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Землемеры 
и пенсионер

 ¢ Сосед выяснил (по-
сле без малого трид-
цати лет пользова-
ния дачей – деревен-
ским домом), что у 
него по кадастрово-

му плану 20 соток, а 
реально – 22. И все эти 

22 сотки огорожены забо-
ром и окультурены грядками и даже 
беседкой.

Пошел в местный «реестр» разби-
раться. Ему говорят, больно давно вы 
план свой делали, архивы не сохрани-
лись. Снова перемеряйте. К землеме-
рам обратитесь (и указали, к каким). 
Они нынче переданы в частные руки.

Ну, а где «частные руки», там, из-
вестно, карманы выворачивай. Да де-
ваться некуда. Поклонился кадастро-
вым инженерам.

Они походили со своим аршином 
по участку, потом говорят: точно – 
две сотки не ваши. Нужно согласие 
соседей на пересмотр плана участка. 
А таких трое. Один сразу все подпи-
сал, другой в нетях уже год, третий 
призадумался. Известный куркуль – а 
ну как обманут, а ну как выгоду упу-
щу? Словом, затык.

Инженеры, два мужика в спец-
ифических спецовках, подождали 
хождения хозяина по соседям, а когда 
тот вернулся, сказали – ну, не знаем, 
помялись чего-то и ушли. Напоследок 
посоветовали ломать беседку и сдви-
гать ее на два метра ближе к дому.

Умные люди наставили бе-
долагу на путь истинный – зови 
инженеров-то снова, да стол накры-
вай, да подмажь ребят, тоже ж люди. 
Он так и сделал. И все сладилось. 
И огород при нем остался, и беседку 
перетаскивать не надо.

А тут навестил стариков умный 
сын. Он говорит, да две сотки-то ваши 
даром приписываются. Закон такой 
есть – о десяти процентах. Во как.

Где ж ты, паря, раньше был? Да где 
был, дома, в городе Владивостоке. 
Стало быть, ближе и грамотнее (или 
честнее?) никого рядом не оказалось. 
Вот такая история.

Переносят теплолюбивые пряно-вкусовые и комнатные 
растения из сада в дом. Заготавливают землю для будущей 
пересадки комнатных растений и весеннего посева семян 
на рассаду
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Календарь работКалендарь работ 21 сентября – 
4 октября

Комнатные растения
 ¢ Начинают активно расти каллы. Их обильно поливают, 

следят, чтобы в поддоне всегда была вода. Подкармливают 
полным минеральным удобрением. Крупные экземпляры 
пересаживают в смесь листовой земли, перегноя, торфа и 
песка, взятых в равных частях.

 ¢ Другие комнатные растения в это время пересаживать 
не следует, так как жизнедеятельность их постепенно сни-
жается, и они переходят в стадию относительного покоя. 
Даже если горшок уже стал мал, лучше отложить эту опе-
рацию до весны.

 ¢ Постепенно сокращают полив гиппеаструмов, их листья 
желтеют и отмирают. Горшки с растениями ставят в про-
хладное место.

Овощные
 ¢ На огороде разбрасывают ком-

пост, вносят фосфорно-калийные 
удобрения, перекапывают почву. 
Комки земли при этом лучше не 
разбивать, особенно на склоновых 
участках. Большинство вредителей 
зимой вымерзнут, а во время осен-
них дождей и весенних паводков 
почва будет меньше вымываться. За-
готавливают землю для подзимнего 
посева овощей.

 ¢ В конце месяца собирают мор-
ковь, репу, зимнюю редьку, корне-
плоды сельдерея и петрушки, бело-
кочанную капусту поздних сортов.

 ¢ Срезают пряно-вкусовые культу-
ры на сушку.

 ¢ Последний раз за сезон перелопа-
чивают компостные кучи.

Ягодные
 ¢ Завершают сбор черноплодной 

рябины.
 ¢ Взрослые кусты калины подкарм-

ливают фосфорно-калийными удо-
брениями – по 15 г двойного супер-
фосфата и калийной соли на 1 м2. 

 ¢ Проводят неглубокую перекопку 
под плодоносящими ягодными ку-
стами. Перед перекопкой вносят ор-
ганические удобрения (10–15 кг под 
куст) или минеральные (100–200 г 
суперфосфата и 30–50 г сернокисло-
го калия).

 ¢ Укоренившиеся горизонтальные 
отводки на крыжовнике отделяют 
от материнского растения. Их разре-
зают на несколько частей, наиболее 
развитые части высаживают на по-
стоянное место.

Плодовые
 ¢ Наступает наиболее благопри-

ятный период для посадки саженцев 
плодовых деревьев в подготовленные 
посадочные ямы. При посадке ко-
сточковых вокруг штамба не должны 
образовываться углубления, наобо-
рот, это должны быть возвышенные 
места, чтобы не скапливалась лиш-
няя влага.

 ¢ Стволы плодовых деревьев белят 
водоэмульсионной краской, предва-
рительно обработав их, удаляя ли-
шайники и шелушащуюся кору. 

 ¢ Приствольные круги рыхлят, вно-
сят органику и мульчируют, залечи-
вают дупла и стволы плодовых дере-
вьев, собирают растительный мусор 
(опавшие листья, ветки) и уничтожа-
ют всю падалицу в саду.

Цветочные
 ¢ Пеларгонии, цветущие в саду, заносят в неотапливае-

мое помещение с температурой 12–14°С. В теплые комна-
ты растения переставляют только с наступлением сильных 
холодов.

 ¢ Петунию пересаживают в горшки, подсыпают компост 
и поливают. Переносят в прохладное помещение. Весной 
растения можно будет отчеренковать. Также можно посту-
пить с бальзамином Уоллера, бегонией всегдацветущей.

 ¢ В конце месяца выкапывают луковицы гладиолусов, 
клубнекорни георгин, клубни бегоний. Смывают с них 
землю, тщательно просушивают и укладывают на хране-
ние. Срезают надземную часть у многолетних цветочных 
культур – астильбы, пиона, рудбекии, флокса, ириса.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым
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22 сотк

ГЛАВНЫЕ ЗАБОТЫ ОСЕНИ

У вас уже составлен 
список дел, которые 
необходимо успеть 
сделать до наступления 
зимы? Уверены, 
что он внушительный. 
А мы в свою очередь 
составили свой перечень 
рекомендаций, которые 
помогут садам-огородам 
пережить зиму 
без проблем 
и настроиться на новый 
урожай

 ¢ По данным почвоведов, наи-
большие урожаи получаются 
при величине почвенных комков 
около 5–8 мм. С осени под перекоп-
ку огородной земли вносят такие 
структурообразователи грунта, 
как известняк, перегной, торф, 
опилки, опавшая листва. Весенняя 
же перекопка еще лучше разрых-
лит землю и закрепит ее новую 
структуру.

 ¢ Дождевые черви активнее 
растут и трудятся в грунте, если 
их пища ферментирована, то есть 
пропитана азотом. Для них и про-
чей почвенной фауны будет лучше, 

если вы осенью внесете на грядки 
азотные удобрения.

 ¢ Накопленную за сезон в ман-
гале или печке золу прибере-
гите для картофеля и малины – 
они в ней больше всего нуждаются. 
Храните ее до весны в сухом виде 
в сарае или в теплице.

 ¢ Компост имеет смысл использо-
вать осенью, если у вас есть ценные 
сорта яблонь и груш: именно 
им под октябрьскую вкопку в при-
ствольные круги отдают это наи-
более ценное удобрение. Также 
претенденты на компост – белоко-

чанная капуста или огурцы. Грядки 
под них можно удобрять как осе-
нью, так и весной.

 ¢ Жидкие гуматы с микроэлемен-
тами в хелатном виде (в соедине-
нии с органическими кислотами) 
для огорода и цветов лучше оста-
вить до весны, даже до лета. Их цен-
ность – в постепенном дозировании 
элементами питания растений 
при уже достаточно крупной листве. 
Вброшенные же сейчас, осенью, 
они не окажут заявленного эффекта.

 ¢ Карбамид, или искусственную 
мочевину, вносят с осени, то есть 

заблаговременно. Это делают 
с целью, чтобы успели разрушиться 
добавки биурета, формальдегида 
и других вредных веществ, которые 
попадают в это удобрение при его 
производстве.

 ¢ Не уносите за пределы участка 
обнаруженные муравейники: лучше 
на компост. Земля муравейника – 
это ценное азотно-фосфорное 
удобрение, так как она накопила 
экскременты насекомых. Муравьи 
питаются гусеницами, личинками 
и другими вредителями сада, поэто-
му в их экскрементах высок процент 
различных микроэлементов.
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Садовод-испытатель с 45-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 17.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

Хештег #спроситераспопова
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Спросите Распопова!

Собираемся сажать несколько черешен, слив. 
Под посадку специально готовили перегной. 
Но засомневались – любят ли его плодовые 
деревья? Что из удобрений лучше класть 
в посадочную яму?

Валерий, г. Шатура

Ф
О

ТО
 A

ar
on

 A
m

at
/N

at
al

iia
 D

vu
kh

im
en

na
/A

le
ks

an
ge

l/S
hu

tt
er

st
oc

k/
ТА

СС

У ТОМАТОВ НЕ ЗРЕЮТ ПЛЕЧИКИ

НУЖЕН ЛИ САЖЕНЦУ НАВОЗ?

Когда помидоры зреют, у них около плодоножки остается 
большое желтое пятно, не краснеет. Такое явление на кустах 
уже второй год. И сами помидоры невкусные. В разрезе – белые 
продольные жилки. Если же снимаю их зелеными и дозариваю 
дома, то все нормально. С черри и желтыми томатами таких 
проблем нет. Растут в поликарбонатной теплице. Стараюсь 
вести органическое земледелие. Применяю ЭМ-препараты. 
Мне говорят, что это из-за перепада температуры. 
Но я укрывала теплицу лутрасилом снаружи, еще натянула 
его внутри – результат тот же. Сажаю разные сорта, которые 
сажала и раньше. В чем же дело? И как помочь растениям, если 
проблема уже второй год?

Лидия Николаевна, г. Выборг, Ленинградская обл.

ГЛАВНЫЕ ЗАБОТЫ ОСЕНИ

 ¢ Хлорсодержащие удобрения не рекомен-
дуется вносить даже с осени, в расчете на то, 
что хлор вымоется при таянии снега. Хлор вы-
мывается осадками лишь в незначительном 
количестве, основная его часть накапливает-
ся в почве и угнетает растения.

 ¢ Посеянные сидераты из овса или горчи-
цы не стоит терять вхолостую. Перед зимой 
обязательно вкопайте изумрудную зелень 
в почву, чтобы она там послужила замените-
лем свежего навоза. Если оставить на поверх-
ности, много азота попросту улетучится.

 ¢ Если же вы сторонник бесперекопочной 
системы земледелия, то ваш главный враг – 
сорняки с живучими корневищами: бодяк 

полевой, огородный молочай и т. п. Ваша 
задача – еженедельное рыхление замульчи-
рованных площадей, которое не даст им на-
ращивать корневища.

 ¢ Если весь октябрь и ноябрь методично 
наносить по сорнякам удары в виде переко-
пок и рыхления, то весной работать с землей 
будет легче и эффективней. Осень – самое 
коварное время воцарения сорняка.

 ¢ Что создает наибольший комфорт на ого-
роде? Несомненно, это чистые плиточные 
подходы к теплице и основные дорожки 
между грядками. Мелкая плитка (30 х 30 см), 
которую легко перекладывать – одно из луч-
ших вложений в огород.

 ¢ Уважаемая Лидия Николаевна! Ме-
сто у основания плода именуется пле-
чиком. Это место часто не вызревает. 
Причин несколько. В вашем случае это, 
скорее всего, связано с почвой, так как 
пятно проявляется не на отдельных сор-
тах, а сразу на всех красных. (Черри бу-
дут посильнее других). Попробуйте сме-
нить почву на свежую.

Также промышленные гибриды поч-
ти всегда у нас в теплицах имеют жест-
кое плечико. В то время как старые сор-
та (не гибридные, называемые люби-
тельскими) и мелкоплодные сорта (типа 
черри) бывают обычно вкусней, сахари-
стей и жесткого плечика не имеют даже 
при плохой агротехнике.

От плечика зависит транспортабель-
ность сорта и длительность хранения, 
поэтому селекционеры нередко выводят 
неудобные для любителей сорта.

Но промышленные гибриды могут 
быть вкусными и красивыми с малень-
ким плечиком при строго регламенти-

рованных для каждого сорта и каждой 
зоны минеральных подкормок и стиму-
ляторов роста. А это любителю сделать 
трудно. ЭМ-препаратами и лутрасилом 
проблему твердого плечика любителю 
не решить.

Старинные сорта как раз на органи-
ческих грядках растут великолепно и 
набирают сахара без химии и стиму-
ляторов. Беда одна. У них нет гена 
устойчивости к современным 
болезням. Поэтому при любых 
погодных стрессах любитель-
ские сорта болеют, чернеют и 
погибают. Без опрыскиваний 
не растут. А частое исполь-
зование пестицидов вредит 
нашему здоровью и экологии 
cада.

Я поэтому ищу компромисс. 
Выращиваю любимые любитель-
ские сорта и проверенные гибриды. 
Что-то гибнет, но много чего вызрева-
ет и радует вкусом с мая до ноября.

ЧТО ЗА КАРТОШКА, РАСТУЩАЯ, КАК СОРНЯК?

Сестра из Рыбинска привезла одну единственную картофелину, 
которую ей подарила знакомая. Говорит, что такой клубень 
сажают на площади 2 х 2 метра в середку, и он за четыре месяца 
роста заполняет собой всю эту площадь. У знакомой 15 соток, 
она таким образом якобы собирает небывалый урожай. Но сажает 
по-особому: втыкает в землю клубень, присыпает землей, чтобы 
он лежал не на солнце. И все. Не знаете ли, что это за картофель? 
Хотелось бы прочитать подробнее.

Ольга Павловна, г. Подольск

 ¢ Уважаемая Ольга Павловна! Ваша сестра рассказала вам миф, 
сказку, которую я слышал среди огородников и 40 лет назад, 

и 20, и слышу сейчас. Байки у садоводов такие же, как у ры-
баков. Если у вашей сестры получится вырастить такую 

«чудо-картошку», сообщите – это будет сенсация во всем 
картофельном мире.

Огромные урожаи дают элитные Белорусские или 
Голландские сорта, и то первые 2–3 года, а затем вы-
рождаются. И так даже при использовании тройных 
доз химии и бесконечных поливов.

Мы с женой сейчас в начале сентября копаем вила-
ми картофель, по часу в день, накапываем по 20 ведер 

за час. Уже 100 ведер накопали, и все конца не видно. 
Ни одного больного, и весь картофель вкусный, рассып-

чатый. Я по старинке использую только навоз и опрыски-
ваю грядки АКЧ. Меняю места посадки, не боюсь оставлять 

однолетние сорняки. Плуг на моем поле был последний раз 
25 лет назад. Для нас уборка картофеля – просто физкультура.

ПОМОГАЕТ ЛИ АНТОНОВКА ОТ ГОЛОВЫ?

Прочитала рецепт с антоновскими яблоками, который якобы 
помогает от тяжести в голове и шума в ушах. По рецепту 
это залитые кипятком яблоки, которые потом разминают 
в пюре и съедают. Вы как врач скажите, пожалуйста, помогает 
ли антоновка от головы?

Зинаида Васильевна, г. Торжок

 ¢ Уважаемая Зинаида Васильевна! Я врач и 
знаю, что яблоки не лекарство, а полезный 
продукт. Просто их нужно есть каждый день 
в меру, для удовольствия. Клетчатка яблок 
кормит микробы кишечника, а они дают нам 
витамины и здоровье.

Правда лишь в том, что очень сладкие 
яблоки менее полезны, если их есть кило-
граммами, а вот мелкие яркие райки содер-
жат полезных антиоксидантов раза в три боль-
ше, чем кислая Антоновка или сладкий Мантет.

В моем саду сейчас 300 сортов яблок, дегу-
стирую их с июля по июнь следующего года (позд-
ние сорта хранятся в подвале год). И здоровье имею 
от труда в саду и улыбки грызущих яблоки внуков.

 ¢ Уважаемый Валерий! Я написал много книг и статей, 
что навоз в ямы под садовые деревья класть нельзя. Пере-
гной, закопанный глубже 15 см, делается токсичным. И на-
воз, и перегной я кладу только сверху, как мульчу, нара-
щивая дозу из года в год. Удобрения кладу со второго года, 
делаю лопатой лунки по периметру кроны и сыплю весной 
фосфорно-калийные удобрения, а в октябре мочевину. 
Так учат умные ученые аграрии.
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ГЛАВНЫЕ ЗАБОТЫ ОСЕНИ

 ¢ Для поддержки нейтрального показате-
ля почвенной кислотности рН = 5,5–6,5 из-
весткование кислой почвы эффективней 
проводить осенью: используйте для этой 
цели доломитовую или известняковую 
муку. Дозы указаны на упаковке, но важнее 
время внесения и тщательность распреде-
ления материала в почве.

 ¢ Каким покупным грунтом практичнее 
всего выравнивать неровности участка, 
создавать высокие грядки и прочие возвы-
шенности? Это обычный песок! Надо лишь 
так вести перепланировку, чтобы песок 
оказывался внизу, а сверху по-прежнему 
находился гумусный слой почвы.

 ¢ Место под компостную кучу пра-
вильнее ежегодно переносить. Однако 
не закладывайте новую компостную кучу 
поблизости от яблонь, так как высокие 
дозы аммиака способны вызвать заболева-
ние их черным раком.

 ¢ Раскислитель тоже может содержать 
вредные примеси, которые будут на-
капливаться в почве при использовании 
одних и тех же его видов или марок. Если 
в прошлые разы вы использовали для из-
весткования доломитовую муку, на этот 
раз купите известняковую муку или из-
весть пушонку (гашеную известь), или мел.

 ¢ Если ваши грядки расположены около 
лесных деревьев или декоративных кустов 
наподобие сирени, и вам приходится еже-
годной прокопкой отстаивать их, то делать 
это следует осенью. Мочки молодых кор-
ней, наросшие за август-сентябрь, должны 
успеть сопреть к следующему сезону.

 ¢ Вырвите или удалите выкопкой все су-
хие узлы растений с толстыми корнями. 
Оставшиеся в грунте тонкие корни смогут 
сопреть в короткие сроки. Этому посодей-
ствует тщательная и равномерная пере-
копка всей тепличной площади.

 ¢ Не устраивайте осенний костер 
из сухой ботвы и веток прямо на огороде, 
как поступают многие, так как при этом 
из почвы выгорает гумус. Делайте это ма-
лыми порциями на своем постоянном 
костровище, где лучший подстилающий 
материал для накопления золы – песок.

 ¢ Для усмирения муравьев желательно 
освободить междурядья теплицы от пли-
ток и прокопать их вместе с грядками, 
попутно удобряя.

Дорогие читатели!
Пишите, звоните 

в редакцию. Делитесь 
опытом, задавайте вопросы.

Наш адрес:
127018, г. Москва, 

ул. Полковая, д. 3, стр. 2, 
газета «ДАЧА»

e-mail: dacha@kardos.ru
телефон 8 495 721 50 97

 ¢ После своих широких поисков получения круп-
ного чеснока я пришел к выводу, что помимо 
хорошего сорта и подготовки почвы еще имеет 
значение и схема посадки. На сравнительных 
опытах выяснил, что наиболее мелкие луковицы 
получаются при плотной посадке, то есть много-
рядной, с расстоянием по 10 см между растениями 
в ряду (а так большинство садоводов и сажает). Са-
мые же крупные луковицы получаются при посадке 
долек в один ряд и расстоянии по 20 см между ними.

Павел Калугин, г. Москва

 ¢ В саду есть растения, которые стоит 
подстраховать на зимний период: эстра-
гон, клематис, гвоздика и другие куль-
туры. Они в общем-то и без укрытия 
неплохо зимуют, но иногда все-таки по-
гибают. Я испытала разные укрытия, и 
опыт показал, что кустики лучше сохра-
няются не под каким-то основательным 
настилом из листьев типа сена или тор-
фа. Там они могут попросту сопреть. 
Им лучше зимовать под легким оку-
чиванием основания куста холми-
ком обычной земли на высоту не 

более 5–10 см, из которого будут торчать 
пеньки срезанных стеблей.

Вероника Голныкина, 
г. Сергиев Посад

Как отмыть 
подвал

 ¢ Применяют разные способы де-
зинфекции погреба или подвала, 
но чисто знания медицины подска-
зывают, что в домашних условиях 
полностью простерилизовать все-все 
трещины бетона все равно невозмож-
но. Наши наблюдения показали, что 
достаточно устранить на полу очаги 
плесени – убрать скопления старо-
го органического материала. Если 
в подвале сохраняется стабильная 
температура, влажность воздуха и 
проветривание, то овощи хранятся с 
минимальными потерями. Для этого 
два раза в год – весной и осенью – мы 
старательно моем полы и стены в под-
вале, оттираем их от грязи. Под хра-
нящиеся овощи подстилаем каждый 
раз новые подстилки из картона или 
спанбонда.

Лилия Ямбольская, Псковская обл.

 ¢ Когда-то мы посадили краснолистный ореш-
ник, он вырос крупным, но слабо плодоносил. 

Прочитал в литературе, что фундукам нуж-
на пыльца с растения другого сорта, причем 
им может выступать даже дикий орешник. 
Но где его посадить, ведь жалко тратить на 
дикороса место участка. Нашли разумное 
решение: за оградой, со стороны дороги. 
Так мы положили начало аллее, состоящей 
из опылителей для сортовых культур: ореш-
ник, мужское растение облепихи, мужская 

лиана актинидии, вишни «народных» сортов, 
лесная груша... Аллею подстригаем, чтобы она 

не мешала прохожим и проводам. С ней ничего 
не сделается. А сколько места на участке выиграли!

Алевтина Дьячкова, г. Саратов
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 ¢ Я когда-то много сажала под 
зиму – и морковь, и салат, лук, сель-
дерей. Но потом отказалась из-за 
того, что весной они всходят вместе 
с сорняками, и прополоть всходы 
очень трудоемко. Мне проще весной 
все начисто перекопать и ухаживать 
за всходами по чистому!

Но в запасниках остается немало 
неизрасходованных семян овощей с 
истекающим сроком годности. 
В октябре-ноябре так и подмыва-
ет сделать пробные посевы на 
малых грядочках. Все-таки 
я советую сеять под зиму. 
Все эксперименты, даже если 
дают отрицательный резуль-
тат, обогащают личный опыт. 

А иногда дают какие-то полезные 
находки. Так, я выяснила, что посев 
лука-чернушки, который прошел 
через зимние месяцы, потом может 
дать более крупные луковицы, чем 
при майском посеве.

Елена Шишкина, 
г. Тольятти

Изгородь из орешника Подзимний лук крупнее весеннегоПодзимний лук крупнее весеннего

Вес чеснока зависит от расстоянияВес чеснока зависит от расстояния

рытия
ки по-
тия, и
сохра-
ьным

и тор-
еть. 
-

г. Сергиев Посад

Не укрыть, а окучить

Картофель 
посыпают золой

 ¢ В деревне, где живут наши род-
ственники, погреба никогда ничем 
не обеззараживали. Погребки там не-
большие, колодезного типа, довольно 
сырые. На полу – песок вперемешку 
со всяким мусором типа прелых дере-
вяшек. Морковь, свеклу и картошку 
насыпают на полу горками и просто 
присыпают золой от мышей. Рядом на 
полу же – банки с солениями, бочон-
ки с мочеными яблоками. Все хорошо 
хранится.

Марина Соловьева, 
г. Переславль Залесский

Где тыква лучше 
зимует?

 ¢ Мы решили проверить, где лучше сохра-
нятся зимой тыквины: в темном прохладном 
подвале, как рекомендуют многие сайты, 
или же в светлых условиях на полу в кварти-
ре, как подсказывает житейский опыт.

Однозначно лучше второй вариант, при 
котором аж до весны сохраняется почти все! 
Задаешься вопросом: а хранили ли так сами 
блогеры, как советуют другим?! Или просто 
списали где-то «умные сведения».

Валерия Ващенко, г. Тула
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ГЛАВНЫЕ ЗАБОТЫ ОСЕНИ

 ¢ Проверьте, не остались ли лежать 
где-либо на деревянном полу убранные 
кабачки, тыквы, корнеплоды, клубни, луко-
вицы, кочаны... Промерзнув и затем оттаяв, 
они «потекут» и испортят пол.

 ¢ Каждый год освещенность огородных 
грядок незаметно ухудшается из-за того, 
что побеги рядом стоящих деревьев и ку-
стов отрастают почти на метр. А боковые 
ветки сужают пространство огорода, 
мешая осеннему уходу за ним. Обрезку 
тонких веток можно проводить и осенью – 
это безопасно для растений.

 ¢ В теплице грунт промерзает позже, 
а оттаивает раньше, чем везде, поэтому 
и самоочищение почвы микроорганизма-
ми идет дольше и эффективней. Усильте 
их активность осенним влагозарядочным 
поливом, а также внесением азотных 
удобрений.

 ¢ Некоторые садоводы оставлют на зиму 
открытыми двери в теплице, чтобы земля 
лучше промораживалась и таким образом 
обеззараживалась. Однако так сильные 
ветра расшатывают места креплений 
поликарбоната. Кроме того, с закрытой 
теплицы лучше соскальзывает снежный 
покров.

 ¢ Сильные порывы ветра могут создать 
вибрацию некоторых дверных ручек 
и регулярно распахивают двери теплицы 
в бесснежный период. Для надежности 
привалите все двери ящиками, пеньками 
и т. п.

Дозреют 
на сломанной ветке

 ¢ В этом году у нас очень много яблок. 
Под тяжестью плодов ветка одной ябло-
ни отщепилась и легла на землю, видно, 
что обратно уже не срастется. Надо бы 
отпилить, да жалко потерять столько не-
доросших плодов зимнего сорта. Вот ка-
кое спасение яблони подсказала бабуш-
ка. Пока остается живая перемычка коры 
в виде лоскута, ветка продолжает жить, 
а плоды – дозревать. Оказывается, обло-
манная скелетная ветка яблони, лежа на 
земле, может жить годами и даже давать 
плоды.

Нам, конечно, такой долгий срок не 
требуется, но до конца осени пусть ле-
жит. Сразу мы замазали садовым варом 
лишь открытую «рану» на самой яблони, 
а окончательную обработку раны прове-
дем после сбора урожая и спила сломан-
ной ветки.

Валерия Буланова, г. Москва

Не холодно, 
не жарко

 ¢ Наши дачные дома, построен-
ные более 20 лет назад, имеют су-
щественный недостаток: в хоро-
шую погоду на втором этаже очень 
жарко и душно, а в плохую – холод-
но. И температура, конечно, рас-
пространяется со второго этажа на 
первый. Ведь 20 лет назад никаких 
теплоизолирующих материалов в 
продаже еще не было.

При строительстве своего дома 
много лет назад мы учли этот не-
достаток и закрыли вход на второй 
этаж, который используем как под-
собное помещение. Взяли старую 
дверь, отпилили ее по размерам вхо-
да на второй этаж и прикрепили пет-
ли к полу (фото 1). Чтобы войти на 
второй этаж, надо приподнять дверь 
за ручку, повернуть на 90° и закре-
пить ее дверной цепочкой за специ-
ально прибитый столбик (фото 2).

Таким образом, ни жара, ни хо-
лод со второго этажа на первый к 
нам не идут, да и тепло от печки хо-
рошо сохраняется на первом этаже.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

 В журнале «Дачный спец» № 10 (в продаже с 5 октября 2019 г.), посвященном теме 
«Яблоня и виноград», вы смо жете найти много интересной и полезной информации 
о сортах, посадке, уходу и защите от болезней и вредителей самых популярных 
плодовых культур.

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама

2
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КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Мой первый 
килограммовый помидор
¢ Как я горд, что у меня впервые в жизни вырос 
такой великан. На весах он без 11 г – килограмм. 
Он бы дозрел и до круглой цифры, но мы собрали 
весь урожай, чтобы опередить фитофтороз. Он за 
одну ночь оставляет без урожая, было бы обидно.

Уродилось много чеснока, кабачков, перца, 
помидоров. Хочу поблагодарить «ДАЧУ» и экс-
перта газеты Павла Траннуа – все делал, как 
вы писали. Я штудирую интернет, читаю и 
другие издания, но неопытному дачнику труд-
но сориентироваться в агротехнике, выбрать 
правильное направление. Реально толковые 
рекомендации я находил именно в «ДАЧЕ».

Владимир Бурнов, г. Апрелевка

 Что пишут 
о тыкве?
¢  Заглянул я в интернет:

Тыква овощ или нет?
Тыква – овощ, так и есть.
Витаминов в ней не счесть.

Екатерина Миронова, 
Московская обл, 
Ступинский р-н, 

п. Михнево

У родителей все мощно 
и красиво
¢ Томаты в этом году были на удивление крупные, 
собирали их ящиками. Сад – родительский, основа-
тельный, у них все растет мощно, вкусно и красиво. 
На фоне такого урожая захотела запечатлеть себя не 
только я, но и наш песик Ник.

Юлия Самойлова, д. Раздол, Калужская обл.

«МОЙ 
УР

О
Ж

АЙ – МОЕ БО
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«МОЙ 
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О
Ж

АЙ – МОЕ БО
ГАТСТВО»

Тот самый 
томат на кустетомат на кусте

от самый от самый «МОЙ 
УР

О
Ж

АЙ – МОЕ БО
ГАТСТВО»

5

№ 18’ 2019
(21 сентября – 4 октября) Дачный форум



«Подумаешь, кабачок!» – скажет кто-то в августе, 
среди разнообразия урожая. Да, он зачастую 
воспринимается третьестепенной культурой, 
между тем его сажают почти все. Кабачок 
сорвал – вот у тебя уже второе блюдо. 
Он практичен, вырастает в пол щелчка, на любом 
месте. Это еда студента/пенсионера/диетомана – 
нужное подчеркнуть!

Есть кабачок – есть и едаЕсть кабачок – есть и еда
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Новичок может рассуждать так: 
«У меня мало свободного места, 
что посадить – кабачок или цуккини, 
что из них лучше?». Опытный же ого-
родник давно выяснил, что, хотя фор-
мально оба они считаются кабачком 
(«цуккини – это интенсивный тип ка-
бачка»), но фактически это две разные 
культуры. И дело в разном вкусе. 
Кабачок – наша традиционная кухня, 
а цуккини – итальянская, средизем-
номорская. А так-то они оба «стреми-
тельные»: и кабачок, и цуккини плодо-
носят быстро, и возможная разница 
в неделю особой погоды не делает. 
И холодостойкость у них одинаково 
незаурядная, как и устойчивость 
к болезням и вредителям. Поэтому 
из цуккини и кабачков не выбирают, 
а сажают обоих.

ДВОЕ НА ВЫБОР
В С Я   Ц Е Н Н О С Т Ь   –

В   М О Л О Д Ы Х

З А В Я З Я Х

Использовать плоды длиной 
15–20 см – это и полезно, и прак-

тично. В них больше всего витами-
нов, у них нежная кожица, которую 
не нужно срезать, а также молодые 

кабачки можно жарить целиком 
вместе с зародышами семечек. 

Зеленцы собирают утром. Изысканно 
смотрится ряд кабачков и цуккини, 
в котором растут кусты с плодами 
белого, светло-зеленого, темно-зе-

леного (до черного) и даже желтого, 
оранжевого цветов. Впрочем, под-
бор окраски зависит от вкусовых 

пристрастий.

ЛЮБИМЦЫ НОВИЧКОВ
Чем больше солнца, тем лучше каба-
чок или цуккини будут плодоносить. 

В тени вы получите с куста лишь 
пару небольших завязей за сезон. 
В целом надо так подгадать, чтобы 
растениям никто не мешал, и они 

сами не обделяли бы в питании со-
седние культуры.

Предшественником может быть лю-
бая огородная или цветочная куль-
тура. Даже огурец и тыква на худой 

конец (хотя чередовать культуры 
того же семейства не рекомендует-
ся), но только не сажайте кабачки 

после кабачков.
Неприхотливость этого растения 
известна садоводам, оно примет 

любую почву, даже песок или торф. 
Разве что здесь придется внести 
пару лопат компоста под каждый 

куст. Ни одна другая огородная куль-
тура так не воодушевляет новичков 

быстрыми и яркими успехами: 
«Посмотрите, неужели это у меня 
получились такие красавчики!».

ЛИБО ОРГАНИКА, 
ЛИБО ЖИЛПЛОЩАДЬ

Плодородия на кабачковой 
грядке можно достигать любыми 
удобрениями, но, как и со всеми 

тыквенными, самое лучшее – 
органика. Культура эта должна 

обильно плодоносить практиче-
ски весь сезон, ей потребуется 
много питания, поэтому самое 
простое и надежное – вкопать 
под нее компост или перегной. 

А если нет органических удобре-
ний? Тогда надо брать площадью: 

отвести под кабачки грядку по-
шире, 100–120 см шириной, и по-

сеять семена по центру в один 
ряд. Тогда у корней будет много 
земли в обе стороны для посте-
пенного освоения. Да и вы смо-

жете потом давать туда под-
кормку, оказавшуюся в вашем 
распоряжении: зола, травяное 

удобрение, птичий помет.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

R Зеленцы кабачков или цук-
кини – чуть ли ни самые 

быстрорастущие завязи огорода. 
Значит, и поливать их следует 
в самую первую очередь.

R С вызревшей твердой 
коркой плоды могут ле-

жать на полу даже в городской 
квартире до самого Нового года. 
Дальше они резко теряют вкус, 
начинают горчить.

R У залежалого кабачка 
или цуккини корка сильно 

дубеет, ее не берет нож – что де-
лать? Плод легко пилится любой 
пилой!

ВРЕМЯ ПОСЕВА
Современные сорта кабачков и цуккини более 

холодоустойчивые и раннеспелые. Кабачок 
сегодня можно отнести в разряд наших уме-
ренно теплолюбивых культур вместе с фасо-
лью, кукурузой и подсолнечником, которые 
при отсутствии сильных заморозков можно 
спокойно высевать в середине мая. В случае 

неожиданных несильных заморозков (до –3°С) 
семена защитит слой почвы или настил пленки, 

колпачки.

Однако нужно знать меру: в холодную весну, 
если посеять в конце апреля – начале мая, 

когда через ночь случаются заморозки, то по-
сев пропадет. Долгое пребывание в холодной 

земле проклюнувшихся семян подрывает 
их здоровье.

У куста кабачка обычно лидирует 
одна самая крупная завязь, ей на-
правляется основное питание. Ниже 
нее располагается несколько мел-
ких завязей, они растут медленно, 
а самые новые завязи из женских 
цветков вообще могут не опы-
ляться и загнивать. Так действует 

на них присутствие лидера, но если 
своевременно удалить лидера, 
то все остальные завязи ускоряют 
развитие. По этой причине, даже 
если у вас пока нет прямой надоб-
ности в кабачках, стоит периоди-
чески разгружать свою плантацию 
от жирующих одиночек.

б

ЖИРУЮЩИЙ ЛИДЕР НИ К ЧЕМУ

Эти растения ничем не болеют, если все делать 
более-менее своевременно и полно. Какие-ли-
бо загнивания плодов кабачка появляются 
только из-за огрехов в уходе. Растение сбра-
сывает завязи, когда ему тяжело их растить. 
И причины могут быть разные: из-за длитель-
ных дождей не хватает кислорода корням 
(значит, низко посадили); перегруз урожаем: 
слишком много завязей при неудобренной 
почве (не срываете вовремя плоды); сорняки 
съели почти все пищу из почвы. Все тыквенные 
уязвимы перед зарастанием травой – необхо-
димо регулярно рыхлить тяпкой, пока кустики 
еще молодые. Далее густые корни кабачка 
уже сами не дают сорнякам царствовать.

ВСЕ БОЛЕЗНИ ИЗ-ЗА ОШИБОК
ЕЩЕ В АПРЕЛЕ В ТЕПЛИЦУ МОЖНО ПОДСАДИТЬ ПАРУ КУСТОВ ЦУККИНИ 

С ЛЮБОЙ КУЛЬТУРОЙ. МОЛОДЫЕ КУСТЫ ТАМ НЕ УСПЕЮТ НИКОМУ 
ПОМЕШАТЬ, ПРИ УСЛОВИИ, КОНЕЧНО, ЧТО ПОТОМ ТЕПЛИЧНЫЕ КУСТЫ 

ВЫ УДАЛИТЕ, ИНАЧЕ ОНИ ПОТЕСНЯТ ТОМАТЫ И ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ. 
ТЕПЛИЧНАЯ ПОСАДКА ЦУККИНИ ДАСТ ВЫИГРЫШ В МЕСЯЦ.

В ТЕПЛИЦЕ – НА МЕСЯЦ БЫСТРЕЕ
БОЛЬШЕ ПЛОДОВ!

¢ Высевать всегда лучше уже про-
росшие семена: так мы точнее рас-
пределим будущие кусты на грядке 
(часть семян, как правило, не всходит). 
От плотности посадки многое зависит. 
Ведь в урожае кабачков и цуккини 
чаще всего важна не крупность 
плодов, а их количество. При плотной 
посадке, через 30–40 см, даже через 
20–30 см в ряду, – завязей в итоге 
получается больше, хотя они и оста-
ются более скромного размера. Такой 
же эффект происходит при спаренной 
посадке, по 2–3 растения в гнезде 
при расстоянии 70–100 см между 
гнездами в ряду.
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ГЛАВНЫЕ ЗАБОТЫ ОСЕНИ

 ¢ Даже если вы планируете в течение 
зимы приезжать и счищать снег с теплицы, 
неотложные дела всегда могут изменить 
планы. Для подстраховки установите под-
порки из жердей или досок под основные 
дуги.

 ¢ Для многих садоводов стали бичом 
тяжелые болезни помидоров в теплице. 
Главных причин этому две: загрязнение 
грунта вредными элементами из удо-
брений и защитных средств; бессменное 
выращивание одной и той же культуры 
годами. Новую теплицу для плодосмена 
практичнее покупать и устанавливать 
осенью, а не весной.

 ¢ В теплице почва прогревается глубже, 
поэтому «критическая температура» 
для томатов (ниже 15°С идет плохое 
усвоение их корнями фосфора и других 
элементов питания) здесь находится 
на как минимум вдвое большей глубине, 
чем в открытом грунте. Здесь оправды-
вает себя рыхление и удобрение грунта 
на два штыка лопаты с помощью траншей.

 ¢ Лучший период посадки луковиц ли-
лий – с середины сентября по середину ок-
тября. Поскольку лилии не любят сырость, 
цветник под них лучше сделать высоким – 
поднять на 15–20 см и укрыть. Так почва 
останется сухой до морозов.

 ¢ Чтобы мыши или водяные крысы 
не съедали луковицы сортовых лилий, 
тюльпанов и других луковичных, их лучше 
высаживать в контейнеры из больших 
пластиковых бутылок.

 ¢ Если из железных бочек не слить воду 
перед морозами, то в новом сезоне при-
дется приобретать новые. Но если бочки 
вкопаны в землю, то даже оставленная 
в них вода им не повредит. Железные боч-
ки в земле могут прослужить и 50 лет.

 ¢ С парников необязательно снимать 
пленку полностью. Можно открепить одну 
из сторон, убрать торцевые крепления 
и свернуть по дугам в рулон. И оставить 
его на зиму под снегом вдоль одной из сто-
рон. А весной надо только поднять на дуги. 
Хранится пленка прекрасно. Остается чи-
стой, промытой тающим весенним снегом.

 ¢ Органику под ягодные кустарники вно-
сят не реже, чем через каждые 2–3 года. 
Почву перекапывают у основания куста 
на глубину 5–8 см, далее – 18–20 см.
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Сажать чеснок 
или подождать?
Неожиданно теплое начало сентября вынуждает 
нас смещать традиционное время посадки 
чеснока. А ведь именно от сроков зависит, 
благополучно он перезимует в почве или нет. 
Как же понять, когда выходить на грядки? 

В этом году озимый чеснок я пла-
нирую высаживать на 10–14 дней 
позже, чем всегда. Почва очень 
теплая и влажная, а главное усло-

вие посадки – это температура грунта, 
она должна быть ниже 10°С. Заморозки 
на чеснок не влияют, он находится под 
землей, и заморозки землю глубже 1 см 
не промораживают. Ночью почва мерз-
нет, но днем оттаивает. Важна средняя 
температура за месяц, а сентябрь долго 
стоял аномально теплым.

Можно измерять температуру почвы 
рано утром и высаживать, когда она ста-
бильно держится ниже 10°С, или за три 
недели до промерзания грунта (смотрят 
среднегодовые прогнозы). Обычно са-
жают в конце сентября и в середине ок-
тября, но в этом году, повторюсь, сроки 
придется сдвинуть.

Поскольку зимы у нас непредсказуе-
мые, то озимый чеснок я высаживаю на 
грядках в два срока. Он может замерз-
нуть или вымокнуть, а так гарантия хо-
рошего урожая повышается.

Смотрите на предыдущего
Нет ничего важнее для грядок под по-

садку чеснока, чем соблюдение севообо-
рота. Чем больше органики было внесено 
под предшествующую культуру, тем луч-
ше. У меня это огурцы, или капустные. 
Нельзя высаживать после лука и других 
луковичных (общие болезни), нельзя по-
сле земляники – опасность нематоды.

Лучше высаживать после огурцов и то-
матов, нейтрально после картофеля. А вот 
после лука и чеснока по-
садить бобовые.

Почва с секретом
Я слежу за био-

логией почв. Вношу ор-
ганику, поливаю аэри-

 ро ванным компостным чаем (АКЧ). Ми-
нимально использую пестициды и мине-
ральные удобрения, не копаю, а рыхлю 
поверхностно. Мульчирую щепой моло-
дых веточек, оставляю сорняки – однолет-
ники в междурядьях, не запахиваю сиде-
раты. В этом главный секрет моей почвы.

Золу под посадки добавлять необяза-
тельно, а вот перегной желательно.

Под чеснок опасно вносить свежую 
органику, тем более под перекопку, на-
воз, ботва, трава гниет и плесневеет и 
гнилями заражает чеснок. А старый ком-
пост, наоборот, защищает от гнилей.

Осенью я мульчирую грядки старым 
перегноем, немного, слоем 3 см. Приво-
жу мешками листья из старых парков. 
Под 5-сантиметровой мульчей из листвы 
чесноку не страшны никакие аномаль-
ные зимы. Но весной лист надо успеть 
сгрести и высыпать на дорожки, иначе 
всходы их протыкают насквозь, и потом 
труднее ухаживать за грядками, особен-
но бороться с сорняками.

Глубина и расстояния
Я высаживаю чеснок на разную глу-

бину. Один ряд на 4 см, рядом ряд на 
8 см. Опять же из-за непредсказуемости 
зим и высоты снежного покрова.

Стандарт посадки – это в две строчки 
с расстоянием 25 см. Между зубчиками 
расстояние 10–15 см для крупного озимо-
го, 7–10 см для ярового, в зависимости от 
сорта. Если земля позволяет, лук и чеснок 
следует высаживать даже пореже. 

Геннадий Распопов

 ¡  Подмосковный – среднеспелый 
стрелкующийся, с луковицей белого 
цвета с коричневыми штрихами;

 ¡  Добрыня – позднеспелый стрелкую-
щийся, многозубковый;

 ¡  Лекарь – раннеспелый нестрелку-
ющийся, многозубковый, луковица 
белого цвета;

 ¡  Дубковский – среднеспелый стрел-
кующийся, луковица фиолетового 
оттенка;

 ¡  Юбилейный Грибовский – средне-
поздний стрелкующийся.

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ СОРТА:

 ¡ стрелкующиеся: Баклановский, Бело-
зеровский, Гладиатор, Грибовский 60, 
Гулливер, Отрадненский плюс, Памяти 
Алексеевой, Памяти Новичкова, Триумф;

 ¡ не стрелкующиеся: Абрек, Витязь, 
Дегтярский, Демидовский, Ленинград-
ский, Московский, Землячок, Пермяк, 
Самородок, Спика.

СОРТА
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ, СЕВЕРА 

И СЕВЕРО-ЗАПАДА

Можно измерять температуру почвы рано утром 
и высаживать, когда она стабильно держится 
ниже 10°С. Или посадить за три недели 
до промерзания грунта 

Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

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

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  Участвуйте в нашем ежегодном конкурсе «Дачные истории»! 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2, 
ИД «Кардос», газета «ДАЧА», 
конкурс «Наши удачи на даче»
e-mail: dacha@kardos.ru

Подробные условия конкурса  можно 
уточнить в редакции по телефону

8 (495) 721-50-97
или на сайте http://dacha.kardos.media/

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

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

Участие в конкурсе подразумевает ваше согласие 
на сбор, обработку и хранение переданных нам 

персональных данных.

СЮЖЕТЫ ДАЧНОЙ ЖИЗНИ
Расскажите запоминающиеся истории, 
которые случались с вами или соседями 
на даче. Сюжеты могут быть любые. 
УСЛОВИЯ:
1.  По Антону Павловичу Чехову: 

«Краткость – сестра таланта». 
2.  Чтобы интересно было читать. 

Фотографии приветствуются.

МОЙ УРОЖАЙ – 
МОЕ БОГАТСТВО
Присылайте нам фотографии ваших 
урожайных грядок, корзинок-тележек, 
полных овощами-фрукта ми – всего, что 
вас удивило и порадовало в этом сезоне.
УСЛОВИЕ: желательно несколько фото-
графий с коротким сопроводительным 
текстом.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Расскажите о себе, своих знакомых, со-
седях, которые воплощают в жизнь идеи, 
украшающие или упрощающие жизнь на 
даче.
УСЛОВИЕ: рассказ необходимо подкре-
пить фотографией или схемой.

7

№ 18’ 2019
(21 сентября – 4 октября) Любимая грядка



Ф
О

ТО
 В

ал
ер

ия
 Ж

ел
ез

ов
а

СЕКРЕТЫ 
ЖЕЛЕЗОВА

Валерий Железов, 
г. Саяногорск,

Хакасия

Неуязвимый 
плодовый сад

Известный создатель морозостойких садов Валерий Железов 
выступает за выращивание плодовых деревьев из косточек 

и семян. Он рекомендует сажать их сразу на постоянное 
место, а на выросшие подвои прививать черенки любимых 

сортов. Такой сад точно не пострадает от морозов 
и не доставит хозяину хлопот

Продолжение. 
Начало в «ДАЧЕ» № 17

Условия создания 
беспроблемного сада

1 Грунтовые воды в саду 
должны быть на глубине 

не менее 3–4 м. Поэтому новый 
сад начните с разведки, а имен-
но – выкопки колодца. Таким 
образом у ваших сеянцев не бу-
дут повреждаться стержневые 
корни.

2 Будущие подвои и при-
вои выращивайте 

из семян сразу на постоян-
ном месте – без пересадки. 
Допускается только проре-
живание.

Ведь чем глубже под 
землю уходит централь-
ный корень-насос, тем бо-
лее насыщенный солями 
и минералами и более не-
замерзающий раствор до-
стается кроне. А это моро-
зостойкость, долголетие, 
иммунитет и в конечном 
итоге здоровье.

3 Закладывайте сад 
на южных и запад-

ных склонах гор и холмов, 
где угол падения солнеч-
ных лучей более крутой. 
К тому же получается есте-
ственная защита от север-
ных ветров. Хороша идея 
закладки садов в город-
ской черте, так как город зимой 
греет сам себя.

4 Ищите надежный адрес 
настоящего сада, откуда 

вам придется выписать семена, 
семечки, косточки и сразу «под-
войные» и «привойные» черен-
ки.

5 Выпишите семена до их 
стратификации – соот-

ветственно сортам (до декабря 
или января, или февраля).

Если вы из многоснежного 
региона – посадите сразу (до 
зимы), но лучше проведите 
стратификацию именно своими 
руками (сохранение семян всю 
зиму во влажноватом песке при 
1–3°C. Многие семена не про-
растают, пока не переживут эту 
холодную фазу нужной продол-
жительности).

Можно получить семена и 
позже (февраль, март и апрель) 

в пакетиках с сырым пе-
ском, но тут возможно 
преждевременное просы-
пание семян в дороге (по 
пути семена часто попада-
ют то в тепло, то в холод). 
А зима может задержаться 
или наоборот.

6 Не используйте ни 
один из популяр-

ных агроприемов (заглубление 
семян, обрезки, якобы «ненуж-
ных» веток, пересадки... и т. д.), 
которые я называю «смерть 
садам». Вы начнете сразу с вы-
бранных вами лучших сортов, и 
они должны быть нетронутыми 
лопатой и секатором.

Рискуем… 
и выигрываем!

Да, сеять с осени – это риско-
ванно, но зима отберет часть са-
мых слабых семян – это вам на 
пользу. Сажайте через каждый 
метр-полтора, а если есть лиш-
ние косточки, то еще гуще. Мож-
но сажать по паре в лунку, чтобы 
в мае оставить только один, са-
мый сильный проросток.

Культурные гибриды сейте 
в более благоприятном, защи-
щенном месте сада. Подвой-
ные – в более открытом: пусть 
слабые как можно скорее вы-
мерзнут.

Начнем со сладкой 
сливы

Слива – самое легкое в по-
садке и благодарное «изделие».

Итак, допустим, вы приоб-
рели семена – 100 штук сорто-
образцов китайской сливы, ко-
торые уже познали 40-градус-
ные морозы. Это ваши будущие 
подвои для прививок южных 
слив. Также вы приобрели, к 
примеру, 100 штук крупноплод-
ных слив (например, Сувенир 
Востока, Венгерка Богатыр-
ская). Посадите их в своем саду 
в 2, 4 или 6 рядов – через один 
ряд. На пологие гряды!

После первого же года роста 
срежьте привой, кроме нижних 
3–4 почек (жесткая технология 
Железова) и привейте на моро-
зостойкие подвои. И ждите пло-
доношения 3–5 лет – именно по-
сле их сильнейшей обрезки (для 
черенков). Потери среди этой 
роскоши – да, будут, но частич-
ные, а не полные.

Чтобы закрепить совмести-
мость, заготавливаем черенки 

с лучших саженцев и сно-
ва прививаем на тот же 

сорт-подвой (семена 
которого с одного 

дерева).
100 + 100 ко-

сточек при хо-
рошей всхоже-
сти (даже 50%, 
у меня меньше 
90% не бывает) 
уже сделают ваш 

сад через 5–6 лет 
лучшим в области. 

Наша беда в том, 
что по всей стране от-

сутствуют неуязвимые 

сады. И причина не столько в 
катаклизмах, сколько в самих 
садоводах. 

О правильной стратификации семян 
читайте в следующем номере.

мость, заготавл
с лучших са

ва приви
сорт-по

котор
дере

ст
ро
ст
у 
90
уж

сад
лучш

Наша
что по

сутствую

Да, сеять с осени – это рискованно, но зима 
отберет часть самых слабых семян. Сажайте 
через каждый метр-полтора, а если есть 
лишние косточки, то еще гуще 

ЧЕРЕНКИ ИЗ ДРУГОГО РЕГИОНА НЕ ГАРАНТИРУЮТ 
БИОЛОГИЧЕСКУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ С ЗАРАНЕЕ ВЫРАЩЕННЫМИ 

СЕЯНЦАМИ-ПОДВОЯМИ. НУ А ГОТОВЫЕ САЖЕНЦЫ СО СТОРОНЫ – 
ЭТО В 95% ВООБЩЕ ЗАВЕДОМЫЕ КАЛЕКИ С ИЗУРОДОВАННЫМИ 

КОРНЯМИ – ДАЖЕ ЛУЧШИЕ ИЗ НИХ

ВАЖНО!

ФЕНОМЕНАЛЬНО! 

Весь мой сад на участке 30 соток удивительно молод и был за-
ложен в 2005 и 2008 году. Для меня это мрачные даты – тогда 
в два приема был сожжен (поджог) мой главный сад (5 га). По-
этому все, что вы видите на фото и моих видеороликах (тонны 
лучших плодов), выросло после. То есть менее чем за10 лет! Сад 
находится в расцвете сил, несмотря на 40-градусные морозы и, 
практически, бесснежье. И все живо. И это доказательство того, 
что вам для создания своего сада тоже понадобятся считанные 
годы.
На фото выше вы видите лишь малую часть моей коллекции пло-
доносящих слив. Подчеркиваю – слив южных, мировых стандар-
тов, привитых именно на дальневосточные сливы-китайки (на 
фото 1 – Китайка Желто-Розовая).
У меня есть сверхморозостойкие, сверхурожайные сортообраз-
цы китайско-уссурийских слив. Самые сладкие из надежных 
и самые надежные из сладких. Это тоже феномен в садовом 
царстве – одновременно и сладкие, и корнесобственные, и ро-
скошные подвои.

Клон сливы ГичКлон сливы Гич

Клон сливы Сувенир ВостокаКлон сливы Сувенир Востока

Китайка Желто-розоваяКитайка Желто-розовая

8
Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 

dacha@kardos.ru
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ГЛАВНЫЕ ЗАБОТЫ ОСЕНИ

 ¢ После посадки саженца и муль-
чирования почву хорошо укрыть 
черным нетканым материалом, ко-
торый в отличие от полиэтиленовой 
пленки пропускает дождевую влагу. 
Он также защищает от сорняков. 
За счет черного цвета весной на-
гревается раньше, что благоприятно 
для развития растений.

 ¢ На смородине и крыжовнике 
под перекопку на 1 м2 приствольно-
го круга вносят: навоз или компост 
по 6–10 кг или простой супер-
фосфат 45–60 г и калийную соль 
15–20 г. При совместном внесении 
органики и минеральных удобре-

ний норму последних уменьшают 
вдвое.

 ¢ После санитарной обрезки ма-
лины целесообразно дать жидкую 
подкормку – для лучшего вызрева-
ния побегов. Для этого 40 г простого 
суперфосфата и 50 г калийной соли 
растворяют в 10 л воды. Можно 
использовать также нитрофоску 
или аммофоску – по полстакана на 
10 л воды.

 ¢ Если листья малины, крыжовни-
ка, смородины покрыты пятнами, 
бурые, засохшие – это антракноз. 
Если на нижней стороне листьев 

появились оранжевые подушечки, 
которые потом темнеют, – это ржав-
чина. Кусты стоит обработать 
1%-ной бордоской жидкостью.

 ¢ На посадках земляники 
в сентябре продолжаются про-
цессы закладки цветковых почек. 
В это время нельзя допускать 
иссушения почвы. В отсутствие 
дождей растения обильно поливают 
водой. Прекращают обработку по-
чвы, она повредит корни, которые 
сейчас активно растут.

 ¢ Сентябрь-октябрь – оптималь-
ное время для посадки ягодников. 

Общие требования – саженцы 
должны быть без листьев, не под-
сушенные, с нераспустившими-
ся почками. Без механических 
повреждений побегов. Корневая 
система должна быть длиной 
15–20 см с мочковатыми корнями, 
не подсушенная. Надземная часть 
смородины и крыжовника должна 
иметь 1–2 побега с диаметром 
у основания 0,8–1,0 см. У малины 
стебель должен быть обрезан на 
30–40 см, диаметр 8–10 мм.

 ¢ Саженцы плодовых деревьев, 
которые вы покупаете осенью, 
должны быть без листьев, не под-

сушены, без повреждений коры. 
Число основных скелетных корней – 
3–5 шт., длина каждого – 25–30 см. 
На растениях не допускается 
наличие болезней и вредителей, 
ожоги коры.

 ¢ Еще до того, как с деревьев сле-
тят последние листья, их желатель-
но полить и подкормить. Особенно, 
если почва высохла на значитель-
ную глубину, а урожай был высокий. 
Пока мороз не скует почву, корни 
растений будут активно осваивать 
внесенные с водой питательные 
вещества, в том числе и азотные, 
и запасать их для весны.

15
1 После окончания сбора плодов 

зимних сортов необходимо:
✓ со стволов плодовых деревьев снять 

и сжечь ловчие пояса,
✓ с ветвей и земли убрать мумифици-

рованные и загнившие плоды,
✓ вырезать побеги и ветви с засохши-

ми листьями, поврежденные вредителя-
ми и болезнями.

2 Незадолго до осыпания листьев 
провести опрыскивание дере-

вьев 7%-ным раствором мочевины (кар-
бамидом) против большинства болезней. 
Особое внимание уделить опрыскива-
нию груши, у которой листья поражены 
ржавчиной. Необходимо собрать всю ее 
опавшую листву и сжечь.

3 Деревья, которые в этом году не 
давали плодов, желательно под-

кормить фосфорно-калийными или ком-
плексными удобрениями, чтобы гаран-
тировать высокий урожай на следующий 
год.

4 Для профилактики болезней на 
косточковых породах (вишня, 

слива, черешня, абрикос, алыча) осенью 
крону деревьев опрыскивать 1%-ным 
раствором бордоской жидкости или дру-
гими медьсодержащими препаратами 
(«Хлорокись меди», «Оксихом», «Хом», 
«Хорис» и др.).

5 Если листья этих деревьев были 
поражены коккомикозом и не об-

летели, следует провести опрыскивание 
кроны 4%-ным раствором мочевины.

6 Высокоурожайные деревья, 
а также ослабленные под-

кормить одним из комплексных 
удобрений (нитроаммофоска, ам-
мофоска, «Кемира осеннее удо-
брение» и др).

7 На всех породах дере-
вьев провести побелку 

штамбов и основания скелетных ветвей. 
Штамбы яблонь и груш перед этим очи-
стить от отмершей коры.

8 Одновременно на сливах, алыче 
и вишне удалить грибы-труто-

вики. На вишне, черешне и сливе убрать 
наросты камеди (если это не сделали 
раньше) и срезы обработать 1%-ным рас-
твором медного купороса.

9 На посадках обычной малины 
удалить отплодоносившие и сла-

бые однолетние побеги, если этого не 
сделали раньше.

10 На ремонтантной малине об-
резку отплодоносивших побе-

гов желательно перенести на весну.

11 На черной смородине, голу-
бике вырезать (проредить) 

ветви старше 5 лет, на красной сморо-
дине, крыжовнике, жимолости – ветви 
6–10 лет. Их легко отличить, это наибо-
лее толстые ветки с корой черного цве-
та. В кустах крыжовника удалить часть 
молодых побегов, загущающих крону.

12 На всех кустарниках 
провести санитарную 

обрезку, после чего почву вокруг 
кустов слегка перекопать, удалить 
злостные сорняки и мульчировать 
органическими удобрениями, ком-
постом, опилками, стружками и дру-
гими материалами.

13 Если летом на кустарни-
ках замечали симптомы бо-

лезней, то растения нужно обработать 

4%-ным раствором мочевины. При на-
личии повреждений вредителями, обра-
ботать растения одним из препаратов – 

«Актеллик», «Децис», «Искра» и др. Ис-
пользовать их строго по инструкции, 

соблюдая правила безопасности.

14 На кустах земляники 
удалить усы, провести 

перекопку междурядий на глу-
бину 10–12 см с одновременной 
подкормкой комплексными 
и фосфорно-калийными удо-
брениями (калийная селитра, 

кальциевая селитра, монофосфат калия 
и др.). Не травмировать и тем более не 
удалять листья – зимой они утепляют 
растения.

15 Осенью не допускать пересу-
шивания почвы под кустарни-

ками, периодически поливать все ягод-
ники, увлажняя почву на глубину залега-
ния основной массы корней – 15–20 см. 
Хорошо увлажненная земля помогает 
растениям легче пережить зиму, повы-
шает их выносливость к морозам. 

Валерий Закотин, к. с.-х. н.

ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ 
НЕ НУЖНО ПОДКАРМЛИВАТЬ, 

ЧТОБЫ НЕ ВЫЗВАТЬ
 НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД СИЛЬНОГО 

ВЕГЕТАЦИОННОГО РОСТА

ВАЖНО!
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ПОЛИВ ОБЯЗАТЕЛЕН
В этом 

году, учитывая 
засушливый позднелетний 

и осенний периоды, в октябре 
нужно провести влагозарядковый полив 

всех древесных пород и ягодных куль-
тур. Из расчета 3 ведра воды на квадратный 

метр поверхности почвы под кроной деревьев 
(100–150 л на дерево), что способствует и лучшей 

их перезимовке.

ОБРЕЗКА 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В регионах с мороз-
ными зимами плодовые 
породы обрезать неже-

лательно, так как мы не 
знаем,  какая будет зима. 

При значительном по-
нижении температуры 

зимой срезы ветвей 
могут промерз-

нуть

 шагов шагов
к восстановлению садак восстановлению сада

«Яблоки некуда девать!», – то ли радуются, то ли сетуют 
садоводы в этом году. Плоды уродились даже у тех яблонь, 
которые должны были отдыхать. Что ж, теперь стоит 

вопрос, как поправить силы яблонь и других плодовых деревьев, 
чтобы и на следующий год они не подвели с урожаем
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ГЛАВНЫЕ ЗАБОТЫ ОСЕНИ

 ¢ Опилки – разрыхляющий почву 
материал, улучшающий ее физи-
ческие свойства, влагоемкость. 
По данным ученых, при внесении 
опилок в почву численность бакте-
рий увеличивается с 17 до 44 млн на 
1 г почвы. Опилки по питательным 
свойствам приближаются к вер-
ховому торфу, но азота и калия 
в них меньше. Однако опилки под-
кисляют почву, поэтому их исполь-
зуют вместе с известью.

 ¢ Лучший способ сохранить 
штамбы молодых деревьев от мы-
шей – установка трубчатого каркаса 
из металлической или пластмас-

совой сетки. Нижнюю часть сеток 
необходимо несколько заглубить 
в почву или окучить, чтобы мыши 
не проникли к штамбу.

 ¢ Побелка стволов деревьев про-
водится в сухую погоду. Это защита 
от зимующих вредителей и профи-
лактика весенних солнечных ожогов. 
Можно использовать готовую по-
белку или приготовить ее из 3 кг из-
вести с добавлением 500 г медного 
купороса на ведро воды.

 ¢ Луковицы гладиолусов выка-
пывают в конце сентября в сухую 
погоду, их нужно просто отряхнуть 

и поместить на просушку. В октябре 
выкапывают георгины и готовят 
к правильному хранению. Тюльпа-
ны, крокусы и гиацинты высаживают 
в подготовленные цветники.

 ¢ В регионах с обильными зим-
ними снегопадами стебли малины, 
связав, пригибают к земле, чтобы 
они не сломались под тяжестью 
сугробов.

 ¢ Осень – лучшее время для посад-
ки роз в южных регионах.

 ¢ До начала ноября можно гото-
вить к зиме многолетние цветущие 

растения, правильно обрезав 
их наземную часть. Кроме акони-
тов, флоксов и эхинации, которые 
в наземной части обрезаются 
до 10 см, остальные многолетники 
могут зимовать с пеньками высотой 
в 3–4 см.

 ¢ С середины октября и до пер-
вых заморозков укрываем розы. 
Аккуратно нагибаем ветки к земле, 
пришпиливаем их рогатинами. 
Сверху ставим дуги, укрываем лу-
трасилом – двойной слой толщиной 
60 мм. Под зиму кусты роз лучше 
не обрезать, кроме легкой санитар-
ной обрезки больных и загущенных 

веток. Основную обрезку проводим 
весной.

 ¢ Газон нужно подкормить ка-
лийно-фосфорными удобрениями 
и проколоть вилами или специ-
альными приспособлениями. 
Не оставляйте на газоне опавшие 
листья – весной на их месте окажут-
ся неприятные темные пятна.

 ¢ Покидая дачу, не забудьте сма-
зать все имеющиеся запорные кон-
струкции и замки. Смазать их можно 
обыкновенным солидолом, а чтобы 
в них не попала вода, накрыть их об-
резанной пластиковой бутылкой.

В этом году мы решили: больше никаких ящиков с рассадой 
на подоконниках! Я несколько лет подряд с ней нянчилась, 

и мне это надоело. Семена томатов посеяла прямо в теплице 
в середине апреля. Так мы проверили безрассадный метод 

выращивания томатов. И вот как это работает

Безрассудным способомБезрассудным способом

Прямо в землю
Сеяла томаты без особых подготови-

тельных манипуляций: купила семена, 
положила их в ямки, пролила лунки горя-
чей водой и прикопала.

Но я специально сделала так, чтобы 
присыпанные грунтом семена оказались 
в углублениях – когда вырастет кустик, 
его можно окучить и добиться роста до-
полнительных корней.

Землю я немного удобрила конским 
навозом и чуть добавила просеянной 
золы. Потом выяснилось, 
что с навозом я немного 
переборщила: на некото-
рых взрослых помидорных 
кустах начали скручиваться 
листья, а это, как мне ска-
зал знакомый биолог, при-
знак азотного отравления. 
Хотя в дальнейшем сие упу-
щение не помешало кустам 
дать приличный урожай.

В каждую лунку при 
посадке я клала таблетку 
от фитофторы, тоже био-
лог научил. А дней через 
10–12 я уже обнаружила в 
теплице помидорные рост-
ки. Так-так, потерла я руки.

С растущими томатами я обходилась 
как обычно: подвязывала, удаляла всю 
листву снизу до плодовой кисти. Автома-
тический полив на этих грядках мы на-
строили сразу, как увидели ростки.

Рассада для сравнения
Все-таки я посадила еще несколько 

кустов рассады, купленной на рынке, – 
для сравнения. Какие же кусты заплодо-
носят первыми – рассадные или безрас-
садные?

Признаться честно, сорта томатов 
были разные, а для правильного экспе-
римента, конечно, нужно, чтобы и рас-
сада, и семена были одного сорта. Да и 

рассаду я сажала чуть позже, чем сеяла 
семена, наверное, недели на три.

Первые плоды
Итак, какой куст первым дал 

плоды? Тот, который был посажен 
безрассадным методом. Но я не могу 
сказать, что произошло чудо, и мы на-

чали есть собственные помидоры, ког-
да у других были еще цветочные кисти. 

Наши томаты в теплице дали спелые пло-
ды в середине июля. Примерно неделю 
спустя я уже находила красные плоды и 
на кустах, растущих в открытом грунте.
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ЕСЛИ ПОСАДИТЬ В АВГУСТЕ

С томатами мы провели еще один 
эксперимент – на получение ско-
ростного урожая в конце сезона. 
В прошлом году наша новенькая 
долгожданная теплица была готова 
только в августе, и я посадила 
в нее заранее выращенную рас-
саду томатов. Не надеясь, впрочем, 
на большой успех.
Милости от природы мы не ждали: 
когда начались холодные ночи, 
заткнули все щели в теплице полиэ-
тиленом, а с наступлением сумерек 
включали в ней обогреватель.
Удивительно, но помидоры на ку-
стиках появились! Правда, даже 
скороспелые сорта рекорда созрева-
ния не показали, им явно не хватало 
светового дня и тепла. Но мы сня-
ли-таки тогда недозревшие томаты, 
чтобы они полежали и дозрели дома. 
Плоды зрели нехотя и получились 
немного анемичными, но в итоге экс-
перимент мы признали удавшимся – 
вырастили нормальные помидоры 
в конце сезона!

КОМУ В ТЕПЛИЦЕ ЖИТЬ ХОРОШО
В той же теплице я посадила еще болгарские перцы и огур-
цы. Самыми благодарными обитателями оказались перцы: 
дали потрясающий урожай. Огурцы я посадила довольно 

рано и быстро получила первые плоды.
Когда в холодном июле помидоры в открытом грунте за-

фитофторили, в теплице все вызревало прекрасно. Однако 
томаты в этом году странные – плоды полностью не вызре-
вают, приходится срезать зеленую верхушку иногда до по-

ловины, особенно у некоторых сортов. И такая картина 
не только у нас – жалуются многие знакомые садоводы.
Сейчас мы строим вторую теплицу – планируем сажать 
в ней ампельную клубнику в подвесных полках, дыни, 
арбузы и еще какие-нибудь теплолюбивые культуры. 

На улице планируем сажать только лук и чеснок.

гур-
цы: 
но 

Делаем выводы
Сажать в теплице по-

мидоры безрассадным ме-
тодом, кидая семена сразу 
в землю, – можно и нужно. 
Растут и плодоносят, как ми-
ленькие. И хватит пачкать 
землей подоконники в доме, 
выращивая рассаду. 

Елена Фролова,
г. Грязи, Липецкая обл.

Урожай не подвелУрожай не подвел

Куст томата, Куст томата, 
выращенного выращенного 

без рассадыбез рассады

СамыеСамые
благодарныеблагодарные

обитатели теплицыобитатели теплицы
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НЕГРАМОТНО
ИСПОЛЬЗУЕМ СИДЕРАТЫ

Польза от сидератов бывает только 
в грамотных руках специалистов. 
Большинство же дачников не только 
не улучшает состав почвы, но и значи-
тельно его обедняет. Да и как же мо-
жет быть иначе, если перед их по-
севом не вносятся минеральные 
удобрения, вовремя не скашивается 
зеленая масса, а частенько и вообще 
в цветущем виде уходит под зиму. 
То есть питательные элементы из по-
чвы выносятся и уходят в воздух.
Кто-то сказал: не должно быть ни еди-
ного клочка голой земли. Да полно- те. 
А как же сумасшедшая урожайность 
культур после черного пара? При вер-
ной агротехнике земля хорошо отды-
хает, затем отдает все сторицей.

Ф
О

ТО
 И

го
ря

 Д
ун

ич
ев

а,
 le

xa
ar

ts
/S

hu
tt

er
st

oc
k/

ТА
СС

ГЛАВНЫЕ ЗАБОТЫ ОСЕНИ

 ¢ Все инструменты и технику – лопаты 
и вилы, грабли и секаторы, газонокосилки, 
пилы и так далее – необходимо тщательно 
очистить, насухо вытереть и, смазав их ме-
таллические части машинным маслом, 
убрать в помещение.

 ¢ Хвойники от обильного снегопада 
ломаются, их ветки разваливаются. Стя-
ните ветви веревками, так вы уменьшите 
площадь поверхности, и растение будет 
в безопасности. После сильных снегопадов 
просто стряхивайте снег с веток.

 ¢ Грядки после уборки урожая тщательно 
очистить от листьев и корней, перекопать 
и удобрить. Под зиму можно посеять 
семена моркови, кинзы, петрушки, укропа, 
шпината и др. Посевы присыпаются слоем 
земли высотой 4–5 см.

 ¢ Тщательно обследуйте крышу дома: 
весь ли кровельный материал на месте, 
нет ли в крыше дыр. Водостоки очисти-
те от опавшей листвы и мелких веточек.

 ¢ Водопровод нужно отключить, воду 
из всех располагающихся на улице и вну-
три дачи резервуаров и кранов слить. 
Все шаровые краны нужно оставить 
немножко открытыми – примерно на 
45°. Делается это для того, чтобы мороз 
их не расколол. 

 ¢ Осенью необходимо заготовить почву 
для выращивания рассады – так она будет 
крепкой и мощной. На ведро компостной 
земли положить 4 горсти перепревше-
го навоза, 6 горстей золы, 2 ст. ложки 
суперфосфата, все перемешать, сложить 
землю в мешки и просушить под навесом. 
Готовую землей можно хранить в город-
ской квартире на балконе.

 ¢ Однолетние растения отцвели – смело 
удаляйте их из цветника вместе с корнем. 
Листья и ботву лучше вывезти за преде-
лы участка и сжечь – на них могут быть 
грибные споры. Оставляем только ботву 
бархатцев – ею хорошо укрывать чеснок, 
клубнику, тюльпаны или закапывать 
в компост.

 ¢ Большинство двухлетних цветов хоро-
шо переносят низкие температуры: марга-
ритки, незабудки, колокольчики, гвоздика 
китайская. Но на случай сильных морозов 
лучше мульчировать их опилками, пере-
гноем или чистой дубовой листвой. Перед 
этим обязательно подкормить их фосфор-
но-калийными удобрениями. После второ-
го года вегетации двулетники не зимуют, 
их удаляют с цветника и сжигают.

 ¢ В обязательном порядке выкапываем 
на зиму клубни георгин, каллы, канны 
и клубневую бегонию. Стебель обрезаем 
на уровне земли, а клубни аккуратно 
выкапываем и промываем в растворе 
марганцовки. После хорошей просушки 
пересыпаем песком или опилками, храним 
в прохладном темном помещении.  Клубни 
бегонии и канн хранятся с комом земли.

 ¢ Сирень, вейгелу, чубушник, гортензию 
крупнолистную, розы на зиму не обрезают, 
а проводят только санитарную обрезку 
больных и невызревших веток. Кустарни-
ки лучше обрезать весной. Перед зимой 
их обильно поливают, глубоко рыхлят 
почву и вносят фосфорно-калийные 
удобрения.

Ошибки осени,
которые аукнутся весной

Садоводам сейчас предстоит сделать 
последний рывок, чтобы подготовить 
родные наделы к долгой паузе. И вот здесь 
многие не избегают ошибок либо 
по незнанию, либо по устоявшейся 
привычке, которую, как известно, трудно 
изменить. Я перечислю основныеИгорь Дуничев, 

г. Калуга

Н Е  И С П О Л Ь З У Ю
И  Н Е  С О В Е Т У Ю

Сидераты мне заменяют мощные 
огородные растения, с хорошо раз-

витыми корнями. При осенней пере-
копке это видно очень наглядно. Раз-
лагаясь там же, они обогащают почву 
органикой лучше любых сидератов.

НАРУШАЕМ ЗАКОНЫ 
ПРИРОДЫ
Садоводы используют «надеж-
ный» способ избавления теплиц 
от вредителей и болезней разом 
в конце сезона. Это серная шашка, 
которую приводят в действие 
в закрытой наглухо теплице 
осенью. В этой газовой камере 
ничто живое уцелеть не может. 
В том числе и в плодородном слое 
почвы, где все микроорганизмы 
убиваются напрочь. Нельзя за-
бывать, что в природе всегда есть 
периодичность размножения того 
или иного вредителя. Если в од-
ном из годов нас атакует, напри-
мер, тля, то в следующем может 
быть белокрылка и так далее. 
И нашего вмешательства не тре-
буется – природа сама все отрегу-
лирует и на каждого создаст энто-
мофага или паразита. А мы сильно 
нарушаем естественные процессы, 
но ведем часами беседы об орга-
ническом земледелии.

ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ПЕРЕКОПКИ ЗЕМЛИ

МЕНЯЕМ ГРУНТ

НЕ БЕРЕЖЕМ ПОЧВУ В ТЕПЛИЦЕ

Нынешние конструкции поликарбонатных теплиц не созданы для полноценной 
работы на земле. Основная проблема – невозможность снять крышу на зиму, так что 
за несколько месяцев голая почва в теплицах промерзает на большую глубину. 
Нет смысла говорить о ее плодородии в будущем.
Еще производители теплиц используют более толстые листы, чтобы зимой умень-
шить вероятность разрушения поликарбоната под тяжестью снега. Соответственно, 
летом снижается прохождение естественного освещения через такое покрытие, 
что отражается негативно на растениях.
Но в стране есть отдельные производители теплиц, понимающие, какими они долж-
ны быть. Лично мне удалось найти такую за сотни километров от Калуги. Крыша 
снимается и устанавливается за 10–15 минут (см. фото).

Тенденцию к тому, что перекапывать почву 
не надо, поддержать не могу. Рассказы 
о микробах (аэробах и анаэробах), кото-
рым так трудно в почве после перекопки, 
ссылки на академика Мальцева с его без-
отвальной технологией и т. п. совершенно 
некорректны и всерьез могут восприни-
маться только новичками или людьми, 
не склонными к анализу. Но это тема 
для отдельного разговора.

Десятки лет труда огородников показали, 
что перекопка оказывает положительное 
влияние на плодородие почвы. Под осен-
нюю перекопку необходимо вносить 
органику и удобрения, не содержащие азот. 
Я использую обычно удобрение, имеющее 
в своем составе фосфор, калий и микро-
элементы в гранулах с органической обо-
лочкой. Мягкое действие его восполняет 
взятые растениями питательные элементы.

Садоводы стараются менять грунт, особен-
но в теплицах. Дескать, заражен болезня-
ми. На мой взгляд, необходимости в этом 
нет. Работа трудоемкая, а эффект близок 
к нулю. Наша почва склонна к самооздо-
ровлению при правильной агротехнике 
и внесении органических и минеральных 
удобрений. Это как иммунитет человека, 
сам справляющийся с болячками. А новые 

болезни чаще приходят извне. Убеждал-
ся в этом не раз. В частности, обратил 
внимание: когда на томатах появляется 
фитофтора, то всегда поражаются верхние 
листья. А лежащие почти на земле остают-
ся здоровыми. Отсюда вывод: споры гриба 
попадают в теплицу воздушно-капельным 
путем. А грунт не является источником 
инфекции.

11

№ 18’ 2019
(21 сентября – 4 октября) Я так думаю!
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Бережливым и воздух помогает
Жизнь все дорожает и дорожает, 
потому все чаще приходится 
думать об экономии. «ДАЧА» 
в этом году уже обращалась к этой 
теме и предложила читателям 
поделиться своими способами 
сберечь рубль-другой. И вот какие 
предложения мы получили

А какие способы экономии используете вы? 
Присылайте нам свои письма и расчеты! 

Хорошие отношения с соседями играют 
не последнюю роль в деле экономии. 
В нашем СНТ нет магазина, за каж-

дой буханкой хлеба приходится ездить в районный 
центр – Каширу. Это накладно – расстояние 15 км. 
Туда-обратно – 30, только на бензин уходит около 
150 рублей. И мы с соседями начали возить друг дру-
гу продукты. Кто-то собрался, допустим, на почту, 
обзванивает ближайших дачников и получает 
список покупок. И везет того же хлеба буха-
нок 5–6. А завтра другой сосед выручит.

Все знают, что экономнее покупать оп-
том. Так, речной песок или навоз за одну ход-
ку грузовика стоит 7 тыс. руб. А мы с со-
седом договариваемся, покупаем сразу 
два грузовика, за опт получаем скидку 
2000 руб. Экономия – по 1000 руб. для 
пенсионера очень неплохо.

Сергей Сергеев, д. Семеновка, 
Каширский р-н, Московская обл.

Живя на даче или в деревне, ав-
томатом экономишь на одеж-
де. Для ежедневной носки хва-

тает простейшего гардероба, если, конечно, не же-
лаешь выделиться статусом. К примеру, в городе раз 
в 1–2 года покупаешь обувь, это примерно от 700 до 
5000 руб. за пару в зависимости от сезона. А на даче 
годами топчешь старую, удобно растоптанную, но 
не имеющую вида обувь. Причем топчешь одну и ту 
же с весны и до белых мух. Экономия? Да! И на всю 
семью за сезон – немалая!

Александр Ивушкин, с. Городец, Рязанская обл.

Сейчас в интернете можно взять 
напрокат любой инструмент. 
Вот сосед решил поставить за-

бор, подошел основательно. Купил мото-
бур, чтобы пробурить ямы под столбы. По-
тратил на инструмент 8 тыс. руб. За два дня 
выполнил все работы, бур ему больше не 
нужен. Говорит, готов продать за 6,5 тыс. 
А взял бы в аренду, потратил бы 800 руб. 
Прокат такого бура стоит 400 руб. в сутки. 
Люди, которые хотят сэкономить, потратят 
время и найдут в интернете и адреса про-
ката, и цены – все расписано. Есть комис-
сионные магазины, можно сдать то, что мы 
часто выбрасываем. А там все принимают, 
потому что покупатели есть.

Владимир Злыгостев, г. Таганрог

С удивлением узнала, что аэра-
тор, который у нас вкручен в 
водопроводный кран, чуть ли 

не в два раза экономит расход воды при 
том же напоре. Он насыщает струю возду-
хом, эффект такой, будто она стала мощ-
нее – и поток невольно убавляешь. И эко-
номия немалая. Такую насадку можно 
купить через интернет за 65–100 рублей, 
в магазинах стоит дороже.

Светлана Рябушкина, 
р. п. Светлый Яр, Волгоградская обл.

Чем больше зна-
ешь и умеешь, 
тем лучше для 

семейного бюджета. На-
учился, скажем, простей-
шим приемам прививки и 
черенкования, можно для 
себя получить новые сорта 
цветов, ягодников, пло-

довых деревьев и по-
делиться излишками 
с соседями или обме-
нять на что. Цены на 
саженцы, к примеру, 

яблони-трехлетки коле-
блется от 400 до 1500 руб. 
за экземпляр. Смородина 
стоит от 200 руб., ирга 
от 300 руб. А на сортовые 
декоративные кустарники 

цены вообще зашкаливают. 
А черенки можно получить 
даром или в обмен.

То же самое с семенами. 
Купил пачку дорогого сорта 
огурцов – 10 штук (стоит не 
меньше 100 руб.), пять мож-
но отдать соседу, обменять 
на какой-то другой сорт.

У нас в СНТ нарасхват 
люди, которые умеют при-
вивать, обрезать деревья. 
Таких дачников немного, 
берут они за труд неболь-
шие деньги, так у них есть 
не только экономия, но и 
прибыль.

Василий Ахтауров, 
г. Старый Оскол, 
Воронежская обл.

Только на лам-
пах уличного 
освещения мож-

но сэкономить в три раза 
больше денег. У нас на стол-
бах раньше были лампы на 
250 ватт, мы их убрали, за-
менили на светодиодные на 
50 ватт. Светят они ярко, 
как лампы на 500 ватт, а 
энергию потребляют в три 
раза меньше. Раньше у нас 

на столбах уличного осве-
щения стояла автоматика, 
но мы от нее отказались – в 
сумерки уже загораются и 
долго не гаснут на рассвете. 
У нас есть дежурный, кото-
рый включает и отключает 
свет. И уличные фонари ле-
том горят всего по два часа.

Нина Овчинникова, СНТ 
«Весна», Ногинский р-н, 

Московская обл.

Экономим по-соседски

Не тратимся на башмаки

Нам поможет прокат

Убавляем струю воды

Больше знаешь – больше сбережешь

Плата за свет – в три раза меньше
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ГЛАВНЫЕ ЗАБОТЫ ОСЕНИ

 ¢ Пионы, рудбекию, флоксы 
метельчатые, ирисы обрезаем до на-
ступления холодов, оставив пеньки 
около 10–15 см. Сверху на них хо-
рошо присыпать холмик перегноя 
или садовой земли.

 ¢ Клумба освободилась. Теперь 
ее можно пролить 1%-ным раство-
ром марганцовки для обеззара-
живания почвы. Внести удобрения 
(перегной, компост, суперфосфат) 
и рыхлить землю на зиму.

 ¢ Метельчатую гортензию осенью 
удобряем фосфорно-калийными 
удобрениями. Непременно срезаем 

все сухие соцветия. Гортензия 
любит обрезку, ветки можно срезать 
до 3–4 почки. Хотя кусты хорошо 
переносят морозы, лучше все-таки 
укрыть их лапником или тонкой 
тканью для лучшего цветения 
на следующий год.

 ¢ Молодая астильба и аквилегия 
прекрасно зимуют без укрытия. 
Надо только обрезать стебли 
под корень и уложить мульчу у ос-
нования куста (торф или перегной 
слоем 5 см).

 ¢ Взрослое растение (старше 
5 лет) более привередливо, поэтому 

на слой мульчи можно набросить 
слой укрывного материала.

 ¢ Гейхера, бадан, примула зимуют 
вместе с листьями. У этих растений 
на зиму удаляем только цветоносы. 
С приходом первых заморозков 
можно окучить прикорневую шейку 
и мульчировать почву под кустами 
сухим торфом, перегноем и сфаг-
нумом.

 ¢ У дельфиниума полый стебель, 
поэтому после обрезки (оставив 
пенек 15 см) надо замазать срезы 
глиной или специальным варом, 
чтобы в них не попала вода.

 ¢ Лаванда очень плохо переносит 
нестабильный климат средней 
полосы России. Даже английский 
узколистный сорт требует укрытия 
толстым слоем лапника. Перед 
наступлением зимы это теплолю-
бивое растение лучше выкопать 
с комом земли, пересадить в кон-
тейнеры и занести в дом или зим-
ний сад.

 ¢ Тюльпаны и другие лукович-
ные – нарциссы, крокусы, гиацин-
ты – сажаем до конца октября. 
Лучше высаживать в грунт, когда 
температура воздуха опустится до 
15°C, при посадке раньше можно 

спровоцировать рост листьев. Мож-
но и позже, но тогда подготовлен-
ный участок земли лучше закрыть 
укрывным материалом, чтобы земля 
не промерзла.

 ¢ Чтобы газон порадовал весной 
изумрудной зеленью, о нем надо 
позаботиться осенью. Траву непре-
менно «прочесать» специальными 
граблями, провести аэрацию (про-
колоть травяной дерн), удобрить 
специальными газонными удобре-
ниями. Последняя стрижка газона – 
за две-три недели до наступления 
заморозков. Уйти под зиму траве 
лучше высотой 5–8 см.

12
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На детской площадке построили баню
На генплане СНТ участок земли помечен как детская площадка. 
Но председатель приватизировал эти земли и построил там баню. 
Наши дети играют на дороге. Можем ли мы вернуть землю?

Николай Алексеевич, Рузский р-н, Московская обл.

 ¢ Однозначно ответить на вопрос – 
можно ли вернуть приватизированную 
землю в собственность товарищества 
или в общую долевую собственность 
членов СНТ, пока нельзя. Для этого по-
требуется провести «расследование» и 
выяснить обстоятельства, при которых 
такая приватизация стала возможной, 
да и проверить – а состоялась ли прива-
тизация или это просто самозахват без 
оформления документов.

Детская площадка, по всей видимо-
сти, относится к землям общего поль-
зования СНТ. Всякое распоряжение та-
кими землями является прерогативой 
общего собрания. Но первый вопрос, 
конечно же, сразу возникает к ревизи-
онной комиссии: почему произошла 
утрата дорогостоящего общего имуще-
ства, расследование не провели, общее 
собрание в известность не поставили. 
Это может говорить о том, что ревизи-
онную комиссию нужно переизбирать, 
а предыдущий состав иметь в виду, как 
возможных соучастников, если придет-
ся возбуждать уголовное дело.

Начать нужно с того, что поднять 
протоколы общего собрания за соответ-

ствующие годы и тщательно проверить: 
рассматривался ли вопрос о передаче 
земли в частную собственность, что 
решили, за чей счет были проведены 
кадастровые работы, был ли кворум. 
И вообще – настоящие ли эти протоко-
лы или фальсифицированные (такие 
случаи, к сожалению, не редкость).

Проверку следует проводить, руко-
водствуясь положениями действовав-
шего в тот момент законодательства, 
в частности, Федерального закона 
№ 66-ФЗ, и устава СНТ.

Параллельно с этим необходимо за-
просить в Росреестре выписку из ЕГРН 
по интересующему участку. Конечно, 
поскольку запрашивать ее будут не соб-
ственники, а третьи лица, информация 
будет неполной, однако многое удастся 
почерпнуть – например, дату перехода 
права и тип правоустанавливающего 
документа, наличие или отсутствие ме-
жевания и так далее.

Собрав информацию, вы уже сможе-
те сделать предварительные выводы и 
выбрать дальнейшую стратегию.

Возможен вариант, когда смена соб-
ственника произошла на совершенно 

щего пользования прекращается в 
рамках гражданского судопро-

изводства – от имени СНТ по-
дается исковое заявление 

в суд об истребовании из 
чужого незаконного вла-
дения земельного участ-
ка и о сносе самовольной 
постройки.

Нередко бывают и 
ситуации, когда проис-
ходит и фальсификация 
документов, и подтасов-
ка фактов – приватиза-

ция земельного участка 
на основе подложных доку-

ментов фактически является 
самозахватом, сопряженным с 

мошенническими действиями. 
С этими вопросами уже должна 

разбираться полиция в рамках уголов-
ного и административного законода-
тельства.

Начать в этом случае нужно с по-
дачи заявления в ОВД вашего муници-
пального района, к которому прило-
жить документы, свидетельствующие 
не только о фальсификации докумен-
тов, но и цели такого подлога – а имен-
но, о незаконной приватизации земли 
общего пользования.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 159, 327, 330 Уголовного кодекса РФ; ст. 7.1 
КоАП РФ; ст. 76 Земельного кодекса; ст. 222, 
301, глава 9.1 Гражданского кодекса РФ; ст. 21 
Федерального закона № 66-ФЗ (утратил силу); 
ст. 17, 25 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

законных основаниях. Ведь нередко об-
щее собрание молча, не думая, голосует 
за передачу земель общего пользования 
в частные руки. Мол, нам будет меньше 
забот, пускай новый собственник содер-
жит. Если у вас произошло именно так – 
тогда какие к председателю могут быть 
претензии?

Если все протоколы в порядке, такое 
собрание действительно было и реше-
ние было принято, то сделать уже ни-
чего нельзя – разве что выкупить землю 
обратно или пойти на муторную про-
цедуру признания решения собрания 
недействительным в судебном порядке.

В большинстве случаев незаконная 
приватизация или самозахват земли об-

щего поль
рамках
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О приобретении самозахвата
В новостях был сюжет о самозахвате земель. Говорилось, что если 
такая земля много лет обра батывается человеком, если граничит 
с законно оформленной землей, то 1/10 часть можно оформить 
бесплатно. Если захвачена большая территория, то можно 
ее приобрести за 50% от ее стоимости. Говорят, Президент РФ 
подписал об этом указ. Когда он начнет действовать?

Анатолий Забелин, Можайский р-н

 ¢ Речь идет о Федеральном законе 
№ 150-ФЗ от 17.06.2019, которым вне-
сены изменения в законодательство о 
кадастровой деятельности и о государ-
ственной регистрации недвижимости. 
Действительно, по новым правилам ле-
гализация излишков земли, которые фак-
тически используются собственником, 
значительно упрощается.

Но это упрощение может быть реали-
зовано только в ходе комплексных када-
стровых работ – то есть тех, что про-
изводятся по государственному или 
муниципальному заказу.

А вот при проведении межевания по 
собственной инициативе или коллектив-
ному межеванию в СНТ такой номер не 
пройдет, придется соблюдать процедуры 

по обоснованию увеличения фактиче-
ской площади участка.

Изменения в законах начинают ра-
ботать с 16 сентября и распространяют-
ся на условия договоров на проведение 
комплексных кадастровых работ, заклю-
ченных уже после указанной даты.

В целом, чтобы понять, насколько 
лично вам может быть полезен этот за-
кон, нужно выяснить в местной админи-
страции, планируются ли комплексные 
кадастровые работы на землях, где нахо-
дится ваш участок.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Федеральный закон № 150-ФЗ от 17.06.2019; 
ст. 35 Федерального закона № 221-ФЗ 
от 24.07.2007; ст. 22, 26 Федерального закона 
№ 218-ФЗ от 13.07.2015.
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– Массовая гибель пчелиных 
семей в этом году произо-
шла из-за отравления пе-

стицидами на полях, засеянных подсол-
нухом, рапсом и другими эфиромаслич-
ными культурами. Этот факт доказан 
лабораторными исследованиями. В бо-
лее чем 30 регионах пострадали около 
50 тысяч пчелиных семей.

Я озвучиваю лишь информацию, по-
ступившую в наш Союз. На самом деле 
эти цифры еще более удручающие, так 
как многие пчеловоды просто не сооб-
щили об этом – собрать доказательства 
сложно. Некоторые даже не поняли, что 
произошло.

В большей степени проблема косну-
лась пчеловодов Подмосковья, Татар-
стана, Алтайского края, Курской, Ли-
пецкой, Саратовской и других областей. 
Есть факты, видеосюжеты, письма, до-

казывающие, как фермеры и сельхозра-
ботники обрабатывают цветущие поля в 
дневное время по цветущим растениям. 
Это грубое нарушение регламента о без-
опасном применении пестицидов при 
сельхозпроизводстве. Пчелы погибали 
либо сразу в полях, либо по возвраще-
нии в ульи, либо оказывались дезориен-
тированными.

Исследования, проведенные в об-
ластных ветеринарных лабораториях 
Казани, Саратова, Белгорода показали 
присутствие остатков инсектицидов в 
погибших пчелах и растительной куль-
туре. Пчеловоды понесли огромный 
ущерб и подали в суд на фермеров, где 
это было возможно. 

Катастрофическая ситуация с пчела-
ми в этом сезоне накладывается на сни-
жение количества пчелиных семей во 
всем мире.

Будем надеяться, что пчеловоды смо-
гут компенсировать свои потери – будут 
делать отводки, докупать пчелопакеты. 
И в следующем году в садах уже начнут 
трудиться новые поколения пчел. Мы об-
ращаемся к аграриям с призывом быть 
более ответственными при химической 
обработке полей. Земля у нас одна.

– Отсутствие пчел действи-
тельно отмечали жители 
разных уголков нашей 

страны. Официальной причиной гибели 
пчелиных семей на пасеках названо без-
грамотное применение ядохимикатов 
на полях.

Но «биологическое чутье» подска-
зывает, что дело тут в закономерном 
резком спаде после высокой вспышки 
их численности в предыдущие годы. 
Пчелы в ульях все равно подчиняют-
ся законам природы. Периодические 
вспышки и сокращения численности 
характерны для любого вида из живот-
ного мира. Так происходит каждый год, 
так природа шлифует свои ряды, под-
вергает проверке на прочность: снача-
ла предельно расширяет численность 
вида, чтобы задействовать все-все его 
возможности, а затем предельно сокра-

щает, чтобы заставить самых стойких 
и приспособленных воссоздать новую 
популяцию. Биологи воспринимают 
это понятие «бутылочного горлышка» с 
пониманием.

Исчезновение пчел в нынешнем году 
не является чем-то фатальным. Кстати, 
так же непривычно мало было комаров, 
стрекоз, лягушек.

Интерес представляют две вещи.

1 Исчезновению 99,99% от чис-
ленности особей какого-либо 

вида сначала сопутствует чисто тех-
ническая причина ухудшения условий 
жизни. Всей популяции становится так 
плохо, что, говоря нашим языком, не 
хочется жить. Запредельная жара в мае 
сказалась и на пчелах. А то, что назы-
вают официальной причиной, на деле 
обычно является лишь следствием.

2 На плодоношении садовых рас-
тений исчезновение пчел не ска-

залось в худшую сторону. Смородина, 
крыжовник, яблони, груши, огурцы – 
все прекрасно опылялось другими ви-
дами насекомых. В природе любой цве-
ток – это словно «бензоколонка», где на 
ходу заправляются сахаром все летуны: 
мошки, бабочки, осы, жуки.

Куда улетели пчелы?
В этом году на цветах мы видели только ос, шмелей да мух. А куда делись пчелы? 

О проблеме их исчезновения во всем мире говорят не один год. Может быть, наших 
трудолюбивых друзей уже постигла катастрофическая участь? С этим вопросом 

мы обратились к биологам

ОДИН 
ВОПРОС

ДВА 
МНЕНИЯ

Алексей Кондряков, 
к. б. н., пчеловод, 
секретарь Союза 
промышленных 
пчеловодов:

Павел Траннуа, 
биолог, 
ученый-агроном:

ГЛАВНЫЕ ЗАБОТЫ ОСЕНИ

 ¢ Декоративные водоемы 
из готовых пластиковых форм 
и пруды из бетона осушаем. Обо-
рудование (насосы, фильтры и УФ 
лампы) демонтируем, просушиваем 
и убираем на зиму лучше в теплое 
помещение.

 ¢ Что касается рыбок и водной 
растительности, то тут каждый 
решает сам: или переселять их на 
зиму в помещение или… на следу-
ющее лето заводить новых водных 
жителей.

 ¢ Ни в коем случае не выбрасывай-
те ил, который остался на дне пру-

да – это ценнейшее удобрение 
для грядок и клумб сапропель.

 ¢ Тщательно обследуем крышу 
дома: нет ли там дыр, подгнивших 
деревянных элементов, плесени 
и тому подобных проблем. Устра-
няем все обнаруженные непо-
ладки – тогда крыша не протечет 
во время оттепелей или таяния 
снега по весне.

 ¢ Проверяем, нет ли на чердаке 
осиных гнезд или гнезд шершней. 
Если обнаруживаем – не отклады-
вая, избавляемся от них с помощью 
специальных препаратов. И без того 

немного заторможенные в этот 
период насекомые падают момен-
тально.

 ¢ Вспомним про водостоки: туда 
наверняка нападала сухая ли-
ства и мелкие веточки. Очищаем 
и прикрываем водостоки тонкими 
листами жести, так они не будут по-
корежены льдом или толстым слоем 
снега. А бетонную отмостку здания 
укрываем старым линолеумом, 
чтобы весенняя талая вода не раз-
рушила ее.

 ¢ Не забудьте отключить электри-
чество и перекрыть газ. О газовых 

баллонах можете не переживать – 
при охлаждении газ сжимается, 
потому мороз им не страшен.

 ¢ Мыши непременно посетят 
зимой дом в поисках пропитания. 
Помогут справиться с вредителями: 
мышеловки разных конструкций, 
съедобная отрава, ультразвуковые 
отпугиватели, которые работают 
на батарейках или от сети.

 ¢ Мягкую мебель, чтобы не пыли-
лась, лучше закрыть чехлами (сго-
дятся старые простыни, нетканое 
полотно, полиэтиленовая пленка). 
Одеяла, подушки, матрасы и прочее 

надо просушить, свернуть и убрать 
в большие полиэтиленовые пакеты 
(сгодятся также большие мешки 
для мусора) или замотать хорошо 
пленкой, чтобы в них не попала 
влага.

 ¢ Телевизор и другую аппаратуру 
отсоединяем от розеток. Желатель-
но вытащить из пультов батарейки, 
так они могут протечь.

 ¢ И, напоследок, подметаем (или 
моем) полы, пылесосим коврики, 
выносим мусор. Чтобы весной 
приятно было открыть свой дачный 
домик.
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КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Дачная премьера: 
наклонная шпалера
Однажды на выставке на ВДНХ увидел 
промышленную конструкцию наклонной шпалеры 
для огурцов, заинтересовался. И два года собирал 
ее на «коленке» из подручных материалов. Уход 
за огурцами стал в удовольствие, но ежегодная 
сборка, разборка элементов были неудобны. Решил 
сделать стационарную наклонную шпалеру

Осенью 2018 года подобрал ме-
сто для грядки с учетом микро-
климата, благоприятного для 
выращивания огурцов, подго-

товил почву по рекомендациям «разум-
ного земледелия». А весной 2019 года 
из подготовленных материалов соору-
дил саму шпалеру.

Что понадобилось
Наша грядка имеет размеры 

300 х 70 см и рассчитана на выращива-
ние семи растений в один ряд. Для из-
готовления шпалеры использовал:

 ¡ три двухдюймовых трубы дли-
ной по 250 см,

 ¡ две проволоки-катанки длиной 
по 300 см, диаметром 6–8 мм,

 ¡ легкую, гибкую оцинкованную 
железную сетку 170 х 300 см.

МИНИМУМ ХЛОПОТ
Наклонная 

шпалера значительно 
упрощает уход за огурцами – 

практически требуется одна формиров-
ка. Причем, если нужно изменить направление 
роста отходящего побега, то после формировки 

его надо положить на сетку в требуемом направлении 
и зафиксировать. Это я делаю с помощью нескольких 

колец из мягкой проволоки, которые охватывают стебель 
и сетку, не давая им смещаться относительно друг друга. 

Никаких шпагатов, петель и узлов – и это здорово.

Ход работы
Сборку шпалеры начал с закапы-

вания труб под небольшим наклоном 
(наклон зависит от условий эксплуата-
ции шпалеры). Длина надземной части 
трубы должна обеспечить:

 ¡ размещение на ней сетки длиной 
170 см,

 ¡ расстояние нижнего края сетки 
от поверхности грядки порядка 25 см. 
Это необходимо для выращивания рас-
сады и удобства ухода за растениями.

На установленные трубы закре-
пил две поперечины из катанки:

 ¡ нижнюю на расстоянии 
25 см от земли,

 ¡ верхнюю на расстоянии 
170 см от нижней. Жестко свя-
зал между собой в месте касания 
труб и поперечин с помощью 

мягкой проволоки (можно сваркой) – 
получилась жесткая рама. На нее с по-
мощью мягкой проволоки закрепил 
сетку.

Наклонная шпалера будет посто-
янно находиться на «природе», но по-
скольку она изготовлена из климати-
чески стойких материалов, думаю, в 
обозримом будущем не потребует осо-
бого обслуживания и ремонта. А там 
посмотрим! 

Владимир Лившиц, г. Москва

О Г У Р Ц Ы  В  К О К О Н Е

Получилась жесткая, компактная кон-
струкция (см. фото), которая уже в июле 
этого года помогла защитить растения 
длиной более метра от резких ночных 

похолоданий. Для этого мы обвертывали 
шпалеры с побегами нетканым матери-

алом, создавая некий кокон. Никакая 
другая шпалера этого не позволит.

НОМ
И

Н
А

ЦИЯ «ЗОЛОТЫ
Е РУКИ»

Автоматическая мышеловка

планки резинкой прикрепляется 
приманка: копченая колбаска, 
поджаренная свиная шкурка и 
т. п. (рис. 2). Желательно такой 
же пахучей приманкой помазать 
поверхность всей планки.

Под планкой закрепля-
ется поперечная ось (гвоздь 
80–100 мм). Место крепления 
оси выбирается так, чтобы пра-
вая часть планки была тяжелее 
левой (с приманкой). Ось к 
планке можно прикрепить тон-
кой проволокой, чтобы она вра-
щалась свободно.

На концы оси накручивается 
скрепка из проволоки длиной 
50–70 см диаметром 2–3 мм 
(рис. 2). Собранный узел де-
талей надевается на край ве-
дра аналогично канцелярской 

Предлагаю мышелов-
ку-автомат, которая 
без участия человека 
автоматически сраба-

тывает неограниченное число 
раз. При этом достаточно един-
ственной порции приманки. 

Из чего она собирается
Понадобится: пластмассо-

вое ведро, планка с приманкой, 
скрепка и подставка с накину-
той на нее тряпкой (рис. 1).

На край ведра скрепкой при-
крепляется планка, которая 
может поворачиваться вокруг 
горизонтальной оси наподобие 
детской качалки. На левом кон-
це планки закреплена приман-
ка. Под правый конец планки 
установлена подставка (второе 

ведро). На подставку накинута 
тряпка (мешковина, половик), по 
которой мыши легко поднимутся 
и по планке устремятся к при-
манке. Когда мышь к ней при-
близится, левый конец планки 
опустится, и мышь будет вынуж-
дена спрыгнуть в ведро. А планка 
вернется в исходное положение, 
и мышеловка будет готова к оче-
редному срабатыванию.

Чтобы пойманные мыши не 
выскочили из ведра, в него надо 
налить немного воды (5–10 см).

Изготовление
Планка вырезается из тон-

кой фанеры. Важно, чтобы она 
была легкой и не гладкой.

Длина планки 50–70 см, ши-
рина 4–6 см. На левом конце 

скрепке. При этом надрезов или 
сверлений ведра не требуется.

Мышеловку-автомат можно 
изготовить из подручных средств 

за 20–30 минут. Я ее успешно ис-
пользую много лет. 

Анатолий Ярусов, 
г. Минск

Скажем честно: в редакции мнения 
по поводу размещения этого совета 
разделились. Мы однозначно – за гуманное 
отношение к живым существам. 
Но решающим аргументом стал факт, 
что в этом году на дачах – полчища мышей. 
И все ищут методы борьбы с ними

Приманка

Приманка

Планка

Планка

Скрепка

Скрепка

Подставка

Тряпка

Ось

Ведро

Рис. 1

Рис. 2

 ¡ Нажмите пальцем на левый конец планки. Этот конец должен 
легко опуститься в ведро на угол 60–80 градусов, но не больше! 
Иначе после первого срабатывания планка может застрять верти-
кально, в исходное положение не вернется. Ограничение угла по-
ворота планки легко установить, подогнув проволочную скрепку.

ьцем на левый конец планки Этот ко

КАК ЕЕ ИСПЫТАТЬ

С
п
р
о
Н
ч
И

15

№ 18’ 2019
(21 сентября – 4 октября) Дельный совет

11



Занятие 9

С душой художника,С душой художника,
руками умельцаруками умельца
Каждому из нас хочется украсить свой сад. Но как подобрать 
эффектное или смешное украшение так, чтобы 
оно соответствовало стилю и гармонично вписывалось 
в уже созданные композиции? Везде, где мне приходится 
бывать, я фотографирую удачные варианты оформления 
садов и с удовольствием делюсь ими с вами, дорогие читатели!

Посмотрите на фото 6 – как 
обыграна трогательная скуль-
птура волчицы с детенышем! 
Во-первых, место для скульпту-
рок выделено отсыпкой, его 
нельзя не заметить. Во-вторых, 
фигурок две – это уже компози-
ция. Светодиодные фонари при-
дают таинственность происхо-
дящему и одновременно несут 
утилитарный характер – осве-
щают сад.

В дополнение – 
каменная горка

Ну и, конечно, растения – как 
же без них? Это же часть сада. 
В контейнеры высажена обыч-
ная бегония вечноцветущая, ко-
торая очень оживляет каменную 
отсыпку. Ну, и для динамики 

лодая сосна горная, высаженная 
сзади, и колокольчик Портен-
шлага, своим холодным синим 
цветом дающий ощущение про-
хлады в жару.

композиции на каменную гор-
ку помещена ящерка, готовая 
ускользнуть в любую минуту.

Каменную горку украшают 
совсем немного растений – мо-

2

4

3
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о
в
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с

Марина Брагина, 
ландшафтный дизайнер, 

цветовод

1

Давайте заглянем во дво-
ры к венграм. Они уди-
вительно изобретатель-
ны. Могут смастерить 

украшение из ничего – досочек, 
палочек, старых сломанных 
предметов бытовой и сельско-
хозяйственной техники. Рассме-
шила меня и подняла настрое-
ние табличка «Welcome» на вхо-
де в ресторан, что означает, как 
вы знаете, «Добро пожаловать» 
(фото 1). Сразу захотелось зай-
ти – так весело глядели веселые 
деревянные человечки с выпу-
ченными глазами.

Подошла поближе и увиде-
ла, из чего они сделаны – кусок 
грубого бруса, оставшийся от 
разобранного строения, грубо 
отломанные палки, каким-то 
волшебником превращенные в 
смешных человечков – каждый 
индивидуален, не похож на со-
седа. Просто захотелось позна-
комиться с создателем этой ве-
щицы. Но работники ресторана 
даже не поняли, что меня так за-
цепило: «Да мы не помним, кто 
сделал – мог Иштван или Януш. 
А может, и я сам? Какая разни-
ца?!».

Путешествие в другой 
век

Действительно, какая раз-
ница, если каждый – с душой 
художника и руками умельца. 
Присела на скамеечку, постав-
ленную на огромные колеса от 
старой телеги – здорово, как 
будто оказалась в другом веке 
(фото 2). Ощущение подкрепля-
ет старая повозка, нагруженная 
винными бочками (фото 3). 
Две группки смешных утят во-
круг небольшой клумбы из роз 
(фото 4) напоминают, что это 
сельская местность.

Когда фигурки 
нелишние

А кругом настоящие, не 
игрушечные виноградники и 
огромное дерево черешни, с 
которого забыли снять плоды, 
и они превратились в этакий 
черешневый изюм. Все это 
дает ощущение земного рая. 
И трогателен даже глиняный 
ослик, который в другой си-
туации показался бы лишней 
деталью – он ни к чему не при-
вязан. А здесь вполне уместен 
(фото 5).

2
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турецкая гвозди-
ка. Будто птицы рас-
кидали драгоценности из 
сундука Аль-Рашида. На заднем 
плане прямая оранжевая лилия 
стоит непреодолимой стеной, 
защищая фламинго от врагов. 
Прямо-таки сюжет волшебной 
сказки. 

5

6

7

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Посмотрите на фото. Смешная 
придумка, не правда ли? Тазики, 
выкрашенные «под мухоморы», 
как шляпки грибов на бетонных 
основаниях. У их основания 
божьи коровки. Эта композиция 
была бы уместна, если бы ее 
поместили под деревьями. 
Там она выглядела бы 
гармонично. Где-то посреди 
умирающей клумбы 
она вызывает только сочувствие. 
Ее можно назвать, скорее, «голь 
на выдумки хитра».

Сама жизнь!
Чудесное завершение про-

гулки – природное и рукотвор-
ное – все переплелось в веселом 
карнавале под названием «про-
сто жизнь» – жизнь в разных 
проявлениях. Смешное и тро-
гательное, драма и романтика – 
все это можно выразить не толь-
ко словами. Любая эмоция вам 
по плечу, если найти средства 
выражения. Пробуйте, творите, 
и ваш сад заиграет новыми кра-
сками.

И совсем необязательно под-
бирать украшения в стиле кан-
три. Если вам по душе что-то 
более изысканное, посмотрите 
на фото 7. Две бронзового цве-
та длинноногие птицы, похожие 

на фламинго, с глазами-аквама-
ринами небесной чистоты.

Сами птицы хороши, подоб-
ного не встречала, но эффект в 
разы усиливает разноцветный 
ковер из ярких растений, на 
который они приземлились – 
красная роза, синий шалфей, 
сиреневая скабиоза, розовая 

гвозди-
птицы рас-

6

Кажется, сейчас закричит петух и залает 
дворовый пес, учуяв волка. Поворачиваю 

голову – а вот и пес. Ну, может, не совсем пес, 
а хорошенькая беленькая болонка удобно 

примостилась возле будки.  «Интересно, из какого 
материала она сделана», – думаю. И в этот момент 
собачка поворачивает голову и начинает вилять 

хвостом.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

 ¡ Взгляните на фото 8. 9. Такие 
фигурки можно приобрести во многих 
садовых центрах и магазинах России. 

Оцените, удачно ли они вписаны 
в садовые композиции. Пришлите 

свои варианты использования 
украшений именно в вашем саду.
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Покатай мячик – не будет болячек

САМОМАССАЖ С НОГ ДО ГОЛОВЫ

1 Начните с подошвенной фасции – 
катайте стопами мяч. Это необхо-

димо даже тем, кто приехал на дачу от-
дыхать, а не работать.

2 Перейдите к массажу ахиллова 
сухожилия. Делать это удобнее, 

сидя на полу, – согните одну ногу (поста-
вив подошву стопы на пол), а под вытяну-
тую вторую положите мяч. Отталкиваясь 
руками от пола, сделайте несколько про-
каток мяча по ахиллу. Если у вас нет про-
блем с запястьями, держите таз на весу – 
эта опция даст больший эффект.

3 Раскатайте все четыре поверхно-
сти голени (наружную, внутрен-

нюю, заднюю и переднюю) – от голе-
ностопного сустава к коленному. Где-то 
придется повернуться на бок, а где-то 
животом вниз.

4 Повторите эти же движения и 
при массаже бедер. Закрепо-

щенная область таза несет множество 
завуалированных неприятностей со здо-
ровьем. Например, проблемы с груше-
видной мышцей приводят к нарушению 
функции мочеиспускания и половым 
расстройствам. Снять с нее напряжение 
можно так: в положении сидя на полу за-
киньте одну ногу на бедро второй, под 
ягодицу верхней ноги положите мяч и, 

отталкиваясь руками, катайтесь в раз-
ные стороны – вперед-назад, вправо-вле-
во, против и по часовой стрелке. Степень 
болезненности будут регулировать ваши 
руки – если есть дискомфорт, уведите вес 
тела в них.

5 Продолжите работу у стены (или 
найдите ровное дерево). Будьте 

крайне внимательны со спиной, избе-
гайте воздействия на остистые отростки 
позвоночника. Особое внимание пояс-
нице! Ее квадратные мышцы часто от-
ветственны за формирование сколиоза. 
С шеей то же правило: на позвоночник 
не давить!

6 Для рук подойдет и стена, и пол. 
Кисти, предплечья и плечи мас-

сируйте со всех четырех сторон.

7 Не забудьте про голову: МФР под-
даются височные и жевательные 

мышцы – а это еще и профилактика мор-
щин и головных болей.

8 Заключительной частью релиза 
должна стать растяжка. Подойдут 

упражнения из йоги. В результате вы рас-
слабите мышцу, а также увеличите диа-
пазон работы ближайшего сустава. 

Татьяна Зайцева, преподаватель 
силовой и хатха-йоги, член 

Международного Альянса Йоги

В конце сезона физическая нагрузка на даче 
вновь возрастает и почти ничем не уступает 

тренировкам в спортзале. Но если фитнес 
предполагает разогрев и разминку, то на 

своих сотках мы сразу же «бросаемся в бой». 
Отсюда и высокая статистика по травмам. 

Чтобы их избежать, достаточно пяти минут 
самомассажа под названием миофасциальный релиз

Непонятный термин на деле пред-
ставляет собой разновидность са-
момассажа, делать который мож-
но до и после основных дачных 

работ. Для этого вам понадобится тен-
нисный мяч или твердое яблоко. Прока-
тывая эти подручные средства по всему 
телу, вы разомнете фасции – «чехлы», в 
которые упакованы мышцы. В здоровом 
организме они скользят друг по другу, 

обеспечивая безболезненное движение. 
Однако в результате специфических мо-
нотонных действий фасции теряют свою 
эластичность, что, в свою очередь, может 
привести к их склеиванию. 

Из-за регулярных перегрузок в мы-
шечном волокне появляется триггерная 
точка (уплотненный узел, надавливание 
на который сопровождается болевым 
синдромом). Миофасциальный релиз 

(МФР) поможет от него избавиться, а 
значит – избежать ограничения подвиж-
ности, проблем с суставами и внутренни-
ми органами.

Старайтесь промассировать тело 
полностью, а не только те части, которые 
больше всего напрягались в огороде – в 
нашем организме все взаимосвязано: бо-
лит левая ягодица, а причина, к примеру, 
в правой пятке.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ОСНОВНЫЕ СРЕДИ НИХ – 

ТРОМБОФЛЕБИТ, ОСЛАБЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗМА НА ФОНЕ 

ПРОСТУДЫ, ОТКРЫТЫЕ РАНЫ, 
ВАРИКОЗ. ЖЕЛАТЕЛЬНО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВАЖНО!

МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ САМОМАССАЖ 

РУК, НОГ, СПИНЫ, ГОЛОВЫ. 
СНИМАЕТ БОЛЬ И НАПРЯЖЕНИЕ 

В МЫШЦАХ

Увлекаться 
самомассажем  

подолгу не стоит – 
начинайте 

с 20–30 секунд на каждую 
группу мышц, 

но старайтесь 
делать регулярно

18
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Творожная запеканка 
с малиной
Нежная запеканочка – любимый вкус 
детства. Если добавить в нее ягод, 
то получится красивый десерт к чаю, 
не хуже модного чизкейка
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
 ¡ Творог – 400 г ¡ яйцо – 2 шт. ¡ сметана – 
2 ст. ложки ¡ сахар – 100 г ¡ ванильный сахар – 
1 пакетик ¡ манка – 70 г ¡ малина свежая – 200 г 
¡ щепотка соли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Творог протереть сквозь сито. Яйца взбить 

с сахаром до пышной пены. Добавить в яич-
ную массу сметану и манку, перемешать. До-
бавить ванильный сахар, творог, щепотку 
соли, перемешать до однородности. Всыпать 
малину и осторожно перемешать, стараясь 
не повредить ягоды. Выложить полученную 
массу в форму для запекания, разровнять. 
Выпекать в разогретой до 180–190°С духовке 
20–30 минут. Готовому блюду дать остыть, по-
сле чего аккуратно извлечь из формы. Прият-
ного аппетита!

Елена Еряшкина, 
Московская обл. г. Железнодорожный

Зеленые квашеные помидоры 
можно употреблять в пищу 
после того, как их цвет пере-
станет быть насыщенно-зеле-
ным.

Чтобы ускорить процесс при-
готовления помидоров, их 
можно залить горячим рас-
солом (85–90°С), оставить 
под гнетом на 3 дня, а затем 
убрать в холодильник и про-
бовать.

Выбирая посуду для варки ва-
ренья, следует отдавать пред-
почтение более широкой и 
низкой емкости.

Зернышки мака перед добав-
лением в блюда можно про-
калить на сковороде, чтобы 
усилить аромат.

Творог для запеканки следует 
выбирать с нормальной жир-
ностью, не менее 5%, а лучше 
всего 9–18%.

Нужно обращать внимание на 
влажность творога – к сухому 
можно добавить немного мо-
лока или сметаны.

Если ягоды или фрукты для 
запеканки очень сочные, то 
предварительно их стоит об-
валять в крахмале, чтобы они 
не растеклись во время приго-
товления.

В процессе готовки «тещиного 
языка» важно не переварить 
овощную смесь, чтобы тонко 
нашинкованные кабачки не 
потеряли форму.

Если все же смесь развари-
лась, то блюдо можно промо-
лоть блендером, сделав овощ-
ную икру, и прокипятить еще 
10–15 минут.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
9

 ¢ Пряное, невероятно вкусное блюдо, 
воплощение кавказской кухни, можно 
приготовить из зеленых помидоров. 
Оно наверняка станет одним из укра-
шений богатого веселого застолья и 
продемонстрирует гостям мастерство 
хозяйки. 10 кг зеленых помидоров сред-
ней величины вымыть, обсушить и сде-
лать сбоку крестообразные надрезы до 
середины. Сделать смесь из измельчен-
ной зелени сельдерея, петрушки и кин-
зы (1 кг), чеснока (0,7–1 кг), свежего 
красного жгучего перца (50–100 г). На-
чинить этой смесью помидоры и плотно 
уложить их в эмалированную емкость. 

Каждый слой плодов переслаивать 
оставшейся смесью зелени, добавляя 
по 1–2 лавровых листа в каждый слой. 
Сверху положить деревянный кружок и 
поставить гнет. Сделать холодный рас-
сол из расчета: на 10 л воды 700 г соли. 
Залить рассолом овощи, накрыть посу-
ду чистой тканью и выдержать при ком-
натной температуре несколько дней до 
начала молочнокислого брожения. За-
тем перенести на холод (0–1°С). Через 
10–15 дней помидорки можно кушать! 
Для дальнейшего хранения долить в 
емкость рассол до краев, закрыть крыш-
кой, оставить на холоде.

Зеленые помидоры по-кавказски
Золотая осень диктует свои правила при составлении меню. 
Праздник урожая можно устраивать хоть каждый день и радовать 
семью ароматными овощными блюдами, ягодными и фруктовыми 
десертами

Тещин язык
Знаменитое блюдо, который 
каждый готовит по-своему 
рецепту. А у нас прижился 
такой
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Кабачки – 2,5 кг ¡ помидоры – 700 г 
¡ сладкий перец – 6 шт. ¡ чеснок – 100 г 
¡ соль – 1 ст. ложка с горкой ¡ сахар – 
1 ст. ложка с горкой ¡ уксус 9%-ный – 
2 ст. ложки ¡ масло подсолнечное – 
0,5 стакана.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Помидоры, перец и чеснок провора-

чиваю через мясорубку, кабачки режу 
кубиками. Овощи складываю в миску, 
добавляю соль, сахар, уксус и рафини-
рованное подсолнечное масло. Ставлю 
миску на огонь, довожу до кипения, ки-
пячу на тихом огне, постоянно помеши-
вая, 25–30 минут. Затем раскладываю в 

стерилизованные банки, закатываю, 
переворачиваю и ставлю остывать.

Раиса Евдунова, 
г. Ликино-Дулево, Моско вская обл.
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Маковое чудушко
Так это варенье прозвали 
мои домочадцы, знающие о моей 
страсти не только к маковым 
булочкам, но и к варенью 
с маком. Две столовые ложки 
черных зернышек неизменно 
«прописываются» в банке 
с вареньем. Это изюминка, 
а во всем остальном – довольно 
стандартно

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Яблоки или груши – 1 кг ¡ лимонный сок – 
5 ст. ложек ¡ сахарный песок – 1,5 стакана 
¡ мак кондитерский – 2 ст. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Яблоки или груши моем, чистим, 

вырезаем семенные коробочки, на-
резаем кусочками. Помещаем все это 
богатство в кастрюлю, куда добавляем 
лимонный сок и сахар. Если в холо-
дильнике случайно завалялся персик, 

абрикос или немного малины, то от-
правляем туда же. Размешиваем и за-
бываем про фруктово-сахарный микс 
часа на два-три, чтобы выделилось по-
больше сока. А потом все это варим на 
маленьком огне, периодически поме-
шивая. Кипеть варенье должно всего 
полчаса, после чего надо добавить мак 
и подержать на огне еще минут пять. 
Закатываем в стерилизованные банки. 
Храним в прохладном месте.

Татьяна Андреева
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Лунный календарь дачника
ОКТЯБРЬ

от астролога Павла Максимова

П
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Н
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ЕЛ
Ь

Н
И

К Луна в Водолее растущая Луна в Овне убывающая Луна в Раке убывающая Луна в Скорпионе Новолуние

  
День отдыха от садово-ого-
родных работ. Переключитесь 
на теоретические занятия, по-
полните знания.

День для повседневных работ, 
обрезки, прополки, подготовки 
к следующему сезону различ-
ной техники и самого огорода.

День для сбора урожая, вклю-
чая грибы и ягоды, для до-
машних заготовок, кулинарии. 
Полейте комнатные растения.

Растения сейчас трогать 
не стоит. При необходимости 
займитесь борьбой с вредите-
лями. Можно делать заготовки, 
консервировать.

ВТ
О

РН
И

К

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

  
Посадите озимый лук и чес-
нок. Можно сажать комнатные 
растения, особенно суккулен-
ты. И еще делать домашние 
заготовки.

Не стоит что-то сажать, сеять, 
пересаживать. Займитесь вспо-
могательными делами или про-
сто отдохните, пообщайтесь 
с коллегами по увлечению.

Отличный день для уборки уро-
жая, домашнего консервирова-
ния и кулинарии. Можно сажать 
корнеплоды и цветы, где это 
позволяет климат.

Можно поработать с деревьями 
в саду. А комнатные растения 
обеспечьте достаточным осве-
щением и теплом.

Можно делать заготовки, бо-
роться с вредителями и болез-
нями.

СР
ЕД

А

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

  
Отличное время для посадки 
чеснока и лука. Можно работать 
с колючими растениями, а так-
же собирать урожай.

Не нужно выполнять какие-то 
работы в огороде. Только по-
лить комнатные цветы не за-
будьте.

День для посадки комнатных 
растений и корнеплодов, 
для заготовок, кулинарии. Также 
хорошо готовить почву, вносить 
подкормку.

Займитесь украшением участка 
и зимнего сада. Можно сажать 
ярко цветущие растения.

Можно сажать экзотические 
комнатные растения. В южных 
районах – озимый лук и чеснок.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

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

   
День для работы с деревьями, 
а также с экзотическими до-
машними растениями. Осо-
бенно с имеющими различные 
стрелки.

Можно заняться посадкой ком-
натных цветов, сделать полив, 
подкормку, а также заготав-
ливать урожай для недолгого 
хранения.

Поработайте с различными 
конструкциями, сборкой-раз-
боркой парников. Можно 
переставлять или пересаживать 
комнатные цветы.

В соответствии с погодой 
и климатом можно собирать 
и заготавливать лекарственные 
растения. Проведите уборку, 
санитарную обработку в саду.

День для работы с растениями 
из дальних краев. Можно об-
работать деревья. Там, где нет 
мороза – сажать лук и чеснок.

П
Я

ТН
И

Ц
А

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

 
Можно работать с комнатными 
растениями из дальних стран. 
А в саду обрабатывать и пере-
саживать деревья.

Пообщайтесь с вашими рас-
тениями, поделитесь с ними 
душевным теплом, полейте. 
Можно собирать лесные ягоды, 
если климат позволяет.

Предоставьте растениям 
больше воздуха и света. При не-
обходимости переместите 
их на новое место. Выполните 
накопившиеся мелкие дела.

Проведите необходимые ме-
роприятия по борьбе с вреди-
телями и сорняками. Устройте 
очистку, уборку в огороде 
и в саду.

С
УБ

БО
ТА

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

  
Благоприятное время для зем-
ляных работ, а также для под-
кормки растений. Хорошо 
собирать и консервировать, за-
кладывать на хранение урожай.

Выполните работы по борьбе 
с сорняками и вредителями, 
другие физически трудоемкие 
виды работ.

День для повседневных работ. 
Уличные можно сделать утром, 
домашние – вечером.

Можно работать с цветами, 
красивыми растениями дома 
или в теплице. Для уборки и за-
готовки урожая тоже подходя-
щий день.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

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

   
Собирайте урожай, заготав-
ливайте, консервируйте дары 
сада и леса. Подготовьте почву 
к новому огородному сезону.

Полейте растения, обеспечьте 
их светом и теплом. Можно 
выполнять различные работы, 
связанные с применением 
инструментов.

Можно сажать комнатные рас-
тения и некоторые озимые ого-
родные культуры. Не забывайте 
поливать. Еще хорошее время 
для заготовок.

Займитесь созданием красоты 
на своем участке или домашней 
плантации. При этом работайте 
деликатно, без резкости.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦА

 Если птиц 1 октября 
не видно, раньше 2 ноября 
(Артемьего дня) замороз-
ков не будет.

 Если на Иоанна Богосло-
ва (9 октября)  идет снег, 
значит, настоящая зима 
начнется в Михайлов день 
(21 ноября).

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время для роста 
«вершков»

Наилучшее время для роста 
«корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

55 1212
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Огурец, молодец, 
полезай в колодец
¢ Каких только чудес не насмо-
тришься на дачных просторах.  По-
звонила соседка, попросила ее огур-
чики полить и обобрать. Сама только 
через пару недель приедет. Пошли мы с 
дочкой соседкин огород присмотреть. Заодно 
сфотографировать ее огуречный шедевр и по-
слать на конкурс в «ДАЧУ».

Валентина с мужем Жорой посреди сада 
устроили подобие колодезного сруба – из ста-
рых досок сколотили короб да обшили брев-
нышками. Весь прошлый сезон его наполняли 
органикой: на дно кинули ветки, следом траву 
да очистки овощей. Верх наполнили землей, а 
по весне посадили огурцы. Высота конструк-
ции метр: и спину гнуть-ломать не нужно, и 
урожай легко снимешь, и сама конструкция 
служит украшением. И места занято с кулачок.

В огурцах мы обнаружили целую батарею 
воткнутых горлышком вниз бутылок, напол-
нили их водой и снова воткнули. Собрали за-
служенный урожай свежих зеленцов.

И прогулялись, и с огурцами вернулись, и 
идею полезную для себя подчерпнули. А все 
почему? С соседями нужно жить дружно, по-
могать друг другу.

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»
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ЦИЯ «ЗОЛОТЫ
Е РУКИ»

Сергей Владимиров, 
с. Городец, Рязанская обл.

Радость 
урожая
¢ На даче я больше за-
нимаюсь цветами, про-
сто обожаю их. Но лю-
блю и сад-огород. У нас 
в этом году выросла 
сочная, яркая тыква. 
И очень порадовали 
яблони.

Екатерина Короткова, 
Солнечногорский р-н, 

Московская обл.

ров, 
я обл.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Позитивный
хрен
Какие овощи рядом 
с ним крупнеют

Сюрпризы 
полосатого
Как ни сажай арбуз, 
он все равно вырастет

Железная 
стратификация
Как Железов готовит 
семена к посадке

Рябина красная
Что из нее 
приготовить с пользой 
для здоровья

Боком 
выйдет
На чем дачнику вредно 
экономить

№ 19 

в продаже

с 5 октября

***
Радио Одессы:
– Вчера из зоопарка сбежал енот. 
Просьба всем видевшим енота за-
платить 10 гривен в кассу зоопарка.

***
Только очень мужественные люди 
выбирают себе профессию учителя, 
потому что они должны до пенсии 
ходить в школу.

***
Кроме высшего образования нужно 
иметь хотя бы среднее соображение 
и, как минимум, начальное воспи-
тание.

***
На производственном совещании:
– Хочу обратить внимание сотрудни-
ков, работающих непосредственно 
с клиентами, на то обстоятельство, 
что словосочетание «всякая фигня» 
не в полной мере отражает ассорти-
мент товаров и услуг, предоставляе-
мых нашей компанией.

***
Велосипедист – беда для экономики. 
Он не покупает машину, бензин, 
страховку. Не берет кредит. Не пла-
тит за мойку, стоянку и лекарства. 
Он здоров!

***
– Вы прям такой худенький... 
Шо вы кушаете?
– То же, что и вы, только на полведра 
меньше...

***
– Суеверные есть?
– Да...
– Поднять руки! Молодцы! А осталь-
ные получают 13-ю зарплату!

***
– Девушка, а ваша собака подпускает 
к себе чужих людей?
– Конечно! Иначе как она их укусит?

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+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Доктор, спешивший на Лимпо-
по. 11. Ученый, с головой окунувшийся в пыль веков. 
12. «Клип» в составе рекламного блока. 13. Тропиче-
ская степь, где растет баобаб. 14. Данные, необходимые 
для решения задачи. 15. Фарфора брат, но простоват. 
16. Поле после уборки хлеба. 17. «Бульон» варенья. 
20. Хобот вырастил и хвост, но до он слона не дорос. 
21. «Мыза» донского казака. 22. Морской съедобный 
моллюск (морской ангел). 23. Добрая кость – барбо-
су на закуску. 29. «Последний поэт» русской деревни. 
32. «Пронзенный шпагой» бутербродик. 33. «Бульон» из 
целебных трав. 34. Колючка на елке. 35. Отдал власть 
на Кубе Диас-Канелю. 36. Так называют скумбрию.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Медик, который поможет избавиться от болей в спи-
не и от целлюлита на бедрах. 2. Мастер по «лодочкам» и штиблетам. 
3. Укрытие от обстрела. 4. В петровские времена так называли двух-
литровый кубок с вином для опоздавшего на ассамблею. 5. Прекрас-
ный цветок на гербе французских королей. 6. В кадке – деревце с вос-
ковыми листьями. 7. Отражение костра в глазах туриста. 8. Направле-
ние, перпендикулярное курсу судна. 9. Один журнал из целого тиража. 
18. Основной компонент «брони» жука. 19. «Родич» белки с отменной 
спячкой. 22. Согласно теории относительности, она может переходить 
в энергию, а энергия – в нее. 24. Отпрыск рыжей Патрикеевны. 25. Вер-
ный признак скуки или сонливости. 26. «Марат», где служил дядя Степа. 
27. Усатый наставник Петьки. 28. «Пиратка» Кира. 30. Безлесная рав-
нина, заросшая ковылем. 31. «Дресс-код» доктора и больного в палате.

Адрес для писем: 127018, 
г. Москва, ул. Полковая, 
д. 3, стр. 2, ИД «Кардос»

Ради
– Вч
Про
плат

Толь
выб
пото
ходи

Кро
име
и, к
тани

Ра
ан

г. Москва, ул. Полко
д. 3, стр. 2, ИД «Кар

Ответы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Айболит. 11. Историк. 
12. Ролик. 13. Саванна. 
14. Условие. 15. Фаянс. 
16. Жнива. 17. Сироп. 
20. Тапир. 21. Хутор. 
22. Мидия. 23. Мосол. 
29. Есенин. 32. Канапе. 
33. Отвар. 34. Иголка. 
35. Кастро. 36. Макрель. 
37. Травник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Массажист. 2. Обувщик. 
3. Блиндаж. 4. Штраф. 
5. Лилия. 6. Фикус. 
7. Отблеск. 8. Траверз. 
9. Экземпляр. 18. Хитин. 
19. Сурок. 22. Материя. 
24. Лисенок. 25. Зевота. 
26. Линкор. 27. Чапаев. 
28. Найтли. 30. Степь. 
31. Халат.
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Трезвая оценка событий, 
прагматичный подход 
сейчас является наилуч-
шей стратегией для лю-
бых дел и начинаний. 
Все события, явления, 
проекты и даже свои меч-
ты и планы следует строго 
проверять на наличие 
здравого смысла – сейчас 
легко погнаться за не-
сбыточным и увязнуть 
в иллюзиях. При этом 
сугубо приземленный 
подход к любому делу, 
даже к романтической 
связи, позволит добиться 
реальных успехов, полу-
чить желаемое, обрести 
счастье и гармонию.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам придется 

постоянно перемещаться, 
заниматься массой дел одно-
временно. Выдержать напря-
жение возможно при наличии 
поддержки и помощи, которую 
обязательно нужно прини-
мать. Возможны финансовые 
траты и крупные поступления.

КОЗЕРОГ
Несдержанность 

в словах и эмоциональность 
может осложнить отношения 
Козерогов с близкими. Однако  
это легко скомпенсируется 
заботливым и участливым 
поведением. Благоприятно 
корректировать имидж, при-
обретать одежду нового стиля.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи с радостью 

встретят новые обстоятель-
ства жизни, и удача повер-
нется лицом. Сейчас стано-
вится возможным многое, 
главное – определиться 
с приоритетами и не растра-
чивать силы. Нужно действо-
вать не торопясь.

РЫБЫ
Рыбам предстоит 

хлопотный период, с поезд-
ками и встречами. Однако 
эта суета будет полезна 
для души, кошелька и про-
фессионального роста – ве-
роятны большие достижения 
в карьерном плане, а также 
всплеск приятных чувств.

ЛЕВ
Львы блистают 

на арене карьерных свер-
шений. Безошибочное 
чутье позволит уклониться 
от лишних  обязательств. 
Убедительность и авторитет-
ность помогут обзавестись 
союзниками и решить гло-
бальные вопросы.

ДЕВА
Отстаивание своей 

позиции и защита убеждений 
станут для Дев основной зада-
чей в этот период. Необходи-
мо пересмотреть отношения 
с окружающими на предмет 
взаимного уважения и пользы. 
Весьма вероятно яркое при-
ятное знакомство.

ВЕСЫ
Профессиональные 

качества Весов позволят 
победить в конкурентной 
борьбе. Следует принимать 
помощь союзников и изучать 
поступающую информа-
цию – вместе с ней поступит 
и счастливый шанс на повы-
шение благосостояния.

СКОРПИОН
Наступает период 

долгосрочных проектов и раз-
вития. Возрастают возмож-
ности Скорпионов в профес-
сиональной и личной сфере. 
Влияние мощной энергетики 
следует использовать по пол-
ной программе и соглашаться 
на интересные предложения.

ОВЕН
Круг общения Овнов 

будет расширяться, появятся 
и новые интересы. Эту ситу-
ацию следует использовать 
в плане развития карьеры 
или приобретения новой 
профессии и связей. Следует 
разнообразить свой досуг, 
уделив внимание здоровью.

ТЕЛЕЦ
Тельцам стоит по-

думать о небольшом отдыхе. 
Сейчас хороший период 
для индивидуальной дея-
тельности, работы над внеш-
ним видом и изменений 
окружающего пространства, 
будь то домашний интерьер 
или садовый ландшафт.

БЛИЗНЕЦЫ
Изобретательность, 

подвижность, упорство 
в стремлении достичь целей 
принесет желаемые плоды. 
Сейчас Близнецам сопутству-
ет удача, их будет сопрово-
ждать везение в финансовых 
делах и вопросах, связанных 
с документами.

РАК
Стремительно разви-

вающиеся события, вал но-
вых задач не дадут Ракам 
времени на передышку. Но 
сейчас период больших дел – 
когда есть силы и возможно-
сти свернуть горы. Не за го-
рами и мощная финансовая 
отдача от вложенных усилий.

ОБЩИЙ ГО
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редакционным коллективом газеты «ДАЧА». 
Приоритет отдается письмам, содержащим 

личный опыт автора, содержащим авторский 
иллюстративный материал оптимального качества, 

позволяющего поставить его в печать. 

Уважаемые читатели! 

Размер вознаграждения определяется редакционным 
коллективом  в соответствии со служебными критериями 
и составляет  от 200 до 1000 руб. за одно опубликованное 

письмо. Решение о публикации принимается 

Служебные критерии пригодности к публикации 
включают в себя отнесение авторского материала 

к значимому информационному продукту, 
не требующему дополнений, уточнений, 

исправлений, редакторской переработки, 
содержащему эксклюзивную информацию и/или 

описание личного опыта и знаний автора. 

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 «ИД 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

21.09  Всемирный день русского 
единения, Международный 
день мира

24.09  Международный день кара-
ванщика

27.09  Всемирный день туризма, 
День воспитателя

28.09  День атомщика, День гене-
рального директора

29.09  Всемирный день сердца, 
День отоларинголога

30.09  Международный день пере-
водчика, День интернета

01.10  Международный день музы-
ки, День пожилых людей

03.10  Всемирный день архитек-
туры, Международный день 
врача

04.10  Всемирная неделя космоса 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
21.09  Рождество Пресвятой Влады-

чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Иконы 
Божией Матери Знамение 
Курско-Коренная

22.09  Попразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы

23.09  Собор Липецких святых
25.10  Отдание праздника Рожде-

ства Пресвятой Богородицы
27.10  Воздвижение Честного 

и Животворящего Креста 
Господня

29.10  Иконы Божией матери 
«Призри на смирение»

30.10  Святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии

01.10  Икон Божией Матери «Цели-
тельница» и «Старорусская»

04.10  Отдание праздника Воз-
движения Животворящего 
Креста Господня

ИМЕНИНЫ
21.09  Иоанн, Георгий
22.09  Александр, Алексий, Анна, 

Василий, Григорий, Дми-
трий, Иосиф, Никита, Сергий

23.09  Андрей, Глеб, Евгений, Нико-
лай,  Павел, Петр, Семен 

24.09  Виктор, Герман, Дмитрий, 
Лев, Николай, Роман, Сергий

25.09  Алексей, Николай, Семен
26.09  Илья, Николай, Петр
27.09  Иоанн, Николай
28.09  Андрей, Григорий, Дмитрий, 

Леонид, Максим, Мария, 
Никита, Николай, Петр

29.09  Виктор, Григорий, Людмила
30.09  Александра, Вера, Иоанн, 

Илья, Ирина, Любовь, 
Надежда, Павел, Софья

01.10  Алексей, Аркадий, Борис,  
Владимир, Иван, Ирина, 
Михаил, Петр, Сергей, София

02.10  Алексей, Дав ид, Игорь, Кон-
стантин, Мария, Николай

03.10  Александр, Иван, Михаил, 
Олег, Татьяна

04.10  Алексей, Андрей, Валентин, 
Василий, Владимир, Дми-
трий, Иван, Петр

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬКОНКУРС  «ШЕДЕВРЫ С ОГОРОДА»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
КОНКУРС

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
127018, г. Москва, ул. Полковая, 

д. 3, стр. 2, газета «ДАЧА», 
конкурс «Шедевры с огорода» 

email: dacha@kardos.ru
Не забудьте указать имя, 

отчество и фамилию, адрес 
и телефон для связи.

СДЕЛАЙТЕ КАРТИНУ-ПАННО, 
используя овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, цветы, орехи и другие 
растительные компоненты.

СФОТОГРАФИРУЙТЕ 
И ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ, 

сопроводив небольшим 
комментарием. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Тематика, сюжет, стиль панно 

может быть любой. Газета «ДАЧА» 
рядом – дополнительный плюс.

Подробные условия проведения конкурсов 
можно уточнить по тел. 8(495) 721-50-97 или на 

сайте: dacha.kardos.media

Участвуя в конкурсе, вы даете свое 
согласие на сбор и обработку данных 

для «ИД КАРДОС»

ПЯТЕРО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
будут награждены подпиской 

на газету «ДАЧА» 
на I полугодие 2020 года.

УСПЕЙТЕ ДО 30 СЕНТЯБРЯ!

ШЕДЕВРЫ ШЕДЕВРЫ С ОГОРОДА

Спаржевая улыбка
¢ С радостью отметила, что в «ДАЧЕ» 
начался новый конкурс. Созерцать 
плоды своих трудов – поистине на-
слаждение. Их хочется потрогать, по-
держать в руках. А уж составить ка-
кую-нибудь картинку – сам Бог велел. 
Так у меня руки сами взяли и выложи-
ли портрет под названием «Спаржевая 
улыбка». 

Зоя Балашова, 
п. Салтыковка, Московская обл.

ПЛОДЫ ТВОРЧЕСТВА ИЗ ПЛОДОВУРОЖАЯ!

б

Кабачковая ромашка 
и панно «Все свое!»
¢ Прочитав о конкурсе, решила послать фотогра-
фии плодов своих трудов. Получилось не совсем то, 
что я задумала, но сам процесс очень увлек. Все ово-
щи, фрукты исключительно со своего приусадебного 
участка, шишки кедровой сосны в том числе. 

Галина Огурцова,
 г Лобня, Московская обл.
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