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Глашкино счастье
 ¢ Началось. До 1 сен-
тября, когда многие 
дачники вместе 
со своими школь-
никами подаются 
в город, еще есть 

время, а в округе 
уже начинают бро-

дить брошенные ко-
тики и собачки. Как гово-

рится, поигрались живыми куклами 
и бросили. И ведь каждый год так.
Нынче стучат в калитку, открываю, 
стоит мальчик лет восьми, держит 
на руках рыжего котенка. «Дядя, – 
говорит, – возьмите, пожалуйста, 
Глашу. Мы уезжаем, а мама с собой 
ее не берет». Объясняю, что взял бы, 
да уже есть у меня такой «сиротка», 
правда, сам прошлой осенью явился 
на участок. Парнишка расстроился, 
глаза уже на мокром месте: «Пропа-
дет Глаша, она домашняя, к нам при-
выкла, ее тут одну собаки задерут».

Ладно, сердце не камень. Принял 
я на руки кошку – может, удастся 
кому пристроить. Мальчишка обнял 
подружку, повернулся и побежал.

«Вот, – подумал я, – глупая мама – 
травмирует ребенка. А парень, ви-
дать, добрый, целый день по жаре 
топал от дома к дому со своей лю-
бимицей, когда другие детки легко 
оставляют на произвол судьбы свои 
ушастые забавы».

И ведь не понимает мама, что 
не только от котенка избавляется 
таким жестоким способом. А теряет 
нечто важное. С этого равнодушия 
к живому существу, может статься, 
начнется и будущее равнодушие 
мальчика к своим близким.

 Предаваясь невеселым мыслям, 
посадил котенка на крыльцо, налил 
ему в блюдце молока. «Ничего, – 
говорю, – Глаша. Не пропадешь». 
А вечером под окнами засигналила 
машина. Поздновато для гостей. 
На пороге оказалась молодая жен-
щина и рядом тот самый мальчик. 
«Вы уж извините нас, – сказала она, – 
мы за Глашей. С собой ее возьмем». 
Глаза пацана светились счастьем… 
Когда они уходили, я подумал: «Ум-
ная мама. Ничего не скажешь».

Саженцы плодовых деревьев должны быть без листьев, 
не подсушены, без повреждений коры и признаков поражения 
болезнями и вредителями. Число основных скелетных 
корней – 3–5, длина каждого – 25–30 см

пн вт ср чт пт сб вс
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10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

Календарь работ 3–16 сентября

Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ Сажают декоративные деревья и кустарники, пересажи-
вают лиственные древесные растения.

 ¢ В первой половине месяца почву в приствольных кругах 
перекапывают и одновременно вносят фосфорно-калий-
ные и органические удобрения.

 ¢ Очищают участок от опавшей листвы и растительного 
мусора, которые можно складывать в компостную кучу.

 ¢ Розы окучивают на высоту 15–20 см, чтобы защитить 
от заморозков нижнюю часть побегов. В сухую погоду рас-
тения поливают. Обрезают поросль и удаляют отцветшие 
цветки.

Овощные
 ¢ Если в конце августа вы не убрали 

лук и чеснок, сделайте это теперь. Вы-
дернутые луковицы следует хорошо 
просушить. Обрезку увядших перьев 
нельзя делать слишком близко к 
шейке луковицы, иначе она начнет 
загнивать при хранении. Также уби-
рают лук-порей и картофель.

 ¢ В начале сентября перестают по-
ливать белокочанную капусту позд-
них сортов.

 ¢ Морковь, как и капусту, убирают 
в последнюю очередь из овощных 
культур. Небольшие понижения тем-
пературы им не страшны.

 ¢ До наступления заморозков 
нужно убирать урожай свеклы. Об-
резая ботву, не повредите верхушку 
корнеплода.

Ягодные
 ¢ В первой декаде сентября закан-

чивают посадку земляники. На  мо-
лодых и плодоносящих посадках уда-
ляют на растениях все усы.

 ¢ Под смородину и крыжовник 
на каждый квадратный метр при-
ствольного круга вносят 6–10 кг ком-
поста или 45–60 г простого супер-
фосфата и 15–20 г калийной соли. 
Почву перекапывают у основания 
куста на глубину 5–8 см.

 ¢ На малине завершают обрезку 
отплодоносивших, усохших и по-
врежденных побегов. Кусты под-
кармливают: на 10 л воды берут 40 г 
простого суперфосфата и 50 г калий-
ной соли.

 ¢ На облепихе и черноплодной ря-
бине продолжают сбор ягод. 

Плодовые
 ¢ Сентябрь – наиболее благопри-

ятный период для посадки саженцев 
плодовых деревьев в подготовленные 
посадочные ямы. Но можно провести 
и временную прикопку саженца для 
весенней посадки.

 ¢ В середине сентября сажают иргу, 
жимолость, вишню и сливу. При по-
садке косточковых вокруг штамба не 
должны образовываться углубления, 
наоборот, это должны быть возвы-
шенные места, чтобы не скаплива- 
лась лишняя влага.

 ¢ После сбора урожая на почву в 
пределах кроны разбрасывают орга-
нические и минеральные удобрения. 
Почву под семечковыми породами 
перекапывают на глубину 18–20 см, 
под косточковыми – 12–15 см.

Цветочные
 ¢ Начало сентября –  лучший срок посадки луковиц тюль-

панов. В это же время можно высаживать нарциссы и кор-
невища пионов. 

 ¢ Георгины окучивают на высоту 15–17 см, а у гладиолу-
сов удаляют отцветшие цветки.

 ¢ Делят и пересаживают акониты, колокольчики, лилей-
ники (сорта цветущие в середине лета), молочай много-
цветковый.

 ¢ До 10 сентября еще можно посадить луковицы белоцвет-
ника, кандыка, птицемлечника, пролески и пушкинии.

 ¢ В середине месяца высаживают крокусы и хионодоксу.
 ¢ Если в августе не подкармливали многолетние цветы, то 

сейчас еще можно внести фосфорно-калийные удобрения.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

¢ Началось. До 1 сен-
тября, когда многие 
дачники вместе 
со своими школь-
никами подаются 
в город, еще есть 

время, а в округе 
уже начинают бро-

дить брошенные ко-
тики и собачки. Как гово-

БЛИЦ-КОНКУРС «Я ЛЮБЛЮ «ДАЧУ» Подведение итогов в «ДАЧЕ» от 17 сентября

Для конкурса 
поработала 
семья 
Афанасьевых 
вместе с внучкой 
Елизаветой, 
которой 3,6 года.

г. Москва
В этом году радуют огурцы и помидоры. 
Они и есть – негласные символы российских дач. 
Из них и слово «ДАЧА» складывается ладненько.

Ольга Луковникова, г. Москва

2 Садовая панорама Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»



 ¢ Уважаемый Николай Петрович! 
Не грешите на погоду и удобрение, про-
сто болезни и вредители размножаются 
циклично. В этот год в вашей зоне, ско-
рее всего, был подъем одной из таких 

напастей. Их в основном 
шесть.

 � Фузариоз – идет 
отмирание корней. На-

лет на основании луковиц светлого, ро-
зового либо желтого цвета.

 � Бактериальная гниль – коричне-
вые изъязвления на дольках.

 � Белая гниль – отмирание ли-
стьев. Водянистый состав долек, корень 
и луковица начинают гнить (похоже, 
именно это у вас).

 � Черная плесень – головки размяг-
чаются, наполняясь черной «пылью».

 � Луковая муха – у основания ли-
стиков заметны небольшие личинки.

 � Стеблевая нематода – корни 
гниют. Листья светлеют и скручива-
ются.
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КАК РЕАНИМИРОВАТЬ КЛУБНИЧНУЮ ПОЛЯНУ?

ПОЧЕМУ ПРОПАЛ ЧЕСНОК

КОГДА ЛУЧШЕ ОБРЕЗАТЬ СМОРОДИНУ?

25 лет сажаю чеснок, никогда не было проблем. В прошлом году 
в зиму посадили, как обычно, весной ботва была по пояс. Потом 
листья начали высыхать, и урожай весь сгнил, все 150 головок. 
Можно было и не собирать. У соседей то же самое. Посадочный 
материал – и свой, и брали у соседей, дарили. Но сгнили все. Место 
посадки постоянно меняем. Удобрениями не поливаем, только 
компост. Погода – как обычно, были и дожди, и сухо.

Николай Петрович, Волоколамский р-н

Осенью для сморо-
дины и малины какое 
время лучше для обрез-
ки? Обычно мы дела-
ем обрезку, когда 
нам удобно. А когда 
комфортнее растени-
ям? Есть ли у них свои 
лучшие дни?

Алексей Владимирович, 
г. Рыбинск, 

Ярославская обл.

Садовод-испытатель, последователь при-
родного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий 
Федорович Распопов на страницах газеты 
«ДАЧА» ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 18.00)

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

Садовод-испытатель, последователь при-
родного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий 
Федорович Распопов на страницах газеты 
«ДАЧА» ответит нашим читателям 

Спросите Распопова!

 ¢ Ув ажаемый 
Алексей Влади-
мирович! Смо-
родина и ма-
лина, начиная с 
сентября, уже не 
боятся обрезки, у 
них сформирова-
лись новые корни. 
Но, с другой стороны, 
пока лист живой и зеле-
ный, он гонит в корни пита-
тельные вещества. Поэтому все отплодоносившие 
ветки лучше вырезать сразу, а лишние проредить, 
когда лист пожелтеет.

Нам достался сад со старой клубничной 
поляной, которую не обновляли лет 6–7. Мы решили 
ей заняться, но пересаживать некуда, можем 
оставить растения только на этом месте. Хотим 
часть поляны занять новыми сортами, а часть 
имеющейся клубникой. Как ягодник довести до ума?

Александра Юрьевна, г. Тольятти

 ¢ Уважаемая Александра Юрьевна! У меня 
был опыт реанимации старой поляны с 
клубникой. Я распланировал полосы, пере-
копал междурядья шириной 40 см, засыпал 
их с осени листвой и скошенной травой, а 
в полосах по 30 см просто проредил кусты. 
Посыпал эти грядки-полоски кристалли-
ками удобрения «АVA». Осенью весь участок 
засыпал толстым слоем опавшей листвы из 
сада. Весной лист смел в междурядья, а от-
растающие листья дважды обработал пре-
паратом «Топаз» от болезней. И летом вся 
поляна была красной от ягод.

КОГДА ЛУЧШЕ ОБРЕЗАТЬ СМОРОДИНУ?

них сформирова-
лись новые корни. 
Но, с другой стороны, 
пока лист живой и зеле-
ный, он гонит в корни пита-

ОТМИРАЕТ ПО ОДНОЙ ВЕТКЕ

У нас 5–6 кустов красной 
смородины. В прошлом году, 
а теперь и этим летом на кустах 
начали желтеть по одной 
ветке. То есть на всем кусте 
желтеют и высыхают листья 
только на одной какой-то ветке. 
Так происходит и на черной 
смородине. Обрезку провожу регулярно. С чем может быть связано 
такое частичное отмирание ветки?

Николай Петрович, Волоколамский р-н

 ¢ Уважаемый Николай Петрович! Усы-
хание ветвей и отмирание кустов чер-
ной смородины – это следствие пораже-
ния растений, ослабленных засухой или 
морозом, одной из грибных болезней, 
например,  туберкуляриозом, дотидеа-
риозом, нектриозом.

При туберкуляриозе (самой частой 
болезни) первые симптомы такие: в 
конце лета отмирают верхушки побе-
гов, на пораженных ветвях образуются 
красноватые подушковидные бугорки 
спороношения.

При грибе дотидеа (он часто встре-
чается на северо-западе) кора веток при 
этом теряет свою эластичность и тре-
скается, что ведет к постепенному за-
сыханию ветвей. Через некоторое время 
в трещинах коры появляются мелкие 
черные округлые бугорки до 3 мм в диа-
метре.

Все усыхающие ветки надо вырезать 
и сжигать, а кусты после сбора урожая 
обрабатывать любым разрешенным 
современным фунгицидом для сморо-
дины. 

3
№ 17’ 2018
(3–16 сентября) Дежурный по ДАЧЕ



Ф
О

ТО
 H

am
m

er
sm

ith
/T

ip
ly

as
hi

na
 E

vg
en

iy
a/

al
ic

ja
 n

eu
m

ile
r/

Sh
ut

te
rs

to
ck

/Т
АС

С

 ¢ Основное прав ило, отвечающее за со-
хранение гладиолусов до весны, – просушка 
луковиц в несколько этапов. Сначала – сразу 
после выкопки под навесом в тени, не обре-
зая стебель. Затем стебли удаляю, с молодой 
луковицы замещения убираю старую, детки, 

корни. И далее сушу луковицы в городской 
квартире при комнатной температуре около 
18–20°С. Чешуйки с луковиц не снимаю, 
иначе клубни слишком быстро испарят влагу 
и увянут. Так гладиолусы должны полежать 
около месяца.

После этого луковицы лучше продезин-
фицировать, чтобы защитить от грибка, 
инфекций. Для этого больные луковицы по 
возможности очищаю от чешуек. Срезаю не-
значительно пораженные места, промазываю 
зеленкой, складываю в картонную коробку и 
убираю в холодильник, на верхнюю полку.

В начале марта снова провожу осмотр лу-
ковиц. Если есть необходимость, повторно 
лечу. А потом оставляю на прогрев при ком-
натной температуре прямо в коробке на 2 не-
дели, и только после этого раскладываю для 
проращивания.

Елена Бредис, г. Ярославль

 ¢ Когда убирать морковь? Не раз 
слышала споры дачников на этот 
счет. Кто-то советует держать ее в 
земле до минусовых температур. 
Но из-за этого корнеплоды по-
ражаются болезнями, и при хра-
нении много урожая пропадает. 
Другие уже в конце августа выко-
пали всю грядку и отправили в хо-
лодный погреб. Хотя моркови еще 
расти и расти, набирать сладость.

Людям не нравятся резкие пе-
репады температуры, а разве рас-
тения их не ощущают? На дворе 
у нас тепло, 22–24 градуса, а мор-
ковь берут и опускают в погреб!

Мои родители, жители де-
ревни, всегда ждали, когда 
морковь остановится в росте. 
Это происходит, когда темпера-
тура опускается до 3–5 градусов. 
И старались выкапывать ее в хо-
рошую погоду, чтобы успеть про-
сушить и потом уже складывать в 
погреб. Я и сама всегда обращаю 
внимание на температуру воз-
духа – чтобы корнеплоды успели 
и вызреть, и остыть в земле, и 
только потом отправляю их на 
хранение.

Вероника Слабодян, г. Колпино, 
Ленинградская обл.

Контрасты не на пользу Чтобы роза окрепла к зиме
 ¢ Роза к зиме должна успеть накопить полезные ве-

щества в своих ветвях и почках. Как ей помочь? В на-
чале сентября следует прищипнуть кончики расту-
щих побегов, тогда роза не станет тратить питание 
на рост побегов, а начнет откладывать их в остав-
шихся ветках. В результате они быстрее одревес-
неют и встретят зиму окрепшими. А вот поливы и 
рыхление в это время только мешают растению, 
так как замедляют вызревание древесины.

Если ростки в сентябре еще красноватые, зна-
чит, они продолжают расти, к зиме не готовы. По-
этому розу нужно подкормить фосфорным удобре-
нием. Розоводы также рекомендуют оставить пару 
отцветших бутонов, чтобы начали созревать семечки. 
И роза поймет, что пора готовиться к зиме.

Соб. инф.

нием. Розоводы также рекомендуют оставить пару 
отцветших бутонов, чтобы начали созревать семечки. 

Соб. инф.

Чтобы роза окрепла к зиме
Роза к зиме должна успеть накопить полезные ве-

Просушка 
в три этапа

4 Дачный форум



Узелок завяжу – 
чеснок сохраню
Услышала про новый способ хранения 
чеснока. После того как перепробовала 
разные способы, он показался 
мне настолько простым и правильным, 
что я весь свой урожай уже сложила 
по новому методу

 ¢ Узнала про этот способ в случайном разго-
воре. Говорят, так чеснок спокойно доживает 
до весны, будто его только что вынули с грядки. 
Что ж, заодно и проверим.

Головки следует хорошо высушить, сло-
жить в сухие 2–3-литровые стеклянные банки. 
Вся суть в том, что банку не закрывают крыш-
кой, а накрывают марлей в два-три слоя и пере-
вязывают. Марлю чуть углубляют и насыпают 
на нее пару столовых ложек соли. Или же можно 
сделать узелок с солью и положить в банку по-
верх чеснока. Соль должна вбирать в себя влагу, 
поэтому ее периодически надо менять.

Мой чеснок теперь лежит с узел-
ком с солью – поставила банку в 

самое прохладное место 
комнаты. Так и берет лю-

бопытство – заглянуть в 
банку. О результа-
тах сообщу вес-
ной.

Елена 
Шишкина, 

г. Тольятти

Кто не рискует, 
тот не собирает картошку
В мае, когда пришло время сажать картофель, 
на нашем участке стояла вода. Клубни пришлось 
класть, можно сказать, в грязь. Но я решила рискнуть! 
И вот сейчас собрали такой крупный картофель, 
что курам даже нечего давать – мелких клубней 
не набралось и двух мешков

 ¢ Итак, 10 мая, в огороде сыро, 
сажаем картофель. Решила сделать 
борозды глубиной не 5–10 см, как 
обычно, а 25. Мысль была – сохра-
нить для клубня весеннюю влагу. 
И как чувствовала, что лето будет 
сухое. Дождей у нас было очень 
мало – в апреле и в 20-х числах 

июня. А моей картошке в глубокой 
борозде влаги хватило. Да, я риско-
вала. Но все же перестраховалась на 
случай, если будет дождливое лето: 
по периметру участка мы сделали 
канавы, чтобы вода могла уйти. 
Не пригодились. К сожалению, 
слышу, что в Ленинградской, Архан-

гельской областях этим летом было 
сыро, картофель сгнил. Да, с погодой 
угадать сложно. Но иногда нелишне 
полагаться на интуицию.

Светлана Лелетко, 
г. Великие Луки, 

Псковская обл.

 ¢ Зимой наши сады не застрахо-
ваны от  мышей и зайцев. У меня, 
как и у всех дачников, был традици-
онный способ защиты – выложить 
приствольный круг еловым лапни-
ком. Но только представьте себе, что 
миллионы садоводов идут в лес и об-
ламывают ели – это же варварство. 

Нашла альтернативу – к стволам де-
ревьев стала привязывать пучки по-
лыни. Прикладываю плотно прямо 
по кругу и обвязываю. Получается 
защитный пояс. Грызуны не любят 
запаха полыни.

Зинаида Волкова, 
г. Нижний Новгород

Каждому дереву – юбочку из полыни
С некоторых пор для защиты молодых деревьев и кустарников 
от грызунов я стала использовать полынь. И ели целы, 
и садовые растения не гибнут от заячьих зубов
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Очень необычный вид у этого лука – луковички 
растут прямо на макушке стрелки 
и располагаются в несколько «этажей». Отсюда 
и название «многоярусный лук». Еще его зовут 
«рогатым» и «живородящим». На грядке 
он появляется первым – чуть сойдет снег, 
уже начинает давать витаминную зелень, 
которую можно собирать до самой осени

Первым выходит рогатый

Лук многоярусный – близкий 
родственник всем знакомого 
лука-батун. Переносит морозы 
до –40°С, можно выращивать 

даже в самых северных районах. Раз-
множают делением куста и воздушными 
луковичками. У нас луковички готовы к 
уборке в конце июля – начале августа. 

В первом ярусе  они покрупнее, во 
втором еще меньше. На юге вырастает 

до 4 ярусов лука, а на севере успевают 
только 1–2. 

Раньше я даже не слышала о много-
ярусном луке, но однажды осенью в по-
сылке вместе с другими растениями мне 
прислали и маленькие луковки. На них 
уже появились небольшие белые ко-
решки, и я сразу посадила их. Ко-
нечно, переживала, как лук пе-
ренесет нашу сибирскую зиму, 
однако он быстро сориенти-
ровался, успел укорениться, 
хорошо перезимовал.

Весной на грядке он 
первым из всех расте-
ний выпустил зелень – 
маленькие, тоненькие 
перышки. Они удиви-
тельно быстро стали ра-

МАЛЕНЬКИЕ ЛУКОВКИ 
ИСПОЛЬЗУЮТ НЕ ТОЛЬКО 

ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ, НО И ДЛЯ ЕДЫ. 
ИХ МОЖНО ДОБАВЛЯТЬ В ЗАГОТОВКИ 

С ПОМИДОРАМИ И ОГУРЦАМИ

К СЛОВУ

сылке вместе с другими растениями мне 
прислали и маленькие луковки. На них 
уже появились небольшие белые ко-
решки, и я сразу посадила их. Ко-
нечно, переживала, как лук пе-
ренесет нашу сибирскую зиму, 
однако он быстро сориенти-
ровался, успел укорениться, 

КАКОВ УХОД
Никаких 

особых условий выра-
щивания рогатый лук не требует. 

Прополка, рыхление. Полив только 
в самую засушливую погоду, а так он хорошо 

растет и без полива, если есть дожди.
Весной на грядку с многоярусным луком высыпаю 

ведро перегноя, стакан золы (на 1 м грядки) и хорошо 
рыхлю. Больше ничем не подкармливаю. Так он рас-

тет 3–4 года, потом закладываю новую грядку, а старую 
на следующий год убираю.

Огород под сеткой:
итоги пятилетки

Пятый год мы выращиваем овощи 
под притеняющими защитными 

сетками. Кажется, пора отчитаться 
и подвести итог. Все эти годы 

мощные огурцы, томаты, перцы 
и разные салатные культуры радуют 

нас огромными урожаями и отменным 
здоровьем, почти не требуя защиты 
от болезней. А этим жарким летом 

сетка на Кубани была особенно кстати

Пятый год, несмотря на 
разные погодные ано-
малии, мы видим, на-
сколько благотворен 

для растений смягченный, от-
регулированный микрокли-
мат: защита от ветра и прямого 
солнца, капельный полив под 
мульчей и, как бонус, отсут-
ствие грызущих вредителей. 
Бдеть приходится только по по-
воду сосущих, но зато мы этому 
научились. Дорогого стоит!

Томаты 
без фитофтороза

Томаты каждый год превос-
ходные. В начале августа, когда 
фитофтора уже сожгла кусты 
в других огородах, у нас ее не 
было и в помине.

Огурцы мы обрабаты-
ваем от пероноспоры в начале 
июля – один раз, сняв все плоды 
и убрав больные листья. По-
сле этого они плетутся и пло-
доносят до октября, успев нам 
изрядно надоесть. В этом году 
мы, наконец, установили опти-
мальное количество кустов для 

двух семей, нашей и дочкиной: 
ровно десять. Одна грядочка. 
Плодов как раз хватает для 
всего, и раздавать их почти не 
приходится.

Семью кормит один 
кабачок

А кабачков, я выяснил, нам 
нужен один здоровый куст, 
укрытый от дождя! Он с грядки 
уже выполз на метр в две сто-
роны, и останавливаться не ду-
мает. Готовим регулярно. 

Перцы крупнее 
обычных

Перцы в этом году получи-
лись разношерстные: оборзев-
шие кроты сделали свое дело. 
Посему слабые кусты просто 
выкидываю и заменяю сала-
тами, салатным цикорием и 
пекинкой. Но и оставшихся нам 
хватит на заготовки. Хорошие 
кусты перцев под сеткой дают 
более крупные плоды, чем без 
сетки. Выяснилось: имея хо-
рошие условия для роста, но 
корни намного слабее томат-

ных, они прекрасно отзываются 
на кормежки – куриный помет 
и добавку свежего компоста.

Баклажаны не оценили 
защиту

Баклажаны под сеткой 
сильно тянутся и переведены 
в открытый грунт. Они, как и 
перцы, хотят питаться много и 
вкусно, запивая вдоволь.

Кочаны раздались
Салатные культуры надо 

выращивать только под сет-
ками. Стоячий влажный воздух, 
много влаги и полутень – ис-
тинная панацея для них. Кусты 
растут огромные и нежные.

Пекинская капуста под сет-
кой – под два кило кочан. Во-
семь кустов – а съесть так и не 
смогли, раздали! Сейчас на их 
месте высаживаем красные и 
бордовые цикории и кочанные 
салаты, привезенные нам из 
Италии. Под сеткой им хорошо 
даже в августе. 

Николай Курдюмов, 
Краснодарский край

Томаты под сеткой

сти, и к середине лета у нас стояли уже 
пышные кустики высотой около 30 см.

Дальше началось самое интересное: 
стали появляться стрелки с шишечками 
на концах. Вскоре они лопнули, открыв 
нам маленькие луковки. Детям, да и мне 
было интересно наблюдать за такой ме-
таморфозой. Луковки растут сверху, на 
листиках. К осени на некоторых кусти-
ках успел появиться даже третий ярус. 
Чем ниже «этаж», тем крупнее вырас-
тают луковки. Для размножения лучше 
всего подходит первый «этаж».

По вкусу перья напоминают батун 
или зелень лука репчатого. Я разницы не 
заметила, хотя некоторые говорят, что 
многоярусный немного острее репчатого. 
А сами перья – как близнецы-братья. 

Светлана Шишкина, г. Тобольск
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Ежегодно я выращиваю 
до 12 сортов томатов. 

Особенно меня 
привлекают лиановидные, 

с плодами причудливой 
формы и цвета. 

И вот он, момент 
счастья – урожай 

всевозможных форм, 
оттенков и вкуса!

Любимчики 
огородаогородаогорода

Один из самых любимых моих сортов томата – 
Загадка природы. На фотографии я держу в ру-
ках именно его – весил 820 г. Остальные чуть 
меньше – 600–700 г. Плоды причудливые: сна-

ружи желтые с розовой шапочкой, а на разрезе – розо-
вые. А томатный сок получается нереальной красоты и 
вкуса.

Из желтоплодных мы любим Южный загар – плоды 
крупные, желто-оранжевые с ярко-оранжевым бочком, 
с маслянистой мякотью, малосеменные, сладкие. Этот 
томат можно порезать кусочками, присолить, и ника-
кая заправка не нужна. Очень вкусный.

Нравится мне сорт Янтарь Коктебеля – высоко-
рослый, очень урожайный, плоды ярко-оранжевые, 

средние (до 200 г), вкусные. 
Для цельноплодного консерви-
рования, смотрятся в банке кра-
сиво. И сок вкусный.

Сорт Ирина в теплице рас-
тет как высокорослое растение, 
в открытом грунте – поменьше. 

Очень ранние, первые томаты 
мы снимаем в середине июня. 
Плоды некрупные (150 г) крас-
ные. Урожайный, с помидорной 
кислинкой, не болеет. Делаю ад-
жику, соус и мариную. 

Зоя Калинина, г. Балашиха

ШЕСТЬ ШАГОВ К УСПЕХУ

У МЕНЯ, КАК У КАЖДОГО ЛЮБИТЕЛЯ ТОМАТОВ, ЕСТЬ СВОИ 
ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ И УХОДА. В ЦЕЛОМ ОНИ ПРОСТЫЕ.

В теплицу рассаду высаживаю обычно в последних 
числах апреля (смотрю по погоде), в открытый грунт – 
в конце мая, мульчирую соломой.

В процессе роста рассады убираю пасынки, после 
3–4 листа оставляю самый сильный пасынок. Растение 
веду обычно в два стебля, но иногда и в три, все зависит 
от сорта. Пасынки выше также убираю.

Подкармливаю зеленым и калийным удобрением, то 
есть золой. Если ее нет, то применяю гумат калия – один 
раз в неделю. Эти удобрения я не смешиваю, чередую.

Когда начинается массовое цветение, однократно обра-
батываю специальным препаратом для бутонов, чтобы 
не было потерь завязи.

Когда идет массовый сбор урожая, в теплице прекра-
щаю поливы – в ней должно быть очень сухо, дверь 
у нас постоянно открыта. Фитофтороз не дремлет. 
И у меня ее в теплице никогда не было.

 В первых числах августа прищипываю макушки у расте-
ний и по мере созревания плодов убираю лишнюю ли-
ству – чтобы ускорить созревание помидоров,  и чтобы 
листва не мешала проветриванию куста. И каждый год 
у меня прекрасный урожай.

1
2
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Отборные сорта крыжовника

Осень – лучшая пора для посадки ягодных 
кустарников, а посему заранее изучаем 
сорта, чтобы на рынок и в питомники 
ехать уже с готовым списком. На этот 
раз мы остановимся на крыжовнике 
с отменным иммунитетом. Если выбрать правильный 
сорт, то о болезнях ягодника можно позабыть

Наш эксперт Валерий Закотин из сотен сортов ягод-
ника выбрал самые устойчивые к разного рода бо-
лезням. И в первую очередь, к мучнистой росе, кото-
рая, как известно, наносит кустарнику наибольший 

вред. Это заболевание может погубить большую часть уро-
жая, для получения которого было потрачено много усилий. 
Поражаются не только ягоды, но и побеги. Самый надеж-
ный способ борьбы с ней – замена восприимчивых сортов 
на «закаленные» в ходе селекции.

В нашем обзоре приведены сорта разного срока созре-
вания. Они сильно различаются по размеру и массе. В ото-
бранный сортимент вошли сорта с крупными ягодами – 
массой свыше 3,5–4 г.

Валерий Закотин, 
г. Москва

ПО РЕГИОНАМ РФ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

СЕВЕРНЫЙ
Архангельская обл., Мурманская обл., 
Респ. Карелия, Респ. Коми

1.  Уральский изумруд, Родник.
2.  Краснославянский, Малахит, Салют, 

Сливовый, Финский красный, Фин-
ский зеленый.

3.  Северянин.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
Вологодская обл., Калининградская обл., 
Костромская обл., Ленинградская обл., 
Новгородская обл., Псковская обл., Твер-
ская обл., Ярославская обл.

1.  Гранд, Красный новый, Летнее утро, 
Рокула.

2.  Балтийский, Каменяр, Колобок, 
Малахит, Краснославянский, Салют, 
Серафим, Шалун, Черносливовый.

3.  Грушенька, Лада, Мукуринес, Роланд, 
Русский, Сердоникс, Славный, Эри-
дан.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Брянская обл., Владимирская обл., 
Ивановская обл., Калужская обл., Мо-
сковская обл., Рязанская обл., Смолен-
ская обл., Тульская обл.

1.  Гранд, Красный новый, Ксения, Лет-
нее утро, Память Сидоренко, Рокула.

2.  Колобок, Красень, Краснославянский, 
Ласковый, Матвеевский, Сувенир, 
Черносливовый.

3.  Битцевский, Защитник, Зеленый 
дождь, Лада, Нежный, Славный, Сне-
жана, Тиксия.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 
Кировская обл., Нижегородская обл., 
Пермский край, Респ. Марий Эл, Сверд-
ловская обл., Удмуртская Респ., Чуваш-
ская Респ.

1.  Белые ночи, Уральский виноград.
2.  Колобок, Командор, Ласковый, 

Краснославянский, Салют, Серафим, 
Сувенир, Сливовый.

3.  Садко, Юбиляр, Кооператор.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ 
Белгородская обл., Воронежская обл., 
Курская обл., Липецкая обл., Орлов-
ская обл., Тамбовская обл.

1.  Звездочет, Ксения, Пакс, Память Сидо-
ренко, Самурай, Сливовый.

2.  Красень, Краснославянский, Лихта-
рик, Морячок, Орфей, Салют, Суве-
нир, Черносливовый.

3.  Аристократ, Романтика, Легинь, 
Юпитер.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
Кабардино-Балкарская Респ., Респ. 
Карачаево-Черкесия, Краснодарский 
край, Респ. Адыгея, Респ. Дагестан, Респ. 
Ингушетия, Респ. Крым, Респ. Север-
ная Осетия-Ала ния, Ростовская обл., 
Ставропольский край, Чеченская Респ.

1.  Гроссуляр, Звездочет, Кубанец, Куй-
бышевский.

2.  Княжич, Краснославянский, М орячок, 
Самурай, Чернославянский.

3.  Аристократ, Огни Краснодара, Крас-
ный восток, Легинь.

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
Пензенская обл., Респ. Мордовия, 
Респ. Татарстан, Самарская обл., 
Ульяновская обл.

1.  Звездочет, Казачок, Ласковый, 
Родник, Черная капля.

2.  Берилл, Колобок, Матвеевский, 
Орфей, Черносливовый, Сенатор, 
Сливовый, Сувенир, Фламинго.

3.  Аристократ, Грушенька, 
Конфетный, Нежный, Очарование, 
Северянин.

НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
Астраханская обл., 
Волгоградская обл., Респ. Калмыкия, 
Саратовская обл.

1.  Галатея, Гранд, Ксения, Черная капля, 
Пакс, Полонез.

2.  Колибри, Орфей, Самурай, Шеннон, 
Сливовый.

3.  Авангард, Аристократ, Ковчег, 
Красный восток, Легинь,
Нежный.

УРАЛЬСКИЙ
Курганская обл., Оренбургская обл., 
Респ. Башкортостан, Челябинская обл.

1.  Сладкий, Фламинго, Уральский 
самоцвет, Челябинский безшипный, 
Черная капля.

2.  Берилл, Нарядный, Сливовый, 
Черносливовый, Яркий, Черный 
бархат.

3.  ГФ-58, Ковчег, Кооператор, Красный 
восток.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
Алтайский край, Кемеровская обл., Ново-
сибирская обл., Омская обл., Респ. Алтай, 
Томская обл., Тюменская обл.

1.  Алтайский номерной, Полонез, Чер-
ная капля, Ласковый.

2.  Оксамит, Самурай, Черная капля, Кон-
фетный, Шалун, Сенатор, Любимец, 
Черносливовый, Фламинго.

3.  Кооператор, Красный восток, Легинь, 
Северянин, Сеянец Смены.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
Забайкальский край, Иркутская обл.,  
Красноярский край, Респ. Бурятия, 
Респ. Саха (Якутия), Респ. Тыва, Респ. 
Хакасия

1.  Ласковый, Янтарный, Челябинский 
безшипный.

2.  Берилл, Колобок, Любимец, Розо-
вый-2, Самурай, Северный каштан, 
Черная капля.

3.  Грушенька, Кооператор, Красный вос-
ток, Черный Черкашина.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
Амурская обл., Камчатский край, Мага-
данская обл., Приморский край, Саха-
линская обл., Хабаровский край

1.  Владил (Командор), Родник, Ураль-
ский изумруд, Гроссуляр.

2.  Берилл, Колобок, Малахит, Сеянец 
Тетерева, Черносливовый, Краснос-
лавянский.

3.  Грушенька, Зеленый дождь, Красный 
восток, Лада, Юбиляр.

ОБОЗНАЧЕНИЯ СОРТОВ
1 – раннего срока созревания
2 – среднего срока созревания
3 – позднего срока созревания
бел. – белая смородина

8 Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru
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БЛИЦ-КОНКУРС «Я ЛЮБЛЮ «ДАЧУ»

из плодов острого перца.
Сергей Федоров, г. Кубинка, Московская обл.

Спасибо вам за вашу 
очень нужную 
газету. В ней так  
много важного 
и интересного 
для нас – всех, 
кто любит свою 
землю. Больших 
вам успехов 
и процветания. А мы 
с удовольствием 
будем читать новые 
статьи.

Татьяна Быханова, 
г. Москва

Хороший садовод растения к зиме готовит еще летом, 
а сентябрь для него в этом плане – вообще разгар сезона. Какие 
же мероприятия для садовых культур необходимо проводить 

в этом месяце, и как они повлияют на зимовку плодовых деревьев 
и ягодных кустарников?

Накормить досыта
Сентябрьские подкормки 

помогают накоплению сахаров 
и крахмала в тканях растений, 
что делает их более устойчи-
выми к морозам.

После сбора урожая на поч ву 
в пределах кроны плодовых 
деревьев разбрасывают орга-
нические и минеральные удоб-
рения. После чего почву пере-
капывают. Органику вносят из 
расчета 20–25 кг навоза или 
компоста на 1 м2. Минеральные 
удобрения – фосфорно-калий-
ные – в зависимости от возраста 
деревьев. Они помогут наращи-
вать корни и созревать побегам. 
Чем дерево старше, тем больше 
потребуется доза.

Под смородину, крыжовник 
вносят компост или навоз – 
6–10 кг на 1 м2. Или 45–60 г 
суперфосфата и 15–20 г калий-

ной соли. Если одновременно 
вносятся и органические, и ми-
неральные удобрения, то норму 
последних уменьшают вдвое.

В малиннике в сентябре за-
вершают санитарную обрезку – 
вырезают отплодоносившие 
стебли, поврежденные и 
пораженные болезнями по-
беги. Для лучшего вызрева-
ния побегов целесообразно 
дать жидкую подкормку – в 
10 л воды растворяют 40 г 
простого суперфосфата и 
50 г калийной соли. Одного 
10-литрового ведра доста-
точно на 1 погонный метр.

ной соли. Если одновременно 
вносятся и органические, и ми-
неральные удобрения, то норму 

В малиннике в сентябре за-
вершают санитарную обрезку – 
вырезают отплодоносившие 

Если хочется обойтись 
без минералки, можно за-
мульчировать кусты пере-
гноем или компостом 
слоем 5–8 см. И полить. Ма-
лина любит перегной.

Насытить влагой
В этом году почти во 

всех регионах страны сухо, 
дождей практически нет. 
Поэтому плодовые деревья 
и ягодные кустарники не-
обходимо периодически по-

ливать. Лучше раз в неделю, если 
нет дождей. Ткани растений 
должны быть насыщены влагой. 
Позже понадобится традицион-
ный влагозарядковый полив – 
этой темы мы коснемся подроб-
нее в одном из будущих номеров.

Вывести 
на поверхность 
вредителей

Вредители и их личинки, 
спрятавшиеся в почве, после 
перекопки окажутся на поверх-
ности и погибнут. Кроме того, 

улучшится доступ кисло-
рода в почву.

Под семечковыми поро-
дами почву копают на глу-
бину 18–20 см, под косточ-
ковыми – на 12–15 см.

У ягодников почву пе-
рекапывают на глубине 
5–8 см у основания куста и 
далее – 18–20 см.

Почву под малиной пе-
рекапывают вилами, осто-
рожно, чтобы не повредить 
корни.

Под облепихой и черно-
плодной рябиной не пере-
капывают, чтобы не про-
воцировать образование 
поросли.

Улучшить здоровье
На смородине, крыжов-

нике, малине обращают 
внимание на состояние ли-
стьев. Если они покрыты 

пятнами, бурые, засохшие, 
значит, поражены антракно-
зом. А если на нижней стороне 
листьев появились оранжевые 
подушечки, которые потом тем-
неют, – это ржавчина.

В любом из этих двух случаев 
кусты необходимо обработать 
1%-ной бордоской жидкостью. 
Здоровым растениям легче пе-
ренести зимние катаклизмы.

На землянике удаляют все 
оставшиеся усы. Если листва 
слабая, нужно провести внекор-
невую подкормку азотным удо-
брением.

В сентябре на землянике 
продолжаются процессы за-
кладки цветковых почек. Глав-
ное в это время – не допускать 
иссушения почвы. Обильно по-
ливать. В это же время активно 
растут корни, поэтому почву 
под земляникой нежелательно 
трогать. 

В этом году почти во всех регионах страны сухо, 
дождей практически нет. Поэтому плодовые 
деревья и ягодные кустарники необходимо 
поливать раз в неделю

Как на зимовку сада 
влияет сентябрь

П О Д Г О Т О В И Т Ь
Я М Ы  З А Р А Н Е Е

Если осенью планируете посадки 
деревьев, то посадочные ямы нужно 
готовить заранее, недели за две. 
Роют яму размером 60 х 60, засыпают 
плодородным грунтом. За это время 
он успеет осесть, и растения после 
посадки не углубятся в землю. 

У Т Е П Л И Т Ь  К О Р Н И

Молодые посадки следует замульчи-
ровать – положить в приствольный 
круг торф, навоз, компост, скошенную 
траву. Слой – от 5 до 10 см.
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 ¢ Сроки посадки чеснока можно и растянуть. 
Единственное, что при этом важно учесть – на-
сколько заглублять зубки. Сажаешь раньше, зна-
чит, надо глубже. Позже – повыше.

Если получается посадить с конца августа до 
середины октября, то зубки укладываю в бороздку 
глубиной 10–12 см. Они успевают хорошо укоре-
ниться, морозы переносят лучше.

Но бывало, что сажали и позже: в конце октя-
бря – начале ноября. Тут мы заглубляли всего на 
5 см. Но обязательно мульчировали сухой тра-
вой – для сохранения тепла. Слой мульчи – не 
меньше 10 см.

Если раньше нервничали, что соседи уже поса-
дили озимый чеснок, а мы нет, то теперь не волну-
емся. Просто «играем» глубиной.

Андрей Ершов, г. Липецк

Посадка чеснока по-французски
Опыт посадки чеснока я перенял у фермера из Франции, 
который живет в Калужской области. Зубки 
он не вдавливает в землю, как мы, а ставит на попа 
и засыпает рыхлой почвой. В твердой земле чеснок растет 
мельче, а в рыхлой получается гораздо крупнее

Мягкая посадка 
для чеснока

Когда сажать чеснок – главный вопрос 
осени. Пробовали в разные сроки, так как 

жизнь диктует свои правила, иногда 
даже не успеваем собрать урожай. 

От «перестановки» сроков количество 
и размер головок не прибавлялся, 

не убавлялся

Подготовленную к посадке грядку нужно 
полить и дать ей время для усадки, чтобы 

потом она не осела вместе с зубками. 
Иначе они дольше будут всходить.

Зубки нежелательно вдавливать в почву – 
корешкам труднее будет развиваться.

Для профилактики болезней чеснок перед 
посадкой на полчаса опускают в розовый 

раствор марганцовки, затем хорошо 
просушивают.

Лучшие предшественники чеснока – 
тыквенные и бобовые культуры, томаты. 

Худшие – лук, картофель.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

 ¢ Сажаю чеснок 10–15 сентября. 
Считаю, что это оптимальный 
срок подзимней посадки. Раньше я 
управлялся до 10 сентября, так как 
был вынужден уезжать в команди-
ровки. И даже при таком режиме 
посадки чеснок у меня никогда не 
всходил осенью. Только однажды 
я посадил чеснок в октябре, и он 
весь вымерз.

Кандидат сельхознаук Анаста-
сия Лебедева, проводившая опыты 
на своих 6 сотках, считает, что ран-
няя посадка увеличивает урожай. 
Подтверждаю своим опытом!

Я, как и француз, зубки ставлю 
в бороздку и засыпаю рыхлой зем-
лей. И мульчирую перепревшей 
травой, сеном, после чего не тре-
буется рыхления почвы.

Многие дачники 
чеснок укрывают на 
зиму еловым лап-
ником – от мышей. 

Я считаю, что это ненужная, даже 
вредная затея. У меня имеются пе-
реводы садоводческой литературы с 
английского, польского, словацкого 
языков, а также белорусские и от-
ечественные книги, где рекоменду-
ется только мульчировать посадки 
чеснока, а не укрывать их от мышей 
лапником.

Провел такой эксперимент. 
Специально на дачном столе  
оставлял для мышей чеснок, но 
они там явно хозяйничали, а луко-
вицы не тронули. Не едят они чес-
нок! И один раз я все же использо-
вал лапник для укрытия. Под ним 
мыши проделали норки длиной до 
50 см и глубиной до 10 см. Так вред 

посадкам чеснока 
обеспечен! Лапник 
для них – лишь те-
плое укрытие.

Леонид Шапкин, 
г. Балабаново, 

Калужская обл.

10 Секреты урожая
Посадка чеснока по-французски
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 ¢ В конце мая оглядела участок и 
поняла: мне срочно нужна роза! Ну, 
чего откладывать, поехала в питом-
ник за покупкой. Объяснила кон-
сультантам, что я в розоводстве ди-
летант. Они мне посоветовали сорт, 
подходящий для новичков. Называ-
ется Леонардо да Винчи, устойчив ко 
всему на свете, малотребователен, 
очень красив и цветет обильно.

Роза выросла ровно такой, как 
было обещано. Ничем не заболела, 
и в целом видно, что ей хорошо. Но, 
когда она зацвела, обнаружился не-
достаток, который свел на нет ожи-
даемое удовольствие.

Цветет Леонардо да Винчи не 
одиночным цветком, а сразу не-
сколькими, собранными в гроздь. 
И вся эта гроздь повисает вниз, то 
есть цветки смотрят в землю. Полу-
чается, что я не могу сидеть в шез-
лонге, пить кофе и любоваться своей 
розой. Мне для этого надо встать, 
подойти к кустарнику, взять рукой 
колючую ветку и приподнять – это, 
я считаю, не дело. И аромата у нее 
совсем нет, что для меня тоже недо-
статок.

Я не исключаю, что при пра-
вильном уходе цветки Леонардо да 
Винчи обратятся лицом к зрителю. 
Подскажите, есть ли особенности 
ухода, позволяющие добиться та-
кого изменения?

Валерия Полуянова, 
Рузский р-н, Московская обл.  

 ¢ Последние лет пять цветы 
на зиму я мульчировала тор-
фом. Покупала в мешках и 
укладывала подушкой – хо-
чется же сохранить от моро-
зов свои красивые растения. 
Но потом стала замечать, что 
почва закисляется, становится 
сухой. Она у нас песчаная. 
Плюс ко всему с торфом полно 
работы – весной разгребай, вы-

чищай цветник. С лапником 
проще – убрал и сжег. Я отказа-
лась от мульчирования торфом 
и другим не советую. Во вся-
ком случае, стоит использо-
вать только после того, как 
убедитесь, что вашей почве он 
не противопоказан.

Алла Пономарева, 
Дмитровский р-н, 

Московская обл.

www.cveti-rasteniya.ru

Загадка Леонардо да Винчи Есть противопоказания

– У Леонардо да Винчи в самом деле 
крупные гроздья махровых цветов. 
Поскольку куст молодой, побеги еще 
слабые, поэтому не могут удержать 
тяжелые соцветия. Роза набирает силу 
с возрастом, года за три-четыре. Сейчас 
для побегов можно сделать опору. Но у 
взрослого куста гроздья тоже могут по-
никать, это свойство сорта. Однако это 
не помешает любоваться роскошными 
цветами – вам повезло, у вас поселился 
Леонардо да Винчи – это один из самых 
лучших сортов в мире. Уход за ним – 
обычный, как за другими розами.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

– У Леонардо да Винчи в самом деле 

Любовь Бумбеева, к. с.-х. н., куратор 
коллекции роз Главного ботанического сада: 

Конскому навозу – отставка
 ¢ Конский навоз считается са-

мым лучшим. И я его для своего 
сада покупаю уже много лет. 
А в этом году решила: больше 
не буду покупать. В конском 
навозе очень много опилок, 
они закисляют почву, из-за 
чего она стала, как каменная, 
трудно работать. При посадке 

клубники в грядки пришлось 
вносить известь-пушонку. По-
этому другим не советую ис-
пользовать конский навоз 
годами – только испортите по-
чву. Нужно чередовать с коро-
вьим – там сено и солома.

Ольга Сукманцева, 
г. Самара
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БЕЛОКРЫЛКА ЛЕТАЕТ ОБЛАКОМ

В тепличную почву вместе с рассадой занесла белокрылку. Теперь 
беда – летает облаком. Пробовала все – боролась с помощью 
системных и контактных препаратов. Результата нет. 
Предполагаю, что принесли белокрылку в дом с букетом цветов. 
Подарили в марте, в это же время посеяла семена на рассаду. 
Вначале нашла белокрылку на цветах герани, опрыснула, 
все исчезло. Когда рассаду перенесла в теплицу, тут она и полетела. 
Все растения пришлось убрать и вывезти – помидоры покрылись 
сажистым грибком, зеленая масса съедается насекомыми. 
Говорят, что белокрылка далеко не летает, но ее уже обнаружила 
на кабачках в 7 м от теплицы. Перекинулась к соседям. 
Что нам делать?

Тамара Тимофеевна, г. Брянск

Отвечает Аскар Ахатов, ведущий специалист по защите растений: 

– Уважаемая Тамара Тимофеевна, 
главное – не паниковать. В Брянской об-
ласти тепличная белокрылка не перези-
мовывает. Коль вы уже убрали растения 
из теплицы, то вредить белокрылка смо-

жет теперь только в открытом грунте, 
но недолго. Сезон-то кончается. Вы пра-
вильно определили источник вредителя, 
поэтому в следующем году будете акку-
ратнее.

При использовании препа-
ратов обращайте внимание 
на этикетки. Там должно 
быть написано, что эф-
фект от обработки про-
тив белокрылки будет. 
Помогут справиться 
с вредителем «Ко-
мандор», «Имидор», 
«Актара». Ими можно 
опрыскивать нижнюю 
сторону листьев или 
поливать рабочим рас-
твором под корень. Если 
у вас сейчас есть растения, 
которым она может нанести 
вред, то их надо обработать 
одним из приведенных препара-
тов дважды или трижды с интервалом 
5–7 дней. Если вредителя не очень много, 
то можно не обрабатывать – зимой бело-
крылка погибнет. В следующем году надо 
рассаду выращивать отдельно от горшеч-
ных и срезанных цветов. При обнаруже-
нии вредителя растения обработать.

Белокрылка живет в цветочных теп-
лицах на горшечных культурах, а также 

на розах и хризантемах на 
срезку. В отап ливаемых тепли-

цах зиму переживает прекрасно.
К сведению, в природе живут не-

сколько видов белокрылок:  на чисто-
теле, сныти, клене, крестоцветных и 
землянике. Желательно различать виды, 
чтобы не начать опрыскивать теплицу 
из-за случайно залетевшей местной бе-
локрылки.

При использовании препа-
ратов обращайте внимание 
на этикетки. Там должно 

у вас сейчас есть растения, 
которым она может нанести 
вред, то их надо обработать 
одним из приведенных препара- на розах и хризантемах на 

срезку. В отап ливаемых тепли-

Железный 
дефицит

Садоводы часто обращаются  
с вопросом: на растении хлороз, 
мне сказали, что  это от нехватки 
железа, тогда чем мне его лучше 
подкормить? Вопрос типичный, 
при этом заковыристый. И чаще всего 
ситуация никак не связана с железом

Начнем с такой аналогии. 
Вы приводите к доктору 
ребенка из детского сада 
со рвотой и заявляете, 

что он там отравился. Доктор 
обязательно спросит: мамаша, 
а все остальные дети тоже от-
равились?! Если нет, увы, здесь 
причина не в еде.

Так и с растениями: первым 
делом вы должны указать экс-
перту, к которому обратились, 
в каком состоянии ваши осталь-
ные растения. Желательно по-
казать фото.

До голода далеко
Признаки хлороза – то или 

иное контрастное пожелтение 
на листовых пластинах – мо-
гут быть вызваны множеством 
причин, в том числе нехваткой 
и других элементов питания. 
Проще всего списать на пре-
словутую нехватку железа, од-
нако, друзья, она имеет место 
только в очень малом объеме 
грунта – в горшечной культуре. 
В натуральной почве дачного 
участка до полного голода рас-
тений очень далеко. Даже если 
ее ничем не удобряли. Хло-

роза от нехватки 
железа в принципе 
быть не может. В дер-
ново-подзолистой, се-
рой лесной, черноземе и 
других типах почв содер-
жится огромное количество 
железа плюс микроорганизмы, 
переводящие его в раствори-
мые соединения. Пусть даже вы 
вносили известняк, но это по-
годы не делает, вы же не само-
свал известняка вывалили!

Хлороз ли?
Посмотрите на фото: это 

обычный случай якобы «хло-
роза». Одно растение тыквы 
имеет желтый цвет листьев, а 
остальные говорят о плодородии 
почвы. Ясно, что никакого го-
лода на железо здесь нет. Но иро-
ния в том, что если я оторву лист 

и буду показывать его отдельно, 
то большинство растениеводов 
посоветует подкормить препа-
ратом железа. Знание почвове-
дения у большинства отстает от 
знания «сортовых особенностей 
культуры».

Генетический дефект
Тогда в чем причина по-

желтения листьев? Да растение 
такое, генетический дефект! 
Только и всего. Скорее всего, 
безопасный, касающийся су-
губо пигментации (как у неко-
торых декоративных растений с 
пестрой листвой).

Сегодня у всех культур вы-
сокосортные линии имеют 
внутри слабые особи, которые 
нужно просто отбраковывать. 
Лечить их нерентабельно, 
чтобы не сказать честнее: бес-
полезно. 

В таких случаях надо смо-
треть, как растет завязь: если 
плод развивается одинаково 
вместе с другими, его остав-
ляем, а если плода нет, то 
лучше удалить все растение, 
чтобы оно не объедало осталь-
ных. 

Павел Траннуа

В дерново-подзолистой, серой лесной, черноземе 
и других типах почв содержится огромное 
количество железа плюс микроорганизмы, 
переводящие его в растворимые соединения

МИНИ-ТЕСТ

ХВАТАЕТ ЛИ ПОЧВЕ 
ЖЕЛЕЗА?

Растение-индикатор на 
железо – полынь, она его 

любит и накапливает. Если 
поблизости от вашей дачи 

вдоль обочин растут полыни, 
значит, почва содержит 

много железа. И его вашим 
культурам за глаза 

хватает.

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

Я не поверю, что у кого-то 
на участке все растения 
дружно демонстрируют 
«хлороз» на нехватку 
железа. Поэтому я обычно 
расспрашиваю об агро-
технике. И оказывается, что 
дачник наделал ошибок, 
и культуры либо вымокают, 
либо страдают от засухи. 
Либо почва закислена 
удобрениями, либо рас-
тения отравлены чем-либо, 
либо сорняки заглушили 
отравляющими выделе-
ниями. На таком агрофоне 
легко проявляются все 
генетические слабости рас-
тений. Только железо здесь 
уж точно не при чем.
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Дерни за веревочку, 
и тайник откроется

Закрывая дачу на долгую 
зиму, мы отнюдь не уверены, 

что в дом не заглянут воры. Посему 
у каждого из нас найдется хотя бы один 

свой тайник. Хотя большинство 
из них для «тайных специалистов» – 

вовсе не тайна. Но есть умельцы, 
которые заставят напрячься даже 

самых искусных мошенников

 ¢ Выигрывает тот, кто предусмотрел 
тайники еще при строительстве дома 
или того же гаража. Пригодятся пустоты 
и прикрытые ниши в декоративных эле-
ментах декора, простенки – пустое про-
странство между стеновыми стойками 
межкомнатных перегородок. При усло-
вии индивидуального строительства та-
кие приемы трудно открываются и глазу, 
и смекалке.

Куда мы прячем свое 
богатство

Именно такие приемы мы и приме-
нили при строительстве, наивно полагая, 
что будем складировать богатство. А оно 
(богатство) не заставило себя ждать. 
И теперь нишу, встроенную в стену под 
лавкой, занимают пакет стирального по-
рошка по скидке, мыло из супермаркета, 
пара запасных свечей и блок спичек. 
Я уже предвкушаю вытянутое лицо не-
задачливого вора, который решит пожи-
виться в нашем доме.

В полости под декоративной полкой 
малышня складирует игрушки. Пара 
бутылок вина пылятся на полочке под 
лесенкой. В общем, самое обычное дач-
ное богатство. Как говорит моя тетушка 
Мирция Васильевна, не жили богато, и 
нечего начинать.

А в деревне лучший тайник – это хоро-
шие соседи, готовые при-

ютить ваши тяпки 
с лопатами 

до весны.

Ни для кого не секрет
Тайники для хранения накоплений 

мы не рассматриваем, они давно из-
вестны даже широкой публике, не го-
воря уже об узкопрофильных специ-
алистах. На всякий случай раскроем 
список мест, которые давно перестали 
быть тайными. Итак, это сливные бачки, 
выдвижные ступени, полости цилиндри-
ческих карнизов и металлических крова-
тей, новомодные искусственные камни 
и скворечники с двойным дном, картины 
и ключницы, цветочные горшки, откид-
ные доски пола, тайный подпол, закопан-
ная бочка, ниши за кафельной плиткой, 
емкости или флаконы от косметики, 
широкие швы тяжелых штор, дверные 
притолоки и откидывающиеся налич-
ники входных дверей, двойное дно по-
лок, часы, приклеенные к дну тумбочки 
 конверты, экран радиатора отопления, 
вентиляция, глобус, электроника, кла-

виатура компа, уплотнительная резинка 
дверки стиральной машины, непрозрач-
ные чашки и стаканы люстр, собачьи 
и кошачьи миски, книги, старая банка 
с краской или шурупами, шкафы, белье, 
стулья, табуретки, журнальные столики, 
крупы, подоконники... Так что придумы-
вайте что-нибудь посвежее. 

Игорь Матюшкин, г. Подольск

 ¢ Наш сосед каждый раз на исходе осени 
выбирает ночку потемнее, выкапывает 
в уголке сада небольшую траншею и 
укладывает туда длинный черный поли-
этиленовый мешок. Немудрено и в кри-
минальном действии заподозрить. Но в 
том мешке, он сознался, садовый инстру-
мент, нажитый непосильным трудом. 
К слову сказать, дорогой, так что не зря 
он копает траншею. А потом закидывает 
ее землей – грядка и грядка. Главное, вес-
ной самому свой клад найти.

 ¢ А мой друг привел меня в восторг, 
когда показал тайник, сооруженный его 
отцом. Это была блестящая инженер-
ная мысль и исполнение: дергаешь за 
веревку в соседней комнате, а в другой 
за диваном откидывается небольшой 
квадрат стены. Входи, бери: насос, газо-
нокосилку, шланги и прочую технику – 
между стеной комнаты на втором этаже 
и наклонной крышей помещается целый 
гараж. А на самой стене нет и намека на 
щели – их зашифровали полосатые обои.

 ¢ Удивил экстремальным подходом 
один знакомый, устроивший короб для 
инструмента под полом уличного кло-
зета. Кому в голову придет копаться в 
выгребной яме?! Другой знакомый рас-
сказал о двойной задней стене гаража, 
обшитой вагонкой. Выгоняешь машину, 
распахиваешь стену и закатываешь 
туда тачки, косы, раскладываешь 
топоры и прочий инвентарь. 
Потом к закрытой стене 
приставляются бочка, 
ящики с ветошью, а 
вдоль кладутся желе-
зяки. Вроде как сто 
лет тут валяются. 
Главное, гово-
рит, не перебор-
щить с пропор-
циями гаража и 
тайника, иначе 
вычислят.

БЛИЦ-КОНКУРС «Я ЛЮБЛЮ «ДАЧУ»

На даче у нас все 

Елена Алексан-
дровна Лякише-
ва. Растут по-
мидоры, огурцы, 
кабачки, пер-
цы... В этом году 
много томатов, 
поэтому слово 
«ДАЧА» выло-
жили  именно 
из них. 

г. Раменское, 
Московская обл.

ПОКА МЫ НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ СТРОИЛИ ДОМ, ОН СТОЯЛ 

СО ВСЕМ СКАРБОМ БЕЗ ДВЕРЕЙ 
И С ПРИКРЫТЫМ ТРАПОМ ПРОЕМОМ, 

ТКНИ И УПАДЕТ. КАК ТОЛЬКО 
ПОСТАВИЛИ ДВЕРЬ, ДОМ В ПЕРВУЮ 

ЖЕ ЗИМУ ВСКРЫЛИ И ВЫНЕСЛИ ВЕСЬ 
АЛЮМИНИЙ, ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ И ВСЕ, 

ЧТО МОГЛО ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

К СЛОВУ

ютить ваши тяпки 
с лопатами 

до весны.

распахиваешь стену и закатываешь 
туда тачки, косы, раскладываешь 
топоры и прочий инвентарь. 
Потом к закрытой стене 
приставляются бочка, 
ящики с ветошью, а 
вдоль кладутся желе-
зяки. Вроде как сто 
лет тут валяются. 

КАК П
РОВЕРИТЬ, ХОРОШИЙ ЛИ У ВАС СОСЕД?

Есть 
такой анекдот. 

Уговорили два соседа 
беленькую. Мало. Хозяин идет 

в соседнюю комнату, крутит ручку аппарата, 
из которого выходит пятитысячная купюра. 

Уже по утру нагрянувшие сотрудники полиции 
спрашивают хозяина про аппарат, тот не без гордости 
показывает устройство для глажки купюр. И на вопрос 

для чего, с достоинством отвечает: «Чтобы знать, 
с кем можно иметь дело, а кто мимо проходил».
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Первые итоги Мы практически завершаем наш проект 
для начинающих «Огород в фотодинамике». 
Правда, кое-что отложим на позднюю 
осень – белокочанку, репчатый лук, лук-порей 
и сельдерей, так как теперь из-за холодных 
ночей все растет медленно, и нет смысла часто 
делать их фото. Перемены будут незаметны, 
зато позже дадим заключительные снимки 
урожая. А пока хочется подвести первые 
итоги и пожелать новичкам превзойти 
его результаты в новом сезоне с учетом 
выявленных ошибок 
 Продолжение. Начало в № 10–16

Куратор проекта
Павел Траннуа – 
известный ученый, 

автор множества книг 
и энциклопедий по садоводству. 
Практик, предпочитающий 
любую теорию вначале 
испытать на своем участке, 
а потом нести в массы

Куратор проекта

Для новичков, которым важно иметь 
ориентиры в выращивании овощей, «ДАЧА» 

весь сезон публиковала поэтапные фото 
и статьи о развитии основных огородных 

культур. Куратор проекта на своем участке 
в Калужской области специально выделил 

участок и засадил грядки овощами, 
которые фотографировал каждые две 

недели в одно и то же время суток с одной 
и той же точки. Начинающие овощеводы 

могли сравнивать свои грядки с огородом 
профессионального земледельца и по ходу 

получать разъяснения. Теперь остается 
лишь сравнить урожай. И не исключено, что 

начинающие овощеводы даже превзойдут 
своего куратора!

Съемки сделаны 27 августа. Посевы лука, моркови проведены в конце апреля. Рассада капусты высажена 10 мая.

начинающие овощеводы даже превзойдут 

Морковь была посажена четырех сортов, из них только один – Сам-
сон – позднеспелый, он может увеличивать корнеплод до самого но-
ября. Если вам не нравятся слишком крупные корнеплоды, то можно 
выкопать и в конце августа: в прохладе дачной кухни они сохранятся 
всю осень. Остальные – ранние сорта: Нантская, Нантская улучшен-
ная и Амстердамская, они уже давно остановили рост, и оставлять 
их на осень в земле опасно: могут погнить или быть съедены мышами. 
Я бы посоветовал перед отъездом с дачи выкопать всю морковь.

МОРКОВЬ

Белокочанная капуста выходит на самый свой 
благоприятный период обильных осенних рос, 
это ее звездный час. Осенью ей ровно ничто и никто 
не угрожает, даже заморозки, будет расти припеваючи. 
К сожалению, вот от чего не удалось уберечь: один 
кочан все-таки лопнул от полива. Но теперь-то на таких 
росах можно совсем не поливать.

КАПУСТА

Капуста
белокочанная поздняя

Проект был предназначен, в пер-
вую очередь, для начинающих, 
поэтому в него сознательно был 
заложен запас прочности.

Во-первых, взяты самые «долгие» 
культуры, особенно позднеспелая бело-
кочанная капуста – показать, что даже са-
мых «медлительных» можно вырастить в 
пределах 90 дней. Чего уж тогда говорить 
об остальных овощах: все вам по силам, 
друзья, сейте смело хоть в июне!

Во-вторых, все посевы были до-
статочно поздние, без применения ка-
ких-либо ускоряющих методик. Таким 
образом, если вы не решаетесь взяться за 
кукую-то культуру, так проведите посев в 
апреле под лутрасил, с таким забегом вы 
уж точно дадите ей необходимый срок 
вегетации.

В-третьих, рассада была выращена 
«в последний момент и на скорую руку», 
она совсем не отличалась пышностью. 
Отсюда вывод: следует относиться к рас-
саде как «расходному материалу», выра-
щивать ее походя, легко и быстро, а не 
трястись над ней.

Делаем выводы
И вот главный вывод, который я хотел 

бы сформулировать. В этой кажущейся 
простоте: подготовить просто питатель-
ную раскисленную землю, просто под-
держивать чистоту от сорняков, просто 
поливать вовремя – и заключена основ-
ная сложность. В наше время простота 

кажется примитивом, на нее жалко вре-
мени, ее «комкают». А от нее все и зави-
сит.

Казалось бы, чего уж легче: выполни 
добросовестно все простые мероприятия 
по уходу! Но многие предпочитают всю 
зиму читать на сайтах заумную теорию 
о растениях, а летом как можно меньше 
всего делать для них практически. 
Не упустите, пожалуйста, этот момент, 
друзья.

Я даже рад, что нынешнее лето пре-
поднесло повышенные сложности с 
вредителями: это дало возможность по-
казать, что даже в таком случае можно 
спокойно обходиться без «химии». 
Вы видите на фото, что белокочанка 
вся «в дырочку», как от шрапнели, из-за 
июньской блошки и июльских гусениц. 
Но сейчас-то отдельные кочаны уже 
почти по 10 кг (если у кочана уже явно 
калибр ведра, значит, его вес где-то 
8–10 кг). А им еще расти долго.

Лук-порей и сельдерей
Эти культуры входят в осень, как в 

свой лучший период, они оба любят про-
хладу. Хотя, конечно, и лук-порей, и сель-
дерей уже можно считать состоявшимся 

урожаем: при желании их уже давно сле-
довало бы использовать в пищу.

Репчатый лук
Репчатый лук еще подрастет, и его по-

казательный снимок у нас тоже впереди.

Быстрые культуры
Попутно росло еще множество ово-

щей, но они оставались за кадром. Чтобы 
показать возможности «летних 90 дней», 
привожу два фото выращивания салата. 
Таких посевов салата, репы, цветной 
капусты, редиски, гороха, свеклы – «бы-
стрых культур» – по ходу можно вмон-
тировать множество. Я всегда держу на-
готове семена или молодую рассаду, и 
где оказывается окошко чистой земли – 
сразу высаживаю.

Итак, на фото: в конце июня освобо-
дилось место от прошлогоднего лука по-
рея, посадил рассаду кочанного салата. 
Июль кустики растут, а весь август по-
степенно срываются в пищу. Они хорошо 
идут к любому обеду и ужину, и так вся 
грядка постепенно и расходуется за ме-
сяц. Этот вид салата долго не перерас-
тает и не горчит, он просто увеличивает 
кочан. Ф
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На освободившиеся грядки 

посажен салат

Кочанный салат, посаженный 
в конце июня

14 Для начинающих

Первые итоги

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Председатель 
вместо себя 
поставил дублера
Ситуация такая: часто 
переизбирают председателей. 
Последний избранный просто 
взял и отдал полномочия 
бывшему председателю, 
которого когда-то 
уже переизбрали за то, что тот 
не отчитывался по расходам. 
А сам ничего не делает. Законно 
ли это? Сейчас фиктивный председатель нанял адвоката, 
который доказывает, что тот имеет право не показывать 
нам никакие документы.

Маргарита Ивановна, г. Воронеж

 ¢ Избрание председателя и до-
срочное прекращение его полно-
мочий является исключительной 
компетенцией общего собрания 
(подпункт 4 п. 1 ст. 21 Федераль-
ного закона № 66-ФЗ). Но есть ню-
анс: закон допускает, что в уставе 
СНТ может быть предусмотрен 
другой вариант избрания и прекра-
щения, и этот вариант тоже будет 
иметь законную силу. Поэтому надо 
смотреть, что написано в уставе, 
изменениях и дополнениях к нему, 
чтобы дать однозначный ответ – мо-
жет ли один председатель передать 
полномочия другому или нет.

Но даже если председатель полу-
чил свои полномочия в полном со-
ответствии с порядком, установлен-
ном уставом товарищества и/или 
законом, то этого мало, чтобы счи-
тать его легальным руководителем 
организации. После вступления в 
должность он обязан в трехдневный 
срок зарегистрировать свои полно-
мочия в налоговой инспекции, о 
чем будет сделана запись в ЕГРЮЛ. 
Без этой регистрации даже законно 
избранный председатель нелегити-
мен в любых внешних правоотно-
шениях за пределами своего СНТ, а 
уж незаконно вступивший в долж-
ность – вообще никто. Свои полно-
мочия он подтвердить не сможет, ни 
в суде, ни в банке, ни в государствен-
ных органах.

Что касается адвоката, который 
кому-то доказывает, что председа-
тель имеет право не показывать до-
кументы, то он просто выполняет 
свою работу. Но это не значит, что 
он прав. В последней редакции Фе-
дерального закона № 66-ФЗ и в но-
вом законе № 217-ФЗ черным по бе-
лому написано: правление обязано 
показывать члену товарищества 
финансовые и управленческие 
документы и при необходимости 
делать копии. Тут главное – пра-
вильно, то есть письменно запро-
сить эти бумаги.

Такие ситуации возникают глав-
ным образом потому, что мы при-
выкли воспринимать СНТ как до-
брый поселок честных трудящихся. 
А когда там происходят такие вещи, 
для всех шок. Но когда идут корпо-
ративные войны, с участием адвока-
тов, судебных процессов, это никого 
не удивляет. А ведь на самом-то деле, 
СНТ – это тоже корпорация, причем 
с ценным имуществом в управлении. 
Всегда найдутся персонажи, которые 
«пролезут» во власть и потом с этим 
имуществом и властью не захотят 
просто так расставаться. Это всегда 
нужно иметь в виду. Настало время 
более ответственно относиться к 
участию в общих собраниях, к по-
рядку их проведения, к присталь-
ному рассмотрению кандидатов на 
роль председателя.

Платить ли взносы, если нет сметы?
Может ли правление СНТ проводить работы при отсутствии 
утвержденной на собрании годовой сметы расходов и доходов? Должен 
ли в этот период член СНТ платить взносы? Непонятно же, на что они 
идут. Правомочно ли правление товарищества через год после 
выполнения работ (при отсутствии утвержденной сметы) выносить 
на общее собрание утверждение целевых взносов на оплату этих работ? 
То есть утверждать задним числом?

Виктор Тихонович, Истринский р-н, Московская обл.

 ¢ Когда мы выясняем, дол-
жен ли член товарище-
ства платить взносы, то 
первое, что нужно про-
верить – а состоялось 
ли общее собрание, 
на котором принято 
решение об уплате 
определенной суммы 
взносов? Имеется ли 
решение, оформлен-
ное протоколом, был 
ли кворум, есть ли в ре-
шении сведения об опре-
делении размера взносов? 
И если да, то платить придется.

В соответствии со ст. 16 Феде-
рального закона № 66-ФЗ основополагаю-
щим документом товарищества является 
его устав. Так, именно в уставе должны 
быть прописаны: порядок установления 
размера членских взносов, порядок внесе-
ния взносов, а также структура и порядок 
формирования органов управления таким 
объединением, их компетенция, порядок 
организации деятельности.

Выясняем второй момент: смотрим 
устав – какой порядок установления взно-
сов там указан? Логично предположить, 
что размер взносов определяется на ос-
новании приходно-расходной сметы и ут-
верждается общим собранием.

Однако в конкретном уставе могут 
быть и нюансы. Например, зависимость 
размера взносов от сметы не установлена, 
и общее собрание сможет проголосовать за 
предложенную правлением сумму взносов 
безо всякой сметы. И в случае положитель-
ного голосования именно эта сумма стано-
вится обязательной к уплате членами СНТ 
в расчетном периоде.

В соответствии с подпунктами 6, 11 
п. 2 ст. 19 член товарищества обязан 
своевременно уплачивать взносы, вы-
полнять решения общего собрания и 
решения правления. Заметим в скобках, 
что если бы вопрос уплаты взносов зависел 
от субъективной оценки качества работы 

правления, то взносы, наверное, 
никто бы не платил.

Теперь посмотрим, как 
быть, если правление сна-

чала выполнило работы, 
а потом внесло затраты 
в смету. Конечно, в 
идеале работа должна 
быть поставлена следу-
ющим образом: прав-
ление готовит перечень 

планируемых работ, со-
ответствующие расходы 

и предполагаемые доходы 
включает в приходно-расход-

ную смету на будущий год. На ее 
основе рассчитывает размер взноса и 

подает на утверждение общему собранию.
Но в жизни все более многогранно, на-

пример, появилось неожиданное выгодное 
предложение по монтажу ЛЭП, или пона-
добилось срочно менять трансформатор в 
связи с его поломкой – всех вариантов в 
смете не предусмотришь. Не ждать же со-
брания год, чтобы еще через два провести 
эти работы? Поэтому правление реагирует 
по ситуации. И раз уж так получилось, то, 
конечно, вносит расходы в смету уже за-
дним числом. Законно ли это, то есть не 
нарушает ли такой поступок интересы то-
варищества – может решить только общее 
собрание. Согласно п. 1 ст. 21 в исключи-
тельной компетенции общего собрания, 
среди прочего, находится: принятие ре-
шений о формировании и использовании 
общего имущества, о создании и разви-
тии объектов инфраструктуры, а также 
установление размеров целевых фондов и 
соответствующих взносов; утверждение 
приходно-расходной сметы и принятие ре-
шений о ее исполнении. Видим ли мы здесь 
указание на право собрания утверждать 
смету задним числом? Нет, такого здесь, 
конечно же, нет. Но на этот счет имеется 
еще одна норма в данной статье, в которой 
указано: общее собрание вправе рассма-
тривать любые вопросы деятельности и 
принимать по ним решения.

Когда мы выясняем, дол-
жен ли член товарище-
ства платить взносы, то 

ли кворум, есть ли в ре-
шении сведения об опре-
делении размера взносов? 
И если да, то платить придется.

В соответствии со ст. 16 Феде-

правления, то взносы, наверное, 
никто бы не платил.

Теперь посмотрим, как 
быть, если правление сна-

чала выполнило работы, 
а потом внесло затраты 
в смету. Конечно, в 
идеале работа должна 
быть поставлена следу-
ющим образом: прав-
ление готовит перечень 

планируемых работ, со-
ответствующие расходы 

и предполагаемые доходы 
включает в приходно-расход-

ную смету на будущий год. На ее 
основе рассчитывает размер взноса и 

Дорогие читатели! 
Если у вас возникли проблемы 
по земельным вопросам, 
строительным нормам и другим 
дачным делам, позвоните 
в редакцию. Наш юрист даст вам 
квалифицированный ответ через 
газету «ДАЧА». 

Наш телефон 
8 (495) 721-50-97
Ждем ваших 
звонков в будни 
с 11.00 до 18.00

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
МЫ ПОМОЖЕМ
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Надежда Бахтина: 
Наша дача – поле 
лекарственных трав
Она должна была стать актрисой 
по природе своей. Художником или поэтессой. 
Тут уж как карты лягут. А легли они таким 
образом, что Надежда Бахтина стала актрисой. 
В роли гордой, страстной цыганки Люциты 
в фильме «Кармелита» ее полюбила вся страна. 
А недавно она закрепилась в звании королевы, 
сыграв в фильме «Королева игры»

– Надя, ты не теряешь связи с малой 
родиной – подмосковным городом 
Пушкино, где родилась и выросла. 
25 августа здесь показала миниспек-
такль, который с удовольствием по-
смотрели твои земляки. Что тебя здесь 
больше всего притягивает?

– В Пушкино остался жить один из 
пяти моих братьев. Здесь покоятся ба-
бушка с дедушкой – невероятно любимые 
мною люди. В самые трудные минуты я 
всегда спешила к ним, и всегда встречала 
всепонимание. Это были удивительные 
люди, прошедшие войну. Врачи, они 
учили нас быть милосердными. Я и се-
годня ощущаю их поддержку и присут-

ствие. Они для меня, как ангелы-храни-
тели.

– У вас замечательная семья. 
Не только потому, что большая (у На-
дежды пятеро братьев, – прим. ред.), но 
и очень дружная, где один за всех и все 
за одного.

– Да, между нами невероятная связь. 
И пусть у каждого своя семья, все равно 
мы в постоянном контакте, знаем, у кого 
что происходит. С годами наша семья 
увеличивается. У родителей не только 
шестеро детей, но и девять внуков, не-
давно появился правнук. Где всех можно 
собрать? Конечно, на даче. Местом 
встречи, летом уж точно, служит дом в 
Егорьевском районе Подмосковья, где 
много места. Мы с нетерпением ждем на-
чала сезона, когда можно объединиться 
за большим столом, разжечь самовар на 
шишках, пожарить мясо, взять в руки ги-
тару и просто попеть.

– А поработать?
– Работа на участке в привычном по-

нимании осталась для меня в прошлом. 
Раньше, когда были детьми, наша дача 
находилась в Калужской области. Де-
душка с бабушкой активно привлекали 
нас к работе на грядках, и мы безропотно 

трудились. Так что умеем делать все. 
Но когда перебрались в Подмосковье, 
в местечко Княжево, наш участок пре-
вратился в поле для выращивания ле-
карственных трав. Здесь растет все – от 
багульника и клевера до чернобыльника 
и пижмы. В то время как другие выдерги-
вают на своем участке чистотел, мы его 
специально выращиваем. Березовые и 
сосновые почки тоже идут в дело. Мама – 
врач-педиатр, большой сторонник фи-
тотерапии, она со студенческих лет про-
пагандирует народные средства лечения. 
Они с папой знают каждую былинку-тра-
винку, знают, как травы сушить, настаи-
вать, делать из них масла. 

Наша семья каждое утро начинает с 
чая из травяных сборов. Мы и друзей на 
них «подсадили». Беру их даже в киноэк-
спедиции, всех угощаю. 

– Нынешним летом уже сделали за-
готовки?

– Конечно. Нынешним летом и у меня 
получилось помочь, провела неделю на 
даче. У нас кругом сосны, под ногами 
хвоя и шишки. Невероятная красота. 
И дом у нас деревянный, дышит. В прин-
ципе, в нем можно жить круглый год. 
К сожалению, строители при его возве-

дении напортачили, и 
он очень трудно прота-
пливается.

– Скоро начина-
ется новый театраль-
ный сезон. На каких 
подмостках можно 

увидеть Надежду Бахтину?
– На подмостках театра Ларисы Ни-

кулиной «Живая вода». Я рада, что такой 
театр появился в моей жизни. Одна роль 
Изабеллы Ивановны в спектакле «Мама 
Габриэль» чего стоит! Роль-праздник. 
Моя героиня – музейный работник – 
смешная, трогательная, трепетная. Я вы-
хожу на сцену в рыжем парике, берете, 
вся какая-то смешная, и буквально «ку-
паюсь» в этой роли. Еще мне нравится, 
что в каждом нашем спектакле присут-
ствует живая музыка, что все артисты у 
нас поющие.

– В кино намечаются новые про-
екты?

– Если говорить о последних крупных 
проектах, то это «Свидетельство о рожде-
нии» Елены Цыплаковой, с которой мы 
уже работали раньше над второй частью 
сериала «Кармелита», и 32-серийный 
фильм «Королева игры». Два сериала, две 
большие роли.

– Надя, ты востребованная ак-
триса, но решила получить еще одно 
образование – искусствоведческое…

– Я действительно проучилась в уни-
верситете почти два года, но частые 
съемки заставили прервать учебу. Но если 

сегодня бываю в Эрмитаже или Лувре, 
иначе воспринимаю картины. Они для 
меня «говорящие». Стоишь перед полот-
ном, и оно наполняет тебя цветом, све-
том, своей энергией, и ты испытываешь 
ни с чем несравнимые чувства. 

Наталья Анохина

Когда мы были детьми, дедушка с бабушкой 
активно привлекали нас к работе на грядках. 
И мы безропотно трудились. Так что умеем 
делать все Надежда Бахтина

Родилась 14 августа 1979 года

Образование
2001 год – окончила театральное 
училище им. Щукина

Карьера
Кинодебют состоялся в 2001 году 
в сериале «Искатель» 
Служит в театре «Живая вода» 
Ларисы Никулиной

Фильмография
«Кармелита», «Одинокий волк», «Се-
стры Королевы», «Бальзаковский 
возраст или Все мужики сво…», 
«Тяжелый песок», «Господа Голов-
левы», «Расскажи мне обо мне», 
«Московская борзая», «Королева 
игры», «Свидетельство о рожде-
нии» и др.
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Укроп против вздутия живота

Быстрый рецепт 
облепихового масла
Зная колючесть облепихи, я особо 
не горел желанием ее сажать. 
Пока однажды не получил 
неслабый ожог выше кисти 
правой руки. Боль пронизывала 
руку очень неприятно. Первой 
пришла на помощь теща – 
в руках она держала пузырек 
с облепиховым маслом

 ¢ Мою рану обильно намазали, пере-
бинтовали. Через три дня повязку по-
меняли. О боли я забыл. А к облепихе 
проникся уважением – в самом деле на-
стоящая царица растений. Да, колючая, 
как царица цветов роза. В природе оно 
всегда так: что самое ценное, то непро-
сто дается.

Помимо ожогов облепиховым мас-
лом можно лечить заболевания же-
лудка, язвы, гайморит, оно повышает 
иммунитет, понижает уровень холесте-
рина.

Словом, и на нашем участке по-
явился саженец облепихи. Я теперь сам 
делаю масло и хочу посоветовать дру-
гим.

Отборные ягоды промываем. Пере-
сыпаем в эмалированную посуду и тща-

тельно растираем толкушкой. Должен 
появиться сок. Примерно с 1 кг ягод 
получаем 0,5 л сока. Его следует хоро-
шенько отжать через марлю и слить в 
банку. Дать сутки отстояться. На по-
верхности появится масляная пленка, 
это и есть нужное нам оранжево-крас-
ного цвета облепиховое масло. Выход 
от 50 до 80 г масла с 1 кг ягод. Немного, 
зато какое ценное и столь необходимое 
в иных случаях.

Так называемые отходы – жмых – 
тоже можно применять с пользой. 
Оставшиеся от переработки ягоды за-
ливаем слегка подогретым раститель-
ным маслом. Настаиваем дней десять. 
Осторожно сливаем в бутылку. Дальше 
используем по необходимости.

Владимир Якушев, г. Курган

В душице души не чаю
Сколько себя помню, столько в нашем доме заготавливают 
душицу. А потом практически весь год мы ее добавляем 
в заварку. Полезна! Но чем полезна, никогда не задумывалась. 
Решила восполнить недостаток знаний, чтобы понимать, 
как же душица может на нас повлиять

 ¢  Чай с душицей нежелательно пить 
утром, так как он не тонизирует, а успо-
каивает. Поэтому больше подходит на 
ночь глядя – хорошо расслабляет, это 
безопасное средство от бессонницы. 
Также, если пришлось понервничать, 
пережить стресс – заваривайте чай с 
душицей. Особенно хорошо успокаи-
вает, если пить его с медом.

 ¢  Отвар душицы помогает при про-
студах, легче дышать.

 ¢  Поддерживает в тонусе работу 
кишечника, отвары принимают при 
проблемах с печенью, метеоризме, за-
порах.

 ¢  Если под рукой нет дезинфициру-
ющего средства, то его заменит отвар 
душицы – можно промыть рану, сде-
лать примочки.

 ¢  Этой траве приписывают способ-
ность возвращать загулявшего мужа. 
Регулярное использование душицы 
понижает, приглушает разгулявшиеся 
гормоны как у мужчин, так и у жен-
щин.

 ¢  А подушечки с ароматной травой 
наполняют дом запахами летнего 
поля. Значит, обеспечено хорошее на-
строение.

Елена Бушманцева, г. Клин

Такую проблему, как избыточное 
газообразование и вздутие жи-
вота у взрослых можно решить 
с помощью семян укропа

 ¢ Две столовые ложки семян укропа 
без горки надо залить стаканом ки-
пятка и настаивать 3 часа. Затем про-
цедить и пить по 1/3 стакана за 15 ми-
нут до еды. Лечение нужно проводить в 
течении 5–6 дней, затем сделать пере-
рыв на 3–4 дня. Потом прием «воды» 

из семян укропа можно продолжить. 
На зиму семена нужно посушить в су-
хом, хорошо проветриваемом помеще-
нии и хранить в бумажных пакетах не 
более 2 лет.

Ирина Викторова, 
г. Покров, Владимирская обл.

Быстрый рецепт 
облепихового масла
Зная колючесть облепихи, я особо 
не горел желанием ее сажать. 
Пока однажды не получил 
неслабый ожог выше кисти 
правой руки. Боль пронизывала 
руку очень неприятно. Первой 
пришла на помощь теща – 
в руках она держала пузырек 
с облепиховым маслом
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Жюри под руковод-
ством знаменитого 
английского са-
дового дизайнера 

Энди Стеджена распределило 
призовые места по четырем 
номинациям: Большие сады, 
Малые сады, Сады для начина-
ющих и Арт-объекты. Главный 
приз, Гран-при, получил сад 
«Секрет детства».

Раскрыли секрет 
детства

«Секрет детства» – в самом 
деле невероятный! Он представ-
ляет собой холм, поделенный на 
три равных части, как апельсин. 
На нем растут цветы, травы, ма-
ленькие деревца. А стенки у хол-
мов внутри – стеклянные, и че-
рез них видно землю: грунт, слои 
песка и глины, корни растений.

В центре «долек» стоит ма-
гический кристалл: прямоу-
гольное сооружение из синих 
камней. Вечером включается 
подсветка, и кристалл сияет, 
наполняя пространство сказоч-
ным синим цветом.

Авторы композиции пред-
лагают гостям выставки вспом-
нить о том, как мы в детстве 
бегали по таинственным дорож-
кам и ничего не боялись. А дети 
тем временем здесь могут по-
играть в прятки, посидеть у ма-
гического кристалла и загадать 
желание.

Вознеслись над садами
Серебряную и бронзовую 

медали в номинации «Сады на-
чинающих» завоевали «Сад под 
ногами» и «Классики».

«Сад под ногами» предла-
гает расслабиться и отдохнуть 
на пластинах, расположенных 
прямо над чудесными зарос-
лями цветов. Пластины напоми-
нают гамаки, на них небрежно 
раскиданы подушки, а возле 
конструкций располагаются ка-
чели. По верхней конструкции 
можно полазить, как по пау-
тинке.

Поиграли в классики
Создатели сада «Классики» 

продумали целую философию 

пузырей». Перламутровые лам-
почки под потолком, в самом 
деле, будто мыльные пузыри, 
выпущенные в воздух ребенком 
из заветной баночки. Здесь же – 
круглая плитка, теряющаяся в 
траве, шарики цветов, распу-
стившихся по краям компози-
ции…

Покрасили в черное 
и белое

В номинации «Малые сады» 
золотую медаль получил сад 
«Шах и Мат». Он располагается 
на плиточных ступенях, выкра-
шенных в черно-белый цвет, 
словно шахматное поле. Между 
плитками-клетками растет 
трава, пестреют цветы. В бур-
ной зелени спрятались шахмат-
ные фигуры: слон, пешка, конь. 
В верху композиции жемчужно 
сияют стулья, словно троны для 
Короля с Королевой. 

Мария Давыдова
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Гостям поставили шах и мат
26 августа завершился 
V Московский международный 
фестиваль ландшафтного 
искусства, садоводства 
и питомниководства «Сады 
и люди», проходивший на ВДНХ 
в Москве. Здесь были представлены 
композиции садов, интересные 
решения ландшафтного 
интерьера дизайнеров из России 
и зарубежья, проводились 
экскурсии. Каждый вечер 
в садах звучала живая музыка, 
зажигались огни... Зрителям 
было на что посмотреть, 
чем удивиться и вдохновиться

своего сада. Посетителям свою 
идею они рассказывали с таким 
жаром и энтузиазмом, что я за-
слушалась и на минуточку за-
была: речь-то идет о саде, а не о 
классиках литературы.

Дорожка из плитки, вы-
ложенная в форме классиков, 
ведет к деревянной скамейке. 
По краям растут цветы, кивают 
головками нежные розы, ды-
шит прохладой и летом мож-
жевельник. Дизайнеры вновь 
предлагают вспомнить детство, 
как мы прыгали по клеточкам 
на асфальте, и задуматься, к 
чему, к какой скамейке нас эти 
клеточки привели? Ассоции-

руем мы себя с розами ли или 
со скромными ромашками, с 
пахучим можжевельником или 
лекарственной календулой?

Надули мыльные 
пузыри

Интересен своей оригиналь-
ностью также «Сад мыльных 

«Классики». 
Ностальгия 
по детству

«Сад мыльных пузырей». 
Здесь круглые даже 
растения

«Секрет детства» 
покорил зрителей 

всех возрастов

«Шах и мат». 
Черно-белые 

вариации на фоне 
зелени

ПОСЛЕВКУСИЕ
Выставка 

оставила послевкусие 
уходящего лета, желание 

задержать его. А еще она вдохновила 
на великие дела и задумки. Я даже 

и представить себе не могла, что на своем 
участке из цветов и подручных материалов 

можно сотворить такую красоту. Теперь руки 
чешутся придумать что-нибудь подобное и для своего 
сада, ведь и дача – словно холст для полета фантазии! 
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Морковь, как пружина, 
свекла, как подушка

Три года назад по совету друзей полил овощные грядки дрожжами. 
Добавил в них сахар, дождался реакции и полил. И, можно сказать, 
подложил себе свинью – с тех пор начались проблемы с урожаем. 
Морковь в грядке сидит твердая, а после выкопки через сутки 
становится мягкой, можно гнуть, как пружину. Свекла тоже 
мягкая, как подушка. Перцы, помидоры вроде нормальные, 
но урожай упал в два раза. Дрожжами почву больше не поливал. 
Сейчас снова выкопал на проверку морковь – гнется, как нитка. 
Что мне сделать, чтобы вернуть почву в нормальное состояние?

Николай, Ступинский р-н

 Григорий Монахос, к. с.-х. н., овощевод, РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева:

Не навредил ли 
я растениям?
После сбора смородины сразу обрезал 
на кустах старые ветки. Замазал срезы 
варом. Не рано ли я это сделал? Если 
навредил, то чем помочь растениям 
подготовиться к зиме?

Можно ли обрезать яблоню, когда на ней 
еще висят яблоки? На дереве много молодых 
вертикальных побегов, на них тля, ветки 
закручиваются. Обрабатывать химией еще 
нельзя, урожай не сняли.

ВОПРОС–ОТВЕТ

ВОПРОС–ОТВЕТ

– Проблемы с урожаем у Николая, 
скорее всего, связаны не с дрожжами. 
Раньше в деревнях делали самогон и 
остатки обычно выливали в огород, и 
все росло. Сколько бы садоводы ни по-
ливали грядки дрожжами, на качество 
урожая это не влияет. В природе дрож-
жей и так много, поливать еще сверху – 

неэффективно и к тому же дорого. 
У некоторых овощей есть болезнь, 
когда они теряют тургор. Она так и 
называется – резиновая болезнь. Надо 
разбираться. Причина также может 
быть в элементарном поливе – тургор 
теряется от нехватки влаги. Контроли-
руйте поливы.

?

?

 Валерий Борисов, д. с.-х.  н., агрохимик, ВНИИ овощеводства: 

– Скорее всего, дело не в дрожжах, 
а в нарушении почвенного баланса. 
По уму, в первую очередь, надо бы 
провести анализ почвы, проверить на 
кислотность, содержание нитратов 
и микроэлементов, но это, конечно, 
обойдется в копеечку.

Нужно также посмотреть, как в ого-
роде чувствуют себя другие культуры – 
капуста, перец, дайкон и так далее. 
С ними такие же проблемы?

Почву можно привести в норму с 
помощью следующих простых меро-
приятий:

1 Накидать на грядки как можно 
больше органики. Внести ком-

пост, навоз, торф – обязательно низин-
ный. Все это вместе адсорбирует почву. 
Можно добавить слой плодородной 
земли. Обязательно внести древесную 
золу – она заменяет известь, следова-
тельно, произвесткует почву и одновре-
менно пополнит ее калием, фосфором.

2 Сейчас там, где только можно, 
посеять сидераты, напри-

мер, быстрорастущую горчицу, затем 
ее вкопать в землю. Повторюсь: чем 
больше органики, тем почве лучше.
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Дачникам всегда есть о чем поговорить – 
загородная жизнь подкидывает самые 
неожиданные вопросы и ситуации. В беседе 
и спорах проще принять решение, да и душу 
можно отвести. Как говорится, одна 
голова хорошо, а две – лучше. «ДАЧА» 
приглашает к разговору на любые 
интересующие вас темы

Приучил курочек к порядку

МОЙ ВАМ СОВЕТ

 В одном из номеров 
«ДАЧИ» мужчина про-

сил совета, как содержать домашнюю 
птицу. Кого только мне не приходилось 
держать. Сейчас вот имеются курочки. 
Оставляю их в зиму. Помещение теп-
лое. Энергосберегающая лампочка 
светит не менее 10 часов, иначе курица 
нести будет плохо. Чтобы яичный жел-
ток был качественный и яркий, в зиму 
заготавливаю много сухой крапивы. 
Парадокс – тогда зимой они несутся 
даже лучше, чем летом. Потому как ле-
том курочка жару с трудом переносит и 
все время прячется в тень.

Очень важно с цыплят приучать к 
разным кормам, тогда и прокормить 
будет намного дешевле и эффектив-
ней. Обязательно должна у них стоять 
зола – я для этого старую ванну при-
способил. Из-за дороговизны пшеницы 
можно использовать вареный карто-
фель, по продуктивности он равноце-
нен 40% пшеницы. Даю зеленый лук, 

топинамбур, капусту, морковь, отходы 
со стола. Вот и от курочек тоже полу-
чаю соответственную отдачу.

Посмотришь на них после трудо-
вого дня на огороде, как они клюют, 
просто суетятся, как рады, когда их 
кормлю, – и на душе теплей. Чуть опоз-
даю с кормежкой, прямо ноги мои 
клюют, привыкли к распорядку.

Сергей Зенин, 
г. Обь, Новосибирская обл.

!

БЛИЦ-КОНКУРС «Я ЛЮБЛЮ «ДАЧУ»

плодов. Разложила их на зеленой траве возле цветов одно-
летнего флокса – залюбуешься!

Ирина Самойлова, 
Тамбовская обл., Моршанский р-н, с. Давыдово

БЛИЦ-КОНКУРС «Я ЛЮБЛЮ «ДАЧУ»

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

– По первому вопросу – вы все сделали пра-
вильно. После обрезки все питательные веще-
ства хлынули к оставшимся веткам, в резуль-
тате смородина успеет подготовиться к зиме. 
Нет большой разницы в том, когда вы сделаете 
обрезку – осенью или после сбора урожая.

Что касается обрезки яблонь, то против 
вредителей применять химию уже поздно. 
Если эти побеги с тлей не нужны для форми-
рования кроны, то обрезку можно провести 
и сейчас. Хотя тля уже не нанесет большого 
ущерба плодовым деревьям, она опасна для ра-
стущих побегов, а сейчас они уже завершают 
свой рост. 
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Обычно арония, 
или черноплодная рябина, 
в саду больше для украшения 
и для корма птичкам. А у меня 
урожай не пропадает – я делаю 
изумительной вкусноты наливку. 
Главное, ей не злоупотреблять, 
потому что эта ягода обладает 
свойством загущать кровь 
и понижать давление

ПОНАДОБИТСЯ:
■ 0,5 л воды ■ 1 стакан черноплодки ■ 1 ста-
кан сахара ■ 0,5 лимона ■ 0,5 л водки ■ ли-
стья смородины – 30 шт. ■ листья вишни – 
30 шт. ■ листья малины – 30 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Ягоды перебрать, вымыть и обсушить. 

Засыпать 2/3 стакана сахара, оставить 
на час. Затем влить воду, положить ли-
стья, поставить на огонь, довести до 
кипения и кипятить на умеренном огне 
30 минут. Выключить, ягоды отжать 
и процедить, удалив жмых и листья. 
В полученный сок выжать сок лимона, 
всыпать оставшийся сахар и подогреть, 
помешивая, пока сахар не растворится. 
Теперь залить водкой, размешать, пере-
лить в чистую банку, прикрыть ее и 
убрать ее на две недели в темное про-
хладное место. Затем профильтровать 
наливку, перелить в бутылку и закупо-
рить.

Лидия Скоромеева, г. Дубна

Помидорки с морковной ботвой
Этот способ засолки с давних пор мой любимый. Помидоры за счет 
ботвы от моркови приобретают особенную пикантность и нежность. 
Иногда вместе с ботвой я добавляю еще и базилик

ПОНАДОБИТСЯ:
На 3 л воды: ■ сахар – 12 ст. ложек ■ соль – 3 ст. ложки ■ уксус 
9%-ный – 200 мл, чеснок – 1 шт. ■ ботва моркови – небольшой 
пучок ■ помидоры – сколько войдет в банки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Помидоры подготовить, перебрать, про-

мыть, обсушить. То же – с морковной ботвой. 
Взять стерильные банки, разложить на дно по 
3–4 веточки ботвы, 2–3 очищенных зубчика 
чеснока, сверху – помидоры. Залить кипят-
ком, чтобы полилось через край, через 5 минут 
слить и на этой воде сделать маринад: смешать 
воду, сахар, соль, прокипятить, в конце влить 
уксус. Затем залить горячим маринадом, тут же 
закупорить и укутать, пока не остынут. Попро-
буйте – и никаких специй не надо!

Антонина Прудникова, Рязанская обл.

Банки для консервирования 
можно подготовить с помо-
щью микроволновой печи. 
Тару промыть с содой или гор-
чицей, налить немного воды и 
поставить в СВЧ-печь на 3 ми-
нуты при максимальной мощ-
ности. 

Если непосредственно перед 
употреблением маринован-
ной заготовки добавить в нее 
щепотку соды – лишняя кис-
лота нейтрализуется.

Сладкий перец для лечо сле-
дует выбирать спелый, твер-
дый , мясистый, красных или 
желтых оттенков. А вот поми-
доры предпочтительно брать 
более мягкие.

Для приготовления блюд с ис-
пользованием уксуса следует 
брать только эмалированную 
посуду без трещин и сколов.

Для маринования помидо-
ров хорошо подходят специи: 
эстрагон, укроп, листья смо-
родины и вишни, горький 
красный перец, базилик.

Чтобы помидоры не лопались 
при горячей засолке, нужно 
сделать прокол зубочисткой 
возле плодоножки.

При приготовлении пастилы 
в пюре можно добавить мед 
вместо сахара. Тогда темпера-
тура сушки не должна превы-
шать 45°С, а время сушки про-
порционально увеличивают.

Цукаты, сухофрукты, па-
стилу лучше всего хранить в 
стеклянных банках под ка-
проновыми крышками, по-
ложив сверху тряпичный 
мешочек с каменной солью 
против влаги.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
8

 соль – 3 ст. ложки ■ уксус 
 ботва моркови – небольшой 

закупорить и укутать, пока не остынут. Попро-

Антонина Прудникова, Рязанская обл.Антонина Прудникова, Рязанская обл.

 ¢ Концентрация бесподобного 
вкуса и витаминов в баночке – это 
всенародно любимая закуска лечо. 
Для приготовления нужно взять 3 кг 
спелых помидоров, обдать кипятком, 
затем погрузить их в холодную воду 
и снять кожицу, после чего прокру-
тить их в мясорубке. 

Полученную массу поставить на 
огонь, довести до кипения и варить 
на тихом огне около 20 минут, перио-
дически помешивая и снимая пенку. 
Три крупных моркови почистить, на-
тереть на крупной терке и добавить 

к помидорам, варить все вместе еще 
15 минут. 3 кг сладкого перца почи-
стить от семечек, нарезать соломкой 
и добавить в помидорную массу. 

Варить еще 20 минут, не забывая 
помешивать. Затем положить в смесь 
1 стакан растительного масла, 1 ста-
кан сахара, 2 ст. ложки соли, варить 
5–7 минут. 

В конце влить 2 ст. ложки 9%-ного 
уксуса, выключить огонь, разложить 
по стерилизованным банкам, зака-
тать, перевернуть и укутать. Затем 
хранить в прохладном месте.

Лечо по-болгарски
В преддверии бабьего лета покой нам только снится – идет 
горячая пора сохранения урожая и подготовки к долгим зимним 
месяцам. Наши вкусные и несложные рецепты помогут даже 
начинающим хозяйкам играючи справиться с этой задачей

30 минут. Выключить, ягоды отжать 
и процедить, удалив жмых и листья. 
В полученный сок выжать сок лимона, 
всыпать оставшийся сахар и подогреть, 
помешивая, пока сахар не растворится. 
Теперь залить водкой, размешать, пере-
лить в чистую банку, прикрыть ее и 
убрать ее на две недели в темное про-
хладное место. Затем профильтровать 
наливку, перелить в бутылку и закупо-

Лидия Скоромеева, г. Дубна

Наливка 
из черноплодки

Яблочная пастила
У меня много яблонь на участке, и урожай бывает завидный. Обычно 
я из них делаю сок, но при этом процессе остается много яблочных от-
жимок, которые жалко выбрасывать. А и не нужно! Из них получится 
прекрасный десерт, который хорошо и долго хранится

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Яблочный жмых – 1 кг ■ сахар – 150 г 
■ вода – 50 мл ■ корица – 0,5 ч. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Главное тут вот что – если вы собирае-

тесь из отжимок делать пастилу, то перед 
приготовлением сока яблоки нужно почи-
стить и удалить из них семечки. Вот тогда 
можно смело брать 

жмых, сложить его в кастрюлю с толстым 
дном, добавить воды, накрыть крышкой 
и поставить на медленный огонь, чтобы 
размягчился (это 15–20 минут, нужно 
помешивать). Затем туда всыпать сахар, 
размешать, довести до кипения и прова-
рить без крышки, все время помешивая, 
около 20 минут, до загустения. После 
этого замешать в пюре корицу, остудить 
в течение получаса, разровнять слоем 
0,5 см на пекарской бумаге, если сушить 
будете в духовке, или на поддоне электро-
сушилки. Задать температуру 70–80°С и 
сушить около 4 часов. При этом в духовке 
следует оставить приоткрытой дверцу, 
чтобы выходил влажный пар. Готовая па-
стила будет довольно эластичной и не бу-
дет липнуть к рукам.

Ольга Герасимова, г. Клин

20 Приглашаем к столу Адрес для писем: 115088, г. Москва, 
ул. Угрешская, д. 2, стр. 15. ИД «Кардос»
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КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

Выдумывать я ничего не 
стала, просто подсмотрела 
в интернете картинки и со-
веты дачников на эту тему. 

Нашла подходящее моему вкусу 
решение, и через время один из 
уголков нашего дома стал неузна-
ваемым.

Ход работы:

1 Для изготовления «кир-
пичиков» пригодились 

коробки из-под пиццы. Вырезала 
прямоугольники одинакового 
размера – 15 х 5 см. С помощью 
клея ПВА прикрепила их к стене, 
прямо на обои. Так можно деко-
рировать, например, и камин.

2 Стенку с получившейся 
«кирпичной кладкой» 

покрасила в нужный цвет (во-
доэмульсионную белую краску 
разбавила колером под цвет кир-
 пича). 

3 Тонкой кистью прорисо-
вала «швы» белой кра-

ской.

4 Сверху покрыла бесцвет-
ным лаком. Но не стоит 

покрывать им каждый прямо-
угольник полностью. Если ки-
сточкой чуть небрежно пройтись 
лишь по некоторым из них, то 
картонные прямоугольники при-
обретут более реалистический 
вид – структуру кирпича.

5 Оформить эту стену 
можно по своему вкусу. 

Я сделала оригинальные крючки 
из вилок: зубчики превратились в 
задорные «пальчики», а низ вилки 
стал крючком. Покрасила их в бе-
лый цвет и прикрепила к стене.

Сейчас на них висят венички 
из разных трав – лаванды, ду-
шицы, мяты и т. д. Не только 
приятно смотреть, но и можно 
использовать с большой пользой 
для организма. А комната напол-
нилась приятным ароматом.

6 Кирпичную стену допол-
нили деревенские ходики, 

панно и цветочный горшок из 
старого ботинка. 

 � дешево и нескучно;
 � не требует дополнительной конструкции, 

отнимающей полезное пространство 
и время;

 � цвет, размер кирпича, площадь оформления 
можно выбирать по своему усмотрению;

 � присутствует ощущение объема 
(в отличие от обоев);

 � сделано своими руками.

 � картонный «кирпич» 
боится воды, лак защищает 
лишь от капель;

 � вблизи структура 
кирпича отсутствует, 
но сделайте пару шагов 
назад – и перед вами 
настоящая «кирпичная 
кладка».

Плюсы...

...минусы

Я ее сложила из того, что было
Бюджета на дачный декор 
не всегда хватает, тем не менее, 
свой загородный дом хочется 
видеть красивым и уютным, 
придумать для него оригинальные 
уголки. Ведь стены дома можно 
сделать основательными, даже 
не имея кирпича и строительных 
панелей. Для этого 
мне понадобился только картон, 
краски и немного терпения

Н
О

М
ИНАЦИЯ «КРАСО

ТА
 С

ПАСЕТ МИР»
Понадобилось:

 ¡ Картон
 ¡ Клей ПВА
 ¡ Белая водоэмульси-

онная краска и колер 
под кирпич

 ¡ Бесцветный лак
 ¡ Кисти

Мария Гареева, г. Рязань

Я ее сложила из того, что было
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***
Мать дочери на пороге:
– Ну, как дела в школе?
– Представляешь, в буфете булочки 
опять подорожали.

***
Друг подарил мне на 23 февраля 
кружку с голой бабой.
Жена разбила кружку. А бабу про-
гнала...

***
Диджей на молодежном радио:
– Алло?
– Алло, меня зовут Михаил, я хочу 
поздравить моего друга Анато-
лия с днем рождения. Поставьте 
для него, пожалуйста, песню «Толь-
ка, рюмка водки на столе»!

***
Британские ученые установили, 
что одни прожитые сутки сокраща-
ют жизнь человека на 24 часа.

***
Помогите найти индийский фильм. 
Она богатая, а он бедный. Ей нельзя 
за него замуж. Там еще поют много.

***
–Ты знаешь, у меня есть много денег 
на счете в банке!
– Так это же очень хорошо!
– Только есть один минус.
– Какой?
– Перед первой цифрой... 

***
Самолет из Африки приземляет-
ся в Шереметьево. На таможне 
его ждут. По информации один 
из пассажиров везет 100 сажен-
цев редких пальм. Коммерческая 
партия, можно развести на бабки. 
Таможенник ехидно: «Что везем, 
уважаемый?». Мужик протягивает 
декларацию, в которой написано 
«Пальмовая роща – 1 шт.».

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

facebook.com/gazetadacha/ ok.ru/gazetadacha/ 

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

Урок 
виноградарства
Простые и важные 
советы по обрезке 
лианы

Стелить 
или не стелить?
Что можно, а что 
нельзя мульчировать 
осенью

Пригодится воды 
напиться
Как правильно 
подготовить к зиме 
колодец

Овощи – 
под укрытие 
Чтобы собирать 
баклажаны и перцы 
до заморозков

Садовые 
чудачества
Зачем лиственницу 
выращивают вверх 
ногами
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
До 7 сентября начинать 
серьезные дела нежела-
тельно, как и совершать 
крупные сделки. А вот по-
сле этой даты – полный 
вперед. Следует учесть, 
что в период с 8 по 
11 сентября лучше всего 
будут удаваться вопросы, 
требующие скрупулезной 
работы и внимательно-
сти. Главное – эту внима-
тельность не растерять 
на фоне усиления жажды 
общения, общего роман-
тического и творческого 
настроя. В целом, для лю-
бого рода дел и планов 
начинается благоприят-
ный период.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов могут 

ожидать обновления в сфере 
работы – новая должность, 
проекты или место службы. 
Но нельзя перетруждаться 
и нервничать, стоит органи-
зовать отдых на природе.
Благоприятные дни: 11, 12, 16
Неблагоприятные дни: 8

КОЗЕРОГ
Приятные и полезные 

события, перемены в жизни 
Козерогов в этот период 
будут связаны с близкими 
людьми. Следует прово-
дить вместе с любимыми 
как можно больше времени.
Благоприятные дни: 4, 8, 12
Неблагоприятные дни: 15

ВОДОЛЕЙ
Водолеям не стоит 

планировать поездки и пу-
тешествия, лучше оставаться 
на месте. Решение бытовых 
и рутинных вопросов сейчас 
будет очень успешным и до-
ставит радость.
Благоприятные дни: 5, 10, 16
Неблагоприятные дни: 6

РЫБЫ
Сейчас необходимо 

уходить от конфликтов. 
Рыбам стоит погрузиться 
в осознание своих желаний 
и возможностей и жестко 
ограничить общение с раз-
дражающими людьми.
Благоприятные дни: 10, 13, 16
Неблагоприятные дни: 7

ЛЕВ
Этот период у Львов 

пройдет под знаком не-
ожиданности. Начинается 
удачное время, будут нахо-
диться нужные люди, связи, 
финансы. Укрепится вера 
в себя и свои силы.
Благоприятные дни: 9, 14, 16
Неблагоприятные дни: 6

ДЕВА
Девам придется 

действовать самостоятельно, 
но это пойдет во благо и по-
может найти остроумные 
и простые решения. Пора 
осознать свои истинные 
мотивы, цели и желания.
Благоприятные дни: 7, 10, 16
Неблагоприятные дни: 4

ВЕСЫ
Для Весов сейчас 

идет период спокойствия 
и скрытности. Не стоит афи-
шировать планы и эмоции, 
лучше тихо и незаметно 
делать свои дела, и тогда 
все получится отлично.
Благоприятные дни: 3, 9, 13
Неблагоприятные дни: 6

СКОРПИОН
Настала пора для 

Скорпионов выходить 
в люди. Общение с едино-
мышленниками, «маленькие»  
разговоры принесут неожи-
данные бонусы и приятные 
 знакомства.
Благоприятные дни: 5, 10, 11
Неблагоприятные дни: 12

ОВЕН
Овнов ожидают 

хлопоты в карьерном и в 
бытовом отношении. Сейчас 
многое зависит от личного 
настроя и приложенных 
усилий. Противопоказано 
лениться и впадать в уныние.
Благоприятные дни: 4, 8, 14
Неблагоприятные дни: 6

ТЕЛЕЦ
Гармоничное состо-

яние Тельцов будет способ-
ствовать успеху в значимых 
для них сферах жизни. Сей-
час особенно благоприятно 
тесное общение с друзьями 
и близкими.
Благоприятные дни: 3, 10, 12
Неблагоприятные дни: 7

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов 

на первый план выходят 
вопросы, связанные с бытом, 
садом, огородом. Решение 
этих вопросов доставит 
удовольствие, а результат 
пригодится в будущем.
Благоприятные дни: 4, 10, 14
Неблагоприятные дни: 5

РАК
Документы станут для 

Раков насущным вопросом, 
который имеет все шансы 
на легкое решение. Частые 
недолгие поездки, комму-
никабельность помогут 
обрести баланс.
Благоприятные дни: 5, 9, 11
Неблагоприятные дни: 13

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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1) в размере 1000 руб. за письмо, опубликованное 
вместе с авторской фотографией, схемой 

или иллюстрацией;
2) в размере 500 руб. за письмо, опубликованное 

без авторских иллюстраций. 

Уважаемые читатели! 
Награда выплачивается за опубликованное 

письмо, являющееся качественным и значимым 
информационным продуктом, не требующим дополнений 

и исправлений:

Авторские иллюстрации могут отсутствовать 
в публикации по техническим причинам 

(из-за низкого качества иллюстративного 
материала) либо из-за непредставления 

их автором в адрес редакции.
Решение о публикации принимается 

редакционным коллективом газеты «ДАЧА».

Письма, присланные на конкурсы, розыгрыши, 
иные специальные акции газеты «ДАЧА», 

а также содержащие вопросы экспертам газеты 
или требующие значительной (более 50%) 

редакторской переработки, не оплачиваются.
Направляя письмо в адрес газеты «ДАЧА», 

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

ваших персональных данных ООО «Издательский 
дом КАРДОС» с целью взаимодействия с вами 

по вопросам публикаций и иной работы 
издательства. Согласие дается бессрочно и может 

быть отозвано в письменной форме.
Воспроизведение, в том числе запись 

и репродуцирование на электронном носителе, 

переработка, доведение до всеобщего 
сведения полностью или частично газеты 
«ДАЧА», в том числе статей, фотографий, 
иллюстраций, сканворда и кроссворда, 

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

04.09  День специалиста по ядер-
ному обеспечению

08.09  Международный день 
солидарности журналистов, 
Международный день гра-
мотности

09.09  День танкиста,  Междуна-
родный день красоты, День 
дизайнера

11.09  День Трезвости
13.09  День программиста, День 

парикмахера
15.09  Международный день демо-

кратии
16.09  День лесника

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
05.09  Отдание праздника Успения 

Пресвятой Богородицы
06.09  Перенесение мощей святи-

теля Московского Петра, всея 
Руси чудотворца

08.09  Иконы Божией Матери «Вла-
димирская. Сретение Влади-
мирской иконы Пресвятой 
Богородицы

09.09  Преподобного Пимена Вели-
кого

10.09  Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских

11.09  Усекновение главы Про-
рока, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

13.09  Положение честного Пояса 
Пресвятой Богородицы

14.09  Начало индикта – церковное 
новолетие (начало Нового 
года)

15.09  Преподобных Антония 
и Феодосия Киево-Печер-
ских. Иконы Божией Матери 
«Калужская»

ИМЕНИНЫ
03.09  Александр, Марфа, Павел
04.09  Александр, Алексий, Афа-

насий, Василий, Ерофей, 
Макар, Михаил

05.09  Ефрем, Николай, Павел
06.09  Арсений, Георгий, Петр
07.09  Владимир, Епифан, Моисей
08.09  Виктор, Димитрий, Георгий, 

Мария, Наталия, Петр
09.09  Александр, Анфиса, Вла-

димир, Дмитрий, Михаил, 
Савва, Степан

10.09  Анна, Василий, Георгий, 
Леонтий, Макар, Николай, 
Павел, Савва, Сергий

11.09  Иоанн
12.09  Александр, Арсений, Афана-

сий, Григорий, Елизавета, 
Игнатий, Леонид, Макар, 
Павел, Петр, Савва,  Иаков

13.09  Александр, Владимир, Генна-
дий, Дмитрий, Михаил

14.09  Марфа, Наталия, Семен
15.09  Анатолий, Антоний, Васи-

лий, Виктор, Владимир, Ксе-
ния, Леонид, Михаил, Нико-
лай, Павел, Петр, Филипп

16.09  Андрей, Василий, Владимир, 
Илья, Константин, Михаил, 
Николай, Роман, Филипп

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

Вы можете поздравить своих родных, близких, друзей через газету «ДАЧА».  
Условие: не более 500 знаков, фотографии людей публикуются только с письменного 
разрешения самих виновников торжества. 

УРА! УРОЖАЙ! 
Радостный результат трудов – урожай 
ягод, овощей-фруктов, вкусные за-
готовки, рекорды, овощи-великаны – 
все, что вдохновляет каждого дачника 
и земледельца на своем участке. 
Напишите нам, как вырастили такой 
урожай.

КРАСОТА СПАСЕТ МИР
Покажите нам и другим дачникам 
свои замечательные участки, уютные 
уголки, цветники, ухоженные сады, 
необычные грядки – все, что радует 
глаз.Ваши собственные портреты при-
ветствуются!

КУЛИБИНЫ СРЕДИ НАС
Ждем от вас фотографии конструкций 
и устройств, облегчающих дачные 
работы и в целом жизнь. Желательно 
приложить схему и описание для луч-
шего понимания. 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

Победителей каждой 
номинации ждут 
денежные призы: 

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

НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА

Время проведения 
конкурса: 

с 21 мая по 31 октября

Можно выкладывать в группе газеты 
«ДАЧА» в социальных сетях Facebook и 

Одноклассники facebook.com/gazetadacha и 
ok.ru/gazetadacha/

115088 г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр.15,  
ИД «Кардос», газета «ДАЧА» 

E-mail:dacha@kardos.ru

Не забудьте указать фамилию, имя, 
отчество, свой адрес и обязательно 

телефон для связи с вами.

Цветы. И нет суеты
 ¢ В моем понимании дача – это особый 

образ жизни. За свои 19 лет я ни разу не 
упускала шанса  пожить вне городской су-
еты, помочь бабушке, отдохнуть и просто 
полюбоваться природой. Дача никогда 

Адресовано: 
г. Пушкино, Московская обл.

На Руси издавна женились Иваны да Ма-
рьи. И в сказках они всегда вместе. Иван – 
защитник, добытчик, удача всегда на его 
стороне. Мария – красавица, хозяюшка, 

хранительница очага. Вы продолжаете 
писать эту историю – небеса неслу-
чайно свели вас вместе. Поздравляем с 
Днем свадьбы. Живите в любви, мире и 
согласии! Долгих-долгих счастливых лет!

Ва ши родные и друзья

не сравнится с городом: здесь свежий те-
плый воздух, прохладный ветерок, слад-
кие ягоды. И красивые, яркие цветы, ко-
торыми хочу поделиться со всеми вами. 

Виктория Лисова, 
г. Серпухов, Московская обл.

с 21 мая по 31 октября

Цветы. И нет суеты

КОНКУРС!ЕС
ТЬ  ЧЕМ

ГО
РДИТЬСЯ!

НОМИНАЦ
ИЯ «КРАСОТА СПА

СЕ
Т 

МИР»

Иван и Мария Сухановы

г. Серпухов, Московская обл.

24 Отдохни


