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Живет такой 
парень

 ¢ Ходил к соседке. У нее крыша по-
ехала. В прямом смысле – крыша, в 
прямом – поехала. Недавно она по-
ставила изумительной красоты че-
репицу. Нынче смотрю – на четверть 
обнажился настил. Ночной дождь 
оттарабанил.

Соседка, одинокая женщина, 
медсестра, только что ушедшая на 
пенсию, в полной растерянности. 
Она так долго копила на эту крышу, 
так радовалась ей.

Едва заставил ее шевелиться, 
искать номер мастеров, которые 
кровлю укладывали. Позвонила, 
кому-то рассказала про свою беду 
и вяло отложила в сторону теле-
фон. Бригадир говорит: «Ничего не 
знаем. Не наш брак».

Не знаю, говорит, что делать. 
Признаться, и я не знал. Не рукаст 
по этой части. Только пошел чере-
пицу, упавшую на земь, собирать. 
А к вечеру появляется тот самый 
парень, что спал в моей беседке не-
делю назад. Бригада после работы 
засела за стол, накрытый хозяйкой, 
а он, непьющий, тихо перебрался в 
мою беседку и уснул.

Поздоровались уже как знако-
мые. И он без раскачки взялся за 
работу. До полной темноты успел 
всю черепицу на место вернуть. 
Пригласили его за стол – уклонился. 
«Как же, – говорю, – такое могло 
случиться – новая крыша поехала?». 
Отвечает, не моя, мол, сторона, моя 
стоит. Напарник напортачил. Я ему: 
«Так и пришел бы твой напарник 
свою халтуру исправлять». Парень 
улыбнулся: «У него уже другая хал-
тура». Сказал, случайно услышал от 
бригадира о «засыпке» и вот после 
работы заглянул.

Встал, собрался уходить. Со-
седка, подобревшая, сунулась 
к нему с деньгами. Не взял, по-
прощался и ушел в темноту.
Вот же, блин, ходит по земле среди 
нас, грешных, такой святой. Чужой 
брак в личное время пришел ис-
правлять по собственной воле. Ча-
сов пять провозился и денег не взял. 
И от рюмки отказался. Кто бы рас-
сказал, не поверил бы. А вот живет 
такой парень среди нас. К счастью.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым
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У поздних сортов плодовых деревьев происходит двойная 
нагрузка, так как им необходимо питание и на созревание 
плодов, и на закладку почек. Такие деревья обильно 
поливают и обязательно подкармливают
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Календарь работ 20 августа – 2 сентября

Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ Вырезают корневую поросль у привитых роз и сирени, 
а также у всех декоративных кустарников, привитых на 
штамб.

 ¢ Высаживают саженцы декоративных кустарников и 
хвойных растений с закрытой корневой системой (выра-
щенные в контейнерах).

 ¢ Для регулировки высоты обрезают деревья, удаляя вер-
тикальные побеги, растущие в верхней части кроны. Также 
вырезают больные, сломанные и усохшие ветви.

 ¢ Почву в приствольных кругах перекапывают и одновре-
менно вносят фосфорно-калийные удобрения.

Овощные
 ¢ Собирают урожай моркови и све-

клы, дайкона, брокколи, савойской 
и белокочанной капусты, овощной 
фасоли.

 ¢ 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.

 ¢ Убирают озимый чеснок и реп-
чатый лук. Прежде чем убирать лу-
ковицы на хранение, их тщательно 
просушивают.

 ¢ Собирают плоды томата, перца и 
баклажана. А также тыквенных куль-
тур – огурца, кабачка, цуккини.

 ¢ Многолетние овощи подкарм-
ливают фосфорными и калийными 
удобрениями.

Ягодные
 ¢ В конце августа начинают пло-

доносить ремонтантные сорта ма-
лины. Если кусты укрыть нетканым 
материалом или сделать над ними 
пленочное укрытие на каркасе, то 
можно значительно увеличить срок 
плодоношения.

 ¢ Размножают усами сорта ремон-
тантной садовой земляники.

 ¢ Красную и белую смородину раз-
множают одревесневшими черен-
ками. Для черенков используют здо-
ровые и сильные побеги текущего 
года с хорошо развитыми почками.

 ¢ На облепихе вырезают и унич-
тожают больные и усыхающие 
ветви, места срезов дезинфицируют 
1%-ным раствором медного купо-
роса.

Плодовые
 ¢ К нагруженным урожаем яблоням 

и грушам ставят дополнительные 
опоры.

 ¢ После сбора урожая косточковые 
деревья подкармливают комплекс-
ными минеральными удобрениями. 
Их равномерно разбрасывают в пре-
делах кроны и заделывают в почву. 
Внесение удобрений обязательно со-
вмещают с обильным поливом.

 ¢ Удаляют прикорневую поросль у 
вишни, сливы и облепихи.

 ¢ Готовят посадочные ямы для осен-
ней посадки саженцев плодовых де-
ревьев.

 ¢ Если урожай рябины был обиль-
ным, то растениям надо дать допол-
нительную подкормку фосфорно-ка-
лийными удобрениями.

Цветочные
 ¢ На постоянное место высаживают подросшую рассаду 

двулетников. А также рассаду и зачеренкованные в мае 
многолетники.

 ¢ Если растения лобелии, лобулярии, календулы, льнянки 
вытянулись, то их можно обрезать, оставив 10–15 см. По-
лить и подкормить. Через две недели цветение у них воз-
обновится.

 ¢ Гладиолусы в фазе бутонизации подкармливают двой-
ным суперфосфатом и сернокислым калием (по 20 г/м2). 
Цветоносы высокорослых сортов подвязывают к опорам.

 ¢ У хосты, лилейников, энотеры и флоксов вырезают от-
цветшие соцветия. Также удаляют увядшие соцветия у мо-
нарды, крокосмии, гальтонии, ацидантеры, скабиозы и др.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

ЧТО НОВОГО?

СПИСОК ЛЬГОТНИКОВ РАСШИРИЛИ 
В августе вступил в силу пакет законов, ко-

торыми внесены изменения в Налоговый 
кодекс. Одним из значимых нововведений 

является добавление инвалидов с детства 
и детей-инвалидов в перечень граждан, 
имеющих право на налоговый вычет по зе-
мельному налогу. Для льготных категорий 
граждан земельным налогом облагается 
стоимость земельного участка за вычетом 

стоимости 600 м2 земельного участка. 
Данное изменение Закона имеет обратную 

силу и применяется к правоотношениям 
с 2015 года. Перерасчет налога и возврат 

излишне уплаченных сумм можно получить 
за последние три года. 

СПИСОК ЛЬГОТНИКОВ РАСШИРИЛИ 
В августе вступил в силу пакет законов, ко-

торыми внесены изменения в Налоговый 
кодекс. Одним из значимых нововведений 

является добавление инвалидов с детства 
и детей-инвалидов в перечень граждан, 
имеющих право на налоговый вычет по зе-

стоимости 600 м
Данное изменение Закона имеет обратную 

силу и применяется к правоотношениям 
с 2015 года. Перерасчет налога и возврат 

излишне уплаченных сумм можно получить 
за последние три года. 
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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!
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ГИБНЕТ КАШТАН. КАК СПАСТИ?

Год назад пересадил каштановое дерево, которое у нас до этого 
росло года три. Делал по правилам – с комом земли. Вдруг этой 
весной все листья на дереве стали коричневеть и подсыхать. 
Появляются большие пятна на пол-листа, сам лист высыхает 
и опадает. Дерево поливал. То же самое происходит и у соседа, хотя 
свой каштан он не пересаживал. Что происходит, как спасти?

Михаил Михайлович, Домодедовский р-н

КАКИЕ ОГУРЦЫ НЕ БОЛЕЮТ?

  ЧТО ДОЧЬ И ЗЯТЬ СДЕЛАЛИ НЕПРАВИЛЬНО?

ЧТОБЫ ПОМИДОРЫ ПОПРАВИЛИСЬ

Подскажите, пожалуйста, сорт или гибрид огурца, который 
так же устойчив к болезням, как и сорт Феникс. Дело в том, 
что Феникс – салатный сорт, он поздний, малоурожайный, 
но устойчивый к болезням. А хотелось бы иметь и большой ранний 
урожай, и чтоб огурцы не болели.

Дмитрий Косенко

Дочь и зять посадили 130 кустов помидоров, в том числе ранних 
сортов. На дворе август, а томаты собираем всего по несколько 
штук. Несколько лет назад на этом же участке помидоры 
выращивали мои родители. Из своих семян и рассады. Никаких 
секретов не применяли, только поливали и рыхлили, а помидоры 
собирали ведрами. А наша молодежь старается, все читает, 
изучает, сами выращивали рассаду, почву удобрили навозом, 
растения подкармливают, поливают травяными настоями. 
Пасынковали, ботву оборвали. Семена купили в проверенной 
Краснодарской фирме, вроде подходящие и для Поволжья. Трудов 
жалко. Что мои дети сделали не так?

Татьяна Николаевна, г. Ульяновск

Можно ли чем-то 
подкармливать томаты 
во время плодоношения? 
Помидорки мелковаты, 
чем накормить растения, 
чтобы «поправились»?

Галина Филипповна, 
г. Шуя, Ивановская обл.

 ¢ Уважаемый Дмитрий! Самые опасные 
болезни огурцов – это настоящая мучни-
стая роса, ложная мучнистая роса и бак-
териоз, поэтому при выборе сорта стоит 
обращать особое внимание на его невос-
приимчивость к этим болезням. Из ран-
них устойчивостью обладают Мурашка 
F1, Мальчик с пальчик, Бенефис F1, Алек-
сеич F1, Емеля F1. К тому же все они очень 
урожайные, так как самоопыляемые, вели-
колепны в засолке и маринаде.

 ¢ Уважаемая Галина Филипповна! Под-
кармливать мочевиной, естественно, 
нельзя (пойдут в ботву), поэтому я делаю 
настой навоза, можно настой крапивы. 
В них есть органический азот. И на ведро 
настоя я добавляю по столовой ложке суль-
фата калия и двойного суперфосфата.

ЧТОБЫ ПОМИДОРЫ ПОПРАВИЛИСЬ

Дмитрий Косенко

 ¢ Уважаемый Михаил Михай-
лович! Если листья опадают не 
только у вас, но и у соседей, зна-
чит дело не в агротехнике, а эпи-
демии опасных грибковых забо-
леваний. Бессмысленно с новыми 
грибами бороться народными 
методами. Помогают современ-
ные препараты «Скор», «Хорус» и 
новейший препарат «Ракурс». Об-
рабатывать по инструкции.

 ¢ Уважаемая Татьяна Николаевна! Похоже, 
ваши ребята переусердствовали. Скорее всего, 
на начальном этапе роста перекормили томаты 
удобрениями, содержащими азот (навоз и тра-
вяной настой). Так растения начинают жи-
ровать, им не до урожая. С пасынками нужно 
быть осторожнее. Надо их обрывать, когда они 
только вышли из-под листа. Если они уже длин-
ные – лучше их оставить. Если оставлять много 
длинных пасынков, затем их с листьями обры-
вать, то, конечно, можно остаться без урожая. 
Также обратите внимание на загущенность ку-
стов. Я томаты сажаю на расстоянии полуметра 
друг от друга и веду в 1 стебель, только основ-
ной. Пасынки обрываю каждые 3 дня, у меня 
на кустах нет веток. Если загустить и все обо-
рвать – урожая не бывает.
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Готовь грядки летом

Яблочный сок 
от моей мамы

 ¢  Для того чтобы вырастить хоро-
ший урожай, нужны не только каче-
ственные семена и уход за растени-
ями, но и подготовленные грядки. 
У нас в Орехово-Зуевском районе 
Подмосковья земля торфяная, то есть 
бедная. Поэтому каждый год в авгу-
сте-сентябре мы готовим почву для 
будущих посадок.

Как только с грядки убран урожай, 
мы ее пропалываем, выкапываем на 
штык лопаты траншею, кладем в нее 
скошенную газонокосилкой траву, 
хорошенько ее утаптываем. Затем 
проливаем раствором медного купо-

роса, чтобы не завелись грызуны. Да-
лее присыпаем траву землей, кладем 
золу, навоз и удобрение для той куль-
туры, которую будем сажать на буду-
щий год. Севооборот мы соблюдаем, и 
все посадки заранее планируем.

Сверху грядку засыпаем землей. 
Один раз в 3–4 года для раскисления 
почвы мы добавляем доломитовую 
муку или известь.

Следующей весной перед посад-
кой нам остается грядку лишь про-
рыхлить, сделать бороздки и посадить 
запланированную культуру.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

 ¢ В нашем семействе соленьями-вареньями, не-
смотря на свои 85 лет, занимается наша бабушка – 
моя мама Катя. Я на подхвате – закрутить банки, 
порезать, что требуется. Она у нас делает велико-
лепный сок. Самое главное – правильно выбран-
ные яблоки. Желательно отобрать разных сортов, 
осенних и зимних. Не перезревшие, а плотные. 
Собрать и, не откладывая в долгий ящик, тут же 
перерабатывать. Яблоки разрезаем на кусочки, 
пропускаем через мясорубку. Затем используем 
соковыжималку. Полученную массу подвергаем 
фильтрации – через марлю, сложенную в три 
слоя. Затем сок нагреваем почти до кипения, 
где-то до 95°С. Обязательно снимаем появляющу-

юся при этом накипь. Сок становится светлым и 
приятным на вид. Горячим его снова фильтруем 
через три слоя марли и вату. Потом снова нагре-
ваем где-то до 80°С. А под конец сок разливаем в 
приготовленные банки и закручиваем. Вся семья 
пьет и только нахваливает бабушку.

Владимир Якушев, г. Курган  

Не выше 48 градусов
 ¢ Полюбили сушеные томаты. 

Их у нас много, в морозиль-
нике уже нет места, значит – 
сушка. Но в сушилке они 
темнели, не очень это ап-
петитно. Методом проб 
и ошибок пришли вот 
к такому способу. Ре-
жем тонкими кружоч-
ками, кладем на сетку 
сушилки, ставим тем-
пературу 48°С. Остав-
ляем сушиться на сутки. 
И помидоры получаются 
красные, сохраняют все ви-
тамины. Едим, как чипсы!

Ирина Дубовская, 
г. Железногорск, Орловская обл.

Полюбили сушеные томаты. Полюбили сушеные томаты. 
Их у нас много, в морозиль-Их у нас много, в морозиль-
нике уже нет места, значит – 
сушка. Но в сушилке они 

И помидоры получаются 
красные, сохраняют все ви-

Ирина Дубовская, 
г. Железногорск, Орловская обл.

4 Дачный форум
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Особенно 
понравится 
мужчинам

 ¢ У меня есть отличный способ сохра-
нения перца и чеснока. Вместе они со-
ставляют очень вкусную приправу. Хра-
нится она в банках в холодильнике, или 
же можно сделать закрутку и оставить в 
комнате.

Итак, берем 1 кг сладкого перца и 
300 г чеснока (уже очищенные от семян 
и чешуи), пропускаем через мясорубку. 
Не нужно добавлять ничего: ни соли, ни 
специй. Выкладываем смесь в стерилизо-
ванные банки и герметично закрываем 
крышкой. Эта приправа подходит ко всем 
блюдам – мясу, рыбе, салатам. Да хоть 
просто намазывать на хлеб. Она получа-
ется довольно острой, достаточно добав-
лять по 1 чайной ложке. Очень вкусно. 
Особенно нравится мужчинам. Чеснок 
непросто хранить, а здесь – без проблем.

Галина Яблокова, 
г. Хотьково, Московская обл.

Дачники, пожалейте себя

Ваша «ДАЧА»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Приглашаем 
вас посетить 

«ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ 
2018», 

который будет проходить 
01 сентября 2018 г. в г. Москва на 
Поклонной горе, где вы сможете: 

 ¡ подписаться на I полуго-
дие 2019 года по ЛЬГОТНОЙ 
ЦЕНЕ на наши издания 
«ДАЧА PRESSA. RU», «Планета 
здоровья PRESSA. RU», 
«ТЕЛЕК PRESSA. RU», «Дачный 
спец» и «Домашний 
повар» и получить подарки* 
за подписку

 ¡ приобрести выпуски коллек-
ций «Домашний повар спецвы-
пуск. Кухня народов мира» 
и «Коллекция православных 
святынь» по льготным ценам.

Время работы нашего стенда
с 10.00 до 21.00

Телефон для справок:
(495) 933-95-77 доб. 237
*количество подарков ограничено
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Огурец потерял 
форму 

 ¢ Весной купил и посадил семена двух 
сортов огурцов Пять звезд и Сибирский 
экспресс. Выбирал именно корнишоны. 
Все посевы отметил, чтобы не перепутать, 
где какой сорт растет. И что вы думаете, 
у Пяти звезд огурцы, как огурцы, а у Си-
бирского экспресса выросли полосатые 
«мячики», очень похожие на арбузики. 
Их много – и все маленькие, кругленькие. 
А на вкус – огурец. Кустов Экспресса у меня 
всего два, и на обоих рождаются «арбузы». 
Что это может быть? Может, я где-то нако-
сячил?

Владимир Бурнашев, 
г. Наро-Фоминск, Московская обл.

Дорогие читатели! А чем вас удивило ны-
нешнее лето? Напишите нам о своем опыте, 
присылайте фотографии. Не забудьте ука-
зать регион выращивания, фамилию, имя,  
отчество и телефон (обязательно!).

 ¢ Снова крутим банки, делаем за-
пасы. На это уходят все выходные и 
не только. Чтобы освободить полки 
для новых банок, нам сегодня при-
шлось выбросить 14 банок позапро-
шлогодних закруток. Себя жалко, свой 
труд, продукты. А все потому, что мы 
жадные! Боимся остаться без еды. По-

этому и захотелось написать: дачники, 
образумьтесь, умерьте свой пыл! По-
считайте, сколько может съесть семья. 
Особая статья – сколько хранятся за-
крутки. Огурцы и помидоры – не бо-
лее двух лет, если хранить дома. Потом 
они размягчаются, вкуса нет.

Мария Карпухина, Липецкая обл.
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г. Саранск

г. Волоколамск

г. Апрелевка

ст. Каратун, Апастовский р-н, Татарстан

Что собрали – сохраним!

 ¢ Нас сильно выручают морозильная ка-
мера и комбайн. С их помощью свеклу 

и морковь я сохраняю до апреля сле-
дующего года. Овощи чистим, моем 
натираем на специальной терке с 
помощью комбайна за 10–15 ми-
нут. Из плотной пищевой пленки 

вырезаем квадраты, в центр каждого 
квадрата раскладываем морковь либо 

свеклу и скатываем колбаской, закручивая 
края. Получаются ровные брусочки-конфетки, которые 
остается разложить в ящик морозильной камеры. Весь 
вкус и аромат овощей сохраняется без потерь. Даже борщ 
будет бордового цвета (без уксуса), особенно если сажать 
свеклу сорта Цилиндра. Способ проверен годами.

Ольга Мусина

 ¢ Чеснок не портится, если после уборки его сполоснуть в растворе 
марганцовки. Так мы избавляем урожай от всевозможных гнилей 

и инфекций, накапливающихся в почве. В ведре развожу немного 
марганцовки и хорошенько споласкиваю весь чеснок, а потом 
подвешиваю в веранде на просушку. Держу как минимум две не-
дели, а лучше и больше, если нет дождей. Зимой чеснок хранится 
в обычной сумке или сетке в теплом месте. Стараюсь, чтобы он 

проветривался. И чеснок у меня в полной сохранности до нового 
урожая. Если у кого-то с ним есть проблемы, то эту процедуру можно 

проделать и через время после уборки – сейчас сполоснуть в розовом рас-
творе марганцовки и потом хорошенько просушить.

Владимир Бурнов

 ¢ Прошлогоднюю капусту мы только недавно съели. Секрет хране-
ния простой – из земли ее я вырываю прямо с корнями, хорошо от-

тряхиваю и прямо так отправляю в погреб. Когда срезаешь корни, 
ты все равно наносишь кочану поврежде-
ние, а капуста часто начинает гнить 
на месте среза. Урожай складываю 
на доски или картон, которые лежат 

прямо на полу. Погреб заранее обяза-
тельно вычищаю и обраба-

тываю золой. Там же храним 
и картошку, свеклу, морковь – все вкусное, 
упругое, доживает до нового урожая.

Гульфия Сиразиева

 ¢ Очень хороший 
способ хранения – в 
полиэтилене. Мы-
тую и высушен-
ную морковь или 
картошку кладем 
в обычные пище-

вые пакеты – по-
мещается 2–3 кг, гер-

метично завязываем и 
укладываем в обычные ящики. Храним 
в погребе, можно в холодильнике, если 
есть место. Хранятся до нового уро-
жая! Только сорта должны быть позд-
ние, а сами корнеплоды – без единого 
повреждения. У нас при таком способе 
хранения отходов не бывает. Полиэти-
лен чем тоньше, тем лучше – так плоды 
будут дышать, а лишние газы – ухо-
дить.

В пакетах также стопроцентная со-
хранность яблок – они не буреют, не 
сморщиваются. Но! После съема пло-
дов перед тем, как положить в пакет, 
надо выдержать их 3–4 дня в поме-
щении. Позднезимние сорта яблок у 
нас доживают до октября следующего 
года. Лучшие для хранения Синап се-
верный, Суворовец, Кутузовец, Мо-
сковская поздняя.

Так можно хранить и летние сорта 
груш. Августовская роса, к примеру, 
в полиэтиленовом пакете в холодиль-
нике стоит до трех месяцев. И ста-
новится даже вкуснее. Но! Снимать 
груши нужно в прозелень. Дозревшие 
плоды храниться не будут.

Николай Жегалин

¢ Нас сильно выручают морозильная ка-
мера и комбайн. С их помощью свеклу 

и морковь я сохраняю до апреля сле-
дующего года. Овощи чистим, моем 
натираем на специальной терке с 
помощью комбайна за 10–15 ми-
нут. Из плотной пищевой пленки 

вырезаем квадраты, в центр каждого 
квадрата раскладываем морковь либо 

свеклу и скатываем колбаской, закручивая 

¢ Чеснок не портится, если после уборки его сполоснуть в растворе 
марганцовки. Так мы избавляем урожай от всевозможных гнилей 

и инфекций, накапливающихся в почве. В ведре развожу немного 
марганцовки и хорошенько споласкиваю весь чеснок, а потом 
подвешиваю в веранде на просушку. Держу как минимум две не-
дели, а лучше и больше, если нет дождей. Зимой чеснок хранится 
в обычной сумке или сетке в теплом месте. Стараюсь, чтобы он 

проветривался. И чеснок у меня в полной сохранности до нового 
урожая. Если у кого-то с ним есть проблемы, то эту процедуру можно 

проделать и через время после уборки – сейчас сполоснуть в розовом рас-

¢ Прошлогоднюю капусту мы только недавно съели. Секрет хране-
ния простой – из земли ее я вырываю прямо с корнями, хорошо от-

тряхиваю и прямо так отправляю в погреб. Когда срезаешь корни, 
ты все равно наносишь кочану поврежде-
ние, а капуста часто начинает гнить 
на месте среза. Урожай складываю 
на доски или картон, которые лежат 

прямо на полу. Погреб заранее обяза-
тельно вычищаю и обраба-

тываю золой. Там же храним 

¢¢ Очень хороший Очень хороший 
способ хранения – в 
полиэтилене. Мы-
тую и высушен-
ную морковь или 
картошку кладем 
в обычные пище-

вые пакеты – по-
мещается 2–3 кг, гер-

метично завязываем и 

Способов хранения собранного 
урожая множество, но не все они 
с гарантией. Мы опросили 
читателей газеты «ДАЧА», какие 
приемы они используют из года 
в год и сохраняют плоды своих 
трудов без потерь. Многим даже 
удается не потерять ни одного 
корнеклубня!
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г. Переславль Залесский
г. С.-Петербург

г. Ростов-на-Дону г. Воронеж

г. Озеры

 ¢ Храним яблоки в под-
поле. Чем меньше 
контакта при сборе 
яблок, тем лучше 
хранятся. Раньше 
срывал и передавал 
жене, а потом уже 

укладывал в ящик. 
А теперь сорвал – и сразу 

аккуратно заворачиваю в 
бумагу и складываю. Нижний слой – это 
завернутые яблоки, а потом я между 
слоями просто кладу газетную бумагу. 
Яблоки укладываю в 3–4 слоя, да так, что 
они друг с другом не соприкасаются. Если 
хотите иметь свежие плоды круглый год, 
рекомендую выращивать яблони сорта 
Бабушкино (едим до июня-июля), Лежкое 
(до мая-июня) – никогда не подводили, 
яблоки сочные, не вянут. Сорт Брянское 
живет до марта. Сорт Свежесть тоже хра-
нится долго, но вянет. Если в подполе ста-
новится тепло, проветриваем.

Константин Ломакин

 ¢ Огурцы отходят быстро, 
но я приноровилась сохра-

нять их целый месяц. 
Последние огурцы 
срываю аккуратно, 
укладываю в неглу-
бокую пластиковую 

миску вертикально, 
обязательно хвости-

ками вниз. Наливаю на дно 
холодную воду. Накрываю полотенцем 
и ставлю в холодильник. У меня день 
рождения в конце октября – свежие огур-
чики с грядки замечательно доживают к 
праздничному столу.

Есть еще один способ – каждый огу-
рец надо завернуть в бумажную сал-
фетку, положить в целлофановый пакет 
и хранить просто в прохладном месте. 
Живут так больше двух недель. Огурцы 
с тонкой кожицей долго не хранятся, 
нужно брать «толстокожие». И, конечно, 
неповрежденные, сухие.

Марина Соловьева 

 ¢ Картошку храню из-
вестным всем спосо-
бом – на лоджии сде-
лали ящик, утеплили, 
оббили вагонкой, 
чтобы плоды с уте-
плителем не сопри-

касались. В ящик поме-
щается около 5 мешков. 

Хватает до нового урожая. 
Ни одна картофелина не пропадает, все 
целы. Сразу после выкопки мы ее высу-
шиваем, перебираем каждый клубень, 
чтобы не попались поврежденные. Если 
зимой температура опускается ниже – 
15°С, то включаем лампочку, проведен-
ную в ящик. Она у нас изолирована кир-
пичами, чтобы не возник пожар.

Для свеклы есть такой же утепленный 
ящик. Закладываем плоды обязательно 
сухие, с хвостиками, ботва обрезана, не 
затрагивая сам корнеплод. Хорошо хра-
нится, ни одну свеклу еще не выбросила. 

Антонина Цуцкова

 ¢ Морковь мы храним в обычной бочке, в опил-
ках. Просто каждый слой пересыпаем слегка 

влажными  опилками. Желательно хвойных по-
род. Ничего с морковкой не делаем, собрали – 
сложили. Иногда кладем даже половинки. 
Все долго и хорошо сохраняются. Конечно, 
опилки есть не у всех. У нас рядом пилорама, 

каждый год туда наведываемся, покупаем мешок 
по 10 руб. Иногда и бесплатно дают. 

Марина Шмакова

 ¢ На даче мы аккуратно собираем огурцы в 
ведро, накрываем полотенцем и спускаем в 

колодец. Но не полностью, а чтобы днище 
ведра немного тонуло в воде. Само ведро 
сухое, эмалированное. Огурцы не пор-
тятся долго. Этот способ деревенский, так 

делали мои бабушка с дедушкой – подсмо-
трел давно, еще школьником. Через много 

лет пригодилось.
Александр Сидоренко

¢¢ Храним яблоки в под-Храним яблоки в под-
поле. Чем меньше 
контакта при сборе 
яблок, тем лучше 
хранятся. Раньше 
срывал и передавал 
жене, а потом уже 

укладывал в ящик. 
А теперь сорвал – и сразу 

аккуратно заворачиваю в 

¢¢ Огурцы отходят быстро, Огурцы отходят быстро, 
но я приноровилась сохра-

нять их целый месяц. 
Последние огурцы 
срываю аккуратно, 
укладываю в неглу-
бокую пластиковую 

миску вертикально, 
обязательно хвости-

ками вниз. Наливаю на дно 

¢ Морковь мы храним в обычной бочке, в опил-
ках. Просто каждый слой пересыпаем слегка 

влажными  опилками. Желательно хвойных по-
род. Ничего с морковкой не делаем, собрали – 
сложили. Иногда кладем даже половинки. 
Все долго и хорошо сохраняются. Конечно, 
опилки есть не у всех. У нас рядом пилорама, 

каждый год туда наведываемся, покупаем мешок 
по 10 руб. Иногда и бесплатно дают. 

¢ Картошку храню из-
вестным всем спосо-
бом – на лоджии сде-
лали ящик, утеплили, 
оббили вагонкой, 
чтобы плоды с уте-
плителем не сопри-

касались. В ящик поме-
щается около 5 мешков. 

Хватает до нового урожая. 

¢¢ На даче мы аккуратно собираем огурцы в На даче мы аккуратно собираем огурцы в 
ведро, накрываем полотенцем и спускаем в 

колодец. Но не полностью, а чтобы днище 
ведра немного тонуло в воде. Само ведро 
сухое, эмалированное. Огурцы не пор-
тятся долго. Этот способ деревенский, так 

делали мои бабушка с дедушкой – подсмо-
трел давно, еще школьником. Через много 

лет пригодилось.

г. Ижевск

 ¢ Свой лук мы обычно 
едим до тех пор, пока 
не соберем новый. 
А хранится он в при-
хожей дома, где сухо 

и чуть прохладно, – 
лежит, сложенный в 
овощные пластико-

вые ящики. В прошлом 
году положили на хранение 

где-то 6–7 ящиков лука, за весь год вы-
бросили единицы. Просто время от вре-
мени перебираем и удаляем начинающие 
портиться луковицы. И все. Мы для себя 
давно поняли: хочешь сохранить уро-
жай – выбирай правильный сорт. Хорошо 
хранятся сорта Ред барон, Центурион, 
Штутгарденризен. Никаких проблем нет 
с белыми сортами лука. Главное – подга-
дать для уборки урожая сухую погоду и 
вообще хорошо просушить. Еще нам нра-
вится лук порей – в нем нет горечи. Тоже 
долго храним, нарежем колечками – и в 
морозильник.

Ольга Залазаева

¢¢ Свой лук мы обычно Свой лук мы обычно 
едим до тех пор, пока 
не соберем новый. 
А хранится он в при-
хожей дома, где сухо 

и чуть прохладно, – 
лежит, сложенный в 
овощные пластико-

вые ящики. В прошлом 
году положили на хранение 

7
№ 16’ 2018
(20 августа – 2 сентября) Любимая грядка



Ф
О

ТО
 h

ar
el

uy
a/

R_
Pi

lg
uj

/S
hu

tt
er

st
oc

k/
ТА

СС

С сидератами 
ухо востро!

Садоводы уже оценили значение сидератов 
для плодородия почвы. Однако в этом вопросе 
не все так просто – посеял, вырастил и скосил. 
С зеленой массой есть свои риски. Гуру земледелия 
расскажут, чему они научились на своих ошибках

– Когда нужно се-
ять сидераты? В иде-
але – за неделю-две 

до полной уборки 
овоща с грядки. Берите 

горчицу, рапс, редьку 
масличную, фацелию и разбрасывайте 
прямо между кустами. Слегка заделайте 
плоскорезом, сбрызните из шланга. 
Пройдет дождь – еще лучше. Через пару 
недель будете освобождать грядку – она 
уже зеленая.

Какие сидераты лучше? Честно 
скажу: лучше те, семена коих вы смогли 
достать. Основных правил тут два.

1 Не сейте многолетники и озимые 
злаки: весной замучаетесь ру-

бить.

2 Не позволяйте 
сидератам об-

семеняться: потом при-
дется полоть. Разуме-
ется, можно делать и 
наоборот – все зависит 
от цели.

Проще работать с 
крестоцветными: рапс, 
горчица белая, редька 
масличная. Раскидал 
перед уборкой гряд – к 
заморозкам вымахало, 
зимой вымерзло. Вес-
ной притоптал и сажай 
рассаду. Из бобовых на 
севере хороши клевер и 
люпин однолетний, на 
юге – люцерна и донник 
двулетний, посеянные 
с весны под покров основной культуры. 
Впрочем, сейте, что есть: кукурузу, горох, 
подсолнух, некондицию сахарной свеклы. 
Начнут грубеть – рубите.

Весной, сразу после схода снега, 
можно сеять быстрые холодостойкие 
однолетники: горчицу белую, редьку 
масличную, рапс, фацелию. Замороз-
ков они не боятся. До высадки рассады 
могут успеть и зацвести – вырастают 
за 35–45 дней. Но цвести им давать не 
надо – срубите, пока не огрубели.

Закапывать зеленую массу можно 
только на очень рыхлых супесчаных и 
луговых почвах. А вот на суглинках за-
копанная зелень попадет в анаэробные 
условия и будет гнить долго, с выделе-
нием вредных кислот, аммиака и сер-
нистых газов. В сухом климате, кроме 
того, отсечет капиллярный ток влаги из 
подпочвы.

В качестве сидера-
тов сейчас осваивают 
также новые, особо 
мощные кормовые 
травы: тифон, сафлор 
посевной, сильфия 
пронз еннолис тная, 
амарант метельча-
тый, мальва мелюка 
и мальва кольчатая, 
вайда красильная. 
Все они – однолет-
ники с огромной био-
массой.

Но ежегодная си-
дерация – правило для 
бедных почв. Наши 
же суглинки богаты 
питанием, но очень 
плотны. Приходится 
наваливать на грядки 

много сена, соломы и измельченных ве-
ток, а в канавки регулярно вносить ком-
пост и периодически песок. Благо, всего 
этого у нас достаточно.

 ¡ С многолетниками 
осторожнее. Есть расте-
ния – жуткие агрессоры. 
Правило для всех гостей: 
если растение расползается 
корневищами – не пускайте 
его в огород! Я 15 лет тому 
назад завел тладианту – 
до сих пор избавиться 
не могу. А горец сахалин-
ский удалось вывести 
только одним способом: 
залить бетонную стяжку 
и пристроить комнату. Жду, 
не пробьет ли кафель!

Горца закатал в бетон
Николай Курдюмов, пермакультуролог, 
автор многочисленных книг 
по садоводству:

ять сидераты? В иде-
але – за неделю-две 

до полной уборки 
овоща с грядки. Берите 

горчицу, рапс, редьку 

Николай Курдюмов, пермакультуролог, 
автор многочисленных книг 
по садоводству:

– В природе 
весь углерод и 
азот, которые рас-

тение через листья 
и корни взяли из воз-

духа, падают на почву с 
опадом и утилизируются почвой.

На грядках более половины вырос-
шей органики мы собираем и уносим в 
закрома, поэтому почва теряет главные 
элементы плодородия – углерод и азот.

Если бы мы круглый год на нашей 
земле имели сидераты и сорняки (лишь 
бы они не отнимали у растений свет 
и воду), то азот и углерод из почвы не 
уходили бы в атмосферу, а накаплива-
лись в телах растений-сидератов, а по-
том в гумусе после их перегнивания.

Очень важное открытие я для себя 
сделал. С одной стороны, если скосить 
сидераты, пока они зеленые, богатые 
углеводами и азотом, они быстрей пе-
регнивают, и все питание идет на рост 
растений и урожай.

Если сорняки растут до морозов, 
высыхают и ложатся сухими на почву 
в виде не слеживающейся мульчи, то 
они дают почве лигнин и целлюлозу, 
которая формирует рыхлый долгоигра-

ющий гумус. А корни, работая весь се-
зон, рыхлят почву и насыщают ее сво-
ими секретами (сахарами) дольше и в 
большем объеме.

Приведу отрицательный опыт: 
раньше на вновь осваиваемых целин-
ных грядках я сеял семена люпина, 
редьки масличной, фацелии, донника. 
Потом зеленую массу скашивал и пере-
капывал с почвой. Надеялся, что так 
прирастет плодородие почвы. Но мои 
овощи росли хилыми, слабыми и бы-
стро погибали от корневых гнилей и 
вредителей.

Это сейчас я понимаю, что на бедных 
почвах, когда еще нет нужного биораз-
нообразия, запаханные сидераты уси-
ливали размножение не полезных по-
чвенных организмов, а подкармливали 
главных террористов неокультуренных 
почв – грибы фузариомы и бактерии 
сиреневой псевдомонады. Именно они 
ослабляли корни моих культур, вызы-
вая грибные и бактериальные болезни.

К тому же сидераты минерализуют 
и уничтожают остатки почвенного 
плодородия все лето, а зеленая масса 
сидератов без полезных почвенных ор-
ганизмов не превращается в гумус, а 
гниет и смывается дождем.

В природе целинные степи превра-
щались в чернозем сотни тысяч лет, 
когда вся органика падает на почву и 
усваивается почвенной биотой. Но при 
условии, что дождями весь гумус не 
вымывается, или в жару весь гумус не 
минерализуется.

весь углерод и 
азот, которые рас-

тение через листья 
и корни взяли из воз-

духа, падают на почву с 

 ¡ Вопрос, когда скашивать – летом 
или осенью, решайте сами, что вам 
важней, урожай сегодня или пло-
дородие  завтра. Главное – земля 
не должна пустовать. Сорняки, 
сидераты или культуры должны по-
крывать все клочки земли.

Не сразу понял, почему растения болеют
Геннадий Распопов, 
садовод с 45-летним стажем, медик:

Таблицу об особенностях сидератов 
смотрите на стр. 12–13

8 Секреты урожая
Садоводы уже оценили значение сидератов 

Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru
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Какая слива заменит целый сад
Разместить в небольшом старом саду целую компанию 
сливовых деревьев – миссия почти невыполнимая. 
Но эту задачу можно решить, если посадить сливу, которая 
не нуждается в других сортах-опылителях. Когда-то 
я задалась целью подобрать для себя вкусные самоплодные 
сорта сливы, которые съедаются, как конфеты. Этим 
списком делюсь с вами!

Часто вспоминаю подмосковную дачу своих 
родственников: там с одного дерева сливы 
урожай снимали ведрами. Долго он не за-
леживался, вкусные плоды съедались на 

ура. Вот бы вырастить такую сливу у себя в саду, 
думала я тогда. И со временем познакомилась со 
множеством сортов. Среди лучших самоплодных 

сортов, на мой взгляд, Венгерка московская, Па-
мять Тимирязева, Фиолетовая, Яичная синяя. 
Все они были выведены специально для Централь-
ного региона страны. Рассмотрим подробнее, чем 
они хороши. 

Виктория Родионова, к. б. н.

ВЕНГЕРКА МОСКОВСКАЯ. Этот 
сорт дарит плоды с темно-фио-
летово-красной кожицей. Мя-
коть янтарно-желтая, сочная, 
очень плотная и кисло-сладкая 
на вкус. Размер слив – средний, 
масса плодов варьирует в пре-
делах 15–28 г. Косточка с лег-
костью отделяется от мякоти, 
что облегчает жизнь хозяйкам 
при переработке плодов. Позд-
него срока созревания.

 Способность плодо-
носить практически 
ежегодно и давать уро-
жай до 30 кг с одного 

дерева. Хотя первые сливы об-
разуются лишь на седьмом или 
восьмом году после посадки.

 П О Л Е З Н О …

Плоды сливы богаты ценным для здоровья каротином и природ-
ным антиоксидантом – витамином С. Также содержат необходи-
мый нам калий, который улучшает обмен веществ, обеспечивает 
нормальную работу сердца. Много в сливах и пектина – природ-
ного сорбента, помогающего очищать наш организм от вредных 
веществ. А еще благодаря пектину из слив удается приготовить 
мармелад, желе, пастилу.

…  И   В К У С Н О

Из сливы готовят знаменитую «Восточную пастилу». Для этого 
плоды разваривают, протирают через сито для удаления кожицы 
и косточек. Протертую массу укладывают на смазанный маслом 
пергамент тонким слоем и помещают в поддон электросушилки 
для овощей и фруктов. Через несколько часов при температур-
ном режиме 60°С пастила готова.

ФИОЛЕТОВАЯ. Зрелые 
плоды имеют темно-крас-
ную кожицу с сизым на-
летом. Масса достигает 
21 г. Мякоть желтая, неж-
ная, сочная, сладкого 
вкуса. Столового назначе-
ния.

 Скорое вступле-
ние в плодоноше-
нии, на четвер-
тый год после 

посадки, а также средний срок созревания. Ценна и компакт-
ность дерева, развивающего овальную пониклую густую крону. 
Высота его не превышает 3 м.

ЯИЧНАЯ СИНЯЯ. Под 
сине-фиолетовой кожи-
цей спрятана желто-зе-
леная, сочная, нежная 
мякоть десертного кис-
ловато-сладкого вкуса. 
Плоды, масса которых 
достигает 29 г, имеют 
столовое назначение. 
Косточка хорошо отде-
ляется от мякоти.

 Средний срок созревания, раннее 
вступление в плодоношение, 
примерно на пятый год, высокая 
и ежегодная урожайность.

Слива считается влаголю-
бивой культурой, но из-
быток влаги переносит 
плохо. Грунтовые воды 
должны быть не выше 
2 м от поверхности почвы.

Растет почти на всех типах 
почвы, но лучше всего 
удается на плодородных 
землях с кислотностью, 
близкой к нейтральной. 
Регулярное внесение 
древесной золы в при-
ствольный круг дерева 
поддержит оптимальную 
реакцию почвы и обогатит 
ее питательными веще-
ствами.

Слива отблагодарит 
хорошим урожаем, если 
ей предоставить самое 
светлое место в саду.

Продолжительность 
плодоношения составляет 
10–15 лет, но при правиль-
ном уходе может быть 
дольше. 

КОРОТКО 
О ГЛАВНОМ

ПАМЯТЬ ТИМИРЯЗЕВА. Плоды с 
желтой кожицей, украшенной 
розово-красным крапчатым 
румянцем и покрытой воско-
вым налетом. Размер плода 
средний, масса его 20–25 г. Мя-
коть этих слив желтая, уме-
ренно сочная, вкус может быть 
кисловато-сладким или даже 
пресным. Косточка хорошо от-
деляется от мякоти. Сорт уни-
версального назначения, сред-
непозднего срока созревания.

 Скорое вступление 
в плодоношение – 
на третий или 
четвертый год 

после посадки, достаточно 
высокий урожай, хорошая 
транспортабельность. 

www.archiland.biz
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Плодовый сад
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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

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/

ЛИМОНУ ТОЖЕ НУЖЕН «ОТПУСК»

Дома лет 6–7 растет лимон знаменитой Павловской «породы». 
В прошлом году цвел и дал семь плодов, которые я срываю 
по мере созревания в течение этого года. Очень крупные, сочные. 
Магазинные им в подметки не годятся. Подкармливаю. В мае этого 
года он снова цвел, но вот плоды не завязались. С чем это может 
быть связано?

Александр Иванович, г. Бронницы, Московская обл.

Отвечает Евгений Елесин, коллекционер лимонов, г. Павлово-на-Оке:

– У комнатных лимонов несколько 
зон цветения – в марте, когда закладыва-
ется основное количество плодов, потом 
в июне и июле. Плоды уже созревают к 
Новому году. Для того чтобы было оп-
тимальное цветение в марте, зимой 
растение должно отдохнуть. Ему нужно 
создать низкие температуры до 10° С. 
Скорее всего, у вашего лимона не было 
периода отдыха, тогда в этом году ему 
придется пропустить плодоношение.

Еще важный момент: подкормки 
цитруса нужно заканчивать в октябре, 

а зимой давать удобрения в пять раз 
меньше и слабой дозировки. И начать 
снова подкармливать в конце февраля – 
начале марта, тогда лимон будет цвести 
вовремя.

Важно, насколько массивна и сильна 
крона лимона, много ли листьев, от ко-
торых цветы получают питание. Если 
их достаточно, то цветы дадут завязи. 
Также во время цветения растение 
нужно слегка потряхивать, устраи-
вать легкий ветерок, чтобы цветы опы-
лялись.

1010 Вопрос-ответ



ШЕРЛОК ХОЛМС НА ДАЧЕ: КТО РОЕТ НОРЫ НА УЧАСТКЕ?

На грядках и под кустами уже много лет образовываются глубокие 
норы. Диаметр около 5–7 см. Но это не крот, так как нет бугров. 
Проливали эти норы, вода уходит, как в бездонную бочку, почва, 
как перина, проваливается. Засыпаем землей, забиваем травой, а 
норки появляются рядом. Мышей и других зверей не видел. Растения 
никто не повреждает, но корни оказываются в пустоте этих нор. 
Под помидорами пустоты, корни висят. Кто роет такие глубокие 
ямы, и что делать?

Уточнения для понимания ситуации: участок в деревне в 30 км 
от Калуги, в 150 м протекает речка; соседний участок пустует, 
видно, что там есть кроты, есть бугры; у других соседей живут 
куры, но никто их не ворует.

Евгений Михайлович, Галина Петровна, Калужская обл.

Отвечает Павел Траннуа, биолог, почвовед, автор энциклопедий по садоводству:

– История знакомая и повсеместная, 
изучал ее тщательно и пришел к заключе-
нию, отличающемуся от общепринятого 
«диагноза». Мне часто жаловались на по-
добные ситуации, и я неоднократно ходил 
смотреть на место. Сначала верил диа-
гнозу дачников, что «это водяная крыса», 
особенно, если поблизости есть водоем. 
Но, как биолог, я отмечал нестыковки.

Прежде всего – водяной крысы как 
вида не существует. Есть водяная по-
левка, мне довелось ее наблюдать на 
участке: она заходит в канаву с водой и 
бежит вдоль нее по центру по дну в воз-
душном пузыре! Выбегает совершенно 
сухой, так как ее шерсть покрыта особым 
не намокающим составом.

Размер ее несильно больше обычной 
полевки, но до крысы она не дотягивает. 

Размеры водяной полевки около 20 см, 
включая хвост. Такая же и обычная по-
левка, только у нее хвост короткий. Это 
во-первых.

Во-вторых, у мышей нет роющего ап-
парата. Их мелкие лапки предназначены 
для лазания и хватания. В экстренном 
случае полевка может вырыть себе не-
большое пространство, но, 
чтобы «изрыли весь уча-
сток» так, что земля просе-
дает – это сказки!

И служба, и дружба
Но тогда кто? Изучая эту 

противоречивую ситуа-
цию, я пришел к выводу: 
это симбиоз мышей с кро-
том. Роет все крот. А полевки 

пользуются его ходами. Доказательство: 
«нашествие» происходит именно осе-
нью, когда кроты покидают свои норы на 
спячку. До этого они полевок просто не 
пускают.

Крот – вообще гроза всего живого, он 
ест все подряд, так как ему нужна масса 
калорий для рытья. Он может разорить 
мышиные гнезда, мыши от него все лето 
держатся на расстоянии.

Зачем кроту нужны мыши?
Из чего же складывается взаимовы-

годное сотрудничество? Мыши нужны 
слепым кротам для предупреждения о 
змеях. Так было издавна, и неважно, 
что сегодня гадюк нет, раньше их было 
полно. Крот под охраной мышей все лето 
создает сеть нор. Мыши в это время пи-
таются зеленью и семенами трав. А вот 
на зиму кроты уходят, оставляя полевкам 
выходы на свежие зоны кормежки. В том 
числе и на огороды. Естественно, мыши 
там обнаруживают и корнеплоды, и луко-
вицы цветов...

Корнеплоды мыши едят не всегда, 
только начиная с сентября. Летом мыши 
на огороде ничего не трогают, а вот когда 
надо запасать жир на зиму, у них начи-

нается жор, и в отсутствие владельца они 
много чего портят из корнеплодов.

Вопрос: почему норы открытые, если 
крот оставляет насыпи? Ответ: потому 
что вход расширили полевки: да, это 
они, им же надо выходить! Уж что-что, а 
выйти из готовой норы они умеют. Я эту 
гипотезу проверял несколько лет, она 
полностью подтвердилась.

Как решается проблема
Я разработал надежную агротехнику 

защиты сада от мышей.

1 Надо избавиться от крота. Уха-
живать за садом и использовать 

травяные удобрения-«пахучки»: кроты 
не любят запахов и постоянного присут-
ствия владельца на участке, его активной 
деятельности. Быстро уходят.

2 Уязвимые посадки надо отсечь от 
дерна. Обычно водяная полевка 

наносит вред участку, рядом с которым 
находится либо заброшенная земля, 
либо лесополоса. Вот от них еще весной 
надо хорошенько прокапывать грядки и 
междурядья, нарушая любые подземные 
коммуникации: полевки их снова отры-
вать не станут. А далее – обычный тща-
тельный уход за участком.

 ¡ Не будет островков дерна на участке – не будет и мышей. Они живут только там, 
где есть дернина, сами по себе далеко на участок с края не заходят. Боятся кошек. 
Они это делают, только если есть крот.   

 ¡ Бугры могут находиться в разных местах – читатели пишут, что их много на сосед-
нем участке. Крот делает бугры изредка, мыши же могут сделать себе выход из его 
галерей в любом месте, где их привлечет запах. Если дачник засыплет нору, то сам 
же крот в ближайшую ночь ее прочистит, а мыши потом отроют новый выход.

Не будет островков дерна на участке – не будет и мышей. Они живут только там, 

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫбольшое пространство, но, 

Но тогда кто? Изучая эту 

том. Роет все крот. А полевки 

¡ Не будет островков дерна на участке – не будет и мышей. Они живут только там, 
где есть дернина, сами по себе далеко на участок с края не заходят. Боятся кошек. 
Они это делают, только если есть крот.   
¡ Бугры могут находиться в разных местах – читатели пишут, что их много на сосед-
нем участке. Крот делает бугры изредка, мыши же могут сделать себе выход из его 
галерей в любом месте, где их привлечет запах. Если дачник засыплет нору, то сам 
же крот в ближайшую ночь ее прочистит, а мыши потом отроют новый выход.
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Кто съедает наш урожай
Картофель

Картофель – пришелец из Америки, но у него 
в наших краях оказалось довольно много 

вредителей. Часть их «пришла» с помощью 
человека из родных мест – это колорадский 

жук и картофельная моль, а часть – местная, 
многоядная – это тли, жуки-щелкуны, 

медведка, совки и прочие. Мы остановимся 
на основных вредителях, приносящих 

наибольший вред

Колорадский жук
Этот любитель карто-

феля нам слишком хорошо из-
вестен. Но есть несколько эпи-
зодов, на которых хотелось бы 
заострить внимание. Сам по-
лосатый жук хорошо знаком 
огородникам, но вот его яйца и 
личинки менее известны.

КАК  ВЫГЛЯДИТ. Жуки выле-
зают из почвы после зимовки до-
вольно рано, еще до того, как по-

явятся всходы картофеля. В это 
время они питаются на сорных 
растениях, обычно на черном 
паслене. На него же самка жука 
откладывает свои желтые яйца. 
Внешне они похожи на яйца по-
лезных божьих коровок, кото-
рые питаются яйцами и личин-
ками колорадского жука. Из-за 
этого сходства их яйцекладки 
уничтожают, тем самым осла-
бляя естественные защитные 

глы, часто одиночно разбро-
саны или в небольших рыхлых 
группах.

 ¢  МЕРЫ БОРЬБЫ
За лето на наших полях ко-

лорадский жук развивается в 
2–3 поколениях. Для борьбы с 
ним используют многочислен-
ные инсектициды: «Актару», 
«Конфидор», «Командор» и пр.

Выше я писал о черном пас-
лене, как о источнике пищи для 
вышедших колорадских жуков. 
Так вот, с этим пасленом надо 
вести беспощадную борьбу, 
тогда жуки останутся голод-
ными, и часть их не доживет до 
появления всходов картофеля.

Моль 
картофельная

Карантинный вредитель. 
Кроме картофеля повреждает 
баклажан, томат, перец и та-
бак. Из сорняков предпочитает 
питаться на дурмане, физалисе, 
паслене и белене. Основной ре-
зерватор моли – картофельные 
хранилища, где гусеницы моли 
продолжают развитие, способ-
ствуя распространению гнилей 
клубней.

силы природы. По незнанию, 
нередко уничтожают также ли-
чинок и златоглазок, принимая 
их за личинок колорадского 
жука. Посмотрите на них внима-
тельно и не путайте вредителя и 
его естественных врагов.

Яйца божьих коровок не-
много мельче и всегда распола-
гаются в компактных группах. 
А яйца колорадского жука не-
много крупнее, чуть более окру-

В Краснодарском крае моль 
развивается в 3–4 генерациях. 
Распространяется во всех ста-
диях развития, главным об-
разом с клубнями картофеля, 
свежими плодами томата и ба-
клажана.

В полевых условиях на юге 
России зимует взрослая гусе-
ница или куколка под расти-
тельными остатками в верхнем 
слое почвы, в хранилищах – на 
всех стадиях развития.

КАК  ВЫГЛЯДИТ. Бабочки 
мелкие, светло-серые, в раз-
махе крылья 12–15 мм, летают с 
конца апреля до конца октября, 
ведут ночной образ жизни.

Окукливание происходит 
внутри малозаметных коконов, 
расположенных в различных 
укрытиях (под мусором, на 
мешках, в щелях полов). Взрос-
лая гусеница желтовато-розо-
вая или желтовато-зеленая с 
бледной продольной полосой 
посередине спины, длиной 
10–13 мм. В хранилищах вреди-
тель размножается непрерывно.

В течение месяца самки от-
кладывают яйца поодиночке 
или небольшими группами на 
нижней стороне листьев, реже 

1а

1в 1г 1д

1б

Рис. 1 Обитатели 
картофельных 
растений: 
а – яйцекладка 
колорадского жука, 
б – его личинка, 
в – яйцекладка 
«божьей» коровки, 
г – ее личинка, 
д – личинка 
златоглазки

ТАБЛИЦА. ОСОБЕННОСТИ СИДЕРАТОВ (Продолжение. Начало на стр. 8)

НАЗВАНИЕ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТИП ПОЧВ СРОКИ ПОСЕВА
СРОК ГОТОВНОСТИ 

К ПОКОСУ 
(С МОМЕНТА ПОСЕВА)

НОРМА 
ВЫСЕВА,
 Г/СОТКА

Горчица (+) Подавляет сорняки и патогенные микроорганизмы, хорошо 
разрыхляет почву

Все типы Март – конец августа 1–1,5 мес. 300–400

Вика яровая (Боб.) Азотфиксирующее растение, дает много зеленой массы, 
оптимально использовать в смеси с овсом

Черноземы, дерново-подзоли-
стые, суглинистые

Март, 5 июня – 20 июля 3 мес. 1500

Донник белый 
(Боб.)

Азотфиксирующее растение, хорошо разрыхляет почву, 
подходит для щелочных грунтов

Все типы, щелочная реакция 
среды

Март – конец августа 2–3 мес., при завязке 
бутонов

200

Клевер розовый* 
(Боб.)

Азотфиксирующее растение, подавляет сорняки и патоген-
ные микроорганизмы

Суглинистые, супесчаные, дерни-
рованные, с низкой кислотностью

Апрель – середина мая, 
июль-август

За 2 недели до посева 
основной культуры

170

Люпин белый 
(Боб.)

Азотфиксирующее растение, хорошо разрыхляет почву, 
дает много зеленой массы

Песчаные, суглинистые После посева ранних зерно-
вых (апрель)

1,5 мес. 300

Люцерна* (Боб.) Азотфиксирующее растение, хорошо разрыхляет почву, 
дает много зеленой массы

Все типы почв С 20 апреля по 15 мая, а также 
с 15 июля по 15 августа

1,5 мес. 160–180

Рапс яровой (+) Медонос, подавляет сорняки и патогенные микроорга-
низмы

Черноземы, серые подзолистые Март-август 1–1,5 мес. 200
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на другие части растений или на 
субстрат, а в хранилищах еще и 
на клубни картофеля у глазков.

Плодовитость бабочки 
150–200 яиц. Жизненный цикл 
длится от 22 до 30 дней летом и 
до 4 месяцев зимой.

СИМПТОМЫ ПРИСУТСТВИЯ. 
При массовом заселении расте-
ний гусеницы сплетают листья 
паутиной, повреждают 
не только листья, но и 
стебли преимущественно 
в верхней части растений. 
В плодах и клубнях гусе-
ницы проделывают изви-
листые ходы. В клубни гу-
сеницы чаще проникают 
через глазки. Повреж-
дения гусеницами моли 
напоминают симптомы 
повреждения «проволоч-
никами», но последние 
обычно делают менее глу-
бокие ходы.

 ¢  МЕРЫ БОРЬБЫ
Для борьбы с вреди-

телем необходимо тща-
тельно сортировать кар-
тофель, отбраковывая 
поврежденные клубни. 
Для борьбы с гусеницами 
используют пиретроиды 
и другие препараты, раз-
решенные для борьбы с 
гусеницами.

 Жуки-щелкуны 
и их личинки – 
«проволочники»

Несколько местных видов жуков 
питаются молодыми клубнями, 
откладывают яйца в почву, из 
которых развиваются желтые 
личинки, которых за механи-
ческую прочность и колючесть 
принято называть «проволоч-

никами». Именно они наиболее 
вредоносны.

СИМПТОМЫ ПРИСУТСТВИЯ. 
Они прогрызают клубни и де-
лают в них узкие глубокие про-
ходы, через которые инфекция 
попадает в клубень, и он в хра-
нилище быстро сгнивает.

 ¢  МЕРЫ БОРЬБЫ
Для борьбы с «проволочни-

ками» используют пищевые ло-
вушки в виде кусков картофеля, 
нанизанных на палочки и при-
копанные на огороде. В весен-
ний период вредитель в отсут-
ствии другой пищи переходит 
на питание такими кусками. 
Их периодически вынимают и 
собирают вредителей.

Есть также инсектициды, 
например, препарат «Пре-
стиж», которыми обрабатывают 
клубни перед посадкой. Ли-
чинка или жуки начинают ими 
питаться и погибают.

Медведка 
обыкновенная

КАК ВЫГЛЯДИТ. Опасный вре-
дитель картофеля. Медведка – 
крупное насекомое длиной до 
50 мм. Самцы и самки внешне 
с трудом отличимые по жил-
кованию крыльев. Они роют 
норки в земле, где живут, пита-

ясь подземными частями 
растений. Предпочитают 
увлажненные, богатые гу-
мусом участки с близким 
стоянием грунтовых вод. 
Взрослая медведка и ее 
личинки ведут подземный 
образ жизни. Очень редко 
выходят на поверхность. 
Глубина обитания в почве 
зависит от ее температуры 
и влажности.

Питаются преимуще-
ственно по ночам. В вечер-
нее и ночное время могут 
совершать перелеты.

СИМПТОМЫ ПРИСУТ-
СТВИЯ. Медведка повреж-
дает молодые клубни, вы-
скабливая большие лунки 
или выгрызая в них от-
верстия (рис. 4), иногда 
от клубня остаются только 
небольшие фрагменты. 
Повреждение отличается 
внешне от наносимых гу-
сеницами совок.

 ¢  МЕРЫ БОРЬБЫ
Используют отравлен-

ные приманки: «Медветокс, Г» 
(50 г/кг), «Гром» (30 г/кг). Расход 
3 г/м2. Внесение на поверхность 
почвы при высадке рассады с 
одновременным рыхлением. Пе-
риод ожидания – 60 дней. Также 
применяют «Гризли» (40 г/кг). 

Совка озимая
Это типичный много-

ядный вредитель. Повреждает 

многие овощные куль-
туры и картофель. На по-
лях с озимыми злаками 
часто повреждает озимые 
хлеба, кукурузу и другие 
культурные растения. 
Из сорных растений пред-
почитает вьюнок, осот и 
подорожник.

КАК  ВЫГЛЯДИТ. Ба-
бочка с размахом крыльев 
4–5 см (рис. 6а). Окраска 
передних крыльев варьи-
рует от серой до почти 
черной; рисунок, типич-
ный для совок, с ясно вы-
раженными пятнами. За-
дние крылья светлые. Бабочки 
активны в сумеречные и ночные 
часы. Самка очень плодовита и 
может отложить до 2000 яиц. 
Гусеницы выходят из яиц че-

рез 4–15 дней; они почти все 
время держатся в почве или под 
розетками листьев, выползая 
ночью для питания. Взрослая 
гусеница длиной до 5 см, зем-
листо-серого цвета с оливковым 
оттенком и жирным блеском 
(рис. 6б). Чаще всего взрослые 
гусеницы, закончившие осе-
нью питание, зимуют в почве 
на глубине 10–30 см. Весной 
гусеницы вновь перемещаются 
ближе к поверхности, где устра-
ивают особые пещерки («колы-
бельки»), в которых и происхо-
дит окукливание.

СИМПТОМЫ ПРИСУТСТВИЯ. 
Гусеницы, питающиеся в земле, 
проникают в клубень и выгры-
зают в нем большие полости.

 ¢  МЕРЫ БОРЬБЫ
Используют те же препа-

раты, что и против картофель-
ной моли – пиретроиды и дру-
гие. 

Аскар Ахатов, ведущий 
специалист по защите 

растений
Рис. 3  а – щелкун; 

б – личинки щелкуна внедрились в клубень

Рис. 5  Повреждение клубня гусеницей совки: а – входное отверстие 
относительно невелико, б – полость внутри клубня

Рис. 6  Внешний вид озимой совки: 
а – бабочка, б – гусеница

Рис. 4 Медведка

Рис. 2 Картофельная моль и ее повреждения

3а

3б

5а

6а

5б

6б

ТАБЛИЦА. ОСОБЕННОСТИ СИДЕРАТОВ (Продолжение. Начало на стр. 8)

НАЗВАНИЕ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТИП ПОЧВ СРОКИ ПОСЕВА
СРОК ГОТОВНОСТИ 

К ПОКОСУ 
(С МОМЕНТА ПОСЕВА)

НОРМА 
ВЫСЕВА,
 Г/СОТКА

Редька масличная 
(+)

Дает много зеленой массы, подавляет сорняки и патогенные 
микроорганизмы

Суглинистые С апреля до конца августа 1,5–2 мес. 200

Суданская трава 
(сорго суданское)

Дает много зеленой массы, подавляет сорняки и патогенные 
микроорганизмы, особенно пырей

Все типы почв С 9 мая по 15 августа 1,5–2 мес. 300–500

Фацелия Медонос, быстро отрастает, подавляет сорняки и патоген-
ные микроорганизмы

Все типы почв + супесчаные, 
каменистые почвы

С марта по конец августа 1–1,5 мес. 120

Рапс озимый (+) Дает много зеленой массы, подавляет сорняки и патогенные 
микроорганизмы

Все типы почв, нейтральная реак-
ция среды

За 20 дней до сроков посева 
озимых зерновых

Весна-лето следую-
щего года

2500

Рожь озимая Растет даже на самых бедных почвах, морозоустойчивая Супесчаные, суглинистые, бедные 
почвы

С 25 августа по 20 сентября** Весна-лето следую-
щего года

2500

Вика озимая (Боб.) Азотфиксирующее растение, хорошо разрыхляет почву, 
лучше всего высевать с рожью

Супесчаные, бедные почвы С 5 по 30 августа Весна-лето следую-
щего года

1500

* – многолетние растения (+) – крестоцветные культуры не использовать как предшественник капусты
** – срок посева также зависит от почвенно-климатической зоны (Боб.) – эти культ уры не следует сеять после бобовых культур и перед ними. Составлено Б.А. Бубликом

13
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(20 августа – 2 сентября) 13Защита растений
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

 ¢ Согласно подпунктам 10,11 и 12 п. 2 ст. 19 Федерального 
закона № 66-ФЗ член садоводческого объединения обязан 
участвовать в общих собраниях и выполнять принятые ре-
шения, а также соблюдать установленные законом и уста-
вом требования. Кстати, в законе предусмотрен порядок 
участия в собрании через представителя (п. 2 ст. 21), на тот 
случай, если сам садовод не имеет возможности на него 
прийти. Таким образом, отсутствие члена товарищества 
на общем собрании – это нарушение обязанностей, ко-
торые он принял на себя добровольно, вступая в СНТ.

Насколько это нарушение серьезно – решать общему 
собранию. Но следует иметь в виду, что в соответствии с 
п. 4 ст. 16 упомянутого Закона в уставе садоводческого объ-
единения указываются основания и порядок применения 
мер воздействия за нарушение устава или правил внутрен-
него распорядка. То есть для того чтобы применить некие 
штрафные санкции к «прогульщикам», необходимо не про-
сто принять соответствующее решение собрания, но и за-
крепить это в уставе.

Наказать рублем членов товарищества, не посещаю-
щих собрания, – задача с правовой точки зрения сомни-
тельная. Федеральным законом № 66-ФЗ для членов СНТ 
предусмотрены такие виды платежей, как вступительные, 
членские, целевые взносы, налоги и платежи. Штрафов как 
таковых в законе нет, есть только пени в случае просрочки 
уплаты взносов.

Даже если привязать факт посещения собрания к раз-
меру членских взносов, то такой вариант легко можно 
оспорить в суде как нарушающий принцип равенства чле-
нов товарищества и не предусмотренный Законом. Ведь в 
п. 4 ст. 16 Закона указано, что в уставе прописывается по-
рядок установления членских взносов, который в том числе 
может варьироваться в зависимости от площади участка и 
(или) общей площади объектов недвижимости. Но вари-
ант, когда размер взносов зависит от качества исполнения 
членских обязанностей, – такого вы в законе не найдете.

С точки зрения управления и администрирования наи-
более выгодным для СНТ наказанием нерадивых садово-
дов будет являться их исключение из состава товари-
щества. Ведь на общих собраниях основных проблем всего 
две: это превращение собрания в базар и отсутствие кво-
рума. Исключение из членов СНТ хронических прогульщи-
ков позволит навести порядок с кворумом, а значит, про-
водить легальные собрания и принимать необходимые для 
управления решения.

В то же время, применять эту меру нужно с умом. Если 
человек на собрания не ходит, но взносы оплачивает, то 
на его плохую посещаемость вполне можно закрыть глаза 
или предложить ему написать простую рукописную до-
веренность на любого члена СНТ, который будет пред-
ставлять его на общем собрании. А вот если и на собрания 
не ходит, и в общую копилку скидываться не желает, тогда 
нужно поставить вопрос ребром: товарищ ты нам или нет? 
Следует учесть, что основания и порядок исключения из 
членов СНТ должны быть прописаны в уставе, тогда прину-
дительное прекращение членства в соответствии с уставом 
можно будет считать законным.

 Председатель закрывает глаза на нарушение
Один дачник оградил земли, предназначенные для пожарного резевуара. Председатель 
знает, но ничего не предпринимает. У нас уже был подобный случай присвоения общих 
земель – так мы лишились площадки для стоянки автомобилей. Куда обратиться 
по поводу бездействия председателя? На каком основании он разрешил присваивать 
общие земли?

Тамара Васильевна, Наро-Фоминский р-н, МО

 ¢ По поводу бездействия пред-
седателя следует обращаться к 
общему собранию садоводов. 
Возможно, руководитель СНТ не 
до конца понимает всю серьез-
ность ситуации. Но, когда дело до-
ходит до разбазаривания общего 
имущества, причем самого доро-
гостоящего имущества – земли, 
дело пахнет уже не материальной 
или административной, а уголов-
ной ответственностью.

Такие прецеденты есть в Мо-
сковской области, когда предсе-

датели, чья вина и умысел в 
отношении присвоения общих 
земель была доказана, получали 
реальные уголовные сроки и обя-
занность компенсировать убытки 
из своего кармана.

Следует поговорить с предсе-
дателем, разъяснить ему возмож-
ные последствия. Ведь именно он 
является руководителем органи-
зации и несет ответственность за 
причинение убытков как своими 
действиями, так и бездействием 
(ст. 24 Федерального закона 

№ 66-ФЗ). Возможно, стоит пред-
ложить ему помощь в решении 
этого вопроса, если, конечно, 
председатель не имеет личной 
заинтересованности в деле при-
своения общих земель (что, к со-
жалению, не редкость).

Необходимо поднять доку-
менты, план товарищества, ме-
жевое дело, если есть, и срочно 
готовиться к суду. На место са-
мовольно поставленного ограж-
дения вызвать полицию. Если в 
вашей местности полиция выез-
жает только по очень серьезным 
случаям, посетить участкового 
и написать официальное заявле-
ние, которое он будет обязан от-
работать.

Смысл заявления такой: не-
известные лица самовольно за-
хватили землю, у которой есть 
хозяин, просим принять меры 
по прекращению правонару-
шения. Документы, полученные 
в ходе отработки заявления, при-
годятся в суде.

А своему председателю ска-
жите, что суд по истребованию 
общего имущества садоводов из 
чужого незаконного владения в 
любом случае состоится, вопрос 
только в том, на чьей стороне 
окажется сам председатель – 
на стороне членов товарищества 
или на стороне правонаруши-
теля.

Как остановить продажу 
соседнего участка
Сосед незаконно оформил часть общей земли, 
прихватил 3 сотки с электроопорами. Теперь 
он свою дачу продает, приезжают покупатели. 
Как можно в срочном порядке прервать сделку 
продажи садового участка в СНТ, который 
был оформлен с нарушением законодательства? 
Нарушены правоустанавливающие документы.

Людмила Павловна, г. Голицыно, Московская обл.

 ¢ Прервать продажу участка не в ваших силах. Если вы распо-
лагаете доказательствами самозахвата земли, то необходимо 
срочно подавать исковое заявление в суд об истребовании земли 
из чужого незаконного владения. А одновременно с иском по-
дать заявление об обеспечительных мерах – и в качестве оных 
попросить судью вынести запрет на регистрационные действия 
с этим участком до тех пор, пока вы не разберетесь в суде отно-
сительно его границ и площади. Если все это провернуть доста-
точно быстро, то сделка по продаже не состоится, так как пере-
ход права собственности не будет зарегистрирован в Росреестре 
из-за запрета. А договор, соответственно, не вступит в юридиче-
скую силу. Запрет будет действовать до его отмены судьей.

Можно ли прогульщиков 
наказать рублем?
Как можно повлиять на членов СНТ, которые 
не посещают общие собрания? Можно ли 
наказывать рублем? Какие способы применимы?

Валерий Александрович, г. Кинешма

141414 Правовое поле Сайт в интернете:
dacha.kardos.media



Письмо от читателя

Есть член СНТ, который не платит 
за электричество. Не пускает к себе 
на участок, не можем снять показания 
с электрического счетчика, который 
находится на его территории. Пробовали 
разные методы, но он держит глухую оборону. 
Длится это не один год. Не можем найти 
четкого закона, можно ли ограничить подачу 
электроэнергии. Если подавать на него в суд, 
то каким образом? И чтобы судиться, наверное, 
нужны показания счетчика. Как нам поступить 
со злостным неплательщиком?

Наталья Львовна, СНТ «Заречье», 
Солнечногорский р-н, Московская обл.
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8 
шагов по борьбе 
с неплательщиками

 ¢ В ноябре 2017 года вышло постанов-
ление Правительства № 1351, которым 
внесены значительные изменения в ряд 
документов, регламентирующих право-
отношения в сфере потребления элек-
троэнергии. Теперь, опираясь на эти 
документы, правление СНТ имеет закон-
ные основания для отключения электро-
энергии у неплательщиков. Рассмотрим 
эту процедуру подробно – на основании 
новой редакции уже имеющихся норма-
тивных актов.

1 В «Основных положениях функ-
ционирования розничных рын-

ков электрической энергии», утвержден-
ных постановлением Правительства РФ 
№ 442 от 04.05.2012, в пункте 144 ска-
зано, что члены СНТ или индивидуаль-
ные садоводы обязаны устанавливать 
приборы учета на границах земельных 
участков либо максимально близко к ним. 
Садовод, отказывающийся устанавливать 
счетчик перед участком, уже является на-
рушителем – причем нарушает он не пра-
вила внутреннего распорядка СНТ и даже 
не решение общего собрания, а постанов-
ление Правительства РФ.

2 В этом же пункте для  любого 
члена СНТ или индивидуала за-

креплена обязанность оплачивать как 
электроэнергию, потребленную лично, 
так и часть потерь и «общественный» 
свет. При этом методика расчета потерь 
электричества должна быть одинаковой 
для всех жителей СНТ.

3 В «Правилах полного и (или) ча-
стичного ограничения режима 

потребления электрической энергии», 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 04.05.2012 № 442, в пп. «б» 
пункта 2 сказано, что ограничение ре-
жима потребления электроэнергии мо-
жет вводиться при наступлении такого 
обстоятельства, как возникновение у 
члена СНТ или индивидуального садо-
вода задолженности по оплате электро-
энергии. Причем эта задолженность и, 
как следствие, ограничение режима по-
требления может возникать как по до-
говору энергоснабжения, заключенному 
напрямую с энергоснабжающей органи-
зацией, так и перед СНТ ввиду неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения 
обязательства по оплате части стоимо-
сти электричества, потребленного при 
использовании объектов инфраструк-
туры и части потерь. Согласно п. 1 (1) 
указанных Правил ограничение режима 

потребления может быть полным либо 
частичным.

4 Ограничение режима потребле-
ния садоводу-неплательщику 

должно производиться в порядке, указан-
ном в разделе II вышеуказанных Правил. 
Так, СНТ в случае принятия решения о 
введении ограничения режима потре-
бления электроэнергии (данное реше-
ние лучше всего зафиксировать прото-
колом заседания правления или иным 
актом) является инициатором введения 
ограничения и обязательно направляет 
уведомление должнику, в котором ука-
зывает основание введения режима и его 
тип (полное или частичное ограничение 
электроэнергии), дату и время введе-
ния и другие важные обстоятельства, 
например, способ и срок разрешения 
конфликта. Уведомление должно быть 
направлено способом, позволяющим в 
дальнейшем подтвердить факт его до-
ставки должнику (смс-сообщение, элек-
тронная почта, заказное письмо).

5 После наступления даты, ука-
занной в уведомлении, если 

должник не урегулировал вопрос, техни-
ческий специалист в присутствии комис-
сии или уполномоченных членов прав-
ления производит прекращение подачи 
электроэнергии данному потребителю 
с объектов внутрисетевого хозяйства, 
принадлежащих товариществу. Об этом 
составляется акт, в котором указывается:

 �  основание введение режима огра-
ничения;

 �  тип ограничения (частичное или 
полное), уровень частичного огра-
ничения;

 �  описание точки поставки в от-
ношении энергопринимающего 
устройства;

 �  место, дата и время составления 
акта;

 �  дата и время введения ограниче-
ния;

 �  перечень технических мероприя-
тий, посредством которых введено 
ограничение;

 �  другие данные, указанные в пун-
кте 11.

6 Несмотря на то, что прекращать 
или ограничивать подачу элек-

троэнергии СНТ будет самостоятельно 

на своих объектах внутрисетевого хо-
зяйства, у должника все равно есть обя-
занность обеспечить самостоятельное 
ограничение потребления. А у СНТ появ-
ляется право проверить ход исполнения, 
составить акт, снять показания счетчи-
ков. За сутки до проведения проверки 
потребителю следует направить уведом-
ление. Если к счетчику вас не пустят, об 
этом следует составить акт «О необеспе-
чении доступа».

7 Все акты составляются в четырех 
экземплярах и подписываются 

представителем СНТ, техническим спе-
циалистом, выполняющих отключение, 
потребителем и двумя «понятыми». Если 
потребитель при составлении актов от-
сутствует, об этом следует сделать за-
пись. После того как потребитель устра-
нил свои нарушения (оплатил долг, пени, 
потери в проводах и т. п.), он должен уве-
домить об этом СНТ. Возобновление по-
дачи электроэнергии должно произойти 
не позднее чем через 24 часа после вру-
чения уведомления. Данная процедура 
также фиксируется актом.

8 Согласно п. 18 Правил, отказ 
должника от признания задол-

женности не является препятствием 
для введения ограничения. Тщательно 
оформленные документы необходимы 
для того, чтобы избежать скандала в 
суде. Отключенный потребитель вполне 
может туда обратиться – и ваша задача 
максимально подготовиться к такому 
варианту развития событий. Поскольку у 
вас нет сведений о показаниях счетчика 
должника, следует сделать выписку с рас-
четного счета товарищества или из кас-
совой книги, подтверждающую, что от 
этого потребителя денег в уплату элек-
троэнергии не поступало, а также под-
готовить расчетные документы с постав-
щиком по оплате общей электроэнергии 
и сведения по расходу электричества дру-
гими жителями поселка.

Кира Лукьянец
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Время собирать плоды
Из номера в номер мы даем подборку фото 
овощей, чтобы начинающий овощевод наглядно 
видел свои возможности: что и когда он может 
получить при майском старте. Мы специально 
не применяли никаких ускоряющих средств: 
ни укрытий, ни ранних посевов... И вот наш 
предварительный итог: к 1 августа можно 
уже получить урожай практически всех 
овощей: снимать белокочанную и цветную 
капусту, огурцы, лук... 
 Продолжение. Начало в № 10–15

Куратор проекта
Павел Траннуа – 
известный ученый, 

автор множества книг 
и энциклопедий по садоводству. 
Практик, предпочитающий 
любую теорию вначале 
испытать на своем участке, 
а потом нести в массы

Куратор проекта

Для новичков, которым важно иметь 
ориентиры в выращивании овощей, 

«ДАЧА» весь сезон будет публиковать 
поэтапные фото и статьи о развитии 

основных огородных культур. 
Целью нашего проекта является 

не соперничество в том, кто получит 
больше урожая, а возможность заглянуть 

в огород к гуру земледелия. На своем 
участке в Калужской области он выделил 

грядки с овощами, которые специально 
для «ДАЧИ» будет фотографировать 

каждые две недели в одно и то же время 
суток и с одной и той же точки. По ходу 
проекта он готов отвечать на вопросы 

читателей и помогать, если вдруг 
появились проблемы

Съемки сделаны 12 августа. Посевы лука, моркови проведены в конце апреля. Рассада капусты высажена 10 мая.

читателей и помогать, если вдруг 

Лук сорта Экзибишн 
полностью готов: 
жухлую ботву срезал 
для наглядности. 
Остальные сорта про-
должат подрастать. Ино-
гда несильно поливаю их. 
Надо заметить, что нынешнее 
лето с его долгими периодами 
засухи не стимулировало лук к росту, он получился 
мелковат. Да и выпадов от вредителей было много. 
Бывало и получше! 

Морковь уже, можно сказать, полностью показала себя 
в нашем проекте, ее можно дальше не фотографиро-
вать. Конечно, она станет крупнее до октября.

Огурцы уже давно плодоносят, плети заняли все про-
странство: сейчас – пик плодоношения этой делянки. 
Сорта мы подобрали такие, что годятся и для засолки. 
Цвет листвы – легкое пожелтение – указывает, что на-
ступает последний период плодоношения. Поливом 
и подкормками никак на это уже не повлиять: у ранних 
и среднеспелых сортов короткий период развития, 
скоро грядка иссякнет. Все зеленцы пока еще ровные, 
без искривлений, значит, почва еще плодородная. 
Обычно такие сорта сажают в открытый грунт на раз-
ные грядки с шагом в 2–4 недели, чтобы продлить пе-
риод массового плодоношения до середины сентября.

ЛУК РЕПЧАТЫЙМОРКОВЬ
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КАПУСТА

Капуста
цветная

Капуста
белокочанная поздняя

Капуста
белокочанная ранняя

должат подрастать. Ино-
гда несильно поливаю их. 
Надо заметить, что нынешнее 
лето с его долгими периодами 

Белокочанная капуста позднего сорта уже имеет 
довольно крупные для начала августа кочаны. 
Надо заметить, нередко случается так, что в августе 
она только-только начинает завязываться. Видимо, 
специфика этого лета заставила ее спешить... Недавно 
подкормил ее несильным раствором птичьего по-
мета по всему периметру (по междурядьям). Поливаю 
ее также осторожно: лишь бы кочаны не начали тре-
скаться! На фото видно, что листву дырявили гусе-
ницы (в этом году их было резко больше, чем обычно), 

но это нестрашно, так как 
кочан нарастает изнутри.
А вот раннеспелая капуста в этом году 
слабовата, часть урожая уже снята для потребления. 
Но с нее какой спрос?! Все равно скоро начнет лопаться, 
ее в некрупном виде и надо использовать. Цветная ка-
пуста перезрела. Надо было давно снять ее всю и отпра-
вить в заморозку, а я держал последнюю часть для на-
ших фото. Ну ничего, есть же более молодая грядка 
второй волны, она только-только подходит.

P.S. Сельдерей и лук порей идут своим ходом, 
вид у них обычный, веселенький. Таким образом, в на-
шем проекте остаются белокочанная капуста, репчатый 
лук и сельдерей с луком-пореем.

16 Для начинающих
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Дозреют дома

Бывает, что урожай обильный, 
но дозреть плодам мешают 

обстоятельства – то фитофтороз, 
то непогода, то отпуска... 

Не пропадать же добру! Плодам 
можно и нужно создать условия 

для дозаривания

тороза, то для сохранения соб-
ственного урожая лучше снять 
плоды раньше.

Что тормозит успех
На пригодность томатов к 

дозариванию влияет погода во 
время сбора: собранные в дожди 
или холода быстро портятся. То-

маты и перцы разных степеней 
зрелости не хранят в одной таре 
или поблизости друг от друга. От-
сутствие света замедляет процесс 
созревания.

Правила для всех
Независимо от того, какой 

фрукт или овощ ждет своего 
«звездного часа», нужно придер-
живаться основных правил доза-
ривания:

1 Забудьте про холодиль-
ник. Холод буквально 

«замораживает» процесс созре-
вания. Хранить плоды нужно при 
комнатной температуре и вдали 
от прямых солнечных лучей.

2 Во время дозревания в 
тканях плодов активизи-

руется процесс дыхания, и им тре-
буется большое количество 
кислорода. Не стоит держать 
их в полиэтиленовом пакете 
или пластиковом контей-
нере – они начнут преть и 
гнить. А долгое хранение на 
воздухе часто приводит не к 
созреванию, а к усыханию. 
Золотая середина – заверните 
плоды в мягкую бумагу или 
сложите в бумажный пакет.

3 Дозарива ть можно 
только целые, здо-

ровые и сухие плоды. А вот 
если на поверхности есть 

темные пятна, трещины или 
подозрительно мягкие места, 
весьма вероятно, что плод испор-
тится, не успев созреть.

4 Универсального срока 
дозревания нет: в одном 

случае плод может стать съедоб-
ным за неделю, а в другом – всего 
за пару дней. Поэтому фрукты и 
овощи нужно регулярно прове-
рять. 

Дарья Князева

У С К О Р Я Е М  П Р О Ц Е С С

Положите рядом с некондиционными 
плодами спелый банан, красное яблоко 
или грушу – именно они признаны 
рекордсменами по количеству вы-
деляемого этилена. Благодаря такому 
соседству урожай созреет быстрее. 

Положите рядом с некондиционными 
плодами спелый банан, красное яблоко 
или грушу – именно они признаны 
рекордсменами по количеству вы-
деляемого этилена. Благодаря такому 
соседству урожай созреет быстрее. 

Как овощи и фрукты, сня-
тые с растений в непо-
ложенные сроки, ста-
новятся вкусными и 

спелыми? Объяснение простое – 
плоды вырабатывают этилен, его 
еще называют «гормон созрева-
ния», и под его действием внутри 
них распадаются дубильные ве-
щества, а крахмал превра-
щается в сахар.

Большинство садовых 
фруктов можно снимать 
слегка недозревшими – 
они прекрасно поспевают 
и дома. В их числе яблоки, 
груши, айва, персики, абри-
косы, сливы. Исключение 
составляют виноград и 
вишня. Эти виды не исполь-
зуют этилен для регуляции 
созревания, и «дойти» они 
должны на растении.

С овощами дело обстоит 
так. Огурцы и другие тыквенные 
культуры довести до кондиции 
дома не удастся. Но молоденькие 
кабачки и так вкусные, а тыква 
может спокойно лежать на гряд-
ках до октября, дозревать. По-
этому дозаривание таким ово-
щам в принципе не нужно. А вот 
пасленовым – томаты, перцы и 
баклажаны – будет нелишним. 
Если, например, в соседских ого-
родах началась вспышка фитоф-
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Стоит ли тащить в цветущий дачный рай серость бетона? 
Оказавшись перед выбором, приняли решение – для дорожек 
можно. Началась эта история три года назад, и за это время 
у нас появились удобные садовые 
тропинки – любо-дорого пройтись

Плитку лучше заливать, 
чем на рынке покупать

На перепаде уровней земли 
с верхним поступил по описа-
нию выше, а нижний застелил 
пароизоляционным материа-
лом, оставшимся от устройства 
кровли дома. Предполагаемая 
нагрузка на дорожки – вес нас 
самих, да садовых тележек, по-
тому образовавшийся канал и 
площадку за домом заполнили 
песком и запустили трамбовать 
его трех наших непоседливых 
ребят. Можно было и самим 
пройтись катком, пролить водой 
и даже потоптать ногами, но 
тогда мы лишили бы детей удо-
вольствия и желания помочь.

Три дня под звуки там-тамов 
на «тропиночном фронте» разы-
грывались: свой ЧМ по футболу, 
турнир по пляжному волейболу, 
носились какие-то индейцы. 
Иногда гладь песка превраща-
лась в тихий пляж.

Литье по месту
Песчаная подушка, спасибо 

помощникам, села хорошо. 
На нее устанавливал форму для 

литья и заполнял 

цементно-песчаной смесью. 
1 часть цемента М500, 3 части 
песка и 8–9 литров воды пере-
мешивал дрелью с миксером в 
бадье для раствора. Ячейки опа-
лубки заполнял штукатурным 
ковшом. Примерно через 15 ми-
нут происходит первое схваты-
вание (раствор уже не растека-
ется, но прочности не набрал), 
и можно снять опалубку. Тут же 
мыл, иначе станет негодной.

Добиться «корки 
апельсина»

Готовые плитки должны 
подышать полчаса. Затем на-

носим защитный слой – так 
называемое железнение. 
Для этого дождавшись со-
стояния, когда поверх-
ность плитки переста-
нет липнуть к мастерку, 
приложенному плашмя, 
припорашивали ее рабо-
чую плоскость чистым 

цементом слоем от 1 до 3 мм, 
не более, и аккуратно разглажи-
вали по поверхности. Если лип, 
окунали мастерок в воду и снова 
гладили. Так формируется за-
щитный слой, препятствующий 
быстрому изнашиванию. Как, 
например, у апельсина – внутри 
сочная мякоть, которую защи-
щает жесткая корка.

Сухая заделка швов
Заполнение швов лучше про-

водить на следующий день той 
же смесью, только без добавле-
ния воды. То есть сухой смесью 
заполнять пустые швы метел-
кой, как это делает на снимке 
семилетний деревенский мужи-
чок Никита Анохин – соседский 
малец, что внимательно следил 
за процессом и попросился по-
пробовать. Мне не жалко, пусть 
опыта набирается. 

Александр Ивушкин, 
с. Городец, Рязанская обл.

мыл, иначе станет негодной.

Добиться «корки 
апельсина»

Готовые плитки должны 
подышать полчаса. Затем на-

носим защитный слой – так 
называемое железнение. 
Для этого дождавшись со-
стояния, когда поверх-

О ФОРМАХ ДЛЯ ПЛИТКИ
Формы пла-

стиковые. Выполнены 
из вторичного сырья, нехрупкие 

и достаточно пластичные для работы 
с растворами. За счет многогранной формы 
дают возможность играть конфигурацией 

тропинок, выполнять любые даже плавные по-
вороты, составлять большие площадки. Например, 

чтобы выполнить плавный округлый поворот, доста-
точно не заполнять крайние ячейки формы. Пользуемся 
ими с 2015 года, каждый год понемногу развлекаемся. 

В нашем семействе нет 
дизайнеров и супер-садо-
водов, мы из категории 
обычных дачников, коих 

на просторах нашей Родины 
море. Нет и идеально ровных 
грядок, английских газонов, 
статуй с фонтанами, однако же-
лания добавлять краски в быто-
вую повседневность хоть отбав-
ляй.

Значит и дорожки должны 
напоминать не взлетно-поса-
дочные полосы, а радовать из-
гибами, бугорками, поворотами 
и разными уровнями. Благо уча-
сток по форме не гладильная 
доска, а полотнище на ветру. 
Потому выбор пал на краеуголь-
ные формы для литья плитки 
прямо по месту. В интернете 
выбрали подешевле и заказали 

пару штук. Песок остался по-
сле строительства, а цемент по 
мере необходимости согласился 
подвозить наш замечательный 
сосед Андрей. Благо работает в 
райцентре. Это лишний раз под-
тверждает золотое правило – 
живите дружно с соседями.

Детскую энергию – 
в нужное русло

Опыт, приобретенный во 
время службы в строительной 
реставрации, позволил выстро-
ить очередность и объем ра-
бот. Разметили, вынули грунт 
на две трети штыка, им же за-
ровняли и засыпали неровности 
по всему дачному участку. По-
верьте, это не самая труд-
ная работа, если зани-
маться ею в охотку.

чтобы выполнить плавный округлый поворот, доста-
точно не заполнять крайние ячейки формы. Пользуемся 
ими с 2015 года, каждый год понемногу развлекаемся. 
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Сергей Шеховцов, 
заместитель генерального 
директора строительной 

компании «Мастер»

КСТАТИ
Выбирая компанию, которой вы доверите строитель-
ство или ремонт дома, прежде всего стоит обращать 
внимание на фирмы, которые:

 ¡ давно работают на рынке строительных услуг,
 ¡ имеют выставочные площадки, на которых можно 

увидеть-потрогать демонстрационные модели и оце-
нить качество стройматериалов и монтажа, 

 ¡ имеют положительные отзывы от ваших знакомых, 
 ¡ готовы показать свои объекты, прослужившие 

хозяевам не один год.

Дом, который 
построен на век

Может ли деревянный дом прослужить своим хозяевам 
верой и правдой (то есть теплом и уютом) 50–70–100 лет? 
Да, конечно! Но при соблюдении двух основных условий: если 

он был правильно построен, и если за ним заботливо ухаживали. 
А какой именно заботы требует дом, расскажут специалисты

ВОДООТВОДНАЯ СИСТЕМА
Водосточные трубы, отмостки и сне-
гозадержание – непременные усло-
вия для дома-долгожителя. Если вода 
будет стекать под дом, разрушения 
фундамента не избежать! Все необхо-
димое для этого продается в строи-
тельных магазинах или монтируется 
при строительстве дома.

СОВЕТ
Если вы не готовы вникать в тонкости СНИПов, но хо-
тите убедиться, что ваш дом будет построен или отре-
монтирован качественно и с соблюдением всех правил, 
можно обратиться в специальную надзорную организа-
цию, представители которой выступят в роли строгого 
заказчика и проконтролируют все этапы работ.

ОБРАБОТКА
Защита древесины снаружи и изнутри – обя-
зательное условие долгожительства дома. 
Сейчас представлено громадье красок, 
защитных масел, эмалей и лаков на любые 
эстетические, экологические и финансовые 
запросы. При этом совсем не обязательно, 
что самые дорогие составы будут самыми 
эффективными. И продукты эконом-сегмента 
вполне успешно справляются с защитой 
дерева. Правда, ни одно такое покрытие 
не прослужит весь срок службы дома. В за-
висимости от рекомендации производителя, 
защитное покрытие нужно обновлять каждые 
5–10 лет. И, как правило, наносить его нужно 
как минимум в два слоя и на грунт.

ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Хотя многие предпочитают воз-
водить деревянный дом летом, 
у зимнего строительства есть 
свои преимущества. Во-первых, 
строительный материал, заго-
товленный зимой, суше летнего, 
потому что в деревьях прекраща-
ется сокодвижение. Во-вторых, 
современные компании обладают 
необходимыми технологиями 
для проведения работ в холодное 
время. Единственный минус – 
чтобы нанести на дерево защитное 
покрытие, придется ждать тепла.

ОТДЕЛКА
Сайдинг, фиброцемент-
ные плиты и другие по-
хожие покрытия избавят 
вас от необходимости 
регулярно покрывать 
дерево снаружи защит-
ным составом. При мон-
таже важно проследить, 
чтобы между покрытием 
и деревом оставался 
вентиляционный зазор!

Подготовила Анна Яшкова

КСТАТИ
Для беспроблемной эксплуатации 

важна также правильная 
установка ветровых и карнизных 

планок

ОКНА
Установить деревянные или пластиковые 
окна – решение хозяев дома. Но в любом 
случае лучше выбирать стеклопакеты. 
И стоит учесть, что деревянные рамы, 
как и другие деревянные части дома, 
раз в несколько лет необходимо обраба-
тывать защитным составом.

КРОВЛЯ
Если крыша покрыта рубероидом 
или шифером, без капитального 
ремонта в процессе эксплуатации 
не обойтись. Другое дело, если 
при строительстве использованы со-
временная мягкая кровля, металлоче-
репица с толщиной не менее 0,45 мм. 
Такие покрытия укладываются на 
«слоеный пирог» из гидроизоляции, 
утеплителя и т. д. Правильный монтаж 
гарантирует отсутствие протечек 
в течение долгих десятилетий и из-
бавляет от лишних затрат в будущем.

ФУНДАМЕНТ
Монолитный или на железобетонных сваях. 
Бетон со временем набирает прочность, по-
этому его можно смело рекомендовать для по-
стройки дома для нескольких поколений.

СТЕНЫ
И брусовые, и каркасные деревян-
ные дома имеют все шансы про-
служить долго и надежно. Клееный 
брус предпочтительнее, потому 
что он не трескается, его не «ведет», 
поэтому риск образования трещин, 
куда могут попадать осадки и раз-
рывать древесину, сведен к мини-
муму. В современном строительстве 
предусмотрены такие способы 
соединения бруса, как пружинные 
узлы, которые не позволяют ему ра-
зойтись и делают строение еще бо-
лее надежным.
Чтобы каркасный дом простоял 
долго, толщина каркаса должна соот-
ветствовать СНИПам и быть не менее 
40, а лучше 50 мм. Соответственно, 
и качество монтажа ригелей тоже 
скажется на сроке эксплуатации 
всего дома. Важно также на этом 
этапе покрыть каркас биозащитным 
составом от жучков и плесени.
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Королева красоты

Если среди садовых цветов проводить конкурс 
красоты, то его победительницей наверняка 
станет высокая и грациозная цимицифуга. Возвышающиеся 
над ее крупными листьями длинные белые, кремовые, розовые 
соцветия напоминают горящие свечи. Такое феерическое 
зрелище можно наблюдать не только летом, но и осенью. 
А по характеру цимицифуга вообще близка к идеалу

Пять идеальных 
свойств

 1  Держит спинку прямо. 
Несмотря на внушитель-

ную высоту – у некоторых 
видов и сортов она может 
достигать 2 м во время цве-
тения, – куст обычно не раз-
валивается и не нуждается в 
опоре и подвязывании.

 2  Не склонна к измене и 
перемене. В отличие от 

многих других травянистых 
многолетников, которым для 
омоложения и восстановления 
декоративности требуются ре-
гулярные деление и пересадка, 
цимицифуга может расти на 
одном месте 15–20 лет, не теряя 

своей привлекательности. Глав-
ное, обеспечить ее плодород-
ной почвой – рыхлой и богатой 
перегноем. Для этого, кстати, 
достаточно систематического 

ВО ВСЕХ ТЫ, ДУШЕНЬКА, НАРЯДАХ ХОРОША!

Цимицифуга представлена несколькими видами и сортами рас-
тений, которые отличаются по окраске листьев и цветков, а также 
по высоте. Пик декоративности разных видов также варьи-
рует. Так, раньше всех, в середине лета, зацветает цимицифуга 
кистевидная. Соцветия этого природного вида – узкие длинные 
кисти – усыпаны палево-белыми мелкими многочисленными 
цветками. Цветоносы могут достигать 2 м в высоту. Крупные, на-
поминающие перья листья окрашены в зеленый цвет.

В конце августа или в сентябре зацветает цимицифуга ветвистая 
сорта Пинк Спайк (Pink Spike), демонстрируя свои розовые со-
цветия. Листья имеют темную зеленовато-фиолетовую окраску. 
Высота этого травянистого многолетника обычно не превышает 
1,5 м. Большой интерес для украшения сада представляет и сорт 
Атропурпуреа (Atropurpurea), листья которого отличаются 
бордово-фиолетовой окраской. Белые цветки этой цимицифуги 
плотно сидят на крепких стеблях и начинают распускаться в сен-
тябре. Высота растения достигает 1,5 м.

Завершает эстафету цветения цимицифуга простая. Ее цветки, 
собранные в длинные поникающие соцветия, появляются только 
осенью. У этого природного вида цветки белой окраски и зеле-
ные листья. Цимицифуга простая компактнее своих родственниц, 
и высота во время цветения составляет всего 1–1,2 м. Выведен-
ные на ее основе сорта Элстед (Elstead) и Брунетт (Brunette) 
являются ценными находками для увлеченных садоводов. 
Козырная карта сорта Элстед – это пурпурные бутоны, которые 
превращаются в ароматные цветки чисто-белой окраски. Листья 
зеленые. Сорт Брунетт порадует многочисленными миниатюр-
ными цветками розовато-белой окраски с очень нежным при-
ятным ароматом. Цветки собраны в длинные соцветия, которые 
эффектно возвышаются над фиолетово-красными листьями.

красоты, то его победительницей наверняка 
Если среди садовых цветов проводить конкурс Если среди садовых цветов проводить конкурс 
красоты, то его победительницей наверняка 
Если среди садовых цветов проводить конкурс Если среди садовых цветов проводить конкурс 
красоты, то его победительницей наверняка 

Д Е К О Р  Д Л Я   А П Т Е К А Р С К О Г О
О Г О Р О Д А

Цимицифуга даурская с кремово-белыми цветками, собран-
ными в разветвленные соцветия, которые распускаются 
в конце лета, признается официальной медициной лекар-
ственным растением. Настойку из ее корневищ используют 
в качестве успокоительного средства при повышенной 
нервной возбудимости, истерии, мигрени, бессоннице. Кроме 
того, эту настойку применяют при начальных стадиях гиперто-
нической болезни. Установлено, что цимицифуга способствует 
постепенному снижению кровяного давления и, как результат, 
значительному улучшению самочувствия больных.

мульчирования поверхности 
земли созревшим компостом 
или перепревшими листьями.

 3  Великолепна при раз-
ном освещении. Цими-

цифуга успешно растет в тени, 
полутени и идеально подходит 
для озеленения участков, рас-
положенных как с северной, 

так и с восточной стороны стро-
ений, а также для цветников под 
пологом деревьев. Выращивать 
растение можно и на открытых 
солнечных местах, но при ус-
ловии, если этот травянистый 
многолетник не будет испыты-
вать недостатка во влаге.

 4  Способна сыграть лю-
бую роль. Цимицифуга – 

это неотъемлемое украшение 
садов, оформленных в природ-
ном стиле. Она прекрасно смо-
трится в виде одиночных или 
групповых посадок на газоне, 
эффектна и в миксбордерах, по-
скольку создает ажурный фон 
для других травянистых много-
летников. Хороша цимицифуга 
и в букете, так как придает ему 
легкость и изящество. В срезан-
ном виде ее соцветия достаточ-
но долго не теряют своей красо-
ты и свежести.

 5  Покоряет садовый мир 
на ура. Заиметь цимици-

фугу в саду не составляет труда. 
Высаживают ее осенью или вес-
ной. Если при посадке свести к 
минимуму повреждение корне-
вищ, то деленки легко прижи-
ваются. Плотность посадки – до 
трех экземпляров на 1 м2. Мож-
но вырастить цимицифугу и из 
свежесобранных семян, если по-
сеять под зиму. Сеянцы зацвета-
ют на 3–5 год жизни. 

Вероника Николаева, к. б. н.

Цимицифуга 
кистевидная

Brunette

ОЧЕЙ 
ОЧАРОВАНИЕ

В конце дачного сезона, 
когда цветение многих 

растений подходит к концу, 
и мало что радует глаз, цими-

цифуга становится главной 
звездой осеннего сада. Если 
позволяют погодные усло-

вия, то эта красавица 
цветет около двух 

месяцев
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Газон, который не надо стричь
С колючками, 
да не ежик

Это растение – ир-
ландский мох или 
мшанка шиловидная. 
Оно сразу стало любим-
цем в нашей семье, мой 
трехлетний сынишка 
любит его поглаживать 
и называет «ежиком». 
Небольшие игольча-
тые подушки мшанки 
и вправду напоминают 
колючего ежика. Только 
эти «подушки» мягкие, 
ходить по ним одно удовольствие. 
Неслучайно это растение выращи-

вают в качестве газонной травы – и 
косить такой газон не надо.

Ирландский мох имеет одну 
особенность: для образования гу-
стого ковра по нему надо ходить. 
Если не топтать, то вырастет нерав-
номерными холмиками. Его устой-
чивость к вытаптыванию исполь-
зуют ландшафтные дизайнеры. 
Например, для декорирования 
пространства между плиткой, 
камнем или деревом в садовых 
дорожках.

Цветет все лето
Мшанка шиловидная по внеш-

нему виду похожа на мох, но на 
самом деле является неким пере-
ходным видом между мхом и 
травой. Формирует подушки вы-
сотой до 8 см.

Растение хорошо чув-
ствует себя на солнце и в 
полутени. Но на свету рас-
тет более плотное, а в тени 
становится рыхлым. Вы-
держивает засуху. Но при 
отсутствии дождей его 
лучше поливать. Переув-
лажнения не любит.

Ветвистые ползучие 
стебли мшанки легко уко-
реняются. Листочки очень 
мелкие, игольчатые. Цве-
тет она на протяжении 
всего лета и источает при-

ятный медовый аромат.
В нашей средней полосе мшанка 

показала хорошую морозоустойчи-
вость. Укрывать ее не пришлось. 
Однако в бесснежные зимы все же 
рекомендуют укрыть.

Приятное соседство
Мшанка – универсальный ком-

паньон как для лиственных, так 
и для хвойных растений. Хорошо 
смотрится на альпийских горках. 
Камни – это идеальные соседи. 
Свою мшанку я посадила в рока-
рий. У меня пока растут два сорта 
Мосс Лайм (с желтыми листоч-
ками) и Грин Мосс (с изумрудной 
листвой). Но растение имеет много 
сортов, поэтому очень надеюсь на 
пополнение. 

Олеся Глебова, г. Курск

особенность: для образования гу-
стого ковра по нему надо ходить. 
Если не топтать, то вырастет нерав-
номерными холмиками. Его устой-
чивость к вытаптыванию исполь-
зуют ландшафтные дизайнеры. 
Например, для декорирования 
пространства между плиткой, 

дорожках.

Цветет все лето

нему виду похожа на мох, но на 

П О С А Д К А - П Е Р Е С А Д К А

Семенной способ размножения ирландского 
мха более долгий. Я предпочитаю вегетативный. 
Ножом отрезаю кусочек мха, стараюсь захва-
тить побольше земли с корнями и пересаживаю. 
При пересадке важно не допускать пересыхания 
земляного кома. Осенью с посадкой лучше не затя-
гивать, чтобы мшанка успела укорениться. Читала, 
что она может рассеиваться семенами после цве-
тения. Но на своих растениях такого не заметила.

Удивительное растение появилось 
на нашем участке. Из него 
получается пушистый и мягкий 
газон, по которому можно и даже 
нужно ходить – так он будет 
выглядеть, будто его только 
что постригли. Во время 
цветения от него невозможно 
оторвать глаз – крохотные белые 
цветочки на тончайших ножках 
будто висят в воздухе
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Екатерина Волкова: 
Сто раз отмерь, 
один раз построй

Звезда сериала «Воронины» 
Екатерина Волкова – идеальная 
жена не только в кино, но и в жизни. 
Еще она – любящая мама. 
Правда, с тех пор как с мужем 
взяли в ипотеку загородный 
двухэтажный дом и «довели» 
его до третьего этажа, в жизни 
случалось всякое – и ссоры, 
и недопонимание, и размолвки. 
Но все это оказалось лишь 
проверкой на прочность настоящи х 
чувств, которые никуда не делись

Екатерина Волкова 
родилась 15 января 
1982 года в Таллине

Образование
2003 год – окончила 
театральное училище 
им. Щепкина
2006 год – окончила 
Академию бюджета 
и казначейства

Дебют
В 2005 году – небольшие 
роли в телесериалах 
«Любовь как любовь» 
и «Кто в доме хозяин»

Карьера:
2003 год – принята 

в труппу государствен-
ного театра Киноактера
2009 год – получила 
приглашение в ситком 
«Воронины»
2011 по 2012 годы – 
ведущая шоу «Давно 
не виделись»
2013 по 2014 годы – ве-
дущая телепрограммы 
«Мама на 5+»
2015 год – участница 
«Танцев со звездами»

Семья
В 2010 году вышла замуж 
за танцовщика Андрея 
Карпова, растет дочь 
Лиза
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– Катя, как справляетесь? Строитель-
ство загородного дома, воспитание 
дочки, съемки в «Ворониных», кото-
рые идут почти 10 лет, спектакли, га-
строли…

– Пока я еще молода, силы есть. По-
этому репетиции новых спектаклей, 
как правило, идут ночами. Потом чуть 
поспишь и едешь на съемки. Кстати, в 
них тоже бывает перерыв, так что все 
успеваю. Одно остается пока неизмен-
ным – строительство загородного дома, 
которое идет два года. Когда начиналась 
стройка, мы жили в московской квар-
тире. Но потом нам стало казаться, что, 
если не переедем в дом, ремонт там ни-
когда не закончится. 
И переехали. Жили 
поначалу в одной 
комнате, даже спали 
втроем на одной кро-
вати, но сегодня у каж-
дого из нас есть своя 
территория. Хотя мы 
обожаем собираться вместе на одном 
диване и смотреть кино. Я называю это 
лежбищем котиков.

– Вы с мужем Андреем (Андрей 
Карпов – телеведущий, архитектор, 
танцовщик – ред.) невероятно заня-
тые люди. Кто занимается строитель-
ством?

– Андрей. Он архитектор по обра-
зованию. Поэтому проект дома и его 
строительство полностью легли на его 
плечи. А я только и делаю, что уезжаю 
по работе. Но когда возвращаюсь, у 
меня куча вопросов-претензий – почему 
не сделано это, не проведено то? Андрей 
при этом не начинает суетиться и торо-
питься, он продолжает все делать на со-
весть.

– Какой бы совет дали тем, кто 
только начинает строиться?

– Сто раз отмерьте – один отрежьте. 
Не спешите, продумайте все до мело-
чей. Нам изначально казалось, что мы 
все продумали, вплоть до выключателей, 
но практика показала другое. Поэтому 
лучше потратить больше времени на под-
готовительный период, чем потом пере-
делывать и доделывать.

– Вы можете сказать, что ремонт 
подходит к концу?

– В доме – да. На сегодняшний день 
в нем все готово, кроме межкомнатных 
дверей, которые мы ждем. Но зато на-
чалась глобальная стройка на улице – 
надо сделать въездную группу, поставить 
будку для собак, гараж, сделать веранду.

– Если в вашем плотном графике 
выкраивается выходной, как его про-
водите?

– Остаюсь дома. Просыпаюсь, валя-
юсь на диване, завтракаю со своими до-
мочадцами, общаюсь, а потом мы все 
«выкатываемся» на веранду. Правда, 
пока не на свою, а соседскую: наша ве-
ранда еще не завершена. Соседи у нас хо-
рошие, мы сделали между нашими участ-
ками калитку, и дети бегают в гости друг 
к другу. Никуда выбираться из своего 
райского местечка не хочется – свежий 
воздух, тишина, покой и стойкое ощуще-
ние своего «гнезда». Бесконечные пере-
езды по работе выматывают, поэтому я 
с удовольствием хоть ненадолго бросаю 
якорь. Потом никто с меня не сбрасы-
вает хозяйские обязанности – убраться, 
приготовить. Целый день набегаешься, 

а вечером снова с удовольствием устра-
иваешься на веранде.

– В отпуске летом удалось побы-
вать?

– На 10 дней уезжали в Турцию. Море 
и тюлений образ жизни. Теперь мечтаем 
с мужем выбраться на три дня в Париж. 
Это наш город, в нем можно подпитаться 
энергией, позитивом. В Париже Андрей 
мне сделал предложение. Надеюсь, в ав-
густе снова туда стартанем. Жаль, что не-
надолго, нужно готовить дочь в школу – 
Лиза идет в первый класс.

– Катя, зритель привык вас видеть 
на телеэкране. А как обстоят дела со 
сценой?

– Театр обожаю, там все по-другому, 
нежели в кино. В кинематографе дубль, 
дубль, дубль, а в театре живой зритель. 
Целых 13 лет я отработала в театре-сту-
дии Киноактера. Потом его закрыли, и 
теперь я играю в антрепризных спекта-
клях, на сегодняшний день у меня 10 ро-
лей.

– Один из спектаклей – «Любовь 
и голуби». Нестрашно выходить на 
сцену в образе Раисы Захаровны, ко-
торую вся страна полюбила в исполне-
нии Людмилы Гурченко?

– Наоборот. Обожаю играть коме-
дии положений. Мы с Юлей Куварзиной, 
которая играет Надю, там совершенно 
другие. И вот в течение двух лет сами 
получаем удовольствие и про зрителя не 
забываем. 

Наталья Анохина

Никуда выбираться из своего райского местечка 
не хочется – свежий воздух, тишина, покой 
и стойкое ощущение своего «гнезда»
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ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ
1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Конфиденциальность личных данных авторов гарантируется.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
115088 Москва, ул. Угрешская, 
д. 2, стр. 15, ИД «Кардос», 
газета «ДАЧА», dacha@kardos.ru

ОБМЕНЯЮ, ПЕРЕШЛЮ, ПОДАРЮ, ИЩУ (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество 

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ

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

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

Дачникам всегда есть о чем поговорить – 
загородная жизнь подкидывает самые 
неожиданные вопросы и ситуации. В беседе 
и спорах проще принять решение, да и душу 
можно отвести. Как говорится, одна 
голова хорошо, а две – лучше. «ДАЧА» 
приглашает к разговору на любые 
интересующие вас темы

Тихая охота, не выходя с дачи
Мы приобрели участок, который долгое время стоял 
заброшенным. На нем росли ивы, осины, березы, ели и 

сосны. Сразу же решили, что хвойные деревья убирать не будем, 
также оставили молодые осинки, ивняк, несколько невысоких берез.

ГРИБНЫЕ МЕСТА

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Председатель – не хозяин, 
а наемный работник
Уважаемая «ДАЧА»! Каждый твой номер 

жду с нетерпением. Я председатель правления ДНТ «Лиман» 
г. Таганрога РО с 2005 года. В «ДАЧЕ» №5,14 прочитала письма 
садоводов о бесчинствах председателей СНТ. Хочу ответить 
обратившимся. А кто такие председатели? Это те же садоводы, 
которым вы доверили управление, оплачиваете их труд из 
своего кармана. То есть не председатель и правление командует 
над садоводами, а сами садоводы решают большинством голосов, 
что нужно делать в товариществе

 Я приняла СНТ нехотя, работа 
предстояла большая. 402 участка. 
Освещения нет, дороги не ремон-
тировались, более 30% дачников – 
должники. Изучила закон 66-Ф3, на 
заседании правления разработали 
план мероприятий. Поработали с 
должниками, в кассу стали посту-
пать членские взносы. Установили 
фонари, привели в порядок дороги, 
документы. Товарищество из «са-
доводческого» перевела в дачное, а 
строения – в жилые дома, чтобы у лю-
дей была регистрация.

Вот уже 14-й год веду товарище-
ство. Мне 78 лет, не раз предлагала 
себе замену, но садоводы не желают со 
мной расставаться. Потому что я ни-
когда не ставлю себя выше них! У нас 
все решает собрание.

Ю. Иванову, ветерану труда, обра-
тившемуся с вопросом «Как отстоять 
свое достоинство?», предлагаю: если 
председатель думает о своем обога-
щении, забыл, что не он главный, а са-
доводы, – нужно его гнать и избирать 
нового, не позволяйте нарушать ваши 
права.

Могу посоветовать разделить ваше 
товарищество. Соберитесь, выберите 
председателя и секретаря собрания, 
на повестку дня выдвиньте вопросы – 
недоверие председателю и членам 
правления, выход из состава организа-
ции и создание нового товарищества. 

Разработайте Устав, зарегистри-
руйтесь. Свяжитесь с грамотным 
юристом. Все это не так уж сложно. 
Согласно закону № 217-Ф3 – регистра-
ция не оплачивается, внимательно из-
учите закон.

Прочитав письмо «Председа-
тель – хозяин товарищества?», я 
по-человечески возмущена действи-
ями «хозяев». Повторюсь: председа-
тель – наемный работник, а его рабо-
тодатели – вы. Вы должны выставлять 
ему условия, а он их исполнять. Го-
ните его, вряд ли он поймет, кто его 
материально содержит.

Поверьте, не все еще потеряли свое 
достоинство. Пользоваться своим по-
ложением, жить на чужие средства – 
аморально, безбожно! Когда-нибудь 
придется отвечать.

Светлана Исмаилова, г. Таганрог

Ищу семена вербены 
лекарственной, 
володушки. Тел. 
8 960 305 79 76, 
Надежда Васильевна

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обменяю четыре цвета малины (размер ягод 
3х4 см) на цефалофору, орех Астаховский, японскую 
розолистную малину, корень ятрышника (кукушкины 
слезы). Могу купить или поменять на разные саженцы. 
Тел. 8 952 911 69 42, Сергей Александрович (НСО + 
4 часа к московскому времени. Звонить до 22 час.)

 Соседи, увидев появление новых хо-
зяев, с сожалением говорили: «Где же 
мы теперь будем собирать грибы?!». 
И, действительно, каждый год со второй 
половины августа на своем участке мы 
собираем грибы. Вокруг сосен и елей в 
трех местах дорожками растут маслята. 
За забором у осинок можно найти по-
досиновики. Недалеко от березки, ря-
дом с молодой порослью яблони вокруг 
старого пня появляются подберезовики, 
одиночно или семейками, периодически 
«забираясь» на грядки. В траве около 
тропинок иногда можно встретить сы-
роежки, волнушки, горькушки. Рядом с 
остатками старого пня или недалеко в 
траве попадаются опята.

Конечно, мы у себя не собираем 
грибы огромными корзинками. Но, как 
говорится, «на жареху» или замарино-
вать несколько маленьких баночек всегда 
удается. Очень уж хороши маринован-

ные маслята! Это особенно понимаешь 
зимой, когда на очередной праздник от-
крываешь баночку своих, а не покупных 
грибочков.

«Грибные» места на участке не раз-
рабатываем. Старые и червивые грибы 
оставляем на месте, где они росли. 
Остатки от обработанных грибов также 
выносим на «грибные» полянки. В про-
шлом году по осени муж специально 
вкопал ряд березовых чурок в зате-
ненном месте и «заразил» их спорами 
опят. Для этого он измельчил старые 
опята, смешал их с теплой водой  и об-
лил такой «кашей» березовые чурки. 
Что из этого получится – узнаем с на-
ступлением грибного сезона. А пока мы 
любуемся на красивую садовую фигуру 
на участке – красные грибы с ежами, и 
с нетерпением ждем новых «грибных 
удач»!

Наталья Горынцева, г. С.-Петербург
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Ему не дашь 90, 
виной тому – 
виноград
Иван Дмитриевич Луковников – 
кумир подмосковных виноградарей, 
хорошо известен и за пределами 
Московской области. Он испытал сотни 
сортов, которые не боятся морозов, радуют 
неизменно высокими урожаями. Эти сорта 
ныне растут во многих садах страны, 
за что ему благодарны тысячи садоводов. 
Вчера, 19 августа, Иван Дмитриевич 
отметил свое 90-летие. Мы присоединяемся 
к многочисленным поздравлениям!

Виноградарь Луков-
ников считает, что 
90 лет – не такой уж и 
преклонный возраст. 

Впрочем, радуется своим го-
дам, ибо они добавляют оч-
ков виноградарям, которые 
по продолжительности жизни 
якобы опережают даже пче-
ловодов. Его бодрость, жажда 
жизни только еще раз под-
тверждают, что виноград тор-
мозит старение.

У Ивана Дмитриевича есть 
одна мечта – чтобы виноград 
в нашей стране рос всюду, и 
в средней полосе, и севернее. 
Он активно участвует в работе 
Московского клуба виногра-
дарей, является его почетным 
председателем, по-прежнему 
выступает перед садоводами, 
учит, вдохновляет. Делится не только 
знаниями, но и саженцами морозоустой-
чивых сортов.

Поднялся над болотом
В 1958 году в подмосковном Кратово 

Иван Луковников получил 17 соток бо-
лотистого участка. Завез туда 90 машин 
земли, песка, торфа и опилок, и его сад 
над всей округой поднялся на полметра. 
А в 1984 году у Ивана проснулся интерес 
к винограду, «заразил» его один из сосе-
дей по даче Алексей Аносов.

В те годы лоза в средней полосе Рос-
сии была редкостью, считалось, что у 
нас она не может расти, давать вкусные 
ягоды. Луковников одним из первых на-
чал испытывать сорта и адаптировать их 
к нашему климату. Благодаря ему лоза 
получила распространение не только в 
Подмосковье, но и по всей стране.

Сорта знает, как свои пять 
пальцев

Иван Дмитриевич испытал более 
ста сортов винограда и каждому из них 
может дать исчерпывающую характери-

стику: и силу роста, и отношение к зим-
ним температурам, и урожайность, и ка-
чество ягод. Был знаком со знаменитым 
селекционером винограда Ф. И. Шати-

ловым. Из его ги-
брида 1-9-5 создал 
свой сорт, очень зи-
мостойкий, урожай-
ный и дающий до 80% 
сока.

Участвуя на выстав-
ках МОИП, Иван Дмитри-
евич каждый раз удивляет 
даже бывалых садоводов 
новинками. В 2015 году, 
например, показал удиви-
тельную гроздь винограда 
Люсиль. Очень ароматный 
сорт, характерный запах от 
него чувствуется за пять ме-
тров. К тому же декоратив-
ный, а главное зимостой-
кий – можно использовать 
для укрытия беседок, кры-
лечка возле дома.

В ряду великих
Иван Луковников с почтением от-

зывается о великих селекционерах, осо-
бенно об А. И. Потапенко и Ю. М. Чу-

гуеве. Питает особую благодарность 
Ю. И. Сидоренко за его сорт Таежный. 
«Сколько они сделали добра!», – говорит 
он. А сколько добрых дел сделал сам Лу-
ковников! Неслучайно в 2016 году он был 
награжден юбилейной медалью МОИПа 
«За научную, общественную и благотво-
рительную деятельность».

19 августа, в Яблочный Спас, Ивану 
Дмитриевичу исполнилось 90 лет. И у 
него еще все впереди – а всему виной ви-
ноград. 

Николай Сидорцов, действительный 
член МОИП, зам. председателя 

Московского клуба виноградарей

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

Родился Иван Луковников19 августа 1928 года в деревне Поляны, что в 10 км север-
нее города Рязани. Он, смеясь, представляет себя тогдашнего: «Я был отчаянный, 
рязанец косопузый, ничего не боялся, был весь в своего отца-фронтовика».

Ивану было 13 лет, когда началась война. Ему запомнились ночные авианалеты на Ря-
зань, в отражении которых участвовали зенитчицы, стоявшие в Полянах. Фашистские 

летчики, остановленные плотным огнем наших зениток, не могли 
сбросить бомбы на город и, чтобы не нести груз обратно, 

разворачивались и сбрасывали его на приокские луга, 
деревенские огороды Полян.

Отслужив в армии в 1948–1951 годах, бравый ряза-
нец отправился строить Москву. «Я всем увлека-

юсь: и сварщик, и резчик, – говорит Иван Дмитри-
евич, всегда и во всем старался быть первым». 
За что и получил звание Заслуженного строи-
теля Главмосстроя. Также стал одним из первых 
дачников послевоенного разлива.

сбросить бомбы на город и, чтобы не нести груз обратно, 
разворачивались и сбрасывали его на приокские луга, 

деревенские огороды Полян.

Отслужив в армии в 1948–1951 годах, бравый ряза-
нец отправился строить Москву. «Я всем увлека-

юсь: и сварщик, и резчик, – говорит Иван Дмитри-
евич, всегда и во всем старался быть первым». 

600 ПОЛЕЗНОСТЕЙ В ОДНОЙ ЯГОДЕ

По мнению 
академика 

Л. П. Трошина, в винограде 
содержится более 600 полезных 

для человека аминокислот, 
микроэлементов, соединений, 

пектинов. Особенно ценен  ресвератрол – 
антиоксидант, замедляющий процессы 

старения организма.

мостойкий, урожай-
ный и дающий до 80% 

Участвуя на выстав-
ках МОИП, Иван Дмитри-
евич каждый раз удивляет 
даже бывалых садоводов 
новинками. В 2015 году, 

В ряду великих

Люсиль

Красная осень

Виноградарь
Иван Дмитриевич Луковников
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12 стульев 
Аси Шалдиной

«Старая мебель – все равно что лицо 
человека, вся в отметинах времени, 
по которым можно рассказать целую 
историю», – говорит подмосковная 
дачница Ася Шалдина. И находит 
видавшие виды, ненужные стулья, 
табуретки, кресла и превращает 
их в предметы искусства

Ася Шалдина – человек 
с метким взглядом, 
умеющий разглядеть 
красоту и характер 

даже в самых неказистых, по-
трепанных временем вещах. 
Потому в ее руках часто оказы-
ваются давно отживший свой 
век предметы. Стулья и табу-
ретки, фотографии которых вы 
видите, когда-то были найдены 
на свалке дачного поселка, а 
теперь их хоть на выставку от-
правляй! Отреставрированных 
стульев у нее уже набралось 
классических 12 штук.

Дачный дом Шалдиных 
ныне украшают два кресла с 
подлокотниками, которые стре-
мится занять каждый пришед-
ший к ним гость – они не про-
сто элегантные, но и настолько 
удобные, что с них вставать не 

хочется. Знали старые 
мастера эргономику чело-
века, а сейчас такие удоб-
ные кресла еще поискать 
надо, говорит Ася.

А ведь креслам 
была уготована кон-
чина на поселковой 
свалке. Но были за-
мечены, отмыты, 
отреставрированы. 
Одним пришлось на-

ращивать из гипса 
подлокотники, для 
других была зака-
зана специальная, сти-
лизованная под старину 
обивка.

Поселился в доме фиоле-
товый стул с гордой спинкой. 
Другой привнес зимнее на-
строение. Третий еще только 

готовится принять новый об-
лик…

Две табуретки, 
которые в руках 

Аси стали ладными и наряд-
ными, тоже пришли со свалки. 

Ручной работы, надежные, 
тяжелые. За долгие годы их 
красили такое количество 
раз, что снять эти слои не 
было никакой возможности. 

Так, Ася бугорки и кратеры 
просто покрасила поверху 
алым цветом, оставив на табу-
рете все следы его жизненных 
перипетий. А другая табуретка 
легко поддалась ошкуриванию 
и косметическому ремонту и 
была покрашена в зеленый 
цвет. Техника декупажа завер-
шила новый образ, превратив 
простой предмет быта в яркий 
шедевр.

Ася Шалдина предлагает чи-
тателям «ДАЧИ» попробовать 
себя в качестве реставраторов. 
А начать с самого простого. Сле-
дуя ее советам, каждый сможет 
вернуть жизнь старым стульям, 
которые хранят тепло близких 
нам людей. 

Ася Шалдина, 
п. Черкизово, Московская обл.

РУЧНАЯ РАБОТА

ХОД РАБОТЫ:

1 Стул отмываем 
дезинфицирующим 

средством.

2 Снимаем наждачкой 
краску до древесины, 

удаляем пыль, протираем 
влажной тряпкой.

3 Красим акриловой 
краской, даем высохнуть. 

Чтобы был виден рисунок 
салфеток, я предварительно 
покрасила сиденье в белый 
цвет и высушила.

4 Накладываем и 
приклеиваем салфетку. 

Сушим.

5 Покрываем декупаж 
акриловым лаком.

Понадобится:

 ¡ дезинфицирующее 
средство для мытья

 ¡ наждачная бумага 
крупно- и мелкозерни-
стая

 ¡ кисти для покраски 
и удаления пыли

 ¡ шпатель
 ¡ шпатлевка
 ¡ акриловая краска на во-

дной основе
 ¡ акриловый лак, клей 

ПВА (для декупажа)
 ¡ салфетки или декупаж-

ные карты

Понадобится:

¡ дезинфицирующее 

красоту и характер 
даже в самых неказистых, по-
трепанных временем вещах. 
Потому в ее руках часто оказы-
ваются давно отживший свой 
век предметы. Стулья и табу-
ретки, фотографии которых вы 
видите, когда-то были найдены 
на свалке дачного поселка, а 
теперь их хоть на выставку от-
правляй! Отреставрированных 
стульев у нее уже набралось 

Дачный дом Шалдиных 
ныне украшают два кресла с 
подлокотниками, которые стре-
мится занять каждый пришед-
ший к ним гость – они не про-
сто элегантные, но и настолько 

ными, тоже пришли со свалки. 

Так, Ася бугорки и кратеры 
просто покрасила поверху 
алым цветом, оставив на табу-
рете все следы его жизненных 
перипетий. А другая табуретка 
легко поддалась ошкуриванию 
и косметическому ремонту и 
была покрашена в зеленый 
цвет. Техника декупажа завер-
шила новый образ, превратив 
простой предмет быта в яркий 
шедевр.

тателям «ДАЧИ» попробовать 
себя в качестве реставраторов. 
А начать с самого простого. Сле-
дуя ее советам, каждый сможет 
вернуть жизнь старым стульям, 
которые хранят тепло близких 

Аси Шалдиной
хочется. Знали старые 
мастера эргономику чело-
века, а сейчас такие удоб-
ные кресла еще поискать 
надо, говорит Ася.

была уготована кон-
чина на поселковой 
свалке. Но были за-
мечены, отмыты, 
отреставрированы. 
Одним пришлось на-

товый стул с гордой спинкой. 
Другой привнес зимнее на-
строение. Третий еще только 

хочется. Знали старые 
мастера эргономику чело-
века, а сейчас такие удоб-
ные кресла еще поискать 

зана специальная, сти-
лизованная под старину 

Поселился в доме фиоле-
товый стул с гордой спинкой. товый стул с гордой спинкой. 
Другой привнес зимнее на-
строение. Третий еще только Две табуретки, 

Поселился в доме фиоле-
товый стул с гордой спинкой. 

У стульев 40–50-х годов лак су-
хой и тонкий, легко снимается 
шкуркой.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
Качество выполненной работы 
суперпрофессионалы про-
веряют щекой. Но не подве-
дут и подскажут подушечки 
пальцев.

Для декупажа лучше использо-
вать мелкие кусочки салфеток. 
Крупные при приклеивании 
растягиваются.

Ярких стульев или табуреток в интерьере дома не должно быть 
много, иначе он будет выглядеть, как витрина мебельного магазина. 
Но один-два оригинальных предмета мебели придадут комнате 
индивидуальность.
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БЛИЦ-КОНКУРС «Я ЛЮБЛЮ «ДАЧУ»

Блиц-конкурс продлится 
с 2 июля по 31 августа 

15 авторам фотографий, 
которые выберет редакция, будут 
перечислены на телефон 200 рублей

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.
Мы сажаем всего 10–12 кустов огурцов и получаем хо-
роший урожай. Плоды пупырчатые, сладкие, с тонкой 
кожей. Из собранного утром урожая мы и сложили 
слово «ДАЧА». Спасибо любимой газете за советы и 
рекомендации по выращиванию огурцов.

Ирина Викторова, г. Покров, Владимирская обл.

Ольга Сидякова, 
р.п. Марьяновка, Омская обл.

в Ступинском районе Московской области, другая – наша 
любимая газета «ДАЧА». Она наша спутница, советчица 
и добрый помощник. Из созревшего крыжовника и огурцов 

г. Москва

Дорогие наши читатели! Ваша фантазия, 
вкус, креативность поистине безграничны! 
Спасибо вам за конкурсные фотографии 
и признания в любви газете. Мы радуемся 
вместе с вами урожаю и всему, что дарит 
всем нам теплое лето. До завершения 
блиц-конкурса еще есть время, а созревающие 
плоды так и напрашиваются на страницы 
«ДАЧИ». Не останавливайте душевные 
порывы – ждем от вас новые фотографии!

Из созревших плодов можно делать 
все, что угодно – розочки из моркови, 
рамочку из укропа, буквы из бакла-
жанов и перцев… и даже обложку для 
газеты «ДАЧА»!

Валерия Гришина, г. Подольск

Мы с соседкой читали газету «ДАЧА» 
и параллельно готовили на ужин рагу. 
Решили поучаствовать в конкурсе 
«Я люблю «ДАЧУ»! А почему нет?!

Тамара Барыкина, СНТ «Сальвия», 
п. Михнево, Московская обл. 
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Домашний кетчуп
С урожаем томатов 
у меня все неоднозначно – 
год на год не приходится. 
Но уж когда везет, 
так их настолько много, 
что не знаю, куда девать. 
Делаю изумительный 
томатный соус, 
ни с каким кетчупом 
не сравнится

ПОНАДОБИТСЯ:
■ помидоры – 2,5 кг ■ антонов-
ские яблоки – 500 г ■ морковь – 
500 г ■ перец сладкий – 500 г 
■ перец горький – 1 стручок 
■ чеснок – 1 шт. ■ масло подсолнеч-
ное – 1 стакан ■ соль – 2,5 ст. ложки 
■ сахар – 4 ст. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Помидоры, наколоть в одном ме-

сте зубочисткой, ошпарить кипят-
ком и очистить от кожуры. Морковь, 
яблоки, сладкий перец почистить, 
убрать семена. Теперь пропустить 
помидоры и очищенные овощи че-
рез мясорубку и поставить на огонь. 
Варить на умеренном огне около 
часа, затем добавить масло и про-
должать варить. Горький перец очи-
стить от семечек и вместе с чесноком 
измельчить. Через два часа варки 
добавить в соус сахар, соль, чеснок 
и перец, проварить еще полчаса и 
разлить по стерилизованным баноч-
кам, закрыть, перевернуть, укутать и 
оставить до полного остывания.
Надежда Кузнецова, Смоленская обл.

Яблочное пюре «Как в детстве»
Как у меня внуки пошли, так я стала делать из своих яблочек пюре, 
которое в магазинах называется «неженка». Да разве сравнить 
магазинное и свое! Дочка с зятем поначалу на меня ругались, мол, сладкое 
вредно, а теперь и сами за милую душу уплетают

ПОНАДОБИТСЯ:
■ яблоки – 5 кг ■ сгущенное молоко по ГОСТу – 1 жестяная банка ■ сахар – 

0,5 стакана ■ вода – 1 стакан.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Чем хорош этот рецепт, что сюда любые яблоки подойдут. 
Яблоки вымыть, обсушить, срезать кожуру, помятости, уда-
лить семечки. Нарезать дольками, сложить в кастрюлю с тол-
стыми стенками, влить воду и поставить томиться на тихом 
огне под крышкой на 45–60 минут. Периодически нужно 
помешивать, чтобы не пригорело. Когда яблочная масса ста-
нет совсем мягкой, снять с огня, чуть остудить и тщательно 

перемолоть блендером до гладкости. Теперь положить массу 
обратно в кастрюлю, добавить сгущенку и сахар. Если яблоки 

сладкие, то можно сахар не добавлять. Варить 15 минут, посто-
янно помешивая, затем разложить по банкам, закупорить и осту-

дить под одеялом. Хранить пюре следует в прохладном месте.
Екатерина Бусыгина, Саратовская обл.

Закуска для эстетов
Я – человек творческий, и для меня 
аппетитный вид блюда очень важен. 
Поэтому делаю такие заготовки, 
чтобы в баночках красиво было! 
Предлагаю и вам попробовать – просто, 
аппетитно, вкусно

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
8

 соль – 2,5 ст. ложки 

■ яблоки – 5 кг 
0,5 стакана 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
¡
Яблоки вымыть, обсушить, срезать кожуру, помятости, уда-
лить семечки. Нарезать дольками, сложить в кастрюлю с тол-
стыми стенками, влить воду и поставить томиться на тихом 
огне под крышкой на 45–60 минут. Периодически нужно 
помешивать, чтобы не пригорело. Когда яблочная масса ста-
нет совсем мягкой, снять с огня, чуть остудить и тщательно 

перемолоть блендером до гладкости. Теперь положить массу 
обратно в кастрюлю, добавить сгущенку и сахар. Если яблоки 

сладкие, то можно сахар не добавлять. Варить 15 минут, посто-
янно помешивая, затем разложить по банкам, закупорить и осту-

дить под одеялом. Хранить пюре следует в прохладном месте.дить под одеялом. Хранить пюре следует в прохладном месте.

 ¢ Садоводы частенько задаются вопросом, 
что делать с грушей – ведь много ее не съешь, 
да и долежать до зимы плоды вряд ли смогут. 
Отличным способом сохранить не только ви-
тамины, но и красивый внешний вид плодов 
станет варенье из целых плодов. Понадобятся 
твердые небольшие груши, сгодятс я даже 
слегка незрелые. Главное, чтобы они были чи-
стые, без червоточин. Их нужно помыть и по-
чистить. При этом следует оставить хвостик, 
а с противоположной стороны аккуратно вы-
резать семенную камеру. Засыпать груши са-
харом из расчета 300 г на килограмм плодов. 

Прикрыть марлей и оставить до тех пор, пока 
пойдет сок. Затем поставить на средний огонь 
и подогреть, чтобы стимулировать большее 
сокообразование. Так делать несколько раз, 
пока все плоды не покроются соком. Теперь 
довести до кипения, остудить, повторить про-
цедуру еще 4 раза. После последнего кипения 
сразу разложить горячие груши по банкам, 
пользуясь кулинарными щипцами или двумя 
столовыми ложками, залить сиропом и за-
купорить. Такое варенье станет отличным 
сопровождением к чаепитию или в качестве 
десерта вместе с сыром и грецкими орехами.

Варенье из целых груш
Август – как вечер воскресенья. Последние летние деньки и скорый приход 
золотой осени ставит перед дачниками вполне конкретный вопрос. А именно, 
как наиболее удачно сохранить урожай – вот задача поистине нетривиальная. 
Как показывает практика, наши читатели справляются с этой проблемой 
на ура, причем получается вкусно, красиво и интересно
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ПОНАДОБИТСЯ:
Для маринада на 2 л воды: ■ соль – 
2 ст. ложки ■ сахар – 6 ст. ложек ■ уксус 30% – 
50 мл ■ лавровый лист – 5 шт. ■ черный перец 
горошек – 10 шт. ■ душистый перец горошек – 
5 шт. ■ гвоздика – 3 шт.
Для закуски: ■ огурцы – 1 кг ■ кабачок – 0,5 кг 
■ патиссон – 0,5 кг ■ цветная капуста – 0,5 кг 
■ помидоры – 1 кг ■ перец болгарский – 0,5 кг 
■ чеснок – 2 шт. ■ зонтики укропа – 2–3 шт. 
■ вишневый лист – 4–5 шт. ■ мята – 2–3 ве-
точки ■ растительное масло для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Сделать маринад: смешать все ингре-

диенты, кроме уксуса, и кипятить на ти-

хом огне 20 минут, выключить. Через 
10–15 минут влить уксус. Пока маринад 
готовится, чисто вымытые овощи следует 
подготовить. Огурцы, кабачки и крупные 
патиссоны нарезать кружками, цветную 
капусту разобрать на соцветия и погрузить 
в кипяток на 2–3 минуты. Перец нарезать 
полосками. В чистые банки на дно поло-
жить зелень. По бокам банки расположить 
дольки перца. Уложить огурцы, кабачок, 
патиссоны, помидоры и цветную капусту. 
Сверху – дольки чеснока и чайная ложка 
масла. Залить банку маринадом. Стерили-
зовать литровые банки с прикрытой крыш-
кой 15 минут, затем закатать.

Лариса Барановская, г. Казань
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Для приготовления варенья 
из груш следует выбирать 
плотные, можно даже недо-
зрелые плоды. 

Листья дуба, вишни и черной 
смородины, добавленные в 
консервацию, способствуют 
увеличению срока хранения 
заготовки.

В овощных заготовках по-
мимо традиционных при-
прав можно использовать 
листья амаранта – благодаря 
им овощи будут более хрустя-
щими и аппетитными.

Уксус следует покупать све-
жий и не применять тот, что 
простоял в кухонном шкафу 
более полугода. 

Если яблочное пюре готовят 
для детей дошкольного воз-
раста, то яблоки следует вы-
бирать желтого или зеленого 
цвета. Красные плоды исклю-
чить, поскольку они могут вы-
звать аллергию из-за своего 
пигмента.

Чтобы яблочное пюре не тем-
нело со временем, яблочные 
дольки перед термической об-
работкой следует сбрызнуть 
лимонным соком.

Освободить томаты от ко-
жицы можно, наколов ножом 
и натерев их на терке. Если же 
снимать кожуру нет времени, 
тогда можно готовить их не-
очищенными, а затем проте-
реть через сито.

Чтобы томатный соус полу-
чился идеально гладким, за 
15 минут до окончания по-
следней варки его следует до-
вести блендером до полной 
однородности.  
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К Луна в Близнецах убывающая Луна в Деве растущая Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах растущая

 
Хорошо заниматься бобовыми 
и другими вьющимися рас-
тениями, собирать огородный 
и лесной урожай.

Можно заняться санитарной 
обработкой, уборкой мусора 
в саду и огороде.

Хорошо заниматься озимыми 
посадками. Можно делать за-
готовки на зиму.

Растения сейчас чутки к вашим 
эмоциям, дайте им любовь. 
Но и про полив и подкормку 
не забывайте. Можно собирать 
урожай.
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К

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

 
Можно заняться домашними за-
готовками, вареньем, засолкой, 
используя для этого урожай 
сада, огорода и леса.

День для работы с садовыми 
и комнатными цветами. Можно 
сажать то, что способно расти 
в это время года, а также ози-
мые культуры.

Подходящий день для всех 
видов земляных работ, уборки 
урожая, подготовки почвы к бу-
дущему сезону.

День подходит для работы 
с деревьями и кустарниками – 
их можно обильно поливать.
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Луна в Раке убывающая Луна в Весах растущая Луна в Козероге растущая Луна в Овне убывающая

 
Хорошее время для всех видов 
заготовок, особенно жидких – 
варенья и солений, для уборки 
урожая, пересадки и полива 
оставшихся растений.

Займитесь посадкой и пересад-
кой цветущих растений. Поду-
майте, как улучшить гармонию 
и красоту в саду. Можно сажать 
озимые.

Можно делать посадки озимых, 
деревьев и кустарников. Хоро-
шо убирать урожай, консерви-
ровать, закладывать на хране-
ние. И подготавливать землю.

День для изготовления и ре-
монта конструкций, парников, 
теплиц и других огородных 
сооружений.
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Луна в Раке убывающая Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее растущая Луна в Тельце убывающая

    
Продолжайте уборку урожая, 
заготовки на зиму. Внесите под-
кормку на грядки.

Собирайте урожай, консерви-
руйте. Можно сажать озимый 
лук и чеснок, выкапывать хрен. 
Полейте растения. Если нужно – 
устройте борьбу с насекомыми.

Неподходящий день для садо-
во-огородных работ. Изучите 
книги и сайты по садоводству, 
обменяйтесь опытом.

Хорошее время для работы 
с почвой, посадки и пересадки 
деревьев и кустарников, вне-
сения удобрений. Допустимы 
озимые посадки.
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Луна во Льве убывающая Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее растущая Луна в Тельце убывающая

 
Можно поработать с деревьями 
и кустарниками, в том числе 
сажать их, а еще заняться дизай-
ном сада.

День для работы с луком, чесно-
ком и хреном, розами и шипов-
ником. А дома можно заняться 
кактусами.

Сажать и сеять, выполнять зем-
ляные работы сегодня неудач-
но. Займитесь теорией или про-
сто отдохните.

Благоприятный день для сбо-
ра урожая и работы с землей. 
Окончательно уберите корне-
плоды.

С
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Луна в Тельце убывающая Луна во Льве убывающая Луна в Стрельце растущая Луна в Водолее растущая Луна в Тельце убывающая

    
Отличный день для сбора уро-
жая и для домашних заготовок. 
А еще для подготовки почвы 
к следующему году и пересадке 
цветов.

День для украшения сада, 
работы с цветами, а также с де-
ревьями и кустами. Комнатным 
цветам дайте больше освеще-
ния.

Продолжается период для по-
садки лука и чеснока под зиму. 
Поработайте с гладиолусами 
и другими стреловидными 
цветами.

Для посадок неблагоприятно. 
Можно заняться подготовитель-
ными работами, сбором урожая.

День для различных работ, осо-
бенно с почвой и корнеплода-
ми, можно их убирать и делать 
новые посадки.
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Луна в Близнецах убывающая Луна в Деве Новолуние Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах растущая Луна в Близнецах убывающая

  
День для походов за ягодами 
и грибами, для работы с вью-
щимися растениями, пересадки 
и сбора их урожая.

День не подходит для посадок. 
Но можно заниматься уборкой 
урожая, консервированием, 
прополкой и уничтожением 
вредителей.

День для работы со стреловид-
ными культурами и цветами. 
Можно заняться экзотическими 
цветами из дальних стран.

День для работы с травяни-
стыми растениями. Хорошо 
для озимых посадок. Нужно 
полить растения. А еще сходите 
за дарами леса.

Сегодня хорошо ходить 
в лес за грибами и другим уро-
жаем. Обработайте вьющиеся 
растения,  землянику.

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

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

 Осенний иней – к сухой, 
солнечной погоде.

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

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

1 8

5

15

12

22

19

29

26

2 9

6

16

13

23

20

30

27

7

4

14

11

21

18

28

25

3 10 17 24
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кормку на грядки.
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Луна во Льве убывающая

Можно поработать с деревьями 
и кустарниками, в том числе 
сажать их, а еще заняться дизай-
ном сада.

Луна в Тельце убывающая Луна во Льве убывающая11

НАРОДНЫЕ 

Лунный календарь дачника
СЕНТЯБРЬ

от астролога Павла Максимова

28 18
сентябрьсентябрьсентябрьсентябрьсентябрьсентябрьсентябрьсентябрьсентябрьсентябрьсентябрь Календарь Адрес для писем: 115088, г. Москва, 

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



ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ

Корона дачника 
не жмет

 ¢ В Инстаграме дачники за-
теяли флэшмоб – фотографи-
руются в короне, сделанной из 
выращенных своими руками 
цветов и плодов. Под тегом #ко-
ронаогородниканежмет уже 
размещено более 500 «коро-
нованных» садоводов. Нам эта 
идея очень понравилась, мы 
устроили свою фотосессию. 
И решили поделиться с «ДА-
ЧЕЙ».

С чего все началось? В Ин-
стаграме дачницу по имени 
Анна подписчики упрекнули в 
хвастовстве садово-огородными 
достижениями и посоветовали 
«снять корону». В отместку Анна 
сделала себе настоящую корону 
из овощей и плодов нового уро-
жая и разместила фото на своей 
страничке. «Это просто моя ра-
бота, – написала она в своем 
блоге, – из семечки вырастить, 
ухаживать, вам рассказывать, 
показывать, а потом собрать 
урожай и сделать прикольное 
фото для вас». Ее поддержали 
другие пользователи и стали 
выкладывать в Инстаграм свои 
фото с разными «коронами». 

А какой могла бы быть ваша 
корона?

Татьяна, 
Елизавета Талель, 

с. Белый Яр, Ульяновская обл.

Герань? Герань!
 ¢ Весной на подоконнике я с сочувствием 

смотрела на свое забытое, не очень модное, 
но всем хорошо известное растение – герань. 
Она была сильно вытянутой, вид имела жал-
кий, и ей явно не хватало света. Сначала хо-
тела выбросить цветок, потом решила поэк-
спериментировать с ним и «омолодить».

Длинные вытянувшиеся стволики порезала 
на черенки 15–20 см и поставила в воду, до-
бавив стимулятор образования корней. Через 
некоторое время появились корешки, которые 
я высадила в подвесные балконные ящики и 
вазоны в сильно смоченный грунт. Поскольку 
на улице еще было холодно, емкости занесла 
домой, где на подоконнике они простояли у 
меня до теплых дней – когда на улице темпера-
тура поднялась и стала плюсовая.

Два ящика я оставила на городском бал-
коне, а остальные взяла с собой на дачу и 
украсила открытую веранду. Растения очень 
быстро дали прирост и зацвели. Цветут, не 
переставая, очень обильно.

Не хочу хвастаться, но соседи проявляют 
огромный интерес, завидя у нас ярко-красные, 

крупные шапки цветов:
– Что это у вас?

– Герань!
– Не может 

быть!
– Герань!!!

Татьяна 
Филимонова, 

г. Истра

Черенки ге-
рани закапывают 
в грунт на 8–10 см, 

накрывают целлофа-
ном, чтобы влага не испа-

рялась. В послепосадочный 
период важно, чтоб земля 

была все время влажная, 
тогда черенки укоре-

нятся легко и бы-
стро.
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Автор: Юрий Бобрышев

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+

Готовимся 
к холодам
Мероприятия 
для лучшей зимовки 
растений

Луковицы в три 
этажа
Как выращивают 
многоярусный лук

Дефицитный 
элемент
Хватает ли 
растениям в вашему 
саду железа

Расписание 
осенних посадок
Когда лучше сажать 
чеснок

Обмануть дачных 
воров
Какие тайники 
придумывают садоводы 
для хранения

Ответы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Именины. 11. Летучка. 
12. Червь. 13. Ерзанье. 
14. Поморье. 15. Татры. 
16. Билан. 17. Индус. 20. То-
пор. 21. Место. 22. Эрато. 
23. Месяц. 29. Плюшка. 
32. Сердце. 33. Брага. 
34. Ругань. 35. Сливки. 
36. Прононс. 37. Зарница.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Циферблат. 2. Верзила. 
3. Пианино. 4. Вычет. 5. Об-
рат. 6. Альпы. 7. Атомщик. 
8. Очередь. 9. Лакейство. 
18. Когти. 19. Лемех. 
22. Экспорт. 24. Царевич. 
25. Бюргер. 26. Акунин. 
27. Нейлон. 28. Вдовец. 
30. Кросс. 31. Сглаз. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Памятный день Мухи-Цокотухи. 
11. «Крылатое» мини-совещание. 12. «Гложет... сомнения». 
13. Верчение на стуле. 14. Прибалтийская часть Польши. 
15. Хребты Карпат в Словакии. 16. Певец, которому «подтанцо-
вывал» Плющенко. 17. Он считает корову священной. 20. «Оглу-
шил» тихий бор, стукнув по сосне,... 21. Команда, по которой 
пес идет в свой угол. 22. Муза, «опекающая» любовную по-
эзию. 23. Медовый после свадьбы. 29. Любимая булочка Карл-
сона. 32. «Насос», разгоняющий кровь по органам. 33. Сырье 
для самогонного аппарата. 34. Мат-перемат базарных торго-
вок. 35. Старое название этого продукта – «молочные вершки». 
36. Акцент, выдающий мсье. 37. Далекая молния, освещающая 
небо на горизонте, гром которой не слышен из-за дальности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Стадион» для «пробежек» стрелок ходиков. 
2. Нескладный переросток. 3. «Неоконченная пьеса для ме-
ханического...» 4. Налоговый возврат при покупке квартиры. 
5. Молоко с изъятым жирком. 6. Горная система с Монбланом. 
7. Специалист по реакторам. 8. «Хвост» за дефицитом в СССР. 
9. Раболепие в ливрее. 18. Кискины царапки. 19. Резак в кон-
струкции плуга. 22. «Товарная эмиграция». 24. Кем был Елисей 
из сказки? 25. Прозвище горожанина в Германии. 26. Автор де-
тективного романа «Пелагия и красный петух». 27. Синтетика 
на чулки, парашюты и палатки. 28. Снова холостяк, горюющий 
по супруге. 30. Галоп вокруг школы на физкультуре. 31. Беда, 
напущенная ворожеей с тяжелым взором.

***
– Почему ты не ходишь в кино?
– Да теперь все можно скачать и по-
смотреть дома...
– Это – совсем не то! В кино есть 
общее чувство сопричастности! 
Человек заплакал – и у тебя слезы. 
Засмеялся – и ты тоже...
– Ага... Кто-то чихнул – и ты тоже...

***
Лозунг хорошего начальника: 
«Мы в ответе за тех, кому поручи-
ли!». 

***
– Выехал я недавно с друзьями 
на природу и, как обычно, по со-
точке, по соточке, потом еще по со-
точке...
– И что?
– Так до обеда двенадцать соток 
и вскопали.

***
Большинство мужей изменяют 
жене. Фамилию, разумеется.

***
Решила похудеть, попросила родите-
лей меня морально поддержать.
Прихожу домой, на холодильнике 
записка: «Жирная дочь – позор 
для семьи!».

***
Жена мужу:
– Штирлиц вон сколько лет в разлуке 
с женой и ни разу ей не изменял!
– Это она так думала.
– Он не мог ей врать!
– Ага! Всему Рейху мог, а ей нет...

***
Смелость города берет, а глупость – 
кредиты.

***
– Вставай, тебе на работу надо! 
– Я вчера уже ходила.
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
До конца лета следует 
соблюдать спокойствие, 
не спешить и не со-
вершать резких необ-
думанных шагов, затра-
гивающих финансовое 
благополучие или инте-
ресы группы людей. Но  
пора начинаний и ново-
введений уже подступает, 
и сейчас в выигрыше 
окажутся те, кто обладает 
способностью вводить 
новшества постепенно, 
не нарушая заведенный 
порядок. Сейчас осо-
бенно важно соблюдать 
баланс, а задачи будут ре-
шаться легко с помощью 
мирной дипломатии.

СТРЕЛЕЦ
Проявлять инициа-

тиву сейчас нежелательно. 
Лучшая стратегия для 
Стрельцов – не суетиться, 
придирчиво рассматривать 
предложения и ставить 
во главу угла свои интересы.
Благоприятные дни: 21, 27, 30
Неблагоприятные дни: 26

КОЗЕРОГ
Козерогам благо-

приятно проявить интерес 
к собственной внешности. 
Занятия, направленные 
на улучшение своего 
имиджа, будут иметь неожи-
данный успех.
Благоприятные дни: 23, 29, 2
Неблагоприятные дни: 28

ВОДОЛЕЙ
Придется посто-

янно делать выбор между 
активным образом жизни 
и желанием размеренного 
отдыха. Придется совмещать 
несовместимое, но Водолеи 
отлично с этим справляются.
Благоприятные дни: 20, 28, 1
Неблагоприятные дни: 22

РЫБЫ
Размеренный образ 

жизни поможет Рыбам об-
рести гармонию сознания. 
Сейчас особенно благо-
приятны оздоровительные 
практики, долгие прогулки, 
лечение травами.
Благоприятные дни: 21, 25, 1
Неблагоприятные дни: 27

ЛЕВ
Оздоровительные 

практики, плановые обсле-
дования, посещение косме-
толога и стилиста – все эти 
занятия сейчас придутся 
для Львов как нельзя кстати 
и пройдут весьма удачно. 
Благоприятные дни: 22, 29, 2
Неблагоприятные дни: 25

ДЕВА
Смена обстановки, 

путешествие окажет на 
Дев лечебное воздействие. 
Не стоит сидеть на одном 
месте, лучше разнообразить 
свои будни и особенно вы-
ходные.
Благоприятные дни: 21, 29, 30
Неблагоприятные дни: 24

ВЕСЫ
Наступает благопри-

ятный период для плавного 
старта задуманных проек-
тов. Весам сейчас следует 
избрать тактику спокойного 
продвижения, и победа будет 
не за горами.
Благоприятные дни: 22, 23, 31
Неблагоприятные дни: 2

СКОРПИОН
Скорпионам стоит 

почаще выбираться в новые 
места, велика вероятность 
приобретения прекрасных 
впечатлений, а ними и вдох-
новения для творческой 
работы.
Благоприятные дни: 25, 31, 1
Неблагоприятные дни: 23

ОВЕН
Овнам лучше придер-

жать амбиции и проявить вы-
держку и уравновешенность. 
Тренировка этих качеств 
поможет выйти на новый 
уровень развития личности 
и улучшения качества жизни.
Благоприятные дни: 22, 25, 1
Неблагоприятные дни: 31

ТЕЛЕЦ
Интересные идеи, 

новые увлечения, приятные 
знакомства будут рассеивать 
внимание Тельцов. Им бес-
полезно сосредотачиваться 
на серьезном, лучше плыть 
по течению.
Благоприятные дни: 20, 30, 2
Неблагоприятные дни: 24

БЛИЗНЕЦЫ
Чувство влюблен-

ности в жизнь сделает 
Близнецов притягательными 
для общения. Это время 
хорошо использовать для ре-
ализации планов отдыха 
или дружеских встреч.
Благоприятные дни: 23, 27, 29
Неблагоприятные дни: 20

РАК
Сейчас самое время 

для перезагрузки жизнен-
ного уклада Раков. Резких 
движений пока делать 
не стоит, лучше начать с мел-
кого ремонта и обновления 
интерьера.
Благоприятные дни: 22, 27, 31
Неблагоприятные дни: 1

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

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

без авторских иллюстраций. 

Уважаемые читатели! 
Награда выплачивается за опубликованное 

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

и исправлений:

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.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

23.08  День победы советских войск 
в Курской битве (1943)

26.08  День шахтера
27.08  День кино
01.09  День знаний
02.08  День нефтяника

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
20.08  Обретение мощей свт. 

Митрофана, в схиме Мака-
рия, епископа Воронежского

22.08  Собор Соловецких святых
26.08  Отдание праздника Преоб-

ражения Господня. Икон 
Божией Матери «Умягчение 
злых сердец», «Страстная», 
Минская

27.08  Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы

28.08  Успение Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Оконча-
ние Успенского поста

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

31.08  Иконы Божией Матери  «Все-
царица»

01.09  Иконы Божией Матери  Дон-
ская

02.09  Собор Московских святых

ИМЕНИНЫ
20.08  Александр, Алексей, Антон, 

Афанасий, Василий, Дми-
трий, Иван, Митрофан, 
Михаил, 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, Яков

23.08  Афанасий, Вячеслав, Роман, 
Савва

24.08  Александр, Василий, Лилия, 
Макар, Максим, Мария, 
Марк, Сусанна, Федор

25.08  Александр, Алексей, Антон, 
Аркадий, Василий, Вячеслав, 
Герман, Дмитрий, Ефим, 
Иван, Илья, Леонид, Матвей, 
Михаил, Николай, Петр, 
Савва, Сергей, Степан

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

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

Мирон, Павел, Ульяна, 
Филипп

31.08  Георгий, Григорий, Денис, 
Евгений, Иван, Лавр, Лев, 
Лука, Макар, Михаил

01.09  Андрей, Николай, Тимофей
02.09  Виктор, Владимир, Максим, 

Никон, Тимофей, Феодор

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

Н
О

М

ИНАЦИЯ «УР
А

!  
УРОЖАЙ! »

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.

ЖДЕМ ВАШИХ 
ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

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 октября

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

Приучил малину 
к кубанской жаре

 ¢ Не все на Кубани растет, что воткнешь в 
землю. Малина, например,чувствует себя не-
важно. Гибнет от засухи, которая у нас при-
ключается почти каждый год летом и осенью. 
Об этом, кстати, писала и «ДАЧА». 

Но ведь и кубанцам хочется отведать слад-
кой ягоды. Несколько лет я пытался завести 
ее у себя, но каждый год она высыхала, и при-
ходилось вновь и вновь высаживать новые 
саженцы. А теперь с гордостью могу сказать: 
приручил я малину!

Переворот в моих экспериментах произо-
шел, когда завел на своем участке современ-
ные сорта летней и ремонтантной малины и 
устроил систему капельного орошения. Те-
перь с мая по октябрь, а то и ноябрь (если нет 
заморозков) у меня на столе всегда есть боль-
шая тарелка крупных ароматных ягод. Вот 
только что собрал – и высылаю тебе, дорогая 
«ДАЧА».

Андрей Воробьев, 
г. Тихорецк

Адресовано:
г. Балашиха, Московская обл.

Поздравляем Олечку Тюрину! 
Милая, хорошая Ольга, с днем рож-

дения! Пусть сбудутся все самые 
сокровенные желания, пусть число 

их только растет, а удача будет с 
тобой как можно чаще. Будь здорова, 
счастлива, любима. Желаем, чтобы 

новый этап в твоей биографии стал 
интересным путешествием и принес 
новые эмоции, впечатления, радости!

Ирина, Татьяна, Алла 

КОНКУРС!ЕС
ТЬ  ЧЕМ

ГО
РДИТЬСЯ!

Вы можете поздравить своих родных, близких, друзей 
через газету «ДАЧА».  Условие: не более 500 знаков, 
фотографии людей публикуются только с письмен-
ного разрешения самих виновников торжества. 

Адресовано: 
г. С.-Петербург

Дорогой Ринат! 
Поздравляем тебя с 55-летием! Пусть 
твоя жизнь идет только по восходя-
щей. Пусть тебя радуют дети, внук 
Джамиль и появляются новые внуки. 
Пусть ваш дачный дом строится бы-
стрее. А сад, посаженный твоими ру-
ками, дает райские плоды. Оставайся 
таким же молодым и красивым, полным 
сил, каким мы тебя знаем и любим. 

Твои многочисленные родные, 
Казань, Набережные Челны, 

Нижнекамск, Калуга, Пермь, 
Москва, С.-Петербург, Елабуга

Не забудьте указать фамилию, имя, 
отчество, свой адрес и обяза-
тельно телефон для связи с вами.
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