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Собранные плоды томата можно сохранить в свежем виде 
течение 1,5 месяцев. Их укладывают в ящики в два-три 
ряда, переслаивая каждый из них соломой, опилками 
или бумагой. Держат в прохладном помещении

пн вт ср чт пт сб вс

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

Календарь работ 17 августа – 6 сентября

Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ Розы и другие декоративные цветущие кустарники под-
кармливают двойным суперфосфатом (30 г) и калийной со-
лью (20 г). Удобрения разводят в 10 л воды, получившийся 
объем расходуют на 1 м2. В сухую погоду растениям необ-
ходим полив.

 ¢ У кустов сирени удаляют поросль. Побег срезают сека-
тором у самой корневой шейки, предварительно освободив 
ее от земли.

 ¢  Пересаживают  хвойные растения. В это время у них 
проходит вторая волна сокодвижения, поэтому растения 
быстро приживутся и успеют подготовиться к зимовке.

Овощные
 ¢ При первых утренних заморозках 

убирают тыквы, в конце месяца уби-
рают перец и баклажан. Плоды тома-
та убирают в бланжевой спелости. 

 ¢ В районах с засушливой погодой 
поливают корнеплоды, собирают 
плоды кабачков, цуккини, патиссо-
нов. У брюссельской капусты  для 
ускорения формирования кочанчи-
ков удаляют верхушку стебля.

 ¢ У позднеспелых сортов тыквы  
удаляют все появляющиеся цветки 
и прищипывают верхушки побегов. 
На растении оставляют 2–3 самых 
крупных плода.

 ¢ Многолетние овощи (ревень, 
спаржа, хрен, любисток и др.) под-
кармливают фосфорно-калийными 
удобрениями.

Ягодные
 ¢ В последние дни августа размно-

жают красную и белую смороди-
ну одревесневевшими черенками. 
Со здоровых кустов заготавливают 
черенки длиной 15–20 см из побегов, 
которые должны быть хорошо разви-
тыми, не тоньше 6 мм. Черенки вы-
саживают на хорошо обработанный, 
плодородный участок с рыхлой по-
чвой. Поливают, мульчируют пере-
гноем, торфом слоем 3–5 см.

 ¢ Собирают урожай облепихи, чер-
ноплодной рябины, актинидии, ши-
повника.

 ¢ После сборя ягод малины на рас-
тении вырезают как можно ниже 
двулетние побеги. Почву в между-
рядьях рыхлят вилами на глубину 
8–10 см.

Плодовые
 ¢ Убирают яблоки летних сортов. 

Сбор проводят в два-три приема, сни-
мая в первую очередь самые крупные 
плоды с характерной для сорта окра-
ской.

 ¢ Подкармливают вишню и сливу, 
полученные из корневых черенков: 
20–25 г суперфосфата и 15–20 г ка-
лийной соли на 1 м2.

 ¢ Если на деревьях еще продолжа-
ется активный рост ветвей, то вокруг 
растений убирают мульчу или высе-
вают сидераты, почву в пристволь-
ном круге не рыхлят, у молодых рас-
тений прищипывают верхушки силь-
но растущих побегов.

 ¢ Удаляют поросль, идущую от кор-
ней. Она отнимает у растения пита-
ние и влагу.

Цветочные
 ¢ Во второй половине августа приступают к выкопке, де-

лению и пересадке пионов, дельфиниумов, астр многолет-
них, нивяника, флоксов, астильбы, лилейника. 

 ¢ В фазу бутонизации подкармливают гладиолусы – 25 г су-
перфосфата и 15 г калийного удобрения на 1 м2. Растения с 
крупными тяжелыми соцветиями подвязывают к колышкам.

 ¢ Высаживают мелколуковичные растения: белоцветник, 
кандык, мускари, подснежник, пролеска, пушкиния. Также 
в это время проводят посадку рябчиков, безвременника и 
осеннецветущих видов крокуса. Выбирают места в полуте-
ни или с рассеянной тенью от крон деревьев. При посадке 
под донце луковиц насыпают чистый песок. Если земля су-
хая, растения обильно проливают.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

Ворону бог 
послал

 ¢ Как ворона могла 
попасть в печную 

трубу и застрять 
там, я не знаю. 
Сразу говорю. То-
варки ли загнали, 
ястреб ли? Слу-

чилось это в доме 
отставного майора 

Александра Сергееви-
ча Миронова. Он мне рас-

сказывает: «Сидим с Надей (женой), 
пьем чай, и вдруг какой-то шум из 
печи, и вроде как тихий клекот, а по-
том на весь дом «карррр!».  Ну поня-
ли хозяева, кто к ним через дымоход 
в гости пожаловал, а что дальше де-
лать, не знают. 

Все попытки снизу как-то вы-
пихнуть птицу кончились неудачей. 
В печи целых два колена, напрямую 
не достать. И на крышу в таких ле-
тах не полезешь. Несколько часов 
Мироновы слушали, как бьется бе-
долага, ждали, вдруг сама выкараб-
кается. Невыносимо это было – ведь 
живое существо погибает. Пошли 
на поклон местному печнику. Он у 
нас один такой мастер на всю окру-
гу. Угрюмый, нелюдимый стари-
кан. Пришел, посмотрел и заломил 
цену – кладку разбирать надо. А хо-
тите проще – затопите печь. Жить 
захочет – выскочит. 

Мироновы обыкновенные пен-
сионеры. Лишних рублей нет, но по-
следнее предложение их бросило в 
дрожь. Ломай кладку, мастер! Через 
пару часов и без того черную, да еще 
и чумазую ворону вытащили на свет 
божий. Она оказалась молодой и 
горластой. Едва открыли окно, порх-
нула и была такова. Спасибо не ска-
зала. Узнав про эту историю, селяне 
и дачники начали собирать деньги 
Мироновым, чтобы покрыть ущерб 
от спасательной операции. Вот и я 
пришел, поучаствовать. 

Сидим, разговариваем. Заходит 
печник. Кладет деньги на стол: «Сер-
геич, не позорь меня. Еще не хвата-
ло, чтобы всем миром мне деньги 
собирали». И ушел. Угрюмый дядя.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

¢ Как ворона могла 
попасть в печную 

трубу и застрять 

ястреб ли? Слу-
чилось это в доме 

отставного майора 
Александра Сергееви-

ЧТО НОВОГО

Федеральным законом № 267-ФЗ 
от 02.08.2019 продлено действие 
так называемой дачной амнистии. 
Нормативный акт возвращает 
упрощенный порядок регистрации 
недвижимости на участках, 
предназначенных для ведения 
садоводства.
Указанным документом внесены 
дополнения в Федеральный закон 
«О государственной регистрации не-
движимости», согласно которым до 
01 марта 2021 года оформить право 
собственности на жилой или садо-
вый дом на участке для садоводства 
можно без направления уведомле-

ний о планируемом строительстве 
и его завершении.
Для регистрации права и постановки 
на кадастровый учет объекта недви-
жимости потребуется технический 
план, составленный кадастровым 
инженером, и правоустанавливаю-
щие документы на участок.
Кроме того, продлевается до 1 марта 
2022 года возможность бесплатного 
приобретения в собственность зе-
мельного участка, предоставленного 
до 2019 года для ведения садовод-
ства, огородничества и ли дачного 
хозяйства, в том числе это касается 
земель общего пользования. 

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ ПРОДЛЕНА ДО 2021 ГОДА ПРИГЛАШЕНИЕ
Дорогие читатели!

Газета «ДАЧА» приглашает 
вас на XVII Московский 

фестиваль прессы, 
где будет развернут 

и шатер Издательского 
дома «КАРДОС». Здесь 

вы сможете подписаться 
на наши издания, а также 
посетить всевозможные 

мероприятия.

Фестиваль состоится 
31 августа в Москве 
на Поклонной горе

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



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

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 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! ОПАСЕН ЛИ ТРУТОВИК ДЛЯ ЯБЛОНИ?

На участке более 20 лет росла яблоня, 
предположительно сор та Слава 
Победителям. Лет пять назад 
от обильного урожая сломались несколько 
ветвей. Раны были большие, и, хотя мы их 
зачистили и замазали варом, яблоня 

стала болеть. Дерево пришлось спилить, 
но мы оставили побег, который рос выше 

места прививки. Сейчас побег превратился 
в яблоньку высотой около трех метров, в этом 

году завязалось с десяток плодов. Все бы ничего, но на 
пне постоянно появляются грибы (трутовики?). Мы их счищали, 
обрабатывали медным купоросом, но они вновь вырастают 
на том же месте или рядом. Можно ли избавиться от гриба, 
и насколько он опасен для яблони, растущей из пораженного пня?

Елена Дмитриевна, Ступинский р-н, Московская обл.
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ПОМОЖЕТ ЛИ КАРБИД ОТ МЕДВЕДКИ?

ПОЧЕМУ КАРТОШКА ЗАЦВЕЛА ВТОРОЙ РАЗ?

КАК ПОЛУЧИТЬ САЖЕНЦЫ КАЛИНЫ?

ВАРЕНАЯ КАРТОШКА СТАНОВИТСЯ ТВЕРДОЙ

Что вы скажете 
насчет карбида 
кальция в борьбе 
с медведкой?

Раися Алиевна, 
Пензенская обл. 

Сосновоборский р-н

Второй раз зацвела картошка. Сорт выращен из семян 
(бульбочек) картошки позднего срока созревания. Посадили 
в мае. В июне отвела, цветки не обрывали, но потом сорвали 
все семянки. Теперь снова цветет, и я не вижу в этом ничего 
хорошего. Уже сталкивалась с этим раньше и после выкопки 
оказалось, что на новых клубнях образовались молоденькие 
мелкие клубеньки. Пошел как бы второй урожай. Как отразится 
это на основной картошке? Ведь еще только начало августа. 
И надо ли что-то предпринимать? Кстати, та картошка была 
ранняя, и мы просто не выбрали ее вовремя.

Любовь Егорова, г. Дмитров

Почему картофель после варки как остынет, становится 
твердый? Пробовали разные сор та, результат один. 
У нас говорят, что засуха 2010 года повлияла, правда ли это?

Раися Алиевна, Пензенская обл. Сосновоборский р-н

Нигде не пишут, как размножать калину. 
Когда и как получить новый саженец 
и посадить?

Анастасия Тимофеевна, 
Красногорский район, МО

 ¢ Уважаемая Елена Дмитриевна! Пень 
большой и мертвый, на нем растут, вы 
правильно отметили, трутовики. И пусть 
растут, побег живой, иммунитет у моло-

дого побега к грибам хороший, поэтому 
они его в ближайшие лет 20 поражать 
не будут. Обрабатывать ничем пень не 
надо, а трутовик можно вырубить.

Спросите Распопова! ОПАСЕН ЛИ ТРУТОВИК ДЛЯ ЯБЛОНИ?

На участке более 20 лет росла яблоня, 
предположительно сор та Слава 
Победителям. Лет пять назад 
от обильного урожая сломались несколько 
ветвей. Раны были большие, и, хотя мы их 
зачистили и замазали варом, яблоня 

стала болеть. Дерево пришлось спилить, 
но мы оставили побег, который рос выше 

места прививки. Сейчас побег превратился 
в яблоньку высотой около трех метров, в этом 

году завязалось с десяток плодов. Все бы ничего, но на 

 ¢ Уважаемая Раися Алиевна! Медвед-
ки в почве бывает очень много, а кар-
бид кальция действует на вредителя, 
если его на медведку именно насыпать. 
Это сколько же химии на грядку надо 
внести?! Глупости все это. Карбид, рас-

сыпанный сверху на грядку, как реко-
мендуют, якобы должен отпугнуть саму 
медведку. Но он подействует, если поло-
жить карбид рядом с ней. А посыпанное 
на грядку вещество медведку в глубоких 
норах никак не распугает.

 ¢ Уважаемая Любовь! Я занимаюсь 
выращиванием картофеля 45 лет, и ви-
дел разные аномалии погоды, проводил 
эксперименты с сор тами и семенными 
бульбочками и встречал даже тот слу-
чай, что вы описываете.

Ведь этот год аномальный. Ранняя 
весна, затем рекордно жаркий июнь и 
начало июля, засуха, затем затяжные 
холода и осенние дожди на макушке 
лета. У меня в это лето дали хороший 
урожай только поздние сор та из Бело-
руссии и Голландии, да и то только на 
грядках, где много перепревшего на-
воза с прошлого года. И я для борьбы 

со стрессом картофеля регулярно опры-
скивал кусты АКЧ (аэрированным ком-
постным чаем).

А ранние сор та и картофель из буль-
бочек в аномальное лето могут дать вто-
рую волну роста.

Совет один – высаживать только 
здоровые сортовые семена, отказать-
ся от затей с картофелем из семян, са-
жать в два-три срока – с начала до конца 
мая. И иметь как ранние, так и поздние 
сор та. В любую погоду вас что-то бу-
дет очень радовать, а что-то огорчать. 
А рассыпчатая вкусная картошка на сто-
ле у вас будет в любой год.

 ¢ Уважаемая Анастасия Тимофеевна! 
Калину можно размножать вертикаль-
ными и горизонтальными отводками, 
зелеными черенками, а также семена-
ми. Какой из этих способов выбрать, ре-
шайте сами.

Я использую самый простой спо-
соб – размножение горизонтальными 
отводками. Как смородину. Весной при-
гибаю побег, среднюю его часть присы-
паю почвой, оставляя на поверхности 
верхушку с листьями. На заглубленной 

части к осени образуются корни. А сле-
дующей весной выкапываю с корнями 
отростки и сажаю в нужное место. Так я 
размножил сортовую калину – накло-
нил 5–6 нижних веток, получил готовые 
саженцы и сделал из них целый ряд по-
садок.

КАК ПОЛУЧИТЬ САЖЕНЦЫ КАЛИНЫ?

Нигде не пишут, как размножать калину. 

дел разные аномалии погоды, проводил 

ПОМОЖЕТ ЛИ КАРБИД ОТ МЕДВЕДКИ?

 ¢ Уважаемая Раися Алиевна! В разные годы, в зави-
симости от погоды, в картофеле может накапливаться 
или много белка – тогда он при варке очень твердый, 
или много крахмала – тогда он мягкий рассыпчатый.

Поэтому, если после цветения картофеля стоит 
жаркая сухая погода, то я опрыскиваю ботву 1%-ным 
сернокислым калием с добавлением на ведро раство-
ра 1 г сернокислой меди. Это всегда снижает содер-
жание нитратов в картофеле, повышает его урожай и 
содержание крахмала.

ПОЛЕЗЕН ЛИ РАСТЕНИЯМ КОЗИЙ НАВОЗ?

Агрономы все время предлагают 
использовать коровий и конский 
навоз, птичий помет. А про козий 
не пишут. Мы завели коз. 
Как правильно использовать козий 
навоз?

Анна Васильевна, г. Липецк

 ¢ Уважаемая Анна Васильев-
на! Коров кормят травой и 
силосом, поэтому их навоз со-
держит больше вредных грибов 
и меньше элементов питания. 
Коровий и свиной навоз обяза-
тельно должен пройти компо-
стирование.

А лошадей, коз и кроликов 
обязательно кормят зерном 
(овес) и комбикормом. В таком 
навозе много полезных бакте-
рий и грибов, защищающих 
растения от гнилей. Так что его 
можно использовать и свежим, 
и полежавшим в компосте. Доза 
не более 1 ведра на квадратный 
метр грядки.
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Пойдем копать пораньше!
 ¢ Раньше мы опасались ранней вы-

копки картошки, потому что есть 
правило: кожура должна хорошо вы-
зреть, тогда и клубни будут хорошо 
храниться. Так мы со сбором урожая 
не раз попадали в дожди, и картошка 
начинала загнивать в земле, мы теря-
ли выращенное.

Но однажды прочитали в журна-
ле, что есть способ заготовки более 
сильного посадочного материала – 
это выкопка клубней молодыми, или 
частично недозрелыми. Задались во-
просом: выходит, кожуре ранняя вы-

емка не вредит?! Копнули глубже, то 
есть полезли в книжки и вот что вы-
яснили. У клубней кожура, точнее, 
то, что под ней – камбий – тонкий 
слой клеток, которые обладают свой-
ством ускоренно делиться, чтобы бы-
стро заживлять всякие ранки. Напри-
мер, если клубень в земле «объест» 
слизень, то все его погрызы в виде 
пещер потом покроются кожурой.

Потом я сделал несколько опы-
тов: у молодых клубней соскабливал 
ножом полностью всю кожуру – так 
через несколько дней нарастала но-

вая кожура, и клубень был как но-
венький, мог нормально храниться. 
То есть молодому клубню ничего не 
грозит. А вот когда начинают старую 
картошку царапать, то там ранки мо-
гут заплесневеть. Это мало кто пони-
мает.

С тех пор мы смело выкапываем 
картофель в хорошую погоду прямо с 
начала августа, и он прекрасно хра-
нится. Главное – все аккуратно де-
лать, не бить, не кидать клубни.

Владимир Ищенко, 
п. Кольчугино, Ярославская обл.

Грушу защитили и в дело 
пустили

 ¢ У нас в саду растут груши трех сортов. Столкнулись 
с проблемой, про которую не написано ни в одной 
книге: чем крупнее становятся завязи, тем легче 
их обрывает ветер. Ветра у нас сильные, и обидно 
было после каждой грозы обнаруживать на зем-
ле по несколько зеленых грушин. Стали защи-
щать сад от ветра – поставили высокую изгородь 
из профнастила, установили теплицу, которая 
стала неким «экраном». Положение улучшилось.

А настроение совсем улучшилось, когда наш-
ли применение упавшим недозрелым грушам. 
Сначала им надо вылежаться около двух недель – 
можно прямо дома, при комнатной температуре. Пло-
ды груши при лежке становятся только слаще. После 
этого просто режем их на дольки и сушим обычным 
способом на марле. А зимой добавляем в завариваю-
щийся чай. Сохраняется весь вкус и аромат полноцен-
ной груши!

Ольга Алиева, п.г.т. Сенгилей, Ульяновская обл.

Баклажаны ушли 
в подполье

 ¢ На зависть всем соседям мои бакла-
жаны хранятся по 2–3 месяца. Так у нас 
стало получаться, когда приноровились 
сажать позднеспелые сорта. Те, которые 
хотим отправить на хранение, снимаем, 
вытираем чистой мягкой тряпкой и скла-
дываем в подвале на доски. Через пару 
недель заглядываем, выбираем самые 
крепкие плоды, заворачиваем их в бу-
мажные полотенца и отправляем в ящик 
с соломой. Накрываем плотной тканью. 
Осенью в подвале у нас всегда прохладно, 
а зимой не холодно.

Иона Белозерская, г. Шуя

Двойная польза от подсолнуха
 ¢ Смотрела я на толстые и крепкие стебли кукурузы и подсолнуха 

после уборки урожая и думала: какое же им найти применение? 
В конце концов придумала: укладывать их в междурядья. Гряд-
ки у нас постоянные, огород мы не перепахиваем ни осенью, ни 
весной. Особенно удобно там, где междурядья выложены плит-
ками или досками.

Сначала мы делаем подобие траншеи глубиной на штык ло-
паты, потом выстилаем ее стеблями – не рубленными, а прямо 
целыми. Присыпаем вынутой землей и закладываем плиткой.

Хотя можно стебли просто присыпать землей и без настила, а 
просто ходить поверху, как по бревнышкам.

Что это дает? То, что междурядье на несколько лет будет сво-
бодно проницаемо для корней культур с обеих грядок. Это большой 

плюс в плане питания по сравнению с уплотненным междурядьем. 
Сами стебли дают перегнойный материал, еще в междурядье можно 

лить подкормки. На 5–6 лет рыхлость грунта здесь обеспечена.
Лидия Чайникова, г. Саратов

Двойная польза от подсолнуха
¢ Смотрела я на толстые и крепкие стебли кукурузы и подсолнуха 

после уборки урожая и думала: какое же им найти применение? 
В конце концов придумала: укладывать их в междурядья. Гряд-
ки у нас постоянные, огород мы не перепахиваем ни осенью, ни 
весной. Особенно удобно там, где междурядья выложены плит-

целыми. Присыпаем вынутой землей и закладываем плиткой.

просто ходить поверху, как по бревнышкам.

бодно проницаемо для корней культур с обеих грядок. Это большой 
плюс в плане питания по сравнению с уплотненным междурядьем. 

Сами стебли дают перегнойный материал, еще в междурядье можно 
лить подкормки. На 5–6 лет рыхлость грунта здесь обеспечена.

Картошка любит землянику
 ¢ Как известно, чтобы клубника 

за осень отрастила густую шапку 
листвы, хорошо перезимовала и 
весной дала яркий урожай, за ав-
густ ее нужно хорошо удобрить. 
Для этого подходит, например, 
компост, перегной. Только после 
удобрения начинают и бешено 
отрастать усы. Не замечать этого 
нельзя. Если их оставить нетрону-
тыми до весны, то польза от про-
веденного мероприятия сведется 
на нет. Уж слишком много пита-
ния усы отнимают!

Мы удаляем усы дважды: и в 
августе, и ближе к зиме, в октя-
бре. Вопрос, куда с пользой мож-
но направить этот материал? Ис-

пользовать эти усы для посадки 
вроде поздно.

Мы нашли им применение: 
молодые усы сушим, потом пере-
стилаем ими слои картофеля, 
когда приходит время его укла-
дывать на хранение. Получается 
некая обеззараживающая под-
стилка, которая повышает со-
хранность клубней.

Если задать вопрос, что 
лучше использовать для хра-
нения картофеля – скажем, сухие 
листья рябины или землянич-
ные усы, то, на наш взгляд, по-
следние сильнее. Посудите сами, 
осенью листва рябины уже отра-
ботана, содержит мало полезных 

веществ, по сути, собирать ряби-
новый лист нужно заранее мо-
лодым. А листья усов земляники 
только-только народились и пол-
ны фитонцидов.

Софья Кичина, г. Сестрорецк, 
Ленинградская обл.

некая обеззараживающая под-
стилка, которая повышает со-

нения картофеля – скажем, сухие 
листья рябины или землянич-
ные усы, то, на наш взгляд, по-
следние сильнее. Посудите сами, 
осенью листва рябины уже отра-
ботана, содержит мало полезных 

У нас в саду растут груши трех сортов. Столкнулись 
с проблемой, про которую не написано ни в одной 

можно прямо дома, при комнатной температуре. Пло-

Идем на повторную 
посадку

 ¢  Хотя все уже и наелись, и накрутили овощей выше 
крыши, и сил, энтузиазма маловато, но все же стоит 
напрячь себя и что-то посеять. В конце августа можно 
укоренить и высадить в теплице верхушки или пасынки 
томатов вторым сроком.

В начале-середине сентября мы на Кубани зелень 
и салаты сеем в рассадник – побаловаться под зиму. 
Для псковитян или новосибирцев это середина августа. 
В октябре мы снова что-то подсеваем. Салаты, рукола, 
кресс, горчица будут там расти всю зиму – если в январе 
сильные морозы не шарахнут. Пробуем ноябрьский по-
сев салатов, чтобы на стол пошли уже в апреле.

Петрушка пользуется у нас своей отдельной грядоч-
кой и зимует под мульчей. Если укутать ее в лутрасило-
вый парничок, можно резать свежую почти всю зиму.

Николай Курдюмов, Краснодарский край 
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АВГУСТ И СЕНТЯБРЬ – ТРАДИЦИОННО ПРАЗДНИК УРОЖАЯ, 
КОГДА ЗАКРОМА ЛОМЯТСЯ ОТ ЗАПАСОВ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ, 
А ПРИЛАВКИ МАГАЗИНОВ РАДУЮТ ЯРКИМИ КРАСКАМИ 
ВИТАМИННОЙ ПРОДУКЦИИ. КАРТИНА МАСЛОМ, КАК ГОВОРИЛ 

НЕБЕЗЫЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ ФИЛЬМА. А ПОЧЕМУ БЫ НЕ СОЗДАТЬ 
СВОЙ ШЕДЕВР ИЗ ДАРОВ ОСЕНИ?! КАК ЭТО СДЕЛАЛИ 
ХУДОЖНИКИ И САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ, ЧЬИ РАБОТЫ 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОСМОТРЕТЬ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ.

Дорогие читатели! ДАЧА ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРС

ШЕДЕВРЫ С ОГОРОДА
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОСМОТРЕТЬ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ.

1 Сделайте 
картину-панно, 

используя овощи, 
фрукты, ягоды, 
грибы, цветы, орехи 
и другие растительные 
компоненты.

2 Сфотографи-
руйте и пришлите 

в редакцию, сопроводив 
небольшим коммента-
рием. Не забудьте указать 
имя, отчество и фамилию, 
адрес и телефон 
для связи.

ПОКАЖИТЕ НАМ 
ПЛОДЫ ТВОРЧЕСТВА 

ИЗ ПЛОДОВ
УРОЖАЯ!

УСЛОВИЕ КОНКУРСА
Стандартов в этом виде 
творчества быть не может – 
отправной точкой 
для вдохновения могут 
послужить и «овощные 
портреты» художника 
Джузеппе Арчимбольдо, 
и такие направления 
изобразительного 
искусства, как примитивизм 
или абстракционизм. 
А может быть, вы отразите 
в картине свой 
неповторимый стиль.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
115088 Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 15,
газета «ДАЧА», конкурс «Шедевры с огорода»
email: dacha@kardos.ru

Информацию об организаторе конкурса, о правилах его проведения, 
количестве призов или выигрышей, а также месте и порядке
их получения можно ознакомиться по тел. 8(495) 721 50 97
и на сайте dacha.kardos.media

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ
С 17 АВГУСТА

ПО 31 СЕНТЯБРЯ

Лучшие работы определит редакция. 
Победители будут награждены 

подпиской на газету «ДАЧА» 
на I полугодие 2020 года.
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Селекционеры стараются сделать чеснок более 
мягким по вкусу и запаху, но до сих пор среди 
нас много приверженцев настоящего ядреного 
чесночка из детства. Какая ароматная 
и вкусная была корочка черного хлеба, 
натертая зубчиком! Что ж, вполне реально 
вырастить тот самый чеснок и сегодня

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЗИМОГО

Озимый чеснок сажают под зиму: хоть 
зубками, хоть бульбочками. Узнать 
озимого просто: 1) из луковицы тор-
чит «палка» – срезанная стрелка (он 
стрелкуется). 2) луковица часто имеет 
фиолетовый оттенок, в ней мало долек, 
они толстые, обычно их не более 6–10 
(если 3–4 зубца, луковицы неперспек-
тивные, на размножение не идут). 

Озимый поспевает раньше ярового 
примерно на месяц. Он морозостоек, 
без укрытия переносит морозы в –35°С. 
Он и более урожайный. Но у него есть 
жирный минус: плохо хранится, услов-
но, до Нового года. Его эфирные масла 
при недостаточно плотной оболочке 
быстро улетучиваются из мякоти. 

РАЗМНОЖЕНИЕ

Озимый чеснок размножают либо по одно-
годичному циклу, сажая дольки, либо 
по двухгодичному, сажая сначала бульбочки 
(луковички со стрелки) и получая в первый 
год однозубку (луковицу из одной крупной 
дольки), а после ее посадки – уже обычную 
луковицу. 
С помощью бульбочек можно в любой 
момент улучшить качество своего «поголо-
вья» – они полностью сохраняют генетиче-
скую характеристику сор та и при этом об-
ретают оздоровление от инфекции. Однако 
ожидаемого резкого укрупнения луковиц 
чаще всего не происходит, так как бульбочки 
не могут перечеркнуть все уже совершенные 
«косяки» владельца, приведшие к измель-
чанию его чеснока. Только клоновый отбор 
защищает от «накопления карликов». 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЯРОВОГО
Яровой чеснок сажают весной, 
так как он не переносит суровых 
зим, хотя в мягкие и сохраняется 
под снегом. Луковица ярового 
чаще белого цвета, с множе-
ством мелких зубцов, причем 
много совсем мелких. На раз-
множение берут только крупные 
внешние дольки, а остальные 
пускают в готовку. 
Можно условно сказать, что яро-
вой чеснок более «южный», 
крупным удается в регионах 
с солнечным и длинным летом, 
а озимый – северный.

ЛУЧШЕ УБИРАТЬ 
НЕДОЗРЕЛЫМ

Озимый чеснок лучше уби-
рать немного недозрелым, 
тогда на луковицах будет 
более плотная оболочка, 
и они лучше сохранятся.

Внимание: если резервные 
луковицы озимого чесно-
ка сохранились до весны 
живыми (имеют зеленые 
проростки и корешки), 
их можно сажать. Они дают 
либо однозубку, либо 
мелкие луковицы. Одно-
зубка – хороший посадоч-
ный материал на будущее, 
а мелкие луковицы – в пищу.

ЛУЧШЕ САЖАТЬ У СЕБЯ И ОЗИМЫЙ, И ЯРОВОЙ 
ЧЕСНОК. ЕСЛИ ЗИМА БУДЕТ ПЛОХАЯ, 

СОСТОИТСЯ ЯРОВОЙ. И ТОТ, И ДРУГОЙ СЛЕДУЕТ 
ВЫРАЩИВАТЬ С НЕКОТОРЫМ ЗАПАСОМ, 

ЧТОБЫ БЫЛО ИЗ ЧЕГО НАБРАТЬ ЭЛИТНЫЙ 
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ. ИНАЧЕ «ПОГОЛОВЬЕ» 

ПОСТЕПЕННО ИЗМЕЛЬЧАЕТ

ВЫИГРЫШНАЯ КОМБИНАЦИЯ

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ 
ДЛЯ ПОСАДКИ – НА МЕСТЕ МОРКОВИ 

ИЛИ ДРУГОЙ СЕЛЬДЕРЕЙНОЙ 
КУЛЬТУРЫ (УКРОПА С ПЕТРУШКОЙ). 

ОНИ ЖЕ БУДУТ И ЛУЧШИМИ 
СОСЕДЯМИ. ТАК ЖЕ ДРУЖЕСТВЕННА 

ЧЕСНОКУ КЛУБНИКА

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
И СОСЕДИ

В Средней полосе озимый сажают 
в первой половине октября, а яровой – 
с начала-середины апреля. Весь смысл 
осенней посадки озимого состоит 
в том, чтобы он сразу укоренился 
и лишь слегка пророс под землей, 
не давая надземных зеленых ростков. 
Середина октября для этого – 
универсальное время. 

Яровой же чеснок перед высадкой 
желательно с месяц выдержать 
в холодном месте при около 0–3°С. 
Например, на полу в застекленной 
лоджии (это если он зиму хранился 
при комнатной температуре).

В Средней полосе озимый сажают 

ВРЕМЯ ПОСАДКИ

В Средней полосе озимый сажают 

 ¡ Все растения с повышенным со-
держанием эфирных масел любят удо-
брения с заметной долей серы. Любая 
органика – это то самое удобрение. 
Еще много серы в золе. 

ДОБАВЬТЕ СЕРУ

КОГДА МУЛЬЧА – ПОМЕХА

R Неграмотное мульчирование может лишить 
урожая чеснока. В литературе рекомендуют 

укрывать слоем мульчи в 3–5 см и рано весной уби-
рать его. На словах-то все красиво! Да кто ж успеет 
убрать в марте до раннего прорастания чеснока?! 

Проростки не могут пробить укрытие из листвы бе-
резы, осины, тополя, дуба – и сопревают под ними. 
А под слоем торфа зимой запросто могут обосно-
ваться мыши. Либо вы просто пообломаете про-

ростки, когда будете снимать мульчу. 

R Главная опасность для зимующего чес-
нока – не вморозиться в лед, а садовод 

о дренаже не думает, он сажает дольки на большую 
глубину и старательно утепляет их мульчей. Совре-

менный чеснок уже не нуждается ни в какой мульче. 
Просто его надо сажать на грядки, обеспечивающие 

дренаж, а не на ровную поверхность. 

ЗАПАС ПИТАНИЯ НА 4 МЕСЯЦА
Чеснок выращивается не менее 4 месяцев. В силу 
своей холодостойкости, он активен даже в апреле 

при температуре почвы в 3–10°С, и так до конца 
июля – середины августа. Если почва быстро исто-
щится, то крупных луковиц не собрать. Вот почему 

неизменно лучшее удобрение под чеснок – это 
«долгоиграющий» навозный или компостный 

перегной.

Луковицы ранимы к высокой кон-
центрации почвенного раствора! 
Чтобы их не пожечь после посад-
ки, питание и почву под чеснок 
нужно готовить заранее, не менее 
чем за месяц до высадки. Тогда 
можно, например, дать под пере-
копку смесь накошенной газонной 
травы (3–4 ведра на 1 м2) и золы 

(1–2 стакана на 1 м2) и еще пролить 
потом сверху грядку раствором 
гуматов (согласно инструкции). Этот 
запас питания, если его тщательно 
перемешать с землей, через месяц 
станет подобием перегноя, то есть 
«схватится» почвой с возможностью 
безопасно питать корни. Почва даст 
необходимую осадку. 

ГОТОВИМ ПОЧВУ В АВГУСТЕ

П О Л И В
Р Е Г У Л Я Р Н Ы Й

Все 4 месяца вегетации чес-
нок должен быть обеспечен 
влагой, иначе от запаса 
питания проку не будет. До-
статочно поливать раз в не-
делю, создавая резерв 
влаги в глубине почвы, 
доступный корням длиной 
20–40 см.

КАКОВ УХОД
Точно прикинуть размер наливающихся 
луковиц можно по толщине стебля: если 
у многих растений озимого чеснока стебли 
толщиной с указательный палец, значит, 
посадка в полном порядке. Значит, все ре-
жимы по уходу были выбраны верно, 
и теперь основная задача – поддерживать 
их в том же духе. Желательно продолжать 
прополку. Поливать. Не подкармливать! 
Искушение подкормить очень вероятно 
приведет к какому-нибудь грибному забо-
леванию вроде пероноспороза. Чеснок – 
тонкая культура. Оставьте подкормки 
агрономам!

6 Для пользы дела
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Выросла луковка 
большая-пребольшая

Июль и август в этом году 
нас не балуют теплом. 
Приходится больше возиться 
с растениями, и урожай, можно 
сказать, средний. Тем не менее 
огородных радостей достаточно. 
Например, у нас вырос лук весом 
полкилограмма! Лук из семян я выра-

щиваю каждый год, 
но для подстраховки 
высаживаю и севок, 

пусть и в малом количестве. 
Покупаю обычно голланд-
ский, так как практика пока-
зала, что наш севок все-таки 
уступает ему в качестве.

Многие пытаются вырас-
тить сорт Эксибишен, ну или, 
по крайней мере, хотели бы. 
Может быть, кому-то приго-
дится мой опыт выращива-
ния рассадой. Меня урожай 
не подвел даже в этот небла-
гоприятный год.

С семенами, конечно, 
как повезет, – чернушка 

очень быстро теряет 
всхожесть, так что 
красивые многообе-
щающие пакетики 
не всегда оправды-
вают надежды. По-
этому бывает, что и 
пересеиваю.

Сею семена в кон-
це февраля, рассаду 

лука высаживаю в от-
крытый грунт в первых 

числах мая. При высадке у 
рассады я подрезаю корешки и 
перья. Что это дает?

1 Стимулирует рост. Рабо-
тает, как у томатов, ког-

да обрезают листья, то плоды 
быстрее начинают краснеть.

2 Лук удобнее высажи-
вать, так как корни в 

рассадной емкости нарастают 
большие, мочковатые, их не 
распрямишь.

3 Перья подрезаю, чтобы 
было равновесие меж-

ду корешками и вершками, и 
растение развивалось равно-
мерно.

После обрезки обязательно 
припудриваю срезы древесной 
золой, и растение хорошо при-
живается, не болеет.

Почва в грядке должна быть 
рыхлой. Поскольку огородная 
земля у меня тяжелая, то я до-
бавляю песок.

Расстояние между растения-
ми минимум 15 см, в междуря-
дье – 20 см.

Хватит на большую 
семью

Урожай получается 
огромный, поэтому глав-
ное  – не перестараться с по-
севом: вырастет больше, чем 
вам надо. Двух рядков по 6 м 
для лука Эксибишен хватит 
на большую семью.

После уборки – 
на сквозняк

После сбора урожая луко-
вицы хорошо зачищаю (сни-
маю всю грязную, повреж-
денную, мокрую шелуху), 

перо не срезаю. И укладываю на 
просушку на крытой мансарде, 
где тепло, сухо и хорошо сквозит.

Лежкость у такого лука сред-
няя, но он и съедается быстро – 
уж очень сочный и сладкий, 
острота слабо выражена.

В этом году урожай лука со-
брала 27 июля, хотя можно было 
бы и позже, но погода в средней 
полосе России внесла свои кор-
рективы.

Хочу сказать, что получать 
лук из семян не только рацио-
нально, но и очень интересно. 

Зоя К., г. Балашиха

РЕКОРДЫ 
ОГОРОДА

В этом году лукови-
цы Эксибишн набрали 

вес в среднем по 400 г, а са-
мая крупная дотянула аж до 

524 г. Одного экземпляра 
хватило на луковые котле-
ты для всей семьи. Еще ис-

пользую его для летних 
салатов, консерва-

ции, кулинарии.

Что любит лук?
 ¡ Хороший полив,
 ¡  мульчирование тонким сло-

ем скошенной травы,
 ¡  полив зеленым удобрением 

(настой крапивы),
 ¡  легкую заделку золы в почву,

 ¡  пару раз из лейки по листве 
(перьям) проливала раство-
ром нашатырного спирта 
(2 ст. ложки на 10 л воды).
Минеральные удобрения 

я не использую. 

КАКОВ УХОД

Л Е Ж А Т
Д О   С Л Е Д У Ю Щ Е Г О

У Р О Ж А Я

Также я выращиваю сорта Шетана 
и Ред Скарлет, только из севка. 
Первый очень лежкий, послед-
нюю луковицу с прошлого уро-

жая съели в июне. Ред Скарлет – 
красный лук, острый, вкусный, 

тоже хорошо лежит.

7
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(17 августа – 6 сентября) Любимая грядка
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Судя по статистике, 70% 
населения нашей страны 
в той или иной степени 
страдает от недостатка 

витаминов. Однако его не вос-
полняют даже свежие фрук-
ты-овощи с собственного участ-
ка. В чем причина?

850 сортов – 
на экспертизу

Еще в 50–60-е годы прошло-
го столетия профессор Ураль-
ского лесотехнического инсти-
тута Леонид Иванович Вигоров 
в опытном саду на окраине 
Свердловска вырастил 850 рос-
сийских и зарубежных сортов 
яблонь. И в специальной биохи-
мической лаборатории институ-
та многократно перепроверил и 
сравнил содержание 30 целеб-
ных веществ в плодах, выращен-
ных здесь и в других регионах 
страны.

Сенсация!
Выводы уральского про-

фессора стали сенсацией, 
о чем сообщили централь-
ные газеты страны. Ока-
зывается, плоды 95% всех 
сортов, распространенных 
в промышленных и личных 
садах, – Грушовка Москов-
ская, Мекинтош, Медуница, 
Пепин шафранный, Спар-
тан и сотни других – прак-
тически никак не влияют 
на здоровье из-за ничтож-
ного содержания целебных 
веществ. Например, ви-
тамина С в них – 5 мг, что 
двадцатикратно меньше 
суточной потребности че-
ловека. А сосудоукрепляю-
щего витамина Р – 80 мг в 
100 г мякоти, тоже меньше 
необходимого. Плоды при-
возных южных сортов были 
еще менее полезны.

Зато немногие сор та 
яблонь – 5% из 1200 прове-
ренных, – оказались с мощ-
ным целебным действием. 
Среди них Бабушкино, Ре-
нет Черненко, Кронсель-
ское прозрачное. Несколь-
ко уступает им легендарная 

Антоновка. А первые среди ре-
кордсменов – уральские и си-
бирские мелкоплодные яблоч-
ки-китайки: Зорька Тихоно-
ва, Ранетка десертная, Долго.

Груша не отстает
Аналогичный биохими-

ческий анализ всего мно-
гообразия груш позволил 
отыскать несколько сор тов 
уссурийской груши, накапли-
вающих в достаточном 
количестве арбутин и 
хлорогеновую кислоту – 
особо ценные вещества 
для профилактики забо-
леваний печени и почек. 

В большинстве сортов груш 
находится 3% арбутина, а в Чи-
жовской, Ладе, Кафедральной и 
Исетской его 60, то есть в 20 раз 
больше! Кстати, врачи и дието-
логи подсчитали: потребление 
плодов ценных плодово-ягод-
ных и овощных растений – это 
профилактика 50 заболеваний!

Изучили 
со всех сторон

Понимая, что подобные ис-
следования кому-то могут пока-
заться малоубедительными, ре-
зультаты своих выводов Л.И. Ви-

горов вынес на широкое 
обсуждение не только се-
лекционеров, биохимиков 
и агрономов, но и автори-
тетных врачей-практиков. 
В нескольких больницах 
провели клинические ис-
пытания. Кроме того, в 
60–70 годы состоялось пять 
всесоюзных конференций 
по этой теме.

Обо всем этом мне до-
велось услышать от самого 
Леонида Ивановича Виго-
рова в далеком 1975 году в 
Москве, в редакции «Сель-
ской жизни», куда он в оче-
редной раз приезжал, и где 
я работал тогда еще начи-
нающим журналистом. 

С тех пор селекционера-
ми страны создано немало 
целебных сортов. Один ми-
нус – непозволительно за-
тянулось их практическое 
использование: до сих пор 
они слишком медленно вы-
ходят за пределы опытных 
делянок в приусадебные 
сады. 

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист

Ветеран Жебровское

Услада

Долго

Былина
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«Рано или поздно сор та 
будущего обязательно станут 
лечебными и востребованны-
ми», – верил Вигоров, предла-
гая браковать малополезные, 
низковитаминные сор та. 
Современные селекционеры 
эту рекомендацию, наконец, 
учитывают.

Высоковитаминными сор-
тами яблонь для средней 
полосы признаны:

Россиянка, Услада, Поли-
витаминное (сорта москов-
ских ученых С. И. Исаева 
и В. В. Вартапетян); 

Былина, Скала, Успенское 
и Фрегат (детища академика 
Н. И. Савельева, г. Мичуринск, 
Тамбовская обл.);

Баяна, Жебровское, Горноал-
тайское (Барнаул и Горно-Ал-
тайск);

Вита, Ветеран, Ивановское, 
Кандиль Орловский (много-
летний труд академика 
Е. Н. Седова, ВНИИ селекции 
плодовых культур, г. Орел).

А селекционеры Екатерин-
бурга и Челябинска просла-
вились новым поколением 
«арбутиновых» груш, которые 
вкусом мало отличаются 
от южных.

И ВРАЧИ 
НЕ НУЖНЫ

Наличие в достаточном 
количестве сразу нескольких 

витаминов усиливает воз-
действие на организм, повышая 

стойкость к простуде, вирусу 
гриппа. Нормализует давле-

ние, укрепляя кровеносные 
сосуды и даже сводя к ми-
нимуму риск инсультов 

и инфарктов!

Какое яблоко 
доктора стоит
20-летние исследования ученых показали, 
что 95% сортов яблонь, которые 
мы выращиваем, содержат минимальное 
количество витаминов. То есть хоть 
объедайся яблоками, а здоровью пользы 
будет мало. Зато 5% сортов обладают 
действительно уникальными свойствами. 
А есть ли они в вашем саду?

Л У Ч Ш Е ,
Ч Е М  А П Е Л Ь С И Н Ы

По сравнению со Спартаном сор та 
Бабушкино, Зорька Тихонова, Долго, 

Ранетка десертная накапливают в 
10–20 раз больше разнообразных 
биоактивных веществ, в том числе 

витамина С – до 70, Р – 800 мг в каж-
дых 100 г плодов. Что, кстати, намно-

го больше, чем в апельсинах.
Выходит, только немногие сор та 

соответствуют народной поговор-
ке «Съешь яблоко в день – и врачи 

не нужны». Л.  И. Вигоров, эксперимен-
тируя вместе с медиками, выяснил 

причину их воздействия на здоровье: 
одно-два таких яблока – это суточная 
минимальная норма 30 важнейших 

природных соединений для про-
филактики многих болезней. Ощу-

тимый лечебный эффект появляется 
при ежедневном потреблении в те-

чение трех недель 300–500 г лучших 
или по 10–15 кг обычных, низкови-
таминных, плодов. Так сколько вам 

реально съесть?

ВОТ ГДЕ КЛАДЕЗЬ ВИТАМИНОВ

8

Какое яблоко 
Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 

dacha@kardos.ru
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Спасаем 
виноград 
от эпидемии
Сейчас на виноградниках проявляются 
грибные болезни, не исключена вспышка 
эпидемии. Уж очень много влаги 
и мало тепла. Если болезнь 
уже проявилась, то поздно использовать 
щадящие народные способы защиты 
типа соды и йода. Нужно предпринять 
радикальные меры

или использовать бордоскую 
смесь, по инструкции.

 ¢  ОИДИУМ (НАСТОЯЩАЯ 
МУЧНИСТАЯ РОСА)

Симптомы. Белый мучни-
стый налет на листьях и побе-
гах, позже переходит в серый 
или пепельный, затем в бурый 
и коричневый цвет. Это нередко 
вводит садоводов в заблужде-
ние, поскольку одну и ту же бо-
лезнь на разных этапах они при-
нимают за разные болезни. По-
раженные растения имеют не-
приятный запах гнилой рыбы.

Оидиум часто распростра-
няется в тепличных условиях с 
сухой жаркой температурой и 
плохим проветриванием.

Что делать? Рекомендую 
фунгицид на основе коллоидной 
серы «Тиовит Джет». Срок ожи-
дания – один день. Но работа-
ет только при температуре не 
ниже 18°С. К сожалению, многие 
этого не знают, а в инструкции 
не пишут. Чем выше темпера-
тура, тем лучше испаряется 
из раствора сера. Оседая на ли-
стьях, она убивает споры оиди-
ума, а заодно погибают и вино-
градные клещи.

 ¢  СЕРАЯ ГНИЛЬ
Симптомы. На листьях, яго-

дах появляется серый пушистый 
налет. Это споры гриба. Особен-
но быстро они распространяют-
ся в сырую погоду, когда начи-
нают созревать ягоды.

Что делать? Из сильнодей-
ствующих пестицидов против 
серой гнили применяют желез-
ный и медный купорос. Лично я 
пользуюсь 3–4% раствором же-
лезного купороса. И то – только 
осенью для искореняющей обра-

ботки перед укладкой винограда 
на зиму. Надо иметь в виду, что 
железный купорос задерживает 
вегетацию на 10–12 дней. Поэто-
му весной я его не применяю.

Все же можно попытаться 
помочь растениям с помощью 
йода. Он хорошо действует в 
пропорции 0,5 г на 1 л воды. 
Эффект усиливается, если сме-
шать его с сывороткой или мо-
локом. Альтернативой являет-
ся йодистый калий в пропорции 
0,5–1 г на 1 л воды. Он безвреден, 
им удобно работать. Я сам ис-
пользую обычную марганцовку, 
соду, но для профилактики.

Поможет также «Алирин», 
который одновременно работа-
ет и против серой гнили. Если 
чередовать эти средства через 
одну-две недели, можно обой-
тись без токсичных препара-
тов. 

Леонтий Кирягин, 
виноградарь, г. Казань

Продолжение темы на стр. 14
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С ХИМИЕЙ БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ. ПО НЕОПЫТ-

НОСТИ МОЖНО ПЕРЕБОР-
ЩИТЬ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 

ПРЕПАРАТА И СЖЕЧЬ ЛИСТЬЯ

ВАЖНО!

 ¢  МИЛДЬЮ (ЛОЖНАЯ 
МУЧНИСТАЯ РОСА)

Симптомы. На верхней сто-
роне листа – желтые круглые 
пятна, на нижней – белый пуши-
стый налет, похожий на ржаную 
муку. Зимует гриб в опавших 
пораженных листьях виногра-
да, поэтому осенью под лозой 
нельзя оставлять листья.

Что делать? Обработать 
биофунгицидом «Алирин», либо 
«Абига-Пик», «Оксихом Ордан» 

9
№ 16’ 2019
(17 августа – 6 сентября) Плодовый сад



Ф
О

ТО
 O

ks
an

a 
A

le
ks

ee
va

/b
jo

ne
sp

ho
to

gr
ap

hy
/S

hu
tt

er
st

oc
k/

ТА
СС

1 Голой, открытой почвы я 
не приемлю ни летом, ни 

осенью, ни зимой. Если мы успели 
купить семян, то, убрав очередную 
грядку к осени, сеем какой-то сиде-
рат, обычно что-то крестоцветное. 
Скашиваем триммером, пока стеб-
ли не одревеснели. А нет сидера-
та – просто кладем накопившуюся 
за лето органику из компостника и 
укрываем соломой.

2 Все подросшие сорняки при 
этом выдираем – не даем 

обсемениться.
Осенние сорняки – предмет осо-

бой заботы. Душа вон, кишки на те-
лефон – но убирай. Упустишь пару 
кустов – придется полоть с весны 
до середины лета: сорные семена 
умные, всходят постепенно вплоть 
до осени! А в земле лежат, ожидая 
своего часа, лет по тридцать-сорок. 
Вскопал – тут же встали ковром. 
У нас это очень характерная карти-
на. Мы, к примеру, давно не видим 
на участке амброзию: в дерне она 
не всходит. Но чуть копнул, чтобы 
кустик посадить – и вот она, сразу 
десяток!

3 После первого заморозка, 
когда томаты и перцы в 

укрытом огороде подмерзли, сре-
заем их вровень с почвой. Всю бот-
ву убираем в компостник, а корни 
оставляем – пусть почву улучшают.

4 В идеале, тут же надо снять 
с грядок мульчу, разложить 

по ним недозрелый компост летне-
го запаса, и снова укрыть мульчей. 
Ползимы черви и микробы будут 

готовить почву, поедая этот ком-
пост. Жаль, не всегда получается 
убрать мульчу и накидать компост. 
Чаще здоровья уже не хватает, и эта 
работа переносится на весну.

5 Еще снимаем кровли и сет-
ки с «укрытых грунтов», 

кладем их стопками и придавлива-
ем бревнышками от ветра – зимо-
вать.

6 Сливаем капельный полив, 
приподнимаем и привязы-

ваем всю систему на высоте пояса. 
Оставлять в почве опасно: мыши 
могут погрызть.

Вот в таком укрытом виде наш 
огород и зимует. А рассадная те-
пличка живет – зелень нам дает.

Николай Курдюмов, Кубань

Кажется, ничто не в силах остановить 
предосеннюю огородную лень и усталость, 
которая накатывается на наши души, 
утомленные борьбой за урожай. Но бросать 
грядки еще рано! После уборки овощей почве 
требуется наша подмога. А какая именно, 
мы попросили рассказать двух самых 
опытных садоводов страны

После урожая

1 Всегда нужно помнить, что под нога-
ми у вас невидимый мир из микро-

скопических грибов, бактерий, амеб, червей 
и прочей живности. Именно их многие за-
бывают накормить, согреть и, что страшнее, 
разрушают их дома лопатой, травят мине-
ралкой и гербицидами.

Все лето я собираю грубую органику – 
картофельную ботву, мелкие ветки, солому, 
сено, и основное богатство в сентябре-октя-
бре – листву деревьев. Не кладу эту органику 
в компост, а подсушиваю и складываю в кучи 
под навесом.

А вот траву, пищевые отходы, помет и на-
воз животных отношу в компостную кучу.

2 Никаких костров! Перекопки неже-
лательны. Собирайте листья и сухие 

стебли в кучи, пусть месяц полежат, попре-
ют, накопят «живых почвенных инженеров».

3 Опад из-под яблонь положите в ма-
линник и под смородину, ботву то-

матов и картофеля – на будущие огуречные и 
капустные грядки, тогда вредители и болез-
ни растений беспокоить не будут.

4 Всей накопленной органикой перед 
морозами просто замульчируйте 

землю. Слой сухой грубой органики, чтобы 
почва дышала, затем слой компоста, а сверху 
для утепления и, чтоб дожди не вымывали и 
солнце компост не сушило, – снова слой ли-
ствы и сухой ботвы.

5 Самое ценное, что есть у вас – это 
тонкие сладкие веточки с ваших са-

довых деревьев, кустов, да и прилегающих 
к саду зарастающих ивой и березняком не-
удобий. Навоз нынче дорог, но, если веточ-
ки всю осень понемногу дробить в щепу и 
покрывать тонким слоем весь участок, это 
эффективней, чем привести КамАЗ навоза.

Опилки из хвойников закисляют почву, 
убивают биоту, в них нет азота и легких до-
ступных сахаров, а в тонких веточках из сада 
все это есть, это идеальный корм для почвен-
ных грибов и бактерий.

6 Очень трудно поменять традиции 
наших бабушек, которые осенью 

сорняки перекапывали, а весной снова копа-
ли и в лунки поглубже клали навоз. Так все 
живое гибло, а с навозом мы заносили в по-
чву гнили. Чтобы биота почвы прирастала, я 
сверху кладу компост вперемешку с грубой 
органикой. И все червячки, жучки и паучки 
под такой теплой шубой ползут из почвы по-
лакомиться моей мульчей, делают норки, за-
тем ползут вниз и откладывают копролиты.

Под воздушной мульчей, сменяя друг 
друга, размножаются не сотни бактерий и 
грибов, а миллиарды. И все это пополняет 
микробиом человека, делает его здоровым.

Геннадий Распопов, 
г. Боровичи, Новгородская обл.

Почве требуется новая шубка Дайте еду жучкам-червячкам

КАК УСКОРИТЬ СОЗРЕВАНИЕ ПЛОДОВ

ВИНОГРАДУ – 
ПОДКОРМКИ
Для стимулирования 
созревания урожая вино-
града после 15–20 августа 
можно давать корневые 
подкормки фосфором 
и калием. А внекорне-
вые – борной кислотой 
с добавлением микроэле-
ментов. Дозировки есть 
на упаковках.

ТОМАТУ – ПАКЕТ
Проверено читателями «ДАЧИ» – под созревающие то-
маты нужно класть красные подносы. Помидоры начи-
нают краснеть быстрее. Можно провести эксперимент: 

кисти томатов на ветках вложить в полиэтиленовые 
пакеты и завязать так, чтобы проникал воздух. Томатам 

в пакете теплее, а плоды становятся краснее. БАКЛАЖАНУ – РАНУ
Считается, что повреждение стволов бакла-
жанов и томатов ускоряет созревание плодов. 
Мнения на этот счет расходятся, но неблагопри-
ятный сезон заставляет испытывать разные спо-
собы. Попробуйте сделать небольшой надрез 
на стволе и чуть его раздвинуть. Поступление 
питания по стеблю будет ограничено, растение 
свои силы мобилизует на созревание плодов.

Соб. инф.

10 Проверено на себе
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Пять лет растет гортензия, темно-малинового цвета, ростом 
60–70 см. Обильно цветет. Хочется ее поделить и размножить, 
но как правильно сделать, если мы не знаем, какой вид гортензии? 
На зиму укрываем. От белой древовидной гортензии 
она отличается. Есть отводки. Как размножить гортензию 
делением куста? И когда лучше – осенью или весной?

И второй вопрос: когда лучше пересадить жасмин 
на другое место – весной или осенью?

Татьяна Ивановна, г. Подольск

Вырастила виноград из семечка, купленного в магазине, очень 
понравился, сорт нам не назвали. Ростку уже пятый год, у него 
хороший корень и листья, а ягод нет. Растет в парнике. А дальше 
с ним что делать?

Ольга Павловна, г. Подольск

Когда лучше начать выкапывать картошку? Какие признаки 
подсказывают? Клубни подкапываем, но не понимаем, дошли 
они до кондиции или нет.

Максим, г. С.-Петербург

Отвечает Людмила Виноградова, 
к. х. н., преподаватель клуба 
«Цветоводы Москвы»:

Отвечает Леонтий Кирягин, виноградарь, г. Казань:

Отвечает Евгений Симаков, 
д.с.-х.н., профессор ФГБУ ВНИИ картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха:

КАК РАЗМНОЖИТЬ ГОРТЕНЗИЮ?

ПОЧЕМУ ВИНОГРАД НЕ ДАЕТ ЯГОД?

КАК ПОНЯТЬ, КОГДА УБИРАТЬ КАРТОШКУ?

– Судя по всему, у вас крупно-
листная гортензия, макро-
фила. Она легко размножа-

ется, и делать это нужно по типу размно-
жения смородины. Ветки достаточно 
длинные – весной их нужно пригнуть, 
стебель засыпать землей, а макушку 
оставить на улице. На ветке появятся ко-
решки. Следующей весной ветку можно 
выкопать и посадить.

Еще один вариант – сделать черенко-
вание, сейчас еще не поздно. Посадить 
в горшок, погрузив черенок в землю на 
глубину около 20 см. И создать мини 
тепличку, чтобы было тепло и влажно. 
В течение месяца черенки дадут корни. 
До наступления заморозков, где-то в ок-
тябре, в саду нужно выкопать яму глуби-

ной около 80 см, и горшки с черенками 
поместить в нее. Прикрыть поликарбо-
натом, чтобы поступал свет. А с замо-
розками накрыть поверх чем-нибудь те-
плым, чтобы зимой черенок не замерз. 
А весной можете высадить растение на 
постоянное место.

Жасмин можно пересаживать и осе-
нью, и весной.

– Выращенный из семечка ви-
ноград почти никогда не 
повторяет полностью свой-

ства винограда, который мы едим. В луч-
шем случае он сохраняет свойства одного 
из родителей (все культурные сорта про-
исходят от смешивания пыльцы разных 

сортов, которые виноградари называют 
родителями). Проще говоря, из семечка 
вырастает дичок, а не тот сорт, который 
вы купили на рынке. Это первое.

Второе. Виноград первые гроздоч-
ки дает на второй год, а полноценный 
урожай на третий год, а у вас нет ника-

– Подскажут одновременно 
несколько признаков.

1 Ботва должна по-
желтеть, поскольку 

идет отток питательных веществ к клуб-
ням. Именно сейчас идет формирование 
урожая, но не количества, а массы.

2 Ботва оседает и разваливается 
на борозде.

3 На гребне появляются трещи-
ны – это растущие клубни раз-

двигают землю.

4 Подкопните куст. Если 70% 
клубней достигли веса 100 г, 

значит, картофель готов к уборке.

5 Клубни сами отрываются от 
корней.

6 Возьмите в руку клубень и ног-
тем сдвиньте кожицу. Если кожу-

ра остается на месте, картофель созрел. 
Если сдвигается, ботву можно убрать, а 
клубни оставить в земле дней на 10, что-
бы кожица закрепилась.

Но на практике у каждого сорта свои 
сроки, да и при разной погоде и времени 
посадки они меняются. Бывает, что поса-

дили смесь сортов. Один созрел, другой 
зеленый. Поэтому уже с начала августа 
можно подкапывать кустики, ботва ко-
торых засохла. С конца августа до конца 
сентября по погоде можно планировать 
сплошную выкопку. Помните, чем доль-
ше лист гонит сахара в клубни, тем вкус-
ней и более крахмалистый картофель.

на другое место – весной или осенью?

Татьяна Ивановна, г. Подольск

ной около 80 см, и горшки с черенками 

кого урожая и на пятый год. Причин 
может быть несколько.

1 Это был женский сорт, 
который без обоеполо-

го опылителя не плодоносит 
(по подобию облепихи).

2 Ваш саженец получил 
генетическую наслед-

ственность от пыльцы мужско-
го винограда, которую могли 

использовать авторы-селек-
ционеры при выведении это-

го гибрида.
Из семян выращивают саженцы 

только селекционеры. Чаще они 
их используют в качестве подво-
ев, на которые прививают другие 
формы.

Было бы проще, если бы вы 
назвали сорт, но его часто не 
знают и сами продавцы. Вот и вы 

вырастили хороший подвой, привейте на 
него другой сорт. Сейчас это единствен-
ный выход.

Но для этого нужен опыт. Есть такое 
понятие «аффинитет» – это способность 
сращивания привоя с подвоем. Не каж-
дые сорта совместимы.

А вообще я вам очень сочувствую. 
Вы потеряли 5 лет, понесли неоправ-
данные трудозатраты, да и финансо-
вые, потому что каждый метр теплич-
ного грунта – недешевое удовольствие. 
Но главное – неоправданные надежды и 
разочарование. Любители виноград вы-
ращивают в основном не из семян, а из 
черенков.

К сожалению, вы не одиноки – такие 
ошибки повторяют многие. Что касается 
обрезки – это тоже очень распространен-
ное затруднение. Этот вопрос заслужива-
ет отдельной статьи.

11
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Плоды трудов – 
на зимние квартиры

Урожай вырастили, а как его 
лучше сохранить? Этот вопрос 
занимает мысли всех дачников, 
потому мы адресовали его 
Сергею Масловскому, человеку, 
для которого хранение овощей 
и фруктов – это профессия. 
С читателями газеты он поделился 
наиболее эффективными методами 
хранения плодов

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

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

– Основная проблема при 
хранении корнеплодов – их 
склонность к увяданию. Этим 
грешат корнеплоды морковно-
го типа, у которых покровная 
ткань представлена эпидерми-
сом – тонким слоем пленки. 
А повядшие корнеплоды быстро 
поражаются болезнями. Чтобы 
их предотвратить, целесообраз-
но использовать полимерную 
упаковку. И если есть холодный 
погреб, в котором будет поддер-
живаться температура 0–5°C и 
высокая влажность 96–97%, то 
советую использовать полиэти-
леновые пакеты большой вме-
стимости. Оптимальный вари-
ант – 40 х 70 см. Потом заполня-
ем их продукцией, но верхнюю 
часть пакета для газообмена обя-
зательно оставляем открытой.

? А за морковью нужно 
предварительно поуха-

живать – помыть, высушить, 
переложить в пакете мхом-
сфагнумом?

– Это лишнее. Мытье при 
закладке на хранение не допу-
скается в принципе. Во-первых, 
чтобы избежать травмирования 
корнеплодов в процессе мойки, 
а во-вторых, дабы не допустить 
распространения возбудителей 
болезни от нескольких боль-
ных экземпляров на здоровые. 
В-третьих, небольшое коли-
чество земли, остающееся на 
корнеплодах, будет только за-
щищать их от испарения влаги, 
уменьшая подвядание.

? Получается, что в от-
крытых пакетах хоро-

шо хранить морковь, свеклу…
– А еще корневой сельдерей, 

корневую петрушку, в общем, 
все корнеплоды. Но опять-таки 
нельзя забывать про газооб-
мен – не допускать накопления 
углекислого газа в упаковке.

– Капусту можно хранить и в 
ящиках, и навалом. Однако сре-
зать ее нужно вместе с 3–4 при-
легающими кроющими листья-
ми, которые служат защитой 
от механических поврежде-
ний, испарения влаги и болез-
ней, в частности серой гнили. 
Температурный оптимум для 
капусты – –1–0°C. Влажность – 
90–95%.

? А если подвесить капу-
сту за кочерыжки?

– Такой способ используют, 
когда нет возможности под-
держивать оптимальную влаж-
ность воздуха. В этом случае 
верхние листья засыхают, ста-
новятся пергаментными, обра-
зуя защитный чехол. Так можно 
хранить капусту и в квартире, 
но максимум – полтора-два ме-
сяца. Потом закончится состо-
яние покоя, начнутся ростовые 
процессы, листья свою биологи-
ческую функцию выполнят, на 
них начнет развиваться слизи-
стый бактериоз и гнили.

? Холодильник для хра-
нения томатов отпада-

ет?
– Вызревшие томаты мы мо-

жем хранить при температуре 
1–2°C. И это исключительно 

холодильное хранение. Как пра-
вило, томаты убирают уже в 
стадии технической спелости, 
когда они приобретают харак-
терную для плодов окраску. 
Но к длительному хранению 
они в таком виде непригодны: 
5 суток для них – это предел. 
Хотя существуют гибриды с ге-
ном замедленного дозревания, 
которые мы и покупаем в ма-
газинах. У них не происходит 
размягчение мякоти, и они мо-
гут храниться даже 2–3 месяца. 
Это томаты Шедевр, Шедевр-2, 
Подарок осени, Жираф и другие.

? А эти сорта, случайно, 
не генно-модифициро-

ванные?
– Генной модификации здесь 

нет. Просто в процессе селекции 
отобрали форму томатов с за-
медленным созреванием и скре-
стили с обычными линиями по-
мидоров – получился полезный 
эффект.

 – Для хранения огурцов оп-
тимальная температура 8–10°C, 
влажность – 90–95%. Лучше 
всего хранятся короткоплодные 
и черношипые огурцы. Однако 
их белошипые собратья в про-
цессе хранения не желтеют, и 
у них выше органолептические 
показатели. Хранить можем до 
5–7 суток.

– При той же влажности 
их температурный оптимум – 
10–12°C. Но за счет более плот-
ной покровной ткани, которая 
защищает плоды от испарения 
влаги и подвядания, баклажаны 
хранятся дольше – до двух не-
дель.

– Эти солнечные гроздья 
лучше хранить при температу-
ре около 0°C и при влажности 
до 95%. Основная задача – пре-
дотвращение увядания веточ-
ки, на которой висят ягоды. 
Лучше всего хранить виноград 
в ящиках-лотках, выстланных 
бумагой. Но можно и каждую 
гроздь заворачивать в бумагу. 
И, конечно же, нужно постоян-
но контролировать состояние 
продукции.

? Храним традиционно – 
на кухне и в чулках?

– Да, таким нехитрым спосо-
бом достигаются почти идеаль-
ные условия хранения – хоро-
шая аэрация и невысокая влаж-
ности (70–80%). Лук не отсыре-
вает и не прорастает до урожая 
следующего года. Не возбраня-
ется использовать и бумажные 
пакеты.

– Можно сделать восковую 
шубу – приготовить состав из 
98 г парафина и 2 г глицерина, 
затем растопить эту смесь на 
водяной бане. Головку чеснока 
погружать в смесь на 2–3 секун-
ды, подсушить. Сохранится до 
июня-июля.
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– Основная проблема при – Основная проблема при 

СТОЛОВЫЕ КОРНЕПЛОДЫ
КАПУСТА БАКЛАЖАНЫ ЛУК

– Эти солнечные гроздья 
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– Можно сделать восковую 
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ЧЕСНОК

? Холодильник для хра-

ПОМИДОРЫ

 – Для хранения огурцов оп-

ОГУРЦЫ

Татьяна Марченкова

ЯБЛОКИ И ГРУШИ
– При уборке яблок и груш 
важно не допустить их механи-
ческого повреждения. Осенние 
сорта можно хранить в течение 
1–3 месяцев, зимние сорта, 
у которых наиболее выражены 
процессы послеуборочного 
созревания, – до мая-июня. 
Размещаем плоды в ящиках. 

Ряды переслаиваем бумагой. 
И, конечно же, не забываем 
о поддержании оптимальных 
температурно-влажностных 
параметров, которые для каж-
дого сорта свои. Например, 
для антоновки – теплолюбивого 
сорта – температурный оптимум 
до 4°C, влажность – 90–95%.

12 Собери и сохрани

Плоды трудов – 
12
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Должен ли 
я платить за чужую 
ошибку?
По одним документам наш 
6-соточный участок имеет 
один кадастровый номер, 
а по публичной карте у него 
другой кадастровый номер. 
Что делать? Кто виноват? 
Как исправить? В Росреестре 
Волоколамского района сказали, 
что не знают, как регулировать 
этот вопрос. Нанимал юриста, 
который говорит, что один 
кадастровый номер нужно 
ликвидировать – нужно 
заплатить деньги. Но почему 
я должен платить, если 
это не моя ошибка?

Сергей Александрович, 
Волоколамский р-н

 ¢ Публичная кадастровая карта пред-
назначена для использования неограни-
ченным кругом лиц и представляет собой 
тематическую карту, на которой в графи-
ческой и текстовой форме воспроизво-
дятся сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН).

Чтобы выяснить, на каком этапе в 
сведения о вашем участке закралась 
ошибка и насколько это серьезно, сле-
дует обратиться в МФЦ с паспортом и 
запросить полную выписку из ЕГРН. За-
тем нужно сверить кадастровый номер 
в этой выпис ке с номером, указанным 
в ваших документах, а также в нало-
говых уведомлениях, если вы таковые 
получаете.

Помимо номера следует проверить 
адрес и другие основные характеристи-
ки. Если окажется, что в выписке все пра-
вильно, то насчет публичной карты мож-
но не беспокоиться – все-таки это больше 
не правовой, а информационный ресурс, 
который обновляется с определенной пе-
риодичностью. По сравнению с публич-
ной картой свежая выписка из ЕГРН име-
ет действительную юридическую силу и 
содержит наиболее актуальные сведения 
из реестра.

В том случае если ошибка все-таки 
подтвердится, следует подать заявление 
об исправлении технической ошиб-
ки в записях ЕГРН. Сделать это можно 
многофункциональном центре госуслуг 
(МФЦ), в территориальном управлении 
Росреестра, а также на сайте Росреестра 
или через интернет-портал госуслуг. 
К заявлению следует приложить первич-
ные документы, в которых отражен пра-
вильный кадастровый номер.

В течение 3 дней заявление обязаны 
рассмотреть и принять решение либо 
об исправлении ошибки, либо, если по 
мнению Росреестра исправление может 
затронуть права третьих лиц, об отказе и 
направлении вас в суд. 

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 12, 61 Федерального закона № 218-ФЗ 
от 13.07.2015 «О государственной регистрации 
недвижимости».

Должна ли я платить за ворованное 
электричество?
На даче у каждого дома свой счетчик, соответственно, 
оплачиваем по данным счетчика. На собрании председатель 
сказал, что за зиму произошел перерасход энергии – кто-то 
из дачников пользовался энергией от общих проводов. 
Виновных не нашли. Председатель перераспределил 
недостающую сумму за энергию на все участки и требует, 
чтобы мы все заплатили. Должна ли я оплачивать чье-то 
воровство энергии на даче?

Наталья Ивановна, г. Купавна, Московская обл.

Где должен стоять курятник?

 ¢ Помимо оплаты электроэнергии, по-
требленной в личных целях по своему 
счетчику, член СНТ обязан участво-
вать в оплате общих расходов товари-
щества, в том числе потерь в проводах 
и электроэнергии по общему счетчику. 
Эти расходы на осуществление расчетов 
с организацией по энергоснабжению 
должны включаться в членские взносы 
или, соответственно, в годовую плату 
«индивидуального садовода».

Воровство энергии до тех пор, пока 
не установлены виновные и с них не 
взыскана стоимость украденного, 
тоже можно причислить к потерям или 

общим расходам СНТ – то есть стои-
мость электроэнергии по общему счет-
чику за вычетом потребленной садово-
дами в индивидуальном порядке.

Таким образом, в целом ваш пред-
седатель прав – эту сумму действитель-
но нужно «раскидать» на всех и пога-
сить, чтобы не оставить весь поселок 
без света, ведь его могут отключить за 
неуплату.

Просто ваш председатель, как это 
часто бывает, не уделил должного вни-
мания соблюдению процедуры, чем и 
вызвал справедливый гнев и непони-
мание садоводов. 

Соседка поставила курятник 
в 20 см от забора. Он большой. 
Вонь, мухи, но она не реагирует 
на замечания, председателя 
на участок не пускает. 
Ей все нипочем – 
она у нас депутат. 
Должна народу помогать, 
а она игнорирует все просьбы. 
Есть ли нормы размещения 
курятников?

Надежда Борисовна, 
Ленинский р-н, Московская обл.

 ¢ Курятники, как и другие построй-
ки для содержания мелкого скота и 
птицы, должны располагаться не ме-
нее чем в 4 метрах от границы сосед-
него участка.

Если соседка нарушает только 
нормативы расстояний и санитар-
ные нормы, то об этом следует по-

ставить в известность управ-
ление Роспотребнадзора по 
вашей местности, Россель-
хознадзор (если нарушены 
ветеринарные правила со-
держания птицы), местную 
администрацию, правле-
ние СНТ.

Если наличие курятника 
создает вам проблемы в быто-
вой жизни, то вы имеете право 
подать на соседку в суд, потре-
бовать прекращение всякого на-
рушения вашего права собствен-
ности, даже не связанного с лише-
нием владения – то есть потребовать 
устранения дискомфорта по части не-
приятного запаха, мух и шума.

Рассчитывать на помощь пред-
седателя можно только в части фик-
сации нарушения – то есть составле-
ния акта по нарушению нормативов 
расстояний, который потом можно 
предъявить в суде.

Во-первых, всегда нужно нор-
мально объяснять членам СНТ, 

откуда возник перерасход, по-
чему они должны доплатить 
деньги сверх сметы. 

Во-вторых, не на сло-
вах потребовать доплату, 
а вынести на утверждение 
общего собрания коррек-
тировку сметы с прило-
жением подтверждающих 
документов или принять 
корректировку решением 

правления, если 
ему делегирова-
ны соответствую-
щие полномочия.

В-третьих, и самое главное – 
обговорить с членами СНТ порядок дей-
ствий по поиску вора и пресечению воз-
можности таких действий в будущем.

При соблюдении этих несложных 
действий можно будет с уверенностью 
сказать, что, действительно, члены СНТ 
должны заплатить за перерасход элек-
троэнергии по общему счетчику.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 5, 11, 14 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

рушения вашего права собствен-
ности, даже не связанного с лише-
нием владения – то есть потребовать 
устранения дискомфорта по части не-

Рассчитывать на помощь пред-

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 304 Гражданского кодекса РФ; приказ Минсельхоза 
РФ № 103 от 03.04.2006; п. 6.7 Свод правил СП 
53.13330.2011.
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Скорая помощь 
саду-огороду
Дожди и холода во многих регионах тормозят 
созревание урожая, провоцируют фитофтороз, 
мучнистую росу. Неудивительно, что оптимизм 
дачников постепенно угасает. Однако надежда 
спасти урожай есть!

Тем, у кого есть теплица, можно 
не беспокоиться – овощи успеют 
созреть даже не в самую солнеч-
ную погоду. Нужно только чаще 

проветривать теплицу, чтобы не нака-
пливалась влажность. И в парнике, и в 
открытом грунте необходимо проводить 
профилактические мероприятия от бо-
лезней растений. Рассмотрим проблемы 
и способы их решения.

 ¢   РИСК ФИТОФТОРОЗА 
И МУЧНИСТОЙ РОСЫ
На огурцах сохраняется большой 

риск появления ложной мучнистой росы 
и мучнистой росы, а на томатах – фитоф-
тороза и мучнистой росы.

Что делать? Еще до появления этих 
болезней нужно опрыскивать огурцы и то-
маты биопрепаратами («Алирин», «Гама-
ир», «Фитоспорин», «Псевдобактерин-2»). 
Растения желательно опрыскивать раз 
в неделю одним из этих препаратов или 
чередуя их.

 ¢   РАНЫ ИЗ-ЗА ПОВРЕЖДЕНИЙ 
Из-за высокой влажности любые ме-

ханические повреждения на растени-
ях могут вызвать загнивание, на ранах 
очень быстро появляется серая или белая 
гниль.

Что делать? Кистью или ватным 
тампоном нужно промазывать даже 
мельчайшие ранки и повреждения на рас-

тениях. И в теплице, и в от-
крытом грунте. 

Хорошо помогает суспен-
зия, сделанная из мела и воды 
в пропорции 1 : 2. Для клейко-
сти нужно добавить несколько 
капель клея ПВА либо клея для 
обоев на основе карбоксиметил-
целлюлозы.

Чтобы растению нанести меньше 
травм, пасынки важно не обрывать, а 
обрезать острым ножом или секатором. 
Мероприятие лучше проводить утром, 
чтобы до вечера рана могла подсохнуть. 
Если после среза боковых побегов на расте-
ниях остаются большие раны, помажьте 
их той же суспензией из мела. 

 ¢   ЗАГНИВАНИЕ ПЛОДОВ
Мицелий белой гнили любит садить-

ся на рыльца пестиков цветков, куда он 
попадает по воздуху или с каплями воды. 
Гриб прорастает и вызывает загнивание 
плодов. Причем довольное быстрое. Вро-
де бы сорвали овощ без признаков порчи, 
а при хранении он очень быстро начина-
ет плесневеть. Страдают томаты, бакла-
жаны, перец и другие овощи. 

Что делать? Максимально убирать с 
грядок растительные остатки, на кото-
рых может быть мицелий возбудителя 
гнили. Опрыскивать поверхность земли и 
сами растения биопрепаратами («Трихо-
цин», «Глиокладин»), которые содержат 
природный гриб триходерму, являющийся 
антагонистом возбудителей многих бо-
лезней растений. Он тормозит развитие 
патогенной микрофлоры, а для него само-
го нынешняя влажная и холодная погода 
благоприятна.

 ¢   РАСТЕНИЯ ЗАРАЗИЛИСЬ 
ФИТОФТОРОЗОМ И МУЧНИСТОЙ 
РОСОЙ
Если на томатах появились признаки 

фитофтороза и ложной мучнистой росы, 
мероприятия нужно проводить по следу-
ющей схеме.  

а) Опрыскать растения системными 
препаратами («Курзат», «Ордан», «Ри-

домил Голд»). Обра-
ботку проводить, 
когда плоды тома-
та еще зеленые, так 
как срок ожидания 

(через сколько можно 
употреблять в пищу) 

в теплице около 5 дней, 
а в открытом грунте – 

20 дней. 

б) Через неделю после опрыскивания 
системным препаратом нужно провести 
обработки одним из контактных препа-
ратов. Всего обработать три раза через 
каждую неделю. Мероприятие касается 
таких культур, как огурцы, томаты, 
тыква, картофель. Срок ожидания 5 дней. 

 ¢   БОЛЕЗНИ ПЛОДОВЫХ
Плодовые деревья также нуждаются 

во внимании и помощи. 
Что делать? Для профилактики за-

болеваний можно использовать серосодер-

жащие препараты, которые сами по себе 
безвредны («Коллоидная сера», «Тиовит 
Джет», «Кумулус» или «Строби»). Нор-
ма расхода серосодержащих препаратов 
25-30 г на 10 л воды. Срок ожидания 1 день. 
Плоды перед употреблением достаточно 
вымыть. Эти обработки снижают пора-
жение плодовых и ягодных культур муч-
нистой росой и другими листовыми пят-
нистостями, а на яблоне еще помогают 
бороться с паршой.  

Аскар Ахатов, ведущий специалист 
по защите растений

НЕБОЛЬШОЕ 
УТЕШЕНИЕ

От низких летних 
температур и влаж-

ности для огорода есть 
определенный плюс – 

процессы заболеваний 
растений прохо-

дят медленно.

ЧТО НАМ ОЖИДАТЬ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ?

Конечно, нынешняя прохладная погода способствует выживанию таких опасных вре-
дителей, как тли, белокрылки, цикадки, растительноядные клопы. Однако при низкой 
температуре темпы роста их численности низкие, и вредоносность невелика.
При высокой влажности и низкой температуре развитие паутинных клещей замед-
ленное, вредоносность незначительная, но среди них появляется все больше зимую-
щих самок, которые покидают растения до следующего сезона.
Для их сбора и последующего уничтожения сейчас на стволы деревьев можно одеть 
ловчие пояса из черной бумаги или толи. После обнаружения на них оранжевых 
самок клеща пояса снять и сжечь.

ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 
ЗАПРЕЩЕНО ОБРАБАТЫВАТЬ 

ХИМИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ. 
КАК АЛЬТЕРНАТИВУ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАРОДНОЕ 

СРЕДСТВО – НАСТОЙ ЖГУЧЕЙ 
КРАПИВЫ. ПОВРЕЖДЕННЫЕ ЛИСТЬЯ 

НУЖНО УДАЛЯТЬ

ВАЖНО!

НАША СПРАВКА
Системный препарат отличает-
ся тем, что после опрыскивания 
проникает внутрь листа или вса-
сывается корнем и переносится 
с соками по проводящей системе 
растения. Поэтому системный 
препарат можно проливать 
под корень или опрыскивать 
листья.
Контактный препарат «работа-
ет» только там, куда он попал. По-
этому очень важно обрабатывать 
такими препаратами нижнюю 
сторону листьев, где и происхо-
дит спороношение патогенов. 
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Фитофтороз

Мучнистая роса огурца

Парша яблони

Серая гниль томата

Белая гниль томата
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Уютно землянике 
в яичной кассете

Однажды мы увидели участок, на котором кустики 
земляники росли, как на подбор, ровные, мощные, 

и рядом с ними ни единого сорняка. Присмотрелись, 
а кусты-то посажены в кассеты из-под яиц
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Я садовод со стажем, сажаю очень 
много разных цветов, сортов 
земляники, а вот ухаживать за 
ними у меня не хватает времени. 

И я долго искала методы, позволяющие 
реже полоть и поливать. Начала приме-
нять черный лутрасил, но мне он не по-
нравился. Если растение сажаешь в ши-
рокую полосу, то при сборе приходится 
наступать на лутрасил, и он «едет», лома-
ет посаженные кусты или даже их выдер-
гивает. Попробовала стелить его лентой, 

но при поливе растений грязь попадает 
на пленку, да и сорняки прекрасно ра-
стут.

И вот однажды проезжали мимо 
чьей-то дачи и увидели образцовые гряд-
ки земляники, растущей на квадратных 
яичных кассетах. За зиму мы таких на-
брали много, и в прошлом году я в пер-
вые посадила в них саженцы редких сор-
тов земляники, которые выписала в ка-
талогах мировых селекций. И оказалось, 
что картонные кассеты – просто находка 

садовода: наши кусты 
стояли хорошенькие, 
все как на подбор, яго-
ды лежали чистые. Ра-
боты стало меньше – 
полива хватает раз в 
неделю, травы вокруг 
кустов нет.

Раньше больше по-
ловины саженцев у 
меня погибли, так как 
я могу приезжать на 
дачу только раз в неделю. Саженцы до-
рогие, да и пленка стоит денег. И в этом 
году потерь нет. Усы земляники очень хо-
рошо прирастают, а сверху в углублении 

кассеты я подсыпаю 
чуть-чуть земли, ело-
вых иголок, а затем, 
когда ус прирастет, я 
его с этой землей заби-
раю. Так что я еще раз-
множила свои редкие 
саженцы. Ведь присы-
лают по 1–3 штуки в 
упаковке, а цены куса-
ются.

В этом году снова 
собираю кассеты, думаю и другие расте-
ния в них посадить. 

Татьяна Саргужина, 
г. Самара

 ¡ Вначале в середине 
каждой кассеты вырезала 
ножом круг. Затем на грядке 
делала лунку, удобряла. 
Дальше в кассету вставляла 
саженец и клала корешки 
в лунку, сверху засыпала 
землей, чуть утрамбовывала 
и в меру поливала.

¡ Вначале в середине 

КАК Я САЖАЛА

Женьшень 
на подоконнике

Люди бегают 
по аптекам, ищут 

лекарства из женьшеня 
дальневосточной 
популяции. А ведь 

можно вырастить 
женьшень на садовом 

участке и даже в своей 
квартире на подоконнике. 

Чем я успешно 
и занимаюсь в течение 

20 лет

Я для себя решил проблему с ле-
карством из женьшеня. Дома 
женьшень отлично прижился 
вместе с другими целебными 

растениями: золотым корнем, мордов-
ником, лофантом анисовым. В прошлую 
осень я снял урожай корней, один из ко-
торых вырос в 102 грамма весом! 

Какие условия я создаю 

1 Поддерживаю относительную 
влажность почвы в 30% с помо-

щью мокрых хвойных опилок. 

2 Учитываю, что женьшень не лю-
бит избытка питания – дряхлеет. 

3 Защищаю от прямого солнечного 
света – он погибает.

Как он растет дома
Женьшень размножа-

ется семенами, которые 
я собираю в сентябре 

и помещаю в картон-
ную коробочку на 
самое дно, а сверху 
засыпаю влажным 
песком. Держу в 
дверке холодильника 

21 месяц на стратифи-
кации, а песок по мере 

надобности увлажняю. 

Весной, в середине апреля (почти 
через два года) готовлю почву такого со-
става: 

 ¡ торф 30%, 
 ¡ листовой перегной 30%, 
 ¡ песок 40%,
 ¡ земля 30%. 

Сею семена в горшки с этой почвой 
на глубину 5 см. Горшки ставлю на подо-
конник, устраиваю затенение из одного 
слоя марли. Весной 
и летом растения по-
ливаю умеренно, как 
и комнатные цветы, 
рыхлю землю на глу-
бину 2 см. Осенью 
женьшень в горшках 
ставлю в деревянный 

ящик, присыпаю торфом и выношу на 
балкон на всю зиму, прикрепив к верху 
куски пленки для предохранения от попа-
дания воды, снега. В середине апреля за-
ношу женьшень в комнату на свое место.

Урожай – через четыре года
Через четыре года корни можно ис-

пользовать для приготовления настоек, 
отваров экстрактов, мазей. Можно при-
готовить и порошок из сухого корня рас-
тений, его принимают внутрь по 0,25 г за 
один прием три раза в день. 

Настойку я готовлю на 50–60-гра-
дусном спирте соотношении 1:10. Доза 
10–15 капель на прием. Корни женьшеня 
настаиваю на винах и коньяке. 

Отвар делаю так: измельченный ко-
рень заливаю холод-
ной водой или теплой 
водой и кипячу до тех 
пор, пока не останет-
ся половина первона-
чального объема.    

Николай Семелев,
Софьино, Мордовия

БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ В ТАЙГЕ

В комнате при за-
ботливом уходе 

женьшень растет 
гораздо быстрее, 

чем на участке 
или в тайге 

www.dv-genshen.ru

Ч А Й  Д Е Р С У  У З А Л А

Чай из женьшеня, каким баловал Ар-
сеньева Дерсу Узала в Приморской 
тайге, готовлю из порошка, который 

завариваю в соотношении 1:10. 
Принимаю по одной чайной ложке 
2–3 раза в день, добавляя в стакан 

обычного чая.

ПРИ ПРИЕМЕ ЖЕНЬШЕНЯ 
НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ 

ПЕРЕРЫВ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 
20 ДНЕЙ ЛЕЧЕНИЯ

ВАЖНО!

БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ В ТАЙГЕ
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После дачи 
перешивал 
костюмы
яснить и понять. И немец Пекторалис, 
приехавший работать в Россию со сво-
ими представлениями о порядке, здесь 
погибает. С помощью текста Лескова 
пытаемся разобраться, что такое «мы», 
стараемся трезво посмотреть на себя в 
зеркало. 

– Бытует мнение, что настоящее 
искусство должно нести надежду и 
свет. Но сегодня все чаще показывают 
фильмы и спектакли, которые не то 
что не дают надежду, но отнимают по-
следнюю.  Как к этому относитесь?

– Нельзя слепо верить и на что-то 
надеяться, если надеяться не на что. 
Я за то, чтобы реалистично смотреть на 
жизнь, но при этом не сгущать краски. 
Во всем должна быть мера. Но обма-
нывать себя – это все-таки не лучший 
вариант.

– Вы родом из Новосибирска. В Мо-
скву приехали, уже поработав в та-
мошнем театре «Глобус». Тяжело уез-
жали из родного города?

– Да, уезжал трудно, поскольку остав-
лял семью, родителей, друзей, и все там 

было хорошо. Но мне 
было интересно по-
работать в столице, 
повысить свой про-
фессиональный уро-
вень. Я уезжал из Но-
восибирска с надеж-
дой, что чему-то еще 
в Москве научусь, что 
произойдет заметный 
скачок в профессии. 
Но когда приехал сюда 
и начал работать, бы-
стро понял, что тут 
такие же артисты, 
просто здесь больше 
возможностей заявить 
о себе.

Что касается моего привыкания 
здесь, то приживался в столице трудно. 
Город долго оставался чужим. Очень по-
могали родители, которые всю жизнь 
меня поддерживали.

– Домой возвращались часто?
– При каждом удобном случае. 

Как правило, сразу ехал на дачу к роди-
телям, и сейчас там бываю с удоволь-
ствием. Мне там спокойно. Когда-то пле-
мянники под ногами путались, теперь 
я у них – здоровые вымахали. На дачу 
постоянно приезжают гости, родители у 
меня хлебосольные, всем рады. Однаж-
ды месяц жил на даче, вернулся в Мо-
скву – ни один пиджак не застегивает-
ся, поправился на 15 кг. Мама так меня 
раскормила, что пришлось перешивать 
костюмы.

– Судя по всему, предпочитаете 
шумной Москве несуетные места…

– Люблю находиться там, где спо-
койно, а Москва беспокойная, сует-
ливая. Устаю от толкотни. Вообще я 
люблю побыть один, как это ни по-
кажется странным. На людях я общи-

тельный, могу пошутить, но при этом 
обожаю покой и уединение, чтобы никто 
меня не трогал.

Но недавно у меня родился сын, и те-
перь все, что происходит вокруг него, вся 
эта суета – и есть самое прекрасное.

– Люди, предпочитающие уедине-
ние шумной компании, как правило, 
склонны к депрессиям…

– Депрессии у меня случаются. Я са-
моед сомневающийся, неуверенный в 
себе человек. У меня депрессия наступа-
ет, когда начинаю работать над новым 
материалом, с которым у меня всегда 
болезненное срастание. Первое время 
даже не беру домой пьесу, оставляю в те-
атре до тех пор, пока не объемся своими 
мыслями, думами постоянными. И пока 
что-то во мне не переключится, в руки не 
возьму, читаю сценарий только на репе-
тициях.

– Трудно представить вас без рабо-
ты: богатая фильмография – 50 кино-
работ, завидная занятость в театре. 
Или артисту всегда мало?

 – Артисту нужна постоянная работа, 
новые роли, но обижаться мне действи-
тельно грех. Тем более есть семья, кото-
рая тоже требует времени.

– А как насчет дальних странствий? 
Для некоторых людей – это жизненная 
необходимость…

– Я домосед, мне дома хорошо. А уж 
если выбираюсь куда, то предпочитаю 
это делать за рулем.

– Есть места, в которые бы хотели 
вернуться?

– В любом путешествии самое прият-
ное – это возвращение домой. 

Наталья Анохина

Если в титрах кино или в афишах театров стоит 
фамилия Миллер, это всегда знак качества. 

Он хорош в любой роли – будь то картины 
«Ялта-45», «Метель», «Убить Сталина», 

«Три товарища», «Без следа» или спектакли 
в Театре Табакова, где он служит, – «Женитьба 

Белугина», «Скамейка», «Русская война 
Пекторалиса»… Последние два – премьерные…

Евгений Миллер:

w
w

w
.sy

l.r
u

w
w

w
.sy

l.r
u

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
ре

м
ер

а

w
w

w
.n

1s
1.

st
ar

hi
t.r

u

– Евгений, в Театре Таба-
кова вы выпустили поч-
ти одновременно два 
новых спектакля, где у 

вас абсолютно разные роли – отчаян-
ного приказного Жиги в «Русской во-
йне Пекторалиса» и женатого бабника 
Федора в «Скамейке»…

– Мне интересно браться за все. 
В этом смысле я бесстрашный галчонок. 

Не боюсь молний, спокойно иду туда, где 
не был. Да, роль может быть неуспешной, 
но попробовать – значит, обогатить себя.

– Некоторые зрители утверждают, 
что спектакль «Русская война Пекто-
ралиса», поставленный по рассказу 
Лескова «Железная воля», странный. 
О чем он?

– О нашей российской ментальности. 
О том, что русский народ трудно объ-

Евгений Миллер родился 17 фев-
раля 1978 года в Новосибирске
Образование
1999 г. – окончил РАТИ в Москве
Карьера
Первые роли – в Новосибирском 
театре «Глобус»
2005 г. – приглашен в театр Гоголя 
в Москве
2007 г. – перешел в Театр Олега 
Табакова, где служит по сей день
Дебют в кино
2004 г. – снялся в картине «Кодекс 
чести»
Фильмография
«Адьютанты любви», «Острог. Дело 
Федора Сеченова», «Папа на все 
руки», «Человек с бульвара Капуци-
ноК», «Людмила Гурченко» и другие
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16 Звездная аллея Сайт в интернете:
dacha.kardos.media



2 Один из самых роскошных садовых цветов, 
абсолютно неприхотлив к почве и поливу, 
цветет долго – с середины июля до самых 

заморозков.
Главным недостатком являются хлопо-

ты с выкапыванием и хранением клуб-
ней, и делать это нужно каждый год. 
Еще один недостаток – в отличие от 
астр, георгина не очень долго стоит в 
срезке в вазе.

Цветок пришел в Европу из Мек-
сики, где считался лечебным растени-
ем – отварами цветов лечили эпилеп-
сию, а полый стебель использовали в 
качестве дыхательной трубки. В Евро-
пу георгины попали только в XVIII веке, 
великолепная коллекция этих цветов 
украшала сад жены Наполеона Жозефины.

ГЕОРГИНА

ТОНКОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТА

 ¡  Бутоны георгин после срезки не раскрываются, поэтому для букета луч-
ше выбрать полностью распустившиеся цветы.

 ¡  Все листья с нижней части стебля, которая будет находиться под водой, 
следует обрезать.

 ¡  Стебли желательно погрузить в воду на всю длину – они должны вволю 
«напиться».

 ¡ Г еоргины любят кислую среду, поэтому в вазу с водой можно добавить 
несколько капель лимонного сока.

 ¡  Нежелательно, чтобы рядом с букетом находились свежие яблоки – они 
выделяют этилен, который укорачивает жизнь цветов.

 ¡  Полезны и опрыскивания соцветий холодной водой – она им заменяет 
росу. На ночь головки цветов желательно обернуть влажной бумагой.

абсолютно неприхотлив к почве и поливу, 
цветет долго – с середины июля до самых 

Главным недостатком являются хлопо-

украшала сад жены Наполеона Жозефины.

В школу – с «тройкой»

росу. На ночь головки цветов желательно обернуть влажной бумагой.
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1

Самый неприхотливый из всех 
садовых цветов. И вряд ли ка-
кой другой имеет такое коли-

чество разнообразных сортов – около 
4 тысяч!

Астры легко приживаются, все лето 
набирают силы и радуют нас пышным 
цветением уже в конце июля. Цветет 
астра долго – до самых заморозков. 
Особенно красивым будет выглядеть 
букет, составленный из разных сортов 
астр. Например, если в центре распо-
ложить цветки с крупными бутонами, 
вокруг – с маленькими.

Очень красиво и гармонично смо-
трятся астры, если в букет добавить 
цветы подсолнуха.

Удивительное растение, которое в бу-
кете смотрится интереснее, чем на 
клумбе. Срезают гладиолусы не толь-

ко ради красивых цветов в вазе, но и что-
бы дать созреть луковице. Срез на стебле 

должен быть косым и не под 
корень – надо оставлять на 

стебле 4 нижних листа.
У гладиолусов есть 

один важный секрет: 
их можно хра-
нить в холо-

дильниках 
при температу-

ре 1–4°С в течение 
двух недель! После 

этого от конца стебля 
отрезают 2–3 см и 
опускают их на одни 
сутки в холодную 
воду в помещении 
с температурой  
воздуха 10–15°С.

ГЛАДИОЛУС

НЕСКОЛЬКО СЕКРЕТОВ АСТР

 ¡  Не выносит органические 
удобрения.

 ¡  Плохо переносит избыточ-
ную влагу.

 ¡  В воду для полива хорошо 
добавлять марганцовку.

 ¡  Чтобы иметь букет из круп-
ных соцветий, боковые 
отростки удаляют.

 ¡  Не размещают астры после 
тюльпанов, гвоздик, 
гладиолусов, томатов 
и картофеля.

 ¡  Растения лучше 
срезать рано утром, 
когда они еще свежи 
и полны сил.

 В воду для полива хорошо 
добавлять марганцовку.
 Чтобы иметь букет из круп-

 Не размещают астры после 

Ч Т О Б Ы  Б У К Е Т  С Т О Я Л  Д О Л Г О

Любые цветы в букете простоят дольше, если 
в воду положить:
1) одну таблетку размельченного аспирина, или
2) 0,5 г марганцовокислого калия, или
3) 0,4 г лимонной кислоты, или
4) 1 ст. ложку уксуса, или
5)  2–3 капли нашатырного или камфорного 

спирта, или
6)  1 ч. ложку борной кислоты либо поваренной 

соли, или
7) 15–50 г сахара либо глюкозы, или
8)  1 таблетку активированного угля либо не-

сколько кусочков угля (в жаркое время), или
9) 1–2 таблетки пенициллина либо стрептомицина.

КСТАТИ

Некоторые цветы 
в букете не дружат 

между собой. Например, 
розы и лилии требуют 

отдельной посуды, 
а гвоздики угнетают 

другие растения.

111 Удивительное растение, которое в бу-
кете смотрится интереснее, чем на 
клумбе. Срезают гладиолусы не толь-

ко ради красивых цветов в вазе, но и что-
бы дать созреть луковице. Срез на стебле 

должен быть косым и не под 
корень – надо оставлять на 

стебле 4 нижних листа.
У гладиолусов есть 

один важный секрет: 

ре 1–4°С в течение 
двух недель! После 

этого от конца стебля 
отрезают 2–3 см и 
опускают их на одни 
сутки в холодную 
воду в помещении 
с температурой  
воздуха 10–15°С.

Никто не знает, 
откуда пошла 
традиция дарить 
цветы учителям 
1 сентября. 
Но она пышным 
цветом расцвела 
в советское время. 
Вспомните, 
ка кие 
именно букеты 
вы несли своим 
учителям? 
Конечно 
же, астры, 
георгины 
и гладиолусы

Подготовила Ольга Белан

АСТРА
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Вернуться живым 
и с грибами!

Походы в лес за грибами, к сожалению, не всегда 
заканчиваются благополучно. Заплутавшимся иногда 

приходится по несколько суток проводить в экстремальных 
условиях, спать на сырой земле. Прежде чем идти в лес, надо 

соответственно подготовиться. И целью должно быть 
не выживание, а чтобы вообще не заблудиться в лесу!

Многое зависит от того, 
идешь ты в знакомый 
лес или в незнакомый. 
Знакомым можно 

считать лишь тот, общий план 
которого (карту местности) 
легко представляешь в своей 
голове. Где помнишь взаимное 
расположение основных ориен-
тиров – дорог, рек, озер, просек, 
больших полей, деревень и т. п.

Однако такие знания обычно 
имеют лишь бывалые охотники, 
лесничие или опытные деревен-
ские жители, которые свои леса 
исходили вдоль и поперек. А как 
быть обычному городскому жи-
телю, дачнику, собравшемуся в 
малознакомый лес?

Составляем карту 
местности

Ответ прост: перед походом 
надо ознакомиться с окрестно-
стями дачи по карте местности! 
Географические карты сейчас 
продаются свободно. Легко до-

ступны они и в Интернете. Что-
бы не таскать с собой целый 
альбом, рекомендую сделать для 
себя упрощенную карту местно-
сти на обычном листке бумаги.

На верхнем краю листка 
надо написать Север (на всех со-
временных картах север всегда 
расположен сверху), снизу на-
писать Юг, слева Запад, справа 
Восток. Затем на этот листок с 
карты или с экрана компьютера 
нанести приблизительно кон-
туры леса и имеющиеся в нем 
основные ориентиры, а также 
показать местоположение сво-
ей дачи (см. рисунок). Эту упро-
щенную карту легко носить с 
собой.

Еще дома по карте надо за-
помнить или нанести на нее 
направление предстоящего 
движения от своей дачи. Если, 
например, планируете идти в 
основном на запад, то ясно, что 
возвращаться надо будет пре-
имущественно на восток.

Смотрим на солнце
Сориентироваться на ме-

сте можно с помощью солнца. 
Если оно, конечно, есть на небе. 
Утром солнце находится на вос-
токе, днем на юге, а вечером на 
западе. А на ночь, имея карту, в 
лесу вы не останетесь!

Самый надежный 
гаджет

Для точного и надежного 
определения сторон света слу-
жит самый простой компас: си-
ний конец его стрелки указыва-
ет на север, красный на юг. В от-
личие от электронных гаджетов, 
требующих зарядки, компас 

всегда готов к работе. Имея с 
собой лист с картой и компас, 
можно будет идти не только по 
дорогам, но и через лес, свобод-
но крутиться, не обращая вни-
мания на те же муравейники, 
кусты, ветки...

Держим путь домой
Когда пришло время возвра-

щаться домой, надо развернуть 
карту и повернуть его надписью 
Север в направлении северного 
(синего) конца стрелки компа-
са. Отмеченное на листке место-

положение своей дачи укажет 
вам направление движения к 
нему. Все просто и надежно!

Подводим итоги
 ¡ Перед походом в лес на-

несите на лист бумаги прибли-
зительную карту леса, возьмите 
листок с собой.

 ¡ Обязательно возьмите 
компас.

 ¡ По компасу и карте леса 
вы гарантированно найдете об-
ратную дорогу. 

Анатолий Ярусов, г. Минск

Север

Юг

Запад Восток

Шоссе

Ж/Д

МУРАВЕЙНИКИ НЕ ПОМОГУТ

Я не советую пытаться ориентироваться по муравейникам – 
они расположены якобы с южной стороны дерева или пня. Также 
лучше не рассматривать ветки деревьев, которые якобы больше 
растут тоже с южной стороны. Это крайне ненадежные ориентиры.
Муравейников во влажном лесу вы вообще не найдете, а если 
они где-то и есть, то их расположение относительно дерева 
или пня зависит от наличия соседних деревьев и кустарников, 
от их тени.
Размещение сучьев на дереве в лесу также зависит от наличия 
соседних деревьев, а на поляне − от направления ветров и других 
условий. Такими приметами еще и крайне неудобно пользоваться: 
они привязаны к земле, их с собой не заберешь. Прошел сотню 
метров и опять надо искать муравейники, опять пересчитывать 
ветки на деревьях.

ВЗЯВ ВЕРНЫЙ КУРС ДО-
МОЙ, НУЖНО СТАРАТЬСЯ 

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ВЫ-
БРАННОГО ОСНОВНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

ВАЖНО!

18 Вокруг ДАЧИ
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Икра из баклажанов
Универсальная закуска в банке 
у меня всегда наготове. 
Хоть на хлеб ее мажь, хоть 
на праздничный стол ставь – везде 
она будет к месту. А уж из своего 
урожая это блюдо особенно делать 
приятно

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Баклажаны – 5 кг ¡ помидоры – 2 кг ¡ лук реп-
чатый – 1 кг ¡ масло растительное – 200 мл 
¡ соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Баклажаны наколоть вилкой, подержать 

полчаса в соленой холодной воде. Затем 
отварить их до мягкости в слегка подсо-
ленной воде. Очистить и измельчить их че-
рез мясорубку. Помидоры нарезать кусоч-
ками. Лук мелко нашинковать. Выложить 
на сковороду лук и помидоры и пассеро-
вать смесь примерно 3–4 минуты, добавив 
растительное масло. Соединить овощи с 
баклажанами, посолить и поставить на 
огонь. Довести смесь до кипения и варить 
40 минут. Готовую икру горячей разложить 
по банкам и пастеризовать пол-литровые 
банки 15 минут. Затем закатать, перевер-
нуть и медленно охладить. Хранить можно 
при комнатной температуре.

Ольга Шумилова, г. Рязань

Сливовый пирог
Этот год у нас выдался богатый 
на сливы. Хочу поделиться своим 
проверенным рецептом открытого 
пирога, который неизменно имеет 
успех у членов семьи и гостей. 
А готовить его очень легко!

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Мука пшеничная – 0,5 кг ¡ дрожжи свежие – 30 г 
¡ молоко – 1 стакан ¡ сливочное масло – 100 г 
¡ яйца куриные – 2 шт. ¡ сахар – 1 стакан 
¡ сливы спелые – 2 кг ¡ корица – 2 ст. ложки.

Моченые яблоки
Если выдается урожайный год, я всегда делаю моченые яблоки. 
Их можно и просто так поесть, и подать как гарнир к мясу, птице, 
добавить в салаты – вариантов масса

Для заготовки выбирайте 
упругие плоды шиповника 
с влажной мякотью. Ягоды 
должны быть без налета, с це-
лой кожицей.

Обязательно проверяйте яго-
ды на зрелость: перезрелый 
шиповник внутри сухой и пу-
стой. В нем мало витаминов – 
такие плоды не подходят для 
варенья.

Для мочения лучше всего под-
ходят осенние и зимние сорта 
яблок с кисло-сладким вкусом 
и упругой сочной мякотью. 
Плоды следует выбирать не-
большие, плотные, без по-
вреждений и вмятин.

По старинным рецептам ре-
комендуется прикрывать 
верх ний слой яблок чистыми 
листьями черной смородины, 
рябины или яблони, а на них 
уже класть полотно, деревян-
ный кружок и гнет. Полотно 
нужно увлажнять в течение 
процесса мочения, если оно 
пересыхает.

Для приготовления икры под-
ходят только молодые бакла-
жаны с мелкими косточками 
и однородной мякотью. В пе-
реросших плодах образуются 
грубые волокна, кроме того, 
они тяжело провариваются.

Баклажаны для икры можно 
не отваривать, а запекать в 
фольге на гриле или в духовке. 
Обычно на это уходит около 
45 минут. Запеченные бакла-
жаны придадут изысканную 
нотку готовой икре.

Перед отправкой в духовку 
дайте пирогу полежать в те-
плом месте минут 10, чтобы 
тесто восстановилось после 
формировки.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
7

 ¢ Одним из рекордсменов по содержанию 
витаминов является шиповник: аскорби-
новая кислота в легкоусвояемой форме, 
танины, фолиевая кислота и многие дру-
гие микроэлементы делают эту ягоду не-
заменимым помощником в борьбе с про-
студными заболеваниями. Из 1 кг спелого 
шиповника можно приготовить варенье и 
компот. Ягоды перебрать, взвесить, тща-
тельно промыть. Засыпать в 1 л кипящей 
воды и проварить две минуты, откинуть 
на дуршлаг. Слитый отвар нам еще при-
годится, его не выливать. Приготовить си-
роп из 0,5 кг сахара и 0,6 л отвара. Ягоды 
тщательно размять и эту мезгу положить в 

сироп. Поставить на огонь, довести смесь 
до кипения и варить одну минуту. После 
этого протереть через сито, отделяя мя-
коть от кожицы и семян. Протертую массу 
вместе с сиропом довести до кипения и ки-
пятить в течение минуты, остудить и еще 
раз довести до кипения на одну минуту. 
Варенье остудить и разложить по стериль-
ным банкам.

Оставшуюся после протирания массу и 
0,4 л отвара можно использовать для ком-
пота. Он готовится так: в кипящую воду 
вылить оставшийся отвар и массу от варе-
нья. Прокипятить и отфильтровать. Полу-
чается приятный, полезный напиток.

Варенье из шиповника
Ближе к концу сезона поспевают плоды с высокой концентрацией 
полезных веществ. Самое время приготовить из них вкусные блюда, 
в которых сохранятся витамины до самой весны

Для заготовки выбирайте 
упругие плоды шиповника 
с влажной мякотью. Ягоды 
должны быть без налета, с це-
лой кожицей.

Обязательно проверяйте яго-
ды на зрелость: перезрелый 
шиповник внутри сухой и пу-
стой. В нем мало витаминов – 
такие плоды не подходят для 
варенья.

7777

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Сливы помыть и обсушить. Смешать 

столовую ложку муки с половиной стака-
на подогретого молока, добавить дрож-
жи. Подождать, пока запенится. В миске 
смешать яйца с 0,5 стакана сахара, про-
сеять муку, добавить 70–80 г растоплен-
ного масла, размешать, добавить опару 
и тщательно вымесить. Накрыть тесто 
полотенцем и оставить в теплом месте 

на полчаса. Нарезать сливы на четвер-
тинки, удалить косточки.  Тесто раска-
тать, выложить в форму для выпекания, 
сформировав бортики. Припылить тесто 
мукой, выложить сливы, присыпать их 
сахаром, смешанным с корицей, разло-
жить кусочки сливочного масла. Отпра-
вить в духовку, разогретую до 200°С, на 
полчаса.

Наталья Городинцева, г. Тверь

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Яблоки – 10 кг ¡ мед – 250 г ¡ чернослив – 
250 г ¡ отруби – 250 г ¡ вода – 5 л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Яблоки вымойте, уложите в подготов-

ленную тару (деревянная кадка, банки) 
плотными рядами плодоножками вверх. 
Чернослив промойте. Вскипятите воду, 
залейте кипятком чернослив и отруби, 

тщательно перемешайте. Когда раствор 
остынет, растворите в нем мед и залейте 
яблоки, чтобы они были покрыты жид-
костью на 4–5 см. Накройте яблоки чи-
стой тканью, положите сверху тарелку и 
гнет (банку с водой). Вынесите на холод. 
Яблоки будут готовы через 4–5 недель. 
В дальнейшем их хранят при температу-
ре не ниже 0°С.

Раиса Черненко, Московская обл.
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Лунный календарь дачника
СЕНТЯБРЬ

от астролога Павла Максимова
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К Луна в Скорпионе растущая Луна в Весах растущая Луна в Козероге растущая Луна в Овне убывающая Луна в Раке убывающая

      
Можно посадить лук и чеснок, 
некоторые комнатные растения, 
особенно красиво цветущие 
и имеющие шипы.

Благоприятно для занятий 
с цветами и другими красивыми 
растениями. Подкармливайте 
и поливайте их, перемещайте 
в более подходящие места.

Можно копать, вносить удобре-
ния, завершать уборку урожая, 
консервировать и делать дру-
гие заготовки.

Обработайте деревья и кустар-
ники, ликвидируйте сорняки 
и насекомых-вредителей. Мож-
но убирать урожай не для дол-
гого хранения.

День для полива и подкормки, 
посадки комнатных растений, 
для домашних заготовок, кули-
нарии. 

ВТ
О

РН
И

К

Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее растущая Луна в Тельце убывающая Луна во Льве убывающая

  
Можно работать с суккулента-
ми, другими колючими рас-
тениями, сажать лук и чеснок, 
собирать и консервировать 
урожай.

По возможности отдохните 
от ручной работы, особенно 
посадки и пересадки растений. 
Можно выполнить вспомога-
тельные работы.

Утро подходит для второсте-
пенных работ. Вечером можно 
сажать цветы, деревья, со-
бирать урожай, делать любые 
заготовки.

Утром работайте с травянисты-
ми растениями, после обеда – 
с деревьями. Можно делать 
заготовки.

СР
ЕД

А

Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее растущая Луна в Тельце убывающая Луна во Льве убывающая

  
Хороший день для заготовок, 
консервирования. Полейте 
свои растения. Можно сажать 
домашние и садовые растения 
с иглами и шипами.

День больше подходит для изу-
чения теории, общения с други-
ми садоводами. Можно сделать 
что-то второстепенное в саду.

Отличный день для уборки 
урожая и домашних заготовок 
всех видов, в том числе на зиму. 
Можно делать и земляные 
работы.

Займитесь дизайном сада, 
участка. Обработайте цветы 
и деревья. Создайте красоту 
в доме и в саду.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах растущая Луна в Тельце убывающая Луна в Деве убывающая

 
Работайте с луком, чесноком, 
гладиолусами, сажайте экзоти-
ческие тропические комнатные 
растения. Можно обработать 
деревья.

Сходите за грибами, ягодами, 
соберите урожай. Полейте 
растения. Лучше все это делать 
в обед и вечером.

Копайте грядки, вносите под-
кормку, можно сажать растения 
 в соответствии с климатом 
и комнатные цветы. Хорошо за-
готавливать грибы и ягоды.

День для уборки, наведения 
порядка в саду, в огороде и в 
доме. Утром лучше работать 
с деревьями, вечером с трава-
ми.

П
Я

ТН
И

Ц
А

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

   
День для работы с деревьями, 
кустарниками, стреловидными 
цветами, экзотическими цвета-
ми из дальних стран.

День для полива, подкормки, 
эмоционального общения 
с растениями. Можно готовить 
варенья, соленья. 

Работайте с конструкциями, 
сборкой или разборкой теплиц. 
Можно пересаживать земляни-
ку, где климат позволяет. 

День для уборки, прополки, 
борьбы с болезнями и вреди-
телями растений, санитарной 
обработки вашего хозяйства. 

С
УБ

БО
ТА

Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах полнолуние Луна в Близнецах убывающая Луна в Весах Новолуние

Можно сажать лук и чеснок, 
делать заготовки всех видов – 
сушить, солить, варить грибы, 
ягоды и овощи. 

Растения сейчас нуждаются 
во влаге и в позитивных эмо-
циях. Можно собирать урожай, 
делать заготовки (варенье, 
засолка). 

Работайте с вьющимися рас-
тениями, земляникой. Сходите 
за ягодами, грибами. Можно 
пересаживать растения на но-
вые места.

День для отдыха от активных 
работ. Утром можно доделать 
уборку, если не успели. Вече-
ром любуйтесь цветами.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

Луна в Весах растущая Луна в Козероге растущая Луна в Овне убывающая Луна в Раке убывающая Луна в Весах растущая

  
День для работы с цветами, 
украшения дома и сада. Можно 
сажать их и пересаживать. 
Хорошо и для сбора урожая 
и даров леса.

День для земляных работ, вне-
сения удобрений, для посадки 
лука и чеснока под зиму в райо-
нах с прохладным климатом.

День для работ по обрезке, 
прополке, обработке деревьев. 
При необходимости проведите 
борьбу с вредителями.

Хорошее время для варений, 
солений и других загото-
вок, как огородного урожая, 
так и дикорастущего. Оставшие-
ся растения полейте.

Можно заниматься цветами, 
сажать комнатные декоратив-
ные растения. Продумайте, 
как их разместить, чтобы было 
красиво.

7

4

14

11

21

18

28

25

1 8

5

15

12

22

19

29

26

30

6

3

2

13

10

9

20

17

16

27

24

23

П
Я

ТН
И

Ц
А

П
Я

ТН
И

Ц
А

цветами, экзотическими цвета-
ми из дальних стран.

С
УБ

БО
ТА

С
УБ

БО
ТА

Луна в Стрельце растущая

Можно сажать лук и чеснок, 
делать заготовки всех видов – 
сушить, солить, варить грибы, 
ягоды и овощи. 

Луна в Весах растущая Луна в Козероге растущая11

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦА

 Если на Фаддея 
(3 сентября) ясно – 
к хорошей погоде на весь 
месяц. 

 Осенний иней – к сухой, 
солнечной погоде. 

 Если на день Семена 
Летопроводца 
(14 сентября) стоит 
теплая погода, тогда 
и зима будет теплой.

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

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

20 18
августавгуставгуставгуставгуставгуставгуставгуставгуставгуст Календарь
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***
Недавно гостил у дочери. Когда я по-
просил у нее газету, то она ответила:
– Папа, это 21 век, возьми мой IРаd.
Что сказать... эта муха так и не поня-
ла, что ее убило.

***
– Есть на борту гомеопат?
– А что случилось?
– Астрологу плохо!

***
Когда Сара сказала: «Изя, ты самый 
лучший!», он понял, шо где-то таки 
было соревнование.

***
Страх – это когда трамвай, задевший 
Lamborghini, скрылся во дворах.

***
– Ты знаешь, Фима, когда во вре-
мя знакомства люди говорят мне: 
«Приятно познакомиться», я всегда 
отвечаю: «Не спешите с выводами!».

***
Когда Галя сильно обижалась на весь 
мир, она брала два пустых ведра 
и просто гуляла с ними по улице.

***
– Изя, вы устроились?
– Нет, пока работаю.

***
Кактус – это глубоко разочарован-
ный в жизни огурец.

***
Сидят две бабульки. Одна у другой 
спрашивает:
– Как меня зовут?
Другая долго думает и отвечает:
– Тебе срочно?

***
Пока существуют люди, которые 
на лифте поднимаются на второй 
этаж, я могу считать свой образ жиз-
ни активным.

Расскажи 
анекдот!

Недавно гостил у дочери. Когда я по-
просил у нее газету, то она ответила:
– Папа, это 21 век, возьми мой IРаd.
Что сказать... эта муха так и не поня-
ла, что ее убило.

– Есть на борту гомеопат?
– А что случилось?
– Астрологу плохо!

Когда Сара сказала: «Изя, ты самый 

Расскажи 
анекдот!
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Что собирает
страна
Первые итоги лета 
по урожаю

Время сажать 
картошку!
Посадка в сентябре, 
урожай в мае

Компост
из листьев
Как осенью заложить 
компост в мешки

Полосатый
станет слаще
Что сделать, чтобы 
получить сахарный арбуз

Розы
к морозам
Как готовят к зиме 
коллекции роз

№ 17 
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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+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ловелас, льстящий всем окружающим 
его дамам. 5. «Нам осталось недалече, только кончится ивняк, 
и покажется у речки мой шикарный...» (частушка). 10. Пове-
са, одевающийся по последнему писку моды. 11. Электромаг-
нитный прибор для подачи звуковых сигналов. 12. Китайская 
«ограда» от внешнего мира. 13. Импрессионист Пьер Огюст... 
14. Вылупившийся из яйца крылатый детеныш. 17. Абориген 
Сухуми. 18. Клацанье подков по булыжнику. 19. Какое слово за-
менит выражение «собачий холод»? 20. Он – знаток и эрудит, 
необычно башковит. 26. Часть лодки, скребущая по отмели. 
27. Нанесен хозяйству стихией. 28. Былинный герой, игравший 
на гуслях. 31. Разновидность одного и того же цвета. 32. При-
служник царю за столом. 33. На лодке плывут, этой «лопаткой» 
гребут. 34. Мука из обработанных зерен овса. 35. Процесс полу-
чения фетра из пуха.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Угодник. 5. Особняк. 
10. Щеголь. 11. Зуммер. 
12. Стена. 13. Ренуар. 
14. Птенец. 17. Абхаз. 
18. Цокот. 19. Стужа. 
20. Умник. 26. Днище. 
27. Ущерб. 28. Садко. 
31. Оттенок. 32. Кравчий. 
33. Весло. 34. Толокно. 
35. Валяние.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Гигант. 3. Доллар. 
4. Кость. 5. Олень. 6. Брут-
то. 7. Ячмень. 8. Ящерица. 
9. Процент. 15. Баржа. 
16. Норма. 19. Стад-
ность. 21. Комбайнер. 
22. Чистюля. 23. Черника. 
24. Журавль. 25. Ветчи-
на. 28. Сквош. 29. Десна. 
30. Оковы.

Ответы

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 2. Кит как величина даже на фоне слона. 
3. «Американец» с водяными знаками. 4. Главное украшение 
стола, по мнению Шарика из Простоквашина. 5. Упряжное 
животное для якута. 6. Вес кота вместе с мешком. 7. Зерновая 
культура. 8. В траве мелькает, хвостом виляет. Хвост оторвет – 
другой наживет. 9. Плата, получаемая кредитором от заемщи-
ка, за пользованием деньгами или материальными ценностя-
ми. 15. «Грузовик» на реке. 16. «Курс», от которого отклонилась 
аномалия. 19. Бараний коллективизм, свойственный и людям. 
21. В поле машина хлеб убирает. Кто этой машиною управляет? 
22. Хозяйка, «вылизывающая» квартиру. 23. Говорят, что эта 
лесная ягода резко улучшает зрение. 24. Колодезная «птица», 
поящая водицей. 25. Мясо копченого окорока. 28. Теннис по 
принципу рикошета. 29. «Площадка» для роста зубов. 30. «По-
брякушки» в «подарок» каторжанину.
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Энергии созидания 
и любви будут создавать 
благоприятный фон для 
реализации планов, 
проведения в жизнь 
различных изменений. 
Трудолюбивые, позитив-
но настроенные люди 
получат большие шансы 
на серьезное улучшение 
жизни, будь то повышение 
материального благопо-
лучия, разрешение давних 
конфликтов, улучшение 
самочувствия. Не стоит 
удивляться неожиданно-
му исполнению заветных 
желаний – главное, чтобы 
эти желания не вредили 
другим людям.

СТРЕЛЕЦ
Короткие путеше-

ствия, экскурсии, образова-
тельные семинары принесут 
Стрельцам гораздо больше 
пользы, чем можно предпо-
лагать. Надо всеми силами 
выдергивать себя из рути-
ны, получать новые знания 
и приятные впечатления.

КОЗЕРОГ
Деятельность, 

требующая концентрации 
внимания, интеллектуаль-
ного напряжения, научного 
подхода будет особенно 
успешной. В качестве отдыха 
Козерогам лучше всего по-
дойдут активные физические 
нагрузки и турпоходы.

ВОДОЛЕЙ
Мелкие бытовые за-

боты поглотят практически 
все свободное время Водо-
леев, но это и к лучшему – 
размышления и самокопание 
сейчас ни к чему. Успешными 
будут проекты с коротким 
сроком реализации, требую-
щие творческого подхода.

РЫБЫ
Рыбы смогут подать 

пример доброты и отзыв-
чивости, проявить интерес 
к делам и настроению близ-
ких, вспомнить о людях, с ко-
торыми давно не общались. 
Хороший период для завязы-
вания дружеских, а то и ро-
мантических знакомств.

ЛЕВ
Львам необходимо 

заняться укреплением веры 
в свои силы, успокоить не-
рвы, сбросить груз забот 
хоть ненадолго – лучше всего 
отправиться в путешествие 
по знакомым местам  или про-
вести это время на даче, со-
зерцая красоту природы.

ДЕВА
Отличное время 

для решения вопросов, свя-
занных с финансами. Девам 
благоприятно будет прини-
мать решения об инвестици-
ях, покупке недвижимости, 
строительстве дома. Свобод-
ное время лучше всего посвя-
тить разработке планов.

ВЕСЫ
Чтобы привести к со-

гласию разум и чувства, Весам 
стоит сменить обстановку – 
отправиться в путешествие, 
навестить друзей. Благопри-
ятно получение новых знаний, 
культурное просвещение, 
а также изучение новшеств 
и достижений науки и техники.

СКОРПИОН
Уединенное занятие 

делами приведет Скорпионов 
к положительным сдвигам 
в карьерных вопросах и лич-
ной жизни. Общение с мало-
знакомыми людьми лучше 
ограничить, а вот добрые по-
сиделки со старыми друзьями 
принесут вдохновение.

ОВЕН
Эмоциональный 

подъем поможет Овнам сво-
ротить горы – главное, с лю-
бовью относиться не только 
к романтическим партнерам, 
но и ко всему окружению. 
Следует проявлять внима-
тельность при подписании 
любых важных документов.

ТЕЛЕЦ
Многих Тельцов 

ожидает радостное известие 
или иное позитивное собы-
тие. Это поможет преодолеть 
хандру, приобрести по-
лезных и нужных знакомых 
и открыть для себя новые 
горизонты в сфере хобби 
и профессионального роста.

БЛИЗНЕЦЫ
Привычная деятель-

ность «на автомате» станет луч-
шим способом для Близнецов 
сосредоточиться на позитив-
ных мыслях и сформулировать 
приоритетные задачи. При-
ятные неожиданности станут 
знаком к положительному 
исходу важных дел.

РАК
В этот период Ракам 

лучше всего уехать в отпуск, 
причем в компании своего по-
стоянного партнера. Это помо-
жет оживить чувства, укрепить 
отношения и по-настоящему 
отдохнуть. Важно не допускать 
переутомления и уделять 
время здоровью.

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

личный опыт автора, содержащим авторский 
иллюстративный материал оптимального качества, 

позволяющего поставить его в печать. 

Уважаемые читатели! 
Размер вознаграждения определяется редакционным 

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

письмо. Решение о публикации принимается 

Служебные критерии пригодности к публикации 
включают в себя отнесение авторского материала 

к значимому информационному продукту, 
не требующему дополнений, уточнений, 

исправлений, редакторской переработки, 
содержащему эксклюзивную информацию и/или 

описание личного опыта и знаний автора. 

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

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

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

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

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

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

в письменной форме.
Воспроизведение, в том числе запись 

и репродуцирование на электронном носителе, 

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

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА
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18.08  День авиации
19.08  День тельняшки, Всемирный 

день гуманитарной помощи, 
Всемирный день фотографии

25.08  День шахтера
27.08  День кино
01.09  День знаний, День нефтяни-

ка
02.09  День гвардейца

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
18.08  Предпразднство Преображе-

ния Господня
19.08  Преображение Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста

26.08  Отдание праздника Преоб-
ражения Господня. Икон 
Божией Матери «Умягчение 
злых сердец», «Страстная»

27.08  Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы

28.08  Успение Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. Окончание 
Успенского поста

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

31.08  Иконы Божией Матери  «Все-
царица»

01.09  Собор Московских святых. 
Икона Божией Матери  Дон-
ская

05.09  Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы

ИМЕНИНЫ
17.08  Антон, Денис, Константин
18.08  Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, 

Кристина, Мария, Нонна
20.08  Александр, Алексей, Антон, 

Василий, Дмитрий, Петр
21.08  Герман, Григорий, Иосиф, 

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

Дмитрий, Иван, Ирина, Мар-
гарита, Мария, Матвей, Петр

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

Макар, Максим, Мария
25.08  Александр, Антон, Аркадий, 

Василий, Вячеслав, Дмитрий, 
Иван, Илья, Леонид, Михаил, 
Николай, Сергей, Степан

26.08  Алексей, Василий, Евдокия, 
Иван, Константин, Ксения, 
Максим, Николай

27.08  Александр, Алексей, Арка-
дий, Василий, Владимир, Ева,  
Матвей, Семен, Федор

29.08  Анна, Лаврентий, Степан
30.08  Алексей, Дмитрий, Илья, 

Павел, Ульяна, Филипп
31.08  Георгий, Григорий, Денис, 

Евгений, Иван, Лев, Макар
01.09  Андрей, Николай, Тимофей
02.09  Виктор, Владимир, Максим
03.09  Александр, Павел
04.09  Александр, Афанасий, Васи-

лий, Макар, Михаил
05.09  Ефрем, Николай, Павел
06.09  Арсений, Георгий, Петр

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 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/

 ¢ Наши 8 соток – не царские угодья, их 
можно окинуть одним взглядом. Как на 
ладони и туалет, и компостная куча, и 
сарай. При этом на участке хотелось 
разместить много чего приятного – 
качели, место для шашлыка и отдыха 
с друзьями, столик в тени яблони для 
чаепития, лавочку на солнце. И куда-то 
еще надо было пристроить шезлонг. 
Так родилась идея скрыть нужные, но 

Преображение

Гортензия 
перекрасилась 
сама по себе

 ¢ Перефразируя название конкурса, 
могу написать: «Моя гортензия – мое бо-
гатство». Она у нас роскошная. Сорт я, 
к сожалению, не знаю, так как купил ее 
у бабульки на улице с целью хоть как-то 
помочь ей в жизни. Гортензия растет уже 
пять лет. Первые два года была одного 
цвета, затем произошло чудо – она стала 
разноцветной! 

Сергей Чалкин, 
г. Подольск

не самые привлекательные постройки 
и переключить внимание на зону от-
дыха.

Обрешетка хозяйственной зоны по-
требовала всего лишь пару дней кро-
потливого труда. В будущем посажен-
ная нами роза Джон Дэвис, которую 
не нужно снимать с опор, и княжики 
скроют конструкцию, и хозяйственная 
зона превратится в изумительное место 
отдыха.

Светлана Меньшикова, 
г. Тула

КОНКУРС!
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