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Календарь работ

Овощные
 ¢ В теплицах проводят посев реди-

са, салата-латука, кервеля, кочан-
ного салата. Заканчивают посевы 
редиса, летней редьки и укропа в от-
крытый грунт.

 ¢ У томатов удаляют зачатки цве-
точных кистей, оставив над верхней 
сформированной кистью только два 
листа. Это ускорит вызревание за-
вязавшихся плодов до наступления 
устойчивых холодов.

 ¢ Убирают чеснок. Затягивать с 
уборкой нельзя, иначе покровные 
чешуи начнут расходиться, и лукови-
ца рассыпется на отдельные зубки, 
которые плохо хранятся. Выдерги-
вают и раскладывают на просушку 
репчатый лук.

 ¢ Окучивают растения черешко-
вого сельдерея. Также срезают на 
зелень листья сельдерея, петрушки, 
укропа.

Комнатные 
растения

 ¢ Большинство растений продол-
жают обильно поливать и подкарм-
ливать, исключая азот из состава 
минеральных удобрений. В прохлад-
ную погоду, полив сокращают. Рас-
тения возвращают в комнаты или 
оставляют на свежем воздухе, укры-
вая на ночь.

 ¢ Активно вегетирующие растения 
прищипывают (верхушки), удаляют 
пересохшие, искривленные и удли-
ненные побеги. 

 ¢ Сильно разросшиеся за лето фи-
кусы, диффенбахии, пальмы, гиби-
скусы и другие виды переваливают 
в большую по размеру посуду, если 
старая мала.

 ¢ У остальных горшечных снимают 
верхний слой земли (1–2 см) и под-
сыпают свежей питательный грунт.

Плодовые
 ¢ В начале августа занимаются 

окулировкой косточковых (вишня, 
слива) пород. Для срезки на черенки 
выбирают сильные побеги длиной 
не меньше 35 см. В середине меся-
ца приступают к окулировке яблонь 
Т-образным способом.

 ¢ Если в плодовом саду продолжа-
ется активное нарастание побегов 
у деревьев, то следует прекратить 
рыхление приствольных кругов и 
использование мульчирующих мате-
риалов. Поросль, растущую от кор-
ней деревьев, удаляют.

 ¢ Тщательно собирают и уничтожа-
ют все плоды вишни и сливы, пора-
женные монилиальной гнилью.

 ¢ К нагруженным урожаем дере-
вьям ставят дополнительные опоры, 
собирают яблоки и груши ранних со-
ртов. По мере созревания собирают 
сливу и вишню.

Цветочные
 ¢ Последний раз за лето подкарм-

ливают георгины – 25 г/м2 суперфос-
фата и 15 г/м2 калийного удобрения, 
которые разводят в 10 л воды. Полу-
ченный объем используют на пять 
растений.

 ¢ Делят 3–5 летние лилии. Бульбо-
носные лилии в августе можно раз-
множить бульбочками, которые в 
это время уже хорошо отделяются 
из пазух листьев. Перед посевом их 
обрабатывают розовым раствором 
марганцовки в течение 15 минут. 
В траншейки глубиной 2–3 см насы-
пают немного песка и высевают под-
готовленные бульбочки.

 ¢ Сажают и пересаживают много-
летники, цветущие в первой полови-
не лета. Пересаживают двухлетние 
цветы (колокольчики, незабудки, 
гвоздики, анютины глахки) на посто-
янное место.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

Август – наилучшее время для посадки 
сирени. Перед посадкой побеги 
на саженцах умеренно обрезают 
и слегка укорачивают длинные  корни. 
Лучше приживаются растения, 
выращенные в контейнерах

2 Садовая панорама Подписной индекс П2940
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Садовод-испытатель с 45-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

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

Хештег #спроситераспопова

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

Спросите Распопова!
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ЛИСТЬЯ СТАЛИ ГОРЧИЧНОГО ЦВЕТА

В теплице на листьях баклажанов появился налет горчичного 
цвета, будто насыпали сверху. Развивается. Что это такое, 
чем чревато и как избавиться?

Николай, Воскресенский р-н, Московская обл.

КАПУСТА РАСТЕТ ВВЫСЬУЧАСТОК ОККУПИРОВАЛА САХАЛИНСКАЯ ГРЕЧИХА

ПОЧЕМУ ИВАН-ЧАЙ НЕ ПРИЖИВАЕТСЯ В САДУ?

МОЖНО ЛИ ПРЫСКАТЬ ФУНГИЦИД НА ЯБЛОКИ?

Пробовала посадить на участке иван-чай – 
выкопала с корешками, высадила, но он не 
прижился. Как вырастить на участке 
иван-чай?

Ольга Павловна, г. Подольск

Когда на яблоне появились яблоки, 
пришлось опрыскать фунгицидом – 
появилось что-то типа парши. 
Можно ли сейчас повторно 
опрыскать по яблокам или нельзя?

Надежда Григорьевна, Чеховский р-н, МО

Капуста тянется вверх, листья громадные, кочаны 
не завязываются. Стебель уже вырос до 20–30 см. Сорт поздний, 
покупали в хорошем магазине, где и всегда брали. Такая картина 
не только у меня, но и у соседей. С чем это связано, и что делать?

Людмила Яковлевна, Окуловский р-н, Новгородская обл.

У соседа растет сахалинская гречиха, перебралась через забор 
на мою сторону, сплошняком покрыла весь цветник, окружила 
сортовую калину. Злостный сорняк с очень глубоким корнем, 
забивает все вокруг. Как с ней бороться?

Нина Николаевна, Павлово-Посадский р-н, МО

В последние годы на яблонях разных 
сортов стали попадаться яблоки 
с необычными ранами – словно 
их кто-то укусил. Как правило, такие 
плоды осыпаются в течение лета, 
но некоторые держатся на ветках 
до созревания.  Что это – болезнь 
или какой-то вредитель?

Елена Дмитриевна, 
Ступинский р-н, Московская обл.

 ¢ Уважаемая Елена Дмитриевна! Это типич-
ные погрызы слизнем или улиткой, которые 
по ночам могут заползать высоко на дерево 
в поисках яблок. Смиритесь или боритесь с 
улитками. Яблоки есть можно.

 ¢ Уважаемая Ольга Павловна! Летом кор-
ни этого растения не приживаются. Нужно 
ранней весной или поздней осенью выкопать 
большой кусок дерна с корнями, а в саду вы-
копать яму и посадить комок. Сверху посад-
ки посыпать золой с углями от старого костра: 
иван-чай в природе вырастает на гарях первым, 
любит избыток золы и углей. После посадки не за-
будьте растение полить. И оно будет расти у вас долго.

 ¢ Уважаемый Николай! Я отказался от 
выращивания баклажанов в теплице на 
севере. В последнее время с некачествен-
ными семенами в почву заносится более 
десятка бактериальных, грибных и ви-
русных болезней – фитофтора, склероти-
ния, фузариоз, антракноз, сухая гниль. 

И мучнистая роса двух видов. Спасу нет. 
Похоже, на ваших баклажанах грибное 
заболевание. Начните с опрыскивания 
«Топазом», затем любыми препаратами, 
которые рекомендованы от фитофторы 
на картофеле – «Квадрис», «Ревус», «Ри-
домил Голд», «Танос», «Ордан».

 ¢ Уважаемая Людмила Яковлевна! 
При чина этой проблемы заключается в 
аномальной погоде на Новгородчине: 
жара в июне и засуха, затем холода в 
июле. Поздняя капуста растет в стебель.  

Но надо надеяться на влажный август и 
сентябрь – тогда и кочаны будут. А сей-
час подкормите или опрысните каль-
циевой селитрой пару раз и от гусениц 
обработайте.

 ¢ Уважаемая Нина Николаевна! Саха-
линскую гречиху уничтожить трудно, но 
можно. Я знаю ее секреты. Надо исполь-
зовать гербициды, проникающие через 
листья в корни. Делать это надо в начале 
июня в теплую погоду по молодой ли-
стве, затем в начале сентября, по отрас-
тающим новым листьям. Лист должен ра-
ботать и переносить яд к корням. Корень 

зиму не переживет. Есть специальный 
гербицид для этого, действующее веще-
ство – дикамба (диметиламинная соль). 
Продается под названием «Деймос», или 
«Банвел», или «Дианат». Опрыскивать 
по инструкции, но лучше дозу завысить 
вдвое-втрое. А если смешать пополам с 
глифосатом (он присутствует в «Раунда-
пе», «Торнадо»), то эффект увеличится.

ки посыпать золой с углями от старого костра: 
иван-чай в природе вырастает на гарях первым, 
любит избыток золы и углей. После посадки не за-
будьте растение полить. И оно будет расти у вас долго.

выкопала с корешками, высадила, но он не 

МОЖНО ЛИ ПРЫСКАТЬ ФУНГИЦИД НА ЯБЛОКИ?

Когда на яблоне появились яблоки, 
пришлось опрыскать фунгицидом – 
появилось что-то типа парши. 

опрыскать по яблокам или нельзя?

Надежда Григорьевна, Чеховский р-н, МО

 ¢ Надежда Григорьевна! Есть 
фунгициды очень вредные – те, 
что содержат, например, вещество 
манкоцеб. Есть более щадящие – 
«Скор», «Хорус», «Чистоцвет» и 
подобные. На пакетах написано, 
через сколько дней после примене-
ния можно есть яблоки. Я сам могу 
употреблять их через пару недель 
после опрыскивания. Естественно, 
мою. Но опрыскиваю не более двух 
трех раз за сезон. Важно другое, в 
моем саду до 90% яблонь устойчи-

вы к парше – их я не опрыскиваю. 
Но есть старые вкусные сорта, их 
приходится спасать, применяя 
фунгициды. Народные методы от 
парши на неустойчивых сортах не 
работают.

КТО ПОКУСАЛ МОИ ЯБЛОКИ?
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Не рыночные 
у нас дачи 

 ¢ У моих соседей 
по даче, букваль-
но через забор, 
растут грибы 
прямо на участке. 

У меня, сколько я 
ни стараюсь, сколько 

грибниц ни беру у тех 
же соседей, а кроме поганок – ничего.

Зато у меня шикарная полянка 
мяты. Лет пятнадцать назад, как моя 
мама посадила этот душистый цве-
ток, так и растет сам по себе, ника-
кого ухода от людей не требуя (что 
мне, отнюдь не дачному трудоголи-
ку, особенно приятно).

А, надо сказать, мои соседки – 
две пожилые женщины, мяту обо-
жают. Они из нее делают полезные 
для здоровья настои. Одна беда – не 
растет у них мята. Смотрят через за-
бор завистливыми глазами на мой 
шикарный «аптекарский огород». 
Ну, примерно, как я на их грибные 
плантации.

Впрочем, это я немного загнул – 
никто никуда завистливо не смотрит. 
Они приносят мне грибочков под 
свежую картошечку. Я им, в любую 
пору, по первому требованию, рву 
листики мяты. И так уж сколько лет.

А нынче случилось небывалое. 
К соседкам приехала дальняя род-
ственница. Солидная дама. И вот 
как-то подзывает она меня к забору 
и говорит: «Мне бы пучок мяты». 
«Не вопрос», – говорю. Нарвал, при-
нес. Она взвесила на руке и говорит: 
«За это могу вам дать один огурец». 
Я поблагодарил и отказался. Она рас-
сердилась: «Не надо меня унижать, я 
не нищая, чтобы даром у вас что-то 
брать». И полезла за кошельком.

Тут, друзья мои, я просто дал 
деру. И неделю, что эта дама маячи-
ла в соседском саду-огороде, носу на 
двор не казал.

Когда она уехала, мои тихие ста-
рушки, кажется, тоже облегченно 
вздохнули. К тому времени, после 
дождей, у них пошли белые грибы. 
И я, не дожидаясь визита с дарами, 
побежал рвать мяту. Охапками.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ

с Владимиром Огородниковым

у нас дачи 

прямо на участке. 
У меня, сколько я 

ни стараюсь, сколько 
грибниц ни беру у тех 

 ¢ Кажется, вот только-толь-
ко мы заселили дачный прудик 
нимфеями и золотыми рыбка-
ми, как уже приближается осень. 
Вода быстро делается холодной, 
и жизнь в ней почти останав-
ливается. А растения и рыбы не 
успевают за короткий сезон «на-
гулять» достаточно запасов для 
долгой зимовки.

Пару лет назад в августе мы 
решили соорудить прозрачный 
купол над своим прудиком, по 
принципу обычного парника. 
Не поверите, жизнь в пруду ки-
пела еще в сентябре, начала за-

тихать только в начале октября. 
Под куполом, сделанным из 
пленки, вода остается теплой, 
водные растения продолжают 
цвести. А осенние заморозки еще 
долго не пробираются к воде.

Весной в марте-апреле мы 
снова делаем купол над водой, 
и пруд быстрее нагревается. Со-
кратить время зимней передерж-
ки растений и рыб в домашних 
условиях – это большое дело. 
Особенно скажут спасибо теплой 
воде японские карпы кои.  

 Вероника Лисицкая, 
г. Саратов

Осенние опята 
в середине 
июля

 ¢ В нашем Подмосковном 
лесу в середине июля обычно 
появляются лисички, сыроеж-
ки, белые и подберезовики. 
А в этом году мы собирали в 
середине июля осенние опята! Возможно, это произо-
шло потому, что май и июнь были очень жаркими и 
сухими, а в июле наступила более прохладная погода 
и пошли ежедневные дожди. Видимо, природа решила, 
что наступил сентябрь, и подарила нам на пнях и дере-
вьях дружные семейки молодых осенних опят.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Дачный пруд – под купол

Оздоровить картофель на свету
 ¢ Картошка, как известно, не 

любит знойного пекла, поэтому 
нынешним жарким летом его 
кусты выглядели «слегка при-
шибленными», рано начали жух-
нуть, да и урожай, не могу ска-
зать, что на высоте. Хуже всего, 
что клубни стали податливыми к 
разным заболеваниям: даже те, 
которые внешне невредимые, 
могут нести скрытый след пар-
ши, фитофторы.

Оставлять такие в качестве 
посадочного материала на сле-

дующий год рискованно. Но есть 
многими забытый прием, при 
котором клубни самоочищают-
ся от любой инфекции, – это их 
озеленение на солнце. Картофе-
лины, отобранные на семена, 
выдерживают под навесом – на 
рассеянном свету – на улице при-
мерно 2 недели, иногда перево-
рачивая, до их глубокого позеле-
нения. Использовать в пищу их 
уже нельзя (соланин – ядовитое 
вещество).

Владимир Лесов, г. Калуга

Тыква обойдется 
без подставки

 ¢ Как же далеки некоторые садоводы 
от действительности, когда советуют, 
мол, на грядке под каждую тыковку 
нужно класть дощечку или картонку. 
Считается, что они защитят плоды от 
загнивания при контакте кожуры с 
землей. Какая чушь, однако, господа-то-
варищи. Да не бывает никогда такого! 
Кожура тыквы прекрасно переносит со-
прикосновение с почвой. Она, по своей 
природе, в этом месте как раз дубеет. На-
оборот, вы сильнее навредите плодам, если 
будете трогать их руками, приподнимать, 
ворочать – так смахнете защитный восковой 
налет на кожуре.

Андрей Качан, г. Черноголовка

Пусть макушки будут 
зелеными

 ¢ В середине августа помидоры, как 
правило, перегружены урожаем, 
почва оскудела, а ночи холодные – 
велик риск внезапной вспышки 
какой-нибудь болезни. Сейчас ку-
сты податливы к вершинной гнили 
плодов. Многие дачники обрыва-
ют листву, этот прием мобилизует 
растения, тормозит рост кустов на 

достигнутом результате, а также спо-
собствует проветриванию простран-

ства в теплице.
Но ведь в теплице помидоры еще могут 

нарастить новую партию мелких помидор-
чиков, а без листьев это невозможно. Поэтому 

не стоит обрывать растение полностью. Сначала 
убирают нижние желтеющие листья, через неделю – следующую партию 
листвы и т. д. На верхушках побегов лучше оставлять самые молодые розет-
ки. Как красиво смотрятся после обрыва листвы наши растения, увешанные 
краснеющими шарами!

Вероника Слабодян, г. Колпино, Ленинградская обл.
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Советы для мужчин
 ¢ На даче всегда есть работа для 

мужских рук, и весьма облегчают 
жизнь житейские премудрости. 
Вот несколько советов – на случай 
ремонтных работ. 

Перед окраской металлических 
предметов протрите их тряпкой, 
смоченной в уксусе. После чего 
краска и лучше ляжет, и не будет 
облущиваться. Но не забудьте о 
технике безопасности – работай-
те при хорошем проветривании 

(в идеале – на улице), желательно 
в перчатках и респираторе.

Запах масляной краски исчез-
нет быстрее, если после покраски 
в комнате поставить две-три посу-
дины с соленой водой.

Чтобы извлечь из дерева плот-
но засевший шуруп, приложите к 
его головке сильно нагретый па-
яльник. Шуруп расширится, а ког-
да остынет, его легче извлечь.

Владимир Григорьев, г. Самара

4 Дачный форум



«ДАЧА»
ЖДЕТ ВАС В СОЦСЕТЯХ!

Дорогие читатели! 
Мы хотим общаться с вами чаще 
и более оперативно делиться с вами 
информацией, которая может быть 
полезна в дачный сезон. Присо-
единяйтесь к нашим страничкам 
в «Одноклассниах» и «Facebook», рас-
сказывайте о своих успехах или разо-
чарованиях.
Покажите коллегам-садоводам фо-
тографии своих садов, урожая, ради 
которого вы трудились, заготовок, 
которые не только вдохновляют 
своим красочным видом, но и вселя-
ют уверенность в завтрашнем дне.
Задав вопрос нашим экспертам, 
на странице «ДАЧИ» в «Одноклассни-
ках» и «Facebook» ответы вы полу-
чите раньше, чем выйдет номер 
газеты.
Подбодрите друг друга – ставьте 
лайки другим участникам. И, конеч-
но же, рассказывайте о «ДАЧНОЙ» 
странице всем садоводам – мы бу-
дем рады новым знакомствам! 
Урожайного вам августа!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА СТРАНИЦУ «ДАЧИ» 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
Вас ждут:

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

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

ok.ru/gazetadacha

facebook.com/gazetadacha

Алсу Идрисова,
главный редактор

газеты «ДАЧА»

Чудеса с решетом
 ¢ Хочу порекомендовать садоводам исполь-

зовать пластиковый ящик из-под фруктов для 
просеивания компоста. Он легкий, не требует 
особых условий хранения, служит несколько 
лет. Остатки грубой, еще не перегнившей ор-
ганики отправляются обратно в компост.

Елена Зоркова, г. Москва

Видит око, 
да зуб неймет

 ¢ У нас началась настоящая птичья атака на 
урожаи. Их стаи, приумноженные выросшими 
птенцами, сметают все, что найдут! За одно 
только утро их передовой отряд может уничто-
жить спеющий урожай подсолнечника, куку-
рузы, винограда. Если никак не среагировать, 
то стая только увеличивается в размерах.

Что предпринять? Из всех защитных ма-
териалов наиболее практичным могу на-
звать обычную садовую нетканку, из которой 
самый легкий и удобный в повязке – это не-
плотный лутрасил. Мы используем б\у-шные 
куски – разрезаем на части нужного размера и 
оборачиваем растения, связывая углы. Полу-
чаются некие чехлы. Требуется время, но ведь 
надо сохранить урожай. Так можно защитить 
и виноград, и другие оставшиеся ягоды.

Солнце через лутрасил проходит, сильного 
нагрева в августе уже нет. Хотя у некоторых 
ворон хватает ума срывать укрытие: привязы-
вайте крепче!

Владимир Григорчук, 
г. Белореченск, Краснодарский край

 ¢ Удивительно было когда-то уз-
нать, что водные растения явля-
ются аккумуляторами питатель-
ных веществ, что они в разы пита-
тельней лучших кормовых трав. 
И что в Европе их используют как 
удобрение после очисток прудов в 
конце лета. Так, обычная ряска со-
держит фосфора в 3 раза больше, 
чем люцерна. При том, что белка, 
а значит, азота, в ней вдвое боль-
ше, чем в люцерне.

В нашем дачном поселке про-
тивопожарные прудики – что на-

зывается, на каждом шагу, и они 
все покрыты ряской, а прибреж-
ная зона – поглощена элодеей и 
роголистником. К зиме вся эта 
зеленая масса отмирает и лишь 
портит воду, поэтому уже в авгу-
сте мы выгребаем ее граблями и 
вилами и относим на грядки, сра-
зу под перекопку. Глинистая по-
чва от этого делается более рых-
лой. Компостировать эту нежную 
зелень излишне, она и так к весне 
сопреет в земле.

Владимир Григорьев, г. Самара 

Ряска питательнее навоза

Посадка на скорую руку
 ¢ Посадочные ямы под осеннюю 

посадку принято готовить аж за не-
сколько месяцев. Почему? Для двух 
целей: чтобы за это время сырые ор-
ганические и минеральные удобре-

ния превратились в гумус 
и чтобы грунт дал полную 
осадку.

Но можно сократить эти 
процессы до 2–3 недель, если 
выкопать яму и внести в нее лег-
ко сопреваемые растительные остат-
ки и часто поливать. Как вариант – 
это накошенная газонная трава, ко-
торую надо сложить в бочку, залить 
водой и дать постоять в течение 2 не-
дель. Плюс туда же азотное удобре-
ние – на бочку травы обычно берут 
2–3 столовых ложки карбамида, за-
ливают бочку водой до края.

После готовности извлеченную 
траву тщательно вкапывают в поса-
дочную яму заданного размера, при 
необходимости добавляют золу и из-
вестняковую муку. Затем проливают 
оставшимся раствором удобрения из 
бочки, охватывая им и пространство 
вне ямы. Через неделю яму еще раз 
сильно проливают обычной водой 
для усадки, а через неделю – еще раз.

Андрей Ганин, 
г. Тутаев, Ярославская обл.

СОБЕРИ И СОХРАНИ

МОРКОВКУ В ЗАКРОМА В АВГУСТЕ

Как сохранить августовскую морковь, пока 
она еще сочная и сладкая, вместо грубой и гор-
чащей осенней? Как хранить озимый чеснок, 
уберегая его от быстрого перезревания и за-
гнивания? Сегодня народные способы хране-
ния овощей и фруктов отходят на второй план: 

лучший помощник хозяйки дачи – это мо-
розильная камера! Их про-

дают самой разной 
величины.

Теперь мы не дожидаемся осени для сбора кор-
неплодов: молодая свекла уже с июля-августа, 
в натертом виде сразу для борщей, расфасова-
на по пакетам в морозилке. Там же и натертая 
морковка, молодой горошек, фасоль...

Зачем сушить чабрец или липу, шиповник 
или землянику? У нас заморожены их свежие 
цветы и ягоды, которые в любой момент можно 
заварить в чай. При этом, что особенно приятно, 
сохранность урожая увеличилась. При обычном 
хранении чуть ли ни половина овощей так или 
иначе теряется, а тут сохраняется под сто про-
центов, а про качество и говорить нечего.

Сания Касумова, г. Елабуга
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СПАСТИ ПОМИДОРЫ 
ОТ ФИТОФТОРЫ

Нашла способ хоть 
как-то спасти помидоры 
от фитофторы. Когда 
на листьях начинают 
появляться ее признаки, 
я безжалостно вырываю кусты 
прямо с корнями, смахиваю 
землю и подвешиваю их вверх 
«ногами» в сарайчике. 
Плоды так быстрее краснеют, 
фитофтора не успевает 
распространиться.

Лариса Гренникова, 
п. Желудево, Рязанская обл.
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Сегодня дыня – полноправная 
огородная культура Средней 
полосы и Северо-Запада. 
Вырастить ее в теплице проще, 
чем помидоры и баклажаны, 
а также арбузы. Сорта 
и гибриды последних поколений 
удивляют своей раннеспелостью. 
Практически все до единого 
плоды, даже размером с лимон, – 
все вызревают до десертного вкуса!

А
К

Т
У

А
Л

Ь
Н

О
!

Дыня проще помидора
С А Ж А Т Ь

В   П Е Р С О Н А Л Ь Н У Ю
Т Е П Л И Ц У

Дыни лучше удаются в теплице, хорошо чере-
дуются с томатами, их удобно ежегодно менять 
местами в двух теплицах. Отличные результаты 
и под куполом из прозрачной пленки. Только 
не стоит сажать в одну теплицу «всего понем-

ножку» – в итоге получится нормальный урожай 
лишь одной культуры: арбузы забиваются ды-
нями, а дыни забиваются помидорами. Лучше, 

если дыне предоставить персональную теплицу. 
А всех остальных – баклажаны, перцы, арбузы – 

расселить по туннелям!

На одном квадратном метре можно разместить 
по 3–4 растения, но при этом необходимо формиро-

вать плети. Их пускают либо вверх по шпагатам, либо 
устраивают нечто среднее: часть побегов – по шпагатам, 
а часть – стелиться по земле. При своевременной при-
щипке верхушек побегов этот вариант дает наилучшую 
освещенность всей посадке.

УСПЕХ – В ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ

ДЛЯ ПОЛИКАРБОНАТНОЙ ТЕПЛИЦЫ НЕТ НАДОБНОСТИ 
ЗАРАНЕЕ ГОТОВИТЬ РАССАДУ: ЗДЕСЬ НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВЕН ПОСЕВ НАКЛЮНУВШИМИСЯ СЕМЕНАМИ. 
ПО СРОКАМ ЕГО МОЖНО ПРОВОДИТЬ КАК В АПРЕЛЕ, 

ТАК И В МАЕ – И ОБЫЧНО ВСЕГДА УСПЕШНО.

ВЫРАСТЕТ БЕЗ РАССАДЫ

ТОНКОСТИ ПОЛИВА
Начинающий дыневод обязательно наколется на поливе. Ведь 
суть почти всех рекомендаций, которые на него обрушивают 

в интернете, – это осторожность. Вот он и пересушивает плети, 
и четкий признак этого – вспышка паутинного клеща.

На дынной плантации экономить воду не нужно, по крайней 
мере, до массовой закладки плодов размером с апельсин (ког-

да они уже способны лопаться от очень сильного полива).
Норма полива: для прибавления биомассы в 0,5–1 кг требуется 
как минимум 10 л воды. Теплица в июне-июле наращивает еже-

суточно килограммы биомассы на образование листьев, по-
бегов, цветков, корней и плодов. На что вы рассчитываете, если 

даете два раза в неделю по чуть-чуть?! Понятно, что в августе, 
когда в целом закончен рост побегов и корней, а неспешно 

увеличиваются лишь плоды, можно сократить поливы. Но вода 
все равно нужна.

ТЕПЛАЯ ИЛИ ХОЛОДНАЯ?

В интернете предлагают поли-
вать дыни только теплой водой. 
А где дачнику взять столько 
теплой воды?! – вот и еще один 
останавливающий фактор, чтобы 
почти не поливать! Практика 
многократно подтверждала, 
что вечерами после солнечного 
дня уставшие от жары растения 
можно безбоязненно поливать 
из шланга поверху дождеванием. 
Долго! Происходит выравнива-
ние температур почвы и воды 
до умеренной, совершенно 
безопасной для растений 
температуры. Поливать можно 
раз в 2–3 дня, смотря по иссуше-
нию почвы.

НЕОБХОДИМАЯ ФОРМИРОВКА

Главный прием – вовремя прищипнуть концы у всех 
активно растущих побегов (есть тонкие ответвления, 
которые стопорятся сами собой). Цель приема – пре-
дотвратить затенения листвы при ее чрезмерном коли-
честве, а вовсе не способствовать закладке большего 
количества завязей. В тесноте плантация заложит где-то 
в глубине огромное количество завязей, но на всех 
не хватит питания от фотосинтеза. Поначалу плетям 
можно позволить расти свободно по земле до полного 
заполнения поверхности. Далее дать частично пере-
плестись. А потом действовать по двум направлениям: 
более толстые побеги осторожно поднимаем и под-
вязываем по 1–2 на вертикальный шпагат (привязан-
ный к рейкам теплицы), а у всех оставленных лежать 
на земле прищипываем концы. Часть побегов пускаем 
на стенки, закрепляя их подвязкой к боковым рейкам. 
Важно, чтобы вертикальные побеги были размещены 
по теплице достаточно жидко, не создавая затенения 
наземной листве – главному производителю урожая.

Хорошим результатом в прохладной и ча-
сто пасмурной зоне можно считать, когда 
дыньки в среднем получаются массой 
1–2 кг. При этом какая-то одна может до-
стигать и 4–5 кг. Хороший расклад, когда 
тепличка площадью 3 х 4 м дает, условно, 
50 дынь товарного вида, или на каждом 
квадратном метре примерно по 4 плода. 
Отличный результат – 100 дынь: такое воз-
можно, если после съема первой партии 
в 50 штук потом посадить еще – дыня 
за осень успевает нарастить на плетях 
еще 50 плодиков поменьше размером.
На бахче часть плодов непредсказуемо 
появляется очень рано и всех обгоняет, 
а некоторые растения, наоборот, долго 
не закладывают завязи. Но вегетационный 
период в поликарбонатке очень длин-
ный. Так или иначе, получить в среднем 
50–100 дынь с теплички реально.

НА КАКОЙ УРОЖАЙ 
РАССЧИТЫВАТЬ?

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

 Найти подходящий 
для себя сорт – это чуть 

ли ни половина всего успеха.

 Выращенные на грядке 
дыни способны пролежать 

до Нового года! Для этого нужно: 
оставить плодоножки, проявлять 
осторожность при переносе с ме-
ста на место, уберегать от пере-
грева на солнце и ночного про-
мерзания. Лучше всего они лежат 
на столе в прохладной комнате, 
а также на полу в кухне.

 Практика диктует заготов-
ку своих семян, в которых 

будешь уверен. Они и всходят 
лучше, и уже приспособлены 
к твоим условиям, и гарантиро-
ванно передают лучшие свойства 
сорта, который понравился.

 Удобрения нужно приме-
нять сбалансированные, 

ибо при высоких дозах ошибки 
обходятся дорого. Навозный 
перегной, компост, птичий по-
мет – вот лучший список для вы-
бора. 

ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ – ПРОЧЬ
Полезный способ поддержи-
вать световой баланс листвы 

и оптимизировать фотосинтез – 
это регулярно выщипывать жел-
теющие листья. С июля отдель-

ные «лопухи» начинают желтеть, 
причем, самые старые и самые 
крупные – поэтому при их уда-

лении на другие листья и плоды 
попадает много солнца.

НЕ БОЛЕЕТ, НЕ ПОРАЖАЕТСЯ
В средней полосе болезней и вредителей на дыне 

обычно не бывает. Единственный вредитель – паутин-
ный клещ. Легко обнаружить его на ранней стадии – 
по краям нижних листьев видна паутинка, в которой 

бегают мелкие белые точки. От клеща легко избавиться: 
в течение недели ежедневно вечером и утром устраи-

вать дождевание из шланга, обливая каждый лист.

Поликарбонатная теплица надежно обе-
спечивает дыню теплом даже в пасмурный 
день. Однако в солнечную погоду южанка 
может перегреваться. Признак хрониче-
ского перегрева – сплошное исчезновение 
цветков на посадке при зеленой листве: 
они облетают. При этом завязи продолжают 
расти, так что дело поправимо. Правиль-
ный режим такой:
¡ в солнечную безветренную погоду 
в 6–8 утра открывают обе двери с форточ-
ками;

¡ в солнечную ветреную погоду, для пре-
дотвращения сильных «прыжков» тепли-
цы, достаточно открыть одну дверь (без 
форточки);
¡ в пасмурную погоду всегда открыта лишь 
одна дверь (с форточкой или без, в зависи-
мости от ветра);
¡ на ночь при теплой погоде двери и форточ-
ки закрывают в 21–22 часа, а при холодной – 
в 18–20 часов, чтобы теплица прогрелась 
на закате. Лиана не боится ночного влажного 
воздуха, глухого закрытия теплицы.  

Поликарбонатная теплица надежно обе-

ТЕМПЕРАТУРА В ТЕПЛИЦЕ

6 Для пользы дела
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И ДРУГИМ НЕ СОВЕТУЮ

Весь август с огурцами

Огурцы на грядках 
огородников обычно 

заканчиваются уже в начале 
августа. А ведь вкушать 

хрустящие зеленцы можно 
значительно дольше. В этом 
важную роль играют именно 
августовские мероприятия. 
Что сейчас важно сделать?

Игорь Дуничев, 
г. Калуга

Температура воды для огурцов 
всегда и обязательно должна 
быть теплой. А в августе вода 
в бочках прогревается долго, и 
только к вечеру достигает нуж-
ной температуры. Вот только 
поливать в это время кате-
горически нельзя! Вечерний 
полив огурцов устанавлива-

ет в парниках и тепличках 
влажность воздуха, близкую 
к 100%. Вкупе с низкими 
ночными температурами это 
создает предпосылки для тя-
желых заболеваний культуры. 
Поливать надо только в утрен-
ние часы! При необходимости 
воду желательно подогреть.

Потребность огурцов в фосфоре на 
всех этапах невысока. А вот калия 
должно быть почти в 2 раза больше 
азота. Приблизительно состав NPK 
(азот, фосфор, калий) выглядит так: 
15:5:30. Причем в августе только на 
огурцах в подкормках продолжают 
использовать азот, так как новые 
плоды у них будут появляться лишь 
при увеличении вегетативной мас-
сы. Калий же влияет на вкус зелен-
цов и усиливает сопротивляемость 
растений к болезням.

Влажность воздуха в закрытом грунте не 
должна превышать 80%. Превышение этой 
цифры при низких температурах усиленно 
развивает грибные болезни.

Не забываем и о формировании растений. 
Удаление лишней вегетативной массы (от-
плодоносивших и бесплодных плетей) спо-
собствует проветриванию растений и на-
правляет питание на рост новых плодов.

В августе нужно исключить 
«народное удобрение» – тра-
вяные настои, которые многие 
дачники считают натуральны-
ми и полезными. У меня это 
вызывает грустную улыбку – 
ведь настои содержат в себе 
лошадиные дозы азота и почти 
не имеют других элементов пи-

тания. Постоянные подкормки 
подобными «эликсирами» при-
водят к накоплению в плодах 
нитратов и ослаблению устой-
чивости растений к болезням. 
В августе это проявляется осо-
бенно явно.

Правильнее при подкорм-
ках чередовать органические 

и минеральные удобрения 
или совмещать их. При этом 
надо помнить, что огурцам не 
подходят редкие кормления с 
большой дозой питательных 
веществ. Лучше это делать ре-
гулярно (раз в неделю) и не 
превышать концентрацию 15 г 
на 10 л воды.

ПОЛИВАТЬ УТРОМ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ

КОРМИТЬ КАЛИЕМ УДЕРЖИВАТЬ ВЛАЖНОСТЬ

УДАЛЯТЬ ЛИШНИЕ ПЛЕТИ

ЧЕРЕДОВАТЬ ОРГАНИКУ И МИНЕРАЛКУ

Как я загубила 10 кг чеснока

Для начала собранный чеснок я су-
шила месяц в ящиках, чтобы ушла 
лишняя влага. Потом решилась, 

как мне тогда казалось, на беспроигрыш-
ный вариант. Помыла-простерилизовала 
трехлитровые банки, взяла несколько 
пачек каменной соли и просушила ее на 
сковороде.

Затем разобрала часть своего заме-
чательного чесночка на зубчики и стала 
бережно укладывать в банки: слой соли, 
потом чесночные дольки, и так, пока 
емкость не заполнилась под завязку. 
Закрыла крышками, дабы ограничить 
доступ влаги и воздуха. И отправила в 
темноту – спрятала тяжеленные банки в 
большом платяном шкафу.

Что в итоге? Чесноком пропахла вся 
одежда, несмотря на герметичность 
крышек, а головки и зубчики уже к де-
кабрю стали шоколадно-коричневыми 
внутри, а не привычными кипенно-бе-
лыми.

И не исключено, что все свои 
целебные качества такой чеснок, 
увы, растерял. Что с ним делать, 
пока не придумала – перезимо-
вавшие коричневые дольки так 
и ждут своего «приговора» на 
балконе.

Но одно я знаю – способ с со-
лью не работает.

Татьяна Андреева, 
Смоленская обл.

И не исключено, что все свои 
целебные качества такой чеснок, 

Татьяна Андреева, 
Смоленская обл.

В прошлом году у меня выдался роскошный урожай 
чеснока: 10 кг крупномерных головок размером с мужской 
кулак. И я последовала совету сложить его в банки 
с солью… Обещали, что все будет в лучшем виде

В банке с солью хранила 
и целые головки 

чеснока, но результат 
тот же – урожай 

испорчен

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

 – Потемнение мякоти чеснока могло 
произойти из-за углекислого газа, кото-
рый избыточно накапливается в гер-
метично закрытой банке в результате 
дыхания овоща. Температура хранения 
была далека от оптимальной – для чес-
нока она составляет около 0°С.
Хранение чеснока в соли имеет право 
на жизнь, соль – хороший абсорбент 
влаги, а чеснок влажность не любит. 
Но при этом важно обеспечить газо-
обмен в емкости, чтобы исключить 
накопление углекислого газа – закрыть 
банку воздухопроницаемой крышкой, 
либо ее периодически проветривать.
Если рассчитываете на длительное 
хранение чеснока, то лучшее место там, 
где температура держится на уровне ми-
нус 1–2°С, а влажность – около 75–80%. 
Важно не допускать отпотевания, чтобы 
не спровоцировать рост.

 – Потемнение мякоти чеснока могло 

Сергей Масловский, к. с.-х. н., доцент 
кафедры «Технологии хранения 
и переработки плодов и овощей» 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева:

ДОВЕРЯЮ ТОЛЬКО СЕБЕ

В борьбе с пероноспорозом все биофунгицидные препараты практи-
чески недейственны. А применение сильных системных фунгицидов 
почти невозможно из-за длительного срока ожидания (до 20 дней), 

что никого не может устроить в августе, в период массового пло-
доношения. Вот почему так важны все те профилактические меры, 

на которых я остановился выше.

Увы, знаю совершенно точно, что есть такие продавцы огурцов 
из своих теплиц, которые обрабатывают их системными фунгици-
дами неоднократно, не придерживаясь ни кратности обработок, 

ни сроков ожидания. И уже через день-другой торгуют ими на рын-
ках. Следовательно, нам самим нужно приложить силы, чтобы на сто-

ле как можно дольше были огурчики с собственного огорода!

8 Любимая грядка Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru
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Павел Траннуа, 
ученый-агроном

5
 

причин, по которым 
вы недобираете урожай

Наши растения довольно 
быстро завершают 

плодоношение, хотя 
могли бы давать плоды 

еще месяц и два. Узнав 
их настоящий потенциал, 

мы сможем иметь 
овощи и ягоды с грядки 
до сентября-октября. 

Итак, в чем причина 
короткого плодоношения 

наших культур?

Отсутствие полива
Многие наши растения воспринимают засу-

ху более 3 дней как конец вегетационного пе-
риода и «сворачивают» плодоношение: плоды 
вместо увеличения в размере переходят на утол-
щение кожуры и налив семечек. Так мы обнару-
живаем, например, мелкие кабачки с твердой, 
как камень, кожурой после периода засухи без 
полива. Подобное происходит с корнеплодами, 
капустой, подсолнечником, картошкой и т. д.

Но особенно характерно реагируют расте-
ния на сушь в теплице, так как там «знойная пу-
стынная засуха» обозначает себя сильнее из-за 
общего жара под куполом: листва огурцов, ар-
бузов и баклажанов внезапно поражается пау-
тинным клещом и желтеет. «Переубедить» та-
кие растения, снова начав поливы, сложно.     

 ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
На грядках растения нужно держать в «оп-

тимистичном» настроении в течение всего сезо-
на, поддерживая их поливами. Один из главных 
приемов продления плодоношения и укрупнения 
плодов у любой культуры или сорта, независимо 
от скороспелости, – это щедрый полив.
В теплице после основного сбора урожая поми-
доров, дынь, огурцов, баклажанов следует про-
должать обычный режим полива и проветри-
вания, а не забрасывать уход, – тогда вероятно 
получение дополнительного урожая.

Нехватка азота в питании
Часто садоводы во второй по-

ловине лета дают подкормки стро-
го фосфором и калием, упуская из 
внимания, что без азота такая «ди-
ета» приводит к преждевременной 
остановке роста ботвы и завязей.

Ярко проявляется на картофеле: 
перекормленные золой или моно-
фосфатом калия растения хоро-
шо кустятся и закладывают много 
клубней, но в целом происходит 
недобор урожая из-за слишком ран-
него замедления роста клубней. 
Аналогичная картина – на теплич-
ных помидорах, винограде, капусте 
и др. 

 ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
Сбалансированности пита-

ния никто не отменял! Во второй 
половине лета все равно нельзя 
забывать про азотное питание 
растений. По этой причине хоро-
шо работают подкормки типа 
болтушки из старой лежалой 
органики, из которой выветрил-
ся основной азот, но где помимо 
фосфора с калием всегда остается 
и небольшая доля азота.

Использование ранних 
сортов

Раннеспелые сорта моркови, 
помидоров, огурцов, картофе-
ля, чеснока и некоторых других 
культур имеют обыкновение 
резко стопорить развитие после 
60 дней вегетации: у них жел-
теет ботва, и никакая сила не 
способна заставить продолжать 
рост их плодов.

Закономерно, что у ранних 
сортов практически всегда уро-
жайность в 2–3 раза меньше, 
а сами плодики некрупные от-
носительно позднеспелых сор-
тов – это плата за раннюю про-
дукцию. Сегодня в сельском хо-
зяйстве применяют в основном 
ранние сорта, просто сажают 
растения плотнее.

 ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
Чтобы иметь долгий 

период вегетации, совмещают 
посадку раннеспелых и поздне-
спелых сортов, либо раннеспе-
лые сорта сажают в несколько 
этапов, с паузами в 2–3 не-
дели.

Несвоевременный сбор 
поспевших плодов

У помидора, баклажана, гороха, дынь 
и ряда других культур завязи верхних яру-
сов практически останавливают развитие, 
если не сняты спелые плоды нижнего яруса.

 ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
Постоянный сбор спелых плодов увели-

чивает общую урожайность и продлевает 
период плодоношения.

Ранние заморозки
Случается, что данный сорт ремонтант-

ной земляники или малины не полностью 
укладывается в сезон, на кустах под снег ухо-
дит много зеленых ягод, что обидно. В этом 
случае применяют осеннее укрытие с конца 
августа из нетканки на дугах, по типу тунне-
лей. Для ягодных культур достаточно одного 
слоя нетканки, хотя овощные культуры замо-
розок поразит через один слой. 

 ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
Замена теплицы с остеклением или 

пленочным покрытием на поликарбонат-
ную теплицу, которая более устойчива к 
осенним заморозкам и увеличивает период 
плодоношения как минимум на 1–2 месяца.

СОБЕРИ И СОХРАНИ

К СВЕКЛЕ ПОДСЫПАЕМ ЧЕСНОК ФЛЮГЕР-СТРАШИЛА

Когда нас вконец замучили птицы, 
поедающие урожай, мы придумали 
такую фишку. Накупили разные 
флюгеры – они продаются 
в хозяйственных магазинах, 
и прикрепили их на заборе с разных 
сторон, на крыше беседки – где только 
можно. Самое главное – на лопасти 
вертушки флюгера надо наклеить 
кусочки зеркальной пленки. 
В солнечную погоду по всему участку 
у нас бегают солнечные зайчики 
и отгоняют птиц. Проверено – боятся!

Дмитрий Васильчик, 
г. Серебряные Пруды, Московская обл.

Как-то мы в нашей несильно утепленной 
застекленной лоджии приноровились хранить 
урожай моркови и свеклы, перемешав их вместе 
с дольками озимого чеснока. Все эти три культуры 
выдерживают легкое промерзание в –3–5°С. 
Чеснок обычно хранят луковицами, а здесь, ради 
усиления «дезинфекции среды» фитонцидами 
чеснока, мы решили поделить их на дольки. 
Оказалась взаимная польза: и корнеплоды 
хорошо сохраняются, и сам чеснок.

От долгого хранения озимый чеснок обычно 
сохнет или портится, а в нашем случае дольки 
лежат до весны, так что их даже можно сажать.

Валерий Рудь, г. Елец
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Подскажите, пожалуйста, эффективный способ борьбы 
с кротами. Может быть, у нас и не крот – рядом нет ку-
чек, только дыры. Даже в теплице дыры – сунешь руку, 
там и земли уже нет. Загубили всю капусту, помидоры, 
огурцы, яблоня высыхает. Что только ни пробовал, 
ничего не боятся. Поставил отпугиватель из пивных 
банок, он звякает, а зверек рядом копает.

Павел Павлович, Сосновый Бор, Ленинградская обл.

Пропадают груши – стволы и листья чернеют, есть подозрение на черный рак. 
Слышал, что можно обработать коллоидной серой, но ее не найти, нужно 
выписывать из Китая. В аптеке продается очищенная сера для улучшения 
пищеварения животных. Можно ли ее использовать для груши? Одинаково ли 
действие серы?

Александр, п. Старая Майна, Ульяновская обл.

Супруг купил мне в подарок грушу 
Краснощекая. Ей лет 15. Цветет 
третий год, плодов много, но груша 
оказалась дичкой. Можно ли что-то 
предпринять, исправить, чтобы 
она давала нормальные плоды?

Раиса Ивановна, Одинцовский р-н, МО

В этом году ожидали хорошего 
урожая яблок. Но сейчас очень 
много плодов трескается, 
опадает. Такая же картина 
с грушами. Можно ли как-то 
спасти урожай?

Геннадий Валентинович, г. Домодедово

Отвечает Геннадий Распопов, к. м. н., садовод-практик: 

Отвечает Аскар Ахатов, ведущий специалист по защите растений:

Отвечает Валерий Закотин, 
к. с.-х. н., народный садовод: 

Отвечает Егор Самощенков, 
к. с.-х. н., доцент кафедры плодоводства, 
виноградарства и виноделия РГАУ – МСХА
 имени К. А. Тимирязева: 

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ ЗАГУБИЛ УРОЖАЙ? ПОМОЖЕТ ЛИ СЕРА ОТ ЧЕРНОГО РАКА?

КАК ОКУЛЬТУРИТЬ ДИКАРКУ? ЯБЛОКИ ТРЕЩАТ «ПО ШВАМ»

– Ох, как много бед са-
доводам приносят 
подземные ночные 

животные, которые роют норы, 
делают кучи земли, засыпая неж-
ную рассаду, подрывают и под-
грызают корнеплоды. Мы их не 
видим. Не можем познакомить-
ся. Они нас не боятся и плюют на 
наши яды, ловушки, звякающие 
банки и вонючий керосин.

Норы в основном роют кроты, 
слепыши и землеройки, хотя есть 
еще десяток других почвенных 
инженеров, но они встречаются 
редко.

Землеройка – шустрая мыш-
ка с длинным носом, питается 
червями, личинками и прочей 
животной пищей, норы сама поч-
ти не роет, корни не подгрызает.

Крот – полуслепой зверек с 
мощными лапами, которыми по-
стоянно делает ходы и выбрасы-
вает излишек земли наружу. Рас-
тения не ест, просто выталкивает 
наружу. Чем больше навоза и чер-
вей – тем больше кротовин. Лю-
дей боится, в огородах не живет, 
обычно в садах и полях, но иногда 
и на грядки случайно заползает.

Слепыш – наш серьезный 
враг. Слепой зверек с маленьки-
ми ручками и огромными зуба-
ми. Землю грызет, делает множе-
ственные ходы и ест все наши рас-
тюхи. Любит обитать на грядках 
и в теплицах. Червей не ест, обо-
жает сладкие корешки и лукович-

ные, картофель, морковь и все, 
что мы выращиваем на грядках. 
В свои подземные хранилища мо-
жет заложить до ведра картофеля.

Со слепышом я борюсь так. 
Обсадил периметр сада черной 
бузиной, она для него ядовита. 
Вперемешку с культурными рас-
тениями на грядках обычно вы-
саживаю рассаду пастернака, он с 
таких грядок уходит.

Если слепыш очень надоедает, 
то в каждую норку закладываю 
ватку с нашатырным спиртом, но 
это надо делать длительно, каж-
дые 3–4 дня, тогда он сбежит к 
соседу.

Мой сосед делает иначе. 
В норы закладывает пиротехнику, 
поджигает и сверху кладет желез-
ный лист. Искры и дым по норам 
распространяется на десять ме-
тров, и выжившие кроты и слепы-
ши бегут ко мне.

Водяная полевка (водяная 
крыса) – зверек хитрый и осто-
рожный, человека избегает. Если 
увидите, подумаете, что крыса. 
Дает до пяти потомств за сезон 
по 12 детенышей, поэтому раз в 
5–11 лет возникают внезапные 
вспышки численности этой кры-
сы, и они могут уничтожить весь 
сад.

Но в природе все сбалансиро-
ванно, при повышении числен-
ности возникает эпидемия болез-
ней, также на полевку начинают 
охотиться вороны, чайки, собаки, 
совы. И через год крыса перестает 
вредить саду.

Судя по названию города, ваш 
участок находится возле воды, и 
вы у себя отмечаете только норы, 
холмиков земли нет. Значит, ваш 
сад портит не крот и не слепыш, 
а водяная полевка. Когда не хва-
тает корма у воды, полевка полчи-
щами переселяется в сады. Гры-
зет корни яблонь, и они сохнут. 
Ест все овощи, любит нарциссы, 
тюльпаны и ирисы. Весной видны 
ходы на грядках, как вздувшиеся 
вены.

Сейчас для вас выход один – 
использовать современные при-
манки от крыс и различные кап-
каны. Народные методы беспо-
лезны. 

– Если ваше плодовое дерево 
действительно болеет чер-
ным раком, то сера тут не 

поможет. Попробуйте другой способ. 
Острым шпателем нужно снять повреж-
денную кору, предварительно положив 
на приствольный круг пленку. Рекомен-
дуют даже удалять 1–2 см живой ткани, 
потом промазать кистью свежую рану 
0,2%-ным раствором медного купороса 
и после высыхания покрыть садовым 
варом. Провести обрезку и формировку 
дерева, обязательно покрывая срез са-
довым варом. Все растительные остат-
ки сжечь. При повторном появлении 
болезни снова повторить процедуру.

Что касается серы, то ее пары при 
взаимодействии с грибами отбирают у 
них ионы водорода, нарушая их метабо-
лизм, а в качестве побочного продукта 
образуется газообразное токсичное со-
единение – сероводород. Таким обра-
зом, сера обладает контактным, мест-
ным действием. Коллоидная сера – это 
порошок очень мелкого помола, любая 
другая сера обладает тем же действием, 
но из-за более крупных размеров частиц 
процесс испарения идет медленнее.

Надо помнить, что чем выше темпе-
ратура, тем активнее испаряется сера и 
сильнее защитный эффект, но в жаркую 
погоду образуется много сероводорода, 
что может вызвать отравление расте-
ний и ожоги листьев. При температуре 
ниже 15 градусов эффективность серы 
резко снижается. 

– Исправить вашу Краснощекую не-
сложно – весной, когда начнется 
сокодвижение и чуть распустятся 

листья, необходимо ее обрезать со всех сторон. 
В толстые скелетообразующие ветки привить 
черенки нескольких культурных сортов – спосо-
бом за кору. Можно разного срока созревания. 
Это украсит дерево, оно даст много вкусных пло-
дов.

А можно так же весной обрезать дерево и по-
дождать год, пока заживут раны и появятся новые 
побеги. И в них привить черенки сортовых груш – 
так срастание пройдет лучше, и на дереве будет 
меньше ран. 

– Проблема связана с июньской 
засухой в Подмосковье. Из-за 
отсутствия дождей яблоки, 

груши в этот период почти замерли в ро-
сте, а когда начались дожди, клетки интен-
сивно начали увеличиваться в размерах, 
ткани плодов полопались.

Причина появления трещин на пло-
дах – неравномерное поступление влаги. 
Сейчас уже поздно что-то исправить. Те, 
кто в июне хорошо поливал деревья, эту 
проблему избежали. www.ukr.greensteps.rec.or
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Лет шесть назад привил на дичок груши черенок сорта Яковлева 
(на высоте 1 м). Теперь наблюдаю, что этот дичок-подвой сильно 
«худеет». Урожай большой, а тонкая ножка плохо держит – 
обвязываю ее проводами. Грушу поливаю, удобряю, обрезаю, все как 
обычно. Выросла около 3,5–4 м. Откуда эта проблема, не знаю. 
Может, несовместимость? Начала плодоносить на третий год. 
Но я на нее привил еще много других сортов. Чем помочь дереву?

Виктор Алексеевич, г. Красногорск

На участке очень много незнакомых трав, может быть некоторые 
полезные, но большинство, я думаю, сорняки. Не могли бы вы дать 
хотя бы название этих трав на фото.

Александр Викторович, д. Верзилово, Московская обл.

Отвечает Валерий Закотин, к. с.-х. н., народный садовод:

Отвечает Сергей Ижевский, д. б. н.:

ГРУША ХУДЕЕТ НА ГЛАЗАХ

КАКИЕ ТРАВЫ ЗАПОЛОНИЛИ МОЙ ОГОРОД?

– Да, это классическая несов-
местимость подвоя и при-
воя (сорта). Предлагаю два 

способа исправить положение (см. схему).

1 Временный способ. Наложить 
шину с двух сторон и обвязать 

крепко подвой и привой. Шины-колья 
вбить в почву, чтобы не шатались, а дер-

– Названия сорняков прила-
гаю. Зная их, думаю, най-
дете способы борьбы с 

ними. У каждого вида своя биология и 
требования к почве и влажности. Один 
известен огромной семенной продук-
тивностью и легчайшими семенами-па-
рашютиками (осоты), другой мощными 
до 1,5 и более метров корнями (бор-
щевики и полыни), третий мясистыми 

корнями, извлечь которые из почвы 
так, чтобы не оборвать корни, прак-
тически не удается (сныть), пятые – 
устойчивостью к гербицидам (полынь).
Для борьбы с ними может оказаться по-
лезным севооборот, глубокая вспашка, 
мульчирование почвы, укрытие особо за-
соренных участков темной пленкой и гер-
бициды (последние нужно использовать 
со всей осторожностью). 

жали и подвой и привитой сорт доволь-
но крепко.

2 Основательный. Осенью около 
дерева нужно посадить однолет-

ний саженец любого сорта груши. Дли-
на стволика этого саженца должна быть 
выше привоя – на уровне привитого сор-
та. Весной привить верхнюю часть побе-
га саженца на привитой сорт в обратный 
Т-образный разрез. И таким образом 
создать мостик для усиления питания 

дерева. Со временем этот саженец заме-
нит слабый подвой. У меня так усилено 
дерево черешни, которому уже 20 лет.

Подробнее, как это выполнить: на 
утолщенной части привитого дерева де-
лаем Т-образный разрез, концы разреза 
слегка раздвигаем. В верхней части ря-
дом высаженного саженца делаем косой 
срез и его вставляем в Т-образный раз-
рез, затем крепко заматываем изолен-
той, замазываем садовым варом. 

Боршевик, но не Сосновского, а наш, 
не ядовит Пижма (рябинка) Полынь полевая

Осот желтый

Жерушник

Примерно так будет выглядеть 
прививка груши с целью усиления 

подвоя

Сныть

Осот полевой розовый

Вьюнок полевой

Этой черешне уже 20 лет. 
В юности я ее усилил с помощью 

поросли

ВРЕМЕННЫЙ 
СПОСОБ

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ 
СПОСОБ
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Поначалу казалось, это просто: 
уговорить мужа смастерить па-
ру-тройку ульев, заправить их 
рамками с вощиной, да прикупить 

несколько роев. Я уже знала, что каждый 
из них способен одарить меня 50 литра-
ми драгоценного меда, а еще пыльцой, 
пергой и прополисом!

Что-то пошло не так
Однако все с самого начала почему-то 

пошло не так, как мечталось. Глава семьи 
и по совместительству деревянных дел 
мастер наотрез отказался участвовать в 
моих «строительных авантюрах», хотя я, 
как сладкоголосая птица Сирин, стара-
лась его уговорить и даже распечатала 
чертежи правильных пчелиных домиков.

В итоге первый улей пришлось поку-
пать. А вдобавок к ним еще и пчеловодче-
ские костюмы, перчатки, маски, дымарь, 
вощину, рамки и т. д., и т. п. Про цены 
вообще молчу, чеки приходилось сразу 
выбрасывать, чтобы муж случайно не уз-
нал, сколько все это добро на самом деле 
стоит.

Порадовало одно: первую пчелиную 
семью мне все-таки подарили. Однако 
пчеловод с 30-летним стажем, вручив 
мне ловушку с грозно жужжащим роем и 
узнав, что я собираюсь их разместить на 
чердаке, бросил односложно: «Не полу-
чится». И как приговорил!

Новоселье на чердаке
И вот наступил долгожданный вечер. 

Муж (он все-таки согласился) 
заранее смастерил для улья спе-
циальный раструб-переход от 
летка, чтобы пчелы с легкостью 
могли покидать свое домовладе-
ние, а потом со всякими пыль-
цовыми вкусностями возвра-
щаться обратно. Дымарь был 
раскочегарен и исправно дымил. Рамки 
с восковой вощиной, на которой пчелы 
должны были оттянуть соты, в качестве 
бонуса были смазаны сладкой медовой 
водичкой…

По-гагарински сказав: «Поехали!», 
муж снял крышу, и я вытряхнула в нутро 

улья всех моих жужжащих бестий. Потом 
дрожащими руками, кое-как уложила на 
рамки матерчатый холстик, потому что 
часть пчелиных товарищей предпочла 
не деревянные хоромы, а новую хозяйку, 
облепив меня буквально с ног до головы. 
Муж, видя, что я в полном ауте, быстро 
уложил на холстик утепляющую подушку 

и установил на место крышу.

Познакомились 
с хозяйкой

Потом мы быстро-быстро 
ретировались с чердака, от-

крыв окно, чтобы остав-
шиеся там пчелы смогли 
вылететь на свободу. 
Но добрый десяток про-
должал ползать по моей 
маске и костюму сала-

тового цвета, и сколько я их ни пыталась 
прогнать, они упорно возвращались на 
облюбованное место.

А я в это время суматошно прикиды-
вала: захотят эти любвеобильные пчелки 
меня «поцеловать» или все-таки обойдет-
ся? Под костюмом у меня на случай воз-
можных укусов были толстенные штаны 
с начесом, свитер толстой вязки, шерстя-
ные носки и такая же шапочка под ма-
ской. Но пчелы изволили покинуть меня 
только тогда, когда я отошла от дома ме-
тров на пятьсот…

Началось пчелопредставление
А на следующий день началось «пче-

лопредставление». После обеда небо ста-
ло буквально черным от пчел, из дома 
выходить было страшно. Но минут через 
пятнадцать вновь посветлело, я быстро 

экипировалась и помчалась их искать. 
Нашла их в саду – рой решил отдохнуть 
на самой старой, сорокалетней, яблоне, 
да еще на ее верхней ветке! От мужа при-

шлось выслушать грозный спич 
о том, где именно он хотел бы 
видел всех этих пчел вместе с 
новоиспеченной пчеловодкой 
Таней. Но увидев навернув-
шиеся слезы, он достал самую 
длинную лестницу, пилу и от-
правился в сад за сбежавшими 

пчелами.
Я, как Вини-Пух, топталась внизу с 

ловушкой, совком и веником, ожидая, 
когда спиленный сук упадет вниз. Потом 
я ревела и собирала пчел, которые снова 
по мне ползали плотной толпой, и даже, 
кажется, я клялась, что ни за что больше 
не буду с ними связываться, если они по-
смеют улететь еще раз.

Продолжение следует
Прошло три года, и пчелы, которые 

теперь живут в четырех домиках в саду, 
неоднократно роились, а я по-прежнему 
пчеловодка Таня. Знаете, затягивает 
все это хлопотливое хозяйство, да и свой 
мед уж больно вкусен. А работать с пче-
лами я теперь предпочитаю в полнолу-
ние, когда мои крылатые девочки стано-
вятся настоящими паиньками. 

Татьяна Марченкова, 
г. Смоленск

Пчеловодка Таня,
или Как не надо заводить улей
Как-то раз проплавав несколько часов в соцсетях, посвященных 
пчеловодству, я сказала себе: «Надо брать!» И решила обзавестись 
мини-пасекой, да не простой, а чердачной! То есть поставить ульи 
на чердаке дома, чтобы два раза в год их открывать да мед качать. 
Но, как говорится, скоро только сказка сказывается…

СКОЛЬКО СТОИТ СТАРТОВЫЙ 
НАБОР ПЧЕЛОВОДА

 ¡ Костюм –1600–3500 руб.
 ¡ Нарукавники – 200–400 руб.
 ¡ Перчатки – 900 руб.
 ¡ Улей – 3800–5500 руб.
 ¡  Пчелиный рой (2,5–3 кг) – 

3500–4500 руб.
 ¡ Собранная рамка – 90–110 руб.
 ¡ Вощина – 500–600 руб./кг
 ¡  Разделительная решетка – 

120 руб.
 ¡ Холстик – 70 руб.
 ¡ Стамеска – 200 руб.
 ¡ Щетка – 200 руб.
 ¡  Нож для распечатки сот – 

400 руб.
 ¡ Захват для рамок – 200 руб.
 ¡ Подушка – 350 руб.
 ¡ Дымарь – 500–1300 руб.
 ¡  Медогонка на 2 рамки – 

12 000 руб.
 ¡ Воскотопка – 6000 руб.
 ¡ Контейнер для меда – 320 руб
 ¡ Летковый заградитель – 50 руб.

И т. д. и т. п.

На другой день началось «пчелопредставление». 
После обеда небо стало буквально черным от 
пчел, из дома выходить было страшно

уложил на холстик утепляющую подушку 
и установил на место крышу.

Познакомились 
с хозяйкой

ретировались с чердака, от-
крыв окно, чтобы остав-

В О
ЖИДАНИИ СЛАДКОЙ ЖИЗНИ

Первые 
два года мы мед 

только нюхали, а не ели. 
Все боялись пчел зимой без еды 

оставить, да и годы были совсем не ме-
доносные. Этим летом – другое дело. Мед 

мы уже попробовали. Учитывая, что 3-литро-
вая банка на рынке стоит 1500 рублей, очень 

даже неплохая подмога от пчелиного семейства.

12 Эконом-класс
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Консультирует юрист Кира ЛукьянецВместо забора 
поставили баню 
и гараж
Сосед вместо забора построил 
гараж и баню, которые 
занимают половину длины забора 
между участками. Треть моего 
участка оказалась в тени, ничего 
не растет. Есть ли какое-либо 
постановление, регулирующее 
расстояния строений от забора? 
На что сослаться при разговоре 
с соседом?

Валентина Михайловна, 
г. Павловск, Ленинградская обл.

 ¢ Расстояния на садовых участках регу-
лируются Сводом правил 53.13330.2011. 
Согласно этому документу расстояние 
от хозяйственных построек до грани-
цы соседнего участка должно быть не 
менее 1 м, а до красной линии улицы – 
не менее 5 м. Нормативов инсоляции 
(уровня естественной освещенности) 
для дачных участков не предусмотрено.

Свод правил сам по себе не имеет 
силу закона, и его несоблюдение не вле-
чет наказание для нарушителей. Однако 
на него вполне можно ссылаться в суде, 
защищая свое право собственности от 
нарушений, не связанных с лишением 
владения. Также опираться на этот до-
кумент можно, подавая жалобу в управ-
ление государственного пожарного над-
зора, если нарушены противопожарные 
расстояния.

Имеет смысл обратиться и в правле-
ние СНТ, поскольку нарушены правила 
обустройства ограждений между участ-
ками. Правление вряд ли повлияет на си-
туацию, но это и не требуется – главное, 
чтобы они составили акт о наличии 
нарушения. Вам этот документ понадо-
бится в суде, если придется подавать за-
явление на соседа.

Эффективным аргументом в споре 
с соседом может стать и то обстоятель-
ство, что при наличии нарушений в ми-
нимальных расстояниях ему будет тя-
жело зарегистрировать и поставить на 
кадастровый учет свои строения в Росре-
естре.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
СКАЗАНО

Ст. 304 Гражданского кодекса РФ; п. 6.2, 6.4, 
6.5, 6.6, 6.7, 6.8 СП 53.13330.2011 «Планировка 
и застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
30–02–97*».

Мои знакомые много лет не были на даче. И вырос на участке 
березовый лес – на 10 сотках около 200 деревьев. Земли 
сельхозназначения. Казалось бы, своя земля, делай, что хочешь. 
Но хозяева боятся нарушить закон, срубив деревья. Хотят делать 
официально. Есть письмо из местной администрации, что нужно 
выплатить компенсацию за вырубленные деревья. Выяснилось, 
что порубочные билеты стоят очень дорого. Нужно ли платить?  
Как быть, если деревья уже мешают соседям, затеняют, выросли 
до проводов?

Альбина Александровна, Коломенский р-н, Московская обл.

 ¢ По общему правилу, закрепленно-
му в гражданском законодательстве, 
право собственности распространяет-
ся на поверхностный почвенный слой, 
водные объекты и находящиеся на 
участке растения. При этом собствен-
ник вправе использовать по своему ус-
мотрению все, что находится над и под 
поверхностью участка.

Отнесение земли к категории сель-
скохозяйственного назначения накла-
дывает некоторые ограничения на 
пользователя, однако они, скорее, 
обязывают его расчистить участок, 
нежели вырастить на нем лес.

Земельное законодательство обя-
зывает собственников использовать 
участки в соответствии с их целевым 
назначением таким образом, чтобы не 
вредить окружающей среде.

Кроме того, Закон обязывает соб-
ственников проводить мероприятия 

по защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания деревьями и 
кустарниками, сорными растения-
ми, а также сохранять достигнутый 
уровень мелиорации. В мелиоратив-
ные мероприятия, в том числе, вклю-
чена расчистка земель от древесной 
и травянистой растительности. Если 
допустить зарастание участка дере-
вьями или сорняками, то можно по-
лучить действительно серьезные не-
приятности – от штрафа за нарушение 
противопожарных норм до до изъятия 
участка в связи с нецелевым использо-
ванием.

Однако ситуация осложняется тем, 
что хозяева заросшего участка уже об-
ратились в местную администрацию 
и привлекли к своей проблеме ненуж-
ное внимание. Следует понимать, что 
на многих территориях Московской 
области местными нормативными 

актами предусмотрена необходимость 
получения порубочного билета, однако 
перечень причин для этого не включа-
ет в себя расчистку земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Можно пойти двумя путями.
Первый. Вырубить насаждения са-

мостоятельно, не получая никаких раз-
решений. Есть риск, при слишком недо-
брожелательных соседях или ретивой 
администрации, стать фигурантом ад-
министративного или уголовного дела, 
которое моментально «развалит» лю-
бой практикующий юрист, опираясь на 
неоднократно высказанную позицию 
Верховного суда: вырубка деревьев на 
с/х землях не относится к преступле-
ниям и правонарушениям в области 
охраны окружающей среды и приро-
допользования.

Второй – потребовать выдачу пору-
бочного билета без оплаты компенса-
ционной стоимости вырубленных на-
саждений (вырубать как аварийные), 
получить разрешение либо отказ, кото-
рый придется обжаловать в суде.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
СКАЗАНО

Ст. 13, 42, 77 Земельного кодекса РФ; ст. 261 
Гражданского кодекса РФ; ст. 2, 8 Федерального 
закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации 
земель»; Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 18.10.2012 № 21; Закон Московской 
области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве».

Участок зарос березами. Платить ли за вырубку?

13
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Какая посадка, такие и ягодыКакая посадка, такие и ягоды
Валерий Закотин, 

к. с.-х. н., 
народный садовод

Август – месяц посадки 
земляники. А на юге 
август-сентябрь 
и единственно возможный 
срок, иначе жара просто 
спалит растения. Рассада сейчас 
«в самом соку». Если ее правильно 
посадить, у нее будет достаточно времени укорениться, 
а значит, подготовиться к зиме. А следующим летом 
она уже одарит вас ягодами!

Классический способ
Важно правильно выбрать 

схему посадки.
При рядовой схеме лучше 

сажать кусты с междурядьями 
70–80 см и между растениями 
25–30 см. При такой разрежен-
ной посадке растения лучше 

развиваются и проветривают-
ся, ягоды меньше болеют серой 
гнилью.

При полосной схеме, когда 
ряд расширяют укоренившими-
ся первыми розетками, размер 
междурядий увеличивают до 
90 см.

Если сажать под мульчу
При использовании чер-

ного мульчирующего матери-
ала грядки делают шириной 
50–100 см и высотой 8–10 см. 
В Средней полосе и на Севе-
ро-Западе не следует насыпать 
более высокие грядки, с них в 

начале зимы легко сду-
вается снег, растения 
подмерзают.

Высаживаются рас-
тения в два-три ряда с 
расстояниями между ря-
дами 30–35 см и между 
растениями 20–25 см.

Есть варианты
Рассада в горшоч-

ках. Для посадки по 
мульчирующей пленке 
наиболее технологична 
рассада, выращенная с 
закрытой корневой си-
стемой (в горшочках, 
кассетах и других ем-

костях). В этом случае корни 
при посадке не загибаются (что 
часто происходит у обычной 
рассады). Такая рассада лучше 
приживается, растения разви-
ваются более мощно и обильно 
плодоносят на следующий год.

Рассада с открытой корне-
вой системой. При ее посад-
ке надо стараться не загибать 
корни, а высаживать отвесно 

вниз, не засыпая сердечко. 
Перед посадкой корни 

укорачивают, оставив 
8–10 см. После по-

садки почву вокруг 
растений обильно 

пролить раствором для корней. 
Через несколько дней в зависи-
мости от погоды посадки следу-
ет полить.

Рожки прироста. Наряду с 
розетками, отросшими от ма-
точных кустов, можно высажи-
вать рожки последнего приро-
ста маточного куста с корнями, 
сформировавшимися в середи-
не лета. Для этого выкапывают 
многолетний куст, слегка от-
мывают от почвы, отламыва-
ют верхние рожки с корнями 
и очищают от старых листьев. 
Посадку проводят так же, как и 

рассаду. 

Первым делом важно понять, когда растения 
были высажены.

 ¡ Если корни выходят из дренажных от-
верстий, значит, растения посажены давно, 
и ком земли заполнен корнями – это хоро-
шая рассада.

 ¡ Если корни не видны, следовательно, 
растения посажены недавно, еще не прижи-
лись в самих емкостях – это неприемлемый 
вариант.

Первым делом важно понять, когда растения 

ПРИ ПОКУПКЕ СМОТРИМ В КОРЕНЬ

РАССАДА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ТРИ 
НАСТОЯЩИХ ЛИСТОЧКА И РАЗВИТЫЕ 

КОРНИ. ПРИ ПОСАДКЕ НЕ ЗАГЛУБЛЯЙТЕ 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ РОЗЕТКИ, 

ТАК НАЗЫВАЕМОЕ СЕРДЕЧКО. САЖАТЬ ЛУЧШЕ 
ВЕЧЕРОМ ИЛИ В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ

ВАЖНО!

ЧЕМ ХОРОША МУЛЬЧА
Черный 

мульчирующий мате-
риал, использованный при по-

садке, не дает расти сорнякам, лучше 
прогревает почву, снижает заболевае-

мость ягод гнилями. В целом растения лучше 
растут. В отличие от пленки, нетканый материал 
пропускает атмосферные осадки. Для поддержа-
ния оптимальной влажности и питания растений 

следует использовать капельное орошение.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Намечаем 
по шнуру 
границу ряда 
и выкапываем 
штыковой 

лопатой отвесную с одной 
стороны траншейку, 
посыпаем перегноем 
или другим органическим 
удобрением, хорошо 
проливаем рядок водой.

Когла почва 
слегка 
просохнет, 
штыковой 
лопатой делаем 

лунку глубиной с корневую 
систему рассады, около 
12–15 см.

Погружаем 
в лунку корни 
рассады, слегка 
их расправляем 
и прижимаем 
полотном 

штыковки с таким расчетом, 
чтобы сердечко рассады 
было на уровне поверхности 
почвы.

Высаженные 
растения 
поливаем 
водой. Хорошие 
результаты 

получаются при поливе 
растений раствором 
для корней.

1

2

3

4

корни, а высаживать отвесно 
вниз, не засыпая сердечко. 

Перед посадкой корни 
укорачивают, оставив 

8–10 см. После по-
садки почву вокруг 
растений обильно 

Ч

мость ягод гнилями. В целом растения лучше 
растут. В отличие от пленки, нетканый материал 
пропускает атмосферные осадки. Для поддержа-
ния оптимальной влажности и питания растений 

следует использовать капельное орошение.

Все ряды 
и междурядья 
выравниваем 

граблями

5

14 Секреты урожая Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Чистота – залог здоровья картошки
В Средней полосе страны идут дожди, значит, 
не исключено, что картофель будем убирать 
по непогоде, с комьями земли. В таких случаях 
некоторые дачники начинают мыть выкопанную 
картошку – процедура трудоемкая, руки в холодной 
воде мерзнут. Я разработал простой и быстрый 
способ сушки урожая

Потребуется: старое покрывало, 
емкость (любая бочка), пласти-
ковая сетка, в которой продают 

картофель в магазине, чистые мешки 
под урожай, 2 ведра, лопата, 3 ведра 
воды.

Начинаем копать картофель и, не 
очищая от комьев земли, складываем 
в ведро. Целое ведро высыпаем в сетку, 
сетку отпускаем в бочку с водой. Остав-

ляем на время, пока копаем следующее  
ведро.

Из бочки достаем сетку с картофе-
лем – прошло всего несколько минут, 
а клубни в сетке почти чистые. Можно 
окунуть сетку несколько раз, потряхи-
вая. Вынимаем и высыпаем содержи-
мое на покрывало. А мыться в бочку 
отправляем уже следующее ведро кар-
тофеля.

Лук сушу вверх 
тормашками

Собранный лук без просушки долго не сохранишь. 
Но, подсушив его лишь на поверхности грядки, 

невозможно достичь нужной кондиции – 
на луковицы влияет влага от земли, ночной росы, 
дождей. Я придумал простейшее приспособление – 

решетку-сушилку

Если при сушке гри-
бов и фруктов стре-
мятся удалить влагу 
из всего объема про-

дукта, то цель просушки 
лука состоит в том, чтобы 
на луковицах образовалась 
лишь плотная защитная ше-
луха. Отсюда следует, что для 
их хорошей просушки нужны спе-
циальные условия и какие-то простые 
приспособления.

Особенность еще в том, что в процес-
се сушки лук желательно не беспокоить. 
Если его перемешивать, то образующа-

яся шелуха будет повреж-
даться, после чего начнет 
высыхать следующий слой 
луковицы, а это затягива-
ет процесс сушки и снижа-
ет урожай.

Соблюдение указанных 
условий сушки луковиц обе-

спечивает решетка-сушилка.

Простейшая сушилка
За основу я взял две жерди длиной 

около 2 м. К ним прибил поперечные 
рейки длиной примерно 1,5 м с про-
межутками 2 см. Получилась решетка. 

Ее располагаю на хорошо освещенном, 
продуваемом месте, поставив горизон-
тально на четыре простейшие подстав-
ки – чурки или старые перевернутые ве-
дра. Сушилка готова!

Луковка в упаковке
После окончания просушки обрезаю 

остатки ботвы, оставляя сухие хвостики 
длиной 3–4 см. При этом сухая шелуха 
должна оставаться неповрежденной: она 
является природной защитной упаков-
кой сочных луковиц.

Готовый сухой лук аккуратно уклады-
ваю в небольшие продуваемые ящики. 
Основной урожай храню в застекленной 
лоджии при температуре от нуля до 15°С, 
а расходный лук (до 1 кг) – на кухне при 
температуре 18–20°С. В обоих местах не 
должно быть сырости.  

Решетку использую и для сушки чес-
нока, гороха, фасоли (в стеблях). Зимует 
она в сарае, подвешенная к стенке. 
 Анатолий Ярусов, г. Минск

ЛУК, БОТВОЙ ВНИЗ, ВСТАВЛЯЮ 
В ПРОМЕЖУТКИ МЕЖДУ РЕЙКАМИ. 

ПРИ ЭТОМ ЛУКОВИЦЫ ОКАЗЫВАЮТСЯ 
РАЗДЕЛЕННЫМИ, ОНИ ОСВЕЩАЮТСЯ 

СО ВСЕХ СТОРОН, А БОТВА ХОРОШО 
ПРОДУВАЕТСЯ. НА ТАКОЙ РЕШЕТКЕ 

ЛУК СПОКОЙНО ПРОСУШИВАЕТСЯ 
7–10 ДНЕЙ

ВАЖНО!

ЗАЩИТА 
ОТ ДОЖДЯ

Если приближает-
ся дождь, а также 

против ночной росы 
лук нужно времен-

но прикрыть 
пленкой

К О Г Д А
Е Г О  У Б И Р А Т Ь

Известно, что готовность лука 
к уборке определяется по состоянию 
перьев – они начинают желтеть и со 
временем полегают, шейка лука ста-
новится тоньше и мягче. В это время 
луковицы следует вырвать из земли 
и разложить на грядке для дозрева-
ния: полезные вещества, еще остав-

шиеся в ботве и корнях, должны 
поступить в луковицы.

Когда вода стекает, пересыпаем 
клубни в чистое ведро № 2 и сразу в ме-
шок. Таким образом, в этой воде можно 
вымыть 10–12 ведер картофеля. Потом 
мы засыпаем их в мешки, которые от-
носим на чистую травку. Я обычно 
для перевозки укладываю 2–3 ве-
дра картофеля в мешок.

Далее урожай транспортиру-
ем в гараж или сарай и высыпаем 
в один слой на деревянный пол. 
На следующий день уже подсо-
хший картофель перекатываем на 
сухой пол рядышком, ведь доски 
намокли. Так наш урожай перед 
закладкой на хранение в погреб от-
леживается где-то месяц. И хранится 
без проблем до весны и даже лета, если 
не съедаем. 

Александр Нефедьев, 
г. Данилов, Ярославская обл.

Когда вода стекает, пересыпаем 
клубни в чистое ведро № 2 и сразу в ме-
шок. Таким образом, в этой воде можно 
вымыть 10–12 ведер картофеля. Потом 
мы засыпаем их в мешки, которые от-

леживается где-то месяц. И хранится 
без проблем до весны и даже лета, если 

Александр Нефедьев, 
г. Данилов, Ярославская обл.

носим на чистую травку. Я обычно 
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Без грибов никто 
не останется
В Средней полосе России начался массовый 
сбор грибов. Говорят, их этим летом полно – 
заходишь в лес и выходишь уже с полным мешком. 
Что ж, порадуемся дарам природы, но и не забудем 
о главных правилах грибника!

300–400 лет назад наши предки 
собирали только лишь три типа 
грибов: белые, грузди и рыжи-
ки. В XXI веке россияне собирают 

уже около 500 видов съедобных грибов, 
причем более 100 из них – массово.

Сейчас на территории России исполь-
зуют практически все виды грибов от 
знатных белых до зеленушек, зонтиков, 
рядовок – грибов, которые наши предки, 
похоже, считали ядовитыми.

Писатель Владимир Солоухин, боль-
шой любитель тихой охоты, считал: в 
природе нет несъедобных грибов, даже 
мухоморы при правильной обработке 
могут приносить пользу. Однако это – по-
этический взгляд на природу и доверять 
ему нельзя.

Главное правило тихой охоты
Опытные грибники знают, что абсо-

лютно безопасных грибов не существует. 
Даже классический боровик может быть 

опасен – если, например, он перерос и 
вобрал в себя токсичные вещества, долго 
хранился в сыром виде, оказался недова-
ренным.

Деревенские жители считают: без-
вредный гриб – тот, который можно гото-
вить без кипячения. Так, можно засали-
вать в сыром виде рыжик и белый груздь, 
а вот черный груздь, свинушку, рядовку 
и другие надо предварительно не только 
отваривать, но долго вымачивать, посто-
янно меняя воду.

Поэтому главное правило для всех, 
кто собрался в лес: собирать только те 
грибы, в которых совершенно уверен. 
Также внимательно надо осмотреть гри-
бы дома во время чистки – вдруг случай-
но кто-то не очень правильный пролез 
к вам в корзину? Не стоит использовать 
грибы, поеденные червячками или мош-
ками. Гриб должен быть абсолютно чи-
стым не только снаружи, но и внутри!

Подготовила Ольга Белан

Советы врача

– В грибах действительно много 
полезных микроэлементов. 
Известно, например, что бе-

лые грибы укрепляют стенки миокарда. 
В них практически нет жиров, а протеи-
нов больше, чем в куске хорошей говяди-
ны. Но не стоит забывать о том, что это 
тяжелая и не всегда полезная для желудка 
пища. Поэтому мы не рекомендуем упо-
треблять ее людям с проблемами желудоч-
но-кишечного тракта (при гастритах, язве, 
панкреатитах, проблемах с печенью).

К тому же надо помнить, что люби-
мое многими блюдо – жареные грибы 
с картошкой – не очень полезно даже 
здоровым людям: крахмал тормозит и 
без того долгий процесс переваривания 
белых грибов. Поэтому лучший сосед 
грибов – рис и гречка. Ризотто с белыми 
грибами – идеальное блюдо для тех, кто 
следит за своим здоровьем.

Не стоит употреблять грибы с мясом 
или рыбой. Они сами по себе вполне пол-
ноценное и питательное блюдо и лучше 
переваривается с овощами и крупами.

Отдельно отмечу, что детям до 
10–12 лет лучше не включать в рацион 
грибы. Во-первых, есть риск содержа-
ния в них токсичных веществ, тяжелых 
металлов. Во-вторых, детская пищевари-
тельная система не зрелая, детям просто 
не хватит ферментов для качественного 
переваривания и усвоения грибов.

Надежда 
Башмакова, 
врач-диетолог, 
д. м. н., 
г. Екатеринбург

По самым скромным подсчетам ежегодно в наших 

лесах вызревает не менее 5 млн тонн съедобных 

грибов, а используется этот запас не более чем на 10%.

Грибы, заготовленные 
любым способом, 

лучше хранить 
в холодном месте – 

погребе, гараже, 
холодильнике.

На территории России 
встречаются известные 
во всем мире любимцы: 
белый и черный русский 

трюфели, дальневосточный 
гребенчатый ежовик, 
обладающий вкусом 

и запахом морепродуктов, 
нежный весенний майский 
гриб, сморчки, чесночники, 
придающие любому блюду 
одновременно вкус и запах 

грибов и чеснока.

Коли грибовно, 
так и хлебовно, говорили 

на Руси. Это означало, 
что щедрый на грибы 
год обеспечивал едой 

на всю зиму. 

ВАЖНО! ЛЮБОПЫТНО! ПОЛЕЗНО!

БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ

ПИРОЖКИ С СОЛЕНЫМИ 
СЫРОЕЖКАМИ

Тесто обычное дрожжевое для пи-
рожков.

Начинка. Сыроежки засаливаются 
холодным способом: мытые грибы 

раскладывают по банкам, пере-
сыпают крупной солью, добавляют 
чеснок, укроп и пряности по вкусу. 

Через 10 дней грибы отжимают 
от жидкости, режут, пережарива-
ют с луком на сливочном масле 

до хрусткости. Начинку остужают. 

Далее делают пирожки и жарят. 
Подают со сметаной. Уж точно 

никто одним пирожком не обой-
дется – это умопомрачительно 

вкусно!

Практически у всех грибов есть ложные двойники, даже у таких 
любимых всеми подосиновиков и подберезовиков. 

Только четыре гриба не имеют «близнецов»:
1. Боровики (белые) 2. Рыжики 3. Лисички 4. Грузди

1

3

2

4

ЖАРЕНЫЕ ГРИБЫ С КАРТОФЕЛЕМ

Подойдут смешанные грибы – подосино-
вики, подберезовики, маслята, сыроежки, 
моховики, поддубовики, опята. Их можно 

жарить без предварительной варки, грибы 
дадут обильный сок и будут тушиться в соб-

ственном соку. А картошку и лук каждый 
добавит по вкусу. Врачи, однако, рекомен-

дуют другие гарниры к грибам.

САМЫЙ ВКУСНЫЙ СУП

Он получается, конечно, из белых грибов. 
После обработки их надо порезать и слегка 

обжарить на сливочном масле.  Потом за-
лить кипящей водой, варить до готовности. 
Добавить репчатый лук и немного моркови. 
Картофель или лапшу кладут в самом кон-

це – кто что любит.

ГРИБЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ДВОЙНИКОВ

16 Вокруг ДАЧИ

Без грибов никто 
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А знаете ли вы, что пионы не прочь 
полакомиться мосолыгами? Конечно, 
нет надобности специально варить для них 
похлебки, но при посадке не забудьте 
положить в лунку увесистую сахарную 
косточку. Имея такой долгосрочный 
«запас питания», пион одарит вас яркими 
и увесистыми шапками цветов

В моей юности мы сажа-
ли пионы без всяких хи-
мических удобрений, но 
перед посадкой заранее 

готовили для него вкусняшки. 
Перегной, компост, жирная са-
довая земля, немного фрукто-
во-овощных отходов, крупных 
опилок или мелких веток – вот 
перечень «блюд», и в него обя-
зательно входили мослы и ко-
сти. Любые: сырые, вареные, 
свежие, старые, куриные, говя-
жьи – это не так важно, важно 
их наличие. У нас в ход шли даже 
мослы из новогоднего холодца. 
Саму лунку этими «сладостями» 
мы заправляли непосредствен-
но в период посадки – с конца 
августа и до начала октября.

Долгосрочный запас 
питания

За то время, что пион рас-
тет на одном месте (ориенти-
ровочно 15 лет), растение кор-
нями сильно истощает почву, 
вытягивая из нее все возмож-
ные питательные вещества. 

Далее, если не получает их 
в необходимых количествах, 
мельчает, утрачивает сорто-
вые качества. В итоге может 
просто выродиться.

Потому при посадке не-
обходимо обеспечить пион 
питанием на много-много лет 
вперед. А кости – это самый 
долгоиграющий запас солей 
кальция, фосфора и других ве-
ществ.

Как это работает
По мере роста пион получает 

питание постепенно.
¢ В первый год перепрева-

ет верхний слой из овощных и 
рыбных отходов,
¢ на второй-третий год на-

чинают работать опилки,

Мясо съешь сам, 
мосол отдай пиону

С Л О Е Н А Я  З А П Р А В К А

Готовим посадочную яму размером 60 х 60 см.
 ¡ На самое дно укладываем крупные мослы и кости, при-

чем любые, хоть от мамонта. Эта заправка начнет активно 
разлагаться и работать на красоту не раньше, чем через 
6–7 лет.
¡ Следующий слой заполняем косточками помельче.

 ¡ Далее идет слой ломаных мелких веточек, перепрелого на-
воза, можно добавить фрагменты прелой древесины.

 ¡ Этажом выше – крупные и мелкие опилки.
 ¡ Еще выше – овощной микс из кухонных отходов: очист-

ки, ботва, в которые можно добавить рыбные отходы – че-
шую, шкуру, потроха, косточки.

 ¡ Все слои «торта» 
чередуем прослой-
ками перепрелого 
компоста, слегка 
заправленного 
песком.

 ¡ Сверху присыпа-
ем обычной садовой 
землей и примина-
ем, притаптываем.

чем любые, хоть от мамонта. Эта заправка начнет активно 
разлагаться и работать на красоту не раньше, чем через 

Следующий слой заполняем косточками помельче.
Далее идет слой ломаных мелких веточек, перепрелого на-

воза, можно добавить фрагменты прелой древесины.

Еще выше – овощной микс из кухонных отходов: очист-
ки, ботва, в которые можно добавить рыбные отходы – че-

НЕ НУЖНО 
ИЗ ПОСАДОЧНОЙ 

ЯМЫ УСТРАИВАТЬ СВАЛКУ 
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ, 

ВСЕ ХОРОШО В МЕРУ! ЕСЛИ 
ПОЧВА ЗАКИСЛЕННАЯ, 

СТОИТ ПОДМЕШАТЬ ЗОЛЫ

ВАЖНО!

¢ к четырем годам – навоз, 
ветки и фрагменты древесины,
¢ к пяти годам начинают 

отдавать свои полезные элемен-
ты мелкие косточки,
¢ еще через пару лет – и те 

самые мослы из новогоднего хо-
лодца.

Благодаря такому необычно-
му питательному «винегрету», 
красавцы-пионы радовали и ра-
дуют нас буйным цветением лет 
пятнадцать до новой пересадки 
и деления. 

Игорь Матюшкин, 
г. Подольск

3 СМ, 
НЕ БОЛЬШЕ

Сажать пион 
необходимо чуть 
ли не по линейке. 

Почка после посадки, 
полива и последующего 
мульчирования должна 

быть выше уровня 
земли на 3 см, 

не больше

17
№ 15’ 2019
(3–16 августа) Цветник



ШИПОВНИК
Если в се-
мье пьют 
чай из плодов 
шиповника, 
то вход для бо-
лезней закрыт. 
Потому что они 
богаты витаминами группы 
B, E, P, K, солями калия, желе-
за, кальция, марганца, меди, 
магния, цинка и фосфора. 
А еще «наш российский жень-
шень» содержит лимонную 
и яблочную кислоты, пектины, 
дубильные вещества, сахара, 
эфирные масла, фитонциды. 
Отсюда и мощный спектр 
воздействия шиповника – им-
муномодулирующий, противо-
воспалительный. 
Он нормализует окисли-
тельно-восстановительную 
реакцию организма, восста-
навливает стенки сосудов, 
убирает неполезные отложе-
ния, уменьшает холестерин 
в крови, улучшает зрение. 
Казалось бы, это фантастика, 
но польза реальная.

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

Лекарственный август

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ
Благодаря содержанию кремния 
хвощ полевой можно по праву 
называть настоящим сосудостроите-
лем. А еще он незаменим для людей, 
у которых проблемы с надпочечника-
ми. И если вы еще не насобирали этих 
зеленых «елочек» с бахромой, смотрящей 
вверх, и граненым, в отличие от собратьев, 
стеблем, то сделайте это обязательно!
Срывать хвощ нужно руками, потом мел-
ко нарезать керамическим ножом и сушить 
при температуре 40 градусов, не выше! Если 
она хотя бы 60 градусов, то целебная кремни-
евая цепочка распадается, и пить отвар хвоща 
не имеет смысла. А сухое сырье затем перетри-
те в порошок.
КАК ЗАВАРИВАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ?
1 ч. ложку порошка заливаем 1 стаканом хо-
лодной воды и чуть-чуть подогреваем на огне, 
до температуры 40–45 градусов. Даем настоять-
ся в течение часа. Курс лечения – 10 дней. Потом 
делаем на такое же время перерыв. Затем можно 
провести еще 3–4 курса. В день следует выпивать 
от 3 до 5 стаканов чая из хвоща.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Воспаление почек (нефрит), беременность.

БОЯРЫШНИК
Цветки боярышника мы собирали весной, а теперь 
наступает время его плодов, которые восстанавливают 

эластичность сосудов, капилляров, усиливают моз-
говое кровообращение, 
устраняют тахикардию, 
аритмию.

Заваривать и при-
нимать так же, 

как и плоды 
шиповника.
ПРОТИВОПО-
КАЗАНИЯ
Гипотония 
(низкое дав-
ление).

Татьяна Марченкова

Сушеница топяная (трава)

Вереск (трава) Бархатцы (цветки)

Чистотел 
большой (трава)

Череда (трава)

ЧТО ПОЛОЖИТЬ В ЛУКОШКО?

Шиповник коричневый (плоды)

Окопник (корневища)

Сабельник (корневища)

Черноплодная рябина (плоды)

Тысячелистник 
обыкновенный 

(трава)

Валериана (корневища)

Лопух большой (корни)
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Что собирать будем?

богаты витаминами группы 

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

С Н О Т В О Р Н А Я
П О Д У Ш Е Ч К А

Высушенные шишки 
хмеля – прекрасная 

начинка для ароматной 
подушки-«снушки». 

Сделайте – не пожалеете, 
будете спать, как младенцы.

Благодаря содержанию кремния 

называть настоящим сосудостроите-
лем. А еще он незаменим для людей, 
у которых проблемы с надпочечника-
ми. И если вы еще не насобирали этих 
зеленых «елочек» с бахромой, смотрящей 
вверх, и граненым, в отличие от собратьев, 
стеблем, то сделайте это обязательно!
Срывать хвощ нужно руками, потом мел-
ко нарезать керамическим ножом и сушить 
при температуре 40 градусов, не выше! Если 
она хотя бы 60 градусов, то целебная кремни-
евая цепочка распадается, и пить отвар хвоща 
не имеет смысла. А сухое сырье затем перетри-

КАК ЗАВАРИВАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ?
1 ч. ложку порошка заливаем 1 стаканом хо-
лодной воды и чуть-чуть подогреваем на огне, 
до температуры 40–45 градусов. Даем настоять-
ся в течение часа. Курс лечения – 10 дней. Потом 
делаем на такое же время перерыв. Затем можно 
провести еще 3–4 курса. В день следует выпивать 

Воспаление почек (нефрит), беременность.

Что собирать будем?

наступает время его плодов, которые восстанавливают 
эластичность сосудов, капилляров, усиливают моз-

говое кровообращение, 
устраняют тахикардию, 
аритмию.

Заваривать и при-
нимать так же, 

Август – самый 
изобильный и «спасовый» 

месяц в году: тут тебе 
и медовый спас, 

и яблочный, и ореховый. 
И хотя говорят, 

что «до Петрова – 
трава, после Петрова – 

дрова» (12 июля – 
день апостолов 
Петра и Павла), 

но нам успокаиваться 
рано. А врач и травяных 

дел гуру Ольга 
Владимировна Бахтина 
нам подскажет, какими 

лекарственными 
растениями нужно 

обязательно запастись 
в последние летние 

недели

Зверобой (цветки)

Боярышник красный (плоды)

Репешок аптечный (трава)

Душица обыкновенная (трава)

Хмель (шишки)

Пижма (цветки)

Лопух
(корневища)

Мордовник 
(корень, сте-
бель, цветки)

Календула (цветки)

ЧАЙ ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

 Берем в равных частях:
• Манжетку обыкновенную
•  Полынь обыкновенную 
• Душицу
• Мелиссу
• Мяту перечную
• Зверобой продырявленный
•  Таволгу вязолистную 
• Морковь (сушеную зелень)
• Календулу лекарственную

В состав этого чудо-чая входят 
четыре растения на букву «м»: 
манжетка, мелисса, мята и мор-
ковь. И это наши первейшие 
помощницы, поскольку все они 
природные антидепрессанты 
и не только помогают менстру-
альный цикл отрегулировать, 
но и становятся палочками-вы-

ручалочками для молодых жен-
щин, решивших стать мамами.

Полынь в этом сборе отвеча-
ет за нормализацию функции 
яичников, а еще предупреждает 
простудные, инфекционные, 
воспалительные заболевания.

Красавица душица вообще клад 
для милых дам, поскольку содер-
жит фитоэстрогены, влияющие 
на женские половые гормоны.

Таволга помогает при усталости, 
улучшает качество сна, разжи-
жает кровь. В листочках этого 
растения содержится селен, 
который снижает риск развития 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, положительно влияет на со-

стояние щитовидной железы, 
а еще притормаживает преждев-
ременное старение.

Цветки календулы и зверобой 
тоже могут «похвастаться» бак-
терицидными, противовоспали-
тельными, ранозаживляющими, 
обезболивающими свойствами, 
а еще способностью сохранять 
красоту кожи.

Как заваривать и принимать?

Вечером 1 ст. ложку смеси 
завариваем в термосе, зали-
вая 0,5 л воды (70–80°С). Ночь 
пускай заваривается. Пьем 
3–4 раза в день по полстакана 
чая за 30 минут до еды. Курс – 
21 день, 3 раза в год.

КАК ЗАВАРИВАТЬ 
И ПРИНИМАТЬ?
Сушить плоды шиповника 
желательно при температуре 
40 градусов. Два часа сушим, 
два часа – перерыв. И так не-
сколько раз.
Для сохранения максимально-
го количества элементов и ми-
нералов готовить целебный 
настой желательно в термо-
се со стеклянной колбой. 
2 ст. ложки сухих ягод (130 г) 
засыпать в термос и залить 
1 л горячей кипяченой воды. 
Заваривать 8–12 часов. Пить 
как чай.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Серьезные проблемы с поч-
ками, сердечно-сосудистые 
заболевания.

18 Дачная аптека
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Универсальная 
засолка грибов
Хочу поделиться с любимой газетой 
универсальным рецептом соленых 
грибочков – а их в этом году море! 
Этим способом можно приготовить 
абсолютно любые съедобные грибы

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Грибы – 600–700 г ¡ вода – 2 стакана ¡ соль – 
8 ст. ложек ¡ специи для рассола – по вкусу 
¡ лук репчатый – 1 шт. ¡ зонтики укропа – 
2–3 шт. ¡ черный перец горошком – 5–7 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ В кастрюле вскипятить воду с солью (на 

0,5 стакана воды – 2 ст. ложки соли). В кипя-
ток опустить промытые, очищенные подго-
товленные грибы, добавить специи по вкусу 
и варить на тихом огне: трубчатые грибы 
20–25 минут, пластинчатые – 10–15 минут. 
В процессе варки тщательно снимать пенку. 
Когда грибы опустятся на дно кастрюли, а 
рассол станет прозрачным, их перекладыва-
ют в банки, добавляют рубленый лук, зонти-
ки укропа, черный перец. Отвар процежива-
ют через несколько слоев марли и заливают 
в банки в количестве 1/5 от объема грибов. 
Прикрывают деревянными кружком и мар-
лей. Если отвар получился темным, его лучше 
слить, а рассол сделать отдельно. Грибы, при-
готовленные таким способом, будут готовы к 
употреблению через 10 дней.

Наталья Рудина, Московская обл.

Варенье из яблок с черноплодкой
Вкуснейшие варенье к чаю получается из черноплодной рябины 
с яблочками и вишневым листом. Яблоки придадут варенью 
желейность, а вишневый лист отдаст свой аромат

Пирог с сыром 
и кабачками
В меру легкое, в меру сытное 
и очень симпатичное блюдо 
к ужину – то, что надо для дачных 
посиделок. Кабачки лучше брать 
с нежной мякотью и кожицей

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Кабачки – 1 кг ¡ лук репчатый – 1 шт. ¡ чеснок – 3 зубчика 
¡ сыр – 200 г ¡ яйца – 5 шт. ¡ мука – 350 г ¡ разрыхлитель для теста – 2 ч. ложки ¡ укроп 
свежий – 3–4 веточки ¡ соль по вкусу.

Чипсы можно готовить в 
электросушилке, однако вре-
мя приготовления придется 
варьировать в зависимости от 
модели агрегата.

Для сохранения цвета овощ-
ных или фруктовых чипсов их 
нужно смазать лимонным со-
ком до отправления в духовку.

Вишневые и другие листья, 
которые предполагается уда-
лять из заготовок, нужно про-
шивать ниткой, чтобы можно 
было вытащить все одним 
движением.

Чтобы уменьшить терпкий 
вкус ягод черноплодной ряби-
ны, перед началом приготов-
ления ошпарьте их кипятком.

При подготовке грибов к за-
солке следует подобрать при-
мерно одинаковые по размеру 
экземпляры, а крупные разре-
зать на несколько частей.

Соленые грибы храните при 
температуре 0–6°С, проверяя, 
чтобы они были полностью 
покрыты рассолом. 

Деревянный кружок, которым 
придавливают грибы при за-
солке, регулярно нужно про-
мывать подсоленной водой.

Если кабачок слишком соч-
ный, то перед добавлением 
его в тесто посолите натертую 
мякоть, тщательно отожмите 
и слейте лишний сок.

Для придания пикантности 
пирогу добавьте в него мелко 
нарезанный и поджаренный 
бекон, копченую колбасу или 
обжаренный мясной фарш.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
9

Хрустящие чипсы
Щедрый август – прекрасное время для кулинарных экспериментов в части 
сохранения урожая. Фруктовые и овощные чипсы – вот интересный 
способ сделать угощение для полезного перекуса. Чипсы можно готовить 
практически из любых овощей и фруктов – различаться будет только время 
и температура запекания

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Сначала нужно сварить сироп 

из сахара и воды, и когда сахар 
растворится, засыпать в него на-
резанные яблоки, очищенные от 
семенных камер. Варить 15 ми-
нут, яблоки вытащить. В сироп 
засыпать ягоды черноплодной ря-
бины. Довести до кипения, снять 
с плиты, остудить. Еще раз до-
вести до кипения, снять пенку и 
остудить. Повторить процедуру в 
третий раз, добавив вишневые ли-
стья. На этот раз доварить варенье 
до готовности, чтобы капля сиро-
па не растекалась. Удалить виш-
невые листики. Слегка остудить 
варенье, разложить по стерилизо-
ванным банкам и закатать.

Маргарита Мухина, г. Москва

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Черноплодная рябина – 1 кг ¡ сахар – 1,5 кг 
¡ яблоки – 500 г ¡ вода – 1 стакан ¡ вишне-
вые листья – 100 шт.

 чеснок – 3 зубчика 

Чипсы можно готовить в 
электросушилке, однако вре-
мя приготовления придется 
варьировать в зависимости от 
модели агрегата.

Для сохранения цвета овощ-
ных или фруктовых чипсов их 
нужно смазать лимонным со-
ком до отправления в духовку.

999

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Взболтать венчиком яйца. Натереть 

сыр, нарезать укроп и добавить к яич-
ной смеси. Лук измельчить, чеснок 
выдавить, добавить в массу. В послед-
нюю очередь положить натертый на 
терке кабачок. Затем просеять в мас-

су муку с разрыхлителем. Тщательно 
перемешать. Выложить в форму для 
запекания, смазанную маслом. Поста-
вить в духовку, разогретую до 180°С, на 
40–50 минут. Подавать со сметаной.

Елизавета Крупенина, 
г. Нижний Новгород

Хрустящие чипсы
Щедрый август – прекрасное время для кулинарных экспериментов в части 
сохранения урожая. Фруктовые и овощные чипсы – вот интересный 
способ сделать угощение для полезного перекуса. Чипсы можно готовить 
практически из любых овощей и фруктов – различаться будет только время 
и температура запекания

 ¢ Для этого выбранный продукт надо очи-
стить, нарезать тонкими ломтиками (не бо-
лее 3 мм толщиной) и выложить свободно в 
один слой на противень, застеленный пекар-
ской бумагой.

Тыквенные чипсы. Понадобится 500 г 
тыквы. Подготовленные ломтики нужно об-
валять в 2 ст. ложках корицы, смешанной с 
сахаром. Выпекать около 40 минут в духовке, 
разогретой до 200°С, до появления корочки.

Грушевые чипсы. Взять три твер-
дых груши, разрезать, посыпать корицей 
(1 ст. ложка). Запекать в духовке при 100°С 
около 2–3 часов, периодически переворачи-
вая ломтики.

Морковные чипсы. Нужно выбрать три 
ярко-оранжевых корнеплода, вымыть и по-
чистить, нарезать тонкими кружочками. По-
лить 1 ч. ложкой оливкового масла, посолить 
по вкусу, можно добавить любимые специи 
(например, корицу, кардамон, черный пе-
рец). Выпекать в духовке при 190°С 30–40 ми-
нут. Готовые чипсы хранят в плотно закрыва-
ющейся стеклянной таре 3–6 месяцев.

В журнале «Дачный спец» № 8 (в продаже 
с 3 августа 2019 г.), посвященном теме 
«Заготовки на зиму», вы найдете много 
вкусных рецептов консервирования 
помидоров, свеклы и моркови. 
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1 С помощью скотча соединяем 
коробки. Сформировав осно-

вание обувницы, дополнительно про-
клеиваем скотчем ребра конструк-
ции, чтобы придать ей жесткость.

2 Получился вот такой каркас. 
Переходим к декорирова-

нию полки.

3 Готовим необходимое коли-
чество одинаковых по раз-

меру лоскутов разноцветных тка-
ней. Раскладываем их, сформировав 
рисунок. Сшиваем лоскуты между 

собой. Тщательно разглаживаем 
швы. В результате получится нужная 
нам по размеру дорожка.

4 К лоскутной полосе с трех 
сторон пристрачиваем под-

кладку и выворачиваем на лицевую 
сторону.

5 Обрабатываем края буду-
щего чехла косой бейкой. 

Сначала наметаем и пришьем с по-
мощью швейной машины одну сто-
рону. Затем потайным швом зафик-
сируем бейку окончательно.

6 Займемся торцами чехла. 
На подвернутые края наши-

ваем текстильную ленту «липучка». 

7 Примеряем получившейся 
чехол на нашу обувницу.

8 Используя контрастную по 
цвету ленту, шьем ручку для 

переноски полочки. Закрепляем ее 
на декоративном чехле. Получилась 
нарядная и функциональная обув-
ница или калошница – кому как 
нравится. 

Екатерина Глазова

ХОД РАБОТЫ:

Все тапки – 
по лавкам!
Дачникам, конечно, знакома 
картина, когда у входа в дом, 
как рассыпавшиеся листья, 
лежат разнокалиберные тапки, 
босоножки, туфли… Между тем, 
навести порядок несложно – 
было бы побольше картона, 
немного времени и вдохновения

Предлагаем простой и доступный способ изго-
товления обувницы своими руками. Матери-
алом могут послужить доски, фанера, трубы, 
картон, деревянные бруски – все это в изоби-

лии найдется на участке.
Мы сделаем тапкам «картонный домик», для де-

корирования невзрачных коробок сошьем чехол из 
разноцветных лоскутков. И, пришив к нему ручку, 
сделаем обувницу переносной. Этот предмет мебели 
оценят те, кто не хочет тратить деньги на готовые по-
лочки.

Понадобятся:

 ¡ Картонные коробки
 ¡ Скотч
 ¡ Разноцветные куски 

ткани
 ¡ Косая бейка

 ¡ Кусок текстильной 
ленты «липучка»

 ¡ Булавки и нитки
 ¡ Ножницы
 ¡ Швейная машина

1 4

7

2

5

8

3

6
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***
На одной из лекций на филологи-
ческом факультете преподаватель 
просит студентов составить вопрос, 
ответ на который звучал бы одновре-
менно и отрицательно, и положи-
тельно. С данным заданием спра-
вился только один человек. Ответ 
его ответ звучал так: «Вот пример 
вопроса и неоднозначного ответа 
на него.  
– Вы водку пить будете?  
– Ах, оставьте!»

***
Как правильно гладить:
1.  Начинаешь гладить.
2. Мама говорит, что ты неправиль-
но делаешь, и гладит вместо тебя.
3. Готово.

***
Люблю злого мужа:
– Что тебе приготовить?
– Ничего!

***
Как испечь целую гору блинов? 
Правило первое: закрой дверь кухни 
на швабру.

***
Как это называется, когда слышишь 
чужие голоса у себя в голове? А, все, 
спасибо большое.

***
На кинофестивале в Бразилии 
фильм «17 мгновений весны» полу-
чил приз «За лучшую короткоме-
тражку».

***
– Вы такая бледная... Вас нужно по-
казать врачу.
– Нет, меня нужно показать морю.

***
Потеряла 500 калорий за 2 секун-
ды… уронила пирожок.

Расскажи 
анекдот!

- Рекомендованная цена в розницу 17 рублей
Газета для читателей 12+
Выходит 1 раз в 2 недели. Объем 6 п.л.

Редакция не несет ответственности 
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

О чесноке – 
по-честному
Секреты ядреных 
и долго хранящихся 
головок

Тест
на витамин
В каких сортах яблок 
витаминов больше, 
а в каких – минимум

После
урожая
Как восстановить 
силы растений 
и плодородие почвы

Женьшень 
на подоконнике
Как целебное
растение выращивают 
дома

Дачные
закрома
Советы специалистов 
по хранению урожая

№ 16 

в продаже

с 17 августа

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ПРОГНОЗ
Наступает благоприят-
ный период для начала и 
продвижения проектов 
в любой сфере, соверше-
ния покупок. Благоприят-
но приобретать бытовую 
технику, заключать до-
говоры, решать вопросы 
с недвижимостью, вза-
имодействовать с госу-
дарственными органами. 
Энергетический потенци-
ал сейчас у всех знаков 
достаточно высок, что по-
зволит сделать прорыв 
и добиться значительных 
результатов. Главное – ве-
рить в собственные силы, 
быть активными, позитив-
ными и решительными.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам противо-

показано безделье. Чем боль-
ше активных действий на раз-
ных направлениях, тем лучше 
это скажется на дальнейшем 
благополучии и самочув-
ствии. Сейчас вас будут рвать 
на части, но вы легко будете 
всюду успевать.

КОЗЕРОГ
Динамичность перио-

да позволит Козерогам прове-
сти необходимые изменения 
в своей жизни. Легко пройдет 
отказ от вредных привычек, 
освоение новой деятель-
ности и расширение круга 
знакомств. В этом кругу может 
оказаться и новая любовь.

ВОДОЛЕЙ
Влияние Водолеев, 

вовлеченных в общественную 
жизнь, сильно возрастет. Этот 
период следует использовать 
для развития своих проектов 
и увлечений, закрепления 
позиций в социуме и привле-
чения единомышленников для 
реализации смелых идей.

РЫБЫ
Лучшей стратегией 

для Рыб в этот период будет 
выжидательная позиция 
и наблюдение. Не стоит 
ввязываться в активные 
дела, лучше повышать ква-
лификацию в интересующей 
области. Хорошее время 
для туристических поездок.

ЛЕВ
Возрастающая энер-

гетика Львов действует на-
повал на всех окружающих. 
Сейчас велики шансы внести 
перемены в любую сферу 
своей жизни, разрулить 
сложные вопросы. Основным 
условием удачи является 
безусловная вера в себя.

ДЕВА
Девам не стоит 

проявлять активность 
и инициативность, следует 
побольше бездельничать, 
расслабляться, получать по-
зитивные эмоции. Отличным 
вариантом будет отпуск, про-
веденный в спокойном месте 
в компании приятных людей.

ВЕСЫ
Звезды обещают 

Весам обострение способ-
ности понимать глубинные 
процессы и заранее видеть 
подводные камни. Хорошо за-
ниматься долгосрочным пла-
нированием, договариваться 
о сотрудничестве и давать 
старт новым проектам.

СКОРПИОН
Деловые и личные 

связи будут укрепляться 
и развиваться. Скорпионы 
усилят свое влияние на окру-
жение, что позволит про-
вернуть сложные задумки. 
Возможны неожиданные 
приятные встречи со стары-
ми знакомыми.

ОВЕН
Овны могут достичь 

небывалых высот в карьере 
и развитии важных отноше-
ний. Но придется задейство-
вать все силы, концентриро-
ваться на своей цели, четко 
планировать и обзавестись 
единомышленниками, а от-
дых придется отложить.

ТЕЛЕЦ
Тельцы будут заняты 

улучшением благосостояния. 
Сейчас возможны неожи-
данные поступления денег, 
которыми важно правильно 
распорядиться. Не стоит 
совершать рискованные 
операции, зато имеет смысл 
совершить крупные покупки.

БЛИЗНЕЦЫ
Обостренная интуи-

ция позволит Близнецам без-
ошибочно выбирать правиль-
ный путь в любой ситуации. 
Возможно получение ценной 
информации и выгодных 
предложений, а притор-
мозившие проекты начнут 
стремительно развиваться.

РАК
Звезды обещают Ра-

кам активное и переменчи-
вое время, подходящее для 
быстрого решения накопив-
шихся вопросов. Не стоит да-
вить на близких и возлагать 
надежды на окружающих – 
сейчас благоприятна индиви-
дуальная деятельность.

ОБЩИЙ ПРОГНОЗ
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04.08  День железнодорожника
05.08  Международный день свето-

фора
06.08  День железнодорожных 

войск
08.08  Международный день аль-

пинизма, Всемирный день 
кошек

10.08  День физкультурника
11.08  День строителя
12.08  Международный день моло-

дежи, День ВВС
13.08  Международный день лев-

шей
15.08  День археолога
16.08  День малинового варенья

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
05.08  Икон Божией Матери «Поча-

евская» и «Всех Скорбящих 
Радость». Собор Смоленских 
святых

07.08  Успение праведной Анны, 
матери Пресвятой Богороди-
цы

09.08  Великомученика и целителя 
Пантелеймона

10.08  Иконы Божией Матери 
«Умиление» Серафимо-Диве-
евской и Смоленской иконы 
Божией Матери «Одиги-
трия». Собор Тамбовских 
святых

11.08  Рождество святителя Нико-
лая Чудотворца

12.08  Собор Самарских святых
13.08  Предпразднство Происхож-

дения Честных Древ Живот-
ворящего Креста Господня

14.08  Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня. Нача-
ло Успенского Поста

16.08  прп. Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца

ИМЕНИНЫ
03.08  Анна, Георгий, Евгений, 

Иван, Петр, Семен, Федор
04.08  Алексей, Корней, Корнилий, 

Мария, Михаил, Фока
05.08  Андрей, Виталий, Федор
06.08  Анатолий, Борис, Глеб, Иван, 

Кристина, Николай, Роман
07.08  Александр, Анна, Макар
08.08  Моисей, Прасковья, Федор
09.08  Анфиса, Герман, Наум, Нико-

лай, Пантелеймон, Савва
10.08  Анастасия, Антонина, Васи-

лий, Елена, Ефим, Иван, Ири-
на, Николай, Павел, Прохор

11.08  Алексей, Константин, Миха-
ил, Николай, Роман

12.08  Агния, Анатолий, Ангелина, 
Аполлон, Валентин, Герман, 
Иван, Лука, Максим, Павел

13.08  Анна, Антон, Арсений, Васи-
лий, Вениамин, Владимир, 
Георгий, Елизавета, Иван, 
Константин, Максим, Нико-
лай, Сергей, Степан, Юрий

14.08  Александр, Антон 
15.08  Василий, Степан
16.08  Антон, Кузьма

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬКОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

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

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

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

Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

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

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается наш ежегодный конкурс «Дачные истории», на который 
вы можете прислать рассказы, фотографии и садово-огородные идеи. 

Письма и фотографии принимаются до 31 октября.  Желаем удачи!

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

Подробные условия конкурса  можно уточнить в редакции по телефону 8 (495) 721-50-97 или на сайте http://dacha.kardos.media/

Мой чудо-кабачок
Я сама его растила,
Поливать было не лень.
Всем на зависть получила –
Съели быстро в тот же день.

 ¢ Наша история – о самых первых 
успехах в огородничестве. До пенсии 
мы с мужем были строителями, работа 
была связана с частыми перемещения-
ми по стране, и садом-огородом мы не 
занимались. Но в трудные девяностые 
были вынуждены как-то помочь своему 
скудному семейному бюджету.

Наши друзья приняли участие в ре-
шении этой проблемы – отдали нам свой 
заброшенный участок, и мы активно 
взялись за разработку земли. Еще дру-
зья подарили нам семена овощей, рас-
сказали и показали, как и когда сеять. 
В числе семян были луковицы чеснока.

Я сама тогда не могла заняться по-
садкой чеснока, поручила это дело 
мужу. Объяснила технологию, а грядка 

была уже подготовлена. Муж зада-
ние выполнил.

Наши труды увенчались успе-
хом, земля нас щедро благодарила. 
Пошли первые пучки салата, реди-
са, укропа. А вот чеснок всходить 
даже и не думал. У друзей были те 
же семена, и он у них растет пол-
ным ходом.

Но где-то через неделю мы 
пришли в радостное удивление: вся 
грядка была в зеленых спиралях, 
ряды ровные, а на ней небольшие 
пружинки. Позвали друзей посмо-
треть. Знатоки дачного дела, они 
сказали, что всходы чесночные, но 
почему выросли спирали, не знают, 
такого еще не видели.

Когда всходы окрепли, и пру-
жинки пошли в рост, я вырвала 
один стебель. Тут и поняла, в чем 
дело. Оказалось, мой муж посадил 
луковицы вверх ногами, то есть 
вверх корнями. Вот и пришлось бед-
ному чесноку извиваться – сначала 
развернуться в земле, затем выйти в 
рост. Отсюда и пружинки. Они у ос-
нования так и оставались до самого 
созревания.

Пришла пора уборки. Друзья 
пришли к нам посмотреть на уро-
жай загадочного чеснока. От души 
посмеялись над нашими первы-
ми шагами в огородничестве. 
И предложили это дело отметить – 
урожай-то, несмотря ни на что, по-
лучился отличным.

Валентина Брок, 
г. Гатчина, Ленинградская обл.

Загадочный чеснок

С  кабачком 
моя  дочь  Аня,
2  года

Татьяна Зверева, 
Одинцовский р-н, СНТ «Лесное», 

Московская обл.
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