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Осенние голоса
 ¢ Как печально выглядят наши дачи 

по осени, когда нас там нет. На днях 
нагрянул на минутку в опустевший 
дом (паспорт забыл при отъезде) 
и был поражен, с какой радостью 
он меня встретил. Словно верный 
пес смотрел все эти дни на калитку, 
за которой исчез хозяин.

Мне даже послышался вздох об-
легчения и радости. И неожиданно 
для себя я сказал деревянному стро-
ению: «Извини, брат, я ненадолго». 
И, уже убегая, услышал в спину вы-
дох огорчения.

Для меня это не открытие – 
жизнь неодушевленных предметов. 
Как-то на Севере, в бухте Белого 
моря набрел на кладбище списан-
ных кораблей. Разновеликие, полу-
затопленные, они ржавели, брошен-
ные людьми – буксиры, сейнера, 
пассажирские пароходики... Я стоял, 
смотрел на эти отработанные желез-
ные судьбы, и вдруг в голове стал 
нарастать какой-то неясный шум. 
А потом накатил вал голосов. Чуть 
с ума не сошел.

Да, вещи не могут без человека. 
Ненужность – для вещей, наверное, 
самая страшная кара.

Когда уже садился в машину, за-
метил, как под ворота заползал де-
ревенский приблуда – пес Покусай. 
Летом я его иногда подкармливал, 
когда не было поблизости моей пу-
делихи, негостеприимной особы. 
Еще он любил подремать в дальней 
беседке. Куда, наверное, сейчас и на-
правлялся.

Вот и нашелся осенний напарник 
у моей дачи.  Вдвоем-то не так то-
скливо.

К середине октября практически все грядки остаются 
пустыми. Можно перекопать их с удобрением, 
предварительно выполов сорняки – весной почва будет 
готова к посеву 
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Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ Клематисы, цветущие на побегах текущего года в июле – 
первой половине августа, обрезают на два узла от поверх-
ности почвы. Под каждое растение подсыпают по одному 
ведру перегноя. Растения, цветущие на побегах прошлого 
года, обрезают на высоте 1 м от земли. Лианы снимают с 
опор и укладывают на землю на лапник.

 ¢ Розы группы флорибунда и чайно-гибридные обрезают 
на высоту 45–50 см. У полиантовых и миниатюрных роз 
убирают только соцветия.

 ¢ Высаживают саженцы с открытой корневой системой. 
После посадки приствольные круги мульчируют.

Овощные
 ¢ В начале месяца собирают по-

следний урожай цветной капусты, а 
затем и поздней белокочанной. В это 
же время убирают лук-порей. Расте-
ния выкапывают, отрезают листья и 
подрезают корни, связывают лук в 
пучки.

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

 ¢ Когда наступят морозы, выкапы-
вают хрен. Именно в это время рас-
тение накапливает максимальное 
количество питательных веществ. Но 
нужно помнить, что корни следует 
выбрать из земли начисто, иначе 
хрен разрастется по всему участку.

Ягодные
 ¢ Если в сентябре не обрезали ягод-

ные кустарники, то это необходимо 
сделать не позднее второй половины 
октября. У черной смородины вы-
резают все слабые и старые побеги. 
У крыжовника удаляют старые и ис-
кривленные ветви.

 ¢ Заготавливают корневые черенки 
малины. Корни выкапывают не 
ближе 30 см от куста. Длина черенка 
должна быть не менее 8 см. Черенки 
связывают в пучки, укладывают в 
ящики на смесь торфа и песка. За-
сыпают сверху торфом и хранят в хо-
лодном погребе.

 ¢ Для защиты земляники от ран-
них морозов растения обкладывают 
перегноем или торфом, не засыпая 
сердечки.

Плодовые
 ¢ В плодовом саду необходимо 

убрать опавшие листья и уничтожить 
падалицу, поскольку они являются 
источником инфекций на участке. 

 ¢ С деревьев снимают ловчие пояса 
и уничтожают вредителей, а штамбы 
и скелетные ветви очищают от от-
мершей коры. В конце месяца про-
водят побелку известковым раство-
ром. Если на деревьях есть раны или 
дупла, то их нужно обязательно заде-
лать до наступления морозов.

 ¢ Если на деревьях за лето разви-
лись грибные заболевания, то рас-
тения обрабатывают 6–8%-ным рас-
твором железного купороса. Яблони 
и груши, пораженные паршой, после 
листопада обрабатывают 4%-ным 
раствором мочевины.

Цветочные
 ¢ Высаживают луковицы тюльпанов и гиацинтов, корне-

вища садового ландыша.
 ¢ Уже существующие посадки луковичных ближе к сере-

дине месяца мульчируют торфом или перегноем из ком-
поста слоем до 6 см. Такое укрытие убережет нарциссы и 
лилии от суровых заморозков.

 ¢ В цветниках убирают все отцветшие растения однолет-
них цветов. Почву пропалывают и рыхлят. 

 ¢ Готовят место в цветниках для подзимнего посева семян 
однолетников.

 ¢ Хризантемы пересаживают в горшок и обрезают назем-
нюю часть растения на пенек. Горшок убирают в темное 
место с температурой около 5°С.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона
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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!

В ЧЕМ ЗАМАЧИВАТЬ ЧЕСНОК?

ПОЧЕМУ ПОМИДОР С ПРОЖИЛКАМИ?

В чем лучше 
замачивать чеснок 
перед посадкой? 
Марганцовка вроде 
устарела, появляются 
новые препараты. 
Да и в огороде стали 
появляться такие 
личинки вредителей, 
каких раньше 
мы и не видели.

Татьяна Николаевна, 
Раменский р-н, 

Московская обл.

Вырастили в этом году сорт помидоров Бычье сердце, выросли 
крупные, созрели на кустах. Разрезали – а внутри у них толстые 
белые прожилки. Но не во всех. С чем это может быть связано?

Мария Сибур, г. Рязань

ПОМОЖЕТ ЛИ НАСТОЙ АПЕЛЬСИНОВЫХ КОРОК?

РЯБИНА ПОРТИТСЯ

ПОДСОЛНУХ ВЫРАСТАЕТ МАЛЕНЬКИМ

Какие растения и для чего можно опрыскивать настоем 
цитрусовых?
Как использовать кофейный жмых после кофемашины?

Юрий Анатольевич, Наро-Фоминский р-н

На большинстве кистей 
Невежинской рябины нахожу 
по нескольку испорченных ягод. 
Они коричневого или черного 
цвета, мягкие. Что это может 
быть, и чем помочь рябине?

Василий Петрович, г. Псков

Несколько раз сажал 
подсолнечник, но вырастает 
маленьким. Так мы ни разу 
и не увидели крупную головку 
подсолнуха с семечками. 
А едешь по подмосковным 
полям, подсолнухи растут. 
Может, нужно сажать 
специальные сорта 
для Подмосковья, или, 
допустим, Краснодара, 
Ленинградкой области?

Владислав, г. Ногинск, Московская обл.

 ¢ Уважаемый Василий Петрович! 
Любая рябина (и лесная, и сортовая) 
в сырой местности или в сырое лето 
подвержена поражению грибными 
болезнями. Вы же не будете все де-
рево опрыскивать ядами (пестици-
дами). Либо обеспечьте рябине более 
сухое место, либо просто дождитесь 
сухого теплого лета и наслаждайтесь 
витаминными ягодами.

 ¢ Уважаемая Татьяна Николаевна! Чеснок – это 
не лук, личинок мухи и других вредителей он не 
боится. А вот грибные болезни его преследуют 
очень часто. Поэтому перед посадкой я чеснок 
обрабатываю современными фунгицидами, че-
редуя по годам разные препараты «Витарос», 
«Максим», «Топсин» и наиболее современный 
«Квадрис».

 ¢ Уважаемая Мария! Сорт Бычье сердце должен 
опыляться сортом Бычье сердце, тогда у него ни-
каких прожилок не будет. Но у нас в теплицах 
(или у недобросовестных производителей се-
мян) часто в теплицах растут гибриды F1. А у 
большинства современных промышленных 
гибридных томатов присутствует ген, который 
позволяет плодам дольше храниться и оста-
ваться неповрежденными при транспортировке. 

В таких помидорах белые прожилки выполняют 
функцию «каркаса», который сохраняет форму 

плода. И если ветер перенесет пыльцу с этим геном 
на сорт Бычье сердце, то в последующем вы получите 

«полугибриды» с невкусными прожилками.
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 ¢ Уважаемый Юрий Анатольевич! Не сове-
тую обольщаться насчет пользы настоев ци-
трусовых и кофейного жмыха. Настой апель-
синовых или лимонных корок ни на какие 
болезни не действует, как и не уменьшает 
вредителей. Это миф. А кофейный жмых 
ничем не лучше и не хуже обычных опилок. 
Мульчируйте им грядки сверху или просто 
бросайте в компостную кучу.
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 ¢ Уважаемый Владислав! Я делаю так в 
своей холодной Новгородчине. По саду 
разбрасываю семечки, купленные в ма-
газине. Не жареные, разумеется. Из де-
сятка взошедших обязательно 1–2 со-
зревают уже в августе. Именно с них для 

следующего года собираю семена. И они 
будут районированные для моей зоны. 
Хотя любые семена, посаженные в ста-
канчики в конце апреля и высаженные 
в середине мая в поле, дают созревшие 
шляпки в августе.

СЕЗОН НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙЧТО НОВОГО?

Октябрь-ноябрь – время рассылки налоговых уведомлений по налогу на недви-
жимое имущество и земельные участки. Уведомления направляются по адресу 
регистрации почтой, а в случае, если гражданин оформил доступ в личный каби-
нет на интернет-портале ФНС – то уведомления направляются только  в электрон-
ном виде. Будьте внимательны! Если вы имеете в собственности недвижимое 
имущество или земельный участок, но уведомление не получаете ни по почте, 
ни в личном кабинете, необходимо до 3 декабря (последний день уплаты налога 
на имущество в этом году) обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом 
и получить налоговое уведомление на месте, иначе потом придется платить и на-
лог, и пени, и штраф.
Также Федеральная налоговая служба разъясняет: налоговый вычет в размере 
стоимости 20 м квартиры, 50 м жилого дома, 10 м части квартиры или комнаты 
учитывается при расчете налога автоматически, подавать какие-либо заявления 
в ФНС не нужно. Заявление потребуется для получения вычета на 6 соток земель-
ного участка, если ранее гражданин не относился к льготным категориям (пенсио-
неры, инвалиды и др.) или ни разу не подавал заявление о предоставлении льгот. 
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 ¢ Наш сад старый. Многим плодовым де-
ревьям за двадцать. Подсаживал новые са-
женцы, но не хотелось расставаться и со 
старыми. У одной из яблонь образовалось 
дупло, но жалко корчевать, уж больно плоды 
вкусные. То же самое случилось и с грушей. 
Деревья от этих «смертельных» заболеваний 
уже начинали сохнуть. Благо приехал брат 
и, как опытный хирург, пообещал повреж-
денным деревьям продлить жизнь. Все, что 
ему нужно было для «операции», имелось в 
кладовке. Первым делом взялись за лечение 
старой яблони. Дупло тщательно вычистили 
от всего, что туда попало, и от дряблой дре-
весины. Затем подобрали по диаметру дупла 
деревяшку, подстрогали, и вогнали в обра-
зовавшееся отверстие. Выступающий конец 
отпилили. За неимением садового вара все 
это замазали аккуратно масляной краской.

У груши дупло оказалось больше, пона-
добились более масштабные мероприятия. 
Дупло также тщательно очистили. Затем 
отверстие заполнили щебенкой и заделали 
приготовленным цементным раствором. На-
ружные щели замазали раствором. Его при-
готовили, смешав золу со смолой. В пропор-
ции 1:1.

Владимир Якушев, г. Курган

 ¢ В парнике на садовом участке 
мы сажаем томаты Бычье сердце, 
Лев Толстой, Малиновый слон и 
Чио-чио-сан. Эти помидоры у нас хо-
рошо растут и всегда дают богатый 
урожай. В этом году мы впервые по-
садили томаты-черри Помисолька 
и остались очень довольны: первые 
красные плоды мы сорвали уже в се-

редине июня, а последние – в конце 
сентября. Помидоры выросли от 
2,5 м до 3 м и обвили наш парник, 
как лианы. Плоды у этого сорта 
сладкие, вкусные, хорошо хранятся. 
Эти томаты можно и в салат поре-
зать, и в банки законсервировать.

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

Выросли томатные лианы

Как получить листовой перегной
 ¢ Осенью мне грустно смотреть на земли 

городских парков, когда убирают листву. 
Желто-красно-зеленое разноцветье  не 
только добавляет красоту, главное – по-
полняет плодородие земли. Почему эта 
традиция оголять почву так живуча, не-
объяснимо.

То же самое и в саду. Зачем убирать 
опавшую листву, если она здорова, дере-
вья ничем не болеют?! Это естественная 
пища для почвы и червей. Весной, если вы 
заметили, от листвы мало что остается – 
все идет на корм земляной живности. С го-
дами земля становится рыхлой, как в лесу.

Я листву не только не убираю, но еще и 
прошу соседей, чтобы отдавали мне свою. 
Беру у тех, чьи сады здоровы. И никогда не 
использую падалицу.

Приноровилась делать листовой пере-
гной в больших мусорных мешках. Соби-
раю листья после дождя, лучше, если они 
будут мокрые. Наполняю мешки, плотно 
завязываю – так перерабатывающим бак-
териям будет тепло и влажно. Еще им 
нужно немного кислорода, так что мешок 
протыкаю вилами в нескольких местах.

Для ускорения процесса мешки можно 
поместить в более теплое место – сарай 
или теплицу, добавить ЭМ-препарат и зе-
леную траву. Но я часто оставляю просто 
под навесом.

Как только наступают теплые весенние 
дни, готовлю настой из первых трав и вли-
ваю в мешки. И так оставлю до следующей 
осени. И получается настоящий перегной с 
ароматом лесной земли. Можно добавлять 
на грядки.

Можно поступить и проще – сложить 
листву в мешки и оставить. В морозы часть 
вредителей погибнет, а весной содержи-
мое отправить в компост.

Луиза Ведерникова, г. Самара

Готовь картофель осенью
 ¢ Семенной материал картофеля мы закладываем 

с осени. Выбираем картофелины среднего размера 
5–7 см. Складываем их в ящики и ставим «зеленить» 
в полутени. Картофель на солнце начинает зеленеть. 
Так он у меня стоит всю осень.

Зимой мы не ставим картофель на хранение в 
подвал, так как там тепло, и он раньше времени дает 
ростки, зря тратит свою энергию. Размещаем мы его 
в прохладном сарае, который протапливаем в зимние 
морозы.

Весной мы раскладываем семенной картофель в 
один слой на проращивание. У них вырастают толстые 
колючие ростки. Те картофелины, где ростки выросли 
тонкие или их нет совсем, мы выбрасываем.

Метод посадки картофеля у нас поверхностный, а 
не глубокий. В неглубокую бороздку раскладываем 
картофель и тут же  окучиваем. Чтобы картофель ско-
рее пророс, и его не повредили заморозки, мы его сразу 
накрываем самым плотным агроспаном по 4 метра 
шириной. Если одного куска материи не хватает, скре-
пляем его с другим при помощи степлера. Края ткани 
закрепляем кирпичами.

Когда солнце припекает, я агроспан открываю, а 
под ним уже есть хорошие ростки. Кругом еще ничего 
нет, а у нас картофель стеной стоит. Агроспан уби-
раем, когда уже ясно, что заморозков не будет, и уста-
новилась благоприятная ночная температура воздуха. 
Кстати, агроспан защищает картофель и от колорад-
ского жука.

И едим мы картофель раньше всех! Да еще удается 
заработать на его продаже – на рынке первую кар-
тошку с руками отрывают.

Владимир Рыкунов, 
ст. Бесскорбная, Краснодарский край

¢ Наш сад старый. Многим плодовым де-

Операция «дупло»

 В журнале «Дачный спец» № 10 (в продаже с 8 октября 
2018 г.), посвященном теме «Плодовый сад», вы сможете 
найти много интересной и полезной информации 
об особенностях ухода за плодовыми деревьями 
и ягодными кустарниками. Поговорим о самых вкусных 
сортах малины и абрикоса. Выясним, как правильно 
собирать урожай ежевики, и что влияет на плодоношение 
яблони.

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама

Ф
О

ТО
 K

ov
al

ev
a_

Ka
/s

ch
ub

be
l/V

al
er

iy
 n

 E
vl

ak
ho

v/
La

na
 K

ra
y/

Sh
ut

te
rs

to
ck

/Т
АС

С

Что сокращает срок 
хранения овощей

 ¢  Если вы задались целью подольше сохранить фрукты и 
овощи, то рядом не кладите плоды, выделяющие этилен. 
Под воздействием этого невидимого газа биохимические 
процессы в других овощах и или фруктах ускоряются, и 
они начинают перезревать.

Этилен на самом деле – это растительный гормон, ре-
гулирующий рост растений, цветение и в том числе со-
зревания фруктов. Его больше всего в таких фруктах, как 
яблоки, груши, сливы, бананы, киви, абрикосы. Их нельзя 
класть рядом с картофелем, морковью, так как последние 
наиболее чувствительны к этилену. Зато «ускорители» 
пригодятся, если вы хотите убыстрить созревание недо-
зрелых плодов. Просто положите рядом – и процесс пойдет.

Если фрукт поврежден, выделение эти-
лена увеличивается. Говорят, в Древнем 
Египте для скорейшего созревания инжира 
несколько фруктов на 
дереве специально 
надрезались.
Евгения Быстрых, 

г. Шатура

4 Дачный форум
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 ¢ Пришлось доработать подключение 
бака с водой. В рекомендуемом варианте 
(см. схему) трубы заменил на стальные 
гофрированные. Их легко можно гнуть 
одному, что я и сделал.

На нижней подводящей трубе поста-
вил дополнительный отвод с краном, что 
позволило на зиму без труда сливать воду 
из системы. А верхнюю трубу подвода 

нагретой воды дополнительно обвил во-
круг дымохода несколько раз ( см. фото). 
Теперь в течение часа готовы и вода, и 
парилка. Остается лишь запарить дубо-
вый и березовый веники и начинать бла-
женствовать.

Если плескать воду на камни сверху, 
то пар сначала обжигает тело, а потом 
быстро расходится по парилке. От такого 

недостатка я избавился просто. На фото 
видна воронка, трубка которой уходит 
под камни. Вода выливается на чугунные 
чушки под камни, а затем равномерно и 
постепенно проходит через весь набор 
камней, заполняя помещение. А если еще 
в воду добавить несколько капель масла 
пихты, эвкалипта или иланг-иланга, то 
это будет сказка.

Слева на фото видна чаша для 
арома-масел. Для лучшего нагревания 
она стоит на радиаторе из негодного 
компьютера.

Попробуйте воспользоваться моими 
советами, и вас из бани будет не выгнать. 
С легким паром! 

Михаил Фирсов, 
г. Петрозаводск, Карелия

«Баня парит, баня правит, баня все исправит» – 
говорит народная мудрость. Вот и я построил на даче 
баню. В парилку купил печь и бак для воды. Но что-то 
пошло не так. Вода в баке нагревалась медленно, хотя 
температура в парилке была уже в нашем любимом 
диапазоне 100–120 градусов

Не парился – 
все исправил

5
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ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ СВОЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ПОЛУЧИТЕ 1000 РУБЛЕЙ!

КОНКУРС!ЕС
ТЬ  ЧЕМ

ГО
РДИТЬСЯ!
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Урожай – просто класс! А у вас?
Всегда интересно посмотреть, что выросло на даче у соседа. 
А у нас есть возможность заглянуть в сады-огороды разных 

регионов и узнать, какие культуры особенно порадовали в этом 
году. Дорогие читатели, вы в свою очередь можете присоединиться 

к этому празднику урожая и прислать нам свои отчеты 
об успехах, рассказать о своих наблюдениях и открытиях года

Выросла капуста
– Капусты в этом году много – планировала 

пару грядок, а выросло маленькое поле – коча-
нов 15–20. Пару раз сажала брюссельскую, но 
как-то она меня не впечатлила. А вот обычную 
кочанную люблю. Нравится наблюдать, как из 
зернышка вырастает огромный кочанище.

Декоративная капуста обычно прорастает 
сложно, всего три-четыре растения, но в этом году 
неожиданно проклюнулось много семян, я посадила 
сразу все. Осенью она – частая гостья в моих вазах. 
Всего лишь несколько листьев, составленных вме-
сте, – и получается оригинальный и поэтичный букет. 
Не вянет такая красота примерно неделю. Сегодня 
как раз еду на день рождения тетушки, буду дарить 
букет из декоративной капусты.

Эх, яблочко!
– В этом году особенно много яблок, даже 

не знаю, что с ними делать. Дачу мне оставили 
в наследство. Дом сгорел, а сад остался. В нем 
15 яблонь разных сортов, каждой около 50 лет, 
и в этом году все порадовали урожаем. Хватит и 
мне на всю зиму (яблоки я сушу), и еще друзьям. 
Никаких секретов ухода за деревьями у меня нет, 
яблони, как я заметила, в этом году радуют всех 
дачников.

Сорт – половина успеха
– Этим летом почти все сделала погода – уродились 

и огурцы, и помидоры, капуста всякая, морковка, лук, 
лук-порей, тыквы. Много собрали кабачков, и здесь 
половина успеха – сорт. Сажаю только голландские ги-

Вся соль – в семенах
– В этом году я впервые выращивала овощи в те-

плице, но установили ее поздно. Томаты высадила уже в 
конце мая, а все остальное – еще позже. Так что больше 
месяца было потеряно. Тем не менее, порадовали меня 
все мои растения.

Что для этого делала? Перелопатила гору материалов 
с полезными советами. Узнала, где брать качествен-
ные семена – наверное, 80% моего успеха именно 
в них. Так, у соседей редиска ушла в цвет, а я са-
жала ее несколько раз в течение лета, и вся пора-
довала отличными урожаями. Но мои соседи по-
купали семена на распродаже в супермаркете, а 
я купила устойчивый к цветушности гибрид. Да, 
мои семена стоили дороже, но, если посчитать, 
сколько труда вложено в грядки, обидно в резуль-
тате ничего не получить. Дешевые семена обходятся 
слишком дорого. Дело, конечно, не только в цене. Можно 
собирать и свои семена, но только с проверенных сортов. 
Семена надо брать осознанно, ориентироваться на ре-
зультат.

Стараюсь соблюдать севооборот, мульчирование. 
Минеральные подкормки минимизировала. Если надо 

Моя первая тыква
– Грядки – не моя стихия, тем не менее этой 

осенью мне удалось удивить и заядлых огородни-
ков, и соцсети своими тыквами. Это мой первый 
дачный опыт. Сам не ожидал. Посадил просто по-
тому, что хотел показать младшей дочери, как ра-
стут тыквы, а они возьми да и вырасти. Воткнул 
всего два семечка, и на какое-то время мы все 
забыли о них. А они получились красивые, круп-
ные – вес одной 11 кг, другой – 13,4 кг.

Подготовила Вероника Тутенко

сложно, всего три-четыре растения, но в этом году 

с полезными советами. Узнала, где брать качествен-

тате ничего не получить. Дешевые семена обходятся 

бриды, через рассаду. Грядку заправляем большим 
количеством органики, в ход идут сорняки, прошло-
годняя листва, кухонные отходы, навоз, если есть. 
Сверху – слой огородной земли. Получившуюся кучу 
хорошо проливаем, накрываем черной пленкой. В про-
рези сажаем рассаду, первое время прикрываем от хо-
лода обрезанными бутылями. И ждем урожая.

На зиму я делаю лечо из кабачков. Нужно: кабачков 
очищенных 2 кг, перца очищенного 1 кг, банка томат-
ной пасты – 400 г, стакан сахара, стакан растительного 
масла (но я беру полстакана), 1 ст. ложка соли, 100 г 
уксуса 9%-ного. Очищенные от кожицы и сердцевины 
кабачки режу соломкой, перец – тоже соломкой. В ка-

стрюлю выливаю масло, уксус, добавляю соль, са-
хар. Томатную пасту развожу водой до 700 мл, 

все смешиваю, высыпаю перец и кабачки. Варю, 
помешивая, 40 минут после того, как начнет за-
кипать. Раскладываю по стерильным банкам, 
укутываю. Заготовки прекрасно стоят в комнате, 
без холодильника. Салат получается не острым, с 

приятной сластинкой, подходит ко всему – мясу, 
любому гарниру.

подкормить растения, применяю обработки по листу, а 
не поливы, и минимальными дозами. Против болезней 
и вредителей – только органические препараты. И, ко-
нечно, смотрю на сами растения – они ведь всегда под-
сказывают, когда им чего-то не хватает. Когда отно-

сишься к ним с любовью, а не просто смотришь 
глазами потребителя, тогда и урожаи радуют.

Елена Холодова, 
г. Курск Вероника Сенькина, 

г. Москва

Вадим Мещеряков, 
г. Москва

Елена Федорова, 
г. Санкт-Петербург

стрюлю выливаю масло, уксус, добавляю соль, са-
хар. Томатную пасту развожу водой до 700 мл, 

все смешиваю, высыпаю перец и кабачки. Варю, 
помешивая, 40 минут после того, как начнет за-

без холодильника. Салат получается не острым, с 
приятной сластинкой, подходит ко всему – мясу, 

любому гарниру.

Татьяна Афанасьева, 
г. Санкт-Петербург
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Хороший лук
сам растет

Приятно выбирать из земли крепкие золотистые 
головки лука, радоваться его налитому, 

здоровому виду. В этом году урожай у нас просто 
фантастический! Луковицы крупные, все крепкие, 

здоровые, без гнили. Подсчитали и ахнули: 
получается, из 3 кг севка мы вырастили больше 

50 кг отличного репчатого лука!

Репчатый лук на зиму мы не по-
купаем с тех самых пор, как у нас 
появился личный огород, то есть, с 
2012 года. Выращиванием занима-

юсь я, но и без помощи мужа не обойтись: 
его обязанность – взрыхлить культива-
тором землю перед посадкой, а 
когда появятся грядки – обеспе-
чить им автоматический полив.

Сажаю обычно два сорта – 
красный «Ред барон» и белый 
«Центурион». 

Со временем я поняла глав-
ный секрет отличного урожая: 
не надо слишком заглублять 
севок. Даже провела эксперимент, поса-
див основную массу луковок неглубоко, 
а пару грядок заделала со значительным 
заглублением.

К моменту созревания неглубоко 
посаженные луковицы наполовину вы-
пирали из земли, но были крупными, 
сухими и крепкими. А заглубленные вы-
росли мелкими и сыроватыми. При вы-
капывании было видно: такой лук точно 
храниться не будет – верхние слои даже 
стали немного подгнивать.

Прополка и полив
Чтобы лук было удобно полоть, я са-

жаю его не слишком часто. Да и луко-

вицам нужно место, чтобы наливаться. 
Я уже упоминала, что мы используем 
капельный ленточный полив – влага по-
ступает непосредственно к корням рас-
тения, овощам хватает «питья», а грядки 
при этом меньше зарастают сорняками.

К присутствию сорняков лук чувстви-
телен, пока молодой. А в июле, 
когда головки налились, на не-
желанных соседей и внимания не 
обращает. Поэтому лук мы про-
палываем по мере зарастания, не-
сколько раз за сезон.

Хранение
Сухие дни во время уборки 

лука – лучший подарок природы. 
Если стоят дожди, и, что называ-
ется, с места не двигаются, его 
труднее просушить. К середине 
июля мы его перестаем поливать, 
а в конце июля убираем урожай. Дня три 
держим в сухой теплице, чтобы луковицы 
как следует «прожарились». В деревнях 
для этой цели люди  в жаркие дни раскла-
дывают урожай на чердаках.

Храним урожай в сетчатых мешках, 
подвесив на крюки в сарае – и не холодно, 
и не жарко, и сквознячок продувает. 
Когда приходят заморозки, переносим в 
холодную кладовку в доме. В дышащих 

сетчатых мешках, в темном и прохлад-
ном месте лук у нас отлично хранится 
вплоть до нового урожая и не гниет.

Каково семя, таково и племя
Ключевой момент хорошего урожая 

лука я вывела путем горького опыта: 
крепкие, крупные и здоровые головки 
вырастают только из качественного 
севка. Это тот самый случай, когда эконо-

мить на посадочном материале – 
значит, самого себя обкрадывать.

Были моменты, когда я поку-
пала севок на рынке, у бабушек. 
По неопытности брала мелкий, 
лишь потом поняла, что не сто-
ило этого делать. С садовым ма-
газином тоже промахнулась: ви-
димо, при перевозке и хранении 
севок у них отсырел (весна сто-
яла дождливая). Многие луковки 
при посадке пришлось выбро-

сить – загнили! В общей массе оказалось 
много «пустых».

Позже я нашла для себя магазин се-
мян, который вызывал доверие. Было за-
метно, что хозяйка действительно разби-
рается в садоводстве – сортов севка было 
много, а луковки крепенькие, блестя-
щие, одна к одной! И урожай еще ни разу 
не подводил. 

Елена Фролова, г. Грязи, Липецкая обл.

ПРИ «УСАЖИВАНИИ» ЛУКОВКИ 
В ПОЧВУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИСЫПАТЬ 

ЕЕ СВЕРХУ ТАК, ЧТОБЫ НОСИК 
ЕЛЕ СКРЫЛСЯ ПОД НЕБОЛЬШИМ 

СЛОЕМ РАССЫПЧАТОЙ ЗЕМЛИ

ВАЖНО!

 ¡ Грядку я делаю широкую и сажаю луковки в землю 
в два рядка, в шахматном порядке – чтобы потом между 
ростками легла лента капельного полива и удержива-
лась на месте подросшими луковыми «перьями».

 ¡ Для удобрения своего огорода мы используем 
только конский навоз, который берем в ближайшей 
конноспортивной школе. Разбрасываем его по ого-
роду и запахиваем в землю культиватором.

 ¡ «Химию» стараемся не использовать, разве 
что обрабатываем некоторые культуры от осо-
бенно злых вредителей, например, крестоцветной 
блошки или тли. Но лишь на ранней стадии, когда 
еще не завязались плоды.

Грядку я делаю широкую и сажаю луковки в землю 

«ШАХМАТНАЯ» ПОСАДКА

Для удобрения своего огорода мы используем 

РАСТЕТ НА НАВОЗЕ
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Этим летом окончательно убедился на своем опыте: щедрый урожай 
черешни – по три ведра с дерева – реально собирать под Москвой и в 

более северных регионах. Правда, при двух условиях: если иметь самые 
зимостойкие сорта и использовать несколько приемов агротехники

Этим летом окончательно убедился на своем опыте: щедрый урожай 

более северных регионах. Правда, при двух условиях: если иметь самые 
зимостойкие сорта и использовать несколько приемов агротехники

Черешня под Москвой – 
как у себя дома

Полноценные черешневые деревья 
с крупными сладкими плодами на 
участке в подмосковной деревне – 
результат моих многолетних экс-

периментов с 1996 года. Часто неудач-
ных, трудоемких, с бесполезной тратой 
времени и средств на саженцы из Укра-
ины, Молдовы, Крыма.

Понятно, черешню традиционно 
возделывают на тысячу километров 
южнее. В то же время в наши дни из-
вестность получили селекционные до-
стижения М. В. Каньшиной, создавшей 
в Брянской области несколько десятков 
усовершенствованных сортов черешни, 
из которых 30 уже районированы в Цен-
трально-Черноземном и Центральном 
регионе.

Однако, как показывает практика, 
некоторые из этих сортов уже в соседней 
Калужской области периодически под-
мерзают при –25°С. Такие растения, как 
я успел убедиться, не сразу погибают, 
но годами болеют и плохо плодоносят. 
Этого обстоятельства нынешние питом-
ниководы часто не учитывают, широко 
рекламируя все подряд для повсемест-
ного выращивания, в том числе на Урале 
и в Сибири. Чем невольно дискредити-
руют любую северную черешню.

В то же время есть реальные, пусть и 
немногие сорта того же автора, 
способные выдер-
жать экстре-
м а л ь н ы е 

климатические условия. И что не менее 
важно – найдены простые приемы уме-
лого возделывания черешни при всех ее 
капризах. О них и расскажу.

Сорта
В своем саду я выращиваю, прежде 

всего, сорта, сочетающие в себе высокую 
зимостойкость со сдержанным ростом: 
Фатеж, Речица, Теремошка. Хотя не от-

казался от нескольких среднерослых: 
Брянской розовой, Ипути, Ревны и 

Красной плотной. Кстати, не-
давно выведен крупноплод-

ный зимостойкий сорт – 
Подарок Рязани – с 

рекордно крупной 
ягодой, до 7 г. Раз-

мером и вкусом 
не отличается от 
краснодарской.

Подвой
При по-

купке саженцев 

настоятельно советую обращать внима-
ние, на что именно они привиты. Жела-
тельно приобрести не на семенных, а на 
клоновых подвоях, которые обеспечат 
умеренный рост и приемлемую высоту 
дерева. Впрочем, более-менее пригодна 
и черешня, привитая на невысокие 
вишни (Шубинка, Владимирская и про-
чие).

Однако во многих питомниках в 
качестве подвоя используют отнюдь 
не перечисленные, а недолговечную 
южанку – маголебская вишня (другое ее 
название – антипка). Поэтому за надеж-
ными саженцами лучше обращаться в 
хозяйства региональных научных учреж-
дений.

Обрезка
Любые сорта черешни нуждаются 

в ежегодной ранневесенней обрезке – 
сильном укорачивании (на треть или 
даже наполовину) центрального прово-
дника и боковых скелетных ветвей, не 
говоря уже об усохших, искривленных, 

пересекающихся. Срезы замазывают са-
довым варом.

Утепление ствола
Столь же обязательно на зиму уте-

плять ствол, обматывая его лентой из 
белого нетканого материала или обма-
зывая полужидкой смесью из глины с 
коровьим навозом – веками проверен-
ное народное средство. А вот нижнюю 
часть всех толстых веток я непременно, 
еще с осени, покрываю белоснежной по-
белкой, что спасает кору от солнечных 
ожогов.

Борьба с болезнями
По сравнению с вишней, черешня 

реже страдает от грибных болезней. 
Тем не менее, чтобы вовсе их исклю-
чить, весной после цветения крону 
опрыскиваю 3%-ной бордоской смесью 
или 7%-ным карбамидом (мочевиной). 
А после сбора урожая – 1%-ным медным 
купоросом. По осени собираю и сжигаю 
опавшие зараженные листья, засохшие 
веточки и мумифицированные плоды.

Посадка
Размеры и «начинка» посадоч-

ных ям в свою очередь влияет на вы-
носливость и состояние растений. 
При недостаточном плодородии пред-
почтительны просторные, диаметром 

и глубиной по 60–80 см, с расстоянием 
друг от друга 4 м. Ямы заполняю смесью 
из верхнего слоя извлеченной земли, 
компоста, хорошо перемешав с древес-
ной золой (500 г) и минеральными удо-
брениями (последние размещаю в ниж-
ней части ямы, используя 60-граммовый 
пакетик комплексной «минералки»). 

Венедикт Дадыкин,
 ученый агроном

способные выдер-
жать экстре-
м а л ь н ы е 

казался от нескольких среднерослых: 
Брянской розовой, Ипути, Ревны и 

Красной плотной. Кстати, не-
давно выведен крупноплод-

ный зимостойкий сорт – 
Подарок Рязани – с 

рекордно крупной 
ягодой, до 7 г. Раз-

мером и вкусом 
не отличается от 

ДАЙТЕ СВЕТ И ПАРУ
Эта све-

толюбивая культура 
часто страдает от затенения 

высокорослыми деревьями, построй-
ками. При дефиците освещения ветви 

внутри кроны вытягиваются, ослабевают и от-
мирают. Необходима обрезка. Рекомендуемая про-

сторная схема посадки (6 х 8 или 7 х 7) неприемлема 
для небольших участков. Тем более, необходимо иметь 
несколько черешневых деревьев, поскольку они не са-

моплодны, а требуют перекрестного опыления.

или 7%-ным карбамидом (мочевиной). 
А после сбора урожая – 1%-ным медным 
купоросом. По осени собираю и сжигаю 
опавшие зараженные листья, засохшие 
веточки и мумифицированные плоды.

Посадка

ных ям в свою очередь влияет на вы-
носливость и состояние растений. 
При недостаточном плодородии пред-
почтительны просторные, диаметром 

и глубиной по 60–80 см, с расстоянием 
друг от друга 4 м. Ямы заполняю смесью 
из верхнего слоя извлеченной земли, 
компоста, хорошо перемешав с древес-
ной золой (500 г) и минеральными удо-
брениями (последние размещаю в ниж-
ней части ямы, используя 60-граммовый 
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Черешню, как и вишню, принято 
сажать не осенью, а весной. Хотя сей-
час проще отыскать нужные сор та. 
Поэтому приобретайте саженцы 
сейчас, но прикопайте до апреля, 
поместив либо в подвал, либо 
в траншею, в наклонном положении. 
Засыпьте влажной рыхлой землей 
корни, ствол и даже нижнюю часть 
кроны. Полейте и положите поблизо-
сти влагостойкие брикеты от мышей.

качестве подвоя используют отнюдь 

в ежегодной ранневесенней обрезке – 
сильном укорачивании (на треть или 

дника и боковых скелетных ветвей, не 

южанку – маголебская вишня (другое ее 

ными саженцами лучше обращаться в 

1 Недостаточная зимостойкость боль-
шинства сортов.

2 Вымерзание цветковых почек 
при контрастной суточной темпе-

ратуре в ноябре-декабре или ранней 
весной.

3 Весенние солнечные ожоги коры 
на стволе или нижних ветках.

4 Огромные габариты взрослых дере-
вьев до 7–10 м с проекцией кроны 

50 м2, что садоводы не предусматривают 
при посадке.

4 «АХИЛЛЕСОВЫХ 
ПЯТЫ» ЧЕРЕШНИ

Фатеж

Брянская розовая
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8 Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru
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Место прикопки 
изменить нельзя

Среди садоводов извечен спор о том, когда лучше сажать 
плодовые деревья – осенью или весной? Единственно 
правильного ответа нет, так как нужно учитывать погоду, 
особенности культуры, время покупки растения. Если 
вы решили не подвергать саженец испытаниям морозами, 
то максимально комфортную зимовку обеспечит прикопка

Как учили предки
Еще в 1877 году известный 

ученый и практик, главный 
садовник Петровской (ныне – 
Тимирязевской) сельскохозяй-
ственной академии Рихард Ива-
нович Шредер писал:

«В применении к средним и 
северным губерниям, я, из моих 
опытов, нахожу более выгодным 
выкапывать деревья осенью и 
оставлять их на перезимовку 
сложенными в полулежачем по-
ложении, покрыв как следует 
корни землей, а высадку про-
изводить по возможности рано 
весною. Польза от этого та, что 
деревья, лежащие под снежным 
покровом, никогда не страдают 
от морозов.

Осенняя посадка плодовых 
деревьев в средних и северных 
губерниях весьма рискованное 
предприятие даже при тщатель-
ном обвертывании деревьев со-
ломой. На юге, наоборот, пред-

почитается осенняя посадка, 
по причине весенних и летних 
засух и отсутствия гибельных 
для деревьев зимних морозов с 
севера».

С тех пор в сельском хозяй-
стве произошло много измене-
ний, да и климат стал другим, 
но одно остается неизменным – 
физиология растений. И при-
нимать решение о посадке или 
прикопке саженца нужно исходя 
именно из этого аспекта. Вы-
соко зимостойкие сорта яблонь 
можно сажать на постоянное 
место до 15 октября. Посадку 
же груши, вишни, сливы или не 
зимостойкой яблони лучше от-
ложить до весны, а купленные 
саженцы осенью прикопать.

Выбираем место
Место для прикопа должно 

быть сухим и высоким, защи-
щенным от ветра. Недопустимо, 
чтобы осенью и весной там 

застаивалась вода. Не стоит 
прикапывать саженцы рядом с 
компостной кучей, сложенной 

соломой – там, где могут зи-
мовать грызуны, для ко-

торых молодые деревья 
станут лакомым кусоч-
ком в голодную зим-
нюю пору.

Копаем траншею
Траншею, в ко-

торую будут уклады-
ваться растения, выка-

пывают в направлении с 
запада на восток шириной 

и глубиной 30–40 см. Для при-
витых саженцев глубина при-
копки должна быть больше – 
50–60 см. Северную стенку 
траншеи делают вертикальной, 
а южную – пологой (примерно 
под углом в 30–40°).

Готовим саженцы
С растений удаляют все ли-

стья, чтобы они не испаряли 
лишнюю влагу. Этим приемом 
можно дополнительно повы-
сить зимостойкость саженцев. 
Затем растения полностью по-
гружают в воду на 5–6 часов, 
чтобы кора и древесина пропи-
тались водой. Непосредственно 
перед прикопкой нужно осмо-
треть корешки и обрезать все 
поврежденные.

Укладываем в траншею
Растения укладывают в тран-

шею на расстоянии 15–25 см 
друг от друга так, чтобы корни 
смотрели на север, а кроны – 
на юг. В таком положении са-

женцы не будут перегреваться в 
солнечные осенние дни.

Засыпаем почвой
Чтобы между корней не 

осталось воздушных пустот, са-
женцы засыпают землей или 
песком постепенно. Сначала за-
полняют все промежутки между 
корнями и проливают водой. 
Затем присыпают деревце суб-
стратом на высоту 15–20 см от 
корневой шейки и еще немного 
поливают. Если осень выдалась 
дождливой и земля очень влаж-
ная, то полив можно не делать.

После прикопки землю 
утрамбовывают лопатой или 
слегка утаптывают для лучшего 
контакта корней с землей. Если 
прикапывают привитой саже-
нец, то прививка должна быть 
засыпана землей полностью.

Если саженцев много, а ме-
ста для длинной траншеи на 
участке нет, то можно прико-
пать саженцы в два ряда. В этом 
случае траншею надо выкопать 
чуть шире, и после того, 
как первый ряд 
растений при-

сыпали грунтом, можно уло-
жить следующий.

Защищаем 
дополнительно

Прикопанные саженцы до 
начала сильных морозов (ко-
нец октября – начало ноября) 
ничем дополнительно укрывать 
не нужно. Когда почва промерз-
нет на глубину 3–5 см, растения 
засыпают рыхлой сухой землей 
или смесью земли с опилками 
(стружкой) целиком. В итоге 
на месте траншеи должен об-
разоваться холмик с торчащими 
ветками.

Ветки тоже не стоит остав-
лять «на свободе», их лучше 
прикрыть срезанными ветками 
колючего шиповника или еже-
вики, чтобы защитить веточки 
не только от морозов, но и от 
грызунов. Нельзя закрывать 
ветки пленкой или любым дру-
гим укрывным материалом – ве-
лика вероятность, что саженцы 
сопреют весной. 

  Дарья Князева, биолог, 
автор книг по 

садоводству

ЧТОБЫ 
НЕ ЗАБЫТЬ

Чтобы не забыть 
где какой сорт прикопан, 
сделайте этикетки: на-
пишите названия марке-

ром на кусочках пластика 
или алюминия и привя-
жите к саженцу синте-

тическим шнуром 
или проволокой

как первый ряд 
растений при-

автор книг по 
садоводству

КАК ПРОШЛА ЗИМОВКА?После 
стаивания снега 

растения освобождают 
от укрытия и проверяют, пережили 
ли они зиму. Для этого у основания 

корней очень аккуратно делают надрезы коры 
и древесины. У здорового саженца кора будет 

светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая. 
Замазав надрезы садовым варом, такие растения можно 

высаживать. Если корни и древесина стали темно-
коричневого цвета, значит, они подмерзли. 

9
№ 19’ 2018
(1–14 октября) Секреты урожая

Среди садоводов извечен спор о том, когда лучше сажать 
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Валерий Закотин, 
к. с.-х. н., 

народный садовод

Полив нормальный

Этим летом во многих регионах 
страны практически не было дождей, 
и плодовые деревья не получили своей 

порции влаги. Теперь, чтобы помочь 
садам безболезненно пережить зиму, 

необходимы влагозарядковые поливы. 
Рассмотрим, сколько нужно «выпить» 

молодым и взрослым растениям. 
Какие способы полива насытят 

их лучше?

Что дает осенняя влага?

1 В сентябре-октябре про-
исходит осенняя волна 

роста активных (всасывающих) 
корней плодовых. Полив обе-
спечит их интенсивный рост.

2 Корни поглощают пи-
тательные элементы 

только в растворенном виде. 
Полив как раз способствует вы-
сокой доступности элементов 
питания. Внесенные ранее удо-
брения корнями будут усваи-
ваться лучше.

3 Запасы питательных 
элементов в ветвях и 

корнях создадут условия не 
только для перезимовки, но и 
успешного весеннего роста и 
цветения.

4 Побеги приоб-
ретут необ-

ходимую влажность, 
что предотвратит 
их иссушение и по-
вреждение. Зимой 
плодовые растения 
страдают даже не 
от мороза, а от ис-
сушения, так как по-
беги испаряют влагу 
через кору. Хотя ин-
тенсивность этого 

процесса небольшая, за долгую 
зиму без подпитки водой по-
тери получаются значительные. 
Запасы влаги в корнеобитаемом 
слое помогут компенсировать 
эти потери.

5 После засухи увеличива-
ются повреждения пло-

довых деревьев и особенно их 
корней. Политые деревья лучше 
зимуют и меньше поврежда-
ются морозами.

6 Земля, хорошо увлаж-
ненная осенью, дольше 

сохраняет тепло, медленнее 
промерзает и оттаивает, поэ-
тому в случае зимних оттепелей 
колебания температуры в зоне 
корней будут более плавными.

Насколько глубоко 
увлажнять

Глубина насыщения влагой 
зависит от залегания основной 
массы корней растения. Почву 
необходимо промочить:

 ¡ у семечковых – яблоня и 
груша – до 60 см,

 ¡ у косточковых – вишня, 
слива, персик, абрикос, че-
решня – до 40 см,

 ¡ у ягодников – смородина, 
малина, крыжовник, земля-
ника – до 20–30 см.

Площадь полива
Она определяется возрас-

том растений. Большая часть 
корней размещается в пределах 

проекции кроны. Площадь по-
лива, начиная от ствола:

 ¡ у вновь посаженных дере-
вьев – 1,2–1,5 м,

 ¡ у плодоносящих взрос-
лых – 3 м,

 ¡ у кустарников (малина, 
смородина, крыжовник) – 
40–50 см.

Вода нужна всем
Есть мнение, что для ко-

сточковых культур (например, 
абрикоса, алычи, уссурийской 
сливы, песчаной, степной и вой-
лочной вишни) влагозарядко-
вый полив скорее вреден, чем 
полезен. Якобы провоцирует 

подопревание корневой шейки.
НО! Вреда не будет, если по-

лив проводить на расстоянии от 
ствола 15–20 см, затем почву во-
круг прорыхлить, разгрести ее 
от корневой шейки так, чтобы у 
ствола не скапливалась вода.

Есть исключения
Влагозарядковый 

полив может быть вре-
ден на тяжелых гли-
нистых почвах, на по-
ниженных участках с 
высокими грунтовыми 
водами. Здесь он про-
водится при иссуше-
нии глубоких слоев 
почвы, в засуху, как, 
например, было в этом 
году.

Для лучшего 
насыщения

Полив проводят напуском, 
если сад расположен на ровной 
территории или по бороздам, 
канавкам при уклоне террито-
рии более 5–10° и при посадках 
ягодников рядами (малина, 
смородина, крыжовник, земля-
ника и др.).

Для полива на сугли-
нистых и легких почвах 
выкапывают кольцевые 
канавки вокруг дерева. 
Первую канавку делают 
на расстоянии 20–30 см 
от ствола, последующие – 
40–60 см друг от друга. 
Канавки для яблони, 
груши и других крупных 
деревьев делают глуби-
ной 10–20 см, для косточ-
ковых пород – до 10 см.

Сады, содержащиеся 
под залужением, поли-
вают дождеванием или 
напуском воды на по-
верхность из шлангов.

Лучше поливать не в 
один прием, а поэтапно, 
расходуя по 15–20 л воды 

за каждый час – это поможет 
воде просочиться в почву равно-
мерно, не провоцируя застоя.

После полива
После полива необходимо 

мульчирование (торф, опилки, 
перегной и др.). Особенно для 
ягодных кустарников с по-
верхностной корневой систе-
мой. Также не забыть побелить 
стволы деревьев известковым 
раствором – в октябре. 

ПОЛИВЫ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ БУДУТ ИДТИ ДОЖДИ. НИКАКИЕ 

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ОСАДКИ НЕ СПОСОБНЫ 
КОМПЕНСИРОВАТЬ ОГРОМНЫЕ ПОТЕРИ 

ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ ЭТОГО ЛЕТА И ПРОМОЧИТЬ 
ГРУНТ НА ДОСТАТОЧНУЮ ГЛУБИНУ. ЕСЛИ РАСТЕНИЯ 

ОСТАВИТЬ БЕЗ ПОЛИВА, ЗИМОЙ ОНИ МОГУТ 
ПОСТРАДАТЬ, СНИЗИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ, В ЦЕЛОМ 

ИХ СОСТОЯНИЕ УХУДШИТСЯ

ВАЖНО!

Влагоза-
рядковый полив 

в средней и северной 
зоне лучше проводить 
в конце сентября – на-
чале октября. В более 

южных регионах – в период 
листопада. Позже нежела-

тельно, иначе растения 
не успеют нарастить 

активную часть 
корней

Земля, хорошо увлажненная осенью, медленнее 
промерзает и оттаивает, поэтому в случае 
зимних оттепелей колебания температуры 
в зоне корней будут более плавными

ТАБЛИЦА. НОРМЫ 
ПОЛИВА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВОЗРАСТА ДЕРЕВА

ВОЗРАСТ 
ДЕРЕВА

НОРМА 
ПОЛИВА

3–5 лет 5–8 ведер

7–10 лет 12–15 ведер

Старше 10 лет
(особенно на се-
менных подвоях)

15–20 ведер

В   З А С У Х У
Н А   2 0   П Р О Ц Е Н Т О В
Б О Л Ь Ш Е

Увлажнять корнеобитаемый слой 
почвы нужно обильно. На молодое 
деревце, посаженное в этом или 
предыдущем году, обычно уходит 
около 40 л (4 ведра) воды. Деревьям 
постарше (10–15 лет) требуется от 
50 до 70 л воды, а совсем взрос-
лым – до 100 л. В сухую осень нужно 
поливать больше, чем в сырую, 
процентов на 10–20, так что в этом 
году к данным в таблице нужно при-
бавить еще по нескольку ведер.

10 Секреты урожая
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 ¢ На грядке Галины Паршиковой вы-
росла свекла, каких в селе Гамово Туль-
ской области еще не видали – весом 4 ки-
лограмма 200 граммов. Когда пришло 
время ее выдергивать, тут же вспомни-
лась сказка про репку – сколько хозяйка 
ни тянула, та никак не поддавалась. Ду-
мала, придется звать на помощь соседей.

– Свекла сорта Багровый шар, семена 
росли на обычной грядке, ничем ее не 
удобряла, не опрыскивала, – рассказывает 
Галина Паршикова. – Правда, с самого на-
чала один куст выделялся среди других 
рослой ботвой и крупными листьями. 
Лето было сухое, поливала часто, но воды, 
думаю, доставалось всем одинаково.

Свеклу в деревне убирали в десятых 
числах сентября. Когда подошел черед вы-
копать акселерата, пришлось попотеть – 
выдернуть ее из земли не получилось ни 
с первого, ни со второго раза. А когда 
вытащили и взвесили, поняли, что у нас 
вырос тяжеловес. Свекла была крупная и 
увесистая, как арбуз. Весы показали 4 кг 
200 г. Остальной урожай весь был стан-
дартный, отличилась только одна свекла.

– Моей маме 91 год, она говорит, что 
видит такое впервые, – призналась Га-
лина.

Свеклу-рекордсменку погрели-посу-
шили на солнце и положили в доме. Те-
перь думают, что с ней делать? То ли на 
выставку отправлять, то ли устроить све-
кольную вечеринку – борща или салата с 
чесночком на всю улицу хватит!

Арина Филоненко, 
Киреевский р-н, Тульская обл.

Выросла свекла большая-пребольшая

Чем меньше томаты 
мы любим, тем их больше

 ¢ Посадил по весне под парник рассаду – с одной стороны 
помидоры, с другой перцы. Перцы пошли в рост, залюбу-
ешься, а помидоры и не увядали, и не росли, было непо-
нятно – выживут или нет.

Однажды пленку с парника сдуло. А мне как раз в этот 
момент было не до них, пришлось заняться здоровьем, в 
огороде не появлялся две недели. Грядка за это время за-
росла травой по пояс, и я вообще решил на нее плюнуть, 
спасать не было времени.

И что же я увидел позже – перцев ни одного, а помидо-
ров выросло полно. Зрели прямо на кустах.

Какой я вывод сделал: чем больше трясешься над то-
матами, тем хуже урожай. Кусты вырастают неженками, 
болеют. А тут были предоставлены сами себе – и урожай 
собирал, без преувеличения, ведрами.

Владимир Фоминский, г. Апрелевка, Московская обл.
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Ответ директора магазина 
покупателям
Ответ директора магазина 

Ко мне, как к директору магазина «Семена», покупатели 
часто обращаются с просьбой посоветовать какой-нибудь 
препарат для обработки деревьев и кустарников. 
На вопрос: «Какие проблемы с растениями?», нередко 
получаю удивленный ответ: «Говорят, положено 
опрыскивать «от всего», для профилактики…»

Действительно, в профессиональ-
ном садоводстве-овощеводстве 
обработки проводят по плану 
с целью получения максималь-

ного урожая. И многие дачники хотят 
равняться «на специалистов», а боль-
шинство просто ведутся на рекламу. Ну а 
мне, как продавцу, казалось бы, надо 
продавать, «да побольше, побольше» – 
как в том анекдоте. Но у меня возникает 
резонный вопрос, а нужен ли нам макси-
мальный «химический» урожай?

Да, разрешенные для приусадеб-
ного хозяйства препараты практически 
безопасны при соблюдении правил ис-
пользования. И выигрыш от них бывает 
огромным, например, в случае с картош-
кой и колорадским жуком, или «вдруг» 
на кабачки или смородину налетает муч-
нистая роса. Но мы выращиваем продук-
цию для себя, поэтому каждого занимает 
вопрос: «А можно ли добиться, чтобы 

такая «скорая помощь» саду нужна была 
как можно реже?».

Откуда берутся болезни?
Корифеи агрономии утверждают, что 

массовые вспышки заболеваний и раз-
множение вредителей – всегда результат 
дискомфорта растений. После стрессов 
они ослабевают, и на них тут же навали-
вается какая-то напасть.

Дискомфорт растения испыты-
вают:

 ¡ от резких похолоданий, затяжных 
дождей, ветров или засухи,

 ¡ от загущенности посадок и зарас-
тания сорняками,

 ¡ от проблем с почвой и др.

Поможет экологичный подход
Ослабить влияние негатива на рас-

тения возможно, если соблюдать про-
стые правила экологии сада.

1 Соблюдение севообо-
рота. Не сажайте каждый 

год на том же месте те же куль-
туры или их родственников. 
Возвращайте их на прежнее 
место не раньше, чем через 
три года – за это время ото-
мрут накапливающиеся в 
этом участке почвенные 
вредители и болезни этой 

культуры. Сам я сажаю картошку каждый 
раз на новом месте, и у меня нет проблем 
с колорадским жуком.

2 Накопление органики. Воз-
вращайте всю органику обратно 

на свой участок, собирайте ее повсюду 
и несите в сад. Не сжигайте ботву и ли-
ству. Ветви можно измельчить и доба-
вить в компост, а также использовать в 
виде мульчи. Органическая мульча, до-
бавляемая ежегодно под все деревья и 
кустарники, является для них лучшим 
удобрением. После того, как я стал за-
сыпать приствольные круги под сливами 
толстым, до 20 см, слоем осенней листвы, 
урожаи стали ежегодными, а тля исчезла 
совсем. Сорняки не успевают пробиться 

через мульчу, а осенью их проростки на-
крывает новая волна листвы. Даже по-
росли почти нет. И таких примеров мно-
жество.

3 Использование растворов с по-
лезной микрофлорой. Их легко 

сделать самим: все сорняки (без семян) 
и пасынки заливайте водой в емкости, 
накрывайте крышкой для затемнения и 
дайте настояться несколько суток. Лучше 
в теплице – в тепле полезная микрофлора 
растет быстрее. Чтобы избавиться от за-
паха, добавьте стакан обезжиренного 
кефира или сыворотки, не пожалейте и 
столовую ложку старого варенья. Если 
некогда этим заниматься, используйте 
«Фитоспорин» и ЭМ-препараты.

…Такие мысли я стараюсь донести 
до каждого покупателя и,  пользуясь 
случаем, – до каждого читателя газеты 

«ДАЧА». Давайте на участках начнем 
управлять своим маленьким био-

ценозом как единым организмом, 
частью которого являемся и мы 

сами. Дачникам тоже подхо-
дит завет Гиппократа: «Не на-
вреди!». Для этого всего-то 
и надо соблюдать три пра-
вила: севооборот, накопле-
ние органики, использова-
ние натуральных средств 
защиты растений. 

Поможет экологичный подход
Ослабить влияние негатива на рас-

тения возможно, если соблюдать про-

Соблюдение севообо-
 Не сажайте каждый 

год на том же месте те же куль-
туры или их родственников. 

…Такие мысли я стараюсь донести 
до каждого покупателя и,  пользуясь 
случаем, – до каждого читателя газеты 

«ДАЧА». Давайте на участках начнем 
управлять своим маленьким био-

ценозом как единым организмом, 
частью которого являемся и мы 

сами. Дачникам тоже подхо-
дит завет Гиппократа: «Не на-
вреди!». Для этого всего-то 

ТРЕБУЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАЩИТАНатуральными 
средствами защиты 

растения необходимо 
опрыскивать часто, чуть ли не каждый 

день. Зато такие профилактические 
обработки отдаляют и даже исключают 

опрыскивания сильными химическими средствами. 
К тому же увеличивают урожай, улучшают его качество, 

так как являются еще и внекорневой подкормкой.
Самое важное – они не нарушат естественное 

биологическое равновесие в саду.

Юрий Шелаев, 
г. Балашиха

ВОПРОС-ОТВЕТ: ЗАБОЛЕЛА ГРУША. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Летом на листьях груши появились желто-оранжевые пятна, 
как капелька. За два месяца они увеличились и стали с ноготок 
мизинца, покоричневели в серединке. А снизу листа в этом месте 
появились овальные «бородавки» с белыми твердыми шипами. 
Что за напасть? Чем помочь груше?

Наталья Владимировна, п. Правда, Пушкинский р-н, Московская обл.

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

– Вашу грушу поразила ржавчина. 
Последние 3–4 года эта болезнь распро-
странилась на большинство садов. Пора-
жает не только листья, но и переходит на 
побеги. Необходимо последовательное 
лечение и комплексная обработка. Не-
которые специалисты утверждают, что 

распространение связано с можжевель-
ником – если они растут поблизости, то 
ветер споры разносит на всю округу.

Что делать? В конце сезона собрать 
листья и сжечь. После листопада деревья 
полностью опрыснуть 7%-ным раствором 
мочевины (700 г мочевины на 10 л воды).

На следующий год необходимо провести 
несколько обработок.

1 Весной, когда начнут набухать 
почки, деревья опрыснуть 

3%-ным раствором бордоской смеси.

2 Перед цветением также пона-
добится обработка – препара-

том «Хом» или 1%-ным раствором 
бордоской смеси.

3 После цветения необходимо 
закрепить результат с помо-

щью препарата «Хорус».

4 Если будет необходимо сть, че-
рез 10–14 дней можно провести 

еще одно опрыскивание.
Медьсодержащие препараты нужно 

менять, чтобы избежать привыкания бо-
лезни. Названные средства для человека и 
животных безопасны. Деревья необходимо 
опрыскивать обильно.

12

Ответ директора магазина 
12 Защита растений
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Кира Лукьянец, юрист

100 
 вопросов 
по новому закону

В 2019 году дачники начнут жить по новому 
закону, и в связи с этим в редакцию поступает 
много вопросов, касающихся нововведений. 
«ДАЧА» начинает серию публикаций, в которых 
будут подробно рассмотрены основные 
положения Федерального закона № 217-ФЗ

* Федеральный закон от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»

Полный текст документа можно найти 

на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» pravo.gov.ruВ жизни садового или огородного 
товарищества много болезненных 
тем, и одна из них – полномочия 
председателя. Дачники хотят вы-

яснить, насколько всесилен этот пуга-
ющий персонаж, что делать, если он не 
справляется со своими обязанностями 
или наоборот, выполняет их чересчур 
рьяно, а главное – что изменится, когда 
начнет действовать новый закон.

ВОПРОС: Сейчас председатель – это фак-
тически член правления, который воз-
главляет и правление, и все СНТ. Кем бу-
дет являться председатель с нового года?

ОТВЕТ: Должность, которая сейчас име-
нуется как председатель правления СНТ, 
будет называться просто – председатель 
товарищества. Суть остается прежней – 
председатель является одной из ветвей 
исполнительной власти в СНТ, представ-
ляет собой единоличный исполнитель-
ный орган и действует без доверенности 
от имени товарищества как юридиче-
ского лица.

ВОПРОС: Изменится ли порядок назна-
чения на должность председателя?

ОТВЕТ: Председателя по новым прави-
лам по-прежнему будет выбирать общее 
собрание. Новый закон ставит четкие 
условия: кандидат в руководители СНТ 
обязательно должен быть членом то-
варищества. Меняются сроки полно-
мочий – сейчас председателя избирают 
каждые два года, а с нового года можно 
будет продлить полномочия до пяти лет, 
при этом один и тот же человек сможет 
занимать руководящую должность не-
ограниченное количество раз. Пять 
лет – это предельный срок действия 
полномочий без перевыборов, который 
зафиксирован законом. В уставе товари-
щества можно предусмотреть меньший 
срок. Сохраняется возможность досроч-
ного переизбрания в случае необходимо-
сти – этот вопрос по-прежнему находится 
в исключительной компетенции общего 
собрания.

ВОПРОС: Что делать, если мы хотим вы-
брать на должность председателя чело-
века, который не является членом СНТ?

ОТВЕТ: К сожалению, ничего. Новый 
закон никаких лазеек на этот счет не 
предоставляет. Кандидат на должность 
председателя должен быть членом СНТ, 
а член СНТ должен быть собственником 
земельного участка в границах товари-
щества. Поэтому гражданин, желающий 
баллотироваться в органы управления, 
должен владеть участком и быть приня-
тым в члены СНТ, другого не дано.

ВОПРОС: Какие права и обязанности бу-
дут у председателя по новому закону?

ОТВЕТ: Руководитель товарищества – это 
должностное лицо, у которого как тако-
вых прав и обязанностей нет, есть только 
полномочия, то есть строго определен-
ный набор компетенций, которые он дол-
жен выполнять. У председателя СНТ нет 
своей воли. Он, находясь на своей долж-
ности, не может действовать в своем 
интересе – только в интересах СНТ и его 
жителей. А как именно ему действовать, 
определяет общее собрание, либо ут-
верждая своим решением порядок функ-
ционирования органов управления, либо 
включая этот порядок в устав. В соот-
ветствии с новыми правилами, которые, 
надо сказать, несильно отличаются от 
прежних, у руководителя товарищества 
следующие компетенции:

 ¢ осуществление своей деятельно-
сти в строгом соответствии с целями, 
порядком и функциями, определенными 
Законом, уставом СНТ и решениями об-
щего собрания;

 ¢ организация выполнения реше-
ний общего собрания;

 ¢ принятие решений в рамках пол-
номочий, которые являются обязатель-
ными для всех жителей СНТ;

 ¢ организация заседаний правления 
в сроки, предусмотренные уставом СНТ;

 ¢ выполнение функции председа-
теля собрания на заседаниях правления, а 
также по умолчанию на общих собраниях, 
если садоводы специально не решат на-
значить вести собрание другого человека;

 ¢ решающий голос, когда при голо-
совании получалось равное количество 
голосов;

 ¢ право первой подписи под финан-
совыми документами, которые не тре-
буют предварительного одобрения прав-
ления или общего собрания;

 ¢ подпись документов товарище-
ства, протоколов заседаний правления, 
протоколов общих собраний, проведен-
ных в форме заочного голосования;

 ¢ заверение своей подписью и печа-
тью СНТ выписок и копий документов, 
организация и ответственность за дело-
производство;

 ¢ заключение сделок, взаимодей-
ствие с банками, заключение трудовых 
договоров, где председатель выступает 
работодателем от имени СНТ;

 ¢ выполнение функции представи-
теля товарищества в правоотношениях с 
другими лицами (физическими и юриди-
ческими), а также в органах власти;

 ¢ выдача доверенностей, членских 
книжек, ведение реестра, рассмотрение 
заявлений членов СНТ, направление пи-
сем о нарушении порядка уплаты взно-
сов;

 ¢ регулярный отчет о деятельности 
перед общим собранием.

ВОПРОС: Вроде бы в новом законе напи-
сано, что СНТ обязано платить председа-
телю зарплату. Так ли это?

ОТВЕТ: И да, и нет. Законодатель уделил 
внимание необходимости оплаты труда 
граждан, занятых в органах управления 
товариществом. Однако строгой обя-
занности по заключению трудового до-
говора с руководителем СНТ и оплате 
его труда в новом законе не содержится. 

Есть лишь обязанность общего собрания 
рассмотреть вопрос об оплате труда – но 
какое решение должно быть принято, за-
кон не регламентирует. Поэтому общее 
собрание само должно будет решить, бу-
дет ли товарищество вступать с руково-
дителем в трудовые отношения, следует 
ли платить ему зарплату или вознаграж-
дение по итогам отчетного периода, или 
же оставлять труд председателя вовсе 
без оплаты. Заключая с председателем 
трудовой договор, следует иметь в виду, 
что даже если договор по какой-либо 
причине будет расторгнут, полномочия 
председателя от этого не прекратятся – 
он будет их выполнять до переизбрания 
на общем собрании.

ВОПРОС: Председатель творит что хочет, 
и никто ему не указ. В полицию и проку-
ратуру жаловаться бесполезно – там от-
махиваются. А как в новом законе, пред-
усмотрена ли реальная ответственность 
руководителя?

ОТВЕТ: Чтобы обезопасить товарище-
ство от злоупотреблений руководства, 
не нужно изобретать ничего сверхъесте-
ственного. Все инструменты для этого 
есть и в нынешнем законе, и в новом. 
Заинтересованность членов СНТ в делах 
товарищества и реально работающая 
ревизионная комиссия создают барьер 
на пути нечистоплотных граждан, жела-
ющих поживиться или самоутвердиться. 
Тем не менее, следует иметь в виду, что 
председатель СНТ по-прежнему несет 
ответственность и уголовную, и адми-
нистративную, и гражданско-правовую 
согласно ст. 53.1 Гражданского кодекса. 
Лицо, уполномоченное выступать от 
имени юридического лица, обязано 
возместить убытки, причиненные по 
его вине, по требованию самого юри-
дического лица или его учредителей. 
Ответственность наступает в случае 
неразумных или недобросовестных 
действий или бездействия, повлекших 
за собой причинение убытков товари-
ществу. А  эти факты выявляются, как 
правило, в ходе ревизионной проверки, 
на основании акта можно и обвинения 
предъявить. Примером таких действий 
руководителя, не связанных с преступ-
ным умыслом, могут быть: небрежное 
согласование границ смежного участка, 
которое повлекло за собой уменьшение 
площади земель общего пользования; 
расходование целевых взносов на иные 
цели; самовольное распоряжение иму-
ществом общего пользования без согла-
сования с правлением и общим собра-
нием. 

141414 Правовое поле Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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 ¢ Местоположение границ участка, 
установленных в процессе межевания, 
подлежит обязательному согласованию 
с собственниками смежных участков. 
В данном случае председатель СНТ вы-
ступает представителем товарищества, 
которое является собственником земель 
общего пользования, граничащих с вами.

В соответствии со ст. 39 Федераль-
ного закона «О кадастровой деятель-
ности» такого представителя назначает 
общее собрание членов СНТ, причем 
необязательно это должен быть именно 
председатель. Поэтому для начала нужно 
уточнить – действительно ли именно 

Можно ли обойти председателя 
при межевании?
Председатель отказался подписать согласованный межевой план 
участка. Мотивированный письменный отказ тоже не дает. 
При этом согласие соседей есть, кадастровый инженер тоже 
подписал. Как поставить участок на кадастровый учет без подписи 
председателя СНТ? И можно ли это сделать?

Ольга Михайловна, Домодедовский р-н

председатель уполномочен на прове-
дение согласования. Ведь помимо под-
писи в акте согласования в комплект 
документов по межеванию потребуется 
приложить документ, подтверждающий, 
что подпись сделана уполномоченным 
лицом (например, выписка из протокола 
общего собрания или справка правле-
ния).

Вполне вероятно, что вопрос о назна-
чении представителя СНТ на собраниях 
вообще не поднимался, и тогда председа-
тель не подписывает ваш акт согласова-
ния по той простой причине, что у него 
нет на это полномочий.

Однако эти бюрократические про-
блемы не ваши, а товарищества, и они 
не могут являться препятствием для за-
вершения межевания. Согласно упомяну-
той ст. 39 кадастровый инженер вправе 
провести согласование границ путем 
организации собрания собственников 
смежных участков. Учитывая, что один из 
участков является землей общего пользо-
вания СНТ, извещение о проведении со-
брания должно быть размещено в газете, 
которая публикует муниципальные нор-
мативные правовые акты. Подачу объяв-
ления делает сам кадастровый инженер.

Далее, если представитель СНТ на со-
брание придет, то он должен будет предъ-
явить документ о своих полномочиях и 
предоставить мотивированный отказ от 
согласования. Любые другие его дей-
ствия, в том числе и отсутствие его на 
собрании (а обычно на эти собрания ни-
кто и не приходит, поскольку никто не 
читает муниципальные газеты), будут 
считаться его согласием с местополо-
жением границ.

Проведение согласования путем со-
брания потребует расходов на подачу объ-

явления (как правило, около 5000 руб.) и 
еще 31 дня ожидания, после чего, если от 
СНТ не поступят возражения, кадастро-
вый инженер оформит межевое дело, и 
его можно сдавать в МФЦ (Росреестр).

Не согласились уменьшить взносы 
У меня 6 соток, летний домик, удобства на дворе. Мне 79 лет. 
Я задавала «ДАЧЕ» вопрос: можно ли сократить сумму членских 
взносов. Вы мне ответили, что можно. Я подала заявление 
в правление СНТ. И оно мне отказало. Члены правления сказали, 
что такого закона нет. Вопрос рассматривался на общем 
собрании, я выступала, но собрание промолчало, и все разошлись. 
Наш контингент на 3/4 – более чем состоятельные люди. 
Они не понимают, как мы живем. Все-таки есть основание, статья 
закона, по которому можно пересмотреть взносы в сторону 
уменьшения?

Наталья Григорьевна, г. Кубинка

 ¢ Правление вам отказало, потому что 
принятие решения по этому вопросу 
не входит в его компетенцию согла сно 
ст. 22 Федерального закона № 66-ФЗ, 
а все, на что оно имело право – это вы-
нести на обсуждение общего собрания 
ваш вопрос, что оно и сделало.

Как мы уже отвечали, порядок вне-
сения взносов согласно п. 4 ст. 16 ука-
зывается в уставе СНТ. Кроме того, 
вопрос об изменении сроков внесения 
взносов малообеспеченными членами 

товарищества находится в исключи-
тельной компетенции общего собрания 
(п. 11 ст. 21). Изменение сроков под-
разумевает под собой отсрочку или рас-
срочку, но не освобождение и не умень-
шение размера.

Следует понимать: предоставление 
рассрочки или отсрочки – это право 
общего собрания, а не обязанность.

Законное снижение взноса может 
быть только в том случае, если в СНТ 
будет принят принцип расчета платежа 

в зависимости от площади участка 
или недвижимости на нем. Тогда те 
члены СНТ, у которых участки или 
дома меньше, и взносы будут платить 
меньше – но эта разница не так суще-
ственна.

Во всех остальных случаях умень-
шение взноса для отдельных членов 
СНТ – это нарушение прав всех осталь-
ных членов товарищества, в котором 
декларируется равенство прав и обя-
занностей. Поэтому ни в одном зако-
нодательном акте нет обязанности для 
СНТ уменьшать взносы или освободить 
от них какую-либо группу граждан.

Конечно, когда речь идет о мало-
имущих одиноких гражданах, все это 
звучит не по-человечески, но говорить 
о моральной стороне вопроса на юри-
дической страничке бессмысленно – 
dura lex sed lex (закон суров, но он за-
кон).

Что можно сказать – вы попытались, 
и первый блин комом. Но какие бы со-
стоятельные люди не жили в вашем 
СНТ, они тоже люди, а не бездушные 
машины, просто на собрании им хоте-
лось не решать вашу проблему, а скорее 
уйти домой. Поэтому нужно пытаться и 
дальше, до следующего собрания пере-
говорить с членами СНТ, которые по-
сещают собрания, объяснить им свою 

позицию и что вы, собственно, хотите. 
Затем не забыть перед следующим со-
бранием снова подать заявление в 
правление, в котором указать, что вы 
просите включить в повестку дня 
вопрос о предоставлении отсрочки 
или рассрочки уплаты взносов. А на 
самом собрании ваши товарищи уже 
вас вспомнят и наверняка пойдут на-
встречу. И нужно понимать, что закон 
не дает в этом случае права требовать, 
а только лишь просить. 
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Собрали, подсчитали, 
сделали выводы

Подоспело время позднеспелых культур 
нашего проекта – последними я собрал 
белокочанную капусту, сельдерей 
и лук-порей. Белокочанную капусту 
позднего сорта получил 40 кг, в пересчете 
на использованную площадь это около 
20 кг с квадратного метра. Урожаем в целом 
я доволен, хотя по капусте он мог быть 
и выше. Оценив ситуацию, я понял в чем дело 
 Продолжение. Начало в № 10–16

Куратор проекта
Павел Траннуа – 

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

Для новичков, которым важно иметь 
ориентиры в выращивании овощей, «ДАЧА» 

весь сезон публиковала поэтапные фото 
и статьи о развитии основных огородных 

культур. Куратор проекта на своем участке 
в Калужской области специально выделил 

участок и засадил грядки овощами, которые 
фотографировал каждые две недели в одно 
и то же время суток с одной и той же точки. 
Начинающие овощеводы могли сравнивать 

свои грядки с огородом профессионального 
земледельца и по ходу получать разъяснения. 

Теперь остается лишь сравнить урожай. И не 
исключено, что начинающие овощеводы даже 

превзойдут своего куратора!

фотографировал каждые две недели в одно 
и то же время суток с одной и той же точки. 
Начинающие овощеводы могли сравнивать 

свои грядки с огородом профессионального 
земледельца и по ходу получать разъяснения. 

Теперь остается лишь сравнить урожай. И не 
исключено, что начинающие овощеводы даже 

Капустную грядку изначально я 
разместил рядом с малиной с 
одной стороны, алычи и клуб-
ники – с другой. Получилось, что 

междурядья со всех сторон «использо-
вались» корнями малины, клубники и 
алычи, которые все дали отличный уро-
жай. Именно их соседством, их корнями 
объясняю в общем-то скромный урожай 
капусты: он мог быть и больше. Однако 
в условиях дачи такая ситуация как раз 
нормальная. Нам с нашими культурами 
приходится тесниться – что делать!

Такая же история вышла нынче с сель-
дереем и пореем: их «подпирала» бахча 
тыквы, а это очень сильный конкурент, 

что не могло не сказаться на урожае. И в 
итоге – результат слабее, чем когда эти 
овощи растут на полном просторе.

Тем не менее, без тыквы на огороде 
никак нельзя, и каждый год возникает 
дилемма, куда бы ее пристроить, чтобы 
отделаться «малыми потерями». Я потес-
нил сельдерей и порей.

Я рад, что в заключении мы рассмо-
трели и эту сложность: как примириться 
с теснотой на дачном огороде. Выход – 

исходно высокоплодородная почва, 
чтобы заведомо хватило на всех, а также 
достаточный полив и полное отсутствие 
сорняков. Вот только их, согласитесь, в 
качестве еще и третьей стороны нам не 
хватало!

И, конечно, необходимо продумывать 
наилучшую совместимость всех соседей 
друг с другом, тогда острота конкурен-
ции между ними спадет. Зато в целом 
такой огород выигрывает оттого, что не 

было пустот, ни одной «прорехи», все 
площади дали пусть и не рекордный, но 
вполне достойный урожай. И именно в 
этом, в успехе по всем фронтам, состоит 
сила системы: в общем высоком урожае 
всего участка, включая ягоды и фрукты.

Год получился удачным, все культуры, 
включенные в наш проект, дали отлич-
ный урожай. Секреты такой системы мы 
с вами разобрали в течение сезона. Бу-
дем готовиться к следующему году!  

исходно высокоплодородная почва, было пустот, ни одной «прорехи», все 

Лук-порей
Капуста

белокочанная поздняя

Сельдерей и лук-порей

ВОПРОС-ОТВЕТ: В ЧЕМ Я ОШИБЛАСЬ С АБРИКОСОМ?

В раннем детстве у бабушки на даче в Ховрино росло красиво 
цветущее дерево. Бабушка трогательно относилась к нему, называя 
незнакомым для меня словом «абрикос». Помня бабушкину красоту, 
я этой весной посадила абрикосы сорта Успех и Эдельвейс. Посадила 
на холмик, сделала дренаж, поливала раз в неделю, как было 
рекомендовано. Деревца не погибли, но и не росли. Опрыскивала 
стимуляторами роста, но эффекта не увидела. Думаю, что при 
посадке я совершила ошибку, засыпала землей только на том уровне, 
на котором деревце было в контейнере, то есть далеко от точки 
прививки. Не знаю, что делать? Насыпать землю? Выкопать 
и пересадить? Где должна быть граница земли?

Надежда Холина, г. Москва

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

– Сейчас сложно определить, принялись 
ваши деревца или нет. Но по описанию, вы 
сделали все правильно. Часто бывает, что 
саженцы в первый год не дают прироста, 
но остаются живыми. И только на второй 
год начинают по-настоящему интен-
сивно расти. 

Правда, также часто такие растения 
бывают уязвимы перед морозами, по-
этому на зиму, с началом устойчивых 
морозов, желательно укрыть деревца 
нетканым материалом М 34 или М60 – 
обвязать ствол сверху донизу.

Растения не нужно выкапывать и пере-
саживать. Вы правильно сделали, что поса-
дили на холмик. Также не надо ничего подсы-
пать в качестве мульчи. Ф
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– Сейчас сложно определить, принялись 
ваши деревца или нет. Но по описанию, вы 
сделали все правильно. Часто бывает, что 

саживать. Вы правильно сделали, что поса-
дили на холмик. Также не надо ничего подсы-
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По подготовке роз к зиме можно услышать самые 
противоречивые советы. Кто-то поливает, 

а кто-то говорит, что влага под зиму растениям 
только во вред. Одни окучивают кусты, другие 

себя этим не утруждают, и вроде розам 
все нипочем. Так как же правильно?

Любовь Бумбеева, 
к. с.-х. н., куратор 
коллекции 
роз Главного 
ботанического сада 
РАН

Нужен ли полив под зиму?
– Розы, так же как и все другие ку-

старники, должны уходить в зиму, на-
сыщенные влагой. Это им только при-
бавит морозостойкость. Влажная почва 
дольше сохраняет тепло, сухая быстрее 
промерзает. Сейчас всюду стоит сушь. 
Я побывала в ботанических садах Латвии, 
Финляндии, Петербурге, Казани – нигде 
нет дождей. Однозначно розы нужно по-
ливать. Воду не жалеть! Но если пойдут 
обильные дожди, тогда дальнейшие по-
ливы не понадобятся.

 ИСКЛЮЧЕНИЕ   Сырые болотистые 
участки. Переувлажнения розы не любят.

Срывать ли листья?
– Обязательно! Роза – не листопадный 

куст, листья не сбрасывает. Под укры-
тием они преют и становятся источни-
ком гнилостей. А весной, подгнившие, 
провоцируют различные заболевания. 
Листья нужно собрать и сжечь.

 ИСКЛЮЧЕНИЕ   Старые парковые розы 
и роза ругоза, которые не требуют укры-
тия. Зимой листва опадет естественным 
образом.

Нужна ли окучка?
– Окучка обязательна. Только не так, 

как карто шку, загребая землю из-под 
куста – так оголятся корни. Нужно под-
сыпать новый грунт. Но не опилки – они 
впитывают влагу и в морозы леденеют. 
Не торф – он тоже забирает влагу и дает 
плесень. Не песок – он слеживается и 
вбирает в себя влагу. То есть не подхо-
дят влагоемкие материалы. Торф, песок, 
опилки можно частично добавлять в 
грунт для окучивания, но основой обяза-
тельно должна быть земля.

 ИСКЛЮЧЕНИЕ   Парковые розы при усло-
вии, что под кустом достаточно земли.

Можно ли подсыпать 
к корням листву?

– Можно, но только после окучивания 
и только здоровые сухие дубовые листья.
Они гниют два года, весной их необхо-
димо выгрести. Но лучше листвы розу за-
щитит лутрасил (60 мм), постеленный на 
окученные корни. А еще лучше использо-
вать лапник.

 ИСКЛЮЧЕНИЕ   Листва не заменит под-
сыпку грунта.

Нужно ли опрыскивать 
от болезней?

– Желательно. Использовать медь-
содержащие препараты, которые обе-
зопасят от грибных заболеваний. Опры-
скивают после снятия всех листьев по 
голому кусту. Затем проводят окучива-
ние.

 ИСКЛЮЧЕНИЕ   Опрыскивание – это про-
филактика от болезней. Нет исключений.

Можно ли использовать баки, 
ведра для укрытия?

– Ни в коем случае. Под железным ба-
ком или ведром кустам холодно, воздух 
не поступает.

 ИСКЛЮЧЕНИЕ   Единичные кусты можно 
закрыть ведром, но только контролируя 
поступление воздуха и температуру. 

Нет правил 
без исключений

 Опрыскивание – это про-
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Правила для всех
 ¢ Больные, поврежденные луковицы, 

клубни, части корневища необходимо отбра-
ковывать и уничтожать.

 ¢ Зимой высока вероятность потери по-
садочного материала, если он плохо просушен.

 ¢ Весь сорта необходимо обеспечить эти-
кетками, чтобы весной при посадке их не пере-
путать.

 ¢ Зимой луковицы и клубни несколько 
раз осматривают на предмет сохранности.

Насколько срезать листья 
и стебли

У зимующих в грунте многолетников в се-
редине октября срезают стебли, оставляя пе-
нек высотой 2–4 см – астильба, василистник, 
вербейник, волжанка, гипсофила, дербенник, 
золотарник, кореопсис, лиатрис, лихнис, мо-
лочай, монарда, пион, роджерсия, рудбекия, 
синеголовник, скабиоза, тысячелистник, высо-
корослые виды флокса, хоста.

Стебли срезают до уровня почвы, но не тро-
гают молодые розетки листьев – аконит, геле-
ниум, энотера кустарниковая.

Удаляют цветоносы и засохшие, пожелтев-
шие листья, но зимующую розетку прикор-
невых листьев не трогают – бадан, бруннера, 
василек горный, гайлардия, гейхера, гвоздика, 
гравилат, дельфиниум, манжетка, мелколе-
пестник, пиретрум, эхинацея.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ. Если многолетник аб-
солютно здоров и за сезон образовал крупный 
густой куст, а обрезка не значится обязатель-
ным условием в агротехнике, то его можно 
оставить в зиму «как есть». Такое растение 
в цветнике будет эффективно задерживать 
снег, что особенно важно в начале зимы, 
когда плотного снежного покрова на почве 
еще не образовалось. 

Дарья Князева

Как сохранить
многолетники в лучшем виде

Наведение порядка в цветниках – дело чести 
каждого цветовода. Луковицы и клубни 
нужно выкопать, многолетники – обрезать. 
Вроде задача не самая сложная, но браться 
за нее надо вовремя да с умом – ведь каждый 
цветок индивидуален, а потому требует 
к себе определенного, «личного» подхода

ВЫКОПКА И ХРАНЕНИЕ ЛУКОВИЦ, КЛУБНЕЛУКОВИЦ И КЛУБНЕЙ

КУЛЬТУРА СРОКИ ВЫКОПКИ ОБРАБОТКА ХРАНЕНИЕ

В первой половине октября 
при наступлении устойчивых 
ночных заморозков или через 
40–50 дней после цветения.
Клубнелуковицы гладиолусов 
не выкапывайте, пока листья 
не почернеют. Это сделает 
подземную часть растения 
более устойчивой к грибным 
болезням

Выкопанные растения не обрезают, 
а раскладывают для просушки 
в помещении при температуре 
20–25°С. После того как зеленая 
часть растений завяла, ее обрезают, 
оставляя пенек высотой 10–12 см. 
После 20-дневной просушки клуб-
нелуковицы гладиолусов очищают 
от земли, старых клубнелуковиц, 
корней, растительных остатков

Закладывают клубнелуковицы 
на хранение в бумажных пакетах 
или картонных коробках (в про-
ветриваемой таре) при темпера-
туре 5–10°С. Если клубнелуковиц 
немного, их можно хранить 
в холодильнике

В сухую безморозную погоду 
в конце октября

Гнезда с детками отряхивают 
от земли, стебли и листья обрезают 
на высоте около 5 см и подсуши-
вают несколько дней

Гнезда не разделяют, а закла-
дывают на хранение целиком. 
Их упаковывают в ящики или бу-
мажные пакеты, пересыпая вы-
сушенным торфом, и помещают 
в погреб или холодильник, под-
держивая температуру 5–10°С

Выкапывают после первого 
заморозка, предварительно 
обрезав стебли 

Клубнелуковицы очищают 
от остатков земли, обрезают 
корни и остатки листьев, оставляя 
пенек высотой 2 см. Просушивают 
при комнатной температуре в тече-
ние месяца

Хранят в песке при наличии 
сухого хранилища. При высо-
кой влажности лучше хранить 
в капроновой сетке, подвесив 
ее к потолку

Выкапывают в последней 
декаде октября, легкие замо-
розки луковице не страшны.
В южных регионах луко-
вицы можно не выкапывать, 
а прикрыть посадки торфом 
или опилками слоем 15–20 см 

Растения заносят в проветриваемое 
помещение и подсушивают около 
недели, не удаляя листья. Затем 
листья срезают на расстоянии 
1–2 см от шейки луковицы, а корни 
оставляют. Гнезда луковиц при этом 
не разделяют. Еще 7–10 дней подсу-
шивают при комнатной температуре

Луковицы помещают в сухой 
торф или песок и хранят до весны 
в сухом месте при температуре 
6–12°С

После цветения цветонос 
срезают, оставляя листья. 
Выкапывают с наступлением 
морозной погоды

Сушат клубнелуковицы 
в течение месяца при 
20°С, затем очищают 
от корней и лишних 
чешуй

Раскладывают клубнелуковицы 
в бумажные пакеты и хранят 
при 15–16°С

После заморозков, когда 
погибнет наземная часть 
растения

Выкопанные клубни после 2–3 не-
дель просушки очищают от земли 
и корней, складывают в поли-
этиленовый пакет и пересыпают 
влажными опилками, песком 
или торфом

Хранят в ящиках в песке или тор-
фяной крошке, при температуре 
5–10°С 

Выкапывают после того, 
как замерзнет наземная 
часть растений. Оптималь-
ный срок – первая половина 
октября

Стебли перед выкопкой обрезают 
на 10–15 см выше корневой шейки. 
Не поднимают клубни за пенек – 
можно повредить шейку и сами 
клубни. 10–15 дней клубни держат 
в прохладном помещении

Подсохшие клубни укладывают 
в коробки или ящики, заполнен-
ные песком, опилками или мхом 
сфагнумом. Температура в по-
мещении во время хранения 
не должна опускаться ниже нуля

Б Е Г О Н И Я  В   Г О Р Ш К Е

Если клубневая бегония росла не в цвет-
нике, а в горшке, то клубень можно не вы-
капывать, но растению обязательно нужно 
обеспечить «отдых» в сухом прохладном 
месте. Наземную часть в этом случае 
не срезают, но полив сокращают, а за-
тем и вовсе прекращают, чтобы она сама 
отсохла. Горшок с клубнем хранят в про-
ветриваемом помещении при температуре 
не ниже 5°С.

ГЛ
А

Д
И

О
Л

УС
К

РО
КО

СМ
И

Я
ГА

Л
ЬТ

О
Н

И
Я

ГЕ
О

РГ
И

Н
А

Б
ЕГ

О
Н

И
Я 

К
Л

УБ
Н

ЕВ
А

Я
ТИ

ГР
И

Д
И

Я
А

Ц
И

Д
А

Н
ТЕ

РА

в сухом месте при температуре 

ГА
Л

ЬТ
О

Н
И

Я

18 Цветник



Ф
О

ТО
 O

lg
a 

M
ila

gr
os

/S
hu

tt
er

st
oc

k/
ТА

СС

При строительстве пе-
чей ныне гарантии бы-
вают сомнительны, так 
как работу нередко вы-

полняют гастарбайтеры с юга, 
которые специализацией печ-
ного дела не владеют. Плюс к 
этому на строительных рын-
ках появились сборные эле-
менты труб для бань, но я не 
раз убеждалась, что ни произ-
водители, ни тем более про-
давцы тоже не владеют этими 
знаниями. Поделюсь своим 
опытом, полученным от сво-
его деда – мастера печного 
дела. Я профессиональный 
строитель, поэтому знаю этот 
процесс до мелочей.

В чем секрет безопасности? 
Труба от печи, поднимаясь за 
потолок, должна иметь боров. 
Это поворот трубы на чердаке, 
который создает препятствие 

огню, прежде чем ему – огню – 
вылететь на крышу. Получа-
ется некий зигзаг. Когда огонь 
поднимается, он должен уда-
риться о стенку, которая га-
сит его скорость в небольшом 
кармане. Далее, огонь повора-
чивается на 90 градусов и дви-
гается по борову – примерно 
метр – и опять упирается в 
стенку с карманом. Скорость 
огня снова гасится.

Далее огонь поднимается 
по трубе вертикально и теперь 
упирается в зонтик, установ-
ленный на конце трубы. И уже 
из-под зонтика дым выходит 
без искр – они погашены о 
стенки в борове и о зонтик. 

То же самое надо делать 
и при строительстве печей и 
каминов в других постройках, 
где предусмотрено печное 
отопление.

Если на чердаке планиру-
ется устроить дополнитель-
ные помещения, то выше 
борова можно установить 
еще одну задвижку – тогда 
на чердаке тоже станет тепло. 
А если боров увеличить в раз-
мерах, то можно устроить ле-
жак, как на русских печках. 
Будет, где погреться в холод-
ную сырую погоду. 

Ольга Голикова, строитель, 
дачница со стажем

Огонь принимает на себя
В дачных поселках часто горят бани. Почему? Опыт 
показывает, что трубы от печей выведены неверно. 
Из-за этого из труб вместе с дымом вылетают огонь 
и искры, которые и становятся причиной возгорания. 
А ведь есть старый проверенный способ защитить баню 
и дом с дровяной печкой от пожара

Трубы 
могут быть 

металлические, 
боров надо делать 

из кирпича красного, 
не огнеупорного, чтобы 
удобно было выложить 

карманы и заложить 
заслонки 

из металла

ВОПРОС-ОТВЕТ: ПОЧЕМУ ЗАМЕРЗАЕТ ПОГРЕБ?

У меня проблемы с погребом, находящемся в сарае. Внизу одна труба, 
куда должен идти приточный воздух, по диагонали с выводом 
над крышей – вытяжная труба, утепленная. Пол цементный 
неутепленный. Главная проблема – в погребе нет тяги. Проверял 
с зажженной свечой – пламя не реагировало на перемещение воздуха. 
И, как следствие, потолок в сильные морозы покрывается инеем. 
А когда морозов нет, появляется конденсат. Зимой температура 
0–2 градуса, влажность 90%. Вытяжная труба должна быть выше 
крыши (это понятно), но она должна выходить под 90° снаружи, 
или допустимо, как у меня, с двумя изгибами?

Александр Огурцов, д. Верзилово, Московская обл.

Отвечает Сергей Юрьев, инженер:

– По фотографиям можно судить, 
что пол сарая, он же потолок подвала – 
лишь цементная стяжка, общая толщина 
менее 10 см. Это отличное условие для 
промораживания погреба и для конден-
сации влаги (снежной шубы) на потолке 
погреба. Люк также недостаточно уте-
плен. Поэтому, скорее всего, не следует 
грешить на тягу.

Если имеются две трубы, и они пра-
вильно установлены, то после утепления 
в погребе все будет нормально. Одна 
труба должна идти от низа подвала до вы-
хода на улицу около поверхности земли  – 
она обеспечит приток холодного воздуха. 
На зиму закрывается, как и изображено 
на фото. 

А вторая труба для вытяжки – от по-
толка подвала и выше крыши сарая. Из-
гибы на тягу не влияют. На зиму эту трубу 
также закрывают.

Рекомендация – приклеить на пото-
лок подвала толстый (10 см) слой пено-
пласта. Люк утеплить аналогично. 

Если после утепления тяга все равно 
не появится, с помощью длинной про-
волоки или троса надо проверить, не за-
биты ли трубы. Физика тут проста: как 
только в подвале (аналогично – в печке) 
будет температура выше температуры на 
выходе оголовка трубы, появляется раз-
ность давлений и, соответственно, тяга. 
Надо только обеспечить приток свежего 
воз духа с улицы из точки ниже оголовка 
верхней трубы.

Чем выше разность высот верхнего 
оголовка вытяжной трубы и точки входа 
свежего воздуха (а также разность темпе-

ратур), тем лучше тяга. Она будет только 
при закрытом люке. Если, конечно, труба 
не слишком заужена хоть в одной точке 
или не забита чем-то.  А утепление подвала 
необходимо для того, чтобы согревать его 
теплом земли и создать достаточную раз-
ность температур. И, разумеется, – прием-
лемые условия хранения.
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Овощное рагу
Осенью у меня вся семья 
переходит на почти 
вегетарианскую диету – 
практически все меню состоит 
из собственноручно выращенных 
овощей. И никто не жалуется, 
наоборот, все проявляют 
творческую активность 
и предлагают разные рецепты

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
■ Баклажаны – 4 шт. ■ лук репчатый – 
2 шт. ■ помидоры – 4 шт. ■ чеснок – 0,5 го-
ловки ■ растительное масло – 4 ст. ложки 
■ сметана 20%-ная – 150 г ■ сыр – 100 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Баклажаны наколоть вилкой, поло-

жить в кастрюлю с небольшим количе-
ством воды и проварить около 10 минут. 
Пока они варятся, нарезать лук полу-
кольцами, помидоры (лучше всего брать 
крепкие «сливки») – кружками и обжа-
рить их в растительном масле, пока лук 
не зазолотится. Баклажаны вытащить и 
нарезать кружочками прямо с кожурой, 
выложить на противень, смазанный не-
большим количеством растительного 
масла, сверху положить помидоры с лу-
ком и залить сметаной. Запекать в ду-
ховке при 180°С 25 минут, затем сверху 
посыпать тертым сыром, смешанным 
с рубленым чесноком, и запекать еще 
5 минут.

Елена Проталова, Тульская обл.

Взвар с пирогом
Все в преддверии зимы начинают 
витамины принимать, а я иду другим 
путем. Вся семья у меня 
на постоянной основе пьет взвар 
из сухофруктов, в котором витаминов 
и микроэлементов полно, да и пользы 
от них больше, чем от синтетических 
лекарств

Нарезанные яблоки до ис-
пользования в приготовлении 
следует прикрыть бумажной 
салфеткой, пропитанной ли-
монным соком – это предо-
хранит их от потемнения. 

Если яблоки имеют жесткую 
твердую мякоть, то их сна-
чала нужно припустить в ма-
лом количестве воды с добав-
лением 1–2 ч. ложек сахара.

Идеальны для готовки моло-
дые некрупные баклажаны 
продолговатой формы. Та-
ким овощам следует отдавать 
предпочтение, если в рецепт 
они идут неочищенными.

Если баклажаны горчат, то 
перед приготовлением их 
нужно нарезать на ломтики 
и опустить в холодную подсо-
ленную воду на 10 минут.

Наиболее полно вкус тыквы 
раскрывается при обжарке 
на подсолнечном или другом 
растительном масле и без 
соли.

Для запеканки лучше всего 
подойдет лапша или верми-
шель из пшеницы мягких со-
ртов. Макаронные изделия из 
твердых сортов пшеницы сле-
дует варить чуть дольше, чем 
для обычных блюд.

При выборе тыквы в магазине 
следует отдавать предпочте-
ние плодам с кре пкой кожу-
рой, на которой не остается 
вмятин при надавливании. 

Пирог из слоеного теста до 
выпекания сверху можно сма-
зать взбитым яйцом или за-
варкой черного чая, чтобы он 
получил красивый румяный 
оттенок.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
8888

Великолепный яблочный пирог
Октябрьские деньки умеют удивить – стремительно 
меняющейся погодой, пронзительной красотой природы, 
острым ощущением грусти и радости. Самое время 
разнообразить и раскрасить свой рацион осенними 
дарами, сделать акцент на теплом уюте, сытности 
и восхитительном вкусе

 ¢ Наслаждаться осенними красо-
тами лучше всего с чашечкой аро-
матного чая и куском аппетитного 
пирога из своих яблочек. Для на-
шего пирога желательно выбирать 
кислые или кисло-сладкие сорта, 
идеально – антоновку. 5 крупных 
яблок почистить и нарезать куби-
ком или дольками. 5 яиц взбить до-
бела со стаканом сахарного песка. 
Если яблоки сладкие, то количество 
сахара уменьшить вдвое. Просеять 

в смесь стакан муки и тщательно 
размешать, проще всего делать эту 
работу миксером. Форму для пи-
рога слегка подогреть в духовке, 
смазать сливочным маслом и посы-
пать дно толчеными сухарями. Вы-
ложить яблоки, вылить на них 100 г 
растопленного сливочного масла, а 
затем выложить яичную массу. Вы-
пекать около 30 минут при 200°С. 
Готовый пирог немного охладить и 
посыпать сахарной пудрой.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
■ Сушеные яблоки, груши, чернослив, абри-
косы, черный и белый изюм, вишня, клуб-
ника – по 100 г ■ вода – 3 л ■ картофельный 
крахмал – 2 ст. ложки.
Для пирога: ■ готовое слоеное тесто – 
1 упаковка ■ грецкие орехи и фундук – по 50 г 
■ мед – 4 ст. ложки ■ сливочное масло – 50 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Сухофрукты залить холодной водой и 

довести до кипения, а затем проварить 

до мягкости на тихом 
огне. В готовый взвар влить растворен-
ный в 100 мл холодной воды крахмал и 
размешать. Пить следует только жидкость 
после того, как она остынет. 

Сухофрукты я не выбрасываю, а режу 
их, смешиваю с медом, сливочным мас-
лом и дроблеными орешками и выклады-
ваю начинку на раскатанную половину 
теста, а второй половиной накрываю. 
30 минут в духовке – и готово.

Алиса Паршина, Кемеровская обл.

Запеченная тыква с макаронами
Заставить моих внуков съесть тыкву – 
это надо очень постараться. Дочь 
махнула рукой, мол, не хотят – не надо. 
Но я испытывала разные способы 
приготовления, пока не нашла рецепт 
запеканки, который понравился всем

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
■ Тыква – 1 кг ■ яблоки антоновские – 2 шт. ■ мака-
роны отварные – 200 г ■ растительное масло – 100 мл 
■ яйцо куриное – 1 шт. ■ сахар – 3 ст. ложки ■ корица – 
0,5 ч. ложки ■ соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Тыкву очистить, нарезать мелким кубиком, 

посолить. Вместе с нарезанными кубиком 
яблоками отправить жариться на сковородку 
на 10–15 минут. Смешать тыкву и яблоки с ма-
каронами, растительным маслом, сахаром и 
корицей. Затем залить взбитым яйцом и пере-
мешать. Выложить на противень, обмазанный 
маслом и присыпанный сухарями, и запекать 
20–25 минут при температуре 180°С.

Мария Романова, г. Истра

20 Приглашаем к столу Адрес для писем: 115088, г. Москва, 
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 ¢ Наша дача – это домик в деревне с 
участком 50 соток, приобретенный 10 лет 
назад. Заложили молодой сад, который 
уже плодоносит. Очень много цветов: 
вдоль всей центральной дорожки и два 
палисада. В бревенчатый дом пересели-
лись в конце морозного октября. Дети его 
все еще достраивают своими руками.

Зимой я подготовила эскизы, ша-
блоны, а потом два месяца сверлила, вы-
пиливала наличники для окон. Бывало, к 
одной доске по 500 раз подходила с дре-
лью. В мае покрасила. Мои мужчины – 
зять и супруг – быстро и с удовольствием 
украсили окна: пять больших, пять не-
больших и одно окно на бане.

Для меня, 75-летней бабушки, не-
сказанно приятно смотреть на создан-
ную красоту. Мы с супругом вместе уже 
55 лет. В труде и творчестве мы оба по-
могаем детям. Пробуем свои силы в 
создании ландшафтного дизайна. Уже 
появился маленький прудик. Выращен-
ные из семян туи ждут пересадки на по-
стоянное место. Для уютных чаепитий в 
веселой компании с родными и друзьями 
строим просторную беседку.

И при всем при этом успеваем читать 
любимую газету «ДАЧА»!

Валентина Карташова, 
д. Пирогово, Торжокский район, 

Тверская обл.

Окна – загляденье! 
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Картошкина наука
Как получить 
500-граммовый клубень 
и накормить всю семью

Радости сезона
Какие сорта овощей 
удивили садоводов

Приключения 
золотого корня
Как выращивают 
родиолу в средней полосе 
страны

Черный лекарь
Самое время вырастить 
аронию из семян

Уложить розу
спать
Особенности укрытия 
штамбовой розы

№ 20 

в продаже

с 15 октября
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Автор: Юрий Бобрышев

***
– Какая у вас картошка! Чем вы ее 
удобряли?
– А! Чем только не удобряли – рас-
тет, зараза!

***
– Сегодня моя жена будет читать 
лекцию об алкоголизме.
– Да? Очень интересно! Во сколько?
– Как только я домой приду – сра-
зу же и начнет!

***
– Кто у вас в семье самый прожор-
ливый?
– Автомобиль.

***
Это как же надо было разочаровать-
ся в людях, чтобы словом «Дружба» 
назвать бензопилу...

***
Манипулировать дураком легко, 
просто не забывай говорить ему: 
«Ну ты же умный человек...».

***
– Ну, дочери мои любимые, что при-
везти вам из стран заморских? 
– Зашибись! То есть мы не едем?

***
Спрашивает цыпленок у матери-ку-
рицы:
– Мама, а меня аист принес?
– Да, сынок, только папе не говори!

***
– Дорогой, а если бы я ушла к дру-
гому в обмен на миллион долларов, 
ты бы согласился?
– Ну, если можно платить в рассроч-
ку – то да, конечно!

***
Парадоксально: лечат голову, а уко-
лы делают в другое место.

***
Дело жизни большинства жен – ме-
шать мужу ничего не делать.

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+
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Период благоприятен 
для налаживания контак-
тов, улучшения качества 
существующих отно-
шений и начала новых. 
Все вопросы, которые 
необходимо решать 
путем переговоров и ка-
ких-либо коммуникаций, 
сейчас имеют все шансы 
на успешное разрешение. 
Благоприятна учебная, 
просветительская дея-
тельность. Очень полез-
ными для настроения 
и бодрости духа станут 
встречи с друзьями, 
особенно совмещенные 
с культурной или образо-
вательной программой.

СТРЕЛЕЦ
Дружеские посиделки 

и восстановление отноше-
ний со знакомыми добавят 
в жизнь Стрельцов радостные 
нотки. Нельзя погружаться 
в рутину, при этом следует 
соблюдать режим дня.
Благоприятные дни: 2, 10, 13
Неблагоприятные дни: 5

КОЗЕРОГ
Сложный период у 

Козерогов позади. Настало 
время набирать обороты, 
проявлять активность 
во всех сферах жизни – сей-
час фортуна на вашей сто-
роне, что бы вы ни затеяли.
Благоприятные дни: 2, 3, 11
Неблагоприятные дни: 6

ВОДОЛЕЙ
Нынешний период 

благоприятен для Водолеев, 
ценящих общение. Легкое 
решение проблем с помо-
щью других людей обеспе-
чено. Но иногда все-таки 
нужно побыть в тишине.
Благоприятные дни: 1, 5, 6
Неблагоприятные дни: 12

РЫБЫ
Обострение чувства 

прекрасного будет чередо-
ваться с осенней хандрой, 
но Рыбы смогут этому проти-
востоять. Панацея от дурного 
настроения – легкое обще-
ние с верными друзьями.
Благоприятные дни: 3, 7, 14 
Неблагоприятные дни: 2

ЛЕВ
У Львов интересный 

период, калейдоскоп радост-
ных и приятных событий. 
Чтобы не упустить удачу, сей-
час нельзя замыкаться в себе, 
наоборот, следует как можно 
больше бывать на людях.
Благоприятные дни: 6, 9, 10
Неблагоприятные дни: 14

ДЕВА
Осознание своих же-

ланий, переоценка возмож-
ностей, принятие своей лич-
ности поспособствует Девам 
в налаживании отношений 
с окружающими и обновле-
нии жизненного уклада.
Благоприятные дни: 2, 5, 11
Неблагоприятные дни: 4

ВЕСЫ
Счастливые шансы 

поджидают Весов за каждым 
углом. Следует быть внима-
тельными к знакам судьбы, 
случайным встречам, звонкам 
и письмам, при этом важно со-
хранять позитивный настрой.
Благоприятные дни: 9, 12, 14
Неблагоприятные дни: 5

СКОРПИОН
Размеренность в слу-

жебных и домашних делах 
с лихвой компенсируется 
круговертью в делах любов-
ных и дружеских. Скорпио-
нам придется исхитриться 
успеть все.
Благоприятные дни: 3, 11, 14
Неблагоприятные дни: 10

ОВЕН
Придется принимать 

нестандартные решения, 
причем в стремительно 
меняющихся обстоятель-
ствах. Это принесет Овнам 
истинное удовлетворение 
и уверенность в своих силах.
Благоприятные дни: 1, 12, 13
Неблагоприятные дни: 7

ТЕЛЕЦ
У Тельцов возникнет 

необходимость организовать 
жизненный уклад, освоить 
«тайм-менеджмент». Это 
расширит горизонты, а также 
включить в расписание 
больше приятных занятий.
Благоприятные дни: 2, 5, 10
Неблагоприятные дни: 12

БЛИЗНЕЦЫ
Поиск новых смыслов 

может затянуть Близнецов, 
особенно на фоне красочных 
осенних дней. Не стоит углу-
бляться в себя – вернуться 
в реальность поможет новая 
любовь и общение с детьми.
Благоприятные дни: 1, 6, 11
Неблагоприятные дни: 3

РАК
Романтическое 

настроение, обострение 
эстетических чувств сделает 
эту осень для Раков прекрас-
ным поэтическим временем. 
Сейчас благоприятно взаи-
модействовать с природой.
Благоприятные дни: 2, 4, 11
Неблагоприятные дни: 7

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

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

без авторских иллюстраций. 

Уважаемые читатели! 
Награда выплачивается за опубликованное 

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

и исправлений:

Авторские иллюстрации могут отсутствовать 
в публикации по техническим причинам 

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

их автором в адрес редакции.
Решение о публикации принимается 

редакционным коллективом газеты «ДАЧА».

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

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

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

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

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

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

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

и репродуцирование на электронном носителе, 

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

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА
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01.10  Международный день 
музыки, Всемирный день 
вегетарианства, День пожи-
лых людей,

  03.10  Всемирный день архитек-
туры, Международный день 
врача

04.10  Всемирная неделя космоса, 
День Космических войск 

05.10  День учителя, День работни-
ков уголовного розыска

06.10  День страховщика
07.10  Всемирный день улыбки
08.10  День командира
09.10  Всемирный день почты
12.10  День кадрового работника
14.10  День работника сельского 

хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
01.10  Икон Божией Матери «Цели-

тельница» и «Старорусская»
03.10  Собор Брянских святых
04.10  Отдание праздника Воз-

движения Животворящего 
Креста Господня

05.10  День памяти пророка Ионы
08.10  Преставление преподобного 

Сергия Радонежского
09.10  День памяти апостола 

и евангелиста Иоанна Бого-
слова

14.10  Покров Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии

ИМЕНИНЫ
01.10  Алексей, Аркадий, Борис, 

Вениамин, Владимир, Иван, 
Ирина, Константин, Михаил, 
Петр, Сергей, София

02.10  Алексей, Давид, Игорь, Кон-
стантин, Мария, Николай, 
Трофим, Федор

03.10  Александр, Иван, Михаил, 
Олег, Татьяна, Федор

04.10  Агния, Алексей, Андрей, 
Валентин, Василий, Влади-
мир, Дмитрий, Константин

05.10  Александр, Вениамин, Нико-
лай, Прасковья, Петр

06.10  Андрей, Антон, Иван, Инно-
кентий, Николай, Петр

07.10  Андрей, Антон, Василий, 
Виталий, Владислав, Давид, 
Павел, Сергей, Степан

08.10  Евгений, Максим, Николай, 
Павел, Роман, Сергей

09.10  Александр, Владимир, Дми-
трий, Иван, Николай

10.10  Акулина, Виктор, Герман, 
Дмитрий, Игнатий, Марк, 
Михаил, Петр, Сергей, Федор

11.10  Александр, Анна, Валентин, 
Василий, Вячеслав, Кирилл, 
Марк, Мария, Татьяна

12.10  Иван, Феофан
13.10  Александр, Александра, 

Алексей, Василий, Вячеслав, 
Григорий, Леонид, Матвей, 
Михаил, Петр, Семен

14.10  Александр, Вера, Георгий, 
Иван, Николай, Роман

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬКОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

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

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

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

ЖДЕМ ВАШИХ 
ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

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

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Время проведения конкурса: с 21 мая по 31 октября

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

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

Не забудьте указать фамилию, имя, 
отчество, свой адрес и обязательно 
телефон для связи с вами.

НОМИНАЦ
И

Я «КРАСОТА СПАСЕ
Т 

М
ИР

»

КОНКУРС!ЕС
ТЬ  ЧЕМ

ГО
РДИТЬСЯ!

Поэзия сада
Вот какие волосы 
У моей шелковицы. 
Только как их заплетать? 
Можно ветви поломать. 

 ¢ Такую красоту выращивает моя бабушка в неогра-
ниченном количестве. У нее в огороде и в саду все рас-
тет на «отлично». 

Стефания Смирная, 11 лет,
Ставропольский край, с. Красногвардейское

Лето – просто сказка
 ¢ На даче душа и тело наполняются покоем, теплом, благодатью. И хо-

чется запеть: «Лето, ах лето...». Наш участок земли в 3,5 сотки вмещает 
и газон, и цветники, места отдыха, сад и огород, даже баньку. Сформи-
ровался постепенно. Собрали замечательный урожай томатов. Секре-
тов нет. Просто у нас взаимная любовь. И это совершенно серьезно – 
свято верю, что растения имеют разум. 

Морозильная камера наполнена до отказа ягодами, брокколи, 
зеленью, сырым варенье м из клубники, смородины, крыжовника. 
Спасибо газете за советы и подсказки. Желаю всем только добра и, 
конечно, богатых урожаев. 

Лидия Никитина, 
г. Пушкино, Московская обл.

24 Отдохни


