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СЛЕДУЮЩИЙ
НОМЕР ГАЗЕТЫ 

«ДАЧА» В ПРОДАЖЕ

С 6 АВГУСТА

Божественная 
рыбалка

 ¢ Нынче летом впервые за три года 
выбрался порыбачить. Не особый 
охотник до этого тихого занятия, по-
шел с удочкой, потому что кот Савва 
измучил меня своим укоризненным 
взглядом.

Ну, расположился на бережку не-
большого пруда и уставился на по-
плавок. Красное гусиное перышко 
вдруг сразу нырнуло в глубину. По-
тянул – ба, жирный, размером с ла-
донь карась. Сроду таких тут не бы-
вало. Мелочишка еще туда-сюда, а 
такая добыча и не снилась.

Где-то за час мой садок был уже 
полон. И карасями, и окуньками, 
и ершиками. Здесь не только коту, 
тут и нам с женой на уху хватит. 
Иду счастливый, а сам думаю, от-
куда же такая благодать свалилась 
на столь неприметный деревенский 
пруд. Все разъяснила соседка.

Шефство над этим водоемом 
года три назад взял местный ба-
тюшка – священник церкви Козьмы 
и Демиана. А, надо сказать, пруд по 
своему расположению как бы цер-
ковный. К самой ограде подступает. 
До революции действительно был 
частной собственностью местной 
епархии.

Три года назад вокруг него шла 
настоящая война. Делили братки 
водоемы, чтоб, значит, за деньги 
рыбачили. Вот тогда и вмешался 
в это дело батюшка. Через район-
ное начальство сумел взять пруд в 
аренду.

Атеисты решили, щас прудик 
обнесут оградой, и займется свя-
той отец рыбным бизнесом. Ан нет. 
Рыб разводить взялся, от тины и 
сорных зарослей водоем освободил, 
а никакой запретной таблички не 
возвел. Наоборот, объявил, удите, 
христиане и не только, рыбку для 
чрева на пользу, для души на ра-
дость.

Вот кому, Савва, ты должен по-
клониться за такой ужин. Это я коту 
сказал, когда тот обалдело замяукал, 
увидев мой улов. 

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Во второй половине июля у яблони все поступающие 
питательные вещества расходуются не только на налив 
плодов, но и на закладывание цветковых почек, а еще 
собираются в корнях и древесине

Календарь работ

Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ Во второй половине июля увеличивают подкормку роз 
калийными и фосфорными удобрениями, которые помо-
гают растениям подготовиться в зиме. Азотосодержащие 
удобрения вносить не надо. 

 ¢ Срезают отцветшие цветки. Обильно поливают, при 
этом следят, чтобы вода не попадала на листья – это 
уменьшит распространение болезней.

 ¢ Проводят окулировку роз и сирени.
 ¢ Стригут живые изгороди из пузыреплодника и боя-

рышника.
 ¢ Высаживают саженцы с закрытой корневой системой.

Овощные
 ¢ Чеснок выкапывают целиком и 

развешивают на две недели для про-
сушки.

 ¢ Оптимальный срок уборки севка 
в средней полосе – до 5 августа.

 ¢ Рыхлят и окучивают посадки 
моркови, чтобы предотвратить позе-
ленение верхней части корнеплодов.

 ¢ Проводят окончательное про-
реживание корнеплодов. Расстоя-
ние между посевами моркови и пе-
трушки должно составлять не менее 
4 см, редьки – 8–10 см, а свеклы – 
10–12 см.

 ¢ После выкопки раннего карто-
феля и уборки ранних овощей на ос-
вободившуюся площадь можно по-
сеять семена репы, зимней редьки, 
укропа, салата, шпината.

Ягодные
 ¢ С 20 июля – лучший срок посадки 

рассады земляники.
 ¢ При сухой погоде необходимо 

обильно поливать культуры, у ко-
торых идет активный рост завя-
зей – смородину, крыжовник. После 
каждого полива почву под кустами 
необходимо рыхлить.

 ¢ После сбора ягод смородины и 
крыжовника вносят компост, пере-
гной или торф из расчета 10–15 кг 
на куст и осторожно заделывают в 
почву садовыми вилами. Фосфорные 
и калийные удобрения вносятся еже-
годно примерно по полстакана под 
перекопку почвы или в виде водного 
раствора. При хорошем росте одно-
летних побегов вносить азот нежела-
тельно.

Плодовые
 ¢ В течение месяца можно прово-

дить окулировку – прививку сеянцев 
почками сортовых плодовых культур.

 ¢ Если к моменту созревания плоды 
вишни деформируются, мякоть 
почти отсутствует и, кроме того, на-
чинается летний листопад, – это при-
знаки заболевания коккомикозом. 
Листовой опад нужно сжечь, а рас-
тения обработать медьсодержащими 
препаратами.

 ¢ К концу июля полив молодых рас-
тений сокращают, чтобы древисина 
успела вызреть к зиме.

 ¢ Поливают и подкармливают вино-
градную лозу, удаляют загущающие 
побеги и листья, которые прикры-
вают грозди винограда от солнечных  
лучей.

Цветочные
 ¢ В цветниках проводят регулярные прополки, рыхление, 

поливы и подкормки, а также борьбу с вредителями. Систе-
матически удаляют все отцветшие цветки.

 ¢ У мелкоцветных хризантем для более пышного цвете-
ния прищипывают верхушки побегов.

 ¢ У бульбоносных лилий (тигровая, Азиатские гибриды)  в 
пазухах листьев собирают вызревшие, часто уже с кореш-
ками, бульбочки-детки и высаживают на доращивание. За-
цветут они через 2–3 года.

 ¢ Делят такие многолетние культуры, как ясколка, арме-
рия, чабрец, многолетняя астра, примула, барвинок, моло-
дило, очитки, флокс шиловидный, ирис бородатый, мелко-
лепестник.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

2 Садовая панорама Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»



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

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

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

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

Спросите Распопова! ПОЛИВАТЬ ЛИ РАСТЕНИЯ, КОГДА СОЗРЕВАЮТ ЯГОДЫ?

Дождей длительное время не было. Поливали растения по мере 
возможности. Нужно и можно ли поливать землянику, малину, 
смородину во время плодоношения? Если да, то сколько литров 
достаточно под каждый куст?

Евгения Николаевна, ст. Тайнинская, Московская обл.

КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ САДА?

САЖАТЬ ИЛИ НЕ САЖАТЬ?

ПОМИДОРЫ ОСТАЛИСЬ ГОЛЫМИ – ЧЕГО ЖДАТЬ?

Читаешь советы специалистов, и получается, 
что растения то и дело нужно опрыскивать – от одних болезней, 
от других, еще для профилактики. И чтобы не было вредителей. 
Это же можно весь участок залить пусть даже биопрепаратами 
(я не сторонник химии). Что в итоге с ним будет?! У меня 

два вопроса: что сделать, чтобы вообще 
ничем не опрыскивать? И может 

ли сад сам повышать свой иммунитет? 
И чем для этого ему помочь?

Валентин Васильевич, 
п. Татищево, Саратовская обл.

По вашему совету выкорчевала 
черную смородину, она была 
больная, с клещами. Через 
какое время на это место 
можно посадить новый саженец 
смородины? И можно ли вообще?

Валентина Николаевна, 
Волоколамский р-н, Московская обл.

Приехала на дачу дочь, и без меня из добрых побуждений 
оборвала все пасынки помидоров в теплице. Все! Оставила только 
ветки с завязавшимися плодами. Кусты были зеленые, теперь 
стоят голые. Чем может обернуться такая «помощь»? Томаты 
сорта Бычье сердце.

Инна Олеговна, г. Вышний Волочек
 ¢ Уважаемый Валентин Васильевич! 

Читайте не советы специалистов из 
крупных промышленных с/х предпри-
ятий, а мои книги по экологическому 
садоводству и огородничеству. Если сад 
на сотни гектар, то без 10–20 опрыски-
ваний предприятие разорится. В супер-
маркетах польские и новозеландские 
яблоки все таким образом выращены.

Свой сад и огород я опрыскиваю 
только АКЧ (аэрированным компост-
ным чаем) и удобряю хорошим ком-
постом.  Опрыскивания «химией» 
провожу точечно только самыми со-

временными препаратами. Если погода 
неблагоприятная, и уже в июне ожида-
ется парша на яблоках, тля на сливах 
или в июле фитофтора, например, на 
томатах и картофеле, то никакие био-
препараты не помогут, тем более на-
родные методы, обман все это. Поэтому 
я использую современную безвредную 
химию, в которой разбираюсь и кото-
рой доверяю.

Сад может сам повышать свой им-
мунитет, если в нем не монокультура, 
а сотни культурных и диких растений 
растут вперемешку. Но важней другое – 
надо повышать почвенное биоразно-
образие. Под подстилкой из органики 
должны копошится сотни видов жучков 
и паучков, тысячи червячков, миллионы 
амеб и жгутиковых. И миллиарды гри-
бов и бактерий. И все это в симбиозе с 
корнями. Если продумать, как это сде-
лать, со временем все получится. И сад 
будет сам противостоять болезням.

два вопроса: что сделать, чтобы вообще 
ничем не опрыскивать? И может 

ли сад сам повышать свой иммунитет? 
И чем для этого ему помочь?
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 ¢ Уважаемая Евгения Николаевна! 
Растения боятся стрессов. После дли-
тельной засухи вредны затяжные дожди 
и наоборот. В засуху поверхностные 
корни растений погибают, плоды не на-
ливаются, а при сильных дождях вымы-
вается азот и калий с поверхностных 
слоев, корням не хватает кислорода, и 
корни подгнивают.

Малина, земляника и смородина – не 
сорняки, как и все нежные культурные 
растения. Их нужно поливать регулярно, 
хотя бы пару раз в неделю. Но так, чтобы 
промочить не 3 см почвы, а 7–10 см, 
тогда урожай будет. Землянику в период 
налива ягод я поливаю рано утром и 
обильно через день, чтобы лучи солнца 
подсушили ягоды, и они не загнивали.

 ¢ Уважаемая Валентина Николаевна! 
Клещи живут не в почве, а только в поч-
ках живых растений. А грибные болезни 
поражают листья, за зиму они перегни-
вают. Поэтому на место выкопанного 
куста внесите пару ведер органики, 

лучше компоста, и смело сажайте новый 
здоровый саженец. Если выкорчевать 
целую плантацию смородины, то, ко-
нечно, лучше поменять место для новых 
больших посадок. А вот с одним кустом 
проблемы не возникает.

 ¢ Уважаемая Инна Олеговна! 
Пасынки (ветки из-под пазух 
листьев) обрывать надо, а вот 
листья обрывать не стоит. Если 
кусты голые, вероятно, дочь 
оборвала и все листья, поэтому 
завязи без поступления пита-
ния наливаться не будут. Те-
перь вам надо 2 недели ждать 
новых листьев и новых завя-
зей. Не волнуйтесь, томаты ра-
стут летом очень быстро.

3
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(16 июля – 5 августа) Дежурный по ДАЧЕ
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В журнале «Дачный спец» № 7 (в продаже с 9 июля 2018 г.), посвященном 
теме «Соленья и маринады», вы смо жете найти много интересных, 
вкусных, а главное – проверенных рецептов по заготовке на зиму 

огурцов, помидоров и перцев.
ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама

 ¢ Как уберечь картофель от коло-
радского жука, не прибегая к хи-
мии? Я собрал несколько простых и 
малозатратных способов, которые 
используют мои соседи-дачники и 
родственники.

1 Чеснок. Очень эффектно – 
воткнуть зубки ярового чес-

нока между кустами картофеля. 
А самые терпеливые могут пригото-
вить раствор: 200 г головок чеснока 
измельчить и настаивать сутки в 
10 л воды. Опрыскать кусты. Перед 
опрыскиванием в раствор добавить 
50 г хозяйственного мыла.

2 Опыление золой. Ее пона-
добится много. Опыление 

следует проводить после дождя че-
рез решето, 3–4 раза через 15 дней. 
Погибнут не только личинки, но и 
взрослые жуки.

3 Раствор чистотела. Ведро 
заполнить чистотелом, за-

лить водой. Довести до кипения и 
держать на огне 15 минут. Охладить. 
Процедить. Разбавить в 10 л воды. 
Опрыскивать картофель регулярно. 
После операции посыпать междуря-
дья чистотелом.

4 Мыло с золой. Растворить 
в воде немного хозяйствен-

ного мыла, добавить золу. Смочить 

в растворе веник и обрызгивать ку-
сты. Как можно гуще.

5 Одуванчики и хвощ. Поло-
жить в ведро около 200 г рас-

тений. Залить водой и довести до ки-
пения. Кипятить 15 минут. Охладить 
и процедить. Разбавить 0,5 л отвара 
в ведре воды – и опрыскивать.

Владимир Якушев, г. Курган

Ремонт дорог за государственный счет
 ¢ Состояние подъездных дорог к садовод-

ческим товариществам – больной вопрос 
для всех дачников. Ремонт собственными 
силами требует огромных денег, потому эта 
проблема усугубляется с каждым годом.

Сейчас садоводам Московской области 
рекомендовано заходить на портал «До-
бродел» www.dobrodel.mosreg.ru и напи-
сать заявку на ремонт дорог в своем СНТ 
на 2019 год. Садоводческие товарищества, 
обратившиеся первыми, например, СНТ 
«Заря», СНТ «Кипарис» Домодедовского 
района Московской области уже получили 
подтверждение, что до конца 2018 года 
подъездные дороги к СНТ будут отремонти-
рованы за счет бюджета Москвы. Всего до 
конца года в Подмосковье отремонтируют 
28 подъездных дорог к СНТ.

Программа государственной поддержки 
ремонта подъездных дорог к садовым това-
риществам стала возможна после встречи 
садоводов с Председателем правительства 
России Дмитрием Медведевым, депутатом 
Госдумы Олегом Валенчуком, которая про-
шла в 2016 году. В результате появилось по-
ручение Правительства РФ к губернаторам 
о проведении ремонта дорог в регионах. 
С этой целью между губернатором Москов-
ской области Андреем Воробьевым и мэром 
Москвы Сергеем Собяниным подписано 
соглашение о выделении денег на ремонт 
подъездных дорог к СНТ.

Садо воды! Не упускайте свой шанс, 
пишите на сайт «Добродел» – успеете по-
пасть в федеральную программу если не на 
2018 год, то на следующий.

Соб.инф.

Колорадо нам не надоКолорадо нам не надо

4 Дачный форум
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Надежный замок на ворота
На даче решил смастерить ручку для калитки. 
Конструкция очень простая, работа заняла у меня 
примерно 1,5–2 часа, не более. Главное, получилось 
надежно и бюджетно. Из материала использовал, 
в основном, то, что имелось в хозяйстве, в том числе 
остатки от забора, который построил в прошлом году

Порядок работы
 ¢ Взял отрезок профильной трубы 

20 х 20 и длиной 20 см, просверлил в ней 
отверстие диаметром 12 мм, отступив от 
края 3–4 см. Вставил арматуру с таким же 
диаметром и приварил сваркой к ручке.

 ¢ Далее я приварил упор к калитке с 
полудюймовой трубкой, перед этим про-

сверлил отверстие в профильном листе 
таким же диаметром, как и трубка.

 ¢ Отрезок трубки был по размеру 
ширины профиля калитки, то есть 4 см.

 ¢ После этого на полосе длиной 
30–40 см также просверлил отверстие 
посередине и отверстие для ручки.

 ¢ Ручка запора сделана из трубы 
полтора дюйма и мебельного болта.

 ¢ После я выставил по уровню ручку 
калитки в горизонтальном положении.

 ¢ Чтобы легко открывалась, про-
сверлил отверстие для держателя пру-
жины (держателем служит также мебель-
ный болт).

 ¢ Для натяжения пружины в нижней 
части калитки я приварил кусочек по-
лосы с небольшим запасом. Для опоры 
задвижки приварил кусок арматуры. Лег-
кость и простота использования обеспе-
чена. Готовую ручку покрасил краской в 
черный цвет. 

Роман Кулиш, Краснодарский край

Порядок работы

Мне понадобилось:
 ¡ болгарка 
 ¡ сварка
 ¡ диск 125 х 1 мм
 ¡ полоса 30 х 40 см
 ¡  профильная труба 20 х 20 
 ¡ кусочек гладкой арматуры Ø 12 
 ¡ кусочек 1/2 трубы
 ¡ мебельные болты – 2 штуки
 ¡ пружина
 ¡ сверло Ø 12 мм

Мне понадобилось:
¡
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ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ СВОЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ПОЛУЧИТЕ 1000 РУБЛЕЙ!



Наш эксперт и постоянный 
автор Валерий Семено-
вич Закотин изучил все 
имеющиеся современ-

ные сорта ягодников на предмет 
устойчивости к болезням. И со-
ставил список для 12 регионов 
России. Он получился внуши-
тельным, поэтому мы решили 
публиковать отдельно каждую 
ягодную культуру. Начнем с чер-
ной смородины.

Все перечисленные сорта 
отличаются отменным здоро-
вьем, устойчивы одновременно 
к трем основным и самым губи-
тельным болезням: антракнозу, 
мучнистой росе, септориозу.  
Кроме того, на них не бывает 
клещей. 

Большинство отмеченных 
сортов имеют крупноплодные 
ягоды и высокие вкусовые ка-
чества. Кроме сортов, реко-
мендованных для Северного и 
Дальневосточного регионов, 
где сложные климатические ус-
ловия. Многие из них рекомен-
дованы Госреестром.

И вашим, и нашим
Все перечисленные сорта по 

желанию садоводов могут вы-
ращиваться в разных регионах, 
но только после испытаний на 
своем участке. 

Ряд новых сортов одинаково 
хорошо себя покажут сразу в 
нескольких регионах. Напри-
мер, Селеченская 2, Соловьиная 
ночь, Брянский агат, Парти-
занка брянская, Подарок вете-
ранам и другие.

Личный опыт
В моем саду много лет растут 

сорта смородины Добрыня, Сев-
чанка, Сибилла, Санюта, Сюита 
киевская, Роснела, Дачница. 
Подтверждаю – они не повреж-
даются болезнями. 

Три года назад мне пре-
зентовали три крупноплодных 
сор та – Литвиновская, Кудмих, 
Оригинальная. Да, действи-
тельно, ягоды крупные и слад-
кие, но поражаются мучнистой 
росой. 

Отборн ые сорта смородины

Центральный 
регион

Средневолжский 
регион

Волго-Вятский 
регион

Центрально-
Черноземный 

регион

Нижневолжский 
регион

Уральский  
регион

Северо-
Кавказский 

регион

Северный регион
Северо-Западный 

регион

ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РЕГИОН
1. Голубичка, Гулливер, Де-
сертная Огольцовой, Июнь-
ская Кондрашовой, Карме-
лита, Селеченская 2, Шалунья, 
Услада. 
2. Брянский агат, Голфер, 
Кудесник, Подарок ветеранам, 
Сенсей, Софиевская, Чародей. 
3. Бармалей, Валдайская, 
Чернавка.

СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН
1. Дачница, Бен Конан, 
Ориана. 
2. Вернисаж, Казацкая. 
3. Аспирантская, Подарок 
Астахова, Титания, Юби-
лейная Копаня.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ 
РЕГИОН
1. Волжские зори, Десерт-
ная Ольхиной, Семира-
мида. 
2. Багровая, Саратовская 
крупноплодная, Уралочка. 
3. Волжская поздняя, Юби-
лейная Копаня, Юбилей 
Саратова.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
1. Дар Смольяниновой, Го-
лубичка, Гулливер, Изюмная, 
Навля, Соловьиная ночь. 
2. Боровчанка, Брянский агат, 
Партизанка брянская, Санюта, 
Софиевская. 
3. Подарок Астахова.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН 
1. Голубичка, Гоферт, Гулливер, Кате-
рина, Сибилла, Нара, Изюмная. 
2. Александрина, Боровчанка. 
3. Валдайская, Титания.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РЕГИОН
1. Севчанка, Дар Смольянино-
вой, Добрый джинн, Гулливер, 
Напев уральский.
2. Атаман, Боровчанка, Глобус, 
Забава, Маугли, Нежданчик, 
Пилот, Славянка, Фортуна. 
3. Аркадия, Старатель.

СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН
1. Велой, Виноградная, Гул-
ливер, Дачница, Изюмная, 
Мурманчанка, Июньский 
сувенир, Нара, Сибилла. 
2. Северное сияние, Сюр-
приз Елсаковой, Хеда. 
3. Памяти Бредова, Морти, 
Титания.

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН
1. Сибилла, Сокровище, 
Чишма. 
2. Боровчанка, Василиса, 
Напев уральский, Славянка. 
3. Алтайская поздняя, Пи-
лот, Подарок Ильиной. 

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ
РЕГИОН
1. Волжские зори, Нара. 
2. Саратовская крупноплод-
ная. 
3. Волжская поздняя, Краса 
Львова, Юбилей Саратова, 
Юбилейная Копаня.

Западно-Сибирский 
регион
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Отвечая на вопросы наших читателей о болезнях растений, дачные 
эксперты обычно обязательно добавляют: сажайте устойчивые 
к болезням сорта и освободите себя от множества проблем. Но какие 
именно сорта сажать? И какие из них подойдут для разных регионов 
нашей огромной страны? Смотрите карту и выпишите себе отборные 
сорта смородины – пусть список будет в кармане, а растения – в саду

Восточно-Сибирский 
регион

Дальневосточный 
регион

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН
1. Достойная, Лама, Руслан, Селечен-
ская 2, Соболинка, Черкашинская, Черная 
капля. 
2. Алтаянка, Дочь Дружной, Любимица 
Бакчара, Минусинская степная, Няня, 
Тамир, Черный аист.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН
1. Дар Смольяниновой, Добрый джинн, 
Лама, Нара, Руслан, Севчанка, Селечен-
ская 2, Сокровище. 
2. Забава, Глариоза, Канахама, Пода-
рок Куминову, Черный аист, Экстрим, 
Эффект. 
3. Памяти Куминовой, Плотнокистная, 
Спас.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН
1. Баритон, Лама, Надежда, Со-
кровище, Хара кыталык, Хвойный 
аромат. 
2. Забава, Забайкалочка, Канахама, 
Новосел, Тесей, Титан.
3. Красный партизан, Лучия, Спас.

ОБОЗНАЧЕНИЯ СОРТОВ
1 – раннего срока созревания
2 – среднего срока созревания
3 – позднего срока созревания

РЕГИОНЫ РФ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕЕСТРА СЕЛЕКЦИОННЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
Амурская обл., Камчатский край, Мага-
данская обл., Приморский край, Сахалин-
ская обл., Хабаровский край
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ВЛИЯЕТ ЛИ ЗАБОР НА УРОЖАЙ?

ОДНИ УСЫ ДА СТРУЧКИ

Соседи по даче понастроили высокие заборы из профнастила. 
Участки стандартные – 6–8 соток. Растениям, я считаю, стало 
только хуже, болеют, урожаи все скуднее. Могут ли заборы 
повлиять на урожай?

Андрей Заложенков, г. Тольятти

Увидел в интернете горох, у которого совсем нет листьев. Голые 
стебли, усы и стручки. Внешне очень необычный. Отзывы разные. 
Есть у кого-то опыт выращивания: стоит ли его сажать, 
чем он лучше или хуже обычного зеленого горошка?

Андрей Золотилин, г. Петрозаводск

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

КАК ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК СТАРЫЙ ЦВЕТНИК?

У меня большой цветник – 3 х 7 м. Посажены редко пионы, 
астильба, хосты, лилейники (кустами), папоротники 
уже заняли треть цветника. Есть все мелколуковичные. Цветник 
задернился, приходится ползать, срезать траву. Как избавиться 
от сорняков и дернины? Как облагородить и привести в порядок 
старый цветник, при этом не повредить отцветшие растения? 
В какой месяц это лучше сделать? Хочется сделать и дорожки. 
Уточню, что человек я пожилой, сил для большой работы 
маловато.

Светлана Николаевна, г. Ярославль

Егор Самощенков, к. с.-х. н., РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева:

Николай Хорошев, овощевод, блогер:

Ольга Воронова, ландшафтный дизайнер, автор книг, телеведущая:

– Если цветник зарос травой, поте-
рял декоративность, лучше всего, ко-
нечно, заняться его перепланировкой. 
Для Светланы Николаевны я бы посове-
товала все же радикальное обновление – 
если в цветнике останутся злостные 
сорняки, то бороться с ними придется 
бесконечно. К тому же корни злаковых 
трав выделяют осо-
бые вещества, из-за 
которых цветы плохо 
цветут.

Вот какое реше-
ние я предлагаю. 
Лучшее время пере-
делки цветника – 
после 15 августа и 
до начала сентября. 
Вначале все куртины 
цветов нужно свя-
зать веревочками, 
чтобы лучше видеть 
землю между ними. 
Если сорняки и трава 
не везде, то выко-
пать их только в тех 
местах, где она есть, 
максимально близко 
к цветам, но сами 
цветы не выкапывать.

Если куртины каких-то цветов 
сильно разрослись, отрубить часть ло-
патой и перенести в другое место. Со-
ветую посадить их гораздо плотнее 

(«букетная» посадка), тогда в будущем 
между ними почти не будет сорняков. 
А свободные от травы места заполнить 
новыми цветами.

Если трава заполонила все про-
странство, значит, она проникла в сами 
куртины. Тогда придется цветы выка-
пывать, временно прикапывать, на-

пример, на грядку. 
А цветник чистить 
от травы, и только 
потом растения са-
жать снова.

Папоротники 
однозначно вы-
копать на 90 про-
центов, поскольку 
они вскоре вытес-
нят все цветущие 
растения. Папо-
ротники советую 
сажать прежде в 
большие горшки 
без дна и в цветник 
уже закапывать эти 
горшки. Тогда рас-
тение не будет рас-
ползаться.

Если при пере-
планировке цветника вы выкопаете 
луковицы отцветших весенних цветов, 
то ничего страшного, это даже лучше, 
посадите снова – их ведь к осени и са-
жают.

 ¡ Чтобы удобно было ходить 
по цветнику, советую сделать 
вот такую дорожку. Разведите 
цементную смесь, выложите 
ее слоем 3–4 см в прозрачную 
коробку из-под торта, а в по-
верхность вдавите камешки, 
гальку или даже щебень. На сле-
дующий день у вас получится 
красивая плиточка. Вынимайте 
ее и делайте еще, сколько 
нужно. Уложите плиточки 
в цветник в виде дорожки. 
Они совершенно не скользкие, 
безопасные для хождения.

Чтобы удобно было ходить 

ПРО ДОРОЖКУ

Дорогие читатели! 
ЗАДАВАЙТЕ свои вопросы лучшим специалистам страны – 
экспертам газеты «ДАЧА». Для наглядности желательно 
присылать фотографии проблемных растений либо 
как можно подробнее описать возникшую ситуацию.

ЗВОНИТЕ по телефону  8 495 721 50 97
(в будни с 11.00 до 17.00)

ПРИСЫЛАЙТЕ вопросы по электронной 
почте dacha@kardos.ru, а также в группе газеты «ДАЧА» 
в социальных сетях  Одноклассники: ok.ru/gazetadacha/

Facebook: facebook.com/gazetadacha/

– В случае если участки не продува-
ются, они постепенно увлажняются, в 
них накапливаются инфекции, разви-
ваются и вспыхивают грибные болезни, 
происходит закисление почвы. Снега у 
заборов больше, тает он неравномерно, 
и на участке где-то сухо, где-то сыро. 
Микроклимат действительно меняется, 
особенно, если это небольшие дачные 
участки. Потом садоводу приходится 
хвататься за химические препараты, 

приводить в чувство почву, рыхлить. 
То есть дачники сами себе создают про-
блемы, и работы становится больше. 
Неслучайно между участками рекомен-
дованы продуваемые заборы.

Нормы строительства заборов про-
писаны. «Правила землепользования 
и застройки» есть в каждом муници-
палитете, это как генеральный план. 
Они должны быть зафиксированы и в 
Уставе СНТ.

– Я выращиваю сорт гороха без ли-
стьев Афилла. Стоит ли?! Уверяю ва-
шего читателя Андрея Золотилина, 
что обычный зеленый горошек после 
Афиллы он выращивать не будет. Пусть 
просит семена у знакомых. Также я лю-
блю сорта гороха Орегонский 
гигант, Фиолетовый сладкий. 
По вкусу так скажу: обыч-
ный, магазинный горох по-
сле Орегонского гиганта или 
Афиллы вы, извините, выплюнете. 
Очень сладкие. 

На областной выставке в 
Костроме горох Орегонский 
гигант просто всех шокировал, 
такого чуда никто до этого не 
видел. Да, он требует ухода, как 
и Фиолетовый сладкий, но оно стоит. 
Афилла требует меньшего ухода, но хо-

рошего питания и полива. Он не только 
сладкий, но и очень декоративный – вы-
глядит экзотично из-за отсутствия ли-
стьев. Я его самой ранней весной сажаю 

под пленку, и сегодня мой 
внук им уже лакомится. 
Это очень вкусно и по-

лезно. Урожай высок 
при наличии пи-

тания и по-
ливов.

8 Вопрос-ответ
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Северная голубика освоила юг
Кубанские садоводы 

обычно выращивают 
теплолюбивые 

растения: инжир, 
хурму, киви, бананы. 

Но бывает и наоборот. 
Антон Павлович 
Мокей всю свою 

жизнь занимался 
виноградарством, но 
позже сильно увлекся 

голубикой и свой 
агрономический талант 

решил использовать 
для приручения этой 

северной ягоды к южной 
жаре

– Это ж самая полезная 
ягода для человека, – 
рассуждает агроном 
Мокей. – В Америке за 

голубикой закрепилось название ягоды 
молодости, так как она способствует очи-
щению и омоложению организма. Уче-
ные утверждают, что именно в голубике 
содержится наибольшее количе-
ство антиоксидантов, замедля-
ющих старение организма. Ал-
лергии она не вызывает, хорошо 
хранится. В Белоруссии, откуда 
я родом, под этой культурой за-
няты тысячи гектаров земли, 
а урожай собирают десятками 

тонн. Решил я попробовать выращивать 
ее и на Кубани.

Главное – правильная почва
Антон Павлович ведет нас по своему 

приусадебному участку. Во дворе дома, 
вдоль забора и парника стоят кусты го-
лубики высокорослой, увешанные гроз-

дьями темно-синих и зеленых ягод. Ки-
сти почти как у винограда. 

– Чтобы приручить голубику высоко-
рослую к южному климату и почве, мне 
пришлось решать несколько задач, – 
объясняет Антон Павлович. – Культура 
выведена в Северной Америке из диких 
видов голубики. Внешне ягода похожа 
на чернику, а размером – со смородину. 
Кусты не стелются по земле, как у диких 
растений.

Голубика любит кислые болотистые 
торфяные почвы. Ей нужна влага. А жару 
она переносит с трудом. На Кубани 
же все наоборот – почва не кислая, 
торфа нет, летом стоит жара 
и дожди идут нечасто. 
Кажется, что голубика 
в таких условиях ра-
сти не будет. Но Мо-
кей все же привез из 
Белоруссии саженцы 
с закрытой корневой 
системой и стал экспери-
ментировать.

Чтобы решить проблему с кислой 
почвой, вначале высаживал голубику в 
субстрат земли, хвойных опилок и серы. 
Плюс ежемесячно с марта по ноябрь под-
кислял почву под растениями раствором 
электролита (100 мл на 10 л воды).

Высаживал саженцы не на откры-
том солнце, а в полутени. Для защиты от 

солнца также использовал специальные 
теневые сетки. Чтобы хватало влаги, 
проложил систему капельного ороше-
ния. Для стимулирования хорошего ро-
ста применял комплексные удобрения с 
содержанием азота, фосфора и калия в 
равной пропорции 20 : 20 : 20.

При такой системе первые годы рас-
тения чувствовали себя хорошо, росли, 

отлично плодоносили, давали порядка 
2 кг ягоды с куста. Но затем их развитие 
резко остановилось, даже хуже – расте-
ния погибли.

Начинай сначала
Тогда Антон Павлович решил выса-

живать голубику в кислый торф, мешки 
с которым продаются в наших 
садоводческих магазинах. Вы-
рыл яму размером 60 х 60 см 
и в глубину на полтора-два 
штыка лопаты. Корни у голу-
бики растут на поверхности, а 
не вглубь почвы. Засыпал яму 
торфом и высадил саженцы.

При посадке в торф рас-
тения стали чувствовать себя намного 
лучше. Но при этом не отпала необхо-
димость ежемесячного подкисления по-
чвы электролитом. Система полива, за-
тенения и подкормки голубики осталась 
прежней.

В итоге все заботы позволили Антону 
Мокею ежегодно получать обильные уро-
жаи ягоды, которая пользуется большим 
спросом, особенно у ценителей здоро-
вого образа жизни.

Делаем выводы
Чтобы голубика хорошо себя чувство-

вала на юге, ей необходимо обеспечить 
кислую почву и капельный полив. 

При посадке в открытом поле нужна 
организация специальных теневых 

навесов из сетки.
Принципы выращивания – 

почва, полив, удобрения – ак-
туальны и для других регионов 
страны. 

Сергей Шептун, 
Краснодарский край

Антон Павлович Мокей

Первые годы растения отлично плодоносили, 
давали порядка 2 кг ягод с куста. Потом 
и их развитие резко остановилось, 
голубика погибла

Голубика любит кислые болотистые 
торфяные почвы. Ей нужна влага. А жару 
она переносит с трудом. На Кубани 
же все наоборот – почва не кислая, 
торфа нет, летом стоит жара 

вого образа жизни.

Делаем выводы
Чтобы голубика хорошо себя чувство-

вала на юге, ей необходимо обеспечить 
кислую почву и капельный полив. 

При посадке в открытом поле нужна 
организация специальных теневых 

навесов из сетки.

ХРАНИТСЯ БЕЗ ХОЛОДИЛЬНИКАЕсли сорванные 
ягоды голубики полежат 
пару дней, у них исчезает 
кислинка, они становятся более 
сладкими. Хорошо хранится: 
10–12 дней лежит в комнате 
(не в холодильнике) и не портится. 
Замороженная ягода не теряет 
своих свойств и при размораживании 
не раскисает.

и дожди идут нечасто. 

Белоруссии саженцы 
с закрытой корневой 
системой и стал экспери-

ЯГОДЫ С ИЮНЯ ДО АВГУСТА

Антон Мокей выращивает по-
рядка 20 сортов голубики и соби-
рает ягоды с июня по август.

 ¢ Самые ранние созревают с се-
редины июня: Шантеклер, Патриот, 
Дюке.

 ¢ В конце июня присоединяются 
Чандлер, Торо, Беркли, Спартан, 
Санрайз, Нортланд.

 ¢ В начале июля поспевают Блю-
кроп, Блюголд.

 ¢ В середине июля – Элизабет, 
Бонус, Бригитта Блю.

 ¢ Поздние сорта созревают в конце 
июля – Дениз и Элиот.

 ¢ Самым популярным в мире 
сортом голубики высокорослой 
считается Блюкроп – он очень 
устойчив к климатическим условиям 
и приносит наибольший урожай. 
Но у него есть своя особенность – 
может перегрузить себя урожаем, 
отчего на следующий год его ягоды 
мельчают. Чтобы избежать этой 
проблемы, необходимо проводить 
или осеннюю обрезку, или во время 
цветения убирать часть цветущих 
побегов.

КЛИМАТ – НЕ ПОМЕХА
Голубика устойчива к изменению кли-
мата. Имея северную закалку, она пре-
красно переносит морозы, а южная жара 
не сильно влияет на плодоношение.

Стойкость растения может обмануть 
садоводов. Когда голубике не хватает 
влаги, она все равно держится, не вянет. 
И некоторые хозяева по этой причине 
не обращают на нее внимания. А голу-
бика может погибнуть.

Если листья растения вдруг стали ко-
ричневыми или бурыми – это признак 
гибели голубики.

Чтобы реанимировать растение, нужно 
каждый день в течение двух недель по-
ливать. Тогда куст в буквальном смысле 
оживет.

10 Проверено на себе

Северная голубика освоила юг

Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru
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– В разумных пределах солевой раствор на участке, 
наверное, можно применять, но все зависит от со-

става почвы и других факторов. На фитофтороз соль мало 
влияет, а вот структуру почвы может нарушить. Когда ионы на-
трия попадают в верхние слои земли, то разрушают почвенные 
гранулы, и почва теряет свою структуру. Этот процесс необратим, 
нужно ждать, когда соли смоются вниз, и почва восстановится. 
При высокой концентрации солей растения не смогут нормально 
развиваться.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

– В разумных пределах солевой раствор на участке, 

Аскар Ахатов, ведущий 
специалист по защите растений:
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– В разумных пределах солевой раствор на участке, 
наверное, можно применять, но все зависит от со-

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

– В разумных пределах солевой раствор на участке, 

Аскар Ахатов, ведущий 
специалист по защите растений:

Да поможет нам сольЛет пять-шесть 
назад в наших 
огородах очень 
сильно развился 
фитофтороз. 
С тех пор 
для борьбы 
с ним я применяю 
солевой раствор. 
Здесь главное – 
поймать начало 
болезни. Не скажу, 
что победа всегда 
остается за мной, 
но фитофтороз 
существенно сдал 
свои позиции

Много работая на земле, 
замечаю, что с каж-
дым годом бороться с 
вредителями и болез-

нями растений становится все 
труднее. Порой не спасают даже 
сильные химикаты – тем более 
не стоит себя лишний раз ими 
травить. И я стала применять 
соль. Использую по-разному.

Из года в год дачников, как и 
меня, мучает проблема с поми-
дорами – фитофтороз. Для того 
чтобы его избежать и ускорить 
процесс созревания томатов, 
следует быстрее избавиться от 
листьев, тогда сила растений 
уйдет в плоды. Для этого я опры-
скиваю их солевым раствором 
(50 г соли на 1 л воды). Пленка 
из соли не только способствует 
пожелтению листьев, но и за-
щищает сам плод от развития 
инфекции. Одного пульвериза-
тора, рассчитанного на 1 л, бы-
вает достаточно для обработки 

20–30 кустов томатов.
Наш участок нахо-

дится в сухом месте, 
фитофтороз прихо-
дит к нам позже, чем 
на участки в низине. 

Как только дачники 
начинают жаловаться 

на него, я опрыскиваю 
растения для профи-

лактики – всего 2–3 раза через 
3–4 дня. Если вижу, что беспо-
лезно, ситуация ухудшае тся, 
опрыскивания прекращаю.

Фитофтороз важно увидеть 
еще в зачатке – как только по-
является чернота, нужно начать 
мероприятия.

От гниения лука который 
год меня также спасает соль. 
Как известно, в порче вино-
вата луковая муха. Отвадить ее 
может морковь, так вот, я ста-
раюсь сажать лук рядом с мор-
ковью. Но как только замечаю, 
что появляются пожелтевшие 
перышки (признак гниения), то 
тут же покупаю пакет соли и за-
сыпаю ею грядку. Затем пускаю 
по ней воду, чтобы соль обяза-
тельно растворилась.

Солевой раствор еще 
использую как подкормку 
для свеклы. Если вижу, что 
у меня свеколка стоит и не 
развивается, я делаю раствор 
соли из расчета 30–50 г на ве-
дро воды и поливаю – но только 
не сам корень, а борозду, то есть 
необходимо отступить от све-
клы 10–15 см.

Надеюсь, что эти простые 
«солевые» советы помогут дач-
никам вырастить и сохранить 
хороший урожай. 

Ольга Лобода, г. Пенза
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Кто съедает наш урожай
Вредители моркови

Согласитесь, очень приятно выдергивать созревшую 
морковь и любоваться ее формами, предвкушать 

ее сочный сладкий вкус! Но нередко раньше нас до морковки 
добираются вредители, и нам достаются уже уродливые, 

деревянные корнеплоды. Как опередить и побороть 
морковных врагов? Рассмотрим основных вредителей 

и меры борьбы с ними

Морковная муха
 Как выглядит  Взрос-

лые особи размером 4–5 мм. 
Голова коричневая, брюшко 
блестяще-черное с зеленова-
тым оттенком. Усы и ноги жел-
тые. Личинки безногие, длиной 
6–7 мм, бледно-желтого цвета, 
с  заостренным передним кон-
цом.

 Симптомы присутствия  
Личинки питаются мякотью 
корнеплодов, корнями и моло-
дыми растениями. При этом 
они перегрызают молодые ко-
решки и протачивают ходы в 
корнеплодах, что задерживает 
рост растений и часто приводит 
их к гибели. 

Поврежденное растение 
нетрудно отличить от здоро-
вого по фиолетово-красному 
оттенку листьев, которые по-
степенно желтеют и засыхают. 
Корнеплоды приобретают урод-
ливый вид, теряют сочность, 
становятся горькими и деревя-
нистыми. При хранении загни-
вают. Нередко в начальный пе-
риод личинка мухи повреждает 
точку роста корня моркови. 
Это стимулирует рост боковых 
корней, в результате к концу се-
зона вместо одного корнеплода 
образуется несколько уродли-
вых.

 ¢  МЕРЫ БОРЬБЫ
 Агротехнические  Выра-

щивание гибридов моркови, 
устойчивых к морковной мухе, 
например, F1 Нантик Резистаф-
лай. Ранний или подзимний 
посев семян моркови по завы-
шенной норме, что снижает 

Зимует взрослое насекомое 
в хвойных лесах. Весной листо-
блошка питается хвоей сосны, 
позже перелетает на морковь 
при появлении у нее первых 
настоящих листьев. Самки от-
кладывают яйца на листья. По-

являются личинки примерно 
через 20 дней и присасываются 
к листьям. Период личиночного 
развития составляет 30 дней. 
За год развивается только одно 
поколение.

 Симптомы повреждений  
Взрослые листоблошки и их 
личинки высасывают сок из ли-
стьев моркови, вызывая скру-
чивание листьев и угнетение 
растений, особенно молодых. 
Поврежденное растение отстает 
в развитии и к осени формирует 
неполноценный корнеплод, ко-
торый к тому же имеет твердую 
консистенцию.

 ¢  МЕРЫ БОРЬБЫ
 Агротехнические Уход за 

посевами (своевременная про-
полка и подкормка растений, 
регулярное рыхление почвы в 
междурядьях). Промежуточным 
хозяином морковной листо-

блошки являются хвойные дере-
вья, на которых вредитель пере-
зимовывает. Пространствен ная 
изоляция посевов моркови от 
хвойных деревьев – лучший про-
филактический прием. В течение 
вегетационного периода листо-
блошки размножаются на рас-
тениях семейства сельдерейных, 
в частности, на дикой моркови, 
для чего уничтожают сорную 
растительность в непосредствен-
ной близости от них. Для борьбы 
с однолетними двудольными и 
однодольными сорняками ис-
пользуют препараты «Фюзилад 
Форте» и «Гезагард».

 Химические  При первых 
признаках повреждений (кур-
чавость листьев) посевы опры-
скивают «Карбофосом» и дру-
гими инсектицидами. Обычно 
бывает достаточно одной обра-
ботки.

Морковная тля
 Как выглядит  Размер 

до 1,5 см, зеленого или желто-
вато-зеленого цвета. Усики ко-
роткие. Живет на черешках ли-
стьев, в желобке.

 Симптомы присутствия  
В результате питания листья 
деформируются, покрываются 
медвяной росой и линочными 
шкурками тли.

Вредоносность тли обычно 
невелика.

 ¢  МЕРЫ БОРЬБЫ
Средства защиты применяют 

те же, что используют в борьбе с 
листоблошкой. Обычно одной 
обработки хватает для уничто-
жения обоих вредителей. 

Аскар Ахатов, 
ведущий специалист 
по защите растений

3а

3б

Рис. 2  Симптомы повреждения морковной мухой

Рис. 3 Личинка листоблошки – 
а; курчавость листьев моркови, 
вызываемая листоблошкой – б

Рис. 4 Морковная тля

Рис. 1  Морковная муха и наносимые 
ею повреждения

зараженность. Борьба с сорня-
ками уменьшает количество 
перезимовавших куколок вре-
дителя. Своевременное про-
реживание посевов уменьшает 
количество вредителя в течение 
вегетации.

 Химические  Опрыскива-
ние посадок инсектицидами в 
период лета и откладки яиц му-
хами («Карбофос», «Фуфанон» 
и пр.). Испытывается возмож-
ность использования «Актары» 
для борьбы с личинками мор-
ковной мухи с поливной водой.

Морковная 
листоблошка

 Как выглядит  Мелкое на-
секомое, длиной 1,7–2 мм, 
светло-зеленого цвета. Внешне 
похожа на тлю. Ноги прыга-
тельные, усики нитевидные, 
крылья прозрачные. Яйца уд-
линенные, желтые, суженные с 
обоих концов. Личинка мелкая, 
почти неподвижная, зелено-
вато-желтая, плоская. Вокруг 
ее тела расположены восковые 
нити в виде бахромы. Распро-
странена в северо-западных 
районах. Чаще всего встреча-
ется на посевах моркови, рас-
положенных вблизи хвойных 
лесов. Когда и как повреждают 

растения  Морковная муха – 
тене- и влаголюбивое насекомое, 
поэтому сильно повреждает мор-
ковь на затененных участках, рас-
положенных вблизи водоемов. 
Взрослые мухи вылетают в мае. 
Начало лета в средней полосе 
России совпадает с цветением 
яблони и рябины; на севере лет 
начинается в июне. Яйцекладка 
начинается во второй половине 
или в конце мая обычно при по-
явлении у моркови двух-трех на-
стоящих листьев.

Отродившиеся личинки бы-
стро вбуравливаются в корне-
плод и проделывают в нем ходы. 
За лето чаще развивается 2 по-
коления. Зимуют пупарии в по-
чве или в овощехранилищах на 
корнеплодах.

Повреждаемые культуры: 
морковь, сельдерей, петрушка, 
реже укроп.

1212 Защита растений
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Для борьбы с сорняками 
придумано немало методов. 

Я предлагаю обратить 
внимание на «гибридные» 

способы их укрощения, 
при которых можно 

получить от сорняков пользу, 
а себя не особо напрягать 

работой. Сам я пользуюсь 
ими постоянно

1 С К АТ Е Р Т Ь - С А М О -
БРАНКА. Если уча-

сток сильно зарос бурья-
ном, до которого годами 
не доходили руки, есть 
способ освоить его без 
привлечения мощной 
техники и без трудоем-
кой перекопки. Это про-
пагандируемый мной ме-
тод грядки-самобранки, 
о котором газета «ДАЧА» 
уже писала.

Суть проста: большое 
полотно обычной пар-
никовой пленки (можно 
старой, б/у) расстилаем 
прямо на заросли сор-
няков, закрепляем по 
краям подручными кам-
нями, досками, чтобы 
не сдуло. Затем на рас-
стеленном полотне в 
нужных нам местах пробиваем 
лопатой отверстия и сажаем в 
землю рассаду крупногабарит-
ных и теплолюбивых растений, 
таких как тыква, кабачки, дыни 
и арбузы, томаты и баклажаны.

Можно также насеять гнез-
дами, по несколько штук, семена 
кукурузы, гороха, фасоли. В этом 
случае прорубленные лопатой 
кусочки пленки надо придавить 
к земле, оставив место для про-
ростков открытым. Дальше все 
растет само. А сорняки, оставши-
еся под пленкой, могут разрас-
таться или быть угнетенными от 
жары, но в любом случае не по-
мешают расти нашим культурам.

2 КАРТОФЕЛЬНАЯ ГРЯДКА НА 
МЕСТЕ СОРНЯКОВ. Метод 

простой и не такой экзотиче-
ский, как предыдущий. Хорош 
для запущенных участков.

Понадобится острая и лег-
кая самозаточная тяпка, такие 
сейчас появились в продаже, и 
семенной картофель. Намечаем 
будущие ряды посадок с помо-
щью шнура, натянутого меж 
двух кольев, и тяпкой слегка 
рыхлим землю вдоль шнура уз-
кой полосой, всего 5–7 см. Глав-
ное – сбить сорняки.

Теперь укладываем клубни 
картофеля на взрыхленную 
землю через 20 см друг от 

друга на всю длину 
ряда. И окучиваем эти 

картофелины, срубая 
острой тяпкой сорняки с 

небольшим слоем земли 
и нагребая на клубни 
с обеих сторон – так, 
чтобы сразу получился 
красивый ровный ряд.

Срубленные сор-
няки для прорастаю-
щего картофеля служат 
прекрасным зеленым 
удобрением. Повторное 
окучивание всходов че-
рез пару недель окон-
чательно добьет даже 
злостные сорняки.

Осваивать участок та-
ким образом можно даже 
в середине лета, когда 
появится немного сво-
бодного времени. В каче-

стве семенного подойдет любой 
оставшийся продовольствен-
ный картофель прошлогоднего 
урожая. Зато в теплой земле 
картошка будет расти очень 
быстро и успеет дать хороший 
урожай.

Кроме того, получаем осво-
божденный от сорняков участок 
для посадок в следующем году.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ УЗКИХ ГРЯ-
ДОК С ШИРОКИМИ МЕЖДУ-

РЯДЬЯМИ. Это самый простой и 
легкий способ удерживать сор-
няки в повиновении.

Сорняки в междурядьях пе-
риодически подрезаем острой 

4 ВЫРАЩИВАНИЕ СИДЕРА-
ТОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТЕ С 

СОРНЯКАМИ НА УЗКОЙ ГРЯДКЕ. 
Весной на небольшом участке 
полезно сделать быстрый посев 
смеси семян горчицы или рапса, 
как сидерата, и гороха на зеле-
ный горошек. Землю в такой 
узкой грядке перекапывать не 
надо, выбирать корни сорня-
ков тоже – они в данном случае 
также будут сидератом, то есть 
зеленым удобрением. Просто 
насыпаем семена узкой полосой 
и заделываем их неглубоко.

Все семена, а также и кор-
невища сорняков дружно стар-
туют, кто кого обгонит. Горох 
при этом ничуть не отстанет 
и прекрасно разрастется «на 
плечах» остальных растений. 
Всю поросль в междурядьях 
уничтожаем тяпкой во избежа-
ние разрастания сорняков в них.

Вырастает стена зеленой 
массы, в которой имеется от-
менное лакомство – зеленые 
стручки. После нескольких 
сборов урожая зеленую массу 
можно скосить и использовать 
на компостной куче. Или рас-
стилать в междурядьях в каче-
стве мульчи. Семян сорняков не 
надо бояться – мы уже научились 
управлять этим процессом. По-
сле скашивания зеленой массы 
полосу следует перекопать с вы-
боркой корневищ и посеять, на-
пример, укроп на зелень, чтобы 
получить второй урожай. 

Юрий Шелаев, г. Балашиха

Повторное окучивание всходов через пару недель окончательно 
добьет даже злостные сорняки

Укладываем клубни картофеля 
на взрыхленную землю

Окучиваем клубни тяпкой, срубая сорняки 
со слоем земли

 Небольшой слой земли нагребаем 
на клубни с обеих сторон

самозаточной тяпкой. Остав-
ляем их на месте – это пища для 
наших помощников, дождевых 
червей. Вылезающие через пару 
недель хилые проростки не бу-
дут представлять никакой опас-
ности культурным растениям на 
узких грядках.

Я давно пришел к такой 
крамольной мысли: сорняки не 
только невозможно извести пол-
ностью, но и не нужно, земля в 
междурядьях не должна быть го-
лой. На ней всегда должны быть 
подрезанные сорняки (в этом 
случае они являются зеленым 
удобрением), а также молодая, 
слабая поросль сорняков (но их 
нужно содержать в угнетенном 
состоянии).

У себя на участке я буквально 
дирижирую таким ансамблем 
поросли: оставляю почти нетро-
нутыми растеньица клевера и 
нещадно вырубаю тяпкой узлы 
кущения (находятся в самом 
верхнем слое почвы) злостных 
пырея, лебеды, сныти .

В узких же грядках, пока 
растения совсем небольшие, 
можно порыхлить землю между 
рядами всходов той же тяпкой, 
уничтожая мелкую поросль 
сорняков. Ну и не исключается 
ручная прополка «забытых» 
при перекопке грядки корне-
вищных злостных сорняков. 
При ручной прополке очень 
удобно работать в наколенни-
ках, экономится много сил и 
времени.

Скатерть-самобранка

Как вырастить 
картошку на сорняках

ряда. И окучиваем эти 
картофелины, срубая 
острой тяпкой сорняки с 

небольшим слоем земли 
и нагребая на клубни 
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Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево

На что уходят 
деньги садоводов?

Денежные вопросы в СНТ всегда 
самые острые. Чтобы предупредить 

и избежать конфликтов, 
в подмосковном садовом товариществе 

«Восход-2» все расходы сделали 
прозрачными. Более того, любезно 

позволили опубликовать смету СНТ 
в газете: чужой пример – другим наука

По традиции общее со-
брание членов СНТ «Вос-
ход-2» у нас проходит в 
июне, на котором мы 

подводим итоги прошлого года 
и утверждаем план на следую-
щий год. Исполнение сметы и 
проект на будущий год мы обя-
зательно вывешиваем на ин-
формационных досках в това-
риществе и отправляем членам 
СНТ по электронной почте.

По решению общего собра-
ния членские взносы в 2017 году 
мы платили по 107 руб. с сотки. 

Значит, за участок 6 соток 
нужно было платить по 642 руб. 
в месяц. В таблице приведены 
расходы собранных членских 
взносов «по плану» и «по факту». 
Давайте проанализируем каж-
дый пункт.

Наши доходы 
и расходы

1 На зарплате сотрудни-
ков (фонд оплаты труда) 

нам удалось сэкономить, по-
тому что летом сторож в на-
шем СНТ не работал. Налог 

на зарплату сотрудников в на-
стоящее время по упрощенной 
системе налогообложения со-
ставляет 20,2%, мы заплатили 
50 115,75 руб.

2 Налог на земли общего 
пользования каждое 

товарищество платит в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством. Мы заплатили 
19 314,27 руб.

Из п. 1 и п. 2 следует, что наше 
СНТ, состоящее из 66 участков, 
оплатило в 2017 году налоги 
на фонд заработной платы и 

на земли общего пользова-
ния в сумме 50 115,75 руб. + 
19 314,27 руб. = 69 430,02 руб.

3 Услуги банка в прошлом 
году подорожали значи-

тельнее, чем мы рассчитывали. 
Это единственный пункт в 
смете, по которому у нас пере-
расход.

4 Вывоз мусора – за-
тратная статья. В про-

шлом году стоимость вывоза с 
1 июля подорожала с 4258 руб. 
до 5121 руб. Поэтому каждый 
садовод, занимающийся строи-
тельством или ремонтом, у нас 
обязан вывозить строительный 
мусор за свой счет.

5 Так как 2017 год был 
прохладным и дождли-

вым, то на потреблении воды 
удалось сэкономить.

6 Самая большая эконо-
мия, более 30 тыс. руб., 

у нас получилась на уличном ос-
вещении. Дело в том, что один 
из должников осенью 2016 года 
заплатил все долги на сумму 

около 50 тыс. руб. Часть этих 
денег мы потратили на мо-
дернизацию уличного ос-
вещения: купили светоди-
одные лампы и автомат, 
который включает и вы-
ключает свет по заданному 

времени. В результате наши 
расходы на освещение умень-

шились в 7 раз!

7 Расходы на хозяйствен-
ные нужды не превы-

сили нашего плана.

8 Так как сторож летом в 
сторожке не жил, то на 

ее содержании удалось сэконо-
мить.

Целевые взносы
 Кроме членских взносов по 

107 руб. с сотки, мы собирали 
целевые взносы:

 ¡ на кадастр земель общего 
пользования – по 5000 руб. с 
участка;

 ¡ дорожный фонд – по 
700 руб. с участка;

 ¡ непредвиденные расходы 
(резервный фонд) – по 1000 руб. 
с участка.

Непредвиденные 
расходы

В 2017 году у нас были следу-
ющие непредвиденные расходы:

 ¡ приобрели новый водяной 
счетчик за 11 300 руб., так как 
старый сломался;

 ¡ отремонтировали мусор-
ную площадку в соответствии 
с новыми требованиями за 
35 707 руб.;

 ¡ оставшуюся сумму до-
бавили в дорожный фонд и ис-
пользовали для ремонта дороги.  
Подробный отчет об этом чи-
тайте ниже и смотрите таблицу.

В «ДАЧЕ» часто можно про-
читать сетования садоводов, 
что председателю в карман идут 
большие деньги. Возможно, в 
больших СНТ вести учет слож-
нее, но в нашем товариществе 
каждый рубль на счету. 

Таблица ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ЗА 2017 ГОД

ПО ПЛАНУ ПО ФАКТУ

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 319 357 руб. 298 213,50 руб.

ИЗ НИХ НАЛОГ 53 668,98 руб. 50 115,75 руб.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 20 000 руб. 19 314,27 руб.

УСЛУГИ БАНКА 32 000 руб. 38 653,64 руб.

ВЫВОЗ МУСОРА 72 000 руб. 67 364,31 руб.

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ 49 000 руб. 42 903,48 руб.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 35 000 руб. 4801,02 руб.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ 24 000 руб. 20 223,19 руб.

СОДЕРЖАНИЕ СТОРОЖКИ 17 650 руб. 14 357,26 руб.

Если садоводы 
неравнодушны 

и активны, 
то можно добиться 

строгой отчетности 
от председателей 
и членов правления 

в любом СНТ

СКОЛЬКО СТОИТ РЕМОНТ ДОРОГИ

ХОТЬ НАШЕ СНТ И НЕБОЛЬ-
ШОЕ, НО ДОРОГА ТРЕБУЕТ 
ЕЖЕГОДНОГО РЕМОНТА. 
МЫ ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, 
ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕГО НА ДО-
РОГУ ПОДСЫПАТЬ АСФАЛЬ-
ТОВУЮ КРОШКУ, КОТОРАЯ 
ДОЛЬШЕ СЛУЖИТ И НЕ ВЫ-
ЛЕТАЕТ ИЗ-ПОД КОЛЕС, 
КАК ЩЕБЕНКА. 
МНОГИЕ УДИВЛЯЮТСЯ: ПО-
ЧЕМУ РЕМОНТ ДОРОГИ В НЕ-
БОЛЬШОМ СНТ ОБХОДИТСЯ 
В ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ? 
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОДСЧИ-
ТАЕМ РАСХОДЫ. 

Организовать и провести 
ремонт дороги не так просто, 
как кажется на первый взгляд: 
нужно договориться о доставке 
асфальтовой крошки, к этому 
времени должен подъехать 
тракторист, необходимо пред-
упредить членов СНТ о том, 
что их участок будет временно 
заблокирован. Да и сам ремонт 
желательно провести в сухую 
погоду. Необходимо заранее 
определить ремонтируемый 
участок и четко сбрасывать 
нужное количество асфальто-
вой крошки в нужном месте.

Ремонт дороги за наличный расчет об-
ходится в среднем на 20–25% дешевле, 
но мы в товариществе все расчеты 
производим через банк в полном соот-
ветствии с новым законодательством, 
которое вступает в силу с 1 января 
2019 года.

В будущем году мы продолжим ремонт 
дороги. Многое будет зависеть и от цены 
на асфальтовую крошку, и от того, на-
сколько члены СНТ четко и срок внесут 
дорожный взнос, и от количества 
должников, на которых уходит не только 
экономия по смете, но и часть непредви-
денных расходов (резервный фонд).

Таким образом, более 79 тыс. руб. было потрачено на ремонт 1/4 ча-
сти дороги товарищества. При этом два члена правления, которые 
участвовали в организации и ремонте дороги, работали бесплатно.

1 2
3

 ¡  Машина асфальто-
вой крошки 10 ку-
бов с доставкой 
по безналичному 
расчету стоила 
в этом году 12 тыс. 
руб. Мы смогли за-
казать и оплатить 
6 таких машин, 
значит, потратили:

12 тыс. руб. х 6 маш. 
= 72 тыс. руб.

 ¡ Чтобы тракторист разровнял асфальто-
вую крошку, на карточку ему перечислили 
6000 руб.

 ¡ Налог на зарплату по упрощенной системе 
налогообложения в этом году составлял 
20,2%, значит: 6000 руб. – это 100%

Х – это 20,2%
Х = 6000 руб. х 20,2%

Х = 1212 руб.
Итого: 72 тыс. руб. + 6000 руб. + 1212 руб. = 

79 212 руб.

141414 Правовое поле Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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В лесоводственной 
практике деревья 
по высоте делят условно 

на деревья первой величины 
(выше 25 м), второй величины 
(от 15 до 25 м), третьей величины 
(от 7 до 17 м) и самые низкие (5–7 м).

Ф.Л. Щепотьев, «Учебное пособие 
по дендрологии для вузов»

Кустарники по высоте 
разделяются на низкие 
(0,5–1 м), средние 

(1–2,5 м), и высокие (от 2,5 и выше).
А. П. Шиманюк, 

«Дендрология»

НАША СПРАВКА

Людмила Бурякова, 
руководитель Общественной 

приемной Союза садоводов 
России

Если выросла яблоня 
раздора

В редакцию поступило 
сразу несколько 
вопросов читателей 
о допустимой высоте 
деревьев на садовом 
участке. Одни 
волнуются из-за сосен 
и берез, стоящих стеной 
и загораживающих сад. 
Другие переживают, 
что посаженная 
черемуха помешает 
другим деревьям. 
Третьих не устраивает 
расстояние, на котором 
соседи посадили яблони. 
Так или иначе вопрос 
у всех один – какие 
деревья считать 
высокими, и на каком 
расстоянии от забора 
их следует сажать?

*  Свод правил«СП 53.13330.2011 Планировка 
и застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания 
и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 30–02–97*»

В метрах от забора
В соответствии со Сводом правил СП 

53.13330.2011*, кустарник должен рас-
полагаться не менее чем в 1 м от забора 
соседнего участка, стволы среднерослых 
деревьев – в 2 м, высокорослых – в 4 м.

Какое дерево считать 
высоким?

С кустарниками более-менее понятно, 
а вот с деревьями… 
Как определить, что 
значит высокорослые 
или среднерослые? За-
конодательство не дает 
четких ограничений 
по высоте деревьев. 
Да и не имеет право их 
давать – ведь в даль-
нейшем это приведет к 
спору с природой. А как 
с ней спорить? Кого 
объявлять виноватым?

Из справочной ли-
тературы можно уз-
нать, что высокорос-
лым считается растение от 15 м и выше, 
среднерослым – от 10 м, низкорослым – 
ниже 10 м. Но вот четко отнести дерево 
(например, елку, березу, яблоню и т. д.) к 
тому или иному виду «рослости» в боль-
шинстве случаев затруднительно.

Из практики нам известно:
 ¡ высокорослые деревья – это со-

сна, дуб, клен, тополь, ива, ель;
 ¡ среднерослые – наши плодовые 

деревья, например, вишня, слива, ка-
лина, облепиха, черемуха;

 ¡ низкорослые – смородина, кры-
жовник, жимолость, малина, а также 
декоративные растения и карликовые 
яблони.

Например, класси-
ческие виды березы, 
яблони, груши, че-
решни в классической 
литературе по садо-
водству и лесному хо-
зяйству относятся к 
группе высокорослых 
деревьев, но не факт, 
что на садовом участке 
они станут такими. 
Это зависит от сорта 
растения, почвы, на 
которой оно растет, и 
от других факторов.

Решает генеральный план
Чаще всего претензии к сосед-

ским деревьям возникают по причине 
того, что они затеняют часть участка, 
или часть кроны свешивается на со-
седский участок, или крона дерева ка-

сается проводов электролинии. Дока-
зать, что затененность от соседского 
дерева уменьшает урожай и нарушает 
ваши права – достаточно трудно, это 
дело персональное. Нормы инсоляции 
действуют для помещений (СанПиН 
2.2.1–2.1.1.1076–01), а для территорий 
садовых участков рекомендовано соблю-
дать генеральный план планировки и за-
стройки.

Примерно так же обстоит дело, если 
часть кроны дерева свешивается на со-
седний участок.

Корневая система близко располо-
женных к забору кустов может достичь 
забора и деформировать его. Перебрав-
шись на чужой участок, корни и поросль 
будут живым свидетельством вашего на-
рушения чужого покоя.

Узнать все заранее
Решение одно: прежде чем выбрать 

саженец, изучить интернет, специализи-
рованные газеты и журналы. На сайтах 
питомников можно узнать и описание, 
и характеристики, и фотографии расте-
ний. Просто обратите внимание еще на 
один параметр – на какую максималь-
ную высоту вырастет это дерево. Если вы 
покупаете растение в питомнике, попро-
сите характеристики вашего будущего 
питомца. Тем самым вы застрахуете себя 
от претензий соседа. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОСАДИТЬ 
НА СВОЕМ УЧАСТКЕ 

ДЕРЕВО ИЛИ КУСТАРНИК, 
ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ, КАКОГО 

СОРТА ЭТО РАСТЕНИЕ, КАКОЙ 
ВЫСОТЫ ОНО ВЫРАСТАЕТ 

И НАСКОЛЬКО РАЗРАСТАЕТСЯ 
В ШИРИНУ. ТЕМ САМЫМ 

ВЫ ОБЕЗОПАСИТЕ И СВОЙ, 
И СОСЕДНИЙ УЧАСТОК 

ОТ ПРОБЛЕМ

ВАЖНО!

ГДЕ ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За деревьями, которые прикасаются 
к линиям электропередач, 
необходимо внимательно следить 
и постоянно опиливать крону, чтобы 
избежать прикосновений. Если дерево 
находится на вашем участке, крону 
опиливаете вы, если же на землях СНТ 
или за границами СНТ – это входит 
в полномочия владельца данной 
электролинии.

То же самое касается деревьев, 
крона которых свешивается из-за 
вашего забора на территорию 
земель общего пользования СНТ. 
Если вы сами не будете следить 
за деревьями, то правление имеет 
право выписать вам предписание 
на опилку кроны.
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Дожди «взорвали» посадки
Все познается в сравнении. В начале проекта 
пустые грядки казались унылыми. Зато 
каждые две недели огород преображается 
все сильнее. А на этот раз череда дождей после 
долгой засухи буквально «взорвала» посадки. 
Ботва рванула в рост и на глазах заполнила 
все пространство. Хочу отметить: если 
вы создали плодородную почву, то огород 
по ходу дела всегда «самовыправляется», 
мощная сила земли исправляет все ошибки 
и неожиданные напасти Продолжение. Начало в № 10–13

Куратор проекта
Павел Траннуа – 
известный ученый, 

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

Куратор проекта

Для новичков, которым важно иметь 
ориентиры в выращивании овощей, 

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

основных огородных культур. 
Целью нашего проекта является 

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

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

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

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

читателей и помогать, если вдруг 
появились проблемы

Съемки сделаны 6 июля. Посевы лука, моркови проведены в конце апреля. Рассада капусты высажена 10 мая.

читателей и помогать, если вдруг 

Репчатый лук, 
как видно 
на макро-съемке, 
уже однозначно 
намекает разме-
ром утолщений у ос-
нования растений, 
что мы не зря рассчиты-
ваем вырастить его круп-
ным в однолетней культуре. 
Это вам уже явно не мелкий лук-севок, если впереди 
еще месяц активного роста! 

Морковные 
ряды – это обычно 
наиболее надеж-
ная и стабильная 
часть огорода: если 
вы их вовремя проре-
дили, посадки уже ничего 
не возьмет. Им даже засуха особо 
не страшна, а уж в период дождей урожай нальется 
в лучшем виде. Сорняки – вот что мы обязаны блюсти 
на огороде весь сезон абсолютно везде, если, конечно, 
хотим быть уверены в высоком урожае.

Грядка пока «приторможена», выглядит лузером 
по сравнению с тепличными огурцами, которые 
уже вовсю плодоносят. Зато она начнет давать нам све-
жую продукцию, когда тепличные плети уже выдо-
хнутся, будут выдавать одни лишь «кривые» зеленцы.

Репчатый лук, 
как видно 
на макро-съемке, 
уже однозначно 
намекает разме-
ром утолщений у ос-
нования растений, 
что мы не зря рассчиты-

вы их вовремя проре-
дили, посадки уже ничего 
не возьмет. Им даже засуха особо 

ЛУК РЕПЧАТЫЙМОРКОВЬ
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КАПУСТА

Капуста
цветная

Капуста
белокочанная поздняя

Капуста
белокочанная ранняя

ром утолщений у ос-

что мы не зря рассчиты-
ваем вырастить его круп-
ным в однолетней культуре. 

Белокочанная капуста, как поздняя, так и ранняя, 
уже завязывает кочаны, и они обещают быть неплохими 
(в конце нашего проекта надеюсь всех их завесить и по-
считать величину урожая с квадратного метра). Теперь 
главное – это уберечь их от гусениц. В нашем крае 
бабочек белянок всегда мало из-за своеобразной розы 
ветров, но я хорошо знаю, насколько опустошительны 
бывают в других регионах их гусеницы на капусте! Если 
мне достаточно утреннего сбора слизней и отдельных 
гусениц, то кто-то из садоводов точно не обойдется 

без обработки защитными 
средствами.
Цветная капуста уже в таком состоянии зрелости, когда 
вот-вот ожидаешь увидеть первые «белокурые головки». 
Цветная капуста – это достаточно «быстротечный товар», 
наподобие редиски, салата и гороха: она быстро пере-
зревает. Мы здесь рассматриваем одну грядку, самую 
раннюю, тогда как вообще-то поблизости заложены 
грядки и от более позднего посева, с расчетом на осен-
нее созревание. 

P.S.: Лук-порей и сельдерей набирают обороты. Лук-порей 
никуда не спешит, он будет увеличиваться до самых 
морозов. У сельдерея тоже длинный период развития.

16 Для начинающих
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Рецепты для комплиментов
Смородина, 
крыжовник, земляника, 
малина в этом году 
радуют урожаем. 
Но собрать и раздать 
друзьям-знакомым – 
полдела, а сохранить 
и удивить запасами 
тех же друзей 
и знакомых зимой – 
вот звездный час любой 
хозяйки. В этом 
плане я собираю 
массу комплиментов 
и хочу поделиться 
способами сохранения 
ягод, которые зимой 
вам тоже подарят 
минуты радости

Марина Соловьева, 
г. Переславль Залесский

Ягодная пастила
Когда делаешь пастилу в первый раз, 

кажется, что это занимает много вре-
мени. Но со второго раза все получается 
проще и быстрее. Попробуйте! Можно 
делать пастилу только из одной ягоды, я 
предпочитаю ассорти.

Все ягоды расталкиваем до состо-
яния пюре, высыпаем сахар (я люблю 
в пропорции 1 : 1) или мед, добавляем 
измельченные листья мяты, базилика и 
выливаем на противень. Отправить в ду-
ховку сушиться при температуре около 
50–60°С. Проще всего делать в электро-
сушилке – обычно пастила готовится от 
6 до 10 часов.

Крыжовник в сиропе
Переспелый крыжовник можно заморозить в сладком 

сиропе. Выкладываем ягоды в порционные контейнеры. 
На плите готовим сироп из сахара и воды в пропорции 
1 : 2. После того как остынет, наливаем в контейнеры – не 
до краев. Закрываем, отправляем в морозильную камеру. 
Зимой достаем и оставляем при комнатной температуре 
оттаиваться. Получается вкусный и витаминный десерт.

Земляничные чипсы
Получаются великолеп-

ные кисло-сладкие сушеные 
ягоды-чипсы. Землянику раз-
резаем пополам, а если круп-
ная, то на три продольные 
части, выкладываем разре-
занной стороной на поддон 
электросушилки и включаем 
режим сушки – до готовности. 
Так же можно и в духовку.

Зимой великолепно идет 
под просмотр фильмов, для 
украшения тортов и домаш-
них пирогов, как добавка в 
каши.

Медовое варенье
Использую способ, который мне известен с детства – так 

делала бабушка. В доме всегда есть мед, часть я оставляю 
для заготовки ягод. Вкусно получается с любыми плодами. 
Их измельчаю с помощью деревянной толкушки в эмалиро-
ванной посуде (металла не должно быть). И слоями заливаю 
в банку мед, ягоды, мед и так до конца. Ягод и меда беру при-
мерно 1 : 1, храню в холодильнике.

Ягодное мороженое
Этот способ хранения у меня идет 

по разряду «шедевров». Ягоды замора-
живают все, но мало кто сохраняет их 
в виде мороженого. Берем 1 л свежей 
растолченной земляники или малины, 
1 стакан сахара, 0,5 л сливок. Сахар хо-
рошо перемешиваем с измельченными 
ягодами до полного растворения, до-
бавляем сливки, снова перемешиваем. 
Раскладываем или в формочки, или в 
контейнеры и отправляем в морозилку. 
До зимы, правда, мо-
роженое не дожи-
вает – съеда-
ется быстро.

роженое не дожи-
вает – съеда-

Основное правило: прежде чем приступить 
к заготовкам ягод, их нужно промыть, убрать 
плодоножки и выложить на полотенце 
для просушки
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Погреб-термос
Садоводы для сохранения овощей и фруктов используют 

самые разные способы. И все равно часть урожая теряют. 
Наш читатель придумал и построил своеобразный погребок-

термос, в котором сохраняются свежими до 95 процентов 
запасов. Многие из них – до нового урожая

Поначалу мой опыт был 
не совсем удачным. 
Под полом веранды вы-
рыл прямоугольную яму 

(1,5 х 0,7 м) глубиной около ме-
тра и обложил ее деревянными 
щитами. Ставил туда 20–40-ли-
тровые пластиковые емкости 
с широкой горловиной, запол-
ненные овощами, закрывал 
крышкой и туго перевязывал ве-
ревкой. Сверху погреб закрывал 
деревянным щитом и насыпал 
на него землю (рис. 1).

Однако, когда доставал эти 
емкости (в конце марта – на-
чале апреля), то сохранялось 
только 60–80% овощей. Причем 
обычно лучше сохранялись кор-
неплоды, находившиеся на дне, 
а верхние слои овощей часто 
промерзали.

Была еще одна проблема. 
В отдельные годы уровень па-
водковых вод был столь высок, 
что емкости всплывали, накло-
нялись, и в них попадала вода.

Кто ищет, тот всегда 
найдет

В течение нескольких лет 
опробовал различные вари-
анты конструкции погребка и 

технологии закладки овощей. 
Самой простой и эффективной 
оказалась конструкция, изо-
браженная на рис. 2. Ее отличие 
от рис. 1 в том, что после уста-
новки там емкостей с овощами 
землей заполняется весь объем 
погреба. Пустоты в самой ем-
кости также заполняются грун-
том (смесь песка с опилками), 
а верхняя часть емкости (при-
мерно 10 см) – термоизолиру-
ющим материалом (куски по-
ролона, опилки и т. п.). Затем 
емкость закрывается крышкой 
и перевязывается веревкой (за 
нее удобнее вытаскивать).

После установки в погреб пу-
стоты между стенками емкости 
и погребка заполняются грун-
том и утрамбовываются. За-
тем емкость сверху засыпается 
слоем песка и опилок. На сам 
холмик (высотой 10–20 см от 
уровня поверхности земли) на-
стилаются термоизолирующие 
материалы (старые ковры, оде-
яла, пленка…). Важно, чтобы 
площадь этого многослойного 
«одеяла» была больше площади 
самого погребка, чтобы под 
него не задувал морозный ве-
тер.

Если над погребом нет пола, 
то сверху на одеяло желательно 
положить что-нибудь тяжелое.

Идеальное место 
для солений

Теперь я храню овощи таким 
образом в двух местах. В емко-
сти большего объема (30–40 л) 
ставлю 2–3-литровые банки с 
квашеной капустой и огурцами, 
закрытые пластмассовыми 
крышками. Пустоты между сте-
клянными стенками и стенками 
емкости ничем не заполняю, 
только сверху закрываю поро-
лоном и крышкой. Примерно 
раз в месяц, начиная с января, 
вынимаю запасы – отходов ово-
щей и яблок не более 5–10%. 
Домашние соления не только не 
замерзают, но и вообще полно-
стью сохраняют вкус и внешний 
вид до мая.

В чем цимус?
Считается, что оптимальная 

температура для хранения ово-

щей – в пределах 1–4°С. Такая 
температура с конца ноября 
до начала марта сохраняется 
в земле Подмосковья под есте-
ственным покровом на глубине 
60–80 см (по данным метеоро-
логической обсерватории МГУ). 
А с марта по май она плавно 
повышается на этой глубине 
до 7–9°С. Таким образом нам 
нужно поместить наши овощи 
на эту глубину и сверху сделать 
надежную термоизоляцию. 
Что и обеспечивает конструк-
ция хранилища, изображенная 
на рис. 2.

На рис. 3 показано предпо-
лагаемое распределение тем-
пературы по вертикальной оси 
емкости для двух вариантов 
конструкции погреба: красный 
цвет – обычная конструкция 
(рис. 1), зеленый – модернизи-
рованная (рис. 2). Допустим, 
для обоих вариантов темпе-
ратура воздуха зимой на по-
верхности одинакова (–10°С) 
и одинакова также в почве на 
глубине 1 м (2°С). Сравниваем 
обе кривые: в погребе обычной 
конструкции температура вну-
три емкости будет иметь отри-
цательные значения в верхней 

части (примерно до половины 
ее высоты), а в усовершенство-
ванной конструкции (зеленый 
цвет) температура внутри ем-
кости меняется от 0,5°С (вблизи 
крышки) до 2°С (вблизи дна). 
Благоприятное распределение 
температуры во втором случае 
объясняется наличием тепло-
проводящего грунта и теплоизо-
ляционного «одеяла».

Владимир Шурыгин, 
г. Фрязино, Московская обл.

Отмечу, 
что песок 

с опилками для за-
полнения емкости 

я не сушил и не увлажнял, 
а брал из кучи, находив-

шейся без навеса.
По влажности и газовой 

среде замеров в емкостях 
я не делал, но, судя по ре-

зультату, они близки 
к оптимальным

Рис. 1
Глубина, см

Температура, °С

Рис. 2 Рис. 3

Владимир Шурыгин, 
г. Фрязино, 

Московская обл.

1 Емкости годятся любые 
с водонепроницаемым дном, 

широкой горловиной и крышкой.  
Я использую 10–40-литровые 
пластиковые и металлические. 
При закладке в погреб горло-
вины емкостей должны быть 
на одном уровне.

2 Расположение хранилища 
под полом сарая обеспечи-

вает удобный доступ зимой и 
«режим конфиденциальности». 
Весной под сараем почва мед-
леннее прогревается, и овощи 
хранятся до нового урожая.

3 Глубина ямы 0,8–1 м доста-
точна для условий Подмо-

сковья. В других регионах нужно 
ориентироваться на местную 
глубину промерзания грунта 
и уровень грунтовых вод. Важно 
над хранилищем утрамбовать 
холмик, чтобы весенние воды 
не заливали емкости.

4 Время закладки овощей – 
обычно середина октября, 

перед первыми ночными замо-
розками. Перед закладкой храню 
овощи в ведрах и мешках в сарае.

5 Записываю виды овощей 
в закладках, их расположе-

ние, время закладки и выемки.

НЕСКОЛЬКО 
ПРАКТИЧЕСКИХ 

СОВЕТОВ

СХЕМА ПОГРЕБКА: НАЧАЛЬНЫЙ И КОНЕЧНЫЙ ВАРИАНТЫ
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Парковка своими 
руками за два дня

Для начала, исходя из размеров ма-
шины и плит, рассчитала длину и ши-
рину площадки. Использовала бетон-
ные плиты размером 30 х 30 см.

Первый день ушел на снятие верхнего 
слоя земли с травой. Тогда же по периметру 
площадки сделала канавку глубиной 2/3 раз-
мера плиты, после чего в нее вкопала верти-
кально сами плиты. Таким образом получи-
лась устойчивая граница площадки.

На следующий день внутри образовавше-
гося прямоугольника я уложила и утрамбо-
вала слой щебенки, после – слой песка и на 
этот двуслойный «пирог» положила плиты.

Граница из вертикальных плит прочно 
удерживает внутри площадки не только песок 

и щебенку, но и не дает 
плитам «расходиться».

Стройку я организовала 
прошлым летом, а нынешней вес-
ной отметила, что площадка отлично пере-
зимовала, никакой деформации не заметила.

Что немаловажно, парковка мне обо-
шлась даром. Мой сосед свой участок выло-
жил натуральным камнем, а старые  плиты 
хотел просто выбросить. После моей просьбы 
«выбросил» на наш участок. Щебенка у нас 
была привезена еще лет 30 назад, а песок я 
натаскала с карьера. Теперь могу парковаться 
на участке в любое время года и в любую по-
году – не застряну! 

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Дачники обязаны парковать машины на своем 
участке, но весной после таяния снега 
и летом-осенью после дождей земля 
мокрая, ненароком можно и застрять. 
Чтобы не буксовать в собственном саду, 
я решила построить для автомобиля 
площадку из плит. Работала в одиночку 
и управилась за два дня

Граница, сделанная 
из вертикальных 

плит

Готовая 
автопарковка

Все дело в трубе

Александр Красавин, 
специалист 
по товарным 
предложениям 
компании «Леруа 
Мерлен»

Трубы из пластика – вещь незаменимая 
и на дачном участке, и в загородном доме. 
Их возможности чрезвычайно широки, главное – 
разобраться, какие для чего предназначены. 
С тем, чтобы расставить точки над «i» в этом 
узком вопросе, мы обратились к профессионалам

– Александр, сориентируйте, по-
жалуйста, наших читателей в разно-
образии современных пластиковых 
труб.

– Существует три основные группы 
труб: металлопластиковые, полипропи-
леновые и трубы из сшитого полиэти-
лена. Металлопластиковая – одна из са-
мых популярных в недавнем прошлом. 
Для ее монтажа используются как про-
стые обжимные (цанговые) фитинги, 
так и более надежные пресс-фитинги, 
требующие профессионального инстру-
мента.

Плюсы: легкие, эластичные, отно-
сительно простые в монтаже. Минусы: 
эти трубы непригодны для открытой 
прокладки на улице, боятся изломов и 
изгибов, требуют дорогих фитингов из 
латуни, заужающих проход в трубе.

– Какую альтернативу металло-
пластику можно предложить?

– Трубы из полипропилена. Арми-
рованные рекомендуется ставить в си-
стему отопления и горячего водоснаб-
жения. Не армированные трубы – для 
холодной воды. Тонкостенные – для хо-
лодной воды без высокого давления.

Их огромный плюс в низкой стои-
мости: трубы недорогие, фитинги стоят 
сущие копейки и при этом у них одно из 
самых надежных соединений.

Умельцы полюбили этот материал 
за возможность изготавливать из него 
полезные конструкции – теплицы, 
столы, стулья и даже поделки для детей. 
Правда, для их монтажа понадобится 
специальный инструмент, но его стои-
мость вполне доступна (от 900–2500 ру-
блей), так что он окупается в течение 
первого же использования. Сам монтаж 
прост, с ним справится даже ребенок.

– В последнее время стало попу-
лярно монтировать трубы в пол, це-
ментную стяжку. Какие трубы более 
практичны для этих целей?

– Для этих целей мы рекомендуем 
трубы из сшитого полиэтилена, они иде-
ально подходят для водяных теплых по-
лов и лучевой разводки отопления.

– А какую трубу лучше использо-
вать для прокладки в земле?

– Для использования на участке 
применяется труба ПНД (полиэтилен 
низкого давления). Несмотря на на-
звание, такая труба легко выдерживает 
давление 10 атм. На даче этого более 
чем достаточно. Она отлично подходит 
для земляных работ, скважин, колодцев, 
системы разводки капельного полива. 
Обычно труба ПНД черного цвета и 
более устойчива к воздействию ультра-
фиолета. Требуется обратить внимание 
на тип трубы, она бывает для питьевой 
воды и технических нужд.

– Правда ли, что все вышепере-
численные трубы боятся солнечных 
лучей?

– Да, это правда. Но можно поме-
стить их в защитный короб, и эксплуа-
тация станет возможна. 

Подготовила Анна Яшкова 
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Нина Гречкина, г. Курск

у нее не меньше 70–80 горшков, в основ-
ном подвесных. Но есть и большие кон-
тейнеры. На зиму их приходится прятать 
под укрывным материалом.

Таким же образом зимуют и плети-
стые розы.

– Кладу их на землю под нетканый  
материал, немного придавливаю, чтобы 
не сдуло, – рассказывает Нина Тихо-
новна, – так они лежат до весны. С пер-
вым теплом открывать не тороплюсь, 
потому что весеннее солнце может об-
жигать, особенно с ветром. Открываю 
после 1 мая, но оставляю на земле и 
только во второй декаде мая поднимаю, 
прикрепляю к аркам, обильно поливаю 
и подкармливаю.

Биология в помощь
– Моя «фишка», – признается Нина 

Тихоновна, – рациональное использова-
ние земли. На участке стоит двухэтаж-
ный дом размером 6 х 7 м, гараж 4 х 5 м, 
хозпостройки, и все равно я могу вырас-
тить на нем все, что захочу.

Успехи на дачной ниве сама Нина 
Тихоновна связывает также со своим 
профильным образованием биолога, а 
именно врача-микробиолога. По спе-
циальности она проработала 41 год, 
получила звание Заслуженного врача 
России. В то же время тяга к ландшафт-
ному дизайну выдает в ней склонности 
художника. Земельный участок она об-
устраивает день изо дня, собственными 

руками создавая «интерьер» с искус-
ственными водоемами, альпийскими 
горками, арками для цветов и садо-
выми игрушками. Поэтому дача для 
Нины Тихоновны – это и труд, и от-
дых, и творческая мастерская. 

Елена Яковлева

петунии и другие растения, предвари-
тельно засыпав их срезанными осенними 
цветами – их специфический запах отпу-
гивает грызунов.

Вечное цветение
На вопрос, какие такие хитрости она 

применяет, что все у нее цветет и благо-
ухает, Нина Тихоновна отвечает:

– Секрет простой: растениям требу-
ется уход. Поэтому все нужно делать во-
время: посеять, полить, порыхлить… Ну, 

и само собой – собрать и переработать.
И это проверенное многими 

поколениями земледельцев 
«ноу-хау» в случае Нины Ти-

хоновны действует безот-
казно. Ежегодно с конца 
апреля до начала октября 
ее дача превращается в 
конвейер вечного цвете-
ния. Первыми стартуют 
крокусы, следом идут 
нарциссы, гиацинты, 
тюльпаны, клематисы, 
пионы, аквилегии, розы, 
ромашки… И так, пока 

цепочку не замкнут хри-
зантемы.

На участке курской дач-
ницы много такого, чего на 

шести сотках большинства рос-
сиян вряд ли сыщешь. Тут и сакура, 

и жимолость японская, и кампсис, и 
гигантские садовые папоротники метр 
в высоту, метр в ширину. А видели бы 
вы, какие у Нины Тихоновны плетистые 
розы – восемь видов разных расцветок, 
включая сиреневую!

Любимицы – розы и петунии
Однако, признается хозяйка, самый 

любимый ее цветок – петуния, которой 

циальности она проработала 41 год, 
получила звание Заслуженного врача 
России. В то же время тяга к ландшафт-
ному дизайну выдает в ней склонности 
художника. Земельный участок она об-
устраивает день изо дня, собственными 

руками создавая «интерьер» с искус-
ственными водоемами, альпийскими 
горками, арками для цветов и садо-

ДЛЯ ЛУЧШЕГО СТАРТА
Весной 

дачница подкарм-
ливает все цветы из расчета: 

три части комплексного удобре-
ния, одна – мочевины. А еще поливает 

«настоем» из двух своих искусственных во-
доемов (общей емкостью около 800 литров), 
в которых с осени остается опавшая листва 
и превращается в «настой» для подкормок.

и само собой – собрать и переработать.
И это проверенное многими 

поколениями земледельцев 
«ноу-хау» в случае Нины Ти-

хоновны действует безот-
казно. Ежегодно с конца 
апреля до начала октября 
ее дача превращается в 
конвейер вечного цвете-
ния. Первыми стартуют 

тюльпаны, клематисы, 
пионы, аквилегии, розы, 
ромашки… И так, пока 

цепочку не замкнут хри-
зантемы.

На участке курской дач-
ницы много такого, чего на 

шести сотках большинства рос-
сиян вряд ли сыщешь. Тут и сакура, 

и жимолость японская, и кампсис, и 
гигантские садовые папоротники метр 

Сотка кормит всю родню
Когда Нина Тихоновна только обзаве-

лась участком, приоритетом у нее были 
овощи, фрукты и ягоды. Но с годами 
концепция поменялась, и сегодня под 
овощи у дачницы отведена всего лишь 
сотка земли. Однако собранного урожая 
вполне хватает на семью, родственни-
ков, друзей. Еще и излишки остаются.

При этом сами грядки никому не 
видны, поскольку они скрыты за подвес-
ными «клумбами» петунии. А потому у 
гостей и соседей складывается обманчи-
вое впечатление, что Нина Тихоновна ни-
чего, кроме цветов, не разводит. Отсюда 

доемов (общей емкостью около 800 литров), 

и удивление, 
когда она де-

монстрирует 
заготовки, ко-

торыми застав-
лен ее подвал.
Есть на участке 

яблони, груши, сливы, 
черешня. Спросите, где они помещаются 
и не создают ли тени? Все очень просто, 
деревья посажены возле искусственных 
водоемов.

Но и это еще не все – навес для 
машины увит виноградом, кото-
рый растет и вдоль забора. Двух 
сортов: Изабелла и Касабланка. 
Правда, последний, сетует Нина 
Тихоновна, прошедшую зиму 
перенес плохо. Обычно с насту-
плением холодов она прячет 
виноградные лозы под укрыв-
ным материалом, как розы, 

Жизнь в цветах
Свой дачный участок – пять соток земли в пяти 

минутах езды от Курска – Нина Гречкина 
возделывает у же четверть века. Ее сад цветет 
всеми красками радуги и благоухает с весны до 

осени. Однако такой уж она человек, что предела 
совершенству этого небольшого пространства, 

кажется, не предвидится

О Ц Е Н И Л И
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы

В благодарность за заботу расте-
ния одаривают хозяйку красотой. 
А в прошлом году труды Нины Греч-
киной оценили и профессионалы: 
она заняла второе место в Кур-
ском областном конкурсе садоводов 
в номинации «Лучший цветовод».

и удивление, 
когда она де-

монстрирует 
заготовки, ко-

торыми застав-
лен ее подвал.
Есть на участке 

яблони, груши, сливы, 
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Светлана Шишкина, 
г. Тобольск
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Купена попала ко мне совершенно случайно – 
когда мы с подругой менялись деленками 
цветов, она мне положила растение, о котором 
раньше я даже не слышала. Уговорила, мол, оно 
очень красивое, с перистыми листьями, в саду 
смотрится необыкновенно экзотично

Поначалу я очень пере-
живала, что не сумею 
угодить новому растению – 
была начинающим цветово-

дом. Куда посадить цветочную гостью? 
Что она любит, а что нет? Но со временем 
мы с ней подружились, и она каждое лето 
непременно радует меня своим цвете-
нием и очень красивыми листьями.

Оказалось, что купена совершенно 
неприхотлива и непривередлива. Одно 
время она даже мирилась с небольшим 
затенением и при этом была также при-
влекательна. Побеги купены появляются 
рано весной и не боятся заморозков и, 
показавшись из-под земли, быстро начи-
нают расти в высоту.

Подросла до метра
Первый год, когда я посадила де-

ленку, купена оставалась высотой всего 
сантиметров 30, тогда я подумала, что 
это и есть ее рост. Но на следующий год 
она уже вытянулась почти до метра.

В центре внимания
Хотя цветочки у купены некрупные и 

неяркие, в саду это растение всегда при-
влекает к себе внимание своей грацией. 
Даже после того, как отцветет, стебель с 
листьями выглядит красиво, и все лето 
украшает участок. Иногда на месте цве-
точка завязываются ягоды, но у меня, 
почему-то такого ни разу не было. Ви-
димо, чего-то ей все-таки не хватает.

Привлекательные соседи
Недавно рядом с купеной посадила 

хосты. Мне кажется, когда они разра-
стутся, будут хорошо прикрывать стебли 
снизу. Хотя можно посадить и примулу, 
чтобы было яркое пятно рядом с этим 
бело-зеленым кустиком.

Я очень довольна своей гостьей, по-
павшей ко мне случайно. Она растет у 
меня около 5 лет и нравится все больше 
и больше. Если и вы решите посадить ее 
к себе в сад, то, я думаю, не разочаруе-
тесь.

К тому же полезна
А недавно я узнала, что купена еще 

и лекарственное растение, помогает от 
многих заболеваний и очень ценится в 
народной медицине. Планирую изучить 
ее полезные свойства – ве дь приятно 
иметь в саду не только красивое, но и по-
лезное растение! 

Хороша купена, 
грациозна, 
некапризна

 ¡ Осенью, после первых замороз-
ков, обрезаю стебли почти до земли. 
После обрезки или рано весной под-
кармливаю купену перегноем, золой. 
Больше никаких удобрений не даю. 
Только поливаю, если стоит жаркая 
погода. Но купена совершенно непри-
хотлива, всегда красиво будет цвести 
даже без подкормок.

 ¡ Купена размножается делением 
куста. Корни располагаются горизон-
тально, по весне на них появляются 
несколько новых побегов. Корень 
толстый, хрупкий, поэтому при деле-
нии нужно быть очень осторожным. 
Делить ее лучше осенью, в начале 
сентября, чтобы к весне купена 
успела немного окрепнуть, ведь 
она цветет в начале июня.

Осенью, после первых замороз-

КАКОВ УХОД

¡ Купена размножается делением 

КАК РАЗМНОЖАЕТСЯ

Оказалось, что купена совершенно 
неприхотлива и непривередлива. Одно 
время она даже мирилась с небольшим 
затенением и при этом была 
также привлекательна
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– Мария Валерьевна, при вашей неве-
роятной занятости вдруг выясняется, 
что вы находите время не только для 
семьи и дома, но и для сада, который 
«разбили» вокруг. Причем работаете в 
саду не потому, что надо, а потому, что 
нравится.

– Открою секрет. В 40 лет я переехала 
жить из небольшой типовой квартиры 
в собственный дом. Это был первый в 
моей жизни переезд из одного 
жилья в другое. Неудивительно, 
что, меняя место жительства, 
в некоторой степени пережила 

стресс. Зато теперь могу сказать с пол-
ным основанием, что нет ничего круче 
собственного дома. Сейчас, когда при-
езжаю в гости к детям, недоумеваю, как 
мы все размещались в квартире, как 
жили? И с радостью возвращаюсь в свой 
дом и сад. Сад у меня радостно-краси-
вый, взращен собственными руками. 
Не представляете, с каким удоволь-
ствием выхожу в него каждый день. Я в 

нем хозяйка, и каждый уголок тут дорог. 
Сажаю здесь только те растения, кото-
рые люблю.

– И какие самые любимые?
– Карликовые анютины глазки-одно-

летки. Высаживаю их не абы как, а в 
определенных местах и определенного 
цвета. Могу смотреть на них бесконечно, 
и они всегда радуют. Слово радость в саду 
главное. Радует все – альпийская горка с 
фонтаном, создающим особый микро-
климат, небольшой прудик, даже розы, 
которые не особо люблю, но которые не-
плохо тут приживаются. Видимо, благо-
даря общей умиротворенной атмосфере 
всего пространства.

– Насколько известно, вы родились 
и выросли в Подмосковье, никогда не 
рвались перебраться в столицу. Теперь 
и вовсе пустили корни на земле…

– Да, моя малая родина – город Долго-
прудный. Я не только не хотела отсюда 
уезжать, но, как вы заметили, еще крепче 
«прижалась» к земле, приобрела дом. 
Я работаю в Москве в театре имени Вах-

тангова, и мне хватает столицы. Так что 
жить предпочитаю за городом.

– Раз заговорили начистоту, рас-
скажите, пожалуйста, читателям, что 
вы не только сажаете цветы, но и хо-
рошо готовите, находите время пора-
довать близких порой изысканными 
блюдами. Во всяком случае, когда вели 
телепередачу «Кулинарная семейка», 
такие блюда готовили. А сегодня?

– До сих пор люблю готовить запе-
канку с креветками и фирменный салат 
из печени, который меня научила де-
лать шеф-повар театра имени Вахтан-
гова Наталья Фролова. Меня вообще 
окружают (так получилось) талантли-
вые женщины-кулинары, хотя лучшими 
поварами всегда считались мужчины. 
У моей ближайшей подруги – худож-
ника по костюмам Светланы Синици-
ной, мама – феноменальная женщина. 
Вера Павловна – гений кулинарии. 
Она способна из обычной травки, пе-
рышка и топора сделать празднич-
ный обед – не только вкусный, но и 
красивый. Как она это делает – я бы с 
удовольствием рассказала в какой-ни-
будь кулинарной телепередаче, если 
бы меня снова туда позвали. Больше 
скажу: делала бы эту телепередачу 
вместе с Верой Павловной. И вместе 
со зрителями училась бы у нее фанта-
стическому, невероятному сочетанию 
продуктов. Причем она знает самые 
разные кухни. А главное, она знает, как 

за 5 рублей накормить 20 человек, и не 
кое-как, а вкусно и празднично, потому 
как еда – одно из главных удовольствий 
жизни. Вера Павловна, изобретая то 
или иное блюдо, всегда помнит об этом. 
Я училась у нее этому великому искус-

ству. Училась – безо всякого па-
фоса – у профессионала. Но так 
и осталась ученицей. Достичь 
высот Веры Павловны невоз-
можно: к этому нужен талант.

– Мария Валерьевна, но 
вы и сами не перестаете удив-
лять. Мало вам забот (семья, 
работа, дом, сад) вы еще дер-

жите маленький зоопарк…
– Это громко сказано. Даже с боль-

шой натяжкой зоопарком это уже не на-
зовешь: попугай – и тот недавно заболел 
и погиб. Остались две шиншиллы – за-
бавные симпатичные ребята, и две со-
баки – английский бульдог и большой 
померанский шпиц. Когда их вижу, 
глажу – настроение враз поднимается.

– Театр дал вам возможность по-
управлять страной: вы сыграли Ека-
терину II в спектакле «Царская охота». 
Если бы в жизни представилась такая 
возможность – согласились бы?

– Нет, поскольку у меня отсутствует 
такой важный компонент, как диплома-
тия. Я взрывной, резкий человек. Такие 
качества для управления страной губи-
тельны. А для театра искренность только 
на пользу. Чем ты искренней, непосред-
ственней, импульсивней, тем больше 
тебе доверия от зрителя, тем больше 
пользы для дела, которое я знаю, умею 
делать и люблю. 

Беседовала Наталья Анохина

Сад у меня радостно-красивый, взращен 
собственными руками. Не представляете, с каким 
удовольствием выхожу в него каждый день. 
Я в нем хозяйка, и каждый уголок тут дорог

Мария Аронова родилась 11 марта 
1972 года в городе Долгопрудный
Образование
В 1994 году окончила театральное 
училище им. Щукина
Карьера
Со 2 курса и по сей день работает 
в театре им. Евгения Вахтангова
Фильмография
Широкую известность получила 
благодаря ролям в фильмах «Клуб-
ничка», «Остановка по требова-
нию», «Солдаты», «Восьмидесятые», 
«Батальон». Всего сыграла в кино 
более 50 ролей. На телевидении 
вела передачи «Рядом с тобой», 
«Кулинарная семейка», «Все будет 
хорошо»
Семья
Муж Евгений Фомин, сын Влади-
слав и дочь Серафима
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Мария Аронова: 
Нет ничего круче 

собственного дома

Народная артистка России 
Мария Аронова за что бы 

ни бралась – это всегда знак 
качества, будь то кино, театр 

или телевидение. Харизматичная, 
невероятно обаятельная, безусловно 

талантливая, она забирает 
на себя все внимание, кто бы рядом 

с ней не находился. И ничего для этого 
специально не делает. Личность 

тем и уникальна, что всегда и везде 
интересна сама по себе
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ООО «ИД «Кардос» _______________(подпись)
Подтверждаю, что я не преследую цель извлечения прибыли 
и не осуществляю коммерческую деятельность _______________ (подпись)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ

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

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

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

Восьмое чудо света
Где-то в 1998 году моя свекровь, она живет на Украине, 
рассказала мне про яблоневый сад, который состоит…

из единственной яблони. И дереву тому уже 200 лет. Яблоня обладает 
поистине удивительным свойством размножаться укоренением своих 
веток

 В одном из жур-
налов прочитала, 
что дачники са-

жают помидоры на хлеб, картошку, 
кильку. Решила испытать этот метод 
и я, посадила томаты на хлеб. То есть 
при посадке положила в каждую 
лунку по горсточке хлебных корочек.

Теперь мои помидоры жируют, 
бурно цветут, но завязей очень 
мало. Меня это расстраивает, даже 
опрыскала препаратом для завязей. 

Растут томаты в открытом грунте, 
но сверху сделала для них укрытие.

Специалисты скептически от-
носятся к такого рода эксперимен-
там, считают баловством. «ДАЧА» 
не раз публиковала мнения агро-
номов. А мне хотелось бы узнать 
об опыте самих дачников и сель-
чан – кто на что сажает помидоры 
и другие овощи, и какой бывает ре-
зультат?

Светлана Ненашева, г. Ярославль

ФЕНОМЕНАЛЬНО!

ПОМОГИТЕ-ПОДСКАЖИТЕ

 Представляете, ветки, достигнув 
значительных размеров, под собствен-
ной тяжестью опускаются до земли 
и пускают корни. Теперь у одной яблони 
штук пятнадцать соединенных между со-
бой стволов и много-много веток, кото-
рые самостоятельно укоренились. Крона 
этого чудо-дерева диаметром более 
50 метров и занимает 10 соток!

Свекровь моя ехала тогда с приятель-
ницей по делам в город Сумы. Их во-
дитель по дороге заехал в город Кроле-
вец к своим родственникам и показал 
эту местную достопримечательность. 
Свекровь моя – дама общительная, раз-
говорилась с работниками местной 
школы, во дворе которой и находится 
это дерево. Они-то ей и рассказали, 
что ученые не раз обследовали место, 
где растет яблоня, но никаких аномалий 
не нашли. В свое время этим уникальным 
деревом интересовался даже Мичурин, 
а местные садоводы отправляли ему че-
ренки. Но никому не удалось повторить 
этот феномен и укоренить ветки яблони 
тем же способом. Единственное в мире 
никем не повторенное природное явле-
ние, восьмое чудо света, да и только!

Волшебное дерево к тому же и лечит, 
исполняет желания. Продолжает пло-

доносить, хочется верить, что тоже вол-
шебными яблочками. Вообще-то мест-
ные называли это место заколдованным, 
считалось, что на яблоню наложено 
какое-то проклятие.

Но мне больше нравится красивая 
легенда о том, что яблоня склонилась 
в скорби по умершему князю, который 
в далеком XIX веке посадил это дерево 
для своей жены. И в знак того, что па-
мять по любимому человеку будет веч-
ной, яблоня вопреки всему, необъяс-
нимо, самым немыслимым, абсолютно 
ненаучным способом продолжает жить 
и оплакивать друга, склонившись 
над его могилой. Как это прекрасно!

В те времена дерево было объявлено 
памятником природы и охранялось го-
сударством. И сейчас эта яблоня живет, 
я узнавала. Это ли не чудо из чудес, кото-
рое показывает, как не познан мир при-
роды, сколько у него загадок, чудес 
и волшебных проявлений.

Посмотрите на свои растения дру-
гими глазами, подружитесь с ними. 
У них, конечно же, есть и душа, и разум, 
они умеют и вредничать, и идти вам на-
перекор, но гораздо больше они умеют 
любить, радовать и удивлять.

Антонина Крутилина, Московская обл.

Кто на что сажает овощи?

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Председатель – 
хозяин товарищества?
В газете«ДАЧА» 5 марта 2018 г. прочитал заметку 

Ю. Иванова, где он с душевной болью говорит о несправедливости 
в своем садоводстве от председателя и его правления. Такое 
творится и в нашем СНТ

 Председатель у нас – полный хо-
зяин. Кому-то он помогает, но другим 
в их справедливой просьбе просто гру-
бит. Некоторые садоводы пытаются 
выйти из членов СНТ, но председатель, 
нарушая закон, не подписывает дого-
вор. Он имеет свою элиту, поддержи-
вающую на собраниях. Собрания из-за 
кворума проводятся с подобранными 
самим же председателем уполномо-
ченными, и отдельным садоводам фак-
тически не добиться своих прав.

На просьбу к председателю по-
ставить шлагбаум для посторонних 
машин, так как дорога садоводства 

рядом с нашими участками превра-
тилась в автотрассу с круглосуточным 
движением, получаем отказ: «Отды-
хать будете в другом месте».

Новый закон полностью на сто-
роне председателей. В нем много на-
писано, кто что должен делать и от-
вечать. Но это все на бумаге, а на деле 
все по-другому. Садовод может и ни-
чего не получать от СНТ, а заплатить 
обязан все взносы и налоги. И что де-
лать небогатым дачникам, особенно 
пенсионерам?

С. Ильин, Красносе льский р-н, 
Ленинградская обл.

?
Ищу семена володушки 
золотистой. Надежда 
Михайловна, г. Москва, 
тел. 8 909 972 75 44

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ищу семена борщевика Сибирского. Не путать 
с борщевиком Сосновского. Лидия Борисовна 
Алехина, тел. 8 950 842 35 56, для писем: 
344004 Ростов-на-Дону, ул. Рабочая площ., 
д. 21, кв. 21 
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Для дачных «скульптур» 
творцы-садоводы чаще 
всего выбирают березу: 
во-первых, в наших 

лесах ее преобладающее боль-
шинство. Во-вторых, красивый 
материал. В-третьих, она легка 
в обработке: хорошо режется, 
сверлится, точится и полиру-
ется.

Правда, при работе с любым 
деревом, в том числе с березой, 
нужно учитывать, что она не пе-
реносит перепадов температуры 
и влажности – начинает коро-
биться и трескаться. Для поде-
лок лучше использовать березу 
бородавчатую и пушистую – она 
не боится влаги и отличается 
прочностью, хотя максимально 
крепкой считается древесина 
карельской березы.

снимается с поваленного де-
рева в конце весны. В это время 
ее внутренняя сторона (она у 
мастеров считается лицевой) 
имеет золотистый оттенок. Бе-
ресту высушивают естествен-
ным способом, а затем, если 
нужно, расслаивают.

Толстую кору используют 
для создания плоских поделок, 

а более тонкая береста идет 
для изготовления объемных из-
делий, например, туеса. Такие 
предметы обычно долговечны 
и обладают удивительными 
свойствами. Например, бере-
стяной туесок способен долго 
хранить молоко, причем той 
температуры, при которой его 
туда залили. 

Красота плюс польза – вот ее 
главные характеристики. И те, 
у кого зоркий глаз и творческая 
натура, эти преимущества де-
рева используют на 100 процен-
тов. Разве не прелесть эти бе-
резовые создания? Попробуем 
повторить? 

Ирина Аксенова, 
г. Пушкино, Московская обл.

Веселые зайцы – простейший 
вариант дачной скульптуры 

для выполнения бензопилой 
или обычной двуручной. 

Простой ножовкой работать 
не советуем – на косом 
пропиле устанут руки, 
и все равно так ровно 

не получится.

Из ровных 
березовых веток 
легко соорудить 
эффектное 
белоснежное 
ограждение – 
оно придаст 
русского колорита 
любому саду. 
Прослужит такое 
украшение около 
пяти-семи лет. 

Для творчества 
сгодятся даже 

кривоватые 
и толстые ветки – 

из них замечательно 
выглядят низенькие 

заборчики 
для цветочных рабаток. 

Белая береста на фоне 
оранжевого тагетеса – 

довольно яркое 
сочетание.

Для сооружения скамейки понадобится всего 
около часа, если работать с бензопилой. Столбики 
под скамейку, а также под любые ограды 
из березовых веток вкапывают на глубину 
примерно 70–100 см. Для устойчивости 
яму со столбиком наполняют камнем 
или щебнем, а сверху присыпают грунтом.

Глоксиния в берестяной 
«юбке» смотрится 
довольно живенько.

для цветочных рабаток. 
Белая береста на фоне 
оранжевого тагетеса – 

довольно яркое 
сочетание.

около часа, если работать с бензопилой. Столбики 
под скамейку, а также под любые ограды 
из березовых веток вкапывают на глубину 
примерно 70–100 см. Для устойчивости 
яму со столбиком наполняют камнем 
или щебнем, а сверху присыпают грунтом.

Березовые фантазииСухостоя в наших лесах – хоть 
отбавляй. Особенно березы. 
И дачники, неравнодушные 
ко всему, что касается природы, 
часто используют ее древесину 
и кору для создания декоративных 
и прикладных вещей. Получаются 
самые разнообразные малые 
формы – от незатейливых поделок 
до произведений искусства

Ни с чем не спутаешь
Когда дело доходит до твор-

чества, садоводы не сильно оза-
дачены вышеперечисленными 
достоинствами березы. В ней 
важно то, что сразу бросается в 
глаза – фактура, которую не спу-
таешь ни с какой другой. Нео-
бычно и эффектно будет все, что 
из нее сделано – и березовый за-
бор, и лавочки, и кресла, и скво-
речники. Некоторые умельцы 
творят из нее разных сказочных 
персонажей и устанавливают на 
дачном участке просто для того, 
чтобы просто радовать домо-
чадцев. Тут все зависит от фан-
тазии человека, его умения.

Красота и польза
Активно садоводы исполь-

зуют и березовую кору. Береста 
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ВАЖНО!  ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРОДНЫХ СРЕДСТВ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ!

Мария Иванова, 
д. с.-х. н., профессор РАН, 

ВНИИ овощеводства

Красивые, вкусные, 
полезные Многие цветы, растущие в наших садах, 

не только радуют глаз, но и способны 
затормозить развитие серьезных 
болезней. Лепестки цветов – живые 
антиоксиданты, витамины и вообще 
кладезь микроэлементов. Так почему 
бы их не использовать в пищу? 
Тем более, что съедобные цветы можно 
найти на каждом участкеСуществует более 100 ви-

дов растений, цветки ко-
торых съедобны. Среди 
них бегония, настурция, 

бархатцы, календула, лилей-
ник, хризантема, жимолость, 
лук-порей, лук-шнитт, чеснок, 
индау посевной, двурядник тон-
колистный, окра, капуста ки-
тайская, горох, редис, кабачок, 
бораго, кориандр, укроп, дя-
гиль, имбирь, жасмин, вербена 
лимонная, душица, мята, розма-
рин, лаванда, анютины глазки, 
цитрусовые и другие.

Чем богаты?
Съедобные цветки богаты 

сахарами, органическими кис-

лотами, белками, аминокис-
лотами, минеральными 
элемен тами, флавоноидами, по-
ли фе нолами, антоцианами, ка-
ротиноидами, волокнами, лету-
чими веществами и т. д. Име ют 
высокие антиоксидантные свой-
ства, оказывают тормозящее 
влияние на свободные радикалы 
и активные формы кислорода, 
ответственные за повреждение 
клетки и тканей и ускорение па-
тологических процессов, таких 
как сердечно-сосудистые забо-
левания и рак.

В лепестках розы и кален-
дулы самое высокое содержание 
органических кислот. Пре-
обладают полине-
н а с ы щ е н н ы е 

жирные кислоты. Антиокси-
дантная активность съедобных 
лепестков роз выше, чем у фрук-
тов и листовых овощей.

Самые высокие уровни ми-
неральных веществ обнару-
жены в цветках хризантемы, 
гвоздики и анютиных глазок.

Цветки тыквы поставляют 
провитамин А, необходимый 
для здоровья глаз.

Чашка свежих цветков бо-

раго, например, дает 30–40% 
дневной нормы витамина С, 
около 3 мг железа. Цветки на-
стурции содержат в 10 раз 

больше витамина С, чем са-
лат-латук.

Съедобные цветки являются 
отличным источником мине-
ральных веществ, особенно 
фосфора, калия и натрия, про-
теина. При этом содержание 
калия сопоставимо или выше, 
чем в плодах груши, малины, 
кабачка, огурца.

С чем едят?
Самый простой способ ис-

пользовать цветки – добавлять 
их в салаты, йогурты. Также из 
них готовят жаркое, рагу, са-
латы, супы, джемы.

Сладкие, мягкие, аро-
матные цветки 

фиалки, при-

Перечный вкус цветков на-
стурции и огурца тоже придает 
салатам пикантный вкус.

Листья, цветы и недозре-
лые зеленые семена настурции 
большой отличаются острым 
вкусом – отличная приправа к 
салатам, мясным, овощным и 
яичным блюдам. Цветки добав-
ляют в супы, мясо, макаронные 
изделия. Фаршируют творо-
гом.

В средиземноморской кухне 
цветки кабачка фаршируют 
ароматными сухарями или сы-
ром рикотта, или обжаривают в 
тесте. Подают к блинчикам.

Нежная текстура, слегка 
сладковатый вкус цветков ка-
бачка – любимое лакомство жи-
телей в США, Европе и Азии.

Когда собирать?
Собирают полностью от-

крытые цветки. Желательно 
это делать в прохладный день 
после того, как испарится роса. 
Цветки тыквы убирают с плодо-
ножкой рано утром в день рас-
крытия, когда они еще чистые. 
Перед использованием в пищу 
удаляют пестики из женских 
цветков и тычинки из мужских 

обладают полине-
н а с ы щ е н н ы е 

матные цветки 
фиалки, при-

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Неко-

торые съедобные 
растения и их пыльца могут вы-

зывать аллергические реакции. Чтобы 
обезопасить себя, необходимо удалить 

у цветка пестики и тычинки. У фиалок, анютиных 
глазок должны быть удалены чашелистики.

Некоторые цветки можно использовать только в не-
больших количествах. Например, цветки липы без-

опасны только в малом объеме. Ромашка небезопасна 
для людей, страдающих астмой.

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ

ЦВЕТКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ ПИЩИ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ

СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ 
ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО НОРМА 
СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СЪЕДОБНЫХ ЦВЕТОВ НАУКЕ 

ПОКА НЕ ИЗВЕСТНА

НА ЦВЕТ И ВКУС

Конкретные виды и сорта 
съедобных цветков имеют 
различные цвета и вкусы: 
львиный зев большой 
(желтый цвет, горький 
вкус), василек синий (синий 
цвет, растительный аромат), 
хризантема увенчанная 
(оранжево-желтый цвет, 
слегка горький вкус), гвоз-
дика садовая (темно-розо-
вый цвет, слегка горькова-
тый вкус), гибриды фуксии 
(красноватый и розовато-
фиолетовый цвет, слегка 
кислый вкус), недотрога 
Уоллера (розовый цвет, 
сладкий вкус), роза души-
стая (красный цвет, сладкий 
вкус), анютины глазки (два 
лепестка желтой и фиолето-
вой окраски, сладкий вкус); 
цветки, состоящие только 
из одного цвета: бегония 
боливийская (красновато-
оранжевый цвет, слегка 
лимонный аромат), пире-
трум (белый и желтый цвет, 
слегка горьковатый вкус), 
бархатцы отклоненные 
(оранжевый цвет, горько-
ватый, гвоздичный аромат). 
Цветки вышеупомянутых 
растений не токсичны.

цветков, хотя они тоже съе-
добны. Цветки хранятся в хо-
лодильнике в ледяной воде до 
двух дней. 

мулы, анютиных глазок иде-
ально подходят для украшения 
тортов, десертов, коктейлей. 
В этом качестве хороши и ве-
точки розмарина, лаванды, 
базилика, тимьяна, мяты, ме-
лиссы, монарды. Для чаепитий 
и свадебных тортов можно под-
готовить конфетти из разноц-
ветных лепестков.

Съедобные цветки горчицы, 
брокколи, настурции, цикория, 
гороха, фасоли имеют сильный 
аромат и хороши в салатах или 
других соленых блюдах. 

найти на каждом участке

26 Дачная аптека
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Огурчики 
малосольные
Летом, когда не особо хочется есть, 
особенно большим спросом пользу-
ются малосольные огурцы. Их можно 
спокойно приготовить и дома, 
и на даче

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Огурцы – 3 кг ■ зелень укропа – 30 г ■ листья чер-
ной смородины – 50 г ■ листья хрена – 20 г ■ чеснок – 
15 г. Для рассола: соль – 280–300 г ■ вода – 2,5 л

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Для приготовления малосольных огурцов 

годятся зеленые плоды, особенно первые. 
Огурцы хорошо промыть под проточной во-
дой, обрезать кожицу на носике и у плодо-
ножки. Проткнуть посередине ножичком и 
складывать в эмалированное ведро или ка-
стрюлю. Укроп, листья черной смородины, 
листья хрена, чеснок класть сверху огурцов. 
Залить крепким рассолом. Сверху прикрыть 
салфеткой и закрыть тарелкой. В данном слу-
чае гнет не требуется.

Через два-три дня огурцы готовы. Употре-
бить их следует быстро, иначе они теряют свой 
неповторимый вкус. Значит, готовить огурцов 
следует столько, чтобы их можно было употре-
бить в течение этого времени. Засолку можно 
повторить в том же рассоле до трех раз.

Чтобы малосольные огурцы были готовы 
уже на следующий день, то заливать их нужно 
рассолом, доведенным до кипения. А чтобы 
огурцы были твердыми, на дно посуды и 
сверху нужно класть две трети горсти дубо-
вых листьев. Огурцы, засоленные, например, 
вечером, в таком случае будут готовы уже к 
обеду следующего дня.

Владимир Якушев, г. Курган

Летний компотик
Этот напиток у меня в семье 
называют по-разному, кто 
«Компот «из топора», кто 
«Мамин эксклюзивчик», кто 
«Каркадешный»… Этот напиток 
хорош в жаркую погоду. Думаю, 
что и экономные хозяйки тоже 
скажут мне за него «спасибо»

ПОНАДОБИТСЯ НА 2 Л ВОДЫ:
■ Яблоко – 1–2 шт. ■ чай каркаде – 2 пакетика ■ сахар – по вкусу 
■ ломтик лимона или лимонной кислоты – по необходимости

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Чтобы малосольные огурцы 
получились более хрустя-
щими, добавьте в рассол не-
много сухой горчицы. Также 
благодаря этой пряности рас-
сол дольше не испортится.

Если огурчики с горчинкой, 
это можно исправить. Погру-
зите их в молоко с добавле-
нием 1–2 ч. ложек сахара на 
15–20 минут.

Чтобы салат из овощей и зе-
лени стал более ароматным, 
на дно миски можно поло-
жить парочку лимонных ко-
рочек, либо заранее натереть 
чесноком стенки салатницы.

Чтобы предотвратить по-
темнение очищенных яблок, 
дольки следует ненадолго по-
ложить в холодную воду с ли-
монным соком.

Чтобы запеканку легче было 
отделить от пергамента, про-
тивень нужно достать из 
духовки и поставить на смо-
ченное холодной водой поло-
тенце.

Молодые и сочные патиссоны 
нельзя измельчать блендером, 
иначе получится «каша». А на-
тертый на терке фарш нужно 
отжать, чтобы запеканка не 
была излишне мокрой. 

Чем однороднее будет пюре 
из ягод, тем меньше ледяных 
кристаллов образуется при 
заморозке – а значит, мороже-
ное получится гладким.

Если мороженое в процессе 
замораживания слишком за-
твердевает, нужно подогреть 
вилку в горячей воде и взби-
вающими движениями пере-
мешать десерт.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
8

 чай каркаде – 2 пакетика ■ сахар – по вкусу 

88

Домашнее мороженое с ягодами
В разгар лета, какая бы ни была погода, хочется побаловать 
себя сочными ягодами, похрустеть огурчиком, отведать блюда 
из только что созревших овощей. Мы предлагаем рецепты, которые 
подойдут и для обедов, и перекуса между дачными трудами, и просто 
для наслаждения летними дарами 

 ¢ Охладиться в летнюю жару или под-
нять настроение в случае затяжного до-
ждика можно запросто – с помощью до-
машнего ягодного мороженого. Готовить 
его несложно, получается гарантиро-
ванно вкусно, а главное – вы можете быть 
уверены, что в этом блюде нет вредных 
компонентов.

Итак, для приготовления ягодного 
сорбета нужно сварить сироп из 1,5 ста-
канов воды, стакана сахара и 1 ч. ложки 
лимонного сока. Когда жидкость станет 
слегка вязкой, варку сиропа закончить. 

Взять 350 г ягод (клубника, малина, чер-
ника, смородина и т. д.), перебрать, уда-
лить плодоножки, при необходимости 
вымыть и просушить, а затем взбить их 
блендером в пюре. Это пюре влить в са-
харный сироп и тщательно перемешать 
вручную или с помощью блендера. 

Остается только разлить по формоч-
кам (удобно использовать стаканчики 
из-под йогурта) или убрать в морозилку 
прямо в миске. Перемешивать каждые 
два часа, и уже через 6–8 часов домашнее 
мороженое будет готово.

 ¡ Яблоки помыть и порезать мелко. 
Положить в кастрюлю с водой и дать 
закипеть. Положить в кастрюлю чай 
каркаде и дать повариться минут 3–5. 
Насыпать сахар. Дать закипеть. По-
пробовать – если недостает кислинки 

и аромата, положить в кастрюлю не-
много лимонной кислоты, а лучше ку-
сочек лимона вместе со шкуркой. Вы-
ключить и дать остыть напитку. Все! 
Вкусно, натурально, экономно.

Ольга Лобода, г. Пенза

Запеканка из патиссонов «Солнышко»
Разнообразие овощных запеканок велико. Я предлагаю рецепт 
запеканки из патиссонов. Вкусно как в горячем, так и в холодном 
виде!

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Патиссон крупный – 1 шт. ■ яйца – 3 шт. ■ мука – 1 стакан ■ разрыхлитель – 
1 ч. ложка ■ чеснок – 1 зубчик ■ помидоры – 2–3 шт. ■ зелень, соль и специи по вкусу ■ рас-
тительное масло для смазывания формы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Натереть патиссон на крупной терке. Вбить яйца 

(желток одного яйца оставить для смазывания), 
добавить мелко нарезанную зелень. Переме-
шать. Всыпать муку, разрыхлитель, соль, на-
резанный чеснок и другие приправы. Все хо-
рошо вымешать. Выложить патиссоновое 
тесто в форму для запекания на перга-
ментную бумагу, смазанную раститель-
ным маслом. Нарезать помидоры тонкими 
кружочками и выложить сверху. Смазать 
желтком. Выпекать в духовке при темпе-
ратуре 180°С примерно 30 минут. Достать 
из духовки, отделить пергаментную бумагу. 
Украсить готовую запеканку зеленью.

Наталья Шароглазова, 
Саратовская обл., с. Приволжское 
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Лунный календарь дачника
АВГУСТ

от астролога Павла Максимова
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К Луна в Близнецах убывающая Луна в Деве растущая Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах убывающая

      
Хорошее время для работы 
с травянистыми и вьющимися 
растениями, а также для пере-
садки растений в новые места.

Можно делать посадки и по-
севы некоторых трав. При не-
обходимости проведите борьбу 
с вредителями, прополку 
и уборку на своем участке.

День для работы с гладиолуса-
ми, луком и чесноком, раз-
личными цветами, в том числе 
из дальних стран.

День для полива, подкормки 
и сбора всех видов урожая. 
Особенно такого, который съе-
дается сразу или в ближайшее 
время.

ВТ
О

РН
И

К

Луна в Близнецах убывающая Луна в Весах растущая Луна в Козероге растущая Луна в Рыбах убывающая

  
Можно обрабатывать и со-
бирать горох, фасоль, огурцы, 
кабачки, другие вьющиеся, 
бобовые и землянику.

День хорош для работы с цвета-
ми, украшения сада и огорода. 
Можно собирать урожай. Допу-
стимы посадки в соответствии 
с климатом.

Хорошее время для сбора уро-
жая всех видов. Для домашних 
заготовок, консервирования. 
А еще для земляных работ.

Собирайте урожай, делайте 
заготовки, особенно жидкие 
и сочные, например, варенье.

СР
ЕД

А

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

      
Утро используйте для полива 
растений и работы с травами, 
а вечером переключитесь на де-
ревья.

Благоприятный день для многих 
работ: сбора и уборки урожая, 
домашних заготовок, полива 
и подкормки растений.

День для работ с красотой, за-
нятий дизайном. Можно сажать 
цветы. А еще работать с плода-
ми, ягодами.

День для земляных работ, 
консервирования и других 
заготовок. Отличное время 
для уборки корнеплодов.

День больше подходит для об-
резки деревьев, борьбы с вре-
дителями и сорняками. Можно 
проводить ремонтные и другие 
необходимые работы.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

Луна в Овне убывающая Луна в Раке убывающая Луна в Скорпионе растущая Луна растущая в Козероге Луна в Овне убывающая

       
Можно собирать урожай, осо-
бенно с деревьев и кустарни-
ков. Также день хорош для ра-
бот с физической нагрузкой 
и для борьбы с вредителями.

Время сбора урожая и домаш-
них работ. Хорошо заниматься 
ягодами и корнеплодами. Не за-
будьте полить растения.

Хорошо работать с цветами, 
а также с колючими и едкими 
растениями. Проведите полив.

Продолжите работу с корнепло-
дами, а также уборку урожая 
и заготовки на зиму.

День подходит для тяжелых 
работ с физической нагрузкой. 
Можно делать обрезку и про-
полку. А также собирать ягоды, 
грибы.

П
Я

ТН
И

Ц
А

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

     
При необходимости обработай-
те деревья, устройте прополку 
и борьбу с насекомыми. Можно 
собирать урожай, но не для хра-
нения.

День не подходит для ответ-
ственных дел, так как завтра зат-
мение. Нельзя сажать и сеять. 
Соблюдайте технику безопас-
ности.

День подходит для разнообраз-
ных работ: посадки, уборки 
урожая и заготовок, полива, 
борьбы с вредителями.

Сажать и выполнять земляные 
работы сейчас не очень хоро-
шо. Можно отдохнуть, заняться 
теорией, общением.

Хорошее время для земляных 
работ и для посадок озимых 
культур. Для сбора урожая, 
заготовок это тоже хорошее 
время.

С
УБ

БО
ТА

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

 
Отличный день для сбора 
урожая и заготовок всех видов. 
А еще для земляных работ, 
уборки корнеплодов.

Будьте осторожны, избегайте 
рискованных работ. Повышен 
травматизм, аварийность. Са-
жать и сеять ничего нельзя.

Лучше всего сейчас работать 
с хреном, чесноком и луком – 
как сажать, так и убирать 
урожай.

Можно выполнять работы, 
напрямую не связанные с рас-
тениями. Или вообще пере-
ключиться на другие сферы 
деятельности.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

Луна в Тельце убывающая Луна в Деве растущая Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах Полнолуние

   
День для работы с землей 
и корнеплодами. И для сбора 
урожая в саду и в лесу. Можно 
делать заготовки – варить, 
сушить, консервировать.

День для аккуратной работы 
с лекарственными и другими 
травами. Для расчистки и убор-
ки сада и огорода.

Сходите за грибами и ягода-
ми. Можно сажать различные 
экзотические цветы. Продол-
жите работу со стреловидными 
растениями.

Полейте растения. Можно 
работать с травами, собирать 
урожай. Сажать тоже можно, 
в зависимости от климата ва-
шей местности.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

4

2

11

8

18

15

25

22 29

5 12

9

19

16

26

23 30

3

1

10

7

6

17

14

13

24

21

20

31

28

27

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

 ¡ Если в Ильин день 
(2 августа) сухо, то шесть 
недель будет сухо, если 
в этот день дождь, идти 
ему шесть недель.

 ¡ Если на Анну (7 августа) 
дождь идет – зима снеж-
ная будет.

 ¡ Пошел густой туман над ле-
сом – иди за грибами.

 ¡ Каков Степанов день 
(15 августа) , таков и сен-
тябрь.
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БЛИЦ-КОНКУРС «Я ЛЮБЛЮ «ДАЧУ»

Блиц-конкурс продлится 
с 2 июля по 31 августа

15 авторам фотографий, 
которые выберет редакция, будут 

перечислены по 200 руб. на телефон

Cложите слово ДАЧА из любых 
плодов или цветов, положите 

рядом газету «ДАЧА», сфотогра-
фируйте и пришлите нам.

 Адрес: 115088 Москва, ул. Угрешская, 
д. 2, стр. 15, ИД «Кардос», газета «ДАЧА»
E-mail: dacha@kardos.ru 
В группы газеты «ДАЧА» в социальных 
сетях Одноклассники и Facebook: 
ok.ru/gazetadacha/ 
и facebook.com/gazetadacha/ 
На телефон в Whatsapp - 
+7 915 089 13 32, газета «ДАЧА»

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

В нашем саду уже созрела ирга. Из 
этих небольших, но сладких ягод я и 
решил сложить слово ДАЧА. Читаю 
газету с первого номера и остаюсь ей 
верным. Собрал подшивку всех номе-
ров: «ДАЧА» печатает очень нужную 
для садоводов информацию, и она 
должна быть под руками. 

Леонид Ханбеков, 
г. Зеленоград, 

Московская обл.

Собрали с грядки молодую морковку, лучок, 
нарезали для рагу. Но тут с внучкой вспом-
нили про конкурс и с удовольствием сложи-
ли слово ДАЧА. А потом уже овощи отправи-
лись на сковродку.  Радостного вам урожая! 

Наталья Анохина, 
с. Городец, 

Рязанская обл.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Смородина 
для Родины
Красная и белая 
смородина, устойчивая 
к болезням

Очень ранние 
баклажаны
Как в Петербурге 
получают ранние
плоды

Большая сушка
Какую технику выбрать 
для сушки овощей 
и фруктов

Помидоры, 
как красный уголь
Чем синие томаты
лучше красных

Королева 
августовского сада
Как добиться крупных 
цветов метельчатой 
гортензии  

№ 15 

в продаже

с 6 августа
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Автор: Юрий Бобрышев

***
Запись учителя в школьном дневнике 
Донцовой: «Ваша дочь подготовила 
доклад по зоологии. Читаю уже вось-
мой день. Надеюсь, что убийца 
все-таки не сбежавший кролик».

***
Красная Шапочка подошла к домику 
и постучалась в дверь.
– Кто там? – проскрипел старческий 
голос.
– Это я, Красная Шапочка.
– Детка, дерни за веревочку – дверь 
и откроется.
– Бабка, дура! Это действительно я, 
Красная Шапочка. Снимай гранат-
ную растяжку!

***
 – Нашли дурака! – с ехидной улыб-
кой ответил Буратино Лисе Алисе 
и Коту Базилио на их предложение 
закопать денежки на поле чудес 
и вырастить денежное дерево.
 – Я лучше положу денежки под 
1000% годовых в МММ и буду спать 
спокойно.

***
Объявление: «Познакомлюсь с ак-
тивной женщиной. Коротко о cебе: 
30 соток огорода...».

***
Супермаркет. Блондинка обращает-
ся к кассиру:
– И еще, пожалуйста, сигареты.
– Сигарет нет!
– Что значит «нет»?
– Это значит то же самое, что «есть», 
только наоборот…

***
 – А ко мне теща после свадьбы толь-
ко раз приехала…
– Да ты просто счастливчик!
– Да… И уже больше не уезжала…

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: 1. Герасим. 
5. Буддист. 10. Опо-
рос. 11. Ушивка. 
12. Козлы. 13. Плохиш. 
14. Стойло. 17. Атлас. 
18. Хомут. 19. Дуров. 
20. Юниор. 26. Тоска. 
27. Нытье. 28. Торос. 
31. Окраска. 32. Ана-
биоз. 33. Навоз. 
34. Индолог. 35. Ани-
скин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Егоров. 3. Агония. 
4. Мешок. 5. Букле. 
6. Дышите. 7. Сквайр. 
8. Торпеда. 9. Намолот. 
15. Галоп. 16. Сосна. 
19. Дистрофия. 21. Ре-
цензент. 22. Эстрада. 
23. Капсула. 24. Ин-
валид. 25. Отписка. 
28. Танго. 29. Ровня. 
30. Сазан.

  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Великий немой» русской литературы. 
5. Последователь принца Гаутамы. 10. Прибавление под хрюка-
нье. 11. Подгонка, если платье велико. 12. Подставка, необхо-
димая, чтобы пилить дрова. 13. Продался буржуинам за бочку 
варенья и корзину печенья. 14. «Кабинка» для отдыха лошадки. 
17. Книга из кабинета географии. 18. «Воротник» савраски. 
19. Дедушка, чье имя носит Театр зверей в Москве. 20. Мал, да 
спортсмен. 26. Кручина по родине. 27. Жалобы без начала и 
конца. 28. «Вздыбленная» льдина. 31. Дело маляра. 32. Спячка 
червей в засуху. 33. Коровий дар весенним полям. 34. Изучает 
манускрипты на хинди. 35. Главный участковый советского 
кино.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Герой Советского Союза Михаил..., вместе 
с Мелитоном Кантария водрузивший Знамя Победы на крыше 
немецкого Рейхстага рано утром 1 мая 1945 года. 3. Трепыха-
ние подстреленной птахи. 4. «Единица измерения» урожая кар-
тошки. 5. Пляжа с мелкими завитками. 6. «Приказ» терапевта 
с фонендоскопом. 7. Титул земельного собственника в Англии. 
8. Форма узбекской дыни. 9. «Удой» комбайнера. 15. Какой кон-
ский способ используется при передвижении «по Европам»? 
16. «Одета» в хвою. 19. Недомогание из-за недоедания. 21. Ав-
тор отзыва о дипломной работе студента. 22. Сцена для попсы. 
23. «Чехол» горького лекарства. 24. Участник паралимпийских 
игр. 25. Формальный отказ на бумаге. 28. Полный страсти та-
нец. 29. Одного поля ягода. 30. Свободолюбивый пращур карпа.

Ответы
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Звездные транзиты этого 
периода подсказывают: 
не создавайте себе про-
блем. Нужно мыслить 
критически и уравно-
вешенно. Не завышать 
ожидания, не бросаться 
в авантюры и не под-
даваться внезапным 
порывам. Обычное благо-
разумие и спокойное на-
строение именно сейчас 
помогут выйти из непро-
стого периода не только 
без потерь, но и с солид-
ными приобретениями – 
в основном это касается 
давно начатых дел, 
отношений и творческих 
проектов.

СТРЕЛЕЦ
Лучшее, что 

Стрельцы сейчас могут сде-
лать – это ничего не делать. 
Пассивное ожидание следует 
превратить в размеренный 
отдых, не волноваться и сле-
довать намеченному плану.
Благоприятные дни: 20, 30, 4
Неблагоприятные дни: 19

КОЗЕРОГ
Козерогам лучше всего 

просто плыть по течению, 
попутно заводя приятные 
знакомства и черпая идеи. 
В расслабленном состоянии 
эффективность любой дея-
тельности будет выше.
Благоприятные дни: 18, 29, 3
Неблагоприятные дни: 25

ВОДОЛЕЙ
На Водолеев снизой-

дет озарение и вдохновение. 
Легко найдется элегантное 
решение вопросов, и идеи 
будут переполнять, причем 
большинство из них ока-
жутся удачными.
Благоприятные дни: 16, 22, 1
Неблагоприятные дни: 27

РЫБЫ
Методичное вы-

полнение обязанностей 
и импровизация при 
организации свободного 
времени – сейчас это гаран-
тия бодрого и гармоничного 
расположения духа Рыб.
Благоприятные дни: 19, 22, 5
Неблагоприятные дни: 26

ЛЕВ
Для Львов начи-

нается идеальный период 
для отпуска, смены обста-
новки. Сейчас противопока-
зано суетиться и напряженно 
работать, результативность 
будет снижена.
Благоприятные дни: 19, 29, 31
Неблагоприятные дни: 17

ДЕВА
Девам благоприятно 

заниматься анализом и пла-
нированием, приведением 
в порядок документов, гене-
ральной уборкой и мелким 
ремонтом. Сложные проекты 
лучше отложить на осень.
Благоприятные дни: 22, 27, 30
Неблагоприятные дни: 1

ВЕСЫ
Семья и близкие 

друзья сейчас для Весов 
на первом месте. Налажива-
ние отношений, совместные 
мероприятия, поездки очень 
благоприятно скажутся 
в будущем.
Благоприятные дни: 16, 30, 4
Неблагоприятные дни: 26

СКОРПИОН
Постановка целей 

и методичное продвижение 
по намеченному курсу при-
ведут Скорпионов к успеху. 
Противопоказана спешка, 
главное сейчас – благодуш-
ное настроение.
Благоприятные дни: 16, 17, 5
Неблагоприятные дни: 28

ОВЕН
Овнам пора навести 

порядок и внести ясность 
в делах, которые давно 
откладывались. Это дей-
ствительно облегчит жизнь 
и наполнит ее радостным 
смыслом и яркостью.
Благоприятные дни: 17, 22, 5
Неблагоприятные дни: 28

ТЕЛЕЦ
Объединяться с еди-

номышленниками – сейчас 
это залог успеха любого 
предприятия, затеянного 
Тельцами. Наступает хоро-
шее время, чтобы проявить 
лидерские качества.
Благоприятные дни: 16, 25, 3
Неблагоприятные дни: 20

БЛИЗНЕЦЫ
Строгая самодис-

циплина в плане диеты 
и здоровья, совмещенная 
с приятными и полезными 
занятиями, поможет Близне-
цам наладить самочувствие и 
настроение.
Благоприятные дни: 20, 21, 2
Неблагоприятные дни: 27

РАК
Решение рабочих за-

дач, особенно сопряженных 
с творческой составляющей, 
будет для Раков на редкость 
удачным. Сейчас велика 
вероятность перспективных 
для карьеры знакомств.
Благоприятные дни: 18, 29, 1
Неблагоприятные дни: 16

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

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

без авторских иллюстраций. 

Уважаемые читатели! 
Награда выплачивается за опубликованное 

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

и исправлений:

Авторские иллюстрации могут отсутствовать 
в публикации по техническим причинам 

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

их автором в адрес редакции.
Решение о публикации принимается 

редакционным коллективом газеты «ДАЧА».

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

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

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

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

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

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

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

и репродуцирование на электронном носителе, 

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

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

18.07  День пожарного надзора
20.07  Международный день торта, 

Международный день шах-
мат

23.07  Всемирный день китов 
и дельфинов

24.07  День кадастрового инженера
26.07  День парашютиста
27.07  День системного админи-

стратора
28.07  День работника торговли, 

День PR-специалиста
29.07  День ВМФ
30.07  Международный день 

дружбы
02.08  День ВДВ
05.08  День железнодорожника, 

Международный день пива, 
Международный день свето-
фора

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
16.07  Перенесение мощей свт. 

Филиппа, митрополита 
Московского, чудотворца

18.07  Обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена 
Радонежского, всея России 
чудотворца. Иконы Божией 
Матери «Экономисса»

19.07  Собор Радонежских святых
21.07   Казанской иконы Божией 

Матери
22.07  Память святых отцов шести 

Вселенских Соборов
25.07  Иконы Божией Матери 

«Трое ручица»
26.07  Собор Архангела Гавриила
28.07   Собор Киевских святых
01.08  Икона Божией Матери «Уми-

ление» Серафимо-Дивеевская
02.08  Святого Ильи Пророка

ИМЕНИНЫ
16.07  Александр, Анатолий, Васи-

лий, Константин, Марк
17.07  Александра, Алексий, 

Анастасия, Андрей, Мария, 
Марфа, Николай, Ольга

18.07  Анна, Варвара, Сергий
19.07  Антоний, Валентин, Василий, 

Марфа
20.07  Герман, Евдокия, Фома
21.07  Прокопий
22.07  Кирилл, Феодор
23.07  Александр, Георгий, Даниил, 

Нестор, Петр
24.07  Аркадий, Лев, Ольга
25.07  Антоний, Арсений, Веро-

ника, Григорий, Михаил
26.07  Антоний, Гавриил, Стефан
27.07  Иоанн, Никодим
28.07  Владимир, Матрона, Петр
29.07 Матрона, Павел, Петр
30.07  Вероника, Леонид, Марина
31.07  Афанасий, Леонтий, Стефан
01.08  Григорий, Дмитрий, Роман, 

Степан, Тихон
02.08  Афанасий, Илья
03.08  Анна, Георгий, Евгений, 

Иван, Петр, Семен, Федор
04.08  Алексей, Мария, Михаил
05.08  Анна, Андрей, Виталий, Тро-

фим, Федор

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

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

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

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

УРА! УРОЖАЙ! 
Радостный результат 

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

ЖДЕМ ВАШИХ
ПИСЕМ:

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

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Время проведения: с 21 мая по 31 октября

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

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

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

КОНКУРС!ЕС
ТЬ  ЧЕМ

ГО
РДИТЬСЯ!

Дачное счастье
Когда-то дача для нас служила подспорьем 
для «продовольственного запаса» – овощами засаживался 
практически весь участок. И только где-то возле дома 
отводилось место цветам. Но со временем ценности 
изменились…

 ¢ Сейчас наш огород уже за-
нимает не больше сотки. Зато у 
жены появился розарий – тайно 
от нее сосчитал, 76 кустов полу-
чилось. А сколько других цве-
тов и цветковых кустарников! 
Как они называются, я даже не 
знаю. Жена все помнит, как ле-
карства в аптеке, к каждому под-
ход имеет. Это у нее называется 
«отдыхом».

Для меня ходьба по ее «план-
тациям» – табу, а если нужно 
пройти по ним, то очень осто-
рожно, почти как по «минному» 
полю.

Шарафуга. Слышали про та-
кое растение? Посадил осенью. 
Говорят, это дерево три в одном: 
слива, абрикос и персик. Теперь 
с нетерпеньем будем ждать пло-
дов. А малина: красная, желтая, 

черная. Есть такая, что в стакан 
помещается всего десять ягод. 
А клубника – для стакана хватит 
и трех ягод.

За количеством растений уже 
не гонишься. Хочется выращи-
вать больше для удовольствия.

А впереди намеченные 
планы: постепенно построить 
душ, веранду, ротонду, баньку, 
чтобы дети, внуки, родствен-
ники, гости могли не только 
угощаться вкусными ягодами и 
фруктами, но и с удовольствием 
отдыхать от повседневности.

Работа на даче успокаивает, 
снимает накопившееся напря-
жение, отвлекает от проблем. 
Даче очень подходит девиз: «Дви-
жение – это жизнь».

Евгений Хухарев, г. Балаково, 
Саратовская обл.

изменились…

НОМ
ИН

АЦ
ИЯ «КРАСОТА СПАСЕТ М

ИР»

32 Отдохни


