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Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Календарь работ
или сделать над ними пленочное укрытие 
на каркасе, то можно значительно увели-
чить срок плодоношения.

 При обнаружении на ягодных кустар-
никах листьев, пораженных ржавчи-

ной, после сбора урожая опрыскивают 
кусты раствором железного купороса 
(300–400 г на 10 л воды) или хлорокисью 
меди (40–50 г на 10 л воды).

оВоЩнЫе

 В конце августа начинают уби-
рать тыквы и собирают томаты, 

раскладывая их зеленые плоды 
для дозаривания в помещениях.  

 Собирают урожай моркови и свеклы, 
дайкона, брокколи, савойской 

и белокочанной капусты, овощной 
фасоли.

 Проводят повторные посевы зе-
ленных, пересаживают и делят 

многолетние лекарственные и пряные 
культуры. Подготавливают к зиме погреба 
и хранилища. 

 Отплодоносившие овощные бобы 
срезают на высоте 5 см от земли. 

В южных районах при теплой погоде 
растения вновь отрастут и могут дать еще 
один урожай.

 При понижении температуры воздуха 
грядки с теплолюбивыми культурами 

укрывают нетканым материалом 
или пленкой.

ЦВеТочнЫе

 Луковицы мускари выкапывают 
в конце августа. Отделяют от луковиц 

детки и снова высаживают: взрослые 

луковицы на глубину 4 см и на расстоянии 
5–6 см друг от друга, а детки – на глубину 
2 см и на расстоянии 3–4 см.

 Размножают делением корневищ 
астильбу. Растение выкапывают 

и делят на части так, чтобы в каждой 
были 2–3 побега и часть корней. Деленки 
высаживают на расстоянии  30 см друг 
от друга.

 Если растения лобелии, лобулярии, 
календулы, льнянки вытянулись, то их 

можно обрезать, оставив 10–15 см. Полить 
и подкормить. Через две недели цветение 
у них возобновится.

 Гладиолусы в фазе бутонизации 
подкармливают двойным 

суперфосфатом и сернокислым калием 
(по 20 г/м2). Цветоносы высокорослых 
сортов подвязывают к опорам.

плодоВЫе

 Через две недели после сбора плодов 
у летних сортов яблонь начинается 

активный рост корней. В этот период 
они нуждаются в подкормке органикой – 
в приствольные круги вносят 4−5 кг 
перегноя и 30−40 г аммофоски на 1 м2.

 Собирают урожай груш осенних 
сортов. Плоды снимают слегка 

недоспевшими – примерно за 3–5 дней 
до их созревания.

 Удаляют прикорневую поросль 
у вишни, сливы и облепихи. 

ЯГоднЫе

 В конце августа начинают плодоно-
сить ремонтантные сорта малины. 

Если кусты укрыть нетканым материалом 
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Садовод-испытатель с 50-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 – время московское)
Электронная почта dacha@kardos.ru
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Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

Спросите Распопова! ОБЕЩАЛИ, ЧТО БУДУТ ЯГОДЫ, ИХ НЕТ

В мае этого года посадил ремонтантную малину (все делал 
по правилам), везде пишут, что ягоды она даст в год посадки. 
Но не цвела, и завязей нет. Ветки большие, зеленые. Саженцы 
покупал в надежном магазине, где покупаю все много лет. 
На них была видна прививка, выше нее два  ростка. Сорт 
вызывает доверие. Что сделать, чтобы был урожай в этом году 
и в следующем тоже? Прищипывать ее или нет? Обрезать осенью? 
Или нужно делать и то, и другое?

Виктор Тимофеевич, г. Люберцы

ПОЧЕМУ ЧЕРНОСЛИВ, КАК КАМЕНЬ?

КАК БОРОТЬСЯ С ВАМПИРОМ?

Растут три дерева чернослива, но вот второй год подряд 
опадают плоды. Утром просыпаешься, вся слива на земле. 
Не наливаются. Снова остались без урожая. У соседей 
происходит то же самое. При этом листья зеленые и здоровые. 
Поливаю, подкармливаю – все, как надо. Сливе лет 7–8. Говорят, 
что не хватает железа, советуют забить в ствол гвоздь. 
Но не хочется ранить дерево. Что же происходит, и чем помочь 
сливе?

Валерий Дмитриевич, п. Дорожный, Ростовская обл.

Сливу поливаю, но плоды, как камни, маленькие 
и не увеличиваются в размере. Что делать, чтобы плоды сливы 
наливались?

Виктор Тимофеевич, г. Люберцы

В этом году на картофеле, свекле, 
моркови появились растения-вампи-
ры. Выглядят они, как желтые нити, 
растут не из земли, а прикреплены 
к наземным частям растений. Похоже, 

попали с перегноем, который привезли 
в прошлом году. Как с ними бороться?

Вячеслав Федорович, 
г. Петровск, Саратовская обл. Уважаемые Валерий Дмитриевич 

и Виктор Тимофеевич! У вас возможны 
две проблемы. 

1. Не  было нормального опыления, 
но  первое время происходило образо-
вание плодов, однако косточка внутри 
не  развилась, а  она  как раз  притягива-
ет питательные вещества. Неразвива-
ющиеся плоды осыпаются либо висят, 
как камни.

2. Если листья зеленые, значит, пи-
тания деревьям хватает, все дело могло 

быть в неправильном поливе в аномаль-
но жаркие дни.

Деревце сливы имеет мочковатую 
корневую систему, расположенную 
в верхних слоях грунта. Оно не может са-
мостоятельно добывать воду из близле-
жащих горизонтов. Поэтому и удержать 
развивающиеся фрукты не в состоянии: 
происходит осыпание. Надо подкапы-
вать грунт и смотреть, чтобы на глубину 
15 см он был постоянно влажным. Поли-
вать надо много, но редко.

 Уважаемый Виктор Тимофеевич! 
Малину никто никогда не прививает, 
она размножается отпрысками от кор-
ней. Если вам действительно прода-
ли ремонтантный сорт, на днях ваша 
малина должна зацвести – она цветет 
в середине августа. Если же зацветет 
весной и даст плоды, то вам продали 
не ремонтантную. Сейчас ее не нуж-

но дополнительно подкармливать, но 
если слишком сухо, нужно поливать. 
Малина любит влагу. Ни в коем случае 
не прищипывайте. Малину ремонтант-
ную надо осенью обрезать под корень, 
весной она даст побеги, они зацветут в 
августе-сентябре и порадуют плодами. 
А пока подождите – в первый год она на-
чинает цвести поздно.

жить всходы повилики и тут же на этом 
участке высадить пшеницу или овес  – 
на них она паразитировать не может.

С повиликой на картофеле, томатах 
и перце хорошо справляются гербици-
ды «Рейтар», «Зенкор Ликвид», «Геза-
гард» и другие препараты. Морковь 
спасают смесью гербицидов «Рейтар» и 
«Стомп».

 Уважаемый Вячеслав Фе-
дорович! У вас поселилась по-
вилика, которая отнесена к ка-
тегории карантинных сорняков. 
Она паразитирует на овощных куль-
турах, нарушает обмен веществ, отчего 
они слабеют и часто гибнут.

Основным источником заражения 
является почва. Весной надо уничто-
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пиШиТе, ЗВониТе наМ!
делиТеСЬ опЫТоМ,

ЗадаВаЙТе ВопроСЫ

 Уже сейчас у меня приготовлено ме-
сто в погребе для баклажанов – пара 
деревянных ящиков с прокаленным 
на солнце речным песком, еще пара – 
с золой. Синенькие срезаю с плодо-
ножками, аккуратно укладываю в 
песке на некотором расстоянии друг 
от друга, как морковь. В других ящи-
ках баклажаны кладу в ряд и обсыпаю 
древесной золой. Периодически про-
вожу ревизию на предмет сохранности. 
И  баклажаны мои доживают вплоть до 
начала зимы.

Ирина Пойдюк, г. Муром

Чем проще, тем лучше

 Многие садоводы после уборки 
овощей стараются подсевать другие. 
Никому не хочется, чтобы земля пу-
стовала. Но  я считаю, что после лука 
и картофеля делать этого не стоит. 
В принципе, в конце августа или нача-
ле сентября можно на свободном месте 
«зарядить» щавель или какую-нибудь 
другую культуру – фактически озимым 
посевом. Для  более раннего урожая 
на следующий год. Или  срочно «дать» 
здесь сидераты.

Но дело в том, что картофель – не-
сколько ядовитая культура, поэтому 
мы заинтересованы в быстром и пол-
ном разложении его корней (с луком то 
же самое). Лучший способ достичь это-
го  – сразу вкопать на грядки компост 
или другое органическое удобрение. 
Перегнивая, оно обновит почвенную 
микрофлору, усилит ее деятельность.

Зоя Высоцкая, 
г. Торжок, Тверская обл.

 Я  увлекаюсь водными растения-
ми, поэтому приходится создавать 
на даче озерца самого разного раз-
мера. Хочу поделиться с читателями 
двумя своими находками.

1 В  нашем климате не нужно 
делать водоем глубоким, хватит 
20–30 см. Иначе прогреваться он бу-
дет половину лета: у растений и рыб 
для роста и развития останется мало 
времени.

2 Можно смело отказаться от до-
рогой специализированной пленки 
для водоема. Ее огромная цена часто 
и останавливает любителей ним-
фей и золотых рыбок от устройства 
пруда. Вместо нее дно выстилаю 

обычной тепличной пленкой (голу-
боватого оттенка, вполне прочная). 
Более того, настилаю ее в один слой!

Из  опыта выяснил: даже если 
где-то будет утечка, мне это только 
на руку. Не  придется самому вы-
черпывать часть воды для ее смены. 
Останется раз в неделю положить 
шланг на берег и долить несколько 
сантиметров убывшей воды.

В результате и гидрорежим в пру-
ду прекрасный (вода всегда свежая, 
растения и рыбы бодры и хорошо 
растут), и плодовые деревья вокруг 
политы.

Борис Подкопалов, 
г. Окуловка, Новгородская обл.

Баклажаны хранятся 
до декабря

После лука 
и картошки 
отдохнет земля 
немножко

ВКУСЫ ОСЕНИ
Осень неумолимо 
приближается, а вместе 
с ней извечный вопрос – 
как сберечь плоды 
своего труда. Если 
хранить свежие овощи 
и фрукты особо негде, 
то консервирование, 
несомненно, выручит. 
И сейчас пора пустить 
в ход смешанные 
рецепты, чтобы успеть 
сделать побольше 
да повкуснее

понадоБиТСЯ: капуста – 1 кочан 
 морковь – 3 шт.   перец сладкий 

(желтый и красный) – 2 шт.   огурец – 
1 шт.   лук-порей (ножка) – 1 шт. 
 укроп (зелень) – 1 пучок   перец 

черный – 4–6 шт.   соль – 4–6 ст. 
ложек   сахар – 7,5 ст. ложек   перец 
чили – 0,5 шт.    уксус 9%-ный – 
6 ст. ложек.

 С  кочана снять покровные ли-
стья, перец и морковь очистить. 
Капусту нашинковать, перец и мор-
ковь нарезать соломкой, огурцы  – 

полукольцами, лук-порей  – коль-
цами. Выложить овощи в глубокую 
емкость, чередуя капусту, морковь, 
огурец, лук-порей и перец. Довести 
3 л воды до кипения, добавить соль, 
сахар, перец чили без семечек. 
Снять с огня, влить уксус, переме-
шать. Посыпать овощи горошина-
ми черного перца и измельченным 
укропом, залить горячим марина-
дом. Прикрыть марлей, оставить 
на сутки в комнате, затем убрать 
в холодильник. Салат будет готов 
уже на следующий день.

Салат из маринованной капусты

Про белого бычка

 Жизнь заставила поставить новый 
забор, ворота и калитку. Щели были 
такие, что козы могли входить, не 
пригнувшись. Про собак уж молчу.

Трудов, а, главное, денег это стои-
ло немалых. Для меня, пенсионера-то. 
Шутка сказать, цены на строймате-
риалы за лето в полтора-два раза вы-
росли. Ну, ладно, сын помог. Одолел я 
свою «стройку века».

И  вот в первый же вечер, когда 
завинчен был последний шуруп, вы-
шел я горделиво посидеть на фоне 
своего достижения. Сижу, жду, кто 
бы оценил новодел, а тут с пастбища 
коров гонят. И  отделяется от стада 
упитанный такой бычок. Абсолютно 
белый. И прямиком к моей калитке. 
А на ней почтовый ящик. Тоже нове-
хонький, светло-голубой расцветки. 
Вот в этот ящик и врезается со всей 
дури широкий лоб бычка. Благо го-
сподь рогов ему пока не дал. Но  и 
башки хватило, чтобы железо про-
гнулось.

Подоспел пастух Николай, ото-
гнал хулигана. А  только на следую-
щий вечер все повторилось. Правда, 
до ящика я нападавшую животину 
не допустил. Отстоял имущество с 
метлой наперевес.

«Однако тянет Печкина к твоему 
ящику», – сказал приметливый Коля. 
«Печкин?», – вскинулся я. Да, уважа-
емый читатель, именно так звался 
упрямый бычок. Хотите верьте,  хо-
тите нет. Оказывается, он еще телен-
ком  был неравнодушен к почтовым 
ящикам.

В  тот же вечер я закрасил свой 
ящик коричневой краской, под цвет 
калитки и забора. И Печкин потерял 
интерес к моему дому. Между про-
чим, кто не знает, быки видят мир 
только в черно-белом цвете. Скучно 
им. Вот и развлекаются как могут.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым
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Голубые цветы помидорам к лицу

Помыл полы – и порядок

 Давно разрабатываю 
идею совместного выращи-
вания овощей и цветов. Лю-
блю, когда красиво! Но сто-
ит ли подселять к овощам 
прожорливых соседей? Да и 
сами цветы обычно теря-
ются на мощной овощной 
грядке. 

Выход один: подобрать 
соседей удачных. Напри-
мер, подселить к томатам 
лобелию, которая цветет 
весь сезон. Сочетание сине-
го и красного цвета восхи-
щает всех!

Как  добиться счастли-
вой дружбы? Почва должна 
быть обильно и глубоко удо-
брена, например, свежим 
куриным пометом, как у 

меня. Рассаду высаживают 
одновременно: крохотные 
всходы лобелии  – впритык 
к дорожке, приблизительно 
через 30 см.

Очень важно вовре-
мя пропалывать сорняки, 
иначе потеряется весь вид. 
Нижние листья томатов 
удаляют при первых при-
знаках старения (появле-
ние желтизны или бурых 
пятен), чтобы не заслоняли 
солнце «голубому ситцу».

Ключевая идея: в 
мае-июне корневые систе-
мы помидоров и лобелии 
должны сформироваться 
одновременно, врасти друг 
в друга, тогда в будущем 
поливы и подкормки (я 

применяю раствор жидких 
гуматов полного соста-
ва, две-три подкормки за 
июль) будут поддерживать 
обоих в прекрасной форме. 
Подсаживать рассаду лобе-
лии на корни уже взрослых 
помидоров бесполезно!

Если все сделать пра-
вильно, результат будет не 
только красивым, но и по-
лезным: цветы привлекут 
полезных насекомых. Толь-
ко не забудьте вечером, 
когда придете закрывать 
теплицу, сначала согнать 
шмелей с синего ковра ло-
белии: «Пассажиров про-
сим покинуть вагон, поезд 
следует в депо!».

Павел Траннуа

 Раньше казалось, что главный се-
крет успеха при хранении овощей  – 
добросовестная дезинфекция места 
хранения. Для верности я обрабатывал 
стены и пол хлоркой и медным купо-
росом, зажигал серную шашку. Потом 
понял, что надо обратить внимание на 
условия хранения: влажность воздуха и 
температуру. И перейти на сорта, кото-
рые у меня зимовали лучше остальных.

Процесс отлаживания этого меха-
низма у меня занял где-то три-четыре 
года. За  это время я понял, как регу-

лировать температуру в погребе, 
затыкая верхнюю или нижнюю 
трубу вентиляции. Научился под-
держивать умеренную влажность 
воздуха с помощью опрыскива-
ния высохшего пола. За  это же 
время собрал и стойкие сорта.

В  результате мой урожай 
хранится без потерь только при 
соблюдении обычной чистоты. 
Без дезинфекции.

Константин Комиссаров, 
г. С.-Петербург

Готовим грядку 
под землянику

 Сейчас самое время посадок земляники. 
Чтобы рассчитывать на хороший урожай, 
перед посадкой хорошо удобрите почву, 
внеся на 1  м2  по 1–2  ведра перегноя или 
компоста и 50  г комплексного удобрения. 
Хорошо перекопайте и сделайте грядки вы-
сотой 10–15  см. Затем накройте нетканым 
материалом или черной пленкой и сделайте 
отверстия на расстоянии 20–25  см  – если у 
вас сорт земляники средней мощности раз-
вития, или до 50 см – если кусты мощные. За-
гущение посадок чревато болезнями.

Соб. инф.
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Чудной еще чуднееЕсли наши огородники 
и выращивают у себя 

что-то экзотическое, 
то обычно только 

ради любопытства, 
без какой-либо 

осмысленности. 
Когда-то и я испытывал 

на участке множество 
культур. С годами 

понял, что экзотика 
должна нести 

в себе дополнение 
к традиционному 

набору овощей

Бенинказа – запас на три года
Бенинказа  – интереснейшая куль-

тура, считающаяся для нас экзотикой. 
А  ведь ее плоды успевают вызревать 
раньше тыквы, а уж храниться могут без 
потерь вкуса до 2–3 лет и более. Так как 
большинству огородников эта предста-
вительница семейства тыквенных почти 
незнакома, расскажу о ней чуть подроб-
нее.

Родиной бенинказы, которую еще ча-
сто называют зимней восковой тыквой, 
являются страны Юго-Восточной Азии. 
Ее  широко возделывают в Китае, Индо-
китае, Индии, распространена она и в 
Латинской Америке.

Само растение имеет достаточно 
декоративный вид  – плети опушены, 
листья сердцевидные, с извилистой пла-
стинкой и зубчатым краем. Но особенно 
интересны плоды: на незрелых образует-
ся липкий налет и жесткая щетина, а при 
созревании их поверхность становится 

гладкой, сверху как бы обсыпана «му-
кой», придающей плодам белый цвет.

Благодаря восковому налету плоды 
бенинказы хранятся до двух-трех лет. 
Вначале мне было трудно в это пове-
рить. И  моего терпения хватало только 
на год. Но  однажды мой плод пролежал 
дома 3 года! И я посчитал, что достаточ-
но. Удивление было еще большим после 
того, как удалось отведать этот плодик. 
Вкус сохранился в полном объеме.

За  свою практику мне пришлось ис-
пытать несколько сортов бенинказы. 
Плоды были разной формы: от круглой 
до удлиненной (почти 1  м), как в ны-
нешнем сезоне. Масса их достигает чаще 
3–5 кг. Самый большой плод у меня был 
около 10  кг. Вообще, скажу я вам, зре-
лище впечатляющее, когда видишь под 
крышей теплицы этакую белоснежную 
громадину.

Убираю ее до наступления замороз-
ков. Зрелые плоды срезаю вместе с пло-

доножкой и храню зимой в квартире при 
комнатной температуре. Недозрелые 
плоды не хранятся, их надо использовать 
сразу.

Мякоть плодов бе-
нинказы белая, в моло-
дом возрасте преснова-
тая, затем появляется 
аромат, вкус становит-
ся слегка кисловатым. 
Вкус чем-то напоми-
нает тыкву, но очень 

отдаленно. Качество плодов выше, чем у 
тыквы, – мякоть не волокнистая,  и опроб-
ковение коры не так резко выражено. 
Бенинказу можно тушить, жарить, кон-
сервировать, мариновать, использовать 
в супах и даже готовить цукаты. Если вам 
подадут блюдо из бенинказы, вы вряд ли 

догадаетесь, что это овощ 
одного семейства с тык-
вой. 
Игорь Дуничев, г. Калуга

Дыни в Центре нашей страны уже пере-
стали быть диковинкой. Но обычно 
приобретается чаще всего какой-то один, 
чаще ранний сорт. Созрев, плоды хранят-
ся лишь несколько дней, да и происходит 
это в тот период, когда есть множество 
других овощей и фруктов.

Я ежегодно выращиваю около 30 сортов 
дынь. Они представлены совершенно 
разными сортотипами, позволяющими 
создать своего рода дынный конвейер: 
Галия, Ананас, Бранко, Канталупа, Хоней 
Дью, Желтая Канарская, Пиель де Сапо 
и другими.

Чуть подробнее хочу остановиться на ис-
панском типе Пиель де Сапо и одном 
из его представителей – американском 
гибриде Сладкая лягушка. Плоды этой 
группы удивительно непохожи на своих 

дынных сестер. Про них можно говорить 
с приставкой «не». Эти дыни никогда 
полностью не желтеют, совершенно 
не имеют замечательно дынного аромата 
(в целом состоянии), никогда не отры-
ваются от плодоножки при созревании, 
сразу после уборки не бывают вкусны-
ми – им надо дать полежать и дозариться.

Дыни Пиель де Сапо прекрасно хранятся 
длительное время, и вы можете удивить 
гостей, подав их к столу и на Новый 
год, и на 8 Марта. Однажды я решил 
попробовать ее и попозже. Ну что же? 
Она и в июне следующего года была 
вполне неплоха.

И это при том, что им совершенно не надо 
длительности лета и запредельных темпе-
ратур Узбекистана. Они отлично вырас-
тают в любое подмосковное лето.

дЫннЫЙ КонВеЙер

Вообще, скажу я вам, зрелище 
впечатляющее, когда видишь под крышей 
теплицы этакую белоснежную 
громадину

КАКОВ УХОД

Бенинказа любит тепло, 
влагу, хорошую осве-

щенность. В тени, при силь-
ном загущении хорошего 
урожая не дождешься, если 
он вообще будет. Чтобы из-
бежать затенения, растение 
подвязываю на шпалере 
и формирую – оставляю 
только центральный сте-
бель, удаляя все боковые 
побеги. На нем потом об-
разуются раздельнополые 
крупные желтые цветки.

Для более раннего обра-
зования завязей провожу 
дополнительное опыление 
бенинказы, перенося пыль-
цу кисточкой с мужских 
цветков на пестик женских. 
При образовании 1–2 пло-
дов главный побег прищи-
пываю. За период вегетации 
делаю 2–3 подкормки 
органическими и минераль-
ными удобрениями.

Бенинказа  (10 кг)

Бенинказа

Дыня  F1 Сладкая лягушка

Бенинказа 
Супербольшая 

белая

П О С Е В  И   П О С А Д К А

Бенинказу я выращиваю через рассаду. Сею 
5–15 апреля в стаканчики диаметром 8–10 см. 

Вначале сеянец развивается медленно, 
значительно уступая в этом тыкве. С этим и связан 

посев на пару недель раньше тыквы. Рассаду 
на постоянное место высаживаю 15–20 мая. Растет 
бенинказа в теплице – так результат более надежный. 

Ведь оптимальная температура для ее развития 
составляет 25–30°С.

При посадке между растениями оставляю 50–60 см. 
Пока рассада приживается, поливаю ежедневно. 

В дальнейшем поливы 1–2 раза в неделю 
по 5–7 л на одно растение (только теплой водой).
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Про  плоды тогда, признаться, 
и  не  думала, поскольку раз-
росшееся растение перио-

дически страдало на  солнцепеке 
без воды. Когда я на выходные уез-
жала за город, оно сиротливо опу-
скало вниз все  свои листья-уши. 
Но  в  конце июля, видимо, поняв, 
какой режим я  ему  приготовила, 
мой  огурец-удалец вдруг радост-
но зацвел, а  потом завязал сразу 
шесть плодов.

И  тогда я  решила ему  помочь. 
Во-первых, притенила с помощью 
тонкой фольги балконное стек-
ло, нивелируя полуденное пекло. 
Во-вторых, уезжая, начала добав-
лять в 2 л воды 1/2 ч. ложки самого 

дешевого универсального удобре-
ния для овощей и эту «еду» выли-
вала в ведро с растением. В итоге 
влаги балконному сидельцу впол-
не хватало до следующего дня.

Что  касается обработок, то с 
интервалом в  неделю мой  огур-
чик по вечерам трижды получил 
душ из пульверизатора от паутин-
ного клеща.

И  наше балконное чудо стало 
одаривать нас  зеленцами. Для  го-
родского жителя это просто наход-
ка.

Так  что  рекомендую, ничего 
сложного в  этом процессе нет, 
было бы желание. 

Ирина Смирнова, г. Брянск

Спаси огурцы, 
а то выброшу

В конце июля – начале августа проходит 
традиционная благотворительная акция 
«Спаси огурцы, а то выброшу». Потому что 
все фазенды, как девятым валом, накрывает 
волна огуречного изобилия. Многие 
дачники наверняка хоть раз да ловили 
себя на мысли, что начинают потихоньку 
ненавидеть всю эту армию гладкокожих 
и пупырчатых зеленцов

А они все появляются и появ-
ляются на грядке, ими уже 
заполнены все банки для 
стратегического зимнего 

запаса. Да  и главные силы задей-
ствованы: «Бабок, мамок и отцов – 
на засолку огурцов!» 

И  ты начинаешь их сушить  – 
готовить огуречные чипсы, через 
пару дней – варить варенье из огур-
цов с лимонами и апельсинами, до-
бавлять в омлет и даже, о ужас, жа-
рить в кляре. Ими  месяца полтора 
на завтракообедоужинах исправно 
похрустывают все домочадцы, и 
ты к августу вдруг чувствуешь, что 

процентов на 65 уже и сам… прак-
тически огурец.

Начинаешь петь частушки:
Я сидела на диете,
Ела только огурцы.
Стала я такой же стройной,
Как китайцы на Янцзы.
… и экспериментировать с нео-

бычными рецептами, которые при-
вожу ниже. Все  они мной опробо-
ваны. Вкус на любителя. Но разно-
образить меню и устроить гостям 
ребус «угадай блюдо» очень даже 
подходят. 

Татьяна Марченкова, 
г. Смоленск

Фрикадельки 
из огурцов
Огурцы – 1 кг   яйца – 3–4 шт.   рис – 15 г 
 вода – 1,5–2 л   соль   зелень.

 Со  свежих огурцов срежьте кончики и 
натрите их на крупной терке, положите в 
миску. Разбейте туда яйца, перемешайте, 
добавьте рис и посолите. Из готовой мас-
сы сформуйте круглые шарики. В кастрю-
ле воду доведите до кипения. Положите 
фрикадельки в кипящую воду шумовкой 
и варите до готовности. Выложите на та-
релку и посыпьте зеленью.

 

Огуречная сладость
Огурцы – 200 г   грецкие орехи – 100 г   изюм – 
150 г   растительное масло – 30 г   соль.

 Очистите огурцы от кожуры и нарежьте 
кубиками, отправьте в стеклянную ми-
ску и всыпьте щепотку соли, отставьте 
на несколько минут, чтобы они дали сок. 
Грецкие орехи пропустите через мясоруб-
ку или мелко нарубите и добавьте к огур-
цам. Изюм залейте кипятком и оставьте на 
10–20 минут, затем воду слейте и отправьте 
изюм к огуречным кубикам. Все тщательно 
измельчите в блендере (вариант – в мясо-
рубке) и добавьте растительное масло.

Огуречный паштет
Огурцы – 500 г   яйцо – 1 шт.   сливочное 
масло – 50 г   лук – 2 шт.   растительное 
масло – 60 мл   красный болгарский перец – 
1 шт.   петрушка.

 Огурцы очистите от кожицы. Одну лу-
ковицу мелко нарежьте и потушите в рас-
тительном масле. Огурцы, вареное яйцо 
и луковицу пропустите через мясорубку. 
Разотрите получившуюся смесь с размяг-
ченным маслом. Для  улучшения вкуса 
можно добавить немного майонеза или 
горчицы. Приготовленный паштет по-
ставьте в холодильник. Перед подачей к 
столу украсьте кружочками болгарского 
перца, листочками петрушки.

Балконный 
пленник
Прочитала статью «Лето на балконе» 
(«ДАЧА» № 15), решила написать свою 
историю, приключившуюся с огурцом. 
Одно растение у меня «прописалось» 
в 5-литровом пластиковом ведре 
на балконе. Из рассадного стаканчика 
выглянуло лишь 15 июня, везти на дачу 
его уже было поздно. И я решила – пусть 
кукует на застекленном балконе – 
вырастет, так вырастет. Шанс 
на жизнь я ему предоставила

ВКУСЫ ОСЕНИ

Томатно-луковый соус
понадоБиТСЯ: помидоры – 1 кг   лук – 250 г 
 чеснок – 2 головки   масло растительное – 100 мл 
 соль – 30 г   сахар – 50 г   черный перец – 3 г 
 горький красный перец в порошке – 3 г   лавровый 

лист – 3 шт.

 Лук  измельчить и поджарить на масле. До-
бавить растертый с солью чеснок, несколько 
ложек горячей воды и уваривать на тихом огне 
под крышкой 10  минут. Положить мелко на-
резанные спелые помидоры. Уваривать 30 ми-
нут. Добавить приправы и варить еще 5 минут. 
Разложить в горячем виде в банки 0,5 л и па-
стеризовать при 85°С полчаса, закатать.

Огурцы по-корейски
СоВеТ
В эту заготовку можно смело 
добавлять острые специи 
и пряности, в том числе перец 
чили.чили.понадоБиТСЯ: огурцы – 2 кг   помидо-

ры – 3 шт.   лук репчатый – 3 шт.   перец 
сладкий – 3 шт.   чеснок – 1 головка   соль, 
перец черный молотый – по вкусу   масло 
растительное – для обжаривания.

 Огурцы нарезать соломкой, посолить 
и оставить на 2–3  часа. Когда огурцы 
дадут сок, отжать при помощи марли. 
Обжарить на масле нарезанный коль-
цами лук, добавить нарезанные перцы 
и помидоры и тушить 15 минут. Затем 
к овощам добавить порубленный чес-
нок и черный молотый перец. Смешать 

остывшие 
овощи с огурца-

ми и уложить в банки. По-
сле чего накрыть банки крышками и 
стерилизовать полчаса. Затем закатать 
их, перевернуть вверх дном, укутать и 
медленно остудить.
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Не растет грецкий? 
Сажаем маньчжурский 

Александр Зубков, к. э. н., 
доцент кафедры плодоводства 

и виноградарства, ведущий 
агроном Лаборатории 

плодоводства РГАУ-
МСХА им. К. А. Тимирязева

В лесах орехи практически 
перевелись, а на приусадебных 

участках не прижились. 
Почему же так редко 

их выращивают? Не знают? 
Не могут? Нет посадочного 

материала? А ведь этот огрех 
несложно поправить – орехи 

реально собирать ведрами 
и в собственном саду

айлантолистный

Гибрид серого 
и айлантолистного

черный

Серый

Грецкий

Маньч журский

КАК ИЗВЛЕЧЬ ЯДРО?
Ядро 

у серого и мань-
чжурского ореха извлекается 

тяжело. Но есть хороший способ 
справиться с этой работой: слегка подсу-

шенные орехи укладывают на противень тон-
ким слоем в предварительно нагретый до 70°С 
духовой шкаф. Через короткое время скорлупа 

начнет трескаться. Пока ядро горячее, его можно 
легко извлечь целиком и с удовольствием съесть.  

длЯ ореХа Важно МеСТо 
поСадКи:  наиБолее Теплое 

и ЗаЩиЩенное оТ ВеТра. 
ЭТо раСТение оТКрЫТоГо 

СолнЦа, даже ажУрнаЯ 
ТенЬ БУдеТ СКаЗЫВаТЬСЯ 

на Урожае. почВа должна БЫТЬ 
ВлаГоеМКаЯ, но БеЗ ЗаСТоЯ 

ВодЫ, С доСТаТочнЫМ 
КоличеСТВоМ ГУМУСа

Важно!

Орех грецкий

Орех маньчжурский

Орех черный

вить наиболее пер-
спективные растения. 
Кстати, академик Алек-
сандр Сергеевич Ябло-
ков и Раиса Федоровна 
Кудашева именно этим 
путем целенаправлен-
ного отбора создали 
многие прекрасные со-
рта: Тамбовский позд-
ний, Тамбовский ран-
ний и т. д.

Не  советую высе-
вать орехи, купленные 

в магазине: ничего не получит-
ся. Выращены они в основном 

на юге России, в Иране и Тур-
ции. То есть абсолютно нези-

мостойкие.
С навозом при посадке надо 

быть осторожным, он может 
усилить вегетацию в ущерб зи-
мостойкости. Самый крайний 
срок внесения всех азотсодер-
жащих удобрений  – последняя 
декада июля.

В  промышленном орехо-
водстве опылители тщательно 
подбираются. В  частном саду 
желательно посадить несколько 
разных форм или сортов. Тогда 
есть высокая вероятность, что 
вместо магазина вы пойдете за 
орехами в свой собственный 
сад. 

П Р И М Е Р  Д Л Я   С Р А В Н Е Н И Я

Грецкий орех сортов Идеал и Кореновский хорошо плодоносит 
в Воронежской, Курской областях и южнее. Но  если посадить 

привитые саженцы этих сортов в Московской области, результат 
будет с негативным исходом: отсутствие плодоношения, 

ежегодное подмерзание или даже гибель дерева.

Если же взять орехи с дерева, пусть даже выросшего 
в той же Воронежской области, и посеять в Московской, 

вероятность получить плодоносящие растения будет гораздо 
выше.

сильное расщепление в потом-
стве: часто во многом повторя-
ют свойства материнского рас-
тения. Вырастут более морозо-
стойкими и адаптированными 
именно к вашим условиям.

Можно собрать в лесу круп-
ные орехи лещины и посеять у 
себя на участке. А  потом оста-

Но  цветение у лещины 
раннее, мужские соцветия, ко-
торые появляются первыми, мо-
гут попасть под заморозки.

Не естественный отбор, 
а садовый

Если хочется выращивать 
орехи, но не получается, можно 
пойти другим путем: получить 
плодоносящие растения из се-
янцев.

Для  этого надо собрать 
плоды наиболее уро-

жайных и зимостой-
ких форм или сор-

тов лещины, ореха 
грецкого (лучше 
с местных расте-
ний) и посадить 
на участке. Се-
янцы ореха, 
как правило, 
дают не очень 

ха грецкого и ореха 
маньчжурского, оре-
ха грецкого и айлан-
толистного  – они 
гораздо более зимо-
стойки, чем грецкий.

Садоводам более 
северных регионов 
лучше остановить 
свой выбор на орехах 
маньчжурском и се-
ром. Существуют хо-
рошо плодоносящие 
формы. Но  нужно 
подобрать несколь-
ко растений разных 
форм, тогда при хоро-
шем опылении можно 
добиться урожая ве-
драми.

Не  стоит забы-
вать о замечательной 
лещине (культурные 
формы и сорта ко-
торой называются фундуком). 
Наиболее перспективные сор-
та для средней полосы России: 
№ 42-19, Тамбовский ранний, 
Тамбовский поздний, Акаде-
мик Яблоков, Пушкинский 
красный, Ивантеевский, Пер-
венец, Сахарный. Они  доволь-
но зимостойкие.

Даже в старых потешках 
орехам отводится по-
четное место. Получа-
ется, что присутствова-

ли они в жизни наших предков 
наравне с грибами и ягодами – в 
одной корзинке. А сейчас? Разве 
что в продуктовой. Из магазина. 
И давно уже не из леса.

Их больше, чем вы 
думаете

Одна из причин отсутствия 
орехов в наших садах  – недо-
статок информации. Садоводы 
часто даже не подозревают, что 
помимо ореха грецкого суще-
ствует и множество других ви-
дов. Самые смелые пытались 
его выращивать (даже в сред-
ней полосе и севернее) – и часто 
терпели поражение. Потому что 
грецкий орех отличается повы-
шенным требованием к теплу 
и недостаточной зимостойко-
стью. Южанин!

В московской и смежных об-
ластях вполне можно выращи-
вать следующие виды орехов:

 маньчжурский,
 айлантолистный (сердце-

видный, Зибольда),
 черный,
 серый.

Наиболее урожайный – орех 
маньчжурский. Достаточно пер-
спективный  – орех сердцевид-
ный (форма ореха айланто-
листного): небольшое ко-
личество перегородок, 
вкусное ядро хорошо 
извлекается, но, к со-
жалению, не очень 
крупное.

Обратите вни-
мание на гибриды: 
ореха грецкого и 
ореха серого, оре-
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Икра
из кабачков
и баклажанов
в хлебопечке
понадоБиТСЯ: кабачок – 
1,5 шт.   баклажан – 1 шт. 
 морковь – 1 шт.   лук репча-

тый (крупный) – 1 шт.   рас-
тительное масло – 6 ст. ложек 
 сахар – 1 ст. ложка   соль – 

1 ч. ложка   томатная паста – 
2 ст. ложки   уксус 9%-ный – 
2 ст. ложки.

 Все  овощи вымыть, очи-
стить, нарезать и измель-
чить блендером в пюре. 
Пюре загрузить в хлебопеч-
ку. Включить режим «Выпеч-
ка» на 1  час, установить ло-
патку для перемешивания. 
Затем добавить соль, сахар, 
масло, томатную пасту и ук-
сус, включить режим «Джем 
или варенье». По окончании 
программы икру можно рас-
кладывать по баночкам, за-
купоривать и укутывать.

Помидоры 
холодного 
посола
понадоБиТСЯ: помидоры – 
сколько войдет   вода – 3 л 
 соль – 100 г   сухая горчица – 

15 г   резаный чеснок – 10 г 
 корень хрена – 10 г   черный 

и душистый перец – по 5 го-
рошин   укроп – 70 г   листья 
хрена – 80 г   эстрагон – 80 г 
 листья вишни – 30 г   листья 

черной смородины – 30 г.

 Помидоры уложить в 
эмалированную посуду, дно 
которой выстлать пряными 
травами, чесноком и посы-
пать тонким слоем сухой гор-
чицы. Помидоры переслаи-
вать тоже пряными травами, 
а также уложить их поверх 
овощей.  Залить холодным 
рассолом из воды и соли, 
сверху положить деревянный 
кружок и гнет. Оставить при 
комнатной температуре. Че-
рез 6–7 дней убрать на холод. 
Через месяц помидоры про-
солятся и будут полностью 
готовы. Помидоры следует 
выбирать спелые, но не пере-
зревшие, среднего размера, 
с плотной кожицей.

Сергей Радюкин, руководитель 
питомника «Плодовый», 
апробатор-специалист 
по определению сортов

Есть вопросы 
по абрикосам тый (крупный) – 1 шт.

тительное масло – 6 ст. ложек

1 ч. ложка
2 ст. ложки
2 ст. ложки.

стить, нарезать и измель-
чить блендером в пюре. 
Пюре загрузить в хлебопеч-
ку. Включить режим «Выпеч-
ка» на 1  час, установить ло-
патку для перемешивания. 
Затем добавить соль, сахар, 
масло, томатную пасту и ук-

тый (крупный) – 1 шт.
тительное масло – 6 ст. ложек

2 ст. ложки

по абрикосам
Желающих выращивать абрикосы на своих 

участках много, потому и вопросов по этой 
культуре предостаточно. И один из них – 

как вырастить дерево из косточки? 
Ведь некоторые дачники уже припасли 

семечки от понравившихся плодов

1  В каком месте 
лучше посадить 
абрикос?

Выбор места на участке для 
этого теплолюбивого дерева не-
большой. Нужно постараться 
найти наиболее освещенный 
уголок. Причем утреннее солн-
це важнее вечернего, тем более, 
если идет речь о тени от дома. 
Если есть уклон, то желательно 
выбрать место повыше. И лучше, 
чтобы почва была плодородной.

2  Как лучше привить 
абрикос и на что?

Чтобы получить сортовое 
растение с крупными плодами, 
черенок абрикоса нужно при-
вить на местный зимостойкий 
подвой. Самый распространен-
ный – слива. Если на одно дерев-
це привить несколько разных 
сортов абрикоса, может полу-
читься микс или дерево-сад. 
Это  самая большая удача садо-
вода. На  это же дерево можно 
привить сливу, алычу, персик, 
нектарин. Но возможно подмер-
зание персика и нектарина – их 
нужно укрывать.

3  Нужна ли абрикосу 
пара?

Существуют самоопыляе-
мые сорта, но есть и самобес-
плодные, для плодоношения 
которых нужен другой абрикос. 
Нужно уточнять при покупке. 
Если пусть даже в 200  м от ва-
шего дерева растет еще один 
абрикос, то пчелы легко найдут 
его и переопылят ваш абрикос. 
Сортам Манчжурский, Жердели, 
Краснощекий, в принципе, пара 
не нужна. Но перекрестное опы-
ление увеличивает урожай. Если 
хотите подстраховаться, можно 
приобрести абрикосы других 
сортов или сделать прививку на 
этом же дереве для микса.

4  Какие моменты 
учитывать при 
обрезке абрикоса?

Растение при посадке требу-
ет обрезки. Все  ветки саженца, 
которые смотрят на внешнюю 
сторону, нужно укоротить на 
одну треть. Конкурирующий 
ствол срезать на две трети ро-
ста. В  дальнейшем обязательно 
убирать ветки, растущие внутрь 

кроны. Создавая крону, отсе-
кать все лишнее.

5  Как продлить 
жизнь стареющему 
дереву?

Сроки жизни растения за-
висят от его здоровья. В средней 
полосе России дерево стареет 
раньше из-за подмерзаний и за-
болеваний.

Есть способ омоложения  – 
обрезать старые ветки регуляр-
но, тогда свежие побеги будут 
ежегодно давать новые плоды.

6  На листьях часто 
появляются пятна, 
как лечить дерево?

Если на листьях и побегах 
появляются бурые, «ржавые» 
пятна, их надо спасать, опры-
скивая фунгицидами. Если на-
чали загнивать плоды, им уже 
не поможешь, нужно спасать 
здоровые. Против болезней не-
обходима почти круглогодичная 
профилактика  – 3–4  раза за се-
зон опрыскать крону бордоской 
смесью. Особенно важно обра-
ботать деревья весной до распу-
скания листьев и осенью перед 
листопадом .

7  Как вырастить 
абрикос 
из косточки?

Для  этого нужно брать ко-
сточки только тех абрикосов, 
что выросли в вашей местности, 
плоды которых вам знакомы и 

нравятся. Всходы из косточек 
южных деревьев редко бывают 
зимостойкими.

Растения вырастают не оди-
наковые. Это как у кошки котя-
та разные бывают – и по цвету, 
и по размеру, так и здесь  – из 
косточек с одного дерева могут 
вырасти абрикосы и со сладки-
ми, и кислыми, и крупными, и 
мелкими плодами. Как  генети-
ка распорядится.

Косточки следует сажать в 
сентябре-октябре в хорошо удо-
бренную землю в рядок. Зимой 
они должны пройти обработку 
холодом  – стадию стратифика-
ции не менее 2–3 месяцев. Вес-
ной прорастут и к осени станут 
однолетними растениями.

Если всходы частые, их нуж-
но продергать или рассадить по 
одному на постоянное место 
либо в питомник через 15–20 см  
в рядке и 70–90 см между ряда-
ми.

Сеянец, выросший из ко-
сточки – это дичок, на который 
можно прививать сортовые че-
ренки. Но можно обойтись и без 
прививки, тогда плоды будут 
мелкими, хотя все равно съе-
добными.

Из  этих всходов надо вы-
брать саженцы для дальнейше-
го выращивания по культурным 
признакам: крупные побеги и 
листья, отсутствие колючек. 
Мелколистные  – не наш вари-
ант, плоды у них будут мелкими.

Если дичок не собираетесь 
прививать, пересаживайте сразу 
на постоянное место, обеспечив 
будущему дереву пространство 
3 х 3 м, а лучше 4 х 4 м. И выра-
щивать как обычное дерево – по-
ливать, обрезать, удобрять.

А  если собираетесь приви-
вать, то в августе нужно сделать 
окулировку культурными сорта-
ми.

Плодовые и ягодные де-
ревья, выращенные из косто-
чек, начнут плодоносить через 
5–6  лет и позже, а привитые  – 
через 3–4 года. 

аБриКоС не ТерпиТ 
переУВлажненноЙ 

почВЫ, оТ СЫроСТи 
подопреВаеТ. 

ЭТо ЗаСУХоУСТоЙчиВаЯ 
КУлЬТУра

Важно!

длЯ УСКорениЯ 
плодоноШениЯ 

аБриКоСа оТГиБаеМ 
ВерТиКалЬнЫе 

ВеТВи, подВЯЗЫВаЯ 
иХ параллелЬно ЗеМле

Важно!

СОРТА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

В  средней полосе России адаптированы 
около 20 сортов абрикосов.

Среди них достойны внимания:
 Краснощекий – название сорта 

говорит само за себя. Румяный, сладкий, 
самоопыляемый, плодоносит ежегодно.
 Сын Краснощекого – улучшенный 

селекционерами вариант «папы».

 Триумф Севера – отличается 
повышенной морозостойкостью, даже 
цветочные почки выдерживают сильные 
заморозки, достаточно неприхотлив, 
устойчив ко многим заболеваниям 
и вредителям.
 Также надежны сорта лель, чебурашка, 

Саратовский рубин. 

ВКУСЫ ОСЕНИ

СоВеТ
По такому же принципу 
икру можно готовить 
в мультиварке, только пе-
ремешивать ее в процессе 
варки придется вручную
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Раньше я и не подозревала, каким вкусным может быть 
варенье из груш, пока в моем саду не начал плодоносить сорт 

Московская. А посадив Парижанку, груши мы стали есть 
до середины зимы. Радуют меня мои деревья более десять лет

Помните старый анекдот про еврея, 
который, умирая, открыл тайну 
своего вкуснейшего чая? Заварки 

не жалейте! Именно об этом я думала, 
глядя на два когда-то абсолютно 

одинаковых куста смородины, растущих 
по обе стороны садовой тропинки

Как куры 
смородину 
обогатили

РАННЯЯ И СОЧНАЯ
Груша Московская  – раннего срока созрева-

ния, высота дерева около 5 м. Она начала плодо-
носить на шестой год после посадки. Первый же 
урожай порадовал вкусными плодами. Со  всего 
дерева набралось 5–7 кг груш.

У спелых груш появляется румянец. Они созре-
вают на дереве, их можно есть сразу после 
того, как сорвешь с ветки. Нежная и соч-
ная мякоть практически не содержит 
уплотнений. Хранятся плоды ранней 
московской не очень долго, около 
двух недель, поэтому я из них варю 
варенье и делаю сок. В  соке ощу-
щается только сладость плодов, а 
легкая кислинка уходит.

Урожайность дерева повыша-
лась постепенно, на седьмой год пло-
доношения я собрала 16 кг. А начиная 
с 10 лет, оно давала до 32 кг плодов.

Каков уход
Московская ранняя груша нетребовательна. 

Морозоустойчива, а если за зиму и подмерзает 
несколько веточек, весной я провожу санитарную 
обрезку.

С  годами на стволе дерева образовались ли-
шайники – очистила ствол деревянным скребком, 
потом дезинфицировала кору 3%-ным раствором 
медного купороса. После обработки коры зама-
зала все трещины на стволе садовым варом, сме-
шанным с голубой глиной.

Враги урожая
Приятный аромат спеющих плодов привлек 

к ранней груше ос. Они рядом под крышей сарая 
соорудили гнездо, и, собирая урожай, мне прихо-
дилось оберегать себя от укусов и отбраковывать 
плоды, изъеденные осами. Но  я дождалась позд-
ней осени, когда осы впали в спячку, и ликвиди-
ровала гнездо.

ПОЗДНЯЯ И КРЕПКАЯ
Сорт Парижанка считается поздним, начал 

плодоносить через четыре года после посадки. 
Груши начинают созревать не раньше сентября. 
Плоды совсем не похожи на ранние груши. Кожу-
ра плотная, не трескается при созревании. Мякоть 
зернистая, но сочная. Груши, сорванные с дерева,  

уж очень твердые, «деревянные». Да  и по 
размерам уступают раннеспелым. Зато 

урожай можно хранить до декабря. 
Еще  из Парижанки получаются 

вкусные компоты, а вот варенье 
меня не впечатлило.

Несмотря на то, что плоды 
Парижанки мельче, чем у Мо-
сковской груши, дает она уро-
жая много. Каждый год я соби-
раю 40–45 кг с одного дерева.

Каков уход
Молодое дерево нужно часто по-

ливать, а повзрослев, груша уже не нуж-
дается в частом увлажнении. В  жару проливаю 
грушевые деревья глубоко один раз в месяц, в 
жару – 2 раза в месяц.

Парижанка не любит заморозки и резкие пе-
репады температуры. Однажды зимой кору дере-
ва погрызли зайцы. Теперь каждый год я утепляю 
ствол от холодов и заодно защищаю его от зуба-
стых грызунов.

Профилактика от парши
Дерево устойчиво к болезням и вредителям. 

Когда я заметила на Парижанке паршу, сразу про-
вела обработку растения. Сейчас я делаю еже-
годную профилактическую обработку от парши. 
Весной опрыскиваю дерево раствором медного 
купороса.

Обязательна санитарная обрезка дерева, пере-
несшего заморозки. 

Диана Вяземская, г. Жигулевск

В моем саду по-
чва плодородная, 

преобладает черно-
зем. Московская груша, 
как и Парижанка, растут 

в освещенном про-
ветриваемом уголке 

сада.

Я СоВеТУЮ СадоВодаМ приСМоТреТЬСЯ К ЭТиМ СорТаМ – МоСКоВСКаЯ и парижанКа. 
доСТоинСТВ У оБеиХ ГрУШ МноГо, а КрУпнЫХ недоСТаТКоВ Я не ЗаМеТила.

делаеМ ВЫВодЫ

Парижанка – 
подружка Московской

Эти  кусты достались 
нам в приданое при 
покупке деревенского 
дома. Ягоды мелкие  – 

полкило с куста. Но  листья 
ароматные необыкновенно! 
Из-за них и оставили сморо-
дину на участке.

Постепенно окультурили 
кусты: выпилили старые вет-
ки, засыпали перегноем, до-
тянули до этого уголка сада 
шланги. Через два года стали 
собирать с них не только ли-
стья, но и ягоды – килограмма 
по два! До чего же ароматное 
получалось варенье, а жели-
ровалось прямо под толкуш-
кой. Потому ухаживали за 
кустами все лучше, а они раз-
растались все больше.

Укрытие для несушек
И  вот мы завели кур. По-

строили сарай, огородили 
территорию. Один куст смо-
родины оказался за сеткой. 
Под  его раскидистыми вет-
ками несушки прятались 
от зноя и дождя, оставляя в 
благодарность щедрые «под-
ношения». Меняя воду из та-
зиков, мы выплескивали ее 
тоже под куст.

И  он рванул! Вымахал в 
высоту за два метра, в диа-
метре тоже 
о к а з а л с я 
не меньше. 

Куст-великан. В жару под ним 
спокойно располагалось кур 
десять-пятнадцать.

Подкормки 
не жалейте!

Сегодня решила прове-
рить, готовы ли ягоды к сбору. 
Сорвала кисточку с куста на 
нашей территории – поспели. 
Раздвинула ветки смородины 
с «птичьей» территории  – и 
обомлела. Ягоды в два раза 
крупнее, а кисти так «оброс-
ли» ягодами, что ветки кло-
нятся под их тяжестью.

Положила на ладонь такие 
разные ягоды и вспомнила 
тот самый старый анекдот. 
И  смешно стало: подкормки 
не жалейте! Вот и весь секрет. 
А  мы-то ломаем голову: как 
вырастить хорошую смороди-
ну?! 

Людмила Малышева, 
г. Елабуга, Татарстан
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У вилки длинные рукиВ саду под деревьями 
всегда лежит мно-
жество падалицы – 
плодов, упавших 
с дерева из-за ветра, 
вредителей 
или болезни. Остав-
лять ее на земле 
для «перегнивания», 
как это делает боль-
шинство садоводов, 
нельзя. Гнилые плоды 
являются причиной 
распространения 
различных инфекций 
и заболеваний

Например, личинки пло-
дожорки вылезают из 
опавших яблок уже на 
следующий день и пол-

зут к дереву за новой едой. По-
этому падалицу нужно убирать 
ежедневно.

Однако бывает, что яблоч-
ко или груша закатывается под 
какую-нибудь рядом растущую 
смородину или крыжовник, от-
куда достать его руками почти 
невозможно. Чтобы поберечь 
собственную спину и руки от ца-
рапин, мне пришла идея сделать 
устройство для сбора падалицы.

В  кухонном дачном хозяй-
стве нашлась пара старых вилок 
для накалывания мяса, которые 
я и решила сделать своим оруди-

ем труда. Также мне 

понадобились длинный дере-
вянный брусок в качестве штан-
ги, небольшой отрезок штапика, 
скотч простой и двусторонний, 
несколько гвоздиков.

На  одном конце бруска я 
прибила небольшие куски шта-
пика в виде упора для фиксации 

вилок. Над  упором приклеила 
двусторонний скотч. Прикре-
пила вилки с двух противопо-
ложных сторон бруска на скотч 
так, чтобы их ручки упирались в 
штапик. А сверху закрепила эту 
конструкцию обычным скотчем 
в несколько слоев. Важно про-

верить, что вилки надежно за-
фиксированы на конце штанги.

Получилась у меня длинная 
вилка, которая легко достает и 
насаживает на острые зубья па-
далицу из-под любых кустов. 

Надежда Потапчук, 
г. Наро-Фоминск

различных инфекций 
и заболеваний

КУДА ДЕВАТЬ ПАДАЛИЦУКуда 
девать падалицу – 

извечная проблема садовода. 
В компост нельзя. Сохранить 

на зиму их уже невозможно. Остается 
классическое решение – пустить в переработку, 

на варенье, компоты, выпечку или насушить чипсы. 
Использовать как корм для животных, если таковые 
имеются в хозяйстве. Написать объявление, чтобы 

забирали те, у кого они есть. На худой конец – снести 
в ближайший овраг.  

МАСТЕР-КЛАСС

Прошедшим ураганом разломило 
грушу, которой 20 лет. Очень хороший 
сорт, дерево жалко. Нижнюю ветку 
вырвало вместе с частью ствола, 
рана глубокая и почти до земли – 
образовалась большая «раковина». 
Рану замазала садовым варом, 
смешанным с доломитовой мукой. 
Чем еще помочь дереву?

Галина Дмитриевна, Талдомский р-н, МО

Вижу, что у некоторых 
соседей земля 
под земляникой накрыта 
геотекстилем. Вырезают 
отверстие и сажают, 
туда же поливают. 
Хочу посадить так же, 
но есть сомнения – 
хорошо ли это самой 
землянике? Если вносить 
удобрение, оно же все равно 
попадет в середину 
розетки, не повредит 
ли плодоношению?

Валентина Николаевна, 
Волоколамский р-н

За калиткой растут три каштана, им уже 30 или даже 
40 лет. Весной все хорошо – зеленеют, цветут, а к августу 
все листья желтеют и опадают. Жара тут не при чем, 
поскольку так происходит уже третий год подряд. Рядом 
аэродром. Может быть, самолеты что-то сбрасывают. 
Что же может происходить, и можно ли 
помочь деревьям?

Татьяна Николаевна, 
Щелковский р-н, МО

УРАГАН СЛОМАЛ ГРУШУ КАКОВО ЗЕМЛЯНИКЕ?

КАШТАНЫ СБРАСЫВАЮТ ЛИСТЬЯ, ЧЕМ ПОМОЧЬ?

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

– Не  совсем понимаю, зачем вы исполь-
зовали доломитовую муку? Она  дает 
щелочную реакцию и вредит расте-

нию. Обычно в садовый вар добавляют цемент. 
Можно было обмазать рану лак-бальзамом. Но те-
перь ничего не сделаешь. Если дерево сильное  – 
оно само залечивает раны без всяких мазей, если 
больное  – то умирает от старости и грибных бо-
лезней даже при лечении. Сейчас обмотайте ствол 
нетканым материалом или хлопчатобумажной 
тряпкой, сверху пленкой, чтобы внутри возникла 
влажная «камера» и начался процесс заживления 
древесины. Все  зависит от того, сколько живых 
тканей осталось, на чем будет держаться дерево.

– Если накрыть грядки гео-
текстилем (нетканым ма-
териалом), сложностей в 

уходе за земляникой не будет. Удобре-
ние под кусты вносят в жидком виде, 
растворенные в воде по инструкции, 
и даже если они попадут в розетку, то 
растениям не навредят. 

– Последние лет пять 
каштан во многих 
регионах поража-

ется опасными заболеваниями. 
Каким именно, не видя сами 
листья, сказать трудно. Воз-
можно, болезнь вызвал гриб 
Cylindrosporium castanicola. Из-за 
него и желтеют и опадают ли-
стья. Есть вероятность ржавчины 
листьев. Необходима борьба хи-
мическими препаратами. Если у 
вас есть возможность работать с 
40-летними деревьями, то осенью 
можно провести опрыскивание 
5%-ным раствором мочевины, 
ранней весной до распускания по-
чек  – бордоской жидкостью, а по-
сле распускания – 1%-ным раство-
ром медного купороса. Но реально 
ли их опрыска ть?

Одна моя знакомая борется с 
болезнями каштана так: весной 
под каждое дерево под корень вы-

ливает несколько ведер воды, в 
которой разводит препарат «Акта-
ра». Но полива потребуется много. 
Каштан стоит зеленый.

У меня была подобная история, 
я заменил каштаны на другой сорт.

Сейчас, в первую очередь, уда-
лите все опавшие пораженные 
листья, чтобы они перестали быть 
источником распространения за-
болевания.

Татьяна Николаевна, 
Щелковский р-н, МО
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 ОСОБЫЙ ВИД ОТРАВЛЯЮ-
ЩИХ ВЕЩЕСТВ – ЭТО ВЫДЕЛЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СОРНЯКОВ – ХВО-
ЩА, ЛЮТИКА, МОЛОЧАЯ И ДРУГИХ. 
НАИБОЛЕЕ ОПАСНА «ГРЕМУЧАЯ 
СМЕСЬ» РАЗНОТРАВЬЯ, ДЕРНА. ОСЕНЬ – 
ВРЕМЯ НАНЕСЕНИЯ ПЕРВОГО УДАРА 
ПО СОРНЯКАМ. ВЕСНОЙ БУДЕТ ЛЕГЧЕ 

ДОБИТЬ ИХ.
СПИСОК ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ГО-

РАЗДО ШИРЕ – РАСТЕНИЯ МОЖНО 
ОТРАВИТЬ СОДОЙ, СТРОИТЕЛЬНЫ-
МИ ПРИСАДКАМИ, РАЗЛИЧНОЙ 

БЫТОВОЙ ХИМИЕЙ... ТАКЖЕ 
ОПАСНО ВНОСИТЬ ЗОЛУ, ЕСЛИ 
В КОСТРЕ СЖИГАЛИ РЕЗИНУ 
ИЛИ КРАШЕНЫЕ ДОСКИ (ВОЗ-
МОЖЕН ИЗБЫТОК ЦИНКА, 
СВИНЦА, РТУТИ...).

 КАЧЕСТВЕННАЯ ОРГАНИКА 
(КОМПОСТ, НАВОЗ ИЛИ НАВОЗНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ), ПОЛОЖЕННАЯ В ПО-
САДОЧНУЮ ЯМУ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЛУЧШИЙ РОСТ САЖЕНЦА В БЛИ-
ЖАЙШИЕ 2–3 ГОДА. РАВНОЦЕННОЕ 
НАВОЗУ УДОБРЕНИЕ – СМЕСЬ ТРАВЫ 
И ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА, КОТОРЫЕ 
МОЖНО СМЕШАТЬ С ПОЧВОЙ ЯМЫ, 
КАК И НАВОЗ. ПРИ ЭТОМ ПРОПОРЦИИ 
ТРАВЫ И ПОМЕТА ОСОБО НЕ ВАЖНЫ. 
СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНАЯ ТРАВА ВСЕГДА 
ПИТАТЕЛЬНЕЙ, ЧЕМ СУХАЯ. ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ В ЯМУ МОЖНО И ТУ, И ТУ, 
НО СВЕЖАЯ БЫСТРЕЕ РАЗЛОЖИТСЯ.

Павел Траннуа, 
почвовед, 

ученый агроном

Как не отравить свои грядки

Почва должна быть чистой, как источник. 
Никакого избытка хлора и «протухшего» грунта 

при застое воды, никакой кислоты, тяжелых 
металлов. В теме отравления почвы немало 
подводных камней, поэтому перед ее осенней 

подготовкой нелишне вспомнить проверенные 
временем правила

мента, то он выступает как отравляющий 
фактор. Типичный пример  – нитратные 
овощи при чрезмерном избытке азота.

Однако при осеннем внесении избы-
ток азота не  создает к  весне нитратной 
угрозы, так как надежно закрепится в гу-
мусе и войдет в состав почвенных микро-
организмов.

 К  отравляющему 
фактору относят 
и избыточное коли-
чество иона водо-
рода (Н+). На кис-
лой почве необхо-
димо периодически 
гасить  его  внесени-
ем  известняковых 
материалов.

ЭТо ВаМ МожеТ наВредиТЬ чеМ ЗаполнЯТЬ поСадочнЫе ЯМЫ

 Любой микроэлемент повыша-
ет урожайность, когда он в почве 
в малом количестве. А когда его из-
быточно, то это становится причиной 
заболевания растений. Все хорошо 
в меру! Будьте внимательны к медь-
содержащим препаратам и марган-
цовке, а также ко всяким дезинфи-
цирующим серным шашкам. Сера 
полезна в скромном количестве, 
но при избытке, как гово-
рится, жди цунами.

 Плодовые деревья лучше сажать 
на  более возвышенных частях участ-
ка, при этом вся площадь между поса-
дочными ямами должна быть глубоко 
прокопана (на 1–2 штыка) с внесением 
песка, известняковой муки и органики 
для создания рыхлой структуры почвы. 
Либо закладывать плодовый сад  там, 
где  возвышенность создана насыпью 
плодородной земли в  смеси с  песком. 
Боковой сток воды в дренаж-
ные канавы 
здесь обеспечен 
лучше всего.

Кусты ягодников 
и  большинство деко-
ративных менее требо-
вательны к дренажу.

 На тяжелой глинистой по-
чве важен дренаж посадочной 
ямы. Кто-то считает, что дренаж – 
это битые кирпичи на дне. Но куда 
же вода пойдет далее? Настоящий 
дренаж – это свободный отток из-
лишков дождевой воды в сторону 
(не в глубину, а именно в сторону!) 
из посадочной ямы. Иначе саженец 
зимой вмерзнет в ледяную глыбу 
и погибнет.

 Ошибка наполнять  посадочные 
ямы одним или почти одним лишь ор-

ганическим материалом (пере-
гноем, компостом, торфом...). 

Органики берут не  более 
25–30% от  общего объ-

ема, тогда как  основной 
объем составляет мине-
ральная часть почвы: 
глина и  песок. На  тя-
желом  суглинке добав-
ляют песок, а  на  лег-
кой  супесчаной почве 

желательно добавить 
глины.

 Наполненную посадочную яму  не-
сильно поливают из  лейки для  здоро-
вой осадки. Затем ее  накрывают ку-
ском пленки, чтобы поддерживать по-
стоянную влажность, – это очень важ-
но для деятельности микроорганизмов. 
В  таком виде посадочные ямы  будут 
готовы принять ваши саженцы осенью 
или весной.

 Бывает, что при посадке 
косточковых (вишни, сливы, 

алыча) садовод насыпает доломито-
вую муку в отдельные ямки как за-
пас кальция для образования косто-
чек. Это ошибочно: известняковый 
материал следует вносить не только 
в посадочные ямы, а распределить 
равномерно по всей площади, 
где будут корни взрослого дерева.

ГреМУчаЯ 
СМеСЬ

почВа и УдоБрениЯ – 
ЭТО СМЕСЬ САМЫХ РАЗНЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, И СРЕДИ 
НИХ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ТОКСИЧНЫЕ 

ДЛЯ РАСТЕНИЙ. ОТРАВЛЕНИЕ – ЭТО ВНЕ-
ДРЕНИЕ В ОРГАНИЗМ ВЕЩЕСТВА, 

ИЗ-ЗА КОТОРОГО ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ 
КАКАЯ-ЛИБО ИЗ ЕГО СИСТЕМ. ТАКОЕ 

ОСЛАБЛЕННОЕ РАСТЕНИЕ ЛЕГКО 
ПРОБИВАЕТ БАКТЕРИЯ, 

ГРИБ, ВИРУС

 Ямы  для  осенней посадки саженцев 
следует готовить не менее чем за 1–2 ме-
сяца. Почему? Почвенные коллоиды 
закрепляют в  себе вносимые нами удо-
брения и  другие вещества, чтобы по-
том постепенно отдавать их  растениям. 
Но  иногда так  получается, что  удобре-
ние не закрепляется, а плавает свободно 
в почвенном растворе, тогда корни могут 
поглотить его сразу очень много – и по-
лучить передозировку. Поэтому удобре-
ния и  подкормки всегда лучше давать 
несколькими скромными партиями, 
чем  сразу много. Но  осень  – исключе-
ние. Если удобрению дать возможность 
закрепиться в  почве, то  можно вносить 
даже двойную норму. В этом и заключа-
ется преимущество заблаговременной 
осенней подготовки почвы.

 В  теплицах, где  нет промыв-
ки грунта талыми водами, хлор 
и  фтор из  вносимых удобрений 
накапливаются и начинают от-
равлять растения.  Отдавайте 
предпочтение сбалансирован-
ным удобрениям, в  которых 
много разных элементов 
питания, и они более-ме-
нее выровнены по коли-
честву.

Если же  в  почве 
создается сильный 
избыток какого-то эле-

 Наиболее ядовитым элементом 
для растений считается хлор, однако 
в небольшом количестве он им даже 
полезен, поэтому осенью допустимо 
внесение хлорсодержащих удобре-
ний, например, фекального компоста 
(он содержит хлор из поваренной 
соли). Основная часть хлора к весне 
вымоется талой водой – там, где удо-
брений вода унесет 15%, хлора – все 
80%. Ион хлора почти не закрепляется 
в коллоидах, и талые воды вымывают 
его довольно хорошо, поэтому агро-
номы стараются вносить хлорсодер-
жащие удобрения с осени.
То же самое с фтором: весной опасно 
вносить фторсодержащие удобрения 
(суперфосфат и иже с ним), а осенью – 
допустимо.
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

 Рассматривать вопрос законности та-
кого решения можно с разных точек зре-
ния. Например, будет ли такое решение 
общего собрания нарушать права отдель-
ных членов СНТ и индивидуальных садо-
водов? То есть, иными словами, является 
ли оно оспоримым, и может ли недоволь-
ный садовод оспорить его в суде?

Ответ: такое решение является не 
просто оспоримым, оно является ни-
чтожным (то есть недействительным 
независимо от признания его таковым 
судом). А все потому, что вопрос этот не 
в компетенции общего собрания. Не мо-
жет общее собрание создать не предус-
мотренные законом обязанности для от-
дельных членов СНТ по уплате денежных 
средств и по выполнению работ этими 
гражданами в интересах СНТ.

И потом, такой подход противоречит 
целям создания товарищества  – потому 
что товарищество создается именно для 
организации и выполнения работ в ин-
тересах членов СНТ. А тут получается об-
ратная ситуация, когда члены СНТ долж-
ны потрудиться на благо товарищества.

Второй момент: если такое решение 
создает для членов СНТ дополнитель-
ные обязанности, то можно ли взыскать 
сумму с садовода, который отказался 
вкладывать свой труд и время и скиды-
ваться деньгами. И это тоже не удастся, 
опять же, по причине того, что этот пла-
теж не является членским или целевым 
взносом, не предусмотрен законодатель-
ством и уставом товарищества.

А у общего собрания, в свою очередь, 
нет компетенции наделять членов СНТ 
дополнительными обязанностями и 
собирать с них дополнительные плате-
жи. То есть обязать члена СНТ через суд 
выплатить эти деньги не получится – нет 
законных аргументов. А иных способов у 
товарищества просто нет.

Поэтому, принимая решение такого 
рода, нужно четко понимать: оно вы-
ходит за правовые рамки и просто 
является добровольной договоренно-
стью – каждый может согласиться в этом 
участвовать и каждый может отказаться, 
без каких-либо негативных последствий 
для себя лично и своего имущества.

Если весь вопрос упирается в на-
личные деньги, то его можно решить 
по-другому. Председатель СНТ имеет 
право издать приказ о лимите налич-
ных средств. А  уполномоченное лицо 
(бухгалтер, кассир, сам председатель и 
т. д.) будет держать наличные в кассе то-
варищества и спокойно расходовать их 
на общие нужды. Это  абсолютно закон-
но, главное, аккуратно вести кассовую 
книгу и заполнять ордера.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 7, ч. 6 ст. 11, ст. 14, ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017; ст. 181.3–181.5 
главы 9.1 Гражданского кодекса РФ; Указание 
Банка России N 3210-У от 11.03.2014 «О порядке 
ведения кассовых операций».

Через сколько лет можно 
продать дачу?

Дача у нас с 2007 года. Вначале в собственности она была 
на дочери. 23.01.2017 дача перешла в мою собственность 
по дарению. На кадастровый учет дом и баня поставлены 
26.01.2018. Межевание участка сделали 05.09.2019. 
И вот мы решили дачу продать. Риелтор нам сказал, что есть 
определенные трудности при продаже, т.к. она находится 
меньше пяти лет в собственности . Он почему-то берет 
последнюю дату межевания... Так у меня вопрос: пять лет 
считается с момента дарения мне участка или с последнего 
межевания?

Анна Валентиновна, г. о. Щелково, Московская обл.

 Момент возникновения права соб-
ственности определен гражданским 
законодательством вполне четко  – с 
момента государственной реги-
страции этого права. Значит, ваше 
право собственности на участок су-
ществует с января 2017  года (более 
точно вы можете посмотреть в вы-
писке из ЕГРН, где будет указана дата 
государственной регистрации).

На самом деле, продать недвижи-
мость можно хоть через месяц после 
вступления в права собственника. 
Для чего нужно отсчитывать пять лет 
владения недвижимостью? Только 
с целью не платить налог на доходы 
физических лиц в связи с продажей 
недвижимости. Этот налог начисля-
ется после продажи, если участок на-
ходился в собственности менее пяти 
лет. Но из этого правила есть исклю-
чения, когда минимальный срок вла-
дения недвижимостью сокращается 
до трех лет. Например:

 при получении недвижимости 
в порядке приватизации или по дого-
вору ренты;

 если продаваемая недвижи-
мость является у человека единствен-
ной;

 при получении недвижимости 
в собственность в порядке наследова-
ния или по договору дарения между 
близкими родственниками.

Как  видите, ваш случай как раз 
подпадает под исключение, посколь-
ку дачу вам подарила дочь. Соответ-
ственно, выжидать вам ничего не 
нужно – три года с момента дарения 
истекли уже более года назад, и пла-
тить налог вам не придется. Также 
рекомендую более внимательно отне-
стись к дальнейшей работе с вашим 
риелтором.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 223 Гражданского кодекса РФ; пункт 1 
ч. 3 ст. 217.1 Налогового кодекса РФ (часть 
вторая). 

Можно ли собирать деньги 
на разовые нужды?

Знаю, что в некоторых СНТ приняли такое решение: садоводы, 
которые не могут принять участие в определенных работах (уборка 
листьев и мусора на территории), сдают на общественные работы 
по 1000 руб. Мы тоже так хотели бы сделать. Законно ли такое 
решение? Мы на эти деньги могли бы кого-то нанять (покосить, 
спиливать ветки…). Если проводить эти деньги через банк, нужно 
платить налоги, отчитываться. Нужны небольшие деньги на разовые 
работы. Можно ли на общем собрании принять такое решение? 
У нас все пенсионеры.

Надежда Николаевна, Алтайский край, ЗАТО Сибирский
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Парковаться на газоне?

МЯГКаЯ ГеореШеТКа
арМоГрид

(роССиЯ)

представляет собой полиэтиленовую 
гибкую сетку с глубокими ячейками 
из спаянных между собой лент. Про-
изводится в трех основных типораз-
мерах ячеек – 16 × 16 см, 21 × 21 см, 
33 × 33 см. Чем выше и меньше ячейка, 
тем стабильнее будет покрытие. Толщи-
на ленты от 1,35 до 1,8 мм. Высота ребра 
от 5 до 20 см. К основанию фиксируется 
специальными анкерами.

+ С ее помощь можно укрепить 
не только грунт под парковку или до-

рожку, но и склоны, и откосы со сложным 
ландшафтом. При необходимости лишние 
ячейки можно отрезать. Материал легко 
и удобно транспортировать, так как в сло-
женном состоянии он не занимает много 
места.
– Неудобно соединять полотна между 

собой, поэтому лучше сразу покупать 
решетку нужного размера.
Цена: 150–200 руб./м2.

ГаЗоннаЯ реШеТКа 
ЭКопарКоВКа BRAER МеБа

(роССиЯ)

Бетонные модули с ячейками под грунт. 
Размеры одного полотна 400 x 600 мм. 
Глубина ячеек 10 см. Решетка укладывается 
подобно тротуарной плитке.

+ Прочный и долговечный материал. 
Не боится повышенных температур.

– Большой вес, что усложняет транс-
портировку. В жаркую погоду бетон 

может нагреваться и пересушивать корне-
вую систему газона. Достаточно большая 
площадь закрыта бетоном, а не травой, 
хотя в некоторых случаях это больше плюс, 
чем минус. Размеры площадки нужно 
подгонять под общие размеры собранных 
модулей.
Цена: 950 руб./м2.

ГаЗоннаЯ реШеТКа
ERFOLG GREEN PARKING

(роССиЯ)

жесткое основание для укрепления 
газона. Изготовлено из полиэтилена. 
Это небольшие полотна (40 х 60 см). 
С их помощью легко сформировать пар-
ковочную площадку и даже неширокие 
дорожки. Укладывается на подготовленное 
основание без использования инстру-
мента. Ячейки стыкуются друг с другом 
с помощью специальных замков, которые 
являются частью полотна.

+ Остается практически незаметным. 
Вы видите только газон. Покрытие 

качественное, поэтому собирается быстро. 
Высота ячеек 4 см дает возможность хоро-
шо развиваться травяному покрову.
– Судя по отзывам, материал довольно 

ломкий. Нельзя перегибать. В процессе 
эксплуатации покрытие можно повредить, 
поэтому на таком газоне нельзя работать 
с острыми тяжелыми предметами (топоры, 
лопаты), а также перегревать покрытие.
Цена: 900 руб./м2.

плаСТиКоВаЯ ГаЗоннаЯ реШеТКа 
GIDROLICA ECO STANDART

(роССиЯ)

пластиковая газонная решетка 
для садовых дорожек и экопарковок 
легковых автомобилей. Рабочая по-
верхность одного модуля примерно – 
692 х 400 х 32,8 мм. При необходимости 
модуль легко обрезать с помощью ножа 
или иного инструмента.
Заполнять ячейки можно не только 
газоном, но и любым другим подходящим 
материалом, например, гравием. Этим 
же приемом можно воспользоваться 
для нанесения разметки или рисунка.

+ Хорошо держит грунт, легко собира-
ется.

– Черные ребра ячеек проглядывают 
сквозь газон. Как и любая жесткая 

газонная решетка, нуждается в ровном ос-
новании. Требует аккуратной эксплуатации.
Цена: 730–900 руб./м2. Для организации 
грузовой экопарковки также существу-
ют усиленные модули. Их стоимость 
1600 руб./м2.

950 руб.150–200 руб. 900 руб. 730–900 руб.
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Парковаться на газоне? 
Почему бы и нет? 
На своем участке 

можно все, что хочешь. 
Но вот досада – 

через полгода земля 
под тяжестью авто 

обязательно просядет, 
образуется колея. 

Неприятность эту можно 
избежать, если укрепить 

грунт специальными 
георешетками

Парковка 
на газоне

Итак, чтобы устроить зеленую пар-
ковку в своем дворе, понадобится георе-
шетка.

Что такое георешетка?
Георешетки представляют собой яче-

истое основание, которое засыпают грун-
том и засевают травой. Благодаря ребрам 
жесткости машина не травмирует корне-
вую систему, а стенки ячеек не дают грун-
ту расползаться. Таким образом, газон 
всегда остается зеленым и ровным.

Видов подобных решеток немало, но 
для обустройства парковки и дорожек на 
даче обычно используют мягкое ленточ-
ное укрепление, пластиковые сетки или 
бетонные модули. Это три действительно 
рабочих варианта, каждый из них отли-
чается не только характеристиками, но и 
ценой.

Нужно учитывать и итоговую стои-
мость парковочного полотна. Не забудьте 
посчитать затраты на крепления, плодо-
родный грунт и подходящую травосмесь.

Как ухаживать за таким 
покрытием?

Уложить и забыть в данном случае не 
получится. Газон требует своевременно-
го увлажнения и подкормок удобрени-
ями. Кроме того, его придется стричь. 
Те, кто уже пользуется подобными пар-
ковками, советуют каждый раз менять 
положение машины на парковке, чтобы 
трава получала достаточно света, и газон 
выглядел равномерным. 

Наталия Степанова

Экопарковки сегодня  – это не 
предмет роскоши, а вполне до-
ступное любому дачнику реше-
ние. И  чем дальше, тем оно все 

более популярно.
 Во-первых, решается вопрос эсте-

тики. Аккуратный газон во дворе  – это 
красиво.

 Во-вторых, удобство. Поверхность 
остается ровной при любой погоде, она 
не пылит и не превращается в грязь по-
сле дождя.

Н А   З А М Е Т К У

Для парковок рекомендуется ис-
пользовать специальную травос-
месь. Она выдерживает нагрузку 
от колес автомобилей, сохраняя 

при этом внешний вид, растет в усло-
виях затенения и хорошо переносит 

недостаток влаги.

ОБЗОР
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Стало 
вдвойне 
теплее

Задумавшись о теплице, мы пла-
нировали заказать готовую кон-
струкцию, но зимой увидели, как 
у соседей покупной парник «сло-

жился» под грузом снега. Решили стро-
ить сами монументальное сооружение 
на ленточном фундаменте. Точнее, два: 
одна теплица для помидоров и перца, 
другая – для огурцов, арбузов, дынь и еще 
чего-нибудь, по вдохновению. Обе  по 
10 х 3 м. В каждой три широких «ленты» 
земли, между ними две дорожки.

Теплица по-Миттлайдеру
За основу мы взяли проект американ-

ского эксперта-растениевода Джекоба 
Миттлайдера: теплица имеет два прямых 
разноуровневых ската крыши, а самые 
высокие точки каждого ската отделяются 
друг от друга вертикальными форточка-
ми для проветривания.

По Миттлайдеру теплица должна рас-
полагаться определенным образом от-
носительно сторон света: более высокий 
скат – смотреть на север, а более низкий – 
на юг, чтобы в форточки для проветрива-
ния заходил воздух с южной стороны.

У  нас такое расположение было не-
возможно, поэтому высокий скат смо-

трит на запад, а низкий  – на восток. 
Но это неплохо, так как весь наш огород 
хорошо освещается солнцем, а от север-
ного ветра защищен домом.

На  той стенке теплицы, к которой 
крепится более низкий скат крыши, рас-
положен еще один ряд форточек для про-
ветривания. Так, благодаря двум рядам 
форточек (три под самым верхом кры-
ши и три на стене) достигается круговая 
циркуляция воздуха по всему объему те-
плицы. Это предотвращает перегрев рас-
тений.

Строительная арифметика
Наши знакомые шутят: теплицы, де-

скать, вышли «золотые», дешевле и про-
ще покупать овощи на рынке. Покупать, 
может, и проще, но мы с мужем в садо-
водстве находим еще удовольствие от 
творчества и созидания, рады тратить на 
него и время, и силы, и деньги.

Сразу отмечу, что цены на материалы 
2018–2020 года. Сейчас к каждой цифре 
можно прибавить от 10 до 50%.

Итак, обе наши теплицы стоят на лен-
точных армированных основаниях глу-
биной 50 см. Закладка двух фундаментов 
обошлась нам примерно тысяч в 30  – в 

Через Интернет мы купили шесть ав-
томатических толкателей для форточек в 
каждую теплицу, цена каждого – 1200 ру-
блей. Они нужны для того, чтобы форточ-
ки сами раскрывались при определенной 
температуре воздуха, и парник начинал 
проветриваться.

Делаем выводы
По приблизительным подсчетам сто-

имость одной нашей теплицы состав-
ляет не менее 145 тысяч рублей. Много 
это или мало? Ради интереса мы про-
бежались по прайс-листам компаний, 
предлагающих теплицы для частных 
хозяйств. Конструкции примерно наше-
го размера, но без фундамента и с более 
тонким поликарбонатом стоят в районе 
120  тысяч. Да, наша дороже, особенно, 
если учесть, что в ее цену не входит опла-
та труда изготовителей и монтажников. 
Но  наша теплица лучше покупной, это 
точно. Потому что мы сделали ее такой, 
как нам нужно. Плоды наших трудов мы 
видим уже сейчас, и они радуют глаз и 
сердце. 

Елена Кузнецова, 
г. Мичуринск, Тамбовская обл.

по поВодУ 
ЗаТраТ

Если бы нам пришлось 
отдать всю стоимость 

теплиц разом, для нас это 
было бы накладно. Но мы 
действовали поэтапно, 

поскольку понимали: пока 
можем активно работать, 

нужно заложить фунда-
мент для комфортно-

го садоводства 
на пенсии

о раБоТе
над оШиБКаМи

СТРОЯ ВТОРУЮ ТЕПЛИЦУ, МЫ УЧЛИ 
ОПЫТ ПЕРВОЙ И СДЕЛАЛИ СООРУЖЕНИЕ 
ТЕПЛЕЕ, ЗАКРЫВ ВСЕ ЩЕЛИ САМОКЛЕ-
ЯЩИМСЯ УПЛОТНИТЕЛЕМ. ЕГО ПОТРЕ-
БОВАЛОСЬ 200 М, СТОИТ ОН 13 РУБЛЕЙ 
ЗА МЕТР. ВТОРАЯ ПОПРАВКА: ПАРНИК 
№ 2 МЫ СДЕЛАЛИ ВЫШЕ ПЕРВОГО 
НА 10 СМ – ЧТОБЫ НЕ ЗАДЕВАТЬ ГОЛО-
ВОЙ ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ.  

эту сумму входит и оплата работы наня-
той бригады, и материалы. Но  это был 
единственный этап, на котором нам по-
могали рабочие со стороны.

Каркас из металлического профи-
ля мы варили сами. Профиль размером 
20/40 мм в сечении на одну теплицу обо-
шелся нам примерно в 40 тысяч рублей. 
На  конструкцию ушло около 160  м про-
филя.

Остов будущей теплицы мы покраси-
ли молотковой краской. Это  было долго 
и муторно, особенно действовали на не-
рвы дождливые дни. На  каждый остов 
пошло не менее трех 3-литровых банок 
краски, примерно по 360 рублей каждая. 
Если посчитать еще и затраты на кисти, 
около 3000  рублей пошло на покраску. 
Бетонные дорожки и фундамент мы тоже 
покрасили, чтобы замедлить разрушение 
бетона.

Поликарбонат (толщина  – 8  мм) с 
крепежными шайбами на одну построй-
ку стоил нам примерно 55 тысяч рублей. 
На  обшивку одной конструкции пошло 
4  листа поликарбоната размером 2,1  х 
12  м.  Крепежных шайб пошло пример-
но 700  штук на теплицу. Вертикальные 
швы поликарбоната крепились соедини-
тельными планками – это один из видов 
комплектующих к поликарбонатным 
конструкциям.

Еще  записываем в графу расходов: 
электроды для сварки, петли для двух две-
рей (теплицу можно пройти насквозь) и 
форточек – 16 штук по 70 рублей, круги 
для «обезьянки», перчатки, сверла, две 
дверные ручки по 500 рублей каждая, са-
морезов на 5 000.

Мы построили сначала одну теплицу 
по Миттлайдеру и сразу приступили к постройке 

второй такой же. Новый объект уже сдан 
в эксплуатацию и одарил нас первым урожаем. 
Можно подвести кое-какие итоги, разобрать 

ошибки, которые мы учли при постройке второго 
парника, и сколько денег потратили
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Держите цветник в рамках
Когда цветы и декоративные растения 

располагаются на участке «просто 
так» – это обычные растения, а если 

организованы особым образом – 
это уже дизайн. Можно сказать, 

что цветник – это композиция 
с соответствующими атрибутами

Подойдет даже простой оцин-
кованный металл. Как ни стран-
но, такой вариант подходит не 
только для стиля хай-тек.

Хороший вариант: окру-
жить растения колышками и 
натянуть на них толстую витую 

са. Эффектный вариант  – ни-
зенький плетень.

Металл тоже красиво смо-
трится в сочетании с цветами: 
можно установить кованые 
бортики или самодельные, из 
гнутой металлической полосы. 

Ограждения бывают даже из га-
зона. Для этого нужно соорудить 
вокруг цветника земляной валик 
и засеять травой. Можно вкопать 
в землю или положить на нее ка-
кой-нибудь интересный предмет: 
старую лодку, прицеп, большую 

корзину. Для небольшой клумбы 
хорошим вариантом станет про-

стое тележное колесо.  

В ОБРАМЛЕНИИ 
ГАЗОНА

Самые красивые цветники 
бывают с декоративным 
обрамлением. А  каким 
будет это ограждение, за-

висит и от самого цветника, и от 
стиля участка, и от материалов, 
которые используют для декора 
конкретного сада.

Каменные акценты
Для  отделки клумб исполь-

зуют любой камень: разноцвет-
ный песчаник, гранит, бут, гра-
вий, щебень, гальку.

Базовый вариант: бортики 
делают из кирпича и обклады-
вают камнями или галькой. 
Можно просто  обложить цвет-
ник красивыми крупными кам-
нями.

Самое модное ограждение – 
из низких габионов, сетчатых 
прямоугольных емкостей, за-
сыпанных разнообразными 
камнями или галькой. Высокие 
габионы используют как садо-
вые перегородки. Выглядят по-
трясающе!

Очень удачными могут быть 
варианты из кирпича или бе-
тона, особенно, если они инте-
ресной формы. Кстати, при по-
мощи краски бетон может стать 
цветным. Если такой материал 
не очень нравится, достаточ-
но облицевать бортики керами-
ческой плиткой с узором.

От веревки до металла
Выигрышный вариант  – об-

рамление, выполненное из де-
рева. Это  могут быть поленья, 
спилы, «срубы» из тонкого бру-

Габионы могут быть 
не только для перегородок, 

но и для ограждений цветников

Ограждения 
из кусочков досок

В окружении 
камня

Цветники 
в положенных 

на землю бетонных 
кольцах

Бортик 
из веревки

Плетеные 
ограждения

Газонные 
бортики

ЦВеТЫ 
В раМКе

Цветник, даже самый 
простой, станет не-

обычным, если выделить 
его как картину – рамой. 
Ее можно уложить прямо 
на землю, но лучше слегка 

приподнять, чтобы по-
лучился небольшой 

наклон веревку или 
канат. Просто 

и в то же время 
необычно!

В готовом виде
Можно купить готовые за-

борчики в виде поленьев, раз-
личных фигурок. Бордюрные 
ленты лучше использовать толь-
ко в том случае, если хотите, 

чтобы ограждение не бросалось 
в глаза.

Необычно выглядит клум-
ба-балкон  – с ограждением из 
низких фигурных балясин (де-
ревянных или из вибролитья), 
которые продают на строитель-
ных рынках. 

Ольга Воронова, 
ландшафтный дизайнер, 

автор книг, телеведущая
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Роза, любимый нами цветок, предпочитает 
тепло и солнце. Но оказалось, что тепла 
и солнца ей тоже должно быть в меру, наши 
королевы не привыкли к длительной жаре 
и нынешнее перенесли тяжело. Что спасало 
растения в экстремальной ситуации, 
и отразится ли жара на здоровье растений?

Поначалу розы обрадовались лет-
нему теплу и дружно набрали 
мощные бутоны. Расцвели пыш-
ным цветом на радость всем цве-

товодам. Но  радовались мы недолго: 
срок цветения роз оказался намного ко-
роче, чем в прохладные времена, к ко-
торым наши розочки привыкли. Только 
распустятся – и опадают.

Чем  помочь при жаре. При  жаркой 
погоде, как и в дождливое и холодное 
лето, розам необходимы антистрессовые 
препараты. Опрыскивают по листьям 
каждые семь дней. Я использую препарат 
«Плантофол» в сочетании с баковой сме-
сью. В жару розы требовали более интен-

сивного полива: если в обычное 
лето средней полосы России 
мы поливаем их раз в неде-
лю (а при дождях и реже), 
то этим летом приходи-
лось увлажнять землю 
через день.

Некоторые ро-
зоводы сообщали, 
что даже пытались 
притенить свои 
любимые цве-
ты, натягивали 
что-то вроде тен-
та рядом или над 
ними. Но  у меня 

400 роз, и притенить все решительно не-
возможно. Да и хотелось любоваться ро-
зами в момент их цветения, а не прятать 
их за тентами и тканями.

Рецепт антистрессовой 
баковой смеси

Готовят в мае в емкости 200 л (в боч-
ке), чтобы хватило на все лето. Заполня-
ют большим количеством травы, лучше 
крапивы, заливают водой, добавляют ве-
дро куриного помета, пачку «Фитоспори-
на» (паста 200 г). Оставляют бродить на 
неделю. Используют для опрыскивания 
по листьям, разбавляя 1 л раствора в 10 л 
воды. Этот раствор мы называем баковой 
смесью. В  него можно добавлять любые 
препараты для обработки роз.

Одолели клещи
Этим летом, как никогда раньше, ак-

тивизировались клещи, жаркая погода – 
самое лучшее время для их размножения. 
Клещи выбирают самые «вкусные» с их 
точки зрения розы и могут испортить их 
до основания.

Признаки поражения клещом:
 кончики листьев чернеют,
 на них сначала появляются мел-

кие черные точки,
 позже появляются пятна.

При  первых признаках появления 
клеща розы необходимо обработать ака-
рицидами. Но  лучше всего сделать это 
заранее, профилактически, до появления 
первых признаков поражения.

Паутинный клещ особенно быстро 
размножается в сухую теплую безветрен-
ную погоду, и, если вовремя не обрабо-
тать розы, они будут иметь жалкий вид.

Как  бороться с клещом? Советую 
использовать препараты «Масаи», «Апол-
ло», «Актеллик», которые можно доба-
вить в баковую смесь.

Замучили трипсы
Еще одна беда нынешнего лета – ран-

нее появление на розах трипсов. Они так-
же активизируются при сухой погоде и 
температуре выше 25°С на протяжении 
длительного периода и безжалостно про-
никают в бутоны роз.

Признаки поражения:
 листья бледнеют,
  новые побеги слабые и светло-зе-

леные.
Особенно подвержены нападению 

Елена Демьянчук, 
розовод, 

Дмитровский р-н, 
Московская обл.

сивного полива: если в обычное 
лето средней полосы России 
мы поливаем их раз в неде-
лю (а при дождях и реже), 
то этим летом приходи-
лось увлажнять землю 

нее появление на розах трипсов. Они так-
же активизируются при сухой погоде и 
температуре выше 25°С на протяжении 
длительного периода и безжалостно про-длительного периода и безжалостно про-
никают в бутоны роз.

Несмо-
тря на свою красоту 

и нежность розы оказались 
стойкими бойцами: они выдержали ис-

пытание жарой, как,  впрочем, в свое время 
дождями и ураганами. Неблагоприятная погода 

не отразится на растениях. В благодарность мы под-
держим их осенью, подкормив калийно-фосфорными 
удобрениями (я предпочитаю калимагнезию). Поливы 

в сентябре прекращаем, в том числе и баковой смесью. 
Если дождливо, то и в августе.

В сентябре многие сорта роз еще порадуют нас бурным цвете-
нием, а с первых чисел октября начнем готовить их к зимовке.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ИМ ЗА СТОЙКОСТЬ

Трипсы 
на розах

Розы: уроки жаркого летаРозы: уроки жаркого лета
Паутинный 

клещ

трипсов розы перед вторым цветени-
ем, но в этом году и первое цветение 
не обошлось без них. 

Как  бороться с трипсами? 
Опрыскивать растения по листьям 
препаратами «Актеллик», «Актара», 
«Теппеки». 
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Консервные 
премудрости

Сохранить овощи, пожалуй, сложнее, 
чем их вырастить, даже если имеется подвал 

и навыки грамотного хранения. Потому 
в ход и идут заготовки на зиму. И здесь залог 

успеха, конечно, – душа повара, которую 
он вкладывает в рецепты, продукты, 
в эти закупоренные частички лета. 

Но для результата важно кое-что еще

праВила БеЗопаСноСТи

1 Банки должны быть чистыми 
и сухими – закладка продуктов 

в мокрые банки может вызвать заплесне-
вение заготовки.

2 Отборные, одинаковые по размеру 
и плотности овощи тщательно моем 

под проточной водой не меньше 1–2 ми-
нут и просушиваем.

3 Для маринадов или рассолов следует 
выбирать овощи одного сорта. Если 

же вам необходимо переработать разные 
виды и сорта, то лучше делать это в виде 
икры, лечо, салатов.

4 Обработку овощей (очистку и на-
резание) проводим перед самым 

консервированием  максимально быстро, 
чтобы они как можно меньше контактиро-
вали с воздухом во избежание процессов 
окисления и испарения влаги.

5 Воду берем фильтрованную, а для хо-
лодной засолки лучше всего роднико-

вую из проверенного источника.

6 Соль подходит только не йодиро-
ванная, уксус – обычный столовый, 

растительное масло – рафинированное, 
причем для долгоиграющих консервов 
его еще желательно прокалить (довести 
на сковороде до белого дыма).

7 Банки для пастеризации или сте-
рилизации заполняем ниже верха 

на 2–3 см, чтобы продукту при нагревании 
было куда расшириться, и банка не рва-
нула и не выплеснулась. Банки, которые 
планируется сразу закупорить, следует 
наполнить горячим содержимым довер-
ху, либо оставить 1 см, залить доверху 
прокаленным растительным маслом 
и присыпать сухой горчицей, а затем за-
купорить. 

Маргарита Мухина, г. Москва

ОТ КАЧЕСТВА ОВОЩЕЙ НАПРЯМУЮ 
ЗАВИСИТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ХРАНЕНИЯ И, 
ГЛАВНОЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАГОТОВОК. 
ПОЭТОМУ ОТБИРАТЬ ЭКЗЕМПЛЯРЫ НАДО 

БЕЗЖАЛОСТНО: ДАЖЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОРЧЕНЫЕ, 
ПОДГНИВШИЕ, БИТЫЕ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ, 
ПОДМЕРЗШИЕ ПЛОДЫ ОТСОРТИРОВЫВАЕМ 
И ГОТОВИМ ИЗ НИХ ПРОСТО ПОВСЕДНЕВНУЮ ПИЩУ.

КаСТинГ длЯ оВоЩеЙ
отдельные виды овощей можно вы-
бирать так:

 огурцы – черношипые отлично под-
ходят для всех видов консервирования, 
а белошипые быстро портятся, поэтому 
их использовать можно только в крепких 
маринадах. Тонкая кожица, мякоть без пу-
стот и мелкие семечки – залог хорошей 
просолки. Идеальный вариант – собирать 
огурчики рано утром, тогда их можно 
сразу пускать в дело без замачивания.

 помидоры лучше выбирать с плотной 
кожурой, крепкие, небольшие, сладкого 
вкуса. Томаты поздних сортов будут хра-
ниться дольше. Зеленые, желтые и бурые 
помидоры следует консервировать 
отдельно, смешивание их между собой 
снижает срок хранения.

 Сладкий перец годится любого цвета, 
причем их, в отличие от томатов, можно 
смешивать в одной банке. Чем мясистее 
и толще мякоть, тем лучше.

 Кабачки подходят любые, если их ко-
жура не повреждена. Но лучшие по вкусу 
и консистенции консервы получатся 
из свежих молодых плодов, особенно 
светлых оттенков. Из любых кабачков, 
в том числе старых и некондиционных, 
можно сделать икру.

 Баклажаны для салатов и закусок 
лучше выбирать молодые и небольшие – 
с минимальным количеством семечек. 
Крупные и взрослые экземпляры по-
дойдут для приготовления икры, но их 
следует подольше вымачивать в соленой 
воде, чтобы убрать горечь.

…что, чем выше над уровнем моря, 
тем ниже температура кипения воды? 

Рассчитывая время варки и стерилиза-
ции заготовок, следует учитывать высоту 

вашей местности над уровнем моря. 
Это особенно важно для грибных и низ-

кокислотных продуктов, для которых 
правильная термообработка жизненно 

необходима.
Для гибели микроорганизмов нужна тем-
пература минимум 100°С. И если  на ну-
левой отметке вода кипит при 100°С, то 
на 500 м – при 98,3°С, а на 1500 м – 95°С.

Так, в Гималаях вода кипит при 70°С – 
даже макароны не сваришь!

…что, чем выше над уровнем моря, 

А ВЫ ЗНАЛИ…

ДАЧНЫЕ 
ИСТОРИИ 

2021

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  Дачная жизнь в разгаре: дела идут, цветы цветут, урожай поспевает, душа радуется! 

Самое время начать наш ежегодный конкурс «Дачные истории». Мы уверены: вам есть что показать и рассказать!

Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

1 место – 3000 руб.  
2 место – 2000 руб.  
3 место – 1000 руб.
Желаем удачи! 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2 
Издательская группа «Кардос », 
газета «ДАЧА», конкурс «Дачные истории», 
e-mail: dacha@kardos.ru

Можно выкладывать 
в группе газеты «дача» 
в соцсетях:
Facebook facebook.com/gazetadacha 
Одноклассники ok.ru/gazetadacha/

Конкурс продлится до 31 октября 2021 года

Общи е сведения об условиях проведения конкурса читайте на сайте dacha.kardos.media
Не забудьте указать полностью имя, отчество, фамилию и телефон для связи.

«УРА! УРОЖАЙ»
Чем в этом году вас порадовали 
сад и огород? Покажите плоды своих 
трудов! Пусть это будут крупные то-
маты, или слива размером с яблоко, 
или мешки с картошкой...

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТНИК»
Присылайте фотографии своих цвет-
ников и короткие рассказы об их соз-
дании, почему выбрали именно такой 
состав цветов, про оттенки и арома-
ты, удовольствие созерцать…

«СДЕЛАЛ САМ»
Поделитесь всем, что создано 
вашими руками или руками ваших 
близких. Ваши шедевры вдохновят 
и других украсить участки, облег-
чить работу и жизнь на даче.

«БЫЛА ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ…»
Вольный рассказ 
о дачной жизни. 
Главное – коротко 
и интересно.

НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА:
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Покупаем дрова – 
стучим по дереву

Если вы решили 
задержаться 
или вовсе остаться 
зимовать 
на любимой даче, 
без хорошего запаса 
дров не обойтись. 
И дело не только 
в количестве, 
но и в качестве 
материала. 
Выбираем 
правильные дрова!

Первое, с чем приходится 
определиться при покупке 
дров  – какой материал вы-
брать. Конечно, предпочте-

ние стоит отдать лиственным поро-
дам. У  них и теплотворная способ-
ность больше и смолистость мень-
ше, а, значит, они не будут сильно 
коптить. Но  и среди лиственных 
деревьев есть из чего выбрать.

В идеале нужно иметь сразу не-
сколько видов дров. Одни для роз-
жига, другие для топки, третьи для 
душевной баньки и далее по списку. 
Но в реальной жизни так укомплек-
товать дровницу сложно.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

КаК не ЗадУБеТЬ С дУБоВЫМи дроВаМи

Во времена карантина мы всей семьей перееха-
ли на дачу. Апрель, благо в доме печка. Заказали 
дрова. Продавец заверил, что они сухие. Вместо 
березовых порекомендовал дубовые. В час «икс» 
нам привезли 4 куба колотых дров. На вид вполне 
сухих, но, пока я укладывала их в дровницу, стало 
понятно – в них полно влаги. Выдавал запах мокрой 
древесины. Сколько же трудов стоило растопить 
печку! И так изо дня в день. Каждое утро. Даже было 
слышно, как в дровах вскипает вода. То есть большая 
часть теплотворной энергии уходила на испарение 
влаги из древесины. А ведь именно из-за повышен-
ной теплотворности мы и купили дубовые дрова.

Часть дров осталась на следующий 
год. За это время они успели хорошо 
просохнуть, и, казалось бы, пользуйся 
на здоровье. Но сам по себе дуб очень 
плотный. Чтобы разжечь его даже в сухом 
виде, требуется немало усилий. За всю нашу 
долгую дачную жизнь каких только дров 
у нас не было. Но с дубовыми я общий язык 
так и не нашла. В итоге в этом г оду купили 
березовые. Да, они тоже влажные, но даже 
в таком виде они разгораются быстрее 
и проще. Для нас это важно, так как часто 
мы приезжаем в холода только на выходные.

ВидЫ дреВеСинЫ
*Цены усредненные по Московской области

дУБ

Считается 
наиболее 

качественным 
топливом. Дрова 

долго горят, 
выделяют большое 
количество тепла.
Примерная цена:
2600 руб. за 1м3

Быстро разгорается, хорошо 
горит. Имеет достаточно 
высокую теплотворную 
способность. Хорошо 

подходит для дома и бани.
Примерная цена: 
2000 руб. за 1м3

Дрова быстро 
высыхают, долго 

хранятся, дают хо-
роший равномер-

ный жар. Как и дуб, 
считаются лучшим 

топливом.
Примерная цена: 
2500 руб. за 1м3

олЬХа

БереЗа

ФрУКТоВЫе

Используются 
для приготовления 

пищи на открытом огне, 
так как придают блюду 

приятный аромат.
Примерная цена: 
2500 руб. за 1м3

Дают очень высокую температуру. Если ис-
пользовать их в каменной не разогретой печи, 
могут привести к ее разрушению. Зато в конце, 
когда камни равномерно прогреты, осиновые 

и кленовые дрова будут даже полезными, так как 
они выжгут сажу, осевшую на стенках дымохода 

при сжигании других дров.
Примерная цена: 1900 руб. за 1м3

Клен

оСина

Влажность
Все  характеристики дров рабо-

тают только при сухой древесине. 
Если же они влажные, например, 
свежеспиленные или просто вымок-
шие, при сгорании энергия будет 
потрачена на испарение воды. И тут 
уж о теплотворной способности го-
ворить не приходится.

Выбираем зимний лес
Самым лучшим с точки зрения 

влажности считается зимний лес, то 
есть дрова, заготовленные при ми-
нусовых температурах. Они  суше. 
Самыми влажными будут весен-
не-осенние заготовки.

Не верьте словам
Конечно, вас наверняка уве-

рят, что дрова сухие, заготовлены 
зимой, аж в крещенские морозы. 
Проверить ведь это никак нельзя. 
А  вот качество древесины опреде-
лить можно. Влажные дрова будут 
тяжелее, и, если ими постучать друг 
о друга, звук будет глухой. Обратите 
внимание на кору. Если она приле-
гает к стволу очень плотно, значит, 
дрова не просохли.

Объемы
Продаются дрова, как правило, 

кубами. Но  тот кубометр дров, ко-
торый мы покупаем, далек от истин-
ного (полнодревесного) кубометра. 
Платить приходится не только за 
древесину, но и за воздух в прямом 
смысле этого слова, ведь уложить 
дрова без образования пустот не-
возможно. В  результате мы приоб-
ретаем складочный кубометр (если 
дрова доставляются сложенными) 
или насыпной (если дрова навале-
ны россыпью). В первом случае дров 
окажется примерно на 1/5 больше, 
чем во втором.

Кроме того, дрова могут быть 
колотыми или не колотыми. Так вот 
колотых дров и в складочном и в 
насыпном кубометре будет всегда 
меньше, чем поленьев. Поэтому, 
если вас не пугает тот факт, что дро-
ва придется колоть, выгоднее всего 
приобрести поленья. Лучше в сло-
женном виде. Если провести все не-
обходимые подсчеты, даже при по-
вышенной цене на такую доставку, 
истинный (полнодревесный) кубо-
метр в этом случае выходит дешевле 
остальных. 

Наталия Степанова, 
г. Томилино, Московская обл.

Сделали ВЫВодЫ

Дубовые дрова горят 
долго и греют хорошо, 
но из-за сложностей с розжигом 
мы от них отказались.

Покупать дрова лучше 
заранее, например, 
для пользования весной 
стоит позаботиться об этом 
еще летом или осенью. 
В крытой дровнице 
они просохнут лучше, 
чем на полигоне у продавца.
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Лунный
календарь дачника
СЕНТЯБРЬ

от Марины 
Мичуринской
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К Луна в Деве убывающая Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах растущая Луна в Близнецах убывающая

Заготавливают землю для пере-
садки комнатных растений 
и весеннего посева семян 
на рассаду.

Высаживают лекарственные 
растения.

Продолжают работы предыду-
щего дня.

Удаляют сорняки, срезают 
увядающие цветки. Проводят 
обрезку и окучивание роз.

ВТ
о

рн
и

К

Луна в Деве Новолуние Луна в Стрельце растущая Луна в Овне Полнолуние Луна в Близнецах убывающая

Переносят комнатные растения 
из сада в дом.

Продолжают работы предыду-
щих двух дней.

Собирают и уничтожают пада-
лицу в садах. Подготавливают 
грядки и заготавливают землю 
для подзимнего посева овощей 
и цветов.

Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней рас-
тений.

Ср
ед

а

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

 
Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней рас-
тений.

Собирают и уничтожают пада-
лицу в садах. Устанавливают 
и обновляют опоры и ограды.

Пересаживают корневищные 
многолетники. Выкапывают 
корнеплоды для доращивания.

Убирают урожай корнеплодов. 
Проводят санитарную обрезку 
плодовых деревьев и кустар-
ников.

Сажают деревья и кустарники. 
Проводят влагозарядный полив 
сада.

ч
еТ

В
ер

Г

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

  
Вносят удобрения под декора-
тивно-лиственные культуры. 
Поливают садовые и комнатные 
растения.

Сажают, пересаживают и де-
лят многолетники, комнатные 
цветы.

Перекапывают и рыхлят почву. Собирают и сушат семена. 
Проводят санитарную обрезку 
деревьев.

Сажают деревья и кустарники. 
Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней. 

п
Я

Тн
и

Ц
а

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

 
Продолжают работы предыду-
щих дней.

Сажают и пересаживают деко-
ративно-лиственные растения.

Проводят уборку в саду. Под-
кармливают комнатные цветы.

Высаживают луковичные куль-
туры. Закладывают компостные 
кучи.

С
УБ

Бо
Та

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

  
Окучивают георгины и канны. 
Перекапывают и рыхлят почву.

Поливают комнатные цветы. 
Проводят влагозарядный полив 
сада.

Собирают лекарственные рас-
тения. Перекапывают и рыхлят 
почву.

Ведут борьбу с почвообитающи-
ми вредителями и возбудителя-
ми болезней.

В
о

СК
ре

Се
н

Ь
е

Луна во Льве убывающая Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах растущая Луна в Близнецах убывающая

 
Собирают и сушат семена. 
Срезают сухоцветы для зимних 
букетов.

Высаживают выращенные в кон-
тейнерах плодовые деревья 
и кустарники.

Поливают комнатные и садовые 
растения. Проводят поиск воды 
на участке, роют колодцы.

Рыхлят и мульчируют почвы. 
Вносят удобрения под цве-
точные культуры и комнатные 
растения.

УСлоВнЫе 
оБоЗначениЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

народнЫе приМеТЫ 
ЭТоГо МеСЯЦа

 Если на Фаддея и Василису 
(3 сентября) день ясный, 
можно ожидать, что еще 
четыре недели будет 
хорошая погода.

 Коли на Евтихия 
(6 сентября) дождь – будет 
сухая осень и хороший 
урожай на будущий год.

 Если гуси улетают 
на Семен-день 
(14 сентября), жди ранней 
зимы.

 На Луков день 
(20 сентября) лук в косицы 
плели девицы.

 К Корнилову 
дню (26 сентября) убирают 
все корнеплоды.
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***
– Сенечка, может мне волосы за-
чесать назад?
– Рая, ты с ума сошла?! Где волосы, 
а где зад!

***
Из протокола.
«Кормил с руки лебедей. Сорвал 
балет».

***
– Незарегистрированные стволы 
есть?
– Три яблони и одна слива.

***
– И где же ваша лошадь?
– Шо вы говорите, какая лошадь, 
я продаю курей, куда вы смотрите?
– Я смотрю на цену…

***
– Здравствуйте, есть свободный 
столик?
– Добрый день. Вы одна или со спут-
ником?

***
Даже если знаешь пятнадцать 
языков, русский все равно нужен! 
Мало ли, на ногу что упадет, или ра-
дость надо выразить…

***
– Какое ваше главное достоинство?
– Несгибаемость.
– О, у вас твердые жизненные уста-
новки?
– Нет, остеохондроз.

***
Самая страшная борьба во мне – 
это борьба моего чувства юмора 
с моим воспитанием.

***
Лорд уходит из дому. Слуга провожа-
ет его и спрашивает:
– Сэр, если леди пошлет меня 
за вами, скажите, где вас не надо 
искать?

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+

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Осеннее меню
Как удобрить огород 
и цветник, чтобы весной 
был толк

Есть 
чем хвалиться?
Что созрело в садах 
дачников, а что подвело

Удобства в доме
Туалет, который 
не надо подключать 
к канализации

Сезонное
хозяйство
Считаем выгоду 
от кур и кроликов на даче

В тени ярких 
звезд
О красивых, но не самых 
известных цветах
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От
ве

ты

СУдоКУ-СоСеди

СУдоКУ-СоСеди

СУдоКУ-ЦепочКа

СУдоКУ-ЦепочКа

СУдоКУ чеТ-нечеТ

СУдоКУ чеТ-нечеТ

СУдоКУ XV

СУдоКУ XV

УС
ЛО

ВИ
Я СУдоКУ-ЦепочКи

Областями здесь служат не квадраты 
3 х 3, а ломаные линии. На каждой 
линии цифры не могут повторяться.

СУдоКУ-чеТ-нечеТ
Дополнительное условие: в серых 
клетках находятся четные цифры, 
в белых – нечетные.

СУдоКУ-XV
Дополнительное условие: если 
граница между соседними клетками 
помечена римской цифрой X, 
то сумма значений в этих двух 
клетках равна 10, если римской 
цифрой V – сумма равна 5.

 СУдоКУ 
КлаССичеСКиЙ
Нужно заполнить сетку 
цифрами от 1 до 9, чтобы 
в одной строке, одном столбце 
и одной области (в классическом 
судоку это квадрат 3 на 3 клетки) 
они не повторялись.

СУдоКУ-СоСеди
Дополнительное условие: 
стенками в виде не закрашенных 
прямоугольников разделены 
соседние цифры. То есть, 
если с одной стороны от стенки 
вписана 5, то с другой может 
быть только 4 или 5.
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Энергичные и волевые 
Овны могут стать объек-
том интриг, если не будут 
обращать внимание на то, 
что происходит в ближай-
шем окружении. Демон-
страция своих способностей 
на работе и в семье прине-
сет солидные дивиденды.

Красота природы будет при-
влекать и вдохновлять Весы 
на небывалые творческие 
свершения. Очень благо-
приятна работа с расте-
ниями, отдых за городом, 
в живописных местах. 
Контакт с природой сейчас 
имеет особое значение. 

Плавное, но упорное про-
движение к цели наконец-то 
порадует Тельцов реальны-
ми осязаемыми результа-
тами. Активные деловые 
и дружеские коммуникации 
слегка утомят, но окажутся  
полезными, приятными 
и запоминающимися.

Скорпионы достигнут 
успеха, если будут воспри-
нимать своих партнеров 
такими, какие они есть. 
Эмоциональный подъем, 
веселое настроение помогут 
своротить горы и в работе, 
и в личной жизни, и в реа-
лизации смелых планов. 

Близнецам стоит культи-
вировать в себе челове-
колюбие и благородство – 
это ключ к успеху и кратчай-
ший путь получить ценную 
помощь в делах.  Благо-
приятны переезды, смена 
обстановки, обновление 
внешности и гардероба. 

Стрельцы виртуозно реа-
лизуют противоположные 
желания: уединиться и по-
общаться. Следует дозиро-
вать и то, и другое, а также 
почаще прислушиваться 
к себе и баловать свой 
организм свежим воздухом, 
умеренным спортом. 

Саморазвитие и тесное 
общение с единомышлен-
никами должны сейчас 
стать приоритетом для 
Раков. В сфере любви 
и дружбы звезды дают свое 
благословение людям, хо-
рошо осознающим, что они 
хотят от отношений.

Звезды обещают Козерогам  
насыщенное общение и за-
вязывание новых связей. 
Не стоит рассчитывать 
на что-то серьезное в лич-
ном плане, а вот в служеб-
ных делах новые знакомые 
пригодятся для успешной 
совместной работы.

Львам следует использо-
вать на полную катушку 
свое обаяние и энергетику. 
Сейчас очень благоприятное 
время для коротких путеше-
ствий. Легко будет приоб-
рести новые привычки, 
связанные со здоровым об-
разом жизни и спортом.

Водолеям не стоит отказы-
ваться от спонтанных по-
ездок и гостей – импрови-
зации весьма благоприятно 
скажутся на настроении 
и вернут душевное равно-
весие. Полезно заниматься 
уходом за цветами, состав-
лять букеты и гербарии.  

Высокий энергетический 
потенциал Дев поспособ-
ствует продвижению идей 
и проектов в привычных 
делах. Сейчас вам по плечу 
любые изменения и усовер-
шествования. Благоприятно 
заниматься оздоровитель-
ными практиками. 

Для Рыб сейчас особенно 
удачными окажутся заня-
тия, связанные с имиджем, 
в том числе и корректиров-
кой впечатления, которое 
вы хотите производить 
на окружающих. Важно 
посвящать время телесному 
отдыху и соблюдать диету. 
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

22.08  День Государственного флага
27.08  День российского кино
28.08  День дальнобойщика
29.08  День шахтера
31.08  День ветеринарного работ-

ника 
01.09  День знаний
02.09  День Российской Гвардии

праВоСлаВнЫе праЗдниКи
20.08  Попразднство Преображения 

Господня
22.08  Собор Соловецких святых
26.08  Отдание праздника Преобра-

жения Господня
27.08  Предпразднство Успения 

Пресвятой Богородицы
28.08  Успение Пресвятой владычи-

цы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии

29.08  Попразднство Успения Пре-
святой Богородицы

01.09  День памяти иконы Божией 
Матери «Донская»

иМенинЫ
20.08  Александр, Алексей, Антон, 

Афанасий, Василий, Дми-
трий, Иван, Митрофан, 
Михаил, Никанор, Петр

21.08  Герман, Григорий, Емельян, 
Иосиф, Леонид, Мирон, Мои-
сей, Николай, Савва, Федор

22.08  Алексей, Антон, Григорий, 
Дмитрий, Иван, Ирина, 
Леонтий, Макар, Маргарита, 
Мария, Матвей, Петр, Саму-
ил, Юлиан, Яков

23.08  Афанасий, Вячеслав, Лавр, 
Лаврентий, Роман, Савва

24.08  Александр, Василий, Донат, 
Клавдий, Лилия, Макар, Мак-
сим, Мария, Марк, Мартин, 
Сусанна, Федор

25.08  Александр, Алексей, Антон, 
Аркадий, Василий, Висса-
рион, Вячеслав, Герман, 
Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, 
Леонид, Матвей, Михаил, 
Николай, Петр, Савва, Сер-
гей, Степан, Федор, Яков

26.08  Алексей, Василий, Евдокия, 
Иван, Ипполит, Константин, 
Ксения, Максим, Николай, 
Серафим, Тихон, Яков

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

29.08  Аким, Александр, Анна, Лав-
рентий, Нил, Степан, Яков

30.08  Алексей, Дмитрий, Илья, 
Мирон, Павел, Ульяна, 
Филипп

31.08  Георгий, Григорий, Денис, 
Евгений, Емельян, Иван, 
Иларион, Иоанн, Лавр, 
Лев, Лука, Макар, Михаил, 
Софрон, Ульяна, Фрол

01.09  Андрей, Николай, Тимофей, 
Фекла, Феофан

02.09  Виктор, Владимир, Демен-
тий, Иоанн, Максим, Никон, 
Тимофей, Феодор

 У каждой вещи есть свой срок служ-
бы. Одни без сожаления отправляются 
в садовую печь, а другие заключают в 
себе настолько большой пласт твоей 

Урожай удался!
 Я всегда читаю газету «ДАЧА», нахожу 

для себя много полезного, люблю экспе-
риментировать. Мне важно, чтобы уро-
жая хватило всем-всем нашим близким. 
Прошлый год в этом плане не порадовал, 

н о М и н а Ц и Я 
« У ра !  У р о ж а Й ! »

собственной истории, что раздумываешь 
над тем, как подарить им вторую жизнь.

Нынешним летом таким проектом 
стало для меня прошловековое домаш-

нее кресло. Оно – свидетель жизнен-
ного пути людей, которые были мне 
дороги. Сидя в нем, они смотрели теле-
визор после долгого трудового дня; 
читали газету, обсуждая новости всей 
дружной семьей; или просто дремали 
под размеренное урчание кота.

У кресла хорошо сохранился дере-
вянный каркас, а вот «мягкая часть» 
оставляла желать лучшего. Да и не 
нужна она была согласно моей задум-
ке. Вновь зачищенный, ошкуренный и 
прокрашенный каркас будто сбросил с 
себя груз прожитых лет и засиял чисто-
той и легкостью. 

Для фасадной части кресла я вы-
брал рейки средней ширины. Окра-
шенные двумя слоями пропитки они 
были выложены попарно с сохранени-
ем анатомического рельефа мебели. 

Сегодня в саду обновленным крес-
лом пользуется уже вся моя семья. Его 
можно обнаружить в самых разных 
уголках: на небольшой лужайке в окру-
жении тигровых лилий или в тени рас-
кидистого куста вейгелы. Сидя в нем, 
по-прежнему читают книги, пьют тра-
вяной чай или мирно дремлют на све-
жем воздухе. Вот так и продолжается 
невидимая связь времен. 

 Игорь Васюков, 
г. Дубна

н о М и н а Ц и Я
«Сделал СаМ»

Свидетель семейной истории

я даже заволновалась, но в этом году как 
раз использовала новые способы, опубли-
кованные в газете. И посмотрите на мой 
урожай! На самом деле его намного боль-
ше – нет такого большого стола, чтобы уме-
стить все богатство и разнообразие плодов. 
Увидев в «ДАЧЕ» приглашение к участию 
в конкурсе, решила поделиться радостью 
летнего изобилия. Урожай удался! 

Валентина Зорюкова, 
г. Мещовск, Калужская обл.
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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 «Издательская 
группа КАРДОС» с целью взаимодействия 

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

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

и репродуцирование на электронном носителе, 

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

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.
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