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Такие тут 
не водятся

 А  лето потихоньку собирает по-
житки. В теплые края пора. У нас ему 
стало неуютно. Дожди да ветра под-
жимают. И то сказать, целых дней де-
сять из ста нынче палило и ласкало 
оно нас на даче. Будет. Ну, и ладно. 
Главное, есть, что вспомнить. 

Сидел я в тени разлапистой ели и 
думал о своем. Мимо промчалась моя 
пуделишка Чара. Успел только заме-
тить, что она сиганула на крыльцо и 
в дом. Поднял голову. Солнце застило 
огромное тело орлана белохвоста. 
Хищник, заинтересованно свесив го-
лову с тяжелым клювом, парил прямо 
над нами. «Чара, – весело крикнул я, – 
орланы-белохвосты в наших краях не 
водятся». Чара высунула из дверей 
нос. Она не верила мне. Вскоре орел 
завалился на крыло и ушел в марево 
жаркого дня. Ерунда, сказал я себе. 
Видение. Ну  нет у нас орланов-бело-
хвостов. Самое большее – ястреб.

«Видели?»,  – услышал я голос 
соседки. Видел. «А я ведь уже пред-
упреждала, чтобы не отпускали 
птицу с привязи. Нет, отпускают!».

И  я вспомнил. В  прошлом году в 
нашей деревне обосновалась семья из 
Киргизии. Старейшина не смог рас-
статься со своим орлом, взял его на 
новую родину. Раз в три дня отпускает 
любимца в небо. Орел старый. Никого 
не трогает. Нарезает круги над дерев-
ней. Высматривает горы. А их нет.

Думаю, Чара заинтересовала 
его своей барашковой внешностью. 
Он  кружил над ней и вспоминал 
молодость. Ему, наверное, так хоте-
лось подружиться с этим барашком. 
Но  Чара знает меру дружелюбию. 
Однажды ее тюкнул в кострец страус 
с подмосковной фермы. Почему бы 
не прилететь по ее душу орлану-бе-
лохвосту. «Которые тут не водятся».

Через две недели после сбора плодов у летних сортов 
яблонь начинается активный рост корней. В этот период 
они нуждаются в подкормке органикой – в приствольные 
круги вносят 4−5 кг перегноя и 30−40 г аммофоски на 1 м2

Календарь работ Следующий 
номер «ДАЧИ» 

выйдет
5 сентября

Декоративные деревья 
и кустарники

 Для  регулировки высоты обрезают декоративные дере-
вья, удаляя вертикальные побеги, растущие в верхней ча-
сти кроны. Также вырезают больные, сломанные и усохшие 
ветви.

 На  розах регулярно удаляют отцветшие цветки, не до-
пуская формирования семян, вырезают корневую поросль. 
В  течение месяца можно размножать розы прививкой на 
шиповник способом окулировки спящим глазком.

 Высаживают на постоянное место саженцы клематисов, 
выращенные в горшке. Растения должны быть высотой не 
менее 15 см и иметь 2–3 пары листьев.

Овощные
 Плоды томата убирают в бланже-

вой спелости. При первых утренних 
заморозках убирают тыквы, в конце 
месяца собирают урожай перца и ба-
клажана. 

 Собирают кабачки, цуккини, па-
тиссоны. Начинают подкапывать 
молодой картофель; снимают по-
спевающую раннюю белокочанную, 
цветную капусту.

 Срезают на зелень листья сельде-
рея, петрушки, укропа. Приступают 
к уборке дайкона.

 По  мере необходимости окучи-
вают белокочанную капусту средних 
и поздних сортов.

 Пересаживают и размножают де-
лением многолетние виды лука, ща-
веля, эстрагона.

Ягодные
 В последние дни августа одревес-

невевшими черенками размножают 
красную и белую смородину. Со здо-
ровых кустов заготавливают че-
ренки длиной 15–20  см из побегов, 
которые должны быть хорошо разви-
тыми, не тоньше 6 мм. Черенки вы-
саживают на плодородный участок с 
рыхлой почвой. Поливают, мульчи-
руют перегноем слоем 3–5 см.

 Начинают собирать ягоды черно-
плодной рябины. Лучше снимать 
их целыми щитками. Приступают к 
сбору урожая актинидии. В конце ав-
густа созревают ягоды облепихи.

 При  обильном урожае рябины 
проводят дополнительную под-
кормку фосфорно-калийными удо-
брениями.

Плодовые
 Во  второй половине августа со-

зревают поздние сорта вишни, ран-
ние сорта алычи, сливы.
В  конце августа подкармливают 
вишни и сливы, полученные из кор-
невых черенков. Вносят 20–25  г су-
перфосфата и 15–20 г хлористого ка-
лия на 1 м2.

 Подкармливают старые, а также 
давшие обильный урожай плодовые 
деревья. Подставляют опоры под осо-
бенно нагруженные ветки яблонь.

 Регулярно собирают падалицу, по-
врежденную пилильщиком и плодо-
жоркой.

 Удаляют поросль, растущую от 
корней плодовых деревьев.

 Готовят посадочные ямы для осен-
ней посадки саженцев.

Цветочные
 Во второй половине августа приступают к выкопке, де-

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

 Первые похолодания останавливают рост клубневых 
бегоний, поэтому их вынимают из почвы и помещают в 
холодный парник под рамы и не поливают. Недели через 
1,5–2 у них засохнут стебли, и тогда клубни убирают в под-
вал или холодное хранилище.

 Срезают сухоцветы для зимних букетов.
 Высаживают мелколуковичные и рябчики.
 В фазу бутонизации подкармливают гладиолусы – 25 г/ м2 

суперфосфата и 15 г/м2 – калийного удобрения. Растения с 
крупными соцветиями подвязывают к колышкам.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Такие тут 

ЗАКАТАЕМ, ЗАСУШИМ, ЗАМОРОЗИМ

Кабачки с лимономВ деле сохранения урожая 
все средства хороши. 
Как приятно и успокаивающе 
действует вид баночек, 
тесными рядами 
выставленных на полках 
в погребе, да холщовых 
мешков с высушенными 
плодами и травами. А если 
добавить к этому морозилку, 
наполненную замороженными 
запасами – то становится 
совсем хорошо. Переживем 
холода со вкусом и пользой!

ПОНАДОБИТСЯ: кабачки – 2 шт.   морковь – 1 шт.   лук – 1 шт. 
 лимон крупный – 1 шт.   лавровый лист – 1 шт.   душистый перец 

горошком – 5 шт.   яблочный уксус – 300 мл   сахар – 50 г   вода – 100 мл.

 Кабачки тщательно вымыть, очистить, нарезать кружочками. 
Лук  очистить, нарезать кубиками или полукольцами. Морковь 
помыть, очистить, нарезать кружочками или соломкой. Цедру ли-
мона натереть на крупной терке. Кабачки, лук, морковь переме-
шать. Разложить плотно в стерильные банки. Сделать маринад из 
воды, уксуса, сахара. Довести его до кипения, добавить лавровый 
лист, лимонную цедру, душистый перец. Варить после закипания 
5 минут. Овощи в банках залить кипящим маринадом. Банки за-
катать простерилизованными крышками. Перевернуть на крышки 
и дать остыть. Хранить в прохладном месте.
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Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

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

Хештег #спроситераспопова

Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

Спросите Распопова! ПОСОВЕТУЙТЕ ВКУСНЫЕ ЛЕТНИЕ ЯБЛОКИ И МАЛИНУ

ЛИСТВА ГРУШИ БЕЛЕЕТ, ПОШЛА ПЯТНАМИ

КАКИЕ ВЕТКИ СТРИЧЬ У СМОРОДИНЫ?

У молодой груши (4–5 лет) листва 
становится белой, появляются 
коричневые пятна размером 
с ноготок. По краям листа 
словно прошел какой-то 
ожог. Что это может быть, 
и чем помочь груше?

Юрий Николаевич, г. Челябинск

Собираем ягоды черной смородины. 
Как после сбора урожая ухаживать 
за кустами, когда обрезать и какие 
именно ветки – те, что давали 
плоды или другие?

Лира Романовна, Саратовская обл.

Уважаемый Геннадий Федорович! Мы с вами почти соседи, живем 
в Новгородской области. Хочу завести ремонтантную малину – 
душистую, вкусную. Какие сорта посоветуете? Что хорошо 
растет у вас? И какие летние сорта яблонь выбрать для посадки 
(осенние есть). 

Наталья Ивановна, 
с. Демьянск, Новгородская обл.

ОГУРЦЫ ЗАМЕРЛИ И НЕ РАСТУТ

ПОЛОВИНА КЛУБНИКИ – ПУСТЫШКИ

Не растут огурчики, плодов сформировалось много, но в размерах 
словно застыли. Посажены в теплицу, в холодные ночи накрываем. 
Точно так же не растут и огурцы в открытом грунте. Помидоры 
завязались, налились, но не спеют. Поливала и раствором 
дрожжей, результата нет. Как заставить огурцы набирать вес?

Римма Николаевна, с. Кирсановка, Солнечногорский р-н, Московская обл.

Осенью прошлого года посадила 
усы клубники, но весной половина 
грядки не зацвела, растения оказались 
пустышками. Что делать с такими 
кустами – убрать или оставить? 
Всегда был хороший урожай 

клубники, в этом году неважный – 
нас то заливает, то засушливо.

Татьяна Борисовна, г. С.-Петербург

 Уважаемая Татьяна Борисовна! В этом 
году была аномальная зима и аномаль-
ное лето. У  всех, и у меня в том числе, 
многие хорошие сорта не дали урожая. 

А  вот земклуника дала рекордный уро-
жай. Не  спешите делать выводы. Кор-
мите органикой по правилам, укройте 
листвой на зиму – и все будет хорошо.

ПОЛОВИНА КЛУБНИКИ – ПУСТЫШКИ

Осенью прошлого года посадила 
усы клубники, но весной половина 
грядки не зацвела, растения оказались 
пустышками. Что делать с такими 
кустами – убрать или оставить? 
Всегда был хороший урожай 

клубники, в этом году неважный – 
нас то заливает, то засушливо.

 Уважаемая Лира Романов на! 
На смородине обрезку проводят 
осенью, после листопада. Есть 
стандарт. В  1–3-й год жизни 
оставлять по 3 ветки. На следу-
ющий год будет 9  веток и 6  из 
них с огромным урожаем. На 
4-й год и далее вырезаем 3 ста-
рых и оставляем 3  молодых. 
У  меня так смородина плодо-
носит и не загущается более 
20  лет. Вырезают также всю 
лишнюю молодую поросль и 
лежащие на земле ломаные вет-
ки. После обрезки можно слегка 
перекопать приствольный круг 
и внести перегной или птичий 
помет  или золу.

 Уважаемая Наталья Ивановна! 
Я  перепробовал десяток сортов ремон-
тантных малин, и все они не были ду-
шистыми и вкусными, а просто краси-
выми, крупными и малоурожайными. 
Сейчас ремонтантную малину совсем 
не выращиваю. Сорта не помню. Зато 

рядом с ними росли современные 
не ремонтантные сорта с не 

очень крупными, 

но ароматными, как будто из леса, яго-
дами. Это сорта Малаховка, Каскад, Ла-
зоревская, Метеор. Вот  они радовали 
урожаем и качеством. А  различные 
«малиновые деревья»  – Таруса, Геракл, 
Гусар – болели, вымерзали, поражались 
вирусами,  – радовали только их фото 

огромных безвкусных ягод.
Из  яблонь лет-

них сортов самые 
вкусные для меня 

Мельба, Медуница, 
Конфетное, Яблоч-

ный спас, Грушовка 
М о с к о в с к а я . 
Очень сладкие и 
зимостойкие.

 Уважаемый Юрий Николаевич! Ско-
рее всего, у вашего дерева грушевый 
галловый клещ. Распространен во всех 
регионах возделывания груши. Присут-
ствие этого клеща очень заметно благо-
даря галлам на листьях. Они представ-
ляют собой в начале светло-зеленые, 
затем красные, затем темно-коричне-
вые и до черного цвета пятна на ли-
стьях, немного выпуклые (см. фото по-
врежденных листьев). Сильно повреж-
денные листья могу полностью чернеть 
и опадать. 

Сами клещи микроскопического 
размера и невооруженным взглядом 

неразличимы. В  качестве средств 
борьбы  с вредителем можно исполь-
зовать специфические акарициды (на-
пример, «Актеллик», «Санмайт»), фос-
форорганические инсектоакарициды 
(например, «Фуфанон») или препа-
раты из группы авермектинов (напри-
мер, «Фитоверм»).

 Уважаемая Римма Николаевна! 
Все-таки ночи в этом году достаточно 
холодные, а днем солнце очень жаркое. 
Огурцы родом из субтропиков, любят 
очень теплые ночи и влажный день. 
Укрытие спасает рассаду от замороз-
ков, но ночь теплой не делает. У  меня 
для огурцов сделаны теплые грядки, на-
биваю их навозом. Ночью он греет хо-

рошо. А днем я орошаю грядки поливом 
с распрыскивателем. И  главное, часто 
опрыскиваю своим аэрированным ком-
постным чаем (АКЧ). Урожай огурцов 
рекордный.

Попробуйте помочь огурцам, после 
холодных ночей по утрам поливая их 
слабым настоем коровяка, но очень те-
плым, до 35°С.

КРЫЖОВНИК В СЕРОЙ ПЛЕНКЕ

Ягоды крыжовника покрыты серой пеленой. Что это такое, 
и как бороться? Можно ли сейчас чем-то обрабатывать плоды?

Галина Петровна, Раменки, Новая Москва

 Уважаемая Галина Петровна! 
Сферотека, или  американская 
мучнистая роса, – самое опасное 
грибное заболевание, встречаю-
щееся практически на каждом са-
довом участке. Лечить гриб (муч-
нистую росу) бесполезно. Сейчас 
в продаже десятки новых устой-
чивых к «серой пленке» сортов 
крыжовника, купите и посадите 
любой. Старые сорта вкусные, но 
не устойчивые к сферотеке, я от 
них избавился лет 20 назад.

У молодой груши (4–5 лет) листва 
становится белой, появляются 

рее всего, у вашего дерева грушевый 
галловый клещ. Распространен во всех 
регионах возделывания груши. Присут-
ствие этого клеща очень заметно благо-
даря галлам на листьях. Они представ-
ляют собой в начале светло-зеленые, 
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ЗАКАТАЕМ, ЗАСУШИМ, ЗАМОРОЗИМ

Зеленые помидоры 
с начинкой
ПОНАДОБИТСЯ: зеленые помидоры – 10–12 кг.
Для маринада: вода – 8 л   сахар – 3 стакана   соль – 
2 стакана   уксус 9%-ный – 200 мл.
Для начинки: чеснок – 350 г   перец горький – 
5 стручков   корень хрена – 1 шт.

 В воде растворить сахар и соль, вскипятить, 
влить уксус. Продукты для начинки прокру-
тить в мясорубке. Нарезать помидоры наиско-
сок. В разрезы положить начинку. Разложить в 
банки, залить кипящим маринадом. Стерилизо-
вать 10 минут. Закатать, перевернуть, укутать.

Помидоры 
диетические
ПОНАДОБИТСЯ: помидоры 
зрелые – 5 кг   сладкий перец – 2,5 кг   зелень 
петрушки и укропа – 80 г.

 Мытые помидоры порежьте дольками и 
уложите в 0,5-литровые чистые банки. Пе-
ресыпьте кольцами сладкого перца, наре-
занной зеленью петрушки и укропа. Банку 
при укладке периодически встряхивайте, 
чтобы овощи утрамбовались. Ничем не за-
ливайте и не солите. Стерилизуйте банки 
15 минут и закатайте.

СОВЕТ
Такой способ заготовки позволит со-
хранить на зиму натуральные поми-
доры в собственном соку – их можно 
использовать как основу для первых 
и вторых блюд и салатов.

Наш адрес: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2, 

Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»
e-mail: dacha@kardos.ru
телефон 8 495 721 50 97

Дорогие читатели!

Пишите, звоните в редакцию. 
Делитесь опытом, задавайте вопросы.

 Каждая изгородь – это широкая солнечная по-
верхность, которую терять жалко. И  хочется 
ее  увивать  цветущими лианами. А  их не так 
уж много: ипомея, душистый горошек, деко-
ративная фасоль. Сажала все эти цветы по-
переменно, но ведь хочется разнообразия! 
Вот и решила использовать в декоративных 
целях тыкву. Результат превзошел ожидания 
и по красоте, и по урожайности. У тыквы вы-
росли очень крупные желтые цветки, и на 
солнце они на стенке выглядят просто вос-

хитительно. Да  еще постепенно появляются 
красные плодики японской тыквы, «восьмерки» 

тыквы мускатной, – плоды прочно висят на шпа-
лере. Так что тыква у нас стала декоративной!

Валерия Ващенко, г. Тула

Тюльпаны – под ствол!

 Все  знают этот быстрый и надеж-
ный  примем  – он лучший для размно-
жения кустарников. Но  когда лучше 
всего закладывать отводки? По  моему 
опыту  – это август. На  ветках уже за-
вершился рост молодых приростов, и, 
если сейчас ветки пришпилить к земле 
и досыпать плодородного  грунта, они 

сразу переключатся на «заматерение». 
Только на молодых приростах нужно 
удалить листья, оставив только на вер-
хушке. Такие ветки быстрее укоренятся 
на следующий год, нежели вы их накло-
ните весной.

Анатолий Шурыгин, 
г. Муром

Время закладывать отводки

Чтобы малина 
не тратила силы

 Из-за мелкого дождя – мороси – каж-
дый год теряется часть ягод ремонтант-
ной малины. Обычно она поспевает 
весь август и сентябрь, на концах побе-
гов полно завязей. Но мелкие капли из-
мороси парят в воздухе, словно густой 
туман. А  облепленные ими красные 
ягоды задыхаются без кислорода. И бы-
стро плесневеют.

Мы  нашли выход!  Нужно не по-
лениться и  сразу оборвать погибшие 
ягоды по всему малиннику. Тогда куст 
не будет тратить на них свои силы, и за 
считанные дни нальется новая партия 
крупных ягод. И потеря восполнится.

Малина ведь так устроена:  чем 
чаще обираешь спелые ягоды, тем 
крупнее в целом урожай. Поэтому при 
сборе желательно попутно обрывать и 
все забракованные завязи, чтобы рас-
тение  даже мало-мальски не расходо-
вало на них силы.

Вера Гришина, г. Домодедово

 Вечный вопрос конца сезона, куда 
же на этот раз «приткнуть» луковицы 
тюльпанов. Вот  лежат они по коро-
бочкам, чистенькие, крупные: их 
«поголовье» приятно разрослось – во 
многом благодаря тому, что каждый 
раз поселяешь их на свежее место. 
Но  как же трудно его порой найти, 
когда весь участок засажен!

У  нас под молодой грушей два 
года подряд красовалась семейка 
случайно там оказавшихся тюль-
панов. Отметила, что цветы стали 
гораздо крупнее. Выкопала луко-
вицы  – тоже крепыши! А  грушу мы 
часто удобряем  куриным поме-
том. Но  как же так, ведь тюльпаны 
нельзя удобрять птичьим пометом?! 
Может, я и не права, но, думаю, все 
исправляет благоприятное распо-
ложение тюльпанов  под плодовым 
деревом. Они  у нас «неистребимо» 
растут и под другими плодовыми.

Например, приствольный круг 
крыжовника был присыпан кучей 

щебня  – так весной тюльпаны про-
бились сквозь него! Плодовые де-
ревья, кустарники и тюльпаны не 
мешают друг другу. Но  мы сажаем 
луковицы не впритык к стволу, а в 
зоне проекции кроны.

К  осенней посадке луковиц 
землю приствольного круга нужно 
заранее привести в порядок. Пере-
копать, внести известь, удобрить 
органикой, убрать сорняки – это бу-
дет полезно как дереву, так и тюль-
панам.

Вероника Слабодян, 
г. Колпино, Ленинградская обл.

«Зелененый» 
чеснок хранится 
до весны

 Чеснок я выкапываю в середине ав-
густа. Сразу отделяю самые крупные лу-
ковицы – они пойдут для посадки, будут 
лежать у меня в сарае до октября. А чес-
нок, который идет на еду, я «зеленю». 
Максимально обдираю кожуру и остав-
ляю на солнце на неделю. Этот хитрый 
прием, насколько я заметила, делает их 
более стойкими при хранении. До этого 
«зеленения» чеснок зимой у меня лежал 
плохо, быстро начинал загнивать. А сей-
час дотягивает до весны. Дорогие чита-
тели «ДАЧИ», попробуйте этот прием 
хотя бы на части своего урожая, а потом 
сравните, работает метод или нет.

С  чесноком есть еще один интерес-
ный момент. Иногда коллеги-дачники 
говорят, что у них весь участок в «оди-
чавшем» чесноке: он прорастает, где за-
хочет, и они даже жалуются, что он им 
мешает. А у меня нет ни одного «дикого», 
все растут там, где посажу. Хотя я тоже 
выращиваю много озимого чеснока и ме-
няю ему места посадки.

В разговорах между собой мы пришли 
к выводу: если запаздывать с уборкой 
чеснока, выкапывать его в сентябре, то 
у луковиц уже сопревает оболочка, и она 
рассыпается на дольки. Часть этих долек 
и теряется в земле, а потом всходит. Так 
что лучше не опаздывать с уборкой!

Светлана Чулкова, 
г. Гатчина, Ленинградская обл.

Изгородь всегда в цветах

В журнале «Дачный спец» 
№ 9 (в продаже с 27 августа 
2020 г.), посвященном теме 

«Осенние хлопоты», вы смо жете найти 
много интересной и полезной информации 
о том, как грамотно завершить 
дачный сезон и подготовить сад, огород 
и цветники к зиме.

Реклама 12+
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Адрес редакции: 127018 г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 2
ИД «Кардос», газета «ДАЧА»
Электронная почта: dacha@kardos.ru
или на ватсап по телефону
+7 905 549 39 68.
Не забудьте указать свой адрес, имя, отчество, 

фамилию и телефон для связи.
Подробнее об условиях конкурсов газеты «ДАЧА» 

читайте на сайте dacha.kardos.media

Слово «ДАЧА» легко рифмуется 
с ободряющим словом «удача». 

Почему бы нам не сыграть в добрую 
творческую игру и не привлечь 

фортуну в свой сад-огород?! Если 
верить, что мысль материальна, 

а позитив заразителен, то в наших 
руках сотворить маленькое чудо. 

А именно – написать слово «уДАЧА» 
из плодов и цветов, выросших на вашем 
участке, сфотографировать и прислать 

в редакцию. Удача непременно 
обратит внимание на ваш творческий 

замысел и, разумеется, заглянет в гости! 
А она в этом сложном году нам всем 

очень нужна.

Блиц-конкурс продлится
до 30 сентября.

ПРИЗЫ: 10 победителям конкурса 
мы вручим подписку на газету «ДАЧА» 

на 1 полугодие 2021 года.
Удачи на даче!

ПРИВЛЕКИ НА ДАЧУ УДАЧУ!

Привет любимой «ДАЧЕ»
от доблестных дачников!

Иван Калина,
Истринский р-н,
Московская обл.

Удача с урожаем нам в этом году не помешает!
Верим в фотоудачу, загадываем желание,

чтобы лето радовало нас как можно дольше.
Светлана Задорожная, г. Коломна

Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

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

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2 

Издательская группа «Кардос », 
газета «ДАЧА», конкурс «Дачные истории», 

e-mail: dacha@kardos.ru
Можно выкладывать 

в группе газеты «ДАЧА» 
в соцсетях:

Facebook facebook.com/gazetadacha 
Одноклассники ok.ru/gazetadacha/

Дорогие читатели! Мы продолжаем наш ежегодный конкурс 
«Дачные истории» и ждем от вас рассказы и фотографии о том, 

что близко вашему сердцу. В этом году мы увеличиваем количество 
номинаций. Вот они:

«УРА! УРОЖАЙ!»
Делитесь с нами фото и заметками 
о плодах своего труда. Если что-то 
выросло крупнее, выше, масштабнее 
обычного – это достойно того, чтобы 
увидели и оценили другие.

«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»
Без чего невозможно представить жизнь 
в саду, это цветы. Не стоит любоваться 
их красотой в одиночку, покажите свои 
цветники миру! Представьте их коротким 
комментарием.

«СДЕЛАЛ САМ»
Все, что вы творите в своем саду своими руками, 
достойно восхищения и гордости. Пусть это будет 
небольшая поделка, облегчающая труд в саду, 
или красавец-колодец, или крыльцо, резные 
ворота – присылайте фотографии и описание.

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
Встреча с белочкой в лесу, приходящие в гости 
ежи, пернатые друзья, домашние питомцы – 
все живое вокруг нас подкидывает невероятные 
истории. Мы ждем от вас короткие рассказы 
и фото.

Дачные истории начинаются! Конкурс продлится 
до 31 октября 2020 года

Не забудьте указать свой адрес, имя, 
отчество, фамилию и телефон для связи.Желаем удачи!

 Прошлой осенью в статье, посвящен-
ной  витамину С, ваша газета писала: 

«В  этом году урожай шиповника на-
столько обильный, словно сама природа 
призывает: «Люди, запасайтесь витами-
ном С, он вам пригодится!».  И вот вес-
ной во время эпидемии коронавируса 
сильный иммунитет оказался очень 
кстати! Повезло тому, кто всю зиму и 
весну насыщался этим главным вита-
мином. Но как быть тем, у кого не рас-

тет шиповник? Ягоды, конечно, можно 
купить. А можно их заменить  – заморо-

зить на зиму свежую петрушку, в ней тоже 
прилично витамина С.  В  августе мы прово-

дим сплошную срезку рядков, а до ноября  из 
«пеньков» успевает отрасти новая партия свежей 
зелени. Закладываем вторую партию витаминов.

Вероника Лисицкая, г. Саратов

 Прошлой осенью в статье, посвящен- Прошлой осенью в статье, посвящен-
ной  витамину С, ваша газета писала: 

«В  этом году урожай шиповника на-
столько обильный, словно сама природа 
призывает: «Люди, запасайтесь витами-
ном С, он вам пригодится!».  И вот вес-
ной во время эпидемии коронавируса 
сильный иммунитет оказался очень 
кстати! Повезло тому, кто всю зиму и 
весну насыщался этим главным вита-
мином. Но как быть тем, у кого не рас-

тет шиповник? Ягоды, конечно, можно 
купить. А можно их заменить  – заморо-

зить на зиму свежую петрушку, в ней тоже 
прилично витамина С.  В  августе мы прово-

дим сплошную срезку рядков, а до ноября  из 
«пеньков» успевает отрасти новая партия свежей 
зелени. Закладываем вторую партию витаминов.

Петрушка 
не уступает 
шиповнику

Всходы 
появятся 
раньше всех

 Несколько растений пе-
трушки и лука порея я оставляю 
на грядке, чтобы зацвели и дали 
семена. Эти семена осенью опа-
дают, а весной дают всходы  – 
раньше обычных посевов этих 
культур. Подросшие «клубочки» 
я выкапываю, разделяю на 
пучки и высаживаю на грядку. 
Приживаемость сто процент-
ная. Раньше всех используем в 
салатах и петрушку, и зеленые 
листочки лука порея.

Татьяна Винтова, 
г. С.-Петербург

Клин клином 
вышибают

 Крыжовник в этом году начал болеть  – ан-
тракноз. В  июле полностью сбросил листья. 
При  этом все ягоды остались на ветках, и их 
от этого было удобно собирать. Однако с ан-
тракнозом шутить не хочется, болезнь опасна 
и для будущих урожаев. Как  быть с опавшей 
листвой? Одни говорят, что ее нужно вкопать 
«для выработки иммунитета у корней», другие 
рекомендуют ее собрать и сжечь. Я хочу поверх 
опавшей листвы выложить приствольный круг 
прелым сеном, грибы которого «ведут войну» 
с инфекциями. Накину сена и на сами ветки, 
чтобы дождь «обработал» и их. Был ли у кого-то 
подобный опыт? Заранее благодарен за ответ.

Борис Подкопалов, 
г. Окуловка, Новгородская обл.

Ни одна муха не залетит
 В  природе томат  – многолетнее растение. Некото-

рые наши садоводы перед зимой укореняют пасынки 
и растят их в горшках до весны на подоконнике. 
А  весной пересаживают в теплицу. Должен заме-
тить, что такие растения потом в качестве поса-
дочного материала проигрывают обычной рассаде. 
Ведь в квартире не создашь нормальные усло-
вия для их зимовки. А вот пучок укорененных в 
банке с водой пасынков на дачной кухне очень 
даже уместен. Запах помидоров отпугивает вез-
десущих мух. А если поставить в вазочку веточки 
пижмы и полыни, эффект будет еще лучше.

Михаил Шайдак, 
п. Острогожск, Воронежская обл.
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1 После посадки растения сразу по-
ливают (1 л воды на куст). Поливы 

в первое время повторяют через каждые 
2–3 дня. Однако не следует чрезмерно 
поливать, если почвы тяжелые глинистые 
и если прошли дожди. Добавление к по-
ливной воде регуляторов (стимуляторов) 
роста корней («Гетероауксин», «Корне-
вин», «Корнерост», «УкоренитЪ», «Цир-
кон» и др.) дает хорошие результаты.

2 Если не было возможности обезза-
разить рассаду до посадки, то по-

сле посадки почву желательно пролить 
препаратами против корневых болезней 
(«Фундазол», «Актара»).

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
ПОСАДКУ ЗЕМЛЯНИКИ НУЖНО 

ПРОВОДИТЬ В ПАСМУРНЫЕ 
ДНИ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ ДНЯ. ТОГДА ЛИСТЬЯ 

ЗА ПРОХЛАДНУЮ НОЧЬ 
АДАПТИРУЮТСЯ К ВОЗДУХУ 

И ПОЛУЧАТ МЕНЬШИЙ СТРЕСС

От какой посадки толку больше
В прошлом номере 

«ДАЧИ» мы говорили 
о пяти способах полу-
чения рассады земля-

ники, а теперь прини-
маемся непосредственно 
за саму посадку. Главное, 

завершить эту работу 
за 60 дней до насту-
пления заморозков, 

чтобы растения успели 
нарастить новые при-

росты (рожки), листья 
и сформировать почки

Как  землянику посадишь, так она 
и будет плодоносить. От  способа 
посадки зависит не только уход, 
но и количество ягод, которые вы 

соберете.
Выбирайте, какой порядок размеще-

ния растений вам больше подходит.

1 Рядовая посадка
Обычно садоводы используют 

однострочный рядовой способ посадки, 
оставляя междурядья 70–80  см. Рассто-
яние между растениями может быть 
25–30–40 см в зависимости от сорта, на-
сколько разрастаются кусты.

Усы  от высаженных растений нужно 
удалять, чтобы кусты мощнее развива-
лись. Так они лучше освещаются, прове-
триваются и меньше поражаются болез-
нями (фото 1).

 ПРЕИМУЩЕСТВА СПОСОБА. Можно са-
жать много, сколько позволяет участок. 
Срок эксплуатации грядок больше. Зи-
мой растения меньше промерзают.

2 Корни под пленкой
Хорошо себя зарекомендовал 

способ выращивания земляники на гря-
дах, покрытых черной полиэтиленовой 
пленкой или нетканым материалом. 
При  этом способе оптимальны размеры 
гряды:

 высота 15–30 см,
 ширина грядки у основания 70 см,
 ширина грядки вверху 60 см,
 междурядья 50–60 см.

Растения высаживают в два ряда че-
рез 30 см и в ряду 20–30 см (фото 2).

 ПРЕИМУЩЕСТВО СПОСОБА. Нет  сор-
няков. Можно реже поливать.

3 Плодородные короба
Альтернативный вариант  – по-

садка в короба, заполненные плодород-
ной почвой. В  них кусты высаживают в 
два ряда с расстоянием между растени-
ями 30–40 см, а между рядами 50–60 см. 
До  ограждения короба должно оста-
ваться около 20 см (фото 3).

 ПРЕИМУЩЕСТВО СПОСОБА. Насыпной 
грунт обычно готовят тщательно, он бы-
вает более плодородным, чем в ОГ, зна-
чит, урожай выше.

4 Компактные пирамиды
На  небольшом участке выру-

чают многоярусные грядки (пирамиды). 
Здесь очень важно подготовить почву. 
На  выбор можно сформировать три со-
става, в которые могут входить:

 перегной (или чернозем), торф, пе-
сок (2 : 1 : 1)

 хорошо разложившийся навоз, 
торф и песок (1 : 2 : 1)

 огородная земля, торф и перепре-
вший навоз (1 : 1 : 1).

При  необходимости в грунт добав-
ляют минеральные удобрения.

Пирамиды проще заполнить по цен-
тру обычной огородной землей, а ярусы 

или ступеньки пирамиды, где будут ра-
сти кусты, засыпать хорошим перегноем 
с незначительным добавлением удобре-
ния – нитроаммофоски. При посадке под 
каждый куст добавляют столовую ложку 
древесной золы.

В пирамидах растения сажают в шах-
матном порядке по ярусам с расстояни-
ями 30–35 см. В верхних ярусах высажи-
вают низкорослые сорта, в нижних – рас-
тения с крупными листьями (фото 4).

 ПРЕИМУЩЕСТВА СПОСОБА. Такие же, 
как в пункте 3. Плюс компактность, ак-
куратность.

Простые правила
Растения на грядах лучше сажать по 

шнуру  – это красиво, аккуратно, проще 
ухаживать. Глубина лунки должна быть 
такая, чтобы в ней корни размещались 
свободно. Ее  нужно предварительно по-
лить – чтобы растения лучше прижились.

У  рассады с открытой корневой 
системой корни в лунке тщательно рас-
правляют, чтобы они были направлены 
вертикально вниз, засыпают землей и 
плотно обжимают руками.

«Сердечко» растения при посадке 
нельзя заглублять, его нужно оставить 
над поверхностью почвы (фото 5 ).

Длинные корни рассады укорачивают 
перед посадкой до 8–12 см.

Рассада, выращенная в емкостях и 
кассетах, высаживается также в проли-
тые водой лунки. Важно сохранить выну-
тый из емкости ком почвы с корнями – он 
сохраняется, если растения хорошо по-
лить перед выборкой. Ком с корнями по-
мещают в лунку, подсыпают и обжимают 
почву обеими руками.

Практически такие же результаты 
дает пересадка растений с маточника с 
комом земли. Главное – проводить эту 
операцию быстро и с большой сохранно-
стью кома. 

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

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Дезинфекция почвы. За 1–3 дня до посадки необходимо провести 
дезинфекцию почвы против корневых болезней земляники – пролить 

биопрепаратами «Алирин-Б» или «Глиокладин», или «Гамаир» в соответ-
ствии с инструкцией.
Оздоровление корней. Рассаду с открытой корневой системой в целях 
профилактики против болезней и вредителей замачивают в растворе пре-
парата «Фундазол», «Анкара», «Агат-25» в течение минимум 1,5–2 часов, 
а лучше 12 часов. Растения с закрытой корневой системой поливают после 
посадки этими же препаратами (по инструкции).
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Несколько великовоз-
растных яблонь, грушу 
и пару вишен пришлось 
вырубить, но на четыре 

яблони рука не поднялась. 
На них той осенью плодов было 
так много, что они падали гра-
дом на землю, новые хозяева не 
успевали  – да тогда и не очень 
умели  – их перерабатывать. 
Яблоки пришлось закопать в 
землю. А  урожайные деревья  – 
оставить. Хотя прежние хозя-
ева предупреждали: яблони по-
сажены еще до войны, лучше 
убрать. Муза решила: пока пло-
доносят – пусть живут.

Зеленые свидетели
Сейчас этим деревьям 

80  лет, они  – свидетели мно-
гих событий века. И до сих пор 
весной покрываются белым об-
лаком цветов и по-прежнему 
дают хорошие урожаи. Правда, 
яблоки небольшие по размеру, 
но сочные, вкусные, из них по-
лучаются отличные компоты, 
пюре, джемы. Три Антоновки 
плодоносят поздней осенью, 
одно дерево – сорта Коричное – 
дарит свой урожай аккурат к 
Яблочному спасу.

Выжили в диких 
условиях

На  самом деле 
эти яблони  – рекор-
дсменки. В  средней 
полосе России (и, в 
частности, Калуж-
ской  области) сред-
няя продолжитель-
ность жизни яблонь 
не более 50–60  лет. 
Это  при том, что за 

ними хорошо ухаживать. Но сад 
до покупки Музой Соколовой 
долгие годы был запущенным, 
туда никто даже не заглядывал. 
Поэтому яблони, выдержав-
шие жизнь почти в диких усло-
виях, не сломавшиеся под уда-
рами непредсказуемой погоды, 
можно считать вдвойне рекор-
дсменами.

Операция «Спасение»
Муза долго лечила своих 

долгожителей. Первым делом 
пришлось их омолодить  – вы-
резать все старые, загущенные 
ветки. Сама за эту работу не 
рискнула взяться, пригласила 
специалистов из садового хо-
зяйства. Они  профессионально 
обрезали деревья, обработали 
их от болезней и насекомых.

А  дальше заботу о старожи-
лах сада Муза взяла на себя  – 
вовремя удаляет сухие ветки, 
весной и осенью удобряет ком-
плексными удобрениями. Обя-
зательна побелка  – дважды, 
весной и перед 
зимой.

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

сп
ер

т

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ЯБЛОНИ ДО 100 ЛЕТ
Есть немало примеров, когда яблони перешагивают срок, 
отведенный им биологией. Это означает, что у них очень хорошие 
гены. Такие яблони нужно сохранять – брать черенки и прививать. 
Мы были бы рады, если бы садоводы делились с нами черенками 
от деревьев-старожилов – в научных целях.

У старых деревьев проявляются несколько нежелательных 
явлений:

 периодичность плодоношения,
 плодов много, но они нестандартные, мельчают,
 запас питательных веществ уменьшается, значит, высок риск 

подмерзания зимой.

КАК ОМОЛОДИТЬ СТАРЫЕ ДЕРЕВЬЯ
1  Проводить ранней весной омолаживающую обрезку, укорачи-

вая старые ветки. Это восстанавливает процессы роста новых 
веток. У старых деревьев их длина бывает 5–7 см, а должны 

быть не менее 30–60 см.
2  Одновременно усилить азотное питание. Ранней вес-

ной давать 30–40 г азотного удобрения на 1 м2.
3  Осенью дают калийно-фосфорные удобрения, чтобы 

дерево могло подготовиться к зиме.
4  Обязательны защитные мероприятия против болезней 

и вредителей. 

Яблони-
рекордсменки

КАК ОМОЛОДИТЬ СТАРЫЕ ДЕРЕВЬЯ
1 Проводить ранней весной омолаживающую обрезку, укорачи-

вая старые ветки. Это восстанавливает процессы роста новых 
веток. У старых деревьев их длина бывает 5–7 см, а должны 

4
и вредителей. 

Все  эти нехитрые приемы 
помогли спасти старые дере-
вья. Бывают годы, когда хозяева 
по-прежнему с трудом справля-
ются с огромным количеством 
яблок. Раздают менее везучим 
соседям. Заготавливают на 
зиму: сушат, гонят сок, моро-
зят печеные яблоки, а зимой 
добавляют в творожные запе-
канки. Особенно ценный про-
дукт – яблочный уксус, который 
помогает при многих хворях и 
болезнях. Ведь недаром гово-
рят: «Хорошее яблоко доктора 

стоит». 
Мария Алексеева, 

д. Кондрово, 
Калужская обл.

плодоносят поздней осенью, 
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стоит». 

Мария Алексеева, 

Калужская обл.Ученые 
делят жизнь яблони 

на три цикла.

1 Первые 15 лет – посадка и рост 
саженца яблони, развитие корневой 

системы, начало цветения и плодоношения.

2 От 15 до 40 лет – постепенное затормаживание 
вегетативного роста. В этот период деревья осо-

бенно нуждаются в уходе и обрезке.

3 От 40 до 60 лет – завершающий, когда останавлива-
ется рост дерева и прекращается плодоношение.

ТРИ ВОЗРАСТА ДЕРЕВА

Когда Муза Соколова, дизайнер 
и фотограф из Москвы, 
купила деревенский 
дом в Калужской области, 
на участке царило страшное 
запустение. Дом выглядел не лучше, 
поэтому его решили снести 
и построить новый. А вот что делать 
со старыми деревьями на участке?

Слово эксперту «ДАЧИ» Павлу Траннуа:

– Понимаю возмущение читательницы по по-
воду подобных «советов». Садовод-практик 
битое стекло в землю сыпать не станет, он 

даже случайно обнаруженное на грядках стеклышко 
изымет и выбросит. Как и ржавые гвозди, проволоку... 
Иначе ж палец наколешь  – и с неделю не сможешь к 
земле подойти. Даже объяснять как-то нелепо.

Теперь о самом вредителе и какими методами с 
ним разбираться. После прочтения о ситуации Та-
тьяны Кульпиной, у которой «крысами» перепахан 
весь участок, вспоминаются слова Шерлока Холмса: 
дело на одну трубку, то есть простейшее.

Любой биолог вам скажет: нет «водяных крыс», 
«земляных крыс», есть обычная, или серая, крыса. И у 

ней совсем другие повадки. Хочется сказать садоводам: 
у нас в средней полосе враги участков давно известны. 
Густая сеть поверхностных ходов в огороде случается не 
в каждый сезон, потому что должно совпасть два фак-
тора: в дождливое лето первым на участок проникает 
крот, который изрывает весь огород. Затем его сеть нор 
захватывают мыши-полевки, вот они-то и выедают кор-
неплоды. Зимой они такое жилье не бросают: из него 
добираются до луковичных цветов, а могут сделать 
гнездо под каким-нибудь кустом, выгрызая его корни.

Что делать? Осенью применить радикальное сред-
ство: сплошная перекопка всего огорода вместе с 
междурядьями, чтобы мышей «отбросило» к забору 
в их родной дерн. Общее правило для растениевода: 
нет дерна  – нет мышей! Полевки далеко от дерна не 
бегают: у них свой почерк. 

НЕ СОГЛАШУСЬ! Сам попадешь в «стеклянный капкан»
Прочитала в «ДАЧЕ» №15 совет «Готовь 
грызунам стеклянный капкан», где автор 
Татьяна Кульпина для борьбы с земляными 
крысами предлагает засыпать битое стекло 
в их норы. Якобы грызуны поранят лапы 
или мордочку и в огород больше не сунутся. 
Но что потом будет с почвой?! Вы же весь 
свой участок загоняете в стеклянный 
капкан! Садоводы придумывают непри-
емлемые методы, но что об этом думают 
специалисты? Хотелось бы услышать мнение 
почвоведа Павла Траннуа.

Наталья Марковна, Пушкинский р-н, Московская обл.
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Как сохранить 
лук-чеснок надолго?
Хорошо просушить!

Это правило я заучила очень 
твердо и не раз убеждалась 
в его справедливости. Конечно, 
особенности сорта тоже 
влияют на сохранность урожая, 
но если луковицы и головки 
не просушить как следует, 
до нового урожая они не доживут

Как сушить?
Я храню лук и чеснок в ко-

сах, поэтому никогда не обре-
заю их перед сушкой. Раскла-
дываю рядками на полу чер-
дака – так, чтобы и луковицы 
хорошо проветривались, и 
перо подсыхало. А в этом году 
сделала специальную сушилку 
из расположенных параллельно 
друг другу деревянных реек 
(идею нашла в интернете) – та-
кая конструкция позволяет эко-
номить место.

Во  время сушки важно 
1–2  раза перебрать урожай: 
обрезать корни, отряхнуть 
остатки земли, убрать излишки 
подсохшего пера, проверить, не 
гниют ли луковицы.

Как определить 
готовность?

У  лука самый важный при-
знак  – сухая шейка. Ее  нужно 
аккуратно покрутить пальцами: 
если сминается, скручивается, 
то луковица просохла; если 
шейка недосушена, то влажные 
чешуи будут скользить, и вы 
легко это почувствуете.

Чеснок сохнет быстрее. 
Его  важно осмотреть перед за-
кладкой на хранение и отобрать 
головки, которые развалива-
ются на отдельные зубки: они 
перезрели и для хранения не 
годятся, поэтому их лучше сразу 
использовать на заготовки или 
съесть в ближайшее время.

После такой подготовки лук 
и чеснок у меня отлично сохра-
няются до нового урожая в обыч-
ных домашних условиях. 

Марина Герасименко, 
д. Орешки, Ярославская обл.  

Продолжение темы на стр. 17

ГДЕ СУШИТЬ?
Сразу после уборки я оставляю луковицы на улице – 
до вечера, пока не ложится роса. Если земля сухая, то 

прямо на грядке. Если убирать приходится после дождей, 
то лучше разложить собранный урожай на каком-нибудь 

помосте или хотя бы расстелить для него что-то на земле: 
пленку, старую клеенку, мешки и т. п. После такого «проветрива-
ния» луковицы легко очищаются от налипшей на них земли, что 
особенно важно в сырую погоду.
Затем я переношу лук и чеснок на чердак – обычный чердак 
деревенского дома, где всегда сухо и куда не попадают прямые 
солнечные лучи. В жару воздух здесь сильно нагревается, но при 
этом постоянно гуляют сквозняки – идеальное место для сушки.
Если такого чердака нет, стоит подыскать любое другое хорошо 
проветриваемое помещение, которым вы редко пользуетесь. 
Последнее важно, ведь разложенный урожай займет немало 
места, а сушка – процесс длительный.

СКОЛЬКО

ВРЕМЕНИ СУШИТЬ?
Я сушу долго – не меньше 

месяца, чаще полтора-два. 
Убираю урожай в середине 

июля, а косы начинаю плести 
в первой половине сентя-

бря. Уверена, что спешить 
не стоит: только тща-

тельно просушенные 
лук и чеснок хорошо 

хранятся
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У высокорослых томатов сохнут и опадают верхние кисти. Даже 
не успевают зацвести. Внизу 2–3 кисти развиваются нормально, 
завязывают плоды, а все верхние нет. Растут в теплице. Сажаю 
семена разных сортов, которые собираю сама. Все делаю, как всегда, 
проблем раньше не было, а теперь вот появилась. Что происходит 
с моими томатами?

Вера Дмитриевна, г. Саранск

ВОПРОС-ОТВЕТ ПОЧЕМУ У ТОМАТОВ ОПАДАЮТ КИСТИ

Отвечают эксперты «ДАЧИ» 
Геннадий Распопов, Аскар Ахатов:

– Уважаемая Вера Дмитриевна! 
Для  формирования завязей 
томатам не требуется помощь 

насекомых. Пестик у помидоров располо-
жен в центре группы тычинок. Он меньше 
по размеру и ниже по высоте. Таким об-
разом, пыльца последних самостоятельно 
осыпается на пестик и формируется за-
вязь – «эмбрион» будущего плода.

Первые (нижние) кисти успели завя-
заться, а верхние кисти не могли по не-
скольким причинам.

 Из-за высокой влажности воздуха 
пыльца слипается и не попадает на пе-
стик.

 Слишком высокая температура воз-
духа стерилизовала пыльцу. В  теплице 
наверху, под коньком, в солнечную по-
году наибольшая температура. Пыльца 
томата при температуре выше 30°С те-
ряет жизнеспособность.

 Временная нехватка калия, фос-
фора, марганца, бора из-за перекорма 
азотом.

 Избыток пасынков, забравших пи-
тание.

Чтобы верхние завязи опылялись, 
надо создавать условия для снижения 
температуры воздуха в солнечные часы. 
Для  этого сверху теплицу прикрывают 
циновкой, или забеливают. Проветри-
вают. Выращивают менее высокорослые 
гибриды томата – детерминантные.

Хорошими опылителями томата яв-
ляются шмели, не пренебрегайте их по-
мощью. 

Вручную опыляйте томаты, для чего 
после 9 часов утра надо несколько раз 
ударить по шпалере, к которой привя-
заны растения. Жизнеспособная пыльца, 

образовавшаяся за ночь и утро, упа-
дет на рыльце еще влажного пестика и 
прорастет, что обеспечит завязывание 
плодов.

Ну  и обратите внимание на питание 
макро- и микроэлементами. Регулярно 
удаляйте лишние пасынки. 
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Как  мы все уже понимаем, что 
цель любого растения  – оста-
вить потомство. Кабачок не 
исключение. Когда один из 

его плодов набирает размер, вес и 
начинает созревать, для кабачка это 
сигнал  – задача выполнена, дальше 
можно не стараться. И  плодов закла-
дывает меньше.

Когда я понял этот механизм, за 
кабачками стал следить пристальнее, 
чем за огурцами  – как бы не пропу-
стить тот момент, когда нужно их сры-
вать. Срезаю, оставляя самые малень-
кие. Так  у растения появляется цель 
наплодить еще больше кабачков.

Года четыре назад решил сравнить, 
что мне дает такая жадность – на двух 
кустах оставил плоды для созревания 
и посчитал. Разница была в 35 и 40 ка-
бачков! С одного куста в том же году 
собрал 100 штук. Рекорд! Плодоносят 
растения до самой осени.

Сразу оговорюсь – выращиваю их 
много, у меня хозяйство, кабачки  – 
дешевый и хороший корм для кур и 
уток.

Но есть у меня и несколько «авгу-
стовских» грядок, на которых в этом 

месяце я перестаю срывать малень-
кие плоды, даю им расти, сформиро-
вать плотную кожицу – такие кабачки 
у меня идут на хранение.

В  последнее время многие жалу-
ются, что погода испортилась, даже 

кабачки не растут. Да, под нее, 
конечно, приходится приноравли-
ваться. Но характер у кабачков по-
датливый. 

Анатолий Пересяха, 
п. Майна, Ульяновская обл.

ЗАКАТАЕМ, ЗАСУШИМ, ЗАМОРОЗИМ

Закуска кабачковая
ПОНАДОБИТСЯ: кабачки – 6 кг   перец сладкий – 2,4 кг 
 помидоры – 2 кг   зелень петрушки – 400 г   чеснок – 4 головки 
 соль – 160 г   сахар – 400 г   масло растительное – 700 мл   уксус 

9%-ный – 200 мл   перец черный – 25 шт.   перец душистый – 
10 шт.

 Очистить кабачки, удалить жесткие семена. Нарезать ка-
бачки и перец кусочками. Пропустить через мясорубку по-
мидоры, петрушку вместе со стеблями и чищенный чеснок. 
Добавить к смеси сахар, соль, уксус, масло, специи. Поста-
вить на огонь и довести до кипения. В  кипящий маринад 
положить кабачки и сладкий перец. Варить на среднем огне 
1 час. Иногда помешивать. Горячую массу разложить в про-
стерилизованные банки, закупорить, перевернуть и укутать.

Кабачки на зиму
ПОНАДОБИТСЯ: кабачки, цуккини  
или патиссоны – 1 кг   томаты – 
500 г   корень петрушки с зеленью – 
200 г   лук репчатый – 200 г   соль 
по вкусу.

 Овощи тщательно вымыть, 
очистить и нарезать на мелкие ку-
сочки. Уложить в эмалированную 
кастрюлю, добавить соль по вкусу. 
Налить стакан воды. Поставить на 
огонь, кипятить 40 минут, иногда 
помешивая. Разложить в стериль-
ные банки и закатать.

100 кабачков
с куста? Легко! 

Дружок, выбирай: 
расти или погибай!
С кабачками я особенно 
не церемонюсь. Заметила, усиленно ли 
ты ухаживаешь за ними или, махнув 
рукой, высаживаешь куда-нибудь 
на «прохудившийся» конец морковной 
строчки, результат будет 
одинаковый – изобильный

Если вы хотите получать 
со своих кустов максимум 
плодов, есть один 
элементарный прием – 
срывайте кабачки, 
как только они вырастут 
на 13–15 сантиметров. 
Если пропустить этот 
момент и дать хотя 
бы одному из них начать 
созревать, куст будет 
считать, что он никому 
ничего не должен

Более того, последние года три я предо-
ставляю семенам право выбора, втыкаю 
их в почву и говорю: «Кабачок, выби-

рай  – расти, плодоноси или погибай!». По-
хоже, такой подход им даже нравится, ведь и 
людям импонирует, когда у них есть выбор.

Моя  кабачковая братия прекрасно пло-
доносит на «забытой» куче с полуперегнив-
шей с прошлого года органикой. В  центре 
этой «пирамиды» я соорудила ямку, насыпала 
туда ведро хорошей земли и отправила в нее 
пару-тройку распухших в воде семян. Про-
изнесла над ними привычную «мантру вы-

бора» и забыла до июля. 
Да,  именно забыла, 

так как о поливах с 
завидной перио-

дичностью забо-
тились небеса  – 
были дожди.

Подошла к 
кустам, когда 
под огромными 
листьями уже 
начали появ-

ляться многочисленные кабачки-молодцы. 
Все  это съестное богатство собираю каждый 
день.

Собранные осенью плоды мы едим даже 
в феврале  – они ждут своего часа под крова-
тью. 

Татьяна Марченкова, г. Смоленск

ЛЮБИМЫЕ 
СОРТА

Всегда выращиваю 
два бестселлера – беспро-

блемный белокорый сорт Гри-
бовский, который был выведен 
еще в СССР, 77 лет назад! И Рус-

ский размер розово-оранже-
вого окраса, который в длину 

может вырасти до метра, 
если его, конечно, 

не сорвать

ЧТО ГЛАВНОЕ ДЛЯ ПЛОДОВ?

 ПОЛИВ. Считается, что кабачки надо часто поливать. Это непра-
вильно. Я поливаю редко – раз в 10 дней, но обильно – по полведра 
под каждый куст. В жару – раз в неделю. От полива зависит количе-
ство завязей. Вода только теплая! Из-за избытка влаги кончик завязи 
может загнить. У нас дождей было мало, такой проблемы нет.

 ПУСТОЦВЕТЫ. Обычно их убирают. Но тут надо понимать, 
что это мужские цветы, они работают на урожай, опыляют женские. 
На сортовых кабачках их нужно оставлять. Но на гибридах, которые 
обычно самоопыляемые, мужские цветы не нужны, можно и удалять.

 УДОБРЕНИЯ. Раз в две-три недели подсыпать древесную золу 
под куст – по небольшой горстке. Это раскисляет почву, кабачок 
не любит кислую землю. От избытка азотных удобрений кабачок 
может заболеть мучнистой росой.

 ПРОВЕТРИВАНИЕ. Большие листья и нижние лопухи удалять. 
Ранки опрыскать разбавленным раствором зеленки.

ЛЮБИМЫЕ 
СОРТА

Сажаю гибриды Ис-
кандер – очень ранний, 
Кавили – очень нежный, 
Хьюго – очень плодови-
тый, Мячик – круглый 
мясистый, Цукеша – 
растет при любой 

погоде.
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ЗАКАТАЕМ, ЗАСУШИМ, ЗАМОРОЗИМ СОВЕТ
Самый вкусный чернослив получа-
ется из сливы сорта Венгерка, но вя-
лить можно и другие сорта с плотной 
мякотью, такие как Стенли, Нароч, 
Кромань, Ренклод Альтана и др.

Тыквенные чипсы
ПОНАДОБИТСЯ: мякоть тыквы – 1 кг 
 корица с сахаром – 5 ст. ложек.

 Срезать кожуру у тыквы. Поре-
зать мякоть небольшими тонкими 
(3–5  мм) ломтиками одинакового 
размера. Обвалять в корице с саха-
ром. Разложить тонким слоем на про-
тивень, застеленный пергаментом 
для выпекания. Духовку нагреть до 
200 °С. Выпекать 30–40 мин до полу-
чения корочки. Хранить в стеклян-
ных или пластмассовых банках с при-
тертой крышкой не более 6 месяцев.

Вяленая слива
ПОНАДОБИТСЯ: слива – 1 кг 
 мед – 200 г   вода – 1 л.

 Бланшировать чистые сливы в кипящей воде 
2 минуты, затем охладить в холодной, обсушить. 
Сделать сироп из меда и воды и замочить в нем 
сливы на 20  минут, чтобы они потом блестели. 
Выложить сливы в один ряд на противень, поста-
вить в духовку, разогретую до 60°C, с приоткры-
той дверцей или в электросушилку. Время сушки – 
около 10 часов. Плоды надо каждые 1–2 часа пере-
ворачивать. Готовые остывшие сливы убрать в 
банку. Через неделю проверить наличие конден-
сата – если он есть, сушку надо повторить.

Собранные с грядок овощи могут 
спокойно дожить и до новогоднего 

стола, и до нового урожая. Способов 
много, но я выбираю самые простые. 
И если плоды не доживают до срока, 
то виню в этом себя, а не картошку 

или свеклу. Ведь перед отправкой 
на закрома именно я устраиваю 

им проверку

Устраиваю овощам 
фейсконтроль
Томат

Помидоры наши сохраняют 
свежесть в течение двух меся-
цев, а иные и до Нового года. 
Для  этого выращиваю сорта с 
толстой кожицей, срываю их в 
молочной спелости, когда они 
едва начинают созревать, и рас-
кладываю в ящики. Они  про-
дуваемые, заранее хорошо про-
каленные на солнце. 
Невысокие  – люблю 
укладывать томаты в 
один слой, постелив 
вниз бумагу. В высоких 
ящиках плоды, сложен-
ные в несколько слоев, 
не проконтролируешь – 
всего один томат может 
попортить пяток сосед-
них. 

На  практике каж-
дый, наверное, за-
мечал, что крупные 
помидоры дозревают 
быстрее, а мелкие за-
паздывают. Поэтому 
закладываю томаты разных 
размеров вперемежку  – это 
растягивает сроки созревания. 
Когда краснеет целый ящик, не 
знаешь, куда помидоры девать. 
Томаты лучше хранятся, если 
убрать плодоножки.

Как только помидор поспел, 
я его быстрее убираю – он сти-
мулирует к созреванию и дру-

гие. Но  когда к столу нужно 
сразу много спелых плодов, в 
ящик я даже подкладываю па-
рочку красных.

Самая хорошая температура 
для длительного хранения тома-
тов 10–12°С. Способ подходит 
для тех, у кого есть место в по-
гребе или утепленное храни-
лище в застекленной лоджии.

Перец
Сладкий перец хранится до 

3–4 месяцев, если его сорвать в 
технической спелости, то есть 
не до конца зрелый. Сложить 
в невысокие продезинфици-
рованные ящики в один слой. 
И  обеспечить ему температуру 
хранения 2–4°С. Сорванный в 
биологической спелости перец 

хранится недолго. Дальше со-
зревание перцев можно сплани-
ровать: плоды заранее вносим 
в теплую квартиру  – дней за 
5–7–10 они полностью готовы.

Картофель
Для картофелевода азбучная 

истина – закладывать на хране-
ние только просушенные и здо-

ровые клубни. Мой уро-
жай выдерживает 
«лечебный» период  – 
месяц-полтора, за это 
время кожица клуб-
ней становится толще, 
ранки, если есть, зажи-
вают. В  течение этого 
периода я «инспекти-
рую» картошку на фи-
тофтороз. Для  этого 
клубни я складываю 
небольшими буртами 
в темном проветрива-
емом сарае. Накрываю 
мешковиной. И  время 
от времени переби-

раю – фитофтороз на картофеле 
может проявиться и через не-
делю, и месяц. Один больной 
клубень испортит полмешка.

Картофель можно и помыть, 
но если только в сетчатой ем-
кости, чтобы фитофторозные 
клубни не заразили других. По-
сле обязательно хорошо просу-
шить.

Клубни желательно рассор-
тировать по размеру. На хране-
ние лучше положить средние, а 
крупные – на еду, у них ухудша-
ется вкус, если долго лежат.

Брокколи
Головки брокколи быстро 

перерастают, поэтому нужно 
успевать срезать, пока их диа-
метр не перевалил за 15  см. 
Если соцветия даже чуть-чуть 
пожелтели, значит, бутоны на-
чали раскрываться, 
и головка будет хуже 
храниться, потеряет 
вкус. Они  должны 
быть темно-зелеными, 
упругими.

Головки срезаю 
утром или в пасмур-
ный день, оставив че-
ренок 10–15 см. За не-
делю до сбора урожая 
я их не поливаю  – из-
быток влаги ведет к 
гниению. Срезанные 
головки нельзя остав-
лять на солнце  – завя-
нут.

Наиболее простой 
способ сохранения  – в 
холодильнике в цел-
лофановом пакете с 
отверстиями для по-
ступления воздуха. 
Брокколи без проблем 

хранится до 10  дней. Дольше 
брокколи живет, если ее обер-
нуть в фольгу.

Можно также головку поста-
вить в емкость с водой, накрыть 
полиэтиленовым пакетом. Ме-
нять воду каждый день. В целом 
не забывайте периодически за-
глядывать в закрома! 

Борис Уба, г. Саранск

О способах сохранения других овощей 
читайте в следующем номере.

В А Р И А Н Т Ы  Н А   В Ы Б О Р

 Помидоры можно дозаривать прямо 
на кустах. Выдернуть их сразу с корнями 
и подвесить вверх тормашками на веранде, 
где тепло и воздух проветривается. Пита-
тельные вещества от корней еще продолжат 
поступать по стеблю к плодам, и они дозреют 
естественным образом. Мелкие плоды даже 
успевают подрасти.

 Томаты перед закладкой на хранение оку-
нают в спирт и высушивают. Не вытирать!

О Б Щ Е Е  П Р А В И Л О

Для длительного хранения подходят 
плоды:

 не переспевшие
 здоровые, без повреждений
 средних размеров – крупные 

плоды быстро перезревают, а мел-
кие – вянут.

10 Проверено на себе
Собранные с грядок овощи могут 

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media



Окончание. Начало в ДАЧЕ №15

Бригадир, осмотрев наш дом, га-
дал: то ли просел фундамент, то ли 
венцы прогнили, поэтому нельзя 
дать гарантию, что сайдинг не ис-

кривится и не отвалится. Заодно напу-
гал, что и дом может сложиться в любой 
момент.

И  нам пришлось экстренно (а уже 
начиналась осень) заниматься исправ-
лением основы дома. Конечно, нельзя 
доводить до того, что придется спешно и 
срочно искать бригаду строителей. А мы 
именно до этого и довели, беспечно на-
блюдая лет пять, как дом просаживается 
на один угол.

В  бесконечной круговерти менед-
жеров и прорабов, найденных по ин-
тернету, нашелся только один, который 
сказал «мы готовы приступить завтра, за 
неделю все сделаем».

После вскрытия полов выяснилось, 
что сгнили все венцы, положенные двад-
цать лет назад. А те, что были положены 
пятьдесят лет назад, были как новень-
кие  – тоже тема для размышления о 
качестве стройматериалов. По  версии 
строителей  – основной причиной гние-
ния стали очень маленькие вентиляци-
онные отверстия в фундаменте и, соот-
ветственно, плохое проветривание под 
домом.

На что обратить внимание
 Важно просто обращать внима-

ние на свой дом. Если вам кажется, что 
вертикали стали не вертикальные или 
что двери стали западать или распахи-
ваться, – то вам не кажется. Чем раньше 
вы начнете исправлять недостатки, тем 
дешевле это обойдется. Мы  довели до 
того, что исправлять пришлось весь пе-
риметр.

 После выправления дома обяза-
тельно нужно пригласить печника и про-
верить печку на предмет повреждений. 
Хоть она и стоит на отдельном фунда-
менте, но подъем дома на домкратах мо-

жет трагически сказаться на ее судьбе. 
А вы этого можете вовремя не заметить.

 Самое главное  – тщательно выби-
рать строительную бригаду, не вестись на 
сладкие обещания и красивые рассужде-
ния менеджера или прораба. В этом деле, 
как нигде, важны рекомендации людей, 
которых вы знаете лично. Мы поспешили, 
фактически подрядили первого, кто со-
гласился взяться за эту работу, наобещав 
золотые горы. В итоге получили бригаду, 

не говорящую по-русски, без нормальных 
инструментов. Нам оставалось только мо-
литься, что мы и делали беспрестанно – и 
сделали они все-таки неплохо, лет на двад-
цать результата работы хватит. Но  обма-
нули нас и по деньгам, и по материалам 
очень здорово и много чего украли по 
мелочи. Так что эту «Фигуру» подзимнего 
ремонта я не люблю вспоминать. 

Маргарита Мухина, 
г.о. Истра, Московская обл.

Закончив с окнами и передохнув немного, мы решили 
не расслабляться и приступить к утеплению 
стен. Договорились просто обшить дом сайдингом, 
положив под него небольшой утеплитель. 
Но первая же бригада, которая приехала смотреть 
объект, указала нам на явное искривление дома. 
Что радикально поменяло наши планы

Фигура вторая. Половая

Как утеплить дом 
и не разориться

Виктор Овчаров, 
технический директор 
компании «Тарт-Хаус»эк

сп
ер

т

КАК УТЕПЛИТЬ ДАЧУ, НЕ ПЕРЕПЛАТИВ
Чтобы понять, во что выльется утепление дома, придется вызвать специалиста. 
Он проведет осмотр и сделает замеры для дальнейшего определения объема ра-
бот и сметы. Кроме того, часто уже в процессе работы обнаруживаются проблемы, 
на которые нельзя закрыть глаза.
К сожалению, летние щитовые домики превратить в зимние практически невоз-
можно. Переоборудовать более добротные под зимнее жилище и проще, и де-
шевле.

НА ЧЕМ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ
Начать стоит с того, на чем экономить ни в коем случае нельзя.
Во-первых, профессионализм строителей. Может так случиться, что вы найдете 
бригаду работников, которые возьмутся утеплить ваш дом и при этом подскажут, 
как сэкономить. Например, немного изменить технологию, удалив «незначитель-
ные» мелочи, – не делать вентзазор или исключить из теплоизоляционного пирога 
пароизоляцию. От услуг таких «профессионалов» нужно отказаться сразу. Эконо-
мить на технологии нельзя. И это – во-вторых.
В-третьих, всегда есть искушение заменить материал более дешевым, например, 
минвату на экструдированный пенополистирол. Это допустимо для каменных до-
мов, но не для каркасных. Жесткие плиты пенополистирола не дадут требуемого 
результата. Минвата плотно прилегает к стойкам каркаса, нейтрализуя мостики 
холода. Добиться того же, используя жесткие материалы, невозможно.

ГДЕ ВОЗМОЖНА ЭКОНОМИЯ
Теперь про экономию. Самый значимый пункт, который действительно позволяет 
сократить траты – это внешняя отделка фасада. Пусть она будет попроще и поде-
шевле, а сам теплоизоляционный пирог – полноценным и качественным.
Сэкономить можно, не переплачивая за бренд. У менее известных компаний пред-
ставлена ровно такая же по качеству и характеристикам изоляция.

Важно обращать внимание на свой дом. 
Чем раньше вы начнете исправлять 

недостатки, тем дешевле это обойдется. 
Мы довели до того, что исправлять 
пришлось весь периметр

ЧТО ПОЧЕМ
Итак, нам заменили сгнившие венцы, 
лаги, выровняли дом, увеличили 
количество вентиляционных 
отверстий. Кроме того, положили 
утеплитель толщиной 15 см, 
пароизоляцию и новые половые 
доски, прибили плинтусы. Также в 
объем работ входила покраска пола, 
поэтапное освобождение комнат от 
мебели и занос ее обратно. Общая 
площадь работ – 100 м2. Работы были 
выполнены за шесть дней. Стоимость 
космическая – 700 тыс. руб.
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Консультирует юрист Кира Лукьянец По какой статье идут ключи 
от шлагбаума?

В СНТ на центральной дороге установили шлагбаум 
(без проведения собрания). Ключ один – у охранника, нужно 
каждому садоводу сделать дубликат. Мы платим членские 
и целевые взносы, сдали уже 12 тысяч. В какую статью расходов 
включить изготовление ключа от шлагбаума?

Галина Михайловна, г. Саратов

Как передать бесхозный 
участок дачнику?

В СНТ есть бесхозный участок, он принадлежит СНТ, 
хозяина нет, никому не нужен. Дачник просит передать 
участок ему, присоединить к его 6 соткам. Если обратиться 
в администрацию, то они его изымут и передадут другим, 
а нам хотелось отдать члену нашего СНТ.

Наталья Павловна, Щелковский р-н, Московская обл.

За что электрику платят зарплату?
Какие работы в СНТ электрик должен выполнять платно, 
а какие – как обязанности, за которые ему платят 

зарплату? У нас 1500 дач, электрик один, он получает оклад.

Галина Михайловна, г. Саратов

Хочу отгородиться 
от соседа себе в ущерб

Хочу отгородиться от соседа 
сплошным забором. 
Он на это согласия не дает. 
Участки у нас по 6 соток. 
Я готов поставить забор 
даже в ущерб себе, урезав свой 
участок. На каком минимальном 
расстоянии от границы наших 
участков можно поставить 
сплошной забор? Например, 
постройка может стоять 
на расстоянии 1 м. А забор? 
Планирую его высотой 2 м, 
длиной около 15 м.

Петр Иванович, г. Бронницы, МО

 В  законе дано определение хозяй-
ственной постройки  – это сараи, бани, 
теплицы, навесы, погреба, колодцы и 
другие сооружения и постройки (в том 
числе временные), предназначенные 
для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд. Теоретически, забор 
может подпадать под это определение, 
однако точку в таких вопросах может 
поставить только суд.

Вы можете на свой страх и риск уста-
новить забор, отступив от границы 
с соседом положенный метр. Но  это 
не является гарантией того, что сосед 

успокоится и не посчитает сооружение 
нарушением своих прав собственника, 
не связанных с лишением владения.

А  это значит, что в суде вам потре-
буется доказать, во-первых, что забор – 
это хозяйственная постройка, кото-
рую вы возвели для удовлетворения 
своих бытовых нужд (например, для 
защиты от ветра), а во-вторых, что вы 
возвели это сооружение с соблюдением 
нормативов по расстояниям.

В свою очередь, вашему соседу при-
дется доказать, что такое сооружение 
нарушает его права (а это тоже непро-
сто, учитывая, что ссылаться, напри-
мер, на затенение ему вряд ли удастся, 
поскольку нормативов по инсоляции на 
садоводческих участках не предусмо-
трено).

Понимая все риски и взвесив свои 
возможности в случае судебного разби-
рательства, можно пойти на такой шаг.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 3 ст. 3 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017; п. 6.7 СП 53.13330.2019 
«Свод правил. Планировка и застройка 
территории ведения гражданами 
садоводства. Здания и сооружения» 
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя 
России от 14.10.2019 № 618/пр); ст. 304 
Гражданского кодекса РФ.

 Трудовые обязанности работника 
определяются условиями трудового дого-
вора и должностной инструкции. Работа 
электрика в СНТ может быть очень раз-
нообразной по условиям труда и оплаты.

Например, в соответствии с трудо-
вым договором, заключенным с СНТ, он 
может быть обязан обслуживать только 
электросетевое хозяйство, относящееся 

к имуществу общего пользования. А  ра-
боты, связанные с обслуживанием част-
ных собственников в СНТ он выполняет 
сдельно, уже не как электрик на зар-
плате, а самозанятый. По крайней, мере, 
такая форма взаимодействия была бы 
наиболее логична.

Но в вашем СНТ может быть и другая 
форма взаимодействия с электриком. 
Вы можете узнать, как обстоит дело, по-
дав заявление в правление с просьбой 
ознакомить вас с предметом трудового 
договора, заключенного с электриком. 
Просто следует объяснить правлению, 
для чего вам нужны эта информация  – 
чтобы не платить за услуги, которые, воз-
можно, входят в должностные обязанно-
сти специалиста.

Если они откажут в предоставлении 
такой информации (такое может про-
изойти, поскольку трудовой договор не 
входит в перечень документов, обя-
зательных для предоставления), по-
требуйте протокол общего собрания 
и протокол заседания правления, на 
котором утверждались условия трудо-
вого договора. На это вы имеете право 
строго по закону.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. Трудового кодекса РФ; ч. 3 ст. 11 
Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

 В  законе четко прописано, на что 
можно расходовать членские взносы, 
а на что целевые. Главная разница за-
ключается в том, что целевые взносы 
идут на создание имущества общего 
пользования или его крупную рекон-
струкцию. В  то время как членские 
взносы расходуются на содержание 
уже существующего имущества об-
щего пользования и поддержание 
жизнедеятельности товарищества. 
В  том числе на обеспечение ох-
раны и безопасности СНТ.

Если установку шлаг-
баума можно считать 
созданием имущества 
общего пользования 
и отнести эти расходы 
на целевые взносы, то 
изготовление ключей 
от шлагбаума  – это, 
очевидно, содержание 
имущества и поддер-
жание порядка и без-
опасности в поселке. 
Поэтому наиболее ло-
гично отнести расходы 
по изготовлению 
ключей к членским 
взносам.

 Необходимо поднять самые первые 
документы вашего СНТ  – протокол 
общего собрания, на котором про-
исходило распределение участков и 
принятие в члены СНТ. Если каким-то 
образом и правда так оказалось, что 
этот участок никому не распределили, 
то у него действительно нет хозяина. 
И  «распределить» его можно на оче-
редном общем собрании.

Но, скорее всего, окажется, что 
пер вично хозяин у участка все-таки 
был, просто он все забросил. А  с 
этой проблемой надо действовать 
по-другому: либо занимать участок 
и открыто, непрерывно и добросо-
вестно владеть им как своим соб-
ственным, а потом через суд уста-
навливать свое право собствен-
ности по приобретательной 
давности. Либо искать бывшего 
хозяина и его наследников и дого-
вариваться с ними. Либо подавать за-
явление в местную администрацию 
 о намерении приобрести этот участок.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 5 и 6 ст. 14 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 22 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017; ст. 54.1 Земельного кодекса 
РФ; ст. 234 Гражданского кодекса РФ.
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Дорогие читатели! Если у вас 
возникли проблемы по земельным 
вопросам, строительным нормам 
и другим дачным делам, позвоните 
в редакцию. Наш юрист даст вам 
квалифицированный ответ через 
газету «ДАЧА». 

Наш телефон 
8 (495) 721-50-97

Ждем ваших звонков 
в будни 

с 11:00 до 17:00

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
МЫ ПОМОЖЕМ

 Кому бы ни принадлежали лесные уго-
дья вокруг вашей территории – лесному 
фонду или муниципалитету – изначально 

Как вести диалог с захватчиками 
общих земель

 Лес угрожает здоровью и жизни 
дачников

Наше СНТ образовано в 1992 году. Товарищество с трех сторон 
окружено лесом, деревья растут впритык к забору, ольха и осина 
падают и ломают их. Падения угрожают жизни и здоровью людей. 
Что нам предпринять? В Интернете не нашли никакой информации, 
как нужно в этой ситуации поступить.

Татьяна Ивановна, г. Сергиев Посад

изложить сложившуюся ситуацию, вклю-
чая пожарную опасность и угрозу жизни, 
здоровью и имуществу.

Упирать надо на то, что по зако-
нодательству Московской  области о 
благоустройстве в ваши обязанности 
входит благоустройство территории 
в 5 м от своих границ. Но вы не можете 
обеспечить выполнение закона в связи с 
тем, что у вас нет прав вырубать деревья 
на чужой территории.

Пропросите в этом заявлении дать 
разъяснения, кто является ответствен-
ным за обеспечение безопасности в 
части удаления сухих деревьев, как 
действовать, к кому обращаться и, что 
важно, просите оказать содействие.

Вполне возможно, что ситуация сдви-
нется уже на этом этапе  – вам выдадут 
разрешение на санитарную рубку или 
произведут ее сами. Но  будьте готовы и 
к получению простой отписки – в таком 
случае надо будет обжаловать ее в муни-
ципалитете и проинформировать прави-
тельство Московской области.

Если лес вокруг вас относится к зем-
лям лесного фонда, то местная админи-
страция при всем желании не сможет 
вам помочь. Вероятно, вам предложат 
обратиться в лесхоз – тогда при оформле-
нии разрешений на вырубку стоит быть 
внимательными и не соглашаться на 
платную основу.

Следует также помнить, что во взаи-
моотношениях в государственными ор-
ганами важно не стесняться обжаловать 
бездействие и нарушение сроков рассмо-
трения заявлений.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 42, 55 Закона Московской области 
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области».

действовать нужно через местную адми-
нистрацию. Необходимо подать туда за-
явление от председателя СНТ, в котором 

Владельцы крайних 
участков СНТ захватили 
земли общего пользования. 
Они официально оформили 
свои 6,6 соток, а прихваченные 
земли (3–5 соток) 
оформлять не хотят. 
Пользуются ими уже лет 
20. Мы бы не возражали, 
если бы они стали 
платить с соток, 
но членские взносы платят 
за свои 6,6 и не больше. 
Как их заставить платить? 
В уставе написано, 
что садоводы взносы платят 
за участок, но не с сотки. 
Те, кто имеет 2 участка, 
у нас платят вдвойне. 
Садоводство небольшое – 
200 участков, конечно, 
мы заинтересованы во взносах. 
И так было бы справедливо. 
Как нам юридически 
правильно поступить, чтобы 
они платили больше?

Маргарита Ивановна, С.-Петербург

 Заставить вы их, конечно, не смо-
жете, но сможете простимулировать 
их пойти на диалог  – и тогда, воз-
можно, придете к общему решению о 
повышенных взносах.

Отталкиваться нужно от главного – 
от того, что эти люди самовольно за-
няли земли общего пользования. И то, 
что правление и рядовые члены СНТ не 
возражают – это большой минус. Ведь 
получается, что частные собственники 
заняли общую землю, не платят за нее 
ни товариществу, ни государству.

Зато при этом члены СНТ всклад-
чину оплачивают налог на эту землю – 
ведь площадь этих прихваченных 
участков никто не исключил из состава 
общих земель? И  налог на землю вы 
платите в общем объеме? Подумайте, 
насколько порядочно поступают ваши 
«товарищи», и стоит ли вам дальше 
продолжать закрывать на все это глаза.

С  юридической точки зрения было 
бы правильно поступить следующим 
образом. Главное  – поставить задачу 
ревизионной комиссии провести ре-
визию общих земель. Ревизоры по 
итогам работы составят акт, в котором 
будет указано:

 по результатам обследования вы-
яснилось, что часть земель примерно 
такой-то площади самовольно захва-
чена такими-то гражданами, установ-

лено ограждение, земля используется 
для личных нужд;

 проверка делопроизводства пока-
зала, что указанные граждане догово-
ров аренды или соглашений на исполь-
зование этой земли с товариществом 
не заключали, взносы платят наравне 
со всеми, от дачи объяснений отказа-
лись;

 в соответствии со справкой от 
бухгалтера, налог на земли общего 
пользования рассчитывается исходя 
из такой-то площади, площадь само-
вольно захваченных земель учитыва-
ется при расчете налога, сумма налога 
уплачивается из членских взносов;

 считаем необходимым доложить 
общему собранию о ситуации и пред-
лагаем принять меры: предложить 
собственникам таких-то участков в 

10-дневный срок добровольно осво-
бодить захваченные участки; по ис-
течении этого срока перейти к при-
нудительным мерам освобождения 
земель общего пользования, включая 
подачу заявления в полицию на ука-
занных собственников; начать про-
цедуру судебного решения вопроса о 
возмещении товариществу причи-
ненных убытков.

Общее собрание должно этот до-
клад ревизоров утвердить, а правление 
должно донести до владельцев крайних 
участков, что, собственно, произошло.

И  вот дальше самое время перехо-
дить к диалогу. Покажите, что ваши 
намерения серьезны  – довести дело 
и до гражданского процесса, и до ад-
министративного наказания, и устро-
ить над ними показательный процесс. 
Но заодно предложите им заключить с 
товариществом договор на аренду этих 
земель (только убедитесь, что в уставе 
разрешается предпринимательская 
деятельность), а стоимость аренды 
назначьте в размере недоплаченной 
суммы взносов.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 5 ст. 3, ст. 8, ст. 11, 16, 17, 20, глава 6 
Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017, 
ст. 7.1. КоАП; ст. 74 Земельного кодекса РФ.
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Я  врач и садовод с 50-летним 
опытом и подобные споры вижу 
также в медицине, когда врачи 
старой закалки ангину рекомен-

дуют лечить ромашкой, а воспаление 
пупка у ребенка присыпать стрептоци-
дом.

Мне  ясно, чтобы правильно лечить 
или дерево, или того же ребенка, надо 
уметь поставить правильный диагноз, а 
когда он ясен, применять те методы, ко-
торые лечат максимально надежно.

Аспирин и но-шпа помогали и 50 лет 
назад, и сейчас  – зачем же их заменять 
на современную «химию»?! Медный ку-
порос убивает грибные болезни на дере-
вьях и томатах уже 200 лет, значит, и его 
можно применять. Но по уму, с понима-
нием механизма его действия.

Что можно и что нельзя
Итак. Медь и железо – металлы. Если 

их опустить в серную кислоту, образу-
ются соли, которые в старину называли 
купоросами. Они  дубят кожу, и если 
3%-ным купоросом обработать растение, 
то все живое погибнет.

Кора дерева  – неживая, она выдер-
жит, а микроорганизмы погибнут. Поэ-
тому осенью и весной, когда листьев нет, 
по инструкции купоросы использовать 
можно. Это  очень дешево и безвредно. 
Ведь и медь, и железо в малой дозе, в 
0,001%, применяются как микроэле-
менты. Если килограммами их на почву 
не лить, для сада это даже полезно.

А вот листья купоросом опрыскивать 
нельзя. Та  концентрация, что убивает 
грибы, убивает и листья, дубит, вызы-
вает ожог. Поэтому медный купорос сме-

Купорос саду 
друг или враг? 
Стоит ли медный купорос применять в своем саду 
и огороде? Как и когда? С подобными вопросами 
садоводы часто обращаются в газеты и задают 
на форумах. Споры идут жаркие, а единого мнения нет. 
Продавцы купороса доказывают, что он помогает 
от многих болезней, а продавцы дорогих пестицидов 
убеждают, что купорос малоэффективен и токсичен

Самый мягкий сидерат

Шурпа из водорослей

Сколько писал о кормовой свекле как о сидерате, 
но сеял почему-то все рапс и горчицу. И вот свершилось! 
Заказал два кэгэ кормовой свеклы – и густо раскидал 
ее под грабли в начале апреля по всем грядкам. А теперь 
могу рассказать, насколько свекла уникальна

В этом году у нас была длинная холодная весна. Овощи 
в грунте сильно отставали. И свежий компост внести 
не получилось. Огурцы явно тормозили, а они ведь 
обжоры. Полить минералкой? Нашел другой выход

1 Она  холодостойка. Нормально 
всходит в ЮФО в конце марта. 

Но  спешить и необязательно, потому 
что она…

2 Очень быстро растет! Биомасса 
пухнет буквально как на дрож-

жах! Грядку укрывает плотно, цели-
ком.

3 Ее биомасса сладкая. Пир для всех 
обитателей почвы!

4 Растения нежные, мягкие. Рубятся 
как масло. И не грубеют с возрас-

том.

5 Ботва кормовой свеклы – вкусный 
и нежный зеленной овощ. Мы  с 

удовольствием готовим из нее гар-
ниры, добавляем в супы и борщи.

6 Не идет в цветуху. Не сорит семе-
нами.

7 Остается низкой и кустистой все 
лето. Сейчас я выращиваю томаты 

и огурцы прямо в ней. Судя по всему, 
свекла им не мешает. Как и огурцам.

8 Очень быстро образует сладкие 
корнеплоды. 

шивают с известью, делают бордоскую 
смесь и ею опрыскивают, например, то-
маты и картофель от фитофторы.

Помогает, конечно, и даже лучше, 
чем любой современный пестицид (фун-
гицид). К  пестицидам грибы через пару 
лет вырабатывают устойчивость, а к ку-
поросу – никогда.

Сравниваем с фунгицидом
Условие опрыскивания растений ку-

поросом, правда, почти невыполнимое: 
надо каждый листочек мелким аэрозо-
лем покрыть и сверху, и снизу. Пропу-
стите пару веточек, на них тут же размно-
жатся грибы и убьют растение.

А  современный фунгицид выигры-
вает тем, что проникает внутрь и изну-
три (как антибиотик при уколах) лечит 
растение долго и надежно. Я  просто 
слежу, какие препараты уже утратили 
свои свойства, гриб стал устойчивым к 
ним, а какие еще работают.

Любому препарату – 
подходящее время

На цветах и овощах я купоросы давно 
перестал применять, каждый год меняю 
«химию» на более новую и эффективную  
и менее вредную для человека. Ведь так 
же и с антибиотиками: 30 лет назад они 
были очень токсичные и быстро теряли 
эффективность, а современные можно 
давать даже детям, не боясь дисбактери-
оза и аллергии. И не в уколах, а в сладких 
микстурах. Картофель в этом году я обра-
батывал препаратами, которые содержат 
сверхновый и безвредный для человека 
антибиотик (250 г/л мандипропамид).

При поражении сада паршой или дру-
гими грибами, осенью после листопада я 
не использую дорогие и все-таки вредные 
фунгициды, я применяю купоросы. 

Геннадий Распопов, 
г. Боровичи, Новгородская обл. 

том.
Николай Курдюмов, Краснодарский край

Вспомнил про «травяной навоз» На-
тальи Сморчковой и «ЭМ-силос» 
Б. А. Бублика. Посмотрел на свои 

бочки с раствором из сладостей (па-
тока +  варенье), в которые я 
добавляю биопрепараты. 
И  вдруг понял: есть от-
личный способ превра-
щать немного мине-
ралки в быструю и 
стимулирующую 
органику!

Развожу 40  г 
комплексного удо-
брения на ведро  – 
как для подкормки. 
Заполняю таким об-
разом бак. Добавляю 
туда «Стимикс-стандарт» 
или «Фитостим», или «Сияние 
ЭМ-1». Жду  несколько дней. И  полу-
чаю отличный урожай микроводорос-
лей, выросших на этом удобрении.

Если регулярно помешивать, его 
можно утроить. Вода стала густо-зе-
леной. Главное тут  – хлорелла (водо-
росли), о питательности коей гимны 

поют. Минералка в основном 
съедена  – перешла в водо-

росли. Но  и для почвы 
немного осталось. 

Куча гормонов, ви-
таминов, других 
полезных микро-
бов. Водоросле-
вый АКЧ, стиму-
лирующий «чай», 

шурпа из хлореллы. 
Жидкий сидерат!

Этим летом так 
и подкармливаю свои 

грядки. И  результат вижу 
очень неплохой. Попробуйте 

и вы. 
Николай Курдюмов, 
Краснодарский край 

14 Секреты урожая
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Чтобы лекарство 
не стало ядом

В борьбе за урожай не обойтись без средств против 
вредителей и болезней.  Хотя подобные препараты 

и относятся к бытовым, но являются ядами и требуют 
осторожности. Кажется, про это нам все давно известно, 

и многие используют средства индивидуальной защиты. 
Вот только на этом все и заканчивается

А тем временем, одно мы 
лечим, а другое кале-
чим. Речь и о нашем здо-
ровье, и о благополучии 

посадок, и об экологии в целом, 
пусть и в масштабах шести со-
ток. Как же обра ботки сада сде-
лать безопасными?

Учитывайте свойства 
действующего 
вещества

Например, серные шашки, 
используемые для обработки 
теплиц, очень эффективны, но 
могут быть и опасными. Дей-
ствующее вещество – сернистый 
газ  – проникает даже в самые 
маленькие щелки. Он убивает и 
вредителей, и грибок, но при не-
правильном применении может 
навредить человеку. Поэтому, 
прежде чем использовать серные 

шашки, убедитесь, что теплица 
закрывается герметично.

Подобными шашками об-
рабатывают и погреба, однако 
большинство из них запрещено 
применять в подпольях жилых 
домов. Даже если в помещении 
не будет людей, просочившийся 
газ может отравить пищевые 
продукты. Время выжидания по-
сле обработки – 2–3 дня. Только 
после этого можно открывать 
теплицу или погреб.

Применяйте 
препараты, 
разрешенные 
для бытового 
использования

Может показаться, что с 
вредителями эффективнее бо-
роться составами, которые при-
меняют в агрокомплексах или 
крупных хозяйствах. Но  делать 
этого нельзя, так как они в боль-
шинстве своем относятся к иной 
группе препаратов и требуют 
совершенно другого подхода к 
выбору средств индивидуаль-
ной защиты, расчету дозировки 
и утилизации.

Точно рассчитывайте 
дозу и количество 
рабочего раствора

Все  препараты – это лекар-
ства, которые при передози-
ровке могут оказаться ядами. 
Не  стоит делать рабочий рас-
твор с запасом, так как остатки 
придется утилизиро-
вать. На  даче местом 
утилизации обычно ста-
новится выгребная яма, 
откуда препарат, скорее 
всего, попадет прями-
ком в почву.

Проблемы с расче-
тами обычно возникают 
при опрыскивании, так 
как в остальных случаях (полив 
под корень, опыливание) опре-
делить требуемое количество 
состава проще. При опрыскива-
нии же приходится учитывать 
не только обрабатываемую пло-

щадь, но и высоту растений, и 
специфику обработки.

В  среднем расход препа-
рата составляет 100 мл на 1 м2. 
Но это в том случае, если вреди-
тели располагаются только на 
нижней стороне листа. Если же 
бороться приходится с тлей или 
паутинным клещом, обраба-
тывать растение нужно со всех 
сторон, тогда расход увеличива-
ется примерно в 1,5 раза. Также 
корректируем объемы рабочего 
раствора в зависимости от вы-
соты растения.

Правильно 
утилизируйте 
оставшиеся препараты

Чтобы нейтрализовать дей-
ствие препарата, достаточно 
использовать кальцинирован-
ную, а если такой не нашлось, 
то обычную соду. На 10  л ути-
лизируемой жидкости потребу-
ется всего 20 г соды. Засыпаете 

ее в оставшийся раствор пре-
парата, взбалтываете и даете 
постоять сутки. После состав 
снова необходимо взболтать 
и только тогда его можно сли-
вать. Воду, оставшуюся после 

промывания шлангов, распы-
лителей и самой емкости также 
необходимо обезвредить с по-
мощью соды.

Соблюдайте сроки 
ожидания

Как  правило, сроки ожи-
дания (промежуток между об-
работкой и сбором урожая) 
указаны в инструкции к пре-
парату. Но  нужно учитывать, 

что они могут меняться 
в зависимости от ме-
ста применения. Так, 
например, для мно-
гих препаратов при 
использовании в те-
плице это 2–3  дня, а 
при обработке расте-
ний в открытом грунте 
10–20  дней. При  повы-

шенной влажности, свойствен-
ной теплицам, вещество распа-
дается быстрее. 

Аскар Ахатов, 
ведущий специалист 
по защите растений

Травяные настои кажутся безобидными, 
и люди часто пренебрегают средствами ин-

дивидуальной защиты. Между тем настои, на-
пример, табака или махорки могут серьезно 

повредить кожу или вызвать отравление.

Травяные настои кажутся безобидными, 

НЕБЕЗОБИДНЫЕ СРЕДСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕРНЫХ ШАШЕК ВЫЗЫ-

ВАЕТ КОРРОЗИЮ, ПОЭТОМУ 
ИХ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ-

МЕНЯТЬ В ТЕПЛИЦАХ С МЕ-
ТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ

ВАЖНО!

Ни в коем случае 
не оставляйте 

опрыскиватель непро-
мытым, так как при об-
работке другим соста-

вом можно получить 
опасное смешение 

препаратов

ДАЧНЫЕ МИНИАТЮРЫ
ВРЕМЯ ГЕОРГИН

Август – сезон георгин, и каждый год 
садоводы ожидают цветения этого рас-
тения. Яркие краски и разнообразные 
формы и размеры цветка делают эту 
цветочную культуру незаменимой в саду. 
Ее смело можно причислить к «золотой 
классике» цветоводства. Независимо 
от того, как высажена георгина – в моно-
хромный цветник, в большие контей-
неры или же массово в палисаднике – 
в любом случае она «сработает» на все 
100%. Ведь при своевременном и не та-
ком уж затруднительном уходе она 
будет радовать глаз пышным цветением 
вплоть до заморозков. Георгина в монохромном цветнике Однолетняя георгина в контейнере Разные сорта георгины в ярком палисаднике
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В своей практике, когда я не знаю, какое растение запроектиро-
вать в той или иной части проекта, мне на помощь часто приходят 

княжики. Я знаю, что куплю их недорого, что вырастут они быстро, 
что не замерзнут и не умрут от вредителей и болезней. И при этом будут 
радовать своим видом и меня, и тех, для кого они посажены. Настоящая 
«палочка-выручалочка» и для дизайнера, и любого садовода, который 
хочет видеть свой участок красивым. 

КНЯЖИК НЕ ПОДВЕДЕТ!

вид, и его сорта прекрасно переносят 
наши зимы. Правда, имя «княжики» – не 
прижилось у меня. Шиповники у меня 
все равно розы, а княжики – клематисы.

Кучерявая голова…
Княжики в большинстве своем отно-

сятся к «шапочным» лианам, у которых 
ноги, как правило, голые, а голова – пыш-
ная, кучерявая и вся в цветах.

Но это неплохо, ведь не всегда нужно 
плотно закрывать стену (если нужно  – 
для этого есть и другие лианы). Даже 
наоборот, если это красивая ковка или 
эффектный высокий фонарь, которые 
потеряются под девичьим виноградом, а 
под княжиком как раз будут продолжать 
радовать взгляд своими изысканными 
деталями.

Еще  эта лиана прекрасно стрижется, 
и ее пышную прическу можно моделиро-
вать, делая такой, какая требуется в дан-
ном конкретном месте.

… и цветущие кочки
В  том же саду Софии Сургановой 

я увидел карликовые сорта княжиков, 
лежащие на гравии эффектными цве-
тущими кочками. Спросил: что за сорт? 
А  София Викторовна посмотрела на 
меня с недоумением и сказала: «Да ка-
кой сорт, это я их постригла, а то лезут 
кругом уже...». Вот  такое удивительное 
растение – клематис. 

А  дело было так. Мой  коллега 
предложил заехать мне в один 
удивительный сад к его знако-
мой и полюбоваться коллекцией 

растений (хвойные, рододендроны, кле-
матисы) и добротно сделанными из них 
композициями.

Сад  действительно тогда поразил. 
Он  принадлежал Софии Сургановой и 
заслуживает отдельного рассказа, но я 
остановлюсь на клематисах. Вернее, о 
княжиках, увидев которые, я не сразу по-

Александр Сапелин, 
ландшафтный дизайнер, 

дендролог, автор книг, 
телеведущий

нял, что это лиана, так как вились они 
по колючим елям. Зрелище было удиви-
тельным: одна ель «распустилась» нежно 
розовыми цветками, а другая  – бирюзо-
выми. Лишь при более близком рассмо-
трении стало ясно, что ель  – это опора, 
а на ней – неведомый мне доселе новый 
вид растения. Жаль, что не сохранилась 
фотография. Но именно с тех пор я и по-
любил этот неприхотливый и красивый 
вид древесных лиан. У  него множество 
плюсов. И минимум минусов.

«За»
 Современный ассортимент 

позволяет иметь белые, сирене-
вые, голубые, розовые цветы.

 Эффектна листва, которая 
весной очень рано распускается, и после 
долгой зимы эту зелень каждому очень 
радостно видеть.

 Лиана прекрасно цветет и на 
солнце, и в полутени.

 Я никогда не видел, чтобы растение 
как-то серьезно повреждалось вредите-
лями или болезнями, листочки всегда 
чистенькие.

 После цветения появляются забав-
ные серебристые шарики соплодий.

«Против»
 Из минусов княжика – лом-

кость побегов.
 Не стоит сажать его там, где 

будет сваливаться снег с крыши 
или где дворовые собаки проложили себе 
охранный маршрут. Обидно, когда лом-
кий стебелек у основания, сломавшись, 
сводит на нет всю красоту эффектной 
пышной разросшейся кроны. По  этой 
же причине я всегда покупаю малень-
кие растения, в стандарте P9 (диаметр 
горшка 9  см), иначе все равно больше 
переломаешь, пока везешь и сажаешь. 
Да и сэкономить удается, ведь растут они 
быстро и достигают стандарта дорогих 
растений уже за год-полтора.

Когда видишь все плюсы княжика, 
кажется, что такое растение у нас точно 
не должно зимовать. Но это не так. И сам 

Княжик
крупнолепестный

Княжик
сибирский
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Палочка-выручалочка 
дачника Сейчас княжиками вряд ли кого удивишь, 

но моя первая встреча с ними помнится 
мне до сих пор, так как тогда 
это растение было нечастым гостем 
в наших садах. Удивила тогда и сама 
лиана, и то, как она росла
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Накрутила луку 
хвосты

Луковые косички на ленте можно сплести всего 
за 15–20 минут. Этот экспресс-способ меня всегда спасает 

в пору сбора урожая и заготовок, когда времени в обрез. 
Он проще обычного плетения, а на кухне выглядит 

аппетитно и радостно, особенно, если смешать луковицы 
разных цветов. А главное – хранятся без проблем и долго

они обязательно смотрели в 
одну сторону – тогда они не вы-
скользнут из косы.

Каждую следующую пару 
скрученных луковиц стараюсь 
вешать по кругу, чтобы стол-
бец получилась ровный, плот-
ный, красивый. Не думайте, что 
они сорвутся,  – держатся очень 
крепко.

Висят до следующего 
урожая

Сплетенные косы оставляю 
на террасе до наступления холо-

дов, потом часть заношу в дом на 
кухню, часть развешиваю в ко-
тельной, где всегда тепло и сухо.

Для  приготовления блюд 
снимаю по парочке луковиц 
сверху косы. Урожая хватает 
до следующего лета. Все  луко-
вицы, как на подбор, – упругие, 
сочные. Если и начинают пор-
титься, то единицы  – обзор хо-
роший, их сразу видно, тут же 
удаляю. 

Гульфия Сиразиева, 
ст. Каратун, Апастовский р-н, 

Татарстан

Если вы планируете за-
плести косички, лук 
нужно собирать и су-
шить прямо с перьями. 

Очень важно дождаться, когда 
шейки луковиц станут совсем 
сухими, от этого зависит срок 
их хранения. У  меня сушка 
урожая занимает не меньше 
двух-трех недель.

Длинная коса
Семья у нас большая, лука 

выращиваем много. Одной не 
справиться, поэтому помогают 
дети  – отрезают луковицам пе-
рья, оставляя хвостик сантиме-
тров 7–10.

Луковицы встали 
в круг

Приступаю непосред-
ственно к плетению. Готовлю 
основание косички  – беру пер-
вые две луковицы, соединяю 
их хвостики, хорошенько скру-
чиваю и связываю посередине 
одним концом ленты. Это  бу-
дет началом нашего лукового 
«столбца».

Далее новые две луковицы 
так же скручиваю хвостами 
и вешаю поверх двух первых, 
обхватив ленту. Но  так, чтобы 

А  у меня уже наготове не-
сколько хлопчатобумажных 
ленточек длиной 1,5–2  м, но 
можно брать меньше. Также 
можно взять веревки. Подве-
шиваю их на перекладине 2-ме-
тровой высоты, чтобы удобнее 
было нанизывать луковицы.
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Замороженные 
овощи
ПОНАДОБИТСЯ: баклажаны   сладкий 
перец   томаты   зеленый горошек (кукуруза) 
 морковь   кабачки (цуккини)   брокколи.

 У  сладкого перца срезать «крышечку», 
удалить семена, опустить перцы на 30 се-
кунд в кипящую воду, вытащить, остудить 
и обсушить. Вложить перцы один в один, 
сложить в пакеты и убрать в заморозку.

 Баклажаны очистить от кожуры и уда-
лить хвостик. Запечь в духовке при 180°С 

в течение 45 минут. Остудить, сложить в 
пакеты и заморозить.

 Томаты (включая некондицию по 
внешнему виду, но не порченые) нужно 
обдать кипятком и почистить. Сложить 
их в блендер, приготовить однородную 
массу, разлить ее по небольшим емкостям 
и заморозить.

 Зеленый горошек сразу после сбора 
очистить, бланшировать в кипятке 1  ми-
нуту, остудить в холодной воде. Тща-
тельно просушить и подморозить, разло-
жив в один слой. Затем ссыпать в пакет и 
хранить в морозилке, как обычно. Также 
можно замораживать и кукурузу.

 Кабачки нарезать кружками толщи-
ной 1  см, пробланшировать в кипятке 
1 минуту, остудить в холодной воде, про-
сушить. Затем заморозить, разложив на 
подносе. Подмороженные кружки упако-
вать в пакеты и хранить в морозилке.

 Морковь тщательно вымыть, очистить 
от кожуры. Нарезать кружочками, куби-
ками или брусочками и сразу заморозить.

 Цветную капусту и брокколи вымыть, 
разобрать на соцветия. Сложить в дурш-
лаг и обдать подсоленным кипятком. Тща-
тельно просушить и заморозить либо в 
два этапа (сначала на подносе, затем в па-
кете), либо сразу уложить в пакет слоями.

ЗАКАТАЕМ, ЗАСУШИМ, ЗАМОРОЗИМ

Про липу, щи да лапти
Вы наверняка знаете, что раньше из липового лыка плели 
лапти, делали посуду и мочалку, а из баклуш мастерили ложки 
да половники. И называли это дерево то «лубняк», то «лычник», 
то «мочальник». Но красавица-липа не только обувала и в быту 
жизнь облегчала, но и кормила, и лечила людей. А почему 
бы и нам не использовать ее живительную силу?

Кто  не любовался роскош-
ными цветущими липами 
с «жужжащими» от обилия 

пчел кронами! А  уж какой це-
лебный мед получается из не-
ктара лип, думаю, лишний раз и 
говорить не надо.

Исцеляет
Дерево это называли «цари-

цей лета» и высаживали около 
своих домов, чтобы недалеко 
было ходить за липовыми ли-
сточками. Их  собирали, мыли 
холодной водой, нарезали и 
ели, как салат, немного подсо-
лив, со сметаной или постным 
маслом.

Такими салатами, по словам 
знающих людей, непременно 
кормили беременных женщин, 
чтобы рожали здоровых малы-
шей. Потчевали и малых дети-
шек, и убеленных сединами ста-
риков, и, конечно же, усиленно 
лечили занемогших.

Так  делали всегда, потому 
что знали: липовым листьям 

КАК ЗАГОТОВИТЬ НА ЗИМУ ЛИСТЬЯ

Липовые листья можно просто высушить. 
Или же заготовить полуфабрикат. Промыть 
в проточной воде, просушить и пропустить 
через мясорубку. Затем взять глубокую ско-
вородку, налить в нее стакан воды и тушить 
зеленую массу на маленьком огне минут 
30–40. Потом посолить по вкусу, добавить 
немного черного молотого перца и масла 
(сливочного или подсолнечного).
На другой сковородке в это же время можно 
заняться пассировкой двух нашинкованных 

луковиц, сдобрив их парой ложек томатной 
пасты. Следом содержимое двух сковородок 
объединить, добавить немного яблочного 
уксуса и тушить еще минуты три. Положить 
в банки, накрыть крышками и стерилизовать 
еще минут 20. Закатать банки, перевернуть 
и дать остыть под старой шубой.

Это пюре можно зимой есть как гарнир 
к мясу или рыбе, или использовать 

как суповую заготовку. 

Лучше яблок только 
яблочный уксус
Яблочный уксус признан медиками 
как лечебное средство от многих 
недугов. Я медикам верю 
и готовлю уксус сама 
из свежих яблок 
и ежедневно пью его 
по утрам

Яблочный уксус пережи-
вал времена громкого 
успеха, его называли 

панацеей от всех бед и болез-
ней. Во время эпидемий чумы 
им мыли руки, споласкивали 
рот, чтобы избежать зараже-
ния. Так что этот продукт мо-
жет послужить нам и в наши 
вирусные времена. Однако 
случались и периоды нападок 
на этот продукт,  – как пра-
вило, связанные с его непра-
вильным применением.

Я  в числе тех, кто рас-
пробовал оздоравливающее 
действие яблочного уксуса на 
себе. К его употреблению меня 
вдохновил тот доказанный ме-
диками факт, что он снижает 
уровень сахара в крови. Еще в 
списке достоинств яблочного 
уксуса  – способность выво-
дить из организма шлаки, 
ликвидировать гнилостные 
бактерии в толстой кишке. 
Это  противовоспалительное, 
антибактериальное, противо-
микробное средство.

Самый простой 
рецепт

Ингредиенты: перезрелые 
яблоки из сада, сахар/мед  – 
на вкус; родниковая вода.

Помытые яблоки наре-
зать вместе с кожурой на 
маленькие кубики или на-
тереть до состояния пюре. 
В  эмалированной кастрюле 

подогреть воду до 65–70°С и 
залить пюре. Ориентируясь 
на свой вкус, добавить сахар 
или мед. Вода должна по-
крыть яблоки на 3–4 см выше 
уровня пюре.

Перемешать все компо-
ненты и поставить кастрюлю 
в теплое темное место. Массу 
надо периодически поме-
шивать. Через 14–18  дней 
смесь процедить, получен-
ную жидкость перелить в бу-
тылку или банку. Поставить 
бутылки с бродящим уксусом 
еще на 2–3  недели в теплом 
месте. По  истечению срока 
аккуратно, не перемешивая, 
перелить жидкость в чистую 
бутылку. Продукт готов.

Как принимать
Чтобы не раздражать же-

лудок, кишечник, не повре-
дить эмаль зубов, яблочный 
уксус обязательно разбав-
ляют водой.

На 250  мл теплой воды 
1–2  ч.  ложки натураль-
ного яблочного уксуса + 
1/2  ч.  ложки меда (по жела-
нию). Пьют утром натощак, 
через 15  минут можно за-
втракать. 

Полина Спичак, г. Коломна

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
НЕЛЬЗЯ!

При язвенной болезни, 
гастрите, колите желудка 

и кишечника, болез-
нях печени. Детям 

до трех лет. 

КАК ЗАГОТОВИТЬ НА ЗИМУ ЛИСТЬЯ

нет цены. С их помощью голова 
становится ясная и сердце пере-
стает пошаливать, да и сосуды 
восстанавливаются.

Это  уже потом ученые вы-
яснили: в липе очень много лег-
коусвояемого кальция и других 
полезностей. Поэтому липовые 
салатики столь великую целеб-
ную силу и имеют.

А  кто не пил противопро-
студный липовый чай  – души-
стый и золотистый?! Но про то, 
что он еще восстанавливает ра-
боту кишечника и желудка, нор-
мализует работу почек, знают 
совсем немногие.

К слову сказать, липо-
вой листвой и ветками 
раньше скотину кор-
мили, чтобы и той 
не болеть.

Кормит
Сердцевидные ли-

сточки сушили и зимой 
неизменно добавляли в 
щи.

Кстати, использовали даже 
липовые орешки, которые об-
разуются на дереве после цвете-
ния. Из них готовили целебную 
муку и добавляли в выпечку.

Обогащает
А еще зелеными сердечками 

листьев земледельцы устилали 
свои огороды, потому что они 
быстро перегнивали и обога-
щали землю. Что  нам мешает 
сегодня использовать вековой 
опыт наших предков?! 

Ирина Смирнова, 
г. Брянск
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Анютины глазки восполнят дефицит
За долгую практику цветоводства я множество раз сажал 
анютины глазки (виолу) и однажды открыл для себя секрет этого 
цветка. Под изгородью из оцинкованного профнастила я все чаще 
стал находить кустики самосевной виолы. Поначалу думал, 
что случайность, но…

 Однако вскоре выяснил, что анюти-
ным глазкам нравится почва, где вдо-
воль присутствует цинк. А  он как раз 
с дождевой водой стекает на землю с 
оцинкованных покрытий.

Виола  – накопитель цинка. Она  вы-
тягивает этот элемент даже из обычной 
почвы. И что же из этого можно извлечь 
практически?

Для человеческого организма цинк – 
дефицитный микроэлемент, мало какие 
продукты содержат его в достаточном 
количестве. А  цинк отвечает за реге-
нерацию клеток, то есть он нужен все 

время, и ни одно выздоровление, ни 
один восстановительный процесс в на-
шем организме не может нормально 
идти при его недостатке. Искусственные 
препараты – неполноценная замена, ут-
верждают сами медики. А  ведь цветки 
виолы можно добавлять в салаты!

А  для лучшего накопления цинка 
при посадке рассады виолы можно ря-
дом вкапывать обрезки оцинкованной 
жести.

Павел Траннуа, почвовед, автор 
энциклопедий по садоводству 

и огородничеству

У нас стали распахивать 
заброшенные поля: 
в первый год проводят 
грубую распашку 
с корчевкой 
поросли берез, 
а на следующий – 
уже посев. По ходу 
я использую землю 
муравейников, которые 
все равно пропадут 
«под колесом истории»

 Грунт из муравейника хо-
рош  – это, считай, прекрасное 
азотно-фосфорное удобрение. 
Из  него я готовлю сметанообраз-
ную массу для заливки трещин, ко-
торые у меня образуются в глини-
стой почве. Междурядья утапты-
ваются, сохнут на солнце, на них 
образуются глубокие трещины, 
мешающие корням. Вот я их и «ре-
монтирую».

Естественно, попутно я не-
вольно расселил на грядках мура-
вьев. Они как-то умеют создавать 
«цариц» и закладывать новый 
муравейник. Беда, подумал я сна-
чала. Стал терпеливого наблю-
дать, они особо не мешали. Тли  у 
меня нет. Заметил, что присут-
ствие муравьев позволяет полу-

чать высокий урожай дынь, поми-
доров.

А землю с муравейника желтых 
муравьев (антагонисты черных 
муравьев) я использую для приго-
товления глинистого раствора для 
осенней обмазки штамбов яблонь 
и других плодовых. В  отличие от 
обычной глины, землю муравей-
ника не приходится долго разми-
нать от комков, она легко разво-
дится водой в пасту.

Так  муравейникам на участке 
я даже рад. Вот как бывает: вместо 
врага вдруг видишь друга!

Владимир Лесов, г. Калуга

Муравьи превратились 
в друзей

 Грунт из муравейника хо-
рош  – это, считай, прекрасное 
азотно-фосфорное удобрение. 
Из  него я готовлю сметанообраз-
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Лунный
календарь дачника
СЕНТЯБРЬ

от Марины 
Мичуринской

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

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

  
Ведут борьбу с почвообитающи-
ми вредителями и возбудителя-
ми болезней. Окучивают георги-
ны и канны. Собирают плоды 
лекарственных растений.

Проводят сбор, очистку и сушку 
семян. Перекапывают и рыхлят 
почву. Выкапывают корнеплоды 
для длительного хранения.

Проводят влагозарядный полив 
сада. Сажают и пересаживают 
растения.

Поливают растения. Проводят 
дренажные работы.

ВТ
О

РН
И

К

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

    
Поливают и подкармливают 
растения. Рыхлят и мульчируют 
почву.

Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почву. Высаживают 
луковичные культуры (нарцис-
сы, гиацинты) в грунт и для вы-
гонки.

Устанавливают опоры для рас-
тений и ограды.

Перекапывают и рыхлят почву. Сажают ягодные кустарники. 
Поливают растения. Проводят 
дренажные работы.

СР
ЕД

А

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

   
Поливают растения. Перека-
пывают, рыхлят и мульчируют 
почву. Удаляют сорняки.

Рыхлят и мульчируют почву. 
Вносят удобрения под цветоч-
ные культуры. Удаляют сорняки 
и увядающие цветки.

Проводят посадку плодовых 
и декоративно-лиственных 
деревьев и кустарников. Уста-
навливают и обновляют опоры 
и ограды.

Проводят посадку плодовых 
деревьев и кустарников.

Проводят поиск воды на участ-
ке, роют колодцы.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

Луна в Рыбах убывающая Луна в Близнецах убывающая Луна в Деве новолуние Луна в Козероге растущая

   
Проводят санитарную обрезку 
плодовых деревьев и кустар-
ников, сбор, очистку и сушку 
семян. Выкапывают корнеплоды 
и картофель.

Рыхлят почву. Вносят удобрения 
под цветочные культуры и муль-
чируют почву.

Заготавливают землю для пере-
садки комнатных растений и ве-
сеннего посева семян на рас-
саду. Собирают и уничтожают 
падалицу и мусор в садах.

Сажают многолетние цветы, 
нарциссы.

П
Я

ТН
И

Ц
А

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

Вносят удобрения под овощные 
и плодовые растения. Проводят 
дезинфекцию хранилищ.

Поливают, подкармливают рас-
тения. Переносят комнатные 
растения из сада в дом.

Проводят посадку, пересадку 
и деление многолетних цветов, 
лекарственных и комнатных 
растений.

Сажают плодовые деревья, 
ягодные кустарники, многолет-
ние цветы, нарциссы.

С
УБ

БО
ТА

Луна в Овне убывающая Луна в Раке убывающая Луна в Весах растущая Луна в Водолее растущая

    
Проводят санитарную обрезку 
плодовых деревьев и кустарни-
ков. Выкапывают корнеплоды 
и картофель. Вносят удобрения.

Поливают, подкармливают 
декоративно-лиственные рас-
тения. Ведут борьбу с вредите-
лями и возбудителями болезней 
растений.

Проводят посадку, пересадку 
и деление многолетних цветов, 
лекарственных и комнатных 
растений.

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

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

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

   
Высаживают луковичные 
культуры (нарциссы, гиацинты) 
в грунт и для выгонки. Проводят 
сбор, очистку и сушку семян.

Поливают, подкармливают рас-
тения. Удаляют дикую поросль, 
вырубают больные деревья.

Сажают и пересаживают деко-
ративно-лиственные растения. 
Проводят влагозарядный полив 
сада.

Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почву. Проводят сбор 
и уничтожение падалицы 
и другого растительного мусора 
в садах.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦА

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

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

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

 На Луков день (20 сентя-
бря) лук в косицы плели 
девицы.

 К Корнилову дню (26 сен-
тября) убирают все корне-
плоды.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время для роста 
«вершков»

Наилучшее время для роста 
«корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями
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***
– Вон там, за горизонтом, нас ждет 
светлое будущее.
– А что такое горизонт?
– Это воображаемая линия, 
которая удаляется от нас по мере 
приближения.

***
– Дорогая, ну прости. Хочешь, 
чебурек тебе привезу?
– Нет.
– Ты не будешь чебурек или сосиску 
в тесте?
– Чебурек.
– Один или два не будешь?
– Два.

***
Одесские кинологи вывели новую 
породу – пудельман. Собака 
переспрашивает команды, долго 
торгуется, любит курицу и рыбу. 
По субботам команды не выполняет.

***
В 1855 году на царский престол 
взошел Александр. Но логин уже был 
занят, поэтому ему пришлось стать 
Александром II.

***
– Циля, а почему ты никогда 
не сваришь борщ?
– Потому что, Яша, туда слишком 
много всего надо класть!

***
– Доктор, у меня нос заложен.
– Я вас умоляю! У меня квартира, 
машина и дача заложена, а вы тут 
со своим насморком!

***
– Я чувствую, что с годами мужчины 
все больше интересуются мной.
– Лена, это врачи!

***
Семьдесят процентов хитрости 
лисиц приходится на глупость кур.

– Дорогая, ну прости. Хочешь, 

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Сохранятся, 
как замороженные
Отбор капусты, свеклы, 
моркови на хранение

Трава 
не поможет!
Почему перец дает мало 
плодов

Абрикос
на штамбе
«Ленивая» агротехника 
культуры в Сибири

Отцвели? 
Отблагодари!
Как цветы подготовить 
к зиме лучшим образом

Осеннее меню
Чем подкормить
садовые деревья 
и кустарники
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тел. 8(495) 792-47-73,
e-mail: reklama@kardos.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Гирька» для выравнивания поплавка. 5. После 
него все метелки и початки избитые лежат. 10. Первая медицин-
ская... раненым. 11. «Затычка» кариозного дупла, которая может 
удалиться ириской. 12. «Памятка» о порезе. 13. Ива белая – ветла, 
ива ломкая -... 14. Сигнал к старту «табуна» учеников в столовую. 
17. Звонкая Муренка деда Коковани в сказе Бажова. 18. Цветник 
шаха с Розами и Лилиями. 19. Крик ликующей толпы. 20. «Дар» 
избирателя кандидату, чья предвыборная программа ему импо-
нирует. 26. Рукоделие с использованием иголки. 27. Платок-пла-
тье на пляже. 28.  Внешность героя, нужная режиссеру. 31.  Кон-
струкция перед глазами водителя, на которой расположены раз-
личные приборы, датчики и кнопочки. 32. Состояние, в котором 
совмещены смех и слезы. 33.  Обещание гор золотых, частенько 
оказывающееся пустым трепом. 34. Совмещающий сон с ночной 
прогулкой по крышам. 35.  Перед волком не дрожал, от медведя 
убежал, а лисице на зубок все ж попался...

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 2.  Старый хит, «начавший новую жизнь». 
3. Отстаивание дипломной работы перед комиссией. 4. Гим-
настический снаряд в виде большого кольца. 5. Натуральная 
альтернатива торговле. 6. Охота на волков, для которой по-
мимо ружей понадобятся еще красные флажки. 7. Постигла 
крепостное право в 1861 году. 8. Любитель пари заключать. 
9. Ирония, но такая язвительная! 15. Широкая у азиата лице-
вая кость. 16. «Вольера» для отары. 19. Распоряжается судь-
бами людей. 21.  Еда, которой вынужден довольствоваться 
человек, не имеющий возможности даже чай вскипятить. 
22. Времена царя Гороха. 23. «Шютник! Будэшь жарит шаш-
лык из этого... – не забуд пригласит!» (из «Кавказской плен-
ницы»). 24.  Лопаточка для грунтовки, перемешивания кра-
сок. 25. «Купель» для моржа в плавках 28. «Пасть» буржуйки. 
29. Белая «родня» волка и лисы из тундры. 30. Тонкая ветви-
стая «артерия» зеленого листа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Грузило. 5. Обмолот. 
10. Помощь. 11. Пломба. 
12. Рубец. 13. Ракита. 
14. Звонок. 17. Кошка. 
18. Гарем. 19. Вопль. 20. Го-
лос. 26. Шитье. 27. Парео. 
28. Типаж. 31. Торпедо. 
32. Истерия. 33. Посул. 
34. Лунатик. 35. Колобок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Ремикс. 3. Защита. 4. Об-
руч. 5. Обмен. 6. Облава. 
7. Отмена. 8. Спорщик. 
9. Сарказм. 15. Скула. 
16. Загон. 19. Вершитель. 
21. Сухомятка. 22. Старина. 
23. Невеста. 24. Шпатель. 
25. Прорубь. 28. Топка. 
29. Песец. 30. Жилка.
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Звезды обещают весьма-
конструктивный и успеш-
ный период. Благопри-
ятно начинать что-либо – 
будет вдоволь энергии и 
удачи. Может поступать 
интересная информация, 
которая при грамотном 
подходе пригодится 
для улучшения финан-
совой ситуации. Вообще 
все, что имеет большое 
значение – важные про-
екты, серьезные разго-
воры и принятие важных 
решений, лучше сделать 
до конца лета. Начало 
осени может затормозить 
новые процессы и поме-
шать их реализации.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам следует 

избегать подписания доку-
ментов и участия в конфлик-
тах – можно наговорить лиш-
него, что сложно поддается 
исправлению. Сейчас лучшее 
время для отдыха на при-
роде, однако нежелательно 
уезжать далеко от дома.

КОЗЕРОГ
Саморазвитие и по-

вышение квалификации для 
Козерогов сейчас крайне 
важно, это принесет мо-
ральное удовлетворение 
и выгоду в будущем. Есть 
вероятность неожиданного 
появления сильных любов-
ных чувств.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям будет 

особенно легко завязывать 
знакомства, многие из них 
окажутся полезными. Благо-
приятно занятие духовными 
практиками, самосовер-
шенствованием, изучением 
гуманитарных наук и просве-
тительской деятельностью.

РЫБЫ
Рыбам предстоит 

преодолеть дискомфорт 
от того, что не все поддается 
контролю и кругом царит 
хаос. Желанию «устаканить» 
хоть что-нибудь не стоит 
противиться. Любые дела, 
направленные на упорядоче-
ние, крайне благоприятны.

ЛЕВ
Львам следует прини-

мать решения, ориентируясь 
в первую очередь на свои 
интересы и стремления. Сей-
час благоприятный период 
для отдыха, восстановления 
сил и накопления энергии. 
Обстоятельства будут скла-
дываться в вашу пользу.

ДЕВЫ
Девам сейчас как ни-

когда благоприятно зани-
маться уборкой. Наведение 
порядка в доме, разбор 
шкафов или «уборка» от-
живших отношений – все это 
принесет огромное облегче-
ние и даст мощный толчок 
к новому пути развития.

ВЕСЫ
В этот период Весы 

будут подсвечены особым 
шармом и обаянием. Велика 
вероятность приятных 
встреч, появления нежных 
привязанностей и полезных 
знакомств. Очень полезен 
и благоприятен уход за внеш-
ностью и занятия спортом.

СКОРПИОН
Внимательное и неж-

ное отношение к близким 
позволит вывести чувства 
на новый уровень, обеспечит 
Скорпионов мощной под-
держкой во всех начинаниях. 
Сейчас хороший период 
для систематизирования зна-
ний и физического развития.

ОВЕН
Привычная работа, 

генеральная уборка, про-
полка огорода станут в этот 
период лучшим способом 
для Овнов сосредоточиться 
на позитивных мыслях 
и найти верное решение. 
Крупных сделок в этот пе-
риод лучше не заключать.

ТЕЛЕЦ
Дела, требующие 

творческого и аналитиче-
ского подхода, крупные 
денежные операции Тельцам 
лучше завершить до конца 
лета. Также стоит как следует 
обдумать важное решение, 
а реализовывать его уже 
лучше начиная с осени.

БЛИЗНЕЦЫ
Главным оружием 

Близнецов станет обаяние, 
общительность и интуиция. 
Следует спокойно отно-
ситься к резким изменениям 
внешних обстоятельств – 
это пойдет только на пользу. 
Стоит внимательно отно-
ситься к снам и знакам.

РАК
Заботливое общение 

с дорогими сердцу людьми 
принесет Ракам долгождан-
ное умиротворение. Не надо 
забывать и о светской жизни, 
поддерживать контакты 
с друзьями и знакомыми. 
Сейчас хороший период, 
чтобы начать новую жизнь.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

коллективом газеты «ДАЧА». Приоритет отдается 
письмам, содержащим личный опыт автора, 

содержащим авторский иллюстративный материал 
оптимального качества, позволяющего поставить 

его в печать. 

Уважаемые читатели! 
Размер вознаграждения определяется редакционным 

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

письмо. Решение о публикации принимается редакционным 

Служебные критерии пригодности к публикации 
включают в себя отнесение авторского 

материала к значимому информационному 
продукту, не требующему дополнений, уточнений, 

исправлений, редакторской переработки, 
содержащему эксклюзивную информацию и/или 

описание личного опыта и знаний автора. 

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

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

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

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

ваших персональных данных ООО «Издательская 
группа КАРДОС» с целью взаимодействия 

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

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

и репродуцирование на электронном носителе, 

переработка, доведение до всеобщего 
сведения полностью или частично газеты «ДАЧА», 

в том числе статей, фотографий, иллюстраций, 
сканворда и кроссворда, 

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

15.08  День археолога
16.08  День авиации, День малино-

вого варенья
19.08  День тельняшки
22.08  День флага
27.08  День кино
30.08  День шахтера
01.09  День знаний
02.09  День окончания Второй ми-

ровой войны (1945 год)
04.09  День специалиста по  ядер-

ному обеспечению

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
18.08  Предпразднство Преображе-

ния Господня
19.08  Преображение Господне
22.08  Собор Соловецких святых
26.08  Отдание праздника Преобра-

жения Господня
27.08  Предпразднство Успения 

Пресвятой Богородицы
28.08  Успение Пресвятой влады-

чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии

01.09  День памяти мученика Ан-
дрея Стратилата и  с ним 
2593-х мучеников

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

Константин
18.08  Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, 

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

Афанасий, Василий, Дми-
трий, Иван, Митрофан, Ми-
хаил, Никанор, Петр

21.08  Герман, Григорий, Леонид, 
Николай, Савва, Федор

22.08  Алексей, Антон, Григорий, 
Дмитрий, Иван, Ирина, Ма-
кар, Маргарита, Мария, Мат-
вей, Петр, Яков

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

Максим, Мария, Марк, Федор
25.08  Александр, Алексей, Антон, 

Аркадий, Василий, Вячес-
лав, Герман, Дмитрий, Ефим, 
Иван, Илья, Леонид, Матвей, 
Михаил, Николай, Петр, Сер-
гей, Степан, Федор, Яков

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

27.08  Александр, Аркадий, Васи-
лий, Владимир, Ева,  Матвей, 
Николай, Семен, Федор

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

30.08  Алексей, Дмитрий, Илья, Ми-
рон, Павел, Ульяна, Филипп

31.08  Георгий, Григорий, Денис, 
Евгений, Иван, Лев, Макар, 
Михаил, Ульяна

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

Никон, Тимофей
03.09  Александр, Марфа, Павел
04.09  Александр, Алексий, Афана-

сий, Василий, Макар, Михаил

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Усадьба 
«Благодать»
  Благодать... это вдохновенное ощуще-
ние ежегодно посещает сердце каждого 
дачника, беззаветно влюбленного в свой 
собственный маленький рай. Зимой мы 
живем мечтами о нем, а летом сполна 
наслаждаемся его великолепием. Но для 
начала эту благодать нужно создать.

В своем небольшом очерке я хочу рас-
сказать о человеке, который подходит к 
решению этого вопроса со всей душой и 
серьезностью – о моем папе, Игоре Сер-
геевиче Васюкове. Как любящая дочь, я 
могу долго перечислять его таланты: хо-
роший вкус, аккуратность исполнения, 
ответственность и внимание к дета-
лям. Но есть у него еще одно качество – 
врожденная скромность. О том, что я 
задумала  написать статью, он не знает. 
Но, надеюсь, прочтет в любимой газете.

Наш рай создавался несколько лет. 
После того, как были отстроены глав-
ный усадебный дом, домик садовника 
(он же сарай) и мыльня, работа плавно 
перетекла на более точечные объекты. 
Например, мы долго мечтали о чаепитии 
под открытым небом. О том, чтобы любо-
ваться видами сада, как это любили де-
лать люди в прошлые века, вдыхать аро-

могу долго перечислять его таланты: хо-

маты распустившихся цветов, слушать 
размеренный шелест листвы и неспешно 
потягивать горячий травяной чай. 

И вуаля: под высокой туей появился 
уютный уголок с деревянным столом, 
скамейками и троном! Теперь это наше 
излюбленное место не только для обе-
дов и ужинов, но и для чтения, вышива-
ния и просто душевного отдохновения.

Каждый год в саду появляется 
что-то новое: табуретки, цветочные 
кадки, скворешни, кормушки, дро-
венки, столики для приготовления 

шашлыка и проведения столярных 
работ и т.д. А  этим летом возникла не-
обходимость в организации кухонного 
пространства. Задача была поставлена 
четко: что-нибудь сделать с этими сково-
родками . Заказ принят, мастер взялся за 
чертежи и поиски необходимого инстру-
мента. Через несколько дней у нас появи-
лись кухонные вешалки в виде яблок! 

К счастью, на этом поток идей и 
мечтаний не заканчивается. И я от всей 
души желаю, чтобы все до единой они 
осуществились! 

Мария Васюкова,
г. Дубна, Московская обл.

НОМИНАЦИЯ

«СДЕЛАЙ САМ»

  По случаю приезда на дачу мы ре-
шили организовать небольшой заго-
родный «пикник». Пригласили в гости 
друзей. А ими оказались, по большей 
части коллеги моей супруги, то есть 
медики. Зашел разговор о грибах. 
И  одна гостья рассказала прошлогод-
ний случай из своих будней.

Выехала она с бригадой «скорой» 
по вызову в соседнее дачное общество. 
Там одна большая семья отравилась 
только что принесенными из леса гри-
бами.

Медики, к счастью, прибыли бы-
стро и, естественно, все необходимое 
для спасения людей проделали. Кому-то 
организовали промывание желудка, 
другого накормили активированным 
углем. А одного члена семьи необхо-

димо было госпитализировать. Офор-
мили бумаги, собирались его увозить.

И тут хозяйка дачи подходит к отъез-
жающим медикам и на полном серьезе 
спрашивает:

– Доктор, а с грибами, что мы насо-
бирали, что теперь прикажете делать? 
Может, их взять и просто отварить? 
Выбрасывать-то жалко! Столько времени 
и труда ведь на все затрачено! Их еще так 
много…

А доктор ей в ответ возьми и ляпни:
– Да нет, зачем? Ничего не надо де-

лать! Ешьте так! А мы... подождем!
От услышанного у тетки челюсть от-

висла. Зато по всему было видно, что док-
тора она поняла и, притом, правильно! 

Юрий Кухливский, 
г. Калининград

А вы ешьте, мы вас подождем

24 Отдохни


