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Календарь работ

Овощные
 ¢ В парниках приступают к сбору 

урожая пекинской капусты, когда на 
растениях образуется 10–12 настоя-
щих листьев.

 ¢ Регулярно рыхлят почву вокруг 
корнеплодов. Черешковый сельде-
рей помимо рыхлений два раза оку-
чивают.

 ¢ Прореживают посадки петруш-
ки, моркови, свеклы, репы, редьки, 
редиса. Удаляют стрелки у стрелкую-
щихся сортов чеснока.

 ¢ Каждые 10–14 дней подкармли-
вают овощные культуры, чередую 
органические и минеральные удо-
брения.

 ¢ При сильном росте кабачка и па-
тиссона на растениях прищипывают 
верхушки основного тсебля.

 ¢ До образования цветоносных по-
бегов убирают шпинат, позже листья 
станут горькими.

Комнатные 
растения

 ¢ Нежные растения – геснериевые, 
папоротники, орхидные, ароидные, 
эпифитные кактусы – притеняют от 
солнца, поливают водой комнатной 
температуры. Изредка их подкарм-
ливают 0,05%-ным раствором пол-
ного минерального удобрения. Зем-
лю периодически рыхлят.

 ¢ Продолжают размножать боль-
шинство комнатных культур стебле-
выми и листовыми черенками, а так-
же отводками. Черенки окореняют в 
кипяченой остывшей воде, в чистом 
сыром песке или во влажном сфагну-
ме. Трудно укореняющиеся растения 
(карликовый гранат, стефанотис, 
алламаида) лучше образуют корни в 
смеси песка и торфа при подпочвен-
ном подогреве до 25°С и высокой 
влажности воздуха.

Плодовые
 ¢ После естественного опадения 

завязей можно вручную нормиро-
вать оставшееся количество завязей 
на деревьях. Для лучшего вызрева-
ния плоды оставляют на расстоянии 
10–12 см друг от друга на семечковых 
породах и 5–6 см – на косточковых.

 ¢ С кустов крыжовника и смороди-
ны вручную собирают поврежден-
ные ягоды вместе с находящимися в 
них гусеницами огневки. Вырезают 
засыхающие ветки, поврежденные 
смородинной стеклянницей.

 ¢ При появлении первых признаков 
заболевания земляники серой гни-
лью пораженные завязи собиряют и 
уничтожают.

 ¢ На плодоносящей малине уда-
ляют все слаборазвитые корневые 
отпрыски. В сухую погоду растения 
обильно поливают, почву осторожно 
рыхлят.

Цветочные
 ¢ У клематисов расправляют плети 

и подвязывают их к опоре, слабые 
удаляют. Подкармливают растение 
комплексными минеральными удо-
брениями. До начала цветения рас-
тения размножают черенкованием. 
Черенки, взятые с растений не моло-
же 3–4 лет, приживаются лучше. 

 ¢ Когда пройдет цветение сирени, с 
растения срезают все отцветшие со-
цветия.

 ¢ Удаляют отцветшие цветки и  со-
цветия у однолетников и двулетни-
ков, а также почвопокровных расте-
ний.

 ¢ Каждые 10–12 дней подкармли-
вают цветущие растения комплекс-
ными минеральными удобрениями, 
например «Фертика универсал», азо-
фоска или нитрофоска. Удобрения 
разводят в воде и проливают почву в 
цветниках.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У привитых роз регулярно вырезают 
побеги шиповника, появляющиеся 
из почек на корнях, расположенных ниже 
места прививки. Делают это острым 
секатором как можно ближе 
к корню

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



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

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 18.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

Хештег #спроситераспопова

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

Спросите Распопова! ЧЕМ БОЛЕЕТ СМОРОДИНА?

Заболела черная смородина. Появляются почки, маленькие, 
со спичечную головку, кончики сиреневого цвета. Не цветет, 
и завязей нет. Кисть так и висит, напоминает увядшую 
кисть сирени. Ягоды не растут. Вначале заболел один куст, 
на следующий год – второй, потом третий. Осенью делаю обрезку 
по всем правилам. Чем болеет смородина? Как ее вылечить?

Станислав Васильевич, г. Ступино

СТВОЛ ДЕРЕВЦА СЛОВНО ОБУГЛИЛСЯ

Год назад купил в питомнике 
яблоню, тоньше карандаша. 
На месте прививки была 
щелочка, замазал садовым варом. 
Она сейчас хорошо растет, цвела. 
Но на месте прививки вокруг ветки 
образовалась какая-то чернота, 
будто обуглено. Высотой около 
8–10 см. Сорт Хани Крипс (Медовый 
Хруст), долго искал, хочется 
спасти деревце. Что делать?

Владимир Георгиевич, 
д. Вербилки, Московская обл.  

ГРУША В ОРАНЖЕВЫХ ПЯТНАХ

Растет груша, ей 4 года, очень хорошая, но сорта не знаем. 
Каждый год на листьях появляются оранжевые пятна, 
разрастаются, потом весь лист становится оранжевым. 
С нижней стороны есть бугорчики. Все эти годы ранней весной, 
а потом и позже опрыскиваю дерево препаратом «Абига-Пик», 
медным и железным купоросом, но проблему они не решают. 
Не знаю, что делать. Груша очень нравится, не хочется ее терять.

Василий Иванович, г. Воронеж

На молодых грушах чернеют и скручиваются листья. Посадили 
в прошлом году двухлетку. Чем помочь? Слышу от других, 
что этом году такая проблема у многих. 

Надежда Григорьевна, г. Чехов

 ¢ Уважаемый Василий Иванович! По-
следние годы груша сильно поражается 
галловым клещом. Это сосущее насеко-
мое крохотных размеров, до 0,3 мм, – не 
видно невооруженным глазом. С по-
мощью хоботка прокалывает почки и 
кормится клеточным соком. Затем при 
развертывании листа клещи внедряют-
ся в его ткань, прогрызают ходы внутри 
и пьют сок. Лето клещи проводят в сере-
дине листьев. В месте присутствия гал-
лового клеща лист разрастается, образу-

ются пупырышки (галлы) желто-бурого 
или розоватого цвета.

Затем эти места на листьях чернеют. 
Многие думают, что растение поражено 
паршой. Но препараты от грибов на кле-
ща не действуют.

Борьба с галловым клещом начина-
ется с приходом весны. Избавиться от 
вредителей поможет комплекс меропри-
ятий:

 до распускания почек проводится 
обработка груши препаратами «Децис», 
«Инта-вир»;

 по розовеющим бутонам приме-
няется для опрыскивания препаратами 
«Вертимек», «Флорамайт» или «Про-
клэйм»;

 после отцветания проводят опры-
скивание коллоидной серой при темпе-
ратуре выше 20°С (берут 100 г средства 
на 10 л воды).

При сильном заражении груши, если 
признаки жизнедеятельности клещей 
после весенних опрыскиваний сохраня-
ются, в течение двух первых летних ме-
сяцев каждые десять дней опрыскивают 
дерево 0,1%-ным раствором «Фуфано-
на».

При обработке дерева акарицидами 
необходимо постоянно менять средства 
при каждой обработке. Используйте 
препараты «Каратэ», «Антиклещ», «Фу-
фанон Эксперт», «Аполло», «Демитан», 
«Ортус».

 ¢ Уважаемый Станислав Васильевич! 
Смородина в старых садах сильно пора-
жена почковым клещом, который пере-
носит вирусы. Весной при прогревании 
воздуха до 5°С самки клеща начинают 
откладывать яйца. В одной почке могут 
одновременно находиться 3–8 тысяч 
особей, отчего почка раздувается и ста-
новится похожей на горошину.

Бороться со смородинным клещом, 
который практически всю жизнь про-
водит внутри почки, очень сложно. Ли-
чинки можно было бы уничтожить обра-
боткой ядохимикатами при их переселе-
нии. Но, учитывая период переселения 
(бутонизация и цветение), обработки 
категорически запрещены, так как в 
этот момент идет опыление полезными 
насекомыми (пчелами, шмелями). 

Наиболее уязвимый период для поч-
ковых смородинных клещей – переселе-
ние личинок на новые места. В фазу бу-
тонизации и распускания листьев пер-
вая волна вылупившихся личинок кле-
ща выходит на открытое пространство.

Передвижение на новые территории 
длится 2–3 недели. Именно в этот период 
нужно провести минимум 2 опрыскива-
ния с промежутком 8–12 дней. Из ядохи-
микатов используют акарицидные пре-
параты: «Эндидор», «Ниссоран», «Верти-
мек», «Актеллик», «Контос».

Но сам я не борюсь с клещом, выка-
пываю и сжигаю старые кусты и каждые 
3–4 года покупаю новый здоровый по-
садочный материал или размножаю сам 
черенками. Смородина ведь плодоносит 
на второй год.

 ¢ Уважаемый Владимир Георгиевич! Не видя 
растение, трудно сказать, черный рак это или 
нет. Если да, то за 45 лет садоводства спасти 
яблоню, пораженную черным раком, мне ни 
разу не удалось. Но попробовать, конечно, всег-
да можно. Сейчас обработайте рану 3%-ным 
раствором медного купороса, затем повторите 
осенью. Пусть растет, время покажет.
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В журнале «Дачный спец» 
вы смо жете найти много 
полезной информации 

о тонкостях выращивания и защиты 
плодовых деревьев, ягодных кустарников, 
овощных и декоративных культур. 
Стань спецом в дачном деле!

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама
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Огород поливает 
дачный пруд

 ¢ В декоративном водоеме полагается регулярно осве-
жать воду, особенно если там летом держат рыб: золотых 
рыбок или декоративных карпов кои. Чем чаще вы заби-
раете оттуда часть воды и заменяете на свежую, тем лучше 
себя чувствует рыба. А сама вода очень полезна для расте-
ний, так как в ней присутствует все необходимое питание 
от азота до самого последнего микроэлемента. По край-
ней мере, одну теплицу садовый прудик обеспечит водой 
и подкормкой запросто. Высший пилотаж здесь – разведе-
ние карпов для личного потребления (продуктивностью 
в 100–200 штук в год на небольшую семью), так как при 
активной кормежке в обороте у вас будут большие объемы 
воды. Хватит с лихвой на все посадки, так что и с рыбкой 
будете, еще и на удобрениях сэкономите.

Павел Траннуа

активной кормежке в обороте у вас будут большие объемы 
воды. Хватит с лихвой на все посадки, так что и с рыбкой 

Павел Траннуа

Джентльмены удачи
 ¢ Отправились мы с пуделем Чарой 

и котом Саввой купаться на озеро. 
Километр преодолели под палящим 
солнцем. Вот уже между сосен блесну-
ла вода. Было возликовали, но рано. 

Из травы обозначились собачьи голо-
вы – стая рыжего пса, прозванного де-

ревенскими Чубайсом.
Чара привычно взмыла на правое плечо, Савва си-

ганул на левое. Двинули дальше. На дороге стояли семь 
упитанных «джентльменов удачи» во весь свой пират-
ский рост, ничуть не смущаясь человека. И, как назло, 
ни палки, ни камушка в поле зрения. Самое правильное 
в таких случаях, а их у меня было немало, когда ниче-
го уже не можешь сделать – ничего и не делай. Иди как 
шел, не выдавая своего страха. А страх, конечно, имел 
место. За животинок прежде всего.

Репутация у стаи Чубайса была нехорошая. Вожак 
стоял в центре композиции. Смотрел мне прямо в гла-
за, подняв могучую лобастую голову. Я чуть скосил гла-
за, как бы и не наглея, но и не поджимая хвост. Когда 
сблизились до расстояния броска, пес опустил голову, 
а потом нехотя уступил тропинку. Мы прошли через 
эту компанию, ни проронив ни звука. Собаки были уже 
за спиной, когда Чара не выдержала и тявкнула. Я огля-
нулся – стая опять улеглась в тени. И только Чубайс сто-
ял и смотрел нам вслед.

Купались с Чарой самозабвенно. Из воздушного ки-
пятка да в студеную воду! Потом мы пошли домой. Прав-
да, уже другой дорогой. Хотя, может, и зря. Все-таки этот 
лохматый пират был добрый малый и, похоже, отдавал 
должное неземной красоте моей пуделихи Чары. А кто 
ценит красоту, тому и благородство не чуждо.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Джентльмены удачи
¢
и котом Саввой купаться на озеро. 
Километр преодолели под палящим 
солнцем. Вот уже между сосен блесну-
ла вода. Было возликовали, но рано. 

Из травы обозначились собачьи голо-
вы – стая рыжего пса, прозванного де-

ревенскими Чубайсом.

С тлей борются 
крапива, полынь, мята

 ¢ В этом году в начале июня на плодовых деревьях абри-
косов и яблонь появилось очень много тли. Справлять-
ся с ней мне помогает настой из трав, который готовлю 
так: беру крапиву, полынь, мяту, чистотел, все измельчаю 
очень мелко до образования сока. У меня получается око-
ло 7 кг зеленой массы, которую заливаю 10 л кипяченной 
водой и ставлю настаиваться на 3 суток. После этого на-
стой процеживаю, и перед обработкой деревьев к на-
стою добавляю еще 10 л воды. Все хорошо перемешиваю 
и опрыскиваю растения. После обработки тля исчезает. 
Процедуру можно повторить. Обработку провожу пульве-
ризаторным аппаратом рано утром.

Александр Трафимов, 
х. Захоперский, Волгоградская обл.

В полдень – в тень
 ¢ За многие годы садовничества и ого-

родничества я обратил внимание на такую 
особенность: если тень от верхушек лесных 

деревьев в обед (12 часов) падает на 
картошку, капусту, чеснок, огурцы, 
то их урожай повышается. Мой зе-
мельный участок как раз находит-
ся в лесу, и деревья защищают 
огород от палящего солнца. А он 
нас благодарит повышенным 
урожаем.

Леонид 
Шапкин, 

г. Балабаново

Ф
О

ТО
 Ja

hi
na

_P
ho

to
gr

ap
hy

/Im
ag

em
an

/S
hu

tt
er

st
oc

k/
ТА

СС

4 Дачный форум



Ф
О

ТО
 B

ig
Bi

gb
b1

/G
eo

-g
ra

fik
a/

Ph
ot

og
ra

ph
ee

.e
u/

Sh
ut

te
rs

to
ck

/Т
АС

С

«ДАЧА» ЖДЕТ ВАС В СОЦСЕТЯХ!
Дорогие читатели! Нам  очень хочется 
общаться с  вами чаще и  более опера-
тивно, еще больше делиться с  вами 
интересной информацией. Присоеди-
няйтесь к нашим страничкам в «Одно-
классниах» и «Facebook», рассказывайте 
о наболевшим и  хвастайтесь дости-
жениями  – соцсети позволяют это де-
лать круглосуточно.

Покажите фотографии своих садов, 
урожая, ради которого вы трудились, 
заготовок, которые не  только вдох-
новляют своим красочным видом, 
но  и  вселяют уверенность в  завтраш-
нем дне.

Задав вопрос нашим экспертам, 
на  странице «ДАЧИ» в  «Одноклассни-
ках» и «Facebook», ответы вы получите 
раньше, чем выйдет номер газеты.

Теплого, солнечного, урожайного вам 
лета!

Редакция газеты «ДАЧА»

Подписывайтесь на страницу 
«ДАЧИ» в социальных сетях!

Вас ждут
 ¡  Самые актуальные материалы
 ¡  Эксклюзивные публикации
 ¡  Поиск информации по интересую-

щей теме
 ¡  Консультации экспертов газеты
 ¡  Общение с единомышленниками
 ¡  Анонсы и конкурсы
 ¡  Контакты с редакцией

ok.ru/gazetadacha
facebook.com/gazetadacha

К ЧИТАТЕЛЮ

Ломай волчки летом
 ¢ В течение всего лета в глубине крон 

плодовых деревьев образуются ненужные 
длинные побеги – волчки. Как их отличить? 
Это просто. Сильные приросты на оконча-
нии веток (на последней трети длины вет-
ки) – это как раз полезно для дерева, они 
развивают крону вширь и служат долговеч-
ности скелетных веток.

А вот все остальные загущающие побеги 
внутри кроны, особенно близко от ствола, 
мешают плодоношению и приводят к бы-
строму выходу из строя скелетных веток. 
И бороться с волчками лучше, не дожидаясь 
их полного отрастания, а обрывая по мере 
распознавания в июне-июле. Так экономит-
ся немало питания для роста плодов, а также 
не пострадает их нормальная освещенность 
солнцем. И еще это избавляет дерево от 
слишком радикальной обрезки следующей 
весной.

Владимир Лесов, 
г. Калуга

Горох довели «до ручки»
 ¢ Каждый сезон в первой половине лета 

возникает одна и та же проблема: не хвата-
ет жердин для опоры овощным культурам. 
За ивовыми прутьями каждый раз не нахо-
дишься, а использовать старые сухие – ри-
скованно, при надавливании они ломаются. 
Постепенно мы придумали способ сократить 
потребность в жердинах. Оказалось, что 
грядку гороха достаточно окружить прутья-
ми лишь по периметру, а внутрь их не вты-
кать: там горох будет сам себя поддержи-
вать, держась «за руки». Потом вообще уста-
новили вокруг грядки гороха просто кольцо 
из жесткой оцинкованной сетки высотой по 
пояс.

А ряды кукурузы и подсолнечника, как 
выяснилось, хорошо выдерживают ветер при 
окучивании на 20 см.

Марина Соловьева,  г. Переславль Залесский

Ломай волчки летом

Непреодолимое препятствие
 ¢ Окончательно вывести слизни в огороде 

не получается, а вот не допустить их до гря-
док вполне реально. Главное – проводить эту 
работу методично. Беру тонкую фанеру, на-
мазываю ее клеем ПВА и посыпаю крупным 
песком. Укладываю по периметру грядки. 
Слизни такой барьер не могут преодолеть.

А дорожку вдоль грядки застилаю карто-
ном – вредители забираются на него, и оста-
ется их только собрать. Метод работает.

Анатолий Городишенин, 
Краснодарский край
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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО – 
ШЕСТЬ

У садоводов справедливо 
признана лучшей двухрядная 

посадка, то есть кусты, высажен-
ные в два ряда. И урожайность 
больше, и удобнее ухаживать. 

Формула урожайности: на каж-
дом погонном (или квадратном, 
считая с захватом междурядий) 

метре грядки растет 6 кустов 
(3 х 2 = 6) со средней урожай-
ностью 500 г с куста. И здесь 
ключевое слово – «шесть»! 

Всего шесть кустов на квадрат-
ном метре и не более. Попытки 
уместить больше растений, тем 

более допустить «ковер» из усов 
снижает урожайность. Какие 

бы многообещающие молодые 
розетки не возникали рядом – 

все удалять!
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Земляника должна быть сладкой, 
а урожай – на зависть всем! Вот мечта 
садовода. Что же, применяем методы, 
которые позволят собирать ягоды 
аж 20-литровыми ведрами. При этом 
урожай экологически чистый, 
а вкус даже смешно сравнивать 
с тем, что продают на рынке

Формула знатного урожая земляники
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БЕРЕМ РОЗЕТКИ 
ПЕРВОГО РЯДА

Для закладки грядки же-
лательно брать розетки 

первого порядка, то есть 
самые первые на гирлян-

де усов – они наиболее 
крупные, молодые (июль-

ские), гарантированно 
приживаются и потом 

дают самые мощные рас-
тения. Розетки второго 
порядка тоже подходят, 

ими обычно доукомплек-
товывают грядку.

НЕ БОЯТСЯ ЗИМЫ
Посадив сорта отечественной селек-
ции, выведенные на основе лучших 

европейских сортов, можно избежать 
зимних выпадов земляники. В итоге 
общий урожай будет выше. Лучше 
иметь дело с сортами-неубивайка-

ми, которые устойчивы к комплексу 
неблагоприятных факторов – к моро-
зам, зимним оттепелям, серой гнили, 
земляничному клещу и т. д. Среди них 
Царица, Альфа, Русич, Кокинская заря, 
Витязь, Славутич, Соловушка, Росинка 

и другие.

КОГДА ОНА ЖДЕТ 
ПОЛИВА

ЭТАЛОННЫЙ КУСТ

R НЕ ТЕРЯТЬ ПЕРВЫЙ ГОД 
На фотографии (см. выше) – куст сорта 

Альфа первого (!) года плодоношения, кото-
рый можно считать эталонным. В нем должно 
быть около 4 рожков, каждый из которых дает 
по 1–2 цветоноса.

R САЖАТЬ УСЫ ВОВРЕМЯ 
Главнейшее условие – это посадка в се-

редине июля. Куст на фото посажен в преды-
дущий год в июле, потому и урожайный. Если 
же усы сажать в сентябре, то они не успеют 
разрастись вширь, останутся в пределах одно-
го рожка и дадут всего по 1–2 цветоноса.
Сажать после оптимальных предшествен-
ников. Их четыре – салат, чеснок, горох, 
редис. Наша высадка усов состоится где-то 
15–20 июля, озимый чеснок к этому времени 
еще не до конца вызрел, но это – лучший 
предшественник. Поэтому его вырывают 
целиком и дают дозреть «в куче» (питательные 
вещества из листвы перетекут в луковицы). 
После любого предшественника все равно 
требуется внести удобрение. 

R ОНА ЕСТ МНОГО!
Земляника любит вкусно поесть, только 

тогда обильно плодоносит три года подряд. 
Схема такая:

 ¡ удобрение вносим в почву под перекопку 
незадолго до высадки усов в июне-июле;

 ¡ весной в апреле-мае удобряем для восста-
новления шапки листвы и плодоношения,

 ¡ в середине – конце июля (сразу после 
сбора ягод) удобряем истощенные кусты 
для успешной закладки цветковых почек 
следующего года;

 ¡ весной снова удобряем и т. д. до последне-
го плодоношения.

Другими словами, клубнику удобряют 
два раза в год: весной и летом (но не весной 
и осенью!). Питание оживляет затухшую по-
садку, активизирует нарастание сильных усов 
для закладки новой плантации.

Неплохое удобрение под землянику – раствор жидких гуматов. Однако 
любимое ее угощение – зола. Другое – перегной. Наилучший урожай – 
когда «наколдуешь» ей смесь из золы и перегноя, которую дашь сверху 
россыпью по посадке с последующим легким зарыхлением и поливом. 

НО! По правилам так вносить нельзя: во-первых, перегной может содер-
жать избыток азота, что вызовет жировку кустов, во-вторых, в результате 
взаимодействия золы с органикой возможно чрезмерное улетучивание 
азота из почвы. То есть золу и органику вносят в разные сроки. Однако 

исключение из правил работает на нас. Костровая зола содержит много 
угля, который впитывает излишек азота из перегноя. То есть жировки 

кустов не будет, а растения обеспечены отличным питанием.

Неплохое удобрение под землянику – раствор жидких гуматов. Однако 

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ НУЖНЫ

Современные сорта быстро выдыхаются, 
они рассчитаны  на три года выращивания (год 

посадки не в счет). Самый высокий урожай – 
второй, когда у пышных кустов по 10 и более 
молодых рожков. Третий – тоже хорош, далее 

урожайность резко падает из-за старения 
кустов (центр отмирает, а периферийных 

рожков слишком много, и они плохо питаются). 
Еще сказывается фактор утомления почвы. Раз-
умнее заложить к этому времени новую грядку, 

чем надеяться выжать еще один урожай.

ЧЕМ МЕНЬШЕ ЛЕТ, ТЕМ ЛУЧШЕ

они рассчитаны  на три года выращивания (год 

КАК ИЗБЕЖАТЬ СЕРУЮ ГНИЛЬ

1 Современные сорта устойчивы к серой 
гнили и другим болезням. Так просто они 

не заболеют. Там, где затяжные июньские 
дожди имеют обыкновение вызывать вспыш-
ку серой гнили, например, в Московской 
области, клубнику сажают так, чтобы избегать 
сырости. То есть на достаточно высоких 
грядках, просторно. Своевременно удаляют 
весной старые листья, сорняки. И еще есть 
одна важная рекомендация.

2 Обычно сильнее поражается болезнями 
моно-сорт. Когда же на соседних грядках 

растет несколько сортов, они устойчивей 
держатся к серой гнили и обычно не болеют. 
Почему? Предки земляники – земляника 
чилийская и земляника виргинская – явля-
ются двудомными: это когда одни растения 
мужские, а другие женские, при этом ни одно 
растение само по себе не может завязать яго-
ды. Говоря проще, у сегодняшней клубники 
осталась проблемность с завязываем плодов, 
ей всегда легче завязываться «пыльцой со 
стороны». Практически любой сорт выигры-
вает от перекрестного опыления другими 
сортами: и урожайность повышается, и устой-
чивость завязей к болезням.

С Е К Р Е Т
У Л У Ч Ш Е Н И Я
В К У С А  Я Г О Д

Все просто: явно улучшает вкус ягод 
долгая выдержка их в спелом со-

стоянии на кустах. Так за несколько 
дней ягода добирает солнце в виде 
потемнения окраски и повышения 

сахаристости.  Только так можно 
узнать истинный вкус, цвет и аромат 

каждого своего сорта. 

К слову, производители выставля-
ют на продажу недозрелые ягоды, 
которые краснеют «в дороге», от-

сюда вся покупная клубника имеет 
«кисло-одинаковый» вкус. Свою 

надо выращивать, граждане!

Весной растениям долго хватает запаса 
влаги в почве. В мае-июне достаточно 
единичных поливов, а при дождях 
можно и не поливать. Зато в первой по-
ловине июля, если нет дождей, растения 
нуждаются во влаге сильно – идет самое 
быстрое укрупнение завязей. После 
каждого сбора оставшиеся зеленые за-
вязи совершают резкое увеличение раз-
мера: чем чаще собираешь, тем выше 
общий урожай, но при условии поливов 
раз в 2–3 дня. 

6 Для пользы дела
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�  Земляника любит 
суглинистые, 
легкоглинистые 
высокоплодородные 
почвы. Песчаные тоже, 
если они обеспечены 
достаточным 
количеством перегноя 
и влаги

�  Почвы со слабокислой 
реакцией РН – 5,5–6,5

�  Для посадки хороши 
дренированные участки 
с небольшим склоном

�  Требовательна к влаге, 
любит периодические 
поливы

�  Хорошо освещенные 
участки

�  Лучшие 
предшественники – 
овес, рапс, горчица, лук, 
чеснок, морковь, бобовые

�  Разреженные посадки, 
которые хорошо 
проветриваются, 
тогда кусты меньше 
поражаются болезнями

�  Растет без проблем 
на чистых от сорняков 
почвах 

�  Оптимальный уровень 
температуры для 
роста и плодоношения 
10–25°С

�  Укрытие на зиму 
соломой, нетканым 
материалом (лутрасил, 
агроспан и др.)

�  Посадку на уровне 
корневой шейки

�  Мульчирование 
почвы органическим 
материалом (торф, 
навоз, опилки и др.) 
или пленкой

�  Земляника не любит 
сильно песчаные 
и тяжелые глинистые 
почвы

�  Не переносит 
карбонатные 
и засоленные почвы

�  Не подходят низинные 
участки и крутые 
склоны

�  Не переносит 
переизбытка влаги, 
грунтовые воды 
не должны быть выше 
0,7–0,8 м

�  В затененных местах 
плохо развивается 
и плодоносит

�  Не переносит 
в качестве 
предшественников 
картофель, помидоры, 
перец, капусту, огурцы, 
кабачки

�  Не любит загущения 
растений 

�  Сорняки мешают, 
особенно пырей, осот, 
одуванчик

�  Засушливую погоду 
свыше 28–30°С, 
особенно без полива, 
и температуру 
ниже 10°С

�  Не обладает высокой 
зимостойкостью, 
не переносит 
отрицательные 
температуры ниже 
–15–17°С без снежного 
покрова

�  Заглубления корневой 
шейки при посадке

�  Образование почвенной 
корки в период 
активного роста

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ

ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ

Валерий Закотин, к. с.-х. н.

Как-то я выбирала в катало-
ге сорта земляники, и мой 
взгляд остановился на яго-
де с необычной формой. 

Она была вытянутая, широкая, 
крупная. Прочитала: земклуника. 
Раньше я что-то слышала об этом 
межвидовом гибриде, но писа-
ли, что ягоды у нее мелкие, хоть 
и ароматные, поэтому на нее не 
обращала внимание. А тут реши-
ла заказать, хотя один куст стоил 
100 рублей.

Прислали мне посылку весной. 
В первый год ягод я не увидела, так 
как кустики были с южного регио-
на, и в посылке они уже вы-
двинули цветоносы. После 
посадки цветоносы засохли. 
Я не расстроилась, посколь-
ку их и так рекомендуют 
обрывать, чтобы куст легче 
укоренился.

Выписала я три куста, на 
пробу, но в первый же год 
земклуника надавала мне 
столько усов, что в конце 
августа я смогла посадить 
целую грядку. Читала, что 
земклуника хорошо переносит мо-
розы, и на зиму я ее не стала укры-
вать. Стала ждать весну. Не терпе-
лось посмотреть, какая же вырас-
тет ягода. Ну и попробовать ее, 
конечно.

Усыпана цветами
Какая это была красота, когда 

моя Купчиха зацвела! Все кусты 
стояли белыми, листьев почти 

не видно. Если кустики, поса-
женные осенью, выдвинули по 
1–2 цветоноса, то те три куста, 
что сажала весной прошлого года, 
просто были усыпаны цветами! 
Я ходила и любовалась ими, цвету-
щей клумбой. Цветоносы у земклу-
ники высокие, многие вырастают 
выше листьев, поэтому почти все 
цветы сверху.

Первые ягоды
Кстати, зацвела земклуника 

на неделю раньше, чем моя зем-
ляника. И ягоды ее мы попробо-
вали первыми. Они были очень 

крупные, некоторые срослись по 
2–3 штуки и получились широки-
ми. Последующие ягоды, конечно, 
стали мельче, но были очень слад-
кие. Мои дети сначала бегут к Куп-
чихе, говорят, она самая вкусная.

Особый характер
У Купчихи есть одна особен-

ность – вся ягода уже спелая и 
красная, а кончик все еще белый. 

Ягода с купеческим размахом
Не знаю, почему 
ее так назвали – 
Купчиха. Может, 
потому, что во время 
цветения она вся в белых 
цветках, как барыня. 
А после стоит, 
вся увешанная крупными 
ягодами, необыкновенно 
сладкими и вкусными. 
Еще она отдает урожай 
с купеческим размахом 
и щедростью

Медленно дозревает. Но и такие 
ягоды все равно вкусные.

Еще я заметила, что земклуни-
ку нужно обязательно поливать 
во время налива ягод. Если ей не 
хватит влаги, то ягоды начинают 
засыхать, так и не созрев. Другие 

мельчают. В остальном уход 
точно такой же, как за садо-
вой земляникой.

В целом Купчиха непри-
хотлива. За три года выра-
щивания ни один кустик не 
вымерз. Урожай всегда боль-
шой, поэтому эта земляника 
требует подкормок. После 
сбора ягод убираю старые 
листья, цветоносы, сорняки. 
Рассыпаю под кусты пере-
гной, золу, добавляю ком-

плексное удобрение и все хорошо 
рыхлю. Собственно, все.

Из земклуники варят варенье, 
замораживают. Но у нас Купчиха 
редко остается на грядке, дети ее 
собирают вперед меня.

Я довольна своей покупкой. 
Попробуйте и вы, вдруг и вам по-
нравится эта некапризная и ще-
драя ягода. 

Светлана Шишкина, г. Тобольск

ПОДГОТОВКА ГРЯДКИ

Грядку для Купчихи я готовила 
так же, как и для своей земляники – 

хорошо перекопала, убрала сорняки. 
Добавила при перекопке перегной 
и золу. Разровняла, сделала лунки – 

на расстоянии 30 см друг от друга, ведь 
у земклуники очень мощный куст.

просто были усыпаны цветами! 
Я ходила и любовалась ими, цвету-
щей клумбой. Цветоносы у земклу-
ники высокие, многие вырастают 
выше листьев, поэтому почти все 

Медленно дозревает. Но и такие 
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Побывав на местных рынках, вро-
де бы надо порадоваться – глаз ра-
дует обилие кустарниковых куль-
тур, выращенных в горшочках, 

или по-научному – «с закрытой корневой 
системой». Однако тут-то и начинаются 
проблемы.

Раз саженцы находятся в горшках, 
то никто, даже мы, старые садоводы, 
не определим: то ли это укорененные 
черенки, то ли сеянцы, выращенные 
из семян. А этот вопрос совсем не празд-
ный. К примеру, укорененная смороди-
на может впервые зацвести на 2–3 год 
и дать крупные плоды. Ну точь-в-точь 
как у своей мамы. Но нечестным садово-
дам-торговцам ничего не стоит посеять 
семена, а затем рассадить по горшкам. 
Им все равно, что в этом случае плодоно-
шение наступит года на 2–3 позже, а пло-
ды будут помельче и поплоше. Им глав-
ное – продать, а там и «трава не расти». 
А ведь это, в конечном счете, ведет к де-
градации сорта до дикого состояния.

Так зачем раздавать свои кровные 
деньги неизвестным людям неизвестно 
за что?! Каждый дачник сам может про-
вести «зеленое черенкование». Мой ме-
тод прост и эффективен.

Саженцы с гарантией качества
Прочтя эту статью, многие дачники наверняка перестанут 
покупать саженцы на рынке, а сами займутся зеленым 
черенкованием, время которого как раз приближается. При этом 
садовод не только сэкономит кровные рубли, но и получит 
качественный саженец, который к тому же быстрее заплодоносит

Итак, приступим...
На фото 1 вы видите 40-сантиме-

тровые ветки (прирост этого года), сре-
занные со здорового молодого куста. 
В данном случае со смородины. Время 
укоренения в начале-середине июля. 
Средняя ветка для наглядности разреза-
на на фрагменты (черенки). Верхняя по-
ловина ветки просто выбрасывается.

Фото 2 – отдельный, уже слегка одре-
весневший черенок с двумя хорошо раз-
витыми листьями (можно с одним, но бо-
лее крупным). Верхний срез черенка за-
мазан садовым варом. Снизу с помощью 
острого ножа сделан гладкий косой срез. 
Нижние (лишние) листья не оторваны, 
а отрезаны, чтобы обязательно остались 
черешки. Всего количество почек в па-

зухах отрезанных и неотрезанных ли-
стьев – 5 штук. Все они разовьются в ске-
летные ветки.

На фото 3 и 4 показана посадка че-
ренков в рыхлую почву, но не вертикаль-
но, а под небольшим уклоном. Затем 
обильный полив специальным раство-
ром: дождевая вода, аммиачная селитра 
(можно и без селитры), древесная зола 
и перегной. Затем укрытие бутылками.

Важнейшее условие укоренения – 
создание искусственной тени сроком 
на 1–1,5 месяца. Без затенения листья 
просто сгорят на солнце.

Когда почки в пазухах тронутся 
в рост – это будет означать, что корешки 
отросли и затенение нужно убрать. Бу-
тылки тоже. В результате ровно через год 

вы увидите у себя в саду то же самое, что 
и на фото 5. То есть сразу готовые, мощ-
ные кусты смородины, которые обяза-
тельно дадут первые плоды уже в следую-
щем году. Максимальный успех ждет тех, 
кто укоренение произвел сразу на посто-
янном месте.

Варианты попроще

1 Затенением может служить кро-
на раскидистого дерева.

2 Можете попробовать исполь-
зовать вместо светлых буты-

лок – темно-коричневые, тогда полную 
тень можно не делать, лучше полутень 
(фото 6).

Результат (приживаемость и размер 
однолетнего будущего куста) чуть хуже, 
но тоже достаточно эффективен.

Вернемся на минуту к фото 4. Снимок 
сделан в 13.00, почти солнечный жаркий 
полдень 2 июля. Отчетливо виден ква-
драт тени. Грядка расположена длинной 
стороной напротив юга – юго-запада. 
Те, кто живет возле сада, могут снимать 
тряпичную «крышу» и восстанавливать 
ее в солнечные дни. Тогда укоренение 
произойдет быстрее. Обязателен регу-
лярный полив.

Чуть хуже, чем черная смородина, 
но тоже эффективно укореняются с по-
мощью бутылок красная, белая и золоти-
стая смородина. А еще шелковица, кры-
жовник, жимолость. С другими ягодни-
ками не экспериментировал. Неплохие 
результаты дает укоренение яблонь и 
слив. Но тут приходится учитывать, что у 
саженцев нет природной корневой шей-
ки. И укоренять можно только те виды, у 
которых не выпревает штамб. 

Валерий Железов, г. Саяногорск

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ, ЧТО УКОРЕНЕНИЮ 
ПОДДАЮТСЯ, ХОТЯ И С ТРУДОМ, ПЛОДОВЫЕ ШТАМБОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ. ДОПУСТИМ, 

У ВАС ЗАЧЕСАЛИСЬ РУКИ, И ВЫ ПОПРОБОВАЛИ И ДОБИЛИСЬ УСПЕХА. НО ПОГОДИТЕ 
РАДОВАТЬСЯ. ОСМЕЛЮСЬ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ИМЕННО В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ 

ШТАМБОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ВЫРОСШИЕ НЕ ИЗ СЕМЯН, А ИЗ УКОРЕНЕННЫХ ЧЕРЕНКОВ, 
НЕ ОБЛАДАЮТ ДОСТАТОЧНОЙ ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬЮ, ТАК КАК У НИХ НЕТ КОРНЕВОЙ 

ШЕЙКИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОРНЯ.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Саженцы с гарантией качестваСаженцы с гарантией качества
ИСКУССТВЕННЫЙ ТУМАН

Вместо дорогостоящей установ-ки по созданию искусственного водяного тумана саженец до-статочно накрыть 1–2-литровой светлой пластиковой бутылкой. Черенку с зелеными листья-ми нужно помочь отрастить корешки, а здесь самое главное – это высокая влажность воздуха, которая не даст зеленым листьям 
засохнуть.

1 2 3

4 5 6

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



В лес со своим комбайном
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Лето для дачников – время приятных прогулок на природе, 
сбора клубники, черники, голубики, клюквы. А для сельских 

жителей ягоды – это еще и источник дополнительного 
заработка. И кто при сборе ягод не мечтает скорее 

заполнить ведерко?! С нашим комбайном вы соберете 
их в 2–3 раза быстрее!

Производительность труда 
сборщиков ягод можно 
повысить в несколько раз, 
если сделать «комбайн». 

Он позволяет собирать ягоды не 
поштучно, а по 3–5 штук сразу, 
одним движением.

Такой комбайн содержит 
зубчатую рабочую часть, нако-
питель ягод и держатель (руч-
ку). Расстояние между зубьями 
рекомендую выдерживать не 
менее 5 мм. Более частые зубья 
будут срывать листья и повреж-
дать куст. Предлагаю вам про-
стейшие конструкции комбай-
нов, которые легко изготовить 
из подручных средств.

Комбайн из листового 
материла

 ¢ ПОЯСНЕНИЕ К РИСУНКУ 1
На рис. 1 цифрой 1 обозна-

чена деревянная накладка, в 
которую вставлены зубья. На-
кладка крепится к днищу корпу-
са шурупчиками (не показаны). 
Цифрой 2 обозначена ручка 
комбайна.

 ¢ ПОЯСНЕНИЕ К РИСУНКУ 2
Для изготовления корпуса 

комбайна берем лист алюми-

ния, пластика или жести раз-
мерами 150 х 150 мм. Вырезаем 
из него заготовку. После сгиба 
заготовки по пунктирным лини-
ям получаем корпус комбайна. 
Желательно провести предвари-
тельный эксперимент на макете 
из тонкого картона.

Накладка представляет со-
бой деревянный брусок разме-
рами 75 х 15 х 8 мм. В бруске с 
шагом 8,5 мм сверлом 3 мм про-
сверливаем отверстия для плот-
ной установки зубьев – отрезков 
стальной проволоки длиной 
100 мм, диаметром 3 мм.

Простой комбайн 
из пластиковой 
бутылки

У полиэтиленовой бутылки 
емкостью 1 л отрезаем верхнюю 
часть. В оставшемся стакане ди-
аметром 75 мм делаем эллипти-
ческий вырез, малая ось которо-
го равна 70 мм. Деревянная на-
кладка 1 в этом комбайне имеет 
особую форму, две проекции ее 
показаны на рис. 4.

Если диаметр бутылки 
(75 мм) для вашей руки окажет-
ся великоватым и неудобным в 
работе, то можно правую часть 
комбайна на короткое время 

опустить в горячую воду и раз-
мягчившиеся боковые стенки 
слегка сжать.

Также можно использовать 
бутылку из-под моющих средств 
или шампуней. Такая тара и 
ярче, и элегантнее по форме. 
Только ее надо предварительно 
тщательно промыть!

Комбайн из емкости 
из-под шампуня

 ¢ ПОЯСНЕНИЕ К РИСУНКУ 5
Второй вариант комбайна 

отличается тем, что от бутыл-
ки отбрасываем донную часть. 
Оставшееся горлышко исполь-
зуется в качестве ручки. Дере-
вянная накладка соответствует 
рис. 4.

Для исключения попадания 
ягод в ручку комбайна в него 
надо установить диск (рис. 6), 
диаметр которого равен диаме-
тру широкой части горлышка.

 ¢ ПОЯСНЕНИЕ К РИСУНКУ 6
Диск вырезаем из пласти-

ка толщиной примерно 2 мм. 
В диске и в пробке просверли-
ваем по два отверстия, через 
которые пропускаем прочную 
нить (еще лучше – рыболовную 

Рис. 1  Конструкция комбайна из листового материала
а) вид сверху,  б)  вид сбоку

Рис. 2 Заготовки корпуса и накладки

Рис. 4 Накладка деревянная

Рис. 5  Комбайн из бутылки 
(вариант 2)

Рис. 3  Комбайн из бутылки 
емкостью 1 л (вариант 1)

Рис. 6 Диск

леску). Концы нити, выпущен-
ные через пробку, завязываем 
снаружи.

Приятных вам летних дней и 
успехов в сборе ягод! 

Анатолий Ярусов, г. Минск

От редакции
Автор статьи с детства увле-

чен изобретательством. Работал 
в научном институте и имеет 
110 патентов на изобретения. 

Кандидат технических наук. 
В настоящее время – пенсионер. 
Для сбора черники он изготовил 
два комбайна (себе и жене) из 
плоского алюминия в соответ-
ствии с рис. 1. Пользуются ими 
уже в течение многих лет. Про-
изводительность труда при сбо-
ре черники комбайнами повы-
шается практически в 2–3 раза, 
но эта цифра также зависит и от 
урожайности кустов.
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Картофель выкопали в конце мая

 Сажать ранний картофель – необходимо! Надо 
совсем немного кустов. Потрудиться придется, 
но оно того стоит. К сведению: оставшиеся 
яровизированные клубни Белларозы посади-
ли в первых числах мая в гряды на огороде. 
Всходы появились на 10-й день. И по сравне-
нию с рядом растущим сортом Сапрыкинский, 
Беллароза выглядит мощнее – сила и польза 
ранней яровизации и закаливания.

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

Подбор сортов для ранней 
посадки зависит от многих 
составляющих: вкус, кли-

мат, почва, количество клубней 
для посадки… А главное – рай-
онированный посадочный ма-
териал, купленный у надежного 
поставщика. Мне повезло: дру-
зья снабдили клубнями аж трех 
сортов. И  сравнивать резуль-
таты уже  можно смело, так  как 
Розару и  Каратоп выращивала 
в прошлом сезоне (2018), а Бел-
лароза посажена в этом апреле.
КАРАТОП  – сорт немецкой се-
лекции. В  Госреестре РФ для 
ЦЧР и  средней полосы Рос-
сии – с конца 1990-х годов. Цвет 
мякоти  – кремовый, а  клубни 
светло-желтые. К почве не тре-
бователен, но вот засуху в нача-
ле вегетации переносит плохо. 
А после цветения лучше не до-
лить, нежели перелить. Окру-
глые клубни среднего размера 
весом до  120  г.  Недостаток  – 
подверженность фитофторо-
зу, но  чем  раньше посадим, 
тем  меньше риска его «под-
цепить». Техническая зрелость 

через 50  дней. Этот картофель 
очень хорош для  пюре. Даже 
без молока очень вкусно, а сли-
вочное масло вполне можно за-
менить растительным.
РОЗАРА – немецкий сорт. В Гос-
реестре РФ с  1996  года, реко-
мендован для всей территории 
России. Насыщенно-розового 
цвета клубни имеют овальную 
форму, глазков почти нет. Мя-
коть желтая и  плотная. К  упо-
треблению готов через 45 дней. 
Но  сорт для  летнего потребле-
ния, не хранится. При варке со-
храняет форму, хорош для еды 
целыми клубнями.
БЕЛЛАРОЗА  – сорт в  России 
с  2006  года. Тоже немецкий. 
Столовый, стрессоустойчи-
вый. Техническая спелость по-
сле 55  дней от  всходов. Растет 
на  любых почвах, в  отличие 
от Розары имеет более тяжелые 
клубни до  200  г.  Их  при  хоро-
шем уходе в  кусте образуется 
до  10–12. Применение универ-
сальное: первые блюда, пюре, 
жарка. Лежкий, болезнеустой-
чивый.

Серьезное отношение 
к этому мероприятию – за-
лог урожая. Яровизацию 

я  начала уже  в  начале марта, 
то есть за месяц-полтора до по-
садки. Клубни промыла в  горя-
чей воде, чтобы смыть грязь, 
вредителей, споры болезней. 
Обработала фунгицидом.
Просушенные клубни уло-
жила на  солнечный подокон-
ник в  застекленной лоджии. 
Раз  в  неделю переворачивала, 
сбрызгивала водой, а  через 

три  недели опустила на  пол. 
За  это  время на  клубнях по-
явились темно-зеленые ростки 
(на Розаре и Белларозе – с фио-
летовым отливом), самые круп-
ные доросли до  1,5  см.  Неко-
торые клубни слегка подвяли 
и  усохли, но  это  нормальное 
явление. Яровизация полезна 
тем, что  позеленевшие клубни 
выделяют соланин – для вреди-
телей он  невкусен. А  наличие 
крепких ростков сократит вре-
мя появления всходов.

В первой половине апреля  – посадка 
клубней. Ростки к  этому времени вырос-

ли до  1  см, стали «жирненькими», темно-зеле-
ного цвета. В  прошлом году сажали картофель 
20  апреля, а  в  этом  – не  утерпели и  посадили 
10 апреля.
Борозды глубиной 10–15  см  просыпали золой, 
уложили клубни во  влажную еще  почву через 
30  см.  Между рядами  – такое  же  расстояние. 
У нас поместилось 20 клубней в двух рядах, по-
середине еще и редис посадили.

Грядку укрыли белым укрывным матери-
алом на  невысоких (до  полуметра) дугах. 

Всходы появились ровно через неделю! Укры-
тие не снимали до конца апреля. К этому време-
ни кусты поднялись под дуги, рост был дружным 
и быстрым. Поливали раз в неделю обильно.
В грядке почва с осени хорошо унавожена, прак-
тически на 50% – это перегной и растительные 
остатки. Естественно, никаких весенних под-
кормок!
К 20  числам мая  высота кустов достигла 
50–60 см. Редис также быстро созрел и был съе-
ден. А  кусты картофеля сомкнулись. Пришлось 
даже удалить часть листьев. К  этому време-
ни и  бутоны появились. Поливать перестали, 
так как прошли дожди.

В прошлом году при  посадке 20  апреля 
урожай выкапывали 10 июня. Как же он нас по-
радовал! Каратоп дал по 12 небольших ровных 
клубней, а  Розара в  кусте имела по  7–9  штук, 
но более крупных и вытянутых (величина утино-
го яйца). Это при сборе урожая через 50 дня по-
сле посадки! А в этом году картофель мы копали 
31 мая! Клубни Белларозы некрупные, но вкус-
ные! Подарила нам 10–12 штук с куста. Которые 
тут же были сварены и съедены.

Важно иметь достаточно 
прогретую почву. Выру-

чают высокие и  теплые гряд-
ки. Для  быстрого прогрева, 
не  дожидаясь полного тая-
ния снега, я  укрываю черным 
агроволокном. А  сразу после 
таяния снега заделываю в  по-

чву высушенный за  зиму био-
материал (хлебные корки, ис-
питой чай  и  кофе, Эм-компост 
из ЭМ-ведра и т. д.). И под агро-
волокном при  наличии тепла 
и  солнышка почва быстро на-
греется, благодаря процессу 
разложения органики.

Подбор сортов для ранней через 50  дней. Этот картофель 

РАЙОНИРОВАННЫЙ СОРТ

Серьезное отношение 

ГРАМОТНАЯ ПОДГОТОВКА КЛУБНЕЙ

В первой половине апреля  – посадка 

ПОСАДКА 10 АПРЕЛЯ

УХОД: УКРЫТИЕ И ПОЛИВ

СБОР КЛУБНЕЙ 31 МАЯ

Важно иметь достаточно чву высушенный за  зиму био-

ТЕПЛАЯ ГРЯДКА

Вера Князева, г. Воронеж
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Клубни готовы к посадке

Клубни положили во влажную почву 
через 30 см

К 20 мая высота кустов достигла 
50–60 см
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Первый урожай 
Белларозы

В продаже ранний картофель можно 
купить уже в феврале, но… он будет 

не такой вкусный, как со своей грядки. 
А слабо вырастить свою картошечку 

к концу мая? Первые клубни в этом 
году мы в это время и выкопали! 

Вот несколько проверенных на личном 
опыте заповедей

10

Картофель выкопали в конце маяКартофель выкопали в конце мая
Любимая грядка



Брокколини – листовая капуста со 
вкусом спаржи. У брокколини не 
очень крупные соцветия, но более 
длинные, тонкие побеги. Это есте-

ственный гибрид брокколи и кай-лан.

Чем отличается 
брокколини?

В отличие от брокколи эту капусту 
можно употреблять в сыром виде. Вкус 
сладковатый, она менее волокниста, со-
цветия идеально подходят в любые овощ-
ные салаты. Прекрасна капуста и в чи-
стом виде – ее надо сбрызнуть лимонным 
соком, растительным маслом – и готов 
отличный салат.

Овощ не любит 
длительной термиче-
ской обработки, поэ-
тому ее нужно слегка, 
не более 2–3 минут 
тушить, варить или 
запекать на гриле. 
Добавлять в другие 
овощные смеси надо в 
последний момент.

Младшая сестра брокколи
Брокколини или, как ее называют, китайская 
брокколи, китайская капуста – новая овощная 
культура, которая садоводам еще мало известна. 
Но попробовав на вкус, они ее непременно полюбят. 
Особенно она понравится любителям капусты 
брокколи – ведь брокколини ее прямая родственница

Овощ хорошо сочетается с оливко-
вым маслом, лимоном, лаймом, светлым 
уксусом, чесноком, помидорами, перцем 
острым, мясными продуктами, белой ры-
бой, твердыми сырами, такими как пар-
мезан и пекорино, или мягкими овечьи-
ми сырами.

Если брокколи собирают три раза в 
течение сезона, брокколини могут быть 
собраны в 3–5 раз чаще.

Растет по тем же 
правилам

Выращивают брокколини во многих 
странах мира – Японии, Корее, Китае, 
США, Канаде, Англии, Австралии, Испа-

нии, Кении и других.
Если вы захотите 

ее вырастить у себя на 
огороде, то вам при-
дется соблюдать те же 
правила, что и при вы-
ращивании брокколи. 
Наш новый овощ более 
терпим к низким тем-
пературам, но очень 
плохо переносит жару 
и прямые солнечные 
лучи.

Схема посадки – 
60 х 50 см. Спелость 
центрального побега 

наступает на 50–60 сутки, растение мо-
жет давать 4–5 побегов в течение меся-
ца. После срезки соцветия с главного 
стебля (делают на 3 см ниже уровня го-
ловки) растение уже через неделю на-
чинает формировать боковые побеги с 
бутонами.

Каждое растение формирует в сред-
нем 36 побегов за 11 срезок, давая общий 
выход урожая до 520 г.

В средней полосе семена брокколи-
ни лучше всего высеивать ранней вес-
ной или в конце лета. Дома можно вы-
ращивать капусту в цветочных горшках 
размером 50–60 см. Она будет хорошо 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ БОКОВЫХ

ПОБЕГОВ СРЕЗКУ НЕОБХОДИМО ПРО-
ВОДИТЬ ЧУТЬ ВЫШЕ ПАЗУХИ ВЕРХ-

НЕГО ЛИСТА. С ОДНОГО МЕСТА СРЕЗА 
ПОЯВЛЯЮТСЯ ДВА БОКОВЫХ ПОБЕГА

МЕСТО ПОСАДКИ
Светлое место, 
но при высоких 
температурах рассаду надо 
притенять.

ПОЧВА
 Лучший вариант грунта – 
смешанные в равных долях 
дерновая земля и компост.

ПОСЕВ
Ранняя весна или август, 
глубина посева 1,5 см.

ПОЛИВ
Поливают рассаду 
отстоянной водой 1 раз 
в 2 дня, а в случае сильного 
пересыхания почвы – 
ежедневно.

ПОДКОРМКИ
Желательно провести 
несколько подкормок: 
первый раз через 3 недели 
после появления всходов, 
второй раз – еще через 
10–12 дней. Проще 
использовать комплексные 
минеральные удобрения 
(строго по инструкции).

Свежая брокколини хранится в хо-
лодильнике около недели. Держать 

ее лучше в открытом полиэтиленовом 
пакете. А вот замораживания эта ка-
пуста не выносит: ткани овоща после 

размораживания быстро распадаются.

Свежая брокколини хранится в хо-

КАК ЕЕ ХРАНЯТ

ВАЖНО!

С ИЮЛЯ ДО НАЧАЛА 
АВГУСТА УРОЖАЙНОСТЬ 

У БРОККОЛИНИ НЕВЫ-
СОКАЯ, НО С СЕРЕДИНЫ 

АВГУСТА ПО СЕНТЯБРЬ 
ОНА РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ, 

ЕСЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ РАСТЕ-
НИЮ ДОСТАТОЧНЫЙ ПОЛИВ 
И РЕГУЛЯРНУЮ ПОДКОРМКУ 

СМЕСЯМИ КАЛЬЦИЯ И НИ-
ТРАТНОГО АЗОТА

Очень вкусное и легкое 
в исполнении блюдо 
из брокколини с моцареллой

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Соцветия брокколини – 400 г ¡ Сыр мо-
царелла – 150 г ¡ Сухие травы (базилик, 
орегано) – щепотка ¡ Соль – по вкусу 
¡ Масло оливковое – для смазывания 
формы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Смазать форму для запекания мас-

лом, разложить соцветия брокколи-
ни, слегка посолить и присыпать тра-
вами. Сверху разложить порезанную 
на кусочки моцареллу и снова по-
сыпать травами. Запекать в духовке 
5–7 минут. 

НА ЗАКУСКУ

смотреться и чувствовать себя рядом с 
салатом-латуком, рукколой, горчицей 
краснолистной, анютиными глазками, 
львиным зевом или фиалками. 

М.И. Иванова, д. с.-х. н., 
ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦОФ
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ОШИБКА ОГОРОДНИКА

! Есть очень важный момент, так как 
многие начинающие огородники 

допускают ошибку, стремясь посадить 
дыню на рассаду очень рано, то есть 
в марте, или даже в феврале. В итоге 
получают старое, замученное рас-
тение, которое будет долго болеть 
и вступит в плодоношение гораздо 
позже, чем даже посаженное в тепли-
цу просто семенами.

Примерный срок посадки семян дыни 
на рассаду в Подмосковье: 28 апре-
ля – 1 мая, и это если вы выращиваете 
дыни в теплице. При выращивании 
в отрытом грунте сажать нужно позже. 
Дыня всходит за 5–6 дней. К момен-
ту высадки на постоянное место 
у нее должен быть один настоящий 
листик, не больше. Корневой клубок 
у такого растения не будет перепле-
тен, и оно быстро тронется в рост 
на новом месте.

В теплицу на высокие грядки
Поскольку дыни – теплолюбивые рас-

тения, они лучше растут в теплице на 
приподнятых хотя бы на 15 см грядках. 
На них почва лучше прогревается.

Не нужно спешить с высадкой расса-
ды. Почва должна прогреться выше 17°С. 
Примерный срок высадки дыни в тепли-
цу – после 15 мая при хорошей погоде, а 
при холодной весне – самый конец мая.

Расстояние между растениями – не 
меньше 1 м. После посадки нужно за-
мульчировать землю толстым слоем све-
жей травы.

Место – под солнцем
Важно, чтобы на растение попадал 

солнечный свет, лучше – прямой через 
открытую дверь. Значит нужно найти 
место поближе к входу. Затенения сосед-
ними растениями, полутень дыня не лю-
бит. В тени завяжет всего 1–2 плода или 
вообще не даст урожая.

Прищипывать только 
слабое растение

Есть рекомендации прищипывать 
дыню после 5 или 8 листа, чтобы росли 
боковые побеги, так как плоды она фор-
мирует на побегах 2 или даже 3 порядка. 

Дыня прописалась 
в Подмосковье
Нам в подмосковном климате удается собирать 
по 12–15 кг плодов с одного растения. Вес каждой 
дыни – от 1,5 до 3,5 кг. Для выращивания выбираем 
только ранние сорта или гибриды. Как у нас 
получается, рассказываю – вы увидите, 
что все не так сложно, как кажется

Эти рекомендации 
относятся к рас-
тениям, которые 
некомфортно себя 
чувствуют в дан-
ных условиях вы-
ращивания. Обыч-
но это тоненькое 
растение с 8 мел-
кими листиками и 
без боковых побегов. 
У него нужно прищип-
нуть верхушку.

Но если вы посадили не пе-
реросшую рассаду, если у вас хороший 
грунт, и растению нравятся условия, то 
вы увидите, что ваши дыни, едва набрав 
3 или 4 настоящих листа, уже сами начи-
нают давать боковые побеги, формируя 
их в каждом узле. В этом случае прищип-
ка не нужна. Дыня, дав боковой побег 
второго порядка с двумя листами, без ва-
шего участия тут же начнет формировать 
на этом побеге побег третьего порядка.

Каков уход в теплице
В теплице дыню лучше выращивать 

вертикально, пустив побеги на сетку. Пло-
ды придется подвязывать – растение их не 
удержит. Лучше сразу, когда они станут 

только ранние сорта или гибриды. Как у нас 
получается, рассказываю – вы увидите, 

кими листиками и 
без боковых побегов. 
У него нужно прищип-

Но если вы посадили не пе-
реросшую рассаду, если у вас хороший 

размером с яблоко. Исполь-
зовать мелкие сетки.

Так как дыня растет вертикаль-
но, у нас есть возможность постоянно 
подкладывать мульчу из свежескошен-
ной травы, побеги дыни не мешают это 
делать. Мульчу не нужно прижимать к 
стволу растения, а вот между растения-
ми мульчи должно быть много.

Поливы – один-два раза в неделю в за-
висимости от погоды, сверху по мульче, 
а не под корень. Проливать всю площадь 
грядки, для роста листьев и плодов дыни 
нужна влага. В жару поливы следует уве-
личить до двух раз в неделю. Дыни в те-
плице созревают в конце августа.

В открытый грунт – 
под низкие дуги

В Московской области дыню можно 
выращивать и на улице, но обязательно 
под укрытием, которое не снимается весь 
сезон. Подойдет нетканый укрывной ма-
териал плотностью 30 или 40.

Здесь то же самое – дыни лучше са-
жать на приподнятую грядку и в прогре-
тую землю. Прогреву можно и поспособ-
ствовать – положить на подготовленную 

грядку прозрачную пленку за две-три не-
дели до посадки. Можно поставить очень 
низкие дуги и на них положить пленку. 
Расстояние от пленки до грунта должно 
быть не больше 10–15 см, так земля про-
греется лучше.

Примерно в конце мая нужно снять 
пленку и посадить рассаду – на грядке 
шириной 1 м высадить на расстоянии 
1,2 м друг от друга. Поставить теперь уже 
высокие дуги и накрыть по дугам плот-
ным укрывным материалом.

Дыня будет расти не вертикально, а в 
расстил. Пока плоды маленькие, и ботва 
не заняла всю площадь, нам нужно поло-
жить большой запас мульчи между рас-
тениями – чтобы хватило на весь период 
вегетации. Можно использовать свеже-
скошенную траву, а сверху положить 
сено. Пока дыни подрастают, нужно до-
кладывать мульчу.

На этом весь уход можно считать 
оконченным. 

Наталья Сморчкова, г. Зеленоград

Почаще заглядывайте под укрытие: 
плоды желтеют быстро, и важно 
не упустить момент полного 
созревания дыни, иначе она 
треснет и будет полна муравьев

1,2 м друг от друга. Поставить теперь уже 
высокие дуги и накрыть по дугам плот-
ным укрывным материалом.

расстил. Пока плоды маленькие, и ботва 
не заняла всю площадь, нам нужно поло-
жить большой запас мульчи между рас-
тениями – чтобы хватило на весь период 
вегетации. Можно использовать свеже-
скошенную траву, а сверху положить 

РЕЖИМ ПОЛИВОВ
Во время 

всего сезона укрывной 
материал снимаем только для 

того, чтобы полить растения, поливаем 
точно так же, как в теплице, не под корень, 

а проливаем всю площадь грядки. Под плоды 
нужно что-нибудь подложить. Когда они наберут 

свой вес и начнут созревать, поливы уже не нужны. 
Если только в сильную жару. Вода дыне необходима 

для роста плодов, а когда они созревают, то ее нужно 
минимальное количество. 

12 Любимая грядка
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МАСТЕРИМ ЧЕРВЯЧНИК САМИ

Мини-ферму для разведения червей 
можно купить, но  несложно и  смасте-
рить самим из  трех непрозрачных пла-
стиковых ящиков. В  двух их них (в  дне 
и боковых стенках) с помощью обычно-
го шила сделать несколько десятков от-
верстий для воздухообмена.
В итоге у  вас получится трехэтажный 
червячник. На  первом этаже будет «не-
жилое помещение» – контейнер без 
дырок для сбора полезной жидкости, 
На  втором и  третьем – рабочие лотки 
с  дырками, в  которые вы заселите ма-

точное поголовье червей. Подойдут лю-
бые новоселы: специально выведенные 
калифорнийские черви, отечественные 
старатели, компостные и  обычные чер-
ви для рыбалки.
Главное – не  забудьте вермикомпостер 
сверху закрывать непрозрачной крыш-
кой. Подземные жители предпочитают  
трудиться в  темноте и  покое. На  зиму 
вермиферму можно перевезти в  квар-
тиру, чтобы за  это время приготовить 
несколько десятков килограммов цен-
нейших удобрений для своей любимой 
дачи.

Ирина Ефимова – мама двух пре-
красных дочерей, а еще она 
экоактивистка, которая всерьез 
думает о том, как перестать за-

сорять Землю, сведя отходы к миниму-
му. Ирина уверена: мир изменится, если 
каждый начнет с себя. Вот Ефимовы 
и начали: нашли способ утилизировать 
органические отходы прямо у себя в го-
родской квартире – завели вермиферму.

Старатели – идеальные «домашние 
животные», считает Ири-
на, поскольку они не тре-
буют никаких расходов, 
от них сплошные плюсы: 
кухонные и бумажные 
отходы черви превраща-
ют в доходы, в том числе 
и полезнейший верми-
чай, от которого люби-
мые петунии цветут, 
как угорелые. Добывать же его просто: 
открыл кран фермы, налил стаканчик, 
и поливай.

120 кило вермикомпоста в год
Но главный продукт жизнедеятель-

ности старателей – вермикомпост, или 
копролиты червей, то, что они в итоге 
выделяют. Ценнейшее удобрение для 
любых растений. И готовится он дома 
куда успешнее и быстрее, чем в обычной 
компостной куче на огороде. По словам 
Ирины, за год получается пример-
но 120 кило этого «черного золота 
земледелия»! Ведь вермиком-
постер у Ефимовых нема-
ленький – 50 см в длину 
и 70 см в ширину.

Круговорот червей 
в природе

Черви живут в двух за-
крытых лотках фермы, каждый 
из которых весит килограммов 60. 
Поэтому переносить такую «чер-
вемахину» даже мужу 
Андрею тяжеловато. 
А поскольку стара-

Черное золото добывают 
в кладовке
Три года назад чета Ефимовых из Смоленска прямо 
в квартире организовала вермиферму, в которой 
поселила несколько тысяч червей-старателей. 
«Домашние животные» чувствуют себя прекрасно, 
круглосуточно работают на дачный урожай, 
производя до 120 кг вермикомпоста в год

тели всегда стремятся вверх, то нижний 
лоток, когда они его отработают и уйдут 
оттуда, у них забирают. Освобождают 
от биогумуса, вновь заполняют обыч-
ным перегноем и через некоторое время 
ставят сверху, на ящик, уже заселенный 
червями. Для них сигналом к освоению 
нового пространства становится еда.

Вот такой «круговорот червей в при-
роде» получается. Причем без каких-либо 
неприятных запахов. Летом дом со ста-
рателями можно выставить на балкон, 
но только, чтобы на него не падали сол-
нечные лучи.

Ненасытные вегетарианцы
Черви с удовольствием едят то, что 

не можете доесть человек. Обожают 
«попки» огурцов и огрызки яблок, спи-
тый чай и кофейную гущу, измельченную 
скорлупу яиц, жалуют «борщ» – очистки 
свеклы, картофеля и моркови. Их можно 
побаловать и экзотикой, шкурками бана-
нов, например, а еще любыми недоеден-
ными кашами, чему всегда особенно ра-

дуются дети. Идет в дело 
даже содержимое пылесо-
са. В число излюбленных 
«червеблюд» входит и бу-
мага (не мелованная!), 
гофрокартон, газеты, 
бумажные упаковки для 
яиц. Только бумажные 
блюда перед отправлени-
ем на съедение сначала 

нужно замочить в воде, а любую другую 
твердую пищу все-таки желательно из-
мельчить.

Чтобы в ящиках вермифермы не по-
являлись различные мошки, которые 
очень любят, когда, тепло, сыро и пищи 
навалом, то подкладываемую для под-
земных пахарей еду, желательно сразу же 
сверху присыпать землей и положить 
коврик из натуральной шерсти.

Умный выращивает урожай, 
мудрый выращивает 

почву
А вы знаете, что капролит 

в несколько раз эффективнее 
навоза? При его применении 
урожайность овощей повыша-

ется на 30–50%. Усиливается 
иммунитет растений, улучшают-

ся вкусовые качества плодов, и они 
гораздо успешнее и дольше хра-
нятся. Потому что червячный «био-
гумус» – самый желанный хлеб для 

всех растений.
Ну что, готовы стать верми-
фермером? 

Татьяна Марченкова

 ¡ Черви-старатели не болеют, и у них 
не бывает эпидемий.

 ¡ Они не могут стать источником ин-
фекции и не вырождаются.

 ¡ Никуда не уходят с места кормления, 
и им для жизни не нужен свет.

Словом, это идеальные «домашние 
питомцы»: тапочки не грызут, да и вы-
гуливать их по утрам и вечерам не нуж-
но. А поскольку им не требуется свет, 
вермикомпостер можно поставить даже 
в кладовке или в коридоре.

ИДЕАЛЬНЫЕ «ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ»

Капролиты 
компостных 
червей содержат 
полный набор 
почвенных 
микроорганизмов, 
биогуматов, 
ферментов, 
аминокислот 
и природных 
антибиотиков

СПРАВКА

МЯСО, РЫБА, 
ЦИТРУСОВЫЕ И ЛУК 

С ЧЕСНОКОМ – 
ТАБУ ДЛЯ ЧЕРВЕЙ-

ВЕГЕТАРИАНЦЕВ

ВАЖНО!

Ирина Ефимова,
г. Смоленск
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СТранспирация – важнейшая вещь в 
жизни наших растений, вот поче-
му о ней стоит лишний раз пого-
ворить. Этот «насос» все прокачи-

вает через растение: питательные веще-
ства, кислород, все продукты обмена и 
т. д. Без транспирации все превращения 
замирают, уже не будет никакого урожая.

«ДАЧА» в одном из недавних номеров 
писала, что растения испаряют 90–95% 
получаемой воды, а на создание урожая 
тратят всего 5–10%. В литературе можно 
встретить другую цифру, 1% – это в пере-
счете на сухую массу, то есть на зерно. 
Мы же говорим об урожае овощей и ягод, 
для нас наглядней 5–10%.  

Как начинает работать 
«насос»

Объясню на пальцах. Согласно на-
учным данным, транспирацию создает 

Один вопрос, два мнения

Павел Траннуа, 
почвовед, г. Москва

Лишние едоки
Как часто из сугубо теоретических знаний можно 
вынести полезнейшие практические решения! 
Мне хочется поговорить о транспирации: листья 
испаряют воду – вот что это такое. Полученные 
знания подскажут вам, почему нужно искоренять 
с огорода сорняки. Увидите сами – растения рывком 
пойдут в рост

перепад давлений между давлением во-
дяного пара воздуха и давлением воды 
внутри листа (нелишне добавить, что 
«закачивает» воду в растение тоже пере-
пад давления, только уже между почвен-
ной влагой и корневым давлением).

И полезно знать вот что: ранним ту-
манным утром, как и в росистую ночь, 
транспирации нет! Потому что воздух 
слишком насыщен водяными парами, и 
их давление полностью уравновешивает 
давление влаги в листьях. Восходит солн-
це, относительная влажность воздуха па-
дает со 100%, при этом падает и давление 
влаги в атмосфере. Транспирация пошла!

Открыть теплицы!
Делаем первый практический вывод. 

С первыми лучами солнца следует от-
крывать двери в теплицах, приподнимать 
пленку на туннелях. Иначе, в глухом со-
стоянии, они теряют продуктивность 
из-за слишком густого пара. Так же об-
стоит дело с укрывными прозрачными 
колпачками: они сберегают растения от 
холодных ночей, под ними растения обго-
няют в росте своих неукрытых собратьев 
за счет тепла, однако их рост будет еще 
лучше, если на день колпачки снимать.

Перекрыть сорняку 
испарение

Сорняк – такое же растение. Если 
мы тяпкой отсекаем его куст, то какой 
бы огромный ни остался в земле его ко-
рень, он делается беспомощным! В нем 
все останавливается. Он уже не может 

заглотнуть 
ни влагу, ни 

питательные 
вещества.

Нужно ли 
объяснять, что все 

наши окружающие растения испытыва-
ют огромное облегчение после того, как 
мы тяпкой подрубаем зеленую часть сор-
няков, лишая их транспирации?! Этим 
и объясняется непонятный на первый 
взгляд эффект рывка всех посадок после 
этого «грубого» мероприятия.

Новичок будет критиковать: «Вы же 
оставили в земле все корни, они прора-
стут, все впустую!». А опытный земледе-
лец ухмыльнется, затачивая тяпку: «Все 
будет нормально, вот увидишь!». Вместо 
критики он просто не допустит следу-
ющего отрастания поросли сорняков: 
вовремя ее подрубит, пока его растения 
своими корнями совсем не заглушат все-
сильных сорняков. Надо же помогать 
своим питомцам!

Соревнование корней
Не все знают, что многие садовые 

культуры по так называемой сосущей 

силе корней решительно обыгрывают 
сорняки! Уточним: они проигрывают 
сорнякам по скорости роста, но имеют 
преимущество в создании внутреннего 
давления корня. И если мы им поможем 
в начале, на уровне всходов, то потом, 
создав густую сеть корней, они и своими 
силами справятся с сорняками.

Таковы, например, растения горного 
и пустынного происхождения, которые 
привыкли бороться за каждую каплю 
воды. Так, картошка, яблоня и большин-
ство других садовых культур тянут воду 
из почвы вдвое сильнее, чем обычные 
травы средней полосы, «избалованные» 
и привыкшие к избытку воды. И они 
очень благодарно отзываются на нашу 
поддержку тяпкой.

Берем тяпки в руки
Таким образом, делаем наш второй 

практический вывод: сейчас, в разгар 
роста и плодоношения, можно быстро и 
радикально улучшить положение мно-
гих растений. Как бы ни заросли травой 
их приствольные круги, проход тяпкой 
спасет их положение. Результат гаран-
тирован!  

перепад давлений между давлением во-
дяного пара воздуха и давлением воды 
внутри листа (нелишне добавить, что 

заглотнуть 
ни влагу, ни 

питательные 
вещества.

Нужно ли 
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14 Защита растений Сайт в интернете:

dacha.kardos.media
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Полоть или не полоть? Этот насущный земледельческий вопрос разделил садоводов 
на два лагеря. Одни вполне аргументированно говорят «надо», другие не менее убедительно 

доказывают, что нет. Кто же прав? Мы публикуем статьи двух наших уважаемых авторов. 
Возможно, они помогут в выборе либо убедят вас в сделанном. А проверкой в этом споре может 

стать только практика и показатели урожая

Валерия Защитина, 
г. Саяногорск

Помидоры бы так росли, 
как сорняк

– Здравствуй, Юленька! Иди-ка, ква-
су налью! – позвала через забор соседка 
Ирина.

Квас был холодным и правильным. 
От самой Ирины тоже веяло какой-то на-
дежностью и опытом. Что не спроси – по-
может.

– Устала? Юль, ты бы грядки замуль-
чировала!

Грядки Ирины между растениями 
были как будто укрыты одеялом из травы. 
Сорняков на них нет. Хотя огород Ирины 
нельзя назвать стерильным: в малине 
поднимается крапива, кое-где по краям 
грядки распушились куртинки мокрицы. 

– Господи! Помидоры бы так росли, 
как сорняк прет!

– Да, Юленька, у диких сила осо бая. 
Они больше других ловят энергию из Кос-
моса. Ловят и другим передают. Не ина-
че как Богом помазаны, сколько силы, 

Добрые соседи
В тот день Юля приехала на дачу пораньше прополоть 
грядки по прохладе. Но вот уже солнце в зените, 
а прополке нет конца и края. Ломит спину. И начинает 
просыпаться ненависть: к растениям, что вылезают 
везде; к родным, которые быстренько придумали себе 
«важные дела», бросив ее в одиночку вкалывать на даче

сколько пользы! Ты вот знаешь хоть один 
сорняк, который бы не был лекарствен-
ным растением? Мне зимой книги инте-
ресные пришли. Почитать дать? – Ирина 
сходила в домик и принесла книги. – Ты 
прочитай хорошо, пригодится. 

Книги были редкостные: «Возрожден-
ное будущее» Теруо Хига, «Динамическое 
земледелие», «Симбиоз – основа жизне-
деятельности растений» Ф. Ю. Гельцер.

Знание – сила!
Первой Юля освоила книгу японца 

Теруо Хига. И полезли в голову мысли о 
нематериальном! Выходит, есть у Бога 
малюсенькие носители его воли. Для ате-
истов можно и по-другому: есть в мире 
носители волн, сопровождающие и ини-
циирующие жизнь, регенерацию, восста-
новление. Волны эти уже и приборами 
измеряли, и посчитали. Носители эти – 
группа микроорганизмов, которые при-
родники называют «эффективные». 

И опять-таки наукой доказано, что у 
сорняков – особые взаимоотношения с 
этими почвенными микроносителями 
пользы. Степень выраженности симбио-
за, полезного сожительства у них – боль-
ше, чем у более слабых растений. Инте-
ресен и другой факт: чем больше у сорта 
или вида растения выражен симбиоз, тем 
больше в его составе витаминов, лекар-
ственных веществ, другой пользы.

Фабрика фотосинтеза
А что же сорняки? Выходит, что они – 

это такие фабрики фотосинтеза, кото-

рые благодаря симбионтам – почвенным 
грибкам, работают с лучшим КПД, чем 
другие растения. Сорняки из того же ко-
личества сырья, что и другие, сделают 
ценнейшие для нас продукты – органику, 
сахара, витамины, лекарственные и био-
логически активные. При этом в бОль-
шем количестве за ту же единицу вре-
мени. Главное – не требуя от нас допол-
нительных «затрат по обслуживанию», 
вместо нас им в помощь – симбионты. 
А мы этих «передовиков» – под тотальное 
уничтожение?

«Сор» и «рос» меняют смысл
Юля задумчиво закрыла страни-

цы последней книги. Желания бросить 
все силы на борьбу за чистоту не было, 
приходили совсем другие мысли. «Сор-
няк», «дико-рос» – два корня: «сор» и 
«рос», – всего лишь прочитать наоборот. 
И смысл, суть тогда меняется на противо-
положное. 

Сами себя наказываем
Мы просили еды, дающей нам насы-

щение, пользу и здоровье, да еще чтобы 

Контролировать количество сор-
няков! Однолетники – бесплатные 

сидераты, их срывать или скашивать 
и использовать как мульчу. Одно-

летникам, главное, не давать обсе-
меняться. А многолетники брать 

измором – истощать корни, пройдясь 
плоскорезом. Поверьте, проблем 

с сорняками уменьшится раз в пять.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

росли без наших забот? Нам даны расте-
ния-аборигены: чтобы росли, не требуя 
от нас сил и времени. Но в ответ на это 
мы выдергиваем родную сныть и лебеду.

Мы просили выздоровления для себя 
и близких? На участке нам даром даны 
мощнейшие лекарственные растения. 
В ответ мы выходные напролет тратим 
на войну с ними. А потом идем в аптеку 
за пилюлями от давления или от болей в 
спине. Наверное, Дающий сильно удив-
лен нашей непоследовательностью: за-
чем просили, чего хотят? 

Но Он никого не накажет за непони-
мание. Мы сами наказываем себя тяже-
лым трудом – борьбой с сорняками. 

рые благодаря симбионтам – почвенным 

15
№ 12’ 2019
(15 июня – 5 июля) 15Защита растений



Ф
О

ТО
 Ю

ли
и 

Ку
пи

но
й,

 S
.O

.E
/M

ar
iia

 K
am

en
sk

a/
M

ic
ha

el
 W

ar
w

ic
k/

M
ar

io
la

 A
nn

a 
S/

Sh
ut

te
rs

to
ck

/Т
АС

С

Люпины фантастически красивы, в саду они 
способны «запустить» настоящий фейерверк 
красок. Особенно впечатляют цветущие люпины 
разных расцветок, создавая восхитительную игру 
контрастов. Эти пестрые факелы, устремленные 
ввысь, дают неимоверный заряд положительных 
эмоций

оживленные, веселые 
садовые пейзажи. Поэтому 
соседом желтому стал люпин Рас-
села Синее пламя. Растения с высокими, 
строго вертикальными цветоносами с 
синими соцветиями. Когда зацветает не-
сколько кустов, они выглядят, как волну-
ющееся море.

Также меня порадовал люпин Рассе-
ла Белое пламя с большими соцветиями 
кремово-белого цвета. Белые цветы, на 
мой взгляд, обязательно должны при-
сутствовать в цветнике, они как будто 
освежают сад, излучают прохладу, соз-
дают ощущение простора и воздушную 
атмосферу.

Без особых требований
Семена приобретенных люпинов я 

высевала сразу в открытый грунт на по-
стоянное место в конце апреля. Климат 
моего региона это позволяют. К тому же 
рассада люпина не любит пересадку – 
длинный стержневой корень может по-
страдать. А взрослые люпины категори-
чески не переносят пересадок и деления 
корневищ. Можно сказать, что прижива-
емость люпина при делении – очень ред-
кое явление.

МЕСТО ПОСАДКИ
Лучшие декоративные 
качества проявляет 
на хорошо освещенном 
месте.

ПОЧВА
Плодородная, слабокислая 
или слабощелочная (рH – 
5,5–6,0).

ПОЛИВ
Засухоустойчивое растение, 
полив в засушливую погоду. 
Переувлажнения не любит.

ПОДКОРМКИ
Начиная со второго 
года можно удобрять: 
весной – 15 г суперфосфата 
и 5 г хлористого 
калия на 1 м2, в начале 
цветения – под каждый 
куст по 3 столовые ложки 
древесной золы.

Л Ю Б О В Ь
С   П Е Р В О Г О  В З Г Л Я Д А
Особенно меня вдохновили своей 

мощью и красотой именно люпины 
Рассела. Они были выведены в Англии 
селекционером-любителем Дж. Рассе-
лом на основе люпина многолистного. 
Его гибриды уникальны тем, что имеют 

большие, нередко даже гигантские 
соцветия – очень плотные, набитые, 

с крупными, броскими цветками. 
Длина кисти может достигать 45 см. 

Статные, высокие (около 100 см в вы-
соту) – люпины Рассела видны издале-
ка. Их завораживающая красота всегда 

привлекает внимание, от них слож-
но оторвать взгляд. Я влюбилась 

в них с первого взгляда!

Люпина возгорится пламя

Люпины – источник позитива и 
радости для меня и моей семьи, 
они дарят нам постоянное ощу-
щение праздника. Именно для 

создания позитива на участке я и подо-
брала сорта красной, синей, желтой, бе-
лой, оранжевой и розовой расцветки.

Замок цветов
Хочу подробнее остановиться на не-

которых сортах, особенно мне полюбив-
шихся.

Сорт Замок поразил меня своими 
алыми, словно пылающими, огромными 
цилиндрическими кистями ярко-красно-
го цвета. Его цветение, как яркая огнен-
ная вспышка, ошеломляет и заворажива-
ет. Запомнилось нам всем надолго.

Сорт Галерея дает ослепительно сол-
нечные цветы. Они и вправду, как сол-
нечные лучи, согревают цветник даже 
в самые пасмурные дни и прогоняют 
грусть. Куст этого сорта низкорослый, 
около 50 см в высоту.

Как известно, отличными партнера-
ми для желтых цветов являются растения 
с фиолетовыми или синими цветками. 
Ведь контрастность только увеличива-
ет яркость, и в результате получаются 

Цветут мои люпины с конца мая в те-
чение 24–28 дней (в зависимости от со-

рта). Также растения дают повтор-
ное цветение в августе, если 

отцветшие соцветия при 
своевременно обрезать 

(пока не образовались 
семена).

Особых проблем 
при выращивании лю-
пинов у меня не воз-
никало. Единственное, 
был один момент, ког-
да у некоторых расте-
ньиц начали желтеть 

листья. Скорее всего, это 
был хлороз, думаю, про-

блема заключалась в из-
лишне щелочной почве, когда 

железо становится недоступным 
для растений. Внесла немного кис-

лого торфа при рыхлении, и со временем 
все наладилось.

Каков уход
Все, что требуется люпину, – это про-

полка и рыхление. Рыхление – обяза-
тельная процедура, которая необходима 
для полноценного доступа кислорода к 
корням.

Есть еще такая особенность у лю-
пинов: спустя какое-то время растения 
начинают как-бы «выпирать» из земли. 
В этот период им требуется обязательное 
окучивание, чтобы прикрыть почвой об-
нажившуюся корневую шейку. Этот ма-
невр потом будет стимулировать разви-
тие боковых корешков, а это, в свою оче-
редь, продлит декоративность растения.

Что касается зимовки, на зиму люпи-
ны я не укрываю, проблем с морозами 
пока не возникало.

Обязательно попробуйте вырастить 
это прекрасное растение! Вы не пожале-
ете. А в моих планах – посадить двухко-
лорные сорта люпинов. 

Юлия Купина, Белгородская обл., 
Шебекинский р-н, п. Ленинский 

оживленные, веселые 
садовые пейзажи. Поэтому 
соседом желтому стал люпин Рас-

рта). Также растения дают повтор-
ное цветение в августе, если 

отцветшие соцветия при 
своевременно обрезать 

(пока не образовались 
семена).

при выращивании лю-
пинов у меня не воз-
никало. Единственное, 
был один момент, ког-
да у некоторых расте-
ньиц начали желтеть 

листья. Скорее всего, это 
был хлороз, думаю, про-

блема заключалась в из-
лишне щелочной почве, когда 

железо становится недоступным 
для растений. Внесла немного кис-

лого торфа при рыхлении, и со временем 

ЗАКАЛЕННЫЕ 
И КРЕПКИЕ

Я практиковала и подзим-
ний посев люпина – кое-какие 

семена не взошли, на их место 
под зиму высеяла оставшиеся 

в пачке. Весной всходы дружно по-
явились на свет, растения зацвели 

в тот же год. И выросли более 
крепкими и здоровыми! Поэтому 

в следующий раз, при желании 
пополнить семейство моих 

люпинов, буду высевать 
семена под зиму.

Cинее пламя Белое пламяГалереяЗамок
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Купила мицелий сморчка. На какой субстрат его нужно посеять? 
И какой уход необходим для того, чтобы появились грибы? 
В рекомендации по посадке написано, что нужны зола, грунт, 
опилки (1:6:3). Грунт – для комнатных растений. У меня вызывает 
подозрение, что нужно использовать грунт для комнатных 
растений – он же бывает разный, и кислый, и некислый...

Ольга Павловна, г. Подольск

У сирени Красавица Москвы листья 
закудрявились, а цветоносы 
стали разрезанные. Так бывает 
у смородины, когда появляется 
махровость. Кусту 5–6 лет, очень 
красивый, как ему помочь?

Лидия, г. Санкт-Петербург

Химических препаратов для борьбы с колорадским жуком 
много, но беда в том, что жук вместе со своим многочисленным 
потомством быстро привыкает к ядохимикатам. Хотелось 
бы использовать народные способы, которые были бы для нас, 
дачников, безопасными. У кого есть такой опыт, и насколько 
он положительный?

Анна Петровна, г. Муром

Отвечает Наталия Девочкина, д. с-х. н, главный научный сотрудник, 
зав. лабораторией грибоводства, ФГБНУ ВНИИ овощеводства:

Отвечает Антон Дубенюк, главный садовник 
Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»:

Отвечает Иван Калина, садовод с 20-летним стажем, Истринский р-н, Московская обл.:

КАК ВЫРАСТИТЬ СМОРЧКИ НА ДАЧЕ?

СИРЕНЬ ЗАКУДРЯВИЛАСЬ – ЧТО С НЕЙ?

КОЛОРАДСКИЙ ЖУК ОТ НАС СБЕГАЕТ

– Практически все виды гри-
бов, которые растут в при-
родных условиях, предпо-

читают слабощелочную почву. 
Самые распространенные виды 

сморчков – это сморчок конический, 
как раз растет на территориях после по-
жаров и вырубки леса, на растительных 
остатках и золе. Сморчок настоящий 
чаще растет на открытых территориях 
на поймах рек, в зонах естественно-
го произрастания тополя, осины или 
ольхи.

Какие способы применяют для 
искусственного выращивания: на план-
тации на грядах высаживают кусочки 
мицелия, можно под яблонями. Поверх-
ность почвы прокалывают и высажива-
ют туда мицелий. 

Отмечено положительное влияние 
гниющих яблок на рост мицелия гри-
ба. Или применение глюкозы, которую 
в небольших количествах подсыпают в 
ямку, куда сажают мицелий.

Опилки, которые упоминаются в 
рекомендации – не самый лучший ма-
териал для поддержания влаги, потому 
что они подкисляют почву. Лучше при-
менять перепревший листовой опад.

Место посева сверху можно укрыть 
слоем соломы, или сена, что ограничит 
испарение влаги и при этом не будет 
препятствовать воздухообмену.

Мицелий гриба растет медленно, 
постепенно завоевывая пространство. 
В зависимости от микроклимата пло-
доношение может начинаться с конца 
марта по июнь. 

– Нужно понять причину де-
формации листьев. Описа-
ние симптомов напомина-

ет последствия корневой гнили. Скорее 
всего, у сирени проблема с корнями, в 
этом случае вряд ли ее удастся спасти, 
лучше заменить.

Махровость на цветках – загадоч-
ное явление. Это вирусное заболевание. 

Когда оно появляется на смородине, то 
рекомендация одна: уничтожить куст и 
посадить новый.

Можно попробовать опрыснуть си-
рень стимуляторами роста, фунгицида-
ми – от вредителей. Но шансы спасти ее 
невелики. 

– Расскажу о комплексе спо-
собов, которые я приме-
няю много лет и жуков на 

картошке вижу редко или не вижу со-
всем. Я заметил, что колорадский жук, 
несмотря на прожорливость, «обходит 
стороной» картофель, рядом с которым 
растет фасоль, чеснок, календула, свек-
ла, укроп и др. И этим наблюдением 
теперь пользуюсь. Сажаю между ку-
стиками картошки по зубчику ярового 
чеснока в шахматном порядке. Также 
сажаю вокруг поля с картофелем кален-
дулу и маттиолу, они тоже хорошо отпу-
гивают обжор. Еще сею фасоль и бобы: 
вместе с клубнями кидаю по 2 семечка, 
через ряд. Убираю фасоль чуть раньше 
картофеля – просто срезаю ее, не вы-
дергивая. Польза тройная – и вредите-
ля отпугнул, и фасоль собрал, и картош-
ка уродилась хорошая.

Об антипатии колорадского жука к 
луковой шелухе известно многим. Я со-
бираю ее всю зиму. Знаю, что многие 
огородники кладут шелуху в лунку при 
посадке, а я делаю из нее настой. На-
полняю ведро на треть луковой шелу-
хой, кладу сверху камень, чтобы она не 
всплывала, и заливаю доверху водой, 
подогретой до 80–90°С. Настаиваю 
сутки, процеживаю и развожу водой 
1 : 1. Опрыскиваю кусты картофеля 
рано утром или вечером. Обработку 
начинаю в июне и повторяю до августа, 
примерно раз в две недели.

Есть у меня положительный опыт 
использования настоев из чеснока, 
красного жгучего перца. 200 г головок 
или стрелок пропускаю через мясоруб-
ку или измельчаю ножом и сутки наста-
иваю в 10 л воды. Затем в настой добав-
ляю 40 г черного хозяйственного мыла, 
натертого на терке, растворяю.

Для перцового настоя нужно 100 г 
жгучего перца и кусок мыла. Опрыски-
ваю также утром или вечером.

Хорошие результаты дает настой 
из листьев и пасынков помидоров. Ки-

лограмм листьев заливаю теплой водой, 
настаиваю 7–8 часов, процеживаю и до-
бавляю 40 г натертого мыла.

Все описанные настои можно делать 
и более концентрированными – это не 
навредит ни картофелю, ни нам, его по-
требителям. Можно использовать все 
виды настоев поочередно или отдать 
предпочтение какому-то одному, если вы 
видите его эффективность.

Также колорадский жук очень не лю-
бит печную золу. Картофельные кусты 
можно опылять просеянной золой рано 
утром по росе или после дождя. Плюсом 
является то, что древесная зола работает 
и как внекорневая подкормка. Расход – 
примерно 8 кг на сотку. До конца июля 
можно провести три опыления, а после 
окучивания рассыпать золу вокруг кар-
тофеля – по 1 ст. ложке под куст.

Но главное – не упустить момент и 
обработать картофель до массового по-
явления личинок и жуков. В средней по-
лосе при условии сухой жаркой погоды 
это 15–20 числа июня, не позже. Нужно 
понимать, что если наступил период ин-
кубации личинок, опрыскивание будет 
практически безрезультатным. 

СИРЕНЬ ЗАКУДРЯВИЛАСЬ – ЧТО С НЕЙ?
луковой шелухе известно многим. Я со-
бираю ее всю зиму. Знаю, что многие 
огородники кладут шелуху в лунку при 
посадке, а я делаю из нее настой. На-
полняю ведро на треть луковой шелу-
хой, кладу сверху камень, чтобы она не 
всплывала, и заливаю доверху водой, 
подогретой до 80–90°С. Настаиваю 
сутки, процеживаю и развожу водой 
1 : 1. Опрыскиваю кусты картофеля 
рано утром или вечером. Обработку 
начинаю в июне и повторяю до августа, 
примерно раз в две недели.

использования настоев из чеснока, 
красного жгучего перца. 200 г головок 
или стрелок пропускаю через мясоруб-
ку или измельчаю ножом и сутки наста-
иваю в 10 л воды. Затем в настой добав-

www.sovety-ogorodniku.ru
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

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

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

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? МЫ ПОМОЖЕМ

Соседка строит незаконно. 
Могу ли я выиграть суд?
Мне на праве собственности принадлежит часть 
дома в поселении городского типа. Дом находится 
в долевой собственности между тремя людьми 
(мной, моим братом и соседкой, которая 9 лет назад 
приобрела долю в этом доме). В 2017 г. соседка 
построила 2-этажную пристройку к своей 
части дома. Строительство было незаконное, 
без разрешительных документов и без нашего 
согласия. Зам. главы администрации нашего поселка, 
посетивший наш участок, признал незаконность 
и сказал, что он не разрешит пуск в эксплуатацию. 
Нарушены градостроительные нормы. В соответствии 
с нормами СНиП 30–02–97* (пункт 6.7) минимальное 
расстояние от дома до границы соседнего участка 
по санитарно-бытовым нормам должно быть 
3 м. В моем случае расстояние от моего забора 
до вновь возведенного дома всего 60 см. К тому же, сток дождевой 
воды попадает на мой участок. Мой двор, и без того маленький, 
превратился в «колодец». Во время строительства на протяжении 
двух месяцев ко мне во двор летели щепки, опилки, строительный 
мусор. Я это все терпела, пыталась договориться о компенсации, 
получила отказ и решила подать в суд. На что я могу рассчитывать? 
На снос их дома или на какую-либо компенсацию в виде части 
их земельного участка или в виде определенной суммы денег? И самый 
главный вопрос: насколько это может быть для меня выигрышным 
делом, и насколько моя угроза подать на нее в суд может сделать 
соседку более сговорчивой относительно компенсации. Может ли 
ей все-таки реально грозить снос дома, чтобы это ее испугало?

Светлана Васильевна, г. Москва

 ¢ Устное заявление зам. главы админи-
страции должно быть подкреплено офи-

циальным письменным документом. 
Признание строения самовольной 
постройкой в случае, если оно воз-
ведено с нарушением нормативов, а 

также совершение дальнейших действий 
по выставлению требований застройщи-
ку об устранении нарушений или о сносе 
незаконного строения находится в ком-
петенции местной администрации.

Понятно, что, скорее всего, им не 
очень хочется заниматься этой волоки-
той, однако вам следует довести до конца 
общение с представителями власти и по-
лучить у них официальные бумаги – акт 
обследования или хоть какую-то пись-
менную реакцию на ваше заявление. 
Вам это пригодится для суда.

Вы можете подать исковое заявление 
в суд и выдвинуть требования на основа-
нии ст. 304 Гражданского кодекса РФ – 
требование прекратить всякое наруше-
ние права собственно-
сти, даже не связанное 
с лишением владения.

Вам придется дока-
зывать два обстоятель-
ства:

 во-первых, на-
личие нарушений 
(в этом как раз помо-
гут документы от ад-
министрации),

 во-вторых, фак-
ты, свидетельству-
ющие о том, что не-
законное строение 
вашей соседки нару-
шает ваши права, создает неудобства, 
возможно, угрозу жизни, здоровью, 
имуществу (справки, чеки, фото- и 
видео материалы, документы от админи-
страции, свидетельские показания).

По этому иску вы можете потребо-
вать немедленного прекращения нару-
шения ваших прав собственника и устра-
нения нарушений в разумный срок – то 
есть сноса незаконно возведенной при-

стройки или ее реконструкции. Также 
можно потребовать и возмещения убыт-
ков, но тут сложнее, поскольку наличие 
убытков надо доказать. Одновременно 
можно заявить и о моральном ущербе, 
особенно, если имеются справки из ме-
дучреждений об ухудшившемся состоя-
нии здоровья.

В качестве третьего лица нужно при-
влечь представителя местной админи-
страции, а в качестве свидетелей – ваших 
соседей и вашего брата, являющегося 
третьим собственником дома.

Если все сделать грамотно, то ваша 
соседка, если она разумный человек, 
должна воспринять эту ситуацию доста-
точно серьезно. И в этот момент, когда 
производство по делу уже будет начато, 
можно предложить ей заключить в суде 
мировое соглашение, по которому вы 
снимете свои претензии по поводу не-
законной пристройки, а она взамен вы-
платит вам удовлетворительную сумму 

в установленный срок.
Если соглашение 

будет заключено, то 
судья его утвердит и 
прекратит производ-
ство по делу. Но надо 
иметь в виду, что в 
дальнейшем вы уже не 
сможете подать иск по 
этому же предмету и 
этим же основаниям, 
зато сможете через суд 
потребовать исполне-
ния соглашения, если 
соседка его не выпол-
нит.

Если на мировое соседка не пойдет, 
тогда вам придется идти до конца и полу-
чать решение суда с предписанием о сно-
се незаконной постройки, возмещении 
убытков, морального ущерба и судебных 
расходов.

Получить такое решение вполне ре-
ально, если как следует подготовиться к 
суду и предоставить все возможные дока-
зательства вашей позиции.

Какое расстояние 
должно быть между 
домами?
Распространяется ли 
обязательный разрыв 3 м согласно 
СНиП между домом и границей 
участка на дома с долевой 

собственностью (т.е. когда трое живут в одном доме), 
или это требование касается только домов, расположенных 
на разных участках? Дом находится в деревне.

Оксана Витальевна, п. Черкизово, МО

 ¢ Данная норма, указанная в п. 6.7 
Свода правил СП 53.13330.2011 (но-
вая редакция СНиП 30–02–97*), нор-
мирует расстояние от дома, стоящего 
на одном участке, до границы сосед-
него участка. Она распространяется 
на дома для индивидуального прожи-
вания независимо от формы собствен-
ности и количества собственников.

Согласно п. 6.5 противопожар-
ные расстояния между строениями 
на одном участке не нормируются, 
а санитарно-бытовые на одном участ-
ке нормируются только между баней, 
душем, уборной и колодцем, жилым 
домом (8 м).

Однако указанный Свод правил 
относится к строениям, расположен-
ным на участках в садоводческих объ-
единениях (СНТ). Поскольку ваш дом 

находится в деревне, то при определе-
нии расстояний следует руководство-
ваться Сводом правил 55.13330.2016 
(Актуализированная редакция 
СНиП 31–02–2001 «Здания жилые 
одноквартирные»).

Согласно п. 4.2 размещение дома и 
хозпостроек на участке, расстояния от 
них до строений на соседнем участке, 
а также состав, назначение и площадь 
пристроенных к дому помещений 
должны соответствовать ограниче-
ниям, установленным в разрешении 
на строительство и (или) архитектур-
но-планировочном задании в соответ-
ствии с законодательством, норматив-
ными документами по проектирова-
нию и строительству и требованиями, 
вытекающими из прав жителей сосед-
них домов (жилых блоков).

Если соседка 
не пойдет на 
мировую, тогда 
придется идти 
в суд за решением 
о сносе незаконно 
построенного 
дома

181818 Правовое поле
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ПАМЯТКА КОСТРОВОМУ

Что можно и нельзя 
жечь на даче

Правовые основы: Приказ МЧС России 

от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка 

использования открытого огня и разведения 

костров на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса»; Правила 

противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390

1 Открытый огонь можно 
разводить в яме глуби-

ной 0,3 м и 1 м диаметром, либо 
в металлической емкости (боч-
ка, бак, мангал) не более 1 м3, 
исключающей возможность 
распространения пламени и вы-
падения сгораемых остатков, 
установленной на ровной пло-
щадке. Для бочки следует иметь 
металлический лист, позволяю-
щий накрыть ее сверху.

2 Если огонь разжигается 
в яме, то требуется об-

устройство минерализованной 
полосы шириной 0,4 м. Если в 
емкости – минерализованная 
полоса не требуется.

3 В радиусе 10 м нужно 
очистить территорию от 

сухостойной травы, сухих дере-
вьев, валежника, горючих мате-
риалов.

4 Если огонь разжигает-
ся в бочке для любых 

целей, кроме приготовления 
пищи, – например, для сжига-
ния мусора или растительных 
остатков, то нужно соблюсти 
расстояние 50 м от хвойного 
леса, 15 м от лиственного и 25 м 
от построек.

5 Если огонь разводит-
ся для приготовления 

пищи на садовых земельных 
участках, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назна-
чения, противопожарное рас-
стояние до зданий, сооружений 
и иных построек допускается 
уменьшать до 5 метров, а зону 
очистки вокруг емкости от го-
рючих материалов – до 2 ме-
тров.

6 После использования 
открытого огня место 

очага горения должно быть за-
сыпано землей (песком) или за-
лито водой до полного прекра-
щения горения (тления).

Запрещено:
 разводить открытый 

огонь (в том числе в емкостях, и 
даже для приготовления пищи);

  на торфяных почвах;
 при установлении на соот-

ветствующей территории особо-
го противопожарного режима;

 при поступившей инфор-
мации о приближающихся не-
благоприятных или опасных 
для людей метеорологических 
последствиях, связанных с силь-
ными порывами ветра;

 под кронами деревьев 
хвойных пород;

 в емкости, стенки кото-
рой имеют огненный сквозной 
прогар;

 при скорости ветра, пре-
вышающей значение 10 метров 
в секунду;

 сжигать горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости 
(кроме жидкостей для розжи-
га), взрывоопасные вещества и 
материалы, а также изделия и 
иные материалы, выделяющие 
при горении токсичные и высо-
котоксичные вещества;

 оставлять место очага го-
рения без присмотра до полного 
прекращения горения (тления);

 располагать легковоспла-
меняющиеся и горючие жидко-
сти, а также горючие материа-
лы вблизи очага горения.

Будьте внимательны
Если в вашем регионе или 

местности объявлен особый 
противопожарный режим, это 
означает, что разводить огонь 
нельзя ни в каком виде – нель-
зя сжигать мусор, раститель-
ные остатки, жарить шашлык 
на мангале и греться у костра, 
даже если вы соблюдете все 
установленные расстояния. 
В Московской области введен 
особый противопожарный ре-
жим с 1 мая 2019 года. Такой 
же режим ввели региональные 
власти в 55 субъектах Россий-
ской Федерации. Узнать о вве-
дении ОПР в вашем регионе 
можно на официальном сайте 
регионального правительства 
или МЧС. 

ШТРАФ

Первоначальный раз-
мер штрафа для граждан 

за нарушение требований 
пожарной безопасности – 
от 2 до 5 тыс. руб., в зави-
симости от обстоятельств 

(ст. 20.4 КоАП).

Если нарушение повлекло 
тяжкий вред здоровью 

или смерть человека, тогда 
ответственность будет 

уже уголовная. 

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ ЖГУТ КОСТЕР

 ¡  Звонить в МЧС – 112 с мобильного телефона, звонок бесплат-
ный. Сообщить, что происходит нарушение правил противопо-
жарного режима или особого противопожарного режима.

 ¡  Написать жалобу в местную администрацию по тем же основа-
ниям.

 ¡  Написать жалобу в Роспотребназдор.
 ¡  Написать заявление участковому.
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Летом, живя в окружении великолепных 
растений и цветов, хочется запомнить 

каждый лепесток, травинку, 
листик. И рука сама собой тянется 

к фотоаппарату. Но часто снимок 
проигрывает оригиналу лишь потому, 

что мы не знаем основных законов 
фотографии. «ДАЧА» решила дать несколько 

уроков, чтобы вы могли запечатлеть свои 
цветы в самом лучшем виде. 

Слово профессионалу

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

фотохудожников России

1

 В самом деле, съемка цветов, которая поначалу 
представляется фотолюбителям достаточно простым 
делом, нередко дает разочаровывающие результаты

Один из наиболее часто задаваемых вопросов 
на семинарах по садовой фотографии – как 
правильно снимать цветы? В самом деле, съем-
ка цветов, которая поначалу представляется 

фотолюбителям достаточно простым делом, нередко 
дает разочаровывающие результаты. Цветы на сним-
ках выходят совсем не такими, как ожидалось, они 
оказываются нерезкими, смазанными, могут иметь не-
естественный цвет, да и вся картинка часто получается 
скучной и невзрачной. (фото 1).

Занятие 1

Уроки фотографии
20

Уроки фотографии
Школа дизайна Адрес для писем: 115088, г. Москва, 

ул. Угрешская, д. 2, стр. 15. ИД «Кардос»



РОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ
В любом жанре фотографии важ-
нейшую роль играет свет – харак-
тер, направление и интенсивность 
освещения. В садовой фотографии 
основной источник света – солнце, 
но освещение может быть самым 
разнообразным: резким, направлен-
ным или наоборот – рассеянным, 
а по направлению – фронтальным, 
встречным (контровым) или боко-
вым, которое считается наилучшим. 
Интенсивность излучения солнца 
может сильно изменяться в зависи-
мости от погоды, широты местности 
и времени суток. (Фото 3).

РОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ
В любом жанре фотографии важ-
нейшую роль играет свет – харак-
тер, направление и интенсивность 
освещения. В садовой фотографии 
основной источник света – солнце, 
но освещение может быть самым 
разнообразным: резким, направлен-
ным или наоборот – рассеянным, 
а по направлению – фронтальным, 
встречным (контровым) или боко-
вым, которое считается наилучшим. 
Интенсивность излучения солнца 
может сильно изменяться в зависи-
мости от погоды, широты местности 
и времени суток. (Фото 3).

2

и хорошо читаются все детали цветка. 
(Фото 5).

На фоне солнца
В солнечную погоду, при ярком свете 

также можно получить выразительные 
снимки цветов, к примеру, снимая в кон-
тровых, встречных лучах, когда лепестки 
венчика как будто начинают сиять изну-
три (фото 6). 

3

Иными словами, ожидание красо-
ты, идеала оборачивается пасмурной 
реальностью. На что же надо обращать 
внимание во время съемки, чтобы ваши 
фотографии цветов оказались привлека-
тельными?

Какой техникой лучше 
снимать

Сегодня снимать можно и телефоном. 
Но несколько советов по поводу выбора 
техники для съемки цветов будут нелиш-
ними. Особенно это касается объективов.

Пожалуй, самые интересные фото-
графии можно получить, используя све-

тосильные макрообъекти-
вы, позволяющие подо-

браться к цветку очень 
близко, снять его резко 

и хорошо читаются все детали цветка. 

СНИЖАЕМ 
КОНТРАСТ

Контрастность света 
можно снизить, высвечи-

вая теневую сторону цвет-
ка отражателем из фольги 
или даже бумаги, такой от-

раженный свет называют за-
полняющим. В результате 

картинка оказывается 
хорошо сбалансиро-

ванной по экспо-
зиции.

и красиво размыть задний план. Это по-
зволяет отделить главный объект – цве-

ток – от его соседей 
по цветнику и зао-
стрить на нем внима-
ние. Похожего резуль-
тата можно добиться 
и с длиннофокусны-
ми объективами.

А вот стандарт-
ные «китовые» зум-
объективы со значе-
ниями диафрагмы 
f/3.5–5.6 меньше 
подходят для этой 
цели: у них обычно 
большая дистанция 
фокусировки (они 
не позволяют при-
близиться к объекту 
съемки), и они сла-
бее размывают фон. 
Кстати, компактные 

камеры в режиме «макро» тоже хорошо 
справляются со съемкой цветов крупным 
планом. (Фото 4).

Утро и вечер – самые 
выигрышные

Для получения самых эффектных 
снимков цветков надо стараться выби-
рать утренние и вечерние часы, когда 
свет менее яркий, чем днем – жесткость 
лучей гасится большой толщей атмос-
ферного воздуха, через который они про-
ходят, меняется и цветовая температура 
в сторону более теплых тонов.

Дневная съемка в облачную погоду 
характеризуется ослаблением светоте-
невого контраста на снимке, при этом 
краски получаются достаточно яркие 

5

6

Н Е   В  А П П А Р А Т Е  Д Е Л О

Вопреки распространенному мнению, 
для красивых фотоснимков в саду вовсе 

необязательно использовать дорогую 
зеркальную фототехнику. Компактной 

камерой среднего уровня и тем более легкой 
беззеркальной системной камерой можно 

сделать отличные снимки цветов и даже 
их отдельных деталей. Конечно, при этом 

придется приложить к делу толику знаний и 
практических навыков. А в последнее время 
и с помощью смартфонов удается достойно 

запечатлеть прекрасные образы цветов. 
Фото 2 сделано именно телефоном.

4
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– Наталья, вы 
в ы г л я д и т е 
вполне бла-
г о п о л у ч н о й 

женщиной. Тем не менее, 
трудно поверить, что вас, как 
любого человека, не тревожат 
проблемы. Что заставляет вас 
сегодня волноваться?

– Долгое время я жила про-
блемой рождения ребенка, мо-
лилась всем богам, выпрашивая 
маленькое чудо. Потратила на 
это не один год. Тогда многим 
казалось, что для меня творче-
ство отошло на второй план. 
Но когда чудо свершилось, и я 
родила сына, во мне проснулся 
прежний профессиональный 
азарт. Сегодня мечтаю выйти 
на новый профессиональный 
уровень, больше выступать, и 

делаю в этом направлении ак-
тивные шаги.

– Что нужно для призна-
ния, кроме трудолюбия и ве-
зения?

– Хорошие песни, которые 
бы хотелось петь и слушать.

– И какие, на ваш взгляд, 
песни сегодня нужны?

– В первую очередь, о люб-
ви. Конечно, слушатели больше 
любят песни про несчастную 
любовь, но мы поем и про счаст-
ливую (смеется).

– Песня, написанная не то-
бой – это всегда чья-то исто-
рия. Как ее сделать своей?

– Интересный вопрос. 
Для меня такая ситуация ча-
сто – проблема. Случается, ког-
да авторы предлагают песни, 
которые мне очень нравятся, но 

Наталья Подольская:
В моей жизни нет драмы

Она не просто обаятельна и привлекательна. Она красива, 
талантлива, азартна в работе и воспитании ребенка, 
счастлива в браке.  И хотя Наталья Подольская 
в представлении не нуждается, знать о том, как живет 
сегодня певица, хотят все ее поклонники

Наталья Подольская
родилась 20 мая 1982 года 
в г. Могилев
Образование:
1999 – 2004 гг. – изучала право 
в Белорусском институте 
правоведения.
2002 г. – вокальное отделение 
Московского института 
современного искусства.
Карьера:
В 9 лет пришла в театр-студию 
«Радуга». 
Подростком выиграла 
Гран-при телеконкурса 
молодых исполнителей 

«Зорная росстань» 
в Белоруссии.
2004 г. – участие в отборочном 
туре на «Евровидении» 
от Белоруссии. Участие 
в проекте «Фабрика звезд-5».
2004 г. – вышел дебютный 
альбом «Поздно».
С 2010 г. – сольные концерты. 
Лауреат фестиваля «Песня 
года 2010».
2014 г. – участие в проекте 
«Точь-в-точь», 3 место.
Семья:
Муж – Владимир Пресняков, 
сын Артемий

мне трудно исполнять их, пото-
му что текст слишком драматич-
ный. А в моей жизни драмы нет, 
у меня счастливый брак. И полу-
чается – я сама себе не верю.

– Какой у вас критерий 
отбора песни? Как не прогля-
деть талантливого автора?

– Критерий один: нравится – 
не нравится. Любая песня – это 

семейный праздник. Артемий 
уже понимает, что значит, ког-
да приходят гости, и говорит: 
«Устроим пир на весь мир».

– В июне ему исполняется 
4 года. На сцену уже выходил?

– Год назад у Володи был 
юбилейный концерт, и на наш 
с ним номер вышел сначала Пе-
трович, а потом вывели Тему. 
Он уселся у папы на плечах, и это 
было очень трогательно. Думаю, 
зрители тоже были растроганы. 
На сцену одновременно вышли 
три поколения Пресняковых.

– Вы дружите с Леонидом 
Агутиным и Анжеликой Ва-

рум. Квартетом петь не 
приходилось?

– Был такой опыт. С ра-
достью бы его повторила. 
Анжелика и Леня – близкие 
наши друзья. К сожале-
нию, из-за занятости наши 
встречи нерегулярны – то 
частые, то редкие. Но все 

равно знаем, что мы друг у 
друга есть. И я безумно раду-

юсь нашим встречам. Обожаю 
ребят, они чудесные.

– Не секрет, что многие пу-
бличные люди пускаются во 
все тяжкие, чтобы поддержать 
интерес к своей персоне…

– Это не про меня. Всегда 
считала, что нужно быть есте-
ственным, что не надо ничего 
придумывать, притворяться, 
что-то из себя изображать. 

– Вы занимаетесь тем, что 
любите. А как с рождением ре-
бенка обстоят дела с отдыхом?

 – У меня в этом вопросе все 
происходит гармонично. Наша 
работа, не подразумевающая 
строгий график с 9.00 до 18.00, 
позволяет летом выбираться на 
месяц на море.

– Артемия приобщаете к 
музыке?

– Здесь главное – не торо-
питься. Нельзя заставлять ре-
бенка делать что-то насильно, 
надо, чтобы занятие приносило 
ему радость. У Темы уже есть 
своя колонка, и он с удоволь-
ствием в нее орет (то есть поет), 
а колонка с микрофоном. По-
сле выступления он объявляет 
«публике», что концерт закон-
чился. 

Артемий очень любит ездить 
с нами на работу, чувствует себя 
здесь необыкновенно важным, 
просто частью всего происходя-
щего. А мы плавимся от счастья, 
глядя на него. Мы вообще лю-
бим везде бывать втроем.

– Никита находит время 
общаться с братом? (Никита 
Пресняков – старший сын Вла-
димира Преснякова и Кристины 
Орбакайте, – прим. редакции).

– Никита находит время при-
езжать к нам. Артемий четко 
осознает, что у него есть стар-
ший брат, и обожает его, ста-
рается быть на него похожим. 
Даже кепку носит, как Никита, 
козырьком назад. Никита отно-
сится к младшему брату очень 
нежно и трепетно. Когда вижу 
их вместе – сердце радуется. 

Наталья Анохина

Нельзя насильно заставлять ребенка что-то 
делать, важно, чтобы занятие приносило ему 
радость. У Темы уже есть свой микрофон, 
в который он с удовольствием поет

делаю в этом направлении ак-

было очень трогательно. Думаю, 
зрители тоже были растроганы. 
На сцену одновременно вышли 
три поколения Пресняковых.

– Вы дружите с Леонидом 
Агутиным и Анжеликой Ва-

рум. Квартетом петь не 
приходилось?

достью бы его повторила. 
Анжелика и Леня – близкие 
наши друзья. К сожале-
нию, из-за занятости наши 
встречи нерегулярны – то 
частые, то редкие. Но все 

равно знаем, что мы друг у 
друга есть. И я безумно раду-

юсь нашим встречам. Обожаю 
ребят, они чудесные.

– Не секрет, что многие пу-
бличные люди пускаются во 
все тяжкие, чтобы поддержать 
интерес к своей персоне…

– Это не про меня. Всегда сугубо личное восприятие, и 
часто оно разнится с мнением 
программных директоров на 
различных радиостанциях. Но я 
всегда прислушиваюсь к себе, 
своему внутреннему голосу.

– Став женой Владимира 
Преснякова-младшего, вы по-
пали в творческую семью, где 

все заняты профессией, даже 
бабушка с дедушкой (Влади-
мир и Елена Пресняковы – роди-
тели Володи).

– Они действительно люди 
занятые: внука и сына видит 
редко. Но Петрович с появлени-
ем второго внука стал частым 
гостем. Когда он видит Артемия, 
то буквально разнеживается от 
любви к нему. Но вот на Пасху 
нам удалось собраться вместе у 
нас дома. Получился большой Ф
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Первый скромный наду-
вной бассейн появился 
на участке много лет на-
зад – внуков порадовали. 

В жару их оттуда было не выта-
щить. Но прослужил бассейн не-
долго – материал в спущенном 
состоянии зиму не пережил.

Второй, судя по цене, должен 
был быть качественнее, но тоже 
радовал лишь сезон. Тут про-
машку дали мы сами – не по-
думали, когда водружали его 
на мягкий с виду газон. Трава 
имеет привычку пробиваться 
наверх сквозь преграды. И силы 
у нее для этого предостаточ-
но, как выяснилось. Надувной 
бассейн стал травить воздух. 
Заклеить пробоины не получи-
лось – загадочный импортный 
синтетический материал игно-
рировал любые клеи и заплатки.

В третий раз выбрали не на-
дувной, а каркасный бассейн, 
которому не нужны насосы. 

Речка, озеро, пруд на даче – прекрасно. 
А свой персональный водоем? Бассейн 

на даче, пусть даже небольшой, 
спасает в жару, а значит, работает 

на наше здоровье. Остановлюсь на тех, 
которые мы опробовали, и проколах, 

что совершили

Опирается эта емкость на 
восемь устойчивых ножек. 
Используем его третий год, 
успели оценить преимуще-
ства.

 ¡ Каркасный бассейн проч-
нее, надежнее; заполненный 
водой стоит, как влитой;

 ¡ больше размером (диаметр 
2,5 м, высота 60 см), купаться 
могут и взрослые;

 ¡ разбирается и собирается 
элементарно.

У нас он круглый, у соседа 
такого же объема – прямоуголь-
ный.

Основательный подход
А теперь о главном – из на-

шего опыта. Бассейн нельзя 
ставить на неподготовленную 
площадку – себе дороже! После 
долгих экспериментов нашли 
оптимальный вариант.

 ¡ Выбираем незатененное ме-
сто, скашиваем пятачок.

 ¡ Насыпаем приличный слой 
песка. Проверяем уровнем, что-
бы не было перекосов.

 ¡ На песок кладем асбестоце-
ментные плиты.

 ¡ На них настилаем черный не-
тканый укрывной материал (это 
от травы), который выступает 
снизу бассейна сантиметров на 
30, пришпиливаем скобами.

 ¡ Далее стелим линолеум – по 
размеру бассейна.

 ¡ Устанавливаем сам каркас.

Теплее, чем в пруду
Заливаем мы в бассейн ко-

лодезную воду. Хотя неподалеку 
есть пруд и оттуда по поливно-
му шлангу можно накачать уже 
прогретую солнцем воду. Но с 
кристальной колодезной ее не 
сравнишь.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ДЕТИ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 

ИХ В БАССЕЙНЕ 
БЕЗ ПРИСМОТРА – 

ЭТО ОПАСНО

ВАЖНО!

Бассейн натягивает колпак

Впрочем, и колодезная мо-
жет зазеленеть в жаркую погоду. 
Выход есть – в хозяйственных 
магазинах предлагают совре-
менное средство, которое спаса-
ет от этой напасти.

Что делать, если солнца на 
прогрев колодезной воды не хва-
тает? И тут нашли выход. У нас в 
нескольких шагах от площадки 
стоит летний душ с электропо-
догревом. Там емкость – 200 л. 
Сбрасываем горячую воду в бас-
сейн через обычный поливной 
шланг. 

Надеваем колпак
Обязательно надо купить 

крышку по размеру. В продаже 
есть зарезиненные колпаки. 
Без укрытия листья, сор, летя-
щий от газонокосилок, мухи и 

прочая живность доставляют 
неприятности. В крайнем слу-
чае можно воспользоваться тем 
же нетканым материалом и бе-
льевой резинкой в натяг по кру-
гу. Под черной крышкой вода 
греется быстрее.

В ожидании 
купального сезона

В этом году наш каркасный 
бассейн уже стоит на своем за-
конном месте. Для сбора пона-
добилось ровно 20 минут. В жару 
из него вылезать не хочется. 

Сергей Знаменский, 
Каширский р-н

Воду в бассейне меняем в зависимости от погоды. Отработанную 
спускаем под кусты и деревья. Для этого конструкторы предус-
мотрели в корпусе специальные отверстия с переходниками для 
обычного шланга. 

Воду в бассейне меняем в зависимости от погоды. Отработанную 

КУДА ДЕТЬ ВОДУ?

на наше здоровье. Остановлюсь на тех, 
которые мы опробовали, и проколах, 

что совершили

больше размером (диаметр 
2,5 м, высота 60 см), купаться 

разбирается и собирается 
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Держите карман шире!
Этот нарядный фартук сшит как один 
вместительный карман, и в него удобно 
складывать собранные с грядок и деревьев 
плоды, а также сорняки. Поскольку такой 
карман еще и расширяется, урожая в него 
помещается много. Самое главное – спина 
и плечи при этом избавлены от тяжести

Фартук получается двусторон-
ний, для его пошива подойдут 
ткани-компаньоны. Одну из 
сторон можно изготовить из 

прочного нейлона, который легко мо-
ется, тогда фартук всегда останется чи-
стым и опрятным.

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

1 Готовим выкройку. За основу 
берем половину обхвата талии. 

Длина на рост 170 см должна быть не 
менее 68 см с учетом подгиба ткани для 
«кармана». Ширина в самом широком 
месте фартука у меня получилось 92 см. 
Конечно, все размеры обязательно нуж-
но подбирать по своей фигуре. Главное, 
чтобы деталь выглядела полукруглой по 
бокам.

2 Выкраиваем по два куска ос-
новных деталей каждого цвета. 

Складываем их попарно лицом друг к 
другу по прямой линии выкройки.

3 Прокладываем центральную 
строчку, чтобы получить две 

основные разноцветные детали фарту-
ка, с которыми и продолжим работать. 
Шов проглаживаем.

4 Стачиваем основные детали 
между собой по всему полукругу 

(кроме пояса), отступая около 2–3 см от 
края. Выворачиваем на лицевую сторону, 
проглаживаем шов.

5 Скалываем уже по лицевой сто-
роне край изделия.

6 Снова делаем строчку с лицевой 
стороны детали, отступив от края 

на столько, чтобы можно было легко про-
деть резинку.

7 Продеваем резинку по всей 
окружности, зафиксировав сна-

чала один конец. Распределяем складки, 
примеряем фартук и после этого фикси-
руем край резинки с другого конца.

8 Из остатков ткани вырезаем 
прямоугольник, сшиваем его 

вдоль длинной стороны и выворачиваем. 
При складывании детали пополам полу-
чилась петелька. Мы ее используем чуть 
позже.

9 Обрабатываем верхний край 
фартука. Берем выкроенный ра-

нее пояс посередине и фиксируем его 
булавками, начиная от центра изделия и 
далее по сторонам.

10 Посередине между поясом и 
фартуком закрепляем нашу пе-

тельку, чтобы пришить ее одной и той же 
строчкой, притачивая детали друг к дру-
гу. Вот так должно получиться.

11 Подворачиваем пояс к изна-
ночной стороне и закрепляем 

булавкой, также начиная с середины.

12 Фиксируем булавками концы 
пояса, подворачивая вовнутрь 

края. Окончательно притачиваем пояс и 
аккуратно подшиваем его торцы.

13 Для усиления верхнего края 
фартука к подготовленной 

петельке добавляем пуговицу по центру. 
Застегнув ее, мы точно не рассыплем со-
бранный урожай. 

Екатерина Глазова
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Вам понадобятся:

 ¡ Подходящие друг к другу 
ткани-компаньоны

 ¡ Выкройка на бумаге
 ¡ Ножницы с зигзагообразными 

и ровными лезвиями
 ¡ Нитки подходящих цветов
 ¡ Портновский метр, мел и линейка
 ¡ Булавки, иголки
 ¡ Вспарыватель
 ¡ Резинка
 ¡ Швейная машина 

2424 Мастер-класс



Ангела Джалита Джет Сет Лавендер Айс Розенфасцинацион

w
w

w
.ro

zi
sa

d.
ru

w
w

w
.ro

se
ca

ta
lo

g.
ru

w
w

w
.ro

se
ca

ta
lo

g.
ru

w
w

w
.5

pl
us

ro
se

s.r
u

w
w

w
.o

bi
.ru

Ф
О

ТО
 N

at
tik

a/
Sh

ut
te

rs
to

ck
/Т

АС
С

У Елены Толмачевой разбит прекрасный розарий 
у подножия горы Машук, где она выращивает 
великолепные розы всех цветов и оттенков – 

от белого до малинового. Недавно посчитала – 
58 колюче-цветущих кустов. Больше не позволяют 

размеры участка, – вздыхает дачница. Ей слово

Боюсь, сейчас розоводы меня осу-
дят и забросают тапками, но розы 
Дэвида Остина мне пришлись не 
ко двору. Они быстро осыпаются 

и выгорают, так как у меня очень сол-
нечный участок. Хотя перед покупкой  
внимательно изучила описание сор та, 

отзывы, но при личном знакомстве вза-
имной любви не получилось. Не из-за 
сложностей в уходе, а скорее в связи с 
климатическими особенностями нашей 
местности. Я много лет собирала розы, 
подходящие именно для наших условий. 
Сейчас у меня в любимицах сорта Акро-
полис (Acropolis), Джет Сет (Jet Set), Ан-
гела (Angela), Джалита (Jalitah), Розен-
фасцинацион (Rosenfaszination) и Лавен-
дер Айс (Lavender Ice).

Цветут до декабря
Я отдельно сажаю розы теплых и хо-

лодных оттенков, разбавляя их хвойни-
ками и многолетниками. Такой прием 
дизайна создает в саду особую атмосферу.

У нас на Северном Кавказе розы мо-
гут одиночными цветами распускаться 
до декабря, поэтому укрытие не требу-
ется, достаточно сухой окучки. Предва-
рительно убираю все листья, обрабаты-
ваю средством от грибных заболеваний 

и до весенней обрезки растения не бес-
покою.

Прочь, вредители!
Главное – розы вовремя обработать с 

целью профилактики, тогда и вредители, 
и болезни не будут докучать. Весь пери-
од вегетации я опрыскиваю растения 
смесью, которая одновременно являет-
ся удобрением, средством от болезней 
и средством от вредителей. Такая смесь 
есть в продаже.

Смешиваю три препарата, меняю их, 
чтобы не было привыкания, и применяю 
каждые 2–3 недели. Раствор использую 
для роз, плодовых деревьев, винограда, 
клематисов, томатов, огурцов, многолет-
них цветов. Один нюанс, когда начинают 
созревать плоды и овощи, стараюсь при-
менять только биологические препараты. 
При дефиците свободного времени, меня 
этот прием выручает. 

Записала Вероника Тутенко

Акрополис

Мои розы цветут до декабря
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Премудрости 
консервирования

Наступает горячая пора заготовок, когда каждая хозяйка стремится 
сохранить урожай на зиму. Как при этом избежать сорванных 

крышек, лопнувших банок, испорченных продуктов? Как не ошибиться, 
если захочется испытать новые рецепты? В помощь начинающим 

и опытным «консерваторам» мы составили подсказки, которые 
облегчат процесс консервирования

БОЛЬШАЯ 
ШПАРГАЛКА

ПРАВИЛЬНЫЙ УКСУС

СТО РАЗ ОТМЕРЬ

1

5

Идеальный вариант – это обычный 
9%-ный уксус (на этикетке должны 
быть слова «столовый» или «пище-
вой»). Для консервирования не-
желательно использовать уксусную 
эссенцию в чистом виде, поскольку 
полученный с ее помощью мари-
над может приобрести неприятный 
металлический привкус. А в рецептах 
с горчицей вкус продукта сразу же без-
надежно испортится.
Для заготовок с небольшим сроком 
хранения, которые предполагается 
держать в холодильнике, отлично 
подойдет яблочный, винный или на-
стоянный на специях уксус. Если нужно 
получить 9%-ный уксус из 70%-ной 
уксусной эссенции, можно воспользо-
ваться таблицей:

НА 1 СТ. ЛОЖКУ 70%-НОЙ 
УКСУСНОЙ ЭССЕНЦИИ

1,5 ст. ложек воды 30%-ный уксус
6 ст. ложек воды 10%-ный уксус
7 ст. ложек воды 9%-ный уксус
8 ст. ложек воды 8%-ный уксус
9 ст. ложек воды 7%-ный уксус
11 ст. ложек воды 6%-ный уксус

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАРИНАД

ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА

2

4

Приготовить универсальный маринад с приме-
нением столового уксуса в качестве консерванта 
можно в трех различных пропорциях, ориентиру-
ясь на собственный вкус и планируемую про-
должительность хранения заготовки (чем кислее 
маринад, тем дольше срок хранения).
Для приготовления нужно в горячую воду доба-
вить сахар и соль, довести до кипения, дождаться, 
пока они полностью растворятся, и тогда влить 
уксус или уксусную эссенцию. Вливать кислоту 
нужно осторожно, небольшими порциями, по-
тому что бурление раствора может стать слишком 
сильным, и маринад начнет выплескиваться 
из кастрюли. Далее подготовленные овощи, уло-
женные в стерилизованные банки со специями, 
нужно залить кипящим маринадом и закупорить.
¢  Нежный (слабокислый) маринад: 1 стакан 

9%-ного уксуса, 3 стакана воды, 1 ст. ложка 
соли, 1, 5 ст. ложки сахара.

¢  Среднекислый маринад: 1 стакан 9%-ного 
уксуса, 2 стакана воды. 1 ст. ложка соли, 
1,5 ст. ложки сахара.

¢  Кислый маринад: 3/4 стакана 9%-ного уксуса, 
3/4 стакана воды; 1 ст. ложка соли, 1,5 ст. лож-
ки сахара.

¢  Маринад с использованием неразбавлен-
ной 70%-ной уксусной эссенции: 1 ст. ложка 
70%-ной уксусной эссенции, 5 стаканов воды 
(1 л), 1,5 ст. ложки соли, 2,5 ст. ложки сахара. 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ТАРЫ3
К этому процессу нужно подойти 
со всей ответственностью – 
от стерильности банок и крышек 
во многом зависит сохранность 
заготовок. 

¢ Кипятком-1. Чистые банки 
ополоснуть кипятком. Залить 
в них кипящую воду на 2/3 и на-
крыть крышками. Через 10 минут 
вылить воду и сразу же заклады-
вать продукты.

¢ Кипятком-2. В большую ка-
стрюлю положить подложку и по-
ставить банки. Залить воду, чтобы 
она полностью покрыла тару. Про-
кипятить банки в воде в течение 
15 минут. Вытащить сразу.

¢ На пару. В кастрюлю налить 
воды, поставить на огонь. На ка-
стрюлю положить ограничитель 
для банки – решетку из духовки 
или гриля и т. п. Сверху поста-
вить банки вверх дном. После 
закипания воды банки держать 
над паром 15–20 минут, пока 
конденсат не начнет стекать. 

¢ В духовке. Влажные банки 
поставить на решетку в холод-
ную духовку, чтобы они не со-
прикасались друг с другом 
и стенками духовки. Довести 
температуру до 150°С и по-
держать банки при закрытой 
дверце около 15 минут. Затем 
духовку выключить и достать 
банки минут через 20.

¢ В микроволновке. В каждую 
банку налить 50–70 мл воды, 
поставить в микроволновку 
на 2–5 минут (время зависит 
от количества банок), при мощ-
ности 700–800 Вт. Большую 
банку можно положить на бок – 
не забыв налить в нее воды. 
Следить, чтобы вода не выки-
пела полностью, пока агрегат 
работает – иначе банки могут 
лопнуть.

¢ Марганцовкой. Подготовить 
насыщенный по цвету раствор 
марганцовки. В чистые банки на-
лить раствор до половины объ-
ема, долить чистой теплой водой 
доверху. Закрыть крышкой 
и оставить на 10 минут. Потом 
закрытую банку перевернуть 
вверх дном и оставить еще на 
5 минут. Марганцовку слить (ее 
можно использовать многократ-
но), ошпарить банку кипятком.

¢ Медицинским спиртом. За-
полнить чистую банку спиртом 
примерно на треть. Плотно 
закрыть крышкой и как следует 
ее потрясти. Перевернуть банку 
вверх дном и оставить на 1–2 ми-
нуты. Слить спирт в отдельную 
емкость для последующего ис-
пользования.

¢ Крышки: промыть с мылом, 
а затем прокипятить в течение 
15 минут в кастрюле с водой.

Вода –/5 г
Соль 10/7 г
Сода 12/9 г
Сахар 7/5 г
Раститель-
ное масло –/5 г

Уксус –/5 г
Мед 12/– г
Ягодное 
пюре 17/– г

Вода –/18 г
Соль 30/25 г
Сода 28/23 г
Сахар 25/20 г
Раститель-
ное масло –/17 г

Уксус –/15 г
Мед 35/– г
Ягодное 
пюре 50/– г

Сухая 
горчица 4/– г

Перец 
черный 5/6 г

Перец 
красный 1/– г

Гвоздика 3/4 г
Корица 8/– г
Лимонная 
кислота 8/– г

¢ В чайной
ложке с горкой/без 
горки:

¢ В столовой 
лож  ке с горкой/без 
горки

¢ Специи в чай-
ной ложке с гор-
кой/без горки

Многие консервы необходимо дополни-
тельно стерилизовать или пастеризовать 
для обеспечения сохранности и уничтожения 
опасных микроорганизмов. Обычно это требу-
ется для заготовок из кабачков, баклажанов, 
сладкого перца. А огуречные, помидорные, 
ягодные и фруктовые заготовки достаточно 
кислые и, как правило, не требуют дополни-
тельной термообработки. Но в каждом случае 
надо следовать рецепту.
Пастеризация проводится при нагревании про-
дуктов до 80–99°С. Стерилизация осуществля-
ется при нагревании от 100°С и выше. Как пра-
вило, для стерилизации банок 0,5 л требуется 
15 минут, 1–2 л – 20 минут, 3 л – 25–30 минут.
¢ В духовке. Заполненные банки прикрыть 
прокипяченными крышками. Поставить 
в холодную духовку на решетку так, чтобы 
они не соприкасались друг с другом и стен-
ками. Нагреть духовку до 100–110°С (для 
стерилизации) или до 80–90°С (для пасте-
ризации). Выдержать банки, как положено 

по рецепту. Выключить духовку, немного подо-
ждать, достать и закатать.
¢ В микроволновке. Поставить в микро-
волновку заполненные банки без крышек. 
Включить на максимальную мощность. После 
закипания заготовок немного убавить мощ-
ность и продолжать обработку 2–3 минуты. 
Слегка остудить, вытащить банки и закатать.
¢ В кастрюле. На дно большой кастрюли по-
ставить решетку или деревянный кружок. Уста-
новить банки с прикрытыми крышками. Залить 
в кастрюлю воду до уровня продукта в банках. 
Довести до кипения, с этого момента начинать 
отсчет времени стерилизации по рецепту. 
Если требуется более высокая температура 
обработки, в воду нужно добавлять соль – 66 г 
на 1 литр воды повышает энергию кипения 
на 1°С.
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Абрикосовое 
варенье
Вот где лето прячется – 
так говорит моя внучка про это 
варенье. И правда, его солнечный 
радостный цвет, упоительный 
аромат сладких абрикосов сразу 
пробуждает улыбку, а когда 
попробуешь – так и вовсе хочется 
пуститься в пляс

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Абрикосы – 1 кг ¡ сахарный песок –1–1,2 кг 
¡ вода – 1,5 стакана.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Абрикосы для варенья лучше брать 

более твердые и мелкие, они лучше со-
хранят форму. Плоды наколите, косточ-
ки извлеките – это можно сделать тон-
кой палочкой со стороны плодоножки. 
Косточки разбейте, выньте ядрышки и 
положите их внутрь абрикосов. Блан-
шируйте в кипящейводе 1–2 минуты и 
сразу же остудите холодной водой. При-
готовьте горячий сироп и в него опусти-
те плоды. Доведите до кипения и варите 
5 минут. Затем снимите с огня и оставь-
те на 4–5 часов. Затем снова доведите до 
кипения и варите еще 5 минут, снимите 
с огня и опять оставьте на 4–5 часов. И в 
последний раз варите до готовности – 
варенье приобретет янтарную окраску. 
Горячим разложите по банкам и закрой-
те крышками.

Валентина Широкова, 
Нижегородская обл.

Варенье «Ассорти»
Поспевают самые разные ягоды, и если 
их соединить в одном лакомстве – 
получится невероятно вкусное варенье. 
А уж как приятно открыть такую 
баночку зимой и насладиться волшебным 
ароматом лета!

Для сохранения цвета ягод и 
фруктов в заготовках добавь-
те аскорбиновую кислоту при-
мерно 5 г на 1 кг продукта.

Ягоды для варенья собирайте 
в сухую и солнечную погоду, 
непосредственно в день вар-
ки. Ягоды, собранные в дождь, 
содержат много влаги – варе-
нье получится водянистым.

Определить готовность абри-
косового варенья можно по 
состоянию плодов – они ста-
новятся прозрачными, а ка-
пля варенья не растекается.

Ядрышки от абрикосовых ко-
сточек можно использовать 
как в кожуре, так и без нее.

Снять кожуру с абрикосовых 
косточек просто – залейте их 
кипятком на пару минут, и 
тогда кожура легко отделится.

Следует иметь в виду, что 
острота незрелого перца поч-
ти в 1,5 раза меньше, чем спе-
лого.

Не стоит использовать в ос-
трой приправе зеленый бол-
гарский перец – он придаст 
блюду дополнительный горь-
кий вкус.

Сохранить в заготовке яркий 
цвет огурцов поможет пооче-
редное «обливание» плодов 
кипятком и холодной водой.

Предварительное замачива-
ние огурцов в холодной воде 
на несколько часов поможет 
сделать их более хрустящими.

Виноградные листья для огур-
цов лучше всего выбирать 
молодые и нежные, в этом 
случае их не нужно обдавать 
кипятком.

10

 ¢ Свежие крепкие огурцы тщательно 
вымыть. Обдать кипятком, а затем – 
холодной водой. Виноградные листья 
ошпарить кипятком. Каждый огур-
чик завернуть в виноградный лист и 
плотно уложить в банку вертикально. 
Сделать раствор из 1 л воды, 300 мл 
яблочного или виноградного сока, 
50 г сахара и 50 г соли. Вскипятить за-
ливку и влить в банку с огурцами. За-
тем слить, снова вскипятить и опять 
залить. Повторить процедуру еще раз. 
После третьей заливки раствор не 
сливать, а банки закатать. Хранить в 

прохладном месте. Огурцы по этому 
рецепту получаются нежными, хру-
стящими и, главное, очень яркими – 
задорный цвет зеленцов сохраняется 
почти в неизменном виде благодаря 
виноградным листьям и первоначаль-
ной обработке.

В журнале «Дачный спец» № 7 
(в продаже с 29 июня 2019 г.), 
посвященном теме «Овощные 
заготовки», вы найдете проверенные 
рецепты консервирования 
баклажанов, кабачков и капусты.

Огурчики в виноградных листьях
Секрет успеха домашнего консервирования прост: четкое 
следование технологии, свежие продукты и оригинальные 
рецепты, которые мы предлагаем добавить в копилку 
радушных хозяек

w
w

w
.to

pc
he

ff.
ru

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Клубника – 500 г ¡ черная 
смородина – 250 г ¡ красная 
смородина – 250 г ¡ сахарный 
песок – 1,2 кг.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ У смородины ножница-

ми обрежьте плодоножки и 
чашелистики(«хвостики»). 
Клубнику переберите и уда-
лите плодоножки. Подготов-
ленные ягоды промойте и 
смешайте, засыпьте сахаром 
и оставьте до тех пор, пока 
ягоды не дадут сок. Затем 
доведите их до кипения и 
варите 20–25 минут, пере-
мешивая, чтобы все ягоды 
были в сиропе. Оставьте 
варенье на сутки и еще раз 
поставьте на огонь. Варите 
до готовности, пока ягоды 
не станут прозрачными. Го-
рячее варенье разлейте по 
банкам, закройте и оставьте 
до полного остывания.

Ирина Анциферова, 
Московская обл.

Острая приправа
Этот соус – отличное средство от хандры, плюс ко всему он повышает 
аппетит и даже самую простую еду превращает 
в праздничное угощение

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Сладкий перец – 500 г ¡ красный горький перец – 
200 г ¡ чеснок – 300 г ¡ помидоры – 500 г ¡ хме-
ли-сунели – 50 г ¡ соль – 150 г ¡ растительное 
масло – 50 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Сладкий перец промыть, очистить от се-

мян, нафаршировать очищенными долька-
ми чеснока. Пропустить через мясорубку. 
Горький перец без плодоножки и семян и 
помидоры также пропустить через мясоруб-
ку. Добавить хмели-сунели, посолить и все 
вместе еще раз пропустить через мясорубку. 
Тщательно перемешать все ингредиенты, до-
бавить масло. Уложить в стерилизованные сте-
клянные банки и закатать.

Марина Протапова, г. Новороссийск

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 
КНИГИ
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БОЛЬНАЯ ТЕМА

Многие оказались не у дел
После принятия нового дачного закона 
в товариществах проходят собрания. Теперь 
знающие люди нередко оказываются не у дел, 
так как участки записаны не на них, а на 
супругов

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

 ¢ Я 37 лет был членом СНТ, с само-
го первого дня товарищества, уча-
ствовал в разметке участков, позже 
много сил вложил в его становле-
ние – по профессии я строитель. 
16 последних лет был членом прав-
ления. Но участок передал жене по 
договору дарения. Мы законные су-
пруги, 50 лет живем вместе.

Взял у нее доверенность на уча-
стие на собрании, на котором меня 
должны были выбрать в правление. 
Но мою кандидатуру отклонили, за-
явив, что по новому закону выбира-
ют только собственников участков. 

Почему же опытные люди лише-
ны возможности участвовать в делах 
СНТ, принятии решений?! Ведь все 
знают, что большинство садоводов 
не активны, они приезжают отды-
хать. А делами СНТ нужно занимать-
ся – улучшать дороги, решать про-
блемы с мусором и так далее.

Есть Семейный кодекс, где, если я 
не ошибаюсь, ст. 38 позволяет супру-
гам-совладельцам иметь одинаковые 
права. Что же – если ты не член това-
рищества, то от всех дел отстранен? 

Геннадий Лепихов, п. Тучково, 
Рузский р-н, Московская обл.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Кира Лукьянец, юрист:
– У супругов равные права, в том числе по владению, пользованию и распоря-
жению общим имуществом – но только внутри своей семьи. А за ее пределами, 
например, в органах управления СНТ, должен выступать тот из супругов, кто 
формально имеет на это право. Согласно ст. 16 Закона № 217-ФЗ в органы управ-
ления могут избираться только лица из числа членов товарищества. 

Злая трава с добрыми намерениями 
Прочитал в «ДАЧЕ» №10 за 18 мая о полезных свойствах 
крапивы. Хочу продолжить этот благодатный список. 
Это растение каждый узнает даже с закрытыми глазами. 

Но ее обходят стороной, а надо брать от нее все, на что она только способна!
 

МОЙ ВАМ ОТВЕТ

!
 ¢ Продлевает свежесть мяса, рыбы, мо-

лока. Люди давно подметили, что крапива 
обладает сильным бактерицидным дей-
ствием. Когда холодильников еще не было, 
в деревнях в емкость с молоком клали ли-
стья крапивы, чтобы оно не скисло. Доста-
точно 2–3 листочка на пол-литровую банку, 
чтобы молоко не портилось 2–3 дня.

А в эпоху холодильников крапиву все 
равно продолжают использовать. К примеру, 
для сохранения свежести мяса заворачивают 
его в листья крапивы. И дня 3–4 ему ничего 
не будет.

 ¢ Деликатес для несушек. Высушенной 
травой зимой кормят кур, отчего несушки 
приносят яйца и в холода, а желтки стано-
вятся ярко-желтыми. 

 ¢ В баню с крапивой. В бане очень поле-
зен для здоровья веник из крапивы. «Глав-
ное, нужно правильно подготовить веник, – 
объяснил мне знаток бани. – Вяжется веник 
небольшим, перед использованием его 
дважды на 2–3 минуты опускают в горячую 
воду, а затем в холодную. После такой про-
цедуры крапива теряет ожоговые качества. 
Если же в лечебных целях необходимо, что-
бы крапива жгла, то веник опускают в ки-
пяток на 1–2 секунды, а париться начинают 
после того, как кожа хорошо прогреется».

 ¢ Защита от слизней. Крапиву боятся слиз-
ни и улитки. Уложив стебли крапивы вдоль 
грядок, спасете урожай от повреждений.

Юрий Алексеев, 
с. Андомский Погост, Вологодская обл.

О чем плачет лоза?
С детства мечтал выращивать виноград. В послевоенные 
годы информации об этой культуре почти не было, поэтому 
я по окончании средней школы поехал в гости к дяде 

в Молдавию, а заодно узнать, как приручить эту южную культуру

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ

 ¢ Дядя Антон по утрам на-
полнял тележку навозом от 
домашнего скота и птицы, 
отвозил к оврагу и свали-
вал туда все содержимое. 
В недоумении спрашиваю: 
«Почему в овраг? Это же 
удобрение». А он мне: «По-
живешь, увидишь». А к ве-
черу начали приходить од-
носельчане к дяде Антону за 
вином. Меня это озадачило. 
Почему же в селе, в крае ви-

ноградников, вина нет? По-
том дядя Антон объяснил.

Стали виноград удо-
брять навозом. Без надоб-
ности поливать. После на-
воза появляются грибные 
болезни, а от полива водой 
он плохо зимует.

Еще стали увлекаться 
привезенными сортами, не 
приспособленными к мест-
ным условиям. В результате 
нет виноградников.

Еще сказал: нельзя об-
резать лозу весной – будет 
плакать и ослабнет. О чем же 
плачет лоза? О том, как Ан-
тон воевал, в плену работал 
на шахте, о родной матери, 
которая не пустила на порог  
его русскую жену. Вырастил 
виноградник, построил дом, 
родил пятерых детей с фами-
лией Фока, что в переводе с 
молдавского – «огонь».

Александр Бреднев

Бесплатно вышлю семена лекарствен-
ных трав в вашем конверте. Мой адрес: 
352909 Армавир-9, до востребования. 

Головкову Александру Владимировичу

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ищу дафну любого 
сорта. Тел. 8 960 586 
33 33. Людмила 
Владимировна

МЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ
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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.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

От комаров, кротов 
до фитофтороза
Защищаемся от летних 
напастей

Сажают, 
как картошку
Сельчане Курской области 
выращивают арахис

Надежный 
баклажан
Где овощ не оставит 
дачника без урожая

О сливе – 
самое главное
От лучших сортов до 
приличного урожая

Любовь 
и забота
Советы по грамотному 
уходу за цветами 

№ 13 

в продаже

с 6 июля

Автор: Юрий Бобрышев

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Органическое удобрение: смесь пере-
гноя с землей. 5. Знает уже вся округа, что мужа увела моя... 
10. «Выправка», проверяемая у ортопеда. 11. Бедренная 
часть мясной туши. 12. Что развито у человека с прекрасной 
интуицией? 13. Помолвка, соглашение между родителями 
жениха и невесты (устар.). 14. Деформация пружины под 
воздействием руки. 17. «Зубастая» угроза пса. 18. «Смрад-
ный» зверек, душащий кур. 19. «Конфетти – мишура нереаль-
ной любви. Конфетти – снег бумажный не тает, увы. Все –..., и 
уже не важно, что случилось со мной однажды, в ночь, когда 
с неба падало конфетти». 20.  Амбарный угол, где нашлась 
мука для сказочного Колобка. 26. «Орган зрения» противо-
воздушной обороны. 27. Тягостная забота, легшая на плечи. 
28. Жеребец не для продолжения рода. 31. Обувь, не поки-
дающая квартиры. 32. Одно- или двухместный аэроплан-ма-
лютка с маломощным мотором. 33. «Мачо» в зверином сооб-

ществе. 34. «Солдат удачи», сражающийся за деньги. 35.  Все, 
что сверх нужного.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Псевдоним» подберезовика. 3. Фасон пла-
тья. 4. Коллектив коней и лошадей. 5. Показатель самочув-
ствия, который обычно нащупывают. 6. Грубый плетеный мате-
риал для упаковки. 7. Еженедельник в почтовом ящике. 8. Когда 
у Ивана да Марьи общие корни. 9. Инструмент, которым маляр 
сдирает старую краску. 15. Армянский хлеб купил Алешка, по-
хож на тонкую лепешку. 16. Слуга-лакей (устаревшее и ныне 
оскорбительное). 19. Человек, который на полную луну волком 
смотрит. 21. Помещение для арестантов (прост.). 22. На его 
входе – 220, а на выходе – 9 вольт. 23. Грусть-печаль, одолевшая 
богатыря. 24. Обезьяна из племени Тарзана. 25. Брошенное 
фермером угодье. 28. Посуда для кошечек и собачек. 29. Синич-
ка, тяготеющая к воде. 30. Каждая участница ООН.

***
«Еще два блинчика, и расходимся!» – 
шептали Маше швы на юбке.

***
Закончился ужин. В сигарной ком-
нате дома сидят два пожилых лорда:
– Скажите, Роберт, что вы думаете 
о беге трусцой?
– Ничего хорошего, Хьюго. 
Он мне не нравится.
– Почему же? Очень даже полезно 
в нашем возрасте!
– Возможно. Но, когда я бегаю 
трусцой, у меня всегда проливается 
из стакана виски и гаснет сигара.

***
– Сарочка, радость моя, пожалуйста, 
говори потише! Ты так кричишь, 
что я уже полчаса не могу понять, 
в чем ты абсолютно права!

***
В автосервисе:
– Ну и что там с моей машиной?
– Знаете, если бы она была лоша-
дью, я бы посоветовал вам ее при-
стрелить.

***
«Дорогие мама и папа! Пишет 
вам ваш сын, дядя Федор, из Шао-
линя. Я наконец обрел здесь про-
светление и отказался от оценочных 
суждений – поэтому дела у меня 
обстоят никак...»

***
– Ты высыпаешься ночью?
– Куда высыпаюсь?
– Понятно.

***
Уезжая в отпуск на месяц, жена 
попросила мужа поливать цветы 
раз в три дня. Месячная норма осад-
ков выпала на цветы за 10 минут 
до ее возвращения.

Расскажи 
анекдот!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Компост. 5. Подруга. 
10. Осанка. 11. Огузок. 
12. Чутье. 13. Сговор. 
14. Сжатие. 17. Оскал. 
18. Хорек. 19. Обман. 
20. Сусек. 26. Радар. 
27. Обуза. 28. Мерин. 
31. Тапочки. 32. Авиетка. 
33. Самец. 34. Наемник. 
35. Излишек.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 2. Обабок. 3. Покрой. 
4. Табун. 5. Пульс. 6. Рого-
жа. 7. Газета. 8. Родство. 
9. Скребок. 15. Лаваш. 
16. Холуй. 19. Оборо-
тень. 21. Каталажка. 
22. Адаптер. 23. Кручина. 
24. Горилла. 25. Пустошь. 
28. Миска. 29. Ремез. 
30. Нация.

Ответы
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Звезды задают направ-
ление саморазвития 
и закрепления полезных 
навыков и привычек 
и расширения своего 
кругозора. Не стоит со-
вершать крупные траты 
и принимать радикаль-
ные решения. Резкие 
перемены будут неблаго-
приятны, а если уж душа 
настойчиво требует 
обновления, то просто 
отложите радикальные 
действия еще на две не-
дели. Новизна будет бла-
гоприятна для оживления 
существующих отноше-
ний и для повышения 
культурного уровня.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам при-

дется разрываться между 
работой и личной жизнью, 
ибо и то и другое будет увле-
кать вас равноценно. Стоит 
позаботиться о сохранении 
спокойствия и заниматься 
размеренными физическими 
нагрузками.

КОЗЕРОГ
Козерогам сейчас 

нельзя ввязываться в аван-
тюры, связанные с деньгами, 
и браться за сомнительную 
работу. Лучшей стратегией 
будет продолжение начатого, 
чего бы это ни касалось – ка-
рьерных вопросов или до-
машних планов.

ВОДОЛЕЙ
Внимание, которое 

Водолеи окажут своему окру-
жению, вернется к ним новы-
ми возможностями в самое 
ближайшее время. Сейчас 
важно быть на позитивной 
волне, тогда благоприятные 
обстоятельства сами будут 
формироваться вокруг вас.

РЫБЫ
Рыбам не следует 

сейчас заниматься планиро-
ванием и постановкой целей. 
Лучшей стратегией будет 
просто плыть по течению, 
реализуя краткосрочные про-
екты и моментально пере-
страиваясь при возникнове-
нии новых обстоятельств.

ЛЕВ
Для Львов сейчас 

неплохой период, в течение 
которого можно реализовать 
довольно смелые планы про-
движения серьезных про-
ектов на работе. Кроме того, 
звезды обещают веселые 
и приятные встречи – с дру-
зьями или родственниками.

ДЕВА
Девам следует взве-

шивать все за и против, про-
считывать ситуацию вперед. 
Неосмотрительные действия 
в важных делах будут боль-
шим риском, а планирование 
позволит быстро и каче-
ственно прийти к нужному 
результату.

ВЕСЫ
Звездные энергии 

обещают стабильное за-
тишье тем Весам, которые 
не будут кидаться в омут с го-
ловой и ввязываться в афе-
ры. Сейчас наилучшее время 
для налаживания отношений 
в любой сфере – в личном 
плане или на работе.

СКОРПИОН
Скорпионам стоит 

как следует отдохнуть и пе-
резагрузиться. В ближайшее 
время судьба предоставит 
вам значительные ресур-
сы, которыми нужно будет 
эффективно распорядиться. 
Сейчас следует побольше 
общаться.

ОВЕН
Овны, четко знающие 

свои цели и желания, пойдут 
вперед, сметая все на сво-
ем пути, и добьются своего 
быстро и эффективно. Если 
же вы еще не определились, 
то постарайтесь отложить 
на полмесяца принятие ка-
ких-либо важных решений.

ТЕЛЕЦ
В жизни Тельцов 

наступает затишье, которое 
окажется благоприятным по-
сле недавних бурных меся-
цев. Стоит воспользоваться 
этим и как следует отдохнуть 
душой и телом. Благоприят-
ны будут поездки на курорты 
и в санатории.

БЛИЗНЕЦЫ
Возможны неожи-

данные, но при этом благо-
приятные перемены. Сейчас 
Близнецам не стоит начинать 
решение вопросов с недви-
жимостью, однако продол-
жение уже давно начатых 
проектов в этой сфере будет 
удачным.

РАК
Остановка в делах 

сейчас станет наиболее му-
дрым решением для Раков. 
Если вы не устроите себе 
период затишья, то есть риск 
получить проблемы со здо-
ровьем. Лучшей стратегией 
будет спокойное времяпре-
провождение на природе.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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редакционным коллективом газеты «ДАЧА». 
Приоритет отдается письмам, содержащим 

личный опыт автора, содержащим авторский 
иллюстративный материал оптимального качества, 

позволяющего поставить его в печать. 

Уважаемые читатели! 
Размер вознаграждения определяется редакционным 

коллективом  в соответствии со служебными критериями 
и составляет  от 200 до 1000 руб. за одно опубликованное 

письмо. Решение о публикации принимается 

Служебные критерии пригодности к публикации 
включают в себя отнесение авторского материала 

к значимому информационному продукту, 
не требующему дополнений, уточнений, 

исправлений, редакторской переработки, 
содержащему эксклюзивную информацию и/или 

описание личного опыта и знаний автора. 

Письма, присланные на конкурсы, розыгрыши, 
иные специальные акции газеты «ДАЧА», 

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

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

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

ваших персональных данных ООО «ИД КАРДОС» 
с целью взаимодействия с вами по вопросам 

публикаций и иной работы издательства. 
Согласие дается бессрочно и может быть отозвано 

в письменной форме.
Воспроизведение, в том числе запись 

и репродуцирование на электронном носителе, 

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

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА
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15.06  Всемирный день ветра
16.06  День медицинского работ-

ника
17.06  Всемирный день борьбы 

с опустыниванием и засухой
20.06  Всемирный день мотоцик-

листа
21.06  Международный день скейт-

бординга, День кинолога
23.06  Международный Олимпий-

ский день, День балалайки
25.06 День моряка
27.06  Всемирный день рыболов-

ства, День молодежи
29.06  День изобретателя и рацио-

нализатора
02.07 Всемирный день НЛО
03.07 День ГАИ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
15.06  Троицкая родительская суб-

бота
16.06  День Святой Троицы. Пяти-

десятница
17.06 День Святого Духа
18.06  Икона Божией Матери:  Иго-

ревская
22.06  Отдание праздника Пятиде-

сятницы
23.06  Неделя 1-я по Пятидесятнице
24.06  Начинается Апостольский 

(Петров) пост. Иконы Божи-
ей Матери «Достойно есть»

28.06  Иконы Божией Матери «Зна-
мение» Курская-Коренная

30.06  Неделя 2-я по Пятидесятнице
02.07   Апостола Иуды Иаковлева, 

брата Господня

ИМЕНИНЫ
15.06  Иван, Никифор
16.06  Афанасий, Денис, Дмитрий, 

Лукьян, Михаил, Павел
17.06  Иван, Назар, Петр, София
18.06  Игорь, Константин, Леонид, 

Михаил, Николай, Федор
19.06  Георгий, Сусанна, Фекла
20.06  Александр, Алексей, Антон, 

Валентин, Вениамин, Вик-
тор, Владимир, Григорий, 
Зинаида, Михаил, Николай, 
Павел, Петр, Степан

21.06  Василий, Константин, Федор
22.06  Александр, Алексей, Иван, 

Кирилл, Мария, Марфа
23.06  Александр, Алексей, Антони-

на, Василий, Николай, Павел
24.06 Варфоломей, Ефрем, Мария
25.06  Андрей, Анна, Арсений, 

Иван, Петр, Степан, Тимофей
26.06  Александр, Александра, 

Андрей, Анна, Антонина, 
Дмитрий, Иван, Пелагея

27.06  Георгий, Николай, Павел
28.06  Григорий, Михаил, Федор
29.06  Ефрем, Константин, Петр
30.06  Кирилл, Максим, Никита, 

Пелагея, Филипп
01.07  Александр, Василий, Виктор, 
02.07 Иоанн, Мария
03.07  Андрей, Глеб, Инна, Римма
04.07  Анастасия, Георгий, Максим, 

Никита, Николай, Павел
05.07  Василий, Геннадий

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬКОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Я И МОЯ ДАЧА

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

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

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

Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

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

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

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

письма и фотографии принимаются до 31 октября. 
Желаем удачи!

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
115088 г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 15, 
ИД «Кардос», газета «ДАЧА», 
конкурс «Наши удачи на даче»
e-mail: dacha@kardos.ru
Можно выкладывать 
в группе газеты «ДАЧА» в соцсетях:
Facebook facebook.com/gazetadacha 
Одноклассники ok.ru/gazetadacha/
Не забудьте указать полностью имя, 
отчество, фамилию и телефон для связи.

Приятно 
увидеться!

 ¢ Высылаю вам фотогра-
фии дачного сезона 2018 
года. Нам будет очень при-
ятно увидеть наши цветы и 
нас в газете «ДАЧА». Мы с 
удовольствием ее читаем. 
Спасибо вам большое. 

Пахомовы, 
г. Наро-Фоминск

Свекла-красавица
 Первые успехи всегда вдохновляют на что-то 

большее. Так и я – в прошлом году собрала первый 
в своей жизни урожай свеклы. Корнеплоды были 
просто красавцы. А в этом сезоне, надеюсь, свекла 
меня тоже не подведет. Решила поделиться своей 
радостью и с вами.  

Марина Чижова, 
г. Иваново

32 Отдохни


