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Пусть будет дверь 
открыта

 ¢ Гуляя осенними 
тропами, забрел в 

коттеджный посе-
лок, что киломе-
трах в трех от на-
шего села. Прохожу 
мимо высокого же-

лезного забора, из-за 
которого выглядывает 

третий этаж с тониро-
ванными стеклами. Под стрехой ви-
деокамера. Калитка с домофоном. 
Не дом, а крепость.

Смотрю, на двери какая-то бу-
мажка. Читаю: «Дорогие бомжи, 
можете воспользоваться нашим до-
мом, чтобы не замерзнуть зимой. 
Просьба – вытирайте ноги, когда 
пойдете в дом. Хозяева».

Озадачен. Стою, размышляю. 
Вдруг за спиной кто-то сказал: «Это 
они так шутят». Оглядываюсь – не-
молодая женщина. Оказывается, 
бумажку приклеил 17-летний сын 
хозяев. Так они, вроде как, приколо-
лись, уезжая в Москву.

И сразу вспомнил про похожие 
бумажки в дачном товариществе 
моей тетушки. Товарищество на-
зывалось «Геолог». Да, там было 
такое – осенью, оставляя свои до-
мики и шесть соток на произвол 
судьбы до самой весны, дачники 
(не все, но многие) обращались к 
неизвестным «гостям» – дверь от-
крыта, заходите, грейтесь, спички, 
соль там-то, дрова там-то, только, 
пожалуйста, не безобразьте. Что-то 
в таком духе. Наверное, это была 
профессиональная привычка гео-
логов.

Помимо практической пользы 
(не трогали дома-то) от такого го-
степриимства, было что-то и глу-
боко человечное. Тетушка, пом-
нится, на виду оставляла еще и 
банку огурцов, банку варенья... 
На столе чайник с чашками, лож-
ками. Она называла себя «право-
славной коммунисткой». И никогда 
бы не позволила себе посмеяться 
над чужой бедой, чужой немощью. 
Не приколистка она была.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым
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Определиться со сроками подготовки растений к зимовке 
поможет сама природа: если листопад прошел быстро – скоро 
наступит стужа и зима будет суровой, а если листья 
долго держатся на дереве – зима будет короткой
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Календарь работ 15–28 октября

Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ Укрывают на зиму древовидные пионы, рододендроны, 
буддлеи и вейгелы. Предварительно на кустах удаляют не-
вызревшие побеги, а основания растений окучивают зем-
лей.

 ¢ Для защиты молодых растений, приствольные круги по-
сле обильного полива мульчируют торфяной крошкой или 
корой.

 ¢ В конце октября окучивают розы подсохшей землей или 
торфом (можно в смеси с песком и дубовыми листьями).  
Когда установится устойчивая отрицательная температура 
ночью, приступают к укрытию кустов на зиму.

Овощные
 ¢ Убирают урожай поздних сортов 

свеклы, моркови, редьки и репы. Че-
решки срезают на высоте 2–3 см от 
корнеплода.

 ¢ С парников снимают пленку. В те-
плицах убирают все растительные 
остатки. Каркас и покрытие внутри 
обрабтывают кальцинированной со-
дой или хлорной водой.

 ¢ Внимательно наблюдают за 
хранящимся урожаем. Если в хра-
нилище температура воздуха под-
нимается выше 5°С, то помещение 
необходимо проветривать.

 ¢ В горшки высаживают многолет-
ние пряновкусовые культуры, выко-
панные из открытого грунта. Горшки 
устанавливают на поддоны и разме-
щают на подоконниках.

Ягодные
 ¢ Ягоды калины и барбариса сни-

мают после первых сильных замо-
розков, тогда из них уйдет лишняя 
горечь.

 ¢ В плодоносящих насаждениях 
малины аккуратно пригибают по-
беги к земле – это предохранит их 
от вымерзания. Пригибают ветки 
либо в одну сторону, привязывая их 
верхушки к основанию следющего 
куста, либо на встречу одна другой и 
связывают.

 ¢ Собирают листовой опад вокруг 
смородины, крыжовника. Если на 
кустах в течение лета наблюдались 
поражения вредителями и возбуди-
телями болезней, то листья нельзя 
закладывать в компост, их нужно 
сжечь.

Плодовые
 ¢ Во второй половине октября  при-

капывают саженцы плодовых дере-
вьев. Этикетки на саженцах завора-
чивают в пленку, чтобы сохранились 
названия сортов. Чтобы молодые 
ветки не сломались под тяжестью 
снега, их концы связывают с цен-
тральным проводником.

 ¢ Штамбы и развилки скелетных 
ветвей обмазывают свежегашеной 
известью или мелом с добавлением 
медного купороса. Можно также ис-
пользовать готовую побелку для де-
ревьев.

 ¢ Приствольные круги деревьев 
на карликовых подвоях, а также ра-
стущих на холмах, нижних частях 
склона, укрывают перегноем или 
торфом.

Цветочные
 ¢ В конце октября в открытый грунт высевают семена 

однолетников: аллисума, календулы, эшшольции. Также 
до промерзания почвы нужно успеть посеять семена мно-
голетников  – аквилегии, гипсофилы, дельфиниума, при-
мулы, эхинацеи и др. Посевы мульчируют опилками или 
песком.

 ¢ Опавшие листья  не следует оставлять на газоне, по-
скольку тровостой во время осенних дождей под листвой 
начнет выпревать.

 ¢ После 15 октября высаживают в горшки луковицы 
тюльпана для выгонки в апреле. В это же время можно вы-
саживать в пористый субстрат луковицы нарциссов и гиа-
цинтов.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

О ПОСТРОЙКЕ НЕОБХОДИМО УВЕДОМИТЬ ВЛАСТИЧТО НОВОГО?

Законодатели продолжают борьбу с самовольными постройками. 
В Градостроительный кодекс внесены поправки, по которым собственник земельного 
участка теперь должен уведомить местную администрацию о начале строительства 
или реконструкции индивидуального жилья или садового дома. Уведомление 
может быть направлено в администрацию почтой или передано через МФЦ, или 
отдано лично. Указанный документ должен содержать сведения о правообладателе 
земли, планируемых параметрах строения, кадастровый номер и вид разрешенного 
использования участка и/или объекта недвижимости, подлежащего реконструкции.
Если строительство планируется в границах территории исторического поселения, 
тогда к уведомлению должно прилагаться графическое и текстовое описание 
внешнего облика дома. По окончании стройки также потребуется направить 
уведомление, а также технический план дома и квитанцию об оплате госпошлины 
за регистрацию.
Указанные новшества касаются только возведения жилых домов, в том числе 
на участках в границах СНТ и ОНТ. Для возведения хозяйственных помещений, бань 
и беседок уведомление направлять не нужно.

2 Садовая панорама Подписной индекс П2940
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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! ПОЧЕРНЕЛИ ВСЕ ЛИСТЬЯ В САДУ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖИДКИЙ БИОГУМУС?

ПОЧВА СТАЛА ЩЕЛОЧНОЙ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

В начале сентября листья йошты и груши по краям вдруг 
стали, как опаленные огнем. И эти края чуть загибаются вверх. 
А потом начали чернеть листья практически всех культур – 
сливы, малины, винограда. И не только по краям, но и в середине. 
Очень жалко розу – она тоже заболела. Поднесешь руку к листу, 
а он рассыпается. Опрыснул неделю назад «Фитоспорином», потом 
«Интавиром», не помогло. Яблони пока держатся. Не пострадала 
колонновидная яблоня, которую я посадил в прошлом году, 
а этой весной опрыснул «Хорусом». Что происходит с моим садом? 
Чем ему помочь?

Владимир Аркадьевич, г. С.-Петербург

Дети привезли две 5-литровых бутыли жидкого биогумуса. 
Опыта использования нет. Обычно покупала гумус в пакетах 
и удобряла грядки. Как использовать жидкий биогумус? Может 
ли он быть концентрированным? Можно ли сейчас удобрить 
им грядки с клубникой и другие? И каким образом?

Альбина Сергеевна, г. Апрелевка, Московская обл.

Провел анализ 
почвы, Ph=8. Полу-
чается, что почва 
уже щелочная. 
Что предпринять, 
чтобы сделать 
ее нейтральной?

Николай, д. Ламоново, 
Ступинский р-н, 
Московская обл.

ГОДИТСЯ ЛИ ПЕРЕКИСЬ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ?

Можно ли обработать теплицу от вредителей перекисью 
водорода? Если да, то какой процент раствора должен быть?

Людмила Алексеевна, г. Москва

 ¢ Уважаемый Владимир Аркадье-
вич! Ситуация затруднительная – 
не знаешь, кого винить, погоду или 
самого садовода. Если бы груши 
чернели в начале лета, можно было 
думать о бактериальном ожоге. Но в 
вашей северной зоне такой напасти 
пока нет. К тому же болезни груши 
на яблони и малину не переходят, а у 
вас заболели практически все куль-
туры. Возможно, вы внесли много 
азота, растения жировали и потом 
начали заболевать. В Ленинград-
ской области большая сырость, по-
этому на растениях свирепствуют 
разные грибные болезни. Скорее 
всего, они добрались и до вашего 
сада. Сейчас все больные листья со-
брать и сжечь. Весной на следующий 
год проведите профилактическую 
обработку растений – опрыскивайте 
сад любыми фунгицидами «Скор», 
«Хорус», «Прогноз», «Абига-Пик». 
В конце лета обработку повторите. 

 ¢ Уважаемый Николай! В ответ к вам – тысячу во-
просов. Что у вас за почва на участке – глинистая, пес-
чаная или другая? Что же вы вносили в почву, что она 
у вас дошла до такого состояния? Машину мела или 
извести? Поэтому отвечу, как классически нейтрали-
зуют щелочную почву. Вносят любую органику, в том 
числе содержащую опилки или торф, она свяжет ще-
лочь и нейтрализует почву. Еще лучше, когда исполь-
зуются кислые удобрения – сульфат аммония, сульфат 
калия или просто вносится в почву молотая сера. Лю-
бая кислая органика исправит ситуацию за пару лет. 
Молотая сера подкисляет землю быстрей всего (вно-
сить по инструкции на пакете).

 ¢ Уважаемая Альбина Сергеевна! 
Раньше люди вносили навоз на грядки, 
и черви его перерабатывали рядом с 
корнями. Отходы червей оплетали ко-
решки, и корни питались ими. Это са-
мый естественный и правильный метод.

Сейчас червей кормят навозом в 
ящиках, а их отходы продают под назва-
нием биогумус. Объем этих отходов в 
10–20 раз меньше, чем у первичного на-
воза. Корни растений питаются биогу-
мусом, и урожай растет, но плодородие 
почвы растет хуже, чем при внесении 
навоза.

Сейчас из биогумуса делают вытяжки, 
в них есть много питательных веществ, 

но мало живых бактерий и нет энергии 
углерода (органических волокон). По-
этому если поливать растущие растения 
с мая по июль – урожай повышается, а 
плодородие почвы падает. Это как кор-
мить человека овсяной кашей и кваше-
ной капустой – здоровье прибывает, или 
кормить пепси-колой и тортиком – жир 
прибывает, а здоровье падает.

Раз уж купили жидкий биогумус, 
вы его можете использовать, полить 
грядки. Он улучшит зимовку растений. 
Это лучше, чем просто вода, но хуже, 
чем мульча из компоста и навоза. Клуб-
нику осенью лучше всего укрыть сухой 
листвой или соломой.

 ¢ Уважаемая Людмила Алексеевна! Пе-
рекись водорода – это худшее, что можно 
применить для дезинфекции теплиц. 
Крайне неэффективно и дорого. Наибо-
лее разумно использовать специальные 
дымовые шашки (ФАС). Серная шашка 
помогает справиться не только с воз-
будителями болезней, но и с вредными 
насекомыми, клещами. Выполняйте 
инструкции на упаковке. Обработка те-

плицы длится 1–1,5 суток, затем ее про-
ветривают (от 2 до 10 суток) до полного 
исчезновения специфического запаха.

Так же эффективно и недорого опры-
скивание теплицы изнутри настоянным 
в течение 3–4 часов раствором хлорной 
извести (400 г на 10 л воды). Еще можно 
использовать препарат «Оксихом» (100 г 
на 10 л воды), если у вас росли томаты и 
были заражены фитоспорозом.

В журнале «Дачный спец» 
№ 10 (в продаже с 8 октября 
2018 г.), посвященном теме 

«Плодовый сад», вы смо жете найти много 
интересной и полезной информации 
об особенностях ухода за плодовыми 
деревьями и ягодными кустарниками. 
Поговорим о том, какие нюансы учесть 
при выборе сорта, посадке, уходе и сборе 
урожая. Наши эксперты и опытные 
дачники подробно расскажут обо всем, что 
нужно знать при выращивании плодовых 
культур. Обсудим, какими приемами 
можно воспользоваться, чтобы получать 
не только большой, но и регулярный 
урожай плодов – будь то яблоки, груши 
или даже орехи.

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама
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 ¢ Подсмотрел в интер-
нете простую идею для 
хранения садового ин-
струмента. Как раз в хо-
зяйстве имелись остатки 
толстой пластиковой 
трубы. Распилил на де-
сять «стаканчиков» по 
10 см, каждый из этих ци-
линдров с одной стороны 
срезал под углом 45 гра-
дусов, чтобы в них легче 
было попадать длин-
ными палками.

На свободной стене 
сарая горизонтально 
и параллельно закре-
пил две доски, а на них 
ровно друг над дружкой 
ввинтил пластиковые 
цилиндры. Все лопаты, вилы, метла для уборки территории те-
перь ютятся в одном месте, легко взять, легко поставить на месте. 
Сплошная эстетика. А дел всего на пару часов!

Зиновий Ильченко, 
г. Александров, Владимирская обл.
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 ¢ Этой весной посадила кабачки – семечки были разных сортов, 
из восьми взошли только два. Соседка моя пришла на помощь, 
принесла лишнюю рассаду кабачков. Росли, росли они и вы-
росли… тыквами! Соседка моя рассаду перепутала. А выросли 
тыквы всем на зависть, хотя ничего особенного я для них не 
делала. Когда на плетях появлялись пасынки, удаляла. Когда 
стали формироваться плоды, ждала, пока на плети окрепнет 
первая тыковка, и удаляла вновь появившиеся плодики, а 
саму плеть прищипывала. Так все силы с каждой плети шли 
на формирование одной тыквы. И, конечно, поливала по 
утрам из шланга прямо с колодца.

Тыкв уродилось много. Конечно, подарила соседке. Да и 
остальные большие красавицы раздарила. Оставила себе одну 
побольше и две поменьше! Вот думаю из них апельсинового ва-
ренья сделать. Из кабачков ананасовые компоты я уже накрутила.

Грядка у меня теплая, готовлю ее с осени: нижний слой – ветки, 
палки, старые доски. На них насыпаю землю. Следующие слои – ско-
шенная трава, опять земля, опять трава и снова земля. Реально теплая – 
растениям явно нравится.

Людмила Медведева, г. Санкт-Петербург

Сбил хрену домик
 ¢ Огородников хрен досаждает тем, что сильно раз-

растается. Найти управу на него трудно, если при по-
садке не позаботиться об ограничении его роста. И я 
в этом вопросе принял бесподобное решение!

Чтобы хрен не засорял участок, специалисты со-
ветуют выращивать его так: выкопать яму, обложить 
ее стенки щитами, засыпать землей, смешанной с 
компостом (1:1). Здесь же сделать канавки глубиной 
20 см, посадить в них под наклоном нарезанные че-
ренки, нижний конец которых должен быть прикрыт 
землей на 10 см, а верхний – на 5 см, засыпать и по-
лить. 

Перед посадкой среднюю часть 
черенков протереть мешковиной 
или грубой рукавицей. В результате 
почки останутся только на верхнем и 
нижнем концах черенка. Из верхних 
почек вырастут листья, из нижних – 
корни.

Я же чуть пренебрег рекоменда-
циями ученых. В частности, я не ко-
паю яму для посадки хрена и ничем 
не выкладываю ее стенки. Делаю все 
проще. Из щитов сбиваю короб и, за-
полнив его грунтом, устанавливаю на 
поверхности почвы. Правда, в жаркие 
дни придется его поливать. Но и только. 
Зато урожай собрать труда не составит. 
Разложил его стенки и – бери подчистую 
свою продукцию. Кстати, и этот способ 
можно упростить, если стенки короба не 
сбивать, а пристегнуть крючками.

А прошлым летом на моем участке 
хрен вырос в металлическом бачке с про-
ржавевшим дном. Стоило лишь опроки-
нуть его, вытряхнуть грунт, и... урожай в 
моих руках.

Александр Нниконов, г. Нижнекамск 

Какой виноград 
не боится ос

 ¢ Осы – одни из злостных вре-
дителей винограда, они по-
едают и портят ягоды в момент 
созревания урожая. Как уберечь 
ягоды от ос? Есть два пути.

1 Для защиты винограда 
мы используем сетки, 

которые обычно вешают на 
окна от комаров и мух. Так осы 
не могут подобраться к ягоде. 
Кстати, такая сетка убережет 
лозу и от птиц.

2  Но есть сорта вино-
града, которые осам 

не по зубам из-за того, что их 
ягоды обладают плотной кожи-
цей. А мы ягоды с такой кожи-
цей легко съедаем. Также хорош 
тот виноград, плоды которого 
не подвержены растрескива-
нию, а значит, не привлекают 
внимания ос. В этом плане 
можно порекомендовать такие 
сорта винограда, как Джованни, 
Байконур и Светлана.

Сергей Шептун, 
Краснодарский край

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «ДАЧИ»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

25 октября с 11.00 до 13.00
редакция газеты «ДАЧА» проводит прямую 

линию по вопросам, связанным с правовыми 
отношениями в садовых товариществах. 

Вы сможете получить советы профессионального 
юриста по проблемам, связанным с землей, 

дачной недвижимостью. Звоните, если возникли 
сложности с уплатой взносов, налогов, 

если есть вопросы по взаимоотношениям 
с правлением СНТ и соседями и другие.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ:

Людмила Павловна БУРЯКОВА, 
руководитель Общественной приемной 

Союза садоводов России.

Людмила Борисовна ВОРОБЬЕВА, 
ведущий специалист Союза садоводов России.

С тем, чтобы дать возможность дозвониться 
большему количеству читателей, просим вас коротко 

сформулировать вопросы.

Телефон прямой линии 

( 8 (495) 937-41-30

Перед посадкой среднюю часть 
черенков протереть мешковиной 
или грубой рукавицей. В результате 
почки останутся только на верхнем и 
нижнем концах черенка. Из верхних 
почек вырастут листья, из нижних – 

паю яму для посадки хрена и ничем 
не выкладываю ее стенки. Делаю все 

полнив его грунтом, устанавливаю на 
поверхности почвы. Правда, в жаркие 
дни придется его поливать. Но и только. 
Зато урожай собрать труда не составит. 
Разложил его стенки и – бери подчистую 
свою продукцию. Кстати, и этот способ 
можно упростить, если стенки короба не 

А прошлым летом на моем участке 
хрен вырос в металлическом бачке с про-
ржавевшим дном. Стоило лишь опроки-
нуть его, вытряхнуть грунт, и... урожай в 

Александр Нниконов, г. Нижнекамск 

Вместо кабачков выросли тыквы
Этой весной посадила кабачки – семечки были разных сортов, 

из восьми взошли только два. Соседка моя пришла на помощь, 

ренья сделать. Из кабачков ананасовые компоты я уже накрутила.
Грядка у меня теплая, готовлю ее с осени: нижний слой – ветки, 

палки, старые доски. На них насыпаю землю. Следующие слои – ско-
шенная трава, опять земля, опять трава и снова земля. Реально теплая – 

Вместо кабачков выросли тыквы

Листву кладут на шалашик
 ¢ Многие используют листву 

для укрытия растений, а по-
том удивляются, что болезней 
на участке все больше. А ведь 
все знают и понимают, что в 
старых листьях прячутся вре-
дители и их личинки, заво-
дится плесень, присутствуют 
болезнетворные бактерии. 
Я не предлагаю отказаться от 
листвы совсем, но нужно укры-
вать с умом, чтобы листва не 
соприкасалась с растением. К 
примеру, с той той же розой 
или молодым саженцем.

Что посоветую – вначале 
вокруг растения соорудить не-
большой плотный шалашик 
из заготовленных специально 
сухих веток. Этот шалаш об-
тянуть сеткой, а на нее уже 
тащить листву. А сверху ее на-
крыть пленкой или другим не 

пропускающим воду материа-
лом, чтобы слой листвы не про-
мочил дождь, и она не слежи-
валась, не гнила.

Теплолюбивые многолет-
ники, зимующие в грунте, не-
обходимо укрывать в первые 
морозные дни. Чтобы погода 
не застала врасп лох – лучше 
все подготовить заранее. 
Для укрытия растений потре-
буются: стружка, опилки или 
мох. Кроме того, неплохо бы 
запастись нетканым укрыв-
ным материалом, пленкой, 
металлическими дугами и 
шпильками, сколоченными 
ящиками. Сложите все в до-
ступном месте на участке, 
чтобы в нужный момент не 
пришлось тратить время на 
поиски.
Валерий Ефставьев, г. Коломна

Лопаты нашли 
пристанище

4 Дачный форум
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Мельче, еще мельче
При переходе на агротехнику разумного земледелия 
с применением компоста возникает два вопроса: первый – 
где взять много органики; второй – как ее измельчить, чтобы 
удобно было мульчировать посадки и ускорить перепревание 
в компостной куче? Я нашел ответы на эти вопросы

Источник органики – 
сам участок. Ничто 
не пропадает – остатки 
листьев после форми-

рования растений, удаленные 
побеги плодовых и ягодников, 
ботва корнеплодов, отцветшие 
цветы, падалица и т. д.

Такую сочную органику не 
измельчишь обычными меха-
ническими измельчителями ве-
ток. Раньше я использовал шты-
ковую лопату, тяпку и топор. 
Куски органики получались 
крупными, работа была мало-
эффективной – все разлеталось 
в разные стороны. 

Когда стал применять муль-
чирование, потребовалось бо-
лее мелкий материал, а значит, 
и новые инструменты для ее 
получения. Со временем у меня 
накопилось целая коллекция.

Коллекция ручных 
измельчителей

Для измельчения падалицы 
и другой твердой сочной орга-
ники использую измельчители 
с плоским или изогнутым лез-
вием. Чтобы «продукт» не раз-
летался, крошу его в пластико-
вом ведре. На дно кладу лист 
резины, чтобы измельчитель не 
пробил его. Изогнутым хорошо 
работать в круглом ведре, так 
как прямоугольным можно по-
вредить боковые стенки.

Ручные измельчители – это 
не что иное, как инструменты 
для обработки почвы. Тот, что 
с прямым лезвием из черной 
стали, купил в Коврове. А с 
изогнутым лезвием из нержа-
вейки – это нож для рубки ка-
пусты, но для удобства работы к 
нему я приделал длинную ручку.

Для кусков сочной органики 
(побеги плодовых и ягодников, 
остатки листьев после формиро-
вания растений) применяю из-
мельчитель, изготовленный из 
старого топора. К нему с тупого 
торца приварил кусок трубы, к 
которому прикрепил деревян-
ную ручку. 

Органику складываю на 
резиновый коврик – рубится 
легко! И ничего не разлетается. 
Подобные «ледорубы» можно 
купить в хозяйственном мага-
зине, перед использованием хо-
рошо наточить.

Осенью для измельчения 
ботвы овощей, длинных стеблей 
цветов использую «мачете» – те-
сак для рубки капусты, удлинил 
ручку для удобства работы. Ис-
пользую «мачете» с переносной 
деревянной колодой.

Модернизированные руч-
ные измельчители не просто 
повысили производительность 
труда, но еще стало приятнее 
трудиться. 

Владимир Лившиц, г. Москва

 ¡ Измельченную массу отправляю в компост, 
компостирую грядки под зиму. Уложенную 
на грядку мульчу проливаю настоем трав с 
ЭМ и укрываю картоном или газетами. К весне 
вся органика превращается в компост.

Измельченную массу отправляю в компост, 

ДОБАВКА В КОМПОСТ
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ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ СВОЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ПОЛУЧИТЕ 1000 РУБЛЕЙ!
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Овощной хит-парад. Осень – 2018
Сейчас дачники только и говорят об урожае. И в этих обменах 

мнениями каждый невольно отмечает для себя сорта, с которыми 
овощеводы оказываются в выигрыше. Или же эти овощи настолько 

необычны и вкусны, что хочется их видеть на своей грядке.  
Мы попросили опытных дачников рассказать о сортах, которые 

порадовали в этом году, и их можно было бы порекомендовать другим

Урожай порадовал, независимо от 
сортов. Ни на какую из своих куль-

тур не могу пожаловаться. Но, пожа-
луй, все-таки лучшие на моих грядках 
помидоры Банан оранжевый – они 
красивые, перламутрово-оранжевые, 
хороши для заготовок на зиму. Де Ба-
рао – не зря популярен среди огородни-
ков, довольно неприхотлив. Сорт Кнопка 
дает миниатюрные томаты, которые нравятся детям. 
Также отмечу обильно плодоносящий сорт Санька – 
все кисти тяжелые от урожая. Из огурцов понрави-
лись Герман, не требует к себе особого внимания 
(как говорится, достаточно бросить семена в землю и 
ждать плодов) и скороспелый сочный гибрид Китай-
ский змей.

В этом году радуют 
кабачки, морковь 

и лук, а помимо ово-
щей – малина, она 
была особенно соч-
ная и сладкая. Сор та 
мы высаживали 
следующие – лук 
Даниловский, кото-
рый дает большой 
урожай и прекрасно 
хранится, и Штутгар-
тен, которой отлично 
подходит для консер-
вирования. Кабачки 
Завтрак нефтяника – 
кустовые, растут 
компактно, так что 
их легко собирать. 
Морковь и вовсе по-
садили наугад – по-

сеяли остатки пакетов между луком. Но грядки осенью 
порадовали. А вот к выбору сортов малины подошли 
тщательно – наши фавориты Оранжевое чудо, аромат-
ная, компактная и урожайная, Бабье лето, очень вы-
носливый сорт, и Ремонтантная, которая плодоносит 
дважды в сезон.

Томаты я выращиваю из своих семян, некоторые на-
звания сортов уже и не помню. Вот Бычье сердце ни 

с чем не перепутаешь, сердцевидной формы. Он мой 
любимчик – очень мясистый. Из огурцов лучше всех 
себя показал сорт Маша – самоопыляемый, быстро 
спеет, очень вкусный.

Капуста – сажала Славу и Вилки – в этом году полу-
чилась чуть мельче, чем обычно, но тоже очень даже ни-
чего – плотная и хрустящая. Еще хотелось бы отметить 
бурак (свекла) Мулатка – кругленький, аккуратный, не 
имеет колец, при приготовлении приятен на вкус.

Наша дача находится у подножия горы Машук. После 
строительства на местах, где лежали кучи щебня и 

отсева, пришлось соорудить три высоких грядки. На них, 
применяя севооборот, я с успехом выращиваю корне-
плоды. Овощи, особенно томаты и огурцы, меня радуют 
урожаем каждый год, и залог этому, считаю, качествен-
ные семена. Опытным путем для себя я уяснила, что 
гибридные томаты у меня вырастают урожайными и 
устойчивыми к болезням. Поэтому нашла для себя две 
надежные фирмы, у них и покупаю семена. Огурцы сею 
двух видов. Первый – гибрид Кураж раннего срока со-
зревания. Но у меня он дает сразу большой урожай, а по-
том сходит на нет. А второй сорт Феникс, проверенный 
годами, созревает позднее, но плодоносит до самых мо-
розов и устойчив к заболеваниям. Из помидоров люби-
мые гибриды Корнабель, Линда и Пинк Парадайз. Корна-
бель – перцевидный, очень мясистый, у Линды крупные, 
красные, плотные, вкусные плоды. А Пинк Парадайз ро-
зового цвета, сладкий и сочный томат.

ков, довольно неприхотлив. Сорт Кнопка 

Людмила Песенко, 
г. Брянск

В этом году порадовали несколько сортов по-
мидоров. Лотарингская красавица – внешне 

необычный и красивый. Плоды желтые и красные, 
фуршетного назначения, имеют сладковатый 
вкус. Куст высокорослый, крупный, в одной кисти 
дает до шести помидоров. Сорт среднепоздний. 
Еще порадовал Бьюти Кинг – высокорослый то-
мат, плоды которого весят до 200 г. Меняет цвет: 
в начале созревания становится фиолетовым, по-
том обретает оранжево-коричневый. Вкус у него 
необычный, даже не знаю с чем его сравнить – 
очень сладкий, «карамельный». Аромат лично 
у меня ассоциируется с персиками. А капуста, с 
которой я сфотографировалась, сорта Июньская. 
На мой взгляд, она наиболее легкая в выращива-
нии. Растет очень быстро и при правильной под-
кормке получается крупной и здоровой. Капуста 
ранняя, не успевает заболеть. Но имеет и минус – 
как все ранние овощи, хранится она, к сожале-
нию, недолго.

Из овощей этой осенью меня особенно уди-
вили огурцы. Два сорта, точно, можно смело 

рекомендовать другим дачникам. Сама отдаю 
им предпочтение второй год подряд. Сибирская 
гирлянда – вкусные, хрустящие, долго и обильно 
плодоносили. Отзывается на заботу хорошим уро-
жаем и сорт Шопен, хотя не скажу, что особо забо-
чусь, единственное, что поливаю – каждый день!

Лариса Скибяк, г. Бузулук, 
Оренбургская обл.

Вера Яровинская, 
г. Санкт-Петербург

Елена Толмачева, 
г. Пятигорск

В
и лук, а помимо ово-
щей – малина, она 
была особенно соч-
ная и сладкая. Сор та 
мы высаживали 

Светлана 
Мизева, 

г. Вологда

Людмила Авдеева, 
г. Сасово, 

Рязанская обл.
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Из овощей больше всего люблю 
картошку-кормилицу. Сажаю желтую – 
для супа, красную – для жарки, белую – 
для пюре, фиолетовую – для красоты 
и здоровья. Каждый сорт хорош по-своему. 
В этом году я с отличным урожаем: клубни 
здоровые, ровные, весом от 350 до 450 г, одной 
картошкой можно накормить всю семью

У каждого сорта свой 
характер и вкус. Ан-
дретта – мягкая, рассып-
чатая, по вкусу похожа 

на знаменитую Синеглазку. 
Киви хорошо хранится, чему 
способствует ее шершавая, по-
хожая на сетку, кожурка. К тому 
же Киви очень вкусный.

Снегирь по вкусу тоже хо-
рош, это Ленинградский сорт, 
с одного куста собрали по 
18–20 клубней. Журавинка – бе-
лорусский сорт, тоже урожай не 
жалеет – дает до 22–25 клубней 
с гнезда.

Сорта Дина и Ред Скарлетт 
с очень красивыми клубнями, 
на рынке их заметно сразу, по-
этому их часто выращивают на 
продажу. Но Ред Скарлетт я са-
жаю три года и замечаю, что он 
начинает вырождаться.

Венета и Колетте хороши 
для жарки – они суховаты, в 
них мало крахмала, ломтики не 
разламываются. Из них получа-
ются хорошие чипсы.

Темп, наоборот, очень крах-
малистый – содержит около 
23–25%. Позднеспелый, попро-
бовали – для нас не очень под-
ходит. Удача – капризный сорт, 

урожай зависит от погоды. Если 
удачный год, то одна картофе-
лина вырастает весом до 1 кг. 
У нас на конкурсе показывали 
клубень весом 3,5 кг!

Скарб – белорусский 
сорт. Оказался капризным. 
Его плюс – перед посадкой 
клубень не нужно разрезать, 
сажают целиком. Хорош для су-
пов.

Цветные сорта Аметист и 
Фиолетовый имеют необыч-
ный вид, даже ботва выделяется 
среди других – она темнее. А при 
выкопке клубни немудрено и 
потерять в земле – темные, их и 
не видно. На вкус суховаты.

В этом году я с хорошим уро-
жаем, с 4 соток хватило и детям, 
соседям, и родным. Клубни вы-
копали здоровенькие, ровные, 
весом от 350 до 450 г, цветные 
набрали до 250 г. Мелочи не 
было совсем!

Но погода в Калужской об-
ласти была непростая. Май – 
засушливый, а в конце месяца 
прошли дожди. 1 июня темпе-
ратура опустилась до –3°С. Весь 
июнь стояла засуха, а июль был 
дождливый. В августе – жара.

С уважением отношусь к на-
родным приметам. Мои «зеле-
ные синоптики» никогда меня 
не подводили. Например, этой 
весной у березок текло много 

сока – это к дождливому 
лету. Поэтому под кар-

тошку гребни сделала 
высокие, с расстоя-

нием 70 см друг от 
друга. Так карто-
фель был защищен 
от вымокания и 
одновременно от 
засухи. Если при-
меты подскажут, 

что следующее лето будет су-
хим, то посажу низко «под ло-
пату». Вот такая «картошкина 
наука». 

Любовь Модых, п. Бетлица, 
Куйбышевский р-н, 

Калужская обл.

КОНКУРС!ЕС
ТЬ  ЧЕМ

ГО
РДИТЬСЯ!

НОМ
ИН

АЦИЯ «УРА! УРОЖ
АЙ»

Картошкина 
наука

В корзину сложены сорта Аметист, 
Фиолетовый, Ред Скарлетт, Киви, Андретта, 

Журавинка. Все весом от 200 до 450 г

Из одного гнезда сорта 
Журавинка выкопали 

22 клубня

Картофель Бегемотик весом 650 г 
и Человек-сумо – весом 520 г

ные синоптики» никогда меня 
не подводили. Например, этой 
весной у березок текло много 

сока – это к дождливому 
лету. Поэтому под кар-

тошку гребни сделала 
высокие, с расстоя-

нием 70 см друг от 
друга. Так карто-

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ТОРТИз цветных 
сортов картофеля 

получается очень оригинальный 
торт. Его называют торт-салат. 

Отварной картофель натирают на крупной 
терке и выкладывают слой белого картофеля, 

красного, синего. Также выкладывают слои 
и других овощей – моркови, свеклы, редьки 

или дайкона. Слои пропитывают майонезом. На срезе 
торт выглядит очень необычно – гости в восторге!

КАКОВ УХОД

Особых секретов в уходе 
нет. С осени на картофель-
ные грядки вношу перепре-
вший навоз с компостом. 
Весной, когда на березке 
лист распустится с копе-
ечную монету, начинаю 
сажать. Перед посадкой 
клубни опудриваю золой. 
Перед заморозками окучи-
ваю «с головой». В течение 
лета пропалываю, рыхлю, 
окучиваю, оберегаю от вре-
дителей, подкармливаю. 
Поливаю колодезной водой.

В конце мая в холодную 
погоду, чтобы ботва росла 
хорошо, подкормила 
мочевиной (на 1 ведро 
воды – 1 ст. ложка), в начале 
цветения по влажной почве 
разбросала золу, слегка, по-
рыхлила. Во время массо-
вого цветения подкормила 
суперфосфатом (1 ст. ложка 
на 1 м2), хотя обычно я при-
меняю только органику. 
Самые ценные кусты по-
ливала раствором помета 
(150–300 г на 10 л воды, 
нужно настаивать 2–3 дня). 
Под куст по 1–1,5 л рас-
твора.

ДАРЫ ОГОРОДА

ПРОСПОРИЛА, НО НЕ ПРОИГРАЛА
Однажды в феврале сестра принесла мне гостинец – болгар-
ский перец. Красный, крупный, вкусный. Оставь семена, гово-
рит, посадишь. Я ей: не вырастет у нас такой, мы ж не в Красно-
дарском крае живем. Сестра настаивала, и мы  поспорили.
Посадила я семена, а летом на грядке выросли перцы 
еще крупнее, чем те, которые в магазине продали. В общем, 
проспорила я.
Но осталась в выигрыше – тот перец сажаю уже три года. Всем 
моим домашним нравится. Вкус отличный. Подходит для са-
латов и разных заготовок. Мы еще в каждую баночку ложку 
меда кладем – м-м-м! Пальчики оближешь. На зимнем столе 
в любых салатах хорош.
Вот и слово «ДАЧА» выложила из перцев и томатов. Благо 
их нынче много уродилось.

Людмила Кузнецова, с. Нылга, Удмуртская республика
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Садовая аптечка 
на все случаи жизни

Как в любом доме найдется аптечка с набором 
лекарств, так и в саду должен быть ряд препаратов, 
поддерживающих здоровье растений. Поскольку никто 
не жалует химические вещества, мы составили список 
универсальных биопрепаратов, которые помогут 
саду-огороду в большинстве случаев

Помогут одолеть 
вредителей

1 На целый ряд вредите-
лей и клещей действует 

биопрепарат «Фитоверм». 
Его эффект обеспечивается сум-
марным действием всех компо-
нентов. Этот природный ком-
плекс обладает как минимум 
двумя механизмами действия, 
благодаря чему замедляется 
процесс привыкания к нему 
вредителей. Таким же образом 
работает препарат «Искра Био».

 ¢   ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Активно действуют при по-

ложительных температурах от 
20°С, причем, чем жарче, тем 
лучше. Если же обработки не-
обходимо провести в сжатые 
сроки, когда погода прохладная, 
то ничего не поделаешь, при-
дется обратиться к химии.

2 Пиретроидные и фос-
форорганические со-

единения «Карбофос», «Фу-
фанон-Нова», «Искра-М». 
Пиретроиды отличаются мно-
гими положительными каче-
ствами, но, к сожалению, рези-

стентность (сопротивляемость, 
невосприимчивость), возника-
ющая в ответ на их применение, 
очень устойчива и перекрестна – 
на вредителей одновременно 
перестают действовать и другие 
группы инсектицидов. На фос-
форорганику у насекомых и кле-
щей довольно быстро вырабаты-
вается резистентность, но она 
потом проходит.

 ¢   ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Достаточно на некоторое 

время отказаться от обработки 
препаратами этого класса, и 

популяции насекомых или кле-
щей восстанавливают чувстви-
тельность, потом препаратами 
опять можно пользоваться.

Защитят от болезней
Пожалуй, самым широким 

спектром действия обладают 
медьсодержащие препараты, в 
частности всем известная бор-
доская смесь. Варьирование в 
схемах обработок с учетом фаз 
развития различных культур 
позволяет защитить практиче-
ски всех обитателей сада-ого-
рода от большинства заболева-
ний.

 ¢   ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Препарат контактный, 

смывается водой, при этом 
для баковых смесей с другими 
препаратами, в том числе при-
липателями, не подходит. 
При использовании в течение 
нескольких лет на одном участке 
в почве может накопиться медь, 
что приводит к гибели растений. 
В случае легкого отравления у 
них проявляется характерная 
симптоматика: сначала между 
жилок молодых листьев ткань 
становится светло-желтой, позд-
нее весь лист желтеет, а жилки 
остаются зелеными. Издали 
это выглядит как крапчатость, 
вблизи – как сетка с мелкими 
ячейками.

В этом случае необходимо 
опрыскать растения хелатом 
железа и по возможности вне-
сти его в почву. От препаратов 
с содержанием меди придется 
отказаться в пользу одного из 
системных фунгицидов с ши-
роким спектром действия, как 
правило из класса триазолов. 
Характерный пример – препа-
рат «Прогноз».

Сохранят здоровье
Избежать или отодвинуть 

распространение болезней лю-
бого происхождения помогут 
препараты, в состав которых 
входят микроорганизмы-ан-
тагонисты вредных бакте-
рий. Это «Биокомплекс БТУ», 
«Алирин-Б», «Фитоспорин-М». 
Они способны встраиваться 
в любую систему – и с приме-
нением медьсодержащих фун-
гицидов, и с использованием 
схемы системный фунгицид 
плюс антибиотик.

 ¢   ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ
После применения медь-

содержащих фунгицидов или 
антибиотиков должно пройти 
не менее 5–10 дней, прежде чем 
вносить препараты с живыми 
бактериями. Иначе эффектив-
ность последних резко снизится. 
Иногда внесения препаратов с 
микроорганизмами-антагони-
стами в почву и обработки ими 
растений бывает достаточно 
для того, чтобы заболеваний в 
текущем сезоне не возникло. 
Что, конечно, весьма предпо-
чтительно с точки зрения отказа 
от химии. «Биокомплекс БТУ» 
является к тому же микробио-
логическим удобрением и анти-
стрессовым препаратом.

Повысят иммунитет
Биопрепараты «Иммуно-

цитофит», «Циркон» снижают 
пестицидную нагрузку на рас-
тения, заменяют химические 
препараты регуляторов роста, 
которые влияют на иммунную 
систему растений. Мне импо-
нирует препарат «Экогель», 
который зарекомендовал себя 
на широком спектре культур. 
В нем действующее вещество 
имитирует деятельность возбу-
дителя заболевания, что застав-
ляет растение срочно начать со-
противление.

 ¢   ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Другие регуляторы роста 

каждый дачник должен подо-
брать себе, исходя из постав-
ленных целей: необходимо ли 
ему спровоцировать активное 
развитие корневой системы, 
ускорить или наоборот замед-
лить рост надземной части, уве-
личить количество завязей или 
ускорить созревание плодов. 
Для каждой цели есть свои соот-
ветствующие препараты. 

Ирина Иванова, 
ученый-агроном 

по защите растений

ОБРАЩАЕМ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

НА НЕДОПУСТИМОСТЬ 
ОБРАБОТОК РАСТЕНИЙ 

МЕДИЦИНСКИМИ 
АНТИБИОТИКАМИ

ВАЖНО!

ИМЕЙТЕ В ВИДУ! 
В связи со сложившейся угро-
зой бактериозов, при отказе 
от медьсодержащих препаратов 
в схему защиты растений следует 
обязательно добавить антибио-
тик. Одним из самых известных 
антибиотиков является фитобак-
териомицин, на основе которого 
производится биопрепарат 
«Фитолавин».

В С Е Г Д А  П О Д  Р У К О Й

ДЛЯ ПРИМЕРА МОЙ СОБСТВЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
НАБОР

 ¡  инсектоакарициды – «Фитоверм», «Искра Био», «Искра-М»
 ¡  фунгициды и антибиотики – «Фитолавин», «Биокомплекс-

БТУ», бордоская смесь
 ¡ регуляторы роста – «Экогель»
 ¡ гербициды – «Граунд»
 ¡ прилипатель – «Липосам»
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Защита растений Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru
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 ¢ В этом дачном сезоне мы получили неожидан-
ный сюрприз. В начале мая я посеяла на клумбе се-
мена декоративного подсолнуха, ожидала увидеть 
небольшие к устики с цветами, как у сорта «Медве-
жонок». Впрочем, как назывались сорта этих под-
солнухов, не помню, потому что после посадки вы-
бросила пакетики. А зря!

Когда из земли полезли разлапистые и какие-то 
наглые кусты, я поняла – растет что-то странное. 
Почти все выполола, а один оставила – посмотреть, 
что будет дальше. Растение мы не кормили ника-
кими удобрениями, на клумбе есть только капель-
ный полив и все.

Результат – на фото. Выросло огромное подсол-
нуховое дерево почти в два человеческих роста. 
Цветет обильно, ничего не скажу. Но такой размер 
куста декоративного подсолнуха – разве это нор-
мально?

Елена Фролова, г. Грязи, Липецкая обл.

Подсолнух вымахал до небаМорковь раздвоилась
 ¢ На грядке морковь каждый год вырастает необычной: одна 

делится на две части, а бывает, что и на три. В этом году даже вы-
росла целая лапа! У другой на конце появились бульбочки. А тре-
тья изобразила из себя букву «Г». Что делать с таким урожаем?!

Морковь мы сажаем одного и того же сорта много лет. Вкус 
очень нравится. Соблюдаем севооборот. Но вот 

каждый год с ней – причуды. На грядке 
штук пять да найдется раздвоенных, 

«размноженных» корнеплодов.
Пожилые люди говорят, что мед-

ведка, живущая в нашей торфяной 
почве, тревожит молодые побеги, 
поэтому морковь принимает раз-
личные замысловатые формы.

В этом году я получила одну 
морковь белого цвета. Настоя-
щая «белая ворона» среди своих 

оранжевых собратьев. Никогда 
раньше такого не было.

Ирина Викторова, 
г. Покров, Владимирская обл.

– Это распространенное явление, чаще встречается на бога-
той органикой почве, где много мелких насекомых, которые 
даже не видны глазу. Когда у моркови прорастают тоненькие 
корешки, насекомым достаточно чуть прикусить их, и вместо 
одной точки роста могут проснуться две. Такая ситуация воз-
можна при раннем рыхлении почвы, когда росток смещается 
и повреждается точка роста. Так у растений начинается раз-
ветвленность из-за механического повреждения.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

– Это распространенное явление, чаще встречается на бога-

Александр Ховрин, к. с.-х. н., заведующий отделом селекции 
ВНИИ овощеводства: – Декоративные подсолнухи бывают высотой от 

40 см до 3 м. Для них как раз характерно, что вы-
растает не единственный цветок, как у промыш-
ленного, а несколько. На одном стволе появляется 
раскидистый куст. Цветки декоративных подсол-
нухов бывают и густомахровые, почти как шарики, 
и классической формы, миниатюрные и крупные, 
по цвету самых разных окрасок. Просто при вы-
боре нужно внимательнее посмотреть, какие 
характеристики заданы, тогда не будет сюрпризов.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

– Декоративные подсолнухи бывают высотой от 

Антон Дубенюк, к. с.-х. н., главный садовник 
Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»: 

каждый год с ней – причуды. На грядке 
штук пять да найдется раздвоенных, 

«размноженных» корнеплодов.

ведка, живущая в нашей торфяной 
почве, тревожит молодые побеги, 

оранжевых собратьев. Никогда 
раньше такого не было.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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– Вероятнее всего, это вирусное по-
ражение – израстание малины (или 
ведьмина метла, карликовость). Вирус 

распространяется насекомыми. На не-
которых сортах наблюдается израстание 
цветков, чашелистики и лепестки пре-
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Виктор Стрелец, 
д. с.-х. н., профессор кафедры 

лекарственных растений 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

Черный лекарь из семечка 
родитсяОдно время черная 

рябина в нашей стране 
была настолько 

популярной, 
что ее выращиванием 

занимались целые 
совхозы. А гипертоники 

надеялись на ягоды 
аронии больше, 

чем на таблетки 
от давления. Позже 

ажиотаж вокруг 
этого кустарника 

поутих, но его целебные 
свойства никуда 

не девалисьВ моем саду арония росла всегда. 
Люблю ее не только за лечебные 
свойства, но и за скромность и не-
требовательность – черная рябина 

никогда ничем не болеет, не поврежда-
ется никакими вредителями, долго со-
храняется на кустах, словом, не достав-
ляет никаких хлопот. При этом цены ей 
нет, она – отличный «усилитель» в деле 
повышения иммунитета. Если, напри-
мер, в чай, заваренный с шиповником 
или смородиной, добавить ягоды черной 
рябины, то аскорбиновая кислота, со-
держащаяся в этих ягодах, в разы лучше 
усвоится организмом. Такое уникаль-
ное свойство черной рябине придают 
Р-активные вещества, присутствующие 
в ягодах.

Арония должна быть в каждом саду. 
Сейчас самое время посеять семена, а 
весной получить всходы. При желании – 
даже в промышленных масштабах или 
же для прибавки в семейный бюджет.

При размножении аронии семенами 
потомство не теряет родительских при-
знаков.

Для получения семян берут самые 
зрелые ягоды, отжимают сок, оставшу-
юся мезгу промывают, удаляя при этом 
мякоть и недоразвитые зародыши. Се-
мена заливают водой, используют осев-
шие на дно. Не подсушивая, кладут их 

в мар левый мешочек, дают стечь воде. 
После заворачивают в полиэтиленовую 
пленку и до посева хранят в нижнем 
ящике холодильника.

Посев проводят до середины октя-
бря. Почва должна быть плодородная, 
очищенная от сорняков. Высевают в бо-
роздку на глубину 1,0–1,5 см через каж-
дые 15 см. После мульчируют торфом или 
перегнойной землей.

Всходы появляются обычно в начале 
мая. Уход – прополка, рыхление и регу-
лярный полив.

На бедных почвах в начале лета про-
водят подкормку сеянцев растворами ор-
гано-минеральных удобрений. Осенью 
растения выкапывают и сортируют. Эк-
земпляры, имеющие прирост надземной 
части 15 см и более, высаживают еще на 
один год в питомник для доращивания. 
Схема посадки 70 x 20 см. Сеянцы вы-
саживают в борозды глубиной 15–20 см, 
нарезанные плугом или окучником. 
Обычно через год посадочный материал 
достигает стандартных размеров и при-
годен для закладки сада или даже про-
мышленных насаждений. 

МЕСТО 
ПОСАДКИ

Порода теневы-
носливая, однако 

лучше плодоносит 
на хорошо осве-
щенных участках

ПОСАДКА
Схема посадки 

3,0 x 1,5 м. Ямы раз-
мером 60 x 60 x 

40 см, заправлен-
ные перегноем, 

смешанным с зем-
лей пахотного слоя 

ПОЧВА
Качественные 

плоды дает 
на богатых супесях 
и легких суглинках

ПОЛИВ
Растение средне 

влаголюбивое

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
С черной рябиной нужно 
знать меру – она имеет 

побочные действия. Плоды 
противопоказаны людям 

с повышенной свертываемо-
стью крови, а также име-
ющим язвенную болезнь 

желудка и двенадца-
типерстной 

кишки.

ПОМОЖЕТ ОЗДОРОВИТЬСЯ

Плоды и сок разрешены к примене-
нию при гипертонии, атеросклерозе, 
анацидных гастритах, кровотече-
ниях. Употребляют их за полчаса 
до еды по 2–3 столовые ложки 
сока или 80–100 г плодов за прием. 
Применять их лучше совместно 
с плодами шиповника или черной 
смородины, богатыми аскорбино-
вой кислотой – ее действие усилят 
Р-витаминные вещества аронии.

К применению разрешены таблетки 
из сухих плодов аронии при гемор-
рагических диатезах, кровотечениях 
различного происхождения, гипер-
тонической болезни.

Из свежих плодов готовят варенье, 
компоты, джемы, которые также 
можно использовать в качестве 
средства, понижающего давление.

ВОПРОС-ОТВЕТ: НА МАЛИНЕ – ВЕДЬМИНА МЕТЛА

На ремонтантной малине обнаружила странные «плоды». Такие 
ветки появились на нескольких, но не на всех кустах. Вместо ягод 
образуются какие-то метелки. Что это? Израстание? Нарушение 
физиологических процессов? Или вирусное заболевание? Вредителей 
на малине не обнаружила? Одновременно с этими странными 
образованиями на кустах завязываются и зреют нормальные 
ягоды. Пожалуйста, подскажите, что делать, чем лечить?

Анна Кудрявцева

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

вращаются в листообразные образования, 
тычинки и пестики недоразвиты. Пораже-
ние растений очаговое, но затем распро-
страняется дальше.  Учитывая, что борьба 
с вирусными болезнями на участке 
практически невозможна, пораженные 
растения нужно выкопать и сжечь.

Симптомы болезни:
 ¡ многочисленные тонкие побеги, 

обильное боковое ветвление по всей 
высоте;

 ¡ изменение цветков. На некото-
рые сортах лепесток, чашелистики пере-
рождаются в чашеподобные образования, 
цветки становятся стерильными;

 ¡ листья мельчают, желтеют, становятся 
тонкими, светлыми.

 ¡ плодовых веток мало.

101010 Плодовый сад
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Как на даче вырастить 
золотой корень Золотой корень я выращивал и из семян, 

и из корней, по случаю привезенных из Камчатки. 
Получить на своем участке целебный корень, 
соперничающий с женьшенем, – процесс азартный. 
Однако дело это небыстрое. Тем более важно 
понимать секреты, которые таит в себе 
это редкое растение

Родиола – сестра женьшеня
Главное заключение, которое я для 

себя сделал насчет золотого корня (он же 
родиола) – его вполне реально вырастить 
на подмосковной даче. Быстрее получа-
ется из корней, которые мне удавалось 
найти и привезти из тех краев, где растет 
родиола. А размножение семенами – это 
для очень терпеливых людей.

Родиоле для накапливания целеб-
ных свойств требуется минимум 8–9 лет, 
только тогда можно рассчитывать на пер-
вый полноценный корешок. Но я все-таки 
испытал этот способ. После чего предпо-
читаю размножение родиолы корнями – 
процесс идет быстрее. Еще один плюс 
способа – корни на своей родине успе-
вают набрать полезные микроэлементы.

Золотой корень я 
встречал на Камчатке, 
растет он на высоте 
500 м от уровня моря, 

на склоне вулканов. 
То есть на земле, 
состоящей напо-
ловину из вулка-
нического песка. 
Земля рыхлая, 
картошку в тех ме-
стах копают не ло-

патой, а трезубцем. 
Поэтому становится 

понятно, какая родиоле требуется почва.
Еще нужно иметь в виду, что родиола, 

выросшая на подмосковной или любой 
другой почве, потеряет до 70 процентов 
своих свойств. Хотя это и не беда. Если, 
к примеру, для поддержания здоровья 
достаточно накапать 4–5 капель настоя 
из настоящего камчатского корня, то из 
настоя дачного корня дозировку нужно 
увеличить до 20–25 капель.

Родиолу первое время я сажал на обыч-
ной земле. Всходы были хиленькие – земля 
для нее плотная, нужен воздух. Поэтому 
начал запасаться большим количеством 

песка – крупного реч-
ного. Грунт на месте 
посадки готовил, раз-
бавляя его на 50 про-
центов песком. Дальше 
почву нужно регу-
лярно рыхлить, она не 
должна уплотняться. 
Подкармливать золой, 
но только не хвойных 
деревьев, а березы. 
Вырастают ростки ро-
диолы хиленькие – ды-
шать на них боишься. 

Но мало по малу осваивают нашу землю. 
А потом дарят нам свою волшебную силу.

Ради чего старался
Сам я уже 25 лет принимаю настои 

из золотого корня. Забыл о всех своих 
болезнях. Раньше были проблемы с 
желудком, болела спина (радикулит). 
Если кто-то рядом чихнет, я тут же под-
хватывал грипп. Но уже после двух лет 
регулярного приема настоя иммунитет 
улучшился настолько, что дома могут все 
грипповать, а меня вирус не берет. 

Владимир Терещенко, г. Балашиха

В свое время для выращивания золотого корня 
из семян я использовал опыт профессора 
Александра Рабиновича. У меня сохранилась 
его брошюра «Лекарство на грядках», изданная 
еще в 1990 году. Вот что он пишет о родиоле.

«Растения хорошо развиваются на богатых гумусом, 
плодородных почвах с хорошим дренажем. В тяже-
лые почвы необходимо внести органоминеральные 
удобрения.

Сухие свежесобранные семена имеют низкую всхо-
жесть от 2 до 25%. Поэтому за месяц перед посевом 
семена стратифицируют во влажном песке при тем-
пературе 0–2°С.

Грядки готовят на открытых, солнечных местах, 
предварительно внеся под перекопку перепревший 
навоз в дозе 3–5 кг/м2 или перегной, торфокомпост 
в дозе 4–6 кг/м2. В тяжелые глинистые почвы перед 
перекопкой вносят еще 10 кг/м2 крупнозернистого пе-
ска. После перекопки, разделки почвы и выравнивания 
проводят поверхностный посев с легкой присыпкой 
рядков песком, торфокрошкой.

Семена прорастают на 4–5 день. Первые настоящие 
листья появляются через 25–40 дней. Поэтому в пер-
вый период сеянцы требуют тщательного ухода: 
умеренного полива, прополки в рядках, рыхления 
в междурядьях.

Следующий этап – подращивание рассады. Для этого 
готовят аналогичные грядки, в которые пикируют 

густовзошедшие сеянцы с площадью питания 
5 x 10 или 5 x 15 см, прореживая исходный материал. 
После этого сеянцы доращивают до стандартного 
посадочного материала в течение 2–2,5 лет.

В течение вегетации за растениями постоянно 
ухаживают и 1–2 раза подкармливают минераль-
ными комплексными удобрениями в активный период 
роста в дозе 15–20 г/м2.

На третий год в конце мая – начале июня рассаду 
высаживают на постоянное место с площадью пи-
тания 20 x 45 и 20 х 60 см и доводят ее до товарного 
вида еще в течение 2,5 лет.

В посадочные лунки или грядки под перекопку вно-
сят органические удобрения: навоз, торфокомпост 
из расчета 4–5 кг/м2 или минеральные удобрения 
типа нитроаммофоски в дозе 10–15 г/м2.

Ежегодно ранней весной растения подкармливают 
азотными удобрениями в дозе 6–8 г/м2 или разведен-
ной навозной жижей дробно (небольшими дозами) – 
для ускорения роста.

Осенью корневища выкапывают, отряхивают 
от земли, моют. Очищают от бурой старой пробки, 
загнивших частей, срезают стебли и раскладывают 
в тени для подвяливания. Подсохшие чистые корне-
вища разрезают поперек на части длиной до 10 см.

Сушат отрезки на небольшом огне при температуре 
50–60°С. Нельзя сушить на солнце.

Хранят сырье в марлевых мешочках в проветривае-
мых сухих местах. Срок годности – 3 года». 

М Е С Т О
Ж И Т Е Л Ь С Т В А

Растет родиола на Камчатке. 
Она есть на побережье Чу-

котки, но корень там мельче. 
Самый крупный корень 

родиолы встречается на Ку-
рилах – по 5–8 см толщиной.

В ПОМОЩЬ – КНИГА ПРОФЕССОРА
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Кишмиш – 
ягода солнца
Новые сорта винограда появляются ежегодно 
и с каждым годом обретают новые уникальные 
свойства. А наши виноградари, пополняя свои 
коллекции, придирчиво оценивают новичков, 
взвешивают плюсы и минусы, выбирают 
лучшие. Особое отношение у виноградарей 
к кишмишу – он сладок, как мед, и абсолютно 
без семян. Какие же сорта самые интересные?

В моей коллекции сегодня 
15 сортов кишмишей. 
Какие-то из них со вре-
менем отсеиваются, 

уступают место более интерес-
ным экземплярам.

Мне больше других нра-
вится сорт кишмиша Долго-
жданный, выведенный се-
лекционером-любителем из 
Новочеркасска В. Н. Край-
новым. Он изумительно красив: 
кисти очень крупные – 30–50 см 

в длину, весом до килограмма и 
более. Ягоды ярко-желтые, све-
тятся и переливаются на солнце. 
Невероятно вкусные и аромат-
ные. Его ешь, и еще хочется.

Сорт Лучистый – признан-
ный король среди кишмишей. 
Ягоды у него удлиненные, 
овальной формы, багряно-розо-
вой расцветки. Мякоть плотная 
и сочная, на вкус приятная, слад-
кая с небольшой кислинкой. 
Присутствует мускатный при-
вкус и аромат. Полюбился очень 
многим садоводам. Но этот сорт 
требует тщательного ухода. 
Плюс сильно поражается осами, 
из-за чего его трудно сохранить 
целым до полной зрелости.

Получается замечательный 
изюм и варенье из таких сортов 
кишмиша, как Голд и Арсеньев-
ский. Они относятся к первому 
классу бессемянности, то есть 
совершенно не содержат руди-
ментов косточек и прекрасны 
на вкус.

Чтобы из них быстрей сде-
лать изюм, ягоды обдаются го-
рячей водой или паром, что со-
кращает срок сушки.

Из новых сортов кишмиша 
я бы выделил Велес, который 
имеет большие кисти, крупную, 
розового цвета ягоду, прекрас-
ный мускатный вкус. Однако 
для садовода-любителя этот 
сорт будет сложен в возделыва-
нии, не каждый сможет его вы-
растить.

Владимир Рембе, 
Краснодарский край

Троица из Америки
Появились у меня три новых 

американских сорта кишмиша: 
Белое пламя, Черный изумруд 
и Юпитер. Изучил их качества 
и свойства. Белое пламя сразу 
убрал из коллекции, так как 
сорт оказался ничем не лучше 
известного отечественного 
кишмиша 342-го.

А два других заслуживают 
особого внимания. Черный 
изум руд очень понравился поку-
пателям на рынке. У темно-си-
них ягод плотная приятная 
мякоть, кожица тонкая, легко 
съедаемая. Вкус простой и гар-
моничный. Совсем не имеет ко-
сточек.

Самым же ярким, на мой 
взгляд, вкусом обладает киш-
миш Юпитер. Кисти у него не-
крупные, красивой цилиндриче-
ской формы. Ягоды небольшие 
фиолетового и синего цвета, но 
очень сладкие, обладают ярким 
мускатным вкусом. Совершенно 
не имеет косточек. Очень пло-
довитый. Куст Юпитера дает 
столько же урожая, сколько и 
сорта, обладающие большими 
кистями и ягодами. К тому же у 
него высокая морозостойкость, 
выдерживает –29°С.

Некоторые рекомендуют 
выращивать Юпитер в Ростов-
ской области, якобы даже не 

укрывая на зиму. Но мое поже-
лание – все-таки его укрывать, 
чтобы не потерять из-за силь-
ных морозов, которые у нас ино-
гда случаются.

Китайская Черная 
вдова

Интересовались мы и вино-
градными новинками кишмиша 
китайской и японской селек-
ции. В Ставропольском крае 
есть один виноградарь, кото-
рый ими увлекается. Мы ездили 
к нему в надежде найти что-то 
интересное. Но из всего много-
образия сортов нам пригля-
нулся лишь китайский кишмиш 
Черная вдова.

Мы еще раз убедились, что 
наши отечественные селекцио-
неры очень хорошо работают в 
этом направлении. Мы не стоим 
на месте и ничуть не уступаем 
иностранным виноградарям. 

Кишмиш 342

Александра 
Степановна 
Мариненко 
не только помогает 
сыну в винограднике, 
но и готовит 
прекрасное 
виноградное 
варенье. В ее руках 
кисть столового 
винограда 
Страшенский

Долгожданный

СОХРАНИТЬ ВИНОГРАД ДО НОВОГО ГОДА

Если вы хотите украсить виноградом праздничный но-
вогодний стол, а то и порадовать женщин на 8 марта, 
вам не обойтись без позднего столового сорта Мавка. 
Он хорош и на свадьбу, так как имеет красивую 
большую кисть, крупную ягоду. Вкус у него простой, 
гармоничный.

За счет своего естественного воскового налета 
(пруина) ягоды этого сорта приобретают красивый 
матовый оттенок. Пруин предохраняет плоды от из-
лишнего испарения влаги и способствует быстрому 
стеканию с них дождевой воды.

Для лучшего хранения кисть винограда нужно сре-
зать с частью лозы, чтобы она сильно не пересыхала. 
К концу лозы, откуда идет питание, можно подвесить 
бутылочку с водой и активированным углем. Можно 
срез лозы закупорить воском или надеть на нее вино-
градную ягоду, чтобы защитить от пересыхания.

Лучше всего кисти винограда, предназначенные 
для хранения, подвесить в подвале. И нужно посто-
янно контролировать, убирать подгнившие ягоды. 
Никакую химию при хранении применять не надо.
Я планирую собрать коллекцию поздних сортов вино-
града, которые хорошо хранятся. К ним кроме Мавки 
относятся такие сорта, как Атаман Павлюк и Виктор-2.

СОРТ МАВКА 
ОТНОСИТСЯ К РАСТЕНИЯМ-
САМОУБИЙЦАМ, КОТОРЫЕ 

ДАЮТ ОЧЕНЬ МНОГО 
ЗАВЯЗИ. ЕСЛИ ЕЕ НЕ 

СОКРАЩАТЬ, ТО РАСТЕНИЕ 
НЕ ВЫДЕРЖИТ ТАКОЙ 

НАГРУЗКИ И ПОГИБНЕТ

ВАЖНО!

ДОСТОЙНАЯ 
ЗАМЕНА

Я бы рекомендовал всем 
сельчанам и дачникам, 

которые сажают виноград 
у себя во дворе или у беседки, 

заменить всем известную 
Изабеллу на кишмиш Юпи-

тер. Это будет достой-
ная замена. Не пожа-

леете.

12 Проверено на себе
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Дачный юрист

На вопросы читателей 
отвечает юрист газеты 

«ДАЧА» Кира Лукьянец

За что пенсионеры налог не платят?
У меня в собственности квартира, а у мужа – дачный 
домик. Оба пенсионеры. Сейчас вот мне прислали 
налоговое уведомление на квартиру, сумма очень 
выросла по сравнению с прошлым годом. Можем 
ли мы рассчитывать на какую-нибудь налоговую 
льготу?

Александр Юрьевич, г. Пушкино, Московская обл.

Взносы берут с двух 
участков как за один
Прав ли председатель, который взносы берет 
с двух участков как за один? А у кого-то в СНТ 
уже по три участка. Говорит, что есть такой 
пункт в законе. Что же это за пункт?

Владимир Петрович,  г. Волоколамск

 ¢ Общий принцип законодательства о садоводческих 
объединениях – это равные права и равные обязанности 
членов СНТ.

В частности, равенство выражается в том, что члены 
СНТ вносят на содержание СНТ равные взносы. Надо ска-
зать, что не так давно, каких-то 5 лет назад, такой подход 
был единственно возможным при определении размера 
взносов, и суды Российской Федерации, как правило, это 
поддерживали.

Сейчас, в новой редакции Федерального закона 
№ 66-ФЗ, а также в новом Законе № 217-ФЗ предусмотрен 
вариант дифференцированного расчета взносов, когда 
они могут варьироваться в зависимости от площади при-
надлежащей члену СНТ земли или недвижимости.

Но следует иметь в виду: способ расчета взносов 
определяет не председатель, а общее собрание. Причем 
этот способ должен быть внесен в устав товарищества.

 ¢ Для целей налогообложения 
недвижимое имущество делится 
на виды: квартира (доля в квар-
тире), жилой дом (сюда входят 
и садовые жилые строения), хо-
зяйственная постройка, гараж. 
Граждане, относящиеся к льгот-
ной категории, например пен-
сионеры или инвалиды, имеют 
право на освобождение от на-
лога по одному имуществу каж-
дого вида.

То есть, если у вас в собствен-
ности квартира, дача, гараж, то 
вы, как пенсионер, освобожда-
етесь от налога и на квартиру, и 
на дачу, и на гараж.

А вот если квар-
тиры у вас две, то 
налог вы не платите 
только по одной из них.

Следует иметь в виду, 
что льгота не предостав-
ляется автоматически. Если 
вы – пенсионер (инвалид), но 
получили налоговое уведомле-
ние по налогу на имущество, 
значит, у налоговой службы нет 
информации о том, что вы отно-
ситесь к льготным категориям. 
Следует подойти в любую нало-
говую инспекцию с паспортом 
и, по желанию, с документом, 
подтверждающим ваш льготный 

статус. Там вы заполните заявле-
ние, и налог пересчитают с уче-
том льготы – с того момента, как 
вы получили на нее право, но не 
более чем за три года. Такое за-
явление подается один раз.

За что пенсионеры налог не платят?
У меня в собственности квартира, а у мужа – дачный 

Следует иметь в виду, 
что льгота не предостав-
ляется автоматически. Если 
вы – пенсионер (инвалид), но 
получили налоговое уведомле-
ние по налогу на имущество, 
значит, у налоговой службы нет 

Не за горами начало дачной жизни по новому 
закону. Однако проблемы и пути их решения 
остаются прежними. На реальных 
жизненных примерах от наших читателей 
мы будем подробно разбирать тактику 
действия при возникновении самых 
наболевших ситуаций: уплаты налогов 
и взносов, оценки имущества, защиты прав 
товарищества и собственников 
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Можно ли распределить налог 
между садоводами?
Как распределить налог на земли общего пользования 
между собственниками участков? По закону налог 
платит только собственник, а наше правление 
смешивает понятие собственника и члена 
СНТ. Некоторые члены уже давно передали 
в собственность свои участки детям, 
и фактически ими не владеют. У нас 
15 лет рассчитывали налог на ЗОП 
пропорционально площади участка 
каждого собственника, а теперь 
разделили на членов СНТ.

Ирина Михайловна, Истринский р-н

Как сосчитать дачников?
Как истребовать протокол собрания, если 
собрание уже прошло, а многих членов СНТ 
на него не при гласили? До сих пор не составлен 
реестр членов товарищества.

Надежда Николаевна, Солнечногорский р-н

 ¢ Для получения любых документов то-
варищества, включая протокол общего со-
брания, необходимо подать письменное за-
явление в правление. Согласно пунктам 3 и 
4 ст. 27 Федерального закона № 66-ФЗ член 
товарищества имеет право требовать и по-
лучать любые документы СНТ, как админи-
стративно-управленческие, так и финансо-
вые. В заявлении необходимо указать, как 
именно вы хотите ознакомиться с протоко-
лом – прочитать его или получить заверен-
ную копию. И тот и другой вариант предус-
мотрен упомянутой статьей закона.

Вообще, следует иметь в виду: если по-
рядок уведомления о проведении общего со-
брания не соблюден (а порядок должен быть 
прописан в уставе СНТ), а также если на со-
брании не было кворума (50% + 1 человек), 
то решения собрания являются недействи-
тельными. Причем даже независимо от при-

знания их таковыми судом. Поэтому, запра-
шивая у правления протокол, следует также 
запросить учетный лист участников общего 
собрания, чтобы выяснить, а состоялось ли 
общее собрание в принципе.

Ведение реестра членов товарищества 
предусмотрено Законом, как нынешним, 
так и новым. Составление и ведение такой 
базы данных – дело непростое и небыстрое. 
Вполне возможно, что такая работа ведется, 
но еще далека от завершения.

Если же в вашем товариществе к реестру 
даже не приступали, то, скорее всего, по-
тому что еще ни один уполномоченный ор-
ган не выдвинул требование предоставить 
данные из реестра. Обычно местная власть 
проводит разъяснительную работу среди 
председателей СНТ, расположенных в этой 
местности, в том числе объясняет важность 
и необходимость ведения этого документа.

СНТ. Некоторые члены уже давно передали 
в собственность свои участки детям, 
и фактически ими не владеют. У нас 
15 лет рассчитывали налог на ЗОП 
пропорционально площади участка 
каждого собственника, а теперь 
разделили на членов СНТ.

Ирина Михайловна, Истринский р-н

 ¢ Земли общего пользования 
могут находиться в собственно-
сти СНТ, как юридического лица, 
либо в коллективной совместной 
собственности его членов. Вы-
яснить это можно, обратившись 
к информации в правоустанав-
ливающем документе, которым 
местной администрацией или 
иным уполномоченным органом 
переданы права на земельный 
участок.

В начале 90-х годов прак-
тиковалась передача земли в 
коллективную совместную соб-
ственность граждан, а затем, с 
принятием Федерального закона 
№ 66-ФЗ и Земельного кодекса, 
общие земли могли передаваться 
только в собственность юридиче-
ского лица.

Кроме того, если земли об-
щего пользования были куплены 
за счет целевых взносов, то они 
являются совместной собственно-
стью членов СНТ.

Пока что на порядок уплаты 
налога все эти хитросплетения не 
влияют – налог на ЗОП все равно 
уплачивается товариществом в 
порядке, предусмотренном для 
юридических лиц. СНТ заполняет 
декларацию по земельному на-
логу и уплачивает в соответствии 
с ней аванс и сам налог.

Налоговая служба на данный 
момент иного порядка не при-
знает, даже если СНТ не является 
собственником земель. Логика 
тут простая: кому бы ни принад-
лежали земли общего пользова-
ния, налог на них все равно упла-
чивается из взносов, собранных 
членами товарищества.

А начислять налог на ЗОП на 
физических лиц пока что невоз-
можно, поскольку в свидетельстве 
о передаче земель в коллектив-
ную совместную собственность 
пофамильный перечень собствен-
ников отсутствует. Так же как и 
в документах о принадлежности 
земель, приобретенных за счет 
целевых взносов.

С нового года, когда вступит 
в силу новый закон, появятся 
другие возможности по передаче 
ЗОП в общую собственность, од-
нако об этом пока говорить рано.

Что сейчас действи-
тельно важно – это обновить 
перечень членов СНТ. Нужно под-
нять протоколы общих собраний, 
на которых принимались члены 
товарищества, и составить исход-
ный список.

Затем следует составить спи-
сок на исключение из СНТ. В него 
войдут граждане, передавшие 
свое право собственности на уча-
сток (т.к. членом СНТ может быть 
только собственник), а также 
умершие члены СНТ.

Новых собственников нужно 
предупредить: переход права соб-
ственности на участок не влечет 
автоматического членства в СНТ. 
Для получения членства нужно 
подать заявление в правление, 
которое утвердит общее собра-
ние, иначе – никак.

Таким образом, на ближай-
шем общем собрании нужно бу-
дет представить на утверждение 
два списка: перечень членов СНТ, 
которых исключают из товари-
щества, и перечень граждан, ко-
торых принимают. А уже после 
собрания у вас наконец появится 
список действительных членов 
СНТ, которых можно вносить в 
реестр.

И вот теперь мы подошли к во-
просу уплаты налога на земли об-
щего пользования. Возможно, в 
вашем СНТ этот платеж выделен, 
так сказать, в отдельную строку. 
Но в общем-то налоги и другие 
обязательные платежи, которые 
несет СНТ как юридическое лицо, 
включаются в состав членских 
взносов.

Сами взносы могут рассчи-
тываться либо поровну для всех 
членов СНТ, либо дифференциро-
ванно в зависимости от площади 
принадлежащего члену товари-
щества участка или недвижимо-
сти на нем. Поэтому налог сам по 
себе ни на кого распределяться 
не может. Он, как и другие рас-
ходы товарищества, включается в 
приходно-расходную смету, на ос-
нове которой правление рассчи-
тывает примерную сумму взноса 
с человека. А точную сумму – в 
соответствии с принятым в това-
риществе порядком.

Что делать, если соседи развели ферму?
В СНТ у соседей куры, гуси – устроили ферму. Запах идет на наш участок. 
Появилось много мух. Разрешено ли держать на даче большое количество 
птицы? Какое количество приемлемо?

Леонид, г. Зеленоград

 ¢ В целом можно сказать следующее. Пря-
мого запрета или разрешения содержать 
птицу или мелкий скот на садовом или ого-
родном участке в законодательстве нет.

Однако, однозначно можно сказать: 
если такое содержание или разведение на 
территории СНТ осуществляется для ком-
мерческих целей, то владелец может даже 
лишиться участка (не без помощи местных 
властей), так как это серьезное нарушение 
разрешенного использования участка.

А вот если человек содержит сельскохо-
зяйственных животных для собственных 
нужд, то тут все зависит от правил внутрен-
него распорядка, принятых в СНТ. Если в 
уставе или иных нормативных документах 
товарищества нет прямого запрета на содер-
жание с/х животных и птицы, то человеку 
остается только руководствоваться Сводом 
правил СП 53.13330.2011 и законодатель-
ством о ветеринарии и о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения. 
Согласно нормам Свода правил порядок 

возведения, состав, размеры и назначение 
хозяйственных построек для содержания 
мелкого скота и птицы, а также требования 
по соблюдению санитарно-ветеринарных 
правил устанавливаются в соответствии с 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Члены СНТ, имеющие на своем участке 
мелкий скот и птицу, обязаны соблюдать 
санитарные и ветеринарные правила по их 
содержанию. Указанными нормативами 
установлено минимальное расстояние от 
постройки для содержания мелкого скота и 
птицы до границы соседнего участка – не ме-
нее 4 м.

Рекомендуем вас обратиться в органы 
местного самоуправления для дальнейшей 
консультации по действующим правилам 
содержания мелкого скота и птицы в вашем 
районе. А также заявить в территориальное 
управление Роспотребнадзора, если вы счи-
таете, что такое соседство создает угрозу ва-
шему здоровью.
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Есть основание 
для установки второго 
счетчика?
Существует ли директивный документ, 
обязывающий устанавливать вторые 
счетчики на столбах параллельно 
домашним? Правление в целях 
борьбы с воровством заставляет 
их устанавливать, понятно, 
что мы должны подчиниться решению 
правления. Но на основании какого 
документа они действуют – областного, 
федерального? И есть ли он вообще?

Валерий Владимирович, СНТ «Исток», Чеховский р-н

 ¢ Действительно, требование правления об уста-
новке счетчиков за пределами участка обосновано. 
В соответствии с п. 144 раздела X «Основных поло-
жений функционирования розничных рынков элек-
троэнергии» (утв. Постановлением Правительства 
№ 442 от 04.05.2012 в редакции от 13.08.2018) при-
боры учета члена СНТ либо индивидуального садо-
вода подлежат установке на границе принадлежа-
щего ему земельного участка.

Если нет технической возможности установить 
счетчик в этом месте, тогда его следует расположить 
максимально приближенно к границе участка.

Также следует иметь в виду, что наличие «домаш-
него» счетчика правилами вообще не предусмотрено, 
соответственно, и его показания не могут прини-
маться во внимание при расчете платы за потреблен-
ную электроэнергию.

Указанным постановлением возлагается обязан-
ность на собственника прибора учета (то есть на 
члена СНТ) по обеспечению его эксплуатации, со-
хранности, целостности, пломб и знаков визуального 
контроля, снятию и хранению показания, своевре-
менной замене.

Оставим за скобками справедливый вопрос, как 
можно обеспечить сохранность вещи, находящейся за 
пределами участка – хотя именно этот вопрос всегда 
вызывает бурные споры при попытке заставить садо-
водов выносить счетчики. Однако теперь таковы тре-
бования законодательства, ничего не попишешь.

Что касается размещения приборов учета именно 
на столбах, то прежде чем вешать их туда, следует из-
учить технические требования на официальном сайте 
своей сетевой организации (а размещать их там – ее 
прямая обязанность). Может оказаться, что согласно 
техническим требованиям вашего поставщика элек-
троэнергии счетчики нужно размещать на отдельной 
опоре на определенной высоте от земли. А если по-
весить их на электрический столб, то потом придется 
нести дополнительные расходы и перевешивать – по 
крайней мере тем садоводам, которые захотят заклю-
чить с сетевой организацией договор напрямую.

 ¢ Согласно ст. 14 Федерального закона «О государ-
ственной кадастровой оценке» определение када-
стровой стоимости проводится в соответствии с ме-
тодическими указаниями. Эти указания утверждены 
приказом Минэкономразвития от 07.06.2016 № 358.

В документе разъясняется, что под кадастровой 
стоимостью понимается наиболее вероятная цена 
объекта недвижимости, по которой он может быть 
приобретен. Эта стоимость определяется методом 
массовой оценки путем группирования сведений о 
схожих объектах недвижимости. Далее применяется 
сравнительный, затратный или доходный подход к 
оценке, либо все вместе.

В методических указаниях сказано, что при нали-
чии достаточной и достоверной рыночной информа-
ции о ценах должен применяться преимущественно 
сравнительный подход. Кроме того, оценщик должен 
собрать сведения о ценообразующих факторах.

Определение кадастровой стоимости вашего объ-
екта недвижимости с вероятностью 99% проводится 

без выезда на место и без осмотра. Оценка прово-
дится, что называется, не вставая из-за компьютера, 
на основании данных, которые оценщие собирает из  
государственных баз данных, реестров и открытых ис-
точников.

Кадастровую стоимость можно оспорить. Если до 
того, как результаты оценки внесли в ЕГРН, выявлена 
системная или единичная методологическая или тех-
ническая ошибка, то результаты оценки следует об-
жаловать в том бюджетном учреждении, которое ее 
проводило.

После того как кадастровая стоимость объекта 
недвижимости появилась в Едином реестре, оспари-
вать стоимость следует в региональной комиссии или 
сразу в суде. Подать заявление в комиссию можно че-
рез МФЦ или портал госуслуг.

Для оспаривания стоимости потребуется сделать 
оценку рыночной стоимости вашего объекта, тогда на 
основании отчета оценщика кадастровая стоимость 
будет исправлена.

От соседского забора 
пол участка в тени
Сосед между участками построил высокий забор 
из профнастила. У меня всего 4 сотки, время 
час дня, а половина участка уже в тени. Есть закон 
или нет?!

Надежда Васильевна, 
СНТ «Клязьма», Долгопрудненский р-н, Московская обл.

 ¢ В соответствии с Законом «О благоустройстве в Москов-
ской области» высота забора не может превышать 2 м. Откло-
нения от этой нормы могут быть только в исключительных слу-
чаях (например, участок граничит с магистралью) и только по 
согласованию с местной администрацией.

При этом забор нельзя строить из сплошной кладки стро-
ительных блоков или кирпича (без опор) или из бытового му-
сора. Дополнительные нормы установлены Сводом правил СП 
53.13330–2011: ограждение между участками должно быть сет-
чатым, а иной вариант должен быть согласован между соседями 
в письменной форме. Следует учитывать, что эта норма явля-
ется рекомендательной.

Следует учитывать, что нормативов по инсоляции дачных 
участков не существует. Однако ст. 304 ГК РФ защищает соб-
ственника от любых нарушений его права.

У вас есть два пути.
1. Заказать строительную экспертизу, которая покажет 

несоответствие забора строительным, экологическим, сани-
тарно-бытовым нормам, и подавать на соседа в суд по ст. 304 
ГК РФ.

2. Пойти по административному пути. Нарушения Закона 
«О благоустройстве» давно находятся в зоне внимания подмо-
сковных и муниципальных властей. Необходимо обратиться с 
письменным заявлением в местную администрацию или муни-
ципалитет. Если на ваше обращение не будет должной реакции, 
тогда направьте заявление уже региональным властям, особо 
упирая на факт нарушения Закона «О благоустройстве».

Оценили дом, не глядя
На участке стоит хозпостройка 
5х3 м, без фундамента. В прошлом 
году зарегистрировала в Росреестре, 
в документах стоит оценка 
постройки – 200 тысяч руб. Налог 
за него я не плачу. Мне, просто 
интересно, где они взяли такую 
цену? Никто на участке не бывал. 
Имеют ли право оценивать не глядя? 
Каким образом и на основании 
каких документов могут оценивать 
постройки на участке?

Альбина Борисовна, г. Пущино
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100 
 вопросов 
по новому закону

ВОПРОС: Потребуется ли перереги-
стрировать садовое товарищество, 
когда вступит в силу новый закон? 
Что делать с уставом?

ОТВЕТ: Нет, садоводческому товарище-
ству перерегистрация и реорганизация 
не нужна. Новое законодательство «при-
знает» только две формы некоммер-
ческих организаций, созданных граж-
данами для ведения садоводства или 
огородничества: это садоводческое или 
огородническое некоммерческое това-
рищество. Согласно ст. 54 Закона в слу-
чае, если у вас именно товарищество, 
созданное до вступления в силу Закона, 
его реорганизация не требуется. Устав 
придется приводить в соответствие с но-
вым законодательством, однако строгих 
сроков внесения изменений Закон не 
устанавливает, это должно быть сделано, 
когда вам самим будет нужно. 
Следует помнить, что пока вы 
не обновите устав, он будет дей-
ствовать только в части, не про-
тиворечащей новым нормам.

ВОПРОС: У нас не СНТ, а ого-
роднический кооператив. Го-
ворят, что с нового года нас 
ликвидируют. Что нам делать?

ОТВЕТ: Садоводческим, дачным и ого-
родническим некоммерческим коопе-
ративам предписано провести реор-
ганизацию в форме преобразования. 
Преобразоваться можно в садоводческое 
либо огородническое товарищество – в 
вашем случае только второй вариант. 
Если же члены кооператива на собра-
нии примут решение о том, что теперь 
они будут производить, перерабатывать 
и заниматься сбытом продукции рас-
тениеводства или осуществлять другую 
деятельность, которая не связана с са-
доводством или огородничеством, то 
устав кооператива придется переделы-
вать в соответствии с законодательством 
о сельскохозяйственной кооперации. 
Тогда ваше объединение станет сельско-
хозяйственным кооперативом, и положе-
ния Федерального закона № 217-ФЗ уже 
не будут на вас распространяться.

ВОПРОС: Как быть дачным товари-
ществам и некоммерческим партнер-
ствам? Что с ними будет после нового 
года?

ОТВЕТ: Садоводческие, дачные, огород-
нические некоммерческие партнерства, 
а также дачные товарищества должны 
будут привести свои уставы в соответ-
ствие с новыми требованиями, обо-
значенными в ст. 1–28 Закона. Одно-
временно с регистрацией нового устава 
можно будет зарегистрировать и обнов-
ление наименования. При этом замена 
наименования с прежнего на новое в 
правоустанавливающих и других доку-
ментах объединения не требуется, но мо-
жет быть осуществлена по желанию об-
щего собрания. Пока изменения в устав 
не будут зарегистрированы в ИФНС, ко 
всем правоотношениям в дачных то-
вариществах, садоводческих и дачных 
партнерствах применяются положения 
Закона о садоводческих товариществах. 
А к правоотношениям в огороднических 
партнерствах – соответственно, положе-
ния об огороднических товариществах.

ВОПРОС: Председатель на последнем 
собрании сказал, что когда вступит 
в силу новый закон, нас всех из това-
рищества автоматически исключат, а 

потом будут заново принимать. Но не 
просто так, а еще подумают – прини-
мать или нет. Но какой в этом смысл? 
Неужели так и написано в новом за-
коне?

ОТВЕТ: Ваш председатель откровенно не-
прав и, по-видимому, пользуется право-
вой безграмотностью членов СНТ. В но-
вом Законе такой подход прямо запрещен. 
В соответствии с п. 29 ст. 54 граждане, ко-
торые являются членами объединений, 
сохраняют членство после вступления в 
силу нового Закона, а также сохраняют 
право пользования имуществом общего 
пользования. Согласно п. 30 ст. 54 всту-
пление в силу закона не может являться 
основанием для исключения граждан из 
числа членов объединения.

ВОПРОС: По новому Закону строитель-
ство на огородном участке запрещено. 
А у меня стоит дом, причем я его еще 
давно зарегистрировал в Росреестре. 
Что теперь, заставят сносить?

ОТВЕТ: Согласно п. 32 ст. 54 сохраняется 
право собственности на хозяйственные 

постройки и объекты капитального стро-
ительства, возведенные на огородном 
участке, при условии, что право зареги-
стрировано до вступления в силу нового 
Закона, а сама постройка не является 
самовольной в соответствии с призна-
ками, указанными в ст. 222 ГК РФ. Ого-
родные земельные участки раньше вы-
делялись с правом возведения построек 
и без него. Отсюда и надо плясать: если 
в документах на огородный участок про-
писано право возведения построек, уже 
легче. Важно еще, чтобы само строение 
соответствовало градостроительным 
нормам – условно говоря, чтобы это был 
обычный садовый домик, а не 5-этажная 
вилла. Если эти условия у вас соблюдены, 
а право собственности вы зарегистриро-
вали, то можете не переживать – ничего 
сносить не придется.

ВОПРОС: В нашем СНТ есть садоводы, 
которые ведут хозяйства в индивиду-
альном порядке. У нас с ними все по 
закону – заключены договоры на поль-
зование инфраструктурой, они по ним 
платят. Но с нового года, как я понял, 
индивидуалы должны будут платить 
безо всяких договоров. Как этот вопрос 
урегулировать – расторгать договор?

ОТВЕТ: Действительно, в новом Законе 
прописано, что индивидуальные садо-
воды обязаны вносить плату, равную 
суммарному годовому взносу члена 
товарищества, причем безо всяких до-
говоров. Однако уже заключенные до-
говоры сохраняют свое действие на 
переходный период. По общему правилу 
договор с индивидуалом, заключенный 
до 2019 года, действует в течение года – 
то есть до января 2020 года. При этом 
срок его действия может быть короче, 
если это предусмотрено условиями до-
говора (например, он является срочным 
и заканчивается в мае 2019 года). Также 
стороны могут заключить соглашение о 
прекращении договора в любой момент. 

Следует иметь в виду, что пока 
действует договор о порядке 
пользования инфраструктурой, 
товарищество не имеет права 
начислять и взимать с индиви-
дуала плату, предусмотренную 
новым Законом.

ВОПРОС: В моем свидетель-
стве на землю написано «для ведения 
дачного хозяйства». У соседки – «для 
дачного строительства». У соседа – 
«дачный земельный участок». А те-
перь выясняется, что новым законом 
понятие «дача» вообще игнорируется. 
А нам что делать с документами?

ОТВЕТ: В переходных положениях нового 
Закона этой ситуации уделено внимание. 
Признаны равнозначными виды раз-
решенного использования земельного 
участка «садовый земельный участок», 
«дачный земельный участок», «для са-
доводства», «для ведения садоводства», 
«для ведения дачного хозяйства», «для 
дачного строительства». Все участки, 
имеющие один из перечисленных видов 
разрешенного использования, являются 
по новому Закону садовыми земельными 
участками. Аналогично считаются равно-
значными названия «огородный земель-
ный участок», «для огородничества», «для 
ведения огородничества». Эти участки 
признаются огородными земельными 
участками. Редактировать запись в ЕГРН 
или в правоустанавливающих и других 
документах не требуется. 

Начало – в № 19-2018

Граждане, являющиеся членами товарищества, 
сохраняют членство после вступления в силу 
нового Закона, а также сохраняют право 
пользования имуществом общего пользования

* 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.ru

В 2019 году дачники начнут жить по новому 
закону, и в связи с этим в редакцию 
поступает много вопросов, касающихся 
этих нововведений. «ДАЧА» продолжает 
серию публикаций, в которых будут 
подробно рассмотрены основные положения 
Федерального закона № 217-ФЗ
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Штамбовая роза зимует под 
укрытием, и это обстоя-
тельство нужно учитывать 
еще при посадке, чтобы 

потом взрослое деревце не легло, 
например, на дорожку или не уткну-
лось в какое-либо строение. А такое 
может случиться, если игнориро-
вать место прививки, то есть шишку 
(изгиб). Чтобы не сломать штамб, 
изгиб в его основании должен нахо-
диться со стороны, противополож-
ной наклону.

Перед укладкой штамб подкапы-
вают, затем начинают пригибать к 
земле. Гнуть нужно до тех пор, пока 
не почувствуете сопротивление, и 
не заскрипят корни. Новичкам про-
цедуру можно сделать в несколько 
приемов, пригибая раз в неделю и 
привязывая в согнутом виде к вот-
кнутым скобам.

Крону розы предварительно об-
резают в соответствии с тем, к какой 
садовой группе она принадлежит. 

Как уложить розу спать
Цветущее розовое дерево – настоящее 
чудо в саду. Но когда наступает время 
его укрытия, цветоводам приходится 
сжимать нервы в кулак – ведь этот «букет 
на ножке» нужно безжалостно сгибать, пока 
корни не начнут скрипеть…

Далее под крону штамба уклады-
вают лапник или делают хорошую 
подстилку из крупнозернистого 
песка, а сверху кроны укладывают 
еще слой лапника, закрепляя плен-
кой или нетканым материалом 
(лутрасилом). Для более надежной 
защиты сверху можно присыпать 
слоем земли.

Штамб лучше всего укладывать 
на подстилку и укрывать слоем лап-
ника, потому что от сырости на коре 
штамба могут появиться незажива-
ющие «раны» в виде черно-бурых 
пятен.

Корень обязательно окучивают.
Выпавший снег окончательно 

укроет растения и послужит 
им теплым покрывалом.

Главное условие для 
успешной перезимовки роз 
заключается в устране-
нии сырости, от которой 
побеги в течение долгой 
зимы могут загнивать.

Помните: укрывает розы снег, 
поэтому все побеги желательно при-
гибать к земле, чтобы они были по-
крыты снегом. При малом снежном 
покрове необходимо набрасывать 
его дополнительно. А весь укрыв-
ной материал служит не сколько 
для тепла, сколько для задержания 
снега. 

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

ботанического сада РАН

НЕ СЛЕДУЕТ КРОНУ ШТАМБА 
ЗАКЛАДЫВАТЬ НИЖЕ УРОВНЯ 
ПОЧВЫ, ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 

СКОПЛЕНИЕ ВОДЫ ВО ВРЕМЯ ОТ-
ТЕПЕЛЕЙ ИЛИ ВЕСНОЙ И ПРИВЕ-

СТИ К ГИБЕЛИ ВСЕХ ПОБЕГОВ

ВАЖНО!

ющие «раны» в виде черно-бурых 

Корень обязательно окучивают.
Выпавший снег окончательно 

ПАМЯТКА НОВИЧКАМСложите 
пальцы в кулак, 

поднимите большой палец. 
Сложенные пальцы – это шишка, 

на которую легко ложится 
большой палец. Так и штамб розы 

должен укладываться в сторону 
шишки. Если его отогнуть 

от шишки, он сломается.

а) наклон штамба в сторону «шишечки» и пришпиливание 
штамба к земле

б) окучивание корней и укрытие побегов лапником

в) укрытие листвой

г) укрытие побегов лутрасилом

укроет растения и послужит 

Главное условие для 

укроет растения и послужит 

Главное условие для 
Сложенные пальцы – это шишка, 
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Эти огромные цветные шары разбросаны по всему 
саду Галины Ткачевой. На осеннем участке, 
теряющем краски, они выглядят так неожиданно 
ярко, будто лето решило погостить здесь 
подольше. И первый вопрос, который обычно 
задают цветоводу – как же она из хризантем 
создает почти идеальные круглые формы?!

Хризантемы на клумбах житель-
ницы станицы Дядьковской Га-
лины Ткачевой вот уже десять 
лет занимают самое почетное ме-

сто. На ее участке одновременно можно 
увидеть более пятидесяти сортов, в ос-
новном серии мультифлора. Это низко-
рослые цветы, сильные, зимостойкие, 
обильно цветущие. Несказанная радость 
цветовода!

Хризантем – целое поле
Среди фавориток цветовода – розо-

вые хризантемы с малиновой серединой 
Брански Плам (Bransky Plum) из группы 
мультифлора. К этой группе относятся 

и другие ее любимые компактные хри-
зантемы Белый Эльф – небольшие мо-
лочно-белые махровые цветки с желтой 
серединкой. Куст пышный, шарообраз-
ной формы,9*+--- высотой до 50 см. 
В любимчиках также низкорослый сорт 
Золотая осень, цветки которого распу-
скаются, начиная с июня.

Галина собрала на своем участке и 
ранние, и поздние сорта, так что может 
наслаждаться их цветением все лето и до 
поздней осени. Когда вокруг слякоть, при-
знается она, эти цветущие шары словно 
разбрызгивают вокруг себя солнце.

Еще цветовод любит хризантемы за 
неповторимый аромат. На ее день рожде-

ния – 23 ноября – в доме в вазах непре-
менно стоят ее «цветы солнца». Других 
букетов у себя и не припомнит. Зачем 
тебе дарить цветы, говорят близкие, 
когда их у тебя и так целое поле!

Форма – подарок 
селекционера

– А что касается идеальных форм ку-
ста, – отвечает дачница на волнующий 
всех вопрос, – то у мультифлоры это 
генетическая особенность цветка, а не 
результат формировки. Важно, чтобы 
хризантема росла на одном месте не 
более трех лет. Она любит частое пере-
мещение, иначе куст будет не таким 
пышным, как в первый год. Солнечное и 
просторное место – это и есть главный 
секрет образования красивых фактур-
ных шариков. Проверено на собствен-
ном опыте.

Красива и некапризна
При всей своей красоте хризантема 

некапризна, считает Галина, вырастить 
ее на своем участке по силам и начина-
ющему цветоводу. А опытному и пода-
вно. Поскольку кусты низкорослые, нет 
необходимости их подвязывать. На Ку-
бани эти цветы вообще чувствуют себя 
прекрасно в любое время года, на зиму 
Галина верхнюю часть даже не срезает. 
Ветер забивает куст листвой, которая 
служит естественной «подушкой».

Конечно, в более холодных регионах 
красавица требует и большего внимания, 
укрытия или переноса в подвал. Для мо-
розных зим подходят районированные 
сорта или выращенные из семян.

Фаворитка
осени

Галина Ткачева

МЕСТО ПОСАДКИ
Солнечное, просторное. 
Рекомендуется пересаживать 
каждые три года

ПОЧВА
Не глинистая, хорошо дрени-
рованная

ПОЛИВ
Регулярный, обильный, 
но не выносит застоя воды, 
переувлажнения

УДОБРЕНИЯ
Три подкормки за лето: 
1 – азотистое удобрение, 2 – 
нитроаммофоска, 3 – калий-
ное. Важно подкормить перед 
закладкой бутонов. Если пере-
кормить, могут не зацвестиBransky Plum Nakato Pink

Есть хризантемы мелкоцветковые, средне-
цветковые, крупноцветковые, высокие 

и низкие, с разным типом соцветий. Найти 
среди этого многообразия тот, который 
впишется именно в ваш сад, несложно, 

но есть нюанс. Лучше приживаются сорта, 
адаптированные к климату региона.

В России хорошо себя ощущают корейские 
хризантемы, которые часто называют 

«дубки». Они неприхотливы, зимостойки 
и выносливы. А вот голландские краса-
вицы привыкли несколько к иным усло-
виям, в основном, к тепличным, поэтому 

могут не адаптироваться к почве с другим 
составом.

Осенью хризантемы появляются в про-
даже в изобилии, именно сейчас видно, 
насколько они соответствуют сортовым 

признакам, как пышно цветут. Поку-
пать – так сейчас! Однако не стоит ис-
пытывать юную красавицу морозами, 
с посадкой ее в открытый грунт стоит 

подождать до весны. А до тех пор пусть 
постоит в транспортировочном горшке 

дома. При этом лучше перевалить ее в гор-
шок побольше, добавить грунт и опреде-

лить на самый холодный подоконник.

Как рассадить шары, во многом дело вкуса, 
но не следует их располагать слишком 

близко друг к другу. Шары можно подо-
брать в одной цветовой гамме, а можно 
и «разбросать» пестрыми. И то, и другое 

будет красиво.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Каков уход
Однако в любом случае цветы тре-

буют ухода. Весной необходимо обрезать 
верхушки, чтобы отростки не перерас-
тали – это обязательно для всех видов.

– Я выращиваю хризантемы из зеле-
ных черенков, которые дают маточные 
кусты, – говорит цветовод. – В открытый 
грунт высаживаю их где-то в начале-се-
редине мая. Две недели они требуют 
основательного полива, а через месяц 
после высадки – внесения комплексного 
удобрения. Прополка тяпкой летом – вот, 
пожалуй, и весь уход. На Кубани хризан-
темы хорошо растут даже без удобрений, 
хотя они не помешают. 

Вероника Тутенко, Краснодарский край

w
w

w
.c

hr
ys

an
th

em
a.

bi
z

18 Цветник



С тем, чтобы зимой не слушать завывание ветра в щелях 
окон, а наслаждаться теплом и уютом дома, сейчас 
не помешает проверить все рамы на предмет утечки тепла. 
Это касается не только деревянных окон, но и пластиковых – 
с ними тоже немало проблем. Тестировать легко старым 
морским способом: поднести к окну смоченный палец – 
и вы почувствуете, откуда дует ветер

Откуда 
дует ветердует ветердует ветер
Наиболее вероятная при-

чина утечки драгоцен-
ного тепла – рассохшаяся 
древесина и неправиль-

ная установка оконных рам. 
Из-за этого дом в холодную по-
году теряет до 20–25% тепла, 
что немало.

Первым этапом по борьбе 
с продуванием в рамах из ПВХ, 
будет их регулировка под «зим-
ний режим», такую возмож-
ность имеют практически все 
окна, устанавливаемые в наших 
квартирах и загородных домах.

Если уплотнители 
не уплотняют

Проблемными явля-
ются места прилегания 
оконной коробки к про-
ему. Уплотнительные ма-
териалы со временем на-
чинают крошиться, если 
по какой-то причине не 
были окрашены или ош-
тукатурены. Например, 
монтажная лента под 
воздействием перепадов 
температур, ультрафио-
лета, ветра и осадков бы-
стро изнашивается.

Начинаем работу 
с подготовки окон, а 
именно с устранения ста-
рой пены. Далее – шаг за 
шагом устраняем проблему.

1 Предварительно откру-
чиваем 2–3 самореза на 

отливе, если таковые имеются.

2 Чистим желоб и подста-
новочный профиль – с 

помощью отвертки удаляем ста-
рую пену. Она довольно легко 
крошится. А остатки выдуваем.

3 Опять же с помощью от-
вертки вычищаем пену 

в стыках стен и оконного про-
филя. Для надежности можно 

пройтись щеткой, чтобы убрать 
ее остатки.

4 Берем баллон с пенопо-
лиуретановой пеной и 

задуваем ею все стыки и щели. 
Для обработки узких труд-
нодоступных щелей носик 
подающей трубки можно 
приплюснуть.

5 Не дожидаясь пол-
ного высыхания 

пены, накладываем на нее 
защитные полиэтиленовые 
уголки. Пена плотно соеди-
няется с уголком и хорошо 
держится.

6 Оставляем пену со-
хнуть в течение су-

ток, затем с помощью стро-
ительного ножа срезаем 
излишки.

7 Если со стороны 
улицы полиурета-

новый герметик остается 
незакрытым, то его обяза-

тельно прокрашиваем акрило-
вой краской – для дополнитель-
ной защиты от атмосферных 
воздействий.

Герметичные, 
как пластик

В деревянных рамах стекла, 
как правило, держатся на де-
ревянных штапиках, которые 
через время приходят в негод-
ность. Так между рамой и сте-
клом появляются щели. Самый 
лучший вариант – это заменить 
штапики.

При замене на новые, ме-
сто стыка стекла и рамы необ-
ходимо обработать акриловым 
герметиком (силиконовый в 
данном случае не подойдет, так 
как под воздействием темпера-
туры он скатывается и приходит 
в негодность). После этого на 
герметик нужно положить но-
вый штапик и зафиксировать, 

чтобы рама стала непроницае-
мой для воздуха и влаги. Тот же 
герметик будет эффективным и 
для заделки стыка между рамой 
ПВХ и подоконником. Таким об-
разом, деревянные окна станут 
непроницаемыми для холод-
ного воздуха не хуже, чем пла-
стиковые. 

Виктор Страшнов, 
архитектор, садовод

ЛЮБОЙ ГЕРМЕТИК 
НЕОБХОДИМО НАНОСИТЬ 

НА СУХУЮ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ОЧИЩЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

ОКНА

ВАЖНО!

Н А Й Т И  Щ Е Л Ь
И   У К О Л О Т Ь

Также стоит заняться небольшими тре-
щинами и щелями в древесине рамы. 

Они легко убираются при помощи 
шприца и горячего парафина. Для этого 

расплавленным в кипятке парафином 
наполняем шприц (без иглы) и его сразу 
же выдавливаем в трещину. После того, 
как парафин остынет, затираем его шпа-
телем. Закрыть трещины в деревянных 
окнах также позволяют современные 

герметики. 

пенополиуретан

стекло

штапик

акриловый 
герметик

щель Рис. 1

Рис. 2
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Крем-суп из тыквы
Тыква – продукт специфический. 
Бесспорно полезный, но обладает 
вкусом, который далеко не всем 
нравится. Осенью я готовлю 
из тыквы суп-пюре, который 
в компании гренок с сыром 
нравится всем, и взрослым, 
и детям

ПОНАДОБИТСЯ:
■ тыквы – 500 г ■ картофель – 2 шт. 
■ вода – 800 мл ■ лук-порей – 1 шт. ■ плавле-
ный сырок – 1 шт. ■ острый зеленый перец – 
1 шт. ■ соль, специи по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Тыкву и картошку почистить и наре-

зать небольшим кубиком, лук-порей – 
кольцами. Обжаривать эти ингреди-
енты в течение 5 минут на среднем огне. 
Вскипятить воду и переложить в нее об-
жаренные овощи. Варить 20 минут под 
крышкой. Посолить по вкусу. Положить 
сырок типа «Дружба», нарезанный на 
несколько частей, и острый перец, раз-
резанный пополам и освобожденный от 
семечек. Проварить еще 3 минуты, по-
стоянно помешивая. Удалить перец. За-
тем пробить суп блендером до состояния 
пюре.

Мария Головнина, г. Кострома

Свинина в яблочном маринаде
Это блюдо, конечно, не на каждый день. Я его готовлю на семейные 
праздники – подаю горячим сразу на стол или же делаю накануне, если 
мы «гуляем» на природе. Получается всегда бесподобно

ПОНАДОБИТСЯ:
■ свиной окорок без кости – 2 кг ■ яблочный сидр – 400 мл ■ растительное масло – 2 ст. ложки 
■ свежемолотый черный перец – 1 ст. ложка ■ молотый кориандр – 1 ст. ложка ■ соль – 
1 ст. ложка ■ лук – 2 шт. ■ груши крупные – 8 шт. ■ масло сливочное – 4 ст. ложки ■ сахар – 
3 ст. ложки ■ корица – 0,5 ч. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
8

 ¢ Отличным вариантом для осеннего празд-
ника станет вкусное и полезное блюдо из се-
зонных овощей – рататуй. 4 крупных сладких 
перца запечь в духовке или на гриле до появле-
ния черных пятен (около 30 минут). Остудить 
и нарезать кубиком. Разогреть в сковороде 
растительное масло, обжарить до золотистого 
цвета две мелко нарезанные луковицы, до-
бавить нарезанный сладкий перец и 4 поми-
дора, очищенных от кожуры и так же нарезан-
ных кубиком. Посолить по вкусу, тушить под 
крышкой 10 минут, затем измельчить бленде-

ром в пюре и перелить в форму для запекания.
Взять 2 небольших кабачка, 2 баклажана 

и 3 помидора, нарезать кружками толщиной 
около 0,5 см и выложить, чередуя, в форму. 
Мелко нарезать пучок кинзы, 2 зубчика чес-
нока, смешать с 3 ст. ложками оливкового 
масла и любимыми сухими специями и по-
лить этим соусом овощи. Накрыть противень 
фольгой (неплотно) и отправить в духовку 
при 180°С примерно на 60 минут, при этом за 
10 минут до окончания готовки фольгу нужно 
убрать.

Рататуй
Уныние хмурого межсезонья отлично развеет ароматный горячий обед в 
хорошей компании. А если октябрь расщедрится и угостит нас теплыми 
солнечными лучами, то можно устроить и пикник на даче, отпраздновать 
завершение трудового сезона и вдоволь полюбоваться на «уходящую натуру»

Овощи для рататуя следует 
укладывать в форму почти 
вертикально или под не-
большим углом. Ломтики по-
мидора лучше располагать 
между остальными овощами, 
чтобы его сок равномерно 
распределился.

Рататуй можно сделать более 
сытным, если за 20 минут до 
окончания готовки залить 
его смесью из одного яйца, 
2 ст. ложек сметаны и 150 г 
тертого сыра.

Если тыква водянистая или 
картофель недостаточно 
крахмалистый, то для пра-
вильной консистенции крем-
супа в него можно добавить 
1 ст. ложку пассерованной 
пшеничной муки.

Чтобы у тыквенного супа был 
более мягкий вкус, вместо 
острого перца можно исполь-
зовать корень имбиря из рас-
чета 3 см корня на один литр 
воды.

Перед тем как класть свинину 
на сковородку, ее следует 
тщательно вытереть досуха, 
иначе она пустит сок раньше 
времени.

Сковорода для обжаривания 
мяса должна быть с толстым 
дном и очень хорошо разо-
грета.

Дыню для жарки лучше резать 
крупными дольками и жарить 
на горячих углях – так верх-
ний слой карамелизируется, 
а внутри плод останется соч-
ным и прохладным.

Если дыня очень спелая, то го-
товить ее лучше в фольге, так 
как при высокой температуре 
она может слишком размяк-
нуть.

 ¡ Натереть свинину перцем, кориандром и со-
лью, затем залить сидром. Оставить на 8 часов 
в холодильнике. Разогреть сковороду с расти-
тельным маслом, включить духовку на 200°С. 
Свинину быстро обжарить, переложить на 
противень и поставить в духовку. Через пол-
часа убавить до 180°С, мясо перевернуть и за-
лить маринадом. Запекать примерно 1,5 часа, 
поливая соком или сидром, если сока мало. 
Лук порезать и обжарить на сливочном масле, 
добавить порезанные дольками груши, при-
сыпать сахаром и корицей и тушить под крыш-
кой 10 минут. Груши вытащить и подавать на 
гарнир. Сок из противня слить в сковороду, 
где готовились груши, проварить на сильном 
огне, помешивая, и подавать в качестве соуса.

Алина Панина, Ленинградская обл.

Дыня на гриле
Хочу поделиться с любимой газетой 
интересным рецептом, который 
позволяет быстро и не напрягаясь 
приготовить поистине 
восхитительный десерт, который 
идеально подходит для пикника

ПОНАДОБИТСЯ:
■ дыня – 1 кг ■ сливочное масло – 100 г ■ сахар – 2 ст. 
ложки ■ черный перец – 0,5 ч. ложки ■ лимонный сок – 
1 ст. ложка ■ мята – 2–3 веточки ■ мед и адыгейский сыр – 
по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

888
 сахар – 2 ст. 

 лимонный сок – 
 мед и адыгейский сыр – 

 ¡ Дыню очистить от семечек и нарезать 
ломтиками толщиной 3–4 см. Чистить ее 
не надо. Растопить сливочное масло, сме-
шать его с сахаром, черным перцем и ли-
монным соком. Щедро обмазать смесью 
кусочки дыни и оставить их на 10–15 ми-

нут. Уложить их на решетку для гриля и за-
пекать примерно 7–10 минут, осторожно 
переворачивая. Десерт готов. Подавать 
его следует, присыпав рубленой мятой, с 
медом и сыром – пальчики оближешь!

Елизавета Макарова, г. Дубна

20 Приглашаем к столу
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Рыжая телохранительница
Эта удивительная история произошла совсем недавно 
и оставила необычайно яркое впечатления. Мы с женой 
были в гостях у наших друзей, дача которых находится 
около Учинского водохранилища. И небольшой 
компанией решили прогуляться по берегу, прибрежной 
березовой роще. Неожиданно нашей спутницей стала 
кошка в тельняшке

Около одного из дачных 
участков сидела довольно 
крупная кошка. Она была 

рыжая, в небольшую полосочку, 
словно одета в тельняшку. 
А лапки и кончик хвоста белые. 
Но самое удивительное – ее 
глаза: большие, желто-рыжие и 
очень добрые.

Кошка от нас не только не 
убежала, а наоборот подошла 
ближе, будто ждала. «Какая же 
ты красивая», – сказал я, и ки-

ска позволила себя погладить. 
И тут же решила нам составить 
компанию, пошла с нами к водо-
хранилищу.

Мы полюбовались гла-
дью воды, затем пошли в при-
брежную рощу, а наша рыжая 
спутница ждала нас на берегу, 
потом все время шла рядом с 
нами, иногда забегая немного 
вперед, будто хотела показать 
нам дорогу. Гуляли мы не ме-
нее часа, прошли приличное 

расстояние, кошка шествовала 
рядом.

А дальше произошло вот 
что. Мы вышли на дорогу к на-
шим дачным домам. Вдруг за 
решетчатой калиткой одного из 
участков на нас грозно залаяла 
собака. Кошка стремглав броси-
лась к калитке, начала шипеть 
на возмутителя нашего спокой-
ствия, стараясь лапой вцепиться 
в ее нос. К нашему удивлению 
собака затихла и убежала вглубь 
двора.

Пройдя по дороге еще ме-
тров сто, мы услышали непри-
ветливый лай другой собаки 
из-за забора. Та была еще круп-
нее. Она просунула свой нос под 
ворота и захлебывалась лаем. 
Наша кошка, опередив нас, бро-
силась и на эту собаку, пытаясь 
достать когтистой лапой ее нос. 
Мы были потрясены – наша слу-
чайная спутница защищала нас 

от всех местных собак! А они, 
похоже, ее побаивались.

Дойдя до дома, где мы встре-
тили нашего пушистого волон-
тера, мы сказали ему «спасибо, 

иди отдыхать». Дальше кошка 
с нами не пошла, только про-
водила взглядом своих добрых 
глаз… 

Владимир Ганцель, г. Москва
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Автор: Юрий Бобрышев

***
На рынке уже продают чернику! 
Когда глянешь на цену – зрение само 
восстанавливается…

***
Хорошо жить у нас плохо получается.

***
От знаний еще никто не умирал. 
Хотя скелет в кабинете биологии на-
стораживает.

***
Звонок по телефону:
– Вася, привет, давно тебя не слы-
шал! Как тебе жизнь после свадьбы?
– Я никогда не был так счастлив!
– Она что, рядом?
– Я очень доволен!
– Держись, братан...

***
Сказка перед экзаменом «Тысяча 
билетов и одна ночь».

***
Если талант идет от Бога, почему 
говорят: «Он чертовски талантлив»?

***
Как трудно одной воспитывать сына, 
которого родила тебе свекровь.

***
Из наблюдений об ассоциативных 
сочетаниях. Если, предположим, 
сказать: «почтовый», то обычно 
добавляют «ящик». А если сказать 
«ящик», то «водки», добавляют даже 
непьющие.

***
Вчера всей фирмой узнали, что ми-
нута смеха над начальником заменя-
ет месячную премию.

***
Жизнь – как электричество: с напря-
жением встаешь, с сопротивлением 
идешь на работу, весь день искришь, 
наэлектризованная приходишь с ра-
боты, а потом вырубаешься.

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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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Чайные
церемонии
Как вырастить 
чайную плантацию 
на подоконнике

Чему нас лето 
научило
Ошибки дачников, 
которые лучше 
не повторять

Из лесу вестимо
Что надо знать
о влиянии лесных 
деревьев на сад

Споры о лапнике
Мнения «за» и «против»  
укрытия растений 
лапником

Планируем 
прививки сада
Как лучше заготовить 
черенки плодовых 
деревьев

№ 21 

в продаже

с 29 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
10. Арабеск. 11. Тычинка. 
12. Лобби. 13. Вскидка. 
14. Кочерга. 15. Доска. 
16. Лазер. 17. Ижица. 
20. Абзац. 21. Битва. 
22. Факел. 23. Бирюк. 
29. Аканье. 32. Сестра. 
33. Фанза. 34. Община. 
35. Индиго. 36. Шкварка. 
37. Объедки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Развалюха. 2. Маркиза. 
3. Бездарь. 4. Вклад. 
5. Чибис. 6. Этика. 
7. Очечник. 8. Энергия. 
9. Балалайка. 18. Падеж. 
19. Чижик. 22. Фуганок. 
24. Кашалот. 25. Банщик. 
26. Мьянма. 27. Деяние. 
28. Оттиск. 30. Жатка. 
31. Озеро.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Поза балерины «ножкой назад». 11. «Вто-
рая половина» пестика. 12. Свои люди в парламенте. 13. Резкий 
и быстрый подъем винтовки. 14. Железная «мешалка» для углей 
в камине. 15. Продукт пилорамы. 16. «Читатель» компакт-дис-
ков. 17. Последняя буква старой русской азбуки. 20. В тексте от-
ступом отмечен. 21. Куликовская или Бородинская. 22. Бра на 
стене подвала старинного замка. 23. Кто из волков откололся 
от коллектива и живет один? 29. Признак московского произ-
ношения. 32. Аленушка для непослушного Иванушки, который 
напился из копытца и стал козленочком. 33. Изба на берегах 
Хуанхэ. 34. Первобытная коммуна. 35. Краска, в которую во-
гнали джинсы. 36. Сало прямо со сковородочки. 37. Остатки 
после пира.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 1. Ветхая хижина, которую давно пора сно-
сить. 2. Тент с дворянским титулом над окном. 3. Человек, об-
деленный талантом. 4. Лепта каждого в общее дело. 5. «У до-
роги..., у дороги...» 6. Самая морально-нравственная наука. 
7. Футляр для «вторых глаз». 8. Продукция электростанции. 
9. Трехструнка, освоенная Шариковым. 18. Повальная смерть 
скота. 19. Он «на Фонтанке водку пил». 22. Инструмент для 
окончательной обработки древесины. 24. Головастый кит с ам-
брой. 25. «Начальник» над шайками и вениками. 26. Государ-
ство, прежнее название которого было созвучно слову «фирма». 
27. Великий поступок. 28. Гравюра как отпечаток. 30. Агрегат, 
что косит рожь, не молотя. 31. Между прудом и морем.

Ответы
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Вторая половина октя-
бря – интересный ожив-
ленный период, когда 
звезды благоприятствуют 
начинаниям и творческим 
порывам, а также помо-
гают честным тружени-
кам. В то же время, сейчас 
не лучшая пора для но-
вых знакомств – они вряд 
ли продлятся долго и ста-
нут чем-то серьезным. 
Не стоит отказывать себе 
в сиюминутных желаниях 
и маленьких радостях, 
осуществление замыс-
лов пройдет удачно. 
Да и со старыми друзьями 
самое время встретиться 
и возобновить общение.

СТРЕЛЕЦ
Разнообразие со-

бытий, бурное общение, 
интересные задачи и чувство 
собственной незаменимо-
сти – Стрельцы сейчас нарас-
хват. А это отличное средство  
от осенней хандры.
Благоприятные дни: 19, 24, 27
Неблагоприятные дни: 20

КОЗЕРОГ
Козерогам хочется по-

коя и стабильности, и в погоне 
за этими радостями они могут 
пропустить выгодное пред-
ложение. Сейчас следует быть 
внимательными и не отвора-
чиваться от шансов судьбы.
Благоприятные дни: 17, 18, 26
Неблагоприятные дни: 22

ВОДОЛЕЙ
Искрящееся настро-

ение будет привлекать к 
Водолеям общество – возоб-
новятся старые знакомства, 
появятся новые. Следует 
только контролировать свое 
желание покритиковать.
Благоприятные дни: 16, 21, 27
Неблагоприятные дни: 15

РЫБЫ
Рыбам хочется 

быстро решать глобальные 
задачи, но сейчас это про-
тивопоказано. Чем более 
поступательным будет дви-
жение, тем дальше удастся 
продвинуться.
Благоприятные дни: 19, 23, 26
Неблагоприятные дни: 16

ЛЕВ
Общительность 

и открытость станут па-
лочкой-выручалочкой для 
Львов, помогут в решении 
многих вопросов. Сейчас 
важно уделять время здоро-
вому образу жизни.
Благоприятные дни: 20, 21, 27
Неблагоприятные дни: 19

ДЕВА
Сейчас отличное 

время для наведения по-
рядка – уж что-что, а Девы 
это умеют. Главное – пре-
одолеть лень и начать что-то 
делать, результаты окажутся 
впечатляющими.
Благоприятные дни: 17, 19, 25
Неблагоприятные дни: 28

ВЕСЫ
Внимание Весов 

сейчас сосредоточено на их 
ближайшем окружении, 
и это в дальнейшем самым 
благоприятным образом 
скажется на дальнейших 
проектах и карьерном росте. 
Благоприятные дни: 16, 19, 23
Неблагоприятные дни: 26

СКОРПИОН
Звезды рекомендуют 

Скорпионам прислушиваться 
к сигналам, которые подает 
организм. Силы прибавятся от 
диеты и хорошего сна.  Сейчас 
начинается активный и пло-
дотворный период.
Благоприятные дни: 15, 20, 23
Неблагоприятные дни: 17

ОВЕН
Наступает период 

быстродействия и под-
ведения промежуточных 
итогов. От выводов, которые 
сделают Овны, будет за-
висеть стратегия поведения 
на ближайшие полгода. 
Благоприятные дни: 15, 19, 22
Неблагоприятные дни: 27

ТЕЛЕЦ
Знаменитое упрям-

ство Тельцов сослужит им хо-
рошую службу в постановке 
задач и достижении целей. 
Наградой станет расшире-
ние горизонтов и появление 
новых возможностей.
Благоприятные дни: 17, 18, 25
Неблагоприятные дни: 16

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам звезды 

рекомендуют заняться 
вдохновенным украшением 
собственной жизни – будь то 
дизайн интерьера, поход к па-
рикмахеру, любое получение 
позитивных впечатлений. 
Благоприятные дни: 21, 24, 28
Неблагоприятные дни: 15

РАК
Неплохо слегка 

притормозить и не гнаться 
за всеми возможными це-
лями. Понять, что является 
важным на этом этапе, – 
вот что необходимо Ракам 
для хорошего самочувствия.
Благоприятные дни: 16, 21, 25
Неблагоприятные дни: 23

ОБЩИЙ ГОРОСКОП

все чаще останавливались около моих 
цветов, восхищались, делились опытом, 
а потом и сами стали привозить со своих 
дач розы, пионы, флоксы и какие-то не-
знакомые растения. И сколько же до-
брых слов о моем садике я услышала, 
сколько узнала людей из нашего дома! 

Сколько желаний родилось! Теперь и 
молодежь что-нибудь со своих дач 
везет.

Да и я вошла во вкус, решила, 
пока мы не можем иметь свою 

дачу, сделаю «дачу» в нашем 
дворе. Стала покупать га-
зету «ДАЧА». Очень она мне 
понравилась, не пропускаю 

Я И МОЯ ДАЧА!

Моя дача – столичный двор 

все чаще останавливались около моих 
цветов, восхищались, делились опытом, 
а потом и сами стали привозить со своих 
дач розы, пионы, флоксы и какие-то не-
знакомые растения. И сколько же до-
брых слов о моем садике я услышала, 
сколько узнала людей из нашего дома! 

Я И МОЯ ДАЧА!

 ¢ Мне 68 лет. У меня муж и две дочки, 
младшая инвалид с детства. Вспоминая 
сейчас свою жизнь, я понимаю, что же-
лание иметь свою дачу было всегда. Даже 
получилось приобрести участок земли 
в 1998 году. Место красивое, за Можай-
ском. Хотели поставить домик, но как раз 
случился дефолт, и все сорвалось. Пошли 
тяжелые времена и для нас, и для страны. 
Участок пришлось продать.

В 2004 году ухудшилось здоровье 
младшей дочери. Мы могли гулять 
только около дома во дворе. Вот тогда и 
захотелось посадить розы у дома и на-
слаждаться их видом. Первый саженец 
купила в ближайшем супермаркете. 

И хотя почва во дворе была 
сплошные песок и камни, 
роза прижилась.

Сколько было радости, когда рас-
цвела наша первая роза! Да сразу 
5–7 бутонов распустились – очень аро-
матные. 

С той поры своих друзей стала про-
сить дарить мне только розы в гор-
шочке. И пошло-поехало. Сначала мне 
все говорили, что розы разворуют, вы-
копают. Было и такое. Но я упорно са-
жала, ухаживала.

Прожив больше 20 лет в своем 
многоэтажном доме, я из соседей 
почти никого не знала. Теперь жильцы 

Сколько желаний родилось! Теперь и 
молодежь что-нибудь со своих дач 
везет.

Да и я вошла во вкус, решила, 
пока мы не можем иметь свою 

дачу, сделаю «дачу» в нашем 
дворе. Стала покупать га-
зету «ДАЧА». Очень она мне 
понравилась, не пропускаю 

И хотя почва во дворе была 
сплошные песок и камни, 

ни одного номера. Читаю, учусь, потом 
отдаю друзьям, у которых есть дачи.

Помогла моя «дача» пережить тя-
желые времена, дочь стала лучше себя 
чувствовать. И опять думаем купить 
участок, ведь опыт у меня больше 10 лет, 
и газета «ДАЧА» очень помогает и вдох-
новляет. Хорошо бы в газете прочитать 
объявления о продаже участков, дач – от 
собственников, чтобы было без лишних 
наценок.

А еще благодаря «ДАЧЕ» мы побы-
вали в городе Дзержинский. В газете 
была большая статья о розах в Ни-
коло-Угрешском монастыре. Оказалось, 
это в 20 минутах езды от нас. Кроме роз 
в этом чудесном месте полюбовались 

прудом с белыми и черными лебедями, 
дубовой рощей, насладились тишиной 
и покоем, купили вкуснейший творог 
местного производства (корова пас-
лась здесь же), а еще ароматный мед и 
горячие пирожки.

Собрала там несколько дубовых 
желудей, захотелось вырастить это ве-
личественное дерево, но что-то не по-
лучилось, буду пытаться еще. Зато при-
везли мне кедр, маленький, всего 5 см. 
Говорят, 20 лет надо ждать, пока будут 
орешки. Но время быстро летит, 5 лет 
уже прошло, и кедр подрос на 20 см. Рас-
цвела у меня «голубая роза». В прошлом 
году старшая дочь привезла из Амстер-
дама луковицы тюльпанов. Выросли 
необыкновенно красивые розовые, вы-
сокие, крупные, все 16, как один. А луко-
вицы этих тюльпанов у меня попросили 
уже многие. Так что треть оставлю себе 
для «своей дачи», а остальные раздам. 

Азиза Абукова, г. Москва

Тюльпаны из Амстердама

Моя первая роза
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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

Ф
О

ТО
 K

la
ra

 V
is

ko
va

/S
hu

tt
er

st
oc

k/
ТА

СС

15.10  День создания адресно-спра-
вочной службы

16.10  Всемирный день анестезии, 
Всемирный день хлеба

20.10  Международный день авиа-
диспетчера, Международный 
день повара, День связиста

21.10  День пищевика, День работ-
ников дорожного хозяйства

23.10  Международный день тещи, 
День рекламщика

24.10  Международный день школь-
ных библиотек

25.10  День таможенника, День 
кабельщика

27.10  День гимнастики
28.10  День автомобилиста, Между-

народный день анимации

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
17.10  Собор Казанских святых
19.10  Апостола Фомы
20.10  Псково-Печерской иконы 

Божией Матери, именуемой 
«Умиление»

21.10  Память святых отцев VII 
Вселенского собора. Собор 
Вятских святых

22.10  Иконы Божией Матери «Кор-
сунская»

24.10  Собор преподобных Оптин-
ских старцев

26.10  Иверской иконы Божьей 
Матери

28.10  Иконы Божией Матери «Спо-
рительница хлебов»

ИМЕНИНЫ
15.10  Андрей, Анна, Борис, Васи-

лий, Георгий, Дмитрий, 
Иван, Константин, Михаил, 
Петр, Степан, Федор, Яков

16.10  Денис, Иван, Павел, Петр
17.10  Василий, Вероника, Вла-

димир, Дмитрий, Михаил, 
Николай, Павел, Петр, Сте-
пан, Тихон, Яков

18.10  Александра, Алексей, Гри-
горий, Денис, Иннокентий, 
Матвей, Петр, Филипп

19.10  Иван, Макар, Никанор, Фома
20.10  Демьян, Леонтий, Марк, 

Николай, Пелагея, Сергей
21.10  Василий, Виктор, Владимир, 

Дмитрий, Елизавета, Иван, 
Мария, Надежда, Николай, 
Павел, Пелагея, Петр, Таи-
сия, Татьяна, Трифон

22.10  Константин, Максим, Петр
23.10  Андрей, Антон, Ефим, 

Иннокентий, Кирилл, Павел,  
Сергей, Степан, Фома, Яков

24.10  Александр, Анатолий, Антон, 
Зинаида, Иосиф, Лев, Макар, 
Моисей, Никон,  Филипп

25.10  Александр, Денис, Иван, 
Кузьма, Лаврентий, Макар, 
Мартин, Николай, Тарас

26.10  Антон, Вениамин, Иннокен-
тий, Никита, Николай

27.10  Игнатий, Михаил, Назар, 
Николай, Петр, Святослав

28.10  Афанасий, Дмитрий, Денис, 
Ефим, Иван, Семен

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.

КОНКУРС!ЕС
ТЬ  ЧЕМ

ГО
РДИТЬСЯ!

Об огурцах 
с пристрастием

 ¢ Огурцы этим летом мы со-
бирали ведрами, да и, честно 
сказать, не успевали срывать. 
Помогала нам наша внучка Та-
нюша. Она к ним питает особую 
страсть, больше, чем к конфе-
там. Что заметно по фотографии. 
В целом лето было удивительное 
на урожай, росло все на ура. По-
года – просто подарок. 

Алексей Игонин, 
г. Самара

Тыквы – целый обоз
 ¢ Я очень люблю выращивать тыкву. Люблю ее за 

толстую кожуру, сочную мякоть, приятный вкус. 
Еще за то, что не требует к себе особого внимания 
и трудов – неприхотлива. Плоды могут долго хра-
ниться. Люблю за необычные формы. Есть среди 
них с «лягушачьей» кожей, и гладкие, и классиче-
ские, и похожие на гуся. О тыкве я могу говорить 
много. Но лучше покажу урожай, который в этом 
году собрала, можно сказать, целый обоз.

На фото сразу несколько сортов: Царевна ля-
гушка, Марина из Киоджа, Арахисовое масло, 
Свит Реба.

В моих руках – бутылочная лагенария сорта Ле-
бединая шея. Из нее я делаю декоративные вещи.

На следующий сезон «достала» редкие сорта 
мускатной тыквы. Лето только закончилось, а я 
уже жду следующего лета!

Зоя Калинина, 
г. Балашиха

24 Отдохни


