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Про кошку 
Майку

 Дачница Варва-
ра Петровна К. по-

ехала в райцентр в 
поликлинику – не здо-

ровилось что-то. А вер-
нуться не вышло. Заразу эту, корона-
вирус усмотрели.

А дома осталась кошка Майка. 
Варвара Петровна извелась, волну-
ясь за нее. Но женщина одинокая, 
пенсионерка, она не знала, кому 
звонить, кого просить приютить жи-
вотинку. Пропала моя Майка, пла-
кала на больничной койке Варвара 
Петровна. А там и болезнь закрути-
ла-завертела ее. Вынырнула на свет 
божий только дней через десять. По-
том и совсем поправилась.

И все эти дни в больничном под-
вале обреталась рыжая кошка, не-
весть откуда взявшаяся вскоре после 
появления больной К. Да, любезный 
читатель, это была Майка. Десятки 
километров отмерила, плутала, но 
добралась до села Карабанова, где 
был устроен лазарет для ковидных. 
Там и коротала дни. Голодные, опас-
ные, зато где-то возле хозяйки.

А хозяйка, поправившись, пря-
мо с больничного порога – в такси. 
Быстрей к Майке. Да только пустой 
была дача.

Пыталась что-то делать, но перед 
глазами стояла кошка. И вот, уже к 
вечеру, пошла пешком по проселоч-
ной дороге в город. Зачем? Сама 
твердо не знала. Шла да окликала 
Майку. И километра за три от дома, 
уже в свете луны, увидела свою ры-
жую. Она лежала на обочине, при-
пыленная, еле живая, с мордой, вы-
тянутой к даче. Бежала весь день, да 
у измученной, исхудавшей, сил не 
хватило…

«Так вот, Володя, – говорит мне 
Варвара Петровна, – скажите вы 
мне, как же у такого маленького су-
щества может быть столько сил?». 
«Не знаю, – говорю, – спросите это 
у самой Майки». Рыжая кошка си-
дела в сторонке, поджидая хозяйку. 
Она-то знала ответ на этот вопрос. 
Но молчала из  скромности. 

У привитых роз вырезают побеги шиповника, появляющиеся 
из почек на корнях, расположенных ниже места прививки. 
Срез делают это острым секатором как можно 
ближе к корню
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Календарь работ 6–19 июня

Декоративные деревья 
и кустарники

 Стрижку красивоцветущих кустарников необходимо 
проводить сразу после цветения, чтобы они успели нарас-
тить новую зелень. По мере отцветания обрезают чубуш-
ник, сирень, барбарис, декоративную смородину. При не-
обходимости проводят формирующую обрезку хвойных 
растений.

 Когда пройдет цветение сирени, с растения срезают все 
отцветшие соцветия.

 Устанавливают опоры для клематиса. Расправляют плети 
и подвязывают их к опоре, слабые удаляют. Подкармливают 
растение комплексными минеральными удобрениями.

Овощные
 В открытом грунте удаляют стрел-

ки у озимого чеснока, проводят по-
вторные посевы зеленных культур, 
салата, огурца. 

 Окучивают картофель, томат, 
морковь. Регулярно рыхлят почву во-
круг корнеплодов. Черешковый сель-
дерей помимо рыхлений два раза за 
месяц окучивают.

 Высаженные в конце апреле – мае 
морковь, укроп, петрушка, укроп и 
другие зеленные культуры нуждают-
ся в регулярных поливах. Капусту в 
июне поливают особенно обильно и 
часто.

 Каждые две недели подкармлива-
ют овощные культуры, чередуя орга-
нические и комплексные минераль-
ные удобрения.

Ягодные
 Во второй половине июня с кустов 

крыжовника и смородины вручную 
собирают поврежденные ягоды вме-
сте с находящимися в них гусеница-
ми огневки. 

 Вырезают (до основания) засыха-
ющие ветки смородины и крыжов-
ника, поврежденные смородинной 
стеклянницей. Побеги в компост не 
закладывают, а сжигают.

 Во второй декаде июня подкарм-
ливают ягодники разведенным пере-
гноем (1 : 6).

 В середине июня размножают 
красную и черную смородину зе-
леными черенками и отводками. 
В конце месяца размножают зеле-
ными черенками крыжовник, жимо-
лость съедобную.

Плодовые
 После естественного опадания за-

вязи можно вручную нормировать 
оставшееся количество плодов на де-
ревьях. Для лучшего вызревания пло-
ды оставляют на расстоянии 10–12 см 
друг от друга на семечковых породах 
и 5–6 см – на косточковых.

 Размножают зелеными черенками 
вишню и сливу. Срезают длинные по-
беги до 30 см. 

 В незамульчированных пристволь-
ных кругах регулярно удаляют сор-
няки, чтобы они не успели завязать 
семена.

 Подкармливают деревья жидкими 
растворами органических или мине-
ральных удобрений, регулярно вы-
резают появляющуюся в основании 
стволов молодую поросль.

Цветочные
 Когда пожелтеют листья, приступают к выкопке тюль-

панов и гиацинтов. Нарциссы делят один раз в 2–3 года.  
 Мелколуковичные цветы – подснежник, мускари, кро-

кусы – выкапывают также при пожелтении листьев, разде-
ляют гнезда и сразу высаживают растения на новое место 
в саду.

 Размножают зелеными черенками многолетники. У та-
ких культур, как астра многолетняя, арабис, гвоздика, се-
дум, солидаго, на черенки срезают верхушки побегов дли-
ной в 2–3 междоузлия.

 Каждые 10–12 дней подкармливают цветущие растения 
комплексными минеральными удобрениями, например 
«Фертика универсал», азофоска или нитрофоска.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Про кошку 
Майку

ра Петровна К. по-
ехала в райцентр в 

поликлинику – не здо-
ровилось что-то. А вер-

ЯГОДНОЕ ЛЕТО

АРОМАТНЫЕ, 
ВИТАМИННЫЕ РЕЦЕПТЫ
Близится радостная ароматная пора ягодного 
изобилия. Лукошки, полные земляники, жимолости, 
смородины, так и манят сберечь эти летние ароматы 
и яркие краски, чтобы потом, в осенне-зимнюю 
пору лакомиться дарами природы за чашкой чая. 
И «ДАЧА» не может остаться в стороне от этого 
кулинарного колдовства – поэтому на страницах 
нашей газеты вы найдете интересные рецепты 
заготовок из ягод, в которых сохраняется максимум 
витаминов, ароматов и вкусовых оттенков

Желе из ирги
и красной смородины
ПОНАДОБИТСЯ:
сок ирги – 1 л  сахарный песок – 1,2 кг 
 сок красной смородины – 1 л

 Иргу вымыть в нескольких водах, слегка раздавить, 
прогреть 10 минут на тихом огне. Ягодную массу отжать 
через марлю. Такую же процедуру провести с ягодами 
смородины. Смешать сок ирги и сок смородины в про-
порции 1 : 1. Добавить сахар, размешать, довести до 
кипения, помешивая. Разлить в стерильные банки, за-
крыть крышками, укутать и оставить до полного осты-
вания. Хранить в прохладном месте.

Ягоды ирги 
после сбора 

следует выдержать 
около недели в про-

хладном месте, 
так сок будет лег-

че отжимать

2 Садовая панорама



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

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

Хештег #спроситераспопова

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

Спросите Распопова! ЯБЛОНЯ НЕ ЗАЦВЕЛА

НАВОДНЕНИЕ. КАК БЫТЬ С РАССАДОЙ?

Земля после дождей размокла. 
Можно ли сейчас посадить 
в открытый грунт рассаду перца 
или подождать тепла? В теплице 
посажены помидоры, но крайние ряды, 
что растут у стенки, теперь стоят 

в воде. Что с ними делать? Может, 
насыпать песок или опилки?

Тамара Ивановна, г. Зеленоград

ПОМИДОРЫ «СГОРЕЛИ» – МОЖНО ЛИ РЕАНИМИРОВАТЬ?

Решили в этом году удобрить землю перегноем. Но мы городские 
жители, не очень в этом разбираемся. Я особо не могу отличить 
перегной от навоза. Похоже, нас обманули, и я свои помидорчики 
посадила, добавив этот «перегной». Они сгорели. Можно ли 
их как-то реанимировать? Если нет, что в эту землю теперь 
можно посадить? Не сгорит ли опять рассада?

Ольга Яковлева, начинающий садовод

В этом году одна из трех яблонь 
не дала ни листьев, ни цветов, 
такое впечатление, что засохла. 
Отодвинули кору посмотреть, ткань 
живая. Следов от грызунов нет. 
Сорт Слава Победителям, растет 
8 лет, плодоносит последние года 
два, прошлым летом яблок было 
много. Осенью поливали, подкормили 
перегноем из конского навоза – 
по 2 ведра под дерево. Не повлиял 
ли конский перегной? Можно ли спасти 
яблоню?

Любовь Борисовна, Ивантеевка, Московская обл.

ДАСТ ЛИ УРОЖАЙ МАГАЗИННЫЙ КАРТОФЕЛЬ?

Приобрел в продуктовом магазине картофель, который очень 
понравился, захотелось посадить. Можно 
ли посадить покупной картофель 
и дождаться урожая?

Владимир Петрович, 
Зеленый Бор, г. Москва

понравился, захотелось посадить. Можно 
ли посадить покупной картофель 

Владимир Петрович, 
Зеленый Бор, г. Москва

НАВОДНЕНИЕ. КАК БЫТЬ С РАССАДОЙ?

Земля после дождей размокла. 
Можно ли сейчас посадить 
в открытый грунт рассаду перца 

что растут у стенки, теперь стоят 
в воде. Что с ними делать? Может, 

насыпать песок или опилки?

 Уважаемая Ольга! Два варианта от-
вета на ваш вопрос.

1 Навоз или перегной не могут 
«сжечь» томаты, они, наоборот, 

станут сильнее расти, уйдут в ботву. 
Значит, ваш «перегной» содержал 
какую-то «химию», эту землю лучше 
вынуть и выбросить.

2 Типичная ошибка – когда ку-
пленное удобрение на гряд-

ке плохо перемешивают с землей: 
следовало бы раза три тщательно пе-
рекопать. И сильно полить посадку, а 
не «по чуть-чуть». Если бы так сделали, 
помидоры выдержали бы удобрение, 
так как очень живучие. Они и сейчас 
могут выжить хотя бы частично: надо 
их выдернуть и поставить в чистую 
воду в тазу. Через полчаса прополоскать 
корни от земли и налить новую воду – 
пусть недельку постоят на половину 
стебля в воде, чтобы пустили корни 
по стеблю. Оставить в той же теплице, 
то есть в тепле, и при этом на солнеч-
ном месте, а не в тени! А грунт сразу 
тщательно перекопайте, затем хорошо 
полейте, чтобы создать почвенный рас-
твор, где превращение удобрения пой-
дет активней, и тогда почва за текущую 
неделю станет пригодной к посадке – 
можно снова сажать безбоязненно.

 Уважаемая Тамара Ивановна! Если 
давать вам прямой ответ: можно или 
нельзя посреди затяжных дождей са-
жать рассаду перца, то не только мож-
но, но и нужно, так как она гарантиро-
ванно приживется. А вымокание расса-
де не грозит, поскольку у поверхности 
вода подвижная и насыщена кислоро-
дом. 

Ночная температура, которая сейчас 
держится в пределах 5–10°С, особо не 
будет ей мешать приживаться. Конечно, 
это не лучший вариант для начала роста 
растений, но вполне допустимый. Если 

я правильно понимаю, речь идет о слад-
ком (болгарском) перце, то в Подмоско-
вье в открытом грунте выращивать его 
сложно – уж больно мелкие получаются 
плоды. Поэтому рекомендую вам над 
ними соорудить туннель на дугах из не-
тканого материала.

Что касается рассады помидоров, то 
такое наводнение – и даже более силь-
ное – сейчас ничуть не опасно, так что 
за них можно вообще не беспокоиться. 
Наоборот, такой хороший запас влаги в 
почве потом послужит им все лето. Да и 
скоро обещают тепло.

 Уважаемая Любовь Борисовна! В 99% 
подобных проблем бывает так, что вме-
сто указанного сорта продали не рай-
онированный, а южный. Он подмерз 
(внутри ствола), поразился грибными 
болезням, перед смертью дал последний 
обильный урожай и погиб. Понаблюдай-
те за деревом до июля, если не даст по-
бегов, избавляйтесь. 

 Уважаемый Владимир Пе-
трович! Все сорта современ-
ного картофеля очень хороши. 
Элитный сорт или просто каче-
ственный посадочный матери-
ал – принципиальной разницы 
нет. Главное, чтобы продали без 
обмана.
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Кошачье оружие против мха
 Мох на нашей кислой торфяной 

почве чувствует себя прекрасно, в 
дожди особенно бурно разрастает-
ся. Если в сухую погоду его можно 
прополоть, то в дождливую мох вы-
рывается только с большим комом 
земли.

В борьбе против мха нам помо-
гает не только прополка, в качестве 
оружия мы стали использовать еще 
и ко шачий туалет. На дачу мы не 
берем наполнитель, а кладем в ло-

ток песок. Использованный кошкой 
песок мы высыпаем туда, где растет 
мох (предварительно стараемся это 
место прополоть). Песок, использо-
ванный кошкой, мы немного посы-
паем свежим песком. Не перекапы-
ваем. Запах небольшой и держится 
недолго. Ходить там можно в любое 
время.

Так постепенно, день за днем, с 
мая по сентябрь мы удаляем мох с 
участка и не даем ему разрастаться. 
Этот метод особенно эффективен в 
сухую и жаркую погоду. В сырую по-
году его эффективность снижается. 
Хорошо, что «мощностей» кошки на 
участок хватает.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

На чистых грядках 
растениям теплее

 Как бы сторонники органического 
земледелия ни защищали сорняки, но в 
холодную погоду они растениям только 
мешают. Посмотрела я на свои грядки – 
там, где сорняков больше, и растения 
хуже растут. Еще больше убедилась – 
чистая земля все же лучше нагревается 
от солнечных лучей, пусть в этом году 
и появляются изредка. Разница вроде 
в несколько градусов, но растениям на 
открытой земле тепла хватает, а там, где 
мы не успели прополоть, они у меня поч-
ти не развиваются. 

Зоя Всеславина, г. Дрезна, Московская обл. 

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

Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»
e-mail: dacha@kardos.ru
телефон 8 495 721 50 97

Дорогие читатели!

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

Живая смородина
ПОНАДОБИТСЯ:
смородина черная – 1 кг  сахарный пе-
сок – 1,5 кг  апельсин – 1 шт.

 Чистые просушенные ягоды измельчить 
в блендере. Апельсин вместе с кожурой так 
же перемолоть в блендере отдельно от смо-
родины. Теперь смешать все вместе, всыпать 
сахар, перемешать и оставить на несколько 
часов для растворения сахара. Периодиче-
ски смесь надо перемешивать. Когда сахар 
полностью растворится, смесь можно рас-
кладывать по стерилизованным баночкам, 
закрывать и убирать в холодильник.

ЯГОДНОЕ ЛЕТО

 Чистые просушенные ягоды измельчить 
в блендере. Апельсин вместе с кожурой так 

Чтобы 
добиться мак-

симально нежной 
консистенции, сле-
дует использовать 
не сахарный песок, 

а сахарную 
пудру

Сухое варенье 
из жимолости
ПОНАДОБИТСЯ:
жимолость – 1 кг  сахарный песок – 2 кг

 Ягоды свежесобранной жимолости 
промыть и обсушить. Затем протереть 
через сито или измельчить блендером. 
Перемешать с сахаром. Поставить на 
тихий огонь и, постоянно помеши-
вая, подогреть до 70°С, чтобы сахар 
полностью растворился. Разложить по 
стерильным баночкам и закатать. Хра-
нить в холодильнике.

СОВЕТ:
Добавление лимонной 
кислоты (1 г на 1 л варенья) 
поможет избежать засахари-
вания при хранении

ВНИМАНИЕ!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы вместе с вами стали свидетелями 
прекрасных летних воспоминаний 
и фотографий, которыми делились 
участники конкурса «Лето – это ма-
ленькая жизнь!». И надеемся, вы не 
только получили удовольствие, 
но и сами заглядывали в свои альбо-
мы, улыбались картинкам солнечно-
го, цветочного лета… Теперь пришло 
время подвести итоги. Мы объявля-
ем имена победителей и присужда-
ем каждому по 1000 рублей.

  НАТАЛЬЯ БЫСТРОВА 
(г. Чухлома, Костромская обл.)

  МАРИЯ ВАСЮКОВА (г. Москва)

  ТАМАРА КЛИМОВА (г. Москва)

  ЮЛИЯ КУПИНА (п. Ленинский, 
Белгородская обл.)

  ВАЛЕНТИНА НИКУШКИНА 
(г. Пенза)

  ГАЛИНА ОГУРЦОВА (г. Лобня)

   АНДРЕЙ ПОЛЯКОВ (п. Пестяки, 
Ивановская обл.)

  ГАЛИНА ЧЕГОДАЕВА (г. Пермь)

  ОЛЬГА ЛАДНАЯ (Омская обл., 
р. п. Марьяновка)

  НАДЕЖДА ВОРОНОВА 
(г. Иваново)

Поздравляем вас! Спасибо вам за ра-
достные снимки, творческий подход 
к делу и душевные рассказы! Яркого, 
солнечного и здорового лета! Да-
вайте жить лучшим, что есть в нашей 
жизни.

Ваша «ДАЧА» 

ИТОГИ 
КОНКУРСА

 Молодой картофель уже близко, но 
у многих еще сохранился старый, его 
употребляют в пищу. Клубни прорас-
тают, становятся дряблыми. Важно 
знать, что в таком картофеле верхуш-
ка и нижняя части сильно отличают-
ся. Верхушка до последнего остается 
свежей, твердой и питательной, тогда 
как из нижней части все полезное ушло 
в проростки, к тому же здесь копятся 
продукты обмена клубня. А значит, 
при чистке картошки следует бережно 
относиться к верхушке, срезая кожицу 
тонко, а «попку» можно безбоязненно 
почти всю срезать.

Как их отличить? Очень просто: на 
ощупь вы сразу определите разницу в 
твердости, а еще у нижней части виден 
«хвостик» от столона (подземного по-
бега).

Павел Траннуа

Как снизить 
перегрев в теплице

 В последнее время среди дачников 
пошло поветрие: защищать растения 
от жары в поликарбонатной теплице. 
То побелят потолок, то развешива-
ют под потолком полотна лутрасила. 
Но ведь растениям нужен свет! Если 
света недостаточно, это ослабляет 
рост растений (не хватает фотосинте-
за), и урожай снижается. Освещение 
не нужно вообще трогать, так как его 
и так маловато из-за загрязнения по-
ликарбоната и затеняющих построек. 
Лучше идти путем охлаждения возду-
ха. На мой взгляд, лучше использовать 
другие приемы: 

1. низкая формировка растений – 
не выше 1 м, у земли им прохладнее; 

2. создание дополнительных «ще-
лей» под дверьми для усиления воз-
духообмена, а при необходимости их 
можно закрывать досками; 

3. размещение бочки с водой или 
иной емкости в теплице, чтобы вода 
поглощала избыток дневного тепла и 
отдавала его ночью.

Вероника Лисицкая, г. Саратов

берем наполнитель, а кладем в ло-

У картошки полезнее верхушка
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Слизней лучше 
приручать

 Почему приманки для вредителей растений 
зачастую не помогают? Потому что каждый 
вредитель обычно привык к определенному 
виду корма, а другой для него невкусный. Так, 
слизни могут поначалу не позариться на раз-
ложенные кучи из картофельных или грибных 
очистков. Выход – заменить приманку либо 
использовать одну и ту же приманку постоян-
но, приучая к ней вредителей. В любом случае 
приманку лучше накрыть куском старой до-
ски, такой «домик» очень нравится слизням. 
Кстати, в тех местах огорода, где осенью уже 
собирал улиток, теперь их гораздо меньше. 
Сбор уменьшает их численность!

Борис Уба, г. Саранск

Масло с манжеткой

Дегтярное пугало
 Всем дачникам известно: как толь-

ко высадишь капусту, тут же над ней 
начинают летать бабочки. Чтобы 
они облетали наши грядки стороной,  
я делаю так: высаживаю капусту и в 
этот же день беру несколько деревян-
ных палочек, обматываю их верхуш-
ки тряпочками, обмакиваю в деготь и 
втыкаю посреди грядки. Запах дегтя 
отпугивает бабочек.

Антонина Медведева, 
Краснодарский край, 

ст. Платнировская 

 У нас уже начался салатный се-
зон – нарезаем зелень, лучок, огур-
цы пока, правда, покупаем. Залива-
ем все это маслицем, ммм… Вкусно! 
Только вот бутылка с растительным 
маслом обычно бывает жирная, так 
как после пользования одна-две 
капли обязательно стекут – отсюда 

пятна на столе, грязные руки. Есть 
решение: нужно вырезать неболь-
шой манжетик из обыкновенной 
губки и одеть на горлышко бутыл-
ки. При необходимости манжетик 
легко заменить на новый.

Марина Соловьева, 
г. Переславль Залесский

 Много смотрю разные ролики по 
огородничеству, в том числе по по-

садке картофеля. Какие только спо-
собы люди не используют! Но все 
совершают одну ошибку. Во время 
посадки каждый ходит туда-сюда 
по междурядьям. А потом ходит 
во время рыхления, укладки сена, 
развала ботвы, сбора жуков, по-
ливов! И никто не понимает, что, 
утаптывая свои междурядья, огра-

ничивает питание корней – карто-
фель любит рыхлую землю, а она  как 

камень. Когда я понял для себя, что это 
серьезная ошибка, то стал беречь почву. 

Вскапываю и сразу сажаю картошку, ряд 
за рядом, пятясь назад, то есть уже ни разу не 

наступаю по взрыхленному. При этом сразу делаю 
валы, чтобы потом не нужно было окучивать. В результате, недели за две, 
пока клубни прорастают, земля «склеивается» во взрыхленном состоянии, 
практически без осадки, и в почве на весь сезон остается много воздуха. Кор-
ням это нравится. И я уже берегу эту рыхлость: если надо полоть или соби-
рать жука, кладу доску в проход. Так и всем рекомендую: сделайте две корот-
кие, но достаточно широкие и прочные «картофельные» доски – и в июне и 
июле при уходе за картошкой перекидывайте их по бороздам.

Константин Комиссаров, г. С.-Петербург

 Много смотрю разные ролики по  Много смотрю разные ролики по 
огородничеству, в том числе по по-

садке картофеля. Какие только спо-
собы люди не используют! Но все 
совершают одну ошибку. Во время 
посадки каждый ходит туда-сюда 
по междурядьям. А потом ходит 
во время рыхления, укладки сена, 
развала ботвы, сбора жуков, по-
ливов! И никто не понимает, что, 
утаптывая свои междурядья, огра-

ничивает питание корней – карто-
фель любит рыхлую землю, а она  как 

камень. Когда я понял для себя, что это 
серьезная ошибка, то стал беречь почву. 

Вскапываю и сразу сажаю картошку, ряд 
за рядом, пятясь назад, то есть уже ни разу не 

наступаю по взрыхленному. При этом сразу делаю 

Не топчитесь 
у борозды!

Чтобы лепестки 
были ярче

 В июне и июле сады цветут и благоухают – боль-
ше всего видов цветет именно в это время. А вы 
замечали, что одни цветы бывают крупными и с 
яркими лепестками, а другие мелкими и тусклы-
ми? Так получается, если им не хватает нашего с 
вами ухода. А именно – микроэлементов. Сколько 
раз обращала внимание: если подкормить расте-
ния, когда у них появляются бутоны, то цветут они 
крупнее и ярче. Причем надо давать им не столько 
фосфор с калием, сколько цинк, кобальт, бор.

Анастасия Березкина, 
п. Моховое, Орловская обл.
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Малина 
без варки
ПОНАДОБИТСЯ:
малина – 1 кг  сахарный 
песок – 1,2 кг

 Ягоды перебрать и помыть. Чистые ягоды 
взвесить, переложить в миску и засыпать са-
харом в указанной пропорции. Перетереть 
ягоды деревянной толкушкой. Оставить на 
полчаса-час, чтобы лучше растворился са-
хар. Еще раз тщательно перемешать живое 
варенье, разлить по баночкам, закрутить 
крышками. Хранить в прохладном месте.

Желе из красной 
смородины
ПОНАДОБИТСЯ:
сок красной смородины – 1 л  сахар – 1,5 кг

 Взять мясорубку. Перед ней поставить глубокую 
эмалированную миску, на нее – дуршлаг, накры-
тый 3 слоями марли. Через мясорубку пропустить 
имеющийся объем чистых перебранных ягод крас-
ной смородины. Как следует отжать через марлю 
сок в миску. Насыпать в него сахар и размешивать, 
пока тот полностью не растворится, а сок не нач-
нет густеть. Перелить сок в стерилизованные бан-
ки, закупорить, хранить в холодильнике.

Давайте посмотрим на рас-
тения под другим углом. 
На протяжении тысячелетий 
они приспосабливаются 
к разным условиям жизни. 
В их клетках есть программа: 
вырасти и оставить после 

себя вызревшие семена, 
то есть потомство.

Попробуйте посадить томат 
на грядку и притенить его с юж-

ной стороны. Он вытянется вверх 
и нарастит боковые пасынки, чтобы 

они освещались солнцем, и все равно 
даст плоды.

Программа заставляет растение при-
ложить любые усилия, чтобы закон-
чить цикл развития плодами с вы-
зревшими семенами. Нужно отрастить 
двухметровые корни, чтобы добраться 
до влаги? Пожалуйста! Он это сдела-
ет. Почему бы нам не использовать 
эту программу в своих целях?!

РАДИ ПОТОМСТВА – 
ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ

Давайте посмотрим на рас-
тения под другим углом. 
На протяжении тысячелетий 
они приспосабливаются 
к разным условиям жизни. 
В их клетках есть программа: 
вырасти и оставить после 

себя вызревшие семена, 
то есть потомство.

Попробуйте посадить томат 
на грядку и притенить его с юж-

ной стороны. Он вытянется вверх 
и нарастит боковые пасынки, чтобы 

они освещались солнцем, и все равно 
даст плоды.

РАДИ ПОТОМСТВА – 
ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ

ЯГОДНОЕ ЛЕТО

«Сухой закон» 
для томатов

Поливать или не поливать помидоры? Посмотрите 
на фотографию и решайте сами. На снимке – корни моих 

томатов, которые растут без полива. Корешки направлены 
именно вниз, а не в стороны, как при поливе. В любую жару 

такой куст не вянет, находит влагу и питание в более 
глубоких слоях почвы. А мы не носимся по огороду с лейками

У нас Краснодарский 
край, тепла много, а дож-
ди нас не балуют. Так в 
выращивании томатов 

я стал использовать «сухой пе-
риод». По поводу этого способа 
есть много положительных ком-
ментариев от тех огородников, 
кто уже попробовал и у него по-
лучилось, но есть и отрицатель-
ные, кто считает, что ничего не 
выйдет. Здесь каждый выбирает 
сам. Я руководствуюсь знания-
ми жизни растений.

При прополках ранней вес-
ной вы наверняка обращали 
внимание: стебелек растеньица 
небольшой, а под землей – боро-
да корней. В природе развитие 

корешков всегда опережает на-
земную часть, чтобы растение 
имело возможность получать 
питание при каких-либо ката-
клизмах типа резкой жары или 
засухи.

Этот дисбаланс между верш-
ками и корешками держится 
до начала плодообразования. 
Когда формируются плоды, а 
значит и семена, мощные корни 
под землей как раз и дают га-
рантию хорошего урожая. У то-
матов точно так же.

Режим без поливов
Я высаживаю рассаду, обиль-

но ее поливаю, и недели на 
2–3 забываю про лейки и шлан-

ги. Корни высаженной расса-
ды начинают обрастать кор-
невыми волосками. Земля влаж-
ная, испарение несильное, 
корни получают и питание, 
и влагу. Как раз в этот пе-
риод, в течение двух-трех 
недель можно пробовать 
«сухой режим».

Далее с наступлени-
ем тепла верхний слой 
почвы постепенно стано-
вится сухим, и корешки 
в поисках влаги устрем-
ляются вниз, но и в сторо-
ны. Формируется мощная 
корневая система, которая в 
дальнейшем как раз и поможет 
нам прокормить многочис-
ленные плоды. За этот доволь-
но длительный период, около 
месяца, корни активны, они 
тренируются и развиваются!
По мере роста наземной части 
растения формирование но-
вых корешков затухает. Начало 
плодообразования – это новая 
фаза в развитии, и именно ко-
личество корешков к данному 
моменту определяет весь даль-
нейший урожай.

Позднее, когда начнут появ-
ляться плоды, можно подклю-
чать полив. На фоне мощных 
корней дополнительная влага 
даст очень хороший результат.

В период плодоношения то-
матов я просто поливаю дорож-
ки – корни уже доросли до них, 
и такой полив – еще стимул для 
дальнейшего их развития.

Пышные 
вершки – 
слабые корешки

Когда мы полива-
ем томаты часто, вла-
ги им много, питание 
есть, и верх активно 
растет, а корневая 
часть менее развита. 
С виду все хорошо – 
пышные кусты просто 
загляденье.

Но! Когда начинается пло-
дообразование, а выше еще за-
цветают новые кисти, то про-
пускной способности слабых 
корешков не хватает, чтобы 
прокормить растение. Тогда 
хоть запрыскайся бором, цвет-
ки будут осыпаться, и плодов с 
одного растения будет немного.

Попытка – не пытка
Метод подойдет для тех, кто 

только что посадил или соби-
рается пересаживать томаты. 
Но если высаженные растения 
вы уже полили 5–6 раз, то у них 
успели развиться поверхност-
ные корни, так что поливы не 
стоит бросать. 

Юрий Кузьминых, г. Темрюк 

При «сухом режиме» корни томата 
растут естественно. Растение 

поначалу немного отстает от по-
ливных за счет активного роста 

корешков, но потом догоняет.
Кроме экстремальных мест, 

где слишком жарко, этот 
способ должен вполне рабо-

тать. А дальше уже смо-
трите по погоде

ОТСТАНЕТ, НО ДОГОНИТ

Если малина 
своя или собра-

на в чистом месте, 
то ягоды лучше 

не мыть, а просто 
тщательно  пере-

брать

СОВЕТ:
Если опустить ягоды на несколько 
секунд в кипяток – тогда выделение 
сока и пектина из кожицы будет проис-
ходить легче
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Как проще 
сформировать плети

Смотришь на схемы и описание формировки 
овощных растений и впадаешь в уныние: 
как во всем этом разобраться?! Легче махнуть 
рукой и дать растениям волю. Легче, но лучше ли?

ка. А там уже плеть отрастает до 
верхней шпалеры, перекидыва-
ется через нее, немного отрас-
тает, и я ее тоже прищипываю. 
И на этом у меня все. Потом дей-
ствую по обстоятельствам.

Точки роста
В парнике происходит не-

минуемое загущение листвы, 
поэтому все точки роста, обра-
зующиеся на растущих побегах, 
постоянно прищипываю. После 
этого зеленцы быстрее растут, а 
плети в беспорядке не располза-
ются. 

Удаляю также все старые и 
больные листья. С такой агро-
техникой справится даже начи-
нающий огородник. Существу-
ют гибриды и с ограниченным 
ростом боковых плетей, с ними 
еще проще.

В расстил расти 
неудобно

Огурцы никогда не выращи-
ваю в расстил – плети перепле-
таются, загущаются, урожай-
ность низкая. Плюс этого спо-
соба: нет нужды в формировке. 
Но и минусов достаточно. Глав-
ный – обилие растущих плетей 
перекрывает количество самих 
зеленцов. Плети стоило бы при-
щипнуть, но переплетаясь 
между собой, они начинают ло-
маться. К тому же в дождливый 
сезон огурцы, лежащие на зем-
ле в открытом грунте, рискуют 
заболеть.

У меня для любимого овоща 
высокий пленочный парник, 
укрытый армированной плен-
кой. Тепло, влажно и очень ком-
фортно моим зеленцам. Под та-
кой пленкой ничего не горит 

под палящим солнцем, а пар-
ник устроен так, что откинуть 
его или наоборот закрыть не со-
ставляет труда. 

Лариса Корнилова, 
г. Наро-Фоминск

Нижние пасынки 
и завязи

Плети я подвязываю. Обя-
зательно выщипываю в пазу-
хах первых 4–6 листьев все па-
сынки и завязи (см. рисунок). 
По-научному это называется 
ослеплением. Плюсы наглядны:

 Огуречная лиана в самом 
низу не загущается, хорошо 
проветривается, а значит и бо-
лезней, в том числе и стеблевых 
гнилей, не бывает.

 Эти самые первые завязи 
сильно задерживают все даль-
нейшее плодоношение.

Боковые побеги
Далее я прищипываю боко-

вые побеги, оставляя один плод 
и один лист, выше прищипываю 
на два плода и на два листа, за-
тем на три плода и три листоч-

Мой опыт показывает: 
формировать огурцы 
нужно обязательно – 
урожай будет больше. 

Выращивать дремучие джунгли 
с редко проглядывающими зе-
ленцами я не хочу. Формирую 
не всегда по изложенным в садо-
вых книжках схемам, но урожаи 
из года в год получаю стабильно 
хорошие.

Оговорюсь сразу, сорта я не 
выращиваю. С ними гораздо 
хлопотнее, чем с гибридами, 
урожай ниже, болезней больше, 
а в неурожайные и холодные 
сезоны можно и без огурцов 
остаться. Но это мое личное 
мнение. Есть много огородни-
ков, у которых сортовые огур-
чики дают приличные урожаи, 
да и бытует мнение, что они 
вкуснее.

Огурец на крючке
Томаты, огурцы, 
как известно, лучше 
растут на опорах. 
Но я разочаровался 
в покупных 
крепежах стеблей 
к опоре (клипсах) – 
они неудобные 
в применении, 
быстро 
разваливаются, 
а работа с тесьмой 
трудоемка. 
Так пластмассовые 
приспособления 
я заменил на кольца 
из проволоки, 
и дело намного 
упростилось

Кольцо охватывает опору и стебель растения (фото 1), 
и еще остается напуск между концами, чтобы под-
вязанная проволока из него не выскочила. Диаметр 
кольца может быть любым. Оно устанавливается 

над побегом или листом, что не дает ему возможности со-
скользнуть вниз по стеблю. Кольцо берется за концы, раз-
двигается, чтобы пропустить опору и стебель растения, 
затем сжимается. Важно не зажимать стебель! Насколько 
часто устанавливать кольца, можно решить по ходу дела.

Также в моем арсенале есть крючки и скобы, с помощью 
которых я подвязываю побеги и плоды к опоре (фото 2). 
Крючок, привязанный к одному концу шпагата, завожу под 
побег или плод растения, а другой конец шпагата перебра-
сываю через опору, расположенную над грядкой (прово-
локу, элемент каркаса и 
т. д.) и завязываю узлом 
на основном шпагате. 
В результате образуется 
петля (фото 3). Меняя 
размер петли, можно из-
менять и расстояние от 
подвязанной части рас-
тения до опоры, то есть 
подтягивать. Шпагат 
завязываю бантом, что 
позволяет легко менять 
высоту подвязок, а так-
же их демонтировать.

Применение этого 
способа подвязки расте-
ний сделала работу при-
ятной, а не нудной. 

Владимир Лившиц, 
г. Москва

И З   Ч Е Г О
О Н И   С Д Е Л А Н Ы

Для изготовления колец я использую 
мягкую одножильную алюминиевую 
или медную проволоку с пластмас-
совой изоляцией. Диаметр 3–4 мм. 

Проволоку плотно наматываю в виде 
спирали на что-то круглое – ручки 

лопат и грабель. Вынимаю и кусачка-
ми разделяю на кольца.

Крючки и скобы делаю из мягкой 
одножильной проволоки диаметром 

не менее 4 мм, чтобы уменьшить 
травмирование подвязываемой 

части растения.

1
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ЯГОДНОЕ ЛЕТО

И накормит, 
и тлю прогонит

Многие садоводы годами 
не решаются посадить 

виноград – так много 
разной информации, 

что боятся не справиться. 
Но если не посадишь, 

то и радости виноградарства 
не испытаешь!

Я виноградарь-любитель, выращиваю бо-
лее 20 различных сортов. Урожай собираю 
всем на зависть. Но было время, когда и 

я ошибок не избежал. Обрезал слишком много 
лозы, а она должна быть не менее 2 м и плестись 
по шпалере. Плохо укрывал на зиму, и виноград 
замерзал. Теперь знаю: лучшее укрытие – это за-
кидывать лозу на зиму землей.

Питание под корень…
Секрет урожайности винограда в правиль-

ных подкормках. Удобряю кусты компостом в 
начале лета, в июне, один раз в год. На 1 куст 
взрослого винограда требуется примерно 0,5 л 
подкормки.

Молодой виноград предпочитаю удобрить 
компостом, замоченным в воде с перепревшим 
навозом (1 : 1). На 1 куст достаточно 1 стакана 
компоста. Вношу ежегодно и тоже в июне.

… и по листьям
Также делаю внекорневую подкормку лозы – 

развожу мочевину или аммиачную селитру и 
опрыскиваю листья. Мочевина как подкормка 
нужна для крепости лозы, хорошего урожая. 

Земляника 
до заморозков

Если хочешь собирать классную землянику, 
приходится вкладывать и средства, 

и время, и силу. Испытал на себе: чтобы 
собрать лучшие сорта и получать 

неповторимую ягоду, нужно потратить 
2–3 года

На рынке очень много со-
временных сортов, цена 
разнится от 20 до 200 ру-

блей за кустик – затратное за-
нятие. Часть сортов выдает уро-
жай в первый, максимум второй 
сезон и угасает, а нам с вами 
ведь хочется длительного пло-
доношения.

Например, каталоги препод-
носят голландский сорт Остара 
как один из лучших среди ре-
монтантных. Продавцы пред-
лагают купить три кустика за 
500 руб. Я и купил, понаблюдал 
за ним. Куст весь в цвету, яго-
дах, стремительно выбрасывает 
цветоносы, хорошо смотрится в 
кашпо, мало дает усов, устойчив 
к болезням – все хорошо. Но вот 
по урожайности заметно усту-
пает другому голландскому со-
рту Ламбада.

Сразу отмечу, Ламбада – не 
ремонтантный сорт, но ягоды 
дает высшего класса – довольно 
крупные и на редкость сладкие. 
Радуемся им уже много лет. Вы-
веден сорт был в Голландии в 
1982 году и с тех пор не теряет 
своей популярности среди са-
доводов. А вот фермеры его 
не жалуют – транспорта-
бельность не лучшая, так 
как ягоды мягкие.

Фестивальная – ста-
рый отечественный 
сорт земляники с вку-
сом нашего детства. 
Ягода еще полузеле-
ная, только начинает 
краснеть, а на вкус 
уже сладкая. И всегда 
крупная.

Юбилейная – известный 
сорт с вкусной крупной ягодой. 
Практически не перерождается, 
хорошо плодоносит. Куст до-
вольно мощный. Недостаток – 
преет в дождливую погоду, тре-
бует разреженной посадки.

Из ремонтантных сортов 
отмечу Милан и Элан. Удиви-
ли нас они с первого сезона. 
Весной приобрели кустики, по-
садили и первый урожай полу-
чили вместе с обыкновенной 
клубникой.

Затем у ремонтантной зем-
ляники наступает время отды-
ха, во время которого она дает 
усы. Вскоре на них появляются 
цветы, а к осени – ягоды. Мы со-
бираем второй урожай до са-
мых заморозков. Ягоды этих 
двух сор тов земляники средней 
и крупной величины с кислин-
кой. Усов вполне достаточно, 
чтобы обновлять кусты и полу-
чать всегда крупные ягоды. 

Александр Нефедьев, 
г. Данилов, 

Ярославская обл.

Моими любимыми сортами стали: Плевен, 
Молдова 
(синий крупный), Кеша, Кишмиш (очень 
сладкий и без косточек), 
Преображение (розовый раннеспелый), Ко-
дрянка (синий), Лора, Восторг (хрустящий, 
плотный), Настя, Монарх, Аркадия, Супер 
Экстра. Предпочитаю светлые сорта, они мне 
кажутся более хрустящими и сладкими.

Моими любимыми сортами стали: Плевен

ЛЮБИМЫЕ СОРТА

Смородиновая пастила
ПОНАДОБИТСЯ:
черная или красная смородина – 1 кг 
 сахарный песок – 600 г  вода – 0,75 стакана

СОВЕТ:
Определить, что ягодная пастила 
готова, можно по двум призна-
кам: ее поверхность становится 
матовой, и она перестает лип-
нуть к рукам

 Смородину перебрать и тщательно 
вымыть. Сложить ягоды в эмалирован-
ную кастрюлю, залить водой и варить 
под крышкой до мягкости. Горячую 

массу протереть через сито. По-
лученное пюре соединить с 

сахарным песком и ува-
ривать до консистен-
ции густой сметаны, 
постоянно помеши-

вая. Горячее пюре выложить в форму, 
выстеленную промасленной фольгой 
или пергаментом. Поставить в духовку 
при 60–70°С на 10–12 часов, дверцу ду-
ховки оставить приоткрытой на 2–3 см. 
Готовую пастилу остудить, затем акку-
ратно вытащить из формы, посыпать 
сахарной пудрой и нарезать на порци-
онные дольки. Хранить в плотно закры-
вающихся стеклянных банках.

Кроме того, она хорошо помогает от тли, медя-
нок, гусениц – никакой химии не надо.

Мочевинные подкормки делаю 4 раза в год: 
первый раз – ранней весной; второй – в конце 
мая, третий – когда начинает созревать урожай, 
четвертый раз – после опадания листвы. Рас-
твор готовлю так: 500 г мочевины развожу в 10 л 
воды. Перемешиваю, выливаю в опрыскиватель 
и обрабатываю лозу. Все подкормки произвожу 
утром (так посоветовал опытный виноградарь).

И надо помнить, что уже с середины июля 
вносить азот нельзя (в мочевине его много), 
можно давать только фосфорные удобрения.

«Щит» против ос
Основная беда виноградаря – осы, кото-

рые покушаются на спелые ягоды. Против них 
у меня есть свой «щит» из досок. Деревянные 
дощечки смазываю чем-нибудь сладким (варе-
ньем, медом) и развешиваю подальше от вино-
града. Так осы больше летят на сладкую при-
манку, соответственно, ягодам винограда вре-
дят меньше. 

Анатолий Городишенин, 
ст. Платнировская, Краснодарский край

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



Дожди спровоцировали 
появление мучнистой 

росы на ягодных 
кустарниках: смородине 

и крыжовнике. 
Поливать «химией» 

их не с руки. Поэтому 
оставляем фунгициды 
в стороне и выбираем 

экологичную меру 
борьбы

Если урожай уже поспевает, и на 
смородине и крыжовнике есть 
ягоды – то «химией» обрабаты-
вать кустарники уже нельзя! 

Но бороться надо, поскольку мучни-
стая роса буквально за одну ночь мо-
жет уничтожить весь урожай ягод.

Для того чтобы победить эту бо-
лезнь, есть простое и натуральное 
средство – нужно обработать кусты мо-
лочной сывороткой. В ней содержатся 
особые кислоты, которые убивают воз-
будителя болезни.

Для получения сыворотки придет-
ся освоить рецепт домашнего творо-
га. Для этого сливаем вместе 3 л мо-
лока и 0,5 л кефира, перемешиваем 
и оставляем на сутки. Через сутки 
молоко «сядет», ставим его на медлен-
ный огонь, минут через 20 образуется 
творог, откидываем его на марлю и 
сливаем сыворотку в кастрюлю или 

1 2 4

Спасаем ягоды 
от мучнистой росы

МУЧНИСТАЯ РОСА – ЭТО ОПАС -
НОЕ ГРИБНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, 

КОТОРОЕ НАПАДАЕТ НА САДОВЫЕ 
РАСТЕНИЯ ПОСЛЕ ПОХОЛОДАНИЙ 

И ДОЖДЕЙ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ ЛЮБОЙ 
РЕЗКОЙ СМЕНЫ ПОГОДЫ

ВАЖНО!

3

но освободить. Обработку проводят во 
второй половине дня. При этом учиты-
вают прогноз погоды – после опрыски-
вания хотя бы 12 часов не должно быть 
дождя.

Мучнистая роса побеждена эколо-
гически чистым способом! А в качестве 
бонуса у вас будет замечательный до-
машний творог. 

Ольга Воронова, 
дизайнер, автор книг 

по садоводству
миску. Вот теперь можно начинать 
обработку.

1  Вначале связываем кусты смо-
родины и крыжовника веревкой или 
лентой из старого лутрасила. Это повы-
сит эффективность обработки почти в 
3 раза!

2  Наливаем сыворотку в ручной 
опрыскиватель.

3  Тщательно обрабатываем кусты 
вместе с ягодами.

4  В заключение опрыскиваем и по-
чву под ягодными кустарниками.

После обработки смородину и кры-
жовник лучше оставить связанными 
примерно сутки, и после этого их мож-

Черенок полез 
в бутылку
Жимолость в наших садах 
стала появляться все чаще, 
и это понятно: ягода созревает 
раньше всех, а новые сорта дарят 
крупные, сочные плоды. Ваши соседи 
уже вовсю их смакуют? Попросите 
у них черенок – через год-два ягодки 
будут и у вас. Размножается 
жимолость легко, и июнь для этого 
самое время

В июне заканчивается отрастание моло-
дых побегов текущего сезона, пример-
но за две недели до созревания плодов. 

Именно такие не одревесневшие зеленые 
побеги разрезают на черенки длиной по 
12–15 см. Удаляют с них нижнюю пару ли-
сточков и укореняют в смеси речного пе-
ска с торфом (2 : 1). Нужна для них высо-
кая влажность воздуха, которую несложно 
создать в низком парнике под плотно при-
гнанной застекленной рамой или в старом 
аквариуме.

Сам я процесс еще более упрощаю – 
укореняю в больших пластиковых бутыл-
ках из-под молока с широким горлышком. 
На дно засыпаю 5-сантиметровый слой 
влажного песка, в который пинцетом вты-
каю по 1–2 черенка жимолости с тремя па-
рами листочков. На дне бутылок должны 
быть дренажные отверстия, которые про-
калываю шилом. Черенки опрыскиваю во-
дой и сразу же плотно завинчиваю бутылку 
крышкой.

За полтора месяца на черенках отраста-
ют корешки. Получается еще лучше 

при постоянно высокой влажно-
сти воздуха, о чем говорят 

капельки воды на листоч-
ках (в противном случае 
их периодически опры-

скиваю).
Способствует уко-

ренению и повышен-
ная температура – 

25–30°C. Поэтому свой 
мини-парник размещаю не 
на улице, а внутри теплицы, 
под кустами перца, чтобы че-
ренки не сожгли прямые лучи 

солнца. 
Венедикт Дадыкин, 

агроном, журналист
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С Бобы овощные, они же бобы обыкновенные, садовые, конские.
Большинство садоводов решит, что речь идет о фасоли. 

Но это совершенно отдельная культура: стебли прямостоячие 
и жесткие, стручки-свечки смотрят вверх, а сами зерна 

широкие и плоские, по вкусу отличны от фасоли.
Молодые и нежные, бобы уместны в летних овощных супах.

Типичный европейский гарнир к мясу – тушеные бобы

На бобах никто не останется

УРОЖАЙ НА ОДНО УГОЩЕНИЕ

Почему же сегодня бобы мало вы-
ращивают на грядках? Ведь до при-
хода картошки это был «второй хлеб» 
как в Европе, так и на Руси. Наверное, 
по той же причине, почему мы не 
сеем овес и пшено: из-за скромного уро-
жая, которого хватит всего на 1–2 блюда. 
Однако бобы в магазине ныне не ку-
пишь, если сам не вырастишь, так никог-
да и не попробуешь. Стоит посадить хотя 
бы ради одного оригинального застолья: 
бобы запеченные или бобы тушеные – 
такое блюдо запомнится гостям.

КОГДА СЕЯТЬ
В течение всего мая, а если не успе-
ли, то и весь июнь. Исходите из того, 

что урожай собирают примерно через 
3 месяца после всходов (90–100 дней 

для среднеспелых сортов, которые 
у нас обычно и продают в магазинах 

семян). При этом первые стручки с мо-
лочно-спелыми семенами можно рас-

потрошить уже через 70–80 дней после 
прорастания.

УДОБНЕЕ, ЧЕМ ГОРОХ

Это неприхотливая культура. 
Всходы выдерживают заморозки, 

хотя подзимний посев не пройдет. 
Благодаря клубеньковым бакте-
риям на корнях, растение добав-

ляет себе азота на бедных почвах, 
тем самым улучшая и почву после 

себя. Прямостоячие стебли вы-
сотой около 1 м не нуждаются 

в опоре и неплохо противостоят 
ветру. Поэтому выращивать бобы 

удобнее, чем, скажем, горох: их ку-
сты легко пропалывать, мульчиро-

вать, обрабатывать тяпкой.

У бобов очень крупные семена, 
в пакетике их мало, и чтобы собрать 
первый большой урожай, придется 

покупать несколько пакетиков. Здесь 
есть хитрость: лучше купить разные 
сорта. У бобов есть проблема с уро-
жайностью из-за слабого опыления, 
а фактор перекрестного опыления 

мощно работает на урожай.

ПАКЕТИКА 
НЕДОСТАТОЧНО

ПРОТИВ 
КОЛОРАДСКОГО ЖУКА

Посадка бобов среди картофеля 
для отпугивания колорадского жука, 
несмотря на широкое освещение, 
часто разочаровывает. Почему? Есть 
общее правило: любой экологический 
метод защиты растений работает толь-
ко в том случае, когда вы его уже хоро-
шо освоили до мелочей. Так и первый 
неумелый посев бобов среди кустов 
картофеля приводит к уменьшению 
урожая и того, и другого из-за обыч-
ной конкуренции за питание. Ведь 
обе эти культуры на малом огороде 
надо выращивать в идеальных усло-
виях для их мощного урожая, иначе 
смысла нет. Значит, надо пересмотреть 
всю систему, увеличивать примерно 
на треть расстояния между кустами 
картошки, а также дозы удобрений 
и полива. Простой вариант – обса-
дить бобами по периметру посадку 
картофеля, но при этом создав бобам 
полноценные условия.

Гнездами – по несколько штук 
в лунку – бобы лучше не сажать, 

а только поштучно, на расстоянии 
по 20–25 см друг от друга в ряду.  

А между рядами – не менее 40–50 см, 
учитывая, что это высокие растения. 

Посев крупных семян, да еще про-
рощенных – истинное удовольствие 

для садовода. Они словно прорастают 
еще в руке – настолько в них сильно 

желание роста. Всходы начинают про-
биваться из земли уже к следующим 

выходным. И их ничем не остановить!

ТЕХНИКА ПОСЕВА

Б О Л Ь Ш Е  С О Л Н Ц А

И   У Д О Б Р Е Н И Й

Чем больше солнца, тем лучше. 
Для укрупнения стручков не скупи-
тесь на удобрения: перегной, зола, 
жидкие гуматы полного состава – 
на выбор. Но повышенные дозы 

вносить ни к чему, так как это рас-
тение не самое прожорливое. 

Кроме того, желательно разместить 
посадку на грунте с оптимальным 

для бобов показателем рН=6–7 
(для культур средиземноморского 

происхождения, как мы знаем, 
типична предрасположенность 

к нейтральной почве).

ПОДТЯНУТЬ 
УРОЖАЙНОСТЬ

Если не прилагать стараний, то на 
одном стебле получается не более 

4–5 крупных стручков с семена-
ми, остальное – малопригодная 
мелочь. Вообще, урожайность 
бобов в несколько раз ниже, 

чем у вьющейся фасоли, поэтому 
желательно проводить приемы 

агротехники, например, чеканку 
бобов. Это июльская прищипка 
верхушек стеблей вместе с со-

цветиями, которые уже заведомо 
не успеют вызреть. После чеканки 

растение рациональнее тратит 
силы на укрупнение оставшихся 

плодов.

НЕ ЛЮБИТ
  Густой посадки, при которой 
стручки получаются фактически 
без семян.

  Тени от строений или деревьев.
  Плотный грунт, в котором стержневой 
корень вырастает коротким.

ЛЮБИТ
 Пасынкование – своевременное 

удаление дополнительных мелких 
побегов из основания куста, которые 

не дают полноценных плодов.
 Регулярные поливы, которые 

способствуют набору максимальной 
высоты стеблей.

 Окучивание для придания большей 
устойчивости стеблям.

ЧЕМ ОН ПОЛЕЗЕН

   Прежде всего – высоким 
содержанием белка из набора 
незаменимых аминокислот. 
Так супы с добавлением горсти 
бобов по питательности 
можно приравнять к мясным. 
Как и все семена, бобы несут 
необходимую нам дневную 
минимальную дозу 
микроэлементов. Оболочка 
вызревших сухих плодов 
имеет горчинку, от которой 
избавляются суточным 
вымачиванием со сливом 
воды перед приготовлением 
блюда. Молодые же, только 
что собранные бобы готовят 
без вымачивания.

С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ? 

Считается, что зерна сортов со светлой окраской (белой, 
кремовой, зеленой) имеют более мягкий вкус, чем с чер-
ной окраской.

БОБЫ ТУШЕНЫЕ С МЯСОМ

  говядина или свинина (можно 
мясо курицы) – пару стейков 
(300–500г);

  бобы свежесобранные – 
0,5-литровая емкость;

  лук репчатый – 1 шт.;
  морковка – 1 шт.;
  молодой цуккини или патис-

сон – 1 шт.;
  чеснок – 1–2 дольки;
  подсолнечное масло – не-

сколько ст. ложек;

  зелень (петрушка, 
кинза, базилик...), 
перец и соль – 
по вкусу.

Бобы варим в сотейнике 
около 20–30 минут, лук и натертую 
морковь обжариваем отдельно вместе 
с порезанным мясом 10–15 мин.; кабачок 
и чеснок нарезаем кольцами; переносим 
все в сотейник, при необходимости доливаем 
воду, солим, перчим и тушим все около 
30–40 минут до готовности. После раскладки 
по тарелкам добавляем резаную зелень.

Бобы варим в сотейнике 
около 20–30 минут, лук и натертую 

10 Для пользы дела



ЯГОДНОЕ ЛЕТО

Ни с чем по вкусу и питательности 
не сравнится инжир, который поспел 
на собственном участке или в теплице. 
А купленный в магазине или на рынке, кажется, и близко 
не лежал с настоящим фруктом. Если вы хотите 
отведать вкус истинной фиги, посадите ее у себя!

Райский плод
За последние годы кли-

мат так потеплел, что 
инжир успешно выра-
щивают садоводы Во-

ронежа, Белгородской области, 
Ставропольского края и многих 
других городов. А в квартирах – 
так и Красноярском крае, и 
Барнауле.

В нашем саду, что находится 
в Таганроге, свой первый куст 
мы посадили пять лет назад, 
а сейчас в емкостях набирают 
силу и ждут пересадки в сад са-
женцы более 20 сортов. Среди 
них Нуар Де Каромб, Браун Тур-
кишь, Далматика, Борнхольм 

Дания и другие. Все они само-
плодные, плодоносят в течение 
всего лета.

Сортов инжира на самом 
деле огромное количество, каж-
дый из них по-своему прекра-
сен. Многие радуют урожаем 
при комнатном выращивании.

Самый первый сорт я приоб-
рел на местном рынке, покупал 
как Медовый кистевой, однако 
оказалось, что такого сорта не 
существует, под таким назва-
нием гуляет какой-то местный 
сорт. Но ягоды великолепные, 
и клещ его не трогает ни в саду, 
ни дома.

Собираю сорта 
по всему миру, не 
так давно мне при-
слали черенки двух 
сортов с деревьев 
из горной местности в Испа-
нии, растущих там в гордом 
одиночестве не один десяток 
лет. Но редкости можно купить 
только в частных коллекциях.

Инжир сам по себе довольно 
неприхотлив. Главное – найти 
для него безветренное место и 
укрыть на зиму от сильных мо-
розов. И выбрать приемлемый 
для себя способ выращивания 
и формировки – чтобы полу-

чать полноценные урожаи. В 
Белгородской области, напри-
мер, выращивают в траншеях, и 
ветки формируют вдоль земли. 
Так растение проще укрывать 
на зиму. Сажают также в тепли-
це, формируя растение таким 
образом, чтобы оно не выраста-
ло больше 1,5–2 м. В саду инжир 
в зависимости от сорта дораста-
ет до 10 м.

Я выращиваю саженцы в 
ведрах, в них они и плодоно-
сят. Плодов дают много, соби-
раем по 5–7 кг с куста. На зиму 
растения обрезаю и заношу в 
подвал – до следующей весны. 
Плоды хороши и в свежем виде, 
и сушеном, делаем вино и варе-
нье. Даже листья сушим и зава-
риваем вместе с чаем. 

Юрий Кузнецов, г. Таганрог

на собственном участке или в теплице. 
А купленный в магазине или на рынке, кажется, и близко 

ДАВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ! 
Мы в ватсапе создали 
группу единомышлен-
ников по выращиванию 
инжира, где энтузиасты 
делятся своим опытом, 
радостями и неудача-
ми. Культура довольно 
мало изучена, поэтому 
приглашаем всех, у кого 
есть опыт по выращи-
ванию инжира и других 
экзотических расте-
ний, присоединиться 
к нам и поделиться 
своими знаниями. Теле-
фон в редакции.

ЛЕГКОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

 Размножается инжир очень просто: воздуш-
ными отводками, прикапыванием веток (как 
у смородины), укоренением черенков. Самый 
быстрый и надежный способ – это прикопать 
часть побега. На многих сортах корни появля-
ются довольно быстро, и саженец смело можно 
отделять от материнского растения уже через 
2 месяца. А при определенном опыте – уже через 
две недели. Саженцы большинства сортов часто 

плодоносят в первый же год после посадки, а не-
которые – на 2–3 год.

 Неплохо укореняются черенки и зимой, когда 
растения в саду укрыты от ветра и мороза. Руки 
все равно чешутся у садовода что-то посадить, 
вырастить, укоренить. Существует множество ме-
тодов и способов укоренения черенков инжира, 
каждый выбирает тот, что ближе по душе и какой 
лучше получается.

Снимать 
с клубники 

зеленые хвостики 
следует после мытья 

и высушивания  – 
иначе ягода станет 

водянистой

Джем малиново-клубничный
ПОНАДОБИТСЯ:
малина протертая – 2 стакана  клубника протертая – 2 стака-
на  лимонный сок – 0,25 стакана  сахарный песок – 4,5 стакана 
 сахарный сироп – 1 стакан  пектин – 1 пакетик

 Перебрать и тщательно вы-
мыть ягоды, просушить. Пере-
тереть в блендере по отдельно-

сти клубнику и малину. 
Затем смешать в 
эмалированной ми-
ске, добавить пек-
тин и лимонный 

сок, перемешать и 

оставить на полчаса, прикрыв 
марлей. Затем влить сахарный 
сироп, перемешать, всыпать 
сахар и снова тщательно пере-
мешать в течение минимум 
5 минут. Джем готов, теперь его 
можно расфасовать в стериль-
ные банки и закупорить. Хра-
нить только в холодильнике.
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

 Начать необходимо с того, чтобы опреде-
лить: базовая станция стоит именно на ва-
шей земле или же эта территория не входит 
в границы СНТ. От этого зависит дальнейшая 
стратегия действий.

1 Если ретранслятор появился рядом с 
СНТ, но не в его границах. Необходи-

мо подготовить три заявления от имени груп-
пы жителей товарищества, а также от имени 
товарищества как юридического лица, пред-
ставляющего интересы проживающих граж-
дан.

Первое заявление – в органы местного 
самоуправления с просьбой провести провер-
ку и разъяснить, имеется ли разрешение на 
установку.

Второе заявление – в территориальное 
управление Ростехнадзора с просьбой про-
вести проверку и разъяснить, имеется ли раз-
решение на строительство особо опасного 
технического объекта.

Третье заявление в территориальное 
управление Роспотребнадзора с запросом 
наличия санитарно-эпидемиологического 
заключения, а при его наличии – с просьбой 
провести контрольные измерения электро-
магнитного излучения.

В зависимости от полученных ответов и 
реакций вам будет примерно понятно, что 
делать дальше. Так, например, Роспотребнад-
зор регулярно разъясняет, что базовые стан-
ции с определенными характеристиками не 
оказывают негативного влияния на человека, 
в связи с этим их можно устанавливать даже 
на крышах жилых домов.

Но что будет конкретно в вашей ситуа-
ции – пока спрогнозировать сложно. Не ис-
ключен вариант, что разрешительных до-
кументов у собственника ретранслятора 
вообще нет, и тогда уже прокуратура и вы-
шеуказанные органы власти будут с ним раз-
бираться. Если окажется, что вышка появи-
лась без разрешительных документов, то 
ее собственникам грозит административ-
ный штраф до миллиона рублей.

Если на ваши заявления вам не прихо-
дят ответы (а срок рассмотрения обращений 
граждан составляет 30 дней) или же приходят 
отписки, не содержащие никакой информа-
ции, тогда следующее ваше заявление долж-
но быть в прокуратуру – и по поводу действий 
чиновников, и по поводу неизвестно как по-
явившейся вышки сотовой связи.

Кроме того, если не удается добиться ин-
формации от органов местного самоуправле-
ния, имеет смысл обратиться в правительство 
региона.

2  Если базовая станция расположена 
на общих землях СНТ или на участке, 

принадлежащем жителю товарищества, тог-
да схема действий будет немного иная.

Первое, что потребуется, это поручить 
расследование ревизионной комиссии 
либо организовать специальную комис-
сию. Цель этой деятельности – выяснить сле-
дующие обстоятельства и указать их в акте:

 на чьем земельном участке находится 
вышка (земли общего пользования или част-
ный участок);

 было ли решение общего собрание на-
счет распоряжения общей землей;

 был ли договор аренды или иной подоб-
ный договор с собственником вышки, кто его 
подписывал и так далее.

Расследование придется проводить в со-
трудничестве с председателем, который дол-
жен предоставить комиссии управленческие 
и бухгалтерские документы. Если вышка сто-
ит на частном участке, задача комиссии – за-
фиксировать это в акте.

Далее – акт следует представить на общее 
собрание и предложить варианты действий. 
Так же, как и в пункте 1, придется обращаться 
в местную администрацию, в управление Ро-
спотребнадзора, но кроме того, скорее всего, 
не обойдется без суда.

Имеются прецеденты, когда бдительные 
соседи через суд обязывали демонтировать 
базовые станции с частных участков, руко-
водствуясь правилом земельного законода-
тельства – землю можно использовать только 
по ее целевому назначению.

Если же окажется, что кто-то из руковод-
ства СНТ заключил договор аренды земли 
под установку вышки, то придется идти более 
сложным путем – признавать через суд дого-
вор недействительным, поскольку распоря-
жение землями общего пользования может 
происходить только по решению общего со-
брания.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190–03; СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383–03; ст. 42 Земельного кодекса; 
ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ; ст. 9.5 
КоАП; п. 5.3.1 постановления Правительства 
РФ № 401 от 30.07.2004; постановление 
Правительства РФ от 03.12.2014 №1300.

Нашему садовому обществу 35 лет. Лет десять назад, 
когда оно переоформлялось в СНТ, председатель и казначей 
сделали себя учредителями товарищества. При этом 
председатель не был членом общества. Мы об этом 
не знали. Теперь у нас новый председатель, а бывший 
вставляет ему палки в колеса, аргументируя тем, 
что он учредитель. Создавали общество совсем другие 
люди, которые и должны были стать учредителями, 
а те поставили себя без голосования. Мы только недавно 
об этом узнали, когда переизбирали председателя. 
Как нам убрать самозваных учредителей? Какими могут 
быть наши действия в новом сезоне?

Людмила Ивановна, г. Тюмень

 Учредители могли реально, а не 
на словах вставлять палки в колеса 
до 2014 года, пока у учредителей 
садового товарищества действи-
тельно был неопределенный ста-
тус, делающий их «более равны-
ми» товарищами, чем все осталь-
ные. Но в сентябре 2014 года 
вступили в силу поправки в Граж-
данский кодекс, которые ввели 
понятие корпорации (а СНТ – это 
тоже корпорация) и устранили 
многие правовые пробелы.

Так, учредители корпорации 
имеют особые права только на 
момент создания СНТ и реги-
страции новой организации. По-
сле того как СНТ создано, уч-
редитель становится таким же 
участником товарищества, как 
и все остальные принятые в него 
на общем собрании. Эта норма 
продублирована и в Федеральном 
законе № 217-ФЗ. Там прямо ска-
зано, что со дня государственной 
регистрации учредители товари-
щества становятся его членами.

Поэтому чем вас может напу-
гать ваш учредитель, непонятно. 
Он обладает ровно такими же пра-
вами и обязанностями, как и все 
остальные члены товарищества. 
У учредителя нет никаких до-
полнительных имущественных 
прав. Пусть даже, по нынешним 
данным, он не является членом 
СНТ, – на правомочность вашей 
организации это никак повлиять 

не может. Даже если, например, 
учредитель продает участок и вы-
ходит из состава СНТ или же во-
обще уходит из жизни, на статус 
СНТ это никак не влияет.

Фамилии физических лиц, ко-
торые поставили свои подписи и 
внесли свои данные в заявление 
при процедуре регистрации садо-
вого товарищества, – это просто 
исторические и архивные сведе-
ния, если можно так выразиться. 
В настоящее время при регистра-
ционных действиях в отношении 
СНТ фамилии учредителей вооб-
ще не нужно указывать.

А ваш скандальный учреди-
тель, видимо, путает себя с уч-
редителем ООО, у которого дей-
ствительно есть повышенные 
полномочия. Ну так ваша задача – 
спокойно разъяснить и принять 
меры, как к любому члену СНТ, 
нарушающему внутренний распо-
рядок. И ваши действия в новом 
сезоне должны быть направлены 
на реализацию целей, для кото-
рых создано товарищество – забо-
та о жителях и общем имуществе. 
И вы можете их реализовывать с 
полной уверенностью, что ника-
кие учредители вам не страшны.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Глава 4 ч. 1 Гражданского кодекса РФ; 
ст. 10 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

Учредитель СНТ на его жизнь 
не влияет

В товариществе поставили вышку 
сотовой связи

В центре товарищества без согласования 
с дачниками поставили ретранслятор 
сотовой связи. Собрания не было. 
Председатель ничего конкретного 
не может сказать, говорит, что сам 
не знает. Ретранслятор стоит 
на давно пустующих землях, возможно, 
это общие земли СНТ. Он также 
подключен к нашему трансформатору 
и потребляет энергию. СНТ – это место 
отдыха, здесь находятся дети. 
Мы слышали, что ретрансляторы 
влияют на здоровье. Разве можно 
их размещать в зоне отдыха? Куда 
нам обращаться с этой проблемой, 
как ее решать?

Иван Петрович, г. Стерлитамак
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 Весь вопрос в том, где находятся эти 
две сотки, что вы себе прибавили. Если 
внутри товарищества, то есть это фак-
тически общие земли, то вопрос надо 
решать только внутри товарищества на 
общем собрании или через уполномочен-
ного собранием человека.

Сначала вам должны согласовать 
фактическую прибавку за счет общих 
земель, потом вы вызовете кадастрового 
инженера для межевания и предоставите 
ему соответствующие протоколы общих 
собраний, а дальше уже как повезет – за-
регистрируют ли уточненные границы и 
площадь в Росреестре или придется за-
ставлять их через суд.

Если ваши прибавленные сотки ока-
зались за пределами товарищества, то 
надо прикинуть, чьи это земли (скорее 
всего, местных властей), и какие у этих 
неудобий перспективы в плане продажи 
под застройку, сооружения дорог, линий 
электропередач и тому подобное. Многое 
зависит от расположения участка.

Вполне возможно, что надежнее и 
спокойнее вам будет просто ничего не 
делать, продолжая пользоваться зем-
лей. Все остальные способы потребу-
ют от вас серьезных материальных и 
душевных затрат. Выждав 18 лет с на-
чала присоединения этих соток, вы мо-
жете подать в суд о бесплатном приоб-
ретении этой земли в силу приобрета-

 Если отвечать прямо на поставлен-
ный вами вопрос, то ответ уверенный – 
нет, индивидуалы не должны опла-
чивать штрафы, наложенные на СНТ. 
Но отстоять свою позицию по этому 
вопросу, даже имея закон на своей сто-
роне, будет непросто.

Граждане, ведущие хозяйство без 
вступления в товарищество, обязаны 
вносить плату:

 за приобретение, создание, со-
держание имущества общего пользо-
вания;

 текущий и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, 
относящихся к имуществу общего поль-
зования и расположенных в границах 
территории СНТ;

 за услуги и работы товарищества 
по управлению таким имуществом.

Суммарный ежегодный размер пла-
ты должен быть равен суммарному еже-
годному размеру целевых и членских 
взносов члена товарищества.

При этом Законом четко определены 
цели, на которые могут быть потрачены 
членские и целевые взносы. И штра-
фы в этих целях не прописаны – ведь 
штраф является не налогом, сбором 
или расходом на создание или содержа-
ние имущества, а мерой наказания за 
правонарушение. Поэтому каждое СНТ 
по-своему решает этот вопрос.

Суммируя сказанное, индивиду-
альный садовод не обязан оплачивать 
штрафы, наложенные на товарищество 
как на юридическое лицо и на председа-
теля как на должностное лицо. Погаше-
ние штрафа ложится на плечи членов 
СНТ, а порядок погашения они опреде-
ляют сами на общем собрании.

Вас, как индивидуального садовода, 
эти проблемы в идеале не должны вол-
новать. Но на практике все может прий-
ти к тому, что вам придется судиться с 
СНТ. Потому что вероятнее всего, что 
штраф решат оплатить из взносов това-
рищества (опустим сейчас вопрос о пра-

вомерности такого решения, но обычно 
вопрос решают именно так). Затем за-
траты будут учтены в смете и отразятся 
на размере взносов следующего перио-
да. А вам, как индивидуалу, придется 
платить плату, равную годовой сумме 
взносов, хоть вы и знаете, что в нее 
включили затраты на оплату штрафа. 
И доказать и оспорить всю эту цепочку 
можно будет только в суде.

Что касается причины, по которой 
оштрафовали товарищество, то это ра-
бота для ревизионной комиссии. Если 

окажется, что нарушения возникли 
по вине председателя и правления, то 
дальше уже общее собрание может при-
нять решение о взыскании убытков с 
виновных лиц. Но этими вопросами 
уже должны заниматься люди, имею-
щие членство в СНТ.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 53.1, 56 ч. 1 Гражданского кодекса РФ; 
ст. 5, 11, 14 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

Должен ли индивидуал платить 
штраф?

Я индивидуал, в ссоре с председателем. Должны ли платить 
индивидуалы, если оштрафовали СНТ? А наказали деньгами за то, 
что товарищество не вовремя оформило скважину, не выполнило 
правила пожарной безопасности.

Михаил Иванович, г. Орехово-Зуево

Как бесплатно оформить две сотки 
неудобий?

В СНТ составили новый план земель общего пользования. 
Наш участок в 4 сотки за счет неудобий мы увеличили до 6 соток. 
Могу ли я эти 2 сотки оформить бесплатно? Я инвалид, пенсионер. 
У соседей тоже получилась прибавка земель. Куда обращаться и какие 
документы подготовить? Как нам сделать грамотно?

Татьяна Анатольевна, г. Павловский Посад

В любом случае, оформление земли 
потребует затрат на оплату услуг када-
стрового инженера (с которого как раз и 
надо начать решение этого вопроса). Если 
придется судиться с местной администра-
цией и Росреестром, что весьма вероятно, 
то нужно оплатить еще и госпошлину, 
которая рассчитывается исходя из када-
стровой стоимости земли, а в сложном 
случае – еще и юридическую помощь.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 234 Гражданского кодекса РФ; п. 5 ч. 1 ст. 17 
Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017; 
ст. 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ 
от 24.07.2007; ст. 22 Федерального закона 
№ 218-ФЗ от 13.07.2015.

тельной давности. А может быть, в вашей 
местности будут проводиться комплекс-
ные кадастровые работы, в ходе которых 
вы сможете присоединить их официаль-
но в упрощенном порядке.

ЯГОДНОЕ ЛЕТО

 Компот из вишни 
с корицей
ПОНАДОБИТСЯ:
вишня – 2 кг  сахарный песок – 1,5 кг 
 вода – 5–6 л  корица – 2–3 палочки

 Вишню вымыть, перебрать. Взять 
стерилизованные банки, уложить 
ягоды на треть объема, добавить по 
кусочку палочки корицы (на 3-ли-
тровую банку – половину палочки). 
Залить банки кипятком доверху. Че-
рез 15–20 минут слить воду из банок 
в кастрюлю, добавить еще стакан 
крутого кипятка. Довести до кипе-
ния, всыпать сахар, размешать до 
растворения. Горячим сиропом за-
лить банки с ягодами и закатать сте-
рильными крышками. Перевернуть 
и укутать до полного остывания. Та-
кой компот можно хранить при ком-
натной температуре.натной температуре.

С вишней хо-
рошо сочетается 

мята, цедра апельси-
на и лимона, имбирь, 

душистый перец, 
ваниль
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ЯГОДНОЕ ЛЕТО

Клубничный 
шербет
ПОНАДОБИТСЯ:
клубника – 2 стакана  молоко – 
2 стакана  сахарный песок – 0,5 ста-
кана  немного лимонного сока

 Клубнику превращаем в пюре любым доступным 
способом (разминаем ложкой, протираем через сито 
или взбиваем блендером) и смешиваем с молоком и 
сахаром. Добавляем лимонный сок. Готовую смесь надо 
поставить в морозильник на 3–4 часа, при этом тща-
тельно перемешивать каждые 15–20 минут. Храниться 
в морозильнике это лакомство может достаточно долго.

Земляничный джем
ПОНАДОБИТСЯ:
земляника лесная – 500 г  сахар – 250 г 
 пектин – 0,5 пакетика

 Землянику перебрать и растереть в 
пюре. Пектин смешать с 1 ст. ложкой са-
хара и добавить в пюре, размешать. До-
вести до кипения (до первых бульков), 
всыпать оставшийся сахар, размешать и 
снова довести до кипения. Варить 3 ми-
нуты на тихом огне, при необходимости 
снимая пенку. Разложить по баночкам, 
закатать, перевернуть и укутать до осты-
вания.

Молоко можно 
заменить сгущен-
кой (тогда умень-
шить количество 

сахара) или йогур-
том

СОВЕТ:
Чтобы лесная земляника сохра-
нила максимум своего аромата, 
нельзя, чтобы она соприка-
салась с металлом. Поэтому 
следует использовать эмали-
рованную посуду и растирать 
ягоду деревянной толкушкой

У природы нелады с погодой

Мы все отмечаем, что за последние 
лет 10–15 ветры стали дуть часто, сильно 
и в течение всего года. А это означает 
принципиально иной подход к посадке растений, 
которые боятся сквозняков, укрытию на зиму 
и прочее. Ведь частые сильные ветры влияют 
и на влажность. Как учесть новые погодные 
реалии в саду и огороде? Чем защитить 
растения от ветров?

Ирина Васильева, г. Истра, Московская обл.

Отвечает Дмитрий 
Хомяков, д.т.н., 
к.б.н., профессор, 
зав. кафедрой 
агроинформатики 
факультета 
почвоведения МГУ 

– Пять последних лет с 
2015 по 2019 стали са-
мыми теплыми за всю 
историю мировых мете-

онаблюдений. По прогнозам, и 
текущий год войдет в эту пятер-
ку или даже станет ее лидером.

Повышение среднего 
глобального уровня моря в 
2014–2019 годах достигло 5 мм в 
год; рекордными темпами тают 
льды в Гренландии, Арктике и 
Антарктике. Исследования сти-
хийных бедствий последних лет пока-
зали, что их причиной является именно 
быстро меняющиеся параметры состоя-
ния атмосферы Земли. С 1970 года число 
стихийных бедствий во всем мире увели-
чилось с 90 до 400 в год, то есть в четыре 
с лишним раза.

Границы сдвинулись на 150 км
В России, как и во всем мире, в по-

следнее десятилетние увеличивается 

частота, интенсивность и 
продолжительность ано-
мально теплых периодов, 
включая волны тепла, на-
пример зимой текущего 
2020 года. В европейской части 
страны растет засушливость, гра-
ницы природных зон смещаются к се-
веру на 100–150 км. Появились суховеи, 
а это сильные ветра, сопровождающиеся 
низкой влажностью атмосферного возду-
ха и высокими его температурами.

Климат меняется, 
но медленно

Тем не менее, климат Центрального 
Нечерноземья пока остается умерен-
ный. Период возможной вегетации рас-
тений составляет 105–140 дней, а сумма 
активных температур – 1600–2200°С. 
Среднегодовое количество атмосферных 
осадков равно 500–800 мм с относитель-
но равномерным их распределением по 
всем временам года.

Однако нужно быть 
готовыми к тому, что от-
клонение от привычной 

динамики агрометеоро-
логических параметров 

станет устойчивой реально-
стью.

Общие защитные 
мероприятия

Теперь как никогда на первый план 
выходит рациональное почвозащитное 

землеустройство – и на дачных участках, 
и на полях агрофирм. В первую очередь, 
это организация защитных лесонасажде-
ний, комплексная мелиорация террито-
рии. Самое главное – повышение уровня 
окультуренности почв, на которой все 
культуры более устойчивы к неблагопри-
ятным природным явлениям и дают уро-
жай и в трудных условиях.

На даче есть возможность поднять 
содержание гумуса в почве, внося орга-

нические удобрения и компост. 
Известкованием уменьшить 
кислотность почвы, минераль-
ными удобрениями обеспечить 
оптимальный питательный ре-
жим для возделываемых куль-
тур. А средства защиты расте-
ний применять разумно!

Лето, возможно, будет за-
сушливое. Советую обязательно нака-
пливать дождевую воду, разместив со-
ответствующие резервуары на участке. 
Провести противопожарные защитные 
борозды и канавы по границам товари-
ществ и объединений, уделить внимание 
зеленым насаждениям – высаживать де-
ревья и кустарники по границе участков 
и на общих территориях поселений. 

Продолжение темы на стр. 15

В последнее десятилетие увеличивается 
частота, продолжительность аномально теплых 
периодов. Отклонение от привычной погоды 
станет устойчивой реальностью

Отвечает Дмитрий 
Хомяков, д.т.н., 
к.б.н., профессор, 
зав. кафедрой 
агроинформатики 
факультета 
почвоведения МГУ 

С О В Е Т
П Р О Ф Е С С О Р А

Лучшее средство защитить участок 
от ветров – по возможности окру-

жить его высокими растениями. 
По периметру моего участка растут 
ели, туи, можжевельники и сосны, 
как естественные, так и высажен-
ные специально 10–15 лет назад. 

Плюс ежегодно я подсаживаю 
новые растения.

Если 4–6 соток не позволяют заса-
живать участок деревьями, вместо 
них возможно устройство ветроза-
щитных заборов, а также конструк-

ций, огораживающих отдельные 
уголки сада.

ОДНАКО!
На участке, ого-

роженном высокими 
непроницаемыми 

заборами, в летний 
зной вам, скорее всего, 

не будет хватать 
освежающего 

ветерка

14 Вокруг ДАЧИ



В плане защиты растений от ветра и сквозняков 
каждый участок индивидуален. Если серьезно подойти 
к делу, то перед посадкой растений нужно изучить 
местность, записывать, с какой стороны сильнее 
и чаще дуют ветры, где в саду образуются сквозняки. 
Исходя из наблюдений, принимать решения

Дайте ветру ходу!
Практичные решения

1 Нежные растения сажают с той 
стороны дома, где меньше ве-

тров. Идеально, если это южная сторона. 
Небольшие деревья желательно окру-
жить еще и невысокой изгородью (рас-
тительной, деревянной и пр.).

2 На больших участках по пери-
метру высаживают защитный 

заслон из лиственных или хвойных дере-
вьев. Недостаток: высокие деревья соз-
дают тень, растениям не хватает света и 
питания, могут распространяться болез-
ни растений. Могут возмутиться соседи.

3 Высокие «монолитные» забо-
ры преграждают дорогу ветру, 

и он, обходя преграду, в саду создает 
турбулентные потоки воздуха. Поэтому 
лучшие строить ограждения не глухие, 
а с щелями, просветами. Да через забор 
ветер проходит, но «рассеивается» на ма-
лые потоки, теряет силу и скорость. При-
мером такого заслона ветру служат, в том 
числе, и заборы из сетки-рабицы, обви-
тые вьющимися растениями. Они есть у 
большинства садоводов.

4 Для небольших участков под-
ходят защитные ветровые экра-

ны, которые можно установить рядом 
с молодыми саженцами или овощными 
грядками. Они смягчают сильные ветры. 
Материалы могут быть разные – дерево, 
поликарбонат (не создает тени), про-
пускающие воздух плотные ткани и т. д. 
С подветренной стороны экранов ставят 
подпорки – для большей прочности.

Блокируем порывы
Защитный экран состоит из верти-

кальных деревянных реек, расстояние 
между которыми 1,2 м (рис. 1, 2). Рей-
ка или брусок сечением 50 х 40 мм. За-
остренный конец бруска позволит его 
быстро загнать в землю на глубину 
40–50 см, что будет вполне достаточно 
для устойчивости конструкции. Все де-
ревянные элементы заранее обрабатыва-
ются антисептиком для предотвращения 
гниения.

Между вертикальными брусками/
рейками натягивается проволока – через 
заранее просверленные отверстия. Кар-
кас может состоять из нескольких моду-
лей, устанавливаемых под разным углом, 
что позволит зонировать территорию 
участка, защищая ее от 
порывов ветра.

Само ограждение – 
это тентовая ткань, натя-
нутая с помощью метал-
лических или пластмассо-
вых колец. Конструкция 
может быть складной – в 
конце сезона ее можно 
убрать. Для этого в земле 
устанавливают стальную 
трубу, в которую встав-
ляется каркас экрана 

(рис. 3). Для опоры можно применить и 
металлический уголок с полочкой 40 мм. 
Он опускается на 50 см в землю, к кото-
рому также крепится каркас устройства. 
Либо в землю можно залить бетонный 
блок с отверстием для бруса. Экраны рас-
полагают одной стороной перпендикуляр-
но направлению основного потока ветра.

Солнцезащитный зонт
Защита от палящих лучей солнца рас-

тениям тоже пригодятся – нам обещают 
жаркое лето. Устройство устанавливает-
ся стационарно на грядках, а сетка для 
притенения может натягиваться по мере 
необходимости, ее легко убирать, сдви-
нув в сторону.

Материал для конструкции – метал-
лический угловой профиль сечением 
50 х 50, 60 х 60 мм, соединенный между 
собой при помощи сварки, что позволит 
каркасу надежно удерживать заданную 
геометрию. Возможен вариант, когда 
между вертикальными стойками натяги-
вается толстая проволока.

Далее, на созданный кар-
кас конструкции крепится 
затеняющая сетка при по-
мощи металлических колец 
или специальных клипс, 
которые продаются вместе 
с рулонами притеняющей 
сетки. 

О защите растений 
от избыточных осадков 
читайте в следующем 
номере

сетка

проволока (металлический прут)

стальной уголок

50

60

Рис. 5притеняющая сетка
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турбулентные потоки воздуха. Поэтому 
лучшие строить ограждения не глухие, 
а с щелями, просветами. Да через забор 
ветер проходит, но «рассеивается» на ма-
лые потоки, теряет силу и скорость. При-
мером такого заслона ветру служат, в том 
числе, и заборы из сетки-рабицы, обви-
тые вьющимися растениями. Они есть у 
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Несколько ветрозащитных строений можно 
комбинировать между собой без разрыва, 
а также чередовать закрытые простран-

ства с открытыми или с группами кустарников, 
что тоже будет весьма эффективно. Замкнутые 
дворики снижают скорость ветра на 50%. Полу-

открытые патио, скомбинированные в несколь-
ко групп, создают так называемую аэродинами-
ческую группу. Кстати, такой принцип исполь-
зуется при проектировании жилых районов 
для защиты от продувания. Разумно и логично 
будет применить его и на своем участке.
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Сосны стригут и формируют совсем иначе, чем ели, туи, 
лиственницы, так как у сосен никогда не закладываются 
новые точки роста на уже одревесневшей части растений, 
как это происходит, например, у елей. Поэтому стричь 
можно только молодые приросты текущего сезона, 
так называемые «свечки»

Парикмахерская 
для сосен

Появление «свечек» 
(фото 1) начинается в 
мае, их рост в длину про-
должается где-то около 

месяца. После окончания роста 
«свечки» в высоту к осени на 
ее конце закладывается поч-
ка возобновления следующего 
года. И так каждый год каж-
дая ветка растет в высоту или 
длину. Причем в зависимости 
от генетической программы 
этот прирост может составлять 
до 50 см в год. И в результате 
получаются редкие ветви, но 
высокое дерево. Их мы можем 
наблюдать в лесах в виде «кора-
бельных» сосен.

Успеть до середины 
июля

Для уменьшения скорости 
роста и, соответственно, загу-

щения растения (что гармонич-
нее на небольшом участке) при-
ступаем к формированию, когда 
побег-свечка полностью вы-
тянется в длину, а иголочки на 
нем, ранее прижатые к побегу, 
начнут отгибаться в горизонт. 
По времени это, как правило, 
середина июня для средней по-
лосы России. Свечки еще доста-
точно мягкие, и отщипнуть ее 
часть легко даже рукой.

Если же время ушло, и побег 
затвердел, то работать прихо-
дится секатором. Но затягивать 
с этим процессом не стоит.

Дело в том, что на оставлен-
ной части побега должны успеть 
заложиться почки возобновле-
ния – почки приростов следую-
щего года. Если затянуть с об-
резкой позже середины июля, 
то почки не успеют сформиро-

ваться, и побег прекратит рост 
навсегда, оставаясь просто об-
резанной веткой, что испортит 
декоративность растения.

Сколько надо резать
Как правило, молодые при-

росты вытягиваются до 10 см. 
Если обрезать только макушку 
(около 1 см), то такое действие 
не решит проблему уменьшения 
размеров взрослого растения. 
Самое значительное изменение 
произойдет, если обрезать прак-
тически всю «свечку», оставив 
около 1 см.

Обрезка также стимулирует 
закладку большего количества 
почек возобновления – на сле-
дующий год вместо 1–2 новых 
побегов вырастут 3–4, которые 
обрезаются на следующий год 
(фото 2). Это соответственно 
приведет к загущению растения 
и, следовательно, к повышению 
декоративности.

Проводя описанную про-
цедуру, ежегодно можно регу-
лировать как годовой прирост 
растения, так и его плотность. 
Обрезка с последующим резуль-
татом приведена на схеме.

Для формовки-обрезки 
очень хорошо подходит сосна 
обыкновенная, сорт Ватере-
ри (Pinus sylvestris ‘Waterery’). 
После нескольких лет работы 
можно получить шарообразную 
форму растения (фото 3). 

ВЫЩИПНУТЬ 
ВСЮ СВЕЧКУ НЕЛЬЗЯ! 

ТОГДА РАСТЕНИЕ НЕ СМОЖЕТ 
ЗАЛОЖИТЬ ПОЧКИ 

СЛЕДУЮЩЕГО ПРИРОСТА

ВАЖНО!

1

2 3

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

Сорт сосны 
Кедровый стланик 

(Pinus Pumila), 
для которого 

естественный 
рост веток близок 

к горизонтальному

Людмила Виноградова,  к. х.  н., член клуба «Цветоводы Москвы», 
коллекционер растений, ландшафтный дизайнер

Сорт, растущий
без обрезки

Тот же сорт сосны
в результате обрезки
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От мечты до бесконечной 
красоты В большую мишень легче попасть. Сначала я просто собирал коллекцию 

самых лучших цветов. Все подряд. Самые лучшие – это очень субъективно, 
тем не менее собирал. Позже я поменял ракурс своих 
мечтаний и остановился на ирисах и пионах

Идеальное решение
И я задумался в очередной раз: снова 

изменить цель – мечту. Когда достигаешь 
цели, наступает удовлетворение, а затем 
неминуемо идет поиск чего-то нового. 
И ты бесконечно в поиске, не можешь 
найти и достичь абсолютную цель.

Думаю, наконец, я для себя нашел 
идеальное решение. Сегодня цель для 
меня – сам процесс собирания красоты. 
Он бесконечен. Знаю, и вы тоже согласи-
тесь: трудно промазать в цель, если эта 
цель – сама жизнь. Каждый из нас что-то 

тем не менее собирал. Позже я поменял ракурс своих 

Словом, решил я коллекциониро-
вать только самые лучшие высокие 
бородатые ирисы и травянистые 
пионы. Все они – победители меж-

дународных цветочных выставок, с ме-
далями, почетными отзывами специали-
стов. Выписывал новинки цветов из США 
и Австралии, от создателей новых сортов. 
Посещал цветочные выставки в Москве, 
Ростове-на-Дону, Краснодаре. И действи-
тельно собрал очень хорошую коллекцию 
новых сортов.

Все цветы не соберешь
Но, как оказалось, не все новинки 

тебя радуют и впечатляют. К тому же их 
очень много. Каждый год во всем мире 
регистрируются сотни, а может и тысячи 
новых сортов цветов. И много среди них 
просто шикарных. Но все равно, всех не 
соберешь.

Тогда я изменил мишень своей мечты 
и стал приносить в сад только самые яр-
кие и харизматичные сорта.

Бомбы и Супермодели
Есть сорта, как говорят, «на люби-

теля», которые вдохновляют ярчайшим 
цветом, формой и запахом. Например, 
ирис Амарилло Фрилз – высокий, строй-
ный и ярчайше-желтый. А сорт Хэппен-
стэнс удивляет меня насыщенным глубо-
ким розовым цветом. Оранж Кинг – соч-
но-оранжевый, просто «горит» на грядке.

Или возьмем достаточно старый сорт 
Капатоник. Это коричнево-бархатный 
цвет в изысканной форме. А чистейший 
голубой цвет с кружевной каймой – это 
Супермодель. А сорта Луиза Сонг, Дека-
денс, Шугар Бомб, Нецки, Барбара Рай-
дер и очень много других просто не дают 
отвести от себя взгляд!

На самом деле все цветы очень краси-
вые, но все равно наш выбор очень субъ-
ективен: кому-то  нравится, кому-то нет. 
Достаточно мало сортов, которые нрави-
лись бы абсолютно всем.

ищет и находит, 
мечтает о лучшем. Важ-

но понять, что радость – 
это и есть цель. Радость 
многогранна. Просто на 

примере цветов более понятна. 
Олег Киценко, с. Кошкино, 

Неклиновский р-н, Ростовская обл.

Я коллекционирую красоту ирисов, 
пионов, клематисов, гибискусов. 
Вы, может быть, собираете тюльпаны, 
ромашки, фиалки и другие цветы. 
Мы, цветоводы, приезжаем друг 
к другу, обмениваемся опытом. И вме-
сте приумножаем красоту человече-
ских отношений. Поэтому, как только 
пройдет пандемия, откроются дороги, 
приглашаю вас на цветение своих 
красавцев. Всем удачи и здоровья!

Звоните и пишите, мои контакты 
в редакции. 

Я коллекционирую красоту ирисов, 

ПРИГЛАШАЮ В ЦВЕТНИК

1

2

4

5

1 – Шугар Бомб
2 – Хэппенстэнс
3 – Луиза Сонг
4 – Капатоник
5 – Декаденс
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Идеальное решение
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сообществ рассматривают фотографии 
на маленьких экранах своих мобильных 
устройств.

… а в навыке
Симпатичными снимками цветов, 

плодов и ягод, живописных закатов пе-
реполнены страницы социальных сетей. 
Не всегда они привлекательны. Но об-
ладая определенными навыками съем-
ки, можно добиться хорошего качества 
и высокой популярности своих фотора-
бот, снимая даже на рядовой телефон. 
Рассмотрим некоторые приемы улучше-
ния снимков.

Настройся на лучшее
Первым делом следует настроить 

камеры смартфона, ведь современные 
модели обладают достаточно богатым 
операционным меню, мало отличаю-

Однако качество сделанных сним-
ков оставляет желать лучшего, в 
особенности, если фотографии 
просматривать не на миниатюр-

ном экране смартфона, а на мониторе 
компьютера или в распечатанном виде. 
Во многом это связано с техническими 
характеристиками оптики. Хотя про-
гресс не стоит на месте, и мобильные 
фото становятся все лучше.

Дело не в технике…
Качество снимка зависит не только 

от техники. Его привлекательность об-
условлена композиционным совершен-
ством сюжета и эмоциональным напол-
нением кадра. И если фотография инте-
ресна, необычна, трогательна, то не са-
мое высокое разрешение часто отступает 
на второй план. Тем более что большин-
ство пользователей различных интернет 

В последние годы 
смартфоны стали 

вытеснять фотоаппараты. 
Действительно, мобильные 
телефоны сейчас оснащены 

приличными камерами, 
просты в использовании. 

Выходя в сад, вы вряд 
ли прихватите с собой 

фотокамеру, а вот телефон 
всегда в кармане – можно 

поймать и «остановить» 
любое мгновение

время фокусировки нужно пере-
мещать ползунок с обозначением 
солнышка, который появляется на 
экране. Двигая ползунок вверх или 
вниз, вы увеличиваете или умень-
шаете то количество света, кото-
рое достигает матрицы камеры.

 НЕ  ПОТЕРЯТЬ НЕБО. В боль-
шинстве случаев, снимая в саду, 
целесообразнее делать слегка за-

темненный снимок, 
чтобы небо не потеряло 
окраску и не выглядело 
белесым пятном.

 МАКСИМАЛЬНОЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ. После 
того, как поставлена за-
дача съемки, нужно вы-
ставить максимальное 
разрешение снимка.

Шедевры щелчком 
телефона

Снимок 
смартфоном 

в портретном 
режиме 

При съемке 
архитектуры 

важно ровно 
держать смартфон

Встроенные 
редакторы 

в смартфонах 
позволяют 

добиться точной 
передачи цвета

Смартфон 
становится 

реальной заменой 
фотокамере

Качество снимка 
зависит не толь-
ко от техники. 
Его привлекатель-
ность обусловлена 
композиционным 
совершенством 
сюжета и эмоцио-
нальным наполне-
нием кадра

щимся от цифровой фото-
камеры.

 ТОЧНЫЙ ЦВЕТ И ОТТЕН-
КИ. В камерах смартфонов 
можно выбирать разные 
режимы съемки, изменять 
значения диафрагмы, вы-
держки и светочувствитель-
ности (ISO), а также баланса 
белого, меняя цвета. По-
следнее особенно важно для 
точной передачи оттенков 
отдельных цветов или кра-
сочных миксбордеров.

 ТЕМНЕЕ ИЛИ СВЕТЛЕЕ. 
Несложно научиться делать 
снимок темнее или свет-
лее, применяя коррекцию 
экспозиции. Для этого во 
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П О В Т О Р Е Н И Е  П Р О Й Д Е Н Н О Г О

(Из «Уроков фотографии», опубликованных в «ДАЧЕ» №12–13 за 2019 год)
Правило золотого сечения. Кадр зрительно разбивается линиями на три части 

по вертикали и горизонтали. В одной из получившихся четырех точек пересечения 
линий как раз и размещают основной объект – там он будет смотреться более 

привлекательно и динамично.

 ВОЗМОЖНОСТИ ТЕЛЕ-
ФОНА. Многие модели 
позволяют снимать па-
норамы, осуществлять 
интервальную съемку 
(таймлапс), фиксиро-
вать сюжеты с высо-
ким контрастом све-
тов и теней в режиме 
HDR и многое другое.

Как повысить 
качество снимка

Далее делаем шаги к повыше-
нию качества фотографий.

 ДЕРЖАТЬ ДВУМЯ РУКАМИ И ВЕР-
ТИКАЛЬНО. Довольно простой, но дей-
ственный совет – правильно держать 
смартфон: это значит устойчиво, двумя 
руками, чтобы изображение было более 
четким.

Наклон смартфона при съемке в саду 
вовсе не критичен, но если вы снимае-
те геометрически правильные формы, 
архитектуру, то желательно держать 
мобильник строго вертикально, перпен-
дикулярно поверхности земли. Иначе 
потом заваленные вертикали на снимке 
будут вызывать чувство досады, их при-
дется исправлять в редакторах.

 ПОДОЙТИ БЛИЖЕ, ВЫСТРОИТЬ КОМ-
ПОЗИЦИЮ. В большинстве смартфонов 
применяются объективы с малыми фо-
кусными расстояниями, которые при 
близком расстоянии к объекту съем-
ки дают бочкообразные искажения. 
Для того чтобы линии на снимке оста-

вались прямыми, следует 
отступить от объекта 
съемки немного подаль-
ше и использовать зум-
мирование (приближе-
ние, увеличение). Но в 
садовой фотографии в 
большинстве случаев 
не стоит использовать 

цифровой зум, снимки 
получатся качественнее, 

если вы просто подойдете 
поближе к цветнику или де-

коративной посадке и выстроите 
композицию.

 НЕ СНИМАТЬ ПРОТИВ СОЛНЦА. Не за-
бывайте: главное в фотографии – это ос-
вещение. Смартфоны плоховато справля-
ются со встречным, контровым светом, 
он вызывает блики и засветку. Поэтому 
старайтесь не включать в снимок солн-
це, фонари или другие источники яркого 
света или хотя бы размещайте их на пе-
риферии кадра.

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСПЫШКУ. Если 
съемка в сумерки или в глубокой тени 
проводится не в ручном режиме, то ав-
томатика выставляет огромные значе-
ния светочувствительности и длинные 
выдержки, при этом снимок получается 
«шумным» и размытым. Поможет исполь-
зование дополнительных источников 
света, фонарика или хотя бы вспышки са-
мого смартфона, но только если расстоя-
ние до снимаемого объекта невелико. 

Андрей Лысиков, 
к. б. н., фотохудожник

Выигрышное освещение. Освещение 
в саду может быть разным: резким, 

направленным или наоборот – 
рассеянным, а по направлению – 

фронтальным, встречным (контровым) 
или боковым, которое считается 

наилучшим.
Съемки утром и вечером. 

Фотографировать сад и цветы 
желательно утром и вечером, когда 

свет менее яркий, чем днем. Цветовая 
температура в это время более теплая.

На фоне солнца. При ярком свете 
также можно получить выразительные 

снимки цветов, к примеру, снимая 
в контровых, встречных лучах, когда 

лепестки венчика как будто начинают 
сиять изнутри.

Снижение контраста. Контрастность 
света можно снизить, высвечивая 

теневую сторону цветка отражателем 
из фольги или бумаги. В результате 

картинка оказывается хорошо 
сбалансированной по экспозиции.

ГОВОРЯ О КОМПОЗИЦИОННЫХ 
ПРИЕМАХ, В МОБИЛОГРАФИИ 
РАБОТАЮТ ВСЕ ТЕ ЖЕ 
СРЕДСТВА ПРИДАНИЯ 
СНИМКУ ГАРМОНИИ, ГЛУБИНЫ 
И ОБЪЕМА, ЧТО И В ОБЫЧНОЙ 
ФОТОГРАФИИ

 Используйте правило 
третей (золотое сечение). 

Оно продолжает работать 
и при съемке мобильником

 Строя кадр, добивайтесь 
гармоничной картинки.  
Следите за симметрией 

и уравновешенностью
частей снимка.

 Применяйте линейную 
(уменьшение размеров 
подобных предметов 
при удалении их от зрителя) 
и тоновую (закономерное 
изменение тона, оно может 
быть как от темного 
к светлому, так и от светлого 
к темному) перспективу.

 Выделяйте главный, самый 
привлекательный объект 
(цветок, дерево, садовую 
скульптуру) и старайтесь 
не помещать его строго 
по центру.

 Находите интересные 
ракурсы: например, пейзаж 

лучше снимать сверху, 
а цветы эффектнее – 

с нижней точки.

 Используйте вводящие 
линии, направляющие взгляд 
зрителя к основному объекту.
 Помещайте изображение 

в «рамку» из ветвей, садовых 
строений.
 Ищите вдохновение в съем-

ке теней и отражений.
 Помните о магии колори-

стических сочетаний по пра-
вилам цветового круга (какие 
цвета «дружат» друг с другом, 
какие дополняют, а какие 
контрастируют).

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА КРАСИВОГО ФОТО

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕЛЕ-

Далее делаем шаги к повыше-
нию качества фотографий.

вались прямыми, следует 
отступить от объекта 
съемки немного подаль-
ше и использовать зум-
мирование (приближе-
ние, увеличение). Но в 
садовой фотографии в 
большинстве случаев 
не стоит использовать 

цифровой зум, снимки 
получатся качественнее, 

если вы просто подойдете 
поближе к цветнику или де-

коративной посадке и выстроите 

ЭРА МОБИЛОГРАФИИ
Набирает обороты 

направление в фотоискус-
стве, называемое мобило-

графией, проводятся специ-
альные фотоконкурсы, 

где на суд жюри принима-
ются только снимки 

с мобильных теле-
фонов

19
№ 11’ 2020
(6–19 июня) Уроки фотографии



ВКУСНО ВСЕ!

Теперь пропускаем через наш коп-
тильный ящик все, что попадает 
к нам в дачный период: куры, кро-
лики, телятина, говядина, свинина… 
Но нежнейшая, ароматная, покрытая 
золотистым загаром рыбка из местных 
водоемов прочно вошла в наш дачный 
рацион и уверенно удерживает 
лидерство.

Кастрюля превращается… 
в коптильню Если у вас еще нет коптильни, сейчас самое 

время ей обзавестись. Правда, мы после пары 
экспериментов с копчением так и не созрели 
до покупки. Сэкономили 6000 рублей, но при этом 
отказываться от блюд с дымком нам не пришлось

Однажды в магазине мы увидели коптиль-
ню и задумались над покупкой. Цена 
была около 6000 руб., поэтому решили 
с приобретением не спешить, тем более 

что с такой технологией приготовления пищи мы 
еще не были знакомы.

Изучили вопрос, поговорили с друзьями-дач-
никами и пришли к выводу, что для начала стоит 
опробовать приготовление на самодельной коп-
тильне. Вдруг не понравится. Отыскали в дачных 

залежах эмалирован-
ную двадцатилитровую 
кастрюлю с крышкой и 
собрали коптильню за 
несколько минут, что на-
зывается на коленке.

На дно уложили 
два обломка кирпича, на 
них поставили старую 
сковороду. Получился 
жироуловитель. На вы-

соте 20 см от дна просверлили отверстия. В них 
вставили очищенные от обмазки электроды. Всего 
6 штук. Три из них вынимаются. Это нужно, что-
бы очищать коптильню. На эти опоры установили 
решетку от аэрогриля, на нее рыбу. Вот и вся не-
хитрая конструкция.

Но нет ничего более постоянного, чем вре-
менное. И мы благополучно пользуемся нашим 
экспериментальным вариантом уже второй год 
и смысла менять его на покупной не видим. Де-
лаем в нашей коптильне и рыбу, и мясо, недавно 
открыли для себя копченые купаты – получаются 
сочнейшими!

Всего два минуса
Минуса, на мой взгляд, два. Неэстетичный 

внешний вид и небольшие размеры. Хотя для дво-
их взрослых и двух детей-малоежек приготовлен-
ных копченостей хватает даже с запасом. 

Наталия Степанова, 
п. Томилино, Московская обл.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ ХОТИТЕ КУПИТЬ 
КОПТИЛЬНЮ, ВАЖНО НЕ ПРОГАДАТЬ. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

1 На толщину стенок. Чем она больше, 
тем лучше. Тонкостенные коптильни 

при нагреве может перекашивать, из-за 

чего теряется герметичность, а, зна-
чит, добиться нужного температурного 
режима внутри не получится. И чем боль-
ше коптильня, тем толще должно быть 
полотно.

2 На крышку. Наиболее устойчивыми 
к деформации считаются крышки 

в форме домика, так как вершина являет-
ся дополнительным ребром жесткости.

3 На размеры. Они должны соответ-
ствовать аппетитам вашей семьи, 

но при этом не превышать габаритов 
мангала, на который будете устанавливать 
коптильню.

4 На дополнительные функции. 
Например, наличие термодатчика 

позволяет готовить блюда, строго 
соблюдая технологию, то есть поэтапно 

повышать температуру для раскрытия 
более яркого вкуса. А вот гидрозатвор 
пригодится только в том случае, 
если вы собираетесь использовать 
коптильню в закрытых помещениях. 
Некоторые модели могут дополняться 
дымогенератором для холодного 
копчения.  Стоит это недешево, зато 
можно разнообразить ассортимент блюд.

О ТОНКОСТЯХ ВЫБОРА

Мангал, огонь 
и золотая рыбка

А  вскоре в гости приехал род-
ственник Николай с семьей – 
заядлый рыбак и любитель 
копченой рыбки. Следующим 

же утром наловил зеркальных карпов, и 
мы, очистив и распотрошив их, слегка 
обваляли в соли со специями да остави-
ли на часок дозревать. Пока разожгли 
мангал, обмыли блестящие бока нашей 
коптильни, рыбка-то и дозрела.

Настал черед заряжать обойму: на 
дно коптильного ящика потрусили бук-
вально жмень ольховых опилок и уста-
новили на дно первую решетку. Уложи-
ли неплотно карпов, поставили вторую 

решетку – на высоких ножках. Уложили 
второй ряд рыбки. Получился трехъ-
ярусный бутерброд: дно, выстланное 
опилками, и два яруса с просоленной 
рыбой.

Крышка у нас без водяного замка, 
но с тремя загнутыми вниз краями – по-
лозьями. Задвигается, не давая уходить 
дыму от тлеющих опилок. Четвертую 
сторону крышки придавили кирпичом 
и установили над огнем в мангале.

Опилки на дне коптильни тлеют от 
температуры огня, и довольно быстро 
происходит кулинарное чудо. Буквально 
15–20 минут для рыбешки среднего ка-

либра или для небольших кусков вполне 
достаточно. Снимаем с огня осторож-
но, чтобы не обжечься паром, сдвигаем 
крышку и аккуратно вилкой переклады-
ваем румяное лакомство на блюдо.

Как показал опыт, остывать такая 
рыбка не успевает, гости и соседи с удо-
вольствием помогают. 

Александр Ивушкин, 
с. Городец, Рязанская обл.

ДЛЯ ТЕХ, КТО РЕШИТ ПОВТОРИТЬ 
ЭКСПЕРИМЕНТ, УТОЧНЮ, – ОЦИНКО-

ВАННУЮ ПОСУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НЕ СТОИТ, ТАК КАК ОНА ПРИ НАГРЕВЕ МО-

ЖЕТ ВЫДЕЛЯТЬ ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА. 
ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ЭМАЛИРОВАННУЮ 

ЕМКОСТЬ ИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ВАЖНО!

На строительном рынке обратили внимание 
на компактную металлическую коробку 
с крышкой и двумя решетками под названием 
«Коптильня». Поговорили с продавцом, 
покрутили в руках, подумали, да и взяли на пробу

20 Дачный арсенал

Кастрюля превращается… 

Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Луковые правила
Уход, который дает 
небывалый урожай 
репчатого лука

Ореховое
изобилие
Как вырастить лещину 
и собирать орехи ведрами

Сад без химии
Какие народные
средства наиболее 
эффективны

Проблема 
и решения
Способы спасения сада 
от затяжных дождей

Красивые берега
Самые  лучшие
растения для дачного 
водоема
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с 20 июня
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***
Отвечая на вопрос жены 
«Что бы ты без меня делал?», 
самое сложное – это мечтательно 
не улыбнуться. 

***
– Семочка, у тебя в кармане 
сто рублей, ты попросил у отца 
еще сто, сколько у тебя будет денег?
– У меня будет сто рублей.
– Ты плохо знаешь математику, 
Семочка!
– Нет, это вы плохо знаете моего 
папу!

***
– Это адвокатская контора «Рабино-
вич-Брехер-Вайнштейн-Лидман-Кац 
и Иванов»?
– Да!
– У меня есть дело и я хочу, чтобы 
его вел Иванов.
– Но почему именно Иванов, 
а не другой представитель фирмы?
– Меня впечатлила хватка этого 
человека, сумевшего пролезть 
в такую компанию.

***
– Время не подскажете?
– Могу только примерно.
– Таки не томите, я опаздываю.
– Пятница.

***
Если есть гриб груздь, то должен 
быть гриб радозть.

***
– Жора, таки как ваше здоровье?
– Боря, шоб сказать, шо очень 
хорошо – так нет, но на жизнь 
хватает...

***
В Питере арестованы подростки, 
ранившие таксиста своим 
отношением к творчеству позднего 
Гумилева.

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+

2222 А
В

Б
Г Сканворд



6–19 июня6–19 июня6–19 июня6–19 июня6–19 июня6–19 июня

Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Сейчас следует занимать-
ся привычными делами, 
отслеживать дурное 
настроение и раздражи-
тельность и пресекать 
их. Ровное настроение, 
контроль над эмоциями – 
это лучшие защитные 
амулеты. Категоричные, 
импульсивные действия 
могут повлечь длитель-
ные непредвиденные по-
следствия. В этот период, 
который в астрологии 
называется коридором 
затмений, стоит сосредо-
точиться на укреплении 
отношений, духовном 
развитии и физических 
тренировках.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы будут 

глубоко изучать вопросы, 
возникающие при решении 
текущих задач. Расширение 
компетенции, открытость 
новым знаниям, консульта-
ции с единомышленниками 
зарядят вас энергией для вы-
полнения ценных проектов.

КОЗЕРОГ
Козероги будут зага-

дочными и замкнутыми. Уход 
в себя необходим для духов-
ного и интеллектуального 
роста, но вашим близким 
понять это будет сложно, 
они будут стремиться к вам, 
не в силах противостоять 
вашей притягательности. 

ВОДОЛЕЙ
Вдохновение, 

творческий полет и радость 
бытия Водолеи смогут полу-
чить от открытого общения 
с единомышленниками или, 
напротив, с людьми совер-
шенно иного склада. Сейчас 
коммуникабельность – 
это залог вашего здоровья.

РЫБЫ
У Рыб возможен про-

фессиональный рост, причем 
в смежном или совсем новом 
направлении. Ожидается ста-
билизация финансовой ситу-
ации и появление радужных 
перспектив. Важно отдавать 
предпочтение общению 
со спокойными людьми. 

ЛЕВ
Львы заскучали, 

но не стоит пока пускать-
ся во все тяжкие. Лучше 
все силы бросить на дости-
жение карьерных целей – 
есть шансы занять выгодную 
позицию. В личных отноше-
ниях следует, даже сцепив 
зубы, проявлять терпимость.

ДЕВА
Девам особенно 

будут удаваться перегово-
ры – от семейных отношений 
до выступлений перед боль-
шой аудиторией. То же отно-
сится и к письменной речи. 
Сейчас хороший период 
для того, чтобы освежить 
важные отношения.

ВЕСЫ
Для Весов сейчас 

продуктивный период, когда 
можно изрядно поднять 
профессиональный и творче-
ский потенциал. Принимать 
решения стоит, опираясь 
на интуицию. И нельзя за-
бывать о друзьях и любимых, 
им нужно ваше внимание.

СКОРПИОН
Скорпионы пре-

красно зарекомендуют себя 
в профессиональной сфере, 
будут вовлечены во мно-
жество проектов. Сейчас 
прекрасный период, когда 
стоит «прокачать» личные 
качества. Давний друг будет 
завоевывать вашу симпатию.

ОВЕН
Овны почувствуют 

изменение в восприятии 
привычных вещей. Возможно  
поступление информации, 
касающейся давнего про-
шлого, или появление старых 
знакомых. Сейчас идеальное 
время для привычной рабо-
ты и культурного развития.

ТЕЛЕЦ
Тельцам звезды 

сулят позитивный период, 
наполненный интересными 
беседами и даже возможно 
любовными приключениями. 
Сейчас стоит уделить время 
совершенствованию тела, 
а также заняться совместны-
ми творческими проектами.

БЛИЗНЕЦЫ
Улучшение в фи-

нансовой сфере ожидает 
трудолюбивых Близнецов. 
Профессиональные навыки, 
опыт, связи именно сейчас 
могут сыграть хорошую 
службу и принести доход. 
Свои финансы, планы и эмо-
ции лучше держать в тайне.

РАК
Раки найдут вдох-

новение даже в рутинных 
делах, этому поспособствуют 
и интересные предложения 
от давних партнеров. Воз-
можно погружение в роман-
тические иллюзии, но скорее 
всего важность событий 
быстро растает как дым.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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