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Календарь работКалендарь работ

Овощные
 ¢ Высевают семена моркови ран-

них сортов, предназначенную для 
кратковременного хранения. Репу, 
редьку осенних и зимних сортов 
можно высевать в течение всего ме-
сяца. По мере созревания убирают 
летние сорта редьки.

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

 ¢ Томаты пасынкуют и одновре-
менно удаляют лишние завязи в со-
цветии, оставляя только самые луч-
шие плоды.

 ¢ Чеснок выкапывают целиком и 
развешивают на две недели для про-
сушки.

 ¢ Начинают сбор  цуккини и патис-
сонов. Ревень убирают только до се-
редины месяца. Позже он становится 
жестким и невкусным.

Комнатные 
растения

 ¢ В солнечные жаркие дни расте-
ния притеняют, часто опрыскивают 
(но не на солнце). 

 ¢ Находящиеся на открытом возду-
хе более выносливые виды защища-
ют от полуденных солнечных лучей 
во избежание высыхания листьев. 

 ¢ Поливают по мере необходимо-
сти ежедневно утром и вечером чи-
стой дождевой водой или использу-
ют отстоявшуюся водопроводную 
воду. 

 ¢ Хорошо растущие и цветущие эк-
земпляры подкармливают один раз в 
две недели 0,1–0,2%-ным раствором 
минерального удобрения. 

 ¢ Каллы, гиппеаструмы, цикламе-
ны, некоторые суккуленты летом на-
ходятся в состоянии покоя, до начала 
роста их поливают очень редко.

Плодовые
 ¢ Падалицу с яблони, груши и сли-

вы необходимо регулярно собирать – 
в них находятся личинки плодожо-
рок.

 ¢ Следят за наливом плодов у дере-
вьев, чтобы вовремя поставить под-
порки под ветви и предотвратить их 
разломы.

 ¢ Проводят сбор ягод земляники 
садовой. Сразу после окончания пло-
доношения удаляют все усы, рыхлят 
междурядья. Растения нужно хорошо 
полить и подкормить коровяком, до-
бавив на ведро раствора 20 г мочеви-
ны и 30 г суперфосфата.

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

 ¢ В течение месяца можно прово-
дить окулировку – прививку сеянцев 
почками сортовых плодовых культур.

Цветочные
 ¢ Выкапывают тюльпаны, гиацин-

ты, нарциссы. Луковицы очищают, 
больные и поврежденные – выбрако-
вывают и уничтожают.

 ¢ У отцветших многолетников – ли-
лий, пионов, люпинов – удаляют цве-
тоносы, поливают и подкармливают 
комплексными минеральными удо-
брениями.

 ¢ Пикируют посеянные в июне дву-
летники и многолетники. Пересажи-
вают и делят ирисы.

 ¢ К гладиолусам и георгинам ставят 
опору и подвязывают растения.

 ¢ Черенкуют флоксы стеблевы-
ми черенками, используя верхнюю 
часть побега (2/3 его длины). Сте-
бель нарезают так, чтобы на каждой 
части были по два листовых узла. Два 
верхних листа обрезают наполовину, 
а два нижних – полностью. Черенки 
высаживают в песок и притеняют.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

В начале июля, чтобы на яблонях 
не опадала завязь, проводят корневую 
подкормку. Используют раствор 
коровяка, а также опрыскивают 
крону раствором мочевины 
(50 г на 10 л воды)
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Садовод-испытатель с 45-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 17.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru
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НУЖНО ЛИ УБИРАТЬ ЛИСТЬЯ ТОМАТА?

Соцветие на помидоре на седьмом листе. Какие 
из нижних листьев нужно убрать? И нужно ли  убирать?

Вера Ивановна, г. Балашиха

ГРУША ХУДЕЕТ НА ГЛАЗАХ

Лет шесть назад привил на дичок груши черенок сорта Яковлева 
(на высоте 1 м). Теперь наблюдаю, что этот дичок-подвой сильно 
«худеет». Урожай большой, а тонкая ножка плохо держит – 
обвязываю ее проводами. Грушу поливаю, удобряю, обрезаю, все как 
обычно. Выросла около 3,5–4 м. Откуда эта проблема, не знаю. 
Может, несовместимость? Начала плодоносить на третий год. 
Но я на нее привил еще много других сортов. Чем помочь дереву?

Виктор Алексеевич, г. Красногорск

 ¢ Уважаемая Вера Ивановна! Если 
лист освещен солнцем и здоров, он ра-
ботает на налив плодов, так что и уби-
рать его не надо. На практике, когда 
плоды первых кистей начинают крас-
неть, самые нижние листья обычно за-

тенены и больны. Толку от них уже нет, 
поэтому их стоит удалить. Главное – не 
путать листья и пасынки. Все пасынки 
ниже первой кисти я удаляю, они задер-
живают плодоношение, превращают те-
плицу с помидорами в непролазный лес.

попова

рать?

ановна, г. Балашиха

СОХНЕТ ВОЙЛОЧНАЯ ВИШНЯ

Войлочная вишня цвела, но на ней постепенно высыхают веточки 
с листьями – с боков, снизу. Ветки сухие, легко отламываются. 
Вишню 3–4 года как посадили. Что делать?

И второй вопрос – чтобы не опадали плоды вишни и сливы, 
советуют закапывать рядом с ними железные банки. Говорят, 
железа не хватает. Верю и не верю. Что скажете?

Надежда Григорьевна, г. Чехов

 ¢ Уважаемая Надежда Григорьевна! 
У вашей вишни распространенное и 
опасное для всех косточковых культур, 
привезенных с Дальнего Востока, забо-
левание – монилиоз или монилиальный 
ожог. Возбудитель болезни – гриб.

Первые признаки заболевания про-
являются сразу после цветения. Отдель-
ные веточки внезапно усыхают, цветки 
буреют, но долгое время висят на кусте. 
При сильном развитии болезни поража-
ются все цветущие побеги, куст имеет 

обожженный вид. Во влажную погоду на 
пораженных соцветиях образуются пе-
пельно-серые подушечки – споры гриба. 
Ветки нужно срочно вырезать и сжигать, 
а весной в период цветения опрыскивать 
фунгицидами («Скор», «Хорус», «Раек»).

По поводу банок – это неправда. 
Сливы и вишни требуют перекрестного 
опыления, надо высаживать много раз-
ных сортов, заниматься профилактикой 
грибных болезней и заботиться о насе-
комых-опылителях.

 ¢ Уважаемый Виктор Алексеевич! Сло-
во «дичок» не значит, что это хороший 
подвой. Часто дичок вырастает из семе-
чек, брошенных с «покупных груш» от 
южных сортов. Они подмерзают, не вы-
зревают, болеют. Если на дичок привить 
несколько черенков старых сортов, типа 

Яковлева, обязательно занесете вирус-
ные болезни, и саженец будет слабый и 
болезненный. Лично я от таких деревьев 
отказался бы – себе дороже.

Для «дичков» я беру плоды с мест-
ных старых груш с заброшенных садов. 
Они морозостойкие, но высокорослые.

У РОЗ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

АНТОНОВКА ПОКРЫВАЕТСЯ МХОМ

Антоновке 20 лет. На ветках появился зеленовато-коричневый 
налет, похожий на мох. Ствол еще ничего, а отходящие от него 
ветки будто мхом покрыты. Трава под ней растет, будто 
покрытая ржавчиной. Впервые за 20 лет ее обрезали в прошлом 
году. Последние три года яблоня явно нездоровая. Яблок стало 
меньше, появилась парша. Вычищать ли ветки от мха? 
Как оздоровить яблоню?

Тамара Глебовна, Истринский р-н, Московская обл.

У моих роз почему-то белесые листья, как будто зубным порошком 
посыпали – мелкие крапинки. Причем у четверых соседей то же 
самое. Что происходит, чем помочь? А молодые листья роз стали 
глянцевые и липкие – тля. Опрыскиваем «Фитовермом» – 
результата нет. Искупала листья в растворе моющего средства, 
пробовала зеленым мылом. Как еще можно избавить розы от тли?

Ольга Павловна, г. Подольск

 ¢ Уважаемая Ольга Павловна! Белый налет – 
это мучнистая роса. Лечится современными 
фунгицидами. Начните с «Топаза», но мож-
но использовать и «Скор» или «Раек».

«Фитоверм» от тли помогает, если 
сильно смачивать листья в жару выше 
30°С, простое опрыскивание ничего не 
дает. Надо использовать современные пи-
ретроиды, один запах которых валит тлю 
наповал.

Покупайте средства, в состав которых 
входит одно из следующих действующих 
веществ: циперметрин, альфаметрин, цифлу-
трин, дельтаметрин. В них прилипатели лучше.

ОМ

х 

г. Подольск

т – 
и 

лу-
ше.

 ¢ Уважаемая Тамара Глебовна! Я писал 
не раз, что мох на старых деревьях никак 
не угнетает их. Просто в старых садах 
накапливаются другие болезни и вреди-
тели, которые делают сад больным. А на 
больных загущенных деревьях уже посе-
ляется мох и другие грибы.

Будете бороться со следствием – тол-
ку не будет. Как вырастить и сохранить 
здоровый сад – тема большая, в корот-
ком ответе не расскажешь. Можете об-
ратиться к моим книгам – их уже боль-
ше десятка.

А ОРЕШКИ ВСЕ ПУСТЫЕ

В нашем саду растет высокий раскидистый красавец – лесной орех. 
Плодов на нем бывает много, но они пустые. Что не так с нашей 
лещиной? Как его посадить шаг за шагом, чтобы он плодоносил?

Надежда Ивановна, г. Москва

 ¢ Уважаемая Надежда Ивановна! Лес-
ной орех – лещина – дикое растение. 
На юге растут сортовые формы крупной 
лещины, которая называется фундуком. 
Естественно, они урожайные. А вот ле-
щина из леса в нашей зоне практически 
не плодоносит либо плоды дает очень 
редко, поскольку требует ряд условий. 

1 – перекрестного опыления ветром, 
нужно иметь несколько разных видов из 
разных лесов. 2 – весну с ветром, но без 
заморозков, так как цветет рано. Поса-
дить его легко – он растет, как сорняк. 
Я по молодости сто раз приносил лещи-
ну в сад, но орехов практически не со-
брал.

3

№ 13’ 2019
(6–19 июля) Дежурный по ДАЧЕ



Ф
О

ТО
 d

ig
ita

lre
fle

ct
io

ns
/S

hu
tt

er
st

oc
k/

ТА
СС

Коси, Михеевна, 
коси

 ¢ Москвичка Анна 
Михеевна купила 

козу. Теперь целы-
ми днями косит 
траву. Человек 
немолодой, на 
дальние покосы 

ей не ходить. Вот и 
трещит по деревне 

косилка ради рогатой 
Анфиски. И всех это устраи-

вает. Поселковое начальство строго 
следит за ухоженностью террито-
рии возле домов. А тут услуга даром. 
Поди, плохо.

А нынче встречаю Анну Георги-
евну в печали. Что случилось? Ста-
руха Коровьева к мировому тянет. 
Она, эта лихая бабушка, с весны у 
дочери в соседней области гостила. 
Возвращается, а возле полисада вся 
трава скошена. Ее трава! И кто ско-
сил – эта «городская дурочка». 

«Дурочка», потому что в деревне 
никак не могут понять, как это мож-
но Москву на какое-то Афанасьево 
променять. Да еще и козу купила, 
прости Господи. У самой Коровье-
вой уже давно никакой скотины на 
дворе нет. И в огороде – трава по 
пояс.

Пожалел я бывшую москвичку – 
не приспособлена она к склокам и 
тяжбам. Пошел к гражданке Коро-
вьевой. А, надо сказать, меня в де-
ревне законником считают. Я и не 
против.

Где, говорю, место преступле-
ния? Бабушка ведет, показывает. 
Ой, говорю я, заглянув на двор, 
сердешная вы наша, да с вас самой 
штраф положено взять – тысяч пять-
десят, не меньше. Теперь за такое 
запустение земли карают строго. 
Раскрыл, короче, глаза старушке на 
юридическую сторону дела.

… Уже нынешним вечером слы-
шу – трещит за оградой Коровьевой 
косилка Анны Михеевны. «Коси, 
Михеевна. Мне для тебя не жалко», – 
с такими словами прибежала к ней 
Коровьева, только я ушел. В миро-
вые, что ли, податься? 

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ

с Владимиром Огородниковым

¢ М
М
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 ¢ Очень полезное для здоровья де-
рево – дуб. И кора, и листья, и почки 
дуба обладают дубильными, а также 
антисептическими и противоглист-
ными свойствами. Но я отдельно хочу 
сказать о желудях. Не поленитесь 
летом собрать эти симпатичные ши-
шечки – плоды дуба. Когда у них легко 
отделяется шляпка, значит, плод со-
зрел. Набрать таких желудей таз, за-
мочить. Те, что всплывут – выбросить, 
а остальные разложить на противень 
и поставить в духовку с приоткрытой 
дверкой. Сушить до коричневого со-
стояния, скорлупка за это время по-
трескается и легко очистится.

Сушеные желуди можно сразу 
перемолоть в кофемолке, а можно 
сложить в банку и молоть по мере на-
добности. Получается вкусный кофе, 
который укрепит сердце, вылечит ка-
шель, поможет при аритмии сердца, 
повысит потенцию.

Для больных диабетом полезно 
просто съедать по чайной ложке та-
кого порошка перед едой три раза в 
день. Дуб – чудесное растение, ни-
чего плохого организму не сделает. 
Но посоветоваться с врачом все же 
следует – каждый организм индиви-
дуален.

Полина Спичак, г. Коломна

Совок-лапа и шпатель 
из канистры

 ¢ Рук не хватает, говорим мы, когда в саду 
много работы, а помощников нет. Прибавить 
количество рук, увы, не получится, зато мож-
но их нарастить, увеличив площадь захвата. 
Это вполне доступно, уже продаются специаль-
ные лапы для сбора садового мусора. Я решил 
сдела ть точно такие же из обычной канистры – 
получилось. На фото видно, как это просто. 
Одна часть канистры превратилась в совок, 
другая – в подобие шпателя. Хотя почему подо-
бие? Хороший шпатель, сохраню для ремонта.

А из двух канистр можно сделать 2 зер-
кальных совка, правый и левый, дополняю-
щие друг друга.

Дмитрий Орловский, г. Волоколамск

Насыщаем горшки 
влагой

 ¢ В жару цветы и растения в контей-
нерах и балконных ящиках приходится 
поливать более обильно. Рекоменду-
ется поставить контейнер на поддон и 
лить воду до тех пор, пока она не нач-
нет вытекать из дренажных отверстий.

Подвесные корзины пересыхают 
еще быстрее. Чтобы насытить грунт 
влагой, корзины лучше снять и поста-
вить в емкость с водой минут на 10, а 
то и больше.

Пересохшую почву приходится ув-
лажнять долго.

Лариса Бухарская, г. Москва

Будем крепкие, как дуб

Дыни обходятся без шпалеры
 ¢ Те, кто выращивает дыни в теплице, 

сталкивается с рядом проблем. Если подвя-
зать растения на вертикальные шпалеры, 
большинство плодов от собственной тяже-
сти в конце концов отрывается и падает. 
Подвязывать каждый плод в специальный 
«гамак» из лутрасила – это очень долгая 
операция. А когда шпалера разрастается, 
то теплица плохо продувается, начинают 
осыпаться цветки от перегрева.

При выращивании плети горизонталь-
но на земле возникает другая проблема: в 
теплице слишком мало места, побеги за-
гущаются, плоды мельчают.  Если высажи-
вать мало растений, то и дынь-арбузов, со-
ответственно, получишь мало. Что делать?

Мы нашли быстрый и надежный вы-
ход из положения. Выращиваем плети 
горизонтально, при обычной густоте по-
садки. Поначалу они свободно стелются 
по земле. Как только листва полностью, с 
небольшим перехлестом, закрывает все 
пространство земли, проводим прищипку 
кончиков у всех-всех обнаруженных по-
бегов. И центральных, и боковых. Таким 
образом останавливаем весь рост плетей 
и сосредоточиваем их только на росте за-
ложенных к этому времени завязей. Ли-
ства вся молодая и высокопродуктивная, 
в результате получается очень много дынь 
среднего размера.

Павел Калугин, г. Москва

Колпаки превращаются в утеплители
 ¢ Из 5–10-литровых бутылей для питьевой 
воды садоводы нарезают колпаки для уко-

ренения посадочного материала. Очень 
практичная тара – знают все. Бутыли с 

лихвой заменяют громоздкие времен-
ные пленочные туннели. Один лишь 
недостаток: их «завалы» потом негде 
хранить до следующей весны, везде 
мешаются.

А мы нашли им отличное при-
менение: как зимний утеплитель те-
плиц или кустов роз, винограда, при-

гнутых к земле абрикосов.
Изначально у нас из каждой буты-

ли получается только один колпак, зато 
высокий: аккуратно удаляем верхушку с 

крышкой. Поставленные плотно в ряд дном 
вверх, такие бутыли образуют воздушный утепли-

тель. А если они еще составлены попарно друг на друга, то утеплитель будет 
более высокий и надежный. У нас так в первую очередь утеплена теплица 
с зимующими кустами винограда: ряды отслуживших бутылей уже в июне 
ставим вдоль стен по периметру изнутри теплицы.

Елена Шишкина. г. Тольятти
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Жука жуком вышибают
 ¢ Для уничтожения колорадского 

жука собирают около 100 г его же 
собратьев-колорадов, заливают 
10 л воды и настаивают в течение 
6 часов, периодически помеши-
вая. Затем настой процеживают и 
опрыскивают им картофель.

Эффективность этого настоя 
объясняется тем, что он содержит 
вредные для колорадского жука 

специфические вирусы, бакте-
рии, грибы, нематоды, клещи. 
Ведь среди собранных жуков обя-
зательно есть больные и заражен-
ные, а за время настоя количество 
этих возбудителей болезней коло-
рада увеличивается. И становит-
ся опасным для других его собра-
тьев.

Валерия Защитина
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Быстродействующее 
удобрение

 ¢ Летом после каждых выходных приходится 
куда-то пристраивать тачки накошенной газон-
ной травы. Можно, конечно, отправлять эту траву 
в компост или на получение жидкого травяного 
удобрения, можно мульчировать ею пристволь-
ные круги кустов и деревьев. А еще полезное при-
менение – укладывать в междурядья грядок для 
подавления травы. Еще дальновидней – вкапывать 
в междурядья. Мелкоизмельченное крошево тра-

вы – это отличный рыхлящий мате-
риал и одновременно быстро 

действующее удобрение. 
Он создает поры для 

корней в утоптанных 
междурядьях и пи-
тательную среду на 
август для зрею-
щего урожая. 

Соб. инф.

Как уживаются 
в теплице виноград 
и томат

 ¢ Помидор, как знают опытники, не дает нор-
мально развиваться винограду, его корни уг-
нетают соседа. Однако можно разместить их в 
одной теплице, если куст винограда посажен 
вовне, а лоза проходит в теплицу через врытый 
в землю «туннель» – трубку и там создает посто-
янный куст с надлежащей обрезкой и укрытием 
на зиму. Так половина теплицы отдается спею-
щим гроздьям винограда, а вторая – гроздьям 
помидоров. В июле, когда у винограда уже 
отросли длинные побеги, можно провести 
первое «заселение» теплицы от куста, по-
саженного вблизи него.

Марина Соловьева, 
г. Переславль-Залесский

Кабачки-спринтеры из скорлупки
 ¢ В этом году мы решили вырастить ран-

ние кабачки. И это нам удалось. Выбрали 
сорт Арал, он содержат мало семян, по-
этому середину вырезать не надо. Весь 
кабачок идет и в готовку, и в заготовку.

За 10 дней до выезда на дачу мы поса-
дили всего два пророщенных семечка в 
скорлупки из-под яиц. Оба семечка взош-
ли. А 24 апреля мы вывезли их на дачу 
и посадили – один кабачок в парник, а 
второй – в открытый грунт. Накрыли 
пятилитровыми баулами без дна. Когда 
прошла угроза майских ночных замороз-
ков, то баулы мы сняли. Чтобы молодой 
нежный стебель не съела медведка, мы 
сажаем кабачки в кольца, вырезанные из 
пятилитровых баулов.

Для посадки кабачка мы на штык 
лопаты выкапываем ямку диаметром 
40–45 см, кладем туда половину ведра на-
воза, присыпаем землей, аккуратно раз-
биваем скорлупку и сажаем «семядолин-
ку». Поливаем по мере необходимости 
и только теплой водой. Чтобы кабачок 
быстро рос, ему необходима температура 
не ниже 18°С, поэтому парник мы закры-

ваем заблаговременно, чтобы сохранить 
там тепло летнего дня на всю ночь.

Первые плоды мы сорвали 7 июня, 
причем кабачок в парнике обогнал каба-
чок на улице на 2,5 недели.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

«Семядолинки» в скорлупках«Семядолинки» в скорлупках

«Семядолинка» под баулом«Семядолинка» под баулом

Первые плодыПервые плодыКабачок в кольцеКабачок в кольце

В каждом номере журнала «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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 ¢ К муравьям на самом деле я 
отношусь хорошо, их трудолю-
бие вызывает только уважение. 
Но ведь мешают жить! Приходит-
ся их выживать с участка. У меня 
есть два средства. Первое – чес-
нок. Взять 1 л теплой воды, 1 из-
мельченную головку чеснока, на-
стаивать несколько часов в воде. 
Поливать муравнейник в течение 

нескольких дней. Сбегут! 
Второе средство – дрожжи. 
Нужно развести их с сахаром 
в теплой воде и поставить у му-
равейника. Насекомые понесут 
лакомство в гнездо и сложат к за-
пасам. Дрожжи со временем на-
чинают бродить, а заодно забра-
живаются и запасы.

Татьяна МарченковаАнтимуравьиные 
средства – чеснок 
и дрожжи
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УХОД – СТАНДАРТНЫЙ

В теплице дайте просторное 
жизненное пространство для ку-
стов – разместите на расстоянии 

30–60 см друг от друга (в за-
висимости от рослости сорта, 
дистанцию указывают на паке-
тиках с семенами). Не пускайте 

туда сорняки, иначе нарушается 
плотность посадки со всеми вы-

текающими.
Грунт должен быть изначально 
обильно удобрен органикой, 

например, компостом или пти-
чьим пометом, так как баклажан 
любит поесть. Полив – 1–2 раза 

в неделю.
При отъезде с дачи на неделю 
одну дверь можно оставить от-
крытой настежь. Даже в жаркий 
день растения не перегреются, 

они более «жаропрочные» 
по сравнению с томатами. 
Ну а в выходные все двери 

на ночь можно закрыть.

Самая частая ошибка – это создание 
конкуренции с помидорами. Баклажан 
по значимости для нашей кухни – 
культура все-таки «второго эшелона», 
и его рассаду часто просто подсажива-
ют по остаточному принципу к основ-
ной посадке томатов в теплице. Но кор-
ни помидоров активнее, они зачастую 
«обесточивают» кустики баклажанов.

По габаритам своих корней баклажан 
может выдерживать совместную посад-
ку только с красным перцем.

В этом сложность выращивания данной 
культуры: по сути, для нее требуется 
обособленная теплица.
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В открытом грунте в средней полосе страны 
и севернее баклажан растет трудно. 
Из-за холодных ночей завязи получаются 
настолько мелкими, что, по сути, впустую 
теряется посадочное место и долгий труд. Зато 
при переносе в теплицу или парник мы обретаем 
надежную и урожайную культуру – такого, 
чтобы остались без урожая, не бывает
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Баклажану – личный парникБаклажану – личный парник
РАСТЕТ В ТЕПЛИЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Баклажан, наверно, самая подходя-
щая культура для поликарбонатной 
теплицы любой длины, так как она там 
не боится перегрева.

Судя по запросам баклажана, ему тре-
буется отдельная теплица. Если ее нет, 
то огородники часто приходят к ре-
шению соорудить отдельный туннель 
из лутрасила: при достаточной высоте – 
около 1,5 м – баклажаны дают в таких 
условиях прекрасный урожай.

НЕЖНЕЕ ПОМИДОРА

Когда огородник начинает сравнивать 
свой долгий опыт выращивания трех 
тепличных пасленовых культур – по-
мидоров, сладких перцев и баклажа-
нов – то его удивляет обнаруженная 
закономерность. Если помидоры 
крайне выносливы и просты в выра-
щивании в первый (рассадный) пери-
од, но легко «ломаются» (заболевают 
чем-либо) во второй, то с баклажанами 
картина противоположная. Обычно 
в рассадную пору сеянцев баклажа-
на сохраняется у нас меньше всего: 
меньше, чем помидоров и сладкого 
перца. Среди его семян много не-
всхожих. Сами всходы ранимы и легко 
выпадают от перелива или иссушения. 
Словом, к концу выращивания остают-
ся единичные экземпляры.

НА КАКОЙ ПОЧВЕ 
ЕМУ ЛУЧШЕ

Для выращивания рассады 
баклажана нужно готовить почву 
тщательнее других культур. Грунт 
лучшего состава: огородная зем-
ля + травяной перегной + песок. 
Другими словами, питательная 
и с устойчивой рыхло-комкова-
той структурой. Полив внима-
тельный и регулярный, теплой 

водой. Желательно использовать 
ночной колпак для поддержания 
влажного воздуха над рассадой. 
И еще требуется, конечно же, до-
светка: как и помидорам, пример-

но до 12 часов.

ОТКРОЕТСЯ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

R Самый сложный период с бакла-
жаном – рассадный. Зато потом 

все становится проще. Рассада легко при-
живается в теплице. Скоро вы заметите, 

что по мере развития кустики словно об-
ретают второе дыхание! Даже самые слабень-

кие из них вскоре после высадки в теплицу 
начинают уверенный рост и к концу лета 

наверстывают нормальные размеры куста, 
на них зреют крупные плоды.

R Отсюда вывод: какой бы плохонь-
кой ни казалась вам выращенная 

рассада, используйте ее всю до последне-
го кустика – оправятся. При нормальном 
налаженном уходе баклажаны в теплице 

не болеют и не поражаются вредителями. 
Уж постарайтесь отловить за сезон несколь-
ких колорадских жуков, пробравшихся в те-

плицу! Не опрыскивать же все ядохимикатом 
из-за единичных экземпляров.

В интернетной «свалке» встре-
чаются советы подкармливать баклажаны часто. Но такой 

совет может угробить даже стойкую культуру.
Простой расчет: средняя урожайность баклажана в средней 
полосе – 5–7 кг/м2, другими словами, это урожайность не бо-

лее 1 кг с куста. Нагрузка, согласитесь, скромная. Поэтому 
растениям более чем достаточно внесенных весной удобре-
ний. Для верности не помешает летом дать 1–2 подкормки, 

а вот закармливать непрерывными подкормками – излишне 
и даже опасно.

ЗАКАРМЛИВАТЬ – ОПАСНО
З

О Б Х О Д Я Т С Я

Б Е З   Ф О Р М И Р О В К И

Из экономии времени практичнее 
выращивать баклажаны вообще 

без какой-либо формировки. Выщипка 
редких пасынков не дает здесь особо 
заметной прибавки размера плодов. 

У этой культуры гораздо большее 
значение имеет своевременный сбор 
плодов: если не давать им сильно пе-
рерастать, снимать их молоденькими, 
то мы тем самым ускорим рост остав-

шихся завязей на кусте. Таким образом 
мы весь сезон не допустим перегруза 
урожаем кустов. На такой тип выра-

щивания нельзя «накладывать кальку» 
с формировки помидоров.

НАША ПОДКОРМКА, ЕСЛИ УЖ МЫ ЕЕ ПРОВОДИМ, 
ДОЛЖНА ДАТЬ РАСТЕНИЯМ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 

ПОЛНЫЙ НАБОР МИКРОЭЛЕМЕНТОВ. ДЛЯ ЭТОГО ХОРОШО 
ПОДОЙДЕТ, НАПРИМЕР, ЗОЛА В ДОЗЕ 0,5 СТАКАНА 

НА 1 М2 РОССЫПЬЮ ПО ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ ПЕРЕД 
ПОЛИВОМ. ТАКАЯ ПОДКОРМКА ОБЕСПЕЧИТ РАСТЕНИЯ 

И ДОБАВОЧНОЙ ПОРЦИЕЙ ЛЕГКО УСВОЯЕМОГО ФОСФОРА 
И КАЛИЯ, ЧТО И ДАСТ РЕАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ ПРИБАВКУ 

УРОЖАЯ. А БОЛЕЕ ТОГО – СКОЛЬКО НИ КОРМИ, СИЛЬНОГО 
ЭФФЕКТА УЖЕ НЕ БУДЕТ.

ЧЕМ КОРМИТЬ
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ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ РАЗНЫХ СОРТОВ БАКЛАЖАНА

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАННИЕ СРЕДНЕСПЕЛЫЕ ЭКЗОТЫ
Для комнат, балконов, 
патио и декоративных 

огородов

Для получения ранней про-
дукции и урожая в регионах 

с коротким летом

Для получения основного 
урожая и заготовок

В пищу используются жгучие 
плоды или листья в качестве 

салата

Отличаются разнообразием 
форм, окрасок как расте-

ний, так и плодов. Декора-
тивны и пригодны в пищу

Растут и развиваются 
быстрыми темпами, 

формируют ранний урожай. 
Имеют компактный куст

Способны давать высокие 
урожаи плодов самых раз-

ных размеров и форм

Плоды имеют необычную 
пеструю  окраску, краснею-
щую при созревании, и жгу-

чий вкус, листья нежные 
салатные

Беби белл, Бианка роза, 
Проспероза, Медальон, 
Нэнси, Франт, Офелия, 

Мантия

Пекинский черный, Черный 
красавец, Солярис, Викар, 
Квартет, Карликовый ран-

ний, Мишутка, Вера

Алмаз, Батайский, Дон-
ской 14, Халиф, Меч са-
мурая, Галич, Снежный, 
Боярин, Эскимо, Фрегат, 

Альбатрос, Байкал, Багира 

Пока редкие завозные сорта 
родственных видов Солянум 

эфиопикум и Солянум 
макрокарпон из Африки 

Уборка плодов по мере 
созревания в технической 

спелости

Уборка плодов по мере 
созревания в технической 

спелости

Уборка плодов по мере 
созревания в технической 

спелости

Уборка плодов в техни-
ческой и биологической 
спелости, сбор листьев

✓  Баклажан любит тепло. Оптимум 
25–30°С днем и не ниже 18°С ночью, 
почва не ниже 18–20°С

✓  Яркий свет
✓  Равномерное увлажнение почвы 

и умеренную влажность воздуха 
не выше 70–75%

✓  Продолжительный безморозный 
период не менее 120 дней 
или выращивание в теплицах 
и парниках

✓  Рыхлые, воздухопроницаемые 
почвы – суглинки. Нейтральные 
почвы, рН 6,0–6,5. Плодородные 
с высоким содержанием гумуса

✓  Внесение перегноя и комплексных 
удобрений

✓  Отзывчив на подкормки азотом 
и микроэлементами

✓  Посев в горшочки без пикировки 
или пикировку в фазе первого листа 
в горшочки

✓  Посев семян на глубину 0,5–1,0 см, 
выносит семядоли на поверхность

✓  Температуру до 30°С в течение 
7–10 дней – для прорастания

✓  При появлении всходов 
температуру нужно понижать 
до 18°С на 7–10 дней, досвечивать 
до 12 часов днем

✓  Требует подвязки к опоре 
при нагрузке плодами

✓  В теплицах необходимо вырезать 
лишние, бесплодные побеги. 
В открытом грунте растения 
не формируют.

✓  В период цветения 
и плодообразования требует 
равномерного увлажнения 
и оптимальных температур, легко 
переносит относительный перегрев 
в теплицах

✓  Регулярный сбор плодов 
в технической спелости – 
возрастает урожай

✓  Баклажан не переносит заморозки 
и длительные понижения 
температуры воздуха ниже 14–16°С

✓  Загущенную посадку
✓  Переувлажнение и затопление, 

повышенную влажность воздуха 
выше 85–90%, резкие перепады 
температуры и влажности почвы 
и воздуха

✓  Плотные, тяжелые почвы – гли-
нистые и илистые. Кислые почвы, 
рН ниже 5,5. Бедные почвы с низким 
содержанием гумуса, песчаные, засо-
ленные почвы, торфяники

✓  Плохо переносит прямое 
действие органики и высокие 
дозы минеральных удобрений, 
они приводят к увяданию 
и опадению цветков и завязей

✓  При передозировке азота несбалан-
сированном питании с другими эле-
ментами плохо завязывает плоды

✓  Прямого посева в грунт, кроме 
южных районов

✓  Пикировку в поздние фазы 
и пересадку с открытой корневой 
системой

✓  При температурах ниже 16°С 
прорастание не происходит, ниже 
20°С – сильно задерживается

✓  При окучивании угнетается рост 
и развиваются гнили

✓  На плотных почвах склонен 
к болезням увядания

✓  Повреждается колорадским жуком, 
не любит в качестве соседа и пред-
шественника картофель и томат

✓  Перепады влажности 
и температуры приводят 
к опадению бутонов и завязей.

✓  При высокой температуре и низкой 
влажности воздуха склонен 
к поражению паутинным клещом

✓  При нерегулярных сборах растения 
ослабевают, падает урожай

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ

ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ

Валерий Огнев, к. с.-х.  н., селекционер, доцент ДонГАУ

Зеленые
Камбоджи Грин Джайн – куст до 

60 см, компактный. Плоды очень круп-
ные, весом 500 г и выше, овально-сдав-
ленные, слегка ребристые, длиной до 
12 см, толщиной 7 см. Имеют уникаль-
ную расцветку – на 2/3 они зеленые, а 
низ белый с темно-зелеными штрихами 
и полосами. Мякоть белая, нежная, без 
горечи. Урожайность высокая. Этот ред-
кий сорт выведен в Камбодже и использу-
ется в изысканных кулинарных рецептах.

 ¢ Сорта с зелеными плодами: Эппл 
Грин (Apple Green), Кермит, Китайский 
зеленый.

Белые
Пеликан – среднеспелый  сорт 

(115–120 дней), предназначен для выра-
щивания в пленочных теплицах и откры-
том грунте. Растение среднерослое, пло-
ды массой 200–250 г, длиной 15–18 см, 
диаметром 4–6 см, саблевидной формы, 

окраска молочно-белая, матовая, мякоть 
белая, средней плотности, нежная. Пло-
ды с отличными вкусовыми качествами, 
урожайность 2,5–3,5 кг с куста.

 ¢ Сорта с белыми плодами: Белое 
Яйцо, Ротонда Бьянка (Rotonda Bianca).

Красные
Красный Раффлед – среднепоздний 

(120–145 дней). Куст высотой 40–50 см, 
компактный, шипов на стеблях нет. Са-
моопыляющийся. Плоды круглые, весом 
около 100 г, вначале светло-зеленые, с 
темными полосками. Затем они стано-
вятся оранжевыми, полностью краснеют 
при созревании. Кожица плодов гладкая, 
глянцевая, вкус нежный баклажанный.

 ¢ Сорта с красными плодами: 
Японский красный, Бразильский оваль-
ный оранжевый. 

Валерий Брижань, Ст. Челбасская, 
Кане вской р-н, Краснодарский край

Поменяли форму и цвет
Что за фрукты на этих фотографиях – вопрос можно было 
бы послать знатокам в «Что? Где? Когда?». А это наши 
любимые баклажаны, только поменявшие форму и цвет. 
С этим овощем мы вообще на «ты» – у нас растут 
и зеленые, и белые, и даже красные! Поверьте – очень 
урожайные и вкусные. Любуйтесь, растите, пробуйте!

К СЛОВУ

В Испанской кухне больше 
используются белые баклажаны, 

в Китае и Таиланде очень 
популярны зеленоплодные, 
которые хорошо сочетаются 

с острым перцем и карри.

Камбоджи Грин ДжайнКамбоджи Грин Джайн

ПеликанПеликан

Красный РаффледКрасный Раффлед

 ¡ сорта с округлыми 
и округло-грушевидны-

ми крупными плодами 
использовать для приготовления 
икры. У них небольшая острота 
и самый маленький отход неис-

пользуемой части.
 ¡ удлиненные, цилиндрические 

хороши для приготовления сотэ.
 ¡ зеленоплодные подходят для гри-

ля – в них больше сахаров, которые, 
карамелизуясь, придают овощу 

особый вкус. 
 ¡ белые лучше использовать для шашлыков. 

Они не искажают и не подавляют вкус мяса. 

МАКСИМАЛЬНО ВКУСНО, ЕСЛИ…

¡¡
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м м м мм м

иси польл зоват
икикикикрыр . У нин хх н
и самыый мале

попользууеме ойй ччас
¡¡ удлинен нные
хоороши ддляя пр
¡ зеленоплод
ляля – в них болл
какараамелизууясяс

оссобобыйый вкусс
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Николай Хромов, 
к. с.-х. н., ст. н. с. ФГБНУ ФНЦ 

им. И. В. Мичурина

Уход за молодым саженцем
Пока саженец сливы молодой, обя-

зательно нужно полоть сорняки в при-
ствольном круге, рыхлить почву и поли-
вать ее, особенно в периоды засух. По-
ливать сливу лучше прогретой солнцем 
водой, и делать это поздно вечером либо 
рано утром. После полива почву жела-
тельно мульчировать торфом либо пере-
гноем слоем в 4–5 см, чтобы предотвра-
тить испарение влаги.

Любимое «блюдо» – 
с магнием

Слива очень любит регулярные под-
кормки. При этом она имеет и свои пред-
почтения. Так, помимо общепринятых 
удобрений – азота, калия и фосфора – она 
очень отзывчива на магний. Поэтому раз 
в год растение можно побаловать кали-
магнезией. Вносить ее лучше осенью, 
расходуя по 100–150 г на каждое расте-
ние.

Что касается удобрений азотных, то 
их время весна и только весна. Даже ле-
том их вносить не рекомендуется, ибо 
есть риск, что побеги тронутся в рост и 
не успеют вызреть и зимой подмерзнут.

Летом можно проводить подкормки 
органическими удобрениями, разбав-
ленными в концентрации 1 : 10.

Главное в обрезке

1 Длинные побеги нужно укорачи-
вать так, чтобы ветвление было 

равномерным по всей площади кроны. 
Обязательно своевременно удалять по-
беги, образующиеся на штамбе.

2 Побеги старайтесь удалять, пока 
они не одревеснели – такую об-

резку слива переносит менее болезнен-
но. Обрезка же взрослых побегов приво-
дит к образованию больших ран, вызы-
вающих камедетечение. Либо образуется 
дупло, в котором появляются гнили, раз-
множаются вредители и болезни.

3 Хорошая крона образуется, если 
обрезку проводить перед началом 

плодоношения. При этом нужно удалять 
молодые побеги, направленные внутрь 
кроны (они приводят к загущению), а 
также те побеги, что растут очень близко 
друг от друга в одном направлении.

4 Необходимо ежегодно уда-
лять корневую поросль сливы. 

Это весьма трудоемкий процесс, кото-
рый приходится проводить по 4–5 раз за 
сезон. Иначе материнское растение со 
временем сильно ослабеет, понизится 
урожай. Помимо этого, молодые поросли 
часто являются рассадниками болезней, 
тли и других вредителей.

Вкус от формы не зависит
Довольно часто задают вопрос: вли-

яет ли форма плодов сливы на их вкус? 
На самом деле нет. Вкус – это генети-
ческие признаки, присущие тому или 
иному сорту, равно как и окраска, масса 
плодов.

Сорта, о которых вы мечтали
Садоводам хочется иметь самую слад-

кую и крупную сливу. Выбор есть!

¢ ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ
✓ Кубанская ранняя (фото 1) – 

плоды крупные, массой 45 г, сладкие и 
вкусные, сорт стоек к грибным болезням. 
Рекомендуется к выращиванию в Севе-
ро-Кавказском регионе.

✓ Ренклод советский (фото 2) – 
плоды чуть более 40 г, сладкие и вкусные. 
Сорт устойчив к болезням. Рекомендован 
к выращиванию в центре России.

✓ Заречная ранняя (фото 3) – масса 
плодов превышает 40 г, вкус приятный, 

сладкий. Сорт устойчив к болезням. Ре-
комендован к выращиванию в центре 
России.

✓ Ренклод куйбышевский – средне-
поздний сорт, высоко зимостойкий, дает 
первые плоды через 4–5 сезонов после 
посадки. Плоды массой 25 г, округлые. 
Кожица зелено-желтоватая, с размытым 
румянцем и восковым налетом. Мякоть 
желтовато-зеленоватая, сочная, прият-
ного вкуса с небольшой кислинкой. Ко-
сточка легко отделяется от мякоти. Для 
Северо-Западного региона.

¢ НОВЫЕ
✓ Стартовая (фото 4) – плоды до-

стигают массы в 52 г, сочные и сладкие. 
Деревья устойчивы к болезням и вреди-
телям. Сорт можно выращивать в центре 
России.

✓ Осенний сувенир – плоды до 47 г, 
вкусные, сладкие и сочные. Растения 

устойчивы к болезням и вредителям. 
Не морозостоек, можно выращивать 
лишь в Северо-Кавказском регионе.

✓ Викторина – плоды до 48 г, сочные 
и сладкие. Устойчив к болезням. Пони-
женная зимостойкость, рекомендован 
для Северо-Кавказского региона. 
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ПОПРАВКА  В «ДАЧЕ» №11 в статье «Как собрать больше малины» была допущена ошибка. 
Ремонтантные сорта малины Брянское диво, Жар-птица относятся 
не к раннему, а позднему сроку созревания.
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ПОЧЕМУ 
ТРЕСКАЮТСЯ 

ПЛОДЫ 
¢ такое случается в годы 
с избыточной влажностью 

почвы и воздуха; 
¢ при чрезмерных поливах; 
¢ если перекармливать 

сливу азотными удо-
брениями

Слива в садах ведет себя довольно капризно. 
Посадки не всегда приживаются, дерево нередко 
болеет, плоды растрескиваются, осыпаются, 

а уж про поросль и говорить нечего – только 
борись. Мы даем слово садоводу из Мичуринска, 

который знает все секреты выращивания слив – 
от посадки до сбора приличного урожая, а также 

лучшие сорта

Самая сладкая 
и крупная слива

ПОСАДКА ШАГ ЗА ШАГОМ

 ¢ Как все косточковые культуры,  
сливу нужно высаживать весной.

 ¢ Между деревьями оставлять не ме-
нее 3 м свободного пространства.

 ¢ Ямки лучше вырыть за пару дней 
до посадки. Глубина и ширина – чтобы 
корни в ней располагались свободно.

 ¢ В ямке сделать питательную «по-
душку» из смеси верхнего слоя почвы 
и перегноя в равных долях, на кото-
рую и поместить корни.

 ¢ Саженец разместить строго верти-
кально, расправляя корни. Присыпать 
почвой, уплотнить.

 ¢ Полить, расходуя 
по 10–15 л под каждое растение.

 ¢ Мульчировать верхний слой тор-
фом либо перегноем слоем в 3–4 см.

 ¢ Корневая шейка саженца после 
посадки должна находиться на высоте 
4–5 см выше уровня почвы. Заглубле-
ние в дальнейшем может привести 
к подопреванию коры.

8
Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 

dacha@kardos.ru
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Так у нас заведено, 
что мы знаем имена 
артистов, писателей, 
блогеров, но кого 
из селекционеров можем 
вспомнить, кроме 
Мичурина? Между 
тем, эта профессия 
не менее значима 
и интересна, так как 
результат труда 
оказывается на наших 
грядках и обеденном 
столе. Так давайте 
знакомиться! 
И начнем с одного 
из самых известных 
селекционеров 
в стране 

– Т атьяна Аркадьевна, вы 
создаете новые сорта 
томатов. И в России, 
и за рубежом также 

трудится множество селекционеров. 
Что сегодня создают ваши коллеги, к 
чему стремятся?

– Мировыми центрами селекции то-
мата, а значит, и законодателями моды, 
в современном мире являются транс-
национальные корпорации типа Bayer, 
Syngenta, Sеminis и другие. Они объеди-
нили в себе лучшие национальные селек-
ционные формы из Голландии, Японии, 
Франции, Израиля, США. Сейчас перед 
селекционерами мира стоит задача вер-
нуть томатам традици-
онные для помидоров 
вкус и аромат, увели-
чить содержание по-
лезных веществ типа 
ликопина, витамина С, 
гамма-аминомасляной 
кислоты. При этом не 
потерять урожайность 
и товарные качества 
плодов. В связи с потеплением климата 
видоизменились возбудители болезней 
томата, поэтому одна из задач – создание 
сортов с устойчивостью одновременно к 
5–15 болезням.

– Как происходит создание сорта 
или гибрида? Например, художник 
или писатель вынашивает идею, сю-
жет… а селекционер?

– Начинается с предпочтения в рам-
ках задач, поставленных работодателям. 
Как правило, селекционер – не совсем 
свободный художник. Нужны теплицы, 
лаборатории, склады и так далее.

Я, например, очень люблю черри то-
маты. К сожалению, в отечественной 
селекции мало качественно оборудован-
ных лабораторий, да и те в основном за-
нимаются проблемами человека и жи-
вотных (эти тематики лучше финанси-
руются), поэтому замахнуться на что-то 
принципиально новое мы не можем. 
Но мечтать мы можем. Я, к примеру, 

ставлю себе задачу получить серию чер-
ри гибридов с красивой компактной ки-
стью, четырех различных окрасок, трех 
форм с устойчивостью к 2–5 болезням. 
Начинаю подбирать исходный материал, 
оценивать его всеми имеющимися ме-
тодами. Затем формируем группы, близ-
кие по фенотипу, скрещиваем, учитывая 
гены родительских линий, которые по-
могают предугадать, что же мы получим. 
Но в итоге многое зависит от случая, со-
четания генов.

– У каждого творца есть своя гор-
дость. Каким своим достижением гор-
дится Татьяна Терешонкова?

– Мой самый первый гибрид Зимняя 
вишня. Именно он определил направ-
ление моей дальнейшей работы. Я по 
специальности фитопатолог, и после 
окончания Тимирязевской академии 
думала продолжать работать в этом на-
правлении. Но совершенно неожиданно 
получился классный гибрид, его мощные 
красивые кисти сразу бросались в глаза 
в теплице, где росло более 100 гибридов. 
И это было такое счастье, что опреде-
лило дальнейший выбор. Очень люблю 
гибрид Алая каравелла F1 – кистевой, 
с одинаковыми по форме и размеру яр-
кими плодами по 100–130 г. В кисти по 
8–10 плодов, они завязываются практи-
чески в любых условиях, поэтому, когда 
убираем листья, 5–7 кистей смотрятся, 
правда, как паруса.

– Как в любой профессии, ошибки 
наверняка неизбежны?

– Как инструкции по технике безопас-
ности написаны кровью, так и весь опыт 

селекционной работы набирается через 
ошибки. А они у нас чреваты уничтоже-
нием партий семян, откатыванием назад 
на годы. Селекционером сразу стать не-
возможно, отсев большой. Знания, опыт 
приобретаются постепенно, важно не 
разочароваться, не опустить руки. Нуж-
ны терпение, смирение, упорство.

– Что друг другу рассказывают се-
лекционеры? В вашей работе бывают 
курьезы?

– Для селекционера важно постоянно 
пополнять коллекцию образцов, которые 
ложатся в основу работы над новыми сор-
тами и гибридами. И когда селекционер 

попадает к коллегам или конкурентам, 
иногда соблазн завладеть образцом бы-
вает непреодолим. Про одного из извест-

ных селекционеров рассказывали, что он 
попросил попробовать плод понравив-
шегося гибрида томата и за щекой таскал 
семена весь визит. Хотя вероятность по-
вторить чужой гибрид практически рав-
на нулю.

Конечно, в работе бывают и всякие 
недоразумения, особенно, если исполь-
зуются дикие виды. Самое обидное – сорт 
с красивым вкусным плодом, большим 
набором устойчивость к болезням… и не 
урожайный. Это приговор.

– Если в прошлом веке над сортами 
работал один селекционер, то теперь – 
целые университеты…

– Сейчас селекционер редко дости-
гает успеха в одиночку. Гибрид – это ре-
зультат командной работы. Ничего не 
достичь без коллектива, в моем случае 
лаборантов, тепличников, сотрудников 
фитопатологической и биотехнологиче-
ской лабораторий, коллег-селекционе-
ров, дипломников, аспирантов. Только 
совместными усилиями мы можем соз-
дать интересные, наукоемкие, конкурен-
тоспособные сорта, которые будут радо-
вать людей. 

Беседовала Алла Михайлова

Татьяна Терешонкова
Родилась в 1971 г. на Кубе
1993 год – окончила с отличием Тими-
рязевскую академию
Карьера
1993 год – поступила в аспиранту-
ру ВНИИ овощеводства. Работает 
по сей день
С 2012 года – по совместительству – 
в Агрохолдинге «ПОИСК»
Созданные сорта
Автор и соавтор около 60 сортов 
и гибридов томата. Среди них Океан F1, 

Коралловый риф F1 (ярко-красные 
бифы), Огонь F1, Кассиопея F1 (ранние, 
вкусные, урожайные индеты), Терек F1 
(черри по 35–40 штук в кисти, сладкий), 
Эльф F1 (повышенное содержание ли-
копина), Сладкий Фонтан F1 (красные 
черри-пальчики с десертным вкусом), 
Волшебная Арфа F1 (оранжевые слад-
кие по 25 штук в кисти), Золотой поток  
F1(желтые мячики, обсыпные кусты)
Семья
Потомственный биолог в третьем поко-
лении, замужем, имеет троих сыновей

Получить шедевр в селекции – почти такая же 
вероятность, как обнаружить гения в популяции 
человека. Но хорошие гибриды получаются 
часто – из 1000 комбинаций можно выделить 
3–4 ценных

Татьяна Терешонкова, к. с.-х. н., Татьяна Терешонкова, к. с.-х. н., 
зав. лабораторией иммунитета зав. лабораторией иммунитета 

и селекции пасленовых и селекции пасленовых 
культур ВНИИО-филиал культур ВНИИО-филиал 

ФГБНУ ФНЦО, селекционер ФГБНУ ФНЦО, селекционер 
по томату Агрохолдинга «ПОИСК»по томату Агрохолдинга «ПОИСК»
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Зацвел подсолнух
И вот в середине июня уже зацвели под-

солнечник и фасоль, вымахали выше чело-
веческого роста – когда такое было?! И все 
вокруг тоже не нарадуются раннему уро-
жаю: люди кабачки собирают, а на укропе 
жухнут соцветия-зонтики! Земля была не 
холодная – вот, где ключ рекордов нынешне-
го сезона.

В мае собирали грибы
Но в этом году всю весну земля остава-

лась сухой! В окрестных прудах и ни одной 
лягушки, ни головастика... Почва еще с осе-
ни ушла под зиму почти сухая, и снега не 
хватило на обычные потоки грунтовых вод. 
И хотя снежный покров был велик, он про-
мочил лишь верхние слои почвы. Промочил, 
похоже, хорошо, так что в мае из-за необыч-
ной жары вдруг пошли грибы...

Получим мелкие плоды
Таким образом, в этом году серьезно-

го запаса воды на глубине в почве не было. 
Прошедшие дожди, возможно, компенси-
руют. И это видно по мелкой клубнике, но 
особенно наглядно скажется на плодовых 
деревьях. Без поливов яблоки и груши в этом 
году будут мелкими. В конце июля – августе 
идет массовый рост плодов, и для этого не-
обходимо много воды. Будем надеяться, что 
прошедшие дожди изменят ситуацию к луч-
шему. 

Владимир Лесов, г. Калуга

В конце июня в Калужской В конце июня в Калужской 
области почти поспели дыни, области почти поспели дыни, 

созрела приличного размера созрела приличного размера 
свекла, тазами собирали свекла, тазами собирали 

огурцы. А подсолнечник вырос огурцы. А подсолнечник вырос 
до человеческого роста и зацвел. до человеческого роста и зацвел. 

У меня ощущение, что лето У меня ощущение, что лето 
уже состоялось, а по календарю уже состоялось, а по календарю 

оно только начинается, впереди оно только начинается, впереди 
июль, августиюль, август
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Все село сажает арахис

Жители села Колодное 
Курской области 
все разом увлеклись 
посадкой земляного 
ореха и неожиданно 
для себя стали 
получать приличный 
урожай. А заразила 
соседей этой необычной 
для Черноземья 
культурой Вера Рябова

Началось все с 
извечного же-
лания любого 
садовода – что 

бы этакого вырастить на 
участке, чего нет у других. Ку-
пила однажды Вера Рябова на рынке 
арахис в скорлупках, не жареный, посмо-
трела на него и задалась вопросом – вы-
растет или не вырастет? И посадила так, 
как сажают фасоль, на майские праздни-
ки вместе с картошкой.

Посадила граммы, собрала 
килограммы

Тот первый опыт был несколько лет 
назад и оказался вдохновляющим. Поса-
дила 200 г, а собрала 4 кг! Причем орехи 

были несравнимо крупнее, чем куплен-
ные в магазине.

– Особых хитростей нет, – говорит 
Вера Сергеевна. – Но орешки лучше по-
купать именно на рынке и, конечно, не 

жареные. Пробовала сажать и мага-
зинные – не всходят. Предвари-

тельно их можно замочить 
на два часа, а можно и 

сразу в землю – про-
бовала и так, и так, 
разницу не увидела. 
После посадки сразу 
нужно полить – ара-
хис любит воду. Обя-
зательно полить и 
на следующий день. 
Результат себя оправ-

дывает.

Ореховая деревня
Весть о том, что у Веры 

Рябовой в огороде растет 
арахис, быстро разошлась по все-

му Колодному. Односельчане, недолго ду-
мая, решили последовать примеру Веры 
Сергеевны. И почти у всех получилось!

Конечно, были и казусы – культура-то 
незнакомая, даже не знали, как выглядит 
на грядке. Одна соседка, когда арахис 
начал цвести, решила, что это клевер, и 
сполола.

– Я забыла предупредить ее, что цве-
тущий арахис на клевер похож – в кон-
це мая появляются желтые и сиреневые 
цветки, – говорит Вера Сергеевна.

Вкуснее магазинного
– Арахис вкусный, сладкий, даже луч-

ше, чем с прилавков, – нахваливают свой 
урожай жители Колодного. К тому же 
удивлять экзотической культурой гостей 
всегда приятно.

Семена Вера Рябова на рынке больше 
не покупает. Сажает свои. Говорит, они 
лучше всходят. Да и вообще арахис те-
перь в селе свой. 

Вероника Тутенко
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Рябовой 
арахис, быстр

Я   Т О Ж Е  Т А К   Х О Ч У !

Вдохновившись примером сельчан, 
я в этом году тоже решила посеять 
арахис – определила целую грядку. 
Выбрала место под солнцем. Сейчас 

понимаю, нужно было, пожалуй, 
посадить поближе к деревьям. 

К тому же на второй день у меня 
не было возможности полить 

посадки, а день выдался аномально 
жарким. Видимо, поэтому ростки 

пробились на клумбе редко, 
но метко – стойкие, как солдатики, 
действительно, немного похожие 

на клевер. Буду ждать урожая.

Еще – это растение однолетнее. 
Поэтому сажать его придется 

каждый год.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

 ВСЕ ЦВЕТЫ 
РАСПУСТИЛИСЬ РАЗОМ
Немыслимое лето в этом году 
в Подмосковье! На целый месяц 
сдвинулся привычный климат: 
в мае уже наступил настоящий июнь, 
а в июне – жаркий, палящий июль.

Все цветы у нас зацвели практически 
разом! Розы вместе с пионами, 
дельфиниумы, которые расчухиваются 
к середине июля, уже отцвели к концу 
июня. Не дождавшись июля, своего 
календарного планового месяца,  
зацвели флоксы. Георгина – вообще 
осенний цветок, мы рассчитывали 
на нее к сентябрю, когда на клумбе 
кроме нее уже ничего не цветет. 
А она взяла и набрала цвет. 
Что происходит?!

Т.Н. Гусева, д. Старково, 
Раменский р-н, Московская обл.

Зацвела георгина. Фото сделано Зацвела георгина. Фото сделано 
в воскресенье 30 июня в воскресенье 30 июня 

Еще в апреле чувствовалось необычай-
ное тепло, что я уверенно начал ран-
ний посев. Знаю из своего опыта: вес-
ной, когда идет сильно теплый период, 

заморозки его уже не могут пробить. Риск 
мизерный. Так что во второй половине апре-
ля спокойно посеял теплолюбивые культу-
ры – подсолнечник, фасоль, тыквы, кабачки. 
А в теплице – дыни. Сосед смотрел на все это 
с недоверием: «Земля-то еще холодная!»

Лето бьет рекордыЛето бьет рекорды
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Валерий Железов,
г. Саяногорск

Неправильно вы поливаете сад

Саяногорск – граница степи. 
Засухи в моем саду – явление почти 
постоянное. Но свой селекционный 
сад я не поливаю вообще: веду 
жесткий отбор на выносливость. 
Адаптированные деревья выживают 
без особых проблем, в обычные годы 
выдерживая иссушающие ветра. 
Они наглядно демонстрируют моим 
гостям, что значат корни сеянца, 
который никогда не пересаживался

А  вот пересаженные деревья часто 
страдают от недостатка влаги. 
Поливают их по-разному. Но ча-
сто больше вредят поливами, чем 

помогают – сады как гибли, так и гибнут. 
Поэтому давайте разберем способы по-
лива «по косточкам».

1 Полив через скважины или 
шурфы – ямки, вырытые по пе-

риметру крон. Вода подается непосред-
ственно к корням. Удобно и вроде бы по-
лезно: вырыл шурфик 
на два штыка, забил 
его органикой, залил 
туда ведер пять воды, 
укрыл травой и забыл 
на две недели. Вода не 
испарится, а достанет-
ся корням, да еще с пи-
танием.

Но представьте, как в это время стра-
дает от сухости вся почвенная живность 
не политой голой почвы между шурфа-
ми. А ведь черви, грибница и прикорне-
вые бактерии – одна из основных причин 
устойчивости растений! Кроме того, в 
бесснежные зимы такие ямки – открытые 
«люки» для мороза. Как их ни укрывай, 

дернину не заменишь. Выходит: на юге – 
может быть, на севере – плохо.

2 Капельный полив. Проблема 
одна: не дай бог поливная систе-

ма выйдет из строя: засолится, порвется 
в отсутствие хозяина. Кроме того, вода 
подается сверху, понемногу, и летом де-
ревья, особенно привитые на карликах с 
поверхностными корнями, привыкают к 
постоянной «выпивке» сверху. В засуш-
ливой зоне – все же риск.

3 Арычный. Вода течет по ка-
навам, вырытым змейкой под 

уклон. Просто, но очень много непродук-
тивных потерь воды.

4 Приствольный полив – самый 
популярный способ. Водой за-

полняют чашеобразный приствольный 
круг. Желание полить «посадочную ямку» 
саженца понятно, хотя и гибельно – в 
этой «чаше» выпревают корневые шей-
ки. Но поливать под ствол 3–5-летнее, а 
тем паче 15-летнее дерево, корни которо-
го давно ушли в междурядья, за пределы 
кроны – это, считаю, верх абсурда.

5 Дождевание. Мой излюбленный 
способ. Но наука его не любит. 

Многие книги приводят три главных не-
достатка дождевания:

а) падая с большой высоты, капли 
воды сильно уплотняют почву. Странное 
утверждение. Ждешь, ждешь дождя,  как 
манну небесную, а он-то, вредный, по-

чву уплотняет! К слову сказать, мой сад 
задернен – «уплотняемой почвы» просто 
нет.

б) капли воды на листьях превраща-
ются в своеобразные линзы. И солнечные 
лучи, проходя через капли, «прожигают» 
листья. Провел не один опыт: специаль-
но обливал кроны саженцев в жаркие 
солнечные дни. Убедился: на практике – 
никогда не прожигают.

в) нельзя поливать холодной ко-
лодезной водой. В жаркую погоду 
это якобы приводит к стрессу и 
болезням деревьев. Я поливаю 
именно холодной водой из 
скважины. Другой просто 
нет. И именно в солнечные 
жаркие недели, когда де-
ревья страдают от жажды. 
Насос включаю утром или 
вечером. Сильной струей 
сбиваю с листьев пыль, тлю, 
вредных насекомых. После это-
го деревца выглядят свежими, 
повеселевшими, расправляют ли-

стья. Всякий раз в саду надолго сохраня-
ется свежий, прохладный воздух. Возмож-
но, в европейской зоне это и приведет к 
болезням. Но у нас в Сибири их мало. Ни-
какого вреда за 20 лет не наблюдал.

Справедливости ради замечу: жест-
кой колодезной водой поливаю не от хо-
рошей жизни. Выбора нет. Если у вас есть 

возможность качать воду из озера, реки, 
ручья – не упустите этот шанс.

Еще при дождевании корни якобы 
переходят ближе к поверхности и по-
этому будут высыхать или вымерзать зи-
мой. Но в природе-то дождь идет сверху! 
И деревья не вымерзают. Потому что вы-
растают из семян. Поэтому я постоянно 
говорю о деревьях на сеянцевых подво-
ях с нетронутым стержневым корнем. 
Он гарантирует подачу воду в любую по-
году. А боковые, питающие корни – так 
им сам Бог велел тянуться наверх, к до-
ждику.

КАК У МЕНЯ

Собрал простую систему дождева-
ния, подняв вертушки-разбрызги-
ватели на большую высоту. Одна 

вертушка захватывает почти сотку 
питомника.

оду 
и 

и, 
ли-

Поливать под ствол 3–5-летнее, а тем паче 
15-летнее дерево, корни которого давно 
ушли в междурядья, за пределы кроны – это, 
считаю, верх абсурда

СКОЛЬКО ПОЛИВАТЬ?

НАУКА ВЫЯСНИЛА: взрослое дерево испаряет больше 
100 л воды за сутки. Опустим подсчеты, в итоге получается, 
надо раз в месяц выливать до 100–150 л на квадратный метр. 
Представляете такую прорву воды? Для почвенной живности – 
библейский потоп!

МОЙ ОПЫТ ГОВОРИТ ОБРАТНОЕ: поливать надо чаще 
и не так много. Большинство наших почв – суглинистые. 
Летом они даже трескаются. Выходит, сначала мы высушива-
ем суглинок, а потом начинаем заливать его по «поливной 
норме». Что получается? Половина воды стекает по склонам, 
часть – по трещинам, деревьям останется малая часть. Если вода 

никуда не уйдет, тогда в ложбине вы просто устроите болото. 
Вот так и поливаем: то высушиваем, то затапливаем. Попробуйте 
сначала неделю не пить, а потом за раз выпить ведро воды!
Почва, прикрытая дерном, нуждается не только в воде, но и во 
влажном воздухе. Она сама извлекает из него влагу. Тут важна 
равномерность и частота полива. Питомник в засуху поливаю 
раз в четыре-пять дней – там почва протяпана и не прикрыта. 
Так же часто советую дачникам поливать молодые деревья с не-
глубокой корневой системой – пересаженные саженцы. Норму 
определяйте по состоянию почвы. Она не должна быть мокрой 
до самой поверхности. Достаточно, чтобы она не была сухой 
на глубине штыка лопаты.

12
Секреты урожая
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Пропольники, безусловно, отличные 
помощники в дачном хозяйстве, 
однако сорняк умеет играть в прятки 
и выскакивает там, где его не только 
не ждешь, но порой и с пропольником 
не подберешься. Есть такие хитрецы, 
что не мочковиной держатся, 
а стержневым корнем уходят вглубь. 
А если оставишь от корешка хотя 
бы кусочек в земле, он норовит прорасти 
снова. Какие у нас есть варианты?

Второй инструмент 
посложнее первого 

и похож на лопату. 
Да и работают 

им почти 
как лопатой. Если 

ногой надавить 
на выступ, острые 

зубья войдут 
в почву. Надо 

потянуть верхний 
конец ручки 

на себя, и нож, 
подрезав корень 
сорняка, вытянет 

его из земли. Этот 
инструмент тоже 

имеет длинную 
ручку. Разумеется, 

размеры 
на рисунках – 

ориентировочные.

Владимир 
Григорьев, 
г. Самара

Удалитель сорняков 
полуавтоматический

ВилкаВилка

ель сорняковель сорняков
томатическийтоматический
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ОРУДИЕ ЛЮБИТЕЛЯ ЧИСТЫХ ГРЯДОК

УМЕЛЫЙ ДАЧНИК ЛЕГКО СДЕЛАЕТ ИНСТРУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ УДАЛЯТЬ СОРНЯКИ, 
НЕ НАГИБАЯСЬ

Первый инструмент – это, по сути, острый нож, насаженный 
на длинную деревянную ручку. Его державка – отрезок стальной 
трубки. Одна половина трубки расплющена, в нее входит конец 
ножа. Для фиксации ножа в державке нужна всего одна заклепка.

Сорнячок сам не клюнет на крючок

w
w

w
.b

io
sa

d6
3.

ru

Как народ борется 
с хреном

Есть, например, «всезнаю-
щий» овощ хрен. С этим настыр-
ным мудрецом играть в игры 
бесполезно. Можно, конечно, 
использовать народные мето-
ды – вот они.

1 Полностью выкапы-
вать. Однако свято пом-

ните: превращая огород в стро-
ительную площадку, не поте-
ряйте ни кусочка от корня. Про-
растет и снова будет улыбаться 
вам и солнышку.

2 Играть весь сезон 
в «наперстки». На-

крывать железными ведрами 
или листами, не позволяя рас-
тению получать солнышко, тем 
самым лишая жизненно необхо-
димого процесса фотосинтеза.

3 Накормить нахала 
отравой. Например, 

опрыскать химическим унич-
тожителем сора, коих сегодня 
в продаже целый арсенал. Глав-
ное, не угостить им же культур-
ных соседей.

4 Посолить. То есть вос-
пользоваться бабуш-

киным советом: срезать ботву 
у самого корня и посыпать на 
оставшуюся часть крупной со-
лью, чуть пропитанной уксусом.

Поможет отряд 
корнеудалителей

Однако у хрена-одиночки с 
полуметровыми корнями есть 
и малыши-собратья с корешка-
ми-стерженьками поменьше. 
Собираются они на цветниках 
да грядах целыми семьями. Вы-
капывая их, точно испортишь 
и клумбу и будущий урожай по-
вредишь. Вот для них придума-
ли инструменты под названием 
корнеудалители. Начнем с са-
мых простых.

1 Стальной совок – уз-
кий, зауженный к носу, 

с обязательным ребром жест-
кости, на деревянной ручке. 
Трудится неплохо: протыкаем 
грунт вокруг сорняка, напри-
мер, одуванчика, и извлекаем 
на свет мясистый корешок. На-
дежная простая конструкция, 

малая цена, но трудозатратный 
процесс.

2 Вилка. Так называют 
стальной ручной ин-

струмент с раздвоенным 
наконечником. Есть 
вариант с прямой 

стальной руч-
кой, он удобней для 

удаления мочковых кор-
ней. Есть его собрат с кру-

тым изгибом ближе к ручке, 
либо наваренной дугой вроде 
защитного щитка на рукояти 
фехтовальной шпаги. И та, и 
другая неровность служит как 
подложка под рычаг. Вилку 
подводим плотно под розетку, 
например, молодого кон-
ского щавеля, и 
нажимаем на 
ручку. Стержень 
выходит без осо-
бых усилий.

3 Ручные 
грабли. Для молодых 

мочковых корешков, как, на-
пример, у кочек осота, очень 
удобны маленькие ручные 
стальные грабельки. Целишься, 
приставляешь, залпом подде-
ваешь, словно ковшом экскава-
тора, и, потянув на себя, пере-
кладываешь добычу в кучу, где 
живет компост.
n ЦЕНА ВОПРОСА. Я при-

вел три основные варианта для 
мелкой травы и точечной рабо-
ты на грядах, клумбах и газонах. 
Диапазон цен: 200–600 рублей 
у отечественного производите-
ля и от 400 и до бесконечности – 
у зарубежного.

Инструменты 
посерьезней

1 Удалитель сорняков 
полуавтоматический – 

вариант от одной из фирм на-
ших северных соседей. Штыри 
пластины достаточно легко 
входят в землю вокруг сорняка, 
захватывают и держат, пока вы 
извлекаете его. Толкатель по-
могает освободить, очистить 

инструмент. Не нужно прила-
гать усилий, не надо наклонов. 
Справиться может даже ребе-
нок. Цена 2300–3600 руб.

2 Вилка для удаления ко-
решков , с помощью ко-

торой можно даже вытаскивать 
корни кустарников. На длинной 
металлической ручке с пере-
кладиной крепится устройство, 
похожее на закрученную по спи-
рали вилку. Вы просто вкручи-
ваете ее в землю над сорняком 
и выдергиваете корень, даже не 
нагнувшись. Удобная вещь. Сто-
имость 1100–1500 рублей.

3 Ножной корнеудали-
тель. Встретился мне 
инструмент под на-
званием ножной кор-
неудалитель – это 

детище наших Кулиби-
ных. В одном варианте с 

уголком-наконечником, во 
втором – с узким лезвием 
на двух боковых штырях. 
Оба с наваренной сверху 
перекладиной для нажа-
тия ногой. И деревянным 
черенком, как у лопаты. 
На мой взгляд, инстру-
мент рабочий, предназна-
чен для удаления корней 
кустарников. Вот думаю: 
такой в хозяйстве может 
пригодиться?

Надо, пожалуй, у Хрена 
спросить. 

Сергей Цветков

Ножной Ножной 
корнеудалителькорнеудалитель

Вилка Вилка 
для удаления для удаления 

корешковкорешков

ВилкаВилка
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Тройная ловушкаТройная ловушка
для кротадля крота

Весь мой дачный участок (14 со-
ток) можно условно раз-
делить на пашню (40%) 
и зеленую зону (60%). 

На зеленой зоне у нас располо-
жены постройки, фруктовые де-
ревья, цветники.

На пашне
Для копки пашни я исполь-

зую бензомоторный культива-
тор, обрабатывающий на глу-
бину до 30 см. Поскольку пита-
тельные норы кротов располагаются на 
глубине до 15 см, то в процессе вспаш-
ки все они, естественно, разрушаются. 
При этом культиватор создает шум до 
96 дБ(А). Кроты в ужасе убегают со всей 
пашни. 

Но эффект этот кратковременный: 
после выключения культиватора кроты 

вернутся на пашню. Но тут их останавли-
вают заградительные канавки, которые 
я выкопал по периметру пашни, прежде 
всего для борьбы с сорняками и для от-
вода лишней воды весной и в дожди. 
Их глубина 20–25 см и такая же ширина.

И что же происходит с кротом, по-
павшим в канавку? Крот устраивает свое 
гнездо на зеленой зоне. От гнезда на 

глубине 10–15 см расходятся кормовые 
норы, по которым зверек попадает в мою 
канавку и, испугавшись открытого про-
странства, возвращается обратно в нору. 
А пашня защищена от кротов. Осматри-
вая канавки по периметру пашни, я заме-
чаю «следы покушений на преступления» 
(рис. 1).

периметру зеленой зоны (около 
забора) у меня выкопаны загра-
дительные канавки. Эта работа 
была более трудоемкая, чем на 
пашне.

Теперь пора опять включать 
культиватор, но пахать здесь не 
надо. Достаточно работающим 
культиватором поездить по зе-
леной зоне на холостом ходу 
(в транспортном положении). 
Колеса не имеют моторного 
привода, трансмиссия вращает 
только фрезы, за счет которых 
культиватор едет сам, его надо 
только поддерживать. В резуль-
тате от ударов лопастей фрез на 
зеленой зоне остаются лишь не-
глубокие следы. Но если где-то 
много кротовых «вулканов», то 
здесь будет полезно использо-
вать культиватор для выравни-
вания участка.

В общем, надо разработать 
схему объезда зеленой зоны, 
наметить места, где надо по-
шуметь дольше и т. д. Расход 
бензина моим культиватором 
Fermer FM-633M в процессе 
вспашки составляет примерно 
1,4 л в час, а на холостом ходу 
расход будет незначительным. 
Заметим также, что объезд зе-
леной зоны культиватором зай-
мет совсем немного времени.

После окончания разовой шумовой 
процедуры надо обойти ловушки, уста-
новленные в канавках на границе с паш-
ней. Затем нужно осмотреть новые ка-
навки на внешней границе зеленой зоны 
(около забора). Если здесь обнаружатся 
следы кротов, похожие на те, что показа-
ны на рис. 1, то надо установить дополни-
тельные ловушки. Затем, на завтра, шу-
мовой объезд зеленой зоны надо повто-
рить и вновь осмотреть все ловушки. 

Рис. 1. В стенке канавки видно круглое отверстие 
(нора), а на дне канавки – кучка рыхлой земли. 
В такие места я устанавливаю кротоловки. 
Изготавливаю их на базе пластмассовой трубки 
Ø75 мм, длиной 200–300 мм. Достаточно иметь 
кротоловку с одним входом. С этого конца 
трубки устанавливаю дверцу, которая может 
открываться только внутрь трубки.

Входной торец кротоловки показан на рис. 2а. 
Дверца изготовлена из жести. В верхней части 
она имеет ушки с отверстиями для установки 
оси (гвоздя). Дверца продолговатой формы, 
при установке в трубку она оказывается 
в наклонном положении, и нижним концом 
упирается в пол (рис. 2б), что не позволяет 
ей открываться наружу.  Крот легко заходит 
в ловушку, а обратно выйти не может.

На противоположном конце трубки 
просверливаю группу отверстий и устраиваю 
проволочную решетку – для наблюдения 
за попавшей добычей. 

Анатолий Ярусов, 
г. Минск

ТРИММЕР НА ПОМОЩЬ
В качестве отпугивателя кротов можно исполь-

зовать также бензомоторную косилку (трим-
мер). В этом случае бензин вы израсходуете, 

как обычно, для покоса травы, а распугивание 
кротов вы получите в виде побочного эффекта, 

как бы бесплатно. Но эффект при этом может ока-
заться несколько меньше, чем с культиватором.

Столкнувшись с кротами 
на своем участке, дачник 
приходит к печальному 
выводу: не существует 

способа, который давал 
бы гарантированный 

успех. На самом 
деле он есть, только 

для этого необходимо 
использовать 

комбинированные 
средства. У меня их три – 

звуковой отпугиватель 
в виде культиватора, 

заградительные канавки 
и самодельные ловушки

Кротоловку устанавливаю в загради-
тельной канавке входом напротив норы 
и прикрываю сверху плотной черной 
тряпкой (прикрываю отверстия в верх-
ней стенке трубки). Тряпку следует ис-
пачкать грязью, чтобы убрать запахи. 

При ежедневных обходах достаточ-
но приподнимать тряпку. Если добыча 
обнаружена, сделайте так, чтобы крот 

вас не поранил и не сбежал – он 
сильный, может поцарапать вам 
руки. Для извлечения из ловуш-
ки крота гвоздь (рис. 2а) выта-
скивается, и дверца извлекается 
наружу.

На зеленой 
половине

Зеленая зона – 
основное место 
обитания кро-

тов. Где-то на глубине 
около 1 м находит-
ся их семейное 
гнездо. Здесь 
я использую 
тот же ком-
плекс средств. 
По наружному 

УБИРАЕМ 
ВСЕ ЗАПАХИ

Кротоловку перед уста-
новкой следует избавить 

от запахов, которые могут 
испугать чуткого крота. 

Например, промыть в рас-
творе печной золы, затем 

искупать в растворе 
земли с пашни (в жид-

кой грязи)

144
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Как не пустить 
фитофтороз 

в огород

Если говорить честно, победить этого грозного 
врага томатов практически невозможно. 
Коль фитофтороз уже по-хозяйски заглянул 
на ваш участок, тщетно надеяться, 
что он уйдет. Другое дело – не допустить совсем. 
Что у меня получается уже много лет, и своими 
методами я хочу с вами поделиться

1 Беречь томаты от влаги
Подмосковный климат, где мы 

живем, становится все более неустойчи-
вым и непредсказуемым, так что от выра-
щивания помидоров просто в открытом 
грунте мне пришлось отказаться. У нас 
есть неплохие высокие парники на дугах 
и армированная пленка 120 г/м2, кото-
рой я укрываю свои помидорки.

Почему пленка? Она достаточно плот-
ная, хорошо пропускает свет, держит теп-
ло. Укрывной нетканый материал на по-
мидорах мы не используем, влагу он про-
пускает хорошо, а выбирать лицевую или 
изнаночную стороны во избежание не-
нужной нам влаги, честно говоря, лень.

Да, лутрасил дает возможность про-
ветривать посадки, но если участок не-
велик и нет теплицы, то помидорки, на 
мой взгляд, лучше растить в пленочном 
парнике с открытыми торцами. Через 

них растения отлично проветриваются, 
оставаясь абсолютно сухими.

Если погода солнечная и жаркая, свои 
парники мы держим открытыми весь 
день. Но на ночь при любой погоде, даже 
самой теплой, закрываем полностью.

Мои помидорчики на удивление су-
хие, и после открытия парника утром с 
удовольствием дышат свежим воздухом, 
подрагивают на ветру, опыляются, завя-
зывают плоды.

Если днем вы отсутствуете на 
даче, а погода вот-вот изменится, 
то парник следует держать за-
крытым, оставив открытыми 
торцы. Под армированной 
пленкой ничего не горит, и 
волноваться за своих лю-
бимцев не стоит, но на слу-
чай ожидаемых ливневых 
дождей это не помешает.

2 Опрыскивать 
биопрепаратами

Я регулярно опрыскиваю свои то-
маты биопрепаратом «Заслон» с интер-
валом в 5–7 дней. И в течение 
сезона обязательно его чередую 
с препаратами «Эпин-Экстра» и 
«Циркон». В тот же опрыскива-
тель добавляю и «Цитовит» – все 
согласно инструкции.

Это антистрессовые средства 
для томатов, поддерживающие 
их здоровье. Причем помидорки 
мы едим буквально на следую-
щий день после обработки.

Даже если ваши томаты стоят 
зеленые, здоровые, все равно не 
ленитесь их опрыскать в сухую 
безветренную погоду или просто 
вечером, когда ветер обычно сти-
хает. Разумеется, соблюдая вре-
менной интервал.

3 Баловать 
кефирно-йодовыми 

ваннами
Опрыскиваю я свои помидоры и ке-

фиром с йодом. Так, в качестве приятно-
го баловства для любимчиков. На ведро 
теплой воды идет 1 л любого кефира и 
капель 30–40 йода. И просто веничком 
прихлопываю растения. Этот молочный 
дух фитофтора не переносит, но, опять 
же, пока не успела поселиться на ветках. 
Позже кефир уже не спасет.

Медь не использую. До этой тяжелой 
артиллерии просто не доходит. Какая тут 
может быть бордоская смесь или «Хом», 
если плоды вовсю созревают!

! Главное – не прозевать
Мне могут возразить, мол, на ма-

леньких участках и работы не хлопот-
ные, а если помидоров 100–200 кустов? 
Побегай-ка с опрыскивателем. Да, объ-

ем работ в разы увеличивается. Но ведь 
сажая 200 кустов, дачники соизмеряли 
свои силы, что за всем этим хозяйством 
придется ухаживать.

Я заметила, что некоторые огород-
ники берутся за опрыскиватель только в 
том случае, если заметят на листьях сво-
их томатов подозрительные пятна. А при 
первых признаках фитофторы бьют по 
ней и медным купоросом, и теми же «Хо-
мом», «Абига-Пик», бордоской смесью. 
Но бывает уже поздно, и без потерь не 
обойтись. А незадачливый дачник на-
чинает причитать, что помидоры лучше 
на рынке купить, ведь фитофтору не по-

бедить. А всего-навсего нужно понять: 
это грозное грибное заболевание можно 
просто не пустить на свой огород. Опоз-
даешь, прозеваешь – и силы в борьбе с 
ней могут оказаться и неравными. 

Лариса Белинская

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР 
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ФИТОФТОРЫ: 

НЕ СОЗДАЕТСЯ ПЕРЕПАДА 
ТЕМПЕРАТУР, ОТСУТСТВУЮТ НОЧНЫЕ 

РОСЫ, А КОНДЕНСАТ, ОБРАЗУЮЩИЙСЯ 
ПОД ПЛЕНКОЙ, СТЕКАЕТ ПО СТЕНКАМ 

ПАРНИКА

ВАЖНО!

Н Е   П У Т А Т Ь
С   К Л А Д О С П О Р И О З О М

После высадки рассады в грунт, в самом на-
чале роста, на томатных листьях появляются 
некрасивые жухлые коричневые пятна. Не-
просвещенного дачника они могут довести 
до истерики: не фитофтора ли? Нет, не фи-

тофтора. Это кладоспориоз. Если у меня 
такое случается, я немедленно опрыскиваю 
препаратом «Ордан». Да, медь в нем присут-
ствует, но и рост томатов только-только на-

чался, до созревания времени много. Прием 
окажется действенным, заболевание уйдет,  

и о меди вы забудете.

ика утром с 
м воздухом, 
ются, завя-

те на 
тся, 
за-
и 

ВЫШЛА ПРОМАШКА
Были 

у меня и ошибки. 
Когда-то по совету соседа 

и по собственной глупости я обо-
рвала много листьев на помидорах, а ведь 

грамотный огородник на макушках листья ни-
когда не обрывает. На тот момент укрытия у меня 

не было, а ночью прошел сильный ливень. И ровно 
через сутки листья и плоды принялась поглощать 

«мадам Фитофтора». Спасти урожай не удалось.

– Дачница в целом приводит здравые 
рекомендации. Однако эффективнее, 
если йод и кефир заменить на молоч-
ную сыворотку. А если есть желание 
применять йод, то достаточно до-
бавить 3–4 капли йода на ведро воды. 
Но это средство помогает в основ-
ном от вирусов и мучнистой росы, 
а не от фитофтороза.

Дачница опрыскивает растения 
раз в 5–7 дней, довольно часто. По-
скольку речь идет о биопрепаратах, 
то интервал приемлемый. Только 

обрабатывать нужно рано утром 
или не поздно вечером, чтобы рас-

тения успели высохнуть.

К профилактическим мерам 
я бы еще добавил: не сажать 
томаты вблизи картофеля.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Д

Аскар Ахатов, ведущий специалист 
по защите растений: 
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Мои отношения с геранями похожи на любовный авантюрный 
роман. Начать надо с того, что не любила я эти цветы 
страшно, ассоциировались они у меня с бабушкиными 
домами в деревнях, где росли поголовно на всех окнах – 

длинные ветки, окрашенные цветами-метелками. Казались 
они мне мещанскими, канцелярскими – в каждом почтовом 

отделении и в каждой школе стояли горшки на подоконниках 
с полузасохшими растениями…

Но однажды я оказалась 
в Париже… Была весна, 
на улицах пахло круас-
санами и мимозой, и 

все, абсолютно все балконы ро-
скошных домов на улице Эколе 
были украшены прекрасными 
разноцветными цветами. При-
гляделась – это оказались все те 
же герани, только ампельные, 
ухоженные, с великолепными 
огромными соцветиями. То же 
было в Германии, в Дании – вез-
де в Европе! Европейцы любят 

герань, считают ее универсаль-
ным неприхотливым и вечно 
цветущим растением. И тогда 
я решила развести эти цветы у 
себя на участке. Тем более мы 
уже закончили строительство 
нового дома, и большая веранда 
с коваными перилами требова-
ла какого-то украшения.

Пышно до заморозков
Я не стала гнаться за пле-

тистыми или ампельными сор-
т ами. Они у нас плохо зимуют 

даже в помещениях , и наш кли-
мат для них не совсем подходит, 
их ломает ветер, и им недо-
статочно нашего северного 
солнца. Поэтому я взялась 
за выращивание самых 
обыкновенных, тех са-
мых «бабушкиных» 
гераней. И убедилась: 
это самые неприхот-
ливые на свете цветы, 
которые беспрестанно 
цветут круглое лето до 
самых заморозков.

Элементарное 
размножение

Мои герани растут в длин-
ных балконных ящи-

ках – их сейчас 
продают в любом 
садовом центре. 
Первые свои рас-
тения я покупала 
в магазине или 
брала отростки у 
п о н р а в и в ш и х с я 
цветов у соседей и 
подруг. Укореняют-
ся веточки просто – 

в воде на несколько 
дней с добавлением препарата 
для корней. Они появятся через 
неделю или 10 дней.

Я всегда делаю это весной. 
Заранее готовлю ящики с зем-
лей, иногда сажаю только сре-
занные веточки сразу в землю. 
Они прекрасно приживаются, 
их надо только обильно и часто 
поливать (каждый день). Ино-
гда, когда некогда заморачи-
ваться с посадками, срезанные 
веточки ставлю в воду и жду 
корней и сажаю тогда, когда у 
меня выдается свободный день.

Каков уход
К маю герани зацветают 

на подоконнике. При стойких 
положительных температурах 
их можно выносить на улицу. 

И дальше обычные садоводче-
ские заботы: удалять сухие ли-
стья и соцветия, поливать по 
мере высыхание земли (летом 
каждый день). Герань даже не 
требует никаких особых под-
кормок, но будет благодарна, 
если вы за лето прольете ее пару 
раз каким-нибудь цветочным 
удобрением или слабым раство-
ром навозного перегноя.

Пора на зимние 
квартиры

Осенью, перед тем как зане-
сти цветы в дом, я беспощадно 
избавляюсь от старых и пере-
зревших растений с толстыми 
некрасивыми стволами. Остав-
ляю только молодые и стройные 
побеги. При этом коротко их 
обрезаю – и раздаю всем, кто 
хочет.

И дальше они зимуют у меня 
на окнах в доме, подальше от 
батарей. Иногда я просто не 
включаю отопление в комнатах, 
где живут герани. Полив сокра-
щается до одного раза в неделю, 
а то и в десять дней. И никаких 
удобрений до самого конца фев-
раля. 

Полина Спичак, г. Коломна

УКОРЕНЯТЬ И РАЗМНОЖАТЬ ГЕРАНЬ 
МОЖНО ТОЛЬКО ДВАЖДЫ В ГОД: В КОНЦЕ 

ФЕВРАЛЯ – НАЧАЛЕ МАРТА И ОСЕНЬЮ, 
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ – НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ. 

МОЖНО, КОНЕЧНО, ДЕЛАТЬ ЭТО И В ДРУГОЕ 
ВРЕМЯ, НО, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ 

ПЛОТНЫЕ, ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ РАСТЕНИЯ – 
ДЕЛАЙТЕ ЭТО ТОЛЬКО ДВА РАЗА В ГОД

ВАЖНО!

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ
Геранями можно украшать все, что угодно: выве-
шивать их в кашпо, выставить их за окна, закрыть 

забор или сарай, декорировать некрасивый 
пенек в саду. Только не надо сажать эти цветы 

в землю. В клумбах и рабатках они не смотрятся 
и вообще не любят расти в земле. Если, конечно, 

эта земля не в Израиле. Там герани растут во всех 
дворах и достигают размеров хорошего куста 

сирени. Но это не наш вариант.

П Р А В И Л Ь Н А Я
П О С А Д К А

На дно горшка насыпаю 
керамзит или мелко рублю 
еловые веточки, которы-
ми зимой укрывала розы. 
Потом насыпаю до само-
го верха плодородной 
земли – любой, повторяю, 
герань совсем неприхотли-
ва. И высаживаю растения 
довольно часто, через 
7–10 см друг от друга.

Роман с геранью

Аристо Шоко (Aristo Shoko)Аристо Шоко (Aristo Shoko)Черри (Cherry) Черри (Cherry) Натали (Natalie)Натали (Natalie)
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Сад цветет
лето напролет

Ни один сад не обходится без них. 
Ноготки, виолы, алиссум, пету-
ния, колеус, кермек – кто что лю-

бит. Однолетникам тоже нужен уход, 
самое главное – вовремя поливать 
и не допускать пересыхания земли. 
Кроме того, необходимо постоянно 
рыхлить землю и срезать отцветшие 
цветоносы – для более пышного цве-
тения.

 РЕЦЕПТ   Самая простая подкормка 
для однолетников: куриный помет – 
1 кг на 10 л воды. Подкармливать 
раз в неделю, но количество подкормок 
зависит от погоды состояния почвы, по-
годы и других факторов.

Очень любят навоз! Во время 
цветения дельфиниумы хоро-
шо подкармливать настоем 

коровяка.

 РЕЦЕПТ   Ведро навоза разводят 
в 10 литрах воды и настаивают в тече-
ние недели. 1 л полученного раствора 
размешивают в 10 л воды и поливают 
растения под корень. Параллельно 
можно и нужно разбросать под цвета-
ми по 30 г калия и суперфосфата.

Эти прекрасные лианы почти 
не поражаются болезнями, но 
любят подкормку. Их можно 

удобрять любыми удобрениями для 
многолетних цветов. Очень хорошо 
отзываются цветы на известковое 
молочко.

 РЕЦЕПТ   Берем 200–300 г садовой 
извести и разводим в 10 л воды. По-
ливаем только под корни.

Лилии любят золу. Если ее нет, 
то каждые две недели эти 
цветы надо подкармливать 

нитроаммофоской (строго по ин-
струкции) или гуматом калия. Мож-
но воспользоваться препаратами 
«Агрикола» или «Стимул».

 РЕЦЕПТ   1 стакан древесной золы 
растворяем в ведре воды. Этого на-
стоя хватит для полива 20 м2  посадок 
лилий.

Отцвели пионы и ирисы, пришло время 
роз и клематисов. Уже распускаются 

дельфиниумы, приготовились лилии, флоксы, 
гейхеры. И именно в это время цветам нужна 

особая поддержка и помощь, подкормка и полив, 
чтобы сохранить красивыми не только соцветия, 

но и листву

ОДНОЛЕТНИКИ

ДЕЛЬФИНИУМЫ

ЛИЛИИ

Сейчас – в начале июля – розам 
нужна хорошая подкормка ком-
плексом витаминов. Можно ку-

пить специальные удобрения для роз и 
не мучиться. Однако немногие готовы 
вносить в свой участок химию, поэто-
му готовим натуральную подкормку 
сами.

 РЕЦЕПТ   В большой 20-литровой 
бочке замачиваем крапиву – чем боль-
ше, тем лучше, даем ей перебродить 

и настояться. Иногда на это требуется 
неделя, а в жару хватает и трех дней. 
Добавляем «Фитоспорин» – средство, 
которое служит профилактикой гриб-
ковых заболеваний, растворяем целую 
пластинку. Вместе с крапивой в бочку 
желательно положить птичий помет 
(1 кг на 20 л).
Готовый настой добавляем в воду 
для полива – 1 л на 10 л воды. Поливать 
можно и по листьям, и под корень.
Очень хорошо собрать и добавить 
в раствор хвощ – это источник полез-
ного кремния, так необходимого розам 
летом. Но настаивать его нужно отдель-
но и потом долить в готовый раствор – 
1–2 стакана на 10 л.
Также розам понравится, если дать 
им сульфат магния и сульфат калия – 
их можно добавить непосредственно 
перед поливом по одной столовой 
ложке на 10-литровое ведро.

РОЗЫ

ЛИЛИИ

Ольга Белан

КЛЕМАТИСЫ

ФОТО InfoFlowersPlants/Ortis/Le Do/Nataly Studio/Olaf Simon/Anton U/Shutterstock/ТАСС

Сейчас стало модным использо-
вать в ландшафтном дизайне 
обычную «деревенскую» герань. 

Ее высаживают в клумбы, украшают 
патио и веранды. Это неприхотливое 
растение очень любит подкормку 
йодом. После такого полива герань 
цветет шикарно и непрерывно.

 РЕЦЕПТ   1 каплю йода растворить 
в 1 л воды и этим составом полить 
землю по краешку горшка, чтобы не 
задеть корни растения. Ни в коем слу-
чае не поливать по листьям и цветам!

 ЕСЛИ ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ ГЕ-
РАНИ, ПРИЧИНЫ МОГУТ БЫТЬ 
В СЛЕДУЮЩЕМ:

✓ ЕСЛИ У ЛИСТЬЕВ СОХНУТ ТОЛЬКО 
КРАЯ – ЭТО НЕДОСТАТОК ВЛАГИ;

✓ ЕСЛИ ЛИСТЬЯ ВЯЛЫЕ ИЛИ ЗАГНИ-
ВАЮТ – ЭТО ИЗБЫТОК ВЛАГИ.

ГЕРАНЬГЕРАНЬ

ЧАЩЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ 
С НИМИ

Главный стимул для цветения 
растений – общение с ними. 

Проверено. Не забывайте 
каждое утро поздороваться 

со своими цветами, признаться 
им в любви. Цветы – 

очень чуткие и отзывчивые 
существа.
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

Собрание освободило от уплаты
за вывоз мусора
На собрании обсуждался вопрос, что за мусор можно платить 
не всем членам СНТ. И собрание проголосовало «за». Нужно написать 
заявление, и свой мусор некоторые дачники будут вывозить 
сами. А сумма платежа будет пропорционально поделена между 
остальными, соответственно, увеличена. Я считаю, что это 
неправильно. Тем более, что масса людей отъезжает от своих 
дач и выбрасывает мусор под какой-нибудь елкой. Действительно 
ли возможно такое решение собрания? Что на этот счет говорит 
закон? Кто-то не хочет платить за воду, потому что есть колодец 
или скважина. Из чего состоят членские взносы, что в них входит? 
Они для всех одинаковы или есть исключения в зависимости 
от заявления?

Ирина, г. Ногинск

 ¢ В Федеральном законе «Об отходах 
производства и потребления» указано 
однозначное требование: собственник 
отходов обязан заключить договор 
на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) с региональным оператором, в 
зоне деятельности которого образуются 
ТКО и находятся места их накопления. 
То есть, каждый, кто производит отходы, 
должен заключить договоры на вывоз 
мусора в каждом месте, где эти отходы у 
него образуются – в городской квартире 
один договор через управляющую компа-
нию, в СНТ – другой договор.

В Законе дано определение ТКО, со-
гласно которому это вещи или предме-
ты, образующиеся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства при их 
использовании в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. Таким образом, 
требования Закона распространяются на 
всех, поскольку все где-то живут и что-то 
потребляют.

Нормативные акты, уточняющие 
указанный Закон, предусматривают воз-
можность заключения договора либо 
непосредственно собственником земель-
ного участка, либо некоммерческой ор-
ганизацией, представляющей интересы 
этого собственника или группы лиц – то 
есть СНТ. В любом случае, каждый, кто 
владеет участком на территории товари-
щества, так или иначе обязан в этом про-

цессе участвовать – внося плату, предус-
мотренную приходно-расходной сметой 
и финансово-экономическим обоснова-
нием, на расчетный счет СНТ.

В новом дачном Законе прописано, 
на какие нужды можно тратить член-
ские взносы. В ряду прочих – на расходы, 
связанные с осуществлением расчетов с 
оператором по обращению с ТКО на ос-
новании договоров, заключенных СНТ с 
оператором.

Размер взносов может отличаться для 
отдельных членов товарищества, но это 
никак не связано с их желанием само-
стоятельно утилизировать мусор. Диф-
ференцированный расчет взносов мож-
но применять только исходя из разной 
площади принадлежащих членам СНТ 
участков и/или недвижимости. При-
чем такая дифференциация должна быть 
закреплена в уставе товарищества.

В остальном же при уплате взносов и 
платежей должен соблюдаться принцип 
равенства – то есть, неважно, пользуется 
ли член СНТ некими общими услугами 
или имуществом, он все равно должен 
вносить свою часть платы за это. Также 
и собственник, не являющийся членом 
СНТ, но имеющий участок в его грани-
цах, тоже обязан платить за мусор.

Исходя из изложенного, решение со-
брания нарушает требования закона и 
может быть признано недействительным 
в суде. Можно обойтись и без суда, если 
объяснить своим «товарищам», что при 
расчете тарифа за вывоз ТКО все равно 
будут учтены все собственники участков, 
не заключившие индивидуальный дого-
вор с оператором, и такое решение со-
брания фактически вынудит одних чле-
нов СНТ платить не только за себя, но и 
за других.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
СКАЗАНО

Глава 9.1 Гражданского кодекса РФ; ст. 5, 11, 14 
Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017; 
ст. 1, 4, 24.7 Федерального закона № 89-ФЗ 
от 24.06.1998; «Правила обращения с ТКО», 
утв. постановлением Правительства РФ 
№ 1156 от 12.11.2016.

Хочу отказаться от своего участка
СНТ находится в заброшенном месте, нет дорог, автобусы 
не ходят. Продать участок невозможно. Как от него отказаться, 
чтобы он не стал обременительным для наших детей? Есть 
только розовое свидетельство о собственности.

Елена Алексеевна, Рузский р-н, МО

 ¢ Отказаться от права собственности 
на земельный участок – это самое про-
стая процедура из всех возможных в 
данной сфере. Все, что нужно сделать – 
это обратиться в МФЦ вашего муни-
ципального района. Там вы подадите 
заявление в Росреестр об отказе. 
С собой нужно взять паспорт и име-
ющееся свидетельство. Росреестр 
зарегистрирует заявление и направит 
вам уведомление о прекращении пра-
ва собственности. Если права на уча-
сток зарегистрированы в Росреестре, 
то правоустанавливающие докумен-
ты можно не предъявлять, Росреестр 
включит их в дело самостоятельно.

При этом следует иметь в виду, что 
даже если право собственности не за-
регистрировано в ЕГРН, то никто не за-
ставит вас сначала его регистрировать, 
а потом отказываться. Просто порядок 
исполнения вашего заявления будет 
несколько другой – дело будет переда-
но в муниципалитет, они издадут ре-
шение и направят его вам.

Отказ от права собственности на 
участок вступает в силу после его 

государственной регистрации, а на 
участок, права на который не зареги-
стрированы в ЕГРН – после издания 
решения муниципальными властями. 
До этого момента за вами сохраняют-
ся права и обязанности собственника 
(обычно в течение 1–1,5 месяцев).

По большому счету, для оформле-
ния отказа ничего не нужно, кроме за-
явления, документа, удостоверяющего 
личность и имеющегося правоустанав-
ливающего документа (даже старого). 
Если от вас потребуют кадастровый 
паспорт, межевой план, постановку на 
учет и регистрацию права – это проти-
возаконно, сразу жалуйтесь вышестоя-
щим должностным лицам.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
СКАЗАНО

Ст. 53 Земельного кодекса РФ; ст. 236 
Гражданского кодекса РФ; ст. 56 Федерального 
закона № 218-ФЗ от 13.07.2015; ст. 7 
Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010.
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Не хочу регистрировать 
летний домик
На 6 сотках стоит щитовой домик 6 х 4, площадью 
меньше 50 м2. На какой пункт закона 
можно сослаться, чтобы 
его не регистрировать? 
Или может быть, 
его и не нужно 
регистрировать?

Ирина,
 Люберецкий р-н,
Московская обл.

 ¢ В настоящий мо-
мент законодатель 
так и не придумал 
возможность закре-
пить обязанность по 
регистрации прав на 
недвижимость – реги-
страция осуществля-
ется в заявительном 
порядке. То есть пока вы сами 
не обратитесь, никто вас не затащит в МФЦ регистрировать свой 
дом.

Вас могут косвенно стимулировать разными способами – напри-
мер, присылать уведомление о выявленной на участке недвижимо-
сти, не стоящей на учете, с рекомендацией оформить все как поло-
жено. Есть планы дифференцировать налог на землю с незареги-
стрированными строениями, проводить рейды и признавать такие 
постройки самовольными. Но пока что массовой атаки на «теневых 
собственников» нет, поскольку нет законных оснований. Главное, 
нет обязанности идти и регистрировать дом.

Но при этом следует понимать – незарегистрированная не-
движимость с точки зрения закона не существует, и ваши права в 
отношении нее никак не защищены. Участок с таким домом не 
может являться полноценным объектом правового и экономиче-
ского оборота: его сложно 
будет продать, застраховать, 
передать по наследству, за-
ложить и сдать в аренду.

А площадь дома меньше 
50 м2 здесь не поможет – да, 
строения с такой площадью 
не облагаются налогом на 
имущество физических лиц, 
но при этом «имеют право» 
стать недвижимостью.

С правовой точки зре-
ния, домик, если он являет-
ся недвижимостью, нужно 
регистрировать. Очевидно, 
что чем дальше, тем слож-
нее и дороже будет порядок 
регистрации.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ СКАЗАНО
Ст. 130 Гражданского кодекса РФ; Ст. 14, 17, 18, 24, 40 Федерального 

закона № 218-ФЗ от 13.07.2015; ст. 407 Налогового кодекса РФ (ч. 2).

 ¢ Теоретически, местные 
власти, руководствуясь Зе-
мельным кодексом, могут 
установить публичный сер-
витут на спорную дорожку. 
Они имеют право сделать это 
без суда – путем рассмотрения 
вопроса на общественных слу-
шаниях, издания норматив-
но-правового акта и последу-
ющей регистрации сервитута 
в Росреестре. Такой сервитут 
может быть установлен в ин-
тересах не одного частного 
лица (как ваша соседка), а 
в интересах группы лиц – 
местных жителей и т. п.

Если местная власть пой-
дет на такой шаг, то даже 
ваши возражения делу не по-

могут, их задачей будет лишь 
надлежащим образом вас уве-
домить. Однако сомнитель-
но, что администрация будет 
возиться с этой процедурой 
только ради того, чтобы лишь 
ваша соседка могла пройти к 
своему участку.

Следует учесть и еще одно 
обстоятельство. В муници-
палитете и органах местного 
самоуправления могут быть 
нормативно-правовые до-
кументы, регулирующие во-
просы расстояний, границ, 
порядка прохода и проезда. 
И если представитель адми-
нистрации упоминал такие 
нормативные акты местного 
значения, то именно у него 

их и нужно посмотреть, чтобы 
убедиться в его правоте или 
заблуждении.

В общем порядке серви-
тут должна устанавливать 
ваша соседка, в том случае, 
если дорожка действительно 
находится на вашем участке, 
участок при этом отмежеван 
и поставлен на учет, и других 
путей прохода к своему участ-
ку у нее не имеется.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ СКАЗАНО

Ст. 23 Земельного кодекса; ст. 274–
276 Гражданского кодекса РФ; ст. 11 
Федерального закона № 341-ФЗ 
от 03.08.2018; ст. 44 Федерального 
закона № 218-ФЗ от 13.07.2015.

Делится ли дорожка пополам?
Дорожка расположена вдоль забора между нашим и соседним участками. По этой 
дорожке хожу я и соседка. Но эта дорожка принадлежит мне на основании 
свидетельства о регистрации права от 2008 г. В администрации мне сказали, 
что документ выдан неправильно, что это дорожка общая, что они отменят 
наши кадастры, перемеряют наши участки, и соседка получит право 
на владение 1/2 дорожки. Сослались на какие-то документы, в которых якобы 
прописано, что в нашей ситуации запрещается препятствовать проходу. 
Они имеют право это делать собственноручно или через суд?

В Гражданском кодексе написано, что дорожка приписывается к какому-то 
одному собственнику, но обременяется сервитутом, т.е. сосед может проходить 
по этой дорожке, но она ему не принадлежит. На какие документы может 
ссылаться администрация, в которых написано, что дорожка делится пополам, 
по 1/2 на каждого соседа, и как это согласуется со статьями Гражданского 
кодекса?

Игорь Владимирович, г. Пушкино

НАША СПРАВКА 
Напомним, что согласно 
гражданскому законо-
дательству недвижимым 
имуществом является 
все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, 
перемещение которых 
невозможно без несораз-
мерного ущерба их назна-
чению, в том числе здания, 
сооружения, объекты 
незавершенного строи-
тельства. 
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Не так-то просто запечатлеть 
любимые цветы в выгодном свете, 

чтобы фотография выглядела, 
как шедевр. Для этого, в прямом 

смысле, нужен подход, то есть 
важно знать, в какое время и с какой 

стороны лучше подойти к объекту 
своего интереса. Мы продолжаем 

занятия с известным ландшафтным 
фотографом Андреем Лысиковым, 
благодаря которым вы наверняка 

постигнете азы фотографии и сумеете 
сделать великолепные снимки

1

2

Большую роль в получении каче-
ственного снимка играет выбор 
объекта съемки, в нашем случае – 
цветка. Хорошо, если он не имеет 

изъянов и рядом с ним нет никаких от-
влекающих деталей, к примеру, сухих 
веточек, травинок, колышков, шлангов 
и других предметов. Они очень некстати 
часто попадают в поле кадра неопытных 
фотографов (фото 1).

Лаконичность – сестра 
гармонии

Чем меньше отвлекающих фрагмен-
тов получится на снимке – тем лучше.  
Перефразируя известное выражение 
«краткость – сестра таланта», примени-
тельно к фотосъемке можно сказать «ла-
коничность – сестра гармоничной ком-
позиции».

Правило золотого сечения
При компоновке кадра надо решить, 

как подчеркнуть красоту цветка, учесть 
своеобразие его окруже-
ния. На первых порах в 
этом помогут закономерно-
сти золотого сечения, в от-
ношении к фотографии они 
сводятся к так называемому 
правилу третей.

Кадр зрительно раз-
бивается линиями на три 
части по вертикали и гори-
зонтали. В одной из полу-
чившихся четырех точек 

Занятие 2

Уроки фотографии

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

фотохудожников России

3

П О Р Т Р Е Т  Ц В Е Т К А
И   Е Г О   С В И Т Ы

Цветок может быть один 
или их может быть несколько 

в компактном соцветии – тогда 
съемка будет напоминать 

портретную.

Если отдельных цветков несколько, 
то принято считать, чтобы их число 

было нечетным. Хотя это вовсе 
не догма. Тем не менее, главным 

в композиции должен быть самый 
выразительный цветок или плотная 

группа – это ключевой элемент 
снимка. А остальные, окружающие 
растения – это его свита (фото 3).

Так начинающие Так начинающие 
фотографы обычно фотографы обычно 
помещают цветок помещают цветок 
по центру кадра, по центру кадра, 
и этим они все похожи и этим они все похожи 
друг на друга (фото 2)друг на друга (фото 2)

При компоновке 
кадра надо 
решить, как 
подчеркнуть 
красоту 
цветка, учесть 
своеобразие 
его окружения
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Для четкости изображения
Для получения четкого изображения 

можно посоветовать снимать цветы с до-
статочно короткой выдержкой, порядка 
1/250 – 1/500 с (фото 6), поскольку при 
съемке под открытым небом приходится 
учитывать воздействие ветра. И снимки, 
даже сделанные со штатива, часто полу-
чаются нерезкими, смазанными. Фото-
графы называют такие изображения 
«шевеленкой».

Можно, конечно, использовать ткане-
вые или пленочные экраны для защиты 
от ветра, но удобнее снимать с короткой 
выдержкой. Если только вам не захочет-
ся получить на снимке абстрактное изо-
бражение с расплывчатыми цветами. 

Но это уже другая 
история. 

пересечения линий как раз и размещают 
основной объект – есть мнение, что там 
он будет смотреться наиболее привлека-
тельно и динамично (фото 4а и 4б).

4а 4б

6

Л У Ч Ш И Й  Р А К У Р С   – 
С  К О Л Е Н

Ракурс – вот очень важный момент, 
который надо учитывать при съемке 
цветов. Большинство людей снимают 

с их высоты своего роста, сверху вниз. 
При этом в кадр попадает почва, мульча, 
сухие листья и веточки, создавая в кадре 
ненужный «визуальный шум», в котором 

теряется главный объект – цветок.

Опустившись до уровня цветка, встав 
на колено, вы измените ракурс, точка 

съемки будет более выигрышной. Кроме 
того, таким образом цветок, как главный 
сюжетный центр, будет легче отделить от 
фона, а это один из основных постулатов 

портретной фотографии (фото 5).

р

7
ДУМЫ О ФОНЕ И РАСФОКУСЕ
Вообще при фотосъемке цветов надо постоянно 
думать о фоне. Следует добиваться того, чтобы цвет 
фона гармонировал с окраской цветка и не отвлекал на 
себя внимание, чтобы фон был размытым, туманным. 
Последнее достигается умением учитывать глубину 
резко изображаемого пространства – путем  регулиро-

вания зоны резкости, в которой находится цветок.
Один из главнейших приемов получения расфокуса – 
съемка с открытой диафрагмой. Рекомендую освоить 
способы управления глубиной резкости всем, кто хо-
чет научиться делать художественные снимки цветов 
(фото 7).

5

ДАЧНЫЕ МИНИАТЮРЫ

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ БОЧКИ

Если вы неожиданно стали счастливым 
обладателем деревянных бочек, то може-
те считать, что ваши возможности в садо-
вом дизайне практически безграничны. 
Такой простой предмет может выполнять 
совершенно разные функции. Бочки 
поменьше – прекрасные контейнеры 
для цветов. Стандартная бочка будет 
хороша для сбора дождевой воды. А де-
ревянная кадушка, ближайшая родствен-
ница бочки, будет просто незаменима 
для обустройства летнего душа. Конечно 
придется приложить немного усилий 
для преобразования деревянной утвари, 
но, поверьте, результат того стоит. Цветочные контейнеры Летний душ Сбор дождевой воды
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К Луна в Весах растущая Луна в Козероге растущая Луна в Овне убывающая Луна в Близнецах убывающая

    
Можно сажать различные рас-
тения, которые успеют вырасти 
до конца лета. Хорошо для ра-
боты с цветами.

Хорошее время для земляных 
работ – окучивания и других, 
для сбора и заготовки урожая, 
домашнего консервирования.

День для сбора урожая, об-
резки и прополки, обработки 
деревьев и других вспомога-
тельных работ.

Позаботьтесь о вьющихся рас-
тениях – кабачки, огурцы, зем-
ляника, горох. Можно поливать 
растения, собирать урожай.
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Луна в Весах растущая Луна в Козероге Полнолуние Луна в Овне убывающая Луна в Раке убывающая

  , 
День подходит и для посадок, 
и для сбора урожая в саду и в 
лесу, поле, проведения за-
готовок. А еще для украшения 
вашего сада.

Работы выполняйте с осторож-
ностью, соблюдая технику безо-
пасности. Важные дела, включая 
посадки, сегодня не делайте.

При необходимости проведите 
обрезку, прополку, уничтоже-
ние насекомых-вредителей. 
Можно собирать урожай на еду.

Хорошее время для домашних 
заготовок: варенья, соленья, 
для сбора садовых и дикорасту-
щих ягод, грибов. Полейте свои 
растения.
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А

Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее убывающая Луна в Овне убывающая Луна в Раке убывающая

 
Собирайте урожай, делайте 
заготовки – варенье, сушка, кон-
сервирование. Полейте грядки.

Затмение еще действует, 
и важные дела лучше не выпол-
нять. Отдохните, ограничьтесь 
неотложными повседневными 
работами.

День для повседневных работ 
в саду и огороде, уничтожения 
сорняков и вредителей, сбора 
урожая для еды и недолгого 
хранения.

Продолжайте собирать дары 
сада, огорода и леса, заготав-
ливайте. При необходимости 
проведите другие работы.
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Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце убывающая

 
Можно сажать некоторые 
растения, которые успеют вы-
расти до осени. Хороший день 
для сбора урожая и всех видов 
заготовок.

Сажать и сеять ничего нельзя. 
Лучше заняться теорией, по-
общаться, показать друг другу 
результаты труда, угостить 
урожаем.

Отличное время для земляных 
работ и сбора всех видов уро-
жая и для заготовок на зиму – 
варенья, сушки, консервиро-
вания.

П
Я

ТН
И

Ц
А

П
Я

ТН
И

Ц
А

Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце убывающая

Можно сажать лук, чеснок. 
Делать все виды заготовок. 
Хорошо для работы с колючими 
кустами – крыжовник, розы.

Неблагоприятно для огород-
ных работ, особенно посадок. 
Можно собирать урожай на еду, 
общаться, отдыхать.

Хорошо для заготовок всех 
видов, для сбора урожая. Мож-
но окучивать, подкармливать, 
оформлять грядки.

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

   
Заготовьте лекарственные рас-
тения – календулу, зверобой, 
лофант и другие, огородные 
и дикие. Проведите уборку, про-
полку, обработку от вредителей.

Можно работать с деревьями, 
делать обрезку. Если климат по-
зволяет, сажайте лук и чеснок, 
стреловидные цветы.

Полейте свои растения, пооб-
щайтесь с ними эмоционально, 
с любовью. Можно собирать 
урожай, лучше сразу на еду, 
не для долгого хранения.

Собирайте ягоды, грибы и тра-
вянистые растения. Поддержи-
те конструкции для вьющихся 
растений.
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Луна в Деве растущая Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах убывающая Луна в Близнецах убывающая

   
День хорош для санитарных 
мероприятий, очистки, окучи-
вания, при необходимости – ме-
роприятий против насекомых 
и болезней ваших растений. 

День для посадки лука, чеснока, 
а еще можно работать с дере-
вьями и экзотическими комнат-
ными цветами из дальних стран.

Можно посадить редис и лук, 
которые успеют вырасти 
до холодов. Собирайте урожай 
зелени и ягод на еду.

Позаботьтесь о вьющихся 
растениях – кабачки, огурцы, 
земляника, горох, подправьте 
их конструкции. 
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НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

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

 Если после 13 июля 
кукушка продолжает 
куковать, лето будет 
хорошее и долгое.

 Глухой гром – к тихому 
дождю, гулкий – к ливню. 
Гром в постный день 
обещал хороший улов 
рыбы.

 Сухая  погода на Гаврилу 
(26 июля) сулит хорошую 
осень, сильные дожди – 
гибель урожая.

 Если к 15 июля 
на деревьях «проглянут» 
первые желтые листья – 
осень наступит рано, 
и зима будет ранней.

Лунный календарь дачника
ИЮЛЬ

от астролога Павла Максимова

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

22 18
июльиюиюлюльл Календарь



ЗВЕРОБОЙ
Препараты из цветков зверобоя 
продырявленного, который называ-
ют травой от 99 болезней, обладают 
антисептическим, противовоспали-
тельным, кровоостанавливающим, 
ранозаживляющим и обезболиваю-
щим действием. Но собирать его мож-
но только до 20 июля. Потом он при-
носит скорее вред, чем пользу.
ГОТОВИМ ЗВЕРОБОЙНОЕ МАСЛО: 
Берем 1 стакан свежих измельченных 
цветков зверобоя (или полстакана 
сухих), полтора стакана кедрового 
масла, настаиваем 40 дней в темном 
месте, периодически взбалтывая 
смесь. Процеживаем, отжимаем сы-
рье. Масло храним в холодильнике.
При язве желудка принимаем 
по 1 ч. ложке зверобойного масла 
за полчаса до еды.
При ангине и фарингите смазываем 
им горло 3–4 раза в день.
На гнойные раны прибинтовываем 
пропитанную маслом марлевую 
салфетку.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
беременность, период лактации, 
детям до 12 лет.

БАРХАТЦЫ
В Китае этот цветок называют «императорский шафран» или «цветок 
жизни», потому что бархатцы – природная кладовая золота и меди. 
Растения вытягивают эти минералы из земли и накапливают в себе. 
А заодно и селен с фосфором, магнием и цинком. Кстати, последний 
жизненно необходим для репродуктивной системы, нормализа-
ции гормонального фона, укрепления иммунитета и регенерации 
тканей в организме человека. Еще бархатцы – целители поджелу-
дочной железы.
КАК УПОТРЕБЛЯТЬ?
Лепестки 1 большого цветка или лепестки 3 маленьких 

цветков бархатцев запарить в термосе, залив стака-
ном горячей кипяченой воды, и настоять 40 минут. 
Делать несколько глотков через каждый час. Принимать 
10–15 дней, потом столько же дней отдыхать.

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

Лекарственный июль

На этот 
раз с педиатром 

и травницей Ольгой 
Владимировной 

Бахтиной мы поговорим 
о травах июля 
и ферментации 

растений, или, если 
«перевести на русский», 
их обычном брожении. 

Ферментировать, 
как выяснятся, 

можно листья самых 
разных трав и даже 

садовых деревьев. 
Такие чаи получаются 

очень вкусными, 
ароматными, 

красивыми и полезными

Чтобы заставить забродить листья 
или цветки, нужно нарушить их це-
лостность, добиться сначала выде-

ления сока, потом его окисления. «Пой-
мав» же самый сильный аромат, можно 
отправлять чай на сушку.

Чаще всего у нас ферментируют листья 
кипрея, готовя копорский чай. Для этого 
придется запастись молодыми листочка-
ми растений, еще не вступивших в пору 
цветения. Сначала их нужно несколько 
часов потомить-подвялить, плотно за-
полнив сырьем, например, трехлитровые 

банки. Потом листики надо скручивать, 
накладывая один на другой, по примеру 
кубинской сигары. Такие «мастер-классы 
по зельеварению», кстати, обожают дети. 
Эти зеленые палочки остается отправить 
в сушилку или духовку, где довести до су-
хой кондиции на очень маленьком огне и 
при открытой дверце.

Есть процесс ферментации и попро-
ще – потереть листочки друг о друга, как 
при стирке белья, а потом нарезать кера-
мическим ножом и высушить. Или пред-
ставить, что это многослойное листовое 

Ферментируем листья – заготавливаем полезные чаи

ФЕРМЕНТИРОВАТЬ МОЖНО 
ЛИСТЬЯ ВИШНИ, ЯБЛОНИ, 

ГРУШИ, САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ, 
МАЛИНЫ, ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ, 

ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ, КЛЕНА, 
ЛЕСНОГО ОРЕХА, МЯТЫ И МЕЛИССЫ, 

ПОБЕГИ СОСНЫ

КСТАТИ

ЛУГОВОЙ КЛЕВЕР
Его называют российским жень-
шенем. Чай из цветков красного 
лугового клевера пьют для лечения 
всевозможных женских проблем: 
при бесплодии, болезненных месяч-
ных, кровотечениях, климаксе, болях 
после родов, для увеличения молока 
в груди. Травяной напиток полностью 
восстанавливает силы после трудного 
рабочего дня. А еще в цветках крас-
ного клевера, как и в листьях малины, 
есть природный заменитель аспири-
на – помогает при кашле, бронхите, 
ревматизме, действует как жаропо-
нижающее и противовоспалительное 
средство.
КАК УПОТРЕБЛЯТЬ?
1 ч. ложка сухих цветочных голо-
вок на 1 стакан кипятка, настоять 
1–2 часа, принимать до еды.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
беременность, камни и песок 
в почках (сильное мочегонное 
средство).

СИЗАЯ ВОДОПЬЯНКА
Ягоды голубики или, как ее еще назы-
вают, водопьянки, восстанавливают 
работу сердца, снижают давление, 
в том числе внутричерепное. Более 
того, употребление этих сизых ягод 
способствует сжиганию лишнего 
жира в организме, растворению 
бляшек в сосудах и прочищению 
капилляров. Листья голубики завари-
вают как чай при сахарном диабете 
и проблемах с кишечником. Поэтому 
в Европе сейчас наблюдается настоя-
щий голубичный бум.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременность, 
при кормлении ребенка. Повышает 
свертываемость 
крови.

ИВАН-ЧАЙ
На Руси иван-чай неда-
ром величали пир-травой, 
потому что помощник 
он просто замечательный! 
И головную боль исцелит, 
и при язве желудка и вос-
палении почек поможет, 
а еще поспособствует вос-
становлению иммунитета, 
выведя из организма вред-
ные вещества. Но главное 
достоинство копорского 
лекаря – чай из его цве-
тов, который улучшает 
работу мужских половых 
органов, продлевает 
мужскую способ-
ность к оплодотво-
рению яйцеклеток.
КАК ПРИГОТОВИТЬ?
Собираем цве-
тущие макушки 
иван-чая, чтобы 
там были и цве-
точки, и бутончики. 
Сушим под наве-
сом на сквозняке. Все! Потом 
завариваем, как обычный чай, 
и с удовольствием пьем. Либо 
ферментируем.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
злокачественные опухоли 
и новообразования в организме.

Татьяна Марченкова

Душицу

Иван-чай

Мелиссу

ЧТО ПОЛОЖИТЬ В ЛУКОШКО?

Зверобой

Таволгу вязолистную (лабазник)

Мяту

Цветки ромашки аптечной, календулы

Листья брусники и черники

тесто, и хорошенько пройтись по нему 
скалкой до появления сока.

р

Что собирать будем?

ия яя

ем?
еда-
травой, 

ник 
ельный! 
сцелит, 
 и вос-

может, 
ует вос-
нитета, 
ма вред-
лавное 
ского 
 цве-

шает 
ловых 
ет 

Ь?

. 

Все! Потом 

дочной
КАК УП
Лепест

ц

емость 

23

№ 13’ 2019
(6–19 июля) 2

Дачная аптека
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Как стать «невкусными» 
для комаров и клещей

«Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б не зной, 
да пыль, да комары, да мухи», – тут же вспоминаются 
пушкинские строчки, когда на даче нас атакует 
прожорливая и беспощадная братия слепней-оводов, 
мошек-комаров. Выход один – стать совершенно 
невкусными для этих любителей нашей крови, при этом 
не используя малополезную «химию»

Топ-5 масел 
от мух и комаров

Вместо магазинных антико-
мариных спреев можно исполь-
зовать эфирные масла, аромат 
которых «мухо-комариная» бра-
тия не жалует. Топ-5 этих при-
ятно пахнущих помощников вы-
глядит так: анисовое, гвоздич-
ное, мятное, лавандовое масло 
и масло лимонника китайского.

Нужно щедро промаслить 
все открытые участки тела мас-
лом или «коктейлем» из них и 
можно смело отправляться на 
грядки. Большие мухи, комары 
и мошки будут нервно «курить 
в сторонке». Однако спокойно 
поработать дадут минут пят-
надцать, потом эта эскадрилья 
оводов с мерзким жужжанием 
вновь пойдет в психическую 
атаку. Так что масляное «обер-
тывание» требуется периодиче-
ски возобновлять.

Ванилиновое спасение
Детей от комаров можно за-

щитить с помощью ванилина. 
10-граммовый пакетик с аро-
матными кристалликами нужно 
растворить в 100 мл воды. Со-
став перелить в небольшой рас-
пылитель и периодически при-
бегать к его помощи, если ребе-
нок гуляет на свежем воздухе.

А для страховки можно сде-
лать еще и спасительный ва-
нилиновый крем для 
кожи. Для этого вы-
давливаем из тюби-
ка обычный детский 
крем и перемешиваем 
его с кристалликами 
ванилина. Намазали, 
побрызгали – отправ-
ляйте детей гулять. На-
секомые где-то на час 
потеряют интерес к 
этим дурно пахнущим 
деткам, активно пере-
ключившись на «нена-
ванилининных» жертв.

Когда и шишка – 
репеллент

Если закончились противо-
комариные спирали, можно 

заняться самодеятельностью – 
изготовить их самостоятельно. 
Для этого вооружиться малень-
кой кисточкой, несколькими 
прошлогодними сосновыми 
шишками и дегтем. 

Итак, шишки покрываем 
дегтем, сушим сутки на солнце, 
укладываем в старую ненуж-
ную кастрюлю и поджигаем. 
Шишки медленно и долго тле-

ют, источая вокруг дурной за-
пах, комары улетают.

Стань гигантским 
муравьем

Этот способ взят из охотни-
чьего арсенала защи-
ты от кусачих насеко-
мых. Перед походом в 
лес они становятся… 
«гигантскими мура-
вьями». Помогает им в 
этом муравьиная кис-
лота. Всю свою верх-
нюю одежду они рас-
кладывают на муравей-
ники и оставляют на 
несколько часов. Потом 
вытряхают из одежды 
всех насекомых, одева-
ются, идут, куда надо, 

без сопровождения гнусавых 
комариных арий. При этом они 
пахнут, как муравьи. А осы, мош-
кара и комары терпеть не могут 
муравьиную кислоту.

Вы наверняка замечали, что 
около больших муравейников 
другие насекомые вам прак-
тически не досаждают, можно 

посидеть и даже отобедать. По-
тому что все слепни-оводы-ко-
мары-мухи, видимо, в курсе: 
для муравьев они излюбленное 
лакомство, поэтому в районе 
муравьиных общежитий-пира-
мид могут летать только смер-
тники.

Кстати, муравьиная кислота 
вполне может продаваться и в 
аптеке.

Противоклещевая 
присыпка

Клещей те же охотники от-
правляют на тот свет с помощью 
обычной березовой золы. В лесу 
они периодически обильно при-
пудривают ею одежду и руки. 
А самые продвинутые засыпают 
пепел еще и в сапоги.

Я долго не понимала, как 
именно работает столь простое 
средство, пока не провела экс-
перимент: взяла клеща, кото-
рый решил покуситься на «мою 
светлость», опрометчиво ока-
завшись на штанине, и отпра-
вила его на экзекуцию в горсть 
золы на тарелке. Клещ недолго 
потрепыхался и… затих. Я дол-
го не верила в это чудо, пытаясь 
«оживить» его с помощью спич-
ки. Но клещ был окончательно 
мертв. 

Татьяна Марченкова

ОТ КОМАРОВ – ОДЕКОЛОН, ОТ ОС – ВАРЕНЬЕ

С недавних пор пользуюсь проверенным народным средством. 
Беру половинку лимона и начиняю ее 5–6 кулинарными гвоз-
дичками. Комары этот коктейль считают личным оскорблением. 
А на участке от комаров спасает легендарный одеколон «Гвоз-
дика».
С осами помогают пластиковые бутылки с разведенным медом 
или вареньем. Эти летающие тигры легкомысленно проникают 
внутрь через небольшие отверстия емкости, которая у нас ви-
сит на веранде. И, потрепыхавшись, тонут в приманке. Залетели 
в дом – мухобойка, никакого гуманизма – себе дороже.
По опыту: если зачастили осы, ищите гнездо поблизости. Если 
оно где-то под крышей, услышите в ночной тишине. А однажды 
я совершенно случайно увидел, как осы вылетают и залетают 
в дырку... в земле. Пришлось покуситься на экологию и залить 
их убежище стаканом керосина.

Сергей Знаменский, Каширский р-н, Московская обл.

Охотники в лесу защищаются от клещей 
с помощью золы. Они ею периодически 
припудривают одежду и руки, засыпают 
даже в сапоги

ЧТОБЫ НЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ШЕРШНЕМ

Специальные брызгалки от кровелюби-
вых насекомых, бесспорно, помогают, од-
нако наносить репелленты можно только 

на ткань. Но поскольку в жару толщина 
одежды у дачников практически стремит-

ся к нулю, то телу наверняка достается 
ударная доза химикатов из спасительной 
бутылочки, и уже минут через двадцать 

ты сам начинаешь чувствовать себя боль-
шим и обалдевшим от химии шершнем.
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Я для своего внука 
и внучки соорудил 
песочницу и «кухонную 
плиту». Предлагаю 
повторить мой опыт – 
делать легко и быстро, 
а радости хватит 
на все лето!

Будущему строителю…
Известно, что у малышей есть свой 

«песочный возраст», когда все свобод-
ное время они готовы делать куличики, 
пробовать себя в роли строителей. Вот я 
и построил песочницу для внука, при-
чем с минимумом затрат. Использовал 
ящики из ненужного дивана-кровати. 
Из инструментов понадобились лишь 
лобзик и шуруповерт.

Думаю, фотографии подскажут, 
что и как сделано. Крышка явля-
ется дополнительным столиком. 
Под борта вставлены куски по-
ролона с того же дивана, чтобы 
уменьшить количество песка и сделать 
песочницу мобильной. Очень практич-
ная вещь – крышка закрывается, песок 
не рассыпается, высыхает не так быстро, 
там же можно оставлять игрушки.

р
овал 
ати.
шь

 

делать

Песочница-раскладушка

… и кулинару
Для старшей внуч-

ки я соорудил игрушеч-
ную «кухонную плиту». 
Пригодилась фанера с 
того же дивана. Верим, 
что у нас растет заме-
чательная хозяйка.  

Михаил Фирсов, 
г. Петрозаводск
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БИОПОРТРЕТ
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 60 ВИДОВ 
ЛИСИЧЕК, СРЕДИ НИХ ЯДОВИ-
ТЫХ НЕТ, НО ЕСТЬ НЕСЪЕДОБ-
НАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ – 
ЛОЖНАЯ ЛИСИЧКА. У НА-
СТОЯЩЕЙ ЛИСИЧКИ ШЛЯПКА 
3–12 СМ, СНИЗУ ПЛАСТИН-
ЧАТАЯ. У МОЛОДЫХ ЭКЗЕМ-
ПЛЯРОВ ВЫПУКЛАЯ, ЧАСТО 
ПЛОСКАЯ С ЗАВЕРНУТЫМИ 
КРАЯМИ. В ПРОЦЕССЕ РОСТА 
СТАНОВИТСЯ ВОРОНКОВИД-
НОЙ, С ВОЛНИСТЫМ КРАЕМ. 
НОЖКА 4–7 СМ, СРОСШАЯСЯ 
СО ШЛЯПКОЙ, СУЖАЮЩАЯСЯ 
К КОРНЮ.

Собирать и готовить луч-
ше молодые грибы, по-
скольку в них минималь-
ное содержание горечи. 

Чтобы убрать горечь в перерос-
ших экземплярах, следует замо-
чить грибы на час в воде.

Как их готовить 
Вообще, лисички универ-

сальны в приготовлении – их 
можно варить, жарить, солить, 
мариновать, сушить и замора-
живать. Отваривать следует в 
подсоленной воде (1 ч. ложка 
соли на 1,5 л воды) 15–20 мин 
после закипания. Готовые гри-

Рецепт знаменитого 
русского огурца

Сейчас каких только рецептов засолки 
огурцов ни встретишь! И в горчице, 
и в пакетах, и в виноградных листьях… 
А тот самый способ, по которому 
его засаливали наши бабушки, 
забывается. Но именно он дает ядреные, 
вкусные, хрустящие огурцы

Специи – только 
местные

Посол крайне простой. По-
скольку бочки у нас нет, то мы 
свои огурцы определяем в трех-
литровые банки. Соотношение 
специй, зелени, соли и чеснока 
соблюдаем строго. Никакой пе-
трушки, базилика, кинзы, лю-
бистока и сельдерея, как иногда 
советуют, в банке не должно 
присутствовать. Согласитесь, 
это будет уже не русский огурец, 
а его собрат из Закавказья.

Кладем пару листочков смо-
родины, вишни, можно веточку 

розмарина или эстрагона, а луч-
ше без них. Зато кусочек корня 
хрена просто обязателен, так 
же, как и хреновый лист.

И обязательно – крупный 
зонтик молодого укропа, жела-
тельно со свежими семенами, а 
не сухими. Опять же без излиш-
него усердия, огурец не должен 
сильно пахнуть укропом.

Несколько зубков чеснока 
и пару горошин черного перца 
довершат натюрморт в вашей 
банке. И без маленького кусоч-
ка острого перца я тоже не обхо-
жусь.

Соли строго 2 ложки
Дальше берем колодезную 

воду и делаем рассол. На 1 л 
воды – 2 ст. ложки строго без 
горки хорошей засолочной соли 
крупного помола. Многие хозяй-
ки по 3 ложки соли на литр воды 
берут. Не советую. Характерная 
кислинка заготовки исчезнет. 
Будет соленый огурец, да не тот.

Дать забродить
Итак, уложили огурчики с 

минимумом специй вертикаль-
но в банку, теперь заливаем 
готовым рассолом и на 3–4 дня 

оставляем на брожение. 
После чего сливаем 

рассол из банки в ка-
стрюльку, доводим 
до кипения и очень 
быстро выливаем в 
банку с огурцами. 
Закупориваем хоть 
жестяной просте-
рилизованной, хоть 

пластиковой крыш-
кой, подержав ее в 

кипятке. И – под одеяло.
Если все сделать бы-

стро и герметично закатать, 
ни одна банка не вздуется. 
Но хранить все же лучше в по-
гребе либо подвале.

Можно солить и холодным 
посолом, но я предпочитаю го-
рячий – привыкла, для меня 
он более надежен.

Тонкости засолки
Рассола в банке при бро-

жении должно быть до краев и 
даже с верхами, пусть выльется 
на подставленную тарелочку. 
Это не страшно, овощ так впи-
тывает в себя жидкость, что по-
том самые верхние огурцы оста-
ются без рассола. Вот поэтому 
и укладываем мы их в наши 
баночки по плечики, не жадни-
чаем, стремясь набить банку до 
самых верхов.

Ваши огурчики студеной 
зимой разлетятся буквально на-
расхват, вызывая неописуемый 
восторг у всех поголовно, кого 
вы угостите этим отменным ис-
тинно русским шедевром. 

Лариса Корнилова, 
г. Наро-Фоминск

ЗЕЛЕНЦЫ – 
С ГРЯДКИ

Если нет дачи и коло-
дезной воды, воду из-под 

крана можно отфиль-
тровать, а уж сами огурцы 

лучше купить у бабушек 
на рынке, а не «Луховиц-

кие» из Астрахани. Толку 
из таких огурцов 
не будет. Прове-

рено!

жен.он более надежен

НЕЛЬЗЯ!
Не про-

мывайте свои огурцы 
перед заливкой – ни холодной 

водой, ни кипятком, тут же потеряете 
все, что уж в них «набродило-наквасилось». 

И снова это будет обыкновенный соленый огу-
рец, но без характерной кислинки. Я через все эти 
тонкости и советы давно прошла и поэтому знаю, 

как надо делать, чтобы огурчик мой из баночки на стол 
не стыдно подать было.

Лисички-универсалыЛюбимые всеми 
лисички – един-

ственные из съе-
добных грибов 

не бывают чер-
вивыми. Благо-
даря ярко-жел-

той окраске 
их хорошо видно 

в лесу. Сбор начи-
нается с июня 

и может продол-
жаться до сере-

дины октября

бы полностью опустятся на дно 
кастрюли. Их можно сразу по-
давать или использовать для 
приготовления более сложных 
блюд. Замораживать лучше от-
варенные, а не сырые лисички. 
Перед заморозкой их следует 
тщательно просушить.

Лечебная настойка 
из грибов

Из лисичек можно сделать 
эффективную лечебную настой-
ку. 1 ст. ложку сухих измель-
ченных грибов залить 200 мл 
водки. Настаивать две недели 
в темном месте, периодиче-
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ски встряхивая. Это снадобье 
можно применять для разных 
целей. Так, для борьбы с пара-
зитами (гельминтами) прини-
мать по 2 ч. ложки после еды в 
течение месяца. Для лечения 
поджелудочной железы и пече-
ни – по 1 ч. ложке перед сном 
также в течение месяца. А для 
чистки печени – по 2 ч. ложки 
перед сном в течение двух не-
дель. Но прежде не забудьте 
проконсультироваться у своего 
врача! 

Иван Калина, Истринский р-н

 ¡ Лисичка содержит каротин, марганец, цинк, медь, витамины 
А, РР, группы В. Витамина А в лисичке в несколько раз больше, 
чем в моркови. Большим достоинством этого гриба является 
вещество хиноманноза, губительное для любых паразитов. Ли-
сичка обладает противоопухолевым действием, имеет свойства 
натурального антибиотика. Содержащийся в грибе эргостерол 
полезен при заболеваниях печени.

Лисичка содержит каротин марганец цинк медь витамины

ВИТАМИНА А БОЛЬШЕ, ЧЕМ В МОРКОВИ
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Суп с лисичками
Этот густой, наваристый супчик 
можно делать с любыми грибами, 
хоть с шампиньонами. Но только 
лисички придают ему действительно 
неповторимый аромат и особый вкус

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Лисички – 200 г ¡ картофель – 3 шт. ¡ лук – 
2 шт. ¡ морковь – 1 шт. ¡ масло для жарки – 
2 ст. ложки ¡ сливочное масло – 1 ст. ложка 
¡ зелень петрушки – 2 ст. ложки ¡ вода – 2 л 
¡ сало – 100 г ¡ сливки 20%-ной жирности – 50 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Промытые лисички положить в 0,5 л кипя-

щей воды, варить 5 мин., снимая пенку. От-
кинуть на дуршлаг. В толстодонную кастрюлю 
налить растительное масло и распустить в нем 
сливочное. Поджарить мелко нарезанный лук 
до золотистого цвета, добавить лисички. По-
солить по вкусу, размешать, тушить 10 мин. 
Влить 1,5 л горячей воды, довести до кипения, 
положить картошку, нарезанную кубиками, 
затем натертую на крупной терке морковь. 
Варить на среднем огне 10 мин. Затем влить 
сливки, прокипятить 2 мин и выключить. 
Пока суп варится, нарезать сало мелкими 
брусочками и поджарить на чугунной сково-
роде без масла, постоянно помешивая, до тем-
но-золотистого цвета. Сразу достать из сково-
роды. Подавать суп, обильно присыпав мелко 
рубленной зеленью, со шкварками и свежим 
хлебом. Приятного аппетита!

Мария Голубева, 
Талдомский р-н, Московская обл.

Соте из кабачков
Все лучшее, что есть в овощах, 
соберется в одной банке, чтобы 
порадовать вас холодными 
вечерами – разве не здорово? Яркое 
блюдо одним своим видом поднимет 
настроение, а его вкус выше всяких 
похвал

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Кабачки – 3 кг ¡ томаты – 1 кг ¡ перец болгарский – 1 кг ¡ лук репчатый – 
2 шт. ¡ петрушка – 150 г ¡ масло постное рафинированное – 400 мл ¡ сахарный 
песок – 200 г ¡ соль – 80 г ¡ перец душистый – 6 горошин ¡ уксус 9%-ный – 100 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Салат из зеленых 
помидоров
Супервитаминная закуска, 
которая и простую картошку 
превратит в отличный  ужин!  

Вишневые и другие листья, 
которые предполагается уда-
лять из заготовок, нужно 
прошивать ниткой – тогда не 
придется их вылавливать из 
кастрюли, а вытащить можно 
сразу все одним движением.

Чтобы цвет варенья получил-
ся действительно изумруд-
ным, ягоды следует отбирать 
зеленого цвета. В идеале – 
слегка незрелые. 

Для соте подойдут абсолютно 
любые кабачки – и нежные 
молодые, и твердые пере-
зревшие. Отличие только в 
том, что первые можно резать 
целиком, а вторые придется 
очистить от кожуры и семян.

Для овощного соте лучше все-
го брать болгарский перец 
красного и желтого цвета – 
блюдо получится более кра-
сочным.

Следует иметь в виду: в зеле-
ных помидорах содержится 
ядовитый соланин, поэтому в 
свежем виде их есть нельзя. 
А вот при тепловой обработке 
он разрушается, и консерви-
рованные зеленые плоды не 
опасны.

Суп из лисичек можно сделать 
в форме крем-супа. Готовое 
блюдо измельчить блендером 
в гладкое пюре и подогреть. 
Подавать с гренками из бело-
го хлеба и шкварками.

Вкус лисичек хорошо отте-
няет орегано, тимьян и пе-
трушка. Но перебарщивать 
со специями в блюдах с этими 
грибами не стоит – неповто-
римый аромат и вкус лисичек 
сам по себе является лучшей 
специей. 

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
7

 ¢ Сначала нужно приготовить отвар из 100 г 
вишневых листьев: тщательно вымытые ли-
стья залить 3 стаканами воды, довести до ки-
пения, выключить, настоять 5 минут и проце-
дить. Килограмм крупного крыжовника пере-
брать, промыть в нескольких водах, высушить 
и срезать ножницами плодоножки и засохшие 
цветы. На подготовленных ягодах сделать не-
большой боковой надрез и с помощью шпиль-
ки извлечь семена. Залить ягоды вишневым 
отваром и поставить в холодное место на 12 
часов. Затем слить сок, добавить 1,4 кг сахара 
и на нем приготовить сахарный сироп. Залить 

горячим сиропом ягоды и варить их в течение 
15 минут. За 3 минуты до окончания варки по-
ложить в варенье 10 вишневых листьев и после 
окончания варки удалить их. Готовое варенье 
сразу разложить в сухие простерилизованные 
банки и закатать крышками.

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

Изумрудное варенье из крыжовника
Прекрасным способом обеспечить семью красивейшим и вкусным вареньем к чаю 
станет заготовка из крыжовника. Она довольно кропотлива в исполнении, 
но ярко-изумрудный цвет лакомства и прекрасный аромат стоит труда!

 ¡ Режу кабачки и перец брусочками 
2 х 2 см. Чищу и режу репчатый лук. 
Мою, сушу и режу петрушку. Прокру-
чиваю томаты в блендере и переливаю 
массу в кастрюлю. Добавляю масло, са-
хар, соль и душистый перец. Довожу до 
кипения и кипячу 5–10 минут, добав-
ляю овощи и петрушку. Довожу до ки-
пения и кипячу на маленьком огне, по-
мешивая, 45–50 минут. Добавляю уксус 

и через минуту выключаю. Перемеши-
ваю и разливаю соте по стерилизован-
ным банкам. Прикрываю крышками 
и ставлю в таз пастеризоваться – при 
температуре воды 90–95°С литровые 
банки 20 минут. Крышки закручиваю, 
банки переворачиваю и отставляю в 
сторонку остывать. Хранить лучше в 
прохладном темном месте.

Марианна Дьякова, г. Домодедово

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Зеленые помидоры – 1,5 кг ¡ морковь – 
1 кг ¡ лук репчатый – 0,5 кг ¡ вода – 1,5 л 
¡ растительное масло – 1,5 стакана 
¡ уксус 9%-ный – 0,5 стакана ¡ сахарный 
песок – 1 стакан ¡ соль – 4 ч. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Нарезаю помидоры и морковь кружоч-

ками по 0,5 см толщиной, а лук – полу-
кольцами. Воду подогреваю в кастрюле, 
добавляю уксус, масло, сахар и соль и 
довожу до кипения. Выкладываю в ка-
стрюлю слой моркови, затем помидоров 
и сверху лука. Варю их в кипящем мари-
наде 5–10 минут. Готовые помидоры при-
обретают оливковый цвет. На дно банок 
кладу по 2 дольки чеснока, 5 горошин 
черного и душистого перцев, 3 листика 
петрушки. Готовый салат аккуратно пе-
ремешиваю, достаю шумовкой и кладу 
в банки «по плечики». Оставшееся место 
заливаю горячим маринадом. Банки без 
крышек на 15 минут ставлю на пастери-
зацию. Затем закупориваю, укутываю и 
оставляю медленно остывать. 

Маргарита Мухина, г. Москва
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ВОТ КАК БЫВАЕТ

Есть ли польза 
от бальзама 
«Менделеева»?

Травяные настои для подкормок растений в нашем 
представлении – натуральный продукт, экологичная 
альтернатива химическим препаратам. Но все ли 
во благо, что мы льем под наши овощи? На примере 
одного читательского письма попытаемся понять, 
что химичить тоже надо с умом

Рецепт читателя
Для своих овощей мы готовим пита-

тельный бальзам, которым подкармли-
ваем раза два-три за сезон. Этим рецеп-
том пользуемся уже на протяжении мно-
гих лет. Нам нравится, что в его составе 
имеются: бор, медь, марганец, железо, 
йод. Рекомендуем!

Настой мы называем 
бальзамом для растений. 
Двухсотлитровую бочку 
на 1/3 заполняем ско-
шенной травой (лю-
быми сорняками), 
добавляем по поло-
вине чайной лож-
ки марганцовки и 
борной кислоты, по 
1 ст. ложке медного 
и железного купо-
росов, 1 кг мела, по-
ловину пузырька йода, 
100 г ЭМ-препарата, 
два ведра компоста, 0,5 кг 
сахара или варенья, палочку 
дрожжей.

Отдельные компоненты размешива-
ем в ведре с водой и выливаем в бочку. 
Все хорошо перемешиваем и накрываем 

пленкой. Выдерживаем семь дней, время 
от времени перемешиваем.

При подкормках на ведро воды мы бе-
рем 2 л настоя на 10 л воды и поливаем 
все растения, которые выращиваем. Про-
цеженным настоем можно проводить 

внекорневую подкормку.
Готовить настой начинаем, 
как только вырастает трава. 

Бочку ставим в парнике, 
при брожении выделя-

ется дополнительное 
тепло, которое так 
необходимо расте-
ниям весной.

Обычно травя-
ные настои издают 
не очень приятный 
аромат, а этот по-

лучается не такой 
ядовитый. Советую 

добавлять настойку ва-
лерианы – он нейтрали-

зует запах.
За сезон делаем две заго-

товки, так как «клиентов» на баль-
зам у нас довольно-таки много. 

Валерий Брижань, ст. Челбасская, 
Каневской р-н, Краснодарский край

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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– Сам по себе настой травы 
с навозом – хорошая под-

кормка для растений. Однако 
добавление медного и железного 
купоросов к раствору мела – напрасное 
занятие, так как мел – это плохо раство-
римый карбонат кальция. Он связывает 
ионы меди и железа, и делает реакцию 
щелочной. В такой среде эти ионы 
становятся малорастворимыми и недо-
ступными растению.

Раствор йода убьет клетки дрожжей, 
ЭМ-культуру и сенную палочку, раз-
множающуюся в норме в таком настое. 
Аналогично действует на бактерии 
раствор перманганата калия. Нет логики 
в добавлении этих двух бактерицидов 
в настой, который должен представлять 
собой рукотворный бульон полезных 
бактерий на органике.

Что происходит, если в бочку с травой 
добавить дрожжи? Трава в бочке образу-
ет большое количество сенной палоч-
ки – бактерии, которые присутствуют 
на растениях и в навозе. И они начинают 
работать. Но когда садовод в бочку до-
бавляет дрожжи, то они становятся пи-
щей для сенной палочки, проще говоря, 
дрожжи погибают, а добавка становится 
бессмысленной. Сенная палочка прак-
тически не убиваемая. Антибиотики, 

выделяемые ею, уничтожают все подряд, 
в том числе дрожжи.

Если очень хочется использовать дрож-
жи для растений, то их нужно давать 
отдельно.

НЕ В КУЧУ, А РАЗДЕЛЬНО

Я бы предложил автору разделить состав 
бальзама на 3–4 части, применяемые 
отдельно.

❶ Настой коровяка 
и травы.

❷ Раствор мела 
и борной кислоты.

❸ ЭМ-культура и дрожжи,
сахар.

❹ Какой-нибудь один купорос 
(не очень понятно, зачем их при-

менять на здоровых растениях? Лучше 
не использовать).

Раствор йода и марганцовку из настоя 
надо убрать. Во-первых, потому, что мар-
ганцовку запрещено продавать частным 
лицам. Во-вторых, агрономам давно из-
вестно, что марганцовка больше вредит, 
чем приносит пользы. Йод добавляют 
в опрыскивание растений при появле-
нии вирусной инфекции вместе с молоч-
ным обратом.

С б й

Отвечает Аскар Ахатов, ведущий специалист по защите растений:

– С
с нав
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Баллада
о тыкве
Новое открытие 
сказочного овоща

На месяц
раньше
Почему почву к посадке 
земляники готовят 
заранее

Богатейшее 
питание 
для растений
Как объединить рецепты 
бабушек и ученых

Этажерка 
для земляники
Способ посадки, 
экономящий место 
и силы

Чем болеет 
роза?
Учимся ставить диагноз 
растению и лечить
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***
Прощаясь, оба плакали. Он улетел 
в командировку, она к маме в Вин-
ницу. Но их встреча была не менее 
эффектной. На следующий день. 
На пляже в Одессе.

***
– Как называется ваша диссертация?
– «Как в решете воду носить».
– Ну, что Вы, голубчик! Кто же 
так диссертацию называет? Назови-
те ее так: «Анализ проблем транс-
портировки вещества в жидком 
агрегатном состоянии в сосудах 
с перфорированным дном».
– Профессор, а как называлась ваша 
диссертация?
– «Влияние русских народных музы-
кальных кнопочных инструментов 
на развитие религиозно-фило-
софской мысли России конца 
XVIII века».
– То есть, «На хрена попу баян»?

***
Письмо, которое было найдено в бу-
тылке в океане: «Нахожусь на необи-
таемом острове. Ни машин, ни лю-
дей, ни шума... Чтоб вы там все 
лопнули от зависти!».

***
– Напиши мне то, что не можешь 
произнести вслух…
– ъ.

***
Умные люди наступают на грабли 
для того, чтобы их поднять.

***
Математики бьют тревогу: в пункте 
«А» заканчиваются автобусы, авто-
мобили и велосипедисты.

***
– Сегодня на ужин гречка.
– С чем?
– С чем я тебя и поздравляю!

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+
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Г Сканворд Сайт в интернете:

dacha.kardos.media



РЫБЫ
У замыслов и отно-

шений, родившихся в этот 
период – большое будущее. 
Но Рыбам не стоит сразу 
бросаться воплощать все 
в реальность, а сначала об-
думать, присмотреться . Всем 
изобретателям и романтикам 
звезды дают «зеленый свет».

СКОРПИОН
Сейчас для Скорпи-

онов прекрасное время для 
внутреннего и внешнего очи-
щения. Стоит обратить внима-
ние на правильное питание 
и на приятное общество. 
Благотворными окажутся 
водные процедуры, упражне-
ния и приятные беседы.

РАК
Ракам не стоит 

удивляться вниманию окру-
жающих к своей персоне. 
Сейчас представители знака 
особенно привлекательны 
и трогательны, и люди не-
пременно будут очарованы. 
В этот период стоит поболь-
ше бывать в обществе.

Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Звезды устроят нам 
тренировку гибкости. 
Чем легче вы меняете 
планы, тем приятнее 
пройдут для вас эти дни. 
Сейчас стоит реагировать 
быстро, принимать реше-
ния в ответ на неожидан-
ные предложения – вот 
лучшая стратегия успеха 
в делах, связанных с раз-
витием карьеры, сделка-
ми, новыми увлечениями. 
Ближе к 19 июля вектор 
сменится, и начнется 
период, когда наиболее 
благоприятно проводить 
обновление: начинать 
новые дела, знакомиться 
и укреплять отношения.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам будет 

очень благоприятно активное 
общение на своей территории. 
Стоит организовать встречу 
друзей и почаще принимать 
гостей. Беседа с ними и за-
ботливо приготовленная 
совместная трапеза настроят 
на положительный лад.

КОЗЕРОГ
Звездные энергии 

спровоцируют Козерогов 
на эксперименты и нововве-
дения. Если вы давно собира-
етесь опробовать новые агро-
технические приемы, освоить 
вид спорта или познакомить-
ся с соседями, то сейчас для 
этого самое время.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям захочется 

впасть в детство и поша-
лить. Звезды настраивают 
на легкомысленный лад. 
И это замечательно – не-
много свободы и изменения 
распорядка не помешает, 
зарядит энергией и позитив-
ным настроением.

ЛЕВ
Звезды благоволят 

ко Львам, уделяющим время 
здоровью и красоте, комфор-
ту в доме. Стоит найти время 
для небольшой уборки, 
посещения салона красоты 
и посвятить выходные спор-
тивным занятиям и прогул-
кам на свежем воздухе.

ДЕВА
В Девах пробужда-

ется сентиментальность, 
потребность в любви. В этот 
период важно подарить свое 
внимание близким людям, 
проявить интерес к их делам 
и проблемам, просто выслу-
шать – эффект будет весьма 
благоприятным.

ВЕСЫ
Наступает благо-

приятное время для интел-
лектуальных занятий, будь 
то изучение иностранного 
языка, чтение серьезной кни-
ги, получение новых знаний. 
Возможны озарения, когда 
для сложных задач найдутся 
красивые решения.

ОВЕН
Самоконтроль и само-

ограничения – известные 
спутники здорового образа 
жизни, и в этот период Овнам 
будет гораздо проще приоб-
рести полезные привычки 
и отказаться от вредных. Глав-
ное – с полной серьезностью 
отнестись к этой задаче.

ТЕЛЕЦ
Пора вспомнить 

про друзей, особенно, с кем 
давно не общались. Тельцам 
стоит проявить инициативу 
и позвонить им. А старших 
родственников хорошо 
бы пригласить в гости. 
Это прекрасный способ под-
нять свой жизненный тонус.

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов насту-

пает период, когда особенно 
благоприятно начинать но-
вое для себя, реализовывать 
планы с неясными перспек-
тивами. Если деятельность 
подразумевает партнерство 
с другими людьми, она будет 
особенно удачной.

ОБЩИЙ ГО
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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

06.07  Всемирный день поцелуя
07.07  День работников морского 

и речного флота
08.07  День семьи, любви и верно-

сти
11.07  Всемирный день шоколада, 

День светооператора
12.07  Всемирный день бортпровод-

ника
14.07  День рыбака, День почты
15.07  Международный фестиваль 

варенья
17.07  День основания морской 

авиации
18.07  День пожарного надзора

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
06.07  Владимирской иконы Божи-

ей Матери
07.07  Рождество честного славного 

Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна

08.07  Блгвв. кнн. Петра и Февро-
нии, Муромских чудотворцев

09.07  Тихвинской иконы Божией 
Матери

11.07  Иконы Божией Матери 
«Трое ручица»

12.07  Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла

13.07  Собор славных и всехваль-
ных 12-ти апостолов: Петра, 
Андрея, брата его, Иакова 
Зеведеева, Иоанна, брата 
его, Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова Алфе-
ева, Иуды Иаковля, Симона 
Зилота и Матфия

15.07  Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы 
во Влахерне

18.07  Иконы Божией Матери «Эко-
номисса»

19.07  Собор Радонежских святых

ИМЕНИНЫ
06.07  Агриппина, Александр, 

Алексий, Антоний, Артемий, 
Герман, Иосиф, Петр

07.07  Антоний, Иоанн, Никита
08.07  Василий, Константин, Нико-

лай, Никон, Петр, Феврония
09.07  Георгий, Давид, Павел, Тихон
10.07  Георгий, Мартин, Самсон
11.07  Герман, Павел, Сергий
12.07  Павел, Петр
13.07  Андрей, Арсений, Варфо-

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

14.07  Ангелина, Алексий, Аркадий, 
Василий, Константин, Лев, 
Никодим, Петр

15.07  Иувеналий, Фотий
16.07  Александр, Анатолий, 

Василий, Константин, Марк, 
Филипп

17.07  Александра, Алексий, 
Анастасия, Андрей, Мария, 
Марфа, Николай, Ольга

18.07  Анна, Варвара, Сергий
19.07  Валентин, Василий, Инно-

кентий

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬКОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Салют 
из бочки

 ¢ Этот случай про-
изошел на моих глазах 
всего пару дней назад. 
У соседа Гены на участ-
ке на самом почетном 
месте стояла бочка с 
забродившим удобре-
нием. Он специально 
ездил на ферму и привез полбака коровяка, залил 
водой, закрыл плотно крышкой и оставил под солн-
цем бродить.

Тут приехала к ним гостья из Москвы – родствен-
ница Наташа с мужем. Ходила гостья по участку, 
восхищалась грядками, вызвалась полить огурцы 
да кабачки. Пытается открыть бак – он не открыва-
ется. Потянула посильнее – бак начал поддаваться. 
Вдруг крышка подлетела, как пробка шампанского, 
а забродивший коровий «экстракт» фейерверком 
устремился вверх, заодно окатив москвичку содер-
жимым с головы до ног. Стоит она, бедная, с нее 
стекает зеленая жидкость, как после грязевых ванн. 
Кричит, что есть мочи: «Сережа-а-а-а!». Мужа зовет.

Выходит из дома Сережа. Видит картину маслом 
и кричит в сторону дома виновнику сюжета: «Гена! 
Тут Натаха пошла поливать огород твоим коровя-
ком, теперь стоит вся в …!». От хохота согнулся в 
три погибели. На что Гена отвечает вполне серьез-
но: «Хорошо! Если мало – еще привезу!».

Наташа и плачет, и смеется одновременно. А на 
всю округу распространяется аромат коровьего 
«одеколона».

«О, сколько нам открытий чудных готовит огоро-
да дух», хочется перефразировать строчки незабвен-
ного Александра Сергеевича. «И опыт, сын ошибок 
трудных». А ведь он писал и про нас, дачников…

Владимир Шумов, г. Ржев

Я колючек не боюсь!

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.

 ¢ При обрезке и сборе ягод кры-
жовника, малины, шиповника 
часто царапаешь руки, колючки 
впиваются, что весьма болезнен-
но. Даже брезентовые рукавицы 
не спасают. А поможет нам про-
стейшее приспособление из двух 
одинаковых реек длиной при-
мерно по 30 см. На одном конце 
каждой – по пропилу (можно по 
2 или по 3) для того, чтобы вет-
ки не выскальзывали. В середине  
реек просверлить отверстие и со-
единить рейки винтом с гайкой. 
Хорошо еще покрасить приспо-
собление в яркий цвет, легко раз-
личимый в траве – желтый, крас-
ный или белый. 

Работать становится легче. 
Приспособлением, держа его в 
левой руке, захватываем стебель, 
а секатором, в правой руке, от-

резаем этот стебель. И все-таки 
шипы и колючки небрежности 
не прощают. Но если все делать 
аккуратно и внимательно, то 
ежистые ветки никаких неприят-
ностей не принесут.

Кстати, приспособления по-
могут и при сборе ягод – раздви-
нешь ветки, и все ягодки перед 
глазами. Только протяни руку.

Владимир Михайлов, 
г. Ульяновск

КОНКУРС!
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