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Календарь работ
культур. Небольшие понижения 
температуры им не страшны. 

 До наступления заморозков нужно 
убирать урожай свеклы. Обрезая 

ботву, не повредите верхушку корнеплода.

ЦВеТочнЫе

 Высаживают луковицы тюльпанов, 
нарциссов и корневища пионов. 

 Георгины окучивают на высоту 
15–17 см, а у гладиолусов удаляют 

отцветшие цветки. 

 Делят и пересаживают акониты, 
колокольчики, лилейники (сорта, 

цветущие в середине лета), молочай 
многоцветковый. 

 До 10 сентября еще можно посадить 
луковицы белоцветника, кандыка, 

птицемлечника, пролески и пушкинии.

 Розы окучивают на высоту 15–20 см, 
чтобы защитить от заморозков 

нижнюю часть побегов. В сухую погоду 
растения поливают. Обрезают поросль 
и удаляют отцветшие цветки.

плодоВЫе

 Сентябрь – 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 по-

садке косточковых вокруг штамба 
не должны образовываться углубления, 
наоборот, это должны быть возвышенные 
места, чтобы не скапливалась лишняя 
влага. 

 После сбора урожая 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.

ЯГоднЫе

 В первой декаде сентября 
заканчивают посадку земляники. 

На молодых и плодоносящих посадках 
удаляют на растениях все усы. 

 Под смородину и крыжовник 
на 1 м2 приствольного круга вносят 

6–10 кг компоста или 45–60 г простого 
суперфосфата и 15–20 г калийной соли. 
Почву перекапывают у основания куста 
на глубину 5–8 см. 

 На малине завершают обрезку 
отплодоносивших и поврежденных 

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

 На облепихе и черноплодной рябине 
продолжают сбор ягод.

оВоЩнЫе

 Если в конце августа вы не убрали 
лук и чеснок, сделайте это теперь. 

Выдернутые луковицы хорошо 
просушивают. Также убирают лук-порей 
и картофель. 

 В начале сентября перестают поливать 
белокочанную капусту поздних 

сортов. 

 Морковь, как и капусту, убирают 
в последнюю очередь из овощных 
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Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Не дорого, 
а бесплатно

  Идем с Марией 
Федоровной, сосед-
кой по дому, из про-
дуктовой лавки, она 
вздыхает: «Дорого, 

однако». Что, спра-
шиваю, дорого?
Оказывается, позво-

нили ей на днях из местной энерго-
сети и велели приготовиться к заме-
не электросчетчика. Старый будут 
менять на новый, электронный. И за 
все дело надо заплатить 6 тысяч.

Это  да, счетчики везде сейчас 
меняют. Только бесплатно.  По  всей 
стране. Законом федеральным пред-
писано. Я  это объяснил Марии Фе-
доровне. Договорились, как монтер 
придет, чтоб меня позвала.

Дома звоню в местное управле-
ние электрических сетей. Там  под-
твердили  – установка исключитель-
но безденежная. А  самозванцу не 
удивились. Частная услуга, если 
по лицензии, не запрещена, вот и 
суетятся с предложениями разные 
спецы. Но, конечно, говорят мне в 
конторе, ссылаться на нас, это уже 
«фармазонство какое-то».

И, кстати, сообщили, что элек-
тронный прибор учета гражданке 
такой-то установлен уж как полго-
да – на столбе, что у дома. Осталось, 
дескать, договор только заключить. 
Нынче же подъедем. Во как!

Подивился я такой специфике ра-
боты, ну да электрикам виднее. По-
шел с новостями к соседке. Подиви-
лась и она. Но все же не без радости. 

А «фармазона» мы так с ней и не 
дождались. Спугнуло его, видать, 
что-то. Пишу об этом в надежде упре-
дить, если он к вам заявится. И  по-
вторяю: установка энергоприбора 
учета производится безденежно.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

 Идем с Марией  Идем с Марией 
Федоровной, сосед-
кой по дому, из про-
дуктовой лавки, она 
вздыхает: «Дорого, 

однако». Что, спра-
шиваю, дорого?
Оказывается, позво-

Картошка у многих уже собрана 
и даже подготовлена 
к хранению. Но поскольку лето 
во многих регионах немного 
опоздало, то и выкопка 
картошки, соответственно, 
задержалась. В любом случае 
главная забота овощевода 
сейчас – сохранить собранное. 
Какие детали при этом важны? 
Напомнят короткие советы 
от «ДАЧИ»

 КоГда КлУБни ГоТоВЫ 
К ВЫКопКе
У разных сортов картофеля свои сроки 
созревания – не стоит приступать 
к одновременной выкопке. Учитывают 
степень созревания клубней. Определить, 
готов картофель или нет, можно по ботве. 
Если она начинает усыхать – пора копать. 
Лучше хранится полностью вызревший 
картофель.
Долго оставлять клубни в земле 
не стоит – после полного отмирания 
ботвы сложнее найти картофелины 
в земле. Копая наугад, урожай можно 
разрезать лопатой или наколоть вилами.
Еще – чем дольше вызревшие клубни 

сидят в земле, тем больше различной 
инфекции в них накапливается.

 КаКоЙ КарТоФелЬ оТБираТЬ
Поврежденные во время выкопки клубни 
не хранятся. Поэтому внимательно 
осматривают каждую картофелину, 
выбирают целые экземпляры. Аккуратно 
складывают их в ведра, затем – в ящики. 
Битые кладут в отдельную кучу – 
для потребления в ближайшее время.
В первую очередь в отдельную 
кучку нужно отложить те клубни, 
которые вы планируете использовать 
на следующий год в качестве 
посадочного материала.

Не храните клубни разных размеров 
в одной куче, отделите средние 
от крупных. Используйте сначала весь 
крупный картофель, он хуже хранится.
На длительное хранение стоит оставлять 
клубни, у которых:

 нет механических повреждений;
 плотная кожура;
 нет ростков;
 нет пятен.

Если увидите, что на клубнях есть 
дырочки, значит, их уже «поели» 
вредители (проволочник, майский хрущ). 
Такие экземпляры долго не пролежат.
При бережной копке и закладке 
на хранение картошка меньше портится.

ДОМАШНЕЕ ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ. КАРТОФЕЛЬ
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Садовод-испытатель, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович Распопов на стра-
ницах 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 +7 903 721 50 97

Спросите Распопова! СЛИВА БУДТО ПОСЫПАНА КРОШКОЙ

Слива начинает гнить прямо на ветках, есть споры, как будто 
посыпано мелкой беловато-желтой крошкой. В прошлом году 
плоды тоже гнили. Листья разрешеченные, в мелких отверстиях. 
Что мне делать?

Владимир Яковлевич, Конаковский р-н, Тверская обл.

БОИМСЯ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВИШЕН

Боремся с монилиозом 
вишни с соседями 
вместе, опрыскиваем 
разными средствами. 
Но безрезультатно. 
Неужто оста-
немся без вишен? 
Что же нам делать?

Аэлита Сергеевна, г. Рязань

 Уважаемый Владимир Яковлевич! 
Во время плодоношения ничего уже не 
предпримешь. В этот год сливы выжи-
ли у тех, кто обрабатывал их фунгици-
дами раз пять за сезон. Примерно каж-
дые 10 дней после цветения. 

Я обрабатывал препаратами с триходер-
мой и сенной палочкой. Они безвредны 
для человека. После сбора урожая мож-
но опрыснуть одним из фунгицидов, а 
поздней осенью 5–7%-ным раствором 
мочевины. 

 Уважаемая Аэлита Сергеевна! Не  надо 
опрыскивать всеми средствами подряд. Надо 
почитать, чем обрабатывают в промышленных 
садах, и узнать, каким объемом и в какое вре-
мя. Работают только самые современные фун-
гициды, типа «Скор», «Хорус», «Раек».  Я  ими 
опрыскиваю до и после цветения. Но я к тому 
же научился выращивать сам сенную палочку 
и грибы  – триходерма. (Фирменные препара-
ты обычно на 90% не содержат живых микро-
организмов). И все лето продолжаю опрыски-
вать ими свои вишни и сливы. Они для челове-
ка безвредны.

Ежевика прекрасно цвела в этом 
году, завязались ягоды, и потом 
они засохли. Что случилось с ягод-
ником?

Надежда Николаевна, г. Клин

ЧТО ПРОИЗОШЛО С ЕЖЕВИКОЙ?

 Уважаемая Надежда Николаевна! 
Ежевика очень капризна, у меня тоже 
часто болеет и гибнет. Возможны три 
причины. 1. Корневой рак. Это бактери-
альное заболевание. Корневая система 
начинает разрастаться, на корневых от-
ростках образуются бугры. 2. Нет глубо-
кого полива. Если во время созревания 
сохраняется засуха, то плоды могут за-
сыхать под влиянием солнечных лучей, 
стебли и листья получают ожоги, побе-

ги сохнут и погибают. 3. Вредители: 
медведка  – поражает корни; малин-
ная муха и тля – повреждают побеги; па-
утинный клещ – наносит вред листьям; 
малинная моль  – именно она может 
быть причиной того, что сохнут бутоны, 
цветки и ягоды.

 чТо Важно СделаТЬ поСле 
УБорКи
Первые две недели после выкопки 
держите урожай в темном и обязательно 
сухом помещении с температурой 
12–18°С. Это может быть сарай 
или гараж. За это время картошка успеет 
высохнуть, окончательно дозреть. 
Кожура станет еще более плотной – 
это важно, если вы планируете хранить 
картофель длительное время. Если 
во время уборки и транспортировки 
клубни повредились, у них появились 
небольшие трещинки или ранки, 
они за эти две недели успеют 
зарубцеваться.

 КаК реГУлироВаТЬ ВлажноСТЬ 
В ХранилиЩе
При хранении картофеля очень важна 
влажность воздуха в помещении. 
Идеально, если она составляет 70%. 
Если воздух будет суше, клубни начнут 
увядать. Если выше – загниют. 
Влажность поддерживать на должном 
уровне сложно. Если воздух в хранилище 
сухой, помогут ведра с водой – их ставят 
около ящиков с картошкой. Если воздух 
влажный – расставляют по хранилищу 
ведра с древесным углем или негашеной 
известью. И чаще проветривают 
это помещение.

 чТо СнижаеТ лежКоСТЬ 
КлУБнеЙ
Выкопанный картофель обязательно 
подсушивают на солнце в течение 

двух часов. Если оставить его на более 
длительное время, на клубнях может 
появиться «загар», солнечный ожог. 
Он сделает картофелины нележкими. 
И выкопанный урожай на улице на ночь 
никогда не оставляют – могут быть 
заморозки. Подмораживание клубней 
сильно ухудшит их лежкость.
Кроме того, клубни, долго пролежавшие 
на воздухе, быстро начнут зеленеть, 
в них накопится соланин – токсичный 
растительный гликозид. Зеленые 
клубни есть нельзя, их лучше выбросить 
или заложить на хранение в качестве 
посадочного материала на будущий год.
Не все сорта картофеля одинаково 
хорошо хранятся. Ранние желательно 
съесть в течение осени. Два-три 
месяца полежат сорта средних 
сроков созревания. И только поздние 
сохранятся до самого лета.

 идеалЬное ВреМЯ длЯ КопКи
Для уборки картофеля важно 
подобрать хорошую погоду. Если 
копать клубни в жару, они начнут  
сохнуть. Если в сырую, дождливую 
погоду, то излишне напитаются влагой. 
Постепенно в процессе хранения станут 
гнить. Дождитесь теплого, облачного 
дня – он для копки идеален.
Смотрите на ботву. Можно для верности 
откопать несколько клубней. Если 
кожурка тоненькая, отслаивается 
от прикосновения, копать на длительное 
хранение еще рано. Кожура у созревшего 
картофеля плотная, не отслаивается.

ДОМАШНЕЕ ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ. КАРТОФЕЛЬ
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Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

пиШиТе, ЗВониТе наМ!
делиТеСЬ опЫТоМ,

ЗадаВаЙТе ВопроСЫ

 Где лУчШе ХраниТЬ
Лучше хранить картофель в погребе 
или подвале. Температура там держится 
примерно 2–3°С. Если опускается ниже, 
урожай нужно укрывать мешковиной. 
Если в хранилище будет холоднее, 
начнется процесс распада крахмала, 
картошка станет сладкой. Если теплее – 
у клубней появятся ростки. В помещении, 
где хранится картофель, должно быть 
темно. Если попадает свет, начнется 
выработка соланина.

 КаКие еМКоСТи иСполЬЗоВаТЬ
Хранить картофель можно в различных 
емкостях. Это могут быть ящики 

из дерева или пластика, мешки, 
сетки, плетеные корзины. Важно, 
чтобы они хорошо проветривались. 
Целлофановые пакеты для хранения 
не используют, так как они не пропускают 
воздух. Если к клубням не будет 
поступать воздух, то они начинают гнить.

 КаК подГоТоВиТЬ ХранилиЩе
Перед тем как заложить картофель 
на длительное хранение, обязательно 
осмотрите помещение.

 Заделайте дырки и щели, в которые 
могут пробраться грызуны.

 На вентиляционные отверстия 
закрепите решетки из металла.

 На полу разложите разные травы, 
отпугивающие грызунов (полынь, мята, 
пижма).

 Если позволяют финансы, купите 
и установите ультразвуковые ловушки.

 Продезинфицируйте помещение. 
Используйте серные шашки – это самый 
простой и относительно недорогой 
способ. Но будьте осторожны, строго 
следуйте инструкциям, не навредите 
себе.

 КарТоФелЬ и рЯБина
Листья рябины можно использовать 
для хранения различных продуктов, 
в том числе и картофеля. 

Их перекладывают слоями с клубнями, 
что позволяет длительно сохранять 
урожай.

 С КаКиМи оВоЩаМи ХраниТЬ
Свекла – хороший и полезный сосед. 
Ей для хранения нужна влага, а картофель 
излишнюю влагу не любит. Если поверх 
картофеля насыпать в два слоя свеклу, 
последняя в процессе зимовки 
начнет постепенно забирать влагу, 
образующуюся на клубнях.
Во время хранения регулярно 
осматривают клубни. Если замечают 
подгнившие экземпляры, сразу 
же их удаляют. 

ДОМАШНЕЕ ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ. КАРТОФЕЛЬ

 Как-то лет 10  назад получила в  по-
дарок керамическую неглазированную 
емкость для  хранения чеснока. Долго 
не  использовала ее, на  стенках кувшина 
были сквозные отверстия, думала, высо-
хнет все, не долежит даже до Нового года. 
Однажды все-таки решила попробовать: 
поставила горшок с  чесноком в  кухне 
в  верхнем закрытом шкафчике. Чеснок 
сохранился до следующей посадки!

Теперь постоянно пользуюсь своим 
горшком. Оказывается, глина  – очень 

даже подходящий материал для  этого. 
Важно  – горшок не  должен быть глази-
рованным, то  есть покрытым глазурью 
ни  изнутри, ни  снаружи: глина должна 
дышать. Хотела приобрести такой гор-
шочек для подарка, но не удалось найти. 
Керамики много, а  чесночниц почему-то 
нет. Нашла в интернет-магазине – предла-
гают несколько разновидностей разного 
объема и цены.

Татьяна Чернопятова, 
г. Тула

Хранитель чеснока

 Два года назад нам подарили клуб-
невую бегонию, и мы решили попро-
бовать этот клубень сохранить. В кон-
це сентября пересадили в  горшок 
с  компостной землей, увезли в  город 
и  поставили на  застекленном и  уте-
пленном балконе.

Бегония цвела до  середины ноя-
бря, а потом мы срезали стебли, выко-
пали клубень, отряхнули его  от  зем-
ли, промыли в растворе марганцовки, 
просушили неделю в теплом месте, за-
вернули в газету и хранили в коробке 
с луковицами гладиолусов.

В  конце февраля, когда на  клуб-
не появился росточек, мы  посадили 
его в горшок. В начале мая привезли 
цветок на  дачу. Когда прошла угроза 
майских ночных заморозков, высади-
ли в цветник. Так нам удалось сохра-
нить клубневую бегонию, а  она  нас 
радует своим цветением весь сезон.

Ирина Викторова, 
г. Покров, Владимирская обл.

К флоксам – только с любовью
 Много лет  я  выращи-

ваю флоксы, которые ра-
дуют глаз своим обильным 
цветением весь сезон, 
потому что  разные со-
рта цветут в  разное вре-
мя. Шлейфовый аромат 
этих цветов и  разнообра-
зие красок просто сводит 
с ума. И от всей этой кра-
соты хочется радоваться 
каждому прожитому дню.

Но  не  все  так просто, 
как  хотелось бы. Чтобы 
флоксы обильно цвели 
и  радовали нас, нужен 
хороший уход. В  начале 
мая  растения обязатель-
но проливаю бордоской 
смесью, чтобы защитить 
от  мучнистой росы, септо-
риоза и церкоспороза. В те-
чение всего сезона я  под-
кармливаю флоксы золой 
или разведенным навозом. 
В  июле даю  фосфорно-ка-
лийные удобрения. Но глав-
ный секрет – все нужно де-
лать с  любовью. Растения 
это чувствуют.

Тамара Майорова, 
п. Досчатое, 

Нижегородская обл.

Сохранили
клубень бегонии

Самостоятельный 
укроп

 Давно заметила, что  укроп, бережно посе-
янный на грядку, всегда получается хуже само-
сева. Его можно выращивать только ради зеле-
ни для заморозки: чуть подрос, надо сразу сре-
зать. Иначе стебли станут жесткими, листья 
начнут желтеть. Это  неудивительно: посеян 
он  тесно, практически впритык друг к  другу. 
А вот укроп, пущенный в «вольное плавание», 
вырастает высоким, с массой ажурных листьев 
и крупными зонтиками. Все лето можно соби-
рать зелень, а потом и семена.

Конечно, семян бывает так много, что все 
собрать невозможно, немалая часть обяза-
тельно разнесется ветром по  всему огороду. 
Весной и  в начале лета немного муторно вы-
палывать его  всходы с  драгоценных грядок. 
Но если дать укропу немного подрасти, можно 
использовать всходы для  еды. Первая зелень 
кажется особенно вкусной.

Когда мы  поставили теплицу, то  с  землей 
туда попали укропные семена. А в марте, когда 
снег под  поликарбонатом растаял, появились 
единичные входы. К  концу апреля вырос соч-
ный укроп, высотой до 20 см. Летом специально 
разбросали среди помидоров его семена, а сле-
дующей весной собирали пучки шикарной, соч-
ной зелени. Захочешь, так не вырастишь.

Таким же образом путешествуют по участ-
ку огуречная трава (бораго) и котовник. За не-
сколько лет так же расселилась петрушка. Надо 
только дать растению возможность завязать 
семена, а потом созреть.

Ирина Зданкевич, г. Ижевск, Удмуртия

4 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruдачнЫЙ ФорУМ
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В «ДАЧЕ» №16 мы просили 
читателей оценить 

свои взаимоотношения 
с соседями и отдать свой 
голос за один из пунктов 

опроса:
1 – отличные отношения 

с соседями
2 – мы в конфликте

3 – соблюдаем нейтралитет
Ответы читателей 

распределились таким 
образом:

1 – 60% 2 – 5% 3 – 35%

В дачной жизни с соседями 
могут возникать самые 

разные ситуации 
и проблемы. Судя 

по ответам, большинство 
садоводов решают их мирно 

и довольны соседством. 
А остальным мы желаем 

понимания и возможности 
найти общий язык с теми, 

кто живет рядом.

ЗА ЧТО ГОЛОСУЮТ 
ДАЧНИКИ? Освободил 

полморозилки
 Мы  много лет  набивали мо-

розилку заморозкой и  жалели, 
что  места мало. А  потом нашли 
выход, особенно для  томатов. Де-
лаем так: отбираем помидоры раз-
ной степени спелости и  кондици-
онности, вырезаем ненужное, про-
пускаем через мясорубку с  самой 
крупной решеткой. При  этом не-
обязательно мельчить все. Важно 
получить некоторое количество 
сока, а остальное можно целиком 
или половинками, лишь бы в бан-
ку прошли.

Полученное загружаем в боль-
шую кастрюлю. Дово-
дим до  кипения плюс 
еще  минут три-пять. 
Соль и  специи не  до-
бавляем. Разливаем 
в  стерилизованные 
стеклянные банки 
и  закатываем метал-
лическими крышка-
ми. Вот и все – полмо-
розилки свободно.
Иваныч, г. Тольятти

Много лилий из веточек
 Мы  так  привыкли к  однообразным и  ста-

рым методам размножения цветов, что  за-
частую и  не  знаем о  других способах. Лилии 
и лилейники привычно размножаем делением 
луковиц и  куста. Или  бульбочками, посадив 
которые, мы  получим цветы лишь года через 
три. А  как  же  размножить лилейник, если 
не  хочется трогать куст? Или  подруга не  го-
това нарушить единственную пока луковицу 
красивейшей лилии?  Способ есть  – черенко-
вание.

Отрезаем цветонос у  лилии (можно до-
ждаться, когда отцветет), делим на несколько 
частей так, чтобы на каждом кусочке были ли-
стья. Опрыскиваем стимулятором («Эпин-Экс-
тра», «Гетероауксин», «Корневин», раствор 
сока алоэ и  т. п.) и  закапываем эти  кусочки 
стебля в  землю. Можно на  участке, можно 
в  цветочный горшок. Не  забываем пометить 
место посадки. Поливаем при подсыхании по-
чвы. Я  кладу кусочки стебля горизонтально 
и листья практически не удаляю. И ждем.

Конечно, всегда есть вероятность – не по-
шло, сгнило, умерло, не судьба... Но я уже мно-
гие годы выращиваю так лилии. И успешно.

Поступите с  веткой лилейника также, 
как и у лилии. Поделите на сегменты, на ко-
торых есть зачатки спящих почек, и посадите. 
Вспомните, как  мы  укореняем хлорофитум? 
Эти растения одного семейства.

Ирина Вишневская, г. Саратов-38
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До, ре, ми ... фасоль

Фасолевый суп – редкий 
гость на нашем столе, 

потому как нечасто 
захаживает в наши огороды 

сама фасоль. Вот у южан 
всегда находится 

грядка-другая для нее. 
Огородники же других 
регионов выращивать 

фасоль не привыкли, 
а про черную слышали 

и вовсе немногие

Цветок зерновой фасоли
Цветы декоративной 

фасоли

  При плохом освещении 
фасоль резко снижает 
урожайность.

 На участках с близким 
залеганием грунтовых вод корни 
могут загнивать.

  Нельзя вносить свежий навоз 
или птичий помет.

  Сеять фасоль после бобовых 
(горох, бобы, фасоль, арахис, соя) 
можно только через два-три года.

  Даже при небольших заморозках 
(от 0°С до –2°С) большинство сор-
тов погибает.

  При температуре почвы ниже 10°С 
(продолжительное время) семена 
начинают загнивать.

лЮБиТ | не лЮБиТ

  Фасоль требовательна 
к освещению.

 Культура теплолюбивая. 
Чтобы не ошибиться 

со временем посева, высаживают 
одновременно с огурцами.

  На рыхлых и плодородных почвах 
урожай выше.

  Нужны обильные поливы (утром 
или вечером).

  Лучшая подкормка – перепревший 
навоз или компост.

  Из минеральных удобрений вносят 
сульфат калия (20–30 г/м2) и супер-
фосфат (30–40 г/м2).

  Лучшие предшественники: кре-
стоцветные и пасленовые культу-
ры, лук и огурцы.

  Когда всходы достигнут 7–10 см, 
растения окучивают. Через 
12–15 дней процедуру повторяют.

  Для вьющихся сортов устанавлива-
ют опоры.

На заре огородной деятельности у 
нас тоже были проблемы. Дачный 
участок продувался всеми ветра-
ми, грядки моментально пересы-

хали. К  сожалению, мы тогда ничего не 
знали о спасительной мульче. Но  выход 
был найден, мы стали выращивать фа-
соль в одной лунке с картофелем. Вме-
сте с картошкой убирали и увешанные 
стручками кусты.  Урожай был такой 
большой, что не знали, куда девать.

Даже стручки черные
Мы сажаем и черную фасоль – она во 

многом отличается от привычных сор-
тов. У  нее не только плоды, даже струч-
ки черные. На вкус немного сладковатая 
(в  отличие от белых бобов), структура 
более мягкая. Белка – 9 г на 100 г продук-
та, а в белой меньше – 7 г.

По  мнению диетологов, из-за свое-
го состава черная фасоль приближена 
к пище животного происхождения, по-
этому является прекрасной заменой для 
людей, которые по определенным причи-
нам не употребляют мясо. Много и гру-
бых растительных волокон, помогающих 
кишечнику нормально функциониро-
вать. Черная фасоль относится к самым 
полезным продуктам на растительной 
основе. Она  отлично помогает в борьбе 

Заготовка «10 минут»
Могу поделиться рецептом вкусной 

заготовки, которую я называю «10  ми-
нут».

Ингредиенты: 0,5  л растительного 
масла, 1 кг репчатого лука, 1 кг моркови, 
1 кг вареной фасоли, 2 кг красных поми-
доров, 2 ч. ложки соли, 0,5 стакана чесно-
ка, 1 стакан сахара, 1 ч. ложка 9% уксуса.

В большой емкости довести до кипе-
ния растительное масло, добавить на-
резанный кольцами репчатый лук, по-
тушить 10 минут, положить нарезанную 
соломкой морковь. Тушить еще 10 минут, 
добавить вареную фасоль, тушить 10 ми-
нут. Опустить в кипящую массу нарезан-
ные красные помидоры. Через 10 минут 
посолить, а еще через 10 минут добавить 
пропущенный через пресс чеснок. Варить 
10 минут, всыпать сахар, через 10 минут 
уксус. Спустя 10 минут переложить в сте-
рилизованные банки и закатать.

Полюбуемся и съедим
А еще мы выращиваем декоративную 

(турецкую) фасоль, которая красиво об-
вивает ограду, украшая ее многочислен-
ными белыми и красными цветками. 
И,  конечно, щедро делится семенами 
со всеми проходящими мимо участка 
огородниками. Объясняем, что этой фа-
солью можно не только любоваться, но 
и есть. Нежные молодые стручки  – как 
спаржевую фасоль. Созревшие семена 
высушить и использовать в супах и в ка-
честве гарнира. 

с отеками, способствуя выведению лиш-
ней жидкости из организма.

Если ее есть регулярно, мозг будет 
стареть медленнее и работать четко. 
А тонкие стенки капилляров станут более 
плотными, кровообращение усилится.

НО! Нельзя употреблять фасоль 
(любую) в сыром виде, нужно не менее 
30 минут кипятить в воде. Ее не едят при 
проблемах пищеварения и не дают детям 
до двух лет.

Любимый суп Жозефины
А  вот рецепт любимого супа Жозе-

фины – супруги Наполеона. Как раз с ис-
пользованием черной фасоли.

Ингредиенты: 200  г мяса на кости 
(говядины), 150 г черной фасоли, 1 мор-
ковь, 1 головка репчатого лука, петруш-
ка, сельдерей, соль, черный перец  – по 
вкусу.

Черную фасоль промыть, залить хо-
лодной водой, оставить вымачиваться 
на восемь часов. Слить воду, промыть 
фасоль, опять залить холодной водой и 
проварить 2–2,5 часа.

Отдельно сварить говяжий бульон, 
опустить в него вареную фасоль. Мор-

ковь нарезать брусочками, 
лук  – кубиками. Обжарить 

на растительном масле до 
золотистого цвета, доба-

вить в бульон. Запра-
вить специями, посо-

лить и еще поварить 
10–15 минут.

Т О Н К О С Т И
П Р И Г О Т О В Л Е Н И Я

Перед варкой фасоль обязательно 
замачивают в воде на 8–10 часов. 

Многие хозяйки предпочитают 
отваривать ее сразу, сухой, но считаю 

это неправильным. Вода не только 
размягчает бобы и уменьшает 
время варки, но и растворяет 

олигосахариды, которые человек 
не может нормально переваривать. 

А значит, замачивание фасоли 
снижает  риск плохого пищеварения 

и газообразования. Нина Федоровская, 
р. п. Марьяновка, Омская обл.
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Морковке – мшистое одеяло
Часто возникают проблемы, как сохранить 
выращенный урожай моркови, свеклы, 
репы...  В свое время пришлось перебрать 
много вариантов – это и хранение в песке, 
и в известковой и глиняной болтушке. 
Но все эти способы оказались неудобны, 
трудоемки и неэффективны. И я обратил 
внимание на мох

Высушенный сфагновый 
(болотный) мох оказал-
ся самым надежным и 
весьма удобным спосо-

бом хранения  различных 
корнеплодов. И  вот 
уже более 30  лет я 
пользуюсь этим 
методом и очень 
доволен.

Будто 
только что 
сорвали с 
грядки

Морковь в сфаг-
новом мху сохраняет 
летний аромат, как буд-
то вы только сняли ее с грядки. 
Все  это достигается благодаря 
уникальным свойствам сфаг-

нового мха, и прежде всего  – 
гигроскопичности, обеспечи-
вающей надежный влагообмен 
и воздухообмен. Мох  может 
удерживать влагу в 100  раз 

больше своей сухой массы! 
Также способствует на-

коплению углекислого 
газа,  обладающего 
хорошим консерви-
рующим эффектом.

Благодаря по-
вышенному содер-
жанию йода (что 

часто характеризу-
ется бурым цветом) 

мох  обладает прекрас-
ными бактерицидными и 

дезинфицирующими свойства-
ми. Не  зря же во время войны 
сфагновый мох широко исполь-

зовали при ранениях в качестве 
перевязочного средства.

Что немаловажно, сухой мох 
очень легок.

Все эти свойства способству-
ют отличной сохранности в нем 
корнеплодов.  Есть даже поло-
жительный опыт хранения в ув-
лажненном, то есть не до конца 
высушенном мху.

Собираем и сушим
Заготовленный мох необхо-

димо тщательно высушить – на-

пример, сложив на полиэтиле-
новую пленку, расстеленную на 
земле. Периодически перевора-
чиваем. В  жару он высыхает за 
2–3  дня. Затем его укладываем 
в плетеные мешки (в полиэти-
леновые нельзя, так как запре-
вает).

Корнеплоды моркови в ящи-
ках укладываем послойно, же-
лательно без контакта друг с 
другом, перекладывая их мхом 
между слоями. Перед укладкой 
свеклы сначала обкладываем 

дно и стенки ящика мхом и за-
кладываем туда навалом кор-
неплоды, а поверх укладываем 
слой мха. 

Владимир Афанасьев, 
г. Петрозаводск

В Ы Р А С Т Е Т
Е Щ Е  Л У Ч Ш Е

Я не решался публиковать эту статью 
до тех пор, пока в течение многих 

лет сбора болотного мха-сфагнума на 
одном и том же месте не убедился в вы-
сокой степени его возобновляемости. 
Каждый год нарастал новый слой мха, 

по качеству он был даже лучше и чище, 
чем в предыдущем году.

не пУТаЙТе МЯГКиЙ 
МоХ-СФаГнУМ С КУКУШ-

КинЫМ лЬноМ, он оченЬ 
жеСТКиЙ и длЯ ЭТоЙ Цели 

не ГодиТСЯ.

Важно!

Рекомен-
дую заготавли-

вать мох каждый 
год, хотя есть опыт 

и повторного его ис-
пользования, но ре-

зультат несколько 
хуже.

Когда сажать чеснок?Такая уж эта куль-
тура – чеснок. 

Не успел собрать 
урожай, а уже пора 

думать о посадке. 
Кажется, делал 

это десятки раз, 
но откуда-то возни-

кают все новые 
и новые вопросы. 

Особенно о сроках 
посадки. Одни его 

проводят в августе, 
другие в сентябре, 

а кто-то предпо-
читает октябрь. 

А что скажет 
по этому поводу 

опытный и всеми 
уважаемый огородник 

Олег Александрович 
Телепов?

Лучше крупные
На  посадку нужно отбирать самые крупные 

зубки. Из мелкого вырастет только мелкая голов-
ка, а из крупного может вырасти мелкая, сред-
няя или крупная. Все  зависит от ухода. Так  что 
вырастить хороший урожай из более весомых 
экземпляров выше.

Мульча нужна обязательно
Обязательное условие  – мульчирование по-

садок. Мульча и влагу сохранит. И от морозов за-
щитит. И  накормит. В  этой рыхлой субстанции 
обитают насекомые, черви, микроорганизмы, 
грибы и другая живность, которая перерабаты-
вает органику, питается ею, формирует плодоро-
дие почвы. И питает чесночные растения.

Когда сажать бульбочки?
Их сажают несколько позже, чем зубки. «Воз-

душка» должна долежать до состояния, когда 
бульбочки будут отделяться при легком при-
косновении. Сажают их на меньшую глубину и 
близко друг к другу. Все зависит от размера 
посевного материала. Если бульбочка 
в диаметре 1,5 см, то глубина посадки 
примерно 2  см, а расстояние между 
зубками 1,5–2  см. Посадки надо 
мульчировать. Если стоит сухая по-
года, бороздки поливают. 

Записала Сакина Айтмухаметова

Чеснок он советует сажать с конца августа 
до середины сентября. Но это по меркам 
Омской  области, где морозы приходят в 
конце октября. Главное, чтобы посадоч-

ные работы были закончены за сорок дней до 
этого события. Получается, что чем южнее реги-
он, тем дальше отодвигается крайний срок.

Почему сорок дней?
Все очень просто: именно за этот срок поса-

женный чеснок укореняется. Что для него очень 
важно, так корни лучше переносят суровые зим-
ние условия. А рано весной позволяют, не тратя 
драгоценное время на «отращивание» корней, 
заняться надземной частью. Стебель и листья, 
едва пробившись на свет, начинают «работать» 
на корни. Так и помогают друг другу.

А вдруг прорастет и погибнет?
Для  многих огородников август кажется 

слишком ранним сроком. А вдруг чеснок прорас-
тет и погибнет зимой? Не  стоит этого бояться. 
Так  уж устроено это растение, что посаженный 
зубок будет просто лежать в земле и ждать пред-
писанных природой сроков. Вот почему так рас-
ходятся мнения о том, когда сажать чеснок.

А что с крайними сроками? Можно ли нару-
шать их? При раннем выпадении снега опасно-
сти нет. Но стоит ли рисковать без острой необ-
ходимости?

7лЮБиМаЯ ГрЯдКа
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Кизил живет до ста лет
Первый куст кизила появился в нашем саду около 
четверти века назад. Отважилась посадить 
это южное растение, когда в прессе мне попалось 
утверждение, что кизил спокойно растет 
и плодоносит в Подмосковье. А теперь 
за август и сентябрь мы со своих двух 
кустов собираем по 40–50 кг ягод

Мой  опыт показывает, 
что кизил довольно 
просто и приятно 
выращивать, нужно 

только знать некоторые его осо-
бенности.

Растение это самобесплод-
ное, поэтому нужно иметь, как 
минимум, два куста разных 
сор тов. Только тогда можно по-
лучать полноценный урожай. 
Если в вашем саду нет места для 
второго куста, то в крону можно 
привить черенок другого сорта.

Мы  начали получать свой 
урожай только тогда, когда за-
цвел второй куст, хотя до это-
го первый куст цвел уже два 
года (он старше на два или три 
года), но плодов не завязывал 
совсем.

3–4  года весной вместо опилок 
мульчируем компостом, кото-
рый осенью заделываем в почву. 
Можно мульчировать любым 
другим подходящим для этого 
материалом: скошенной тра-
вой, соломой, перегноем и т. п.

Ни вредителей, ни болезней 
на кизиле не замечали.

Бесценная культура
Сбор урожая кизила прово-

дим в несколько приемов, так 
как созревают плоды не одно-
временно. Плоды для варенья 
можно снять немного недозре-
лыми.

Ягоды используем в свежем 
виде, а также для приготовле-
ния соков, компотов, сиропов, 
повидла. Чтобы продукты пере-
работки были слаще и вкуснее, 
собранный урожай держим 
2–3  дня при комнатной темпе-
ратуре, но не более, чтобы яго-
ды не начали растрескиваться.

Но самое главное – ягоды ки-
зила невероятно полезны. Учи-
тывая простоту выращивания, 
можно сказать, что это бесцен-
ная для нас культура. 

Людмила Карпунина, 
д. Слобода, Московская обл.

РАСТУТ, КАК ХОТЯТ

долГожиТелЬ
Кизил – расте-

ние-долгожитель, 
плодоносить может 
до 100 лет, а при хо-

рошем уходе 
и дольше.

Кизил можно формировать в виде дерева, 
но это хлопотно, нужно постоянно уда-

лять побеги, растущие из почек на уровне 
корневой шейки, держать в определенных 
рамках крону, чтобы можно было дотянуться 
до урожая. Поэтому мы решили позволить 
своим двум кустам расти, как им захочется.
Через пару лет стало ясно, что им хочется 
быть кустами. В настоящее время они до-
стигли высоты 3,5–4 м и примерно столь-

ко же в диаметре. Обре-
заем мы их не каждый год, 
да и то только по необходимости: если 
надо вырезать поломанные ветром или пе-
реплетающиеся ветви,  и если какая-то часть 
кроны нам кажется загущенной.
Обрезать можно осенью во время или по-
сле листопада или рано весной до начала 
соко движения (по снежку), так как при запо-
здалой обрезке растение «плачет».

Весна – 
ответственный 
момент

Цветет кизил 
очень рано до распу-
скания листьев, поэтому 
иногда цветки могут по-
вреждаться возвратными за-
морозками. Цветение начинает-
ся уже при температуре 8–12°С 
и растянуто на 10–15 дней. Но в 
холодную, ветреную и дождли-
вую погоду пчелы не летают, 
цветки оплодотворяются плохо, 
что сказывается на урожае.

У кизила нет периодичности 
плодоношения, но количество 
ягод каждый год разное. Это за-
висит от возраста куста, погоды 
во время цветения, количества 
осадков или поливов и т. д.

Хороша подмосковная 
почва

Почвы кизил предпочита-
ет легкие, плодородные с ней-
тральной кислотностью. Оказа-
лось, что наши подмосковные 
земли кизилу подходят, на них 
он хорошо растет и плодоно-
сит. Местоположение он, как и 
все плодово-ягодные культуры, 
предпочитает солнечное, но ми-
рится и с полутенью.

На нашем участке оба куста 
находятся в 2 м с юго-восточной 
стороны от хозблока, то есть от 
холодных северо-западных ве-
тров они защищены, а в тень от 
хозблока они попадают только 
к вечеру. Так что с освещением, 
на мой взгляд, все в порядке.

Каков уход
Корни у кизила мощные, 

но залегают неглубоко. Чтобы 
растения не испытывали недо-
статка влаги, почву под ними 
мы мульчируем опилками, внеся 
предварительно азотное удобре-
ние, так как опилки при гниении 
поглощают азот.

Поливаем очень редко, толь-
ко если долго нет осадков, что в 
нашей зоне бывает редко. Раз в 

Урожай 
собираем 

1,5 месяца
Урожай созревает 

обычно в конце августа  – сен-
тябре. Ягоды на кустах поспева-
ют не одновременно, поэтому 
период сбора растягивается на 
4–6  недель. Это  зависит в пер-
вую очередь от сорта и опять же 
от погоды. 

Урожайность с одного ку-
ста кизила в возрасте 5–10  лет 
составляет 8–25  кг, 15–20  лет  – 
уже 40–60 кг и даже бо-
лее.

н о М и н а Ц и Я 
« Б Ы л  Та К о Й

С л У ч а Й .. . »

Урок усвоен!
 Мне всегда хотелось за-

вести на даче какую-ни-
будь живность. И  вот в 
мае я купила на птичьем 

рынке трех пятиднев-
ных гусят. Выжили двое, 

по-видимому, гусак и гусыня. 
Моему сыну Сереже тогда было два 

года, он еще даже не разговаривал и по-
знавал мир через тактильные ощущения.

Пока гусята были маленькие, Сережа, 
сам не понимая того, их всячески обижал. 
Когда они паслись на траве, сын с криком 

кидался на них с палкой. Бывало, отгонял 
от кормушки, когда они ели. Конечно, 
он делал это неосознанно, а имитировал 
наши действия. Если гусята заходили на 
грядки, мы отгоняли их, а на ночь заго-
няли в сарай. Вот Сережа и «копировал» 
наши действия.

Мы  говорили ему, что нельзя пугать 
гусят, отвлекали его различными заняти-
ями, но птицы начали его избегать, зави-
дев его, неслись прочь.

К августу гуси выросли, стали ростом 
с ребенка, весили по 3  кг. И  перестали 
бояться Сережу. Напротив, завидев его 
вдалеке, гусак разворачивался и бежал к 
нему. А Сережа с криком несся от него.

Однажды один из гусей резко раз-
вернулся и ринулся на малыша, догнал 
и больно ущипнул за щеку. Место укуса 
сильно опухло.

С  тех пор Сережа проходил мимо гу-
сей лишь в сопровождении дедушки или 
за руку со мной. Да и то гусак поворачи-
вал голову в его сторону и, пригнув шею 
к земле, угрожающе шипел, будто говоря: 
«Теперь мы тебя не боимся!».

Прошел год, и я снова приобрела гусят. 
Сережа подрос, уже вовсю разговаривал и 
теперь птиц не гонял. Напротив, старался 
подружиться с ними, и гуси его больше не 
обижали. Урок был усвоен! 

Татьяна Семенова, г. Москва

Урок усвоен!
 Мне всегда хотелось за-

вести на даче какую-ни-
будь живность. И  вот в 
мае я купила на птичьем 

рынке трех пятиднев-
ных гусят. Выжили двое, 

по-видимому, гусак и гусыня. 
Моему сыну Сереже тогда было два 
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За малиной 
в осенний сад

Называть ее ремонтантной не 
очень верно: ремонтантность  – 
это (чаще всего) непрерыв-
ность цветения и плодоношения. 

Или  хотя бы полноценная повторность. 
К малине это применимо лишь условно. 
Да, отплодоносив на летних побегах, эта 
малина способна еще раз цвести на них 
же в следующем июне. Но  на практике, 
в обычных условиях, два полноценных 
урожая на тех же побегах она не тянет: 

слишком велика нагрузка на куст, а ли-
ствы слишком мало.

Два заблуждения
Посадив ускоренную малину, мы, об-

радовавшись, впадаем в два заблужде-
ния, которые внушает нам наша родимая 
Жаба.

Первое: мы думаем о «быстрой» ма-
лине, как о простой, двулетней, и выра-
щиваем по тем же схемам.

далеКо до реалЬнЫХ 
ВоЗМожноСТеЙ

У НАС НА ЮГЕ МАЛИНЕ ОТЧАЯННО 
ЖАРКО И СУХО, А В НАШИХ 

КУБАНСКИХ ПРЕДГОРЬЯХ СУГЛИНКИ 
СЛИШКОМ ТЯЖЕЛЫЕ И ПЛОТНЫЕ. 

ТУТ И РЕГУЛЯРНЫЙ КОМПОСТ, 
И КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ, И МУЛЬЧА 

НЕ ОЧЕНЬ-ТО ПОМОГАЮТ. МАЛИНА 
ПЛОДОНОСИТ СЛАБО , А В СЫРОЙ 

ГОД – ЯВНО ЛУЧШЕ, И Я ЗНАЮ, 
КАК ДАЛЕКО ЭТО ДО ЕЕ РЕАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ПОЭТОМУ СВЕЛ 

ЕЕ К ПАРЕ ГРЯДОК.

Успели насладиться летом? Тогда 
поговорим о малине, плодоносящей 
осенью. Признайтесь, приятно сбегать 
с корзиной «по малину», будто и нет 
в саду желтизны и багрянца. И набрать красных, 
желтых и оранжевых ягод. Пусть не таких сладких 
и ароматных, но все равно очень вкусных

имуществом калия и фосфора. И  потом 
еще дважды за лето примерно такая же 
подкормка. И  поливы  – каждую неделю 
ведер по пять на метр, что называется 
«не часто, но обильно». И мульча из тра-
вы или соломы – не меньше 8–10 см.

Вот тогда ускоренная малина раскры-
вает свои возможности, ради которых и 
создавалась.

Срезал и забыл
И  даже при таком режиме не надо 

оставлять отплодоносившие побеги на 
зиму! Нагрузите их в июне – недополучи-
те урожай на летних побегах в сентябре. 
В этом и плюс: «отплодило» – срезал под 
корень и забыл до весны. Никакой возни 
с зимовкой, а главное – с галлицей, хру-
щами и долгоносиками: они приспосо-
блены к срокам простой малины.

Правда, остаются клопы, но это не та 
беда. Остается и пурпурная пятнистость, 
но она проявляется только в загущенных 
и засоренных посадках.

Все силы – на урожай
Вместе с селекционером, автором 

«быстрой малины» В. В.Кичиной, рабо-
тал не менее знаменитый его коллега 
И.  В.  Казаков. Он  улучшил малину на 
новом уровне: выдал сорта с разным 
цветом ягод и очень малым количеством 
корневых отпрысков. Все силы куста – на 
урожай!

Минус тут один: эти шедевры труднее 
размножать, и на рынке продают еще 

больше подделок. Что  ж, могу лишь 
повторить сказанное много раз: 

сортовые саженцы можно по-
купать только в известных 

специализированных пи-
томниках и на опытных 
станциях. 

Николай Курдюмов, 
Кубань

Второе  – мы «жалеем» ее побеги по-
сле осеннего плодоношения (они же жи-
вые!), оставляем зимовать и пытаемся 
получить с них второй урожай в июне.

Уход совсем другой
А  сажать малину ускоренного разви-

тия надо в самом теплом месте и более 
просторно: почти метр между кустами, 
два метра между рядами. При  этом на 
квадратном метре не должно быть боль-
ше 7–8 мощных побегов, а всю поросль, 
кроме них, надо удалять каждые три не-
дели. Шпалера обязательна: под тяже-
лым урожаем побеги ломаются!

Кстати, отпрыски  – отличный поса-
дочный материал для доращивания, если 
аккуратно выкапывать их с корешком и 
коротко обрезать.

Особое меню
Кормежка «быстрой» 

малины тоже впечат-
ляет. На  тяжелой 
или бедной почве 
большого урожая 
не получится, как 
с бубнами не пля-
ши. В  принципе, 
для полного рас-
крытия качеств ей 
нужен богатый чер-
нозем. Но  и тут при 
посадке в каждую лун-
ку  – два ведра перегноя, 
горсть золы и пара горстей 
комплексного удобрения с пре-

 Можно ли держаТЬ рЯдоМ 
С ЯБлоКаМи?
Практика показывает, что совместное 
хранение яблок и картофеля 
влияет на всхожесть клубней. Дело 
не в соседстве, а в температуре 
хранения – она должна быть разная. 
Для картофеля – 4–5°С, для яблок – 
2–3°С. Вроде бы разница минимальная, 
но это существенно, так как меняется 
влажность воздуха, а та и другая 
культура при хранении интенсивно 
дышат. При 2–3°С и ниже происходит 
превращение крахмала в сахара, а когда 
в клубнях нет крахмала, прорастания 
не происходит.

Для посадочного материала картофеля 
температура должна быть выше, 
чем для яблок. Если посадочные клубни 
переохлаждаются, то потом трудно 
выходят из этого состояния, у маленьких 
клубней глазки из-за переохлаждения 
могут и не взойти. 

 Хранение КарТоФелЯ В КВарТире
Хранят картофель в квартире в самом 
темном и прохладном месте. Пока 
позволяет погода, клубни держат 
в мешках,  в картонных коробках 
или в деревянных ящиках – в любых 
емкостях, которые хорошо пропускают 
воздух. 

Клубни хорошо перестилать древесной 
стружкой, золой, луковой шелухой 
или мелом.

 Хранение КарТоФелЯ 
на ХолодноМ БалКоне
Урожай картофеля можно хранить 
и на холодном, незастекленном 
балконе. Но для этого потребуется 
специальный ящик. Его можно сделать 
самостоятельно: из пенопласта или двух 
коробов, между которыми имеется 
прослойка-утеплитель. 
В особо лютые морозы ящики 
желательно прикрыть сверху теплыми 
одеялами.

 переБираТЬ КлУБни ТолЬКо 
В перчаТКаХ
Если при очередной ревизии 
хранящегося урожая находят 
подгнившие экземпляры, их удаляют 
и перебирают весь оставшийся хороший 
картофель. Но не делают это голыми 
руками – есть риск перенести инфекцию 
с больных экземпляров на здоровые. 
Перебирают картофель в перчатках, 
периодически опуская их в известь. 
А тот картофель, что лежал рядом 
с загнившим, также припудривают 
известью. Известь – это кальций. 
Он легко смывается и не принесет 
никакого вреда.

ДОМАШНЕЕ ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ. КАРТОФЕЛЬ
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Задача с тремя 
неизвестными
Каким сортам отдать 

предпочтение, весной 
решали всей семьей. Аф-
рочерри и Жаркие угли 

(Жар-угли) одобрили все. Золо-
той колокольчик F1 понравился 
внуку, похоже, лишь за назва-
ние. Король королей прошел в 
общем потоке, никто внимания 
на него даже не обратил. Чер-
ничка вызвала общий восторг.

Как всегда у нас бывает, стоп-
ку магазинных пакетиков допол-
нили три сорта собственноручно 
собранных семян, которые есть, 
наверное, у каждого огородника. 
Даже названия похожи: Крупные 
красные, Крупные розовые и Ро-
зовые с оранжевым. То  есть не-
известно, как назывались рань-
ше, но теперь именно так.

Удивили и порадовали
Почему пишу именно об 

этих сортах? Именно они удиви-
ли и порадовали!

Первые помидоры сорвали 
25  июня (в теплице). Это  был 

сорт Афрочерри. Через несколь-
ко дней коричневые мелкие по-
мидорки стали поспевать и в 
открытом грунте. Сначала шту-
ками, потом горстями. Они ока-
зались и самыми вкусными. 
В прошлом году, например, ели 
их до ноября. Что покажет этот 
год, посмотрим. Особенно хоро-
ши Афрочерри вяленые – с пер-
чиком, чесноком и душистыми 
травами. И ничего они не боят-
ся: ни весеннего холода, ни лет-
него зноя. Причем урожай вели-
колепный как в теплице, так и в 
открытом грунте.

Король королей. Единствен-
ное растение было посажено 
прямо у входа в теплицу. От-
крываешь дверь – и вот он, кра-
савец. Мощные стебли тянутся 
к потолку и, кажется, даже не 
замечают тяжести крупных 
плодов. Первый помидор со-
рвали 3 июля, и весил он 890 г! 
И был далеко не лидером среди 
братьев-тяжеловесов. Очень жа-
лею, что перестали взвешивать 

Два самых приятных момента 
при выращивании помидоров – 

раскладывание перед посевом «пасьянса» 
из пакетиков с семенами, а потом 

дегустация выращенного урожая. А все, 
что помещается в середине «процесса», 
превращается в одну большую задачу, 

которую приходится решать ежедневно. 
Но сегодня хочу поделиться радостью 

урожая своих любимых сортов

Черничка

Жаркие угли

Афрочерри

Золотой 
колокольчик F1

помидоры, ведь так и не опреде-
лили чемпиона.

Вызвали уважение
Золотой колокольчик  F1 

сначала разочаровал. Не  по-
нравился цвет – самый баналь-
ный желтый. А  мы решили, 
что желтые помидоры больше 
не выращиваем, вкус всегда 
оказывался посредственным. 
И  действительно, другим сор-
там он уступает. Но  все же са-
жали несколько лет подряд, ра-
зочарование сменилось удивле-
нием, потом уважением и даже 
восхищением.

Плотных, мелких, удлинен-
ных помидорок на Золотом ко-
локольчике завязывалось мно-
жество  – ярус за ярусом. Вкус 
тоже оказался неплохим, но все 

же мы используем их только в 
заготовках.

Жаркие угли и Чернич-
ка  – наша слабость. Такие не-
обычные, красивые и даже 
удивительные. Одна расцветка 
чего стоит! Жаркие угли – тем-
но-бордовые с черной накид-
кой. Черничка  – почти полно-
стью в антоциановом наряде, 
и только у основания светлое 
пятно. Именно по нему мож-
но определить спелость плода: 
начало желтеть, а потом розо-
веть – пора на стол.

А  еще можно их пощупать: 
слегка мягкие  – готовы! Вкус 
прекрасный  – кисло-сладкий, 
слегка освежающий. Внук, на-
пример, предпочитает именно 
их, а внучке подавай конфет-
но-сладкие Афрочерри.

Однако на высоте оказались 
все-таки те самые три неизвест-
ных сорта. Тяжеленные кисти 
пришлось подвязывать. А  мощ-
ные плодоножки из помидоров 
можно только вырезать, ни за 
что не оторвешь. И  с куста их 
снимаем при помощи секатора.

Конечно, обязательно будем 
выращивать эти сорта. Даже се-
мена уже собрали. Жаль только, 
что Золотой колокольчи к ока-
зался гибридом. Что ж, буду ис-
кать в продаже. 

Марина Латыпова, 
г. Казань, Татарстан

БЛИЦ-КОНКУРС «ШУТКА ПРИРОДЫ»

СЮжеТ иЗ деТСТВа
Мультяшных героев тоже легко сыграют 
помидоры: добрый утенок непременно 
подружится с рассерженной красномордой 
обезьяной. И непременно будет хеппи-енд!

Ольга Прокофьева, г. Саратов

В ГоСТЯХ У СКаЗКи
Настоящая звезда 
в помидорном кастинге 
на сказочные роли: 
и на роль Страшилы 
из «Волшебника 
изумрудного города» 
подойдет, и как бабушка 
в передаче «В гостях 
у сказки» сможет 
выступить.

Александр Карпов, 
Саратовская обл., 

р.п. Базарный 
Карабулак

приШелЬЦЫ иЗ ТоМаТноЙ ГалаКТиКи
Помидоры играют главные роли 
и в фантастических блокбастерах – любой инопланетянин 
обзавидуется такому «типичному» облику пришельца 
из далеких галактик.

Ляонора Кружкова, г. Москва

10 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940ТоМаТнЫЙ КлУБ
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Консультирует 
юрист газеты 

«ДАЧА» 
Кира Лукьянец

Что изменится в жизни 
дачников с 2022 года

14 июля 2022 года вступил в силу закон, которым вносятся 
значимые изменения в ставшее уже привычным новое дачное 
законодательство. Новеллы этого закона без преувеличения 

долгожданны, поскольку они своевременно и современно 
корректируют и упрощают проведение значимых для СНТ 

и его членов процедур. В завершающей публикации о нововведениях 
юрист «ДАЧИ» рассмотрит положения об общем имуществе 

и нюансах строительства на дачных участках
Окончание
Начало в №№ 15–16/2022

Управление 
товариществом

Законодатель счел необхо-
димым уточнить и расширить 
полномочия общего собрания. 
В  предыдущей редакции зако-
на перечень вопросов, относя-
щихся к компетенции общего 
собрания, был «закрытым»  – то 
есть не допускающим расши-
ренного толкования. На  прак-
тике это вызывало определен-
ные трудности, поскольку в 
сферу интересов СНТ попадают 
и нетривиальные вопросы, ре-
шения по которым трудно было 
принять легитимно. Теперь же 
это упущение исправлено, и 
общему собранию предостав-
лены полномочия принимать 
решения по вопросам, касаю-
щимся деятельности СНТ/ОНТ, 
но не включенным в основной 
перечень. Однако следует пони-
мать – ключевое здесь «деятель-
ность СНТ/ОНТ» и цели, ради 
которых эта организация соз-
дана. То есть, к примеру, общее 
собрание может принять реше-
ние о поощрении руководителя 
товарищества (хотя в основ-
ном перечне речь идет только 
об оплате труда) или о запрете 
парковки автомобилей на об-
щей территории  – это вполне 
относится к вопросам деятель-
ности СНТ. А  вот решить, что 
собственники участков не име-
ют права сдавать в аренду свою 
дачу, или обязаны застраховать 
свои строения, или посадить у 
себя картошку  – не может, по-
скольку к деятельности СНТ эти 
вопросы совершенно не отно-
сятся.

Кроме того, общее собра-
ние теперь вправе принимать 
решение о передаче общего 
имущества не только в государ-
ственную или муниципальную 
собственность, но и в собствен-

на садовом/огородном участке 
сельскохозяйственную птицу и 
кроликов  – при условии, что в 
градостроительном плане мест-
ности предусмотрен вспомога-
тельный вид разрешенного ис-
пользования, допускающий раз-
ведение птицы/кроликов.

Чтобы о решениях общего 
собрания все узнавали свое-
временно, а в случае суда было 
меньше проблем с установле-
нием процессуальных сроков, в 
законе теперь определено: ре-
шения общего собрания долж-
ны быть доведены до сведения 
собственников участков не 
позднее чем через 10 дней после 
их принятия путем размещения 
их на информационном щите 
СНТ/ОНТ и на сайте товарище-
ства (при его наличии).

Внесены уточнения и по во-
просу численного состава прав-
ления товарищества. Формули-
ровка в предыдущей редакции 
(«не менее трех человек и не 
более 5% от числа членов това-
рищества») вызывала, очевидно, 
недоразумения, поэтому сейчас 
ее дополнили: в случае если ко-
личество членов СНТ/ОНТ со-
ставляет не более 60 человек, то 
количество членов правления 
должно составлять три человека.

имуществом СНТ/ОНТ – а имен-
но, порядок передачи такого 
имущества в общую долевую 
собственность владельцев участ-
ков или же в собственность госу-
дарства, муниципальной власти 
и организаций, предоставляю-
щих «жилищно-коммунальные» 
услуги. Теперь для того, чтобы 
принять решение о передаче 
имущества в общую долевую 
собственность, не требуется 
согласия всех собственников 
участков – необходимо лишь ре-
шение общего собрания. Напом-
ним, что вопрос о передаче дол-
жен быть рассмотрен на общем 
собрании до 2024  года. Что  ка-
сается передачи имущества СНТ 
в собственность организаций, 
осуществляющих газо-, водо-, 
тепло- и электроснабжение, во-
доотведение, то это возможно 
сделать при одновременном со-
блюдении условий:

1 решение о передаче 
имущества принято об-

щим собранием;

2 в случае, если указан-
ное имущество принад-

лежит на праве общей долевой 
собственности собственникам 
участков, расположенных в гра-
ницах СНТ/ОНТ, – получено со-
гласие таких лиц;

3 передача имущества 
осуществляется при ус-

ловии его дальнейшего исполь-
зования для нужд товарищества 
и правообладателей участков.

Таким образом, если в ва-
шем СНТ/ОНТ планируется пе-
редача имущества (например, 
электросетевого хозяйства) в 
собственность профильной ор-
ганизации, то целесообразно 
сначала принять решение о та-
кой передаче, а уже после ее осу-
ществления рассматривать во-
прос о передаче имущества СНТ 
в общую долевую собственность 
правообладателей участков. 
Так  для перевода имущества в 
собственность другой органи-
зации не потребуется собирать 
согласия со всех собственников.

Итак, мы рассмотрели ос-
новные значимые для дачников 
новеллы и изменения дачного 
законодательства. Изменения, 
касающиеся предоставления 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, мы рассмо-
трим в рамках ответов на ваши 
вопросы. 

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Федеральный закон № 312-ФЗ от 
14.07.2022 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ведении 
гражданами садоводства и 
огородничества для собственных 
нужд» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Часть 3

Имущество общее 
и частное

Конкретизированы особен-
ности строительства капиталь-
ных объектов в СНТ. Установ-
лено, что возможность такого 
строительства определяется 
согласно градостроительным 
регламентам. То  есть для того, 
чтобы выяснить, можно ли стро-
ить дом на участке, необходимо 
в правилах землепользования 
и застройки, принятых в муни-
ципальном образовании, найти 
территориальную зону, к кото-
рой относится товарищество, и 
посмотреть градостроительный 
регламент, относящийся к ней. 
Там же можно узнать и предель-
ные параметры разрешенного 
строительства на данной тер-
риториальной зоне. Не  стоит 
забывать, что основные пара-
метры объекта индивидуаль-
ного жилого строительства уже 
указаны в градостроительном 
кодексе: это отдельно стоящее 
здание, предназначенное для 
проживания и бытовых нужд, 
высотой не более 20 м, не более 
чем в три этажа, которое нельзя 
разделить на самостоятельные 
объекты недвижимости.

Уточнил законодатель и по-
рядок распоряжения общим 

ность организаций, осуществля-
ющих газо-, водо-, тепло- и элек-
троснабжение, водоотведение. 
Таким образом узаконена прак-
тика, которая уже с успехом осу-
ществляется товариществами в 
части передачи электросетевого 
хозяйства и тому подобного.

В  компетенцию общего со-
брания добавлен еще один во-
прос, который, пожалуй, в дач-
ном законодательстве раньше 
не поднимался. Общему собра-
нию предоставлены полномо-
чия создавать внутри СНТ/ОНТ 
«внутренний рынок». То  есть 
можно принять решение об 
использовании общих земель 
для продажи собственниками 
участков в границах СНТ/ОНТ 
собственноручно выращенной 
сельскохозяйственной продук-
ции. Разумеется, осуществлять 
такую деятельность можно при 
условии соблюдения земельно-
го законодательства, ветери-
нарных, санитарно-эпидеми-
ологических и гигиенических 
норм и правил.

Также законодатель поза-
ботился и о том, чтобы соб-
ственникам участков было что 
продавать на этих «рынках», не 
нарушая закон. И теперь офици-
ально разрешено выращивать 
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Как СНТ присоединить к селу
Хотим присоединить СНТ к деревне, до которой 
от наших огородов 10 м. У нас 300 участков, собрать 

всех на собрание невозможно. Много пожилых – электронное 
голосование тоже проблема. Что ни собрание, то крики, 
ругань, ничего невозможно решить, председатели меняются. 
Хотим жить нормально – как деревенские. Многие живут 
круглый год. Слышала об упрощенном варианте присоединения 
к селу. Как это сделать? Какие документы собрать? Говорят, 
все зависит от администрации района.

Любовь Николаевна, Раменский р-н

Может ли индивидуал 
высказывать свое мнение

По 217-му закону собственник земельного участка, но не член 
СНТ (индивидуал), имеет право участвовать в собрании, 
где не требуется его голосование. Значит ли это, что участие – 
это не только присутствие, но и возможность задавать 
вопросы, высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам?

Галина Дмитриевна, г. Н. Новгород

 Действительно, пока все зависит 
от администрации населенного пун-
кта и муниципальных властей. В  но-
вой редакции дачного закона указа-
но, что субъекты РФ должны устано-
вить требования, по которым тер-
ритории садоводства могут быть 
включены в границы населенного 
пункта. Но  эти требования, в первую 
очередь, будут предъявляться не к ад-
министрации поселка, а к СНТ. И это 
понятно – ведь, как правило, местные 
администрации ведут деятельность 
в условиях постоянного дефицита 
бюджета. И финансово не так просто 
принять в состав еще 300  домов, ко-
торые надо обслуживать, налаживать 
коммуникации, делать дороги. Есть и 
другая сторона медали – при включе-
нии в населенный пункт меняется вид 
разрешенного использования земли, 
что, как правило, влечет повышение 
налога на землю. Однако «перебьет» 
ли предполагаемый налог возможные 
затраты  – это как раз будет решать 
местная администрация или муници-
палитет. Поэтому все, что вы можете 
сделать сейчас – это принять решение 
о проведении работы по включению 
вашей территории садоводства в гра-
ницы ближайшего населенного пун-
кта, выбрать уполномоченных пред-
ставителей. И  уже с оформленным 
решением обращаться в муниципали-
тет с запросом изменения генплана и 
границ территориальных зон.

И  несколько слов о проблеме 
электронного голосования. Теперь на 
законодательном уровне уточнен по-
рядок такого голосования и вообще 
формат дистанционного общего со-
брания. Не стоит думать, что для по-
жилых людей это будет нерешаемая 
проблема. Ведь в наше время даже 
очень пожилые люди осваивают и 
мессенджеры, чтобы общаться с деть-
ми и внуками, и банковские приложе-
ния, позволяющие оплачивать ком-
мунальные услуги с меньшей комис-
сией, и приложения, чтобы следить 
за погодой и проверять расписание 
поездов. Так  же они сумеют освоить 
и электронное голосование – главное, 
составить максимально простые и 
четкие инструкции. На  первое вре-
мя, чтобы все освоились, можно не 
пользоваться чатами в мессенджерах, 
а использовать обычные «смски»  – 
тогда в голосовании легко смогут 
принять участие даже те, у кого обыч-
ный кнопочный телефон. Что касает-
ся скандалов на очном общем собра-
нии – то теперь это не имеет особого 
значения, пусть люди соберутся, по-
кричат, пообсуждают, а решение все 
равно будет принято потом, в «заоч-
ной фазе» голосования.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 4.1, 17.1 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017 (в редакции от 14.07.2022).

 Правление обязано обеспечить 
свободный доступ на общее собрание 
всех правообладателей участков в 
границах СНТ и/или их представите-
лей независимо от наличия членства 
в товариществе.

В законе есть три понятия, имею-
щие отношение к вопросу:

 принятие участия в общем со-
брании;

 принятие участие в голосова-
нии;

 очное обсуждение вопросов по-
вестки.

Итак, принимать участие в общем 
собрании имеют право все право-
обладатели участков в границах 
СНТ – независимо от того, являются 
ли они членами СНТ или нет. При-
нимать участие в голосовании чле-
ны СНТ имеют право без каких-либо 
условий, а «индивидуалы»  – только 
по определенным вопросам. Очное 
обсуждение вопросов в законе упо-
минается вскользь  – очевидно, что 
обсуждение само по себе не являет-
ся юридическим фактом, имеющим 
значение.

Однако в общих правилах состав-
ления протокола по гражданскому 
законодательству есть пункт о том, 
что в протокол должны быть внесены 
сведения о ходе заседания, если того 
требует участник гражданско-право-

вого сообщества  – то есть человек, 
имеющий право участвовать в собра-
нии. Исходя из этих норм, можно сде-
лать вывод, что собственник участка, 
не являющийся членом СНТ, но при-
нявший участие в очном общем со-
брании, имеет право участвовать в 
обсуждении, а также просить внести 
сведения об этом в протокол, даже 
если в голосовании он не принимает 
участия.

Что  касается права «индивидуа-
ла» задавать вопросы, то здесь, в пер-
вую очередь, стоит воспользоваться 
правом изучить документы. Ведь у 
собственника участка, не являющий-
ся членом СНТ, есть такое же, как 
у члена СНТ, право знакомиться и 
получать копии документов товари-
щества. Можно ли воспользоваться 
таким правом прямо на общем со-
брании  – во многом зависит от по-
рядка проведения общего собрания, 
принятого в данном СНТ, а также от 
поведения председательствующего 
на общем собрании и наличия или от-
сутствия поддержки других участни-
ков собрания.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 5, 11, 17 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017; ст. 181.1, 181.2 Гражданского 
кодекса РФ.
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речники по всему 
участку, и скоро 
там появились пти-
цы, потом птенцы. 
Когда они поют, 
получается насто-
ящий хорал. У  нас 
участок порядка 
40 соток, и на нем – 
небольшая бере-
зовая роща. Когда 
строили дом, ста-
рались сохранить 
все деревья, строй-
материалы возили 
на тележках. Не-
удивительно, что в 
нашем саду, как в 
лесу, растут лисич-
ки, но мы ходим за 
ними и в ближай-
ший лес. Потом ва-
рим грибной суп, 
жарим с лисичка-
ми картошку…

– Можно ска-
зать, что дача для 
вас – место силы?

– Это  одно из любимейших 
мест, где все могут собираться 
вместе. У  нас отличная ман-
гальная зона, есть место для ко-
стрища, где готовим плов и уху, 
речка, где купаемся и ныряем с 
тарзанки. На  даче много места 
для всех. Приезжают родители 
мужа и мои, и всем есть место. 
Правда, поскольку мои родите-
ли живут в Краснодаре, они бы-
вают нечасто, и это меня огор-
чает.

– Мы  с вами говорим про 
лето, а я знаю, что оно у вас 
рабочее: репетируете в театре 
Моссовета новый спектакль…

– Он называется «Смерть Пе-
нелопы», где мы будем играть 
вдвоем с Александром Яцко. 
Интересный для меня опыт. 
Минимум декораций и два 
человека на сцене, спрятать-
ся будет не за кого. Премьера 
ожидается в октябре и пройдет 
на Малой сцене «Под крышей». 
Еще  репетируем шоу на основе 
мюзиклов, в которых когда-то 
успешно работала – «Бродвей» и 
«МАММА МIА!». Но если честно, 
сегодня самый важный проект – 
это моя семья. Ей стараюсь уде-
лять больше времени, поэтому 
ушла из нескольких спектаклей. 
Страшно представить, но в про-
фессии я 22 года!  За это время 
сделано немало. И  хотя пред-
ложений по-прежнему много, 
хочется больше времени прово-
дить с мужем, строить семей-
ные планы.

– Можете ими поделиться?
– Волей случая купили с му-

жем землю на Алтае. Возникла 
идея создать там туристический 
центр. Сейчас работаем над 
проектом домов. Место выбра-
ли фантастическое  – на берегу 
реки Катуни. Прежде чем на 
нем остановились, объездили 
много других. Это  будет еще 
одно место силы. Надеемся, для 
наших гостей тоже. 

Наталья Анохина 

годарными, что дышим этим 
воздухом, что кожа ощущает 
тепло, что свет красиво падает 
на траву, что есть возможность 
общаться, что мы сыты и здоро-
вы, что нам доступны простые 
радости.

– Но  летом на даче забот 
хоть отбавляй…

– Я  настоящая дачница: 
не просто созерцаю, а сажаю, 
полю, прореживаю, копаю  – 
своими руками создаю красоту. 
Мне  интересно знать, укорени-
лась ли моя гортензия, как пере-
зимовала роза, как чувствуют 
себя тюльпаны. Я  сама декори-
рую участок, дача для меня  – 
артобъект. Здесь я все время 
что-то реставрирую, пилю и 
крашу. Сделала прошлым летом 
новые бортики вдоль дорожек, 
использовала фасадную шпа-
клевку, а она отвалилась после 
зимы, не выдержала холодов. 
Но  я не расстроилась, это мой 
эксперимент, рабочий процесс, 
от которого получаю удоволь-
ствие. В  этом году поработаю 
уже с другими материалами.

– А  что за конкурс вы 
устроили на своем участке 
прошлым летом?

– Заказала 25 скворечников, 
позвала друзей, и мы вместе 
устроили соревнования  – чей 
дом для птиц самый-самый. 
Я  показала им, как декориро-
вать скворечники, и каждый 
сделал свой, авторский. Хороши 
были все, потому как делались 
от души. Мы повесили эти скво-

Трудно представить, что красавица-актриса, фотомодель, теле-
ведущая Анастасия Макеева еще и прекрасный ландшафтный 
дизайнер. Во всяком случае, с удовольствием работает в саду 

на загородной даче, совершенствуя приусадебный участок. И делает 
это не просто с удовольствием, но и с большой фантазией…

ДОСЬЕ

анаСТаСиЯ 
МаКееВа

Родилась 
21 декабря 1981 года 
в Краснодаре
образование
В 2004 г. окончила 
Государственное 

музыкальное училище эстрадного 
и джазового искусства, затем 
окончила ГИТИС – с красным 
дипломом
Карьера
Дебют в театре – мюзикл «Дракула» 
(2002 год). Сыграла главные роли 
в мюзиклах «Иствикские ведьмы», 
«Демон Онегина», «Зорро» и других

Первая яркая роль в кино в фильме 
«И все-таки я люблю». Далее 
в картинах «Манекенщица», «Омут», 
«Одна ночь любви», «Всадник 
по имени Смерть», «Анна Каренина» 
и других
Семья
Замужем за предпринимателем 
Романом Мальковым

– Настя, когда на-
блюдаешь, с ка-
кой радостью 
вы чудодейству-

ете на своем участке, неволь-
но возникает предположение, 
что лето – ваше любимое вре-
мя года…

–  Мне  в какой-то момент 
жизни пришло осознание, что 
нельзя жить лишь ожиданием 
лета, что прекрасны все време-
на года. Знаю многих людей, 
которые 8  месяцев в году ждут 
лето, а когда оно заканчивает-
ся, чувствуют себя несчастны-
ми. И получается, что большую 
часть жизни они проводят в 
ожидании тепла  – синонима 
счастья.

– Это  сродни тому, как 
люди пять дней в неделю ра-
ботают в ожидании двух вы-
ходных, и в этом проходит 
лучшая часть их жизни.

– Совершенно верно, а на 
самом деле смысл жизни в том, 
что во всем надо находить ба-
ланс, что все времена года пре-
красны, и нам так повезло, что 
у нас есть золотая осень, фан-
тастическая зима, мартовская 
капель. Я  научилась не тратить 
жизнь на ожидания, а получать 
удовольствие сегодня. Мы  си-
дим сейчас с вами на лавочке, 
нам хорошо, и мы не знаем, 
что будет дальше. Так  давайте 
наслаждаться настоящим мо-
ментом. Жить только прошлым 
или будущим  – глупо. Сегодня 
и сейчас. Мы должны быть бла-

Анастасия Макеева: 
Я настоящая дачница
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от 1000 руб.

Погреб не заменят, но…

от 100 руб.

700–800 руб.

от 300 руб.

от 250 руб.

Сохранить урожай всегда непросто, а уж если это приходится 
делать в городской квартире, потерь не избежать. Однако 

ситуация меняется – на помощь хозяйкам придумано немало 
приспособлений. Расскажем о самых простых и доступных

Наталия Степанова

ВаКУУМироВание ЗаМедлЯеТ проЦеССЫ оКиС-
лениЯ, продлеВаЯ СроК ГодноСТи продУКТа 

Более чеМ В дВа раЗа. при ЭТоМ СоХранЯЮТСЯ 
и ароМаТ, и ВКУС, и ВнеШниЙ Вид.

ВаКУУМироВание ЗаМедлЯеТ проЦеССЫ оКиС-

Более чеМ В дВа раЗа. при ЭТоМ СоХранЯЮТСЯ 

ИМЕЙТЕ 
В ВИДУ!

плаСТиКоВЫе 
КонТеЙнерЫ

Среди множества вариаций 
пластиковых емкостей есть 
одна, на которую стоит обратить 
особое внимание. Это штабели-
руемые контейнеры с  боковыми 
откидными крышками. Их удобно 
размещать даже в небольших 
кухнях, например, в виде много-
ярусного шкафчика или в каче-
стве отдельных контейнеров 
на полках.

+ Вентиляционные отверстия 
обеспечивают овощам до-

ступ свежего воздуха, а сам пла-
стик не подвержен развитию 
плесени, не впитывает запахи, по-
этому за ним легко ухаживать.
– Надолго в таких контейне-

рах урожай не сохранить. 
Небольшой выбор по объемам.
Цена от 300 руб. за контейнер 
объемом 7,6 л и 450 руб. за 11,2 л.

ВаКУУМнаЯ СиСТеМа 
ХранениЯ

Простая в исполнении и ис-
пользовании система. По сути 
это пластиковая крышка с кла-
паном для откачивания воздуха. 
Подходит для стандартных банок. 
Таким образом можно хранить 
как сыпучие заготовки, так и ва-
ренья, соленья, настойки.

+ После того как банка была 
открыта, ее снова можно 

вакуумировать, так как крышки 
многоразовые.
– Покупатели жалуются 

на недолговечность 
насоса. Не всегда удается 

добиться долговечного 
вакуумирования.
Цена от 250 руб. за набор 
из 9 крышек и насоса.

БанКи С БУГелЬнЫМ 
ЗаМКоМ

В таких емкостях удобно хранить 
сухие травы, домашние специи, 
сухофрукты и друге заготовки. 
Благодаря эластичной прокладке 
внутрь не проникнет влага, а бу-
гельный замок легко и надежно 
фиксирует крышку.

+ Герметичное хранение. 
Можно использовать 

не только для сыпучих продук-
тов, но и для варенья или пере-
тертых ягод.
– Замок со временем 

может ослабиться.
Цена от 100 руб. 
за баночку объемом 
100 мл и от 300 руб. 
за тару вместитель-
ностью 1 л.

ВаКУУМнЫЙ 
УпаКоВЩиК

Электрическое устройство, 
которое вакуумирует и запаива-
ет пакет с продуктом. Подходит 
практически для любых овощей, 
фруктов, зелени. Его же можно 
использовать для быстрого при-
готовления маринованных блюд. 
Когда сезон заготовок окончен, 
пригодится для продления 
свежести мяса и рыбы. Работает 
от сети 220 В. Не занимает много 
места.

+ Позволяет дольше сохра-
нить урожай в свежем виде. 

Чтобы вакуумир овать продукт, 
достаточно уложить его в пакет 
и нажать на кнопку. Помогает 
экономить место в морозилке.
– Небыстрый процесс. После 

каждого вакуумирования 
прибор необходимо остудить. 
Для этого потребуется пара 
минут. Требуются специальные 
рифленые пакеты.
Цена от 1000 руб. в зависимости 
от производительности, плюс 
расходы на пакеты.

СпеЦиалЬнЫе ГлинЯнЫе 
ГорШКи

Для хранения лука, чеснока, 
картофеля, а также сухофруктов 
можно использовать специаль-
ные глиняные емкости. Характе-
ристики материала позволяют 
создавать внутри тары нужный 
микроклимат и исключают 
резкие перепады температуры 
и влажности. В итоге запасы хра-
нятся долго и без потерь.
Выбирайте емкости, не покрытые 
глазурью и с вентиляционными 
отверстиями в стенках.

+ Длительное хранение, акку-
ратный внешний вид. Сама 

емкость может быть украшением 
кухни.
– Глина – пористый материал, 

на котором может разви-
ваться плесень, поэтому важно 
тщательно следить за состоянием 
овощей.
Цена зависит от объема и де-
коративной ценности горшка. 
Простые модели вмести-
мостью 2–3 л можно купить 
за 700–800 руб.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Лето для земледельца – время трудов 
и радости. Созревает урожай, бушуют цветники, создаются 
красивые уголки, происходят незабываемые встречи 
и истории. Самое время для участия в ежегодном конкурсе 
«Дачные истории». Ждем ваши рассказы из жизни на природе 
и фотографии. Главное – коротко и интересно.

Победителей каждой 
номинации ждут денежные 

призы:  
1 место – 3000 руб.   
2 место – 2000 руб.  
3 место – 1000 руб.
Желаем удачи! 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4 

Издательская группа «Кардос »,  газета «ДАЧА», 
конкурс «Дачные истории», e-mail: dacha@kardos.ru

Конкурс продлится до 31 октября 2022 года

Общи е сведения об условиях проведения конкурса читайте 
на сайте dacha.kardos.media

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

КОНКУРС
«ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ-2022»

УРА! УРОЖАЙ!
Покажите на фото и расскажите, 

какими плодами и насколько 
богатым урожаем порадовал 
ваш сад-огород в этом году.

ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ
Присылайте рассказы 

и фотографии любимых цветов – 
все самое яркое, необычное 

и интересное.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ!
Похвалитесь тем, что создано 

на участке вашими руками 
для красоты, уюта, 

комфорта.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ…
Напишите о самом ярком

летнем приключении 
или истории на даче, 

обязательно позитивном.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

15дачнЫЙ арСенал
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Полцарства за каемочку

Эта  история началась с 
того, что я попыталась 
немного подзаработать 
в лихие девяностые и вы-

несла на местный рынок буке-
ты своих гладиолусов. Цветы у 
меня были обычные, названий 
сортов я не знала. На  рынке я 
поняла, что конкуренции с дру-
гими продавщицами не выдер-
живаю: у них и букеты пышнее, 
и цветы они знают «по именам», 
хорошо разбираются в сортах.

Наша семья уже почти 30 лет владеет участком земли размером 
в 18 соток в СНТ «Булычево». Мы трудимся на нем всей большой 

семьей: я, мои родители, две мои дочери со своими мужьями 
и детьми. В саду и огороде мы выращиваем все, что может дать 
земля в условиях нашего климата – овощи, фрукты, ягоды и, ко-

нечно, цветы. У меня около 40 сортов флоксов, 23 сорта гортензий, 
примерно 100 наименований декоративных кустарников, приму-

лы, астильбы, пионы. Но главная моя любовь – это гладиолусы.

Наша семья уже почти 30 лет владеет участком земли размером 

ЛЮБОВЬ МОЯ

Я  заинтересовалась, начала 
искать знающих людей и однаж-
ды познакомилась с участницей 
московского клуба гладиолусо-
водов Галиной Коротаевой,  об-
ладательницей огромной кол-
лекции луковиц. Благодаря 
общению с ней и возник мой 
особый интерес к этим цветам.

Россияне впереди
Много лет я покупала луко-

вицы новых сортов у Галины 

Ивановны, потом начала пере-
писку с ведущими селекционе-
рами России. Оказалось, что 
российские ученые далеко пре-
восходят в выведении новых 
сортов, например, американ-
ских коллег. Гладиолусы за-
океанской селекции намного 
скучнее, скромнее, российские 
же авторы добиваются неверо-
ятного многоцветья лепестков, 
всевозможных каемочек, зуб-
чиков, игольчатости. Хороший 

пример  – гладиолус Внучкины 
ресницы.

У  нас в России селекцией 
гладиолусов занимаются в ос-
новном мужчины, женщины 
реже. Могу отметить супру-
гов-селекционеров Татьяну и 
Евгения Шевченко из Влади-
мирской  области, Александра 
Трифонова из Новгородской об-
ласти, Тамару Лазаревич из Же-
лезногорска, питомник Фотина 
под Пятигорском.

Рябина на снегу

Подарок фей Сокровище АмазонкиЛьдинка

Королева красотыЧародейка

Причину любви садовода 
к определенной культуре 
объяснить сложно, это как 
пытаться объяснить причину 
влюбленности в человека. 
Не зря говорят: любят не за что-то, 
а вопреки. Я люблю гладиолусы 
несмотря на то, что они весьма 
капризны, непросты в уходе 
и не балуют непрерывным 
цветением весь сезон

16 Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97ЦВеТниК
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Схема подкормки тоже клас-
сическая: в начале сезона азот, 
потом фосфорно-калийные, к 
концу сезона  – больше калия. 
Гладиолусы отзывчивы на вне-
корневую подкормку по листу.

Многие жалуются, что 
взрослые растения у них пада-
ют, надламываются. Это  пото-

му, что луковица недостаточно 
заглублена, при активном росте 
можно немного окучить цветок.

Баня для луковиц
Выкопанные из земли луков-

ки я сортирую, затем просуши-
ваю. Для  этого отлично подхо-
дят старые чулки, как и для лука. 

Я  подвешиваю набитые луков-
ками чулки, перевязанные, как 
колбасы, в бане на гвоздики, 
где поддерживаю температуру 
в 40°С. Слышно, как луковицы 
сохнут  – начинают шуршать. 
Так они у меня висят в бане три 
недели, потом еще досушиваю у 
батареи. Лучше пересушить лу-
ковицу, чем не досушить!

Все  луковки я обязательно 
обрабатывают от болезней, в 
том числе и от трипса, который 
часто поражает гладиолусы. 
Из  Голландии часто приходит 
зараженный посадочный мате-
риал. Для  обработки я исполь-
зую «Фуфанон» и «Фундазол». 
После обработки луковиц я 
утилизирую раствор, стараясь, 
чтобы он не попал в почву – ина-
че зимующие в ней вредители 
выработают иммунитет против 
препаратов. Марганцовкой я лу-
ковицы не обрабатываю – она в 
данном случае бесполезна.

Мой  обязательный прин-
цип – сортировка. У меня целая 
система каталогов, записных 
книжек. Когда растения в зем-
ле, обязательно ставлю колыш-
ки с пластиковыми бирочками. 

Это  помогает мне отбраковы-
вать плохие сорта. Даже мои 
внуки знают: бабушкины би-
рочки трогать нельзя.

70 кило цветочных 
луковиц

Сейчас я держу не менее 
20  сортов гладиолусов на срез-
ку  – делаю под заказ букеты к 
1 сентября. А всего в наличии у 
меня сейчас 220 сортов – это не-
сколько тысяч луковиц. В  поза-
прошлом году я собрала урожай 
из 70 кг сухих луковиц.

Думаю, как бы я ни уставала 
иногда от хлопот с гладиолуса-
ми, не смогу пройти мимо, если 
увижу новый интересный сорт. 
А что поделаешь – это любовь. 

Людмила Шуравина, г. Ижевск

ИЗМЕНИТЬ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Я начала сажать другие рас-
тения, чтобы тяга к гладио-
лусам меня немного отпу-
стила, но пока не помогает. 
Эти цветы по-прежнему меня 
завораживают. Был такой пре-
красный сорт селекции Вла-
димира Трифонова – Летний 
сад . Когда у меня расцветал 
этот цветок, я просто брала 
стульчик, садилась рядом 
и созерцала, любовалась неж-
ными зеленовато-розовыми 
переливами оттенков, краси-
вым разворотом лепестков.
Обожаю и классические 
сорта Оскар, Дмитрий Со-
лунский, Белый медведь. 
Но особую страсть питаю 
все же к экзотике. Дайте 
мне в цветке особую гоф-
рировку, дайте каемочку, 
бороздочки, зубчики – и я 
полцарства отдам!
Нравится сорт Зефировый 
рай Родичева, сорта Оспалец 
(Засоня), Таинственная Ат-
лантида, Цыганские напевы.
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Постоянно что-то 
цветет

За те 30 лет, которые я зани-
маюсь садоводством и выращи-
ванием гладиолусов, через меня 
прошло не менее полутора ты-
сяч сортов. Одни показали себя 
хорошо, другие не очень. Неко-
торые дают товарную луковицу 
за год, другим требуется больше 
времени.

Современные сорта хоро-
ши не только своей красотой и 
цветовой гаммой, но и способ-
ностью долго держать цветок. 
К  тому же, когда у тебя мно-
го разных сортов, постоянно 
что-то цветет.

Нелегкая это работа
Культура в работе нелегка: 

требует регулярного рыхления, 
полива, подкормок, мульчиро-
вания, выкопки под зиму. Суще-
ствует классическая схема ухода 
за этими растениями, и я доско-
нально ее изучила.

Основные требования тако-
вы: гладиолус плохо переносит 
соседство сорняков, любит сол-
нечные места и правильную по-
садку на три глубины луковицы.

Парад звездСарафанное радио Зефировый рай

Фотография душиВандея Чеширский кот

17ЦВеТниК
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

После 
жаркого лета

Что необходимо саду 
для подготовки к зиме

Гарем 
для облепихи
Как завести на даче 
растение-лекарство

Разве так 
бывает?

Что удивляло дачников 
в этом сезоне

Легкое 
размножение

Как получить очень 
много клематисов

Заквасим, 
чтобы не болеть

От каких недугов 
поможет капуста

№ 18 
в продаже

с 16 сентября

Дмитрий Кузулев,
владелец питомника, 

Смоленская обл.

Рай для садовых 
гурманов

Клен серебристый 
Лациниатум Виери

Ель Инверса 
образует 

настоящий шалаш

Пихта корейская 
Сильберлок

КоролеВа
полУТени

Еще меня поразила королева 
полутени – вьющаяся че-

решковая гортензия. За свои 
18 лет жизни она скрыла под 
толщей побегов-лиан весь за-
бор. Дмитрий Викторович го-

ворит, что во время обильного 
цветения вся округа напол-

няется волшебным медовым 
ароматом.

Я даже выпросила черенок, 
хотя меня предупредили, что 
с укоренением дела обстоят 

так себе: обзаводятся корнями 
десять черенков из ста. Позже 
выяснилось, что мой черенок 

оказался в числе неудачников.

Никогда не думала, что смогу 
боярышник перепутать с рябиной, 
а березу с ольхой. Однако в Станичках, 
что под Смоленском, в питомнике 
Дмитрия Кизулева, я потерпела полное 
дендрологическое фиаско

ми. А когда увидела краснолист-
ный дуб, то почему-то совсем не 
удивилась. Наверное, привыкла.

В серебряных тонах
Останавливаемся у еще од-

ного растительного шедевра  – 
теперь уже серебристого клена 
Лациниатум Виери – с раскиди-
стой ажурной кроной и резны-
ми листочками.

– А клены черенкуются?
– Чрезвычайно просто! От-

рываем небольшую веточку с 
«пяткой», удаляем все ненужные 
листья, оставив лишь фрагмен-
ты верхних, «Корневином»  при-
пудриваем «ножку» и сажаем 
в увлажненную смесь торфа и 
песка (50 х 50). Затем заносим в 
теплицу с системой туманообра-
зования, которая включается 
каждый час буквально на пять 
минут. Если туманной установ-
ки нет, опрыскиваем саженцы 
три раза в день – вручную.

А эта белокорая сосна Неги-
ши просто создана для бонсая. 
К десяти годам ее высота не пре-
вышает метра. Шишки седые, с 
зелеными волосками, хвоя тоже 
необычная  – зелено-серебри-
стая, мягкая и изогнутая, со-
бранная в пучки по пять штук.

Дмитрий Викторович, не 
без удовольствия про-
водя экскурсию, подвел 
к очередному расти-

тельному экспонату. 
– Пион желтый. Не редкость. 

А  лет семь-восемь назад это 
было «Вау!». Рядом, смотрите, 
гортензия Бесконечное лето, 
единственная из крупнолистных 
гортензий, которая у нас цветет 
без всяких плясок вокруг них. 
А  это туя Ауреоспиката  – золо-
токончиковая, изумрудная кру-
глый год. Еще  одна туя  – Олен-
дорфи. Я называю ее уродливым 
уродцем, уж очень она специфи-
ческая. Если в саду нужна краси-
вая ажурная тень, Олендорфи с 
мелкой чешуйчатой хвоей очень 
даже пригодится.

Новогоднее дерево
Любуюсь миниатюрным де-

ревцем со свисающими до зем-
ли побегами:

– Это плакучая черемуха?
– Нет, это плакучая ива Пен-

дула. К слову, все плакучие рас-
тения называют пендулами.

Но  я слушаю не очень вни-
мательно, поскольку фокусирую 
взгляд на очередной экзотиче-
ской штучке  – удивительной 
пихте, которая сейчас, летом, 
почему-то покрыта снежной из-
морозью и украшена фиолето-
выми шишками.

– Это  пихта Сильберлок. 
Столкнулись с обманом зрения? 
А все потому, что ее мягкая хвоя 
меняет цвет: от ярко-зеленого 
у ствола до практически свет-
ло-голубого на кончиках веток. 

Иголки изогнуты по спирали, 
поэтому кажется, что дерево 
по-новогоднему переливается.

Сплошной пурпур
Ель Круента – еще одна фан-

тастически привлекательная 
«дамочка». Сначала ее ветки 
покрываются множеством ма-
линовых почек, которые через 
несколько дней превращаются 
в красно-малиновые побеги. 
Но через пару недель они «осты-
вают», становясь бурыми, а по-
том привычно зелеными.

Бук Пурпуреа Фонтан – тоже 
представитель краснолистной 
коллекции, с плакучими вет-
вями и характерной повислой 
верхушкой. Листья глянцевые, 
бронзово-фиолетовые и волни-
стые по краям.

Нашлось место и березе Пур-
пуреа – с белоснежным стволом 
и красно-фиолетовыми листья-

Шалаш с корнями
Под  раскидистыми ветвями 

шершавого вяза Пендула об-
разовался… шалаш, в котором 
можно устраивать чаепития: за 
столом вполне комфортно раз-
мещаются три человека! С чаш-
ками, блюдцами и печеньками. 
А  наевшись и напившись, мож-
но рассматривать бурую кору 
дерева с глубокими трещина-
ми и многочисленными шелу-
шинками. А  еще удивляться 
абсолютно плоской вершиной 
кроны, состоящей из ветвей, 
растущих практически… гори-
зонтально. Это ли не очередное 
садовое чудо? 

Татьяна Марченкова

18 Подписной индекс в каталоге
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ЗаМеТоК 

иЗ КУлинарноЙ 
КниГи

Урожайная пора заставляет попотеть хозяек 
на кухне – ведь хочется не просто сохранить 

выращенное богатство, но и сделать это повкуснее, 
позатейливей, покрасивее. Если подойти к выбору 

рецептов консервирования с практической 
смекалкой, то, потратив время на заготовки, можно 

с лихвой его сэкономить потом – используя баночки 
для быстрого приготовления овощных супов и рагу

Заготовка 
для рассольника
понадоБиТСЯ:
 морковь – 1 кг   лук репчатый – 1 кг 
 огурцы свежие – 3 кг   помидоры – 1,5 кг 
 перловая крупа – 0,5 кг   укроп, пе-

трушка – по 1 небольшому пучку   соль – 
2 ст. ложки   сахар – 4 ст. ложки   уксус 
9%-ный – 100 мл   масло растительное – 
100 мл   вода – 0,5 л.

приГоТоВление:
 Крупу промыть в нескольких водах. 

Морковь, лук очистить. Лук, огурцы, 
помидоры нарезать кубиком. Морковь 
натереть на крупной терке. Зелень из-
мельчить. Помидоры выложить в тол-
стодонную кастрюлю, добавить воду, 
соль, сахар, масло, перемешать. Вклю-
чить огонь, смешать остальные овощи 

Харчо в банке
понадоБиТСЯ:
 помидоры – 2 кг   сливовое пюре – 200 г 
 лук репчатый – 0,5 кг   чеснок – 100 г 
 перец чили – 1 шт.   орехи грецкие 

очищенные – 100 г   рис – 150 г   кинза све-
жая – большой пучок   соль – 1 ст. ложка 
 сахар – 2 ст. ложки   уксус 9%-ный – 

3 ст. ложки   хмели-сунели – 1 ст. ложка 
 черный перец горошком – 7–10 шт. 
 лавровый лист – 1 шт.   масло расти-

тельное – 100 мл.

приГоТоВление:
 Помидоры очистить от кожицы и из-

мельчить блендером. У  перца удалить 
семена. Лук, чеснок очистить. Кинзу 
и грецкие орехи измельчить. Чеснок 
пропустить через пресс. Перец и лук 
измельчить, обжарить на раститель-
ном масле, добавить хмели-сунели и 
жарить до золотистости лука. Добавить 
помидоры, сливовое пюре, грецкий 
орех, варить на тихом огне 40  минут. 

и перловку, выложить к помидорам. 
Варить смесь 20 минут после того, как 
закипит, под крышкой на тихом огне. 
Затем влить уксус и тушить еще 10 ми-
нут. Горячую смесь расфасовать по 
стерильным банкам, закупорить, пере-
вернуть и тщательно укутать до осты-
вания.

понадоБиТСЯ:
 свекла – 2,5 кг   морковь – 0,5 кг   сок то-

матный – 0,5 л   перец острый – 1 шт. 
 чеснок – 1 головка   соль – 1 ст. ложка 
 сахар – 100 г   масло растительное – 

200 мл   уксус 9%-ный – 50 мл.

приГоТоВление:
 Очистить все овощи, у перца выре-

зать семена. Свеклу и морковь натереть 
на крупной терке или нарезать брусоч-
ками. Перец и чеснок измельчить блен-
дером. Налить в кастрюлю томатный 
сок, добавить перец с чесноком, масло, 
соль, сахар. В  последнюю очередь до-
бавить свеклу и морковь. Поставить на 
огонь, довести до кипения и варить час 
при слабом кипении, прикрыв крыш-
кой. В  конце влить уксус, варить еще 
2–3  минуты и разложить по стерили-
зованным банкам. Закатать, перевер-
нуть, укутать до остывания.

Борщевка

Сушеная приправа 
для горячих блюд

 Чтобы из пол-литровой баноч-
ки сделать рассольник, нужно 

отварить 2–3 нарезанных картошки 
в 1,5 л мясного или рыбного бульона, 
затем добавить содержимое баночки, 
посолить и поперчить по вкусу и ва-
рить еще 10 минут.

 Для харчо можно использовать 
сливовый джем – тогда сахар 

в заготовку уже добавлять не нужно.

 Чтобы сделать из харчо полно-
ценный суп, содержимое ба-

ночки следует добавить в наваристый 
жирный мясной бульон и проварить 
5–10 минут.

 Обжаривая лук для заготовок, 
следует быть внимательными 

и не дать ему подгореть – иначе за-
готовка потом будет горчить.

 Используя заправку для супа, 
солить готовый суп стоит акку-

ратно, меньше, чем вы привыкли – 
ведь в заготовке уже есть соль.

 Нарезая овощи 
для сушки, не сто-

ит делать их слишком мел-
кими – хоть они и высохнут 
быстрее, но будут крошиться.

понадоБиТСЯ:
 лук репчатый – 1,5 кг   морковь – 

1,5 кг   перец болгарский – 2 кг   корень 
петрушки – 1 кг   пастернак – 1 кг 
 сельдерей корневой – 500 г.

приГоТоВление:
 Овощи очистить, вымыть и обсу-

шить. Нарезать кусочками пример-
но 1  х 1  см. Высушить в электросу-
шилке:

 лук репчатый 6 часов при 55°С 
и 2 часа при 45°С;

 морковь 6–7 часов при 65°С;
 сладкий перец 10–12  часов 

при 55°С и оставить до полного 
остывания;

 корень петрушки, 
пастернак, сельде-

рей 4  часа при 65°С, 
2 часа при 45°С.

Высушенные ово-
щи перемешать и хра-

нить в герметично закрываю-
щейся стеклянной банке.

Затем добавить все пряности и промы-
тый рис, варить после закипания еще 
20 минут. Добавить чеснок, проварить 
10  минут, влить уксус, перемешать и 
расфасовать харчо по стерильным бан-
кам. Закатать и укутать до остывания.

19приГлаШаеМ К СТолУ
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Дмитрий Юровский, фитоэксперт, 
профессиональный травник с меди-
цинским образованием ответит 
на ваши вопросы через газету. 
Спрашивайте!

8 (495) 721 50 97
в будни с 11:00 до 17:00 (время московское)

Электронная почта
dacha@kardos.ru

WhatsApp +7-903-721-50-97
Не забудьте указать имя, отчество и регион

ВАЖНО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ

Советы травника

Поставили диагноз – глаукома. Хочу начать 
лечиться травами, но не слышала, какие 
именно помогают. И помогают ли?

Наталия Анатольевна, г. Курск

МОЖНО ЛИ ГЛАУКОМУ ЛЕЧИТЬ ТРАВАМИ?

Собрали сосновые шишки, сделали варенье, настойки. Говорят, 
что это средство сильно стимулирует все процессы организма. 
Для чего все-таки применяют настойки сосновых шишек? 
Чем полезны? Можно ли использовать людям, перенесшим 
операцию?

Екатерина Ивановна, г. Ломоносов, Ленинградская обл.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА НАСТОЙКА ИЗ ШИШЕК?

 При  глаукоме выбор трав невелик, 
в народной медицине применяют не-
сколько видов растений. В  своей прак-
тике я часто назначаю настойку ряски 
озерной. Рекомендую принимать ее по 
15–20  капель с 2–3  ст. ложками воды 
3  раза в день до еды до исчезновения 
симптомов внутриглазного давления. 
Настойку готовят из свежей промытой 
травы, пропорция 1 : 2. Траву собирают 
в чистом водоеме и промывают. На ве-
дро воды  – горсть ряски, убрать мусор, 
собрать траву и использовать новую 
порцию. Обычно требуется не менее 
6 ведер, только после этого трава будет 
чистой, и ее можно настаивать.

Можно воспользоваться и дубовой 
золой. Она  стабилизирует внутриглаз-
ное, а также внутричерепное и ар-
териальное давление. Надо всыпать 
4 ст. ложки золы в 1 л кипятка, настоять 
сутки, процедить и пить по 3 ст. ложки 
3  раза в день за полчаса до еды. Курс 
14  дней, перерыв 5  дней, затем повто-
рить еще раз.

А проще всего использовать кукуру-
зу. К примеру, чтобы привести внутри-
глазное давление в норму, употребля-
ют сухие кукурузные рыльца. Их  из-
мельчают и столовую ложку заливают 
стаканом кипятка, настаивают час и 
принимают по 2–3  ст. ложки 3–4  раза 
в день.

При  глаукоме и ухудшении зрения 
как дополнительное средство можно 
применить и валериану. 5 ст. ложек из-
мельченных корней залить 1 л красного 
вина, настоять две недели. Принимать 
по 1 ст. ложке 3  раза в день.

заболеваний, укрепляют сосудистую 
стенку. Применяют и в комплексном ле-
чении онкологии.

Самый высокий эффект бывает от 
использования настойки, она благо-
творно влияет на сосуды головного 
мозга, препятствует разрушению нерв-
ных клеток, хорошо восстанавливает 
функцию речи и координацию движе-
ний.

Если у вас уже приготовлена настой-
ка, используйте на здоровье!

 Уважаемая Екатерина Михайловна! 
Да, средства из сосновых шишек можно 
использовать после операций. Они при-
дают силы ослабленном организму, че-
ловек начинает себя лучше чувствовать.

Сосна дает нам самое разнообраз-
ное сырье: это и почки, «свечки», хвоя, 
молодые и зрелые шишки, «цветки», 
сосновая пыльца. Вытяжки из шишек 
снимают интоксикацию организма, по-
могают при воспалении лимфоузлов, 
способствуют лечению  бронхолегочных 

Чеснок и черемша
Все  знают, что регулярное 

употребление чеснока улучша-
ет состояние стенок сосудов, но 
есть еще его близкий родствен-
ник – лук медвежий или черем-
ша, которая появляется весной. 
Листья черемши нужно насто-
ять на водке (1 : 5) и принимать 
по 40  капель в течение 3–6  ме-
сяцев. Снижаться холестерин 
будет медленно, зато надолго.

Действуют в черемше эфир-
ные масла. Такие же эфирные 
масла содержит капуцин-на-
стурция. Ее  листочки и цветоч-
ки в виде салата или настойки 
прекрасно помогают при атеро-

Повышенный холестерин – результат нашего нездорового 
образа жизни. Естественно, что начать нужно с изменения 

питания. Но об этом вам расскажет врач-диетолог. 
А мы поговорим о растениях, помогающих снизить холестерин

Какие растения снижают холестерин

склерозе и повышенном холе-
стерине.

Березовый сок 
и зеленый чай

Очень полезен при повы-
шенном холестерине березовый 
сок. Поэтому весь сезон его же-
лательно активно пить.

Также полезен зеленый чай 
и сок, сделанный из темных сор-
тов винограда – эти растения и, 
соответственно, напитки из них 
содержат полифенолы.

Миндальное молочко
Используют для снижения 

холестерина и «миндальное 

молочко». Возьмите 100  г ядер 
миндальных орехов, залейте до 
покрытия на 10  минут кипят-
ком и отделите от шкурки. За-
тем ядра необходимо истолочь в 
ступке до тестообразной массы, 
прибавляя 2–3 ст. ложки кипяче-
ной воды. В  полученную массу 
заливают 2–3  стакана кипяче-
ной воды и отжимают. Получа-
ется жидкость молочного цвета. 
В нее добавляют по вкусу сахар 
и принимают три раза в день по 
0,5 стакана.

Имбирь и куркума
Хорошо снижает содержа-

ние холестерина систематиче-
ское употребление с пищей пря-
ностей имбиря и куркумы. Если 
их добавлять во все положенные 
для них блюда, то результат обя-
зательно будет. 

Елена Маланкина, д. с.-х. н., 
профессор каф. овощеводства 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
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***
– Английская королева царствует, 
но не правит.
– Как это? 
– Ну типа как кот у вас дома.

***
– Сарочка, шо тебе подарить 
на Новый год: новую шубу или по-
ездку в Париж?
– Поездку в Париж. Говорят, 
там шубы подешевле...

***
Когда моя мама уходила на роди-
тельское собрание, то всегда воз-
вращалась в чистую квартиру.

***
В вагоне-ресторане:
– Официант, я жду заказ уже 
200 километров.

***
Как найти настоящую женщину?
1. Разгоните коня.
2. Подожгите избу.
3. Ждите.

***
Сервис «Яндекс.Бабушка» 
не только привезет заказанную 
еду, но еще и от себя добавит 
3–4 блюда. Специальный сотруд-
ник проследит, чтобы вы все сра-
зу съели.

***
Марсианская поговорка: Незва-
ный гость – хуже Гагарина!

***
После недельной сухой голодов-
ки лев Самсон и тигр Шерхан 
признали, что рабочий сектора 
кошачьих ухрюпинского зоопарка 
Сидоров – царь зверей.

***
В магазине.
– Красная рыба есть?
– Да. Кильки в томате...

Расскажи 
анекдот!
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Одноклассники 

и Telegram!
Наши эксперты и юрист 

оперативно ответят на ваши 
вопросы.

РЕКЛАМА 16+

по ГориЗонТали: 1. Дачник, выращивающий сливы и вишни. 5. При-
способление, которое необходимо для зимней рыбалки – сверлить 
проруби. 10. Прогулка, что доктор прописал. 11. Искусство, услаж-
дающее слух. 12. Короткая эстрадная пьеса шутливого содержания 
для двух исполнителей. 13. Из этой печки лаваши обычно очень хо-
роши. 14. Коньки, на которых можно кататься, не дожидаясь голо-
леда. 17.  Сбор чего-то в большом количестве и столь же большом 
беспорядке. 18. И квартира, и дом, и коттедж. 19. Подзолистая или 
чернозем. 20. Какая поверхность холма ведет вниз? 26. Похожая на 
собаку хищница, питающаяся тем же, чем и грифы. 27. Экзекуция 
шпицрутенами. 28. Что настраивают на любимую волну? 31. Хими-
ческое вещество для обработки дерева в столярном деле. 32. Толпа 
праздношатающихся зевак. 33.  Общественный транспорт, загнан-
ный под землю вместе с пассажирами. 34. Недосмотр снов ночь за 
ночью, ночь за ночью. 35.  Наколотые из коротких чурбаков дере-
вянные чурки, заготовки для изготовления ложек.

по ГориЗонТали:
1. Садовод. 5. Ледобур. 
10. Моцион. 11. Музыка. 
12. Скетч. 13. Тандыр. 
14. Ролики. 17. Навал. 
18. Жилье. 19. Почва. 
20. Склон. 26. Гиена. 27. Би-
тье. 28. Радио. 31. Морилка. 
32. Скопище. 33. Метро. 
34. Недосып. 35. Баклуши.

по ВерТиКали:
2. Акцент. 3. Околыш. 
4. Дымка. 5. Лесть. 6. Оку-
рок. 7. Уныние. 8. Смутьян. 
9. Затишье. 15. Халва. 
16. Финка. 19. Пергамент. 
21. Невезение. 22. Тетрадь. 
23. Саблист. 24. Обноски. 
25. Атрибут. 28. Рампа. 
29. Детва. 30. Особь.Ответы

по  ВерТиКали: 2.  Турецкий у пишущей машинки Бендера. 
3.  Место крепления цветка к фуражке. 4.  Полупрозрачный 
намек на туман. 5.  Елей для ушей босса из уст подхалима. 
6.  «Инвентарь» Бывалого для урока твиста. 7.  Что  испыты-
вает человек в печали? 8. Сеет раздоры, подбивает людей к 
мятежу. 9. Спокойствие перед надвигающейся бурей. 15. Ла-
комство из семян подсолнечника, от повторения названия 
которого во рту слаще не становится. 16. Нож бандюгана «из 
Хельсинки». 19.  Обработанная кожа теленка, на которой в 
Средние века писали книги. 21. Судьба родившихся в поне-
дельник дикарей. 22. Общая «толстушка» для конспектов сту-
дента. 23. Спортсмен, выбравший для фехтования не шпагу. 
24.  Шмотки, которые для пугала в самый раз. 25.  Весы или 
повязка, неотъемлемые от образа Фемиды. 28. «Граница» сце-
ны как символ театра. 29. Молодняк из улья. 30. Индивидуум 
в мире животных.
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Овны будут единолично  
определять цели и методы 
их достижения. Сейчас 
никто вам не указ, вы сами 
себе советчик, а заодно 
и тем, кто нуждается 
в вашей поддержке. 
Вероятны неожиданные 
поступления средств. 

Весам пора встретиться 
с прекрасным – имеет 
смысл потратить время 
на погружение в искусство 
или как следует насладить-
ся природными красотами. 
Эстетическое наслаждение 
пробудит в вас невиданную 
энергию созидания.

Тельцам стоит идти 
по намеченному маршруту. 
Но обращайте внимание 
на знаки – сейчас возмож-
ны неожиданные пред-
ложения и открывающиеся 
возможности. Смело прини-
майте предложения, любое 
решение будет верным. 

Рациональное мышление 
пригодится Скорпионам. 
Открыты многие пути, вам 
остается только выбирать. 
Но можно и отказаться 
от выбора и просто плыть 
по течению, все равно вы 
окажетесь в нужном месте 
и в нужное время.

Близнецы почувствуют 
противоречивость в воспри-
ятии событий. Вам придется 
постоянно делать выбор 
между желаемым и не-
обходимым, между своими 
целями и общими планами. 
Сбрасывайте напряжение 
в спорте и уединении.

У Стрельцов начинается пе-
риод большой дружбы. Это 
значит, что стоит с родными 
и коллегами общаться 
по-дружески, а к друзьям 
проявить особое внима-
ние. А самое главное – это 
укрепить или возобновить 
дружбу с самим собой.

Ракам стоит направить 
энергию на создание 
порядка. Начать стоит с по-
рядка в мыслях и чувствах, 
а также приобрести полез-
ные для здоровья привыч-
ки. Тогда порядок в делах 
и отношениях наступит без 
вашего активного участия.

Козерогам пора строить 
гранзиозные планы, к вы-
полнению которых лучше 
приступать поздней осенью. 
Важная составляющая 
успеха – не рассказывать 
о своих замыслах никому, 
кроме самых близких 
и доверенных людей.

Упражнения для интеллекта 
имеют сейчас для Львов 
особую ценность. Если 
на работе и в домашних де-
лах таких задачек маловато, 
то займите мозг головолом-
ками и чтением хитроумных 
детективов. И вы почувству-
ете мощную отдачу.

Водолеи могут сильно 
увлечься новой идеей 
или предложением 
о творческой деятельности. 
Посвящая своему новому 
хобби все время, постарай-
тесь хоть иногда вспоминать 
о близких. А лучше привле-
ките их к своему проекту.

Девам для достижения 
успеха в делах и лич-
ной жизни поможет 
открытость – и никакого 
высокомерия! Будьте при-
ветливыми, транслируйте 
радость, тогда приятные 
знакомства и оживление 
чувств вам обеспечено.

Спокойное течение жизни 
позволит Рыбам вернуться 
в гармоничное состояние 
и как следует отдохнуть. Ло-
вите озарения и интересные 
предложения от партнеров, 
но не спешите мобилизо-
ваться и реализовывать – 
подождите пару недель.
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