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Мусорная 
история

¢¢ Давно¢ для¢ себя¢
решил¢ –¢ мусор,¢ что¢

скапливается¢ на¢ даче,¢
проще¢отвозить¢в¢Москву.¢

Упаковал¢ в¢ пару¢ полиэтиленовых¢
мешков¢ –¢ и¢ в¢ багажник.¢ Везу¢ до¢ го-
родского¢ контейнера¢ в¢ своем¢ дворе.¢
Кто-то¢ скажет,¢ глупо.¢ Неужели¢ нет¢
другого¢варианта?¢А¢вот¢нет.

На¢машину,¢что¢собирает¢мусор¢в¢
нашем¢ поселении¢ раз¢ в¢ неделю,¢ я¢ не¢
попадаю¢ –¢ ни¢ по¢ времени,¢ ни¢ по¢ ме-
сту.¢ Есть¢ стихийная¢ свалка¢ в¢ овраге,¢
на¢окраине,¢но¢ее¢давно¢прикрыли,¢и¢
шастают¢туда¢по¢ночам¢только¢совсем¢
уж¢отпетые¢ханурики.

Так¢ бы¢ и¢ ничего,¢ но¢ вот¢ взялась¢
за¢ меня¢ коммунальная¢ контора,¢ с¢
которой¢ договор¢ о¢ вывозе¢ бытового¢
мусора¢ подписало¢ человек¢ двадцать¢
из¢ наших¢ мест.¢ Я¢ не¢ подписывал¢ в¢
силу¢ означенных¢ причин,¢ но¢ счет¢ с¢
некоторых¢ пор¢ стал¢ приходить¢ и¢ ко¢
мне.¢ Звонки¢ в¢ контору,¢ объяснения,¢
увещевания¢ничего¢не¢дали¢–¢квитки¢
приходят.¢ А¢ тут¢ звонок¢ от¢ них¢ –¢ в¢
суд¢ повлечем¢ как¢ злостного¢ непла-
тельщика.¢Ладно,¢думаю,¢суд¢так¢суд.¢
И¢ стал¢ ждать¢ повестки¢ –¢ чего¢ суе-
титься,¢закон¢на¢моей¢стороне.

А¢нынче,¢уже¢темень¢была,¢стук¢в¢
калитку.¢Пришел¢местный¢житель,¢да¢
и¢говорит:¢

–¢Юрьич,¢я¢на¢тебя¢бумагу¢подпи-
сал.

–¢?
–¢ Что¢ ты¢ мусор-то¢ в¢ овраг¢ ссыпа-

ешь.¢Эту,¢экологию¢нарушаешь.¢Кон-
торские¢попросили.¢

Как¢ уж¢ попросили,¢ не¢ сказал.¢ Да¢
мне¢ и¢ неважно.¢ Скажу¢ сразу,¢ вопрос¢
я¢ решил.¢ Съездил¢ в¢ райцентр,¢ пого-
ворил¢с¢начальником¢мусорного¢сер-
виса.¢ Убедил¢ его,¢ что¢ проще¢ нам¢ ра-
зойтись¢с¢миром.¢Так¢и¢сделали.

Но¢я-то¢сейчас¢не¢про¢мусор.¢Мне¢
интересен¢ мой¢ ночной¢ гость.¢ Любо-
пытно,¢ как¢ вообще¢ человек¢ может¢
договариваться¢ со¢ своей¢ совестью.¢
Спросил¢ мужика¢ при¢ встрече,¢ что,¢
мол,¢и¢на¢суде¢против¢меня¢показывал¢
бы?¢«А¢как¢же,¢–¢весело¢ответил¢он,¢–¢
обязательно!».

Через две недели после сбора плодов у летних сортов яблонь 
начинается активный рост корней. В этот период они 
нуждаются в подкормке органикой – в приствольные 
круги вносят 4−5 кг перегноя и 30−40 г аммофоски на 1 м2
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Календарь работ 21 августа – 3 сентября

Декоративные деревья 
и кустарники

¢¢ Удаляют¢ сухие¢ соцветия¢ у¢ цветущих¢ декоративных¢
кустарников.¢ Подкормливают¢ их¢ в¢ последний¢ раз¢ в¢ этом¢
году¢фосфорно-калийными¢удобрениями¢(50–60¢г¢на¢1¢м2)¢
для¢ лучшего¢ вызревания¢ побегов¢ и¢ закладки¢ цветочных¢
почек.

¢¢ Вырезают¢корневую¢поросль¢у¢привитых¢роз¢и¢сирени.¢
Продолжают¢ формовочную¢ обрезку¢ декоративных¢ дере-
вьев¢ –¢ удаляют¢ пряморастущие¢ побеги¢ в¢ верхней¢ части¢
кроны.

¢¢ С¢середины¢августа¢до¢начала¢сентября¢–¢лучшее¢время¢
для¢посадки¢саженцев¢сирени.

Овощные
¢¢ В¢ конце¢ августа¢ начинают¢ уби-

рать¢тыквы¢и¢собирают¢томаты,¢рас-
кладывая¢их¢зеленые¢плоды¢для¢доза-
ривания¢в¢помещениях.

¢¢ Проводят¢ повторные¢ посевы¢ зе-
ленных,¢пересаживают¢и¢делят¢мно-
голетние¢ лекарственные¢ и¢ пряные¢
культуры.¢ Подготавливают¢ к¢ зиме¢
погреба¢и¢хранилища.

¢¢ К¢ концу¢ месяца¢ в¢ теплицах¢ за-
канчивают¢плодоносить¢огурцы,¢по-
саженные¢ в¢ мае.¢ Освобождающиеся¢
от¢них¢парники¢засеивают¢скороспе-
лыми¢овощами¢и¢зеленными¢культу-
рами.

¢¢ При¢ понижении¢ температуры¢
воздуха¢ грядки¢ с¢ теплолюбивыми¢
культурами¢укрывают¢нетканым¢ма-
териалом¢или¢пленкой.

Ягодные
¢¢ Чтобы¢ улучшить¢ вызревание¢ ви-

нограда,¢ поддерживают¢ почву¢ во-
круг¢ кустов¢ в¢ рыхлом¢ и¢ чистом¢ от¢
сорняков¢ состоянии.¢ Открывают¢¢
грозди¢для¢солнечного¢света,¢удаляя¢
часть¢затеняющих¢их¢листьев.

¢¢ Если¢ обнаружили¢ на¢ ягодных¢
кустарниках¢ листья,¢ пораженные¢
ржавчиной,¢ после¢ сбора¢ урожая¢
опрыскивают¢ кусты¢ раствором¢ же-
лезного¢купороса¢(300–400¢г¢на¢10¢л¢
воды)¢или¢хлорокисью¢меди¢(40–50¢г¢
на¢10¢л¢воды).

¢¢ Прищипывают¢ верхушки¢ одно-
летних¢побегов¢малины,¢чтобы¢при-
остановить¢ их¢ рост¢ и¢ ускорить¢ вы-
зревание.¢ Хорошие¢ результаты¢ дает¢
внесение¢ перепревшей¢ органики¢ в¢
виде¢мульчи¢слоем¢в¢5–7¢см.¢

Плодовые
¢¢ Собирают¢ урожай¢ груш¢ осенних¢

сортов.¢Плоды¢снимают¢слегка¢недо-
спевшими¢–¢примерно¢за¢3–5¢дней¢до¢
их¢созревания.

¢¢ В¢первой¢половине¢сентября¢соби-
рают¢яблоки.¢Нельзя¢передерживать¢
плоды¢на¢дереве:¢они¢перезреют¢и¢по-
теряют¢аромат¢и¢сочность.¢

¢¢ Готовят¢посадочные¢ямы¢для¢осен-
ней¢ посадки¢ саженцев.¢ На¢ выбран-
ном¢участке¢почву¢очищают¢от¢расти-
тельности,¢камней,¢корневищ¢сорных¢
растений.¢Выкапывают¢яму¢размером¢
50¢ х¢ 50¢ х¢ 50¢ см.¢ Вынимают¢ верхний¢
почвенный¢слой¢и¢смешивают¢с¢тор-
фом¢ или¢ компостом.¢ Затем¢ готовой¢
смесью¢засыпают¢яму.¢К¢моменту¢по-
садки¢земля¢даст¢осадку¢и¢приобретет¢
однородную¢структуру.

Цветочные
¢¢ Первые¢ похолодания¢ останавливают¢ рост¢ клубневых¢

бегоний,¢ поэтому¢ их¢ вынимают¢ из¢ почвы¢ и¢ помещают¢ в¢
холодный¢парник¢под¢рамы¢и¢не¢поливают.¢Через¢1,5–2¢не-
дели¢у¢них¢засохнут¢стебли,¢и¢тогда¢клубни¢убирают¢в¢под-
вал¢или¢холодное¢хранилище.

¢¢ Луковицы¢мускари¢выкапывают¢в¢конце¢августа.¢Отде-
ляют¢от¢луковиц¢детки¢и¢снова¢высаживают:¢взрослые¢луко-
вицы¢на¢глубину¢4¢см¢и¢на¢расстоянии¢5–6¢см¢друг¢от¢друга,¢
а¢детки¢–¢на¢глубину¢2¢см¢и¢на¢расстоянии¢3–4¢см.

¢¢ Размножают¢ делением¢ корневищ¢ астильбу.¢ Растение¢
выкапывают¢ и¢ делят¢ на¢ части¢ так,¢ чтобы¢ в¢ каждой¢ были¢
2–3¢побега¢и¢часть¢корней.¢Деленки¢высаживают¢на¢рассто-
янии¢¢30¢см¢друг¢от¢друга.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

у ДачнОй КалитКи
с Владимиром Огородниковым

2 Садовая панорама



Садовод-испытатель, последователь при-
родного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий 
Федорович Распопов на страницах газеты 
«ДАЧА» ответит нашим читателям 

 
8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 18.00)

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

Спросите Распопова!

РастениЯ всегДа на свету

Бузина лОМаетсЯ

Оставить ли жить тОнКий ПОБег?

листьЯ станОвЯтсЯ ПЯтнистыМи

Как круглосуточное освещение влияет на растения? Соседи 
поставили светодиодную лампу на уровне 2 этажа и освещают 
свою машину, а заодно и мой огород с 21.00 ежедневно. Помидоры 
и огурцы в теплицах со стороны такого освещения практически 
не завязываются.

Раиса Ткаченко

Кончики побегов крыжовника начинают коричневеть, листья 
покрываются бордовыми пятнами и опадают. То же самое 
происходит и с листьями рябины, черемухи, яблони. Что это за 
болезнь, и что предпринять? 

Галина Васильевна, г. Хотьково

Семь лет назад купила бузину съедобную. Дерево необыкновенной 
красоты. Но до веток дотронуться нельзя, тут же ломаются. 
Цветет, но ягод за эти годы не видела ни разу. Что за дерево – 
бузина съедобная? И бывает ли она съедобной?

Роза Алексеевна, г. Орехово-Зуево

Ф
О

ТО
 C

at
al

in
 P

et
ol

ea
/M

ag
ne

tic
 M

cc
/O

liv
er

 L
en

z 
Fo

to
de

si
gn

/s
tr

uv
ic

to
ry

/S
hu

tt
er

st
oc

k/
ТА

СС

¢¢ Уважаемая¢ Роза¢
Алексеевна!¢ Чтобы¢ бу-
зина¢не¢только¢цвела,¢но¢
и¢ завязала¢ плоды,¢ надо¢
иметь¢ на¢ участке¢ не-
сколько¢ кустов¢ разных¢
сортов¢ для¢ перекрест-
ного¢ опыления.¢ Ветви¢
у¢бузины¢на¢самом¢деле¢
очень¢ ломкие,¢ с¢ этим¢
ничего¢не¢сделаешь.¢Во-
обще¢ бузине¢ в¢ средней¢
полосе¢ не¢ очень¢ ком-
фортно.¢ У¢ меня¢ в¢ саду¢
растет¢ три¢ куста,¢ уро-
жаи¢ до¢ сих¢ пор¢ были¢
обильные,¢а¢ягоды¢–¢по-
лезные¢и¢очень¢вкусные.¢
Но¢этой¢зимой¢один¢куст¢
вымерз.¢

¢¢ Уважаемая¢Раиса!¢В¢этом¢году¢томаты¢и¢огурцы¢
не¢завязываются,¢потому¢что¢мало¢тепла¢и¢солнца,¢
а¢дождей¢много.¢Это¢у¢всех.¢Я¢в¢свое¢время¢прово-
дил¢опыты¢по¢поводу¢влияния¢света¢на¢развитие¢
растений.¢ Чтобы¢ листья¢ начали¢ вырабатывать¢
хлорофилл,¢ нужна¢ огромная¢ мощность.¢ У¢ свето-
диодной¢лампы¢ее¢нет,¢она¢может¢влиять¢на¢рас-
тения¢с¢расстояния¢1¢м¢и¢ближе.¢А¢свет¢от¢лампы¢
ваших¢соседей¢примерно¢той¢же¢интенсивности,¢
что¢и¢свет¢луны.¢А¢он¢на¢растения¢не¢влияет.

¢¢ Уважаемая¢Наталья!¢В¢этом¢году¢
из-за¢ нехватки¢ солнца¢ и¢ избытка¢
дождей¢ побеги¢ часто¢ вырастают¢
тонкими.¢Лучше¢подвяжите¢побег¢к¢
колышку.¢ Со¢ временем¢ он¢ наберет¢
силу.¢Любая¢обрезка¢ослабляет¢силу¢
дерева.¢ Волчки¢ же¢ надо¢ выщипы-
вать¢в¢начале¢роста.

¢¢ Уважаемая¢ Галина¢ Васильевна!¢ Все¢
это¢ грибные¢ болезни,¢ у¢ каждого¢ расте-
ния¢они¢свои.¢Во¢влажные¢годы¢нужна¢
обработка¢фунгицидами,¢их¢много,¢и¢
это¢отдельная¢большая¢тема.¢Для¢на-
чала¢ предлагаю¢ приобрести¢ один¢
из¢доступных¢фунгицидов¢и¢обра-
ботать¢ растения¢ по¢ инструкции.¢
Но¢ не¢ ¢ осенью,¢ так¢ как¢ весной¢ и¢
летом¢ споры¢ все¢ равно¢ прилетят¢
от¢ соседей.¢ Начинайте¢ опрыски-
вать¢ растения,¢ как¢ только¢ заме-
тите¢ первые¢ признаки¢ болезни.¢
Не¢ нужно¢ бояться¢ современных¢
препаратов,¢ они¢ менее¢ ядовиты,¢
чем,¢ к¢ примеру,¢ табак,¢ который¢ са-
доводы¢любят¢использовать¢в¢качестве¢
народного¢средства.¢

У яблони (3–4 года) 
центровик растет 
в сторону, сам очень 
тонкий, колеблется на 
ветру. Что с ним делать? 
Обрезать или подвязать?

Наталья Тимофеева
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выбираем 
картофель 
для посадки

¢¢ Какие¢ клубни¢ картофеля¢ выбрать¢ в¢
качестве¢ посадочного¢ материала,¢ чтобы¢
на¢ следующий¢ год¢ получить¢ здоровый¢ и¢
вкусный¢ урожай?¢ Советуют¢ профессио-
налы¢ВНИИ¢картофелеводства¢им.¢Лорха.
1.¢ До¢ срезки¢ ботвы¢ отметить¢ для¢ себя¢
самые¢мощные¢и¢здоровые¢кусты¢на¢ого-
роде.¢
2.¢ Собрать¢ из¢ них¢ абсолютно¢ здоровые¢
клубни,¢без¢единого¢признака¢болезни.
3.¢Выбрать¢картофелины¢¢определенного¢
размера¢ –¢ не¢ больше¢ 100¢ г¢ и¢ не¢ меньше¢
50¢ г.¢ От¢ них¢ можно¢ ожидать¢ лучшие¢
всходы¢и¢урожай.
4.¢Просушить¢клубни,¢затем¢озеленить¢в¢
течение¢ 2¢ недель¢ в¢ помещении¢ или¢ под¢
навесом¢без¢прямых¢солнечных¢лучей.
5.¢Хранить¢в¢сетке¢или¢ящике¢отдельно¢от¢
картофеля,¢ предназначенного¢ для¢ еды¢ и¢
корма¢для¢домашних¢животных.

Подтвердите или 
опровергните

¢¢ В¢ огороде¢ появился¢ му-
равейник.¢ Старым¢ про-
горклым¢ растительным¢
маслом¢ полил¢ выходы,¢ и¢
муравьев¢ не¢ стало.¢ По-
хоже,¢ я¢ изобрел¢ новый¢
способ¢ избавления¢ от¢
этих¢ надоедливых¢ насе-
комых.¢Есть¢ли¢у¢кого-то¢
подобный¢опыт?¢Я¢знаю,¢
многие¢ страдают¢ от¢ на-
шествия¢ муравьев.¢ Под-
твердите¢ или¢ опровер-
гните¢–¢буду¢рад.

Владимир Игошин,  
с. Белый Яр, Ульяновская обл.

¢¢ Помидоры¢ жалко¢ оставлять¢ на¢ ку-
стах¢ на¢ «съеденье»¢ фитофторозу,¢ по-

этому¢все¢стараются¢снять¢их¢недозре-
лыми.¢ Я¢ испробовала¢ всякие¢ способы¢
дозаривания–¢и¢подвешивала¢выдран-
ные¢ кусты¢ вверх¢ корнями,¢ и¢ склады-
вала¢слоями¢в¢ящики,¢и¢перекладывала¢
их¢соломой.¢Но¢больше¢всех¢мне¢понра-
вились¢«пересаженные»¢кусты.¢Где-то¢в¢
конце¢августа¢(до¢появления¢фитофто-
роза)¢выкапываю¢растения¢с¢большим¢
земляным¢комом¢и¢складываю¢в¢ведра¢
или¢горшки.¢Вношу¢на¢веранду¢дома¢и¢
оставляю¢ расти.¢ Здесь¢ они¢ защищены¢
от¢всяких¢грибных¢спор.¢Чтобы¢корни¢
не¢ пересохли,¢ раз¢ в¢ неделю¢ поливаю.¢
Помидоры¢краснеют¢прямо¢на¢кустах¢–¢
не¢это¢ли¢мечта¢дачника?!¢

Екатерина Крапивина,  
г. Любим, Ярославская обл.

От кислоты 
поможет сода

¢¢ В¢ «ДАЧЕ»¢ прочи-
тала¢ статью,¢ как¢
правильно¢ рас-
кислить¢ почву.¢ Но¢
говорят,¢ что¢ самый¢
лучший¢ раскисли-
тель¢–¢это¢обычная¢пищевая¢

сода.¢В¢прошлом¢году¢я¢пролила¢содо-
вой¢ водой¢ те¢ участки¢ земли,¢ которые¢

у¢нас¢вечно¢покрываются¢мхом.¢И¢про-
блема¢ исчезла.¢ Операция,¢ проведенная¢
мной,¢ выглядела¢ так:¢ в¢ 1¢ л¢ воды¢ я¢ рас-
творила¢ 100¢ г¢ соды.¢ Перекопала¢ кусок¢
земли¢ метр¢ на¢ метр¢ и¢ понемногу¢ раз-
лила¢ раствор.¢ Потом¢ разровняла¢ этот¢
участок¢граблями.¢Проводила¢процедуру¢
во¢время¢осенних¢работ,¢а¢на¢следующий¢
год¢мха¢практически¢не¢было.¢Это¢позво-
лило¢мне¢убедиться,¢что¢сода¢уменьшает¢
кислотность.¢

Татьяна Бородкина, г. Егорьевск

Комментарий специалиста

Аскар Ахатов, ведущий специалист  
по защите растений:

–¢ Это¢ плохая¢ идея¢ –¢ использовать¢
соду¢ для¢ раскисления¢ почвы.¢ В¢ ней¢ со-
держится¢ натрий,¢ которого¢ в¢ грунте¢ и¢
так¢в¢избытке.¢Что¢хуже¢всего,¢он¢всту-
пает¢в¢конкуренцию¢с¢калием,¢который¢
для¢ растений¢ жизненно¢ необходим.¢
Из-за¢ избытка¢ натрия¢ доступ¢ калия¢ к¢
растениям¢ ослабевает.¢ Для¢ раскисле-
ния¢почвы¢лучше¢использовать¢мел,¢га-
шеную¢ известь,¢ двойной¢ суперфосфат.¢
В¢меньшей¢степени¢–¢доломитовую¢муку.¢

Как морковь 
сохранить 
до весны

¢¢ Сейчас¢ все¢ друг¢ у¢
друга¢ спрашивают¢ ре-
цепты¢ лучшего¢ хране-
ния¢ овощей.¢ Поделюсь¢
своим¢ опытом,¢ который¢
не¢подводит¢много-много¢
лет.¢ У¢ меня¢ ко¢ времени¢
сбора¢урожая¢моркови¢заго-
товлена¢ луковая¢ шелуха.¢ Со-
бираю¢ее¢только¢от¢чистых¢лу-
ковиц¢без¢плесени¢и¢пятен.¢Держу¢
до¢нужного¢момента¢в¢сухом¢месте.¢
После¢ сбора¢ урожая¢ морковь,¢ как¢ и¢
полагается,¢ подсушиваю¢ на¢ грядке,¢
обрываю¢ботву¢и¢складываю¢в¢трех-
литровые¢ банки,¢ перемежая¢ шелу-
хой.¢ Плотно¢ закрываю¢ пластмассо-
вой¢крышкой¢и¢отправляю¢в¢погреб.¢
Зимой¢ пару¢ раз¢ провожу¢ ревизию,¢
подпорченные¢ корнеплоды¢ убираю,¢
подсыпаю¢ новую¢ шелуху.¢ Так¢ наша¢
морковь¢хранится¢до¢весны.

Леонид Федорычев, 
 г. Мокшан, Пензенская обл

Помидоры краснеют в горшках

Замороженные 
овощи, фрукты

сушеные овощи, 
фрукты, грибы

Компот  
консервированный

Варенье

1 год 1,5–2 года 1,5 года 3 года

Сроки хранения заготовокшПаРгалКа ДачниКа

Максимальные сроки хранения домашних заготовок указаны с тем расчетом, что при 
приготовлении строго соблюдается рецептура, готовые консервы находятся в сухом, 
прохладном, темном месте, а замороженные продукты хранятся при температуре –18°С.

Консервы овощные 
стерилизованные

Консервы овощные 
нестерилизованные 

Консервы  
грибные

Консервы со вспу-
ченной крышкой

3 года 1 год 1 год

дорогие 
читатели!

Приглашаем вас посетить  
«ФеСтивалЬ ПреССы 2017», который 

пройдет 26 августа 2017 года в Москве 
на Поклонной горе.

Шатер ИД «КАРДОС» будет находиться  
в зоне «ХОББИ», где вы сможете:  

– подписаться на I полугодие 2018 года по 
лЬготноЙ цене на наши издания «ДАЧА pressa.ru», 

«ПлАнеТА зДОРОвья pressa.ru», 
«ТелеК pressa.ru», «ДАЧный СПец» и «ДОМАШнИй 

ПОвАР» и получить подарки* за подписку  
– приобрести издания «Кулинарная коллекция СМАК» 

и «Коллекция православных святынь»  
по льготным ценам.

время работы нашего стенда  
с 10.00 до 16.00.

телефон для справок:  
8 (495) 933-95-77 доб. 237

*количество подарков  
ограничено 
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¢¢ Мы¢ выращиваем¢ много¢ лука¢ –¢
часть¢ для¢ себя,¢ часть¢ на¢ продажу.¢
Обрабатывать¢ большие¢ площади¢ с¢
помощью¢ тяпки¢ тяжело,¢ и¢ мой¢ муж¢
решил¢ облегчить¢ этот¢ процесс.¢ Что,¢
если¢копать¢сразу¢пять¢бороздок¢вме-
сто¢одной?¢Сказано¢–¢сделано!

Под¢ руку¢ попался¢ старый¢ вело-
сипед,¢ который¢ стал¢ ручкой¢ буду-
щей¢лукосажалки.¢Пять¢треугольных¢
клиньев-сошников¢ из¢ металла¢ муж¢
сделал¢ сам.¢ Они¢ высотой¢ примерно¢
10–12¢ см.¢ Можно¢ взять¢ и¢ готовые¢

клинья.¢Нашел¢металлическую¢трубу¢
и¢ поперечину.¢ Мой¢ муж¢ –¢ сварщик-
самоучка,¢ но¢ это¢ не¢ помешало¢ ему¢
прочно¢соединить¢все¢составляющие¢
с¢помощью¢сварки.¢

Как¢работает¢лукосажалка?¢При-
жимаем¢ее¢к¢почве¢и¢ведем¢за¢собой¢–¢
чем¢ сильнее¢ прижимать,тем¢ глубже¢
получится¢бороздка.¢В¢результате¢по-
лучаем¢сразу¢пять¢ровных¢полос¢для¢
посадки.¢ Инструмент¢ подойдет¢ для¢
подзимней¢ посадки¢ лука,¢ чеснока,¢
моркови.¢ А¢ во¢ время¢ весеннего¢ по-
сева¢–¢просто¢незаменимая¢вещь!

Юлианна Пуленкова,  
Краснодарский край

Мангал 
о трех 
ногах

¢¢ Я¢ на¢ своем¢
опыте¢пришел¢к¢вы-
воду,¢что¢мангал¢на¢
трех¢ногах¢стоит¢на-
дежнее,¢ чем¢ на¢ четы-
рех.¢ Земля¢ на¢ дачном¢
участке¢ не¢ бывает¢ иде-
ально¢ гладкой,¢ даже¢ выло-
женное¢из¢плитки¢патио¢ша-
лит.¢Очень¢часто¢мангал,¢как¢
его¢ни¢поставишь,¢все¢равно¢
шатается.

Так¢я¢решил¢отпилить¢все¢
четыре¢ ножки¢ своей¢ люби-
мой¢ жаровни,¢ а¢ вместо¢ них¢
приварил¢ стойку,¢ которая¢
оканчивается¢ треногой.¢ Те-
перь¢не¢надо¢ходить¢и¢искать¢
место¢для¢шашлыка.

Попробуйте¢ сами¢ –¢ убе-
дитесь,¢ что¢ таким¢ образом¢
подобрать¢ устойчивое¢ поло-
жение¢ для¢ мангала¢ гораздо¢
легче.¢Отличная¢идея¢для¢тех,¢
кто¢любит¢отдыхать¢комфор-
тно¢и¢безопасно.

Иван Наседкин,  
г. Климовск,  

Московская обл.

лукосажалка 
на пять бороздок
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пришлите в редакцию свой дельный совет и получите 1000 рублей!



£ Почва.¢ Лучше¢ всего¢ томат¢ себя¢
чувствует¢ на¢ супесчаных¢ или¢ сугли-

нистых¢ почвах¢ –¢ влагоемких¢ и¢ возду-
хопроницаемых.¢ Его¢ размещают¢ после¢
предшественников,¢ требующих¢ органи-
ческого¢ удобрения¢ (капуста,¢ огурец¢ и¢
т.¢д.).¢ Оптимальная¢ кислотность¢ почвы¢
для¢томата¢–¢6,0–6,5.¢Кислые¢необходимо¢
известковать.

£ оСвещение.¢ Сорта¢ культурного¢
томата¢ могут¢ плодоносить¢ как¢ при¢

коротком,¢ так¢ и¢ при¢ длинном¢ световом¢
дне.¢Высокая¢урожайность¢зависит¢не¢от¢
его¢ длины,¢ а¢ от¢ интенсивности¢
освещенности¢ растений.¢ Недо-
статок¢ света¢ нарушает¢ их¢ рост.¢
Длительная¢ пасмурная¢ погода¢
увеличивает¢ период¢ от¢ цвете-
ния¢ до¢ созревания¢ плодов¢ на¢
10–15¢ дней.¢ При¢ этом¢ вкус¢ пло-
дов¢ухудшается.

£ теМПература.¢ Культура¢ теплолю-
бивая:¢ оптимальная¢ температура¢

воздуха¢ для¢ роста¢ и¢ развития¢ растений¢
составляет¢ 20–25°С¢ днем¢ и¢ 16–18°С¢ но-
чью.¢При¢температуре¢10–12°С¢корни¢не¢
поглощают¢элементы¢питания.

£ влага.¢Томат¢относительно¢засухо-
устойчив,¢ но¢ потребность¢ в¢ воде¢ у¢

него¢достаточно¢велика.¢Норма¢и¢частота¢
полива¢зависят¢от¢особенностей¢грунта,¢
состояния¢растений,¢уровня¢освещенно-
сти.¢ Поливают¢ томаты¢ утром,¢ в¢ солнеч-
ную¢погоду¢1–2¢раза¢в¢неделю.¢Если¢нет¢
острой¢необходимости,¢в¢пасмурные¢дни¢
растения¢лучше¢не¢поливать.¢Если¢влага¢
долго¢ не¢ испаряется,¢ это¢ чревато¢ раз-
витием¢ грибных¢ болезней.¢ Температура¢
воды¢для¢полива¢должна¢быть¢20–25°С.

Оптимальная¢ влажность¢ воздуха¢ –¢
60–70%.¢ При¢ высоких¢ показателях¢
(80–90%)¢ пыльца¢ слипается¢ и¢ пере-
стает¢высыпаться¢из¢пыльцевых¢мешков.¢
При¢низкой¢влажности¢воздуха¢(50–60%)¢
пыльца,¢попавшая¢на¢рыльце¢пестика,¢не¢
прорастает.

Растения¢поливают¢под¢корень.¢После¢
каждого¢ полива¢ почву¢ рыхлят,¢ уничто-
жая¢сорняки.¢Первое¢рыхление¢проводят¢
на¢ глубину¢ 8–12¢ см,¢ последующие¢ –¢ не-
сколько¢мельче¢(4–5¢см).

Отметьте галочкой пункты, которые вам известны, и вы их придерживаетесь 
на практике. Чем больше галок, тем, соответственно, выше ваша оценка 

как огородника.

£ удобрения.¢Кроме¢основных¢эле-
ментов¢ питания¢ (азота,¢ фосфора,¢

калия)¢томату¢в¢большом¢количестве¢
необходим¢ магний,¢ особенно¢ в¢ пе-
риод¢роста¢и¢созревания¢плодов.

Минеральные¢ удобрения¢ расте-
ниям¢лучше¢давать¢в¢жидком¢виде¢по-
сле¢ полива.¢ Первую¢ подкормку¢ про-
водят¢ через¢ 2¢ недели¢ после¢ посадки¢
растений¢ в¢ почву,¢ во¢ время¢ образова-
ния¢ завязей¢ на¢ первом¢ соцветии.¢ В¢ ос-
новном¢она¢состоит¢из¢фосфорно-калий-
ных¢ удобрений¢ (20–25¢ г¢ суперфосфата¢
и¢ 15–20¢ г¢ сернокислого¢ калия¢ на¢ 1¢ м2).¢

Вторую,¢ а¢ иногда¢ и¢ третью¢ подкормку¢
проводят¢при¢массовом¢росте¢и¢созрева-
нии¢плодов.¢На¢1¢м2¢вносят¢15–20¢г¢амми-
ачной¢ селитры¢ и¢ 20–35¢ г¢ сернокислого¢
калия,¢что¢способствует¢более¢интенсив-
ному¢наливу¢плодов.¢Также¢хороший¢ре-
зультат¢дает¢подкормка¢раз¢в¢две¢недели¢
зольным¢раствором¢(200¢г¢на¢10¢л¢воды).

£ ФорМировка.¢ При¢ выращивании¢
томата¢ без¢ пасынкования¢ урожай¢ в¢

основном¢ зависит¢ от¢ сортовых¢ особен-
ностей¢ культуры¢ и¢ внешних¢ условий.¢
Из¢каждой¢пазухи¢листа,¢то¢есть¢оттуда,¢
где¢лист¢отходит¢от¢стебля,¢после¢образо-
вания¢одного-двух¢соцветий¢идет¢бурный¢
рост¢ побегов¢ продолжения¢ –¢ пасынков.¢
Каждый¢ из¢ них¢ дает¢ начало¢ отдельному¢

стеблю.¢ У¢ детерминантных¢ (низкорос-
лых)¢ сортов¢ на¢ каждом¢ стебле¢ форми-
руется¢ 2–3¢ соцветия¢ или¢ больше,¢ после¢
чего¢ рост¢ прекращается.¢ У¢ индетерми-
нантных¢(высокорослых)¢сортов¢рост¢па-
сынков¢ неограничен.¢ В¢ свою¢ очередь¢ из¢
пазух¢ листьев¢ пасынков¢ тоже¢ возможен¢
рост¢побегов¢продолжения¢и¢т.¢д.¢Бурный¢
рост¢растения¢и¢его¢ветвление¢снижается¢
лишь¢ при¢ появлении¢ плодов¢ на¢ первых¢
соцветиях.¢Но¢их¢рост¢и¢налив¢идет¢мед-
ленно,¢потому¢что¢на¢растении¢одновре-
менно¢цветут¢и¢завязываются¢плоды¢бо-
лее¢чем¢на¢5–10¢соцветиях.

Пасынки¢ удаляют¢ маленькими¢
(3–5¢ см),¢ не¢ позволяя¢ им¢ перерастать.¢
При¢удалении¢большого¢пасынка¢на¢сте-
бле¢ остается¢ значительная¢ ранка,¢ и¢ рас-
тение¢непродуктивно¢расходует¢на¢ее¢за-
растание¢пластические¢вещества.

£ Сбор урожая.¢ У¢ плодов¢ томата¢
различают¢ биологическую¢ и¢ тех-

нологическую¢ зрелость.¢ В¢ биоло-
гической¢ зрелости¢ рост¢ плода¢
прекращается,¢ сформировав-
шиеся¢ семена¢ покрываются¢
твердой¢ оболочкой,¢ зеленая¢
окраска¢ плодов¢ светлеет.¢ Со-
бранные¢ в¢ это¢ время¢ плоды¢
хорошо¢ переносят¢ длительные¢
перевозки.¢ При¢ температуре¢

23–25°С¢ через¢ 4–6¢ дней¢ они¢ принимают¢
свойственную¢ данному¢ сорту¢ окраску,¢
накапливают¢ максимальное¢ количество¢
сахаров,¢ кислот,¢ витаминов¢ –¢ наступает¢
технологическая¢зрелость¢плодов.¢В¢тех-
нологической¢ зрелости¢ плодов¢ томата¢
выделяют¢два¢этапа:¢первый¢–¢частичное¢

побурение¢ плода,¢ второй¢ –¢ его¢
полное¢ созревание.¢ Начинают¢
выборочно¢ собирать¢ плоды¢ с¢
растения¢ именно¢ в¢ этой¢ фазе¢
зрелости,¢ что¢ увеличивает¢ об-
щий¢ урожай.¢ В¢ перезревших¢
плодах¢ резко¢ снижается¢ коли-
чество¢ сахаров,¢ аскорбиновой¢
кислоты,¢ ухудшается¢ их¢ вкус,¢

размягчаются¢ ткани¢ плода.¢ Больные¢ и¢
опавшие¢ плоды¢ удаляют¢ –¢ они¢ могут¢
стать¢ источником¢ распространения¢ бо-
лезней.

£ хранение.¢ Зрелые¢ плоды¢ хранятся¢
до¢ двух¢ недель¢ в¢ темных,¢ изредка¢

проветриваемых¢ помещениях¢ при¢ тем-
пературе¢ 4–6°С¢ и¢ относительной¢ влаж-
ности¢ воздуха¢ 80–90%.¢ Зеленые¢ плоды¢
(достигшие¢ биологической¢ зрелости)¢
хранятся¢до¢50–60¢дней¢при¢температуре¢
выше¢8–10°С.¢При¢длительном¢хранении¢
(2–3¢ месяца)¢ плоды¢ пересыпают¢ опил-
ками.¢ Можно¢ хранить¢ и¢ сами¢ растения¢
вместе¢ с¢ помидорами,¢ подвешивая¢ их¢
вверх¢корнями¢в¢помещении¢при¢темпе-
ратуре¢12–14°С.¢

Дарья Князева,  
автор книг по садоводству

Длительная пасмурная погода увеличивает 
период от цветения до созревания плодов 
на 10–15 дней. При этом вкус плодов 
ухудшается

ЕГЭ по-дачному. 
томат

Настроение дачника в августе во многом 
определяется тем, есть урожай помидоров 

или нет. Если на ветках наливаются и зреют 
плоды, значит, сезон удался. Но все ли мы 

знаем об агротехнике этой культуры? Наш 
«экзаменационный» тест позволит не только 
проверить себя, но и почерпнуть новые знания 

н а   З а м е т К у
Со временем нижние листья рас-
тения, чаще всего соприкасающи-
еся с почвой, стареют и начинают 
отмирать. Чтобы предотвратить 
появление и распространение 
на участке различных заболева-
ний, такие листья периодически 
удаляют (1–2 листа в неделю) 
до первой цветочной кисти.
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Венедикт Дадыкин, Москва – 
Барнаул – Горно-Алтайск

Я¢ один¢ из¢ немногих¢ са-
доводов,¢ кто¢ много¢ лет¢
остается¢ поклонником¢
облепихи.¢ Меня¢ пле-

няет¢ сказочная¢ красота¢ ее¢ се-
ребристой,¢ как¢ у¢ южных¢ олив,¢
листвы.¢ С¢ нетерпением¢ жду¢
я¢ августа,¢ когда¢ прямо¢ в¢ руки¢
свисают¢ толстые¢ косы¢ ветвей,¢
сплошь¢облепленных¢ярко-золо-
той¢блестящей¢ягодой.¢А¢в¢про-
шлом¢ году¢ специально¢ к¢ сбору¢
урожаю¢ облепихи¢ я¢ приехал¢ на¢
Алтай,¢ где¢ за¢ последние¢ годы¢
создано¢ достаточно¢ много¢ сор-
тов,¢ приспособленных¢ для¢ раз-
нообразных¢природно-климати-
ческих¢условий¢нашей¢страны.

стала крупнее в три 
раза

По¢ облепиховому¢ саду¢ в¢ не-
сколько¢гектаров¢меня¢сопрово-
ждала¢Е.¢И.¢Пантелеева¢–¢извест-
ный¢ ученый,¢ лауреат¢ премии¢
Евросоюза,¢ автор¢ современных¢
сортов¢«северной¢оливы».¢Узнал¢
я¢и¢реальный¢вкус¢новых¢сортов.¢
И,¢ конечно¢ же,¢ записывал¢ на-
звания¢ в¢ полном¢ смысле¢ слова¢
десертной¢ облепихи:¢ Теньга,¢
Любимая,¢ Алтайская,¢ Елиза-
вета,¢ Жемчужница,¢ Клавдия,¢
Сударушка,¢ Превосходная,¢ Чу-
лышманка,¢Чуйская.

Аромат¢ и¢ вкус¢ этих¢ ягод¢ так¢
хороши,¢ что¢ насытиться¢ ими¢
невозможно.¢ Они¢ на¢ удив-
ление¢ сладкие,¢ практи-
чески¢ без¢ кислинки.¢
Ягода¢ плотная,¢ с¢
длинной¢ плодонож-
кой,¢ не¢ раздавли-
вается¢в¢руках,¢по-
этому¢ собирать¢
ее¢ легко,¢ при-
ятно¢ и¢ произ-
водительно:¢ по¢
10–12¢кг¢за¢час!

По¢ урожайности¢ лидирует¢
Чуйская,¢ созданная¢ еще¢ в¢ про-
шлые¢годы.¢А¢по¢весу¢ягоды¢(до¢
1,4¢г)¢интересны¢такие¢новинки,¢
как¢ Августина,¢ Ажурная.¢ Они¢
крупнее¢ ¢ дикорастущей¢ обле-
пихи¢в¢5–7¢раз,¢и¢втрое¢–¢тех¢пер-
вых¢сортов,¢которые¢были¢попу-
лярны¢ лет¢ 50¢ назад!¢ Собирать¢
современную¢ облепиху¢ удобно,¢
поскольку¢ деревья¢ в¢ основном¢
низкорослые.

Красивые и здоровые
Еще¢ дерево¢ облепихи¢ кра-

сивое,¢ непривычного¢ цвета,¢ с¢
ярко-оранжевыми¢ и¢ красными¢
плодами.¢ Такие¢ накапливают¢

много¢ каротина¢ (больше,¢ чем¢
морковь!)¢и¢максимум¢(до¢9%)¢
целебного¢масла,¢чем¢и¢отлича-
ются¢ Живко,¢ Аюла,¢ Джемовая.¢
Как¢ следует¢ из¢ названия,¢ по-
следняя¢ хороша¢ еще¢ и¢ для¢ до-
машних¢заготовок.¢Кстати,¢при¢

консервировании¢ компотов¢ и¢
соков¢ из¢ сладкоплодной¢ обле-
пихи¢не¢требуется¢сахара.¢Эко-
номно¢и¢полезно!

Назову¢и¢особо¢витаминные¢
новинки,¢ способные¢ накапли-
вать¢ в¢ 100¢ г¢ плодов¢ одну-две¢
суточных¢ нормы¢ аскорбиновой¢
кислоты¢ и¢ каротина,¢ поэтому¢
их¢желательно¢потреблять¢в¢све-
жем¢виде:¢Оранжевая,¢Лучезар-
ная,¢Любимая,¢Живко,¢Чечек.

Среди¢ алтайских¢ сортов¢ по-
явилось¢ много¢ устойчивых¢

к¢ основной¢ болезни¢ –¢
усыханию¢ (например,¢

Чулышманка¢ и¢ Сол-
нечная).¢ Немало¢

и¢ таких,¢ кото-
рые¢ рекомен-
дованы¢ для¢
пяти-восьми¢
р е г и о н о в ,¢
в к л ю ч а я¢
Ц е н т р а л ь -
ный.

сорта есть, а саженцы?
В¢ отечественном¢ Госре-

естре¢ –¢ 76¢ сортов¢ облепихи.¢
А¢будут¢ли¢они¢в¢питомниках¢и¢
магазинах¢ к¢ осенне-весенним¢
посадкам?¢ При¢ обращении¢ в¢
столичные¢ и¢ провинциальные¢
магазины¢ я¢ выяснил:¢ далеко¢
не¢ везде¢ продаются¢ сорта¢ даже¢
прежних¢ лет¢ селекции,¢ не¢ го-
воря¢ уже¢ о¢ современных¢ слад-
коплодных,¢ с¢ повышенным¢
содержанием¢ витаминов.¢ А¢ в¢
ближайшем¢ к¢ моему¢ дому¢ под-
московном¢ питомнике¢ пред-

лагают¢ южно-европей-
ские¢сорта¢из¢Франции,¢
весьма¢ сомнительной¢ в¢
наших¢условиях¢зимо-
стойкости.

Вместе¢ с¢ тем¢ давно¢
известны¢ простей-
шие¢способы¢массо-
вого¢ размножения¢
облепихи¢ –¢ одре-
весневшими¢ и¢ зе-
леными¢ черенками¢
при¢ укореняемости¢
96%.¢ Почему¢ этим¢
не¢ занимаются¢ пи-
томники¢ –¢ трудно¢
понять.¢ Тем¢ более,¢
что¢ интерес¢ к¢ «си-
бирской¢ оливе»¢ в¢
последние¢ годы¢
вновь¢ начинает¢ ра-
сти.¢

Облепиха сладка и без сахара

Аромат и вкус этих ягод так хороши, что насытиться 
ими невозможно. Они на удивление сладкие, 
практически без кислинки. Ягода плотная, 
с длинной плодоножкой, не раздавливается 

Сибиряки нередко величают 
облепиху «ягодой-доктором» 
и однозначно правы. в на-
родной медицине за ней из-
давна закрепилась слава 
самой целебной поливита-
минной ягоды на свете, спо-
собной поднять на ноги даже 
тяжелобольного. Доказано: 

 ¢ облепиха действительно 
оздоравливает сердце, 
желудок, кишечник, печень, 
почки, да и весь наш орга-
низм; 

 ¢ заживляет ожоги, порезы, 
ранения. Устраняет воспале-
ния и обеззараживает; 

 ¢ в листьях, коре, дре-
весине, корнях облепихи 
присутствуют 8 витаминов, 
кроме того, обнаружены 
минералы, аминокислоты 
и вещества, которые редко 
встречаются в растениях, 
причем в таком количестве 
и соотношении, что дей-
ствуют очень эффективно; 

 ¢ настой из листьев снижает 
высокое давление, а из из-
мельченных веток с корой – 
профилактирует онкологиче-
ские заболевания; 

 ¢ облепиховое масло – 
средство от гастрита, язвы, 
дискомфорта желудка и ки-
шечника, а еще и от стома-
тита, воспаления десен; 

 ¢ плоды устраняют авита-
миноз, повышают иммунитет, 
невосприимчивость к инфек-
ционным заболеваниям; 

 ¢ в ягодах найдено осо-
бое вещество – серотонин, 
которое способно улучшать 
настроение.

лечит 
с нОг ДО гОлОвы

Ежедневный 
чай с добавкой 

ягод облепихи устра-
няет тревожный сон, 
успокаивает нервную 
систему, укрепляет 

здоровье в целом. Неслу-
чайно для долгожителей 
Тибета это привычный 

повседневный на-
питок

Сады Алтайского края и республики Горный Алтай 
в августе-сентябре буквально ломятся от изобилия 
крупной и вкусной облепихи – настоящего деликатеса. 
Я стал свидетелем этого праздника урожая, и мне 
даже удалось продегустировать сорта, созданные 
за последние годы в Сибири

C учетОМ неДОстатКОвПолвека 
назад первые в мире 

три сорта – новость Алтая, 
Дар Катуни и золотой початок – стали 
сенсацией ХХ века. Однако в середине 

80-х годов в средней полосе насаждения 
неожиданно стали погибать. Старые сорта 

не предусматривали устойчивость к оттепелям 
и болезням. При выведении новых поколений 

недостатки уже учли, используя дикорастущую облепиху 
из 11 разных областей страны.
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Растет желтая слива, ей больше 5 
лет, но никак не хочет цвести. Как ее 
заставить зацвести и давать плоды? 
У соседей рядом, в 5 м, есть опылители, 
но у них с плодоношением все нормально. 
Предлагают мне напугать дерево 
топором, вроде бы растения все 
понимают, но ведь это все сказки. 

Владимир Аркадьевич,  
г. Санкт-Петербург

Ф
О

ТО
 s

yl
v1

ro
b1

/S
hu

tt
er

st
oc

k/
ТА

СС

Как заставить дерево приносить плоды?

Подкормить и подвязать
Геннадий Распопов, садовод 

с 40-летним стажем, г. Боровичи, 
Нижегородская обл.:

–¢ Сливы¢ старых¢ сортов¢ всту-
пают¢в¢плодоношение¢поздно,¢ино-
гда¢на¢седьмой¢год¢и¢позднее.¢Осо-
бенно,¢ если¢ было¢ внесено¢ много¢

навоза,¢ и¢ они¢ начали¢ жировать.¢
Или¢ же¢ деревьям¢ маловато¢ света.¢

Сейчас¢ сливе¢ можно¢ помочь¢ подкорм-
кой:¢ внесите¢ фосфорно-калийные¢ удобрения.¢ Можно¢
также¢аккуратно¢наклонить¢ветви¢горизонтально¢–¢под-
вязать¢ их¢ и¢ притянуть¢ к¢ стволу¢ или¢ к¢ соседним¢ более¢
сильным¢ и¢ крупным¢ ветвям.¢ Благодаря¢ этому¢ способу¢
вегетативные¢почки¢превратятся¢в¢цветковые.¢На¢следу-
ющий¢год¢можно¢ждать¢плодов.

Поставить плодовый пояс
Валерий Закотин, к. с.-х. н.:

–¢ Существует¢ старинный¢ способ¢
ускорения¢ плодоношения¢ –¢ пере-
тяжка¢ ствола¢ плодовым¢ поясом.¢
Его¢ обычно¢ проводят¢ в¢ мае,¢ но¢
можно¢сделать¢и¢сейчас.¢Суть¢этого¢
метода:¢ с¢ помощью¢ пояса¢ умень-

шают¢ ток¢ питательных¢ веществ¢ из¢
листьев¢ к¢ корням,¢ и¢ они¢ остаются¢ в¢

кроне.¢ Таким¢ образом¢ создается¢ кон-
центрация¢сахаров¢в¢ветвях,¢что¢позволит¢дереву¢зало-
жить¢плодовые¢почки.¢

Пояс¢ можно¢ вырезать¢ на¢ стволе,¢ удалив¢ узкую¢ по-
лоску¢ коры,¢ но¢ безопаснее¢ для¢ дерева¢ другой¢ способ¢ –¢
шнурование.¢ Сначала¢ ствол¢ оборачивают¢ полоской¢
жести¢(можно¢вырезать¢из¢пивных¢банок),¢еще¢проще¢–¢
полоской¢ пищевой¢
фольги.¢ Шириной¢
примерно¢ 2¢ см.¢ За-
тем¢ сильно¢ затяги-
вают¢ проволокой¢
(см.¢рисунок).¢

Плодовый¢ пояс¢
на¢ молодых¢ дере-
вьях¢ можно¢ по-
ставить¢ на¢ стволе.¢
На¢ взрослых¢ –¢ у¢ ос-
нования¢ скелетных¢
ветвей.¢ Оставляют¢
их¢ на¢ дереве¢ на¢ не-
сколько¢ лет,¢ но¢
лучше¢на¢год.¢Нужно¢
следить,¢ чтобы¢ не¢
было¢ сильной¢ пере-
тяжки¢ствола.

Пригрозить топором
Константин Ломакин, садовод 

со стажем, г. Озеры:
–¢ Про¢ угрозу¢ топором¢ бесплод-

ным¢ деревьям¢ –¢ не¢ сказка.¢ Убе-
дился¢ на¢ собственном¢ опыте¢ –¢
яблоня¢ за¢ много¢ лет¢ не¢ дала¢ ни¢
яблочка.¢ Года¢ четыре¢ назад¢ по-

дошел¢ к¢ ней,¢ прижался¢ щекой¢ к¢
стволу¢ и¢ сказал¢ грозно:¢ не¢ хочешь¢

давать¢ плоды,¢ на¢ следующий¢ год¢ сру-
блю!¢Вот¢уже¢третий¢год¢плодоносит!¢Даже¢в¢этом¢году,¢
когда¢ ни¢ у¢ кого¢ нет¢ яблок,¢ на¢ нашей¢ ленивице¢ созре-
вают¢плоды.

Деревья,¢ цветы¢ нас¢ слышат.¢ Все-таки¢ есть¢ связь¢
между¢биотоками¢растений¢и¢человеком.¢Я¢знаю¢много¢
таких¢случаев,¢когда¢угроза¢топора¢помогала.

9
№ 16’ 2017 
(21 августа – 3 сентября) Плодовый сад



Ф
О

ТО
 N

in
el

l C
re

at
iv

e/
Se

rg
ei

 K
ar

da
sh

ev
/S

hu
tt

er
st

oc
k/

ТА
СС

в наших¢ краях¢ виноград¢
с¢ подобными¢ аномали-
ями¢ еще¢ не¢ встречался.¢
Впрочем,¢ один¢ сезон¢

стоит¢ вспомнить.¢ Это¢ бесснеж-
ные¢ и¢ морозные¢ осень¢ и¢ зима¢
2008–2009¢ года¢ и¢ аномально¢
жаркое¢ и¢ засушливое¢ лето¢
2010-го.¢ Тогда¢ многие¢ фрукто-
вые¢деревья¢погибли,¢виноград¢
тоже¢ пострадал,¢ но¢ позже¢ вос-
становился.¢Однако¢в¢этом¢году¢
картина¢совсем¢другая.

Виноград¢ зиму¢ пере-
нес¢ нормально,¢ но¢ за-
тяжная¢ холодная¢
весна¢задержала¢ве-
гетацию.¢К¢тому¢же¢
заморозки¢ в¢ на-
чале¢ июня¢ по-
вредили¢ молодые¢
побеги¢ даже¢ под¢
легким¢укрытием,¢
ну¢ а¢ не¢ укрытые¢
лозы¢ выглядели,¢
как¢ опаленные¢ ко-
стром.¢Но¢из¢замеща-
ющих¢ почек¢ и¢ корней¢
пошли¢ новые¢ побеги.¢
Виноград¢ не¢ погиб,¢ восста-
новился,¢ только¢ ростовые¢ про-
цессы¢задержались.

В¢ Татарстане¢ и¢ соседних¢
регионах¢ июнь,¢ да¢ и¢ большая¢
часть¢ июля¢ были¢ холодными,¢
дождливыми.¢ Цветение¢ рас-
тений¢ задержалось¢ на¢ месяц,¢
опыление¢ прошло¢ плохо.¢ Сей-
час¢август,¢на¢ юге¢виноградари¢
готовятся¢ к¢ выставкам¢ уро-
жая,¢ а¢ у¢ нас¢ ягоды¢ лишь¢ чуть¢
крупнее¢ гороха.¢ Лето¢ пришло¢
и¢к¢нам,¢но¢урожай¢созреть¢уже¢
не¢успеет.

весне не доверять!
Я¢в¢очередной¢раз¢сделал¢для¢

себя¢ вывод:¢ нельзя¢ относиться¢
халатно¢к¢возвратным¢весенним¢

з а м о р о з -
кам.¢ Два¢ пре-

дыдущих¢ года¢ вес-
ной¢ у¢ нас¢ заморозков¢ не¢ было.¢
И¢ многие¢ дачники¢ так¢ понаде-
ялись¢на¢тепло,¢что¢виноград¢во-
обще¢не¢успели¢укрыть.

Что¢ касается¢ меня,¢ лозу¢
я¢ хоть¢ и¢ укрыл,¢ но,¢ как¢ оказа-
лось,¢ недостаточно.¢ Заморозки¢
были¢ до¢ –4°C.¢ Растения¢ пусть¢
и¢ несильно,¢ все¢ же¢ прихва-
тило.¢И¢не¢все¢сорта¢одинаково.
Амурские,¢ Люсиль,¢ РПС,¢ Му-
кузани¢ почти¢ не¢ пострадали.¢
Остальные¢ подмерзли¢ даже¢
под¢ укрытием,¢ несмотря¢ на¢ то,¢
что¢ укрывал¢ я¢ всех¢ одинаково.¢
Значит,¢молодые¢побеги¢разных¢
сортов¢ имеют¢ разную¢ морозо-
стойкость.¢ Замечу:¢ при¢ этом¢

совершенно¢ не¢ укрытая¢ черная¢
смородина¢ на¢ заморозки¢ даже¢
внимание¢не¢обратила.

тупиковая ситуация
Сейчас¢ с¢ приходом¢ тепла¢

виноград¢ начал¢ буйно¢ расти.¢
Мощные¢плети,¢свежая¢зеленая¢
листва¢ и¢ грозди¢ радуют¢ глаз.¢
Ягоды¢ хоть¢ и¢ с¢ горох,¢ но¢ про-
должают¢ наливаться.¢ Краси-
вое¢ творение¢ природы¢ словно¢
гипнотизирует¢ и¢ заставляет¢
забыть,¢ что¢ сейчас¢ уже¢ август,¢
а¢ не¢ июль.¢ Многие¢ надеются,¢
что¢ урожай¢ созреет.¢ К¢ сожале-
нию,¢ это¢ еще¢ одна¢ ловушка,¢
подготовленная¢природой.

Созреть¢виноград¢не¢успеет.¢
Если¢ только¢ не¢ случится¢ чуда,¢
и¢вместо¢осени¢не¢продолжится¢

лето.¢ Самая¢ большая¢ опас-
ность¢ –¢ если¢ лоза¢ не¢ вызреет,¢
то¢ есть¢ риск¢ лишиться¢ урожая¢
и¢на¢следующий¢год.

В¢ садовых¢ учебниках¢ для¢
подобных¢ случаев¢ рекоменда-
ций¢ нет.¢ Календарные¢ сроки¢
предписывают¢ исключить¢
из¢подкормок¢азот¢и¢включить¢
в¢рацион¢фосфор¢и¢калий,¢кото-
рые¢ способствуют¢ созреванию¢
урожая¢ и¢ вызреванию¢ лозы.¢
А¢ по¢ факту¢ ягоды¢ еще¢ растут¢
и¢требуют¢как¢раз¢азота.¢В¢свою¢
очередь¢ позднее¢ применение¢
азота¢ тормозит¢ вызреванию¢
лозы.¢ Незрелая¢ лоза¢ не¢ пере-
несет¢ зиму¢ и¢ лишит¢ урожая¢
на¢следующий¢год.¢

Леонид Кирягин,  
г. Казань

виноград попал в ловушку
Почти 30 лет занимаюсь виноградом, а такой трудный сезон на моей памяти 
впервые. Град, ураганы, наводнения случались и раньше, но этим летом стихия 
была какой-то системной, затяжной. Многие останутся без урожая ягод. 
Если сейчас не предпринять особые меры, урожая не будет и следующим летом 

О подготовке винограда к зиме читайте в ближайших номерах

чем помочь лозе
Самый¢ верный¢ способ,¢

я¢ считаю,¢ –¢ смириться¢ с¢ поте-
рей¢урожая¢в¢этом¢году¢и¢сде-
лать¢все¢возможное¢для¢вызре-
вания¢ лозы.¢ Так¢ мы¢ поможем¢
урожаю¢будущего¢года.

 1  Освободите¢ лозу¢ от¢ из-
лишней¢ и¢ уже¢ бесполез-

ной¢нагрузки.¢Как¢бы¢ни¢было¢
жалко,¢ уберите¢ с¢ куста¢ все¢
грозди,¢ за¢ исключением¢ не-
скольких¢гроздей¢(для¢опыта).¢
Если¢ вы,¢ конечно,¢ эту¢ опера-
цию¢еще¢не¢провели.

 2  Сделайте¢чеканку¢(удале-
ние¢верхушки¢побега).

 3  Проведите¢ корневую¢
подкормку¢ фосфором¢

и¢ калием¢ ¢ и¢ некорневую¢ под-
кормку¢ микроудобрениями.¢
Они¢ способствуют¢ вызрева-
нию¢лозы.

 4  В¢ конце¢ августа¢ чеканку¢
необходимо¢ сделать¢ еще¢

раз.¢ Надо¢ помнить,¢ что¢ на-
грузка¢ урожаем¢ задерживает¢
вызревание¢ лозы,¢ а¢ чеканка¢
прекращает¢рост¢побега¢в¢дли-
ну¢и¢перенаправляет¢питатель-
ные¢ вещества¢ на¢ утолщение¢
побега¢и¢его¢созревание.

 5  Не¢ торопитесь¢ с¢ осенней¢
обрезкой¢ и¢ укладкой¢ ви-

нограда¢ на¢ зиму.¢ Виноград¢
чувствует¢ приближение¢ холо-
дов,¢и¢последние¢недели¢перед¢
осенними¢ заморозками¢ –¢ са-
мое¢ активное¢ время¢ вызрева-
ния¢лозы.

инФорМация к Сведению
1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

ложения о сделках товарного обмена, дарения, а также объявление поиска нужных 
товаров.

2.   Публикуются объявления, касающиеся только посадочного материала, семян. 
не принимаются объявления от лиц, осуществляющих коммерческую деятельность 
в сфере садоводства, растениеводства, ландшафтного дизайна и т.п.

3.   Публикация объявлений осуществляется в  порядке очередности их поступления 
в редакцию. в течение года публикуется не более трех объявлений от одного автора.

4.   Сроки публикации и место размещения объявления остаются на усмотрение редак-
ции.

5.   Отзыв объявления автором и  внесение исправлений в  текст после поступления 
бланка в редакцию не допускается.

6.   Автор объявления, подписывая бланк, дает бессрочное согласие на сбор, хранение, 
обработку своих персональных данных Издательским домом «Кардос» в  целях ра-
боты над его объявлением. Согласие может быть отозвано в письменной форме.

7.   Редакция не несет ответственности за достоверность указанной в объявлении ин-
формации.

8.   Редакция имеет право отклонить публикацию объявления при наличии подозрений 
в нарушении условия некоммерческого объявления, а также при наличии признаков 
нарушения закона «О рекламе», закона «О СМИ», закона «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и других законов РФ.

9. Конфиденциальность личных данных авторов гарантируется.

адрес редаКции:  
115088 москва, ул. угрешская,  
д. 2, стр. 15, ид «Кардос»,  
газета «даЧа», dacha@kardos.ru

ОБМеняЮ, ПеРеШлЮ, ПОДАРЮ, ИщУ (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество 

Контактный телефон 
Даю согласие на сбор, хранение, обработку моих персональных данных  
ООО «ИД «Кардос» _______________(подпись)
Подтверждаю, что я не преследую цель извлечения прибыли  
и не осуществляю коммерческую деятельность _______________ (подпись)

беСПлатные объявленияМежДу наМи, ДачниКаМи

дорогие Читатели!
если вы готовы поделиться излиш-
ками своих семян, посадочного 
материала или ищете какой-либо 
сорт, растение, обращайтесь к 
садоводам через газету «ДАЧА». 
заполните бланк, распишитесь о 
принятии условий для публикации 
и пришлите в редакцию по почте. 
на конверте и в электронной почте 
укажите свой обратный адрес.

10 Плодовый сад
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неузнаваеМая 
МалЬва
Шток-роза цветет 
в садах с XV века. 
ее время – с начала 
июля до сентября. 
Появилось 
множество сортов 
и гибридов, 
которые отличаются 
по высоте, расцветке 
и махровости.
1. Creme De Cassis
2. Halo White
3. Chater’s Mixed
4. Nigra
5. Parkallee

В цветниках наступил звездный 
час шток-розы, которую в народе обычно 
называют мальвой. Когда-то эта статная 
красавица была непременной частью 
палисадников, но на время ушла в тень. 
Сейчас она снова завоевывает цветники, 
но это уже совсем другая мальва – нарядная, 
эффектная, что не сразу ее и признаешь

узнав,¢ что¢ у¢ мальвы¢ появились¢
махровые¢сорта,¢я¢выписала¢себе¢
семена.¢ В¢ пакете¢ оказались¢ два¢
вида¢семян,¢отличающихся¢друг¢

от¢ друга.¢ Посадила¢ их¢ отдельно.¢ Из¢ од-
них¢ действительно¢ выросли¢ махровые¢
цветы,¢ а¢ из¢ других¢ –¢ неизвестное¢ мне¢
растение,¢ которое¢ вымахало¢ до¢ 2¢ м¢ в¢
высоту.¢Я¢стала¢наблюдать:¢первые¢цве-
точки¢ появились¢ в¢ начале¢ июля,¢ были¢
некрупные¢и¢полосатые.¢Когда¢зацвели¢
в¢ полную¢ силу,¢ я¢ залюбовалась¢ –¢ их¢
было¢очень¢много,¢на¢месте¢отцветших¢
тут¢ же¢ появлялись¢ новые¢ и¢ новые¢ ро-
зово-фиолетовые,¢ с¢ полосками.¢ И¢ это¢
тоже¢оказалась¢мальва,¢но¢лесная.

Первый¢раз¢я¢пыталась¢этот¢цветок¢
вырастить¢ рассадой,¢ но¢ на¢ подокон-
нике¢ она¢ переросла,¢ потом¢ долго¢ при-
живалась.¢ На¢ следующий¢ год¢ рядом¢ с¢
компостной¢ кучей,¢ куда¢ я¢ осенью¢ вы-
бросила¢ обрезки¢ стеблей,¢ я¢ увидела¢
всходы¢мальвы.¢Выходит,¢она¢способна¢
к¢самосеву¢и¢переносит¢даже¢наши¢мо-
розы.¢Решила¢сеять¢семена¢под¢зиму,¢а¢
весной¢полученную¢таким¢образом¢рас-
саду¢ я¢ теперь¢ пересаживаю¢ в¢ нужное¢
мне¢место.¢«Зимняя»¢мальва¢зацветает¢
немного¢ позднее¢ «комнатной»,¢ но¢ рас-
тения¢ получаются¢ более¢ мощными,¢
крепкими,¢цветут¢обильнее.

У¢ мальвы¢ стержневой¢ корень,¢
поэтому¢ пересадку¢ она¢ переносит¢
плохо.¢ Лучше¢ приживется,¢ если¢ рас-
саживать¢с¢комом¢земли¢еще¢в¢раннем¢
возрасте.¢Самый¢простой¢вариант¢–¢по-
сеять¢семена¢в¢мае¢сразу¢на¢постоянное¢
место¢ –¢ так¢ и¢ вовсе¢ не¢ будет¢ никаких¢
забот.¢Тем¢более,¢что¢мальва¢выдержи-
вает¢небольшие¢заморозки.

Вот¢так¢поселился¢у¢меня¢на¢участке¢
цветок,¢ который¢ попал¢ ко¢ мне¢ совер-
шенно¢случайно,¢но¢поселился¢надолго.

 ¡ в целом растение неприхотливо. любит солнечные места, 
но растет и в полутени. на плодородной почве вырастает 
более крупной и красивой! Может расти и без подкормки, 
но, если побаловать ее комплексным удобрением, отблаго-
дарит более пышным цветением. Оно продолжается до глу-
бокой осени и даже после первых небольших заморозков.

 ¡ в целом, весь уход заключается в прополках и рыхлении 
почвы.

КаКОв ухОД

семена и всходы
Семян¢ шток-роза¢ дает¢ много.¢

Они¢созревают¢неравномерно,¢поэтому¢
их¢ приходится¢ собирать¢ выборочно.¢
Оставляют¢ на¢ время¢ в¢ помещении¢
на¢ дозревание,¢ просушивают¢ и¢ уби-
рают¢на¢хранение¢в¢сухое¢место.

Нередко¢ на¢ том¢ месте,¢ где¢ растет¢
мальва¢ лесная,¢ всходят¢ маленькие¢ са-
женцы.¢ Если¢ их¢ пересадить¢ в¢ раннем¢
возрасте,¢ то¢ они¢ легко¢ приживаются.¢
Хотя¢ цветут¢ немного¢ позже¢ выращен-
ных¢ из¢ рассады.¢ В¢ одном¢ соцветии¢
мальвы¢ может¢ быть¢ до¢ 150–200¢ цвет-
ков.¢

Светлана Митрофанова, г. Тюмень
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75 кило чеснока с двух грядок!
Нынешнее непростое лето не помешало 

мне вырастить гигантский чеснок 
рокамболь. Урожай подзимней посадки 

мы уже собрали – каждый чесночок тянул 
на 300–400 г, всего трех головок хватило, 

чтобы на весах набрать килограмм

из¢ поездок¢ в¢ дальние¢
края¢ я¢ всегда¢ привожу¢
что-нибудь¢ необычное.¢
Так¢ маленький¢ ураль-

ский¢ городок¢ Кыштым¢ подарил¢
мне¢ ценный¢ приз¢ на¢ долгие¢
годы¢–¢испанский¢чеснок¢рокам-
боль.¢ На¢ импровизированном¢
базарчике¢ пожилая¢ женщина¢
продавала¢немыслимо¢большую¢
чесночную¢ головку,¢ на¢ моей¢
руке¢ она¢ уместилась¢ с¢ трудом.¢
Я¢купила¢себе¢это¢чудо¢природы¢
и¢ в¢ ту¢ же¢ осень¢ посадила¢ его¢
вместе¢со¢своим¢чесноком.

Весной,¢как¢только¢побежали¢
ручьи¢ и¢ растаял¢ наш¢ слеплен-
ный¢на¢Новый¢год¢снеговик,¢из¢
земли¢появились¢первые¢ростки¢
рокамболя.¢ Они¢ были¢
крепкие,¢ как¢ бы-
линные¢ бо-
г а т ы р и ,¢

с¢¢широкими¢листьями.¢А¢летом¢
я¢ собрала¢ первые¢ головки¢
рокамболя.¢ Не¢ поверите,¢
огромные,¢одна¢была¢массой¢
аж¢540¢грамм!

С¢ тех¢ пор¢ прошло¢ 7¢ лет.¢
Теперь¢я¢знаю¢про¢рокамболь¢
почти¢ все.¢ Вкус¢ у¢ него¢ мягче¢
и¢ нежнее,¢ чем¢ у¢ обычного¢
«злого»¢ чеснока,¢ поэтому¢ мой¢
супруг¢с¢не¢очень¢здоровым¢же-
лудком¢ (гастрит),¢ ест¢ его,¢ не¢
опасаясь¢неприятностей.

Урожайность¢у¢него¢потряса-
ющая.¢С¢двух¢грядок¢площадью¢
20¢м2¢у¢меня¢получается¢70–75¢кг¢
чеснока,¢на¢всю¢зиму¢с¢лихвой!

В¢ отличие¢ от¢ обычного¢ чес-
нока,¢ хранится¢ рокамболь¢ пре-

красно,¢ практически¢ со-
всем¢не¢гниет¢и¢не¢

усыхает.¢ Если¢
о б ы ч н ы й¢

чеснок¢ дает¢ стрелку¢ и¢ воздуш-
ные¢ бульбочки,¢ то¢ рокамболь¢
на¢ донце¢ головки¢ образует¢
желто-оранжевые¢ детки¢ с¢ плот-
ной¢кожурой.¢Как¢у¢гладиолуса.¢
Эти¢ детки¢ я¢ и¢ сажаю¢ –¢ и¢ вес-
ной,¢и¢под¢зиму.¢Если¢под¢зиму,¢
то¢ очищать¢ кожуру¢ не¢ нужно,¢
а¢ весной¢ «скорлупу»¢ надо¢ очи-

стить,¢иначе¢ростку¢трудно¢про-
биться.

В¢первый¢год¢из¢деток¢вырас-
тают¢ большие¢ однозубки,¢ мы¢
их¢едим.¢А¢при¢их¢посадке¢полу-
чаются¢ уже¢ большие¢ головки.¢
При¢посадке¢зубков¢тоже¢вырас-
тают¢ крупные¢ головки.¢ Самое¢
главное¢ –¢ рокамболь¢ доказал,¢

что¢способен¢без¢проблем¢пере-
нести¢ даже¢ сырое¢ и¢ холодное¢
лето¢и¢порадовать¢урожаем.¢

Наталья Закомурная, 
г. Санкт-Петербург

рокаМболЬ нужно 
убиратЬ, как толЬко 
Пожелтеют нижние 

лиСтЬя. 

Мы ПроСушиваеМ 
его на веранде 2–3 недели, 

ПериодичеСки включая 
вентилятор, через каждые 

3–4 дня Переворачивая 
головки. затеМ обрезаеМ 

корни и лиСтЬя,  оСтавляя 
5–10 СМ

важно!

ДлЯ вКуса и зДОРОвьЯ
 ¡ я уже не пред-

ставляю себе наш стол 
без рокамболя. Измельчаю в салат 

и зубчики, и свежую зелень, и стрелки. 
Добавляю в супы, мясо, тушеные овощи, за-

пекаю на гриле, мариную со свеклой и без нее, 
консервирую с огурчиками, помидорами, в ассорти.

 ¡ Рокамболь, как и наш чеснок, содержит много ви-
таминов, минералов, селен, прекрасно обеззараживает 
организм, укрепляет стенки сосудов, улучшает зрение 

и даже отдаляет старение.

 ¡ Ухаживаю я за всеми своими растениями приблизительно оди-
наково. весной, как сеятель, разбрасываю мочевину (1 кг на 6 со-
ток). в мае два раза опрыскиваю раствором гумата листья 
растений. в начале и конце июня даю всем жидкую подкормку 
раствором куриного помета (1 спичечный коробок на ведро 
воды) – по баночке под корень. в июле подсыпаю под растения 
золы и сколько хватит измельченной (но не молотой) яичной 
скорлупы. Поливаю в жаркую погоду все растения раз в неделю, 
обильно. в итоге, с Божьей помощью, я всегда с урожаем.

КаКОв ухОД

на¢ рассаду¢ семена¢ вы-
севаю¢в¢апреле¢сразу¢в¢
минипарник¢ на¢ даче.¢
А¢ уже¢ с¢ середины¢ мая¢

(в¢ зависимости¢ от¢ погоды¢ и¢
установления¢ устойчивого¢
тепла)¢ высаживаю¢ рассаду¢ в¢
открытый¢грунт.

К¢ почве¢ базилик¢ нетре-
бователен,¢ но¢ плодородная¢
и¢ влагопроницаемая¢ ему¢ по¢
душе.¢А¢место¢выбираю¢жела-
тельно¢ ближе¢ к¢ помидорам.¢
Это¢соседство¢очень¢удачное¢–¢
подкормки¢пряность¢получает¢
вместе¢ с¢ помидорами.¢ Полив¢
умеренный.¢ Уход¢ совсем¢ не-
сложный,¢ так¢ как¢ болезней¢
на¢ базилике¢ практически¢ не¢
бывает¢ –¢ его¢ аромат¢ всех¢ от-
пугивает.

И¢ вот¢ тот¢ самый¢ способ,¢
который¢ сделает¢ куст¢ более¢
пышным.¢ Я¢ отщипываю¢ вер-

хушку¢ на¢ основном¢ побеге,¢
а¢ после¢ появления¢ пасынков¢
щипаю¢ и¢ несколько¢ боковых¢
побегов¢ –¢ так¢ получается¢ бо-
лее¢ пушистый¢ и¢ пахучий¢ ку-
стик.¢Весь¢сезон¢пасынки¢уси-
ленно¢ растут,¢ только¢ успевай¢
срывать¢и¢использовать.

К¢ августу¢ появляются¢
цветоносы.¢ Ближе¢ к¢ началу¢
цветения¢ аромат¢ базилика¢
значительно¢ усиливается.¢
Обязательно¢ оставляю¢ на¢ се-
мена¢кустов¢пять,¢самых¢мощ-
ных,¢ остальные¢ цветоносы¢
срываю.¢ Для¢ заготовки¢ семян¢
срезаю¢созревшие¢цветоносы,¢
сушу,¢потом¢вытряхиваю¢аро-
матные¢ семена¢ на¢ бумагу.¢
Храню¢ в¢ баночках¢ от¢ кремов¢
и¢лекарств.¢Семена¢всхожи¢до¢
5¢лет.

Названия¢ своего¢ фиоле-
тового¢ базилика¢ не¢ знаю.¢

А¢новинкой¢этого¢сезона¢стал¢
базилик¢ «Гвоздичный¢ аро-
мат».¢ Цвет¢ листвы¢ –¢ зеленый¢
с¢ темно-серым¢ отливом¢ и¢ за-
пах¢ –¢ действительно¢ супер-
ский!¢ Пахнет¢ гвоздикой¢ с¢
нотками¢лимона¢и¢лайма,¢по-

садила¢ куртинкой¢ в¢ овощную¢
клумбу¢–¢красота!¢

Вера Князева, г. Воронеж

Базилик пышных формДачники за грядкой 
с базиликом особо 

не ухаживают. 
Но достаточно 

применить один 
простой способ, 

и кустики вырастут 
более пышными. 

А значит, вы сможете 
получить больше 
пряных листьев!

12 Проверено на себе



Ф
О

ТО
 p

ho
to

pi
xe

l/P
et

er
 S

ob
ol

ev
/S

hu
tt

er
st

oc
k/

ТА
СС

Валентина Егорова,  
г. Павлово,  

Нижегородская обл.

теплица кругом
Если спросить жителей Павлово, чей огород в их городке 
достоин внимания, непременно посоветуют заглянуть 

к Егоровым. Говорят: у них такая необычная теплица, вся 
круглая, и солнце освещает грядки от восхода до заката. 

Немудрено, что собирают завидный урожай

Решено¢ –¢ идем¢ знако-
миться.¢ Гордость¢ своего¢
сада,¢ о¢ котором¢ говорит¢
весь¢ город,¢ нам¢ показы-

вает¢ Валентина¢ Ивановна¢ Его-
рова.¢ Два¢ года¢ назад¢ сын¢ Сер-
гей¢ сделал¢ проект¢ купольной¢
теплицы,¢ расчертил¢ схему¢ и¢
вместе¢с¢отцом¢Иваном¢Сергее-
вичем¢ возвел¢ чудо-сооружение¢
диаметром¢4,5¢м,¢высотой¢2,7¢м.

Эффект и практичность 
в одном флаконе

Каркас¢мужчины¢сделали¢ис-
ключительно¢ из¢ дерева,¢ покры-
тие¢ –¢ из¢ поликарбоната.¢ Благо¢
оба¢ строители,¢ все¢ получилось¢
гладко.¢ Теперь¢ эта¢ полусфера¢
радует¢всю¢семью.¢А¢если¢бы¢вы¢
пришли¢ в¢ солнечный¢ день,¢ го-
ворит¢Валентина¢Ивановна,¢по-
дивились¢ бы:¢ теплица¢ сверкает¢
всеми¢своими¢гранями¢–¢просто¢
бриллиант!

Дело,¢конечно,¢не¢столько¢в¢
эффектной¢внешности,¢сколько¢

формировать.¢ Несмотря¢ на¢ хо-
лодное¢ лето,¢ с¢ 10¢ кустов¢ уже¢
собрали¢ ведро¢ помидоров,¢ еще¢
на¢ полтора¢ осталось¢ дозревать.¢
Растет¢ и¢ сорт¢ Буденовка,¢ на-
поминая¢ плодами¢ шапочки¢
красноармейцев-буденовцев.¢
Это¢ самые¢ сладкие¢ помидоры,¢
поясняет¢ хозяйка,¢ созревают¢
темно-розовыми.¢ Посадила¢
желтый¢ сорт¢ наподобие¢ сорта¢
Хурма.¢А¢самое¢большое¢количе-
ство¢–¢томатов¢черри,¢они¢будут¢
созревать¢аж¢до¢сентября.¢

Алла Михайлова, г. Павлово, 
Нижегородская обл.

урожаЙ 
не хуже 

Прошлогоднего

– Купольная теплица 
на поверку оказалась 

очень удобной, – говорит 
валентина егорова. – Ходить 

по кругу приятнее, чем между 
рядами. Солнце равномерно 

освещает ровным светом 
все растения. в ней в этом году 
помидорам и землянике было 

очень тепло. внук ел ягоды 
уже в мае! Хотя нынешний 

урожай не превысил 
прошлогодний, но это уже 

остается на совести капризной 
погоды. 

Прочная и прозрачная
Когда встал вопрос о замене старых стеклянных теплиц, 
мне хотелось использовать прозрачный, прочный, легкий 
в уходе и удерживающий тепло материал. Так выбор пал 
на монолитный поликарбонат. Подобного опыта в Интернете 
я не нашла, поэтому вместе со строителями продумывали 
и проектировали каждую деталь самостоятельно

Отделка снаружи и внутри
Внутри¢ теплицы¢ расположили¢ две¢

грядки¢ по¢ бокам¢ и¢ одну¢ посередине,¢
чтобы¢ было¢ удобнее¢ обрабатывать¢ рас-
тения.¢Между¢грядками¢на¢песчаную¢по-
душку¢положили¢плитку¢шириной¢40¢см,¢
борта¢ грядок¢ оформили¢ листами¢ пло-
ского¢шифера.¢

Для¢ удобства¢ подвязки¢ протянули¢
по¢два¢металлических¢троса¢над¢каждой¢
грядкой.¢ Установили¢ на¢ форточки¢ авто-
матический¢ открыватель¢ –¢ распахивать¢
их¢ вручную¢ на¢ большой¢ высоте¢ нере-
ально.

На¢ крыше¢ сделали¢ конек¢ из¢ железа,¢
отделали¢железом¢и¢углы¢теплицы.¢Также¢
сделали¢ железные¢ отливы¢ на¢ фунда-
менте,¢ чтобы¢ влага¢ с¢ крыши¢ не¢ разру-
шала¢бетон.

Провели¢ электричество,¢ разместили¢
уличную¢ розетку¢ с¢ защитой¢ от¢ влаги,¢
установили¢ прожектор¢ внутри¢ теплицы¢
и¢снаружи¢–¢чтобы¢можно¢было¢работать¢
вечером,¢когда¢утихнет¢жара.

Послесловие
Растениям¢ в¢ нашей¢ теплице¢ понра-

вилось,¢ листы¢ монолитного¢ поликарбо-
ната¢толщиной¢в¢7¢мм¢спасают¢от¢мороза¢
в¢–6°C,¢отлично¢сохраняют¢тепло.¢Снег¢с¢
крыши¢ счищать¢ не¢ нужно,¢ монолитный¢
карбонат¢выдерживает¢значительную¢тя-
жесть.

По¢ финансам¢ возведение¢ такой¢ те-
плицы¢ затратно,¢ но¢ оно¢ оправдано:¢ со-
оружение¢ абсолютно¢ герметично,¢ про-
сторно¢ и¢ комфортно¢ как¢ для¢ растений,¢
так¢и¢для¢садовода.¢

Светлана Самойлова, г. Талдом

на заМетку
КАК ОТлИЧИТь МОнОлИТный 
ПОлИКАРБОнАТ ОТ ОРгСТеКлА

 ¢ если согнуть пополам полоску 
монолитного поликарбоната, он не 
сломается, в отличие от оргстекла. 

При заказе нужно смотреть 
и соответствующие сертификаты.

 ¢ во время монтажа крыши рабочие 
должны быть в тканевых бахилах, чтобы 

не было царапин на УФ-защитном 
покрытии.

в¢ практичности¢ сооружения.¢
Валентина¢ Ивановна¢ оценила¢
сразу¢ –¢ новая¢ теплица¢ оказа-
лась¢ гораздо¢ удобнее¢ старой,¢
прямоугольной.

Почетное место – 
высокой грядке

Иван¢ Сергеевич¢ и¢ Сергей¢
рассчитали¢ и¢ внутреннее¢ про-
странство.¢ В¢ середине¢ поста-
вили¢ круглую¢ высокую¢ грядку,¢
куда¢ посадили¢ землянику¢ и¢ по-
мидоры¢ черри.¢ А¢ в¢ этом¢ году¢ в¢
самом¢ центре¢ появился¢ еще¢ и¢
виноград¢сорта¢Алешенькин.¢

Вокруг¢ высокой¢ грядки¢ сде-
лали¢ дорожку¢ и¢ выстлали¢ лино-
леумом¢ –¢ тут¢ всегда¢ аккуратно.¢
По¢ периметру¢ теплицы¢ разбили¢
грядки¢–¢в¢них¢растут¢помидоры.

Помидорам лучше всех!
Посадили¢ давно¢ любимый¢

старинный¢ сорт¢ Сибирский¢
скороспелый¢ –¢ очень¢ урожай-
ный.¢И¢низкорослый¢–¢не¢нужно¢

надежная основа
Под¢ теплицу¢ выкопали¢ фундамент¢

3¢х¢6¢м,¢глубиной¢40¢см¢и¢шириной¢30¢см.¢
Положили¢ песчаную¢ подушку,¢ утрамбо-
вали,¢сделали¢деревянную¢опалубку¢с¢уче-
том¢ высоты¢ в¢ 40¢ см¢ и¢ залили¢ заводским¢
бетоном¢с¢помощью¢бетономешалки.

Каркас из металла
По¢ размерам¢ фундамента¢ сварили¢

каркас¢ из¢ железного¢ профиля¢ с¢ высотой¢
в¢коньке¢2¢м,¢двумя¢дверьми,¢двумя¢фор-
точками¢с¢южной¢и¢одной¢с¢северной¢сто-
роны,¢ форточки¢ на¢ крыше¢ расположили¢
в¢шахматном¢порядке.¢Пролеты¢в¢каркасе¢
между¢ профилем¢ сделали¢ в¢ 0,5¢ м,¢ как¢
сбоку,¢так¢и¢на¢крыше.

Каркас¢ перед¢ окраской¢ тщательно¢
очистили,¢покрыли¢двумя¢слоями¢краски¢
по¢металлу.¢Между¢бетоном¢и¢каркасом¢в¢
качестве¢ изоляции¢ положили¢ рубероид.¢
Для¢ герметичности¢ листы¢ монолитного¢
поликарбоната¢ соединяли¢ при¢ помощи¢
пластикового¢соединителя.
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живем по новому закону
В связи с обращениями читателей в редакцию «ДАЧИ», поступившими после 
принятия Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017 «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд», мы начинаем изучение 
новых правил дачной жизни. Но начнем рассмотрение с конца, а именно – 
с важных переходных положений названного нормативного акта

начиная с 1 января 
2019 года

Главное,¢ что¢ важно¢ понять:¢
новый¢ закон¢ вступает¢ в¢ силу¢
только¢через¢полтора¢года,¢1¢ян-
варя¢ 2019¢ года.¢ До¢ этого¢ вре-
мени¢ продолжает¢ действовать¢
привычный¢нам¢«родной»¢Феде-
ральный¢ закон¢ №¢ 66-ФЗ¢ в¢ пол-
ном¢объеме.

Кто может спать 
спокойно

1¢Оснований¢ для¢ волне-
ния¢ и¢ суеты¢ нет¢ у¢ садо-

водческих¢ и¢ огороднических¢
товариществ.¢ Новым¢ законом¢
предусмотрено,¢ что¢ реоргани-
зация¢ товариществ,¢ созданных¢
до¢ вступления¢ в¢ силу¢ Закона,¢
не¢ требуется.¢ А¢ приведение¢ в¢

соответствие¢ с¢ новыми¢ прави-
лами¢ учредительных¢ докумен-
тов¢ производится¢ при¢ первом¢
их¢ изменении,¢ то¢ есть,¢ когда¢
СНТ¢ или¢ ОНТ¢ будет¢ готово¢ эти¢
изменения¢внести.

Но¢следует¢понимать¢–¢после¢
вступления¢ Закона¢ в¢ силу¢ ста-
рые¢ уставы¢ будут¢ действовать¢
только¢в¢части,¢ему¢не¢противо-
речащей.¢ Какие-либо¢ измене-
ния¢в¢правоустанавливающие¢и¢
иные¢документы¢товарищества,¢
в¢том¢числе¢в¢реестр¢членов¢то-
варищества,¢вносить¢вообще¢не¢
потребуется,¢ они¢ и¢ так¢ сохра-
няют¢юридическую¢силу.

Объединениям,¢ заручив-
шимся¢ поддержкой¢ местных¢

властей,¢ не¢
стоит¢ бояться,¢

что¢с¢2019¢года¢им¢откажут¢из-за¢
новых¢ правил.¢ Законодатель¢
предусмотрел¢и¢пресек¢возмож-
ность¢отмены¢мер¢поддержки¢на¢
основании¢нового¢Закона.

2¢Также¢ можно¢ не¢ беспо-
коиться¢ членам¢ товари-

ществ.¢Их¢членство,¢право¢поль-
зования¢ общим¢ имуществом,¢
обязанности¢сохраняются¢в¢пол-
ном¢ объеме.¢ Не¢ следует¢ верить¢
заявлениям¢ некоторых¢ предсе-
дателей,¢ что¢ после¢ вступления¢

Закона¢в¢силу¢товарищество¢бу-
дет¢образовано¢заново,¢и¢также¢
заново¢граждане¢будут¢вступать¢
в¢члены¢–¢это¢противоречит¢но-
вым¢правилам.

3¢Спокойны¢ могут¢ быть¢
и¢ граждане,¢ которые¢

до¢ введения¢ закона¢ постро-
или¢ и¢ зарегистрировали¢ право¢
собственности¢ на¢ объекты¢ ка-
питального¢ строительства¢ на¢
участках,¢ предназначенных¢
для¢ огородничества.¢ Вообще¢ в¢
новом¢ Законе¢ на¢ таких¢ участ-
ках¢ строительство¢ объектов¢
недвижимости¢ запрещено,¢ но¢
оговорено¢ сохранение¢ права¢
собственности¢ на¢ законные¢ по-
стройки,¢совершенные¢ранее.

4¢Слегка¢ могут¢ рассла-
биться¢ те¢ объединения,¢

которые¢в¢срочном¢порядке¢пы-
таются¢ получить¢ лицензию¢ на¢
свои¢ системы¢ водоснабжения.¢
Единственная¢ норма¢ нового¢
Закона,¢ вступившая¢ в¢ силу¢ с¢
30¢ июля¢ текущего¢ года¢ и¢ рас-
пространяющаяся¢ на¢ правоот-
ношения,¢возникшие¢до¢нее,¢за-
крепила¢право¢некоммерческих¢
садоводческих,¢ огороднических¢
и¢дачных¢объединений¢осущест-

влять¢добычу¢подземных¢вод¢для¢
собственных¢ нужд¢ без¢ лицен-
зии.¢ Однако¢ все¢ равно¢ следует¢
помнить,¢что¢такое¢послабление¢
дано¢лишь¢до¢2020¢года.

Кому следует 
поспешить

Беспокоиться,¢ а¢ именно¢ –¢
консультироваться¢ с¢ юристами¢
и¢ готовиться¢ к¢ реорганизации,¢
потребуется¢ некоммерческим¢
объединениям¢граждан,¢создан-
ным¢ в¢ форме¢ некоммерческого¢
партнерства¢ или¢ кооператива,¢
а¢также¢дачного¢товарищества.

Есть¢еще¢одна¢категория¢садо-
водческих¢объединений,¢которой¢
действительно¢нужно¢поспешить¢

и¢ посуетиться¢ до¢ вступления¢ в¢
силу¢ нового¢ Закона.¢ Это¢ те¢ объ-
единения¢ или¢ частные¢ лица,¢ ко-
торые¢ затеяли¢ изменение¢ вида¢
разрешенного¢ использования¢
земельного¢ участка,¢ изначально¢
выделенного¢ под¢ садоводство,¢
огородничество¢ и¢ дачное¢ хо-
зяйство.¢ Успеть¢ необходимо¢ до¢
2019¢ года,¢ так¢ как¢ потом¢ такое¢
изменение¢попадает¢под¢прямой¢
запрет.¢

Кира Лукьянец, юрист

Новый закон вступает в силу только через 
полтора года, 1 января 2019 года. До этого времени 
продолжает действовать привычный нам «родной» 
Федеральный закон № 66-ФЗ в полном объеме

Я¢ в¢ садовом¢ товарище-
стве¢ со¢ времен¢ царя¢ гороха.¢
И¢ сколько¢ помню,¢ никогда¢ не¢
было¢ такого,¢ чтобы¢ председа-
теля¢вором¢называли.¢А¢знаете,¢
почему?¢ Потому¢ что¢ каждый¢
дачник¢чувствовал¢свою¢ответ-
ственность¢за¢общее¢дело.¢И¢не¢
перекладывал¢ее¢на¢плечи¢пред-
седателя¢ и¢ правления.¢ На¢ со-
брания¢ходили¢все.¢Взносы,¢как¢
бы¢ тяжко¢ не¢ было¢ –¢ тоже¢ сда-
вали¢без¢вопросов.¢Субботники¢
посещали,¢ стройматериалы¢
друг¢другу¢помогали¢доставать,¢
да¢ что¢ там¢ –¢ бывало,¢ что¢ и¢ до-
мишки¢ садовые¢ всем¢ миром¢
строили.

А¢ сейчас¢ –¢ что?¢ Во-первых,¢
многие¢ позволяют¢ себе¢ не¢ по-
сещать¢общие¢собрания.¢Это¢же¢
безобразие!¢Это¢твоя¢дача,¢твой¢
поселок,¢ это,¢ в¢ конце¢ концов,¢

твоя¢ власть,¢ как¢ можно¢ на¢ со-
брания¢не¢ходить?!¢Значит,¢в¢са-
доводстве¢на¢собрания¢не¢ходят,¢
к¢детям¢на¢родительские¢собра-
ния¢не¢ходят,¢на¢выборы¢не¢хо-
дят.¢А¢потом¢письма¢пишут¢в¢га-
зеты:¢ «Ой-ой-ой,¢ председатель¢
ворюга¢ и¢ обманщик,¢ учителя¢
плохо¢ учат¢ детей,¢ власти¢ обо¢
мне,¢любимом,¢не¢заботятся!».

Второе¢ хочу¢ сказать¢ про¢
тех,¢ кто¢ на¢ собрания¢ ходит,¢ но¢
ей-богу,¢ лучше¢ бы¢ не¢ ходил.¢
Пришли,¢ вполуха¢ послушали,¢
по¢ команде¢ проголосовали¢ не-
знамо¢ за¢ что¢ и¢ разошлись¢ за¢
свои¢ трехметровые¢ заборы.¢
А¢ потом¢ бегают¢ по¢ поселку¢ и¢
кричат:¢ «Почему¢ такие¢ боль-
шие¢взносы!¢Почему¢дорогу¢не¢
чинят!¢Почему¢то,¢почему¢это!».

Это¢я¢все¢к¢чему.¢У¢нас¢сей-
час¢ общество¢ потребителей¢

сложилось.¢ Все¢ считают,¢ что¢
вот¢ –¢ они¢ взносы¢ заплатили,¢
как¢ за¢ услуги,¢ и¢ теперь¢ им¢ тут¢
чего-то¢должны.¢Так¢не¢бывает!¢
Самим¢нужно¢все¢делать¢–¢и¢по-
могать,¢ и¢ участвовать,¢ и¢ кон-
тролировать¢ неусыпно.¢ Если¢
видите,¢ что¢ председатель¢ не¢
справляется,¢ значит,¢ надо¢ по-
мочь.¢ Если,¢ ну,¢ всякое¢ бывает,¢
проворовался,¢ значит,¢ гнать¢
его¢ и¢ нового¢ назначать.¢ Но¢ не¢
отсиживаться¢ за¢ глухим¢ забо-
ром¢и¢не¢считать,¢что¢все¢само¢
как-нибудь¢образуется.¢

Надо¢повзрослеть¢наконец¢и¢
взять¢ на¢ себя¢ ответственность¢
за¢ свое¢ садоводство,¢ ведь¢ всем¢
от¢этого¢станет¢лучше¢и¢прият-
нее¢там¢жить!

Серафима Аркадьевна, 89 лет, 
дачница, Истринский район, 

Московская обл.

Крик души
«ДАЧУ» читаю, когда внук привозит. 
Много полезного, приятно полистать, 
красивые картинки. Но что меня 
каждый раз неприятно удивляет 
и просто выводит из себя, так это 
рубрика «Правовое поле», точнее – 
письма от читателей. Что ни письмо, 
так обязательно председатель – вор, 
правление – мошенники, государство – 
так вообще говорить даже не буду.
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Консультирует юрист Кира лукьянец

хочу огородиться от соседей 
глухим забором
Соседка посадила у забора кустарники, в том числе 
пузыреплодник, ветки которого вырастают 
до 3 м. Так что теперь соседские растения вдоль всего 
забора занимают метровую площадь на моей стороне. 
Дети натыкаются, повредили глаза. На просьбы 
укоротить сосед грубит. Сейчас между нашими 
участками сетка-рабица. Я предупредила соседа, 
что поставлю глухой забор, а он говорит: не имеешь 
права. Могу ли я поставить глухой забор на своей 
стороне? Каким забором я имею право огородиться? 
И на каком расстоянии соседи могут сажать высокие 
и раскидистые кустарники?

Ирина Михайловна, Каширский р-н

¢¢ Согласно¢ Своду¢ правил¢ СП¢
53.13330.2011¢ расстояние¢ от¢
кустарника¢ до¢ границы¢ сосед-
него¢ участка¢ должно¢ быть¢ не¢
менее¢1¢м.¢Как¢уже¢обсуждалось¢
на¢ страницах¢ нашей¢ газеты,¢
кустарники¢ бывают¢ разными,¢
в¢ том¢ числе¢ и¢ очень¢ раскиди-
стыми,¢ из-за¢ чего¢ ветки¢ могут¢
заползать¢на¢другой¢участок.

Ваш¢сосед¢пока¢не¢понимает,¢
что¢ своим¢ бездействием¢ по¢ от-
ношению¢ к¢ разросшемуся¢ рас-
тению¢он¢нарушает¢ваши¢права.¢
А¢ ваша¢ задача¢ –¢ объяснить¢ ему¢
это¢ способами,¢ предусмотрен-
ными¢ Гражданским¢ кодексом.¢
Правда¢ –¢ на¢ вашей¢ стороне,¢
поскольку,¢ находясь¢ на¢ своем¢
участке,¢ вы¢ и¢ ваша¢ семья¢ име-
ете¢право¢на¢спокойный¢отдых,¢
на¢ безопасность¢ на¢ всей¢ терри-
тории,¢ в¢ том¢ числе¢ и¢ около¢ за-
бора,¢ на¢ соблюдение¢ законов¢ и¢
нормативов¢вашими¢соседями.

Вред, причиненный здоро-
вью ваших детей, необходимо 

зафиксировать в медицин-
ском учреждении,¢ добиться,¢
чтобы¢в¢заключении¢был¢указан¢
характер¢ повреждений¢ и¢ веро-
ятный¢ способ¢ нанесения¢ этих¢
увечий.¢ Собрать¢ все¢ справки,¢
рецепты¢на¢лекарства¢и¢чеки¢из¢
аптеки.

Заросший кустарник не-
обходимо сфотографировать 
в присутствии свидетелей,¢же-
лательно¢с¢приложением¢в¢кадр¢
свежей¢ газеты,¢ причем¢ сделать¢
общий¢и¢крупный¢план,¢на¢кото-
ром¢ видны¢ дата¢ выхода¢ газеты,¢
а¢также¢острые¢торчащие¢ветки,¢
которые¢ создают¢ опасность¢
травмирования.

Также¢ потребуется¢ подго-
товить¢ выписку¢ из¢ Единого¢ ре-
естра¢ прав¢ на¢ недвижимость¢
относительно¢ вашего¢ земель-
ного¢ участка¢ и,¢ если¢ имеется,¢
межевой¢ план.¢ Будет¢ неплохо,¢
если¢к¢фиксации¢нарушения¢бу-
дет¢ привлечено¢ правление¢ СНТ¢
или¢комиссия¢СНТ¢по¢контролю¢

за¢ соблюдением¢ законодатель-
ства¢ –¢ для¢ этого¢ нужно¢ подать 
в правление письменное за-
явление, где обязательно ука-
зать «пострадал ребенок».

Теперь¢ вы¢ можете¢ присту-
пать¢к¢составлению¢искового¢за-
явления,¢ в¢ котором¢ обозначить¢
требования:¢

1)¢ обязать¢ ответчика¢ пре-
кратить¢нарушение¢ваших¢прав¢
путем¢ иссечения¢ кустарника¢ и¢
обеспечения¢ дальнейшего¢ кон-
троля¢за¢его¢ростом;¢

2)¢ возместить¢ вред,¢ причи-
ненный¢ здоровью¢ ребенка,¢ в¢
том¢числе¢моральный;¢

3)¢ возместить¢ судебные¢
издержки¢ в¢ полном¢ объеме.¢
Главным основанием ваших 
требований является ст. 304 
ГК РФ¢ о¢ том,¢ что¢ всякое¢ нару-
шение¢прав¢собственника,¢даже¢
не¢ связанное¢ с¢ лишением¢ его¢
владения¢ своим¢ имуществом,¢
недопустимо.¢¢Ст.¢1064¢ГК¢РФ¢об¢
ответственности¢за¢причинение¢
вреда¢ можно¢ присовокупить,¢
если¢ есть¢ доказательства¢ нане-
сения¢вреда,¢но¢необязательно.

Дождитесь¢ момента,¢ когда¢
сосед¢ под¢ давлением¢ судебного¢
процесса¢ созреет¢ на¢ конструк-
тивный¢диалог,¢и¢вот¢тогда¢ска-
жите,¢что¢вы¢согласны¢на¢миро-
вое¢ соглашение¢ после¢ того,¢ как¢
он¢ подпишет¢ соглашение об 
установке между вами сплош-
ного забора и разделе расхо-
дов пополам.¢ Такой¢ документ¢
необходимо¢ изготовить¢ в¢ пись-
менной¢форме¢в¢двух¢экземпля-
рах,¢тогда¢глухой¢высокий¢забор¢
между¢ вашими¢ участками¢ не¢
будет¢ противоречить¢ правилам¢
застройки¢ и¢ благоустройства,¢
принятым¢ для¢ садоводческих¢
объединений.

Каких размеров строить дом?
Наши участки по 6 соток. Новый хозяин соседнего 
с нами участка начал строить дом в два этажа 
размером 19х14 м. 3-метровое расстояние от нашего 
забора он выдерживает. Но можно ли такой большой 
дом строить в СНТ, где земли предназначены 
для садоводства? Если это незаконно, какие 
действия можно предпринять? Другие садоводы 
на это не обращают внимания, общее собрание 
по этому поводу вряд ли можно собрать.

Нина Ивановна, СНТ «Перестройка», г.о. Химки

¢¢ Согласно¢ст.¢48¢Градостро-
ительного¢ кодекса¢ не требу-
ется подготовка проектной 
документации и разреше-
ний при строительстве ин-
дивидуального жилого дома 
количеством этажей не бо-
лее трех.

В¢ соответствии¢ с¢ картой¢
градостроительного¢ зони-
рования¢ и¢ проектом¢ Пра-
вил¢ землепользования¢ и¢
застройки¢ г.¢ о.¢ Химки,¢ с¢ ко-

торыми¢можно¢ознакомиться¢
на¢официальном¢сайте¢адми-
нистрации,¢предельная¢этаж-
ность¢ строений,¢ возводимых¢
на¢ территории,¢ предназна-
ченной¢ для¢ ведения¢ садовод-
ства¢ и¢ дачного¢ хозяйства,¢
также¢ составляет¢ три¢ этажа.¢
А¢ максимальный процент 
допустимой застройки 
участка – 40%.¢ Несложно¢
подсчитать,¢ что¢ возводимое¢
вашим¢ соседом¢ строение¢ не-
намного,¢но¢превышает¢уста-
новленный¢ процент.¢ Однако¢
здесь¢ следует¢ учитывать,¢
что¢ правила¢ застройки¢ в¢ г.о.¢
Химки¢ пока¢ еще¢ на¢ стадии¢
проекта,¢ а¢ не¢ утвержденного¢
нормативного¢ акта.¢ Тем¢ не¢

менее,¢ для¢ собственного¢
успокоения¢ можно¢ за-

писаться¢ на¢ прием¢ в¢ ар-
хитектурное¢ управление¢
в¢ муниципалитете¢ и¢ по-
лучить¢ консультацию¢ по¢
данному¢вопросу.
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томатам отведено 50 дней
–¢ После¢ ураганов¢ и¢ дождей¢ мои¢

грядки¢ наслаждаются¢ покоем.¢ Перцы¢ и¢
помидоры¢ еще¢ недавно¢ стояли¢ жалкие,¢
потрепанные,¢а¢за¢последние¢2–3¢недели¢
жары,¢что¢установилась¢на¢Волге,¢пошли¢
в¢рост.¢Половина¢кустов¢перцев,¢правда,¢
стоят¢без¢плодов,¢но¢я¢их¢все¢равно¢про-
должаю¢поливать¢и¢окучивать¢–¢пусть¢до-
живут¢ до¢ осени.¢ Недавно¢ торжественно¢
сняла¢ первый¢ перец.¢ Выглядел¢ он¢ не¢
шибко¢ презентабельно.¢ Помидоры¢ на-
брали¢мощь,¢откуда¢ни¢возьмись,¢плоды¢
появились.¢ Некоторые¢ начали¢ розоветь¢

и¢ желтеть,¢ но¢ вид¢ у¢ них¢ тоже¢ не¢ ахти.¢
Внешне¢до¢магазинных¢не¢тянут.¢Хотя¢
заглянул¢сосед,¢сделал¢комплимент,¢го-
ворит,¢у¢него¢дела¢с¢томатами¢хуже.

что¢плод¢начал¢краснеть,¢все¢листья¢ниже¢
его¢кисти¢обрывайте.¢Это¢улучшит¢возду-
хообмен¢внутри¢куста.

Вообще-то¢в¢тех¢регионах,¢где¢в¢сен-
тябре¢ уже¢ случаются¢ заморозки,¢ начи-
ная¢ с¢ середины¢ августа¢ для¢ верности¢
можно¢ оборвать¢ все¢ листья¢ томатов,¢ а¢
заодно¢ и¢ верхушки¢ побегов¢ (все¢ точки¢
роста,¢ все¢ растущие¢ побеги).¢ Таким¢ об-

разом¢ растения¢ смогут¢ тратить¢ все¢
силы¢ только¢ на¢ вызревание¢

оставшихся¢плодов.¢Это¢ме-
роприятие¢ само¢ по¢ себе¢

решит¢ и¢ проблему¢ с¢
пасынками.¢ При¢ этом¢
плоды¢ подрастут¢ за¢
счет¢ перетока¢ ве-
ществ¢из¢стебля.

Поскольку¢ и¢
стебли,¢ и¢ сами¢ за-
вязи¢ еще¢ зеленые¢ и¢
продолжают¢ фото-
синтез,¢ им¢ нужна¢

вода.¢ Поэтому¢ почву¢
лучше¢держать¢влажно-

ватой,¢иногда¢совсем¢не-
много¢ поливать,¢ по¢ литру¢

на¢куст.

Герои наших публикаций 
Мария Александрова 
и Владимир Бурнов, 
можно сказать, 
выходят на финишную 
прямую. После всех 
испытаний погодой 
и треволнений 
за свои посадки 
для начинающих 
огородников наступила 
более спокойная 
пора – время сбора 
урожая. Есть ли чем 
похвалиться?

вышли на финишную 
прямую

Визитная 
карточка

Мария 
Александрова, 
г. Ульяновск. 

Дачный стаж – 
2 года

Куратор проекта
Весь сезон куратором и советчиком наших 
новичков будет работать Павел Траннуа – 
известный ученый, автор множества книг 
и энциклопедий по садоводству. Практик, 
предпочитающий любую теорию вначале 
испытать на своем участке, а потом 
нести в массы.

Сейчас¢ меня¢ беспокоит¢ подготовка¢ по-
чвы¢ к¢ следующему¢ урожаю.¢ Хочу¢ спро-
сить¢нашего¢куратора¢–¢что¢с¢ней¢делать¢
осенью?¢ У¢ меня¢ суглинок.¢ Еще¢ вопрос¢ –¢
после¢мокрого¢лета¢как¢сохранить¢корне-
плоды,¢ картофель,¢ лук¢ и¢ чеснок,¢ чтобы¢
не¢начали¢гнить?

 Павел траннуа:
–¢ Подготовка¢ почвы¢

заранее¢ на¢ весну¢ –¢ это¢ полезное¢ дело.¢
Принцип¢–¢готовить¢участок¢постепенно,¢
по¢ мере¢ освобождения¢ каждой¢ грядки,¢
чтобы¢ делать¢ все¢ добросовестно¢ и¢ не¢
уставать.

Цели¢одновременно¢две:¢1)¢побольше¢
вносить¢всяких¢удобрений;¢2)¢убрать¢всю¢
зеленую¢траву,¢чтоб¢она¢теперь¢не¢отрав-
ляла¢почву¢своими¢выделениями.

Другими¢ словами,¢ каждый¢ освобо-
дившийся¢ клочок¢ готовится¢ вместе¢ с¢
прилегающим¢ междурядьем.¢ В¢ августе¢
и¢ позже¢ в¢ почву¢ несколько¢ раз¢ вбрасы-
ваются¢ разные¢ удобрения¢ по¢ мере¢ их¢
получения:¢накосили¢траву,¢нажгли¢золу,¢
купили¢известняковую¢муку¢и¢жидкие¢гу-
маты,¢ собрали¢ осенние¢ листья,¢ вскрыли¢
компостную¢кучу,¢почистили¢курятник¢и¢
так¢далее¢–¢у¢каждого¢свои¢источники.

Перекопать¢почву¢можно¢либо¢сразу,¢
либо¢потом,¢либо¢два¢раза¢–¢это¢кто¢как¢
предпочитает.¢Некоторые¢вообще¢не¢пе-
рекапывают,¢ лишь¢ закидывают¢ траву¢ и¢

удобрения¢сверху¢–¢будет¢пища¢и¢работа¢
дождевым¢червям.¢Но¢в¢любом¢случае¢на¢
фоне¢ вносимых¢ удобрений¢ важно¢ всю¢
осень¢ тяпкой¢ поддерживать¢ чистоту¢ от¢
вылезающей¢травы,¢иначе¢она¢все¢испор-
тит.

Этот¢ метод¢ подготовки¢ дает¢ более¢
высокие¢ и¢ надежные¢ результаты,¢ чем¢
осенний¢ засев¢ грядок¢ рожью,¢ горчицей¢
или¢ другими¢ сидератами.¢ Кто¢ не¢ верит,¢
проверьте¢ и¢ сравните,¢ только¢ по¢ всему¢
огороду,¢а¢не¢на¢случайном¢успехе¢по¢ка-
кому-либо¢ отдельному¢ овощу.¢ Зеленая¢
масса¢травы¢–¢это¢всегда¢очень¢опасно¢в¢
плане¢угнетения¢растениями¢друг¢друга.

Так¢что¢Владимиру¢есть,¢чем¢заняться¢
и¢ нарабатывать¢ новый¢ для¢ себя¢ навык:¢
когда¢ натренирован,¢ все¢ делается¢ очень¢
быстро.¢Я¢одно¢знаю:¢в¢нашем¢деле¢ого-
родника¢ определяет¢ высокий¢ стандарт¢
чистоты¢от¢сорняков.¢Я¢в¢оценках¢мастер-
ства¢растениевода¢всегда¢смотрю¢на¢сте-
пень¢чистоты¢междурядий.

Про хранение овощей
Что¢ касается¢ хранения¢ корнеплодов,¢

картофеля¢и¢лука,¢то¢их¢всего¢лишь¢нужно¢
как¢ следует¢ просушить¢ перед¢ закладкой¢
в¢подвал.¢То¢есть¢удалить¢из¢собранного¢
урожая¢ излишек¢ влаги.¢ Корнеплоды¢ и¢
лук¢подсушивают¢на¢улице¢под¢навесом,¢
где-то¢ с¢ северной¢ стороны¢ дома¢ (не¢ на¢
солнце)¢ несколько¢ дней.¢ А¢ вот¢ карто-

готовьте почву с августа
–¢В¢своем¢огороде¢я¢пока¢не¢вижу¢осо-

бых¢ проблем.¢ Если¢ не¢ считать,¢ что¢ мор-
ковь¢не¢взошла,¢а¢свекла¢стоит¢в¢ботве¢–¢
не¢ знаю,¢ даст¢ клубни¢ или¢ нет.¢ Дайкон¢
почти¢весь¢пошел¢в¢стрелку.¢Зато¢радуют¢
кабачки,¢огурцы¢и¢тепличные¢помидоры.¢

фелю¢на¢свету¢незачем¢лежать,¢его¢лучше¢
сразу¢в¢подвал¢относить¢и¢там¢в¢темноте¢
подсушивать,¢ проветривая¢ –¢ открыв¢ все¢
заглушки.

Пересушивать¢ корнеплоды¢ до¢ под-
вяливания¢тоже¢нельзя:¢лучше¢заложить¢
немного¢ недосушенным¢ и¢ потом¢ в¢ под-
вале¢держать¢первое¢время¢тонким¢слоем¢
и¢проветривать.¢А¢вот¢репчатый¢лук¢мо-
жет¢спокойно¢лежать¢сушиться¢под¢наве-
сом¢1–2¢недели.¢

Визитная 
карточка

Владимир Бурнов, 

г. Апрелевка, 
Московская обл. 

Дачный стаж – 
1 год

Продолжение. Начало в № 9–15

Меня¢пугает¢количество¢плодов¢на¢то-
матных¢ ветках.¢ Успеют¢ ли¢ они¢ созреть?¢
Может,¢ часть¢ оборвать?¢ Старалась¢ па-
сынковать,¢ но¢ пока¢ нас¢ не¢ было,¢ ветки¢
так¢ разрослись,¢ что¢ я¢ уже¢ не¢ различаю¢
пасынков.¢

 Павел траннуа:
–¢Марии¢я¢бы¢так¢посове-

товал:¢надо¢исходить¢из¢того,¢что¢
плоду¢ помидора¢ от¢ цветка¢
до¢ покраснения¢ требу-
ется¢ никак¢ не¢ менее¢
50¢ дней.¢ Значит,¢
сейчас¢ уже¢ можно¢
смело¢оборвать¢все¢
соцветия¢вместе¢с¢
маленькими¢ за-
вязями¢ (с¢ лесной¢
орех).¢Это¢сильно¢
облегчит¢ кусту¢
его¢ задачу:¢ дать¢
вызреть¢ всем¢
остальным¢плодам.

Также¢ можно¢
оборвать¢ все¢ листья¢
до¢ краснеющих¢ плодов.¢
То¢есть¢как¢только¢заметите,¢

16 для начинающих
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страховка – что с прицелом
винтовка

нельзя? если очень хочется, 
то можно

Приехала¢ к¢ нам¢ вежливая,¢ разго-
ворчивая¢ женщина¢ и¢ давай¢ советовать¢
страховать¢ все¢ подряд,¢ да¢ подороже.¢
Я¢ заговорил¢ про¢ свой¢ забор¢ –¢ мол,¢ дом¢
наш¢стоит¢на¢повороте,¢поэтому¢первое,¢
что¢может¢пострадать,¢это¢
ограда,¢ ее¢ нужно¢ застра-
ховать¢ отдельно.¢ Агент¢
объясняет:¢ так¢ нельзя.¢
Я¢настаиваю¢на¢своем,¢как¢
мне¢посоветовали¢грамот-
ные¢ люди.¢ Ответ¢ агента¢
снова¢ отрицательный.¢
На¢ этом¢ я¢ с¢ ним¢ демон-
стративно¢ прощаюсь¢ и¢ с¢ улыбкой¢ про-
вожаю¢гостя,¢мол,¢придется¢обращаться¢
в¢ другую¢ компанию.¢ И¢ иду¢ с¢ дочкой¢ на¢
речку.

Только¢ купаться¢ нам¢ не¢ пришлось¢ –¢
сам¢ руководитель¢ районного¢ отделения¢
примчался¢за¢нами¢на¢машине,¢дабы¢за-
ключить¢договор.¢На¢этот¢раз¢оказалось,¢
что¢ все¢ можно.¢ Более¢ того:¢ все¢ ограды¢
оцениваются¢ по¢ разным¢ категориям.¢

Деревянная¢ –¢ одна¢ цена,¢
металл¢ –¢ вторая,¢ комби-
нированная¢ (металл,¢
камень,¢ ковка)¢ –¢ тре-
тья,¢ самая¢ дорогая.¢

К¢слову¢сказать,¢стра-
ховщикам¢ совер-
шенно¢ неважно,¢

что¢ у¢ вас¢ высту-
пает¢ в¢ качестве¢

камня¢ –¢ асбе-
стоцементные¢
трубы¢ вместо¢
столбов¢ или¢
к и р п и ч и ,¢
а¢ металл¢ –¢
сварная¢сетка¢

или¢ кованая¢
калитка.

В¢ итоге¢ пропи-
сали¢ нам¢ стоимость¢ ограды¢ отдельной¢
строкой¢ в¢ общем¢ договоре¢ страхования¢
имущества.

Шли¢ годы,¢ агент¢ исправно¢ приезжал¢
за¢ очередным¢ платежом,¢ мы¢ даже¢ по-
смеивались,¢не¢зря¢ли¢платим.¢Как¢оказа-
лось,¢нет.

Плач по оградке
Весной¢ этого¢ года¢ ехал¢ по¢ своим¢ де-

лам¢ местный¢ гражданин,¢ да¢ так¢ резво¢
ехал,¢что¢на¢полном¢ходу¢снес¢и¢указатель¢
поворота,¢и¢двадцатилетний¢куст¢махро-
вой¢сирени,¢собрал¢в¢кучку¢и¢нашу¢ограду¢
с¢ палисадником.¢ Лишь¢ каменный¢ дом¢
смог¢ остановить¢ его¢ белоснежный¢ авто-
мобиль.¢Надо¢отметить,¢что¢в¢тот¢момент¢
на¢даче¢нас¢не¢было,¢мы¢уезжали¢в¢город.

Вот¢с¢этого¢момента¢время¢застрахо-
ванного¢лица¢не¢идет,¢а¢бежит.¢По¢прави-
лам,¢я¢в¢течение¢суток¢обязан¢официально¢
оповестить¢страховщиков¢об¢инциденте,¢
промедление¢ может¢ послужить¢ при-
чиной¢ отказа¢ к¢ выплате¢ компенсации.¢
И¢это¢не¢шутка.

Спасибо,¢ соседи¢ у¢ нас¢ хорошие,¢ по-
звонили¢ нам,¢ вызвали¢ ГАИ.¢ На¢ следую-
щее¢ утро¢ я¢ прилетел¢ к¢ месту¢ событий¢ и¢
встретился¢ с¢ горе-водителем¢ белого¢ ав-
томобиля.¢ Он¢ предложил¢ отдать¢ симво-
лическую¢плату¢за¢забор¢и¢разойтись¢без¢
официальных¢ обращений¢ в¢ страховую¢
компанию.

Двух зайцев не поймать
Вот¢тут-то¢поджидает¢очередной¢под-

водный¢ камушек.¢ Если¢ вы¢ надеетесь¢
получить¢ деньги¢ и¢ от¢ виновника¢ проис-
шествия,¢а¢потом¢и¢от¢страховщиков,¢то¢
ошибаетесь!¢Можете¢остаться¢и¢вовсе¢без¢
компенсации.¢ Страховая¢ компания¢ все¢
равно¢узнает¢о¢получении¢вами¢денег¢на-
прямую¢ с¢ виновника.¢ В¢ деревне¢ шило¢ в¢
мешке¢не¢утаишь.¢Да¢и¢в¢протоколе¢ГАИ¢
зафиксирован¢ адрес¢ и¢ машина¢ дорогого¢

гостя.¢ Компания¢ вправе¢ отказать¢ вам¢ в¢
выплате.

Но¢ вы¢ сами¢ вправе¢ решать¢ вопрос:¢
обращаться¢к¢страховщикам¢или¢решить¢
полюбовно¢ на¢ месте¢ с¢ виновником¢ про-
исшествия.¢ Мне¢ очень¢ пригодилась¢ та¢
самая¢ выделенная¢ строка¢ о¢ стоимости¢
страховки¢ ограды.¢ Показал¢ документ¢
водителю,¢ он¢ крякнул¢ и¢ заплатил.¢ Дого-
ворились¢ на¢ сумме¢ ниже¢ страховой.¢ А¢ у¢

Задумали мы застраховать свой деревенский домик. Почитали, 
проконсультировались у бывалых людей и пригласили 
страховщика. Я знал, что страхование имущества имеет 
много подводных камней, но спотыкаться о них начинаешь лишь 
на практике. Поскольку страхование дачи для большинства – 
это темный лес, расскажу свою историю, вдруг пригодится

из личного оПыта
еСлИ нАСТУПИл СТРАХОвОй 

СлУЧАй:

 ¢ ничего не трогайте до приезда по-
лиции или гИБДД;

 ¢ настаивайте на составлении про-
токола с фиксацией всех данных. 

ПРАвИлА ПОвеДенИя С АгенТОМ:

 ¢ до встречи с агентом не поленитесь 
предварительно изучить дополнитель-
ную информацию из альтернативных 
источников о страховании имущества – 
знания не помешают;

 ¢ не стесняйтесь подробно расспра-
шивать и задавать неудобные вопросы 
агенту при заключении договоров. 

ДРУжИТе С СОСеДяМИ: 

 ¢ оставляйте свои координаты со-
седям или сторожам, дабы те могли вам 
вовремя сообщить о происшествии.

меня¢ через¢ неделю¢ уже¢ красовалась¢ но-
вая¢ограда.

А¢ что¢ же¢ страховая¢ компания,¢ спро-
сите¢вы?¢Ровно¢через¢месяц¢агент¢как¢ни¢
в¢чем¢ни¢бывало¢приехал¢для¢перезаклю-
чения¢ договора,¢ срок¢ старого¢ заканчи-
вался.¢

Александр Ивушкин,  
с. Городец, Спасский р-н, 

 Рязанская обл. 

По правилам, я в течение суток обязан 
официально оповестить страховщиков 
об инциденте, промедление может послужить 
причиной отказа к выплате компенсации

18 вокруг дачи
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соус ткемали

икра из фасоли 
с помидорами
Мы в семье регулярно соблюдаем 
посты, отказываемся от  мясного. 
В эти периоды нас очень выручает 
фасолевая икра – и белка предостаточно, 
и вкус превосходный

Эти консервы у меня долго 
не застаиваются – хрустящая 
фасоль идет и на гарнир, и как основа 
для разных салатов. А дети любят 
есть прямо так, из банки

ПотребуетСя:
■ Фасоль стручковая – 1 кг ■ чеснок – 4 зубчика 
■ вода – 1 л ■ соль – 3 ст. ложки ■ сахар – 5 ст. ложек 
■ столовый уксус 9%-ный – 100 мл

Приготовление:
¢¡ Фасоль¢ помыть¢ и¢ обрезать¢ кончики.¢ В¢ боль-

шой¢ кастрюле¢ довести¢ до¢ кипения¢ воду,¢ опу-
стить¢ фасоль¢ в¢ дуршлаге¢ несколько¢ раз¢ по-
очередно¢в¢кипяток¢и¢в¢холодную¢воду:¢так¢она¢
останется¢ хрустящей.¢ Сложить¢ фасоль¢ верти-
кально¢в¢простерилизованные¢банки.¢В¢каждую¢
банку¢ положить¢ зубчик¢ чеснока.¢ Вскипятить¢
1¢ л¢ воды,¢ добавить¢ соль,¢ сахар¢ и¢ уксус.¢ Залить¢
фасоль¢в¢банках¢горячим¢маринадом.¢Накрыть¢
крышками,¢стерилизовать¢20¢минут.¢Закатать.

Марина Протапова, г. Новороссийск

вкусная стручковая фасоль в маринаде

Не раз убеждалась: сколько 
хозяек, столько и рецептов 
ткемали. Вот и я свой личный 
рецепт завела, спешу с вами 
поделиться такой вкуснятиной

ПотребуетСя:
■ Слива или алыча – 2 кг ■ приправа хмели-
сунели – 2 ст. ложки ■ кинза – 1 пучок ■ чес-
нок – 8 зубчиков ■ соль крупная – 2 ч. ложки 
■ сахар – 3 ст. ложки

Приготовление:
¢¡ Промыть¢ сливы,¢ выложить¢ в¢ ка-

стрюлю¢и¢залить¢водой¢так,¢чтобы¢жид-
кость¢ только¢ их¢ покрыла.¢ Подогреть¢ на¢
слабом¢огне.¢Через¢15¢минут¢кожура¢от¢
плодов¢ начнет¢ отходить.¢ Снять¢ с¢ огня¢
и¢ дать¢ немного¢ остыть.¢ Переложить¢ в¢
сито¢и¢протереть¢с¢помощью¢толкушки.¢
Удалить¢косточки¢и¢кожицу.¢Получившу-
юся¢массу¢довести¢до¢кипения¢и¢варить¢
15¢минут.¢Дать¢остыть.¢Потом¢снова¢по-
ставить¢ на¢ огонь,¢ после¢ закипания¢ до-
бавить¢рубленую¢кинзу,¢хмели-сунели¢и¢
тушить¢на¢слабом¢огне¢около¢40¢минут,¢
периодически¢ помешивая.¢ В¢ конце¢ до-
бавить¢соль,¢сахар,¢пропущенный¢через¢
пресс¢чеснок,¢перемешать¢и¢тушить¢еще¢
5¢ минут.¢ Готовый¢ соус¢ разлить¢ в¢ стери-
лизованные¢ банки¢ с¢ винтовыми¢ крыш-
ками.¢Хранить¢в¢холодильнике.

Ольга Ромашина, Пензенская обл.

ПотребуетСя:
■ Фасоль белая – 1 кг ■ помидоры – 3 кг ■ перец 
болгарский – 1 кг ■ морковь – 1 кг ■ лук – 1 кг 
■ сахар – 200 г ■ соль – 100 г ■ масло расти-
тельное – 500 мл ■ лист лавровый – 3 шт. 
■ перец горошком – 4 шт.

Приготовление:
¢¡ Фасоль¢ замочить¢ в¢ холодной¢ воде¢ на¢

5¢ часов.¢ На¢ помидорах¢ сделать¢ кресто-
образные¢надрезы,¢опустить¢в¢кипяток¢на¢
30¢ секунд,¢ затем¢ в¢ холодную¢ воду¢ и¢ очи-

стить.¢Мякоть¢прокрутить¢через¢мясорубку¢
или¢измельчить¢блендером.¢Морковь¢очи-
стить¢и¢натереть¢на¢крупной¢терке.¢Перцы¢
очистить¢от¢семян¢и¢плодоножек,¢мякоть¢
нарезать¢ кубиками.¢ Лук¢ очистить¢ и¢ на-
резать¢ полукольцами.¢ Все¢ овощи¢ перело-
жить¢в¢кастрюлю,¢разогреть¢растительное¢
масло,¢ добавить¢ специи¢ и¢ тушить¢ овощи¢
на¢медленном¢огне¢около¢2¢часов.¢Разло-
жить¢по¢стерилизованным¢банкам¢и¢зака-
тать.¢Выход¢–¢6¢л.

Мария Романова, г. Истра

Джем из черри и лимона
Оригинальные и экзотические рецепты заготовок воплощаются 

в жизнь, как правило, в трех случаях: когда хозяйке банально 
надоедает крутить бесконечные банки с огурцами и помидорами, 
когда она не умеет консервировать, но очень хочет с чего-то 

начать, и когда аппетитный рецепт вдохновенно расписывает 
и нахваливает тот, кто его уже опробовал

¢¢ В¢этот¢раз¢редакция¢«ДАЧИ»¢выступает¢
как¢ раз¢ таким¢ советчиком¢ –¢ мы,¢ собрав¢
несколько¢интересных¢рецептов¢от¢наших¢
читателей¢ и¢ протестировав¢ их,¢ рекомен-
дуем¢и¢вам¢отойти¢от¢стандартов,¢сломать¢
шаблоны¢и¢сделать¢блюда,¢от¢которых¢все¢
ахнут¢от¢восторга.

Начать¢ предлагаем¢ с¢ приготовления¢
необычного¢джема¢из¢томатов¢черри¢с¢ли-
моном¢ и¢ чили,¢ который¢ превратит¢ в¢ ше-
девр¢любое¢мясное,¢овощное¢или¢рыбное¢
блюдо.¢ Он¢ особенно¢ гармонично¢ будет¢
сочетаться¢ с¢ мясом,¢ приготовленном¢ на¢
углях¢или¢на¢гриле.

Понадобится¢ около¢ 600¢ г¢ помидор-
чиков¢ черри.¢ По¢ желанию¢ их¢ можно¢
очистить¢ от¢ кожицы,¢ опустив¢ в¢ дурш-
лаге¢ в¢ кипяток¢ и¢ сразу¢ в¢ холодную¢ воду.¢
Разрезанные¢ пополам¢ черри¢ положить¢
в¢ кастрюлю¢ и¢ засыпать¢ 12¢ ст.¢ ложками¢
сахара.¢Добавить¢сок¢и¢цедру¢двух¢лимо-
нов,¢два¢сушеных¢перчика¢чили¢и¢соль¢по¢
вкусу.¢

Помешивая,¢ варить¢ на¢ слабом¢ огне¢ в¢
течение¢ 15¢ минут.¢ Затем¢ разложить¢ го-
рячий¢ джем¢ по¢ стерильным¢ банкам,¢ за-
крыть¢ крышками¢ и¢ остудить.¢ Хранить¢ в¢
холодильнике.

заМеток 
из кулинарноЙ 

книги
8

Для¢ приготовления¢ джема¢
из¢ черри¢ и¢ чили¢ желательно¢
брать¢не¢слишком¢мягкие¢по-
мидоры,¢иначе¢при¢варке¢они¢
превратятся¢ в¢ кашу.¢ Предпо-
чтительны¢ черри¢ с¢ плотной¢
мякотью.

В¢ соусе¢ ткемали¢ основным¢
секретом¢ является¢ добавле-
ние¢ грузинской¢ пряности¢
омбало,¢ которая¢ придает¢
блюду¢ яркий,¢ пикантный¢
вкус.¢ Поскольку¢ у¢ нас¢ найти¢
ее¢ трудно,¢ вместо¢ омбало¢
можно¢добавить¢мяту.

Для¢ получения¢ более¢ разва-
ренной¢ консистенции¢ и¢ неж-
ного¢ вкуса¢ соуса¢ рекоменду-
ется¢варить¢сливу¢подольше.

В¢ткемали¢не¢стоит¢добавлять¢
уксус¢даже¢в¢том¢случае,¢если¢
вы¢делаете¢заготовку¢на¢зиму.

Оставшийся¢ от¢ фасоли¢ навар¢
не¢стоит¢выливать,¢его¢можно¢
использовать¢ для¢ приготов-
ления¢каш¢из¢таких¢круп,¢как¢
овсянка,¢ гречка,¢ пшено.¢ ¢ По-
давать¢в¢качестве¢гарнира.

Если¢вам¢в¢икре¢из¢фасоли¢не¢
хватает¢остроты,¢можно¢доба-
вить¢1¢перец¢чили¢до¢2–3¢сан-
тиметров¢длиной.

Во¢ время¢ приготовления¢
стручковой¢ фасоли¢ помните,¢
что¢время¢ее¢варки¢зависит¢от¢
ее¢ «возраста».¢ Так,¢ более¢ ста-
рую¢ фасоль¢ необходимо¢ ва-
рить¢на¢5¢минут¢дольше.

Маринованная¢ стручковая¢
фасоль¢ отлично¢ сочетается¢ с¢
различными¢ овощами:¢ бол-
гарским¢перцем,¢луком,¢брок-
коли,¢морковью,¢а¢также¢цвет-
ной¢капустой.
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к Луна в Водолее растущая Луна в Тельце убывающая Луна в Деве убывающая Луна в Стрельце растущая

  
День не подходит для посадок. 
Другие работы можно выпол-
нять, но не перегружайте себя 
практической стороной, оставь-
те время и силы для теории.

Хороший день для сбора уро-
жая, всех видов заготовок. Мож-
но сажать комнатные растения 
и огородные, которые способны 
пережить зиму.

День подходит для посадки 
или заготовки лекарственных 
растений, особенно их корне-
вищ. Можно делать прополку, 
очистку сада и огорода.

Благоприятное время для рабо-
ты с луком и чесноком. Можно 
сажать и обрабатывать также 
деревья.
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Луна в Рыбах растущая Луна в Близнецах убывающая Луна в Деве убывающая Луна в Стрельце растущая

  
День подходит для посадок. 
При необходимости полейте 
растения. Можно заняться 
сбором огородного или дикора-
стущего урожая.

Можно собирать урожай, 
особенно хорошо заниматься 
вьющимися растениями.

никакие посадки не реко-
мендуются. Подходящий день 
для сбора урожая.

День подходит для работы с де-
ревьями и кустарниками, стре-
ловидными цветами. Можно 
сажать лук и чеснок под зиму.
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Луна в Рыбах, полнолуние Луна в Близнецах убывающая Луна в Деве, новолуние Луна в Стрельце растущая

Растения сейчас нуждаются 
в воде. При сборе урожая и за-
готовках учитывайте это. Можно 
делать посадки.

День подходит для посадки, 
пересадки вьющихся и других 
быстрорастущих растений. 
Можно собирать урожай.

День подходит только для убор-
ки, очистки, санитарной обра-
ботки сада и огорода.

Как и в предыдущие дни, хоро-
шо сажать лук и чеснок, стре-
ловидные растения, деревья 
и кустарники.
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Луна в Рыбах убывающая Луна в Раке убывающая Луна в Весах растущая Луна в Козероге растущая

   
День подходит для сбора уро-
жая. Работать с травами лучше 
утром, а с деревьями – вечером.

Хороший день для полива, 
сбора урожая. Можно сажать 
комнатные растения и некото-
рые корнеплоды.

День хорош для работы с цве-
тами, создания красоты в саду. 
Можно сажать комнатные рас-
тения.

Подходящий день для земля-
ных работ, подкормки. Можно 
делать посадки и комнатных 
растений.
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Луна в Козероге растущая Луна в Овне убывающая Луна в Раке убывающая Луна в Весах растущая Луна в Козероге растущая

   
Хорошее время для посад-
ки озимых культур, а также 
для уборки урожая, всех видов 
заготовок и консервирования.

День подходит для обрезки 
и прополки, борьбы с болезня-
ми и вредителями, для сбора 
урожая.

Благоприятное время для по-
садки и пересадки растений, 
полива и подкормки, а также 
для сбора урожая, включая яго-
ды, корнеплоды и зерновые.

Хороший день для посадок. 
Особенно благоприятно для ра-
боты с красивыми цветущими 
растениями.

Можно сажать различные рас-
тения, а также делать домашние 
заготовки.
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Луна в Козероге растущая Луна в Овне убывающая Луна во Льве убывающая Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее растущая

  
День подходит для уборки 
урожая, сушки, засолки грибов, 
ягод и овощной продукции, 
варки варенья. И для различных 
земляных работ.

Можно делать обрезку, бороть-
ся с сорняками, болезнями 
и вредителями. День подходит 
для посадки деревьев.

День подходит для пересадки 
деревьев и для работ по оформ-
лению, дизайну сада.

Можно работать с острыми 
и колючими растениями, сажать 
или выкапывать розы, хрен, 
лук и чеснок.

неподходящий день для ра-
боты с растениями, отдохните 
от работ.
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Луна в Водолее растущая Луна в Тельце убывающая Луна во Льве убывающая Луна в Скорпионе растущая

   
Устройте себе отдых или займи-
тесь чем-то второстепенным. 
земляные и работы, а тем более 
посадка растений сегодня будет 
неудачна.

Благоприятный день для всех 
видов работ. Можно заниматься 
сбором урожая и подготовкой 
земли для следующего сезона, 
сажать растения.

Можно сажать некоторые 
деревья и цветы, если важно 
развитие корневой части.

День хорош для полива, под-
кормки, а также для борьбы 
с болезнями и вредителями. 
Можно сажать колючие рас-
тения.
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лунный календарь дачника
сентЯБРь

от астролога Павла Максимова

народные ПриМеты  
этого МеСяца

 ¡ если 3 сентября ясно – 
к хорошей погоде на весь 
месяц.

 ¡ Осенний иней – к сухой, 
солнечной погоде.

 ¡ вороны смотрят в разные 
стороны – день будет 
тихим, а коли вороны 
сидят у ствола и в одну 
сторону смотрят – будет 
ветер.

уСловные 
обозначения:

наилучшее время 
для роста «вершков»

наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

неблагоприятный период 
для контакта с растениями

20 18
август календарь
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Автор: Юрий Бобрышев
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***
Отмена¢ лета¢ началась¢ с¢ отмены¢

летнего¢времени.
***

Гидрометцентр¢в¢бегущей¢строке¢
сообщил,¢ что¢ россияне¢ скоро¢ пере-
дохнут¢ от¢ дождя.¢ Правда,¢ не¢ указал,¢
куда¢ставить¢ударение.

***
Не¢знаю,¢как¢там¢в¢Китае,¢а¢лично¢

у¢ меня¢ чайная¢ церемония¢ заключа-
ется¢в¢поисках¢кружки¢по¢всей¢даче.

***
На¢курортах¢Краснодарского¢края¢

две¢беды:¢дураки¢и¢дорого.
***

Единственное¢море,¢которое¢я¢ви-
дел¢этим¢летом,¢–¢это¢море¢работы...

***
Вчера¢ пришел¢ домой¢ пьяным,¢

тихо¢закрыл¢дверь,¢не¢включал¢свет,¢
аккуратно¢лег¢на¢кровать¢без¢единого¢
звука...¢А¢только¢потом¢понял,¢а¢чего¢
я¢ парюсь?¢ Мне¢ 28,¢ я¢ живу¢ в¢ своей¢
квартире,¢ без¢ родителей.¢ Стал¢ шу-
меть¢и¢тут¢же¢получил¢леща!¢Жена-то¢
со¢мной¢живет!

***
На¢ слова¢ жены¢ «Все,¢ я¢ от¢ тебя¢

ухожу!»¢молодой¢муж¢начнет¢просить¢
прощения,¢опытный¢молча¢переждет¢
истерику,¢а¢бывалый¢грустно¢скажет:¢
«Ты¢только¢обещаешь!».

***
–¢ Мамочка,¢ когда¢ я¢ вырасту,¢ у¢

меня¢будет¢муж?
–¢Будет,¢если¢вырастешь¢умнень-

кой¢и¢хорошей…
–¢А¢если¢плохой¢и¢глупой?
–¢Тогда¢у¢тебя¢их¢будет¢несколько.

***
Достоевский¢ в¢ лице¢ Раскольни-

кова¢показал,¢как¢раньше¢поступали¢
с¢микрозаймовыми¢организациями.

Расскажи 
анекдот!
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Кому удалось 
обмануть погоду¢
О¢секретах¢успешного¢
урожая¢огурцов¢и¢томатов¢
в¢неблагоприятное¢лето

в порядке ли 
грядки?¢
Важные¢правила¢осенней¢
подготовки¢почвы¢к¢
будущему¢урожаю

точная  
посадка 
Как¢посадить¢ягодники¢и¢
плодовые¢деревья,¢чтобы¢
избежать¢проблем

незаменимая 
меласса¢
Чем¢меласса¢полезна¢
для¢сада¢

украшение или 
троянский конь?¢
К¢чему¢приводят¢
необдуманные¢покупки¢
красивых¢растений
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в социальных сетях
Facebook и одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКлАМА 16+

Ответы

По горизонтали: 
1. Агроном. 5. Апофеоз. 
10. Страус. 11. Кличка. 
12. засев. 13. Рябчик. 
14. Ушанка. 17. Сбруя. 
18. Пудра. 19. Кочан. 20. за-
тяг. 26. лунка. 27. ересь. 
28. Бокал. 31. Кухарка. 
32. Одессит. 33. ненец. 
34. Икринка. 35. Истукан.

По вертикали: 
2. гурьба. 3. Орудие. 4. Ме-
тан. 5. Аллея. 6. Фальшь. 
7. Овчина. 8. Ксерокс. 
9. Касатка. 15. Фураж. 
16. Бугай. 19. Коллекция. 
21. гильотина. 22. знахарь. 
23. Шагрень. 24. Береста. 
25. Шерстка. 28. Банан. 
29. Конюх. 30. лоция.

По горизонтали:¢ 1.¢ В¢ институте¢ учился¢ отличать¢ рожь¢ от¢
пшеницы.¢ 5.¢ Торжественный¢ финал¢ театрального¢ представ-
ления.¢10.¢Крупная¢африканская¢птица-легкоатлет.¢11.¢Барсик¢
или¢Тузик.¢12.¢«Осеменение»¢почвы.¢13.¢Лесная¢птица¢семей-
ства¢ тетеревов¢ с¢ пестрым¢ оперением.¢ 14.¢ Зимняя¢ шапка¢ со¢
шнурками.¢17.¢«Рабочая¢одежда»¢Савраски.¢18.¢«Пыль»¢из¢дам-
ской¢ косметички.¢ 19.¢ «Моток»¢ капустных¢ листьев.¢ 20.¢ Вдох,¢
убивающий¢ лошадь.¢ 26.¢ В¢ ней¢ рыбаки¢ зимой¢ рыбку¢ ловят.¢
27.¢ В¢ этом¢ обвиняли¢ Джордано¢ Бруно.¢ 28.¢ Если¢ тянет¢ на¢ во-
кал,¢значит,¢лишним¢был...¢31.¢Прислуга,¢которая¢занимается¢
обедами¢и¢ужинами.¢32.¢И¢Леонид¢Утесов,¢и¢герой¢его¢песни¢
Мишка.¢ 33.¢ Абориген¢ просторов¢ Ямала.¢ 34.¢ Зернышко¢ нере-
ста.¢35.¢Божок¢«что¢в¢лоб,¢что¢по¢лбу».

По вертикали:¢2.¢Шумливая¢группа¢людей,¢ватага.¢3.¢Все,¢что¢
стреляет¢ снарядами.¢ 4.¢ «Выхлопной»¢ газ¢ из¢ болота.¢ 5.¢ «Улица»¢
между¢рядами¢деревьев.¢6.¢Ошибка¢музыканта,¢которая¢не¢видна,¢
но¢слышна.¢7.¢Мех¢на¢тулуп.¢8.¢В¢нем¢бумаги¢размножаются.¢9.¢Ла-
сточка¢с¢домиком¢в¢деревне.¢15.¢Корм,¢закупленный¢снабженцем¢
конницы.¢ 16.¢ Здоровенный,¢ как¢ бык.¢ 19.¢ Кропотливо¢ собирае-
мая¢ филателистом¢ или¢ нумизматом.¢ 21.¢ Механический¢ палач.¢
22.¢Дед,¢собирающий¢травы¢и¢заговаривающий¢раны.¢23.¢Кожа,¢
описанная¢Бальзаком.¢24.¢Белая¢кора,¢мгновенно¢разжигающая¢
костер.¢25.¢По¢ней¢гладят¢котика.¢28.¢Фрукт¢для¢характеристики¢
стран¢третьего¢мира.¢29.¢«Нужен¢мне¢работник:¢повар,...¢и¢плот-
ник».¢30.¢«Правило¢пользования¢морем»¢для¢навигатора.
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21 августа – 3 сентября

Астрологический 
прогноз  

от Стеллы 
Назаровой

общиЙ гороСкоП
за три дня до солнечного 
затмения 21 августа и по-
сле него нужно контро-
лировать настроение, 
не поддаваться мрачным 
мыслям, не вестись 
на провокации. Следует 
прислушиваться к инту-
иции и обращать вни-
мание на знаки судьбы. 
в новых проектах могут 
быть заминки, поэтому 
лучше направить энергию 
на завершение ранее на-
чатых дел. Стоит заняться 
приятными вещами: 
общаться, особенно 
с противоположным по-
лом, знакомиться, ходить 
на экскурсии и пикники.

Стрелец
нельзя делать вы-

воды из непроверенной ин-
формации. Сейчас отличный 
период для уютных посиде-
лок в кругу семьи и обновле-
ния интерьера.
Благоприятные дни: 24, 25, 27
Неблагоприятные дни: 2

козерог
Стоит заняться нала-

живанием взаимопонимания, 
сплочением близких. голос 
интуиции, вещие сны под-
скажут неординарные идеи, 
которые будут иметь успех.
Благоприятные дни: 27, 28, 2
Неблагоприятные дни: 22

водолеЙ
Косметологические 

процедуры и салонный уход 
лучше перенести на сен-
тябрь. Приятные моменты 
доставит занятия дизайном и 
иным творчеством.
Благоприятные дни: 24, 25, 30
Неблагоприятные дни: 21

рыбы
Противопоказано 

давать и брать в долг, совер-
шать рискованные финан-
совые операции. наведение 
красоты вокруг себя позво-
лит достичь гармонии.
Благоприятные дни: 28, 30, 3
Неблагоприятные дни: 25

лев
львам стоит серьезно 

ограничить алкоголь и тяже-
лую пищу. Чувство влюблен-
ности в жизнь, в партнера, 
даже в работу будет пьянить 
и будоражить.
Благоприятные дни: 26, 28, 3
Неблагоприятные дни: 1

дева
внимания потребуют 

деньги, надо быть осторож-
ными с картами и кошель-
ками. Рутинные работы 
в саду успокоят нервы и при-
несут неожиданную пользу.
Благоприятные дни: 24, 29, 2
Неблагоприятные дни: 21

веСы
Следует быть внима-

тельнее с лекарствами, воз-
можны подделки или нару-
шение дозировок. Успешные 
идеи появятся от старых 
забытых планов, конспектов.
Благоприятные дни: 25, 29, 1
Неблагоприятные дни: 31

СкорПион
необдуманные по-

купки, особенно с рук, сейчас 
крайне противопоказаны. 
Точкой опоры станет спокой-
ное выполнение намеченных 
дел, главное – без суеты.
Благоприятные дни: 29, 30, 2
Неблагоприятные дни: 1

овен
в этот период вы-

сокая вероятность сбоев 
в работе техники. Особенно 
благоприятен будет ручной 
труд, сопряженный с творче-
ством и изобретательством.
Благоприятные дни: 23, 24, 30
Неблагоприятные дни: 1

телец
Следует избегать под-

писания важных документов 
и принятия обязательств. 
Сейчас лучшее время для ак-
тивного отдыха на природе 
не очень далеко от дома.
Благоприятные дни: 29, 31, 1
Неблагоприятные дни: 21

близнецы
По возможности 

стоит отложить медицинские 
манипуляции и исследова-
ния до сентября. Активное 
общение позволит обрести 
хороших друзей.
Благоприятные дни: 25, 27, 30
Неблагоприятные дни: 22

рак
Сейчас нельзя 

доверять слухам, следует 
избегать пустых разговоров. 
Отстраненность и уединение 
помогут обрести душевный 
покой и отдохнуть.
Благоприятные дни: 24, 28, 1
Неблагоприятные дни: 3
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1) в размере 1000 руб. за письмо, опубликованное 
вместе с авторской фотографией, схемой 

или иллюстрацией;
2) в размере 500 руб. за письмо, опубликованное 

без авторских иллюстраций.  

Уважаемые читатели! 
Награда выплачивается за опубликованное 

письмо, являющееся качественным и значимым 
информационным продуктом, не требующим дополнений 

и исправлений:

3) в размере от 100 руб. за короткие заметки 
и рецепты.

Иллюстрации низкого качества редакция 
не публикует.

Решение о публикации принимается 
редакционным коллективом газеты «ДАЧА».

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

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

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

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

ваших персональных данных ООО «Издательский 
дом КАРДОС» с целью взаимодействия с вами 

по вопросам публикаций и иной работы 
издательства. Согласие дается бессрочно и может 

быть отозвано в письменной форме.
Воспроизведение, в том числе запись 

и репродуцирование на электронном носителе, 

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

дизайн-макета, запрещено 
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.
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ПОвОД ПОзДРавить

22.08  День¢Государственного¢флага¢
Российской¢Федерации

27.08  День¢кино¢России
31.08  День¢ ветеринарного¢ работ-

ника¢России
01.09  День¢Знаний
02.09  День¢Российской¢Гвардии
03.09  День¢нефтяника

ПравоСлавные Праздники
22.08  Собор¢Соловецких¢святых
26.08  Отдание¢ праздника¢ Преоб-

ражения¢ Господня.¢ Икон¢ Бо-
жией¢ Матери¢ «Умягчение¢
злых¢сердец»,¢«Страстная»

27.08  Предпразднство¢ Успения¢
Пресвятой¢Богородицы

28.08  Успение¢ Пресвятой¢ Влады-
чицы¢ нашей¢ Богородицы¢ и¢
Приснодевы¢Марии

29.08  Попразднство¢ Успения¢ Пре-
святой¢ Богородицы.¢ Иконы¢
Божией¢ Матери¢ «Феодоров-
ская»

31.08  Иконы¢ Божией¢ Матери¢ «Все-
царица»

иМенины
21.08  Герман,¢ Григорий,¢ Емельян,¢¢

Леонид,¢Николай,¢Федор
22.08  Алексей,¢ Антон,¢ Григорий,¢

Дмитрий,¢Иван,¢Ирина,¢Мар-
гарита,¢Мария,¢Петр,¢Яков

23.08  Афанасий,¢Вячеслав,¢Роман
24.08  Александр,¢ Василий,¢ Лилия,¢

Максим,¢Мария,¢Федор
25.08  Алексей,¢ Антон,¢ ¢ Дмитрий,¢

Илья,¢Леонид,¢Михаил,¢Нико-
лай,¢Петр,¢¢Сергей,¢Степан

26.08  Василий,¢ Иван,¢ Константин,¢
Ксения,¢Максим,¢Николай

27.08  Александр,¢ Алексей,¢ Арка-
дий,¢Владимир,¢ ¢Матвей,¢Ни-
колай,¢Семен,¢Федор

29.08 Александр,¢Анна,¢Степан
30.08  Алексей,¢Дмитрий,¢Илья,¢Па-

вел,¢Филипп
31.08  Георгий,¢ Григорий,¢ Денис,¢

Евгений,¢Иван,¢Лев,¢¢Михаил
01.09  Андрей,¢Николай,¢Тимофей
02.09  Виктор,¢Владимир,¢Феодор
03.09  Александр,¢Марфа,¢Павел

КОнКуРс «Дачные истОРии» КОнКуРс «Дачные истОРии» 

¢¢ Есть¢ у¢ нас¢ собака,¢ девятилетняя¢
такса¢ Лара.¢ Она¢ очень¢ любит¢ бывать¢
на¢ даче,¢ приезжает¢ и¢ сразу¢ бежит¢ ос-
матривать¢свое¢хозяйство.¢У¢Лары¢есть¢
своя¢ полянка,¢ на¢ которой¢ она¢ валя-
ется,¢кувыркается¢и¢любит¢грызть¢свои¢
игрушки.¢

У¢нашей¢таксы¢много¢разных¢развле-
чений¢–¢мячики,¢шнурки¢и¢другие.¢Есть¢
и¢резиновый¢крокодил,¢уже¢сильно¢изъ-
еденный.¢ Однажды¢ сижу¢ я¢ на¢ веранде,¢
пью¢ чай,¢ Лара¢ рядом.¢ Смотрю,¢ в¢ саду¢
разыгрались¢ сороки.¢ Шесть¢ сорок¢ пры-

такая игрушка и сороке нужна

Птицы-строители

гают¢по¢участку,¢переговариваются¢друг¢
с¢ другом.¢ Одна¢ из¢ птиц¢ что-то¢ схватила¢
клювом,¢побегала-побегала¢и¢положила¢
в¢клумбу¢с¢пионами.¢

Я¢ решила¢ посмотреть,¢ что¢ же¢ у¢ нас¢
там¢ появилось,¢ так¢ как¢ сороки¢ часто¢
приносят¢и¢раскидывают¢по¢участку¢ко-
сти.¢ Подхожу¢ к¢ цветам,¢ а¢ среди¢ них¢ ле-
жит¢ тот¢ самый¢ изъеденный¢ крокодил,¢
любимая¢ игрушка¢ моей¢ собаки.¢ Такая¢
игрушка¢даже¢сорокам¢понравилась!

Людмила, 
 г. Петушки, Владимирская обл.

¢¢ На¢нашем¢участке¢установлено¢три¢
скворечника.¢ Со¢ своими¢ внучками¢ я¢
наблюдаю,¢ что¢ с¢ начала¢ мая¢ до¢ конца¢
июня¢ в¢ этих¢ домиках¢ живут¢ скворцы,¢
затем¢до¢середины¢августа¢–¢ласточки,¢
а¢ потом¢ приходит¢ очередь¢ синичек¢ и¢
воробьев.¢ Настоящее¢ птичье¢ общежи-
тие¢–¢место¢всем¢хватает.¢

Несколько¢ лет¢ назад¢ рядом¢ с¢ на-
шим¢домом¢я¢посадила¢девичий¢вино-
град.¢ Теперь¢ дом¢ летом¢ стоит¢ весь¢ в¢
зеленом,¢а¢осенью¢–¢в¢пурпурно-мали-
новом¢наряде.¢Перед¢входом¢в¢дом¢муж¢
сделал¢ арку.¢ Получился¢ зеленый¢ зон-
тик,¢который¢облюбовали¢птички¢–¢са-
мец¢с¢красивым¢оперением¢и¢малень-
кая¢серенькая¢самочка.¢Долго¢не¢могла¢
узнать,¢что¢же¢за¢птицы¢у¢нас¢посели-
лись.¢Пошла¢в¢библиотеку.¢Прочитала,¢
что¢это¢певчие¢птички¢чечетки.¢Теперь¢
каждую¢весну¢в¢середине¢зонтика¢свя-
зываю¢ветки¢для¢основания¢гнезда.¢И¢
жду¢своих¢птичек.¢

Чечетки¢относятся¢к¢птичкам-стро-
ителям.¢Кропотливо¢собирают¢подходя-
щий¢ материал¢ для¢ сооружения¢ своего¢

аКЦиЯ «КРылатые сОсеДи»

едают¢семена¢сорняков¢и¢уничтожают¢
мух,¢ комаров,¢ мошек.¢ Вот¢ такие¢ по-
мощники¢сада-огорода¢у¢нас¢живут.¢

Летом¢ заготавливаю¢ веники¢ из¢ ле-
беды¢и¢крапивы,¢а¢зимой¢втыкаю¢их¢в¢
снег¢ рядом¢ с¢ кормушкой.¢ Очень¢ при-
ятно¢ смотреть¢ на¢ подвижных¢ и¢ весе-
лых¢ птичек.¢ Вспоминаю¢ свои¢ далекие¢
школьные¢ годы¢ и¢ кружок¢ юннатов.¢
Наверное,¢ и¢ вы,¢ уважаемые¢ читатели,¢
вспоминаете¢«День¢птиц».¢К¢нему¢гото-
вились¢ заранее:¢ делали¢ скворечники,¢
рисовали¢ плакаты,¢ проводились¢ инте-
ресные¢викторины.¢

Теперь¢ я¢ своим¢ маленьким¢ внуч-
кам¢ рассказываю¢ о¢ птицах,¢ покупаю¢
книжки,¢ объясняю:¢ нельзя¢ беспоко-
ить¢ пернатых,¢ когда¢ они¢ вьют¢ гнезда,¢
нужно¢делать¢поилки,¢зимой¢прикарм-
ливать.¢ Никогда¢ не¢ держать¢ птиц¢ в¢
клетке,¢ведь¢большинство¢из¢них¢уми-
рает¢от¢тоски¢по¢свободе.¢

Мир¢ птиц¢ разнообразен¢ и¢ увлека-
телен.¢ Любите¢ своих¢ «крылатых¢ сосе-
дей»,¢и¢они¢ответят¢вам¢преданностью¢
и¢защитят¢ваш¢сад¢от¢вредителей.

Любовь Модых,  
пос. Бетлица, Калужская обл.

учаСтвуЙте в нашеМ 
конкурСе «дачные 

иСтории»
  Ждем от вас короткие рассказы 

объемом не более 2 страниц

будут разыграны  
три I МеСта,  

три II МеСта и три III МеСта
Победители получат:
I место – 3000 рублей
II место – 2000 рублей
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домика,¢ затем¢ ждут¢ прибавления¢ семей-
ства.¢

Маленьким¢ прожорливым¢ птенцам¢
родители¢бесконечно¢носят¢еду,¢ведь¢ма-
лышам¢нужно¢расти.¢Чечетки¢охотно¢по-
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до 30 октября! 
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