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календарь работ

и небывалое 
бывает

 Перед отъездом в 
город был у меня та-
кой случай. Иду  по 
проселочной дороге 

и вижу, сидят на обо-
чине мужчина и жен-

щина, а рядом большой 
белый кот, на шлейке. Пригляделся – 
наши, дачники. Раскланялся. «Гуля-
ете?». «Прощаемся»,  – грустно го-
ворит дама. Оказывается, местные 
ветеринары нашли у Барсика смер-
тельный недуг. И  вот убитые горем 
хозяева, накануне отъезда, решили 
последний раз вывести любимца на 
природу. «Отвезем в Москву, – гово-
рит хозяин, – и уж там усыпим». 

Что тут скажешь, однако сказал: 
«Коты, почуяв смерть, уходят от 
людей. И  вам не стоит вмешивать-
ся, раз такая безнадега. Оставьте 
его местным. Зачем грех на душу 
брать...». Мой  совет был услышан. 
Остался котейка в деревне.

Нынче возвращаюсь бабье лето 
провожать. И  первые, на кого нат-
кнулся, та самая пара, что проща-
лась с котейкой. Счастливые. Вчера 
подъехали к дому, а на воротах, как 
прежде, сидит их Барсик. Что харак-
терно, никакой радости сразу не вы-
казал. Но  в руки дался. И  выглядел 
он вполне бодро, без всякой роковой 
тени на белой мордахе.

Старушка, которой оставили Бар-
сика, сказала, что он исчез в первую 
же ночь. Думала, помирать ушел. 
А он, оказывается, возле своего дома 
обретался. Вот тебе  и «усыпили».

Ох, всякое в жизни случается. 
Врачи ли ошиблись, сам ли травами 
излечился, поди разбери. Ясно толь-
ко одно, не пришел еще срок отправ-
ляться Барсику на радугу. И  нечего 
его туда подсаживать.
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Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

плодоВые

 Если за лето на деревьях развились 
грибные заболевания, то растения 

обрабатывают 6–8%-ным раствором 
железного купороса. Хорошие результаты 
дает опрыскивание приствольных кругов 
1%-ным раствором медного купороса.

 Отделяют от материнского 
растения ирги отводки и корневые 

отпрыски. Заготавливают поросль 
от корнесобственных вишен и слив.

 Заканчивают сбор позднезимних 
сортов яблони. Снимают также 

все поврежденные и гнилые плоды, 
так как они являются источником 
инфекции.

 Стволы молодых деревьев (до 4–5 лет) 
белят раствором мела, а более 

старых – готовой побелкой для деревьев. 
Предварительно штамбы взрослых 
деревьев очищают тупой стороной ножа 
от старой коры.

 После опадения листьев проводят 
влагозарядковый полив плодовых 

деревьев и ягодных кустарников.

ягодные

 У ремонтантных сортов малины 
с наступлением заморозков срезают 

всю наземную часть. У обычных сортов 
стебли пригибают к земле.

 Обрезают черноплодную рябину 
и калину. На растении оставляют 

наиболее развитые 4–5-летние побеги, 
а взрослые со слабыми приростами 
удаляют.

оВоЩные

 Растения иссопа, мелиссы и чабера 
срезают на уровне 3–4 см от земли. 

Корни выкапывают, делят острым ножом 
на несколько частей и высаживают 
в горшки. Через 2 недели на растениях 
появится молодая зелень, которую можно 
использовать в пищу.

 Заготавливают и просеивают 
почвенную смесь для выращивания 

рассады и комнатных растений.

 На грядках с многолетними 
овощными культурами рыхлят почву, 

при необходимости подкармливают, 

слегка окучивают и укрывают перегноем 
или компостом слоем 5–7 см.

цВеточные

 В середине месяца хризантемы 
обрезают, окапывают, слегка 

окучивают и укрывают сухим листом 
или лапником.

 Заканчивают высадку рано цветущих 
луковичных (тюльпаны, нарциссы, 

лилии и гиацинты).

 Георгины и гладиолусы начинают 
выкапывать, когда ночью устойчиво 

держится температура 0–3°С, но не 
позже 15 октября. Клубневую бегонию 
выкапывают уже после заморозков, 
с комом земли укладывают в ящики в один 
слой и просушивают в течение месяца.

 Кусты роз окучивают, к ним подсыпают 
торф, сухой песок, древесную щепу 

или крупную стружку. Обрезают на высоту 
35–40 см; у полиантовых и миниатюрных 
роз обрезают только соцветия. Молодые 
мягкие побеги вырезают полностью. 
Плетистые розы укладывают на землю 
и прижимают металлическими шпильками.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Завершается дачный сезон, а вместе 
с ним и наш конкурс «Дачные истории». Успейте прислать 
свою историю, которая запомнилась вам или вашим близким, 
фотографии плодов, цветников, уютных уголков участка, 
которые вы сотворили своими руками. Ждем короткие 
и увлекательные рассказы из дачной жизни! 

Победителей каждой 
номинации ждут денежные 

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

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

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

Конкурс завершится 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:

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!

Уважаемый Геннадий Федорович! В одном из ваших ответов 
читателям прочитала, что вы сами выращиваете сенную 
палочку и триходерму. Не могли бы вы научить нас это делать? 
И когда, как, от чего пользоваться этими средствами?

Анна Васильевна, Новгородская обл.

как сдЕлатЬ сЕннуЮ палоЧку доМа?

как подГотоВитЬ саЖЕнцы к ЗиМЕ?

Посадили три саженца: яблони и сливу – двухлетки. 
Как их подготовить к зиме? Можно ли обмотать лутрасилом? 
Если да, то в какой момент, чтобы кора не взопрела 
и не отслоилась? Что еще надо делать с юными саженцами 
перед зимой?

Александр Юрьевич, п. Царево, Московская обл.

Продолжение на стр. 4

 Уважаемая Анна Васильевна! Я много 
лет пытался использовать продающиеся 
в садовых центрах препараты с полезны-
ми грибами и бактериями, но ни разу не 
видел эффекта, если их использовать по 
инструкции. Во-первых, в почву вносит-
ся малая концентрация спор этих микро-
организмов, и болезнетворные микро-
организмы в конкуренции с ними по-
беждают. Я стал проверять, выращивать 
купленные препараты на чашке Петри, и 
более чем в половине случаев там вырас-
тает опасный для людей гриб Аспергилл.

Сейчас я покупаю сразу несколько 
препаратов триходермы и сенной палоч-
ки и выращиваю их на бульоне следую-
щего состава. На 1 л воды 1 ч. ложка са-
хара, 1 ч. ложка глицерина и 0,5 ч. ложки 
любого жидкого комплексного удобрения 
для цветов. Разливаю этот бульон в полли-
тровые банки по 200 мл, стерилизую, ох-
лаждаю и насыпаю покупной препарат на 
кончике ножа или 0,5 ч. ложки, если жид-
кий. Ставлю в теплое место на неделю.

Если в препарате есть полезные 
микроорганизмы, они дают типичную 
пленку сверху. Посмотрите в интернете, 
как она выглядит.

Полученное средство выливаю в ве-
дро воды (200  мл на 10  л) и опрыски-
ваю растения по очереди или вместе 
(триходерму и сенную палочку) раз в 
7–10 дней. Препарат в достаточной кон-
центрации побеждает вредителей.

 Уважаемый Александр Юрье-
вич! В первый год можно обмотать 
лутрасилом в ноябре после пер-
вых заморозков, а вот затем вся-
кие укрытия растениям вредны. 
Не  кормите в первый год саженцы 
навозом и минералкой, но полить 
осенью посадки и затем замульчи-
ровать почву толстым слоем листвы 
надо обязательно.

3дежурный по даче
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Малина слаБЕЕт 
от Галлицы

Подскажите, пожалуйста, 
как бороться с галлицей 
на малине? Каждый 
год приходится вырезать 
по полкуста, растение 
слабеет. Галлицу занесла 
в сад, скорее всего, 
с саженцами малины, 
хотя покупала в хороших 
питомниках.

Галина Николаевна, 
Малоярославецкий р-н, 

Калужская обл.

Окончание. Начало на стр. 3

 Уважаемая Галина Николаевна! Гал-
лица  – мелкий комарик, который летает 
рано весной, ничем не питается и после 
спаривания откладывает яйца под кору 
малины. Вырастает опухоль, галла. А  в 
трещины нароста проникает патогенный 
гриб. Пурпурная пятнистость (дидимел-
ла) – одно из самых опасных заболеваний 
малины. И через пару лет вся плантация 
погибает. Бороться с грибом бесполезно, 
пока летают комарики галлицы. Их ни-
какими ядами убить невозможно, но у 
комариков есть свои паразиты – патоген-
ные грибы. В настоящее время на терри-
тории России разрешены биологические 
пестициды с действующим веществом  – 
споровыми культурами следующих ви-
дов грибов: боверия (Beauveria bassiana; 
Beauveria bassiana штамм ВВ1); лекани-
циллий (Lecanicillium lecanii штамм В-80); 
метаризиум (Metarhizium anisopliae Р-72). 
С их помощью я у себя в саду эту напасть 
победил. Покупаю споры боверии и мета-
ризиума (препаратов таких в магазинах 
полно) и сейчас осенью, затем рано вес-
ной опрыскиваю свой сад по инструкции. 
В  природе все взаимосвязано, патоген-
ные грибы, бактерии и насекомые живут 
дружно и побеждают садовода, пока ум-
ный садовод не позовет на помощь врагов 
этих паразитов.

Из овощных культур капусту, 
пожалуй, убирают позже всех, 
с заморозками. Сам процесс 
уборки для сохранности 
кочанов не менее важен, 
чем созданные условия хранения. 
Поэтому еще раз обращаем 
на это внимание, а также – 
на основные способы хранения 
капусты, чтобы она долго 
оставалась свежей

 когда уБИраЮт капусту
Капуста поздних сортов созревает 
в сентябре-октябре. Ее принято 
убирать после заморозков, когда 
в листьях накапливается максимальное 
количество питательных веществ 
и витаминов.
Более конкретное время уборки 
зависит от сроков созревания сорта 
или гибрида. Они указаны на пакетиках 
с семенами.
Опытные огородники считают, 
что основной критерий уборки капусты – 
не только срок созревания, но и погода. 
Порой уборку приходится начинать 
гораздо раньше, чем планировали. 

Ориентируются на первые осенние 
заморозки. Если температура воздуха 
ночью опускается до 0°C, а днем 
не поднимается выше 8–10°C – пора 
приступать к уборке.

 прИ какой погоде 
ее уБИратЬ
Самая лучшая погода для сбора 
урожая – сухая и ясная. Оптимальная 
температура – в пределах 0–5°С. Именно 
в этом диапазоне процесс дыхания 
в кочанах замедляется, они будут долго 
храниться. Если температура воздуха 
выше 7–8°С, капуста будет храниться 
хуже.

 готоВы лИ кочаны к уБорке?
Кочаны средних и поздних сортов можно 
начинать срезать, когда они приобретут 
упругость, станут плотными и достигнут 
заявленных размеров. Могут слегка 
пожелтеть кроющие листья.
Размер кочана зависит не только от сорта, 
но и условий выращивания. Например, 
если лето было жарким или сухим, 
он вряд ли достигнет нужного размера. 
Не дорастет до «правильных» размеров 
и при плохом уходе. Так что желательно 
ориентироваться и на другие показатели 
спелости культуры.
Лучше хранятся средние, плотные 
кочаны.

доМаШнЕЕ оВоЩЕХранилиЩЕ: капуста

Готовь парник с осени
 Парник к следующему сезону мы готовим 

с осени. Урожай и все растительные остат-
ки убираем в середине сентября. Бархат-
цы, которые растут у меня на участке, я 
мелко режу ножницами и посыпаю этим 
крошевом прополотые грядки, потом 
вношу золу, удобрения и перекапываю. 
Теплицу промываем шваброй внутри и 
снаружи, добавляя в воду «Доместос». 
Затем все смываем водой из шланга и 
хорошо проветриваем теплицу. Чтобы 
снег не проломил парник, под металли-
ческие дуги мы ставим подпорки.

Весной нам достаточно пролить водой 
и прорыхлить грядки, а затем уже присту-
пить к высадке рассады.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

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

когда использовать 
железный купорос и медный

а вы запасли 
землю?

 Я  набираю землю для рассады с 
чистых от сорняков грядок. Но обяза-
тельно слежу за тем, какая почва для 
чего будет использоваться. Например, 
для помидоров не беру землю после 
картошки или помидоров и т. д.

Полиэтиленовые пакеты с заго-
товленной почвой стараюсь хранить 
до весны при плюсовой температуре, 
тогда в ней будут развиваться микро-
организмы. Я даже специально подме-
шиваю немного прелой травы, к весне 
она перепреет окончательно и сделает 
почвосмесь более питательной.

И еще я знаю, что сенная палочка, 
которая вместе с травой попадает в 
грунт, очистит его от грибных болез-
ней.

Нина Фарыма, г. Гатчина

цветение будет ярче
 Многие растения «стартуют» весной 

очень рано, например, первоцветы, 
луковичные цветы, смородина с мали-
ной... Всех их желательно подкормить 
сейчас, осенью. Не  стоит тянуть с этим 
до мая. Я  использую для этого раствор 

гуматов с микроэлементами. Попробуй-
те и вы сейчас подкормить гуматом те 
же тюльпаны. Весной убедитесь, на-
сколько ярче станет цветение.

Елена Шишкина, 
г. Тольятти

 Для  профилактики болезней са-
довых деревьев и кустарников сове-
туют использовать медный купорос. 
Но  есть еще и железный купорос. 
В чем их отличие?

Железный купорос применя-
ют от тех же болезней, что и медный 
(парша, бактериоз, монилиоз), а еще 
он уничтожает мхи и лишайники.

Главное различие в том, что мед-
ным купоросом можно опрыскивать 
растения с листьями, а железным  – 
только спящие деревья и кустарни-
ки, то есть осенью, после того как 
они сбросят листья, а весной  – до 
распускания почек (нежные зеленые 

части растений он попро-
сту сожжет).

Помимо этого, железный купо-
рос можно использовать в качестве 
удобрения для подкормки яблонь, 
слив, вишни. Эти  деревья особенно 
нуждаются в железе. С  этой целью 
железный купорос вносить в почву 
в октябре (растворять в воде по ин-
струкции и поливать приствольные 
круги).

Я пользуюсь на своем участке и 
медным и железным купоросом.

Антонина Медведева, 
ст. Платнировская, 
Краснодарский край
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Блиц-конкурс «Шутка природы»
Многодетная 
МаМа
Морковь, выращенная 
с любовью, щедро 
делится с огородником 
своим материнским ка-
питалом – целых 12 де-
тей вырастила на себе 
эта мать-героиня!

Татьяна Дмитриева, 
г. Можайск, 

Московская обл.

ИнстИнкт 
продолженИя
Дети – цветы жизни 
на горбу у родителей.
Валентина Дорофеева, 

с. Пушкарное, 
Белгородская обл.

порцИонный 
поМИдор
Этот помидор – как ин-
новация в овощной 
среде: он сразу вырос 
дольками, чтобы удоб-
но было его съесть.

Анастасия Шалина, 
г. Волгоград

 Органика в саду есть всегда. 
А  лежит она под деревьями  – 
это дернина. Надо ее просто пе-
рекопать, стараясь не слишком 
травмировать корни. Лучше 
разбивать дерн тяпкой.

Можно делать это не спеша, 
методично, каждые выходные 
обрабатывая по квадратному 
метру приствольного круга. 
Я  перед этим посыпаю всю 
площадь дерна карбамидом и 
известняковой мукой (точные 
дозы указаны на упаковках).

Тяпка вместе с травой пере-
мешает с почвой и эти допол-
нительные удобрения. Получа-
ется отличная подкормка.

Анатолий Шурыгин, г. Муром

лесной люпин 
живучий

 Было время, когда мне никак 
не удавалось вырастить люпи-
ны. Никак! Я  покупала семена 
и пробовала снова, но они либо 
не всходили, либо росточки бы-
стро засыхали. В прошлом году 
я выкопала в лесу два куста 
люпина. Привезла. Посадила. 
И они стали расти! В этом году 
порадовали меня обильным 
цветением и очень разнообра-
зили цветники в саду.
Татьяна Яцкова, Тульская обл.

Вместо триммера – серп
 Стрижка триммером стала 

вызывать беспокойство членов 
семьи  – вылетающие из-под 
него камешки травмируют все 
вокруг. И  я стал выкашивать 
газон по старинке  – серпом, 
оказалось даже легче! Вытаски-
вать и запускать триммер ради 
небольшого газона не всегда хо-
чется. А серпом стриги лужайку 
хоть каждую неделю.

Есть одна хитрость: нужно 
укоротить зубья инструмента 
обычным точильным бруском. 
Когда в первый раз косишь им 
участок, то он забивается тра-
вой. Изначально серп предна-
значался для уборки колосьев 
пшеницы. Если же сразу сточить 

зубья примерно наполовину, ра-
ботать им станет легко.

Конечно, придется прино-
ровиться к верным движени-
ям, достаточно резким. Зато 
отпадет необходимость при-
держивать пучки травы другой 
рукой  – серп будет действовать 
как коса.

Но не стачивайте зубцы пол-
ностью, так как их «пилка» по-
могает срезать траву. Еще  одно 
усовершенствование: загните 
острие плоскогубцами, что-
бы не повредить окружающие 
предметы. А я его вообще отпи-
лил.

Евгений Якимчев,  
г. Луга, Ленинградская обл.

из дернины –
органика

ау, грибы!
 Собирать грибы  – моя страсть. Могу 

бродить по лесу целыми днями, лучше в 
одиночестве. Главное, чтобы грибы хоть 
изредка встречались, иначе пропадает 
азарт. Но в этом году сезон тихой охоты 
в наших местах до сих пор не открыт. Не-
сколько дней назад я все же пробежалась 

по любимым местам. Не нашла ни одной 
волнушки, ни масленка. Изредка встре-
чались кучки свинушек, но я их не беру.

А ведь как надеялась на грибной уро-
жай – зима была снежная, и до середины 
лета дожди шли, грибницы должны были 
размокнуть на славу. Неужели виновата 
августовская жара? Но  и раньше случа-
лись засухи, все равно в сентябре-октя-

бре можно было смело идти в лес. За ры-
жиками и волнушками. Подберезови-
ками и подосиновиками. И, конечно, за 
опятами.

Неужели теперь на урожай-неуро-
жай грибов влияют не дожди, а темпе-
ратура воздуха на определенных этапах 
развития грибницы? Ведь погода сейчас 
совсем иная: август – как июль, весна за-

тяжная. Будто времена года сдвинулись 
почти на месяц. Очень надеюсь, что ок-
тябрь окажется щедрым на грибы. Иначе 
опять придется идти зимой в магазин – за 
шампиньонами.

Интересно, а в других регионах тоже 
мало грибов? Или  только мы такие «ве-
зунчики»?

Ирина Антонова, г. Болгар, Татарстан
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Жадничать с виноградом
 У  нас у стен бани лет десять растет виноград Изабелла. 

При формировке мы обычно оставляли по 25 кистей, в этом 
году посмотрели и решили: куст мощный, давай оставим 
50 гроздей. Хотелось сделать больше вина и компотов. Сейчас 
уже видим, что тяжеловато Изабелле. Ягоды на ней каждый 
год в любую погоду созревали к 1 октября, а сейчас с краю со-
зрели, а в середине зеленые-зеленые. Перегрузили мы лозу. 
Теперь переживаем. Вспомнили, что на этом же месте у нас 
раньше тоже рос виноград, точно так же оставили больше 
гроздей, чем надо, и он у нас погиб. Главное – как мы об этом 

могли забыть?! Что ж, ждем, как отреа-
гирует на нашу жадность Изабелла.
Валентина Егорова, г. Павлово-на-Оке

 кочаны среЗатЬ 
ИлИ ВыдергИВатЬ?
Все зависит от способа хранения. Многие 
огородники считают, что лучше хранить 
капусту с корнями. В этом случае кочан 
придется вытянуть из земли, стараясь 
не повредить корни и ствол. Иначе срок 
хранения уменьшится: любая ранка 
провоцирует развитие болезней. Если 
корни остаются в земле, то срезают кочан, 
оставляя кочерыжку длиной 2–3 см.

 как ВИлкИ готоВИтЬ 
к ХраненИЮ
Срубленную капусту сразу на хранение 
не складывают. Сначала дают полежать 

несколько дней в прохладном и сухом 
помещении, чтобы срезы на кочерыжках 
обветрились. Если урожай пришлось 
собирать в дождливую погоду, вилки 
обязательно подсушивают.
Кроющие листья будут защищать кочан 
во время хранения от потери влаги 
и болезней, поэтому их оставляют.  
помните правило: на кочане должно 
остаться минимум два-три кроющих 
листа.

 Вредят лИ поЗдней капусте 
Холода И дождИ?
Поздняя капуста способна выдерживать 
достаточно низкие температуры – 

до -6–7°С. После такой процедуры листья 
станут более хрустящими.
Но при условии, если нет затяжных 
дождей. Иначе кочаны, так и не 
дождавшись низких температур, начнут 
трескаться или подгнивать.
Если пошли дожди, нужно лопатой 
подрезать корни (вокруг растения).  
На некоторое время (небольшое!) 
это поможет сохранить капусту.

 еслИ кочаны прИХВатИло 
МороЗоМ
Кочаны должны разморозиться 
прямо на грядке. Не спешите заносить 
их в тепло.

но! Если капуста останется 
в замороженном состоянии более двух 
суток, будет плохо храниться.

 ХранИМ В ХолодИлЬнИке
Каждый кочан плотно оборачивают 
газетной бумагой и упаковывают 
в полиэтиленовый пакет. Время 
от времени мокрую бумагу меняют 
на сухую. Пакет должен быть открытым.
Пекинскую и китайскую капусту хранят 
только в холодильнике. Можно держать 
здесь краснокочанную и савойскую 
капусту. Цветную и брюссельскую держат 
в холодильнике недолго, всего пару 
недель. Кольраби можно хранить месяц.

доМаШнЕЕ оВоЩЕХранилиЩЕ: капуста

идти на поводу у карлика
 Никогда я не сажала низкорослые тома-

ты. После уговоров подруги рискнула. По-
садила 4 куста томата Монгольский карлик 
на квадратной грядке со стороной 1 м. Вы-
сота взрослого растения составляла 25 см. 
Прочитала, что сорт способен укореняться 
где ни попадя, подложила под него камеш-
ки. И  была в шоке. Этот карлик растет в 
ширину, буквально расползается по земле. 
Он  нагло захватил дорожки, просунулся 
между камушками на грядке. Формировать 
его не надо было, но при такой его прыт-
кости я иногда обрывала лишние побеги. 
Сорт оказался урожайным, но плоды были 
водянистые. Буду ли я сажать в следующем 
году Карлика? Посажу рассаду для подруги 
и,  может быть, штучки две оставлю себе.

Софья Таева, г. Тара, Омская обл.

держать чеснок у печки
 Ошибся сильно в прошлом 

году, в этом буду умнее. Прошлой 
осенью собранный чеснок весь 
поделил на зубки. Получилось 
3 кг – думал, так удобнее хранить. 
Сложил в банки и поставил на 
зиму внутри дома у бойлерного 
котла. По  всей видимости, тепло 
от бойлера хорошо проникало ко 
всем зубкам – когда взглянул, по-
ловина урожая уже была сухой. 
Выбросил. Я не знал, что головки 
не надо делить на зубки. В  этом 
году перед закладкой на хранение 
каждую луковицу вначале опу-
стил в раствор марганцовки, хо-
рошо высушил, потом отправил в 
подвал. Посмотрим, что будет.

Владимир Апрельский, 
г. Наро-Фоминск, Московская обл.

Жалеть удобрения 
и подкормки

 Огурцов у нас было много. 
И вдруг в июле все плоды превра-
тились в «крючки» и пожелтели. 
Надо было подкормить, а мы поду-
мали, что сами по себе вырастут. 
Вот  родители, помню, сажали 
огурцы и ничего с ними не делали, 
поливали и поливали. Собирали 
классные. То  ли сорта были дру-
гие, то ли земля стала уже другая, 
но теперь огурцы только на поли-
вах не вырастут. Надо удобрять.

С  помидорами случилось 
то же самое – висели гроздьями, 
тоже поливали, окучивали и ду-
мали  – порядок. В  итоге благо-
получная картина сломалась в 
один день  – грянул фитофтороз. 
Что-либо предпринимать было 
уже поздно.

Высаженные баклажаны хо-
рошо прижились, радовали. Рос-
ли в парнике под спанбондом. 
В один из выходных приехали, от-
крыли укрытие  – а колорадский 
жук последние листья доедает.

Мы не первый год огородни-
чаем, но вот получили хороший 
урок. Нельзя ограничиваться 
обычным уходом  – растения 
нужно подкармливать, бороться 
с фитофторозом и вредителями.

Татьяна Игнатенко, 
п. Капустино, Смоленская обл.

игнорировать клеща
 Я  осталась в этом году без баклажа-

нов – все 20 кустов погубил паутинный 
клещ. Мы  любим заготовки из синень-
ких, сажаю каждый год много. Виновата 
сама  – увидела, что клещ появился, за-
била тревогу, узнала, чем можно опрыс-
нуть, но в итоге ничего не сделала. По-
думала, и нам хватит, и клещу. Потом 
растения зацвели, опрыскивать нельзя 
было, а потом уже поняла, что все запу-
щено. Баклажаны пришлось покупать.

Еще  у меня стали вырождаться по-
мидоры, которые я сажаю из своих 
семян. Кусты начали давать всего по 
2–3 помидора. Грешу на себя: все семе-
на перемешались  – что-то свое, что-то 
покупаю новое, кто-то делится расса-
дой – с этих растений тоже собираю. Ра-
бота над ошибками для меня – обновить 
семена и начать вести записи.

Ольга Бояринова, г. С.-Петербург

поливать в прорези
 В этом году посадила рассаду огур-

цов в прорези черной пленки в пар-
нике. Так  советовал один блогер в 
Ютубе. Поливала в прорези – тоже по 
рекомендации. Однако огурцы мои 
долго сидели, не желая расти. Сняла 
пленку, а под ней сухая земля, только у 
стеблей и мокро. Стала поливать всю 
поверхность хорошенько, и огурцы 
пошли. Не повторяйте моих ошибок!

Наталья Марковна, 
г. Пушкино, Московская обл.

Я больше так не буду!
Осень богата не только урожаем, но и сожалениями, если 
его недосчитались. И, конечно, заклинаниями, 
что больше так делать не стоит. Подводим итоги: 
где мы промахнулись, недоработали, чтобы 
на следующий год своих ошибок точно не повторять

Забывать про килу
 В  этом году капусту мы посадили в 

трех разных местах: где было место, туда 
и воткнули рассаду. Росла она хорошо, 
лишь на участке около теплицы капуста 
была совсем другой. Вроде бы и ухажива-
ли за ней, и кормили, и поливали. Но, как 
говорится, «не в коня корм». Несколько 
растений радовали глаз, а вот остальные 
росли «и кривыми, и косыми». 

Все  прояснилось, когда стали выдер-
гивать самые мелкие растения, чтобы от-
дать курам. На корнях были разных раз-
меров вздутия. Кила! И  мы вспомнили, 
что пару лет назад тоже пытались вырас-
тить здесь капусту. Тогда несколько рас-
тений выглядели точно так. Об  этом мы 
забыли, а вот кила – нет! Надо сохранять 
план грядок  – где, что, когда росло, осо-
бенно, если растения болели.

Вера Николаева, г. Волжск, Марий Эл
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Сажать лук под зиму выгодно. Весной 
работы так много, что не знаешь, 
за что хвататься. А когда севок 
уже в грядке – это экономия времени. 
Кроме того, репчатый лук из подзимних 
посадок созревает почти на 2 недели 
раньше и бывает сочнее!

на глубину 5–7  см. Расстояние 
между бороздками 18–20  см, 
между луковицами – 7–10 см.

посади – и сравни
После посадки грядки жела-

тельно замульчировать. Мож-
но ботвой от моркови, свеклы, 
сухими листьями, соломой, 
сухими опилками, торфом, не-
тканым укрывным материа-
лом. Чтобы ветром не унесло 
легкое укрытие, сверху можно 
накидать ветки от кустарников 

и деревьев. Это  делается для 
предохранения от промерзания 
и удержания снега на грядках. 
Грядки лучше закрыть по моро-
зу, когда земля начнет промер-
зать. Весной все это надо обя-
зательно убрать, чтобы почва 
быстрее прогрелась.

Не бойтесь экспериментиро-
вать. Сделайте одну контроль-
ную грядку и летом сравните 
урожай от подзимнего сева и 
весеннего. 

Ольга Тихонова, г. Тюмень

луку в угоду 
угадай погоду

Ольга Ивановна Тихо-
нова живет в Тюмени,  
и уже много лет – 
в своем доме, на зем-
ле. Главное хобби 
ее семьи – сад и ого-
род, и главный по-
мощник – любимый 
муж Василий. Несмо-
тря на пенсионный 
возраст, она освоила 
социальные сети 
и стала популярным 
блогером. Выпустила 
уже четыре кулинар-
ные онлайн-книги.

лук, посаженный под 
зиму, более устойчив к 
заболеваниям, и ему не 
страшна луковая муха. 

А головки вырастают крупными 
и сочными! Но главным плюсом 
я считаю отличную лежкость та-
кого лука в зимнее время.

подходящий для 
осенней посадки 

Лук  рекомендую 
сажать не очень 
крупный  – от 1  до 
3  см. Мелкий лук 
лучше зимует и не 
дает стрелки. Если 
вы купили в мага-
зине севок, и среди 
мелочи встречают-
ся крупные экзем-
пляры, сажайте их 
через один с мел-
кими. Из  крупного 
севка получится отличная зелень. 
Или сажайте его отдельно только 
для получения зеленого пера.

Важно выбрать сорта, кото-
рые подходят для зимней посад-
ки. Салатные сорта и однолетний 
лук для наших целей не подходят. 
Я  сажаю озимые сорта Стурон и 
Штутгартер ризен.

не обрезать 
и не замачивать

Лук к посадке надо пригото-
вить следующим образом: пере-
брать, убрать больные, гнилые 
и просто поврежденные лукови-
цы, крупные луковки отложить 
отдельно. Шейки севка перед 
посадкой обрезать не стоит, за-
мачивать ни в коем случае не 
нужно – может прорасти.

Грядки для посадки готовлю 
заранее. Во-первых, это должно 
быть солнечное место, чтобы 
весной оно в первую очередь от-
таяло, и земля на нем просохла. 
Отсюда еще одно условие  – на 
грядке не должна застаивать-
ся вода. Еще – поскольку у лука 
слабая корневая система, нужно 

посадить севок в плодородную 
почву. Конечно, не в чистый пе-
регной, но если вы грядку чем-то 
сдобрите, это будет только плю-
сом к вашему будущему урожаю.

Главное – поймать 
сроки

Теперь о сроках посадки. 
Главное тут  – поймать погоду, 
чтобы до начала морозов успели 

прорасти корни, но 
сам лук не пророс! 
Очень деликатное 
это дело.

В  каждом реги-
оне разные клима-
тические условия. 
Как  правило, са-
жать надо за 2–3 не-
дели до промерза-
ния почвы, чтобы 
днем температура 
была не ниже 5°С, 

а ночью –5°С. Я живу в Тюмени 
и сажаю обычно в конце сентя-
бря – начале октября.

Хотите больше зелени?
Хочу дать совет: лук мож-

но посадить почаще, а весной 
прореживать на зелень. Эконо-
мия места! Я сажаю в бороздки 

еслИ грянулИ МороЗы
Если вы не угадали с погодой, и уже похолода-
ло, то при посадке в лунку насыпьте теплую по-
чву, принесенную из дома, – у каждого садово-
да дома обычно она припасена. Ею же засыпьте 

посадки и прихлопните хорошенько почву, 
чтобы была плотная, не рыхлая. А когда грянет 
мороз, грядку надо замульчировать. В теплое 
время мульча не нужна – лук может прорасти.

отрубить, чтобы сохранить
Следуя советам 
специалистов в разных 
книжках, мы около 
20 лет подряд год от года 
несли большие потери урожая 
моркови и выбрасывали 
испорченные корнеплоды. 
Приходилось постоянно 
заниматься переборкой, 
обрезкой проросших ростков. 
Выход нашелся сам собой

Владимир Афанасьев, 
г. Петрозаводск

как-то заметили, что у моркови, у которой 
невзначай была отсечена верхняя часть, 
не образуются ростки. Место среза у кор-

неплодов было затянуто подсохшей корочкой, и 
они не загнивали.

После этого решили заложить на хранение 
сначала опытную партию – один ящик моркови 
«с отрезанными головами» (результат превзо-
шел все ожидания), на следующий год уже зало-
жили половину урожая, а потом и весь урожай.

И вот уже много лет результаты нас впечат-
ляют. Стало очевидно, что отсечение верхней 
части корнеплодов моркови в виде «шайбы» 
полностью заглушает точки роста. Они  сохра-
няют свое первоначальное качество и до весны 
остаются сочными.

Чтобы решить проблему сохран-
ности корнеплодов моркови, им 
нужно «рубить головы» ниже ме-
ста прорастания ростков. Вопреки 
всем рекомендациям в литературе 
для нас такой эффект был неожи-
данным. Срезы мы ничем не обра-
батываем, они сами собой затягива-
ются пленкой, как у человека затяги-
вается ранка на коже.

Для лучшей сохранности важно во-
время убрать морковь с грядки. Сигналом 
является пожелтение нижних листьев. Нуж-
но убрать урожай до разрастания боковых ко-
решков – «бороды», которая снижает лежкость 
корнеплодов. 

7лЮБИМая грядка
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 В БуМаге ИлИ пленке
Каждый кочан заворачивают в бумагу. 
Можно в пищевую пленку – в несколько 
слоев. При обматывании нужно 
как бы вдавливать пленку в кочан, чтобы 
убрать лишний воздух. Надо следить, 
чтобы на ней не образовался конденсат. 
Если он появится, пленку меняют. Если 
загнивают листья, их убирают и снова 
обматывают. Влажную бумагу тоже 
придется менять. Укладывают на полку 
кочерыжкой вверх.

 В песке И глИне
Сухой песок насыпают в ящик слоем 
20 см и втыкают в него (рассаживают) 

кочаны. Но! Для этого надо оставить 
более длинные стебли – примерно 7–8 см.
Другой способ. Кочаны с обрезанными 
кочерыжками укладывают в деревянный 
ящик, расстояние между ними – 3–5 см. 
Засыпают сухим песком, укладывают 
второй слой капусты. И так до тех пор, 
пока ящик не будет заполнен полностью.
В глине – это старый способ. Смешивают 
глину и воду (2 : 1) и обмазывают каждый 
кочан. Просушивают и укладывают 
на полки.

 В подВеШенноМ состоянИИ
Кочаны подвешивают при помощи 
веревки – привязывают к кочерыжке, 

которая должна быть длиннее 
стандартных 3 см. Или оставляют и корни, 
тогда храниться капуста будет еще лучше. 
Развешивают так, чтобы кочаны 
не касались друг друга.

 на Балконе
Можно хранить капусту и на балконе – 
в деревянных ящиках или ящиках 
из пенопласта, укрытых одеялами, 
специальном утепленном термокоробе 
и т. д. Конкретный способ хранения 
зависит от региона, в котором вы живете.
Перед хранением кочаны припудривают 
гашеной известью. Это помогает 
защитить их от грибных болезней.

 какуЮ теМпературу лЮБИт 
капуста
Температура воздуха в хранилище 
с капустой должна быть в пределах от 4°С 
до –1°С.
Влажность при низкой температуре 
может достигать 95%, при высокой – 80%.
При температуре выше 4°С кочаны 
могут лопнуть и начать прорастать. 
При недостаточной влажности будут 
вянуть.
Условия хранения цветной капусты 
и брокколи: температура воздуха – 
от 0°С до 3°С, влажность – не более 90%. 
И полная темнота – это обязательное 
условие хранения.

доМаШнЕЕ оВоЩЕХранилиЩЕ: капуста

В ведре – порей, 
в подвале – сельдерей

Каждому огороднику 
хочется сохранить 

свой урожай в све-
жем виде. Я рас-

скажу, как мы хра-
ним лук-порей, 

корневой и череш-
ковый сельдерей. 

Конечно, когда 
урожай небольшой, 

его можно съесть 
и до Новогод-

них праздников. 
Но эти овощи могут 

храниться до весны
Наталья Сморчкова, 

г. Звенигород

Черешковый 
сельдерей

Кратковременные замо-
розки с температурой –1°С 
черешковый сельдерей пере-
носит сносно, но убрать его 
нужно до того момента, когда 
постоянная ночная темпера-
тура станет отрицательной.

Уборка черешкового сель-
дерея должна производиться с 
корнями. Необязательно выка-
пывать, сохраняя все корни, но 
какое-то их количество должно 
остаться. Землю с корней мож-
но стрясти, но мыть не нужно. 
Далее обрезаем часть листвы, 
эти листья необязательно вы-
брасывать, можно отрезать и 
высушить. Для  хранения нуж-
на высокая емкость, высотой 
не меньше 40  см, лучше еще 
выше. Стебли сельдерея отбе-
ленные, и попадание на них 
света нежелательно.

В  ведро насыпаем песок, 
он должен быть влажным, 
именно влажным, а не мо-
крым. На  песок устанавли-
ваем растения плотно друг к 
другу. Корни присыпаем влаж-
ным песком.

На  первое время ведро 
можно поставить в теплицу, 
если она есть. Когда устано-
вится отрицательная темпе-
ратура, занести в помещение, 
будет лучше, если температу-
ра будет около 5–10°С.

Сельдерей на еду берем по 
мере надобности. Если песок в 
ведре становится сухим, то до-
ливаем чуть-чуть воды. Если 
высокой емкости не нашлось, 
то  после установки черешко-
вого сельдерея в низкую посу-
ду отбеленные стебли можно 
обернуть черным укрывным 
материалом – чтобы защитить 
от света.

порей
Порей мы выкапываем позд-

ней осенью, на грядке он растет 
до последнего, земля к тому вре-
мени уже начинает промерзать. 
Выкапываем с частью корней, 
специально корни не обрезаем, 
как получилось выкопать, так и 
получилось. Потом промываем 
их от земли настолько, насколь-
ко это возможно.

Для  хранения порея нужно 
ведро, желательно высокое, ли-
тров на 25 примерно. Сначала в 
ведро наливаем чуть-чуть воды. 
Совсем немного, только, чтобы 
закрыла дно.

Каждое растение порея ста-
вим в ведро, стараясь, чтобы 
корни были на дне, не висели в 
воздухе – это раз, и два – расте-
ния прижимаем плотнее друг к 
другу.

В  итоге получается плот-
ный букет из лука-порея, ведро 
мы ставим в прихожей  – у нас 

частный дом. Температура там 
прыгающая, но не опускается 
ниже плюс 5°С и не поднимает-
ся выше 15°С. Если есть терраса, 
где температура всегда плюсо-
вая, то можно поставить и там. 
Есть погреб для хранения кар-
тошки – можно поставить туда.

По  мере необходимости по-
рей достаем на еду. В  течение 
зимы воды в ведро подливаем, 
раза три-четыре, но понемногу, 
только чтобы корни лука не за-
сохли.

Сохранится ли порей 
до середины февраля, 
если ведро будет стоять 
в квартире, где темпе-
ратура всегда выше 20°С, 
я не могу сказать – нужно 
пробовать, но при невысо-
кой температуре он хра-
нится очень хорошо.

корневой сельдерей
Корневой сельдерей на хранение тоже убираем максималь-

но поздно, он не боится легких заморозков с ночной темпера-
турой –2°С, и даже –4°С. Листья могут стать фиолетового цве-
та, но это нестрашно. Главное 
убрать до того, как выпадет 
снег и укроет землю.

Убираем, обрезаем ботву 
покороче, стараясь аккуратно 
обрезать точку роста, отряхи-
ваем от земли, обрезаем лиш-
ние корни. Если моем корень, 
то очень хорошо просуши-
ваем. Вообще просушить его 
нужно в любом случае, тогда 
засохшая земля с корней от-
валивается лучше. Мы  моем 
всегда, потом сушим где-то в 
течение недели.

Хранение корневого сель-
дерея можно сравнить с морковью или свеклой. Если у вас есть 
погреб, где хранится картошка, температура в котором 5–10°С, 
то эти же условия подойдут и для сельдерея. В кучу сваливать 
не нужно, каждый корень кладется в отдельный тонкий шур-
шащий пакет, который не закрываем герметично, оставляем 
доступ воздуха. Укладываем в ящик и ставим в погреб.

Если погреба нет, то можно 
сельдерей хранить в холо-
дильнике. Единственный 
минус, что много туда не поло-
жить. Внутри пакета может по-
явиться влага, особенно много 
влаги в самом начале хране-
ния – тогда просто меняем 
пакет на новый. При желании 
можно протереть сам корень 
от влаги, если он мокрый.
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как поспорили 
курдюмов и Железов
Где легче и проще выращивать фрукты – на юге или севере? Ответ 

читателя на этот вопрос, уверен, будет в пользу юга. Но после 
прочтения этой статьи вы, возможно, измените свое мнение

садоводы наверняка виде-
ли книгу «Умный сад: как 
перехитрить климат», ко-
торую мы выпустили вме-

сте с известным сибирским са-
доводом Валерием Железовым. 
Но мало кто знает, что рождалась 
она в непрерывных обсуждени-
ях, а часто и спорах. Та  еще ра-
ботенка! Валерий Константино-
вич – революционер сибирского 
садоводства, я – агроном с базой 
европейской садовой классики 
и опытом Кубани. Практически 
по каждой странице нам прихо-
дилось добиваться понимания, 
находить суть, объединяющую 
наши разные точки зрения.

Лично побывав в саду Желе-
зова, а затем изучив сады энту-
зиастов Сибири, Алтая и Урала, 
я своими глазами увидел: да, 
к плодоводству морозных зон 
большинство южных методов 
неприменимы. Там, на рубеже 
выживания  –  иные сорта, иная 
агрономия для деревьев. Но  и 
северные для юга  – под боль-
шим вопросом.

Недавно я вновь перечитал 
известные «постулаты альтерна-
тивного северного садоводства» 
Железова. И мне есть что о них 
сказать.

с чем я согласен
Да, конечных истин в садо-

водстве нет, и мы еще слиш-

Н Е   Н А Ш Е Г О  П О Л Я  Я Г О Д Ы

Любой сорт требует определенных условий. И только единицы 
из сотен сибирских сортов способны жить и плодоносить в Чер-
ноземье и тем более в Южном федеральном округе. К примеру, 

у нас вообще не могут расти кедры (сосна сибирская) и листвен-
ницы. На Кубани и в Ростове-на-Дону бесполезно сажать съедоб-
ную жимолость, голубику и клюкву: отсутствие кислых торфяных 
почв, наша жара и сушь – здесь даже черная смородина и малина 

не растут, а мучаются.

1 В  суровом клима-
те корневые отпры-

ски  – хороший и более скоро-
плодный материал для размно-
жения. Но  на юге они полезны 
лишь у некоторых полукультур-
ных слив и вишен. Из отпрысков 
у нас растут или полудички, или 
подвои, а сортовые деревья у 
нас исключительно привитые.

2 В Сибири обрезкой 
можно не заниматься. 

Сильно укороченное дерево 
там теряет морозостойкость и 
гибнет намного быстрее. Тут 
Валерий Константинович прав. 
На  юге же дерево погибнет без 
обрезки – от болезней.

с чем я не согласен
Есть два фактора, с которы-

ми «сибиряки» не сталкивают-
ся: наши зимние оттепели и бо-
лезни с вредителями.

1 Абрикосы в саду Же-
лезова,  облепленные 

чистыми плодами без единого 
пятнышка, для меня были аб-
солютно нереальной картиной. 
Потому что не бывает у них на-
ших патогенов, монилиоза.

Нет  в Сибири и наших пло-
дожорок, выбивающих полови-

ну плодов. Нет вируса шарки – к 
нему устойчивы только наши 
местные сливы-полукультурки. 
Нет  наших парши и оидиума, 
нет милдью, сжигающих у нас 
виноград.

2 Не  приходится сибиря-
кам сталкиваться и с 

февральскими «окнами», когда 
температура поднимается до 
20°С (растения сразу просы-
паются!), а в начале марта по-
падают в наши обычные «про-
щальные» морозы до –10–12°С. 

Мои выводы
Каким садоводам легче  – 

южным или северным, вопрос 
открытый, каждый может опре-
делить сам. Достижения мест-
ной селекции суровых зон  – не-
сомненная ценность, но именно 
там, где эти сорта и были созда-
ны. Редкие исключения могут 
быть, но и они в других климати-
ческих зонах – вовсе не готовые 
«лучшие сорта», а предмет даль-
нейшей селекции и отбора. 

Николай Курдюмов

ком мало знаем. С Железовым 
в этом я согласен. Да, жизне-
стойкость дерева  – результат 
всей экосистемы, включая и 
нас, ибо дерево и среда  – одно 
целое. И  учиться надо, конеч-
но, у природы. И глубина грун-
товых вод – важнейший показа-
тель для сада: разные культуры 
по-разному к ней приспособле-
ны. И  дерн  – лучшее покрытие 
для садов. И  дождь  – лучший 
полив, а искусственное залива-
ние далеко не всегда на пользу, 
а после сырой осени – во вред.

Да, корни и крона дерева  – 
совершеннейший механизм 
процветания. Корни находят и 
приспосабливаются к разным 
источникам питания и воды. 
Крона регулирует увлажнение, 
подавая почти всю воду осад-
ков на периферию  – к питаю-
щим юным корням.

Несомненно, южные ме-
тоды сильной и регулярной 
формирующей обрезки приме-
нимы только в ЮФО и в Черно-
земье. Короткое лето, ветра 
и критические морозы таких 
«экзекуций» не позволяют. 
Тут  устойчивее всего  – кусто-
вые кроны.

Что хорошо для севера, 
для юга – не очень

Есть два постулата, требую-
щие южного уточнения.

Попади сибирские сорта в наши 
условия, выдержат ли?

3 Валерий Константи-
нович утверждает, что 

в районе ниже Саяно-Шушен-
ской ГЭС процветают десятки 
тысяч лучших сортов страны 
и мира  – абрикосов, яблонь, 
груш, слив, вишен. Никак не 
умаляя достижений уважаемо-
го мной садовода и его земля-
ков, скажу: конечно, не «десят-
ки тысяч», и не «лучших сортов 
страны и мира». Да, за полвека, 
на наших глазах, район с зим-
ними морозами в –38–42°С, где 
росли только ранетки, превра-
тился в зону процветающего 
дачного садоводства. Но  таких 
районов много и в Сибири, и 
на Алтае, и на Урале, и в Не-
черноземье. И  рождались они, 
в общем, схоже.

Николай Курдюмов, 
Краснодарский край

Валерий Железов, 
г. Саяногорск
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Когда я впервые попробовал белые помидоры, отметил, что они 
сочнее и слаще привычных нам красных. Хотя трудно представить 

томат слаще Бычьего сердца, но вот белый помидор с таким 
же названием превзошел красного брата! И я перепробовал 

всевозможные белые – нашел массу плюсов

девять оттенков белого
периодически бывая у 

друзей в Москве, я понял: 
большинство москвичей 
даже не догадывается, 

что томаты бывают другими по 
вкусу. Привыкли к тем, что про-
дают в супермаркете. А  про бе-
лые вообще не слышали. А ведь 
то же Бычье сердце белое будет 

слаще популярного розового. 
Хотя, не поспоришь, любимое 
всеми Бычье сердце вкусное, но, 
на мой взгляд, чуть пресное, в 
нем меньше сладости, чем в бе-
лом томате.

За  последние пять лет я ис-
пытал девять сортов белых то-
матов, скажу без преувеличе-

ния  – вкус у большинства ока-
зался лучше, чем у обычных. 
Но  у промышленников они не 
популярны, им важен не вкус, а 
транспортабельность. Поэтому 
белые чаще выводят селекцио-
неры-любители, которые в пер-
вую очередь ориентируются на 
вкус. Поэтому сорта чаще все-

го продают 
именно люби-
тели.

Второй значитель-
ный плюс белых  – они не вы-
зывают аллергию. Находка для 
тех, у кого бывает реакция на 
все продукты красного цвета. 
По  своей природе белая окра-

ска плодов объясняется от-
сутствием в них пигментов, 
в результате чего они ста-

новятся бесцветными. 
При  этом содержа-

ние сахаров, орга-
нических кислот, 
м и н е р а л ь н ы х 
веществ в них 
остается прак-
тически таким 
же, как и у сор-

тов с обычными 
плодами. И  ви-

тамины все те же, 
только содержание 

каротина минимальное.
Уход за растениями абсо-

лютно такой же, как за красны-
ми. А урожайность меня ни разу 
не разочаровала. 

Денис Терентьев, биолог, 
агроном, коллекционер 

томатов, Ростовская обл.
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сорта белых томатов
 Бычье сердце белое. Крупноплод-

ный сорт одноименного сортотипа. 
Куст 1,5 м. Плоды сердцевидные, 400 г, 
прозрачно-белого окраса с легким 
желтым загаром. Очень сладкие, напо-
минают вкус меда. Еще одна особенность 
этого сорта – малое количество семян 
в его плодах, что переводит его в разряд 
десертных.

 доктор кэролин. Куст мощный – 
до 2 м, увешан длинными кистями 
круглых белых плодов весом около 
20 г. И вкусно, и красиво!

 сахар белый. Куст мощный, 
до 1,8 м. Кисти плодов белые с розовин-
кой у верхушки. Вес по 300–400 г. Вкус 
отличный.

 снежно-белый. Один из самых рас-
пространенных сортов. Вкус напоминает 
зефир. Среднеспелый. Высота куста 
100 см. Плоды плоские, слегка ребристые, 
массой до 400 г, цвета слоновой кости, 
можно сказать, прозрачно-белые. Отдель-
ные плоды этого сорта могут сохранятся, 
дозариваясь, вплоть до Нового года. 
Плоды очень сладкие, сочные, мясистые, 
вкусные. Плотные, лежкие. Сорт высоко-
урожайный, требователен к условиям 
выращивания, но плодоносит стабильно.

 сосулька белая. Сорт с банановидны-
ми удлиненными плодами экзотического 
белого цвета, массой 150–180 г. Отличает-
ся деликатесным сладким вкусом, нежной 
мякотью и высокой урожайностью. 

Плоды могут храниться до новогодних 
праздников.

 1884 желто-розовое сердце (1884 
Yellow-pink Heart). Плоды уникального 
цвета – светло-желтые, иногда с ро-
зовым румянцем на верхушке, слегка 
сплюснутые. С ярким ароматом с нот-
ками цитрусовых, необычно яркий 
и по-настоящему сладкий вкус. Соч-
ная и мясистая мякоть. Масса плодов 
600–800 г. Кусты высотой до 1,5 м. Сорт 
среднего срока созревания.

 Хуан-Ю (Китай). Среднеспелый сорт. 
Куст 2 м. Плоды 70 г, круглые, сладкие, 
при созревании сначала желтые в зеле-
ную полоску, затем становятся желтыми 
со светло-желтыми, словно прозрачными, 
полосками и штрихами. Сверхурожай-
ный – с куста до 15 кг.

 супер Белоснежка (Super Snow White).  
Куст 1,5 м – стена белых сладких плодов, 
собранных в крупные кисти. Отличается 
болезнестойкостью и высокой урожай-
ностью в стрессовых условиях. Устойчив  
к растрескиванию.

 Белая королева (White Queen, США). 
Крупные бело-желтые плоды со средней 
массой 600 г. Имеет растянутое плодо-
ношение до морозов. Вкус сладковатый 
с небольшой кислинкой. Высокоурожай-
ный сорт среднего срока созревания. 
Очень мощные кусты высотой до 1,8 м.
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Это  случилось 2,5  года назад. 
По весне я заметила, что на ябло-
нях в некоторых местах отслаива-
ется кора. Даже появились потеки 

темного цвета. Вооружившись очками и 
лупой, я отодрала кору, но даже без очков 
увидела ходы от короедов и скопления их 
яиц.

И  я перевоплотилась в маляра! При-
готовила раствор из извести-пушон-
ки, добавив туда по расчету таблетки 
«Инта-вир», эмаль, в которую тоже доба-
вила эти таблетки. Приготовила метал-
лическую щетку, ножовку…

летнее наступление
Пообрезала и поотпиливала все, что, 

на мой взгляд, умерло или уже было при 
смерти. Щеткой драла древесину везде, 
куда только могла дотянуться. Все, что 
отвалилось, осыпалось, собрала и сожг-

ла. Распылителем обработала каждое де-
рево. Покрасила все спилы.

На  следующий день заправила рас-
пылитель раствором «Актары» – на каж-
дое дерево я израсходовала по 20  л.  Че-
рез 5 дней развела уже медный купорос, 
опять опрыскала.

Так  как у короеда жизненный цикл 
развития по 10–15 дней, в течение всего 
сезона я каждые 10–14 дней обрабатыва-
ла стволы известью с добавлением в рас-
твор инсектицидов. Да, слишком часто, 
но я не хотела рисковать другими дере-
вьями.

В то лето мы не пилили на участке ни-
чего, чтобы не набежали короеды – они 
чуют запах свежеспиленной древесины.

продолжение следует
Осенью я опять наболтала в ведре из-

весть, но добавила «Битоксибациллин». 
Конечно, короед отнимает силы у дере-
вьев, и,  чтобы они быстрее оправились, 
я не забывала поддерживать деревья под-
кормкой.

Весной я повторила процесс с метал-
лической щеткой и своим известковым 
составом. И в мае увидела – я справилась!

Но, говорят, лучше перестраховаться. 
Так  я каждый месяц обрабатывала кору 
раствором инсектицида.

Я  очень стараюсь избегать химии в 
саду, но жизнь часто диктует свои усло-
вия. Одним мылом с золой уже не спра-
виться.

Этой осенью я вновь повторяю про-
цедуру. Ведь мой участок в СНТ не един-
ственный, а ветер разносит и споры, и 
бактерии, а уж жуки сами летят. 

Ирина Вишневская, г. Саратов

В последние годы в наших подвалах и погребах 
орудует картофельная моль, проделывая в клубнях 

ходы. Поврежденный овощ гниет. Нужно спасать 
запасы – работы нужно начинать уже в октябре!

неприметная, 
но очень вредная

картофельная моль (фтори-
мея) – карантинный вредитель, 
в последние годы в наших кра-
ях сильно распространился. 

Он  способен уничтожить до 80% кар-
тофеля во время хранения. Сама моль – 
невзрачная бабочка серого цвета. Гусе-
ницы очень живучие, замирают, только 
если температура воздуха опустится 
ниже 5°С. Погибает при морозе –4°С.

В  клубни гусеницы внедряются 
через плодоножку, глазок, трещинки. 
Эти  места нужно осматривать тща-
тельно  – на них заметны отверстия и 
гусеничные экскременты. Ходы в по-
верхностном слое клубня также при-
метны – кожица подсыхает, сморщива-
ется, на ней образуется рубец. Сильно 
поврежденный клубень напоминает 
трухлявую губку, загнивает.

Гарантии нет, но…
Специалисты рекомендуют защи-

щать урожай биопрепаратами «Лепидо-
цид» или «Битоксибациллин». Окунать 
клубни в раствор или опрыскивать рас-
твором.  Правда, это не дает гарантию 
сохранения урожая.

Надежнее перед закладкой клуб-
ней отсеять все зараженные вредите-
лем экземпляры. А  потом весь запас 
перебирать не менее 2–3  раз за зиму. 
Поврежденные клубни нужно сжечь 
или оставить на морозе. У несильно по-

врежденных клубней можно обрезать 
пораженные участки и использовать. 
Первую сортировку в хранилище нужно 
проводить уже в октябре!

Что ей противопоставить?
Полностью избавиться от картофель-

ной моли практически невозможно. 
Но можно уменьшить ее численность.

1 Высаживать качественный се-
менной материал. Чаще всего 

моль заводится через зараженный се-
менной картофель  – отсортируйте его 
перед посадкой.

2 Сажать глубже. Специалисты 
советуют углублять картофель 

в почву на глубину не менее 15 см.

3 Окучивать. Это  усложнит по-
падание вредителя к клубням.

4 Обрабатывать посадки. Об-
работка от колорадского жука 

уничтожает и картофельную моль.

5 Выкапывать пораньше. Свое-
временная уборка уменьшит 

количество поврежденного картофеля. 
Выкапывать его в южных регионах нуж-
но в конце июня – июле, а не в августе.

6 Перебирать картофель в тече-
ние хранения не менее 2–3 раз, 

чтобы убрать поврежденные клубни  – 
источник распространения вредителя. 
Благодаря этой операции можно спасти 
большинство урожая. 

Сергей Шептун, Краснодарский край

Ш А Н С О В 
Н Е   О С Т А В И Л И

Одновременно я сожгла весь дере-
вянный запас, который у нас лежал 

для шашлыка – чтобы короеда 
не оставалось нигде. Сосед спилил 
свою яблоню и сжег. Более того, ра-

зобрал крышу сарая и сжег горбыль, 
который к тому времени был весь 

поточен короедом.

Личинка короеда

Ходы короеда

ГусеницаМоль

как я одолела 
короеда
Прочитала в «ДАЧЕ» о проблемах садоводов с короедом 
на яблонях и хочу поделиться своим опытом, как его 
победить. Яблонь у меня 7 штук. Нашествие короедов 
началось со стройки сарая соседом. Обрешетку 
он сделал из горбыля хвойных пород, которые где-то 
лежали энное количество лет

11ЗаЩИта растенИй
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Консультирует 
юрист газеты 

«ДАЧА» 
Кира Лукьянец

 Если вы заключаете договор 
аренды земельного участка с 
местной администрацией, в 
чьем ведении находится эта зем-
ля, то в договоре должны быть 
указаны реквизиты арендода-
теля, по которым вам следует 
осуществлять все платежи, а 
также перечень этих платежей 
и порядок их уплаты. Останет-
ся ли у вас на руках бумажная 
квитанция, зависит от способа 
оплаты. Если вы совершаете 
платеж через онлайн-банк или 
платежном терминале, то чек 
сохранится в виртуальном лич-
ном кабинете. Если вы опла-
чиваете в банке у операцио-
ниста  – то у вас будет на руках 
заполненная вами квитанция с 
прикрепленным чеком. Тот  по-

рядок оплаты, который вы 
описываете, больше похож на 
«внедоговорные» отношения и в 
дальнейшем может создать вам 
же проблемы, если вы однажды 
не сможете доказать, что опла-
тили аренду по договору. Поэто-
му здесь важно вам самой защи-
тить свои интересы и исполнять 
свою часть обязательств строго 
в порядке, указанном в дого-
воре. Если же вы чувствуете, 
что вам морочат голову, не стес-
няйтесь обратиться к вышестоя-
щему начальству – например, в 
муниципалитет.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Ст. 39.7, 39.8, 42 Земельного кодекса 
РФ; ст. 614 Гражданского кодекса РФ.

об электричестве в снт
В нашем СНТ 170 участков, 

но реально пользуются ими около 
60 владельцев. Остальные либо 
заброшены, либо люди даже не знают, 
где их участки. Содержание дорог, 
сетей ложится на наши плечи. Хотим 
передать линии электропередач 
на баланс МОЭСК. Как провести 
собрание, принять решение? Какое 
количество людей будет считаться 
кворумом? Сколько голосов должно 
быть для принятия решения? 
Даже из 60 членов СНТ не все ходят 
на собрания. В таком же положении 
и соседние товарищества.

Людмила Михайловна, 
Шатурский р-н, Московская обл.

 Вначале необходимо разобраться с реаль-
ным количеством членов СНТ  – ведь именно 
по членам СНТ подсчитывается кворум. 
Проведите ревизию архива с целью выяснить – 
кого реально приняли в члены СНТ и кто из 
этих людей все еще является собственником 
участка. Заодно нелишне составить реестр 
членов СНТ, если у вас его еще нет. Скорее все-
го, выяснится, что хоть у вас и 170 участков, но 
членов СНТ, принятых «в товарищи» по всем 
правилам, оформивших право собственности 
на участок и не утративших его по каким-то 
причинам, гораздо меньше. Вот из этого числа 
и исходите – 50% от этого числа плюс один 
голос является кворумом.

После принятия изменений в 217-й Закон 
стало проще оформить решение о передаче 
электросетевого хозяйства и собрать пакет 
необходимых документов. Особенно для полу-
заброшенных СНТ. Ранее необходимо было со-
брать согласие на передачу имущества со всех 
собственников участков в СНТ. Теперь, если в 
вашем товариществе общее имущество нахо-
дится не в общей долевой собственности, а в 
собственности СНТ, достаточно решения обще-
го собрания и все, больше никаких пропавших 
с горизонта собственников разыскивать не 
придется. Но раз у вас плохая явка на собрания, 
лучше сразу же заявить общее собрание как оч-
но-заочное, провести заочное голосование по 
бюллетеням и собрать письменные согласия 
с тех, кто приезжает на дачу, но на собрание 
не ходит. А  затем уже провести очную часть, 
на которой проголосовать (не забудьте опять 
раздать бланки согласий), назначить счетную 
комиссию и резюмировать итоги голосования 
(такое решение должно приниматься двумя 
третями от всех голосующих). При этом при 
оформлении согласий и протокола общего со-
брания лучше всего следовать примерным об-
разцам на сайте «Россети Московский регион». 
Там же, кстати, вы сможете найти полный пе-
речень документов для заявки и требования к 
ним, а также примерный план действий. В том 
числе предупредите заранее своих садоводов, 
что вам потребуется от каждого участника го-
лосования выписка из ЕГРН на участок.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Распоряжение Правительства РФ 

№ 511-р от 03.04.2013; постановление Правительства 
№ 184 от 28.02.2015; письмо Минэнерго России 
№ АН-9414/09 от 25.08.2017 «О единых рекомендациях 
по порядку передачи объектов электросетевого 
хозяйства СНТ»; п. 6 ч. 1, п. 2 ст. 17; ч. 9 ст. 25 
Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017 (в ред. 
от 14.07.2022).

кто решает вопрос 
об исключении 

из членов снт
По Закону № 312, принятому в июле 2022 года, 
вопрос о приеме в члены СНТ решает правление. 
Исключение из членов СНТ тоже решает прав-
ление или общее собрание? В законе об этом 
ничего не сказано.

Рафаэль Владимирович, Ногинский р-н

 Действительно, в Законе №  312-ФЗ от 
14.07.2022, которым внесен ряд изменений в 
основной дачный закон № 217-ФЗ, ничего не 
сказано о порядке исключения из членов СНТ. 
И не сказано только потому, что этот порядок 
прописан в 217-м Законе, и никаких изме-
нений в него не вносилось. Итак, Законом 
предусмотрено следующие основания, по ко-

торым  членство в СНТ может быть прекра-
щено:

 добровольно (по заявлению члена 
СНТ, в тот же день, принятия решения об-
щим собранием или правлением не тре-
буется);

 принудительно (по решению общего со-
брания по причине просрочки уплаты взносов 
более чем на два месяца, с даты, указанной в 
этом решении);

 в связи со смертью собственника (в день 
наступления события, решения общего собра-
ния или правления не требуется);

 в связи с прекращением права собствен-
ности на участок (в день наступления события, 
решения органов управления не требуется).

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 13 Федерального закона № 217-ФЗ 

от 29.07.2017.

нет квитанций за оплату
Я оформила огород в аренду на 2 года – 

3 сотки. Заплатила 3 тысячи рублей. Квитанцию 
не дали. Потом попросили доплатить еще 7 тысяч 
рублей. Квитанцию не дают. Деньги якобы берут 
за мелиорацию. Правильно ли со мной поступили?

Наталья Алексеевна,  Талдомский р-н, Московская обл.
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плата за утечку электроэнергии
Электросети нам подсчитывают утечки электроэнергии. Увеличи-

вают тариф именно за утечки, платим огромные деньги. У нас 177 участков, 
насколько я понимаю, платеж за утечки должны распределить по всем 
участкам, по их количеству. Правильно ли? Должны ли владельцы участков 
платить равномерно? Как подсчитать плату за утечку энергии, если зимой 
живут всего в 10 домах. Но многие приезжают на праздники. Как платить 
за утечку электроэнергии?

Людмила Владимировна, Волоколамский р-н, Московская обл.

 Договор с энергосбытовой организацией за-
ключает СНТ как юридическое лицо – но дела-
ет это по решению общего собрания. Соответ-
ственно, расходы по исполнению этого догово-
ра все члены СНТ и индивидуальные садоводы 
берут на себя. И если по личному потреблению 
электроэнергии каждый собственник платит в 
СНТ за себя, то потери или расходы за общее 
электричество (уличное освещение, насосы в 
общественных колодцах и так далее) являют-
ся общими расходами товарищества.

Потери бывают двух видов. Один вид по-
терь включен в договор между СНТ и энер-
госбытовой организацией, у него нет фикси-
рованного размера  – процент потерь варьи-
руется и включается в квитанцию на оплату, 
которую выставляют товариществу. Эти поте-
ри, по смыслу типового договора, возникают 
на линии от ЛЭПа до трансформатора. Второй 
вид потерь возникает уже непосредственно в 
линиях электропередач в СНТ, его можно об-
наружить как разницу между показаниями 
счетчика на трансформаторе и суммой пока-
заний всех приборов учета, принадлежащих 
собственникам. А  в расходах он появляется 
как разница между суммой, выставленной к 
оплате энергосбытовой организацией, и сум-
мой средств, которую собрали (или должны 
собрать) на счет СНТ с потребителей.

И  первый, и второй вид потерь являются 
общими расходами. С договорным процентом 
потерь ничего поделать нельзя – его среднюю 
величину надо просто включать в состав рас-
ходов приходно-расходную сметы. А  вот с 
потерями, которые происходят внутри линий 
электропередач СНТ, надо разбираться  – и 
разбираться должно правление по поручению 
общего собрания. Ведь объяснений может 
быть масса: от банального воровства до ста-
рых проводов и неисправных приборов учета. 

А по итогам этого разбирательства можно уже 
принимать решения по конкретным действи-
ям  – как устранить или минимизировать эти 
потери. Возможно, придется заменять провода 
на современные СИПы, менять счетчики, об-
резать ветки деревьев и так далее.

Но  помимо установления причин потерь 
есть и главный вопрос – кто за потери должен 
платить и по какому принципу. В  вопросах 
внутреннего потребления электроэнергии в 
СНТ существует некий правовой вакуум. По-
этому решаются эти вопросы в каждом СНТ 
по-своему. Собственно, варианта два  – либо 
каждый собственник должен прибавлять к 
своей сумме платы за свет еще некий процент, 
чтобы возместить потери, либо правление 
высчитывает среднюю сумму потерь за год 
и включает ее в приходно-расходную смету, 
тогда потери оплачиваются за счет членских 
взносов.

Если после установления причин потерь и 
их точного объема выяснится, что величина 
потерь или мероприятия по их устранению 
слишком велики, то имеет смысл подумать 
насчет передачи электросетевого хозяй-
ства в собственность «Россетей» и перевода 
собственников СНТ на индивидуальные дого-
воры с энергосбытовой организацией. Тогда 
у СНТ останется лишь одна головная боль в 
плане электричества  – оплатить обществен-
ные затраты на освещение и тому подобное. 
А потери, недоплаты, воровство и аварии уже 
не будут касаться СНТ и собственников участ-
ков  – это будет проблемой энергосбытовой и 
энергоснабжающей организаций.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ч. 5, 9 ст. 14 Федерального закона 

№217-ФЗ от 29.07.2017, п. 2 Правил к постановлению 
Правительства РФ № 442 от 04.05.2012.

сосед заливает 
наш участок

Живем в частном секторе. У соседа, чей участок 
выше нашего, есть бассейн, лет 15 назад он сделал 
пруд, где катается на лодке. Канализация – 
это выгребная яма. Участок около 20 соток. 
2 года назад начались проблемы, мы стали 
замечать, что в нашем погребе появилась вода, 
там мокро, растет мох. У нас с ним общий забор, 
бетонные столбы выдавило. Фундамент сарая 
перекосило, пришлось разобрать. У второго сарая 
стена лопается. И все это за последние 2 года. 
Мы подозреваем, что на дне его пруда повредилась 
изоляция, и жидкость течет к нам. Сосед с нами 
не скандалит, обещает, что все будет в порядке. 
Что нам делать? Куда обращаться с нашей 
проблемой?

Екатерина Николаевна, Чеховский р-н, Московская обл.

 По логике закона вам следует обращаться с иском в граж-
данский суд, доказывать, что повреждения вашего иму-
щества возникли по вине соседа и требовать с него воз-
мещение убытков и прекращение нарушения ваших прав. 
Но  только представьте себе, как вы будете доказывать его 
вину? Сколько денег вам придется потратить на эксперти-
зы  – а экспертизы понадобятся и по повреждениям имуще-
ства, и геодезические – по поиску источника проблемы (и не 
факт, что источник удастся достоверно установить). Точно 
так же вы, допустим, напишете жалобу в Роспотребнадзор, 
добьетесь, чтобы приехала проверка – и что будет? Проверка 
установит, что у вас растет мох и рушится фундамент, а у со-
седа пруд, и как доказать взаимосвязь? Скорее всего, никак.

Поэтому лучший путь в данной ситуации – путь мир-
ного соглашения. Тем более что сосед не вступает с вами в 
конфликт. А вам следует зафиксировать на бумаге все заме-
ченные вами повреждения и в корректной форме обратиться 
к соседу со своими подозрениями. Ваша задача – донести до 
него, что проблема серьезная и подозрения у вас тоже серьез-
ные, но вы хотите решить этот вопрос миром. Возможно, са-
мый простой путь – это сооружение дренажных ка-
нав или дренажного колодца на границе ваших 
участков, и лучше всего, чтобы сосед в этом 
поучаствовал.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 304, 1064 Гражданского кодекса РФ.
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Сергей Климов: 
с землей у меня 
крепкая связь

ется, платит взаимностью. И зи-
мой уже начинаешь думать о вес-
не, мечтаешь, что сделаешь еще 
то-то, то-то и то-то. Не думал, что 
огородничество  – занятие столь 
увлекательное, что оно может 
завораживать. В  этом году мы 
собрали отличный урожай мор-
кови, чеснока, перца, баклажа-
нов, огурцов-помидоров.

– Стало быть, банки на 
зиму консервируете?

– В том то и дело, что никог-
да этим не занимались, и вдруг – 
нате вам!  Поскольку урожай 
вышел знатный, пришлось жене 
заняться закрутками. Нашла ре-
цепт и строго по нему начала де-
лать. Получилось очень вкусно! 
Я  жене говорю: «Надо это дело 
развивать!» (смеется).

– Не сопротивляется?
– Мы  единомышленники, 

делаем все сообща и с удоволь-
ствием. Теперь, когда вошли во 
вкус дачной жизни, появились 
мысли поставить вместо летне-
го домика основательное стро-
ение, есть планы расшириться, 
благо участок позволяет. Хочет-
ся больше бывать на природе, 
которую я очень люблю. Да  и 
руками мастерить мне всегда 
нравилось, а на даче работы 
хоть отбавляй. После театра или 
съемок переключиться на дру-
гое дело  – радость. А  для жены 

радость  – заниматься цветами, 
которых у нее много, и все они 
ухожены и залюблены.

– Смею предположить, что 
и в лес выбираетесь по грибы 
и по ягоды?

– У  меня есть хобби  – охо-
та и рыбалка. Люблю вставать 
рано, пока все спят, пока день 
еще чистый и свежий. Особенно 
нравятся весенние утра, когда 
лес просыпается, начинают ще-
бетать птицы.

– То есть за грибами не хо-
дите?

– Почему же? Люблю опята 
пособирать, в лесу потоптаться, 
погулять, послушать лес, осмо-
треться, что в нем да как, какой 
я в нем?

– Дочке привили любовь к 
земле?

– Она еще маленькая, 6 лет, 
но на даче ей вольно. Она  бе-

гает по траве босиком. У  нее в 
саду свои песочница и качели. 
А  главное  – она целый день на 
воздухе, буквально дитя приро-
ды.

– Сергей, вас послушать, 
вы счастливый человек. 
Тем  не менее, почти каждо-
му человеку всегда чего-то не 
хватает. Вам – чего именно?

–  Сожалеть о том, что 
Бог  дает – это неправильно. 
Но  сделать анализ прошлых 
ошибок и выбрать верное на-
правление для дальнейшего 
пути  – дорогого стоит. Нельзя 
все пускать на самотек, нужно 
работать на любую мечту. И  я 
работаю, получая от этого ис-
тинное удовольствие. А  когда 
работа в кайф и дома все в ра-
дость, кажется, лучшего и же-
лать нельзя. 

Наталья Анохина

– сергей, вот и 
лето прошло, 
как ни в чем 
не бывало… 

Грустно?
– Не то слово! Лето для боль-

шинства населения сродни сча-
стью, и это счастье закончилось 
вместе с теплом. Конечно, на 
смену приходят другие радости, 
но всегда грустно расставаться 
с дачной жизнью, понимая, что 
теперь приедешь на участок 
только в мае. Лето слишком ко-
роткое, чтобы успеть насладить-
ся им в полную силу.

– К тому же, если ты почти 
все лето провел на съемках 
или в театре Сатиры, где вы 
служите...

– Да, лето получилось жар-
ким во всех смыслах, было мно-
го работы в театре и на даче. 
Жара добавила проблем, с кото-
рыми раньше не сталкивались. 
Возникали проблемы с теплица-
ми, их надо было решать, а мы 
в этом деле новички. Участок в 
СНТ у нас давно, а вот теплицу 
поставили 5 лет назад. И так нас 
это затянуло, что не оторвать. 
К  тому же мы не просто сажа-
ем рассаду, а не забываем и об 
эстетической стороне дела. На-
пример, на центральной гряд-
ке расположили помидоры, а 
по краям  – баклажаны и пер-

цы, с другой стороны – огурцы. 
Они  отлично ужились в одной 
теплице. А «на улице» растут 
чеснок, лук, разная зеленушка 
и даже цветная капуста и брок-
коли. Два  года назад впервые 
посадили капусту, и у нас полу-
чилось. Радовались, как дети.

– То  есть урожай выращи-
ваете методом проб и оши-
бок?

– Не  совсем так. Мальчиш-
кой я все лето проводил в дерев-
не у бабушки, и навык работы 
на земле был. Сейчас пришлось 
его вспомнить. Отметил для 
себя: чем старше становишься, 
тем больше тянет к земле. Если 
кого-то работы в саду напряга-
ют, меня, напротив, согревают. 
Я  получаю удовольствие, по-
тому что сам, своими руками, 
заботой, трудом получаю реаль-
ный желаемый результат, кото-
рый можно не только увидеть, 
потрогать, но и съесть.

 Конечно, какие-то ошибки 
мы с женой совершаем, но ста-
раемся понять, почему вышло 
так, а не иначе. Чем дольше ра-
ботаешь на земле, тем больше 
появляется азарт – смогу ли? Вы-
рабатывается определенная так-
тика. Наверное, оттого, что вы-
рос на земле, у меня с ней креп-
кая связь, я ее чувствую, люблю в 
ней «повозиться», и она отзыва-

Родился 
20 июня 1976 года
образование
2001 г. – окончил 
Школу-студию 
МХАТ
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Телезрители хорошо знают артиста по фильмам «Александровский 
сад», «Татьянин день», «Громовы», «Глухарь», «Метод Лавровой», 

«Ивановы-Ивановы» и многих других. А вот о том, каков 
Сергей Климов дома, знают только близкие, а теперь – 

и наш корреспондент, расспросивший артиста о том, как давно 
в его жизни появилась дача, и какое место она в ней занимает

14 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaЗВеЗдная аллея
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рябина везде 
хороша

ми, но вместо них принес полные кор-
зины рябины. Интернета тогда не было, 
кулинарного опыта тоже. Пришлось рас-
считывать на интуицию. Из  половины 
ягод поставили вино. Как  уж мы колдо-
вали над ним, не помню. Но получилось 
легкое и игристое «почти шампанское».

Из второй половины решили сделать 
пастилу. Так  как рябину сладкой не на-
зовешь, сахара я добавила много, один к 
одному. Пастила высыхать отказывалась. 
Пришлось резать ее ромбиками и, обма-
кивая в сахар, складывать в банки. Полу-

как сниЗитЬ 
ГорЕЧЬ ЯГод

Под воздействием пер-
вых заморозков интен-

сивность горечи в ягодах 
уменьшается, но при этом 
снижается и содержание 
витаминов. Горечь снижа-
ется примерно в 2 раза, 
если плоды 
опустить на 5 ми-
нут в 3%-ный 
кипящий раствор 
поваренной соли.

зильную камеру отправляем вместе с ли-
стьями, а облепиха даже с веточками. И, 
конечно, добавляем самые разные травы 
и чуть-чуть чайной заварки. После бани 
в самый раз!

Рябина красная  – ягода, хозяйками 
недолюбленная. Но  стоит однажды рас-
пробовать ее, она точно добавит в вашу 
жизнь новый вкус. 

Галина Орлан, с. Балымеры, Татарстан

В этом году обе рябины в самом конце участка 
решились на рекордный урожай. Огромные кисти 
с каждым днем все больше наливаются горько-кислым 
соком, заставляя гибкие ветки все ближе склоняться 
к земле – собирай ягоды и оздоравливай себя и семью

до  прихваченных морозцем ки-
стей дело у нас не доходит ни-
когда: наступает утро, когда на 
деревьях не остается ни одной 

ягодки. Это из леса прилетают стаи сви-
ристелей, чтобы полакомиться рябиной. 
Тут уж кто первым успеет. Мы и стараем-
ся успеть, очень нам нравится рябиновое 
вино и кое-что еще.

Вино и пастила
Первые мои заготовки из рябины слу-

чились давно. Муж пошел в лес за гриба-

Виктор стрелец, 
д. с.-х. н., профессор,
РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева
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– ягоды рябины – кладезь 
полезных веществ. 

Сорбиновая и парасорбино-
вая кислоты, содержащиеся 
в рябине, обладают бактери-

цидными свойствами и сдерживают 
рост плесени, грибов. Сорбин также 
понижает содержание жира в печени 
и холестерина в крови, а гликозид 
амигдалин предупреждает невроз 
сердца.
Плоды рябины – помощники для лю-
дей, страдающих диабетом и ожирени-
ем. В них много пективновых веществ, 
способствующих связыванию токси-
нов и выведению избытка углеводов.
Плоды используют в качестве моче-
гонного, кровоостанавливающего 
и поливитаминного средства. Также 
они рекомендуются при атеро-
склерозе, гипертонической и по-
чечнокаменной болезни. Полезны 
при заболеваниях почек и мочевого 
пузыря, камнях, ревматизме, нару-
шениях обмена солей. В народной 
медицине сок из свежих плодов при-
нимают при пониженной кислотности 

по 1 ч. ложке перед едой.
В сушеном виде плоды приме-

няют для приготовления ви-
таминных чаев, смешивая 

с сухими плодами шипов-
ника (1 : 1) или листьями 
крапивы (7 : 3), так как 
совместное по ступление 
P-активных веществ 

и витамина С усиливает 
их действие на организм.

к слоВу
Рябины 

в этом году 
у нас много. Говорят, 

это к дождливой 
осени и морозной 

зиме. Что ж, 
проверим

чилось очень вкусно! Маленькая дочь за 
пару недель перетаскала из холодильни-
ка всю пастилу.

конечно, варенье!
Когда уже своя рябина начала давать 

урожай, я научилась варить из нее ва-
ренье. Сначала ягоды нужно несколько 
дней вымачивать в воде. Потом варить 
сироп, в которую опускать рябину. Кипя-
тить нужно в несколько приемов, чтобы 
ягодки получались нежными, чуть про-
зрачными. А  легкая горчинка придает 
варенью пикантность.

немного насушить
В последние годы мы стали ягоды су-

шить. Не  только рябину красную, но и 
черную (аронию), боярышник и, конеч-
но, шиповник. Сейчас это не проблема – 
любая сушилка справится. На ведро ши-
повника, правда, требуется 20–30  часов 
сушки, а рябине – гораздо меньше.

Сухие ягоды мы на ночь завариваем 
в термосе и пьем потом вкуснейший 
настой. Без сахара!

Чуть-чуть 
заморозить

А  еще есть у нас боль-
шой стеклянный чайник. 
Зимой мы в нем заварива-
ем ягоды замороженные. 
Особенно красиво в нем 
смотрятся рябина и  об-
лепиха. Эти  ягоды в моро-

15для полЬЗы дела
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даЧныЕ МиниатЮры
желтые МетаМорфоЗы

Многолетние подсолнухи можно легко 
спутать с другими декоративными ви-
дами. Например, цветки подсолнечника 
клубненосного Лоддон Голд обладают 
практически портретным сходством 
с цветками георгины.  
Подсолнечник мелкокорзинковый 
Лемон Квин разрастается в мощный, 
но при этом ажурный куст, и издалека 
похож на гелиопсис шероховатый.
Гибридный подсолнечник Дабл Вамми 
можно спутать с рудбекией рассечен-
ной. Цветки их похожи на пушистых 
желтых цыплят. Лоддон Голд Лемон Квин Дабл Вамми

В наших садах если 
и выращивают, 

то однолетний подсолнух. 
Как правило, это сорта 

масличные, с которых 
можно собирать семечки, 

и чисто декоративные 
с крупными цветками 

разных окрасок. Но есть 
в роду подсолнухов 

и многолетники, которые 
распускаются ближе 
к осени, а некоторые 

из них цветут 
до самого снега

подсолнух поменял размеры

Я  хочу познакомить вас с тремя 
нетипичными представителями 
подсолнечников  – красивыми, 
совершенно неприхотливыми, 

позднецветущими. Все  трое прибыли к 
нам из Северной Америки, одни с влаж-
ных лугов, другие из прерий. Все  совер-
шенно зимостойки и не требуют на зиму 
укрытия.

Гигант на тонких ножках
Подсолнечник Максимилиана чуде-

сен уже тем, что он пахнет шоколадом! 
В  нем не сразу признаешь, что это под-
солнух. Неприхотлив, ухода требует ми-
нимального, цветет чуть ли не до снега.

За  лето подсолнечник Максимилиа-
на сильно вытягивается. Если растению 
нравится почва и уход, может вымахать 
до 2,5  м.  Настоящий гигант. Однако на 
«тонких ножках»  – стебли приходится 
подвязывать, чтобы не гнулись к земле. 
Лучшее для него место  – у забора или 
около опор в виде шпалер или трельяжа.

Максимилиану необязательно сажать 
рядом с другими растениями, она хоро-
ша сама по себе. У нее красивая мелкая 
листва. А  в июле буквально из каждой 
пазухи появляются яркие желтые цвет-

ки. Они  чем-то напоминают рудбекию. 
Цветков бывает очень много  – по всей 
длине стебля.

Легкие заморозки и первый снег для 
этого плодовитого гиганта не помеха. 
Пережил, отряхнулся и снова цветет, как 
ни в чем не бывало. Но длительное пони-
жение температуры до 6 градусов и ниже 
«успокоят» этот подсолнечник, заставят 
впасть в спячку.

Этот многолетник быстро разраста-
ется, что нужно учитывать при посадке. 
Лучше выделить ему отдельное место, не 
в цветнике. Если растений будет слиш-
ком много, удаляйте лишние побеги, об-
капывая кусты.

лето продлевает до октября
Подсолнечник мелкокорзинковый  – 

тоже совершенно неприхотлив, отлично 
зимует. И действительно достоен внима-
ния, если вы живете на даче до поздней 

осени. Он украшает сад так же долго, как 
и хризантемы и некоторые многолетние 
астры.

Растение  с длинным, быстро разрас-
тающимся корневищем. В высоту дости-
гает 2  м, требует опоры. Образует мощ-
ные кусты, которые сами по себе очень 
хороши.

Цветки у подсолнечника мелкокор-
зинкового зеленовато-желтые, в диаме-
тре около 5 см. Они также похожи на руд-

бекию. Распускаются с начала сентября, 
летнюю яркость сохраняют до октября, а 
иногда и дольше – все зависит от погоды.

Мягкий родственник
В отличие от двух предыдущих видов, 

подсолнечник мягкий (так он называет-
ся) образует куртину плотную и доволь-
но компактную. Разрастается медленно 
и точно не будет «наступать» на соседей, 
вытесняя их с территории вашего сада.

И  сам этот вид более компактный, 
в высоту достигает всего метр. Цветки 
его  – желтые ромашки, диаметром до 
7  см. Распускаются в сентябре, и цвете-
ние продолжается до середины октября.

Семейство подсолнечников немалень-
кое, но все схожи в том, что в саду выгля-
дят радостно, солнечно, в их компании не 
так грустно расставаться с летом. 

Юлия Хохлачева, к. с.-х. н., 
ст. н. с. Главного ботанического сада РАН

кстати

Топинамбур, или же 
земляная груша, тоже 

принадлежит роду подсол-
нечник.

Подсолнечник 
мягкий

Подсолнечник 
мелкокорзинковый

Подсолнечник 
Максимилиана
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Нужно ли обрезать 
надземную часть цветов 

по осени или нет? 
Это «парикмахерское 

дело» порой зависит 
от настроя цветовода: 
кто-то четко следует 

правилам, а кто-то на те 
же растения смотрит 

с вызовом: перезимуешь – 
классно, нет – значит, 

не судьба. И, конечно, 
от самих цветов – какие 

из них точно нуждаются 
в осенней стрижке, 
а каким она вообще 

без надобности?

Этих не трогать!
Осенью точно не обрезают листву тех 

растений, что цветут весной в конце апре-
ля – начале мая: это примулы, морозники, 
печеночницы, медуницы, бруннеры, гейхе-
ры и гейхереллы, джефферсонии, баданы, 
шиловидные флоксы. У  некоторых из них 
листья зимующие, у некоторых – увядают 
осенью. Но в любом случае их не трогают. 
Весной лишь слегка причесывают вышед-
шую из-под снега «мочалку».

Не  трогают листья и у тех цветов, ко-
торые в средней полосе зимуют с перемен-
ным успехом – лаванда, асфоделина. Расте-
ния с нетронутой надземной частью лучше 
удерживают вокруг себя снег – он для них 
главное и самое теплое зимнее укрытие.

Сейчас в наших цветниках встречаются 
воздушные куртинки перовскии. Их также 
можно оставить, как есть. Тем  более, что 
цветет растение долго. Гортензии также 
оставляем до весны, убрав лишь соцветия, 
чтобы не обломались под тяжестью снега.

однозначно режем
Розы  – все под обрезку, кроме плети-

стых и почвопокровных. Пионы и ири-

парИкМаХер 
не нужен

Цветы, у которых листья 
зимуют зелеными, никог-
да не обрезают – ни вес-

ной, ни летом, ни осенью. 
В их числе барвинки, бада-

ны, пахизандры, некото-
рые виды горянок.

стричься будем?

сы  – тоже. Тем  более у них листва 
нередко бывает больная. Кроме того, 
после сильных заморозков от листьев этих 
многолетников остаются только волокна. 

Обрезать их сложно, перегнивают они с 
трудом, а весной они только тормозят рост 
молодых почек. 

обрезка по желанию
Некоторые цветы (метельчатые флок-

сы, золотарники, многолетние астры, эхи-
нацеи, вербейники, рудбекии, монарды, 
посконники, волжанки, молочаи) можно 
обрезать осенью по желанию. Если есть 
время, надземную часть удаляют, нет  – 
оставляют до весны. 

Злаки осенью можно также не трогать. 
Они  так красивы, когда покрыты инеем, 
что только ради этой картинки их следует 
оставлять. А вот высокие злаки (мисканту-
сы, вейники, двукисточники) стоит связать 

в снопы. Весной их нужно будет расче-
сать, удаляя перезимовавшую листву. 

Красиво в инее смотрятся и некото-
рые цветы, которые используют 

как сухоцветы  – анафалис, лун-
ник, гипсофила, мордовник. 
Они  легко переживут зиму и 

без стрижки. 
Инна Рудницкая, 

к. с.-х. н., коллекционер цветов

осоБая группа

Не все однозначно со стрижкой 
клематиса. Все его многочисленные 
сорта разделены на три разные 
группы обрезки. И есть рекомендации 
для каждой из этих групп. Но мой со-
вет – наблюдайте.

Есть сорта, которые после осенней 
обрезки тяжко восстанавливаются 
весной. Так зачем их мучить?! Даже 
если в рекомендациях написано: об-
резать. Их достаточно снять с опор, 
пригнуть к земле, укрыть, а весной 
уже обрезать ту часть, что не пере-
зимовала – на погибших частях 
просто не будут прокле-
вываться почки. И кле-
матис вам будет только 
благодарен.

Баня роЗаМ не нужна

Зимы сейчас стали теплее, 
а мы провожаем растения 
на зимовку по старинке, 

как и 30 лет назад: закутываем 
как только можем, а сверху насы-
паем ворох листьев. Да еще земли 
добавляем – для надежности. К тому 
же стремимся сделать это как 
можно раньше. А вдруг морозы на-
грянут?

В этом ошибка многих розово-
дов. Земля (любая мульча) вокруг 
стволиков намокает, а завернутые 
в лутрасил кусты от жары там 
«свариваются». Потом морозы, 
снег, оттепель и так несколько раз. 
В таких условиях завернутым кустам 
приходится очень плохо.

Если уж укрывать рано, то лучше 
установить дуги и натянуть нетка-
ный материал. Один край полу-
чившегося тоннеля надо оставить 
открытым, а закрыть только перед 
сильными морозами.

Весной один край укрытия снова 
открывают. Если стоит хорошая 
погода, можно убрать всю мульчу, 
обработать кусты «Фальконом» или 
«Строби» (в зависимости от тем-
пературы воздуха) и снова при-
крыть нетканкой. На день ее можно 
снимать, но не в солнечную погоду, 
а на ночь опять накидывать на дуги. 
Весной достаточно одного мороза 
до –4–5°С, чтобы почки на розах 
пострадали.

Елена Савета, цветовод, 
Ростовская обл.

н о М И н а ц И я 
« Б ы л  та к о й

с л у ч а й .. . »

 конкурс  конкурс  конкурс  конкурс  конкурс  конкурс 

Загулял
 Много лет ездим к другу в 

деревню. С ним по соседству 
живет баба Надя, ей уже 
80  лет. Она  всегда держала 
«стадо» гусей, доходило до 

50  штук. Утром, когда выго-
няла их на улицу, стоял такой 

гам, что закладывало уши. То же 
самое вечером, когда они возвраща-

лись с водоема на кормежку. Гам нам не 
мешал, было весело смотреть, как гуси 
приветствуют хозяйку с едой.

В этом году мы снова приехали в гости, 
а у бабы Нади тишина, и она сидит на ска-

меечке. Подошли поздороваться, спраши-
ваем: «А где же ваши гуси?». Говорит: вы-
вела всех, здоровье не то, оставила только 
гусыню и гусачка, чтобы веселее было. 
Где же они, спрашиваем. Гусыня сидит на 
яйцах, гусак пьянствует, отвечает. Мы за-
смеялись. Не смейтесь, говорит, это чистая 
правда. И рассказала нам историю.

Когда гусыня села высиживать яйца, 
гусак целый день просидел рядом. А  на 
следующий день пошел купаться на пруд. 
А  тут уже приехали дачники, купаются, 
жарят шашлыки, вино, пиво… Увидев 
гуся, кто-то намочил хлеб в водке и кинул 
ему. Закуска гусю понравилась, и он так 
наелся этого хлеба, что еле на ногах стоял. 

Крылья опустил до земли, чтобы не зава-
литься, и поплелся до дома. Но не дошел, 
свалился в канаву перед домом. Проспал-
ся и пришел к гусыне.

С  того дня гусь каждый день ходил к 
дачникам и потом отсыпался в канаве. 
Тем весело, они снимают на телефон. Ког-
да дождь и дачников нет, гусь идет к авто-
лавке, где ему «наливают» – слух про него 
прошел. И опять возвращается в канаву – 
отоспаться. Но вот, говорит баба Надя, на-
веселе он к гусыне никогда не приходил.

«Зарежу пьяницу, позорит меня», – за-
ключила свой рассказ баба Надя то ли в 
шутку, то ли всерьез. 

В.А. Котиков, г. Белев, Тульская обл. 

даЧныЕ 
истории – 

2022

17цВетнИк



№ 19/2022 
(7–20 октября)

какая тыква 
вкуснее дыни

О сортах, по вкусу не хуже 
южного фрукта

«распушить»
грушу

Простой способ улучшения 
плодоношения дерева

Мясо и яйца с дачи
Как содержать 

кур и не поссориться 
с соседями

Зеленые шары 
и спирали

Как подготовить хвойные 
к зиме и красиво постричь

Ешь сколько 
хочешь!

Готовим салаты 
из овощной хризантемы 

07.10  Всемирный день улыбки
09.10  День работника сельского 

хозяйства 
12.10  День кадрового работника
14.10  Всемирный день яйца
16.10  Всемирный день анестезии, 

Всемирный день хлеба
19.10  День лицеиста
20.10  Международный день авиа-

диспетчера, Международный 
день повара

праВослаВные праЗднИкИ
08.10  День преставления препо-

добного Сергия, игумена 
Радонежского, всея России 
чудотворца

09.10  День преставления апостола 
и евангелиста Иоанна Бого-
слова 

14.10  Покров Пресвятой влады-
чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии

17.10  Собор Казанских святых
19.10  День памяти апостола Фомы

ИМенИны
07.10  Андрей, Антон, Василий, 

Виталий, Владислав, Павел
08.10  Афанасий, Евгений, Максим, 

Николай, Павел, Роман
09.10  Александр, Владимир, Дми-

трий, Ефрем, Иван, Николай
10.10  Вениамин, Виктор, Герман, 

Дмитрий, Игнатий, Марк, 
Михаил, Сергей, Федор

11.10  Александр, Анна, Валентин, 
Василий, Вячеслав, Кирилл, 
Марк, Мария, Никон, Татьяна

12.10  Иван, Киприан, Феофан
13.10  Алексей, Василий, Леонид, 

Матвей, Михаил, Семен
14.10  Александр, Алексей, Вера, 

Георгий, Григорий, Иван, 
Николай, Петр, Роман, Федор

15.10  Андрей, Анна, Борис, Дми-
трий, Иван, Михаил, Федор

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

мир, Николай, Павел, Тихон
18.10  Александра, Григорий, 

Денис, Кузьма, Макар
19.10  Иван, Макар, Фома
20.10  Иосиф, Марк, Сергей

поВод поЗдраВитЬ

(7–20 октября)(7–20 октября)

* 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

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 
« у ра !  у р о ж а й ! »

 конкурс  конкурс  конкурс  конкурс  конкурс  конкурс 

любимые первоцветы

ЧитаЙтЕ В слЕдуЮЩЕМ ноМЕрЕ

№ 20 
в продаже

с 21 октября

приморский сувенир
 Эта  история началась еще в сентябре 

2020  года.  В  начале осени мы обычно на 
неделю-две ездили на отдых, но в тот «ковидный» 
год все планы были спутаны. Неожиданно 
решили отправиться на Дальний Восток. Там, 
в Уссурийске, больше шести десятков лет назад 
в семье военного родился мой муж и провел 
дошкольные годы. Затем отца перевели на другое 
место службы, и больше он там никогда не бывал.

И  вот мы на месте. Как  ни странно, без 
проблем нашли улицу и дом (правда, уже не 
жилой). И  очень захотелось привезти что-то 
на память, какой-нибудь сувенир. Рядом с до-
мом находился импровизированный рынок, где 
местные продавали свой приморский урожай. 
Подошли, разговорились с одним из продавцов. 
Оказалось, что есть общие знакомые, начались 
воспоминания. На  прощание приобрели у 
земляка помидоры и последние 3  штучки 
чеснока  – однозубки для посадки. Помидоры 
съели  – оказались превосходного вкуса, но 
сохранить семена мы не догадались.

А однозубки в октябре я посадила на даче, и 
через год выросший чеснок весь использовала 
для посадки. И  вот в этом году результат меня 
порадовал: чеснок вырос отличный, обогнав 
своих подмосковных собратьев и в росте на 
15–20  см, и в силе, и по вкусу. Короче говоря, 
приморский сувенир не подкачал! 

Галина Огурцова, г. Лобня, Московская обл.

  Весь наш участок раскрашен 
разноцветьем с апреля по октябрь. 
Все  цветы прекрасны, но больше 
всего я люблю весенние первоцве-
ты. Не  успеет еще растаять весь 
снег на участке, а у нас уже рас-
пускаются крокусы. Только-толь-
ко начинает пригревать весеннее 

солнышко, а у нас зацвели аню-
тины глазки, примула, мышиный 
гиацинт. Эти  маленькие изящные 
цветы говорят нам о том, что весна 
полностью вступила в свои права, 
и впереди – долгожданное лето. 

Раиса Евдунова,
г. Ликино-Дулево, Московская обл.

18 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940отдоХнИ
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6
ЗаМеток 

ИЗ кулИнарной 
кнИгИ

 Соус для заправки салата 
можно делать как из свежей, 

так и из замороженной клюквы. 
Не менее вкусным он получится, если 
заменить клюкву брусникой.

 Салат из свеклы будет осо-
бенно вкусным, если свекла, 

сельдерей и соус будут достаточно 
теплыми.

 Морковный салат будет 
уже вкусным буквально через 

1–2 дня, его можно делать, чтобы 
съесть сразу, или для зимнего хране-
ния. Но в этом случае бланширование 
моркови и приготовление маринада 
надо делать одновременно, чтобы 
все ингредиенты при расфасовке 
в банки были очень горячими.

 Чтобы тесто в шарлотке полу-
чилось воздушным и нежным, 

все ингредиенты должны быть комнат-
ной температуры.

 Готовность шарлотки про-
веряют деревянной шпажкой, 

протыкая пирог и проверяя, сухая 
она или нет. Если тесто еще не пропе-
клось, а пирог уже сильно зарумянил-
ся, сверху его надо прикрыть фольгой 
или пекарской бумагой.

 Самое нежное и приятное 
на вкус тыквенное пюре 

получится из сортов «Мускатная», 
«Дынная», «Конфетка», «Зимняя 
сладкая». Такое пюре подой-
дет для диетического питания, 
в том числе при диабете – тогда 
в него не нужно добавлять сахар, 
хранить в холодильнике не более 
недели. 

Середина осени при любой погоде вдохновляет 
на яркую, ароматную, питательную еду, насыщенную 

витаминами – ведь надо готовиться к зиме 
и укреплять здоровье. Восхитительные блюда 

из корнеплодов, капусты и других последних «героев» 
огорода помогут превратить каждый день осени 

в маленький праздник

салат из печеной 
свеклы

понадоБИтся:
 свекла – 400 г   корень сельдерея – 200 г 
 яблоко кисло-сладкое – 2 шт.   салат 

кочанный – 200 г   сыр молодой рассоль-
ный (типа «Адыгейского») – 200 г   мед – 
1 ст. ложка   соевый соус – 2 ст. ложки 
 масло оливковое – 4 ст. ложки   клюк-

ва – 150 г   соль – по вкусу.

прИготоВленИе:
 Свеклу вымыть, обернуть фольгой 

и поставить в духовку при 200°С на 
час. Сельдерей очистить, нарезать 
тонкими дольками, посолить, по-
лить маслом и поставить в духовку 
на 20  минут. Откинуть свеклу в хо-
лодную воду, очистить и нарезать 
тонкими дольками. Клюкву, мед, 
соевый соус и масло соединить в ка-
стрюле, довести до кипения и взбить 
блендером до однородности. Яблоко 
и сыр нарезать брусочками, салат 

порезать или порвать круп-
ными кусочками. 

Соединить все 
ингредиенты, 
слегка пере-
мешать, по-

лить клюквенным со-
усом.

нежное тыквенное пюре
понадоБИтся:
 тыква очищенная – 500 г   яблоки кис-

лые – 500 г   сахар – 1 стакан   соль – 1 ще-
потка   вода – 2/3 стакана   лимонная кис-
лота – на кончике ножа   молотая корица 
и мускатный орех – по 0,5 ч. ложки.

прИготоВленИе:
 Яблоки и тыкву очистить от кожуры 

и сердцевины, нарезать небольшими 

кубиками. Сложить в кастрюлю, за-
лить водой. Довести до кипения и на 
тихом огне варить 40  минут. Сразу 
же измельчить горячую смесь бленде-
ром в гладкое пюре. Добавить сахар, 
соль, пряности и лимонную кислоту. 
Довести пюре до кипения, проварить 
на тихом огне 15 минут, сразу же раз-
лить по стерильным банкам и закрыть 
крышками.

пикантный 
морковный салат

понадоБИтся:
 морковь – 600 г   перец сладкий – 2 шт. 
 перец чили – 0,5 шт.   чеснок – 4 зубчика 
 вода – 0,5 л   соль – 2 ст. ложки   сахар – 

3 ст. ложки   уксусная эссенция 70%-ная – 
2 ч. ложки   зерна горчицы – 1 ч. ложка 
 душистый и черный перец горошком – 

по 10 шт.   гвоздика – 4 бутона   масло 
растительное – 5 ст. ложек.

прИготоВленИе:
 Сладкий перец очистить от семян 

и нарезать соломкой. Чеснок и перец 
чили очистить и нарезать произволь-
но. Морковь очистить, вымыть, наре-
зать небольшими брусочками. Блан-
шировать в кипящей воде 2  минуты. 
В  стерильные баночки уложить мор-
ковь, сладкий и острый перец, чеснок. 

заменить клюкву брусникой.

сельдерей и соус будут достаточно 
теплыми.

1–2 дня, его можно делать, чтобы 
съесть сразу, или для зимнего хране-
ния. Но в этом случае бланширование 
моркови и приготовление маринада 
надо делать одновременно, чтобы 
все ингредиенты при расфасовке 
в банки были очень горячими.

все ингредиенты должны быть комнат-
ной температуры.

В другой кастрюле соединить ингреди-
енты для маринада: воду, соль, сахар, 
пряности, масло. Довести до кипения, 
варить 2  минуты, влить уксусную эс-
сенцию и выключить огонь. Залить 
баночки горячим маринадом, закупо-
рить, перевернуть, укутать. Хранить в 
прохладном месте.

капустная 
шарлотка

понадоБИтся:
 капуста белокочанная – 0,5 кг   яйца 

куриные – 3 + 3 шт.   укроп свежий – 
3 веточки   мука – 600 г   разрыхлитель 
для теста – 1 ч. ложка   масло расти-
тельное – 3 ст. ложки   соль – 1 щепотка 
для теста   сахар – 1 ч. ложка

прИготоВленИе:
 Три  яйца отварить вкрутую, осту-

дить, очистить и мелко нарезать. Ка-
пусту мелко нашинковать и потушить 
с добавлением небольшого количества 
воды 10–15 минут без крышки, до испа-
рения жидкости. Посолить по вкусу, до-
бавить рубленые яйца, измельченный 
укроп и перемешать. Для  теста взбить 
с сахаром и солью три яйца до крепкой 
пены. Влить постепенно масло, не пре-

кращая взбивать – до полной однород-
ности смеси. Муку просеять с разрых-
лителем, всыпать постепенно в яичную 
смесь, перемешать. Затем добавить 
капусту, размешать, выложить в форму 
для выпечки, смазанную маслом. Выпе-
кать при 180°С около 40–45 минут. Пе-
ред подачей пирог немного остудить.

19прИглаШаеМ к столу
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Дмитрий Юровский, фитоэксперт, 
профессиональный травник с меди-
цинским образованием ответит 
на ваши вопросы через газету. 
Спрашивайте!

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

Электронная почта
dacha@kardos.ru

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

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

Советы травника доЧЬ ЗапрЕЩаЕт исполЬЗоВатЬ ЗВЕроБоЙ

дЕВЯсил дал силы послЕ короноВируса

Заготовили зверобой, нравится пить чай, каждый день добав-
ляем в заварку. Дочь говорит, что эта трава влияет на кровь, 
мол, прекращайте. Какие противопоказания имеет зверобой? 
Как часто и как правильно его использовать? 

Игорь Алексеевич, 
г. Киржач, Владимирская обл.

Уважаемый Дмитрий! У меня есть к вам вопрос, но вначале 
я хочу поблагодарить вас за помощь. 10 месяцев после ковида 
я не могла выздороветь, сил не было, ходила по стенке. Прочи-
тала в «ДАЧЕ» (№ 5 от 11 марта 2022 г.) ваш рецепт о целебном 
свойстве девясила после ковида, начала использовать. Появились 
и силы, и настроение. Будто начала жить заново! Спасибо вам!

А вопрос у меня такой. По вашему рецепту сделала настой 
девясила на вине. Но нарушила технологию, теперь закралось 
сомнение. По рецепту 1 ст. ложку натертого корня девясила 
нужно прогреть на водяной бане в 0,5 л вина. Посуды подходящей 
не было, я прогрела девясил в половине дозы – 250 мл белого вина, 
и вылила этот концентрат в бутылку к оставшемуся вину. 
Не прокиснет ли настой? Что мне делать?

Наталья Михайловна, г. Волгоград

 Уважаемый Игорь Алексеевич! Зве-
робой действительно сложная трава. 
Лучше использовать его в чаях в малых 
дозировках или курсами с перерывами 
по 3  недели. Даже у здоровых людей 
крепко заваренный чай из зверобоя мо-
жет вызвать симптомы острого гастри-
та, а у страдающих гиперацидным га-
стритом или язвенной болезнью желуд-

 Уважаемая Наталья Михайлов-
на! Девясил действительно пока-
зал хороший эффект при новой ко-
рона вирусной инфекции. При  ле-
чении мы испытывали разные 
травы, наравне с девясилом эффек-
тивными были иссоп и бедренец.

В  вашем случае для надеж-
ности рекомендую прогреть ваш 
разбавленный настой прямо в 
стеклянной бутылке на водяной 
бане. Минут 20. И используйте на 
здоровье.  

 Уважаемый Виктор Григорьевич! На-
стой цветков хрена аналогичен настою 
из листьев, действующее вещество в них 
одно и то же. Но сырье из листьев луч-
шего качества. Сделанный вами настой 
можно использовать точно так же, как и 
из листьев.

В  народной медицине настойку из 
листьев хрена принимают при простуд-
ных заболеваниях – по 1 ч. ложке 3 раза 
в день.

Именитый травник Рим Ахмедов 
указывал на чудесную способность на-
стойки из листьев хрена лечить цирроз 
печени. В  нашей стране народные тра-

 Уважаемая Валерия! При варикозе и 
геморрое можно обратиться к просто-
му, но эффективному лекарственному 
растению  – репешку лекарственному 
или волосистому. Он оказывает веното-
нический эффект. Можно использовать 
измельченные стебли растений, но луч-
ше всего корни, осень – самое время их 
копки.

Умею делать настойки из разных 
трав. Летом хорошо цвел хрен, 
решил и из его цветков сделать 
настойку на спирту. Теперь 
сижу и думаю: что ею можно 
лечить, от чего принимать? 
Натирать или пить? Знаю: 
хрен здоровью не навредит, 
а цветы? Делал первый раз, пока 
не применял.

Виктор Григорьевич, 
Внуково, Московская обл.

Обнаружилась проблема – варикозное расширение 
вен. Пока ничего критического нет, но всячески 
стараюсь, чтобы болезнь не прогрессировала. Хоте-
лось бы узнать: какими травами и как можно помочь венам?

Валерия, г. Луга, Ленинградская обл.

Что лЕЧит настоЙка иЗ ХрЕна?

какоЕ растЕниЕ поМоЖЕт ВЕнаМ?

Виктор Григорьевич, 
Внуково, Московская обл.

Что лЕЧит настоЙка иЗ ХрЕна?

ка от передозировки могут возникнуть 
сильные спазмы и боли в кишечнике.

Одновременно со зверобоем нельзя 
применять аминокислоты, триптофан 
и тирозин, амфетамины, астматикам  – 
пользоваться ингаляторами.

Не  сочетаются со зверобоем пиво, 
кофе, вино, шоколад, копченые или ма-
ринованные продукты, йогурты. Нельзя 
сочетать с лекарствами от сенной лихо-
радки, с каплями для носа.

Длительное пользование снижает 
половую потенцию, может вызвать кра-
пивницу.

Зверобой повышает чувствитель-
ность кожи к ультрафиолетовым лучам, 
поэтому после приема чая или настоя из 
травы необходимо воздерживаться от 
загара, не находиться на солнце. При на-
рушении этого правила зверобой может 
спровоцировать солнечные ожоги кожи, 
даже тяжелые дерматиты. Особенно 
тяжело они протекают у блондинов и у 
людей с нежной кожей, плохо восприни-
мающей загар.

вознаи врачевали настоем вирусный 
гепатит. К  слову, немногие растения 
способны бороться именно с вирусной 
формой гепатита.

Приведу рецепт приготовления по 
методу Р. Б. Ахмедова и использование: 
мелко порезать 57 листьев хрена (самые 
лучшие в канун Иванова дня, в первые 
пять дней июля – молодые, крепкие, не 
объеденные слизняками), залить 0,5  л 
водки и настоять в темном месте 1  не-
делю. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза 
в день до еды.

Ограничение к приему настойки  – 
язвенная болезнь желудка.

2 ст. ложки измельченных корней ре-
пешка залить 0,5 л холодной воды, дове-
сти до кипения и варить на тихом огне 
20 минут. Сразу процедить. Принимать 
по полстакана за 15 минут до еды. Курс 
3–4 недели.

При геморрое на ночь делать микро-
клизмы из 50  мл отвара. Курс так же 
3–4 недели.

20 Пишите нам на e-mail: 
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***
Осталась старуха у разбитого 
корыта, зато как на социальном 
лифте покаталась!

***
– Деточка, а ты маме помога-
ешь? – спрашивает дочку хозяев 
одна из гостей.
– Конечно! Я после ухода гостей 
пересчитываю серебряные ло-
жечки.

***
– Ну что, господин Менделеев, 
вам до сих пор снятся химические 
элементы?
– Периодически, доктор.

***
Заказал «жену на час». Приехала 
женщина и целый час рассказыва-
ла, как я испортил ей молодость.

***
Разговаривают два студента:
– Представляешь у нас сегодня 
подрались математики с биоло-
гами.
– Не поделили чего?
– Да, для биологов вообще-то 
деление – это умножение.

***
Моя жена вернулась на день 
раньше и застукала меня за мы-
тьем посуды. Никаких объясне-
ний слушать не хочет. Говорит, 
я ей все время врал, что не умею.

***
– Петрович, а почему у тебя в ого-
роде нет пугала?
– А зачем? Я ж целый день дома.

***
Многие покупатели в магази-
нах носят гигиенические маски 
на подбородке просто для того, 
чтобы при виде ценников челюсть 
не отвисала!

расскажи 
анекдот!
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оперативно ответят на ваши 
вопросы.

РЕКЛАМА 16+

от
ве

ты

судоку-соседИ

судоку-цепочка

судоку чет-нечет

судоку XV

ус
ло

Ви
Я судоку-цепочкИ

Областями здесь служат 
не квадраты 3 х 3, а ломаные 
линии. На каждой линии 
цифры не могут повторяться.

судоку-чет-нечет
Дополнительное условие: 
в цветных клетках находятся 
четные цифры, в белых – 
нечетные.

судоку-XV
Дополнительное условие: если 
граница между соседними 
клетками помечена римской 
цифрой X, то сумма значений 
в этих двух клетках равна 
10, если римской цифрой V – 
сумма равна 5.

 судоку 
классИческИй
Нужно заполнить сетку 
цифрами от 1 до 9, чтобы 
в одной строке, одном 
столбце и одной области 
(в классическом судоку 
это квадрат 3 на 3 клетки) 
они не повторялись.

судоку-соседИ
Дополнительное 
условие: стенками 
в виде не закрашенных 
прямоугольников разделены 
соседние цифры. То есть, 
если с одной стороны 
от стенки вписана 5, 
то с другой может быть 
только 4 или 5.

судоку чет-нечет

судоку-соседИсудоку-цепочка

судоку XV

22 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaгИМнастИка для уМа
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Сила и удача Овнов сейчас 
заключена в их родствен-
ном и дружеском окруже-
нии. Проводите с близкими 
больше времени, вни-
мательно слушайте их, 
и вы обретете уверенность 
в своих безграничных воз-
можностях.

Весам для укрепления здо-
ровья надо себя как следует 
согреть. Одевайтесь тепло, 
пейте горячие напитки, 
жарьте шашлыки, топите 
камин, занимайтесь спор-
том и как можно больше 
смейтесь. От осенней ханд-
дры и следа не останется.

Тельцам надо постараться 
избежать прямолинейного 
и привычного подхода 
в любых делах, особенно 
связанных с творчеством 
и отношениями с детьми. 
Следуейте своей интуиции 
и не стесняйтесь совершать 
импульсивные поступки.

Скорпионам следует кон-
центрироваться на каждом 
деле, которым вы заняты, 
и контролировать позитив-
ность мыслей. Оптимисти-
ческий настрой поможет 
достичь амбициозных 
целей и получить приятные 
«бонусы» от судьбы.

Для Близнецов особенно 
благоприятно занятие 
духовными практиками, 
изучением гуманитарных 
наук и восточных упраже-
ний. Влияние обстоятельств 
и других людей на важные 
аспекты жизни окажется ве-
лико и пока непреодолимо.

Для Стрельцов сейчас 
прекрасное время, чтобы 
решать вопросы с недви-
жимостью, ремонтом, 
переездами. Благоприятен 
ручной труд, сопряженный 
с творчеством и изобрета-
тельством, а также осенние 
садовые работы.

Свежий приток новых 
контактов и информации 
окажется весьма полезным 
для Раков, причем вы смо-
жете применить эту пользу 
в чисто практическом 
ключе. Вероятно сближение 
с влиятельными людьми 
в сфере ваших интересов.

Энергичные действия могут 
привести Козерогов к се-
рьезному успеху, наградить 
неожиданной прибылью, 
но только если вы не будете 
лениться и хандрить. На-
ведение порядка в доме, 
небольшой ремонт – прине-
сут огромное облегчение.

Львам придется ускоренно  
развивать способности 
к компромиссам. Честный 
диалог с близкими, откро-
венный рассказ о том, что 
вас тревожит или влечет, 
станет лучшим способом 
наладить отношения и до-
стичь внутренней гармонии.

Водолеям особое внимание 
стоит уделить сплочению 
близких. Голос интуиции, 
вещие сны подскажут не-
ординарные идеи, которые 
будут иметь успех. Нельзя 
доверять непроверенной 
информации, а также 
участвовать в сплетнях.

Активное погружение 
в домашние дела помогут 
Девам справиться с на-
катившей тоской. Следует 
разбавить привычный 
распорядок физической 
активностью – особенно 
благоприятны работы 
на приусадебном участке.

Рыбам благоприятно 
направлять энергию 
на завершение ранее на-
чатых дел. А в свободное 
время пора заняться при-
ятными вещами, которые 
вас по-настоящему радуют: 
дружескими встречами, 
культурной программой.

23астропрогноЗ
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