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Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Календарь работ
ПЛОДОВЫЕ

 Полив молодых деревьев сокращают, 
чтобы древесина вызрела к зиме. 

 Проводят окулировку сливы, вишни, 
груши и рябины – прививку сеянцев 

почками сортовых культур. 

 Начинают созревать ягоды ирги. Со-
бирают их в несколько приемов. 

 Формируют кроны деревьев, выреза-
ют побеги, растущие внутрь, удаляют 

жирующие. Регулярно собирают падалицу.

 Если к моменту созревания плоды 
вишни деформируются и начинается 

летний листопад – это признаки заболева-
ния коккомикозом. Листовой опад сжига-
ют, а растения обрабатывают медьсодер-
жащими препаратами.

 Для размножения заготавливают семе-
на вишни и ирги, выбирая наиболее 

крупные и вызревшие плоды. 

ЯГОДНЫЕ

 Подкармливают и поливают виноград. 
На лозе удаляют загущающие побеги 

и листья, которые прикрывают гроздья 
от солнца.

 После 20 июля наступает оптимальное 
время для посадки рассады садовой 

земляники. 

 При сухой погоде обильно 
поливают поздние сорта смородины 

и крыжовника, у которых завязи 
еще активно нарастают.

 После сбора урожая смородины 
и крыжовника под кусты вносят 

компост, перегной или торф из расчета 
10–15 кг на растение. Удобрения 
осторожно заделывают в почву вилами. 

 Под ягодники вносят фосфорные 
и калийные удобрения. Примерно 

по полстакана на куст под перекопку 
почвы. При активном росте молодых 
побегов азотные удобрения не 
используют.

ОВОЩНЫЕ

 Рыхлят и окучивают посадки моркови, 
чтобы предотвратить позеленение 

плечиков корнеплодов. 

 Проводят последнее прореживание 
корнеплодов. Расстояние между 

растениями моркови и петрушки должно 
составлять не менее 4 см, редьки – 
9–10 см, свеклы 10–12 см. 

 Выкапывают чеснок и развешивают 
в сухом проветриваемом месте 

для просушки. 

 Убирают лук севок. Оптимальное 
время для средней полосы – 

до 5 августа. 

 Когда плоды тыквы заметно 
увеличатся в размере, их открывают 

для солнечных лучей, обламывая листья. 
Это ускорит созревание плодов.

 После выкопки раннего картофеля 
и уборки ранних овощей на 

освободившееся место можно посеять 
семена укропа, салата, шпината, редьки 
и зимней редьки.

ЦВЕТОЧНЫЕ

 Делят многолетники: армерию, 
астру многолетнюю, барвинок, ирис 

бородатый, мелколепестник, молодило, 
очиток, флокс шиловидный,  ясколку. 

 В цветниках проводят прополки, 
рыхление почвы, полив и подкормку. 

При необходимости обрабатывают 
растения против вредителей. У отцветших 
многолетников вырезают цветоносные 
побеги. У энотеры – до основания, у хосты 
и лилейника, углубляясь в розетку листьев, 
у флоксов – до ближнего к соцветию листа. 

 У мелкоцветных хризантем 
прищипывают верхушки побегов – 

это обеспечит более пышное цветение.

 Увеличивают подкормку роз 
калийными и фосфорными 

удобрениями. Азотные удобрения 
не вносят. Срезают все отцветшие 
цветки. Растения обильно поливают 
под корень. Стараются, чтобы вода 
не попадала на листья – это уменьшит 
распространение возбудителей болезней.

 Вытянувшиеся растения однолетних 
цветов подрезают на высоту 10–15 см 

от земли, поливают, подкармливают, 
и через две недели их цветение 
возобновится.

Мы славно 
поработали

 С  утра пришел 
сосед, позвал к по-
жарному пруду 
подъезд проклады-
вать. Таково наше-

му селу предписание 
вышло от районного 

МЧС. Недавний пожар по-
казал, что пруд есть, а пробиться к 
нему из-за земляного рва нет ника-
кой возможности.

Собралось нас мужиков двад-
цать. Дачники и местные. С лопата-
ми да заступами. И  начали по уже 
утренней жаре вкалывать. Я  поко-
лотился так-то полчаса и понял, что 
надорвусь на этой «узкоколейке». 
Мало, что пекло, так еще парит, как 
в бане. И какие-то крылатые черные 
боровы норовят продырявить тебя 
насквозь. Короче, сник и потянулся 
в тенек.

А народ азартно взялся – только 
земля летает кругом. И  ведь есть, 
которые и постарше меня. Ну, чуть 
охладел и опять полез в кучу... С ча-
совым перекусом управились с рабо-
той к вечеру. И я устоял. И прям рас-
палился, полон радости артельного 
труда, как в молодости бывало.

А  тут подоспели вдруг жены с 
сумками да накрыли на бережку по-
ляну. Нашлось что и выпить. Так вот, 
возвращаюсь я домой, еле ноги во-
лочу (по совокупности трудов и вы-
питого). Затворил за собой калит-
ку. Чара с Савой кинулись в ноги. 
Пошел посидеть с ними под елкой, 
на закат посмотреть  – ждали ведь. 
Сижу и вдруг чувствую, что морок 
последних дней совсем меня оста-
вил. Ни тоски, ни тревоги, ни упад-
ка сил. Ни прочих разочарований в 
жизни. Как  открылось что-то свет-
лое и хорошее.

Тело, мускулы чуть ныли. Но  не 
от привычного дневного безделья, 
а от ударной физической работы. 
И это нытье я ощутил как праздник. 
И прошла хандра. И подумалось, что 
и у пенсионера еще многое впереди 
бывает. А  если что, то управимся. 
Артельно. Благо,  не разучились еще.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

поработали
 С  утра пришел 

сосед, позвал к по-
жарному пруду 
подъезд проклады-
вать. Таково наше-

му селу предписание 
вышло от районного 

МЧС. Недавний пожар по-

ВКУСНЫЕ ЗАГОТОВКИ

Середина лета – самое время 
прятать в баночки плоды 
урожая, чтобы радовать семью 
витаминами, ароматами, 
яркими красками в течение 
осенне-зимнего сезона. 
«ДАЧА» не может остаться 
в стороне от этого кухонного 
волшебства и предлагает 
вашему вниманию классические 
и экзотические рецепты самых 
вкусных заготовок из овощей, 
фруктов и ягод

Варенье 
из неспелых 
груш
ПОНАДОБИТСЯ: груши твердые 
небольшие – 1 кг   сахар – 300 г.

 Груши, можно брать и немного 
незрелые, помыть и почистить. 
Оставить хвостик, а семенную 
камеру вырезать с противопо-
ложной стороны. Засыпать гру-
ши сахаром. Прикрыть марлей и 
оставить, пока пойдет сок. Затем 

поставить на средний огонь и по-
догреть, чтобы выделилось боль-
ше сока. Так делать несколько раз, 
пока все плоды не покроются со-
ком. Теперь довести до кипения, 
остудить, повторить процедуру 
еще 4  раза. После последнего ки-
пения сразу разложить горячие 
груши по банкам, залить сиропом 
и закупорить.

СОВЕТ
Доставать горячие груши 
и раскладывать их по баноч-
кам удобнее всего с помощью 
кулинарных щипцов или двух 
столовых ложек.
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Садовод-испытатель с 50-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 – время московское)
Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7-906-067-20-83

Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

Спросите Распопова!

ЖЕЛТЕЕТ СМОРОДИНА, ВЫЖИВЕТ ЛИ?

ОТЧЕГО СЕВОК РАЗВЕТВИЛСЯ

Растут три куста черной смородины. 
Один куст начал желтеть. В интернете 
прочитал, что это хлороз, и полил 
под корень железным купоросом 
с лимонной кислотой. Результат ноль, 
а через 2 недели пожелтели остальные 
кусты. В 3 метрах растет старый 
куст смородины, но у него листья 

зеленые. Что произошло со смородиной? 

Владимир, г. Апрелевка

Весной купил лук севок и в каждую 
лунку посадил по одному севку. 
Но лук разделился на несколько 
самостоятельных луковиц, 
выросло по 3–6 штук. 
Это не лук-семейка. Почему 
так получилось? Это нормальное 
явление? Сорт такой или я что-то 
не так сделал?

Владимир Иванович, г. Наро-Фоминск

ПОЧЕМУ НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ КОРНИ У ВИНОГРАДА?

ВЕРХУШКИ ТОМАТОВ В ПЯТНАХ

ЯБЛОНЯ ЗАСЫХАЕТ. ПОМОГИТЕ!

В теплице на вершинах помидоров 
появляется круглое коричневое 
пятно и увеличивается. Сравнила 
с фотографиями болезней 
томатов, которые были 
опубликованы в «ДАЧЕ», похоже 
на вершинную гниль. Но пятно 
сухое, гнили нет. Написано, 
что так происходит, если растение 
не усваивает кальций. Что предпринять? 
Плоды есть, наверное, нельзя?

Елена Александровна,  г. Вологда

На яблоне сохнут сначала отдельные ветки, потом дерево 
полностью. Высылаю фотографии, оцените ситуацию. Очень 
прошу помочь, яблоням примерно по 25 лет.

Виктор Семенович

Укореняю черенок винограда в воде, добавляла стимулятор 
корнеообразования. Прошло два месяца – появились листья, 
но корней нет. Что делать? Через какое время должны появиться 
корни? Можно ли черенок высаживать в почву или подождать?

Екатерина Павловна, Пермский край

 Уважаемая Екатерина Павловна! Уко-
ренять черенки винограда в воде труд-
но. Препарат корнеобразования может 
помешать появлению корней, если пре-

вышена доза. Оставьте в воде виноград 
еще на месяц, меняя воду. Поставьте 
туда ветку ивы  – она пустит корни бы-
стро и простимулирует виноград.

 Уважаемая Елена Александровна! 
У  меня вершинная гниль появляется 
всегда, в жару и при обильных подкорм-
ках, когда кальций из почвы перестает 
всасываться. Но  появляется только на 
любительских сортах, на современных 
гибридах ее нет. Отрезав подпорченную 
часть, плоды есть можно, в них нет гни-
лей и плесени. Это для людей не вредно. 

Плесень появится, если будет сырая по-
года. 

Я опрыскиваю такие томаты кальци-
ем, но только кальцийной селитрой по 
инструкции. Вершинная гниль может 
появиться также из-за избытка калия, 
который является антагонистом каль-
ция и не дает ему дойти по сосудам до 
вершины плодов.

 Уважаемый Виктор Семенович! Ска-
жу честно. В таком состоянии вылечить 
все дерево невозможно. Лечат отдель-
ные раны, а больные ветки вырезают. 
Можно попробовать осенью сделать 

очень сильную обрезку, оставив немно-
го молодых веточек, растущих в нижней 
части ствола. Если пойдет поросль, оста-
вить 1–2 самой сильной. Так яблоня мо-
жет омолодиться и излечиться.

 Уважаемый Владимир! На  обычные 
болезни смородины не похоже. В  это 
аномальное лето и недолив, и перелив 
водой с минералкой может дать пожел-
тение листьев. Растения испытывают 

стресс. Обрежьте все больные ветки, 
оставьте 3–4  молодой здоровой порос-
ли, осенью хорошо замульчируйте орга-
никой. Если на следующий год болезнь 
повторится – выкорчевать и сжечь.

 Уважаемый Владимир Иванович! 
Сортовой севок мелкой фракции так 
не растет, а дает только одну луковицу. 
Если он хранился на холоде, то идет в 

стрелку. А крупная фракция, если была 
переохлаждена, может так начать вет-
виться. Какая вам разница, лишь бы 
урожай был.

Владимир Иванович, г. Наро-Фоминск

стрелку. А крупная фракция, если была 

не усваивает кальций. Что предпринять? 

Растут три куста черной смородины. 
Один куст начал желтеть. В интернете 
прочитал, что это хлороз, и полил 
под корень железным купоросом 

куст смородины, но у него листья 
зеленые. Что произошло со смородиной? 

 Уважаемый Владимир! На  обычные 
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У нас каждый 
вечер дождь

 Нынешнее лето не дает рассла-
биться. Жара не отступает уже не-

сколько недель, и посадки требуют еже-
дневного полива. Дождя, похоже, не до-
ждешься, и я решила его имитировать – 
за полчаса изготовила насадку на лейку. 
Растениям очень нравится.

Нашла кусок резинового шланга да 
пустой пластмассовый флакон из-под 
массажного масла. Флакон можно взять 
любой, главное, чтобы он по диаметру 
подошел к шлангу. Другой конец шланга 
очень плотно и прочно наделся на носик 
лейки, так что даже никакого дополни-
тельного крепления не потребовалось.

Далее по всей поверхности флакона 
паяльником проделала отверстия, а ког-
да они остыли, зачистила кусочки пласт-
массы ножом.

Насадка прозрачная, в ней хорошо 
заметен попавший внутрь мелкий му-
сор – можно сразу удалить, пока она не 
забилась.

Теперь своим растениям я каждый 
вечер устраиваю дождь. Струйки воды 
из новой насадки расходятся довольно 
широким пучком, который охватывает 
большой участок почвы, что заметно 
упрощает полив.

Надежда Прокопенко, 
г. Яхрома, Московская обл.

ВКУСНЫЕ ЗАГОТОВКИ

Перец в маринаде
ПОНАДОБИТСЯ: перец сладкий – 3 кг   вода – 2 л 
 растительное масло – 1,5 стакана   сахар – 1 ста-

кан   уксус 9%-ный – 1/2 стакана   соль – 4 ч. ложки 
 зелень петрушки – 100 г   чеснок – 1 головка   чер-

ный и душистый перец – по 5 горошин.

 Перец очистить от зерен, разрезать на 4 ча-
сти. Разогреть воду, добавить масло, уксус, са-
хар и соль. В кипящий раствор положить перец 
и варить 5 минут. В банки разложить резаную 
петрушку, дольки чеснока, горошинки пер-
ца, затем плотно уложить перец. Залить рас-
твором, прикрыть крышками, стерилизовать 
5 минут. Затем закупорить банки.

Маринованные 
огурчики
ПОНАДОБИТСЯ на 3-литровую банку: уксус 9%-ный – 
3 ст. ложки   сахар – 90 г   соль – 70 г   чеснок – 1 головка 
 зонтики укропа – 3 шт.   1 лист хрена   листья черной 

смородины – 5 шт.   маленький красный жгучий перец – 
1/2 шт.   черный перец – 15 горошин.

 Огурцы обдать кипятком, дать воде стечь и сразу 
плотно уложить их в банки, добавить пряности, ук-
сус, сахар, соль. Залить банки кипятком, прикрыть 
крышками и оставить на 20  минут. Затем рассол 
слить в кастрюлю, довести до кипения и кипящим 
снова залить банки с огурцами, закупорить. 

 От жары в этом году сильнее все-
го страдает, наверно, картофель: он 
слишком быстро поспевает, клубни 
получаются мелкими. Но мы в этом 
году из-за холодной и дождливой 
весны припозднились с его посад-
кой, и это растениям  оказалось 

на руку. Сейчас щедро поливаем, 
надеемся, что вытянем неплохой 
урожай из этой картошки. Вода 
все-таки хорошо сбивает лишний 
жар почвы.

Вероника Слабодян, 
г. Колпино, Ленинградская обл.

Вытягиваем урожай картошки
НАШ АДРЕС: 127018, г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 2,  Издательская 
группа «Кардос», газета «ДАЧА»
E-MAIL: dacha@kardos.ru
ТЕЛЕФОН: +7 495 721 50 97
WHATSAPP: +7 906 067 20 83

Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ НАМ!
ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ,

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ

Теплолюбивым 
повезло!

У нас каждый 
вечер дождь

 Нынешнее лето не дает рассла-
биться. Жара не отступает уже не-

сколько недель, и посадки требуют еже-
дневного полива. Дождя, похоже, не до-

Вывела тлю за два дня
 Против тли на ягодных кустах го-

товлю зольный раствор: 2  стакана 
золы развожу в 10-литровом ведре 
воды, оставляю на ночь. Утром как 
следует перемешиваю  – зола плохо 
растворяется, процеживаю и наливаю 
в него 2  ст. ложки жидкого моющего 
средства – для прилипания. Опрыски-
ваю листья, могу даже по ягодам – по-
том все равно их мыть. И тля исчеза-
ет – через двое суток ее уже нет, листья 
смородины выпрямляются.

Чтобы черная смородина была 
сладкой, начиная с конца мая насы-

паю под кусты крахмал и поливаю. 
У  меня 200  г уходит на 4  куста. Не-
которые садоводы предлагают класть 
под смородину картофельные очист-
ки, но они привлекают колорадских 
жуков. Лучше крахмал.

Когда появляются ягоды, вокруг 
кустов устилаю крапиву. Расклады-
ваю ее и под огурцы. Крапивы не 
хватает, беру у соседей. Так сохраняю 
влагу в почве и добавляю полезной 
органики.

Татьяна Белолипецкая, 
г. Шатура

Проблемы помидоров – 
мнимые и истинные

 Часто случается так, что природный 
катаклизм, обостряя положение рас-
тения, невольно высвечивает ошибки 
его владельца. Так и жара, засуха ста-
ла экзаменом для нашей общеприня-
той агротехники выращивания по-
мидоров. Обозначились два слабых 
момента:

1 Страх вносить в теплицы из-
вестняк, так как кальций яко-

бы может связать отдельные микро-
элементы. Вот в условиях засухи острая 
нехватка кальция и вызвала вершинную 
гниль плодов. Обычно в теплице поража-
ется лишь несколько первых плодов, но на 
песчаной почве эта болезнь способна не дать со-
зреть всему урожаю.

2 Страх поливать томаты из-за распространения 
фитофторы во влажной среде. Парадокс в том, что именно 

острая нехватка воды вызывает надлом у кустов, несущих грозди зеленых 
плодов. И они становятся восприимчивы к фитофторе: внезапные затяж-
ные дожди с туманами после периода засухи вызывают вспышку болезни.

Вывод: умеренные регулярные поливы (через день) в течение всего 
периода массового созревания плодов – это необходимое усло-

вие выращивания томатов.
Павел Траннуа

 Не поймешь нашего человека – про-
шлым летом жаловались на холода 
и дожди, в этом году  – на жару. А  по 
мне благодать! У  нас на огороде рас-
тет кукуруза, подсолнечник, фасоль, 
которым жара этого года  – как манна 
небесная. Да тем же огурцам на откры-
том грунте – хорошо! А брюссельская и 
цветная капуста только лучше растут. 
Надо лишь поливать, не жалеть воду, 
да еще не помешает подкармливать, и 
урожай – не хуже кубанского. Я из тех, 
кто не пугается, а трудится. Да, пона-
чалу от жары совсем не было огурцов: 
просто в хороших условиях плети так 
активно росли, что не завязывали пло-
дов, зато потом огурцы пошли валом. 
Каждый год в саду-огороде что-то не 
дает урожая, но ведь и что-то обяза-
тельно рождается. Я  раньше тоже не 
прочь была жаловаться на погоду, на 
начальство, а потом решила – радуйся 
тому, что есть. И с годами привыкла к 
той мысли, что жить нам всем тяжело. 
Но ведь есть и чему радоваться!

Лидия Вашурина, 
п. Ферзиково, Калужская обл.
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Зри в корень!
 Часть огурцов растет у меня 

на самом солнцепеке. Поэтому 
я поливаю их часто и помногу, 
все время кажется, что расте-
ниям не хватает воды. И допо-

ливалась!
На  днях иду мимо огу-

речной стенки (плети под-
вязаны к натянутой сетке), 
по привычке осматриваю 
растения. Практически все 
листья висят как тряпочки, 
дело к полудню идет, а жара 
стоит нестерпимая. Вечером 

опять иду мимо: листочки от 
полива и прохлады поднялись, 
да не все. На  двух растениях 
по-прежнему висят  – появи-
лась корневая гниль. Допры-
галась! Не  первый же раз та-
кое случается, но все равно не 
могу удержаться, поливаю и 
поливаю. И навоза много кла-
ду, хочу, чтобы огурцов было 
много. Теперь их надо лечить.

Лекарство в таких случаях 
у меня одно – медный купорос. 
Развожу в 10  л воды два спи-
чечных коробка (без горки) и 
поливаю больные растения (и 
их ближайшее окружение)  – 
по стакану на каждого. Эффект 
получается изумительным.

Но  если огурцы не по-
правятся, придется вырвать 
с корнем. А сделать это очень 
непросто, ведь плети перепле-
таются друг с другом. Поэто-
му лучше до этого состояния 
огурцы не доводить.

Светлана Лукина, 
г. Азнакаево, Татарстан

Не удаляйте листья на томатах!

Накорми того, кто накормил

 Сейчас лучше не совершать рас-
пространенную ошибку со снятием 
всей листвы с кустов томатов! Посуди-
те сами: сейчас конец июля, впереди у 
кустов есть около 80–90 дней для про-
должения нормального роста в тепли-
це (август, сентябрь, октябрь). За это 
время может завязаться и созреть 
множество плодов, пусть и некруп-
ных. А у нас все растения – лысые, без 

листьев! Все  оборваны из-за страха 
фитофторы. Но помидоры после жары 
в прохладу возьмут реванш и будут ра-
сти, и дадут плоды.

Обрывайте только старые листья, 
расположенные ниже созревающих 
плодов. И при этом продолжайте фор-
мировку кустов в 2–4 стебля.

Андрей Ганин, 
г. Тутаев, Ярославская обл.

 Меня всегда поражает, как легкомысленно отно-
сятся садоводы к своим деревьям и кустарникам. 
Пока созревает урожай, они худо-бедно их по-
ливают и подкармливают. А как его соберут, 
забывают до следующего года. Ведь именно 
во время созревания плодов и после сбора 
урожая начинают активно закладываться 
плодовые почки, а значит, и урожай бу-
дущего года. Дерево или кустарник ос-
лаблены – шутка ли, вынянчить столько 
плодов! Без должного ухода много ли по-
чек заложат? И какого качества?!

Помогите смородине, обработайте 
от болезней. Не  хотите пользоваться хи-
мией, купите препараты биологические 
(«Планриз», «Алирин», «Гамаир»).

Хорошо полейте ее. И подкормите. Лично 
я предпочитаю настой крапивы или сорняков. 
Для  этого на 1/3  заполняю бочку зеленью, до-
ливаю до края воды, закрываю крышкой. Пока идет 
брожение, время от времени помешиваю. Когда брожение 
заканчивается, доливаю в 10-литровую лейку ковшик настоя и выливаю в центр 
куста. Но сначала поливаю чистой водой. После подкормки – снова чистой водой 
(все так же в центр куста).

Александр Чумбуридзе, 
п. Старая Майна, Ульяновская обл.

Перья лука озимого еще зеленые, 
но уже полегли. Лук не поливала, так как 
он внешне рос хорошо, но выкопала 
луковицу, а она с грецкий орех. Можно 
ли сейчас поливом нарастить массу 
луковиц? Или уже нужно выдергивать?

Наталья Марковна, Пушкинский р-н, МО

Можно ли раньше времени выдернуть 
чеснок? Стоит жара, боюсь, зубки 
луковиц рассыплются.

Галина Николаевна, п. Перловка, МО

Посадил дыню. Растение 
дало очень много побегов, 
от центрального стебля 
по 10 ответвлений. 
Как правильно 
прищипнуть растение, 
сколько побегов надо 
оставлять?

Юрий Николаевич, 
г. Челябинск

Подкармливали растения зерном пшеницы. 
Через какое-то время стала прилетать 
ворона – кормиться зерном. Спустя 
несколько дней к ней присоединился ворон. 
Вскоре появились птенцы. Мы стали 
уже подкармливать молодую пернатую семью. 
Но соседи возражают, мол, птицы не нужны 
они на участке. Подскажите, есть ли вред 
для сада от ворон? 

Ольга Павловна, г. Подольск

СТАНЕТ ЛИ ЛУК БОЛЬШЕ 
РАЗМЕРОМ?

КАК ПРИЩИПНУТЬ 
ДЫНЮ НУЖНЫ ЛИ ВОРОНЫ НА УЧАСТКЕ?

Отвечает Юрий Кузьминых, 
бахчевод, г. Темрюк, 
Краснодарский край:

– Когда увидите, что произо-
шло оплодотворение и 
плод начал увеличивать-

ся в размерах, тогда эту плеть можно 
прищипнуть над 7–8  листом. Пита-
ние пойдет на листья, а от них к пло-
дам. Остальные побеги не трогайте. 
Задача бахчевода – сохранить листву 
на дыне. Если ее оборвать или если 
она заболеет, то плоды не наберут са-
харов и будут невкусные. Дыни очень 
нежелательно сажать густо и зате-
нять. Для Челябинска на растении 
достаточно оставить 3–4 дыни, чтобы 
успели вырасти и созреть. 

Елена Чернова, сотрудник координационного центра 
Союза охраны птиц России:

– Урожаю вороны вреда не наносят. Однако, если по-
селятся в каком-то месте, есть вероятность, что во 
время гнездования будут вести себя агрессивно в 

отношении людей. Будут защищать своих птенцов. Если во-
рон прикармливать, то привыкнут к дармовщине и в дальней-
шем могут требовать еду. Их станет больше. Лучше, когда они 
селятся на отшибе, меньше шума и конфликтов с людьми.

Вороны – вид разумный, у них прекрасная память, хорошо 
запоминают лица людей. Если что-то пойдет не так, могут на-
чать мстить. Мой дед два года выяснял отношения с вороной, 
которую он однажды прогнал с дерева шваброй – она ломала 
ветки. Ворона в отместку атаковала его, ударила клювом, пы-
талась вырвать клок волос. Но у деда была хорошая реакция…

Если вороны у вас уже свили гнездо, то в этом году ничего 
не сделаешь. Но осенью гнездо можно разрушить, чтобы вес-
ной птицы поселились в другом месте. 

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

– Если перо у лука полегло, значит, формиро-
вание луковицы закончилось. Даже если 
перья зеленые. Поливать сейчас нет смыс-

ла, лук едва ли наберет массу. Его нужно выдернуть 
и сушить.

Чеснок можно выкапывать, если треснули оберт-
ки бульбочек, образовавшихся на стрелках. Значит, 
луковицы созрели. Если все стрелки оборваны, и не-
возможно на них ориентироваться, все равно уже 
можно выкапывать – жаркая погода только ускорила 
созревание чеснока. За  две недели до сбора урожая 
поливы необходимо прекратить  – не забывайте об 
этом. 
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Накрыл теплицу – 
спас огурцы 

 Тепличные огурцы изнывали от 
жары – даже полив не помогал, листья грустно 
поникли. Накрыл теплицу сверху лутрасилом 
3-метровой ширины  – она у меня небольшая. 
Полил растения, и они у меня ожили! Листья 
не вянут, огурцам не жарко, а тепло и влажно. 
То, что они и любят.

Владимир Бурнов, г. Апрелевка

 Часть огурцов растет у меня 
на самом солнцепеке. Поэтому 
я поливаю их часто и помногу, 
все время кажется, что расте-
ниям не хватает воды. И допо-

ливалась!

речной стенки (плети под-
вязаны к натянутой сетке), 
по привычке осматриваю 
растения. Практически все 
листья висят как тряпочки, 
дело к полудню идет, а жара 
стоит нестерпимая. Вечером 

опять иду мимо: листочки от 
полива и прохлады поднялись, 
да не все. На  двух растениях 
по-прежнему висят  – появи-
лась корневая гниль. Допры-
галась! Не  первый же раз та-

 Меня всегда поражает, как легкомысленно отно-
сятся садоводы к своим деревьям и кустарникам. 
Пока созревает урожай, они худо-бедно их по-
ливают и подкармливают. А как его соберут, 

Хорошо полейте ее. И подкормите. Лично 
я предпочитаю настой крапивы или сорняков. 
Для  этого на 1/3  заполняю бочку зеленью, до-
ливаю до края воды, закрываю крышкой. Пока идет 
брожение, время от времени помешиваю. Когда брожение 
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Что сделать, чтобы плоды 
собирать до осени

Огурцы кормить 
раз в неделю

С  огурцами в этом году не-
однозначно: у кого-то их вдо-
сталь, кто-то недосчитался уро-
жая. Но  все заинтересованы в 
том, чтобы собирать зеленцы и 
в августе. Для  этого подкормки 
даем в прежнем режиме: каж-
дые 5–7  дней  – раствор ком-
плексного минерального удо-
брения. Какого именно, решай-
те сами, торговля предлагает их 
много, главное, строго следуйте 
инструкции. Только не пере-
усердствуйте – избыток удобре-
ний негативно сказывается на 
качестве зеленцов.

Огородники часто спраши-
вают, можно ли продлить пло-
доношение огуречных плетей? 

Даже что-то изобретают. Напри-
мер, в теплице опускают огуреч-
ные плети до земли и пытают ся 
их укоренить. Зачем мучить и 
себя, и растения? Хорошего ре-
зультата все равно не будет.

Надо просто посеять нужное 
количество семян в просторные 
горшочки, а в августе убрать ста-
рые растения, а на их место вы-
садить подросшую 20–30-днев-
ную рассаду. Но  новые посевы 
хорошо проводить в июле.

Добавить перцу 
железа

В  августе продолжаем зани-
маться формированием сладко-
го перца, особенно в теплице: 
по-прежнему «держим форму» в 
два-три стебля.

АВГУСТ БЕЗ ОРГАНИКИ

В ОГОРОДЕ В КОНЦЕ ИЮЛЯ И АВГУСТЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ.

1 МОЖНО ЛЕГКО ПЕРЕКОРМИТЬ РАСТЕНИЯ АЗОТОМ, В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ ЧЕГО В ПЛОДАХ БУДУТ НАКАПЛИВАТЬСЯ НИТРАТЫ.

2 ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ (В СОЮЗЕ С КОНДЕНСАТОМ 
В ТЕПЛИЦАХ И НОЧНЫМИ РОСАМИ И ДОЖДЯМИ В ОТКРЫ-

ТОМ ГРУНТЕ) ПРОВОЦИРУЮТ РАЗВИТИЕ ГРИБНЫХ ИНФЕКЦИЙ. 
А В АВГУСТЕ И ТАК БОЛЕЗНЕЙ ХВАТАЕТ.

и недостатком влаги в почве. 
Так вцепится, что не избавишь-
ся. Советую воспользоваться 
«Битоксибациллином». Пре-
парат биологический, в самый 
раз обработать им растения во 
время плодоношения. Если не 
сможете его купить, поищите 
другие: «Фитоверм», «Молния».

Донимают «синенькие» и бо-
лезни. Особенно старается вер-
тициллезное увядание: листья 
поникают, желтеют и засыхают. 
В этом случае больное растение 
придется вырвать с корнем и 
удалить с участка.

У помидора удалить 
макушку

Важнейший прием в выра-
щивании томата в средней по-
лосе страны и севернее – верш-
кование растений в середине 
июля. Поскольку нынешнее 
лето жаркое, вершковать можно 
и позже. Плод томата от момен-
та завязывания до созревания 
находится на растении прак-
тически два месяца. Поэтому 
нет никакого смысла оставлять 
«горошек» на осень. Удаляем 
верхушку над кистью, где  пло-
дики уже завязались, и к сентя-
брю на 4 – 5 кистях будем иметь 
полностью дорощенные плоды. 
Они  смогут дозреть, даже если 
снимем их зелеными.

В  августе продолжаем уда-
лять лишние пасынки. Когда 
начинают зреть плоды, убираем 
листья, расположенные под со-
зревающей кистью  – это помо-
жет улучшить проветривание и 
избежать развития серой гнили, 
притормозит альтернариоз и 
кладоспориоз.

Подкормки до середины ав-
густа продолжаем раз в 10 дней 
комплексными удобрениями с 
акцентом на калий. Строго со-
блюдаем инструкции.

С  момента прихода ночных 
температур ниже 15  градусов 
прекращаем кормить, уменьша-
ем полив.

Для черри имеет смысл оста-
вить часть верхних пасынков, 
поскольку при хорошей погоде 
осенью на них еще успеет сфор-
мироваться дополнительный 
урожай. 

Григорий Монахос, к. с.-х. н., 
Татьяна Терешонкова, к. с.-х. н.

В этом году какая-то 
странность с кабачками – 
макушки у них сужаются, 
как будто это сосочка, 
а некоторые похожи 
на грушу. Завязей 
много, они начинают 
гнить, а кабачков мало, 
и они отстают в росте, 
кожура даже у молодых 
жесткая, твердая. 
Что же происходит 
с кабачками?

Марианна, г. Саранск

У нас всегда был хороший лук порей и листовой сельдерей, 
а в этом году порей стоит тонкий, как карандаш, и сельдерей 
замер на 20 см. Мы не новички, знаем, как ухаживать. Сажали 
в 20-х числах апреля, было тепло, через неделю после посадки – 
похолодание. Но они нормально его перенесли. А в июне 
три недели стояла жара 34–37°С. Хотелось бы понять причину, 
что пошло не так в развитии? Не только же в жаре дело.

Валентина Ивановна, г. Казань

Отвечает Валерий Огнев, к. с.-х. н., ученый агроном, доцент кафедры растениеводства и садоводства Донского государственного аграрного университета:
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– Скорее всего, кабачки в отсутствии 
опыления завязали плоды, в ко-
торых мало семян  – 1–2  штуки. 

В этом случае кабачок или цуккини выраста-
ет в виде груши. Причина плохого опыления 
может быть во внешних обстоятельствах – нет 
пчел, плохая погода. Другая причина: у кабач-
ков и цуккини первыми всегда появляются 
женские цветки – они могли расти, а мужских 
цветков для опыления не хватало, пыльце не-
откуда было взяться – в этом случае тоже по-
являются уродливые плоды. В  сырую погоду 
они могут загнивать. Такие завязи нужно уда-
лять.

Твердая кожура на завязях говорит о том, 
что они остановились в росте, но по возрасту 
уже близки к взрослому плоду, так как кабачки 
растут быстро. Поэтому кожура затвердела. 

– Ч то  именно притормози-
ло развитие сельдерея и 
порея, сложно сказать, 

нужно смотреть на питание расте-
ний. Но  так бывает, когда после за-
тяжных холодов наступает жара, и 

двулетники (к которым относятся 
порей и сельдерей) перестают расти 
и начинают формировать цветоно-
сы. Это так называемая цветушность. 
Помочь растениям в этом случае уже 
нельзя. 

Эта  культура часто страда-
ет от недостатка железа. Напо-
минаю: симптомы начинаются 
с изменения окраски крайних 
листьев  – на желто-зеленую 
(между жилками). Общая высо-
та растения снижается, а листья 

выглядят поникшими. Чтобы 
ваши перцы не выглядели так 
же, один раз в неделю весь ав-
густ подкармливайте их микро-
элементами, в числе которых 
обязательно присутствует же-
лезо. Можно купить в магазине 
специальные комплексные удо-
брения, в которые добавлены 
микроэлементы. Или купите по 
отдельности комплексные и ми-
кроудобрения и по инструкции 
соорудите «коктейль».

Часто плоды перца страдают 
от вершинной гнили: на про-
тивоположной от плодоножки 
стороне (на вершинке) появля-
ются вдавленные пятна. Такие 
плоды надо, конечно, удалить. 
И  принять решительные меры. 
Поскольку проблема вызвана, 
в основном, недостатком каль-
ция, то перцы необходимо под-
кормить кальциевым удобре-
нием (по инструкции). Это  за-
болевание физиологическое, не 
инфекционное.

Баклажан кормить, 
поить, лечить

За  баклажанами в августе 
ухаживают так же, как и за пер-
цами: еженедельно подкарм-
ливают комплексными удобре-
ниями с микроэлементами. И, 
конечно, поливают. Желатель-
но для этого организовать на 
участке капельный полив: и 
огороднику жить станет легче, 
и растениям радостнее.

У баклажана и без того мно-
го проблем. Особенно донимает 
его паутинный клещ, «работа-
ющий» в паре с сухим воздухом 

До августа рукой подать, битва за урожай выходит 
на финишную прямую. Как долго овощным растениям 
осталось участвовать в этом марафоне, определит 
погода. Но огромную роль все же играет сам огородник, 
вернее, какие подкормки и приемы он использует, 
чтобы растения продлили плодоношение
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Египетская жара 
подкинула проблему

В редакции часто раздаются 
звонки: на томатах 
появились крупные 
пятна. Чем подкормить 
или опрыснуть? Начитанные 
огородники спрашивают 
конкретнее: как быстро 
убрать дефицит кальция? 
Ведь именно он вызывает 
вершинную гниль!

Об  этой проблеме томатов сей-
час пишут овощеводы и России, 
и США, и Европы. Что  же такое 
суховершинность? Оказывается: 

реакция томатов на запредельную, стрес-
совую жару и пекло. Все знают, но отма-
хиваются: а ведь критическая граница то-
матов +32°С. Больше они не переносят – 
перестают вязаться, впадают в стресс 
и… «по собственной воле» перестают 
усваивать кальций. Именно затем, чтобы 
сбросить лишние плоды! У них просто нет 
иного способ а пережить перегрев.

Что нужно делать?
Конечно, можно и нужно их хорошо 

поливать, но все равно все силы расте-
ний уходят на непродуктивную прокач-
ку воды и испарение. Суховей еще крат-
но усиливает эту беду. На  плоды сил не 
остается – и куст их просто уничтожает. 
Оставляет всего несколько – на семена.

Кстати, поливать надо вовсе не под 
стебель! Корневая система взрослого то-

мата  – кубометр. Питающие корни, как 
у любого растения, находятся на пери-
ферии корны. Почву надо увлажнять как 
раз вокруг кустов, а без хорошей мульчи 
это почти бесполезное дело. Все то же от-
носится и к огурцам, хотя их корни по-
меньше.

Если в тепличке жара под 40°С, а под 
коньком за пятьдесят, суховершинность 
не вылечишь никакими кальциевыми 
удобрениями и препаратами. Убери пек-
ло и жару – все вылечивается само.

Мой личный опыт
Я живу в кубанской жарище. Мой сет-

чатый укрытый грунт, притененный на 
40–50%, восемь лет подряд показывает 
мощнейший рост, усиленное плодоноше-
ние и никаких намеков на суховершин-
ность и прочие стрессы. И никакие гры-
зущие вредители туда не залетают.

Под  кровлей томаты практически не 
болеют и плодоносят до поздне-октябрь-
ских заморозков. Перцы зреют в полтора 
раза крупнее. И  огурцы начинают кри-
виться только к сентябрю, когда уже не 
нужны, совсем постарели или заболели.

Весь мой опыт много лет подтвержда-
ет эти данные в полной мере. 

Николай Курдюмов, 
Краснодарский край

П Р И Т Е Н Я Й Т Е !

Как убрать перегрев? Притеняйте! 
Укрывайте сетками теплицу. А на 

юге – вообще все грядки с плодовы-
ми овощами. Не зря ведь казаки рас-
кладывали на жердях стебли кукуру-
зы, а мастера томатов опрыскивают 
теплицы глиной! Только в притенен-

ной теплице, где нет перегревов, 
растения способны усваивать листо-
вые подкормки, весьма полезные во 

время массового плодоношения.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Раиса Евдунова, 
г. Ликино-Дулево, Московская обл.

УРОЖАЙ С НЕБОЛЬШИМ 
ОПОЗДАНИЕМ

В  этом году зима в средней поло-
се России была снежная, а конец 

апреля и начало мая – дождливыми. 
В  результате большинство садовых 
участков оказались затопленными. 
Высадку рассады и посевную при-
шлось отложить. Это привело к тому, 
что и урожай начали собирать позже. 
Если раньше первые овощи в тепли-
це мы срывали в начале июня, то в 
этом году – в конце месяца.

Урожая сливы и вишни в этом году 
нет, зато хорошо завязались яблоки, 
смородина, крыжовник и малина. 
Уцелевший от половодья чеснок рас-
тет прекрасно. Но лучше всего растут, 
конечно, сорняки. 

 Мы уже заготовили на зиму крапи-
ву и щавель, клубнику, травы. Борьба 
за урожай продолжается.

Елена Александровна 
Солодягина, д. Павлово, 
Вологодская обл.

УХОД БОЛЬШОЙ

Грядки от жары мы замульчировали 
сеном – муж скашивает всю траву 

в округе. Капуста и лук под мульчей. 
Капусту сразу после посадки рассады 
еще накрыла нетканым материалом 
и не снимала  – белокрылки на ней 
нет. Растет хорошо, головки уже за-
вязываются. Коровяком подкормила, 
гуматом калия опрыснула. Огурцы в 
этом году сажали позже, так что зе-
ленцы только появляются. Картош-
ка цветет, но, похоже, будет мелкой, 
сухо ей. Уход растениям нужен боль-
шой. Что делать? Надо выживать.
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В последние годы часто слышу, как садоводы 
жалуются на крыжовник – он и колючий, и ягоды 

кислые, и досаждает белый налет. Друзья, 
да вы просто не в курсе, что селекционерами 
уже выведены десятки малоколючих сортов, 
к тому же сладких и устойчивых к болезням. 
Обновите свои кусты – и у вас будут ягоды, 

не уступающие винограду

В  народе неслучайно крыжовник 
называют «северным виногра-
дом» – есть сорта, которые по вку-
су ягод и содержанию полезных 

веществ не уступают винограду. Вы  не 
пробовали делать крыжовниковое вино? 
Оно  по вкусу и впрямь напоминает лег-
кие виноградные вина.

Сочная поддержка здоровья
А  лечебные свойства крыжовника 

разве можно игнорировать?! Благодаря 
богатому минеральному составу (калий, 
фосфор, кальций, магний, железо цинк, 
медь, марганец, кобальт, йод) и наличию 
биологически активных веществ ягоды

 повышают устойчивость организ-
ма к инфекционным заболеваниям,

 укрепляют капилляры и сосуды,
 выводят из организма радионукли-

ды и соли тяжелых металлов,
 улучшают обмен веществ, работу 

кишечника,
 ягоды можно включать также в 

меню больных диабетом.
Так зачем же отказываться от такого 

источника здоровья? Словом, выбираем 
сорта.

Сорта без шипов
 Орленок – ранний сорт с доволь-

но крупными ягодами, которые при пол-
ном созревании бывают почти черного 
цвета.

 Колобок  – темно-красные ягоды 
по 5–8 г, с куста собирают до 5–6 кг.

 Орфей  – среднего срока созрева-
ния, ягоды желтые до 7 г, с куста до 4 кг 
ягод.

 Аристократ – среднеранний сорт 
с крупными темно-красными ягодами до 

8–9 г каждая, дает в среднем 3,5 кг с ку-
ста.

 Звездочет – среднеранний, ягоды 
по 5–8  г темно-красного цвета. С  куста 
3–4 кг.

 Русский желтый – ягоды желтые, 
янтарные до 7 г, с куста до 5 кг. Среднего 
срока созревания.

 Берилл – среднеранний сорт, яго-
ды по 2–8 г, светло-зеленые, с куста соби-
рают по 3 -10 кг.

 Самурай  – с крупными темно-
красными ягодами по 5–12 г. Среднеран-
ний сорт. Куст дает 4–6 кг.

 Челябинский бесшипный – ран-
ний сорт с зелеными ягодами до 5–9 г. Со-
бирают до 6 кг с куста.

 Черная капля – с почти черными 
ягодами по 5–8 г, которых на кусте быва-
ет до 5 кг. Среднеранний сорт. 

В последние годы в средней полосе и 
на юге все чаще стали выращивать сор та 
Голдинг, Дачный, Дарлинг, Колибри, 
Компромисс, Красень, Ксения, Тиксия, 
Пакс, у которых тоже мало шипов, но вы-
сока устойчивость к болезням. 

Валерия Пронина, д. Слобода, 
Ленинский р-н, Московская обл.

Русский желтый Черная капляАристократ

КАКОВ УХОД
ОДНАКО ДАЖЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ СОРТА 

НЕ ПОКАЖУТ СЕБЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ, ЕСЛИ 
КУСТ ПОСАДИТЬ НЕПРАВИЛЬНО, А УХОД 

ВЕСТИ ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ

 Расстояние между растениями жела-
тельно оставлять 1,5–2 м.

 Посадочная яма – 50–60 см и глуби-
ной 30–40 см. Заполняют ее перегноем 

или компостом (8–10 кг) или торфом 
с перепревшим навозом (ведро).

 Одновременно вносят простой 
суперфосфат (200–250 г) или гранули-

рованный – 100 г, сернокислый калий – 
40–50 г или золу (200 – 300 г). Удобрения 
вносят на дно посадочной ямы и смеши-

вают с почвой.

 При посадке саженцы заглубляют 
на 5–6 см, хорошо поливают, а поверх-

ность почвы мульчируют перегноем 
(компостом) или торфом.

 В дальнейшем периодически поли-
вают, особенно в засушливые периоды 
вегетации, учитывая, что крыжовник – 

культура влаголюбивая.

 В первый год после посадки растения 
не подкармливают. Но при слабом росте 
побегов кусты можно полить раствором 

селитры – 30–40 г на 10 л воды.

 На второй и третий год весной вносят 
200–300 г аммиачной селитры под куст 
и заделывают на небольшую глубину.

 В последующие годы весной дают 
азотные удобрения, а осенью калийные 
и фосфорные. Проще вносить комплекс-

ные удобрения («Нитроаммофоска», 
«Фертика», «Кристалон» и другие).

Л И Ч Н Ы Й  О П Ы Т

Мой сад находится в Подмоско-
вье, где растут несколько сортов 

крыжовника – это Колобок, Русский 
желтый, Родник и Черномор. Не ска-
жу, что шипов нет совсем, они есть, 
но сбору ягод не мешают. Кусты ни-
чем не опрыскиваю, а ягоды всегда 

здоровые. И вкусные.

К крыжовнику я вообще неравно-
душна. Изучаю новые сорта, литера-
туру о них. И вот какие я выделила 

для себя. Обращала внимание, чтобы 
были вкусные, урожайные, крупные 

и, конечно, малошипные.

Берилл Колобок

ОБЩЕЕ 
ПРАВИЛО

Крыжовник хорошо реагиру-
ет на внекорневые подкормки 
перед цветением, в период на-

лива ягод и после плодоношения. 
Лучше всего использовать ком-
плексные растворимые удобре-
ния. Под зиму или ранней весной 

растущие кусты желательно 
мульчировать навозом, 

компостом или пере-
гноем

Какой крыжовник не колется
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Абрикосовые деревья потребляют
много питательных элементов. 

Чтобы урожаи были регулярными, их регулярно 

Окончание. Начало в «ДАЧЕ» № 13.

Сторонники органического садо-
водства мульчируют пристволь-
ный круг абрикоса, отступая пол-
метра от ствола. В качестве муль-

чи используют растительные остатки в 
смеси с компостом и перегноем. Разлага-
ющаяся органика поставляет питатель-
ные вещества, а растения используют их 
в нужном количестве.

Вернуть столько, 
сколько взял

Из  органики вносят перегной, ком-
пост – 4–8 кг на 1 м2 (по периметру кро-
ны). Из  минеральных  – комплексные 
удобрения с микроэлементами. Весной, 
до цветения, нужны удобрения, содержа-
щие большее количество фосфора. После 
цветения, на этапе формирования пло-
дов, удобрения должны содержать боль-
ше калия. После плодоношения – полный 

набор питательных эле-
ментов в равном коли-
честве. Дозы внесения 
указаны в инструкциях.

П о л о ж и т е л ь н о е 
влияние на плодоноше-
ние оказывает внекор-
невая подкормка бором. 
Во  время цветения и фор-
мирования завязей 1 ст. ложку 
борной кислоты растворяют в 10 л 
воды и опрыскивают деревья.

ОПРЫСКАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Чтобы справиться с монилиозом, 
необходимо провести комплекс 

мероприятий: опрыскать деревья био-
логическими фунгицидами 
или химическими препара-
тами, содержащими медь.

мероприятий: опрыскать деревья био-

ВЫРЕЗАТЬ 
И СЖЕЧЬ

Обязательно удаляют 
и сжигают все пора-

женные части дерева. 
Это поможет предот-
вратить распростра-

нение инфекции. 

Подмосковные 
абрикосы 

не хуже южных 

надо возвращать в почву – в виде органических 
и минеральных удобрений. А еще абрикосы, 

как и другие культуры, болеют. Тут им тоже 
нужна наша помощь

ВКУСНЫЕ ЗАГОТОВКИ

Джем из томатов 
черри
ПОНАДОБИТСЯ: помидоры черри – 600 г   сахар – 
12 ст. ложек   лимон – 2 шт.   перец чили суше-
ный – 2 шт.   соль – по вкусу.

 Черри очистить от кожицы, опустив в дурш-
лаге в кипяток и сразу в холодную воду. Разре-
занные пополам черри положить в кастрюлю 
и засыпать сахаром. Добавить сок и цедру ли-
монов, перчики чили и соль по вкусу. Помеши-
вая, варить на слабом огне в течение 15 минут. 
Затем разложить горячий джем по стерильным 
банкам, закрыть крышками и остудить. Хра-
нить в холодильнике.

Томаты 
кисло-сладкие
ПОНАДОБИТСЯ: томаты – 1 кг   соль – 30 г 
 сахар – 12 г   вода – 750 мл   уксусная эссен-

ция – 5 г.

 Банки нагреть в горячей воде. Некруп-
ные плоды уложить в банки вместе с лав-
ровым листом. Залить до краев кипящим 
раствором соли и сахара. Затем в банки 
влить уксусную эссенцию, прикрыть про-
кипяченными крышками. Пастеризовать 
томаты 20  минут при 90°С. Закатать, пе-
ревернуть банки, укутать и оставить до 
полного охлаждения.

НАШ АДРЕС: 127018, г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 2,  Издательская 

группа «Кардос», газета «ДАЧА»
E-mail: dacha@kardos.ru

WhatsApp: +7 906 067 20 83

Не забудьте указать фамилию, имя, 
отчество, адрес и телефон для связи 

(обязательно!).

Общие условия проведения конкурсов газеты 
«ДАЧА pressa.ru» размещены на сайте

http://dacha.kardos.media
/project/конкурсы/

•  кто-то собрал удачный 
урожай и сам удивился

•  кто-то сорвал кило-
граммовый помидор 
или набрал полтонны 
картошки с сотки

•  кто-то сумел вырастить 
редкое в этих краях 
растение

•  кто-то создал чудес-
ный цветник, построил 
красивую веранду

•  а кто-то просто скром-
но ухаживает за садом, 
но при этом создает 
неповторимое настро-
ение уюта, гармонии 
и радости

НАБЛЮДАЙТЕ, ОТМЕЧАЙТЕ, ФОТОГРАФИРУЙТЕ, ВЗВЕШИВАЙТЕ, СЧИТАЙТЕ, 
ПИШИТЕ и ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ! 

НАМ ИНТЕРЕСНО ВСЕ,
что человек вырастил, собрал, создал своим трудом!

Все лето и осень мы будем публиковать ваши материалы, а в конце года лучшие 
садоводы-огородники украсят ДАЧНУЮ «Доску Почета».

20 авторам, чьи материалы будут опубликованы, МЫ ДАРИМ ПОДПИСКУ 
НА ГАЗЕТУ «ДАЧА» НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА.

Рассказы, заметки и фотографии принимаются:
ВСЕ ЛЕТО И ОСЕНЬ ДО 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА.

Ищем героев 
дачного труда!

Дорогие читатели! Мы знаем, 
что у каждого дачника и земледельца 

есть свое личное достижение:

Болезнь, которая обжигает
Больше всего абрикосы страдают от 

монилиоза (монилиального ожога). Про-
является болезнь во время цветения, осо-
бенно во влажные годы с прохладной и 
затяжной весной. Споры гриба проника-
ют через пестик цветка или повреждения 
коры, поражая ткани побегов.

В результате нарушается циркуляция 
питательных веществ и воды, цветки и 
листья быстро увядают, буреют, будто 
получили ожог. Ветки, а потом и дере-
во, могут погибнуть, но чаще отмирает 

лишь часть побегов.

Если лечить, 
то основательно

Могу предложить следу-
ющую схему борьбы с болез-
нями:

 осенью во время ли-
стопада обработать деревья 

5–7%-ным раствором моче-
вины;

 ранней весной – 3%-ным 
раствором бордоской жидкости; 

в фазе «розового бутона»  – «Хорусом» 
или другими медьсодержащими препа-

ратами;
 сразу после цветения  – 

«Хомом», «Абига-Пик», 1%-ным 
раствором медного купороса.

До конца лета абрикосы об-
рабатывают еще один-два раза 

(в июне-июле и пос-
ле сбора плодов), 
чередуя эти препа-
раты. 
Валерий Закотин, 

к. с.-х. н., 
г. Москва
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Кира Лукьянец,
юрист газеты «ДАЧА»

Дачная жизнь весьма разносторонняя, 
и помимо сада и огорода приходится 
разбираться и в юридических вопросах, 
так или иначе связанных с частной 
собственностью. Как найти правду 
в сложных и конфликтных ситуациях, 
как защитить свои права в СНТ, куда 
жаловаться и когда пора обращаться 
в суд, разъясняет юрист газеты «ДАЧА» 

Платила взносы за участок, 
но оказалась должна

У нас с братом садовый участок поделен на две равные части, 
по 4 сотки каждый. Членская книжка одна (у него участок 47, 
у меня 47а). Платили взносы пополам. Сейчас мне пришла повестка 
о том, что я являюсь должником, и мое дело передают судебным 
приставам. Выяснилось, что деньги, которые мы платили, ушли 
«на счет» участка брата, а у меня возник долг. Председатель 
сказала, что все дело в том, что у нас участок оформлен не в долевой 
собственности, а на два отдельных собственника. И по закону каждый 
собственник должен платить полную сумму взносов. Помогите 
разобраться в сложившейся ситуации.

Татьяна Петровна, Одинцовский р-он

 Председатель действительно прав. 
Собственник должен платить  – причем 
независимо от того, является он чле-
ном СНТ или нет, главное, что его уча-
сток находится в границах товарище-
ства. В вашем случае имеем следующее:

 Есть два участка на территории 
СНТ, один принадлежит вам, другой – ва-
шему брату. Членом СНТ, судя по всему, 
является только один из вас, а второй, со-
ответственно, индивидуальный садовод. 
Поэтому тот из вас, кто принят в члены 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПО УСТАВУ
Организация ежегодного общего собрания в СНТ, особенно крупных, – дело непро-
стое и затратное. На правление ложится непомерное количество дел: подготовить 
проекты всех документов, сформировать перечень вопросов, разослать всем членам 
СНТ и индивидуалам уведомления о дате, месте, времени проведения собрания и во-
просах повестки. Кроме того, ведь необходимо еще успеть провести ознакомление 
с проектами документов для желающих и собрать предварительные решения по во-
просам повестки. И нарушить порядок рискованно, потому что из-за этого решения 
собрания могут быть признаны недействительными. Облегчить труд правления 
и минимизировать ошибки при организации собрания можно, внеся в устав СНТ 
сведения о конкретном дне (например, последнее воскресенье мая), месте, време-
ни ежегодного собрания. Если члены СНТ каждый раз рассматривают одни и те же 
вопросы – например, утверждают смету, отчеты и размер взносов, то эту повестку 
также можно закрепить в уставе. Таким образом, правлению уже не придется каждый 
раз заниматься уведомлением всех жителей СНТ. (ч. 6.1 ст. 17 ФЗ № 217-ФЗ)

ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ДАЧА»

СНТ, должен платить взносы за свой уча-
сток, а второй – плату, предусмотренную 
для индивидуалов (но по сути, примерно 
такую же сумму), пока не вступит также 
в члены товарищества.

 Вы  с братом платили сообща, но 
эти деньги зачислялись на счет участка 
брата. С этим нужно разобраться: какие 
номера участков и какие фамилии указа-
ны в платежках. Если бухгалтер, не раз-
бираясь, зачисляла все деньги на счет 
одного из участков, а платежки есть на 
два разных участка, тогда нужно брать 
все квитанции, идти в правление и к бух-
галтеру и требовать перерасчета. Требо-
вать причем лучше в письменном виде, 
чтобы, если дойдет до суда, вам было что 
предъявить. После перерасчета уже вы с 
братом оба станете должниками, но сум-
ма долга у каждого будет меньше.

 Одновременно с этим необходимо 
запросить в правлении финансово-эко-
номическое обоснование взносов, что-
бы посмотреть, что такое «полная сум-
ма взносов», о которой вам 
сказал председатель. Также 
необходимо выяснить, какой 
способ расчета взносов принят 
в вашем СНТ. Если это дифферен-
цированный способ, то есть когда 
размер взноса зависит от площади 

участка, то после перерасчета бухгалтера 
вообще может оказаться, что вы ничего 
не должны.

 Проверяйте почту в почтовом ящи-
ке, подпишитесь на портале госуслуг на 
доставку заказных писем в электронном 
виде, а также регулярно проверяйте свою 
фамилию на портале мировых судей по 
вашей прописке и на сайте районного 
суда. Это нужно для того, чтобы не про-
пустить появление судебного приказа в 
отношении вас и успеть вовремя его от-
менить (10 дней со дня получения прика-
за на почте или 10 дней с последнего дня 
хранения на почте, если приказ не полу-
чен должником).

Если приказ уже есть, и он вступил в 
силу, то требование можно оплатить сра-
зу, не дожидаясь, пока его передадут су-
дебным приставам. Только в назначении 
платежа обязательно надо указать, что 
платеж произведен во исполнение судеб-
ного приказа и его реквизиты. Это нуж-

но, чтобы предъявить платежку судеб-
ному приставу, и тот закроет дело.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Ст. 210 Гражданского кодекса РФ; 
ст. 5, 11, 14 Федерального 

закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.
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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». 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? МЫ ПОМОЖЕМ!
Наш телефон 8 (495) 721-50-97

Ждем ваших звонков
в будни с 11:00 до 17:00 (время московское)

Обложили дачу курами 
и собаками

С двух сторон моей дачи соседи построили курятники, а через 
дорогу в этом же СНТ организовали огромный питомник 
собак. Стоит лай и вой. По поводу курятников обращался 
в Роспотребнадзор, приехали специалисты, выяснили, постройки 
самовольные, даже свидетельств на землю нет, сказали 
обращаться в суд. А по поводу питомника – в прокуратуру. 
Но полиция бездействует. Есть ли другой вариант решения 
проблемы – без суда?

Сергей Николаевич, г. Воронеж

Можно ли выровнять забор 
без согласия соседей?

Лет 30 назад мы поставили 
забор между своим и соседским 
участком, он был прямой. 
Но со временем выросли деревья, 
давя на забор, и он стал 
дугой – соседу ушло по 30 см. 
В кадастровом паспорте 
забор стоит по прямой 
линии. Сосед продал участок, 
и новые хозяева категорически 
против его выпрямления. 
Документы мы им показали. 
Как нам выровнять забор, 
если соседи не согласны? 
Что будет, если мы это сделаем 
без их согласия? Хотелось мирно 
решить проблему. Если идти 
в суд, то что нам говорить 
в суде? У нас земли ИЖС.

Галина, Щелковский р-н, д. Образцово

 Конечно, мирное решение вопроса 
всегда лучше, долговечнее и надежнее, 
чем судебные тяжбы с неясным фина-
лом. Но  исходя из вашего описания 
проблемы, принимаем как аксиому, 
что ваши соседи все понимают, все до-
кументы видели, но все равно готовы 
идти на конфликт. Тогда ваши дей-
ствия должны быть примерно такими.

 Сообщаете соседям, что вы на-
мерены обновить забор и что работы 
по обновлению состоятся в такой-то 
день и время. Если соседи совсем не 
хотят идти на контакт, извещаете их в 
письменном виде, там же указываете 
примерную стоимость работ и сооб-
щаете, что вы, так уж и быть, можете 
взять расходы на себя, но вообще-то 
забор стоит по границе и расходы по 
его содержанию делятся поровну.

 Вызываете кадастрового инже-
нера, который делает вынос границы 

участка в натуру  – ставит межевые 
знаки.

 Вырубаете деревья, которые на 
эту линию попадают. Тем  более, что 
минимальное расстояние от межи для 
высокорослых деревьев – 4 м, средне-
рослых – 3 м, кустарников – 1 м.

 Исправляете забор, желательно 
при этом вызвать на время исправле-
ния забора представителя правления 
СНТ и попросить его подписать акт, 
где будет сказано – вот линия, которую 
сделал кадастровый инженер, вот за-
бор по этой линии. Кроме того, сохра-
няйте все чеки и квитанции, которые 
могут подтвердить ваши затраты на 
эти работы. (Вырубка деревьев сюда 
не входит, если они растут на вашем 
участке).

И ничего вам за это не будет! Если 
даже соседи побегут в суд (а больше 
им и некуда бежать в этой ситуации), 
то вы уже заранее будете подготовле-
ны к тому, чтобы в суде предъявить 
возражения и заодно предъявить им 
встречный иск, по которому взыскать 
половину затрат на обновление и ис-
правление забора.

Обращаться в суд по своей иници-
ативе вам придется в том случае, если 
забор так вписан в ваш ландшафт, что 
без помощи соседей или без захода на 
их участок исправить забор не полу-
чится. Вот тогда придется подавать иск 
с требованием вернуть ваше имуще-
ство (кусок земли шириной 30 см) из 
чужого незаконного владения и устра-
нить нарушения ваших прав собствен-
ности, не связанных с лишением вла-
дения (то есть не чинить препятствия 
при исправлении забора).

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 301, 304 Гражданского кодекса РФ; 
ст. 335, 36 Федерального закона № 221-ФЗ 
от 24.07.2007; п. 6.7 Свода правил 
СП 53.13330–2019.

 Прокуратура и полиция вряд ли 
будут разбираться с этими вопроса-
ми. Привлекать прокуратуру имеет 
смысл, если контролирующие органы 
власти не справятся со своими обязан-
ности по решению проблемы.

Поскольку известно, что построй-
ки установлены незаконно на земле, 
не принадлежащей владельцам курят-
ника, то разбираться с этим должны 
уполномоченные в сфере государ-
ственного земельного надзора. Соб-
ственно говоря, с питомником собак 
та же история  – пусть он находится 
на участке, принадлежащим на праве 
собственности, но очень сомнитель-
но, что целевое назначение и вид раз-
решенного использования допускают 
размещение таких объектов.

В первую очередь, орган, осущест-
вляющий государственный земель-
ный надзор  –  соответствующее под-
разделение Росреестра. Во-вторых, 
отдельными функциями земельного 
надзора наделены также Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Россельхознадзор) и 
Федеральная служба по надзору в сфе-
ре природопользования (Росприрод-
надзор). В  территориальные управ-
ления этих организаций необходимо 
подать жалобу, в которой непременно 
указать результаты проверки Роспо-
требнадзора.

Кроме того, существует еще и му-
ниципальный земельный контроль. 
Муниципальные власти также необхо-
димо поставить в известность, напра-
вив им жалобу, а к ней заодно можно 
приложить и копии жалоб, направлен-
ных в другие органы власти.

А вот дальше ваша задача – не дать 
органам власти «замести под коврик» 
ваши заявления. Следите строго, что-
бы не нарушались сроки, чтобы вам 
не давали пустые отписки, чтобы 
все-таки приехали инспекторы для 
проверки и выдали предписания.

Если по любому пункту будет про-
вал  – вот тогда самое время привле-
кать прокуратуру, причем жало-
ваться не на курятник и питомник, 
а на бездействие органов власти.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 71, 72 Земельного кодекса РФ; 
постановление Правительства РФ 
№ 1081 от 30.06.2021 «О федеральном 
государственном земельном 
контроле (надзоре)»; постановление 
Правительства РФ № 457 от 01.06.2009 
(положение о Росреестре); постановление 
Правительства РФ № 400 от 30.07.2004 
(положение о Росприроднадзоре); 
постановление Правительства РФ 
№ 327 от 30.06.2004 (положение 
о Россельхознадзоре).
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Как оформить сотки, 
полученные в наследство?

В 1995 году мы с братом поделили 8 соток пополам (наследство 
от папы). За оформление с нас не взяли ни копейки. В прошлом 
году брат умер, и я хотел переоформить участок на себя, а с меня 
запрашивают 36 тыс. рублей. Межевание каждого участка 
по 12 тысяч и объединение еще 12 тысяч. Законно ли это? Можно ли 
сделать дешевле?

Вадим Тимофеевич, Клинский р-н, МО

 36  тысяч  – это вполне реальная и не 
самая высокая цена за указанные вами 
кадастровые работы. Чтобы понять, где 
сэкономить, необходимо прояснить во-
прос – каким образом вам перешла соб-
ственность вашего брата.

Если межевание от вас требует нота-
риус, чтобы оформить ваше вступление в 
наследство, то нужно отмежевать только 
участок вашего брата, заплатить пошли-
ну нотариусу (0,3% от кадастровой сто-
имости участка), получить право на на-
следство и зарегистрировать свое право 
собственности в Росреестре.

Если право на этот участок перешло 
к вам по иным основаниям (может быть, 
вам его подарили или продали), то глав-
ное, что необходимо  – это зарегистри-
ровать свое право в Росреестре. То же 
самое, если у вас с братом не было выде-
ла долей в натуре и раздела участка, и в 
кадастре участок учтен как один, а у вас 
с братом была долевая собственность. 

Ваша задача  – не выделить или объ-
единить участок (раз он и так один), а 
оформить право собственности на долю, 
принадлежавшую вашему брату  – раз-
умеется, должны быть основания: свиде-
тельство о праве на наследство, договор 
дарения или купли-продажи и так далее.

А  объединение двух участков  – это 
уже совсем отдельная история, которую 
совершенно необязательно затевать, 
чтобы оформить второй участок на себя. 
Этот вопрос вы можете решить отдельно, 
когда оформите на себя второй участок, 
и по каким-либо причинам вам будет вы-
годнее иметь один большой надел, неже-
ли два маленьких.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 218-ФЗ 
от 13.07.2015 «О государственной регистрации 
недвижимости»; ст. 11.4, 11,5 Земельного 
кодекса РФ; ст. 252 Гражданского кодекса РФ.

Кучка садоводов пишет свою 
смету

В декабре 2019 года председатель и правление сложили 
полномочия, председатель вышла из членов СНТ. А в январе 
они же создали инициативную группу по присоединению 
к соседнему СНТ. Теперь организуют собрание по утверждению 
сметы на 2021 год. Можно собрать любые 5 человек 
и его провести. Какими полномочиями обладают эти люди? А если 
организуется еще одна инициативная группа и тоже утвердит 
свою смету? Тоже будут собирать с нас деньги?

Галина Петровна, Раменский р-н, МО

Председатель поднимает 
взносы и не отчитывается

Председатель нашего СНТ регулярно поднимает 
взносы, но отчетности по тратам целевых 
взносов не предоставляет. При этом сейчас 
с каждого участка собирает по 19 тысяч на ремонт 
труб, которые по идее должны были чинить 
как раз из целевых взносов. Что делать членам 
товарищества, как найти на него управу?

Нина Николаевна, Московская обл.

 Во-первых, инициативная груп-
па, которая может  обладать некими 
полномочиями  – это не 5  человек, а 
1/5  от общего числа членов СНТ 
плюс один человек. То  есть, если в 
СНТ всего 20 «товарищей», тогда да, 
5  человек  – это уже инициативная 
группа. А  законные полномочия у та-
кой группы следующие:

 подавать требование в правле-
ние об организации внеочередного 
собрания, с указанием вопросов, кото-
рые на нем необходимо решить;

 организовать и провести общее 
собрание в случае, если правление не 
выполнило вышеуказанное требова-
ние.

И это все! Группа не может само-
стоятельно принять решения (в том 
числе утвердить смету), которые 
станут обязательными для всех. Да, 
они могут решить между собой – а да-
вайте скинемся по тысяче рублей, и 
назвать это «утвердить смету». Но  ни 
для кого, даже непосредственно для 
участников этой группы, такое реше-
ние не создаст юридических прав и 
обязанностей.

Утверждение сметы относит-
ся к компетенции общего собра-
ния членов СНТ. Если ваш быв-
ший председатель вышел из 
членов СНТ, это не значит, 
что теперь он будет жить по 
своей смете, а вы по своей. 
Это значит, что он, являясь 
индивидуальным садово-
дом, владеющим участком 
в границах вашего СНТ, бу-
дет просто платить столько, 
сколько утверждено на об-
щем собрании. Причем СНТ 
может обязать его платить че-
рез суд. А вот «инициативная 

группа», которая на междусобойчике 
утверждает какие-то сметы, никого 
обязать не может.

Теперь что касается присоедине-
ния к другому СНТ. С  вступлением в 
силу Федерального закона №  217-ФЗ 
этот процесс не то чтобы стал невоз-
можным, но осуществить его – крайне 
трудоемкая и дорогостоящая задача. 
А дело в том, что права и обязанности 
собственников участков перед товари-
ществом жестко привязаны к место-
нахождению их участков в границах 
СНТ. И для того чтобы присоединиться 
к другому СНТ, двум товариществам 
придется оформлять изменение своих 
границ  – а это дело затратное как по 
времени, так и по деньгам.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 1, 5, п. 3 ч. 7, 9–12 ст. 17 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

 Председатель сам по себе не 
может ни назначить взносы, ни 
повысить их. Эти  вопросы на-

ходятся в компетенции обще-
го собрания, и никак иначе. 
Так что два варианта:

 либо общее собрание у 
вас не проводится, и тогда пора 
перестать платить председате-
лю  – он не имеет права ни со-
бирать деньги, ни требовать 
их, ни тратить;

 либо общее собрание ут-
верждает такой объем расхо-
дов – и тогда претензии уже не 
к председателю, а к собранию, 
и управу членам СНТ надо ис-
кать на самих себя.

Председатель делает (или 
вытворяет) ровно столько, 
сколько ему позволяют. Упра-
виться с ним очень легко. Либо 
ревизионная комиссия прово-
дит проверку его деятельности, 

а дальше уже общее собрание 
решает, что с ним делать – под 
суд отдавать или просто вы-
гнать. Либо без всякой провер-
ки общее собрание даже без 
объяснения причин освобож-
дает его от обязанностей.

Организовать собрание 
может инициативная груп-
па. Главное, провести собра-
ние в строгом соответствии с 
требованиями закона, потому 
что «освобожденные» пред-
седатели частенько пытаются 
обжаловать общее мнение 
и вернуться на 
хлебную долж-
ность.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Ст. 17 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017. 
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С мусорным ведром шагать 
километр

У меня дача в деревне. Поставили мусорные контейнеры, 
от которых мой дом находится на расстоянии 1 км. Я инвалид 
2 группы, до помойки не могу дойти, приходится просить 
соседей носить мой мусор. Зимой я там не живу. С собственника 
дома собирают около 100 руб. в месяц. В администрации 
сказали, что от дома до мусорных контейнеров должно быть 
800 м по прямой. Какие нормы есть? На каком расстоянии должна 
находиться помойка, чтобы человек мог доходить до нее? Договора 
о вывозе мусора пока нет.

Антонина Васильевна, Волосовский р-н, Ленинградская обл.

 Во-первых, необходимо разобраться с вы-
делением земли. На каком праве сельсовет вы-
делил вам эти 5  соток? Если выделенные вам 
5  соток принадлежат вам на праве собствен-
ности, о чем имеется запись в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, то, конеч-
но, они входят в состав вашей недвижимости. 
Независимо от того, что на этих сотках нахо-
дится  – даже если куча мусора. Использовать 
землю или нет – это право собственника, а вот 
использовать в соответствии с ее назначением 
и поддержание порядка – это его обязанность.

По-хорошему, вам необходимо поднять до-
кументы на эти 5  соток и посмотреть, какое 
целевое назначение и какой вид разрешен-
ного использования этой земли там указан. 
Если это земля сельскохозяйственного назна-
чения, то за груду мусора, теоретически, вы мо-

жете однажды получить штраф от Госадмтех-
надзора или инспектора земельного контроля.

Если к вам приезжал кадастровый инженер 
и сделал межевой план лишь первого участка 
площадью в 10 соток, то это всего-навсего оз-
начает, что второй участок в 5 соток не входит 
в состав первого, а является отдельным земель-
ным наделом. Соответственно, чтобы его отме-
жевать, нужно заключать отдельный договор 
с кадастровым инженером. Точно так же вам 
потребуются услуги кадастровика, если вы, на-
пример, решите объединить эти два участка в 
один.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Глава VI Земельного кодекса РФ; ст. 8.8 

Кодекса об административных правонарушениях РФ; 
ст. 35, 36 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007.

Получила участок с горой 
мусора

Когда я получила участок, на нем оставалась 
гора отходов со скотного двора (трубы, стекло, 
и прочий мусор, который сгребают бульдозером). 
Эту гору я потихоньку растаскиваю вот уже 30 лет. 
Так получилось, что нам сперва дали 10 соток, куча была 
за пределами участка. Потом сельсовет дал еще 5 соток, 
и куча мусора оказалась на моем участке. И я приняла 
эти 5 соток. Землю под грудой я не использую. Входит 
ли площадь этой горы в размер моего участка? 
Межевание мы сделали, но кадастровый инженер меня 
ни о чем не спросил, и я его не спрашивала.

Галина Витальевна, Тверская обл.

 Строго говоря, пока нет договора, то 
и говорить о соблюдении каких-либо 
нормативов пока рано. Если ваш дом 
находится непосредственно в деревне 
(а не в СНТ), то ориентироваться следу-
ет на правила по оборудованию и раз-
мещению контейнерной площадки для 
твердых коммунальных отходов, всту-
пившие в силу в апреле 2021 года.

Расстояние от площадок до мно-
гоквартирных и индивидуальных 
жилых домов должно быть не менее 
20  м, но не более 100  м.  Допускается 
уменьшение указанных расстояний, но 
не более чем на 25%. Допускается сбор 
и вывоз ТКО с территорий сельских по-
селений или с территорий малоэтажной 
застройки городских поселений бестар-
ным методом (без накопления ТКО на 
контейнерных площадках).

Пока что вам следует обратиться с 
заявлением в Роспотребнадзор о том, 
что нормативы по оборудованию му-

сорной площадки не соблюдены. Одно-
временно можно подать письменное за-
явление в сельсовет о том, что вы в силу 
инвалидности не можете пользоваться 
мусорным контейнером, который к 
тому же установлен не по правилам. 
И  требуйте у сельсовета организовать 
вывоз вашего мусора непосредственно 
от участка или иным способом решить 
эту проблему – сделать мусорную пло-
щадку поближе. К заявлению приложи-
те копию письма в Роспотребнадзор, 
копию документа о праве собственно-
сти на дом и документы об инвалидно-
сти.

Кстати, если вы не проживаете в 
доме в зимний период, то вам можно 
взять справку-подтверждение о место-
нахождении по вашему зимнему месту 
жительства и обратиться к оператору 
по обращению с ТКО или в организа-
цию, предоставляющую коммунальные 
услуги в деревне, за перерасчетом 
оплаты за вывоз мусора.

Кроме того, поскольку у вас име-
ется инвалидность 2  группы, имеет 
смысл обратиться в органы соцзащиты 
по месту регистрации, чтобы выяснить 
о наличии в вашем регионе и порядке 
предоставления льготы по оплате за 
вывоз мусора.

Но, к сожалению, пока в деревне не 
организуют вывоз ТКО, пока не появит-
ся договор с оператором по обращению 
с ТКО, вряд ли удастся решить вопросы 
субсидий и перерасчетов.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

СанПиН 2.1.3684–21 от 01.03.2021; 
постановление Правительства РФ 
№ 1039 от 31.08.2018; глава XVIII и п. 148 
(44) постановления Правительства РФ 
№ 354 от 06.05.2011.

Из-за соседа на моем 
участке стоит вода

 Сельская администрация, скорее 
всего, не на стороне соседа – она просто 
не хочет участвовать в соседских «раз-
борках» и правильно делает. Вопросы, 
касающиеся частной собственности, 
должны решаться непосредственно 
собственниками участков. Ни местная, 
ни районная администрация не долж-
ны участвовать в этом процессе, не 
имеют на это права. Вот  если, напри-
мер, между вами и соседом есть межа, 
которая не является ни вашим, ни его 
участком, тогда можно добиваться от 
сельсовета сооружения дренажной ка-
навы. Если же ваши участки граничат 
друг с другом вплотную, то решение 
этого вопроса  – целиком дело ваше и 
вашего соседа.

Максимум, что сельсовет может сде-
лать для вас – это зафиксировать актом 
причину и следствие – то есть факт бо-
лее высокого уровня соседского участ-
ка и затопление вашего. А понадобится 
такой акт для того, чтобы решить этот 
вопрос в рамках гражданских правоот-
ношений – то есть в суде.

Вы  имеете полное право подать на 
вашего соседа в суд и потребовать пре-
кратить всякое нарушение вашего пра-
ва собственности, даже не связанное 
с лишением владения. Проще говоря, 
вам нужно будет обосновать, что из-за 

поднятого уровня земли и отсутствия 
дренажа ваш участок оказался зато-
плен. И потребовать от соседа принять 
определенные меры, чтобы вода с его 
участка перестала стекать к вам.

Если затопление повлекло за собой 
порчу или потерю вашего имущества, 
то вы одновременно можете требовать 
возмещения.

Надо отметить, что перспективы 
такого судебного разбирательства не 
совсем ясны. По  большому счету, ваш 
сосед ничем закон не нарушает  – он 
осваивает свою землю, улучшает ее. 
Если вас топит из-за того, что его уча-
сток стал выше, то суд вполне может 
решить, что это ваши проблемы и ваша 
ответственность – сооружать у себя во-
доотведение или тоже поднимать уча-
сток.

Но на самом деле, возможны самые 
разные варианты исхода дела, многое 
будет зависеть от аргументов, которые 
вы представите суду. Возможно, что 
наилучшим способом решить эту про-
блему  – полюбовно договориться с со-
седом о совместном сооружении водо-
отведения на границе ваших участков.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 261, 304, 1064 Гражданского кодекса РФ.

Мой сосед поднял грунт на своем участке, из-за чего 
мой участок превратился в место сбора талой 
и дождевой воды. Стоит по щиколотке. Сельская 

администрация на стороне соседа. Куда мне дальше обращаться? 
Мне сказали – в районную администрацию, а копию – 
в прокуратуру. Это правда? Куда мне дальше двигаться?

Галина Витальевна, Тверская обл.
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Прополка 
без поклонов

Так и хочется воскликнуть: «До чего техника 
дошла!». Уже можно полоть, не нагибаясь. Можно 

купить удалители сорняков с телескопической 
ручкой. Есть электрические выжигатели. Проблема 
с сорной травой решается одним нажатием кнопки. 
Авторы «ДАЧИ» много пишут о борьбе с сорняками, 
я тоже решилась внести свою лепту – техническую

Не помню, почему, 
но, скорее всего, 

по финансовым сооб-
ражениям придомовую 
территорию, парковку 

и дорожки на нашей даче 
когда-то было решено 

залить бетоном. Пона-
чалу, действительно, 

было ровненько, чисто 
и аккуратно. Но продол-

жалось это не так долго, 
как мы предполагали 

изначально

Про двор,
закатанный в бетон

Спустя 2–3  года начался про-
цесс разрушения. Бетон 
где-то отслаивался пла-
стами, где-то отвали-

вался кусками, где-то превра-
щался в пыль. Справедливо-
сти ради надо сказать, что 
длится этот процесс до сих 
пор, а это добрых 10 лет.

Но  суть не в том, сколь-
ко продержится бетонное по-
крытие в принципе, а в том, 
насколько с ним комфортно в 
повседневности. А мы ежедневно 
имеем жуткую пыль в жаркие дни, 
кучу бетонной крошки, которую непо-
нятно, куда девать. Ее невозможно выме-
сти, так как поднимается цементное об-
лако, которое летит в глаза и на соседей. 
В дождь неровности наполняются водой, 
которой некуда просочиться. И  чтобы 
пройти по благоустроенному, на первый 
взгляд, двору, приходится надевать сапо-
ги либо перепрыгивать лужи. Некоторые 
дорожки становятся вовсе непроходимы-
ми. И, как назло, это именно путь стра-
тегического назначения  – до уличных 
удобств.

Избавиться от бетона, вероятно, мож-
но. Но это требует невероятных сил, фи-
нансовых вложений и времени. И  пока 
мы не обладаем такими ресурсами, при-
ходится терпеть и приспосабливаться.

Я  не берусь ут-
верждать, что мой 

пример  – единствен-
но возможное разви-

тие событий. Вероятно, у 
кого-то бетонные дорожки и парковки 
верой и правдой служат долгие годы. На-
верняка у нас не самый качественный 
материал, скорее всего, нарушена техно-
логия.

Но  где гарантия, что вы найдете до-
бротные материалы? В условиях нашего 
рынка, к сожалению, уверенным в этом 
быть нельзя. Да и прочие «но» могут воз-
никнуть практически на пустом месте. 
Поэтому, на мой взгляд, закатывать уча-
сток в бетон – не самый лучший вариант. 
Тем более что сейчас есть масса решений 
для организации придомового простран-
ства. Учитесь на чужих ошибках. 

Галина Бурмистрова, 
г. Электросталь, Московская обл. 

 МЕХАНИЧЕСКИЙ КОРНЕУДАЛИ
ТЕЛЬ. Предназначен для удаления сор-
няков между растениями и на газоне. 
Справляется даже с крупными одуван-
чиками, удаляя их с корнем. Принцип 
действия прост  – устанавливаем за-
хватывающий механизм так, чтобы 
корень растения оказалась в центре. 
Углубляем, надавливая ногой на спе-
циальный рычаг. Наклоняем рукоятку 
и вытаскиваем сорняк. К сожалению, в 
силу своих габаритов, такой удалитель 
не подходит для 
прополки плот-
ных посадок.

НО! Купленный нами первый уда-
литель был дешевый и хлипкий, что 
справлялся лишь с небольшими сорня-
ками и только на рыхлой почве. Если 
решили купить такой инструмент, то 
обращайте внимание на надежность 
конструкции в целом и качество ис-
полнения захватывающего механизма 
в частности.

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫЖИГА
ТЕЛЬ. Помогает в борьбе с сорняка-
ми, прорастающими на дорожках, в 

отмостке или на 
самом участке. 
Это  мощный то-
чечный удар по 
сорной траве, ко-
торый не оставля-
ет ей шансов вы-
расти снова. Рабо-
тает устройство от 
сети 220 В. Чтобы 
уничтожить сор-
няк, выжигатель 
подносим к нему 
на 10–15  секунд и 
включаем нагрев. 
Трава погибает 
вместе с корня-
ми. Ее  можно не 
удалять, через не-
сколько дней она 
высыхает и быстро 
разлагается.

НО! Такой удалитель сорняков 
нельзя использовать на грядках и при 
плотной посадке. Еще  он нам приго-
дился в хозяйстве  – мы его пару раз 
использовали вместо строительного 
фена. 

Елена Кондрич, 
г. Тосно, Ленинградская обл.

дился в хозяйстве  – мы его пару раз 

ВКУСНЫЕ ЗАГОТОВКИ

Тещин язык
ПОНАДОБИТСЯ: кабачки – 2,5 кг   помидоры – 
700 г   сладкий перец – 6 шт.   чеснок – 100 г   соль – 
1 ст. ложка с горкой   сахар – 1 ст. ложка с горкой 
 уксус 9%-ный – 2 ст. ложки   масло подсолнечное – 

0,5 стакана.

 Помидоры, перец и чеснок провернуть че-
рез мясорубку, кабачки натереть на терке для 
овощей по-корейски. Все сложить в миску, до-
бавить соль, сахар, уксус и масло. Поставить 
на огонь, довести до кипения, варить на тихом 
огне, помешивая, полчаса. Разложить по сте-
рильным банкам, закатать, перевернуть и уку-
тать до остывания.

Варенье из мяты
ПОНАДОБИТСЯ: листья мяты – 250 г 
 сахар – 1 кг   лимон – 2 шт.   вода – 

0,5 л.

 Листья мяты со стеблями промыть, 
слегка обсушить и измельчить. Лимо-
ны мелко нарезать вместе с кожурой. 
Все сложить в кастрюлю и проварить 
10  минут. Оставить на сутки. После 
этого смесь отжать, настой отфиль-
тровать, добавить к нему сахар и ва-
рить до готовности. Горячее варенье 
разлить в прокипяченные банки и тут 
же закатать.
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Уроки жары – 2021
Июнь и июль преподали нам жаркий урок. От аномального зноя растения страдали 

так же, как и сами садоводы-огородники. Даже поливы не очень-то освежали. 
Особенно тяжело пришлось тепличным жителям: уличные плюс тридцать пять 

у них превращались во все пятьдесят. Можно ли облегчить участь растений 
и собственное состояние – приводим мнение двух мэтров садоводства

Июньская жара заставила по-
волноваться за судьбу расте-
ний. С теплицей было проще: 
держал открытыми все двери 

и фрамуги – днем и ночью. Поликар-
бонат накрывал самым плотным бе-
лым спанбондом. В  результате даже 
при ярком солнце внутри темпера-
тура была не выше, чем сна-
ружи. Белая ткань половину 
лучей отражала, теплица ока-
залась в спасительной тени.

Светопритеняющие зе-
леные сетки на теплицах 
актуальны на юге, где жара 
каждый год. Они там вместо 
поликарбоната используют-
ся. В средней полосе дешевле 
и надежней одну-две летние 
недели притенять грядки 
укрывным материалом. Главное, 
чтобы днем в теплице было постоян-
ное сквозное проветривание.

Беда в том, что редко кто заботит-
ся о почвенной живности, живущей в 
толстом слое органики. А  ведь засу-
ха страшнее перегрева. На песчаной 
почве влага в жару удерживается все-
го три дня, воды не хватит поливать. 
Глина превращается в сухой кирпич, 
который трудно промочить. Бедный 
суглинок после полива покрывается 
коркой, почва перестает дышать.

Но если в земле много перегноя, 
полного живых существ, то каждый 
микроб и червячок становятся боч-
ками с водой. Они  создают микро-

гранулы, которые тоже хранят воду, 
как гидрогель. Главное, вся живность 
двигается, проделывает проходы раз-
ной глубины и ширины, пронизывая 
ими почву как капиллярами. Ночная 
роса проникает в эти трещины и от-
верстия, создавая эффект хорошего 
полива.

Холодная почва в знойный 
денек

Мульча у меня есть всегда. Это су-
хая солома, старая листва (храню в 
мешках), мелкая щепа из веток ли-
ственных пород (есть измельчитель).

Перед засухой всю почву, свобод-
ную от растений, засыпаю мульчей 
(слоем до 5  см), хорошо поливаю и 
веником сбрызгиваю болтушкой из 
извести. Высыхая, мульча становит-
ся белой. Почва под ней даже в жару 
остается холодной.

Нежные растения (например, 
тыквы и огурца) тоже опрыскиваю, 
но не известью, а мелом. Чтобы он не 
смывался хотя бы неделю, в болтуш-

ку добавляю зеленое мыло. Белые 
листья отражают солнечные лучи, не 
поникают даже в жару. А кальций все 
растения любят.

Двухметровый фонтан
Идеальный вариант качествен-

ного полива – использование специ-
альных пористых шлангов и 
насоса. Тогда грядки в жару 
можно орошать мельчайши-
ми каплями, бьющими на 
высоту до двух метров.

 Если пользуетесь лейкой, 
после полива обязательно 
проверьте, как глубоко впи-
талась влага: если на 2  см, 
то этого явно недостаточно, 
почва должна быть влажной 
как минимум на 7 см.

Некоторые специалисты пред-
рекают аномальную жару в июле. 
Но мы же садоводы с головой, поэто-
му всегда должны быть готовы и к 
зною, и к засухе, и к морозам. 

Я радовался июньской жаре: в средней по-
лосе это редкий шанс получить суперу-
рожай. Причем достаточно просто: надо 
хорошо поливать грядки, остальное сло-

жится само. Ведь  32–35°С настолько безобидны 
для растений, что даже в теплицах они особо не 
страдают. Если поливать щедро, отдача будет мак-
симальной.

А  вот мелкие садовые водоемы рекомендую 
(и  сам это делаю) прикрывать на день щитами, 
это сильно улучшит положение рыб (доски, побе-
ленные листы поликарбоната и т. п.).

Потому что без воды...
Нынешнее лето похоже на сезон 2010  года  – 

тогда после 20  июня началась необычная жара. 
Но  своевременные и обильные поливы очень 
хорошо себя показали, хотя народ хныкал про 
«выгорание». И  мы еще тогда объясняли садо-
водам-огородникам, что растениеводство  – это 
прежде всего поливы! Даже в Алжире, Италии и 
Турции, где мало воды и она стоит дорого, их обя-
зательно используют.

А  вы упрямо хотите выращивать растения 
без поливов. И ругаете жару!

 Огородная арифметика
Арифметика для тех, у кого «вода же платная»: 

5–10% от поливной воды растения расходуют на 
прибавку массы, остальное  – на транспирацию 
(испарение листьями). Это означает, что 1 тонна 

воды дает немалую прибавку урожая  – около 
50  кг. За 1  т воды мы платим, скажем, 30  ру-
блей, а 1 кг земляники или малины на рынке 
стоит 300 рублей.

Вывод: экономить на поливной воде  – 
это верх безграмотности! 

Б Е Р Е Г И Т Е  С В О И  Г Р Я Д К И

Вносите в почву компост каждый год, вместо 
лопаты используйте плоскорез, не убивайте 

почвенную живность химией. Тогда ваши грядки 
спокойно проживут в жару без полива неделю 

и даже более.

Спасаем растения 
от перегрева

Редкий шанс 
для урожая
Павел Траннуа, почвовед, 
ученый-агроном, автор 
энциклопедий по садоводству:

Геннадий Распопов, садовод 
с 50-летним стажем, автор 
книг по земледелию:

Давно сравниваю сезоны. Делаю 
наблюдения и выводы и вот что могу 
заключить

Этот сезон – вовсе не что-то необычное, он 
спокойно укладывается в статистику, такие 
бывают, например, в Подмосковье пример-

но раз в 10 лет. Ничего страшного на посадках 
при такой жаре не происходит. Ну  туннельные 
укрытия и теплицы надо раскрыть, насколько 
возможно. И  поливать. А  для Тамбовской или 
Воронежской областей (Черноземье) 32°С – это 
вообще нормальная летняя жара. 

Так вот, вернемся в Среднюю полосу. Такая 
жара – подарок. Это лучше понимают грамот-
ные плодоводы, следящие за суммой активных 

температур. Например, для современных сор-
тов яблони, груши, клубники, винограда едва 
хватает обычного показателя для Средней по-
лосы (сумма активных температур в пределах 
1800–2000°С). Есть много сортов европейского 
происхождения, которым не хватает совокуп-
ного тепла за сезон. А тут все сорта, наконец, 
воспрянут, вызреют плодами и заложат пре-
красные плодовые почки на следующий сезон.

НО! Тут  нельзя совершить ошибку: бро-
сить сейчас деревья и кусты без полива. Июль 
и август – время созревания плодовых почек к 
будущему урожаю. Этот процесс идет на уже 
отплодоносившей клубнике  и на яблоне с нали-
вающимися плодами. Всех нужно поливать. 

Владимир Лесов, г. Калуга

ЛИ
ЧН

Ы
Й 

О
ПЫ

Т Садоводы торжествуют?
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Пришлите 
в редакцию 

свой дельный 
совет и получите 

1000 рублей!

Конечно, самодельное 
устройство не будет эф-
фективнее заводского, 
однако неплохо улучшит 

микроклимат небольшой ком-
наты. Для  его создания пона-
добится вентилятор, несколько 
обычных инструментов и не-
много подручных материалов, 
имеющихся в каждом доме.

Такой прибор не займет 
много места, с наступлением 
прохладных дней его легко ра-
зобрать.

Вентилятор и две 
пустые бутылки

Нужно подготовить пару 
пластиковых бутылок, жела-
тельно одного размера. Акку-
ратно надрезать донышки по 
кругу, но не до конца, пару сан-
тиметров придется оставить. 
Тогда ими можно будет пользо-
ваться как крышками.

Затем паяльником или при-
бором для выжигания по дереву 
в нижней части бутылок (около 
донышек-крышек) нужно про-
делать достаточное количество 
отверстий – по всему диаметру. 
И с помощью проволоки закре-
пить бутылки (вниз горлыш-

ком) на защитной сетке венти-
лятора.

Пробки на бутылках должны 
быть плотно закручены.

Соленый лед
В  морозилке надо заранее 

наготовить побольше льда. Что-
бы не таял слишком быстро, 
перед замораживанием в воду 
добавляют обычную поварен-
ную соль, совсем немного. Этот 
лед засыпают в бутылки (через 
донышки-крышки) и включают 
вентилятор. Наконец-то можно 
насладиться приятной прохла-
дой! 

Анна Удовиченко, г. Марс

Кондиционер на водяном 
охлаждении
Когда столбик уличного термометра 
достигает 30-градусной 
отметки, мы жалеем, что дома 
нет кондиционера. Стоит он недешево, 
а используется всего несколько недель 
в году. В остальное время занимает 
место и собирает пыль. А так хочется 
прохлады! Наши смекалистые 
соотечественники придумали 
остроумное решение – «кондиционер» 
на водяном охлаждении

 Сидит, 
как привязанный
Для прогрева колодезной 
воды я использую бочку. 
Но при ее наборе шланг 
постоянно «выпрыгивает» 
из бочки, ценная вода впустую 
льется на землю. И я решил 
обзавестись самодельным 
держателем для шлангов

 Потребуется большая пластиковая 
бутылка и ножницы. Заранее нужно 
проверить, проходит ли шланг в гор-
лышко бутыли. Если все в порядке, 
действуем дальше. Отрезаем дно бу-
тылки, убираем крышку с горлышка 
и делаем два надреза по противопо-
ложным стенкам бутыли  – так, что-
бы ее можно было насадить на край 
бочки. Если сделать надрезы шири-
ной, равной ширине борта бочки, то 
бутыль будет держаться уверенно и 
ровно. Теперь надеваем держатель на 
бочку, сверху через горлышко проде-
ваем шланг. Лучше использовать для 
фиксации шланга и ручку-держатель 
бутылки, как показано на фотографии. 
Тут уж шланг останется на месте даже 
при большом напоре воды. Все готово, 
можно включить насос. Получается 
удобно и без лишних трат. 

Виктор Игнатьев, 
г. Железнодорожный
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Однажды в гостях меня угостили чудесным 
десертом, украшенным оранжевыми лепестками 
бархатцев. И посоветовали эту красоту 
не откладывать в сторонку, а съесть. 

А ГЛАЗ, КАК У ОРЛА
Цветки бархатцев хо-
рошо укрепляют зре-
ние, так как содержат 
каротиноид лютеин, 
от которого зависят 
качество и четкость 

зрения.

Бархатцами можно лечиться. Спи-
сок недугов, которые исцеляет это 
растение, большой. Перечислю 
самые главные: помогает при гай-

морите и насморке (ингаляции), залечи-
вает раны и ожоги (масло), восстанав-
ливает поджелудочную железу, печень и 
зрение, укрепляет стенки кровеносных 
сосудов…

Расскажу, как в нашей семье исполь-
зуют бархатцы. Мы  предпочитаем не 
лечиться ими, а именно «оздоравли-
ваться», то есть использовать профи-
лактически.

И в мир, и в пир
Во-первых, постоянно добавляем 

в чайную заварку: летом и осенью  – в 
только что сорванном виде, зимой и 
весной  – в высушенном. Цветки и ли-
стья  обладают уникальным ароматом, 
нам нравится.

Кладем в банки с маринованными 
огурцами и помидорами, получается 
достаточно пикантный вкус. А  овощи 
становятся упругими. Да и красивые ба-
ночки радуют глаз. Прошлой осенью (на 
пробу) прокрутили цветки бархатцев 
вместе с хреном и помидорами. Понра-
вилось. Любим заготавливать различные 
аджики с острым перцем, бархатцы туда 
тоже добавляем. Если положить такую 
аджику в борщ – вкус и аромат станут не-
обыкновенными.

Используем цветки и траву даже в 
бане: добавляем в емкость с заваренной 
кипятком травой. Приятно после всех 
процедур облить себя душистой и целеб-
ной водицей.

Имеретинский шафран 
из того, что выросло

А в этом году хотим приготовить име-
ретинский шафран, который используют 

Однажды в гостях меня угостили чудесным Однажды в гостях меня угостили чудесным 

И в чай, и в борщ, 
и даже в баню

на Кавказе вместо дико дорогого настоя-
щего. К сожалению, у нас не растет кро-
кус посевной, из рылец цветков которо-
го его получают. А так как мы никогда в 
жизни настоящую пряность под именем 
шафран не пробовали (на рынках прода-
ют лепестки сафлора красильного, кото-
рый стоит гораздо дешевле), то, думаю, 
нам понравится имеретинский. Для тех, 
кто заинтересовался этой темой, могу 
дать рецепт приготовления.

Итак, срываем цветки бархатцев (без 
листьев), желательно более насыщенно-
го цвета (в них больше каротина). Высу-
шиваем хорошенько. А  потом порциями 
складываем в кофемолку и перемалыва-
ем. Остается несколько раз просеять через 
мелкое сито и пересыпать в баночку. Шаф-
ран собственного производства готов.

Что очень прельщает: заготовить его 
можно сколько угодно. А  потом добав-

лять куда угодно: и в плов, и в тушеные 
овощи, и в тот же борщ.

Как вам такая пряность?
Каждый год я подкупаю несколько па-

кетиков новых сортов. А в этом году со-
вершенно случайно приобрела Аромат-
ное кружево. Само растение мало похоже 
на привычное «бархатцевое»: небольшой 
пушистый кустик, пахнущий анисом. 
К тому же это пряность.

Как я жалею, что купила один пакетик. 
В нем оказалось всего пять семян: два не 
взошли, один из любопытства вытащила 
из плошки внучка. Два взлелеянных рас-
тения с весны сидят на самом «ко шерном» 
месте. Если останутся живы, отщипну ве-
точку, чтобы попробовать зелень на вкус. 
Растения оставлю на семена, чтобы потом 
не дрожать над всходами. 

Ирина Зданкевич, г. Ульяновск

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

Какие травы 
сочетаются друг 
с другом?
Собираю листья душицы, 
актинидии, ежевики, 
кипрея, календулы, 
лимонника, мяты, мелиссы, 
жимолости. Из каких 
из них составить чай? 
Что с чем сочетается?

Ольга Павловна, г. Подольск

Отвечает Дмитрий Юровский, 
эксперт по лекарственным 
травам, травник с медицинским 
образованием: 

– Уважаемая Ольга Пав-
ловна! Все  названные 
вами травы между со-

бой можно смешивать для чайных 
композиций. Но  я бы предложил 
делать чаи отдельно из листьев 
кустарников (их еще можно фер-
ментировать, как иван-чай) и от-
дельно из трав. Если вы хотите 
получить чаи с успокаивающим 
эффектом, смешайте душицу, ки-
прей, мелиссу и мяту. Создать же 
чай при простудных заболеваниях 
можно из актинидии, ежевики, 
лимонника и цветов календулы, 
которое используется как расте-
ние корригеном  – усиливает дей-
ствие основных трав.

Заваривать в среднем по 
1 ч.  ложке на кружку кипятка, на-
стаивать около 20 минут. 1–2 ста-
кана в день будет только на поль-
зу. Менять состав чая следует один 
раз в 2–3 недели. 

ДАЧНЫЕ 
ИСТОРИИ 

2021

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  Дачная жизнь в разгаре: дела идут, цветы цветут, урожай поспевает, душа радуется! 

Самое время начать наш ежегодный конкурс «Дачные истории». Мы уверены: вам есть, что показать и рассказать!

Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

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

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

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

Конкурс продлится до 31 октября 2021 года

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

«УРА! УРОЖАЙ»
Чем в этом году вас порадовали 
сад и огород? Покажите плоды своих 
трудов! Пусть это будут крупные то-
маты, или слива размером с яблоко, 
или мешки с картошкой.

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТНИК»
Присылайте фотографии своих цвет-
ников и короткие рассказы об их соз-
дании, почему выбрали именно такой 
состав цветов, про оттенки и арома-
ты, удовольствие созерцать…

«СДЕЛАЛ САМ»
Поделитесь всем, что создано 
вашими руками или руками ваших 
близких. Ваши шедевры вдохновят 
и других украсить участки, облег-
чить работу и жизнь на даче.

«БЫЛА ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ…»
Вольный рассказ 
о дачной жизни. 
Главное – коротко 
и интересно.

НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА:

И рассказали много удивительного
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Миднайт Роуз

Черри Кола

есть цветоводы, которым уда-
ется приручить этих капризных 
особ. Но это, скорее, исключение 
из правил.

Не забываем «старую 
гвардию»

У  большинства новомодных 
сортов есть один существенный 
недостаток: все они – типичные 
малолетники. Это  значит, что 
делить и пересаживать их сле-
дует хотя бы раз в четыре года. 
Иначе быстро теряют декора-
тивность или вовсе гибнут.

Но  не все сорта гейхер ма-
лолетки. Есть один «из старой 
гвардии»  – типичный много-
летник, в течение многих лет 
может расти на одном месте, 
становясь только краше. Это из-
вестный сорт, полученный на 
основе гейхеры мелкоцветко-
вой, – Пэлэс Перпл с темными, 
фиолетово-красными листьями 
и многочисленными ажурными 
и пушистыми розовыми  облач-
ками цветков. 

Юлия Хохлачева, 
к. с.-х. н., ст. н. с. ГБС РАН

Всех «звездных» 
сортов гейхеры 
не перечислить, 
назову лишь не-

которые, которые пробо-
вала выращивать сама, и 
мне они полюбились.

Оригинален сорт Лайм 
Мармелад. У него резные, гоф-
рированные пронзительно сала-
товые листья. Необычен хаме-
леон Шампань – несколько раз 
за сезон может поменять цвет 
листьев. Вначале они персико-
вые с розоватым отливом, по-
степенно становятся желтыми, 
а осенью обретают цвет золоти-
стого шампанского.

Сложно пройти мимо сорта 
Черри Кола. Его  листья такие 
яркие, насыщенно-красные, 
что незамеченным он точно не 
останется. Немного странным, 
на мой взгляд, выглядит сорт 
Геркулес. Его  темно-зеленые 
листья украшает мраморный 
рисунок, из-за чего некоторым 
он кажется больным, а отнюдь 
не красивым.

ОНА ДРУЖИТ СО ВСЕМИ

ГЕЙХЕРА – КУЛЬТУРА КОМПАНЕЙСКАЯ, ХОРО-
ШО СМОТРИТСЯ С САМЫМИ РАЗНЫМИ МНО-

ГОЛЕТНИКАМИ. ВЕЛИКОЛЕПНА РЯДОМ 
С ХОСТАМИ, МАНЖЕТКАМИ, ГРАВИЛАТАМИ, 

САДОВЫМИ ГЕРАНЯМИ. СПИСОК МОЖНО 
ПРОДОЛЖАТЬ.

ЕЕ МОЖНО ВКЛЮЧАТЬ В РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕ-
ТОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ. УМЕСТНА 

ОНА И НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ МИКСБОРДЕРА, 
И В ГРУППОВОЙ ПОСАДКЕ. А КАК ЯРКО 

ОНА ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА ФОНЕ БЕЛОСНЕЖНОГО 
ГРАВИЯ! ДАЖЕ ИЗ ОДНИХ ТОЛЬКО ГЕЙХЕР 

РАЗНЫХ СОРТОВ МОЖНО СОЗДАВАТЬ ЖИВО-
ПИСНЫЕ РАСПИСНЫЕ КОВРЫ, КОТОРЫЕ ВЕСЬ 

СЕЗОН ОСТАНУТСЯ ДЕКОРАТИВНЫМИ. 
ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ, КОНЕЧНО, ТОЖЕ МОГУТ 
ПРИСУТСТВОВАТЬ, НО ДАЖЕ МИНИМУМА 

ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО.

Бордовая ли-
ства сорта Обси-
диан выглядит на 
солнце почти чер-
ной – очень необычная 
картина. Причем листья 
не выгорают, сохраняют свой 
цвет весь сезон.

Привлекательны листья 
сор та Миднайт Роуз  – пурпур-
ные, покрыты ярко-розовыми 
пятнышками, словно брызгами 
краски.

Капризная парочка
Очень красивы сорта Мар-

мелад или Карамель  – с кара-

солнце почти чер-
ной – очень необычная 
картина. Причем листья 
не выгорают, сохраняют свой 

Привлекательны листья 

ной – очень необычная 
картина. Причем листья 
не выгорают, сохраняют свой 

ЕЕ МЕСТО – 
В АЖУРНОЙ 
ПОЛУТЕНИ

Куда лучше посадить гейхеру, 
чтобы показала все свои досто-
инства? Кто-то говорит, что са-
мое место ей на ярком солнце, 

кто-то – что хорошо ей будет 
в тени. Мой опыт показыва-

ет: гейхере самое место 
в ажурной полутени.

Мармелад

Душа цветочной 
компании

Зеленая, кремовая, красная, пурпурная, лимонно-желтая, 
фиолетовая, почти черная, серая, серебристая, 
с прожилками, точками, мазками – это все гейхера. 
Ее цветовое многообразие столь велико, что подходит 
для любых композиций. К тому же у нее покладистый 
характер – гейхера «дружит» почти со всеми цветами, 
а ухода при этом требует минимум

Черри Кола Лайм 
Мармелад 

мельными 
и персико-

выми листья-
ми. Они  освежа-

ют передний план 
цветочных композиций, 

красиво смотрятся рядом с зеле-
нолистными многолетниками. 
Да  и в целом выглядят эффек-
тно. Но есть одно НО – эти сорта 
плохо зимуют в средней полосе 
страны, подмерзают, редко по-
казывают максимальную деко-
ративность. Я отказалась от них, 
слишком много мороки. Хотя 
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от Марины 
Мичуринской

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К Луна в Близнецах убывающая Луна в Близнецах убывающая Луна во Льве растущая Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах убывающая

  
Рыхлят и мульчируют почву. 
Вносят удобрения под цветоч-
ные культуры.

Рыхлят и мульчируют почву. 
Вносят удобрения.

Продолжают работы предыду-
щего дня.

Высаживают любые растения, 
выращенные в контейнерах.

Поливают и подкармливают 
растения.

ВТ
О

РН
И

К

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

  
Удаляют сорняки, срезают 
увядающие цветки. Проводят 
дезинфекцию хранилищ.

Удаляют сорняки, усы земляни-
ки и увядающие цветки.

Проводят посадку растений, вы-
ращенных в контейнерах.

Собирают семена цветочных 
культур. Черенкуют розы. Вы-
севают зеленные культуры.

Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней рас-
тений.

СР
ЕД

А

Луна в Близнецах убывающая Луна в Деве растущая Луна в Козероге растущая Луна в Овне убывающая

  
Продолжают работы двух пре-
дыдущих дней.

Повторно высевают зеленные 
культуры, а также сеют сиде-
раты.

Сажают, пересаживают и делят 
корневищные многолетники.

Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почвы. Подкармливают 
овощные и плодовые культуры.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

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

   
Поливают и подкармливают 
все многолетние растения.

Делят и пересаживают краси-
воцветущие растения.

Проводят посадку выращен-
ных в контейнерах плодовых 
культур.

Проводят санитарную обрезку 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. Подкармливают 
растения.

П
Я

ТН
И

Ц
А

Луна в Раке убывающая Луна в Весах растущая Луна в Водолее растущая Луна в Тельце убывающая

  
Продолжают работы предыду-
щего дня.

Проводят пересадку на посто-
янное место сеянцев двулетни-
ков и многолетников.

Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почвы. Начинают гото-
вить к закладке урожая погреба 
и хранилища. Удаляют сорняки.

Высаживают мелколуковичные 
растения и рябчик. Подкармли-
вают гладиолусы, георгины.

С
УБ

БО
ТА

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

  
Собирают плоды и ягоды 
для сушки. Рыхлят почву, 
мульчируют посадки. Удаляют 
сорняки.

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

Продолжают работы предыду-
щего дня.

Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней. Уби-
рают картофель. Закладывают 
компостные кучи.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

Луна в Тельце убывающая Луна во Льве Новолуние Луна в Скорпион растущая Луна в Водолее Полнолуние Луна в Тельце убывающая

     
Подкармливают пионы, гла-
диолусы, георгины, бегонии, 
корнеплоды. Ведут борьбу 
с вредителями и возбудителями 
болезней.

Рыхлят почву, мульчируют 
посадки. Вносят удобрения. 
Удаляют сорняки

Проводят повторные посевы зе-
ленных, пересаживают и делят 
лекарственные культуры.

Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почвы. Удаляют сорня-
ки.

Продолжают работы предыду-
щих двух дней.
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НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

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

   Марья-суровица 
(4 августа) – в этот 
день на работу в поле 
не выходят: градом 
побьет, грозой убьет.

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

   На Калинника (11 августа) 
туман – жди холода.

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

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

Лунный
календарь дачника
АВГУСТ
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Попалось мне на глаза народное сред-
ство, так называемая ловушка на 
комаров. Все  просто. Берем бутыл-

ку, отрезаем горлышко. Насыпаем в по-
лучившуюся емкость немного сахара, не-
много дрожжей, наливаем теплой воды. 
Переворачиваем верхнюю часть бутылки 
горлышком вниз и накрываем емкость. 
Дрожжи выделяют углекислый газ, ко-
мары летят на него, попадают через гор-
лышко в бутылку, назад выбраться уже не 
могут. Ловушка готова, ловим комаров.

Решила я попробовать это приспосо-
бление на деле. На  изготовление ушло 

Как я за комарами гонялась
Так как наш дом находится 
близко к водоему, мое семейство – 
излюбленная жертва комаров. 
Покоя от них нет ни ночью, 
ни днем, ни на улице, ни дома. 
Спреев, срок действия которых, 
по уверению производителей, 
до 15 дней, не хватает 
и на 15 минут. Репелленты 
жизнь упрощают, но на улице 
их не включишь, а сидеть дома 
не хочется

всего пара минут. 
Сначала я терпеливо 
ждала, пока комары 
попадутся в ловушку. 
После нескольких часов 
наблюдения я начала охо-
ту сама  – настойчиво под-
ставляла ловушку кружащим 
рядом со мной комарам, но они ее 
замечать не хотели. Мошкара тоже как-то 
не среагировала на запах дрожжей.

К  тому же в бутылке поднималась 
пена, перекрывая горлышко. То есть ко-
мары, даже если и захотели бы сдаться, 

сделать этого не 
смогли бы. При-
шлось периоди-
чески перемеши-
вать. В  результате 
однажды вся жид-
кость оказалась на 

полу. Но я настойчи-
вая, сделала новую. 

Налила поменьше, 
чтобы пена не поднима-

лась слишком высоко.
К концу дня стало ясно, что 

приспособление не работает. Но не-
удачный опыт  – тоже опыт. За  дрожжи 
только обидно. Лучше бы квас сделала. 

Наталия Степнова, 
г. Томилино, Московская обл.

наблюдения я начала охо-
ту сама  – настойчиво под-
ставляла ловушку кружащим 
рядом со мной комарам, но они ее 

сделать этого не 
смогли бы. При-
шлось периоди-
чески перемеши-
вать. В  результате 
однажды вся жид-
кость оказалась на 

полу. Но я настойчи-
вая, сделала новую. 

Налила поменьше, 
чтобы пена не поднима-

лась слишком высоко.
К концу дня стало ясно, что 

приспособление не работает. Но не-
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

facebook.com/gazetadacha/ ok.ru/gazetadacha/ 
Наши эксперты и юрист оперативно 

ответят на ваши вопросы.
РЕКЛАМА 16+

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Яблоневый сад
Какие новинки 
не уступают старым 
сортам

Собираем ягоды 
до осени
Особенности ухода 
за ремонтантной малиной

Огурцы-помидоры 
с балкона
Развлечение или подмога 
бюджету?

Арбузная
школа
Бахча под Питером – 
это реальность

Медовый
спас
Какой мед самый 
правильный
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Расскажи 
анекдот!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.  «Отражатель» на  крышечке пудреницы. 
11.  Желатиновая капсула горького лекарства. 12.  Старинный 
детский или женский головной убор. 13.  «Ураганный» тип яхт. 
14.  Русский генерал, покоритель Кавказа. 15.  «Рекомендации 
к  действию» потомкам. 16.  «Наволочка» для  автомобильно-
го сиденья. 17. В нем не видишь изъянов. 20. Тумба на палубе 
для закрепления троса. 21. Утка, ворона, альбатрос. 22. Борцов-
ский «бросок через...» 23. Самое большое число, имеющее свое 
имя. Это единица со 100 нулями, во Вселенной меньше атомов. 
29.  Посиделки в  ожидании клева. 32.  Живот, который не  ве-
дает насыщения. 33.  Искусство, в  котором и  лебеди танцуют. 
34. Жюльверновский капитан Немо по национальности. 35. Ре-
мень, стягивающий хомут. 36.  Буквы, «выстроенные для  пере-
клички». 37. Колют в вену человеку, укушенному змеей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обладатель лапы, в которую дают. 2. Дырища 
на одежде неряхи. 3. Старье, которым забит шифоньер. 4. Бело-
курая память в медальоне. 5. «Кренделя» после горилки. 6. Про-
изводственная травма жнеца. 7.  Брикет жирного мороженого. 
8. Поперек строки таблицы. 9. Самоощущение разбитого болез-
нями бедолаги. 18. Купец залихватского нрава, ехавший в пес-
не на  ярмарку. 19.  «Водопад» из  садового шланга. 22.  Болезнь 
шекспировской Офелии. 24.  Многослойное блюдо итальянцев. 
25.  Средневековый помещик в  Западной Европе. 26.  Василь-
ковость ясного неба. 27.  Зерновые отходы  – добавка в  хлеб. 
28. «Дом», в котором волк облаву пережидает. 30. Каждая грань 
бриллианта. 31. «Колхоз» в единоличном владении.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Зеркало. 11. Облатка. 
12. Капор. 13. Торнадо. 
14. Ермолов. 15. Наказ. 
16. Чехол. 17. Идеал. 
20. Кнехт. 21. Птица. 22. Бе-
дро. 23. Гугол. 29. Ужение. 
32. Утроба. 33. Балет. 
34. Индиец. 35. Супонь. 
36. Алфавит. 37. Антидот.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Взяточник. 2. Проре-
ха. 3. Барахло. 4. Локон. 
5. Гопак. 6. Порез. 7. Плом-
бир. 8. Столбец. 9. Разва-
лина. 18. Ухарь. 19. Струя. 
22. Безумие. 24. Лазанья. 
25. Феодал. 26. Синева. 
27. Отруби. 28. Логово. 
30. Фасет. 31. Ферма. Ферма.

Ответы

***
– А сколько вам лет?
– Ну я вам так скажу – таблетки 
от давления мне уже прописали, 
но я их запиваю шампанским.

***
Муж сказал, что у меня два недо-
статка:
1. Я его не слушаю.
2. И еще какой-то…

***
– Дорогой, скажи, я толстая?
– Нет. Но скандал ведь все равно 
будет? Я правильно понял?

***
– Алло, Йося! Это Циля. Ты сейчас 
можешь говорить?
– Могу.
– Тогда слушай…

***
Дотошный покупатель осматривает 
витрину и спрашивает у продавщицы:
– Что есть из рыбы?
– Только селедка.
– Почему?!
– Видите ли, бензина нет, солярка 
дорогая, отсюда и перебои.
Покупатель, косясь на селедку:
– А эта на такси добралась?

***
Купила холодильник с новыми тех-
нологиями. Пытаюсь открыть после 
18:00, а он мне: «Будет день – будет 
пища».

***
– Папочка! Можно я тебя поцелую?
– Денег нет! Меня уже мама поцело-
вала…

***
– Помнишь, ты вчера купил картош-
ку? После работы купи картошку.
– А что с ней случилось? Она испор-
тилась?
– Нет, она свекла.
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У Овнов сейчас благопри-
ятное время для решения 
сложных задач и нового 
взгляда на привычные дела. 
Балом правит интеллект, 
но возможны приятные сюр-
призы и моменты, которые 
впоследствии вы назовете 
счастливым случаем.

Четкое планирование, 
расстановка приоритетов 
и строгое расписание станет 
для Весов ориентиром 
в круговороте событий 
и  людей. Творческие поры-
вы следует поддерживать, 
а желание общения – реа-
лизовывать немедленно.

Тельцам противопоказана 
рассудительность. Тонкое 
чувствование, глубокое 
эмоциональное восприятие, 
внимание к своим душев-
ным порывам позволят 
оказаться в нужном месте 
и наладить отношения 
с нужными людьми.

Уверенность в себе 
и расслабленное внутреннее 
состояние позволит Скор-
пионам получить желае-
мое в карьере, финансах  
и  личных отношениях. Бла-
гоприятно посвятить время 
уходу за внешним видом 
и качественному отдыху. 

В это конструктивное актив-
ное время Близнецы найдут 
силы для исполнения за-
мыслов, а обостренная ин-
туиция позволит заметить 
и использовать скрытые 
возможности. Но есть 
вероятность погрязнуть 
в иллюзиях и просчитаться.

Главным фактором успеха 
для Стрельцов является 
общение с людьми. Будет  
значительно легче до-
говариваться и убеждать, 
заводить новые знаком-
ства, оживлять устоявшиеся 
скучные отношения, про-
двигать свои проекты.

У Раков сейчас стабильный 
период с повышенной дело-
вой активностью. Если есть  
проекты, которые все время 
откладываются по разным 
причинам, то сейчас самое 
время заняться ими, чтобы 
получить желаемый резуль-
тат и даже сверх того.

Чем гибче будут Козероги, 
тем  веселее и приятнее 
пройдут эти дни. Стоит 
реагировать быстро, прини-
мать спонтанные решения 
в ответ на неожиданные 
предложения – вот лучшая 
стратегия успеха в делах 
и в личных отношениях. 

Львам надо перестать стес-
няться! Пора проявлять кре-
ативность в любых сферах 
жизни, нельзя отказывать  
себе в легком эпатаже и экс-
травагантности. Не время 
принимать кардинальные 
решения, лучше следовать 
зову сердца постепенно.

Водолеям стоит побаловать 
себя и близких, стараться 
пребывать в расслабленном 
состоянии, контролировать 
настроение и заниматься 
приятной привычной 
деятельностью. Желательно 
пока избегать серьезных 
физических нагрузок.

Эмоциональный подъем 
и любовное настроение 
помогут Девам своротить 
горы – главное, с искренней 
любовью относиться к своему 
окружению. И тогда не стоит 
удивляться неожиданному 
исполнению желаний и удач-
ным совпадениям.

Дипломатичный подход, 
такт и внимательность 
помогут Рыбам решить воз-
никшие вопросы, наладить 
нужные связи и в целом 
расположить к себе людей 
и добиться желаемого. 
Звезды дают шанс изменить 
свою жизнь к лучшему.

23 июля – 5 августа
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 Каждый год я сажаю тыквы и кабачки, 
соблюдая все рекомендации по агротех-
нике. А  в этом году со мной произошла 
смешная история. В конце апреля, когда 
снег уже растаял, и земля готовилась к 
перекопке, я пошла на свою дачу, а мама 
дала мне литровую банку семян кабачков 
и тыкв, чтобы я раскидала их по всему 
огороду. Она сказала, что это будет удо-
брение.  Семена у нее скопились за мно-
го лет. Каждый раз, когда она взрезала 
тыкву или кабачок, складывала семечки 
в банку, рассчитывая зимой погрызть. 
Но время шло, никто эти семена не грыз, 
так они и накопились.

Придя в сад, я раскидала их везде (раз 
для удобрения!). Когда пришла пора пе-
рекапывать участок, пригласила молодо-
го человека с мотоблоком. Он тщательно 
перекопал огород дважды. Земля была 
воздушная. И я стала формировать гряд-
ки. Часть огорода засадила картофелем, 
часть – луком, морковкой, салатом и про-
чей зеленью. В  общем, все, что нужно, 
посадила.

Что посеешь, то и пожнешь
А  дальше... По  всему огороду вдруг 

начали всходить тыквы и кабачки – про-
сто зеленым ковром. Да так дружно, толь-
ко радуйся… Но  мне было и грустно, и 
смешно. Каждый день я выпалывала эти 
сорняки-кабачки, раздавала соседям и 
знакомым, а они все всходили. Двадцать 
пять штук я пересадила на отдельную 
грядку, некоторые оставила в картошке, 
оставила в междурядьях грядок.  Причем 
я не знала, где кабачки, а где тыквы, по 
листьям не определить.

С  конца июня я уже ем нежные ма-
ленькие кабачки, не дожидаясь, пока вы-
растут побольше (а зачем, ведь их мно-
го). Те, что я пересадила на одну грядку, 
наверное, переопылятся, и получится, 
скорее всего, гибрид кабачка и тыквы. 
Но все же есть среди них и отдельные ин-
дивиды. Я хожу и вижу: вот это кабачок, 
а это цукини, а это тыква серая, а та – му-
скатная. Все  это очень смешит. Причем 
не только меня, но и моих соседей. 

Галина Галочкина, г. Чебоксары, 
Чувашская Республика

 Однажды я приехала 
на дачу в середине октября, 
сделала необходимые дела 
и решила сходить в лес за 
грибами. Возвращаюсь домой 
по лесной тропинке и слышу: 
по лесу кто-то скачет. Вдруг 
на тропинку из-за поворота 
выпрыгнул крупный серый заяц 
и сел буквально в двух метрах 
от меня. Его огромные уши 
были размером с его туловище, 
а большие косые глаза внима-
тельно смотрели на меня.

Я замерла и стала рассма-
тривать зайца, потому что 
так близко этих животных 
никогда не видела. Заяц понял, 
что я не представляю для него 
никакой опасности, и спокой-
но прыжками углубился в лес 
по своим делам. А я пошла по 
тропинке домой и очень радо-
валась тому, что в момент 
встречи с зайцем со мной не 
было моей охотничьей соба-
ки. Встреча была бы не столь 
дружественной. 

Ирина Викторова, 
г. Покров, Владимирская обл.

 Иду по лесу, 
вдруг кто-то 

скачет
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