
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2940

стр. 10

КАКОЙ ПОМИДОР ЕДЯТ, 
КАК КАРТОШКУ

стр. 17

30 САЖЕНЦЕВ 
КЛЕМАТИСА РАЗОМ

ЧЕМ УДОБРИТЬ 
ДЕРЕВЬЯ ОСЕНЬЮ
стр. 9

стр. 11

ОБЛЕПИХА – 
ТАБЛЕТКА РАДОСТИ

САДЫ 
ПРОСЯТ 

ВОДЫ Выходит два раза в месяц

стр. 6стр. 6ДВОЙНОЙ УРОЖАЙ
КАК БРОККОЛИ СОБИРАТЬ ЯЩИКАМИ

№ 18 (210) 16 сентября 2022 года

12+

16 сентября 2022 года

ДО 1000
РУБЛЕЙ*

ЗА ВАШЕ
ОПУБЛИКОВАННОЕ 

ПИСЬМО

стр. 8



№ 18/2022 
(16 сентября – 6 октября)(16 сентября – 6 октября)

календарь работ

пн вт ср чт пт сб вс
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

16 сентября –
6 октября

Проведение садовых работ нужно корректи-
ровать, исходя из погодных условий региона

Покинул дачу 
до срока

 Все-таки вы-
толкали они меня 
в город до срока. 
Только сентябрь на-

чался, а уже распро-
стился с дачей. Похо-

лодало, это бы ничего, 
печка выручит. А вот без электриче-
ства выживать совсем худо.

Почти весь август в нашей и 
окрестных деревнях свет выруба-
ли в восемь утра и давали к десяти 
вечера. И на все звонки ответ один: 
«Идут ремонтные работы».

Не  знаю, такова ли особенность 
здешних мест, или просто случай-
ность, но ремонтные работы в элек-
тросети у нас всегда подгадывают 
под избирательную кампанию. Де-
ревенский версиолог Николай уве-
ряет, что ежедневная тьма как-то 
связана с политическими борения-
ми. «Кто-то кого-то топит через обо-
зление народа», – считает Николай. 

Мне что досадно, почему бы, за-
тевая такую байду, начальству не 
озаботиться «обратной связью» с 
населением. Самое простое  – раз-
местить в селах информационные 
стенды. Что, когда, почему, в ка-
кие сроки. Как  это делается в горо-
де. И никаких стрессов и диких вер-
сий  – полная покорность необходи-
мости.

Уж  простите меня, дорогие чи-
татели. Никак не хочется своим ны-
тьем добавлять серых тонов в кар-
тину будней. Это во мне обида гово-
рит. Сентябрь  – моя любимая пора 
в деревне. А  вот вытолкали меня и 
прочих дачников в город знатоки 
правила буравчика и укротители ко-
ротких замыканий.

Но  ничего, погожу немного и 
обязательно вернусь. 

У ДАЧНОЙ кАЛИткИ
с Владимиром Огородниковым

до срока
толкали они меня 
в город до срока. 
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лодало, это бы ничего, 

плодовые

 У взрослых деревьев очищают штамбы 
от отмершей коры (у яблонь и груш), 

удаляют грибы-трутовики (на сливе, 
алыче и вишне). Штамбы очищают 
жесткой щеткой, соскабливают все кладки 
вредителей. Счищенную старую кору 
сжигают. 

 Стволы плодовых деревьев белят 
водоэмульсионной краской, 

предварительно обработав их, удаляя 
лишайники. 

 В конце месяца приствольные 
круги рыхлят, вносят органику 

и мульчируют, залечивают дупла 
и стволы плодовых деревьев, собирают 
растительный мусор (опавшие листья, 
ветки) и уничтожают всю падалицу в саду, 
устанавливают и обновляют опоры 
и ограды.

ягодные

 В третьей декаде месяца проводят 
осеннюю посадку малины. Саженцы 

нельзя заглублять в почву (в отличие 
от смородины и крыжовника). После 

посадки растения необходимо укоротить, 
оставив побеги с 2–3 почками. 

 Отделяют и выкапывают отводки 
и корневые отпрыски черноплодной 

рябины. Пересаживают на постоянное 
место. 

 Когда кусты смородины и крыжовника 
сбросят листья, их опрыскивают 

раствором «Хоруса», 3–5%-ным раствором 
медного купороса или 3%-ным раствором 
бордоской смеси. Это профилактика 
большинства грибных заболеваний – 
ржавчины, мучнистой росы, серой гнили.

овоЩные

 Подготавливают для зимней выгонки 
щавель, ревень, петрушку, сельдерей, 

салат цикорный, спаржу, многолетние 
луки – батун, слизун, шнитт. 

 До наступления устойчивых холодов 
собирают цикорный салат, лук севок, 

лук порей, поздние сорта дайкона и батата, 
брюссельскую капусту. 

 Перекапывают и заправляют 
удобрениями грядки, заготавливают 

землю для подзимнего посева 
и выращивания рассады. 

 На огороде разбрасывают компост, 
вносят фосфорно-калийные 

удобрения, перекапывают почву.  
Рассаживают корневища мяты. 

 Когда температура снизится до –2°С, 
высевают семена шалфея, монарды.

цветочные

 Выкапывают луковицы гладиолусов, 
гальтонии, клубнекорни георгин, 

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

 Срезают надземную часть 
у многолетних цветочных культур, 

оставляя пеньки высотой 2 см. 
Все обрезанные стебли с листьями 
без пятен и других признаков заболеваний 
помещают в компост.

 Снимают с опор плетистые розы, 
пригибают к земле и закрепляют 

побеги металлическими дугами. Кустовые 
розы обрезают и окучивают.

Вот и дождались: выращенные 
овощи потихоньку переселяются 
с грядок в наши хранилища. 
Душа радуется – зиму 
переживем! Чтобы без огорчений 
дождаться следующего 
сезона, сложим и «упакуем» 
наше богатство правильно. 
На очереди – короткие советы 
о свекле и моркови

морковь

 температура и влажность
Корнеплоды очень требовательны 
к условиям хранения. Особенно 
их «волнует» влажность помещения. 
Если слишком сухо, высыхают. Если влаги 
больше необходимого – гниют. Поэтому 
ищем золотую середину: температура 
воздуха – от 0 до 10°С (идеально – до 1°С), 
влажность – 95–100%.

 грядка в яЩике
Самый распространенный (и самый 
хлопотный) способ хранения моркови – 
в песке или торфе. Для этого сооружают 

мини-грядку прямо в ящике (высота 
не более 50 см): не очень плотно 
укладывают корнеплоды – «головкой 
вверх», будто снова высаживают. 
Пересыпают влажным песком 
или торфом. Сверху должен быть слой 
песка – 2–3 см.
Песок должен быть достаточно влажным: 
сжатый в руке, он сохраняет форму. 
Причем вода не капает. Каждый месяц 
импровизированную грядку желательно 
опрыскивать настоем луковой шелухи: 
две полные горсти на 10 л воды, кипятить 
около 5 минут, настаивать 4 часа.
Пересыпать корнеплоды можно песком 
с мелом.

 в глиняноЙ или меловоЙ 
болтуШке
Хорошо хранится морковь в глиняной 
болтушке. Для этого берут обычную 
глину (3 кг на 10 кг моркови) и разводят 
водой до консистенции сметаны, 
добавляют немного извести (200 г). 
Обмакивают морковь полностью 
в болтушку и просушивают. В результате 
образуется «панцирь», защищающий 
морковь от потери влаги и болезней. 
Хранят такие корнеплоды в обычных 
ящиках.
Вместо глиняной можно сделать 
болтушку меловую, размешав мел и воду 
до консистенции густой сметаны.

ОВОЩЕХрАНИЛИЩЕ: МОркОВь И СВЕкЛА

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕр ВЫЙДЕт 7 Октября

2 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940садовая панорама
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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! крЫЖОВНИк ПОкрЫВАЕтСя СЕрЫМ НАЛЕтОМ

Подскажите, пожалуйста, чем болен мой крыжовник, ветки 
его покрываются серым налетом, как лишайник. Чем помочь? 
В литературе и интернете посмотрела много информации, 
но соответствующую моей проблеме не нашла.

Людмила, г. Калуга

ПОЧЕМУ ПЛЕСНЕВЕЕт ВИНО?

Я делаю вино из красной смородины, а из винограда не получа-
ется, почему-то появляется плесень. Виноград кислый. Сейчас 
у нас с соседями будет Изабелла. Если виноград кислый, наверное, 
нужно добавить сахар? Сколько сахара на один литр сусла? 
И нужно ли добавлять в сусло воду?

Ольга Павловна, г. Подольск

Расспорились с соседом по поводу ухода за корой яблонь. 
Он очищает ее только руками в перчатках, а я скребком, 
не щадя, убираю старую кору, заодно и всякую нечисть. Сосед 
говорит, дереву больно. Как же правильно – щадить или нет?

Олег Аркадьевич, г. Тосно, Ленинградская обл.

Выкопали картофель, хочу разложить на этих грядках перегной, 
а потом посеять белую горчицу. Или правильнее будет вначале 
посеять горчицу, а потом, когда она подрастет, раскидать пере-
гной и перекопать? Есть ли разница?

Генриэтта Соломоновна, Домодедовский р-н, Московская обл.

кАк ОбрАЩАтьСя С ябЛОНЕЙ – МяГкО ИЛИ ЖЕСткО?

ПЕрЕкОПАть И ПОСЕять ИЛИ НАОбОрОт?

ЧЕМ бОЛЕЮт ПОМИДОрЫ?

 Уважаемый Олег Аркадьевич! 
У  меня за 50  лет было 3  новых садо-
вых участка и сейчас растет более сот-
ни яблонь. Я  их ни разу не белил и не 
скреб кору. Нечисть под корой на 90% 
полезная и только 10% – это вредители. 
Я привлекаю синиц, и они 100% нечи-

сти вычищают. Синички любят сало. 
Саду вредят в основном плодожорка  – 
ее коконы и ищут синицы в коре, и цве-
тоед – он зимует в листьях под кроной 
яблонь, поэтому листву сгребаю в ком-
пост, а почву под кроной мульчирую су-
хой травой.

 Уважаемая Генриэтта Соломоновна! 
Разницы никакой нет, если класть рых-
лый перегной. Но  я не советую сиде-
раты осенью перекапывать. Они будут 
гнить в почве. А их  должен убить мо-

роз, затем высушить солнце,  и весной 
эти уже вкусные сидераты будут есть 
черви. Вы  ведь любите сушеные ябло-
ки, а не гнилые? Так и почвенная жив-
ность.

 Уважаемая Ольга Павловна! Это  са-
мое плохое заболевание томатов  – кла-
доспориоз, или бурая (оливковая) пят-
нистость. Я  выращиваю триходерму и 
сенную палочку и опрыскиваю растения 
каждые 10–14 дней. У меня и в сентябре 
ни фитофторы, ни других пятнистостей 
нет. Вам  советую применять на выбор 
препараты «Хом», «Скор», «Превикур 
Энерджи» – по инструкции.

Заболели помидоры, поражены 
и старые, и молодые листья. 
Помидоров самих болезнь не косну-
лась, собрала неплохой урожай. 
Что необходимо сделать, чтобы 
в следующем году проблема не 
повторилась? 

Ольга Павловна, г. Подольск

 Уважаемая Людмила! На  старых ку-
стах крыжовника может появиться ли-
шайник. Эти  ветки осенью нужно вы-
резать, проредить куст. И  опрыснуть 
3%-ным железным купоросом.

Судя по пятнам на листьях, крыжов-
ник поражен грибной болезнью, это или 
черная пятнистость (альтернариоз), или 
белая пятнистость (септориоз). Призна-

ками альтернариоза являются крупные 
черно-серые пятна, расположенные пре-
имущественно по краям листьев.

Белая пятнистость крыжовника про-
является в виде коричневых округлых 
или угловатых пятен диаметром 2–3 мм 
на листьях растения. Со  временем они 
светлеют. Самое простое – обрабатывать 
бордоской смесью по инструкции.

 Уважаемая Ольга Павловна! Плесени 
не будет, если кислый сок разбавить во-
дой на 30% и добавить сахар. Количество 
вносимого сахара зависит от начальной 
сахаристости сока, желаемой крепости 
и вида вина (сухое, полусухое, сладкое, 
полусладкое, десертное). Учитывайте, 
что 1% перебродившего сахара (полно-
стью переработанного дрожжами) пре-

вращается в 0,6% спирта. Домашнее 
вино на диких дрожжах обычно имеет 
максимальную крепость  – 10–12%, за-
тем дрожжи перестают работать, и бро-
жение прекращается. Поэтому вносить 
сахар желательно равными частями 
на активном брожении через каждые 
3–5  дней. Думаю, в ваш виноградный 
сок надо добавить 15–20% сахара.

3дежурныЙ по даче



№ 18/2022 
(16 сентября – 6 октября)

Ветки – в стороны
 Осенью, собирая урожай яблок и 

груш, заодно можно увеличить и уро-
жай будущего года! Срывая плоды, 
хорошо видишь, какие ветки ра-
стут слишком вертикально, на них 
плодов обычно или нет, или их 
слишком мало. Притягиваю к себе 
тяпкой такую ветку, привязываю к 
концам веревку, подтягиваю вниз – 
перевожу в более горизонтальное 
положение. И привязываю к колыш-
кам. Известно, что в таком виде вет-
ки начинают плодоносить. Уже на сле-
дующий год появляется надежда на хо-
роший урожай. 

Борис Уба, г. Саранск

 прямо в пакетаХ
Перед закладкой на хранение морковь 
моют, сушат, складывают в полиэтиленовые 
пакеты – 40 х 70 см (примерно по 1 кг). 
Верхнюю часть пакета оставляют 
открытой: нельзя забывать про газообмен. 
Хранят в помещении с температурой 
0–7°С. Несколько раз за сезон морковь 
протирают и перекладывают в сухие 
пакеты.

 голову долоЙ
Морковь можно положить на хранение, 
предварительно срезав не «хвостики 
по плечики», как обычно принято, 
а всю «голову» с зеленью, прихватив 

до 1 см мякоти. Для этого использовать 
нож с тонким лезвием. Место среза 
обрабатывать не нужно. Корнеплоды 
до весны сохранятся сочными.

 во мХу
Морковь укладывают в ящики, чередуя 
со сфагновым мхом. Он хорошо защищает 
от болезней, обладает консервирующими 
свойствами.

 в морозилке
Овощи натереть с помощью комбайна. 
Разложить в пакеты – колбаской. Уложить 
в морозильную камеру. Вкус и аромат 
сохраняется без потерь.

свекла

 средняя Хранится дольШе
Предварительно свеклу нужно 
перебрать, рассортировать по размеру 
и хранить по отдельности. Мелкие 
корнеплоды лучше употребить в пищу 
в первую очередь. Дольше всех пролежит 
свекла средних размеров.

 температура и влажность
Рекомендуемая влажность воздуха – 
85–90%, температура – от 0°С до 2°С. 
Более высокая температура приведет 
к быстрому увяданию корнеплодов, 
загниванию и развитию болезней. 

 спустить в погреб 
и высыпать
Подготовленную свеклу можно 
хранить кучей – как картофель. 
Но предварительно на пол лучше 
положить деревянную обрешетку. 

 сложить в пакет и завязать
Корнеплоды укладывают в прочные 
полиэтиленовые пакеты, выпускают 
воздух и завязывают. Можно пересыпать 
хвойными опилками.

 пудра из золы и мела
Можно сложить свеклу в ящики, 
припудрив просеянной золой или мелом.

ОВОЩЕХрАНИЛИЩЕ: МОркОВь И СВЕкЛА

Отбираем лишь толстушек

наШ адрес: 127018, г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 4,  
Издательская группа «Кардос», газета 
«ДАЧА»
E-MAIL: dacha@kardos.ru
телеФон: +7 495 721 50 97
WHATSAPP: +7 903 721 50 97

Обязательно указывайте ФИО 
и регион проживания

пиШите, звоните нам!
делитесь опытом,

задаваЙте вопросы

яблоки собираю 
граблями

 Когда мы посадили плодовые 
деревья, то, боясь сглазить буду-
щие урожаи, не стали покупать 
плодосъемник. И, конечно, в нуж-
ное время оказались без полезного 
инструмента.

Что делать? Лазить по молодо-
му дереву нельзя, у него еще тон-
кие ветки. И я нашел выход из по-
ложения, использовав для съема 
плодов обычные грабли. А  чтобы 
не уронить яблоки, прикрепил к 
зубьям мешочек из лутрасила.

Вадим Чуланов, г. Самара

Стричься будем?
 Чтобы газон встретил весну не неряшливо, я осенью тща-

тельно выстригаю его «под корень». И удобряю карбамидом – 
вразброс. Тогда я буду уверен, что первая встреча не омрачит-
ся торчащим сухостоем и клочьями 
пожухлой травы. Наоборот, га-
зон будет весело зеленеть.
Анатолий Шурыгин, г. Муром

Атлантида 
из Староходыкино

 Ровно год назад, осенью, «ДАЧА» 
опубликовала очерк о жителе деревни 
Староходыкино Подмосковья Андрее 
Гусеве, который вырастил тыкву весом 
693  кг и был занесен в Книгу рекордов 
России. В этом году Андрей задался це-
лью превзойти самого себя и вырастить 
тыкву весом под тонну. И у него получи-
лось! Его Атлантида  – так назвал свою 
подопечную Андрей – в начале сентября 
весила уже 965 кг и все еще продолжала 
толстеть.

Секрет успеха – в особых семенах, ко-
торые собирают именно из гигантских 
тыкв, и особом уходе. После высадки в 
грядку нескольких растений овощевод 
выбирает самое крепкое и дела-
ет на него ставку. Этим жарким 
летом его Атлантида каждую не-
делю набирала по 20 кг!

Соб. инф.

 Часто сталкивался с тем, что 
даже в самых благополучных на 
вид плодах семена оказывались не-
качественными. Дело в том, что 
современные сорта представляют 
собой продукт сложной селекции, 
где яркому результату сопутствует 
большой брак в потомстве. Поэтому 
выработал для себя два правила при 
заготовке семян.

Первое: никогда не огра-
ничиваться одним 
плодом, каким бы 

идеальным он 
ни казался, 

оставлять 
на вызре-

вание три 

плода (или хотя бы два). Второе: при 
«потрошении» убедиться в наличии 
всхожих семян. Сделать это неслож-
но. Бесплодные семена пустые, то-
ненькие, как бы впалые  – одна обо-
лочка. Перспективные – толстенькие, 
с выпуклыми бочками. Так «узнают-
ся» полноценные семена у огурца, 
дыни, баклажана, лука.

Известный способ отличить хо-
рошие высушенные семена  – по-
местить их в воду: всхожие утонут, 
невсхожие всплывут. Но  и этот спо-
соб годится не для всех. Так  можно 
проверить перед посадкой семена 
моркови, а вот тыквенные культуры 
лучше пощупать.

Владимир Лесов, г. Калуга
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Едим свою свеклу весь год
 Чтобы получать каждый год хороший урожай свеклы, 

мы не только готовим почву и покупаем качественные 
семена, но  и  подобрали сорта, которые хорошо растут 
на нашей торфяной почве и больше всего понравились 
по вкусу нашей семье. В результате свекла у нас вырас-
тает темная и сочная. Крупную свеклу мы храним на за-
стекленном и утепленном балконе до Нового года.

Однако ни  один самый хороший урожай не  обхо-
дится без средней и мелкой свеклы, которая плохо хра-
нится. Такую свеклу мы  отвариваем, чистим, кладем 
в целлофановые пакеты и убираем в морозилку. Вареная 
свекла из морозилки вкусная и сладкая, как с грядки.

Таким образом, свежей и  замороженной све-
клы нам  хватает до  нового урожая. Ни  одна свекла 
у нас не пропадает.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

туя из семян
 Посевом семян можно вырастить крепкие 

туи, которые довольно быстро развиваются. 
За 2  года они  набирают высоту до  50  см, 
а  затем дают прирост по  30  см  за сезон, 
к тому же можно получить много саженцев. 
Что  для  это нужно делать? У  меня процесс 
такой.

В  конце августа  – начале сентября я  со-
бираю нераскрывшиеся шишки туи. Рас-
кладываю их  на бумаге и  убираю в  сухое 
место. Как  только они  подсохнут, вытряхи-
ваю семена из  шишек и  сажаю в  грунт. С 
посевом лучше не тянуть. Чем дольше будут 
лежать семена при комнатной температуре, 
тем ниже будет их всхожесть.

Для сеянцев надо выбрать место в полу-
тени, чтобы прямые солнечные лучи не по-
падали на всходы.

Почва смешанная: садовая земля с  тор-
фом и песком в пропорции 2 : 4 : 1. Разрав-
ниваю грядку, хорошо ее  уплотняю. Делаю 
бороздки на  расстоянии 5–6  см. Глубина 
их 2 см и ширина 1 см. Равномерно раскла-
дываю семена на расстоянии 1 см. Засыпаю 
землей и  прихлопываю рукой почву. Если 
почва сухая, то  нужно полить. Затем укры-
ваю пленкой, можно другим укрывным ма-
териалом.

Антонина Захарьина, 
с. Капыревщина, Смоленская обл.

камни 
из цемента

 Как-то купил мешок цемента 
для  ступенек, но  дела помешали, 
оставил его зимовать в  теплице. 
Потом прочитал, что  его в  до-
машних условиях хранить нельзя, 
так как впитывает влагу из воздуха. 
Для строительства мой цемент стал 
непригоден, но  для  садовых поде-
лок прочности хватит. Вот  и  нале-
пил я из него разных декоративных 
камней. Дополнительно использо-
вал песок и остатки щебня.

Мешок казался неисчерпаемым. 
Зато получилось красиво! И деньги 
не пропали.

Владимир Григорьев, г. Самара

У гортензий нет претензий
 Почва у  меня песчаная, сухая, 

поэтому боялась высаживать из-
вестную любительницу воды – гор-
тензию. Но когда увидела у подру-
ги (не на фотографии, а вживую!) 
шикарный куст с  огромными ро-
зовыми соцветиями, то  сдалась. 
Решила, что  будет она  у  меня 
под  особым вниманием, поэтому 
все  получится. Купила два  расте-
ния (с закрытой корневой систе-
мой) гортензии метельчатой и по-
садила перед верандой. Это  были 
сорта Белый медведь и Фантом.

Училась всему с нуля. Особенно 
пугало, что не смогу ее правильно 
формировать: шутка ли, «кром-
сать» кусты так, что  превращают-
ся они  в  «обрубыши». Но  частые 
обильные поливы и  своевремен-
ные подкормки (специальными 
удобрениями) сделали свое дело. 
Теперь и  на  моем участке во  вто-
рой половине лета красуются 
огромные кусты. И когда успевают 
так вымахать?!

Я  осмелела настолько, что  ре-
шилась еще  на покупку двух кар-

ликовых гортензий Беби Лейс. 
Они растут в «ногах» у клематисов. 
И  это  не  все. Загорелась гортен-
зией черешковой и  древовидной. 
Думаю, они  тоже не  будут предъ-
являть претензий к  сухой почве 
на участке.

Марина Кирсанова, г. Ульяновск

бЛИЦ-кОНкУрС «ШУткА ПрИрОДЫ»

слон и моська
Картошка... Она нас и кормит, 
и отвлекает от постоянного просмотра 
новостей.
И смешит!!!

Владимир Тимофеевич Заикин, 
г. Снежинск, Челябинская обл.   

дядя степа
Хозяйка, ты уж 
не ругайся, 
что я такой 
высокий вырос. 
Зато мне все-все 
видно, что во всей 
округе делается, 
за порядком слежу!

Нина Акатова, 
г. Тула

зардевШиЙся заЙчик
Чьи это игривые ушки? Кажется, 
помидорчик флиртует в лучших 

плейбойских традициях, но немного 
стесняется – не зря же румянец 
во все щеки!

Вадим Кудлай, г. Домодедово, 
Московская обл.

Два  года назад мы с мужем приоб-
рели дачу, для отдыха, посадки не 
планировали делать. У нас небольшой 
участок, 5  соток, баня и двухэтажный 
деревянный домик. Я  сама работаю на 
почте и решила сделать подписку на газету 
«ДАЧА». В этом году подписчикам в подарок при-
слали семена помидоров, и я решила: была не была, попро-
бую посадить. Вырастила рассаду: высадила в начале июня 
в открытый грунт. Сами мы живем на Урале, климат у нас 
суровый, помидоры дозревают только сорванные. В  основ-
ном все выращивают их в теплице, но я решила поэкспери-
ментировать и посадила в открытый грунт. Сказать, что я 
удивлена, ничего не сказать: у меня выросла крутая рассада, 
помидоры все разные. К сожалению, не сохранила названия 
сортов. Урожай меня порадовал! Спасибо за подарок.

Елена Фалеева, г. Краснокамск

Подарок «ДАЧИ»
порадовал
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Собрала  два урожая брокколи

Ежегодно я собираю 
по два урожая брокколи, и 

этот год не стал исключением. 
Каждая головка весила около 

килограмма. Всего получилось 
около 20  кг с 15 кустов. Если 
перевести в рубли, выходит, 

мы только на этот овощ 
потратили бы не менее 

2,5–3 тысяч рублей. Дело 
не только в деньгах, хотя 

нынче это тоже важно, 
а прежде всего в необычайной 

пользе брокколи

Выращивать на своем участке эту 
капусту или нет, в нашей семье 
сомнений не бывает, так как мы 
давно полюбили этот вкусный 

овощ. Желаю, чтобы и у вас он попал в 
любимчики!

Брокколи я выращиваю в два оборо-
та. Первый раз высеваю семена весной, 
в марте (в этом году из-за поздней весны 
это было 23  число). Сею  только прове-
ренные гибриды. Сначала посеяла Ма-
ратон. Второй посев  – через две недели 
(гибрид Фиеста).

Питание – навоз + крапива
В  течение сезона подкормки у меня 

минимальные. Зато первые несколько 
недель балую растения зеленым удобре-
нием. Готовлю его из крапивы и конско-
го навоза (навоз + измельченная кра-
пива = настаиваю неделю). Чем больше 
травы в бочке, тем концентрированнее 
настой. Обычно набиваю ее на треть и 
добавляю пару лопат навоза.

При  поливах на каждую большую 
лейку воды беру 0,5 л настоя.

В минеральных удобрениях я не вижу 
необходимости.

От  сосуще-грызущих насекомых ис-
пользую препарат «Табазол»: опудриваю 
и саму капусту, и приствольный круг  – 

(предварительно нужно просеять) и рас-
кладываю семена на расстоянии около 
5  см друг от друга, обильно поливаю. 
В стадии 2–3 настоящих листов высажи-
ваю рассаду в грядки. В  каждую лунку 
добавляю по большой горсти золы и био-
гумуса. Обязательно хорошо проливаю. 
Не забываю о воде и следующие несколь-
ко дней.

Грядку для брокколи готовлю с осени. 
Почва у нас кислая, поэтому обязательно 
добавляю известь-пушонку. И, конечно, 
компост и перегной. 

Зоя Калинка, г. Раменское, 
Московская обл.

ПОЛьЗА ДЛя ВСЕХ!

О  пользе брокколи ходят леген-
ды. Неслучайно она популярна 

во всем мире. В брокколи много 
бета-каротина, по этому показате-
лю она превосходит многие овощи. 
Есть калий, фосфор, кальций, 
магний, железо, цинк, марганец, 
сера, витамины С, В1, В2, В5, В6, РР, 
Е, К, РР, U.

Эта капуста помогает хорошему пи-
щеварению, оздоравливает сердце 
и сосуды, поднимает иммунитет. 
Обладает противовоспалительным 
и антиканцерогенным действием.

Ее рекомендуют для профилактики 
онкологических болезней.

И совсем не содержит жира.

  Кислые почвы
  Почву после свеклы 

и крестоцветных 
культур – редиса, репы, 
капусты, горчицы и т. д.

  Скудные поливы и подкормки
  Крестоцветных блошек 

и слизней

лЮбит | не лЮбит

  Светлое, защищенное 
от ветров место

  Умеренную температу-
ру: от 16°С до 20°С

  Рыхлые, плодородные почвы 
с нейтральной или слабоще-
лочной реакцией

  Почву после картофеля, морко-
ви, бобовых и бахчевых культур

  Редкие, но обильные поливы
  Органические подкормки 

(компост, перегной, биогумус, 
зеленое удобрение)

  Золу (1 стакан/м2)

каждый мой куст дал еще по 5–6 ко-
чанчиков весом по 100–150 г. Суще-

ственная прибавка!
Со сбором урожая лучше не медлить, 

иначе капуста моментально уходит в 
цвет. Когда появятся желтые цветочки, 
для еды головки не годятся. Я  стараюсь 
убирать ранним утром: на солнце капу-
ста быстро вянет.

Урожай в этом году собирали ящика-
ми до середины августа. Подсчитали  – 
получилось не меньше 20  кг! Хватило и 
семье, и угостить друзей.

Едим в любом виде
Едим мы брокколи чаще всего в све-

жем виде, сразу после срезки. Очень вкус-
но. И, конечно, я много замораживаю 
впрок: сначала бланширую, потом рас-
кладываю по пакетам и в морозилку.

Из  брокколи много чего можно при-
готовить: пюре, гарнир, рагу овощное и 
мясное, просто запечь, обжарить в кляре, 
добавить в суп.

Про посев и посадку
С рассадой у меня все обычно, брок-

коли не требует каких-то изощрений. 
Засыпаю в рассадные ящики компост 

прямо по земле. Слизни все равно 
листья покусывают, но на урожай 
это особо не влияет.

капусту носили ящиками
Первые кочаны в этом году мы среза-

ли 3 июля. Они у меня обычно нарастают 
крупные – до килограмма. Сочные, вкус-
ные, плотные, зеленого цвета. Если после 
срезки продолжать ухаживать за расте-
ниями, сформируются боковые кочаны. 
Они, конечно, будут намного мельче, но 
на вкус ничуть не хуже. Так, после срезки 
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Огурцы морозов не боятся
 На  огурцы в этом году жалова-

лись многие, а мы наелись всей се-
мьей, угощали соседей, заготовили 
78  банок на зиму  – это и засолка, и 
маринование, и салаты с огурцами. 
А огурцы наши все продолжают пло-
доносить, несмотря на сентябрь и 
понижение температуры. Могу рас-
крыть секрет: с середины августа я 
перехожу на подкормку огурцов не 
под корень, а по листьям. К  осени 
корешки слабеют, не могут в пол-
ной мере впитывать полезные ве-
щества, тогда как листья делают это 
по-прежнему легко и быстро. Обрыз-
гиваю мочевиной (по инструкции) 
раз в неделю. Еще надо мульчировать 
почву под посадками и обрывать 
снизу пожелтевшие листья. Но  это 
знают все. Так  огурцам никакая не-
погода не страшна.

Ольга Мозговая, Калужская обл.

У арбуза и дыни 
все наоборот

 Решил провести эксперимент  – 
высадил на грядках арбузы и дыни. 
Весна была холодной, пришлось со-
орудить хорошее теплое укрытие. 
Семена проращивал дома на по-
доконнике, высадил сразу в грунт, 
укрыл. В  укрытии они находились 
почти до июля. И вот какая вещь: ар-
бузы совсем не задались, а дыни ра-
дуют своим урожаем. Ничем не могу 
объяснить этот парадокс, по всем 
справочникам у нас в средней полосе 
арбузы вызревают лучше, чем дыни. 
А у меня наоборот!

Анатолий Ермилов, 
г. Павловский Посад

Пришлось идти продавать
 В  этом году такой невероятный 

урожай помидоров, излишки не зна-
ли, куда девать, пришлось их даже 
продавать. Хотя высадила в откры-
тый грунт всего 17  кустов. Дочь от-
возила на работу, сама я пару раз на 
рынок ездила. Мои  помидоры бы-
стро раскупили, они и на вид очень 
аппетитные, и на вкус сладкие. Каж-
дый год бы такое лето – были бы мы 
всегда с помидорами. Самый боль-
шой великан сорта «Хурма» весил 
один килограмм триста грамм!

В  этом году помидоры удались 
даже у тех, кто никогда раньше не 
получал богатых урожаев. Жаркая 
солнечная погода была в радость лю-
бимому нашему овощу.

Валентина Ершова, Тверская обл.

У нас нашествие белок!
 Не  знаю, насколько уместно мое на-

блюдение, но дачники в Подмосковье в 
этом году отмечают… нашествие белок 
из леса. Несколько раз мы видели лесных 
красавиц на нашей яблоне, а на соседский 
орешник прибегают сразу две белки. Не-
понятно, с чем это связано, никогда рань-
ше не было их в садовых товариществах.

Елена Чаброва, 
Рузский р-н, Московская обл.

тыква-великанша
 Каждый год в ящик компоста я выса-

живаю тыкву. И  каждый год она вырас-
тала у меня размером не более, чем фут-
больный мяч. Собирали по 5–10 штук, но 
небольших. В  этом году какое-то чудо: 
тыква выросла великаншей, что придет-
ся с компостной кучи снимать ее всей се-
мьей – «бабка за дедку, дедка за репку». 
Отчего тыква ударилась в гигантизм, не 
поняла. Вроде семена одного и того же 
сорта, и компост такой же, как обычно. 
Сижу, гадаю…

Татьяна Царькова, 
Егорьевский р-н, Московская обл.

Задало лето жару
Горячие июль-август принесли нам много 
радости, но и предостаточно хлопот, 
неожиданностей. О них состоялся наш очередной 
разговор с читателями. Итак, что необычного 
в дачных буднях наблюдалось летом 2022-го?

Огород разом почернел
 Капусты в нашем товариществе этим 

летом нет ни у кого: в начале августа 
во все огороды налетела крестоцветная 
блошка и облепила все – стояли черные 
не только капуста, но и цветы, даже 
хрен  – она ела все, не разбирая. Даже 
уплетала бархотки, которые сажали как 
раз для защиты от нее же, вредителя. 
Спанбонд для укрытия растений тоже 
был черный. Соседи свою капусту обсы-
пали золой и мылом, препаратами брыз-
гали  – ничего не помогло. А  я вспомни-
ла, как мама говорила: горчица от всего 
поможет. Утром посыпала блошку сухой 
горчицей, а вечером ее уже не было – то 
ли улетела, то ли «откинулась». Капусту 
только я одна в округе и спасла.

Татьяна Назаркина, г. Тула

Двое смелых
 Этим летом яблок и груш у 

нас очень-очень много, завались. 
И  яблоки в прямом смысле завали-
ли всю землю под деревом, падают 
сильно. Подозреваю, не хватило вла-
ги. Груши портятся прямо на ветке – 
все мягкие, будто вареные. Караул! 
Мои помидоры в парнике никогда не 
болели, а этим летом листья все ра-
зом испортились, и это не фи-
тофтороз. Помидоры-то я 
собрала. Что  самое уди-
вительное, в том  же 
парнике два куста 
томатов стоят совер-
шенно здоровые  – 
стойкие оловянные 
солдатики. Как  и 
почему им удалось 
не поддаться болез-
ни, сама гадаю.

Ольга Гончарова, 
г. Подольск

брусника в плену 
ежовика

 В прошлом году много было грибов, и 
собирал я исключительно белые. Нынче 
погода все лето практически без дож-
дей, и в лесу почти пусто. В Карелии по-
являлись лисички в немногих местах, и 
то многие высохли на корню, их червь 
не трогает никогда.   Вчера вернулся из 

леса  –  пусто в моем любимом 
сосновом бору, одно утеше-

ние  –  есть немного чер-
ники. Но  нашел моло-

дые ежовики, в тех 
местах они вырас-

тали до больших 
размеров. Один 
ежовик меня 
очень удивил  – 
он обхватил 
бруснику так,  
что она вы-
росла через его 
шляпу. Ежовики 

у нас считаются 
грибами третьего 

сорта, они на люби-
теля. Но вот начались 

дожди, надежда собрать 
грибы у нас еще есть.

Михаил Фирсов, г. Петрозаводск

 можно в яЩикаХ
На дно деревянных или пластиковых 
ящиков насыпают слоем 2–4 см хвойные 
опилки (песок, стружки, мох сфагнум). 
Наполнитель должен быть сухим. 
Раскладывают свеклу. Засыпают опилками. 
Слои повторяют. Сверху должны быть 
опилки. Во время хранения надо следить, 
чтобы наполнитель всегда был сухим. 
Ящики устанавливают так, чтобы до пола 
оставалось свободное пространство 
в 10–15 см – для циркуляции воздуха.

 прямо на картоФеле
Свеклу раскладывают прямо 
на картофель – в 2–3 слоя. Такая 

«тесная» зимовка пойдет всем на пользу: 
влага, которую выделяет картофель 
при хранении, будет поглощаться 
свеклой – она в ней очень нуждается. 
Если на свеклу насыпать высушенные 
веточки рябины (можно с ягодами), 
овощи будут меньше страдать от гнили.

 под заЩитоЙ пенопласта
Можно соорудить овощехранилище 
на неутепленном балконе. Для этого 
ящик подходящего размера обшивают 
пенопластом, а внутри размещают 
лампочку, которая поможет обогреть 
овощи во время морозов. Ящик со свеклой 
помещают внутрь такого «погреба».

 в полиэтиленовом меШке
Подготовленные корнеплоды укладывают 
в полиэтиленовые мешки, по 15–20 кг, 
и завязывают. При появлении конденсата 
мешки развязывают, оставив небольшое 
отверстие – для испарения лишней влаги.

 положите в Холодильник
Если урожай небольшой, свеклу можно 
хранить в холодильнике: складывают 
в плотный полиэтиленовый пакет 
и хорошо завязывают, выпустив 
предварительно лишний воздух. 
Для надежности можно поместить 
во второй пакет и тоже завязать. Хранят 
в овощном отсеке холодильника. 

Появившийся внутри пакета конденсат 
пропадет через несколько дней.

 в броне из глины
Болтушка из глины подойдет 
и для свеклы. Каждый корнеплод 
опускают в похожую на густую сметану 
болтушку и дают время подсохнуть. 
Для надежности процедуру можно 
повторить. Хранить в обычных ящиках.

  или заморозьте
Замораживать свеклу можно и сырой, 
и вареной. Корнеплоды натирают 
на крупной или корейской терке 
и раскладывают в контейнеры или пакеты. 

ОВОЩЕХрАНИЛИЩЕ: МОркОВь И СВЕкЛА
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Сады просят водыСады просят водыСады просят воды
Несмотря на осенние дожди, садоводы-профессионалы 

рекомендуют поливать сады. Деревья и ягодники 
измучились от жары и засухи этого лета, выпавшие 
дожди не смогли утолить их жажду. Чтобы деревья 
встретили похолодания без стрессов, сейчас к ним 

необходимо особое внимание. Слово нашим уважаемым 
экспертам

Поскорее напоить сад

Виноград поливать, но с умом

В  этом году на вино-
градниках средней по-

лосы страны разразилась 
настоящая эпидемия  – 
из-за холодного и сырого 
мая-июня вначале их по-
разил мил дью, затем из-за 
жары  – оидиум. Сошлись 
обе болезни. 

Опытные винограда-
ри, конечно, предприня-
ли необходимые меры, а 
те, кто упустил момент, 
столкнулись с пробле-
мой. Что  делать осенью? 
Во время созревания пло-
дов обрабатывать расте-
ния от болезней уже позд-
но. 

Весной, после откры-
тия кустов, опрыскивают 
виноград медным купо-
росом. До  цветения: от 
милдью  – медьсодержа-
щими препаратами, от 
оидиума – на основе серы 
(повторить обработку по-
сле цветения). Строго по 
инструкции.

Осенью после сбора 
урожая нужно подкормить 
лозу фосфорными и калий-

ными удобрениями. Если 
виноград продолжает ак-
тивно расти, провести че-
канку. Перед укладкой на 
зиму провести обрезку  – 
все зеленые побеги обре-
зать полностью. Осенний 
уход за растениями такой 
же, как в любой другой 
сезон.

О  поливах. Кажется, 
если стоит засуха  – по-
ливай! Но  с виноградом 
это не пройдет. В  сентя-
бре начинает созревать 
урожай, а поливы могут 
спровоцировать растре-
скивание ягод. Поливать 
кусты можно лишь при 
равномерном поступле-
нии влаги (капельный 
полив, например). А если 
почва пересушена, посту-
пившая влага только ис-
портит урожай.

Не стоит забывать, что 
виноград, как и все садо-
вые культуры, нуждается 
во влагозарядковом пред-
зимнем поливе.  

Леонтий Кирягин, 
г. Казань

тЕСт: ХВАтИт ЛИ ДЕрЕВУ ВЛАГИ?

Достаточно ли воды 
получило дерево 

или кустарник, можно 
проверить старым дедовским 

способом. Недалеко 
от кроны выкапываем ямку 
глубиной до 50 см. После 
полива берем горсть земли 

из этой контрольной ямки: 
если при сжатии почва 
рассыплется – влаги маловато, 
если же нет – достаточно.

Из-за дефицита вла-
ги многие плодовые 

деревья раньше времени 
сбросили листья. Конечно, 
это не означает, что они 
погибнут, но будущий уро-
жай будет стоять под во-
просом.

Хочу предупредить, что 
сентябрьский полив не 
отменяет октябрьский  – 
влагозарядковый. Даже 
при дождливой осени. 
В  октябре мы будем про-
сто лить воду под деревья, 
создавая им большие за-
пасы влаги. В сентябре же 

наша цель – поскорее 
напоить сад. Сколько 
воды нужно дереву, за-
висит от возраста, почвы. 
Под  взрослым деревом, 
например яблоней, земля 
должна быть увлажнена 
на 40–50 см, под кустарни-
ком – на 20–30 см.

В этом году было очень 
много гнилей. Чтобы спо-
ры не разлетелись, их нуж-
но обязательно собрать и 
закопать.

Сергей Радюкин, 
питомниковод, 

г. Ульяновск

Удобрить по влажной земле

Ягодные кустарники пострадали от жары первыми, по-
скольку их корни залегают неглубоко. Летом были не-

обходимы поливы 3–4 раза в неделю – почва быстро пере-
сыхала. Сейчас, если не пройдут обильные ливни, которые 
промочат почву сантиметров на 30, тоже нужны поливы. 
Удержать влагу поможет мульчирование.

Осенью ни в коем случае не нужно давать азотные удо-
брения, а подкормить фосфорными и калийными, чтобы 
деревья и ягодники лучше подготовились к зиме. Удобрять 
только по влажной земле – по инструкции.

У малины к этому моменту обычно уже обрезают 2-лет-
ние ветки после плодоношения, но в этом году из-за жары 
обрезку можно перенести на сентябрь-октябрь. Крыжов-
ник нужно проредить – обрезать загущающие ветки. Соб-
ственно, за всеми ягодниками уход обычный.

Егор Самощенков, к. с.-х. н., доцент кафедры 
плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ – МСХА 

имени К. А. Тимирязева

Срезать желтые кусты

В садах в конце августа земляничные поляны стояли, как 
выгоревшие. А жару она не любит. Если растения жиз-

неспособные, то отойдут, зазеленеют, а ремонтантная еще 
и даст урожай. Если дожди были несерьезные, поливать. 
Не пришедшие в себя экземпляры придется убрать. Отмер-
шие листья земляники нужно срезать (розетку не трогать!) 
и подкормить комплексным удобрением. А в целом обеспе-
чиваем грядкам обычный осенний уход, только более тща-
тельный. И конечно, в зависимости от погоды и осадков.

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

Промочить полметра 
почвы

Те  садоводы, которые в жару не 
имели возможность поливать 

деревья и кустарники, не получи-
ли ожидаемого урожая  – собира-
ли пузатую мелочь или же плоды 
осыпались. Дефицит воды скажет-
ся и на зимовке растений, так как 
им влага нужна и зимой. Поэтому 
растениям необходимо запасать ее 
сейчас. Затяжных дождей мы пока 
не видели, так что бояться переув-
лажнить землю не стоит. Но и боло-
то устраивать не нужно. Почву под 
кустарниками я бы рекомендовал 
промочить на глубину 30–50  см. 
Полив необходим особенно голуби-
ке, плодовые почки которой без до-
статочной влаги не закладываются.

Перепады температуры, резкое 
ее снижение в начале сентября на 

состоянии растений никак не 
скажется. Не  забыть под-

кормить кустарники 
фосфорными и калий-
ными удобрениями 
для роста корней и 
закладки плодовых 

почек.
Сергей Потапов, 

к. с.-х. н., директор 
питомника 

«Вишневый сад»
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ЗАРАБАТЫВАЙТЕ С УЛЫБКОЙ!

бЛИЦ-кОНкУрС

Шутка природы
Урожай радует нас не только масштабами, но иногда и штучными 

экземплярами, над которыми будто пошутила сама природа 
и сотворила их забавнее, несуразнее, прекраснее других. Словом, удивила.
Завершается блиц-конкурс «Шутка природы». Успейте прислать фотографии своих плодов, 

которые вас заставили улыбнуться, восхититься, побудили показать другим.

каждому автору за опубликованные фото
«дача» выплатит вознаграждение – 1000 руб.

не забудьте указать фамилию, имя, отчество, адрес и телефон (обязательно).
Подробная информация об условиях проведения конкурсов – на сайте dacha.kardos.media 

адрес редакции: 
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4. 

Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА». 
E-mail: dacha@kardos.ru. WhatsApp +7 903 721 50 97.

блиц-конкурс продлится до 30 сентября 2022 года

условия конкурса:
 эксклюзивные фотографии 

(не Интернет),
 приемлемое для печати качество.

Чем осенью кормить яблони и груши
Сады старательно 
одаривали 
нас плодами, 
пришло время 
и нам побаловать 
наши растения. 
Для каждой 
культуры есть своя 
норма внесения 
удобрений. Какому 
дереву сколько 
питания положено 
осенью – об этом 
и поговорим

Осенью можно вносить 
любые удобрения, ис-
ключение  – минераль-
ные (!) удобрения с 

высоким содержанием азота. 
Их  мы используем весной или 
в начале лета. Напомню, что 
этот макроэлемент способству-
ет активному росту, а осенью 
растениям этого совершенно не 
нужно.

Другое дело  – перегной. 
Он  тоже содержит азот, но это 
уже органика, а органические 
удобрения по осени вносить 

можно и даже нужно. 
Хорошо перепревший 
навоз обогащает по-
чву гуминовыми со-
единениями. Конский 
и овечий навоз при 
ежегодном внесении 
способен даже изме-
нить структуру почвы. 
Это  особенно важно, 
если земля на участке 
тяжелая, глинистая. Но  исполь-
зовать органику осенью нуж-
но умеючи. Лучше  – в качестве 
мульчи.

Норма органики
В  целом при внесении ор-

ганики для всех плодовых де-
ревьев можно придерживаться 
общих правил. Каждую осень 
можно вносить под каждое де-
рево или куст:

 молодое дерево, до 8 лет, – 
по 30 кг,

 дерево старше 8  лет  – до 
50 кг,

 взрослый куст крыжовни-
ка – 8 кг,

 малина и смородина  – 
10 кг.

Перегной работает лучше, 
если заделать его в почву:

 под вишни и сливы  – на 
глубину 15 см,

 под яблони и груши  – на 
20 см,

 под ягодники удобрения 
кладут в бороздки глубиной 
20  см, выкопанные на расстоя-
нии 30 см от растения.

Норма минеральных 
удобрений

Под яблони и груши 
(под каждое взрос-
лое дерево)  – по 200  г 
суперфосфата и 120  г 

сульфата калия. Их необходимо 
заделывать в почву пристволь-
ных кругов, перемешивая с пе-
регноем. Еще  вариант  – рассы-
пать их, ни с чем не мешая, по 
рыхлой почве. После – полить.

Под вишни и сливы  – 
3  ст. л.  суперфосфата и 
2  ст. л.  сульфата калия 
развести в ведре воды и 

щедро полить раствором дере-
вья. Под  каждое взрослое дере-
во влить по 4  ведра такой под-
кормки.

Под взрослый куст 
крыжовника доста-
точно внести 8 кг пере-
гноя с добавлением 

40  г сульфата калия и 60  г су-
перфосфата.

Под малину и сморо-
дину по 10  кг перегноя 
(под каждый куст) с до-
бавлением 60  г супер-

фосфата и 40 г калийной соли.
Под клубнику осенью 
можно внести ком-
плексное минеральное 
удобрение. Хорошо, 

если кроме фосфора и калия в 
его составе будет магний, каль-
ций и сера. На каждый квадрат-
ный метр посадок достаточным 
будет 15  г удобрения. Одно-
временно с минералкой можно 
добавлять под клубнику еще и 
перегной.

известь, 
мел и доломитка

ОСЕНЬЮ САМОЕ ВРЕМЯ 
ВНОСИТЬ ДОЛОМИТОВУЮ 

МУКУ. ОНА ПОНИЖАЕТ 
КИСЛОТНОСТЬ 

ГРУНТА И ОБОГАЩАЕТ 
ЕГО ФОСФОРОМ. ОБЛАДАЕТ 
ДЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ – 
БУДЕТ «РАБОТАТЬ» НА БЛАГО 
ВАШЕГО САДА ЦЕЛЫХ 5 ЛЕТ.

зола из мангала

ДЛЯ ПОДКОРМКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗОЛУ ИЗ МАНГАЛА. КРОМЕ ТОГО, 

ЭТО НЕПЛОХАЯ ДОБАВКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОЧВЫ 
ПОД ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ. ЗОЛА ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УЛУЧШАЕТ ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ГРУНТА. А НЕ ПРОГОРЕВШИЕ 
УГОЛЬКИ ЗАЩИЩАЮТ ЕГО ОТ ГРИБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

на песке больШе, 
на глине – меньШе

ДОЗА ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 
ЗАВИСИТ ОТТОГО, КАКАЯ 
ПОЧВА НА УЧАСТКЕ. ЕСЛИ 

ЛЕГКАЯ (СУПЕСЧАНАЯ 
ИЛИ ПЕСЧАНАЯ), УДОБРЕНИЙ 

НУЖНО БОЛЬШЕ.
ЕСЛИ ГЛИНИСТАЯ, 

ТЯЖЕЛАЯ – МЕНЬШЕ, ПОТОМУ 
ЧТО НА ТЯЖЕЛОЙ ПОЧВЕ 

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
БУДУТ ВЫМЫВАТЬСЯ 

ГОРАЗДО МЕДЛЕННЕЕ.

на песке больШе, 

минеральные удобрения 
осеньЮ работаЮт эФФективнее, 

если они внесены совместно 
с органическими удобрениями. 

но в том случае, если часть 
заделывается в почву, а часть 

используется в качестве мульчи.

важно!

Срок – до октября
Осенние подкормки в пло-

дово-ягодном саду можно начи-
нать после сбора урожая и про-
должать до октября. Отклады-
вать до весны не стоит – перед 
зимой растениям тоже нужны 
питательные вещества. Внесе-
ние удобрений удобно совме-
щать с перекопкой пристволь-
ных кругов. 

Ирина Смирнова, к. б. н.

9плодовыЙ сад
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Сорт оказался действитель-
но скороспелым. И  урожа-
ем я был впечатлен: кусты 

сплошь усыпаны плодами. За-
явленные четыре килограмма с 
куста получил легко. Сам куст 
небольшой высоты  – до 60  см. 
Плоды в открытом грунте были 
до 100 г, в теплице – до 150 г.

Порадовало и то, что пло-
доносил сорт до первых за-
морозков. Хотя ожидал, 
что после основного 
плодоношения куст 
засохнет. Возмож-
но, при недоста-
точном уходе так 
и происходит, но 
я продолжал поли-
вать.

Вкус – так себе
Что  сказать о вку-

се? Как  у всех ранних 
сортов, он «никакой». Но  тут 
приходится выбирать между 
«так себе» помидором, но ран-
ним, и более сладким, но позд-
ним. Я  считаю, что на участке 
должно найтись место и тем, и 
другим сортам. Первые салаты 
дорогого стоят.

И все же я откажусь от Сань-
ки, хотя не так уж он и виноват. 
Практически все ранние сорта 
водянистые, с большими семен-

Помидоры – главные герои сезона, а также всех писем 
и отзывов, поступающих в редакцию «ДАЧИ». Приводим 
несколько мнений дачников о сортах, которые еще раз 

подтверждают, какие же у всех разные вкусы. Что нравится 
одним, у других может оказаться в аутсайдерах

Сезон помидоров

Противоречивый Санька
Серьезно занимаясь помидорами, обращаю внимание 
на модные сорта. Именно поэтому ко мне попал 
сорт Санька. Все его хвалили: хорошо приживается 
и плодоносит в открытом грунте и теплице. Я решил 
это проверить

ными камерами. Просто нашел 
способ, при помощи которого 
можно в это же время получить 
мясистые и сладкие помидо-
ры – сеять семена на рассаду как 
можно раньше.

Несколько слов 
в защиту

Постараюсь быть объектив-
ным: Санька  – замеча-

тельный сорт, осо-
бенно для любите-

лей помидоров 
м а р и н о в а н -
ных. Подойдет 
и для огород-
ников начи-
нающих: при 
минимальных 

трудовых за-
тратах может 

дать стабильный 
урожай. Наверное, 

потому он и получил по-
пулярность среди овощеводов.

Огромный плюс Саньки  – 
способность ускользнуть от фи-
тофтороза. Урожай созревает 
раньше и дружно, можно убрать 
его за пару раз. Ко  времени, 
когда болезнь почувствует себя 
хозяйкой, отплодоносившие ку-
сты просто выдергивают. 

Иван Живогляд, 
агроном, Ростовская обл.

Помидор едим, как картошку
Эти помидоры мы едим, как картошку в мундире – 
кожура снимается легко, а под ней дольки сочной 
сладкой мякоти. Сорт посадила первый раз – все удив-
лялись вначале необычному виду, а потом и вкусу этих 
томатов. Называются они Яркий самоцвет

остальные не сильно от него 
отстали: самый хлипенький 
из «тяжеловесов » был больше 
500  г. Но  главное ведь не вес 
и не размер, а вкус  – и вкус 
просто изумительный. Не  по-
мидор, а мясо – этакий сочный 
толстый помидорный «стейк» 
ярко-алого цвета.

Тем  не менее, сажать его 
вряд ли еще буду. В  выращива-
нии он неприхотлив  – техно-
логия, как и с любыми томата-
ми. Но  к чему такие огромные 
плоды  – разве что у кого боль-
шая семья. Вот  и получилось, 
что я пол-помидора съела, про 
вторую половину благополуч-
но забыла  – пошло в компост. 
А  остальных «батянчиков» раз-
дала друзьям и соседям  – и все 
были в полнейшем восторге, и 
от вида, и от вкуса. 

Елена Кругликова, 
г. Истра, Московская обл.

можно 
не подвязывать

Куст сорта Санька можно 
не подвязывать: плоды от-
лично дозреют, даже если 

будут лежать на земле.

Батяня

Любаша

Фляшен

Любаша одарила богатым 
урожаем универсальных 
помидорок  – как на под-

бор, ровные, среднего размера, 
красные, сладкие. Хошь в засол, 
хошь на стол. «Как из магази-
на», – сказал сын, за что чуть не 
получил подзатыльник.

Фляшен интересной вытя-
нутой формы, с тугой кожицей 
и очень сладкой мякотью. Мне 
не понравилась слишком плот-
ная сердцевина, хотя поели мы 
его с удовольствием. Не исклю-
чаю, что «одревесневшая» серд-
цевинка  – из-за особенностей 
погоды, засушливого жаркого 
августа.

А  вот самый хит этого 
лета  – сорт Батяня. На  трех 
кустах выросло штук 20  обыч-
ных, граммов по 200–300, и 
9  очень крупных помидоров. 
Лидер этой «девятки» набрал 
целый килограмм веса, но и 

батяня ушел к соседям
Этот год был удачным для помидоров. Я сажала сорта 
Любаша, Фляшен и Батяня. Все томаты я выращиваю 
в теплице, никаких секретных методов – все как обычно

как обычные помидоры, созре-
ли бы раньше, а так мы начали 
срывать их в середине августа. 
Сорт среднеранний. Вырастает 
высотой 1–1,5  м и выше. Сей-
час под тяжестью плодов куст 
опустился на землю, надо под-

вязывать сильнее. Помидоров 
очень много, граммов по 

100–300  каждый, куст об-
сыпной.

Самое удивительное, 
вначале помидоры на ку-
сте висят черные-черные, 
все спрашивают: что это у 

вас? А потом плоды светле-
ют, становятся оранжевы-

ми, остаются лишь крапинки 
да румянец. И  только темные 

плечики напоминают о былой 
черноте.

На пакете семян было напи-
сано, что сорт устойчив к болез-
ням. И  правда  – даже в начале 
сентября никаких болезней не 
заметила.

Яркий самоцвет, на самом 
деле, оказался ярким во всех от-
ношениях, соберу семена, буду 
сажать снова. 

Нина Абрамочкина, 
д. Вишневка, Рязанская обл.

Семена купила наобум, по-
пробовать. Посадила в мае 
прямо в открытый грунт, 

без рассады. Если бы растила, 

10 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940томатныЙ клуб
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Облепиха незаслуженно обделе-
на вниманием дачников из-за 
сложности сбора ягод и колю-
чек на ветках. А  ведь растение 

уникально во всем, даже плодоносит 
по-особому – ягоды облепляют стволики 
веток, словно ожерелье. А если перечис-
лить полезные свойства, остается только 
один вопрос: как же не любить эту яго-
ду?!

Ягоды облепихи – это волшебные та-
блетки от всех болезней. В них содержат-

ся множество витаминов (А, группы В, Е, 
К, С, РР), минералы: калий, магний, же-
лезо, кальций – практически вся таблица 
Менделеева. Кроме этого, облепиха – это 
целый комплекс жирных кислот, пекти-
нов, фитонцидов, органических кислот, 
макро- и микроэлементов.

В коре растения ученые нашли серо-
тонин  – гормон радости. Если правиль-
но приготовить и употребить, и анти-
депрессанты не нужны. Еще  ягоды  об-
лепихи укрепляют иммунитет,  обладает 

2 Обрезаю веточки, усыпанные яго-
дами, одновременно делая косме-

тическую стрижку кустов. Потом, сидя в 
тенечке, с комфортом снимаю урожай с 
веток или срезаю секатором мелкие ве-
точки с ягодами.

Осенью помучает, зимой 
порадует

Что я делаю с «таблетками радости». 
Предпочитаю два варианта заготовки 
впрок, в обоих не использую термиче-
скую обработку, чтобы не потерять по-
лезные свойства. Первый – ягоды замора-
живаю. Второй – отжимаю сок в электри-
ческой соковыжималке, добавляю сахар, 
разливаю в банки, закатываю крышка-
ми, храню на балконе и в холодильнике.

Ягоды пропускаю в соковыжималке 
прямо с оставшимися листьями и мелки-
ми веточками. Сок  получается густой, а 
из жмыха делаю напиток, чтобы ничего 
не пропадало. Пьем напиток сразу же.

Масло из облепихи не делаю, так как 
полноценное масло с сохранением всех 
полезных свойств можно приготовить 
только в промышленных условиях.

Когда начинается сезон простуд, мо-
роженые ягоды добавляю в чуть остыв-
ший чай, немного настаиваю и пью.

Сок из облепихи в банках расслаива-
ется. Мякоть поднимается вверх и же-
лируется, жидкость остается на дне. От-
крыв банку, желе я снимаю в отдельную 
емкость. Оно маслянистое, очень полез-
но для профилактики и лечения забо-
леваний желудочно-кишечного тракта. 
Я съедаю по ложечке и просто ощущаю, 
как масляное желе смазывает слизистую 
желудка. Иногда добавляю в творог. Глав-
ное – не нагревать, чтобы сохранить всю 
пользу.

Жидкая часть также полезна, раз-
бавляю сироп охлажденной кипяченой 
водой и пью. Когда угощаю внука, то до-
бавляю листочки мяты, чтобы заглушить 
специфический аромат, из-за которого 
многие и не любят эту ягоду.

Обязательно посадите  облепиху на 
своем участке. На лекарствах сэкономи-
те точно. 

Елена Бредис, г. Ярославль

Облепиха обладает привле-
кательными качествами:
 удивительная полезность,
 неприхотливость в вы-

ращивании,
 простота размножения.

лЮбит – 
не лЮбит

Облепиха любит влагу, 
но не терпит заболочен-

ности.
Любит рыхлую нейтраль-

ную почву, но не любит 
глубокой обработки 

приствольного круга – 
корни у нее поверх-

ностные.

О том, что облепиха – это живое лекарство, знает 
каждый. А недавно я прочитала, что в коре растения 
ученые нашли серотонин – гормон радости. Как же не 

любить эту ягоду?! Если правильно приготовить 
и употребить, то можно и в аптеку не ходить

Заведешь облепиху – 
сэкономишь на лекарствах

Облепиха обладает привле-

сэкономишь на лекарствах
ДЛя МОтИВАЦИИ

рецепт от плоХого 
настроения

РЕЦЕПТ ОТВАРА: 2 СТ. Л. КОРЫ 
ОБЛЕПИХИ ЗАЛИТЬ 1 Л ВОДЫ, 

ДОВЕСТИ ДО КИПЕНИЯ И ТОМИТЬ 
ЧАС НА СЛАБОМ ОГНЕ. ОСТЫВШИЙ 

ОТВАР ПРОЦЕДИТЬ. ПРИМЕНЯТЬ РАЗ 
В ДЕНЬ ПО 0,3 СТАКАНА.

ПРЕЖДЕ ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!

противоспалительным и заживляющим 
раны свойствами. Наверняка вы хоть раз 
в жизни да использовали крем, мазь или 
свечи с облепихой.

Гарем предпочтителен
Важная особенность  облепихи  – ее 

двудомность. Бывают растения женские 
и мужские. Одно мужское дерево опы-
ляет несколько женских, поэтому нужно 
организовать небольшой гарем из жен-
ских  облепих. При  посадке также надо 
учесть розу ветров на участке, пыльца 
переносится ветром.

Понять «пол» растения непросто, но 
можно. Основной признак  – различие 
цветочных почек. Женские почки мень-
ше размером, мужские почки крупнее и 
собраны в колосовидные соцветия. Срав-
нить почки возможно во время первого 
цветения, а это состоится на 4–5 год жиз-
ни растения.

как ее завести на даче
Размножить  облепиху мож-
но разными способами, но 

есть нюансы. Если вырас-
тить дерево из семян 

или корневой поросли, 
то могут потеряться 
сортовые признаки. 
Хороший результат 
дает размножение че-
ренкованием.

У  меня все проще. 
Я  не знаю, какой сорт 

растет на моей даче, но 
ягоды хорошие крупные, 

некислые. Облепиха «при-
бежала» ко мне от соседа, а 

я с радостью встретила беглянку. 
На мою удачу оказалось, что мои бе-
женцы женского пола. Облепиховый 
мужчина остался на соседнем участ-
ке. Но своих подружек не забывает, и 

я каждый год с урожаем ягод, если не 
прозеваю и соберу их раньше птиц.

Два способа сбора ягод
Собираю ягоды двумя способами.

1 Традиционный, просто руками 
срываю ягоды, не дожидаясь, ког-

да они станут совсем мягкими.

11проверено на себе
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Консультирует 
юрист газеты 

«ДАЧА» 
Кира Лукьянец

По какому закону освещать 
улицы?

Каким законом должно руководствоваться правление СНТ, 
закладывая в смету расходы на уличное освещение, чистку 
дорог от снега? Правление ссылается на закон 191 от 30.12.2014 
Московской области по благоустройству. Но там ничего 
не сказано про СНТ.

Елена, г. Пушкино, Московская обл.

 Чистка снега  – это, в первую 
очередь, требования правил по-
жарной безопасности. Правообла-
датели земельных участков обязаны 
обеспечить надлежащее техническое 
содержание (в любое время года) до-
рог, проездов и подъездов к зданиям, 
сооружениям, строениям и наруж-
ным установкам, естественным и ис-
кусственным водоемам, являющимся 
источниками наружного противо-
пожарного водоснабжения. Нерас-
чищенная зимой дорога, по которой 
не сможет проехать пожарная маши-
на  – это гарантированный крупный 
штраф для СНТ.

Что  касается освещения улиц в 
темное время суток, то здесь главным 
«законодателем» является общее со-
брание, которое решает  – быть ос-
вещению или нет. В  методических 
рекомендациях МЧС о садоводческих 
объединениях можно найти следу-
ющее: «Территория садоводческого 
товарищества должна иметь наруж-
ное освещение в темное время суток 
для быстрого нахождения водоисточ-
ников, предусмотренных для пожаро-
тушения, и пожарного инвентаря».

Это указание является рекоменда-
тельным, тем не менее, если произой-
дет пожар на территории СНТ, и по-
жарные не смогут, к примеру, найти 
номер дома из-за темноты на улице 
или не смогут найти дорогу к пожар-
ному пруду – то это опять гарантиро-
ванный крупный штраф для СНТ.

Что  касается отсылки к законо-
дательству о благоустройстве, то 
следует понимать  – его требования 
распространяются на СНТ постоль-
ку-поскольку. Например, касательно 
содержания в порядке прилегающей 
территории, ограждений, уборки му-
сора и так далее. Но если в вашем му-
ниципальном образовании придума-
ют ставить золотые фонарные стол-
бы, то это не значит, что СНТ должно 
сделать то же самое.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

П. 71 Правил противопожарного 
режима (утв. постановлением 
Правительства № 1479 от 16.09.2020); 
Закон Московской области № 191/2014-ОЗ 
от 30.12.2014; ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

Соседям – газ, а нам – отказ?
Наше СНТ работает строго по закону, платим налоги. 
Соседнее СНТ ликвидировалось, но у нас с ними дороги 

общего пользования. Они утверждают, что газ им будут прово-
дить до участков, так как они не СНТ. А нам – только до границ 
товарищества. Почему так, если мы платим налоги – и мы же 
оказываемся в проигрыше?

Наталья Павловна, Щелковский р-н

 Социальная газификация, то есть 
бесплатное подведение газопровода 
до границ участка, осуществляется 
только для домовладений, находя-
щихся в границах населенного пун-
кта. При  этом в этом пункте должна 
быть уже действующая газораспреде-
лительная структура. Есть два вари-
анта такой газификации:

1 Для  частных домовладений в 
населенном пункте: имеется 

участок с категорией земли «земли 
населенных пунктов», на участке есть 
зарегистрированное строение со ста-
тусом «жилой дом», объекту присво-
ен адрес. В этом случае при участии в 
программе социальной газификации 
можно бесплатно подвести газопро-
вод к границам участка.

2 Для СНТ, расположенных в 
границах населенного пун-

кта и расположенных на земельном 
участке с категорией «земли населен-
ных пунктов». В  этом случае по про-
грамме социальной газификации бес-
платно можно подвести газ только до 
границ товарищества, а дальнейшая 
прокладка газопровода внутри СНТ 
будет осуществляться за счет средств 
собственников участков.

Поэтому ваши соседи правы в 
том, что вашему СНТ газ по програм-
ме догазификации могут подвести 
только до границ товарищества. 
Но  и ваши соседи, если как следует 
не подсуетятся, точно не получат га-
зопровод бесплатно до своих участ-
ков. Если бы все было так просто, все 
СНТ давно уже ликвидировались бы и 
вошли в программу догазификации.

Дело в том, что ликвидация СНТ 
не влечет перехода участков в веде-
ние населенного пункта. Ведь земли 
общего пользования по-прежнему 
остаются в общей долевой собствен-
ности жителей ликвидированного 
товарищества, а сами участки не 
приобретают автоматически вид 
разрешенного использования «для 
ИЖС» и категорию «земли населен-
ных пунктов».

То  есть, чтобы рассчитывать на 
программу социальной газификации, 
собственникам ликвидированного 
СНТ необходимо сначала плотно по-
работать с муниципальной админи-
страцией с тем, чтобы их участки с 
домами были исключены из границ 
функциональной зоны для СНТ и 
включены в зону застройки индиви-
дуальными жилыми домами населен-
ного пункта.

Если местная и муниципальная 
администрация не заинтересованы 
в расширении частного сектора в 
этом населенном пункте, то добить-
ся этого будет непросто. И, главное, 
недешево  – ведь за изменение вида 
разрешенного использования участ-
ка нужно платить немалые деньги, 
около 10% от его предполагаемой ка-
дастровой стоимости.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Раздел VII постановления 
Правительства РФ № 1547 от 13.09.2021; 
ст. 28 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017; ст. 34, 35 
Градостроительного кодекса РФ.
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За забором устроили шашлычную 
и сварочный цех
Живем в поселке. Рядом с нами – в 45 метрах – был заброшенный 
участок, его купили, и хозяин поставил там магазин, шашлычную, 
сварочный цех, что-то там и красят. Теперь в нашем доме не продо-
хнуть. Окна открыть невозможно. Все удивляются: как вы здесь 
живете? Шашлычная работает с 9 утра до 9 вчера. По нашему забору 
с той стороны проходят 3-фазные провода на 380 вольт на сварочный 
пункт. Как нам защитить свои права? Имеет ли право сосед устраи-
вать неподалеку от жилого дома сварочный цех? Этот человек живет 
в нашем же поселке, но на другой улице. Я с ним разговаривал, он отве-
чает, что дым – экологически чистый продукт.

Юрий Николаевич, п. Лобучанский, Чеховский р-н, Московская обл.

Дачники живут инкогнито, 
ни за что не платят

Как быть с собственниками участков – не членами товарище-
ства, которые не предоставляют сведений о себе, не платят 
ни за что? Мы даже не знаем, кто они есть.

Людмила Михайловна, Шатурский р-н, Московская обл.

 Закон связывает право беспрепят-
ственного пользования всеми объек-
тами инфраструктуры товарищества с 
наличием права собственности на уча-
сток в границах СНТ (или аналогично-
го права).

Таким образом, товарищество не 
может воспрепятствовать собствен-
нику участка, даже не являющемуся 
членом СНТ, в праве прохода и про-
езда к своему участку, не может от-
казать ему или ограничить в праве 
пользования электричеством, по-
мойкой, водоснабжением.

Однако товарищество  – это не ме-
сто общественного пользования, куда 
может прийти или приехать кто угодно 
и, не представляясь, подключить свои 
электроприборы, набрать воды.

Соответственно, чтобы предоста-
вить собственнику участка то, что 
принадлежит ему по праву, органам 
управления СНТ необходимо допод-
линно знать, что это действительно 
собственник участка, который нахо-
дится в границах этого товарищества.

Таким образом, задачей правления 
СНТ является формирование ситуации, 
когда собственники, не являющиеся 
членами СНТ и, соответственно,  не 
имеющие обязанности по закону пре-
доставлять в правление копии доку-
ментов на землю и иные персональные 
данные, сами побегут в правление эти 
самые данные предоставлять и дока-
зывать, что они именно собственники 
этих участков, а не бомжи или цыгане. 
Для того, чтобы в полной мере восполь-

 Чтобы узнать, какие права есть у ва-
шего соседа в отношении участка, нуж-
но, во-первых, понять, какая категория 
земли и вид разрешенного использова-
ния этой земли.

Если на этом участке расположен 
производственный цех, магазин, пункт 
общественного питания, значит, этот 
участок должен находиться в так называ-
емой «деловой» или «производственной» 
зоне. А  его владелец, соответственно, 
должен оформить ИП или открыть юри-
дическое лицо и платить повышенный 
налог за этот земельный участок.

Для начала проверьте – не относится 
ли данный участок, к примеру, к зоне 
жилой застройки или к сельскохозяй-
ственным землям. В  интернете можно 
найти генеральный план вашего муни-
ципального образования, на котором 
будут указаны все территориальные 
зоны вашего района.

В  зависимости от того, что вы выяс-
ните насчет земли, будет и дальнейший 
план действий.

Если с назначением и использовани-
ем участка окажется все в порядке  – он 
будет в «деловой зоне», тогда вам при-
дется привлекать к делу контролирую-
щие органы. Без стеснения обращайтесь 
в МЧС и Роспотребнадзор с жалобой 
на задымление, запах краски, в Ростех-
надзор (управление по энергонадзо-
ру)  – по поводу опасно расположенных 
проводов.

А дальше ваша задача – следить, что-
бы ваши обращения были исполнены в 
срок и качественно, в противном слу-
чае  – жаловаться в прокуратуру уже на 
«контролеров».

Если окажется, что участок, на кото-
ром производство и шашлыки, использу-
ется не по назначению  – тогда у его хо-
зяина вообще могут настать черные вре-

мена. Тут  уже смело можно привлекать 
и полицию, и органы муниципального 
адмтехнадзора, и органы государствен-
ного земельного надзора: Росреестр, 
Росприроднадзор, Россельхознадзор 
(если земли относятся к сельскохозяй-
ственным). И  все это грозит не только 
крупными штрафами, но и изъятием зе-
мельного участка.

Кроме того, вы, как частное лицо, во-
обще можете не выяснять, что это за уча-
сток и кто его хозяин и чем он там зани-
мается. Вы живете в постоянном дыму – 
это однозначный дискомфорт и вред 
здоровью. Собирайте справки от врача и 
чеки из аптеки, попутно подавайте заяв-
ление участковому из-за постоянного 
задымления вашего участка неизвест-
ными лицами. Пусть участковый раз-

бирается – не захочет, придется пожало-
ваться его начальнику.

Рано или поздно вы получите «отпи-
ску», где будут указаны данные вашего 
«мучителя», а вы уже сможете подать на 
него в суд в гражданском порядке и взы-
скать ущерб. Честно говоря, дело хлопот-
ное, и много взыскать вряд ли получится, 
но такой вариант всегда у вас будет, если 
вышеперечисленные меры не помогут 
привести в чувство вашего соседа.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

СТ. 34, 35 Градостроительного кодекса РФ; 
ст. 7, 42, 43, 44, 54.1 Земельного кодекса РФ; 
ст. 8.8 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ; ст. 304 Гражданского 
кодекса РФ.

зоваться правами, гарантированными 
им законом. Главное, не бояться угроз, 
которые могут поступать от разъярен-
ных «халявщиков». Ведь вы  не знаете, 
кто эти люди, имеют ли они право тут 
жить, ездить, расходовать свет и качать 
воду. И вы этого не узнаете, пока не 
увидите документы о праве собствен-
ности. Можно даже пожаловаться куда 
следует на то, что в СНТ неизвестные 

люди захватили участок, на котором 
раньше жил Иван Иванович. Но не за-
бывайте документировать и актиро-
вать свои действия, чтобы на каждый 
вопрос у вас (у правления) был ответ.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 1, 2 ст. 5, ч. 5 ст. 12, ч. 6 ст. 15, ч. 5 ст. 24 
Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.
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80 соток прекрасного
Житель города Пскова 80 соток ничейной земли превратил 

в образец ландшафтного дизайна. Просто для души, для того, 
чтобы его семья чаще наведывалась в дом, где прошло его детство. 

И чтобы самому было куда приезжать, выйдя на пенсию. 
А еще, конечно, нашептывают здешние поэтичные места

Знакомьтесь, Лукин
Погуляв по тропинкам, мы 

вскоре увидели хозяина, соби-
рающего траву с выстрижен-
ного газона. Познакомились: 
Сергей Михайлович Лукин. 
Небольшой дом в центре участ-
ка  – бывший родительский 
дом, а теперь – дача. Земля во-
круг – ничейная, заброшенная. 
Раньше, мальчишкой, здесь ко-
сой косил траву для домашнего 
скота, говорит Сергей Михай-

мому представлялось красивым. 
Потом стал интересоваться этой 
темой, смотреть передачи, чи-
тать журналы. Но там предлага-
ют такие картинки, что одному 
не справиться, поэтому в обу-
стройстве дизайнер предпочел 
минимализм.

На  участке растут тис, ли-
ственница, дерен, туи. Растения 
подобраны так, чтобы были кон-
трастные краски, листья разных 
оттенков.

туя за туеЙ
Преображение участка на-

чалось с появлением первых 
саженцев туи в местном зелен-
хозе, рассказал нам свою исто-
рию Сергей Лукин. Захотелось 
иметь у себя. В 2010-м посадил 
одну тую, потом еще несколь-
ко – теперь они стоят то сте-

ной, то группами. Компанию 
хвойных пополнили сосны – ря-

дом целое поле молоденьких 
саженцев. На участке Лукина 

выглядят они диковинно, буд-
то меховые карлики. Но то – 

дело рук «парикмахера». После 
стрижки сосны вырастают та-

кими мощными, пушистыми, 
что одно дерево выглядит, 

как целый лес. 

Все, кто приезжает в му-
зей-заповедник Михай-
ловское Псковской  об-
ласти, непременно наве-

щают Савкину Горку, где стоит 
деревянная часовенка да растут 
несколько сосен и раскидистая 
береза. С Горки открываются 
такие ошеломляющие виды и 
дали, что понимаешь, откуда 
Александр Сергеевич Пушкин 
черпал вдохновение в годы 
своей михайловской ссылки.

Если, не сворачивая на Сав-
кину Горку, пройти по деревен-
ской улице, то слева за высоки-
ми деревьями вдруг обнаружит-
ся еще одна достопримечатель-
ность  – огромное пространство 
то ли чьего-то обихоженного 
участка, то ли парка… Нет  ни 
заборов, ни вывесок, ни людей. 
Заходи любой? А  не заглянуть 
невозможно  – красота прости-
рается магнетическая.

лович, а теперь живности нет, 
косить приходится, чтобы тер-
ритория не обрастала бурья-
ном. Поменялось только орудие 
труда: коса – на газонокосилку.

Что нам стоит гектар 
освоить!

Год  за годом псковитя-
нин  облагородил 0,8  га земли. 
Получился участок с необыч-
ным рельефом – здесь и горки, и 
ямки, ложбинки…

– Это «трофеи» со времен 
Отечественной войны, – расска-
зывает Сергей Михайлович,  – 
прямо тут находились немецкие 
окопы, они сохранились до сих 
пор. Я  их закапывал, засыпал 
песком, а возвышения сохра-
нил. Валуны привез на само-
дельном тракторе.

Плана обустройства никако-
го не было, продолжает дачник. 
Вначале сажал растения, как са-

база для пенсионера
Труда это минималистиче-

ское хозяйство, однако, требует 
огромного. Лукин  – дачник вы-
ходного дня. Каждая его суббо-
та начинается с косьбы, на что 
уходит почти целый день. А в до-
ждливую погоду  – и пара дней. 
Осенью другая проблема – убор-
ка листьев, рядом стоят вековые 
дубы. Полюбоваться созданной 
красотой, бывает,  что и некогда.

– Ради чего тогда все это?  – 
спрашиваю я.

– Пока для других, – говорит 
дачник.  – Сюда заглядывают 
туристы, удивляются, фотогра-
фируют. Приезжают жена, до-
чери, внук. Ну  и готовлю себе 
базу на будущее – скоро на пен-
сию, перееду жить сюда. Я с дет-
ства знаю эту землю, мое место 
здесь. 

Алла Михайлова, 
Пушкинские горы

14 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaидеи дизаЙна
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* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
суммы до 1000 рублей за опубликованное письмо 

в газете «ДАЧА» читайте на сайте dacha.kardos.media
или уточните по тел. +7  495 721 50 97

16.09  День секретаря
17.09  Международный день сока
18.09  День лесника
21.09  Всемирный день русского 

единения
27.09  Всемирный день туризма, 

День воспитателя
29.09  Всемирный день сердца, 

День отоларинголога
30.09  Международный день пере-

водчика, День интернета
01.10  Международный день 

музыки
03.10  Международный день врача
04.10  Всемирная неделя космоса
05.10  День учителя

православные
21.09  Рождество Пресвятой 

владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. 
День памяти иконы Божией 
Матери «Почаевская»

27.09  Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста 
Господня

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

06.10  День памяти о зачатии 
честного, славного Про-
рока, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

именины
16.09  Алексий, Андрей, Владимир, 

Илья, Роман, Сергий, Филипп
17.09  Василий, Григорий, Елена, 

Михаил, Павел, Петр
18.09  Афанасий, Глеб, Давид, Ели-

завета, Максим, Раиса
19.09  Андрей, Всеволод, Михаил
20.09  Александр, Евгений, Лев
21.09  Иоанн, Георгий
22.09  Александр, Анна,  Василий, 

Григорий, Дмитрий, Никита
23.09  Андрей, Василий, Глеб, Евге-

ний, Павел, Петр, Семен
24.09  Виктор, Герман, Роман
25.09  Алексей, Даниил, Семен
26.09  Александр, Илья, Петр
27.09  Иоанн, Николай
28.09  Андрей, Григорий, Леонид, 

Людмила, Максим, Мария
29.09  Алексий, Виктор, Сергий
30.09  Вера, Илья, Ирина, Любовь, 

Надежда, Павел, Софья
01.10  Аркадий, Борис, Иван 

Михаил, Петр, Сергей
02.10  Алексей, Игорь, Константин
03.10  Александр, Иван, Олег
04.10  Агния, Андрей, Валентин, 

Владимир, Дмитрий, Петр
05.10  Вениамин, Николай, Федор
06.10  Андрей, Антон, Иван

ПОВОД ПОЗДрАВИть

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Урожай почти собран, цветники постепенно 
увядают, очередное лето кануло в Лету. Но оно оставило массу 

воспоминаний, историй и вещественных доказательств – 
фотографии! Покажите, похвалитесь, поделитесь – участвуйте 

в ежегодном конкурсе «Дачные истории». Ждем ваши рассказы 
из жизни на природе и фотографии. Главное – коротко и интересно.

Победителей каждой номи-
нации 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:

 Мы начинающие дачники, живем 
на даче всего второй сезон. Мне по-
везло  – есть с кого брать пример и 
к чему стремиться. Моя родственни-
ца Светлана Сергеевна Мыльнико-
ва давно занимается садоводством и 
цветоводством. На участке она тру-
дится,  как пчелка. Здесь все благо-
ухает, так как растет невероятное 

количество цветов, кустарников. 
Хочу показать цветы, выращенные 
Светланой Сергеевной, поблаго-
дарить ее за советы, которые с удо-
вольствием применяю на практике. 
И за ее любовь к своему делу, кото-
рая преображает мир вокруг нас, 
украшает нашу жизнь. 

Елена Фалеева, г. Краснокамск

ДАЧНЫЕ
ИСТОРИИ

КОНКУРС

н о м и н а ц и я 
« ж и з н ь  в   ц в е та Х »

н о м и н а ц и я 
« б ы л  та к о Й  с л у ч а Й .. . »

Ждем молока 
со смородиновым вкусом

 Расскажу одну историю, которая произошла у 
нас в начале лета. Мы  гостили у мамы в деревне 
и взялись ей помогать по огороду.  Тут  маме при-
шлось на пару дней уехать, и мы с мужем остались 
хозяйничать вдвоем. Хотелось все переделать до 
маминого приезда, и мы привели в порядок грядки, 
преобразили двор до неузнаваемости.

На  следующий день мы выпустили нашу лю-
бимую кормилицу-корову пастись на улицу. Сами 
решили сходить за черноземом неподалеку, а 
вернувшись, сели попить чай. Смотрим в окно, а 
наша Зорька с аппетитом поедает куст смородины. 
Мы выбежали во двор и застыли от увиденного.

Наша Зорька прогулялась по грядкам, да так, что 
некоторые кусты рассады ушли под землю. Больше 
всего пострадала грядка со свеклой, как будто Зорь-
ка на ней танцевала ламбаду. Уходя, мы забыли за-
крыть калитку, и корова воспользовалась момен-
том, вернулась и навела здесь «свой»  порядок.

Мы, конечно, очень расстроились, но что поде-
лать?! Привели снова огород в порядок, подсади-
ли рассаду, посеяли заново свеклу, присыпали все 
дыры от копыт землей... Когда приехала мама, мы 
все рассказали и обещали, что теперь наша Зорька 
будет давать молоко со смородиновым вкусом.

Высылаю вам фото нашей Зорьки, это уже она 
пасется после того, как натворила дел. 

Елена Писаренко, г. Балаково, Саратовская обл.
пасется после того, как натворила дел.пасется после того, как натворила дел.

Елена Писаренко, г. Балаково, Саратовская обл.Елена Писаренко, г. Балаково, Саратовская обл.

 кОНкУрС  кОНкУрС  кОНкУрС  кОНкУрС  кОНкУрС  кОНкУрС 

ДАЧНЫЕДАЧНЫЕ
ИСТОРИИИСТОРИИ

Спасибо за благоухающий двор

15отдоХни
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Поддержка от ведра 
и стойка из бочки

Чтобы организовать удобную систему хранения садового 
инвентаря, не обязательно тратиться на покупки. 

Иногда достаточно просто пройтись по участку в поисках 
ненужных вещей

Наталия Степанова
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органаЙзер 
из поддонов

Чтобы соорудить подставку 
для инструмента, достаточно 
установить поддон вертикаль-
но и зафиксировать его на сте-
не. Всего несколько минут – 
и органайзер с двумя отсеками 
готов.
У подобных приспособлений 
есть один нюанс. Чтобы вста-
вить в него инструмент, должен 
быть некоторый запас по высо-
те. Поэтому в сарайчиках с низ-
кой крышей такой органайзер 
будет бесполезным.
Некоторые умельцы дополня-
ют паллет дном и колесами. 
Таким образом, инструмент 
можно перевозить по участку.
Если позволяет место, можно 
сделать стойку для хранения, 
где каждый инструмент будет 
в отдельном отсеке. Для этого 
несколько паллетов нужно 
горизонтально уложить друг 
на друга, чередуя направление 
реек. Между перекрестий об-
разуются небольшие пустоты. 
В них-то и хранят инвен-
тарь. Чем больше паллетов, 
тем устойчивее и ровнее 
будет стоять инструмент, 
но опять-таки не забывайте 
про высоту крыши.

двуХэтажныЙ держатель

Даже ведро без дна можно пустить в дело. При-
крутите его к стене на удобной высоте, и держа-
тель для инструмента готов. Если не хотите, 
чтобы черенки контактировали с полом, 
подставьте вниз еще одно ведро. Можно 
и дырявое, главное, чтобы было дно.

перевернули 
вверХ дном

Если у вас прохудилась 
садовая бочка, при-
способьте ее для хра-
нения граблей и лопат. 
Можно, конечно, про-
сто ставить в нее ин-
струмент подобно 
букету, но доставать 
его будет не очень 
удобно. Поэтому лучше 
конструкцию дорабо-
тать. Для этого можно 
просверлить в крышке 
отверстия для черен-

ков. Нет крышки? Переверните бочку и сделайте 
то же самое, но с дном. Такой способ подойдет, если 
бочка стоит в сарае или на мощеном полу.
Еще один вариант – использовать проволоку или не-
что похожее, что имеется под рукой. Для этого нужно 

сделать отверстия в стенках бочки так, чтобы они были 
расположены друг напротив друга. Далее продева-
ем в них проволоку, образуя подобие сетки. Теперь 
инструменты будут стоять ровненько, а доставать 

их будет удобнее.

дело – труба

Если прикрутить 
к стене отрезок 
пластиковой трубы 
или консервную 
банку без дна, 
получится нехитрый 
держатель для садо-
вого инструмента. 
Главное, подо-
брать подходящий 
диаметр. Чтобы 
фиксировать трубу 
было проще, можно 
сделать с одной сто-
роны диагональный 
спил. С консерв-

ной банкой 
дело обстоит 
сложнее. Если 
ее  спилить 

подобным образом, 
края будут небез-
опасными.

16 Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97дачныЙ арсенал
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корнями. Конечно, всю эту пло-
щадь я постоянно поливал.

Следующей весной я их ак-
куратно разъединил, выкопал и 
поделился с садоводами. Почти 
у всех клематисы прижились.

А если летом?
Считаю, что можно попро-

бовать другой способ размно-
жения  – отводками в летний 
период, когда появляются длин-
ные плети. По  аналогии с пре-
дыдущим опытом зеленые плети 
можно уложить в выкопанные 
канавки глубиной 3–5 см и при-
сыпать землей так, чтобы листья, 
расположенные супротивно (на 
длинных черешках), и верху-
шечные побеги остались над 
землей. Это не нарушит процесс 

фотосинтеза, улучшит укореняе-
мость. Главное, не забывать по-
ливать всю площадь уложенных 
стеблей. Уверен, при получении 
достаточного количества света 
и влаги в каждом узле появятся 
корни.

Это  я обязательно проверю 
опытным путем. Ведь сумел же, 
присыпав низко расположен-
ные ветки яблони, получить 
корнесобственные саженцы  – с 
культурными свойствами свое-
го прародителя, без всяких при-
вивок. 

Владимир Афанасьев, 
г. Петрозаводск

Яркая стена или цветущий столб – именно такие картины 
приходят на ум, когда пытаешься описать впечатление 

от клематиса. Причем стена (столб) может быть и красной, 
и бордовой, и фиолетовой, и розовой, и даже желтой и белой. 

Конечно, для ее создания нужно иметь много саженцев. 
Как их получить? У меня есть проверенный способ!

Получил 30 саженцев 
клематиса разом

клематисы, растущие 
стеной, я что-то редко 
встречаю в дачных са-
дах. Почему же?

Эти  растения неплохо зи-
муют, с этой стороны пре-
тензий к ним нет. Возмож-
но, тяжело размножаются? 
Тоже нет! Все лианы имеют 
длинные стебли, которые 

в природе часто кон-
тактируют с землей, 

поэтому приспособле-
ны легко укореняться. 
Поэтому  и предлагаю 
цветоводам восполь-

зоваться этим качеством и 
этой осенью заняться раз-
множением клематиса.

разложил и укрыл
Согласно литературным 

источникам, при подготов-
ке к зимовке у всех видов 
клематисов рекомендуется 

срезать плети, оставив ли-
ану на высоте 0,5–0,7  м от 
земли. А  клематисы, цве-
тущие на побегах текущего 
года, можно срезать под ко-
рень.

Но  я решил не обрезать 
на зиму плети, а по возможно-

сти разъединить их и укрыть на 
зиму землей. Для этого исполь-
зовал две схемы: для сорта Руж 
Кардинал выкопал спиральные 
канавки вокруг куста, а во-
круг Надежды канавки сделал 
сначала радиально от куста, 
а потом в стороны (как знак 
солнцеворота). Уложил туда 
стебли (порой даже кучей, без 
разъединения, с еще зелеными 
листьями) и присыпал землей 
слоем 10–15  см. И  больше ни-
чем не укрывал.

три десятка 
клематисов

Весной убрал лишний слой 
земли, оставив всего 5–7  см. 
Клематисы прекрасно пере-
зимовали, а летом дали сразу 
более 30  ростков-побегов  – с 

Н Е М Н О Г О
О Т С Т У П И Т Е

Клематисы нельзя сажать 
вплотную к стене дома, 

сарая и других строений: 
земля в этих местах сильно 
промерзает, растения могут 

погибнуть. Если нужно 
задекорировать стену, 

отступите от нее хотя бы 
на метр.

Руж Кардинал

Надежда
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ЧИтАЙтЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕрЕ

Что мы сделали 
не так?

Работа над ошибками 
в саду-огороде

Морковные
тайны

Испытанные способы 
выкопки и хранения

Поспорили юг 
с севером

Где садоводу легче 
получить урожай?

Обрезать – 
не обрезать?

Два мнения о подготовке 
многолетников к зиме

Дети солнца
О редких сортах 

подсолнухов, цветущих 
до поздней осени

№ 19 
в продаже
с 7 октября

Хризантему корейскую 
многие цветоводы 

считают мелковатой, 
всем нравятся пышные 
хризантемы, которые 

мы больше видим 
в цветочных магазинах. 

Но у кореянок определенно 
есть свой шарм, свой 

характер. Они любимицы 
поздней осени

Любимицы осени

НА ЗАМЕткУ

мультиФлора 
в горШке – мильон 
терзаниЙ

Если вам подарили 
горшочек с цветущей 

хризантемой, скорее 
всего, это будет одно-
летний, «разовый» вариант. 
Сохранить ее в саду 
не получится, так как чаще 
всего в горшках продают 
сорта хризантемы муль-
тифлора. Она в условиях 
средней полосы зимует 
в грунте плохо. Сохранить 
ее дома также достаточно 
проблематично, поскольку 
для успешной зимовки 
ей требуется прохладное 
и темное хранилище. 
И всю зиму ее земляной 
ком нужно держать слегка 
влажным. И даже если 
такая хризантема перези-
мует, из года в год она будет 
все слабее и слабее цвести.

Осенью любоваться, весной 
сажать

Сейчас можно найти в продаже цве-
тущие кусты хризантем. Как всегда, усто-
ять перед цветами трудно, но не советую 
покупать их сейчас. Все же лучшее время 
посадки для хризантем – поздняя весна, 
когда минует угроза заморозков и похо-
лоданий. В  конце сентября сажать хри-
зантемы уже поздновато – им для успеш-
ной зимовки нужно, как минимум, хо-
рошо укорениться. Самый поздний срок 
посадки – 15 сентября.

Конечно, если увидите роскошный 
сорт, от которого невозможно отказать-
ся, покупайте. Но с ним придется повози-
ться: посадить этот ценный куст в гор-
шок, низко обрезать (на высоту 10  см) 
и отправить на зимовку в темное и уме-
ренно теплое (температура 4–6°С) место. 
Это может быть утепленная лоджия или 
отапливаемая дачная терраса. Свет хри-
зантеме зимой не важен, для нее важна 
влажность земляного кома, во весь пери-
од хранения ком должен оставаться слег-
ка влажным. 

Инна Рудницкая, 
к. с.-х. н, коллекционер цветов

Сударушка

Линда

Лемуния

Кореяночка

Метеорит

Начну сразу с преимуществ хризан-
темы корейской, за которые садо-
воды ее и ценят.

 Среди сортов можно 
выбрать такие, которые в средней 
полосе не нуждаются в ежегодной 
выкопке или серьезном укрытии на зиму.

 Есть сорта, цветущие до снега.
 Она не требует к себе много вни-

мания и ухода.
 Можно подобрать сорта с круп-

ными цветками.
Для  тех, кто мечтает заполу-

чить в свой сад крупноцветко-
вые и в то же время устойчивые 
сорта хризантемы, приведу спи-
сок таких экземпляров.

Метеорит  – махровая хризантема с 
розово-сиреневыми цветками. Соцветия 
диаметром до 6  см. Ароматная. Начало 
цветения: середина августа. Высота ку-
ста до 60 см.

Линда  – махровая розово-сиреневая 
хризантема. Соцветия до 9  см в диаме-
тре, игольчатые. Начало цветения: сере-
дина августа. Стебли прочные, высотой 
до 60 см. Дает много поросли.

Лемуния  – полумахровая хризанте-
ма. Соцветия до 6 см в диаметре. Лепест-
ки по краю могут быть лососево-розо-
выми, желто-лососевыми и даже слегка 
красноватыми; серединка  – канарееч-
но-желтая. Окраска соцветий сильно ме-
няется в зависимости от стадии роспуска 
и температуры. Ароматная. Начало цве-
тения: вторая половина августа. Высота 
куста 60 см.

Кореяночка – полумахровая хризан-
тема. Соцветия золотисто-коричневые, 
до 4  см в диаметре. Начало цветения: 
середина августа. Высота куста до 50 см.

Сударушка  – полумахровая хризан-
тема. Соцветие плотное, оранжево-розо-
вое или кирпичное, с желтым центром, в 

диаметре до 5 см. Не осыпается и не вы-
горает. Начало цветения: вторая полови-
на августа. Высота куста 50 см.

Накинуть легкое одеяло
Что наверняка понравится любителям 

многолетников, перечисленные сорта не 
нужно выкапывать на зиму или соору-
жать укрытия, как для роз. Однако даже 
такие зимостойкие сорта могут подмер-
зать в суровые зимы, когда температура 
опускается ниже –25°С, а снега при этом 
мало. Чтобы уберечь растения, поздней 
осенью посадки желательно щедро муль-
чировать листовым опадом толщиной не 
менее 10 см. Сверху укрыть ветками, что-
бы лучше задерживался снег.

18 Подписной индекс в каталоге
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5
заметок 

из кулинарноЙ 
книги

Золотая осень набирает обороты, а вместе 
с ней и мы движемся все поближе к теплу, к домашнему 

уюту, к вкусной трапезе с воспоминаниями о лете… 
Но хозяйкам не время расслабляться – пока еще полно 

сил и полно урожая, чтобы закрутить самые 
бесподобные, удивительные, изумительные баночки 

с овощными и фруктовыми заготовками

Перец в медовом 
маринаде

понадобится:
 сладкий разноцветный перец – 3 кг 
 чеснок – 5 зубчиков   петрушка – не-

большой пучок   масло раститель-
ное – 150 мл   мед – 1 ст. ложка   соль – 
1 ст. ложка   сахар – 100 г   лавровый 
лист – 2 шт.   уксус винный – 100 мл 
 вода – 1 л.

приготовление:
 Перец очистить от семян и наре-

зать полосками. Чеснок нарубить 
тонкими пластинками. В толстодон-
ной кастрюле смешать воду, масло, 
соль, сахар, мед и лавровый лист. 
Варить 3  минуты после закипания, 
затем опустить в кастрюлю перец, 
проварить еще 7  минут, добавить 
чеснок и уксус и варить еще 3–4 ми-

нуты. На  дно стериль-
ных банок уложить ве-

точки петрушки, за-
тем перец – и залить 
горячим маринадом. 

Укупорить, перевернуть и 
укутать. Через 20  дней можно 

пробовать.

 В рецептах перечного конфи-
тюра и сухого варенья обыч-

ный сахар можно заменить на корич-
невый, тростниковый – так вкус блюда 
получится значительно богаче.

 Конфитюр из перца лучше все-
го подавать к ассорти из сыров 

и мясных деликатесов, также он пре-
красно подходит в качестве маринада 
для птицы.

 Чтобы заготовка из помидоров 
стала украшением погреба, 

кухни и праздничного стола, черри 
и луковки лучше всего выбирать 
одного размера, баночки брать самые 
красивые и укладывать в них овощи 
с четким соблюдением слоев.

 При хорошей сухой солнеч-
ной погоде яблочные дольки 

можно досушивать на открытом возду-
хе – главное, прикрыть их 2–3 слоями 
марли от насекомых и убирать на ночь 
в тепло. Сушка займет 2–3 дня.

 Если перец очень сочный, 
то при варке из него выде-

лится много жидкости, тогда маринад 
останется после расфасовки 
перца в банки. Его можно 
использовать еще раз 
для приготовления про-
стой закуски: проварить 
в нем 5–7 минут дольки пер-
ца и дать настояться в течение 
суток.

Черри с луком
понадобится:
 мелкий репчатый лук – 1,5 кг   по-

мидоры черри – 1,5 кг   чеснок – 10 зуб-
чиков   перец сладкий крупный – 1 шт. 
 соль – 4 ст. ложки   сахар – 4 ст. ложки 
 уксус 9%-ный – 100 мл   лавровый лист – 

4–5 шт.   перец черный горошком – 40 шт. 
 перец душистый горошком – 20 шт.   ко-

риандр горошком – 40 шт.   свежая зелень 
по вкусу – небольшой пучок   вода – 2 л.

приготовление:
 Овощи вымыть, лук и чеснок очи-

стить, перец нарезать кусочками. По-
мидоры наколоть зубочисткой возле 
плодоножки. Подготовить 4  литровых 
банки. Овощи, зелень, специи разде-
лить поровну на 4  части. На  дно каж-
дой банки уложить зелень, чеснок и 
кусочки сладкого перца. Затем горо-
шинки перца и кориандра, затем лук 
и сверху помидорки черри. Залить 
крутым кипятком, прикрыть крышкой 
и оставить на 10  минут. Воду слить в 

кастрюлю. Залить банки кипятком вто-
рой раз, прикрыть крышками. Из сли-
той первой воды сварить рассол: доба-
вить соль, сахар, лавровый лист и ук-
сус, поставить на огонь. Пока жидкость 
закипает, слить воду из банок. И  за-
кипевшим рассолом сразу же залить 
баночки доверху. Закрутить, перевер-
нуть, укутать до остывания. Хранить в 
прохладном месте.

понадобится:
 яблоки – 5 кг   сахар-песок – 1,5 кг   корица – 

5 ст. ложек   лимонная кислота – 
1,5 ст. ложки.

приготовление:
 Яблоки не чистить, нарезать тонкими 

дольками. Плотно уложить их на проти-
вень, посыпать корицей, лимонной кисло-
той и сахаром (за вычетом одного стакана). 
Тщательно перемешать руками. Разогреть 
духовку до 200°С и поставить яблоки за-
пекаться на 30  минут. Остудить яблочные 
дольки, затем снова присыпать их сахаром 
и поставить в электросушилку при 60°С на 
6–8  часов, либо в духовку с приоткрытой 
дверцей на 3  часа при 75°С. Хранить мар-
меладные яблочки в стеклянной таре под 
пластиковыми крышками, в сухом месте.

яблочное 
сухое варенье

конфитюр 
из острого перца

понадобится:
 сладкий красный перец – 1 кг   жгучий 

красный перец размером 6–8 см – 5 шт. 
 сахар-песок – 250 г   соль – 1–2 щепотки 
 лимонный сок – 50 мл.

приготовление:
 Перцы вымыть, удалить семена. Из-

мельчить блендером до мелких кусоч-
ков. В сахар вылить лимонный сок, до-
бавить 5  ст. ложек воды, перемешать, 
прогреть на среднем огне, помешивая, 
чтобы сахар полностью растворился. 
В  сироп вылить измельченные пер-
цы, перемешать, довести до кипения, 
снять пенку. Убавить огонь до миниму-
ма, варить 45–60 минут, иногда поме-

шивая, до желаемой степени густоты 
конфитюра. Расфасовать горячим по 
стерильным банкам, закрутить. Хра-
нить в холодильнике.

19приглаШаем к столу
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Лунный календарь дачника Октябрь
от Марины Мичуринской

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к Луна в Козероге растущая Луна в Козероге растущая Луна в Овне полнолуние Луна в Раке убывающая Луна в Весах убывающая

  
Сажают луки (репчатый, батун, 
шнитт) на выгонку.

Проводят посадку в грунт 
луковиц тюльпанов, гиацинтов, 
чеснока озимого.

Проводят борьбу с вредителя-
ми и возбудителями болезней 
растений.

Поливают комнатные и теплич-
ные растения.

Досвечивают комнатные цветы 
и растения защищенного 
грунта.

вт
о

рн
и

к

Луна в Козероге растущая Луна в Тельце убывающая Луна во Льве убывающая Луна в Скорпионе новолуние

   
Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почву. Укрывают клема-
тисы.

Выкапывают георгины и клубне-
вые бегонии.

Проводят обрезку и окучива-
ние роз, сбор, очистку и сушку 
семян.

Защищают дом и сад от грызу-
нов, стволы деревьев от солнеч-
ных ожогов.

ср
ед

а

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

 
Защищают стволы плодовых 
деревьев от солнечных ожогов 
и грызунов.

Подготавливают многолетники 
к зиме: срезают побеги и листья, 
рыхлят, окучивают.

Удаляют дикую поросль, боль-
ные и поврежденные растения.

Поливают тепличные и комнат-
ные растения.

ч
ет

в
ер

г

Луна в Водолее растущая Луна в Близнецах убывающая Луна во Льве убывающая Луна в Стрельце растущая

На участке убирают раститель-
ный мусор, чистят садовый 
инструмент.

Укрывают на зиму теплолюби-
вые многолетние цветы.

Ведут борьбу с почвообитающи-
ми вредителями и возбудителя-
ми болезней.

Проводят очистку газона 
от опавших веток и листьев.

п
я

тн
и

ц
а

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

 
Поливают комнатные и теплич-
ные растения.

Проводят обрезку и окучивание 
кустов роз.

Обвязывают хвойные расте-
ния, защищая их от обильного 
снегопада.

Обвязывают хвойные растения, 
защищая их от снегопада.

с
уб

бо
та

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

В обогреваемых теплицах высе-
вают быстрорастущие листовые 
овощи.

Защищают стволы деревьев 
от солнечных ожогов и грызу-
нов.

Поливают комнатные и теплич-
ные растения.

Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней 
комнатных цветов.

Защищают посадки луковичных 
культур от грызунов.

в
о

ск
ре

се
н

ь
е

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

 
Пересаживают корневищные 
травянистые многолетники.

Подготавливают сад к зиме, уби-
рают растительный мусор.

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней растений.

Проводят подзимний посев 
овощей и однолетних цветов 
(по мерзлой земле).

Укрывают молодые деревья, 
кустарники, теплолюбивые 
многолетние цветы.

1

31

8

5

15

12

22

19

29

26

2 9

6

16

13

23 30

20 27

7

4

3

14

11

10

21

18

17

28

25

24

народные приметы  
этого месяца

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

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

 Если на Сергия (8 октя-
бря) выпадет первый 
снег – зима установится 
на Михайлов день (21 но-
ября).

 С Тифона и Пелагеи 
(21 октября) все холод-
нее.

 Если на Прасковью 
Льняниху (27 октября) 
на дворе сыро, то до на-
стоящей зимы осталось 
четыре недели.

условные 
обозначения:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

20 Пишите нам на e-mail:  
dacha@kardos.ruкалендарь
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***
– Вы гений!
– Нуу... зачем так... можно на ты.

***
Хозяин:
– Вам грибочков положить?
Гость:
– Нет, спасибо, я грибы только 
собирать люблю!
Хозяин:
– Как пожелаете! Могу и по полу 
раскидать.

***
– Доктор, ваша яблочная диета 
для похудения мне не помогает!
– А вы яблоки моете?
– Да.
– Попробуйте не мыть.

***
Все-таки в засушивании виногра-
да есть своя изюминка.

***
– Человек не стареет до тех пор, 
пока сожаления не приходят 
на смену надеждам...
– Коля, чего ты там бормочешь? 
В садик опаздываем!

***
Иногда мои случайные знакомые 
удивляются тому, что я не курю 
и не пью, спрашивают почему, 
а я отвечаю: «Так получилось, 
братан, связался по малолетке 
с хорошей компанией, а потом по-
шло-поехало: гимназия, универ-
ситет, нормальная работа».

***
Ньютон на лекции:
– Я, к примеру, люблю женщин 
в теле.
Один из студентов:
– Профессор, нам так и записать?
– Нет, пишите: чем больше масса, 
тем больше притяжение.

расскажи 
анекдот!
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Овнам захочется идти 
против правил, в том 
числе и против своих соб-
ственных. Слушайте свою 
интуицию, она подскажет 
лучший путь. Сейчас каждое 
мгновение судьба под-
кидывает  вам счастливые 
шансы, не упустите их.

Весы будут неотразимы 
и успешны во всех делах, 
которые вам привычны 
и известны. Что касается во-
просов, где вы новичок, то 
лучше отложите на пару не-
дель свою «пробу пера» или 
же обзаведитесь опытным 
и терпеливым учителем.

Тельцы становятся все более 
популярными, во многом 
благодаря возрастающей 
коммуникабельности. 
Даже заядлые интроверты 
поймают поток энергии 
в общении. Сейчас легко 
налаживаются дружеские 
и любовные связи.

Скорпионам  стоит быть 
откровенными с собой 
и определиться с целями 
и собственным выбором. 
Тогда обстоятельства 
подстроятся под ваши 
намерения. Индивидуаль-
ная деятельность имеет 
большие шансы на успех.

Близнецам стоит про-
явить терпение, удер-
жаться от импульсивных 
поступков, особенно если 
они выглядят логичными, 
правильными и выгод-
ными. Лучше потратить 
время на переговоры, сбор 
и анализ информации.

Стрельцы воспользуются 
случаем и проявят ори-
гинальный вкус и чувство 
прекрасного. Любая дея-
тельность будет пронизана 
тягой к визуальной красоте. 
Вы сможете осознать свои 
возможности и найти им 
разумное применение.

Ракам сейчас стоит заняться 
укреплением ценных от-
ношений. Добровольно взя-
тые на себя обязательства 
принесут пользу в личной 
жизни, но не стоит обещать 
слишком многого. Ваша 
влиятельность в социаль-
ных аспектах возрастает.

Козероги будут настроены 
на сохранение привычного 
образа жизни и действий. 
Сейчас стоит действовать 
без особых экспериментов, 
по проверенной схеме. 
А на будущее все же пере-
смотрите налаженные про-
цессы для их оптимизации. 

Львы ощутят благосло-
вение небес на добрые 
дела и собственное разви-
тие. Сейчас хорошее время 
для проявления своих луч-
ших качеств как на работе, 
так и перед близкими. У вас 
хорошие перспективы для 
творческой деятельности.

Водолеи будут весьма 
востребованы в своем 
профессиональном кругу, 
и этому способствует личное 
обаяние и высокая заинте-
ресованность в результатах 
работы. Сейчас хороший 
период для привлечения 
союзников и партнеров.

Девы преподадут мастер-
класс по успешному поиску 
компромиссов. В любой 
сфере жизни вы не задумы-
ваясь найдете оптимальное 
решение, которое будет 
устраивать всех. Не надо 
стесняться, следует дать вы-
ход творческой энергии.

Рыбам стоит быть сдержан-
ными в тратах, не время 
для покупки любых техни-
ческих устройств. Вероятно 
неожиданное поступление 
денег. Благоприятны не-
большие поездки. Многое, 
что вы узнаете в них, будет 
иметь большую ценность.
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