаты пасынкуют и одновремен-
но удаляют лишние завязи в соцве-
тии, оставляя только лучшие плоды.

 На кустах баклажанов нормиру-
ют число плодов: на растении остав-
ляют 5–6 равномерно расположен-
ных завязей, остальные обрывают, 
вновь образующиеся цветки выщи-
пывают.

 Сеют морковь ранних сортов, 
предназначенную для кратковре-
менного хранения. 

Ягодные
 Сразу после окончания плодоно-

шения на кустах садовой земляники 
удаляют все усы, рыхлят междуря-
дья. Растения нужно хорошо полить 
и подкормить коровяком, добавив на 
ведро раствора 20 г мочевины и 30 г 
суперфосфата.

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

 Черенкуют черную смородину. 
Для этого срезают верхушечные по-
беги длиной 25–40 см. Листья удаля-
ют, но не все – 2–3 верхних оставля-
ют. Черенки ставят в воду, емкость 
должна быть непрозрачная. После 
образования корней их пересажива-
ют в открытый грунт.

Плодовые
 В начале июля, чтобы на яблонях 

не опадала завязь, проводят корне-
вую подкормку. Используют раствор 
коровяка. А также опрыскивают кро-
ну раствором мочевины (50 г на 10 л 
воды).

 На деревьях прищипывают мел-
кие ветви, растущие внутрь кроны, 
и волчки, переводя их на внешние 
почки.

 В середине июля наступает время 
сбора вишни. Если к моменту созре-
вания плоды деформируются и на-
чинается летний листопад – это при-
знаки заболевания коккомикозом. 
Листовой опад собирают и сжигают, 
в компост его складывать нельзя. 
Растения обрабатывают медьсодер-
жащими препаратами.

Цветочные
 Выкапывают тюльпаны, гиацинты, нарциссы. Луковицы 

очищают, больные и поврежденные – выбраковывают и 
уничтожают. Просушивают здоровые луковицы в течение 
4–5 дней при температуре 20°С.

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

 Пересаживают и делят ирисы. У отцветших многолетни-
ков – лилий, пионов, люпинов – удаляют цветоносы, поли-
вают и подкармливают минеральными удобрениями.

 Цветущие однолетники подкармливают настоем коровя-
ка (1 : 10) с добавлением двойного суперфосфата и сульфа-
та калия по 15 г на ведро настоя. Подкормку сопровождают 
поливом. Регулярно удаляют отцветающие цветки.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

О ПОГОДЕ

В прогнозе – новые дожди?
 В июне наблюдалось редкое явление: после дож-

дей в лужах появились головастики зеленой ля-
гушки. В отличие от травяной (бурой), которая 
нерестится в апреле в ледяной воде, озерная ля-
гушка (зеленая) откладывает икру в июне. Од-
нако делает это далеко не каждый год, а только 
в особо дождливый. И появление головастиков 
в лужах подсказывает, что впереди еще будут 
дожди, иначе лужи пересохнут, а лягушки обыч-
но так грубо не ошибаются! Не забывайте про-
рыхлить почву между рядками овощей: когда в пе-
риоды между «заливами» корни успевают хорошо 
продышаться, растения без вреда переносят их.

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

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

Хештег #спроситераспопова

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

Спросите Распопова! АЛЫЧА НЕ ДЛЯ НАС?

У меня три дерева алычи (сорта Ромэн и Царская). 
Два из них весной прекрасно цвели, но потом пошли дожди, 
и листья перестали развиваться, сморщились еще маленькими. 
Третье дерево алычи не цвело, а листья у нее хорошие. 
Тли и трипсов на них нет. Деревьям по три года, в прошлом году 
дали первый урожай, но плодов было мало. Покупал саженцы 
на выставке в ВДНХ в крупном питомнике. Ничем не опрыскивал, 
осенью не подкармливал, под зиму поливал – все делал, 
как положено. Чего ждать от деревьев? Чем им помочь?

Алексей Викторович, Красногорский р-н

ПОЧЕМУ ВИШНЯ ЦВЕТЕТ И ЗАСЫХАЕТ

ОДНА ВИШНЯ КВЕЛАЯ, ДРУГАЯ ПОЖЕЛТЕЛА

С вишней третий год подряд проблема: цветет, но как только 
отцветает, все кончики ветвей засыхают. С абрикосом то же 
самое происходит второй год, а в этом году такая же проблема 
со сливой. Пробовала обрезать растения до здоровой древесины, 
не помогает. Черешня при этом ничем не болеет. Можно ли 
спасти растения и как?

Альбина Михайловна, г. Пущино

В начале июня посадила две вишни, одна из них квелая, листья 
маленькие, увядает. У второй все листья пожелтели.  Двухлетки, 
с открытой корневой системой. Выкопали у родственников в саду, 
посадили в ведро, которое 2 недели стояло на балконе. При посадке 
в саду внесла удобрение – сыпанула на глазок в посадочную яму. 
Будут ли жить вишни? Как их реанимировать?

Галина Ивановна, Ступинский р-н

 Уважаемая Альбина Михайловна! 
Плохо, беда! Это монилиоз, или мони-
лиальный ожог – опасное грибное за-
болевание вишни. Монилиозом болеет 
почти каждое дерево вишни в европей-
ской части России и Западной Сибири. 
Цветки, завязи, молодые листья, вер-
хушки побегов засыхают, ветки кажутся 
обожженными – так проявляется нача-
ло заболевания. 

Как вылечить вишню от монилиоза? 
Именно во время цветения споры гри-
ба с ветром и пчелами попадают на 
пестик и прорастают, поражая прово-
дящие сосуды. Агротехнические сред-
ства не помогут, только современная 
«химия». До цветения и после надо об-
рабатывать препаратами «Фитолавин», 
«Скор» или «Хорус». Применять по ин-
струкции.

 Уважаемый Алексей Викторович! Я 
30 лет все покупаю и покупаю разные 
сорта алычи. То гибнут сразу, то через 
пару лет, но гибнут всегда. Сотни сор-

тов капризных яблонь, груш, слив, ви-
шен смог приручить, а алычу так и не 
удалось. На мой взгляд, не для нашей 
зоны она.

 Уважаемая Галина Ивановна! Про-
сто регулярно поливать и никаких удо-
брений не сыпать. Двухлетки с откры-
той корневой приживаются трудно, у 

меня из 10 таких посадок выживают на 
второй год не более пяти, а хорошо ра-
стут – с третьего года не более двух-трех 
саженцев. 
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ЛЕТО В БАНОЧКЕ

Лечо «Классика»
СОВЕТ
Сладкий перец для лечо следует выбирать 
спелый, твердый, мясистый, красных или жел-
тых оттенков. А вот помидоры предпочти-
тельно брать более мягкие

Томный июль – время, когда мы по-
настоящему начинаем пожинать 
плоды своего садово-огородного 
труда. Так приятно оценить 
масштаб своей работы, собрав 
по ведру огурцов и помидоров, таз 
кабачков, солидный пучок молодой 
морковки. К этому великолепию еще 
добавляются ягоды и ранние яблоки. 
Из всего овощного и плодового 
разнообразия можно сотворить 
чудесные заготовки, которые 
придутся ко двору в любой сезон

ПОНАДОБИТСЯ: помидоры спелые – 3 кг  морковь крупная – 3 кг  перец 
сладкий – 3 кг  масло растительное – 1 стакан  сахар – 1 стакан  соль – 
2–3 ст. ложки  уксус 9%-ный – 2 ст. ложки  пряности по вкусу.

 Помидоры обдать кипятком, погрузить их в холодную воду и снять 
кожицу, после чего прокрутить их в мясорубке. Поставить массу на 
огонь, довести до кипения и варить на тихом огне около 20 минут, 
периодически помешивая и снимая пенку. Морковь почистить, на-
тереть на крупной терке и добавить к помидорам, варить все вместе 
еще 15 минут. Сладкий перец почистить от семечек, нарезать солом-
кой и добавить в помидорную массу. Варить еще 20 минут, помеши-
вая. Добавить в смесь масло, сахар, соль, варить 5–7 минут. В конце 
влить уксус, выключить огонь, разложить по стерилизованным бан-
кам, закатать, перевернуть и укутать. Хранить в прохладном месте.

Полить и мульчировать 
или наоборот?

 Хорошая мульча из сорняков или 
накошенной травы позволит надол-
го оставить при отъезде даже капу-
сту и огурцы. Она не позволит по-
чве быстро потерять запас влаги. 
Как вариант, подойдут торф или 
опилки.

Как правильнее: сначала по-
лить растение, а потом замульчи-
ровать приствольный круг, или же 
сначала замульчировать, а потом 
полить? Последнее вернее: вода 
плотнее прижмет и «приклеит» муль-
чу к почве. Теперь ее не снесет ветер.

Борис Уба, г. Саранск

Я – за йод!
 Прочитала в «ДАЧЕ» №12 заметку 

про защиту помидоров от фитофто-
роза с помощью пузырьков йода 
в теплице. А комментарий экс-
перта меня развеселил. Может, 
и прав Аскар Ахатов, что по-
добные приемы больше для 
успокоения нервов дачника. 
Но ведь каждому из нас по-
могает то, во что мы верим. 
Это касается и собственного 
здоровья, и даже здоровья 
наших зеленых питомцев.

У меня в отличие от На-
тальи Быстровой (ав-
тора заметки) в те-
плице висят не два 

флакона с йодом, а пять! (Теплица 
3 х 8 м). Но когда помидоры начи-

нают зреть, я еще опрыскиваю их 
«Фитоспорином» (можно исполь-
зовать препарат «Скор»). И фи-
тофторы у меня не бывает.

С фитофторой главное – не 
опоздать. Если дожди идут два 
дня, нужно обрабатывать по-
мидоры. То же самое, когда 
резко наступают холодные 
ночи. Вот в этот момент йод 
и помогает: нейтрализует 
споры фитофторы, летящие в 
теплицу.

Зинаида Ковальчук, 
г. Саратов

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

Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»
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Дорогие читатели!

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

 Урожай садов-огородов зависит 
в том числе от того, как поработали 
пчелы. Нынешний май в большинстве 
регионов Центральной России был хо-
лодный, с дождями, так что пчелы в 
не могли вылетать из ульев, неоткуда 
было собирать нектар, поэтому съели 
весь свой запас. Нектар при низких 
температурах не образуется. Яблони, 
груши цвели, но пчелы не смогли вос-
пользоваться их дарами. Цветущим 
плодовым деревьям, в свою очередь, 
тоже не хватало пчел. Летали шмели, 
но их армии деревьям недостаточно. 
В июне все растения, у которых задер-

жалось цветение, распустились, пче-
лам нектара стало вдоволь, так что мед 
в этом году будет.

Алексей Кондряков, 
пчеловод, 

Союз «Пасеки России»

Спасаем картошку
 Для картофеля у нас этот сезон вы-

дался тяжелым: аномально холодный 
май, затем аномально дождливый 
июнь. Ботва настолько дохлая, что у 
нее, кажется, не хватит сил даже зацве-
сти. Да тут еще нашествие колорадско-
го жука… Если прозевать объедание 
листьев его личинками, то вообще ни-
чего не соберем.

Вот что помогает контролировать 
их численность. Осматривать ботву 
лучше на закате, когда растения сжи-
мают листья кверху «в свечку» и на их 
нижней стороне легче увидеть желтые 
кладки яиц жука. Далее: жук никогда 
не делает всего одну кладку, поэтому, 
если обнаружили ее, ищите на том же 
кусте другие. Раздавив каждую кладку, 
мы на корню решаем проблему. Этот 
способ борьбы я рассматриваю как 
единственный рациональный из всех 
экологически чистых методов, так как 
кладка висит довольно долго, несколь-
ко дней, и при регулярном осмотре мы 
можем почти полностью избавить себя 
от прожорливых личинок колорадско-
го жука. Поэтому, когда кто-то говорит, 
что он как-то иначе получает экологи-
чески чистый картофель, я имею осно-
вания усомниться: это очень сложно.

Павел Траннуа

 Помидорам в июле нужны про-
полка и сухой полив (рыхление по-
чвы не глубже 5–7 см), особенно по-
сле дождя. Если температура ниже 
15°С, то останавливается образова-
ние плодов. Если жара выше 30°С, то 
пыльца становится стерильной, не 
образуется завязь – томаты нужно 
притенять.

Уже зреют плоды, но мало их 
только собирать, кусты нужно под-
кормить. В июле я провожу послед-
нюю в сезоне подкормку. Не боюсь 
минеральных удобрений, на всех 
овощах применяю суперфосфат. 
Его нужно разводить: одна столовая 
ложка на ведро воды (10 л). Высоко-
рослым даю по 2 л под корень, низко-
рослым – 1,5 л.

Можно сделать свою подкормку 
из органики. В пластмассовой бочке 
развести птичий или коровий навоз, 
дать ему перебродить неделю-две. 
Литр настоя добавлять на ведро воды 
(10 л). Подливать под корень или 
брызгать по листу.

Также помидоры можно опрыс-
нуть по листу раствором гумата на-
трия, марганца или мочевины.

Я обязательно удаляю нижние 
листья и пасынки, а вот наверху 
оставляю. Ведь чем больше пасын-
ков, тем больше помидоров. Осень 
сейчас везде теплая – плоды успева-
ют налиться и даже созреть (в сред-
ней полосе в теплице). А питания, 
которое мы даем кустам, им хватит.

Раиса Кривошеева, Кубань

Пчелы съели весь мед

Чего хотят томаты 
в июлего жука… Если прозевать объедание 

листьев его личинками, то вообще ни-
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ГОДНА ЛИ ПЕРИНА ДЛЯ МУЛЬЧИ?

Перина из пуха, куриного или гусиного, 
пришла в негодность. Можно ли 
использовать пух в качестве мульчи 
или удобрения? Или положить 
в компост? Жалко выбрасывать в мусор.

Петр Степанович, г. Чехов

Отвечает Аскар Ахатов, 
ведущий специалист по защите растений:

– Для почвы хороша любая органи-
ка. Пускайте свою перину в дело. 
Пух можно смешать с соломой и ис-

пользовать как мульчу. Можно положить и в ком-
пост. Не сомневайтесь: жучки переработают лю-
бой пух в гумус. 

ВОПРОС-ОТВЕТ ОТЧЕГО ЯБЛОНЯ ПОЖЕЛТЕЛА?

На молодой яблоне желтеют листья, 
на некоторых появляются небольшие 
красноватые пятна, коричневеют, 
они сворачиваются. Опрыскал 
настоем чистотела, весной – 
марганцовкой. Яблоне второй год, 
выросла больше 2 м, ствол хороший. 
В прошлом году росла нормально. 
А в этом на ней завязалось 8 яблок, 
осталось 4, остальные опали. 
Что делать?

Владимир, Чеховский р-н, Московская обл.

Отвечает Геннадий Распопов, 
к. м. н., садовод с 45-летним стажем:

– Сейчас дожди и 
жара, самое 
время для 

грибных болезней, 
скорее всего, вашу 
яблоню поразила 
парша. Обработка 
с тимуляторами 
и травками бес-
полезна, помогут 
только современ-
ные фунгициды. 
Опрыскайте дере-
во раза три, через 
каждые 7–10 дней 
одним из препаратов 
типа «Скор», «Хорус», 
«Чистоцвет». 

ейчас дожди и 
жара, самое 
время для 

грибных болезней, 

одним из препаратов 
типа «Скор», «Хорус», 

 Прочитала в «ДАЧЕ» 
№10 советы Раисы Янбула-
товой «10 лет без медведки» 
и удивилась. На мой взгляд, 
бороться с этим насекомым с 
помощью отравленной ячне-
вой крупы, что она исполь-
зует, не очень рентабельно. 
Пара хороших ливней, на 
которые, к слову, оказал-
ся весьма богат май-2020 в 
Средней полосе России, и 
вся химия из этой крупы 
вымывается на ура. Да и из 
приведенного рецепта непо-
нятно, сколько именно ис-
ходного сырья берет дачни-

ца, чтобы потом разложить 
получившуюся отраву на 
трех сотках. Килограмм или 
все десять?

Я уже не первый год поль-
зуюсь другим, более эффек-
тивным рецептом, благодаря 
которому удается спасать 
от нашествий прожорливых 
личинок даже молодые пло-
довые деревья и кустарники. 
Причем отраву достаточно 
внести в землю весной, а по-
том она будет работать на 
благо вашего сада-огорода 
целый год!

Итак, 1 кг пшена высы-
паем в пластиковый контей-
нер и туда же отправляем 
4–5 ст. ложек нерафиниро-
ванного подсолнечного 
масла. Хорошенько пере-

мешиваем деревянной 
лопаткой, закрываем 

крышкой и оставляем 
на двое суток.

Потом туда добав-
ляем отраву – при-
мерно 1 ст. ложку. 
Можно использовать 

немецкий препарат «Вофа-
токс» или нашу «Актару» в 
виде жидкости или порошка. 
И снова оставляем на сутки.

Масло, которое за это 
время успевает вдоволь про-
питать пшено, станет прово-
дником для отравы – заведет 
его внутрь каждого просяно-
го зернышка. Так что дожди 
не смоют ядовитые «сюрпри-
зы» для медведок и распло-
дившихся в этом году личи-
нок хрущей.

Теперь около каждого 
растения, которое вы реши-
ли уберечь, остается сде-
лать палочкой четыре ямки 
(по сторонам света) под 
углом 45° и засыпать туда по 
1 ч. ложке отравы на глубину 
сантиметров десять. Присы-
пать землей. Все!

Однако, если насаждений 
на вашем участке много, а 
терять урожай жалко, то од-
ним килограммом проса вы 
не отделаетесь. Хороших вам 
урожаев!

Ирина Смирнова, г. Брянск

Кашу маслом не испортишь, но смотря какую

Подорожниковый мед вам в помощь
 Листьям подорожника, которые мы привык-

ли топтать на дачных тропинках, многое по 
плечу. Недаром же растение семижильным на-
зывали. Для тех, у кого, например, язва желудка 
или двенадцатиперстной кишки, подорожник – 
первейший помощник. Ведь в нем много чего 
полезного, в том числе и витаминов, прежде 
всего – А (ретинола) и К (необходимого 
для синтеза белков, обеспечиваю-
щих нормальный уровень сверты-
ваемости крови). Листья подо-
рожника можно высушивать, 
а потом заваривать.

Но я предпочитаю го-
товить семижильный мед. 
Для этого утром набираю 
пару горстей молодых ли-
стьев подорожника сала-
тового цвета, тщательно 
мою, раскладываю на тка-
ни и забываю на несколько 
часов. Подорожник должен 
полностью высохнуть.

Затем беру небольшую сте-
рильную банку и укладываю на 

дно порванные руками фрагменты листьев. 
Как только наберется слой толщиной пример-
но в 1 см, заливаю его жидким медом, потом 
сверху выкладываю еще один такой же слой 
подорожника и вновь заливаю медом. Так че-
редую слои, пока баночка полностью не за-
полнится. Затем закупориваю это богатство 

крышкой и выставляю на солнечный по-
доконник.

Семижильный мед должен 
нежиться на солнышке, пока 

в нем, как по волшебству, 
не начнут таять листья по-
дорожника. Как правило, 
для этого процесса хва-
тает трех месяцев. И ре-
генерирующий продукт 
к употреблению готов! 
Чайную ложечку такого 
снадобья очень полезно 

по утрам добавлять в чай 
или просто с удовольствием 

вкушать, запивая роднико-
вой водой.

Татьяна Марченкова

для синтеза белков, обеспечиваю-
щих нормальный уровень сверты-
ваемости крови). Листья подо-
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рильную банку и укладываю на 

доконник.
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не начнут таять листья по-
дорожника. Как правило, 
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нятно, сколько именно ис-
ходного сырья берет дачни-

Больных 
удаляем

 В этом году многие 
понесли значительные 
потери клубники из-за 
вымокания. Признак не-
хватки кислорода – это 
«коричневое» загнивание 
еще зеленых ягод. Чтобы 
вытянуть остаток урожая 
у позднеспелых сортов, 
пораженные завязи сле-
дует как можно раньше 
оборвать.

Соб. инф.

После дождей – накормить
 Надо или не надо поливать 

огород после осадков? Ответ 
дадут тазы и ведра, в которых 
можно измерить силу каждого 
дождя. Хороший дождь, когда на 
дне собралось воды на 2–3 см. 
Пол сантиметра – почти ничто. 
Но в этом году в июне что ни 
дождь, то было по 5–10 см! Тако-
го наводнения и припомнить-то 
сложно.

Мы радуемся – да, землю 
хорошо промыло от различных 
токсинов. Но и вынесло много 

питательных веществ. Значит, 
в июле подкормки востребова-
ны! А главное, они очень хоро-
шо работают при влажной по-
чве и к тому же безопасны, не 
пожгут так просто корни, как 
при сухой почве. Растворы на-
возной жижи, куриного помета, 
травяного удобрения, наконец, 
жидких гуматов – они помогут 
растениям по максимуму ис-
пользовать этот огромный за-
пас почвенной влаги.

Владимир Лесов, г. Калуга

Гортензия 
зацветает 
раньше

 Чтобы гортензия метельчатая 
хорошо цвела, я трижды за сезон 
проливаю ее кислым раствором. 
Один раз это может быть лимон-
ная кислота (10 г на 10 л воды), 
второй раз – замоченный и про-
цеженный сквашенный хлеб (ни-
когда не выбрасываю сухой хлеб, 
всю зиму собираю, а летом квашу, 
процеживаю – классное удобре-
ние!), третий раз – разведенные 
в воде и забродившие дрожжи. 
Гортензия и зацветает раньше, и 
цветет пышно и долго.

Светлана Мишуринская, 
Тульская обл.
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Овощи в медовом 
маринаде
ПОНАДОБИТСЯ: кабачки или патиссоны – 
2 кг  перец сладкий – 4 кг  яблоки – 2 кг   мед – 
1 л  яблочный уксус – 1 л  вода – 1 л  соль – 30 г.

 Кабачки, патиссоны нарезать кольцами 1 см, 
так же нарезать очищенный от семян перец. Вы-
резать у яблок сердцевину и нарезать их доль-
ками. Сделать маринад из меда, уксуса, воды и 
соли. Погрузить овощи в кипящий маринад и 
бланшировать 5 минут. Уложить в 3-литровую 
банку, залить этим же кипящим маринадом и за-
катать.

ЛЕТО В БАНОЧКЕ

  мед – 
 соль – 30 г.

Если мед за-
кристаллизовался, 
то перед использо-
ванием его следует 

растопить на во-
дяной бане 

Маринованная слива
ПОНАДОБИТСЯ: сливы – 1 кг  сахарный песок – 
4 стакана  гвоздика – 8 шт.  корица – 5 палочек 
 перец душистый – 6 горошин  уксус 3%-ный – 

3 стакана.

 Выбирайте спелые и плотные сливы. Помойте 
их и наколите зубочисткой. Уложите половину 
плодов в банки. Разложите равномерно в каждую 
емкость специи и оставшиеся сливы. Затем при-
готовьте маринад. В уксус добавьте сахар и дове-
дите смесь до кипения. Когда сахар растворится, 
залейте маринадом банки доверху, закупорьте, 
переверните вверх дном, укутайте и оставьте до 
остывания. Храните в прохладном месте.

СОВЕТ
Для маринования отлично 
подойдут твердые сорта синей 
сливы, в особенности венгерка, 
терновка, кабардинка

Что землянику 
делает крупнее 
и слаще

Только тогда ягоды будут крупными и сладкими, 
а кусты – здоровыми, если во время плодоношения 
землянике давать хорошее питание. Чем именно 
подкормить ягодник в июле и почему нельзя 
забрасывать плантацию после сбора урожая, 
об этом и поговорим. Также вас ждет бонус: 
как сделать земляничную грядку урожайнее, даже 
не пересаживая кусты

Подкормка во время 
плодоношения (2–3 раза через 
каждую неделю)

Плодоносящая земляника сейчас в 
большей степени нуждается в калийных 
и азотных удобрениях и в меньшей – фос-
форных.

Из органических удобрений эф-
фективна подкормка навозной жижей 
(1 часть навоза на 10–12 частей воды 
плюс 50 г золы). 

Либо можно дать подкормку биости-
мулятором – гуматом калия (20 мл на 
10 л воды).

Земляника одобрит и любые жидкие 
биоудобрения, продающиеся в садовых 
центрах. Применять их в соответствии с 
инструкцией.

Не нужно бояться использовать ми-
неральные удобрения – никакого вреда 
от них нет, одна только польза, если со-
блюдать дозу: на 10 л воды по 80 г супер-
фосфата и аммиачной селитры + 10 г 
калийной соли. На 1 м2 вносят 10 л рас-
твора.

Подкормка после 
плодоношения (Один раз сразу 
после сбора ягод и один раз в конце 
августа)

После сбора урожая нельзя забрасы-
вать грядки! Урожай следующего года 
зависит от подкормок, которые вносятся 
именно в это время. После плодоноше-

ния происходит 
летний прирост 
рожков, на кото-
рых закладыва-
ются цветковые 
почки и накаплива-
ются запасные веще-
ства для весеннего раз-
вития растений.

После окончательного сбора ягод не-
обходимо удалить усохшие и поврежден-
ные листья и плети усов. Обработать по-
садки раствором бордоской жидкости и 
внести удобрения.

Хорошие результаты дает подкормка 
раствором коровяка (1:5) с добавлени-
ем 60 г суперфосфата и 100 г калийной 
соли или 100–150 г древесной золы на 
10 л воды. Ведро такого раствора вносят 
на 3–4 погонных метра ряда земляники.

Эффективны комплексные удобре-
ния – аммофоска, нитроаммофоска или 
«Кемира универсальная». После внесе-
ния междурядья перекапывают, около 
растений мелко рыхлят, кусты окучива-
ют. Лучше окучить перегноем или ком-
постом. Полить.

В конце августа вносят азотные удо-
брения, например, карбамид или навоз-
ную жижу. Также окучивают.

Нужно ли скашивать листву?
Скашивание листьев земляники реко-

мендуется только в том случае, если они 

После отрастания земляничных ли-
стьев следят за их здоровьем, в случае 
появления пятнистостей или мучнистой 
росы проводят опрыскивания фунгицида-
ми совместно с регулятором роста «Цир-
коном», «Эпином-Экстра» или «Экосил».

В засушливую осень важно следить за 
влажностью почвы и периодически поли-
вать растения. 

Валерий Закотин, к. с.-х. н.

БОНУС: ОБНОВЛЕНИЕ 
БЕЗ ПЕРЕСАДКИ

Если у вас земляника растет 
в один ряд, лучше убирать плети 

усов, укоренившиеся в между-
рядье. А те, что пустили корни 

близ материнских растений, 
оставлять. Тогда ряд будет 

состоять из разновозрастных 
растений и на будущий год обе-
спечит вас более высоким уро-

жаем и более крупными ягодами. 
Как известно, такого результа-

та обычно добиваются,  лишь 
пересаживая кусты, и большие 
урожаи крупных ягод собирают 

в первые два года после посадки. 
А здесь урожая добавит остав-

шийся на месте молодняк.

На земля-
ничной грядке 

в июле образуется 
много усов, и молодые 
розетки у своих «мам» 
отнимают питание. 

Усы лучше удалять, 
если не планируете 

использовать их для 
дальнейшей по-

садки

в июле образуется 
много усов, и молодые 
розетки у своих «мам» 
отнимают питание. 

Усы лучше удалять, 
если не планируете 

использовать их для 

сильно поражены болезнями, клещами 
или участок зарос сорняками. В осталь-
ных случаях листву нужно сохранять. 
Даже в старых, но зеленых листьях про-
должается фотосинтез, накапливаются 
питательные вещества, которые осенью 
переместятся в запас в рожки и корни.

Если же нельзя обойтись без скаши-
вания, к нему приступают сразу же после 
сбора урожая. Старайтесь не повредить 
«сердечки» земляники. В результате к 
осени отрастут новые здоровые листья, 
кусты успеют заложить плодовые почки. 
Если запоздать с этой работой, зимостой-
кость растений снизится, урожай буду-
щего года сократится.

Освобожденную от больных листьев 
плантацию опрыскивают 3%-ным рас-
твором бордоской смеси. При наличии в 
посадках земляничного клеща растения 
обрабатывают раствором «Фуфанона». 
И после этого вносят удобрения.
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Только тогда ягоды будут крупными и сладкими, 

Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru



Невидимые
и очень опасные
Нет садовода, которому слива 
не доставляла бы огорчений. Ведь 
ее сладкие плоды любит не только 
дачник – на них охотится множество 
вредителей. В некоторые годы враги 
сливы размножаются настолько 
сильно, что на ветках не оставляют 
ни одного чистого плода

Со сливой беда. То тля съе-
дает молодые побеги за 
неделю, дачник даже не 
успевает придумать, чем 

и как с ней бороться «без хи-
мии». То листья погрызены так 
сильно, что дерево слабеет 
и болеет. То досаждают 
грибные болезни.

Но самое обид-
ное, когда все 
хорошо, цвете-
ние прекрасное, 
завязалось не-
сметное количе-
ство плодов, но 
вдруг в каждом 
из них оказывает-
ся червячок. Редко 
кто догадывается, что 
это за плодожорка такая, 
яблоневую-то мы знаем в лицо, 
а сливовая – невидимая.

Познакомился с 
пилильщиком

Я сорок лет борюсь с вре-
дителями на своих участках, 
знаю большинство из них, но с 
маленькой черной мушкой, ко-
торая поедает завязи сливы, по-
знакомился только в этом году. 
Называется она «сливовый пи-
лильщик».

В мае обильно зацвела крас-
ная смородина, но пчел было 
мало, вдруг над каждым кустом 

заклубилось облако круп-
ных черных комариков, 
которые танцевали в лу-
чах солнца, затем садились 
на цветы смородины, пили 
нектар и опыляли их. Я знал, 

что таких вредителей у смо-
родины нет, думал, что 

это какой-то вид ос, 
типа осмий. Пусть 

опыляют, раз не 
едят.

Но через 
пару дней за-
цвели сливы, 
и все эти кома-
рики перелете-

ли на сливу, ста-
ли спариваться 

и, похоже, откла-
дывать яйца в цветы. 

Я тут же покопался в кни-
гах и интернете и понял, что это 
и есть мой злейший невидимый 
враг, маскирующийся под тан-
цующего комарика.

Куда чаще летит 
вредитель

Первоначально сливовые 
пилильщики концентрируют-
ся на сортах слив, которые 
рано зацветают. Массовый 
лет и откладка яиц самками 
происходят во время цвете-
ния при температуре воздуха 
выше 10°С. Там, где вредитель 

Если на плоде 
сливы вы увидите 

каплю камеди, 
велика вероятность, 

что там вовсю 
хозяйничает 
плодожорка ли на сливу, ста-

ли спариваться 
и, похоже, откла-

дывать яйца в цветы. 
Я тут же покопался в кни-

гах и интернете и понял, что это 
и есть мой злейший невидимый 
враг, маскирующийся под тан-

Я применил 
в саду совместно пре-

параты с действующим веществом 
бета-циперметрин («Асиметрин», «Кин-

микс») и имидоклоприд («Биотлин», «Конфидор», 
«Искра золотая», «Танрек», «Имидор»). Они безвред-

ны для человека и более месяца защищают плоды от всех 
летающих и ползающих вредителей. Но обычно исполь-

зуются и любые другие современные пестициды, недорогие 
и доступные.

Например, опрыскивают инсектицидами 3–4 раза за сезон: до рас-
пускания почек, в период появления листочков, перед началом 

цветения и до начала созревания плодов. Используют такие пре-
параты, как «Фуфанон», «Каратэ», «Карбофос», «Актара», «Моспилан», 

«Калипсо».

ЧЕМ ПОМОЧЬ САДУ

«ПОРТРЕТ» ВРАГА

Сливовый пилильщик бывает желтым и черным. Его развитие тесно 
связано с цветением, образованием и ростом завязей. Зимует 
он в стадии личинки в коконах в почве на глубине 5–20 см. Весной 
личинки окукливаются, а перед цветением вылетают уже взрослые 
особи – небольшие желто-бурые мухи с прозрачными крыльями 
(желтые пилильщики) или черные мушки с коричневыми жилками 
(черные пилильщики).  Но больший вред наносят их личинки, которые 

беспощадно съедают завязи.

ны для человека и более месяца защищают плоды от всех 
летающих и ползающих вредителей. Но обычно исполь-

зуются и любые другие современные пестициды, недорогие 

откладывает яйца, видны 
мелкие выпуклые пятныш-
ки ржавого цвета. При высо-
кой численности в одном бутоне 
может быть до 7 яиц. Личинки 
рождаются в конце цветения и 
проникают внутрь завязей.

За период развития одна 
личинка поврежда-
ет до 6 завязей, 

которые затем опадают. 
Вредители предпочитают 
деревья, которые обиль-

но цветут, имеют загущен-
ную крону и хорошо защи-

щены от ветра. Если период бу-
тонизации и цветения затянут, 
сливовый пилильщик уничто-

жает до 90% урожая 
слив.

Сливовая плодожорка
Есть похожий вредитель – 

сливовая плодожорка. Начало 
вылета невзрачных серо-бурых 
бабочек, похожих на моль, со-
впадает с окончанием цветения 
сливы. Плодожорка отклады-
вает зеленовато-белые яйца в 
плоды, а иногда и на нижнюю 

сторону листьев.
Отрождение гусе-

ниц из яиц начина-
ется через 2–3 не-
дели после того, 
как слива начи-
нает цвести. Гу-
сеницы питаются 
мякотью плодов 

и в годы массового 
развития могут унич-

тожить весь урожай.
Теперь мне стало понят-

но: плоды поражает много 
вредителей, но самых опас-
ных два. Только их бывает 
так много, что без химии 
не обойтись. 

Геннадий Распопов
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Много лет наша семья выращивает пастернак. 
Нарадоваться не можем беспроблемным 
высоким урожаям этого корнеплода 
и его универсальности в кулинарии. Стали 
использовать его почти в каждом блюде – 
и мои домочадцы из всех овощей вылавливают 
именно куски пастернака. Мне непонятно, 
почему его не растят все огородники?!

Растет этот корнеплод на любой по-
чве и нормально удается даже без 
полива. А урожайность выше, чем 
у моркови. Во времена царской 

Руси он был основным продуктом пита-
ния и заменял людям картофель.

Пастернак вкусный и полезный, кор-
мит всю зиму – он от-
лично хранится в под-
вале просто в мешке, и 
практически ни один 
корнеплод не загни-
вает. В почве он тоже 
великолепно зимует, 
поэтому часть урожая 
можно оставить на хра-
нение в земле и выко-
пать по весне.

Еще одно достоин-
ство корнеплода – коло-
радский жук его не ест, 
как, собственно, и дру-
гие вредители.

Принцип посева
Выращиваю пастер-

нак подзимним севом осенью или, если 
не успеваю, – то высаживаю его даже зи-
мой – в феврале, во время продолжи-
тельных оттепелей. При таком севе 
семена проходят естественную 
стратификацию и закалку, на-
граждая ранними и дружными 
всходами. При посеве весной 
добиться такого сложно, по-
этому для ускорения всходов 
семена перед посевом нужно 
замачивать на 2–3 суток.

Много лет наша семья выращивает пастернак. 

Жук не съест, 
зима не заморозит

Сею пастернак рядками, как и мор-
ковь. Ширина междурядий 45–60 см, а 
расстояние между строчками, при двух-
строчном способе сева, как это делаю я, – 
25 см. Глубина заделки семян 2–3 см. 
После сева почву хорошо притап-
тываю.

Уход, как за 
морковью

Дальнейший 
уход за посева-
ми пастернака 
аналогичен морко-
ви. Только лишь при 
последней прорывке 
нужно оставлять между 
растениями расстояние 
5 см и более. Чем реже 
он будет посажен, тем 
крупнее будут корне-
плоды. Посмотрите на 
снимке,  какие крепы-
ши были у нас в про-

шлом году! Сын Данил с удовольствием с 
ними сфотографировался.

Уборка – до весны
Убираю урожай поздней осенью, пе-

ред наступлением холодов, или весной. 
Храню в погребе – в пакетах или на-

сыпью – в буртах, слегка прикрыв 
пленкой, чтоб меньше вяли.

Пастернак – недооцененный 
корнеплод, который должен ра-

сти на каждом огороде! По-
садите – не пожалеете! 

Тихон Коновалов, 
г. Шахты, 

Ростовская обл. 
Фото автора

нак подзимним севом осенью или, если 
не успеваю, – то высаживаю его даже зи-
мой – в феврале, во время продолжи-
тельных оттепелей. При таком севе 
семена проходят естественную 
стратификацию и закалку, на-

Храню в погребе – в пакетах или на-
сыпью – в буртах, слегка прикрыв 

ПАСТЕРНАКОМ БЛЮДО НЕ ИСПОРТИШ
Ь

Мы любим 
пастернак 

в запеченном виде – по вкусу 
он близок к картофелю, но более 

насыщенный и сытный. Кладем также 
в супы или отвары, борщи. Это отличный 
гарнир к мясным блюдам. Очень вкусен 

пастернак в винегрете и с сельдью под шубой, 
где он заменяет картофель и придает особый, 

слегка пряный вкус блюду.

Растет этот 
корнеплод 
на любой почве 
и нормально 
удается даже 
без полива. 
А урожайность 
выше, 
чем у моркови

Варенье абрикосовое
ПОНАДОБИТСЯ: абрикосы мелкие – 1 кг
 сахарный песок – 1–1,2 кг  вода – 1,5 стакана.

 Абрикосы вымыть, обсушить и тонкой палоч-
кой со стороны плодоножки выдавить косточки. 
Опустить абрикосы в кипящую воду на 2 минуты 
и сразу отправить в холодную воду. Сделать из 
воды и сахара горячий сироп и опустить в него 
плоды. Прокипятить 5 минут, снять с огня и оста-
вить на 4–5 часов. Затем снова довести до кипе-
ния, проварить 5 минут и оставить на 4–5 часов. 
Повторить процедуру в третий раз, доварив варе-
нье до готовности. Расфасовать горячим по бан-
кам и закупорить.

ЛЕТО В БАНОЧКЕ

Закусочное ассорти
ПОНАДОБИТСЯ (на банку 1 л): огурец маленький – 1 шт. 
 красный помидор – 1 шт.  яблоко – 1 шт.  груша – 1 шт. 
 чеснок – 3 крупные дольки  репчатый лук – 1 кружочек 
 перец красный сладкий – 1 шт.  слива – 2 шт.  цветная 

капуста – 2–3 соцветия  хрен – 2 кусочка  петрушка – 
1 корешок  зонтик укропа – 1 шт.  сельдерей стеблевой – 1 шт. 
 капуста белокочанная – 100–200 г  сахар – 1 ст. ложка  лимонная 

кислота – 0,5 ч. ложки  для рассола – 1 л воды и 1 ст. ложка соли.

СОВЕТ
Абрикосы для варенья лучше 
выбирать более твердые, тогда 
они сохранят форму и не раз-
валятся в процессе варки

 для рассола – 1 л воды и 1 ст. ложка соли.

 В банку уложить вымытые овощи и 
фрукты, при необходимости разрезать. 
Белокочанную капусту укладывать в 
последнюю очередь по плечики банки. 
Добавить сахар, лимонную кислоту и 

залить горячим (90°С) рассолом. При-
крыть крышками и стерилизовать в ки-
пящей воде 15 минут, затем закатать, 
перевернуть и укутать одеялом до пол-
ного остывания.

 лимонная 
 для рассола – 1 л воды и 1 ст. ложка соли.

 лимонная 
 для рассола – 1 л воды и 1 ст. ложка соли.

Отвечает Аскар Ахатов, ведущий 
специалист по защите растений:

– По вашему описанию чер-
вячки – это многоножки 
из группы двупарноно-

гих. Называются геофилы, так как 
живут в земле. Часто сворачивают-
ся в клубки по нескольку штук и со-
вершают червеобразные движения. 
Во влажную погоду поднимаются по 
растению. Грызут листья редко, так 
как в основном питаются раститель-
ными остатками в почве. Вред от них 
невелик. Собирают их, как и слизней, 
под досками. Можно опрыснуть ско-
пления карбофосом или препаратами 
от почвенных вредителей: «Почин», 
«Землин», «Провотокс», «Гром-2». 
Но к чему? Геофилы – случайные вре-
дители. Если не будет пленки, они 
уйдут в землю. Им лучше дать отвле-
кающий корм – размоченный хлеб, 
пропаренное зерно. Тогда они и на 
растения не пойдут. 

Прошел сильный дождь, огурцы 
накрыла нетканым матери-
алом, а наутро листья были 
в дырочках – кто-то их поел. 
Думала, что слизни, поло-
жила доски, чтобы под ними 
их собрать. Но на следующий 
день под досками обнаружила 
кишащих маленьких червяков. 
Размером 1 см, тоненькие, 
толщиной с пшено, болотного 
цвета. В земле даже клубоч-
ками лежат. Все семядольные 
листья съели. Чем мне их изве-
сти?

Галина Васильевна, 
Самарская обл., г. Чапаевск

ВОПРОС-ОТВЕТ

В ЗЕМЛЕ КИШАТ ЧЕРВЯЧКИ. 
ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?
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Любимая грядка



Вести с полей

Ольга Сукманцева, 
г. Самара

Метеорологи по телевизору нам все обещали жаркое 
лето, а у нас до сих пор холода. Из-за карантина 

нам запрещают ездить в сад (возраст 65+), выбираюсь 
периодически, так что посадки запущены. Растениям 
не успеваю помочь. Вишня цвела роскошно, потом по-
ловина завязей опала, вся земля ими была усыпана, не 
поймем, почему. Такая картина у нас во всех садах.

Клубнике тоже не хватает тепла, она уже начинает 
гнить от дождей. Вот опять льет дождь, а завтра обе-
щают жару – растениям от такой погоды некомфортно. 
По всей области так. У меня в этом году хорошо только 
хостам.

Тамара Климова, 
г. Воскресенск, Московская обл.

В этом году из-за погоды овощи по два раза при-
шлось сеять. Вначале было холодно, потом лили 

дожди. Пересеяла тыквы, кабачки, некоторые цветы. 
Зато в середине июня, когда стало тепло, они сразу 
пошли в рост. Лук и чеснок уже едим. Ждем в теплице 
огурцы и помидоры. К погоде приходится приспоса-
бливаться – коль не выросло, сажать еще раз.

Вячеслав Горшков, 
г. Сочи

Июнь закончился, а осадков у нас вы-
пало 24 процента от нормы. Стоя-

щих дождей в июне было всего два, а 
апрель и май были сухими. А без воды, 
как вы понимаете, на хороший урожай 
рассчитывать не приходится. Думаем, 
он будет хуже, чем в прошлом году.

Александр Трафимов, х . Захоперский, 
Нехаевский р-н, Волгоградская обл.:

У нас засуха, последний раз дождь был в мае. На поле тре-
щины. А в 30 км от нас был сильный ливень, даже посевы 

пострадали. Если дождь не пройдет, картофель будет плохой, а 
это наш основной продукт. Земляника цвела хорошо, но ягоды 
очень редкие. Мало смородины и малины. Много в этом году 
абрикосов, вишня тоже радует. С овощами будет получше, все, 
что поливаем, растет. Но вода получается дорогая.

Наиля Рогатнева, 
г. Елабуга, Татарстан

Мы все посадили вовремя, в первых 
числах мая, – морковь, свеклу, ка-

пусту, картошку. А после посадки, как 
по заказу, прошел дождь, все прекрас-
но взошло. В середине июня мы уже 
ели крупные луковицы, пекинскую ка-
пусту, к 25 июня стала созревать клуб-
ника – очень хороший урожай в этом 
году. Дожди идут в меру, ровно столько, 
чтобы огород не надо было поливать. 
Июнь был прохладный, но он всегда та-
кой, так что у нас все идет в штатном 
режиме.

Во время цветения яблонь, вишни 
были очень сильные ветры, цветки об-
летели, но оставшихся завязей, думаю, 
достаточно для нормального урожая.

Зоя Калинка, 
Раменский р-н, Московская обл.

Все всходы ныне появляются позже. 
В прошлом году огурцы в теплице 

мы рвали уже 5 июня, а сегодня урожай 
запаздывает почти на месяц. Помидо-
ры на какое-то время приостановились 
в росте, но, когда стало тепло, стали 
нормальные.

Лидия Теплых, г. Выборг

Наш участок на границе с Финляндией, в этом году совсем 
нет дождей, стоит сушь, веет суховей. Приходится много 

поливать, стараемся мульчировать растения, чтобы удержать 
влагу. Солому для мульчирования не достать – дефицит, все 
косят траву.

У меня в колодце еще есть вода, у других уже стала исче-
зать. Лук и чеснок хорошие, брокколи тоже. Но много капуст-
ной моли. А вот улиток из-за засухи у нас стало гораздо мень-
ше – небольшой плюс аномалии.

Монилиоз свирепствует в садах, с вишней, считай, я уже 
распрощалась. Все жалуются на плодожорку. Есть надежды на 
урожай сливы. Черника в лесу хорошо цвела, но от суши опа-
ла. Ее будет мало. Клубнику у нас всегда собирали ведрами, 
но она стала плохо расти.

Савелий Свистунов, 
д. Новоселки, Ваческий р-н, Новгородская обл.

На всех косточковых – вспышка монилиоза. Вишневые, сли-
вовые сады «горят» – листья скручиваются, коричневеют и 

высыхают. Многие думают, что заморозки повлияли, и ниче-
го не делают, но по факту деревья нужно обрабатывать, спа-
сать. Мы свои деревья – сливы, алычу, абрикос – через день 
опрыскивали фунгицидами, помог «Хорус», чередовали его с 
«Актарой». Многие абрикосы спасли таким образом. На ябло-
нях лишай. Клубники в этом году ни у кого в районе нет. Сне-
га было мало, а температура днем +10, ночью –10, кусты по-
мерзли. Зато хорошо перезимовали персики. Год будет яблоч-
ный – очень много завязалось плодов. А вот абрикосов мало.

Непростое начало сезона выдалось 
земледельцам – на просторах 
страны чьи-то участки заливали 
ливневые дожди, а где-то стояла 
сушь. Что сейчас происходит 
в садах-огородах разных регионов, 
какие есть виды на урожай? 
Рассказывают наши читатели 
из разных областей

ВОПРОС-ОТВЕТ КАК ОТВАДИТЬ КАПУСТНУЮ МОЛЬ?

Капустная моль тучами садится на листья капусты, умудряются 
заползать даже под укрытие. Чем отвадить вредителя?

Лидия Николаевна, г. Выборг

Отвечает Аскар Ахатов, ведущий специалист по защите растений:

– Капустная моль – объект 
сложный. Вокруг много кре-
стоцветных сорняков, на ко-

торых она размножается, а в теплые зимы 
отлично перезимовывает. Ее врагов – по-
лезных насекомых (энтомофагов) –  наши 
фермеры и дачники потравили. Основ-
ные враги капустной моли – хищные 
жуки жужелицы. Но их у нас постоянно 
давят, считая вредными, а надо привле-

кать их на участки. Наездники также 
сдерживают численность вредителя, но 
обычно они эффективны в конце лета.

Остается ручной сбор. Можно ис-
пользовать растительные препараты или 
готовые продукты на их основе. Недавно 
появилось средство на основе настойки 
далматской ромашки. Действует быстро, 
контактно, а через сутки полностью раз-
лагается. 

Капустная моль Жужелица

Наездник
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Зеленные культуры отличаются тем, что их урожая не нужно 
ждать долго, ведь речь идет о листве, а не плодах. Зелень можно 

сеять даже в июле. При этом у каждого вида имеются свои тонкости 
агротехники. Разберем три непохожих друг на друга вида: эстрагон, 

шпинат и базилик. После холодной весны июльский посев пряных трав 
особенно актуален

Новая зеленая волна

ПОЖНЕШЬ НЕ ВСЕ, 
ЧТО ПОСЕЕШЬ

Из всех овощных культур пряная 
зелень, пожалуй, отличается самой 
непредсказуемой всхожестью. Когда 
сеешь рядками разные виды: мелис-
са, тархун, анис, фенхель, кервель, 
мангольд, базилик и т. д. (всего в на-
шем распоряжении около двух-трех 
десятков зеленных, которые можно 
сеять в июле), – то примерно каждый 
четвертый, а то и третий вид может 
не взойти совсем. Случаются значи-
тельные прорехи. Причины могут 
быть разными: здесь и тугая всхо-
жесть семян, или, например, тепло-
любивому базилику может не по-
нравиться ранний посев в холодную 
почву вместе с петрушкой и укропом.

УСТРОИТЬ ШПИНАТУ ТЕМНУЮ
У шпината – своя тонкость: он хорошо 

откликается на укорачивание светового 
дня до 11–12 часов, что весьма актуаль-
но для июля. Ему делают искусственное 

затенение: в 8 часов вечера рядок 
посева накрывают черными лотками 

для рассады (без дренажных дыр), 
а снимают в 8 утра. Тогда кусты дают 
густые и крупные розетки листьев. 

При длинном же световом дне в Сред-
ней полосе растения обычно сразу идут 

в стрелку с мелкими листьями.

ЭСТРАГОН – 
ПОСЕЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ

Если на грядке удаются 
многолетние виды пряных трав, 
то потом их желательно беречь 
и размножать делением куста. 

Тархун (эстрагон) относится 
как раз к таким культурам. У него 

очень мелкие семена, поэтому 
многие огородники предпочитают 

сначала получить густые сеянцы 
рассады, а потом рассадить их на 
грядку. Так упрощается контроль 

за всходами.

К базилику можно применить такой 
вид «контроля»: использовать сорта 

с фиолетовой окраской листьев. Тогда 
его сразу видно: вы не потеряете 

его медленно появляющиеся всходы 
среди сорняков, с которыми зеленый 
базилик легко спутать малоопытному 

садоводу. Это сильно упрощает 
выращивание культуры.

К базилику можно применить такой 

БАЗИЛИК
НИ С ЧЕМ НЕ СПУТАЕШЬ

В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Все три культуры удобно поначалу 
высевать в теплице, где за ними упро-
стится уход. Посудите сами: операция 
по раскрытию-закрытию шпината 
черными лотками совпадает по вре-
мени с открытием и закрытием дверей 
теплицы. Не нужно лишний раз никуда 
ходить. А базилик хорошо совместим 
с помидорами, они не мешают друг 
другу. Итак, посев наших трех трав 
можно провести в теплице – найти 
кусок земли поближе к двери (там 
прохладнее), или в поддоны. Важны 
два момента: летом в теплице быстро 
пересыхает грунт, и их нужно будет 
часто поливать; поддон с рассадой 
должен находиться внизу на земле, 
а не на полке, иначе рискует пере-
греться.

ИМЕЕТ СМЫСЛ ПРИМЕНИТЬ 
ЗАМАЧИВАНИЕ И ДАЖЕ 

ПРОГРЕВАНИЕ СЕМЯН ЭТИХ 
ТРАВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИХ ПРОРАСТАНИЯ. СУТОЧНОГО 
ЗАМАЧИВАНИЯ БУДЕТ 

ДОСТАТОЧНО, ЗА ЭТО ВРЕМЯ 
СТОИТ ОДИН-ДВА РАЗА СЛИТЬ 

ВОДУ И ЗАМЕНИТЬ НА СВЕЖУЮ: 
ТАКОЕ ЗАМАЧИВАНИЕ СЧИТАЕТСЯ 

САМЫМ ДЕЙСТВЕННЫМ. 
ПРОГРЕВ – НА ВЫБОР, ЧТО ДЛЯ 

ВАС ПРИВЫЧНЕЕ, ЛЮБОЙ 
ИЗ ОБЫЧНЫХ РЕЖИМОВ ДЛЯ ВСЕХ 

КУЛЬТУР: НАПРИМЕР, В ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛУЧАСА В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ 

С ТЕМПЕРАТУРОЙ 40–50°С. 
НЕ ВЫШЕ!

ЗАМОЧИТЬ И ПРОГРЕТЬ

П Р А В И Л Ь Н Ы Е

Р А С С Т О Я Н И Я

Где бы вы ни продолжили выращи-
вание своих зеленных: в теплице 

или в ОГ, – сеянцы нужно рассадить 
на достаточно просторные рассто-
яния друг от друга. Для базилика 

и шпината достаточно сделать 
по 10–15 см между растениями, 

а крупному эстрагону можно дать 
и все 40–50 см, ведь он останется 

расти на последующие годы.

ТОНКОСТИ ПОСЕВА
Затем перед посевом семена 
подсушивают для обретения 

рассыпчатости. Особенно 
это относится к слипающимся 

семенам базилика, вокруг 
которых образуется характерная 

«гелевая» оболочка. Далее 
их тщательно перемешивают 

в миске с небольшим количеством 
влажноватой (рассыпчатой) земли – 

и эту землю равномерно всыпают 
в прорытые бороздки глубиной 
около 3 см. Осталось досыпать 

бороздки грунтом, полить посев, 
а затем пометить рядки веточками 

или натянутым шпагатом.

НЕ ЛЮБЯТ
  Посев после 
представителей своего 
семейства: так, шпинат не любит 
посева там, где до него росли 
другие маревые: мангольд, свекла.

  Куст эстрагона не должен 
соседствовать с сорняками группы 
полыней, иначе может снизиться 
зимостойкость.

  Теневое место совсем не годится 
для летнего посева: времени-то 
остается немного, затяжной рост 
неуместен.

ЛЮБЯТ
 Регулярные поливы, 

раз в 2–3 дня, которые 
гарантируют быстрый рост 

и нежную сочную зелень.
 Солнечное место.

 Перегной в почве: в отличие 
от минерального удобрения, 

которое дает разовый взрывной 
рост, компост или навозный 

перегной обеспечивают 
долговременное обильное питание 

наших сеянцев.

ЧЕМ ОНИ ПОЛЕЗНЫ

   Все три овощных растения 
отличаются своим богатым 
содержанием витаминов 
и биологически активных веществ. 
Примечательно, что все три вида 
можно употреблять в свежем виде 
как приправу к блюдам или в салатах, 
так мы используем все богатство 
их содержания.

   И гвоздь программы здесь – 
эстрагон, или тархун, который 
кроме всего прочего, по признанию 
медиков, укрепляет кровеносные 
сосуды. Его используют 
и при засолке огурцов и грибов, 
и для приготовления освежающего 
напитка.

НАПИТОК «ТАРХУН»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
  Лимон – половинка.
  Эстрагон – метелка верхушек 

побегов, можно с недозрелыми 
соцветиями.

  Мед – 1–2 ч. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Эстрагон измельчаем ножницами 
или в миксере (чем мельче, тем боль-
ше даст сока). Помещаем в литр 
теплой кипяченой воды. Ставим  
в холодильник для охлаждения 
на 10–30 минут, за это время тра-
ва настаивается. Затем фильтруем 
и отжимаем через марлю (лутрасил). 
В сок выжимаем лимон, добавляем 
мед или сахар по вкусу.

С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ

СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНЬ 
К СЕНТЯБРЮ

ЧЕМ КРУПНЕЕ ДАТЬ ВЫРАСТИ КУСТАМ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ С НИХ ПОЛУЧИТ-

СЯ «НАСТРИЧЬ». ОСОБЕННО ЭТО ОТ-
НОСИТСЯ К МЕДЛЕННО РАСТУЩЕМУ 
ЭСТРАГОНУ. ОДНАКО ИЗ-ЗА ОБИЛИЯ 

ТЕПЛА ИЮЛЬСКАЯ ПОСАДКА ПРИ ПРА-
ВИЛЬНОМ УХОДЕ СТАРТУЕТ И РАЗВИВА-

ЕТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВЕСЕННЯЯ. К СЕН-
ТЯБРЮ-ОКТЯБРЮ БУДЕТ МОЛОДАЯ 

СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНЬ. ЗАТО НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ГОД ЭСТРАГОН УЖЕ ОКАЖЕТСЯ СРЕДИ 

ВАШИХ САМЫХ РАННИХ ОВОЩЕЙ.

САМИ ВОДУ НЕ ДОБУДУТ
Летом полив можно назвать основным при-
емом по уходу, если не считать прополки, 
конечно. Учитывайте, что в отличие от всех 
остальных растений вашего сада, которые 
имеют длинные корни и могут добывать 
себе воду из глубин почвы, наши сеянцы 
намного уязвимее к засухе. Это означает, 
что они скорее всего не смогут нормально 
развиваться, если их просто подключить 
к общему режиму летнего полива растений 
на участке. Им нужен более частый полив!

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



Укрепляют здоровье 
за два дня В огороде я применяю только 

натуральные подкормки. В этом 
деле меня поддерживают свекровь 
и соседка, но у каждой из нас есть 
свои пристрастия и «специи». 
Поделюсь нашими рецептами, 
укрепляющими иммунитет растений. 
После подкормок всего за пару дней 
они становятся крепкими, упругими – 
просто пышут здоровьем!

Добавки от соседки
Моя соседка по даче тоже го-

товит травяную жижу, но осно-
ву ее составляет пижма. Эта тра-
ва содержит калий, который 
укрепляет растения, делая их 
более стойкими к воздействию 
насекомых и болезнетворных 
грибов. Поливая ею цветущие 
и плодоносящие растения, на 
каждые 10 л этой жижи она до-
бавляет стакан золы (если золы 
нет, использует столовую ложку 
сульфата калия) и 50 г двойного 
суперфосфата. Говорит: без су-
перфосфата растения все равно 
будут испытывать калийное го-
лодание, даже если были внесе-
ны зола и калийные удобрения.

Рецепт от свекрови
А свекровь делает травяную 

жижу по-другому. У нее стоят 
две 200-литровые пластиковые 
бочки. В одной она ставит тра-
вяную закваску (разнотравье, в 
равных количествах: на ведро 
травы ведро воды). Затем до-
бавляет по килограмму костной 
и доломитовой муки и немного 
любых ЭМ-препаратов.

Вторая бочка у нее отведена 
под готовый раствор – в 200 л 
воды она выливает 5 л готовой 
жижи и получает прекрасное 
удобрение, которое не только 
стимулирует развитие расте-
ний, но и обогащает почву по-
лезной микрофлорой. Приго-
товленный раствор она старает-
ся использовать в течение пары 
недель.

Для сладости плодов
Проверено опытом: также 

благотворно на растения влияет 
крапивная жижа с добавлением 
любого хлеба. Содержащийся в 
такой «закваске» калий увели-
чивает сладость плодов, а азот и 
дрожжи питают растения и по-
могают им формировать здоро-

вые побеги. 
Наталья Попова, 

г. Ржев, Тверская обл.

Натуральные средства, к 
сожалению, не являются 
чудодейственными – не 
следует переоценивать 

их значение. Применяя травя-
ные настои, мы не избавимся 
раз и навсегда от опасных вре-
дителей и болезней. Но здоро-
вые и крепкие растения им про-
тивостоят лучше.

Травяная жижа
Готовится преимущественно 

из крапивы, но можно исполь-
зовать хвощ, окопник, пижму, 
газонные травы и даже папорот-
ник. Обычно я готовлю жижу в 
пластмассовой бочке. Подойдет 
и деревянная, но не из металла. 
«Молочный» бидон тоже не сго-
дится.

Порубив крапиву, уклады-
ваю ее в бочку и заливаю во-
дой. Не «под завязку», оставляю 
20–25 см от края, иначе все «убе-
жит». Ферментация запускается 
быстро – уже через несколько 
дней поверхность пенится и по-
является специфический запах. 
Процесс ферментации будет 
продолжаться неделю-две – все 
зависит от погоды, в жаркую по-
году быстрее.

ДОЗЫ И СРОКИ

 Рецепт всех травяных 
«заквасок» примерно 
одинаковый: на каждый 
килограмм свежей травы 
(или листьев) берется 
10 л воды и ставится 
на ферментацию. Готовую 
жижу используем, разбав-
ляя водой 1 : 10.

 Корневые подкормки 
крапивной жижей без до-
бавок провожу только 
в начале сезона (на на-
чальных этапах вегетации 
растений). Периодич-
ность один раз в неделю; 
под огурцы и кабачки 
чаще. Во время цветения 
и плодоношения исполь-
зую «закваски» с калий-
ными добавками каждые 
10–14 дней. Раствор вношу 
из расчета 0,5–1 л под рас-
тение по влажной почве, 
после дождей или полива.

 Внекорневую под-
кормку провожу 
раз в месяц. Для этого 
концентрированный на-
стой растительной жижи 
процеживаю, развожу 
водой 1 : 20 и опрыскиваю 
растения.

Ежедневно жижу помеши-
ваю, чтобы высвободился ско-
пившийся кислород. Все это 
время бочка остается открытой. 
Закрываю ее, когда закончит-
ся ферментация (жижа станет 
более светлой и перестанет пе-
ниться).

Растения поливаю или опры-
скиваю полученной жидкостью, 
не фильтруя. Обязательно раз-
бавляю водой (1 : 10) – более 
крепкий раствор может навре-
дить. Остатки крапивы выбра-
сываю в компостную кучу или 
раскладываю как мульчу.

Крапивную жижу исполь-
зую как средство одновремен-
но и удобряющее, и укре-
пляющее растения – креп-
кое, здоровое растение 
само отлично противо-
стоит любым напастям. 
Уже через пару дней по-
сле внесения этого пи-
тательного настоя ста-
новится заметно, как 
ожила листва  и преоб-
разились посадки.

ДО ОКОНЧАНИЯ 
ФЕРМЕНТАЦИИ БОЧКА 

ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТОЙ. 
МОЖНО НАКРЫТЬ 

ЕЕ СЕТКОЙ ИЛИ ОСТАВИТЬ 
С ПРИОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ. 

ЕСЛИ НАКРЫВАЕТЕ 
ПЛЕНКОЙ, ПРОДЕЛАЙТЕ 

В НЕЙ ОТВЕРСТИЯ

ВАЖНО!

вые побеги. 
Наталья Попова, 

г. Ржев, Тверская обл.

крепкий раствор может навре-крепкий раствор может навре-
дить. Остатки крапивы выбра-
сываю в компостную кучу или 

Крапивную жижу исполь-
зую как средство одновремен-
но и удобряющее, и укре-
пляющее растения – креп-
кое, здоровое растение 

Крапива 
во время фермента-

ции выделяет много азота, по-
этому от подкормок одной только этой 
сброженной травой растения начинают 

жировать, выгоняя листву и забывая про плоды. 
Чтобы этого избежать, нужно добавлять к крапиве 

другие сорные растения или компоненты, содержа-
щие много калия и фосфора. В этих элементах питания 
растения остро нуждаются в период формирования за-

вязей и плодоношения. Такими добавками могут служить, 
например, окопник, пижма или зола.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ!
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КОРОТКО
Не исключено, что «ароматы» 
растительной жижи не понравят-
ся соседям, в этом случае можно 
добавить в бочку несколько капель 
валерианы.
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Печка-тарелка,
или Картошка 
на реактивном 
двигателе
Парники, грядки, цветники – дело хорошее, 
но всегда хочется разбавить будни дачной жизни 
маленьким семейным праздником. И такие 
романтические моменты у нас создает маленькая 
чудо-печка, которую в нашей семье называют 
не иначе как шайтан-печь

Давно гуляют по интернету роли-
ки с компактной самодельной 
печкой. Смотрел и облизывался, 
как кот на сметану, а руки все 

не доходили. А тут наш родственник Ни-
колай прислал киноролик, как он испы-
тывает собранную своими руками печь! 
Ну как усидеть? Галопом до райцентра и 
обратно. Купил трубу: 400 мм – на под-
дувало, 600 мм – для топки, 800 мм – на 
стойку плиты. Итого 1 м 80 см. Это про-
фильная труба 100 х 100 х 3, и стоит она 
430 руб. за метр.

Еще понадобилось мне:
 500 мм трубы 25 х 40, давно ржа-

вевшей без дела в хозблоке;
 диск для резки металла,
 несколько электродов,
 старая гнутая дверная петля, ко-

торую, не мудрствуя лукаво, я поправил 
молотком.

Вот и все.
Целую трубу на детали мне пореза-

ли прямо на складе магазина: поддува-
ло и стойка с ровным 90° резом и топку 
с резом в 45°. Технические отверстия в 

стойке в месте стыка с топкой и поддува-
лом пропилил уже у себя во дворе, а из 
освободившейся пластины – дно стойки 
и дверку топки.

Задача для сварщика уровня 
«дачник»

Сам я сварщик невеликий, уровень 
«дачник», но если без коронных амби-
ций, то вполне хватает для жизни. 
Попыхтел, да сварил меж собой 
поддувало, топку, стойку и 
дно к ней.

От скучавшей в сарае 
трубы отрезал 4 уголка 
для конфорки и прила-
дил их сваркой к верху 
стойки с выступом выше 
края в сантиметр – полу-
чил готовую плиту.

Остаток трубы приладил к низу стой-
ки напротив поддувала для устойчивости 
конструкции. Но поскольку, опять же,  
уровень сварки всего лишь «дачник», то с 
дверкой топки пришлось повозиться.

Первые посиделки
Ну а потом к великому восторгу ма-

лышни затопил для обжига заводского 
масла, на что ушло минут 20. А дальше 
за дело взялись наши хозяюшки. Давно 
не видел такого восторга, с которым жен-
щины осваивали диковинный кухонный 
аппарат, издающий звуки реактивной 
ракеты.

К вечернему ужину собрались оба се-
мейства – и наше, и соседа. Жареная на 

огне картошечка с лучком и морков-
кой, свежая зелень и дружные 

обсуждения нашей новинки и 
ее возможностей заверши-

ли течение полного бур-
ных событий дня. И те-
перь веселые посиделки 
вокруг шайтан-печки 
стали постоянными. 

Александр Ивушкин,
с. Городец, Рязанская обл.

ОДНАКО
Это сокровище, 
скорее, годится 

для общесемейной за-
бавы. Как основная пли-
та для приготовления 
на каждый день не под-

ходит. На обычной 
плите привычнее

От процесса приготовления 
на такой плите положительных 
эмоций больше. Мужчины топят, 
женщины готовят, дети учатся 

и одному, и другому, плюс семейные 
разговоры, шутки. Просто приятно 

копошиться вместе с семьей 
или в хорошей компании.

Жареные на ней блюда 
замечательные – хоть 

картошка, хоть мясо. Хороша 
как альтернатива при отключении 

электричества для тех, у кого 
нет газа. Компактна по сравнению 

с уличными стационарами. 
Не вылетит ни искра, ни уголек, 

благодаря наклонной глубокой топке 
и длинной трубе подачи воздуха 

к месту горения.

Высокая труба- стойка. Как известно 
из физики, наивысшая температура 

горения находится на уровне 
кончиков пламени, а оно достигает 

только 2/3 по высоте трубы. Но если 
просто уменьшить ее высоту, 

то возникает неудобство – низко, 
придется кланяться, устанет спина. 

Значит, печку этим летом буду 
дорабатывать.

Плюсы...

...минусы

ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  • ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ И ПОЛУЧИТЕ 1000 РУБЛЕЙ!

Нужны две пластиковые бутыли 
разных размеров, таких, чтобы 
бОльшая могла полностью на-

крыть меньшую. Я использую двух- и 
пятилитровые сосуды. У меньшей ем-
кости аккуратно отрезаю верхушку 
(получается стакан), а у большей – 
дно.

В изготовленный стакан наливаю 
воду и ставлю очень близко к корням 
растения. Сверху накрываю его боль-
шой емкостью, как колоколом.

Автополив против фитофторыРастения можно посадить 
на элементарный автополив! 
Работает «устройство» 
на основе перепада дневной 
и ночной температуры, 
что способствует 
образованию конденсата 
на стенках сосуда. Такой 
полив реально помогает 
избежать фитофтороза!

Конденсат постепенно стекает 
по стенке большой бутыли в почву и 
питает корни растений влагой. Авто-
полив можно установить так, чтобы 
устройство поило несколько корней 
сразу. О поливах можно забыть. Глав-
ное – не забыть добавлять воду в ма-
ленькую емкость!

Стакана воды юному кусту хвата-
ет на неделю. Когда растение подрас-
тает, рядом лучше поставить второй 
стакан с колоколом. 

Метод уникален тем, что почва во-
круг томата остается сухой, значит, не-
возможно распространение фитофто-
ры. Ее споры, как известно, проникают 
в растения только во влажной среде. 

Другой вариант: к корням можно 
вкопать бутылку с дырочками, вливать 
в нее воду и так же накрыть колпаком. 
В этом случае полив тоже не произво-
дится по поверхности почвы. 

Ольга Ягодкина, 
п. Сапожок, Рязанская обл.
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Доморощенные шампиньоны
В моем дачном подвале 

всегда есть несколько полок 
под ящики для выращивания 

шампиньонов. Этот 
вкусный и полезный гриб 
легко готовить – хочешь 

туши, хочешь вари, хочешь 
запекай, даже можно съесть 

его в сыром виде. Так на нашем 
столе грибные блюда бывают 

весь год, особенно насущно, 
если их нет в лесу

лошадей, за «зимним» навозом. 
Всю зиму лошади едят сено, и 
навоз, что они производят, – для 
питания грибницы лучше всего. 
Можно взять и коровий, но ре-
зультат хуже. Покупаю два меш-
ка навоза (100 руб. за мешок 
50 кг). На обратном пути заез-
жаю на строительный рынок и 
приобретаю 10 кг гипса (алеба-
стра), 1 кг суперфосфата и 1 кг 
мочевины для приготовления 
компоста (400 руб. за все).

Через сутки, когда солома 
размокла, расстилаю на земле 
под навесом плотный целлофан 
и укладываю слоями солому и 
навоз – каждый слой 5–7 см. 
Эти слои проливаю теплой во-
дой, оставшейся от замачива-
ния соломы. Укрываю пленкой 
и оставляю на три дня. Далее 
надеваю старую одежду, что не 

жалко будет выбросить, и пере-
мешиваю слои вилами, попутно 
добавляю частями гипс, супер-
фосфат и мочевину. Перемешав 
как следует, накрываю пленкой 
и оставляю компост зреть – при-
мерно на месяц. Его надо будет 
перемешать еще 4–5 раз.

Сажаем грибы
Созревший компост перено-

шу в подвал и раскладываю по 
ящикам слоем 5–7 см. Ящики 
ставлю на верхние полки – там 
теплее. Затем обрабатываю руки 
спиртом или самогоном и рас-
кладываю равномерно споры 
грибов, выращенные на пше-
нице. Приобретаю их обычно 
в интернет-магазинах – пред-
ложений полно. Предпочитаю 
сорта Хаузер А15, Силван 130 – 
они некапризны и плодови-
ты. Средняя стоимость спор – 
1000 руб./кг. Этого количества 
хватает на 3 ящика.

Распределив споры грибов, 
присыпаю их самодельным суб-

стратом слоем 1 см, не уплот-
няя. Субстрат готовлю так: 
2 части двухлетнего перегноя, 
1 часть мела, 3 части черного 
торфа и 4 части хорошей садо-
вой земли.

Накрываю ящики целлофа-
ном. Каждый день опрыскиваю 
теплой дождевой водой, прове-
триваю подвал, поддерживаю 
температуру 20–22°С и влаж-
ность 75–90%. Если влажность 
низкая, на пол ставлю таз с во-
дой.

Через 2–3 недели появляют-
ся белые нити грибницы. Через 
пару дней переставляю ящики 
на нижние полки, где прохлад-
нее. Грибы начинают свой рост. 
Полный цикл занимает 2 меся-
ца, затем снова нужно покупать 
мицелий. 

Иван Калина, 
г. Истра, Московская обл.

ДЛЯ СПРАВКИ 
1 кг свежих шампиньо-
нов (заметим в скобках, 
неизвестно на чем вы-
ращенных) стоит 
от 170 до 300 руб.

ВРЕМЯ УРОЖАЯ

Обычно бывает три волны 
роста шампиньонов с раз-
ницей в неделю. Собираю 
их в чистых перчатках, 
когда они белого цвета, 
а шляпки снизу затянуты 
пленочкой. Их надо выкру-
чивать из земли, ни в коем 
случае не срезать (попадут 
бактерии). Ямки, оставшие-
ся из-под грибов, присыпаю 
субстратом и опрыскиваю 
теплой водой. Опрыскивать 
ящики стоит после каждого 
сбора грибов, но без фана-
тизма, не заливая.

Общий вес урожая каждый 
год получается разный – 
в среднем 40–50 кг за 
сезон. Этого вполне хватает, 
чтобы поесть и сделать 
заготовки на зиму, ну и, ко-
нечно же, угостить друзей.

Денежные затраты состав-
ляют около 2000 руб., а до-
ход от этого мероприятия 
я не считал.

Компост 
готов, когда 

он станет рассып-
чатым, коричневого 

цвета, без запаха ам-
миака. Конечно, мож-
но купить готовый 

компост, но свой 
честнее и де-

шевле

Всю зиму лошади едят сено, и навоз, 
который они производят, для питания грибницы 
подходит лучше всего. Можно взять 
и коровий, но результат хуже

Перед установкой ящиков 
подвал приходится де-
зинфицировать – шампи-
ньоны чувствительны к 

бактериям и паразитам. Стены 
белю известью с медным ку-
поросом (3 кг извести + 100 г 
медного купороса на 10 л воды). 
Также обрабатываю подвал сер-
ной шашкой, затем как следует 
проветриваю.

Для хорошего роста грибов 
нужны условия:

1 В подвале должна быть 
приточная и вытяжная 

вентиляция. Грибы в процессе 
роста выделают углекислый газ, 
его избыток ухудшает рост и 
кондицию шампиньонов.

2 Температура воздуха 
должна быть 16–22°С, 

влажность – 70–90%.

3 Освещение грибам не 
требуется, достаточно 

слабой лампочки для осмотра 
грибницы.

Готовим компост
Покупаю в зоомагазине 

три тюка пшеничной соло-
мы (200 руб. за тюк 10–13 кг). 
В старой ванне замачиваю на 
сутки солому в горячей (50°С) 
воде и придавливаю ее гнетом. 
А сам еду на ферму, где держат 

ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  • ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ И ПОЛУЧИТЕ 1000 РУБЛЕЙ!
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Сохранить запасы впрок 
нам поможет погребок

Кризисные времена заставляют задуматься 
о сохранении всего выращенного. И чтобы не на 
пару недель, а действительно впрок. При всем 
разнообразии современных технологий, выборе 
бытовой техники, в реалиях наших дач лучше 
всего работает один и тот же способ – хранение 
в погребе. Вот только есть он далеко не у всех. 
Что же делать? Делать хранилище!

В идеале заниматься ор-
ганизацией хранилища 
нужно еще на началь-
ном этапе строительства 

дома, все грамотно рассчитав. 
Но раз его нет, а дом уже сто-
ит, придется искать варианты. 
Не пропадать же урожаю!

Домашнее хранилище
Первое, что приходит в го-

лову – сделать погреб внутри 
дома. Плюсы очевидны:

 Если дом зимой отаплива-
ется, то погреб не промерзает, 
его можно сильно не заглублять 
в грунт.

 Почва даже под неотапли-
ваемым домом сухая, поэтому 
меньше промерзает (при низ-
ком уровне грунтовых вод).

 Проще подвести проводку.
 Зимой не нужно прочи-

щать проход к погребу.
 Продукты под рукой.

Однако построить погреб в 
доме возможно не всегда. Что-
бы понять, ваш ли это вариант, 
ответьте себе на несколько во-
просов.

1 КАКОЙ У ВАС ФУНДАМЕНТ? 
Если он состоит из 

плит, построить погреб не полу-
чится. Конечно, можно разбить 
часть плиты, но такие измене-
ния могут повлиять на всю кон-
струкцию. Другие виды фунда-
мента подходят больше.

2 КАКОВ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ 
ВОД? 

Если он высокий, то домаш-
ний погреб не для вас. Иначе 

вместо хранилища у вас полу-
чится колодец, а запасы пропа-
дут. Чтобы определить уровень 
вод, можно обратиться к специ-
алистам или узнать у соседей, 
не случаются ли в их погребах 
подтопления.

3 ПОЗВОЛЯЮТ ЛИ ГРУНТ И РАЗ-
МЕРЫ ДОМА? 

Важный момент – свойство 
грунта и расположение погре-
ба относительно фундамента. 
На основание дома приходится 
большая нагрузка, которая рас-
пределяется вниз от подошвы 
фундамента в разные стороны, 
условно в виде призмы (см. схе-
му). Угол нагрузки зависит от 
качеств грунта, значение коле-
блется от 15 до 45°. Чем неустой-
чивее и суше грунт, тем больше 
угол, тем меньше шансов на 
строительство.

Чтобы понять, не навредит 
ли сооружение погреба целост-
ности вашего дома, набросай-
те план, придерживаясь ваших 
размеров. Если стены хранили-
ща пересекаются со стороной 
призмы, строительство может 
повлечь проседание дома.

В случае со свайным фунда-
ментом рекомендуется распо-
лагать погреб на одинаковом 
расстоянии от всех опор. Но не 
ближе 1,5–2 м к ним, иначе 
основание потеряет устойчи-
вость.

4 ВОЗМОЖНО ЛИ ОРГАНИЗО-
ВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ? 

Это очень важный вопрос, 
решить который необходимо 

грамотно. И дело даже не в со-
хранности продуктов. Излиш-
няя влага и газы, образующиеся 
от гниения продуктов, могут не-
гативно влиять на здоровье жи-
телей дома. Как правило, венти-
ляция состоит из двух труб, одна 
из которых выполняет роль при-
точного воздуховода, а другая – 
вытяжного. Выходить они долж-
ны на улицу.

5 ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ЭТОМУ? 
Если вы удостовери-

лись, что построить погреб вну-
три дома получится, приготовь-
тесь к тому, что дорогие сердцу 

Погреб можно организовать 
и на улице, решив сразу несколь-
ко проблем. Во-первых, никаких 
воздействий на фундамент, да и 
на дом в целом. Во-вторых, есть 
возможность устроить храни-
лище даже в местах с высоким 
уровнем грунтовых вод – стро-
ить либо полузаглубленный, 
либо насыпной погреб. Его раз-
меры могут быть практически 
любыми, и, что самое приятное, 
есть возможность организовать 
удобный вход. В доме с этим на-
верняка были бы проблемы. 

Наталия Степанова

– Если вам нужен погреб, я рекомендо-
вал бы организовать его не в доме, а ря-
дом с ним. Для этого существует немало 
решений, в том числе и готовых. Напри-
мер, пластиковые погреба. Они выполне-
ны из прочного и безопасного пищевого 
материала. Можно найти контейнеры 
различных объемов и комплектаций. 
На мой взгляд, это оптимальное сочета-
ние цены и качества.

Пластиковые погреба можно делать 
заглубленными, полузаглубленными 
или поверхностными. Готовится котло-
ван, в который с помощью погрузчика 
устанавливают погреб, утепляют и дела-
ют обваловку землей. Для пучинистых 
грунтов необходимо организовать бе-
тонное основание, к которому контейнер 
будет крепиться.

Стоимость такого хранилища начинается 
от 60 000 руб. под ключ. Может показать-
ся, что это достаточно дорого. Но, если 
подсчитать стоимость строительных 
материалов, например, для сооружения 
каменного погреба, учесть трудозатраты, 
то выйдет примерно  то же самое. Кроме 
того, готовые пластиковые варианты 
уже оснащены вентиляцией, им не 
страшны грызуны, они не подвержены 
влиянию влаги.

Если вы не доверяете пластику, есть 
бетонные варианты готовых погребов. 
Но, они, конечно, обойдутся дороже.

интерьеры на время превратят-
ся в строительную площадку. 
Работать придется в стесненных 
условиях.

Другие варианты
Как видно, выполнить все 

требования по строительству 
погреба внутри уже существую-
щего дома достаточно сложно. 
Как вариант можно рассматри-
вать гараж. Опять же, если по-
зволяют грунтовые воды и фун-
дамент. И с учетом того, что га-
раж – такое же строение, и о его 
сохранности забывать не стоит.

Владимир Иванов, 
директор компании 
«Стройсинтез»:эк

сп
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

В 2019 году на общем собрании был принят Устав СНТ. Составила 
его девушка – молодой юрист, только что окончивший 
университет. Устав никто из садоводов, конечно, не читал, 
но все за него проголосовали. Он был отправлен в налоговую. 
Я не юрист, но нашла массу очевидных ошибок, в том числе 
нарушающих 217-й закон. Я написала заявление в правление, 
составив список ошибок, но оно не отреагировало. Какие 
последствия могут быть для СНТ и правления с таким Уставом? 
И нужен ли вообще неправильный Устав?

Анна Александровна, Раменский р-н, МО

 Законом установлены 
требования к уставу – све-
дения, которые должны 
быть в нем указаны в обяза-
тельном порядке. При этом 
в законе не указаны особые 
условия относительно си-
туации, когда эти требова-
ния в уставе не соблюдены. 
А регистрирующий орган – 
налоговая инспекция – не 
проверяет представленные 
на регистрацию документы 
на предмет соответствия федеральным 
законам и иным нормативным актам.

Формально у вас следующая ситу-
ация: есть устав, который утвержден 
решением общего собрания и по всем 
правилам зарегистрирован в налого-
вой. Он, по вашему мнению, содержит 
ошибки, но по большому счету это ни-
кого не интересует. Опираясь на ус-
редненную позицию судов по делам, 
связанным с несоответствием устава 
законодательству, можно утверждать, 
что принятый по закону и зареги-
стрированный устав, невзирая на 
ошибки, имеет юридическую силу.

По каждому положению устава, 
противоречащему требованиям зако-
на, нужно разбираться отдельно, что-
бы понять, какие есть риски для СНТ. 
Ведь несоответствие закону отдельно-
го положения означает то, что на него 
нельзя опираться в доказательной 
базе или при совершении юридиче-
ски значимых действий – и то, если 
заинтересованные лица или компе-
тентные органы усмотрят это несоот-
ветствие. Например, из-за некоторых 

ошибочных положений 
устава может развалить-
ся дело в суде или не со-
стояться сделка у нотари-

уса – опять же, только при 
условии, что судья, другая 
сторона дела или нотари-
ус усмотрят эти ошибки.

На самом деле, если в 
СНТ ведется бурная де-
ятельность, собирается 
много взносов, про-
водится много работ, 

заключаются и исполняются догово-
ры – а все это влечет активное взаимо-
действие с банком, с нотариусом, су-
дебные споры, – то риски непрорабо-
танного устава могут быть значитель-
ны. И их, по-хорошему, следует учесть 
и исправить выявленные ошибки. 
Для этого не нужно принимать цели-
ком новый устав, достаточно внести 
изменения, утвердить их на общем 
собрании и подать заявление в на-
логовую о регистрации изменений в 
учредительных документах.

Если же вас не хотят слушать, но 
вы полны решимости навести по-
рядок, то ваш путь лежит через суд. 
При этом следует иметь в виду: оспа-
ривать нужно не устав, а решение 
общего собрания, которым этот устав 
был утвержден.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 8, 17 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017; ч. 4.1 ст. 9 Федерального 
закона № 129-ФЗ от 08.08.2001; ст. 52, глава 
9.1 Гражданского кодекса РФ.

Устав СНТ нарушает закон. 
Чем рискует товарищество?

 Если отвечать строго по букве за-
кона, то председатель не имеет права 
самостоятельно принимать решение 
о солидарном погашении долгов, воз-
никших у отдельных лиц перед СНТ. 
Разве что такое право предоставлено 
ему непосредственно уставом СНТ, но 
это очень маловероятный вариант.

Товарищество живет и развивается 
исключительно на взносы членов СНТ 
и платежи жителей, не вступивших в 
товарищество. Других статей дохода 
у СНТ нет. Расходы на поддержание 
«жизнедеятельности» товарищества 
и развитие его инфраструктуры опре-
деляются приходно-расходной сме-
той, которую ежегодно разрабатывает 
правление и утверждает общее собра-
ние. Этим же документом определяют-
ся и взносы, которые необходимы для 
осуществления мероприятий по смете.

Большинство расходов товарище-
ства – это не просто «хотелки» правле-
ния и жителей, а насущная необходи-
мость и зачастую требование закона. 
Что происходит, когда кто-то из жите-
лей не выполняет свою обязанность и 
не платит или не вовремя платит взно-
сы? Бюджет не набирает нужного 
количества средств, и выполнение 
мероприятий оказывается под 
угрозой.

И что в этой ситуации делать 
председателю СНТ, если, условно 
говоря, завтра нужно платить на-
логи и оплачивать вывоз мусора, а 
казна пустая? Конечно, если про-
должать следовать букве закона, 
то руководство СНТ должно по-
давать в суд на неплательщиков. 
Но суд – это не для тех, кому надо 
прямо сейчас, это долгая проце-
дура с расчетом на будущее.

Поэтому каждый руково-
дитель выходит из ситуации 
по-своему, и давать катего-
рическую оценку его дей-

ствиям – прав он или не прав – в дан-
ном случае некорректно.

Вот ваш председатель раскидал 
долги на всех без соблюдения закон-
ных процедур в виде общего собрания 
и корректировки сметы. Следует по-
нимать, что вам в любом случае при-
шлось бы платить за неплательщиков – 
не сейчас, по срочному и незаконному 
решению председателя, так потом, в 
виде увеличенных взносов.

В этой ситуации, самым конструк-
тивным будет проследить, чтобы в 
итоге все было правильно оформ-
лено, чтобы долги наконец нача-
ли взыскивать с неплательщиков, 
чтобы добропорядочным жителям 
СНТ не пришлось платить два раза 
за одно и то же. Эти вопросы входят в 
компетенцию ревизионной комиссии 
и всех неравнодушных членов СНТ. 
Не стесняйтесь требовать от них вы-
полнения их задач.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

ст. 14, ч. 1 ст. 17, ст. 19 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017.

Председатель списал 
на нас чужие долги

В нашем СНТ 120 участков. Часть садоводов по 2–3 года не платит 
за вывоз мусора, покос травы и другие нужды. Председатель 
скидывает на нас их долги. Я раньше платила за сотку 1200 рублей, 
теперь должна отдавать 1500. Решение принято без проведения 
собрания. Конечно, те люди, которые исправно за все платят, 
возмутились. Имеет ли право председатель на такое решение?

Нина Александровна, Владимирская обл., г. Александров
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Штамб всему головаМеня можно назвать «революционером» 
в нашем садовом хозяйстве. У меня 
первой в деревне появился настоящий 
английский газон (соседи крутили 
пальцем у виска: они-то сажали 
картошку!). Я первая посадила 
рододендрон, и он цвел каждую весну 
на диво всем. И я первой завела в саду 
штамбовую «козочку» – иву козью

Через несколько лет на моей 
«козочке» начали появляться 
нижние побеги. Я регулярно 
убирала их секатором, но за-
мечала, что от этой процеду-
ры мой штамбик ослабевает. 
Вообще-то козья ива – самое не-
прихотливое растение на свете, 
но став штамбом, она начинает 
требовать особенного ухода и 
даже укрытия на зиму. Штам-
бы – вообще капризные особы.

Вскоре моя «козочка» стала 
некрасивой, с гнутым стволом, 
изрезанным ранами. Измельча-
ли и листья. На семейном совете 
решили ее убрать.

Поначалу моя новень-
кая ива имела грустный 
вид – три веточки торча-
ли в разные стороны на 

длинной палке. Но через пару 
лет «козочка» превратилась в 
дивное деревце, пушистое и за-
бавное. 

Плакучая «козочка»
Почему именно козья ива? 

Да тогда ничего другого на 
штамбах садовые центры еще 
не предлагали. Это потом по-
явились разные плодовые и 
цветущие деревья, кустарники, 
цветы, елочки и сосенки.

Вертикаль мечты
Но мы успели привыкнуть к 

деревцу на палочке. Я не знаю, 
кто и когда впервые вывел де-
ревца и кустики на штамбе, но 
ясно одно: они появились не 
только ради экономии места 
на участке, но и для красоты. 
Как правило, в наших садах не 
хватает классических вертика-
лей, а о необычных вертикалях, 
которые заканчиваются пыш-
ной шарообразной шапочкой, 
можно только мечтать.

Танец «балерины»
И мы приобрели чудесную 

лиственницу, нашу 
«бале рину»: ее 

крона похожа на юбочку тан-
цовщицы. Мои соседи, кото-
рые привыкли сажать любое 
растение с пользой, завели 
смородину на штамбе. А под-
руга посадила куст розы, тоже 
на штамбе. Роза на своем ство-
лике выдает такую шапку ро-
скошных красных цветов, что 
перед ней застываешь заворо-
женно.

Я до розы еще не созрела: 
слишком капризный этот цве-
ток. Пока наслаждаюсь нашей 
утонченной «балериной», соли-
рующей в нашем саду в краси-
вом нескончаемом танце. 

Мария Алексеева, 
г. Гжель

5 ВАЖНЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ШТАМБОВ

Между тем мы мало знаем об уходе за штамбами. 
Нужно ли на зиму прикрывать кору от повреждений, 
белить ли стволик? Почему внизу ствола 
появляются побеги, и надо ли их убирать? 
Как обрезать или формировать крону – удаляя 
старые ветки или лучше молодые ростки? Словом, 
как сделать штамб – розы или малины, смородины 
или хвойника – истинным украшение сада?

1 Если вы хотите, чтобы ваши штамбы долгие годы оставались 
красивыми, с первых лет после посадки надо следить за по-

рослью на стволике. При первом же появлении новых стеблей 
на штамбе необходимо их срезать полностью. Иначе ваше деревце 
не только потеряет декоративность, но и начнет болеть, что и слу-
чилось с козьей ивой автора письма.
Обрезку нужно проводить весной или ранним летом, когда побеги 
бурно идут в рост. Места среза быстро зарастают и не вредят здо-
ровью растений. Для декоративности их лучше замазать бальза-
мом или лаком.

2 Второе требование: усиленный комплекс агротехнических ме-
роприятий – обработка химическими препаратами от болез-

ней и насекомых. Делать это нужно, не дожидаясь, пока пятни-
стость и тля проявят свои признаки. Штамбы более подвержены 
болезням и атакам насекомых – обрабатывают их чаще. Особенно 
от мучнистой росы и тли страдают розы, крыжовник, смородина.

3 То же касается подкормок: штамбы требуют их в большем 
количестве, чем обычные деревья, – это нужно для нараста-

ния кроны и хорошего цветения у цветущих штамбов, например, 
роз и гортензий.

4 Не забывайте ежегодно делать санитарную обрезку своих 
штамбиков. Растения быстро зарастают, особенно под кро-

ной, там скапливаются сухие ветки, а значит – рассадники болез-
ней. Крону непременно нужно прореживать, чтобы 
дать волну роста молодым побегам.

5 Особенного ухода требуют розы 
на штамбе. В климате средней полосы 

им необходимо укрытие. Есть два спо-
соба: розы либо выкапывают и заносят 
в прохладное помещение на зиму, либо 
нещадно наклоняют и укладывают 
на землю, тщательно прикрыв сверху. 
Эта операция от цветоводов требует не-
которого мужества, так как ствол при этом 
трещит, словно отломится. Но со второго 
раза все получается легче и привычнее.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

 Виталий Индолов, специалист 
агротехнического надзора питомника 
декоративных культур «Южный»:

5 ВАЖНЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ШТАМБОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

 Виталий Индолов, специалист 
агротехнического надзора питомника 
декоративных культур «Южный»:

ЧТО ТАКОЕ 
ШТАМБ?

Это искусственно 
сформированное де-

рево, имеющее ровный 
ствол без лишних ветвей. 
На этом торчащем из зем-
ли стволе красуется кро-

на в разных видах – пла-
кучая, устремленная 

вверх, в форме 
шара
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ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

1   Начать работу лучше с подготовки 
субстрата для черенкования. Лучшая по-
чва – торф и крупнозернистый речной 
песок в соотношении 2 : 1. Размешиваем 
их в контейнере. Увлажняем.
2  Идем к гортензии и срезаем несколько 

верхушек побегов с 2–3 парами листьев.
3   Удаляем два нижних листка, стебель 

внизу подрезаем под углом 45°. 
Также убираем бутон, если он есть. 

Укорачиваем наполовину оставшиеся 
листья.
4   Опудриваем нижний срез стимуля-

тором корнеобразования (у меня «Кор-
невин», можно взять «Циркон» или 
«Эпин-Экстра»), достаточно просто об-
мокнуть низ стебля в порошке.
5  Сажаем черенки на глубину 2–3 см на 

таком расстоянии, чтобы они не каса-
лись друг друга.

6   Опрыскиваем посадки чистой во-
дой и закрываем прозрачной крышкой.
Ставим контейнер в тенистое теплое 
место. Далее растения достаточно по-
ливать 1–2 раза в неделю. В засушливую 
погоду – по ситуации. Через 25–30 дней 
на стеблях появятся новые листочки, 
это означает, что черенки укоренились. 
 Их можно пересадить в отдельные кон-
тейнеры. Подходящий для этого грунт – 
смесь садовой земли, торфа и песка 
(2 : 2 : 1). И снова отправляем тенистое 
место – подрастать.

Зиму саженцы могут провести на 
лоджии, если будет тепло, а при сильных 
морозах придется занести в дом. Вес-
ной – снова на лоджию на закалку, а с на-
ступлением тепла пересадить растения 
на выбранное место. 

Алла Михайлова

Из одной гортензии 
вырастет десять

Если у вас есть куст гортензии, а вам хочется 
видеть ее роскошные цветы повсюду в саду, самое 

время заняться черенкованием. И получить 
из одного растения хоть десяток. Размножают 

древовидную гортензию до начала цветения, пока 
побеги не успели одревеснеть
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и закатов. В такие часы солнце находится 
возле горизонта, тени становятся длин-
ными и выразительными. Освещение 
мягкое, неконтрастное, цветовая темпе-
ратура низкая, что придает объектам в 
кадре теплые оттенки. Важно только не 
забыть выставить в камере правильный 
баланс белого.

Когда работают тени
Снимая в саду, старайтесь, чтобы 

солнце освещало фотографируемую сце-

ну сбоку или по диаго-
нали, тогда тени «на-
чинают работать», 
подчеркивая объемы и 
создавая иллюзию глу-
бины в кадре.

Какие фото 
самые скучные

Самые скучные и пло-
ские фотографии обычно 

получаются при фронтальной 
съемке пейзажей, когда солнце нахо-

дится сзади.

Несмотря на кажущуюся просто-
ту, качественно снять пейзаж не 
так-то легко. Ведь в пейзажной 
фотографии, помимо грамот-

ного применения правил, необходимо 
поймать и передать особенное состоя-
ние природы, а если удастся, то и соб-
ственное настроение. Именно поэтому 
хорошие пейзажи часто получаются при 
необычных и впечатляющих природных 
условиях: туманах, грозе, сильных снего-
падах.

Волшебные часы
Важнейшее усло-

вие создания хорошей 
пейзажной фотогра-
фии – удачный свет, 
именно он определяет 
эмоциональную и ху-
дожественную состав-
ляющие снимка, придает 
цельность всей картинке.

Принято считать, что наи-
более подходящими для пейзаж-
ной съемки бывают так называемые 
«волшебные» часы – это время рассветов 

Каждый садовод хотя 
бы изредка фотографирует 

свой участок, чтобы 
сохранить на память яркие 

краски лета или поделиться 
своим садовым пейзажем 

с друзьями и близкими. 
Как это сделать лучшим 

образом, чтобы любимые 
уголки были не хуже, 

чем фотографии на обложках 
журналов?

Снимаем против солнца
Съемку в контровом свете, конечно, 

не назовешь простой с технической точ-
ки зрения, поскольку снимаемая сцена 
выходит очень контрастной. Здесь надо 
либо выбирать такую позицию, что-
бы сам источник яркого света (солнце) 

Сними сад на обложку журнала

Вечерняя 
съемка 

садового 
пейзажа

Вам нужны силуэты?
Хорошие пейзажные снимки в саду 

можно получить и при встречном, или 
контровом свете, когда листва дере-
вьев и кустарников светится на просвет. 
При таком освещении можно получить 
интересные силуэтные изображения.

Съемка 
в контровом 

свете

Использование 
широкоугольного 

объектива
Пейзаж 

с туманом

ну сбоку или по диаго-
нали, тогда тени «на-
чинают работать», 
подчеркивая объемы и 
создавая иллюзию глу-
бины в кадре.

Какие фото 
самые скучные

Самые скучные и пло-
ские фотографии обычно 

получаются при фронтальной 
съемке пейзажей, когда солнце нахо-

Принято считать, что наи-
более подходящими для пейзаж-
ной съемки бывают так называемые 

КЛАССИКА 
ЖАНРА

Классическая пей-
зажная фотография – 

это широкий угол обзора, 
обширная перспектива, 
присутствие нескольких 
планов и резкость по все-

му полю кадра. Но в са-
дах такие условия 
сходятся вместе 

не часто
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чем-то заслонялся, либо использовать 
специальные приемы съемки с учетом 
высокого динамического диапазона 
(HDR) снимаемой сцены.

Объектив по размеру участка
В большинстве руководств по съемке 

пейзажей говорится о том, что для этих 
целей нужно использовать объективы с 
широким углом обзора. На самом деле, 
снять классический пейзаж удается даже 
телеобъективом.

Однако для садовых пейзажей, дей-
ствительно, более подходят объективы 
с малым фокусным расстоянием, поряд-
ка 14–35 мм. Это связано с ограничен-
ностью размеров большинства садов и 
наличием в них закрытых пространств, 
ограниченных кулисами, групповыми 
посадками, крупными деревьями или 
строениями.

Объектив с указанным диапазоном 
фокусных расстояний на камере с полно-
кадровой матрицей дает возможность 
получить широкие углы обзора – от 114° 
до 64°, поэтому, даже находясь в ком-
пактной «садовой комнате», можно сде-
лать снимок пейзажного формата.

О значениях диафрагмы
Несколько слов следует сказать о 

выборе значений диафрагменных чи-
сел объектива. Напомню, что они оз-
начают, насколько широко открыта 
диафрагма – чем это число меньше, тем 
отверстие диафрагмы шире. Диафраг-
менные числа определяют экспозицию 
и, что главное для нашей темы, глубину 

резкости изображаемого простран-
ства (ГРИП).

Поскольку в любом пейзаже, в 
том числе и садовом, обычно (хотя и 
не всегда) стараются получить рез-
кое изображение разных планов, как 
ближних, так и дальних, то можно 
было бы подумать, что снимать надо 
при самых высоких значения диафраг-
мы (f/22 и выше).

Однако в силу особенностей устрой-
ства объективов следует выбирать сред-

ние – примерно от f/8 до f/16, при таких 
значениях ГРИП уже достаточно велик, а 
резкость снимка по всему полю изобра-
жения самая высокая. Хотя художествен-
ная фотография допускает съемку пейза-
жей с размытием заднего плана.

В кадре несколько планов
Здесь же стоит заметить, что в пей-

зажном снимке сада желательно наличие 
нескольких планов, обычно трех и более, 
это могут быть, к примеру, цветник на 
переднем плане, затем кустарниковая 
группа за газоном и кулиса или живая 
изгородь – на дальнем. Многоплановость 
такой пейзажной картинки создает до-
полнительное ощущение ее объемности. 
На усиление иллюзии объема работают 
также и такие приемы, как боковой свет, 
повышение контрастности снимка 
(фото без теней выглядит плоско), на-
ложение  одних объектов на другие, 
использование  избирательной фоку-
сировки и расфокуса. 

Андрей Лысиков, к.б.н., 
член Союза фотохудожников России

Пейзаж 
с несколькими 

планами

Ничто не мешает 
снять садовый 

пейзаж с размытым 
задним планом

Композиционное 
построение 

снимка

ЕЩЕ РАЗ О ГЛАВНОМ

Следует добавить: как и в любом другом жанре фотографии, важ-
нейшей компонентой удачного пейзажного фотоснимка выступа-
ет его композиционное построение. То есть достижение такого 

взаимного расположения объектов в кадре, которое вызывает у зрителя 
ощущение гармонии.
Главные фотографические приемы для создания гармоничного снимка 
основываются:
 на знании законов золотого сечения (правила третей),
 на использовании линейной и воздушной перспективы,
 на учете равновесия снимка,
 на  выборе оригинальных ракурсов.

Огурцы с красной 
смородиной
ПОНАДОБИТСЯ: огурцы – 2,5 кг  красная 
смородина – 600 г  чеснок – 2 головки  соль – 
1 ст. ложка на 1 л воды  лавровый лист – 4 шт. 
 дубовый лист – 4 шт.  душистый перец – 10 шт. 
 гвоздика сушеная – 5 шт.  черный перец – 20 шт.

 Огурцы замачить в родниковой воде на ночь. 
Чеснок нарезать пластинами. На дно банок поло-
жить пряности, чеснок, часть смородины, затем 
огурцы, и так чередовать до «плечиков» банки. 
Сделать рассол из соли и воды и кипящим залить 
банки, закупорить, перевернуть и укутать. 

ЛЕТО В БАНОЧКЕ

 красная 
 соль – 

 лавровый лист – 4 шт. 
 душистый перец – 10 шт. 

Чтобы 
заготовка 

получилась 
особенно красивой, 
по бокам банки мож-

но расположить 
два-три жгучих 

перчика

Зеленые помидоры 
по-корейски
ПОНАДОБИТСЯ: помидоры зеленые – 3 кг  морковь – 
400 г  лук – 200 г  чеснок – 100 г  перец чили – 30 г 
 специи – 10 г  сахар – 200 г  соль – 60 г  растительное 
масло – 200 мл  уксус 9%-ный – 100 мл.

 Морковь натереть на терке для овощей 
по-корейски. Лук нарезать полукольцами, помидо-
ры – кружками, чеснок и перец чили измельчить. 
В емкость сложить овощи, добавить корейские 
специи, соль, сахар, уксус, масло. Перемешать и 
оставить на полчаса. Уложить в банки, прикрыть 
крышками и стерилизовать 15 минут, закупорить.

 морковь – 

СОВЕТ
Если вы чувствительны к кислот-
ности консервированных про-
дуктов, то перед употреблением 
маринованной заготовки добавь-
те в нее щепотку соды – она ней-
трализует лишнюю кислоту
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ВАРЕНЬЕ ИЛИ ЗАМОРОЗКА?Тем, кто 
любит варенья 

и джемы: при любой термиче-
ской обработке витамин С разрушает-

ся. В готовом варенье его практически нет. 

При заморозке сохраняется максимальное коли-
чество микроэлементов, витамины не разрушают-

ся. Остается тот самый вкус лета, который способен 
согреть даже суровой зимой. 

Овощи в медовом 
маринаде
ПОНАДОБИТСЯ: кабачки или патиссоны – 
2 кг  перец сладкий – 4 кг  яблоки – 2 кг   мед – 
1 л  яблочный уксус – 1 л  вода – 1 л  соль – 30 г.

 Кабачки, патиссоны нарезать кольцами 
1 см, так же нарезать очищенный от семян пе-
рец. Вырезать у яблок сердцевину и нарезать 
их дольками. Сделать маринад из меда, уксу-
са, воды и соли. Погрузить овощи в кипящий 
маринад и бланшировать 5 минут. Уложить в 
3-литровую банку, залить этим же кипящим 
маринадом и закатать.

ЛЕТО В БАНОЧКЕ

  мед – 
 соль – 30 г.

Кабачки окон-
чательно станут 
похожи на доль-
ки ананаса через 

1,5–2 месяца после 
укупорки

Вишневое варенье
ПОНАДОБИТСЯ: вишня – 1,7 кг  сахарный 
песок – 750 г.

 Вишню промойте и удалите косточки. Пересыпь-
те ягоды сахаром, перемешайте и оставьте до тех 
пор, пока не выделится сок. Поставьте вишню на 
медленный огонь и доведите до кипения. Ягоды по-
мешивайте и после закипания варите 5–7 минут, не 
забывая снимать пенки. Затем варенью надо дать 
полностью остыть, еще раз довести до кипения и 
варить 5 минут. Процедуру повторите еще раз. По-
сле третьей варки горячее варенье разложите по 
банкам, закройте крышками. Емкости переверните 
и оставьте до полного остывания.

СОВЕТ
Вишневое варенье можно делать 
и не удаляя косточки из ягод, гурманы 
считают, что так вкуснее. Но хранить 
такое варенье можно не более 1 года

В летнем саду витамины окружают нас повсюду – 
только руку протяни! И одно из самых сладких 

богатств, конечно, ягоды, которые сейчас 
созревают. Есть ли среди них более полезные 

для нас? В каких количествах их поедать без риска 
для здоровья? Эти и другие вопросы мы адресовали 

диетологу

Татьяна Залетова, 
врач-диетолог

Чем ярче ягода, тем она богаче ви-
таминами и антиоксидантами. 
Клубника, малина, а также тем-
ные ягоды (черная смородина, 

ежевика, голубика) максимально насы-
щены полезными свойствами. При этом 
на руку нам играет то, что их можно есть 
прямо с куста – чем быстрее ягода по-
падает нам в рот, тем больше полезных 

веществ в ней сохраняется. И тем лучше, 
соответственно, усваивается организ-
мом.

Тормозят старение
В таких ягодах как ежевика, клюква, 

черная смородина, черника, вишня, сли-
ва содержатся элементы, называемые 
антоцианами. Они обуславливают окра-
ску ягод – чаще всего синюю и фиолето-
вую, это растительный пигмент, явля-
ющийся мощнейшим антиоксидантом. 
Антоцианы полезны для организма тем, 
что позволяют бороться с окислитель-
ным стрессом, вызывающим старение, 
препятствуют возникновению онко-
логических заболеваний и атеро-
склероза.

Польза сердцу 
и фигуре

В ягодах содержится ка-
лий, натрий, способству-
ющие нормальной работе 
сердца. В них большое 
количество пищевых во-
локон, при этом в них не 

Полезна та ягода, 
что с куста

является достаточно плотным барьером, 
поэтому профессиональная косметика 
куда надежнее, чем намазывание лица 
клубникой или смородиной. Сладкие ви-
тамины лучше употребить в пищу.

Хороши все, выбирай любую
В целом, принципиальной разницы 

в составе различных ягод нет. Каждая 
из них содержит схожее количество ка-
лорий, витаминов и антиоксидантов. 
Выбор зависит от наших вкусовых пред-
почтений – сладкая клубника, кислый 
крыжовник, горьковатая клюква. Ут-
верждения, что малиновый чай помога-
ет от температуры или черника улучша-
ет зрение – это, скорее, ягодный пиар. 
Человек потеет не от малины, а от го-
рячего чая. По составу веществ все яго-
ды примерно одинаковые, их отличает 
лишь содержание антоцианов и различ-
ных пигментов. 

Записала Мария Давыдова

так много калорий – они могут стать от-
личным десертом, заменой сладкому, по-
зволят и настроение поднять, и фигуру 

сохранить.
Кроме того, витамины и ан-

тиоксиданты содержатся 
не только в самих ягодах, 
но и в листьях кустарни-
ковых. Листья смороди-
ны можно залить кипят-

ком или добавить в чай – 
подобный напиток способен улучшить 
углеводный обмен, снизить вес.

Мнимый лидер
Довольно распространено мнение, 

что «витаминным лидером» среди ягод 
является черная смородина, ведь в ней 
содержится максимальное количество 
витамина С. В самом деле, черная смо-
родина – полезна и богата нутриентами 
(питательные вещества, необходимые 
для нормальной жизнедеятельности че-
ловека), однако присуждать ей первое 
место – поспешное решение. Та же мали-
на или крыжовник не менее полезны.

Не лечат, а помогают 
не заболеть

Несмотря на очевидную пользу ягод, 
их нельзя расценивать как лекарство. 
Они способны помочь организму не за-
болеть или стать дополнительной опорой 
во время выздоровления. Ягоды насыща-
ют его витаминами, ускоряют обмен ве-
ществ, однако борьбу с заболеваниями 
лучше оставить медикаментам.

То же касается и множества рецептов 
для очистки или омоложения кожи: кожа 

НЕ НАВРЕДИ!•
Большое количество ягод может 

навредить организму. Рекомен-
дуемой нормой является порция 

примерно 400 г в сутки.•
Яркие ягоды могут вызывать 

аллергию.•
В ягодах много пищевых волокон, 
клетчатки, поэтому людям с за-
болеваниями пищеварительного 
тракта, особенно с поражением 

кишечника, стоит быть осторож-
ными. Кислоты, большое количе-
ство клетчатки могут вызвать 

диарею.•
Диабетикам важно помнить, 

что в ягодах содержится фрук-
тоза, и стараться не отступать 

от нормы 200–400 г в сутки.

20 Наше здоровье
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Легендарная 
Конференция
Что нужно для роста 
знаменитой груши 

Ягоды съели. 
Что дальше?
Уход за малиной 
после плодоношения 

Скашивать ли 
ботву?
Что важнее для картофеля 
пере д сбором урожая

Садоводами 
не рождаются!
Через какие ошибки 
приходит опыт

Лилии 
раскудрявились
Время завести у себя 
изысканные мартагоны
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***
Если ты нашел человека, который 
понимает тебя с полуслова, значит, 
скоро ты полностью потеряешь 
способность грамотно строить 
предложения.

***
Только в день рожденья узнаешь, 
сколько в мире ненужных вещей.

***
Красиво жить не запретишь. 
Но помешать можно.

***
Приходит мужик в книжный 
магазин и спрашивает 
у продавщицы:
– Мне нужна книга «Мужчина – 
повелитель женщин».
Продавщица (невозмутимо):
– Отдел фантастики за углом.

***
– Мойше, скажите, вы с вашей Басей 
счастливы?
– А куда деваться?

***
Записка дирижеру после 
концерта: «Извините, я не ябеда, 
но ваш литаврист бьет в инструмент, 
только когда вы на него смотрите».

***
Не бывает ленивых. Бывают цели, 
которые не вдохновляют.

***
– Больной, какое сегодня число?
– Целое, положительное.

***
Некоторые рецепты должны 
начинаться с фразы: «Возьмите 
выходной и половину зарплаты».

***
– Лена, ты всегда слышишь только 
то, что хочешь…
– Вино с сыром?! Конечно, буду!!!

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Сейчас отличное время, 
чтобы залатать дыры, ис-
править ошибки и найти 
решения. Очень благо-
приятно заниматься 
укреплением тела и духа, 
проводить курсовое 
лечение и профилакти-
ку. Реализовывать стоит 
только те проекты, кото-
рые давно апланированы, 
но не следует вкладывать 
все деньги и брать креди-
ты. Этот период благопри-
ятен для решения давних 
имущественных вопро-
сов, дружеского общения, 
привнесения романтики 
в сложившиеся отноше-
ния и заключения браков.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам пора 

обратить внимание на свою 
физическую форму. Крайне 
благоприятны любые регу-
лярные оздоровительные 
практики. Вероятны крупные 
приобретения для дома 
и предложения о дополни-
тельном заработке.

КОЗЕРОГ
Козероги найдут себя 

в наставничестве, оказывая 
поддержку менее опытным 
коллегам и родственникам. 
Погрузившись в работу и ре-
ализацию свои целей, важно 
не переоценивать свои силы 
и не забывать об отдыхе 
и общении с семьей.

ВОДОЛЕЙ
Звезды помогут Водо-

леям найти баланс между 
возвышенным и обыденным. 
Стоит предпочесть привыч-
ные жизненные маршруты. 
Благоприятно заниматься 
простыми уютными делами: 
кулинарией, цветоводством, 
мелким ремонтом.

РЫБЫ
Рыбы осознают свои 

истинные желания. Правиль-
ный выбор будет очевиден, 
и вы будете настроены отста-
ивать его. Л учше никому ни-
чего не объяснять и не дока-
зывать.  Возможен успешный 
творческий или служебный 
союз, сулящий выгоду.

ЛЕВ
Львы произведут пе-

реоценку ценностей. Многие 
вопросы, тревожащие вас, 
окажутся малозначитель-
ными. Вы сосредоточитесь 
на новых целях, могут по-
явиться совершенно новые 
увлечения, в том числе и лич-
ного характера.

ДЕВА
Девы почувствуют 

свою значимость для важно-
го круга людей. Сейчас самое 
время укрепить позиции 
в отношениях, особенно 
это касается семьи и коллег, 
старших по возрасту. Благо-
приятны короткие путеше-
ствия и смена обстановки.

ВЕСЫ
Весам звезды обеща-

ют период индивидуальной 
работы и самостоятельности 
в делах. Не стоит сверять 
свои идеи и планы с мнением 
остальных, лучше опираться 
лишь на свой опыт. Реализа-
ция задуманного будет иметь 
долгосрочный успех.

СКОРПИОН
Скорпионы реализу-

ют себя в альтруистической 
деятельности. Крайне благо-
приятно для будущего ока-
зывать помощь и проявлять 
заинтересованность в делах 
близких. Отличный период 
для творческой работы и 
коротких путешествий.

ОВЕН
Овны будут с удо-

вольствием изучать новое. 
В поле вашего внимание 
окажутся неизвестные вам 
сферы жизни, и вы с азартом 
погрузитесь в их изучение. 
Сейчас благоприятно извле-
кать материальную выгоду 
из своих навыков и связей.

ТЕЛЕЦ
В окружении едино-

мышленников Тельцы испы-
тают небывалый душевный 
и творческий подъем. Сейчас 
хороший период, чтобы 
сделать качественный ры-
вок, быстро освоить новую 
профессию или улучшить 
качество жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
Финансовое чутье, 

умение действовать быстро, 
дипломатичность позволят 
Близнецам сделать каче-
ственный рывок в улучшении 
материального благополу-
чия. Стоит прислушиваться 
к интуиции и принимать 
самостоятельные решения.

РАК
Раки получат заслу-

женную награду от судьбы. 
Во всех делах найдутся бес-
корыстные помощники и со-
юзники, в профессиональной 
сфере повысится востребо-
ванность и компетентность. 
Вероятен приятный сюрприз 
или визит друга издалека.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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05.07  День работников морского 
и речного флота

06.07  Всемирный день поцелуя
08.07  День семьи, любви и верно-

сти
11.07  Всемирный день шо колада, 

День светооператора
12.07  День рыбака, День почты
15.07  Международный фестиваль 

варенья
17.07  День основания морской 

авиации

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
05.07  Священномученика Евсевия, 

епископа Самосатского
06.07  Собор Владимирских свя-

тых, Владимирской иконы 
Божией Матери

07.07  Рождество Иоанна Крестите-
ля (Предтечи)

08.07  Благоверных князей Петра 
и Февронии, Муромских 
чудотворцев

09.07  Святителя Дионисия, архие-
пископа Суздальского

11.07  Икона Божией Матери: «Тро-
еручица»

12.07  Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла

15.07  Положение Честной ризы 
Пресвятой Богородицы 
во Влахерне

17.07  Страстотерпцев царя Нико-
лая II, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, 
Марии и Анастасии, Пре-
подобного Андрея Рублева, 
иконописца

ИМЕНИНЫ
04.07  Алексий, Анастасия, Анто-

ний, Василисса, Георгий, 
Максим, Никита, Николай, 
Павел, Терентий, Феодор

05.07  Василий, Геннадий
06.07  Агриппина, Александр, 

Алексий, Антоний, Артемий, 
Герман, Иосиф, Петр

07.07  Антоний, Иоанн, Никита
08.07  Василий, Евфросиния, 

Константин, Николай, Петр, 
Прокопий, Феврония, Феодор

09.07  Георгий, Давид, Дионисий, 
Иоанн, Павел, Тихон

10.07  Георгий, Мартин, Самсон
11.07  Герман, Кир, Павел, Сергий
12.07  Павел, Петр
13.07  Андрей, Арсений, Варфо-

ломей, Василий, Динара, 
Иаков, Матфей, Михаил, 
Никон, Петр, Стефан, Тимо-
фей, Тихон, Филипп, Фома

14.07  Ангелина, Аркадий, Василий, 
Дамиан, Иоанн, Константин, 
Лев, Никодим, Петр

15.07  Иувеналий, Фотий
16.07  Александр, Анатолий, Васи-

лий, Иоанн, Константин, 
Марк, Никодим, Филипп

17.07  Александра, Алексий, Ана-
стасия, Андрей, Мария, Мар-
фа, Николай, Ольга, Феодор

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Пробковое 
настроение

 «Пробочку не выбрасывайте!» – я 
произношу стандартную фразу, когда 
вижу молодых людей, открывающих в 
парке бутылку шампанского. И мне на-
плевать, что они могут подумать, глав-
ное – еще одна пробка оказывается в 
моей сумке. 

Пробки для нас уже привыкли соби-
рать друзья, знакомые и коллеги. Мой 
муж делает из них не только приятные по-
делки, но и большие проекты, типа мебе-
ли, поэтому нужно довольно много сырья. 
Желательно сразу картофельный мешок. 
К тому же пробки бывают разные (укупо-
ривающие мартини – одни, шампан-
ское – другие, вино – третьи), 
поэтому каких больше 
соберется, те в данный 
момент и идут в дело. 

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

момент и идут в дело. 
Сначала их нужно 

минут пять поварить-по-
томить в воде, потом извлечь 
из кипятка шумовкой, раз-
ложить для просушки. Летом 
примерно через час с ними уже 
можно начинать работать – про-
сверливать трехмиллиметро-
вым сверлом продольные, а 
если задумали создать сплош-
ное пробковое полотно, то и 
поперечные дырочки. Потом 
нанизывать их на синтетические ве-
ревки, которые не растягиваются. 

А дальше можно смастерить из них 
подставки под горячее на кухне, коврики 
для бани, занавески, мебель, шкатулку,  
или кораблик с парусом, чтобы запустить 
в дачный пруд. Присмотритесь и вы к 

этому ценному экологичному мате-
риалу – он пробуждает фантазию, дарит 
творческое удовольствие. 

Татьяна Маркова, 
г. Смоленск
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Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

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

Желаем удачи!

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2 
Издательская группа «Кардос », 
газета «ДАЧА», конкурс «Дачные истории», 
e-mail: dacha@kardos.ru

Дорогие читатели! Мы начинаем наш ежегодный конкурс 
«Дачные истории» и ждем от вас рассказы и фотографии о том, 

что близко вашему сердцу. В этом году мы увеличиваем 
количество номинаций. Вот они:

«УРА! УРОЖАЙ!»
Делитесь с нами фото и заметками 
о плодах своего труда. Если что-то 
выросло крупнее, выше, масштабнее 
обычного – это достойно того, чтобы 
увидели и оценили другие.

«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»
Без чего невозможно представить 
жизнь в саду, это цветы. Не стоит любо-
ваться их красотой в одиночку, пока-
жите свои цветники миру! Представьте 
их коротким комментарием.

«СДЕЛАЛ САМ»
Все, что вы творите в саду своими руками, до-
стойно восхищения и гордости. Пусть это будет 
небольшая поделка, облегчающая труд в саду, 
или красивый уголок, или крыльцо, резные во-
рота – присылайте фотографии и описание.

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
Встреча с белочкой в лесу, приходящие в гости 
ежи, пернатые друзья, домашние питомцы – 
все живое вокруг нас подкидывает невероятные 
истории. Мы ждем от вас короткие, увлекатель-
ные рассказы и фото.

Дачные истории начинаются!

Можно выкладывать 
в группе газеты «ДАЧА» 
в соцсетях:
Facebook facebook.com/gazetadacha 
Одноклассники ok.ru/gazetadacha/

Конкурс продлится до 31 октября 2020 года

Не забудьте указать полностью имя, отчество, фамилию и телефон для связи (обязательно!).

НОМИНАЦИЯ

«СДЕЛАЛ САМ»

24 Отдохни


