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Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Календарь работ
 Следят за наливом плодов 

у деревьев, чтобы вовремя поставить 
дополнительные подпорки под ветви 
и предотвратить их разломы.

 Падалицу с яблони, груши и сливы 
необходимо регулярно собирать – 

в ней находятся личинки плодожорок. 
На штамбы деревьев накладывают 
ловчие пояса, чтобы отловить личинок 
вредителей, которые переходят в почву 
для окукливания.

ЯГоДные

 На кустах смородины вырезают 
и сжигают засыхающие молодые 

ветви, у основания которых на коре видны 

вдавленные пятна и трещины – признак 
поражения смородиновой побеговой 
галлицей.

 В период налива ягод малину, сморо-
дину и крыжовник нужно подкормить 

раствором коровяка (1 : 8) с добавлением 
50–90 г суперфосфата и 100–150 г золы 
или 80 г калийных солей на ведро. После 
сбора урожая кусты крыжовника и сморо-
дины, не давшие хорошего прироста, под-
кармливают комплексным минеральным 
удобрением.

 Чтобы вызвать образование боко-
вых побегов у ежевики и ежемалины 

и увеличить урожай, срезают верхушки 
на однолетних побегах.

 Проводят сбор ягод земляники садо-
вой. Сразу после окончания плодоно-

шения у растений удаляют все усы, рыхлят 
междурядья. Кусты нужно хорошо полить 
и подкормить.

 Смородину и крыжовник размножают 
зелеными черенками и отводками.

 Виноградную лозу прищипывают 
на два листа выше последней грозди. 

Удаляют все мелкие и больные ягоды.

оВоЩные

 У томата продолжают пасынковать 
растения и одновременно удалять 

лишние завязи в соцветии. У вьющейся 
фасоли и русских бобов прищипывают 
побеги для лучшего и более быстрого 
созревания плодов. Ботву на луке, 
порее и сельдерее скручивают, давая 

возможность наливаться подземным 
частям растений.

 Для профилактики фитофтороза 
и альтернариоза на томатах, 

огурцах, а также при слабом развитии 
этих болезней растения опрыскивают 
биологическими фунгицидами.

 Проводят общие работы по уходу 
за овощными культурами: 

прополка сорняков, рыхление, полив, 
мульчирование. Слизней собирают 
вручную или же используют препараты, 
содержащие метальдегид.

ЦВеТочные

 Делят 3–5-летние растения 
ирисов. Корневище разламывают 

или разрезают острым ножом в месте 
перетяжки на деленки. Места срезов 
присыпают толченым углем.

 К гладиолусам, георгинам, 
дельфиниумам, мальве устанавливают 

опоры, растения подвязывают.

 Выкапывают луковичные. Сортируют 
луковицы, укладывают в бумажные 

пакеты или коробки, хранят в нежарком 
сухом помещении.

 Размножают черенками флоксы, 
используя неодревесневевшие 

побеги.

 Осматривают кусты роз и при первом 
появлении мучнистой росы растения 

обрабатывают фунгицидами. Регулярно 
вырезают появляющуюся поросль.

ПлоДоВые

 Формируют кроны деревьев, 
вырезают ветки, растущие внутрь, 

удаляют жирующие побеги.

 Вишню после сбора урожая 
необходимо защищать от монилиоза. 

Засохшие ветви срезают, дерево целиком 
обрабатывают препаратом «Хорус». 
Для борьбы с коккомикозом подходит 
препарат «Хом», вишневым слизистым 
пилильщиком – «Кинмикс».

 В течение месяца можно проводить 
окулировку плодовых – прививку 

сеянцев почками сортовых плодовых 
культур.

ДАЧНЫЕ 
ИСТОРИИ – 

2021

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Дачная жизнь в разгаре: 

дела идут, цветы цветут, 
урожай поспевает, душа 

радуется! Самое время начать 
наш ежегодный конкурс 

«Дачные истории». 
Мы уверены: вам есть, 

что показать и рассказать!

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

Желаем удачи! 

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

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

Конкурс продлится до 31 октября 2021 года

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

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

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТНИК»
Присылайте фотографии своих цветников 
и короткие рассказы об их создании, по-
чему выбрали именно такой состав цветов, 
про оттенки и ароматы, удовольствие 
созерцать…

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

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

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

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

WhatsApp +7-906-067-20-83

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

Спросите Распопова! МОЖНО ЛИ СЕЙЧАС ПОЛИВАТЬ ЧЕСНОК?

ЗАРАЖАЕТСЯ ЛИ КРЫЖОВНИК ОТ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА?

ЛИСТЬЯ ЯБЛОНИ ВЯНУТ

Перезимовала годовалая яблонька сорта Елена, заявлена 
как морозоустойчивая. Купила в садовом центре. Весной была 
около 1 м. На верхушке появились листья, затем стали вянуть, 
по кромке пожелтели. Проводник подрезала. Можно ли отрезать 
сейчас увядающие листья или подождать? Когда можно 
подрезать? Выше прививки и на развилке веток появились хорошие 
здоровые листья.

Марина Яковлевна, Наро-Фоминский р-н

Чеснок начинают выкапывать в середине июля. Но у нас сейчас 
стоит сушь, луковицы мелкие. Можно ли поливать чеснок? 
С луком понятно, полив ему не нужен. Еще он углубился в землю – 
что-то с этим нужно делать? Стрелки уже оборвала. В последний 
раз дожди были две недели назад. Польешь грядки вечером, а утром 
будто и не поливали совсем.

Татьяна Ивановна, Шатурский р-н

 Уважаемая Татьяна Ивановна! Ано-
мальная июньская жара у всех снизи-
ла урожай на засушливых землях, но и 
повысила его, если была возможность 
поливать постоянно и обильно, чтобы 
почва промокала до зоны основных 
корней. Если сейчас начинать обильно 
поливать чеснок, то урожай не приба-

вится. Наоборот, пойдут в активный 
рост новые корни, появятся трещины и 
болезни.

Также сейчас не имеет особого зна-
чения, глубоко сидит чеснок или нет. 
У меня некоторые луковицы тоже сидят 
глубже, другие не очень, урожай все 
равно бывает одинаковый.

 Уважаемая Марина Яковлевна! Про-
сто оставьте на яблоне здоровые листья, 
а больные ветки срежьте в любое вре-

мя. Не  забудьте замазать срез садовым 
варом. И  поливайте, подкармливайте 
растение. 

 Уважаемая Ольга Павлов-
на! Это  все мифы. Очень 
редкие грибы имеют двух 
хозяев, а всего в саду живет 
10  тысяч видов грибов, как 
полезных, так и вредных. 
Ржавчина среди них встреча-
ется редко. Например, смородина 
поражается ржавчиной, споры которой 
летят на нее с осоки. А крыжовник чаще 
болеет мучнистой росой, ржавчина для 
нее редкость. Борясь с можжевельни-

ком, вы экологию сада не 
улучшите.

Каждое растение в 
каждом конкретном саду 

чем-то болеет. Я по катало-
гам ставлю диагноз и при-
меняю самые современные 

пестициды точечного действия.
Крыжовник у меня перестал болеть 

еще 30  лет назад, когда я приобрел в 
питомниках иммунные сорта. Хотя весь 
сад в можжевельниках.

Услышала от соседей, что можжевельник влияет на крыжовник. 
Знаю, что от него груша заражается ржавчиной, 
но про крыжовник слышу впервые. Правда ли, что рядом растущий 
можжевельник может негативно повлиять на крыжовник?

Ольга Павловна, г. Подольск
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ПиШиТе, ЗВониТе наМ!
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ЗаДаВаЙТе ВоПроСы
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ПиШиТе, ЗВониТе наМ!

К отпуску все готовы
 Уезжая в отпуск, мы вынуждены остав-

лять свои растения без  присмотра. 
И,  конечно, потом за  них  переживать. 
Поэтому перед разлукой стараюсь 
все предусмотреть.

У кабачков и огурцов снимаю за-
вязи, включая мелкие, тогда есть на-
дежда к своему приезду обнаружить 
на грядках молодые плоды. Помидо-
ры тщательно пасынкую. Петрушку 
срезаю под  самый корень и  пускаю 
в  заморозку: к  приезду появится но-
вая изумрудная поросль.

Труднее всего без  нашего ухода бу-
дет капусте. Помимо основательного по-
лива, обязательно обрабатываю ее защит-
ными средствами от гусениц.

Елена Шишкина, г. Тольятти

В тесноте, 
да не в обиде

 Как-то мы  решили, что  помимо 
«штучных» сортов томатов (круп-
ноплодных, тепличных) хорошо 
бы  иметь в  открытом грунте «вал» 
из сортов раннеспелых и неприхотли-
вых. После долгих испытаний выбра-
ли Крайний Север.

Штамбовые сорта отлично выдер-
живают уплотненную посадку (в  не-
сколько рядов по  схеме 25  х  25  см). 
Она им даже рекомендована, так как 
кусты не тратят время на разрастание 
и  дружно завязывают грозди плодов. 
При этом растения могут даже завали-
ваться, но плоды будут спокойно пере-
носить контакт с землей. И уже в июле 
расстелят красный помидорный ко-
вер – под открытым небом. Если даже 
весь урожай не успеет созреть до авгу-
стовской фитофторы, то его все равно 
бывает много, что  хватает с  лихвой 
на все заготовки.

Андрей Ганин, 
г. Тутаев, Ярославская обл.

Середина лета. Вредителей 
сада-огорода в целом стало 
больше, а вред от них ощутимее: 
отдельные размножились 
(тля, белокрылка, колорадский 
жук...), отдельные подросли 
(слизни, гусеницы, личинка 
майского жука...). Однако 
сейчас, когда уже поспевает 
урожай, разбрызгивать 
ядохимикаты не хочется. 
Поэтому остановимся только 
на экологически чистых методах. 
Они быстрые и верные – можно 

чувствовать себя в безопасности 
по отношению к этому грозному 
противнику

 Улитки и слизни, которых стало много 
из-за сильных дождей в мае-июне, 
по ночам дружно грызут листья 
и поспевающие плоды овощей, а также 
декоративных многолетников. Днем 
искать их бесполезно – они уползают 
в трещины почвы. Однако у этого 
скрытного вредителя есть одна слабость: 
улитки медленно размножаются, поэтому 
против них всегда эффективны ловушки 
и последующий ручной сбор. Ловушки 
закладывают около выбранных 
растений: это могут быть кучки сорняков 

или очистков грибов, полоски полиэтиле-
новой пленки, доски и т. п. Забравшихся 
под них слизней и улиток собирают 
следующим утром или днем.

 Роль жаб в уничтожении слизней 
в теплице сильно преувеличена, так как 
жабы там питаются в основном жуками. 
Однако лягушки за сезон в саду поедают 
много слизней еще молодыми и таким 
образом сокращают численность 
крупных слизней.

 Главная профилактика против 
слизней и прочих улиток – это строгая 
чистота от сорняков: с голого места 
улитки уползают восвояси. Еще жела-

тельно регулярно рыхлить или пере-
капывать почву, так как улитки охотно 
питаются налетом водорослей на уплот-
ненном грунте.

 В засушливый период паутинный 
клещ – довольно частый гость теплиц, 
парников и туннельных укрытий 
с огурцами, дынями и арбузами, хотя 
вредитель может поразить и баклажаны 
с перцами. Его появление свидетель-
ствует о явно недостаточном поливе. 
На ранней стадии поражения растения 
будет легко спасти ежедневным дожде-
ванием утром и вечером, так как клещ 
совершенно не переносит влажную 
среду.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Кондиционером 
работает 

печка
 Ох и жара… Ка-

жется, все живое 
в округе хватил 

солнечный удар. 
Ни  души, ни звука, 

ни движения. До  озера 
минут 20 ходу, но ни я, ни тем более 
мой пудель Чара  не рискуем высу-
нуть нос на улицу.

Спасаемся у русской печки. 
В  доме именно от ее кирпичей ис-
ходит теперь прохлада. Вот же гений 
придумал ее, матушку. И в мороз не 
выдаст, и в жару защитит. Как-то 
предлагали мне заменить печь на 
камин  – и место освободится, и на 
дровах экономия. К  счастью, не со-
блазнился посулами. И  вот сидим с 
собачкой, жмемся к прохладному 
боку русской печи – прохлаждаемся.

А  тут дальний стук  – от калит-
ки. В гости кого-то, прости Господи, 
принесло. Иду открывать. На пороге 
две девушки. В  одинаковых белых 
панамах. Под  панамами красные, 
залитые потом лица. «Можно мы 
вам про пользу вакцинации расска-
жем?». Я  уже было хотел их напра-
вить мимо, но посмотрел на несчаст-
ных и сказал: «Проходите».

В прохладе комнаты я угостил их 
ледяным кваском. Они  мне что-то 
пролепетали про пользу вакцина-
ции. Это у девчушек местного меду-
чилища, видимо, послушание такое. 
Не иначе. Ну, кто ж в такое пекло по-
гонит агитацией заниматься. Или у 
них так проходят практику милосер-
дия.

Ладно. Посидели так сколько-то. 
Засобирались девушки  – деревню 
еще обойти надо. Напоследок спра-
шивают меня: «Ну, теперь-то при-
вьетесь?». Заверил – всенепременно.

Не стал им говорить, что уже дав-
но поставил заветные уколы. Пусть 
запишут мое просветление на свой 
счет.

Чара, умная собака, меня одо-
брила легким движением хвостика. 
И мы опять прильнули к печке.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

работает 
печка
жется, все живое 
в округе хватил 

солнечный удар. 
Ни  души, ни звука, 

ни движения. До  озера 

Упрощение 
покоса

 Отмостки вокруг цветников 
и гряд вдвое упрощают покосы! По-
тому что  трава не  лезет в  цветни-
ки, а косилка скашивает сразу все, 
что  нужно. Не  пожалел на  это  де-
нег, и  теперь откровенно кайфую: 
не  надо допалывать, достригать 
траву после покоса. Половина дур-
ной работы ушла.

Николай Курдюмов, 
Краснодарский край

Для нее места 
в морозилке 
не жалко

 В  этом году хороший урожай дала 
актинидия: ветки усыпаны плодами. 
Они  вкусные и  полезные: всего не-
сколько ягод содержат дневную норму 
витамина С, не  говоря о  других полез-
ных соединениях и элементах. Но, к со-
жалению, в  свежем виде ягоды долго 
не  хранятся, созревают неравномерно 
и  осыпаются даже от  ветра. Собирать 
их  приходится небольшими порциями, 
поэтому заморозка  – идеальное реше-
ние для  заготовки актинидии. Места 
в морозилке для нее не жалко.

Зоя Смирная, г. Озеры, МО
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 Основная профилактика против 
белокрылки – опаснейшего теплич-
ного вредителя – это самостоятельно 
выращивать рассаду всех тепличных 
культур. Чаще всего вредитель 
заносится именно с покупной 
рассадой из промышленных теплиц. 
Еще полезно начинать борьбу 
на первом поколении вредителя, 
когда он еще малочисленный, 
в начале лета. Найти и подавить 
кладки яиц на нижней стороне 
листьев. Прогреть в течение дня 
теплицу на солнце при полностью 
закрытых дверях и форточках. 
Здесь-то и придут на помощь 
муравьи, они найдут спрятавшихся 
в почву вредителей.

 За пределами теплицы белокрылка 
не угрожает нашим растениям, так как 
не может там массово размножиться, 
у нее много врагов. Следовательно, 
теплицу желательно сделать открытой 
системой. Почаще держите ее двери 
и форточки распахнутыми, в теплые 
ночи (при температуре выше 15°С) 
не закрывайте их. Привлекайте разных 
насекомых ароматом разведенного 
в воде варенья. А главное, не устра-
ивайте тотальное истребление всего 
живого ядохимикатами!

 Медведка опасна юным всходам 
овощных культур, так как взрослые 
растения легко «заштопывают» 
повреждения корней, и проходы 
медведки в почве не сказываются 
на плодоношении. Этот вредитель 
не любит мокрого вязкого грунта, 
поэтому эффективной профилакти-
ческой защитой всходов является 
ежедневный вечерний полив грядок 
дождеванием. Сами всходы от такой 
мокрой «обороны» бурно развиваются!

 Майский жук селится на корнях 
большинства садовых растений, 
особенно любит садовую землянику, 
яблоню (молодые саженцы), листовой 
и кочанный салат. Личинка очень 
прожорлива и может загубить пооче-
редно несколько растений. Лучшая 
профилактика – это тщательная 
глубокая перекопка грунта перед 
посадкой овощных культур или усов 
клубники. Личинки хорошо заметны, 
и подавляющее большинство 
их бывает обнаружено при обработке 
почвы.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

 Никогда не  соглашаюсь присмотреть 
за  участком соседей на  время их  отпуска. 
Раньше брался, а  теперь сразу отказываюсь, 
зная, чем это закончится.

Причины две. Во-первых, просящие часто 
считают эту  услугу делом пустяковым, тогда 
как  добросовестный полив занимает немало 
времени. К тому же мне приходится поливать 
и  свой огород. И  что, на  месяц профессио-
нальным поливальщиком стать?

Во-вторых, столкнулся с  тем, что  моя ис-
полнительность расхолаживает людей: если 
раньше они  откладывали все  дела и  приез-
жали среди недели поливать посадки, то  те-
перь будут звонить и  просить «заскочить 
к ним на минутку полить огурчики, ну и пару 
клумб, да и газончик заодно с живой изгоро-
дью». И все равно ведь потом решат, что недо-
статочно поливал!

Константин Шестернев, 
п. Козельск, Калужская обл.

 Ничто так не портит крону 
плодового дерева, как  волч-
ки  – вертикально расту-
щие жирующие побеги. 
Они  не  плодоносят, актив-
но растут, перехватывая 
питание, предназначен-
ное для  других веток. 
В июле надо удалить не-
нужные побеги на  всех 
деревьях, лучше выло-
мать их у основания. Если 
волчок больше 15 см в дли-
ну, удалить секатором.

Владимир Лесов, 
г. Калуга

 На  нашем участке растет 
огромный куст тархуна (эстраго-
на). Но  на  заготовки используем 
лишь немного листочков, осталь-
ные бережно оставляем на  кусте. 
Такую экономию легко объяснить: 
все лето, особенно в жару, готовим 
великолепный освежающий напи-
ток, на который уходит много по-
бегов.

Приготовить «доморощен-
ный» тархун очень просто. Дела-
ем все  на  глазок: срезаем пучок 
зелени, измельчаем (обычно но-
жом), заливаем кипятком и  даем 
настояться. Потом процеживаем, 
добавляем по вкусу сахар и лимон. 

Можно пить! Особенно вкусным 
он кажется после бани.

Но в этот раз лимоны закончи-
лись, а  всем захотелось тархуна. 
Моя  старшая дочь решила заме-
нить лимон щавелем. Опасения, 
что  испортим напиток, конеч-
но, были, но  решили рискнуть. 
И  не  пожалели! Тархун со  щаве-
лем получился отменным, ничуть 
не хуже лимонного.

Вот так, неожиданно для себя, 
нашли новое применение щавелю. 
Теперь будем добавлять его  даже 
в “лимонады”  из мяты и мелиссы.

Нина Муртазина, 
г. Ижевск, Удмуртия

Тархун вкусен с щавелем

Пришла жара – доставай скотч

Прощай, волчок

Все равно 
не угодишь

 Не  каждый садовод при  мон-
таже теплицы проклеивает 
швы  поликарбонатных листов 
скотчем (согласно рекомендации 
в  инструкции). Поэтому в  соты 
нет-нет да  заползают всякие 
жучки, гусеницы и  даже слизни. 
Когда они  поднимаются к  вер-
шине купола, птицы замечают 
их  сквозь поликарбонат и  пыта-
ются выдолбить клювами! 
Отсюда так много трещин 
и дыр снаружи.

Не  теряем зря  вре-
мени и  достаем скотч. 
Но  перед этим не  забы-
ваем просушить теплицу  – 

в солнечный день. Желательно за-
делать все стыки снаружи, но если 
это не получится, то в самых высо-
ких местах придется ограничить-
ся внутренней наклейкой скотча.

И  оставьте возражение, что 
«скотч не переносит намокания» . 
На  практике все  гораздо опти-
мистичней. На  поликарбонате 
он  держится очень прочно: сна-

ружи хватает на  несколько 
лет, внутри – до конца служ-

бы теплицы. Не  верите? 
А кто мешает вам это про-

верить лично?!
Павел Калугин, 

г. Москва

 Уезжая в  отпуск, огородник 
больше всего беспокоится о  поли-
ве оставленных растений. На  такой 
случай я  давно разработала план 
действий.

К середине лета у всех растений 
формируются глубокие корни, по-
этому главное – создать запас влаги 
глубоко в  толще почвы. Для  этого 
перед отъездом оставляю включен-
ный шланг в  каждом междурядье, 
около каждого куста или  плодового 
дерева. Время полива зависит от на-
пора воды. Потом влажную почву 
обязательно мульчирую скошенной 

травой или сеном-соломой, которые 
заготавливаю заранее. Какое-то ко-
личество влаги дадут дожди.

И мы не беспокоимся – сад и ого-
род встречают нас  подросшим уро-
жаем.

Татьяна Голошенко, г. С-Петербург

Соломку надо подстелить
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Капуста не пуста, 
сама летит в уста
Вспоминаю золо-

тое детство: 
осень, бабушкина 

кухня вся завалена 
белоснежными 

кочанами – капу-
сту шинкуют 
для квашения, 

а мы, внуки, отча-
янно соперничаем 

за кочерыжки. 
Это был один 

из любимейших 
деликатесов 

нашего детства. 
Позже на своем 

веку я выращивала 
почти все виды 

капусты

Пока руки у меня не дош-
ли до модных ныне ка-
пуст мицуны, пак-чой и 
кале. А  остальные могу 

оценить.

Савойская
Самой нежной при приго-

товлении блюд оказалась гоф-
рированная савойская, в от-
личие от белокочанной для ее 
готовки нужно гораздо меньше 
времени.

 Бонус. В  суп ее закладыва-
ют последней и кипятят всего 
5–10 минут.

Брюссельская
Самой страдающей от вре-

дителей оказалась брюссель-
ская. Этого чемпиона по содер-
жанию витамина С  мы спасали 
только тем, что каждый кустик 
близко обсаживали бархатцами 

или шафранами, иначе гусени-
цы моментально обгладывали 
кусты. Да и любой вид капусты 
хорошо защищают плотные по-
садки этих цветов.

 Бонус. Витамина С в ней 
в 1,5 раза больше, чем в лимоне.

Цветная и брокколи
С  удовольствием сажаю 

цветную капусту и брокколи. 
Первая легко усваивается и по-
лезна для диетического пита-

ния, а вторую и вовсе реко-
мендуют есть для профилак-
тики рака. Для  сохранения 
полезных веществ обяза-
тельно готовлю на пару. 

 Бонус. Эти две капусты 
прекрасно дополняют в за-
готовке лечо из помидоров и 

перцев – оно даже становит-
ся вкуснее.

Кольраби
С  выращиванием кольра-

би вышла забавная история: 
первый раз ее посадила еще до 
эпохи Интернета, информацию 
почерпнуть было неоткуда, все 
сажали только белокочанную 
капусту. И  я с чистой совестью 
растила кольраби по принципу: 
чем крупней, тем лучше. А ког-
да решила ее приготовить, она 
оказалась деревянной. И только 
позже узнала, что срезать сте-
блеплод нужно молоденьким.

 Бонус. Сок кольраби исполь-
зуют при воспалении полости 
рта и дыхательных путей, при 
кашле и хрипах, болезнях желуд-
ка, малокровии.

Пекинская
При  первом выращивании 

пекинской капусты мы совер-

шили ту же ошиб-
ку  – не срезали ее 

вовремя. Пекинку 
убирают через два меся-

ца после первых всходов – вил-
ки срезают в просушенном виде 
после схода росы или высыхания 
от дождя. И она непригодна для 
длительного зимнего хранения.

 Бонус. Эта капуста хороша в 
салатах и голубцах. Еще при ка-
лорийности 16 ккал на 100 г она 
не превращается в подкожный 
жир, даже если поедать ее в не-
ограниченных количествах. Та-
кие продукты считаются едой с 
отрицательной калорийностью.

Краснокочанная
Краснокочанную капусту 

вместе с белокочанной в погре-
бе можно подвешивать за остав-
ленные корешки и зимой есть 
свежие витаминные салатики.

 Бонус. Еще она придает пре-
красный голубой цвет пасхаль-
ным яйцам. Для этого вилок нуж-
но крупно порезать, сложить в 
кастрюлю, залить 3  стаканами 
воды и варить 1  час. Готовый 
отвар процедить. На  каждые 
200  мл отвара добавить 1  ст. 
ложку уксуса. Предварительно 
отваренные вкрутую, обязатель-
но белые, горячие яйца, погру-
зить в горячий отвар капусты 
на 10–15  минут. И  окрашенные 
выложить на салфетку. 

Нина Федоровская, 
р. п. Марьяновка, Омская обл.

инТереСно УЗнаТь
Название нашей давно об-
русевшей капусты, которой 
при посадке наши предки 
приговаривали: «Не будь 
голенаста, а будь пузаста», 
произошло от древнерим-
ского «капутум», что в пере-
воде на русский означает 
«голова».
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РЕЦЕПТ КИМЧИ
очень мне понравился 
корейский рецепт кваше-
ния белокочанной капусты, 
которым когда-то подели-
лась тетушка с Сахалина. 
называется кимча. 
Вилок капусты разрезать 
на 2 части, затем каждую 
часть разрезать еще на 4 – 
получится 8 частей. Сложить 
их в эмалированную посуду 
и залить рассолом из 100 г 
соли на 1 л воды. Держать 
сутки, не более, под гне-
том. Отжать и дать рассолу 
стечь, порезать квадрати-
ками и смазать приправой. 
Оставить для заквашивания 
на двое суток. Хранить 
в холодильнике. Перед 
подачей на стол полить под-
солнечным маслом и соевым 
соусом.
Приправа для кимчи: 
порошок красного острого 
перца – 0,5 ч. л., чеснок – 
1 головка, сахар – 1 ч. ложка. 
Чеснок пропустить через 
мясорубку и перемешать 
с перцем, сахаром, залить 
слабым раствором поварен-
ной соли до консистенции 
густоты сметаны. 
Получается очень вкусно. 
Но это блюдо не для зимнего 
хранения!
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к а к  м Ы  Р е Ш а Л и  п Р о б Л е м Ы

У нас в августе начинают хлестать дожди, капуста перебирает 
влаги и начинает трескаться. Поврежденные кочаны мы пу-

скали на зимние заготовки. А оставшиеся целыми спасали тем, 
что аккуратно отрезали кусочек ствола капусты вдоль от кочана 

до корня – чтобы она не так активно пила воду.

Несколько лет назад я жила в соседней Новосибирской области, 
и в одно лето у всех дачников городка была неприятность – не за-

вязывались головки капусты. Я взяла и опрыскала свою капусту 
раствором для завязи плодов томатов, универсальной у меня 

тогда не оказалось. И капуста завязала прекрасные кочаны.

лЮБлЮ 
и не лЮБлЮ

Не люблю сорта капу-
сты вроде Колобка и По-
дарка – они жестковаты. 
Предпочитаю советскую 

классику: Славу 1305, 
Надежду, Белорус-

скую 455.
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Для жары все предусмотрено
Слава садоводам, которые все заранее 
предусмотрели – и жару, и ветры, 
и ливни. У них и огурцам-помидорам 
комфортно, и малина 
со смородиной не страдают. 
И самим не приходится 
напрягаться – устроенные 
приспособления и запущенные 
природные процессы работают 
сами по себе. Берем пример – 
заглянем к автору умных книг 
и умного сада Николаю Курдюмову

Система поливов
Огород мой весь укрыт мульчей и поливается 

простой системой капельных трубок, проходя-
щих под этим травяным «одеялом». Включаю раз 
в пять дней на час, а если пасмурно, то еще реже.

Виноградник, малина и еще половина ого-
рода поливаются системой из мелкодисперсных 
шлангов, уложенных дырочками вниз. Этот по-
лив интенсивный, струйный. Включаю дважды 
в неделю на 15–20 минут. Вся работа – воткнуть 
фитинг и повернуть кран.

Спасительное притенение
Летнее притенение, защита от ветра и осад-

ков  – это именно тот микроклимат, в котором 
растения могут усваивать и питание, и влагу на 
пользу себе и плодам, а не ради борьбы за выжи-
вание. Все это решает «укрытый грунт» – простая 
легкая конструкция: сетчатые стены и карбонат-
ные кровли, подбитые сетками или лутрасилом 
для притенения. Без  всяких ухищрений с удо-
брениями томаты, огурцы и перцы растут здесь 
вдвое мощнее и плоды дают в 1,5 раза крупнее.

Под кровлями нет болезней. Здесь томаты во-
обще не болеют фитофторой, виноград не болеет 

милдью, а огурцам достаточно одной обработки 
от пероноспоры. Грызущие вредители сюда не 
залетают. А тех, что все же попали, постоянно от-
лавливают простейшие светоловушки.

Урожай травы хранит влагу
На моих 35 сотках разнотравный дерн не рас-

тет только на тротуарах и на двух сотках огорода. 
В июне провожу три покоса сочной зелени, и все 
ложится на грядки. Ценные травы не кошу, остав-
ляю островками – обсеменяться. Плюс летняя об-
резка  – ветки с листьями в измельчитель, тоже в 
цветники. Так, делая любимую работу, мы сохра-
няем влагу в грядках, улучшаем и экосистему, и 
почву.

Создал резервуар для вредителей
Каждый год добавляю новые растения в садо-

вую коллекцию. Десять соток – лесосад, практи-
чески дикий, для всяких живых тварей. И резуль-
тат налицо: вот уже 15  лет  – никаких вспышек 
вредителей, и даже тли почти не стало. Вижу: бе-
регут мой покой мудрые силы биоценоза. Вот в 
этом направлении и продолжаю двигаться. Буду 
рад узнать о ваших находках и успехах! 

Слава садоводам, которые все заранее 

и ливни. У них и огурцам-помидорам 
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Подмосковные 
абрикосы 
не хуже южных не хуже южных 
Садоводам средней полосы с абрикосами не очень 
везет – деревья долго не живут, плоды несладкие. 
Приходится экспериментировать. Мы с группой 
энтузиастов из подмосковной деревни Слобода 
выращиваем абрикосы уже 20 лет. И собираем 
приличные плоды – крупные и сладкие

Все началось в 1997 году, когда я по-
сеял семена из плодов, привезен-
ных из Воронежской  области. Се-
янцы хорошо подросли. На  следу-

ющий год на них привил черенки сортов 
Айсберг, Алеша, Варяг, Водолей, Графи-
ня, Гвиани, Зевс, Лель, Царский, Ураган, 
которые мне любезно предоставила се-
лекционер Людмила Крамаренко. Не все 
сорта прижились, остались Айсберг, Але-
ша, Лель, Царский, Водолей, Варяг.

Почвы у нас дерново-подзолистые, 
среднесуглинистые, довольно плодород-
ные, с глубоким залеганием грунтовых 
вод. Это имеет значение.

Остались самые стойкие
Осенью 1998 года я посадил саженцы 

абрикоса сортов Пикантный, Кичигин-
ский, Сеянец МГУ (назвал его Универси-
тетский). К весне 2000 года все саженцы 
хорошо перезимовали, а сорта Айсберг, 
Алеша, Пикантный обильно цвели. Мень-
ше цветков было у Леля и Кичигинского.

В то лето стояла жара, благоприятная 
для роста и созревания плодов. В  конце 
июля  – начале августа я собрал первые 
абрикосы Пикантного и Алеши. Через 
несколько дней созрели плоды Айсберга, 
а 8 августа – Леля. 

До сих пор продолжают расти и пло-
доносить Водолей, Айсберг и Алеша. 
Водолей стал высотой с 2-этажный дом, 
обхват его штамба – 78 см. Менее развит 
Айсберг – обхват штамба 52 см. И очень 
жаль, отмирает дерево Алеши.

За эти годы мною и моими коллегами 
Виктором Лаховым и Людмилой Крико-

вой были испытаны многие известные 
и неизвестные сорта, черенки которых 
приобретали у других садоводов или в 
питомниках. Задача стояла одна: ото-
брать сорта, устойчивые к болезням, с 
крупными и вкусными плодами.

Поймать конец апреля
Урожай абрикосов во многом зависит 

от зимовки и погоды во время цветения. 
У нас самые ранние сорта начинают цве-
сти 17  апреля, поздние  – 10  мая. Опти-
мальные урожаи были, когда цветение 
происходило в третьей декаде апреля  – 
цветки уходили от возвратных замороз-
ков и плохой погоды начала мая.

Сбор плодов у нас обычно начинается 
в конце июля – начале августа.

Как долго живут деревья?
У  меня до сих пор растут Айсберг, 

Алеша, Водолей (им по 22  года). Ушли 
по разным причинам Царский (16  лет), 
Зевс (12  лет), Кичигинский (15  лет), 
Пикантный (15  лет), Университетский 
(18  лет), Слободской (семенной сеянец, 
12 лет). У Людмилы Криковой прожили: 
Лауреат – 16 лет, Айсберг – 16, Алеша –12, 
Зевс – 8, Водолей – 18 лет.

По  всей видимости, оптимальный 
срок роста и плодоношения абрикоса в 
Подмосковье составляет 15–20 лет.

Правила посадки
Высаживают саженцы рано весной. 

Место должно быть теплым, с южной сто-
роны. Но если на участке много деревьев, 

то они возьмут на себя роль естествен-
ной защиты.

Посадочные ямы: 70 х 45–50 см (для 
лучшего перемешивания органических 
и минеральных добавок). Желательно 
яму засыпать плодородной землей (с до-
бавлением минеральных удобрений и 
извести).

Посадочный колышек располагают 
с южной стороны, чтобы он защищал 
молодой саженец от солнечных ожогов. 
После посадки  – обильный полив, муль-
чирование перегноем или торфом.

Обрезка
Деревья после посадки, особенно на 

второй год, интенсивно растут, образуя 
длинные однолетние побеги. После от-
растания на 40–50  см их укорачивают, 
проводник (ствол) оставляют несколько 
выше.

Весной ежегодно обрезают на кольцо 
загущающие побеги, растущие внутрь 
кроны, засохшие и больные. 

Валерий Закотин, к. с.-х. н., г. Москва

О правильном внесении удобрений, 
борьбе с болезнями абрикоса читайте 
в следующем номере.

Айсберг Алеша Кичигинский

Водолей

САМЫЕ УРОЖАЙНЫЕ ГОДЫ

наши слободские абрикосы хорошо переносили зимние температу-
ры до –26–30°С. Хуже плодоносили при неблагоприятных условиях 

при понижении температуры в феврале ниже –20°С, а также при темпера-
турах в марте в пределах –15–20°С. Такие условия сложились после зимы 
2016–2017 года, которая отличалась резкими перепадами температуры 
от плюс 2°С до –28–29°С в январе и также в феврале температура понижа-
лась до –22–25°С.
Кроме того,  цветение проходило в неблагоприятных условиях. Кстати, 
в это же время выпало большинство деревьев и алычи.
Высокой урожайностью выделялись годы: 2004, 2008, 2011, 2013, 2015, 
2016, 2018 и 2019. Собранных плодов хватало для собственного потребле-
ния, друзьям и знакомым. В промежуточные годы урожайность была ниже 
или совсем незначительной.

КороТКо о ВажноМ

 При размножении косточками 
абрикос неплохо передает культурные 

качества, таким образом селекционера-
ми были получены многие сорта. У меня, 
например, из косточки выросло дерево 

с отличными плодами. Но в возрасте 
8 лет после очередного обильного уро-

жая дерево, к сожалению, погибло.

 На участке должно быть несколько 
деревьев абрикоса или несколько сор-

тов, привитых в крону. Это обеспечивает 
ежегодный урожай.

 После обильного плодоношения де-
ревья хуже зимуют. Своевременные под-
кормки и поливы повышают иммунитет.

 Крона абрикоса должна освещаться 
солнцем и проветриваться – это залог 

здоровья и урожайности дерева.
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Дакнуза

Какие вредители оставили такой след, и как с ними 
бороться? На фото – лопух, для наглядности. Такие 
же есть повреждения на нижних листьях томата.

Дмитрий, Нижегородская обл.

На листьях груши появились 
непонятные пятна, даже не могу 
определить, болезнь это или 
вредитель. Что это и чем лечить? 
В прошлые годы такого не было.

Марина Маркина, Подмосковье

КТО «МИНИРУЕТ» РАСТЕНИЯ? ГРУША ПОШЛА ПЯТНАМИ

Отвечает Аскар Ахатов, 
ведущий специалист 
по защите растений:

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

Отвечает Аскар Ахатов, 

– Ваши растения могли 
повредить многояд-
ный минер и пасле-

новый минер. «Мина» представ-
ляет собой сильно извитой ход, не 
растянутый, а компактный. Про-
делывая ходы в тканях листьев, 
личинка вызывает снижение 
интенсивности фотосинтеза. Пе-
риод питания непродолжителен, 
поэтому в теплицах вид мало-
вредоносен. Повреждает огурец 
преимущественно во второй по-
ловине лета. В  открытом грунте 
питается многими растениями.

Самки пасленового минера 
прокалывают яйцекладом ли-
стья, образуя небольшие 
(до 1,5 мм), но многочис-
ленные некрозы. Вредят 
личинки  – при высокой 
численности способны 
обесцветить лист расте-
ния, что приводит к его 

Пасленовый
минер

Мина,
сделанная
личинкой

– На  вашей груше поселился вредитель, 
грушевый галловый клещ. Если по-
раженных листьев немного, их нужно 

оборвать и уничтожить. Если много – обработать 
современными препаратами от клеща – «Актелл и-

ком», но можно также 
и «Фуфаноном» или 
«Децисом», карбофо-
сом. В инструкции для 
применения препа-
рата нужно смотреть 
сроки ожидания, по-
сле которых можно 
употребить плоды.

Обычно этот клещ 
большого вреда не 
приносит. Но  при 
сильном заселении 
деревья нужно опры-
скать, а осенью опав-
шую листву собрать и 
сжечь. 

преждевременному отмиранию. 
Урожайность постепенно снижа-
ется.

Пасленовый минер  – опасный 
вредитель огурца в теплице, по-
вреждает также томат, перец, ба-
клажан и салат. Взрослые особи 
небольшого размера  – 1,5–2  мм. 
При развитии нескольких личинок 
в одном листе он быстро высыхает.

Что  делать? Контролируют 
минеров в начале лета с помо-
щью желтых клеевых ловушек. 
Их также используют для отлова 
мух. Развешивают в теплых и ос-
вещенных частях теплицы  – 
1  шт. на 10  м2. Единичные 

поврежденные растения 
удаляют. Следует контро-

лировать места появления 
первых очагов. Также ис-
пользуют энтомофагов 
минирующих мух – дигли-
фуса и дакнузу. 
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Пандемия учит 
экономии

В сложной экономической ситуации, связанной с пандемией, 
особенно тяжело приходится небольшим товариществам, 
состоящим из 40–90 участков. Чем меньше СНТ, тем взносы 
в нем выше. Тем более важно разумно вести дачное хозяйство 
и учиться экономить каждый рубль

Подобные меры 
позволяют не-
большим СНТ 
вывозить ежегод-
но на 3–4 бункера 
меньше, а, зна-
чит, сэкономить 
более 20 тыс. руб.

Продолжение темы, которая 
освещалась в «ДАЧЕ» № 8

  КаК СБеречь 20 ТыСЯч 
на МУСоре

В настоящее время вывоз мусо-
ра – очень затратная статья рас-
ходов. Небольшое СНТ за год 
вывозит около 19–20  бункеров 
на сумму примерно 120  тыс. 
руб. Некоторые садовые това-
рищества разрабатывают и ут-
верждают на общем собрании 
«Правила пользования бунке-
ром». 

Основные пункты таких правил 
гласят: 

1   Запрещается выбрасы-
вать в бункер траву, пищевые 
отходы, яблоки и т. д. Все  это 
необходимо складывать в ком-
постную кучу.

2   Запрещается выбрасы-
вать в бункер ветки, доски и т. д. 
Все  это необходимо утилизиро-
вать на участке.

3   Строительный мусор и 
старую мебель собственники 
обязаны вывозить самостоя-
тельно.

4   Металлолом и старую 
бытовую технику необходимо 
складывать в специально отве-
денном месте.

  КТо не раБоТаеТ, 
ТоТ ПлаТиТ

Каждое товарищество прово-
дит работы по благоустройству 
территории, потому что нужно 
несколько раз за сезон покосить 
траву, вырезать ветки, мешаю-
щие проезду машин, починить 
информационные щиты, мости-
ки и т. д.

По  всем этим видам работ 
некоторые СНТ проводят суб-
ботники, на которые приглаша-
ют по одному человеку с каж-
дого участка в течение дачного 
сезона. Если кто-то не может 
или не хочет работать на суб-
ботнике, то по решению общего 
собрания нужно внести опреде-
ленную сумму на счет СНТ.

  ПреДСеДаТель ДелиТСЯ 
ЗарПлаТоЙ

Большинство председателей 
СНТ всю неделю работают на 
основной работе и приезжают 
в товарищество на выходные и 
праздники. Поэтому большой 
объем практической работы 
лежит на членах правления, ко-
торые постоянно проживают в 
СНТ. Один отвечает за водопро-
вод, второй – за электричество, 
третий  – за ремонт дороги и 
благоустройство.

По  закону №217-ФЗ членам 
правления за работу можно пла-
тить. Некоторые председатели 
предлагают не собирать чле-
нам правления дополнительные 

деньги, а платить из денег, за-
планированных для оплаты тру-
да председателя правления. 

  КТо БольШе еЗДиТ, ТоТ 
и реМонТирУеТ ДороГУ

Ремонт дороги – дело хлопотное 
и дорогостоящее. В каждом СНТ 
есть дачники, которые строятся 
или любят постоянно проводить 
ремонтные работы. Тяжелые са-
мосвалы разбивают дорогу, на 
ремонт которой все члены СНТ 
сдавали одинаковую сумму.

В  некоторых дачных това-
риществах по решению общего 
собрания утвердили следующие 
правила: если на участок при-
езжает 10-тонный самосвал, то 
собственник обязан заплатить 
в дорожный фонд 500 руб., если 
газель  – то 200–250  руб. Учет 
машин обычно ведет сторож, в 
некоторых СНТ на въезде уста-
новлено видеонаблюдение.

  ВМеСТе МежеВаТь 
ДеШеВле

Три-четыре года назад работа 
кадастрового инженера по ме-
жеванию земель общего пользо-
вания стоила в среднем по стра-
не 12 тыс. руб. с участка. Однако 
в тех СНТ, где дополнительно 
проводились массовые межева-
ния личных участков и оформ-
ление в собственность садовых 
домиков, эта сумма была вдвое 
меньше и составила 5–6  тыс. 
руб. с участка.

Дачную амнистию вновь 
продлили до 1 марта 2026 года. 
Если вы будете оформлять в соб-
ственность садовый домик или 
межевать участок, то знайте: 
чем больше собственников при-
мут участие в этих работах, тем 
дешевле они будут стоить. 

Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево

Субботники по 
благоустройству 
территории 
позволяют не-
большим то-
вариществам 
экономить за год 
25–30 тыс. руб.

Таким образом 
за год набира-
ется сумма на 
2–3 машины 
асфальтовой 
крошки, которую 
оплачивают те, 
кто больше всего 
эксплуатирует 
дорогу.

Такая мера по-
зволяет неболь-
шим СНТ за сезон 
экономить около 
25 тыс. руб., а 
если добавить 
налог 30,2%, то 
получится сумма 
более 30 тыс. руб.

 Саженцы плодовых деревьев защи-
тить от личинок майского жука сложнее, 
так как даже при тщательной прокопке 
посадочной ямы они могут приползти 
с прилегающих мест. Посадочную 
яму и приствольный круг придется 
регулярно (2–3 раза за сезон) проли-
вать раствором карбамида, в разведении, 
как для подкормок. Поливать, пока 
деревца не разрастутся – тогда личинки 
сделаются неопасными для их корней.

 От проволочника (или личинки 
жука-щелкуна) избавляются, 
как и от личинки майского жука, точнее, 
одновременно с ней. Во время пере-
копки грядки под картошку или корне-

плоды выбирают попадающихся 
проволочников. Вообще, проволочник 
наносит несравнимо меньшие дефекты 
клубням и корнеплодам, чем личинка 
хруща, к тому же он не может приползти 
со стороны.

 Сильнее всего повреждает листву 
картофеля не сам колорадский жук, 
а его личинки. Как и тля, и гусеницы 
капусты, личинки колорадов обладают 
огромной скоростью роста, выедая 
самые богатые азотом части растения – 
верхушки побегов. В этом и заключается 
профилактическая работа по защите 
от этого вредителя. По возможности 
ежедневно (при поливе или прополке 

борозд) осматриваем нижнюю сторону 
листьев картошки, где и размещаются 
кладки яиц, а также верхушки побегов 
на наличие мелких вылупившихся 
личинок. И то, и другое давим пальцами 
на месте. Попадающихся жуков, понятно, 
ловим тоже. При таком методе размно-
жение жука не может за нами угнаться.

 Крестоцветная блошка – вредитель 
настырный, но слишком мелкий, чтобы 
мог справиться с огромными кустами 
капусты. Она обычно сильнее всего пора-
жает всходы репы. Стратегия борьбы: 
главное – миновать стадию семядолей 
и первых настоящих листьев, когда 
блошки могут облепить кустики и за день 

«высосать» их. Для этого самое простое – 
вырастить в теплице достаточно крупную 
рассаду.

 Блошка значительно слабее пора-
жает листву при обильных поливах, 
поэтому высаженную рассаду поливают 
ежедневно и помногу.

 Черного садового муравья, который 
разносит тлю, «выбивают» с помощью 
его антагониста – желтого муравья. 
Для этого землю с муравейника желтых 
муравьев (его можно найти вдоль 
обочины дороги в поле) посыпают 
в приствольном круге яблонь или других 
культур. Черные муравьи уходят.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
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Любишь биогумус, 
полюби и червей

чтобы жидкость, образующаяся 
при разложении пищевых отхо-
дов, сливалась в поддон.

И ура, все заработало! Черви 
трудолюбиво перерабатывали 
органику, которую мы посте-
пенно добавляли в ведро.

Ни запаха, ни мошек
Чтобы не было неприятного 

запаха, слой свежей органики 
мы засыпали небольшим коли-
чеством кокосового субстрата, 
который продается в любом са-
доводческом магазине. За  счет 
этого в квартире никогда не 
было неприятных запахов от 
разлагающейся органики, и 
даже мошки не заводились.

Конечно, жидкость, собира-
ющуюся в поддоне, мы регуляр-
но сливали.

Особое меню
Пищевые отходы мы не из-

мельчали, хотя этот прием зна-
чительно ускорил бы перера-
ботку органики.

Что  складывали в ведро? 
Овощи и фрукты, бумагу, чай-
ную заварку. Никаких мясных и 
молочных отходов! Червятник – 
не компостная куча, куда обыч-
но выбрасывается все.

Не рассчитали 
последствия

Через какое-то время черви 
полностью переработали отхо-
ды, поэтому встал вопрос: как 
отделить биогумус от червей?

Вот  тут мы пожалели, что 
не сделали червятник по всем 
правилам. Работа оказалась не 
очень приятная и трудоемкая. 
На большой кусок толстой плен-

ки пришлось вывалить ведро с 
биогумусом и червями и вруч-
ную их выбирать.

Тяжелее всего пришлось 
с коконами  – они совсем ма-
ленькие, с булавочную головку. 
Пришлось смириться с тем, что 
часть из них погибнет.

Три ведра «черного» 
золота!

Зато за зиму нам удалось по-
лучить три десятилитровых ве-
дра биогумуса. 

Готовый биогумус упакова-
ли в пакет и оставили до нача-
ла огородного сезона. А  в ведро 
(к  оставшимся червям) заложи-
ли новую порцию пищевых от-
ходов.

Биогумус   нам очень приго-
дился: добавляли его в почву для 
рассады и в лунки при высадке в 
теплицу.

ПлоДоВиТые 
КалиФорниЙЦы

каЛиФоРниЙские ЧеРВи бЫстРее 
ВсеХ пеРеРабатЫВаЮт оРГаникУ: по-
тРебЛЯЮ т В ДенЬ стоЛЬко Же, скоЛЬ-
ко ВесЯт сами. оЧенЬ пЛоДоВитЫ. 
ДоЛГо ЖиВУт. ДомосеДЫ: пРи наЛи-
Чии пиЩи не РаспоЛзаЮтсЯ.

но… МеСТные 
не ХУже

оДнако, есЛи Хотите УстРо-
итЬ поДобнЫЙ ЧеРВЯтник, 
моЖно не тРатитЬсЯ на ка-
ЛиФоРниЙскиХ ЧеРВеЙ. на-
беРите обЫЧнЫХ – из ГРЯДок 
иЛи наВозноЙ кУЧи. пРосто 
УВеЛиЧЬте иХ коЛиЧестВо. 

Победила мульча 
из травы

Занимались мы «червевод-
ством» года три, пока полностью 
не перешли на органическое 
земледелие. Наши урожаи воз-
росли многократно, и сильной 
потребности в биогумусе мы уже 
не испытывали. За счет мульчи-
рования грядок слоем свежеско-
шенной травы у нас появилось 
огромное количество собствен-
ных червей. Питания растениям 
стало хватать на весь сезон.

Но червятник нам очень по-
мог. Такое «производство» на-
турального биогумуса может 
устроить каждый – хоть дома, 
хоть на даче, хоть в ведре, но 
будет легче, если все сделать по 
правилам. 

Ольга Смирнова, 
г. Всеволожск, 

Ленинградская обл.

Наша семья состоит из че-
тырех человек, так что 
пищевых отходов полу-
чается много. Летом на 

даче они отправляются в ком-
постную кучу, чтобы превра-
титься в прекрасное удобрение. 
Но что делать с отходами зимой 
в городской квартире?

Изучив различную литерату-
ру на эту тему, мы решили заве-
сти червятник.

Трехэтажная «вилла»
Нам  очень понравился 

трехъярусный червятник. Изу-
чили: функционирует он про-
сто. В нижний ярус засыпаются 
органические отходы, и туда 
заселяют червей. Когда они 
почти все переработают, сверху 
ставят второй ярус  – со свежей 
порцией органики. В  поисках 
еды черви постепенно перепол-
зают в верхний ящик. Когда они 
переработают и эту органику, 
ставится третий ярус.

Так  черви постепенно пере-
ползают из яруса в ярус, остав-
ляя после себя ящики с готовым 
биогумусом. И  никакой ручной 
выборки червей! Да  и коконы 
(будущее поколение) не будут 
нечаянно уничтожены.

Выручило 
обыкновенное ведро

Но  оценив свои возмож-
ности, мы приуныли: ставить 
трехъярусную конструкцию в 
квартире было негде. В  итоге 
поместили калифорнийских 
червей в обычное полиэтилено-
вое 10-литровое ведро, которое 
поставили в туалет. В  стенках 
ведра просверлили отверстия, 

Однажды мы завели у себя 
калифорнийских червей. Причем прямо 

дома, в обычном ведре. Трудолюбивые 
подземные жители денно и нощно 
перерабатывали пищевые отходы 

со стола в ценное «черное золото». 
При этом  не было ни мошек, 

ни запаха. Но мы все сделали не по 
правилам, за что и поплатились

 Реально тля причиняет сильный вред 
только молодым саженцам плодовых 
(яблоня, груша, слива, смородина...) – 
и именно их нужно защитить от тли. 
Если деревья и кусты на вашем участке 
взрослые, то тля им ничего серьезного 
сделать не может.

 Если капусты на грядках немного, 
то несложно регулярно осматривать 
ее на предмет гусениц. На их наличие 
указывают свежие прогрызы, а также 
экскременты в пазухах листьев. Гусеница 
открыто кормится ночью, а на день 
уползает вглубь розетки листьев, 
где ее поймать трудно, поэтому выбирать 
их следует рано утром. И желательно 

еще по молодым растениям, до завязы-
вания кочанов или соцветий (брокколи, 
цветная капуста). У кого мало опыта 
в борьбе с гусеницами, рекомендуется 
использовать ранние сорта (с уско-
ренным развитием) и их позднюю 
посадку так, чтобы закладка кочанов 
и соцветий пришлась на осенние месяцы, 
когда уже нет бабочек и гусениц.

 На каждом участке – свой набор 
вредителей. И он, как правило, 
небольшой – нам не приходится 
бороться со всем «атласом вредителей 
садовых растений». Обычно нужно 
найти подход всего к пяти-семи своим 
основным врагам.

 Чем лучше ухожен участок, 
тем меньше остается на нем вреди-
телей – уйдут донимающие кроты 
и мыши, полчища улиток и личинок 
майского жука, проволочника... 
Их главное прибежище – дерн, его нужно 
оставить только за изгородью. Регионы 
сильно не похожи друг на друга 
по «свирепости» вредителей: так, 
в одних местах медведка пропахи-
вает огороды вдоль и поперек, тогда 
как в других ее просто нет.

 У каждого садовода с годами скла-
дывается своя проверенная система 
борьбы с вредителями, и она основана 
на заблаговременном предотвращении 

их вспышек. К сожалению, когда поло-
жение на участке доведено до пика, 
то даже при успешном применении 
метода потери растений уже настолько 
велики, что урожая может и не быть 
вовсе.

 Мы сознательно не указываем 
здесь рецепты защитных настоев 
из растений, так как их роль – лишь 
доводочная, а не основная. Так, можно 
использовать, например, настой цветков 
пижмы против личинки колорад-
ского жука или настой льнянки против 
гусениц капустной белянки, но это уже 
только после ручной выборки основной 
массы вредителя. 

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
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Зеленные раСТениЯ наДо СреЗаТь 
ножниЦаМи, оСТаВлЯЯ Корни В ПочВе. 

ЭТо ПоЗВолиТ иМ ВноВь оТраСТи и ДаТь 
ПоВТорныЙ УрожаЙ. С ТеМ чТоБы 

ПоСТоЯнно иМеТь СВежУЮ Зелень К СТолУ, 
неоБХоДиМо ПоДСеВаТь ее леТоМ КажДые 

15–20 ДнеЙ

Важно!
Пришлите 

в редакцию 
свой дельный 

совет и получите 

1000 рублей!

1 Снимаем с бутылки все эти-
кетки и удаляем остатки 

клея. Разрезаем бутылку так, что-
бы нижняя ее часть образовала 
высокий «стакан». Мы  будем на-
крывать его верхней частью бу-
тылки, как крышкой.

2 Стакан на треть заполняем 
водой. Ставим «букет» зеле-

ни. Закрыв контейнер крышкой, 
помещаем на дверцу холодиль-
ника. Тут  и места достаточно, и 

температурный режим будет оп-
тимальным для хранения нежных 
листьев.

3 Таким образом, мы гаранти-
рованно сможем потреблять 

сочную зелень в промежутке 
между поездками на дачу. И вита-
мины будут в сохранности. 

Екатерина Глазова

Тем, кто покупает зелень на рынке 
или привозит с дачи по выходным, 
не всегда удается долго хранить пучок 
в холодильнике. На помощь придет простой 
контейнер, изготовленный из двух половинок 
пластиковой бутылки емкостью 1,5–2 литра

Зелень всегда свежа!

Сначала раз-
берите всю зелень, 

длинные стебли уко-
ротите, чтобы получится 

аккуратный пучок. По-
грузите ее на пару часов 

в кастрюлю холодной 
воды насыщаться 

влагой
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

В 2012  году мы выбрали нового 
председателя. Через два года он 
практически перестал совето-
ваться с членами правления и 

стал принимать решения единолично. 
Членские взносы в 2014 году возросли с 
600 до 750 руб., а целевые – с 1500 руб. 
до 3500 руб. В СНТ стал процветать чер-
ный нал.

За счет товарищества были приобре-
тены доски, цемент, кирпич, но никаких 
работ с этими материалами в товарище-
стве не проводилось. Зато сам предсе-
датель в это время активно строил при-
стройку к дому.

Члены СНТ были против поборов, а 
когда узнали, что председатель три года 
оплачивал себе свет за счет СНТ и пла-
нирует увеличить членские взносы до 
900  руб., то встал вопрос о его переиз-
брании.

Мы предложили свой 
вариант

В 2016 году к очередному отчетно-пе-
ревыборному собранию инициатив-
ная группа составила смету с членским 
взносом 642  руб. и целевым 1700  руб. 
Все деньги предлагалось хранить на сче-
ту, черный нал исключали полностью.

Мы  выбрали кандидатуру председа-
теля, двух членов правления и ревизора. 
Бухгалтер и два старых члена правления 
оставались работать с новым составом.

Отчетно-перевыборное собрание 
проходило очень бурно: старый предсе-
датель оскорблял нас, разорвал протокол 
собрания и публично подрался с двумя 
женщинами. Крики и угрозы не помогли: 
большинство членов СНТ проголосовали 
за наш вариант.

Суд встал на нашу сторону
Старый председатель был возмущен 

тем, что «его свергли», и подал на нас в 
суд. Однако решение суда было не в его 
пользу. Через год он еще раз подал в суд, 
но и второй иск был оставлен без удов-
летворения. До сих пор он ежегодно пи-
шет жалобы в лесничество и полицию, 
Росреестр и прокуратуру, но ни одна ко-
миссия из этих организаций не нашла 
ничего противозаконного в действиях 
нового председателя и правления.

Делайте все по закону
Уважаемые дачники! Если вы хотите 

переизбрать председателя, то проводите 
отчетно-перевыборное собрание в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством, тогда никакие председатели вам 
не вставят палки в колеса. Но будьте го-
товы рационально тратить средства СНТ 
и защищать товарищество от недобросо-
вестных людей. 

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Переизбрали 
председателя 
и ревизора
В газете «ДАЧА» № 9 прочитала письмо Елены 
Ивановой из г. Саратова (в рубрике «Правовое 
поле») о переизбрании председателя. В нашем 
товариществе в свое время тоже был конфликт 
с председателем, из которого дачники вышли 
победителями 

Вечно 
неДоВольные

Всех жалоб можно было бы избе-
жать, если бы у старого председателя 
не было небольшой группы свое-
образных «сторонников»: с одной 
стороны, эти люди возмущались 
увеличением членских и целевых 
взносов, а с другой стороны, они по-
стоянно требуют от старого пред-
седателя написания жалоб на новое 
правление. Таких «друзей» объединяет 
одно: они никогда ничего не делают 
для СНТ, вечно всем недовольны 
и постоянно требуют от товарищества 
что-то в свою пользу – то им за счет 
СНТ вырежи кусты, то кран на кухне 
за счет товарищества поменяй, то лам-
пу уличного освещения повесь, чтобы 
у них на участке было светло.

Хотим провести аудиторскую 
проверку

Можно ли в СНТ провести независимую аудиторскую проверку? 
У нас беспредел, концов не найдешь. Ревизионная комиссия заодно 
с председателем. Участков всего 100, возможен ли бесплатный 
аудит?

Валентина Григорьевна, 
г. Среднеуральск, Свердловская обл.

 Бесплатная независимая провер-
ка – это может быть только ревизия, 
проведенная заинтересованными в 
объективных результатах членами 
товарищества, имеющими соответ-
ствующее образование или профес-
сиональные навыки. Организации, 
оказывающие аудиторские услуги, 
разумеется, бесплатно не работают – 
потому что труд аудитора, как, к при-
меру, труд юриста или бухгалтера, 
стоит немалых денег.

Но  в вашем случае аудит совер-
шенно не нужен, поскольку товари-
щество небольшое. Вам  необходимо 
собраться в количестве 20  человек 
(1/5 от общего числа членов СНТ) и 
организовать внеочередное общее 
собрание, на котором предложить 
сменить правление, председателя 
и ревизионную комиссию, предъя-
вив, конечно же, обоснования своего 
предложения. 

Если общее собрание согласится с 
вашими доводами, освободит от обя-
занностей председателя и правление, 
тогда можно выбрать ревизионную 
комиссию, провести проверку фи-
нансово-хозяйственной деятельно-

сти предыдущего правления и разо-
браться, что происходит.

По  большому счету, это более 
легкий путь, чем предлагать на со-
брании  нанять аудитора – поскольку 
вы говорите, что у вас беспредел, то 
такое предложение просто отклонят 
без рассмотрения. Тем более что оно 
требует финансовых затрат.

 В каком законе об этом 
написано

Ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

Собрание проводят 
с нарушениями

Намечено собрание СНТ, 
но готовится с нарушением 
норм проведения. Объявление 
было вывешено с опозданием, 
документы, предусмотренные 
для рассмотрения на собрании, 
были представлены 
не в положенные 7 дней до него, 
а за 4. Каким образом признать 
неправомочность решений 
этого собрания – только через 
суд или есть другие варианты?

Виктор Тихонович, Истринский р-н

 Решение собрания, принятое с на-
рушениями, может быть либо оспори-
мым, либо ничтожным. Случай, когда 
допущено существенное нарушение 
порядка созыва, подготовки и про-
ведения собрания, влияющее на во-
леизъявление участников собрания, 
является оспоримым – то есть для при-
знания решения недействительным 
необходимо обращаться в суд.

При  этом имейте в виду, что если 
решение собрания, вынесенное с на-
рушениями, будет подтверждено еще 
одним решением последующего со-
брания, проведенного уже без наруше-
ний, то недействительным такое реше-
ние суд уже не признает.

 В каком законе об этом 
написано
Ст. 181.4 Гражданского  
кодекса РФ.
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Один документ под разными 
названиями

Второй раз председатель выставляет на обсуждение 
финансово-экономическое обоснование точно один к одному, 
как смета. Один и тот же документ, только называются 
по-разному. Это халтура. Может ли быть суть одного и того же 
документа под разными названиями?

Виктор Тихонович, Истринский р-н

 Приходно-расходная смета состав-
ляется правлением СНТ. Она должна 
содержать указание на размер пред-
полагаемых доходов и расходов 
товарищества, перечень предполага-
емых мероприятий и ответственных 
за их обеспечение должностных лиц.

А  финансово-экономическое обо-
снование  – это документ, который 
обосновывает конкретный размер 
взносов, вносимых членами това-
рищества, и размер платы, вносимой 
индивидуальными садоводами.

И  хотя в законодательстве и под-
законных актах нет четкого опреде-
ления, что же такое финансово-эконо-
мическое обоснование, но исходя из 
общих требований Закона № 217-ФЗ 
можно понять, что это должна быть 
своего рода ведомость, где указан раз-

мер взносов (платы) для каждого соб-
ственника за определенный период.

Таким образом, понятно, что эти 
два документа разные и по сути, и 
по своему назначению – поэтому вы, 
скорее всего, правы, характеризуя эту 
ситуацию как халтуру.

Но, возможно, ваш председатель 
просто не смог сориентироваться и 
сделал эти документы, как счел нуж-
ным. Тогда общее собрание или от-
дельные члены СНТ могут ему указать 
на несоответствие и дать рекоменда-
ции по правильному составлению.

 В каком законе об этом 
написано

Пункты 9 и 15 ч. 7, ч. 9 и 10 ст. 18 
Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

Можно ли перераспределить 
взносы?

Можно ли использовать деньги, 
оставшиеся от членских 
взносов, на проведение работ, 
относящихся к целевым 
взносам?

Виктор Тихонович, Истринский р-н

 Вопросы, связанные с порядком 
внесения и расходования взносов, а 
также с утверждением приходно-рас-
ходной сметы и порядка ее исполне-
ния, находятся в исключительной ком-
петенции общего собрания СНТ.

Соответственно, если возникла не-
обходимость перераспределить «фи-

нансовые потоки» товарищества, то 
этот вопрос нужно вынести на об-
суждение общего собрания.

Причем решение должно прини-
маться квалифицированным боль-
шинством – не менее двух третей от 
общего числа присутствующих чле-
нов СНТ. А выносить такой вопрос на 
заочное голосование можно, только 
если на очном собрании не наберется 
кворум.

 В каком законе об этом 
написано

Ч. 1, 2, 22 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

Когда отчет о ревизии 
недействителен

Ревизионная комиссия состоит из трех человек. Но под отчетом 
ревизионной комиссии стоит только одна подпись – председателя 
СНТ. Насколько юридически обоснован такой отчет? 
Можно ли его утверждать на собрании?

Виктор Тихонович, Истринский р-н

 Любые документы, составленные ре-
визионной комиссией (в том числе и 
отчеты), подписываются членами ре-
визионной комиссии – это одно из тре-
бований закона, касающееся делопроиз-
водства в СНТ. Соответственно, именно 
подписавшиеся несут ответственность 
за полноту и достоверность сведений, со-
держащихся в этих документах.

При этом в уставе СНТ и/или в Поло-
жении о ревизионной комиссии, утверж-
денном на общем собрании, может быть 
предусмотрен дополнительный порядок 
действий  – например, что председатель 
ставит свою подпись под отчетом, озна-

чающую, что его ознакомили с результа-
тами проверки.

Отчет ревизии, не подписанный чле-
нами ревизионной комиссии, не являет-
ся документом в принципе и не подле-
жит какому-либо утверждению на общем 
собрании. Максимум, что можно  – это 
рассмотреть его в качестве некоей справ-
ки о состоянии дел, составленной непо-
нятно кем и непонятно для кого.

 В каком законе об этом 
написано

Ст. 20, ч. 4 ст. 21 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

Как снять оплату за вывоз мусора
Живу в квартире в Кокошкино (Новая Москва), и есть у меня 
дача с жилым помещением 18,6 м2. В газете прочитала, 

что тем, кому исполнилось 80 лет, плата за вывоз мусора снимается. 
В Наро-Фоминской соцзащите говорят, что для этого мне нужно 
выписаться из квартиры и прописаться на даче – тогда будут 
компенсировать плату за вывоз мусора. Правы ли они? Пенсионный 
фонд не хочет заниматься этим вопросом. Льгот никаких не имею.

Лидия Дмитриевна, п. Кокошкино, Новая Москва

 Действительно, в Московской  об-
ласти предусмотрена мера социальной 
поддержки для пенсионеров, достигших 
возраста 80  лет  – в виде компенсации 
оплаты за вывоз твердых коммунальных 
отходов. Но предоставляется она по ме-
сту жительства или пребывания, при-
чем это место должно быть именно в 
Московской  области и должно быть 
подтверждено фактом регистрации.

Поэтому вам в органах соцзащиты 
все сказали правильно – когда пропише-
тесь на даче, вам будут компенсировать 
оплату мусора. А  пока 
вы прописаны в 
квартире на тер-
ритории Москвы, 
вам следует взять 
справку у предсе-
дателя СНТ, что вы 
проживаете на даче 
в определенный пе-
риод  – более 5  дней 
подряд. И  обратиться 
в управляющую компа-
нию или непосредственно 

к оператору по обращению с ТКО с заяв-
лением о перерасчете в связи с вашим 
временным отсутствием.

 В каком законе об этом 
написано

Ст. 1, ст. 14 Закона Московской области 
№ 36/2006-ОЗ от 23.03.2006 «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 
в МО»; ст. 2 и 3 Закона РФ от 25.06.1993 
N 5242–1; глава XVIII и п. 148 (44) постановления 
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011. 
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Сергей Астахов: 
Мы бываем там, 

куда вход запрещен

– Тот  круг вопросов, кото-
рый предлагают обсудить, мне 
неинтересен. Возможно, я ста-
ромоден, но мне претит расска-
зывать на всю страну незнако-
мым людям о своей жизни, вы-
ставлять ее напоказ. Я могу себе 
позволить отказаться от этого и 
не делать того, чего не хочу.

– В  социальных сетях вас 
нет по той же причине?

– Безусловно. Я  актер, а не 
блогер, и мне это крайне чуждо.

– Ваша дочь Мария пошла 
по вашим стопам, поступила в 
Щукинское театральное учи-
лище. Какие чувства испыта-
ли, узнав?

– Не  сильно обрадовался. 
Изначально Маша искала себя 
в других профессиях: училась 
на факультете журналистики, 
затем в Высшей школе эконо-
мики, и мне это нравилось. 
Но  радость оказалась прежде-
временной. Однажды дочка 
заявила, что хочет поступать в 
театральный вуз. Не скажу, что 

– Сергей, не устали 
от такой гонки?

– Я  не хирург, 
который опери-

рует каждый день, не пилот и 
не комбайнер. Вот  они устают. 
Но  если вдруг устану, всегда 
найду время отдохнуть.

 – Какой отдых для вас иде-
альный?

– В  загородном доме, о ко-
тором пока лишь мечтаю. Хочу, 
чтобы мои дети жили на земле, 
чтобы собаку можно было заве-
сти. Сниматься бы еще на при-
роде, никуда не выезжая, вооб-
ще была бы красота! (смеется).

– Вы относитесь к тому по-
колению артистов, которым 
довелось работать на стыке 
советского и современного 
кино. Ощущаете разницу?

– Конечно. Появились но-
вые технологии, новые камеры, 
много молодых режиссеров, ко-
торые кинематограф видят уже 
несколько иначе. Они идут впе-
ред, и это по-своему интересно. 
Но  недавно я трижды пересмо-
трел фильм Сергея Бондарчу-
ка «Они сражались за родину». 
Не видел картину лет 20 и вдруг 
к ней вернулся. И  был поражен 
буквально всем  – актерской 
игрой, атмосферой фильма, по-

легко принял это сообщение, 
но отговаривать не стал, на-
против, сказал, что всегда под-
держу. Маша не только внешне 
на меня похожа, но и ее путь в 
профессию в чем-то напомина-
ет мой собственный. Я тоже не 
сразу стал актером. Сначала год 
отучился в политехническом 
институте, бросил его, служил 
в армии и лишь потом поступил 
в театральный. В Москву при-
ехал в 30  лет, уже поработав в 
Воронежском театре. А Маша, 
кстати, уже снялась более чем в 
15 проектах.

– Не  зря говорят, что от 
судьбы не уйдешь. Вы  верите 
в судьбу?

– Есть некое высшее пред-
назначение. Мы  можем барах-
таться сколько угодно, что-то 
менять, перекраивать, но в 
итоге будет то, что будет – что 
написано на роду. Хотя жизнь, 
конечно, ставит нас перед вы-
бором – и мы делаем свой шаг. 

Наталья Анохина Ф
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дачей режиссера, который знал, 
что такое война и что она делает 
с людьми. Это  настоящее худо-
жественное произведение, мощ-
нейшее! А нынешнее кино боль-
ше клиповое: три секунды поде-
ржат кадр и новый план, опять 
три секунды, и снова новый 
план… Что-то промелькнуло на 
экране, а попало оно в вас или 
нет, зацепило или не успело  – 
ваша проблема. Поэтому мне 
все-таки ближе классическая 
система существования в кадре.

– Вы  так долго уже в про-
фессии, что можете сформу-
лировать ее плюсы и минусы. 
Можете поделиться с читате-
лем своими откровениями по 
этому поводу?

– Главное откровение за-
ключается в том, что минусов 
в актерской профессии, навер-
ное, больше, чем плюсов, хотя, 
конечно, кому как. Безусловный 
плюс  – при условии востребо-
ванности артист полностью 
удовлетворяет свои творческие 
амбиции: актеры  – люди тщес-
лавные. К  тому же есть воз-
можность посмотреть мир, по-
бывать в тех местах, куда обы-
вателю вход запрещен. Но  при 
этом у актера абсолютно ненор-
мированный график работы, он 

Есть некое высшее предназначение. Мы можем 
барахтаться сколько угодно, что-то менять 
в своей жизни, перекраивать, но в конечном 
итоге будет то, что будет 

Астахов – один из самых востребованных актеров 
российского кинематографа. Он снимается столько, 

что впору бы немного передохнуть (из 365 дней – 350 рабочие). 
И сейчас Сергей занят в картине «За семью печатями», 

параллельно летает на съемки в Мурманск, а также 
приступил к работе второго сезона сериала «Девушки 

с Макаровым», где играет главную роль

ДОСЬЕ

СерГеЙ 
аСТаХоВ

Родился 28 мая 1969 года 
в Воронежской области
образование
В 1995 году окончил 
актерское отделение Во-
ронежского театрального 
института
Карьера
С 1995 года – актер Воро-
нежского академического 
театра драмы

С 1999 по 2001 годы – актер 
театра «Et Cetera». Лауреат 
российской театральной пре-
мии «Чайка»
Фильмография
Дебют в фильме «С днем рож-
дения, Лола!». Всероссийскую 
популярность актеру при-
несли фильмы «Ледниковый 
период», «Адвокат», «Бедная 
Настя», «Черная Богиня», 
«Хиромант», «Королев», «Сын 
моего отца», «Гаишники» и др.
Семейное положение 
Женат, имеет двух дочерей

подолгу не бывает дома, мало 
внимания оказывает семье, вос-
питанию детей. Они вырастают, 
и ты понимаешь – сколько пре-
красных моментов взросления 
ребенка ты пропустил.

– Часто артисты начинают 
посматривать в сторону ре-
жиссуры. Если бы вам пред-
ложили снять кино, какую бы 
тему подняли?

– Я бы снял добрый, сказоч-
ный фильм для детей, который 
бы и взрослых вернул в дет-
ство. Из-за кулис смотрел бы 

за ребячьими лицами, на-
блюдал, как сидят, открыв 

от удивления рты, как 
искренне пережи-
вают. Это  было бы 

здорово!
– Почему вы от-

казываетесь от 
участия в теле-

передачах, хотя 
предложений 

п о с т у п а е т 
много?
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REXANT 71–0056 (КиТаЙ)

лампа антимоскитная. Радиус дей-
ствия 100 м2. Подходит для помещений 
и открытых беседок, веранд и навесов. 
Противоударная. Подключается к сети 
220 В с помощью кабеля. Внутри ловушки 
находятся две лампы по 15 Вт. Устройство 
можно установить на плоскость или под-
весить на цепочке. Насекомые летят 
на свечение и погибают от электрическо-

го разряда.

+ Эффективно справляется 
с работой. Легко чистить. 

– Довольно высокая 
стоимость. При попада-

нии насекомого в ловушку можно 
слышать небольшой треск.

Цена: 3900 руб.

3900 руб.

WEITECH WK8203-RU (КиТаЙ)

Уничтожитель насекомых с ночником. 
Радиус действия 20 м2. Включается в розет-
ку. Рабочая часть вращается, что удобно 
при размещении. Используется в помеще-
ниях и на террасах. Справляется с кома-
рами, мошками, мотыльками и мухами. 
Поражает насекомых электрическим 
разрядом. Требует периодической очистки 
от попавшихся насекомых.

+ Компактный, эффективный, простой 
в эксплуатации. Экономично расхо-

дует электроэнергию, не шумит.
– Производитель предостерегает 

от долгого фиксированного взгляда 
на свечение. Обеспечить это условие в дет-
ской может быть затруднительно.
Цена: 1700 руб.

1700 руб.

APEYRON е27, 15ВТ (КиТаЙ)

антимоскитная светодиодная лампоч-
ка. Максимальная площадь защиты – 50 м2. 
Для использования в помещении. Све-
чение белое, световой поток мощностью 
350 Лм соответствует 40 Вт. Вкручивается 
в патрон. Ловушка состоит из светодиодов, 
решетки высокого напряжения и защитной 
решетки. Насекомые летят на свечение 
и погибают при контакте с электрической 
сеткой. Действует на комаров и мошек.

+ Устройство с задачами справ-
ляется. Не шумит. Можно 

вкрутить в любой подходящий 
светильник. 
– Неудобно чистить от насе-

комых.
Цена: 250–300 руб.

ЭКоСнаЙПер GE4–4 (КиТаЙ)

Уничтожитель насекомых с солнечной 
батареей. Радиус действия до 80 м2. От ко-
маров, мошек, мотыльков, мух и других 
насекомых на улице или в помещении. 
Приманка – УФ-свечение, с помощью вен-
тилятора насекомое всасывается внутрь, 
попадает на решетку с напряжением 
и погибает. Устройство имеет два режима 
работы. 1. Ловушка-уничтожитель. 2. Лам-
па. Работает от сети либо от аккумулятора, 
которого хватает на 11 часов работы.

+ Портативное устройство, можно 
использовать даже на удалении 

от электросети. 
– Противоречивые отзывы.

Цена: от 1500 до 3500 в зависимости 
от магазина.В 

м
ат

ер
иа

ле
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ы

 ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
И

нт
ер

не
т-

ис
то

чн
ик

ов

Кусают комары до поры
электрическую решетку несет потоком 
воздуха от вентилятора.

От чего зависит 
эффективность?

Казалось бы, все просто, но почему не 
все ловушки эффективны? Во-первых, не 
стоит списывать со счетов качество све-
тодиодов. Во-вторых, даже если лампа не 
уничтожает, то «опьяняет» комаров, и им 
не до укусов. И третье – ловушкой нужно 
уметь пользоваться.

Так  как все ловушки приманивают 
насекомых свечением, то эффективно бу-
дут работать только в темное время или в 
затемненном месте. Днем насекомые их 
не заметят. Размещать устройства следу-
ет на высоте немногим больше человече-
ского роста. 

Наталия Степанова

ОБЗОР

250–300 руб.

Теплыми летними 
вечерами мечтается 
пить чай на веранде, 
но в реальности 
приходится 
отбиваться от комаров 
и мошкары. И в дачной 
тиши слышатся 
то тут, то там бурные 
аплодисменты 
кровососущим. Пора 
призвать на помощь 
специальные ловушки! 
Ищем эффективное 
устройство

от 1500 руб.

Выбрать антимоскитную лампу  – 
дело непростое. Как только погру-
жаешься в тему и начинаешь изу-
чать отзывы, становится ясно, что 

найти эффективное устройство не так-то 
легко. Осложняет огромный выбор. Есть 
и дешевые, и дорогие, но и те, и другие 
могут оказаться бесполезными.

Принцип действия
Практически во всех моделях таких 

ламп в качестве приманки выступает 
ультрафиолетовое свечение. Далее есть 
три варианта. Первый  – подлетевший 
комар попадает на решетку под напря-
жением и погибает при контакте с ней. 
Второй – насекомое засасывает в специ-
альный контейнер вентилятор. Третий – 

комбинированный, когда 
подлетевшего комара на 
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Для профилактики 
ОРВИ

Таволга хороша в виде чаев, 
но настойки эффективнее. 
Для  изготовления лекарства 
нужно собрать свежие цветы 
(треть метелок должны быть еще 
в бутонах) и залить их качествен-
ной водкой в соотношении 1:1. 
Настаивать не меньше месяца 
в темном месте. Получится до-
статочно концентрированная 
вытяжка. Принимать настойку 
каждое утро и вечер по чайной 
ложке, предварительно раство-
ряя в четверти стакана воды. 
Это  профилактика против виру-
сов. В  период эпидемий прини-
мать в течение 2 месяцев.

Если уже заболел, увеличи-
ваем количество приемов до 
4–6 раз в день в течение 1–2 не-
дель. Такая ударная доза необхо-
дима до момента, пока не ста-
нет лучше. И потом перейти на 
профилактическую дозировку.

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

Есть растения с доказанной противовирусной активностью – 
они помогают при простудах, гриппе. В период эпидемий 
нелишне иметь их в каждом доме. Один из самых ярких 

помощников в борьбе с широким спектром вирусов  – 
лабазник вязолистный (таволга). Противовирусным 

эффектом обладают цветы растения. В этом вопросе также 
полезны и ряд других трав. Июль – самое время их сбора

СБор 
оТ ПроСТУДы 

и ВирУСоВ № 3

состаВ: таВоЛГа (тРаВа), 
каЛенДУЛа (ЦВетки), меДУни-
Ца (тРаВа). этот сбоР оказЫ-
Вает мЯГкое иммУномоДУЛи-
РУЮЩее ДеЙстВие (за сЧет 
меДУниЦЫ), ВЫВоДит мокРо-
тУ, ГУбитеЛЬно ДеЙстВУет 
на ВиРУсЫ и бактеРии (за сЧет 
таВоЛГи и каЛенДУЛЫ), мЯГко 
пониЖает темпеРатУРУ.

СБор 
оТ ПроСТУДы 

и ВирУСоВ № 1

состаВ: земЛЯника (ЛистЬЯ), 
ЦВетЫ бУзинЫ кРасноЙ, мЯта 
поЛеВаЯ (тРаВа). бУзина кРас-
наЯ не УстУпает попУЛЯРноЙ 
бУзине ЧеРноЙ, поэтомУ ЦВе-
тЫ наШеЙ бУзинЫ мЫ испоЛЬ-
зУем анаЛоГиЧно. 
они так Же боРЮтсЯ с ВиРУса-
ми, снимаЮт ВоспаЛениЯ, 
мЯГко сниЖаЮт темпеРатУРУ, 
а мЯта и земЛЯника УкРепЛЯ-
Ют иммУннУЮ системУ, обЛеГ-
ЧаЮт ДЫХание.

СБор 
оТ ПроСТУДы 

и ВирУСоВ № 4

состаВ: Липа (ЦВетки), таВоЛ-
Га (тРаВа), ДУШиЦа (тРаВа). 
таВоЛГа зДесЬ нУЖна 
ДЛЯ поДаВЛениЯ ВиРУсоВ 
и сниЖениЯ темпеРатУРЫ, 
Липа обЛаДает анаЛоГиЧнЫм 
ДеЙстВием, пЛЮс смЯГЧает 
каШеЛЬ. ДУШиЦа – отХаРкиВа-
ЮЩиЙ компонент, способ-
стВУет ВЫВеДениЮ мокРотЫ.

СБор 
оТ ПроСТУДы 

и ВирУСоВ № 2

ЧабРеЦ (тРаВа) иЛи бУДРа (тРа-
Ва), маЛина (Лист), ГРаВиЛат 
(тРаВа). ЧабРеЦ – сиЛЬнЫЙ 
бактеРиЦиД (за сЧет тимоЛа), 
бУДРа – тРаВа бРонХоЛитик, 
пЛЮс тонизиРУет оРГанизм, 
Дает сиЛЫ. маЛина ВХоДит 
В состаВ ДЛЯ сниЖениЯ тем-
пеРатУРЫ. ГРаВиЛат – ЛеЧит 
бРонХитЫ, тРаВа и коРни спо-
собнЫ боРотЬсЯ с бактеРиЯ-
ми, ЦВетки обЛаДаЮт пРоти-
ВоВиРУснЫм эФФектом.

Все компоненты трав берут 
в равном количестве

Заваривают 2 ст. ложки измель-
ченного сырья (около 0,5 см, 
средняя горка) на 2 стакана 

кипятка

Настаивают в тепле 2–4 часа

Принимают по половине 
стакана 4 раза в день (обычно 

за 30 минут до еды, либо спустя 
час после еды) в течение 3–4 не-

дель

После этого необходим пере-
рыв или нужно перейти на дру-

гой состав трав

Если приготовление сбора 
кажется сложным, можно взять 
одно растение, но эффективное

Важные 
ПраВила

Таволга –
гроза вирусов

СНИМАЕТ ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ

При сборе лесных ягод вы непременно встретите 
на поляне чину луговую. Из общего травостоя 

ее выделяют ярко-желтые соцветия. Растение из семей-
ства бобовых и отдаленно напоминает желтую люцер-
ну, но у люцерны нет цепляющихся усиков на стебле, 
как у чины. Это отличительный признак.

Это растение снимает воспаление легких, действует 
мягко. Хороша чина при ларингите с потерей голоса  
и особенно при трахеобронхите. Настой смягчает 
кашель, прекращает боли в груди, способствует более 

легкому отделению мокроты. Можно давать 
детям, растение лишено каких-либо по-

бочных эффектов.

РЕЦЕПТ ЧАЯ ИЗ ЧИНЫ. 1 ст. ложку 
сухой травы заварить стаканом 

кипятка, настоять и принимать 
по четверти стакана четыре 
раза в день в течение 3–4 не-
дель. После этого необходим 
перерыв или нужно перейти 

на другой состав трав.

Дмитрий Юровский, фитоэксперт, 
профессиональный травник с медицинским образованием

бочных эффектов.

РЕЦЕПТ ЧАЯ ИЗ ЧИНЫ. 
сухой травы заварить стаканом 

кипятка, настоять и принимать 

на другой состав трав.

Душица 
обыкновенная 

Календула 
лекарственная

Шалфей 
лекарственный

мягко. Хороша чина при ларингите с потерей голоса  
и особенно при трахеобронхите. Настой смягчает 
кашель, прекращает боли в груди, способствует более 

легкому отделению мокроты. Можно давать 

использовать травы по отдель-
ности. Три недели – шалфей, по-
том перейти на монарду и далее 
лабазник. Это  самые главные 
помощники в период простуд-
ных и вирусных заболеваний.

Травы очень приятны на 
вкус, их можно использовать 
как ароматные чаи. Состав мо-
жет быть различный. Приведу 
свои чаи от простуды и вирусов 
из самых доступных трав. 

Против вируса гриппа
Также из цветков лабазника 

можно приготовить чай вместе 
с листьями шалфея. У него тоже 
выраженный эффект против ви-
русов гриппа. Обладают подоб-
ным свойством и монарда двой-
чатая, листья манжетки обыкно-
венной, иссоп лекарственный. 
Это  все ароматические травы, 
которые способствуют профи-
лактике, некоторые повышают 
защитные силы организма, но 
в основном работают 
как противовирусное 
средство.

Рецепт 
чая-защитника

Самый элементарный за-
щитный чай – это смешанные 
в равных пропорциях цветки 
таволги, монарды и листья 
шалфея лекарственного. 
Либо шалфея степного, ко-
торый растет почти во всех 
лесах России.

Измельчив ингредиенты, 
1  ст. ложку кладем в стакан 
кипятка и завариваем. Выпи-
ваем настой в течение дня. Пьем 
месяц, затем делаем перерыв 
или переходим на другой состав 
трав.

Либо в качестве профилак-
тики  пьем по полстакана каж-
дое утро в течение четырех не-
дель. Затем – перерыв. Можно 
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ЗаМеТоК 

иЗ КУлинарноЙ 
КниГи

 Огурцы для быстрой засолки следует 
выбирать тонкие, небольшого раз-

мера – тогда они гарантированно успеют 
стать малосольными за два часа. Для более 
крупных экземпляров время засолки следует 
увеличить до 4–6 часов.

 Если вы предпочитаете пикантный 
островатый  вкус малосольных 

огурчиков, то в сухой засол можно добавить 
еще сухую горчицу – 1 ч. ложку на килограмм 
огурцов. 

 Для лимонада лучше всего брать 
чистую родниковую воду. Газирован-

ную воду выбирать по своему вкусу – она мо-
жет быть и сладкой, и обычной, и минераль-
ной с солями. Кстати, для жары лучше всего 
употреблять минералку с магнием для про-
филактики отеков и помощи сердцу.

 Домашнее мороженое следует укла-
дывать в широкую невысокую форму, 

чтобы оно лучше промерзло. Идеально по-
дойдет стеклянная или керамическая.

 Мороженое можно и не перемеши-
вать в процессе заморозки, но тогда 

перед употреблением его нужно подержать 
при комнатной температуре 20–30 минут 
и сразу съесть – повторно такое мороженое 
не замораживают.

 Для приготовления гаспачо помидо-
ры лучше очистить от кожицы, чтобы 

пюре получилось более гладким. Самый 
насыщенный вкус гаспачо приобретает, по-
стояв в холодильнике не менее 12 часов.

Творожное 
мороженое 
с черникой

ПонаДоБиТСЯ:
 творог 9–18%-ный – 250 г   йогурт 

греческий – 250 г   сгущенка – 250 г 
 черника – 2 стакана.

ПриГоТоВление:
 Взбить блендером творог, йогурт и 

сгущенку до однородности. Добавить чи-
стую сухую чернику и взбить еще раз. Пе-
реложить массу в форму, накрыть пленкой 

и убрать в морозилку на 4 часа. Пока мороженое замерзает, 
каждый час нужно его доставать и перемешивать ложкой.

Елизавета Муромцева, г. Сестрорецк

ПонаДоБиТСЯ:
 огурцы – 1 кг   чеснок – 1 головка   соль – 1 ст. ложка 
 сахар – 1 ст. ложка   укроп – 1 пучок.

ПриГоТоВление:
 Огурчики вымыть, обсушить, срезать кончики. 

Сделать несколько надрезов вдоль огурца, не про-
резая до конца – это нужно, чтобы овощи просоли-
лись побыстрее. Положить огурцы в пакет. Доба-
вить мелко нарезанный укроп и чеснок, нарезан-
ный тонкими пластинками. Засыпать соль и сахар. 
Пакет завязать так, чтобы в нем оставался воздух, 
и как следует потрясти его, чтобы ингредиенты 
равномерно перемешались. Теперь воздух следу-
ет выпустить, пакет завязать, положить в миску и 
оставить при комнатной температуре на два часа. 
При  этом еще 2–3  раза следует потрясти пакет с 
огурцами. Через два часа малосольные огурчики 
будут готовы  – очень удобно брать их с собой на 
пикник.

Диля Наумова, Московская обл.

 КлаССичеСКиЙ

ПонаДоБиТСЯ:  лимон – 3 шт. 
 апельсин – 2 шт.   сахар – 5 ст. 

ложек   вода кипяченая – 700 мл 
 газированная вода – 350 мл.

ПриГоТоВление:
 Снять цедру с цитрусовых и 

отжать сок. К соку и цедре доба-
вить 3 ст. ложки сахара и 700 мл 
горячей воды. Размешать, осту-
дить и убрать в холодильник на 
ночь. Затем добавить оставший-
ся сахар, перемешать и развести 
газированной водой. Подавать 
со льдом и веточкой мяты.

 МалиноВыЙ

ПонаДоБиТСЯ:  малина 
свежая – 2 стакана   вода – 
0,5 стакана   сахар – 100 г   мед – 
4 ст. ложки   апельсиновый сок – 
1 стакан   вода газированная – 1 л.

ПриГоТоВление:
 В  горячей воде растворить 

сахар и мед, остудить. Малину 

пюрировать блендером. Влить 
пюре в сироп, добавить апель-
синовый сок и газированную 
воду. Охлаждать два-три часа.

 МоХиТо

ПонаДоБиТСЯ:  мята свежая – 
10 и более веточек  лимон – 2 шт. 
 апельсин – 1 шт.   сахар – 

0,5 стакана   вода – 1 стакан 
 газированная вода – 1 л.

ПриГоТоВление:
 Смешать стакан воды и сахар 

и довести до кипения, варить 
на тихом огне 2–3 минуты. По-
ложить в сироп половину мяты 
и остудить. Мяту из сиропа вы-
бросить. С  цитрусов снять це-
дру и отжать сок, оставить не-
сколько тонких долек лимона 
и апельсина. На  дно кувшина 
положить оставшуюся мяту и 
дольки цитрусов. Влить туда 
сок, цедру, сироп, газировку. 
Охладить, подавать со льдом.

Марина Протапова, 
г. Новороссийск

Три освежающих лимонада

Малосольные огурцы 
за два часа

Суп гаспачо
ПонаДоБиТСЯ:
 помидоры – 6 шт.   огурцы – 4 шт. 
 сладкий перец – 2 шт.   лук репчатый – 

1 шт.   чеснок – 4 зубчика   масло олив-
ковое или подсолнечное – 150 мл   соль – 
0,5 ч. ложки или более   специи – по вкусу.

ПриГоТоВление:
 Овощи вымыть, разрезать на не-

сколько частей, удалить у перца семе-
на. Оставить небольшой кусок каждо-
го овоща для подачи супа. В  блендер 
вылить масло, добавить соль, лук и 
чеснок и взбить. Постепенно в массу, 
не прекращая взбивать, добавлять по-
следовательно: огурцы, сладкий перец, 
помидоры. Массу перемешать, досо-
лить по вкусу и убрать в холодильник 
на час. Кусочки овощей мелко наре-
зать и при подаче положить по столо-
вой ложке смеси в тарелку. Подавать со 
сметаной и тостами из белого хлеба.

Елена Павлова, г. Краснодар

Середина лета, когда царит изобилие овощей, 
фруктов, ягод, вдохновляет на создание 
маленьких кулинарных шедевров. Сейчас 
самое время опробовать новые рецепты 

легких блюд, прохладных напитков 
и быстрых заготовок

№ 13 ’ 2021
(9–22 июля) 19Приглашаем к столу



Вещи живые, дышат 
историей

Можно сказать, что Япония 
научила меня любить растения. 
Здесь чуть ли не с пеленок учат 
детей любоваться природой, бе-
речь ее. Растительная символи-
ка тут везде, даже на гербе. Им-
ператорская печать – это желтая 
хризантема.

Японский сад соответствует 
философии дзен, он наполнен 
покоем, предназначен для со-
зерцания. В нем не может быть 
прямых форм, новых вещей. 
Сад, как вино, должен зреть го-

дами, стареть. Никакой свежей 
древесины, никаких свежепо-
крашенных скамеек, все вещи 
должны быть живыми, дышать 
историей…

Цветение сакуры, краткое, 
но прекрасное, учит японцев 
пребывать «в моменте», ощу-
щать себя в состоянии «здесь и 
сейчас».

Прищипывают каждую 
веточку

В Японии особое отношение 
к сосне. Здешние садоводы уха-
живают за ней трепетно, как за 

Елена Ямада,
г. Самара

неТ ПрУДа? 
ЗаТо еСТь ТаЗиК!

Вода – тоже обязательный элемент японского 
сада. Нет места для прудика – нальют воду 

в красивый тазик, пустят на лето туда кувшин-
ку, рыбку. А если у кого-то нет собственной 

земли, он обязательно заведет себе горшеч-
ное растение. Хоть один цветочный горшок, 
но будет стоять около входа в дом. Это очень 

мило и трогательно.

Самый первый посажен-
ный мною садик был в 
городе Аомори, на севе-
ре Японии. До  того мы с 

мужем 8 лет жили в Токио, юти-
лись по съемным квартирам. Пе-
реехав на север страны, мы по-
пали в другой мир: размеренная 
жизнь, особый диалект, который 
даже мой супруг-японец не по-
нимал. Вокруг была удивитель-
ная природа  – лес, горы, море, 
водопады, горячие источники.

В Аомори у нас появился дом 
с маленьким участком земли. 
На  том клочке не росло даже 
травы, а я, тогда еще неопытная, 
не знала, за что браться. Реши-
ла для начала разбить клумбу: 
взяла веревку, какой-то штырь 
и начала выводить ровный круг. 
Посадила тюльпаны.

Потом меня было не остано-
вить. Посадила лаванду, розма-
рин, много-много роз, мороз-
ник, гортензии (в Японии без 
них никуда), глицинию, желтую 
магнолию, древесный пион, го-
лубику, чернику, малину, пря-
ные травы… Самым экзотиче-
ским деревом на участке стала 
наша русская березка.

ОБЕРЕГ ДОМА

Отличительная особенность японского садовод-
ства – традиция сажать символичное дерево, 

визитную карточку и оберег дома. Иногда его рас-
полагают у входа в дом, но оно всегда должно стоять 
солитером. Часто это бывает сосна, магнолия, слива, 
клен, кизил, олива, встречала мимозу…

У меня тоже росло такое дерево – Стюартия псевдока-
меллия. Оно из семейства чайных, летом цветет нежны-
ми белыми цветочками с желтой серединкой.
меллия. Оно из семейства чайных, летом цветет нежны-

с нуля начала сажать сад. 
Не  сразу все получалось, 
растения не приживались, 
но я пробовала снова и 
снова. И дело пошло!

Я уже вижу, каким кра-
сивым станет со временем 
мой новый садик у пяти-
этажки в Самаре. У  меня 

растут гортензии, лапчатка, 
спирея японская, чубушник, 

люпины, пионы, папоротник, 
лилейник. Еще  ирисы, нарцис-
сы, мускари, примула, ланды-
ши, пижма, яснотка, очитки. 
Много многолетников: хосты, 
бадан, ромашки. Приживает-
ся молодая сосенка. Недавно я 
привезла из питомника рябину 
и рододендрон. Думаю, эта ря-
бинка и станем моим «символи-
ческим деревом», как в Японии. 
В  планах еще много закупок. 
Хочу посадить сирень, компакт-
ную елочку, можжевельник, 
азалии, астильбу, вербейник, 
лаванду, морозники. Может, 
попробую найти место для роз. 
Радостно видеть, что мои сосе-
ди тоже начали облагораживать 
свои участки, и наш дом превра-
щается потихоньку в красивое и 
культурное место. 

все рождалось в моей голове постепен-
но, исправлялись ошибки, пересажива-
лись кусты. Научилась и дорожки делать, 
и кирпич класть, и цемент правильно 
составлять. А  когда сад стал входить в 
свою форму, деревья пошли в рост, мне 
пришлось все бросить и уехать. Очень 
было грустно.

Я снова сажаю сад
Сейчас я вернулась в родную Самару, 

живу с детьми в многоквартирной «хру-
щевке». Окна квартиры выходят на про-
езжую часть, придомовая территория 

запущена и загажена, не то, что в Япо-
нии, где озеленяют каждый уголок 

земли. И  я поняла: если хочу 
жить среди красоты, то долж-

на создать ее сама. И  снова 

маленьким ребенком. Каждую 
весну я наблюдала картину, как 
японцы (в основном мужчины) 
встают на стремянки и прищи-
пывают молодую хвою, веточку 
за веточкой. Это останавливает 
рост и делает крону очень пыш-
ной и красивой, с мощным, раз-
ветвленным стволом.

Из  всех видов здесь предпо-
читают сосну с черной корой. 
Это считается высшим шиком.

Возвращение
В то время я ничего не знала 

ни о растениях, ни о дизайне, 

Мой первый сад вырос 
в Японии Так получилось, что в один из самых 

сложных моментов жизни мне помогло 
садоводство. В 19 лет я уехала в Японию 

и прожила там более 16 лет. Именно в Стране восходящего солнца 
начала возделывать свой первый сад. Но судьба привела меня обратно 

в Россию. Здесь я тоже мечтаю о цветущем оазисе, только уже возле 
нашего многоквартирного дома
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***
– Ну, почему какие-то несчаст-
ные штаны вы мне шили месяц?! 
Бог мир за семь дней создал, а тут – 
брюки – месяц!..
– Ха, молодой человек… Вы посмо-
трите-таки на этот мир – и вы посмо-
трите на эти брюки!

***
– Девушка, вы же час назад звонили 
и сказали, что у вас только бам-
пер помят? А тут смотрю, и капот, 
и дверь, и стекла выбито, и фара 
разбита!
– Так я пока доехала…

***
Парикмахер:
– Висок будем косой делать?
– Нет уж, давайте машинкой!

***
– Здравствуйте! Я бы хотел приобре-
сти годовой абонемент.
– Фитнес выше этажом. Это чебуреч-
ная.
– Я знаю.

***
– Почему сидите и ничего не дела-
ете?
– Все, что не делается – все к лучше-
му!

***
Вегетарианский суп будет намного 
питательней, если в него положить 
немного говядины.

***
Ничто так не снимает сонливость, 
как чашечка крепкого, сладкого, го-
рячего кофе, выплеснутая на живот.

***
– Дорогой, я села на диету. И теперь 
буду есть только лобстеров, трюфели 
и омаров.
– Да чего мелочиться-то! Ешь уж сра-
зу деньги!

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+
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бархатцы в лечении 
и заготовках
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композиции
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СУДоКУ-СоСеДи

СУДоКУ-СоСеДи

СУДоКУ-ЦеПочКа

СУДоКУ-ЦеПочКа

СУДоКУ чеТ-нечеТ

СУДоКУ чеТ-нечеТ

СУДоКУ XV

СУДоКУ XV

УС
ЛО

ВИ
Я СУДоКУ-ЦеПочКи

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

СУДоКУ-чеТ-нечеТ
Дополнительное условие: в серых 
клетках находятся четные цифры, 
в белых – нечетные.

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

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

СУДоКУ-СоСеДи
Дополнительное условие: 
стенками в виде не закрашенных 
прямоугольников разделены 
соседние цифры. То есть, 
если с одной стороны от стенки 
вписана 5, то с другой может 
быть только 4 или 5.
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Перезагрузка жизненного 
уклада у Овнов назрела, 
и сейчас самое время на-
чать ее осуществлять. В этот 
период не стоит заниматься 
монотонными делами, 
наоборот, следует всячески 
разнообразить свои будни, 
а особенно выходные.

Весам стоит соблюдать спо-
койствие, не совершать рез-
ких необдуманных шагов, 
затрагивающих интересы 
группы людей из близкого 
окружения. Любые задачи 
сейчас по плечу, решить 
их будет легко с помощью 
мирной дипломатии.

Многие идеи и планы, 
родившиеся у Тельцов в этот 
период, будут осуществле-
ны и принесут немалую 
прибыль, как финансовую, 
так и карьерную. Накопив-
шуюся усталость и стресс 
лучше всего снимут насы-
щенные новые впечатления.

Обострение чувствитель-
ности и романтический 
настрой будут определять 
все сферы жизни Скорпио-
нов, они станут магнитом 
для приятных подарков 
судьбы. Отношения с близ-
кими станут глубже, откро-
ются новые перспективы.

Близнецам сейчас бес-
полезно сосредотачиваться 
на серьезных делах, лучше 
плыть по течению, при-
нимая все подарки судьбы. 
Глубокие знания, опыт, 
способность быстро и четко 
мыслить усилят авторитет 
в семье и на работе.

Идеи и проекты, отложенные 
Стрельцами по разным 
причинам, сейчас снова 
обретут свою актуальность, 
а для их реализации откро-
ются новые возможности. 
Удача благоволит всем, 
кто грызет гранит науки и об-
рабатывает информацию.

В этот период Ракам 
благоприятно проявить 
некоторую бесшабашность 
и импровизировать на ходу: 
так будет легче привлечь 
фортуну на свою сторону. 
Поездки, путешествия 
и отдых на природе сейчас 
придутся особенно кстати.

Задача перед Козерогами  
стоит непростая – решить, 
чего им не хватает для сча-
стья, и что для этого нужно 
сделать. Звезды обеспечат 
удачное стечение обсто-
ятельств и неминуемый 
успех, но только в случае 
честного самоанализа.

Сейчас у Львов интересный 
период неожиданных 
встреч и контактов, которые 
так же неожиданно ока-
жутся весьма полезными 
и даже в хорошем смысле 
судьбоносными. Энергия 
и эффективность деятель-
ности в эти дни повышается.

Эмоциональный подъем 
и вдохновение помогут 
Водолеям своротить горы 
и добиться выдающихся 
результатов. Удачные 
совпадения, прятные из-
вестия в кругу семьи, станут 
знаком к положительному 
исходу важных дел. 

Девы, занимающиеся 
вдохновенно любимым 
делом, почувствуют до-
полнительный прилив сил, 
который поможет намного 
быстрее реализовать наме-
ченные планы и сподвигнут 
их на воплощения идей 
и интересных задумок.

Для Рыб сейчас прекрасное 
время для решения финан-
совых вопросов. Благопри-
ятно будет искать варианты 
и принимать решения 
об инвестициях, строитель-
стве.  Особенно успешными 
будут проекты с коротким 
сроком реализации.

9–22 июля
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Алушта 
не в Крыму, 
а в теплице!

 Утром совершенно неожиданно на-
грянули внуки. И тут началось. Сначала 
в футбол поиграли. Затем клубнику по-
собирали. Спасительный дождь, который 
должен был грянуть по прогнозу (чтоб от-
дохнуть, полежать), не пошел. Пришлось 
развлекать внуков рассказами о том, как 
я раньше бывал в Крыму, как на комфор-
табельном многопалубном теплоходе 
под названием «Алупка» был на экскур-
сии в Севастополе. Вечер воспоминаний 
вызвал ностальгию по прошлому. А  за-
тем совершенно случайно произошло 
событие, которое и стало причиной для 
написания этой статьи.

Младший внук спросил:
– Дед, а ты в Ялте был?
– Был, – говорю.
– А на рынок ходил?
– Ходил.
– А что купил?

И тут меня пробило. В Ялте тогда уса-
тый татарин зазывал покупателей: «По-
купайте дыни, подходи народ: половина 
сахар, половина мед!». У него была целая 
гора дынь. Аромат в воздухе стоял боже-
ственный.

– Дыню, – говорю, – купил. Потом сам 
и съел. А  сорт только сейчас вспомнил, 
назывался Алушта.

А внук снова с хитринкой:
– А что ты в теплице в стаканах пря-

чешь?
И я снова в ступоре. Ну не бывает та-

ких совпадений. В теплице у меня как раз 
стояли 29 стаканов с рассадой дыни (уже 
вышел первый настоящий лист). И знае-

н о М и н а Ц и Я
«Была ТаКаЯ 
иСТориЯ…»

ИЩЕМ ГЕРОЕВ 
ДАЧНОГО ТРУДА

Мак-
рекордсмен

 У  нас на даче растет кустик садо-
вого мака, который цветет крупны-
ми алыми цветами. Каждый год он 
давал по 8–10  бутонов. А  в этом году 
появились сразу 19  бутонов, причем 
14 из них несколько дней цвели одно-
временно. Наш  мак, как прекрасный 
алый факел, радовал всех своей красо-
той и давал заряд бодрости на целый 
день не только нам, но и всем соседям 
и прохожим. Это ведь тоже рекорд! 

Раиса Евдунова, 
г. Ликино-Дулево, Московская обл.

те какой сорт? Да! Это та самая носталь-
гическая Алушта! Этот сорт рос у нас и в 
прошлом году, но в открытом грунте. А в 
этом году решил попробовать в теплице.

– Так  вот,  – говорю,  – следопыт ты 
мой, тебе в будущем прямая дорога в 
разведчики. Как  ты меня ловко развел. 
Дыни, посаженные в теплице, в конце 
августа дадут плоды, приезжайте на дегу-
стацию. А ты, разведчик, если учительни-
ца спросит тебя: «А где, Ваня, находится 
Алушта?», можешь смело заявлять: «Рас-
тет у моего дедушки в теплице». И  бу-
дешь прав!  

Александр Радионов, 
г. Воронеж
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