12+

ВАШИ

ВОПРОСЫ –
НАШИ

ОТВЕТЫ
стр. 3, 4, 7, 10–13

№ 17 (185) 3 сентября 2021 года
Выходит два раза в месяц
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2940

1000

РУБЛЕЙ*

ЗА ВАШЕ
ОПУБЛИКОВАННОЕ
ПИСЬМО

КЛАССНАЯ КАРТОШКА
В ЛЮБОЕ ЛЕТО
стр. 7

СКОРО БАНАНЫ
САЖАТЬ БУДЕМ?
стр. 6

ЦЫПЛЯТ
ПО ОСЕНИ СЧИТАЕМ
стр. 20

НА ЧТО ОБИДЕЛИСЬ
ГРИБЫ
стр. 15

КАКАЯ ПОЛЬЗА
ОТ АКТИНИДИИ
стр. 8

ПОСЛЕ УРОЖАЯ

ДО

стр. 10

ЧЕМ ОСЕНЬЮ УДОБРИТЬ ГРЯДКИ

Подписной индекс
в каталоге

Садовая панорама

2

№ 17 ’ 2021

«ПОЧТА РОССИИ» П2940

(3–16 сентября)

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

3–16 сентября

Доброе слово
об арбузе
… И прикатились к нам арбузы.
Конец лета, как без
них?
В детстве арбуз
в доме – это событие,
большой,
настоящий
праздник. Мы жили в маленьком
уральском городке, где арбуз не входил в перечень обязательных продуктов горторга. Чаще зелено-полосатую радость папа привозил из
командировок. И это было такое яркое, ароматное, вкусное вторжение
в нашу морковно-капустную жизнь,
что я по сей день могу в подробностях описать, как семья собиралась
за большим столом, как плыли алые
дольки из рук мамы к сестре и ко мне.
Арбуз был великим коллективистом. Есть его в одиночку – такое и в
голову не придет. «На арбуз» ходили в
гости. «Дядя Коля с курорта приехал,
на арбуз зовет!». Не привезти из отпуска арбуз – да нет, такое невозможно было представить. Августовские
вокзалы моего Урала пестрели «полосатыми мячами» в авоськах. Ценный
груз доставлялся бережно, предъявлялся родне и друзьям торжественно.
Такими важными и желанными были
арбузы моего детства.
А потом эта бахчевая культура прочно вошла в быт российских
людей. Не говоря уже о новом поколении. Настолько прочно, что мы
стали воротить нос от ранних арбузных развалов, подозревая пузанов в
химической обработке. От них стало
веять обманом. Так со временем закатился мой друг куда-то за отвалы
бананов, кокосов и прочей экзотики.
Обрел неброское место между репой
и кабачком. Из песни стал прозой.
А может, не в арбузе дело? Может,
у меня поубавилось радости? Способности радоваться простым вещам?
И это чертовски обидно.
Пока писал эти строки, так захотелось арбуза. Ставлю точку и бегу
за радостью моего детства. И ты, дорогой читатель, не мешкай, порадуемся за компанию.
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Проведение садовых работ
нужно корректировать, исходя
из погодных условий региона

Календарь работ
плодоВЫе
Наступает наиболее благоприятный
период для посадки саженцев
плодовых деревьев в подготовленные
посадочные ямы. Но можно провести
и временную прикопку саженца
для весенней посадки.
В середине сентября сажают
иргу, жимолость, вишню и сливу.
При посадке косточковых вокруг штамба
не должны образовываться углубления,
наоборот, это должны быть возвышенные
места, чтобы не скапливалась лишняя
влага.
После сбора урожая яблок на почву
в пределах кроны разбрасывают
органические и минеральные удобрения.
Почву под семечковыми породами
перекапывают на глубину 18–20 см,
под косточковыми – 12–15 см.
Стволы плодовых деревьев белят
водоэмульсионной краской,
предварительно обработав их, удаляя
лишайники и шелушащуюся кору.

ЯГоднЫе
Под смородину и крыжовник
на каждый квадратный метр приствольного круга вносят 6–10 кг компоста или 45–60 г простого суперфосфата
и 15–20 г калийной соли. Почву перекапывают на глубину 5–8 см.

КОНКУРС

денных побегов. Кусты подкармливают:
на 10 л воды берут 40 г простого суперфосфата и 50 г калийной соли.

ночные заморозки им не страшны.
У моркови сразу обрезают ботву, иначе
корнеплоды подвянут.

В середине месяца проводят осеннюю посадку малины. Саженцы нельзя заглублять в почву (в отличие от смородины и крыжовника). После посадки
растения необходимо укоротить, оставив
побеги с 2–3 почками.

Подготавливают для зимней выгонки
щавель, ревень, петрушку, сельдерей,
салат цикорный, спаржу, многолетние
луки – батун, слизун, шнитт. Растения
выкапывают из почвы, обрезают листья,
складывают в ящики и присыпают землей
или влажным песком. Емкости с овощами
ставят в прохладном помещении.

В первой декаде сентября заканчивают посадку земляники. На молодых
и плодоносящих посадках удаляют на растениях все усы.

оВоЩнЫе
До наступления заморозков нужно
убирать урожай свеклы. Обрезая
ботву, не повредите верхушку корнеплода,
так как во время хранения такие
экземпляры могут потерять часть сока
и станут невкусными.
В начале сентября перестают поливать
белокочанную капусту поздних
сортов.
Если в конце августа вы не убрали
лук и чеснок, сделайте это теперь.
Выдернутые луковицы следует хорошо
просушить. Обрезку увядших перьев
нельзя делать слишком близко к шейке
луковицы, иначе она начнет загнивать
при хранении. Также убирают лук-порей
и картофель.

На малине завершают обрезку отплодоносивших, усохших и повреж-

КОНКУРС

Морковь и капусту убирают
в последнюю очередь. Небольшие

КОНКУРС
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ЦВеТочнЫе
Начало сентября – лучший срок
посадки луковиц тюльпанов.
В это же время можно высаживать
нарциссы и корневища пионов.
До 10 сентября еще можно посадить
луковицы белоцветника, кандыка,
птицемлечника, пролески и пушкинии.
Делят и пересаживают акониты,
колокольчики, лилейники (сорта,
цветущие в середине лета), молочай
многоцветковый. Георгины окучивают,
а у гладиолусов удаляют отцветшие цветки.
Если в августе не подкармливали
многолетние цветы, то сейчас
еще можно внести фосфорно-калийные
удобрения.
Розы окучивают на высоту 15–20 см,
чтобы защитить от заморозков
нижнюю часть побегов. В сухую погоду
растения регулярно поливают. Обрезают
вновь отрастающую поросль и удаляют
отцветшие цветки.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Дачный сезон близится к закрытию. Вы, конечно же, успели вырастить замечательный урожай
или роскошные цветы, обустроить участок или оказаться в центре интересных дачных историй. Расскажите нам!

ДАЧНЫЕ
ИСТОРИИ

2021

НОМИНАЦИИ
КОНКУРСА:

«УРА! УРОЖАЙ»
Чем в этом году вас порадовали
сад и огород? Покажите плоды своих
трудов! Пусть это будут крупные томаты, или слива размером с яблоко,
или мешки с картошкой...

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТНИК»
Присылайте фотографии своих цветников и короткие рассказы об их создании, почему выбрали именно такой
состав цветов, про оттенки и ароматы, удовольствие созерцать…

«СДЕЛАЛ САМ»
Поделитесь всем, что создано
вашими руками или руками ваших
близких. Ваши шедевры вдохновят
и других украсить участки, облегчить работу и жизнь на даче.

Конкурс продлится до 31 октября 2021 года
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

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

Общие сведения об условиях проведения конкурса читайте на сайте dacha.kardos.media
Не забудьте указать полностью имя, отчество, фамилию и телефон для связи.

«БЫЛА ТАКАЯ
ИСТОРИЯ…»
Вольный рассказ
о дачной жизни.
Главное – коротко
и интересно.

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

Желаем удачи!
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Спросите Распопова!
Садовод-испытатель с 50-летним опытом, последователь природного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович
Распопов на страницах газеты «ДАЧА»
ответит нашим читателям
8 (495) 721 50 97
(в будни с 11:00 до 17:00 – время московское)
Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7-906-067-20-83

МОЖНО ЛИ ПАДАЛИЦУ КЛАСТЬ В КОМПОСТ?
Обломилась яблоня, на земле оказалось очень много яблок. Говорят,
их нельзя класть в компостную яму. А что с ними можно делать?
В лес нести? Никто не знает, как быть с ними. Когда падалицы
было в пределах допустимого, я просто рыла яму и засыпала
ее яблоками. Но, говорят, так делать нельзя – на участок придут
медведки. Куда деть огромное количество
опавших яблок, если соседей с животными
и ферм поблизости нет?
Нина Васильевна, Красногорский р-н
Уважаемая Нина Васильевна! Яблоки дают
великолепный перегной, так как содержат
сахара и ускоряют компостирование, но при
доступе кислорода! Поэтому надо не яму делать – там все гниет, – а компостную кучу, переслаивая яблоки, траву и землю. Периодически все рыхлите вилами и умеренно поливайте.
Медведки и гнили там не будет.

дежурный по даче
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НЕ ПОМЕШАЮТ ЛИ ЕЛИ ЯБЛОНЕ?
Можно ли сажать в саду сосны и ели, если уже растут плодовые
деревья и кустарники? Не помешают ли растениям корни
хвойных? Береза, например, вбирает в себя всю влагу, рядом
с ней некомфортно всем. А как хвойные влияют на окружение?
Дело в том, что сосед вплотную к забору посадил ели, а у меня
у этого забора растут ягодные кусты.

Евгения Семеновна, г. Щелково

Уважаемая
Евгения
Семеновна!
У меня весь сад обсажен елями, соснами
и березами, и уже в 3–4 м от них яблони и

ЧТО ЗА ПЕРЕЦ ТАКОЙ?
Мне дали перец, плоды по форме
выглядят, как распустившийся
тюльпан. Красного цвета,
по величине небольшой. Сказали,
что он горький, но оболочка
совсем не горькая, а вот семена –
да. Очень ароматный. Не знаем,
что с ним делать. Может,
это декоративный перец?
Людмила Ивановна, г. Шатура
Людмила Ивановна! Это съедобный
полусладкий перец.
Добавляйте в салаты.
И в заготовки можно
смело.

кусты дают урожай лучше, чем в отдалении. В природе яблони и ягодные кустарники лучше растут на опушке леса.
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дачный форум

Чтобы картофель стал, как камень
Это лето отличалось необычайной жарой, и любящей прохладу картошке, конечно, было непросто:
зреющие клубни страдали от перегрева почвы,
преждевременно спели, выросли мелкими, с
четкими признаками парши. Уж на что в прошлом году урожай картошки был средний, а в
этом – еще хуже!
Поэтому драгоценные семенные клубни
просто необходимо усилить, оздоровить:
хорошенько озеленить на солнце (периодически переворачивая). В результате они
накопят много соланина. Это специальное
защитное вещество, вырабатываемое растениями картофеля, вот мы и повысим его
концентрацию до предела. Соланин убьет
всю инфекцию и значительно повысит жизнеспособность клубней.
Правильно озелененный картофель на разрезе
должен стать зеленоватым, но на ощупь оставаться
твердым, как камень. Нельзя допустить, чтобы он подвялился и стал мягким: нельзя терять воду перед хранением.
Такими упругими получаются клубни при зеленении не в помещении, а на
улице, где днем воду хоть и теряют, но восполняют ее от ночной росы.
Валерия Ващенко, г. Тула

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Все впрок – даже
замороженный чеснок
Сейчас в саду-огороде всего навалом: равнодушно смотришь на последний, но все еще
мощный эшелон овощей на грядках, даже
свисающие под тяжестью плодов ветки
фруктовых деревьев не вызывают прежнего восторга. Погреба практически
полные! Но все это тоже нужно сберечь,
тогда зимой обязательно скажешь себе
спасибо. Поэтому приходится как-то
выкручиваться, придумывая все новые
и новые способы переработки урожая.
Вот, например, скопившийся «неликвид» озимого чеснока: в свежем виде
он долго не пролежит. Замариновать? Банок и без того не хватает. Остается одно –
заморозить!
Дело это недолгое: очистить дольки от оболочек, ссыпать в пакетики (двойные, чтобы резкий запах не проник в камеру) и втиснуть в пространство между другой заморозкой.
А что? Ведь зимой мы используем чеснок в основном для супов и жарки, так что промороженный для этой цели вполне подойдет.
Вероника Уральцева, г. Истра, Московская обл.

Волоколамский арбуз

ВОПРОС-ОТВЕТ

Что вы подумали, глядя
на этот крошечный полосатый плодик рядом с яблоком?
Микро-арбуз? Вершина селекции – арбуз на один укус? Шутка природы?
Точно так же гадали подписчики Александра Карпова
в Фейсбуке, когда он выложил
этот снимок на своей странице. И только когда стихли
смех-шутки-умиления, дачник
из Волоколамска раскололся.

Рассказал он и нашей «ДАЧЕ»,
что за фрукт у него вырос в
огороде.
– Моя матушка Нина Николаевна, – говорит Александр, – регулярно наведывается в парники за урожаем, и
однажды приносит такое вот
чудо с грецкий орех размером.
Я не сразу догадался, что это…
огурец. Посмеялись, я сфотографировал карапуза рядом с
небольшим яблоком и выло-

жил в соцсети. Пришло около
800 комментариев. Но потом я
честно разоблачил свой «сеанс
магии». Всем было весело.
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Подсолнухи
в платочках
Мне очень нравятся подсолнухи. Весной всегда кладу
горсть семечек в карман, а потом прикапываю их в приглянувшихся местах. В результате и сад, и огород становятся
необыкновенно
красивыми.
А осенью круглые корзинки со
спелыми семечками превращаются в оригинальные подарки,
конечно, вместе с другими дарами нашей дачи. Грызть молодые семечки из только что
сорванного «блюда» – где такое
еще можно найти?!
Я дарю их прямо в «косынке» из лутрасила, которая защищала семечки от птиц. Обычно
рекомендуют обвязывать зреющие головки марлей, но ушлые
вороны легко ее задирают, а в
прорехи затем проникают воробьи. А вот туго завязанный
платок из лутрасила им не по
зубам, точнее, не по клюву.
Вот так, прямо в платочках,
храню оставшиеся корзинки
до весны – в теплице. Только
их нужно подвесить к потолку,
чтобы не достали мыши. Семечки отлично всходят на следующие год.
Ирина Пойдюк, г. Муром

Вот в такие шутки с нами
играет природа. А что у вас необычного выросло на грядках?
Соб. инф.

еСли ВодКи не жалКо

чТо делаТЬ С МалиноЙ оСенЬЮ?

КапУСТа БеЗ лиСТЬеВ рВанУла В роСТ

Прочитала, что водка хорошо
сохраняет помидоры – опустишь
в нее плод на пару секунд, высушишь, укладываешь в ящики –
и доживают плоды чуть ли
не до Нового года. Это очередная
легенда или в этом приеме есть
смысл?

В прошлом году мне дали кусты
малины, осенью посадил. Этим
летом был небольшой урожай.
Что мне делать этой осенью – обрезать
все ветки или несколько оставить?
Как определить, что обрезать?

Капуста белокочанная долго стояла
с листьями-лопухами, которые
были почти 1 м, и не росла. Поливы
под корень даже не доходили.
7 августа я удалила нижние листья,
и она пошла в рост. А через десять
дней – еще раз. А сегодня сорвала кочан
2,5 кг. Если бы не оборвала лопухи,
так и стояла бы с головкой с кулачок?

Марина Аркадьевна, г. Таруса
Отвечает Аскар Ахатов,
ведущий специалист по защите растений:

–Э

кспериментов с погружением
плодов в водку не проводил, но
теоретически они будут храниться дольше. Спирт стерилизует поверхность
плода, уменьшая возникновение серой и
белой гнили, черной и розовой плесени,
которые развиваются в процессе хранения.
Вместо водки можно использовать перекись
водорода – 0,5–1%-ный раствор (в 1 л воды
разбавляют 5–10 мл перекиси водорода).
Однако в организме растений спирт превращается в этилен, который, как мы знаем,
ускоряет созревание плодов. В принципе,
обработанный плод должен созреть и перезреть. Пробуйте, если водки не жалко, и поделитесь результатом – будет интересно.

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

–В

етки малины вырезают после того, как она
отплодоносит. Убирают те побеги, которые давали плоды, другие оставляют.
Чем ниже отрезать побег,
тем лучше. У взрослого куста обычно сохраняют
2–3 сильных побега, но
у вас молодой куст, так
что можно оставить все
не плодоносившие ветки. После обрезки куст
нужно подкормить комплексным минеральным
удобрением и полить.
Если будет сухо, растение
нужно периодически поливать.

Татьяна Белолипецкая, Шатурский р-н, МО
Отвечает Аскар Ахатов,
ведущий специалист по защите растений:

–К

апуста пошла в рост, прежде всего, потому, что начался период созревания. Если удалять листья, то
процесс созревания ускоряется. Но, обрывая
листья, нужно соблюдать соотношение между
надземной и подземной частью. Когда корней
много, а листьев мало, растение считает себя
молодым, и наоборот старым, если листьев
много. Именно поэтому удаление листьев ведет к омолаживанию растения. Обрывая их,
мы перенаправляем поступление питательных
веществ, стимулируя развитие кочана. Но если
убрать все листья и оставить кочан почти голым,
то набирать вес он не сможет.
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Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

Дайте крыжовнику
поспеть
Все считают крыжовник ягодой кислой, мы тоже
раньше так считали, пока нечаянно не открыли для
себя один прием. Как всегда, собрали на варенье
плотные, незрелые ягоды, а часть, со стороны забора,
оставили на потом. Но закрутились и забыли. В августе стали вырезать старые ветки и обнаружили на
одной из них янтарно-желтые, будто налитые соком,
мягкие ягоды. Это на зеленоплодном, как мы считали, крыжовнике!
Они были просто изумительными: сладкими, душистыми, с явным конфетным привкусом.
Съели на ура целую миску, и это в конце
лета, когда ягодами, самыми разными, объелись все.
С тех пор всегда оставляем на каждом кусте одну-две
ветки с плодами – пусть поспеют окончательно. Между
прочим, попробовав наш
крыжовник, так стали
делать все соседи.
Вера Николаева,
г. Волжск, Марий Эл

Не когда, а как!
Вечный вопрос: когда лучше приобретать и высаживать
саженцы – осенью или весной?
Я садоводством занимаюсь
почти пятьдесят лет, за эти
годы прочитал горы специальной литературы, накопил много опыта. В результате пришел
к интересным выводам.
Подавляющее
большинство садовых культур можно
с успехом сажать как осенью,
так и весной. Главное, не когда, а как!
Например, не следует высаживать посадочный материал перед морозами. Оставьте
растениям хотя бы две-четыре
недели умеренной погоды – на
укоренение на новом месте.
Середина сентября – первая половина октября – самое подходящее время для посадки большинства культур.
В этом деле важнейшее
значение имеет тщательное
исполнение всех-всех этапов, начиная от качества посадочной ямы и до выбора
саженцев в питомнике. Например, саженец надо хорошо
осмотреть, особенно место
прививки: оно должно быть
безупречно сросшимся. Ниже
прививки следует удалить
все мало-мальские побеги,
даже листочки.

5

Пусть зреют
не на дереве

Заправляя
посадочную
яму, надо придерживаться
«обратного режима кормления»: сначала дать новоселу
скромное количество удобрений. И пусть оно нарастает
с годами, вместе с ростом
саженца. Обычно поступают
наоборот, внося много удобрений при посадке и почти
не кормя растения впоследствии.
Хорошее место для саженца надо подобрать сразу, чтобы потом не пересаживать его
с места на место.
И последнее: старайтесь
посадить саженцы в день покупки, без многодневных передержек дома.
Константин Шестернев,
п. Козельск, Калужская обл

Я всегда удивлялся, когда мне
жаловались, что груши портятся
прямо на дереве, только на варенье и годятся. А мне очень хотелось просто накормить семью
грушами – не из магазина, а прямо с дерева.
Как же я удивился, когда первые плоды нашей груши оказались
мягкими внутри и рыхлыми – только
для компота. Ну как же так?! Ведь в описании сорта сказано, что плоды сочные,
вкусные и так далее. А у нас просто вата,
да еще потемневшая внутри.
Всю зиму думал над этим вопросом,
читал статьи и все понял. Нельзя допускать, чтобы плоды груши (и яблок
для хранения!) поспевали
прямо на дереве. Надо срывать их гораздо раньше.
Главное, определить
точно эти сроки.
В этом году так и
сделал, срывая по
одной груше. Первая так и не стала
вкусной, даже
слегка привяла –
рано сорвал. Зато
вторая оказалась
в самый раз! Полежав
недельку, стала сладкой. Так я, наконец, вдоволь угостил
всех своих близких сочной грушей.
Юрий Тарасов, г. Саранск
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Скоро бананы сажать будем!

Так и заявил один из читателей
во время нашего традиционного
«ДАЧНОГО» опроса на тему
урожая. Наша бескрайняя
страна этим летом вдруг
разом стала Краснодарским
краем. Хотя дачники
северо-запада с этим
не согласятся. В Питере
полтора месяца не было
дождей – неслыханное дело! –
а теперь заливает, и холодно.
Как же повлияла погода
на сады-огороды разных
регионов, что уродилось хорошо,
а что не порадовало?

Вероника Тутенко, г. Курск

Пострадали розы
и фрукты

Э

Ольга Казанцева, г. Ульяновск

Помидоры сладкие, как в Италии

С

удя по урожаю овощей, у нас – Италия! Помидоров
так много, что с маленького участка все угостились,
раздаю. Я их уже месяц как не поливаю, и они очень
сладкие, вот что значит – солнце. Сосед говорит: я твои
помидоры солю, а они сладкие, еще солю, а они все
равно сладкие. А начиналось все плохо – на томатах
была вершинная гниль, думали, все кусты придется
вырвать.
Огурцов у меня никогда так много не было. Первая
партия уже высохла, посадила вторую – уже на подходе. Еще у нас какой-то баклажанный год – все у меня
созревает в открытом грунте, теплицы нет. Базилик
растет пышно – раздаю всем букетами.

Дмитрий Винустов,
г. Каргополь, Архангельская обл.

Сливы мало, зато орехов много

Я

блони, сливы, вишни весной попали под заморозки, урожай минимальный. Не уродилась и земляника. Зато много орехов – лещина зацвела раньше, чем
пришли заморозки. Не жалуемся на урожай капусты,
моркови, свеклы – все нормально. Но картошка мельче
обычного – до конца июля у нас стояла жара и сушь, поливать не было возможности. Но теперь почти каждый
день у нас идут дожди, иногда затяжные по 2–3 дня. Зелень – укроп, петрушка – всходили и останавливались
в росте, а теперь выправились, собираем пучками. Помидоров, тыкв много.

тот год у нас очень благоприятный для
смородины – все кусты облеплены ягодами. Огурцов много, но они суховатые,
несмотря на поливы. С фруктами не очень
хорошо – прошел град с куриное яйцо, побил завязи. Но кого-то и обошел, у тех все
в порядке. Сильно пострадали цветы – зимой вымерзли, а летом засушила жара, у
многих половина роз погибла. С овощами
все, как обычно. Но картошку, капусту,
морковь начали есть раньше, чем всегда.

Валентина Коптелова,
г. Среднеуральск, Свердловская обл.

В Питере то жара, то ураганы

В

Питере и Ленинградской области полтора месяца не
было дождей – это же фантастика! Стояла жара: в июне
30 градусов, в июле – 35. В теплице было 50! Не уродилась
ни морковь, ни свекла, лук вырос мелкий – что посадили,
то и собрали. Картошка мелкая и по две штуки под кустом.
Борщевой набор в этом году многие не вырастили – он будет дорогой. А сейчас у нас температура 12 градусов, заливают дожди, ураганные ветра, каких еще не было, дом аж
дрожит. И на грядках все начинает гнить. Были, конечно,
и радости у садоводов – много смородины, малины, клубники. Огурцы плодоносили хорошо на улице, а в теплице
подвели – были стерильные. Следующее лето вряд ли будет
таким же, но нужно будет сделать выводы.

Ардалион Стародубцев, г. Екатеринбург

лагодаря аномальной жаре у нас у всех
урожай, пожалуй, схож с южным. Первый раз такое на моей памяти. Кочанчики
цветной капусты всегда вырастали с кулачок, а нынче – это прямо настоящие кочаны! Посадили 15 кустов, этого нам много!
Картошку уже подкапывали, она мельче обычного, зато чистая. Еще у нас невиданный урожай малины – каждый раз
набирали 5-литровыми ведрами. Слива и
земляника были слаще обычного. Правда,
яблоки и вишни уродились мелкими, сладости не набрали.
Помидоры мы сажаем те сорта, что
знаем. И все годы они были кисловатые,
а в эту жару все сорта сладкие. Растут в
теплице. И все это благодаря жаркому
лету, которого мы в жизни не видали. Еще
22 августа температура была 30 градусов,
а с 24-го началось понижение. Урал ждет
прохлады! В такую жару растениям благодать, а человеку тяжело даже на даче.

П

Б

В теплице урожай хуже, чем на улице
нас температура в тени доходила до 44 градусов. Растения страдали и на открытых грядках,
и особенно в теплице. Помидоры слабо уродились –
плохо опылились из-за жары, хотя теплица всегда открыта, проветривается. Огурец китайский в
теплице обычно растет длиннее, чем на улице, а у
нас было наоборот. Сейчас немного похолодало –

Елена Вуколова,
г. Ломоносов, Ленинградская обл.

Урал ждет прохлады

Валерий Тимофей, п. Дорожный, Ростовская обл.

У

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media

на улице 28–30 градусов, перцы в теплице ожили,
есть надежда на урожай. Если и дальше лета у нас
будут жаркие, бананы, наверное, сажать будем.
На ранних сортах груши очень много гнили, на
поздней пока неясно, посмотрим. Слива хороша.
Один куст кабачка дал столько плодов, что хватает
и дома поесть, и соседей угощаем.

Томатам хорошо, огурцам плохо
омидоров в этом году уродилось в таком количестве,
что многие дачники потянулись на рынок продавать
излишки. Вот и я сижу, продаю томат сорта Уральский
богатырь – кило по 150 рублей. Помидоры крупные по
300–400 г. А другие сорта помельче у меня идут по 100 рублей. Соседи-продавцы просят и по 200 рублей за кило.
Помидорам этим летом хорошо, а огурцам – плохо.
Хорошо уродилась малина – до сих пор на ветках висит.
Ремонтантная малина готова к сбору. Нынче все созревает
раньше. Погода!

Камилла Уткина, с. Балымеры, Татарстан

Цветет морковь и зреют баклажаны

Н

ынешнее лето у нас выдалось очень жарким: три месяца температура стояла за тридцать. Мы к этому даже
привыкли, но вот растения – не все. Не очень удались зеленные: петрушка, укроп, сельдерей, любисток, салаты (за
редким исключением). Но базилик вырос на славу.
Странно ведет себя морковь: на части растений появились цветоносы. Причем посевы прошлого года (из этих
же пакетиков) в «цветуху» не пошли. Их всходы попали
под весенние холода. Значит, дело не в семенах, а в погоде.
Собрали хороший урожай лука и чеснока. Много тыкв.
Даже в открытом грунте спеют баклажаны и перцы. Еще в
начале июля сняли в теплице первый урожай томатов – невиданное дело для нашей «страны вечнозеленых помидоров». Через пару недель они стали поспевать и в открытом
грунте.
Огурцы быстро отплодоносили, пожелтели и пропали,
осталось немного зеленых растений. Такая картина и в теплице, и в открытом грунте.
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Написать письмо в «ДАЧУ» я решил
после «Прямой линии» В.В. Путина
с гражданами РФ, где одним из самых
резонансных был вопрос: «Почему
в нашей стране морковь и картошка
стали стоить дороже, чем эквадорские
бананы?». У меня есть свое решение
этого вопроса

Дорога картошка
к июню

Сажаю магазинную
картошку

Технология у меня складывалась много лет на основе различной литературы и личного
опыта.
На семена покупаю обычный продовольственный картофель в марте в супермаркетах,
поскольку там, как правило,
указывают сорт картофеля и
регион произрастания. Выбираю раннеспелые голландские

сорта, выращенные в нашей Нечерноземной полосе.
Яровизацию начинаю в марте, а в конце апреля высаживаю
клубни в высокие грядки.

Никаких
ядохимикатов
и стимуляторов
не применяю и опрыскивания не провожу,
поскольку ранняя
картошка фитофторой
не успевает заболеть.

Мелкая, но самая
вкусная

В этом году погода была
очень теплая, и картошка начала цвести в первых числах июня,
а клубни стали образовываться
уже к середине месяца. Но я решил не нарушать традицию и
первую копку сделал, как всегда, 27 июня, в День Молодежи.
Далее копал картошку раз
в неделю, по мере надобности.
Урожай с одного куста составлял
0,5–1 кг, но я особо за урожайностью не гонюсь. Первая картошка в июле размером с куриное
яйцо, но она самая вкусная.

С ультраранними –
морока

Пробовал получать первый
урожай к середине июня за счет
ультраранних сортов и выращивания на гряде под пленкой
до наступления теплой погоды.
Да, урожай неплохой, но много
лишней мороки, и сейчас этот
способ не практикую.
Для получения раннего
урожая основной ограничитель – медленное прогревание
почвы. Поскольку наш участок
находится в болотистой низине, то и почва прогревается на
неделю позже, чем в соседних
деревнях.

Капуста и свекла –
не сложнее

Выращивание ранней картошки – один из примеров. Ненамного сложнее таким же способом получать свеклу, летнюю
капусту, зелень и ту же самую
морковь. Тогда овощи для нас
не будут стоить дороже бананов.
Думаю, что ситуация с выращиванием собственных овощей
будет меняться. И не только по
экономическим причинам, а,
прежде всего, в связи возрастающим желанием иметь натуральные продукты.
Владимир Шурыгин,
г. Фрязино, Московская обл.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Я

разделяю праведный
гнев граждан. Но, опустив длинные разъяснения и размышления,
выскажу свое мнение. По моим
наблюдениям, причина проблемы еще в том, что сейчас очень
немногие дачники выращивают овощи, тем более ранние.
Нет желания трудиться на огороде, зато есть мода на газоны и
розарии. Имея землю, большинство предпочитает покупать
овощи в супермаркетах, жалуясь на высокие цены.
Что касается моркови, упомянутой в той же жалобе президенту, то это нелюбимый мной
овощ, так как много мороки с
прополкой. Я покупаю и заготавливаю ее осенью, когда она
дешевая. А вот выращивание
ранней картошки – мое любимое занятие уже лет 30.

ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ГОДАМИ

1

МарТ. поКУпКа КарТоФелЯ

Со второй половины марта начинаю яровизацию
клубней в теплице. Для чего закладываю
картофель в обычные пластмассовые
решетчатые ящики в один ряд, сверху покрываю
прошлогодним сеном или компостом и накрываю все это
пленкой. Температура в теплице в это время днем не ниже
10°С, а на солнце и до 20 доходит. Недели через три на клубнях
появляются толстые ростки и много мелких белых росточков,
а затем появляются и зеленые листочки.

2

КонеЦ апрелЯ. поСадКа

Высаживаю картофель в свежевскопанные
высокие грядки.
Клубни сажаю на расстоянии 35–40 см (клубень
от клубня) на глубину 5–7 см.
На каждый клубень подсыпаю компост, перемешанный с золой
и комплексным минеральным удобрением (обычно аммофоска
или диаммофоска). На 40–50 клубней беру 1 кг удобрения.

3
4

Середина МаЯ. оКУчиВание

Окучиваю картошку, а спустя неделю мульчирую
между рядами и кустами травой – это затрудняет
рост сорняков и уменьшает испарение.

КонеЦ иЮнЯ. перВЫЙ УрожаЙ

Первую копку обычно провожу 27 июня.
И выкапываю картошку примерно раз в неделю
для еды.
По этой технологии земледельцы Черноземной
полосы, где почва прогревается раньше, свою первую
картошку могут получать уже к середине июня, а южане –
даже с начала июня.

чеМ поМочЬ аБриКоСаМ?
Я проживаю на Дальнем
Востоке, у нас здесь
повышенная влажность,
т.к. кругом болота.
У меня растут абрикосы,
но почему-то жесткие,
и сверху на них кожура
с болячками. Чем помочь
абрикосам?
Елена Петровна,
Еврейская автономная область

Отвечает Геннадий Распопов,
садовод-испытатель, к. м. н.:

–У

важаемая Елена Петровна! Скорее всего,
у вашего абрикоса клястеопороз. Сейчас
ничем не поможешь, весной до цветения обработайте растение препаратом «Скор» или
1%-ным раствором медного купороса. Когда плод
достигнет размера фундука, обработайте еще раз
тем «Скором» или ХОМом, или «Хорусом», а через
10–14 дней еще раз – «Скором». У этих препаратов
период ожидания 14–21 день, до созревания плодов
успеют разложиться, вреда не принесут.
Еще в вашей зоне абрикос поражается грибами,
в частности, монилией, при том очень злой расой.
Лекарства почти не помогают. Болезнь проявляется
в двух формах – в виде монилиального ожога и серой плодовой гнили. У меня лечение не помогло, заменил абрикос на сливу.
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Если на вашем садовом участке растет
лишь куст актинидии и больше ничего,
считайте, дача состоялась. Потому
что в ее плодах есть витамин С и цинк.
Вы, огородники, понимаете, насколько важны
микроэлементы для развития растений.
А ведь для нас они тоже нужны! Цинк –
это король всех микроэлементов, именно
его трудно набирать из продуктов питания

З

наете ли вы, что цинк
строит более 200 (!) ферментов нашего организма? Плюс отвечает за
деление клеток. И если вы занимаетесь методиками омоложения, регенерации и т. п. – все
это впустую без цинка.
Все остальные микроэлементы (медь, магний, железо и т. д.)
можно получить с помощью
сбалансированного питания, а
вот цинка в обычных продуктах
очень мало. Он рассеян в них настолько скудно, что мы едва получаем треть суточной нормы.
Призывы питаться устрицами наивны: многие из нас их
даже не пробовали. Поэтому,
сами понимаете, как нам нужен
богатый цинком, достаточно
вкусный и совсем недорогой
продукт.

сяцев без живых витаминов.
Для сравнения: когда-то моряки, выходя в море, отсчитывали заветные 60 дней,
после которых начиналась цинга. Мы же проводим без витамина С не
два месяца, а пять.

Какие сложности
нас ожидают

Однако быстро вырастить
урожайный куст актинидии не
так просто. В чем сложность?
Заполучить в питомнике (прямо сейчас, осенью, весной) подлинно женское и мужское
растения. Дело в том, что
возможны ошибки: вам да-

1

Нам нужен богатый цинком продукт.
Несколько штук свежей или замороженной
актинидии – это и дневная доза витамина С,
и прожиточный минимум цинка

Кто самый богатый?

Первыми садовыми претендентами на лидерство в этом вопросе были тыквенные семечки.
Но так много тыквы огородники
не выращивают.
Затем идет боярышник, но
он не совсем подходит для частого потребления. А вот хранить в морозильной камере ягоды актинидии, несколько штук
которой в любой момент можно
положить в чай или просто сжевать в сыром виде – намного
практичней. Это и дневная доза
витамина С (с избытком!), и
прожиточный минимум цинка.
О витамине С. В нашей стране – пять снежных ме-

Л
СО Б

Такая миска ягод могла бы спасти целый
корабль от цинги, тем более – провести
семейный корабль через зиму

дут, например, два мужских куста.
Растения могут цвести
вразнобой. То есть цветки женского растения распустятся гораздо позже мужского.
В этом случае понадобится мужское растение другого сорта,
цветущего позднее незадачливого предшественника.
Как бы то ни было, вопросы с опылением решаемы: у
знакомых садоводов наверняка
найдутся
черенки

2

ЮД А Й Т Е И Н С Т

РУ

КЦ
Одним
ИЮ
из научных
методов увеличения цинка
в ягодных культурах является
внекорневая подкормка сульфатом
цинка. Но его не рекомендуют
рядовым садоводам: при малейшей
передозировке листья получат ожоги.
Любой микроэлемент полезен только
в микроколичествах, при высоких концентрациях
опасен для растений.

нужных растений. А вам нужно
поскорее вырастить крупный
женский куст.

Лиана в клетке

Растить актинидию удобно
внутри столба из оцинкованной
сетки (см. фото). Это и опора
для лианы, и защита от кошек,
которые обязательно захотят
погрызть молодые побеги. Диаметр столба примерно 70 см, высота – 1,5–2 м.
Позаботьтесь о том, чтобы
иметь доступ к приствольному
кругу для прополки сорняков –
они забирают из почвы свободные микроэлементы, в том числе и цинк.
А далее все как обычно: удобрения, поливы. Лианы прожорливы, зато отлично плодоносят.
В дальнейшем, года через
три, разросшейся актинидии
понадобится более просторная опора: от вершины сетки можно будет протянуть
проволоку в удобном направлении – в виде арки.

Чем можем, поможем

Раз актинидия – накопитель
цинка, мы можем помочь ей в
два-три раза повысить его содержание. Например, подкормив цинком в хелатной форме.
Не помешает лишний раз удобрить куст раствором гумата.
Лиана легко «переварит» содержащийся там азот со всеми
остальными элементами, а цинк
уверенно усвоится ягодами.
Идея метода конкретна:
если для нашего организма химические препараты цинка неэффективны (по словам медиков), то для растений – очень
эффективны.

Первая ягодка – в рот

В конце июля начинают падать на землю первые созревшие (мягкие и сладкие) плоды.
Их используют для еды. Через
неделю можно собирать урожай
прямо с куста, даже если большинство ягод окажутся неспелыми и жесткими. Их надо разложить на дозревание, лучше в

МОРОЗОВ
НЕ БОИТСЯ

Р

азговоры
о том, что актинидия не выносит
прямого солнца
или ее нужно укрывать
на зиму – преувеличение. Эта культура не боится
морозов, будет
прекрасно расти
в любом месте
вашего участка.
Вот только почву
предпочитает
нейтральную.
Так что не жалейте
известняковой
муки.

доме – на кусочке ткани. И не на
прямом солнце.
Когда большинство ягод
станут мягкими, их можно отправить в морозильную камеру.
Это единственный способ заморозить практически весь урожай сразу и в спелом виде.
Владимир Лесов,
г. Калуга
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Как тутовник
с Волгой
подружился

9

Сорвешь ягоды тутовника с собственного
дерева и в который раз удивишься: как эта
«вся из себя южанка» стойко переносит наши
зимы?! И даже плодоносит, угощая похожими
на ежевику плодами. Есть в них необъяснимая
магия. Хотя тутовые ягоды деликатесом
не назовешь, но у них есть свой вкус: белые –
сладковатые, черно-красные – кисло-сладкие

У

ТолЬКо

каждого, кто хоть немного знаком с тутовником и был очарован им, образуется особая связь.
Для меня шелковица – это милое
детство, которое прошло на Кавказе:
прочные ветки, на которых так удобно
сидеть, объедаясь горячими от солнца
ягодами. Для моего внука – заросший
парк среди гор Карачаево-Черкесии, полный тутовых ягод, которые можно есть
сколько угодно, – и восторг.

Два прутика из супермаркета

Шесть-семь лет назад, рассматривая
в одном из супермаркетов саженцы в ярких «не наших» коробочках, я с волнением прочитала знакомое слово – тутовник. Прошло более полувека с тех пор,
как моя семья перебралась с южных
сторон на Среднюю Волгу. Славное угощение так и осталось в далеком детстве.
Но не забылось.
Без колебаний, даже не взглянув
на цену, выбрала два крохотных прутика
белого и черного тутовника. Теоретически знала, что у нас можно вырастить
эту культуру.

Под вишневой защитой

В конце апреля саженцы перебрались
в деревню, недалеко от Волги. Место им
подыскала светлое, солнечное, закрытое
от северного ветра высоченными вишня-

полЬЗа
ми. Пусть стараются,
А дальше все как
Тутовые ягоды нормавоспитывают «детиобычно: лето, зима,
лизуют обмен веществ
шек».
снова весна. Сначав организме. Считаются
Очень смущала медленный рост
хорошим кроветворным
ло, что почва на
побегов, с годами
средством. Сок обладает поучастке песчаная, в
все более стремитогонным, отхаркивающим,
справочниках она
тельный. И вот
мочегонным действием, регустрого не рекоменуже приходится залирует деятельность желудуется. Но где же на
кидывать
голову,
дочно-кишечного тракта
самом гребне волжчтобы рассмотреть
и сердечно-сосудистой
ского берега быть
деревья. Подросли,
системы
черноземам? Решила,
однако! Пора бы и
что уход и забота комягодками угостить: холопенсируют это неудобство.
стые шесть лет прошли.

Только до июля

Оказалось, что самое сложное – не
переусердствовать. Не нужна тутовнику-шелковице чрезмерная опека, он привык рассчитывать только на собственные
силы. Особенно трудно было прекратить
поливы в июле. Иначе деревья не успеют
подготовиться к долгой зиме: побеги не
смогут «созреть».
Каюсь, в первый год нашей совместной жизни поливала их до сентября.
Для лучшей приживаемости. До сих пор
думаю, что была права.

И снова здравствуйте

Первая весна. Первые крохотные
почки. И гибкие (живые!) веточки. Зима
пережита благополучно!

Ищем героев

Эта весна принесла новую весть: оба
дерева обзавелись потомством. В середине июня пришлось уехать на три недели
в город. И вдруг звонит внук: «Бабуля, на
тутовнике ягоды созрели! Их так много,
и они такие крупные. Не знаю даже, какие вкуснее: черные или белые! Правда,
на Кавказе тутовник был крупнее».
С двух деревьев собрали около 700 г.
Но это победа! И совсем неважно, что
размеры деревьев и ягод у нас скромнее
кавказских. Да и вкус не такой яркий.
Зато они у нас есть.
Марина Латыпова, г. Казань

КОРОТКО
Фиолетовые ягоды – сильный краситель, отмыть их сложно. Помогает
сок белого тутовника. Или лимонная
кислота.
Тутовник считают заменителем
сахара и конфет, из него легче всего
получается сделать пастилу – не нужно выпаривать ягоды.
Шелковица долго не хранится, через
2–3 дня после сбора теряет вкус.

НАМ ИНТЕРЕСНО ВСЕ,
что человек вырастил, собрал, создал своим трудом!

Все лето и осень мы будем публиковать ваши материалы, а в конце года лучшие садоводы-огородники
украсят ДАЧНУЮ «Доску Почета». 20 авторам, чьи материалы будут опубликованы,
МЫ дариМ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «ДАЧА» на I полУГодие 2022 Года.

Дорогие читатели!
Мы знаем, что у каждого дачника
и земледельца есть свое личное
достижение:

• кто-то сумел вырастить
редкое в этих краях
растение
• кто-то создал чудесный цветник, построил
красивую веранду

Сколько было радости, когда в прошлом году в начале июня рассмотрела
на белом тутовнике крохотные ягодки –
с полноготка на мизинце. Рассчитывала,
что, созревая, они станут более солидными. Оказалось, зря надеялась. Изменив
свой цвет на слегка сливочный, ягодки
подсыхали и опадали. Даже вкус нельзя
было определить. Никакой!
Разочарование, конечно, было. Но ненадолго.
Во-первых,
рассчитывала,
что на второй год ягоды будут крупнее.
Во-вторых, все равно им радовалась.
А зять пообещал спилить вишню, которая,
по его мнению, мешала экзотам. Но, посовещавшись, решили оставить все как
есть. Вишня, по крайней мере, дает ягоды.

Год нынешний

наБлЮдаЙТе, оТМечаЙТе, ФоТоГраФирУЙТе, ВЗВеШиВаЙТе, СчиТаЙТе,
пиШиТе и приСЫлаЙТе наМ!

дачного труда!
• кто-то собрал удачный
урожай и сам удивился
• кто-то сорвал килограммовый помидор
или набрал полтонны
картошки с сотки

Радость и разочарование

Черная шелковица ягод «не показала».

Рассказы, заметки и фотографии принимаются:
ВСЕ ЛЕТО И ОСЕНЬ ДО 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА.
• а кто-то просто скромно ухаживает за садом,
но при этом создает
неповторимое настроение уюта, гармонии
и радости

наш адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2,
Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»
E-mail: dacha@kardos.ru
WhatsApp: +7 906 067 20 83

Не забудьте указать фамилию, имя,
отчество, адрес и телефон для связи
(обязательно!).
Общие условия проведения конкурсов газеты
«ДАЧА pressa.ru» размещены на сайте

http://dacha.kardos.media
/project/конкурсы/
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Секреты урожая

Павел Траннуа,
ученый агроном, почвовед,
автор энциклопедий
по земледелию

Основная цель
осенних удобрений –
восполнить элементы
питания, вынесенные
из почвы с плодами.
Удобрить следует
все, что плодоносит,
иначе урожаи станут
редкими, появятся
лишь тогда, когда
растения накопят силы
самостоятельно. Осенью
работает правило:
«Можешь сам не есть
совсем, а подкормки
нужны всем!»

Подписной индекс
в каталоге

«ПОЧТА РОССИИ» П2940
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Сам можешь и не есть,
а растения накорми!
один поддержиВаеТ
дрУГоГо

О

сенью старайтесь, чтобы ваша
система удобрений давала весь
богатый спектр элементов питания, включая полный набор
микроэлементов (цинк, марганец, медь,
бор, молибден, кобальт и др.) Здесь лидирует органика животного происхождения: навоз и птичий помет.

Лучше всего удерживают питательные
вещества от вымывания те почвы,
в которых значительное количество
глины и гумуса, а также известняка.
Таким образом, улучшая общий почвенный фон, мы тем самым сберегаем и вносимые удобрения – это и есть
СИСТЕМА внесения удобрений,
где одно звено усиливает другое.

чТоБЫ черВи раБоТали

В КАЖДУЮ ГРЯДКУ –
ОПИЛКИ И МЕЛ
Наиболее изысканное плодородие
получается, когда, помимо первоочередного набора NPK (азот, фосфор,
калий), мы вносим удобрения,
содержащие в значительном количестве углерод и кальций. Хотя бы в небольших дозах в каждую грядочку
и приствольный круг!
Осенью, помимо компоста и навоза,
можно без опасений вносить даже такие углеродные материалы, как опилки, костровой уголь, хвою, дубовый
и ивовый лист, ряску, элодею, рогоз...
Из кальцийсодержащих материалов
вносят известняковую муку, мел, доломит, золу...

Везде на посадках, где позволяют
возможности, вносите органический
материал, так как осенняя работа
дождевых червей по их утилизации
бесценна для почвенной структуры
и общему плодородию.
Вокруг декоративных кустарников
можно раскладывать ботву овощей
и цветов, не опасаясь возможной
инфекции на их листьях.
Вокруг ягодных кустарников –
скошенную газонную траву.
На грядки – сено, опад листвы
с лесных деревьев, компост, навоз...
Эта простейшая мульча помогает
и в борьбе с сорняками: «взбивая»
ее периодически тяпкой,
мы прибавляем к ней «биомассу»
сорняков.

ОСЕННЕЕ УДОБРЕНИЕ –
КЛЮЧЕВОЕ
Существует опасение, что вносить
удобрения осенью неправильно,
так как их потом вымоют талые воды.
На самом деле вымывается не более 15% (в сильно снежные зимы –
до 30%, да и то на песчаных грунтах).
Но эта небольшая потеря восполняется сторицей: почве осенью
необходимы удобрения для ускорения самоочищения и восполнения
плодородия. А для регулярного
плодоношения плодовых деревьев
осеннее удобрение вообще является
ключевым условием.

СидераТЫ – В ЗеМлЮ
Если вы применяете на грядках
сидераты, то не позабудьте вкопать
их поздней осенью, чтобы вся эта
сочная зеленая масса принесла
наибольшую отдачу и к
моменту весенних посевов
превратилась в перегной.

раЗнооБраЗЬТе МенЮ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Смесь удобрений действует более эффективно, чем какой-то
один вид удобрений (принцип разнообразного питания).
Лучше каждому растению дать по небольшой дозе
перегноя, сена, золы, известняковой муки, чем дать
одному – перегной, другому, – сено, третьему – золу...

нУжно ли МУлЬчироВаТЬ СаженЦЫ?
Осенью планирую
посадить несколько
новых саженцев, в саду
уже есть пару яблонь
и одна слива. Нужно ли
мульчировать
на зиму приствольные
круги только
что высаженных
саженцев?
Алексей Бурунчак,
с. Алгасово, Тамбовская обл.

Отвечает Павел Траннуа,
ученый агроном:

–Д

ля начала давайте подумаем: какую цель
преследует осенняя
мульча? Утеплить корни? Но ведь
сильнее будет страдать от мороза
именно открытая крона. А если к
тому же у вашего саженца на корень-дичок привит менее зимостойкий сорт, то тогда вообще
вся логика летит к чертям.
Начинать утеплять дерево
нужно с кроны: обычно защищают штамб обмоткой
лутрасила и другими материалами, а потом уже можно думать о мульче.

Но прежде чем ее класть, придется убрать весь дерн поблизости от посадочного места. Грубейшая ошибка – сажать саженцы любых культур в вырытые посреди
дерна «ямки с плодородной землей». При такой посадке, да если
еще и замульчировать приствольный круг сеном или опилками, то
гибель саженца зимой от мышей
почти неизбежна. Вы в любом
случае обязаны создать «чистый
пар» вокруг места посадки, чем
шире, тем лучше. Перекопкой ли,
тяпкой ли – избавиться от дерна в
радиусе, скажем, 1,5–2 м вокруг
группы саженцев. Тогда их мульчирование органикой будет плодотворно.
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Сбор урожая – этот романтический период
во взаимоотношениях человека и растений –
традиционно заканчивается сжиганием
листьев, ботвы, веток и опрыскиванием против
вредителей. Меня попросили рассказать,
какими химикатами надо обрабатывать землю
и насаждения. Я сразу ответил: «Никакими!»

Пусть они
доедят клещей

Я

основываюсь на рациональном
подходе к природным ресурсам.
Человек, взявший в собственность кусочек Земли, берет на
себя и ответственность за весь биоценоз,
то есть весь комплекс растений, бактерий, грибов и животных, живущих в данной местности, на конкретном участке.
Насколько грамотно он хозяйствует на
своем наделе, настолько хорош будет
урожай и жизнь всех живых организмов
этого агробиоценоза.

Идет война до последнего
микроба

Забирая себе кусок земли, человек
отнимает этот же кусок у сложившегося
биоценоза. Не все его обитатели с этим
согласны, и они будут вести беспощадную
партизанскую войну с новым владельцем
до последнего микроба и червяка.
Но в этом природном противостоянии
у человека есть помощники. Любители
природы сразу воскликнут: «Да, нам помогут божьи коровки!». В каком-то смысле – да, помогут. Среди коровок есть виды,

раз доедают на листьях вредителя. Чего ни сделаешь по непланироВКа
знанию.
С УчеТоМ
Через несколько дней на
проТиВниКа
землянике отрастает молодая
При планировании участка
листва, без вредителя. А рядом
учитывайте способность вредиЛичинка жука
стоит теплица, в которой раНе сажайте
телей расселяться по территории.
стут огурцы и помидоры, засеземлянику
холобуса
Используйте севооборот, пространленные паутинными клещами.
у теплицы
ственную изоляцию, отпугиваВ конце лета на них и внимания
Рассмотрим одну обычющие культуры, москитные
никто не обращает, т.к. все равную огородную ситуацию.
сетки, клеевые и феромонные
но растения надо удалять.
На краю участка стоит теловушки, чередование
Паутинные клещи, даром,
плица для огурцов и помикультур и многое
что плетут паутину, на ней же
доров, рядом растет малина и
другое
сидят, прилипают к одежде чеземляника. Всем этим культурам
ловека или переносятся кошвредят паутинные клещи. В конце
ками и собаками на молодые
лета самки накапливают жир, каротин,
листья соседней земляники.
приобретая оранжево-красную окраску.
Сколотрипс
За август-сентябрь клещи успеПо мере сокращения светового дня они
ют сформировать два поколепокидают растения и уходят на зимовку.
ния – их численность вырастет раз в сто,
Желая побороться с паутинными клеподготовятся к зимовке и уйдут на покой.
щами, огородники скашивают старую
Весной они, конечно, будут питаться
траву, сжигают или компостируют лина землянике, потом переползут частичстья, не зная, что тем самым уничтожают
но на огурцы в соседнюю теплицу, где
громадное количество полезных насекововсю будут размножаться. Вот такой
мых и клещей, которые в это время как
круговорот паутинных клещей.
питающиеся тлями, клещами, медяницей, колорадским жуком, а
также мучнистой росой. Однако
и есть вредители, например,
картофельная коровка.

даЙТе ТраВе полежаТЬ 7 днеЙ!

ВОПРОС-ОТВЕТ

В этом году я осматривал кусты земляники. На каждом листе, готовом к утилизации, были наши помощники-акарифаги –
уничтожители клещей.
Вот эти герои: хищная коровка стеторус
(жуки и их личинки), хищный жукстафилин холобус, хищная клещеядная
галлица, хищный сколотрипс.
Для того чтобы создавать разумный
агробиоценоз, нужно дать возмож-

ность нашим помощникам закончить
свой цикл развития. Для этого срезанную листву не надо сразу уничтожать.
Пусть кучи листьев полежат 7–10 дней.
За это время они подсохнут, большая
часть акарифагов завершит свое развитие, пойдет или полетит на поиски
новых жертв, которые для нас являются
вредителями. Вот тогда и можно заняться утилизацией старой листвы.

оТКрЫТЬ ТеплиЦУ на ЗиМУ или ЗаКрЫТЬ?
Теплицу на зиму одни оставляют открытой – чтобы земля
промерзала, и вредители погибли. Другие закрывают наглухо.
Как же правильно с точки зрения агротехники?
Ирина Валерьевна, г. Кашира
Отвечает Павел Траннуа,
ученый агроном:

–Д

а, сегодня в садовом сообществе преобладает
точка зрения, что теплицу нужно оставлять на зиму открытой. Я же ее закрываю, потому что
так листы поликарбоната прослужат
вдвое дольше. Ведь распахнутые две-

ри усиливают парусность. От зимних
ветров настил поликарбоната все
время ходит ходуном, истирается и
крошится.
Кроме того, сторонники промораживания переоценивают действие
мороза на белокрылку и болезни томатов. Замеры показывают: ночью
температура в закрытой теплице постепенно становится равной уличной

Стеторус

Хищная галлица

Важно!
еСли попЫТаТЬСЯ СоХраниТЬ
полеЗнЫХ наСеКоМЫХ
и КлеЩеЙ, То паУТиннЫЙ КлеЩ
не СМожеТ БеСКонТролЬно
раЗМножаТЬСЯ, БУдеТ
МалоЗаМеТен и Вреда не нанеСеТ

Аскар Ахатов, ведущий специалист
по защите растений, автор книг

(в ветреную погоду это ускоряется),
так что почва мерзнет и при закрытых дверях. Даже сильный мороз не
уничтожает полностью вредителей
и инфекцию. А вот правильная агротехника, прежде всего плодосмен
культур, – это гарантия.
Сейчас осенью еще нужно обязательно назвать и фактор азотного
удобрения. Теплицу необходимо с
осени удобрить хотя бы карбамидом,
чтобы активизировать в почве размножение микроорганизмов, тогда
ими инфекция будет переработана попутно. Лучше всего оздоравливает почву вкопанный компост.
При сплошной перекопке земли в теплице исчезнет и налет мха, водорослей и какой угодно плесени.
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правовое поле

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Консультирует юрист Кира Лукьянец
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Кому подчиняется бухгалтер
и каковы его обязанности?
В 217-м законе мало написано про то, какие обязанности
должны быть у казначея и бухгалтера. Уточните, пожалуйста,
за что они отвечают, кому подчиняются, какие бумаги должны
вести? Меня как бухгалтера заставляют каждый месяц
составлять сводную ведомость для правления – сколько собрали,
сколько истратили, какие налоги заплатили. Все эти данные
в компьютере есть, председатель их видит. Мы работаем
с банком, бухгалтерия прозрачная. Каковы мои обязанности,
кому я должна подчиняться?
Лидия Петровна, г. Подольск

Как оформить участки, которые
вдруг оказались в лесхозе?
Участки находятся вдоль железнодорожной полосы. Раньше
был МПС, потом РЖД, который эту полосу отчуждения передал
местной администрации, но 4 участка оказались в ведомстве
лесного хозяйства. Теперь не можем их никак оформить. Местная
администрация говорит, что на эти участки наложен запрет,
и не дает разрешения. Как нам быть, как оформить землю?
Владимир Алексеевич, Орехово-Зуевский р-н, МО
Скорее всего, у местной администрации нет полномочий что-то вам разрешать или запрещать, поскольку земли
находятся в ведении лесхоза и не входят
в состав муниципальных земель.
Для начала необходимо взять в Росреестре (через МФЦ) свежую выписку по
участку – это можно сделать, даже если
вы юридически не собственник, главное – знать кадастровый номер.
В выписке будут указаны вид разрешенного использования и целевое назначение земель, а также ограничения
по участку, если они имеются, и кто их
наложил.
Если участки попали в категорию
земель лесного фонда, то, чтобы зарегистрировать право, придется серьезно
побороться: доказать ошибку при определении категории земли либо добиться
переноса границы населенного пункта
так, чтобы ваш участок попал в эту гра-

ницу. Тогда получится перевести его в категорию земли населенных пунктов или
сельскохозяйственных земель.
Это дело очень и очень непростое,
придется судиться и с местной администрацией, и с Росреестром, и Рослесхозом – и с неясным результатом.
Если же категория земли по данным
ЕГРН относится к поселению или сельскохозяйственным землям, а сам участок выдан до 2016 года, то решить этот вопрос
можно в рамках объявленной «лесной
амнистии», когда оформить участок, граничащий или имеющий пересечение с лесом, в собственность все-таки возможно.

составление на основе этой
информации бухгалтерской
отчетности.
Организовать
бухгалтерский
учет и обеспечить хранение документов учета обязан руководитель
организации, то есть председатель
товарищества.
При этом в общем случае председатель обязан возложить ведение бухучета на бухгалтера или иное должностное лицо или заключить договор
об оказании соответствующих услуг.
Но если СНТ применяет упрощенную
систему налогообложения, то председатель имеет право никого не нанимать, применять упрощенную систему ведения бухгалтерского учета и
вести бухучет самостоятельно.
В вашем случае председатель возложил ведение бухучета на вас – вопрос, на каких условиях? Узнать их

В 217-м Законе об этом ничего не
сказано просто потому, что правила
взаимоотношений между работником и работодателем одинаковы
для всех организаций, в том числе
и для СНТ.
Не видя трудового договора и
должностной инструкции, ответить
на вопрос «за что отвечает бухгалтер»
именно в вашем СНТ – сложно. По закону, бухгалтерский учет, а, соответственно, и основная трудовая функция бухгалтера – это:
формирование документированной
систематизированной информации об активах, обязательствах, источниках финансирования, доходах и расходах и фактах хозяйственной жизни юридического лица;

можно, изучив трудовой договор и
должностную инструкцию. Подчиняться вы должны председателю
СНТ.
Но вы имеете право не выполнять обязанности, которые не входят
в вашу компетенцию и не оговорены вышеуказанными документами.
То же самое касается и казначея товарищества. Объем прав и обязанностей должен быть установлен в договоре и инструкции.

В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Федеральный закон № 280-ФЗ от 29.07.2017; ст.
11 Федерального закона № 172-ФЗ от 21.12.2004
«О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую»

ЮридичеСКаЯ СпраВКа ГаЗеТЫ «дача»
ЗеМлЯ по КаТеГориЯМ
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Бухгалтер и казначей – это, как
правило, работа по должности согласно штатному расписанию организации. Иногда это бывает не работой, а
оказанием услуг по гражданско-правовому договору, который заключается с другой организацией, индивидуальным предпринимателем или
самозанятым гражданином. По всей
видимости, это не ваш случай, поэтому рассмотрим работу бухгалтера в
СНТ с точки зрения трудового права.
Перечень должностных обязанностей, полномочия, компетенция и
порядок работы определяются в соответствии с условиями трудового договора между работником и работодателем, должностной инструкцией
и иными локальными нормативными
актами организации, где могут быть
прописаны права и обязанности работника на должности бухгалтера.

Для установления правового статуса земельного участка, например, при выяснении
вопроса, можно ли на нем строить капитальное строение, необходимо обращать
внимание на два критерия: категория земельного участка (целевое назначение) и
вид разрешенного использования. Найти эти характеристики можно в выписке ЕГРН.
Кроме того, в этой же выписке следует обратить внимание на наличие ограничений,
которые могут появиться в связи с тем, что участок попал в зону с особыми условиями использования. При этом никто не обязан уведомлять об этом собственника
участка с ограничениями – зачастую о наличии ограничений узнают, когда Росреестр
отклоняет документы о регистрации недвижимости или реконструкции дома.
Если на кону стоит серьезный бюджет, например, вы планируете купить участок или
же просто собираетесь строить капитальный жилой дом, то сначала будет нелишним
заказать в муниципальной администрации градостроительный план земельного
участка (ГПЗУ), в котором будут точные полные данные о возможности строительства
и наличии ограничений.

1

В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Ст. 8, 15, 16, 21, 56, 60 Трудового кодекса РФ;
ст. 1, 5, 6, 7 Федерального закона
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ
от 06.12.2011.
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Верхушка СНТ освободила
себя от уплаты взносов
Председатель, бухгалтер, члены ревизионной комиссии
не платят членские взносы, но зарплату получают.
Собрания на этот счет не было. Должны ли мы брать
на себя членские взносы верхушки СНТ?

Председатель
и ревизор
свалили
на меня недобор
взносов

Нина Николаевна, г. Пенза

Несколько дачников сделали межевание, и у них площади участков оказались
чуть больше, чем законные 4 сотки. Была ревизия, и ревизор написала,
что я как бухгалтер не добрала членские взносы, которые у нас собираются
с сотки. И что я должна эту сумму выплатить из своих денег. У председателя
эти обновленные данные были, но она мне их не давала. На заседание ревизионной
комиссии меня не пригласили, акты не дали на подпись, о решении я услышала
только на собрании. Председатель не сказала об увеличении площадей
после межевания, а ревизор все свалил на меня. Председатель говорит,
что это моя ошибка, что я должна была спрашивать документы. В Уставе
СНТ говорится, что бухгалтер должен присутствовать на ревизии, но меня
не пригласили. Правы ли председатель и ревизор?

Лидия Петровна, г. Подольск

Самое главное – не тратить нервы на выяснения и оправдания, а сразу заявить, что претензии к вам можно предъявить в суде, где вы
предъявите свои контраргументы. Это сразу охладит пыл, и вас не будут сильно «прессовать».
Второе, что следует понимать в этой ситуации. Есть обязанность по подготовке финансово-экономического обоснования размера
взносов и по определению размера взносов
для каждого члена СНТ и ежегодной платы для
индивидуального садовода. Также есть обязанность по контролю за своевременным и полным
поступлением взносов на расчетный счет товарищества. Все эти обязанности входят в компетенцию правления СНТ по закону.
Вам предстоит внимательно изучить условия вашего трудового договора, должностной
инструкции, устава и других документов СНТ,
где могут быть прописаны условия труда, права,
обязанности и нюансы выполнения работы бухгалтера. Что там нужно увидеть? Действительно
ли правление и председатель умудрились переложить на вас свои обязанности по расчету размера и контролю за уплатой взносов.
Допустим, так и есть, и эти обязанности прописаны в вашем трудовом договоре. Но даже
если вы по вашей вине с этими обязанностями
не справились – то вы отвечать за это будете
в рамках трудовых отношений. А это значит –
выговор, замечание либо увольнение.
Договора о материальной ответственности
вы СНТ наверняка не подписывали. И в конечном итоге ответственность за хозяйственные
дела в СНТ все равно несет председатель, а
не нанятый работник. Поэтому взыскать с вас
убыток при всем желании не получится.
А вот правление и председатель несут ответственность за убытки, что называется, по полной
программе. И ревизия как раз это и должна была
отразить в своем отчете: что выявлен убыток.
Указывать в акте ревизии, что выявлены нару-

шения, и в них виноват бухгалтер – крайне безграмотно. Потому что перед общим собранием
за все отвечает председатель и правление, в том
числе они отвечают и за нанятых работников.
И даже если бухгалтер ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, то не бухгалтер
за это отвечает, а председатель – что ненадлежащим образом организовал работу.
А общее собрание уже должно принимать
решение, будет ли оно требовать возмещения с
исполнительных органов товарищества.
Вам бы я предложила следующее:
не принимать никаких требований и обвинений в свой адрес, если они не оформлены
письменно с подписями;
если от вас что-то письменно потребуют –
напишете объяснительную, опираясь на все вышеизложенное;
если что-то требуют устно – отправляйте
всех в суд со словами «мне есть что предъявить
в суде, посмотрим, что есть у вас»;
одновременно можно, особенно если вы
сами являетесь жителем этого СНТ, написать
заявление о том, что ревизия была проведена с грубыми нарушениями требований устава, поэтому вы требуете оповестить об этом
общее собрание и внести в повестку вопрос
о признании отчета ревизионной комиссии
недействительным.
И помните, что пока длится этот спорный
момент, все, что вы пишете – неважно, как работник или как житель СНТ, – пишете в двух экземплярах и отдаете только под роспись в получении.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ; ч. 7 ст. 18,
ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017;
ст. 8, 15, 16, 21, 56, 60 Трудового кодекса РФ; ст. 1, 5, 6, 7
Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ
от 06.12.2011.

Разумеется, вы ничего не должны. Все члены СНТ несут равную
обязанность по уплате взносов, независимо от того, какие функции они выполняют в управлении товариществом.
Даже если допустить, что общее собрание приняло решение освободить членов правления от взносов, то решение это незаконно,
поскольку напрямую нарушает права других членов СНТ. От взносов нельзя освободить, как и нельзя освободить индивидуального
садовода от уплаты ежегодной платы. Общее собрание может пойти
навстречу и, например, предоставить рассрочку или отсрочку.
Если исполнительные органы вашего товарищества освободили
себя от исполнения этой обязанности и не понесли за это никакой
ответственности – то это прямая недоработка ревизионной комиссии и общего собрания.
Если рассматривать эту ситуацию по сценарию «как положено»,
то в ходе ревизии должно быть выявлено, что некоторые члены СНТ
не уплатили взносы вовремя, а правление при этом не выполнило
свои прямые обязанности по взысканию этих взносов. То, что должники и взыскатели – одни и те же люди, для ревизии даже не должно
играть роли.
Дальше об этой ситуации докладывается на общем собрании, и
оно уже принимает решение, что делать – освободить от должности,
указать правлению о необходимости взыскать долг (с самих себя),
наложить взыскание по трудовому законодательству и так далее.
В вашем случае очевидно, что сначала необходимо переизбрать
всех, входящих в исполнительные органы СНТ – и председателя, и
правление, и ревизионную комиссию, поскольку они все покрывают друг друга, пользуясь равнодушием и инертностью рядовых членов СНТ. А затем уже новое правление организует работу по взысканию задолженностей по взносам.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ч. 6 ст. 11, ст. 14, ст. 16–20 Федерального закона № 217-ФЗ
от 29.07.2017.

Навели порядок
с доверенностями
В газете «ДАЧА» № 15 Геннадий Степанович из Московской области написал о проблеме, что на общем собрании некоторые собственники имеют до 10 доверенностей. В нашем
СНТ поступили следующим образом: правление
предложило, а на общем собрании
единогласно утвердили положение
о том, что каждый собственник может
иметь не более 3 доверенностей. Таким образом и обмана нет, и кворум есть,
и закон не нарушен.
Ирина Кряжина, Орехово-Зуево
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дачный арсенал

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media

Удобства
в доме

Н

закрытое пространство под лестницей,
или уголок за ширмой.
Существует несколько видов автономных туалетов. Друг от друга они отличаются по способу переработки отходов.
Жидкостные (биотуалеты) работают
вместе с биопрепаратами, которые пере-

(3–16 сентября)

рабатывают отходы в накопителе, превращая их в однородную массу, обеззараживая и устраняя запах. Смывается жидкостью из верхнего бачка с помощью помпы.
Более продвинутые модели имеют
электрический смыв. Он работает от
батареек или от сети. С ним кнопка на-

жимается легче, не нужно прикладывать
никаких усилий. Но у таких биотуалетов
именно этот узел является слабым местом. В некоторых моделях он довольно
быстро выходит из строя. При том, что
стоимость туалета с этой функцией на
порядок выше обычного.
Торфяные туалеты превращают отходы в компост, который впоследствии
можно использовать на участке. Но необходим специальный торф, в состав которого добавлены различные вещества и
микроорганизмы – они устраняют запах
и ускоряют переработку.
Торфяные туалеты в большинстве
своем являются стационарными из-за
необходимости вентиляции. Ее выводят
через крышу или стену непосредственно
от корпуса туалета. Без вентиляции торфяной туалет будет источать неприятные
запахи.
При выборе туалета для дачи нужно учитывать:
Вместительность накопительного
бачка. Чем она больше, тем реже придется его очищать, но в то же время тем
тяжелее будет наполненная емкость. Выносить ее не всегда удобно.
Высота туалета. В основном она
зависит от объема накопительного бачка. Компактные биотуалеты обычно невысокие. Но если емкость рассчитана на
большой литраж, он может быть выше
нужного.
Максимально допустимая нагрузка на корпус. Обычно это 120 кг, но есть
модели, которые выдерживают меньше
или больше.
Наталия Степанова

от 6000 руб.

от 6000 руб.

С холодами удобства во дворе
становятся большим
неудобством. Выходить
на улицу, где температура
стремится к нулю, иногда
и днем некомфортно,
а тем более ночью из теплой
постели да в осеннюю непогоду.
Если вам это знакомо, значит,
пора подумать о домашнем
санузле

е в каждом доме есть возможность устроить полноценный
санузел, но это не значит, что
придется отказывать себе в комфорте. Достаточно найти местечко для
торфяного или биотуалета, по сути «для
ведерка». Это может быть кладовка или
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2500 руб.

от 4500 руб.

КоМпаКТнЫЙ БиоТУалеТ
чеМлеТ 10

THETFORD PORTA
POTTI QUBE 145

PITECO 506

КоМпаКТ преМиУМ плЮС
БеЗ дренажа

Изготовлен в Китае под контролем финской фирмы Biolan. Размеры: 38х43 см.
Высота сиденья: 33 см. Объем смывного
бака 15 л, объем накопительного бака
10 л. При столь скромных размерах эта модель биотуалета отличается особенной
прочностью. Максимально допустимая
нагрузка составляет 250 кг.
Удобно опорожнять накопитель,
так как он не тяжелый. Приемлемая
цена.
Рассчитан на работу при плюсовых
температурах. Чистить накопитель
придется довольно часто.
Цена: 2500 руб.

Популярная, надежная модель биотуалетов. Состоит из двух резервуаров –
смывного бака вместимостью 15 л и
накопительного – 12 л. При использовании семьей из трех человек опорожнять
емкость придется пару раз в неделю. Смыв
ручной помпой. Размеры корпуса в сборе
38х42 см. Высота 33 см.
Перед эксплуатацией необходимо наполнить верхний бак водой с добавлением специальной ароматизированной
жидкости. В нижний бак – налить 1 л воды
и небольшое количество биопрепарата.
Удобно очищать накопитель, так как
он имеет небольшие объемы, а,
значит, и вес.
Низкая посадка, которая удобна
детям, но неудобна пожилым и маломобильным.
Цена: от 4500 руб.
В линейке биотуалетов Thetford есть выбор
моделей с различными объемами смывных и накопительных бачков.

Стационарный торфяной туалет из
качественного пластика. Используется
с прямоточной вентиляционной трубой, выведенной на улицу. Как правило,
в комплект включены 2 м вентиляционной
трубы, 3 муфты, дренажный шланг (2 м),
хомут для его крепления.
Дренажный шланг нужен для слива из емкости отделившейся жидкости. Его можно
вывести в выгребную яму или использовать канистру для накопления и дальнейшей утилизации жидких отходов. Размеры:
71 х 39 см. Высота сиденья – 42 см.
Засыпка отходов торфяной смесью
осуществляется поворотом ручки разбрасывателя. Объем накопителя 44 л. Этого
хватает примерно на два месяца пользования для семьи из трех человек.
длительность использования без обслуживания.
при низких температурах скорость
переработки заметно снижается.
Цена: от 6000 руб.

Стационарный торфяной туалет. В этой
модели не предусмотрено разделение
на жидкие и твердые отходы. Все скапливается в одной емкости. В этом случае
не нужно продумывать, куда вывести
дренажную трубку. Объем накопительного
контейнера 120 л. Опорожнять его придется в среднем 1–2 раза в месяц из расчета на семью из трех человек. Размеры:
710 х 480 см. Высота сиденья: 49 см.
В комплектации нет дренажной
трубки.
Из-за нераздельного сбора отходов
емкость заполняется быстрее.
Цена: от 6000 руб.
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Между нами, дачниками
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КриК дУШи

Грибы
обиделись

Нынешнее лето нанесло
тяжелый удар по надеждам грибников:
в Подмосковье и ближних областях не появлялись
грибы – ни благородные, да вообще никакие
Где мусорят –
нет грибов

Обычно мы начинаем тихую охоту
в конце июня, в июле радуемся первой
волне белых и разных лисичек-сыроежек,
август – щедрое время для маслят, солонушек, подберезовиков и подосиновиков. Ну, и сентябрь – вторая волна белых,
моховиков, рыжиков, опят….
В этом году все перевернулось. Практически до сентября мы в своем Подмосковье вообще не видели никаких
грибов. Во Владимирской, Калужской,
Ярославской и Тверской областях, традиционно грибных, грибы появились
лишь в начале августа, и то очень немногочисленно.

В чем причина неурожая?

Нынешняя необычная летняя жара
так ударила по природе, что грибницы,
не успев опомниться после зимы, попали в глухую засуху, и многие из них просто-напросто высохли.

Ожидать ли
их в сентябре-октябре?

Кто помнит жаркий и задымленный
2010 год, тот скажет, что грибы тогда появились только в сентябре, причем вылезли все сразу – и белые, и солонушки,
и опята, и грузди, и рядовки. Возможно,
климат повторит кульбит 2010 года, и мы
дождемся грибов в сентябре.

15

Однако есть и человеческий фактор.
Леса близ крупных городов безжалостно
засоряются и вырубаются. А гриб – организм хрупкий, он сразу же реагирует на
изменение экологии вокруг него. С другой стороны, с каждым годом все больше людей устремляются в леса на тихую
охоту. А где люди, там и мусор, в какую
глухомань не заедешь – везде горы мусора и бутылок.
Гриб – обидчивый персонаж, на пренебрежительное отношение к нему он
отвечает полным исчезновением. С грустью думаю о том, что наступят времена,
когда люди будут знать грибы только по
магазинным прилавкам. А выращенные
на фермах имеют совсем другой вкус и
запах.
Да и мало какое занятие сравнится
с удовольствием собирать грибы в лесу.
Когда идешь по тропинке среди сосен, а
во мху блестят коричневые шляпочки белых. Или разроешь покрытый опавшими
иголками холмик – а там семейка груздей или рыжиков.
Ждем грибы, ждем с нетерпением
и интересом: будут они все-таки в этом
году или нет?

приМУ В дар СеМена СоБСТВенноГо СБора лЮБЫХ
СорТоВ оВоЩеЙ и ЦВеТоВ. Не магазинные.
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Ильино,
ул. Береговая, 31. Сергей Леонидович. Тел. 8 908 002 56 69

!

МоЙ ВаМ СоВеТ

Выжженная земля ничего
не рождает

Мне давно хотелось разобраться, что происходит
с почвой, на которой разводят костры. Больно потом
смотреть на долго не зарастающие травой проплешины. И вот,
наконец, решил исследовать
Прокалил в большом костре глыбы
глинистой почвы. Конечно, не рассчитывал, что она превратится в керамику – температура не слишком высокая.
Второй важный момент: гумус (да
и все органическое вещество почвы)
выгорает полностью, это видно по изменению окраски почвы – осветляется.
В этом плане вред для плодородия очевиден.
И теперь самое интересное: ведь
какая-то часть элементов питания
все-таки остается внутри глыбы, но
сможет ли растение выжить в такой
почве? Отмыл корни рассады подсолнечника от старой почвосмеси, часть

не В дождЯХ дело
ОТСУТСТВИЕ ДОЖДЕЙ, КОНЕЧНО, ТОЖЕ
СЫГРАЛО СВОЮ РОЛЬ. НО ДАЖЕ ЕСЛИ
БЫ ОНИ И БЫЛИ, ТО НЕ ИЗМЕНИЛИ
БЫ СИТУАЦИЮ: ГРИБАМ НУЖНЫ
ХОЛОДНЫЕ ДОЖДИ, А НЕ ГОРЯЧИЙ
ДУШ С НЕБА. ИДЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ДЛЯ ИХ РОСТА 18–20°C И ХОЛОДНЫЕ
ДОЖДИ.

Ольга Белан,
г. Раменское, Московская обл.

посадил в горшочки с обычной почвой,
а часть – в прокаленную костром (разрыхленную и увлажненную).
Результат поразил: в прокаленной
почве растения завяли и погибли в
первые же дни, несмотря на тщательный уход.
Известно, что выжженная земля –
будто мертвая, но почему-то наши
люди этого не понимают. Если уж вы
решили сжигать мусор на земле, то
хотя бы устраивайте костер на слое песка в 10 см. Его потом вместе с золой
можно перенести на грядки. А в почве
сохранится жизнь.
Борис Уба, г. Саранск

ГриБнаЯ полЯна

Они все-таки
появились!

Июнь и июль в нашей области
выдались жаркими и сухими,
и мы уже не чаяли найти хотя бы
один гриб
Но в начале августа пошли ежедневные
дожди. Утром в низинах стал ложиться туман. Мы решили сходить в лес «на разведку», пошли в низину и не ошиблись. Всего за час мы набрали лисичек, сыроежек
и 9 молодых крепких белых. А один гриб
был огромным, но оказался не червивым
и только-только начал зеленеть. Он вырос
таким большим в высокой траве. На его
фоне остальные белые выглядят совсем
маленькими. Эта необычная и редкая находка нас очень порадовала.
Ирина Викторова,
г. Покров, Владимирская обл.

МЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ БеСплаТнЫе оБЪЯВлениЯ
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы готовы поделиться излишками своих семян, посадочного
материала или ищете какой-либо сорт, растение, обращайтесь к
садоводам через газету «ДАЧА».
Заполните бланк, распишитесь о
принятии условий для публикации
и пришлите в редакцию по почте.
На конверте и в электронной почте
укажите свой обратный адрес.
Адрес редакции: 127018,
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2,
Издательская группа «Кардос»,
газета «ДАЧА», dacha@kardos.ru

ОБМЕНЯЮ, ПЕРЕШЛЮ, ПОДАРЮ, ИЩУ (нужное подчеркнуть)

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

инФорМаЦиЯ К СВедениЮ

1. Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются предложения о сделках товарного обмена, дарения, а также объявление поиска нужных
товаров.
2. Публикуются объявления, касающиеся только посадочного материала, семян.
Не принимаются объявления от лиц, осуществляющих коммерческую деятельность
в сфере садоводства, растениеводства, ландшафтного дизайна и т.п.
3. Публикация объявлений осуществляется в порядке очередности их поступления
в редакцию. В течение года публикуется не более трех объявлений от одного автора.
4. Сроки публикации и место размещения объявления остаются на усмотрение редакции.
5. Отзыв объявления автором и внесение исправлений в текст после поступления
бланка в редакцию не допускается.
6. Автор объявления, подписывая бланк, дает бессрочное согласие на сбор, хранение,
обработку своих персональных данных Издательской группой «Кардос» в целях
работы над его объявлением. Согласие может быть отозвано в письменной форме.
7. Редакция не несет ответственности за достоверность указанной в объявлении информации.
8. Редакция имеет право отклонить публикацию объявления при наличии подозрений
в нарушении условия некоммерческого объявления, а также при наличии признаков
нарушения Закона «О рекламе», Закона «О СМИ», Закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и других законов РФ.
9. Конфиденциальность личных данных авторов гарантируется.
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Татьяна Устинова:
Теперь за мной
не подглядывают

Писатель, сценарист, телеведущая Татьяна Устинова
на кинофестивале «Хрустальный источникЪ» в Ессентуках
презентовала свою новую книгу «Девчонки, я приехал!».
Почему именно там – вопрос не риторический. Президент
фестиваля, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис
пригласил Татьяну на кинофорум как самого экранизируемого
автора детективных романов

того, что это была последняя
мною написанная книга, что
никогда в жизни не напишу
больше ни слова. Потом проходит еще какое-то время, и
я понимаю, что, если сейчас
не начну писать, меня просто

– Правда, что книгу «Мой
личный враг» вы посвятили
мужу?
– Да, это единственный случай в моей практике. Я не посвящаю близким людям романы и
не подписываю книги. Никогда.

Закончив книгу, какое-то время лежу на диване
в полной депрессии и осознании того, что это была
последняя мною написанная книга, что никогда
в жизни не напишу больше ни слова
разорвет на части. И я снова сажусь за стол… При этом книги
в издательство сдаю в самый
последний момент, чем очень
раздражаю издателей (смеется).
– Слышала, что вы не любите смотреть экранизации
своих книг. Почему?
– Потому что мое видение
героев довольно часто не совпадает с видением режиссеров
и продюсеров, поэтому они не
приглашают меня на съемочную площадку. Пожалуй, стопроцентное попадание случилось лишь с моим любимым
героем Филиппом Бове в картине «Мой личный враг» (его
сыграл Эвклид Кюрдзидис), и
мне очень понравились Кристина Бабушкина в роли Маши
Поливановой и Павел Трубинер
в «Неразрезанных страницах».
Смотрела обе картины, не отрываясь…

Это прямо табу. Но дело в том,
что эта книга писалась ради
фразы, которую мне когда-то
сказал мой муж: «Я всегда знал,
что женат на сумасшедшей».
Ради нее, этой фразы, я написала все предыдущие 400 страниц
текста.
– Вы много читаете. Кто из
современных авторов вам интересен?
– С нетерпением жду новинки Дмитрия Быкова, люблю
Веру Полозкову, Водолазкина,
Прилепина, Акунина, Маринину, Дину Рубину… Счастье, что
они есть. Раньше с мамой зачитывались книгами Виктории Токаревой, но сейчас она поднадоела. Что касается Улицкой, от ее
книг мне хочется повеситься…
– В свое время Константин
Сергеевич Станиславский и
Чехова назвал глубоко депрессивным, трагическим писателем…

– Но вы не просто поменяли дом, но и Московскую область на Тверскую...
– Мы поселились в настоящей деревне недалеко от За-

видово. В ней нет ограждения,
шлагбаумов, модных заведений,
но нет и мусора. Зато есть егерь,
который чистит от снега дорогу,
не разрешает жечь в лесу костры
и ловить рыбу сетями. У нас настоящая жизнь, приближенная
к земле. Помидоры я не сажаю,
не скрою, но продолжаю писать
книги в полной тишине, и никто
за мной не подглядывает…
– В таких деревнях люди
заводят собак-охранников, а у
вас крошечная собачка, которую вы часто берете с собой
на съемки...
– Ее зовут Кристи, полное
имя Крисмас. Взяли мы ее в
Рождество, поэтому так назвали. У нее очень редкая порода –
пражский крысарик, потому
что она душит крыс, хотя сама
весом всего килограмм. По легенде эти маленькие собачки
средневековую Прагу спасли от
вымирания, передушили чумных крыс. Так что после чумы
эта маленькая собачка стоила,
как поместье. Да, Крисмас часто ездит со мной, когда снимаем программу «Мой герой».
Бывает, снимаем пять дней подряд по три программы в день.
Она спокойно сидит в гримерной, ждет.
Наталья Анохина

ДОСЬЕ
ТаТЬЯна
УСТиноВа
Родилась: 21 апреля
1968 года в п. Кратово,
Московская обл.
образование:
Московский физико-технический институт (МФТИ)
Карьера:
С 2004 по 2009 годы – соведущая Павла Астахова
в программе «Час суда»

с 2015 г. – ведущая передачи
«Мой герой»
В 1999 году издала первую
книгу «Гроза над морем».
Вслед за ней вышли романы
«Мой личный враг», «Большое
зло и мелкие пакости», «Близкие люди»…
Экранизированы романы:
«Всегда говори «всегда», «Мой
личный враг», «Неразрезанные страницы» и другие.
Семья
Замужем. Двое сыновей

ФОТО Евгения Михайленко

–Т

атьяна, поздравляем с выходом
новинки.
Нечастый
случай,
когда вы обращаетесь к документальной истории, на этот
раз – к строительству ледокола
«Ленин».
– Это все-таки не документальная история, я писала ее
так, как мне хотелось. Хотя
пришлось много читать книг,
посетить Балтийский судостроительный завод в Петербурге.
Герои моей книги строят ледокол «Ленин», – это была эпоха
энтузиазма, когда происходило
покорение Арктики и Антарктики, было общее дело, людям было интересно учиться.
Им было важно, что они первые.
– Книга закончена и стала
достоянием читателей. К новой уже приступили? Сколько
книг в год пишете?
– Как правило, одну, хотя
бывало и больше. Когда начинаю работать, пишу часов по
восемь-десять, не выходя из-за
компьютера. Мне хотелось бы
научиться писать, как большие
писатели, более разумно распоряжаться собой: писать, например, до обеда, а потом гулять
по тому же Переделкино. Но от
Переделкино я живу далеко, и
если сажусь писать, то до потери сознания. А потом, закончив книгу, какое-то время вообще не пишу, лежу на диване в
полной депрессии и осознании

– Это неправда. Антон Павлович, конечно, никакой не оптимист, но он утешитель, тончайший утешитель. У него есть
гениальная фраза, которую я
люблю: «Жизнь очень проста,
и нужно приложить много усилий, чтобы самому себе ее испортить». Это правда.
– Вы почти всю свою жизнь
прожили в поселке Кратово
Раменского района, в своем
доме, но недавно «сбежали»
оттуда в соседнюю область.
Почему?
– Потому что над нашими
частными домами «нависли»
многоэтажки. Городские постройки так приблизились, что
за нашей жизнью люди спокойно наблюдали из окон. Кому это
понравится?

Мастер-класс
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Дождевая цепь для водостока
В дождливую погоду мне очень нравится
сидеть на веранде и слушать звучание
капель. Вспомнив кадры фильмов о быте
японских деревень, я захотела добавить
разнообразия в наше подмосковное
бытие – сделать дождевую цепь,
заменяющую водосточную трубу дома

Мне понадоБилиСЬ:
Несколько пластиковых
горшочков для цветов
одинакового размера
Оцинкованная цепь
Проволока
Шило
Плоскогубцы,
пассатижи, кусачки

С

труи воды сбегают вниз
по чашечкам, которые
висят на цепочке, издавая приятную, успокаивающую песенку. Этой картиной можно любоваться бесконечно, расслабляясь и забывая
про все волнения. Эта красота
не оставила меня равнодушной.
Такие цепи придумали в
Японии много веков назад, и
используются они до сих пор.

Не менее популярны они и в
скандинавских странах.
Устройство успешно отводит
воду от фундамента невысоких
домов или основания беседок.
Вода легко собирается в бочки.
Горшочки на цепочке также выполняют роль направляющих
при таянии снега с крыш.
Первые водостоки делали из
меди, обладающей антикоррозийными свойствами. Сейчас в
продаже можно найти и оцинко-

Цепь нужно монтировать на некотором расстоянии от фасада
за обрешетку или стропило. Или подвесить к отверстию водосточного лотка, прочно закрепив цепь внизу. Так порывы ветра
не смогут ее сместить, а вода не забрызгает стены.
Под цепью следует поставить бочку или вырыть небольшую
яму и засыпать ее галькой, чтобы разбить водный поток.

ванные, латунные, пластиковые
цепи с разнообразным декором
в виде стеклянных и керамических элементов, декоративных
камешков и металлических фигурок.
Но я решила не тратиться на
декоративный водосток, а собрать его своими руками из подручных материалов.

Порядок работы

Металлическую цепь я разделила на несколько частей одинаковой длины. Для отделения
звеньев использовала губцевые
инструменты. В центре дна каждого горшка шилом проделала
отверстия.
Из проволоки с помощью
плоскогубцев изготовила петли. Не загнутым концом продела подготовленную проволочку
в отверстие на дне горшка и
также с помощью инструмента
сформировала на втором конце
проволоки петлю. Аналогично
подготовила каждый из горшков.
После чего прикрепила петли к разогнутым звеньям оцинкованной цепи и снаружи горшков, и внутри. Закрыла металлические соединения плоскогубцами, чтобы не отсоединялись.
Дождевая цепь готова.
Екатерина Глазова

18

Подписной индекс
в каталоге

Цветник
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Есть растения не столь популярные,
как розы, гортензии, или клематисы.
Однако, если поселятся на участке,
то по эффектности не уступят этим
королевам цветника – они будут
им роскошной свитой. И не потребуют
к себе особых привилегий в уходе

Особы пышных
форм
Оттенит красоту звезд

Многолетник анафалис замечателен тем, что совсем не
требует ухода. Лучше всего цветет именно на бедной почве, не
боится жары и отсутствия влаги. Ему без разницы – солнце
или тень.
Анафалис чем-то похож на
астру (он из этого семейства) –
невысокий травянистый кустик
высотой примерно 30–50 см.
Практически весь сезон стоит в
белых мохнатеньких цветах.
Частые поливы растению не
нужны – его корни обеспечивают его влагой даже в засуху.
Лучше всего анафалис выглядит рядом с крупными яркими цветами, а также из него получается отличный фон для композиций. Можно обрамлять им
клумбы, а можно высаживать на
газоне – кусты великолепно выглядят, высаженные группами.
При этом они отлично зимуют
без всякого укрытия.

Анафалис

ОДНАКО!
Есть один принципиальный
момент – растение
довольно агрессивно
и быстро распространяется,
мы ограничили место
его посадки шифером,
вбитым в землю.

Горец
изменчивый

Горец прикроет

Неприхотливые горцы в наших садах – редкость, хотя они
легки в уходе, красивы весь
сезон. Среди этого семейства
для меня особняком стоит совершенно потрясающий горец
изменчивый. Огромный, до
2 м высоту и ширину (а иногда и более), роскошной вазо-

образной формы, обильно и
длительно цветущий. А аромат
у него одуряющий, насыщенно
медовый с легкими нотками
мускуса и ванили. Некоторым

Есть одна сложность: горец плохо переносит
пересадку и трудно размножается. Если
хотите заиметь его в саду, размножайте
прикорневыми черенками ранней весной. У него стержневая
корневая система, глубоко уходящая в землю, которая
не выносит, когда ее «трогают». Поэтому горец лучше сажать
на одно место раз и навсегда, а не «гонять» его по саду.

ОДНАКО!

этот запах кажется
слишком навязчивым, а
по мне – просто потрясающий. Он распространяется
по всему саду, привлекая насекомых-опылителей.
Если нужен объемный задний план или хочется укрыться
от глаз соседей, или нужно прикрыть сарай, компостную кучу,
то на помощь придет этот горец. Он настолько мощный, что
в саду достаточно всего одного
растения. В саду этот горец – акцент на все лето.

Зависнет
ажурным облаком

То, что о стойком красавце
катране мало кто знает, – досадное недоразумение. На мой
взгляд, интересны два вида –
приморский и сердцелистный.

Катран
сердцелистный

У приморского интересные
жесткие, похожие на капустные,
сизо-зеленые листья, у сердцелистного – зеленые, крупные, в
форме сердечка, и тоже жесткие.
Первый вид компактный,
его лучше размещать на среднем плане цветников. Второй –
монументальный, крупный и
заметный. Его стоит определять
на задний план цветников, хотя
он сам по себе настолько хорош,
что отлично будет смотреться в
одиночной посадке.
В середине лета оба эти вида
зацветают, покрываясь густой
шапкой мелких белоснежных
цветков. Над участком зависает
белое ажурное облако.
Это растение можно сажать
и в цветник, и на огороде, так
как все его части съедобны
(и вершки, и корешки).

ОДНАКО!
У катрана такая же особенность в размножении,
как и у горцев. Его стержневая корневая система
не позволяет без потерь
делить это растение
или пересаживать на новое
место. Проще всего
получить новый катран,
посеяв весной его семена.
Нет никаких сложностей
в выращивании рассады.
Полноценный куст вы сможете получить на третий
год после посева.

Наталья Кудрявцева,
Юлия Хохлачева, г. Москва

приглашаем к столу
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понадоБиТСЯ:

баклажаны – 1 кг морковь,
сладкий перец, чеснок –
по 100 г соль – 50 г зелень
мяты, петрушки и кинзы –
по 20 г виноградный уксус
6%-ный – 300 мл.

Овощное изобилие
Осень радует нас урожаем, а мы можем порадовать
друг друга великолепными блюдами из даров со своего
огорода. Аппетитные овощные заготовки могут
стать и запасом на зиму, а могут разойтись
по тарелкам сразу же – ведь как устоять против
такой красоты!

Перец,
фаршированный капустой
понадоБиТСЯ:

перец – 7 кг капуста – 3 небольших кочана (около 5 кг) морковь – 1 кг соль – 10 ст. ложек сахар – 2 ст. ложки. Для маринада: соль – 8 ст. ложек сахар – 2 ст. ложки масло подсолнечное – 600 мл уксус 9%-ный – 200 мл.

приГоТоВление:
С капусты снять верхние листья, кочаны нашинковать.
Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке. Овощи тщательно перемешать и добавить 2 ст. ложки
соли. Перцы почистить, как для фаршировки. Уложить перцы в глубокую миску, залить кипятком, закрыть крышкой
и оставить на 5 минут, чтобы стали мягкими. Перец остудить до комнатной температуры и аккуратно нафаршировать смесью капусты и моркови. Уложить готовые перцы в
банки. Сделать маринад: в 4 л воды размешать соль и сахар,
добавить масло и уксус, еще раз тщательно перемешать.
Перцы в банках залить маринадом. Пастеризовать банки с
прикрытыми крышками 20 минут при 85–90°С. Закупорить
крышками, перевернуть и укутать до полного остывания.

5

ЗаМеТоК
иЗ КУлинарноЙ
КниГи

приГоТоВление:
У баклажанов срезать плодоножки, разрезать вдоль и
кипятить 2–3 минуты в рассоле (100 г соли на 1 л воды).
Вытащить плоды, остудить и
оставить под гнетом на 15–20 часов. Сделать овощной фарш: чеснок
истолочь с солью (5 г на 100 г чеснока), добавить измельченный сладкий
перец, морковь, петрушку, мяту, острый перец,
кинзу и перемешать. Начинить фаршем баклажаны,
сложить их в банки и залить виноградным уксусом.
Через 4–5 дней баклажаны будут готовы. Для длительного хранения банки с баклажанами стерилизовать
10–15 минут и закатать.

Баклажаны
маринованные

Рагу
из белой фасоли
понадоБиТСЯ:

фасоль белая – 1 кг помидоры – 3 кг перец
сладкий, лук, морковь – по 500 г перец острый –
2 стручка сахар и масло растительное – по 1 стакану лавровый лист – 6 шт. уксус 9%-ный – 2 ст.
ложки перец черный – 1 ч. ложка соль – по вкусу.

приГоТоВление:
Фасоль замочить на ночь, затем отварить до
полуготовности. Овощи вымыть, очистить лук,
морковь, у острого и сладкого перца удалить
семенную камеру и плодоножку. Пропустить
овощи через мясорубку. Посолить, влить растительное масло, добавить перец и лавровый
лист. Варить с момента закипания 20–30 минут,
затем добавить фасоль и тушить еще 20 минут.
В конце влить уксус и перемешать. Разложить
горячую массу по стерилизованным банкам,
укупорить, перевернуть их вверх дном и укутать
на 12 часов.

Помидоры для рецепта «Помидоры
по-болгарски» следует выбирать незрелые, лучше всего белого цвета, мелкоплодных сортов. Сладкий перец подойдет
наиболее мясистый, средней величины.
Лучший сорт моркови для консервирования – Нантская. А огурчики следует взять
небольшие, не более 7 см в длину.
Фасоль следует замачивать не более чем на 12 часов, при этом воду
необходимо хотя бы раз сменить. Пропор-

Помидоры
по-болгарски
понадоБиТСЯ:

незрелые помидоры – 2 кг белокочанная капуста –
2 кг сладкий перец – 3,5 кг морковь – 2 кг огурцы – 2 кг зелень сельдерея, петрушки и укропа –
500 г. Для рассола: вода – 10 л соль – 600 г.

приГоТоВление:
Все овощи тщательно вымыть. Плоды сладкого перца наколоть вилкой в нескольких местах
у основания. Морковь очистить. Головку капусты очистить от зеленых листьев и разрезать
на 4–8 частей. Огурцы замочить на 3–4 ч. Подготовленные овощи уложить слоями в посуду
с широким горлом. Зелень положить на дно,
сверху положить кружок и гнет и залить холодным рассолом. Первые 3 дня выдержать при
комнатной температуре, а когда начнется ферментация, перенести в холодное место. Через
20 дней блюдо будет готово к употреблению.
Хранить при 0–1°С.

ции для замачивания – на 1 порцию фасоли
2 порции холодной воды. Для избавления
фасоли от вредных веществ можно добавить
2–3 ч. ложки соли или одну ложку соды.
После замачивания фасоль нужно промыть
под проточной водой.

Тусклая кожица баклажана является
косвенным признаком того, что плод
с горчинкой – потому что семена еще не завязались. Однако есть и исключения – у некоторых сортов баклажанов тусклая кожица
является отличительным признаком.

Фасоль, доведенная до полуготовности, снаружи мягкая, но похрустывает в сердцевине. Полностью готовая – мягкая
целиком. Главное – не переварить фасоль до
кашеобразного состояния.

Для маринования в уксусе нельзя
использовать алюминиевую, медную,
латунную посуду и кухонную утварь, поскольку из-за реакции с уксусной кислотой
вредные вещества могут попасть в блюдо.
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Сезонное фермерство.
Цыплят по осени считают
КУРЫ

Татьяна Некрасова,
п. Купавна, Московская обл.

Дача выручает
нас в разных
жизненных
ситуациях.
И сейчас,
когда наша
стабильность
вновь ощутимо
шатается,
многие хотели
бы разводить
на участке
какую-нибудь
живность – кур
или кроликов.
Но возможно ли
такое сезонное
фермерство?
Насколько
оно выгодно
и трудозатратно?
Чтобы понять это,
мы обратились
к опыту бывалых
дачников

Уже семь лет подряд мои соседи по даче заводят кур.
Сезон они открывают в мае,
тогда же и покупают несушек.
Именно несушек, так как главная цель получить не столько
мясо, сколько свежие яйца.
Кроме того, им не нужен петух,
поэтому никто не будит рано
утром бодрым криком. Чтобы
не ждать долго, приобретают
уже почти взрослых курочек,
которые примерно через
неделю начинают нестись.
На большую семью из 11 человек (четверо из которых дети)
хватает 10 несушек. Ежедневно
куры дают в среднем по 8 яиц.
Под курятник был переоборудован небольшой сарайчик.
Внутри установлено несколько
лестниц, ступени которых
выступают в качестве жердей.
На них куры сидят и спят. Несутся они в ящиках с соломой.
Для выгула есть небольшой
вольер из сетки рабицы. Ино-

гда их выпускают прогуляться
по участку, но под присмотром
детей, чтобы птицы не уничтожили посадки на огороде. Особенно им нравится капуста,
и, если не уследить, в статью
расходов придется записать
потери в урожае.
В еде куры неприхотливы,
как правило, на сезон хватает
одного мешка пшеницы и одного комбикорма. Конечно,
в ход идет и трава, и жучки,
и картофельные очистки.
Случается, что куры заболевают. К этому нужно быть
готовыми. Нельзя забывать
и о хищниках, которые могут
нанести серьезный ущерб хозяйству. Даже если вы ни разу
не видели
в ваших краях лисицу
или хорька,
это совершенно не значит, что их нет.

1
2
3

Н Е УД О Б С Т В А СОД Е РЖ А Н И Я К У Р
надолго не уедешь. Если есть куры, нужно постоянно
быть на месте, а не только в выходные. Конечно, можно
организовать специальную кормушку, которая позволит
покинуть хозяйство на несколько дней, но о длительных
поездках придется забыть.
Специфичный запах. Куриный помет хоть и является
мощным удобрением, но имеет весьма специфичный запах,
который в разы усиливается в дождливую погоду.
нужны площади. Исходя из предыдущего, курятник нужно
организовывать подальше от дома. Зачастую на шести
сотках выполнить такое условия просто невозможно.

ВЫГОДА 2000–3000 РУБЛЕЙ
Одна молодка в среднем стоит 300–500 руб. Умножим
на 10 и прибавим стоимость корма. В итоге потратим минимум
4500 руб. Возьмем за сезон 5 месяцев с мая по сентябрь.
Представим, что ежедневно мы покупаем по 8 яиц, пусть
недорогих (60 руб. за десяток), в итоге потратим около
7200 руб. Получается, мы в плюсе на 2–3 тысячи, к тому
же в конце сезона будет и куриное мясо.

КРОЛИКИ
Кроликов также часто заводят на даче,
за сезон они успевают хорошо набрать в
весе. Пару лет назад мои знакомые купили
4 кролика и на своем опыте показали, что
сезонное выращивание этих животных

вполне возможно. Они брали трехмесячных
самок в мае. Вес их в этом возрасте 2–3 кг.
К концу сезона животные весили уже около
8 кг. Вес взрослого мясного кролика может
достигать и 10 кг.

ИЗДЕРЖКИ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ

1

дополнительные траты. Для этих животных необходимы
клетки специальной конструкции. То есть, просто
переоборудовать сарайчик уже не получится. Придется
потратиться на доски, конечно, если их нет в запасе.
Болезни. Кролики очень подвержены различным
заболеваниям. Некоторые из них опасны
и для человека. Поэтому за содержанием
и питанием животных приходится
подВедеМ
следить особенно тщательно.

2

иТоГи

Конечно, все подсчеты
довольно условны, ведь
цены в разных регионах могут
существенно отличаться. Нельзя
не учитывать и трудозатраты.
И, тем не менее, сезонное содержание кур или кроликов оправдано. И не только финансово.
Ведь вы получаете свежий
и экологически чистый продукт

В основе рациона кролика трава,
поэтому комбикорм не покупали. Периодически их подкармливали хлебом и самыми
дешевыми крупами, например, геркулесом
или овсом.

ВЫГОДА 10 000 РУБЛЕЙ
Стоимость одного трехмесячного кролика весной, то есть
в сезон, примерно 800–1000 руб. Чем кролик младше,
тем дешевле. Но нам нужно успеть вырастить взрослое
животное с мая по октябрь, поэтому экономия весной
может обернуться потерями осенью. Итак, на одного кролика потрачено немногим более 1500 руб. (с учетом круп
и стройматериалов). При стоимости одного кг крольчатины 500–600 руб. в результате мы получим выгоду примерно в 2500 руб. С четырех животных это уже 10 000 руб.

НЕ ОЖИДАЛИ ТАКОГО
Было и такое, что курица
не желала отдавать яйца, садилась
высиживать потомство, крепко
держала оборону. Ни уговоры,
ни угрозы, конечно же, не помогли.
Пришлось снимать с места силой.
Со временем курица ошибку осознала и больше работу курятника
не нарушала.
Опыт по выращиванию кроликов был удачный, но повторять
его не стали. Сложно было смириться с тем, что животных нужно
забивать. И это чувство до сих пор
перевешивает любую выгоду. Поэтому, покупая кроликов или кур,
подумайте, сможете ли вы справиться с душевными терзаниями?
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Гимнастика для ума
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Расскажи
анекдот!

Ответы

1. Авторство. 2. Стебель.
3. Кистень. 4. Модем.
5. Облой. 6. Кирка.
7. Комната. 8. Петуния.
9. Расселина. 18. Голыш.
19. Мазут. 22. Сумоист.
24. Перепад. 25. Беруши.
26. Рубило. 27. Вощина.
28. Юность. 30. Салоп.
31. Пикап.

по ВерТиКали:

10. Ветрило. 11. Ипотека.
12. Дилер. 13. Отбытие.
14. Конкурс. 15. Майка.
16. Салон. 17. Триал.
20. Отход. 21. Балда.
22. Сарыч. 23. Тулуп.
29. Опекун. 32. Доение.
33. Рация. 34. Студия.
35. Сиеста. 36. Киноляп.
37. Пиранья.

по ГориЗонТали:

по ГориЗонТали: 10. «Движок» на древнерусской ладье. 11. Заем
под квадратные метры. 12. Представитель казино за игровым
столом. 13. Отъезд важного лица. 14. Десять абитуриентов
на одно место в вузе. 15. Верх к треникам с вытянутыми коленками. 16. «Гостиная» автобуса с рядами кресел. 17. Велоспорт
для экстремалов. 20. Обрат в производстве творога. 21. Работник – повар, конюх и плотник у попа из сказки Пушкина.
22. Хищная птица семейства ястребиных. 23. «Дубленка» к валенкам и треуху. 29. «Шеф» малыша, оставшегося без родителей. 32. Выцеживание молока из вымени коровы. 33. Чемодан
Кэт с пальчиками Штирлица. 34. Квартира, где кухня в комнате.
35. «Тихий час» для дона с доньей. 36. Каждая ошибка в фильме,
выявленная дотошными зрителями (разг.). 37. Рыбешка, которой палец в рот не клади.
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по ВерТиКали: 1. «Родительские права» на книгу. 2. «Ствол» облетающего одуванчика. 3. Старинная булава на рукоятке с цепочкой. 4. Нужен для попадания в Интернет. 5. Заусенец на отливке или штамповке. 6. Заостренный молоток землекопа.
7. Свой уголок в коммунальной квартире. 8. Декоративный
однолетний цветок, тезка тети Гарри Поттера. 9. Бездонная трещина в горах. 18. И камешек круглый, и пупсик-малыш. И то,
и другое зовется... 19. Грязь под ногтями автослесаря. 22. Крайне габаритный борец-японец. 24. Разница дневных и ночных
температур. 25. Каждому уху – затычка. 26. Орудие пещерного человека. 27. Пустые пчелиные соты. 28. Возраст безумств
и первой любви. 30. Пальто старинной купчихи с пелериной.
31. Полугрузовой автомобиль.

***
– Роза, откуда эти покупки?! Ты же
говорила, шо у нас нет денег даже
на покушать!
– Сеня, не волнуйся, это не те деньги, которых у нас нет.
***
– Почему забор покрашен только
с одной стороны?
– Ну, в договоре же написано: заказчик – с одной стороны, и исполнитель – с другой.
***
Когда жена спрашивает: «Что хочешь на ужин?», я никогда не угадываю.
***
Одесса. Реклама на улице: «Мы ремонтируем то, шо починил
ваш муж».
***
Бабушке Соне очень понравился
скайп.
– Нет, вы-таки посмотрите, какая
вещь! И вроде бы у нас гости, а кормить не надо.
***
– Зритель у нас замечательный, – говорил директор театра, –
нам бы еще таких два-три.
***
– Как вас зовут?
– Василий.
– Дети есть?
– Да, сын Василий и дочь Василиса!
– А животные дома есть?
– Кот Васька!
– К сожалению, мы не можем
вас принять на должность креативного менеджера...
***
Нет беспомощнее существа,
чем женщина с невысохшим маникюром.
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Особая удача ждет
Овнов-руководителей,
бизнесменов и всех, кто сам
обеспечивает себе доход.
Однако перетруждаться не
следует, важно правильно
рассчитать свои силы.
Для отпуска в активном
режиме – отличное время.

Звезды обещают Тельцам
приятные хлопоты. Усидеть
на месте не удастся: сейчас
прекрасное время для турпоходов, экскурсионных поездок, отпуска на море. Не
стоит экспериментировать
с незнакомой и экзотической пищей и напитками.

Близнецам стоит соблюдать
эмоциональную «диету»
и вовремя тормозить
всплески агрессии и сильных чувств. Осуществляя
желание доказать свою
правоту, нельзя увлекаться
и демонстрировать высокомерие и заносчивость.

Звезды советуют Ракам
держать на контроле свое
настроение, соблюдать
здоровый режим дня,
выполнять оздоровительные процедуры. Тогда этот
период принесет серьезную
пользу как в личностном,
так и в карьерном плане.

Дом и семья приобретут
для Львов особое значение,
станут средоточием умиротворения и источником
вдохновения. Успешными
будут эксперименты
в дизайне интерьера
и в кулинарии. Благоприятен уход за внешностью.

У Дев наступает время
активной деятельности, особой удачи и ясности мышления. Нельзя замыкаться
в одиночестве – наоборот,
следует всячески стремиться к общению Благоприятно
посвятить время общению
с природой и животными.

ВеСЫ

СКорпион

СТрелеЦ

КоЗероГ

ВодолеЙ

рЫБЫ

Весам стоит ограничить
общение с малознакомыми людьми, а вот уютные
посиделки со старыми
друзьями принесут в вашу
жизнь стабильный позитив.
Не удивляйтесь вниманию
окружающих к себе: сейчас
ваше обаяние на высоте.

Скорпионам стоит посвятить
время себе, а именно, сосредоточиться на молодости
тела и духа, изучить свои
истинные желания, сделать
то, что давно откладывали.
Стоит избегать малознакомых компаний, тяжелой
пищи, душных помещений.

У Стрельцов сейчас благоприятное время, когда
договориться можно с кем
угодно и о чем угодно.
Сейчас благоприятно
заниматься коллективной
деятельностью, обсуждать,
консультироваться, искать
нестандартные решения.

Козерогам стоит стремиться
к общению с людьми авторитетными для окружающих, вызывающими лично
у вас уважение. Если душа
просит праздника – не стоит
себе отказывать, главное,
чтобы угощения были приготовлены собственноручно.

Отличный период для
Водолеев, чтобы заняться
планированием крупных
инвестиций и сделок с
недвижимостью. Стоит
обратить внимание на оригинальные идеи, оценивать
их нужно с точки зрения
практической реализации.

Рыбам важно соблюдать
разумную диету и режим
дня, много гулять, высыпаться и минимизировать
раздражающие факторы.
Принятие важных решений
лучше отложить. Душевный
подъем и энергичность появятся в ближайшее время.

отдохни
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ
04.09

ДАЧНЫЕ
ИСТОРИИ

05.09
08.09

ноМинаЦиЯ
« У ра ! У р о ж а Й ! »

2021

09.09
11.09
12.09
13.09
15.09

День специалиста по ядерному обеспечению
День нефтяника
Международный день солидарности журналистов, День
финансиста в России, Международный день грамотности,
День Новороссийского ВМР
День тестировщика, Международный день красоты,
День дизайнера
День Трезвости, День специалиста органов воспитательной работы ВС
День танкиста
День программиста, День
парикмахера
День HR-менеджера, Международный день демократии

праВоСлаВнЫе праЗдниКи
05.09
08.09
11.09

Молодцы,
огурцы!
Эти слова я каждый раз повторяю нашим огурцам, отправляясь за очередной
порцией урожая. А ведь по сравнению с

Как только появились первые всходы,
мы пересадили их на так называемую
«теплую грядку». Меньше, чем за месяц,
наши огурцы догнали соседские парниковые.
Первый урожай мы сняли в начале
июля. И наша волшебная грядка продолжает плодоносить. Только успевай подносить корзинки! Она у нас одна, но и нам,
и нашим знакомым хватает.
Владислав Симонов,
Талдомский р-н, Московская обл.

соседскими теплицами наша чудо-грядка
всего 4 м в длину и идеальными условиями
не избалована.
Наш дачный сезон в этом году начался в середине мая. Семена посеяли
тут же – в торфяные горшочки. Выбрали
огурцы для открытого грунта, так как
места для полноценного парника у нас
нет. В теплые дни выносили «питомцев»
на улицу – напитаться свежим воздухом
и солнцем, а в холодные и на ночлег прятали их в помещение.

ноМинаЦиЯ
« У ра ! У р о ж а Й ! »

13.09

иМенинЫ
03.09
04.09

05.09
06.09
07.09
08.09
09.09

10.09

11.09
12.09

13.09
14.09
15.09

Дары земли
нашей
Моему огороду 30 лет. Давным-давно я была начинающим садоводом, учи-

лась, ошибалась, опять училась. Интернета в те далекие времена не было. Училась по книгам, журналам, постепенно
постигая дачную науку. Сегодня в своем
саду-огороде я выращиваю практически все привычные для средней полосы
культуры. Но еще мне нравится «по-
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баловаться» редкими, экзотическими
растениями. Занятие это, скажу я вам,
крайне увлекательное. И вот что у меня
из этого получается – порадуйтесь вместе со мной дарами земли нашей.
Ирина Козлова, д. Матренино,
Волоколамский р-н, Московская обл.
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