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Салат из тыквы с помидорами и перцем

В настоящее время крайне пробле-
матично охарактеризовать общее коли-
чество сортов этой культуры, имеющее-
ся в приусадебном секторе нашей стра-
ны, при этом в каждой области или
регионе уже успешно плодоносят сорта с
хорошо известными свойствами, пре-
красно адаптированные к местным усло-
виям. Скорее, в наших садоводствах
яблоня страдает при огромном скопле-
нии сортов различной восприимчивости
к болезнетворным микроорганизмам и
значительной численности (в результате
большого прессинга) насекомых-вреди-
телей. По этой причине продолжитель-
ность жизни деревьев может существен-
но сокращаться. Неудачный подбор сор-
тов в регионе может быть связан и с
нерегулируемым завозом сортов из
южных регионов не только нашей стра-
ны, но и из государств дальнего зару-
бежья в последние 20 лет, в результате
чего у нас появились заболевания как
ранее отсутствующие в определенных
регионах, так карантинные для всей
страны. В то же время в эти годы наблю-
дался упадок местных питомников. По
скромным подсчетам некоторых специа-
листов, в России около 80% плодовых
саженцев не только контрафактные, но и
просто не соответствующие сортовым
названиям. Все это в совокупности при-
вело к формированию в приусадебном
секторе довольно пестрого набора сор-
тов, которые не всегда удовлетворяют
своими зимостойкими качествами, в
результате чего обмерзают выше снеж-
ного покрова (особенно в суровые зимы).

Усиливают вредоносность вышеука-
занных вредных биообъектов и глобаль-
ное изменение температуры, и количе-
ства дождевых осадков во время по-

следнего полувека, т.е. наблюдается
ломка традиционных климатических
параметров, к которым физиологически
приспособились наши культуры в тече-
ние многих сотен лет. Иногда складыва-
ется впечатление, что сезоны как-то
сдвинулись по месяцам.

Для садоводства средней полосы
первостепенное значение приобретает
зимостойкость сорта, а на последнюю,
прежде всего, влияют условия вегета-
ционного периода и ухода за деревьями.
Зимостойкость представляет собой
свойство растений противостоять ком-
плексу неблагоприятных условий в тече-
ние зимы: не повреждаться ранними
морозами (до 25-27°С), отсутствие чув-
ствительности в середине зимы экстре-
мальных лет к критическому пределу
культуры (к самым низким температурам
40...42°С). Отметим здесь, что многие
болезни тесно «дружат» с повреждения-
ми плодовых культур, которые обра-
зуются в результате действия на послед-
нюю морозов, переувлажнения и вреди-
телей, а также нарушения основных
агротехнических приемов ухода за
растениями. Недостаточно теплая осень
и ранние осенние заморозки значитель-
но снижают зимостойкость последних.
Сорта, не успевающие сбросить листву,
сильнее страдают от морозов. Если
осадков во время подготовки деревьев к
зимовке оказывается недостаточно,
садоводу необходимо провести осенью
серьезный влагозарядный полив, что
положительно отзовется на предстоя-
щей перезимовке яблонь. Или, наобо-
рот, теплая влажная осень неожиданно
затягивается, зима наступает сравни-
тельно поздно, и случается, что снег
ложится на совершенно непромерзшую

землю, что также очень неблагоприятно
для садовых культур, в т.ч. и плодовых
деревьев. В эти последние 35 лет, начи-
ная, скажем, с зимы 1978-1979 гг. (пони-
жение температуры доходило до -
42...49°С), наши плодовые сады в сред-
ней полосе неоднократно прошли дей-
ствительно суровую проверку на выжи-
вание - на их морозо- и зимостойкость.
Чрезвычайно сухая погода и засуха
негативно влияют на состояние расте-
ний. Так, на примере 130-летних наблю-
дений за температурой воздуха в усло-
виях Московской области известно, что
она поднималась выше 35°С всего 14
раз, зато в 2010 году были побиты все
рекорды этого показателя, что опасно
для плодовых, так как из-за этого начи-
наются повреждаться ткани конуса
нарастания. Плоды ряда их сортов могут
не окрашиваться из-за высоких ночных
температур: известно, что плоды окра-
шиваются ночью при температуре 15°С
и ниже. Также окраска у плодов слабеет,
если они располагаются в тени листвы,
как мы видим на примере яблок сорта
Кандиль орловский. Аномальная жара в
течение вегетационного периода вызы-
вает быстрое пересыхание верхнего
слоя почвы, при этом особенно сильно
страдают деревья, у которых большая
часть корневой системы располагается
в этом почвенном горизонте. Зато стоит
отметить, что сочетание высоких темпе-
ратур и засухи способно создать небла-
гоприятные условия для развития боль-
шинства грибных болезней.

Среди владельцев приусадебного
сектора бытует несколько ошибочное
мнение относительно неприхотливости
яблони в средней полосе и на северо-
западе страны. Может, она действитель-
но кажется менее восприимчивой к
неблагоприятным условиям внешней
среды (особенно в экстремальные зимы)
по сравнению с грушей, сливой, вишней и
тем более черешней, которую сейчас
очень многие садоводы пытаются аккли-
матизировать на своих участках. Однако
и сама яблоня серьезно нуждается в rpa-
мотном уходе и всесторонней заботе со
стороны садовода. А предвзятое отноше-
ние к рекомендациям профессиональных
специалистов и нежелание знакомиться
с серьезной научно-популярной литера-
турой зачастую приводят садовода к
напрасно потерянным деньгам и впустую
потраченным годам. А объемные катало-
ги с красочными фотографиями и необы-
чайно завораживающим текстом часто
толкают покупателя к приобретению
совершенно неудачных сортов. В этой
статье также повторим проверенный
факт, что нецелесообразно сорта яблони
(так и использование их черенков), спе-
цифические для Молдавии Краснодар-
ского и Ставропольского краев, и тем
более из Италии, пытаться выращивать в
областях нечерноземной зоны, и тем
более северо-западного региона.

Наиболее продуктивным периодом
считают возраст яблони до 25-30 лет, но
ее пребывание на участке чаще затяги-
вается до 40-45 лет. 

(Окончание на стр. 4, 5, 6)

В российских садах яблоня - самая распространенная и популярная пло-
довая культура, поэтому, пожалуй, на каждом приусадебном участке обяза-
тельно присутствует не менее 1-2 ее представителей. В естественных усло-
виях дерево обычно живет 50-80 лет, хотя известны старожилы и по 120-200.

Сорта яблониСорта яблони

Урожай тыквы, особенно если он
хороший, съесть сразу не получится.
Конечно, часть тыквы можно оставить на
хранение - они пролежат достаточно
долго, но часть стоит пустить на заготов-

ку на зиму, тем более что салат из этого
овоща получается необычайно вкусным.

Для салата примерно на 8-9 полулит-
ровых баночек вам потребуется:

тыква - 2 кг (примерно одна средняя
тыковка)

помидоры - 1 кг (можно смело заме-
нить литром томатного соуса)

морковь - 400 г
сладкий перец - 0,5 кг
лук - 300 г
соль - 2 ст.л.
чеснок - 5 зубчиков
сахар - 100 г
масло растительное - 200 г (полто-

ра стакана)
уксус 70% - 2 ст.л. (или 14-15 ст.л.

9%-ного)
перец черный молотый

Приготовление:
Тыкву очищаем от кожуры и семечек

со всем внутренним содержанием, наре-
заем брусочками или небольшими куби-
ками. Морковь трем на крупной терке.
Лук нарезаем мелко. Болгарский перец -
небольшими полосками, а помидоры
пропускаем через мясорубку.

В кастрюлю наливаем масло, выкла-
дываем лук и морковь и начинаем
тушить. Минут через 10-15 добавляем
тыкву и перец, тушим еще 10 минут.
Далее заливаем туда томаты или соус,
солим, перчим и тушим 30 минут. Далее
добавляем пропущенный через пресс
чеснок и уксус, протушиваем все это
еще 5 минуток и раскладываем по зара-
нее простерилизованным банкам.
Закатываем или закручиваем - и в
тепло, чтобы постепенно остывали.

Салат получается очень вкусным.

Предлагаем вам простой рецепт
томатов в собственном соку без уксуса -
полезная и очень вкусная заготовка на
зиму. Помидоры в баночках получаются
очень нежными и вкусными. 

Необходимые ингредиенты:
Помидоры для консервации
Томаты для сока
На 1 литр готового сока:
сахар - 2 ст.л.
1 лавровый листик
1,5 ст.л. соли
гвоздика - 1 шт. 
перец душистый - 3 шт.
Важно учитывать: для получения 5

литров томатного сока понадобится
около 5-7 килограмм спелых томатов.
Этого объема хватит на 10 банок объе-
мом по 1,5 литра. 

Приготовление:
Для консервирования подберите

небольшие и плотные помидоры.
Хорошо подходят для этого, например,
помидоры сорта «сливка».

Для приготовления сока, которым
будете заливать эти помидоры, нужны,

наоборот, мягкие, перезрелые, сочные
плоды. Все томаты тщательно вымойте.
Перезрелые томаты нарежьте на
несколько частей и при помощи соковы-
жималки выжмите из них сок. Можно и
просто прокрутить их через мясорубку. В
получившийся сок или пюре добавьте
все специи. 

Подготовьте банки - их нужно тща-
тельно вымыть и простерилизовать.
Банки лучше брать небольшие - по 1-1,5
литра. Крышки тоже необходимо
вымыть и простерилизовать - прокипя-
тить в течение 5-ти минут. 

Чтобы помидоры, которые мы будем
закатывать целыми, хорошо просоли-
лись, нужно проколоть их в месте, где
была плодоножка. Для этого подойдет
нож или зубочистка.

Уложите помидоры в простерилизо-
ванные и остывшие банки. Укладывайте
помидоры максимально плотно.

Уложенные в банки помидоры
необходимо залить кипятком - простери-
лизовать их. Заливать нужно аккуратно,
понемногу, чтобы не лопнули банки.
Залив, прикройте банки крышками и

оставьте постоять 3-4 минуты. После
этого воду сливаем. 

Перекрученные томаты (или томат-
ный сок) вылейте в кастрюлю и поставь-
те на газ. Добавьте соль, сахар, лавро-
вый лист и все необходимые специи.
Массу необходимо довести до кипения и
сразу выключить газ. Ни в коем случае не
давайте массе кипеть. Только закипев-
шую массу разлейте по банкам - практи-
чески до краев. Закрутите банки, пере-
верните их и поставьте в теплое место,
укройте для постепенного остывания.

Когда банки с помидорами остынут,
переверните их крышками вверх и убе-
рите на хранение в прохладное темное
место. Приятного вам аппетита!

Делюсь рецептом салата из моркови
с яблоком, прост в приготовлении и
невероятно вкусен.

Итак, для порции нам понадобятся:
морковь - 1кг
масло раст. - 200 грамм
яблоки кисло-сладкие (они обяза-

тельно должны быть с кислинкой) - 0,5
килограмма

лук - 2 небольшие штучки
сахар и соль
Начинаем приготовление с того, что

чистим и немного отвариваем морковь.
Отваривать ее нужно в слегка подсолен-

ной воде около десяти минут. Потом
придется немного подождать, пока она
остынет.

Морковь нужно натереть на терке
(крупной), сложить в кастрюлю. Теперь

чистим и режем лук небольшими кубика-
ми. И тоже в ту же кастрюлю.

Заливаем все это маслом и на мед-
ленном огоньке тушим, пока морковка
не размягчится.

Затем чистим и натираем на терке
яблоки (тоже на крупной терке), добав-
ляем их к овощам. Солим и сахарим по
вкусу. После добавления яблок тушим
еще минут 10, после чего пробуем на
вкус и раскладываем по банкам.

Уксус в рецепте не предусмотрен, но
я немного добавила, поскольку салат
показался недостаточно с кислинкой.
Тут уже на ваше усмотрение.

Купили мы тут недавно арбуз.
Большой такой, красивый и совершенно
несъедобный… Недозревший – это еще
мягко сказано. И что с ним делать?
Выбросить рука не поднялась – решила
его замариновать или засолить – уж как
назовете. Нарезала небольшими кусоч-
ками вместе с красивой шкурой, уложи-
ла покомпактнее в банки. Семечки

выбрала так, поверхностно. 
Рецепт, конечно, предполагает зака-

тывание арбуза в трехлитровые банки,
но поскольку таковых у меня не нашлось,
пришлось высчитывать пропорции каж-
дого элемента рецепта по своим банкам.
А надо для маринования арбуза немного:
На трехлитровую банку идет:

Соль - 1 ст.л.

Уксус 9% - 100 грамм;
Сахар - 2 ст.л.
Аспирин - 2 таблетки.
Укомплектованные арбузами банки

залила кипятком, через пять минут
слила и залила снова – еще на столько
же. После этого в каждую баночку всы-
пала положенное количество соли и
сахара, влила уксус, залила все это
кипятком и закатала (крышки обязатель-
но стерилизуйте перед закаткой).

Томаты в собственном соку на зиму без уксуса

Морковь тушеная с яблоком

Маринованный арбуз
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на август

С 1 августа по 2 августа - убываю-
щая Луна в знаке Тельца

Полив и подкормки органическими
удобрениями овощных культур. Благо-
приятные дни для сбора урожая корне-
плодов, лука-репки, озимого чеснока.
Продолжение борьбы с сорняками. Чист-
ка земляничных плантаций от засохших и
желтеющих листьев. Удаление корневой
и штамбовой поросли у плодовых деревь-
ев. Прищипывание малины для образова-
ния боковых побегов. Проверка подпор
под плодоносящие деревья и установка
дополнительных подпор. Сбор органики
для последующей заправки теплиц и пар-
ников. Сбор и заготовка корней лекарст-
венных растений: лопуха большого, оду-
ванчика обыкновенного, горца змеиного,
цикория, валерианы лекарственной,
девясила, золотого корня.

С 2 августа по 5 августа - убываю-
щая Луна в знаке Близнецов

Благоприятное время для повторных
посевов редиса. Уборка и сушка лука.
Вырезание старых и ослабленных веток
на смородине и крыжовнике, отплодоно-
сивших побегов малины. Чистка земля-
ничных кустов от засохших и желтеющих
листьев, удаление усов, уничтожение ста-
рых плантаций. Борьба с сорняками.
Опрыскивание кустарников и плодовых
деревьев препаратами против вредите-
лей и болезней. Обрезка отцветших мно-
голетних цветов и мульчирование их
перегноем. Внесение удобрений в сухом
виде под комнатные цветы. Сбор и пере-
работка очередных партий овощей и ягод.

С 5 августа по 7 августа - убываю-
щая Луна в знаке Рака

Сбор урожая корнеплодов (редис,
репа, картофель и др.). Обработка отпло-
доносившей земляники. Обработка огур-
цов и томатов в теплицах, направленная
на уничтожение грибковых и бактериаль-
ных заболеваний. Уборка овощей в теп-
лицах, помещение ботвы в компост при
отсутствии заболеваний. Сбор и перера-
ботка собранных грибов, овощей и ягод;
заготовка соков и вина.

С 7 августа по 10 августа - 
НОВОЛУНИЕ

Не рекомендуется ничего сажать,
пересаживать, проводить какие-либо
работы с растениями. Неблагоприятные
дни для засолки, маринования огурцов и
томатов. Возможны любые хозяйствен-
ные работы, работа с почвой.

С 10 августа по 11 августа - расту-
щая Луна в знаке Девы

Деление и пересадка многолетних
цветов: пионов, ирисов, ландышей, при-
мул и пр. Сбор овощей и ягод и их пере-
работка. Внесение органических удобре-
ний под кустарники и землянику. Ком-
постирование или сжигание ботвы.
Подготовка посадочных ям для осенней
посадки плодовых деревьев и ягодных
кустарников. У смородины необходимо
обрезать тонкие однолетние побеги,
оставляя 4-5 сильных, провести прищи-
пывание верхушек.

С 11 августа по 14 августа - расту-
щая Луна в знаке Весов

Неблагоприятное время для поливов
и жидких подкормок. Благоприятное вре-
мя для посева кресс-салата, руколы, шпи-
ната, кервеля для получения поздней
зелени. Благоприятный период для
посадки, подкормки, деления и пересадки
многолетних цветов и лекарственных
растений. Закладка новых плантаций
земляники. Обработка земляники от дол-
гоносика. Окучивание черешкового сель-
дерея и лука-порея, мульчирование поса-
док. Окучивание корневой шейки георги-
нов для предохранения от ранних замо-
розков. Вырезка отплодоносивших ветвей
малины. Подготовка посадочных ям для
осенней посадки деревьев и кустарников.
Внесение минеральных удобрений под
цветы.

С 14 августа по 16 августа - расту-
щая Луна в знаке Скорпиона

Перекопка почвы, формирование
гряд, разбрасывание под деревьями,
кустарниками и на грядках компоста,
полуперепревшего навоза и лежалых
опилок. Полное или частичное удаление

грунта из теплиц и парников. Заполнение
теплиц и парников органическими остат-
ками. Возможна посадка зубков или севка
озимого чеснока, луковичных растений.
Возможное время для посадки и пересад-
ки любых растений. Посадка луковиц
тюльпанов. Благоприятные дни для
засолок и консервирования.

С 16 августа по 18 августа - расту-
щая Луна в знаке Стрельца

Сбор цветов и листьев лекарственных
растений; сбор семян и корнеплодов на
семенники. Сбор плодов для быстрого
употребления, но не для долгого хране-
ния. Посев озимых зерновых культур, в
том числе в качестве зеленых удобрений.
Сбор растительных остатков для теплиц
и парников. Обработка хранилищ под
овощи. Внесение в почву минеральных
удобрений.

С 18 августа по 20 августа - расту-
щая Луна в знаке Козерога

Благоприятное время для посева
кресс-салата, шпината, кервеля, пекин-
ской капусты (листовой скороспелой) в
теплицах и открытом грунте для осеннего
употребления. Возможны деление и пере-
садка корневищ пионов, ирисов и прочих
многолетников. Проведение подкормок
плодово-ягодных культур фосфорно-
калийными удобрениями и корневых под-
кормок поздних овощных культур. По-
садка и пересадка растений, зимующих в
открытом грунте. Сбор органики для
заправки теплиц и парников. Посадка
деревьев и кустарников и многолетних
цветочных растений черенками. Обра-
ботка огурцов в теплицах от грибковых,
бактериальных болезней и от вредите-
лей. Уборка урожая: лучше все собранное
употреблять в свежем виде.

С 20 августа по 21 августа - расту-
щая Луна в знаке Водолея

Неблагоприятные дни для проведения
поливов и корневых подкормок. Рыхле-
ние почвы, подготовка гряд, посадочных
ям, прореживание всходов, обрезка усов
земляники. Проверка подпор под плодо-
носящими деревьями. Над ремонтантной
земляникой устанавливают пленочные
укрытия для продления плодоношения.
Очень хорошо собирать урожай для дол-
гого хранения, семена и корнеплоды на
семенники. Сбор органики для последую-
щей заправки теплиц и парников. 

Фа зы Лу ны 
на августь 2021 го да

Новая Луна
8 августа 2021

Первая четверть
15 августа 2021

Полная Луна
22 августа 2021

Третья четверть
30 августа 2021

2 7

Август придет - свои порядки заведет
Главная задача садовода в августе - добиться пре-

кращения роста побегов текущего года в длину.
Формирование верхушечной почки и вызревание побе-
гов лучше подготовят растение к зиме. Для остановки
ростовых процессов у побегов проводят следующие
мероприятия: удаляют мульчу с приствольного круга, в

зону активной корневой системы вносят простые калийные и фосфорные удобрения,
прищипывают верхушки молодых растущих побегов и сокращают полив. Не вносите
азотные удобрения, так как это может вызвать вторую волну роста побегов.
По завершении сбора малины вырезают отплодоносившие и поврежденные ветви.
Выросшие за лето молодые побеги стоит укоротить, обрезать ростовые верхушки -
это даст возможность вызреть их древесине и приготовиться к предстоящим холодам.

Овощи и в августе нуждаются в нашем уходе – рыхлении и подкормках.
Картофельную ботву следует скосить за 2 недели до того, как планируете начать
«копать картошку» - клубни лучше вызреют. Август - пора обильного плодоношения
томатов и перцев. Верхушки у томатов в это время нужно удалить, оставив над верх-
ней кистью пару листов. Это ускорит созревание завязавшихся плодов.  
При уходе за цветами в августе на первое место выступает омолаживающее деле-
ние и пересадка многолетников. Готовятся к посадкам луковичных цветов. Для них
заранее делают грядки и рабатки. На глинистых почвах вносят под перекопку песок
и компост. При необходимости почву известкуют.

Народные приметы о погоде в августе:
Августовская ночь - длинна, вода - холодна..
Август навстречу осени бежит вприпрыжку.
В августе зима с летом начинает бороться.

Чтобы клубни георгина не пострада-
ли, перед наступлением первых замороз-
ков их окучивают. Ведь до первых замо-
розков убрать георгины можно и не
успеть. Перед непосредственной выкоп-
кой стебли георгинов обрезают секато-
ром, оставляя лишь 10-15 см. Клубни под-
капывают с обеих сторон вилами с тупы-
ми плоскими зубцами. Землю с выкопан-
ных клубней стряхивать не надо. В тече-
ние первых 2-3 недель после выкопки

клубни георгинов подсушивают в провет-
риваемом прохладном помещении.
Температура в помещении обязательно
должна быть плюсовой. На просушку
клубни раскладывают вверх ногами.

Когда земля на клубнях просохнет,
клубни георгинов можно устраивать на
зимнее хранение.

Лучше всего хранить георгины в
погребе или подвале при температуре 3-
6 градусов и влажности 50-60%.

Если вы храните клубни георгинов в
квартире, то их нужно уложить в ящик с
землей или песком.

Убираем и храним клубни георгина
Каждую осень мы выкапываем клубни георгинов. Делается это в октябре

и объясняется тем, что данное растение не может зимовать в наших условиях.
Закончить выкопку необходимо до наступления устойчивых заморозков.

Главное, что необходимо предпринять
– найти тот источник, который способству-
ет размножению маленьких крылатых
насекомых. Излюбленные их места: 

- испорченные овощи или фрукты;
- открытые банки со свежими ягода-

ми или морсом.
Решение проблемы, как избавиться

от мошек, состоит не только в том,
чтобы выкинуть испорченные продукты.
Даже при выполнении этих действий
крылатые насекомые все равно не поки-
нут ваше жилье.

Они будут упорно искать новое
место, пригодное для их обитания.
Новым объектом могут послужить орехи
и крупы. В этом случае избавиться от
мошек можно, только пересыпав эти
продукты в плотно закрытые емкости.
Насекомые не смогут размножаться и с
течением времени погибнут сами.

Можно решить вопрос о том, как
избавиться от мошек, при помощи хими-
ческих препаратов. Специальным сред-
ством в таком случае опрыскиваются
места, где находились пропавшие про-
дукты. Однако следует иметь в виду, что
после этих процедур необходимо
вымыть всю посуду и произвести тща-

тельную уборку в кухне. Это связано с
тем, что попадание в организм человека
используемого химического препарата
может нанести вред его здоровью,
вызвав сильное отравление.

Как избавиться от мошек, которые
вылетают из раковины? Скорее всего,
они выбрали это место для своего оби-
тания потому, что там находятся остатки
продуктов. В этом случае необходимо
большим напором из крана с горячей
водой смыть накопившиеся отходы, а
после этого прочистить трубы при помо-
щи вантуза.

Как избавиться от мошек в доме?
Необходимо тщательно производить
уборку помещений, а также регулярно
мыть ведро, предназначенное для сбора

мусора и пищевых отходов. Если в доме
есть животные, нужно следить за миска-
ми, которые используются для их корм-
ления.

В том случае, если вы избавились от
объекта, пригодного для существования
насекомых, а они продолжают надо-
едать вам, то решить вопрос о том, как
избавиться от мошек, можно простым и
доступным способом. Для этого вам
понадобится обычная стеклянная банка,
на дне которой должен находиться
небольшой кусочек любого фрукта или
хлеба. Все мошки, обитающие в доме, в
течение одного или двух дней сконцент-
рируются в объеме этой емкости. После
этого накрывайте банку крышкой и
избавляйтесь от насекомых.

Источником существования мошек
могут стать и домашние цветы. Почва в
вазонах пригодна для размножения
насекомых даже в зимний период.
Растения необходимо периодически
поливать, но не следует их заливать
водой. Именно излишняя влага и
является причиной появления мошек.
Для устранения насекомых, местом оби-
тания которых являются домашние
цветы, необходимо произвести обработ-
ку растений. Для этих целей существуют
инсектициды - специальные препараты,
предназначенные для борьбы с вреди-
телями комнатных культур, например,
«Актара», «Актеллик», «Базудин»,
«Фитоверм» и другие средства.

Как избавиться от мошек
С наступлением осенних дней в доме могут появиться мошки. Каждая

хозяйка стремится поскорее избавиться от этих непрошенных гостей.
Сделать это не составляет никакого труда.

СОВЕТЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
***

Швы между полосами
линолеума заделывают так:
длинные обрезки линолеума
вложить в щели, расплавить
их паяльником (мощность не
менее 100 Вт), а затем раз-
ровнять и загладить размяг-
ченную массу.

***
Заделывая щель в штука-

турке, положите приготов-
ленный строительный рас-
твор в полиэтиленовый ме-
шочек и, отрезав один из
уголков, сдавите мешочек в
руке. Раствор будет медлен-
но выдавливаться через уг-
ловое отверстие.

***
Центры будущих отвер-

стий на цилиндрической по-
верхности надо наметить

сперва на пояске из бума-

ги, а потом, надев этот поя-
сок на цилиндр, накернить.

***
Простой уровень из бу-

тылки с водой и ложементы
при необходимости можно
быстро изготовить самому.

***
Оригинальный декора-

тивный плинтус можно сде-
лать из каната диаметром
50-80 мм, выкрашенного нит-
ролаком любого подходяще-
го цвета. Закрепляется
канат-плинтус с помощью
нитроклея.

***
Как проверить, достаточ-

но ли высохли доски пола,
которые недавно перестла-
ли? Соорудите небольшой
бумажный конус, поставьте
его на пол и подождите. Если
доски еще не высохли, то

они потемнеют, а на поверх-
ности, где вы проводили
«исследования», появятся
капельки влаги.

***
Оклеивать стены пленоч-

ными обоями намного легче,
если заранее приготовить
ровную деревянную планку
со слоем поролона. Пригла-
живайте обои этой планкой-
поролон, копируя неровно-

сти стены, это плотно
прижмет пленку.

***
Выдержать при сооруже-

нии фундамента горизон-
тальность уровня можно с
помощью отвеса и прямо-
угольного треугольника со
сторонами достаточной дли-
ны. На углу опалубки по от-
весу фиксируют одну рейку-
катет, а вдоль второй рейки-
катета натягивают шнур. Он
и покажет горизонтальную
линию фундамента.

***
Если фунт под садовым

домом закрыть слоем рубе-
роида, это значительно уме-
ньшит сырость в подполье.
Деревянные конструкции бу-
дут служить дольше, более
сухим станет воздух в поме-
щениях.
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Садовая земляника 
требует внимания

Когда придет время уборки земляни-
ки  с  грядок,  собирайте  абсолютно  все
ягоды,  а  не  только  красивые  и  пол-
ностью  поспевшие.  Даже  те,  которые
поражены  гнилью,  нельзя  оставлять!
После  того,  как  земляника  отплодоно-
сит,  также  обрежьте  все  усики,  займи-
тесь рыхлением междурядьев, полейте
и подкормите растения  (либо промуль-
чируйте) коровяком.

Можно еще опрыснуть кусты хвой-

ным  концентратом  для  того,  чтобы
отпугнуть  земляничного  долгоносика.
Удаление  цветоносов  -  это  толчок
растения к росту.

Перекись водорода 
для быстрого прорастания семян
Для  этого  Вам  понадобится  4%-й

раствор  перекиси  водорода.  В  нём
можно  замочить  семена  помидоров,
капусты или свеклы. Только учтите, что
разные  семена  замачивают  на  разный
период времени: капусту - на 12 часов,

помидоры и свеклу - на 24 часа. Можно
использовать более общий раствор, он
подходит для семян любых культур: сто-
ловую  ложку  3%-го  раствора  перекиси
водорода  смешать  с  половиной  литра
воды. Только не забудьте после замачи-
вания  семена  промыть  под  проточной
водой  и  хорошенько  просушить.  Раст-
вор  перекиси  водорода  можно  исполь-
зовать  для  профилактики  болезней
деревьев.  Для  таких  целей  перекись  и
воду берут в соотношении 1:32.

По лез ные со ве ты са до во ду

(Окончание. Начало на стр. 1)

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ. Зимний  сорт
(ВНИИСПК).  Скороплодный,  высокоуро-
жайный зимостойкий. Прививка начинает
плодоносить  на  4  год (контроль  сорт
Антоновка  обыкновенная  -  на  6  год).
Дерево  среднерослое,  быстрорастущее,
крона  широкопирамидальная.  Плоды
среднего размера (140 г) приплюснутые, с
заметными крупными долями. Покровная
окраска  на  большей  части  поверхности
плода в виде красного размытого румян-
ца и крапин вишневого цвета. Мякоть пло-
дов  белая,  кремоватая,  плотная  колю-
щаяся, нежная, очень сочная, кисло-слад-
кого десертного вкуса со слабым арома-
том  (оценка  по внешнему  виду  4,4,  по
вкусу  4,3  балла).  Съемная  зрелость  в
условиях  средней  полосы  наступает  в
конце сентября, потребление с середины
октября до конца января. Высокоустойчив
к  парше,  при  этом  листья  и  плоды  не
поражаются даже во влажные сезоны

СИНАП ОРЛОВСКИЙ. Позднезимний
сорт  (ВНИИСПК).  Высокоурожайный.
Высокозимостойкий.  Дерево  сильноро-
слое,  крона  разреженная.  Съемная  зре-
лость  наступает  в  конце  сентября.
Плодоношение на 4-5-й год после посад-
ки, регулярное. Плоды (массой 140-150 г)
продолговатые,  округлоконические,  с
тупыми ребрами. Покровная окраска про-
является  на  солнечной  стороне  плода  в
виде размытого розового нежного румян-
ца.  Мякоть  зеленовато-кремовая,  очень
сочная,  хороших  вкусовых  качеств  (по
внешнему виду оценка 4,3, по вкусу - 4,4-
4,5 балла). Хранение до апреля. К парше
относительно устойчив.

ТАЛВЕНАУДИНГ (ЗИМНЕЕ НАС-
ЛАЖДЕНИЕ). Зимний  сорт  (Эстонский
НИИ  земледелия  1  мелиорации,  Эсто-
ния). Зимостойкий. Дерево среднерослое,
крона вытянуто-округлая. Плодоношение
на 2-3-й год после посадки. Съемная зре-
лость с начала октября, потребление до
апреля. Плоды (массой 90-130 г) кониче-
ские, с широкими тупыми ребрами, зеле-
новато-желтые  с  темно-красным  румян-

цем. Мякоть нежная сочная, с небольшой
пряностью,  отличного  кисло-сладкого
вкуса.

ТЕЛЕСААРЕ. Зимний сорт (народная
селекция,  Эстония).  Высокоурожайный.
Зимостойкий,  но  при больших  морозах
возможно  повреждение  почек,  но  затем
их  быстрое  восстановление.  Дерево
среднерослое.  Съемная  зрелость  насту-
пает  в  конце  сентября,  потребление  до
мая-июня.  Плодоношение  на  4-5  год
после посадки,  регулярное,  из-за  чего
нуждается  в  ежегодном  омоложении.

Плоды  (массой  90-100  г)  уплощенные
хорошего вкуса. В условиях холодильни-
ка яблоки могут сохранять свою свежесть
до марта-апреля. Очень слабо поражает-
ся  паршой,  относительно  устойчив  к
яблонной плодожорке.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС. Летний  сорт
(ВНИИСПК).  Скороплодный,  высокоуро-
жайный.  Дерево крупное,  быстрорасту-
щее,  крона  округлая  средней  густоты.
Молодые  (7-8-летние)  деревья  дают  до
40-50 кг яблок  хорошей  товарности.
Съемная  зрелость  плодов  наступает  на
несколько  дней  позднее  Папировки.
Плоды довольно крупные (200 г), округло-
конические, скошенные. Основная окрас-
ка плодов зеленовато желтая, покровная
в  виде  полос  малинового  цвета.  Мякоть
плодов  зеленоватая,  мелкозернистая,
сочная  (оценка  по  внешнему  виду  4,4,
вкусу 4,3 балла). Потребление 2-3 неде-
ли. Сорт представляет большой интерес
для  садов  личных  подсобных  хозяйств,
недостатки пока не выявлены.

Еще до приобретения дерева следует
предполагать  не  только  его  будущее
местоположение  в  саду,  иметь сведения
относительно  конкретной  климатической
зоны,  но  и  рассчитывать  его  габариты
через  10-15  лет.  Что  касается  вкусовых
пристрастий вредителей, то, как правило,
они  повреждают  обычно  сорта  культуры
одинаково, за редким исключением. Зато
поражаемость сортов болезнями должна
служить серьезным тормозом при их при-
обретении, если садовод не предполагает
их  всестороннюю,  в  т.ч.  и  химическую
защиту.  Предпочтительнее  ориентиро-

ваться  весенней  покупки  саженца, когда
проклюнутся листочки, что служит харак-
терным  признаком  его  здоровья.
Целесообразно  выбирать  растения  с
хорошо  развитой  корневой  системой  и
успешно  сформировавшейся  наземной
частью. Не следует поддаваться уговору
продавца, что саженец «отойдет» со вре-
менем после посадки. Особенно если при
осенней посадке на саженце наблюдают
вялые или засохшие листья, в этом слу-
чае  лучше  пренебречь  этим  растением,
даже если это сорт, за которым пришлось
«погоняться». На  собственном весеннем
опыте убедился, что некоторые торговцы
«мигрируют» от одной выставки к другой
месяцами,  предлагая  плодовые  деревья
с открытой корневой системой, доводя их,
видимо,  до  серьезного  обезвоживания.
Так,  безуспешно  целый  сезон  пытался
«выходить» многократным поливом такую
грушу  сорта  Ноябрьская,  которая  даже
тщательно  укрытая  на  зиму  уже  к  июню
следующего  года  «приказала  долго
жить». Поэтому очень важно, чтобы корни
саженца  сохранялись  влажными  до
самой посадки. Они должны быть укрыты
(или  пересыпаны)  опилками  или  мхом-
сфагнумом плюс упакованы в полиэтиле-
новые  пакеты.  Сохранить  влагу  можно
также,  если  окунуть  корневую  систему  в
глиняную  болтушку  (лучше  и  с  коровя-
ком).

Независимо  от  плодородного  слоя
вашего  участка  необычайно  важно  гра-
мотно заправить посадочную яму пере-
гнойной  землей  и  комплексными  мине-
ральными  удобрениями.  Насколько
успешно сформируется этим внесением
питание саженца на ближайшие 5-6 лет,
так  он  и  разовьет  в  дальнейшем  свою
корневую систему и наземную массу, так
и скорее приблизится урожай растения и
больше удлинится нормальная его жиз-
недеятельность.  Надо  иметь  в  виду
также, что эта культура развивает мощ-
ную  корневую  систему,  которая  часто
превышает  диаметр  кроны  в  2  раза  и
более. Корни проникают на глубину 60-
80 см и дальше.

Надо учитывать, что посаженные осе-
нью  растения  с  неокрепшей  корневой
системой  могут  вымерзнуть  или  погиб-
нуть от иссушения холодным ветром дре-
весины.  Либо  после  осенней  посадки
надо  качественно  защищать  объемными
полиэтиленовыми  укрытиями-мешками
зимой саженец от пронизывающих мороз-
ных  январских  и  февральских  ветров,
вытягивающих из его тонких веток влагу.
По  наблюдениям  специалистов,  десяти-
летнее дерево, спасаясь от 30-градусных
морозов, транспортирует до 200 мл воды
в сутки.

Яблоня  плодоносит  на  многолетней
древесине, т.е. ветках 2-5-летнего возрас-
та.  Цветковые  почки  закладываются  в
течение  лета  предыдущего  года,  когда
усиленно  растут  побеги  и  наливаются
плоды. В это напряженное время дереву
требуются  полив  и  подкормки,  в  против-
ном случае оно будет плодоносить только
через год. Впрочем, кроме такого должно-
го  ежегодного  ухода  за  ним  со  стороны
садовода  также  важна  своеобразная
довольно  трудоемкая  сезонная  обрезка
растения, что достаточно сложно любите-
лю, поэтому подобное чередование «год-
яблоки-некуда-де-вать» и «год-без-яблок»
на  наших  участках  наблюдается  практи-
чески повсеместно.

А.М. Лазарев, 
к.б.н., с.н.с. ВНИИ защиты растений,

г. Пушкин
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Подготовка погребов к новому сезону:
проветривание,  побелка  и  опрыскивание
известью, окуривание серными шашками.

С 21 августа по 23 августа 
ПОЛНОЛУНИЕ

Не  рекомендуется  ничего  сажать,
пересаживать,  обрезать,  пасынковать  и
прищипывать. Неблагоприятные дни для
засолки.  (Не  стоит  солить,  например,
огурцы или томаты в полнолуние.) Можно
рыхлить  и  мульчировать  землю.  Сбор
цветов, листьев и травы лекарственных и
пряных растений. Над ремонтантной зем-
ляникой  можно  начать  устанавливать
пленочные укрытия. Обработка и очистка
освободившейся  земли.  Внесение  орга-
нических  и  минеральных  удобрений,
можно провести известкование.

С 23 августа по 24 августа - убываю-
щая Луна в знаке Рыб

Полив  и  проведение  подкормок фос-
форно-калийными  удобрениями.  Борьба
с  сорняками.  Обработка  земли.  Пере-
садка многолетних цветов. Сбор лекарст-
венных и пряных растений. Продолжение
сбора  очередных  партий  ягод,  овощей
для  быстрой  переработки.  Хорошее
время для  засолок  (благоприятные дни

для засолки огурцов по зодиакальному
положению Луны),  консервирования,
сушки и замораживания. Подготовка тары
и места хранения урожая.

С 24 августа по 27 августа - убываю-
щая Луна в знаке Овна

Проведение  формирующей  и  омола-
живающей  обрезки  малины,  смородины,
крыжовника,  жимолости.  Лучшее  время
для  внесения  компоста  или  полупере-
превшего навоза с лежалым опилом под
плодовые деревья. Подготовка гряд, про-
полка сорняков, опрыскивание от вреди-
телей  и  болезней.  Окучивание  корневой
шейки  георгин  для  предохранения  от
заморозков.  Выкапывание  не  зимующих
многолетних  цветов.  Обрезка  стеблей
отцветших  многолетних  цветов.  Уборка
осенних яблок для переработки и недли-
тельного  хранения.  Лучшее  время  для
уборки на хранение картофеля, моркови,
свеклы,  редьки  (убранный  в  это  время
урожай  будет  очень  хорошо  храниться).
Сбор  облепихи,  черноплодной  и  красно-
плодной рябины и их консервирование.

С 27 августа по 29 августа - убываю-
щая Луна в знаке Тельца

Перекопка  почвы  и  формирование

гряд. Борьба с вредителями, которые оби-
тают в земле. Хорошо проходит укорене-
ние  саженцев  деревьев  и  кустов.  Бла-
гоприятный  период  для  санитарной
обрезки  деревьев  и  кустарников.  Муль-
чирование  малинника  корой,  опилом,
полуперепревшим  навозом.  Выкопка,
деление и пересадка многолетних цветов:
лилий,  ирисов,  дельфиниумов  и  пионов,
мелколуковичных.  Заготовка  корневых
овощей  для  длительного  хранения.
Благоприятное  время  для  уборки  корне-
плодов.

С 29 августа по 31 августа - убываю-
щая Луна в знаке Близнецов

Вырезание  старых  и  ослабленных
веток на смородине и крыжовнике, отпло-
доносивших побегов малины. Чистка зем-
ляничных  кустов  от  засохших  и желтею-
щих листьев, удаление усов, уничтожение
старых плантаций.   Борьба с сорняками.
Опрыскивание  кустарников  и  плодовых
деревьев  препаратами  против  вредите-
лей и болезней. Обрезка отцветших мно-
голетних  цветов  и  мульчирование  их
перегноем. Внесение удобрений в сухом
виде под комнатные цветы. Сбор и пере-
работка очередных партий овощей и ягод.

Сорта яблониСорта яблони

Синап орловский

Заготавливать семена можно
только у сортовых томатов. Если заго-
тавливать  семена  гибридов,  то  макси-
мум, что Вы получите  - это эфемерную
возможность узнать, кто были родители.

Заготовку сортовых семян нужно
планировать уже при высадке тома-
тов на постоянное место весной.
Томаты, с которых Вы планируете взять
семена,  должны расти в окружении
томатов того же сорта -  это  для  того,
чтобы  избежать  перекрестного  опыле-
ния (если вы постоянно находитесь при
томатах,  лучше  провести  опыление
вручную, мягкой  кисточкой,  конечно,  не
вредно провести  эту процедуру и  когда
появляешься  наездами,  но  при  этом
никогда не узнаешь - успел или нет). По
мере  роста  томатов  среди  намеченных
на  семена  растений  желательно  ото-
брать более ранние с характерной
формой сорта и  пометить  их  заранее,
чтобы  ненароком  их  не  собрали  для
других целей. Бывает и так, что выбран-
ные  томаты  проявляют  нехарактерные
признаки на стадии укрупнения. На фото
нестандартный  «Перцевидный»,  кото-
рый  начал  округляться  практически  на

последней  стадии
роста,  вероятно,
результат перекрест-
ного  опыления  с  F1
Самара, такие поми-
доры  использовать
на семена нельзя.

И  вот  пришла
пора собирать поми-
доры  -  сбор  предна-
значенных  на  семе-
на  лучше  отложить

на  последний  момент,  пусть  как  можно
дольше  они  дозревают  непосредствен-
но  на  растении.  После  сбора  их  нужно
выложить на дозаривание (дозревание)
отдельно  от  других  томатов.  Я  обычно
начинаю  извлекать  семена  из  помидо-
ров тогда, когда они становятся мягкими.
Семена  из  помидора  извлекаются  вме-
сте  с  окружающей  их  жидкостью  и
частичками мякоти. Вся эта смесь соби-
рается  в  высокий  стеклянный  стакан,
который  помещается  на  1-2  дня  в  тем-
ное  теплое  место.  За  это  время  в
результате процессов брожения семена
как бы отклеиваются от мякоти.

Итак, семена настоялись. Берем де-

ревянную  палочку,  размешиваем  нашу
массу  и  постепенно  добавляем  в  нее
воду.  Здоровые  семена,  отделившиеся
от  мякоти,  остаются  на  дне,  часть  не
отделившихся от мякоти семян очищаем
вручную. Семена,  которые отделены от
мякоти, но плавают, отбраковываем - это
либо  недозревшие,  либо  погибшие
семена.  Аккуратно  сливаем  жидкость,
оставшиеся  на  дне  семена желательно
обработать  либо  слабым  раствором
марганцовки,  либо  слегка  голубоватым
раствором купороса, в  крайнем случае,
хозяйственного  мыла,  затем  промыть
еще  раз  водой  и  выложить  сушиться.
Всё, семенной материал приготовлен!

Хранить семена лучше всего в паке-
тиках  из  плотной  бумаги  в  овощном
отделе холодильника.

Томаты на семена. Заготавливаем
семена томатов сами

О том как мы заготавливаем семена томатов, как показывает уже трехлет-
ний опыт, в августе и сентябре все равно написать бы не удалось...

Плод томата Перцевидный, специ-
ально выращенный на семена
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Нередко сад переходит по наслед-
ству или его приобретают в уже сформи-
рованном виде. Поэтому надо своевре-
менно рассчитывать приобретение и
посадку новых деревьев для подмены
старых, больных или уже значительно
снизивших свою продуктивность. На
наш взгляд, на приусадебном участке,
чтобы его излишне не загромождать,
садоводу целесообразно иметь макси-
мум 4-5 яблони разной скороспелости (и
естественно различных по периоду хра-
нения плодов). Уйти от лишних деревь-
ев можно без труда, привив своевремен-
но на имеющиеся молодые растения
целый «букет» понравившихся сортов
яблок, о внешнем виде, вкусовых и про-
чих качествах которых известно из
научно-популярной литературы или
даже от соседей. Появляется желание
при возможности приобрести черенко-
вый материал для перепрививки своих
собственных культур этими новинками.
Но перед нарезкой черенков все-таки
хотел бы рекомендовать 1-2 сезона
предварительно понаблюдать за выб-
ранным соседским деревом. Сравни-
тельно велика опасность переноса на
собственное дерево со срезанным че-
ренком серьезного заболевания. Так, в
2011 году по частной просьбе ранней
весной качественно произвел прививку
сорта груши Любка на корнесобствен-
ный дичок этой культуры. Но уже в
период цветения 6-метровое маточное
дерево все целиком проявило типичные
симптомы бактериоза, которые уже
тогда выразились в «обоженности» всех
его цветочных кистей с соседними моло-
дыми листочками. Естественно и сама
прививка в конечном итоге также погиб-
ла, как и полностью засохло в середине
вегетационного сезона взрослое дерево.
Можно только приветствовать тех вла-
дельцев приусадебных участков или
членов их семей, владеющих прививоч-
ным искусством плодовых культур, кото-
рое, в принципе, сравнительно неслож-
но освоить после непродолжительных
тренировок.

Идеальных сортов не бывает, и у
каждого из них со временем откроется
одна или несколько уязвимых («боле-
вых») точек, поэтому необходимо выби-
рать меньшее зло из недостатков сорта.
Для покупателя важно определиться,
что он хочет получить от сорта, поэтому

он должен представлять характеристику
приобретаемого растения, которую дают
объективные специалисты. Вопросами
селекции плодово-ягодных растений
серьезно занимается ряд ведущих
научно-исследовательских учреждений
страны (ВНИИ селекции плодовых куль-
тур, Орел; ВНИИ генетики и селекции
плодовых растений им. И.В. Мичурина, 
г. Мичуринск; МСХА им. К.А. Тимирязева,
Всероссийский селекционно-технологи-
ческий институт садоводства и питомни-
ководства, г. Москва; ГНУ Южно-Ураль-
ский НИИ плодоовощеводства и карто-
фелеводства, г. Челябинск; ГНУ НИИ
садоводства Сибири имени М.А. Лиса-
венко, г. Барнаул; ГУ Самарской области
НИИ садоводства и лекарственных
растений «Жигулевские сады», г. Са-
мара и др.), обращая внимание на их
зональность полученного сортимента.
Патриарх нынешнего российского садо-
водства, селекционер из ВНИИСПК 
Е.Н. Седов, автор огромного количества
сортов яблони и груши, считает, что
селекция не терпит перерывов. Он рабо-
тает над созданием сортов на полипло-
идном уровне, в который включаются
устойчивость к болезням, карликовый
рост дерева, компактность кроны, улуч-
шение биохимического состава плодов,
зимо- и морозостойкость, устойчивость к
болезням, вредителям и другие показа-
тели.

Наиболее вредоносным заболевани-
ем яблони в условиях средней полосы
страны считают паршу, вызывающей
снижение урожая плодов до 40% (в
отдельные годы до 70-80%). Кроме того,
пораженные паршой плоды быстрее и
чаще поражаются плодовой гнилью. По
этим причинам при выведении своих
сортов серьезное внимание селекционе-
ры уделяют, прежде всего, устойчивости
к этому микозу. На наш взгляд, больших
успехов в селекции паршеустойчивых
сортов добились во ВНИИСПК, где соз-
дание такого материала ведут с исполь-
зованием гена иммунитета к возбудите-
лю этого микоза. Среди полученного
материала находятся сорта Болотов-
ское, Веньяминовское, Имрус, Кандиль
орловский, Солнышко, Строевское, Рож-
дественское, Свежесть и др.). Значи-
тельное количество интересных сортов
яблони, в т.ч. выведенных во ВНИИСПК,
были успешно проверены и адаптирова-
ны в условиях Псковской области

В.А.Емельяновым, д.б.н., профессором
Великолукской ГСХА. Могу выразить
большое личное удовлетворение от вку-
совых качеств сорта Кандиль орловский,
хотя срок созревания этого сорта, на
наш взгляд, ближе к позднеосеннему.
Отличных успехов добились ученые
вышеупомянутого учреждения и в выве-
дении триплоидных (с тройным набором
хромосом) иммунных к парше сортов -
Александр Бойко, Патриот и Тургенев-
ское (зимние), Жилинское (летний) с
высокими товаро-хозяйственными при-
знаками плодов, которые в ближайшие
годы могут занять достойное место в
садоводствах. По мнению Е.Н. Седова,
лучшими сортами яблони для интенсив-
ного (быстро дают отдачу при малых
вложениях) сада могут послужить лет-
ние (Августа, Орловим, Яблочный Спас),
осенние (Орловское полосатое, Скала,
Солнышко) и зимние (Болотовское, Бо-
гатырь, Веньяминовское, Ветеран,
Имрус, Кандиль орловский, Орлик, Па-
мять воину, Память Семакину, Рождест-
венское, Свежесть, Синап орловский),
что надо принимать во внимание садо-
водам, выращивающих свою продукцию
на продажу.

Приведем ряд интересных, на наш
взгляд, сортов яблони как уже хорошо
зарекомендовавших себя в практике
садоводства, так относительно новых
для многих владельцев приусадебного
сектора. Признаемся, среди них домини-
руют сорта, плоды которых предна-
значены для длительного хранения и
употребления.

АФРОДИТА. Раннезимний сорт
(ВНИИСПК). Скороплодный, урожайный
и зимостойкий. Дерево крупное, быстро-
растущее, крона округлая. Плоды сред-
него размера (125 г), среднеуплощен-
ные, широкоребристые. Основная ок-
раска в период съемной зрелости зеле-
новатая, а потребительской зрелости -
зеленовато-желтая. Покровная окраска
в виде размытого румянца, далее ярко-
малинового окрашивания. Кожица неж-
ная, гладкая, блестящая. Мякоть плодов
белая, плотная, мелкозернистая, с розо-
ватыми прожилками, сочная. Вкус пло-
дов кисло-сладкий (оценка 4,4 балла).
Съемная зрелость наступает в середине
сентября. Потребление 2-3 месяца.
Имеет полный иммунитет к парше.

АНТЕЙ. Зимний сорт (БелНИИКП).
Скороплодный. Дерево среднерослое.
Плоды крупные (плоды до 250 г и
более). Покровная окраска темно-крас-
ная. Мякоть зеленовато-желтая, сочная,
хорошего кисло-сладкого вкуса. Хра-
нение плодов 6-7 месяцев. Высоко-
устойчив к парше.

АНТОНОВКА ОБЫКНОВЕННАЯ.
Русский сорт (народная селекция),
имеет более 20 разновидностей, общий
признак - оржавленность воронки плода.
Высокозимостойкий. Зимний, но в
последние годы наблюдают постоянный
перезрелость плодов. Сильнорослый.
Плодоношение на 6-7-й год после
посадки, регулярное (урожайность ста-
ровозрастного дерева до 300 кг). Плоды
100-250 г светло-желтой окраски. Вкус
кисло-сладкий. Мякоть сочная, очень
ароматная. Среднеустойчив к парше.

БЕФОРЕСТ. Зимний сорт (Канада).
Дерево среднерослое, крона разрежен-
ная. Рано вступает в плодоношение (на
2-3-й год после посадки). Высокоурожай-
ный. Плоды средних размеров (110-
130 г) правильной (несколько приплюс-
нутой) формы, желтовато-зеленого
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цвета с красными штрихами. Мякоть
плодов зеленоватая, плотная, сочная,
кисло-сладкого вкуса. Съемная зре-
лость наступает в конце сентября.
Плоды хранятся до марта. Устойчив к
парше. По вкусовым качествам один из
лучших зимних сортов в условиях
Северо-Запада.

БОЛОТОВСКОЕ. Зимний сорт (ВНИ-
ИСПК). Урожайный. Дерево высокоро-
слое, крона округлая, разреженная.
Съемная зрелость наступает в начале
сентября. Плоды крупные (150-200 г),
приплюснутые. Кожица маслянистая,
без воскового налета. В момент съема
основная окраска плодов зеленовато-
желтая, покровная - в виде красного
румянца. Мякоть плодов зеленоватая,
плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса
(4,3 балла). Плоды долгого хранения.
Высокоустойчив к парше.

ИМРУС. Зимний сорт (ВНИИСПК).
Зимостойкий. Урожайный. Дерево сред-
нерослое, нуждается в постоянном омо-
ложении; крона округлая, средней густо-
ты. Съемная зрелость плодов наступает
с середины сентября. Плоды средних
размеров (125-190 г), сильноуплощен-
ные (репчатые). Кожица блестящая,
очень тонкая. Первоначальная окраска
зеленовато-желтая, потребительская -
светло-желтая. Мякоть плотная, сочная,
кисло-сладкая. Потребление с середины
сентября до середины марта. Высоко-
устойчив к парше.

КАНДИЛЬ ОРЛОВСКИЙ. Раннезим-
ний сорт (ВНИИСПК). Зимостойкий, ско-
роплодный, урожайный. Дерево средне-

рослое. Съемная зрелость плодов
наступает в середине сентября. Плоды
средней величины (130-140 г), продолго-
вато-конические (форма кандилей), ско-
шенные, сильноребристые. Кожица бле-
стящая. Основная окраска зеленовато-
желтая, покровная - в виде размытого
красивого малинового румянца. Мякоть
плодов зеленоватая, белая, нежная,
мелкозернистая, сочная, кисло-сладкого
вкуса, со слабым ароматом. Внешний
вид и вкус оценивается на 4,4 балла.
Плоды могут храниться до начала янва-
ря. Устойчив к парше.

КУЛИКОВСКОЕ. Зимний сорт (ВНИ-
ИСПК). Скороплодный, высокая урожай-
ность. Дерево среднерослое, крона
округлая, с несколько поникшими ветвя-
ми. Съемная зрелость плодов наступает
в середине-конце сентября, плоды могут
сохраняться до конца марта. Плоды
среднего размера округлые правильной
формы. Покровная окраска на большей
части плода в виде полос и размытого
пурпурового румянца. Кожица плодов
плотная, гладкая, маслянистая, блестя-
щая. Мякоть белая, средней плотности,
кисловато-сладкого вкуса (оценка по

внешнему виду 4,4, вкусовая 4,1-4,3
балла). Устойчив к парше. К недостат-
кам относят измельчение плодов при
перегрузке дерева урожаем и отсут-
ствии обрезки.

КОРИЧНЕВОЕ НОВОЕ. Раннезим-
ний сорт (ВНИИС им. И.В. Мичурина).
Высокозимостойкий. Дерево рослое,
вступает в плодоношение на 5-6-й год
после посадки. Съемная зрелость на-
ступает в середине сентября. Плоды
среднего и крупного размеров (до 250 г),
очень красивые, приплюснутокониче-
ской формы с темно-красным загаром
по всей поверхности. Мякоть кремовая,
плотная, сочная, отличного вкуса с при-
ятным ароматом. Потребление плодов
до января. Устойчив к парше. Один из
лучших осенне-зимних сортов для усло-
вий региона. Недостаток - длительное
наращивание урожая.

МИНСКОЕ. Раннезимний сорт (Бел-
НИИКПО). Дерево среднерослое. Сорт
рано вступает в плодоношение, обиль-
ные урожаи чередуются с невысокими.
Съемная зрелость наступает в середине
сентября. Плоды (массой до 250-300 г)
ширококонические. Окраска зеленовато-
желтая с карминно-красным румянцем.
Мякоть плода светло-желтая, нежная,
сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса.
Хранится до января. Устойчив к парше.

ОРЛИК. Зимний сорт (ВНИИСПК).
Скороплодный, урожайный, зимостой-
кий. Дерево среднерослое. Съемная
зрелость наступает в конце сентября.
Плоды среднего размера (90-100 г),
округлые. Основная окраска зеленова-
то-желтая, покровная - в виде полос и
размытого румянца. Мякоть белая, плот-
ная мелкозернистая, сочная, кисловато-
сладкого вкуса, ароматная. Плоды хра-
нятся до марта. Среднеустойчив к
парше.

ОРЛОВИМ. Летний сорт (ВНИИСПК).
Скороплодный, высокоурожайный. Зи-
мостойкий. Дерево среднерослое. Пло-
ды выше среднего (140-170 г) размера,
конические. Окраска основная - зелено-
ватая, при созревании ярко-желтая.
Покровная окраска в виде ярко-красных
полос и румянца. Мякоть кремовая плот-
ная, очень сочная, кисло-сладкая, с
хорошим ароматом. Высокоустойчив к
парше.

ПАМЯТЬ МИЧУРИНА. Позднезим-
ний сорт (ВНИИС им. И. В. Мичурина).
Среднезимостойкий. Урожайный. Скоро-
плодный, плодоношение с 4-6-й годы-
после посадки, ежегодное. Дерево силь-
норослое, крона широкая негустая, со
свисающими вниз ветвями. Съемная
зрелость наступает в конце сентября,
потребительская зрелость - в октябре и
продолжается до апреля-мая при сохра-
нении очень высоких вкусовых качеств.
Плоды некрупные (130-140 г), плоскоко-
нические. Основная окраска кожицы
желтая, покровная окраска ярко-красная,
размытая. Мякоть сочная, мелкозерни-
стая, кисло-сладкая. Сахар и кислоты
гармонично сочетаются. Высокоустой-
чив к парше, при этом плоды и листья не
поражаются даже во влажные годы.

ПОДАРОК ГРАФСКОМУ. Позднезим-
ний сорт (ВСГИСиП). Высокоурожайный.
Высокозимостойкий. Дерево сильноро-
слое, крона раскидистая, обратнопира-
мидальная. Плодоношение на 5-6-й год
после посадки регулярное. Плоды круп-
ные (до 350 г), округлоконические.
Основная окраска кожицы светложел-
тая, покровная окраска - фиолетово-
красная. Плоды привлекательного

внешнего вида. Мякоть светло-желтая
кисло-сладкого вкуса. Плоды хранятся
до марта-апреля. Устойчив к парше.

ПАПИРОВКА (АЛЕБАСТРОВОЕ,
БЕЛЫЙ НАЛИВ, ПРИБАЛТИЙСКОЕ).
Раннелетний сорт народной селекции.
Высокоскороплодный, урожайный и
зимостойкий. Дерево среднего размера,
с кроной сначала широкопирамидаль-
ной, с возрастом округлой. Товарный
урожай на семенном подвое наблюдают
на 4-5 год после посадки двулетками.
Съемная зрелость наступает очень рано

(в условиях средней полосы в первой
декаде августа), плоды сразу готовы к
употреблению. Они средней (120-140 г)
величины (на молодых деревьях более
крупные), малоуплощенные, округло-
конические, обычно с хорошо заметны-
ми широкими ребрами. Их окраска зеле-
новато-желтая. Мякоть плодов белая,
рыхлая, нежная, крупнозернистая, соч-
ная, кисло-сладкого вкуса с избытком
кислоты, со слабым ароматом, но при
перезревании - мучнистая. Их хранение
не более 2-3 недель. Ввиду отсутствия
покровной окраски под очень тонкой
нежной кожицей у плодов очень сильно
проявляются потемневшие пятна от
нажимов и ударов; транспортабельность
низкая. Устойчивость к парше плодов и
листьев средняя.

РЕНЕТ ЧЕРНЕНОКО (РЕНЕТ КИЧУ-
НОВА). Позднезимний сорт ВНИИГиСПР
им. И. В. Мичурина). Высокозимостойкий,
урожайный. Дерево сильнорослое, крона
округлой формы. Начинают плодоносить
деревья на 7-8 год после окулировки.
Средний урожай 15-летнего дерева от 50-
60 кг, максимальный до 10 кг. Плоды
среднего размера, правильной уплощен-
но-округлой формы. Окраска зеленовато-
желтая со слабым размытым румянцем
на солнечной стороне ярко-красного
цвета. Мякоть белая, плотная, приятного
кисло-сладкого хорошего вкуса. Хране-
ние в условиях холодильника до апреля-
мая (более 230 дней).

(Окончание на стр 6)
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Нередко сад переходит по наслед-
ству или его приобретают в уже сформи-
рованном виде. Поэтому надо своевре-
менно рассчитывать приобретение и
посадку новых деревьев для подмены
старых, больных или уже значительно
снизивших свою продуктивность. На
наш взгляд, на приусадебном участке,
чтобы его излишне не загромождать,
садоводу целесообразно иметь макси-
мум 4-5 яблони разной скороспелости (и
естественно различных по периоду хра-
нения плодов). Уйти от лишних деревь-
ев можно без труда, привив своевремен-
но на имеющиеся молодые растения
целый «букет» понравившихся сортов
яблок, о внешнем виде, вкусовых и про-
чих качествах которых известно из
научно-популярной литературы или
даже от соседей. Появляется желание
при возможности приобрести черенко-
вый материал для перепрививки своих
собственных культур этими новинками.
Но перед нарезкой черенков все-таки
хотел бы рекомендовать 1-2 сезона
предварительно понаблюдать за выб-
ранным соседским деревом. Сравни-
тельно велика опасность переноса на
собственное дерево со срезанным че-
ренком серьезного заболевания. Так, в
2011 году по частной просьбе ранней
весной качественно произвел прививку
сорта груши Любка на корнесобствен-
ный дичок этой культуры. Но уже в
период цветения 6-метровое маточное
дерево все целиком проявило типичные
симптомы бактериоза, которые уже
тогда выразились в «обоженности» всех
его цветочных кистей с соседними моло-
дыми листочками. Естественно и сама
прививка в конечном итоге также погиб-
ла, как и полностью засохло в середине
вегетационного сезона взрослое дерево.
Можно только приветствовать тех вла-
дельцев приусадебных участков или
членов их семей, владеющих прививоч-
ным искусством плодовых культур, кото-
рое, в принципе, сравнительно неслож-
но освоить после непродолжительных
тренировок.

Идеальных сортов не бывает, и у
каждого из них со временем откроется
одна или несколько уязвимых («боле-
вых») точек, поэтому необходимо выби-
рать меньшее зло из недостатков сорта.
Для покупателя важно определиться,
что он хочет получить от сорта, поэтому

он должен представлять характеристику
приобретаемого растения, которую дают
объективные специалисты. Вопросами
селекции плодово-ягодных растений
серьезно занимается ряд ведущих
научно-исследовательских учреждений
страны (ВНИИ селекции плодовых куль-
тур, Орел; ВНИИ генетики и селекции
плодовых растений им. И.В. Мичурина, 
г. Мичуринск; МСХА им. К.А. Тимирязева,
Всероссийский селекционно-технологи-
ческий институт садоводства и питомни-
ководства, г. Москва; ГНУ Южно-Ураль-
ский НИИ плодоовощеводства и карто-
фелеводства, г. Челябинск; ГНУ НИИ
садоводства Сибири имени М.А. Лиса-
венко, г. Барнаул; ГУ Самарской области
НИИ садоводства и лекарственных
растений «Жигулевские сады», г. Са-
мара и др.), обращая внимание на их
зональность полученного сортимента.
Патриарх нынешнего российского садо-
водства, селекционер из ВНИИСПК 
Е.Н. Седов, автор огромного количества
сортов яблони и груши, считает, что
селекция не терпит перерывов. Он рабо-
тает над созданием сортов на полипло-
идном уровне, в который включаются
устойчивость к болезням, карликовый
рост дерева, компактность кроны, улуч-
шение биохимического состава плодов,
зимо- и морозостойкость, устойчивость к
болезням, вредителям и другие показа-
тели.

Наиболее вредоносным заболевани-
ем яблони в условиях средней полосы
страны считают паршу, вызывающей
снижение урожая плодов до 40% (в
отдельные годы до 70-80%). Кроме того,
пораженные паршой плоды быстрее и
чаще поражаются плодовой гнилью. По
этим причинам при выведении своих
сортов серьезное внимание селекционе-
ры уделяют, прежде всего, устойчивости
к этому микозу. На наш взгляд, больших
успехов в селекции паршеустойчивых
сортов добились во ВНИИСПК, где соз-
дание такого материала ведут с исполь-
зованием гена иммунитета к возбудите-
лю этого микоза. Среди полученного
материала находятся сорта Болотов-
ское, Веньяминовское, Имрус, Кандиль
орловский, Солнышко, Строевское, Рож-
дественское, Свежесть и др.). Значи-
тельное количество интересных сортов
яблони, в т.ч. выведенных во ВНИИСПК,
были успешно проверены и адаптирова-
ны в условиях Псковской области

В.А.Емельяновым, д.б.н., профессором
Великолукской ГСХА. Могу выразить
большое личное удовлетворение от вку-
совых качеств сорта Кандиль орловский,
хотя срок созревания этого сорта, на
наш взгляд, ближе к позднеосеннему.
Отличных успехов добились ученые
вышеупомянутого учреждения и в выве-
дении триплоидных (с тройным набором
хромосом) иммунных к парше сортов -
Александр Бойко, Патриот и Тургенев-
ское (зимние), Жилинское (летний) с
высокими товаро-хозяйственными при-
знаками плодов, которые в ближайшие
годы могут занять достойное место в
садоводствах. По мнению Е.Н. Седова,
лучшими сортами яблони для интенсив-
ного (быстро дают отдачу при малых
вложениях) сада могут послужить лет-
ние (Августа, Орловим, Яблочный Спас),
осенние (Орловское полосатое, Скала,
Солнышко) и зимние (Болотовское, Бо-
гатырь, Веньяминовское, Ветеран,
Имрус, Кандиль орловский, Орлик, Па-
мять воину, Память Семакину, Рождест-
венское, Свежесть, Синап орловский),
что надо принимать во внимание садо-
водам, выращивающих свою продукцию
на продажу.

Приведем ряд интересных, на наш
взгляд, сортов яблони как уже хорошо
зарекомендовавших себя в практике
садоводства, так относительно новых
для многих владельцев приусадебного
сектора. Признаемся, среди них домини-
руют сорта, плоды которых предна-
значены для длительного хранения и
употребления.

АФРОДИТА. Раннезимний сорт
(ВНИИСПК). Скороплодный, урожайный
и зимостойкий. Дерево крупное, быстро-
растущее, крона округлая. Плоды сред-
него размера (125 г), среднеуплощен-
ные, широкоребристые. Основная ок-
раска в период съемной зрелости зеле-
новатая, а потребительской зрелости -
зеленовато-желтая. Покровная окраска
в виде размытого румянца, далее ярко-
малинового окрашивания. Кожица неж-
ная, гладкая, блестящая. Мякоть плодов
белая, плотная, мелкозернистая, с розо-
ватыми прожилками, сочная. Вкус пло-
дов кисло-сладкий (оценка 4,4 балла).
Съемная зрелость наступает в середине
сентября. Потребление 2-3 месяца.
Имеет полный иммунитет к парше.

АНТЕЙ. Зимний сорт (БелНИИКП).
Скороплодный. Дерево среднерослое.
Плоды крупные (плоды до 250 г и
более). Покровная окраска темно-крас-
ная. Мякоть зеленовато-желтая, сочная,
хорошего кисло-сладкого вкуса. Хра-
нение плодов 6-7 месяцев. Высоко-
устойчив к парше.

АНТОНОВКА ОБЫКНОВЕННАЯ.
Русский сорт (народная селекция),
имеет более 20 разновидностей, общий
признак - оржавленность воронки плода.
Высокозимостойкий. Зимний, но в
последние годы наблюдают постоянный
перезрелость плодов. Сильнорослый.
Плодоношение на 6-7-й год после
посадки, регулярное (урожайность ста-
ровозрастного дерева до 300 кг). Плоды
100-250 г светло-желтой окраски. Вкус
кисло-сладкий. Мякоть сочная, очень
ароматная. Среднеустойчив к парше.

БЕФОРЕСТ. Зимний сорт (Канада).
Дерево среднерослое, крона разрежен-
ная. Рано вступает в плодоношение (на
2-3-й год после посадки). Высокоурожай-
ный. Плоды средних размеров (110-
130 г) правильной (несколько приплюс-
нутой) формы, желтовато-зеленого
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цвета с красными штрихами. Мякоть
плодов зеленоватая, плотная, сочная,
кисло-сладкого вкуса. Съемная зре-
лость наступает в конце сентября.
Плоды хранятся до марта. Устойчив к
парше. По вкусовым качествам один из
лучших зимних сортов в условиях
Северо-Запада.

БОЛОТОВСКОЕ. Зимний сорт (ВНИ-
ИСПК). Урожайный. Дерево высокоро-
слое, крона округлая, разреженная.
Съемная зрелость наступает в начале
сентября. Плоды крупные (150-200 г),
приплюснутые. Кожица маслянистая,
без воскового налета. В момент съема
основная окраска плодов зеленовато-
желтая, покровная - в виде красного
румянца. Мякоть плодов зеленоватая,
плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса
(4,3 балла). Плоды долгого хранения.
Высокоустойчив к парше.

ИМРУС. Зимний сорт (ВНИИСПК).
Зимостойкий. Урожайный. Дерево сред-
нерослое, нуждается в постоянном омо-
ложении; крона округлая, средней густо-
ты. Съемная зрелость плодов наступает
с середины сентября. Плоды средних
размеров (125-190 г), сильноуплощен-
ные (репчатые). Кожица блестящая,
очень тонкая. Первоначальная окраска
зеленовато-желтая, потребительская -
светло-желтая. Мякоть плотная, сочная,
кисло-сладкая. Потребление с середины
сентября до середины марта. Высоко-
устойчив к парше.

КАНДИЛЬ ОРЛОВСКИЙ. Раннезим-
ний сорт (ВНИИСПК). Зимостойкий, ско-
роплодный, урожайный. Дерево средне-

рослое. Съемная зрелость плодов
наступает в середине сентября. Плоды
средней величины (130-140 г), продолго-
вато-конические (форма кандилей), ско-
шенные, сильноребристые. Кожица бле-
стящая. Основная окраска зеленовато-
желтая, покровная - в виде размытого
красивого малинового румянца. Мякоть
плодов зеленоватая, белая, нежная,
мелкозернистая, сочная, кисло-сладкого
вкуса, со слабым ароматом. Внешний
вид и вкус оценивается на 4,4 балла.
Плоды могут храниться до начала янва-
ря. Устойчив к парше.

КУЛИКОВСКОЕ. Зимний сорт (ВНИ-
ИСПК). Скороплодный, высокая урожай-
ность. Дерево среднерослое, крона
округлая, с несколько поникшими ветвя-
ми. Съемная зрелость плодов наступает
в середине-конце сентября, плоды могут
сохраняться до конца марта. Плоды
среднего размера округлые правильной
формы. Покровная окраска на большей
части плода в виде полос и размытого
пурпурового румянца. Кожица плодов
плотная, гладкая, маслянистая, блестя-
щая. Мякоть белая, средней плотности,
кисловато-сладкого вкуса (оценка по

внешнему виду 4,4, вкусовая 4,1-4,3
балла). Устойчив к парше. К недостат-
кам относят измельчение плодов при
перегрузке дерева урожаем и отсут-
ствии обрезки.

КОРИЧНЕВОЕ НОВОЕ. Раннезим-
ний сорт (ВНИИС им. И.В. Мичурина).
Высокозимостойкий. Дерево рослое,
вступает в плодоношение на 5-6-й год
после посадки. Съемная зрелость на-
ступает в середине сентября. Плоды
среднего и крупного размеров (до 250 г),
очень красивые, приплюснутокониче-
ской формы с темно-красным загаром
по всей поверхности. Мякоть кремовая,
плотная, сочная, отличного вкуса с при-
ятным ароматом. Потребление плодов
до января. Устойчив к парше. Один из
лучших осенне-зимних сортов для усло-
вий региона. Недостаток - длительное
наращивание урожая.

МИНСКОЕ. Раннезимний сорт (Бел-
НИИКПО). Дерево среднерослое. Сорт
рано вступает в плодоношение, обиль-
ные урожаи чередуются с невысокими.
Съемная зрелость наступает в середине
сентября. Плоды (массой до 250-300 г)
ширококонические. Окраска зеленовато-
желтая с карминно-красным румянцем.
Мякоть плода светло-желтая, нежная,
сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса.
Хранится до января. Устойчив к парше.

ОРЛИК. Зимний сорт (ВНИИСПК).
Скороплодный, урожайный, зимостой-
кий. Дерево среднерослое. Съемная
зрелость наступает в конце сентября.
Плоды среднего размера (90-100 г),
округлые. Основная окраска зеленова-
то-желтая, покровная - в виде полос и
размытого румянца. Мякоть белая, плот-
ная мелкозернистая, сочная, кисловато-
сладкого вкуса, ароматная. Плоды хра-
нятся до марта. Среднеустойчив к
парше.

ОРЛОВИМ. Летний сорт (ВНИИСПК).
Скороплодный, высокоурожайный. Зи-
мостойкий. Дерево среднерослое. Пло-
ды выше среднего (140-170 г) размера,
конические. Окраска основная - зелено-
ватая, при созревании ярко-желтая.
Покровная окраска в виде ярко-красных
полос и румянца. Мякоть кремовая плот-
ная, очень сочная, кисло-сладкая, с
хорошим ароматом. Высокоустойчив к
парше.

ПАМЯТЬ МИЧУРИНА. Позднезим-
ний сорт (ВНИИС им. И. В. Мичурина).
Среднезимостойкий. Урожайный. Скоро-
плодный, плодоношение с 4-6-й годы-
после посадки, ежегодное. Дерево силь-
норослое, крона широкая негустая, со
свисающими вниз ветвями. Съемная
зрелость наступает в конце сентября,
потребительская зрелость - в октябре и
продолжается до апреля-мая при сохра-
нении очень высоких вкусовых качеств.
Плоды некрупные (130-140 г), плоскоко-
нические. Основная окраска кожицы
желтая, покровная окраска ярко-красная,
размытая. Мякоть сочная, мелкозерни-
стая, кисло-сладкая. Сахар и кислоты
гармонично сочетаются. Высокоустой-
чив к парше, при этом плоды и листья не
поражаются даже во влажные годы.

ПОДАРОК ГРАФСКОМУ. Позднезим-
ний сорт (ВСГИСиП). Высокоурожайный.
Высокозимостойкий. Дерево сильноро-
слое, крона раскидистая, обратнопира-
мидальная. Плодоношение на 5-6-й год
после посадки регулярное. Плоды круп-
ные (до 350 г), округлоконические.
Основная окраска кожицы светложел-
тая, покровная окраска - фиолетово-
красная. Плоды привлекательного

внешнего вида. Мякоть светло-желтая
кисло-сладкого вкуса. Плоды хранятся
до марта-апреля. Устойчив к парше.

ПАПИРОВКА (АЛЕБАСТРОВОЕ,
БЕЛЫЙ НАЛИВ, ПРИБАЛТИЙСКОЕ).
Раннелетний сорт народной селекции.
Высокоскороплодный, урожайный и
зимостойкий. Дерево среднего размера,
с кроной сначала широкопирамидаль-
ной, с возрастом округлой. Товарный
урожай на семенном подвое наблюдают
на 4-5 год после посадки двулетками.
Съемная зрелость наступает очень рано

(в условиях средней полосы в первой
декаде августа), плоды сразу готовы к
употреблению. Они средней (120-140 г)
величины (на молодых деревьях более
крупные), малоуплощенные, округло-
конические, обычно с хорошо заметны-
ми широкими ребрами. Их окраска зеле-
новато-желтая. Мякоть плодов белая,
рыхлая, нежная, крупнозернистая, соч-
ная, кисло-сладкого вкуса с избытком
кислоты, со слабым ароматом, но при
перезревании - мучнистая. Их хранение
не более 2-3 недель. Ввиду отсутствия
покровной окраски под очень тонкой
нежной кожицей у плодов очень сильно
проявляются потемневшие пятна от
нажимов и ударов; транспортабельность
низкая. Устойчивость к парше плодов и
листьев средняя.

РЕНЕТ ЧЕРНЕНОКО (РЕНЕТ КИЧУ-
НОВА). Позднезимний сорт ВНИИГиСПР
им. И. В. Мичурина). Высокозимостойкий,
урожайный. Дерево сильнорослое, крона
округлой формы. Начинают плодоносить
деревья на 7-8 год после окулировки.
Средний урожай 15-летнего дерева от 50-
60 кг, максимальный до 10 кг. Плоды
среднего размера, правильной уплощен-
но-округлой формы. Окраска зеленовато-
желтая со слабым размытым румянцем
на солнечной стороне ярко-красного
цвета. Мякоть белая, плотная, приятного
кисло-сладкого хорошего вкуса. Хране-
ние в условиях холодильника до апреля-
мая (более 230 дней).

(Окончание на стр 6)
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Садовая земляника 
требует внимания

Когда придет время уборки земляни-
ки  с  грядок,  собирайте  абсолютно  все
ягоды,  а  не  только  красивые  и  пол-
ностью  поспевшие.  Даже  те,  которые
поражены  гнилью,  нельзя  оставлять!
После  того,  как  земляника  отплодоно-
сит,  также  обрежьте  все  усики,  займи-
тесь рыхлением междурядьев, полейте
и подкормите растения  (либо промуль-
чируйте) коровяком.

Можно еще опрыснуть кусты хвой-

ным  концентратом  для  того,  чтобы
отпугнуть  земляничного  долгоносика.
Удаление  цветоносов  -  это  толчок
растения к росту.

Перекись водорода 
для быстрого прорастания семян
Для  этого  Вам  понадобится  4%-й

раствор  перекиси  водорода.  В  нём
можно  замочить  семена  помидоров,
капусты или свеклы. Только учтите, что
разные  семена  замачивают  на  разный
период времени: капусту - на 12 часов,

помидоры и свеклу - на 24 часа. Можно
использовать более общий раствор, он
подходит для семян любых культур: сто-
ловую  ложку  3%-го  раствора  перекиси
водорода  смешать  с  половиной  литра
воды. Только не забудьте после замачи-
вания  семена  промыть  под  проточной
водой  и  хорошенько  просушить.  Раст-
вор  перекиси  водорода  можно  исполь-
зовать  для  профилактики  болезней
деревьев.  Для  таких  целей  перекись  и
воду берут в соотношении 1:32.

По лез ные со ве ты са до во ду

(Окончание. Начало на стр. 1)

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ. Зимний  сорт
(ВНИИСПК).  Скороплодный,  высокоуро-
жайный зимостойкий. Прививка начинает
плодоносить  на  4  год (контроль  сорт
Антоновка  обыкновенная  -  на  6  год).
Дерево  среднерослое,  быстрорастущее,
крона  широкопирамидальная.  Плоды
среднего размера (140 г) приплюснутые, с
заметными крупными долями. Покровная
окраска  на  большей  части  поверхности
плода в виде красного размытого румян-
ца и крапин вишневого цвета. Мякоть пло-
дов  белая,  кремоватая,  плотная  колю-
щаяся, нежная, очень сочная, кисло-слад-
кого десертного вкуса со слабым арома-
том  (оценка  по внешнему  виду  4,4,  по
вкусу  4,3  балла).  Съемная  зрелость  в
условиях  средней  полосы  наступает  в
конце сентября, потребление с середины
октября до конца января. Высокоустойчив
к  парше,  при  этом  листья  и  плоды  не
поражаются даже во влажные сезоны

СИНАП ОРЛОВСКИЙ. Позднезимний
сорт  (ВНИИСПК).  Высокоурожайный.
Высокозимостойкий.  Дерево  сильноро-
слое,  крона  разреженная.  Съемная  зре-
лость  наступает  в  конце  сентября.
Плодоношение на 4-5-й год после посад-
ки, регулярное. Плоды (массой 140-150 г)
продолговатые,  округлоконические,  с
тупыми ребрами. Покровная окраска про-
является  на  солнечной  стороне  плода  в
виде размытого розового нежного румян-
ца.  Мякоть  зеленовато-кремовая,  очень
сочная,  хороших  вкусовых  качеств  (по
внешнему виду оценка 4,3, по вкусу - 4,4-
4,5 балла). Хранение до апреля. К парше
относительно устойчив.

ТАЛВЕНАУДИНГ (ЗИМНЕЕ НАС-
ЛАЖДЕНИЕ). Зимний  сорт  (Эстонский
НИИ  земледелия  1  мелиорации,  Эсто-
ния). Зимостойкий. Дерево среднерослое,
крона вытянуто-округлая. Плодоношение
на 2-3-й год после посадки. Съемная зре-
лость с начала октября, потребление до
апреля. Плоды (массой 90-130 г) кониче-
ские, с широкими тупыми ребрами, зеле-
новато-желтые  с  темно-красным  румян-

цем. Мякоть нежная сочная, с небольшой
пряностью,  отличного  кисло-сладкого
вкуса.

ТЕЛЕСААРЕ. Зимний сорт (народная
селекция,  Эстония).  Высокоурожайный.
Зимостойкий,  но  при больших  морозах
возможно  повреждение  почек,  но  затем
их  быстрое  восстановление.  Дерево
среднерослое.  Съемная  зрелость  насту-
пает  в  конце  сентября,  потребление  до
мая-июня.  Плодоношение  на  4-5  год
после посадки,  регулярное,  из-за  чего
нуждается  в  ежегодном  омоложении.

Плоды  (массой  90-100  г)  уплощенные
хорошего вкуса. В условиях холодильни-
ка яблоки могут сохранять свою свежесть
до марта-апреля. Очень слабо поражает-
ся  паршой,  относительно  устойчив  к
яблонной плодожорке.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС. Летний  сорт
(ВНИИСПК).  Скороплодный,  высокоуро-
жайный.  Дерево крупное,  быстрорасту-
щее,  крона  округлая  средней  густоты.
Молодые  (7-8-летние)  деревья  дают  до
40-50 кг яблок  хорошей  товарности.
Съемная  зрелость  плодов  наступает  на
несколько  дней  позднее  Папировки.
Плоды довольно крупные (200 г), округло-
конические, скошенные. Основная окрас-
ка плодов зеленовато желтая, покровная
в  виде  полос  малинового  цвета.  Мякоть
плодов  зеленоватая,  мелкозернистая,
сочная  (оценка  по  внешнему  виду  4,4,
вкусу 4,3 балла). Потребление 2-3 неде-
ли. Сорт представляет большой интерес
для  садов  личных  подсобных  хозяйств,
недостатки пока не выявлены.

Еще до приобретения дерева следует
предполагать  не  только  его  будущее
местоположение  в  саду,  иметь сведения
относительно  конкретной  климатической
зоны,  но  и  рассчитывать  его  габариты
через  10-15  лет.  Что  касается  вкусовых
пристрастий вредителей, то, как правило,
они  повреждают  обычно  сорта  культуры
одинаково, за редким исключением. Зато
поражаемость сортов болезнями должна
служить серьезным тормозом при их при-
обретении, если садовод не предполагает
их  всестороннюю,  в  т.ч.  и  химическую
защиту.  Предпочтительнее  ориентиро-

ваться  весенней  покупки  саженца, когда
проклюнутся листочки, что служит харак-
терным  признаком  его  здоровья.
Целесообразно  выбирать  растения  с
хорошо  развитой  корневой  системой  и
успешно  сформировавшейся  наземной
частью. Не следует поддаваться уговору
продавца, что саженец «отойдет» со вре-
менем после посадки. Особенно если при
осенней посадке на саженце наблюдают
вялые или засохшие листья, в этом слу-
чае  лучше  пренебречь  этим  растением,
даже если это сорт, за которым пришлось
«погоняться». На  собственном весеннем
опыте убедился, что некоторые торговцы
«мигрируют» от одной выставки к другой
месяцами,  предлагая  плодовые  деревья
с открытой корневой системой, доводя их,
видимо,  до  серьезного  обезвоживания.
Так,  безуспешно  целый  сезон  пытался
«выходить» многократным поливом такую
грушу  сорта  Ноябрьская,  которая  даже
тщательно  укрытая  на  зиму  уже  к  июню
следующего  года  «приказала  долго
жить». Поэтому очень важно, чтобы корни
саженца  сохранялись  влажными  до
самой посадки. Они должны быть укрыты
(или  пересыпаны)  опилками  или  мхом-
сфагнумом плюс упакованы в полиэтиле-
новые  пакеты.  Сохранить  влагу  можно
также,  если  окунуть  корневую  систему  в
глиняную  болтушку  (лучше  и  с  коровя-
ком).

Независимо  от  плодородного  слоя
вашего  участка  необычайно  важно  гра-
мотно заправить посадочную яму пере-
гнойной  землей  и  комплексными  мине-
ральными  удобрениями.  Насколько
успешно сформируется этим внесением
питание саженца на ближайшие 5-6 лет,
так  он  и  разовьет  в  дальнейшем  свою
корневую систему и наземную массу, так
и скорее приблизится урожай растения и
больше удлинится нормальная его жиз-
недеятельность.  Надо  иметь  в  виду
также, что эта культура развивает мощ-
ную  корневую  систему,  которая  часто
превышает  диаметр  кроны  в  2  раза  и
более. Корни проникают на глубину 60-
80 см и дальше.

Надо учитывать, что посаженные осе-
нью  растения  с  неокрепшей  корневой
системой  могут  вымерзнуть  или  погиб-
нуть от иссушения холодным ветром дре-
весины.  Либо  после  осенней  посадки
надо  качественно  защищать  объемными
полиэтиленовыми  укрытиями-мешками
зимой саженец от пронизывающих мороз-
ных  январских  и  февральских  ветров,
вытягивающих из его тонких веток влагу.
По  наблюдениям  специалистов,  десяти-
летнее дерево, спасаясь от 30-градусных
морозов, транспортирует до 200 мл воды
в сутки.

Яблоня  плодоносит  на  многолетней
древесине, т.е. ветках 2-5-летнего возрас-
та.  Цветковые  почки  закладываются  в
течение  лета  предыдущего  года,  когда
усиленно  растут  побеги  и  наливаются
плоды. В это напряженное время дереву
требуются  полив  и  подкормки,  в  против-
ном случае оно будет плодоносить только
через год. Впрочем, кроме такого должно-
го  ежегодного  ухода  за  ним  со  стороны
садовода  также  важна  своеобразная
довольно  трудоемкая  сезонная  обрезка
растения, что достаточно сложно любите-
лю, поэтому подобное чередование «год-
яблоки-некуда-де-вать» и «год-без-яблок»
на  наших  участках  наблюдается  практи-
чески повсеместно.

А.М. Лазарев, 
к.б.н., с.н.с. ВНИИ защиты растений,

г. Пушкин
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Подготовка погребов к новому сезону:
проветривание,  побелка  и  опрыскивание
известью, окуривание серными шашками.

С 21 августа по 23 августа 
ПОЛНОЛУНИЕ

Не  рекомендуется  ничего  сажать,
пересаживать,  обрезать,  пасынковать  и
прищипывать. Неблагоприятные дни для
засолки.  (Не  стоит  солить,  например,
огурцы или томаты в полнолуние.) Можно
рыхлить  и  мульчировать  землю.  Сбор
цветов, листьев и травы лекарственных и
пряных растений. Над ремонтантной зем-
ляникой  можно  начать  устанавливать
пленочные укрытия. Обработка и очистка
освободившейся  земли.  Внесение  орга-
нических  и  минеральных  удобрений,
можно провести известкование.

С 23 августа по 24 августа - убываю-
щая Луна в знаке Рыб

Полив  и  проведение  подкормок фос-
форно-калийными  удобрениями.  Борьба
с  сорняками.  Обработка  земли.  Пере-
садка многолетних цветов. Сбор лекарст-
венных и пряных растений. Продолжение
сбора  очередных  партий  ягод,  овощей
для  быстрой  переработки.  Хорошее
время для  засолок  (благоприятные дни

для засолки огурцов по зодиакальному
положению Луны),  консервирования,
сушки и замораживания. Подготовка тары
и места хранения урожая.

С 24 августа по 27 августа - убываю-
щая Луна в знаке Овна

Проведение  формирующей  и  омола-
живающей  обрезки  малины,  смородины,
крыжовника,  жимолости.  Лучшее  время
для  внесения  компоста  или  полупере-
превшего навоза с лежалым опилом под
плодовые деревья. Подготовка гряд, про-
полка сорняков, опрыскивание от вреди-
телей  и  болезней.  Окучивание  корневой
шейки  георгин  для  предохранения  от
заморозков.  Выкапывание  не  зимующих
многолетних  цветов.  Обрезка  стеблей
отцветших  многолетних  цветов.  Уборка
осенних яблок для переработки и недли-
тельного  хранения.  Лучшее  время  для
уборки на хранение картофеля, моркови,
свеклы,  редьки  (убранный  в  это  время
урожай  будет  очень  хорошо  храниться).
Сбор  облепихи,  черноплодной  и  красно-
плодной рябины и их консервирование.

С 27 августа по 29 августа - убываю-
щая Луна в знаке Тельца

Перекопка  почвы  и  формирование

гряд. Борьба с вредителями, которые оби-
тают в земле. Хорошо проходит укорене-
ние  саженцев  деревьев  и  кустов.  Бла-
гоприятный  период  для  санитарной
обрезки  деревьев  и  кустарников.  Муль-
чирование  малинника  корой,  опилом,
полуперепревшим  навозом.  Выкопка,
деление и пересадка многолетних цветов:
лилий,  ирисов,  дельфиниумов  и  пионов,
мелколуковичных.  Заготовка  корневых
овощей  для  длительного  хранения.
Благоприятное  время  для  уборки  корне-
плодов.

С 29 августа по 31 августа - убываю-
щая Луна в знаке Близнецов

Вырезание  старых  и  ослабленных
веток на смородине и крыжовнике, отпло-
доносивших побегов малины. Чистка зем-
ляничных  кустов  от  засохших  и желтею-
щих листьев, удаление усов, уничтожение
старых плантаций.   Борьба с сорняками.
Опрыскивание  кустарников  и  плодовых
деревьев  препаратами  против  вредите-
лей и болезней. Обрезка отцветших мно-
голетних  цветов  и  мульчирование  их
перегноем. Внесение удобрений в сухом
виде под комнатные цветы. Сбор и пере-
работка очередных партий овощей и ягод.

Сорта яблониСорта яблони

Синап орловский

Заготавливать семена можно
только у сортовых томатов. Если заго-
тавливать  семена  гибридов,  то  макси-
мум, что Вы получите  - это эфемерную
возможность узнать, кто были родители.

Заготовку сортовых семян нужно
планировать уже при высадке тома-
тов на постоянное место весной.
Томаты, с которых Вы планируете взять
семена,  должны расти в окружении
томатов того же сорта -  это  для  того,
чтобы  избежать  перекрестного  опыле-
ния (если вы постоянно находитесь при
томатах,  лучше  провести  опыление
вручную, мягкой  кисточкой,  конечно,  не
вредно провести  эту процедуру и  когда
появляешься  наездами,  но  при  этом
никогда не узнаешь - успел или нет). По
мере  роста  томатов  среди  намеченных
на  семена  растений  желательно  ото-
брать более ранние с характерной
формой сорта и  пометить  их  заранее,
чтобы  ненароком  их  не  собрали  для
других целей. Бывает и так, что выбран-
ные  томаты  проявляют  нехарактерные
признаки на стадии укрупнения. На фото
нестандартный  «Перцевидный»,  кото-
рый  начал  округляться  практически  на

последней  стадии
роста,  вероятно,
результат перекрест-
ного  опыления  с  F1
Самара, такие поми-
доры  использовать
на семена нельзя.

И  вот  пришла
пора собирать поми-
доры  -  сбор  предна-
значенных  на  семе-
на  лучше  отложить

на  последний  момент,  пусть  как  можно
дольше  они  дозревают  непосредствен-
но  на  растении.  После  сбора  их  нужно
выложить на дозаривание (дозревание)
отдельно  от  других  томатов.  Я  обычно
начинаю  извлекать  семена  из  помидо-
ров тогда, когда они становятся мягкими.
Семена  из  помидора  извлекаются  вме-
сте  с  окружающей  их  жидкостью  и
частичками мякоти. Вся эта смесь соби-
рается  в  высокий  стеклянный  стакан,
который  помещается  на  1-2  дня  в  тем-
ное  теплое  место.  За  это  время  в
результате процессов брожения семена
как бы отклеиваются от мякоти.

Итак, семена настоялись. Берем де-

ревянную  палочку,  размешиваем  нашу
массу  и  постепенно  добавляем  в  нее
воду.  Здоровые  семена,  отделившиеся
от  мякоти,  остаются  на  дне,  часть  не
отделившихся от мякоти семян очищаем
вручную. Семена,  которые отделены от
мякоти, но плавают, отбраковываем - это
либо  недозревшие,  либо  погибшие
семена.  Аккуратно  сливаем  жидкость,
оставшиеся  на  дне  семена желательно
обработать  либо  слабым  раствором
марганцовки,  либо  слегка  голубоватым
раствором купороса, в  крайнем случае,
хозяйственного  мыла,  затем  промыть
еще  раз  водой  и  выложить  сушиться.
Всё, семенной материал приготовлен!

Хранить семена лучше всего в паке-
тиках  из  плотной  бумаги  в  овощном
отделе холодильника.

Томаты на семена. Заготавливаем
семена томатов сами

О том как мы заготавливаем семена томатов, как показывает уже трехлет-
ний опыт, в августе и сентябре все равно написать бы не удалось...

Плод томата Перцевидный, специ-
ально выращенный на семена
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на август

С 1 августа по 2 августа - убываю-
щая Луна в знаке Тельца

Полив и подкормки органическими
удобрениями овощных культур. Благо-
приятные дни для сбора урожая корне-
плодов, лука-репки, озимого чеснока.
Продолжение борьбы с сорняками. Чист-
ка земляничных плантаций от засохших и
желтеющих листьев. Удаление корневой
и штамбовой поросли у плодовых деревь-
ев. Прищипывание малины для образова-
ния боковых побегов. Проверка подпор
под плодоносящие деревья и установка
дополнительных подпор. Сбор органики
для последующей заправки теплиц и пар-
ников. Сбор и заготовка корней лекарст-
венных растений: лопуха большого, оду-
ванчика обыкновенного, горца змеиного,
цикория, валерианы лекарственной,
девясила, золотого корня.

С 2 августа по 5 августа - убываю-
щая Луна в знаке Близнецов

Благоприятное время для повторных
посевов редиса. Уборка и сушка лука.
Вырезание старых и ослабленных веток
на смородине и крыжовнике, отплодоно-
сивших побегов малины. Чистка земля-
ничных кустов от засохших и желтеющих
листьев, удаление усов, уничтожение ста-
рых плантаций. Борьба с сорняками.
Опрыскивание кустарников и плодовых
деревьев препаратами против вредите-
лей и болезней. Обрезка отцветших мно-
голетних цветов и мульчирование их
перегноем. Внесение удобрений в сухом
виде под комнатные цветы. Сбор и пере-
работка очередных партий овощей и ягод.

С 5 августа по 7 августа - убываю-
щая Луна в знаке Рака

Сбор урожая корнеплодов (редис,
репа, картофель и др.). Обработка отпло-
доносившей земляники. Обработка огур-
цов и томатов в теплицах, направленная
на уничтожение грибковых и бактериаль-
ных заболеваний. Уборка овощей в теп-
лицах, помещение ботвы в компост при
отсутствии заболеваний. Сбор и перера-
ботка собранных грибов, овощей и ягод;
заготовка соков и вина.

С 7 августа по 10 августа - 
НОВОЛУНИЕ

Не рекомендуется ничего сажать,
пересаживать, проводить какие-либо
работы с растениями. Неблагоприятные
дни для засолки, маринования огурцов и
томатов. Возможны любые хозяйствен-
ные работы, работа с почвой.

С 10 августа по 11 августа - расту-
щая Луна в знаке Девы

Деление и пересадка многолетних
цветов: пионов, ирисов, ландышей, при-
мул и пр. Сбор овощей и ягод и их пере-
работка. Внесение органических удобре-
ний под кустарники и землянику. Ком-
постирование или сжигание ботвы.
Подготовка посадочных ям для осенней
посадки плодовых деревьев и ягодных
кустарников. У смородины необходимо
обрезать тонкие однолетние побеги,
оставляя 4-5 сильных, провести прищи-
пывание верхушек.

С 11 августа по 14 августа - расту-
щая Луна в знаке Весов

Неблагоприятное время для поливов
и жидких подкормок. Благоприятное вре-
мя для посева кресс-салата, руколы, шпи-
ната, кервеля для получения поздней
зелени. Благоприятный период для
посадки, подкормки, деления и пересадки
многолетних цветов и лекарственных
растений. Закладка новых плантаций
земляники. Обработка земляники от дол-
гоносика. Окучивание черешкового сель-
дерея и лука-порея, мульчирование поса-
док. Окучивание корневой шейки георги-
нов для предохранения от ранних замо-
розков. Вырезка отплодоносивших ветвей
малины. Подготовка посадочных ям для
осенней посадки деревьев и кустарников.
Внесение минеральных удобрений под
цветы.

С 14 августа по 16 августа - расту-
щая Луна в знаке Скорпиона

Перекопка почвы, формирование
гряд, разбрасывание под деревьями,
кустарниками и на грядках компоста,
полуперепревшего навоза и лежалых
опилок. Полное или частичное удаление

грунта из теплиц и парников. Заполнение
теплиц и парников органическими остат-
ками. Возможна посадка зубков или севка
озимого чеснока, луковичных растений.
Возможное время для посадки и пересад-
ки любых растений. Посадка луковиц
тюльпанов. Благоприятные дни для
засолок и консервирования.

С 16 августа по 18 августа - расту-
щая Луна в знаке Стрельца

Сбор цветов и листьев лекарственных
растений; сбор семян и корнеплодов на
семенники. Сбор плодов для быстрого
употребления, но не для долгого хране-
ния. Посев озимых зерновых культур, в
том числе в качестве зеленых удобрений.
Сбор растительных остатков для теплиц
и парников. Обработка хранилищ под
овощи. Внесение в почву минеральных
удобрений.

С 18 августа по 20 августа - расту-
щая Луна в знаке Козерога

Благоприятное время для посева
кресс-салата, шпината, кервеля, пекин-
ской капусты (листовой скороспелой) в
теплицах и открытом грунте для осеннего
употребления. Возможны деление и пере-
садка корневищ пионов, ирисов и прочих
многолетников. Проведение подкормок
плодово-ягодных культур фосфорно-
калийными удобрениями и корневых под-
кормок поздних овощных культур. По-
садка и пересадка растений, зимующих в
открытом грунте. Сбор органики для
заправки теплиц и парников. Посадка
деревьев и кустарников и многолетних
цветочных растений черенками. Обра-
ботка огурцов в теплицах от грибковых,
бактериальных болезней и от вредите-
лей. Уборка урожая: лучше все собранное
употреблять в свежем виде.

С 20 августа по 21 августа - расту-
щая Луна в знаке Водолея

Неблагоприятные дни для проведения
поливов и корневых подкормок. Рыхле-
ние почвы, подготовка гряд, посадочных
ям, прореживание всходов, обрезка усов
земляники. Проверка подпор под плодо-
носящими деревьями. Над ремонтантной
земляникой устанавливают пленочные
укрытия для продления плодоношения.
Очень хорошо собирать урожай для дол-
гого хранения, семена и корнеплоды на
семенники. Сбор органики для последую-
щей заправки теплиц и парников. 

Фа зы Лу ны 
на августь 2021 го да

Новая Луна
8 августа 2021

Первая четверть
15 августа 2021

Полная Луна
22 августа 2021

Третья четверть
30 августа 2021
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Август придет - свои порядки заведет
Главная задача садовода в августе - добиться пре-

кращения роста побегов текущего года в длину.
Формирование верхушечной почки и вызревание побе-
гов лучше подготовят растение к зиме. Для остановки
ростовых процессов у побегов проводят следующие
мероприятия: удаляют мульчу с приствольного круга, в

зону активной корневой системы вносят простые калийные и фосфорные удобрения,
прищипывают верхушки молодых растущих побегов и сокращают полив. Не вносите
азотные удобрения, так как это может вызвать вторую волну роста побегов.
По завершении сбора малины вырезают отплодоносившие и поврежденные ветви.
Выросшие за лето молодые побеги стоит укоротить, обрезать ростовые верхушки -
это даст возможность вызреть их древесине и приготовиться к предстоящим холодам.

Овощи и в августе нуждаются в нашем уходе – рыхлении и подкормках.
Картофельную ботву следует скосить за 2 недели до того, как планируете начать
«копать картошку» - клубни лучше вызреют. Август - пора обильного плодоношения
томатов и перцев. Верхушки у томатов в это время нужно удалить, оставив над верх-
ней кистью пару листов. Это ускорит созревание завязавшихся плодов.  
При уходе за цветами в августе на первое место выступает омолаживающее деле-
ние и пересадка многолетников. Готовятся к посадкам луковичных цветов. Для них
заранее делают грядки и рабатки. На глинистых почвах вносят под перекопку песок
и компост. При необходимости почву известкуют.

Народные приметы о погоде в августе:
Августовская ночь - длинна, вода - холодна..
Август навстречу осени бежит вприпрыжку.
В августе зима с летом начинает бороться.

Чтобы клубни георгина не пострада-
ли, перед наступлением первых замороз-
ков их окучивают. Ведь до первых замо-
розков убрать георгины можно и не
успеть. Перед непосредственной выкоп-
кой стебли георгинов обрезают секато-
ром, оставляя лишь 10-15 см. Клубни под-
капывают с обеих сторон вилами с тупы-
ми плоскими зубцами. Землю с выкопан-
ных клубней стряхивать не надо. В тече-
ние первых 2-3 недель после выкопки

клубни георгинов подсушивают в провет-
риваемом прохладном помещении.
Температура в помещении обязательно
должна быть плюсовой. На просушку
клубни раскладывают вверх ногами.

Когда земля на клубнях просохнет,
клубни георгинов можно устраивать на
зимнее хранение.

Лучше всего хранить георгины в
погребе или подвале при температуре 3-
6 градусов и влажности 50-60%.

Если вы храните клубни георгинов в
квартире, то их нужно уложить в ящик с
землей или песком.

Убираем и храним клубни георгина
Каждую осень мы выкапываем клубни георгинов. Делается это в октябре

и объясняется тем, что данное растение не может зимовать в наших условиях.
Закончить выкопку необходимо до наступления устойчивых заморозков.

Главное, что необходимо предпринять
– найти тот источник, который способству-
ет размножению маленьких крылатых
насекомых. Излюбленные их места: 

- испорченные овощи или фрукты;
- открытые банки со свежими ягода-

ми или морсом.
Решение проблемы, как избавиться

от мошек, состоит не только в том,
чтобы выкинуть испорченные продукты.
Даже при выполнении этих действий
крылатые насекомые все равно не поки-
нут ваше жилье.

Они будут упорно искать новое
место, пригодное для их обитания.
Новым объектом могут послужить орехи
и крупы. В этом случае избавиться от
мошек можно, только пересыпав эти
продукты в плотно закрытые емкости.
Насекомые не смогут размножаться и с
течением времени погибнут сами.

Можно решить вопрос о том, как
избавиться от мошек, при помощи хими-
ческих препаратов. Специальным сред-
ством в таком случае опрыскиваются
места, где находились пропавшие про-
дукты. Однако следует иметь в виду, что
после этих процедур необходимо
вымыть всю посуду и произвести тща-

тельную уборку в кухне. Это связано с
тем, что попадание в организм человека
используемого химического препарата
может нанести вред его здоровью,
вызвав сильное отравление.

Как избавиться от мошек, которые
вылетают из раковины? Скорее всего,
они выбрали это место для своего оби-
тания потому, что там находятся остатки
продуктов. В этом случае необходимо
большим напором из крана с горячей
водой смыть накопившиеся отходы, а
после этого прочистить трубы при помо-
щи вантуза.

Как избавиться от мошек в доме?
Необходимо тщательно производить
уборку помещений, а также регулярно
мыть ведро, предназначенное для сбора

мусора и пищевых отходов. Если в доме
есть животные, нужно следить за миска-
ми, которые используются для их корм-
ления.

В том случае, если вы избавились от
объекта, пригодного для существования
насекомых, а они продолжают надо-
едать вам, то решить вопрос о том, как
избавиться от мошек, можно простым и
доступным способом. Для этого вам
понадобится обычная стеклянная банка,
на дне которой должен находиться
небольшой кусочек любого фрукта или
хлеба. Все мошки, обитающие в доме, в
течение одного или двух дней сконцент-
рируются в объеме этой емкости. После
этого накрывайте банку крышкой и
избавляйтесь от насекомых.

Источником существования мошек
могут стать и домашние цветы. Почва в
вазонах пригодна для размножения
насекомых даже в зимний период.
Растения необходимо периодически
поливать, но не следует их заливать
водой. Именно излишняя влага и
является причиной появления мошек.
Для устранения насекомых, местом оби-
тания которых являются домашние
цветы, необходимо произвести обработ-
ку растений. Для этих целей существуют
инсектициды - специальные препараты,
предназначенные для борьбы с вреди-
телями комнатных культур, например,
«Актара», «Актеллик», «Базудин»,
«Фитоверм» и другие средства.

Как избавиться от мошек
С наступлением осенних дней в доме могут появиться мошки. Каждая

хозяйка стремится поскорее избавиться от этих непрошенных гостей.
Сделать это не составляет никакого труда.

СОВЕТЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
***

Швы между полосами
линолеума заделывают так:
длинные обрезки линолеума
вложить в щели, расплавить
их паяльником (мощность не
менее 100 Вт), а затем раз-
ровнять и загладить размяг-
ченную массу.

***
Заделывая щель в штука-

турке, положите приготов-
ленный строительный рас-
твор в полиэтиленовый ме-
шочек и, отрезав один из
уголков, сдавите мешочек в
руке. Раствор будет медлен-
но выдавливаться через уг-
ловое отверстие.

***
Центры будущих отвер-

стий на цилиндрической по-
верхности надо наметить

сперва на пояске из бума-

ги, а потом, надев этот поя-
сок на цилиндр, накернить.

***
Простой уровень из бу-

тылки с водой и ложементы
при необходимости можно
быстро изготовить самому.

***
Оригинальный декора-

тивный плинтус можно сде-
лать из каната диаметром
50-80 мм, выкрашенного нит-
ролаком любого подходяще-
го цвета. Закрепляется
канат-плинтус с помощью
нитроклея.

***
Как проверить, достаточ-

но ли высохли доски пола,
которые недавно перестла-
ли? Соорудите небольшой
бумажный конус, поставьте
его на пол и подождите. Если
доски еще не высохли, то

они потемнеют, а на поверх-
ности, где вы проводили
«исследования», появятся
капельки влаги.

***
Оклеивать стены пленоч-

ными обоями намного легче,
если заранее приготовить
ровную деревянную планку
со слоем поролона. Пригла-
живайте обои этой планкой-
поролон, копируя неровно-

сти стены, это плотно
прижмет пленку.

***
Выдержать при сооруже-

нии фундамента горизон-
тальность уровня можно с
помощью отвеса и прямо-
угольного треугольника со
сторонами достаточной дли-
ны. На углу опалубки по от-
весу фиксируют одну рейку-
катет, а вдоль второй рейки-
катета натягивают шнур. Он
и покажет горизонтальную
линию фундамента.

***
Если фунт под садовым

домом закрыть слоем рубе-
роида, это значительно уме-
ньшит сырость в подполье.
Деревянные конструкции бу-
дут служить дольше, более
сухим станет воздух в поме-
щениях.
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Салат из тыквы с помидорами и перцем

В настоящее время крайне пробле-
матично охарактеризовать общее коли-
чество сортов этой культуры, имеющее-
ся в приусадебном секторе нашей стра-
ны, при этом в каждой области или
регионе уже успешно плодоносят сорта с
хорошо известными свойствами, пре-
красно адаптированные к местным усло-
виям. Скорее, в наших садоводствах
яблоня страдает при огромном скопле-
нии сортов различной восприимчивости
к болезнетворным микроорганизмам и
значительной численности (в результате
большого прессинга) насекомых-вреди-
телей. По этой причине продолжитель-
ность жизни деревьев может существен-
но сокращаться. Неудачный подбор сор-
тов в регионе может быть связан и с
нерегулируемым завозом сортов из
южных регионов не только нашей стра-
ны, но и из государств дальнего зару-
бежья в последние 20 лет, в результате
чего у нас появились заболевания как
ранее отсутствующие в определенных
регионах, так карантинные для всей
страны. В то же время в эти годы наблю-
дался упадок местных питомников. По
скромным подсчетам некоторых специа-
листов, в России около 80% плодовых
саженцев не только контрафактные, но и
просто не соответствующие сортовым
названиям. Все это в совокупности при-
вело к формированию в приусадебном
секторе довольно пестрого набора сор-
тов, которые не всегда удовлетворяют
своими зимостойкими качествами, в
результате чего обмерзают выше снеж-
ного покрова (особенно в суровые зимы).

Усиливают вредоносность вышеука-
занных вредных биообъектов и глобаль-
ное изменение температуры, и количе-
ства дождевых осадков во время по-

следнего полувека, т.е. наблюдается
ломка традиционных климатических
параметров, к которым физиологически
приспособились наши культуры в тече-
ние многих сотен лет. Иногда складыва-
ется впечатление, что сезоны как-то
сдвинулись по месяцам.

Для садоводства средней полосы
первостепенное значение приобретает
зимостойкость сорта, а на последнюю,
прежде всего, влияют условия вегета-
ционного периода и ухода за деревьями.
Зимостойкость представляет собой
свойство растений противостоять ком-
плексу неблагоприятных условий в тече-
ние зимы: не повреждаться ранними
морозами (до 25-27°С), отсутствие чув-
ствительности в середине зимы экстре-
мальных лет к критическому пределу
культуры (к самым низким температурам
40...42°С). Отметим здесь, что многие
болезни тесно «дружат» с повреждения-
ми плодовых культур, которые обра-
зуются в результате действия на послед-
нюю морозов, переувлажнения и вреди-
телей, а также нарушения основных
агротехнических приемов ухода за
растениями. Недостаточно теплая осень
и ранние осенние заморозки значитель-
но снижают зимостойкость последних.
Сорта, не успевающие сбросить листву,
сильнее страдают от морозов. Если
осадков во время подготовки деревьев к
зимовке оказывается недостаточно,
садоводу необходимо провести осенью
серьезный влагозарядный полив, что
положительно отзовется на предстоя-
щей перезимовке яблонь. Или, наобо-
рот, теплая влажная осень неожиданно
затягивается, зима наступает сравни-
тельно поздно, и случается, что снег
ложится на совершенно непромерзшую

землю, что также очень неблагоприятно
для садовых культур, в т.ч. и плодовых
деревьев. В эти последние 35 лет, начи-
ная, скажем, с зимы 1978-1979 гг. (пони-
жение температуры доходило до -
42...49°С), наши плодовые сады в сред-
ней полосе неоднократно прошли дей-
ствительно суровую проверку на выжи-
вание - на их морозо- и зимостойкость.
Чрезвычайно сухая погода и засуха
негативно влияют на состояние расте-
ний. Так, на примере 130-летних наблю-
дений за температурой воздуха в усло-
виях Московской области известно, что
она поднималась выше 35°С всего 14
раз, зато в 2010 году были побиты все
рекорды этого показателя, что опасно
для плодовых, так как из-за этого начи-
наются повреждаться ткани конуса
нарастания. Плоды ряда их сортов могут
не окрашиваться из-за высоких ночных
температур: известно, что плоды окра-
шиваются ночью при температуре 15°С
и ниже. Также окраска у плодов слабеет,
если они располагаются в тени листвы,
как мы видим на примере яблок сорта
Кандиль орловский. Аномальная жара в
течение вегетационного периода вызы-
вает быстрое пересыхание верхнего
слоя почвы, при этом особенно сильно
страдают деревья, у которых большая
часть корневой системы располагается
в этом почвенном горизонте. Зато стоит
отметить, что сочетание высоких темпе-
ратур и засухи способно создать небла-
гоприятные условия для развития боль-
шинства грибных болезней.

Среди владельцев приусадебного
сектора бытует несколько ошибочное
мнение относительно неприхотливости
яблони в средней полосе и на северо-
западе страны. Может, она действитель-
но кажется менее восприимчивой к
неблагоприятным условиям внешней
среды (особенно в экстремальные зимы)
по сравнению с грушей, сливой, вишней и
тем более черешней, которую сейчас
очень многие садоводы пытаются аккли-
матизировать на своих участках. Однако
и сама яблоня серьезно нуждается в rpa-
мотном уходе и всесторонней заботе со
стороны садовода. А предвзятое отноше-
ние к рекомендациям профессиональных
специалистов и нежелание знакомиться
с серьезной научно-популярной литера-
турой зачастую приводят садовода к
напрасно потерянным деньгам и впустую
потраченным годам. А объемные катало-
ги с красочными фотографиями и необы-
чайно завораживающим текстом часто
толкают покупателя к приобретению
совершенно неудачных сортов. В этой
статье также повторим проверенный
факт, что нецелесообразно сорта яблони
(так и использование их черенков), спе-
цифические для Молдавии Краснодар-
ского и Ставропольского краев, и тем
более из Италии, пытаться выращивать в
областях нечерноземной зоны, и тем
более северо-западного региона.

Наиболее продуктивным периодом
считают возраст яблони до 25-30 лет, но
ее пребывание на участке чаще затяги-
вается до 40-45 лет. 

(Окончание на стр. 4, 5, 6)

В российских садах яблоня - самая распространенная и популярная пло-
довая культура, поэтому, пожалуй, на каждом приусадебном участке обяза-
тельно присутствует не менее 1-2 ее представителей. В естественных усло-
виях дерево обычно живет 50-80 лет, хотя известны старожилы и по 120-200.

Сорта яблониСорта яблони

Урожай тыквы, особенно если он
хороший, съесть сразу не получится.
Конечно, часть тыквы можно оставить на
хранение - они пролежат достаточно
долго, но часть стоит пустить на заготов-

ку на зиму, тем более что салат из этого
овоща получается необычайно вкусным.

Для салата примерно на 8-9 полулит-
ровых баночек вам потребуется:

тыква - 2 кг (примерно одна средняя
тыковка)

помидоры - 1 кг (можно смело заме-
нить литром томатного соуса)

морковь - 400 г
сладкий перец - 0,5 кг
лук - 300 г
соль - 2 ст.л.
чеснок - 5 зубчиков
сахар - 100 г
масло растительное - 200 г (полто-

ра стакана)
уксус 70% - 2 ст.л. (или 14-15 ст.л.

9%-ного)
перец черный молотый

Приготовление:
Тыкву очищаем от кожуры и семечек

со всем внутренним содержанием, наре-
заем брусочками или небольшими куби-
ками. Морковь трем на крупной терке.
Лук нарезаем мелко. Болгарский перец -
небольшими полосками, а помидоры
пропускаем через мясорубку.

В кастрюлю наливаем масло, выкла-
дываем лук и морковь и начинаем
тушить. Минут через 10-15 добавляем
тыкву и перец, тушим еще 10 минут.
Далее заливаем туда томаты или соус,
солим, перчим и тушим 30 минут. Далее
добавляем пропущенный через пресс
чеснок и уксус, протушиваем все это
еще 5 минуток и раскладываем по зара-
нее простерилизованным банкам.
Закатываем или закручиваем - и в
тепло, чтобы постепенно остывали.

Салат получается очень вкусным.

Предлагаем вам простой рецепт
томатов в собственном соку без уксуса -
полезная и очень вкусная заготовка на
зиму. Помидоры в баночках получаются
очень нежными и вкусными. 

Необходимые ингредиенты:
Помидоры для консервации
Томаты для сока
На 1 литр готового сока:
сахар - 2 ст.л.
1 лавровый листик
1,5 ст.л. соли
гвоздика - 1 шт. 
перец душистый - 3 шт.
Важно учитывать: для получения 5

литров томатного сока понадобится
около 5-7 килограмм спелых томатов.
Этого объема хватит на 10 банок объе-
мом по 1,5 литра. 

Приготовление:
Для консервирования подберите

небольшие и плотные помидоры.
Хорошо подходят для этого, например,
помидоры сорта «сливка».

Для приготовления сока, которым
будете заливать эти помидоры, нужны,

наоборот, мягкие, перезрелые, сочные
плоды. Все томаты тщательно вымойте.
Перезрелые томаты нарежьте на
несколько частей и при помощи соковы-
жималки выжмите из них сок. Можно и
просто прокрутить их через мясорубку. В
получившийся сок или пюре добавьте
все специи. 

Подготовьте банки - их нужно тща-
тельно вымыть и простерилизовать.
Банки лучше брать небольшие - по 1-1,5
литра. Крышки тоже необходимо
вымыть и простерилизовать - прокипя-
тить в течение 5-ти минут. 

Чтобы помидоры, которые мы будем
закатывать целыми, хорошо просоли-
лись, нужно проколоть их в месте, где
была плодоножка. Для этого подойдет
нож или зубочистка.

Уложите помидоры в простерилизо-
ванные и остывшие банки. Укладывайте
помидоры максимально плотно.

Уложенные в банки помидоры
необходимо залить кипятком - простери-
лизовать их. Заливать нужно аккуратно,
понемногу, чтобы не лопнули банки.
Залив, прикройте банки крышками и

оставьте постоять 3-4 минуты. После
этого воду сливаем. 

Перекрученные томаты (или томат-
ный сок) вылейте в кастрюлю и поставь-
те на газ. Добавьте соль, сахар, лавро-
вый лист и все необходимые специи.
Массу необходимо довести до кипения и
сразу выключить газ. Ни в коем случае не
давайте массе кипеть. Только закипев-
шую массу разлейте по банкам - практи-
чески до краев. Закрутите банки, пере-
верните их и поставьте в теплое место,
укройте для постепенного остывания.

Когда банки с помидорами остынут,
переверните их крышками вверх и убе-
рите на хранение в прохладное темное
место. Приятного вам аппетита!

Делюсь рецептом салата из моркови
с яблоком, прост в приготовлении и
невероятно вкусен.

Итак, для порции нам понадобятся:
морковь - 1кг
масло раст. - 200 грамм
яблоки кисло-сладкие (они обяза-

тельно должны быть с кислинкой) - 0,5
килограмма

лук - 2 небольшие штучки
сахар и соль
Начинаем приготовление с того, что

чистим и немного отвариваем морковь.
Отваривать ее нужно в слегка подсолен-

ной воде около десяти минут. Потом
придется немного подождать, пока она
остынет.

Морковь нужно натереть на терке
(крупной), сложить в кастрюлю. Теперь

чистим и режем лук небольшими кубика-
ми. И тоже в ту же кастрюлю.

Заливаем все это маслом и на мед-
ленном огоньке тушим, пока морковка
не размягчится.

Затем чистим и натираем на терке
яблоки (тоже на крупной терке), добав-
ляем их к овощам. Солим и сахарим по
вкусу. После добавления яблок тушим
еще минут 10, после чего пробуем на
вкус и раскладываем по банкам.

Уксус в рецепте не предусмотрен, но
я немного добавила, поскольку салат
показался недостаточно с кислинкой.
Тут уже на ваше усмотрение.

Купили мы тут недавно арбуз.
Большой такой, красивый и совершенно
несъедобный… Недозревший – это еще
мягко сказано. И что с ним делать?
Выбросить рука не поднялась – решила
его замариновать или засолить – уж как
назовете. Нарезала небольшими кусоч-
ками вместе с красивой шкурой, уложи-
ла покомпактнее в банки. Семечки

выбрала так, поверхностно. 
Рецепт, конечно, предполагает зака-

тывание арбуза в трехлитровые банки,
но поскольку таковых у меня не нашлось,
пришлось высчитывать пропорции каж-
дого элемента рецепта по своим банкам.
А надо для маринования арбуза немного:
На трехлитровую банку идет:

Соль - 1 ст.л.

Уксус 9% - 100 грамм;
Сахар - 2 ст.л.
Аспирин - 2 таблетки.
Укомплектованные арбузами банки

залила кипятком, через пять минут
слила и залила снова – еще на столько
же. После этого в каждую баночку всы-
пала положенное количество соли и
сахара, влила уксус, залила все это
кипятком и закатала (крышки обязатель-
но стерилизуйте перед закаткой).

Томаты в собственном соку на зиму без уксуса

Морковь тушеная с яблоком

Маринованный арбуз


