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Друзья 
на поводке

 ¢ Я люблю собак, но 
при этом понимаю 

тех, кто это чувство 
со мной не раз-
деляет. И там, где 
большое стечение 
народа – в парке, 

на пляже, на дач-
ных дорожках – своего 

карликового пуделя Чару 
вожу только на поводке. Хотя каждый 
грамотный человек знает, что это 
единственная порода, коей не свой-
ственна кусачесть.

Нынче попался мне разобижен-
ный сосед. «Представляете, – еще из-
далека отнесся он ко мне, – люди со-
всем одичали. Моего Джимку чуть не 
забили палками, а он всего лишь лапу 
хотел дать».

Джимка – могутный ротвейлер, 
семенил рядом с хозяином, имея тот 
же разобиженный вид. Замечу, без по-
водка и намордника. Все сразу поняв, 
я лишь сказал: «А ведь предупреждал 
я вас!».

Да, на берегу пруда оказалась не-
знакомая компания отдыхающих, для 
которых здоровый пес был не миля-
гой Джимиком, как для многих старо-
жилов, а весьма опасной зверюгой. 
А там были маленькие дети. Были 
чувствительные дамы. Были мужики, 
готовые постоять за свои семьи. Сло-
вом, дошло до штакетника и круп-
ного скандала.

Как хотите, а я целиком и полно-
стью на стороне «одичавших» това-
рищей. Хотя люблю этого тишайшего 
здоровяка, которым даже моя Чара 
помыкает. Но всегда держу в уме, что 
это все-таки бойцовская порода, со 
сложной психикой (последнее, впро-
чем, можно отнести почти к каждой 
собаке) и своим правом на нервную 
непредсказуемую реакцию.

Нам, любящим наших питомцев, 
надо лишь на мгновение предста-
вить, что к ним можно относиться 
и иначе. Особенно, когда у тебя под 
рукой ребенок. Такая простая вещь и 
так тяжело дается нашему брату-со-
бачнику.

Во время созревания ягод и сбора урожая в саду нельзя 
применять химические препараты. Используют только 
механические способы борьбы с вредителями – сбор 
насекомых вручную, уничтожение падалицы
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Календарь работ 6–19 августа

Овощные
 ¢ Окучивают белокочанную капу-

сту средних и поздних сортов, череш-
ковый сельдерей. На зелень срезают 
листья петрушки, укропа, листового 
сельдерея.

 ¢ В теплицах проводят очередной 
посев семян редиса, салата листо-
вого и кочанного, кервеля. В откры-
том грунте последний раз высевают 
летнюю редьку и укроп.

 ¢ Окончательно прореживают све-
клу, петрушку, сельдерей и другие 
корнеплоды.

 ¢ У томатов удаляют все кисти с не-
распустившимися цветками и при-
щипывают верхушку растения.

Плодовые
 ¢ В начале августа проводят окули-

ровку косточковых (вишня, слива). 
деревьев. На черенки срезают силь-
ные побеги длиной не меньше 35 см. 
А в середине месяца приступают к 
окулировке яблонь Т-образным спо-
собом.

 ¢ Собирают и уничтожают все 
плоды вишни и сливы, пораженные 
монилиальной гнилью.

 ¢ Ежедневно собирают падалицу, 
поврежденную пилильщиком и пло-
дожоркой.

 ¢ Вырезают усыхающие ветви 
вишни, зараженные монилиальным 
ожогом.

Ягодные
 ¢ Собирают урожай актинидии. Ее плоды могут дозревать 

при хранении, поэтому их можно собирать в один прием 
через 3–5 дней после начала созревания.

 ¢ Почву вокруг ягодных кустарников поддерживают в 
рыхлом, чистом от сорняков состоянии. В засушливую по-
году проводят обильный полив.

 ¢ На землянике удаляют нарастающие усы и сорняки в 
междурядьях, почву рыхлят, землю вокруг растений укры-
вают слоем перегноя или торфа.

 ¢ После сбора урожая малины вырезают как можно ниже 
двулетние побеги и сжигают их. После вырезки уплот-
ненную почву в междурядьях рыхлят вилами на глубину 
8–10 см, удаляют сорняки.

Цветочные
 ¢ Сажают и пересаживают многолетники, цветущие в 

первой половине лета.
 ¢ На постоянное место пересаживают двухлетние цветы. 

Колокольчики и гвоздики нужно сразу высаживать на рас-
стоянии 25–30 см друг от друга, а анютины глазки допу-
стимо посадить более плотно.

 ¢ В середине месяца высаживают мелколуковичные куль-
туры: кандык, мускари, пролеска, безвременник и др.

 ¢ Приступают к делению пионов. Кусты выкапывают, а к 
делению приступают через 2–3 часа – корнеклубни за это 
время немного подвянут и не будут ломаться. Стебли об-
резают на высоту 3–5 см. Корнеклубни разрезают острым 
ножом или лопатой.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

¢ Я люблю собак, но 
при этом понимаю 

тех, кто это чувство 
со мной не раз-
деляет. И там, где 
большое стечение 
народа – в парке, 

на пляже, на дач-
ных дорожках – своего 

карликового пуделя Чару 

2 Садовая панорама Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»
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 ¢  Уважаемая Галина Васильевна! Это 
грибное заболевание, у нас свиреп-
ствует возбудитель клястероспори-
оза, или дырчатой пятнистости – гриб 
Clasterosporium carpophilum.

Клястероспориозом поражаются 
все косточковые плодовые культуры: 
вишня, черешня, слива, особенно 
сильно персик и абрикос. Основной ис-
точник инфекции – пораженные расти-
тельные остатки и поврежденная болез-
нью древесина, где возбудитель зимует 
и сохраняется в виде спор и грибницы. 
Споры формируются на пораженных по-
бегах и почках при температуре выше 
4°С и наличии капельной влаги. На ли-
стьях гриб не спороносит. С помощью 
ветра, дождя или насекомых споры по-

падают на молодые листья, 
поражая их. Период от попадания споры 
на лист до болезни очень короткий – со-
ставляет всего 2–4 дня.

В воздухе споры есть всегда, и бо-
роться с этой болезнью невозможно. 
Скажу о своем опыте: я регулярно опры-
скиваю ценные сорта косточковых фун-
гицидами («Скор», «Хорус», «Топаз», 
«Вектра», «Абига-Пик»). В каждой зоне 
есть свои новые устойчивые сорта слив, 
поинтересуйтесь, постарайтесь приоб-
рести и посадить.

КАК ЗАСТАВИТЬ УКРОП ПУШИТЬСЯ?

ЛИСТЬЯ СЛИВЫ В ДЫРОЧКАХ

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ ЯБЛОНИ?

ПОЧЕМУ НЕ ВЗОШЛА ЧЕРНУШКА?

Укроп растет тонким, хилым, мало 
ветвится. Он светло-зеленого цвета, 
не такой густо зеленый, как продают 
в магазине. Растет в светлом 
месте. Чего ему не хватает? Можно 
ли заставить укроп пушиться 
и стать сочнее?

Юлия, г. Ростов-на-Дону

На сливе появились бурые 
пятна, это какой-то сухой 
материал, он потом рассыпается, 
и остаются дырочки. На яблоневых 
листьях также появились бурые 
пятна. Как мне бороться с этими 
болезнями?

Галина Васильевна, г. Хотьково 

В этом году яблок много. 
Но на ветках с плодами 
то и дело стали желтеть 
листья. Рядом зеленые, 
крепкие, а эти поменьше 
и желтеют. На всех четырех 
яблонях одинаковая картина. 
Приходится стряхивать 
и убирать. Вдруг деревья 
заболели? На груше и сливе 
такого нет.

Сергей Сергеевич, г. Таруса

На балконе в горшок посадил укроп, петрушку и лук чернушку. 
Лук не взошел. Сеял все семена на одинаковую глубину – около 2 см. 
Перед посевом не замачивал. Почему не взошел лук? Как правила 
его посева существуют?

Руслан, г. Москва

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

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

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

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

Спросите Распопова!

 ¢  Уважаемый Руслан! Се-
мена лука чернушки теряют 
всхожесть буквально через 
год, если хранятся не в гер-
метичных пакетах и не на 
холоде. А их на складах хра-
нят несколько лет перед фа-
совкой, да и в пакетах пару 
лет. Скорее всего, вам попали 
полежавшие семена. Семена 
лука от надежных фирм всхо-
дят легко.

 ¢  Уважаемый Сергей Сергеевич! 
Это связано с аномалиями погоды. 
В июне было засушливо, а ночи 
холодные. Старые листья компен-
сировали нехватку питания через 
корни, отдавали азот и засыхали. 
После прошедших дождей молодые 
листья должны зазеленеть и зара-
ботать. Лечить ничего не надо.

В этом году яблок много. 
Но на ветках с плодами 

 ¢  Уважаемая Юлия! На юге аномаль-
ная жара и засуха. Влаги категорически 
зеленным культурам не хватает. Укроп 
в такое лето надо притенять и обильно 
поливать, не допуская подсушивания 
земли ни сверху, ни в глубине.

ветвится. Он светло-зеленого цвета, 
не такой густо зеленый, как продают 
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Чтобы виноград 
был слаще

 ¢ Для профилактики болезней вино-
града и для набора сахаров в ягоде в ав-
густе я несколько раз опрыскиваю грозди 
раствором пищевой соды – 75 г на 10 л 
воды. Средство эффективное и безопас-
ное. Чтобы попробовать ягоду, ее даже 
необязательно мыть, достаточно просто 
протереть рукой. 

Андрей Иващенко, г. Омск

Здоровая почка – 
добрый урожай

 ¢ В августе-сентябре земляника фор-
мирует цветочную почку. В этот период 
растениям нужно давать умеренный 
полив и подкормки калийными удо-
брениями. Калий нужен для закладки 
новых цветочных почек, он дает силы 
растению хорошо перенести зиму. Удо-
брения вносятся под дождь, или после 
внесения удобрений нужно взрыхлить 
землю, чтобы заделать их в почву.

Сергей Синицын, г. Ростов-на-Дону

Не дать грибам 
задохнуться

 ¢ Сейчас самое время сушки пло-
дов. Скажу по нашему опыту, что 
травки и чай прекрасно хранятся 
в стеклянных банках под капроно-
выми крышками, а сухофрукты и 
грибы задыхаются. Им требуются 
или мешочки, или коробочки из кар-
тона или дерева. 

Сергей Цветков, г. Москва

Если ужалила 
пчела

 ¢ В этом году в нашем районе какое-то 
нашествие пчел. Не ос, а именно пчел. С 
одной стороны, это здорово, растения ими 
хорошо опыляются, с другой – эти трудяги 
жалят. На всякий случай нелишне знать, 
как себя обезопасить от последствий. На-
шей семьей уже проверено не раз. 

1 Сразу удалить из ранки жало на-
секомого, желательно пинцетом. 

Так мы исключаем распространение яда 
по организму.

2 Сразу же охлаждаем место укуса. 
Подойдет любая заморозка из мо-

розилки. Так мы сужаем кровеносные со-
суды и останавливаем распространение 
яда.

3 К месту укуса прикладываем по-
ловинку разрезанного репчатого 

лука и держим 10 минут. Лук вытянет яд, 
боль утихнет. 

Нeoбxoдимo cpoчнo обратиться 
к врачу, если появились: тpуднocти c 
дыxaниeм, вocпaлeниe или oтeк губ, вeк 
или гopлa, гoлoвoкpужeниe, быcтpoe 
cepдцeбиeниe, кpaпивницa, судopoги, 
тoшнoтa или pвoтa.

Сергей Майков, 
г. Домодедово, Московская обл.
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Диета 
для георгины

 ¢ В первой половине августа, 
когда на растении будет много бу-
тонов, не забудьте подкормить ге-
оргины. Используют фосфорно-ка-
лийные удобрения (30 г/м2), они 
улучшат вызревание и образова-
ние новых клубней. Однако с под-
кормками нужно быть предельно 
внимательным – при избытке пи-
тательных веществ и более позд-
нем внесении удобрений у георгин 
вырастают очень крупные клубни, 
которые сохра нить зимой не 
удастся.

Анна Романова, 
г. Москва

4 Дачный форум



Лакомство 
для несушек

 ¢ Я сельский житель и выращиваю ку-
рочек. Корм не покупаю, а делаю его 
сам. Готовлю мешанку с добавлением 
овощей. Отвариваю любые имеющиеся 
очистки, когда все хорошо разварится, 
разминаю толкушкой и добавляю мелкой 
дробленки. Она на 50% состоит из пше-
ницы, на 40% из ячменя и на 10% из овса. 
Все перемешиваю и кормлю курочек.

Еще выращиваю побольше кормовой 
свеклы. Натираю ее на крупной терке и 
добавляю в мешанку (для разнообразия).

Также даю курочкам пророщенный 
ячмень. Проращиваю его так: 1/3 ка-
стрюли заполняю зернами, заливаю во-
дой и оставляю на 2 дня. Два раза в сутки 
перемешиваю, за это время ячмень на-
бухнет и прорастет. Для несушек это на-
стоящее лакомство.

Для улучшения пищеварения курочек 
нужно насыпать в ванночки для купания 
чистый песок, камушки. Можно доба-
вить золу и мел.

Анатолий Городишенин, 
Краснодарский край

В журнале «Дачный спец» № 8 (в продаже с 13 августа 2018 г.), посвященном теме 
«Заготовки на зиму», вы смо жете найти много интересных, вкусных, а главное – 
проверенных рецептов по заготовке на зиму капусты, баклажанов и грибов.

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама

 ¢ Благодаря совету замечательного 
питерского садовода Галины Кизимы, 
сладкий перец у нас растет круглый 
год. Последние перчики мы срываем 
в конце ноября, а первые едим уже в 
конце мая!

Садоводы забывают, что и перец, и 
томат в теплом климате – многолетние 
культуры. А у нас им можно продлить 
жизнь, если в конце лета выкопать не-
сколько кустов, пересадить в контей-
неры и занести в дом.

Так мы и поступаем. На кустах 
перца оставляю бутоны и цветки. 
Где-то в конце августа или начале сен-
тября выкапываю с большим комом 
пару кустов, определяю его в 3-литро-
вый контейнер и заношу в дом, ставлю 
на южное окно. Перец продолжает 
цвести, потом дает плоды, которые до-
зревают до поздней осени. Плоды, ко-
нечно, поменьше, чем огородные, но 
сами по себе вкусные, аромат стоит на 
весь дом.

Зимой перцы сбрасывают листву, 
кусты стоят голенькие, жалко смо-
треть. Поливы в это время сокращаю 
до минимума, подкормки исключены. 
А февральское солнце уже будит кусты, 
они преображаются – зеленеют, рас-

цветают и быстро образуют плодики. 
Выношу в теплицу, как только позво-
ляет погода. И в мае мы уже едим свои 
перцы.

Благодарю нашу землячку Галину 
Кизиму за такой замечательный опыт. 
Дело несложное, а овощ всегда под ру-
кой.

Анна Камышенкова, г. Гатчина

Перцы растут круглый год Время пересадки
 ¢ Август – лучший месяц для де-

ления и пересадки многолетних 
цветов, так как у растения еще есть 
время, чтобы успеть хорошо укоре-
ниться и нарастить крепкую корне-
вую систему. Да и перед зимой рас-
тения успеют накопить достаточно 
сил.

 ¢ Лилии в возрасте 4–5 лет переса-
живают. Стебли обрезают на 2/3 и 
осторожно, садовыми вилами, выка-
пывают гнезда. У луковиц подрезают 
корни до 10 см, удаляют поврежден-
ные чешуйки. Перед посадкой на 
новое место луковицы нужно поде-
ржать 20 минут в слабом растворе 
марганцовки.

 ¢ Если кусты пиона уже старые и 
слабо цветут, во второй декаде ав-
густа их делят так, чтобы деленки 
имели по 2–3 почки и корни длиной 
не менее 10–15 см. При посадке де-
ленки не заглубляют, иначе они бу-
дут плохо цвести.

Соб. инф.

ленки не заглубляют, иначе они бу-
дут плохо цвести.
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Селекция и сенсация
– Когда в 2010 году в моей 

коллекции помидоров появился 
сорт Синий, это было похоже на 
сенсацию, – рассказывает Влади-
мир Николаевич. – Не верилось, 
что обычные методы селекции и 
отбора способны создать плоды 
с сине-фиолетовой окраской. 
Но оказалось, что ничего невоз-
можного нет.

Сорт Синий, он же OSU Blue 
(США), в свою очередь положил 
начало целой синей коллек-
ции. Понравился: урожайный, 
раннеспелый, высотой 1,2 м с 
фиолетовой окраской плода с 
солнечной стороны и темно-
красной – с теневой. Масса пло-
дов составляет 150–200 г, вкус 
настоящий томатный, сладкий, 
мякоть немного сахаристая, в 
разрезе красно-розовая. 

В тени – без загара
Адамчук выяснил, что синий 

цвет плода развивается под воз-
действием солнечного света. 
В глубине куста, в тени, плоды 
могут оказаться совсем без фи-
олетового оттенка. Поэтому для 
полного развития цвета необхо-
димо максимально солнечное 
местоположение. 

Еще – такие томаты лучше 
удаются в открытом грунте, а не 
в теплице. Чтобы получить плод 
иссиня-черный со всех сторон, 
его можно повернуть зеленой 
частью к солнцу и в течение не-
дели он приобретет «загар». 

Фиолетовый цвет на томатах 
появляется в технической спе-
лости при полном созревании, 
а другая, зеленая часть плода 
должна покраснеть, либо по-
желтеть (зависит от сорта). 

Вкус «синих» – томатный, но 
с различными экзотическими 
нотками, присущими каждому 
сорту. Чтобы в полной мере на-
сладиться вкусом овоща, Вла-
димир Николаевич советует по-
пробовать плоды разных сортов. 

Всех видов и мастей
С 2010 года всего лишь за 

несколько лет коллекция Адам-
чука пополнилась более чем 
30 сортами синих помидоров. 
Если Синий OSU Blue был фи-
олетово-красный, то теперь в 
огороде растут томаты розово-

Синие томаты 
для долголетия
Разве садоводов убедишь выращивать только сотни 
раз испытанное?! Им каждый год подавай новый сорт 
или культуру. Сибирский агроном Владимир Адамчук, 
например, собрал целую коллекцию синих томатов. Испытал: 
дают урожай при любой погоде, не болеют, хранятся 
в два раза дольше красных. А польза и вовсе необычайная

ИЗ ЗАПИСОК АГРОНОМА
За восьмилетнюю практику 
выращивания синих томатов 
Владимир Адамчук заметил 
ряд преимуществ:
¡ Сорта с темной окраской 
плодов хранятся вдвое дольше 
обычных красных, лежат до 
60–70 дней при комнатной 
температуре.
¡ Отличаются всегда хорошей 
завязываемостью плодов и вы-
сокой урожайностью в неблаго-
приятных условиях.
¡ Синие томаты обладают уни-
кальной устойчивостью к бо-
лезням, в том числе к фитофто-
розу и вершинным гнилям.
¡ Они очень декоративны – 
растения с экзотической 
окраской плодов, стеблей 
и листьев на грядках смотрятся 
потрясающе.

¡ Рассаду этих сортов можно 
высаживать в грунт значи-
тельно раньше обычных сортов 
и сроков высадки, так как 
все синие томаты холодостой-
кие и выдерживают весенние 
заморозки до –3°С, а при по-
вреждении быстро восстанав-
ливаются (сказываются гены 
диких родителей).
¡ Синие помидоры весьма 
неприхотливы, им достаточно 
минимум ухода, можно не па-
сынковать, редко поливать, 
и это значительно экономит 
время на выращивание.
¡ Такие сорта идеальны 
для консервирования и за-
солки, так как плоды крепкие 
и плотные и выдерживают тер-
мическую обработку, сохраняя 
свой внешний вид.

СИНИЕ НЕ ДАДУТ 
ЗАБОЛЕТЬ 
В дикой природе растениям 
яркие цвета нужны для при-
влечения опылителей, а зачем 
же ученым понадобилось 
делать синие помидоры? 
Все дело в антоцианах, о не-
обычайной пользе которых 
узнал весь мир. В ряде иссле-
дований было доказано: при-
сутствие в диете продуктов, 
богатых этими пигментами, 
значительно снижает вероят-
ность развития некоторых 
типов рака, сердечно-со-
судистых заболеваний, 
старческого слабоумия. 
И в принципе потенциально 
улучшает здоровье, помогает 
организму бороться со стрес-
сами и даже увеличивает 
продолжительность жизни. 
Такой эффект обеспечивается 
антиоксидантными свой-
ствами антоцианов, то есть 
способностью предотвращать 
вредные окислительные про-
цессы в организме.
Для информации: пигменты 
этого же класса антоцианов 
содержатся в плодах черники, 
голубики, черной смородины, 
ежевики, известных своими 
лекарственными свойствами.

синие с фиолетовой кожицей, 
желтые с фиолетовым загаром, 
сине-изумрудные и с фиоле-
тово-белой окраской плода. 
Плоды крупные, например, Си-
бирский Тигр набирает вес до 
300 г. А форма бывает от пло-
скоокруглой до продолговатой 
перцевидной, сердцевидной и 
грушевидной. Есть также и опу-
шенные синие сорта, например, 
Мохнатый Кейт. 

Сакина Айтмухаметова, 
Знаменский р-н, Омская обл.

Красный уголь

Мохнатый Кейт
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Лотарингская красавица 
и Синий

Семья Адамчуков знает 
толк в синих томатах

6 Любимая грядка
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Как я в два раза повысил 
урожай яблок

Тем, кто устал 
от скудно плодо-
носящих яблонь, 
пригодится 
мой опыт полу-
чения новых 
саженцев. Гаран-
тирую, вы полу-
чите в 2–3 раза 
больше урожая 
яблок. Кроме 
того, яблони 
у многих страдают 
от высоких грун-
товых вод. В этом 
случае также 
выручит испы-
танный мной прием

В «ДАЧЕ» №5 от 06.03.17 
была опубликована ста-
тья Николая Курдюмова 
«Как в России греют 

грядки», в которой поднима-
лась проблема нехватки по-
чвенного тепла весной плодо-
вым деревьям в Нечерноземье. 
Я случайно и стихийно тоже 

подключился к решению этой 
проблемы. 

Начало было положено 
моим интересом к укоренению 
отводков и черенков. Так, на-
пример, при зеленом черенко-
вании смородины укоренилось 
80%: я сажал черенки в тени 
крон деревьев и оставлял на 
верхушке только один лист, пла-
стину которого уменьшал.

Потом наступила очередь 
укоренения 1–2-летних ветвей 
саженца яблони, который сам 
выращивал из семени или ис-
пользовал дичок, но больше по-
купал. У саженца укорачиваем 
крону (не укорачиваем, если 
низко расположены ветви), 
чтобы пробудились нижние спя-
щие почки, из которых выра-
стут побеги-отводки (см. рис.).

Когда эти отводки подра-
стут, укореняем, как смородину, 
то есть их пригибаем в канавки 
и засыпаем почвой, а верхнюю 
ветвь (будущего лидера) при-
поднимаем вверх и подвязы-
ваем к пеньку саженца.

Отводки-саженцы через 
1–2 года пересаживаем от ма-

ПЛЮСЫ 
¡  Повышение уро-

жайности. 
¡  Частичное решение 

весенней вегетации 
с пользой для раз-
вития яблонь и их плодоно-
шения.

¡  Получение из одного са-
женца нескольких.

¡  Плодоношение на почвах 
с высокими грунтовыми 
водами.

МИНУСЫ
¡  Мой опыт показы-

вает, что яблони, 
скорее всего, живут 
не более 30 лет. 

точного саженца (он остается 
на месте), и из них вырастают 
яблони с пышной кроной. Корни 
этих деревьев располагаются в 
верхнем плодородном, прогре-
том солнцем слое почвы, что 
обеспечивает их быстрый рост. 
Весной корни просыпаются вме-
сте с кроной. Такие яблони-от-
водки урожайнее традиционно 
посаженных. Например, у меня 

яблоня, отводок сорта Богатырь, 
давала 200–300 кг яблок, что 
было в 2–3 раза больше, чем от 
обычных. И прожила 28 лет.

Возможно, у моего способа 
выращивания яблонь есть изъ-
яны, которые противоречат ка-
нонам науки, но мой 33-летний 
опыт кое-что значит. 

Леонид Шапкин, 
г. Балабаново
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Эксперт газеты «ДАЧА» 
Валерий Семенович За-
котин изучил все име-
ющиеся сорта красной 

и белой смородины и отобрал 
для читателей самые «зака-
ленные». Их не берут болезни, 
на них практически не бывает 
вредителей, а вкус оценен как 
хороший и очень хороший. Од-
новременно они обладают срав-
нительно крупными плодами, у 
них высокий потенциал урожая.

Красная и белая смородины 
повреждаются теми же пато-
генами, что и черная. Чаще 
проблема связана с мучнистой 
росой, антракнозом и септори-
озом. Из вредителей смородину 
любят листовая галловая тля и 
смородинный почковой клещ. 
Сегодня мы представляем сорта 
цветной смородины, которым 
селекционеры привили высо-
кую устойчивость к болезням и 
ряду вредителей. 

За что мы любим белую 
и красную смородину

Если в саду растут сорта раз-
ного срока созревания, то ягоды 
на столе можно иметь с конца 
июня до начала сентября. У ряда 
сортов ягоды не осыпаются во-
обще до глубокой осени.

В цветных смородинах вы-
сокое содержание пектина 
(1,86–2,55%) и Р-активных ве-
ществ – 225–550 мг%, благодаря 
чему они являются ценным анти-
радиантом, то есть выводит соли 
тяжелых металлов. В них больше 
сахаров (до 12–20%), чем у чер-
ной смородины, поэтому это 
более диетические ягоды. Со-
держание сухого вещества в пло-
дах смородины с красными пло-
дами – 7,6–11,8%, с розовыми и 
белыми плодами – 9,8–17,2%, 
что существенно больше, чем у 
смородины черной – 6–7%. 

Личный опыт
В моем саду растут красная 

смородина Натали, Мармелад-
ница и Смольяниновская белая. 
Я ими вполне доволен, никогда 
ничем не опрыскиваю.

Отборные сорта цветной смородины

Центральный 
регион

Средневолжский 
регион

Волго-Вятский 
регион

Центрально-
Черноземный 

регион

Нижневолжский 
регион

Уральский  
регион

Северо-
Кавказский 

регион

Северный регион
Северо-Западный 

регион

ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РЕГИОН
1. Нива, Самбурская, Святоми-
хайловская
2. Дарница, Газель, Ильинка, 
Кремовая (бел.)
3. Баяна (бел.), Мармеладница, 
Россошанская, Устина

СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН
1. Ласуня, Самбурская, 
Святомихайловская 
2. Дарница, Любава, На-
тали, Троицкая
 3. Мулка, Президент, 
Руднеус

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ 
РЕГИОН
1. Душечка, Святоми-
хайловская, Уральская 
красавица
2. Натали, Любава
3. Мулка, Руднеус

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
1. Десертная, Детван, Кры-
ничка, Лосан
2. Белая фея (бел.), Бужанская 
Дарница, Примус (бел.), Сер-
пантин, Умка (бел.)
3. Аугустис, Мармеладница, 
Россошанская, Устина

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН 
1. Розовый жемчуг, Сахарная, 
Чудесная
2. Белая фея (бел.), Первенец, При-
мус (бел.), Уайлдер, Виксне 
3. Ролан

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РЕГИОН
1. Уральская белая, Уральская 
красавица, Хрустящая 
2. Белая Потапенко (бел.), Бу-
жанская, Виксне, Ильинка, Огни 
Урала, Умка (бел.)
3. Куйбышевская, Устина, Ярос-
лавна

СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН
1. Чудесная
2. Айли, Первенец, Светлана
3. Заря Заполярья, Лаплан-
дия, Татьяна, Фертоди Пирос 

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН
1. Зеро, Уральская кра-
савица, Уральская белая 
(бел.), Тамара
2. Альфа, Белая Потапенко 
(бел.), Ильинка, Обский за-
кат, Огни Урала, Рассветная, 
Уральский сувенир
3. Устина

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ
РЕГИОН
1. Зеро, Самбурская, Ураль-
ская красавица
2. Бужанская, Дарница, Тро-
ицкая, Ильинка, Уральский 
сувенир
3. Баяна (бел.), Дар Орла, 
Руднеус

Западно-Сибирский 
регион

Не упустите свое счастье!
Яблочный Спас, который приходится на 19 августа, – один 
из первых праздников урожая. Он овеян многовековыми приметами, 
традициями. Для нас это повод вспомнить их, а также извлечь 
максимум пользы для своего здоровья

 ¢ В этот день люди несут в церковь 
яблоки, цветы и травы для освящения. 
Откусывая освященное яблоко, мно-
гие загадывают желание и верят, что 
оно непременно сбудется. В старину в 
этот день следили за погодой: дождь 
сулил мокрую и холодную зиму, солнце 
и тепло – мягкую и снежную.

На Яблочный Спас было не при-
нято отгонять мух. Верили: если муха 
дважды сядет на руку, это к счастью, а 
будущий год принесет удачу.

Считалось, если в Яблочный Спас по-
сидеть под яблоней, можно подпитаться 
силой, здоровьем и обрести душевное 
спокойствие.

Запекали яблоки, пекли пироги с 
яблоками, грибами и ягодами.

В народе говорят, кто съедает 
в день хотя бы два яблока, тому не 
нужны врачи. Яблоки чистят наши 
зубы и укрепляют десны. Если съесть 
5–6 яблочных семечек, то будет удов-
летворена суточная потребность в 
йоде.

Калий, кальций, магний и амино-
кислоты, присутствующие в этих пло-
дах и кожуре, благотворны для работы 
сердечной мышцы.

Яблочный Спас означает наступле-
ние осени и преображение природы. 
Ночи после 19 августа становятся хо-
лоднее.

В этот день хозяйки совершали обряд 
очищения дома. Разрезали яблоко на две 
части, доставали сердцевину, в одну по-
ловинку ставили свечу и с ней обходили 
дом, читая молитвы. Оттаявший воск пе-
рекладывали в другую половинку яблока, 
крепко связывали обе части плода и зака-
пывали подальше от дома.

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
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Выращенные с любовью растения со временем становятся 
не только частью наших садов, но и нашей жизни. 
Неудивительно, что их недуги вызывают у нас тревогу. Оградить 
себя от лишних проблем поможет подбор сортов, в которых 
изначально заложена высокая сопротивляемость к болезням 
и вредителям. Мы публикуем отборную красную и белую 
смородину для всех регионов страны

Восточно-Сибирский 
регион

Дальневосточный 
регион

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН
1. Филиппок, Хрустящая
2. Белая Потапенко (бел.), Валенсия, Ли-
дер, Минусинская белая (бел.), Ярославна
3. Алтайская поздняя, Президент, Тамара, 
Устина, Чародейка

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН
1. Восторг, Улюблена
2. Белая Потапенко (бел.), Ильинка, Ми-
нусинская белая (бел.), Обский закат, 
Снежана (бел.)
3. Орловчанка, Мармеладница

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН
1. Ундина, Уральская белая (бел.)
2. Алмазная, Ася, Белая Потапенко 
(бел.), Огни Урала, Минусинская 
белая (бел.) 
3. Памятная

ОБОЗНАЧЕНИЯ СОРТОВ
1 – раннего срока созревания
2 – среднего срока созревания
3 – позднего срока созревания
бел. – белая смородина

РЕГИОНЫ РФ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕЕСТРА СЕЛЕКЦИОННЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

СЕВЕРНЫЙ
Архангельская обл., Мурманская обл., Респ. 
Карелия, Респ. Коми

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
Вологодская обл., Калининградская обл., 
Костромская обл., Ленинградская обл., Нов-
городская обл., Псковская обл., Тверская обл., 
Ярославская обл.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Брянская обл., Владимирская обл., Ива-
новская обл., Калужская обл., Москов-
ская обл., Рязанская обл., Смоленская обл., 
Тульская обл.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 
Кировская обл., Нижегородская обл., 
Пермский край, Респ. Марий Эл, Свердлов-
ская обл., Удмуртская Респ., Чувашская Респ.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ 
Белгородская обл., Воронежская обл., Кур-
ская обл., Липецкая обл., Орловская обл., 
Тамбовская обл.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
Кабардино-Балкарская Респ., Респ. Ка-
рачаево-Черкесия, Краснодарский край, 
Респ. Адыгея, Респ. Дагестан, Респ. Ингуше-
тия, Респ. Крым, Респ. Северная Осетия-Ала-
ния, Ростовская обл., Ставропольский край, 
Чеченская Респ.

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
Пензенская обл., Респ. Мордовия, Респ. Татар-
стан, Самарская обл., Ульяновская обл.

НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
Астраханская обл., Волгоградская обл., Респ. 
Калмыкия, Саратовская обл.

УРАЛЬСКИЙ
Курганская обл., Оренбургская обл., Респ. 
Башкортостан, Челябинская обл.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
Алтайский край, Кемеровская обл., Ново-
сибирская обл., Омская обл., Респ. Алтай, 
Томская обл., Тюменская обл.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
Забайкальский край, Иркутская обл.,  
Красноярский край, Респ. Бурятия, 
Респ. Саха (Якутия), Респ. Тыва, Респ. Хака-
сия

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
Амурская обл., Камчатский край, Мага-
данская обл., Приморский край, Сахалин-
ская обл., Хабаровский край
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На балконе растет кабачок (в горшке 1–2 л), цветков много, 
но женские не раскрываются и вянут, хотя не опадают.  
А мужские чувствуют себя нормально. Что можно предпринять?

Руслан, г. Москва 

Груша первый год дала урожай, но многие плоды почему-то 
потрескались прямо на ветках. Плоды с грецкий орех, висят 
крепко, не падают. Посадил четыре года назад, это был подарок. 
Растет на светлом участке. Весной подкармливал сухими 
минеральными удобрениями плюс разведенным навозом. Когда 
было сухо, поливал – только теплой водой. Почему плоды груши 
трескаются?

Николай, Воскресенский р-н, Московская обл

Дачная жизнь только на первый взгляд кажется 
спокойной и размеренной. На самом деле каждый 
день рождает новые вопросы, в чем мы убеждаемся 
после звонков наших читателей. В разгар 
сезона мы продолжаем оказывать своеобразную 
«Скорую помощь саду-огороду»: вы спрашиваете – 
отвечают наши эксперты

Дмитрий Тонких, к. с.-х. н., РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева:

Дорогие читатели! 
ЗВОНИТЕ по телефону  8 495 721 50 97

(в будни с 11.00 до 17.00)

ПРИСЫЛАЙТЕ вопросы по электронной почте 
dacha@kardos.ru, а также в группе газеты «ДАЧА» 

в социальных сетях Одноклассники: ok.ru/gazetadacha/
Facebook: facebook.com/gazetadacha/

Григорий Монахос, к. с.-х. н., 
РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева:

– Для кабачка очень маленький 
объем горшка, в котором он растет. 
Необходима емкость не меньше 3 л, 
а лучше 5 л. Ему не хватает питания. 
Судя по фотографии, растения очень 
слабые. Недостаток азота. Слабая осве-
щенность. Голодное растение не даст 
завязи, так как понимает, что не смо-
жет прокормить потомство. Поэтому 
кабачок нужно кормить и кормить. На-
пример, минеральным комплексным 
удобрением «Кемира Комби» или «Ма-
стер» (10 г на 10 л воды), подкармли-
вать через каждые 7 дней. И растение 
пойдет в рост. Пересаживать его сей-
час не стоит. 

– В данном случае наиболее оче-
видны две причины. Первая – генети-
ческая склонность сорта к растрески-
ванию. Как правило, случается при 
перепаде почвенного увлажнения. Вто-
рая – резкий перепад почвенной влаги. 
Читатель говорит, что поливает дере-
вья, но стояла сухая погода, возможно, 
между поливами была большая пауза. 
Регулярным для молодого дерева груши 
считается полив раз в неделю, а в очень 
сухую погоду – и дважды в неделю. Од-

ного ведра воды для молодого дерева 
достаточно, но все зависит от почвы, 
солнца. Полив раз в месяц груше явно 
недостаточен. 

К подобному растрескиванию пло-
дов склонна, например, знаменитая Чи-
жовская, а вот ее сестра Лада ему почти 
не подвержена.

Возможна еще третья причина – за-
болевание паршой. Но в этом случае 
вначале болезнь проявляется визуально, 
а потом уже трескаются плоды.

ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ ДАЛ ТРЕЩИНУ

КАБАЧОК НЕ ХОЧЕТ ПЛОДИТЬСЯ
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У нас две грядки земляники, одну посадили в этом году, а другую 
в прошлом, кусты были свои, не покупные. Растет под мульчей 
из черного нетканого материала. В прошлом году все было 
нормально, а в этом ягода вырастает небольшой, дальше 
не развивается, начинает коричневеть. Отходит от плодоножки, 
в этом месте появляется плесень. У соседей та же ситуация. 
Весной в отличие от прошлого года клубника цвела не очень 
хорошо. Поливаем, весной подкормили куриным пометом. В чем 
может быть проблема?

Светлана, г. Серпухов

15 ЛЕТ БЕЗ УРОЖАЯ

На даче растет лимонник, лет 15. Одинокий. За все время ни 
разу не завязывались плоды, но в прошлом году он вдруг зацвел 
и дал ягоды. В этом году снова цвел, но не кистью, а как-то 
одиночно. Плодов нет. Весной я его удобрил мочевиной, навозом, 
как рекомендуют специалисты. Растет с южной стороны, 
обвив высокое дерево ветлы. Рост самого лимонника около 2 м. 
Находится в течение дня и на солнце, и в тени. Мне интересно: 
почему же у моего лимонника нет цветов и плодов? 

Александр Иванович, г. Бронницы, Московская обл. 

Валерий Закотин, к. с.-х. н., народный садовод:
Виктор Стрелец, д. с.-х. н., профессор, РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева: 

– Плодоношение лимонника зависит 
от высоты растения, ему надо дать под-
расти, как минимум, до 2,5 м, а лучше 3 
м. Дело в том, что женские цветки появ-
ляются на макушке лимонника, а муж-
ские – внизу. И насекомые их опыляют. 
Верхушка растения должна быть на 
солнце, но не на палящем – для лимон-
ника хорошо, что присутствует и тень. 

Конечно, это ненормально, что за 
такое время растение остается низко-

рослым. Обычно лимонник за 3–4 года 
вырастает до 3 м и начинает давать уро-
жай. Скорее всего, плохая почва. Это 
лесное дальневосточное растение, ему 
нужна плодородная земля. В зависимо-
сти от почвы сейчас можно замульчи-
ровать либо торфом, либо перегноем. 
И подсыпать каждый год. В сухую по-
году поливать раз в неделю теплой во-
дой. Но переувлажнения лимонник не 
любит. И куст разрастется, даст плоды.

– Вероятнее всего, растения земля-
ники и сами ягоды повреждены зем-
ляничным клещом. Такая проблема 
возникает в результате использования 
собственной рассады, которая, воз-
можно, уже была заражена. 

Земляника склонна накапливать 
возбудителей болезней и вредителей, 
в том числе клещей. Сразу после сбора 
ягод следует полностью удалить на рас-

тении все листья. Делать это следует 
аккуратно не повреждая сердечко. За-
тем следует обработать кустики одним 
из следующих препаратов – «Энвидор», 
«Би-58» или «Санмайт», строго следуя  
инструкции. 

Те же операции необходимо про-
делать и с земляникой соседки. И на 
следующий год с растениями все будет 
нормально.

ЯГОДКА СЛАДКА, НО НЕ ВСЕ ГЛАДКО

11
№ 15’ 2018
(6–19 августа) Вопрос-ответ



Ф
О

ТО
 Ju

rg
a 

Jo
t/

Sh
ut

te
rs

to
ck

/Т
АС

С

Всегда ли полезна мульча? Я имею 
в виду сено, подсушенные травы 
и сорняки с участка. На примере 
опыта 2017 года хочу показать, 

что она не всегда приносит пользу. А про-
хладные периоды нынешнего лета это 
подтверждают.

Мал парник да удал
Сначала скажу про пользу теплички. 

Мой дедушка когда-то сделал пристенный 
парник с южной стороны стены дачного 
домика. Немудреный такой, из жердей и 
пленки, закрывается шторками из укрыв-
ного материала, у которого есть большие 
дырки. Словом, почти открытый грунт. 
Высота парника 0,8–1,0 м (с уклоном) от 
уровня земли, ширина 0,7 м, длина 6 м.

Я наблюдала, как мой дед выращи-
вает здесь овощи: он максимально ис-
пользует внутренний объем парника. 
В нем у него по соседству росли и растут 
томаты и перцы. Томаты занимают верх-
ний ярус, а перцы нижнее пространство. 
Размещено шесть многостебельных ку-
стов (по 6 стеблей каждый) томатов и 
18 кустов перцев. Томаты размещены в 
один ряд, а перцы в 2 ряда. Все кусты то-
матов индетерминантные (до 2 м роста), 
кроме Красной Стрелы.

В тесноте да не в обиде
Сначала кажется, в парнике очень 

тесно, но ничего подобного, все растет 

Быть урожаю в любую погоду
Урожай томатов и перцев можно повысить 
в любой сезон, хоть в холодный и дождливый. 
Даже в трудном 2017 году мы собрали отменный 
урожай, не говоря уже о нынешнем. Вовремя поняли, 
что мульча – не всегда добро. В последние годы 
мы стали подходить к ней более разборчиво, 
особенно на грядках открытого грунта

НАЗВАНИЕ 
СОРТА

ПАСПОРТНЫЙ 
УРОЖАЙ СОРТА

УРОЖАЙ 
КОНТРОЛЯ

УРОЖАЙ 
БЕЗ МУЛЬЧИ

Красная стрела 4–8 кг 3 кг 4,5 кг

Болеро 6 кг – 6,35 кг

Зимняя вишня До 3 кг – Более 4 кг

ТАБЛИЦА 1. НА ПРИМЕРЕ УРОЖАЯ 2017 ГОДА

обильно. И перцы не 
угнетены, и на кустах 
краснеет много то-
матов. Когда шторки 
скручены и уложены 
на крышу парника, 
все кусты освеща-
ются нашим скудным 
северным солнцем, при 
этом урожаи не меньше, 
чем в теплицах из поликар-
боната.

Это я хочу сказать огородни-
кам, чтобы использовали парники над 
грядками побольше и поактивнее. В та-
кие холодные периоды и даже годы, 
как 2017-й, эти парники действительно 
хорошо бы выручали, даже южнее Мо-
сквы. Их можно сотворить буквально за 
несколько часов из подручных материа-
лов (жерди, прутья, колья), не тратя ни 
копейки. Главное, заранее хорошо высу-
шить жерди. 

Отказались от мульчирования
Но вернемся к проблеме мульчирова-

ния. В 2017 году мы отказались от муль-
чирования почвы под кустами томатов 
в этом парнике. Для сравнения все-таки 
мульчу уложили под одним кустом Крас-
ная стрела. Это контроль опыта. 

Перед посадкой рассады землю пар-
ника подгребли наклонно к северу – это 
для увеличения угла падения солнечных 

лучей. И земля без мульчи нагревалась 
лучше, чем под кустом контроля (прове-
ряли на ощупь). 

Когда погода позволяла и солнышко 
проглядывало, парник старались дер-
жать с открытыми шторками. А ночью 
прогретая в течение дня почва согревала 
все закрытое пространство, поэтому 
корневая система растений работала 
на всю катушку. На кустах наливалось 
до 15–18 кистей каждого сорта томатов 
(счет у нас обязательный). А у сорта Зим-
няя Вишня было 20 кистей. Конечный 
урожай определили взвешиванием. При-
веду сравнительные данные урожайно-
сти некоторых кустов (см. таблицу).

Сравним урожай
Как видно из таблицы, у контрольного 

куста сорта Красная стрела при мульчиро-
вании урожай (3 кг) оказался ниже, чем 
обещано в паспорте селекции (4–8 кг), и 
урожая без мульчирования (4,5 кг). А у 
остальных кустов он получился выше, 
чем паспортный урожай селекции. 

А черри Зимняя Вишня вообще уди-
вила, мы никогда такой томатной кра-
соты не видели. Кисти с крупными зеле-
ными плодиками (20–25 г) висели, как 
крупные виноградные грозди. Послед-
ние 30 штук этих помидорчиков покрас-
нели аж после 5 декабря! 

Ели до середины декабря
В целом вместе с тепличными пло-

дами помидоров нам хватило до 15 дека-
бря. Получается, свежие томаты мы ели 
в течение 4,5 месяцев, и это в холодном 
2017 году! 

Диана Дисяк, 
г. Петрозаводск

1 Овощные парники жела-
тельно всегда располагать 

по направлению запад-восток, 
чтобы солнечные лучи могли па-
дать и подогревать землю.

2 При выращивании овощей 
в холодное лето мульчи-

рование лучше не делать. Оно от-
ражает солнечные лучи и не дает 
земле прогреваться до нормальной 
температуры, необходимой для ро-
ста растений. 

3 В парниках борта грядок с 
северной стороны должны 

быть немного выше, чем с юга. 
Это позволит землю в коробках 
уложить с уклоном на юг, и солнце 
лучше прогреет землю. 

4 Размещение высоких и низ-
ких овощных растений в 

посадках позволяет рациональнее 
использовать объем парника. 

Такой опыт повышает общий 
урожай томатов и перцев в любой, 
даже холодный сезон.

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

 ¢ У нас дачники обычно сажают 
по 10–15 штук кабачков и получают 
10–15 плодов. А мы сажаем 2–3 куста и 
собираем не меньше 30 кабачков. Хва-
тает и на лето, и на всю зиму. Соседи 
удивляются: почему вас кабачки любят, 
а нас нет?

Высокие урожаи мы начали собирать 
тогда, когда стали подбирать сорта, ко-
торые хорошо растут на торфяной почве 
Орехово-Зуевского района Подмоско-
вья, а из них уже выбрали те, что больше 
всего по вкусу нашей семье. Поиски 
заняли не один год, в итоге мы нашли 

самый подходящий для нас сорт, это 
кабачок Арал. Он дает много плодов, у 
него мягкая середина и мало семян. Это 
значит, что середину не надо вырезать и 
выбрасывать, плод целиком идет и для 
приготовления пищи, и для заготовок.

У нас так заведено: как только плоды 
вырастут массой 1,2–1,5 кг, мы их сразу 
срываем, чтобы дать возможность расти 
следующим завязям. 

Кабачки мы не сажаем рассадой, 
потому что они плохо переносят пере-
садку, долго болеют и задерживаются в 
своем развитии на 3–4 недели. Семечки 

сеем сразу в открытый грунт и накры-
ваем пятилитровым баулом без дна. 
Когда пройдет угроза майских ночных 
заморозков и погода стабилизируется, 
укрывной материал убираем. А молодой 
кабачок окружаем кольцом, вырезан-
ным из пятилитрового баула, чтобы его 
нежный стебель не съела медведка. По-
ливаем по мере необходимости.

В продаже ежегодно появляется 
много новых сортов овощей, в том числе 
и кабачков, поэтому мы продолжаем 
экспериментировать. 

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Кому кабачки дают больше плодов

ЦЕННЫЙ ОПЫТ

К СЛОВУ
Подкормки и обра-

ботки против болезней 
не проводили, а проблем 
в выращивании не было. 

Это благодаря новшеству, 
которое мы применяем 
при выращивании рас-
сады, но это уже дру-

гая история

12 Секреты урожая

Быть урожаю в любую погодуБыть урожаю в любую погоду
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Как на нас влияет цвет плодов 
Про пользу овощей-фруктов хотелось бы узнать с профессиональной 
точки зрения. Сейчас много пишут о пользе цветных плодов – 
фиолетовые снижают холестерин, красные – омолаживают, многие 
богаты антиоксидантами и так далее. Не могли бы вы разъяснить 
пользу выращиваемых нами растений в зависимости от их цвета? 

Лариса Матвеева, ст. Зубова Поляна, Мордовия

– Я как врач очень 
серьезно занимаюсь 
влиянием цветных 
овощей на здоровье. 
Столкнулся с тем, 
что в этом вопросе 
есть и правда, и 
мифотворчество. Че-
ловек тысячи лет ис-
пользует зелень, фрукты 
и овощи всех цветов и от-
тенков, и его организм вы-
бирает только то, что ему в этот 
момент не хватает для производства 
собственных антиоксидантов, притом, 
внутри собственных клеток. Ни один 
антиоксидант из растений – ни фиоле-
товый, ни красный, ни желтый – непо-
средственно в клетку не проходит, ле-
карством не является и ничего не лечит. 
Это все мифы. 

А правда в том, что если круглый год 
потреблять достаточно разнообразных 
яркоокрашенных плодов и фруктов, то 
организм сможет формировать хороший 
иммунитет. Если потреблять в меру, то 

здоровье прибывает. 
А если пить таблетки 
с вытяжками из рас-
тений, то болезни не 
вылечите, а аллергию 
заработаете.

Зимой и летом на 
столе желательно еже-

дневно иметь от 3  до 
5 каких-то свежих или 

сушеных, или заморожен-
ных продуктов, лучше с соб-

ственной грядки. Можно даже 
не думать, каких элементов в них со-

держится больше и что ценнее. Просто 
нужно давать организму всего понем-
ногу, а он сам возьмет только нужное.

Конечно, человек – разумное суще-
ство и хочет знать, в каких растениях 
каких полезных веществ максимальное 
количество. Для каждого цвета я выде-
лил по 2–3 растения с наибольшим со-
держанием полезных веществ и добавил 
в список по 1–2 растения (в конце), в 
которых пигмента просто достаточно, 
чтобы быть полезным в питании.

Отвечает Геннадий Распопов, педиатр, садовод, автор книг:

– Я как врач очень 
серьезно занимаюсь 
влиянием цветных 
овощей на здоровье. 

есть и правда, и 
мифотворчество. Че-
ловек тысячи лет ис-
пользует зелень, фрукты 
и овощи всех цветов и от-
тенков, и его организм вы-
бирает только то, что ему в этот 
момент не хватает для производства 

здоровье прибывает. 
А если пить таблетки 
с вытяжками из рас-
тений, то болезни не 
вылечите, а аллергию 
заработаете.

столе желательно еже-
дневно иметь от 3  до 

5 каких-то свежих или 
сушеных, или заморожен-

ных продуктов, лучше с соб-
ственной грядки. Можно даже 

не думать, каких элементов в них со-

Отвечает Геннадий Распопов, педиатр, садовод, автор книг:
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Выбрав для посадок сорт Алмаз, мы 
не прогадали. После сбора уро-
жая поняли, что баклажан – это 
«наша» культура.

В 2016 году первый баклажан мы 
сняли 18 июня, дальше собирали по мере 
созревания до конца августа. Были мо-
менты, когда открывали грядку и пони-
мали: нужно нести ведро литров на 5–7, 
чтобы собрать весь урожай. Конечно, 
к концу сезона плоды мельчают, могут 
быть «корявыми». Думаем, что растения 
просто вырабатывают свои природные 
ресурсы. Зато сами кусты настолько 
крепко сидят в земле, что осенью при ос-
вобождении грядки не раз вспоминается 
сказка про репку: «Тянем – потянем, вы-
тянуть не можем!».

В этом году в 20-х числах июня у 
нас тоже висели маленькие баклажан-
чики. Каждый дачник знает: плоды, вы-
ращенные на своем участке, глянцевые, 
мясистые, плотные, не горчат. А при 
приготовлении кожица не снимается 
«тряпочкой» и не отделяется от мякоти, 
как у магазинного, нарезанный бакла-
жан в блюде остается целым. Узнали об 
этом, только когда стали собирать свои 
овощи и для сравнения специально ку-
пили еще и в магазине.

Как мы получаем ранние 
плоды

1 На рассаду баклажаны сеем в 
конце февраля по лунному кален-

дарю. Далее, как обычно, своевременная 
пикировка, пересадка сильных экземпля-
ров в отдельные стаканчики. 

2 Поливаем по мере необходимо-
сти. Если почву переувлажнять, 

то может появиться черная мошка дро-
зофила. Подросшие растения сами «под-

Как это ни покажется парадоксальным, но у нас 
баклажаны растут иногда даже лучше, чем более 
привычные для Ленинградской области огурцы 
и томаты. Первые плоды мы обычно едим 
в 18–20 числах июня, не подвели синенькие 
нас и в этом году

Первые баклажаны ели в июне

сверху пленкой в течение всего сезона. 
Грядка расположена с севера на юг. 

8 При высадке рассады и уходе за 
растениями руководствуемся от-

дельными советами авторов разных из-
даний по садоводству и информа-
цией, полученной из интернета. 
Хочу подчеркнуть, что применяем 
только отдельные рекомендации, 
ибо таким «дачникам выходного 
дня», которыми мы себя назы-
ваем, просто невозможно вы-

полнить все советы при 
выращивании разных 

культур – не хватит ни 
сил, ни времени.

9 Перед посад-
кой баклажана 

в каждую лунку добав-
ляем одну столо-

вую ложку 

азофоски и наливаем полную лунку те-
плой воды. После того как она впитается 
в почву, высаживаем баклажан вместе с 
комом земли. Сажаем в шахматном по-
рядке не очень густо. На грядку разме-
ром 1 х 6 м помещаем 13–15 растений.

10 В эту же грядку сажаем фа-
соль – растение, с которым ба-

клажан «дружит». Так они и растут вме-
сте весь сезон. После высадки растений 
на грядку снова все поливаем.

11 Поскольку баклажаны прижи-
ваются тяжело и достаточно 

долго, то не всегда удается избежать по-
терь. Так, в этом году в мае жаркие дни 
сменяли холодные ночи, а иногда и за-
морозки, были огромные скачки между 
дневной и ночной температурой воздуха, 
поэтому не всем растениям удалось бла-
гополучно «поселиться» на грядке.

12 После того как рассада прижи-
вется, снимаем все нижние ли-

стья и пасынки со стебля (у сильного рас-
тения оставляем несколько пасынков) до 
первого завязавшегося плода. Проводим 
еженедельный полив растения под ко-
рень (при необходимости чаще) и рых-
ление земли вокруг куста. После полива 
некоторое время держим грядку откры-
той. В жаркие дни открываем ее с одной 
или двух торцевых сторон для проветри-
вания. Баклажаны ничем не удобряем. 

Наталья Горынцева, 
г. С.-Петербург

сказывают», когда поливать: начинают 
опускать листья вниз. 

3 К сожалению, питерская весна не 
всегда радует теплом и достаточ-

ным количеством солнца. И если расте-
ния поставлены «рядами», то приходится 
периодически их переставлять, меняя 
местами. Лампы для подсветки мы не 
используем. Но придумали для рассады 
ярусы, сделав дополнительную съемную 
полку в середине окна над подоконни-
ком, что позволяет более свободно рас-
ставить растения. 

4 В этом году мы решили задей-
ствовать окно в ванной, которое 

у нас выходит на улицу – оно располо-
жено достаточно высоко, в середине окна 
также закрепили дополнительную полку 
и поставили рассаду. Получился почти 
парник. Но решили не рисковать сразу 
всем посевом и поставили в ванную 
только часть растений, а часть оставили 
в комнате. В ванной рассада стала расти 
«как на дрожжах», поэтому через некото-
рое время и другие растения перенесли 
туда.

В середине апреля сильные и крепкие 
экземпляры вернули на подоконник в 
комнату, чтобы она не переросла. Выса-
живать в грунт было еще рано. 

5 Обычно рассаду на грядку сажаем 
во второй-третьей декаде мая. 

Стараемся учитывать благоприятные 
дни по лунному календарю и, конечно, 
погоду.

6 В этом году рискнули и высадили 
баклажаны 13 мая – стояли очень 

теплые дни, а рассада на подоконнике го-
това была зацветать.

7 Теплицы у нас нет, выращиваем 
баклажаны в грядке под дугами, 

накрытыми толстым спанбондом и 

дельными советами авторов разных из-
даний по садоводству и информа-
цией, полученной из интернета. 
Хочу подчеркнуть, что применяем 
только отдельные рекомендации, 
ибо таким «дачникам выходного 
дня», которыми мы себя назы-
ваем, просто невозможно вы-

полнить все советы при 
выращивании разных 

культур – не хватит ни 
сил, ни времени.

9
в каждую лунку добав-

това была зацветать.
Теплицы у нас нет, выращиваем 
баклажаны в грядке под дугами, 

накрытыми толстым спанбондом и 

ляем одну столо-
вую ложку 

УДОВОЛЬСТВИЯ РАДИ Баклажан – 
очень необычное 

растение. В ботаническом 
смысле – это ягода, в кулинарном – 

овощ, да и зовут его почему-то «синеньким», 
хотя на самом деле баклажан обычно 

фиолетовый. Но бывает, оказывается, и белый, 
и желтый, и зеленый. Нам, дачникам, остается только 

пробовать сажать разные сорта, находить «свои», 
а главное, получать удовольствие от того, что мы смогли 

вырастить сами!

КОНКУРС!ЕС
ТЬ  ЧЕМ

ГО
РДИТЬСЯ!

14 Проверено на себе

Первые баклажаны ели в июнеПервые баклажаны ели в июне
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Если не согласен 
с решением 
собрания
В какой срок с даты 
проведения общего 
собрания садоводов 
член товарищества 
может обжаловать 
решение собрания 
в суде?

Виктор Тихонович, 
Истринский р-н, 

Московская обл.

 ¢ В соответствии с ч. 5 ст. 181.4 
Гражданского кодекса РФ (глава 9.1 
«Решения собраний») решение со-
брания может быть оспорено в 
течение 6 месяцев со дня, когда 
лицо, чьи права были нарушены 
данным решением, узнало или 
должно было узнать об этом. Это 
означает, что если общее собрание 
было проведено в соответствии с 
требованиями закона, в частности, 
был соблюден порядок уведомления 
о проведении, был кворум, состав-
лен и подписан уполномоченными 
лицами протокол, то априори счи-
тается, что член общего собрания 
узнал или должен был знать о не 
устраивающем его решении в день 
проведения собрания. 

Допустим, у этого члена СНТ была 
уважительная причина не прий ти на 
собрание (заболел, уехал) и, соот-
ветственно, в день сбора садоводов 
он ни о чем не мог узнать. Но как-то 
же он узнал о том, что принятое ре-
шение нарушает его права?! Значит, 
скорее всего, садоводу предъявили 
некие требования, основанные на 
этом решении, или произошло еще 
какое-то юридически значимое со-
бытие. Вот с него тогда и нужно бу-
дет отсчитывать 6 месяцев. 

Но есть и еще один нюанс, ука-
занный в ст. 181.4 ГК РФ. Макси-
мальным сроком исковой дав-
ности по оспариванию решений 
является два года со дня, когда све-
дения о принятом решении стали 
общедоступными для членов СНТ. 
Общедоступность сведений о реше-

нии в данном контексте означает 
не обсуждение собрания между со-
седями, а публикацию принятых на 
собрании решений тем способом, 
который является сложившейся 
практикой в данном товариществе. 
Например, размещение копии про-
токола на информационном стенде 
или на сайте СНТ в интернете, рас-
сылка по электронным адресам. 

То есть, какие бы обстоятельства 
не препятствовали члену товарище-
ства своевременно узнать о наруше-
нии своих прав принятым на собра-
нии решением, и, соответственно, 
от какой бы даты не отсчитывался 
шестимесячный срок оспаривания, 
через два года после публикации 
решения этот срок в любом случае 
истекает. При этом согласно п. 111 
постановления Пленума Верховного 
суда РФ № 25 от 23.06.2015 обще-
доступность сведений о решении 
собрания предполагается, пока не 
доказано иное. То есть в ситуации, 
когда решение собрания так и не 
было обнародовано, этот факт необ-
ходимо будет доказать в суде.

Однако даже если срок исковой 
давности истек, то суд все равно 
примет исковое заявление к рассмо-
трению и будет работать по нему со-
гласно гражданско-процессуальному 
законодательству до тех пор, пока 
ответчик не заявит о прекращении 
производства по делу в связи с ис-
течением срока давности. И если по 
каким-то причинам ответчик про-
молчит, то суд закончится вынесе-
нием решения по делу.

Потеряли протокол. Что делать садоводам?
Члены товарищества в 2003 году приняли устав СНТ, есть список садоводов, 
их данные и подписи. Но протокол не сохранился. Устав зарегистрирован. 
Нужно ли членам товарищества заново вступать в члены СНТ?

Валерий Александрович, г. Кинешма

 ¢ Принимать садоводов в члены СНТ за-
ново – это рискованный шаг в том плане, 
что тем самым будет создана неразбериха 
в правах и обязанностях. Ну, например, са-
довод имеет задолженность по взносам, а 
правление не сможет эту задолженность с 
него истребовать, потому что в члены СНТ 
его примут уже после того, как образовался 
долг. Поэтому прежде чем идти на карди-
нальные меры, нужно выполнить комплекс 
бюрократических шагов.

Вначале следует зафиксировать про-
пажу протокола. Собрать комиссию, про-
верить состояние делопроизводства, 
убедиться, что протокола нет. Взять пись-
менное объяснение со всех лиц, ответ-
ственных за делопроизводство с момента 
составления протокола и до проведения 
проверки. Если был форс-мажор – затопле-
ние, пожар и тому подобное, к объяснениям 
ответственных приложить соответствую-
щую справку. Составить акт о пропаже 
документов. 

Теперь нужно переходить к восстанов-
лению. Если принятие устава и принятие 
садоводов в члены СНТ было зафиксиро-
вано одним и тем же протоколом, то ваша 

задача упрощается. В районной налоговой 
инспекции по месту нахождения това-
рищества нужно запросить копии учре-
дительных документов – там может быть 
и копия протокола. Запрос о предоставле-
нии копий документов, содержащихся в 
ЕГРЮЛ, оформляется в свободной форме, 
но потребуется уплатить госпошлину в раз-
мере 200 руб. за каждую копию. 

Если нужный вам протокол в налоговой 
не найдется, тогда следует найти рекви-
зиты решения общего собрания, на кото-
ром садоводы принимались в члены СНТ, 
составить протокол заново как копию, 
оформив к нему пояснительную записку 
об утрате первого экземпляра с приложе-
нием акта комиссии. 

На ближайшем собрании данную копию 
нужно предоставить членам СНТ для озна-
комления и утверждения. В дальнейшем 
выписку о принятии в члены товарище-
ства будете делать с этого протокола, а все 
оформленные дополнительно документы 
(пояснительная записка, запрос в налого-
вую, акт комиссии, объяснительные) сле-
дует хранить на случай непредвиденных 
судебных разбирательств.

Бухгалтера назначают или выбирают?
Бухгалтер СНТ должен избираться или это вольнонаемная должность?

Тамара Васильевна, Наро-Фоминский р-н, Московская обл.

 ¢ В соответствии со ст. 20, 22, 25 Феде-
рального закона № 66-ФЗ выборными 
должностями в СНТ являются: члены 
правления, председатель товарищества, 
уполномоченные, члены ревизионной 
комиссии, члены комиссии по контролю 
за соблюдением законодательства. Все 
указанные должности входят в состав орга-
нов управления товариществом. 

Согласно ст. 6, 7 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» каждый эконо-
мический субъект обязан вести бухгалтер-
ский учет. При этом, если экономический 
субъект является некоммерческой органи-
зацией, как, например, СНТ, то он имеет 
право применять упрощенные способы ве-
дения бухгалтерского учета, включая упро-

щенную отчетность. Организация ведения 
бухучета и хранение соответствующих 
документов возложено на руководителя 
организации, т.е. на председателя СНТ. 
При этом у него есть три варианта, как это 
сделать: возложить ведение бухучета на 
главного бухгалтера или иное должност-
ное лицо организации; заключить дого-
вор с фирмой на оказание услуг по веде-
нию бухучета; принять ведение бухучета 
на себя. 

Очевидно, что бухгалтер в перечень вы-
борных должностей СНТ не входит, более 
того, его вообще в товариществе может и 
не быть, если председатель решит передать 
бухгалтерию на аутсорсинг или возьмется 
все делать сам.

Если не согласен 

Виктор Тихонович, 
Истринский р-н, 

Московская обл.
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Подороже 
или подешевле?

При покупке сушилки сам я 
не стал различать аппараты по 
«месту рождения», стране про-
изводства или бренду. На сегод-
няшний день практически все 
они приезжают к нам с Востока. 
Какой, например, смысл брать 
дорогой разрекламированный 
на весь свет бренд, коли рядом 
в линейке стоит малоизвестный 
аналог с идентичными возмож-
ностями? Конечно, если кому-то 
дорог личный престиж в рей-
тинге любимых соседей, тогда 
да – выбирайте блестящий, по-
пузатей и подороже. 

Два ларца одинаковы 
с лица

Конструктивно сушилки 
практически одинаковы: под-
ставка с электронной начинкой, 
теном (нагревательный эле-
мент) и вентилятором внизу и 
сушильными камерами вверху. 
Разве что форма и объем ярусов 
сушильной камеры несколько 
разнятся. Есть, например, мо-
дели прямоугольной формы, в 
виде шкафчиков, есть круглые 
«пузатики», похудее и потолще. 

Как говорится, на любой за-
прос.  

А вот по дизайну сушилки 
с пропеллерами отличаются 
сильно. Нам, например, по-
нравился аппарат круглый, ла-
конично белый с прозрачным 
верхом. Настолько простой и 
удобный, что подрастающая хо-
зяйка Варвара освоила его с ходу. 

Как она работает 
Как правило, конструкция 

оснащена пятью ярусами, каж-
дый из которых похож на ши-
рокий пластиковый дуршлаг 
без ручек. В рабочем состоянии 
устанавливаются друг на друга, 
словно башня-пазл. На сетчатое 
дно раскладывается начинка в 
виде ягод, нарезанных яблок, 
грибов и прочих даров лета. 
Дальше выставляется режим 
сушки и время, нажимается 
кнопка «старт» на электронном 
табло или выставляется время 
ручным таймером. И можно спо-
койно идти заниматься своими 
делами. 

Пропеллер в это время не-
торопливо прогоняет воздух 
сквозь нагревательные эле-
менты, установленные в нижней 

Жужжит, да не пчела, 
с пропеллером, да не Карлсон
Собранные травы, ягоды, плоды 
можно, конечно, высушить и на солнце, 
и духовке. Но когда газ в дефиците, 
а солнышко проглядывает редко, 
на помощь придет пузатый друг 
с пропеллером или, говоря проще, 
электросушилка. Выбор большой, 
поэтому опыт и советы тех, 
кто уже пользуется аппаратом, будет 
очень кстати

части агрегата. Горячий воздух, 
подымаясь сквозь сетки с заго-
товками, постепенно вытесняет 
из них влагу, доведя до нужной 
кондиции. Пунктуальный тай-
мер заботливо отсчитает за-
данное вами время. А по готов-
ности пузатый друг сам позовет 
вас принять сухофрукты. 

Возможности разные
На что обращать внимание 

при покупке.
Табло или таймер. На-

личие электронного табло, на 
мой взгляд, очень удобно. В то 
же время наша приветливая 
соседка Галина который год 
пользуется моделью с ручным 
таймером – и тоже очень до-
вольна (это она на фото сидит 
на крыльце).

Мощность. Очень важный 
пункт при выборе. Слабачок в 
150 Вт хорошо и качественно 
справится с травками, а вот для 
сушки грибов или яблок ему по-
надобится очень много времени. 

Гигант в 500 Вт и выше по-
кажет быстрый результат, од-
нако цена его отличается в 
разы, да и электричества он 
съедает много. 

Пять лет назад мы пред-
почли для себя середнячок с 
мощностью в 300 Вт, а именно 
с электронным таймером и пя-
тью ярусами.

Количество ярусов. По 
необходимости они легко ва-
рьируются. Для работы можно 
установить и все пять, а можно 
и один. Наша электросушка 
имеет два положения установки 
ярусов: рабочее – один на один 
и для хранения – один в один, 
что уменьшает его по высоте. 

Наш середнячок в меру вос-
питанный – то есть нешумный, 
в меру упитанный – по объему 
сопоставим с обычной муль-
тиваркой. И внешне вполне 
симпатичный друг с пропелле-
ром. Высушит, по окончании 
процесса посвистит-погудит 
и выключится. С травами да приправами справляется в два 

счета. А, например, для грибов 
или яблок требуется несколько 
часов. Так мы заряжаем его или 
с утра, или в ночь, оставляем 
на летней веранде, дабы аро-
мат не будоражил во сне наши 
кулинарные фантазии. Утром 
остается дождаться, пока вы-
сушенный продукт остынет до 
комнатной температуры, и рас-
сыпать по мешочкам да коро-
бочкам.  

Александр Ивушкин, 
с. Городец, Рязанская обл. 

В А Ж Н Ы Й 
М О М Е Н Т

Не торопитесь выгружать 
и фасовать высушенный 
продукт. Обязательно дайте 
время вкусняшкам остыть 
до комнатной температуры 
не быстро, а как можно 
медленнее – не менее часа, 
полутора. Этот процесс 
позволит избежать набора 
влаги из воздуха. 
Был случай: мы испортили 
партию высушенного 
кипрея. Не дав ему время 
естественно остыть, за-
купорили в тару, и в итоге 
не смогли его сохра-
нить – пошел плесенью. 
А правильно высушенные 
и остывшие травы, грибы, 
сухофрукты прекрасно 
хранятся годами.

КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ОДИНОКОГО СОСЕДА
Прежде чем идти в магазин за техникой, взвесьте все «за» и «про-
тив». Если вы любите чай с сушеными травками и завариваете только 
для себя, то друг с пропеллером вам может понадобиться ну разве 
что для душевных разговоров в одиночестве. Не лучше ли тогда 
посушить несколько пучков на летней веранде, а зимним вечером 
позвать подружку на чай? А еще лучше самой пойти с пакетиком 
свойского ароматного чая и с пирогом к одинокому соседу. Глядишь, 
через годик вместе с ним будете выбирать сушильный аппарат. 
Два пузатых помощника в доме – это неплохо! Тем более если один 
из них с душевным теплом, а второй с теплым пропеллером. 

16 Дачный арсенал
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Чтобы флоксы не мельчали
Мы, садоводы, часто ищем экзотику, забывая 
о том, что есть родные  роскошные цветы. Среди 
них – флоксы. Какое множество расцветок имеет 
этот многолетник и какое разнообразие 
оттенков аромата! Единственный минус – 
болеет мучнистой росой, пятнистостью, 
а цветки мельчают

УСТРОЙТЕ 
СКВОЗНЯЧОК!

Для хорошего проветри-
вания и освещенности 

удаляем засохшие нижние 
листья, а также тонкие 

побеги. Так флоксы будут 
цвести все лето и не 

перестанут быть при-
влекательными Здоровье флоксов 

зависит исключи-
тельно от нас са-
мих. При правиль-

ном уходе они не болеют и 
прекрасно цветут все лето. 

Причины болезней мучни-
стой росой, пятнистостью следующие:

1 Старые кусты. На одном месте 
кусты флоксов хорошо разви-

ваются и не болеют первые 4–5 лет, а 
позже считаются старыми.

Что делать? 
Рано весной кусты делим на мелкие 

деленки или рассаживаем черенками. 
Корни флокса очень твердые, их лучше 
делить ножовкой. Деленки (это 2–3 по-
бега с частью корневища) или черенки 
сажаем на новое место. В лунку добав-
ляем золу плюс перегной, перемеши-
ваем. Нормы небольшие: 1 ст. ложка 
золы, 1 л перегноя. Поливаем. Место 

посадки – солнечное, 
минимальное рассто-
яние между деленками 

50 см.

2 Неправильный 
полив. Листья те-

ряют декоративность, стволы 
флоксов трескаются по вертикали. 

Что делать?
Как бы жарко ни было, флоксы нельзя 

поливать сверху по листве. Эти цветы 
поят только под корень, желательно 
утром. Если сухо, то поливаем раз в не-
делю, на глубину около 30 см. Также 
нельзя лить холодную воду, флоксы лю-
бят слегка теплую. 

3 Безграмотность цветовода. Ра-
ноцветущие флоксы стоят наряд-

ные уже в начале июня. После первого 
цветения образуются семенные коро-
бочки, естественно, кусты теряют деко-
ративный вид, цветы мельчают. 

Что делать? 
После первого цветения срезаем от-

цветший зонтик (около 10 см сверху). 
Подкармливаем слабым раствором ком-
плексных минеральных удобрений по 
инструкции. 

Дней через 15–20 начнется повторное 
цветение. В зависимости от региона воз-
можно и третье цветение. 

Александр Бреднев, г. Серпухов

П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К И Е 
М Е Р Ы

После продолжительных дождей 
на листве часто появляется белый 
налет от мучнистой росы или бурые 
пятна. Для профилактики вечером 
достаточно побрызгать по листве раза 
3–4 с интервалом 2–3 дней раствором 
кальцинированной соды (продается, 
как стиральный порошок) – 1 ст. ложка 
с верхом на 10 л воды. Или использо-
вать специальные препараты. 
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конус с заостренной вершиной из фер-
тильных и стерильных цветков, послед-
ние преобладают. Особенность сорта – 
продолжение роста соцветий осенью. 
В результате окраска основания ярко-пур-
пурная, а верхушки – белая. На зиму реко-
мендуется обрезать соцветия.

Лаймлайт (Limelight) – мощный 
прочный куст до 2 м, густооблиствен-
ный. Широкопирамидальные стериль-
ные соцветия (до 30 см) появляются в 
августе и украшают куст до октября. 
В начале цветения соцветия в полутени 
имеют яркий оттенок лайма, на солнце 
белеют. К осени появляется типичный 

За последние 20–30 лет селекцио-
неры создали так много новых и 
красивых сортов, что у садоводов 
возникают муки выбора, какие 

именно купить? 
В средней полосе России и Сибири 

более успешно растут гортензии метель-
чатые (Hydrangea paniculata) и древовид-
ные (Hydrangea arborescence). Эти листо-
падные кустарники неприхотливы, могут 
несколько десятков лет жить там, куда их 
посадишь. И что очень ценно, они прак-
тически не поражаются болезнями и вре-
дителями.

Цветовая палитра в различных фазах 
цветения изменчивая – от зеленовато-бе-
лой до розово-красной. К сожалению, 
метельчатая и древовидная гортензии не 
имеют голубого цвета, как крупнолист-
ная при добавлении в почву алюмокали-
евых квасцов.

Выбор древовидных гортензий огра-
ничен, всего несколько высокодекора-
тивных сортов. Подробнее же мы остано-
вимся на метельчатых.

Около десяти лет назад Английское 
Королевское общество садоводов (RHS) 
провело серьезную работу по оценке 
большинства сортов гортензии метель-
чатой по разным параметрам. В нашей 
стране с учетом доступности и вкуса на-
селения сложился свой рейтинг сортов 
гортензии метельчатой, который не-
сколько отличается от рейтинга RHS.

У российских цве-
товодов наиболее 
популярны следую-
щие сорта.

Полар Бир (Polar 
Bear) – высотой до 1,5–2 м, 
компактный, сильные побеги 
держат огромные (30–40 см) 
бело-кремовые, очень плотные 
соцветия из стерильных цве-
тов. Настоящий «Полярный 
Медведь».

Фантом (Phantom) – 
до 2 м в ширину и в высоту, 
соцветия конические с тупой 
вершиной с преобладанием стериль-
ных цветов, сливочного цвета, осенью 
слегка розовеют. Куст хорошо нарас-
тает, хорошо формируется, подходит для 
штамба.

Ванилла Фрейз (Vanille Fraise) – вы-
сотой до 1,5–2 м. Свое название этот сорт 
получил за неповторимую окраску боль-
ших (30–40 см) плотных соцветий – к 
осени она меняется от кремовой до ро-
зовой. В результате отдельное соцветие 
выглядит, как взбитое ванильное моро-
женое с клубничным сиропом. Под тяже-
стью побегов соцветия слегка поникают.

Пинки Винки (Pinky Winky) – высота 
1,5–2,5 м. Очень эффектный бельгийский 
сорт. Крона взрослого куста широкая, рас-
кидистая. Побеги прямые, красно-корич-
невые. Соцветия – длинный (20–25 см) 

Августовская 
королева
Во второй половине лета эстафету цветения 
принимает августовская королева – ее величество 
гортензия. И становится эпицентром сада 
надолго – вплоть до октября. Она постепенно 
меняет свой наряд, к осени некоторые соцветия 
выглядят, словно взбитое ванильное мороженое 
с клубничным сиропом. Глаз не оторвать! 

С Е К Р Е Т Ы 
Р О С К О Ш Н Ы Х 
С О Ц В Е Т И Й

Для получения крупных и красивых 
соцветий очень важна агротехника 
и правильная весенняя обрезка.
Гортензии любят слабокислые, плодо-
родные и влажные почвы, но переиз-
быток органики приводит к плохому 
цветению. Подкормки – три раза за 
сезон: ранней весной (больше азота), 
перед бутонизацией (азот, фосфор, 
калий), в конце лета (фосфор, калий). 
Для сохранения влаги полезно муль-
чировать хвоей, опилками. 
У гортензий, растущих в полутени, 
цветы бывают более светлых оттен-
ков, на солнце – больше розовых. 
Первые год-два после посадки 
обрезку не делают. На третий год 
начинают формировать куст или 
выделяют побег для штамба. Обрезку 
проводят в марте-апреле до начала 
распускания почек. 
Всю свою красоту метельчатая гор-
тензия покажет лишь на 4–5 год.

Фантом

Ванилла ФрейзПолар БирЛаймлайт Пинки Винки

розоватый оттенок. Поздней осенью де-
коративность куста повышает лиловый 
оттенок листьев. 

Галина Круглова, 
член клуба «Цветоводы Москвы»

У российских цве-

Полар Бир (Polar 
 – высотой до 1,5–2 м, 

компактный, сильные побеги 
держат огромные (30–40 см) 
бело-кремовые, очень плотные 
соцветия из стерильных цве-
тов. Настоящий «Полярный 

Фантом (Phantom) – 
до 2 м в ширину и в высоту, 
соцветия конические с тупой 
вершиной с преобладанием стериль-
ных цветов, сливочного цвета, осенью 
слегка розовеют. Куст хорошо нарас-
тает, хорошо формируется, подходит для 

Для получения крупных и красивых 
соцветий очень важна агротехника 
и правильная весенняя обрезка.
Гортензии любят слабокислые, плодо-
родные и влажные почвы, но переиз-
быток органики приводит к плохому 
цветению. Подкормки – три раза за 
сезон: ранней весной (больше азота), 
перед бутонизацией (азот, фосфор, 
калий), в конце лета (фосфор, калий). 
Для сохранения влаги полезно муль-
чировать хвоей, опилками. 
У гортензий, растущих в полутени, 
цветы бывают более светлых оттен-
ков, на солнце – больше розовых. 

ФантомФантом

Соцветия 
образуются 

на побегах текущего 
года, поэтому обиль-

ное массовое цветение 
гортензий приходится на 

август. Побеги быстро дре-
веснеют и хорошо зимуют 

(без укрытия до –40°С). 
Цветущий куст – хо-

роший медонос

18 Цветник
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Если задаться целью, то подходящую 
скульптуру для сада можно найти 
и в продаже. Но, как правило, при-
влекательнее и роднее оказывается 

«изваяние», сделанное своими руками. 
Авторская вещь обычно выглядит весьма 
достойно и производит особенное впе-
чатление. 

А канонов в исполнении никаких нет, 
каким будет акцент, решаете вы. Это мо-
жет быть классическая статуя, колонна, 
металлический обелиск, изделие из цвет-
ного бетона, солнечные часы и так далее. 

Скульптура может быть и очень не-
обычной. Если хотите иметь особенный 
акцент, который никого не оставит рав-
нодушным, при этом будет сочетаться с 
обстановкой сада, то попробуйте сделать 
скульптуру на растительную тему.  На-
пример, как наш изящный одуванчик. 
Он крупный, тем не менее, его можно 
установить даже в самом маленьком 
саду, и одуванчик не будет казаться тяже-
ловесным.

Задача садовой скульптуры – не просто украшать пространство, 
но и привлекать внимание. В отличие от декоративных фигурок 
это крупный элемент, и к его выбору лучше подойти тщательно. 
Скульптур в саду не должно быть много, и не стоит ставить рядом 
две статуи разной тематики и из разных материалов

Одуванчик распушился, 
в парашютики оделся

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Вам потребуется:
 ¡ Белая трубка из металлопластика 

длиной 1,3 м и диаметром 1,5–2 см
 ¡ Деревянные шпажки для мини-

шашлыков – 99 шт.
 ¡ Соломинки для коктейля – 33 шт.
 ¡ Пластик для лепки, застывающий 

на воздухе
 ¡ Маленькие ножницы
 ¡ Аэрозольная белая краска (фасад-

ная или автомобильная эмаль)
 ¡ Клеевой пистолет

1 От металлопластиковой трубки от-
режьте кусок нужной длины. С помощью 
небольших бревнышек, пользуясь ими, 
как оправками, придайте металлопласти-
ковой трубке красивый изгиб.
2 Каждую из коктейльных соломинок 
разрежьте на 3 части. 
3–4 На одном из концов каждого от-
резка соломинки сделайте ножницами 
3–4 надреза и отогните их. У вас полу-
чатся импровизированные «семена».
5–6 Каждое «семя» вставьте на деревян-
ную шпажку и зафиксируйте с помощью 
клеевого пистолета. Всего у вас должно 
получиться 99 шпажек с «семенами».

7 Скатайте шар из пластика 
для лепки. Диаметр шара примерно 
5–7 см. Наденьте шар на пластиковую 
трубку.
8 По одному вставляйте шпажки 
в шар, надетый на трубку. Каждую 
шпажку погружайте в пластик примерно 
на 3 см. Высушите конструкцию в течение 
суток – пластик затвердеет, и все детали 
будут крепко держаться.
9 Окрасьте всю конструкцию аэро-
зольной белой краской и высушите. 
Теперь «одуванчик» можно установить 
в любом уголке сада, просто воткнув 
его в землю.

Если вы приобрели соломинки с 
нежной, пастельной окраской или лег-
кими полосками, «одуванчик» можно и 
не окрашивать. Но тогда обработайте 
шпажки антисептиком для дерева. 

Ольга Воронова, 
ландшафтный дизайнер, 

автор книг, телеведущая

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
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Ф
О

ТО
 N

at
al

iia
 L

eo
nt

ie
va

/N
el

li 
Sy

ro
ty

ns
ka

/z
i3

00
0/

Ta
ny

a 
St

ol
ya

re
vs

ka
ya

//
Sh

ut
te

rs
to

ck
/Т

АС
С

РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
ЗАМЕТОК 

ИЗ КУЛИНАРНОЙ 
КНИГИ

8

Чатни из баклажанов
Знойное или прохладное, дождливое или засушливое, лето всегда радует 
нас, поселяет в наших сердцах солнечный свет, а в телах – приятную 
усталость после садово-огородных работ. Пришло время пожинать 
плоды своих трудов, и особенно приятно вкусить их тут же, на даче, 
украсив стол богатыми августовскими красками

 ¢ Разнообразить рецепты домашних за-
готовок можно, приготовив чатни из ба-
клажанов. Эту острую приправу когда-то 
у индусов переняли англичане, позже 
чатни приглянулся всем европейцам. 
Приправа хороша с рисом, спагетти, мя-
сом, рыбой, но подходит практически ко 
всем блюдам. 

400 г баклажанов, 200 г помидоров 
и одно яблоко без кожуры порезать мел-
ким кубиком. Разогреть в толстостен-
ной кастрюле 3 ст. ложки масла и обжа-
ривать овощи на сильном огне около 

10 минут, постоянно помешивая. Затем 
убавить огонь, добавить 2 ч. ложки соли, 
1 ч. ложку с горкой тростникового са-
хара, 1 ст. ложку жидкого меда, 2 ч. ложки 
мелко нашинкованных кинзы и петрушки 
и 4 измельченных зубчика чеснока, 
0,5 ч. ложки черного молотого перца и 
щепотку чили, а также 3 ст. ложки бе-
лого винного уксуса. Хорошо перемешать 
и тушить на тихом огне 10 минут под 
крышкой. Разложить смесь по стерили-
зованным банкам, закупорить, хранить в 
темном прохладном месте.

Домашняя шаурма
Если после приготовления шашлыков 
осталось жареное мясо, то на 
следующий день из него можно 
сделать великолепное блюдо, 
некое подобие шаурмы, которое 
понравится и взрослым, и детям

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Жареное на углях мясо – 200 г ■ лаваш тонкий – 
2 листа ■ помидоры – 2 шт. ■ сладкий перец – 1 шт. 
■ сыр – 150 г ■ укроп, петрушка – небольшой пучок ■ 
йогурт без добавок – 150 г ■ горчица – 2 ч. ложки ■ 
масло для жарки – 2 ст. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Для этого блюда идеально подходит вче-

рашний шашлык, впрочем, можно использо-
вать любое термически обработанное мясо 
или птицу. Нарезать мелким кубиком мясо, 
помидоры и перец. Смешать йогурт, горчицу 
и мелко нашинкованную зелень, посолить по 
вкусу. Лаваш нарезать кусками 20 х 10. Если 
хлеб очень тонкий, то положить два куска 
друг на друга, чтобы шаурма не развалилась. 
Густо намазать лаваш йогуртовым соусом, 
положить полосой помидоры, мясо и перец и 
свернуть нетугим рулетом. Смазать сковороду 
маслом, уложить на нее шаурму и подогревать 
под крышкой на тихом огне около 5–10 минут. 

Ольга Кононова, г. Тула

Перец, консервированный в масле
Какой бы урожай ни был, всегда делаю несколько банок с перцем 
в масле. Считаю, это идеальный рецепт закуски, в котором 
соединяются все краски и ароматы лета

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Красный болгарский перец – 10 шт. ■ чеснок – 5 зубчиков ■ оливковое масло – 200 г ■ сухая 
горчица – 1 ст. ложка ■ черный перец горошек – 1 ст. ложка ■ лавровый лист – 2 шт. ■ соль – 
1 ст. ложка.

Грибы в грибах
Лето в нашей семье – время барбекю. Есть у меня один рецептик, 
беспроигрышный вариант для приготовления на костре – 
понравится и мясоедам, и вегетарианцам

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Шампиньоны – 500 г ■ лук репчатый – 2 шт. ■ масло 
растительное для жарки – 4–5 ст. ложек ■ специи 
сушеные молотые – 1 ч. ложка ■ сыр – 100 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Шампиньоны вымыть. Отрезать 

ножки и мелко их порубить. Слегка об-
жарить в небольшом количестве масла 
с мелко нарезанным луком. Смешать 
2 ст. ложки масла со специями (я обычно 
беру хмели-сунели или приправу для 
курицы) и обмазать шляпки. Теперь на-
фаршировать шляпки жареными нож-
ками и разложить на решетке. Запекать 
на углях примерно 5–10 минут, не перево-
рачивая, в конце присыпать тертым сыром. 
Попробуйте – пальчики оближешь!

Юлия Вахновская, г. Орел

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Перцы запечь на углях на ре-

шетке до появления на них темных 
пятен. Сложить их в пакет и плотно 
завязать, дождаться пока пакет за-
потеет. Теперь достать перец, очи-
стить его от кожуры и семечек, 
крупно нарезать. На дно банок по-
ложить чесночины, соль, специи, 
уложить в них плотно дольки перца 
и залить горячим маслом. Закрыть 
банки, убрать на три дня в темное 
место – и готово!

Антонина Шевелева, 
Новгородская обл.

Для уменьшения количества 
масла при жарке блюда, его 
лучше не наливать на сково-
роду, а распылять на поверх-
ность при помощи насадки-
распылителя на бутылку. 

Баклажаны следует жарить 
на очень сильном огне – тогда 
овощи вберут в себя меньше 
масла, а мякоть получится бо-
лее аппетитной и ароматной. 

Чтобы разогреть вчерашний 
шашлык и при этом сохра-
нить сочность мяса, не стоит 
жарить его на сковороде. Его 
нужно потушить либо сло-
жить в термопакет и опустить 
в горячую воду около 70°С на 
5 минут.

Сладкий перец в полиэтиле-
новом пакете быстро пор-
тится. Его лучше хранить в 
бумажном пакете, в сетке или 
просто в холодильнике.

Прежде чем отправлять перец 
на мангал, его желательно на-
колоть вилкой – так процесс 
запекания пройдет быстрее и 
равномернее, и кожицу потом 
легче снять. 

Чтобы шампиньоны получи-
лись хрустящими, их лучше 
не мыть, а лишь протереть от 
пыли. 

Хороший шампиньон всегда 
крепкий и гладкий, равномер-
ного белого или светло-корич-
невого цвета, без пятен. Если с 
шампиньона легко счищается 
кожица, значит, он несвежий.  

Для приготовления вегетари-
анской версии шаурмы мясо 
можно заменить отварной 
чечевицей – она придаст сыт-
ности блюду и повысит содер-
жание белка в рационе.

20 Приглашаем к столу Адрес для писем: 115088, г. Москва, 
ул. Угрешская, д. 2, стр. 15. ИД «Кардос»



В этом году нас порадовала вишня. По-
мыла, рассыпала на столе – написать 
слово «ДАЧА» получилось легко!  

Надежда Сироткина, г. Москва

БЛИЦ-КОНКУРС «Я ЛЮБЛЮ «ДАЧУ»

Cложите слово ДАЧА 
из любых плодов или цветов,

положите рядом газету 
«ДАЧА», сфотографируйте 

и пришлите нам.
 Адрес: 115088 Москва, 

ул. Угрешская, д. 2, стр. 15, 
ИД «Кардос», газета «ДАЧА»

E-mail: dacha@kardos.ru 
В группы газеты «ДАЧА» 

в социальных сетях
Одноклассники и Facebook:  

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

На телефон в Whatsapp: 
+7 915 089 13 32, газета «ДАЧА».

Не забудьте указать фамилию, имя, 
отчество, свой адрес и обязательно 

телефон для связи с вами.

Блиц-конкурс продлится
с 2 июля по 31 августа. 

15 авторам фотографий, 
которые выберет редакция, будут 

перечислены на телефон 200 рублей.

Каждый раз мы с нетерпением ждем нового выпуска 
«ДАЧИ». Моя мама увлекается огородом и читает вашу 
газету, где так много замечательных статей и сове-
тов! А мое призвание – цветы, они – моя работа и хобби. 
В знак благодарности «ДАЧЕ» мы выложили ее название 
с помощью цветов, растущих в нашем саду: это клема-
тисы, пионы, розы, лилии… 

Елена Безгодова, г. Москва
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***
Жена жалуется мужу:
– Сема, ну что это мы с тобой сидим 
дома, никуда не ходим. Вон сосед 
свою жену водит и в театр, и в му-
зей…
– Нет проблем, дорогая. На фигур-
ное катание пойдешь?
– Ой, правда?! А кто выступает?
– ЦСКА – «Спартак».

***
В гостях:
– Ух, ты, какой красивый у вас по-
пугайчик! И так шустро разговари-
вает!
– Да еще притом и часы исправно 
откуковывает.
– А как же он время определяет?
– А это он соседские часы с кукуш-
кой за стенкой передразнивает.

***
– Как называют того, кто путает 
эскулапа с эскалопом?
– Остолопом.

***
Хорошие девочки ждут принца 
на белом коне, плохие – амнистию.

***
Лежит пьяный парень на перроне 
и умирает со смеху. Окружающие 
его в течение 10 минут не выдер-
жали и вызвали «Скорую». Связы-
вающим его санитарам он объяс-
няет:
– Ребята, меня пятьдесят человек 
в армию провожали. Они уехали, 
а я остался.

***
– Руки моей дочери просили сразу 
двое: инженер и журналист. 
– И кому улыбнулось счастье? 
– Инженеру. Она вышла замуж 
за журналиста. 
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Получить урожай 
сполна
Какие хитрости помогут 
дозаривать недоспелые 
плоды

Слива, 
как конфетка
Вкусные сорта, которые 
заменят целый сливовый 
сад

Кто съедает 
наш хлеб
О картофельных 
вредителях и способах 
борьбы с ними

Сидерат сидерату 
рознь
Когда и какие 
растен ия лучше сеять 
для улучшения почвы

Дачные 
закрома
Способы сохранения 
урожая, которые 
не подводят 
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Период продолжает 
линию сдержанности 
в делах, но эти тенденции 
ослабевают. Решение 
серьезных вопросов, 
особенно затрагивающих 
финансы или интересы 
многих людей, лучше от-
ложить до осени. Новые 
проекты, не требующие 
кардинальных пере-
мен, имеют все шансы 
на успех. Благоприятно 
заниматься ремонтом, 
мелким строительством, 
обустройством цвет-
ника, планировкой сада 
и огорода, проходить 
плановое лечение и дис-
пансеризацию, а также 
ехать в отпуск.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам сейчас сле-

дует избегать скоропалитель-
ных решений. Стоит  взять 
паузу и побыть в спокойной 
обстановке, переключиться 
на позитивный лад в кругу 
семьи и близких друзей.
Благоприятные дни: 7, 8, 15
Неблагоприятные дни: 12

КОЗЕРОГ
Ответственное от-

ношение к делу поможет Ко-
зерогам и предоставит шансы 
на улучшение жизни. Сейчас 
не стоит спешить и впадать 
в крайности, лучше мето-
дично продвигаться вперед.
Благоприятные дни: 12, 15, 19
Неблагоприятные дни: 9

ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут 

вдохновлять и заряжать по-
зитивом окружающих. Идей 
будет много, однако не стоит 
надрываться, стараясь вы-
полнить все и сразу – сейчас 
важно не забывать об отдыхе.
Благоприятные дни: 7, 10, 18
Неблагоприятные дни: 12

РЫБЫ
Рыбам противопо-

казано впадать в уныние. Сле-
дует окружать себя вещами, 
радующими глаз, и общаться 
с приятными людьми. Благо-
приятно планировать путеше-
ствие или обновлять гардероб.
Благоприятные дни: 6, 8, 17
Неблагоприятные дни: 14

ЛЕВ
Львы находятся 

на пике формы – энергия 
и обаяние покоряют окру-
жающих и позволяют делать 
массу дел одновременно. 
Сейчас лучше сосредото-
читься на рутинных делах.
Благоприятные дни: 6, 17, 18
Неблагоприятные дни: 11

ДЕВА
Небольшой упадок 

сил в делах не помеха – 
но сейчас Девам никак 
нельзя игнорировать 
сигналы организма. Поможет 
отпуск, проведенный в рас-
слабляющей обстановке.
Благоприятные дни: 8, 10, 16
Неблагоприятные дни: 9

ВЕСЫ
Методичное про-

движение своих интересов 
и проектов приведет Весы 
к успеху. Терпеливое и спо-
койное настроение позволит 
добиться многого, не при-
кладывая особых усилий.
Благоприятные дни: 6, 9, 15
Неблагоприятные дни: 16

СКОРПИОН
Сила воли Скорпио-

нов и упорство не останутся 
без награды – рабочие 
и домашние дела пойдут 
как по маслу, а внешние об-
стоятельства будут склады-
ваться благоприятно. 
Благоприятные дни: 6, 7, 13
Неблагоприятные дни: 10

ОВЕН
Овнам следует по-

дождать с категоричными 
суждениями в отношениях 
с людьми. Не стоит спешить 
с выводами, лучше просто 
плыть по течению и внима-
тельно наблюдать.
Благоприятные дни: 9, 13, 18
Неблагоприятные дни: 15

ТЕЛЕЦ
Дружелюбный на-

строй привлечет к Тельцам 
приятных людей, и знаком-
ства окажутся полезными. 
Сейчас хороший период 
для далеко идущих планов 
в сфере знаний и творчества.
Благоприятные дни: 7, 8, 14
Неблагоприятные дни: 6

БЛИЗНЕЦЫ
Актуальными за-

дачами для Близнецов станут 
дела семейные и бытовые. 
Переработка урожая, семей-
ные посиделки и обустрой-
ство дома  принесут много 
позитивного настроения.
Благоприятные дни: 12, 15, 16
Неблагоприятные дни: 9

РАК
Калейдоскоп разно-

образных дел и информации 
может сбить Раков с толку. 
Противоядием от хаоса 
станет ориентир на интересы  
младших члеов семьи и соб-
ственные устремления.
Благоприятные дни: 8, 12, 14
Неблагоприятные дни: 7

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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 ¢ Мои друзья Владимир Алексеевич 
и Нина Семеновна Павловы свою дачу 
построили своими руками. Начиная с 
фундамента и заканчивая крышей. А 
наличники они заказывали у мастера 
на своей родине, д.Кочергино Селива-

новского района Владимирской обла-
сти. Наличниками украшен и дом, и 
баня, и хозяйственный блок. 

Имя мастера по дереву Сергеев 
Юрий Евгеньевич, он сам придумы-

вает рисунки. Работа 
очень кропотливая и 
небыстрая. Но потом 
такая красота глядит с 
окон! Мои друзья очень 
любят свою дачу. Будет 
здорово, если в «ДАЧЕ» 
появятся фотографии, 
подтверждающие, что 
эта красивая тради-
ция украшать дома 
резными налични-
ками жива. 

Ольга Гладышева, 
д. Дубосеково, 

Волоколамский р-н, 
Подмосковье
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06.08   День железнодорожных 
войск

08.08   Международный день аль-
пинизма, Всемирный день 
кошек

11.08  День физкультурника
12.08   День строителя, Междуна-

родный день молодежи
13.08   Международный день лев-

шей
15.08  День археолога
16.08  День малинового варенья
19.08   День авиации, День тель-

няшки

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
07.08   Успение праведной Анны, 

матери Пресвятой Богоро-
дицы

09.08   Великомученика и целителя 
Пантелеймона 

10.08   Иконы Божией Матери 
«Умиление», Серафимо-Диве-
евской и Смоленской иконы 
Божией Матери «Одигитрия»

11.08   Рождение святителя Николая 
Чудотворца

12.08   Собор Самарских святых
14.08  Начало Успенского Поста
16.08   Преподобного Антония 

Римлянина, Новгородского 
чудотворца

18.08   Предпразднство Преображе-
ния Господня

19.08   Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста

ИМЕНИНЫ
06.08   Анатолий, Афанасий, Борис, 

Глеб, Давид, Иван, Иларион, 
Кристина, Николай, Поли-
карп, Роман

07.08   Александр, Анна, Ираида, 
Макар

08.08  Моисей, Прасковья, Федор
09.08   Анфиса, Герман, Климент, 

Наум, Николай, Пантелей-
мон, Савва

10.08   Анастасия, Антонина, 
Василий, Елена, Ефим, Иван, 
Ирина, Моисей, Николай, 
Павел, Прохор

11.08   Алексей, Кузьма, Констан-
тин, Михаил, Николай, 
Роман

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

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

14.08   Александр, Антон, Гурий, 
Леонтий

15.08  Василий, Никодим, Степан
16.08  Антон, Кузьма
17.08   Антон, Денис, Евдокия, Иван, 

Константин
18.08   Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, 

Кристина, Максимилиан, 
Мария, Нонна

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

1) в размере 1000 руб. за письмо, опубликованное 
вместе с авторской фотографией, схемой 

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

без авторских иллюстраций. 

Уважаемые читатели! 
Награда выплачивается за опубликованное 

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

и исправлений:

Авторские иллюстрации могут отсутствовать 
в публикации по техническим причинам 

(из-за низкого качества иллюстративного 
материала) либо из-за непредставления 

их автором в адрес редакции.
Решение о публикации принимается 

редакционным коллективом газеты «ДАЧА».

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

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

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

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

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

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

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

и репродуцирование на электронном носителе, 

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

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

на своей родине, д.Кочергино Селива- вает рисунки. Работа 
очень кропотливая и 
небыстрая. Но потом 
такая красота глядит с 
окон! Мои друзья очень 
любят свою дачу. Будет 
здорово, если в «ДАЧЕ» 
появятся фотографии, 
подтверждающие, что 
эта красивая тради-
ция украшать дома 
резными налични-
ками жива. 
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ИР»

КУЛИБИНЫ 
СРЕДИ НАС
Ждем от вас фото-
графии конструкций 
и устройств, облегча-
ющих дачные работы 
и в целом жизнь. Же-
лательно приложить 
схему и описание для 
лучшего понимания. 

КРАСОТА 
СПАСЕТ МИР
Покажите нам и другим 
дачникам свои замеча-
тельные участки, уютные 
уголки, цветники, ухо-
женные сады, необычные 
грядки – все, что радует 
глаз.Ваши собственные 
портреты приветствуются!

УРА! УРОЖАЙ! 
Радостный результат 
трудов – урожай ягод, 
овощей-фруктов, вкусные 
заготовки, рекорды, овощи-
великаны – все, что вдох-
новляет каждого дачника 
и земледельца на своем 
участке. Напишите нам, как 
вырастили такой урожай.

Победителей каждой номинации ждут денежные призы:  
1 место – 3000 руб.  2 место – 2000 руб.  3 место – 1000 руб.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Время проведения: с 21 мая по 31 октябряКОНКУРС!ЕС
ТЬ  ЧЕМ

ГО
РДИТЬСЯ!

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ¢ Пятьдесят лет назад, 7 авгу-
ста, была основана наша семья. 
У наших родителей Владимира 
и Маргариты Лукьянец – золотая 
свадьба! Они – люди талантли-
вые, энергичные, веселые и не-
ординарные, и история любви 
у них получилась радостной и 
доброй, прямо скажем, как в 
сказке. И в чем же секрет? А все 
гениальное просто: бережное и 
уважительное отношение друг 
к другу и взаимная любовь. Ну 
а в сложных ситуациях всегда 

выручает чувство юмора.  С ис-
кренней гордостью за нашу се-
мью, благодарностью и любовью 
мы поздравляем папу и маму, 
дедушку и бабушку с Золотой 
свадьбой. Желаем бодрости духа 
и крепкого здоровья, благополу-
чия и умиротворенности, радо-
сти и удачи. И просим вас: про-
должайте писать вашу сказочно 
прекрасную историю любви еще 
много-много лет. И… горько!

Елена, Юлия, Кира, Мария, 
Ника Лукьянец

Вы можете поздравить своих родных, близких, друзей через газету 
«ДАЧА».  Условие: текст должен быть не более 750 знаков, фотографии 

людей публикуются только с письменного разрешения самих 
виновников торжества. 

Дом наличниками красен!

Указывайте фамилию, 
имя, отчество, обрат-
ный адрес и телефон 

ЖДЕМ ВАШИХ
ПИСЕМ:

Можно выкладывать в группе газеты «ДАЧА» 
в социальных сетях Facebook и Одноклассники 
facebook.com/gazetadacha и ok.ru/gazetadacha/

115088 г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр.15,  
ИД «Кардос», газета «ДАЧА»
e-mail:dacha@kardos.ru
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