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Не спеши 
уходить, 
котейка

 Дачный мир полон 
света и радости. Но и ко-

варных подлянок в нем хватает. Мой 
кот поймал больную птицу и подхва-
тил тяжелейшую инфекцию.

Уже к вечеру это был не жизне-
радостный рыжий боец, а вялое, с 
потемневшей шерстью существо. 
Утром помчались в районную ве-
теринарию. Потянулась череда об-
следований с диагнозами, один чу-
довищнее другого. На третий день, 
когда животное уже почти не вста-
вало, повез его в Москву. Там, фак-
тически, и спасли моего кота Савву.

Мой совет, друзья. Если ваш 
четвероногий приятель вам дорог, 
никогда не полагайтесь на авось, 
заметив у него недомогание. Дей-
ствуйте мгновенно. Я нынче загля-
нул в эту бездну – мир вирусных и 
бактериальных инфекций, зараже-
ний, отравлений, иммунных откло-
нений…  О, какая, оказывается, про-
рва опасностей подстерегает наших 
питомцев на просторах дачи. Озаре-
ние ко мне пришло вместе с серьез-
ной угрозой жизни коту. А надо бы 
ему, озарению, приходить раньше.

Моя бабушка, державшая всю 
жизнь кошек, сейчас только бы по-
смеялась надо мной – лечить, и за 
деньги, кошку?! Они жили у нее в 
деревенском доме десятилетиями и 
уходили в свой срок умирать куда-то 
подальше от родного угла. А лечили 
сами себя получше всяких докторов.

Бабушкину мудрость я, конечно, 
уважаю. Но вот в московской кли-
нике мне сказали: еще пару дней, и  
вашего бы Саввы не стало.

Между прочим, он действи-
тельно порывался покинуть дачные 
пределы. Возможно, отправлялся 
к месту своего последнего приста-
нища. Но походка его была столь 
слабой, шатающейся, что на этот 
раз ускользнуть от меня не смог. Так 
что обошлось без финала из бабуш-
киной практики. Здоровья вам и ва-
шим четвероногим друзьям!

После уборки растений в теплице перекапывают грунт, 
обеззараживают помещение, проветривают его, 
при необходимости проводят мелкий ремонт и моют 
все поверхности и опоры

Календарь работ

Декоративные деревья 
и кустарники

 Розы окучивают на высоту 15–20 см, чтобы защитить от 
заморозков нижнюю часть побегов. В сухую погоду расте-
ния регулярно поливают. Обрезают вновь отрастающую 
поросль и удаляют отцветшие цветки.

 Проводят последнюю стрижку живых изгородей и са-
нитарную обрезку декоративных деревьев и кустарников. 
Обязательно вырезают все сломанные, пораженные бо-
лезнями и поврежденные вредителями ветки. Затем при-
ствольные круги мульчируют. Если на них уже лежит слой 
мульчи – на зиму его необходимо увеличить, чтобы уберечь 
растения от вымерзания.

Овощные
 Морковь, как и белокочанную 

капусту поздних сортов, убирают 
в последнюю очередь из овощных 
культур. Но затягивать уборку до 
устойчивых минусовых температур 
нельзя  – это скажется на качестве 
хранения.

 Подготавливают для зимней вы-
гонки щавель, ревень, корневые 
петрушку и сельдерей, салат цикор-
ный, спаржу, многолетние луки – ба-
тун, слизун, шнитт.

 На огороде разбрасывают ком-
пост, вносят фосфорно-калийные 
удобрения, перекапывают почву. 

 Заготавливают плодородную 
землю для подзимнего посева ово-
щей и весеннего выращивания рас-
сады.

Ягодные
 Высаживают малину. Саженцы 

нельзя заглублять в почву. После по-
садки растения необходимо укоро-
тить, оставив побеги с 2–3 почками. 
Также высаживают саженцы ирги, 
жимолости съедобной. Саженцы 
облепихи оставляют в прикопе до 
весны.

 Проводят санитарную обрезку 
ягодных кустраников. Особое внима-
ние уделяют старым и загущенным 
растениям: вырезают все лишние 
ветви, старые, поломанные, боль-
ные. Вырезанные побеги сжигают.

 После плодоношения побеги ре-
монтантной малины вырезают до 
основания.

 На посадках земляники последний 
раз удаляют усы и больные листья.

Плодовые
 Стволы плодовых деревьев белят 

водоэмульсионной краской, пред-
варительно обработав их, удаляя 
лишайники и шелушащуюся кору. 
Приствольные круги рыхлят, вносят 
органику и мульчируют, залечивают 
дупла и стволы плодовых деревьев, 
собирают растительный мусор.

 Высаживают саженцы в подготов-
ленные посадочные ямы. При по-
садке косточковых вокруг штамба не 
должны образовываться углубления, 
наоборот, это должны быть возвы-
шенные места, чтобы не скаплива-
лась лишняя влага.

 Если нет возможности высадить 
саженцы сразу на постоянное место, 
то проводят временную прикопку са-
женца для весенней посадки.

Цветочные
 Выкапывают луковицы гладиолусов, клубнекорни геор-

гин, клубни бегоний. Смывают с них землю, тщательно 
просушивают и укладывают на хранение.

 Срезают наземную часть у многолетних цветочных куль-
тур – астильбы, пиона, рудбекии, флокса, ириса.

 Пеларгонии, цветущие в саду, заносят в неотапливаемое 
помещение с температурой 12–14°С. В теплые комнаты 
растения переставляют с наступлением сильных холодов.

 Проводят последнюю стрижку газона. Оптимальные 
сроки: для северных регионов – конец сентября, для сред-
ней полосы – начало октября, для южных регионов – се-
редина октября. Злаки подкармливают фосфорно-калий-
ными удобрениями.
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Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

19 сентября –
2 октября

КРАСКИ ОСЕНИ

Консервировать 
в конце сентября – 
это как запрыгнуть 
в последний вагон, 
поспешив сохранить все 
самое ценное, полезное, 
вкусное из щедрых даров 
природы. Давайте 
вместе раскрасим 
осень яркими красками 
разнообразных 
заготовок и приготовим 
что-нибудь вкусненькое!

Варенье из черноплодки 
и груши

СОВЕТ
Для этого рецепта лучше 
использовать груши с плот-
ной мякотью, чтобы они 
не развалились при варке.

ПОНАДОБИТСЯ:
Черноплодная рябина – 1 кг   груша – 
300 г   сахарный песок – 1,5 кг   вода – 
2 стакана   лимонная кислота – 1–2 г 
 ванильный сахар, корица – по вкусу.

 Черноплодку погрузить в  ки-
пяток на  5 минут, затем в  холод-
ную воду. Сделать сироп из  воды 
и  500 г сахара, залить им ягоды. 
Довести до  кипения, варить 3–4 
минуты, выключить и  оставить 

на  ночь. Снова довести до  кипе-
ния, добавить 1 кг сахара и  пере-
мешать. Варить на  тихом огне 
40–45 минут. Груши очистить, 
нарезать дольками, опустить в ки-
пяток на 5 минут. За 15–20 минут 
до  окончания варки рябины до-
бавить груши. Доварить, помеши-
вая. В  конце добавить лимонную 
кислоту, ванильный сахар и  ко-
рицу. Варенье разложить по  бан-
кам, закатать, укутать.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым
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Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, 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 17.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

Хештег #спроситераспопова

Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

Спросите Распопова! ГРУША ЗАБОЛЕЛА ОТ ЛОВЧЕГО ПОЯСА

КТО СЪЕЛ МОРКОВЬ И СВЕКЛУ?

Впервые столкнулись с такой 
ситуацией: сидят на грядке морковь 
и свекла, вытащишь их, а там 
ничего нет – кто-то съел. Осталась 
только ботва. В глубину грядки 
идут чьи-то норы. Крот морковь 
не есть – тогда кто? И как с ним 
бороться?

Юрий Федорович, Волоколамский р-н, МО

Растет груша, 5 лет. Весной прошлого года сделала ловчий пояс 
от насекомых, а убрала только весной этого года. Ловчий пояс 
был из обычной плотной бумаги, но намазала на нее клей от крыс 
и привязала к стволу. Когда в этом году пояс сняла, кора под ним 
была в желтоватых язвочках, а теперь потрескалась. Так же 
сделала на яблоне. Посоветовали в магазине. Груша очень хорошая, 
жалко ее. Можно ли спасти?

Фаина Сергеевна, г. Ростов-на-Дону

ПОМИДОРЫ, КАК ДЕРЕВЯННЫЕ

КАК ВЫРАСТИТЬ АБРИКОС ИЗ КОСТОЧКИ?

Третий год в теплице сажаю два сорта томатов. 
Порекомендовали как очень урожайные. Я собрала 9 ведер 
с 60 кустов. Помидоры уродились, как мячики, некрупные. 
Красные, но там, где плодоножка, томат желтый, не зреет, 
мякоть, как губчатое дерево. Проблема повторяется третий год. 
Едим только кончики, закатывать страшно. В теплице также 
посадила свои помидоры – желтые, мясистые, но у них плодоножка 
тоже, как деревянная, будто зараженная, выглядит, словно 
желтый панцирь. Томаты ничем не удобряла, только побрызгала 
молоком, в котором развела йод. Что происходит с томатами, 
и как их спасти?

Юлия Юшина, г. Ряжск, Рязанская обл.

Наше абрикосовое дерево дало первый урожай. Плоды крупные, 
как лимон, вкусные, сладкие. Мне хочется вырастить из косточек 
еще деревья. Как можно получить саженцы со своих косточек 
абрикоса? Как посадить и куда? Сорт поздний.

Пелагея Андреевна, г. Курск

 Уважаемая Юлия! Да,  томаты с  «не-
вызревшей плодоножкой» не  особенно 
приятно есть, у  меня с  ними бывает 
та же проблема. Но ем их целиком и кон-
сервирую смело.

Почему ножка у  сортовых томатов 
не вызревает? Да потому что у них есть 
«дикий ген», такие томаты урожайны, 
транспортабельны и  красивы на  при-
лавке супермаркета. Ведь селекционеры 
делают их, в основном, для больших про-
мышленных теплиц и  сетевых магази-
нов. У любителей такие томаты требуют 
много калия, много тепла и подкормок, 
иначе плохо набирают сахаристость.

А что жилы и желтая плодоножка по-
являются и на своих сортах, которые се-
ете из года в год, – это может означать, 
что они переопылились и  несут в  себе 
ген тех самых промышленных сортов. 

 Уважаемая Фаина Сергеевна! Да, это беда, 
с которой ко мне обращаются многие. Мажут 
тряпки и бумагу клеем или мазутом и за зиму 
получают ожог коры с долго не заживающими 
ранами. Посмотрите в  магазинах специаль-
ные мази для лечения ран на стволе, их много, 
я о них писал в предыдущих номерах «ДАЧИ». 
Летом очистите кору и  замазывайте этими 
«лекарствами». А  нынешней осенью нужно 
очистить кору и  побелить. На  зиму мазать 
стволы чем-то жирным нельзя.

НЕ ЯДОВИТА ЛИ ЧЕРНАЯ БУЗИНА?

Хочу купить черную бузину сорта Черная Мадонна и Блэк Лейз. 
Съедобны ли эти сорта? Листья у Мадонны похожи на белый дерен, 
который ядовит. На рынке продают, но описания нет.

Леонид, г. Зеленоград

который ядовит. На рынке продают, но описания нет.

 Уважаемый Леонид! Во-первых, 
все сорта черной бузины для человека 
не  ядовиты, наоборот, очень полезны, 
так как содержат сотни полезных ве-
ществ, которых нет в  других ягодах. 

Умеренно ядовита только красная 
дикая лесная бузина.

Однако бузину не  стоит есть 
горстями. Я  ее добавляю в  на-
ливки, настойки, варенья, 
соки, вино и протираю с саха-
ром вместе с другими ягодами. 
Очень вкусно и очень полезно. 

У  меня было много сортов, но  посте-
пенно некоторые вымерзли полностью, 
а три разрослись на окраине сада высо-
той до 3 метров и дают большие урожаи. 
Названные вами сорта в  нашей зоне 
и  декоративны, и  зимостойки, и  съе-
добны.

абрикоса? Как посадить и куда? Сорт поздний.

 Уважаемая Пелагея Андреевна! Для Кур-
ска подходят многие сорта абрикосов, ра-
стут и плодоносят из косточек. А у меня под 
Новгородом за  30 лет ни  разу зимостойких 
посадок не было, вымерзали все и всегда по-
сле первого плодоношения. А  пока страти-
фицируйте косточки в холодильнике месяца 
3–4, затем высаживайте на  любую грядку, 
и  все они взойдут и  вырастут в  хорошие 
плодоносящие деревья. Стратификацию на-
чинайте сразу после Нового года – косточки 
заверните во  влажную хлопчатобумажную 
тряпку, затем в целлофан и положите в ниж-
ний ящик холодильника. Весной, когда 
земля оттает, можно посадить в грядку.

Время от  времени обновляйте семена, 
так как сорта переопыляются, заража-
ются болезнями.

Чтобы смягчить проблему с  плодо-
ножкой, в будущем, в период налива 
плодов подкармливайте кусты томатов 
золой, в которой содержится калий.

 Уважаемый Юрий Федорович! С при-
родой, к  сожалению, не  поборешься. 
У  меня уже 40 лет в  поле от  5 до  50% 
урожая свеклы и  моркови уничтожают 
полевые грызуны, поэтому я  их всех 
знаю в  лицо и  просто высаживаю кор-
неплоды с  запасом, чтобы досталось 
и себе, и им. Раньше я посыпал в норки 
крысиный или мышиный яд, количество 
погрызов уменьшалось, но  не  суще-
ственно. Местные грызуны погибали, 
но с соседних полей прибегали полчища 
голодных злодеев и  снова вредили. Все 
перепробовал и махнул на это рукой.

Больше всего вредит земляная 
крыса, она делает неглубокие норки без 
холмиков. Иногда вспышками размно-
жаются полевые мыши и  наносят 50% 
урон, но  на  следующий год их самих 
хищники съедают почти полностью. 
И тогда я с избытком собираю морковь 
и свеклу, кормлю ими своих животных.

Землеройки и  кроты питаются чер-
вячками, а морковь не трогают.

Согласен с вами, урожай жалко – сей-
час висят роскошные яблоки, и половина 
поклеваны птицами. Успокаиваю себя 
тем, что хватит и того, что останется.
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КРАСКИ ОСЕНИ

Клюквенный соус
ПОНАДОБИТСЯ:
Мед – 1 стакан   вода – 0,5 стакана   апельсиновый сок – 
0,5 стакана   свежая клюква – 500 г   корица – 1 палочка   цедра 
одного апельсина   цедра одного лимона   гвоздика – 4 бутона 
 черный перец горошком – 5 шт.   душистый перец – 5 шт. 
 соль – 1–2 щепотки.

 В кастрюле смешать воду, мед, сок и цедру. Подогревать 
на среднем огне, помешивая, пока мед не разойдется. По-
ложить клюкву, довести до  кипения, посолить, убавить 
огонь, накрыть крышкой. Варить 10 минут, иногда разме-
шивая. Соус должен загустеть. Когда соус сварится, поло-
жить в него специи, накрыть крышкой и оставить до осты-
вания. Его можно хранить в холодильнике до 1 месяца.

Морковь 
маринованная
ПОНАДОБИТСЯ:
Морковь – сколько войдет в банку   вода – 1 л    соль – 50 г 
 сахар – 60–90 г   уксусная эссенция – 1 ст. л.   душистый 
перец – 10 горошин   гвоздика – 5–7 бутонов   лавровый 
лист – 12 шт.   корица палочка – 1 см.

 Морковь вымыть и очистить. Опустить в кипящую 
подсоленную воду на 5 минут. Охладить в холодной 
воде. Нарезать кусочками одинаковой формы. На дно 
банок уложить пряности. Уложить морковь в  банки 
по плечики. Залить горячим маринадом и стерилизо-
вать – банки 0,5 л 15 минут, 1 л – 25 минут.

СОВЕТ
Нежную молодую морковь 
можно очистить, просто 
тщательно потерев ее жест-
кой щеткой, затем промыть 
в проточной воде.

Не оставляйте 
компост 
под яблоней

 Одно из самых важных дел в конце 
сентября для меня – это доудобрять 
яблони органикой. Я  накладываю 
компост по  проекции кроны и  пе-
рекапываю. Не  раз замечала, что 
яблони любят, когда компост под 
ними распределяешь равномерно. 
А когда оставляла кучи компоста под 
кронами, ветви стали усыхать. Этот 
опыт навел меня на мысль, что избы-
ток азота все-таки сильно угнетает 
корни яблонь. Стараюсь делать так, 
чтобы всем корешкам доставалось 
поровну и в меру.

Вероника Слабодян, 
г. Колпино, Ленинградская обл.

Аскар Ахатов, ведущий специалист 
по защите растений:

– Зеленая тля вырабатывает 
устойчивость ко  многим 
препаратам, но  попробо-

вать побороться стоит: используйте 
одно из средств – «Актара» или «Кон-
фидор», или «Командор». Предвари-
тельно полейте растение, разбавьте 
средство (по инструкции) и полейте 
обязательно под корень по  200 мл 
под каждое растение. Корни всасы-
вают действующее вещество, кото-
рое поднимается по  листьям, и  тля, 
поев, погибает. Капусту бесполезно 
опрыскивать препаратами по  ли-
стьям – они покрыты воском, капли 
стекают.

Как я размножаю крыжовник
 Осенью или весной, когда мы обрезаем кусты, длинные большие 

ветки закапываем на глубину 10 см. Закапываем горизонтально. Почву 
сильно уплотнять не надо, иначе мелки веточки сожмутся. Над землей 
оставляем самую макушку ветки – на 12 см. Чтобы эта веточка не сло-
малась, привязываем ее к колышку. Снаружи останется 4–5 почек, на 
следующий год из них вырастут 3–5 веток. То есть ветка укоренится, от 
нее пойдут новые побеги. 

Если кустам более двух лет, просто отгибаем ветку от куста и при-
жимаем к земле, отступив от конца ветки 

на  15 см.  Но  прижимаем на  дно не-
большой канавки, которую тут  же 

выкапываем под этой веткой  – 
траншея получается где-то 

20–30 см длиной и 15 см глу-
биной. Опускаем в нее ветки 
и,  чтобы они не  поднима-
лись, прижимаем к  земле 
и фиксируем проволочной 
скобой и  засыпаем канаву 
хорошей почвой – берем 
из леса. А через 2–3 месяца 
на отводке вырастут корни. 
Укоренившуюся ветку 

можно отсечь, выкопать 
и посадить.

Валентина Чечкина, 
Краснодарский край, 

ст. Северская

Луковицы зимуют 
в тамбуре

 Давно началось мое увлечение этим 
статным красавцем. Первое время глади-
олус казался мне очень капризным, бо-
лезненным. Потом разузнала характер, 
и  дело пошло. Луковицы я  выкапываю 
в  сентябре, в  квартире было сложно обе-
спечить условия для их зимовки. Оказа-
лось, они хорошо хранятся в опилках в от-
крытой коробке на  застекленной лоджии. 
А потом одна из коробок случайно попала 
на  лестничную клетку, в  «тамбур», отго-
роженный от  лифта общей дверью. Там 
и  оставили. Коробку с  луковицами стояла 
на  полу и  оставалась открытой. Она была 
наполнена сухими березовыми опилками, 
в  которой луковицы спокойно пролежали 
до весны. Сохранились даже мелкие детки. 

В конце марта достала их целенькими для 
проращивания на  свету. Потом опыт по-
вторила на  следующий год – луковицы 
снова хорошо сохранились.

Еще один момент – бывает, что опилок 
нет. Их можно заменить овсяными хло-
пьями – геркулесом.

Луиза Ведерникова,
 г. Самара

Укрупняем чеснок 
во время посадки

 Скоро будем сажать озимый чеснок. Дождливое 
лето что-то плохо сказалось на  луковичных рас-
тениях: у нас и тюльпаны, и репчатый лук, и чес-
нок – все выросло мельче обычного. Как вернуть 
вес? Есть известное средство, о  котором нельзя 
забывать, – оно не дает мельчать чесноку. Зубки 
надо сажать с перегноем, и размер вернется! Про-
верил сам и  рекомендую другим. Только нужен 
именно хорошо перепревший компост или навоз. 
Я  его вкапываю в грядку, тщательно перемеши-
вая с  почвой, потом сажаю дольки и  луковицы-
однозубки, выращенные из бульбочек.

Для верности вдобавок можно использовать 
еще один прием. Дольки и однозубки сажать про-
сторнее – через 15–20 см друг от друга. Не мешая 
друг другу, чеснок вырастет крупнее.

Борис Подкопалов, 
г. Окуловка, Новгородская обл.

на  15 см.  Но  прижимаем на  дно не-

Зеленая тля нападает на капусту, обрабатываю всем, чем 
только можно, не помогает. Стряхиваю с листьев, а она, 
как пшено, покрывает землю ковром. У соседей то же самое. 
Чем помочь капусте?

Надежда Николаевна, Алтайский край

ВОПРОС-ОТВЕТ КАПУСТУ АТАКУЕТ ЗЕЛЕНАЯ ТЛЯ

на  15 см.  Но  прижимаем на  дно не-
большой канавки, которую тут  же 

выкапываем под этой веткой  – 
траншея получается где-то 

20–30 см длиной и 15 см глу-
биной. Опускаем в нее ветки 
и,  чтобы они не  поднима-
лись, прижимаем к  земле 
и фиксируем проволочной 
скобой и  засыпаем канаву 
хорошей почвой – берем 
из леса. А через 2–3 месяца 
на отводке вырастут корни. 
Укоренившуюся ветку 

можно отсечь, выкопать 
и посадить.

на  15 см.  Но  прижимаем на  дно не-
большой канавки, которую тут  же 

выкапываем под этой веткой  – 
траншея получается где-то 

20–30 см длиной и 15 см глу-
биной. Опускаем в нее ветки 
и,  чтобы они не  поднима-
лись, прижимаем к  земле 

на отводке вырастут корни. 
Укоренившуюся ветку 

можно отсечь, выкопать 
и посадить.
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ПОНАДОБИТСЯ:
Рябина – 600 г   яблоки – 300 г   морковь – 100 г 
 яблочный сок – 1,5 стакана   сахарный песок – 600 г.

 Ягоды рябины опустить на 2 минуты в кипящую 
соленую воду (20 г соли на 1 л воды) и сразу про-
мыть холодной. Яблоки очистить, удалить сердце-
вину, нарезать кружочками. Морковь очистить, 
нарезать дольками и  бланшировать до  мягкости. 
Рябину, яблоки, морковь залить соком, варить 
на тихом огне до мягкости, затем протереть через 
сито. Снова поставить на огонь, варить 10 минут, 
добавить сахар и уваривать до густоты. Разложить 
по стерилизованным банкам, закупорить.

Повидло «Осеннее ассорти»

Дождаться глянца 
 Помидоры в теплице могут прови-

сеть даже весь октябрь – и большие, 
и маленькие. Когда же их снимать и 

класть на дозаривание? Надо ли сни-
мать все? Матовые плоды я не соби-
раю, оставляю прямо на кустах, дома 
они все равно не дозревают и бывают 
невкусные и вялые. А вот если поми-
доры стали глянцевыми, они краснеют 
и при этом остаются и упругими, и 
вкусными. Чтобы скорее созрели, я 
между зелеными помидорами кладу 
красные. А иногда подложу переспе-
лый банан или яблоки – тоже помо-
гает. Главное, чтобы место для дозари-
вания проветривалось. 

Валентина Самощек, 
с. п. Царево, Московская обл.

Совершенствую 
гладиолусы

 Гладиолус – один из моих любимых 
цветов. Если у тюльпанов 1 луковица – 
1 цветок, то у гладиолусов 1 луковица – 
это сразу 10 цветков! От их июльского 
появления цветник преображается. 
Но у таких пышных и высоких цветоно-
сов есть большой недостаток: их кренит 
ветер, а наклоненные соцветия распу-
скаются раньше остальных на одну-две 
недели. Чтобы гладиолус рос устойчи-
вее, применяю заглубленную посадку 
на 20 см. Специально пришлось для 
этого делать высокую грядку, чтобы не 
было вымокания луковиц в дожди.

Нина Фарыма, 
г. Гатчина

Читателям газеты «ДАЧА» я пожелать хочу удачи!
Валерия Гришина, г. Подольск, мкрн. Климовск, Московская обл.
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Адрес редакции: 127018 г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 2
ИД «Кардос», газета «ДАЧА»
Электронная почта: dacha@kardos.ru
или на ватсап по телефону
+7 905 549 39 68.
Не забудьте указать свой адрес, имя, отчество, 

фамилию и телефон для связи.
Подробнее об условиях конкурсов газеты «ДАЧА» 

читайте на сайте dacha.kardos.media

Слово «ДАЧА» легко рифмуется 
с ободряющим словом «удача». 

Почему бы нам не сыграть в добрую 
творческую игру и не привлечь 

фортуну в свой сад-огород?! Если 
верить, что мысль материальна, 

а позитив заразителен, то в наших 
руках сотворить маленькое чудо. 

А именно – написать слово «уДАЧА» 
из плодов и цветов, выросших на вашем 
участке, сфотографировать и прислать 

в редакцию. Удача непременно 
обратит внимание на ваш творческий 

замысел и, разумеется, заглянет в гости! 
А она в этом сложном году нам всем 

очень нужна.

Блиц-конкурс продлится
до 30 сентября.

ПРИЗЫ: 10 победителям конкурса 
мы вручим подписку на газету «ДАЧА» 

на 1 полугодие 2021 года.
Удачи на даче!
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ПРИВЛЕКИ НА ДАЧУ УДАЧУ!Когда срезать тыкву?
 Созрела ли тыква, узнать несложно – она 

имеет яркий окрас, четкий рисунок, харак-
терный для сорта, кожица у  нее плотная, 
хвостик сморщенный, жесткий. Значит, 
пора ее срезать.

Место среза желательно опудрить золой 
и после этого положить на дозревание в су-
хое теплое место на  2–3 недели. При  пере-
возке и  перекладывании важно уберечь 
от  ударов и  падений. Такие плоды могут 
храниться до весны в квартирных условиях 
на шкафу, тумбочке, под кроватью и так да-
лее.

Ольга Посканева, 
г. Москва

У сырого года 
свои плюсы

 Слышал, что в дождливое лето уко-
реняются отводки даже неукореняю-
щихся растений. А в этом году глазам 
не  поверил, когда выкопал пришпи-
ленную ветку алычи. Несколько лет 
отводки не  выпускали корешки даже 
с  проволочной перетяжкой в  основа-
нии ветки, а  тут – густые корни! Вот 
что значит постоянное увлажнение.

У нас сорт алычи оказался очень 
удачным, так просто такой не  пой-
дешь и  не  купишь, и  хотелось его 
размножить. Теперь жду весны – для 
пересадки. Пусть корни станут гуще. 
Только тогда отсеку саженец и посажу 
на новом месте.

Владимир Лесов, 
г. Калуга
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У нас голубика поселилась во-
семь лет назад, и последние пять 
лет радует всю семью сладкими 
ягодами. Едим их с  конца июля 

до середины сентября. Каждый куст дает 
от 2 до 5 кг ягод. Год на год не приходится.

Все началось с  того, что соседний 
совхоз Ленинский посадил целую план-
тацию высокорослой голубики. У знако-
мого агронома Игоря Сергеевича, кото-
рый там работает, я  поинтересовалась 
сортами, а  позже он давал мне советы, 
можно сказать, по  всем правилам укро-
щения этой ягоды.

Игорь Сергеевич посоветовал мне 
посадить голубику разного срока созре-
вания. Дюк – раннеспелый, Спартан  – 
среднеспелый и  Торо – позднеспелый. 
Сейчас могу сказать – не пожалела, ягоды 
вкусные. Покупала трехлетние саженцы, 
растущие в горшках. Все морозостойкие.

Для посадки выбрала солнечное ме-
сто с южной стороны, важно, чтобы рас-
тения освещались в  течение всего дня, 
только так они нормально растут и дают 
плоды.

Что кладем в яму
Чем заполнять посадочные ямы? Ва-

риантов грунта для высокорослой голу-
бики может быть много, главное, чтобы 
он был кислый. У меня сохранились реко-
мендации агронома:

 применять дренаж на  дне ямы 
из хвойных веток, перемешанных с хвой-
ным опадом слоем 15–20 см,

 оставшийся объем заполнять по-
чвогрунтом (субстратом), состоящим 

Голубика растет, 
как агроном велел
На подмосковных рынках голубика этим летом 
стоила до 700–1000 рублей за килограмм. Сладкая, 
крупная, но по цене очень кусачая. Как хорошо, 
что я собираю ее в своем саду, подумала я. И в тот 
момент решила, что поделюсь своим опытом 
с другими дачниками – пусть голубика растет 
в каждом саду!

из  песка (1,5 ведра), столько  же хвой-
ного опада, верхового торфа объемом 
10  л и  плодородного слоя земли 
(1,5 ведра).

Это хорошо, когда рядом 
есть сосновый бор. У  нас 
его нет, поэтому я приго-
товила субстрат:

 из  верхового 
торфа (кислотность 
3,5–4,5) – 60%,

 песка – 20%,
 хвойных опилок – 

20%.
В качестве дренажа ис-

пользовала старые чурки 

яблонь, груш и  других плодовых дере-
вьев.

Ямы желательно подготовить 
за 2–3 недели до посадки, но я посадила 
растения сразу. Просто слегка уплотнила 
грунт вокруг кустов.

Подготовка саженца
Перед посадкой саженцы нужно вы-

нуть из  горшков и  вместе с  комом за-
мочить в ведре с водой до тех пор, пока 
не  выйдут все пузырьки воздуха. Ком 
пропитается влагой. Затем слегка распу-
шить – разрыхлить ком с корнями со всех 
сторон – и  посадить в  субстрат, углубив 
корневую шейку на 5 см.

После посадки обильно полить 
водой, в  которую нужно доба-

вить для подкисления уксус 
(9% – 200 г на  10 л). За-

тем замульчировать – 
покрыть слоем 5–8 см 
хвойных опилок.

Свою голубику я са-
жала в  середине авгу-
ста. До  зимы периоди-
чески, раз в  7–10 дней, 
высаженные растения 

поливала водой.

Весеннее 
обновление

Каждую весну я  обновляю 
мульчу, для этого обычно покупаю щепу 
хвойных деревьев. Хотя можно поехать 
в лес и набрать хвойного опада, но для 
меня так оказалось легче и проще.

Растения поливаю чистой водой и раз 
в месяц водой с подкислителем (9%-ный 
уксус – 200 г на 10 л).

Саженцы 
голубики 

можно сажать 
до конца октября 
в средней полосе, 

а на юге еще позже. Рас-
тение выращивается 
с закрытой корневой 

системой и прода-
ется в контейне-

рах.

БОГАТСТВО ЯГОД

Из литературных источников я узнала, что голубика не только вкусная, 
но и уникальная по своей пользе. Содержит много витаминов группы 

В, С, А, РР. Также в составе ягод достаточно кальция, фосфора и железа. 
Аскорбиновая кислота, каротин, незаменимые аминокислоты, флавоно-
иды – это неизменное богатство ягод. Пектины, содержащиеся в плодах, 
способствуют выведению из организма тяжелых металлов и радионукли-
дов. При этом сама ягода не накапливает этих опасных элементов.

Нет удобрений – мало ягод
В первый год я не давала голубике ни-

каких минеральных подкормок. На  сле-
дующий год весной, опять  же по  совету 
агронома, внесла порошковую серу – 40 г 
на куст. Сера подкисляет почву.

Через год вместо серы под каждое 
растение насыпала 60 г сульфата аммо-
ния (для взрослого куста можно дать 
уже 80 г), также 30 г сульфата калия (для 
взрослых растений – 40 г), и 80 г супер-
фосфата (для взрослых – 100 г). Удобре-
ния вношу вокруг куста в пределах поса-
дочной ямы, затем накладываю мульчу 
и поливаю.

В последние два года стала вносить 
специальное растворимое удобрение для 
голубики.

Садоводы, наверное, решат, что 
я  чрезмерно увлекаюсь удобрениями, 
но  без них полноценных кустов и  ягод, 
увы, не будет. В то же время голубика не 
любит органические удобрения.

Главное – мульча и влага
Удаление сорняков под кустами – для 

меня обязательное мероприятие. За  все 
время наша голубика ни  разу ничем 
не  болела. Главное, как мне сказали, за-
ботиться о  ежегодном рыхлении при-
ствольных кругов и не забывать, что го-
лубика  – влаголюбивая культура. Этих 
правил я и придерживаюсь – железно. 

Валерия Пронина, 
п. Слобода, Ленинский р-н, 

Московская обл.

МЕСТО ПОСАДКИ
Освещенное в течение всего 
дня, защищенное от ветров

ПОЧВА
Кислая. Не любит низины

ПОСАДОЧНАЯ ЯМА
60 х 60 см

ПОЛИВ
Раз в 7–10 дней, в дожди 
реже. Не переувлажнять

РАССТОЯНИЕ
Между кустами 1,5–2 м

УДОБРЕНИЯ
В начале весны и осенью 
после плодоношения
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Miss Blush – кто-то переводит, 
как Мисс Блаш, или Мисс Блуш. 
Я его называю Мисс Блюз. Ду-
маю, что этот сорт полудикий, 
но возможно, ошибаюсь. А на-
водит меня на эту мысль тот 
факт, что у сорта непредсказу-
емая урожайность. В одном ку-
сте совсем мелкие клубни, и их 
мало, а в соседнем – огромные 
и много. Непонятно, почему 
так происходит.
Кусты высокие, устойчивые 
к фитофторе, что как раз 
и свойственно дикарям. Сорт 
вкусный, из него получается 
замечательное пюре, у него 
примечательная кожура с яр-
кими малиновыми и желтыми 
пятнами. Мякоть желтого 
цвета.
А в этом году он меня по-
разил тем, что под каждым 
кустом было по восемь 
крупных клубней. Конечно, это 
не двадцать, тем не менее, сорт 
заслужил отдельную гряду 
на будущий год и мое более 
пристальное к  нему внимание.

Золото майя – совершенно 
эксклюзивный сорт. Созре-
вает за два месяца. В России 
распространен крайне мало. 
Официально считается шот-
ландским, но ученые из Шот-
ландии (и они сами об этом 
пишут) нашли его в Южной 
Америке.
Сорт – супер, но не прост 
в выращивании в средней 
полосе России. Он более 
теплолюбивый – для южных 
регионов будет как раз. Выра-
щиваю два года. Прислали мне 
всего три клубня. В 2019 году 
лето было у нас дождливое, 
не очень теплое. Клубни вы-
росли небольшие, ботва была 
низенькая.
Но в это изумительное лето 
ботва вымахала высоченная, 
клубней в одном кусте больше 
40 штук, висят гроздьями 
на столонах, как виноград. 
Размер клубней средний, 
но он такой и должен быть. 
Впечатляет. Вкус деликатес-
ный – сливочно-ореховый.

Miss Blush

СОРТА, КОТОРЫЕ УДИВИЛИ
На сегодня, 6 сентября, 

я  выкопала 14 сортов 
картофеля – ранних 
и  среднеранних. С  не-

которыми из  них вас хочу по-
знакомить. Отмечу, что на ис-
пытания беру только те, что 
с хорошим и отличным вкусом. 

Получаю клубни из  раз-
ных регионов и  проверяю, ка-
кие лучше всего показывают 
себя в  средней полосе страны. 
На практике отдельные сорта 
успешно возделывают и на юге, 
и  Дальнем Востоке, и  Северо-
Западе.

Ранние сорта
Енисей – самый ранний 

из  ранних. С  момента всходов 
до  полной зрелости проходит 
всего сорок дней. И все – копай, 
радуйся, ешь молодую картошку. 
Под одним кустом 5–6 клубней. 
Вес одного 200–400 г.

Висит гроздьями, 
но не виноград
Уборка картофеля для меня целая 
«эпопея», так как я картофелевод-
опытник, и у меня, например, в этом 
году растет более 70 сортов. При этом 
я не агроном, то есть смотрю 
на процесс свежим, не замутненным 
агрономическими премудростями 
взглядом. Я думала, что удивить меня 
уже сложно, но в этом сезоне несколько 
сортов все же изумили

Однако есть одно «но». До-
ждливая погода может удлинить 
вегетацию почти всех сортов. 
Лето 2020 года у  нас было чу-
десное, и  наша «сорокодневка» 
уложилась в  срок. А  копаю я  ее 
поздно, в  сентябре, потому что 
намеренно поздно посадила.

Чароит – картофель с  жел-
той кожурой и мякотью. Под од-
ним кустом было 15–20 клубней 
далеко немаленького размера.

Конфуций – родом из  Ки-
тая. В  одном гнезде 15–16 жел-
тых клубней, почти все ровные 
да  красивые. Вышло примерно 
2 кг с куста. И это не предел.

Среднеспелые сорта
Галактика – суперсорт. 

Фитофторой не  болеет. Уро-
жайность стабильная в  любой 
год. Растет на  любой почве. 
В  2020  году, как всегда, нашла 
20 крупных клубней под кустом, 

это где-то 4–5 кг. Хорошо хра-
нится.

Нигер – давно хотела 
иметь этот сорт. И  вот весной 
2020  года мне прислали пять 
клубней. У  него темно-синяя 
кожура и  желтая мякоть. Не-
обычное сочетание. Под одним 
кустом 16 клубней.

Пальчиковые сорта
Сейчас они очень популярны 

в  Европе, в  Россию только на-
чинают проникать. Как можно 
судить по названию, клубни не-
большие, но их очень много под 
одним кустом. Ценят их за  не-
превзойденный вкус.

Бамбергер – представитель 
пальчикового сорта, имеет жел-
тую кожуру и  мякоть. Столоны 
длинные, на  каждом целая 
гроздь клубней. Всего один куст 
может дать и  дает 30–40  клу-
беньков. Они варятся очень 
быстро, прямо с кожурой. Глав-
ное  – не  переварить, а  потом 
можно поджарить с лучком или 
запечь. Ну очень вкусно! 

Людмила Андреева, 
с. Люк, Завьяловский р-н, 

Удмуртия

Чароит Конфуций Галактика

Золото майя

Енисей

ОСОБЕННОСТИ РАННИХ СОРТОВ 
Как правило, ранние сорта не обладают высокой урожай-

ностью. К ним относится и Енисей. Но тут урожайность 
большой роли и не играет, ведь летом нам важно скорее 

получить молодую картошку. Ранние сорта обычно неустой-
чивы к фитофторозу, а им это и не надо. Фитофтора обычно 

поражает картофель во второй половине июля, когда 
самые ранние сорта уже выкопаны.
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В этом я  убедился на  собственном 
опыте. Его каждый может ис-
пользовать на своих грядках, тем 
более что приближается время по-

садки чеснока.
В каждую бороздку достаточно доба-

вить по горсти древесной золы от березы, 
хвороста, высохших сорняков, где содер-
жатся все микроэлементы, много калия 
и  фосфора в  легкоусвояемой форме. Та-
кая зола повышает качество урожая, и 
чеснок становится менее острым.

Впрочем, более мягкий вкус харак-
терен и для молодого, не полностью вы-
зревшего чеснока молочной спелости, 
что бывает за  месяц-полтора до  окон-
чательного созревания. Такой  же легко 
получить, если посадку озимого чеснока 
отложить до  ранней весны. При уборке 
небольшого количества в  июле-августе 
он также приятного, нежного вкуса.

Так или иначе, салатный чеснок, как 
я  убедился, можно вырастить своими 

Вкус любого озимого чеснока слишком острый, 
жгучий, он хорош для заготовок в качестве 
ароматной приправы. Но в салатах и для 
потребления в свежем виде, мягко говоря, 
не идеален – оставляет запах. Салатного чеснока 
со слабо острым вкусом пока, к сожалению, 
не создано. Однако его реально получить с помощью 
простейших приемов агротехники

руками. И  его можно есть много, всей 
семьей, не  вызывая раздражающего 
действия на  желудок. Только нужно 
учитывать, что недозревший чеснок 
не способен долго храниться, он для лет-
него потребления. Поэтому без посадки 
и  уборки его в  традиционные сроки 
не обойтись.

Поделюсь своим проверенным го-
дами опытом посадки.

Если зима пришла нежданно
Зубки озимого чеснока высаживаю 

за полтора месяца до наступления устой-
чивых холодов: с  25 сентября до  10 ок-
тября. Желательно не  позднее, так как 
неукоренившиеся зубки гибнут уже при 
–10°C. Поэтому лучше это сделать по-
раньше.

Если же опоздали с посадкой чеснока, 
время можно наверстать, 
замочив зубки в  сла-
бом растворе гу-

мата натрия на  сутки, а  потом 2–3 дня 
проращивать в дождевой воде.

Подлежит обновлению
К сожалению, земледельцы годами 

используют посадочный материал соб-
ственного чеснока, довольствуясь по-
средственным, нележким урожаем. Такой 
надо периодически обновлять. Тем более, 
что российскими селекционерами соз-
дано и районировано уже 30 сортов ози-

мого чеснока, отличающегося от  «бес-
породного» крупным одинаковым 

размером зубков, отличной лежко-
стью, устойчивостью к  болезням 
и высокой стабильной урожайно-
стью. Но  покупать такой лучше 
не на рынке, а в ближайших на-
учных опытных хозяйствах. Ре-
комендую такие удачные сор та, 
как Петровский, Гулливер и Ле-
карь, они с  повышенным содер-

жанием целебных веществ.

Есть много и регулярно
Доказано, что регулярное потре-

бление чеснока укрепляет иммунитет, 
способствует снижению кровяного дав-
ления, содержанию сахара в крови, пре-
пятствует развитию атеросклероза, по-
могает усвояемости пищи. Кроме того, 
замечено: снижает усталость при физи-
ческих и интеллектуальных нагрузках.

Как вырастить салатный чеснок 

РОВНЫЕ И КРУПНЫЕ

 Чеснок особо требователен к пло-
дородию и влажности почвы. На бы-
стро подсыхающих песчаных и под-
золистых почвах хорошего урожая 
не получишь – нужно щедро обогатить 
перегноем или компостом – по ведру 
на 1 м2. Лучшие предшественники 
чеснока – огурцы, кабачки, горох.

 Лучше использовать зубки одина-
кового размера и выбирать наиболее 
крупные. На 1 м2 посадок требуется, 
в среднем, 40–60 зубков. В сухую 
осеннюю погоду чесночные посадки 
обязательно поливают.

Важно, что, помимо целой «аптеки» 
(бактерицидных эфирных масел, природ-
ных антибиотиков, комплекса витами-
нов) он содержит практически все необ-
ходимые нашему организму минералы, 
среди которых – селен, способствующий 
снижению риска онкологических и  сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Выходит, 
потреблять его нужно регулярно и  в  не-
малых количествах. Поэтому мне самому 
было важно снизить остроту овоща. 
И предложить свой способ другим. 

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист

ГРЯДКА 
ЗА КОЛЮЧКОЙ

В малоснежную зиму 
грядки с чесноком укры-
вают опавшей листвой 

(в идеале – кленовой), хвойным 
лапником или белым нетканым 

материалом. Чтобы отпуг-
нуть мышей, по контуру 
грядок можно разложить 

колючие ветки шипов-
ника, ежевики или 

боярышника

КРАСКИ ОСЕНИ

Хреновина
ПОНАДОБИТСЯ:
Томаты – 3 кг   хрен – 250 г   чеснок – 
250 г   соль – по вкусу.

 Очистить хрен и  чеснок, у  тома-
тов вырезать плодоножки и  наре-
зать. Прокрутить через мясорубку 
хрен с  чесноком и  томатами и  по-
солить. Разложить в  стерилизован-
ные банки, плотно закрыть и убрать 
в холодильник. Дать настояться хре-
новине в течение недели – и закуска 
готова. Может долго храниться в хо-
лодильнике.

Капустные 
листья с хреном
ПОНАДОБИТСЯ:
Листья капусты белокочанной – 500 г   хрен столовый – 
300 г. 
Для маринада: вода – 1 л   уксус 9%-ный – 0,25 л   сахар – 
100 г   соль – 20 г   семена горчицы и кориандра – по щепотке.

 Кочан капусты разобрать на  листья. Проварить 
в  подсоленной воде 5 минут. Нарезать их на  полоски 
шириной 5–7 см. На каждую полоску положить полную 
чайную ложку хрена и  свернуть. Рулетики уложить 
в банки и залить горячим маринадом. Закрыть крыш-
кой и стерилизовать при температуре 90 °C 40 минут.

СОВЕТ
Для этой заготовки можно 
использовать капусту, 
непригодную для длитель-
ного хранения или кваше-
ния.
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КРАСКИ ОСЕНИ

Маринованная алыча
ПОНАДОБИТСЯ:
Алыча – 800 г   лавровый лист – 3 шт.   листья вишни – 
4 шт.   перец душистый – 4 шт.   перец черный (горошком) – 
6 шт.   петрушка – 2 веточки   чеснок – 4 зубчика 
 соль – 1,5 ст. ложки   уксус 9%-ный – 3 ст. ложки 
 вода – 1 л.

 На дно банок уложить очищенный чеснок, специи, зе-
лень и  листья. Затем плотно уложить вымытую алычу. 
Залить банки кипящей водой, прикрыть крышками 
и оставить на 10 минут. Затем слить воду в кастрюлю, 
добавить в нее соль и довести до кипения, в конце влить 
уксус. Кипящим рассолом залить алычу и  закатать 
банки. Перевернуть и укутать до остывания.

Моченые яблоки
СОВЕТ
Для мочения следует вы-
бирать яблоки осенних 
и зимних сортов, мякоть 
которых не размягчается, 
а остается плотной в про-
цессе хранения.

ПОНАДОБИТСЯ:
Яблоки – 10 кг   мед – 250 г 
 чернослив – 250 г   отруби – 250 г 
 вода – 5 л.

На своем участке я  предпочитаю 
сохранять экосистему, биоце-
ноз, где в единой связке обитают 
разные формы жизни – черви, 

грибы, микроорганизмы, поэтому ли-
ству не трогаю. Однако прошедшее лето 
было влажное, спровоцировало грибные 
болезни  – груши болеют ржавчиной, 
яблони – паршой. Болеют огурцы, поми-
доры, картофель. Их листья и ботву надо 
как-то утилизировать. Есть люди, кото-
рые выбрасывают на помойку, забивают 
весь контейнер. Другие жгут.

Взять и закопать
Я противник сжигания листвы, лю-

бой дым провоцирует онкологию – это 
давно доказано. К  тому  же открытый 
огонь на  дачах запрещен. Больную ли-
ству я закапываю на участке. Листья пло-
довых деревьев – в  теплице, а  овощных 
культур – под яблоней, грушей.

В теплице рою специальную яму, за-
кидываю в нее листву, она быстро пере-
рабатывается, так как биопроцессы в те-
пле идут быстрее, через пару-тройку ме-
сяцев вы листьев уже не найдете.

Так  же рою ямки под яблонями, ко-
торые постепенно заполняю опадом, 
ботвой. Через неделю, к  моему приезду, 
содержимое наполовину оседает и начи-
нает перегнивать, особенно если полить. 
После чего эту яму засыпаю землей – сан-
тиметров 20, и  болезнетворные споры 
оттуда никуда не вылезут. А вся органика 
будет использована корнями яблонь.

Большая коммунальная 
квартира

Здоровую листву я не сгребаю, остав-
ляю на  месте. Зимой она прикрывают 
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Убирать листву или оставить на месте? Сжигать или отправить 
в компост? Эта тема становится актуальной каждый раз, как только 
осень покрывает сады разноцветным ковром. Тем паче, если этот 
ковер наполовину состоит из больной листвы. Нести ее в костер? Ищем 
варианты практичнее и безопаснее!

почву, это особенно важно, когда первые 
морозы приходят без снега, и почва про-
мерзает не  так быстро. К  весне листвы 
остается немного, в течение мая черви ее 
перерабатывают полностью.

Не думайте, что в  листве зимуют 
только вредители, и  ее нужно обеззара-
зить. В ней живут и энтомофаги (божьи 
коровки, златоглазки) – полезные насе-
комые, которых, кстати, всегда больше, 
чем вредителей. Листва – большая ком-
мунальная квартира для насекомых.

Если какое-то дерево повреждено 
вредителями, то  листья под ним лучше 
убрать.

Опад, тепло и влага 
При любой возможности я  собираю 

органику и  везу в  сад. Проезжая мимо 
сквера, например, забираю и закидываю 
в  багажник пару мешков собранных ли-
стьев. И отправляю в компост.

Я делаю компост 
в  старой бочке с  дыр-
ками по бокам (можно ку-
пить и  красивый фабричный 
компостер). Бросаю в  нее листья, 
немного увлажняю и  периодически во-
рошу, чтобы не  слеживались. Для со-
зревания компоста нужны всего лишь 
воздух и  влага. В  идеале можно пере-
слаивать навозом, добавить ускоритель 
компостирования – ЭМ-препараты. 
Но,  я  считаю, создание правильных ус-
ловий (тепла и влаги) для перепревания 
лучше, чем добавление препаратов.

Компостирование может быть холод-
ным, когда медленно перепревает в тече-
ние года, без нашего участия. Или горя-
чим – можно добиться более ускоренного 
процесса, полив водой или ускорителем 
компостирования и  перелопачивать, 
чтобы листва не  слеживалась. Горячее 
компостирование уничтожает болезнет-
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Андрей Туманов, 
известный садовод, 

телеведущий

ворные бактерии, споры, семена сор-
няков. Происходит некая стерилизация 
компоста.

Спасительная мульча
Если начались первые морозы, 

а земля сухая, мульча из листвы – спасе-
ние для подзимних посевов. Если дожди, 
то  она тоже не  будет лишней, и  опад 
не сдует ветрами.

Теплые грядки
Теплые грядки – утилизатор любых 

садово-огородных и  кухонных отходов, 
в том числе листвы. Кроме этого, я в нее 

бросаю даже борщевик – прекрасное 
биотопливо, перегнивает и изнутри 

прогревает грядку. Весной на ней 
огурцы, баклажаны, томаты ра-

стут веселее.

Компост в мешках
Листву также можно со-

брать в  мешки и  оставить 
на  зиму, но  лучше поста-
вить в теплое место, напри-

мер, в  подвал. Под снегом 
мешки замерзнут, биопро-

цессы пойдут очень медленно. 
Если  же создать нормальные 

условия – тепло и  воздух, то  листва 
перепреет быстрее. Достаточно смочить 
внутри и  завязать, но  периодически 
приоткрывать, ворошить, чтобы листва 
не слеживалась. А если туда занести ка-
лифорнийского червя или нашего ста-
рателя – компостного червя – вообще 
идеально.

Ботву – под картофель?
Есть любители, которые оставляют 

картофельную ботву на  грядках, при-
сыпав землей. Но если растение болело, 
например, фитофторозом, то  споры на-
долго останутся в  почве, и  картошку 
раньше, чем через четыре года, сажать 
здесь нельзя. Можно огурцы, капусту – 
главное не  сажать культуру по  куль-
туре. 

Главное, рас-
тения не должны 

пересекаться: садо-
вые листья закопать 

в теплице или овощных 
грядках и, наоборот, 

овощные – огуречные, 
томатные – в саду 

под деревьями.

 Яблоки вымойте, уложите 
в  подготовленную тару (де-
ревянная кадка, банки) плот-
ными рядами плодоножками 
вверх. Чернослив промойте. 
Вскипятите воду, залейте ки-
пятком чернослив и  отруби, 
тщательно перемешайте. Когда 
раствор остынет, растворите 

в  нем мед и  залейте яблоки, 
чтобы они были покрыты жид-
костью на  4–5 см.  Накройте 
яблоки чистой тканью, поло-
жите сверху тарелку и  гнет. 
Вынесите на холод. Яблоки бу-
дут готовы через 4–5 недель. 
В  дальнейшем их хранят при 
температуре не ниже 0 °C.
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Классический пример – тли. Мно-
гие из них являются двудомными 
видами. И обратное переселение 
с одного хозяина на другого у них 

происходит именно осенью, когда в  ко-
лониях появляются крылатые самки – по-
лоноски и крылатые самцы.

Так, у  тли первичными хозяевами 
являются слива, персик, абрикос, вто-
ричными – сложноцветные цветы, из са-
довых чаще всего хризантема. Массовая 
миграция с цветов на косточковые у них 
происходит в  сентябре-октябре (в  Цен-
тральном регионе). Вовремя проведен-
ная обработка уничтожает отрожденных 
полоносками самок, не дает им спариться 
с самцами и отложить яйца, что избавит 
косточковые от  повреждений весной 
и  возможного заражения вирусными за-
болеваниями (тля – переносчик вирусов).

Внимание на почки!
Сейчас легко вычислить и увидеть 

кладку яиц тли, листоблошки, медя-
ницы. Осмотрите через лупу почки де-
ревьев: если рядом с ними заметите 
мелкие черные продолговатые яйца, 
значит, здесь побывал вредитель. В поч-
ках также могут находиться и зимующие 
почковые клещи. Если яиц много, ветки 
безжалостно удаляйте. Или обработайте 
их препаратами на основе масел. Препа-
рат масляной пленкой покрывает почку 
и яйца вредителей, без доступа воздуха 

Масляный 
капкан для тли

Садоводы, как правило, осенью неохотно 
обрабатывают плодово-ягодные культуры. Есть 
предубеждения против химических препаратов 
или просто забывают. Излишняя осторожность 
или забывчивость, однако, часто выходит 
боком. Осенние обработки значительно снизят 
численность вредителей будущей весной

они задыхаются и погибают. А растения 
от масел не страдают. 

Эту операцию можно провести осе-
нью и еще раз весной. Но именно ранней 
весной, так как вредители пробуждаются 
в марте и начинают питаться почками. 

Поймать на лету
Есть и  вредители сада, повреждаю-

щие кору и  древесину, которые отнюдь 
не прекращают свою деятельность после 
уборки урожая. Многие виды бабочек 
продолжают лет и откладку яиц до сентя-
бря включительно.

Например, гусеницы древесницы 
въедливой живут внутри стволов два 
года и за это время протачивают круп-
ные ходы, часто вызывая массовую ги-
бель деревьев. Взрослые особи этой ба-
бочки летают до конца августа – начала 
осени и откладывают яйца в щели коры. 

Готовим 
очиститель – 
берегись, 
вредитель!
Поздняя осень, когда еще 
нет сильных морозов, 
но в то же время уже 
опали листья, – отличное 
время для обработки сада 
сильнодействующими 
препаратами. Зимующие 
вредители, споры 
грибов, лишайники, хотя 
и подготовились к зиме, 
но относительно доступны 
для их действия

  К сильнодействующим препара-
там можно отнести железный купо-
рос, медный купорос и  мочевину, 
которые летом вызывают ожог моло-
дых веток и листьев, но после листо-
пада плотная кора растений и покоя-
щиеся почки к ним устойчивы.

От грибов и насекомых
Мне больше нравится мочевина, 

в  отличие от  солей меди и  железа 
она полностью разлагается и  не  на-
капливается в  растениях и  почве. 
Чтобы эффективно бороться с  вред-
ными грибами и  насекомыми, до-
статочно в  10 л воды растворить 
0,3–0,5 кг мочевины.

Этим раствором мочевины 
я  опрыскиваю сад поздней осенью, 
после легких заморозков, но до усто-
явшихся морозов, а  также ранней 
весной, после прогревания воздуха 
выше 6 градусов Цельсия, но до мо-
мента раскрытия почек растения.

От парши яблони и груши
Мочевина поможет побороть 

паршу яблони и груши (возбудители 
зимуют в  листве, опавшей с  дере-
вьев). Чтобы защитить плодовые 
деревья от этой болезни, в 10 л воды 
растворяют 0,7 кг мочевины – полу-
чается 7%-ный раствор мочевины. 
Такого объема хватит, чтобы обрабо-
тать 50 м2 сада.

НО! При обработке стоит быть 
аккуратнее, 7%-ным раствором 
не  стоит опрыскивать нежную кору 
тонких веточек, можно только опав-
шие листья.

Геннадий Распопов

Как мочевина кормит растения зимой, 
читайте в одном из ближайших номеров

На  будущее – не  пропустите момент 
лета бабочки, иначе обрекаете себя 
на борьбу с уже внедрившимися гусени-
цами, а ведь это намного сложнее, чем 
просто провести инсектицидную обра-
ботку во время лета бабочек.

Когда и чем обработать 
деревья

Обработку плодовых деревьев лучше 
проводить дважды: сразу после сбора 
урожая и после листопада.

Для борьбы с  грибными болезнями 
можно использовать бордоскую смесь 
или «Абига-Пик», классические медьсо-
держащие препараты, они значительно 
снижают зараженность бактериальными 
заболеваниями. Однако, учитывая силь-
нейшую вредоносность последних, если 
они используются в  течение 2–3 лет, 
стоит включить в систему обработки еще 
и  специфические антибактериальные 
препараты, например, «Фитолавин» или 
«Фармайод».

Инсектицид выбирают в зависимости 
от  погоды и  видов препаратов, приме-
няемых весной и  летом. Если в  течение 
лета использовались только биопрепа-
раты, то осенью допустимо применение 
ФОС (фосфорорганические соединения, 
например, «Фуфанон», «Актеллик» и др.) 
или пиретроидных инсектицидов («Де-
цис», «Кинмикс» и другие). Если же пре-
параты этих классов уже неоднократно 
участвовали в  обработках, стоит поду-
мать об их замене. 

Риски потери урожая
Как мы знаем, урожай будущего года 

зависит, в первую очередь, от плодовых 
почек. Если летом прекратить меры за-
щиты, то их успевают поражать патогены 
различной природы. Насколько велика 
будет зараженность, зависит от погодных 
условий конца лета и текущей осени. 

 Если период до наступления се-
рьезных холодов непродолжителен и без 
дождей, то опасность потерять будущий 
урожай не так велика. 

 Если же погода до самого декабря не 
балует морозными днями, да еще и влаж-
ность повышена – проблемы могут быть 
весьма тяжелыми, даже при идеальных 
условиях зимнего и весеннего сезона. 

 Если и зима перемежается рядом 
оттепелей, то следующей весной даже 
при хорошем цветении ожидать обиль-
ной завязи не приходится. 

Ирина Иванова, 
ученый агроном по защите растений

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Выбирая препараты, не забывайте 
о привыкании вредителей и воз-
будителей болезней к действующим 
веществам, о правильном чередова-
нии препаратов разных химических 
групп, и, в первую очередь, о без-
опасности применения.

ПОЛЕНИЛИСЬ? ПЕСТИЦИДЫ УДВОЯТСЯ

По уму, обработки нужно начинать с конца лета и повторить после 
листопада. Оставив в этом году сад без защиты, вы рискуете удво-
ить или утроить обработки и расходы на химикаты в году будущем. 

А значит, увеличить пестицидную нагрузку на растения, забыть о получе-
нии чистой продукции и понести, несмотря ни на что, значительные по-
тери урожая.
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Продолжение. 
Начало в «ДАЧЕ» № 17

Курс – на лесс
Раз вы читаете садовую литературу, 

значит, хотите быть грамотным, вам 
мало голых рекомендаций типа: «Внести 
надо вот это и  в  таком-то количестве». 
Это и без того есть на упаковках с удобре-
ниями. Умный дачник ценит объяснения.

Отлично, тогда про осеннюю почву 
лучше сказать так: мы стремимся сде-
лать из  нее пусть и  не  сразу чернозем, 
но хотя бы лесс – основу чернозема.

Лесс – это глинистая масса с  высо-
ким содержанием известняка (примерно 
5–7% от  массы грунта). Добавьте в  лесс 
побольше органики – и  вот у  вас уже 
«самодельный чернозем». Заметим: на-
чинается все с  тонко измельченного из-
вестняка, который нужно равномерно 
распределить в  толще своей глины (про 
песчаную почву – супеси, подзолы – раз-
говор отдельный).

Сыплем стаканами
На 1 м2 принято вносить 1–2 стакана 

известняковой муки (аналоги – зола, до-
ломитовая мука, мел, негашеная и гаше-
ная известь). Это уже ощутимо. Однако 
осенью можно и нужно вносить больше! 
При перекопке на  штык – 2–4 стакана, 
а на два штыка – и все 4–6. Для растений 
это совершенно безопасно.

Опасения из  разряда «но тогда каль-
ций свяжет железо и микроэлементы!» – 

КАКАЯ ВЫГОДА 
ОТ ИЗВЕСТНЯКА

Не потерять 
почву 
под ногами – 2

Продолжаем улучшать 
плодородие нашей 

почвы. Теперь мы 
должны грамотно 
внести известняк 

и органику на основную 
глубину досягаемости 

корней

это не  для нашего случая. Мы попутно 
вносим органику и  обеспечиваем ак-
тивность микроорганизмов! На  лессо-
вых почвах под каждым квадратном 
метром – в среднем по 50 кг известняка 
(3 ведра!) – и прекрасные урожаи. В при-
сутствии гумуса не может быть никакой 
«блокировки кальцием».

Секрет плодородия
Мы со школы знаем формулу извест-

няка: CaCO3. Кальций сначала заставляет 
глину крошиться в комочки, а затем, по-
сле добавок органики, образует «почвен-
ный гель» – гумус (органо-минеральное 
вещество почвы) – это и есть плодородие. 
Именно на  гумус мы можем безопасно 
давать высокие дозы питания.

Предвижу вопрос начитанного садо-
вода: «А  разве гумус сам по  себе не  пи-
тает растения?». Конечно, питает! Од-
нако он «прижимист», всего себя никогда 
не отдает. А вот с удобрениями дело идет 
веселее – гумус их в  себе складирует 
и резво раздает растениям. Те же черно-
земы могут увеличивать в несколько раз 
свои и без того высокие урожаи при до-
бавке удобрений.

Техника внесения
Если говорить об  идеале, то  надо 

смешать с  известняком и  органическим 
материалом толщу грунта на два штыка 
лопаты (это полный корнеобитаемый 
слой), при этом разрыхлить его в комки 
размером 5–8 мм. Важно выполнить 

1Улучшает структуру гли-
нистых почв.

2Устраняет почвенную 
кислотность.

3Делает доступным для 
корней часть питатель-

ного вещества почвы, осо-
бенно фосфора.

4Сам по себе является 
источником кальция 

и магния – двух необходимых 
элементов питания растений.

5Является основой гумуса, 
почвенных коллоидов.

6Связывает тяжелые ме-
таллы и другие загрязни-

тели почв.

7Помогает почве очи-
ститься от накопленного 

натрия (поваренная соль, 
моющие средства).

Делаем выводы. Затраты 
на известняковые материалы 
в Средней полосе окупаются 
сторицей. Исключение – так 
называемые дерново-карбо-
натные почвы (их подстилают 
залежи известняков, в ко-
торые зачастую упирается 
лопата при копке).

«идеальный вариант» практически, 
а  не  только «в уме», чтобы убедиться 
в его действии.

Однако не всегда есть под рукой сразу 
и известняк, и органика в нужном коли-
честве. Можно, например, вообще не пе-
рекапывать, а пропитать грядку «извест-
няковым молоком» (в лейке воды разво-
дим 1–2 стакана известняковой муки или 
мела – на квадратный метр). Можно от-
кинуть в сторону землю на штык, затем 
пропитать нижний слой «молоком», за-
сыпать вынутый грунт обратно и уже его 
тщательно смешать с сухим известняком 
и органикой.

Можно просто перекопать грядку 
с  известняком и  затем еще дополни-
тельно пролить ее «молоком» с  прома-
чиванием нижних слоев грунта. И  так 
далее. В качестве органики для усиления 
и  закрепления рыхлости почвы при-
меняют: опилки, торф, хвою, сосновые 
шишки, измельченные ветки, накошен-
ную траву, опавшую листву, навоз, ком-
пост.

Преимущества органики
Приведенные выше органические 

материалы содержат разное количество 
NPK и  других элементов. Так, опилки, 
хвоя, верховой торф, шишки и  опавшие 
листья просто рыхлят почву, а  питания 
ей почти не сообщают (кроме углерода), 
и  их потом дополняют, скажем, золой 
и карбамидом, либо другим видом орга-
ники, либо хелатными удобрениями.

Зато навозный перегной, птичий по-
мет и компост, да и накошенная зеленая 
трава газона (при внесении 2–4 ведра 
на  1 м2), помимо фосфора, азота и  ка-
лия, содержат в нужном количестве и все 
остальные необходимые растениям эле-
менты питания. 

Павел Траннуа, 
почвовед, 

автор книг по садоводству

Продолжение следует

Ч Т О  О Б Щ Е Г О  У   Г У М У С А  С   Г Е Н Е РА Л О М

Говоря простым языком, гумус – это коллоидное вещество. Напоминает набухаю-
щий гель, способный впитывать и удерживать элементы питания, затем поэтапно 

отдавать их растениям в течение сезона. Важность явления покажет пример: 
если бы генерал сразу выдал солдатам летний запас питания, да вместе со спир-

том, – что было бы с его войском? То же самое происходит с посадками неумелых 
растениеводов: передозировка, отравления, болезни. А гумус их устраняет.

КРАСКИ ОСЕНИ

Капуста квашеная
ПОНАДОБИТСЯ:
Капуста – 10 кг   яблоки антоновские – 1 кг   морковь – 750 г 
 соль – 250 г   клюква, брусника по вкусу.

 Нашинковать капусту тонкой соломкой. Морковь наре-
зать тонкими брусочками, крупные яблоки – на четыре части, 
удалив сердцевину. Капусту смешать с  морковью, яблоками, 
горстью клюквы и брусники. Укладывать поэтапно в емкость, 
периодически пересыпая солью, плотно утрамбовывать. Затем 
сверху положить деревянный кружок, гнет и накрыть полотен-
цем. В течение первых 4–5 дней кадушку нужно держать при 
комнатной температуре, каждый день удалять пену и проты-
кать чистой палкой. Затем капусту перенести на температуру 
4–6 °C. Через 2–3 недели она будет готова.

Варенье из айвы
ПОНАДОБИТСЯ:
Айва – 1 кг   сахарный песок – 1,2 кг 
 лимонная кислота – 1–2 г.

 Айву вымыть и очистить. Удалить семенную камеру, раз-
резать на дольки. Залить водой, довести до кипения и про-
варить в  кипящей воде 15–20 минут. В  3 стакана отвара 
добавить 800 г сахара, довести до кипения и снять с огня. 
В горячий сироп положить айву и оставить на 3–4 часа. За-
тем плоды в сиропе вновь довести до кипения и оставить 
на ночь. Добавить 400 г сахара в сироп и варить до готов-
ности. В конце положить лимонную кислоту. Горячее варе-
нье разложить по  стерилизованным банкам, закупорить 
и укутать.

СОВЕТ
Чтобы айву легче было очистить, следует 
выбрать самые желтые плоды, замочить 
их на час в теплой воде, помыть с щеткой, 
затем нарезать дольками и тогда уже 
очищать от кожуры и семян.
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Не поливаю огород – 
можно не платить?

Одна дачница отказывается платить 
целевой взнос на содержание водонапорного 
устройства. Ссылается на то, что на ее 
участке огорода нет, не поливает. Но она там 
живет, приезжают ее дети, внуки, есть баня, 
они стирают. Мы платим не за количество 
воды, а за содержание водопровода. В этом году 
вышел из строя глубинный насос, за ремонт 
с нас запросили 157 тысяч рублей. А дачница 
считает, что если не поливает, то платить 
не должна. Как нам решить с ней эту 
проблему?

Анна Ивановна, Орехово-Зуевский р-н, МО

 Понятно, что вам не хочется раздувать конфликт, и вы 
пытаетесь решить эту проблему по-человечески – путем 
уговоров, публичного осуждения, разъяснительных бесед. 
Но  если вы уже убедились, что эти методы не  работают, 
то пора обращаться к методам, которые предлагает закон.

А закон прямо указывает – платить должны все, име-
ющие участки в  границах СНТ, независимо от  того, 
пользуются ли они общественно-коммунальными бла-
гами или нет.

И тут у вас только один путь. Следует направить дач-
нице письменное уведомление о просрочке, в нем устано-
вить требование исполнить обязанность по уплате задол-
женности и  крайнего срока оплаты. По  истечении этого 
срока, если деньги на счет товарищества не поступят, го-
товьте заявление на судебный приказ, если дачница явля-
ется членом СНТ, или иск в суд, если она ведет садоводство 
в индивидуальном порядке.

Вам понадобится:
 заявление (типовые варианты легко можно найти 

в интернете),
 справка-выписка от бухгалтера о размере задолжен-

ности,
 копии решений общего собрания, где утверждали 

приходно-расходную смету и  финансово-экономическое 
обоснование размера взносов, а также копии утвержден-
ных документов,

 доверенность на представителя, если интересы СНТ 
будет представлять не председатель,

 нотариально заверенная копия устава и  выписка 
из ЕГРЮЛ (чтобы подтвердить полномочия председателя),

 выписка из  реестра членов СНТ, подтверждающая, 
что дачница является членом СНТ или, наоборот, не вхо-
дит в товарищество,

 квитанция об  оплате госпошлины. Размер гос-
пошлины рассчитывается по  правилам Налогового ко-
декса и зависит от цены иска. Например, при цене иска 
20000 руб. госпошлина составит 800 руб.

Главное, что нужно понять – организовать судебный 
процесс в отношении должников не так уж и сложно, если 
в СНТ качественно ведется делопроизводство и все доку-
менты есть в наличии. Все это можно осилить без помощи 
адвокатов. А педагогический эффект с каждым «просужен-
ным» должником будет возрастать многократно.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
СТ. 5, ч. 6 ст. 11, ст. 14 Федерального закона № 217-ФЗ 

от 29.07.2017; п. 1 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ.

Новый хозяин за старого не отвечает
Раньше председатели давали справку дачникам, продающим свой 
участок, что они не имеют долгов. А теперь такой практики нет. 

И новый владелец отказывается платить чужие долги. В законе написано, 
что мы не имеем право их брать. Но что же делать, если долгов много – 
по 17–20 тысяч рублей?

Нина Александровна, председатель СНТ «Лесовик», г. Кострома

 Новый владелец по долгам старого не от-
вечает – и это законно и справедливо. Вот у 
участка есть собственник, у этого человека 
есть обязанность платить взносы. Если он эту 
обязанность не исполняет, то возникает обя-
занность уже у правления СНТ – организовать 
взыскание долга. 

Другое дело, что правление СНТ, как правило, 
не спешит взыскивать долги, а потом оказыва-
ется, что уже и срок исковой давности прошел, 
и собственник сменился, вот тут правление про-
сыпается и начинает трепать нервы новому соб-
ственнику, который им ничего не должен и ко-
торый вообще тут не при чем. Нередко бывают 
случаи, когда морочат голову и уверяют, что че-

ловек не имеет ни на что прав, пока не погасит 
долги предыдущего владельца. 

Взносы уплачиваются за конкретный пе-
риод или, в случае целевых взносов, за кон-
кретное имущество. Если долг образовался за 
некий период, когда собственником был гражда-
нин Х, то с какой стати этот долг будет погашать 
гражданин У, который в тот момент не имел от-
ношения к этому СНТ? 

В ситуации с имуществом еще интереснее. У 
каждого собственника есть доля в праве общей 
собственности на имущество. Причем она есть 
независимо от того, должник он или нет. Да, он 
обязан оплачивать взносы, но даже если он этого 
не делает, доля в праве никуда не девается. И эта 
доля в праве следует судьбе принадлежащего 
владельцу участка и вместе с правом на уча-
сток автоматически переходит от собственника 
к собственнику. То есть продал гражданин Х 
участок – он его продал не с долгами, а вместе с 
долей в праве на общее имущество. И если он эту 
долю не оплатил, задолжав по целевым взносам, 
то это его долг, а не нового владельца. 

Поэтому на ваш вопрос «что делать» ответ 
только один: не ждать ничего и не бояться, взы-
скивать долги через суд с того человека, ко-
торый не исполнил свои обязательства. Но 
помните про срок исковой давности – три года 
со дня, следующего за последним днем срока 
оплаты взносов. 

Единственное исключение в данной ситуа-
ции может возникнуть, если должник умер. СНТ 
может заявить о наличии долга у нотариуса, 
тогда наследники будут принимать наследство 
целиком, вместе с долгами. 

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 5, 14, 25 Федерального закона № 217-ФЗ 

от 29.07.2017. 

Сколько брать 
пени за долги?

Садоводы не платят за свет. 
Мы прочитали, что имеем право брать 
пени, но не сказано, сколько?

Нина Александровна, 
председатель СНТ «Лесовик», г. Кострома

 Законом определено, что пени можно брать за 
несвоевременную оплату взносов. При этом по-
рядок взимания и размер пеней должен быть опре-
делен в уставе товарищества. 

Платежи за потребленное электричество – во-
прос скользкий, который изящно обойден в нор-
мативно-правовых актах, а все потому, что СНТ не 
может являться поставщиком электроэнергии или 
даже его посредником. Назначить пени именно за 
просрочку оплаты за электроэнергию вы можете, 
но вот сможете ли вы их взыскать, если дойдет до 
суда – большой вопрос. 

Относительно задолженностей по оплате элек-
троэнергии есть другой путь воздействия на долж-
ников – частичное или полное ограничение режима 
потребления электроэнергии. Это совершенно 

законный путь, создающий эффективную мотива-
цию для срочного погашения долга. Главное, строго 
соблюсти предписанные законом процедуры.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ч. 9, 10 ст. 14 Федерального закона № 217-ФЗ 

от 29.07.2017; «Правила полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии» 
(утв. постановлением Правительства РФ № 442 от 
04.05.2020).

Консультирует юрист Кира Лукьянец
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Вы столкнулись с проблемой, кото-
рая пока что не имеет пути реше-
ния, предусмотренного законом. 
Это еще хорошо, что вы успели 

получить судебное решение на долж-
ников, не имея их паспортных данных. 
Ведь сейчас требование предоставить 
идентифицирующую должника инфор-
мацию – это необходимое условие для 
того, чтобы иск или заявление о выдаче 
судебного приказа хотя бы приняли к 
производству. 

Законодательные 
парадоксы

Но при этом, как это ни парадок-
сально, вы не можете на законных 
основаниях получить какой-либо из 
идентифицирующих реквизитов – па-
спортные данные, СНИЛС, ИНН, номер 
водительского удостоверения или сви-
детельства о регистрации транспорт-
ного средства, – если сам их владелец 
не предоставит вам эти данные. Вот и 
получается – закон требует взыскивать 
долги, но не дает полномочий получить 
необходимую для этого информацию. 

Для возбуждения исполнительного 
производства также требуется один из 
вышеуказанных идентификаторов – по-
этому не стоит сосредотачиваться на од-
ном лишь паспорте, вариантов у вас все-
таки несколько. Пока что подавать иски 
и предъявлять к исполнению исполни-
тельные листы без указания идентифи-
катора имеют право только организа-
ции, оказывающие услуги в сфере ЖКХ, 
в том числе те садоводческие товарище-
ства, которые получили статус ТСЖ (то-
варищества собственников жилья).

Провести ревизию 
документов

Я могу лишь подсказать вам направ-
ление возможного решения этого во-
проса, который вам придется додумать 
самостоятельно, учитывая ситуацию 
именно в вашем СНТ. 

Вам на руку процесс наведения по-
рядка и тот факт, что ваше СНТ создано 
давным-давно. Необходимо актуализи-
ровать устав товарищества, особенно 
разделы, касающиеся перечня докумен-
тов, которые предоставляют собствен-
ники участков вместе с заявлением о 
принятии в СНТ, и формирования рее-
стра садоводов. Реквизиты паспорта не-
обходимо включить в этот перечень. 

После утверждения на общем со-
брании новой редакции устава и реги-
страции изменений в ЕГРЮЛ можно 
провести ревизию делопроизводства 
и, если в архиве СНТ обнаружатся про-
белы, то составить акт об утрате неко-
торых документов. И под этим «соусом» 
объявить кампанию по актуализации 
списка членов товарищества – согласно 
которой все члены СНТ должны будут 
предоставить в правление документы по 
перечню в уставе. Не забудьте при этом 

взять с каждого письменное согласие на 
обработку персональных данных. 

После проведения этой работы вы 
сможете составить обновленный пере-
чень членов СНТ, и по многим собствен-
никам у вас появится необходимая иден-
тифицирующая информация, которая 
может пригодиться в будущем. 

Одновременно с этим появится ряд 
участков, по которым никто никакой 
информации не предоставит, и ряд 
участков, по которым выяснится, что их 
собственники не являются действитель-
ными членами СНТ. Вот по ним можно 
работать более прицельно. 

Кто, собственно, 
собственник?

Ведь по закону собственник, не вхо-
дящий в состав СНТ, но владеющий 
участком в его границах, имеет равные с 
членами СНТ права в части использова-
ния общего имущества и несет равные 
обязанности по оплате взносов (платы 
за имущество). Но для того чтобы това-
рищество могло предоставить этому ин-
дивидуалу (или другому жителю СНТ) 
предусмотренные законом права, в том 
числе дать этому собственнику и членам 
его семьи законное право пользования 
всеми объектами инфраструктуры, оно 

Я член правления СНТ второй год. Пришел новый 
председатель, наводит порядок. Есть должники, 
на которых подали в суд. Суд обязал взыскать долги, 
мы обратились к судебным приставам, но нет данных 

паспортов должников. В СНТ их тоже нет – товарищество 
основано в 1994 году, кто-то подал данные, кто-то нет. 
Сами владельцы участков на дачу приезжают, но паспортные 
данные отказываются предоставить, знают, что проиграли 
суд. А в паспортном столе говорят, что не имеют право 
никому давать. Как нам поступить законно, чтобы должники 
предоставили паспортные данные? Где их можно получить 
на законном основании?

Надежда Николаевна, ЗАТО Сибирский, Алтайский край

должно знать, что этот собственник – 
действительно собственник. А как это 
узнать? Только получив от собственника 
документы, подтверждающие его лич-
ность и права на участок. 

В списках не значитесь!
Давайте рассмотрим, как может раз-

виваться такая ситуация, на очень при-
близительном примере, исключительно 
для обдумывания и поиска вариантов. 
Выносится на общее собрание вопрос: 

мы актуализировали список членов 
СНТ, вот по этим участкам ничего не 
известно – кто их владелец, будет ли 
он вступать в состав СНТ. Принимается 
решение – такие участки признать бес-
хозяйными до объявления собственни-
ков и прекратить предоставление права 
пользования объектами инфраструк-
туры СНТ. 

Дальше, уже после фактического 
выполнения этого решения, приходит 
(а  вернее, прибегает) в правление не-
кий гражданин и говорит (а вернее, 
кричит) – на каком основании меня 
отключили от электричества, я инди-
видуал и свои права знаю. А правление 
ему отвечает – позвольте, но мы же не 
знаем, кто вы такой. В списках членов 
СНТ вас нет, а собственник вы или нет, 
откуда нам знать, мы никаких докумен-
тов не видели. Предъявите документы, и 
мы прямо в ту же минуту включим вам 
свет. Принесите выписку из ЕГРН на 
участок и предъявите паспорт, чтобы мы 
убедились, что вы и есть тот самый соб-
ственник, а то знаете, аферистов сейчас 
много развелось. 

Собственник не обязан, но вправе 
предъявить документы в правление 
СНТ. А СНТ, в свою очередь, не обязано 
оказывать бытовые услуги кому попало.  

А, значит, СНТ вправе выяснить, с кем 
имеет дело, прежде чем «допускать» до 
общего имущества.

Найти повод 
Можно придумать и другие способы, 

чтобы собственники участков были 
сами заинтересованы принести в прав-
ление документы. И, как ни крути, опять 
все упирается в пользование объектами 
инфраструктуры – другими путями за-
интересовать людей вряд ли удастся. 
Можно организовать переход на по-
ниженный тариф по электричеству, 
коллективное межевание или переход 
на индивидуальные договоры с энерго-
поставщиком. Можно организовать ох-
рану поселка и въезд по пропускам, для 
оформления которых необходим номер 
водительского удостоверения или сви-
детельства о регистрации автомобиля. 
В общем, некие дела, которые будет 
организовывать правление, но в инте-
ресах садоводов – и для реализации ко-
торых необходимы личные документы 
собственников. 

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 5, 8, 11, 12, 14, 15, 21, 25 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017; ч. 2 ст. 124 
и ч. 2 ст. 131 Гражданско-процессуального 
кодекса РФ; п. 5 ч. 1 ст. 13 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» 
от 02.10.2007; ст. 20.2 Федерального закона 
№ 98-ФЗ от 01.04.2020. 

Чтобы товарищество  могло 
предоставить жителю СНТ законное 
право пользования всеми объектами 
инфраструктуры, оно должно знать, 
что этот собственник – действительно 
собственник. А как это узнать? Только 
получив документы, подтверждающие 
его личность и права на участок

Как разоблачить 
должника-невидимку
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Начинаем знакомство 
с  виноградником Куле-
шовых с  экскурсии: ак-
куратные шпалеры ров-

ными рядами, на них – тяжелое, 
налитое соком изобилие.

– Мы выращиваем виноград 
двух видов – столовый и  техни-
ческий, второй идет на  вино,  – 
рассказывает Елена. – Здесь 
100 сортов одного и столько же 
другого, а  всего около 300 ку-
стов, потому что некоторые со-
рта представлены несколькими 
растениями. Столовый и  вин-
ный виды очень отличаются, 
первый ценится за  крупную 
ягоду и  плотную мякоть, а  вто-
рой – за  большое количество 
сока, в котором кислота и сахар 
соотносятся в пропорции 1: 3.

То, что абсолютно непью-
щая, предпочитающая лишь 
травяной чай пара увлеклась ви-
ноделием, удивительно только 
на первый взгляд. Изготовление 
вина – это высший пилотаж для 
виноградаря.

– Черный жемчуг, Дублян-
ский, Пино, Каберне… – пере-
числяет Елена. – Представьте, 
многие сорта у нас в Черноземье 
ведут себя лучше, чем на юге! По-
тому что любят умеренный кли-
мат. Виноград не любит сильной 
жары, особенно винный. Сахар 
растет в  жару, кислота падает, 
а нам важно правильное их соот-
ношение.

Кстати, из  многих винных 
сортов Кулешовы до  сих пор 
так и  не  смогли приготовить 

Виноград – слаще всех наград
С двух-трех сортов винограда еще 
можно «соскочить», а когда больше 
20 сортов – все, «подсел» – цитируют 
супруги Елена и Олег Кулешовы 
известную среди виноградарей шутку. 
А мы, гости их поместья, завороженные 
видом фиолетовых и янтарных гроздьев, 
думаем про себя, что виноградная 
«наркомания» – самый лучший 
и здоровый вид зависимости на свете

напитка – их просто съедают, 
слишком уж вкусные. Души-
стый, Кодрянка, Дружба, Зигер-
ребе – я  записываю названия, 
обещая себе, что тоже посажу 
их, потому что непонятно, как 
жить дальше, однажды такое 
попробовав. Ягоды необычные: 
с привкусом и ароматом чайной 
розы, манго, земляники и  еще 
чего-то прекрасного.

Рекордный показатель
Участвуя со  своим виногра-

дом в  сельскохозяйственной 
выставке в Липецке, Елена заво-
евывает призовые места. В про-
шлом году, например, – за  са-
мую крупную кисть винограда. 
Исполинская гроздь сорта Велес 
потянула на 4 кг. Участвуют Ку-
лешовы и  в  конкурсах виноде-
лов.

– Настоящее виноградное 
вино делают не  ради опьяне-
ния, а  ради наслаждения вку-
сом и  ароматом. У  хорошего 
вина должно быть долгое по-
слевкусие, – поясняет Олег и по-
казывает, как медленно сте-
кают по  стенке бокала винные 
капли – это признак качества.

Путь к  идеальному вину ле-
жал через ряд проб и  ошибок. 
Со временем супруги перестали 
добавлять к  давленому вино-
граду свекольный сахар, научи-
лись добиваться естественного 
брожения и теперь только знай 
сыплют профессиональными 
терминами и  даже на  пальцах 
могут показать, как размыка-

ется фенольное кольцо, отпу-
ская новые грани аромата. Даже 
шампанское у  семьи к  Новому 
году теперь собственное – из зе-
леных виноградных листьев.

Правила виноделов
Уход за  виноградом тоже 

превратился в  естественный, 
как дыхание, процесс. Главное – 
усвоить четыре правила: под-
вязка, зеленая операция, норми-
ровка урожая и осенняя обрезка.

Молодые лозы Кулешовы 
сразу приучают стелиться у кор-
ней – тогда легче укрывать 
на  зиму. Грядки с  двух сторон 
огораживают бревнышки, на ко-
торые Олег, пригнув лозы, укла-
дывает на  зиму доски. Моло-
дые побеги присыпают рыхлой 
землей. В  процессе роста лозы 
важно вовремя убрать лишнюю 
листву, чтобы не тянула на себя 
питательные вещества, и  без-
жалостно обрезать лишние гроз-
дья, не  то  урожай не  вызреет, 
и ягоды будут мелкими.

К врагам виноградарей 
можно отнести не только возбу-

дителей заболеваний и не только 
ос, которые портят сочные ки-
сти, выедая ягоды, но и лукавых 
селекционеров. Елена, одержи-
мая жаждой разведения новых 
сортов, активно покупает но-
винки из  частных питомников. 
Как их только не  расхваливает 
продавец – и  морозостойкий, 
и ранний, и сладкий! Посадишь, 
ждешь – и разочаровываешься.

– По этой причине выру-
била 21 лозу, – вздыхает наша 
героиня. – Зато сорта, подарен-
ные знаменитым в  России ви-

ноградарем Евгением Павлов-
ским, не подводят никогда.

Да и  больше двух раз Елена 
и  Олег о  неудавшихся опытах 
не  вздыхают: дел полно и  пла-
нов громадье. Когда Елена от-
кладывает секатор и провожает 
гостей, она наслаждается люби-
мым хобби – поет в  трио «Бар-
хатный сезон». Еще подрастают 
у  Кулешовых четыре любимых 
внука. А  впереди у  них – масса 
новых неизведанных сортов. 

Елена Фролова, 
с. Введенка, Липецкая обл.

СОЗДАЛИ СВОЙ ГОРОД-САД

Елена и Олег по образованию вовсе не агрономы 
и не биологи, а педагоги. Елена по одному из дипло-

мов пианистка, Олег – учитель физкультуры. Покупка 
в 2003 году участка земли в Введенке Липецкого района 
перевернула их жизнь. Оба дотошные, стремящиеся 
к идеалу во всем, они сразу решили, что создадут 
на своих сотках город-сад. И создали! Он стоит отдель-
ного рассказа, что мы и сделаем в одном из будущих 
номеров «ДАЧИ».

КодрянкаЗигерребе ДублянскийЧерный жемчуг

14 Секреты урожая Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»



   Мы часто даже не замечаем их при-
сутствия в нашем саду. Равнодушно про-
ходим мимо, топчем ногами. А тем вре-
менем сколько недооцененной красоты, 
столь заботливо созданной матушкой-
природой, остается без внимания!

Я говорю о тех неприхотливых кро-
шечных растениях, что тихонечко сидят 
под кустами черной смородины или ма-
лины и скромно выглядывают из своих 
травянистых кущей. К счастью, на свете 
существует такое изобретение человече-
ства, как макрообъектив, и сегодня мы 
можем насладиться всем великолепием 
(не побоюсь я этого слова) самых миниа-
тюрных представителей садовой флоры.

Предсказывают погоду
Вероника дубравная, или дикая не-

забудка – прелестное хрупкое растение, 
которое можно встретить как в лесу, так 
и вдоль пыльной дорожной обочины. Ее 
беззащитная наивность нередко зани-
мает умы творческих людей, способствуя 
появлению лиричных стихов и пейзаж-
ных картин. А еще по нежным «голубо-
глазым» цветкам можно предсказать по-
году: они будут распахнуты в солнечный 
день и закроются в преддверии ненастья.

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Спасают 
от голода

Как только ни на-
зывают мышиный 
горошек в народе: и 
воробьиный цветок, 
и чибисин носок, и 
журавлиный горох… 
Но своим изначаль-
ным именем он обя-
зан собственным пло-
дам. Они настолько ма-
ленькие (всего 4–6  мм), 
что кушать их могут разве 
что мышата. Хотя в давние не-
урожайные времена именно это 
растение спасало людей от голода. 
Из муки, получаемой из зрелых семян, 
пекли хлеб, готовили похлебки и каши.

Повышают урожай
Латинское название пикульника 

обыкновенного – Galeopsis. А вот в пе-
реводе с греческого Gale значит хорек. 
Считается, что по форме миниатюрные 
бутоны похожи на мордочку этого живот-
ного. Несмотря на жалобы со стороны са-
доводов (многие считают растение надо-
едливым сорняком), пикульник является 

ным именем он обя-
зан собственным пло-
дам. Они настолько ма-
ленькие (всего 4–6  мм), 
что кушать их могут разве 
что мышата. Хотя в давние не-
урожайные времена именно это 
растение спасало людей от голода. 
Из муки, получаемой из зрелых семян, хорошим медоносом. Он при-

влекает в наши сады тружениц-пчел.

Привносят красоту
Миловидные виолы обычно «сидят» в 

высокой траве небольшими семейками. 
Они пришли к нам из близлежащих ле-
сов и имеют сказочное название – лес-
ные фиалки. В природе насчитывается 
до 700  видов этих цветов. Но самый 
известный из них – фиалка трехцвет-
ная. Именно ее выбрали селекционеры, 

чтобы вывести множество сортов деко-
ративных анютиных глазок.

Красота не измеряется размерами. 
Ее можно увидеть лишь чутким сердцем. 
И то, что на первый взгляд кажется неза-
тейливым, таит в себе пленительный мир  
очарования. Ведь простота есть необхо-
димое условие прекрасного, как сказал 
однажды Лев Николаевич Толстой. 

Людмила Вавилова, 
г. Москва

НОМИНАЦИЯ

«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»

Незатейливые 
и прекрасные

Лесная фиалка 
Пикульник обыкновенный
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Список потребностей роз довольно 
велик. Но  если следовать им, 
то они обязательно зацветут столь 
роскошно, как бывает лишь в луч-

ших парках и ботанических садах.
 Роза светолюбива (не  путать 

с солнцем), продолжительность освещен-
ности сильно влияет на их развитие, цве-
тение и  рост. Интенсивный свет позво-
ляет накапливать питательные вещества 
и образовать крепкие побеги и бутоны.

НО! Большинство сортов хорошо рас-
тет при солнце не более 4–5 часов в день. 
Когда розы с темной окраской весь день 
находятся на прямом солнце, у них запе-
каются цветки, они быстрее отцветают.

 В тени розы болеют и часто не цве-
тут. В затенении побеги бывают слабые, 
тонкие, корни плохо нарастают. В  тени 
растет только шиповник.

 Температура почвы при посадке 
должна быть не  выше 20°C. При более 
высокой корни плохо всасывают пита-
тельные вещества. При низкой также 
перестают работать.

 Нельзя сажать на то же место, где 
раньше росли розы, – почва истощается, 
устает, заражается болезнями и вредите-
лями. Если  же другого места нет, почву 

в  посадочной яме необходимо заменить 
на глубину до 50 см.

 Грунтовые воды не  должны быть 
выше 1 м, иначе грунт придется подни-
мать на 40–50 см – корни привитых роз 
уходят в  землю до  1 м и  глубже. Сопри-
касаясь с водой, они не получают кисло-
рода и  загнивают. Листья желтеют, рас-
тения слабеют, болеют и погибают.

 Обязателен дренаж.
 Розы не  любят застоя воздуха 

и сквозняков.
 Нельзя сажать розы близко к дере-

вьям и кустарникам (береза, сосны, ели), 
они отбирают влагу и питание.

Идеально для укоренения
Сажать розы можно и осенью, и вес-

ной. Осеннюю посадку проводят весь 
сентябрь и  октябрь (если позволяет по-
года). Через 2 недели после посадки об-
разовываются мелкие всасывающие ко-
решки, они должны успеть прижиться 
до наступления морозов. Идеальная тем-
пература укоренения 10–15°C, а  ночная 
не должна понижаться ниже 5°C. При та-
ких условиях корни активно нарастают, 
а почки спят.

Если саженцы хорошо перезимуют, 
то  весной корневая и  надземная части 
начнут развиваться одновременно, мо-
лодые кусты зацветут даже раньше выса-
женных весной.

Выпустить из горшка
Розы с  закрытой корневой системой 

(ЗКС) – самый простой вариант для по-
садки. Растение прямо в  горшке зама-
чивают в  растворе любого стимулятора 
роста, чтобы из  горшка вышли все пу-
зырьки воздуха. Если роза сидит в  нем 
давно, и корни плотно оплели ком, то его 
нужно слегка помять руками.

Розы в транспортном контейнере (это 
не горшок), в котором корни плотно упа-
кованы в  торф, желательно высаживать 

Осень – идеальное 
время для посадки 
роз, подходят 
и температура, 
и влажность, и общее 
состояние почвы. Только 
нужно тщательно 
спланировать цветник 
и учесть детали, 
от которых зависит, 
будут ли розы цвести 
скромно или пышно

как можно быстрее. Корни часто бывают 
завернуты и  спутаны, их нужно распра-
вить. Так же замочить их в стимуляторах 
роста, но на сутки. Корни необходимо де-
зинфицировать, добавив к стимуляторам 
фунгициды «Фитоспорин», «Превикур 
Энержи», «Максим».

Произведение наших рук
Перед посадкой корни расте-

ний нужно немного подрезать, убрав 
от 0,5 см до 1 см, поврежденные и боль-
ные удалить. Слишком длинные корни 
обрезают в соотношении 3 : 4 (3 – высота 
веток, 4 – длина корней). Чем больший 
объем корневой системы мы сохраним, 
тем быстрее роза приживется. Роза сна-
чала наращивает корни, а потом надзем-
ную часть.

Также у роз нужно укоротить побеги 
надземной части на  высоте 10–15 см 
от места прививки, чтобы создать основу 
для хорошего развития куста. Это нужно 
сделать по двум причинам:

1  Розы из  европейских питомников 
выращиваются и формируются в откры-
том грунте, корневая система бывает 
мощной и позволяет нарастить 3–4 мощ-
ных стебля. Розы выкапывают, укорачи-
вают им корни. Бывает, что они не могут 
питать себя полноценно, начинают от-
мирать (потом все равно придется обре-
зать).

2  Красивый розовый куст – это 
на  50% рукотворное произведение. 
Чтобы он был ровным, и  от  места при-
вивки пошли в  рост побеги основания, 
их стимулирует к  пробуждению силь-
ная обрезка – когда на  побеге остав-
ляют 2–3  почки. Если не  сделать этого 
в  момент посадки, цветение будет 
на  макушке, начнут развиваться только 
верхние почки, а  крона не  разовьется. 
Такую обрезку все равно придется де-
лать на следующий год, а формирование 
и  приживаемость красивого куста затя-
нутся. 

Марина Марченко, 
коллекционер растений, член клуба 

«Цветоводы Москвы»

О сухом и мокром способе посадки роз, составе 
почвенной смеси читайте в следующем номере.

Саженец розы должен иметь не менее 
2–3 шеечных побегов зеленого цвета, ничем

не поврежденных, не сморщенных, с хорошим
 тургором. Корни равномерно развиты, 

коричневого цвета, без гнили.

Подготовленные к посадке саженцы лучше 
с «головой» замочить в растворе одного 

из стимуляторов роста «НВ-101», «Экогель», 
«Циркон», «Эпин-Экстра» (по инструкции).
Если саженец подсохший, его также нужно 

полностью замочить не менее чем на 10 часов 
в холодной воде со стимуляторами роста.

И хороши, и свежи 
будут розы

ПОСАЖЕННЫЕ ОСЕНЬЮ 
РОЗЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ УКРЫТЫ ВОЗДУШНО-СУХИМ 
СПОСОБОМ.

ВАЖНО!
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Банан, вопреки своей схожести 
с деревьями, к таковым не имеет 
никакого отношения. Это тра-
вянистое многолетнее расте-

ние. Стебель его достаточно короткий, 
но  окружающие его черешки больших 
листьев образуют «ствол» высотой 
от 4 до 10 м.

Волокнистый корень банана, назы-
ваемый ризомом, может прожить более 
30 лет, возобновляя корневыми отпры-
сками отплодоносившее растение. Отде-
лив новое растение с корнями от ризома, 
можно пересадить его на  новое место 
или оставить на прежнем. Это практиче-
ски единственный способ размножения 
банана, поскольку у  культурных сортов 
семян совсем нет.

Время собирать плоды
В помещении можно выращивать ис-

ключительно карликовые сорта банана. 

Висят бананы высоко – 
достать легко! 
Зная, какими большими вырастают бананы 
в природе, никому даже в голову не приходит 
посадить их дома. Однако это возможно, несложно 
и увлекательно! Поделюсь своими секретами 
содержания тропического гостя

Мои любимцы – Домашний карлик и Су-
перкарлик – вырастают не  больше ме-
тра. 

Как и  большинство других экзоти-
ческих растений, заставить банан пло-
доносить нелегко. При правильном 
уходе плоды можно будет увидеть через 
1–3  года. Саженцы размером от  50 см 
и выше начнут давать урожай уже через 
год, а небольшим (от 10 до 20 см) пона-
добится 2–3 года.

Плодовые бананы предпочитают 
окна с  южной, юго-восточной и  восточ-
ной стороны.

Я приобрел саженцы в  садовом цен-
тре. Из  маленьких горшков пересадил 
в  подходящую тару, приготовив почвос-
месь.

Для невысокого растения подойдет 
горшок объемом не более 3 л, а для круп-
ного, 70-сантиметрового экземпляра, 
понадобится 20-литровый. В  дальней-
шем его можно постепенно увеличивать, 
но он не должен быть более 50 л – корни 
в большом объеме подгнивают.

Посадка без травм
При посадке нельзя травмировать 

корневую систему – пересаживают рас-
тение способом перевалки, не нарушая 
земляной ком. Потом хорошо поливают 
теплой водой и  отправляют горшок 
на  широкий подоконник или на  свет-
лое место возле окна, но не далее 50 см 
от него.

 САМОЕ ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 
ВЫРАЩИВАНИЯ БАНАНА – МЕЖДУ 

ПОЛИВАМИ ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА УСПЕТЬ 
ПРОСОХНУТЬ. НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ 

РАСТЕНИЕ, ИНАЧЕ В ЗАКИСШЕЙ 
ПОЧВЕ КОРНИ НАЧНУТ ГНИТЬ.

ВАЖНО!

Лучше недолить, чем 
перелить

Летом банан следует поливать чаще, 
чем зимой. То же касается и подкормки: 
достаточно одного раза в  месяц зимой 
и  одного раза в  неделю в  весной-летом. 
Для этого я  чередую перегной (биогу-
мус), удобрения из  сидератов и  пепел. 
Банан любит опрыскивание листьев – ле-
том ежедневно, зимой – раз в неделю.

Таинство цветения
Банан при хорошем уходе растет бы-

стро, и, когда на нем образуется около 15 
крупных листьев, формируются завязи. 
Это можно заметить по  характерному 
укороченному изогнутому листу, завер-
шающему растение. При этом стебель 
сверху утолщается, и из пучка верхушеч-
ных листьев виднеется крупный красный 
с фиолетовым оттенком бутон. Во время 
цветения он устремляется вниз. Цвете-
ние банана может длиться до года.

Летом растения я выношу в сад, про-
сто ставлю горшок под дерево – чув-
ствуют они себя замечательно.

Кисти по 3–5 кг
Урожай домашних бананов, конечно, 

поскромнее тех, что растут на  план-
тациях Эквадора. Но  кисти плодов 

КОРОТКО О ВАЖНОМ
  Для банана идеальна лиственная 

земля – из-под березы, акации, липы, 
орешника. Не подойдет из-под тополя, 
каштана, дуба.

 Почва должна быть легкой: на ведро 
земли добавить 2 л песка и удобрить 
1 л биогумуса или перегноя и пеплом, 
или древесной золой (0,5 л).

  Застой воды вызовет гниение кор-
ней, важен дренаж с использованием 
щебня или керамзита слоем в 3–10 см 
в зависимости от размера посадочной 
емкости. На этот слой насыпать слой 
мокрого песка, только потом грунт.

 В дренажные отверстия должен 
поступать воздух снизу: горшок нужно 
поставить в поддон с небольшими 
камнями.

по 3–5 кг получить можно. При этом они 
созревают не одновременно, а в разный 
период. И  по  вкусу слаще и  ароматней 
покупных бананов, поскольку вызревают 
на растениях полностью. 

Алексей Кулик, 
коллекционер редких растений, 

г. Ахтырка, Сумская обл., Украина
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П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К Луна в Тельце убывающая Луна во Льве убывающая Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах растущая

   
Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почву. Сажают лукович-
ные культуры в грунт и для вы-
гонки. Выкапывают гладиолусы, 
ацидантеру, гальтонию.

Проводят санитарную обрезку 
плодовых деревьев и кустарни-
ков. Сушат овощи, плоды. 

Готовят сад к зиме. Приводят 
в порядок садовые инструмен-
ты. 

Поливают растения. Проводят 
дренажные работы.

ВТ
О

РН
И

К

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

  
Обрезают и окучивают розы. За-
готавливают корни лекарствен-
ных растений.

Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней, 
обитающими в почве.

Защищают стволы плодовых 
деревьев от солнечных ожогов 
и грызунов.

Поливают растения. Ремонтиру-
ют садовые инструменты.

СР
ЕД

А

Луна в Близнецах убывающая Луна в Деве убывающая Луна в Козероге растущая Луна в Овне растущая

     
Выкапывают гладиолусы, 
ацидантеру, гальтонию и другие 
не зимующие в открытом грунте 
луковичные и клубневые рас-
тения.

Сажают деревья, кустарники, 
многолетние цветы.

Подготавливают почву для 
подзимних посевов овощей 
и цветов.

Мульчируют и укрывают посад-
ки луковичных.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

Луна в Овне растущая Луна в Близнецах убывающая Луна в Весах убывающая Луна в Козероге растущая Луна в Овне растущая

  
Собирают и уничтожают рас-
тительный мусор в садах.

Сажают луковичные культуры 
(тюльпаны, озимый чеснок) 
в грунт и для выгонки.

Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней 
растений. Заготавливают землю 
для рассады.

Проводят подготовку гряд для 
весенних посевов и посадок, 
земли для подзимних посевов 
овощей и цветов.

Мульчируют и укрывают посад-
ки луковичных. Подготавливают 
сад к зиме. Проводят досвечи-
вание растений в комнатах.

П
Я

ТН
И

Ц
А

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

    
Перекапывают и рыхлят почву. 
Подготавливают гряды для под-
зимнего посева овощей. 

Проводят посадку деревьев, 
кустарников, многолетних 
цветов в грунт и луковичных 
для выгонки.

Подготавливают грядки и ямы 
для весенних посевов и по-
садок. Ведут борьбу с вредите-
лями и возбудителями болезней 
растений.

Защищают стволы деревьев 
от солнечных ожогов и гры-
зунов, убирают растительный 
мусор, приводят в порядок 
садовые инструменты. 

Ведут поиск воды на участке, 
роют колодцы.

С
УБ

БО
ТА

Луна в Овне убывающая Луна в Раке убывающая Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее растущая Луна в Тельце полнолуние

   
Перекапывают и рыхлят почву. 
Подготавливают гряды для под-
зимнего посева овощей. 

Поливают растения. Ведут борь-
бу с вредителями и возбудите-
лями болезней растений.

Проводят уборку сада. Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почву. Подготавливают 
сад к зиме. 

Подготавливают сад к зиме: 
защищают стволы деревьев 
от солнца и грызунов, проводят 
уничтожение падалицы и друго-
го растительного мусора. 

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

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

   
Проводят санитарную обрезку 
плодовых культур и мульчируют 
компостом приствольные круги. 
Перекапывают и рыхлят почву.

Заготавливают корни лекар-
ственных растений. Выкапы-
вают корнеклубни георгин и 
закладывают их на хранение.

Поливают комнатные и садовые 
растения. Пересаживают ком-
натные цветы.

Готовят сад к зиме. Перекапыва-
ют, рыхлят и мульчируют почву. 
Укрывают клематисы.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦА

 Если на Арину (1 октября) 
журавли полетят, 
на Покров (14 октября) 
надо ждать первого 
мороза.

 Если на Иона и Фока 
(5 октября) с березы лист 
не опал, снег ляжет поздно.

 Если на Сергия (8 октября) 
выпадет первый снег – 
зима установится 
на Михайлов день 
(21 ноября).

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время для роста 
«вершков»

Наилучшее время для роста 
«корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦА

 Яков Студеный (22 октября) 
белую крупицу на землю 
посылает, тропы остужает, 
день уменьшает.

3 10

7

17

14

24

21

31

28

4 11

8

18

15

25

22 29

2

1

9

6

5

16

13

12

23

20

19

30

27

26

Лунный
календарь дачника
ОКТЯБРЬ

от Марины 
Мичуринской

18 18
январьянварьянварьянварьянварьянварьянварьянварьянварьянварь Календарь Пишите нам на e-mail: 

dacha@kardos.ru



Разговоры о  потере урожая даже 
опытными садоводами отчасти пси-
хологического свойства. Во-первых, 
опыт часто приходит вместе с  при-

вычками, которые трудно менять. Мы жи-
вем в  неустойчивом климате, год на  год 
не  похож, каждый сезон нужно что-то 
делать по-новому. А  опыт зачастую этой 
гибкости препятствует, потому как сложно 
убедить самого себя поступить не так, как 
обычно.

Возьмем, например, посадку кар-
тошки. У нас ее обычно сажают на майские 
праздники. А в этом году рано потеплело, 
рано снег сошел, но  земля прогревалась 
медленно. К  началу мая березы стояли 
еще сонные, без листвы. Сажать картошку 
рано – земля не готова! Но привычка же… 
И  многие соседи у  меня сажали. Плюс 
«обезьяний эффект»: вот, сосед уже поса-
дил, а мы что, хуже?!

Я не спешила, посадила на две недели 
позже обычного – во второй половине мая, 
и всходы появились практически одновре-

менно с  соседскими. И  это еще хорошо, 
что погода сухая стояла – если бы по холод-
ной земле еще и дожди поливали, всходов 
рано посаженной картошки можно было 
и не дождаться. Ну и кто тут был бы вино-
ват? Всяко уж не природа.

Еще один момент: отношение к  ре-
зультату. Да, когда-то для крестьянина не-
урожай был трагедией, потому что он жил 
плодами своего труда. Но  много  ли сей-
час тех, для кого неурожай картошки или 
огурцов обернется голодом? Ну,  не  уро-
дилось в  этом году что-то, но  ведь что-то 
точно порадовало.

То есть все и просто, и сложно одновре-
менно. Тут действуют факторы, на  кото-
рые мы, как правило, повлиять не можем: 
морозы, ливни, засуха… И приходится во-
оружаться принципом «не можешь изме-
нить ситуацию – измени свое отношение 
к ней». А это, к сожалению, не каждый го-
тов принять. 

Марина Герасименко, 
д. Орешки, Ярославская обл.

В «ДАЧЕ» № 15 были опубликованы письма 
читателей с рассказами о том, что остались 
без урожая – помидоры и картофель оказались 
в фитофторе, подвели огурцы. В редакцию газеты 

Куда 
пропали 

грибы?
Странное явление 
природы: лето обещало 
много грибов, дожди 
перемежались теплыми 
сухими днями, туманы регулярно опускались 
на всю центральную часть России. Мухоморы, 
предвестники благородных грибов, обильно 
распускали свои красные зонтики. А грибники 
при этом жалуются на малые урожаи

Погода бьет, 
привычка 
добивает

 Приведу прошлогодний пример. 
Аномально жаркий и засушливый май 
и ни капли дождя с конца апреля до се-
редины июня. Я на все это посмотрела – 
и не стала сеять огурцы. Рассудила: один 
год мы без них перебьемся. Что в итоге? 
Соседи и рассадой сажали, и в грунт 

сеяли, потом пересевали – толку ноль. 
Сперва жарко и сухо, потом пошли 
проливные дожди – и холодно не по-
июльски. Огурцов минувшим летом 
у нас не было ни у кого. Только я на них 
и силы не тратила, поэтому было 
не обидно.

Приведу прошлогодний пример. 

ЗАТО НЕ ОБИДНО

1

2

3
поступили сочувствующие отклики, так как 
подобная ситуация затронула многих садоводов. 
А одно из писем заставило нас посмотреть 
на уходящий сезон другими глазами и настроиться 
на философский лад

Мы много поездили по  ле-
сам Подмосковья и ближ-
них областей. Боровики 
прошли первой летней 

волной и в большинстве своем ока-
зались червивыми, второй волны 
не  дали вовсе. Подосиновиков 
можно в каждой корзинке по паль-
цам посчитать. Подберезовики  – 
червивые все поголовно. Лишь 
лисички и  опята порадовали оби-
лием урожая, но среди «профессио-
нальных» грибников эти считаются 
«вторым сортом». Немного выпало 
солонушек, кто успел, тот запасся 
сырыми груздями, чернушками, 
волнушками, гладышами и черным 
груздем. Кто-то успел захватить ры-
жик. Этот универсальный по  при-
менению гриб приходил в леса всего 
на пару дней, жаркое лето – не луч-
шее для него время. В  чем  же при-
чина малых урожаев?

Теплая зима, 
дождливое лето

Опытные грибники считают, что 
причиной стала теплая зима. Гриб-
ницы вымокли и не смогли вовремя 
набрать силу. С другой стороны, ви-
новато слишком дождливое лето, 
трава в лесах выросла по пояс, мно-
гие луга заболотились. Хотя для 
опят такая погода оказалась благо-
приятной – в  средней полосе Рос-
сии они одарили любителей тихой 
охоты хорошим урожаем.

Слишком много людей
Еще одно наблюдение: с каждым 

годом любителей погулять по  лесу 
с  корзинкой становится больше. 
А в этом году, когда из-за коронови-
руса многие сидели дома, прогулки 
в  лесу стали единственно возмож-
ным отдыхом. А  какая прогулка 
в  лесу без корзинки? В  общем, на-
роду больше, грибов меньше.

Вытесняет экология
Любой миколог (специалист 

по  грибам) скажет вам, как чув-
ствительны грибы к  экологической 
обстановке. За последнее время под-
московные леса начисто потеряли 
такой славный гриб, как польский 
белый, ушли разного рода мохо-
вики, редко встречается «синяк» 
(ценнейший гриб, по  полезным 
свойствам опережающий белый 
гриб). На очереди нежные подбере-
зовики, рыжики, обычная сыроежка 
и всеми любимый белый гриб… Они 
«уходят» подальше от городских по-
селений, шумных трасс, железно-
дорожных путей, свалок. Да и сами 
грибники беспощадно засоряют 
леса пластиком и  целлофаном, пят-
нами от  костровищ, вырубают ку-
старники. Так что призыв «Берегите 
лес» звучит сегодня как нельзя акту-
ально. Простят  ли грибы человече-
скую небрежность к природе? 

Ольга Белан, 
г. Раменское, Московская обл.
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коллективом газеты «ДАЧА». Приоритет отдается 
письмам, содержащим личный опыт автора, 

содержащим авторский иллюстративный материал 
оптимального качества, позволяющего поставить 

его в печать. 

Уважаемые читатели! 
Размер вознаграждения определяется редакционным 

коллективом  в соответствии со служебными критериями 
и составляет  от 200 до 1000 руб. за одно опубликованное 

письмо. Решение о публикации принимается редакционным 

Служебные критерии пригодности к публикации 
включают в себя отнесение авторского 

материала к значимому информационному 
продукту, не требующему дополнений, уточнений, 

исправлений, редакторской переработки, 
содержащему эксклюзивную информацию и/или 

описание личного опыта и знаний автора. 

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 «Издательская 
группа 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

19.09  День рождения «Смайлика», 
День оружейника

20.09  День лесника
21.09  Международный день мира
24.09  Международный день кара-

ванщика
27.09  Всемирный день туризма, 

День воспитателя
28.09  День атомщика, День гене-

рального директора
29.09  Всемирный день сердца, День 

отоларинголога
30.09  Международный день пере-

водчика, День интернета
01.10  Международный день му-

зыки, Всемирный день веге-
тарианства, День пожилых 
людей

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
20.09  Предпразднство Рождества 

Пресвятой Богородицы
21.09  Рождество Пресвятой влады-

чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. День па-
мяти иконы Божией Матери 
«Почаевская»

22.09  Попразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы

26.09  Предпразднство Воздвиже-
ния Честного и Животворя-
щего Креста Господня

27.09   Воздвижение Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня

28.09  Попразднство Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня

30.09  День памяти мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии

ИМЕНИНЫ
19.09  Андрей, Архип, Всеволод, Да-

вид, Кирилл, Константин, Ма-
кар, Михаил

20.09  Александр, Андрей, Васи-
лий, Григорий, Евгений, Лев, 
Лука, Михаил, Николай, Петр

21.09  Иоанн, Георгий
22.09  Александр, Анна,  Василий, 

Григорий, Дмитрий, Захар, 
Иосиф, Никита, Сергий

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

24.09  Виктор, Герман, Дмитрий, 
Лев, Николай, Роман, Сергий

25.09   Алексей, Афанасий, Даниил, 
Иоанн, Николай, Семен

26.09  Александр, Илья, Николай
27.09  Иоанн, Николай
28.09  Андрей, Григорий, Дмитрий, 

Игнатий, Леонид, Людмила, 
Макар, Максим, Мария, Ни-
кита, Николай, Петр, Федот

29.09  Алексий, Виктор, Григорий, 
Иосиф, Людмила, Сергий

30.09  Александра, Вера, Илья, 
Ирина, Любовь, Надежда, Па-
вел, Софья

01.10  Алексей, Аркадий, Борис, 
Владимир, Иван, Ирина, Ми-
хаил, Петр, Сергей, София

02.10  Алексей, Игорь, Константин, 
Мария, Николай, Трофим

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

1 место – 3000 руб.  
2 место – 2000 руб.  
3 место – 1000 руб.

Желаем удачи! 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2 
Издательская группа «Кардос », 
газета «ДАЧА», конкурс «Дачные истории», 
e-mail: dacha@kardos.ru

Дорогие читатели! Мы продолжаем наш ежегодный конкурс 
«Дачные истории» и ждем от вас рассказы и фотографии о том, 
что близко вашему сердцу. В этом году мы увеличили количество 

номинаций. Вот они:

«УРА! УРОЖАЙ!»
Делитесь с нами фото и заметками 
о плодах своего труда. Если что-то 
выросло крупнее, выше, масштабнее 
обычного – это достойно того, чтобы 
увидели и оценили другие. 

«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»
Без чего невозможно представить 
жизнь в саду, это цветы. Не стоит любо-
ваться их красотой в одиночку, пока-
жите свои цветники миру! Представьте 
их коротким комментарием. 

«СДЕЛАЛ САМ»
Все, что вы творите в своем саду своими руками, 
достойно восхищения и гордости.Пусть это будет 
небольшая поделка, облегчающая труд в саду, 
или красавец-колодец, или крыльцо, резные во-
рота – присылайте фотографии и описание. 

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
Встреча с белочкой в лесу, приходящие в гости 
ежи, пернатые друзья, домашние питомцы – все 
живое вокруг нас подкидывает невероятные 
истории. Мы ждем от вас короткие рассказы и 
фото.

Дачные истории продолжаются!

Можно выкладывать 
в группе газеты «ДАЧА» 
в соцсетях:
Facebook facebook.com/gazetadacha 
Одноклассники ok.ru/gazetadacha/

Конкурс продлится до 31 октября 2020 года

Не забудьте указать полностью имя, отчество, фамилию и телефон для связи.

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Ветки ломятся 
от ягод

   Моя бабушка Нина Ивановна со-
брала с одного куста смородины 
10  кг ягод. От такого количества 
красных бусинок ветки не выдер-
жали и, к сожалению, сломались. 
Нашу смородину-чемпионку мы 
даже сфотографировали на память, 
а потом решили послать на конкурс 
и показать читателям «ДАЧИ».

Арина Подгорнова, 
г. Орехово-Зуево

Желаем удачи! 

   На карантине провела ревизию ве-
щей, хранящихся в шкафу на даче. 
Среди прочих находок обнаружилась 
детская юбка моей дочки, выполненная 
в технике пэчворк знакомой мастери-
цей. Расстаться с такой вещицей я в свое 
время не смогла – уж очень хороша! Ре-
шила обновить абажур старого торшера.

Так я сразу «убила двух зайцев»: и 
новый светильник в загородном стиле 
получила, и дорогой сердцу предмет за-
ново использовала. Ведь аура старых до-
машних вещей с годами становится все 
привлекательнее.

НОМИНАЦИЯ

«СДЕЛАЛ САМ»

НОМИНАЦИЯ«УРА! УРОЖАЙ!»

Нарядила старый торшер
Торшер придает новое настроение 

моему дому, привносит индивидуаль-
ность. И немаловажно, что его можно 
снимать с каркаса и стирать. Украсила 
абажур бархатной лентой – получился 
отличный цветовой акцент.

ВАЖНО! Лампы накаливания сильно 
нагреваются. Лучше пользоваться све-
тодиодной или энергосберегающей лам-
почкой. Абажур не помешает обработать 
антипиреном (спрей, повышающий ог-
неупорность, купить его можно в строи-
тельном магазине).

Алена Скорович, 
г. Санкт-Петербург

20 Отдохни



21ДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Пора менять 
адрес
Зачем осенью 
пересаживать 
смородину

Яблони 
на пальметте
Сад – краше, 
яблоки – вкуснее, 
место – экономнее

Китайский 
напор
Каков урожай из семян 
за пять юаней

Ускоряем 
весенний урожай
Что и как посеять под 
зиму и собрать ранний 
урожай

Глаз 
радуется!
Самые красивые 
цветы сезона

№ 19 

в продаже

с 3 октября

-
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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+

– Твиттер научил меня выражать 
свои мысли за 140 символов.
– Это, конечно, хорошо, но здесь 
ты мог бы написать и чуть больше. 
Диплом все-таки.

***
Едет женщина в трамвае. 
Настроение: осень, слякоть, печаль.
К ней подходит мужчина и 
спрашивает: dodepa?
Женщина думает: надо же, француз! 
Ах! Осень! Париж! Шервудские 
зонтики!
Отвечает: keskuse?
Мужчина: говорю, трамвай до депа 
идет?

***
Полезный совет для заболевших: 
добавьте вашей простуде 
волшебства – положите в нос 
немного блесток перед тем, как 
чихнуть.

***
У тебя тут на столе шоколадка 
лежала, можно я ее уже съела?

***
Женский тост: «Так выпьем же 
за то, чтобы наши платья совпадали 
с нашими размерами».

***
Муж потерял кошелек. Жена:
– Йося, я в первый раз наблюдаю 
такую щедрость к незнакомым 
людям!
– Циля, таки переживи эту премьеру 
молча!

***
Когда женщина говорит: «Что!?», это 
не означает, что она не услышала. 
Она дает вам шанс изменить 
сказанное.

***
Конница стояла над обрывом, и все 
бы ничего, если бы не одно «но».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Народный стиль плавания. 11. Ухаживание 
пастушка за пастушкой на лоне природы. 12. «У каждого мгно-
венья свой ..., свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают 
кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие». 13. «Ах только бы 
тройка не сбилась бы с круга, бубенчик не смолк под дугой. Две 
вечных подруги – любовь и ... – не ходят одна без другой» (из ро-
манса). 14. Никчемные люди. 15. Вороний клюв устами лисицы в 
басне. 16. Жердь для прогулок по болоту. 17. Норковое великолепие 
на зависть приятельницам. 20. Борец против присоединения Кав-
каза к России в царские времена. 21. Каждый из концов магнита. 
22. Какая сетка на лице делает женщину таинственной? 23. В ого-
род пробрались воры и украли помидоры. «Как же это ты, Трезор? 
Ай-яй-яй! Какой ...!» 29. Отворот на рукаве. 32. «Управделами» в га-
строноме. 33. Бревно для взлома крепостных ворот. 34. Для Балды 
она была – три щелбана работодателю. 35. Подвижная часть крыла 
самолета. 36. Причина сальто всадника через остановившуюся ло-
шадь. 37. «Оруженосец» при этапируемом ссыльном.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крапивой или солью по заду, чтоб впредь 
неповадно было. 2. Музыкант из диксиленда. 3. Обстановка 
для пущего колорита. 4. Правитель, терроризирующий 
своих верноподданных. 5. Заковыристый случай в адво-
катской практике. 6. Движение, придающее мячу ускоре-
ние. 7. Объемная картина с макетами на «фасаде». 8. Ви-
доизмененный укороченный подземный стебель. 9. Боксер, 
«зашкаливший» за центнер. 18. Обрабатываемая пахарем. 
19. Выпьем пива мы по кружке – по душе нам хмель и со-
лод, а потом рванем к подружкам, несмотря на лютый ... 
22. Вереница малышей, ковыляющих за уткой. 24. «Подо-
пытное» вещество в пробирке химика. 25. Поезд, перевоз-
ящий воинскую часть. 26. Профессионально забойный па-
рень. 27.  «Марш-бросок» брассом по бассейну. 28. Игра, в 
которой «слепой» мальчик может пощупать всех девочек. 
30.  Жиденькая ткань – творог откинуть. 31. «Завлекаю-
щий» птиц свисток охотника.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
10. Саженки. 11. Идиллия. 
12. Резон. 13. Разлука. 14. От-
ребье. 15. Носок. 16. Слега. 
17. Манто. 20. Абрек. 21. По-
люс. 22. Вуаль. 23. Позор. 
29. Обшлаг. 32. Завмаг. 33. Та-
ран. 34. Оплата. 35. Элерон. 
36. Инерция. 37. Конвоир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Острастка. 2. Джазмен. 
3. Антураж. 4. Тиран. 5. Ка-
зус. 6. Пинок. 7. Диорама. 
8. Клубень. 9. Тяжеловес. 
18. Земля. 19. Холод. 22. Вы-
водок. 24. Реагент. 25. Эше-
лон. 26. Шахтер. 27. Заплыв. 
28. Жмурки. 30. Марля. 
31. Манок.

Ответы
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Очень важно контроли-
ровать свое настроение, 
максимально избегать 
споров. Не стоит пода-
вать судебные иски или 
делать разбор полетов, 
даже если правда на ва-
шей стороне. Сейчас 
проигрывает тот, кто на-
чинает конфликт, следует 
помнить об этом и в лич-
ных отношениях. Период 
благоприятен для воз-
врата к отложенным или 
забытым делам. Хорошо 
продавать и выкидывать 
б\у вещи. Будет легко 
достичь примирения, 
освежить чувства, восста-
навливать знакомства. 

СТРЕЛЕЦ
Самые приятные 

и полезные события в жизни 
Стрельцов непременно будут 
связаны с самыми близкими 
людьми. Следует скоррек-
тировать свои планы таким 
образом, чтобы проводить 
вместе с любимыми как 
можно больше времени.

КОЗЕРОГ
Козерогам во многих 

делах придется действовать 
полностью самостоятельно, 
это пойдет во благо и по-
может найти остроумные 
и простые решения. Сейчас 
благоприятно формулиро-
вать свои истинные цели 
и желания.

ВОДОЛЕЙ
Стабильность, 

чувство безопасности и по-
нимание Водолеям легче 
всего найти в своей семье. 
Уделите побольше внимания 
своим близким, позаботь-
тесь об уюте и чистоте дома, 
и у вас появится масса по-
зитивной энергии.

РЫБЫ
Все дела, связанные 

с общением, будут выпол-
няться легко и непринуж-
денно. Рыбам станет проще 
достичь договоренностей, 
познакомиться, выразить 
свои мысли. Однако это каса-
ется только живого общения, 
а не «удаленного».

ЛЕВ
Львам благоприятно-

решать вопросы, связанные 
с финансами. Хорошо будет 
искать варианты и при-
нимать решения об инве-
стициях, крупных покупках, 
строительстве, ремонте. 
Обязательны прогулки 
на свежем воздухе.

ДЕВА
Скромное и сдер-

жанное поведение станет 
лучшей стратегией победы 
Дев в любой сфере жизни. 
Не следует завышать свои 
ожидания, тогда в итоге вы 
получите гораздо больше, 
чем могли бы рассчитывать 
даже в смелых мечтах.

ВЕСЫ
Весам следует уде-

лить внимание старшим род-
ственникам и близким, ко-
торым может потребоваться 
помощь и участие. Благо-
приятна работа, связанная 
с изучением прошлого, – там 
найдется решение и насущ-
ных вопросов.

СКОРПИОН
Скорпионам сейчас 

жизненно необходимо от-
влечься от рутины и под-
даться порыву юности. Изме-
нение привычного марш-
рута, спонтанные поездки 
или встречи с друзьями – то, 
что нужно для поднятия 
тонуса и бодрости.

ОВЕН
Овнам придется 

усилием воли избавляться 
от навязчивых мыслей, 
поиска тайный знаков и раз-
дражения – эти энергии не 
несут в себе положительного 
смысла. Лучше посвятить 
себя деятельности, требую-
щей повышенного внимания.

ТЕЛЕЦ
Многие Тельцы ощу-

тят особую тягу к общению, 
а особенно – к общению 
с противоположным полом. 
Всем, для кого в личной 
жизни еще не наступила 
счастливая определенность, 
стоит использовать это время 
для приятных знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас прекрасное 

время для того, чтобы осу-
ществить давно задуманное 
дело –сосредоточиться и 
вдохновиться у Близнецов 
получится само собой. Глав-
ное – не искать ни у кого одо-
брения, чтобы не сбиваться 
«с курса».

РАК
Ракам следует из-

бегать скоропалительных 
решений в любой области. 
Нельзя позволять себе 
киснуть, хорошее настрое-
ние и доброжелательность 
принесет неожиданный 
успех в карьере и семейных 
отношениях.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП

23
№ 18’ 2020
(19 сентября – 2 октября) Гороскоп на каждый день



24 Товары для дома и дачи


