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Тоже 
грибы 

собирают
 В нашей области (Владимир-

ской) запрещено ходить в лес «в 
связи с прогнозируемым повыше-
нием класса опасности в лесах и 
усилением рисков возникновения 
чрезвычайных происшествий». Дач-
ники и деревенский люд заскучали. 
Лес-то, вот он, рядом, шумит, качает 
кронами, зазывает. А мы только смо-
три на него да вздыхай. И поделать 
нечего: класс опасности там повы-
сился. Это вам не шутки.

Сидим на лавочке возле моей 
калитки и обсуждаем закрытие 
леса. Старуха Сарафанова, извест-
ная распространительница плохих 
новостей – везде у ней канун да ла-
дан – говорит: «Прошлым четвергом 
сосед мой, Колька, пошел по грибы 
и сгинул. Попал в засаду. Пять лет 
дали…». Мужики аж со скамейки 
приподнялись – пять лет, во лютуют!

«Сядьте, – говорю, – Колька дей-
ствительно сидит в районном КПЗ. 
По пьянке витрину в городе разбил. 
Это он жене сказал, что – по грибы. 
А сам в город с заначкой маханул».

Народ успокоился. Но Сарафа-
ниха не унимается: «А Петрович, 
бабушки Малининой дедушка? 
Он тоже в вашем кепезе? Неделю 
как не сыщет деда. А тоже так вот-то 
по грибы, по лисички, пошел…».

О Петровиче у меня информации 
не было. Повисло молчание.

И вдруг из леса появляется ста-
ричок с двумя корзинами – эге, наш 
потеряшка Петрович. Подходит, ди-
вясь на нашу радостную реакцию.

Ну, мы его расспрашивать, как, 
не встречал там лесников, да слу-
живых, что штрафуют нашего брата 
грибника. «Как не встречал, – гово-
рит, – встречал». – «И что они?» – 
«Как что? Тоже грибы собирают».

Хотели мы было посрамить Са-
рафаниху, да ее и след простыл. По-
бегли и мы – за корзинками. 

В период созревания ягод и сбора урожая в саду не применяют 
химические препараты. Используют только механический 
способ борьбы с вредителями – сбор падалицы, гнезд 
и яйцекладок вредителей
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Календарь работ 1–14 августа

Декоративные деревья 
и кустарники

 В течение всего месяца можно высаживать любые рас-
тения, выращенные в контейнерах. 

 Сейчас наилучшее время посадки сирени. Перед посад-
кой побеги на саженцах умеренно обрезают и слегка укора-
чивают длинные корни. 

 Для регулировки высоты обрезают деревья, удаляя вер-
тикальные побеги, растущие в верхней части кроны. Также 
вырезают больные, сломанные и усохшие ветви. 

 Если стоит жаркая погода, то приствольные круги дере-
вьев и почву вокруг кустарников мульчируют. Это поможет 
снизить интенсивность испарения влаги.

Овощные
 В теплицах проводят посев ре-

диса, салата-латука, кервеля, кочан-
ного салата. 

 Заканчивают посевы летней 
редьки и укропа в открытый грунт.

 У томатов нужно удалить зачатки 
цветочных кистей, оставив над верх-
ней сформированной кистью только 
два листа. Это ускорит вызревание 
завязавшихся плодов до наступления 
устойчивых холодов. 

 У брюссельской капусты для уско-
рения формирования кочанчиков 
удаляют верхушку стебля.

 Под многолетние овощные куль-
туры вносят удобрения. Ревень под-
кармливают фосфорными и калий-
ными удобрениями (соответственно 
15 и 10 г на 1 м2).

Ягодные
 На посадках садовой земляники 

продолжают удалять нарастающие 
усы и сорняки в междурядьях, почву 
рыхлят, при необходимости поли-
вают, землю вокруг растений укры-
вают слоем перегноя или торфа.

 После сбора урожая у взрослых 
кустов смородины и крыжовника 
вырезают до основания малопро-
дуктивные, засохшие, больные и по-
врежденные стеклянницей ветви. 

 Отплодоносившие побеги малины 
вырезают сразу после уборки ягод, 
также удаляют слабые, погнутые 
молодые ветки. Растения также под-
кармливают фосфорно-калийными 
удобрениями. Под растениями рас-
кладывают компост, разбрасывают 
золу.

Плодовые
 В начале августа занимаются оку-

лировкой вишни и сливы. Для срезки 
на черенки выбирают сильные по-
беги длиной не меньше 35 см. На ко-
ротких побегах закладываются цве-
точные почки, которые для прививки 
непригодны. А в середине месяца 
приступают к окулировке яблонь 
Т-образным способом.

 К нагруженным урожаем дере-
вьям ставят дополнительные опоры. 

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

 Проверяют ловчие пояса, соби-
рают и уничтожают гнездящихся в 
них вредителей.

 Вырезают ветви вишни, заражен-
ные монилиальным ожогом.

Цветочные
 Последний раз за лето подкармливают георгины – 25 г су-

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

 Сажают и пересаживают многолетники, цветущие в пер-
вой половине лета. Пересаживают двухлетние цветы на по-
стоянное место.

 У отцветших многолетников вырезают цветоносные по-
беги. У энотеры – до основания, у хосты и лилейника, углу-
бляясь в розетку листьев, у флоксов – до ближнего к соцве-
тию листа.

 Вытянувшиеся растения однолетних цветов подрезают 
на высоту 10–15 см от земли, поливают, подкармливают, и 
через две недели их цветение возобновится.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

собирают

Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

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

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
Можно выкладывать 

в группе газеты «ДАЧА» 
в соцсетях:

Facebook facebook.com/gazetadacha 
Одноклассники ok.ru/gazetadacha/

Дорогие читатели! Мы объявляем 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 любоваться 
их красотой в одиночку, покажите свои 
цветники миру! Представьте их коротким 
комментарием.

«СДЕЛАЛ САМ»
Все, что вы творите в своем саду своими руками, 
достойно восхищения и гордости. Пусть это будет 
небольшая поделка, облегчающая труд в саду, 
или красавец-колодец, или крыльцо, резные 
ворота – 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 рассказы 
и фото.

Дачные истории начинаются! Конкурс продлится 
до 31 октября 2020 года

Не забудьте указать свой адрес, имя, 
отчество, фамилию и телефон для связи.Желаем удачи!

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



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

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

Хештег #спроситераспопова

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

Спросите Распопова! ПОЧЕМУ ТОМАТЫ ЖИЛИСТЫЕ И НЕВКУСНЫЕ

ЖЕЛТЕЕТ МОЛОДАЯ ЧЕРЕШНЯ

Молодая черешня в этом году стала 
желтеть, на стволе появилась камедь, 
сначала с двух сторон, потом с четырех. 
Мы ее не ранили. Поливаем, удобряем. 
А она желтеет. Чем помочь черешне?

Раиса Юрьевна, Рязанская обл.

У томатов вокруг плодоножки образуется светлое пятно, 
а внутри толстые несъедобные прожилки. Внешне томаты 
красивые, а сами невкусные. Так было два года подряд, боюсь 
повторения и в этом году. Сажаю разные сорта, а результат один. 
А черри нормальные. В чем может быть причина?

Лидия Николаевна, г. Выборг

ЛИСТЬЯ ОГУРЦА, КАК ПАПИРУСНАЯ БУМАГА

НА КОРЕ КОРОСТА. ЧЕМ ПОМОЧЬ ПЛОДОВЫМ?

Листья огурца и то место, где черешок, засыхают, становятся 
тоненькими, как папирусная бумага. Серовато-мутноватого 
цвета. Участки поражения небольшие – 1–1,5 см. Рассада пока 
растет на балконе, имеет по 5 листьев, выехать на дачу не было 
возможности из-за вируса. Проблема появилась неделю назад. 
Можно ли спасти мои огурцы?

Валентина Тимофеевна, Можайский р-н, Московская обл.

Кора яблонь, груш, алычи, сливы стала трескаться 
и покрываться, будто коростой. По всему стволу. Деревья стали 
хуже развиваться – им 2–3 года. Очищать кору страшно, кора 
молодая, боюсь повредить. Проблема проявилась в прошлом 
году. На стволе стали возникать маленькие пупырышки, 
как бородавочки. Темнее коры. Знакомый агроном посоветовал 
намазать садовым варом. Намазала, но появились мелкие 
трещины. Весной обработала медным купоросом. Стало получше, 
но временно. Что с деревьями и чем им помочь?

Раиса Юрьевна, Рязанская обл.

 Уважаемая Раиса Юрьевна! Про-
блемы с деревьями сейчас возникают 
чаще всего из-за трех причин.

1. Покупают не районированные са-
женцы.

2. Погоды зимой сейчас контраст-
ные: то дожди, то оттепели, кора треска-
ется.

3. В появившиеся трещины попа-
дают грибы, особенно опасны цитоспо-
роз и черный рак. Их лечить надо долго 
и комплексно. Мазать варом вредно, 
надо использовать фунгициды от цито-
спороза. Это тема на много страниц.

Вам осенью необходимо провести 
побелку ствола и скелетных веток рас-
твором с добавками препаратов против 
болезней (продаются в садовых цен-
трах). Кроме того, понадобится осенняя 
и весенняя обработка растений  3%-ной 
бордоской смесью. Не кормить деревья 
азотными удобрениями после июля. Осе-
нью подкормите калийно-фосфорными 
удобрениями, есть готовое осеннее удо-
брение для плодовых. Периодически об-
рабатывать деревья «Эпином-Экстра», 
«Цирконом», или «НВ-101» – для повыше-
ния устойчивости растений к стрессам.

 Уважаемая Лидия Николаевна! При-
чин появления белых прожилок внутри 
плода под плодоножкой может быть 
несколько. Нужно пояснить, что такое 
эти прожилки. Это огрубевшие сосуды, 
через них в томат поступает вода и пи-
тательные вещества, которые обеспе-
чивают налив плода и формирование 
семян.

У современных западных гибридов 
гипертрофированный сосудистый пучок 
обеспечивает высокие темпы налива 
и образуется очень часто. Меньше под-
вержены этому отечественные сорта и 
гибриды, но и у них при затрудненном 
поступлении воды и пищи к плодам та-
кое тоже возможно.

Для устранения проблемы в период 
налива плодов надо проводить обра-
ботку комплексными водораствори-
мыми удобрениями с микроэлементами 
и калийными удобрениями по листу. 
Это устраняет многие проблемы с пита-
нием и усиливает приток воды от кор-
ней к плодам и листьям.

Нужно также регулярно обрабаты-
вать растения антистрессовыми препа-
ратами, содержащими аминокислоты: 
мочевина, «Циркон», «Эпин-экстра», 
различные гуминовые соединения. Без-
балластных удобрений много, напри-
мер, «Агрикола», «Здравень», линейка 
от Агромастера и т. п.

У скороспелых эта проблема бывает 
реже. Более позднеспелым и более уро-
жайным не хватает и пищи, и воды для 
нормального налива большого урожая, 
поэтому сосудистая система начинает 
разрастаться. А поскольку сосуды – это 
клетки мертвые, то мы это и ощущаем  
как грубую обесцвеченную ткань, прак-
тически несъедобную. У мелких плодов 
на налив хватает воды и пищи, у ранних 
еще корни хорошо работают. Черри же 
вообще самые близкие к диким пред-
кам. А вот чаще такое бывает у крупных 
плодов, позднеспелых гибридов с очень 
высокой урожайностью.

 Уважаемая Лидия Николаевна! При-

 Уважаемая Раиса Юрьевна! На черешне камедь 
очистить, продезинфицировать  1%-ным раствором 
медного купороса. Крону обработать стимулятором 
роста «Эпин-Экстра», «Циркон» или «НВ-101» со-
гласно инструкции.

 Уважаемая Валентина Тимофеевна! 
Нужно разобраться – огуречные листья 
могли получить солнечный ожог или на 
них появился клещ. При ожоге рассаду 
нужно притенять, чтобы оставшиеся ли-
стья не пострадали. Если это клещ, нужно 
опрыскать препаратом против клещей.

Рассаду огурца нежелательно дер-
жать на балконе и в помещении дольше 
третьего листа, так как затем на нее на-
брасываются клещи и грибные болезни. 
Ведь воздух сухой, а в почве рассадной 
всегда не хватает питания. Выращивать 
огурцы на балконе можно, но в больших 
емкостях, при частых подкормках, беско-
нечных опрыскиваниях фунгицидами от 
грибов и препаратами от клещей, – и по-
лучить 2–3 огурчика за все лето. Сейчас 
уже август, поздновато вам высаживать 
рассаду.
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Дорогие читатели!
Пишите, звоните в редакцию. 
Делитесь опытом, задавайте 

вопросы.
Наш адрес:

127018, г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 2,

Издательская группа «Кардос», 
газета «ДАЧА»

e-mail: dacha@kardos.ru
телефон 8 495 721 50 97

АВГУСТОВСКОЕ ИЗОБИЛИЕ

Пюре «Неженка» 
СОВЕТ
Чтобы яблочное пюре получилось 
красивого цвета и не темнело 
со временем, яблочные дольки перед 
термической обработкой следует 
сбрызнуть лимонным соком.

Август – это то самое прекрасное 
время, когда каждый дачник 
может делать все, что хочет. 
Хочет – салат из помидоров, 
хочет – маринованные 
баклажаны, а если возжелает 
варенья яблочного или сливовый 
компот на зиму закрутить – 
так кто ж ему запретит. «ДАЧА» 
поддерживает своих любимых 
читателей во всех начинаниях 
и предлагает несколько 
августовских рецептов из овощей 
и фруктов

ПОНАДОБИТСЯ: яблоки – 5 кг  сгущенное 
молоко по госту – 1 жестяная банка  сахар – 
0,5 стакана  вода – 1 стакан.

 Яблоки вымыть, обсушить, срезать кожуру, помятости, удалить 
семечки. Нарезать любыми дольками, сложить в кастрюлю с тол-
стыми стенками, влить воду и поставить томиться на тихом огне 
под крышкой на час. Периодически нужно помешивать. Когда 
масса станет совсем мягкой, снять с огня, чуть остудить и тща-
тельно перемолоть блендером до гладкости. Теперь положить его 
обратно в кастрюлю, добавить сгущенку и сахар. Если яблоки слад-
кие, то можно сахар не добавлять. Варить 15 минут, постоянно по-
мешивая, затем разложить по стерильным банкам, закупорить и 
остудить под одеялом. Хранить пюре следует в прохладном месте.

 Отмечаем день рождения на даче. 
Что может быть лучше веселого и вкус-
ного торжества теплым вечером на от-
крытой дачной веранде! Стол накрыт, 
пироги готовы, и гости уже собрались. 
Осталось только создать торжествен-
ную атмосферу. А для этого лучше 
всего подойдет мерцание живого огня. 
Нам нужны свечи!

Вместо обычных и немного уже под-
надоевших подсвечников мы решили 
придумать что-нибудь новое, ориги-
нальное. Нашли старые винные бу-
тылки, которые были сохранены дома 
за их нестандартные формы и цвет 
стекла. Нашли свечи – разнообразные 
оттенки сделали декор еще интереснее. 
Прелесть таких подсвечников в том, 

что делаются они удивительно просто, 
а смотрятся стильно. Можно их рас-
ставить на столе и даже на полу, в виде 
сверкающей дорожки. А позже исполь-
зовать еще не один раз.

Кстати, пустить в ход можно не 
только винные, но и любые другие сте-
клянные бутылки и даже вазочки с уз-
ким горлышком.

При помощи ватного диска, смо-
ченного в жидкости для снятия лака 
или в ацетоне, удалили этикетки. А для 
того, чтобы свеча плотно вставлялась в 
горлышко бутылки, ее основание обто-
чили канцелярским ножом. И подсвеч-
ники готовы! Осталось лишь зажечь 
свечи.

Елена Остроумова, г. Казань

Бутылки-подсвечники

сорняки с комом
 Этим летом не успеваем косить 

траву. Каждый год нам по саду по-
могали приезжие ребята из Таджики-
стана, но в этом году из-за вируса их 
не пустили. Триммеры не выпускаем 
из рук, ни на что другое не остается 
времени. Очень сильно расплодились 
сорняки. После прополки незаме-
ченная мелочь быстро превращается 
в огромные кустищи! Из-за частых 
дождей земля в воде, кислорода кор-
ням растений не хватает. Тут меня 
осенила мысль: если крупный 
сорняк резко выдернуть с комом 
земли на корнях, то в почве образу-
ется полость, через которую воздух 
дойдет до корней основной куль-
туры. Вроде пустяковая мера, а по-
ложение улучшает! Капуста, огурцы, 
тыква, кукуруза – все овощные, кото-
рые в августе еще продолжат актив-
ное развитие, примут такую агротех-
нику с благодарностью.

Галина Кругличенко, г. Серпухов

Почему 
я выдираю 

 Как любят, оказывается, все цветы 
обилие воды! Как буйно все цветет в 
этом дождливом году у нас и 
у всех по соседству! Волна за 
волной пышным цветом: то 
сирени, то пионы, то розы, ли-
лии, гортензии... Наибольшие 
успехи, конечно, наблюдались 
у старательных цветоводов, 
у кого все было удобрено. 
Но вот дачникам, как правило, 
не приходит в голову, что по-
сле обильного цветения расте-
ниям особенно требуется под-
кормка для восстановления и 

подготовки к следующему году. Умерен-
ная подкормка не будет вредна, не спро-

воцирует ненужный рост 
зелени. Здесь хорошо под-
ходят хелатные удобрения 
полного состава (в дозе, 
как написано на этикетке 
«для подкормок»). А по-
путно проводят «косвен-
ное удобрение» – обрыв за-
вязей, чтобы кусты зря не 
тратили микроэлементы на 
развитие семян.

Валерия Малая, 
г. Наро-Фоминск

 В ожидании следующих 
праздников

Петрушке нужно 
питание

 В этом году петрушка стартовала 
поздно. К июлю она набрала скром-
ненькие размеры, да и сорняки за-
частую ей мешали, так что листья 
были светло-зеленые, почти желтые. 
Если не подкормить, то перспек-
тивы наморозить на зиму вороха 
сочной зелени весьма сомнительны. 
Для подкормки отлично подойдет 
болтанка птичьего помета или на-
возной жижи. Проливать ею про-
странство между рядками нужно 
осторожно, например, из лейки без 
ситечка, чтобы удобрение не попало 
на листья. После подкормки полить 
посадку дождеванием из шланга. 
Таким же способом можно подкор-
мить и другие зеленные, особенно 
недавно посеянные (укроп, кинза, 
сельдерей).

Соб. Инф.

Как выглядит улыбка 
цветов

 Дорогая «ДАЧА»! Ты стимулируешь нас 
на творчество. Этот солнечный цветоч-
ный человечек получился из одуванчиков, 
маргариток, тюльпанов, примул и декора-

тивного лука. Пусть наш смайлик вдох-
новит читателей газеты на новые 

цели. От всей души желаю всем 
отличного настроения, здо-

ровья!
Наталья Быстрова, 

г. Чухлома, 
Костромская обл.

Готовьте цветам угощенье
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Слово «ДАЧА» легко рифмуется 
с ободряющим словом «удача». 

Почему бы нам не сыграть в добрую 
творческую игру и не привлечь 

ее в свой сад-огород?! Если верить, 
что мысль материальна, а позитив 

заразителен, то в наших руках 
сотворить маленькое чудо. А именно – 

написать слово «уДАЧА» из плодов 
и цветов, выросших на вашем участке, 

сфотографировать и прислать 
в редакцию. Удача непременно 

обратит внимание на ваш творческий 
замысел и, разумеется, заглянет в гости! 

А она в этом сложном году нам всем 
очень нужна.

Блиц-конкурс продлится
до 30 сентября.

ПРИЗЫ: 10 победителям конкурса мы вру-
чим подписку на газету «ДАЧА» на 1 полу-

годие 2021 года.
Удачи на даче!

ПРИВЛЕКИ НА ДАЧУ УДАЧУ!

Это сладкое слово – 
удача!

У нас ореховый год

Чем в заготовках заменить уксус?

Яблоки любят горизонт
 Многие садоводы пытаются освоить обрезку и 

технику перевода молодых приростов на плодо-
ношение. Но,  если растущий вверх молодой 
побег укоротить, то он «распушится» и вы-
пустит боковые веточки, а на другой год 
они не дадут плодов. Только сильнее за-
густят крону. Здесь потребуются повтор-
ные обрезки. Сложно все это. Есть более 
простой путь: наклон веток. Формируя 
крону, можно год за годом постепенно 
переводить крупные ветки в около го-
ризонтальное положение. Тогда при-
росты сами собой переключаются на 
плодоношение, и вам остается лишь 
простая прореживающая вырезка загу-
щающих побегов.

Наклон веток с подвязкой их веревкой 
к колышкам в земле – известный прием – 
лучше всего проводить в августе, а не весной.

Константин Комиссаров, г. С.-Петербург

 Меня как-то спросили, почему у всех 
в садах периодичность плодоношения 

яблонь такая сильная (в этом году 
совсем мало яблок), а вот в про-
мышленных садах деревья всегда 
в плодах? Мол, в чем секрет, чем 
вы таким хитрым их опрыскива-
ете?

Начнем с того, что в про-
мышленных садах тоже имеет 
место неравномерное плодоно-
шение, просто оно не так сильно 
выражено. А ответ очевиден: для 

яблони главное – уход, а дачники 
в лучшем случае проводят лишь 

обработку от вредителей. Тогда как 
профессионал, помимо обработки, 

и удобряет, и рыхлит почву от сорня-
ков, и известкует ее против кислотности, 

и обрезает кроны. И делает это не только 
ежегодно, но и старается растянуть по всему се-

зону, чтобы избегать резкого шока дерева. Особенно 
это касается обрезки: полезно уже в течение июля и августа по чуть-чуть разгру-
жать кроны от лишних «жирующих» зеленых побегов, начиная с явных волчков на 
скелетных ветках. Тогда яблоня лучше готовится к зимовке и к будущему плодоно-
шению. Ну а спрашивающий тогда передал своим друзьям: «Не выдает секрет!».

Павел Траннуа, ученый-агроном, автор энциклопедий по садоводству

 Меня как-то спросили, почему у всех 
в садах периодичность плодоношения 

яблонь такая сильная (в этом году 
совсем мало яблок), а вот в про-
мышленных садах деревья всегда 
в плодах? Мол, в чем секрет, чем 

яблони главное – уход, а дачники 
в лучшем случае проводят лишь 

обработку от вредителей. Тогда как 
профессионал, помимо обработки, 

и удобряет, и рыхлит почву от сорня-
ков, и известкует ее против кислотности, 

и обрезает кроны. И делает это не только 
ежегодно, но и старается растянуть по всему се-

Секрета 
никакого нет

Пора спасать картошку
 Весь июль у нас был дождливый. Пона-

чалу радовался, что не нужно поливать, 
но потом стало тревожно, для картошки 
столько осадков – это уже не шутки. Фи-
тофтора не заставит себя ждать, она уже 
кое-где «обжигает» листья. А в сырой 
земле клубни не могут дышать, боюсь, 
начнут загнивать. Что предпринять?

Есть трудоемкий выход – провести 
еще одно окучивание, это даст почве про-
дышаться. Хотя его вряд ли кто-то станет 
делать по сырой глине. Но, если грядки 
небольшие, то сил хватит. Я в подобных 

случаях просто собираю урожай раньше 
положенных сроков, не жду полного по-
желтения ботвы. Ведь в начале августа 
у ранних и средних сортов клубни уже 
практически готовы. Если их выбрать в 
первой половине августа, то заметного 
уменьшения урожая не будет. Когда я ко-
паю молодую картошку на еду, слежу, в 
каком она состоянии: если начали встре-
чаться подгнившие клубни – пора спа-
сать все!

Сергей Макарычев, 
г. Таруса, Тульская обл.

 Урожай орехов у нас бывает не каж-
дый год. Но вот мы его дождались – ку-
сты лещины усыпаны «звездами» зре-
ющих плодов. У соседей тоже, 
радуемся вместе. Я начинаю 
заранее готовиться к сбору 
орехов, знаю по предыду-
щим годам: если под кустом 
лещины землю не рас-
чистить от травы, то 
половину орехов 
потеряю. Их по-
том находили под 
листьями на дру-

гой год, но уже подпорченными. Вот и 
выдергиваю всю траву, убираю опав-
шие листья и прочий мусор. Изымаю 
из приствольного круга все цветы – для 

деления и пересадки на свежее место. 
Освобожденную землю разравни-

ваю граблями. В центре 
куста песком заполняю 
пространства между 
сучьями. Вот теперь ле-
щину можно будет об-
трясать по мере созрева-

ния орехов.
Владимир Лесов, г. Калуга

 «С уксусом заготовки становятся 
вкусными, но мертвыми», – любила 
повторять моя бабушка и советовала 
на зиму все квасить, морозить да су-
шить. Но живя в городе, о погребе 
или огромном холодильнике можно 
только мечтать. Пришлось поискать 
заменителей уксуса. И вот к чему при-
вело меня исследование на заданную 
тему.

Заменят уксус, если при консер-
вировании положить в 3-литровую 
банку: 500 г красной смородины или 
300 г брусники или 200 г клюквы.

Еще один вариант – выдавить сок 
из 1,5 лимона.

Спасает заготовки от помутнения 
и возможного взрыва отправленная в 
банку веточка винограда (вариант – 
пеленание каждого огурца или томата 
в виноградный листочек).

Неплохо ведут себя вместо уксуса 
в трехлитровых банках и кислая анто-
новка (2 нарезанных яблока) или ща-
вель (300 г). Последний нужно 
отварить, протереть через 
сито, а бульон из ща-
веля использовать как 
рассол при закатке 
огурцов.

И уж совсем легкий 
и, пожалуй, самый попу-
лярный сегодня вариант – 
взять вместо уксуса лимон-

ную кислоту – 1 ч. ложка без горки на 
двухлитровую банку.

Впрочем, уксус можно заменить и 
водкой. В этом случае на 1 л кипятка 
потребуется 2 ст. ложки (с горкой) 
соли, 50 г водки. Удивительно, но та-
кие «закусочные» алко-заготовки пре-
красно стоят всю зиму даже в квар-
тире.

В сезоне-2020 хочу попробовать 
закрыть пару баночек, заменив уксус 
янтарной кислотой. Если мой опыт 
пройдет успешно, то обязательно вам 
о нем расскажу.

Татьяна Андреева, 
п. Кардымово, 

Смоленская обл.
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Пять вариантов
земляничной рассады
Садовую землянику можно сажать 
с весны до поздней осени. Главное, 
чтобы имелся посадочный материал, 
была подготовлена почва и позволяла 
погода. Мы с вами обязательно посадим 
землянику самым простым и самым 
лучшим способом. А начнем мы этот 
процесс с подготовки рассады

Легче всего приобре-
сти рассаду в торговой 
сети или питомниках с 
хорошей репутацией. 

Но на то мы и садоводы, чтобы 
все сделать по-своему, поэтому 
пойдем по более экономному 
варианту – вырастим рассаду 
своими силами. Тем более, если 
сорт полюбился и менять его не 
хочется.

Способы получения 
рассады

Сейчас, после сбора ягод, са-
мое подходящее время для полу-
чения рассады. Рассмотрим не-
сколько способов.

1  Менее трудоемко оста-
вить розетки у материнских рас-
тений и выкопать их в середине 
или конце августа или уже сле-
дующей весной с комом земли.

В этом случае усы важно 
взять у ваших самых урожайных 
и здоровых кустов и разложить 
плети на взрыхленную почву. 
Желательно положить на почву 
торф или перегной.

Когда на розетках начнут по-
являться воздушные корешки, 
их нужно немного вдавить 
во влажную землю или при-
шпилить проволокой (фото 1). 
Так розетки быстрее укоре-
нятся.

2  Розетки можно отделять 
от материнских растений и вы-
саживать (пикировать) на дора-
щивание в грунте (фото 2).

3  Высаживать розетки в 
кассеты или горшочки (фото 3).

4  Рассаду легко получить 
сразу в отдельных емкостях 
(пластмассовые стаканчики 
или горшочки) без отделения 
усов от куста (фото 4). Для этого 
первые две розетки с помощью 
проволочных скобок прикре-
пляют к земле прямо в емкости. 

Очень важно периодически по-
ливать водой и подкармливать 
комплексным удобрением. Че-
рез 2–3 недели рассада готова к 
посадке.

Если такую рассаду успеть 
вырастить к началу августа и 
посадить, то в следующем году 
уже можно собрать приличный 
урожай. Такой же результат 
можно получить при посадке 
рассады с комом земли.

5  Сорта, которые не обра-
зуют усов, можно размножать 
делением куста. Для этого куст 
выкапывают с комом земли и от-
мывают под струей воды. Затем 
чистый куст делят на отдельные 
однолетние приросты (рожки) с 
прядью корней (фото 5 и 6 ).

Готовим почву за две 
недели

Почву для посадки готовим 
заранее – за 2–3 недели. Также 
заранее нужно определить место 
для новой ягодной грядки.

Земляника очень любит по-
чвы с органикой и хорошей 
структурой. Замечательно, 
если есть навоз. Если же нет, то 
можно использовать зеленную 
массу сидератов, таких как – 
фацелия, люпин, горчица, рапс, 
бархатцы. Только их нужно вы-
севать заранее – весной или в 
середине лета. И в период цве-
тения измельчить и перекопать 
вместе с почвой. Одновременно 
можно внести минеральные 
удобрения, о чем скажу ниже.

Высокий урожай ягод гаран-
тирует земля, в которую вносят 
органические и минеральные 
удобрения. Их следует вносить 
даже на очень хороших почвах, 
чтобы не снижалось плодоро-
дие.

В целом на 1 м2 вносят:
 1 ведро навоза или пере-

гноя, или компоста, 50–70 г су-
перфосфата и 15–20 г сульфата 
калия.

 Калийные удобрения 
можно заменить древесной зо-
лой 100–150 г на 1 м2 площади.

 Внесение калийных удо-
брений совместно с азотом 
(10 г на м2) значительно повы-
шает усвояемость фосфора и ка-
лия растениями. Такими свой-
ствами обладают комплексные 
минеральные с большим со-
держанием фосфора, калия и 
незначительного количества 
азота. При покупке обратите 
внимание на соотношение ма-
кроэлементов, подойдет такое: 
азотно-фосфорно-калийное 
удобрение NPK 10 : 26 : 26 или 
NPK 8 : 20 : 30, нитроаммофо-
ска 16 : 16 : 16, «Клубника зем-
ляника» 13 : 13 : 21, «Осеннее» 
4 : 12 : 33 и другие.

Удобрения равномерно рас-
пределяют на грядке, перекапы-
вают на штык лопаты, хорошо 
выравнивают граблями.

Эту операцию проводят за 
2–3 недели до осенней посадки. 
Она необходима для того, чтобы 
земля осела и слегка уплотни-
лась, и чтобы после посадки не 
оголялись корни высаженной 
рассады. 

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

О посадке земляники читайте 
в следующем номере

ПОСЛЕ КАКОЙ
КУЛЬТУРЫ 
ЕЕ САЖАТЬ

Хорошими предшественни-
ками земляники являются – го-
рох, фасоль, редис, лук, чеснок, 
укроп, салат, морковь и другие,
Нельзя сажать землянику по-
сле картофеля, томата, огурца, 
баклажана.

Развива-
ющуюся рас-

саду желательно 
раз в 5–7 дней об-

рабатывать фунги-
цидами и пестици-

дами – для про-
филактики. 

1 2

4 5 6
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АВГУСТОВСКОЕ ИЗОБИЛИЕ СОВЕТ
Если вы не планируете долгого хра-
нения этой заготовки, то в фарш для 
начинки можно смело добавлять све-
жую пряную зелень – кинзу, петрушку, 
укроп, эстрагон и т. п.

Аджапсандал
ПОНАДОБИТСЯ: баклажаны – 1 кг  лук – 350 г 
 чеснок – 1 головка  зелень петрушки и кинзы – 

по 80 г  масло растительное – 0,75 стакана  соль, 
сахар, черный перец, лимонный сок по вкусу.

 Зрелые баклажаны запечь в духовке. Когда 
кожица начнет лопаться, вынуть плоды и охла-
дить. Снять кожицу, баклажан мелко порубить. 
Добавить измельченный лук, чеснок, зелень 
петрушки и кинзы. Заправить растительным 
маслом, добавить по вкусу соль, сахар, перец 
черный молотый, лимонный сок. Разложить в 
чистые банки, прикрыть крышками и пастери-
зовать литровые банки 40 мин. Закрутить.

Баклажаны 
по-грузински
ПОНАДОБИТСЯ: баклажаны – 1 кг  уксус 
9%-ный – 1 ст. ложка  вода – 1 стакан  грецкий 
орех – 0,5 стакана  соль – 60 г  чеснок – 100 г 
 немного сушеной мяты.

 У молодых баклажанов срезать плодоножку и 
частично выбрать мякоть. Опустить их на 2–3 мин. 
в кипящую подсоленную воду. Остудить, положить 
под гнет. Сделать фарш: измельчить и протереть с 
солью чеснок и орехи. Начинить плоды, уложить 
в банки и залить горячим маринадом (вода, уксус, 
соль, мята). Закрыть пластиковыми крышками. 

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



Вот и дождались! Наконец-то, нет нужды 
покупать безвкусные помидоры на рынке, они зреют 
уже на грядке. Лучшие экземпляры на кустах вами 
наверняка уже отмечены, и вскоре будут сорваны 

на семена для будущего сезона. А знаете ли вы, 
с каких кистей лучше срывать плоды и почему 

нельзя доверять только одному растению?

Какому томату
больше доверия?

Благо, томат, в отличие от огурца 
и тыквы, переопыляется сравни-
тельно редко даже без изоляции 
и долгие годы сохраняет сортовые 

признаки.

1 Огороднику вполне достаточно 
ежегодно брать на семена па-

рочку самых красивых плодов, характер-
ных для сорта, с 1–2 урожайных кустов.

2 Нежелательно собирать семена 
только с одного куста и тем бо-

лее из одного плода – возможны мутации 
(наследственные отклонения от сорто-
вых признаков) и вирусные болезни, ко-
торые бывают у отдельных растений.

3 Для семян обычно оставляют не-
сколько самых урожайных рас-

тений, характерных для сорта. Плоды 
должны иметь соответствующую для 
каждого сорта форму и окрас.

4 Не следует отбирать как слишком 
крупные, так и мелкие плоды.

5 Плоды берут с первой-третьей 
кисти. Срывают, как правило, 

второй и третий плод с кисти – они наи-
более типичны. Первый плод на кисти 
многоплодных сортов обычно меньше, 
чем второй-третий, а семена из плодов 
более позднего формирования дают ме-
нее скороспелые растения, с тенденцией 
к мельчанию и меньшей урожайностью.

6 У сортов-гигантов можно брать и 
первый плод в кисти, нередко он 

и бывает всего один.

7 Семенные плоды должны оста-
ваться на растении до полного 

созревания (исключение составляют 
долго хранящиеся сорта, дозарива-

ющиеся в лежке).

8 Если плоды томата 
сорваны недозре-

лыми, их дозаривают до 
легкого размягчения (в те-
нистом месте, поскольку 
на солнце они могут по-
лучить ожоги, что значи-

тельно ухудшит качество 
семян).

9 Семена из зеленых 
плодов, даже хорошо 

сформированные, имеют пониженную 
всхожесть. Хотя мой опыт подтверждает, 
что всходят семена даже из незрелых пло-
дов – при дозаривании всхожесть и энер-
гия их прорастания значительно возрас-
тает.

10 Сама процедура такая. Созрев-
шие плоды снять, помыть, раз-

резать поперек и выдавить семена вме-
сте с соком и мезгой в емкость. Кому-то 
удобнее выбирать их из семенных камер 
ложечкой, другим – выдавливать, сдав-
ливая плод с разных сторон. Я просто вы-
ковыриваю их пальцами вместе с мезгой.

11 Емкость с выдавленными се-
менами следует выдержать 

в тенистом месте до начала брожения 
(в жаркую погоду – 1 сутки, в прохлад-
ную – около 2 суток). Мезга всплывает 
наверх, а основная часть семян остается 
на дне. Помните, при долгом сбражива-
нии семена могут прорасти, или в емко-
сти высохнет мезга.

12 При промывке в емкость с 
семенами добавляют воду и 

хорошо встряхивают – так семена пол-
ностью отделяются от мезги. Тогда жид-
кость осторожно сливают и вновь добав-
ляют воду до окончательной промывки 
семян. Удобно так же протирать семена 
на ситечке до полного их освобождения 
от мезги.

13 Промытые семена расклады-
вают на бумаге или пласт-

массовых тарелках, подписав название 
сор та, и сушат на солнце или в помеще-

нии на подоконнике. Очень удобно это 
делать в теплице – в солнечные дни бла-
годаря парниковому эффекту семена со-
хнут очень быстро, и не нужно бояться, 
что их разбросает ветер.

14 Хранят семена в бумажных 
пакетиках в жилом помеще-

нии, указав название сорта, год сбора, 
количество растений, с которых собраны 
семена, всхожесть, сортовую чистоту и 
другие необходимые обозначения.

15 Чтобы не возиться со сбором 
семян каждый год, достаточно 

получить их один раз и высевать в бли-
жайшие 4–5 лет. В дальнейшем запасы 
нужно обновить свежими. 

Денис Терентьев, биолог, агроном

Разрезаем
зрелый томат

Выбираем
семена

Выдавливаем
семена с соком
в емкость

Сушим
на бумаге

ШАГ ЗА ШАГОМ

Хорошая 
всхожесть 

семян томатов 
сохраняется 3–5 лет, 
а затем постепенно 

снижается

РУКИ И ПОСУДУ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ С КАЖДЫМ СОРТОМ 

НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО 
ПРОМЫВАТЬ, ЧТОБЫ ПРИЛИПШИЕ 

К НИМ СЕМЕНА СЛУЧАЙНО НЕ ПОПАЛИ 
К ДРУГОМУ СОРТУ

ВАЖНО!
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АВГУСТОВСКОЕ ИЗОБИЛИЕ СОВЕТ
Такой вариант консервирования – 
отличная идея, когда кабачков 
очень много. Эта заготовка – основа 
для кабачков в кляре, рулетов, сала-
тов, рагу и других блюд.

 Кабачки в горчичном 
соусе
ПОНАДОБИТСЯ (на 5 банок по 1 л): кабачки – 1,7 кг 
 вода – 1,2 л  перец душистый горошком – 12 шт. 
 чеснок – 1 головка  сахар – 2 ч. л.  лавровый лист – 

5 шт.  соль – 2 ст. л.  уксусная эссенция – 5 ч. л. 
 семена горчицы – 5 ч. л.  готовая горчица – 5 ч. л.

 Кабачки нарезать тонкими брусками. Уложить 
«стоймя» в банки. Положить чеснок и сухие пряно-
сти. Залить банки кипятком. Через полчаса слить 
воду в кастрюлю, добавить сахар, соль, горчицу и 
100 мл воды, вскипятить и залить в банки, добавив  
по 1 ч. ложке уксусной эссенции. Закатать.

Кабачковые 
языки
ПОНАДОБИТСЯ (на банку 
0,5 л): кабачки – сколько войдет  вода – 0,5 л  уксус 
9%-ный – 1 ст. л.  соль – 1 ч. л.

 Плотные молодые кабачки тщательно вы-
мыть и нарезать на очень тонкие длинные 
«языки» с помощью ножа для шинковки или 
очистки овощей. Уложить плотно эти «языки» в 
банки, сворачивая. Влить в каждую банку кру-
той кипяток, добавить уксус и соль. Прикрыть 
крышками и стерилизовать 5 минут. Затем за-
катать, перевернуть и укутать до остывания.
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АВГУСТОВСКОЕ ИЗОБИЛИЕ СОВЕТ
У салатных огурцов белые ши-
пики, а у засолочных – темные. 
И чем они темнее, а бугорки 
крупнее, тем более упругими 
будут огурчики в заготовках.

Салат «Августовский»
ПОНАДОБИТСЯ (на банку 0,5 л): перец душистый 
и черный – по 3 шт.  лавровый лист – 1 шт.  масло 
растительное – 1 ст. л.  зелень укропа – 20 г 
 лук репчатый, помидоры и огурцы – в равных 

пропорциях. Для заливки: вода – 1 л  соль – 1,5 ст. л. 
 сахар – 1 ч. л.  уксус 9%-ный – 1 ч. л.

 Пряности и укроп разложить по банкам. За-
тем положить нарезанный кольцами репчатый 
лук, нарезанные огурцы и помидоры. Влить рас-
тительное масло. Вскипятить заливку из воды, 
соли и сахара, добавить уксус и залить в банки с 
овощами. Пастеризовать банки 0,5 л 10 минут, 
1 л 20 минут.

Огурцы соленые 
на минеральной воде
ПОНАДОБИТСЯ: огурцы – 1 кг  минералка 
сильногазированная – 1 л  укроп и петрушка – по 
большому пучку  чеснок – 1 головка  перец черный 
горошком – 10 шт.  крупная морская соль – 4 ст. л.

 Разделить пряности пополам. Одну половину 
положить на дно емкости для засолки. У огурцов 
отрезать кончики, выложить в емкость. Раство-
рить соль в минералке. Залить огурцы полно-
стью. Сверху положить оставшуюся зелень. За-
крыть и поставить в холодильник на сутки. Че-
рез сутки огурцы будут готовы к употреблению.

Огурцы, 
которым сто лет

Когда баба Нина привозит на наш рынок свои 
огурцы, за ними тут же выстраивается 
очередь. Расходятся мгновенно. Однажды 

видела, как опоздавшая бабушка причитала: 
«Ох, чем же я буду внука кормить, он ведь 

только ваши белые ест». Застав пару раз такой 
ажиотаж вокруг бабы Нины, я тоже решила 

попытать счастья и, наконец, мне перепало кило 
белобоких огурцов

Распробовав знаменитые огурцы 
бабы Нины, я засобиралась к ней 
за новой порцией, а заодно и за 
историей происхождения «звезды» 

нашего рынка. А история оказалась не 
менее вкусной, чем сам зеленец.

Наследство от мачехи
Бабе Нине, Нине Васильевне Абра-

мочкиной, жительнице деревни Виш-
невка Рязанской области, 80 лет, но она 
до сих пор не оставляет свои 40 соток 
земли. Растет у нее весь привычный са-
дово-огородный ассортимент.

Семена белых огурцов ей достались 
еще от мачехи лет 25 назад. А той – от ее 

мамы, которой – 
от своей мамы. 
Сорт старин-
ный. Посчитали 
с ней – семена 
этого огурца кор-
мят поколения род-
ственников Нины 
Васильевны целых 
сто лет. Часто в самом 
прямом смысле – продажей 
огурцов и других овощей со сво-
его огорода Нина Абрамочкина вырас-
тила внучку, оставшуюся сиротой с трех 
лет. Сама без мужа – жилось тяжко, вы-
ручала земля. 

– Сажаю много, это мой хлеб, – гово-
рит Нина Васильевна. – Внучку подняла, 
замуж отдала. Сейчас правнучка роди-
лась. В недельку раз-два приезжаю на 
подмосковный рынок, продаю. Внучка 
помогает плоды собирать, пучки завязы-
вать. Так и выживаем. Мне отец всегда 
говорил: чем больше трудишься, тем 
лучше. Так что я с рассвета до вечера в 
огороде, день начинается в 4–5 утра. Ле-
том ни минуты свободной нет.

Вкус детства
Итак, про огурцы. Баба Нина назы-

вает их белыми, хотя белые у них только 
бока и кончики. Внешне от лежащих ря-
дом сортовых огурцов они отличаются 
формой и цветом. 

– Начали немного пере-
опыляться, надо подальше от 
других огуречных грядок 
сажать, – объясняет Нина 
Васильевна. – А были 
белые, ни с какими дру-
гими не перепутаешь.

За что же так ценят 
покупатели эти огур-
чики? Кожица у них 
нежная-нежная, прокусы-
ваешь легче, чем помидор. 
Мякоть – словно масло. Вкус 
тоже нежный, свежий, мягкий. 
А аромат – он тот самый полузабытый, 
какой был в нашем детстве. Надломишь 
огурчик, аппетит разгорается даже у до-
мочадцев, сидящих за компьютером в дру-
гой комнате. Если засолишь эти огурцы, 
то готовы уже на второй день. Их очень 
хорошо едят дети, неудивительно, что 
бабушки и спешат за свежесобранными 

деревенскими зеленцами.

Не столь щедр, как 
гибриды

Но в отличие от 
вкуса сам характер бе-
лых огурцов не так 
легок. Не задаривают 
они хозяйку плодами. 
Если с грядки совре-
менных сортовых 
огурцов Нина Васи-

льевна набирает два 
ведра, то с этой грядки 

получает лишь неполное 
ведерко. И бывает, что гор-

чат. Правда, самую малость.

Растут по старинке
Грех жаловаться, говорит огород-

ница, особого труда белые не требуют. 
Семена она сажает прямо в землю, без 
рассады. Не прищипывает, не подвязы-

вает: пусть по земле стелется, 
говорила мачеха, ее совету 

дочь следует по сей день – 
по старинке, как раньше 
выращивали в деревнях. 
Но подкормки раз в не-
делю – это святое. Добав-
ляет куриный помет. По-
ливы тоже обязательны – 
как оборвет плоды, расте-

нию надо дать воды. Чтобы 
огурцов было больше, баба 

Нина разводит мед в воде и 
брызгает на растения, чтобы пчелы 

налетели. А они и летят, на цветках бук-
вально роятся.

На подходе новое поколение
К наследственным семенам у бабы 

Нины отношение особое. На ее грядках 
уже отмечены огурцы, с которых она со-
берет семена осенью, дождавшись пол-
ной зрелости. Хранит их годами – чем 
больше лежат, тем они лучше всходят, 
говорит.

Белые огурцы, уродившиеся в р я-
занской Вишневке, благодаря щедрости 
бабы Нины растут, похоже, повсюду. 
Она делится семенами со всеми, кто ее 
попросит. Только, возможно, владельцы 
новых огуречных грядок не догадыва-
ются, что вкушают плоды из семян с ве-
ковой историей. 

Алина Речка, г. Реутов, Московская обл.

Мне отец всегда 
говорил: чем больше 
трудишься, 
тем лучше. 
Так что я с рассвета 
до вечера в огороде, 
день начинается 
в 4–5 утра. Летом 
ни минуты свободной 
нет

Созревают пер-
вые белые огурцы 

в начале июля 
вместе с другими 

сортами

Сидеть и лежать – это не по моей на-
туре. Живешь, пока работаешь. А ся-
дешь – ждешь смерти. Если даже чуть 
полежишь, расходиться уже труд-
новато, поэтому не надо останавли-
ваться, даже если тебе 80 лет.

Сидеть и лежать – это не по моей на-

ДЕВИЗ БАБЫ НИНЫ

Слева современный гибрид,
справа – старинный сорт

белобоких огурцов
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Лук и чеснок: 
уроки нового 

урожая

Пришла пора уборки лука и чеснока. Самое время сравнить 
результаты с прошлогодними, проанализировать свои успехи 
и неудачи, возможно, что-то пересмотреть в привычных 
подходах к выращиванию этих культур. Вот, например...

Нужно ли защищать 
лук от дождя перед 
уборкой?

Считается, что лук и чеснок 
за месяц до уборки следует огра-
дить от лишней влаги, иначе он 
будет плохо храниться. Это об-
щеизвестное правило, и, следуя 
ему, огородники не только пре-
кращают поливы, но и защи-
щают посадки от дождей, соору-
жая над грядками пленочные 
укрытия. Хлопотно, трудоемко – 
а нужно ли?

Прошлое лето помогло мне 
разрешить сомнения. Май и 
начало июня 2019 года были 
аномально жаркими и засушли-
выми, а потом начались нескон-
чаемые дожди. Посадки лука и 
чеснока я никогда от осадков не 
укрывала, не озаботилась этим 
и в тот раз. Прошел год, и уже 
очевидно: на хранении урожая 
это не сказалось! Остатки про-
шлогодних запасов по сей день 
не сгнили, не испортились.

 ВЫВОД: не стоит слепо сле-
довать правилам и создавать 
себе лишнюю работу (вроде 
навесов от дождя над грядка-
ми). Да и свой собственный 
опыт порой пересматривать 
полезно.

Можно ли сажать 
под зиму крупный 
севок?

Считается, что делать этого 
не стоит: температурные коле-
бания провоцируют закладку 

цветоносов, и летом такой лук 
быстро уходит в стрелку, лишая 
нас изрядной части урожая. Сле-
дуя правилам, я всегда сажала 
под зиму только самый мелкий 
севок-овсюжку. Но минувшей 
осенью купить подходящий по-
садочный материал не удалось. 
Думала отложить посадку до 
весны. И тут один знакомый – 
тоже огородник со стажем – по-
рекомендовал гибрид Стурон, 
генетически не склонный к 
стрелкованию (можно также 
попробовать сорта Центурион, 
Радар).

Такой севок – непривычно 
крупный – в продаже как раз 
был, и я решила попробовать. 
Опыт удался: на всю нема-
ленькую грядку – только 
одна стрелка! А ведь и зима 
была необычная: малоснеж-
ная, теплая, с постоянными 
перепадами температуры.

 ВЫВОД: крупный севок 
сажать под зиму все-таки 
можно – при условии пра-
вильного выбора сорта.

Когда лучше 
сажать лук: весной 
или под зиму?

Я много лет сажаю лук 
только под зиму – хлопот 
меньше, а урожай больше. Мел-
кий севок-овсюжка заведомо не 
стрелкуется, но до весны его со-
хранить сложно. А к началу се-
зона в продаже обычно остается 
севок средней и крупной фрак-

ции (выборок), качество кото-
рого сильно зависит от условий 
хранения. Как он хранился – во-
прос, потому вероятность стрел-
кования лука при весенней по-
садке выше, чем при осенней.

Однако порой приходится 
слышать от других огородников, 
что и с подзимними посадками 
есть проблемы: то вымокнет 
лук, то вымерзнет, то еще что-то 
приключится. Я сама с подоб-
ным ни разу не сталкивалась, 
но в минувшую зиму забеспоко-

илась: снега мало, осень затяж-
ная была, зима непонятная, да 
еще и эксперимент с крупным 
севком затеяла. Решила под-
страховаться и весной посадила 
вторую грядку лука – благо, в 
продаже попался отличный по-
садочный материал.

На первой – осенней – грядке 
урожай уже убираю. Луковицы 
крупные и здоровые, все как на 
подбор. На грядке весенней по-
садки луку еще расти и расти – а 
значит, меньше времени оста-
нется, чтобы хорошенько про-
сушить его. О размерах луковиц 
говорить еще рановато – может, 
и подрастут. Но пока, по прогно-
зам, урожай с весенних посадок 
будет меньше.

 ВЫВОД: буду и дальше са-
жать лук только под зиму! 
Если место посадки правиль-
ное, а севок качественный – 
никакие капризы погоды не 
страшны.

Будут ли лук 
и чеснок крупными 
без удобрений?

Прошлым летом лук у меня 
получился средненький, а чеснок 
так и вовсе мелкий. Быть может, 
нужно было побольше удобрять 
посадки? Ведь пишут, что эти 
культуры следует подкормить за 
лето трижды, а то и четырежды!

Нынешнее лето убедительно 
доказало: не в удобрениях дело. 
Конечно, при совсем скудном 
питании высокого урожая не по-
лучишь. Но для того, чтобы нали-
вались крупные головки чеснока 
и большие луковицы, важнее 
не допускать весенней засухи. 
В прошлом году избежать дефи-
цита влаги не удалось – отсюда 
и сравнительно бедный урожай.

А подкормку я за сезон делаю 
лишь единожды: весной, когда 
начинает отрастать перо. Ис-
пользую специализированное 
ОМУ (органо-минеральное удо-
брение) для лука и чеснока. Ну и 
золой грядки щедро посыпаю, 
поскольку почва у нас имеет по-
вышенную кислотность.

 ВЫВОД: чтобы вырастить 
крупный лук и чеснок, важно 
позаботиться о правильном 
режиме полива и не допу-
скать пересушивания почвы 
весной, в период активного 
роста. А удобрениями увле-
каться не нужно.

А еще, я думаю, очень важно 
каждый год проводить «работу 
над ошибками» и не бояться ме-
нять привычные правила, про-
бовать новое, эксперименти-
ровать. Не зря говорится: «Век 
живи – век учись». Это верный 
способ всегда быть с урожаем. 

Марина Герасименко, 
д. Орешки, Ярославская обл.

КАК ДОБИТЬСЯ ХОРОШЕГО 
ХРАНЕНИЯ ЛУКА И ЧЕСНОКА?

С моей точки зрения, для решения этой задачи необ-
ходимо и достаточно выполнить два условия: подо-
брать подходящий сорт и очень хорошо просушить 

урожай – тогда не требуется никаких дополнительных 
хитростей и премудростей. У меня, например, луковые 
и чесночные косы просто висят на кухне.

жать лук только под зиму! 
Если место посадки правиль-
ное, а севок качественный – 
никакие капризы погоды не 
страшны.

попробовать сорта Центурион, 

Такой севок – непривычно 
крупный – в продаже как раз 

В прошлом году чеснок
был значительно
мельче – сказалась засуха

Лук весенней
посадки

Часть урожая лука
и остатки чеснока – 
сразу после уборки
подсушиваю на воздухе
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Многие дачники спасают грядки от слизней, 
щедро посыпав их гранулами специальных 

химических препаратов. Но этот способ 
недостаточно эффективен. Во-первых, 

сильные дожди их уносят за пределы участка. 
Во-вторых, велик расход (300–400 г на сотку). 

В-третьих, «химия» так или иначе попадает 
на плоды и овощи, которыми 

мы питаемся.

В-третьих, «химия» так или иначе попадает 
на плоды и овощи, которыми 

10

АВГУСТОВСКОЕ ИЗОБИЛИЕ СОВЕТ
Для быстрого посола подходят 
огурцы толстенькие, цилиндри-
ческие, как правило, с гладкой 
бесшипной тонкой кожицей, быстро 
впитывающей рассол. Для длитель-
ной консервации они не годятся.

Фруктовый компот
ПОНАДОБИТСЯ: черноплодная рябина – 700 г 
 яблоки – 100 г  груши – 100 г  сливы – 100 г  вода – 

1 л  сахарный песок – 330–430 г.

 Ягоды черноплодки вымыть, бланшировать 
в кипящей воде 3 минуты, остудить, разложить 
по банкам. Яблоки и груши нарезать дольками. 
Сливы разрезать пополам, удалить косточку. 
Бланшировать фрукты в кипящей воде: яблоки 
и груши – 5–7 минут, сливы – 3 минуты. Затем 
остудить холодной водой и разложить поверх 
черноплодки в банки. Общий объем заполнения 
банки – 1/3. Сделать сироп и залить его в банки 
доверху, стерилизовать 10 минут, закатать. 

Огурцы 
ускоренного посола
ПОНАДОБИТСЯ: огурцы небольшие – 1 кг 
 зелень укропа с семенами и сельдерея – 

по 50 г  чеснок – 2 головки  вода – 3 л  соль – 150–230 г 
 горький стручковый перец – 3–4 г  черный и красный 

перец горошком – по 10 шт.

 Огурцы замочить в холодной воде на 3 часа. Отре-
зать кончики. В теплой воде растворить соль. На дно 
банки выложить половину зелени и специй. Плотно 
уложить огурцы и залить теплым (40–50°С) рассо-
лом. Сверху уложить остаток пряностей. Банки при-
крыть и оставить в тепле на 2–3 дня.

Корпорация 
монстров

Дождливое лето в Подмосковье привело к тому, что слизни 
и улитки уничтожают всходы овощных растений, 

словно саранча. Они «обчищают» даже грядки с огурцами, 
перцем, горохом. Теперь стали верхолазами – пожирают 

малину и были замечены даже на ветках яблони. 
Как же усмирить этих монстров?

Интересно, что слизни и 
улитки до нынешнего 
сезона у нас считались 
рядовыми среди других 

вредителей. В справочниках 
по защите растений написано: 
слизни днем малоподвижны, 
прячутся от света под укрыти-
ями и только с наступлением 
темноты повреждают растения. 
Как бы не так! Сегодня они па-
сутся в наших угодьях кругло-
суточно и размножаются не по 
дням, а по часам. Теперь вокруг 
их – тысячи! И они стали почти 
вдвое крупнее прежних.

Почему их тысячи?
Специалисты-энтомологи 

объясняют так. Из-за послед-
них двух теплых зим еще с про-
шлого сезона, помимо яйцекла-
док тех же слизней и улиток, на 
наших участках сохранились 
почти все особи прошлых по-

колений. Включая непривычно 
крупные – до 15 см, завезен-
ные к нам с нарушением ка-
рантинных правил из Испании. 
А в этом сезоне, аномально до-
ждливом, огородные моллюски 
размножились и вовсе без меры.

Традиционно, 
но эффективно

Ненасытных вредителей 
целесообразнее собирать вруч-
ную – они крупные и хорошо 
заметные. Сам я, как и мои со-
седи, приспособился регулярно 
заполнять ими по 3–4 литровых 
молочных бутылок, которые 
потуже завинчиваю крышкой 
и отправляю в мусорный кон-
тейнер. В результате к середине 
лета улиток и слизней заметно 
поубавилось. 

Но наравне с вышеописан-
ным я использую еще и целый 
комплекс мер.

1 Традиционный способ – 
терпеливая выборка 

слизней и улиток из самодель-
ных ловушек в виде влажной 
мешковины, картона, фанеры, 
перевернутых ящиков или про-
сто положенных на дорожки ли-
стьев лопуха, под которыми они 
обычно укрываются от яркого 
света.

2 Угощение улиток забро-
дившим пивом, квасом, 

компотом или вареньем – ста-
вят в глубокой миске или банке 
в местах их обитания, надеясь, 
что «опьяневшие» вредители по-
тонут в липкой жидкости. Увы, 
часть улиток после «банкета» 
успешно его покидает. Я те-
перь добавляю в квас 
50–100 г горячей воды, 
в которой растворяю 
одну таблетку инсекти-
цида «ФАС», что гаран-
тированно обездвижи-
вает моллюсков.

3 Переросшие га-
зоны и трава – 

«заповедник» для раз-
множения вредителей. 
Газон необходимо под-
стригать каждую де-
каду месяца, а сорняки 
выпалывать.

4 По междурядьям гряд с 
огурцами, салатами и 

капустой почву припудрить сме-
сью просеянной древесной золы 
с табачной пылью (1 : 1).

5 Дорожки между гряд-
ками регулярно при-

сыпать сухим песком (речным 
или карьерным), который ча-
сто травмирует мягкое уязви-
мое тело моллюсков своими 
острыми кристаллами.

6 Слегка припудрить по-
чву порошком молотого 

острого перца. Чем острее – тем 
хуже для улиток! Желательно, 
самых жгучих сортов.

7 Опрыскивание расте-
ний и почвы заранее 

приготовленной жидкой пер-
цовкой: 250 г измельченных 
свежих или 500 г сухих плодов 
острых перцев в течение дня на-
стаивают в 5 л воды, затем жид-

кость доводят до кипения, 
процеживают и хранят в 
холодильнике. Перед ис-
пользованием его раз-
бавляют 5 л воды, до-

бавив столовую ложку стираль-
ного порошка.

8 Вокруг посадок, кото-
рым угрожает опас-

ность, нужно высадить расте-
ния с резким, неприятным для 
вредителей запахом: горчицу, 
настурцию, шалфей, тимьян.

9 Природные враги мол-
люсков – ежи, жабы, 

лягушки, землеройки, яще-
рицы. Не истребляйте их, а 
способствуйте размножению 
на участке. Также не мешайте 
скворцам, воронам, синицам, со-
рокам охотиться на них хотя бы 
по утрам.

10 В погребах пол, 
стены, полки проте-

реть раствором пова-
ренной соли (200 г на 
ведро воды). А храни-
лища и теплицы можно 
освободить от вредите-
лей с помощью едкого 
дыма серной шашки. 

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист

приемов против слизней и улиток

НЕ ТОТ ВАРИАНТ

10 Проблема Сайт в интернете:
dacha.kardos.media



НЕСЕРЬЕЗНОЕ РЕШЕНИЕ

Первые два года зимовки были 
периодом накопления опыта. 
Как конопатить окна, топить печь, 
включать режим подводной лодки 

и перекрывать отсеки, экономить воду и 
стирать на колодце в ледяной воде… На-
конец, пришло понимание, что навыки 
выживания в дискомфортных условиях – 
это здорово, но хватит уже лето красное 
петь, как стрекоза, и пора по-серьезному 
подойти к зимнему обустройству дома.

Дом у нас очень большой, дважды 
перестроенный. Основной материал – 
брус, утепленный стекловатой, облицо-
ванный досками и внутри – 
вагонкой. Последняя пере-
стройка была двадцать лет 
назад. Делали добротно. Но, 
конечно, не предполагали, 
что дом будет использо-
ваться для круглогодичного 
проживания. После бесед с 
местными жителями выяс-
нилось, что коли нету денег 
на строительство нового 
дома, начинать надо с за-
мены окон. По мнению ста-

рожилов, даже в старом дырявом доме 
двухкамерные стеклопакеты в холода 
кардинально меняют климат.

Поначалу хотели поменять только 
окна в помещениях, используе-
мых зимой. А таких всего четыре. 
Но выяснилось: чем меньше окон 
ставишь, тем дороже выходит одно 
окно. Поднапряглись и решили по-
менять все – а их в доме 17 штук.

Найти подрядчика
Найти подрядчика помогло, 

как всегда, сарафанное радио. Все, 
кто приглашал на замену окон 
представителей знаменитых и не 
очень фирм, найденных в интер-
нете, оказались внакладе – сроки 
нарушались, качество окон остав-
ляло желать лучшего, а уж монтаж 
окон – это вообще слезы.

Главное, что окна-то все равно 
у всех одинаковые, производят 
их на 2–3 фабриках, и стоят они 
примерно одинаково. А маржа каждой 
фирмы уже от менеджера зависит – на 
сколько он клиента разведет и сколько 
ему сверху накрутит.

Но нашелся подрядчик, который уже 
лет десять обслуживает наш и соседние 
районы Подмосковья. Отзывы положи-
тельные, качество работы можно наблю-
дать на каждом третьем доме в деревне, 
скидки приличные. Так вопрос с подряд-
чиком был решен.

Что почем
Мы заказывали 13 двухкамерных 

стеклопакетов и 4 однокамерных – при-
чем все они нестандартные, большие. 
Дорогая вещь – внутренняя и внешняя 
отделка (откосы, отливы, подоконники). 
Если в семье имеется рукастый мастер 
со свободным временем – то лучше от-
делку не заказывать, а сделать ее са-
мим. Тем более что стандартный белый 
пластик в деревянном доме смотрится 

странно. Так можно сэко-
номить процентов 30–40 в 
сравнении с ценником 
«под ключ». Мы заказы-
вали только внутреннюю 
отделку. А внешнюю делать 
не стали, потому что уже 
обдумывали следующий 
этап – наружное утепление 
стен, в ходе которого пред-
полагали и доделать окна.

За изготовление, до-
ставку, монтаж 17 не-

стандартных окон, демонтаж и вывоз 
старых деревянных окон, а также за мо-
скитные сетки, установку подоконников 
и внутреннюю отделку мы заплатили 
230 тыс. руб. 

Маргарита Мухина, 
г. о. Истра, Московская обл.

Продолжение об утеплении дома 
и рекомендации специалистов читайте 

в следующем номере

Дача в моей жизни 
была всегда. И всегда 
это было для меня 
долгожданное 
время – ну когда 
уже можно загрузиться 
в электричку 
и «на дальней станции 
сойти». А однажды 
я вдруг переехала туда 
насовсем

Фигура первая. Пластиковая

Как свить зимнее гнездо 
и не разориться

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

 Если у вас большой заказ – смело 
просите скидку и подарки. Вам могут 
скинуть до 40% от общего ценника 
и подарить москитные сетки. А про-
молчите – и заплатите по полной.

 Надо следить, чтобы мастера 
при установке не экономили мон-
тажную пену. У нас такое произошло, 
так мы и не думали, что за этим надо 
смотреть. Потом допенивали уже дру-
гие рабочие, когда делали внеш-
нюю облицовку.

 Если заказываете утилизацию ста-
рых окон, проследите, чтобы их не вы-
везли на вашу же помойку – это тоже 
из нашего опыта. Хорошо, что мы во-
время увидели и попросили вывезти 
как положено, иначе вышел бы скан-
дал с правлением СНТ.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – ОТОПЛЕНИЕ
Планируя зимовку на даче, первым делом нужно опреде-
литься с отоплением. У меня планировка и размеры дома 

не позволяют обогреть необходимые площади одной 
печкой. На начальном этапе нас выручили инфракрасные 
потолочные обогреватели. Но при всех своих плюсах этот 
способ обогрева не справляется со своей задачей, когда 

температура за бортом опускается ниже –20°С. На потепле-
ние климата рассчитывать легкомысленно, поэтому следует 
тщательно продумать систему отопления, которая не под-

ведет даже в суровую зиму.
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отдали деревянные стеклопакеты. Б/у, 
но в отличном состоянии. Мы заменили 
старые окна на первом этаже и, в доме 
сразу стало комфортнее. Тогда и воз-
никли мысли об утеплении, но не всего 
дома, а именно той комнаты, где уста-
новлены новые окна и есть печка.
В качестве утеплителя выбрали фольго-
изол. Дешево, не требует места, не нуж-
дается в каркасе. Я питала надежды, 
что наш блочный домик можно будет 
использовать и зимой. Правда, прове-
рить не доводилось. Но открыв в этом 
году дачный сезон в апреле, осознала, 
что такого утепления недостаточно. 
Нагревается помещение быстро, 

но утром 
темпера-
тура в комнате 
не самая комфортная. 
Вылезать из-под одеяла не хочется. 
И это при температуре за бортом 
примерно  5°С. В минус, даже легкий, 
холодно. Для зимнего пребывания 
нужно более серьезное решение.

Наталия Самойлова, 
г. Воскресенск, Московская обл.
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АВГУСТОВСКОЕ ИЗОБИЛИЕ Через 5 суток 
банки с закоготов-
кой можно закрыть 

пластиковыми крыш-
ками и убрать 
в холодильник

СОВЕТ
Для приготовления варенья 
лучше всего подходит крупно-
плодный физалис – так называ-
емый «ананасный», «мармелад-
ный» и «сливовый».

Пряные 
баклажаны
ПОНАДОБИТСЯ: баклажаны – 10 кг 
 зелень сельдерея – 50 г  чеснок – 250 г 
 лавровый лист – 5 г  соль – 180 г  вода – 2 л.

 У зрелых мелких баклажанов удалить плодо-
ножки. Сделать сквозной надрез вдоль и прова-
рить 5 мин в рассоле (60 г соли на 1 л воды). По-
ложить под гнет. Растереть чеснок с 50 г соли и на-
чинить баклажаны. На дно банки положить лавро-
вый лист, веточку сельдерея, уложить баклажаны. 
Залить кипяченым охлажденным рассолом (70 г 
соли на 1 л воды). Оставить в комнате на 5 суток.

Варенье из физалиса
ПОНАДОБИТСЯ: физалис – 1 кг  сахарный 
песок – 1 кг  лимон – 1 шт.  вода – 200 мл 
 ванилин, имбирь – по вкусу.

 Физалис очистите, обдайте кипятком и об-
сушите. Залейте ягоды кипятком и оставьте до 
полного остывания, затем воду слейте. Лимон 
обдайте кипятком и нарежьте тонкими ломти-
ками. Семена выньте. Залейте лимон стаканом 
воды, доведите до кипения и отваривайте 5 ми-
нут. Добавьте сахар и приготовьте сироп, за-
лейте им физалис. Варите до готовности, пока 
ягоды не станут прозрачными. Добавьте в варе-
нье специи и сразу разложите по банкам.

Чем август угрожает 
огороду В августе наступает период 

развития самых опасных болезней 
огурца – ложной мучнистой 
росы (пероноспороз) и оливковой 
пятнистости. На томате 
и картофеле появляется 
фитофтороз пасленовых 
и альтернариоз. Ожидаются 
вспышки размножения совок, 
молей, тепличной белокрылки. Сейчас 
нам особенно важно сохранить наши 
растения и сберечь дорогой урожай

К августу уже отошли растения, 
болевшие «детскими» болез-
нями – корневой, серой и белой 
гнилями, южным фитофторозом, 

аскохитозом и мучнистой росой. Позади 
вспышки размножения тли и паутинных 
клещей. Но впереди поджидают самые 
опасные болезни огурцов и томатов. 
Как с ними справиться?

Болезни
Н а и б о л ь ш и й 

вред огуречным 
кустам наносит 
п е р о н о с п о р о з , 
приводящий к бы-
строй потере всех 
листьев и массо-
вой гибели расте-

ний. В Центральном регионе обычно эта 
болезнь начинает развиваться со второй 
декады июля, на юге болезнь появляется 
в июне. Влажность и жара способствуют 
массовому развитию пероноспороза.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Пероноспороз может развиваться 

только на влажных растениях, поэтому 
снижение поливной нормы, проветри-
вание теплиц, недопущение появления 
росы на листьях – это азбука в борьбе с 
болезнью. Растения не надо перекарм-
ливать азотными удобрениями. Своевре-
менно удалять лишнюю листву.

Для профилактики растения сначала 
опрыскивают системными химическими 
препаратами («Юниформ», «Строби», 
«Квадрис»), а при появлении первых 
симптомов болезни – контактными или 
смесевыми («Курзат», «Превикур», «Ри-
домил Голд»). Появилось довольно много 

современных препаратов с новыми дей-
ствующими веществами, но не надо за-
бывать о препаратах, содержащих соли 
меди, которая всегда будет оказывать 
сдерживающее влияние на бактериаль-
ную и грибную инфекцию («Кендал ТЕ», 
«Абига-Пик», «Квик Линк»).

Те же агротехнические меры защиты 
следует применять против оливковой 
пятнистости листьев (кладоспориоз). 
Но пестициды малоэффективны про-
тив этой болезни, а радикально от нее 
спасает генетическая устойчивость 
гибрида огурца. Поэтому при покупке 
семян следует выбирать те из них, в ха-
рактеристике которых есть такая устой-
чивость.

Вредители
На листьях огурца могут по-

являться гусеницы совок и лугового мо-
тылька и нанести вред. Тля и белокрылка 
тоже еще сохраняются и не прочь от-
ведать огуречные листья.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Обычно бывает доста-

точно ручного сбора гусе-
ниц вредителя. Химические 
средства защиты приме-
нять не стоит.

Против тли и бело-
крылки можно применять 
пестициды, но лучше свое-
временно обнаруживать и 

вручную удалять поврежденные ли-
стья, вешать в теплицу желтые кле-
евые ловушки. Они хорошо отлавли-
вают летающих вредителей.

Болезни
Самая опасная 

болезнь томата – 
фитофтороз пас-
леновых, которую 
еще называют 
чумой паслено-
вых. Фитофтора и 

пероноспора – родственные организмы, 
поэтому способы их заражения растений 
и распространения в посадках одинако-
вые, следовательно, и меры защиты сход-
ные.

В отличие от пероноспороза фитоф-
тороз более опасное заболевание из-за 
того, что страдают не только листья (как 
при пероноспорозе), но и плоды. Причем, 
они загнивают не только на растениях, 
но и потом, уже на полке, в процессе до-
заривания зеленых, внешне совершенно 
здоровых помидоров.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Известно несколько биопрепаратов, 

способных при частом опрыскивании 
ими посадок томата сдерживать раз-
витие фитофтороза («Алирин-Б», 
«Фитоспорин», «Гамаир»). При пла-
нировании посадок удалять 
грядки картофеля от томата, что 
снизит зараженность последнего.

Для профилактики фитофто-
роза рекомендуют также исполь-
зовать фунгициды, сначала си-

СРОКИ ОЖИДАНИЯ У МНОГИХ 
ПРЕПАРАТОВ (ОТ МОМЕНТА 

ОБРАБОТКИ ДО СБОРА ПЛОДОВ) 
ОБЫЧНО НЕ МЕНЕЕ 20 ДНЕЙ, ПОЭТОМУ 

В АВГУСТЕ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НЕХИМИЧЕСКИЕ БИОПРЕПАРАТЫ 

И АГРОТЕХНИКУ

ВАЖНО!

У М Е Т Ь  О Т Л И Ч А Т Ь

Южный фитофтороз – менее вредонос-
ный, чем фитофтороз пасленовых, хотя 

и встречается повсеместно. Больные рас-
тения появляются в более ранние сроки, 

но распространение болезни прекра-
щается, когда огородники перестают за-

грязнять растения землей – подвязывают 
кусты, чтобы плоды не касались почвы.

На листьях огурца могут по-
являться гусеницы совок и лугового мо-
тылька и нанести вред. Тля и белокрылка 
тоже еще сохраняются и не прочь от-

Обычно бывает доста-

но и потом, уже на полке, в процессе до-
заривания зеленых, внешне совершенно 
здоровых помидоров.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Известно несколько биопрепаратов, 

способных при частом опрыскивании 
ими посадок томата сдерживать раз-
витие фитофтороза («Алирин-Б», 

Для пре-
кращения развития 

фитофтороза в собранных 
плодах обычно рекомендуют кратко-

временно окунать собранные помидоры 
в горячую воду. При этом поверхностная 

инфекция погибает и помидоры дозревают.
В последние годы появился энзимный препарат, 
содержащий ферменты, дезактивирующие бакте-

рии и грибы на поверхности растений. Если собран-
ные плоды окунуть в раствор энзимных ферментов, 

то на полке они уже не заболеют. 

ГОРЯЧАЯ ВАННА ДЛЯ ПЛОДОВ

1212 Защита растений



стемного и трансламинарного действия 
(«Строби», «Квадрис», «Юниформ»), а 
при появлении симптомов – смесевыми 
или контактными препаратами («Ридо-
мил Голд», «Курзат», «Ридомил Р»).

Томаты страдают также от альтерна-
риоза и оливковой пятнистости, которые 
поражают обычно листья неустойчивых 
гибридов, особенно в жаркую и влажную 
погоду. Выбирайте для выращивания 
только семена устойчивых гибридов, и 
про эту болезнь вы забудете. Для борьбы 
с альтернариозом подойдут те же препа-
раты, что используют против фитофто-
роза пасленовых.

Вредители
В середине июля, августе и 

даже в сентябре посадкам томата часто 
вредит хлопковая совка.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Отлавливать бабочек на бродящую 

жидкость (состав: вода, старое варенье 
и пекарские дрожжи). Опрыскивать по-
садки биопрепаратами «Лепидоцид» или 
«БТБ».

Также использовать новинки – вирус-
ные препараты, содержащие энтомопа-
тогенные вирусы («Хеликовек» и другие). 
Если гусеница съест вирусные частицы, 
то через некоторое время она погибает, 
и сама становится источником вирусов, 
которые опасны только хлопковой совке 
и больше никому. Есть отечественные и 
импортные препараты из этой группы. 

Обратите внимание на них, так как они 
безвредны для людей и природы, кроме 
целевого объекта, в данном случае – 
хлопковой совки.

Аналогичный препарат вскоре по-
явится против томатной минирующей 
моли, которая стала постоянным вреди-
телем томата на юге России. Эта моль – 
карантинный объект, но от этого она не 
становится менее вредоносной.

Самки-обманки
Кроме вирусных препаратов для 

борьбы с томатной молью начали ис-
пользовать интересный прием. Есть 
крем в тюбике, содержащий аналог по-
лового феромона самок томатной мини-
рующей моли. Если в теплице этот крем 
нанести во множестве точек (на пленку, 
на стойки, трубы и пр.), то самцы дезо-
риентируются: находят «самок» – феро-
монных точек, сидят рядом и, не полу-
чая желаемого, вскоре погибают. Таким 
образом, в теплице создается самцовый 
вакуум, уменьшающий плодовитость ба-
бочек и приводящий к снижению числен-
ности вредителя.

Соблюдайте агротехнику, знакомь-
тесь с агрономическими новинками, 
тогда вы будете с урожаем даже в труд-
ные годы. 

Аскар Ахатов, ведущий специалист 
по защите растений

Пероноспороз

Хлопковая
совка

Желтые
клеевые
ловушки

Водная
ловушка
с феромоном

Фитофтороз
пасленовых

Южный
фитофтороз

Оливковая
пятнистость
огурца

Оливковая
пятнистость
томата

Альтернариоз

Готовь грызунам 
стеклянный капкан
Земляные крысы едят все, что попадется 
на пути: овощи, корни растений, не брезгуют 
и сорняками. Часть добычи съедают 
на месте, часть утаскивают в свои норы. 
На моем участке благодаря их активной 
«работе» приказали долго 
жить, лишившись корней, 
сначала куст белой 
смородины, потом 
молодой боярышник…

Про потери на овощных 
грядках и говорить не 
хочется, потому что 
некоторые из них тща-

тельно перепаханы этими «тру-
жениками» примерно на треть, 
со всеми вытекающими отсюда 
печальными последствиями.

Пару недель назад, воору-
жившись шлангом для полива, 
я попыталась выяснить, как 
именно устроены подземные 
апартаменты этих огородных 
всеядных. Оказалось, что сна-
чала норка уходит сантиме-
тров на пять-десять в глубину, 
а потом тоннели тянутся-раз-
ветвляются параллельно по-
верхности земли. Получается, 
на моих сотках построен целый 
подземный город?!

Как и другие грызуны, 
эти «дети подземелья» ве-
дут ночной образ жизни, 

а днем отдыхают от «трудов 
праведных». Пытаться их вы-
теснить с участка с помощью 
ультразвуковых отпугивате-
лей – дело в финансовом плане 
затратное. А все вонючие за-
кладки, например, подпален-
ная овечья шерсть, оставили их 
равнодушными.

В конце концов я вспомнила 
про совет одной мудрой жен-
щины – она рассказала про су-
персредство от крысиных окку-
пантов, которое успешно при-
меняет много лет. Это осколки 
любой стеклотары – банки, 
бутылки или тарелки и чашки – 
все пойдет в дело!

Все это стеклянное богат-
ство нужно завернуть в старую 
тряпку, а потом, вооружив-
шись молотком, измельчить на 

более мелкие фракции. Затем 
уже с помощью старой ложки 
это крошево нужно засыпать в 
крысиные ходы.

Однажды попав в расстав-
ленный стеклянный капкан и 
поранив мордочку или лапки, 
это умное животное еще раз 
туда, скорее всего, не сунется. 
Да еще и сородичам информа-
цию о появившихся опасных 
зонах на хвосте разнесет.

Теперь при высадке любых 
саженцев я делаю и несколько 
стеклянных закладок-сюрпри-
зов для земляных крыс. Кладу 
их в прикорневой зоне кустов 
и деревьев. И чем этих стеклян-
ных капканов будет больше, 
тем лучше для сада. 

Татьяна Кульпина, 
Смоленская обл.

Главная трудность в борьбе с земляной крысой – ее сверхплодо-
витость. Самка может давать потомство до 3 раз в год, по 5 дете-
нышей в помете. Только представьте масштабы бедствия, если 

на вашем участке поселится несколько земляных крыс и начнет 
активно размножаться.

Главная трудность в борьбе с земляной крысой – ее сверхплодо-

МАСШТАБЫ БЕДСТВИЯ
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Разложить все 
по полочкам

Для сохранения урожая рациональным решением будет 
система модульных конструкций. Она позволяет 
комбинировать стеллажи и ящики под размеры 
помещения. Их можно наращивать под свои задачи, 
менять, располагать по вертикали и по горизонтали

Луковая вешалка
Рис. 2. Полностью открытый стел-

лаж представляет собой модуль размером 
50 х 50 см в плане и высотой 50–60 см, ко-
торый может наращиваться по вертикали. 
Деревянные элементы зашкуриваются и по-
крываются защитным составом. Конструк-
цию можно использовать как отдельный 
модуль для хранения чеснока, лука, подве-
шивания капусты. Модуль можно крепить 
и к стенам помещения.

Каркас выполняется из деревянных 
брусков сечением 40 х 40 мм, вертикаль-
ные бруски и горизонтальные соединяются 
между собой саморезами или строитель-
ным уголком, что обеспечивает жесткость. 
Горизонтальная плоскость для хранения – 
это сетка из проволоки или капронового 
шнура с ячейками размером 5 х 5 см. Шнур 
фиксируется в деревянных брусках с по-
мощью саморезов. Если вместо шнура при-
крепить бруски, на них можно подвешивать 
также кочаны капусты.
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ЗАЧИСТИТЬ ШКУРКОЙ ИЛИ ШЛИ-
ФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ДО ГЛАД-

КОСТИ И ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНЫМ 
АНТИСЕПТИКОМ В ДВА СЛОЯ

ВАЖНО!

Рис. 1

Практичные коробки
Рис. 1. Пример модуля на основе 

каркасной технологии – ящик и стел-
лаж. Конструкция проста, ее можно 
сотворить, даже не обладая строитель-
ными навыками. Потребуются бруски 
сечением 40 х 40 мм, они собираются 
в каркас, соединенный с помощью ме-
таллических уголков на саморезах.

Для полок стеллажа подой-
дет ориентированно-стружеч-
ная плита (OSB), фанера не-
большой толщины 6–8 мм. По-
скольку размеры конструкции 
небольшие, подобная фанера 
легко справится с нагрузкой.

Все внешние детали об-
шивки и с лицевой, и с тыль-

ной части крепятся к каркасу 
с шагом в 2–3 мм – для обеспечения 

хорошего воздухообмена. Для этого 
подойдет вагонка или рейки.

Рис. 2

Виктор Страшнов, 
садовод, архитектор
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

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

Наш телефон 
8 (495) 721-50-97
Ждем ваших 
звонков в будни 
с 11:00 до 17:00

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
МЫ ПОМОЖЕМ

Как выгоднее 
трудоустроить 
председателя

Выбрали председателя, 
он член СНТ. Как он должен 
быть оформлен – 

по трудовому договору или как 
самозанятый? Зарплата будет 
белая, оформление по трудовой 
книжке. Мнения членов правления 
на этот счет разделились.

Надежда Николаевна, 
Клинский р-н, Московская обл.

Никаких императивных указаний 
насчет оформления председателя 
закон не содержит. Поэтому вы-
бирать способ следует, исходя из 

наиболее подходящего вашему товари-
ществу и председателю варианта, а также 
наличия особых указаний на этот счет в 
Уставе СНТ.

Вариант 1.
 Трудовой договор

Следует понимать, что помимо зар-
платы руководителю СНТ придется пла-
тить за работника 30% взносов в фонды, а 
у самого работника вычитать 13% налога 
из зарплаты. Все эти расходы ложатся на 
членов СНТ и должны включаться в при-
ходно-расходную смету для расчета раз-
мера членских взносов.

При этом наличие трудового дого-
вора подразумевает наличие трудовых 
отношений. Закон определяет такие от-
ношения, как основанные на соглаше-
нии между работником и работодате-
лем о личном выполнении работы в 
интересах работодателя по должности 
согласно штатному расписанию за плату. 
При этом работник должен подчиняться 
правилам внутреннего трудового рас-
порядка, а работодатель должен обеспе-
чить ему постоянную работу и рабочее 
место.

Перечисление этих принципов не-
случайно – на самом деле, деятельность 
председателя СНТ зачастую не имеет 
признаков трудовых отношений. А по 
мнению Верховного суда, на деятель-
ность председателя не распространяется 
трудовое законодательство, поскольку 
председатель, будучи членом товарище-
ства, действует не в интересах СНТ как 
работодателя, а в своих интересах, как 
имеющего долю в общем имуществе.

При этом, если вы заключите трудо-
вой договор, вас никто за это, конечно 
же, не накажет. Более того, если в уставе 
вашего СНТ есть прямое указание на за-
ключение трудового договора с руково-

дителем СНТ, то сделать это придется, 
даже если не хочется.

Для заключения договора с председа-
телем необходимо принять решение на 
общем собрании о том, что деятельность 
председателя признается трудовой функ-
цией и что его работа будет оплачиваться 
на основании трудового договора. Затем 
утвердить штатное расписание, если его 
у вас нет, составить правила внутреннего 
трудового распорядка или иной доку-
мент, в котором будет определен порядок 
выполнения работы в интересах СНТ.

Также понадобится должностная ин-
струкция для председателя. Если в СНТ 
не имеется рабочего места, то договор 
необходимо составлять с учетом того, 
что председатель будет выполнять ра-
боту удаленно.

И еще один нюанс: если председатель 
является пенсионером и получает пен-
сию в Москве, то, устроившись на офици-
альную работу по ТК, он может потерять  
право на получение надбавки к пенсии.

Вариант 2. 
Деятельность самозанятого

Стать самозанятым, с одной стороны, 
очень удобно и экономно – за него не 
надо платить никаких взносов, а он сам 
платит не 13% налога, а всего 6%, если 
взаимодействует с организациями.

С другой стороны, в текущей версии 
Закона указано, что самозанятым не мо-
жет быть лицо, ведущее предпринима-
тельскую деятельность на основании 
агентского договора, договора комис-
сии или поручения.

В случае если ваш председатель реги-
стрируется как самозанятый, то любые 
заработанные им в этом статусе деньги 
являются доходом от предприниматель-
ской деятельности и должны облагаться 
налогом на профессиональный доход.

А на каком основании он будет ра-
ботать с СНТ? Ведь товариществу как 
юридическому лицу понадобится осно-
вание для перечисления выплаты само-

занятому лицу. И не останется иного ва-
рианта, кроме как заключить договор по 
оказанию услуг – тут-то и могут начаться 
неприятности. В случае проверки нало-
говая может расценить этот ход как спо-
соб ухода от налогов и доначислить пред-
седателю 13% подоходного налога, а СНТ 
получит штраф и доначисление взносов в 
фонды.

Вариант 3. 
Вознаграждение

Следует понимать – правовой осно-
вой деятельности председателя явля-
ется не трудовой или гражданско-пра-
вовой договор, а решение общего 
собрание о его избрании и выписка 
из ЕГРЮЛ. Поэтому руководителя СНТ 
можно никак дополнительно не оформ-
лять, особенно если его деятельность не 
имеет признаков трудовой.

Всем понятно, что руководить СНТ – 
это тяжело, требует временных и нерв-
ных затрат, и было бы несправедливо, 
если бы человек не получал никакого 
вознаграждения. Но выплатить возна-
граждение вполне реально, и это не про-
тиворечит никаких законам.

Принять решение об этом должно 
общее собрание, и в этом решении сле-
дует указать, что с председателем не за-
ключено никаких договоров и данная 
выплата не является вознаграждением за 
оказанные услуги.

При этом бухгалтер должен грамотно 
сделать проводку этой операции, и в 
этом случае с суммы поощрения не при-
дется платить взносы в фонды – а лишь 
13% подоходного налога. 

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ 
от 27.11.2018; ст. 15, 21, 22, 57 Трудового 
кодекса РФ; ст. 420 Налогового кодекса 
РФ; ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017; Определение Верховного суда 
№ 84-КА-1 от 24.05.2019. 

ВАЖНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Юридическая справка 
газеты «ДАЧА»

Определение Верховного суда 
№ 84-КА-1 от 24.05.2019 произвело 
своего рода революцию в среде 
товариществ собственников недви-
жимости. Еще бы – самый высококва-
лифицированный суд страны признал 
нетрудовыми отношения председателя 
и возглавляемого им товарищества.
Мотивом такого мнения стал тот факт, 
что председатель является также и чле-
ном товарищества, а значит, и соб-
ственником доли в общем имуществе. 
Соответственно, руководство товари-
ществом он осуществляет не столько 
в интересах юридического лица, а в 
первую очередь в своих интересах, 
как собственника. 
Дело, по поводу которого вышло 
Определение, касается ТСЖ, а не СНТ. 
Есть нюанс – правоотношения в ТСЖ 
регулируются Жилищным кодексом, 
поэтому многие положения из Опре-
деления, в которых есть ссылка на ЖК 
РФ, попросту неприменимы к правоот-
ношениям в СНТ.
Однако не следует забывать, что и ТСЖ, 
и СНТ являются разновидностями това-
рищества собственников недвижимо-
сти (согласно ГК РФ). И та часть Опреде-
ления, которую мы здесь обсуждаем, 
вполне может быть применима и к СНТ.
Определение ВС РФ по делу – 
это не нормативно-правовой акт, 
он не создает обязанностей для лиц, 
не участвующих в том конкретном 
деле. Это значит, что исполнять Опре-
деление и рвать на части трудовой 
договор с председателем совершенно 
не нужно – в каждом СНТ своя ситуа-
ция и своя организация деятельности 
правления.
Однако этот документ является 
позицией высшего судебного органа 
по конкретному вопросу. И его можно 
использовать в качестве обосно-
вания своей позиции – например, 
если вам нужно убедить кого-либо, 
что трудовой договор с председателем 
не нужен. Ссылаться на Определение 
можно, начиная от дискуссии в правле-
нии или на общем собрании и заканчи-
вая аргументацией в суде – в исковом 
заявлении, в возражениях на иск, 
в прениях, ходатайствах.
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Cергей Гармаш:
Хочу сыграть 
слабого человека
Карантин, который мы все переживали по-разному, 
народный артист России Сергей Гармаш провел 
в Раменском районе Подмосковья, где у него уютный 
двухэтажный дом. Но главное – участок, на котором актер 
не без удовольствия трудится. Он давно мечтал посадить 
деревья, но из-за занятости откладывал эту затею из года 
в год. Мечта осуществилась лишь на карантине, который 
высвободил время для многих домашних дел

– Сергей Леонидо-
вич, многие при-
знаются, что 
жизнь на каран-

тине имела определенные 
плюсы. А как было у вас?

– Я их тоже на себе прочув-
ствовал. Во-первых, не надо 
было каждое утро вставать и 
куда-то торопиться, погляды-
вая на часы, ехать в аэропорт 
или на вокзал, бояться опоз-
дать на репетицию. Неожи-
данно как-то вдруг началась 
неспешная размеренная жизнь, 
у меня появилось свободное 
время, которое я провел на за-
городном участке, занимаясь 
ландшафтными работами. Я де-
лал это в удовольствие, не ду-
мая о том, во сколько мне лечь 
спать, чтобы встать рано утром 
и куда-то ехать. Мне ни-ку-да 
не надо было торопиться. 
Для меня это давно забытое 
ощущение, которое принесло 
много радости. Больше скажу: 
я даже не успел сделать все, о 
чем давно мечтал.

Кстати, когда у меня спра-
шивают – есть ли у меня хобби, 
честно признаюсь – ничего 
не делать. Люблю поздно про-
снуться, немного почитать, вы-
пить не спеша кофе, посидеть 
на участке, посмотреть на небо. 
Я люблю отдыхать. Конечно, 
если неделю лежать на пляже 

под солнышком – для меня это 
безумно грустно и вообще не 
про меня. А вот пообщаться с 
друзьями, да еще знать, что зав-
тра не надо никуда мчаться, это 
замечательно.

– Стало быть, вы не рабо-
тали во время карантина?

– Почему же? Работал, но 
на удаленке. В театре «Совре-
менник», где служу 36 лет, ор-
ганизовали проект «Антиви-
рус. Доктор Чехов», и артисты 
театра читали рассказы Антона 
Павловича, я в том числе. По-
скольку делали это ежедневно, 
собралась своего рода боль-
шая библиотека. Еще к 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне подготовили 
чтецкую программу по прозе 
Симонова «Жди меня». Един-
ственное, что было очень не-
привычно – я никогда так долго 
не выходил на сцену. Перерывы 
в съемках у меня бывали, а вот 
в театре – нет. Думаю, новый 
старт будет жестким, такие 
вещи бесследно не проходят. 
Вообще считаю, что, если че-
ловек привык трудиться, ему 

нельзя долго не работать, 
иначе он быстро привыкает к 
ничегонеделанью.

– Вам безделье не грозит. 
Режиссеры выстраиваются 
в очередь, желая заполучить 
вас в свою картину. И сейчас, 
на телевидении идет новый 
сериал. Расскажите о нем.

– В июне действительно 
стартовала фантастическая ко-
медия «Проект «Анна Никола-

евна», где я играю начальника 
полиции. Согласился на эту 
роль не потому, что мне инте-
ресно сыграть полицейского. 
Нечто подобное уже было. Меня 
заинтересовал сам персонаж: 
вроде работа у него мужская, 
жесткая, да еще начальник, а на 
поверку он оказывается чело-
веком мягким, неуверенным в 
себе, добрым и где-то сентимен-
тальным. Ему не хватает ума и 
характера, чтобы разрешить 
те проблемы, в которых он за-
путался. Я, кстати, давно озву-

чиваю режиссерам мысль, что 
хочу сыграть слабого человека. 
В этой работе я к своей мечте 
приблизился.

Что касается театра, в этом 
году в родном «Современнике» 
состоялась премьера спектакля 
«Папа», тем более для меня при-
ятная, что премьер у меня не 
было лет восемь.

– Вы в 15 лет оторвались от 
родного порога, отправились 

самостоятельно «пытать» сча-
стье, мечтая стать моряком…

– Да, мечтал в отрочестве и 
юности бороздить моря-океаны, 
и эта мечта во мне жива до сих 
пор. Нынешним летом, напри-
мер, должен был отправиться на 
барке «Седов» в кругосветку, но 
карантин спутал планы. Очень 
жаль. Я считаю, что бывшей 
мечты не бывает, если она вы-
страдана. Так что мое юноше-
ское увлечение до сих пор жи-
вет внутри меня, ищет выхода. 
Во мне вообще осталось еще 

много мальчишеского. Значит, 
рано записываться в старики.

– Конечно, тем более сын 
еще школьник. К слову, какой 
вы папа? В воспитании стро-
гий?

– Никогда не требовал от 
сына, чтобы он ходил во все сек-
ции подряд, чтобы не оставалось 
свободного времени. Я предла-
гал ему выбор: «Хочешь – играй 
на аккордеоне, хочешь – запи-
шись в секцию плавания, вы-
бирай, что хочешь, если вообще 
хочешь». Единственное, что за-
ставлял – это каждый выходной 
смотреть по одному хорошему 
фильму. Как правило, это были 
те картины, на которых я вырос 
сам. В 6 лет он уже посмотрел 
фильм «Полосатый рейс».

Собственно, в вопросах 
воспитания для меня приме-
ром всегда служил мой отец. 
Он учился в институте на за-
очном отделении и работал 
водителем на экскурсионном 
автобусе, который возил тури-
стов в Крым. Чтобы взять меня 
с собой, ставил жесткое усло-
вие – быстро прочитать всю за-
данную на лето литературу. И я 
это делал, за что безмерно ему 
благодарен. До сих пор читаю 
много и с удовольствием. 

Наталья Анохина

Бывшей мечты не бывает, если она выстрадана. 
Мое юношеское увлечение морем до сих пор 

живет внутри меня. Во мне вообще осталось еще много 
мальчишеского. Значит, рано записываться в старики
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Не бывает некрасивых 
цветов. Любому 

найдется место в саду. 
Но сколько людей, 

столько и симпатий. 
Двух одинаковых 

цветников не найти, 
даже если они состоят 
из растений, которые 

есть у всех. Так и у 
меня. Есть розы, 

гортензии, пионы… 
Обожаю их. Но моими 

любимчиками все равно 
остаются однолетники

комых – я, например, сажаю их рядом с 
картофелем и на колорадского жука не 
жалуюсь – его у нас нет. Такими же свой-
ствами (но в меньшей степени) обла-
дают ноготки (календула). Сейчас можно 
найти интересные сорта махровых цвет-
ков самых разных оттенков оранжевого.

За синий водопад
Еще среди любимчиков – лобелия. 

Она бывает разных оттенков, но я всегда 
сажаю ярко-голубую, она у меня спадает 
с высоких клумб, как маленькие водо-
пады. Этот цветок сложно вырастить из 
семян, я обычно покупаю рассаду.

За пушистые лапки
Маленькие пушистые лапки агера-

тума очаровательны всегда, они просто 
находка для украшения бордюров.

За пышное цветение
Петуния – любимец всех садов. 

У меня она растет в подвесных кашпо и 
украшает решетку веранды. Не могу на-
звать ни одного недостатка этого цветка! 
Радует пышным цветением до самых за-
морозков, надо только вовремя удалять 
отцветшие веточки.

На самом деле однолетников у меня 
больше. Я рассказала лишь о низкорос-
лых. Есть великолепные высокорос-
лые, из которых также можно создавать 
удивительные экспозиции на клумбах. 
Но это уже другая история. 

Ирина Полозова,
г. Раменское, Подмосковье 

пили меня тем, что могут прижиться где 
угодно, они прекрасно украшают бордюр 
около роз или пионов, да и любых других 
кустов и цветов.

Алиссум бывает белого и фиолето-
вого цветов, но я предпочитаю белый –
он имеет сильный медовый запах. Есть 
только одна тонкость в уходе за этим 
цветком: на его аромат слетаются насе-
комые, в том числе и тля, поэтому пери-
одически надо обрызгивать любыми ин-
сектицидами. Я делаю это сразу при по-
садке алиссума в грунт и при появлении 
первых признаков тли. Если не обрабо-
тать вовремя – тля съедает все цветочки 
до единого.

За яркость и пользу
Вторым в моем списке любимчиков 

стоят, безусловно, бархатцы (тагетес). 
Они рано зацветают и радуют яркими 
красками, начиная спервых месяцев 
лета, когда цветов на клумбах не так уж 
много. К тому же бархатцы имеют силь-
ный запах, который отпугивает насе-

Многолетние цветы, безусловно, 
прекрасны. Некоторые садо-
воды считают, что они не тре-
буют ухода: посадил – и забыл. 

И это главная ошибка: многолетники 
требуют большого ухода, их надо регу-
лярно делить, чтобы не потеряли красоч-
ности, их надо вовремя удобрять и про-
палывать. А главный их недостаток – они 
цветут непродолжительно. Взять хоть 
пион или ирис, ту же лилию…

А вот однолетники требуют ухода 
гораздо меньшего, они неприхотливы и 
главное – радуют пышным цветением все 
лето. Единственный минус – приходится 
сажать ежегодно. Но весной для люби-
теля цветов это только в удовольствие.

Мои цветники в разные годы обжи-
вали разные однолетники. Хочу расска-
зать о тех, которые вошли в статус фаво-
ритов моего сада. За что я их люблю?

За медовый месяц
В первую очередь назову алиссум. 

Эти небольшие цветущие кустики подку-

комых – я, например, сажаю их рядом с 

За что я люблю 
однолетние цветы

Алиссум

Агератум

Бархатцы (тагетес)

Лобелия

Петуния
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МАСЛЕНОК ОТ ГОЛОВЫ

Если вы оказались в лесу без ле-
карств, и разболелась голова, то по-

может либо масленок зернистый, 
либо мокруха еловая. Приложите 

грибы слизистой шляпкой к вискам 
(можно еще к затылку) и полежите 

минут 10 на мху. Если погода сырая, 
то просто прислонитесь к елке 

и посидите (постойте) без движе-
ний 10 минут. Боль отпустит.

карств, и разболелась голова, то по-
может либо масленок зернистый, 
либо мокруха еловая. Приложите 

Какие грибы не варят

Очень часто вижу рецепты, где настойчиво 
рекомендуют варить грибы перед готовкой. 

Но ведь так теряется их вкус! Да, есть грибы, 
которые перед приготовлением обязательно 

нужно отваривать. Но есть и другие – их можно 
сразу кидать на сковородку или в кастрюлю

Все знают: есть грибы, 
которые варить перед 
перед готовкой не 
нужно. Их долго ту-

шат в собственном соку, 
пока вся вода не выпарится. 
Это, например, белые грибы.

Все виды подосиновиков 
тоже не нуждаются в предвари-
тельной варке. Все подберезовики 
и маслята можно сразу на сковородку!

Моховики – зеленый, желто-бурый, 
пестрый, каштановый, трещиноватый, 
польский гриб – тоже лучше не подвер-

гать «лишнему нагреву». Мно-
гие шампиньоны можно 

есть просто сырыми, как 
белые грибы!

Рыжики перед жар-
кой не варят. Лисички – 
обыкновенные, белые, 

трубковидные – от варки 
только потеряют во вкусе, 

их мякоть станет вязкая, во-
дянистая.

Некоторые виды мокрух – еловую, 
пурпуровую, войлочную – можно не ва-
рить перед жаркой или засолом.

ИЗ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

ГРИБЫ, СУШЕНЫЕ НА ЩЕПОЧКАХ 

Это сейчас изобрели кучу при-
способлений для сушки грибов 
и овощей. Начиная с духовки и за-
канчивая специальной техникой 
с рядами подносов для удобной 
раскладки грибов. А раньше…

В Новгородской области, например, 
грибы сушили в русской печке. На-

низывали целые боровики на березовые 
щепочки (их специально оставляли по-
сле колки дров) и втыкали на них грибы. 
Колышки с грибами вставляли в песок, 
который предварительно насыпали в та-
зики или миски. Когда огонь в печке уга-
сал, емкости с грибами ставили прямо 
в печь. За ночь они высыхали до нужной 
консистенции.

Ольга Белан, Московская обл.

в животе – заполучить можно легко. 
Знайте, самые вкусные и безопасные из 
сыроежек – это зеленые и оливковые, 
они хрустящие, с плотной белой мяко-
тью. Люблю их нажарить с лучком и сме-
танкой.

Перед жаркой варят в основном 
полу-съедобные грибы. Но я стараюсь со-
бирать только такие, которые не требуют 
предварительного кипячения. 

Наталья Потапова, специалист 
по грибам, г. Санкт-Петербург

На фото автор с грибами, приготовленными 
для сушки в русской печи

Помните 
главное пра-

вило любого гриб-
ника: не знаешь 

гриб – не бери 
его!!!

ИХ МОЖНО НЕ КИПЯТИТЬ

В группе «вареных»
А вот с опятами чуть сложнее: точно 

можно не варить только летние и флам-
мулину. С осенними, темными, толсто-
ногими и луговыми не так все просто – 
если вы уверены в своем желудке, то 
жарьте без варки. Но если у вас слабый 

ЖКТ, то лучше отварите их перед 
жаркой, так как опята – очень 

тяжелый для желудка продукт. 
От кипячения они несильно 

потеряют во вкусе, но ста-
нут немного легче для пе-
реваривания.

В группе риска
И немного о сыроеж-

ках. Да, они СЫРОежки, 
но если вы в них не раз-

бираетесь, сварите их от 
греха подальше! Сильно ядо-

витых среди них крайне мало, 
смертельно отравиться сложно, 

но диарею, рвоту или просто боли 

Лисичка

Подосиновик

Подберезовик

Мокруха

Боровик

Масленок

Моховик

18 Вокруг ДАЧИ

Какие грибы не варят

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



Маленькая лень несет большую проблему
Розы стали поистине царицами 
моего сада, им отведены 
лучшие места на участке. 
К ним первым я бегу, когда 
приезжаю после рабочей недели. 
Розы у меня живут более 
10 лет, все как одна – красавицы 
и любимицы

 Надо ли говорить, что об их здоро-
вье я пекусь так же, как о здоровье моих 
близких. Вовремя обрабатываю от кле-
щей и насекомых, несколько раз – для 
профилактики грибных и других за-
болеваний. Роза все-таки чужеземка в 
наших краях – чтобы она цвела и радо-
вала, нужен постоянный уход.

А в этом году я неосторожно навре-
дила своим розочкам. Решила побрыз-
гать их препаратом от болезней (для 
профилактики использовала «Фун-
дазол») и поленилась сходить за ве-
сами. Вообще настольные весы и 
мерка всегда стоят на видном ме-
сте у меня в сарае. Но было жарко, 
идти никуда не хотелось, в конце 
концов, я что, на глазок не отмерю 
при моем-то большом опыте?!

Сыпанула порошка, развела 
водой, залила в опрыскиватель, 
тщательно побрызгала розы по ли-
стьям.

А утром… Утром я чуть в обморок 
не упала: листочки почернели и скру-
тились, некоторые бутоны повесили го-
ловы, вид кустов был плачевным. Явно 

я превысила дозу препарата, скорее 
всего, ненамного, но результат для роз 
оказался губительным.

Они потом, конечно, расцвели, но 
листья так и не отправились от отрав-
ления.

Не ленитесь сходить за весами или 
мерной чашечкой. Пусть они всегда бу-
дут у вас под рукой!

Татьяна Максимчук, садовод, 
д. Пласкинино, Воскресенский р-н, 

Московская обл.
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– Верхушки древовидных гортензий 
в нашем подмосковном климате, 
как правило, отмерзают, поэтому 
это нормально, что у вашей гортензии 
цветение идет на боковых прошло-
годних побегах и почках. На верхних 
побегах текущего цветет сорт Эндлесс 
Саммер (Вечное Лето), но этот эффект 
в нашем климате у этой гортензии 
быстро сойдет на нет. Вы правильно 
делаете, что укрываете свои расте-
ния, как розы. Только важно сделать 
это до наступления заморозков. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

– Верхушки древовидных гортензий 

Галина Круглова, коллекционер растений, 
член клуба «Цветоводы Москвы»:

 И вот пришло озарение. 
Стала я укрывать гортензии 
на зиму так, как укрываю 
свои розы. Второе лето есть 
цветы, что меня несказанно 
радует.

Но! Все пишут, что 
крупнолистная гортензия 
цветет только на верхних 
почках, а моя – на боковых. 
Верхние почки не сохрани-
лись. Похоже, я что-то не 
понимаю? Или это особен-
ность моей гортензии. Сорт 
не знаю.

Любовь Демушкина, 
г. Гжель, Московская обл.

Стригла гортензию 
«под Котовского»
Терзают меня сомнения. 
По рекомендации 
знатоков цветоводства 
я долгие годы резала 
крупнолистную 
гортензию 
«под Котовского». 
Каждую весну. 
Она успешно отрастала 
за лето, но цветов 
я почему-то не видела
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БОЛЬНАЯ ТЕМА

Остроумный выход

Петух будит в 5 утра

Почему пропали 
пугала?

Остался без урожая

Выдался не огуречный год

ГРИБНАЯ ПОЛЯНА

ПОМОГИТЕ-ПОДСКАЖИТЕ

Я К ВАМ ПИШУ

ОБСУДИМ

Дорогие читатели! 
Что вас волнует сегодня, какие 
вопросы хотелось бы обсудить, 
чем поделиться с другими? 
У вас есть возможность 
высказать свои мысли, свое 
мнение на страницах «ДАЧИ». 
Ждем ваших писем

 Начался грибной 
сезон – наше любимое 
время. И вот мы бо-

дренько, подхватив корзины, прыгнули 
в машины. Но, проехав большую часть 
дороги, я вспомнила, что забыла СА-
ПОГИ!!! Ну, не возвращаться же домой, 
подумала я, отмахав уже добрые 100 км, 
и в 6 утра попыталась разжиться хоть 
бы каким-то подобием сапожек. В итоге 
был найден круглосуточный супермар-
кет и... я уже вижу, как рыдают ведущие 
производители обуви, глядя на мой ше-
девр. Один рулон пищевой пленки об-
мотала на ноги, и, вуаля, мои фирмен-
ные кроссовки спасены.

Кстати, в тот день в Калужской об-
ласти, Тарусском районе грибов не 
оказалось – нашли всего 3 сыроежки и 
8 маленьких лисичек.

Раиса Кулагина, г. Боровск

 Мы живем в обычном садовом товарище-
стве, сокращенно называемом СНТ. И вот не-
давно кто-то из наших соседей (пока точно 
не выяснили, кто) завел себя курятник и пе-
туха. Теперь этот гад будит нас в пять утра. 
И вот ведь в суд на него не подашь!

Конечно, есть законы, связанные 
именно с СНТ, по которым разрешено или 
запрещено разводить кур и петухов на 
своем участке. Все-таки это не деревня. Хо-

телось бы узнать даже не мнение юриста, а 
обычных садоводов, которые сталкиваются с 

такой бесцеремонностью живности и ее хозяев. 
Как находите общий язык друг с другом?

Игорь Волотов, г. Обоянь, Курская обл.

 Несколько лет назад мы ку-
пили дом в самом огуречном рай-
оне Подмосковья – Луховицком. 
Вся семья любит огурцы, вот и 
надеялись, что будем ближе, так 
сказать, к месторождению.

Но даже здесь в этом году 
какая-то беда с огурцами: их по 
сравнению с предыдущими го-
дами чрезвычайно мало уроди-
лось. Я вообще-то не большой 
спец, огурцы выращиваю только 
для себя (у нас многие продают 
их в коопторг или несут на ры-
нок), но ни в тепличке, ни в от-
крытом грунте огурцы в этом 

сезоне не задались. И лето вроде 
хорошее для них – тепло и сыро.

Поспрашивала опытных со-
седей. Говорят, огурцам крайне 
вредны перепады температур: 
это когда днем до 30, а ночью не 
больше 15. Даже в тепличке тем-
пература колеблется при таких 
раскладах.

Но я не сдаюсь. Кусты поли-
ваю и борной кислотой, и наша-
тырем, и золой. Может, у кого-то 
есть секрет, как получать зе-
ленцы и обойти капризы погоды?

Екатерина Светлова, 
г. Луховицы, Московская обл.

Звоните по тел.:

8 (495) 721-50-97
(в будни с 11.00 до 17.00)

Е-mail: dacha@kardos.ru

Наш адрес: 127018, г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 2, Издательская 
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не выяснили, кто) завел себя курятник и пе-
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Как находите общий язык друг с другом?

?
 Почему-то совсем пропали 

из деревень и сел огородные 
чучела. Раньше,в моем дет-
стве, в деревне у бабушки 
пугала стояли на каждом ого-
роде, отгоняли птиц и злых ду-
хов. Помню, бабушка сделала 
пугалу лицо из белого платка 
и нарисовала угольком лицо – 
мы, дети, каждый день бегали 
на огород и прыгали, играли 
вокруг этого чучела. Деревен-

ские жители даже соревнова-
лись – у кого пугало страшнее 
или, наоборот, симпатичнее.

А чем сейчас отпугивают 
птиц и насекомых? У нас в 
этом году всю черешню скле-
вали птицы. Может, вспом-
нить детство золотое и соору-
дить пугало?

Елена Неверова, 
п. Подстепки, Самарская обл.

 В этом году я фактически 
остался без урожая. Хотя мое 
мнение расходится с соседским: 
в моем понимании приличный 
урожай, когда можно вдоволь 
поесть своего и заложить на хра-
нение, чтобы хватило семье до 
весны и даже следующего уро-
жая. Сосед, глядя на мои грядки, 
говорит, что мне грех жало-
ваться, у него еще хуже.

Словом, картошка и поми-
доры уже в фитофторе, против 
нее не помогли никакие ухищ-
рения – очень влажно. Огурцы 
из-за прохладной погоды дают 
мало завязей. Кабачки растут, 

но плоды тут же начинают гнить 
и не успевают вырасти хоть до 
какого-то приличного размера. 
Хотя кабачки все-таки есть – 
они хорошо растут на высоких 
50-сантиметровых коробах, ко-
торые я заполнил компостом. 
Им там не сыро.

Со свеклой и морковью пока 
непонятно, но похоже, что тоже 
урожай будет довольно бедным.

Единственный овощ, кото-
рому нравится эта погода, – капу-
ста. Ну и не подводят зеленные и 
салаты. Вот такие дела.

Иван Калина, 
Истринский р-н, Московская обл.

Я К ВАМ ПИШУЯ К ВАМ ПИШУЯ К ВАМ ПИШУЯ К ВАМ ПИШУ

вокруг этого чучела. Деревен-

Разноцветные 
ромашки

 Любопытно: вот космея – 
вроде простой цветочек, все к нему уже при-
выкли... а какая красота! Всегда сажала из своих 
семян, а в этом году купила в магазине. А в пачке 
всего10 штучек, заинтересовалась. Посадила рас-
саду, пересадила в цветник. Ждала, пока распу-
стится до июля. Ух! И вот она – красавица! Не пе-
рестаешь удивляться матушке природе!

Вера Дубинина, г. Псков

Наша соседка – крапива
 Соседский участок дает рекорды по ро-

сту крапивы. Соседей нет уже много лет, 
участок пустует, и каждый год трава и кра-
пива вырастают все выше и выше. Нас раз-
деляет только сетка-рабица. Даже не знаю, 

что лучше – джунгли пососедству, или 
чтобы там кто-то реально жил.

Екатерина Горчакова, 
с. Гребнево, Пушкинский р-н, 

Московская обл.
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ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

***
– С Днем десантника, сынок!
– Пап, не подкалывай! Может, 
я еще поступлю!

***
Банкомат на запрос баланса выдал: 
«Держитесь!»

***
Разговор в одесском трамвае:
– Скажите, вы на следующей 
выходите?
– Да.
– А впереди вас?
– Да.
– А вы их спрашивали?
– Да!
– И что они вам ответили?

***
Ешьте больше чеснока! 
Это не помогает против 
коронавируса, но держит других 
на необходимом расстоянии.

***
Жизнь-то как с коронавирусом 
поменялась: раньше ты боялся 
докторов, теперь доктора боятся 
тебя.

***
Чтобы легко поддержать беседу 
о сериале, который вы не смотрели, 
просто скажите: «Первый сезон 
был лучше».

***
– Здравствуйте, а у вас есть книги 
по мотивации?
– Да, вон там на дальней полке.
– А ближе нет?

***
Группа умных альпинистов обошла 
Эверест.

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

Расскажи 
анекдот!

2222 А
В

Б
Г Сканворд

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Период обещает быть 
насыщенным и активным 
для всех, у кого есть на-
меченные дела и цели. 
До осени можно свернуть 
горы. Главное, вместе 
с горами не «свернуть» 
отношения с близкими. 
Сейчас важно не со-
вершать импульсивные 
поступки. Самое благо-
приятное – это занятия 
спортом, особенно 
в случае раздражения 
или моральной усталости. 
В этот период есть шанс 
добиться выдающихся 
успехов в совершен-
ствовании и укреплении 
физического тела.

СТРЕЛЕЦ
Звездные энер-

гии пробудят в Стрельцах 
жажду интеллектуальной 
деятельности, она доставит 
вам ни с чем не сравни-
мое удовольствие. Важно 
при этом делиться результа-
тами с единомышленниками, 
обсуждать и дискутировать.

КОЗЕРОГ
Козерогам стоит вы-

делить побольше времени 
на семью – сейчас отно-
шения с супругом, детьми, 
родителями станут для вас 
вдохновляющей и согреваю-
щей силой. Особенно благо-
приятно делать сюрпризы 
и подарки дорогим людям.

ВОДОЛЕЙ
Компромисс и со-

трудничество – ключи к успеху 
для Водолеев. Не стоит 
идти на скрытое или явное 
противостояние, особенно 
в финансовых делах. Благопри-
ятно искать точки соприкосно-
вения – и это поспособствует 
продвижению в любых делах.

РЫБЫ
Множество мелких 

дел станут главных фоном 
этого периода у Рыб. Однако 
в сумме, чуть позже, они да-
дут прекрасный результат 
и мощный толчок успеху. 
Сейчас очень благоприятно 
заниматься любым спортом 
и сидеть на диете. 

ЛЕВ
Напор и целеустрем-

ленность позволит Львам 
изрядно продвинуться в важ-
ных делах – будь то карьера 
или другой серьезный про-
ект. Однако не стоит прямо 
сейчас ждать отдачи – воз-
награждение за труды будет 
обязательно, но чуть позже.

ДЕВА
Девам следует 

при принятии решений 
опираться на свою интуи-
цию и не принимать ничьих 
советов. Стоит сократить 
контакты с людьми. А самое 
идеальное – это уехать в от-
пуск с близким человеком 
в уединенное место.

ВЕСЫ
Основой успеха 

Весов в этот период станет 
коллективная деятельность. 
Посещение конференций, 
командная работа, отдых 
в большой компании – 
все сейчас пойдет на пользу. 
Возможно поступление цен-
ной тайной информации.

СКОРПИОН
Скорпионы будут 

готовы сосредоточиться 
на профессиональной 
деятельности и повышении 
квалификации, и это благо-
приятно скажется на финан-
совом благополучии. Стоит 
найти время и для приятных 
поездок с друзьями.

ОВЕН
Сейчас отличное 

время для Овнов, чтобы 
отдохнуть, совершить 
увлекательные поездки, 
сходить в гости и всячески 
развлечься. Любые новые 
впечатления будут особенно 
яркими, еще долго будут под-
держивать настроение.

ТЕЛЕЦ
Тельцам будет 

присуще особое обаяние 
и чувство такта. Сейчас 
будет легко восстановить 
прерванные отношения, 
гармонизировать обстановку 
в семье, обзавестись новыми 
приятными и полезными 
знакомствами.

БЛИЗНЕЦЫ
Деловая активность 

Близнецов может значи-
тельно возрасти и быстро 
принести свои плоды. Важно, 
погружаясь с головой в при-
быльное дело, хоть иногда 
вспоминать о близких. Веро-
ятно благополучное разре-
шение давнего вопроса.

РАК
У Раков возможен 

карьерный рост. Потребуется 
найти верный баланс между 
работой и личной жизнью. 
Причем в этот период 
желательно сместить акцент 
именно на себя и те аспекты 
жизни, которым давно 
не уделялось внимание.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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02.08  День железнодорожника, 
День ВДВ

05.08  Международный день пива, 
Международный день свето-
фора

06.08  День железнодорожных 
войск

08.08  День физкультурника, 
Международный день аль-
пинизма, Всемирный день 
кошек

09.08  День строителя
12.08  Международный день моло-

дежи, День ВВС
13.08  Международный день лев-

шей

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
01.08  День памяти обретения 

мощей преподобного Се-
рафима, Саровского чудот-
ворца

02.08  День памяти пророка Илии
05.08  День памяти иконы Божией 

Матери «Почаевская»
06.08  Мучеников благоверных 

князей Бориса (во Святом 
Крещении Романа) и Глеба 
(во Святом Крещении Да-
вида)

07.08  Успение праведной Анны, 
матери Пресвятой Богоро-
дицы

09.08  День памяти великомуче-
ника и целителя Пантелеи-
мона

10.08  День памяти иконы Божией 
Матери «Смоленская»

14.08  Происхождение Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня. Начало Успенского 
поста

ИМЕНИНЫ
01.08  Григорий, Дмитрий, Митро-

фан, Роман, Степан, Тихон
02.08  Афанасий, Илья
03.08  Анна, Георгий, Евгений, 

Иван, Петр, Семен, Федор
04.08  Алексей, Мария, Михаил
05.08  Анна, Андрей, Аполлон, Ви-

талий, Трофим, Федор
06.08  Анатолий, Афанасий, Борис, 

Глеб, Давид, Иван, Кристина, 
Николай, Поликарп, Роман

07.08  Александр, Анна, Макар
08.08  Моисей, Прасковья, Федор
09.08  Анфиса, Герман, Наум, Нико-

лай, Пантелеймон, Савва
10.08  Анастасия, Антонина, Ва-

силий, Елена, Ефим, Иван, 
Ирина, Николай, Павел

11.08  Алексей, Кузьма, Констан-
тин, Михаил, Николай, 
Роман, Серафим, Серафима

12.08  Агния, Анатолий, Ангелина,  
Валентин, Герман, Иван, 
Лука, Максим, Павел

13.08  Анна, Антон, Арсений, Васи-
лий, Вениамин, Владимир, 
Георгий, Елизавета, Иосиф, 
Константин, Максим, Нико-
лай, Сергей, Степан, Юрий

14.08  Александр, Антон 

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Разноцветные 
красавицы

 ¢  В саду около кухни я разбила клумбу, ос-
нову которой составляют лилии. Но цвете-
ние на ней начинается в мае – распускается 
примула, с июня по октябрь – маленькие 
бархатцы, а в июле и августе зацветают ли-
лии разных форм и размеров: белые и крас-
ные, рыжие и коньячные, желтые и бордо-
вые. Два месяца разноцветные красавицы 
радуют нас своим изяществом и благоуха-
нием. И создают отличное настроение даже 
в дождливую погоду, а значит, и  работа на 
садовом участке спорится. 

Раиса Евдунова 
г. Ликино-Дулево, Московская обл.

 ¢  В нашей семье жила маленькая 
ласковая собачка породы карли-
ковый пинчер, звали ее Кнопа. На 
даче Кнопа была приучена ходить 
по дорожкам, гулять я ее выводила 
на опушку леса. На другом конце 
дачной улицы жила немецкая ов-
чарка Тина, которая при встрече 
всегда обижала Кнопу: как даст 
ей своей здоровой лапой, и летит 
наша малышка кубарем. Хозяева не 
ругали овчарку за хулиганство, по-
тому что были уверены в ее безна-
казанности.

Однажды Кнопа увернулась 
от очередного удара Тины и про-
скочила под калиткой к себе на 
участок. А Тина напрасно сунулась 
под калитку, потому что Кнопа тут 
же вцепилась ей в морду когтями и 
укусила овчарку. 

Но этим дело не ограничилось. 
Однажды Кнопа, улучив момент, 
когда хозяин овчарки разговаривал 
с соседом напротив нас, стреми-

тельно вылетела из-под калитки 
и вцепилась в морду задремавшей 
Тине. Карликовый пинчер, как пи-
явка, болтался на морде у немецкой 
овчарки. Собак разлили водой.

С тех пор немецкая овчарка 
Тина никогда не обижала карли-
кового пинчера Кнопу, потому что 
даже маленький и слабый не будет 
терпеть напрасные обиды и найдет 
возможность постоять за себя. 

Ирина Викторова, 
г. Покров, Владимирская обл.

Доверие к человеку
 ¢  Раз в месяц бытовой мусор, собранный 

в полиэтиленовые пакеты, мы выставляем 
на улицу около дороги. В определенное 
время подъезжает трактор, грузит в теле-
жку и увозит.

Эти пакеты с мусором часто успевали 
разорвать собаки, поэтому до приезда 
трактора приходилось их охранять. Од-
нажды  я выставил пакеты с мусором, по-
смотрел, что собак нигде не видно, и нена-
долго отлучился. Когда вернулся, увидел, 
что один из пакетов расклевала ворона, 
ее голова была засунута в банку из-под 
сгущенного молока, которую она, как ни 
пыталась, не могла сбросить. Я стал под-
ходить к ней. Услышав мои шаги, ворона 
вдруг поджала ноги, распустила крылья 
и замерла. Я, придерживая ее за спину, 
осторожно освободил голову от банки и 
отошел. Ворона открыла глаза, медленно 
встала на ноги, взмахнула крыльями и, 
благодарно каркнув, улетела.

Вспоминаю аналогичный случай с гал-
кой, которая не далась освободить себя, 
взлетела с банкой на голове и разбилась. 
Ворона оказалась умнее. 

Юрий Алексеев, 
с. Андомский Погост, 
Вытегорский район, 

Вологодская область

Маленький – н е значит слабый

НОМИНАЦИЯ«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»

НОМИНАЦИЯ

«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»
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