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Век учись
 ¢ В  мае  к  моему 

знакомому  обрати-
лась семья беженцев. 

Попросились  пожить 
на его даче, хотя бы ме-

сяц. А там, надеются и ра-
боту найти, и квартиру снять. Вышли 
они  на  моего  знакомого  через  его 
объявление о продаже дачи – срочно 
нужны  были  деньги,  жена  заболела. 
Прониклись ситуацией – «Не волнуй-
тесь,  поможем  вашей  женушке,  чем 
можем, примем покупателей».

Знакомый – человек добрый. Со-
гласился.  На  своей  машине  забрал 
их  с  вокзала  и  отвез  на  дачу.  Изму-
ченные  кошмаром  путешествия  из 
дома в никуда, они были счастливы. 
Особенно радовались две маленькие 
девочки.

За месяц, конечно, ничего не ула-
дилось.  Но  к  этому  мудрый  знако-
мый  был  готов.  Да  и  все  равно,  они 
с  женой  и  не  собирались  нынче  от-
дыхать на даче, пусть живут. Им нуж-
нее.  А  деньги  –  бегал,  добывал  по 
знакомым.

Время  от  времени  раздавался 
звонок,  и  глава  семьи  докладывал, 
кто заглядывал, да какие условия вы-
двигал. И, надо сказать, одни жмоты 
приходили – копейки предлагали.

Наступил  сентябрь.  Решил  наш 
знакомый  проведать  беженцев,  а, 
главное,  за  свет  и  газ  заплатить. 
По  квитанции  за  лето  набежало  не-
мало.

Приехал  в  понедельник.  Пусто. 
Только мангал хранил недавнее теп-
ло...  Подошла  соседка,  она-то  и  рас-
сказала, что «ваши друзья» наезжают 
сюда  только  по  выходным,  гуляют, 
отдыхают: «Они же еще в июне квар-
тиру в городе сняли. Работу оба наш-
ли».

Когда уходил, поднял из травы та-
бличку на палке – «ДАЧА ПРОДАНА. 
ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ».

Нет,  нисколько  не  пожалел  мой 
знакомый  о  своем  милосердном  по-
ступке.  И  о  том,  что  его  новые  зна-
комые  пользовались  все  лето  дачей 
как...  дачей.  Просто  сам  себе  при-
знался  –  век  живи,  век  удивляйся. 
Удивляйся человеку, брату своему.

Одновременно с перекопкой приствольного круга 
вносят перегной или компост (5–7 кг/м2), суперфосфат 
(30–40 г), калийную селитру (15–20 г). На кислых почвах 
к удобрениям добавляют известь (150–300 г/м2)
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Календарь работ 3–16 октября

Декоративные 
деревья 
и кустарники

 ¢ Оптимальные  сроки  для  посадки 
листопадных  деревьев  и  кустарников  с  от-
крытой  корневой  системой  –  первая  половина 
октября.

 ¢ Декоративные сорта березы и клена лучше обре-
зать в начале октября, так как к этому времени у расте-
ний закончится сокодвижение, а до наступления холодов 
будет еще достаточно времени на заживление ран после 
обрезки.

Овощные
 ¢ Подготавливают  грядки  к  под-

зимнему посеву укропа, редиса, мор-
кови  и  петрушки.  Делают  бороздки 
глубиной 1–1,5 см и запасают землю 
для заделки семян.

 ¢ Когда  наступят  морозы,  выкапы-
вают хрен. В это время растение на-
капливает максимальное количество 
питательных  веществ.  Корни  следу-
ет  выбрать  из  земли  начисто,  иначе 
хрен разрастется по всему участку.

 ¢ С парников снимают пленку. В те-
плицах убирают раститель-

ные остатки.

Ягодные
 ¢ Если  в  сентябре  вы  не  обрезали 

смородину  и  крыжовник,  то  это  не-
обходимо  сделать  не  позднее  вто-
рой  половины  октября.  У  черной 
смородины  вырезают  все  слабые  и 
старые побеги, а также ветви, кото-
рые растут немного отдельно от ку-
ста.  У  крыжовника  удаляют  старые, 
искривленные  и  низко  опущенные 
ветки.

 ¢ На  зиму  кусты  малины  связыва-
ют  в  пучки  и  аккуратно 
пригибают к земле. 
Эту лучше делать, 
когда  ночные 
температуры  еще 
не  опусти-
лись  ниже 
10°С.

Цветочные
 ¢ В октябре высаживают тюльпаны и гиацинты. С насту-

плением  заморозков  в  сухую  погоду  выкапывают  клубне-
луковицы  ацидантер  и  монтбреций,  а  также  корневища 

канн. Клубневую бегонию выкапывают уже 
после  заморозков,  с  комом  земли 

укладывают  в  ящики  в  один 
слой  и  просушивают  в  тече-

ние месяца.
 ¢ Почву  в  цветниках 

мульчируют  перегноем 
или  щепой.  Срезают  стеб-

ли  и  листву  у  многолетних 
травянистых растений.

у ДачнОй КалитКи

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

у ДачнОй КалитКи
с Владимиром Огородниковым

Плодовые
 ¢ Если на деревьях за лето развились 

грибные  заболевания,  то  растения 
обрабатывают  6–8%-ным  раствором 
железного  купороса.  Приствольные 
круги обрабатывают 1%-ным раство-
ром медного купороса. 

 ¢ Яблони  и  груши,  пораженные 
паршой,  после  листопада  обрабаты-
вают 4%-ным раствором мочевины.

 ¢ Когда  листва  на  плодовых  дере-
вьях  начнет  желтеть,  перекапыва-
ют  приствольные  круги  на  глубину 
10–20  см.  Это  снизит  численность 
вредителей, 
зимующих в 
почве.

2 Садовая панорама



Садовод-испытатель, универсал, 
последователь природного 
земледелия, врач, кандидат 
медицинских наук Геннадий 
Федорович Распопов на страницах 
газеты «ДАЧА» ответит нашим 
читателям 

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

Электронная почта dacha@kardos.ru

Спросите Распопова!

неистребимый сОрнЯК

ПрО ежеВиКу, Осину и Калий

Два года назад завезли землю, в ней оказался сорняк – колючий, 
раскидывается кустом около 20 см по земле. Выпускает высокую 
стрелку с редкими листьями. На конце появляется шишечка, 
когда она созревает, образуются парашютики, как у одуванчика. 
Чем можно вывести этот сорняк? Использовала препараты 
«Гелиус», «Агрокиллер». Не помогли. Слышала, что помогает 
какой-то медицинский препарат, которым еще поливают 
землю около железнодорожных путей. Что это за препараты? 
И насколько экологичны?

Татьяна, д. Васютино, Павлово-Посадский р-н, Московская обл.

Яблоня сорта Белый налив 
наполовину высохла, 
но выросла поросль. Можно 
ли ее не уничтожать? 
Возможно ли, 
что из поросли вырастет 
не дичок? А если все-таки 
будет дичок, можно ли на 
него привить культурный 
сорт?

Ольга Павловна, г. Наро-Фоминск

 ¢ Уважаемая  Ольга!  Можно  сделать 
и  то,  и  другое.  Откопайте  стволик  до 
корня,  и,  возможно,  вы  увидите  место 
прививки. Если поросль отходит выше – 
оставьте 1–2 самых сильных, через пару 

лет  растение  зацветет  и  даст  плоды. 
Если  поросль  ниже  прививки  –  весной 
привьете.

1 Растет ежевика лет восемь, 
но ни цветов, ни ягод 

не видели. Солнце ее освещает 
с 11 часов и до 6 вечера. Может 
быть, причина в высоких 
грунтовых водах на нашем 
участке?

 ¢ Возможно,  у  вас  не  сортовая  ежеви-
ка, которая никогда плодов не даст.

2 На участке росли три осины, 
мы их спилили. Теперь 

поросль пошла по всему участку, 
не можем избавиться. Боимся, 
как бы у нас не образовался лес. 
Что можно предпринять?

 ¢ Полить совместно гербицидами, раз-
решенными  в  приусадебном  хозяйстве. 
Это  «Агрокиллер»,  «Лонтрел»,  «Пропо-
лол». Но сделать это надо осенью, пока 
еще лист не опал. И за зиму корень по-
гибнет.

3 Говорят, в очистках 
картофеля много 

калия. Чтобы получить его, 
мне посоветовали сжечь сухие 
очистки. Так я и сделала, и была 
не рада – черный дым стоял 
на всем участке, соседи сделали 
замечание. От очисток остался 
черный уголь. Нужно ли было 
их сжигать? И как правильно 
поступать, чтобы получить 
калий?

 ¢ Сжигать очистки нельзя. Калия в них 
много, но не больше, чем в яблоках. Зато 
в  картофеле  много  белка  и  крахмала  – 
все это пища для червей.

Все отходы со стола стоит поместить 
в  компостную  кучу,  и  жучки,  пауч-
ки,  червячки  все  это  съедят  и  выделят 
копролиты,  в  которых  калий  и  другие 
полезные  вещества  сохранятся  в  почве 
на 100%. 

Нужно учитывать, что калий из золы 
вымывается  первым  дождем,  а  калий  в 
копролитах сохраняется долго, пока ко-
решок растения не подойдет к нему и не 
употребит  весь  калий  на  радость  садо-
воду.

Вопросы задавала  
Зинаида Гончарова, г. Москва

 ¢ Уважаемая  Татьяна!  Эксперименти-
ровать с медицинскими препаратами не 
стоит. Не стоит поливать землю в саду и 
«химией», которую используют у желез-
ных  дорог.  В  саду  разрешены  три  пре-
парата: «Агрокиллер», «Лонтрел», «Про-
полол».  Они  взаимно  усиливают  друг 

друга.  Если  не  помог  один,  то  можно 
сорняк обработать по молодым всходам 
«Агрокиллером»  с  добавкой  «Прополо-
ла», и он исчезнет навсегда. Эти герби-
циды нестойки, через пару недель на об-
работанном участке можно высаживать 
любые культуры.

нОВаЯ жизнь белОгО налиВа
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Парники и клумбы из того, что было
 ¢ Я для себя придумала новую форму 

парничков. Тепличка у нас маленькая, 
а семян по весне насеяла много – ведь 
хочется вырастить рассаду и себе, и де-
тям. А еще и на продажу, иначе на свою 
пенсию не проживешь.

Когда  пришло  время  пикировать 
рассаду, места в теплице не хватало, да 
и  подоконники  уже  были  заставлены 
ящичками. Тогда из старых рам 
со  стеклами  я  смастерила 
парнички.  Сверху  накры-
ла  пленкой  и  поставила 
в  них  невысокую  расса-

ду. Они меня здорово выручили. Также 
весной  я  занималась  цветами  –  и  где 
только  они  у  меня  не  растут!  Сделала 
клумбу из пластиковых бутылок – смо-
трится неплохо. Спинка железной кро-
вати  тоже  пригодилась,  пошли  в  дело 
и  рама  велосипеда,  и  оконная  рама. 
И  даже  жирафчика  сделала,  и  беседку 
преобразила  –  цветы  это  моя  жизнь, 

мое наслаждение.
Татьяна Кравченко, 

с. Солдато-Александровское, 
Советский р-н, 

Ставропольский край 

 ¢ Самые  теплолюбивые  цветы  в  саду  я 
укрываю  пластиковыми  горшками.  Пе-
ред  заморозками  прикрываю  растения 
перевернутым  вверх  дном  горшком,  а 
края  его  слегка  вдавливаю  в  почву.  Ис-
пользую только те горшки, на дне кото-
рых  есть  дренажные  отверстия,  чтобы 
воздух  мог  свободно  попадать  внутрь. 
Для  самых  неженок  я  делаю  двойное 
укрытие.  Ставлю  один  горшок,  сверху 
укладываю  солому  и  накрываю  еще 
одним  контейнером,  только  больше-
го  размера.  Чтобы  в  марте  растения  не 
перегревались  днем  на  ярком  солнце, 
поверхность  горшка  окрашиваю  белой 
краской  или  прикрываю  куском  лутра-
сила.

Ольга Светлакова, г. Москва

Цветы спят под горшком

В журнале «Дачный спец» № 11 
(в продаже с 31 октября 2016 г.), 
посвященном теме «Дизайн 

сада», вы смо жете найти много полезной 
информации по благоустройству участка 
и созданию цветников.

что поСеять под зимушПаргалКа ДачниКа

оВощные и пряно-
ВкуСоВые культуры

Морковь, пастернак, пекинская капуста, пе-
трушка, редис, репа, салат, салатная горчица, 
свекла, сельдерей, укроп, шпинат

многолетние 
цВеточные культуры

Арабис, гайлардия, гвоздика, дороникум, 
колокольчик карпатский, колокольчик перси-
колистный, лихнис, мелколепестник, тысяче-
листник

многолетние 
цВеточные культуры, 
семенам которых нужна 
стратификация

Аквилегия, горечавка, дельфиниум, морозник, 
примула

однолетние цВеточные 
культуры

Алиссум, антирринум, астра, василек, гипсофи-
ла, годеция, диморфотека, иберис, календула, 
космея, лаватера, маттиола, нигелла, резеда, 
эшшольция

Продолжение темы читайте на стр. 17

Подкачала только капуста
Наши читатели поддержали приглашение 
«ДАЧИ» (№18 от 19 сентября) продолжить 
тему сбора урожая и рассказать, 
чем порадовал или огорчил прошедший 
сезон. Мы публикуем первое письмо, 
пришедшее в редакцию, и предлагаем 
поделиться и вам, дорогие читатели, 
своими садово-огородными успехами
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 ¢ Лето 2016 года нам запомнилось 
неустойчивой  погодой:  в  начале 
июня  и  в  начале  июля  холодало  до 
10–12°С, потом настала жара около 
30°С, а в августе и в сентябре нас за-
лили дожди. Но урожай мы собрали 
хороший: было много малины, чер-
ной и красной смородины и огром-
ное  количество  яблок.  Наделали  из 
ягод  и  яблок  «пятиминуток»,  пюре, 
наварили  варенья  и  сделали  нату-
ральные соки с помощью сокопаро-
варки.

Картофель  вырос  обильным,  но 
не  очень  крупным,  как  в  прошлом 
году.  А  морковь,  свекла,  лук  и  чес-
нок  получились  отличные.  Правда, 
пришлось  убрать  картофель,  мор-
ковь и свеклу еще в конце августа, а 
не в сентябре, как обычно. Кабачков 
было очень много, поэтому надела-
ли и закуску «тещин язык», и кабач-
ковое рагу.

В  этом  году  подкачала  капуста, 
но нам хватило – и цветной, и бело-
кочанной.

Порадовали урожаем в парниках 
огурцы и помидоры, перец и бакла-
жаны. Закрутили в банки малосоль-
ные огурцы и помидоры с репчатым 
луком и с базиликом и луком-поре-
ем, наделали лечо и аджику, бакла-
жанное рагу.

В  этом  году  в  нашем  лесу  не-
бывалый  урожай  грибов:  жители 
кооператива  носили  большими 
корзинами и ведрами белые, подбе-
резовики,  подосиновики.  Нам  хва-
тило двух походов за грибами, чтобы 
заморозить  и  замариновать  на  всю 
зиму и весну, да еще и соседей по го-
родской квартире угостить. 

Ирина Кряжина,  
г. Орехово-Зуево

Как я размножаю крыжовник
 ¢ На  своем  опыте  убедился,  что  крыжовник  луч-
ше  всего  размножается  отводами.  Для  этого  в 

середине осени секатором отделяю отводки от 
маточного  растения.  Осторожно  выкапываю 
из  земли,  стараюсь  не  повредить  корешки. 
И высаживаю на выделенное ему место – ку-
стик закапываю на 2–3 почки. При посадке 
в яму добавляю 5 кг перегноя и 20 г супер-
фосфата.  До  заморозков  землю  регулярно 
увлажняю. Кустики крыжовника окучиваю 
смесью опилок и торфа слоем в 10 см.

Также  хочу  поделиться  проверенным 
способом  удобрения  косточковых  культур. 

Для них самое лучшая подкормка – это яичная 
скорлупа и рыбные кости. Только прежде чем их 

разбросать под деревьями, измельчаю их в кофе-
молке,  а  потом  перемешиваю  с  почвой.  Получается 

очень хорошее удобрение – и для деревьев, и для почвы.
Роман Кулиш, Краснодарский край

4 дачный форум
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антисугробная лопата

 ¢ Дорога,  го-
ворят,  ложка 
к  обеду,  так  и 

лопата  нужна 
вовремя и в нуж-

ном  месте.  В  сен-
тябрьском  номере 
газеты «ДАЧА» был 
опубликован дель-
ный  совет  о  том, 
как  сделать  все-

сезонную  калитку. 
А если к ней пристегнуть еще и лопату, то ни су-
гробы, ни снегопады вас врасплох не застанут.

Как  обычно  случается  –  приехали  вы  на 
дачу,  калитку  легко  открыли,  а  за  ней  снег  по 
пояс. Но вам не придется ползти до сарая за ло-
патой или просить ее у соседа, она у вас будет 
в руках еще до того, как вы откроете калитку. 
Смотрите  фотографию,  и  вы  все  поймете.  Ва-
риантов море, решать вам, но принцип один – 
пристегнуть лопату к замку.

Для  этого  можно  сделать  отверстие  в  ло-
пате, а все остальное у вас, я думаю, уже есть. 
Отверстие только придется делать сваркой или 
«болгаркой». Лопата от такой реконструкции не 
пострадает – режьте, даже если она у вас одна.

Вариантов  показано  два.  Первый  –  лопа-
та-засов. Второй – для тех, кому кроме лопаты 
запирать нечего, и можно обойтись велосипед-
ным противоугонным замком. Решать вам. По-
верьте, работы немного, удобства – куча.

Владислав Минин,  
г. Москва – г. Владимир

рассаду пикирует вода
 ¢ Чтобы заниматься прореживанием рассады,  нужно 

время и терпение, а этими качествами обладает не каж-
дый огородник. Поэтому я у себя использую упрощен-
ный способ пикировки.

Высаживаю  семена  сельдерея  в  коробочку  с  зем-
лей,  а  как  взойдут,  прореживаю  стрижкой.  По  весне 
зелени-то свежей особенно хочется. А как придет пора 
высадки,  болтаю  ту  коробочку  в  ведре  с  водой,  и  рас-
сада  разделяется  без  повреждения  корней.  Вот  вам  и 
«друзья не разлей вода».

Также размыванием пробовал разделить на отдель-
ные  растения  розы  в  горшках,  что  были  куплены  оп-
товом  магазине  отцветшими,  по  дешевке.  Посадил  в 
грунт – прижились 98%.

Дмитрий Орловский, г. Москва

 ¢ Для  тех,  кому  по  осени  приходится 
выкапывать целые грядки моркови, све-
клы и других овощей, предлагаю сделать 
инструмент, который намного убыстрит 
этот процесс. Проверено лично.

Мы  выращиваем  много  овощей  и 
фруктов, так что всегда есть потребность 
в легких инструментах. И вот что я при-
думал и смастерил из ненужных домаш-
них материалов. А именно, нашел старые 
маленькие  вилы  для  рыхления,  держа-

тель  для  лопаты  и  шуруп.  У  вил  посе-
редине  вырезал  одну  часть  железа 

и  получил  двузубые  вилы.  Вставил 
держак  и  крепко-накрепко  соеди-
нил болтом. Пользуюсь много лет. 
Очень удобно выкапывать рассаду, 
и это незаменимая вещь в уборке 

моркови. Очень советую.
Анатолий Городишенин,  

Краснодарский 
край 

Двузубые вилы для легкой уборки
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альбина  Грицкова  и  Вла-
димир  Чехонин  свою 
дачную  летопись  ведут 
с  1989  года.  В  Союзе  са-

доводов  России  их  участок  на-
зывают  образцово-показатель-
ным  и  каждый  год  приглашают 
супругов  на  областные  осенние 
ярмарки  –  показать,  какой  раз-
нообразный  и  щедрый  урожай 
можно  получать  на  шести  со-
тках.  Помимо  всевозможных 
овощей поволжские дачники вы-
ращивают  актинидию,  лимон-
ник,  жимолость,  магониию  па-
дуболистную,  курильский  чай. 

Слава об их саженцах разошлась 
далеко  за  пределы  Ульяновска, 
так что посадочный материал от 
Грицковой  и  Чехонина  ждут  на 
рынках  города  с  нетерпением  и 
разбирают моментально.

Два урожая картофеля
Погода  в  этом  сезоне  не  ба-

ловала ульяновских садоводов – 
бросало  то  в  жар,  то  в  холод. 
Но  шесть  соток  Альбины  Гриц-
ковой  и  Владимира  Чехонина 
традиционно  дали  хороший 
урожай. 

–  У  нас  всего  уродилось  вдо-
воль,  –  говорит  Альбина  Пав-

ловна.  –  И  это  несмотря  на 
то, что такого затяжного зноя 
и  перепада  температур  мы 
давно  не  видели.  Правда,  по-
года  помогла  нам  вырастить 
два  урожая  картофеля,  что  в 
наших  краях  нечасто  удается. 
Первую  партию  посадили  еще 
в  апреле  и  дождаться  не  могли 
ростков. А вторую – 21 июня, на 
месте  лука,  который  пришлось 
убрать пораньше. И уже на чет-
вертый-пятый  день  появились 
первые побеги – вот какие чуде-
са творит хорошо прогретая зем-
ля!  Порадовали  в  этом  сезоне  и 

огурцы.  Традиционно  посадили 
десять  семечек,  а  взяли  столь-
ко, что и самим хватило, и сосе-
дей  угощали.  Непонятно,  зачем 
люди  сажают  целые  огуречные 
плантации,  если  с  небольшой 
грядки можно взять столько же. 
И  ничего  особенного  для  этого 
не надо – только поливать, под-
кармливать,  защищать  от  жары 
и холода. Ну и, конечно, любить. 
Растения все чувствуют – и нашу 
любовь, и наше безразличие. 

мясистые красавцы
На  экваторе  сентября  осо-

бенно  радовали  перцы  –  соч-

ные,  мясистые  красавцы.  Су-
пруги  рассказывают,  что  для 
рассады  стараются  подбирать 
ранние  сорта.  Ничего  мудрено-
го: приходят в магазин, изучают 
пакетики  с  семенами  и  в  ито-
ге  делают  выбор.  Правда,  есть 
риск – информация на упаковке 
нередко не соответствует содер-
жимому. 

–  Раньше  мы  оставляли  се-
мена первого плода на рассаду. 
Так надежнее, – говорит Альби-
на Павловна, – но теперь перец 
пошел  другой  –  не  получается 
рассада из своих семян, поэтому 
приходится покупать.

Методом  проб  и 
ошибок  супруги  от-

крыли  оптимальный 
для  себя  сорт  –  Кали-

форнийское чудо. Из этого 
перца  получается  волшебное 
лечо  на  зиму.  Кроме  того, 
обязательно  покупают  сорта 
перцев  со  стенкой  средней 
толщины.  Из  таких  плодов 
с  помощью  специального 
приспособления  Альбина 
Павловна достает сердцеви-
ну,  плотно  их  укладывает 
один в один и… в замороз-
ку.  А  зимой  семью  кормит 

ароматными  фаршированными 
перцами.

незатейливые 
«обогреватели»

Семена  высаживают  в  кон-
це февраля, предварительно за-
мочив в растворе марганцовки. 
Рассада  «живет»  до  весны  на 
утепленном  балконе.  Несколь-
ко  лет  назад  садоводы  отказа-
лись от теплицы, которая, на их 
взгляд,  занимает  много  места, 
и с ней достаточно хлопот. Сло-
вом,  сделали  выбор  в  пользу 
парников из лутрасила. 

Весной  приезжают  на  дачу 
пораньше,  рассаду  перцев  вы-
саживают в лунки с перегноем 
и  большим  количеством  воды. 
Над  растениями  ставят  дуги  и 
накрывают  их  нетканым  мате-
риалом.  Если  очень  холодно, 
сверху  расстилают  полиэти-
лен. Есть еще один способ обо-
грева  «южан».  Вдоль  борозд 

Владимир Кузьмич укладывает 
наполненные  водой  пятили-
тровые  бутылки.  За  день  они 
нагреваются  под  солнечными 
лучами, а ночью отдают расте-
ниям тепло. 

–  Наше  главное  оружие  в 
борьбе за урожай – внимание и 
забота,  –  рассказывает  Альби-
на Павловна. – Если видим, что 
растения загрустили, тут же ста-
вим  «диагноз»  и  действуем  по 
обстоятельствам. Холодно – уте-
пляем, жарко – ставим большие 
дуги  и  укрываем.  Ну  и,  конеч-
но,  подпитываем.  Причем  «хи-
мию»  не  признаем.  Подкормку 
готовим  сами,  заливая  водой 
любую  траву.  Но  особенно  хо-
роша  для  этих  целей  крапива. 
Как только от «настойки» пошел 
запашок,  разводим  ее  из  рас-
чета  пол-литровая  баночка  на 
ведро  воды  и  льем  под  каждый 
куст.  Первый  раз  подкармлива-
ем перчики через 15 дней после 
высадки рассады, потом – сразу, 
как  появится  завязь.  А  дальше 
смотрим по ситуации. Если рас-
тения  погрустнели,  а  где-то  и 
цветочек  опал,  значит,  чего-то 
не  хватает.  В  этом  году  из-за 
сильной  жары  пришлось  под-
кармливать  перцы  биоудобре-
ниями.  Но  нечасто  и  немного. 
Перцы  выросли  крепкие,  мяси-
стые.  Правда,  у  соседей  полу-
чились  покрупнее  –  мы  просто 
любовались  ими.  Но,  как  гово-
рится,  совершенству  нет  пре-
дела. 

Татьяна Захарычева

Если видим, что растения загрустили, 
тут же ставим «диагноз» и действуем 
по обстоятельствам. Холодно – утепляем, 
жарко – ставим большие дуги и укрываем 

полив – под кореНь

чтобы вырастить хороший 

урожай перца, не стоит пере-

барщивать с поливом, – в этом 

ульяновские садоводы убедились 

на собственном опыте. Сажают 

рассаду в лунку с водой, но вто-

рой полив – только на четвертый-

пятый день. Потом – еще дней 

через десять. Причем воду 

льют точно под корень, потому 

что перцы очень не любят, чтобы 

их обрызгивали. Этот опыт, кстати, 

противоречит утверждению, 

что перцы, как истинные южане, 

любят и солнце, и много воды. 

Но результат волжан говорит 

сам за себя.

Альбина Грицкова из Ульяновска говорит о себе: 
 «Я пенсионерка с пионерским задором». Неуемная энергия дачницы 

и садоводческий опыт ее мужа принесли супругам два урожая картофеля, 
а сладкие мясистые плоды перцев с огорода выносили ведрами

Два урожая картошки 
и перец ведрами

6 любимая грядка
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снижаем рост
Было  бы  неразумно  отказы-

ваться от облепихи в своем саду 
лишь из-за того, что она вырас-
тает  выше  домов.  Если  кто-то, 
собирая  ее,  сокрушается,  что 
надоело  носиться  с  лестницей 
и  обдирать  руки  колючками, 
есть  вариант  –  следующей  вес-
ной  укоротить  дерево.  В  прин-
ципе  это  обычная  формировка, 
проводится  она  точно  так  же, 
как на яблоне или груше – цен-
тральная  ветвь  укорачивается 
до оптимального роста 1,5–2 м. 
В дальнейшем дерево также не-
обходимо формировать.

Другой вариант – сажать со-
рта  облепихи  со  сдержанным 

ростом.  К  ним  относятся  Авгу-
стинка, Чуйская, Великан.

Не  допускается  обламывать 
или  срезать  ветки  с  плодами, 
так как это снизит урожайность, 
а  в  засушливые  годы  может 
привести  к  гибели  растения. 
Собранное  сырье  очищают  от 
примеси листьев, незрелых и из-
менивших окраску плодов.

если дерево 
накренилось

Облепиха  и  в  самом  деле 
имеет  обыкновение  кренить-
ся  –  тут  ничего  не  поделаешь, 
корневая  система  дерева  нахо-
дится  порой  на  глубине  всего 
10 см. Если растение уже взяло 
крен,  лучше  оставить  его  в  по-
кое. Не рекомендуется что-либо 
сажать  под  деревом,  перекапы-
вать приствольный круг. Лучше 
залужить  и  регулярно  скаши-
вать траву.

растут парами
Облепиха  –  двудомное  рас-

тение,  поэтому  рядом  с  жен-
ским  деревом  необходимо  раз-
мещать  мужское.  Различить 
пол деревьев можно только по-
сле  начала  плодоношения  (на 
4–5  год).  Во  время  вегетации 

это легко можно сделать по на-
личию  или  отсутствию  на  них 
плодов,  а  зимой  –  по  величине 
почек:  у  мужских  экземпля-
ров  они  крупные,  округлые, 
покрыты  несколькими  чешу-
ями;  у  женских  в  три-четыре 
раза  мельче  и  покрыты  двумя 

чешуями.  Цветки  однополые, 
невзрачные,  мелкие:  мужские 
(зеленоватые)  расположены 
группами,  женские  (желтова-
тые) – одиночные.

Почему появляется 
поросль

Еще  одна  естественная 
особенность  облепихи  –  это 
обильная  поросль  под  дере-
вом.  Она  появляется,  если  кор-
ни  слишком  близко  подходят 
к  поверхности.  В  этом  случае 
под  зиму  растение  необходимо 
мульчировать торфом или пере-
гноем слоем не меньше 3–4 см. 
Также  поросли  бывает  много, 
если  приствольный  круг  был 
перекопан.

Однако  разные  сор-
та  облепихи  ведут  себя 
по-разному.  Есть  фор-
мы, которые не дают по-
росли. Хотя это не 
тот  недостаток, 
который  садоводу 
мешает жить – доста-
точно  лишь  регулярно 
удалять  появляющиеся 
ростки. 

Ягодка с характером

Собирать целебную 
облепиху в своем саду 
никто не отказался 
бы. Да только ее ягоды 
слишком мелки, а ветки 
колючи. Само дерево, 
пока растет, 
то накренится, 
то вымахнет 
до неба – до ягод 
не дотянешься… 
Однако эти проблемы 
решаемы – важно только 
знать особенности 
растения

Виктор Стрелец,  
д. с.-х. н., профессор РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева

почВа
Песчаная, 
супесчаная 

с нейтральной кислотно-
стью, богатая органикой. 
Легкие черноземные и се-
рые оподзоленные участ-
ки с близким, но не выше 
40 см, залеганием грунто-
вых вод. Плохо пере-
носит плотные, тяжелые, 
глинистые почвы.

поСадка
Посадочная яма 
50 x 50 см, глуби-

ной 30 см, заправленная 
перегноем с землей плюс 
250–300 г суперфосфата. 
Сажают, опуская корне-
вую шейку на глубину до 
10 см.

СВет
Хорошо освещен-
ные участки.

полиВ
После посадки 
полив, мульчиро-

вание. В период вегета-
ции облепиха больше 
страдает от недостатка 
влаги, чем от ее избытка.

плодоно-
Шение
В плодоноше-
ние вступает 

на 3–4 год и приносит 
плоды до 12–15 лет.

В Государственный реестр 
селекционных достижений, 
допущенных к использова-
нию в 2016 году, внесено 
более 70 сортов облепихи.

Среднего роСта

 ¢  Для условий средней по-
лосы можно порекомендо-
вать сорта со сдержанным 
ростом: Великан, Чуйская, 
Обильная, Августинка, Бо-
таническая, Воробьевская, 
Ломоносовская, Подарок 
сада, Трофимовская.

крупные

 ¢  С тем, чтобы садоводы 
не мучились сбором мелких 
ягод, селекционерами соз-
даны крупноплодные сорта: 
Ажурная, Алтайская, Вели-
кан, Елизавета, Обильная, 
Чуйская, Янтарная ягода. 

БеСШипные

 ¢  К растениям без шипов 
на ветках относятся такие 
сорта, как: Ботаническая, 
Великан, Чуйская, Эссель.

Не следует обламывать или срезать  
ветки облепихи с плодами, так как это снизит 
урожайность, а в засушливые годы может 
привести к гибели растения

 ¡  Из свежих плодов облепихи получают сок. Оставшийся жмых 
используется для производства облепихового масла, кото-
рое относится к средствам, регулирующим метаболические 
процессы.

 ¡  Масло облепихи содержит смесь каротиноидов, токоферолов, 
глицеридов олеиновой, линолевой, пальмитиновой, стеарино-
вой кислот. Используют наружно при лечении лучевых пораже-
ний кожи, слизистых оболочек; в гинекологической практике. 
Внутрь – при комплексной терапии язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки.

 ¡  В народной медицине ягоды облепихи применяют в качестве 
противоцинготного, болеутоляющего средства и при болезнях 
пищевого тракта.

 ¡  Листья содержат много танина и используются в качестве 
красителей и дубителей. Но особенно важно наличие в них и мо-
лодых стеблях гормонального фермента серотонина, обеспечи-
вающего ритмическое сокращение всей гладкой мускулатуры 
организма, от которой зависит работа кишечника, почек, сосудов 
и даже мозга.

ПОлезные сВОйстВа

сОрта
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сколько воды деревья 
выпивают осенью

Яблони и груши, вишни и сливы 
выдержат морозы, встретят 
весну здоровыми и дадут 
добрый урожай, если… 
Вот здесь тот самый случай, 
когда слышишь много-много 
разных советов и не знаешь, 
каким из них следовать. 
Но, пожалуй, самый верный 
совет – это позаботиться 
о подзимнем поливе. 
Когда и сколько дать 
воды деревьям – об этом 
мы и поговорим

Какая польза от подзимнего 
полива?

Как мы не мыслим себя без воды, так 
и  растения  нуждаются  в  ней  круглого-
дично,  и  даже  в  период  зимнего  покоя. 
Что дает подзимний полив растениям?

 1  Повышает  стойкость  деревьев  к 
морозам,  предохраняет  надзем-

ную часть растений от иссушения зимни-
ми ветрами.

 2  Вдоволь  поит  посадки  осенью, 
утоляет  жажду  зимой  и  даже 

весной и следующим летом. Осенью рас-
тения  используют  только  необходимое 
количество воды, большая часть остается 
в запас на весну и лето. Так что в новом 
сезоне можно поливать меньше.

 3  Деревья  лучше  усваивают  есте-
ственные осадки.

 4  У  плодовых  деревьев  и  ягод-
ников  осенью  и  в  начале  зимы 

продолжается  развитие  органов  цветка, 
что серьезно влияет на урожай будущего 
года.  Благоприятная  влажность  почвы 
стимулирует эти процессы.

 5  Перед зимой у растений наблю-
дается интенсивный рост актив-

ных всасывающих корней. Оптимальная 
влажность почвы в корнеобитаемом слое 
способствует нормальному росту корней. 
В  результате  образуется  запас  питатель-

ных  веществ,  играющих  значительную 
роль в морозостойкости растений.

 6  Оптимальная  влажность  почвы 
после влагозарядки способству-

ет  более  медленному  промерзанию  по-
чвы и на меньшую глубину.

Время полива
Время подзимнего полива различает-

ся  в  зависимости  от  регио-
на. Считается, что сигналом 
служит  окончание  листопа-
да. Однако в средней полосе 
у  некоторых  сортов  яблони 
и  груши  листопад  не  завер-
шается  до  морозов.  Поэто-
му  полив  можно  начинать 
сразу  после  сбора  плодов 
поздних  сортов.  В  средней 
полосе, начиная с конца сен-
тября  –  середины  октября, 
на  юге  со  второй  половины  октября  до 
конца  ноября.  В  целом  надо  ориентиро-
ваться на состояние растений. Ряд садо-
водов поливы проводят при температуре 
воздуха не выше 12°С и не ниже 2–3°С.

В зависимости от влажности 
почвы

В  любом  случае  нужно  отталкивать-
ся  от  влажности  почвы.  Я  пользуюсь 

электронным определителем влажности. 
Когда он показывает, что почва сухая, это 
сигнал к действию.

Полив  также  зависит  от  физических 
свойств  почвы:  на  супесчаных  надо  уве-
личить  дозы,  на  глинистых  –  уменьшить. 
Причем  увлажнение  старых  деревьев 
нужно  проводить  частями  в  течение  не-
скольких  дней.  Если  использовать  полив 

из шланга, то вначале следует установить 
время  наполнения  водой  одного  ведра. 
И оставлять шланг на рассчитанное время.

способы полива
При содержании сада под черным па-

ром поливают круговые борозды, сделан-
ные на разном расстоянии от штамба.

При  залужении  сада  полив  лучше 
проводить  с  помощью  дождевателей. 

При  этом  перед  процессом  определяют 
время увлажнения с учетом подачи воды 
в л/мин.

После дождя
Через  1–2  дня  после  по-

лива я обычно проверяю глу-
бину  промачивания  почвы 
и  подпочвы.  Делаю  это  при 
помощи  железного  стерж-
ня  длиной  1,2  м  диаметром 
12–14 мм с плоским концом. 
Он  свободно  пронизывает 
увлажненный слой и упира-
ется в плотный не влажный 

слой почвы. Можно использовать и тон-
кую трубку диаметром 10–13 мм.

После  полива  очень  эффективно 
мульчирование  почвы  приствольных 
кругов  органическими  удобрениями 
слоем  10–20  см.  При  этом  нужно  сле-
дить,  чтобы  мульча  не  соприкасалась  с 
основанием  штамба  (особенно  косточ-
ковых)  –  во  избежание  подопревания 
коры.  Этот  прием  препятствует  из-
лишнему  испарению  влаги  и,  главное, 
уменьшает  промерзание  почвы  и  уте-
пляет ее. 

Валерий Закотин, к. с.-х. н.

При поливе из шланга
могут образоваться промоины.

Чтобы их избежать,
струю нужно направлять

на любой плоский предмет.
Положение шланга периодически менять

нормы полиВа плодоВых и ягодных культур

нормы полиВы почВы 
при ВлажноСти 80% ппВ (л/м2)

Почва Глубина  
увлажнения, см 

20 30 40 50

Супесь 15 25 35 45

Легкий суглинок 25 35 45 55

Средний суглинок 30  45 55 65

Тяжелый суглинок 35 50 65 75

 ¡ Растения поглощают воду практически только корнями 
и в основном из корнеобитаемого слоя. Глубина этого слоя раз-
лична – у земляники и ягодных кустарников это 20–30 см, сливы, 
вишни, алычи, персика – 20–40 см, у яблони, черешни, абрико-
са – 20–60 см, груши 20–90 см. При этом у всех культур отдельные 
корни проникают значительно глубже. На эти показатели и нужно 
ориентироваться при влагозарядковом поливе.

глубина КОрнеОбитаемОгО слОЯ

Полив провожу постепенно: 
в день выливаю 1 ведро
на 1 куст или несколько под 1 дерево, 
на следующие дни 
повторяю то же самое. 
Так вода вокруг растений успевает 
полностью впитаться, 
земля лучше увлажняется

еСли оСенью Выпадает много 
оСадкоВ, то норму подзимнего 

полиВа нужно Снизить 
наполоВину. еСли же оСень 

заСуШлиВая – наоБорот, 
уВеличить В 1,5–2 раза. 

на учаСтках С ВыСокими 
грунтоВыми Водами и на почВах 

С плохим дренажем проВодить 
оСеннее и подзимнее ороШение 

не Следует

Важно!
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Юрий Шелаев,  
садовод-испытатель

натуральные удобрения. 
берем самое ценное

Натуральным удобрением мы называем все, что раньше было растением 
и снова готово им стать, только уже в качестве урожая. Оно содержат 

все необходимое для роста новых плодов и ягод. Но все ли мы знаем для того, 
чтобы полезные свойства удобрений использовать по максимуму?

натуральные удобрения для себя я 
условно разделяю на три группы. 
Концентрированные  –  свежий 
и  особенно  высушенный  навоз, 

птичий  помет.  Гармоничные  –  компост, 
перегнивший  навоз,  свежескошенная 
трава  и  выполотые  сорняки.  И  третья 
группа  –  обедненные  минеральными 
компонентами,  но  богатые  органикой  – 
опилки,  измельченные  ветки,  опавшая 
листва, солома. Натуральные удобрения 
я  вношу  в  почву  под  перекопку,  осенью 
или весной. Либо мульчирую ими почву – 
это можно делать в любое время.

мульчируя, удобряй!
Об  удобрительном  мульчировании 

хочу  сказать  особо.  Это  самый  есте-
ственный  процесс  для  природы,  а  зна-
чит, и самый правильный для сада. Ведь 
в  природе  никто  никакие  удобрения  не 
закапывает,  весь  навоз,  помет,  опавшая 
листва остаются на поверхности. И чер-
вяки,  наши  незаметные  помощ-
ники,  затягивают  эти  орга-
нические  остатки  в 
самый  верхний 
слой  почвы. 

Далее  почвенные  обитатели,  не  торо-
пясь,  «колдуют»  над  ними,  превращая  в 
гумус. Так что этому процессу нам стоит 
поучиться у природы.

Для  мульчирования  подходят  все  ор-
ганические удобрения. Обязательно учи-
тываем  степень  концентрированности, 
например, свежего навоза и куриного по-
мета. По компосту и перегною ограниче-
ний нет, кроме разве что дефицита мате-
риала.  Обедненные  удобрения  (опилки) 
принесут больше пользы, если их внести 
совместно  с  мочевиной:  1  ст.  ложка  на 
ведро и не более ведра на метр.

жидкое компостирование
Есть еще один натуральный способ – 

удобрительные настои. Я бы назвал этот 
метод  жидким  компостированием.  Лю-
бую имеющуюся органику вплоть до ку-
хонных отходов, укладываем в бочку – не 

более,  чем  наполовину.  Наполняем  во-
дой почти до верха и оставляем бродить, 
лучше подальше от жилья.

Перебродивший  настой  после  раз-
бавления  его  водой  до  светло-желтого 
цвета – это эликсир жизни для растений. 
Им  я  поливаю  по  листве,  используя  до 
10  л  на  метр.  Причем,  любые  культуры. 
Часть  отработавшего  осадка  отправляю 
в компост.

Польза  жидкого  компостирования  в 
том, что в нем содержатся:

 ¡ питательные элементы,
 ¡ полезные  микроорганизмы,  защи-

щающие наши нежные культуры от гриб-
ковых заболеваний,

 ¡ продукты  жизнедеятельности 
микроорганизмов,

 ¡ природные  стимуляторы 
роста: гуматы, витамины и дру-

гие.
Многие  специалисты 

агрономии  считают  этот 
способ  отдельным  видом 
удобрения.  Неслучайно  же 
продаются  специальные 
препараты  с  эффективны-
ми микроорганизмами.

личный ОПыт

В своей огородной практике 
я пользуюсь как минеральными, 
так и натуральными 
удобрениями. По весне, когда 
растениям нужен быстрый старт 
для роста, даю стандартную 
минеральную смесь. Почва 
еще холодная, микроорганизмы 
еще не проснулись 
и не производят в достатке 
питания для корешков. 
В это время для стимуляции 
микробов полезно пролить 
почву очень теплым раствором 
мочевины, которая, хотя 
и производится промышленно, 
все же естественное, причем 
органическое, вещество. 
В эту же пору временно 
убираю зимнюю мульчу – 
для лучшего прогрева почвы. 
Позже возвращаю ее на место. 
Эта двойная процедура помогает 
и в борьбе с сорняками. К осени 
слой мульчи наращиваю – 
для сохранения тепла прогретой 
за лето почвы. Со второй 
половины лета никакого 
дополнительного удобрения, 
кроме мульчи из натуральных 
удобрений, не использую.

ВнОси В меру

Основное правило 
применения удобрений 

в саду – умеренность. Излишки 
элементов питания в почве обычно при-

водят не к увеличению урожая, а к заболева-
ниям растений. Им полезен тот же режим питания, 
который диетологи рекомендуют нам с вами – луч-
ше питаться понемногу и несколько раз, чем редко 

и помногу. Тем более, если речь идет об использовании 
концентрированного удобрения.

навоз, компост, зола
Свежий  навоз  лучше  использовать  в 

качестве мульчи, тонким слоем, а не за-
капывать его в землю. Для садовода это 
легче,  а  для  почвы  лучше.  Семена  сор-
няков,  содержащиеся  в  свежем  навозе, 
взойдут быстрее, «оптом» их легче унич-
тожить. Закопанные же с навозом в зем-
лю, будут всходить много лет при каждой 
перекопке. Еще лучше делать настой на-
воза,  как  описано  выше,  дав  ему  побро-
дить  и  отстояться  перед  применением. 
Тогда семена сорняков погибнут.

Все,  что  есть  на  участке,  отправляем 
в  компост.  Сжигать  надо  только  самые 
крупные ветви, хотя и их можно уклады-
вать на самое дно кучи – они постепенно 
превратятся в полноценное удобрение.

Зола обычно накапливается в хозяй-
стве  в  достатке.  Ее  использование  ана-
логично применению минеральных удо-
брений.  Главная  особенность  –  полное 
отсутствие азота в и сбалансированный 
состав  всех  других  элементов  питания. 
Она  очень  хороша  для  раскисления  по-
чвы,  потому  что  является  щелочью,  то 
есть содержит окись кальция и карбонат 
калия. Именно поэтому золу применяют 
с осторожностью. Под картофель и клуб-
нику  надо  вносить  не  более  стакана  на 
квадратный  метр.  Ни  в  коем  случае  не 
вносим  под  голубику  –  она  тут  же  про-
падет.  А  большинство  культур:  луки, 
капуста,  морковь,  свекла,  а  также  ко-
сточковые – вишня, слива – скажут вам 
большое  спасибо  за  удобрение  золой 
даже  в  количестве  литровой  банки  на 
один метр. 

10 Секреты урожая



11
№ 19’ 2016 
(3–16 октября) реклама



зайцы газет не читают
или Как побороть вредителей
Все лето дачники с разной степенью успеха боролись 
за свой урожай. Кто-то с блошками и жуками, 
кто-то с грызунами и соседскими котами, 
кто-то с птицами и комарами. В этой вечной 
схватке магазины предлагают свои средства, 
а народ делает ставку на свои. Какой же у дачников 
был выбор, и что реально принесло пользу?

газеты
запах 
коШек

дреВеСная 
зола

ШиШки 
СоСноВые

запах 
цВетоВ

СоСноВые 
опилки

От муравьев
Магазин предлагает:  ампулы 

«Абсолют» (кладутся в муравейник), 
препараты  «Муравьед»,  «Муратокс»,   
«Мурвьин», «Гром-2», «Фитар», «Дач-
ник».

Народ советует:  Муравьи  золу 
терпеть  не  могут.  Я  сжигал  древес-
ный  мусор  (остатки  забора,  старые 
кусты), нажег несколько тачек золы. 
Насыпал  везде  от  души.  Муравьи 
ушли. Не селятся они в золе.

Павел Астафьев, г. Кострома

У  нас  была проблема  – под  дере-
вьями полчища муравьев. А с прихо-
дом тепла еще тлю начинали наверх 
носить,  все  листья  скручиваются. 
Покупала  яд,  сыпала  соду,  ставила 
ловушки  –  свежие  дрожжи  с  варе-
ньем,  ничего  не  помогло!  У  соседки 
увидела  –  все  приствольные  круги 
деревьев усыпаны пшеном. Говорит, 
что  пшено  заполняет  муравьиные 
ходы, им это не нравится, и они ухо-
дят. К тому же пшено не прорастает, 
поскольку это продукт переработки. 
Буду  пробовать,  надеюсь,  и  мне  по-
может.

Кира Ивашова, г. Кыштым

От котов
Магазин предлагает:  садовая 

сетка,  ультразвуковые  отпугиватели 
для кошек и собак.

Народ советует:  У  нас  в  городе 
главные  вредители  –  коты.  Их  пол-
но,  любят  тусоваться  и  на  грядках. 
Терпеть  нет  сил.  Журналы  советуют 
раскидать между посадками шкурки 
от  апельсинов,  мандаринов,  вроде 
бы  кошки  недолюбливают  цитрусо-
вые.  Но  это  сколько  же  надо  наесть 
мандаринов,  чтобы  обложить  кор-
ками мои 6 соток. Для себя оставила 
два  варианта:  мелкие  посадки  (зе-
лень,  редиску,  морковку)  сверху  на-
крываю крупной арматурной сеткой, 
у  мужа  взяла  остатки.  А  когда  рас-
саду  высаживаю,  междурядья  плот-
но  заполняю  сосновыми  шишками. 
Так  коты  потеряли  интерес  к  моим 
грядкам.

Людмила Исаева, г. Белореченск

От колорадского жука
Магазин предлагает:  всевоз-

можные химические средства.
Народ советует:  Для  борьбы 

с  этим  несчастьем  лучшее  средство  – 
химпрепараты,  но  стараюсь  их  не 
применять.  Перед  посадкой  клубни 
обрабатываю биосмесями, в подготов-
ленные лунки кладу по жмене луковой 
шелухи  и  подпорченный  лук,  жуку 
не  нравится  запах  их  перегнивания. 
После всходов разбрасываю по между-
рядьям сосновые опилки, а сверху по-
сыпаю растения зольной пылью.

Николай Самохин, г. Муром

От кротов
Магазин предлагает:  ультразву-

ковой и биоотпугиватели, кротолов-
ки, отравы и яды, шашки.

Народ советует: Один год я рас-
кладывал  по  норам  мох  с  нанесен-
ной  на  него  мазью  Вишневского. 
Кроты исчезали на дачный сезон, по-
том возвращались. На другой год по-
пробовал  вычитанный  в  интернете 
совет:  закопал  в  разных  участках 
огорода  два  электронных  будиль-
ника,  герметично  запакованных 
в  банки.  На  одном  установил  зво-
нок на 6 утра, на другом на 12 ночи. 
Все лето наших землероев не было, 
весной  приезжаем,  а  там  как 
раз  крот  выбрасывает  фонтанчики 
земли  наверх.  А  мы  кота  привез-
ли.  Он  как  бросился  к  горке  земли, 
но,  к  нашему  удивлению,  не  крота 
ловить,  а  справить  нужду.  Мы  про-
сто посмеялись, но через пару дней 
обнаружили,  что  крот  новых  горок 
не  добавил.  Проверили  через  неде-
лю – никого нет. С тех пор, если за-
ведется крот, несем к норе кошачий 
туалет и закапываем. Помогает.

Анатолий Хазов,  
г. Новосибирск

От зайцев
Магазин предлагает:  пластико-

вая  сетка  от  грызунов,  химические 
средства.

Народ советует:  Когда  в  своем 
садике  год  назад  увидел  зайца,  то, 
дурень, даже обрадовался. Мол, еди-
нение  с  природой,  свой  домашний 
косой и все такое. Но радость моя ис-
парилась,  когда  потом  заметил  об-
глоданный ствол абрикоса. Через ме-
сяц  следов  стало  больше.  Понимая, 
что с такими темпами к концу зимы 
буду  иметь  не  фруктовые  деревья, 
а  набор  дров  для  шашлыка,  решил 
обмотать  стволы  рубероидом.  Пока 
его  искал,  попался  знакомый,  чьим 
советом  я  и  воспользовался:  обмо-
тал  стволы  газетами.  Этим  решил 
сразу  несколько  задач.  Зайцы  чи-
тать  не  умеют,  а  типографская  кра-
ска  их  отпугнула,  больше  ни  одного 
ушастого  на  участке  не  видел.  Кора 
под таким укрытием не потела.

Борис Головня, г. Орлов

От проволочника
Магазин предлагает:  Ловушки, 

приманки, химические средства.
Народ советует: На одном участ-

ке я избавилась от этой напасти, про-
сто внеся компост. Проволочник ведь 
живет  и  «творит»  только  в  кислых 
почвах.  На  другом  участке  насыпа-
ла  повсюду  золы,  очень  ее  личинки 
не любят, и в междурядьях насажала 
цветов с резким запахом, от которых 
проволочника,  видимо,  как  и  меня, 
воротит  –  бархатцы,  белая  полынь, 
пижма,  дельфиниумы.  Потерпеть 
можно, зато никакой химии.

Наталья Гришина, г. Жигулевск

Подготовила Наталья Школьная
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

Кто хозяин дороги и моста?
Дорогу и мост на территории СНТ превратили 
в запасной путь между Адлером и Сочи, 
а ремонтируем ее мы за свой счет. Можно 
ли заставить администрацию Сочи помочь 
нам содержать дорогу?

Галина Федоровна, г. Сочи

 ¢ Первое, что нужно выяснить – оформлена ли земля об-
щего пользования СНТ в собственность, есть ли межевой 
план и кадастровый паспорт, указана ли в этих документах 
спорная дорога и мост. Допустим, что все это сделано, то 
есть  дорога,  волею  судьбы  превратившаяся  в  обществен-
ную  трассу,  по  документам  существует  и  является  соб-
ственностью  вашего  садового  товарищества.  Тогда  вам 
нужно принять решение на общем собрании, перекрыть ее 
и сделать доступ только для членов СНТ и их гостей – уста-
новить с обеих сторон шлагбаум, ворота с электропривод-
ным механизмом, «лежачие полицейские» и так далее.

Если эта дорога действительно имеет важное муници-
пальное значение, то после такого шага ждите в гости пред-
ставителей  местной  администрации  с  различными  пред-
ложениями. Органы местной власти могут оформить с 
СНТ сервитут, разумеется, за плату или же выкупить доро-
гу по рыночной стоимости, если она стала частью местной 
инфраструктуры.

Если же документы на землю, на которой расположена 
дорога, не оформлены, тогда ситуацию нужно «разыграть» 
в обратную сторону: то есть правлению СНТ прийти в мест-
ную администрацию или направить официальное заказное 
письмо  с  предложением  совместно  решить  этот  вопрос  – 
например,  исключить дорогу и мост из земель общего 
пользования СНТ, пока они еще не до конца оформле-
ны, и перевести их в состав земель и имущества му-
ниципалитета.  Нужно  недвусмысленно  дать  понять,  что 
ремонтом дороги и моста ваше СНТ в одиночку больше за-
ниматься не намерено.

сколько должно быть заборов между соседями?
Стоит забор из сетки-рабицы. Сосед в 20 см от нее поставил 2-метровый забор 
из профнастила. Имеет ли он право ставить глухой высокий забор между участками, 
тем самым загораживать свет? Правила он, конечно, нарушил, но ведь поставил на своей 
территории. Можно ли вообще ставить два забора?

Елена Юрьевна, СНТ «Дружба», Рузский р-н, Московская обл.

 ¢ Сводом  правил 
СП  53.13330.2011  «Планировка 
и  застройка  садоводческих  объ-
единений»  рекомендуется  делать 
сетчатое  ограждение  индивиду-
альных  участков.  При  этом  ука-
зано,  что  по  соглашению  между 
соседями  допускается  соорудить 
забор  другого,  не  сетчатого  типа. 
По  решению  общего  собрания  со 
стороны  улиц  и  проездов  можно 
возводить  глухие  ограждения. 
В соответствии с Законом «О бла-
гоустройстве  Московской  обла-
сти»  и  Правилами  благоустрой-
ства  территорий  Рузского  района 
(постановление  администрации 

Рузского  муниципального  района 
от 15.07.2015 № 1341) высота за-
бора должна быть не выше 2 м.

Количество заборов на одном 
участке  нормативными  актами 
не  регламентируется,  однако 
определенные  правила  могут  со-
держаться в уставе или других ло-
кальных актах вашего товарище-
ства.  То  же  самое  можно  сказать 
об  инсоляции  (уровне  освещен-
ности)  дачного  участка  –  таких 
норм и правил нет.

Исходя  из  этого,  утверждать, 
что  ваш  сосед  нарушил  обще-
ственные  нормы,  нельзя.  Однако 
наличие  глухого  забора,  вполне 

возможно,  нарушает  ваши  права 
собственника  (ст. 304 ГК РФ – 
устранение нарушений прав, 
не связанных с лишением вла-
дения).  Например,  если  из-за 
глухого  высокого  забора  на  ва-
шем  участке  нарушилась  «про-
дуваемость»,  погибли  плодовые 
деревья,  повысилась  влажность, 
пришлось переносить теплицу из 
тени на солнце и тому подобное, 
то эти факты могут лечь в основу 
судебного  иска  с  требованием  к 
соседу снести забор или заменить 
его другой конструкцией, а также 
оплатить понесенный вами мате-
риальный ущерб.

Взносы начали брать с сотки
Новый председатель СНТ членские взносы начал брать с сотки. Я 42 года в дачном 
кооперативе, за это время болото превратила в нормальный земельный участок. Пенсия 
11,5 тыс. руб., сын инвалид, я не могу платить за 6,5 соток. Раньше брали 650 рублей 
за весь участок, а теперь 590 с сотки. Нас просто лишают участков. Какое они имеют 
право менять эту сумму? Нас несогласных 33 человека, но на собрании не дали и слова 
сказать. Я вышла из СНТ. Имеет ли право общее собрание решать за индивидуальных 
садоводов? Какие права имеет индивидуал? Как можно помочь таким, как я?

Ангиза Садриевна, г. Тверь

 ¢ 33  человека,  не  согласных  с 
решением  собрания  –  это  много, 
и  если ваша группа составляет 
одну пятую от общего числа 
членов СНТ, то вы имеете право 
инициировать проведение еще 
одного общего собрания  и  вы-
нести  на  него  решение  вопроса, 
с которым вы не согласны. Поря-
док организации такого собрания 
указан в п. 2 ст. 21 Федерального 
закона № 66-ФЗ.

Второй путь – это подача пись-
менного  заявления  в  правление 
СНТ  о  тяжелом  материальном 
положении, естественно, с прило-
жением  подтверждающих  доку-
ментов,  в  котором  нужно  попро-

сить  вынести  на  общее  собрание 
вопрос о предоставлении вам осо-
бого порядка уплаты взносов, на-
пример, рассрочки или отсрочки. 
Обратите внимание, что решение 
такого  вопроса  входит  в  компе-
тенцию  не  правления,  а  именно 
общего собрания.

Третий  путь  –  выход  из  садо-
вого  товарищества,  приобрете-
ние  статуса  «индивидуального 
садовода».  В  этом  случае  вы  и 
СНТ  обязаны  заключить  между 
собой  договор  о  пользовании 
общим  имуществом  на  основа-
нии  ст.  8  вышеуказанного  Фе-
дерального  закона.  Поскольку 
необходимость  такого  договора 

определена  законом,  а  не  про-
сто  волеизъявлением  сторон,  то 
процедура заключения должна 
происходить в соответствии со 
ст. 445 ГК РФ,  в  которой  опре-
делен  и  порядок  «обмена  мне-
ниями»,  и  жесткие  сроки,  и  воз-
можность  заключения  договора 
в  суде  в  случае  нарушения  про-
цедуры.  Цена  договора  должна 
быть  обоснованной  и  не  может 
включать в себя плату за те объ-
екты  инфраструктуры,  которы-
ми вы не пользуетесь. Общее со-
брание  вправе  утвердить  форму 
договора СНТ с индивидуалом, а 
вот  цена  определяется  отдельно 
в каждом конкретном случае.
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Один из лучших вариантов 
забора – это деревянный 
штакетник. Он не только 
красив, но и хорошо регулирует 
климат участка – температуру, 
влажность, освещенность. 
Если сплошной забор выглядит 
слишком монотонно и может 
опрокинуться, то в штакетнике 
ветер «запутывается» 
и ослабевает – он устойчивее 
«профнастила»

нарядный, прочный, экономный
Вам понадобятся:

 ¡ специальная доска – «шта-
кетник». Количество досок 
рассчитывается в зависимо-
сти от длины забора;

 ¡ параллельные бруски – 
«прожилины» (обычно 
4–6 м х 10 см, толщина 4 см), 
к которым будут крепиться 
доски штакетника. Таких 
прожилин обычно две: ниж-
няя располагается на рас-
стоянии приблизительно 
45–50 см от фундамента, 
а верхняя – 65–70 см  
от нижней;

 ¡ столбики для секций шта-
кетника – короткие метал-
лические столбики из швел-
лера, а уже в них вставить 
высокие столбики из бруса. 
Если что – брус можно вы-
нуть и поменять.

Продолжая  перечислять 
достоинства  штакетни-
ка,  хочется  отметить, 
что  он  визуально  выгля-

дит  легким,  не  загромождает 
участок.  Это  нужно  учитывать, 
особенно  если  дачный  домик 
небольшой.  Чрезвычайно  важ-
ный  фактор:  материальные  за-
траты  на  него  меньше,  чем  на 
сплошной  забор,  тем  более  на 
профнастил. Штакетник служит 
дольше,  чем  цельное  огражде-
ние,  так  как  он  отлично  прове-
тривается и не гниет.

Лучше  всего  устанавливать 
штакетник  в  виде  отдельных 
«секций»,  которые  крепятся 
между  столбиков.  Они  могут 
быть  также  деревянными,  но 
лучше  установить  железные 
столбики. Это будет и прочно, и 
красиво,  поскольку  происходит 
комбинирование  материала  и 
цвета.

Штакетник  будет  выглядеть 
более  нарядным,  если  фигур-
но  отделать  концы  отдельных 
элементов  или  сделать  его  раз-

ноуровневым.  Отдельные  эле-
менты  ограждения  могут  быть 
гнутыми, это очень необычно и 
красиво.

Наш  забор  получился  не-
дорогим  и  очень  нарядным. 
Его  можно  было  бы  и  не  кра-
сить,  а  покрыть  текстуролом, 
фасадной  лазурью  нужного  от-
тенка  или  маслом  для  дерева  – 
но это в случае, если дачный дом 
построен из бруса и не окрашен 
(помните о сочетаемости!). Тог-
да  стоимость  забора  была  бы 
еще меньше.

перед началом 
СтроительСтВа заБора 

дреВеСину нужно 
защитить от гниения – 

пропитать антиСептиком, 
а затем покраСить. 

Сочетание пропитки и 
краСки даСт макСимум 

надежноСти

Важно!

Ход работы

 1  Сначала снимались секции 
старого забора. Далее уста-

навливались  новые  столбики, 
по уровню к ним крепились про-
жилины.

 2  По нужной высоте штакет-
ника  с  помощью  уровня 

натягивалась веревка – как ори-
ентир  для  монтажа  досок  шта-
кетника.

 3  Так  же  с  помощью  уровня 
крепились  доски  штакет-

ника.

 4  Чтобы  сделать  «волну», 
был  изготовлен  шаблон. 

Вначале  его  нарисовали  на 
плотном  картоне,  затем  выре-
зали.  Получился  такой  «обра-
зец».

 5  Шаблон многократно при-
кладывался  к  секциям  за-

бора  и  обводился  простым  ка-
рандашом.

 6  По  заданной  линии  с  по-
мощью  электролобзика 

выпиливалась  «волна».  В  этом 
варианте  самая  высокая  точка 
штакетника  –  2,2  м,  самая  низ-
кая – 1,8 м.

соблюдаем пропорции
Чтобы  штакетник  выглядел 

гармонично  и  обеспечивал  до-
статочное  количество  света, 
рекомендуется  придерживать-
ся  пропорции  0,73  между  ши-
риной  промежутка  и  шириной 
доски. В нашем проекте исполь-
зована доска шириной 9,6 см, а 
ширина  промежутка  составила 
7 см.

Высота готового забора 2,2 м. 
Но  первоначально  доски  были 
обрезаны на высоту 2,4 м, чтобы 
остался  запас  для  создания  вол-
нистого  контура  (так  удобнее 
работать инструментом). 

Ольга Воронова,  
дизайнер, писатель, 

телеведущая

1

4

2

5

3

6

 О том, как преобразить 
дачный участок, 
вы сможете прочитать 
в журнале «Дачный 
спец» № 11 
(в продаже с 31 октября 
2016 г.).
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сады на краю земли В то время, как российские садоводы 
готовятся к зиме, жители Новой 
Зеландии открывают новый сезон – 
в другом полушарии нашей планеты 
в свои права вступает весна. У «ДАЧИ» 
появилась уникальная возможность 
узнать, что для островитян означает 
«битва за урожай», как делается 
компост по-новозеландски и сколько 
домов меняют жители этой страны 
за свою жизнь

новая  Зеландия  –  удиви-
тельная  страна.  Здесь 
принято  все  менять  и 
ни  за  что  не  цепляться. 

Например,  коренной  острови-
тянин  за  свою  жизнь  сменит  в 
среднем  четыре  дома:  сначала 
он  арендует  угол,  чтобы  отсо-
единиться  от  родителей,  а  ког-
да  образуется  пара,  купит  свое 
первое  жилье.  Второй  дом,  по-
больше,  появляется  с  рождени-
ем  детей,  третий  –  поменьше, 
когда  дети  вырастают  и  поки-
дают родные пенаты. Четвертое 
жилище в одну-две комнаты по-
ближе  к  магазинам  и  аптекам 
обычно  покупают  бабушки  и 
дедушки после 80 лет.

Дома и заборы
Все  коренные  новозеланд-

цы  стремятся  иметь  свой  дом 
и жить на земле. В квартирах в 
крупных  городах  живут  лишь 
мигранты  и  студенты.  Мест-
ные  жители  обустраивают-
ся  на  окраинах  этих  городов. 
К  личному  пространству  здесь 
относятся  трепетно,  поэтому 
участки  обычно  огорожены  не-
большими дощатыми заборами, 

как  бы  говорящими:  «Мне  не-
чего скрывать, но это – мое».

сады и огороды
Поскольку  полки  гипер-

макетов  ломятся  от  овощей  и 
фруктов, садоводство перешло 
в  раздел  хобби.  Климат  позво-
ляет  заниматься  растениевод-
ством  практически  круглый 
год,  особенно  в  северной  части 
страны,  где  даже  зимой  темпе-
ратура не опускается ниже 15°С, 
а  летом  обычно  не  превышает 
порога 25–28°С.

Здесь  нет  таких  понятий, 
как «битва за урожай» и «сохра-
нение  припасов».  Вся  «битва» 
местных огородников, пожалуй, 

укладывается  в  защиту  грядок 
от  размывания  дождями,  ко-
торые  здесь  нередки.  Саженцы 
ограждают  самодельными  или 
покупными бортиками.

Новозеландцы не делают за-
пасы овощей на зиму – излишки 
урожая  принято  просто  разда-
вать  родственникам,  соседям. 
Варенья  и  джемы  одно  время  в 
Новой  Зеландии  совсем  было 
перестали готовить. Виной все-

му  –  занятость  женщин  на  ра-
боте  и  магазинное  изобилие. 
Правда,  сейчас  фруктово-ягод-
ные  десерты  снова  входят  в 
моду,  так  что  некоторые  домо-
хозяйки  в  качестве  хобби  нача-
ли варить варенья и хранить их 
в стеклянных банках.

заботы 
по-новозеландски

В  Новой  Зеландии  любят 
большие  сады,  их  роль  скорее 
декоративная: глаз радует пыш-
ная  зелень,  летом  на  внутрен-
нем  дворике  создается  прият-
ная тень.

Самые  популярные  фрукто-
вые  деревья:  апельсины,  лимо-
ны,  грейпфруты,  яблони,  пер-
сики,  сливы,  фейхоа.  Саженцы 
на  любой  вкус  можно  купить  в 
магазинах.  Местные  мичурин-
цы  любят  скрещивать  понра-
вившиеся  виды:  часто  можно 
видеть на соседних ветках одно-
го дерева желтеющие лимоны и 
поспевающие апельсины.

Новозеландцы  уважают 
органику.  Компост  считается 
«золотым ключом» урожаев. Де-
лают его по тому же принципу, 
что  и  в  России,  но  чисто  ново-
зеландская  фишка  –  это  добав-
ление  в  компост  морских  водо-
рослей,  кладези  витаминов  и 
минералов.

Худшим  врагом  сада  на  се-
вере  страны  является  жара, 

которая  не  только  высушива-
ет  растения,  но  и  провоцирует 
размножение  тли.  С  насекомы-
ми  здесь  борются  распылени-
ем  химических  и  натуральных 
средств (мыльный раствор).

тематические сады
Новозеландцы  предпочи-

тают  тематические  сады,  в  ко-
торых  воплощают  свои  идеи  и 
пристрастия.  Например,  попу-
лярны сады под старину, когда в 
Новой Зеландии все дома были 
деревянные,  фасады  и  веранды 
украшались  деревянной  отдел-
кой, а по заборчику вились рас-
тения. Фруктовые деревья в них 

перемежаются  с  папоротником 
и  растением  хебе.  А  из  цветов 
самые  популярные  –  розовые 
кусты.

А  для  рыбацкого  стиля,  к 
примеру,  к  невысоким  кустам 
и  деревцам  сажают  множество 
мясистых  растений  типа  сук-
кулентов  –  за  ними  легко  уха-
живать  и  не  нужно  много  по-
ливать.  Посадки  декорируются 
раковинами  и  камнями,  чтобы 
все  напоминало  привычный 
пейзаж своей страны: пляж, рус-
ло реки, побережье океана. 

Памела Типа,  
перевод Ксении Евтухиной, 

специально для газеты «ДАЧА»

Домохозяйка Лин Инграм за свои 
65 лет сменила немало домов. 
Сейчас она обладательница до-
мика в деревенском стиле. Рядом 
участок 8 соток, где растут инжир, 
фейхоа, персик, слива, танжело 
(гибрид мандарина и памело). 
К ним Лин собственноручно по-
садила лимон, лианы маракуйи, 
гуавы. И разбила небольшой 
огород, где выращивает помидо-
ры, фасоль, огурцы, салат-латук, 
сельдерей, китайскую капусту, 
горох, тыкву и различные травы.

Лин очень любит цветы и сажает их без всякой системы, просто 
чтобы их было много. У нее есть трогательная традиция – Лин со-
хранила цветок своей мамы, которому уже больше 20 лет. И куда 
бы ни переезжала женщина, любой свой сад она начинала 
с посадки этого суккулента. В народе его называют Chandelier 
Plant – «растение-люстра», а научное название – каланхоэ Мангина. 
Оно неприхотливое, растет и в кадке на улице, и в доме – в под-
весных кашпо. Цветет обильно насыщенным розовыми цветками 
и испускает пьянящий нежный аромат.

Лин Инграм (Lyn Ingram)

Каланхоэ – цветы, 
с которых начинается 
каждый сад Лин Инграм

Сад, на который не надо
тратить много сил
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Андрей Соколов:  Дача, в которой 
все узнают себя
Актер Андрей Соколов, давно снимающий 
фильмы и позиционирующий себя, как режиссер, 
«взрослеет» от картины к картине, набираясь 
опыта не только профессионального, 
но и жизненного. Его последняя киноработа 
«Память осени», которую он в эти дни «катает» 
по стране и знакомит с ней зрителей, – 
его режиссерская удача. По собственному 
выражению Андрея, фильм «Русью пахнет»…

– Андрей, картину «Память осени» 
прокатчики считают неформатной. 
Тем не менее, вы верите, что у нее будет 
свой зритель и счастливая судьба.

–  У  нее  уже  есть  зритель  –  думающий. 
Я  снимал  не  фастфуд,  а  авторское  кино. 
История,  рассказанная  в  фильме,  очень 
жизненная. Дачу, которую долго обживала 
одна  семья,  неожиданно  перекупают  дру-
гие люди, как выясняется позже, их лучшие 
друзья. Это событие позволяет всем членам 
семейства лучше узнать друг друга, а также 
собственных друзей. Думаю, и многие зри-
тели в этой картине узнают себя.

– Правда, что эта история имеет ре-
альную подоплеку?

– Точно не могу сказать, но говорят, что 
да.  Картина  снята  по  роману  Андрея  Звя-
гинцева  «Последний  идол».  Это  не  первая 
его  книга.  Звягинцев  уже  достаточно  из-
вестен  в  киношных  кругах,  по  его  книгам 
снимались  другие  картины,  в  его  наград-
ном списке уже имеется «Золотой Орел».

– Картина снималась в Пензе. Почему 
именно в тех краях? 

– Эта старая дача стоит на возвышении, 
внизу – озеро. И парк вокруг. Не поверите, 
но лучшего места я действительно нигде не 
нашел.  Этот  старый  дом  нам  предоставил 
для  съемок  губернатор  Пензенской  обла-
сти.  Наши  художники  переделали  его  под 
дачу,  наполнили  содержанием.  Изначаль-
но в доме не было ничего, кроме вагонки. 
Мы собрали сюда со всех музеев 2117 экс-
понатов. 2116 мы вернули на место, а один 

подарили  Инне  Михайловне  Чуриковой, 
сыгравшей в фильме главную роль.

– Вы собрали в картине звездный со-
став, можно сказать, штучный…

– Когда писал сценарий, уже знал, кого 
бы из артистов хотел видеть в качестве ис-
полнителей  главных  ролей,  в  частности, 
королеву нашего экрана – Инну Чурикову.

– И как вам с ней работалось?
–  Инна  Михайловна  –  это  космос.  Еще 

Олег  Янковский  говорил  Саше  Абдуло-
ву: «Мы с тобой гении, но Чурикова – вне 
сравнения, она особенная. Такие, как она, 
рождаются раз в 100 лет». И вот в лице этой 

гениальной актрисы я должен был заполу-
чить  единомышленника,  заразить  своей 
идеей.  Гениальные  люди,  как  правило, 
непросты.  И  Инна  Михайловна  –  человек 
настроения.  Когда  начали  работать  над 
картиной,  Инна  Михайловна  стала  делать 
разные предложения, фонтанировать идея-
ми. Но режиссер на площадке должен быть 
один. Поэтому приходилось подстраивать-
ся,  чтобы  ее  не  обидеть.  С  Инной  Михай-
ловной не расслабишься.

– Вы во всех своих картинах снима-
ете еще одного замечательного арти-

ста – Александра Лазарева. 
Чем он вам близок?

–  Сашка  –  синтетиче-
ский актер. Я рад, что после 
моей  картины  «Артефакт» 
его начали активно снимать. 

Так вот, Саша – тот артист, с 
которым  на  площадке  я 

могу общаться на уров-
не  звуков.  Нам  ни-
чего  объяснять  друг 
другу  не  надо.  На 
этой  картине  все  с 
азартом  работали, 

трудно  было  кого-то 
выделить,  потому 
что  это  была  коман-

да.  В  результате  мы 
сняли фильм за 16 дней. 

Такого не бывает, но мы это 
сделали,  хотя  в  графике  стояло 

22–23 дня. Несмотря на такой сжатый срок, 
я этот фильм полюбил, как ребенка. Он по-
лучился нежный, лирический, искренний.

– Ваш фильм позиционируют как се-
мейную драму. Скажите, пожалуйста, 
как вы относитесь к заявлениям о том, 
что институт семьи рухнул, что семья не 
нужна.

–  Она,  безусловно,  нужна.  Но  семья  – 
это, прежде всего, отношения между людь-
ми.  А  любые  отношения  –  это  работа,  их 
надо  выстраивать  всю  жизнь.  А  нынешнее 
поколение не хочет трудиться, оно прыгает 
по верхам. Потому что оно не приучено ра-
ботать. Как говорится, гладко было на бума-
ге, да забыли про овраги. По ним и ходим.

– Знаю, что вы показали картину «Па-
мять осени» за границей. Как там приня-
ли фильм?

–  Ностальгически,  сказали,  что  он  Ру-
сью пахнет.

– До театрального института вы учи-
лись в авиационно-технологическом ин-
ституте (МАТИ). Вам это в жизни как-то 
пригодилось? Признаюсь, не знала, что 
вы «технарь».

–  Шесть  лет  учебы  в  МАТИ  дали  мне 
колоссальный  опыт,  как  жизненный,  так 
и  профессиональный.  Во-первых,  именно 

там я почувствовал себя самостоятельным 
человеком.  Во-вторых,  учеба  в  техниче-
ском вузе воспитывает системное мышле-
ние. Еще учеба в этом вузе до сих пор по-
могает мне открывать разные двери, когда 
бывает  нужна  какая-то  помощь.  Фраза: 
«Мы учились с тобой в МАТИ», звучит как 
пароль.

– А что еще вам помогает из прошло-
го?

–  Детство.  Мы  там  много  всего  хоро-
шего  оставили,  вот  и  возвращаемся  туда 
часто  мысленно.  Мои  любимые  детские 
герои  жили  в  книжке  «Непоседа,  Мякиш 
и  Нетак».  Я  ее  перечитывал  десятки  раз. 
Не поверите, она хранится у меня дома до 
сих пор, зачитанная до дыр. Беру в руки и 
«таю» – столько в ней доброты. Мне хочет-
ся, чтобы и мои фильмы были такими же – 
«засмотренными до дыр». 

Беседовала Наталья Анохина

Семья – это, прежде всего, отношения 
между людьми. А любые отношения – 
это работа, их надо выстраивать 
всю жизнь

Андрей Соколов, Заслуженный 
артист РФ, Народный артист РФ, 
театральный режиссер, киноре-
жиссер
родился 13 августа 1962 года 
в Москве
образование
В 1986 году окончил Московский 
авиационно-технологический инсти-
тут. В 1990 году – актерский факуль-
тет Театрального училища имени 
Б. В. Щукина. В 1998 году – высшие 
курсы сценаристов и режиссеров
карьера
В 1990 году был приглашен в труп-
пу Московского государственного 
театра «Ленком». С 1999 года худо-
жественный руководитель театра 
«Монолог XXI век»
Фильмы последних лет
2009 – Логово змея 
2010 – Седьмая жертва 
2011 – Поцелуй Сократа 
2012 – Новогодний брак 
2012 – Личные обстоятельства 
2013 – Красные горы 
2014 – До свидания, мальчики 
2014 – Я больше не боюсь 
2016 – Уголь
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Программа кандидатов на посев
Василек

 биопортрет  Прямосто-
ячий  обильно  ветвящий-
ся  куст  высотой  от  30  до 
80 см может быть усыпан 
соцветиями не только си-
не-голубой  окраски,  но 
и  розовой,  желтой,  бе-
лой  или  лиловой.  Соцве-
тия-корзинки  достаточно 
крупные  –  диаметром  до 
8  см,  бывают  простые  и 
махровые. Цветение длит-
ся около месяца. Подходит 
для  заполнения  пустых 
мест  между  травянисты-
ми  многолетниками  и 
создания  мавританских 
газонов.

 лучшие условия   Васи-
лек  светолюбив,  предпо-
читает  рыхлые  некислые 
почвы.  При  подзимнем 
посеве  и  влажной  погоде 
может  зацвести  на  следу-
ющий год дважды – летом 
и осенью.

 техника успеха   Семе-
на  высевают  по  3–4  шту-
ки  в  одно  гнездо.  Каждое 
из  гнезд  располагают  на 
расстоянии  10–20  см. 
Чем  больше  ожидаемые 
габариты  растений,  тем 
значительнее  должна 
быть  дистанция  между 
ними.  Семена  сохраняют 
всхожесть  в  течение  двух 
лет.

иберис

 биопортрет   Прямо-
стоячее  или  полустелю-
щееся,  компактное  или 
раскидистое  растение 
с  побегами  длиной  до 
40  см  украшено  белыми, 
розовыми,  сиреневыми, 
пурпурными  или  крас-
ными  кистями  цветков, 
напоминающими  соцве-
тия  гиацинтов.  Цветение 
продолжается  в  течение 
двух  месяцев.  Эффектно 
смотрится  в  смешанных 
посадках  и  каменистых 
садиках. 

 лучшие условия   Ибе-
рис  светолюбив,  нетре-
бователен  к  почвам,  од-
нако  лучше  всего  удается 
на  плодородных  землях 
с  нейтральной  реакцией 
среды.

 техника успеха   Семе-
на  высевают  по  3–4  шту-
ки в одно гнездо. Каждое 
из  гнезд  располагают  на 
расстоянии 15–20 см. По-
севной  материал  сохра-
няет  всхожесть  до  трех 
лет.

Календула

 биопортрет   Густо 
ветвящееся  растение  вы-
сотой  от  20  до  80  см  с 
махровыми  и  простыми 
соцветиями-корзинками 
диаметром  до  10  см  всех 
оттенков  оранжевого  и 
желтого.  Выращивают 
по  краям  цветников.  Рас-
тение  декоративно  с  се-
редины  лета  до  поздней 
осени.  Бытует  мнение, 
что  календула  отпугивает 
муравьев.

 лучшие условия   Ка-
лендула  светолюбива,  не 
засухоустойчива,  но  не 
переносит  избыточного 
увлажнения.  Предпочи-
тает  хорошо  дренирован-
ные,  нейтральные,  удо-
бренные почвы.

 техника успеха   Семе-
на  высевают  по  2  штуки 
в  одно  гнездо.  Каждое  из 
гнезд располагают на рас-
стоянии  15–20  см.  Посев-
ной  материал  сохраняет 
всхожесть до трех лет.

Космея

 биопортрет  Густо вет-
вящийся  куст  высотой  до 
120  см  с  изящными  ли-
стьями и соцветиями-кор-
зинками  диаметром  око-
ло  5  см  белой,  розовой, 
красной  или  сиреневой 
окраски.  Выведены  сорта 
космеи  с  полумахровыми 
цветками и растения кар-
ликовой  формы  высотой 
40–60 см. Цветет обильно 
с  середины  лета  до  силь-
ных  заморозков.  Исполь-
зуют  для  создания  цвету-
щих стенок и бордюров.

 лучшие условия   Кос-
мея  светолюбива,  засу-
хоустойчива  и  очень  не-
прихотлива  –  растет  на 
любых,  даже  на  сравни-
тельно бедных почвах.

 техника успеха  Семена 
высевают  по  3–4  штуки  в 
одно  гнездо.  Каждое  из 
гнезд располагают на рас-
стоянии  30–40  см.  Посев-
ной  материал  сохраняет 
всхожесть до двух лет.

лаватера

 биопортрет  Густо вет-
вящийся,  прямостоячий 
куст  высотой  до  120  см  с 
белыми,  розовыми  или 
карминными  напомина-
ющими  воронки  цветка-
ми  диаметром  до  10  см. 
Цветет  очень  обильно  с 
июля  до  октября.  Реко-
мендуется для групповых 
посадок  на  газоне  и  в 
миксбордере. Привлекает 
на  участок  красивых  ба-
бочек.

 лучшие условия   Лава-
тера светолюбива, засухо-
устойчива.  К  почвам  она 
нетребовательна,  хотя 
предпочитает  легкие  и 
богатые органическим ве-
ществом земли.

 техника успеха   Семе-
на  высевают  по  2–3  шту-
ки  в  одно  гнездо.  Каждое 
из  гнезд  располагают  на 
расстоянии  30–40  см.  По-
севной материал сохраня-
ет  всхожесть  три-четыре 
года.

Эшшольция

 биопортрет   Растение 
высотой  от  20  до  55  см,  с 
изящными  сизо-голубы-
ми листьями. Цветки диа-
метром  до  8  см;  бывают 
махровыми,  оранжевой, 
белой,  кремовой,  желтой, 
красной или розовой окра-
ски.  Цветение  продолжи-
тельное  –  до  заморозков. 
Растение  идеально  для 
оформления  альпийских 
горок.

 лучшие условия   Эш-
шольция  светолюбива, 
засухоустойчива,  хорошо 
растет  на  сухих,  дрени-
рованных  почвах,  в  том 
числе на песчаных. Не вы-
носит  сырости  и  кислой 
реакции среды.

 техника успеха   Мел-
кие  семена  высевают,  по 
бороздкам,  сделанным 
на  расстоянии  15–20  см. 
Весной растения прорежи-
вают.  Семена  сохраняют 
всхожесть до двух лет. 

Виктория Родионова,  
к. б. н.

При подзимнем посеве семена проходят 
естественную закалку и дают крепкие 
сеянцы. Растения отличаются 
устойчивостью к неблагоприятным 
погодным условиям и болезням

К
огда  установятся  минусовые  температуры  и  земля 

немного  промерзнет,  приходит  время  приступать  к 

посеву  однолетних  холодостойких  культур,  напри-

мер, таких, как василек, иберис, календула, космея, 

лаватера, эшшольция. Высевают семена в заранее подготовленные 

бороздки и сразу присыпают землей или песком.

Выбирая место для этих цветов, важно учесть их отношение к све-

ту, почве, принять во внимание декоративное использование, гу-

стоту посева, которая зависит от размера будущих цветов. Опреде-

литься со всеми этими вопросами вам помогут наши советы.

Цветы по осени сажают
Весной на даче нам, конечно же, хочется, чтобы цветы скорее 

распустились и радовали нас буйством красок. Для этого есть один 
проверенный способ – посеять семена осенью. При таком сверхсрочном 

посеве цветы не только быстрее стартуют, но и больше кустятся 
и обильнее цветут. И еще один карт-бланш – у садоводов остается 

свободное время для других хлопот

Узнайте, как украсить сад декоративными 
злаками,  прочитав статью «Злаки 
и восклицательные знаки» в журнале «Дачный 

спец» № 11 (в продаже с 31 октября 2016 г.).

17
№ 19’ 2016 
(3–16 октября) цветник



3 Выращивание  календулы 
не  доставит  особых  хло-
пот.  Она  хорошо  перено-

сит  засуху  и  заморозки,  а  чтобы 
продлить  ее  цветение,  нужно  ре-
гулярно  срезать  цветки  и  тут  же 
сушить для лечебных целей. 

Растение  любит  солнечное 
место, в тени цветение будет сла-
бым. На плодородных, достаточно 
увлажненных,  хорошо  дрениро-
ванных  почвах  цветение  будет 

обильным,  а  цветки  значительно 
крупнее.  Календула  может  расти 
без  полива,  но  в  засушливый  пе-
риод  обязательно  надо  произво-
дить полив, иначе растения будут 
плохо развиваться, и это скажется 
на цветении.

Размножается  календула  се-
менами,  которые  высевают  в  от-
крытый  грунт  на  глубину  2–3  см 
с  апреля  по  июнь,  а  также  и  под 
зиму, в ноябре.

уХОД и размнОжение

5 исПОльзОВание В ланДшафтнОм Дизайне

Календула,  или  но-
готки,  используется 
в любительском цве-

товодстве,  вы  ее  не  встре-
тите в парадных цветниках 
и  строгих  композициях. 
Но  садовые  палисадники, 
миксбордеры,  декоратив-
ные  огороды  –  самые  под-
ходящие  места  для  этого 
милого и такого любимого 
растения.  Для  бордюров 
лучше  всего  подойдут  низ-
корослые сорта с крупными 
соцветиями-корзинками: 
Calypso, Little Ball, Gitana.

Колористическая  жел-
то-оранжевая  гамма  ка-
лендулы  великолепно  соче-
тается  с  сине-голубой  или 
сиреневой  окраской  таких 
растений,  как  котовник, 
агератум, лобелия, немофи-
ла,  нирембергия,  шалфей 
мускатный, брахикома.

В  качестве  акцентного 
растения  она  будет  вполне 
уместна  в  декоративном 

или  аптекарском  огороде. 
Высеянная между грядками 
овощных культур, календу-
ла  защитит  их  от  вредите-
лей и болезней.

В  сочетании  с  другими 
однолетниками  календула 
прекрасно чувствует себя в 
контейнерных посадках.

Ноготки – любимые рас-
тения  флористов.  Букеты 
из них стоят довольно дол-
го, если не забывать менять 
воду.  Календулу  срезают 
рано утром в полуроспуске 
соцветия,  удаляют  нижние 
листья  и  срезают  стебель 
растения под водой.

4 Род  Календула  включает  около 
15  видов,  но  лишь  один  –  к. ле-
карственная  (C.  officinalis)  –  ис-

пользуется  в  цветоводстве.  У  сортовых 
растений  встречаются  очень  эффектные 
соцветия-корзинки.  Их  окраска  бывает 
желтой,  абрикосовой,  кремовой,  оранже-
вой,  бордовой,  темно-коричневой.  Из  вы-
сокорослых сортов с махровыми соцветия-
ми  до  7–9  см  в  диаметре  и  длиной  стебля 
50–70  см  можно  порекомендовать  такие, 
как:  Pacific Tieforange  –  ярко-оранжевый 

с  темным  центром;  Pacific Goldgelb  –  яр-
ко-желтый; Cablouna Orange – оранжевый. 
Из  низкорослых  сортов  высотой  30–35  см 
с махровыми соцветиями, диаметром 4 см 
интересны  сорта:  Orange Gitana  –  оран-
жевый;  Yellow Gitana  –  желтый;  Fiesta 
Gitana  –  смесь  различных  окрасок.  Patio 
образует  очень  компактный  кустик  высо-
той 30 см с махровыми соцветиями диаме-
тром  3–4  см  различных  окрасок.  Bon Bon 
Apricot – высотой 35 см с соцветиями абри-
косового цвета.

Pacific 
Tieforange
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Yellow Gitana

ВиДы и сОрта

Цветок с ноготок
Календула, возможно, и не поспорит красотой 

с королевами сада, но в плане полезных свойств 
она стоит впереди всех первых красавиц. 

Неслучайно ноготки – желанные обитатели 
практически всех российских садов. Они дарят 

не только ощущение уюта, но и чувство 
защищенности, поскольку эти маленькие 

лепестки лечат 
от множества недугов

Биопортрет

1 чтО и КОгДа сОбирать

В  качестве  лекарственного 
сырья  используются  лепест-
ки,  полностью  соцветия  и  в 

редких  случаях  стебель  и  листья. 
Основное  правило  сбора  соцве-
тий  –  только  когда  они  распусти-
лись.  Считается,  что  позже  этой 
фазы  календула  теряет  лечебные 
свойства.  Собирать  календулу 

можно  на  протяжении  всего  лета 
в  дни,  когда  нет  дождя,  лучше 
утром,  после  того  как  высохнет 
роса.  Соцветия  срезают  вместе  с 
небольшим кусочком стебля, при-
мерно 3 см, чтобы при сушке они 
не рассыпались и не превратились 
в  труху.  Срок  хранения  лекар-
ственного сырья до 2 лет.

Ольга Никитина,  
ландшафтный дизайнер

2 ПОлезные сВОйстВа

Посадив  на  участке  кален-
дулу,  считайте,  что  у  вас 
под рукой всегда будет «жи-

вая» аптека. 
Отек и зуд после укусов кома-

ров, ос и пчел снимет свежевыжа-
тый сок листа, а для промывания 
ран  можно  использовать  свежий 
сок соцветий.

  Настойки  из  календулы  хо-
рошо  успокаивают  нервную  си-
стему,  снижают  возбудимость  и 
артериальное давление, очищают 
кровь. 

Также  настойки  применяют 
для  лечения  сердечных  заболева-
ний,  при  гипертонической  болез-
ни,  улучшения  сна,  повышения 
работоспособности, снятия голов-
ных болей.

Применяют  календулу  и  как 
мочегонное,  желчегонное  и  по-

тогонное  средство.  При  язве 
желудка  и  двенадцатиперстной 
кишки, при заболевании печени, 
кишечника,  селезенки,  а  также 
при  гепатите  и  воспалительных 
процессах  в  желчных  протоках 
используют  настойку  и  настои 
календулы.

Настойки, отвары и настои из 
колендулы  незаменимы  для  по-
лоскания  горла  при  ангине,  при 
заболеваниях полости рта, таких, 
как  стоматит,  пародонтоз,  мо-
лочница  у  детей.Кроме  того  ими 
промывают  глаза  при  конъюн-
ктивите,  делают  примочки  при 
ячменях,  закапывают  в  ухо  при 
гнойном отите. 

Применяется растение для ле-
чения  фурункулов,  гнойных  ран, 
ссадин,  ожогов,  порезов,  трещин 
заднего прохода.

Календула (Calendula) – однолетние 
и многолетние, травянистые 
или полукустарниковые растения 
с ветвистыми, прямостоячими, 
опушенными стеблями. Листья 
очередные, простые, овальной 
или удлиненной формы. Соцветие – 
корзинка на длинном цветоносе. 
Язычковые цветки многочисленные, 
желтые или оранжевые; трубчатые – 
мелкие, иногда темные. Плоды – 
изогнутые семянки, разнообразные 
по форме в зависимости 
от расположения в корзинке.

Календула светолюбива и неприхот-
лива, не переносит избыточного 
увлажнения. Наибольшей 
декоративности дости-
гает на плодородных, 
хорошо дренированных 
почвах. 
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Мне 35 лет, родилась я в Москве, 
но уже год живу в частном доме 
в Подмосковье, чему несказанно 

рада. Садовод-огородник 
я начинающий, а вот кулинар 

опытный, с 10-летним стажем. 
Люблю изучать кухни разных 
народов и вносить в них свою 

«изюминку».

Дежурный ПО КуХне

грузинская закуска пхали
Пхали (мхали) – одно из традиционных блюд 
грузинской кухни. Основа этой великолепной 

закуски – любой перетертый овощ, смешанный 
с пряным соусом. Великолепна как закуска или гарнир. 

В моей семье используется также для бутербродов. 
Классический вариант пхали – из белокочанной 

капусты (в переводе пхали – капустный лист). 
А я предлагаю читателям приготовить вариант 

из баклажанов и мяты

 ¢ 3–4  небольших  баклажана  нарезаем  небольшими  кубиками, 
солим, перчим, обжариваем на растительном масле 10–15 минут 
до мягкости. Мелко рубим кинзу и мяту (по 1 пучку), чили (1 шт.) 
избавляем от перегородок и семян (если любите острое – их мож-
но оставить), нарезаем колечками. 

Баклажаны,  зелень  и  перец  выкладываем  в  чашу  блендера, 
добавляем 1/2 ч. ложки молотого кориандра, 1 ч. ложку хмели-
сунели, 3 зубчика чеснока и 1 ст. ложку красного винного уксуса. 

Все измельчаем. Грецкие орехи (100 г) тоже измельчаем и вме-
шиваем  в  подготовленную  массу.  Из  баклажанного  пюре  фор-
мируем  небольшие  шарики,  выкладываем  на  блюдо,  украшаем 
зернами граната.

реЦеПты От читателей

Кабак-чудо
Вот и началась тыквенная 
пора – в моей семье очень любят 
этот яркий, радостный, 
сытный овощ. И один из самых 
ожидаемых и простых рецептов – 
это тыквенная лепешка

Вам понадоБитСя:
■ кефир 3,2% жирности – 500 мл ■ мука – 
600–700 г ■ соль – 1/2 ч. ложки ■ тыква – 
1/4 от большого плода ■ лук репчатый – 1 шт. 
■ сметана – 200 мл

приготоВление:
 ¡ В  муку  с  солью  вливать  кефир  и  замесить 

тесто  средней  упругости.  Поджарить  мелко 
нарезанный лук, тыкву натереть на терке, все 
перемешать,  посолить  и  поперчить  по  вкусу. 
Отделять от теста по два куска, раскатать их 
очень  тонко  по  размеру  имеющейся  сково-
роды. На одну лепешку положить тыквенную 
смесь,  примять,  накрыть  второй  лепешкой, 
защепить  края.  Положить  на  горячую  сково-
роду без масла и обжарить с двух сторон. Вы-
ложить  на  блюдо,  густо  смазать  сметаной  с 
обеих сторон, накрыть крышкой. Проверено, 
что для утоления голода одному человеку до-
статочно двух таких «пирогов».

Маргарита Мухина, г. Москва

Печенье 
«Влюбленные»

Романтичному настроению 
осени как нельзя лучше 
соответствует нежное 
печенье, которое станет 
прекрасным дополнением 
к кружке горячего какао 

или ароматного чая

Вам понадоБитСя:
■ мука – 2 стакана ■ сахар – 1/2 стакана  

■ сливочное масло – 200 г ■ яйца – 2 шт.  
■ какао – 1 ст. ложка

После  формирования  пхали 
шарики  можно  поставить  на 
20–30 минут в холодильник – 
так  они  будут  лучше  держать 
форму.

Если  для  измельчения  ин-
гредиентов  пхали  под  рукой 
нет  блендера,  вполне  подой-
дет  обычная  терка  или  мясо-
рубка.

Те,  кто  не  любит  баклажаны, 
пхали  может  приготовить 
из  других  ингредиентов,  на-
пример, свеклы, фасоли, шпи-
ната, брокколи.

Тыквенную  лепешку  можно 
превратить  в  более  сладкое 
блюдо,  если  выбрать  тыкву 
сладких  сортов  и  не  добав-
лять лук. Лепешку вместо сме-
таны можно смазать маслом.

Поскольку тыквенные лепеш-
ки  очень  нежные  и  ломкие, 
их лучше переворачивать спе-
циальной лопаткой.

На  вкус  печенья  влияет  то, 
как  именно  смешивается  са-
хар  с  маслом.  Желательно 
использовать  размягченное 
кремообразное  масло,  кото-
рое  чуть  растопилось  есте-
ственным  путем.  Для  ускоре-
ния процесса можно порезать 
масло  на  кусочки.  Если  рас-
топить  масло  на  плите,  пече-
нье  получится  маслянистым, 
а  если  использовать  твердое 
масло – то жестким.

Приготовленное  печенье 
должно  правильно  остывать. 
Для  этого  бумагу  для  выпеч-
ки  следует  положить  на  стол, 
немного  присыпать  сахаром 
и выложить горячее печенье.

заметок 
из кулинарной 
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горшочки с тыквой и бататом
Многие не знают, какие блюда можно приготовить из батата. 
Он хорош запеченным, его можно жарить, как картошку, 
класть в салаты, подавать к мясу. А мы его готовим в духовке 
в горшочках – получается отменное блюдо 

Вам понадоБитСя:
■ куриное филе – 150 г ■ морковь – 1 шт. 
■ лук репчатый – 1 шт. ■ картофель – 2 шт. 
■ батат – 100 г ■ тыква – 100 г ■ соль, 
перец, лавровый лист, сушеный укроп 
по вкусу

приготоВление:
 ¡ Все  овощи  порезать  произвольно, 

выложить  в  горшочек,  посолить  и 
поперчить по вкусу, добавить лав-
ровый  лист.  Посыпать  укропом. 
Залить на половину горшочка го-
рячую  воду.  Запекать  в  разогре-
той духовке при 180°С один час.

Елена Городишенина, 
ст. Платнировская, 
Краснодарский край

приготоВление:
 ¡ Замесить  тесто  из  всех  ингредиен-

тов, разделить на две части, в одну до-
бавить  какао.  Тесто  охладить,  скатать 
белые  и  темные  жгутики  и  скрутить 

их между собой. Выпекать 8–10 минут 
на  сухом  противне  при  температуре 
180–200°С.

Татьяна Новоженина, п. Энергетик, 
Оренбургская обл.

Марина Мажаева,  

г. Москва
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03.10  Всемирный день 
архитектуры, 
Всемирный день врача 
(праздники отмечаются 
в 1-й понедельник октября)

04.10  День космических войск 
России

05.10  Всемирный день учителя
09.10  Всемирный день почты, 

День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
(праздник отмечается во 
2-е воскресенье октября)

16.10  Всемирный день 
анестезиолога

праВоСлаВные праздники
05.10  День памяти пророка Ионы
08.10  День Преподобного Сергия 

Радонежского
09.10  День апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова
14.10  Покров Пресвятой 

Богородицы
15.10  Благоверной княгини Анны 

Кашинской

именины
03.10  Александр, Иван, Михаил, 

Олег, Татьяна, Федор
04.10  Алексей, Андрей, Валентин, 

Владимир, Дмитрий, Иван, 
Константин, Петр

05.10  Александр, Макар, Николай, 
Прасковья, Петр, Федор

06.10  Андрей, Антон, Иван, 
Иннокентий, Николай, Петр

07.10  Андрей, Антон, Василий, 
Виталий, Павел, Сергей

08.10  Афанасий, Герман, Евгений, 
Максим, Николай, Павел, 
Прохор, Роман, Сергей

09.10  Александр, Владимир, 
Дмитрий, Иван, Николай

10.10  Акулина, Виктор, Дмитрий, 
Михаил, Петр, Сергей, Федор

11.10  Анна, Валентин, Вячеслав, 
Кирилл,  Мария, Татьяна

12.10  Иван, Киприан, Феофан
13.10  Александр, Василий, 

Григорий, Леонид, Семен
14.10  Алексей, Вера, Георгий, 

Иван, Михаил, Николай, 
Петр, Роман, Федор

15.10  Андрей, Анна, Борис, 
Василий, Дмитрий,  
Константин, Степан

16.10  Денис, Иван, Павел, Петр

ПОВОД ПОзДраВитьМини-детектив от писательницы Арины Андросовой специально для газеты «ДАЧА»
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машина  следователя  Черепанова  перед 
музейной  оградой  не  стояла  –  должно 
быть,  следователь  счел  дело  предельно 
ясным, по-быстрому закончил опрос сви-
детелей  и  отбыл  в  отделение.  Савелий 
толкнул  калитку  и  вошел  в  палисадник. 
Взбежал по ступеням лестницы с резны-
ми перилами, и потянул на себя незапер-
тую дверь.

Директор музея был у себя в кабине-
те.  На  стук  Савелия  послышалось  при-
глушенное  «войдите!»,  и  криминальный 
репортер шагнул в кабинет.

–  Ужасное  несчастье,  господин  Фи-
лин!  –  всхлипнул  директор,  сдернув  с 
носа очки и протирая стекла бархатной 
тряпочкой. – Вы не можете себе предста-
вить,  уважаемый  Савелий,  как  скверно 
я  себя  чувствую!  Точно  это  я  виноват 
в  случившемся!  А  между  тем  никакой 
моей  вины  тут  нет.  Вот  послушайте. 
Я остался на ночь в музее с целью пора-
ботать  и  привести  в  порядок  финансо-
вые дела. Было душно, и я оставил окно 
открытым.  За  день  глаза  устали,  и  свет 
я погасил, оставив гореть лишь настоль-
ную  лампу.  Я  как  раз  сидел  на  этом  са-
мом месте за письменным столом и про-
сматривал счета, когда увидел с правой 
стороны тень.

– Марк Наумович, вы не слышали ни-
какого  шороха?  –  поинтересовался  Фи-
лин.

–  Абсолютно  никакого,  –  пожал  пле-
чами директор. – Радио наигрывало му-
зыку, к тому же я был целиком и полно-
стью  поглощен  своим  занятием.  Когда 
я  отвел  взгляд  от  тени,  я  увидел,  как 
какой-то человек выскочил в окно. Я тот-
час  же  включил  верхний  свет  и  увидел, 
что  исчез  ящик  с  золотыми  монетами, 
которые я взял в кабинет для детальной 
описи. Как у злодеев только рука подня-
лась на старинные реликвии?

–  Действительно,  как  у  вас  только 
рука на музейные ценности поднялась? – 
усмехнулся Савелий.

– Что вы имеете ввиду? – насторожил-
ся сотрудник музея.

– Только то, что я не следователь Че-
репанов,  и  ваш  рассказ  меня  отнюдь  не 
удовлетворил,  а,  напротив,  только  под-
твердил первоначальные подозрения.

Что в рассказе директора музея 
показалось Савелию подозрительным?

– Ну, вот и дожили! – прорычал главный 
редактор,  с  силой  ударяя  кулаком  по 
краю рабочего стола, отчего подпрыгнул 
малахитовый  письменный  прибор,  по-
даренный  на  юбилей  «Криминального 
листка» коллегами с Урала. – На краевед-
ческий музей покусились!

– Да что там брать-то? – пискнула но-
венькая  из  отдела  светских  новостей.  – 
Вот  если  бы  ограбили  невесту  футболи-
ста  Карковича  Ангелину  Войцех  –  я  бы 
поняла! У нее одних только бриллиантов 
на бешеные миллионы!

– Больно все умные, как я погляжу, – 
насупился  главный  редактор.  –  В  следу-
ющий  раз,  дорогуша,  непременно  под-
скажите  недалеким  воришкам,  где  улов 
пожирнее,  а  то  бедняги  довольствова-
лись скромной поживой из древних золо-
тых монет.

– И как же им удалось похитить моне-
ты?  –  изобразила  интерес  начинающая 
карьеристка от журналистики.

– Как-как, забрались в кабинет дирек-
тора и украли.

– А что монеты делали в кабинете ди-
ректора? – удивленно вскинул бровь Са-
велий.

–  А  мне-то  откуда  знать?  –  в  свою 
очередь  удивился  главный  редактор.  – 
Вот поезжай-ка ты, Савелий, в музей, по-
говори с директором. Пусть Марк Наумо-
вич тебе расскажет, как было дело.

–  А  что  вы  думаете?  И  поеду,  –  за-
носчиво  откликнулся  криминальный 
репортер,  поднимаясь  с  места  и  кидая 
раздосадованный  взгляд  на  новенькую, 
несмотря на не окончившуюся планерку, 
с головой ушедшую в смартфон.

Здание  краеведческого  музея  рас-
полагалось  на  окраине  города.  Вопреки 
ожиданиям  криминального  репортера, 

отВет на голоВоломку «ограБление по...» (№ 18 за 19 сентября)
Следовало отпустить Аслана. Ибо за рулем был Шнырь, стрелял – Француз, а третьим 
грабителем был Володя Хромой.

искушение 
марка

20 отдохни



КОнКурс «Дачные истОрии» 

дорогие читатели! 
С дачей связано так много 

событий, историй, что начнешь 
вспоминать – не остановишься! 

Поделитесь с нами!

Конкурс продлится до 30 октября! 
наш адрес:
115088 Москва, ул. Угрешская, д. 2,  
стр. 15, газета «ДАЧА»,
конкурс «Дачные истории»
dacha@kardos.ru

Будут разыграны  
три I меСта, 
три II меСта и три III меСта

Победители получат:
I место – 3000 рублей
II место – 2000 рублей
III место – 1000 рублей

учаСтВуйте  
В наШем конкурСе  
«дачные иСтории» 

 ¢   Ждем от вас короткие 
рассказы объемом  
не более 2 страниц

 ¢  Фотографии 
приветствуются

 ¢  Лучшие истории мы 
опубликуем в газете «ДАЧА»

коНкурС!дачНые

иСтории

 ¢ Поездки на дачу до этого лета были для 
меня наказанием. Мы с мужем хоть и от-
лично ладим, но совершенно по-разному 
представляем себе отдых. Я люблю в вы-
ходные дни посещать спортивный зал, а 
Николай предпочитает усесться с пивом 
перед телевизором. Причем телевизор он 
любит смотреть на даче, удобно располо-
жившись  в  беседке.  Эта  привычка  оста-
лась у мужа с ранней юности, именно так 
отдыхал его отец. Но я сразу же сказала, 
что такой релакс не для меня, и появля-
лась на даче редко. 

И  вот  в  мае  этого  года  Коля  ехал  на 
работу  прямо  с  дачи  и,  налетев  на  пост 
ДПС,  лишился  прав,  ибо  всю  ночь  c  пи-
вом  «отдыхал»  у  телевизора.  До  работы 
теперь он добирается на метро, а вот до 
дачи… Метро, электричка, рейсовый ав-
тобус  сделали  воскресный  отдых  мужа 
сущим  мучением.  Я,  сжалившись,  пред-

ложила  компромисс  –  он  оборудует  на 
участке  тренажерный  зал,  и  тогда  я  с 
радостью  буду  возить  его  на  дачу.  Муж 
тут  же  согласился  и  с  энтузиазмом  при-
нялся  за  дело.  Позвал  товарища,  вместе 
поставили несколько простеньких трена-
жеров,  закупил  гантели.  Он  так  увлекся 
организацией спортивного «зала», что и 
сам стал туда заглядывать гораздо чаще, 
чем в ненавистную мне беседку. 

А  потом  к  нам  в  «тренажерку»  потя-
нулись и соседи. Мы с радостью пускаем 
всех  желающих  «поворочать  железо», 
тем более что «любители спорта» прихо-
дят не с пустыми руками. Кто огурчиков 
принесет, кто кабачок. Однажды пришла 
соседка и презентовала завернутую в га-
зету отборную зелень со своего огорода. 
Переложив  гостинец  в  холодильник,  я 
развернула  газету  и  с  интересом  прочи-
тала  «упаковку».  Так  я  познакомилась  с  
газетой  «ДАЧА»  и  стала  постоянной  чи-
тательницей.  А  недавно  в  конце  номера 
натолкнулась  на  конкурс  и  решила  рас-
сказать свою «Дачную историю». Может, 
мой опыт кому-то поможет сделать отдых 
на  даче  максимально  разнообразным  и 
полезным? Но, если уж совсем честно, я 
люблю  выигрывать  и  надеюсь  получить 
премию! Уже знаю, на что потрачу – тре-
нажер  для  мужа,  чтобы  он  накачивал 
мышцы вместе со мной. 

Екатерина Сенцова, г. Рязань

лишили прав. зато появилась «Дача»
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читайте В слеДующем нОмере

Картофель ямс
Он вкуснее, а выращивать 
его проще

Одеяло убежало
Как нельзя укрывать 
цветы и кустарники 
на зиму

муравьи-
союзники?
Почему на участке 
не стоит избавляться 
от муравьев

самая маленькая 
курица в мире
Три способа разведения 
перепелов

готовь грядки 
осенью
Как лучше подготовить 
грядки под разные 
культуры

№ 20 

в продаже 

с 17 октября

Автор: Юрий Бобрышев

***
Жена спрашивает мужа:
– Дорогой, ты когда-нибудь изменял 
мне?
– Я так же верен тебе, как и ты мне, 
любимая.
– То есть да?

***
Браки совершаются на небесах, 
но зачастую при сильной облачно-
сти и плохой видимости.

***
На родительском собрании в школе:
– В этом году питание детей стало 
на 5 рублей вкуснее!

***
Две старые еврейки обсуждают но-
вую подружку сына соседки:
– Нет, Нона, ты слышишь запах этих 
духов?..
– Конечно, я что, глухая?!

***
Нобелевскую премию в области 
медицины получил ученый, на-
учившийся оживлять людей. Аль-
фред Нобель лично поблагодарил 
его за вклад в науку.

***
Никогда не сомневайся в своей при-
влекательности. Запомни: весы врут, 
люди завидуют, а зеркало вообще 
кривое!

***
– Странный все-таки народ, эти му-
жики… Пишет мне вчера один: 
«Жениться хочу, сил нет!».
– Ишь ты… Сил нет, а жениться 
хочет…

***
Бригаде, работавшей на дне карье-
ра, сообщили, что привезли аванс.
Так быстро по карьерной лестнице 
не поднимался никто.

анекдоты
от Панина

ПрисОеДинЯйтесь
к группе газеты «ДАЧА» в социальных сетях

Facebook и одноклассники!

facebook.com/gazetadacha/ ok.ru/gazetadacha/ 
Наши эксперты и юрист оперативно ответят 

на ваши вопросы.
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13 октяБря
День весьма дис-

гармоничный, поскольку 
возможны недомогания,  
усталость и внутренняя не-
удовлетворенность. Кроме 
того, есть опасность обма-
нуться или быть обманутым, 
из-за чего все может пойти 
наперекосяк.

12 октяБря
Сегодня не стоит за-

ниматься покупками, а также 
своей внешностью, посколь-
ку может быть нарушено чув-
ство меры, баланса. При этом 
будет сложно сдерживать 
свои желания, и есть риск 
потратить больше, чем было 
предусмотрено.

14 октяБря
Сегодня будет легко 

настроить себя на обще-
ние, работу или творчество, 
проявится одухотворен-
ность, стремление сделать 
что-то полезное и красивое. 
Интуиция поможет находить 
правильные ключи при обще-
нии с окружающими.

15 октяБря
Вспыльчивость и эго-

изм может сделать любое 
общение напряженным, а по-
рой и агрессивным. При этом 
чувство опасности может 
отойти на второй план, 
и стремление рисковать 
может приводить к опасным 
ситуациям.

16 октяБря
Сегодня надо быть 

внимательными на дорогах, 
при обращении с техникой, 
а также не вставать на пути 
у людей агрессивных. 
При этом важно сдерживать 
эмоциональные порывы, по-
скольку возможны перепады 
кровяного давления.

8 октяБря
Сегодня важно быть 

внимательным и осторож-
ным в общении, поскольку 
опрометчивые действия 
и высказывания могут иметь 
неприятные, а может и опас-
ные последствия. При этом 
циничные высказывания 
могут больно ранить.

7 октяБря
Ярко проявятся интел-

лектуальная активность, 
мобильность, хорошая 
реакция, что поможет быстро 
схватывать новую информа-
цию, реагировать на слова 
и действия окружающих, про-
являть инициативу, находить 
нестандартные решения.

9 октяБря
День весьма неблаго-

приятен для поездок, встреч 
с друзьями, родственниками, 
и тем более для выясне-
ния отношений и решения 
спорных вопросов. Сегодня 
вообще лучше не затраги-
вать «больные» темы в раз-
говорах.

10 октяБря
Энергии дня рас-

полагают к общению, от-
крытости. Но многим будут 
свойственны чрезмерность 
в своих проявлениях, не-
желание ограничивать себя, 
принимать чужую точку зре-
ния, доходить до крайности 
в спорах. 

11 октяБря
Хороший день 

для общения, поездок. Же-
лание быть полезным будет 
способствовать сплочению 
семьи, коллектива, а незави-
симость суждений и хорошая 
восприимчивость помогут 
в обучении и интеллектуаль-
ной деятельности.

3 октяБря
Время проявления стра-

стей, своеволия, стремления 
к удовлетворению своих 
желаний. Хороший период 
для свиданий, для гармони-
зации любовных отношений 
и для развлечений. А вот со-
средоточиться на конкрет-
ных делах будет сложно.

4 октяБря
Сегодня продолжится 

влияние предыдущих суток, 
поэтому чувства будут преоб-
ладать над разумом. Усилится 
проявление ревности, жажда 
чувственных удовольствий. 
При этом есть риск, что тай-
ные желания могут выйти 
из-под контроля разума.

5 октяБря
Возвышенные мысли, 

широта взглядов, интерес 
к новой информации – все это 
может оказать благотворное 
влияние на интеллектуаль-
ную деятельность. При этом 
захочется блеснуть остроу-
мием, произвести на публику 
яркое впечатление.

6 октяБря
Сегодня возможны 

ошибки и заблуждения, 
вызванные непониманием 
своих целей и задач, интере-
сов окружающих. Возмож-
но, придется действовать 
вопреки своим принципам. 
При этом есть опасность 
быть одураченным.

3–16 октября

Астрологический 
прогноз  

от Александра 
Зараева
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фОтОальбОм «Я и мОЯ Дача»

ЭтО интереснО Источник: www.statehistory.ru

КОнКурс «фОтОзагаДКа»

Подарки природы
 ¢ Эти роскошные тыквы выросли не-

ожиданно для нас, сами по себе – мы 
просто бросили весной семена на ком-
постную кучу. Каждая тыква – шедевр, 
была бы идеальна для сказочной каре-
ты Золушки. 

Этому  подарку  от  природы  мы 
были  так  рады,  что  захотелось  запе-
чатлеть не только урожай, но и себя на 
его фоне. Шлю фотографию любимой 
газете «ДАЧА» с пожеланиями для чи-
тателей:  пусть  у  вас  будет  максимум 
урожая  при  минимальной  затрате 
сил!

Людмила Сысоева, г. Щелково

1. 2. 3.

отгадай раСтения 
и выиграй 100 рублей на телефон!

*Номер московского региона. Стоимость СМС на телефон данного оператора мобильной связи 
в Московском регионе уточняйте у своего оператора мобильной связи. Дополнительная плата 
за смс не взимается.

«Фотозагадка»

Газета «ДАЧА» и журнал «Дачный спец»  
объявляют совместный конкурс 

1.  Отгадайте три растения, 
изображенные на фото в газете 
«ДАЧА» № 19 от 3 октября, и еще три – 
в журнале «Дачный спец» № 10 от 
3 октября.

2.  Ответ – название 6 растений – 
пришлите на электронную почту 
dacha@kardos.ru или СМС  
со своего телефона на номер 
+7-968-425-26-65*. Пожалуйста,  
укажите фамилию, имя, отчество.

3.  Ответы принимаются с 3 октября по 
16 октября (до 23 часов 59 минут по 

московскому времени). СМС и письма, 
присланные ранее и позже этих дат, 
не засчитываются.

4.  Победителем станет каждый 10-й 
приславший правильные ответы  
с указанием 6 растений.

5.  Имена победителей будут 
опубликованы в газете «ДАЧА» № 21 
от 31 октября и в журнале «Дачный 
спец» № 11 от 31 октября.

6.  Вознаграждение будет перечислено  
с 1 по 3 ноября 2016 г.

ВНИМАНИЕ!   Ответы с одного номера телефона и адреса электронной почты учитываются только 
один раз.

 ¢ Впервые  дачи  появились  в  России  в 
начале  XVIII  века,  при  Петре  I.  Царь  по-
считал,  что  для  того,  чтобы  высшие  чи-
новники  не  разъезжались  по  дальним 
поместьям  на  лето  и  всегда  оставались 
«под рукой», надо дать им землю под Пе-
тербургом.  В  XVI  веке  слово  «дача»  упо-
треблялось  в  значении  «дар,  подарок  и 
пожалование»    и  происходило  от  глагола 
«дати» (давать). 

А первый императорский указ, в кото-
ром употребляется слово «дача», был под-
писан  Николаем  I  29  ноября  (ст.  стиль) 
1844  года.  Указ  назывался  «О  раздаче  в 
г.  Кронштадте  загородной  земли  под  по-
стройку  домиков  или  дач  и  разведение 
садов».

По этому уникальному в своей подроб-
ности  указу  участки  предписывалось  вы-
делять  предпочтительно  лицам  военного 
звания,  обязанным,  по  роду  службы,  по-
стоянно  проживать  в  Кронштадте.  Четко 
предписывалось,  что,  где  и  как  строить, 
как оформлять строения и как входить во 
владение. При этом пункты 5,6 и 7 указа 
гласили:

«5. Каждый получающий участок зем-
ли  под  дачу,  обязывается  дать  Комите-

ту  подписку  в  том,  что  отведенную  ему 
землю  обязывается  немедленно  огра-
дить форменным палисадом, и, не далее, 
как в течении трех лет, со дня подписки, 
устроить  на  отводимой  земле  дачу,  т.е. 
возведет,  по  утвержденному  фасаду,  на 
наружной стороне, по дороге, строение и, 
сверх того, непременно приступит к раз-
ведению сада.

6.  Если  получивший,  на  сем  основа-
нии, участок земли, в последствии от вла-
дения  оным  откажется,  или  не  исполнит 
условий  подписки,  то  участок  его  отда-
ется  другому  лицу,  установленным  в  сем 
указе порядком.

7. При отводе каждого участка, Коми-
тет выдает владельцу, сначала свидетель-
ство только на временное владение участ-
ком. Право же на вечное и потомственное 
владение  выдается  не  прежде,  как  тогда, 
когда и строения дачи, и сад будут окон-
чательно,  согласно  условиям  и  фасаду, 
устроены».

Продавать  дачу  кронштадтцам  раз-
решалось,  но  не  раньше  окончательного 
построения дома и разведения сада. Поку-
патель принимал обязательство поддержи-
вать заведенное на даче устройство.

с чего начинались дачи

24 Вокруг дачи


