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Календарь работ
 Проводят повторные посевы 

зеленных, пересаживают и делят 
многолетние лекарственные и пряные 
культуры. Подготавливают к зиме погреба 
и хранилища.

цветочные

 Первые похолодания останавливают 
рост клубневых бегоний, поэтому 

их вынимают из почвы и помещают 
в холодный парник под рамы 
и не поливают. Через 1,5–2 недели 
у них засохнут стебли, и тогда клубни 
убирают в подвал или холодное 
хранилище.

 Луковицы мускари выкапывают 
в конце августа. Отделяют от луковиц 

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

 Размножают делением корневищ 
астильбу. Растение выкапывают 

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

плодовые

 Собирают урожай груш осенних 
сортов. Плоды снимают слегка 

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

 После сбора урожая косточковые 
подкармливают комплексными 

минеральными удобрениями. 
Их равномерно разбрасывают в пределах 
кроны и заделывают в почву. Внесение 
удобрений обязательно совмещают 
с обильным поливом.

 К нагруженным урожаем яблоням 
ставят дополнительные опоры.

 Готовят посадочные ямы для осенней 
посадки саженцев.

ягодные

 Если обнаружили на ягодных 
кустарниках листья, пораженные 

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

 Прищипывают верхушки однолетних 
побегов малины, чтобы приостановить 

их рост и ускорить вызревание. Хорошие 
результаты дает внесение перепревшей 
органики в виде мульчи слоем в 5–7 см.

 Чтобы улучшить вызревание 
винограда, поддерживают почву 

вокруг кустов в рыхлом и чистом 
от сорняков состоянии. Открывают  
грозди для солнечного света, удаляя часть 
затеняющих их листьев.

овоЩные

 В конце августа начинают убирать 
тыквы и собирают томаты, 

раскладывая их зеленые плоды 
для дозаривания в помещениях.

 В теплицах заканчивают плодоносить 
огурцы, посаженные в мае. 

Освобождающиеся от них парники 
засеивают скороспелыми овощами 
и зеленными культурами.

 При понижении температуры воздуха 
грядки с теплолюбивыми культурами 

укрывают нетканым материалом 
или пленкой.
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19 августа –
1 сентября

Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

По закону Ома
 Гроза на даче для меня и кота 

Саввы  – праздник. Эта  внезапная 
тишина. Эта  нависшая над баней и 
садом иссиня-черная туча. Попрята-
лись птицы, под крыльцо закатились 
оба ежика-дачника. Все  ждут, когда 
мы с рыжим котом займем места в 
первом ряду, на крыльце. Заняли  – 
началось…

Гроза  – отрада бездельников. 
А  мы с котом бездельники и есть. 
Груши и смородина собраны. При-
битая жарой трава не растет  – ко-
сить не надо. И мыши, уверяет Сав-
ва, давно все переловлены.

Одно плохо, как грянет с небес, 
так электричество во всей округе ис-
чезает. Единственный монтер на три 
деревни по прозвищу Фарадей уве-
ряет, что «по закону Ома  держи ке-
росинку дома». И он прав. Мигнула 
природа – и летят трансформаторы, 
распредщиты, изоляторы… И  что 
интересно, в городе  – ажур, а в де-
ревню, видать, специальное обору-
дование со времен лампочки Ильича 
поставляют. Так что помимо дорог с 
дураками у нас еще и третья беда – 
«проводка», если одним словом.

А  грозу мы с Саввой все равно 
любим. Хоть сейчас и в темноте си-
дим.

У ДАЧнОЙ КАЛИтКИ
с Владимиром Огородниковым

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ С УЛЫБКОЙ!

бЛИЦ-КОнКУрС

Шутка природы
Урожай радует нас не только масштабами, но иногда и штучными 

экземплярами, над которыми будто пошутила сама природа 
и сотворила их забавнее, несуразнее, прекраснее других. Словом, удивила.
«ДАЧА» объявляет блиц-конкурс «Шутка природы». Присылайте фотографии своих плодов, 

которые вас заставили улыбнуться, восхититься, побудили показать другим.

каждому автору за опубликованные фото
«дача» выплатит вознаграждение – 1000 руб.

не забудьте указать фамилию, имя, отчество, адрес и телефон (обязательно).
Подробная информация об условиях проведения конкурсов – на сайте dacha.kardos.media 

адрес редакции: 
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4. 

Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА». 
E-mail: dacha@kardos.ru. WhatsApp +7 903 721 50 97.

блиц-конкурс продлится до 30 сентября 2022 года

условия конкурса:
 эксклюзивные фотографии 

(не Интернет),
 приемлемое для печати качество.

2 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940садовая панорама
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1. Можно ли сейчас обрезать фруктовые деревья, волчковые 
побеги, которые стали расти на верхушке деревьев. Если да, 
на какой высоте и какую часть обрезать? Я еще неопытный 
садовод.
2. На листьях груши (5 лет) и на яблоне (35 лет) появи-
лись рыжие пятна размером 3–5 мм. Светло-коричневые, 
круглые, овальные, хаотично расположены. На листе и сверху 
и снизу – насквозь. Сразу опрыскал фунгицидом. Что за пятна, 
и правильно ли я поступил? Яблок в этом году нет, отдыхают.

Владимир Яковлевич, Конаковский р-н, Тверская обл.

1. Клубника сладкая, вкусная, растет второй год. Очень много 
гнили, половина цветков засыхает. Советуют заменить грядки, 
пишут, что заражена земля. У соседки грядка в 5 метрах, 
у нее гнили нет. Хотя мы с ней менялись усами земляники. 
Чем можно обработать землю? И когда?
2. Ежевика вымахала до 3 м. Как быть – обрезать ее или нет? 
Если да, то когда? Сорт не знаю.

Татьяна Петровна, г. Подольск

Садовод-испытатель, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович Распопов на стра-
ницах 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 +7 903 721 50 97

Спросите Распопова!

ОбеЩАЛИ СЛАДКУЮ, ВЫрОСЛА КИСЛАя

МОЖнО ЛИ ЗАнятьСя ОбреЗКОЙ САДА

нА КЛУбнИКе МнОГО ГнИЛИ. ЧтО ДеЛАть?

Выписал из двух разных Волгоградских питомников 3 сорта 
ежевики (по почте) – Небеса могут подождать, Аучита, 
Натчез. По описанию очень сладкие. Но плоды выросли 
все кислые. Позвонил в питомник, мне сказали, что я непра-
вильно подкормил. Может, я что-то не так сделал? Весной 
подкормил азофоской, два раза настоем крапивы и «Фертикой». 
Еще раз диаммофоской – все по инструкции. Посажены в светлом 
теплом месте, уход хороший. Неужели обманули с сортами? 
Купил в двух разных местах.

Абукар Алиевич, г. Назрань, Ингушетия

 Уважаемый Абукар Алиевич! От вне-
сения удобрений сортовые качества 
плодов не могут резко измениться. 
Скорее всего, у вас пересортица. Чтобы 
ягоды были слаще, во время цветения и 
налива плодов подкармливайте калий-
ными удобрениями. С  другой стороны, 
современные сорта ежевики, в основ-

ном, селекции Европы и предназначены 
для плантаций в теплых европейских 
странах. Раз  они промышленные, то 
требуют очень строгих подкормок. По-
дождите еще год. Сравните ваши сор та 
по фото других любителей. Может, по-
года подвела, может, и с удобрением 
перемудрили.

 Уважаемый Владимир Яковлевич! 
1   Я  думаю, вы умеете обрезать лиш-

ние пасынки на томатах. Так  и на плодо-
вых деревьях обрезайте лишние загущаю-
щие ветки. Но у вас довольно суровый ре-
гион. Сейчас с обрезкой уже поздно, раны 
не успеют затянуться и подготовиться к 
зиме. Срезы могут подмерзнуть. Отложите 
обрезку на весну.

2  У меня тоже 80% яблонь без плодов, 
и на всех листьях пятна парши. Год такой. 
Фунгициды можно было применять для 
профилактики, сейчас поздно. Все  равно 
следующий год будет с огромным урожа-
ем, если повезет с погодой. Вы правильно 
сделали, что опрыснули, тем самым за-
тормозили развитие спор этих болезней – 
ржавчины и пятнистости.

 Уважаемая Татьяна Петровна! 
1   Нужно понять причину гнилей. 

Возможно, вы перекормили посадки азо-
том, и выросла мощная листва, которая 
затеняет ягоды внутри куста. Это  спо-
собствует их загниванию. После плодо-
ношения срежьте листву, оставив череш-
ки 4–5 см, подкормите нитроамофоской, 
прорыхлите землю. Если засушливо, по-
лейте. А  весной не балуйте грядки азо-
том. Понаблюдайте за результатом.

Если причина в почве или неустойчи-
вом к гнилям сорте, то да – надо менять 
сорта, менять грядки. Вылечить сор-
та или почву невозможно. Или  нужно 
перей ти на старые, устойчивые к гнилям, 
а не гнаться за импортными новинками.

2   Однолетние побеги ежевики мо-
гут достигать и 5  м.  Если позволяет 

площадь, желательно, чтобы они были 
наклонены. Обрезать не нужно – пойдут 
боковые побеги. Осенью перед укрыти-
ем на зиму можно укоротить, оставив 
побеги длиной 3 м. А 2–3 самых сильных 
можно оставить и без обрезки. На следу-
ющий год на этих плетях отрастают бо-
ковые побеги и дают огромный урожай.

Продолжение на стр. 4

3дежурныЙ по даче
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О хранении собранных плодов 
каждый дачник все уже знает, 
читал, слышал, применял. 
Однако все равно что-то 
упускает, поэтому немногие 
могут похвастаться, 
что яблоки, картофель, 
лук, капуста у него дожили 
аж до нового урожая. 
Предлагаем повторить тезисы 
о правилах хранения. Начнем 
с уже собранных лука и чеснока

 какие экземпляры отбирать 
для Хранения?
Для длительного хранения подходят 
только самые твердые и целые луковицы. 
При малейшем приминании или мягкости 
сразу откладывайте для еды. Также 
не подходят луковицы с проросшими 
корнями – через время корешки начнут 
гнить.
Луковицы севка диаметром более 
3 см тоже используют в пищу.

 что способствует лучШеЙ 
соХранности?

 Луковицы должны иметь не менее 
3 плотных наружных чешуй. Шелуху 

обрывать не нужно, после полного 
высыхания она отпадет сама.

 Лук, выбранный из почвы, обладает 
способностью дозревать благодаря 
оттоку в луковицу органических веществ, 
отложенных в листьях. Поэтому не стоит 
сразу срезать перо с растений.

 Лучше всего хранятся не крупные 
головки, а среднего размера.

 в чем держат урожаЙ
 Лук рассыпают в ящики, корзины, 

на решетчатые полки слоем в 20–30 см, 
но не более 50 см.

 Хорошо хранится в бумажных мешках, 
сетке для овощей.

 В небольших тканевых мешочках, 
подвешенных к потолку, или капроновых 
чулках.

 главное – досуШить!
Только тщательно просушенные 
лук и чеснок хорошо хранятся, поэтому 
желательно сушить их не меньше месяца, 
лучше полтора-два.
Просохли ли луковицы, можно 
проверить, аккуратно покрутив пальцами 
шейку стебля.

 Если сминается, скручивается, 
то луковица просохла.

 Если шейка не досушена, то влажные 
чешуи будут скользить.

ДОМАШнее ОВОЩеХрАнИЛИЩе. ЛУК И ЧеСнОК

СОСнЫ ЛЫСеЮт, ГрИбЫ 
рАСтУт

1. На лужайке выросли грибы, 
два разных вида. Могут ли 
они навредить в саду, 
и как от них избавиться?
2. С соснами в нашем СНТ слу-
чилась беда. Стояли обычно 
пушистые, здоровые, а в этом 
году вдруг поредели, облысели. 
Такая напасть то у одних сосе-
дей, то у других. Что «гуляет» 
по нашим садам?

Наталья Петровна, Московская обл.

Окончание. Начало на стр. 3

 Уважаемая Наталья Петровна! 
1   Это  очень полезные для корней 

и почвы грибы, они кормят растения. 
Но  есть вам их не стоит, хотя они полу-
сьедобные.

2   С  соснами везде беда, в воздухе 
летают споры очень опасных грибов 
фузариума, ботритиса и альтернарии. 
При  стрессах от плохой погоды ветки 
усыхают, хвоя скручивается. В  продаже 
есть фунгициды типа «Ракурс» с двумя ве-
ществами, но обработка крупного дерева 
обойдется в копеечку. Думаю, в хорошую 
погоду деревья сами вылечатся, а пока 
больные ветки обрезайте. 

 Мне  нравится использовать 
в оформлении участка фундук. 
Это очень плотный и высокий загра-
дитель, выдерживает любую стриж-
ку, да еще дает плоды. И  вполне со-
вместим с яблонями и другими пло-
довыми деревьями (это вам не бере-
зы, которые осушают и затеняют все 
вокруг себя, да еще могут упасть на 
строения!).

И совсем не обязательно покупать 
саженцы в питомниках. Достаточно 
одного взрослого растения, который 
поможет получить столько новых рас-
тений, сколько вам нужно. По  край-
ней мере, у меня это легко получается. 
Весной набираю под кустом орешки, 

которые всегда можно найти среди 
опавших листьев. Они  уже прошли 
естественную стратификацию, по-
этому их не нужно готовить к посадке 
специально. Я  их просто сею в под-
готовленный рядок. Как  обычные се-
мена, скажем, фасоли и кабачков. Ле-
том они благополучно и неторопливо 
взрослеют. Саженцы хорошо перено-
сят пересадку, а когда укоренятся на 
новом месте, очень быстро растут.

Вот  что примечательно: при по-
севе краснолистного ореха часть 
всходов – красные, а часть – обычные 
зеленые. Какой тебе нужен цвет для 
дизайна, такой и используешь.

Анатолий Шурыгин, г. Муром

Свои орехи из орешков
наШ адрес: 127018, г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 4,  Издательская 
группа «Кардос», газета «ДАЧА»
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WHATSAPP: +7 903 721 50 97

Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

пиШите, звоните нам!
делитесь опытом,

задаваЙте вопросы

 Бывает, у плодовых деревьев ино-
гда нужно спилить крупный старый 
сук. Как  это сделать, чтобы не по-
вредить здоровый ствол? Сук  нужно 
пилить частями, начиная с конца и 
постепенно приближаясь к месту при-
крепления к стволу.

Последний спил нужно сделать как 
можно ближе к стволу, чтобы не оста-
лось пенька. Его  нужно выполнять 
сначала снизу и допиливать сверху.

Срез необходимо зачистить садо-
вым ножом, чтобы поверхность стала 
гладкой, без острых краев и зазубрин.
На свежем срезе легко поселяются вре-
дители и грибная инфекция, поэтому 
его нужно замазать садовым варом (с 
добавлением фунгицида). Так  дерево 
не пропадет и в дальнейшем будет ра-
довать вас вкусными плодами.

Анатолий Городишенин, 
ст. Платнировская, 
Краснодарский край

Из того, что было
 Весной мы наконец-то решились 

разбить в парадной части участка 
два новых цветника. Заполняли их 
как могли: что-то давали соседи и 
знакомые, что-то покупали и вы-
писывали из каталогов. И, конечно, 
выращивали из семян. Но все равно 
цветники были полупустыми, да и 
когда вся эта красота разрастется?  
А хотелось все и сейчас!

Вот  и решили посадить на сво-
бодные места растения-дикоросы. 
В  дальнем конце участка накопали 
колокольчиков  – три вида. Пере-
садили скромную яснотку и даже 
яркий клевер. С  бугров на берегу 

Волги привезли на тачке увесистые 
комья шалфея – с землей и корнями. 
И, конечно, накопали скромных ро-
машек. Получились такие веселые и 
милые цветники, что залюбуешься.

Конечно, придется все не один 
раз пересаживать с места на место, 
потому что посадки получились до-
статочно хаотичными. Но  кто бы 
ни заходил к нам, обязательно оста-
новится около цветов. И  удивится, 
до чего же хорошо смотрятся среди 
хост и лилейников милые полевые 
цветы.

Галина Орлан, 
с. Балымеры, Татарстан

Пилите,
но осторожно

4 Пишите нам на e-mail: 
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 Хочу напомнить тем, у 
кого початки кукурузы еще 
до конца не дозрели и только 
наливаются: сейчас им остро 
нужна вода. Полив в этой фазе 
очень эффективен, специали-
сты его называют «четвертой 
критической фазой по ороше-
нию». Это  значит, что отсут-

ствие полива сильно снижает 
урожай, и, наоборот, хороший 
полив существенно скажется 
на увеличении урожая.

Если стоит засушливая по-
года, можно вылить даже по 
ведру под каждое растение, 
это будет резерв на сентябрь.
Елена Шишкина, г. Тольятти

Полейте кукурузу

бЛИЦ-КОнКУрС «ШУтКА ПрИрОДЫ»

картоШка-
гулливер

Если ты Гулливер в стране 
лилипутов, не переживай, 
что ты не такой, как все. Тебя 
оценят по достоинству… 
и сделают из тебя пюрешку!

Александр Мартемьянов, 
Белоглинский р-н, 

Краснодарский край

баклажан 
с носом 
и картоШка 
с уШами
Хочешь стать 
фотомоделью – 
держи ушки 
на макушке.

Вот это нос – 
для двух 
рос, а одному 
достался!
Елена Зебильян, 

г. Краснодар

клубничка-
рукавичка
Как приятно, 

что заботливо выращенная 
клубника машет ручкой 
и призывает «дать пятерню» – 
а ведь могла бы показать фигу!

Владимир Пичко, 
г. Шахты, Ростовская обл.

Лето чеснока
 Этот сезон можно смело 

называть «летом чеснока». 
Уродился он сильный, причем 
не только у меня, но и у всех 
соседей и знакомых огород-
ников. Много луковиц полу-
чилось размером «с кулак». 
Надеюсь, они будут хорошо 
храниться, а пока мы чеснок 
усиленно едим, используем 
для приготовления заготовок.

Удивил и чеснок, вырос-
ший из долек, посаженных 
ранней весной. Частично 
проросший и даже подгнив-
ший, для еды он был мало 
пригоден. Вот  и решили его 

посадить. В  результате вы-
росли в основном однозубки, 
зато какие! Крупные, просто 
красавцы. Теперь эти одно-
зубки я посажу в октябре, 
вместе с привычными долька-
ми. По теории, на следующий 
год должен вырасти хороший 
обновленный чеснок.

Владимир Лесов, г. Калуга

5дачныЙ Форум
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наши шансы на урожай
Каждое лето и осень мы обмениваемся друг с другом 
своими радостями или тревогой по поводу урожая. 

Кто-то относится философски: что вырастет, 
то вырастет, для кого-то собранное с грядок – 

главный источник пропитания. Здесь все серьезно. 
Каковы же виды на урожай в середине августа? 

Держим руку на пульсе!

ка, и клубника, и даже шелковица… Да и 
на те налетели птичьи бригады и подчи-
стую все смели.

Нельзя назвать обильным и плодоно-
шение огурцов, растущих под открытым 
небом. А вот тепличные томаты и перцы 
выдают урожай более-менее исправно. 
Радуют горох, кабачки, тыквы. Выко-
панный чеснок в этом году на четверку с 
плюсом. Урожай картофеля, похоже, бу-
дет ниже среднего.

Татьяна Маркова, г. Смоленск

радуют мелкоплодные 
томаты

 Фруктов у нас нет вообще – ни яблок, 
ни груш, есть смородина, крыжовник. 
Яблоня Розовый налив прекрасно цвела, 
но попала под заморозки. Сейчас висят 
четыре яблока.

Чеснок выкопали, сушу. У  меня свой 
способ хранения – стебель не отрезаю, а 
обрубаю топором только кончики и ко-
решки оставляю 1 см. Кладу в открытый 
полиэтиленовый пакет и ставлю у двери 
балкона на полу. Чеснок хранится до но-
вого урожая – прошлогодний чеснок вче-
ра только положила в малосольные огур-
цы. Лет 10 уже такой способ использую.

Радуют мелкоплодные томаты и чер-
ри  – Монгольский карлик, Буян, Супер 
Клуша, Веселый гном – все низкорослые, 
растут одной полосой.

Кабачки уже срываю, делюсь с со-
седями. Особенно нравятся гибриды, 
Орал  F1  у меня лежит до сих пор с про-
шлого года. Тыквы зарождаются, но за-
паздывают. Картошку посадила разных 
сортов, выглядит неплохо.

Людмила Кватникова, г. Н. Новгород

Процветают любители 
дождей

 Сезон этот хочется назвать «сжатым» – 
он сдвинулся, а начало августа укоротило 
его – у нас в конце июля прошла череда 
дождей. На  картошке и томатах появи-
лись пятна фитофторы, стала сгорать вся 
листва. Но  лето явно благоприятно для 
помидоров и других пасленовых. Фито-
фтора пока не затронула плоды – поспе-
вают. Помогаю растениям разгрузиться: 
снимаю побыстрее не только красные, 
но и начавшие краснеть (бурые или розо-
вые) плоды. Фитофтора укоротила сезон 
помидоров. Такая же картина на карто-
феле: болезнь поразила часть листвы, но 
клубни не затронула, и они к этому вре-
мени уже были крупными. Перцы и ба-
клажаны удалось уберечь от паутинного 
клеща частыми дождеваниями из лейки,  
и урожай оказался просто великолепный.

На огороде процветает все, что не бо-
ится холода и любит дожди: капусты, кор-
неплоды, зелень. Все  тыквенные культу-
ры в августе подтянулись – ждем урожая.

Павел Торопов, Калужская обл.

Виноград зреет на месяц 
раньше

 Виноград в этом году на месяц 
раньше начал окрашиваться, со-
зревать. Растет в теплице. Гроздей 
больше, чем в прошлом году. Астры, 
георгины  – все сентябрьские цветы 
зацвели в начале августа. Хотя жара 
у нас была недолго. Дождей в наших 
краях нет, неподалеку Пикалево за-
ливает, а у нас на дачах побрызжет 
и все. Чеснок хорош, капуста хорошо 
завязалась. Кабачки все давно едят, 
на огурцы-помидоры, корнеплоды 
не жалуемся. Посмотрим, как будет с 
картошкой.

Любовь Горбачкова, 
г. Пикалево, Ленинградская обл.

Жена спасает капусту,
я – вишню

 Яблок в этом году достаточно, но 
ливни много плодов оборвали, при-
шлось выбросить. Малины много, но 
я ее поливал – у нас две недели стоя-
ла жара за 30 градусов, чуть ли не 40. 
Соседи поливали маленько, и ягод 
у них маленько. Доволен сливами, 
желтая особо богата. Собрали ведро 
красной смородины. Будет еще. Мор-
ковь, свекла по виду хорошие. Кли-
мат у нас сильно поменялся – в моем 
детстве огурцы мало у кого росли, а 
теперь у всех, не знают, куда девать.

Из-за засухи в лесу черники нет, 
сгорела, морошки нет, грибов тоже. 
Жена спасает капусту. А  я сегодня 
спасал вишню  – в лесу корма мало, 
так все птицы летят в сады. С конца 
апреля у нас столуются. В  целом с 
урожаем все нормально.

Александр Мотошин, 
Верхнетоемский р-н, 

Архангельская обл.

на чеснок не обижаемся
 Варим варенья, закрываем соле-

ния, ягод было много, огурцы-поми-
доры есть. Кабачков полно и у нас, 
и у соседей. На  яблонях в этом году 
неурожай. А груши есть. Погода осо-
бо не повлияла на урожай, да, было 
прохладно, потом растения догнали 
и растут в обычном режиме. Чеснок 
выкопали  – нормальный, не обижа-
емся. Лук  у нас еще зеленый стоит. 
Кто  ухаживает за растениями, у тех 
все растет.

Людмила Куракина,
 г. Рязань

С помидорами намаялись, 
с огурцами – расстроились

 Настроение по западному направле-
нию Московской области – похвастаться 
нечем. Хотя, если вдуматься  – помидо-
ры хорошие, картошка, перчики и ка-
бачки спеют. Но  очень все расстроены, 
во-первых, из-за огурцов – у кого паутин-
ный клещ, у кого мучнистая роса, у кого 
пересевать пришлось по сто раз. Да  и 
как-то растут они недружно. Во-вторых, 
намаялись с напастями. Те же помидоры. 
То замерли в росте – подкормили. То вер-
шинная гниль – обработали. То переста-
ли краснеть  – полили. И  так без конца. 
Салаты и зелень кто-то жрет – не успева-
ешь поймать злодея. Даже жасмином не 
брезгует – за сутки съели куст. Про дроз-
дов вообще молчу  – идут по участкам 
«ковровым» войском. Кто дачник выход-
ного дня – остался без ягод и слив. А слив 
и терна, кстати, в этом году хороший уро-
жай. Еще в этом году ни у кого нет яблок. 
От слова совсем. Вроде все рады – после 
изобилия прошлого года. Совсем нет 
грибов. Не  припомню такого, чтобы к 
середине августа еще ни одного лукошка 
не набрали. А как им расти – лес похож на 
асфальтированную дорогу, полная сушь, 
даже поганки не прорастают. Но надеем-
ся на богатую осень – зря, что ли, суши-
лок напокупали!

Галина Медведева, Истра – Волоколамск

У нас посевной апокалипсис
 В  первой декаде мая у нас то и дело 

лили дожди, было холодно, мокро, груст-
но, потому семена моркови и свеклы не 
желали прорастать. Приходилось их под-

севать снова и снова. Раньше с подобным 
посевным «апокалипсисом» ни разу не 
сталкивались.

Первые ягоды жимолости, увы, не 
порадовали: кусты, с которых раньше 
собирали по 5-литровому ведру, дали 
усеченный на 2/3 урожай. Июнь выдался 
теплым, но дождей выпало мало, с клуб-
никой случился недобор.

Зато июль выдал почти двойную нор-
му осадков, и ягоды в этом сезоне водя-
нистые, несладкие – и малина, и черни-

6 Сайт в интернете:
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не наша 
культура?
Наверное, у каждого огород-
ника есть культура, которая 
ему «не по зубам». Вроде 
бы стараешься, ухаживаешь, 
соблюдаешь все правила, 
а урожая толком не полу-
чаешь. Особенно это касается 
южных растений, которым 
и солнышка надо побольше, 
и лето – подлиннее

Для  меня такими крепкими 
орешками оказались дыни и 
арбузы. Выращивала их и в от-

крытом грунте, и в теплице, и сорта 
подбирала ранние, которые обещали 
«поместиться» в наше короткое лето. 
Толку чуть!

ни вкуса, ни запаха
Ничего не скажу, случались успе-

хи, когда плоды радовали своими «га-
баритами». Дыньки оттягивали руку, 
мякоть можно было «есть губами», 
такая она была нежная. Но при этом 
ни вкуса, ни запаха.

А  самый вкусный арбуз вырос из 
выброшенных под смородину семе-
чек. Ну  не обидно ли?! Был  неболь-
шим, с розовой мякотью и сладкова-
тым на вкус. Никто его не баловал и 
не «дул во все места».

ну вот – опять!
По 2–3 года совсем их не сажала, а 

после теплого и длинного лета опять 
покупала семена с мыслью, что «если 
бы посадила, выросли бы обязатель-
но». Конечно же, следующее лето вы-
давалось дождливым, плети даже не 
успевали обзавестись потомством.

В  этом году внук уговорил посе-
ять в теплице арбузы. Купила семена 
сор та Огонек. Вроде бы сорт не очень 
капризный. Посадила уже поздно, 
в мае. 11  августа попробовали пер-
вый из трех арбузиков. Весил он 3 кг 
100  г.  С  сомнением начали пробо-
вать, а оказался сочный, сладкий. На-
верное, зря грешила, удался! Придет-
ся снова сажать! 

Марианна Белова, г. Чебоксары

Арбуз волю любит
Каждый год 10 июля мы срываем первый арбуз – такая 
у нас традиция уже последние 12 лет. Эта дата – 
день рождения моей внучки, к которому и поспевает 
ягода. Исключение – год нынешний, когда весь урожай 
запаздывает, – арбуз сорвали 5 августа. Но он был все 
так же сочен и сладок

рассада не должна 
перерастать, поэтому ее долго 

дома не держу, часть высаживаЮ 
на заранее подготовленные 

теплые грядки под дуги 
и укрытие. парник открыт только 
с одноЙ стороны, чтобы избегать 

сквозняков.

важно!

Арбузы и дыни я выращиваю 
20 лет. Для меня это не сложнее, 
чем заниматься перцами или ба-
клажанами. Поначалу пришлось 

потрудиться, чтобы раскусить характер 
бахчевых – сажала их в теплицу, носилась 
с ними как с писаной торбой, а собира-
ла по 2–3 небольших арбузика. И вкус не 
вдохновлял. Стало понятно – не нравится 
арбузу соседство огурцов-помидоров и 
тепличный влажный воздух.

45 штук по 5 кг
Теперь техника у меня от-

работана, бахчу я устроила на 
теплых грядках и под откры-
тым небом. Собираю до 45 штук 
за сезон  – каждый по 5–7  кг. Один 
арбуз даже 8 кг набрал. Никакого срав-
нения с рыночными, мои слаще и сочнее. 
Едим до самого ноября.

Сорта меняю, в этом году растут Шуга 
Беби, Кримсон Свит. Есть сорт, у которо-
го семян минимум. Выращивала с жел-
той коркой и зеленой мякотью – есть его 
странно, но интересно, довольно вкус-
но. Но у него семян было так много, что 
больше уже не сажала.

Коротко о процессе
Семена перед посевом проращиваю 

в «улитке» : на целлофан кладу туалет-
ную бумагу, увлажняю и раскладываю 
семена арбуза острым концом вниз. 
Скручиваю улиткой, ставлю вертикаль-

но в банку, на дно которой наливаю 1 см 
воды для поддержания влажности. На-
крываю целлофаном  – и на теплый по-
доконник.

КСтАтИ

В этом году между 
арбузами впервые по-

садила капусту кольраби, 
наудачу. Никогда не видела 
кольраби таких размеров, 
на ладони не помещается. 
А на своей грядке она вы-
растала не больше редиски 
и была деревянная. 

Через неделю семена про-
растают, отбираю те, что с са-

мыми крепкими корешками, 
и сажаю в самодельные ста-
канчики. Торфяные мне не 
нравятся.

Часть рассады опреде-
ляю в открытый грунт где-то 

в середине или самом конце 
мая.

При высадке рассады в почву 
подмешиваю песок. Когда растения 

начинают цвести, подкладываю еще пе-
ска  – он хорошо держит тепло. Посадки 
не  мульчирую, земля и корешки арбуза 
должны хорошенько прогреваться на 
солнце.

Каков уход
Когда начинают 

завязываться плоды, 
кончики плетей от-
рываю, чтобы оста-
новить рост расте-
ний. Поливаю очень 
часто, хотя в литера-
туре пишут, что ар-
буз растет практиче-

ски без воды. Но благодаря влаге у меня 
плоды вырастают крупными. Все удив-
ляются, у нас многие выращивают, но 
по размерам проигрывают. 

Раза два за сезон растения под-
кармливаю настоем коровяка. 
Если начинают хандрить, исполь-
зую «НВ 101».

В  конце августа, когда пада-
ет роса, ботва начинает усыхать, 
на ночь на бахчевые грядки наки-
дываю нетканый материал. Сахар 
арбузы набирают только в тепле, 
укрытие его как раз сохраняет. 

Юлия Башкирова, 
п.г.т. Аксубаево, Татарстан

Т Е П Л И Ц А
П Р О И Г Р А Л А

Не стоит выращивать 
арбузы в теплице – 

они болеют, на них на-
падает паутинный клещ. 

Помидоры, огурцы 
для них – неважные 

соседи.

тепло, 
но не греет

Я заметила интерес-
ную вещь: арбузы, ра-

стущие на земле, бывают 
и крупнее, и сочнее тех, 

что с теплой грядки. 
Волю любят.

7лЮбимая грядка
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Абрикосы нежатся в чаше
Когда заканчивается плодоношение 
абрикоса и персика, нужно брать в руки 
ножовку и секатор. Затягивать с обрезкой 
не стоит, так как у абрикоса именно 
сейчас закладываются плодовые почки – 
обещание урожая будущего года

будущий урожай абрикосы 
и персики закладывают 
уже сегодня, поэтому де-
ревьям обязательно нужна 

летняя обрезка. Ее в любом реги-
оне проводят после сбора урожая.

Что отрезаем?
Все  ветви дерева нужно уко-

ротить, отрезая 1–1,5 м в зависи-
мости от его высоты, тогда плодо-
ношение не уйдет вверх, и абри-
косы будут висеть поближе. Если 
дерево изначально было сформи-
ровано чашей, тогда на эту опера-
цию уйдет меньше времени.

Укорачивая ветви, мы стиму-
лируем дерево на закладку пло-
довых почек на нижних ветвях. 
В итоге оно на следующий год за-
цветет не только на макушке, но 
и на нижних ветках.

Одновременно необходимо 
вырезать все ветви, которые вы-
росли за лето внутрь кроны – так 
мы расчистим абрикосовую чашу, 
сделаем ее раскрытой солнцу.

Абрикос, сформированный 
чашей,  – дерево мощное, при 
этом остается невысоким. Дает 
хороший урожай, все плодушки 
на ветках хорошо освещаются 
солнцем, прогреваются. С  них 
легко собирать урожай, легко об-

рабатывать от болезней и вреди-
телей.

Чтобы персики были 
крупными

Когда персик полностью от-
плодоносит, нужно приниматься 
за его летнюю обрезку. Если ее не 
проводить, то в будущем все пло-
ды окажутся на кончиках веток. 
Внутри же дерева ветки будут го-
лые – они царапаются, когда про-
бираешься к плодам.

Персик – дитя солнца, его ни 
в коем случае нельзя затенять. 
Дерево в обязательном порядке 
формируют чашей. Обрезку про-
водят три раза в год. Лето  – уже 
время третьей обрезки. Те  побе-
ги, на которых были плоды, сре-
зают, так как на следующий год 
они урожая не дадут и засохнут.

Персик обрезается, как вино-
град. Новые побеги оставляют, а 
отплодоносившие удаляют – если 
их не обрезать, тогда на дереве 
будет много молодых побегов, а 
между ними останутся старые су-
хие ветки, которые будут накап-
ливать инфекцию.

Пока дерево летом вынаши-
вало урожай, у него по бокам вы-
стрелили новые побеги, как ве-
ники. Из  них несколько толстых 

сильных веток нужно оставить, 
а все тонкие, тоньше карандаша, 
убрать.

Оставленные ветки дадут уро-
жай на следующий год. Тогда де-
рево не будет тратить свои силы 
на выращивание ненужных дров, 
и плоды будут крупные. 

Валентина Нагуманова, 
г. Армавир, Кубань

МОЖнО ЛеЖАть, КАК В ГАМАКе
Формировку абрикоса и пер-
сика чашей лучше начинать 
с момента посадки.
Высаженный саженец нужно 
подрезать на высоте 70–80 см. 
На следующий год появляются 
скелетные ветви и обязатель-
но – ветвь-лидер. Один год этой 
ветви нужно дать возмож-
ность «поцарствовать», расти 
свободно. За это время дерево 
укоренится и пойдет в рост.
Через год ветку-лидер полно-
стью удаляют. Абрикосы 
при этом начинают «панико-
вать» – выстреливают побегами 
внутрь чаши. Все эти побеги 
вырезают на кольцо, чаша 
должна оставаться пустой.
Чаша должна состоять 
из 4–5 боковых ветвей. 

Они могут находиться не на од-
ном уровне – какая-то выше, 
какая-то ниже.
Со второго года формировки 
годовой прирост всех ветвей 
чаши по периметру укора-
чивают наполовину, что со-
ответствует высоте дерева 
3–3,5 м. Эту операцию прово-
дят ежегодно после уборки 
урожая или осенью.
У разных сортов абрикоса чаша 
будет разная. У Нью-джерси 
больше похожа 
на вытянутый бокал. 
А у такого абрикоса, 
как Шалах еревани, 
чаша будет плоская 
и широкая, можно 
залезть на него и ле-
жать, как в гамаке.

МОЖнО ЛИ 
СФОрМИрОВАть 
ЧАШеЙ ВЗрОСЛОе 
ДереВО?

при ХороШеЙ 
агротеХнике персики 

живут максимум 15–17 лет. 
без правильноЙ обрезки 

они быстро погибаЮт.

Все зависит от возраста 
дерева. До 7–8 лет абрикос 
и персик еще можно превра-
тить в чашу. Для этого нужно 
вырезать ветку-лидер. Воз-
можно даже, придется убрать 
не одну центральную ветку, 
чтобы образовалась чаша. 
После того как срез подсох-
нет, его нужно замазать 
садовым варом или жид-
ким стеклом.
Дерево переболеет, 
будет пускать по-
беги внутрь чаши. 
Все их нужно вырезать 
на кольцо. Со време-
нем растение привыкнет 
к такой форме.
Если дерево старше указан-
ного возраста, то его лучше 
уже не трогать превращени-
ем в чашу. Посадите молодую 
замену и сформируйте ее пра-
вильно.

1 – после посадки
2 – весноЙ второго года
3 – весноЙ третьего-четвертого года
4 – весноЙ Шестого-седьмого года

8 Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97плодовыЙ сад
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Проснулись утром, а окно 
дома залеплено бабочками. 
Вышли – весь угол дома 
от земли до крыши тоже 
был в бабочках – они крупные – 
2-сантиметровые, светлые – 
слоновой кости, с крапин-
ками, крылья треугольником. 
Под каждой бабочкой – кучка 
отложенных яичек. Ужас, 
такого никогда не видели. 
Что делать? Травить нельзя – 
у нас много воробьев обитает. 
Начали руками собирать 
в банки, потом смыли 
шлангом, но сидят, впившись 
в кирпич. Что это было?

Эмма Николаевна, 
Воскресенский р-н, Московская обл.

 лук в косы 
У высушенных луковиц отрезают 
ножницами корни и стебли, оставляя 
«пенек» 5–6 см. Или же ботву сохраняют, 
чтобы плести косы и венки – это удобно 
и декоративно. Для прочности в листья 
вплетают пучки соломы или шпагат.
Время от времени необходимо 
перебирать головки. Если вдруг 
испортится хотя бы одна, начнут 
портиться и другие.

 важная влажность
При влажности воздуха выше 80% 
репчатый лук выходит из состояния 
покоя: сухие верхние чешуи и шейка 

становятся влажными, он прорастает 
и быстро сгнивает. При слишком сухом 
воздухе (ниже 70%) стремительно 
усыхает. То есть влажность воздуха 
в идеале нужно поддерживать между 
70 и 80%.
Чеснок, который идет на еду, лучше 
хранить при температуре, близкой 
к 0°С, или даже при небольшой 
отрицательной (–1–2°С). Влажность 
воздуха должна быть около 70–75%. 
При более высокой температуре (от 1°С 
до 10°С) влажность воздуха должна 
быть ниже – в пределах 50–70%. 
Словом, чем ниже температура, 
тем выше влажность и наоборот.

 что делать, если влажно?
Во влажном помещении (например, 
подвале) рядом с хранящимся луком 
можно поставить сорбенты – золу 
или опилки, которые будут впитывать 
избыток влаги.

 как Хранить севок, чтобы 
лук не уШел в стрелку
В стрелку идет лук-севок или маточный 
лук, который хранили при температуре 
1–15°C. В этом случае лук закладывает 
генеративные почки, из которых 
потом и вырастают стрелки. Чтобы 
не было стрелкования, лук лучше 
хранить при температуре –1–3°C. 

Или же при температуре 15–20°C 
и влажности воздуха 50–60%.
Если создать такой режим не удается, 
то перед посевом севок нужно прогреть 
течение 2–3 суток при температуре 
до 28–30°C. Так количество стрелок 
уменьшится.
Лук-севок желательно хранить 
в деревянных или ячеистых ящиках. 
Слой севка не должен быть более 10 см. 
Можно хранить в песке: слой севка 
(10 см), затем слой песка и т. д. Держат 
в комнате. Песок обязательно должен 
быть чистым, прокаленным. Весной 
за две недели до посадки севок 
освобождают от песка.

ДОМАШнее ОВОЩеХрАнИЛИЩе. ЛУК И ЧеСнОК

ВОПрОС-ОтВет
дом облепили бабочки. 
мы в Шоке

Семь сюрпризов лета
Нынешний год преподнес садоводам немало сюрпризов, 
которые, как часто и бывает, обернулись проблемами. 
За их решением читатели обращаются к экспертам 
«ДАЧИ» – ситуации примерно схожи и касаются, 
в основном, болезней деревьев и ягодников

С какими проблемами обращаются читатели?
Прохладный май спровоцировал пора-
жение косточковых культур монили-
озом и клястероспориозом. На груше 
появились пятна ржавчины. Особенно 
остро болезни проявились в садах, 
где не проводили профилактических 
обработок. Там, где деревья опрыски-
вали медьсодержащими препаратами, 
болезней было меньше.

 ЧТО  ДЕЛАТЬ? После сбора плодов 
деревьям и ягодникам необходимо дать 
подкормки  – комплексные или фосфор-
но-калийные удобрения. Также проводят 
профилактическую обработку одним из 
медьсодержащих препаратов: «Хорус», 
«Хом», «Абига-Пик», медный купорос, 
«Скор» и др.

Ряд сортов яблони сильно поражены 
мучнистой росой и паршой.

 ЧТО  ДЕЛАТЬ? Сейчас поздно 
что-либо предпринимать. А  вот после 
плодоношения нужно обработать ябло-
ни одним из препаратов: «Фундазол», 
«Скор» и др. Обязательно даем фосфор-
но-калийное удобрение, которое способ-
ствует подготовке растений к зиме.

Повышенная влажность из-за пе-
риодически идущих дождей при-
вела к сильному поражению плодов 
гнилями. Особенно это наблюдается 
на груше, сливе и вишне, меньше 
на яблоне и совсем не проявилось 
на абрикосе. Интересно, что этим ле-
том гниль повредила плоды черешни, 
чего в предыдущие годы не наблюда-
лось. Особенно ее много в загущенных 
кронах.

обработать сливу против вредителей. 
Осенью против плодожорки тоже прак-
тически ничего не сделаешь, но после 
сбора урожая можно провести опрыски-
вание против болезней и вредителей, 
применив смесь фунгицида и пестици-
да, а также обработать поздней осенью 
5–7%-ным раствором мочевины.

Особенности погоды благоприят-
ствовали развитию тли, особенно 
на сливе, вишне, калине, черной сморо-
дине и даже черешне.

 ЧТО  ДЕЛАТЬ? С  тлей нужно бо-
роться при первых же ее появлениях  – 
опрыскать пораженные ветки одним из 
препаратов: «Фуфанон», «Актара», «Де-
цис». Но не позже, чем за 30 дней до сбо-
ра урожая. Осенняя обработка смесью 
фунгицида и пестицида снизит количе-
ство тли на будущий год.

От сырости на деревьях появились 
мхи и лишайники.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? Осенью после листо-
пада обработать деревья 3%-ным раство-
ром железного купороса. 

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

чтобы яблони 
и груШи могли 

сопротивляться 
болезням и вреди-

телям, они долж-
ны быть здоро-

выми. для этого 
иХ необХодимо 

подкармливать – 
в здоровом теле  

здоровыЙ дуХ!

Сергей Ижевский, д. б. н., профессор:

– Ваш  дом  облюбовал непар-
ный шелкопряд, один из 
основных вредителей ли-

ственных лесов. Раз в 10–15 лет быва-
ет массовая вспышка. Самки могут об-
лепить столбы или деревья, или дома. 
Они сидят без движения, ждут вечера, 
чтобы начать полет. Самцы летят на 
источаемые самками феромоны.

Сейчас бороться с ними опрыски-
ванием нет смысла, эффекта не будет. 
Заметив кладку яиц, можно механи-
чески ее соскребать, чтобы умень-
шить популяцию. А весной нужно сле-
дить: как только отродятся гусеницы, 

они полезут наверх по деревьям. 
В это время и нужно обрабатывать 

растения пестицидом, разре-
шенным для борьбы с лесными 
вредителями. Следующий год 
может быть проблемным – шел-

копряд ест все подряд. 

 ЧТО  ДЕЛАТЬ? Под  плодоносящими 
деревьями нужно ежедневно собирать и 
уничтожать осыпавшиеся плоды, поражен-
ные гнилями и вредителями. После плодо-
ношения проводим профилактическую об-
работку 5–7%-ным раствором мочевины.

После ливней у груши начали тре-
скаться плоды.

 ЧТО  ДЕЛАТЬ? С  природой не по-
споришь, помощь невозможна.

Появилась сливовая плодожорка. Ха-
рактерное ее проявление – застывшая 
камедь на плодах сливы в виде про-
зрачных янтарных капелек.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? Сейчас плодам позд-
но помогать, надо было после цветения 

9плодовыЙ сад
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В «ДАЧЕ» (№ 15 от 5 августа) была опубликована статья садовода из Самары 
Владимира Григорьева «Напоить, чтобы защитить». В ней дачник рассказал, 

что ему удалось вылечить томаты от фитофторы с помощью обильного полива 
в теплице. Его опыт вызвал большой интерес читателей – продолжаем разговор!

Лучшая агротехника – не делать ничего
Открытие или везение?

 как лучШе Хранить пореЙ
Если в подвале поддерживается 
температура 0–1°С и влажность 80–90%, 
порей пролежит всю зиму. Для этого 
нижнюю часть порея нужно прикопать 
в ведрах с торфом пополам с песком.
Порей можно хранить и на балконе 
в мини-погребе или утепленных ящиках – 
он выдерживает мороз до –5–7°С.
Замороженный порей хранится около 
3 месяцев при t –18°С. Перед закладкой 
в морозилку его лучше нарезать 
кусочками (около 2–3 см) и припустить 
на сковородке или пробланшировать 
одну-две минуты, дать стечь воде 
и остудить и лишь потом разместить 

по контейнерам. Иначе после разморозки 
он будет резиновым.

 сколько Хранится лук Шалот
Благодаря высокому содержанию 
сахаров, шалот может храниться 
до 2 лет даже при комнатной 
температуре. Его можно хранить, 
не разбирая на луковицы, хотя в этом 
случае гнезда будет трудно очистить 
от остатков почвы и хорошо высушить.

 какоЙ чеснок Хранится 
до нового урожая?
Озимый стрелкующийся чеснок можно 
хранить до декабря-января, озимый 

нестрелкующийся – до февраля-марта.
До нового урожая способен сохраниться 
только яровой чеснок.
Луковицы, предназначенные 
для посадки весной следующего 
года, хранят при температуре 3–5°С 
и влажности 70%, а за 45–50 дней 
до посадки переносят в теплое 
помещение (18–20°С). В этом случае 
урожай чеснока будет более высоким, 
головки крупными.

 от чего зависят сроки 
Хранения
Лежкость чеснока сильно зависит 
от вызревания чесночин. У недозрелого 

они рыхлые, неплотные, влажная шейка 
с 2–3 покровными чешуями.
У перезревших чесночин при уборке 
и сушке разрушаются общие 
чешуйки, а зубки легко отделяются 
от донца, это значительно снижает 
их устойчивость к болезням. Высокой 
лежкостью обладает чеснок, покрытый 
не менее, чем тремя наружными 
чешуями. При хранении зимой он теряет 
половину своего веса.
Перед закладкой на хранение 
внимательно посмотрите, нет ли 
больных зубков. Если оставить хотя 
бы один, он быстро начнет портиться 
и заразит соседние.

ДОМАШнее ОВОЩеХрАнИЛИЩе. ЛУК И ЧеСнОК

Опираясь на свой 11-летний опыт 
выращивания томатов, я бы ска-
зала: иногда для того, чтобы полу-
чить обильный урожай, нужно… 

не делать ничего. Просто оставить расте-
ния в покое. Поливаются в меру – и хватит.

Помню сезоны, когда я неустанно 
трудилась в теплицах, стараясь создать 
идеальные условия для томатов  – пропа-
лывала, подвязывала, удобряла, обрезала 
нижние листья. И после всех стараний по-
лучала очень скромную отдачу. А в некото-
рые годы я из-за занятости на работе фи-
зически не могла поддерживать в теплицах 
порядок, но при этом, забираясь в разрос-
шиеся «джунгли», выносила оттуда целые 
ведра идеальных плодов. И у соседей была 
та же картина.

Так я поняла, что каждый год приносит 
хорошие условия для какой-то определен-
ной культуры. Бывает год яблочный, клуб-
ничный, томатный и так далее. Против 

природы просто не попрешь. Я и не стара-
юсь. Что дал Бог, за то и спасибо.

По  поводу фитофторы и вершинной 
гнили я заметила следующее: различные 
сорта ведут себя по-разному в этом отно-
шении. Вот  у меня в этом году при абсо-
лютно равных условиях кусты определен-
ного сорта заболели вершинной гнилью, 
а остальные стоят здоровые. Значит, у них 
выше иммунитет.

Владимир Григорьев пишет, что от 
ударной дозы полива кусты томатов вскор-
мили здоровыми те плоды, которые не 
успела попортить фитофтора. Предположу: 
может, из-за дефицита влаги кусты ослаб-
ли, у них снизился иммунитет, а потом они 
напитались и получили новые силы для ро-
ста, смогли противостоять инфекции?

Также Владимир выдвинул версию, что 
дождевание защищает томаты от пере-
грева. Думаю, в этом может быть рацио-
нальное зерно. Помню раскаленное лето 
2021 года, когда у нас в Черноземье совсем 
не завязывались томаты из-за бесплодия 
пыльцы.

Конечно, для истинно научного под-
хода нужно иметь несколько опытных 
делянок, чтобы экспериментировать с 
реакцией растений на разный полив, но 
в условиях наших садовых участков это 
чаще всего непозволительная роскошь. 

Елена Фролова, г. Грязи, Липецкая обл.

ОПЫТ ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВА 
Я СЧИТАЮ ИНТЕРЕСНЫМ, 

ИМЕННО ПУТЕМ ПРОБ И ОШИБОК 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ДЕЛАЛО ВЕЛИКИЕ 
ОТКРЫТИЯ. ХОТЯ ДЛЯ БЕССПОРНЫХ 

ВЫВОДОВ НУЖНО БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, 
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ОТКРЫТИЕ ЭТО ИЛИ 

ПРОСТО ВРЕМЕННОЕ ВЕЗЕНИЕ.

Вредна ли 
холодная вода?

В  любой специальной ли-
тературе рекомендуется 
поливать овощи только 
подогретой на солнце 

водой, а вот в жизни где возь-
мешь огромные емкости, чтобы 
нагреть воду для всего огоро-
да?! Да и много ли набегаешься 
с лейками? Вот  и приходится 
браться за шланги.

Я  с помидорами никогда не 
церемонилась, особенно когда 
они подрастали: бросила шланг 
в междурядья и забыла о нем на 
время. И что-то не замечала, что 
они от этого страдали.

Соседка мне рассказыва-
ла, как поливали огороды в ее 
деревне. Там  протекала речка, 
которая подпитывалась под-
земными ключами. Вода была 
такая холодная, что даже ре-
бятишки в жару не решались в 
речке купаться. Так  вот сельча-
не черпали воду ведрами и сра-
зу же выливали на грядки. Даже 
для огурцов не делали исключе-
ния. И росло все как миленькое! 
И  болезней было меньше. Мо-
жет, растения закалялись посте-
пенно?

В  этом году буду пробовать 
заливать помидоры хорошень-
ко, как советует Владимир 
Григорьев. Пока в этом необ-
ходимости не было  – поливали 
ливни, в теплице почва тоже бы-
стро не пересыхает. Если будет 
жарко и сухо, метод обязатель-
но испробую. 

Вера Николаева, 
г. Волжск, Марий Эл

10 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940томатныЙ клуб
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Каждый год в конце 
августа я снимаю 

урожай с дере-
вьев фундука, 

которые растут 
на моем участке. 

Эти деревья дороги 
мне не только 

как плодонося-
щие растения, 

но и как память 
о моем любимом 
муже, которого 
уже нет со мной

Орех съел 
весь компост

это как будто не мешало. Одна-
ко потом я убедилась, что «по-
кушать» любят даже неприхот-
ливые растения.

Так получилось, что рядим с 
ореховыми деревцами нам при-
шлось оборудовать загородку 
для компоста на два отделения. 

Я  складывала в эту ограду все, 
что обычно и закидывают в 
кучу  – скошенную траву и раз-
ные органические отходы, и 
ждала, когда вызреет компост.

Но  когда пришла пора брать 
готовое удобрение, я обнаружи-
ла, что в компостную кучу даже 

лопату воткнуть невозможно: 
она вся была прошита корнями 
ближайшего дерева! Получает-

ся, что орех «съел» весь ком-
пост и на этом питании здо-
рово вырос.

Хлебное место
Со  временем оба дерева 

стали активно плодоносить. 
Орешки оказались очень вкус-

ные, настоящий фундук, 
разве что помельче тех, ко-
торые привозят из южных 
стран. Мы их едим и кале-
ными, и сырыми.

Но  урожаем нам при-
ходится делиться с «гостя-
ми». Сначала мы заметили, 
что к деревьям повадилась 
из леса сойка: сорвет оре-
шек, раскусит и улетает.

Потом пришла белка, 
разведала хлебное место и 
привела своих сородичей. 
Теперь в конце августа, 
когда орехи вызревают, от 
деревьев только и слыш-
но: хрум-хрум-хрум. Белки 
обедают. Едят непрерывно, 
и куда только в них влеза-
ет?! Я  их не гоню, пусть 
едят.

Орехи на память
Сама я несколько раз 

пыталась посадить ореш-
ки, но ничего не выраста-
ло, а белки роняют – и но-
вые ростки показываются. 
Теперь у нас уже целая по-
росль орешника, я иногда 
выкапываю отводки по-
крепче, дарю их друзьям и 
знакомым.

Мой муж, который при-
вез в наши края орех, уже 

несколько лет как умер, а «дет-
ки» того растения уже дают уро-
жаи. Никогда не срублю свои 
ореховые деревья, пусть кормят 
и людей, и зверей так долго, как 
смогут. 

Лидия Теплых, 
г. Выборг, Ленинградская обл.

Лет 35 назад мой муж Ан-
вер привез из поездки в 
Татарстан несколько 
веточек и сказал, что 

это саженцы орехов. У  нас уже 
был участок земли в 11 соток в 
садоводстве «Радуга», но боль-
шая его часть еще подлежала 
раскорчевке  – надел располо-
жен на краю леса, в 28  км от 
финской границы.

Я  к саженцам ореха отнес-
лась критически, они показа-
лись мне слабыми и какими-то 
несерьезными. Да  и не верила, 
что у нас они вырастут, в ту 
пору в наших краях ни у 
кого орехов не было. Один 
саженец мы посадили на 
краю участка, прямо возле 
леса, остальные подарили 
соседу.

Дело пошло не сразу
Наш  кустик хорошо вырос 

за несколько лет, но плодов не 
давал, в то время как сосед, по-
лучивший несколько саженцев, 
уже вовсю собирал и грыз оре-
хи. Так мы поняли, что один са-
женец давать урожай не будет, 

нужен еще хотя бы один для 
переопыления. Посадили рядом 
второе деревце, и дело пошло.

Остались корни 
да кочки

Почва у нас подзолистая, не 
очень плодородная, но орехам 

 чем крупнее, тем лучШе
Лучше всего сохраняются крупные 
головки чеснока, поэтому для еды 
в первую очередь стараются 
использовать мелкий чеснок, затем 
средний и только потом крупный. 

 способы Хранения чеснока
 После просушки и обрезки стеблей 

чеснока его корни обжигают над газовой 
плитой или свечкой – он хранится 
до весны даже в жилом помещении, 
в сухом месте в неглубоких картонных 
коробках.

 Хорошо просушенный чеснок 
укладывают в холщовые мешки, а потом 

в открытые полиэтиленовые пакеты, 
которые держат в комнате или кладовке.

 Луковицы можно сложить 
в деревянные ящики или эмалированную 
емкость, пересыпая слои пищевой солью. 
Соль и чеснок должны быть сухими.

 Хранить чеснок лучше всего 
при температуре от 0 до 2°C. Идеальный 
вариант – нижняя полка холодильника.

 Перезревшие луковицы для хранения 
не годятся, их можно засолить. 
Или перемолоть с солью и хранить 
в холодильнике в банках с крышками.

 Если урожай стал портиться, дольки 
чеснока можно измельчить ножом 
и высушить. Сухую массу растирают 

в порошок, смешивают с мелкой солью 
(1 : 1) и хранят до 2 лет в стеклянной 
герметически закрытой посуде. 

 Холодное консервирование. Зубчики 
чеснока очищают от шелухи, засыпают 
в чистую и сухую бутылку из-под молока 
и заливают рафинированным маслом – 
подсолнечным, оливковым, кукурузным. 
Закрывают бутылку крышкой и ставят 
в холодильник. Так чеснок можно хранить 
несколько лет. Он не теряет вкуса, 
зубчики остаются твердыми. 

 что приводит к потере урожая
Чеснок сохнет быстрее лука. После 
просушки луковицы чеснока продолжают 

испарять воду и расходовать питательные 
вещества на дыхание. При этом 
потери в весе за счет испарения воды 
в 1,5–2 раза больше, чем за счет дыхания. 
Чем выше температура и менее зрелые 
луковицы, тем больше они теряют в массе 
от испарения и дыхания.

 чесночная коса
Яровой чеснок, сплетенный косой, 
сохраняется до июля. После просушки 
удаляют корни. Стебель должен быть 
сухим и мягким. Оставляют как можно 
больше кроющих чешуй. Начинают плести 
с крупных головок, последовательно 
вплетая остальные – около 21–25 штук.

ДОМАШнее ОВОЩеХрАнИЛИЩе. ЛУК И ЧеСнОК

11проверено на себе
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Консультирует 
юрист газеты 

«ДАЧА» 
Кира Лукьянец

Что изменится в жизни 
дачников с 2022 года

14 июля 2022 года вступил в силу закон, которым вносятся 
значимые изменения в ставшее уже привычным новое дачное 
законодательство. Новеллы этого закона без преувеличения 

долгожданны, поскольку они своевременно и современно 
корректируют и упрощают проведение значимых для 
СНТ и его членов процедур. Юрист «ДАЧИ» продолжает 

рассмотрение основных моментов, в которых нужно 
ориентироваться любому дачнику

Продолжение. 
Начало в № 15/2022

Подробно о территории
Территория ведения гражда-

нами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд  – 
термин, появившийся с при-
нятием закона №  217-ФЗ. В  из-
начальной редакции границы 
такой территории определялись 
в соответствии с документа цией 
по планировке, что создавало 
определенные проблемы для мо-
лодых СНТ или, наоборот, очень 
старых, у которых потерялись 
архивные документы. А  также 
для тех, кому было необходимо 
определять границы террито-
рии, например, для суда. А  ведь 
разработка такой документации 
стоит немалых денег.

Теперь проект планировки 
СНТ/ОНТ не является обязатель-
ным документом. Кроме того, 
законодатель счел необходимым 
углубить понятие территории 
СНТ/ОНТ и уточнить некоторые 
правила.

1 Местоположение границ 
территории СНТ/ОНТ 

определяется в соответствии с 
проектом межевания. Данный 
проект разрабатывается када-
стровым инженером и подлежит 
одобрению на общем собрании.

Самый частый вопрос в свя-
зи с этим: обязательно ли нужно 
делать такой проект? Если ваше 
СНТ только на стадии создания, 
то сделать проект придется, 
чтобы распределить участки и 
общие земли  – этого требует, в 
первую очередь, земельное зако-
нодательство.

Если у вас СНТ существует 
давно, то межевать или нет – ре-
шать вам. Права на землю ваше 
товарищество не утратит – име-
ющиеся документы о выделе-
нии земли СНТ и распределении 
участков продолжают действо-
вать, и границы выделенных 
земель будут устанавливаться в 

соответствии с ними (например, 
генеральный план и так далее).

Но  однажды можно стол-
кнуться с тем, что необходимо 
подтвердить наличие границы 
СНТ в конкретном месте или до-
казать, что земельный участок 
находится на территории СНТ, а 
не за его пределами, или обосно-
вать самозахват общих земель. 
И без межевания сделать это бу-
дет весьма трудно.

2 В  состав территории 
СНТ/ОНТ могут входить 

садовые или огородные земель-
ные участки и земли общего 
назначения. Сама территория 
может располагаться либо на 
землях сельскохозяйственного 
назначения, либо на землях на-
селенных пунктов. Если участки 
в вашем СНТ оказались вклю-
чены в земли лесного фонда, то 
нужно срочно воспользоваться 
так называемой лесной амни-
стией и поменять категорию 
земли  – для этого понадобится 
помощь кадастрового инженера.

3 Если товарищество уч-
реждают собственники 

земельных участков, то при под-

готовке проекта межевания в 
территорию СНТ должны вклю-
чаться участки, принадлежащие 
учредителям СНТ/ОНТ, и участ-
ки общего назначения, находя-
щиеся в государственной или 
муниципальной собственности, 
площадь которых не более 25% 
от частных владений.

При  таком способе создания 
СНТ собственники, которые не 
будут участвовать в общем со-
брании по вопросу учреждения 
товарищества, останутся за 
границами территории такого 
СНТ/ОНТ.

4 Установлено, что один 
садовый или огородный 

участок может находиться в гра-
ницах лишь одной территории 
СНТ/ ОНТ. Значит, тем собствен-
никам, у которых до сих пор не-
ясности  – к какому СНТ они от-
носятся, придется ждать, когда 
товарищества разберутся между 
собой по поводу границ или са-
мим подавать в суд на СНТ.

5 При  создании террито-
рии СНТ/ОНТ необходи-

мо учитывать, что нельзя пере-
крывать свободный доступ граж-

но хлопотная. Прием в члены 
товарищества было прерогати-
вой общего собрания. А  перед 
собранием еще нужно было по-
дать заявление в правление, до-
ждаться его рассмотрения и вы-
несения вопроса на повестку дня 
ближайшего общего собрания. 
В  иных случаях ждать приходи-
лось целый год.

Бывали случаи, когда в прав-
лении фактически шантажиро-
вали желающих вступить в СНТ, 
вымогали некие вступительные 
взносы и так далее. Бывали и ку-
рьезы: общее собрание отказало 
в приеме – хотя никаких основа-
ний для отказа не имелось, но 
проголосовали «против». И при-
ходилось бедному кандидату в 
товарищи бегать по судам.

Законодатель учел эти про-
белы и максимально конкрети-
зировал процесс приема в члены 
товарищества.

 Во-первых, теперь это обя-
занность правления. Общее со-
брание более этот вопрос не рас-
сматривает.

 Во-вторых, у правления 
больше нет возможности «замы-
лить» вопрос. Отказать в приеме 
в товарищество можно только 
в одном-единственном случае: 
если «абитуриент» принес не все 
документы, требующиеся по за-
кону.

Также установлен срок: в 
течение 30  календарных дней 
правление обязано принять ре-
шение о приеме или дать моти-
вированный отказ.

Уточнили детали
Также в новой редакции за-

кона уделили внимание самому 
популярному гаджету нашего 
времени  – телефону. Теперь за-
конодательно закреплена воз-
можность общения правления 
с членами СНТ по телефону, в 
том числе через мессенджеры и 
с помощью смс-сообщений – та-
кую переписку, по крайней мере, 
можно использовать в случае 
суда или иной конфликтной си-
туации.

Для  того, чтобы такое обще-
ние стало возможным, члены 
СНТ и желающие в него всту-
пить, наряду с другими персо-
нальными данными, обязаны 
предоставить в правление номер 
телефона для связи. 

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Федеральный закон № 312-ФЗ 
от 14.07.2022 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ведении 
гражданами садоводства 
и огородничества для собственных 
нужд» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Окончание в следующем номере

Часть 2

дан к объектам или землям, на 
которых может находиться не-
ограниченный круг лиц. В  каж-
дом случае такой вопрос решает-
ся индивидуально  – все мы зна-
ем истории, когда коттеджный 
поселок напрочь перекрывает 
доступ к берегу реки или опушке 
леса, и иной раз даже прокурату-
ра и Росприроднадзор ничего не 
могут поделать. Но  по крайней 
мере законодатель еще раз под-
черкнул незаконность такого 
рода планировочных решений.

6 Требования, по которым 
товарищество может 

быть включено в состав населен-
ного пункта или преобразовано 
в населенный пункт, должны 
разработать власти регионов 
РФ. Значит, каждый регион сам 
будет решать, есть ли необходи-
мость в укрупнении населенных 
пунктов или увеличении их ко-
личества, и регулировать прави-
лами переход СНТ в населенный 
пункт.

товарищем стать проще
Вступление в члены СНТ  – 

это своего рода формальность, 

12 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruправовое поле
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Соседка занимается вредительством
Когда нас нет, соседка поливает «Раундапом» малину, поса-
женную у забора с моей стороны, обрезает кусты. Малина 
посажена для детей, теперь боимся кормить их ягодами. 
Что нам предпринять против соседки? Куда обратиться?

Наталья Николаевна, Владимирская обл.

 Нужно понять, какими вы располага-
ете фактами о том, что вредительством 
занимается именно ваша соседка. Если 
у вас есть объективные данные – напри-
мер, видеозапись с камеры наружного 
видеонаблюдения или показания сви-
детелей, которые готовы в случае чего 
подтвердить увиденное, то следует об-
ратиться с заявлением в отделение по-
лиции.

В заявлении необходимо просить при-
нять меры в отношении вашей соседки 
по пресечению порчи вашего имущества 
и причинения вреда здоровью, указать 
имеющиеся данные о том, что именно 
она виновник. Участковый должен будет 
отработать заявление: взять объяснения 
у вас и вашей соседки и в конечном 
итоге выдать вам документ.

Скорее всего, оснований для 
возбуждения уголовного или 
административного (ущерб до 
5  тыс. рублей) дела будет недо-
статочно, но вы хотя бы полу-

чите бумагу от полиции, на основании 
которой уже сможете обратиться в суд с 
гражданским иском. Но, возможно, это 
и не потребуется – обычно беседа с участ-
ковым отрезвляет людей, занимающихся 
мелким вредительством.

Если же объективных данных, указы-
вающих на вашу соседку, у вас не име-
ется, то самое время заняться их полу-
чением. А  именно, установить камеру 
наружного видеонаблюдения, в поле зре-
ния которой будет попадать ваш забор. 
Также не следует забывать о том, что для 
кустарников, к которым относится и ма-
лина, необходимо соблюдать минималь-
ное расстояние до границ с соседним 
участком в 1 м.

  В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 7.17 КоАП; 
ст. 167 УК РФ; ст. 1064 ГК РФ; 
Свод правил 
СП 53.13330.2019.

Как закопать газовую трубу в землю?
В СНТ давно есть газ – трубы проходят позади участ-
ков. Они не закопаны, но есть решение их закопать 
в землю. Хозяева шести участков не хотят, чтобы 
труба проходила по их меже, вынесли вопрос на общем 

собрании – провести (закопать) газовую трубу по центру 
улицы. Ширина улицы 3 м 30 см. В «ДАЧЕ» читала, что от забора 
до газовой трубы должно быть 2 м. Непонятно, как правильно 
поступить. Какие могут быть варианты? У соседей разногласия. 
Как сделать по закону?

Галина Михайловна, Одинцовский р-н

нужен ли товариществу генплан?
В свое время в товариществе всем давали по 6 соток. 
13 лет назад сделали первое межевание по генплану, 
хотя были нарушения. Но поменять генплан было 
дорого, поэтому на собрании решили все оставить, 

как в генплане, а потом перемерить рулеткой свои участки 
и членские взносы платить с учетом «прихваченных» земель. 
В 2020 году снова перемерили участки, снова проявились нару-
шения и опять их узаконили. Стоит ли переделывать генплан 
СНТ? Обязательно ли товариществу иметь генплан?

Зинаида Николаевна, Ступинский р-н

 Последние изменения в 217-й Закон 
ставят точку в спорном вопросе ген-
плана (который на самом деле, по рос-
сийскому законодательству, является 
проектом планировки и застройки 
СНТ). Такой проект СНТ иметь необя-
зательно, а необходимость разработки 
и корректировки этой документации 
определяет только общее собрание.

Если ваш поселок давно сформи-
рован, общие земли отмежеваны и 
освоены, собственники в общей массе 

тоже определились с границами своих 
участков, то проект планировки вам 
совершенно не нужен  – это просто 
бесполезная трата немалых денег и 
времени. Может возникнуть такая не-
обходимость, если ваше СНТ вдруг ре-
шит стать девелопером и расширить 
свою территорию с последующей про-
дажей участков и застройкой.

Чтобы корректно начислять член-
ские и целевые взносы, если они в 
вашем СНТ рассчитываются исходя 
из площади участка, необходимо не 
генплан исправлять, а сделать нор-
мальный реестр членов СНТ.

Для этого потребуется собрать вы-
писки из ЕГРН на участки с членов 
товарищества и собственников, не 
имеющих членство – и это будет самая 
достоверная информация о площади 
участка, принадлежащего каждому 
собственнику. И эту информацию мож-
но будет эффективно использовать: в 
случае просрочки уплаты – в суде при 
взыскании долга, в случае разработки 
финансово-экономического обоснова-
ния размера взносов – для расчета.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ; 
ст. 4.1, 12, 14, 15 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017.

 Решать этот вопрос необходимо в 
процессе разработки проекта рекон-
струкции участка газопровода или 
полной его перекладки. Сделать это 
без соответствующей документации 
и ввести реконструированный газо-
провод в эксплуатацию не получится. 
Поэтому прежде чем решать, где вы 
будете закапывать трубопровод, не-
обходимо обратиться в вашу эксплуа-
тационную организацию газораспре-
делительной сети. Специалисты этой 
организации уже на месте предло-
жат возможные варианты подзем-
ной прокладки трубопровода.

Что  касается недовольных соб-
ственников  – их можно понять. 
Им  предлагают фактически нало-
жить на свои участки ограничение, 
но взамен ничего не предлагают. 
Ведь газопровод, закопанный по гра-
нице участков, означает, что нельзя 
делать фундамент для забора, нужно 
более тщательно выбирать место для 
капитального строительства и про-
кладки коммуникаций и так далее  – 
потому что рано или поздно газовщи-
ки предъявят претензии.

Неудобства, которые придется 
терпеть этим собственникам, можно 
было бы компенсировать на осно-
вании сервитута – то есть они дают 
согласие о подземной прокладке га-

зопровода по границе их участков, 
а взамен получают от СНТ либо жи-
вые деньги, либо скидку по членским 
взносам.

Вариант прокладки по дороге, 
скорее всего, не пройдет согласова-
ние у газовщиков  – ведь газопровод 
в горизонтали должен находиться от 
дороги в 1–2,5 м в зависимости от его 
параметров, а нормативами предус-
матривается лишь порядок пересече-
ния трубопроводом дороги.

В  любом случае, прежде чем ис-
кать варианты, вам необходимо най-
ти специалистов, которые будут де-
лать проект.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

СП 42–101–2003; СП 42–01–2002, 
приложение В; постановление 
Правительства РФ № 878 от 20.11.2000; 
ст. 274 ГК РФ.
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михаил мазиров, д. б. н., профессор, РГАУ–МСХА 
им. К. А. Тимирязева:

комментариЙ специалиста

Верите ли вы в чистоту продуктов?
Можно ли вырастить экологически чистые продукты на своих 

грядках? Узнайте мнения наших читателей и профессора 
Тимирязевской академии

Эко – совсем не эко?
Овощи и зелень с дачной грядки мы считаем экологически чистыми. 

Отказываемся от минеральных удобрений, обработки химией. 
И все бы ничего, если бы не удобства во дворе и кое-что еще…

По-хорошему, на каждом 
участке должен стоять септик, но 
не каждый дачник потянет траты 
на его установку. Минимизиро-
вать урон природе можно с помо-
щью специальных биопрепара-
тов для дачных туалетов. Сделать 
менее вредными бытовые стоки 
можно, разве что используя для 
мытья и стирки эко-продукцию. 
Правда, результат неочевиден, а 
перейти на золу и пустырник ре-
шится не каждый.

Как бы мы не старались, есть 
еще один момент. Если недале-
ко от вашей дачи имеется за-
сеянное поле, скорее всего, его 
обрабатывают от вредителей и 
удобряют химией для получе-
ния урожая. Насколько это без-
опасно для наших грядок, опять 
же, неизвестно.

Может быть, со временем 
что-то изменится, но пока не 
уверена, что помидор из дачно-
го парничка безопаснее мага-
зинного экземпляра.

А как думаете вы? 
Татьяна Степ, г. Пущино

 По СНИПам выгребные 
ямы разрешены и норми-
руются только объемом 
сброса в сутки (не более 
1 куба) и расстоянием 
от дома до источников воды. 
Но подсчитать эти объемы 
ни у себя, ни у соседей не-
возможно. Можно только 
догадываться, исходя 
из того, какое у вас семей-
ство и сколько живет рядом.

Наталья Ш., Тула

 Есть можно только 
зерно, выращенное в горах 
Непала, и воду пить из род-
ников оттуда же. Это если 
слушать людей, больных ор-
тофобией. Эта фобия стала 
тоже сильно заразной. Веч-
ной жизни нет, и также вряд 
ли вы найдете экологически 
чистое идеальное место 
для выращивания. Ну, кроме 
Непала. И то не факт.

Мария Круглова, 
Московская обл.

 Да, я считаю, что у меня 
растут экологически чистые 
продукты. Томаты на рассто-
янии 40–50 м от выгребной 
ямы, удобрения использую 
только био, картошка во-
обще растет далеко. И место 
без заводов и самолетов – 
Переславль-Залесский.

Геннадий Петров, 
Ярославская обл.

 Это только к Агафье 
Лыковой ехать в глушь, да то 
и не факт, что будет все чи-
сто. У меня соседка поливает 
помидоры и огурцы фекали-
ями. Я в ужасе. Она пробол-
талась недавно, до этого я у 
нее покупала.

Галина Иванова, 
Московская обл.

 У нас над участком само-
леты летают так, что крылом 
томаты задевают, топливные 
брызги на огурцах. На чисто-
ту даже не рассчитываю.

Юлия Кузьмина, 
г. Жуковский, 

Московская обл.

 Кто может объяснить, 
чем опасны отходы из вы-
гребных ям? Там вроде орга-
ника, натуральнее некуда.

Ирина Гаврилина, 
д. Загорново, 

Московская обл.

 Фекалии – самое без-
обидное для растений. 
Вот «Раундапом» дорожки по-
ливают – это ужас. И как спа-
стись от борцов с сорняками?

 Екатерина Говорова, 
г. Александров

 Самое опасное – 
это осадки. И еще свалки, 
мусоросжигательные заво-
ды. Если еще к э тому приба-
вить пестициды-гербициды, 
а также «доместос» и «фери», 
которыми вы ухаживаете 
за домом… Нет, не верю 
в экологически чистые про-
дукты.

Светлана Пахомова, 
г. Люберцы

– находящиеся поблизости аэродромы, свалки, заводы одно-
значно не способствуют получению чистых продуктов 

даже со своих грядок. Свалки опасны. Близость обрабатываемых 
пестицидами полей – тоже. Борьба с ними – отдельный разговор. 
Но если посмотреть в масштабах страны, то основная часть участ-
ков все же находится в более-менее нормальных местах. И здесь 
любые продукты, выращенные своими руками, будут чище, 
чем покупные из Турции или, например, Азербайджана.

Выгребные ямы для растений не вредны, поскольку это органика. 
Растения берут то, что им нужно и сколько нужно. Если будет 
перенасыщение каким-то веществом, то оно погибнет. Кто-то, 
например, поливает растения мочой, кто-то закапывает фекалии 
под кабачки. Если растение цветет и плодоносит, то с ним все 
нормально. Плоды с любой дачной грядки все равно будут 
экологичнее выращенных агрохолдингами, которые используют 
гербициды и пестициды.

Другое дело – сточные воды, с которыми в почву попадают мою-
щие средства, она защелачивается. Растениям на ней плохо. Такую 
почву нужно оздоравливать.

Мы не касаемся питьевой воды. А для полива загрязненная вода 
тоже несет проблемы. Почва, конечно, фильтрует сточные воды, 
но при этом сама годами накапливает 
вредные вещества.

Тем не менее, дачные продукты в любом 
случае экологичнее покупных.

По  современным нормам 
выгребная яма долж-
на быть герметичной, 
а очищать ее можно с 

помощью специальной ассени-
заторской техники  – никаких 
шлангов в ближайший пруд или 
овраг. Но  большинство дач жи-
вут по законам времен их по-
стройки.

Наша, например, была ку-
плена в 90-х. Тогда нормы были 
совершенно иными, потому у 
большинства обитателей СНТ 
стоят будочки с самым простым 
решением – земляной ямой. Та-
кая стоит на каждых 6  сотках. 
Еще есть ямы для бытовых сто-
ков, куда сливаются отходы 
после стирки и мытья посуды. 
А  некоторые выводят сточную 
трубу напрямую в дренажную 
яму между участками.

Все это с дождевыми и грун-
товыми водами распространяет-
ся неконтролируемым потоком. 
И  лично я очень сомневаюсь, 
что в таких условиях можно вы-
растить экологичный урожай.

14 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaэко-культура
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– все перечисленные признаки 
говорят о том, что ваши 

абрикосы заболели монилиальным 
ожогом. Заражение происходит 
стремительно: поражаются сначала 
цветки, а затем все дерево. Главный 
симптом на цветущих деревьях – 
бурые лепестки, их быстрое увядание, 
внезапное усыхание листьев и моло-
дых побегов. И, наконец, появление 
камеди на пораженных участках – 
дерево пытается защитить себя. 
Вы правильно сделали, что обрезали 
усыхающие ветки. Их надо было сжечь 
или закопать в землю.

Особенно сильно болезнь про-
является во время холодного 
и дождливого мая. Если на следую-
щий год весна будет сухой и жаркой, 
она отступит. Но не уйдет! Поэтому 
главное средство борьбы с монилио-
зом – профилактика. Еще до цветения, 
независимо от того, есть признаки 
болезни или нет, надо начать опры-
скивания препаратами от грибных 
болезней. Делают это ранней весной, 
до появления бутонов, во время цве-
тения и после цветения.

сергей радюкин, питомниковод, 
эксперт по абрикосам

Абрикосы жалко
На моем участке растут уссурийские абрикосы. 
Два молодых дерева, выращенные  из косточек. 

Их было гораздо больше, но выжили только 
эти. Представляете, как мы ждали урожая?! 

А этой весной случилось неладное

тоже казалась здоровой. Что  смущает, 
это побуревшие лепестки цветков. В ин-
тернете нашла информацию, что такое 
случается из-за стресса: перепадов тем-
пературы или затяжных дождей. Но  все 
равно не понимаю, как такое возможно? 
Вчера абсолютно здоровое дерево сегод-
ня практически погибло. И что с ним де-
лать? Обрезать ветки? Тогда их практи-
чески не останется.

Мы  все-таки решили больные ветки 
убрать. И  вот тогда обнаружили, что в 
основании погибающих веток появилась 
камедь.

Если деревья восстановятся, конечно, 
будем очень рады. Если нет, откажемся 
от выращивания абрикоса. Все-таки не 
наша эта культура. Хотя очень и очень 
обидно. 

Галина Орлан, 
с. Балымеры, Татарстан

комментариЙ специалиста

Права народная мудрость: выбирая 
участок, надо первым делом 
смотреть не на лес и водоем, 

а на тех, кто будет рядом жить. 
Трудные соседи могут навсегда 

отравить отдых на даче или же, 
наоборот, сделать его еще более 

приятным. С какими же соседями 
сталкиваются наши дачники?

не купи двора, купи соседа

Весной оба дерева стали цвести. 
Май  был холодный, дождливый, 
но опыление прошло хорошо. Ка-
залось, все деревенские шмели и 

пчелы собирались на наших абрикосах. 
Наконец, розовые лепестки стали  обле-
тать, а мы размечтались о хорошем уро-
жае.

Ближе к вечеру начался ливень, пря-
мо тропический! А  утром мы увидели 
печальную картину: ветки, еще вчера об-
лепленные цветками, стали коричневы-
ми. Пучки листьев на их концах поникли. 
Живыми и здоровыми остались лишь не-
многочисленные ветви, которые не цве-
ли. Такая же картина была у соседей, ко-

торые выращивали абрикосы. У  всех! 
Пострадали абсолютно все деревья, 
причем не только молодые.

Мне  кажется, что это не болезнь: 
на листьях не было пятен, древесина 

ГОЛОСУеМ 
ЗА СОСеДеЙ!

Дорогие читатели! 
из многочисленныХ 

отзывов о дачныХ 
соседяХ мы выбрали 

не самые позитивные. 
на самом деле 

больШинство откликов – 
о добрыХ соседяХ, 

обЩении, совместныХ 
ШаШлыкаХ. скажите 

свое слово и вы – 
проголосуЙте:

1 –  отличные отноше-
ния с соседями

2 – мы в конфликте

3 –  соблюдаем 
нейтралитет

Просто напишите слово 
«соседи» и одну из этих 
цифр в WhatsApp «ДАЧИ»

+7 903 721 50 97
сообщения принимаются 

до 25 августа.

 Купили с мужем участок на заре 
нашей совместной жизни. Вместе 
дом строили. Обрабатывали зем-
лю. Я редкой красоты роз насажала. 
Вот  эти розы-то и привлекли к на-
шему дому внимание соседки – мо-
лодой красивой девушки по имени 
Ляля. Да, она так и представилась: 
Ляля. Стала на чай к нам заходить. 
Потом просить мужа помочь ей – то 
газонокосилку настроить, то топор 
наточить. В результате мой муж пе-
ремахнул через забор и ушел к Ляле 
навсегда. Ненавижу дачи.

Т. Ш., Ленинградская обл.

 Мы потеряли покой, когда наши соседи че-
рез участок от нас завели кур. Проклятый пе-
тух начинает орать часов в пять утра. Я соска-
киваю с постели и больше уснуть уже не могу. 
Говорила соседу неоднократно, а он отвечает: 
«У меня петух редкой породы виандот, стоит 
тысячу долларов, не убивать же мне его!». 
Нет, лучше меня убивать каждый день!

Мария Троско, Владимирская обл.

 Мы с соседями были в пре-
красных отношениях, пока 
хозяин не вырыл сливной 
колодец прямо около нашего 
забора, рядом с нашим колод-
цем, откуда мы берем воду 
для питья. И сколько мы ему 
не говорили, он махал рукой, 
мол, грунтовые воды очища-
ют любую жидкость. С  тех 
пор мы не разговариваем и 
не здороваемся.

Илья Сергеев, г. Калуга

 Соседи совершенно не 
ухаживают за своими дере-
вьями. Яблоням лет по сто 
уже, а они ни разу не делали 
санитарную обрезку. В  ре-
зультате деревья все больные, 
а листья и плоды падают на 
наш участок и заражают мои 
растения. Что  я только не 
делала, чем только не брыз-
гала! Все  впустую. Соседка 
твердит одно: «А мне нравит-
ся, когда много зелени».

Александра Иванова, 
Красногорский р-н, 

Московская обл.

 Приезжаем однажды на дачу по-
сле долгого перерыва, а наши кусты 
малины как-то подозрительно при-
близилась к нашему дому. Померя-
ли расстояние – оказывается, сосед 
пересадил ее на метр ближе, таким 
образом увеличив свой участок на 
метр. Заборов тогда между нами не 
было. 

Когда мы спросили, зачем он это 
сделал, ответ был таков: «Мне  так 
больше нравится». Пришлось обра-
щаться в компетентные органы.

Татьяна, г. Егорьевск

15проблема
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Карусель

неОбЫЧнЫе СОртА

 черный плащ – компактный 
сорт с выразительными махровы-
ми цветками черно-фиолетовой 
окраски с белой каймой по краям 
лепестков.

 Харт аттак (Heart Attack) – ку-
стики высотой около 30 см, с плот-
ными соцветиями насыщенного 
винно-красного оттенка. В центре 
цветка – небольшие белые точки.

 династи орхид (Dynasty 
Orchid) – махровая разновидность, 
кустики средних (25–30 см) разме-

ров. Распространены красные, ро-
зовые и кремовые окраски цветков.

 карусель – сорт китайской 
гвоздики является карликовым, 
с компактными угловатыми сте-
блями и необычно окрашенными 
лепестками цветов. Они белые, 
с контрастной алой серединой. Ча-
шечка в диаметре достигает 6 см.

 распберри свирл (Raspberry 
Swirl) – кустики высотой до 50 см. 
Лепестки со временем бледнеют, 
а края становятся пурпурными.

Гвоздика бывает разных видов: турецкая, китайская, 
гвоздика травянка, Шабо. Хоть один из них у садоводов 
да встретишь. Иногда даже и не признаешь – настолько 

необычными стали современные сорта!

неОбЫЧнЫе СОртА

Гвоздику не узнать!

Распберри 
СвирлГвоздики в моем палисаднике  – как 

яркие звезды. Растет у меня пыш-
ной куртиной травянка. Сеется она 
самостоятельно, я лишь немного ей 

помогаю, рыхлю землю и пересаживаю 
всходы на нужное место.

Гвоздику Шабо выращиваю рассадой, 
начиная с марта. В открытом грунте она 
быстро приживается и приступает к цве-
тению.

Самая любимая из гвоздик  – турец-
кая. Появившись на нашем участке еще 
во времена моего детства, она так и оста-
лась нашим семейным цветком. Помню, 
мама посеяла семена бордовой гвоздики, 
выросло много рассады, а через год за-
цвела целая клумба. С тех пор бордовый 
цвет в фаворите и остался, несмотря все 
разнообразие окрасок этого цветка.

турецкая сама справится
Гвоздика турецкая с самосевом пре-

красно справляется сама, но, если вам 
необходимо посадить понравившийся 
цвет на какое-то определенное место, 
соберите семена – в продолговатых 
коробочках их созревает великое 
множество.

Посеять их можно сразу в 
почву, но не забудьте про них, 
так как молоденькие всходы 
нуждаются в регулярном по-
ливе. А  следующей весной 
не забудьте место, где сеяли 
гвоздику, – есть риск принять 
ее за сорняк и пройтись тяп-
кой. Говорю из своего давнего 
опыта.

Бывает, дружные всходы 
гвоздики турецкой можно об-
наружить и на соседних клумбах. 
Если они удачно дополняют другие 
цветы, то их можно оставить и не про-
палывать. Если же мешают и не вписы-
ваются в компанию, то их можно пере-
садить, они легко это переживут. Только 
пересадкой надо заняться как можно 
раньше весной.

Соседи поддержат
У  гвоздики турецкой я отметила не-

большой минус  – стебель у нее очень 
хрупкий и ломкий. После заливных дож-
дей или сильного ветра обнаруживаю 
много «павших» растений. Пробовала 
привязывать, но тогда портится внеш-
ний вид клумбы.

Но  я нашла выход: посадила вокруг 
гвоздик более высокие цветы – флоксы и 
пион. Теперь они защищают гвоздики от 
ветра и не дают им распадаться в разные 
стороны. 

Жанна Лапшина, Республика Алтай

неОбЫЧнЫе СОртАнеОбЫЧнЫе СОртА

Гвоздика травянка

Харт Аттак

Черный плащ

Династи 
Орхид

Диана Лавандер 
Пикоти

важные детали

ГВОЗДИКИ НЕ ПЕРЕНОСЯТ 
МЕСТ С ЗАСТОЕМ 

ВОДЫ – ЗАПРЕВАЮТ 
И ПРОПАДАЮТ. В ЦЕЛОМ 
ЖЕ ОНИ НЕПРИХОТЛИВЫ, 

ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ СОЛНЦЕ, 
БЫСТРО РАСТУТ 

И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО ЦВЕТУТ.

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ 
ГВОЗДИК КУЛЬТИВИРУЮТСЯ 
КАК ЛЕТНИКИ И ЗАЦВЕТАЮТ 

В ГОД ПОСЕВА, А ДРУГИЕ – 
КАК ДВУЛЕТНИКИ, ТО ЕСТЬ 
В ГОД ПОСЕВА РАЗВИВАЮТ 

ТОЛЬКО РОЗЕТОЧНЫЕ 
ЛИСТЬЯ, А ЦВЕТУТ 

НА ВТОРОЙ ГОД.

16 Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97цветник
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Почему я не люблю 
гортензии
Однажды певице Мадонне 
на пресс-конференции 
кто-то из поклонников 
преподнес ветку гортензии. 
Мадонна поблагодарила 
и тут же убрала цветок 
под стол. Это видео попало 
в интернет, и разразился 
скандал: певица не любит 
гортензии! Самый 
популярный цветок, 
который символизирует 
благородство 
и изысканность! 
Да как она посмела?!

Потом куст начал расти. Каждую 
осень я обрезала его все короче и коро-
че. А он вырастал все больше и больше. 
Наконец, он занял доминирующее ме-
сто в моем небольшом садике (6 соток) 
и перестал мне нравиться.

Однажды осенью я его спилила поч-
ти до земли. Думала, не выдержит и по-
мрет своей смертью. Но  куст выжил и 
стал еще больше. Теперь он закрывал 
стену с клематисами, которые я выпе-
стовала с трудом, остались в тени и дру-
гие красивые растения. Он почти закры-
вал и наш дом. Гортензия с годами стала 
главной в саду, задвинув на второй план 
даже мои розы, и чувствовала себя при 
этом прекрасно. В отличие от меня.

В общем, я отказалась от гортензии. 
Теперь на ее месте растет компактная 
роза сорта Джамбон. Считаю, место гор-
тензии – в ботанических садах, парках, 
но не на 6 сотках. 

Ольга Белан, 
Раменский р-н, Московская обл.

тем, кто ее 
любит
Хочу поделиться советом, 
который, может быть, 
помнят те, кто читает 
«ДАЧУ» с первых выпусков

Чтобы метельчатая гортензия 
радовала обильным цветени-
ем, ветки с соцветиями надо 

оставлять на кусте в зиму, а обрезать 
или обламывать их ранней весной – в 
начале-середине марта. Я следую это-
му совету неукоснительно, и вот уже 
5 лет моя красавица радует богатыми 
шапками цветов, равномерно распо-
ложенными по всему кусту. Ей пошел 
третий десяток, но она с каждым го-
дом становится только краше.

Но  хочу и предостеречь тех, кто 
пока не определился с пристрастием к 
гортензии или месторасположением 
куста. Довелось нам, двум немалень-
ким женщинам, выкапывать куст, ко-
торый объективно был не на  месте, но 
жил там в течение 4 лет. Так вот, мы 
чуть не надорвались, выкорчевывая 
корни, намертво сцепившиеся с зем-
лей и друг с другом. Думали – ну какая 
ерунда, цветочный кустик выкопать. 
Ан  нет, пришлось звать на помощь 
крепких мужчин. Поэтому тщатель-
но продумывайте, куда вы посадите 
гортензию, чтобы потом не пришлось 
гробить здоровье при пересадке. 

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

стоит, 
как новогодняя 

елка
На больших участках 

большие кусты гортензии 
смотрятся отлично, но в ма-

леньких садах им все-таки тесно. 
А некоторые любители вы-

саживают ее в самом центре 
участка – получается такая 

«новогодняя елка», кро-
ме нее ни на что уже 

не смотришь.

А  я понимаю Мадонну. И  тоже 
не люблю гортензию. Вернее 
сказать, мои отношения с ней 
не сложились, хотя я ценю этот 

цветок, он действительно изысканный 
и благородный. Правда, в мире садово-
дов за ним признают и другие симво-
лы – холодность и безразличие. Некото-
рые говорят, что гортензия символизи-
рует хвастовство и тщеславие…

нетипичный взгляд 
на обожаемый цветок

Мое детство прошло в городе Сочи. 
А  там гортензия росла, как сорняк  – в 
каждом парке, на улицах, вдоль моря. 
Какого хочешь цвета, вплоть до тем-
но-фиолетового, позже я таких больше 
нигде не видела. Так  что гортензией 
меня не увидишь.

Нет, однажды я все-таки удивилась. 
Однажды в Калининграде увидела куст 
гортензии, в котором одновременно 
распустились соцветия разных цветов – 
белый, розовый и синий. Да-да, в одном 
кусте! Как искусным садоводам удалось 
такое вырастить, осталось загадкой.

Все остальные ушли в тень
Мода на гортензии пришла к нам в 

середине 90-х. Я, между прочим, одна 
из первых прикупила на рынке метель-
чатую и посадила в своем саду. Пона-

чалу она радовала меня большими 
белыми цветами, которые к осени 
розовели. Кустик был неприхотлив, 

даже не требовал подкормок. Знай по-
ливай его, он очень любит пить.

17цветник
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на том же месте
в нужный час
Август-октябрь – ответственная пора для всех, кто неровно дышит 

к луковичным растениям. Выкопанные луковки снова должны оказаться 
в земле, чтобы успеть подготовиться к зиме, а весной зацвести краше 
прежнего. Наша таблица подскажет сроки высадки, а также глубину 

и расстояния размещения будущих цветов

В «ДАЧЕ» № 11 прочитала 
про луковичные, которые 
необязательно выкапывать 
и пересаживать каждый год. 
Вопросов не осталось, очень 
полезная подборка. А какие 
луковичные надо всегда 
выкапывать, если мы живем 
в северном регионе?

Валерия Кудасова, Тверская обл.

ВОПрОС-ОтВет
какие луковичные 
выкапывать ежегодно? 

прежнего. Наша таблица подскажет сроки высадки, а также глубину 

ЧИтАЙте В СЛеДУЮЩеМ нОМере

Осенняя
посевная

Готовим чеснок 
к подзимней посадке

Картошку – 
на хранение

Как надолго сохранить 
клубни свежими

Кизил
поспел

Кому повезло с урожаем 
ягод

Вредители
в осаде

Как этим летом садоводы 
защищали сады

Фавориты 
цветника

О коллекции необычайно 
красивых гладиолусов

№ 17 
в продаже

с 2 сентября

сроки высадки луковичныХ цветов

культура время 
высадки

глубина посадки расстояние 
между 

растениями
время 

цветениякрупных
луковиц

мелких 
луковиц, деток

безвременник август 20 см 10 см 15–20 см сентябрь–октябрь

белоцветник весенниЙ август–октябрь 15 см 10 см 10–15 см май–июнь

галантус июль–сентябрь 10 см 6 см 10–15 см февраль–март

гиацинт сентябрь–октябрь 18 см 12 см 10–15 см март–июнь

гладиолус апрель–май 10–15 см 5–6 см – детки 15–25 см июль–сентябрь

кандык конец августа 20 см 12 см 10–15 см апрель–май

крокус август–сентябрь 8 см 6 см 10–15 см март–апрель

лилия низкорослые сорта август–сентябрь 10–12 см 7–8 см 15–20 см июнь–сентябрь

среднерослые сорта август–сентябрь 12–15 см 8–10 см 20–25 см июнь–сентябрь

высокорослые сорта август–сентябрь 15–20 см 10–12 см 25–30 см июнь–сентябрь

мускари август–октябрь 8 см 6 см 10–15 см апрель–май

нарцисс август–сентябрь 15–20 см 7–10 см 8–15 см апрель–май

пуШкиния сентябрь–октябрь 10 см 6 см 10–15 см апрель–май

рябчик императорскиЙ август–сентябрь 18–20 см 10–15 см 25–30 см апрель–июнь

сцилла сентябрь–октябрь 10 см 6 см 10–15 см апрель–май

тЮльпан сентябрь–октябрь 12–15 см 8–10 см 8–12 см апрель–май

Отвечает Татьяна Белоусова, 
коллекционер луковичных растений, 
г. С.-Петербург:

– Обязательно выкапывают 
на зиму в северных реги-
онах теплолюбивые луко-

вичные и клубнелуковичные расте-
ния, для которых губительны холода. 
Это  гладиолус, ацидантера, ксифиум 
(луковичный ирис), крокосмия (монт-

бреция), фрезия, тритония, ти-
гридия, зефирантес и другие.

Климат вообще диктует 
свои правила. Например, на 

юге выкопанные после 
цветения луковицы ка-
массии, фрезий, кси-
фиумов, зефирантесов 
высаживают осенью, 
а на севере это риско-
ванный опыт. Пробле-

ма в том, что и дома 
сохранить эти цветы до 
весны непросто.

Ежегодно выкапыва-
ют после цветения и 
снова сажают в кон-

це лета луковичные, 
которым нужно тепло 
для будущего цвете-
ния,  – например, фри-

тиллярии (рябчики), фре-
зии, гиацинты. У гиацинтов, как 
и тюльпанов, луковицы к тому 

же склонны заглубляться 
и мельчать  – выкапыва-
ние помогает сохранить 

качественный посадочный 
материал.

С  такими растениями, конечно, 
больше хлопот. Но  красота, как из-
вестно, требует жертв. 

18 Подписной индекс в каталоге
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заметок 

из кулинарноЙ 
книги

 Для приготовления конверти-
ков подойдет любое готовое 

тесто, в том числе слоеное дрожжевое 
и бездрожжевое, фило. Можно исполь-
зовать и тонкий лаваш, если с тестом 
нет времени возиться, и поджарить 
конвертики на сковороде.

 Основной признак готовно-
сти вяленых овощей – долька 

не пускает сок, свободно гнется, но не 
ломается. Залить горячим маслом 
со специями можно, в принципе, лю-
бой вяленый овощ.

 При приготовлении «Татарской 
песни» надо брать кастрюлю 

или таз раза в два больше объема ово-
щей. При варке из кабачков выделится 
много сока, и продукт сильно увели-
чится в объеме.

 Если вы любите хрустящий 
вкус кабачков, проварите соус 

отдельно от кабачков 20–30 минут, 
а нарезанные кабачки (их количество 
надо будет уменьшить наполовину) 
положите вместе с уксусом за 15 минут 
до окончания варки. Тогда они оста-
нутся крепкими.

 В яблочную аджику 
можно класть как два 

вида сельдерея, так и какой-ни-
будь один, что есть под рукой. Вкус 
блюда от этого не пострадает.  

Вот уже и Яблочный Спас на пороге, а кажется, 
лето только недавно настало. Но не будем унывать, 

а будем лучше радоваться урожаю и готовить из него 
умопомрачительные блюда. Уж что-что, а продлевать 
короткий летний сезон на всю зиму, закупоривая дары 

природы и солнца в баночки, мы умеем!

Вяленые 
баклажаны

резать каждый пласт на 6 прямоуголь-
ников. В центр каждого прямоугольни-
ка выложить кружок яблока и загнуть 
уголки, чтобы получился конвертик. 
Смазать сливочным маслом, выложить 
на противень с бумагой для выпечки 
и отправить в духовку примерно на 
10 минут до зарумянивания. Подавать 
со сметаной или густым йогуртом.

Закуска 
«татарская песня»
понадобится:
 молодые кабачки – 4 кг   морковь – 3 шт. 

средних   сладкий красный перец – 2 шт. 
 яблоко антоновское – 2 шт.   лук – 2 шт. 
 чеснок – 8 зубчиков   томатная паста – 

100 г   горький перец – 0,5–1 стручок 
по вкусу   соль – 2,5–3 ст. ложки   сахар – 
1 стакан   масло растительное – 1 стакан 
 уксус 9%-ный – 200 мл.

приготовление:
 Кабачки не чистить, удалить се-

мена. Нарезать брусками примерно 
2 х 5  см. Морковь, лук, чеснок, яблоко 
очистить, у перца удалить семенную 
камеру и плодоножку, эти овощи из-
мельчить в пюре с помощью блендера. 
Добавить томатную пасту, соль, сахар, 

понадобится:
 яблоки кислые – 1,5 кг   чеснок – 100 г   сель-

дерей зелень –50 г   сельдерей корневой – 100 г 
 петрушка зелень – 10 веточек   перец чили – 

1 стручок   томатная паста – 150 г  сахар – 
1/3 стакана   соль – 1,5 ст. ложки   зерна кори-
андра – 1 ч. ложка   хмели-сунели – 1 ч. ложка.

приготовление:
 Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, 

нарезать кусочками, залить стаканом воды и 
томить на тихом огне до мягкости. Корневой 
сельдерей очистить и нарезать кусочками, 
у перца чили удалить семена, чеснок очи-
стить. Соединить зелень, сельдерей, чеснок, 
перец и измельчить блендером. Размять тол-
кушкой яблоки, добавить к ним овощи, соль, 
сахар, специи, томатную пасту. Варить на 
тихом огне 15 минут, помешивая. Разложить 
по баночкам, закупорить и укутать.

яблочные 
конвертики

понадобится:
 тесто слоеное дрожжевое – 2 пла-

ста   яблоки большие – 3 шт.   орехи 
фундук или лесные очищенные – 2 горсти 
 сахар – 5 ч. ложек   масло сливочное 

растопленное – 4 ст. ложки   корица – 
0,5 ч. ложки.

приготовление:
 Тесто разморозить. Разогреть духов-

ку до 180°С. У яблок удалить семенную 
камеру и нарезать их кружками толщи-
ной 0,7–1  см. Выложить их на проти-
вень, застеленный бумагой для выпеч-
ки, посыпать 1 ст. ложкой смеси сахара 
и корицы. Запекать 10 минут. Орехи с 
сахаром измельчить в кофемолке или 
блендере до мелкой крошки. Несильно 
раскатать тесто. Проткнуть его вилкой 
в нескольких местах, смазать сливоч-
ным маслом, посыпать орехами. Раз-

масло. Перемешать и всыпать кабач-
ки. Поставить на огонь, довести до 
кипения и варить на тихом огне, ино-
гда помешивая, 30 минут. Влить уксус 
и варить еще 10 минут. Расфасовать в 
стерильные банки, закатать, перевер-
нуть и укутать до остывания.

понадобится:
 баклажаны – 1 кг   масло раститель-

ное – 300 мл   чеснок – 4 зубчика   соль – 
примерно 1 ч. ложка + 1 ст. ложка 
для замачивания   молотая паприка, 
черный перец, базилик, розмарин – 
по 0,5 ч. ложки.

приготовление:
 Баклажаны нарезать тонкими лом-

тиками, замочить в 1 л воды с солью 
на 1–2  часа. Отжать, погрузить в 
кипяток на 2–3 минуты, затем в хо-
лодную воду. Подсушить салфетками 
и поставить в духовку при 50°С или 
в сушилку на 3–4  часа, чтобы они 
подсохли, но не засушились совсем. 
Масло прокалить, добавить в него 

соль, давленый чеснок и специи. 
Баклажаны уложить 

в чистую банку, 
залить горячим 
маслом со специ-
ями, закрыть 

крышкой. Хранить в холо-
дильнике до 6 месяцев. Про-

бовать можно через 2–3 дня.

яблочная 
аджика
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к Луна в Козероге растущая Луна в Овне убывающая Луна в Рыбах убывающая Луна в Весах новолуние

   
Перекапывают и рыхлят почву. 
Пересаживают корневищные 
многолетники.

Собирают урожай корнепло-
дов и клубней. Выпалывают 
сорняки.

Проводят сбор семян, сани-
тарную обрезку плодовых 
деревьев, влагозарядный полив 
сада.

Подготавливают грядки 
и ямы для весенних посевов 
и посадок.

вт
о

рн
и

к

Луна в Козероге растущая Луна в Тельце убывающая Луна в Рыбах убывающая Луна в Весах растущая

  
Выкапывают корнеплоды 
для длительного хранения.

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

Высаживают деревья и кустар-
ники. Проводят влагозарядный 
полив сада.

Удаляют сорняки, дикую по-
росль, больные и засохшие 
отдельные ветви или растения 
целиком.

ср
ед

а

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

    
Собирают растительный мусор, 
перекапывают и рыхлят почву.

Проводят посадку нарциссов, 
деревьев и кустарников.

Выкапывают не зимующие 
в открытом грунте луковичные 
и клубневые растения.

Поливают садовые и комнатные 
растения. Проводят посадку де-
коративно-лиственных культур.

ч
ет

в
ер

г

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

   
Проводят посадку и пересадку 
декоративно-лиственных рас-
тений.

Перекапывают и рыхлят почву, 
собирают мусор в саду. Удаляют 
больные растения.

Убирают на хранение картофель 
и корнеплоды.

Проводят санитарную обрезку 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников.

Сажают и пересаживают ком-
натные растения.

п
я

тн
и

ц
а

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

 
Поливают и пересаживают 
комнатные растения. Проводят 
влагозарядный полив плодо-
вых.

Поливают растения. Проводят 
поиск воды на участке, роют 
колодцы.

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

Проводят посадку деревьев 
и кустарников в саду. Обрезают 
и окучивают розы.

Проводят посадку плодовых де-
ревьев и ягодных кустарников.

с
уб

бо
та

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

   
Проводят посадку выращенных 
в контейнерах плодовых дере-
вьев и кустарников.

Поливают садовые и комнатные 
растения. Ведут борьбу с назем-
ными вредителями и возбудите-
лями болезней.

Проводят обрезку и окучивание 
роз. Выкапывают корни лекар-
ственных растений.

Сажают тюльпаны, гиацинты, 
чеснок озимый в грунт. Перека-
пывают и рыхлят почву.

в
о

ск
ре

се
н

ь
е

Луна в Стрельце растущая Луна в Овне убывающая Луна в Рыбах убывающая Луна в Деве убывающая

  
Пересаживают лекарственные 
растения. В комнатных услови-
ях в ящики высевают семена 
быстрорастущих овощей.

Подготавливают гряды для под-
зимнего посева овощей и цве-
тов.

Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней 
растений. Высаживают деревья 
и кустарники.

Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней рас-
тений.
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Лунный календарь дачника Сентябрь

от Марины Мичуринской

условные 
обозначения:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

народные приметы  
этого месяца

 На Феклу (1 сентября) 
копай свеклу.

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

 Тащит Тит Листопадник 
(7 сентября) в корзине 
последний гриб.

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

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

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

 Чем суше и теплее будет 
день на Ефимия (29 сентя-
бря), тем позднее наступит 
зима, тем меньше вероят-
ность сильных морозов.
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***
Планы на будущее: завести двух 
одинаковых котов, одного назвать 
Мане, а другого – Моне. Прези-
рать гостей, которые их не раз-
личают.

***
– Если ребенок не хочет есть мясо, 
чем его заменить?
– Собакой. Собака всегда хочет 
есть мясо.

***
– Место рождения?
– Город Горький.
– Место жительства?
– Нижний Новгород.
– Причина переезда?

***
Ученые доказали, что шоколад 
существенно повышает уровень 
эндорфина в крови. Особенно 
если есть его, сидя на собствен-
ной яхте.

***
– Здравствуйте, это такси. Я подъ-
ехал, выходите.
– Но я не заказывала такси!
– Сейчас тяжелые времена, 
мы ищем клиентов сами. 

***
Разговор генетиков:
– Ну как там ваша новая картош-
ка? Ну та, с генетическими мо-
дификациями. По-моему, полная 
фигня!
– Тихо! Она может услышать!

***
Граф кричит кучеру:
– Федька! Карета готова? Я час на-
зад приказал заложить.
– Готово, барин. Вот двести ру-
блей.
– Что?!
– Не гневайтесь, три ломбарда 
объехал – больше не дают.

расскажи 
анекдот!
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в социальных сетях
Одноклассники 

и Telegram!
Наши эксперты и юрист 

оперативно ответят на ваши 
вопросы.

РЕКЛАМА 16+

От
ве

ты

судоку-соседи

судоку-цепочка

судоку чет-нечет

судоку XV

УС
ЛО

ВИ
я судоку-цепочки

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

судоку-чет-нечет
Дополнительное условие: 
в цветных клетках находятся 
четные цифры, в белых – 
нечетные.

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

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

судоку-соседи
Дополнительное 
условие: стенками 
в виде не закрашенных 
прямоугольников разделены 
соседние цифры. То есть, 
если с одной стороны 
от стенки вписана 5, 
то с другой может быть 
только 4 или 5.

судоку чет-нечет

судоку-соседисудоку-цепочка

судоку XV

22 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaгимнастика для ума
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Ключи к успеху для Овнов – 
общительность и открытая 
душа. Через общение вам 
придет важная информа-
ция, откроются новые пути 
развития в деловой сфере. 
Удача будет с теми, кто 
смотрит на жизнь с детским 
любопытством.

Весам звезды советуют 
погрузиться в работу, 
доделывание и заверше-
ние проектов. Появятся 
и перспективы на будущее – 
не стоит отказываться 
от интересных предложе-
ний. Отдохнуть от усердного 
труда лучше уже осенью.

Август погрузит Тельцов 
в лирическое, романтичное 
настроение. В этом потоке 
легко заниматься творче-
скими делами, но придется 
брать себя в руки и решать 
насущные вопросы. Четкий 
график и планирование 
помогут свернуть горы.

Скорпионам сейчас важно 
поработать над партнерски-
ми отношениями, особенно 
над легкостью и радостью 
в близких контактах. На-
пряженность спадет, и окру-
жающие все больше будут 
тянуться к вам и избалуют 
своим вниманием.

Близнецы находятся 
на подъеме энергии и уве-
ренности в своих силах. Это 
время стоит использовать 
для активного продвижения 
своих интересов. Можно 
смело браться за долго-
срочные проекты, если есть 
надежные партнеры.

Обаяние, общительность 
и озарение – три «О» ны-
нешнего успеха Стрельцов. 
Вам будет легко завязывать 
знакомства, выступать 
на публике, заниматься 
исследованиями. Особенно 
благоприятно повышать 
квалификацию и учиться.

Для обретения внутренней 
гармонии Ракам стоит 
заняться укреплением 
отношений – приглашайте 
в гости, звоните, делайте 
подарки. Взамен вы получи-
те необходимую поддержку, 
есть шанс продвижения 
по карьерной лестнице.

Козероги проявят талант 
найти в любой ситуации 
оптимальное решение, 
компромисс ко всеобщему 
удовольствию. Не время 
стесняться: пора дать выход 
неукротимой энергии и сме-
ло показывать свои чувства, 
эмоции и мысли.

Львам лучше всего каче-
ственно отдохнуть, а затем 
вернуться к отложенным 
делам. Сейчас у вас 
великолепные перспективы 
для саморазвития. Успех 
ждет при освоении нового 
вида спорта и коллективно-
го занятия хобби.

Водолеи, которые сумеют 
совместить материальные 
цели с порывами души, 
добьются выдающихся успе-
хов не только во внешней 
среде, но и повысят свою 
самооценку и настроение. 
Особенно благоприятно 
заниматься ремеслами.

У Дев прилив энергии 
и жажда деятельности, 
но лучше немного подо-
ждать с крутыми перемена-
ми. Вы можете переоценить 
их значимость. Зато сейчас 
отличное время, чтобы 
сделать вложения в свое 
здоровье и образование. 

Рыбы готовятся к насыщен-
ному периоду: поездки,  
впечатления, бурное обще-
ние станут для вас еже-
дневной рутиной. Предстоят 
вечеринки, культурно-мас-
совые мероприятия, а также 
приятные знакомства – вы-
бирайте наряды!

23астропрогноз
от Стеллы Назаровой

весы

телец

скорпион

близнецы

стрелец

рак лев

водолеЙ рыбы

деваовен

козерог
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* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
суммы до 1000 рублей за опубликованное письмо 

в газете «ДАЧА» читайте на сайте dacha.kardos.media
или уточните по тел. +7  495 721 50 97

19.08  День тельняшки
21.08  День авиации
22.08  День флага
23.08  День победы советских войск 

в Курской битве
27.08  День кино
28.08  День шахтера
01.09  День знаний

православные праздники
19.08  Преображение Господне
20.08  Попразднство Преображения 

Господня
22.08  Собор Соловецких святых
26.08  Отдание праздника Преобра-

жения Господня
27.08  Предпразднство Успения 

Пресвятой Богородицы
28.08  Успение Пресвятой влады-

чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии

29.08  Попразднство Успения Пре-
святой Богородицы

именины
20.08  Александр, Алексей, Антон, 

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

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

22.08  Алексей, Антон, Григорий, 
Дмитрий, Иван, Ирина, 
Леонтий, Макар, Маргарита, 
Мария, Матвей, Петр

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

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

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

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

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

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

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

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

01.09  Андрей, Николай, Тимофей, 
Фекла, Феофан 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Лето для земледельца – время трудов и радости. 
Созревает урожай, наполняются домашние закрома, бушуют 

цветники, создаются красивые уголки, происходят незабываемые 
встречи и истории. Самое время для участия в ежегодном конкурсе 

«Дачные истории». Ждем ваши рассказы из жизни на природе 
и фотографии. Главное – коротко и интересно.

Победителей каждой номи-
нации 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. 4 

Издательская группа «Кардос »,  газета «ДАЧА», 
конкурс «Дачные истории», e-mail: dacha@kardos.ru

Конкурс продлится до 31 октября 2022 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.

КОнКУрС
«ДАЧнЫе ИСтОрИИ-2022»

УРА! УРОЖАЙ!
Покажите на фото и расскажите, 

какими плодами и насколько 
богатым урожаем порадовал 
ваш сад-огород в этом году.

ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ
Присылайте рассказы 

и фотографии любимых цветов – 
все самое яркое, необычное 

и интересное.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ!
Похвалитесь тем, что создано 

на участке вашими руками 
для красоты, уюта, 

комфорта.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ…
Напишите о самом ярком

летнем приключении 
или истории на даче, 

обязательно позитивном.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

 Каждому цветку предназначен 
свой месяц, когда он распускается 
и дарит красоту окружающим. А все 
вместе цветы словно кружатся в 
вальсе, радуя взгляд. Однако в этом 
году астры порадовали уже в июне, 

а не в привычном августе. А гладио-
лусы – в июле, на месяц-два раньше 
обычного. Мы  торопимся жить, а 
растения – цвести и радовать нас. 

Елена Чекулаева, 
г. Ясный, Оренбургская обл.

Вальс цветов

ДАЧНЫЕ
ИСТОРИИ

КОНКУРС

н о м и н а ц и я 
« ц в е т ы  ж и з н и »

н о м и н а ц и я 
« б ы л  та к о Й  с л у ч а Й .. . »

 КОнКУрС  КОнКУрС  КОнКУрС  КОнКУрС  КОнКУрС  КОнКУрС 

Помощники 
или вредители?

 Расскажу две истории. Первую историю я услы-
шала от золовки Тамары.

Тома с мужем приобрели 80 кустов томатов и 
поехали на участок их сажать. Как обычно, взяли с 
собой спаниеля Бэта. Собака спокойно лежала не-
подалеку и наблюдала, как ее хозяева сажают рас-
тения в землю.

Когда вся рассада была посажена, супруги пош-
ли в домик пить чай. А когда через 15 минут верну-
лись, чтобы полить грядки, ужаснулись: все 80 рас-
тений были выкопаны. Бэт спокойно лежал на сво-
ем месте и улыбался – будто он тут не при  чем.

А  вторую историю я услышала на автобусной 
остановке от пожилой женщины Дарьи Петровны, 
которая лето проводит на даче, а охраняет ее там 
овчарка Вьюн.  

– Решила я сегодня лук с грядки убрать, – рас-
сказывает Дарья Петровна. – Выкопала половину 
грядки, сложила в кучу и, почувствовав усталость, 
пошла в дом отдохнуть. Я  ведь уже немолодая, 
мне 84. Легла и уснула. Через какое-то время бу-
дит меня Вьюн – все лицо мне облизал. Открываю 
глаза: вся морда у Вьюна в земле. Пошла в огород, 
смотрю: остатки лука выкопаны и даже сложены 
в кучу! Это Вьюн носом вырыл лук! Увидел, что я 
устала, и решил мне помочь. Вот какая у меня ум-
ная собака. Вся в меня – такая же работящая. 

Валентина Карпова, г. Чебоксары
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