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Гости 
пришли

 ¢ Я люблю разную 
живность. Дома у 

меня кот и собака – ис-
точник ежедневной радо-

сти. Но, признаю, эти симпатичные 
существа могут и здорово отравить 
жизнь. Особенно соседскую. Но я не 
про своих. На излете лета в нашей де-
ревне поселилась немолодая женщина 
и – внимание! – 27 ее кошек.

Живи она на отшибе или за надеж-
ным забором, никто бы особенно и не 
возражал против такого «семейства». 
Но разместилась она посреди деревни, 
в тесном соседстве с другими, и двор ее 
открыт на все четыре стороны. Гуляй – 
не хочу. И котейки гуляют. Гурьбой 
бродят по дворам, вызывая там пере-
полох, промышляют в курятниках и в 
любое время суток неистово орут.

В нашей дачной общине все лю-
бят животных. Но появление такой 
гоп-компании стало настоящим ис-
пытанием гуманного отношения к 
кошкам. Что отразилось и на самой 
хозяйке, женщине доброй и даже 
застенчивой. «Ну, куда мне их де-
вать?» – вопрошает она у недоволь-
ных соседей. А, действительно, куда?

Нынче приходят ко мне, приносят 
письмо в… прокуратуру. Подпишись, 
мол, пусть власть с этим кошачьим 
террором разбирается. И, знаете, я не 
стал ставить свою подпись под этим 
понятным мне криком души. Хотя 
не только моего кота Савку, но и пу-
делька Чару эта банда уже не раз об-
ращала в паническое бегство.

А не подписался я потому, что не 
прокурорское это дело. Самим надо 
решать эту задачку. Как? Не знаю. 
Но быть того не может, чтобы 90 чело-
век не смогли утихомирить 27 кошек.

Только накатал этот, признаюсь, 
несколько путаный текст, как во двор 
зашли два красавца – дымчатый и по-
лосатый. А через мгновение с ними 
уже возился мой Сава. Чуть в сторонке 
сидела Чара. Она виляла хвостиком, 
сообщая мне, что все в порядке. Поду-
маешь, гости пришли.

Нет, прокуроров нам не надо. Ду-
маю, как-нибудь сообща уживемся.

Высаживая луковицы тюльпанов, помните, что на низких 
сырых участках даже краткосрочное скапливание воды может 
привести к тому, что луковицы будут вымокать, 
подвергаться заболеваниям и могут вымерзнуть зимой
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Календарь работ 18 сентября – 1 октября

Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ В течение сентября удаляют отцветшие цветки роз, не 
допуская формирования семян, регулярно вырезают всю  
корневую поросль.

 ¢ Уход за декоративными деревьями и кустарниками в 
этот период сводится к рыхлению почвы, уборке раститель-
ного мусора. Подкормок не проводят: растения должны 
подготовиться к зимнему покою. Если сентябрь сухой, то  
растениям требуется полив.

 ¢ В конце месяца проводят последнюю стрижку живых 
изгородей и санитарную обрезку деревьев. Вырезают все 
сломанные, пораженные болезнями и вредителями ветки. 

Овощные
 ¢ Морковь и капусту убирают в по-

следнюю очередь из овощных куль-
тур. Небольшие ночные заморозки 
им не страшны. Однако затягивать 
уборку до устойчивых минусовых 
температур нельзя – это скажется на 
качестве хранения. У моркови сразу 
обрезают ботву, иначе корнеплоды 
подвянут.

 ¢ Невызревшие растения цветной, 
брюссельской и китайской капусты 
выкапывают с комом земли. Вы-
саживают в ящики или горшки с 
увлажненной почвой. Листовую ка-
пусту доращивают в светлом поме-
щении, цветную – в парнике, а брюс-
сельскую можно поместить в подпол. 
Также можно поступить с перцем и 
баклажаном.

Ягодные
 ¢ На посадках земляники продол-

жаются процессы закладки цвет-
ковых почек, поэтому в это время 
нельзя допускать иссушения почвы. 
Растения регулярно и обильно по-
ливают.

 ¢ Продолжают сбор ягод облепихи 
и черноплодной рябины. Почву под 
этими культурами не перекапывают.

 ¢ Вторая половина сентября – опти-
мальное время для посадки ягодных 
кустарников. Саженцы должны быть 
без листьев, не подсушенные, с не-
распустившимися почками. Посадоч-
ные ямы заправляют удобрениями – 
ведро перепревшего навоза или ком-
поста, 150–200 г гранулированного 
суперфосфата и 30–40 г калийной 
соли или 300 г древесной золы.

Плодовые
 ¢ Начинают собирать яблоки зим-

них сортов. Плоды снимают сначала 
с нижних веток, постепенно переме-
щаясь к верхней части кроны. Яблоки 
собирают только руками, осторожно 
без нажимов, не отрывают плодо-
ножку.

 ¢ В конце сентября в пристволь-
ные круги вносят органические удо-
брения (из расчета 20–25 кг навоза 
на 1 м2). Перекапывают на глубину 
18–20 см под семечковыми породами 
и 12–15 см  под косточковыми. За-
лечивают дупла и стволы плодовых 
деревьев.

 ¢ Собирают весь растительный му-
сор (опавшие листья, ветки) и унич-
тожают всю падалицу в плодовом 
саду.

Цветочные
 ¢ В конце месяца, по окончании цветения многолетних 

флоксов, рудбекии, нивяника, обрезают до основания от-
цветшие соцветия, убирают отмершие листья. Так же по-
ступают с гладиолусами, монтбрециями, гальтонией. 

 ¢ Пропалывают и рыхлят почву под пионами, астильбами, 
ирисами, флоксами, волжанкой, дороникумом, дельфини-
умами, гипсофилой, гортензией, рудбекией и др. Мульчи-
руют торфом почву под примулами, анютиными глазками, 
шток-розой, наперстянками, колокольчиками и гвоздикой.

 ¢ Когда температура почвы опустится до 7–10°С. Присту-
пают к посадке луковиц тюльпанов. Почву перекапывают 
на глубину 20–25 см, вносят комплексные минеральные 
удобрения, золу и речной песок.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

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

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

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

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

Спросите Распопова!

ПОЧЕМУ ОПАДАЮТ ОГУРЕЧНЫЕ ЛИСТЬЯ?

СОХНУТ ВИШНЕВЫЕ ВЕТКИ

МАЛИНУ ПОЛОТЬ КАЖДЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ

МАЙСКИЕ ЖУКИ СЪЕЛИ СЛИВУ

Последние годы огурцы поражает ржа – листья коричневеют 
и опадают. Читала, что семена надо замачивать в растворе 
«Фитоспорина», так в этом году и сделала. Более того, этим 
же препаратом опрыскивала и поливала подросшие растения. 
Поменяла место для огуречных грядок. Картина та же. Как мне 
решить проблему сейчас и на будущее?

Галина Николаевна, г. Раменское

Растет малина сорта Брянское диво. Очень много поросли. 
Когда и как правильно сформировать куст, оборвать побеги, 
которые ослабляют основной куст?

Валентина Степановна, ст. Власово, Талдомский р-н, МО

Было нашествие майских жуков, никакие народные средства 
и мероприятия не помогли. Сливу всю съели. На будущее – какие 
препараты использовать и когда? Нужно ли что-то предпринять 
осенью?

Ираида Ковальская, г. Серпухов
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 У вишни на кончиках 
ветвей коричневеют 
и сохнут листья. 
Мы срезаем, а начинают 
сохнуть другие ветки. 
Что это может быть?

Константин Ломакин, г. Озеры

 ¢ Уважаемый Кон-
стантин! На деревьях 
признаки типичного 
монилиоза. На бу-
дущий год в период 
цветения вишни не-
обходимо обраба-
тывать деревья та-
кими препаратами, 
как «Скор», «Хорус», 
«Вектра». Дозировку 
необходимо рассчи-
тывать строго по ин-
струкции.

 ¢ Уважаемая Галина Никола-
евна, ваши огурцы поражены 
опасной болезнью аскохитоз. 
Гриб передается через некаче-
ственные семена и может на-
капливаться в почве. Ни «Фи-
тоспорин», ни другие народные 
средства не помогут. Наука 
движется вперед. Появились 
три препарата, которые дают 
хороший результат. Это «Пре-
викур Энерджи», «Консенто» и 
«Ревус». Обрабатывать нужно 
по инструкции.

 ¢ Уважаемая Ираида! Личинка майского жука живет 
в земле много лет, и уничтожить ее ядами невоз-
можно и не нужно. Вывод жуков в большом ко-
личестве бывает не каждый год, это зависит 
от погоды. Нужно просто перетерпеть этот 
год. Вреда от майских жуков по сравне-
нию с тлей, гусеницей, слизнями и улит-
ками немного.

И еще. Многие путают майского 
жука (он очень крупный, иногда до 4 см, 
темно-красного цвета) с бронзовкой (она 
мельче и зеленого цвета). Ее личинка 
живет в навозных кучах 2–3 года, после 
удобрения навозом повреждает корни 
растений. Яды сыпать в навоз и на грядки 
не стоит, а вот весной при перекопке почвы 
собрать личинки и скормить птице – хорошее 
решение. Ни майский жук, ни бронзовка листья 
сливы не едят, они любят цветы, нежные лепестки 
и пыльцу.

Уважаемая Ираида! Личинка майского жука живет 
в земле много лет, и уничтожить ее ядами невоз-
можно и не нужно. Вывод жуков в большом ко-
личестве бывает не каждый год, это зависит 
от погоды. Нужно просто перетерпеть этот 

не стоит, а вот весной при перекопке почвы 
собрать личинки и скормить птице – хорошее 
решение. Ни майский жук, ни бронзовка листья 
сливы не едят, они любят цветы, нежные лепестки 

 ¢ Уважаемая Валентина Сте-
пановна! Брянское диво – это 
новый гибрид ремонтантной 
малины. Дает урожай на одно-
летних побегах с сентября по 
декабрь. Ягоды вкусные, куст 
огромный. Но я такие сорта 
никогда не покупаю, они не 
приспособлены к нашему кли-
мату, поражаются вирусами и 
гнилями с третьего года жизни 
и гибнут. Надо постоянно, через 
каждые 2 недели, пропалывать 
лишнюю поросль, подкармли-
вать и обрабатывать фунги-
цидами. На мой взгляд, проще 
иметь старые надежные рай-
онированные сорта с мелкой, 
но очень ароматной и сладкой 
малиной.
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Все для почвы
 ¢ На нашем дачном участке почва – сплош-

ной суглинок, и, если ее оставлять на зиму так, 
как есть, весной она сильно уплотняется. По-
этому осенью перед рыхлением и перекопкой 
мы вносим в нее перегной, солому, опилки, 
ботву, листья и прочую органику. Все при-
готовленное разбрасываем равномерно по 
грядкам. Затем перекапываем на глубину не 
больше 20–25 см. При перекопке вредители 
оказываются на поверхности и погибают.

Пропорции вносимых нами в почву удо-
брений примерно такие (мерником служит 
стандартное по объему ведро): 2–3 ведра пе-
регноя на 1 м2. Перед перекопкой, если почва 
сухая, ее обязательно поливаем.

И еще для большего эффекта по осени 
стараемся внести фосфорно-калийные удо-
брения. Примерно 40–50 г суперфосфата и 
20–25 г калийной соли на 1 м2.

Также в ход у нас идет сечка из сорняков, 
которые раньше нами попросту сжигались. 
Их размельчаем и закапываем в верхней ча-
сти почвы.

Все эти мероприятия делают землю более 
пышной и плодородной.

Владимир Якушев, г. Курган

 ¢ Каждый цветовод мечтает полу-
чить мощные, высокие цветоносы 

лилий. Я – не исключение, и с этой 
целью использую очень простой 
способ. Осенью выкапываю лунку 
глубиной 10–15 см. Поскольку 
почва у меня глинистая, прихо-
дится подсыпать под луковичку 
песок. Затем кладу луковицу 
донцем вниз, присыпаю землей, 
поливаю и жду, когда впитается 

вода. Только после этого оконча-
тельно засыпаю лунку и больше не 

поливаю.
Свои лилии я сажаю на освещенное 

место – там они не только ярче цветут, 

Бруннера – 
декабристка

 ¢ Бруннера – прекрасное выгоночное 
растение, она умеет цвести даже зимой. 
Для этого в начале октября выкапывают 
корневища и вместе с комом земли выса-
живают в контейнер с рыхлой питательной 
почвой. Хорошо поливают и оставляют в 
затененном месте открытого грунта до на-
ступления заморозков. Затем контейнер 
вносят в прохладное помещение с темпера-
турой до 5°С. Растение периодически поли-
вают. Позже, как только появятся побеги, 
бруннеру переносят в комнату с темпера-
турой до 10°С, растение быстро трогается в 
рост и к середине декабря зацветает.

Ольга Никитина, г. Москва

Морковь стоит по стойке 
«смирно»

 ¢ Мои соседи морковь и свеклу уже убрали. Я же ни-
куда не тороплюсь, смакую каждую осеннюю минуту, 
проведенную на даче. Ведь скоро – по домам. Так же 
и корнеплоды – продолжают вбирать в себя силы и 
вкус земли. Глядя на их торчащие головки, я даже чув-
ствую, как они становятся больше. Ведь известно, что 
морковь большую часть каротина накапливает только 
в сентябре, зачем же обделять себя витаминами?! 
Для меня сигнал для выкопки – это когда листья, ко-
торые стояли по стойке «смирно», вдруг становятся 
вольнее, раскидистее.

Жду я терпеливо и свеклу. Выкапываю осторожно, 
чтобы не поранить. Убираю сразу ботву – прямо по 
плечики. У моркови она легко выкручивается руками, 
а у свеклы приходится срезать. И сразу в погреб.

Елизавета Свешникова, 
г. Дорогобуж, Смоленская обл.

но и начинают играть перламутровыми 
оттенками и переливами, которые им до-
бавляет солнечные лучи.

Когда мне нужно поскорее размно-
жить лилии, я высаживаю их «на бо-
чок». Так у луковицы побег начинает от-
растать в сторону и лишь потом вверх. 
В итоге стволик лилии, оказавшийся под 
землей, обрастает множеством крупных 
деток, которые уже через год зацветут. 
Кстати, при весенней посадке пророс-
ших луковиц этот метод еще более эф-
фективен. Но и осенью он вполне при-
емлем.

Для быстрого размножения также 
можно использовать осеннюю заглублен-

ную посадку. Выкапываю глубокую, до 
30–40 см, неширокую ямку. Дно рыхлю, 
затем укладываю луковицу. Присыпаю 
землей слоем 10 см, не больше. Полно-
стью ямку не засыпаю, это лучше всего 
сделать весной, по мере отрастания 
стебля лилии.

Плюс этого метода и в том, что луко-
вицы лучше защищены от морозов и от 
мышей. Правда, взойдут и зацветут та-
кие лилии чуть позже. Глубокая посадка, 
ко всему прочему, убережет коллекцию 
сортовых от воришек, которые в наши 
сады заглядывает, увы, нередко.

Наталья Гофарова, 
п. Любохна, Брянская обл.

Не достанут ни морозы, ни воришки

Все для почвы

¢ Каждый цветовод мечтает полу-
чить мощные, высокие цветоносы 

лилий. Я – не исключение, и с этой 
целью использую очень простой 
способ. Осенью выкапываю лунку 
глубиной 10–15 см. Поскольку 
почва у меня глинистая, прихо-
дится подсыпать под луковичку 
песок. Затем кладу луковицу 
донцем вниз, присыпаю землей, 
поливаю и жду, когда впитается 

вода. Только после этого оконча-
тельно засыпаю лунку и больше не 

поливаю.
Свои лилии я сажаю на освещенное 

место – там они не только ярче цветут, 

Не достанут ни морозы, ни воришки

Прозевала кочаны
 ¢ Давно мечтала вырастить на 

своем участке брокколи. Где-то в 
середине мая купила на базаре рас-
саду и высадила на грядку. Капустка 
моя отлично принялась, и когда у 
нас наступили июньские холода, 
они ей уже были нипочем.

В начале августа подросли и 
сами кочанчики, в диаметре каж-
дый примерно 6–8 см. Я уже пред-
вкушала вкусный ужин, но решила 
пока не срывать – ведь они еще мо-
гут подрасти.

Но через пару дней моя капуста 
уже сидела в желтых проплешинах – 
это были семена. Быстро же брок-

коли обсеменяется! А почему, ума 
не приложу. Поливала я ее в меру, 
рыхлила довольно часто – все, как 
советовали знатоки.

Кочаны-скороспелки я, конечно, 
срезала. Но догадалась не выкапы-
вать всю капусту целиком, а вдруг 
чудо? Моя сообразительность была 
вознаграждена: через некоторое 
время на боковых пазухах появились 
новые зеленые кочанчики. Пока 
они еще совсем маленькие, опять 
хочется, чтобы немного подросли. 
Но не станут ли они желтыми, вот в 
чем вопрос.

Елена Шишкина, г. Тольятти

4 Дачный форум



Ф
О

ТО
 A

le
xL

M
X/

Re
ji/

5 
se

co
nd

 S
tu

di
o/

pu
np

at
ta

ra
/W

or
 S

an
g 

Ju
n/

A
nt

 C
oo

pe
r/

Ro
di

n 
O

le
xs

an
dr

/S
hu

tt
er

st
oc

k/
ТА

СС

1   Потери оплачиваются из член-
ских взносов. При таком способе 

электроэнергию дачники расходуют по-
разному, а потери оплачивают одинаково.

2 Потери оплачиваются за счет 
экономии по социальной норме. 

Однако, социальная норма введена лишь 
в некоторых регионах России.

3 Потери в СНТ считают и добав-
ляют к нагоревшим кВт, напри-

мер – потери в нашем СНТ «Восход-2» 
составляют 3,8%. Если дачник потратил 
157 кВт, то с учетом потерь он должен 
оплатить:

Таким образом, дачник, потратив-
ший 157 кВт с учетом потерь 3,8% дол-
жен оплатить 163 кВт.

4 Потери в СНТ считают и прибав-
ляют к тарифу на электроэнер-

гию. Например, наше СНТ «Восход-2» по-
лучает электроэнергию из Владимирской 

Способы оплаты потерь в электросети СНТ
Потери во внутренней электросети СНТ вызывают большие 
проблемы и споры среди дачников. Между тем потери есть в любом 
товариществе, и оно обязано их оплачивать. Разберем несколько 
способов оплаты

области, где с 1 июля 2017 года тариф по 
социальной норме составляет 2,95 руб., 
сверх социальной нормы – 3,49 руб.

Рассчитаем цену на электроэнергию 
по социальной норме с учетом потерь 
3,8%:

Таким образом, цена по социаль-
ной норме с учетом потерь составляет 
3,06 руб.

Теперь рассчитаем цену сверх соци-
альной нормы с учетом потерь 3,8%:

Таким образом, цена сверх социаль-
ной нормы с учетом потерь составляет 
3,62 руб.

Делаем выводы
Я считаю, что способы оплаты № 3 и 

№ 4 – самые разумные и справедливые, 
потому что каждый дачник оплачивает 
свои потери самостоятельно в соответ-
ствии с потраченной им электроэнер-
гией. Каким образом ваше т оварищество 
будет оплачивать потери в электросети 
СНТ, нужно решить на общем собрании 
садоводов.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

157 кВт – это 100%
Х – это 3,8%

Х=157 кВт х 3,8 :100
Х=5,966... Это число разумно 

округлить до 6 кВт.
Итого: 157+6=163 кВт.

2,95 руб. – это 100%
Х – это 3,8%

Х= 2,95 руб. х 3,8 : 100
Х=0,11 руб.

Итого: 2,95 + 0,11= 3,06 руб.

3,49 руб. – это 100%
Х – это 3,8%

Х= 3,49 х 3,8 : 100
Х=0,13 руб.

Итого: 3,49 + 0,13=3,62 руб.

Армейский порядок в овощном строе
В битве за урожай наступает решающая фаза – сохранить плоды 
своего труда для долгих зимних месяцев. Оставим в стороне 
экзотические способы хранения и разберемся, какие тактические 
приемы позволят обеспечить лежкость овощей до весны

Правило 1. 
Раненых уносить с поля 
битвы

Плоды с признаками болезней могут 
спровоцировать массовую гибель наших 
«бойцов», особенно если вместе с боль-
ными овощами попадутся подпорчен-
ные. Поэтому плоды с повреждениями на 
кожуре, прорезанный картофель, яблоки 
с пятнами, капуста с мокнущей или чер-
неющей кочерыгой и другие подобные 
овощи отправляются в «лазарет» – то 
есть сразу используются в пищу. А ров-
ненькие и ладненькие готовы к отправке 
на зимовку, главное, чтобы они были аб-
солютно сухими и проветренными.

Исключение – тыква. Незначитель-
ные повреждения толстой кожуры, обра-
ботанные зеленкой, не помешают плоду 
храниться достаточно долго .

Правило 2. 
В казармах должно быть 
чисто и свежо

Для успешного хранения требуется 
температура 1–5°С и продезинфициро-
ванное пространство без доступа сы-
рости. Температурный режим можно 
обеспечить в погребе, в утепленном бал-
конном или гаражном ящике, на нижней 
полке холодильника, в бурте. Погреб де-
зинфицируют гашением извести. Ее на-
сыпают в ведро, установленное на под-

ложку, из расчета 300 г на 1 м2, быстро за-
ливают водой в соотношении 2 : 1, погреб 
плотно закрывают на два дня. Поверхно-
сти в небольших хранилищах, например, 
в подполе или ящике, хорошо покрывать 
медным купоросом, насыщенным раство-
ром марганцовки или настоем махорки. 
После дезинфекции несколько дней не-
обходимо проветривать и просушивать.

Правило 3. 
Обеспечение здоровья 
личного состава

Залогом здоровья нашей овощной 
«армии» является нормальная влажность 
и циркуляция воздуха. Да, в качествен-
ных сухих погребах корнеплоды можно 
спокойно хранить и навалом, но в обыч-
ных условиях овощи необходимо пере-
слаивать, чтобы они меньше соприкаса-
лись друг с другом и стенками ящиков, а 
воздух свободно «гулял». Поэтому ящики 
для хранения должны быть с отверсти-
ями. Не стоит ставить их прямо на пол 
или вплотную к стенкам – лучше отсту-
пать как минимум 15 см. 

Овощи при закладке на хранение сле-
дует пересыпать сухими опилками или 
песком. Добавляют подсушенные ряби-
новые листья – они имеют свойства ан-
тибиотика. Плоды с нежной кожурой за-
ворачивают в мятую бумагу или газету. 
Крупномерные овощи лучше хранятся в 
подвешенном состоянии, либо раз в не-
делю их переворачивают. Смешивать 
овощи не рекомендуется, однако кор-
неплоды, имеющие тенденцию к смор-
щиванию, отлично себя чувствуют вер-
хом на картошке, которая увлажняет их 
своим «дыханием».

Правило 4. 
Регулярный смотр строя

Необходимо взять правило: 
каждые десять дней свое 

богатство нужно пере-
бирать. И своевременно 
удалять экземпляры, на 
которых началось раз-
витие гнили.

Арсений Прохоров, 
г. Вышний Волочек
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Почему в одних садах деревья 
живут по 30–50 лет, иногда 
и целый век, а в других 
всего лет пять-десять? 
Ситуации могут быть 
разные, но отправная точка – 
правильная посадка. Мы порой 
недооцениваем некоторые 
детали, от которых зависит 
«детство» плодового дерева, 
а значит, и дальнейшее 
здоровье

Очень важно с первых 
дней создать переса-
женному растению 
наилучшие условия для 

приживаемости и роста на но-
вом месте.

Посадочная яма
При выкопке ямы, почву из 

верхнего слоя ямы складывают 
в одну сторону, а из нижнего, 
менее плодородного, – в другую. 
Если на участке земля тяжелая, 
неплодородная, ее лучше не 
использовать для посадки са-
женца.

Для равномерного развития 
корневой системы следует ко-
пать круглые ямы с отвесными 
стенками. Если стенки ямы 

суживаются книзу, 
корни саженца будут 
скручиваться, направляясь, 
в основном, к ее середине, а рас-
тение будет хуже развиваться. 
Дно рыхлят, чтобы корни могли 
свободно проникнуть за пре-
делы посадочной ямы.

Удобрения
Посадочную яму заполняют 

питательной смесью на 1/2 ее 
объема. Готовят такую смесь из 
плодородной почвы и удобре-
ний. Грунт удобнее перемеши-
вать с удобрениями около ямы, 
а не внутри нее.

На одну посадочную яму под 
семечковые культуры (яблоню 
и грушу) вносят 2–3 ведра ком-

поста, 3–4 ведра торфа, 1 кг 
гранулированного суперфос-
фата, 150 г сернокислого ка-
лия. Под косточковые (вишню, 
сливу, черешню, абрикос, пер-
сик), соответственно, 1–2 ве-
дра компоста, 2–3 ведра торфа, 
300 г суперфосфата и 60–80 г 
сернокислого калия.

Азотосодержащие мине-
ральные удобрения (аммиач-
ная селитра, нитрофоска и др.) 
и известь в посадочные ямы не 
вносят, так как они ухудшают 
приживаемость растений. Не-
посредственно под корни и на 
корни саженцев насыпают пло-
дородную почву без удобрений.

Посадка
Перед посадкой саженцы 

внимательно осматривают. За-
гнившие, подмерзшие, засо-
хшие, поломанные корешки 
подрезают до здорового места. 
Если корни подсохли, их погру-
жают в воду на 1–2 суток.

В центр ямы забивают кол. 
Чтобы растение не посадить 
глубоко или слишком мелко, для 
ориентировки поверх ямы кла-

Посади яблоню на века

суживаются книзу, 
корни саженца будут 
скручиваться, направляясь, 
в основном, к ее середине, а рас-

дут рейку. Саженец следует дер-
жать около кола так, чтобы кор-
невая шейка была выше рейки 
примерно на 3–5 см. Посадку 
легче проводить вдвоем: один 
устанавливает саженец с север-
ной стороны кола на холмик 
насыпанной почвы и расправ-
ляет по нему корни растения, 
другой – лопатой подсыпает 
к корням плодородную почву. 
При этом деревце слегка встря-
хивают, чтобы пустоты между 
корнями заполнились почвой. 
Когда корни покроются землей, 
почву слегка уплотняют.

После посадки
Закончив посадку, по гра-

нице засыпанной ямы создают 
валик, который не позволит в 
дальнейшем «убежать» полив-

СПРАВКА

ной воде. Даже в дождливую 
погоду деревце необходимо по-
лить (не менее 20 л воды). Вода, 
проникая в почву, способствует 
заполнению пустот между кор-
нями и оседанию почвы.

Саженцы приживаются 
лучше, если приствольный круг 
замульчировать торфом или пе-
регноем слоем 10 см в радиусе 
0,5–0,7 м. Чтобы растение не 
раскачивало ветром, его подвя-
зывают тесьмой или шпагатом 
к посадочному колу. Использо-
вать для подвязки нужно мате-
риалы из натуральных волокон. 
Синтетические веревки могут 
повредить тонкую и нежную 
кору саженца. 

Дарья Князева, 
биолог, автор книг 

по садоводству

 ¢ ЯБЛОНИ
Расстояние между растениями:
на сильнорослом подвое – 
4 х 6 м;

 ¡ на полукарликовом подвое – 
4 х 4 м или 3 х 5 м;

 ¡ на карликовом подвое – 
2,5 х 3 м.
Посадочная яма: диаметр – 
1–1,2 м, глубина – 60 см.
Корневая шейка при посадке 
должна быть на 4–5 см выше 
уровня почвы.

 ¢ КОЛОННОВИДНЫЕ 
ЯБЛОНИ
Расстояние между растениями – 
90–120 см.
Посадочная яма: диаметр – 
50–60 см, глубина – 50 см.
Корневая шейка на 2–3 см выше 
уровня почвы.

 ¢ ГРУШИ
С объемной кроной – на рассто-
янии 3–4 м, а саженцы на слабо-
рослых подвоях – 2–3 м.
Посадочная яма: диаметр – 1 м, 
глубина – 60 см.
Корневая шейка – на уровне 
почвы.

 ¢ СЛИВЫ
Расстояние – 2–3 м.
Посадочная яма: диаметр – 
75–80 см, глубина –50–60 см.
Корневая шейка на 3–4 см выше 
уровня почвы.

 ¢ АБРИКОСЫ
Расстояние – 5–6 м.
Посадочная яма: диаметр – 
70–80 см, глубина – 80 см.
Корневая шейка на 3–5 см выше 
уровня почвы.

 ¢ ВИШНИ
Кустовые формы на расстоянии 
2–2,5 м друг от друга, древовид-
ные – 3–3,5 м.
Посадочная яма: диаметр – 
70–80 см, глубина – 60 см.
Корневая шейка на 4–6 см выше 
поверхности почвы.

 ¢ ЧЕРЕШНЯ
Расстояние – 4,5–5 м.
Посадочная яма: диаметр – 
100 см, глубина – 80 см.
Корневая шейка на 3–5 см выше 
уровня почвы.

 ¢ ПЕРСИКИ
Расстояние – 4–5 м.
Посадочная яма: диаметр – 
80–100 см, глубина –70–80 см.
Корневая шейка на 5–6 см выше 
уровня почвы.

 ¡ Если деревца посажены слишком глубоко и корневая шейка 
заглублена в почву, деревья в дальнейшем будут отставать 
в росте, медленно развиваться и слабо плодоносить. Ошибку, 
допущенную при посадке, можно исправить весной. Для того 
чтобы приподнять растение, весной на расстоянии 40–50 см от 
растения выкапывают круговую канавку на глубину размещения 
корневой системы (примерно 30 см). Затем с двух сторон лопа-
тами, расположенными под растением, аккуратно приподнимают 
его. Под корни подсыпают почву. Обнажившиеся по периметру 
корни засыпают землей, отаптывают, как при посадке, поливают 
и мульчируют приствольный круг.

Если деревца посажены слишком глубоко и корневая шейка 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

6 Плодовый сад
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 ¢ В начале лета наши дачники 
охали-ахали, а теперь у всех погреба 
полны.

Конечно, было непросто – морковь, 
например, я сеяла три раза, сейчас  
взошла, но успеет ли вырасти? 
Не порадовали баклажаны. А с огурцами 
меня выручила теплица – посадила 
рассадой сорт Кураж, первый огурчик 
сорвали 9 мая и собираем до сих пор. 
С пяти кустов через день-два собирала 
по ведру в теплице и столько же – с 
10-метровой открытой грядки с другими 
сортами. Я от Куража в восторге. Обычно 
огурцов или мало, или болеют, а этот без 
проблем. В открытом грунте выросли 
ровненькие огурчики Отелло, пучковые – 
собирать удобно. И очень вкусные. 
Понравились огурчики Фермерские – 
сорт может плодоносить до морозов.

Капуста у меня всегда хорошая, в 
этом году посадила еще краснокочанную 
Калибус – прелесть, нежная, вкусная! 
Сорт необычной формы – растет 
конусом. Порадовала цветная капуста 
Отечественная, сорт сажаю несколько 
лет, очень неприхотливый.

Конечно, в этом году пришлось чаще 
подкармливать грядки: огуречные – 
каждые 10 дней (чередовала навоз, 
мочевину, фосфорно-калийные удоб-
рения). Пришлось потрудиться.

Ирина Радаева, г. Ульяновск

В начале лета наши дачники 

г. Ульяновск

Московская обл.

Карелия

Калужская обл.

Нижегородская обл. г. Тула

 ¢ Лето в целом могу оценить, как тя-
желое. Обычно с урожая мы имели при-
быль, а в этом году хватило только на се-
мью. Если раньше я собирала по 40 ведер 
помидоров, то в этом году лишь 10. А по-
садила 43 сорта томатов! В том числе Ли-
монный гигант, Де Барао, но к концу ав-
густа практически все заболели фитоф-
торозом. Лучше всего держались сорта 
собственной селекции. Дольше всех фи-
тофторозу сопротивлялись черри – Слад-
кая капля, Медовая капля, Итальянские. 
Не подвели сорта огурцов Маринада и 
Анна, но плодов было мало – если обычно 
я собирала по ведру в неделю, то сейчас – 
четыре ведра за все лето. Картошки в три 
раза меньше обычного – она от дождей в 
нашей глинистой почве просто утонула. 
Но порадовали кабачки – четыре куста 
дали 40 плодов, дозревают еще. Сажаю 
их на компостной куче. Неплохой уро-
жай чеснока, свеклы. Очень хороша мор-
ковь, уже берем на еду – самая мелкая по 
10 см. Растут у меня Витаминная, Нант-
ская 4, Карамель. 

 Лариса Слободян, г. Мытищи

 ¢ Учитывая, что карельское лето в этом 
году было лишь по два дня в июне и июле 
(зафиксировано документально по два 
солнечных дня без дождя!), урожай ниже 
прошлых лет. Наши посадки не отлича-
ются разнообразием культур, но все же 
свекла (сорт Египетский) удалась и уро-
жаем, и насыщенным цветом в борще. 
Картофель тоже неплохой. Кабачков и 
тыкв меньше, чем в прошлые годы. По-
мидоры и огурцы в теплице тоже напо-
ловину меньше, но вполне хватило для 
заготовок.

Галина Фирсова, 
г. Петрозаводск

 ¢ Урожай в этом году плохой. Но так как 
сажаем только для себя, то нам хватило, 
Бога гневить не будем. Собрали всего по-
немногу – картошку, лук, чеснок, сделали 
заготовки, отправили дочери в Москву. 
Помидоры сажала в теплицу, в откры-
том грунте ничего не росло. Отмечу сорт 
Прима-Люкс – ранний, невысокий. Пло-
дов очень много, до сих пор висят на ку-
стах. Он для салатов. Для засолки хорош 
Благовест, помидорки получаются ядре-
ные, сладкие. С каждого куста собрала 
по ведру – где-то больше, где-то меньше. 
Сорт Катя оказался очень обильным, за-
катали в банки, и на кустах плоды еще 
висят.

Картошку сажала сортовую – Сантэ, 
обновляем семена через год. Недешевое, 
конечно, удовольствие, зато картофель 
не вырождается, и урожай у нас был. 
Не подвела картошка Уладар – вся 
рассыпчатая, вкусная. С полутора соток в 
этом году собрали 6 мешков, в прошлом 
году с этого же участка было 8 мешков – 
и клубни были крупнее. Морковь в 
прошлом году выросла в длину с полено. 
В этом году – посмотрим. Посажено два 
сорта – Самсон и Нандрин. Но и труда 
на огороде этим летом было потрачено 
много – думаю, природа все-таки 
наградила за мои старания.

Нина Холодова, 
г. Павлово, Нижегородская обл.

 ¢ Огурцы в открытом грунте хорошо 
росли, семья у нас большая, на еду хва-
тило. Названия сортов не помню. Томаты 
люблю мелкоплодные. В теплице растут 
черри Сладкая встреча, Розовый мед, Ор-
линое сердце, Инжир, Король Сибири. 
Очень хороши в салатах, мы их до сих 
пор едим. Есть засолочный сорт Красный 
фикус – не очень крупные помидоры с 
плотной мякотью.

Перец в теплице оставил без 
урожая, хотя вырос высотой до 
1,5 м. Удивительно, но на открытых 
грядках он повел себя получше – плоды 
завязались, но пока висят неспелые, 
запаздывают. Сорта Талисман, Болгарец, 
Самородок, Емеля.

Не жалуюсь на урожай цуккини. 
Чеснок очень хорош, сажаем из года в 
год свои семена – посадили 200 зубцов, 
собрали около 50–60 кг. Картофель 
собрали мелкий, в два раза меньше, 
чем в прошлом году – с 40 кустов всего 
2,6 ведра. Но это называется: сколько 
потопаешь, столько полопаешь – мы 
ее при посадке не удобряли, позже не 
подкармливали. Зато рядом с грядками 
взошли клубни, оставшиеся в земле 
с прошлого года – клубни оказались 
крупными, видимо, было больше 
времени для развития.

Вера Дороганова, г. Тула

 ¢ Урожай намного хуже, чем в прошлые 
годы. Картошку я собираю около 200 кг с 
сотки, а в этом году получил около 150 кг. 
Помидоры в теплице выросли до 2 м вме-
сто заявленного 1 м, но завязей не было, 
остались без томатов. На кабачках про-
шлым летом было по 5–6 плодов, в этом – 
меньше и мельче. Удивил огурец Атлет – 

в открытом грунте плодоносил лучше, 
чем в парнике. Но особым урожаем тоже 
не могу похвастать. Сладкий перец – не-
важный. Но доволен чесноком – сажаю 
каждый год свой сорт, он не подвел нас и 
в это непростое лето.

Леонид Шапкин, 
г. Балабаново, Калужская обл.

Этим летом у дачников 
все разговоры сводились 
к жалобам на погоду и тревогу 
за урожай. Не исключение 
и наши читатели, 
которые на вопрос: 
«Как урожай?» чаще 
отвечали: «Плохой». 
Но что удивительно, 
в итоге наши 
разговоры оканчивались 
на позитивной ноте: 
«Без урожая не остались». 
Итак, мы продолжаем 
подводить итоги 
сезона – посмотрим, 
какие сорта овощей 
не оставили дачников 
без запасов

Какие овощи
не оставили 
без урожая

за урожай. Не исключение 

разговоры оканчивались разговоры оканчивались 
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Баклажаны не подвели
Из-за неустойчивой по-

годы моя рассада по-
пала на грядки лишь в 
конце мая – под парни-

чок и открытый грунт. Хитом 
сезона стали гибриды бакла-
жанов Марципан и Король Се-
вера. Марципан – среднеспе-

лый (120–125 дней). Глянцевая 
темно-фиолетовая кожура бук-
вально лоснится от гордости. 
Плоды продолговато-грушевид-
ные, размером от 10 до 17 см. 
Хороши для фаршировки, икры. 
А вот для гриля толстоваты.

Про вкус говорю одно – су-
пер! Горчинка отсутствует на-
прочь, вымачивания в соленом 
растворе не требуется. Режь и 
обжаривай кружочки на силь-
ном огне, даже в муке не надо 
обваливать – румя-
ная корочка гаран-
тирована. Семья 
отдала Марципану 
пальму первенства!

Гибрид Король 
Севера – один из са-
мых ранних. Из на-

звания следует, что он устойчив 
к холодам, так оно и есть. От-
крытый грунт перенес без по-
терь. На одной грозди получи-
лось по два-три 25-сантиметро-
вых плода. Диаметр в разрезе до 
5 см. Вкус сложный: ореховая 
нотка с грибным шлейфом. Про-
сто находка для запекания на 
гриле целиком.

Уж не знаю, может год вы-
дался «баклажановый», или 
гибриды попались удачные, но 

урожай синеньких просто вос-
хитил.

Каков уход
Баклажан – родня помидору, 

поэтому и уход аналогичен. Ра-
стут наши баклажаны на сол-
нышке. Правда, из-за нехватки 
места несколько кустов Марци-
пана пришлось высадить в полу-
тень высокой грядки, но они и 
там не подкачали.

Нынешнее лето заставило 
помучиться. Поли-
вали баклажаны до 
момента цветения 
ежедневно, а по-
том раз в неделю. 
Еще как-то подсы-
хали и вяли листья, 
их немилосердно 

В весенних номерах «ДАЧИ» мы проводили 
обзор популярных сортов овощей, 
теперь же пришло время подведения 
итогов. Какие из них оправдали надежды 
дачников? Начнем с баклажанов, 
выращенных в Черноземье 
под Воронежем

приходилось срезать, но это 
только стимулировало рост но-
вых здоровых листочков, уско-
ряло созревание плодов и прида-
вало грядке ухоженный вид.

В середине августа срезала 
макушки кустиков, пасынки и 
молодые побеги удаляла свое-
временно. Я стараюсь норми-
ровать количество плодов на 
кусте до 3–5, если одиночные, и 
до двух гроздей (как Король Се-
вера) – пусть лучше меньше, да 
крупнее.

Мульчирование – обяза-
тельно, это предохраняет почву 

от перегрева, сохраняет влагу и 
спасает от сорняков. За лето сде-
лали три подкормки травяным 
настоем с золой с интервалом в 
три недели с момента высадки 
рассады. И баклажаны на все 
наши заботы ответили отмен-
ным урожаем. 

Вера Князева, г. Воронеж

 ¡ Немаловажная забота с августа – контролировать на-
шествие колорадского жука. Даже если картофель растет 
далеко, бдительность лучше не терять. Мы делали еже-
дневный обход, собирая жука вручную, так что обошлось.

Немаловажная забота с августа – контролировать на-

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБХОД

Марципан

Король Севера
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Сергей Головин, 
д. с.-х. н., фитопатолог, 

ВСТИСП

Ржавчина смородины 
и крыжовника 
(бокальчатая 
ржавчина)

В большей степени поражает 
черную смородину, а именно 
листья, цветки, ягоды, плодо-
ножки, молодые побеги. На них 
образуются оранжевые или жел-
тые пятна. Выраженно проявля-
ется на листьях: сверху на ярко 
окрашенных пятнах видны чер-
ные точки, а снизу – желтые по-
душечки, которые позднее при-
нимают вид бокальчиков.

 МЕРЫ БОРЬБЫ   Осенью после 
листопада для снижения ин-
фекционного фона необходимо 
удалить листву из-под кустов 
и сжечь. Рекомендуется унич-
тожать осоки (переносчики 
болезни), растущие на участке 
и рядом с ним. Ранней весной, 
во время набухания почек, – 
опрыскивание медьсодержа-
щими препаратами «Купрок-
сат», «Абига-Пик», «Куприкол» 
и другими. После распускания 
листьев (до цветения) – опры-
скивание фунгицидами «Хорус» 
или «Топаз», или «Привент». По-
сле цветения – 2–3 опрыскива-
ния «Фитоспорином».

Антракноз смородины 
и крыжовника

Поражаются преимуще-
ственно листья, появляются 
мелкие бурые пятна, округлые и 
угловатые. Впоследствии пятна 
сливаются. Пораженные листья 
буреют и опадают.

 МЕРЫ БОРЬБЫ   те же, что и про-
тив ржавчины.

Белая пятнистость 
смородины 
и крыжовника

На листьях появляются мел-
кие, сначала буроватые, затем 
белеющие пятна с темной кай-
мой. На пятнах с верхней или с 
обеих сторон возникают черные 
точки. Образование пятен на 
листьях начинается с середины 
июля и продолжается до осени. 
Листья преждевременно опа-
дают.

 МЕРЫ БОРЬБЫ   такие же, как и 
против ржавчины. После снятия 
урожая рекомендуется также 
проводить дополнительное 
опрыскивание медьсодержа-
щими препаратами.

Мучнистая роса 
крыжовника 
и смородины

На листьях или верхушках 
побегов появляется белый муч-

нистый налет. Больные листья 
часто скручиваются, поражен-
ные завязи опадают. Молодые, 
сильно пораженные побеги де-
формируются, искривляются, 
приостанавливаются в росте, а 
позднее засыхают. Летом муч-
нистый налет на ягодах и побе-
гах принимает вид буроватой 
пленки.

 МЕРЫ БОРЬБЫ   похожи на те, 
что применяются против ржав-
чины. Важна профилактика. 
Осенью – удаление опавшей 
листвы осенью и искривлен-
ных побегов. Весной до цвете-
ния – 1–2 опрыскивания фун-
гицидами «Топаз», «Скор» или 
«Привент». После цветения 
2–3 опрыскивания «Фитоспори-
ном».

Рожковая ржавчина 
смородины

На верхней стороне листьев 
в середине лета возникают жел-
тые мелкие пятна. С нижней 

стороны листа на них образу-
ются оранжевые кучки. К концу 
лета на местах этих кучек воз-
никают многочисленные ко-
ричневатые цилиндрические 
столбики, имеющие вид рож-
ков.

 МЕРЫ БОРЬБЫ   такие же, что 
и против бокальчатой ржав-
чины. Не допускается посадка 
смородины рядом с веймутовой 
сосной и кедром, которые явля-
ются промежуточными хозяе-
вами патогена.

Антракноз малины
Поражает все надземные 

части растения, но особенно 
сильно побеги. Первые при-
знаки болезни обнаруживаются 
в конце мая – начале июня. 
На молодых побегах появляются 
овальные фиолетовые пятна, 
разрастаются и становятся углу-
бленными. Затем становятся 
серыми в центре, с пурпурным 
окаймлением по периметру. 
На сильно пораженных побегах 
появляются глубокие язвы, кора 
растрескивается.

 МЕРЫ БОРЬБЫ   Важна профи-
лактика. Осенью – удаление и 
уничтожение пораженных по-
бегов и опавшей листвы. Рано 
весной до распускания почек 
необходимо провести одно 
опрыскивание медьсодержа-
щими препаратами. После рас-
пускания почек до цветения – 
2 опрыскивания фунгицидами 
«Хорус», «Привент» или «Топаз». 
После цветения – 2–3 опры-
скивания «Фитоспорином». 

При сильном развитие болезни 
рекомендуется провести одно 
опрыскивание медьсодержа-
щими препаратами после сбора 
урожая.

Пурпуровая 
пятнистость малины

Первоначально имеет по-
хожие симптомы, что и при 
поражении антракнозом. В на-
чале пятна на молодых побе-
гах также имеют фиолетовый 
оттенок, но с интенсивной 
красноватой каймой. Пятна не 
углубленные, часто угловатой 
формы. На листьях болезнь про-
является в виде угловатой пят-
нистости, пятна бурые с крас-
новатой каймой. К концу лета 
кора на сильно пораженных по-
бегах растрескивается, а весной 
на сильно пораженных побегах 
она отслаивается большими ку-
сками.

 МЕРЫ БОРЬБЫ   те же, что и про-
тив антракноза. 

Разболелся сад?
Сжигай листопад!

Погода нынешнего лета способствовала развитию болезней 
ягодных культур, так что при подготовке участка к зиме 

к ним потребуется больше внимания. Сверив симптомы 
заболеваний, необходимо провести оздоровительные мероприятия – 

и встретить следующий сезон со спокойной душой

При сильном развитие болезни 

Со здоровьем ре-
монтантной малины 

проще: по технологии вы-
ращивания осенью у нее сре-

зают все побеги на уровне 
почвы (максимальный урожай 

она дает на однолетних по-
бегах). Ежегодное осеннее 

удаление всех побегов значи-
тельно снижает инфек-

ционный фон этих 
болезней.

и крыжовника 

растрескивается.

пятнистость малины

или «Топаз», или «Привент». По-
сле цветения – 2–3 опрыскива-

Поражаются преимуще-
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Ложная мучнистая роса
Ложная мучнистая роса сродни эпидемии: может 

запросто оставить нас без урожая огурцов, 
кабачков, тыкв. На грядках с этой болезнью нужно 

начинать бороться еще осенью. Какие же меры нужно 
предпринять, чтобы весной она не вернулась вновь?

спор (двужгутиковые клетки, живущие в 
воде). Они погибают в течение несколь-
ких часов, если им не удается проник-
нуть в ткань листа. Поэтому отсутствие 
капель воды на листе – лучшая профилак-
тика болезни.

Зимует возбудитель ложной мучни-
стой росы в виде ооспор – это стадия по-
коя, имеющая толстую оболочку. Они об-
разуются внутри пораженных тканей в 
конце сезона и остаются в почве или в 
растительных остатках, сохраняя жизне-
способность в течение нескольких лет. 
Снижение количества ооспор в почве – 
основная задача огородника осенью.

Что делать осенью
В конце сезона после уборки урожая 

растения следует опрыснуть контакт-
ными препаратами против пероноспо-
роза. Через 3–5 дней собрать раститель-
ные остатки и сжечь их. Землю не пере-
капывать! Если на следующий год на та-
кую грядку разместить другую культуру, 
то вероятность заражения огурцов резко 
снизится.

Профилактика заболевания
 ¡ Выбирать устойчивые сорта и ги-

бриды.
 ¡ Хорошо проветривать теплицы.
 ¡ Для профилактики опрыскивать по-

садки огурца системными препаратами.
 ¡ В теплицах поддерживать опти-

мальный режим выращивания.
 ¡ Желательно использовать капель-

ный полив либо отказаться от вечернего 
полива – листья растений не должны по-
крываться росой и намокать в процессе 
полива. 

ОСЕНЬЮ НА ПОРАЖЕННЫХ 
ГРЯДКАХ НЕ СТОИТ ПЕРЕКАПЫВАТЬ 

ЗЕМЛЮ, ТАК КАК ООСПОРЫ 
ГРИБА ОКАЖУТСЯ НА ГЛУБИНЕ, 

ГДЕ ПРЕКРАСНО ПЕРЕЗИМУЮТ. ЛУЧШЕ 
УБРАТЬ ВСЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ, 

МОЖНО ВНЕСТИ ДОЛОМИТОВУЮ 
МУКУ, МЕЛ. А ПЕРЕКОПКУ ОСТАВИТЬ 

НА ВЕСНУ

ВАЖНО!

Пероноспороз, или лож-
ная мучнистая роса, 
поражает семейство 
тыквенных: огурец, 

дыню, патиссон, кабачок, 
тыкву, арбуз. Первые сим-
птомы появляются уже в 
фазе 5–7 листьев, а с сере-
дины лета заболевание 
может стать эпидемией. 
Болезнь развивается 
на поверхности увлаж-
ненного листа, через 
5–10 дней после зара-
жения появляются жел-
товатые пятна, огра-
ниченные жилками. 
При резких колебаниях 

дневных и ночных тем-
ператур, в сочетании с 

дождями или обильными 
росами, пятна становятся 

многочисленными и слива-
ются. На нижней стороне листа 

образуется серовато-фиолето-
вый налет, состоящий из спор – 
они распространяют болезнь по 

участку. Позже лист приобретает ко-
ричневую окраску и погибает.

В дождливые сезоны может разви-
ваться 10–15 поколений летних зоо-

 ¡ Контактные препараты: 
«Купроксат», «Абига-Пик», «Ширлан»

 ¡ Системные препараты: 
«Ордан», «Строби», «Квадрис», 

«Превикур Энерджи»

¡ Контактные препараты: 

ЧЕМ БОРОТЬСЯ?

Аскар Ахатов, 
фитопатолог, ведущий 
специалист по защите 

растений

история болезни
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Чаем угощаем – 
от морозов спасаем
Зима не за горами, и неизвестно, какие она преподнесет 
сюрпризы, поэтому сейчас лучше заняться повышением 
зимостойкости растений. Скажу исходя из своего опыта: 
каждую осень я опрыскиваю свой сад аэрированным 
компостным чаем, и за последние годы у меня не вымерзло 
практически ни одного растения

Аэрированный компост-
ный чай (АКЧ) усили-
вает накопление са-
хара в ветках деревьев, 

кустарников и повышает их 
зимостойкость. Опрыскиваю 
растения чаем в сентябре и в 
октябре – до конца листопада. 
Грядки же обрабатываю после 
уборки урожая и мульчирова-
ния органикой. Благодаря АКЧ 
органика лучше перерабатыва-
ется, а число вредных организ-
мов снижается в разы.

Из чего 
«заваривают» АКЧ

О том, как делать АКЧ, я уже 
писал в «ДАЧЕ». Но со временем 
метод только совершенствуется. 
Еще раз кратко поделюсь секре-
тами приготовления «напитка». 
Как можно догадаться из назва-
ния, он готовится из компоста, 
который кладут в ведро или 
3-литровую банку, добавляют 
воду, мелассу (можно купить 
солодовый экстракт для кваса). 
И насыщают кислородом, то 

есть аэрируют, с помощью ком-
прессора. АКЧ готовится от 
18 до 48 часов.

Делать строго по 
рецепту

Начинающий садовод торо-
пит события, хочет положить 
в емкость больше органики и 
питания или добавить травы. 

Мой опыт показал, что на 10 л 
воды надо класть не более 
350 г компоста. Если положить 
600 г или добавить еще сена 
или травы, чай загниет, так как 
кислорода для жизни микроор-
ганизмов (аэробов) хватать не 
будет.

Если положить в ведро ме-
нее 50 г мелассы, через 12 ч 
микробы ее съедят, а если более 
100 г – чай забродит, загниет. 
Особенно опасно перебор-
щить с рыбной эмульсией – она 
нужна для стимуляции роста в 
основном грибов и не более 5 г 
на 10 л чая.

Больше емкость – 
мощнее компрессор

Если делать АКЧ в трех-
литровой банке, то подойдет 
любой аквариумный компрес-
сор. В ней получается 2 л ком-
постного чая, и кислорода для 
него хватит. Но если вы хотите 
аэрировать чай в ведре 10 л, 
то лучше приобрести мощны й 
компрессор, дающий 400 л воз-
духа в час, с двумя выходами. 
И к нему – качественные им-
портные распылители. Тогда 
аэробы и в 10 л чая не погибнут.

Компост из корней 
сорняков

Это целая наука – получе-
ние компоста с богатой жив-
ностью, включая простейших. 
Но я компосты не делаю, 
охочусь за ними в природе. 
У меня по многу лет хра-
нится навоз в мешках в раз-
ных уголках сада, много куч 

старого навоза под яблонями 
и смородиной, и они уже 

проросли корнями сор-
няков. Я предпочитаю 
вырывать гигантские 
сорняки с таких куч, 

отряхивать перегной 
с корней в ведро – ведь все 

самое полезное находится в 

зоне корней сорных трав. И та-
ким образом я получаю есте-
ственный компост с максималь-
ным разнообразием почвенной 
биоты.

В этом году я опробовал 
режим предварительной ак-
тивации компоста. Собрал 
понемногу компост с разных 
уголков леса, сложил слоем в 
5–10 см, полил его мелассой 
(0,5%) и припудрил комбикор-
мом из отрубей, прикрыл влаж-
ной мешковиной. И через не-
делю такой активный компост 
можно брать для приготовления 
АКЧ. Сам чай бывает готов че-
рез 18–24 ч.

Для сада и грядки
Грибной чай – для сада. 

В моем саду песчаный грунт, и 
я делаю АКЧ с преобладанием 
грибов – такой чай полезен и 
для яблонь, и смородины с ма-
линой. Для «грибного АКЧ» 
я кладу компост из леса и бо-
лотца, а в раствор добавляю 
чайную ложку овсяных хло-
пьев и не более 10 г кожуры 
банана. Аэрирую подольше, до 
48 ч. Если добавить сюда по-
ловину чайной ложки гумата 
(в продаже жидких гуминовых 
удобрений много), то рост бак-
терий немного замедляется, а 
рост грибов ускоряется. Гриб-
ной чай годится и для садов с 
разной почвой.

Чай с бактериями – для 
грядок. Для грядок, которые 
обычно богаты перегноем, бу-
дет лучше, если в чае преоб-
ладают бактерии. Поэтому чай 
для овощных грядок готовлю 
только с одной мелассой (50 г), 
иногда добавляю простых угле-
водов в виде ложки сахарного 
песка. Компост беру не из леса, 
а со старой мусорной кучи, с 
корней сорняков, аэрирую не 
более 24 ч. 

Геннадий Распопов

 ¡ Средняя норма – 2 л чая на сотку при поливе под корень. 
Или 2 л на 5 соток при опрыскивании листьев. Эти 2 л стоит раз-
бавить от 2 до 10 раз и вносить на указанную площадь.

 ¡ Если пользуетесь опрыскивателем, не делайте слишком мелкие 
капли – убьете живых жгутиковых и амеб.

 ¡ Готовый АКЧ хранится не дольше 4 часов.

Средняя норма – 2 л чая на сотку при поливе под корень. 

ДОЗА ЧАЯ

12 Проверено на себе
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Чеснок сам знает,

Можно сказать, что нет в Украине и России овоща доступнее 
чеснока. Но уму непостижимо: на прилавках лежит польский 

да китайский. Нашими руками куются рабочие места 
для динамичных поляков и китайцев! Я не кляну темноту – 

я жгу маленькую свечку: показываю, как сделать чеснок 
самым надежным и дешевым овощем

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
ЗАЛОГОМ 

УСПЕШНОГО 
ВЫРАЩИВАНИЯ ЧЕСНОКА 

ЯВЛЯЮТСЯ:
 ¡ достаточно ранняя посадка,

 ¡  отбор для посадки лишь крупных зубков,
 ¡  своевременное (после образования 
полного первого кольца) удаление 

стрелок,
 ¡  выборка чеснока при усыхании 
шестого листа.

когда его сажать

ВЫРАЩИВАНИЯ ЧЕСНОКА 

 отбор для посадки лишь крупных зубков,

их «шансов» вымокнуть или вы-
преть.

И самое главное – весной, 
когда даже снег еще не сошел, 
растения начинают буйную ве-
гетацию, не тратя время на об-
разование корней.

Не страшны 
нам подзимние всходы

Почему у нас боятся пред-
зимних всходов чеснока? Не же-
лают потерять ту пару листков, 
что появляются с осени.

1 Но, во-первых, в расте-
нии заложено около двух 

десятков листьев для формиро-
вания ложного стебля, так что 
потеря невелика. И потом – ее с 
лихвой компенсируют упомяну-
тые плюсы ранней посадки.

Абсурдность недопущения 
всходов с осени может увидеть 
каждый, кто опустит очи долу 
и не будет пытаться за чеснок 
решать, когда его сажать. Уже в 
сентябре на бывшей чесночной 
грядке там и сям бывают раз-
бросаны «ежики» всходов из по-
терянных при уборке головок. 
Вот это и есть подсказка самого 
мудрого наставника – Природы: 

озимый чеснок надо сажать 
так, чтобы он уже в сентя-

бре дал всходы. В наших 
условиях, на Слобо-

жанщине, самым подходящим 
сроком мне представляется се-
редина сентября. И не надо све-
ряться с тем, что было написано 
или сказано там-то и тем-то. 
«Царский указ» прописан на 
грядке! Там и нужно высмотреть 
оптимальное время посадки.

2 Второе условие связано 
с уникальным свой-

ством чеснока – падением раз-
мера. Речь идет о прогрессиру-
ющем падении размера головок 
при уменьшении размера по-
садочных зубков. Грубо говоря: 
если посадочный зубок меньше 
другого, скажем, вдвое, то мень-
ший зубок даст урожай уже не в 
2, а в 3–4 раза меньший. Объяс-
нение простое. Чесноку нужно 
нарастить возможно более мощ-
ную корневую систему уже с 
осени, и потому крупные зубки 
предпочтительнее мелких.

3 Третье условие – опти-
мальный момент для 

удаления стрелок. Не удален-
ные стрелки могут уменьшить 
потенциальный размер голо-
вок в 3–4 раза, так как на них 
переключается значительная 
доля ресурсов. Удалять их надо 
не слишком рано – это широко 
распространенная ошибка. Рас-
тения не замечают раннюю ка-
страцию и продолжают гнать 
цветонос. Лучшее время – когда 
стрелка образует полное кольцо 
и приготовится крутить второе.

4 Наконец, выбирать чес-
нок надо, когда начал 

усыхать шестой лист. Промед-
ление приводит к тому, что го-
ловка растрескивается и хуже 
хранится. 

Борис Бублик, г. Харьков

СТРЕЛКИ ЧЕСНОКА 
НЕЛЬЗЯ ВЫТЯГИВАТЬ – 

НАРУШАЮТСЯ ТКАНИ 
В ЦЕНТРЕ ЛОЖНОГО СТЕБЛЯ, 

И ВЕРХНИЕ ЛИСТЬЯ МОГУТ 
НАЧАТЬ УВЯДАТЬ РАНЬШЕ 
НИЖНИХ. СТРЕЛКИ ЛУЧШЕ 

ОТЩИПЫВАТЬ НОЖИЧКОМ, 
ПОНИЖЕ, ОДНОЙ РУКОЙ. 

В ДРУГОЙ РУКЕ – ЛУКОШКО 
ДЛЯ СТРЕЛОК, ИЗ КОТОРЫХ 

МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ 
ОТЛИЧНЫЙ «ГРИБНОЙ» СОУС

КСТАТИ

Черчилль в свое время 
говорил: «Я всю жизнь 
считал, что умру от ста-
рости. Но когда узнал, 

что Россия стала покупать хлеб, 
понял, что умру от смеха». Если 
бы Черчилль дожил до наших 
дней и узнал цену импортного 
чеснока, то даже сострить бы не 
успел.

С бородой надежнее
Основное условие чесноч-

ного успеха – ранняя посадка. 
Но из книги в книгу, из уст в 
уста передается бессмыслица: 
«Озимый чеснок надо сажать 
так, чтобы он до зимы не взо-
шел». И огородники оттяги-
вают посадку до Покрова и даже 
дальше.

Принадлежность культуры 
к озимому типу определяется 

наличием у нее вегетативной 
фазы, которая должна быть пере-
жита в предзимье для наращива-
ния мощной корневой системы. 
У озимых колосовых (пшеница, 
рожь, житница) в это время за-
кладываются корни, способные 
кормить с весны уже не один 
колос, а целый куст – и 5, и 10, и 
50 продуктивных колосьев.

Озимый чеснок тоже дол-
жен использовать благо-
датную предзимнюю 
пору для формиро-
вания мощной кор-
невой системы, 
нужной для не-
уязвимости рас-
тений при любых 
выкрутасах по-
годы. Хорошо 
укоренившиеся 
зубки даже арк-

тический мороз не способен вы-
давить.

Растения с хорошей «боро-
дой» не вымерзают. Они зи-
муют в состоянии анабиоза, то 
есть готовности к оживлению, 
и нет нужды укрывать их на 
зиму. А это фактически лишает 

СОРТА ОЗИМОГО ЧЕСНОКА

РАННЕСПЕЛЫЙ
 ¡ Лекарь – нестрелкующийся, с 

11–16-зубковой луковицей белого цвета. 
Рекомендован для выращивания на всей 
территории России.

СРЕДНЕСПЕЛЫЙ
 ¡ Алькор – стрелкующийся, с плот-

ной 4–5-зубковой розово-фиолетовой 
луковицей. Рекомендован для Западной 
Сибири.

 ¡ Дубковский – стрелкующийся, луко-
вица 10–12-зубковая, кремово-фиолето-
вого цвета. Рекомендован для выращива-
ния в европейской части России.

 ¡ Новосибирский – нестрелкующийся, 
с 4–10-зубковой бледно-розовой лу-

ковицей. Предназначен для Западной 
Сибири.

 ¡ Парус – стрелкующийся, с 7–10-зубко-
вой крупной луковицей грязно-белого 
цвета. Рекомендован для юга России.

 ¡ Подмосковный – стрелкующийся, 
с 5–7-зубковой луковицей белого цвета 
с коричневыми штрихами. Рекомендован 
для всей территории России.

 ¡ Юбилейный грибовский – стрелкую-
щийся, с 8–11-зубковой луковицей. Реко-
мендован для всей территории России.

ПОЗДНЕСПЕЛЫЙ
 ¡ Добрыня – стрелкующийся, многозуб-

ковый, рекомендован для выращивания 
на всей территории России.
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Продолжая изучение Федерального закона № 217-ФЗ о ведении садоводства, 
сегодня мы рассмотрим его с точки зрения простого человека, владеющего 
садовым или огородным участком. Как именно затронет новый закон 
обычных дачников? Какие возможности или проблемы он создает для людей, 
далеких от юридических и бюрократических «игрищ»?

Продолжая изучение Федерального закона № 217-ФЗ о ведении садоводства, 
сегодня мы рассмотрим его с точки зрения простого человека, владеющего 

обычных дачников? Какие возможности или проблемы он создает для людей, 

Что новый закон
меняет в жизни дачника

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 66-ФЗ 
ОТ 15.04.1998

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 217-ФЗ 
ОТ 29.07.2017

ВЕДЕНИЕ САДОВОДСТВА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Пользование объектами инфраструк-
туры и иным общим имуществом 
(далее – ОИ) возможно на основании 
договора, заключаемого между садо-
водом и СНТ. При нарушении садово-
дом условий договора право пользо-
вания прекращается. Размер платы 
определяется договором и не может 
превышать размер платы для членов 
СНТ.

Право индивидуалов использовать ОИ за-
креплено законом. Прекращение такого права 
не предусмотрено. Обязанность по внесению 
платы за ОИ также закреплена в законе, при-
чем суммарная годовая плата должна быть 
равной суммарной плате членов СНТ. Поря-
док внесения платы должен быть установлен 
в уставе товарищества.

ПРАВА ЧЛЕНА СНТ (ОНТ)
Право обращаться в суд о признании 
недействительными решений органов 
управления СНТ, которые нарушают 
права и законные интересы члена 
товарищества.

Право обжаловать решения органов управле-
ния, имеющие любые гражданско-правовые 
последствия, а не только связанные с ущемле-
нием прав конкретного члена товарищества.

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СНТ (ОНТ)

1. В течение десяти дней со дня пре-
кращения прав на участок член СНТ 
обязан в письменной форме уведо-
мить об этом правление. Ответствен-
ности за нарушение этого требования 
не предусмотрено.

Если бывший собственник не уведомит органы 
управления СНТ о прекращении своих прав 
на участок, то он несет риск отнесения на него 
соответствующих расходов. Другими словами, 
с того, кто не уведомил вовремя, СНТ вправе 
взыскивать взносы и прочие платежи. 

2. Не нарушать права членов объеди-
нения.

Не нарушать права членов СНТ (ОНТ) и инди-
видуальных садоводов.

3. Исполнять решения общего собра-
ния и правления.

Исполнять решения председателя СНТ и прав-
ления. 

СТРОЙКА НА САДОВЫХ УЧАСТКАХ
У члена СНТ есть довольно «расплыв-
чатая» возможность возводить стро-
ения и сооружения в соответствии 
с проектом планировки территории 
и (или) проектом межевания терри-
тории, а также градостроительным 
регламентом. 

На садовых участках можно строить здания 
и сооружения с предельными параметрами, 
утвержденными градостроительными регла-
ментами. Жилой дом можно построить только 
в случае, что такое строительство разрешено 
на территории садоводства.

Индивидуалы уравнены 
в правах…

Правам и обязанностям людей, име-
ющих участки на территории СНТ, но не 
участвующих в товариществе, или, как 
мы привыкли их называть, «индивидуа-
лов», уделено очень большое внимание. 
Очевидно, что при разработке закона 
была учтена судебная практика, а по раз-
ногласиям между индивидуалами и ор-
ганами власти СНТ она действительно 
обширна.

И законодатель всеми доступными 
способами нивелировал источники спо-
ров. Каждый по-прежнему волен выби-
рать, состоять ли ему в товариществе 
или нет. Однако по экономическим сооб-
ражениям уже нет разницы – и член СНТ, 
и индивидуал обязаны платить одина-
ково, причем никаких договоров теперь 
не требуется.

Но и это еще не все – у «независи-
мого» садовода появилось право при-
сутствовать на общем собрании и даже 
голосовать по вопросам, напрямую за-
трагивающим его интересы: о создании, 
приобретении или распоряжении ОИ; 
об утверждении финансово-экономиче-
ского обоснования взносов и порядке их 
внесения.

Кроме того, индивидуал имеет право 
наравне с членами СНТ знакомиться с 
документацией товарищества и обжа-
ловать решения органов управления, 
влекущих гражданско-правовые послед-
ствия непосредственно для него.

… но подчинены 
председателю

Учитывая, что теперь любой соб-
ственник участка в границах СНТ неза-
висимо от наличия членства имеет право 
на долю в ОИ, граница между участни-

ками товарищества и независимыми 
дачниками практически стерта. Похоже, 
такую задачу законодатель перед собой и 
ставил?

Многие садоводы придут в ужас, осоз-
нав, что теперь и последнюю лазейку 
уйти из-под юрисдикции деспотичного 
председателя у них фактически отняли.

Председатель за все в ответе
Зато самому председателю добавили 

хлопот по части работы и ответствен-
ности. И о проблемах дачников, пору-
гавшихся с правлением, законодатель 
позаботился: теперь строго-настрого за-
прещено чинить препятствия в проезде 
и подходе к своему участку, брать за это 
деньги и вообще каким-либо образом 
ограничивать возможность пользования 
любым ОИ владельцам участков в грани-
цах товарищества.

Нас ориентирует документ
В целом, можно сказать, что рядовой 

дачник действие нового закона заметит 
не скоро. Потому что по большому счету 
в правах и обязанностях члена СНТ мало 
что поменялось, это все те же принципы 
цивилизованного общежития и разум-
ного участия в общих делах.

Однако перемены должны произойти 
в сознании садоводов. Закон подталки-
вает к тому, чтобы люди поняли – они 
сообща создают, владеют и пользуются 
крупной дорогостоящей собственностью, 
в том числе недвижимостью. И распоря-
жаться таким богатством нужно грамотно 
и честно. А для этого от каждого члена 
СНТ и даже индивидуала требуется не так 
уж и много – участвовать в делах своего 
СНТ, ходить на собрания, интересоваться 
документами, благо, теперь такое право 
законодательно закреплено. 
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

Межевать до 1 января или подождать?
Говорят, что межевание участков необходимо провести до 1 января 
2018 года. Не будет ли изменен или перенесен этот срок? Оформлять 
ли нам землю или подождать? Документы о праве собственности 
у нас есть. Так вопрос стоит потому, что для нас, пенсионеров, 
это дорогое мероприятие. К тому же у соседа, с которым мы граничим, 
не все в порядке с документами – если мы оформим свой участок, 
не придется ли нам потом переоформлять?

Антонина Ивановна, Истринский р-н

 ¢ Возникновение и исправление оши-
бок, допущенных при межевании – это 
обычное дело. Некоторые ошибки при-
ходится исправлять и через суд. Никто не 
может быть застрахован от вероятности 
переоформления документов, в этом слу-
чае главное – правильно составить или 
хотя бы прочитать договор с кадастро-
вым инженером, чтобы потом не оказа-
лось, что после подписания акта о выпол-
ненных работах он больше ни за что не 
будет отвечать.

Инженера следует выбирать аттесто-
ванного, имеющего членство в саморегу-
лируемой организации – проверить это 
можно в Реестре кадастровых инженеров, 
опубликованном на сайте Росреестра.

Собственник земельного участка сам 
принимает решение, межевать ему свою 
землю или нет. В нынешних законах нет 
положений, обязывающих граждан 
проводить межевание или же ставя-
щих право собственности в зависи-
мость от наличия межевого плана.

Принимая решение об установлении 
точных границ участка, следует иметь 
в виду: начиная с января 2018 года 
распоряжаться не отмежеванным зе-
мельным наделом будет невозможно. 
Это означает, что продать, подарить, за-
вещать, сдать в аренду, заложить участок 
собственник не сможет.

Данные сделки должны быть заре-
гистрированы в Росреестре, а согласно 
Федеральному закону от 22.12.2014 
№ 447-ФЗ, которым внесены измене-
ния в Федеральный закон «О государ-
ственном кадастре недвижимости», с 
2018 года вводится запрет на внесение в 
Единый реестр прав на недвижимое иму-
щество сведений о сделках с земельным 
участком, если в кадастре отсутствует 
информация о координатах характерных 
точек границ этого участка.

В то же время право собственности на 
не отмежеванный участок сохраняется в 
полном объеме и переходит наследникам 
по закону. Учитывая высокую стоимость 
межевания, следует тщательно обдумать 
вместе с семьей планы и перспективы 
относительно вашей дачи, прикинуть, 
какая вероятность, что его экстренно 
придется продавать или закладывать, и 
тогда уже принимать решение.

Вымогателя – в полицию
В апреле 2016 года приобрели участок. Мы не стали вступать в члены 
СНТ. Председатель отрубил свет. Говорит, если не заплатите взносы 
за 2016–2017 годы, света не будет. Он сказал: меняйте столбы, 
мы поменяли и столбы, и провода. Но он все равно не подключает. 
Заплатила за матрицу 13 тысяч, и опять не подключает. 
Заставляет платить взносы, но воды у нас нет, дороги тоже. Какой 
договор я должна заключить и по какому закону за что должна 
платить, если я не член товарищества?

Людмила Сергеевна, г. Шатура

 ¢ В соответствии со ст. 8 Федерального 
закона № 66-ФЗ гражданин, ведущий са-
доводство в индивидуальном порядке, и 
садоводческое объединение должны за-
ключить договор о порядке пользования 
объектами инфраструктуры, в котором 
определить порядок пользования, пере-
чень объектов, размер платы за исполь-
зование, порядок ее внесения, срок дей-
ствия договора и т. д.

Поскольку наличие такого договора 
является не свободным волеизъявлением 
сторон, а регламентируется законом, то 
порядок его заключения определяется 
ст. 445 ГК РФ о заключении договоров в 
обязательном порядке. Сторонам даются 

сжатые сроки на рассмотрение проекта 
договора, составления протокола разно-
гласий и их урегулирования. Если дого-
вориться так и не удалось, тогда одна из 
сторон обращается в суд, и тогда уже 
договор будет заключен на тех усло-
виях, которые определит суд.

С точки зрения закона, СНТ должно 
обосновать, во-первых, наличие объек-
тов инфраструктуры и соответствующих 
расходов, за которые устанавливается 
плата по договору, а во-вторых, саму 
цену, поскольку некоммерческая органи-
зация не может просто взять эту цену «с 
потолка». Но добиться этого от руковод-
ства СНТ вам будет сложновато, поэтому 

в ваших интересах довести заключе-
ние договора именно до суда.

В новом Законе № 217-ФЗ о веде-
нии садоводства такие договорные от-
ношения ликвидированы, но – Закон 
вступает в силу лишь в 2019 году, а в 
его переходных положениях указано, 
что договоры о пользовании ин-
фраструктурой могут действовать 
не более года после вступления За-
кона в силу, то есть до 2020 года. И в 
этот период индивидуальный садовод 
«играет» по старым правилам, опреде-
ленным договором с СНТ.

Есть и еще один момент, который 
вам следует учесть. В сухом остатке из 
вашего рассказа получается, что некий 
человек, облеченный властью на тер-
ритории вашего проживания, путем 
обмана, угроз и шантажа выманивает 
у вас деньги. Если ситуация настолько 
серьезна, то вам необходимо собрать 
все документы, чеки, свидетелей и как 
можно скорее обратиться в полицию 
с письменным заявлением о мошен-
ничестве и вымогательстве. Ведь вы 
можете оказаться не первой и не по-
следней пострадавшей, и разобраться 
в этом должны правоохранительные 
органы. 
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С природой не потягаешься
– Для меня огород пока остается раз-

влечением – мне интересно все, что в 
нем происходит. Урожай почти смеш-
ной – своих перцев мы съели четыре 
штуки. На единственном огуречном ку-
сте (взошло только одно семечко) тоже 
созрели четыре огурца, зато необыкно-
венно вкусных. Собрали одно ведро крас-
ных помидоров и пять ведер зеленых. 
Мама, приезжая на дачу, начинает ис-
кать изъяны, а я всему радуюсь.

Какие выводы для себя я сделала.

1 Не буду гнаться за количеством 
грядок и кустов. Если быть уро-

жаю, то достаточно и малого. Этой весной 
я посадила 120 кустов помидоров, так как 
мой прошлогодний опыт вселил уверен-
ность, что мне все по плечу. А этот сезон 
показал, что с природой не потягаешься.

2 Выращивание перца в нашей 
полосе – это лишь развлечение. 

Легче купить – у нас килограмм стоил 
40 рублей. В прошлом году урожай был 
больше, хотя кустов сажала меньше.

3 Главный вывод сезона – жизнь 
прекрасна. Особенно на даче.

Заботы пока не закончились, сейчас 
я озадачена подготовкой грядок к зиме. 

фекального. Землю насыпают вниз тол-
стым слоем (20–50 см), а потом по мере 
накопления компоста переслаивают его 
слоями земли в 5–10 см. Земля погло-
щает питательные вещества и в итоге 
по питательности приравнивается к 
компосту. Таким образом, если сей-
час заложить основу компостной кучи 
(слой лесной земли, а на него – разную 
ботву), то к следующему сентябрю бу-
дет готова большая партия отличного 
удобрения. 

Вместе с нашими героями 
Марией и Владимиром 
мы все лето 
в прямом смысле 
боролись за урожай. 
Для начинающих дачников 
старт оказался 
экстремальным, 
правила огородничества 
в этом году почти 
не работали. Но задора 
и упорства нашим 
людям не занимать, 
и опыта однозначно 
стало больше. Теперь 
настало время подвести 
итоги, сделать выводы 
на будущее

Отдача от дачи

Визитная 
карточка

Мария 
Александрова, 
г. Ульяновск. 

Дачный стаж – 
2 года

Куратор проекта
Весь сезон куратором и советчиком наших 
новичков будет работать Павел Траннуа – 
известный ученый, автор множества книг 
и энциклопедий по садоводству. Практик, 
предпочитающий любую теорию вначале 
испытать на своем участке, а потом 
нести в массы.

Куратор проектаКуратор проекта
Весь сезон куратором и советчиком наших Весь сезон куратором и советчиком наших 
новичков будет работать Павел Траннуа – 
известный ученый, автор множества книг 
и энциклопедий по садоводству. Практик, 
предпочитающий любую теорию вначале 
испытать на своем участке, а потом 
нести в массы.

оправдывает название – плоды очень 
сладкие. Огурцов в теплице я собрал 
выше крыши, проблем с ними не было. 
Кабачков – штук 30, жена даже варенье 
сварила. Посадил 200 зубчиков чеснока – 
собрал две большие сумки.

Какие для себя сделал выводы.

1 Благодаря советам Павла Тран-
нуа я понял суть агротехники. 

Одно дело, когда читаешь в Интернете, 
другое – когда все проходит через твои 
руки, начиная с семечка и до плодов.

2 Нужно быть внимательным к 
растениям. Например, поливать 

не автоматически, а чувствовать, когда 
им это нужно, и знать меру.

3 Можно обходиться без навоза, 
который очень дорогой и дефи-

цитный. Научился делать травяные на-
стои в бочке – в итоге кормлю витами-
нами свои растения, при этом в свой сад 
ничего извне не привношу, а беру только 
то, что в нем растет.

И очередной вопрос Павлу: мне не-
ясен принцип укрытия растений. Для те-
плолюбивых роз и гортензий будем 

делать короба, но они же не увеличат 
температуру вокруг растений. Это как 
неотап ливаемый дом, где еще холоднее, 
чем на улице. Что это дает? Какое укры-
тие оптимальное?

 ПАВЕЛ ТРАННУА:
– Зимнее укрытие, даже 

легкое, радикально помогает зимую-
щим растениям. Во-первых, оно в любом 
случае защищает от резких перепадов 
температур, смягчает их, а для тканей 
растения это важно. Во-вторых, умело 
сделанное укрытие обеспечивает 
связь растения с близким теплом 
почвы. Ведь граница промерзания 
всегда находится не так уж глубоко 
(нескольких десятков сантиметров), 
а ниже нее уже идет положительная 
температура.

Для лучшего сохранения этого 
тепла укрытие должно быть пологое 
и достаточно широкое, а поверху – «ма-
трац» плюс снег. По правилам, дре-
весно-кустарниковое зимующее расте-
ние перед укрытием должно быть полито, 

Я понял суть агротехники
– Если помните, в самом начале се-

зона мне пришлось вырвать большую 
часть кустов томатов из-за затопления 
теплицы. Но нет худа без добра – при-
шлось купить рассаду с рук, и я для себя 
открыл новые сорта, которые теперь и 
буду сажать. Очень понравились Дубрава 
и Белый налив, а Настя-сластена реально 

Визитная 
карточка

Владимир Бурнов, 

г. Апрелевка, 
Московская обл. 

Дачный стаж – 
1 год

Владимир Бурнов, 

Продолжение. Начало в № 9–17

Прошу совета нашего куратора: что на-
кидать на грядки – навоз или притащить 
землю из леса (дача в лесу)? И напосле-
док хочу сказать огромное спасибо Павлу 
Траннуа за очень точные и внятные со-
веты. Это была отличная практическая 
работа под руководством знатока.

 ПАВЕЛ ТРАННУА:
– Мария, был рад помочь 

вам! Удобрять грядки с осени, заранее, – 
очень правильно, это залог урожая. Го-
товить следует как сами грядки, так и 
междурядья (и полоску-оторочку почвы 
вокруг теплицы). Надо, чтобы одновре-
менно решалась и проблема сорняков: 
после вкопки удобрений продолжать 
поддерживать чистоту до весны с по-
мощью регулярных рыхлений тяпкой. 
Это уже образцовый способ.

Что вносить осенью: если есть, то 
в первую очередь навоз или навозный 
перегной, или их заменитель – компост, 
их вносят по 1–2 ведра на 1 м2. При-
мерно так же полезно вкапывать жухлую 
траву или опавшие листья (любые лес-
ные породы, кроме дуба), по 2–3 ведра 
на 1 м2 с добавлением раствора гуматов 
поверху из лейки – это источник азота 
для лучшего разложения листвы к весне. 
Добавка золы понемногу везде – привет-
ствуется.

А вот лесную землю напрямую вно-
сить на грядки не следует. Зато это луч-
ший материал для компостирования в 
течение года. Лесную землю, взятую с 
глубины 10–30 см, скажем, из-под выры-
той дренажной канавы, используют для 
увеличения объема компоста, особенно 

– Зимнее укрытие, даже 
легкое, радикально помогает зимую-
щим растениям. Во-первых, оно в любом 
случае защищает от резких перепадов 
температур, смягчает их, а для тканей 

тепла укрытие должно быть пологое 
и достаточно широкое, а поверху – «ма-
трац» плюс снег. По правилам, дре-
весно-кустарниковое зимующее расте-
ние перед укрытием должно быть полито, 
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чтобы почва лучше подводила тепло 
снизу. Таким образом, воздушно-сухое 
укрытие – этот тот «домик», в котором 
в 20-градусный мороз будет гораздо те-
плее, чем на улице. 

16 Для начинающих

Отдача от дачи



17
№ 18’ 2017
(18 сентября – 1 октября) Реклама



Ф
О

ТО
 M

ay
a 

Kr
uc

ha
nk

ov
a/

Sh
ut

te
rs

to
ck

/Т
АС

С

Большой куст с крупными 
узловатыми корнями 
украшает столь же ста-
рый дом, построенный 

дедом и бабушкой Веры и Ва-
лентины еще в начале 20-х годов 
прошлого столетия. Коломна 
вообще богата сиренью, однако 
кусты относительно молодые, 
или же встречаются столь эк-
зотичные сорта, что в них даже 
трудно признать цветы сирени. 
Если пройтись по старым ули-
цам, конечно, обнаружится и 
немало «исторических» кустов, 
но без должного ухода они давно 
измельчали. Григорьевское 
же дерево выделяется среди 
других пышным цветением и 
огромными кистями какого-то 
особенного лилового оттенка. 
Мимо него не пройдешь.

Помнит Пильняка 
и Ахматову

– Мы предполагаем, что этот 
куст в своем палисаднике поса-
дили молодыми наши бабушка 
и дедушка, – говорит Валентина 
Григорьева. – Когда я родилась, 

сирень уже цвела. А мне скоро 
исполнится 67 лет!

Куст сирени стал свидете-
лем и радостных, и печальных 
событий города. Он наверняка 
помнит шаги писателя Бориса 
Пильняка, прогуливающегося 
по коломенским улицам. Воз-
можно, мимо него проходила и 
Анна Ахматова, приезжавшая 
в город в поисках дома писа-
теля, с которым когда-то была 
дружна. Оставили о себе память 
страшный 1937 год, военное ли-
холетье, весна 1945-го. Где-то 
бушевали бури, а здесь закипала 
сирень – символ стабильности и 
вечной красоты.

Семейная реликвия
Григорьевы всегда бережно 

относились к семейному 
дереву, выстригали сухие ветви, 
ненужные побеги, заскорузлые 
соцветия. Каждую весну ждали 
от сирени лилово-душистого 
праздника, особого запаха после 
майского дождя. И она никогда 
не обманывала ожиданий. Вера 
Григорьева не только увлечен-

ный садовод, но и художник. 
Тяжелые сиреневые кисти – ее 
любимая натура, они присут-
ствуют во многих картинах и 
украшают интерьеры коломен-
ских домов.

  – Наша сирень – это память 
о наших предках, о нас самих, 
игравших в далеком уже детстве 
в песочке под этим кустом, – го-
ворит Вера Сергеевна. – Для нас 
она – символ продолжения 
жизни.

Довольна малым
От своих хозяек сирень-долго-

жительница не требует особого 
внимания. Да, нужна забота, но 
не усилие. Поливают куст, если 
только очень жарко, а так ему 
хватает талого снега да дождей. 
Земля в саду пышная, поэтому 
удобрения вносят редко – под-
кидывают навоз или перегнив-
ший компост раз в несколько лет. 
Осенью сестры срезают старые 
ветки, цветоносы – и сирень от-
вечает благоухающим цвете-
нием. И так почти сто лет. 

Светлана Иванова, г. Коломна

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА СИРЕНЬЮ

Леонид Михальчик, к. с.-х. н., ландшафтный 
дизайнер, преподаватель:

 ¡   Большинство сиреней потребляет много 
питания, чем обедняет почву, поэтому рас-
тение раз в пять лет необходимо подкармли-
вать. Особенно это важно, пока куст молодой, 

а дальше ему питания будет хватать.
 ¡  Сирень лучше переносит увлажнение, чем за-

суху. Для удерживания влаги и питательных ве-
ществ в легких почвах и песчаном грунте обязательно 

добавлять торф либо глинистую почву. А глиняные, наоборот, 
разбавлять песком и создавать баланс торфом.

 ¡  Чтобы сирень обильно и полноценно цвела, ее нельзя пре-
вращать в многоствольный заросший куст. Стволы у основания 
должны быть свободны от побегов, в этом случае вся сила рас-
тения будет направлена на цветение.

 ¡  Если сирень стала хуже цвести, нужно прорыхлить почву и под-
кормить. Осенью – фосфорно-калийными удобрениями и золой, 
а рано весной – навозом и органикой – она ест много азота. Доза 
зависит от почвы и возраста растения.

 ¡  Для внесения удобрений по периметру куста нужно сделать от-
верстия ломом – примерно 20 см глубиной – и насыпать в них удо-
брения в смеси с песком. Или обкопать куст и заправить золу 
по периметру корневой системы (золу под куст не подсыпают, 
ее надо перекапывать). Эта работа выполняется осенью до моро-
зов.

 ¡  После цветения сирени желательно срезать засыхающие цве-
тоносы. Хотя эта мера не сильно отражается на цветении, скорее 
для самоуспокоения.

 ¡  Осенью необходимо обрезать сухие, поломанные ветки и вы-
пиливать старые трухлявые стволы. На взрослом кусте достаточно 
оставить 8–9 стволов толщиной с черенок лопаты.

Леонид Михальчик, к. с.-х. н., ландшафтный 
дизайнер, преподаватель:
¡
питания, чем обедняет почву, поэтому рас-
тение раз в пять лет необходимо подкармли-
вать. Особенно это важно, пока куст молодой, 

а дальше ему питания будет хватать.
¡  Сирень лучше переносит увлажнение, чем за-

суху. Для удерживания влаги и питательных ве-
ществ в легких почвах и песчаном грунте обязательно 

В городе Коломна в небольшом садике Веры и Валентины 
Григорьевых растет невероятной красоты сирень – этому 
грациозному кусту без малого сто лет. Сестры понимают, 
каким сокровищем они обладают, и не только бережно 
хранят свою долгожительницу, но и увековечивают 
ее в картинах – сирень того стоит!

Фамильной сирени 
почти сто лет

18 Цветник
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Сам по себе «первобытный» стиль – 
так называемый «протостиль» – 
начало начал, от которого пошли 
все существующие стили и на-

правления живописи. В нем есть все, 
этим он и интересен. Еще «неолитиче-
ский» дизайн – это сейчас и ново, и ори-
гинально – ведь тема такого декора пока 
не растиражирована в частных садах и 
не приелась.

Кусочек древности- 
в каждый сад

 Архаичные, «первобытные» мотивы в любом саду выглядят 
очень привлекательно. Ведь сад – это сама природа, а на ее фоне 
такого рода дизайн весьма органичен. А наскальные рисунки 
миллионы лет назад из природы и возникли. У нас есть уникальная 
возможность привнести в свой участок элементы «древности»

2

4

1

3

Если вы для оформления своего 
участка используете натуральный ка-
мень, почему бы не выполнить на нем 
«первобытную» резьбу? Может пока-
заться, что это слишком сложно. От-
нюдь! Самую настоящую «первобытную» 
резьбу можно выполнить современным 
инструментом, который имеется почти в 
каждом хозяйстве – дрелью-шуруповер-
том.

Вам понадобятся:

 ¡ камень-плитняк или любой 
другой плоский камень;

 ¡ рисунок из книги 
по истории;

 ¡ лист бумаги;
 ¡ белый и обычный 

карандаши;
 ¡ дрель-шуруповерт;
 ¡ сверло по камню 

или металлу.

Вам понадобятся:

¡ камень-плитняк или любой камень-плитняк или любой 

Ход работы

 1   Найдите в книге по археологии на-
скальный рисунок, который вам нра-

вится. Скопируйте его любым способом 
(при помощи сканера или через кальку), 
и увеличьте его так, чтобы он подошел по 
размерам к вашему камню.

 2   Переверните рисунок и полностью 
заштрихуйте лист белым мягким 

карандашом. Вы получите самодельную 
«копирку».

 3   Положите ваш рисунок на камень 
заштрихованной стороной вниз, а 

рисунком вверх и обведите все линии 
рисунка твердым карандашом. Рисунок 
отпечатается на камне.

 4 
  Вставьте нужное сверло в шурупо-
верт. Теперь включите инструмент, 

и, держа сверло под углом, водите им по 
рисунку, слегка касаясь камня. Сверло 
будет снимать верхний слой камня на ли-
ниях рисунка. При этом высверленный 
след будет беловатым.

В заключение почистите поверхность 
камня от каменной пыли щетинной ки-
стью. «Резьба» готова! 

Ольга Воронова, ландшафтный 
дизайнер, автор книг, телеведущая
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Декоративным злакам в саду, на 
мой взгляд, уделяется незаслу-
женно мало внимания. Мол, цве-
тут невзрачно, да и особой кра-

соты в них нет. Хотя ничто так не придает 
саду динамику, как качающиеся на ветру 
тонкие перья с полупрозрачными пуши-
стыми шапками цветков. Я влюбилась в 
эти растения и даже собрала небольшую 
коллекцию на своем молодом участке.

Отливают медью
Увидев мою осоку Буханана, или 

Бьюкенена, некоторые из моих гостей 
не скрывают разочарования, мол, это же 
просто засохшая трава. На самом деле 
осока Буханана своими листьями мед-
ного цвета разбавляет зелень сада. В рей-
тинге моих «любимчиков» она занимает, 
пожалуй, первое место. Растение пред-
почитает полное солнце, но переносит и 
легкую полутень. Почвы любит влажные, 
хорошо дренированные. Оно, к сожа-
лению, недостаточно зимостойкое, по-
этому его нужно укрывать на зиму, осо-
бенно в регионах с суровыми или мало-
снежными зимами. Размножается осока 
весенним посевом семян, либо делением 
разросшейся кочки.

вителем садовых злаков. Достигая в вы-
соту всего 30–60 см, сизая овсяница фор-
мирует пышный, густой сферический 
кустик. Я называю ее «мой милый ежик». 
Она украшает миксбордер, мне очень 
нравится ее сочетание с оранжеволист-
ной гейхерой. Эта пара словно создана 
друг для друга. Растение требует деления 
куста где-то через 5 лет, так как кочка на-
чинает возвышаться над поверхностью 
земли и приобретает неопрятный внеш-
ний вид.

От красного до коричневого
Совсем еще юный представитель 

злаков в моем саду – это мискантус 
китайский Морнинг Лайт (Morning 
Light). Сорт с тонкими белыми полями. 
Соцветия-перья в момент распускания 
малиново-красные, затем приобретают 
коричневый цвет. Цветет с конца лета до 
поздней осени. Любит влажную почву и 
солнце, в высоту достигает 1,5 м при бла-
гоприятных условиях.

Словно птица прошла
Один из миниатюрных злаков моего 

сада – это осока птиценожковая Варие-
гата (Variegata). Такое название она по-
лучила, потому что соцветие из темных 
колосков напоминает птичий след. Этот 
злак достигает всего 15 см в высоту. Ли-
стья шириной 3 мм с кремово-белой по-
лосой по центру. Прекрасно подойдет для 
рокария или альпийской горки.

Хороши бульбочки!
Райграс бульбоносный достигает в 

высоту до 50 см, к почвам нетребовате-
лен, солнцелюбив. Листья линейные, зе-
леные с белым окаймлением. Его особен-
ность – это корневая система. У самой по-
верхности он образует бульбочки-клуб-
нелуковицы.

Колосняк с характером
Очень эффектен колосняк песчаный 

или элимус. Растение абсолютно непри-
хотливое, но достаточно агрессивное – 

Олеся Глебова, 
г. Курск

Мой сад немыслим без декоративных злаков. 
Эти удивительные растения прекрасны 

в любое время года: осенью «перекрашивают» 
сад в охристые и золотисто-бронзовые 

тона, зимой рисуют монохромные картины 
на белоснежном покрывале сугробов, 

а весной радуют глаз коврами и кочками 
жизнеутверждающих зеленых оттенков

Зеленый ежик
Овсяница сизая, поселившись в 

моем саду, тоже очень скоро стала люби-
мицей. Это очень эффектное и неприхот-
ливое растение. Несмотря на свои ком-
пактные размеры и не слишком эффект-
ное цветение, она тем не менее является 
едва ли не самым популярным предста-

это надо учитывать при посадке. В вы-
соту достигает 1 м. Хорош и в миксбор-
дере, и как солитер на газоне.

Мои декоративные злаки соседствуют 
с хвойными растениями, рододендро-
нами – они придают стиль любому саду, 
при этом не требуя к себе особого внима-
ния. 

Колосняк песчаный или Элимус

Мискантус китайский Морнинг Лайт

Осока птиценожковая Вариегата

Осока Буханана

Овсянница сизая, гейхера и хоста

Чудо – в перьях

Олеся Глебова, 
г. Курск
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Юлия Куварзина: 
За Табакова
молюсь до сих пор
Актриса Юлия Куварзина ко всему подходит творчески. 
Даже когда она не съемочной площадке (а снимается 
она много), все равно фонтанирует идеями. И все потому, 
что владеет искусством жить. То же можно сказать 
про ее известных героинь – Таню Пончеву из сериала 
«Не родись красивой» и Настю Шварц из «Ворониных»

– Юля, сериал-долгожитель 
«Воронины» несколько раз 
заканчивался и снова воз-
обновлялся. Когда казалось, 
что точка поставлена оконча-
тельно, ситком, как птица Фе-
никс, снова возрождался. В ре-
зультате уже снято 400 серий, 
на которые ушли 8 лет жизни. 
Не устали от этой роли? 

– Для меня участие в этом 
проекте давно стало частью 
жизни. Не поверите, но у меня 
сегодня есть «Воронины» и все 
остальное. А моя героиня за 
годы съемок из рядового персо-
нажа превратилась в одного из 
главных действующих лиц.

– То есть, она взрослела и 
менялась вместе с вами?

– Именно так. Сначала На-
стя Шварц была невестой, по-
том стала женой и матерью. 
И в моей жизни за это время 
произошло много перемен: я 
три раза худела, столько же тол-
стела, женилась-разводилась, 
родила ребенка.

– И продолжали работать 
в театре, антрепризном в том 
числе. А это бесконечные га-
строли…

– Да, меня часто спраши-
вают: «Как ты можешь столько 
ездить?». Но для меня дорога 
никогда не была стрессом. На-
против, я в пути выздоравли-
ваю: новые города, новые под-
мостки. И везде я общаюсь с 
людьми. Мне реально с ними 
интересно. Каждое общение 
идет в «топку», в профессию. 
Иногда думаю – откуда что взя-
лось? А все оттуда, из наблю-
дений. Есть у меня, к примеру, 
соседка по дачному участку, ко-
лоритная особа. Я с ней дружу. 
Она разводит кур и, чтобы они 

больше несли яиц, включает им 
музыку Чайковского, развеши-
вает во дворе разные яркие ве-
щицы…

– Перенимаете у нее опыт?
– Мы просто общаемся. Ра-

ботать на участке мне некогда, 
так что в саду и огороде верхо-
водит мама. Но я счастлива, что 
смогла реально поучаствовать 
деньгами в строительстве но-
вой дачи, которую любит вся 
наша семья. Моя дочь Лизонька 
выросла там. Дом у нас теплый, 
зимний, в нем можно жить кру-
глый год. Не замок, конечно, как 
у Максима Галкина, но очень 
уютно и обжито. За дизайн пол-
ностью отвечала мама. Так что у 
нас кроме дома еще две веранды 

и подсобные домики, пруд, че-
рез который перекинут мостик. 
Очень мило получилось.

– Пусть дача, не как у Гал-
кина, но в телепередаче на 
одном из известных телекана-
лов о вашем участке был боль-
шой репортаж…

– Когда мне позвонили с те-
левидения с предложением сде-
лать материал в рубрику «Звезд-
ные дачи», я честно ответила: 
«У нас обычная дача, обитая 
сайдингом». Но они все равно 
приехали. А, увидев, восклик-
нули: «Какая хорошенькая!». 
Все потому, что сделана дача с 
чувством, душой и любовью. Во-
круг дома растут елки и сосны. 

Хотя честно признаюсь, что бы-
ваю нечасто. Только когда Лиза 
была маленькой, мне пришлось 
побыть дачницей. Но в город я 
возвращаюсь тоже с удоволь-
ствием. При этом очень люблю 
российскую природу. Она мо-
жет меня растрогать до слез. Я, 
например, завишу от цвета и 
света. Я от солнца зависимый 
человек. Помню, вышла как-то 

на улицу с кастинга, где меня не 
утвердили на роль, в плохом на-
строении, села за руль, а солнце 
во все окна жарит. И стало так 
хорошо, так радостно на душе, 
словно несколько минут назад 
мне не было тяжело. Так что я 
абсолютно солнечный человек, 
мне оно необходимо. Я заряжа-
юсь от него, как от батарейки. 
И сама начинаю светиться, 
только свет этот идет изнутри.

– Вам крупно повезло: вы 
учились на курсе Олега Таба-
кова, по окончании института 
вас пригласил в театр Юрий 
Любимов. Два больших ма-
стера не могли не сформиро-
вать вас как личность. 

– Безусловно. На Олега 
Павловича до сих пор молюсь, 
ставлю за него в церкви свечку. 
Он сразу задал в профессии та-
кую высокую планку, что ино-
гда приходилось подтягиваться 
очень сильно. Думаю, именно 
благодаря тому, что я прошла 
школу Табакова, мне удалось 
удержаться в театре Любимова. 
Я работала с ним в несвойствен-

ной мне органике, не все по-
нимала из того, что он хочет, и 
потому не принимала. И такое 
неорганичное существование 
на сцене приводило меня к 
стрессу. Было очень сложно, но 
трудности меня закалили, нау-
чили трудиться столько, сколько 
нужно для дела. Я сама порой 
удивляюсь – как все успеваю? 
Напряженный график съемок в 
сериалах, телевизионных и ки-
нокартинах, репетиции в теа-
тре – ставится «Чайка», где буду 
играть Машу. Дома ждет ребе-
нок, и собой еще надо заняться. 
Мне нужны физические на-
грузки, чтобы хорошо себя чув-
ствовать. Благодаря занятиям 

Для меня дорога никогда не была стрессом. 
Напротив, я в пути выздоравливаю: новые 
города, новые подмостки. И везде я общаюсь 
с людьми. Мне реально с ними интересно
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Юлия Куварзина, 
актриса театра и кино
Родилась 14 июля 1975 года
Образование
В 1998 году окончила 
Школу-студию МХАТ и была 
принята в группу Театра на 
Таганке
Фильмография
2005 – 2006 – «Не родись 
красивой»
2007 – «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
2008 – «Самый лучший вечер»
2009 – 2016 – «Воронины»
2010 – «Дворик»
2011 – «Метод Лавровой»
2012 – «Инспектор Купер»
2012 – «Метод Фрейда»
2013 – «Давай поцелуемся»
2013 – «Полярный рейс» и др.
Семья
Замужем за актером Алек-
сеем Аптовцевым. Дочь – 
Елизавета
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спортом легче встаю утром, 
лучше сплю, запоминаю текст, 
все лучше делаю. И каждый день 
живу так, словно вся жизнь впе-
реди, и много чего предстоит 
сделать. 

Беседовала Наталья Анохина
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Первое и самое важное правило перед 
началом отопительного сезона – 
протестировать состояние печи, 
печного агрегата, дымоходных 
каналов и дымовой трубы. Именно 
они могут стать источником пожаров 
в домах. А когда обезопасишь свой 
дом от возможных проблем, можно 
с чистой совестью и печку топить

1 В начале необходимо прочи-
стить дымоход от сажи, что 

обеспечит хорошую тягу, а значит 
дым из печи не будет поступать в 
помещение. Созданный таким об-
разом «сквозняк» создаст внутри 
печи условия для качественного 
горения.

2 В течение лета из-за жары или 
грунтовых подвижек в печи 

могут образоваться трещины, 
их необходимо замазать глиной. 
Если трещины крупные, то луч-
ше «залечить» новым кирпичом, 
убрав старый.

3 Щели, образовавшиеся вокруг 
дверца и задвижки, нужно за-

чеканить асбестовым шнуром.

4 На предмет наличия щелей 
нужно обследовать и дымоход, 

иначе в помещение может попа-
дать угарный газ и искры. Возмож-
но, дымоход придется частично 
разбирать и перекладывать. После 
чего нужно оштукатурить трубу и 

пространство вокруг нее, затереть 
раствором и побелить.

5 Стены, потолок и пол перед 
топочной дверкой печи нужно 

защитить металлическим пред-
топочным листом. Его размер 
должен быть не менее 50 х 70 см 
(рис. 1).

6 В местах прохода через пере-
крытия и деревянные балки 

трубу нужно изолировать асбе-
стовым или керамзитовым поясом 
(рис. 1, 2).

7 В случае, если дымовая труба 
расположена рядом с несущей 

деревянной конструкцией кров-
ли, для нее необходимо создать 
барьер из огнезащитных материа-
лов, таких как базальтовое волок-
но (рис. 2).

8 Как показывает практика, 
оптимальное место дымовой 

трубы для выхода на крыше – ря-
дом с коньком. Такое расположе-

ние позволяет зимой минимизи-
ровать возможность образования 
снеговых карманов. А также упро-
щает выход дыма из трубы.

9 По правилам пожарной без-
опасности температура ды-

мовой трубы в месте контакта 
с элементами крыши не должна 
превышать 50 градусов. Поэтому 
чаще всего дымоход обустраива-
ют из металлической трубы и изо-
лируют его от элементов кровли. 
Дымовую трубу располагают вну-
три на расстоянии не менее 15 см 
от конструкций, а пространство 
между дымоходом и деревянны-
ми балками и обрешеткой кро-
вельного покрытия заполняют 
негорючим материалом с низкой 
теплопроводностью. Перед ото-
пительным сезоном состояние 
кровли также необходимо прове-
рить. Эти мероприятия обеспечат 
вашему дому пожарную безопас-
ность. 

Виктор Страшнов, 
архитектор

По правилам пожарной безопасности 
температура дымовой трубы в месте контакта 
с элементами крыши не должна превышать 
50 градусов
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Поговорим о высокомУ страусов так принято: главным 
признается самый высокий. Именно 

поэтому специалисты, занимающиеся 
разведением этой мощной птицы, 
прибегают к остроумному способу 

доминирования – входят в вольер 
с поднятой в руке шваброй. Кто выше, 

тот и главней

На участке рано или поздно обнаруживается 
старое высокое дерево, глядя на которое, 
возникает закономерное решение: 
спилить бы от греха подальше и при этом 
как бы не наломать дров. Мероприятие настолько 
ответственное, что лучше, конечно, пригласить 
профессионалов. Если же сами с усами, то нелишне 
пройти курс техбезопасности

Допустим, все разрешения у вас в кар-
мане, теперь встает вопрос: пилить са-
мим или пригласить специалистов? Если 
дерево высокое, мой совет: приглашайте 
специалистов. Поверьте, это занятие не 
безопасное. В Подмосковье подобная 
услуга сегодня обойдется от 1500 ру-
блей – если дерево высокое и требуется 
аккуратное распиливание по частям с по-
следующим их спуском. И от 700 рублей 
за ствол – если дерево гнилое и не шибко 
высокое.

Коль вы решились на самостоятель-
ное спиливание, то стоит подготовиться.

1. Не выполняйте работу в одиночку. 
Только с напарником!

2. Определите желаемое направле-
ние падения дерева и освободите место. 
Плюс запас на разлет веток.

3. Также очистите место работы, 
чтобы ничто не мешало вам отбегать от 
падающего ствола.

4. Работайте в безветренную погоду.
5. На стволе со стороны желаемого 

падения сделайте высокий косой пропил 
под 45° и глубиной примерно 1/4 от тол-
щины ствола (см. схему).

6. С противоположной стороны сде-
лайте встречный пропил, не доходя до 
первого примерно 2–4 см или не более 
10% от общей толщины ствола. Про-
пил нужно выполнить сантиметров на 
пять выше нижней плоскости первого.

7. Во второй пропил вбейте клин.
8. Очень внимательно следите за па-

дающим деревом, дабы точно знать, куда 
отбегать. 

Сергей Цветков, садовод-озеленитель

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НИКТО
И НИЧТО НЕ ДОЛЖНО

ВАС ОТВЛЕКАТЬ. ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ РЯДОМ 

НЕ ОКАЗАЛОСЬ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ

ВАЖНО!
Как раз приближается время, 

когда деревья спиливать легче. 
Как только они сбросят листву – 
приступайте! И дерево меньше 

весит, и мусора меньше, и листва не бу-
дет «парусить».

Если вы решите заменить на соб-
ственном участке старую грушу на куст 
гортензии, вам никто ничего не скажет. 
Если же речь идет, допустим, о дубе, ели, 
березе или липе, то согласно закону, не-
обходимо брать разрешение на их спил.

Как распилить, чтобы не наломать дров

Часто я сам себя тоже 
ощущаю доминантой в 
саду, благодаря инстру-
ментам, с которыми иду 

на обрезку высоких деревьев. 
В моем арсенале множество 
приспособлений для работы с 
кроной деревьев, так что век 
стремянок или колченогих табу-
реток уходит в прошлое.

Например, при помощи 
плодосъемника со штангой без 
особых усилий можно достать 
понравившееся спелое яблоко 
в 5–6 м над землей. А при жела-
нии снять и весь урожай. Или, к 
примеру, удобно пользоваться 
телескопическим сучкорезом 

для прореживания кроны или 
удаления так называемых 
волчков. Сучкорез мне нра-
вится тем, что им можно 
обрабатывать дерево то-
чечно. Его штанга удли-
няется на 4 м, а с ростом 
человека – на все 6 м. Есть 
еще и садовые ножницы, 
на которых штанга «вырас-
тает» на 50 см. Однако раз-
мах этих ножниц большой, 
руки быстро устают. Но  если 
нужно срезать всего 3–5 веток, 
то ничего.

На телескопические штанги 
можно крепить лопаты, грабли, 
косы, совки, ножницы для травы 
и еще много чего. Очень удобно, 
не надо наклоняться, напрягать 
спину. Существуют даже раздви-
гающиеся в длину телескопиче-
ские брандспойты для распыли-
телей, предназначенных для об-
работки крон плодовых деревьев 
или высокого кустарника. А зи-
мой пригодится лопата-скребок 
для снятия снега с крыш и тоже 
на телескопической ручке.

Штанги продаются отдельно. 
Единственное, что нужно учи-
тывать при покупке, – теле-
скопическая ручка и рабочий 
инструмент, к которому она 
крепится, должны быть одной 
фирмы.

Я работал и с отечествен-
ными, и с импортными издели-
ями. Последние все-таки более 
легкие, более крепкие и ком-
фортные для работы.

В общем, что ни говорите, 
а иметь под рукой высокий ин-
струмент всегда полезно. Да и в 
вольер к страусам с таким войти 
не страшно. 

Жирующие 
волчки, 

растущие 
строго 

вертикально

 ¡ С одной стороны, волчки загущают середину кроны, забирая 
соки, мешая проветриванию и проникновению солнечных лучей. 
С другой – могут и пригодиться. Например, когда необходимо на-
растить крону в определенную сторону. Тогда его нужно срезать 
не полностью, а оставить на нем верхнюю почку, смотрящую 
в нужную нам сторону. Затем из нее формировать ветку.

ЗА И ПРОТИВ

Н А Й Д И
Ж И Р У Ю Щ Е Г О !

Волчки – это жирующие 
в кроне плодовых деревьев 
побеги, сильно отличаю-
щиеся от остальных тем, 
что растут строго верти-
кально. По сравнению с дру-
гими ветками они более 
упитанные и, как правило, 
не имеют плодовых почек.
Чтобы избежать появления 
большого количества волч-
ков, кардинальную обрезку 
деревьев проводят посте-
пенно, в течение пары лет. 
Срезать волчки необходимо 
на кольцо, дабы место среза 
затягивалось полностью.

ЗИМОВАТЬ 
БЕЗ ВОЛЧКОВ

На зиму на деревьях 
нежелательно остав-
лять волчки, их нужно 

срезать. Весной они ста-
нут больше. Чем взрос-

лее ветка, тем хуже 
заживает рана 

после срезки

23
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Ц Е Н Н Ы Е  К О М П О Н Е Н Т Ы
Морковь – незаменимый источник микроэлементов и минеральных веществ.

М А К С И М У М
П О Л Ь З Ы
 ¡ В лечебных целях часто ис-

пользуют морковный сок. В от-
жимках моркови содержится 
много клетчатки, поэтому 
не спешите их выбрасывать, 
а приготовьте из них пита-
тельные витаминные блюда: 
в отжимки моркови добавьте 
грецкие орехи, изюм, курагу, 
немного меда, чуть корицы. 
Заправьте сметаной.

 ¡ Из отжимок моркови можно 
приготовить различные за-
пеканки, главное – не лениться, 
а экспериментировать!

В ней содержатся: 
 ¡ йод (9 мкг на 100 г), 
 ¡ железо (0,7 мг на 100 г), 
 ¡ калий (200 мг на 100 г), 
 ¡ кальций (27 мг на 100 г), 

 ¡ магний (38 мг на 100 г), 
 ¡ медь (80 мкг на 100 г), 
 ¡ натрий (21 мг на 100 г), 
 ¡ сера (6 мг на 100 г), 
 ¡ фосфор (55 мг на 100 г), 

 ¡ фтор (55 мкг на 100 г), 
 ¡ хлор (63 мг на 100 г), 
 ¡ цинк (400 мкг на 100 г) 

и некоторые другие по-
лезные вещества.

Морковь очистит кровь

Общеизвестно, что морковь кроме пищевой ценности имеет еще и лекарственные свойства. 
Это удивительное растение помогает побороть самые разные недуги. Кроме того, овощ является 

прекрасным профилактическим средством, способствует восстановлению здоровья после 
перенесенных заболеваний, укрепляет иммунитет
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Морковь очистит кровьМорковь очистит кровь

От старения кожи
МОРКОВЬ ОБЛАДАЕТ НЕ ТОЛЬКО 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ 
И ТОНИЗИРУЮЩИМ СВОЙСТВОМ, 
НО И СТИМУЛИРУЕТ РЕГЕНЕРАТИВ-
НЫЕ ПРОЦЕССЫ КОЖИ. ОСЕНЬЮ 
И ЗИМОЙ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ 
И ВЕТЕР СУШАТ КОЖУ И ВЫЗЫВАЮТ 
ШЕЛУШЕНИЕ, А ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ МОРЩИНЫ. 

МАСКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОР-
КОВИ ПОМОГУТ ВОССТАНОВИТЬ 
СТРУКТУРУ КОЖИ И ПРИДАТЬ ЛИЦУ 
ЗДОРОВЫЙ ВИД.

РЕЦЕПТ  1 ст. ложку 
морковного сока смешива-

ют с 1 ст. ложкой сметаны, 
вбивают туда 1 яичный желток. 
Наносят маску на лицо ватным 
тампоном и держат в течение 
10–15 минут. Затем снимают 
маску чистой сухой салфеткой 
и умываются теплой, но не горя-
чей водой.

От артрита
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ – ХРО-

НИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. ПОЛНО-
СТЬЮ ЕГО ИСЦЕЛИТЬ, УВЫ, ОЧЕНЬ 
СЛОЖНО, А НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ 
И ВОВСЕ НЕ ПОД СИЛУ. НО ЗАМЕД-
ЛИТЬ РАЗВИТИЕ НЕДУГА ВПОЛНЕ 
ВОЗМОЖНО. ГЛАВНОЕ, ПЕРЕД ПРИ-
МЕНЕНИЕМ ЛЮБЫХ, ДАЖЕ САМЫХ 
БЕЗОБИДНЫХ, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, 
СРЕДСТВ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ!

РЕЦЕПТ  Смешивают 
100 мл морковного сока, 50 мл све-
кольного сока, 50 мл яблочного 
сока. Добавляют 3 г молотого 
имбиря (1 ч. ложка с верхом). При-
нимают 3 раза в день перед едой 

по 1/3 стакана.

От «ленивого желудка»
НАРУШЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, БОЛЕЗНЕННОЕ 
И ЗАТРУДНЕННОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ МЕДИКИ НА-
ЗЫВАЮТ «БРОДИЛЬНОЙ ДИСПЕПСИЕЙ», А В НА-
РОДЕ «ЛЕНИВЫМ ЖЕЛУДКОМ». НАУЧНОЙ МЕДИЦИНОЙ ВЫЯВЛЕНЫ 
ПРОТИВОБРОДИЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СЕМЯН МОРКОВИ, ПОЭТОМУ ИХ С УСПЕХОМ 
ПРИМЕНЯЮТ В ЛЕЧЕНИИ БРОДИЛЬНОЙ ДИСПЕПСИИ. СЕМЕНА СОБИРАЮТ В СЕНТЯ-
БРЕ И ЗАГОТАВЛИВАЮТ ИХ ВМЕСТЕ С ЗОНТИКАМИ (СОЦВЕТИЯМИ). ХОРОШО ПРОСУШИ-
ВАЮТ И ХРАНЯТ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ БЕЗ ДОСТУПА ВЛАГИ.

РЕЦЕПТ  1 ст. ложку семян моркови (без зонтиков) помещают в термос, за-
ливают 1 стаканом кипятка, оставляют на ночь. Затем процеживают и при-
нимают в теплом виде 3 раза в день до еды по 1/3 стакана в течение 2 недель.

От бронхита
ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕНЫХ ПОКАЗАЛИ, 

ЧТО ПО СОДЕРЖАНИЮ ФИТОНЦИДОВ 
МОРКОВЬ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ УСТУПАЕТ 
ЛУКУ И ЧЕСНОКУ. РЕГУЛЯРНОЕ ПРИ-
МЕНЕНИЕ В ПИЩУ ДАЖЕ НЕБОЛЬШОГО 
КОЛИЧЕСТВА СЫРОЙ МОРКОВИ ГУБИ-
ТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ПАТОГЕННЫХ 
МИКРОБАХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РОТОВОЙ 
ПОЛОСТИ. ДОСТАТОЧНО УСПЕШНО 
МОРКОВЬ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
БРОНХИТА.

РЕЦЕПТ  Берут 1 ст. ложку тер-
той моркови и 1 ст. ложку 
листьев шалфея, залива-

ют 200 мл молока и кипя-
тят 15 минут под крышкой. 

Отвар принимают перед сном 
в горячем виде.

От дистрофии сетчатки
УСТАНОВЛЕНО, ЧТО У 40% ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ БЛИ-

ЗОРУКОСТЬЮ (МИОПИЕЙ), С ВОЗРАСТОМ РАЗВИВАЕТСЯ 
ДИСТРОФИЯ СЕТЧАТКИ. ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ, 
КАК И ЛЮБОЕ ДРУГОЕ, ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКА-
ЗАЛИ, ЧТО ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ МОРКОВЬ 
В ПИЩУ, ГОРАЗДО РЕЖЕ СТРАДАЮТ БОЛЕЗНЯМИ 
ГЛАЗ. НЕДОСТАТОК ВИТАМИНА А, КОТОРОГО ОЧЕНЬ 
МНОГО В МОРКОВИ, ПРИВОДИТ К ВЫСЫХАНИЮ 
РОГОВИЦЫ И, КАК СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО, ОЧЕНЬ СЛАБОМУ 

ЗРЕНИЮ В СУМЕРКАХ.

РЕЦЕПТ  Каждое утро употребляют салат из сырой морко-
ви с добавлением 1 ч. ложки проросших зерен пшеницы, 1 ст. 
ложки сливок или сметаны и меда по вкусу. Курс лечения – 
1 месяц. Перерыв 1 месяц и повторное лечение.

От желчнокаменной болезни
ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ СВЯЗАНА 

С ОБРАЗОВАНИЕМ КАМНЕЙ, ЖЕЛЧНЫХ 
ПИГМЕНТОВ И ИЗВЕСТКОВЫХ СОЛЕЙ. 
МОРКОВЬ АКТИВИЗИРУЕТ ЖЕЛЧЕОБРА-
ЗОВАНИЕ И ЖЕЛЧЕВЫДЕЛЕНИЕ, ПО-
ЭТОМУ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЭТОЙ БОЛЕЗНИ.

РЕЦЕПТ  Сок моркови 
и мед смешивают в про-
порции 1 : 1 и пьют 
по 1 ст. ложке до еды 
4 раза в день. Лече-
ние проводят в тече-
ние 1–2 месяцев.

От анемии
ДРЕВНЯЯ ПОГОВОРКА УТВЕРЖДАЕТ: 

«ОТ МОРКОВИ – БОЛЬШЕ КРОВИ». ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО, МОРКОВЬ ЛУЧШЕ ДРУГИХ 
РАСТЕНИЙ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ ПРИ МАЛО-
КРОВИИ. МОРКОВНЫЙ ЧАЙ, НАПРИМЕР, 
ВЫВОДИТ ИЗ КРОВИ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

РЕЦЕПТ  Горсть сушеной моркови 
кладут в заварочный чайник и залива-
ют стаканом крутого кипятка. Дают 
настояться 30 минут, принимают 
без сахара вместо чая. При малокровии 
выпивают 50 г свежевыжатого сока 
моркови за 30 минут до еды, пред-
варительно добавив в стакан с соком 
несколько капель оливкового 
или другого растительного 
масла. Сок принимают 
3 раза в день в течение 
2 недель.

24
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Овощной салат 
«Осенний»
Обожаю баклажаны, но вот 
незадача – очень много масла при 
жарке они в себя вбирают. Чтобы 
этого избежать, я приспособилась 
делать из них салат, как говорит 
мой муж, «с кавказским акцентом»

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Баклажаны – 5 шт. ■ сладкий перец – 2 шт. 
■ помидоры – 4 шт. ■ лук репчатый – 2 шт. ■ пе-
трушка и/или кинза – небольшой пучок ■ расти-
тельное масло – 4 ст. ложки ■ томатная паста – 
1 ст. ложка ■ чеснок – 1 зубчик ■ соль, черный 
перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Баклажаны наколоть вилкой и сварить в 

небольшом количестве воды (примерно 30 
минут). Остудить, почистить, нарезать ку-
биками. Так же нарезать свежие помидоры 
и  перец, лук – полукольцами, зелень измель-
чить. В сковородке подогреть масло, добавить 
томатную пасту, соль и чеснок, поджаривать 
смесь, все время помешивая, около 5 минут. 
Заправить этим соусом салат и сразу же пода-
вать к столу, а лучше всего – к шашлыку.

Юлия Свинцова, г. Боровичи

Баклажаны в соусе
Я экономлю свое время. Рецепты выбираю, чтобы лишних 
движений не делать. Хочу поделиться баклажанной заготовкой, 
очень любимой в моей семье, которая готовится просто и быстро

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Баклажаны маленькие – 3 кг ■ помидоры – 3 кг ■ красный болгарский перец – 1 кг ■ чес-
нок – 3 зубчика ■ порошок красного горького перца – 1 ст. ложка ■ уксус 9%-ный – 100 г 
■ соль – 100 г ■ сахар – 2 ст. ложки ■ масло растительное – 3/4 стакана.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Главный секрет успеха – это маленький размер 

баклажанов. Помидоры, перец, чеснок прокрутить 
через мясорубку, добавить специи и уксус и 

прокипятить 5 минут. Добавить на-
резанные тонкими кружочками 

баклажаны, масло и варить при 
слабом кипении 25 минут. 
Закупорить в стерильные 
банки. Хранить в прохлад-
ном месте.

Елена Алешина, г. Москва

 Чтобы повысить полезность 
тыквенного супа-пюре, мож-
но добавить в него немного 
сельдерея. Он придаст прият-
ные оттенки вкусу и несколь-
ко очков к пользе и витами-
нам.

С тыквой сочетаются многие 
пряности. Поэтому любите-
лям более глубоких и насы-
щенных вкусов рекомендуем 
добавить мускатный орех и 
черный перец.

Часто при приготовлении 
тыквенного супа вместо то-
матного соуса используются 
сливки. Однако эти два ингре-
диента можно и совместить.

Именно гранулированный, 
а не свежий чеснок придает 
блюду особый вкус и аромат, 
поэтому для приготовления 
картошки по-деревенски луч-
ше использовать именно его.

При приготовлении «Осен-
него» салата не рекомендует-
ся снимать кожицу с баклажа-
нов, иначе они превратятся в 
пюре, а нам нужны целые ку-
сочки.

Тем, кто следует диете и здо-
ровому образу жизни, бакла-
жаны лучше готовить на гри-
ле или запекать. Таким обра-
зом можно избежать добав-
ления большого количества 
масла в блюдо.

Для получения более пи-
кантного вкуса картошки по-
деревенски можно добавлять 
разные приправы. Лучшими 
считаются карри, хмели-суне-
ли и базилик.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
8

Сентябрьский стол – красота и богатство
Настала пора пожинать плоды своего труда, насытиться витаминами, 
украсить стол яркими красками. И в этом наши главные помощники – дары 
природы, символизирующие богатство и красоту осенней поры: тыква 
и баклажаны, перцы и картошечка

 ¢ Повысить настроение в хмурые осен-
ние денечки или, напротив, отпраздновать 
солнечное бабье лето мы предлагаем с по-
мощью тыквенного острого супа-пюре с 
гренками. Нужно взять примерно 700–800 г 
тыквы (четверть от среднего плода), одну 
морковь и луковицу. Тыкву почистить и на-
резать небольшими кубиками, морковь – 
кружочками, лук помельче. Пассеровать 
овощи на небольшом количестве раститель-
ного масла. Когда тыква и морковь станут 
мягкими, добавить в сковородку столовую 
ложку томатной пасты, слегка посолить и 
перемешать. В один литр кипящей подсо-
ленной воды положить три нарезанных ку-
биками картофелины и варить 10 минут. 

Переложить в кастрюлю готовые овощи из 
сковородки, довести до кипения, убавить 
огонь. Добавить маленький кусочек острого 
перца чили без семечек (примерно 1/10 от 
среднего плода), кусочек очищенного им-
биря размером с зубчик чеснока, 2 лавровых 
листа и соль по вкусу. Пока варится суп, на 
кусочки белого черствого хлеба положить 
тертый сыр, смешанный с чесноком (1 зуб-
чик на 150 г сыра), и на небольшом огне под-
жарить на сковородке под крышкой. Убедив-
шись, что все овощи в супе стали полностью 
мягкими, удалить перец, выключить суп и 
тщательно измельчить его блендером до со-
стояния гладкого пюре. Подавать с сырными 
гренками, сметаной и молотой паприкой.

Картофель по-деревенски
Быстрый и невероятно полезный ужин делаю, когда идет молодая 
картошка. Но и осенью мы себе в таком блюде не отказываем, 
просто подход к картофелю немного другой

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Картошка – 2 кг ■ яйцо – 2 шт. ■ крупная соль по вкусу ■ масло для жарки – 2 ст. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Молодую картошку с тонкой кожурой надо по-

мыть и обсушить. А зрелую как следует отмыть 
с щеткой, обсушить и разрезать на длинные  
дольки. Не чистить! Картошку в миске залить 
взбитым яйцом, посолить и перемешать. Проти-
вень смазать маслом, выложить на него клубни, 
прикрыть фольгой и отправить в разогретую до 
200°С духовку примерно на 15 минут. Затем кар-
тошку надо «пошевелить», чтобы не прилипала, 
духовку убавить до 180°С. Когда аппетитный 
запах распространится по всему дому, фольгу 
надо снять, и через пять минут картошка будет 
готова. Я обычно подаю ее с ассорти из свежих 
овощей, нарезанных дольками, и соусом из май-
онеза и кетчупа. Приятного аппетита!

Лидия Шмигельская, г. Кубинка
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К Луна в Рыбах растущая Луна в Водолее растущая Луна в Близнецах убывающая Луна в Деве убывающая Луна в Стрельце растущая

     
День подходит для работ с ком-
натными растениями, и даже 
для посадки, если вы сможете 
обеспечить своим питомцам 
достаточно света.

День подходит для теорети-
ческой подготовки и научных 
экспериментов. В практических 
целях ничего сажать и сеять 
не рекомендуется.

Можно пересаживать растения 
и собирать урожай, особенно 
с вьющихся растений.

День подходит для посадки 
или заготовки лекарственных 
растений, а также для сани-
тарных работ в саду, борьбы 
с болезнями и вредителями.

Можно работать со стреловид-
ными растениями, как пищевы-
ми, так и цветущими.

ВТ
О

РН
И

К

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

    
Полейте растения. Можно 
делать и посадки в комнате 
или теплицах.

День подходит для посадки рас-
тений, особенно травянистых, 
с учетом вашего климата. Мож-
но сажать комнатные растения. 
Рекомендуется полив.

День подходит для различных 
изменений, перемещения рас-
тений в саду.

Завершите работы по убор-
ке, устранению вредителей 
и болезней, отживших остатков 
в вашем саду и огороде.

Попробуйте посадить дома 
какие-нибудь экзотические рас-
тения из дальних стран.

СР
ЕД

А

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

    
Полейте растения, если влаги 
у них недостаточно. День под-
ходит для посадок, с учетом 
погоды и климата.

Хорошее время для заготовок 
овощей, плодов и ягод, гри-
бов, других продуктов. Можно 
сажать растения.

Перед новолунием сажать и се-
ять уже нежелательно. Можно 
заняться цветами, постарайтесь 
обеспечить их светом и теплом.

День благоприятен для всех 
видов земляных работ. Под-
готовьте землю для будущего 
сезона. Можно сажать комнат-
ные растения.

Ч
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Г

Луна в Овне, полнолуние Луна в Раке убывающая Луна в Весах, новолуние Луна в Козероге растущая

    
Обеспечьте растения светом, 
теплом и влагой одновременно.

Отличный день для сбора 
урожая и всех видов домашних 
заготовок. Также можно под-
кормить растения.

Для посадок день не годится. 
Лучше завершить неокончен-
ные работы, создать в саду 
или на подоконнике красоту.

Можно сажать комнатные цветы 
или заняться обработкой почвы 
для весенних посадок.
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Луна в Овне убывающая Луна в Раке убывающая Луна в Скорпионе растущая Луна в Козероге растущая

    
День благоприятен для работы 
с деревьями, посадки, пересад-
ки и обрезки, а еще для борьбы 
с вредителями и болезнями.

Завершают недоделанные 
в предыдущие дни дела. 
Хорошее время для посадки 
деревьев.

Поработайте с кактусами и алоэ, 
с розами и шиповником, колю-
чими кустарниками. Не забудьте 
про полив и подкормку.

В первой половине дня завер-
шите работы предыдущих дней. 
Вечером отдыхайте.

С
УБ

БО
ТА

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

 
Благоприятный день для сбора 
любого урожая и для домашних 
различных заготовок.

День подходит для работы с де-
ревьями и создания дизайна 
сада.

Хорошо работать с колючими 
или острыми растениями. Мож-
но сажать хрен, лук и чеснок.

Избегайте практических работ. 
Сегодня займитесь теорией, по-
полните свои знания.

В
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Е

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

    
Отдохните от практических 
работ, изучайте литературу 
по садоводству, пополняйте 
свои знания.

День подходит для посадок 
различных растений, например, 
комнатных. Хорошее время 
для сбора плодов и для загото-
вок.

Можно заняться обрезкой 
и прополкой, уборкой и созда-
нием красоты.

Хороший день для работы 
с луком и чесноком, в том числе 
для их посадки под зиму.

Переключитесь на книги, впро-
чем, можно и посадить кое-что, 
просто ради интереса.

7

4

14

11

21

18

28

25

1 8

5

15

12

22

19

29

26

30

31

6

3

2

13

10

9

20

17

16

27

24

Лунный календарь дачника
ОКТЯБРЬ

от астролога Павла Максимова

23

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦА

 ¡ Если на Сергея 
Капустника (8 октября) 
ветер дует с севера – 
это предвещает холодную 
зиму, если с юга – теплую, 
если с запада – снежную.

 ¡ Яркие звезды на Прова 
(25 октября) – к морозу, 
тусклые звезды – 
к оттепели, мерцание 
звезд синим блеском – 
к снегу.

 ¡ На Параскеву-грязниху 
(27 октября) сухо 
не бывает.

 ¡ Если первый снег упадет, 
когда на вишне нет листа, 
то зима придет скоро.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

26 18
октябрьоктябрьоктябрьоктябрьоктябрьоктябрьоктябрьоктябрьоктябрьоктябрь Календарь
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ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ
1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

ложения о сделках товарного обмена, дарения, а также объявление поиска нужных 
товаров.

2.   Публикуются объявления, касающиеся только посадочного материала, семян. 
Не принимаются объявления от лиц, осуществляющих коммерческую деятельность 
в сфере садоводства, растениеводства, ландшафтного дизайна и т.п.

3.   Публикация объявлений осуществляется в  порядке очередности их поступления 
в редакцию. В течение года публикуется не более трех объявлений от одного автора.

4.   Сроки публикации и место размещения объявления остаются на усмотрение редак-
ции.

5.   Отзыв объявления автором и  внесение исправлений в  текст после поступления 
бланка в редакцию не допускается.

6.   Автор объявления, подписывая бланк, дает бессрочное согласие на сбор, хранение, 
обработку своих персональных данных Издательским домом «Кардос» в  целях ра-
боты над его объявлением. Согласие может быть отозвано в письменной форме.

7.   Редакция не несет ответственности за достоверность указанной в объявлении ин-
формации.

8.   Редакция имеет право отклонить публикацию объявления при наличии подозрений 
в нарушении условия некоммерческого объявления, а также при наличии признаков 
нарушения Закона «О рекламе», Закона «О СМИ», Закона «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и других законов РФ.

9. Конфиденциальность личных данных авторов гарантируется.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
115088 Москва, ул. Угрешская, 
д. 2, стр. 15, ИД «Кардос», 
газета «ДАЧА», dacha@kardos.ru

ОБМЕНЯЮ, ПЕРЕШЛЮ, ПОДАРЮ, ИЩУ (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество 

Контактный телефон 
Даю согласие на сбор, хранение, обработку моих персональных данных 
ООО «ИД «Кардос» _______________(подпись)
Подтверждаю, что я не преследую цель извлечения прибыли 
и не осуществляю коммерческую деятельность _______________ (подпись)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ

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

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

Шутка природы 
или погоды?
В «ДАЧЕ» №17 увидела фотографию томата 

Малиновый слон – как будто сфотографировано на 
моей грядке. У нас этот сорт тоже дал довольно много 
уродливых плодов, но я, к сожалению, не делала фото. 
Хотя сами плоды Малинового слона очень вкусные, сладкие, 
ароматные. Хотелось бы задать вопрос специалистам: это 
особенность данного сорта или неправильная агротехника? 
Если второе, то в чем именно 
допущены ошибки?

Наталья Смирнова, г. Торжок

Я в ужасе от почвы
Читаю вашу замечательную газету с середины 2016 года. Раньше, на заре моего 
дачного опыта читала другие издания. Позднее стала полагать, что я уже 
умная, опыта набралась, да и соседи многое подсказывали

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Выручим
по-соседски
Почему на даче соседи обычно дружны? 
Если задуматься, то окажется, что всегда 
помогают советом, выручают, если возникают 
проблемы. Таким «соседом по «ДАЧЕ» может стать 
каждый из наших читателей и обратиться со своими 
вопросами к другим или подсказать, как действовать. 
А еще – отдать или помочь найти интересующий 
посадочный материал и семена

Отвечает Маргарита Васильева, 
агроном-консультант, группа 
компаний «Гавриш»

– Подобные наросты форми-
руются у крупноплодных много-
камерных томатов в результате 
плохо прошедшего опыления и, 
как следствие, неравномерного 
разрастания плода. Такое явле-
ние можно наблюдать при вы-
соких температурах или высокой 
влажности воздуха.

Ищу семена томатов 
Аурия (Женское счастье), 
Лотарингская красавица, 

Монгольский карлик. Ирина, 
г. Ульяновск. Тел. 8-908-470-93- 67

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОДСКАЖИТЕ-НАУЧИТЕ!

?

!

На мусоре 
не сэкономишь?
Дачник Геннадий Степанович 

из СНТ «Нефтехимик» Московской области 
предложил обсудить тему о вывозе мусора 
(«ДАЧА» №17 от 4 сентября). Да, с закры-
тием свалок у нас тоже, скорее всего, увели-
чатся и расходы на вывоз ТБО. Сколько будем 
платить, пока никто не знает.

 ¢ Но вот что скажу: давайте все-таки думать об эко-
логии, она у нас и так загажена. Если мы не станем 
вывозить мусор и платить за это, то будем плакать, но 
уже по другому поводу. Значит, надо подумать о том, 
как уменьшить количество мусора в СНТ. У нас много 
любителей выбрасывать доски, ветки в лес. А вы их 
перерубите, сожгите, измельчите и будет вам зола или 
мульча. Вы же свои деньги на ветер бросаете. Так же 
и с остальными отходами – пускайте их в дело. А если 
будет меньше мусора, то и платить не разорительно. 
У нашего СНТ есть договор с предприятием по вывозу 
ТБО, обходится он в 350–400 тысяч рублей в год. Каж-
дый участок платит примерно 1000 рублей в год. До-
пустим, стоимость увеличится до 1200 рублей, но не в 
два раза поднимут цены!

Я высказал свое мнение, оно может отличаться от 
других. Буду не против услышать также мнение своих 
коллег-председателей.

Виктор Рябчиков, СНТ «Родничок», Московская обл.

Приглашаем продолжить обсуждение по теме, 
высказывать мнения, делиться опытом, как воп-
рос с мусором решается в вашем СНТ

Наталья Смирнова, г. Торжок

соких температурах или высокой 

 ¢ А нынче – годы свое берут, спина 
хуже гнется, зрение подводит, опыт 
и навыки как-то поуменьшились. 
А тут дочь решила поменять уча-
сток, съездили познакомиться с 
местом (Подмосковье, Подольский 
район, Щапово) – все надо начи-
нать с начала. Мой опыт в новых 
условиях практически непригоден. 
Очень хочу, чтобы меня поддер-
жали, направили специалисты и 
оказали помощь советом читатели 
«ДАЧИ».

Самое тревожное – сама земля. 
Когда началась стройка, я настояла, 
чтобы верхний слой почвы свалили 
в кучу, и сегодня в стороне высится 
большая куча, которая поросла 
травой. Но это не та трава, как мы 

ее знаем, а сухостой, борылье, нет 
ничего живого. Почва не вызывает 
доверия. А оставшийся ровный 
слой земли – чуть ли не белого 
цвета. 

Рабочие говорят – глина. 
Но глина и рыжая бывает, и темная, 
и красная, и с ней вполне можно 
«дружить» – песок, торф, скошенная 
трава со временем приводят ее в 
должный для выращивания овощей 
вид. А здесь – пегая. Трава вокруг не 
сочная, как на огороде, а какая-то 
странная. Да и травки зеленой я 
там не увидела. 

Уж и не знаю, получится ли 
из такой растительности хоть 
какой-нибудь приличный компост. 
Вокруг территория нового поселка, 

лес далеко – ни опавшей листвы, ни 
земли. В общем – ужас!

Я приготовила к перевозу 
имеющийся у меня торф, мешки 
грунта, золу, опилки, но, честно 
говоря, уныние охватывает… Вот и 
прошу – подскажите-научите, с чего 
начинать работать с имеющимися 
у меня «заготовками», чтобы 
к концу осени и к весне что-то 
путное могло получиться хотя бы 
с одной грядкой. Буду очень всем 
вам благодарна.

Галина Петрова, г. Москва

P.S. Вчера еще раз на место съездили. 
Шел дождь, под ногами – глина. И цвет 
этой «земли» был уже не белый, а чуть 
темнее. Может, все-таки, надежда есть?

27
№ 18’ 2017
(18 сентября – 1 октября)

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Между нами, дачниками



Впервые Исаак Иосифович приехал 
в здешние места зимой 1947 года 
в составе концертной бригады 
областной филармонии. Летом 

работал здесь же аккордеонистом в пио-
нерских лагерях. Именно тогда присмо-
трел это место, и сказал себе: «Если полу-
чится, когда-нибудь построю здесь дом».

Мечта сбылась в октябре 1964 года, 
когда он купил строение, в котором не 
было ни окон, ни дверей. Почти пять 
лет своими руками доводил его до ума. 
Этот процесс затянулся, и Шварц решил 
на этом же участке построить еще один 
дом – для сестры Марии. Но она ушла из 
жизни до окончания стройки, и компо-
зитор устроил в этом доме творческую 
мастерскую.

Где отдыхала вся классика
Поселок Сиверский в качестве места 

жительства присмотрел не только Исаак 
Шварц. Задолго до революции в этом ме-
стечке отдыхали Аполлон Майков, Зина-
ида Гиппиус, Мережковский, Блок, Мая-
ковский, здесь была дача у Комиссаржев-
ской и Крамского, здесь писал полотна 
Шишкин...

Яблочное угощение
Для самого Шварца поселок Сивер-

ский стал любимым местом на земле. 
Ему никогда не хотелось отсюда уезжать. 
Здесь всего хватало: река, петляющая 
между красными берегами, сосновый 
парк, тишина, чистый воздух. Он гулял 
по поселку часами, знал каждый его уго-
лок, улицу, дом, дерево. Дачное место 
стало его любовью, отдушиной, душев-

Под музыку Шварца

ной привязанностью. Он любил 
его в любое время года.

Полюбите и вы, если сюда од-
нажды приедете. Поклонитесь 
этому дому и саду, создающему 
особую светотень. В старом саду 
яблоневые деревья гнутся под тяжестью 
плодов. Шварц с супругой Антониной 
Владимировной собирал их в корзины и 
раздавал знакомым. Нетрудно предста-
вить, как это было. Яблоки по сей день 
в урожайную пору, как прежде, собира-
ются в емкие корзинки и выставляются 
напоказ – угощайтесь!

Сюда спешили Окуджава 
и Куросава

Мы не торопимся заходить в дом, 
находясь в предвкушении того, что нас 
ожидает. Сидя на лавочке, вдыхаем тон-
кий аромат яблок и прислушиваемся 
к тихой музыке, которая слышится из 

Исаак Шварц ушел из жизни в воз-
расте 86 лет 27 декабря 2009 года. А уже 
18 мая 2011 года в гостевом доме от-
крылся музей его имени. И ручеек из лю-
дей потек сюда почти сразу.

Вдова Исаака Шварца Антонина Вла-
димировна Нагорная за 30 лет совмест-
ной жизни стала для композитора не 
только женой, но и другом, соратником, 
секретарем, водителем, садоводом и по-
следние годы – сиделкой. Принимала вы-
соких гостей и большие съемочные бри-
гады, знала всех друзей мужа, и многое 
может рассказать. Но она не привыкла тя-
нуть одеяло на себя и занимается тем, что 
сохраняет память о муже. И все больше 
людей торит тропинку к дому компози-
тора, где всегда звучит его музыка. 

Наталья Анохина

КАК ПРОЕХАТЬ?

Из Санкт-Петербурга 
электропоезд с Балтийского 
вокзала до станции 
«Сиверская», 
далее автобус № 511 или № 1 
до остановки «Пушкинская».  
Адрес музея: 
Ленинградская область, 
Гатчинский район, 
г.п. Сиверский, 
ул. Пушкинская, дом 4а.

Сиверская

«Домик в Сиверской. Суббота. Снег 
на крышах. Тишина. Круглый стол, рояль 
и ноты, в фотографиях стена...». 
Эти стихи поэт Илья Резник написал, 
когда Исаак Шварц уже болел. Он приехал 
его навестить в дачный поселок Сиверский 
под Петербургом, где Шварц жил 
последние 45 пет

дома через открытую форточку. Шварц 
не просто жил здесь, он писал музыку – 
один и с друзьями. Булат Окуджава так 
много времени проводил здесь, что 
дом-мастерская, где он останавливался, 
в шутку называли домом Окуджавы.

Друзья вместе работали над музыкой 
к фильмам, здесь же Булат писал свою 
прозу. Еще в этом доме подолгу жили съе-
мочные группы Сергея Соловьева, Вла-
димира Венгерова и Владимира Мотыля. 
Иногда именитые режиссеры ложились 
спать прямо на полу, поскольку лежанок 
всем не хватало. Было тесно, но всегда 
дружно. Акира Куросава, к фильмам ко-
торого Шварц тоже писал музыку, при-
ехав в Петербург, поначалу поселился в 
гостинице, но потом перебрался жить к 
композитору на дачу.

Его иконостас
Чтобы понять, каким человеком был 

Исаак Иосифович, достаточно посмо-
треть на обстановку, его окружавшую. 
Так живут люди, для которых быт – во-
все не главное. Ничего случайного, все 
только самое необходимое. Единствен-
ное «излишество», которое позволил себе 
композитор – стена из портретов друзей, 
бывавших в этом доме. Он называл ее 
«мой иконостас». Увы, многие из тех, чьи 
портреты висят здесь, ушли из жизни: 
Шпаликов, Высоцкий, Шостакович, Ду-
наевский, Товстоногов, Ульянов, Райкин, 
Луспекаев, Бродский.... Но те, кто жив, 
по-прежнему навещают этот дом…

ной привязанностью. Он любил 

Шварц жил 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ИСААК ШВАРЦ  МНОГО И ПЛОДОТВОРНО 
РАБОТАЛ. НАПИСАЛ МУЗЫКУ К 35 СПЕКТА-
КЛЯМ И 125 ФИЛЬМАМ. САМЫЕ ИЗВЕСТ-
НЫЕ – «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ», «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ», «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ», «ДЕРСУ УЗАЛА», 
«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ», «СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА»,«МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 
НОЧИ», «ЗАКОННЫЙ БРАК»... ПОСЛЕДНЯЯ 
ЕГО РАБОТА В КИНО – МУЗЫКА К ФИЛЬМУ 
«ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ». ПО ЕЕ ЗАВЕРШЕ-
НИИ ОН РЕШИЛ, ЧТО В КИНО БОЛЬШЕ 
ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. ХОТЯ КИНОАКАДЕМИКИ 
ВЫСОКО ЦЕНИЛИ ЕГО РАБОТУ: ЗА МУЗЫКУ 
К ФИЛЬМАМ ШВАРЦ НАГРАЖДЕН ТРЕМЯ 
ПРЕМИЯМИ «НИКА» – НИ У ОДНОГО КОМПО-
ЗИТОРА БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО. СТОЛЬКО ЖЕ – 
ТОЛЬКО У  ТАРИВЕРДИЕВА.

2828 Сады. Парки. Усадьбы
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Тыква накормит 
грядки
Когда тыква может стать 
удобрением для участка

ЭМ-препараты: 
«за» и «против»
Разбираемся в достоин-
ствах и недостатках био-
удобрений

«Конфетка» 
от склероза
Какую пользу можно 
извлечь от выращивания 
барбариса

Цветы под шубой
Лучшие способы укрытия 
гортензий и клематисов
на зиму

Дачная бухгалтерия
Сколько дачники 
экономят на выращенных 
овощах
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***
Весь день лепила пельмени. А муж 
вечером пришел, поел и говорит: 
«Не покупай такие больше».

***
Это хорошо, что мы с женой друг 
друга не перевариваем. А если 
бы переваривали, то давно 
бы уже друг друга съели.

***
Безопасность полетов – это миф. 
Вы когда-нибудь видели пожилую 
стюардессу?

***
Судья говорит:
– Согласно вашей жалобе, обви-
няемый сказал, что вы дурак. 
Это правда?
– Чистая правда.
– Тогда на что вы жалуетесь?

***
Телекомментатор обращается к гон-
щику:
– Вы не победили, но как вам понра-
вилась сама гонка?
– О, самогонка нам понравилась.

***
Как быстро летит время: не успел 
проснуться, а уже опоздал на работу.

***
Мужик пришел в детсад забирать 
сына, стал одевать мальчика, 
и тут подходит воспитательница:
– Это не ваш ребенок!
– И вы туда же…

***
Приходит в стельку пьяный мужик 
домой. Жена встречает его со скал-
кой в руках и со словами:
– Где шлялся, скотина?
– Люся! На кладбище был.
– Что, кто-то умер?!
– Hе поверишь... Там все умерли!!!

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

Автор: Юрий Бобрышев

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Вокруг этой решетки увивается плющ. 5. Грузовой из-
возчик. 10. Орех, который, оказывается, боб. 11. Помощь 
«по-медвежьи». 12. Профессиональное смешивание вин. 
13. «Роет землю серый крот – разоряет...» (Маршак). 14. Мор-
ское рыболовное судно. 17. Время работы зерноуборочных ком-
байнов. 18. Настоем из этих вершков картофеля морят клеща 
и тлю. 19. Умелица, превращающая шерсть в нитки. 20. Закру-
гленная пирамида. 26. «Гнездо» змеи, укусившей вещего Олега. 
27. Сверло с Т-образной ручкой. 28. И наяда в реке, и нереида 
в море. 31. Пианино-«колокольчик». 32. Искусник в поварском 
колпаке. 33. Его «прячет» за спиной школьник. 34. Разновид-
ность барометра. 35. «Ядра – чистый...»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Предмет, сыгравший злую шутку с Дездемоной. 3. Монета 
времен мушкетеров. 4. Гадал для Цезаря. 5. Там урожай зерно-
вых продавали. 6. Наказание покупателя за плохое знание ма-
тематики. 7. Ящерица – дракон в миниатюре. 8. Вредительство, 
чтобы работы сорвать. 9. Плоды стручкового красного перца. 
15. «Менеджер» индустрии создания новых семей. 16. Болот-
ный тростник, путаемый с камышом. 19. Постирушечное пред-
приятие. 21. Там яйца становятся яичницей. 22. От какого 
фильма мороз по коже? 23. Кандидат в кардиналы. 24. На-
родное название никчемного человека. 25. Ловкач-хитрюга. 
28. Кости, брошенные в чайхане. 29. Сооружение для верховой 
езды. 30. Налог на водку и табак.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Шпалера. 5. Ломовик. 
10. Арахис. 11. Услуга. 
12. Купаж. 13. Огород. 
14. Сейнер. 17. Жатва. 
18. Ботва. 19. Пряха. 20. Ко-
нус. 26. Череп. 27. Бурав. 
28. Нимфа. 31. Челеста. 
32. Кулинар. 33. Ранец. 
34. Анероид. 35. Изумруд.

ПО ВЕРТИКАЛИ
: 2. Платок. 3. Луидор. 
4. Авгур. 5. Лабаз. 6. Об-
счет. 7. Игуана. 8. Саботаж. 
9. Паприка. 15. Сваха. 
16. Рогоз. 19. Прачечная. 
21. Сковорода. 22. Триллер. 
23. Епископ. 24. Оболтус. 
25. Проныра. 28. Нарды. 
29. Манеж. 30. Акциз.

Ответы
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Сейчас самый правильный 
режим – это накопление. 
Финансов, здоровья, урожая. 
Скромные траты, не только 
денег, но и душевных 
и физических сил, помогут 
обрести ясность ума, четко 
поставить цели. Пере-
живания и беспокойство 
о будущем могут портить 
настроение, но сейчас 
эмоциям поддаваться никак 
нельзя. Трезвый расчет, 
анализ ситуации и запрет 
на импульсивные поступки 
обязательно приведут 
к победе, если эта победа 
так уж важна. Спокойные 
рутинные занятия, честное 
выполнение обязанностей 
и душевное общение – са-
мые гармоничные занятия 
в данный период.

СТРЕЛЕЦ
Резкая смена удач 

и неудач может привести 
к провалу импульсивные 
задумки. А вот последова-
тельное выполнение давно 
намеченных планов пройдет 
на «ура» и принесет выгоду.
Благоприятные дни: 18, 20, 26
Неблагоприятные дни: 24

КОЗЕРОГ
Долгожданные но-

вости и разрешение давней 
проблемы может ошарашить 
Козерогов. Главное, не совер-
шать необдуманных поступ-
ков – а добрые дела очень 
скоро вернутся сторицей.
Благоприятные дни: 22, 23, 26
Неблагоприятные дни: 30

ВОДОЛЕЙ
Творческое вдохно-

вение, озарения, гениальные 
идеи станут постоянными 
спутниками. Найдется 
решение давнего вопроса, 
особенно если он касается 
обустройства жилища.
Благоприятные дни: 20, 25, 29
Неблагоприятные дни: 23

РЫБЫ
Сейчас подходящее 

время, чтобы отдохнуть, 
заняться своим здоровьем, 
отправиться в путешествие. 
В компанию следует брать 
только самых комфортных 
для общения людей.
Благоприятные дни: 22, 27, 1
Неблагоприятные дни: 20

ЛЕВ
Нужно всеми силами 

избегать выяснения отно-
шений и участия в интри-
гах. Лучше всего заняться 
вопросами недвижимости, 
есть хорошая перспектива 
успешного решения.
Благоприятные дни: 23, 24, 28
Неблагоприятные дни: 19

ДЕВА
Размеренный от-

дых и занятия, связанные 
с личностным ростом 
и укреплением здоровья, по-
зволят выйти из «штопора», 
оглядеться, осмыслить свои 
достижения.
Благоприятные дни: 26, 27, 1
Неблагоприятные дни: 21

ВЕСЫ
Нужно посвятить 

время накоплению сил, ос-
вобождению от груза старых 
вещей и проблем, сделать 
паузу в делах. Следует при-
слушиваться к интуиции 
и обращать внимание на сны.
Благоприятные дни: 18, 27, 28
Неблагоприятные дни: 25

СКОРПИОН
Необходимо найти 

время для друзей, помочь 
и поддержать их. Выходные 
дни лучше посвятить из-
учению новых мест, или хотя 
бы сменить привычные 
маршруты.
Благоприятные дни: 21, 29, 30
Неблагоприятные дни: 19

ОВЕН
Усталость от рутины 

может спровоцировать 
вспышки гнева и проблемы 
в отношениях. Лучшее 
лекарство – это погружение 
в творческую и изобрета-
тельскую деятельность.
Благоприятные дни: 18,19, 24
Неблагоприятные дни: 20

ТЕЛЕЦ
Работа в команде – 

ключ к успеху и хорошему 
настроению, даже осенние 
работы в саду лучше делать 
в компании. Перемены 
во внешности и интерьере 
будут благоприятными.
Благоприятные дни: 21, 30, 1
Неблагоприятные дни: 18

БЛИЗНЕЦЫ
Важные дела лучше 

всего начать именно в этот 
период. Однако к ним нужно 
подойти со всей ответствен-
ностью, тщательно изучив 
вопрос, и не полагаться 
на волю случая.
Благоприятные дни: 20, 25, 29
Неблагоприятные дни: 26

РАК
Здоровый эгоизм 

станет спасением для Раков, 
привыкших заботиться о дру-
гих в ущерб себе. Сейчас 
крайне важно думать именно 
о собственном благополучии 
и интересах.
Благоприятные дни: 18, 22, 27
Неблагоприятные дни: 30

ОБЩИЙ ГОРОСКОП

ЧУДО ПРИРОДЫ

Истинную высоту подсолнуха даже не пыта-
лись измерить, но навскидку дали больше 
3 метров. Хорошо, что корзину обернули 
марлей заранее, иначе точно было не дотя-

нуться – все зернышки достались бы птицам. С та-
кого знатного подсолнуха семечек поесть и самим 
заманчиво. Заслугу размеров подсолнуха Анаста-
сии можно было приписать прошлогодней солнеч-
ной погоде. Но в этом не самом солнечном году у 
меня в соседях вымахали такие же великаны. При-
чем целый забор – и он получился высоким, мощ-
ным и невероятно привлекательным. Я любуюсь 
им каждый божий день. А сегодня попросила-таки 
свою соседку Анжелику Паранину сфотографиро-
ваться на его фоне – порадовать читателей «ДАЧИ» 
выращенным чудом. Хотя она тоже говорит: нет 
никаких секретов – посадили семечки и забыли. 
Тоже погода «виновата». 

Светлана Иванова, г. Коломна

В Коломне растут 
подсолнухи-великаны
Прошлым летом, будучи в гостях у друзей, диву далась 
подсолнуху, который вырос в два человеческих роста. Тот великан 
поднялся до небес в саду Анастасии Миляковой, что находится 
в СНТ «Березка» Коломенского района Московской области. 
Дачница уверяла, что ничего специально не предпринимала, 
просто посадила семена, а хорошая погода сделала свое дело

Забор из подсолнухов Анжелика Паранина

Анастасия 
Милякова
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24.09  День машиностроителя
27.09  День воспитателя, День ту-

ризма
28.09  День работника атомной 

промышленности
30.09  День Интернета России
01.10  День Сухопутных войск РФ, 

День пожилого человека

ПРАВОСЛАВНЫЕ
21.09  Рождество Пресвятой Влады-

чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии

27.09  Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Го-
сподня

29.09  Иконы Божией матери 
«Призри на смирение»

30.09  Святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их 
Софии

01.10  Икон Божией Матери «Цели-
тельница» и «Старорусская»

ИМЕНИНЫ
18.09  Елизавета, Максим, Раиса
19.09  Андрей, Всеволод, Кирилл, 

Константин,  Михаил
20.09  Александр, Андрей, Василий, 

Евгений, Лев, Николай, Петр
21.09  Иоанн, Георгий
22.09  Александр, Анна, Афанасий, 

Василий, Григорий, Дми-
трий, Никита, Сергий

23.09  Андрей, Василий, Глеб, Евге-
ний, Павел, Петр, Семен

24.09  Виктор, Дмитрий, Лев, Роман
25.09  Алексей, Николай, Семен
26.09  Александр, Илья, Леонтий, 

Николай, Петр
27.09  Иоанн, Николай
28.09  Андрей, Григорий, Дмитрий,  

Леонид, Людмила, Максим, 
Мария, Никита, Николай

29.09  Виктор, Григорий, Людмила
30.09  Александра, Вера, Илья, 

Ирина, Любовь, Надежда, 
Павел, Софья

01.10  Алексей, Аркадий, Борис, 
Вениамин, Владимир, Иван, 
Ирина, Константин, Михаил, 
Петр, Сергей, София

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

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

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

без авторских иллюстраций. 

Уважаемые читатели! 
Награда выплачивается за опубликованное 

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

и исправлений:

Авторские иллюстрации могут отсутствовать 
в публикации по техническим причинам 

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

их автором в адрес редакции.
Решение о публикации принимается 

редакционным коллективом газеты «ДАЧА».

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

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

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

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

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

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

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

и репродуцирование на электронном носителе, 

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

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

Умная ворона
 ¢ Есть у меня грядка земляники. Когда 

она зацвела, я каждое утро проверял, 
не созрели ли ягоды, чтобы сюрпризом 
угостить домочадцев первой крупной 
сочной земляникой. И вот настал день 
первого урожая, но, подойдя к грядке, я 
увидел, что все зрелые ягоды кем-то по-
клеваны. Возникло подозрение, что это 
сделала ворона, у которой было гнездо 
на высокой березе в тридцати метрах от 
огорода. 

Пришлось подумать о защите. Нашел 
старую рыболовную сеть, по углам земля-
ничной грядки вкопал столбики, поверх 
положил перекладины из реек и натянул 

КОНКУРС «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ» КОНКУРС «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ» 

на четыре часа утра и по звонку устро-
ился у окна, из которого хорошо видно 
грядку земляники. Ждал полтора часа, 
ничего не происходило. 

В половине шестого увидел такую 
картину. С березы слетает ворона, са-
дится около грядки с земляникой. Клю-
вом поднимает край сетки, поднимает 
лапу, поддерживая сеть, просовывает 
под сеть голову, опускает лапу и про-
скальзывает под сеть к землянике. 
Вижу, начинает клевать ягоды.

Подавив желание немедленно пой-
мать нарушителя, я стал наблюдать, 
а как же ворона выберется обратно? 
Оказалось, все просто – она вышла тем 
же способом и улетела на свою березу.

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

Конкурс продлится до 30 октября! 

конкурс «Дачные истории»

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

Тогда я задумался: почему же ворона 
не трогала ягод под сеткой первое время, 
а сейчас не побоялась полезть под сетку? 
Меня осенило – она же подсмотрела, как 
при сборе ягод я поднимал сетку, и по-
няла, как проникнуть под сеть.

Я решил перехитрить ворону: из от-
резков алюминиевой проволоки сделал 
шпильки и пришпилил ими края сетки 
плотно к земле. За вороной я больше не 
следил. Под сеткой она не появлялась, 
судя по тому, что поклеванных ягод 
больше не было.

Через пять дней, увидев следующую 
партию созревших ягод, пошел с корзин-
кой к грядке. Одну за другой выдернул 
шпильки, приподнял сетку и собрал всю 
красную землянику. Оставалось еще до-
вольно много недозрелых ягод, поэтому 
снимать сетку не стал, а снова закрепил 
ее шпильками. 

Прошло четыре дня, я – за последним 
урожаем. Подойдя к землянике, увидел, 
что все шпильки с одной стороны грядки 
выдернуты, а зрелые ягоды под сеткой 
расклеваны.

Выходит, недооценил я ворону: пере-
стал за ней следить, а она, значит, все 
время следила за мной – каким способом 
я добираюсь до ягод. Теперь думаю, как 
мне в следующем году перехитрить ум-
ную ворону.

Юрий Алексеев, 
с. Андомский Погост, 

Вытегорский р-н, Вологодская обл.

сеть, опустив ее до самой земли. Стол-
бики сделал высокими, чтобы птицы не 
достали ягоды через сетку.

Прошла неделя. Земляники назрело 
много и, приподняв сеть с одной сто-
роны грядки, я, наконец, собрал первый 
урожай крупных спелых ягод. А через 
два дня заметил, что ягоды под сеткой 
опять поклеваны. Все осмотрел, про-
рванных дыр не обнаружил.

Заинтригованный, на другой день я 
встал с утра пораньше и пошел к земля-
нике. Там уже были расклеваны новые 
ягоды, причем несколько даже зеленых.

Тогда решил организовать наблю-
дение: кто же достает до земляники 
даже под сеткой. Поставил будильник 

положил перекладины из реек и натянул 

32 Отдохни


