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Великое 
примирение 

водопоя
 В  жару повади-

лись приходить 
к нам гости  – два 
ежика. Видимо, 
приглянулась им 

моя поилка – неболь-
шой рукотворный пру-

дик. Сделал для рыжего 
котяры Саввы и карликовой пуде-
лишки Чары, а вот, гляди, и другим 
пригодился.

Прикатываются эти два серых 
шарика ближе к вечеру. Один за 
другим. Первый побольше, второй 
поменьше. То  ли семейная пара, то 
ли родитель и дитя. А может,  просто 
приятели. Самое интересное  – го-
сти полностью игнорируют хозяйку. 
Чара может сколько угодно наскаки-
вать и лаять, те ноль внимания. Сле-
дуют своим курсом, не прибавляя 
шагу. Жара ли тому виной, нордиче-
ский ли характер зверюшек. Не  бе-
русь сказать, не специалист.

Однако на третий день пекла 
Чара перестала замечать ежиков. 
А  тут выхожу на крыльцо и вижу 
умилительную картину: из пруда 
лакают воду одновременно оба ежа, 
собака Чара и примкнувший к ним 
кот Савва. Вот оно – великое прими-
рение водопоем.

Пока бегал за фотоаппаратом, 
композиция распалась. Ежики укры-
лись под лапами могучей елки. Чара 
разлеглась под зонтиком. Савва, в 
обычные дни азартный охотник, 
остался один у воды и блаженно щу-
рился на все еще жаркое солнце.

Если вы спросите меня, к чему 
весь этот, в сущности, бессюжетный 
рассказ, я даже не найдусь с отве-
том. Просто бывают такие моменты 
в жизни, когда вдруг ощутишь, как 
прекрасен мир, как мудра и добра 
природа. И  как славно очутиться 
посреди этого мира в момент его 
идеального покоя и гармонии. Ну, 
будем считать, потому и написал, 
чтобы поделиться своей тихой радо-
стью с вами, дорогие читатели.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

водопоя
 В  жару повади-

лись приходить 
к нам гости  – два 
ежика. Видимо, 
приглянулась им 

моя поилка – неболь-
шой рукотворный пру-

дик. Сделал для рыжего 

Даже опытный дачник, бывает, 
узнает вроде бы простой 
совет, но именно он и решает 
его какую-то извечную проблему. 
В нашей подборке о сборе 
и хранении урожая тоже собраны 
прагматичные и простые для 
воплощения рекомендации. 
Не только вырастить, 
но и сохранить все, что собрал 
без потерь – наш летний 
и осенний девиз!

 Не берите для хранения плоды 
различной искривленной формы 
(несимметричные, приплюснутые, 
крючкообразные...). Искривления – 
это следствие нехватки каких-то 
элементов питания, что типично 
для последних плодов в конце сезона. 
Такие экземпляры закономерно имеют 
нарушения в иммунитете, во всех 
процессах жизнедеятельности, 
поэтому сохранятся хуже 
здоровых плодов.

 Заведомо плохо будут храниться 
плоды, если владелец огорода 
злоупотреблял азотными удобрениями. 
«Нитратные» овощи зачастую загнивают 

уже через несколько дней или недель 
после сбора.

 Неустойчиво хранятся плоды овощных 
и плодовых культур, если система 
удобрения были несбалансированной 
по другим элементам питания. 
Например, плоды загнивают от избытка 
фосфора, если хозяин грядок налегал 
на суперфосфат.

 Хранение корнеплодов в свежем 
виде до весны – достаточно сложное 
искусство, к тому же требующее 
подвала. Поэтому, если вы большинство 
из этих плодов намерены пустить 
на супы и вторые блюда (не на живые 

салаты), то практичней просто 
заморозить их. Тогда пользу принесут 
даже мелкие плоды, которые обычно 
высыхают и пропадают при хранении. 
Морозильная камера – один из лучших 
друзей дачника!

 Если вы еще не выкопали чеснок, 
это необходимо сделать за август, 
его нельзя оставлять в земле 
до осени. Во-первых, оболочка 
луковицы сопревает, и дольки 
распадаются в почве, что осложняет 
их выкопку. Во-вторых, дольки 
начинают укореняться, что ухудшает 
их качество для использования в пищу 
и для хранения.

СОБЕРИ И СОХРАНИ

пн вт ср чт пт сб вс
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

6–19 августа

Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Календарь работ
ПЛОДОВЫЕ

 Проводят окулировку косточковых 
пород и груши. В конце первой декады 

месяца также приступают к окулировке 
яблонь, Т-образным способом.

 Тщательно собирают и уничтожают 
все плоды вишни и сливы, 

пораженные монилиальной гнилью.

 При необходимости к деревьям ставят 
дополнительные опоры. Собирают 

яблоки и груши ранних сортов, вишни 
и сливы снимают по мере созревания.

 Необходимо удалять поросль, 
растущую от корней плодовых 

деревьев.

 Вырезают все усыхающие ветви 
вишни, зараженные монилиальным 

ожогом.

 Во время созревания ягод и сбора 
урожая в саду нельзя применять 

химические препараты. Используют 
только механические способы борьбы 
с вредителями – сбор вручную или смыв 
их струей воды, уничтожение падалицы, 
гнезд и яйцекладок вредителей.

ЯГОДНЫЕ

 После окончания сбора малины 
вырезают как можно ближе к земле  

двулетние побеги. У ежевики – все слабые 
и старые, оставляя 5–6 наиболее силь-
ных. Уплотненную почву в междурядьях 
рыхлят.

 При обильном урожае рябины про-
водят дополнительную подкормку 

деревьев фосфорно-калийными удобре-
ниями.

 Мощные молодые розетки земляники 
используют для закладки новой план-

тации. Пересаженные растения притеняют 
и поливают через день.

 Чтобы улучшить вызревание виногра-
да, поддерживают почву вокруг кустов 

в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. 
На лозах открывают грозди для солнеч-
ного света, удаляя часть затеняющих 
их листьев.

 После сбора урожая у взрослых 
кустов смородины и крыжовника 

вырезают до основания малопродуктив-
ные, засохшие, больные и поврежденные 
стеклянницей ветви.

ОВОЩНЫЕ

 В теплицах заканчивают плодоносить 
огурцы, посаженные в мае. 

Освобождающиеся от них парники 
засеивают скороспелыми овощами 
и зеленными культурами. 

 По мере необходимости окучивают 
белокочанную капусту средних 

и поздних сортов, черешковый сельдерей. 
Срезают на зелень листья петрушки, 
укропа.

 При понижении температуры воздуха 
грядки с теплолюбивыми культурами 

укрывают нетканым материалом.

 Под многолетние овощные куль-
туры вносят фосфорные и калийные 

удобрения (соответственно 15 и 10 г 
на 1 м2).

 В теплицах проводят очередной 
посев семян редиса, салата листового 

и кочанного, кервеля. В открытом грунте 
последний раз высевают летнюю редьку 
и укроп.

 В начале месяца убирают чеснок. 
Затягивать с уборкой нельзя, иначе 

покровные чешуи начнут расходиться, 
и луковица рассыпется на зубки, 
которые плохо хранятся. Выдергивают 
и раскладывают на просушку лук.

ЦВЕТОЧНЫЕ

 Последний раз за сезон 
подкармливают георгины – 

25 г/м2 суперфосфата и 15 г/м2 
калийного удобрения на пять растений. 
Одновременно растения с крупными 
тяжелыми соцветиями подвязывают 
к опорам.

 Приступают к выкопке, делению 
и посадке пионов, дельфиниумов, 

астр многолетних, нивяника, флоксов, 
лилейника.

 Сажают и пересаживают 
многолетники, цветущие в первой 

половине лета. Пересаживают двухлетние 
цветы на постоянное место.

 Первая половина августа – оптималь-
ное время для закладки нового газона.
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Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11:00 до 17:00 – время московское)
Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7-906-067-20-83

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!

ЧЕМ ЗАБОЛЕЛА ЯБЛОНЯ?

Помогите, пожалуйста, разобраться. 
На яблоне, которой примерно 
12 лет, стали сохнуть веточки 
молодые (примерно 3 недели 
назад). Я их обрезала до здоровой 
части, обработала «Хорусом». 
Но болезнь продолжается. Понимаю, 
что надо несколько обработок сделать. 
Мой вопрос: что это за болезнь, и правильно 
ли я обработала дерево?

Татьяна, г. Жигулевск, Самарская обл.

СЛИВУ ОДОЛЕЛ МЛЕЧНЫЙ БЛЕСК

Растет слива, ей 6 лет. Выросла из прутика. В этом году 
она заболела, по атласу болезней я распознала млечный блеск. 
Дерево жалко, можно ли спасти?

И второй вопрос: яблонька замерзла, корень раскорчевали  – 
на корнях была белая древесная труха. Можно ли на это место 
что-то сажать? Или как-то обеззаразить?

Марина Яковлевна, г. Наро-Фоминск

ЕЖЕВИКА РАЗРОСЛАСЬ, МОЖНО ЛИ ОБРЕЗАТЬ?

Ежевику неколючую подняла на шпалеру. Она выбрасывает 
во все стороны длинные 3-метровые горизонтальные побеги. 
А цветы и завязи есть только у основания побега (внизу). Можно 
ли их укоротить, обрезать? Или так и должно быть? Может 
быть, это стелющаяся ежевика? Сорт не помню.

Ольга Ивановна, г. Подольск

 Уважаемая Марина Яковлевна! 
По  первому вопрос: млечный блеск не 
требует лечения, проходит сам. Но  все 
сливы в вашей зоне после цветения надо 
обрабатывать пару раз фунгицидами 
(«Скор», «Хорус», «Дифеноконазол»).

По  второму вопросу: труха  – это по-
лезные грибы. Сажайте все, что хотите, 
кроме яблони, так как могут остаться 
специфичные микроорганизмы. Но в лю-
бом случае, отступите 1 м и хорошо удо-
брите посадочную яму.

 Уважаемая Ольга Ивановна! Вероят-
но, зимой однолетние побеги замерз-
ли, поэтому плоды появились только у 
основания прошлогоднего побега, ко-
торый сохранился под снегом. Но  если 
побеги укоротить, на них появятся бо-
ковые, куст будет загущен. Их  не надо 

обрезать, лучше направить горизон-
тально, а на зиму укрыть нетканым ма-
териалом. Весной сохранившиеся побе-
ги направить по шпалере, и тогда ягод 
будет уйма. 

Продолжение на стр. 4 

 Уважаемая Татьяна! Возможно, это 
опасная болезнь «бактериальный ожог». 
Но  он, в основном, поражает стволы 
и скелетные ветви и в меньшей степе-
ни  – однолетние побеги. Подкормите 

растения по листьям комплексным удо-
брением типа «Фертика», «Акварин пло-
дово-ягодный» или нитроаммофоской  и 
полейте. И  посмотрите, как будет себя 
вести растение.

что надо несколько обработок сделать. 
Мой вопрос: что это за болезнь, и правильно 

По  первому вопрос: млечный блеск не 
требует лечения, проходит сам. Но  все 
сливы в вашей зоне после цветения надо 
обрабатывать пару раз фунгицидами 
(«Скор», «Хорус», «Дифеноконазол»).
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НАШ АДРЕС: 127018, г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 2,  Издательская 
группа «Кардос», газета «ДАЧА»
E-MAIL: dacha@kardos.ru
ТЕЛЕФОН: +7 495 721 50 97
WHATSAPP: +7 906 067 20 83

Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ НАМ!
ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ,

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ

 Репчатый лук традиционно уберегают 
от августовских и сентябрьских 
дождей: луковица в мокрой земле 
задыхается и загнивает. При затяжной 
дождливой погоде лук можно убирать 
и до полегания ботвы (размягчения 
«шейки»).

 Без веских причин выкопку картофеля 
не стоит откладывать на сентябрь, 
собирайте клубни в августе, сразу 
по пожелтению ботвы: улучшения 
клубней от затяжного пребывания 
в почве не будет, а вот ухудшение 
возможно от парши, разных гнилей, 
от личинки майского жука, проволочника 
и других напастей.

 Выкопанные клубни картофеля 
лучше в тот же день убрать в подвал 
или иное темное место для сохранения 
и там же при необходимости провести 
их досушку. Дело в том, что на огороде 
остается немало колорадского жука: 
оставшись без пищи, он находит 
баклажаны в теплице, а также может 
за ночь изрядно погрызть оставленные 
на улице клубни.

 Клубни картофеля, предназначенные 
на семена, станут значительно 
жизнеспособнее и будут лучше 
храниться до весны, если после сбора 
урожая зазеленить их на рассеянном 
свету в течение примерно двух недель. 

При этом их иногда переворачивают 
для равномерного освещения. Клубни 
могут лежать прямо на земле, однако, 
если вы уезжаете на будни, то из-за 
возможного нападения колорадского 
жука их следует зеленить в помещении 
на полу.

 При выдергивании из почвы любых 
корнеплодов (морковь, свекла, репа, 
редька, дайкон и др.) ботву удаляют 
немедленно для предотвращения 
испарения воды листьями. В противном 
случае, оставленные лежать на солнце 
с ботвой корнеплоды теряют качество 
буквально за несколько часов. 
Для хранения они уже непригодны.

 Если вы собираетесь оставить 
дозревать грядку с морковью 
или свеклой на осень, то имеет 
смысл посыпать верхушки (плечики) 
выступающих из земли корнеплодов 
(не листву) золой – для отпугивания 
мышей.

 Плоды тыквы, кабачков и патиссонов 
совершенно не переносят осенние 
заморозки: их кожура повреждается, 
и такие плоды в дальнейшем 
не будут храниться. В средней полосе 
тыкву и кабачки, предназначенные 
для длительного хранения, 
не следует держать на грядках дольше 
середины сентября.

СОБЕРИ И СОХРАНИ

ОПАДАЮТ БУТОНЫ ЛИЛИЙ

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ?

У меня много лилий. 
Но вот уже второй год бутоны 
появляются и отпадают. 
Из 5 бутонов 2 распускаются, 
а 3 падают. Листья и стебель 
здоровые, вредителей нет. 
Выкапывала луковицы, – 
хорошие, пересаживала 
на нужную глубину. 
Выращиваю лилии давно, 
проблем не было. В прошлом 
году погода стояла обычная, 
в этом году жара 37 градусов, 
но проблема все та же, видимо, 
не в погоде дело. Чем помочь 
цветам?

Вера Васильевна, г. Екатеринбург

Я начинающий садовод, 
хочу с вами дружить. 
Вот мой вопрос: почему 
желтеет лист смородины 
и малины в настоящее время?

Галина Ивановна, г. Истра, МО

 Уважаемая Вера Васильевна! Возмож-
ны три причины: понаблюдайте и разбе-
ритесь, на что похоже. 1. Неправильный 
полив и сухость на глубине, или наоборот 
перелив и гниль корней. 2. Стеблевая не-
матода, которая поражает корни и луко-
вицы, можно увидеть микроскопические 
червячки. 3. Спровоцировать опадание 
бутонов могут также лилейная трещал-
ка и жук-пожарник. Они  появляются на 
лилиях летом и часто держатся до самой 
осени при отсутствии обработок, мед-
ленно уничтожая цветы.

 Уважаемая Галина Ивановна! У  меня 
ягодники тоже желтеют, но только там, 
где им не хватает влаги. В нынешнее ано-
мально жаркое лето это нормально. Надо 
было своевременно все поливать, лучше 
раз в неделю. В период завязывания ягод 
кусты нужно подкормить удобрениями с 
повышенным содержанием калия.

Окончание. Начало на стр. 3

 Для осенней посадки деревьев и ку-
старников посадочные ямы рекоменду-
ется готовить заранее – за 1,5–2 месяца. 
Почва должна некоторое время осесть и 
«подышать». Габариты ям различаются 
в зависимости от размеров посадочно-
го материала, к примеру, под саженцы 
плодовых деревьев их закладывают 
диаметром не менее 0,8–1 м и глубиной 
60–70 см. Для посадки большинства де-
коративных и ягодных кустарников за-
кладывают ямы диаметром 50–60 см и 
глубиной 40–50 см. 

Яму заправляют плодородным суб-
стратом, который готовят, смешивая 
верхний слой почвы с дерновой и листо-
вой землей, торфом, перегноем и песком. 
На дно ямы добавляют органические и 
минеральные удобрения, перемешивая 
их с землей, так, чтобы корни саженцев 
с ними не контактировали. При разо-
вом внесении больших доз минеральных 
удобрений корни саженца не способны 
эффективно снабжать растение влагой. 
Поэтому не следует злоупотреблять вне-
сением минеральных удобрений, можно 
ограничиться фосфорными.

Соб. инф. 

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

ИЩЕМ
ГЕРОЕВ

ДАЧНОГО
ТРУДА!

Радость урожая
 В  этом году все го-

ворят, что баклажаны 
растут хорошо, как никог-

да. Вот  и я со своей грядки 
начала срывать синенькие плоды. 
А  один из них оказался таким до-
родным, представительным, что 

сфотографировала на память, по-
казала своей доброй приятельнице 
Жанне Андреевне. А она мне в от-
вет прислала свою гордость – фото 
томата весом 1200 г.  У  нее сорт 
Японский краб, второй год дает 
такие крупные помидоры, что при-
ходится их подвешивать в сеточке, 
иначе куст не выдержит. Сам томат 
не сладкий, а кисло-сладкий.

Решила поделиться нашей ра-
достью с «ДАЧЕЙ»  – приятно по-
казать другим плоды своего труда. 
И  других, конечно, посмотреть. 
Желаю вам удачных урожаев!

Ольга Казанцева, г. Ульяновск 

Готовь яму 
летом

Главнее газон 
или яблоня?

 В эту летнюю жару многие владель-
цы загородных коттеджей вместо 
того, чтобы полить яблони или, ска-
жем, виноград, тратят время и воду 
на газон. А ведь с газоном от засухи 
ровным счетом ничего не сделается: 
это многолетние злаки, у них корне-
вища сохраняются в любых услови-
ях. Пройдет дождь  – и пожелтевшие 
лужайки зазеленеют. А  вот плодовые 
деревья «ломает» отсутствие воды. 
Именно в это время в них может посе-
литься болезнь, не говоря уже о плохой 
последующей зимовке. Да и сами плоды 
получатся мелкими и будут плохо храниться.

Луиза Ведерникова, г. Самара
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Клеща прогонит 
дождевание

 В августе очень опасен паутинный клещ 
на тепличных культурах. Лучший маневр 
против него  – частые поливы. Но  как же 
быть, если на плетях дынь и арбузов уже 
спеют крупные плоды? Ведь от обильных 
поливов они потрескаются! А  слабенькие 
поливы не защитят листву от иссушения – 
именно это и любит клещ, опутывая листву 
своей паутиной. Выход  – дождевание всей 
листвы короткими «очередями» за каждый 
раз так, чтобы в целом в почву попадало мало 
воды и плодам не с чего было лопаться.

Соб. инф.

Собираем семена – 
и в холодильник

 Издавна собираю с растений семена на развод  – это увлекательное занятие, 
так как можно получить уникальные по цвету экзем-

пляры: клематис, платикодон, пиретрум, фундук, 
абрикос и т. д. Да, мусора приходится отбрако-

вать немало, но обязательно оказываются 
единичные «звезды». Поначалу кажется, 

что ждать 4–7 лет цветения и плодоно-
шения – это слишком долго. С опытом 
понимаешь, что все относительно. 
Если посеять, поставить рядом стул 
и начать ждать, то это очень долго! 
Но если у тебя на участке постоянно 
идет круговорот разных проектов 
и опытов, то все происходит очень 
быстро. Все  время что-то «выстре-
ливает»! Какое главное слагаемое 
успеха с семенами? Не  высушивать 

их, так как они после этого могут 
потерять всхожесть. Стратификация! 

Всего лишь выдержать семена в течение 
нескольких месяцев во влажно-воздуш-

ной среде (в рыхлом песке, во влажном лу-
трасиле и т. п.) в холоде (холодильник, сугроб 

и т. п.). Весной при посеве в школку все всходит.
Владимир Лесов, г. Калуга

Терпение и труд – 
саженцы поживут?

 Этим апрелем я купил два саженца 
лещины из местного питомника. При вы-
садке отметил, что продавцы схитрили: 
корни короткие и «лысые», без мочки, 
их только что запихнули в контейнеры с 
торфом для товарного вида, а на ветках – 
ни одной живой почки. Неизвестно, где 
и как хранили, вид убитый, короче, пла-
кали мои денежки.

Но  посадил по всем правилам, 
подвязал к вбитым прутьям. Потом, 
как все помнят, была первая зашка-
ливающая жара (июнь, до 35°С), 
затем вторая (июль, до 33°С), – все 
это время я поливал их вместе со 
всем садом, хотя ни одной почки 
так и не распустилось. Хотел даже 
выдрать и выкинуть.

И вот 20 июля, тяпая плети тыквы, 
вдруг обнаружил на обоих по побегу 
от корня! Что же делать с ними?! Ведь у 
саженца остается мало времени для под-
готовки к зиме. Решил убрать вокруг все 
затеняющие ветки, чтобы дать саженцам 
больше света. Даже пришлось порубать 
близлежащие овощные кусты, чтобы на 
побеги падало прямое солнце. Очень на-
деюсь, что выживут мои орешки.

Константин Шестернев, 
п. Козельск, Калужская обл.  

пляры: клематис, платикодон, пиретрум, фундук, 
абрикос и т. д. Да, мусора приходится отбрако-

вать немало, но обязательно оказываются 
единичные «звезды». Поначалу кажется, 

что ждать 4–7 лет цветения и плодоно-
шения – это слишком долго. С опытом 
понимаешь, что все относительно. 
Если посеять, поставить рядом стул 
и начать ждать, то это очень долго! 
Но если у тебя на участке постоянно 

быстро. Все  время что-то «выстре-
ливает»! Какое главное слагаемое 
успеха с семенами? Не  высушивать 

их, так как они после этого могут 
потерять всхожесть. Стратификация! 

Всего лишь выдержать семена в течение 
нескольких месяцев во влажно-воздуш-

ной среде (в рыхлом песке, во влажном лу-
трасиле и т. п.) в холоде (холодильник, сугроб 

и т. п.). Весной при посеве в школку все всходит.

корни короткие и «лысые», без мочки, 
их только что запихнули в контейнеры с 
торфом для товарного вида, а на ветках – 
ни одной живой почки. Неизвестно, где 
и как хранили, вид убитый, короче, пла-

от корня! Что же делать с ними?! Ведь у 
саженца остается мало времени для под-
готовки к зиме. Решил убрать вокруг все 
затеняющие ветки, чтобы дать саженцам 
больше света. Даже пришлось порубать 
близлежащие овощные кусты, чтобы на 

На осень 
останется меньше 
работы

 Сейчас очень удобно работать с 
почвой, у нас из-за жары на ней поч-
ти не растут сорняки. Наводим по-
рядок везде  – и грядки долго будут 
оставаться чистыми. Что  я делаю: 
утром слегка поливаю из лейки не-
большую площадь, чтобы вода про-
мочила верхние сантиметры почвы. 
Жду  полчасика, чтобы она впита-
лась. Теперь легко пройтись тяпкой 
и соскоблить всю траву вместе с тон-
ким слоем земли.

Так рублю и старую посадку клуб-
ники после сбора последних ягод. 
Крошево травы оставляю на месте, 
на солнце оно усыхает и потом ста-
нет кормом дождевым червям. Чи-
стая земля сразу начинает готовить-
ся к следующему сезону: корни тра-
вы и клубники отмирают, разлага-
ются, почва насыщается перегноем. 
Осенью перед кем-то лежит весь его 
необработанный участок, а у меня 
уже половина площадей готовы!

Владимир Григорьев, 
г. Самара

Не дай чесноку 
перезреть

 Со  сбором чеснока у меня случилась 
неприятная история. Упустила момент, 
передержала его на грядках. А когда вы-
дернула, то увидела у луковиц новые от-
растающие корешки. Перезрели! Я  уже 
тогда поняла – это плохой признак, такой 
чеснок плохо хранится, да и полезных 
веществ в нем меньше. Так и случилось – 
урожай быстро усох. Все-таки важно вы-
капывать чеснок, как только листья по-
желтели и полегли.

Ирина Маркова, г. Озеры
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Коллекция огородных королей
Сорта томатов – как цветы, 

ими можно любоваться бесконечно. 
А как азартен сам поиск нужных 
сортов – разноцветных, пышных 

или стройных форм, а позже – ожидание 
урожая. А потом есть эти помидоры, 

зажмурившись от удовольствия. 
Томат – истинный король огорода. 

Он всегда удивляет образцами 
с уникальными качествами

Сейчас модно собирать 
коллекции томатов. Один 
делает ставку на необыч-
ный цвет плодов, дру-

гого интересует оригинальная 
форма, третьего  – изысканный 
вкус или рекордный вес плодов. 
В любом случае коллекционные 
сорта чем-то отличаются по сор-
тотипу от других.

Так, сорт  супергигант 
Спринт-Таймер  выделяется 
сердцевидными плодами весом 

до 2  кг. Непревзойденная Шо-
коладная Амазонка – шоколад-
но-розовыми.

А  первый зеленоплодный 
сорт Изумрудное яблоко удив-
ляет изумительно сладкими пло-
дами, которые при созревании 
остаются зелеными и очень ори-
гинально смотрятся в салатах.

А  самые длинные томаты 
(с  плодами до 20  см) бывают у 
сорта Дядя Степа.

У  плодов Перцевидного 
черного (шоколадного)  – не-
повторимая веретеновидная 
форма плода, шоколадный цвет, 
созревает он поздней осенью, 
хранится до Нового года!

Сложно себе представить бо-
лее увлекательное занятие, чем 
выращивание таких сортов!

Что новенького?
Новинок появляется все 

больше и больше. Приобретают 
всеобщую популярность сорта с 
синими (фиолетовыми) плода-
ми. Сколько радости приносят 
новые зеленоплодные образ-
цы – Зеленый гигант, Зеленый 
виноград, Зеленый доктор 
Фростед, Майкл Поллан, Из-

умрудная груша и Зебра зе-
леная. Сортов таких расцветок 
мало, поэтому их появление  – 
событие для коллекционеров.

С  сортами традиционного 
окраса дело обстоит иначе. 
Здесь очень много однотипных 
образцов. Взять, к примеру, 
популярный сортотип Бычье 
сердце. На  волне его популяр-
ности выведены сотни новых 
образцов, которые даже селек-
ционеры не могут отличить друг 
от друга. А сколько неучтенных 
двойников! Мы  приобретаем, 
казалось бы, новый сорт, а вы-
растает все то же Бычье сердце.

Ценность любой коллекции 
именно в разнообразии. Даже 
среди похожих сортов можно 
выбрать пару наилучших, не 
упустив малозаметных особен-
ностей.

Помидорная классика
В  погоне за новинками не 

стоит забывать о старых сор-
тах, проверенных поколениями 
овощеводов. Они  появились в 
эпоху, когда не было такого раз-
нообразия, и успешно выдержи-
вают конкуренцию по сей день.

К примеру, Де-Барао, на ос-
нове которого выведено мно-
жество других сортов. Но  клас-
сика есть классика, поэтому 
«старичок» до сих пор находит-
ся в числе шедевров селекции. 
С  удовольствием выращивают 
огородники изумительные по 
вкусовым качествам сорта Кор-
неевский, Сахарный бизон, 
Космонавт Волков, Розовый 
гигант.

Особенно радует, что это не 
безвкусные рыночные помидо-
ры, а ароматные и сладкие то-
маты с собственной грядки. 

Спринт-Таймер
сердцевидными плодами весом 

Денис Терентьев, биолог, 
агроном, коллекционер 

томатов Ф
О

ТО
 а

вт
ор

а

1 Зеленый виноград
2 Перцевидный черный
3 Майкл Поллан
4 Спринт-Таймер
5 Де-Барао
6 Дядя Степа
7 Зеленый гигант
8 Зеленый доктор Фростед
9 Корнеевский

10 Шоколадная амазонка
11 Сахарный Бизон
12 Изумрудное яблоко

1

6 7 8

9 10 11 12

2 3 4 5

КСТАТИ
Чистосортные семена 

томатов можно получить 
без всякой пространственной 
изоляции. Это значит, что даже 

на небольшом участке есть 
возможность вырастить 

на семена много 
великолепных сортов
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Со свеклой мы сплоховали в прошлом году – 
переусердствовали с навозом для грядки. Сначала 
свекла нас радовала: росла, как на дрожжах. Когда 
килограммовые корнеплоды под собственной тяжестью 
стали заваливаться набок, радость поутихла. Рановато! 
Ведь лето только-только подбиралось к августу

Решили «распробовать» 
одного красавца – на раз-
резе он оказался блед-
но-розовым, с многочис-

ленными светлыми кольцами. 
А на вкус еще хуже – пахло зем-
лей. Пришлось скормить рас-
кормленные плоды курам.

На  семейном совете вспом-
нили про соль  – она помогает 
нашим помидорам стать слаще. 
Для  этого (при наливе плодов) 
мы разбавляем в 10 л воды 1 ст. 
ложку соли и поливаем расте-
ния. Томаты становятся вкус-
нее!

Приготовили такой же 
раствор для свеклы, 
но добавили дополни-
тельно 2 стакана золы, 
в которой, как извест-
но, содержатся калий 
и фосфор. Они необхо-
димы всем растениям, 
особенно при наливе 
плодов. Ведра такой 
подкормки хватает на 
1 м2 грядки.

Подкормили свеклу, а че-
рез неделю еще раз  – сульфа-
том калия и суперфосфатом 
(по 1  ст.  ложке на 10  л воды). 
Еще через неделю – снова солью 
и золой.

Процесс пошел!
Все  эти дни куры получали 

свою долю свекольных крупно-
меров, которые мы выдергива-
ли с грядки, но сами пробовать 
их не решались. Но  вот насту-
пил момент, когда «во внутрен-
нем образе» корнеплодов что-то 
поменялось: они стали гораздо 
симпатичнее. И, как оказалось, 
вкуснее.

А  в сентябре ситуация из-
менилась кардинально: свекла 

стала свеклой! Темно-бордовой 
и практически без колец.

Немного борной 
кислоты

Для  профилактики серд-
цевинной гнили обязательно 
опрыскиваем растения рас-
твором борной кислоты (2 г на 
10 л воды). Обычно делаем это в 
начале августа. Кстати, раство-
рять борную кислоту в холодной 
воде бесполезно, надо сначала 
залить ее небольшим количе-
ством кипятка, интенсивно по-
мешать и лишь потом вылить в 
ведро с водой.

Обычно раствор у нас оста-
ется, но мы его не выливаем, а 
опрыскиваем все цветущие в 

это время овощи: огурцы, по-
мидоры, перцы, баклажаны, ка-
бачки и тыквы. Завязываемость 
плодов увеличивается в разы.

И  еще один наш секрет: по-
ливаем свеклу только методом 
дождевания. Ее крупные и глад-
кие листья очень любят такие 
омовения.

Слова восхищения
Вопреки ожиданиям, храни-

лась спасенная свекла отлично – 
до июля. И оставалась вкусной. 
Раздавали ее направо и налево, 
хватило всем. Вот  на что спо-
собна обычная соль вместе с зо-
лой. 

Арина Николаева, 
г. Ижевск, Удмуртия

ПОЛОВИНА УРОЖАЯ 
(НИКАК НЕ МЕНЬШЕ) ОКАЗАЛАСЬ 

НЕВКУСНОЙ. ОДНО УТЕШАЛО: 
КУРЫ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ПРЕДЪЯВИЛИ 

И С УДОВОЛЬСТВИЕМ СЪЕЛИ ПАРЕНУЮ 
ПШЕНИЦУ СО СВЕКЛОЙ. 

НЕ В ПРОПАЖУ – И ТО ХОРОШО!
НО УРОЖАЙ ХОТЕЛОСЬ СПАСТИ.

ПРОБЛЕМА!

килограммовые корнеплоды под собственной тяжестью 
стали заваливаться набок, радость поутихла. Рановато! 

Чтобы подсластить, 
надо посолить Хранится свекла всегда хорошо. 

Похоже, температура и влаж-
ность погреба ее устраивают, 
ну и нравятся наши дополнитель-
ные старания. Например, мы на-
сыпаем ее в полипропиленовые 
мешки – на 2/3. И открытыми 
ставим на пол. Вернее, на кирпи-
чи, которыми он вымощен.
Часть корнеплодов высыпаем 
прямо на картофель. Довольны 
все: свекла, поглощая лишнюю 
влагу, образующуюся при дыха-
нии клубней, не дрябнет; карто-
фель остается сухим и не гниет.

ВСТРЕЧАЕТ ЛЕТО 
В ПОГРЕБЕ
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Осенняя ягода 
двух летних 

стоит
Если в саду есть малина ремонтантная, сладкое 
удовольствие можно продлить до первых осенних 
заморозков. Однако садоводы-скептики хмыкнут: 

едали мы вашу ремонтантную ягоду – никакая! 
В лучшем случае кислая. Да, так когда-то и было, 

но селекция шагнула далеко вперед

Как  только в вашем саду начнет 
поспевать малина сорта Авгу-
стовское чудо и Абрикосовая , 
ваши домочадцы только и будут 

«пастись» в том уголке. А посадив сорта 
Подарок Кашину, Поклон Казакову или 
Медвеженка, точно скажете: не жизнь, а 
малина!

Конечно, ягоды к осени сахаров по-
убавят. Но крупные, яркие, сочные – все 
равно гостинцем покажутся. Хоть пироги 
пеки или со сметаной ешь. А последние, 
холодные, чуть ли не морозные, станут 
украшением чайного стола. А вы говори-
те – никакие!

Убрал – и порядок
Уход за ремонтантной малиной не-

сложный: поливы, рыхления, подкормки 
и борьба с сорняками. У  заботливых са-
доводов даже нынешнее жаркое лето не 
отразится на состоянии растений. Хвата-
ло бы влаги.

Главное, не допускать поврежде-
ний  корневой системы. Примерно в 
радиусе метра от центра куста глубина 
рыхления почвы не должна превышать 
5–7 см. Еще лучше отказаться от рыхле-
ния и замульчировать землю перегноем 
или компостом.

Важно  вовремя удалять лишние  по-
беги  и корневые  отпрыски. Чем  раньше 
будет проведена работа, тем меньше пи-
тательных веществ израсходует на них 
растение. Условия освещения и питания 
внутри куста значительно улучшатся: 
урожай и качество ягод будут выше.

Лей, но жалей
Малина – растение влаголюбивое, по-

этому нуждается в регулярных поливах. 
Однако они не должны быть слишком 
обильными: 2–3-часовое застаивание 
воды в верхнем корнеобитаемом слое мо-
жет привести к гибели значительной ча-
сти мелких всасывающих корешков.

Конечно, растение от этого не погиб-
нет, но на восстановление поврежден-
ных корней потребуется несколько дней. 
В  этот период малина  будет голодать  и, 
как ни странно, страдать от недостатка 
воды, хотя почва будет влажной.

Любительница поесть
Ремонтантная малина, как и обыч-

ная, любит поесть, но аппетит у нее даже 
лучше. Поэтому при подкормках нормы, 
указанные в приложенных инструкциях, 
надо увеличивать в 1,5–2 раза.

1 В  первой половине лета, во вре-
мя интенсивного роста побегов, 

предпочтение отдают азотным удобре-
ниям.

2 Во второй половине лета исполь-
зуют комплексные удобрения, со-

держащие азот, фосфор, калий и набор 
микроэлементов.

Исследования, проведенные на Ко-
кинском опорном пункте ВСТИСП (Брян-
ская  обл.) показали, что ремонтантная 
малина из всех элементов питания боль-
ше выносит из почвы азота, поэтому к 
его недостатку особенно чувствительна.

Эффективны подкормки жидкими ор-
ганическими удобрениями: перебродив-
шим в течение 1–2  недель настоем пти-
чьего помета (1 : 20). Или  разведенным 
(1 : 10) перебродившим коровяком.

Подкармливают 1–2  раза в первой 
половине лета (из расчета 3–5 л на 1 м2). 
Желательно в теплую погоду и после по-
лива.

Опора обязательна
Многие сорта при хорошем уходе спо-

собны давать очень высокие урожаи – и 
побеги не выдерживают нагрузки, поле-
гают. Поэтому во второй половине лета, 

когда начнется цветение, надо подвя-
зать побеги к шпалере. Не требуют опо-
ры сор та Евразия, Августовское чудо, На-
дежная, Августина, Геракл.

Когда побеги дорастут до 30–50  см, 
их подвязывают первый раз. Второй раз – 
при достижении 1,2–1,5 м.

Созрела, но не упала
Особенность ремонтантной мали-

ны  –  способность ягод долгое время ви-
сеть на кустах и не портиться. Если яго-
ды малины обыкновенной нуждаются в 
2–3 сборах в неделю, ремонтантные мож-
но собирать раз в неделю  и даже реже. 
При этом без потерь урожая. 

Августовское 
чудо

Абрикосовая

Поклон 
Казакову

ПОД УКРЫТИЕМ ЯГОДЫ СЛАЩЕ

Если над малиновой грядой организовать легкое укрытие из полиэти-
лена или нетканого материала, то ягоды станут слаще, урожайность – 

выше, срок потребления дольше. Это связано с тем, что сроки созревания 
ягод сдвигаются на более раннее, а значит, более теплое время. Ягоды 
накапливают больше сахаров, они более ароматные и менее кислые, 
чем ягоды, созревшие позднее.

ПОД САМЫЙ КОРЕШОК

Поздней осенью с наступлением силь-
ных холодов и завершением плодоно-

шения у ремонтантной малины срезают 
надземную часть. Собирают опавшие 

листья и другой оставшийся мусор, вы-
носят с участка и сжигают.

Выполнить обрезку можно и позже, 
когда верхний слой почвы уже промерз-
нет. И даже тогда, когда выпадет первый 
снег. Все это время из листьев и побегов 
к корням будут поступать питательные 

вещества, что позволит им более интен-
сивно развиваться в следующем году.

Но с обрезкой торопиться не стоит: если 
после нее почва быстро не промерз-
нет, почки на корневищах прорастут. 

Это отрицательно скажется на будущем 
урожае.

В южных регионах обрезку отплодо-
носивших побегов лучше перенести 

на раннюю весну. Теплой зимой они бу-
дут вегетировать и накапливать пита-
тельные вещества и задерживать снег. 
Весной, если провести обрезку сразу 

после распускания почек, растения по-
полнятся ростовыми веществами, кото-
рые синтезируются только в это время. 

Они необходимы для быстрого весенне-
го пробуждения.

Светлана Акимова, 
к. с.-х. н., доцент 

кафедры плодоводства, 
виноградарства и виноделия, 

вед. н. с. лаборатории 
плодоводства РГАУ МСХА 

им. К. А. Тимирязева
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Дома нашелся короб для сыпучих 
продуктов, имелась и пара ме-
таллических колец для ключей да 

старая ручка от сумки с карабинами на 
концах.

По бокам короба проделал пару от-
верстий и вставил в них подготовлен-
ные металлические кольца. Ремень 
от старой сумки надежно закрепил на 
кольцах с помощью карабинов – подхо-
дящую длину ремня каждый сборщик 

может отрегулировать на своей шее. 
Получилось быстро и комфортно. 

Контейнер с собранными ягодами 
легко освобождается от ремня (при 
необходимости), плотно закрывается 
крышкой для удобной транспортировки. 
Ягоды высыпаются легко и аккуратно.

В такой контейнер удобно собирать 
любые ягоды, в том числе и вишню, и 
мелкую сливу. 

Александр Толстых, г. Калининград

Была бы шея, 
а баночка найдется
Ягоды любят все, а вот собирать руками – не очень. 
Работа монотонная, да и, как правило, одна рука 
занята. А если обе свободны, то на шее висит тяжелая 
банка и тянет вниз. Никакого удовольствия. Но есть 
идея уменьшить нагрузку и ускорить процесс сбора ягод: 
сделать контейнер, который позволяет освободить 
руки, а главное, он легкий!

ЯГОДЫ ЛУЧШЕ СОБИРАТЬ В СУХОЕ, НО НЕ ЖАРКОЕ ВРЕМЯ, ПОСЛЕ ТОГО 
КАК СОЙДЕТ РОСА. ЗАРАНЕЕ ПРОДУМАТЬ, ГДЕ И В КАКОЙ ТАРЕ БУДЕТ 

ХРАНИТЬСЯ ЯГОДА, ПЕРЕБРАТЬ И ПЕРЕРАБОТАТЬ  КАК МОЖНО СКОРЕЕ, ЧТОБЫ 
НЕ ИСПОРТИЛАСЬ. ТОГДА ПЛОДЫ БУДУТ ХРАНИТЬСЯ НАМНОГО ДОЛЬШЕ

ВАЖНО!

У  меня есть специальный нож 
для удаления сердцевины ябло-
ка, но мне нравится воплощать 

в жизнь разные народные идеи. Взял 
самый обычный медицинский шприц 
с поршнем. В зависимости от размера 
яблока можно использовать шприцы 
на 10–15 мл, для крупных плодов – на 
20 мл.

Поршень временно вынул, что-
бы не мешал. Канцелярским ножом 
срезал верхнюю часть шприца, на 
которую надевается иголка. На  об-
разовавшемся торце цилиндра нож-
ницами нарезал небольшие зубцы. 
Их  лучше ориентировать в одну сто-
рону. И даже если со временем зубцы 
затупятся, то можно будет вырезать 
новые на этом же шприце чуть ниже. 
После «проделанной операции» пор-
шень я возвратил на место.

Начисто вымыл изделие и начал 
испытания. Чтобы убрать сердцевину, 
достаточно воткнуть инструмент зуб-
чатой стороной в яблоко, проткнуть 
его насквозь, слегка проворачивая по 
часовой стрелке. Затем аккуратно вы-
нуть шприц из яблока и вытолкнуть 
сердцевину поршнем.

В  итоге полведра яблок я под-
готовил минут за 10. Устройство, 
сделанное на скорую руку, действи-
тельно удобно и эффективно, его 
вполне можно применять для чистки 
яблок. 

Евгений Поруша, 
г. Клин, Московская обл.  

Попал в самое яблочко
Началась горячая пора 
сбора яблок и домашних 
заготовок из них. Однако 
удаление сердцевины 
каждого плода занимает 
время, особенно, если 
делать это классическим 
способом – с помощью 
ножа. И я подглядел 
в интернете устройство 
простое и гениальное, 
сотворил его и опробовал 
в деле – удобная оказалась 
штука, лучше покупных!

Пришлите 
в редакцию 

свой дельный 
совет и получите 

1000 рублей!
Собрала две кружки первых ягод 
клубники, а через пару недель на 
кустах все ягоды были уже сухие. 
И так уже второй год подряд. Вре-
дителей и болезней нет. Три года 
назад пересадили землянику на 
высокие грядки. Заправили ее гра-
нулированным куриным пометом, 
компостом, золой, суперфосфатом, 
гуматом. Первый год ягод было 
немного, а на второй год и этим 
летом началась проблема. 

Ольга Михайловна, Одинцовский р-н, МО

ОТЧЕГО СОХНУТ ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ?

ВО
ПР

О
С-

ОТ
ВЕ

Т

Отвечает Геннадий Распопов, 
садовод-испытатель, к. м. н.:

– Кусты земляники 
до завязывания 
плодов и цвете-

ния надо опрыснуть борными 
удобрениями. Это  даст в даль-
нейшем хорошее опыление и 
завязывание ягод. И  во время 
плодоношения растения необ-
ходимо поливать удобрениями, 
содержащими калий. После 
того как скосили листья, нужно 
обязательно кустики полить и 
подкормить комплексным удо-
брением. 
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Купила, что осталось
Сразу скажу, что в магазине 

не было большого выбора сор-
тов. Для выращивания на балко-
не остался всего один саженец 
(типа сорта Балконное чудо). 
Его  я и взяла с удовольствием, 
так как понимала, что это будет 
компактный крепкий кустик с 
небольшими плодами.

Два  других купленных са-
женца оказались представи-
телями высокорослых сортов 
с крупными плодами типа Бы-
чьего сердца. Теперь понимаю: 
их не так удобно выращивать 
на балконе  – требуют много 
места, им необходима хорошая 
опора. Кроме того, в какой-то 
момент мне пришлось прищип-
нуть им верхушки и удалить 
пасынки. После этого томаты 
дали завязь. Плоды на момент 

написания статьи еще зеленые 
и активно набирают объем.

С огурцами сложнее, 
но быстрее

С  огурцами оказалось 
сложнее. Я  посадила рассаду в 
большой горшок и поставила 
пластиковое опорное кольцо, 
за которое саженец сразу заце-
пился усами. Довольно быстро 
стало понятно, что опора нужна 
основательнее и выше, а подвя-
зывать плети надо обязательно. 
Поскольку огурец  – культура 
нежная, то при июньском по-
холодании я перенесла горшок 
в квартиру на подоконник. Сей-
час он там и растет, поскольку 
так лучше защищен от порывов 
ветра, да и ночью почва все рав-
но переохлаждается. А  откры-
тое окно и солнечная сторона 

позволяют создать ус-
ловия ничуть не хуже, 
чем на балконе.

 А  вот радости этот 
саженец доставил уже 
много  – в конце июня 
я сняла первый урожай 
огурчиков, сладких и 
хрустящих. Теперь со-
бираю около пяти огур-
чиков каждые 3–4  дня. 
Вкус хороший. Дети ра-
достно хрумкают.

Полив у каждого 
свой

Режим полива для 
этих культур разный. Помидоры 
не любят избыток влаги – может 
развиться грибное заболевание. 
Я поливаю пару раз в неделю, и 
сразу обильно. Но важно все же 
следить за состоянием почвы, 
поскольку ком земли в горшке 
небольшой и может быстро под-
сыхать. Тогда листья потеряют 
тургор.

А  вот огурцы поливаю ча-
сто  – при пересушенной почве 
саженец сбрасывает цветы и за-
вязи. Также важно, чтобы объ-
ем горшка для огурца был не 
менее 5  л с хорошей и рыхлой 
землей.

Ежедневное ухаживание за 
саженцами и наблюдение за 
развитием моего балконного 
огорода меня ободряет и вдох-
новляет. Жду новый урожай! 

Екатерина Глазова, г. Москва

Лето 
на балконе

Необязательно обладать 
поликарбонатной теплицей, 

чтобы похвастаться 
собственноручно выращенными 
огурцами-помидорами. Вполне 

хватит небольшого места 
на балконе и подоконнике. 

В мае я посадила подрощенную 
рассаду, а через месяц собрала 

первые огурцы

В  этом году я ре-
шила поставить 
эксперимент в 
своей квартире, 

поскольку лето прихо-
дится проводить в го-
роде, а жажда к огород-
ным работам и зеленой 
красоте у меня велика. 
Я, конечно, понимаю, что рас-
считывать на большой урожай 
не стоит. Это, скорее, удоволь-
ствие от процесса с приятным 
бонусом в конце в виде домаш-
них огурчиков-помидорчиков.

Балкон у меня не застеклен-
ный, сторона солнечная.

В  мае я съездила в садовый 
центр и приобрела рассаду лю-

бимой петунии и несколько 
экземпляров рассады то-
матов и огурцов. Высади-
ла их в горшки, и балкон 
для меня превратился в 
миниатюрный сад, куда я 
каждое утро выхожу пить 
кофе, а иногда и работаю 

там в течение дня на 
компьютере.

П О Д К О Р М К А ,
П А С Ы Н К О В А Н И Е

После первого сбора урожая я подкормила 
растение, и через пару дней оно весьма ак-
тивно откликнулось на заботу: пошло много 
новых завязей на плетях, а из пазух появи-

лись новые плети. Позже проведу пасынко-
вание, чтобы саженец не тратил силы зря, 

и в итоге не пострадала урожайность. Кроме 
пасынков также удаляю пожелтевшие и по-

врежденные листья.

 Почему плоды тыквы, цуккини 
и патиссонов срезают обязательно 
«с хвостиком» (плодоножка длиной около 
3–5 см)? Чтобы не затронуть «пупок» – 
место легкого загнивания этих плодов.

 В отличие от большинства погребных 
овощей, которые лучше всего хранятся  
при околонулевой температуре (0–5°С), 
плоды тыквенных культур наиболее 
устойчиво хранятся при умеренной 
температуре в 10–15°С. На полу кухни 
или веранды – подходящее место.

 Все виды капуст – белокочанная, 
цветная – отлично растут в осенних 
условиях (без гусениц), поэтому 

их держат на грядках до ноябрьских 
морозов. Чтобы в ваше отсутствие никто 
не позарился на наливающиеся кочаны, 
на них можно накинуть маскировочное 
полотно лутрасила.

 Яблоки и груши относятся к категории, 
наиболее сложной для хранения 
в свежем виде: нужны специальные, 
так называемые зимние сорта, 
да и для позднеспелых плодов еще нужно 
создать особую среду с подходящей 
влажностью воздуха и пониженным 
содержанием кислорода. Однако есть 
возможность запасти их на всю зиму, 
порезав ломтиками и засушив или 
заложив в пакетах в морозильную камеру.

 Если при разрезании яблок 
вы обнаруживаете стекловидные места 
в мякоти, это признак того, что они 
вызревали в условиях обедненной 
почвы и дефицита микроэлементов 
(сад плохо или вообще не удобряется). 
И, соответственно, будут плохо 
храниться, но в заморозку пойдут. 
Это хорошая подсказка удобрить 
приствольные круги органикой и золой 
прямо этой же осенью!

 Поспевающий урожай черноплодной 
рябины и облепихи в ваше отсутствие 
могут склевать пернатые (дрозды, сойки, 
вороны...), поэтому в конце лета их кусты 
накрывают защитной сеткой.

 Плоды садового шиповника 
(крупноплодного) лучше собирать 
несколько недозрелыми (жесткими)  
и плюс к этому сушить их, измельчив 
секатором, в ускоренном режиме 
на электросушилке, а не «на ветерке». 
Такие меры уменьшают поражение 
плодов гусеницами-плодожорками.

 В нашей стране зима длинная, 
и чем разнообразней запасы, тем лучше. 
Зимой говоришь себе спасибо за каждый 
вид заготовок, радуешься даже сушеной 
рябине, которую можно добавлять в чай. 
Насушить для чая и последний сбор 
мелкоплодной безусой земляники – 
хорошая идея!

СОБЕРИ И СОХРАНИ
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биогумусом, или компостом. 
Плоды я аккуратно подвязываю 
и помещаю в сетки, люльки или 
авоськи. Так растению комфор-
тнее.

Предпочитаю азиатов
Из  сортов я отдаю предпо-

чтение азиатским порцион-
ным гибридам, семена кото-
рых покупаю у коллекционера. 
Они  быстрее созревают, да и 
есть некрупный арбуз гораздо 
удобней. Из  широкодоступных 
сортов всем начинающим реко-
мендую вкусный Кримсон свит.

Урожай у меня есть всег-
да, но я никогда не снимаю его 
сразу весь, поэтому фото тачки 
с арбузами в моем Инстагра-
ме вы не увидите. Мы с семьей 
едим летом по арбузику в день и 
очень довольны. 

Лариса Мерцалова, 
Ленинградская обл.

Арбузная школа

Садом и огородом я увле-
каюсь больше 20  лет, 
сначала была дача в За-
уралье, теперь у меня дом 

возле Ропши. Арбузы я выращи-
вала всегда, но под Питером это 
занятие требует повышенного 
внимания.

Первая проблема в нашей 
местности  – это, конечно, кли-
мат. Большинство культур вы-
ращиваю в закрытом грунте, 
включая кабачок, свеклу, сель-
дерей и фасоль. И  тепло, и за-
щита от сильного ветра. При-
чем я стараюсь не торопиться 
с высадкой рассады арбузов, 
дожидаюсь устойчивого тепла. 
Холодные ночи на старте могут 
сильно испортить дело.

Для  теплиц я готовлю грун-
товую смесь из земли, торфа, 
песка и конского перепревшего 
навоза. Для  уличных грядок у 
меня свой секрет – я укрываю их 
травяной мульчей из газоноко-
силки. Для  наших дерново-кар-
бонатных почв очень эффектив-
ная мера, настоящее спасение.

Прививка повышает 
хладостойкость

Холодостойкость арбузов я 
повышаю путем прививки на 
лагенарию, как и героиня ма-
териала «Северные да сладкие». 
Это  совсем несложно. Сею  ар-
бузы и лагенарию в одни и те 
же сроки  – с 10  по 
20  апреля. 

Всходам обеспечиваю 
хорошее освещение фи-
толампой. Потом про-
вожу прививку. О тон-
костях этого процесса 
я рассказываю на 
своей странице в Ин-
стаграм, в рубрике 

#арбузнаяшкола.

С интересом прочитала в ДАЧЕ 
№ 10 материал «Северные 

да сладкие» о выращивании арбузов 
в Ленинградской области. Интересно 
было узнать про опыт «коллег», ведь 

я тоже занимаюсь садоводством 
в Ленобласти, и арбузы – моя слабость, 
мое едва ли не самое большое увлечение

Пора поцелуев
Когда арбузы наращивают 

плети, приходит пора опылять 
женские цветки. Не стоит наде-
яться на насекомых, лучше сде-
лать это самим. Нужно найти 
раскрывшийся женский цветок, 
под ним будет мини-арбузик, 
затем найти и сорвать мужской 
цветок, без арбузика, и обо-
рвать у него лепестки. Затем 
цветком-мальчиком аккуратно 
«целуем» цветок-девочку. Пыль-
ца должна попасть на все сдво-
енные тычинки.

Все по люлькам
Я  поливаю растения до тех 

пор, пока плоды не наберут 
сортовой размер. Когда арбуз 
перестал наливаться и пере-
шел к созреванию, полив 
прекращаю. Не  надо пере-
кармливать арбузы, если 
земля хорошая, с песком и 

Всходам обеспечиваю 
хорошее освещение фи-
толампой. Потом про-
вожу прививку. О тон-
костях этого процесса 
я рассказываю на 
своей странице в Ин-
стаграм, в рубрике 

цветок, без арбузика, и обо-
рвать у него лепестки. Затем 
цветком-мальчиком аккуратно 
«целуем» цветок-девочку. Пыль-
ца должна попасть на все сдво-
енные тычинки.

Все по люлькамКАК ОПРЕДЕЛИТЬ СПЕЛОСТЬ АРБУЗА?Рекомендуют 
разное: постучать 

по нему, дождаться засыхания 
усика и лопатки, а то и всей плети… 

Я ориентируюсь на сроки созревания, у каждого 
сорта они свои. Закрепляю на каждом растении 

бирку с надписью: сорт, дата опыления, срок созревания, 
примерная дата сбора.

Впрочем, есть и явные признаки спелости плода: 
он становится чуть ребристым, с чуть более выраженными 

гранями, слегка трещит, если его сдавить ладонями, корка теряет 
матовость и приобретает глянец.

МНЕ ПРОСТО СМЕШНО

ВСЕГДА СМЕЮСЬ, КОГДА СЛЫШУ ЖА-
ЛОБЫ, ЧТО ГДЕ-НИБУДЬ, НАПРИМЕР, 
В РЯЗАНИ НЕВОЗМОЖНО ВЫРАСТИТЬ 
АРБУЗЫ, ЭТО ЖЕ СЕВЕР! МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ СПОСОБ ПЕРЕУБЕДИТЬ СКЕП-
ТИКОВ – ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
СЛАДКИЕ, СПЕЛЫЕ АРБУЗЫ ИЗ МОЕГО 
ОГОРОДА. ВСЕ ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ 
ГЛУБОКО ВНИКНУТЬ В ТЕМУ И НЕ ЛЕ-
НИТЬСЯ. ЭТО Я ВАМ ГАРАНТИРУЮ.

Наш адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2,
Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»

E-mail: dacha@kardos.ru
WhatsApp: +7 906 067 20 83

Не забудьте указать фамилию, имя, 
отчество, адрес и телефон для связи 

(обязательно!).
Общие условия проведения конкурсов газеты 

«ДАЧА pressa.ru» размещены на сайте

http://dacha.kardos.media
/project/конкурсы/

•  кто-то собрал удачный 
урожай и сам удивился

•  кто-то сорвал кило-
граммовый помидор 
или набрал полтонны 
картошки с сотки

•  кто-то сумел вырастить 
редкое в этих краях 
растение

•  кто-то создал чудес-
ный цветник, построил 
красивую веранду

•  а кто-то просто скром-
но ухаживает за садом, 
но при этом создает 
неповторимое настро-
ение уюта, гармонии 
и радости

НАБЛЮДАЙТЕ, ОТМЕЧАЙТЕ, ФОТОГРАФИРУЙТЕ, ВЗВЕШИВАЙТЕ, СЧИТАЙТЕ, 
ПИШИТЕ и ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ! 

НАМ ИНТЕРЕСНО ВСЕ,
что человек вырастил, собрал, создал своим трудом!

Все лето и осень мы будем публиковать ваши материалы, а в конце года лучшие садоводы-огородники 
украсят ДАЧНУЮ «Доску Почета». 20 авторам, чьи материалы будут опубликованы, 

МЫ ДАРИМ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «ДАЧА» НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА.

Рассказы, заметки и фотографии принимаются: 
ВСЕ ЛЕТО И ОСЕНЬ ДО 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА.

Ищем героев 
дачного труда!

Дорогие читатели! 
Мы знаем, что у каждого дачника 

и земледельца есть свое личное 
достижение:
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

 Основные нормативы планировки и 
застройки в СНТ содержатся в Своде пра-
вил СП 53–13330.2019. Эти  правила не 
являются обязательными, то есть за 
их нарушение не предусмотрено адми-
нистративного или уголовного наказа-
ния напрямую. Однако на указанные 
нормативы вполне можно опираться в 
суде, аргументируя свою позицию. Кро-
ме того, нарушение этих правил может 
пусть и косвенно, но повлечь админи-
стративное наказание за правонаруше-
ние в сфере санитарно-бытовых и проти-
вопожарных правил.

Если нарушение вашими соседями 
строительных нормативов затрагивает 
ваши права, то нужно подавать в суд иск 
с требованием прекратить нарушение ва-
ших прав собственника, не связанных с 
лишением владения.

Вместе с иском необходимо предо-
ставить выписку из ЕГРН, свидетельству-

ющую о ваших правах на участок, и до-
кументы, свидетельствующие о наличии 
нарушения со стороны ваших соседей. 
И в этом вам как раз может помочь прав-
ление СНТ, если проведет осмотр и соста-
вит акт о том, что, например, новый дом 
стоит слишком близко к вашему забору.

Также в качестве доказательств мож-
но использовать протоколы и акты кон-
тролирующих организаций. Для  этого 
вам необходимо обратиться с жало-
бами в территориальное управление 
МЧС (если нарушены противопожар-
ные нормативы расстояния между 
строениями) или в госадмтехнадзор 
муниципалитета (если происходит на-
рушение правил землепользования).

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 304 Гражданского кодекса РФ; Свод правил 
СП 53–13330.2019.

В чем разница между членскими 
и целевыми взносами?

Что входит в членские взносы, а что в целевые? 
Как председатель распределяет деньги и должен ли 
он советоваться на собрании с членами СНТ?

Нина Николаевна, г. Пенза

 Несколько доверенностей 
у одного садовода – 
это уже сговор?

 Действующий дачный закон 
очень четко диктует, для чего пред-
назначены членские взносы, а для 
чего – целевые.

Членские взносы могут быть 
использованы исключительно на 
расходы:

1) по содержанию имущества 
общего пользования;

2) для расчетов за снабжение те-
пловой и электрической энергией, 
водой, газом, водоотведение, вывоз 
мусора;

3) по благоустройству земель 
общего назначения;

5) по охране территории СНТ и 
обеспечением пожарной безопасно-
сти;

6) по проведению аудиторских 
проверок СНТ;

7) по выплате зарплаты работни-
кам СНТ по трудовым договорам;

8) по организации и проведению 
общих собраний, выполнению ре-
шений этих собраний;

9) по уплате налогов и сборов, 
связанных с деятельностью СНТ.

Целевые взносы могут быть 
использованы исключительно на 
расходы:

1) по подготовке документации 
для предоставления товариществу 
земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципаль-
ной собственности;

2) по подготовке документации 
по планировке территории СНТ;

3) по проведению кадастровых 
работ для внесения в ЕГРН сведений 
о земельных участках и объектах не-
движимости, относящихся к имуще-
ству общего пользования;

4) по созданию или приобрете-
нию имущества общего пользова-
ния;

5) по реализации мероприятий, 
предусмотренных решением общего 
собрания.

При этом размер членских и це-
левых взносов определяется на осно-
вании приходно-расходной сметы и 
финансово-экономического обосно-
вания размера взносов.

Оба  этих документа приобре-
тают юридическую силу только 
после того, как их утвердит общее 
собрание своим решением. Поэто-
му председатель ничего сам распре-

делять не имеет права. Он  может 
только составить проект доку-

ментов и вынести их на утверж-
дение, а общее собрание может 
согласиться с предложением 
или не согласиться и внести 
коррективы в смету.

Чтобы у председателя 
было меньше соблазнов са-
мовольно распоряжаться 
средствами СНТ, необходимо 
наладить нормальную работу 

ревизионной комиссии.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Ст. 14 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.
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Ст. 14 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

 Закон № 217-ФЗ отменил институт упол-
номоченных, который существовал ранее и 
позволял проводить полноценные собрания 
и принимать решения без необходимости 
собирать больше половины членов СНТ. 
Вместо этого предусмотрено использование 
обычной практики выдачи доверенности на 
представление интересов на общем собра-
нии с правом голоса.

Любой член СНТ или собственник-ин-
дивидуал имеет право уполномочить 

абсолютно любого совершеннолет-
него гражданина присутствовать на 
общем собрании и голосовать от его 
имени. Это  неотъемлемое гражданское 
право любого человека.

При этом доверитель не обязан выяс-
нять, есть ли еще какие-либо доверенно-
сти и его представителя. А представитель, 
в свою очередь, не обязан докладывать до-
верителю, чьи еще интересы он представ-
ляет. Поэтому решение собрания, ограни-

чивающее право граждан на выдачу до-
веренностей или принятие полномочия, 
попросту ничтожно даже без признания 
его таковым судом  – так как противоречит 
основам правопорядка.

Что  касается обмана или сговора, то об 
этом всерьез можно говорить только в том 
случае, если есть подозрение в подделке до-
веренностей. Об этом можно достоверно уз-
нать только от тех людей, которые их якобы 
выдали. Если есть основания полагать, что 
председатель занимается подлогом и фаль-
сифицирует доверенности, тогда нужно со-
бирать инициативную группу и проводить 
расследование, проводя беседы с членами 
СНТ, которые не ходят на собрания.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 19 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017; ч. 4 ст. 181.5, ст. 185–189 
Гражданского кодекса РФ.

На собрании председатель обеспечивает кворум 
за счет доверенностей. Люди на собрания не ходят. 
Бывает, что у одного члена по 5–10 доверенностей. 
А в протоколе пишут, что 
садоводы зарегистрировались – 
а это означает, что они 
присутствовали. В суде говорят: 
кворум был. Можно ли на собрании 
принять решение, что один 
человек может иметь только 
одну доверенность? Несколько 
доверенностей – это уже сговор, обман.

Геннадий Степанович, Московская обл.

Какие законы действуют в СНТ по строительным нормам? 
И если соседи их нарушили, то какие меры мы можем предпринять? 
Если подавать иск в суд, то какие документы мы должны 
предоставить. Как восстановить свои права? Председатель помогать 
отказывается, говоря: а что я могу сделать…

Тамара Васильевна, Новая Москва

Соседи нарушили
строительные нормы
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Живем по старому 
уставу, чем это нам грозит?
4 года назад вышел Федеральный закон № 217-ФЗ, 

но он в нашем СНТ не обсуждался, устав старый, председатель 
пользуется им. Старый устав он посылал мировому судье наряду 
с другими документами. Официально новый закон не вступил в силу 
в нашем СНТ. Что нам делать? Чем это грозит?

Геннадий Степанович, Московская обл.

Можно ли отнять 
участок у садовода?

Можно ли отнять у собственника 
участок (земля для с/х назначения), если 
он его не осваивает больше трех лет?

Татьяна Михайловна, г. Электросталь

 Отнять можно, но сделать это имеет право только мест-
ная администрация либо органы власти субъекта Россий-
ской Федерации, либо федеральные власти.

Если земля сельхозназначения предназначена именно 
для сельскохозяйственной деятельности, тогда срок три 
года начинает течь с момента приобретения ее в собствен-
ность. Тогда инспектор земельного надзора может соста-
вить протокол о правонарушении и выдать предписание 

Товарищество ликвидировано, 
а мы не знали

С 1992 года в нашем товариществе собирали взносы через 
кассира и не платили за земли общего пользования. В 2011 году 
СНТ исключили из реестра, причем налоговая нас не уведомила. 
Есть ли возможность восстановить СНТ? С чего начинать?

Нина Ивановна, Московская обл.

 Правовые последствия исключе-
ния юридического лица из ЕГРЮЛ по 
решению регистрирующего органа 
таковы: это юрлицо больше не имеет 
гражданских прав и не несет обязан-
ностей, в частности, не может являть-
ся стороной в обязательствах.

Вследствие исключения из ЕГРЮЛ 
непосредственно для СНТ ничего осо-
бенно не меняется – и в этом вы мог-
ли убедиться сами, поскольку столько 
времени и не подозревали о том, что 
вашего товарищества давным-давно 
не существует. Имущество ликвиди-
руемого СНТ, которое было приоб-
ретено или создано за счет целевых 
взносов, принадлежит членам то-
варищества.

С  землей общего пользования не 
все так однозначно  – надо смотреть 
правоустанавливающие документы 
на эту землю, и если собственником 
указано бывшее СНТ, тогда потребу-
ется отдельная консультация юриста 
и специалистов местных органов вла-
сти и муниципалитета.

В течение года после администра-
тивной ликвидации решение налого-
вого органа можно оспорить, но в ва-
шем случае делать это уже слишком 
поздно. Также стоит отметить, что 
налоговая инспекция не обязана 
была уведомлять вас об исключе-
нии из реестра  – сведения об этом 
публикуются в специальном бюллете-
не, отслеживать который необходимо 
самостоятельно.

По сути, единственное, что мож-
но сделать сейчас, спустя десять 
лет после ликвидации СНТ, это соз-
дать новое товарищество. Для это-
го необходимо организовать общее 
собрание собственников участков в 
количестве не менее семи человек, 
выбрать председательствующего и 
принять решение:

 об учреждении СНТ,
 утверждении его устава,
 о порядке, размере, способах и 

сроках образования имущества,
 об избрании председателя, 

правления и ревизионной комиссии,
 открытии банковского счета.

Затем зарегистрировать новое 
СНТ в налоговой инспекции и начать, 
а вернее, продолжить работу обычно-
го СНТ – перезаключить договоры на 
вывоз мусора, энергоснабжения, тру-
довые договоры.

Также необходимо провести со-
брание, на котором принять в члены 
СНТ тех, кто не присутствовал на уч-
редительном собрании, и решить во-
прос об имуществе общего пользова-
ния и его передаче в общую долевую 
собственность всех лиц, владеющих 
участками в границах СНТ.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 49, 307 Гражданского кодекса РФ; 
ст. 21.1 Федерального закона № 129-ФЗ 
от 08.08.2001; ст. 7–10, 24, 25 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

 Если в вашем СНТ старый устав, это 
ничем не грозит простым садоводам. 
Вот у товарищества как у юридического 
лица могут быть проблемы в суде, в госу-
дарственных органах, в банках.

Просто нужно понимать  – старый 
устав действует лишь в той части, в 
которой не противо-
речит действующему 
законодательству. Все, 
что противоречит  – не-
действительно, и в каж-
дом конкретном случае 
будет применяться нор-
ма, которая имеется в 
новом законе.

Правда,  далеко не во 
всех случаях на старый 
устав будут обращать 
внимание. Но, напри-
мер, СНТ может подать в 
суд на должника, и если 
должник попадется гра-
мотный, он может сыграть на противо-
речиях старого устава и нового законо-
дательства и выиграть дело.

Или  при необходимости открыть в 
банке расчетный счет товариществу мо-
гут отказать, потому что не по уставу.

Но  возможно и такое, что на текст 
устава никто не будет обращать внима-
ния, главное – что он есть.

По-хорошему, пора уже принять но-
вый устав, который будет соответство-
вать и обновленному гражданскому за-
конодательству, и Закону № 217-ФЗ, но 

на законодательном уров-
не никаких временных 
рамок или обязательств 
для этой процедуры не 
установлено.

Утверждать новый 
устав нужно на общем 
собрании квалифициро-
ванным большинством 
голосов  – 2/3  от общего 
количества присутствую-
щих, при этом необходи-
мо также зафиксировать 
кворум. А  затем новый 
устав нужно сдать в на-
логовую для регистрации 

изменений в учредительных документах.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 5 ст. 54; п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 17 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

Живем по старому 

об устранении правонарушений в виде неиспользования 
земли или ее нецелевого использования.

И если повторная проверка установит, что правонару-
шение так и продолжается, тогда уже органы земельного 
надзора должны будут передать материалы дела властям 
субъекта РФ, чтобы те обращались в суд для изъятия 
участка и продажи его с торгов.

Если речь идет об обычном садовом участке в СНТ 
(а это, как правило, тоже земля сельхозназначения), то 
изъятие может провести тот орган власти, который эту 
землю когда-то выдавал – как правило, это местная ад-
министрация.

Практика показывает, что местные власти неохот-
но занимаются процедурой изъятия, даже по заявлению 
председателя СНТ о брошенных участках.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 6 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002; 

ст. 54.1 Земельного кодекса РФ; ст. 284 Гражданского кодекса РФ.
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Август радостен нам своими Спасами. 
14 августа приходит сладкий Медовый праздник, когда начинается сбор меда. 

19 августа православные отмечают Яблочный спас, почитая его созревшими плодами. 
А 29-го наступает черед третьему Спасу – Ореховому. 

Вкушаем, наслаждаемся и просвещаемся!

Карлики 
устроили бум

Еще пару десятилетий 
назад в традиционном 
российском саду росли 

привычные анисы, боровинки 
да антоновки. А что сейчас? 

Изменился ли облик 
современного сада? Об этом 
мы поговорили с известным 

питомниководом, ученым 
Андреем Седовым

Андрей Седов, к. с.-х. н., ученый 
агроном, директор 

ООО «Садовая компания 
«Садко»

– Каждую осень или весну 
рынки и специализи-
рованные магазины за-
полняются садоводами. 

И  практически каждый уходит с сажен-
цем яблони: создание сада – процесс не-
прерывный. Посоветуйте, на что покупа-
телю стоит обратить внимание в первую 
очередь.

– Как ни покажется странным – на под-
вой. Именно от него зависит успех или неу-
спех современного сада. Но для начала нуж-
но определиться, каким он должен быть. 
Если мечтаете пить чай под раскидистой 
яблоней, покупайте саженцы с сильнорос-
лым подвоем. Если хотите компактно раз-
местить деревья, лучше выбрать карлики и 
полукарлики, на которые в конце прошлого 
века начался бум. Это деревья сдержанного 
роста – на площади в 100 м2 можно разме-
стить уже не одно дерево, а, например, де-
сять, причем разных сортов.

– Но карлики и полукарлики живут и 
плодоносят не 50–60 лет, как высокорос-
лые, а гораздо меньше. Каждые 15–25 лет 
заниматься раскорчевкой, покупкой но-
вых деревьев?

– Да, эффективное выращивание по-
лукарлика  – 18–25  лет, чистого карлика  – 
12–15  лет. Это  достаточно большой срок, 
особенно если учесть, что плодоносить 
такие деревья начинают на второй-тре-
тий год. От  высокорослых деревьев будете 
ждать урожая минимум семь-восемь лет.

– Яблоки высокорослых и карли-
ков-полукарликов различаются по внеш-
нему виду, весу, вкусу?

– При  хорошей агротехнике выращи-
вания плоды у карликов и полукарликов 
более выровненные, товарные качества 
выше. Вкус тоже лучше. Сахаров больше. 
Крона у низкорослых деревьев меньше, 
компактнее, лучше освещается солнцем, 
больше продувается ветром. Они потенци-
ально меньше подвержены заболеваниям.

– Но корни слаборослых деревьев по-
верхностные, требуют более частых по-
ливов и подкормок. Хлопот больше.

– Абсолютно точно. К  тому же карлики 
требуют обязательной опоры, иначе под тя-
жестью урожая, особенно при сильных ве-
трах, деревья заваливаются. Везде есть свои 
плюсы и минусы. Поэтому окончательное 
решение всегда принимает сам садовод.

– А полукарликам нужна опора?
– Нет, у них более высокая якорность – 

они крепче «держатся» за землю.
– У нас много участков с близким сто-

янием грунтовых вод. Получается, что 
деревья на слаборослом подвое для них – 
настоящая палочка-выручалочка.

– Если воды залегают на глубине мень-
ше двух метров, то на таких участках ябло-

ни на сильнорослых подвоях вырастить не-
возможно. Еще беда: пока дерево растет, то 
все нормально, но как только наступает пе-
риод обильного плодоношения, корни до-
ходят до грунтовых вод и начинают гнить, 
ветки постепенно засыхают, дерево гибнет. 
А  деревья слаборослого подвоя мирятся с 
глубиной до 1,5 м.

– Что  посоветуете выращивать на-
шим садоводам – карликов или полукар-
ликов?

– Карликам трудно обеспечить высокий 
фон агротехники. В  обычных садах будут 
хорошо расти полукарлики. Их  высота до 
3,5–4 м. Это достаточно мощное дерево.

– Сколько яблонь летних, осенних и 
зимних сортов должно быть в саду?

– Почему-то сложилась ненормальная 
тенденция высаживать на своих участках 
сразу несколько летних сортов. Зачем? 
Вполне достаточно одной раннелетней 
яблони и одной позднелетней или ранне-
осенней. Тогда не придется тачками вывоз-
ить яблоки в компостную яму или овраг.

Я бы посоветовал посадить один ранне-
летний сорт, один позднелетний (яблоки 
могут лежать 1–1,5 месяца), один осенний 
(яблоки полежат до ноября-декабря). И по-
рядка трех-четырех (если семья из пяти че-
ловек) сортов ранне- и позднезимнего сро-
ка созревания.

– Но где хранить яблоки зимой?
– Да, хранить часто негде. Но, если есть 

желание, выход найдется всегда. Например, 

один-два раза можно наведаться на дачу, 
где есть погреб, подвал или подпол. Прак-
тически у всех горожан есть застекленные 
лоджии. Соорудить там короб из пенопла-
ста совсем несложно. Наконец, можно ку-
пить 200-литровый холодильник. Это  луч-
ше, чем зимой в магазине яблоки покупать. 
За немалые деньги, кстати. 

Беседовала 
Марина Латыпова

При хорошей агротехнике плоды у карликов 
и полукарликов более выровненные, вкус 
лучше, сахаров больше. Крона у низкорослых 
деревьев компактнее, лучше освещается 
солнцем, больше продувается ветром. 
Они меньше болеют

В ЧЕСТЬ 
ЯБЛОЧНОГО СПАСА

А вы знаете, что в честь Яблочного 
спаса назван новый сорт яблони? 

Если его у вас еще нет, обязательно 
обратите внимание. Этот летний 

сорт и иммунный, и триплоидный. 
О нем и других новинках, которые 

достойны расти в каждом саду, 
мы с нашим гостем Андреем Седо-

вым продолжим разговор в бли-
жайших номерах «ДАЧИ»
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Алексей Кондряков, 
к. б. н., секретарь Союза 

Пчеловодов Промышленников 
Таможенного Союза

Александр Зубков, 
к. э. н., ведущий агроном 

Лаборатории плодоводства 
РГАУ-МСХА 

им. К.  А. Тимирязева

С медом и калина – малина
Натуральный свежий мед появляется 
в продаже в ЦФО только в августе. Весну 
и лето неутомимые пчелы собирают 
нектар, и разумные пчеловоды не торопятся 
выкачать мед раньше времени. Недаром 
праздник Медовый Спас приходится 
именно на август. Встречаем его вместе 
с профессиональным пчеловодом, который 
ответил на самые актуальные вопросы 
про нашу любимую сладость

– Главный вопрос любого 
любителя меда – как пра-
вильно выбрать продукт? 
Ведь сейчас на рынках и 

ярмарках – невероятное разнообразие!
– Хорошо бы перед тем, как купить 

мед, поговорить с продавцом. Узнать, дав-
но ли он занимается пчелами, сколько у 
него ульев, велика ли пасека. Как прави-
ло, на ярмарках пчеловоды сами торгуют 
своим продуктом и с удовольствием от-
вечают на все вопросы. Главный – откуда 
мед. У каждого региона своя специфика. 
Например, в Чувашии распространен 
липовый мед, в Рязанской области – раз-
нотравный, в Краснодарском крае – ака-
циевый. Если вы видите на прилавке у од-
ного продавца двадцать сортов разного 
меда, значит, он просто посредник.

Дальше  – рассмотрите мед внима-
тельно. Натуральный продукт имеет цвет 
от светло- до темно-желтого и темно-ко-
ричневого, янтарного оттенка. Он  дол-
жен не расслаиваться, а иметь однород-
ную текстуру, а при перетекании остав-
лять на поверхности небольшую горку.

Другие цвета  – от белого, как моло-
ко – это якобы кремовый мед, до розово-
го  – якобы малиновый или брусничный 
мед, это все в большинстве случаев под-
делки, верить в которые нельзя. Белым 
бывает взбитый мед, насыщенный кис-
лородом. При  взбивании разрушается 
его кристаллическая решетка. Медовый 
«крем» может не расслаиваться в течение 
года, но становится просто высокоугле-
водной едой, теряя полезные свойства.

Ну и, наконец, мед надо непременно 
попробовать. Натуральный продукт име-

ет небольшую горчинку, некое горькое 
послевкусие.

– Какой мед считается самым по-
лезным  – липовый, цветочный, гре-
чишный?

– Каждый вид меда имеет свой вкус, и 
любой из них идет на пользу организму. 
Но, например, в гречишном и дягилевом 
меде больше минералов и микроэлемен-
тов. В меде, собранном с акации, – мень-
ше глюкозы, он подойдет людям с сахар-
ным диабетом, также он не вызывает 
аллергию. Но получить его можно только 
в Краснодарском крае и некоторых реги-
онах Сибири, помните, я говорил, что не-
обходимо интересоваться у продавца, из 
каких он мест приехал.

Мед состоит из глюкозы, фруктозы и 
немного сахарозы. В  нем ес ть фермен-
ты, которые дают пчелы, пыльца, ами-
нокислоты. Польза определенно есть, а 
вот в мед как панацею не стоит верить. 
Это  природный антибиотик, его можно 
наносить на раны, а в годы войны его 
вводили в кровь вместо глюкозы. Но  от 
рака мед не лечит, жизнь не продлевает, 
он полезен только в совокупности с пра-
вильным образом жизни и питанием.

– С  какого возраста можно давать 
мед ребенку?

– С 2–3 лет. Сами пчеловоды дают сво-
им детям небольшие порции, начиная с 
одного года. В любом случае, ложка меда 
лучше любого сникерса. Я бы советовал 
есть его и взрослым, и детям два-три раза 
в неделю по 1–2 чайные ложки.

– Если владелец небольшого участ-
ка задумает завести ульи, маленькую 
пасеку – с чего ему начинать?

– Прежде всего  – договориться с со-
седями. Не все люди рады такому беспо-
койному хозяйству рядом.

Следующий шаг  – решить, для чего 
вам это надо. Если вы хотите обеспе-
чить свою семью на зиму сладким и по-
лезным продуктом, можно поставить 
1–3 улья, этого будет достаточно. Но если 
вы решили заниматься промышленным 
производством меда, то здесь нужны 
большие пространства, определенный 
капитал для закупки необходимого обо-
рудования. И первым, и вторым в первую 
очередь нужны знания. И приготовиться 
к тому, что предстоит жизнь без отпусков 
и выходных!

Мое детство прошло в Пермском крае. 
Пчелами интересовался с детства, помо-
гал дяде на пасеке. Потом закончил Ти-
мирязевскую академию, занимался на-
укой, но параллельно всегда изучал или 

пробовал работать с пчелами. Мои пчелы 
трудятся на нескольких точках (пасеках) 
в Московской и Рязанской областях.

– Считается, что пчеловод  – это 
мужская профессия. Встречаются ли 
среди ваших коллег женщины?

– Надо признать, что их немного. 
Недавно на съезде в Ростове-на-Дону 
мы смогли убедиться, что женщины-па-
сечники нисколько не уступают мужчи-
нам-коллегам в хватке, умении и знании. 
Но  кроме знаний и опыта  – это еще и 
тяжелый физический труд. Об этом тоже 
стоит помнить тем, кто мечтает о соб-
ственной пасеке. 

Беседовала Ольга Белан

Белым бывает 
взбитый мед, 
насыщенный 

кислородом. Медовый 
«крем» может 

не расслаиваться 
в течение года, 

но становится просто 
высоко углеводной 

едой, теряя полезные 
свойства

ПЧЕЛОВОД УЧИТСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ – 
ЭТО АКСИОМА. ПЧЕЛА – НЕРАЗГАДАН-
НОЕ МАЛЕНЬКОЕ СОЗДАНИЕ, КОТОРОЕ 
ПРОИЗВОДИТ ПРОДУКТ, АНАЛОГА 
КОТОРОМУ В МИРЕ НЕТ. ПОЭТОМУ НУЖ-
НЫ ОСНОВЫ БИОЛОГИИ, БОТАНИКИ, 
РАСТЕНИЕВОДСТВА, ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 
И МНОГО ДРУГОГО. БЕСЦЕНЕН ОБМЕН 
ОПЫТОМ СРЕДИ ПЧЕЛОВОДОВ, РАДИ 
ЭТОГО МЫ СОЗДАЛИ СОЮЗ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ РОССИИ, ГДЕ МО-
ГУТ ОБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ ВСЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЧЕЛОВОДЫ.

Немногие садоводы 
встречают Ореховый 
Спас собственным 
урожаем, а ведь 
при умелом подборе 
этой культуры орехи 
в средней полосе 
страны можно 
собирать ведрами 
в каждом дворе

Сейчас много публикаций 
про орех грецкий и пе-
кан, что они якобы могут 
выдержать морозы до 

–37°C. Однако это не означает, 
что названные деревья можно 
успешно выращивать в Москов-
ской, Владимирской и сосед-
них  областях. Да, такие темпе-
ратуры ряд форм этих орехов 
перенести могут, но только  
если сумма активных темпера-
тур выше 10°C за вегетацион-
ный период будет 2700–2800°C, 

и растения полностью завершат 
свой фенологический ритм.

Добиться реального плодо-
ношения грецкого ореха, на-
пример, в Тверской  области 
маловероятно. Более того, по-
лучать ежегодный, обильный 
урожай тяжело даже у при-
вычной лещины, так как она 
цветет рано, и мужские цветки 
(сережки) часто подпадают под 
заморозки.

Для  выращивания в севе-
ро-западном и центральном 

округе 
п о д о й -
дут орехи: 
м а н ьч ж у р с к и й , 
серый, черный, айлантолист-
ный, Зибольда – все они могут 
повреждаться возвратными 
заморозками, но вероятность 
плодоношения оправдана. 

Продолжение в следующем номере

У ореха 
маньчжурско-

го, а также серого, 
айлантолистного высока 

фитонцидная активность. 
Они выделяют особые ве-

щества, подавляющие вред-
ные бактерии, под поло-
гом этих орехов бывает 

меньше комаров, 
мух. 

Дадим комарам на орехи!
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Юрий Башмет: 
Важно 

не стыдиться 
своих чувств

– Музыка  – это своего рода 
язык, через который могу себя 
выразить лучше и полнее, чем в 
словах и поведении. Я  обожаю 
музицировать с такими колле-
гами, перед которыми не стыд-
но открыть свои чувства. Очень 

важно  – не стыдиться своих 
чувств.

–  Разучивая новое произ-
ведение, вы учитываете об-
стоятельства, в которых на-
ходился композитор в момент 
его написания?

– Безусловно, потому что 
любая композиция  – это целый 
мир, куда талантливая личность 
может уйти с головой, раство-
риться в ней. Хотя, быть может, 
это всего лишь иллюзия, самооб-
ман. Например, я обожаю «Се-
ренаду» Чайковского, неодно-
кратно ее дирижировал. И вдруг 
нашел в одной книге письмо, из 
которого понял, что создана «Се-
ренада» в самый неплодотвор-
ный период жизни композитора, 
когда тот переживал депрессию. 
А мне казалось, что в «Серенаде» 
Чайковский собран весь, как в 
фокусе. Так что далеко не всегда 
состояние композитора соответ-
ствует тому, что он пишет.

– Мало кто знает, что в 
школьные годы вы были улич-
ным хиппи, у вас была своя 
группа, вы обожали «Битлз», 
играли на потребу публике.

– Назвать меня правиль-
ным подростком действитель-
но было трудно, хотя я учился 
во Львове в спецшколе имени 
Саломеи Крушельницкой, был 
подающим надежды учеником. 
Учителя по специальности на-
зывали меня лучшим, но при 
этом я был последним принят 
в пионеры, а затем в комсомол. 
Не  потому, что я был аполи-
тичен, а потому, что вместе с 
другими ребятами играл в му-
зыкальной группе джаз, носил 

длинные волосы и имел свою 
точку зрения.

– Не  могу не спросить: вы 
играете на альте, а ваш внук – 
на скрипке. Почему так?

– Юрий Абра-
мович, вы  – 
худрук и 
главный ди-

рижер Государственного сим-
фонического оркестра «Новая 
Россия» и камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». У вас есть 
музыкальная академия, юно-
шеский симфонический ор-
кестр… За  вами невозможно 
успеть – сегодня вы в Париже, 
завтра в Екатеринбурге, по-
слезавтра в Лондоне… И  все 
время вас окружают люди и 
музыка, ежегодно вы даете 
почти 250  концертов. Неуже-
ли не устали?

– Намекаете на возраст? 
(Первому альтисту мира  – 
68!  – прим. редакции). Этот во-
прос для меня  – укол в сердце. 
Я  ждал, что мне начнут его за-
давать. Так  вот, пока не устал. 
Моя  жизнь после каждого кон-
церта становится еще более яр-
кой, интересной. Искусство  – 
это высшая степень вдохнове-
ния. И  на этой высокой ноте 
вдохновения я живу. Искусство 
позволяет выйти за рамки обы-
денного, прикоснуться к тому, 
что выше слов. Оно пробуждает 
интерес к жизни, рождает но-
вые эмоции – не только у меня, 
главным образом, у зрителей.

Конечно, частые перелеты и 
бессонные ночи накладывают 
отпечаток. Так что иногда перед 
концертом думаю  – как сейчас 
буду играть, если такая физи-
ческая усталость? Но  на сцене 

ДОСЬЕ

ЮРИЙ
БАШМЕТ

Родился 24 января 
1953 г. в г. Ростов-на-Дону
В 1971 г. окончил Львов-
скую музыкальную школу, 
в 1976 г. – Московскую 
консерваторию
С 1978 г. солист и препо-
даватель Московской кон-
серватории, профессор 
Дирижер, педагог, альтист, 

владеет практически всем 
альтовым репертуаром
С 1986 г. худ. руководитель 
камерного ансамбля «Солисты 
Москвы»
С 2002 г. главный дирижер 
Государственного симфо-
нического оркестра «Новая 
Россия»
В качестве солиста и дириже-
ра выступает с выдающимися 
симфоническими оркестрами 
мира
Женат, имеет двоих детей

Если он не спит, не ест и не летит в самолете, 
он играет на альте. Или дирижирует. Или прослушивает 

юные дарования, чтобы дать им путевку в жизнь. Даже когда 
говорит с людьми, в какой-то момент вдруг понимаешь – 

при всем внимании и вежливости общения, он все равно 
находится не с тобой, он всегда – с собой

– Вопрос не ко мне. Вот если 
бы вы спросили  – почему я вы-
брал альт, а не виолончель или 
скрипку, я бы ответил, что для 
меня альт – это сердце, центр в 
семействе скрипичных струн-
ных инструментов. Альт  – это 
основа, а вокруг него есть скри-
почка и виолончель.

– Юрий Абрамович, мно-
го лет вы живете за городом, 
в дачном поселке Николина 
гора. Говорят, как бы ни был 
расписан ваш график, но один 
праздник вы обязательно 
встречаете в своем доме…

– Да, на Новый год, по тради-
ции отыграв концерт в филар-
моническом зале Чайковского, 
еду домой. Там  под живой ел-
кой, на улице, среди домочад-
цев, встречаю Новый год. После 
двух часов ночи по многолетней 
традиции хожу поздравлять се-
мью Михалковых (мы с Ники-
той Сергеевичем в соседях), или 
он приходит к нам. А потом сле-
дующие 10  дней января скры-
ваюсь, стараясь ничем не зани-
маться. Я не умею отдыхать, но 
умею сделать паузу в рабочем 
графике. 

Наталья Анохина

словно происходит что-то: на-
чинается общение с залом, и 
вся его энергия передается тебе. 
Так появляются силы.

– Многие деятели культу-
ры восстанавливают силы в 
спортзалах…

– Само дирижирование – уже 
физическое занятие, и довольно 
серьезное. Тут нет никакого от-
крытия: пианисты и дирижеры 
на сцене и в жизни живут доль-
ше, чем, скажем, скрипачи или 
виолончелисты. У  последних 
совершенно неестественное по-
ложение рук. У скрипача посто-
янно в левой руке отлив крови, 
рука как бы вывернута, поэтому 
почти у всех скрипачей пробле-
мы с позвоночником. У виолон-
челиста та же история, только с 
правой рукой. Дирижер в дан-
ном случае в выигрышном по-
ложении: ему только ноги надо 
развивать, в плане рук у него 
ежедневный тренинг.

– Вы  всю жизнь играете, 
часто одни и те же произве-
дения. Но каждый раз музыка 
звучит по-разному. Вопрос, 
возможно, прозвучит стран-
но, но ответьте – что вы ищете 
в музыке?

Дирижирование – физическое занятие, и довольно 
серьезное. Тут нет никакого открытия: пианисты 
и дирижеры на сцене и в жизни живут дольше, 
чем, скажем, скрипачи или виолончелисты
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Какие же они разные!
В агротехнике тоже имеются 

существенные отличия.
Лилейник многие называют 

цветком «ленивого садовода», 
так как он относится к разряду 
«посадил и забыл». Растет он на 
любых почвах, в любом уголке 
участка. Любит солнце, но если 
вы заметили, что цветки рас-
тения выгорают, бледнеют, то 
пересадите этот сорт в тень или 
полутень, и он порадует вас в 
полной красе.

Несмотря на их неприхотли-
вость, я соблюдаю два правила 
по уходу за лилейниками:

1 Не  сажаю  их в низин-
ные участки, где весной 

скапливается талая вода  – это 

может привести к загниванию 
корневой шейки.

2 Сильно не углубляю рас-
тение при посадке – цве-

сти лилейник откажется. Корне-
вую шейку закапывать глубоко 
нельзя!

Лилия  – дама с характером, 
требует к себе особого внима-
ния. Любит плодородную, рых-
лую почву. Ее  тоже нужно са-
жать на незатопляемом весной 
участке, так как не терпит застоя 
воды, луковицы начнут гнить.

Во  время роста и цветения 
лилиям необходим своевре-
менный полив. Для  сохранения 
здоровья луковиц весной я до-
полнительно обильно проливаю 
почву, где растут лилии, пре-

паратом «Максим дачник» или 
«Витарос».

К зиме готовим 
по-разному

При  подготовке к зиме ли-
лейникам достаточно срезать 
листву, оставив «пеньки» по 
5  см. Зиму они переносят хо-
рошо, им не страшны морозы. 
А  с лилиями приходится повоз-
иться. На  зиму я их мульчирую 
опилками, а некоторые особо 
привередливые сорта прикры-
ваю лапником.

Как видите, эти два растения 
роднят лишь похожие названия, 
но они оба достойны того, что-
бы вы их полюбили и поселили 
у себя на участке. 

Жанна Лапшина,
с. Турочак, Республика Алтай 

бовательное к почве и поливу, 
растет как на солнце, так и в 
тени. Это раскидистый куст с уз-
кими, длинными листьями. Цве-
тут лилейники в зависимости от 
сорта с июня по сентябрь, почти 
весь сезон. Есть ремонтантные 
(повторно цветущие) сорта.

На  одном цветоносе множе-
ство бутонов, срок цветения ко-
торых четко определен – 1 день! 
Точнее, около 16  часов. Отсюда 
и второе название  – красоднев, 
так как красотой цветения мож-
но радоваться недолго. Зато на 
растении полно цветоносов – по 
20–30 штук, цветение продолжа-
ется практически непрерывно.

Размножаются лилейники 
делением куста и семенами.

Лилия  – луковичное 
многолетнее растение, 
которое предпочитает 
питательные почвы и 

самое солнечное место ваше-
го палисадника. Цветут с июля 
по август, цветок держится до 
10 дней, в общей сложности ли-
лиями можно любоваться около 
месяца.

Размножают лилии множе-
ством способов: луковичками, 
чешуями луковиц, бульбочка-
ми, стеблевыми черенками, ли-
стовыми черенками, семенами.

Все  лилии имеют прямосто-
ячий стебель, который является 
надземным продолжением лу-
ковицы, листья на нем располо-
жены спиралью.

Лилейник  – многолетнее 
корневищное растение, нетре-

Многие думают, что лилии и лилейники – это разные 
названия одного и того же растения. Однако сходства 

у них меньше, чем различий – они принадлежат к совершенно 
разным семействам. Значит, и характеры, и требования 

к уходу у каждого свои. Давайте знакомиться ближе!

П Р О С Т А Я
П О Д С К А З К А

Перед вами ЛИЛИЯ, если 
это одиночный вертикаль-

ный побег с листьями, 
расположенными «елочкой» 

и увенчанный цветками 
на вершине. Под землей 

у нее луковица.

Вы видите ЛИЛЕЙНИК, если 
из земли растет пучок узких 
длинных листьев и цветками 
на тонких цветоносах без ли-
стьев. Под землей у него – 
толстые ветвящиеся корни.

У каждого
своя семья

Лилейник Лилия
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ДАЧНЫЕ 
ИСТОРИИ 

2021

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

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

Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

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

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

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

Конкурс продлится до 31 октября 2021 года

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

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

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

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

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

НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА:

только уберегут от инфекций, но и помо-
гут снять различные воспаления.

Настой от вирусов 
и инфекций

При  повышенной температуре боль-
ному дают настой из листьев и цветков 
базилика. Это  растение  – хороший при-
родный антибиотик, прекрасно защища-
ет организм от разного рода инфекций: 
бактериальных, грибковых и вирусных.

Масло от ожогов
Если хотите, чтобы в домашней аптеч-

ке было надежное средство, помогающее 

Народная медицина не оставила без внимания листья 
базилика и предлагает уйму рецептов для лечения. 

Помогают они при бессоннице, головных болях, проблемах 
с пищеварением, нейтрализуют различные инфекции – 

бактериальные, вирусные, омолаживают наши клетки. 
И это еще не все!

при заболеваниях кожи, ожогах, совету-
ем запастись маслом из зелени базилика.

Что  для этого нужно сделать? Расто-
лочь листья в кашицу, залить 1 : 1 расти-
тельным маслом (оливковым, подсолнеч-
ным, а лучше кунжутным). Настаивать 
в закрытой емкости 3–4 дня, отфильтро-
вать и использовать по назначению.

Отвар семян для глаз
Отвар семян базилика пригодится 

для промывания глаз. Чтобы его при-
готовить, необходимо залить 15 г семян 
1 стаканом кипятка и поместить на водя-
ную баню; спустя полчаса снять, настаи-
вать не более 10  минут, процедить. Для 
промывания развести с водой 1:1.

Кашица от головной боли
Еще  один способ использования 

свойств базилика в народной медицине – 
растолченные в кашицу листочки. Их не 
смешивают ни с водой, ни со спиртом 
или маслом, просто накладывают на про-
блемный участок. Это могут быть мозоли 
или натоптыши (для размягчения), виски 
и затылок – при головной боли (для удоб-
ства заворачивают в марлю). 

Наталья Максимова, доцент, к. с.-х. н., 
Людмила Лебедева, доцент, к. с.-х. н., 

г. Волгоград

ЗНАЙ МЕРУ!
ВРАЧИ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ 
УПОТРЕБЛЯТЬ ЦЕЛЕБНЫЙ 
БАЗИЛИКОВЫЙ НАСТОЙ И ЧАЙ ДОЛГО. 
ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ 
ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ. ВПРОЧЕМ, 
ОТВЕТСТВЕННОГО К СЕБЕ ОТНОШЕНИЯ 
ТРЕБУЮТ ВСЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
РАСТЕНИЯ. БАЗИЛИК НИЧЕМ 
ОТ НИХ ПРИНЦИПИАЛЬНО 
НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ.

НАПИТОК ИЗ БАЗИЛИКА ЛУЧШЕ 
НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ЛЮДЯМ 
С ПРОБЛЕМАМИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, 
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
И БУДУЩИМ И КОРМЯЩИМ МАМАМ.

ЗНАЙ МЕРУ!

ЕЩЕ ТА – КРАСОТА!
БАЗИЛИК – ОЧЕНЬ КРАСИВОЕ 
РАСТЕНИЕ, ОСОБЕННО ПРАВИЛЬНО 
СФОРМИРОВАННОЕ. ДЛЯ ЭТОГО 
НАДО ПЕРИОДИЧЕСКИ СРЕЗАТЬ 
МАКУШКИ ВСЕХ ПОБЕГОВ – 
И ОСНОВНОГО, И БОКОВЫХ. ТАКОЙ 
ЯРКИЙ И ПУШИСТЫЙ КУСТИК 
ХОРОШО СМОТРИТСЯ В ЦВЕТНИКЕ.

ХОТИТЕ 
ОМОЛОДИТЬСЯ?

В БАЗИЛИКЕ ПРИСУТСТВУЕТ 
ПОЛЕЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕТИЛ-
КАВИКОЛ, КОТОРЫЙ УКРЕПЛЯЕТ 
ИММУННУЮ СИСТЕМУ И ДАЖЕ 
ОМОЛАЖИВАЕТ КЛЕТКИ. И МНОГО 
КЛЕТЧАТКИ И БЕЛКА.

Настой от бессонницы 
и депрессии

Если вам мешают жить нарушения 
пищеварения, депрессия, авитаминоз, 
бессонница, приготовьте настой из све-
жей зелени базилика: 50 г листьев залить 
1  л кипятка, накрыть крышкой, наста-
ивать 20–25  минут. Можно по вкусу до-
бавить лимон. Выпивать можно не более 
1 стакана в день.

Сок от проблем 
с зубами и деснами

Самое ценное качество базилика  – 
способность бороться с бактериями. 
Если полоскать рот его настоем, уйдут в 
прошлое проблемы с зубами и деснами: 
ни болезненных язвочек, ни желтого на-
лета. И даже укрепится эмаль.

Если у вас много базилика, приго-
товьте из него сок, а потом несколько раз 
в день держите во рту – по 1–2 минуты: 
зубная эмаль станет крепкой. Проблемы 
с пищеварением? Три раза в день до еды 
принимайте по 20 мл целебного сока.

Масло от воспаления 
легких

Эфирное масло  облегчит жизнь лю-
дям, страдающим гиперемией (пере-
полнение кровью сосудов кровеносной 
системы какого-либо органа или области 
тела). Поможет при бронхите, как хрони-
ческом, так и остром. Принесет облегче-
ние людям, страдающим астмой.

Более того, ингаляции с базиликом 
полезны при лечении легких. Они  не 

ЕЩЕ ОДИН РЕЦЕПТ
Свежие листья базилика залить 
кипятком (1 ст. ложка на 1 стакан ки-
пятка), настаивать 15 минут. Употре-
бление двух чашек такого чая в день 
поможет вывести лишнюю жидкость 
из организма. Есть сведения, что ба-
зиликовый чай препятствует распро-
странению раковых клеток.

РЕЦЕПТ НАСТОЯ
Залить 20 г базилика 1 стаканом ки-
пяченой воды, поместить на водяную 
баню на 15 минут, настаивать 45 ми-
нут, процедить. Принимать по 70 мл 
за полчаса до еды.

Невелик базилик, 
а велика польза
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Вкусные заготовки

Помидоры 
с баклажанами

ПОНАДОБИТСЯ: помидоры – 1 кг 
 баклажаны – 1 кг   чеснок – 500 г 
 масло растительное – 200 мл 
 лавровый лист – 2 шт.   перец черный 

горошком – 4 шт.   уксус 9%-ный – 
1 ч. ложка   соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Баклажаны очистить и варить 

15 минут в подсоленной воде до по-
луготовности. Вынуть и остудить. 
Нарезать их кружочками, посыпать 
перцем и обжарить на масле. Поми-
доры нарезать кружочками, чеснок 
растолочь. Положить на каждый кру-
жок баклажана кружок помидора и 
чеснок. Сложить, утрамбовывая, в 
литровые банки. Положить в банки 
лавровый лист, перец и по 0,5 ч. лож-
ки уксуса, залить маслом от жарки 
баклажанов. Накрыть крышкой, сте-
рилизовать 25 минут. Закатать, пере-
вернуть, укутать до остывания.

Физалис 
в рассоле

ПОНАДОБИТСЯ: физалис – 1 кг 
 корень хрена – 4 г   чеснок – 3 г 
 красный стручковый перец – 1 г 
 пряные травы по вкусу – 30–40 г 
 для рассола – 60 г соли на 1 л воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Спелые плоды вместе с пряностями 

уложить в банки. В банки залить рас-
сол, накрыть чистой тканью и оста-
вить на 7–10  дней при комнатной 
температуре для брожения. Появля-
ющуюся во время брожения плесень 
снимать. После накопления кислоты 
рассол слить и, прокипятив, снова 
залить в банки. Остывшие закатан-
ные банки хранить в холодильнике.

Овощное
ассорти

ПОНАДОБИТСЯ: капуста цветная – 
1,2 кг   томаты красные – 1,2 кг   перец 
болгарский – 200 г   зелень петрушки – 
200 г   чеснок – 80 г   растительное 
масло – 200 мл   сахар – 100 г   соль – 60 г 
 уксус 9%-ный – 120 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Капусту вымыть, разобрать на со-

цветия, отварить 4  минуты в подсо-
ленной воде. Остудить. Помидоры 
пропустить через мясорубку, доба-
вить уксус, масло, соль, сахар, из-
мельченный чеснок, петрушку, пе-
рец. Довести до кипения. Осторожно 
опустить туда отваренную капусту. 
На  тихом огне проварить 10–15  ми-
нут. Горячую массу разложить по 
банкам, закатать. Перевернуть и 
оставить до остывания.

Молодую цветную капусту можно 
не варить заранее, а бланшировать 
минуту в кипятке.

ПОНАДОБИТСЯ: зеленые 
помидоры – 1 кг   грецкие 
орехи – 3/4 стакана   чеснок – 
7–10 зубчиков   острый 
перец – 0,5 стручка   семена 
кориандра и сушеная мята – 
по 1 ч. ложке   сушеная зелень 
базилика и эстрагона – 
по 0,5 ч. ложки   столовый 
уксус – 3/4 стакана.

ПОНАДОБИТСЯ: грибы сушеные – 
200 г   мелкая соль – 5–10% от веса 
порошка   сухая зелень сельдерея, 
укропа и петрушки, душистый перец, 
тмин – 5–10% от веса порошка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Сухие грибы перемалываем в 

кофемолке до состояния порошка. 
Чтобы он лучше сохранялся, до-

Сезон бурной деятельности на дачной кухне 
продолжается, тем более что в августе выбор 

овощей и фруктов для заготовок наиболее широк, 
а сами плоды наполнены красотой и питательными 

веществами. Самое время закрутить баночки 
со вкусом и ароматом щедрого лета!

Сливовое 
варенье

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Сливы очистить от кожи-
цы и косточек, разделив 
пополам. В  сахар доба-
вить 1 стакан воды и сва-
рить сироп. Снять с огня 
и положить в горячий 
сироп сливу. Оставить на 
12  часов, периодически 
встряхивая, но не мешая. 

После поставить на огонь 
и дать прокипеть 20  ми-

нут. Следить, чтобы варенье 
не пригорело. Выключить и 

оставить еще на 12 часов. После 
поставить на огонь и доварить до 

конца примерно 30–40  минут. Горя-
чее варенье разложить по банкам.

ПОНАДОБИТСЯ:
 сливы – 1 кг
 сахар – 1,5 кг.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Средние зеленые помидоры вымойте, залейте кипятком 

и выдержите 20  минут. Затем разрежьте на 4  части. Грец-
кие орехи, чеснок и острый перец измельчите, разотрите в 
ступке, отожмите сок и соберите в рюмку. В выжатую массу 
добавьте сушеные травы, уксус и тщательно перемешайте. 
Помидоры уложите в банки, пересыпая каждый слой пряной 
смесью, и уплотните. Сверху вылейте выжатый сок. Закрой-
те и поставьте в холодное место. Через несколько дней, когда 
помидоры пожелтеют, их можно употреблять в пищу.

бавляем мелкой соли, ароматные 
травы и специи. Грибной порошок 
можно добавлять в пищу за не-
сколько минут перед окончанием 
приготовления блюда или в горя-
чее первое блюдо прямо на столе. 
Хранить приправу в темном ме-
сте, в стеклянной посуде, с плотно 
закрывающейся крышкой. Срок 
хранения – не более 1 года.

Зеленые помидоры по-грузински Грибная приправа

СОВЕТ. Если сливы очень спелые 
и сладкие, то количество сахара 
можно брать в соотношении 1 : 1

Яблочное
повидло (без сахара)
ПОНАДОБИТСЯ: яблоки – 1 кг   вода – 
200 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Яблоки помойте, удалите семен-

ную камеру, нарежьте на дольки. За-
лейте их водой и проварите в течение 
10–15  минут, 
непрерывно 
помешивая. 
Затем про-
трите через 
сито. Полу-
ченное пюре 
варите, пока 
оно хорошо 
не загустеет, постоянно помешивая. 
Готовое пюре разложите по стерили-
зованным банкам и, прикрыв про-
кипяченными крышками, пастери-
зуйте 20  минут. Яблочное повидло 
можно хранить год при комнатной 
температуре.

СОВЕТ. Кожуру 
с яблок лучше 
не счищать 
без необходимости – 
в ней много пектина

СОВЕТ. С физалисом хорошо 
сочетаются: укроп, лист черной 
смородины, эстрагон, базилик, 
мята, петрушка, сельдерей
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РОЗА-МОРКОВКА
Среди 

розовых кустов есть 
«ровесники» моего младшего 

сына – возрастом в 21 год. Их черен-
ки я привезла из Крыма, названия сорта 

не знаю, но цветы очень красивые, красные 
с оранжевым оттенком, а форма похожа на мак. 

Мы называем эту розу «морковка». К сожалению, 
сложная зима 2021 года отразилась и на моем саде: 

из 68 кустов роз ожили весной не более 50.

Свою мечту – собственный дом – мы с мужем 
начали воплощать в жизнь 11 лет назад, 

в 2010 году. Я обожаю цветы, поэтому клумбы 
на нашем участке появились даже раньше, 

чем полностью отстроился сам дом. Но обычные 
клумбы нам не совсем интересны

Когда б вы знали, 
из какого сора…

Мы  с мужем оба из простых се-
мей. Главное, чему научили 
нас наши родители,  – тру-
диться и ковать свое счастье 

собственными руками. Так мы и живем: 
сами построили свой двухэтажный кот-
тедж, сами посадили сад и огород, поста-
вили теплицы, бассейн. У  нас два сына, 
оба уже взрослые и самостоятельные, в 
наш «райский уголок» приезжают с удо-
вольствием.

Обычные клумбы с цветами  – это 
неинтересно для нас. После стройки 
осталось много разных стройматериа-

лов  – обрезки металлопрофиля 
и досок, деревянные поддоны, 
гибкие трубки, которые при-
меняют при монтаже теплых 
полов. Ничего из этого мы не 
выбросили, буквально из му-
сора мой муж Сергей сотворил 
предметы ландшафтного ди-
зайна.

Символ вечного 
движения

Перед домом, на газоне, вертит 
крыльями ветряная мельница  – для нас 

это символ трудолюбия, вечного дви-
жения. Самые толстые доски пошли на 
декоративные перила, отделяющие сад 
от мощеного плиткой дворика. Летним 
вечером, когда в саду загораются фона-
рики, на эти перила, окруженные разрос-
шимися хостами, можно присесть и по-
любоваться сгущающимися сумерками, 
насладиться ароматом цветов и стреко-
танием цикад.

Пруд, где лилии цветут
Моя слабость – это рокарии и альпий-

ские горки. Что  везут домовладельцы с 
югов? Конечно, камни! Куски горных по-
род, обточенные морем, украшают мои 
клумбы, которые начинают зацветать 
ранней весной, первоцветами, и закры-
вают сезон цветения поздней осенью, 
георгинами. В  течение всего лета здесь 
дарят нам свою красоту розы, гейхеры, 
горянка, папоротники, примулы, хосты, 
кислица, чабрец, клубника с розовым 
цветом и много других растений.

Когда мы с Сергеем только начинали 
возводить стены дома, купили на скупке 
металлолома большую круглую металли-
ческую чашу. Сначала мы пользовались 
ей как ванной, купаясь в прохладной 
воде после рабочего дня. Потом, когда 
дом стал жилым и комфортным, пре-
вратили эту чашу в прудик  – закрепили 
цементом, обложили декоративным кам-
нем, поставили рядом небольшой мостик 
и скамеечку.

Опоры для моста и скамьи муж тоже 
смастерил из металлолома, приобретен-
ного в скупке за сущие копейки, сюда же 
пошли остатки крепких досок, из кото-
рых делали перекрытия для крыши. Сей-

час в нашем прудике 
растут нимфеи. 

Рядом с мостиком мы посадили плаку-
чую иву, я выращиваю ее на штамбе, не 
давая разрастаться ввысь  – ради этого 
обрезаю ее не менее восьми раз за сезон.

Самовар кипит
Также буквально из «сора» мы сдела-

ли беседку для отдыха, с печкой, решет-
чатыми окошками. Когда приходят гости, 
мы растапливаем старинный дровяной 
самовар и завариваем чай с чабрецом, 
собранным на наших клумбах. Самовар 
купил мой муж  – он любит старинные 
вещи, «с историей». У нас во дворе стоят 
старые деревянные прялки: Сергей спас 
их от отправки на помойку, покрасил, по-
чинил. Теперь это кашпо для цветов.

В  нашем доме есть и другие вещи 
«с  историей»  – настенные часы конца 
позапрошлого и начала прошлого века, 
граммофон. Часы Сергей заводит по боль-
шим праздникам, когда вся семья собира-
ется вместе, например, на Новый год.

Земля труды любит
Я  люблю, когда цветет и плодоносит 

каждый уголок земли. На  своих десяти 
сотках мы выращиваем картошку, по-
мидоры, огурцы, лук, чеснок, кабачки, 
зелень, разные ягоды. Плодоносят пять 
сортов винограда. Я  считаю, что земля 
обязательно будет кормить своих хозяев, 
если они не сидят без дела.

Мы живем в хорошее время: при же-
лании трудолюбивый человек может об-
рести все, что хочет. Когда ко мне в гости 
приезжала моя мама, она ахала: «Кто бы 
мог подумать, что настанет такое время, 
когда будет столько сортов разных рас-
тений!».

Я понимала ее удивление, раньше ни-
кто ни о каких сортах и понятия не имел, 
растет на даче малина  или клубника, и хо-
рошо. Мама моя рано осталась без мужа и 
растила одна четверых детей, на ее долю 
выпало много тягот. Теперь и ее нет с 
нами, я храню память о ней и благодарю 

Бога, что успела порадовать ее сво-
ими успехами. 

Елена Коровина, 
г. Грязи, 

Липецкая обл.

ИЩЕМ
ГЕРОЕВ

ДАЧНОГО
ТРУДА!
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 Клумбы Ольги Немовой благоухают 
круглый год, но ее самая большая лю-
бовь  – это флоксы. Участок ей остался 
от бабушки, где издавна росла парочка 
обычных кустиков флоксов, и новая хо-
зяйка посадила еще несколько. Начала 
общаться с цветами, подкармливать. 
Флоксы  – многолетники, и когда за 
ними ухаживаешь регулярно, они цве-
тут богатыми яркими шапками.

Сегодня у Ольги порядка 30  разно-
видностей флоксов. Она  пыталась их 
пересадить именно по цветовым оттен-
кам, поняла, что особенно красивыми 
получаются сочетания светлых тонов 
с темными  – цветочный контраст вы-

глядит просто изумительно. В этом году 
рядом с белым кустом она посадила 
голубой, и что интересно – голубым он 
кажется только вечером, а днем у со-
цветия фиолетовый оттенок!

«Цветущий рай»  – так откликаются 
на фотографии Ольгиных флоксов ее 
друзья на страничке ВКонтакте. Впро-
чем, так можно назвать любой уголок ее 
цветников. Петуньи, астры-сентябрин-
ки, вьюны, розы флорибунды – у каждо-
го из цветов здесь достойное место.

Вопреки мнению, что азалии  – ис-
ключительно оранжерейные цветы, у 
Ольги они прижились на улице. Спи-
рея, как ей и положено по статусу, иде-

ально вписалась в дачный ландшафт. 
А  вот эустому и лизиантус Ольга при-
способилась выращивать в парниках 
вдоль овощных грядок, чтобы защитить 
нежные соцветия от частых дождей. И в 
благодарность получает прекрасные бу-
кеты.

С  весны до поздней осени на даче 
Ольги Немовой что-нибудь да цветет. 
Она не пользуется какими-то секретами 
ухода за своими любимцами, а просто 
их любит, вкладывает в каждый цветок 
душу и благодарит его за красоту. То, 
что растения – живые и все понимают, 
она убеждалась не раз.  

Ирина Ильченко, г. Выборг

КОНКУРС

ИЩЕМ
ГЕРОЕВ

ДАЧНОГО
ТРУДА!

Цветущий  РАЙ 
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***
Посетив ресторан, в книге отзывов 
и предложений Ребе написал: «Еда 
божественная, цена безбожная».

***
Ударим крепким сном по мукам со-
вести!

***
У Сары была плохая репутация. По-
этому, когда она в соцсетях написа-
ла, что сломала руку, только один 
человек поинтересовался, правую 
или левую? Остальные спросили: 
«Кому?».

***
С кулинарного сайта:
– … За это время приготовим начин-
ку. Соберем все, что есть в холо-
дильнике. У меня в этот раз были: 
ветчина, брынза, болгарский перец 
и зелень.
– А у меня там мазь Вишневско-
го, огурцы и коробка новокаина! 
И что теперь делать? 

***
– А существуют таблетки от голода?
– Да, котлеты называются!

***
Нельзя ставить детей в угол. Особен-
но, если там стык обоев.

***
Когда почувствуете себя глупым 
из-за того, что проехали свою оста-
новку, просто помните, в аэропорту 
Зальцбурга есть информационное 
табло для тех, кто перепутал Ав-
стрию с Австралией.

***
При создании стандартной авто-
бусной остановки дизайнеры учли 
все. На случай жары они сделали 
стеклянные крыши. На случай 
ветра – проемы в стенах. На случай 
мороза – железные сиденья…

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

Абрикос 
из косточки
Собираем семена, 
готовимся к посадке

Ягоды в два раза 
крупнее
Как куры помогли 
укрупнить смородину

Не отравить бы 
почву
Готовимся к осенним и 
весенним посадкам

Орехи
ведрами?
Какие орехи хорошо 
ра стут в средней полосе

Красиво 
и экологично
Устраиваем твердую 
парковку на газоне
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Ведущий менеджер по работе 
с рекламными агентствами: Ольга Жуйко, 
тел. 8(495) 933-95-77, доб. 147, 273
Телефон рекламной службы:
тел. 8(495) 792-47-73,
e-mail: reklama@kardos.ru

Расскажи 
анекдот!

№ 15 ’ 2021
(6–19 августа)22

Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaГимнастика для ума



6–19 августа

Главным фактором успеха 
Овнов сейчас является 
общение с людьми. До-
говориться о чем угодно 
и убедить кого угодно вам 
удастся на высшем уровне. 
Все, кто желает новшеств 
и развития, получат хоро-
шие шансы достичь успеха.

Весы будут стремиться 
к изучению своей индиви-
дуальности и поиску новых 
смыслов в обыденной жиз-
ни. Сейчас стоит культиви-
ровать в себе человеколю-
бие, коммуникабельность 
и благородство, заниматься 
благотворительностью.

У Тельцов сейчас весьма  
успешный и активный 
период, когда есть силы 
и желание для решитель-
ных действий, и фортуна бу-
дет на вашей стороне. Стоит 
расширять круг общения, 
с новыми знакомствами 
придут успешные проекты.

Скорпионам стоит сосре-
доточиться на получении 
морального удовлетворе-
ния от хорошо выполненной 
работы, тогда и материаль-
ная составляющая порадует. 
Любовь к миру притянет 
в вашу жизнь исполнение 
сокровенных желаний.

Близнецам сейчас благо-
приятны работы с расте-
ниями и занятия с детьми 
и домашними животными, 
планирование дизайна сада, 
начало ремонта в доме. 
Идеи, приходящие в голову, 
стоит запомнить и позже 
к ним вернуться.

Многих Стрельцов ожидает 
радостное известие, семей-
ное торжество или иное 
позитивное событие. Сейчас 
хорошее время для изобре-
тателей, ученых и созида-
телей. Творчество в любой 
сфере будет вдохновенным 
и принесет выгоду.

Муза творчества в эти дни 
будет сопровождать Раков 
неотступно. Во всем будут 
проявляться источники 
вдохновения, а способы ре-
ализации идей появятся как 
по волшебству.  Благопри-
ятно экспериментировать 
в привычных делах.

Отношения с окружающими 
сейчас для Козерогов при-
обретают особое значение. 
Вы на пике своего обаяния, 
есть хорошие шансы об-
рести любовь и расширить 
дружеские связи. Благопри-
ятно заниматься творческой 
и научной деятельностью.

Умеренные физические 
нагрузки, много свежего 
воздуха и приятное для 
глаз пространство станут 
настоящим лекарством для 
Львов и помогут  накопить 
мощные силы. А силы по-
надобятся для реализации 
в карьере и любви. 

Водолеям следует быть 
сдержанными в выска-
зываниях – сейчас вас 
могут неправильно понять. 
Период весьма благопри-
ятный для новых знакомств 
и поиска единомышленни-
ков, реализации творческих 
и бытовых планов. 

Девы ощутят свою не-
заменимость в самых 
разных вопросах. Глубокая 
интуиция и внимательность 
позволят решать проблемы 
и задачи, возникающие в их 
окружении. Благоприятны 
занятия водными видами 
спорта и отдых у воды.

Рыбам не стоит отказы-
ваться от незапланирован-
ных экскурсий и визитов 
в  гости – в этот период 
импровизации позитивно 
отразятся на общем само-
чувствии. Благоприятны 
любые спортивные занятия,  
особенно у воды. 
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На каком курорте 
такая красота?

 Моя  чудесная лужайка начиналась с 
пустого поля из-под картошки размером 
7 х 10 м. Мама сказала, что урожая здесь 
собирается одно ведро, пусть лучше бу-
дет что-то красивое. И я начала рисовать 
план посадок. В нем были можжевельни-
ки, несколько цветущих кустов и много-
летников. 

Центром моей композиции должна 
была стать кормушка для птиц. Я  пред-
ставила, как утром  – за завтраком  – мы 

всей семьей из окна будем наблюдать за 
шумной воробьиной трапезой.

Мы с мужем начали воплощать наши 
планы в жизнь! Он сделал кормушку, а я 
посадила растения. По  углам размести-
лись четыре можжевельника – разных по 
цвету и форме. Их главной особенностью 
стало то, что расти они должны были не 
ввысь, а вширь. Также пространство за-
полнили две спиреи, шаровидная туя, 
барбарис, ива пестролистная, четыре хо-

сты, бузина, гортензия и бузульник. А  в 
качестве флористического дополнения я 
выбрала роскошные ирисы, яркие лилии 
и душистые флоксы. Благодаря такому 
подбору растений сад цветет на протяже-
нии всего лета.

Начало моему смелому проекту было 
положено в 2001 году. А  сегодня у нас 
на участке настоящий райский уголок! 
Все  гости жаждут сфотографироваться 
именно в нем. Они рассказывают, что их 

друзья часто задают им один и тот же во-
прос: «На каком курорте такая красота?».

Работы в наших райских кущах сей-
час уже мало: где-то подкорректировать 
куст, обрезать цветы или покосить траву 
на лужайке. Сегодня моя душа ликует не 
только от созерцания всей этой красоты, 
но и от осознания того, что я смогла осу-
ществить свою цветочную мечту! 

Людмила Вавилова 
г. Дубна, Московская обл.

НОМИНАЦИЯ
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТНИК»
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