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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!
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ТЕПЛИЦЕ ЛУЧШЕ СО СНЕГОМ ИЛИ БЕЗ?

КАК СОХРАНИТЬ ПОСАЖЕННУЮ СЛИВУ?

Нужно ли зимой натаскивать снег 
в теплицу или лучше оставить 
землю голой? Считается, 
когда земля голая, то мороз 
убивает болезни и вредителей. 
Зато под снегом земля хорошо 
промокает. Как лучше сделать? 

Игорь Алексеевич, г. Красногорск

23 сентября посадила однолетний 
саженец сливы. Душа болит: 

как мне его сохранить до весны?

Лидия Ивановна, 
Шаховской р-н, Московская обл.

КАКИЕ ПОЧВЫ ЛЮБЯТ СЛИЗНИ?

НА ЯБЛОНЕ ЧЕРНОЕ ПЯТНО. ЧТО ЭТО?

Собралась белить яблони. И на одной из них, на стволе обнаружила 
повреждения коры – черное пятно с трещинами. Что это? 
Как помочь дереву?

Наталья Петрова, 
г. Солнечногорск, Московская обл.

Вы в своем ответе написали: сажайте больше, так хватит 
и садоводу, и вредителям. Но это подходит для тех, у кого большие 
площади. Я каждый день собираю слизней небольшими ведрами. 
Интересно: а какие почвы любят слизни? У нас кислые, может, 
она им и нравится? А вот в Угличе, например, их нет совсем.

Ольга Павловна, г. Подольск

 ¢ Уважаемая Ольга Павловна! Слизни 
просто очень быстро размножаются, от-
кладывая все лето тысячи яиц. В возрас-
те 5–6 недель слизень уже половозрелый 
и откладывает яйца. Важные условия 
для вспышки вредителя – теплая влаж-
ная весна, нежаркое дождливое лето, 
теплая влажная осень, мягкая зима.

Бороться со слизнями у меня сил ни-
когда не хватало, и естественных 
вредителей у них практиче-
ски нет. Почвы на слизней 
не влияют. Просто они 
что-то любят есть, а 
что-то нет. Грубые сор-
няки их численность 
снижают, а вот на ка-

пустном поле или на клумбе с бархат-
цами и цинниями их число возрастает в 
миллионы раз.

Не любят слизни есть лук, чеснок, 
шалфей, душицу, кресс-салат, ге-

рань, базилик, клевер бе-
лый, тмин, горчицу.

А слизней любят есть 
сороки, вороны, галки, 

грачи, дрозды, скворцы, 
ежи, кроты, землеройки, 
ящерицы, лягушки, жабы, 

жужелицы и их личинки.
Заведите мускусных уток и 

кормите их ведрами собран-
ных слизней – получите 

дармовое мясо.

 ¢ Уважаемая Наталья! Если чернеет 
ствол и растрескивается, покрывается 
трещинами и отслаивается кора, – это 
одно из самых опасных болезней пло-
довых деревьев. Его название – черный 
рак, а в народе – «антонов огонь» или 
«огневица». Вызывается вредными гри-
бами. Грибы поражают ствол, только 
если он был поврежден морозом.

Мне удавалось спасти дерево с та-
ким заболеванием: я срезал всю кору 
ранней весной до здоровых тканей, 
обрабатывал препаратом «Хом» (так-
же можно «Оксихом» или «Витарос») 
и обматывал дерево с раной в 2–3 слоя 
очень тонкой пищевой пленкой. Той, 
которая продается в рулонах, в нее за-
ворачивают сыр и колбасу в магазинах. 
Только тогда на рану нарастала здоро-
вая ткань.

 ¢ Уважаемый Игорь Алексеевич! 
Зимующих в почве вредителей и воз-
будителей болезней мороз не убива-
ет. Надо просто чередовать культуры, 
после томатов высаживать огурцы, 
например. А чем больше снега зимой 
в теплице, тем больше полезной жив-
ности в почве будет по весне.

 ¢ Уважаемая Лидия Ивановна! 
Сливу я всегда прикапываю дома на 
грядках, а весной, как только земля 
оттаивает, высаживаю в сад и до июля 

постоянно поливаю. Если зима суро-
вая, а корень слабый, сливы вымерзают 

при посадке осенью. Вам надо набрать 
пару мешков сухой листвы и засыпать при-

ствольный круг толстым слоем.
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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

О вечном
 ¢ Еду на дачу, слушаю радио. Рас-

сказывают про какую-то балерину. 
И вдруг: «Она закончила Ваганьков-
ское училище в Ленинграде». Жутко-
вато стало. И мысли, как это часто 
бывает в монотонном пути, потекли 
в предложенную сторону.

Наше сельское кладбище не-
обыкновенно живописно. Стоит на 
холме, выше окрестных деревень. 
Так предки выбрали. Покрыто со-
сновой рощей, а потом большую 
часть года отливает веселым золо-
том. Просто край у нас на удивление 
солнечный, редко хмарь наползает. 
При виде нашего погоста не тоска 
вселяется в душу, а какое-то свет-
лое успокоение. Мысли приходят 
спокойные, глубокие, философские, 
какие в городское суете никогда в го-
лову не впорхнут. Кругом все опрят-
но, ухоженно, спички брошенной не 
найдешь.

А тут по весне, смотрит народ, 
какой-то трактор с ковшом подтяну-
ли к самой кладбищенской ограде. 
Потом стали бетонные блоки сво-
зить, арматуру железную. Ну, пошли 
выяснять. Прораб долго с народом 
не разговаривал – «будем вышку для 
мобилок ставить». «Так ведь кладби-
ще здесь!» – «Ничего, от ваших по-
койников не убудет».

Деревни (а их при этом погосте 
четыре) поднялись. Уже на следую-
щий день приехало начальство из 
района. Оно объяснило селянам, что 
никто на территорию кладбища не 
покушается. Вышку поставят за сто 
метров от него. Мол, рабочие напу-
тали маленько. Неправильно коор-
динаты выставили. «Копирка под-
качала».

Вот что припомнилось мне под 
мерное шуршание колес. А тут, по-
думаешь, перепутали Вагановское с 
Ваганьковским. Делов-то.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым  ¢ 31 октября в редакции 

«ДАЧИ» прошла прямая линия 
по вопросам, касающимся пра-
вовых отношений в СНТ.

С юридическими пробле-
мами читатели обращаются в 
газету ежедневно, «ДАЧА» пу-
бликует ответы в каждом но-
мере, однако вопросов всегда 
больше, чем наши возможно-
сти ответить на них. Поэтому 
редакция периодически прово-
дит прямые линии и дает своим 
читателям шанс решить про-
блему по телефону.

На вопросы читателей тра-
диционно отвечали юристы Со-
юза садоводов России Людмила 
Павловна Бурякова и Людмила 
Борисовна Воробьева.

Среди наиболее часто за-
трагиваемых проблем оказа-
лись: межевание, постановка 
участков на кадастровый учет 
и регистрация помещений, на-
рушения по оплате взносов, 
необходимость лицензирова-
ния скважин СНТ, расстояние 
между забором и растения-
ми, высаженными соседями, 
оформление долей на участок и 
многие другие.

О проведении следующей 
прямой линии «ДАЧА» на сво-
их страницах объявит отдель-
но. Следите за сообщениями! 
Вы сможете получить бесплат-
ный и квалифицированный от-
вет юриста в тот же день.

Редакция газеты «ДАЧА»

Чеснок сажал под снег
 ¢ Осенью многие спешат посадить чеснок и тюльпа-

ны, опасаются не успеть до морозов. Я своим соседям 
и знакомым рассказываю случаи из своей практики, 
когда приходилось экстренно сажать луковицы и зуб-
ки уже при снежном покрове. Что делать, если выпи-
санные сорта приходили перед самой зимой?! Но в но-
ябре и декабре земля все-таки еще мягкая, поддается 
лопате, она промерзает не более 5 см. Так что посадка 
луковиц на глубину около 15 см проходила вперемеш-
ку земли со снегом и льдом. Но это нестрашно. На по-
садку накидывал побольше снега, чтобы земля вокруг 
луковиц оттаяла и «устаканилась».

И что же? Все луковицы нормально взошли весной. 
Хотя, конечно, потери были больше, чем обычно. Зато 
часть луковиц, прошедших суровое испытание, хорошо 
сохраняются и дают закаленное потомство.

Александр Лесовой, 
г. Троицк, Московская обл.

 ¢ «ДАЧА» не раз писала: корни пло-
довых растений нужно защищать 

от вымерзания с помощью муль-
чи. Типичный совет: «Подсыпьте 
слой перегноя или компоста сло-
ем 5 см». Легко сказать!

Где ж рядовому садоводу 
взять столько компоста или пере-
гноя, чтобы его вот так ежегодно 
тратить на утепление?! Как-то 

раз я полюбопытствовала, откуда 
пошло слово «мульча». Немецкое 

и английское «mulch», оказывает-
ся, родственно нашему «измельчать». 

Мульча – это измельченный материал.

Можно сделать вывод: если провести 
просто рыхление почвы в приствольных 
кругах, то это измельчит грунт и заме-
нит мульчу! Зимой рыхлая почва создает 
прослойку воздуха, которая не пускает 
мороз к корням.

Я такое рыхление стала проводить 
перед самыми морозами или даже по 
снегу, чтобы грунт не размыл осенний 
дождь. Обычно этот прием приходится 
на ноябрь-декабрь в оттепели, когда схо-
дит первый снег. Можно делать даже по 
слегка промерзлой почве.

 Луиза Ведерникова, 
г. Самара
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Мульча

Рыхление заменяет мульчу?

Юристы – на проводе

 ¢ Мы в теплице сажаем много 
томатов, баклажанов, сладкого 
перца, – а под них нужно мно-
го рассадного грунта. Готовлю 
землю заранее, по разным ре-
цептам, но хочу рассказать об 
одном – оригинальном.

Вычитала однажды на фо-
румах очередное «новое пове-
трие»: на рассаду сеять семена 
на полосы перевернутого вверх 
ногами дерна, свежеснятого.

Идея, мягко говоря, бредо-
вая – там же полно корневищ да 
семян сорняков, готовых расти! 
Но я решила довести идею до 
ума, ведь дерн богат гумусом, 
питателен.

Теперь я делаю так: полосы 
дерна сначала вымачиваю око-
ло месяца в глубокой емкости 
с водой наподобие травяного 
удобрения (3–4 колпачка рас-
твора гумата на ведро воды для 
затравки брожения). Так при 
брожении задохнутся и погиб-
нут все корневища и семена 
травы. Это заменяет дезинфек-
цию грунта, но при этом он 
останется «живым», то есть с 
микрофлорой.

Емкость у меня лежит в пла-
стиковом пакете для мусора, 
завязана. Это можно делать в 
гараже или в теплице, главное, 
чтобы было тепло.

Потом жидкость я сливаю 
под какой-нибудь куст – это хо-
рошее удобрение.

Ключевой момент: остав-
шийся дерновый грунт должен 
хорошо продышаться к момен-
ту высева семян на рассаду! 
Его нужно подсушить до легкой 
степени увлажнения и как сле-
дует разрыхлить. Ну и хранить 
до весны в теплице или в под-
вале.

Вероника Слабодян, г. Колпино, 
Ленинградская обл.

Грунт для рассады: 
не для ленивых

ы: 
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Чтобы яблок уродилось больше

Поливайте деревья 
зимой!

 ¢ Водопровод в нашем товариществе осенью от-
ключают рано, чтобы трубы не промерзли. Не успе-
ваешь сделать влагозарядковый полив своих яблонь, 
вишен... А оставлять приствольные круги сухими 
нельзя. Нашел такой выход – полить деревья снего-
вой водой.

В прошлом году провел опыт: дождался, пока снег 
выпадет высотой 10–20 см, у нас это случилось в кон-
це ноября. Присыпал наст золой – аккурат вокруг пло-
довых деревьев. Темный снег вскоре растаял и промо-
чил почву, а потом на этом месте уже намело обычные 
сугробы, даже не пришлось помогать лопатой.

Если нет золы, можно посыпать обычной землей.
Игорь Бушин, г. Ярославль

 ¢ Мы ежегодно выращиваем хоро-
шие урожаи, делаем много загото-
вок, часть из которых храним зимой 
в подполе на даче. Это ягодный и 
яблочный сок, кабачковая икра и 
тещин язык, лечо и аджика. Соле-
ные помидоры и огурцы в морозные 
зимы в подполе не сохраняются, по-
этому эти банки мы забираем до-
мой.

В землю под домом мы вкопали 
деревянный ящик высотой 1 м, куда 
и ставим наши заготовки. Ящик на-
крываем деревянной крышкой и 
двумя старыми зимними пальто. Вот 
уже более 30 лет часть наших заго-
товок прекрасно хранится в дачном 
подполе до следующего сезона.

Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево

 ¢ Наши яблони самого разного возраста. 
Очень люблю с ними возиться, освоил 
прием наклона и подвязки веток для 
улучшения их плодоношения. Когда-то 
прочитал, а потом и испытал – если 
придать веткам более горизонтальное 
положение, то их почки превращаются 
в цветочные, а потом и в плоды.

Считается, что этот прием можно вы-
полнять в любое время сезона, но тут я не 
согласен. Все-таки эта операция – предзим-
няя, делать ее надо в ноябре и декабре. Тогда 
яблоня покажет себя следующим же летом.

Даже если уже выпал снег, до Нового года 
деревья все равно только готовятся к перио-
ду покоя, их древесина и почки все еще «не 
законсервированные». То есть в податливом 

30 лет в подполье

состоянии. При весеннем же наклоне ве-
ток почки могут не успеть перестроиться. 
В декабре земля тоже еще податлива, в нее 
можно вколотить колышки для крепления 
растяжек.

Борис Уба, г. Саранск

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»  (ИТОГИ БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ В «ДАЧЕ» 7 ДЕКАБРЯ)

Все сделано своими 
руками

 ¢ Пишет вам постоянная читатель-
ница «ДАЧИ». Узнала о конкурсе «Дач-
ные истории» и решила поучаствовать. 
На фотографии – я с новым сортом тома-
та, который я вырастила впервые. Очень 

порадовал, средняя масса каждого 
помидора – 300–400 г. Высылаю их 

в номинацию «Мой урожай – мое 
богатство». А для «Золотых рук» – 
сделанные собственными руками 
куклы. Сюжет назовем так: «Люби-

мая парочка на отдыхе».
Галина Чегодаева, г. Пермь

НОМ
И

Н
А

ЦИЯ «ЗОЛОТЫ
Е РУКИ»
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Цветную капусту иные садоводы пытаются выращивать 
по-простому, как укроп: перекопал и посеял, точнее, 

повтыкал рассаду и все. Хочется воскликнуть: 
«Ребята, ну вы что, это ж цветная капуста! 

Вы посмотрите на ее толщину: сколько питательных 
веществ ей требуется!»
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УДОБРЯТЬ ЗАРАНЕЕ 
НА 2–4 НЕДЕЛИ

Высокие дозы удобрений 
лучше вносить за 2–4 неде-
ли до посадок, чтобы земля 
выстоялась. Если вносим 
в день высадки рассады, пе-
рекопку нужно вести тща-
тельно, после нее сильно 
пролить грядку. Большой 
объем воды снизит концен-
трацию удобрения и лучше 
распределит его в комках 
почвы.

ЛЮБИТ ОСОБУЮ ПОЧВУ
Растет нормально, но головки не хотят завязывать-

ся – самая распространенная жалоба на эту осо-
бу. Когда цветная капуста действительно растет 

нормально, ее головки образуются сами собой – 
быстро и легко. Просто сделайте почву высоко 

питательной – и дальше все решится, как по вол-
шебству.

Суть в том, что сама головка – это соцветие, скопле-
ние мелких бутончиков, и добиться его, в прин-
ципе, не сложнее, чем у василька или бархатца. 

Загвоздка в том, что такому мясистому соцветию 
нужна особая почва.

ПРОЖОРЛИВЕЕ 
БЕЛОКОЧАННОЙ

Разные авторы статей об этой культуре 
указывают на ее повышенную потреб-

ность к плодородию. Например, убеди-
тельно сопоставление с белокочанной 
капустой: огромный кочан не нальется, 

если почву обильно не удобрить. 
Так вот для посадки цветной капусты 

требуется в полтора раза больше удо-
брений, чем для белокочанки!

ПЕРВЫЕ «АНГЕЛОЧКИ»

Рассада приживается быстро и идет в рост, 
теперь ей нужно лишь рыхление. Мульча 
этой культуре только мешает.

R Если все сделано правильно, то ро-
зетки листьев разрастаются в считан-

ные недели, и головки начинают появлять-
ся неожиданно быстро. Завораживающее 
ощущение, когда однажды утром обнару-
живаешь первых «ангелочков»!

R И вот тут советуют притенять 
молодые головки от прямого 

солнца надломом одного из листьев. 
Считается, что так головка будет ровнее 
и красивее, так как притенение замедляет 

ее разрастание и огрубение. При случае 
сами проведите сравнение с притенением 
и без. Вы убедитесь, что не стоит 
преувеличивать действенность этого 
приема.

R Можно и не доводить головки 
до максимального размера, а снимать 

их в молодом возрасте средненькими, 
когда они и без всякого притенения 
еще остаются ровными и беленькими.

R Не возбраняется сделать посадку 
капусты несколько загущенной: 

удаление первых растений усилит рост 
оставшихся и компенсирует урожайность.

КО ВРЕМЕНИ ВЫСАДКИ В ГРУНТ 
ВОЗРАСТ РАССАДЫ НЕ ДОЛЖЕН 

ПРЕВЫШАТЬ 1–1,5 МЕСЯЦА. 
ОБЫЧНО В СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЕ НЕ ВЫРАЩИВАЮТ 
ПОЗДНЕСПЕЛЫЕ СОРТА 

ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ. 
А ДЛЯ РАННИХ И СРЕДНЕСПЕЛЫХ 

ПЕРЕДЕРЖКА РАССАДЫ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНА.

КРИТИЧНЫЙ 
ВОЗРАСТ

ЗАЛОЖИТЬ ЗАПАС ПИТАНИЯ
От цветной капусты можно получить по два уро-

жая за сезон. В открытом грунте ей хватает 
2–3 месяцев (60–90 дней), чтобы из месячной 
рассады получились головки. Через 2 месяца 

они, конечно, будут еще некрупными, зато неж-
ными и ароматными.

Отсюда вывод: раз у растения немного времени 
на создание соцветий, и он не успел сформиро-
вать густые корни, почву сразу нужно сделать 

очень питательной. Просто подкормки картину 
не поменяют. Разве что вы будете подкармли-

вать еженедельно, но в этом случае легко пере-
насытить растения минеральным раствором 

и спровоцировать болезнь.

БЕЗОПАСНОЕ УДОБРЕНИЕ

¢ Только компост или перегной создадут весной 
высокую концентрацию удобрения в почве и при этом 
не будет риска пожечь посаженную рассаду. 1–2 ведра 
на 1 м2 – это достаточный резерв.
¢ Туда же, под перекопку, желательно внести и 
1–2 стакана золы в качестве запаса фосфора, кальция 
и магния (три особо важных элемента для цветной 
капусты), которые долго останутся легкодоступными.
¢ Если грядка была удобрена навозом или компостом 
под предшествующую культуру, то теперь достаточно 
удобрить ее лишь золой (2 стакана на 1 м2) и раствором 
гуматов (согласно инструкции). Вместе они «освежат» 
почву всеми необходимыми элементами питания.

О В О Щ  Б А Б Ь Е Г О

Л Е Т А

Есть авторы, считающие полив 
этой культуры ключевым усло-
вием: «Поливайте ее так, чтобы 

земля не бывала сухой!». Соглаша-
ясь с ними, скажем вам так: знаете, 

почему еще начинающему легче 
получить осенний урожай цвет-
ной капусты? – потому что осень 
обычно сырая, на ее протяжении 
не случается засуха, и часто во-

обще не нужно поливать. Цветная 
капуста растет в условиях бабьего 

лета просто идеально – попро-
буйте! Заморозков до самого 

ноября она не боится. Добавим 
уточнение: летом вечерний полив 

ценнее, так как он способствует 
«густой» росе на всю ночь – 

на время роста головок.

Дачные почвы Средней полосы по кис-
лотности часто балансируют на грани 
допустимого для огородных культур: 
рН=4–5. Если на таком фоне посыпать 
грядки гранулированными удобрени-
ями, из которых большинство физио-
логически кислые, то почва становится 
еще кислее (рН=3–4). Вместо ожида-

емого высокого урожая происходит 
угнетение растений.
Под цветную капусту необходимо 
вносить удобрения, сдвигающие 
кислотность в нейтральную сторону, 
до рН=5,5–6. Это названные нами ком-
пост, навоз, птичий помет, известняковая 
мука, зола.

й

ЧТОБЫ НЕ СТАЛО КИСЛЕЕ

Грядка должна быть солнечной весь 
день – это обязательное условие. Луч-

ший предшественник – салат, хотя вы-
ращивают и после картофеля, кустовой 
или вьющейся фасоли, петрушки...
Капусту ранних и среднеранних сортов 
и гибридов сажают по схеме 35х50 см. 
В Средней полосе можно даже немного 
плотнее: при посадке в один или два 
ряда между растениями оставляют 
по 20–30 см. Рассчитываем, что мы рано 
сорвем первые головки, и посадка про-
редится.

НА СОЛНЦЕ ВЕСЬ ДЕНЬ

Мы должны провести знакомство рассады 
с прямыми солнечными лучами, иначе она может 
«обгореть» на грядке. За неделю до высадки в ОГ 
можно понемногу выносить из теплицы или лод-
жии лотки с кустиками на солнце на 1–2 часа. 
В день непосредственно перед высадкой 
желательно обработать рассаду прямо в лотке 
каким-либо защитным раствором сразу от трех 
вредителей: от крестоцветной блошки, слизней 
и гусениц. Кто-то применяет табачную пыль, 
горчицу, перец, золу, а кто-то – ядохимикаты. 
В любом случае расход препарата будет меньше, 
чем при обработке рассады на грядке.

ПОДГОТОВКА РАССАДЫ 
К ВЫСАДКЕ

В огороде пусто? 
Не вырастет капуста!

ДВА УРОЖАЯ ЗА СЕЗОН
На участке можно получать по два урожая 
цветной капусты. Первый – от посева на рас-
саду весной – созревает летом, а второй – 
от посева на рассаду в июне – получают осе-
нью. Начинающему легче получить именно 
осенний урожай, так как в это время нет вре-
дителей капустных культур.

6
Для пользы дела
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Любовь и персики
Мой опыт выращивания персика в экстремальных условиях, возможно, 

уникален. Почвы нашего Апшеронска для этого дерева непригодны, от силы 
дают несколько кило плодов размером с абрикос. Да и те созревают поздно. 

Но я нашел способ собирать сладкие персики ведрами

Персики на нашей земле живут все-
го 5–7 лет, так как корни дерева не 
приспособлены к плотным пере-
увлажненным почвам. На моем 

участке осенью и весной застой воды, а 
плодородный слой 20 см. Выращивание 
персиков бесперспективно. Я, было, с 
этим смирился.

Но однажды попал к приятелю, у ко-
торого росли два «возрастных» персика, 
лет 10–12, и давали отменный урожай. 
Хозяин участка увлекался косточковыми 
культурами, и его познания в сортах и 
агротехнике перевернули мои представ-
ления о выращивании персиков. Я начал 
создавать свой сад. Изучил всевозмож-

ную литерату-
ру. Опробовал 
более 100 сор-
тов. Сейчас в 

моем саду их 
около 40, треть – 

на испытании.

Лучшие подвои
Наша переувлажненная 

почва, где комфортно только алыче и 
вишне, не позволяет выращивать перси-
ки на собственном корне. Нужен подвой. 
У алычи как у подвоя есть недостаток: 
некоторые сорта персиков с ней несо-
вместимы, из-за чего в первые же 3–5 лет 
гибнет 50% деревьев. Плюс алыча дает 
обильную прикорневую поросль.

Оптимальным для наших условий 
оказался подвой Кубань-86 (алыча-пер-
сик). Он совместим со всеми сортами, 
которые я испытывал, и почти не дает 
поросли. Другие подвои не оправдали 
моих надежд, среди них – ВВА-1, Эврика, 
Весеннее пламя.

Время прививки
Из моего опыта – окулировка персика 

удачна в период с 15 августа по 15 сентя-
бря. Весенние прививки черенком или 
почкой дают нулевые результаты, ран-
нелетняя окулировка (в начале июня) 
хороша, но к осени трудно получить ка-
чественные саженцы. Опоздаешь – дре-

весина к осени не вызреет, значит, зимой 
может вымерзнуть.

А если прививать в более ранние сро-
ки, то садоводу надо постараться быстро 
получить толстые побеги на подвое и 
привое.

Посадка и содержание почвы
Как я уже писал, весной на моем 

участке на глубине штыка лопаты стоит 
вода. Только при особой заботе и знаниях 
мои деревья способны давать плоды.

Главная хитрость
Посадку я провожу без выкопки ям. 

На ровной вскопанной поверхности 

Наринджи раннийАрмголд

СаузлендНина

ЮГ-2 (Красный август) Ерли Коронет

Ред хавен (Красная горка)

Афродита

Армголд – самый ранний персик, достой-
ный вкус, крупный размер плода.

Афродита – по вкусу превосходит дру-
гие, созревающие одновременно с ним 
(10 июля). Мелкая косточка. Сильно рас-

тянутое цветение гарантирует плодоноше-
ние даже в неблагоприятный год. Для мак-
симального урожая требуется двукратная 

обрезка – во время цветения и после 
завязывания плодов.

Саузленд – по качеству плодов близок 
к предыдущему, отличается только фор-

мой.

Ред хавен (Красная горка) – по вкусу 
не имеет конкурентов среди одновремен-
но созревающих сортов. Иногда излишне 

опушен.

Ерли Коронет- красивый, крупный плод 
с хорошо отделяющейся косточкой. Вы-

дающийся сорт.

Белый мед – урожайный. Самый сладкий 
из имеющихся. Мякоть нежная, тающая.

Наринджи ранний – самый крупноплод-
ный – 300 г и более. Универсального назна-

чения, пригоден в чуть недозрелом виде 
для консервирования.

Нина – плодоносит ежегодно, выдержи-
вает в период цветения заморозки (–3°C) 
и завязывает плоды. Вкус выше среднего, 

удивительно нежная мякоть.

Юг-2 (Красный август) – распространен-
ный сорт. На Черноморском побережье 

именно его массово потребляют отдыха-
ющие. Имеет все достоинства рыночного, 

но для гурмана не очень интересен.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО СОРТАМ

ИСПЫТАННЫЕ МНОЙ И МОИМ 
ТОВАРИЩЕМ СОРТА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 

ДЛЯ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. КАЖДЫЙ 

ИЗ НАШЕГО СПИСКА ИМЕЕТ ОТЛИЧНЫЙ 
ВКУС, ЖЕЛТУЮ МЯКОТЬ, НЕЖНУЮ 

ТАЮЩУЮ КОНСИСТЕНЦИЮ. КОСТОЧКИ 
МАЛЕНЬКИЕ, ХОРОШО ОТДЕЛЯЮТСЯ. 

ДЕРЕВЬЯ МОРОЗОУСТОЙЧИВЫ. 
ДЕГУСТАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ОСНОВАНА 

НА МНЕНИИ МНОЖЕСТВА ЛЮДЕЙ. 
ЗДЕСЬ НЕТ СОРТОВ, ОТ КОТОРЫХ 
Я БЫ С ЛЕГКОСТЬЮ ОТКАЗАЛСЯ.

Окулировка 
вприклад в конце 

августа – оптималь-
ный способ размно-

жения персика. Подвой 
должен иметь диаметр 
карандаша. По высоте 
прививки есть мнение: 

чем ближе к земле, 
тем долговечнее 

дерево

устанавливаю саженец, расправляю кор-
ни и присыпаю мелкокомковатой землей 
(6–8 ведер).

Да, со временем дожди размывают 
почву и оголяют корни. И в засуху дере-
во страдает от недостатка влаги. Поэтому 
ежегодно подсыпаю почву. Под деревья 
2–3 раза за сезон вношу травяную мульчу.

Реальность такова: для успеха в са-
доводстве необходимы не только знания 
(это дело наживное), но и внимание, рас-
суждение, забота. Все проблемы разре-
шимы, если есть любовь и… персики. 

Игорь Дутов, 
коллекционер персиков, 

г. Апшеронск

8
Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 

dacha@kardos.ru
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Как-то прочитала я статью 
о пользе картофельных очисток 
для черной смородины. Мол, до такой степени люб 
красавице крахмал, что она щедро обсыпает кусты ягодой 
невиданных размеров и вкуса. Надо попробовать, решила я. 
К тому же автор статьи ручался за результат

Как очистки Как очистки 
до супер-урожая до супер-урожая 
довелидовели

И стала я той же зимой 
собирать, сушить карто-
фельные очистки. К вес-
не набрала приличный 

пакет. Как только сошел снег, 
мой супруг по дороге на рабо-
ту начал возить удобрение на 
дачу и сгружать его под каждый 
куст – равномерно, по справед-
ливости. Так мне казалось.

Если говорить языком агро-
техники, речь шла о мульчиро-
вании. Я верила в пользу мульчи 
и честность мужа. Не моргнув 

глазом, каждый вечер трудолю-
бивый хозяин отчитывался о 
проделанной с утра работе.

А позже раскрылась истин-
ная правда: он даже не ступал 
дальше первого куста сморо-
дины, растущего у калитки, 
все очистки оседали под един-
ственным счастливчиком. Это я 
увидела уже по прибытию на 
участок.

Муж объяснился: не верил в 
успех мероприятия, к тому же 
не было времени.

Смотрели с немым 
укором

Летом тот куст-счастливчик 
дал такие крупные и сладкие 
ягоды, какие раньше я никогда 
не видела в нашем саду! А вот 

кусты, обделенные вниманием 
моего супруга, были гораздо 
меньше ягодкой и смотрели на 
меня с немым укором: почему 
везунчику у калитки достались 
все зимние запасы?

Досталось и другим
Положение исправилось не 

быстро, но достаточно просто: 
летом и осенью я мульчировала 
картофельными очистками все 
свои кусты смородины, но уже 
свежими. Очистки почти не пор-
тили внешний вид «смородино-
вой» галереи. Правда то там, то 
сям из-под кустов показывались 
крепенькие картофельные ро-
сточки, я их между делом выры-
вала, и они нисколько не беспо-
коили моих красавиц.

Ягоды вырастали крупными 
сладкими.

Осмыслили 
и продолжили

Но вот со временем я уже 
не чувствовала особой радости 
от такой подкормки. Стало ка-
заться, что никакой разницы ни 
до мульчирования, ни после не 
происходит.

Еще через сезон муж вдруг 
уверился в том, что у нас про-
сто сорт такой крупный, и за-
чем излишне усердствовать, 
если можно и сброженной 
травкой полить, опрыснуть ка-
ким-нибудь коктейлем на осно-
ве биопрепаратов. Тем не ме-
нее, очистки, сухие и свежие, 
мы продолжали укладывать под 
все свои кусты.

Растения показали 
норов

Случилось так, что из-за се-
рьезного перелома одно лето 
мне пришлось прожить без 
своей ненаглядной дачи. Супруг 
работал на земле в одиночку. 
Трудно работал, без задора. Рас-
тения, видимо, это чувствовали. 
Огурцы остановились в росте, 
помидоры даже не думали на-
ливаться, кабачки и те показали 
норов, молниеносно задереве-
нев. А смородина тут же сбро-
сила свои ягоды, никому не дав 
ими полакомиться. Хотя, думаю, 
просто собирать ее было некому.

Единственное, что не пере-
ставал делать супруг, это муль-
чировать ягодники очистками. 

И вот летом, шагая первы-
ми робкими шагами по своему 
запущенному участку, я с удив-
лением увидела ягоды таких 
потрясающих размеров, что 
глазам поверить не могла. А не-
которые ветки, усыпанные тя-
желыми гроздьями, вообще ле-
жали на земле. Ягод хватило не 
по одному ведру и нам, и детям!

Муж был горд собой и нашей 
царской ягодой, а я всерьез за-
думалась о пользе мульчи из 
картофельных очисток. Еще я 
обратила внимание, что резуль-
тат от нашей подкормки появля-
ется не сразу. Эффект является 
«накопительным» и усиливает-
ся через некоторое время. 

Лариса Корнилова, 
п. Калининец, 

Наро-Фоминский р-н, 
Московская обл.

 ¡ Если у вас сорт с очень мелкими ягодами, то крахмальные 
изыски вряд ли дадут пользу. Очистки, похоже, раскрывают 
именно потенциал растения. Значит, о сорте следует позаботиться 
еще при планировании посадок.

 ¡ Конечно, мы учитывали это. Но, если честно, все наши восемь 
кустов пришли к нам с улицы. Когда мы только осваивали свой 
участок, саженцы черной смородины нам подарили сердоболь-
ные соседи.

ЕСТЬ ОДНО «НО»

Я обратила внимание, что результат от нашей 
незатейливой подкормки появляется не сразу. 
Эффект в некотором роде является 
«накопительным» и усиливается через время
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калия. Больше вносить опасно – 
высокая концентрация их ионов 
может пожечь корни.

Удобряя же перегноем по 
1–2 ведра на 1 м2, как видели 
выше, мы вносим в 5 и даже в 
10 раз больше азота, калия, фос-
фора именно потому, что они 
безопасно «упакованы» в колло-
иды.

Главная беда минеральных 
удобрений в том, что их ионы 
слишком легко доступны кор-
ням. Передоз! Это все равно, что 
дать школьнику слишком много 
денег: обязательно в какую-ни-
будь историю влипнет.

К слову, чем больше в почве гумуса, 
тем более высокие дозы минеральных 
удобрений выдержат растения, но это 
все равно «опасные эксперименты».

Сила корней
Агрономы хорошо знают, что удо-

брение никогда не бывает использовано 
растениями полностью. Чтобы куст без 
остатка забрал с данной площади все пи-
тание, там все до последнего комка долж-
но быть пронизано не просто его кореш-
ками, но корневыми волосками.

В реальности такой совершенной 
корневой системы за один год растения 
не создают, поэтому часть питания всег-
да остается неиспользованной овощны-
ми культурами.

А вот ягодные кустарники и плодовые 
деревья бывают на удивление отзывчивы 
на обычные дозы удобрений благодаря 
своим густым, как губка, корням. 

Образование гумуса в почве похоже на рост жемчуга: 
оболочки гумуса нарастают вокруг каждой глинистой 

частицы. Вот и поговорим о наполнении почвенных 
частиц (коллоидов) элементами питания, а потом 

и плодородие возведем на самый высокий уровень

Почва превращается… Почва превращается… 
в «черный жемчуг»в «черный жемчуг»
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«А разве гумус сам по себе 
не питает растения?» – 
спросите вы. Конечно, 
питает, но «отработан-

ный», истощенный за сезон гумус пита-
ет их слабовато. Это как свежемолотый 
кофе – заваривается кипятком в на-
сыщенный ароматный напиток, но по 
второму разу будет уже не то. Так и опу-
стошенный за сезон гумус не может дать 
повторно такой же высокий урожай. 
Растения забрали из него самые легко-
доступные ионы. Мы должны пополнить 
его удобрениями.

Песок плодороднее, 
чем кажется

«У нас – чистый песок», – жалуются 
садоводы. Или: «Ой, да у нас одна гли-
на!». На самом деле земля обычно пло-

дороднее, чем кажется, ее про-
сто нужно немного подправить. 
Вообще, в почвах обычно со-
держится 20–40% коллоидов от 
ее массы. Много! Чем больше в 
какой-то почве коллоидов, тем 
она лучше. Их можно увеличить 
и в песке, и в глине.

Почему мы любим 
навоз и перегной?

Навоз – это универсальное 
удобрение, которое сразу решает 
все почвенные проблемы. Но на-
воз не свежий, а 2–3-годичной 
вылежки, или перегной. Тот, кто 
удобряет перегноем, с усмешкой 
посылает куда подальше всех агрономов 
с их изысками: они ему уже не нужны!

Посудите сами: ведро перегноя – 10 кг 
на квадратный метр – содержит (по дей-
ствующему веществу) в среднем 50 г азо-
та, 50 г фосфора и 50 г калия. И это поми-
мо других элементов, присутствующих 
там в изобилии. Такого запаса хватает 
на 2–3 сезона высоких урожаев, если не 
жадничать с поливом. А машины навоза 
или навозного перегноя, если разделить 
на две части, участку хватит на 4–6 лет.

Условие: перегной на ферме не дол-
жен быть испорчен хлоркой и прочей 
«химией».

Узнать гумус вы можете сразу: это он 
пачкает руку в коричневый цвет, этот 
«грязный» гель и питает растения, при-
чем постепенно. Вперемешку с почвой 
чистая органика становится богаче по 
составу и больше нравится нашим рас-
тениям.

Разница между органикой 
и минералкой

Сравним для наглядности: у агроно-
мов почва считается удобренной, если 
с минеральным удобрением внести на 
квадратный метр (по действующему ве-
ществу) 10 г фосфора, 10 г азота и 10 г 

А ВЫ ЗНАЛИ?

ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ ОБОГАЩАЮТ
ПОЧВУ АЗОТОМ. ОСЕНЬЮ И ВЕСНОЙ 

НЕВЕРНО ОСТАВЛЯТЬ ИХ БЕЗ ПИТАНИЯ 
НА ГОЛЫХ ГРЯДКАХ, ГДЕ С ТРУДОМ 

ОТЫЩЕТСЯ ПАРА ТРАВИНОК

ПОЧВЕННЫЕ КОЛЛОИДЫ – 
ОРГАНИЧЕСКИЕ, МИНЕРАЛЬНЫЕ, 

ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ 
ПОЧВЫ РАЗМЕРОМ МЕНЕЕ 0,2 МИКРОН.

СПРАВКА

В народе прижился миф, 
что черви во время дождя вы-
ползают на поверхность, так как 
«задыхаются» от воды. Но этот 
миф в корне неверен. Дождевая 
вода содержит много кисло-
рода, а черви как раз дышат 
влажной поверхностью кожи.
Выползают они по другой при-
чине: им нужно срочно поме-
нять голодное место, где мало 
или совсем нет преющих рас-
тительных остатков. А это удоб-
нее всего им делать во время 
сильного дождя, когда на по-

чве поверхность червя долго 
не пересыхает и когда над ними 
не летают птицы.
Червь затаскивает в норку 
отмершие травинки, листья 
и ждет их размягчения от сопре-
вания. Заглатывает по кусочкам 
смесь глины и растений, из чего 
в его желудке микроорганизмы 
создают сгустки темной кашицы 
(копролиты) – фактические гото-
вые гумусные коллоиды.
Когда органика служит пищей 
дождевым червям, она приум-
ножает свою питательность.

НЕМНОГО О ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЯХ

Удобряя перегноем по 1–2 ведра на 1 м2, мы 
вносим в 5–10 раз больше азота, калия, 
фосфора, чем минералка. Потому 
что они «упакованы» в коллоиды

ПОЛОВИНУ – ОСЕНЬЮ, 
ПОЛОВИНУ – ВЕСНОЙ

Когда перегной, компост, птичий помет вносят 
в почву весной, то в тепле гумусные коллоиды 
получают массу материала для самовосстанов-

ления. Вот только на эту работу остается малова-
то времени – ведь все упирается в деятельность 

микроорганизмов и червей.

Лучше, если половину намеченного объема 
органики внести осенью, а другую – весной. 

Да еще добавить золы, а летом подкормить жид-
кими гуматами (хелатными). Тогда урожай будет 

рекордный. Но важен грамотный полив!

Павел Траннуа,
почвовед, автор книг 

и энциклопедий по садоводству
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Виктор Матвеевич 
Бородин – карто-

фелевод-люби-
тель с 28-летним 
стажем. За рекор-
дами не гоняется, 
однако считает: 

если на кусте 
выросло меньше 
десяти клубней, 
то труд прошел 

даром. Его личный 
рекорд – 52 клубня 
с одного растения, 

700 кг с сотки. 
Бородин испытал 

множество сор тов 
и способов выращи-
вания картофеля. 
Он поделился неко-

торыми из них

Картошка, 
как заварка 
из анекдота

В этом растворе обраба-
тывает картофель в течение 
15 минут, затем на целый день 
отправляет на просушку на сол-
нышко, если конечно позволяет 
погода.

Досушивает картофель в 
картонных коробках на веранде 
еще сутки, и только после этого 
убирает свое добро в погреб, за-

ранее обработанный дымовой 
серной шашкой.

Весной, примерно за месяц 
до посадки, Виктор Матвеевич 
перемещает свой семенной 
фонд в котельную, где картошка 
у него нежится в тепле при тем-
пературе 18–20°С примерно две 
недели и начинает прорастать.

Еще через 14 дней, если 
устанавливается нормальная 
погода, Виктор Матвеевич 
вновь раскладывает картофель 
по ящикам. Строго по сортам. 
И переносит на веранду бани, 
которая со всех сторон укрыта 
толстой пленкой.

Через неделю опрыскивает 
посевные клубни целительным 
составом, приготовленным из 
сока алоэ, выжатого из несколь-
ких листочков, золы, марганцов-
ки (на кончике столовой лож-
ки), борной кислоты (0,5 г на 
1 л воды), который предохранит 
картофель от всяких гнилей. 

Татьяна Марченкова

БОГАТАЯ ПОЧВА + 
ЭЛИТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Виктор Матвеевич говорит о себе так:
«Не очень молодой, но пока еще не очень старый, 1941 года рожде-
ния, бывший управленец, пенсионер, занимаюсь любительским кар-
тофелеводством с 1991 года. У меня монопосадка – для картофеля 
есть одно место на огороде – не больше сотки. Поэтому, как пра-
вило, удается чередовать там только сорта. А еще я действую, 
как в известном анекдоте: «Евреи, не жалейте заварки!». В землю 
кладу навоз в больших количествах, когда он есть. А еще золу, ско-
шенную траву. Это в основном все, что я применяю при посадке 
картофеля. Главное – обогатить почву и использовать хоро-
ший, желательно элитный посевной материал. В итоге червей 
в земле много, причем с палец толщиной. Минеральные удобрения, 
как старый химик, не жалую».

 ¡ В копилке испытуемых сортов Виктора Матвеевича за эти годы 
набралось 15 сортов. В итоге «пьедестал почета» на картофельной 
сотке Бородина занимают три фаворита – среднепоздний сорт 
голландской селекции Симфония, сорт-американец с картофелем 
грушевидной формы (к сожалению, название сорта он не помнит), 
а также раннеспелая Удача.

 ¡ А два года назад испытал и американский фиолетовый карто-
фель, который у нас очень популярен. Считается, что он борется 
против раковых клеток. Но я решил: пускай это «фиолетовое 
чудо» выращивают сами американцы. Как говорится, где родился, 
там и пригодился – сорт к нашему климату совсем не приспосо-
блен. Надо культивировать свои российские районированные 
сорта, тогда будет толк.

В копилке испытуемых сортов Виктора Матвеевича за эти годы

О ФИОЛЕТОВОМ «АМЕРИКАНЦЕ»
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Собственные семена – 
метод для НИИ

Осенью на кустах картофеля 
вызревают ягоды-помидорчики, 
в которых содержатся семена. 
Виктор Матвеевич их сушил, 
весной высевал в обогащен-
ный грунт. Выращивал рассаду, 
которую потом высаживал на 
огород – на место «постоянной 
прописки».

Был у Бородина один сорт 
картофеля, который дал ре-
кордный урожай: с одного куста 
52 разнокалиберных клубня. 
Там оказались и экземпляры ве-
личиной с кулак, но попадались 
и малыши размером с полпаль-
ца. После этого Виктор Мат-
веевич решил эксперименты с 
семеноводством закончить, а 
способ отбраковал.

По его мнению, картофель 
при таком способе размножения 
со временем вырождается. Бы-
валый картофелевод решил так: 
занятие с семенами – дело слиш-
ком серьезное, кропотливое, 
требующее соблюдения соот-

ветствующих условий, поэтому 
пускай этим лучше занимаются 
в научно-исследовательских ин-
ститутах.

Ростовые черенки – 
35 картофелин с куста

Этот способ Виктору Мат-
веевичу понравился гораздо 
больше. 

Каждую весну пенсионер вы-
таскивает семенной картофель 
на проращивание за 30–35 дней 
до посадки. И когда на корнепло-
дах появляются ростки длиной 
2–2,5 см с зачатками корешков, 
он эти ростовые черенки акку-
ратно выламывает и высажи-
вает в хорошо подготовленную 
землю – перегной, удобренный 
золой.

Грядками для будущих кар-
тофельных чудо-богатырей 
служат два больших бака от ди-
зельного топлива. В них он вы-
саживает всего по три ростка, 
однако каждое растение в итоге 
дает примерно по 35 картофе-
лин. В следующем году Виктор 

Матвеевич решил немного усо-
вершенствовать технологию: 
сначала он высадит ростки в 
рассадные стаканчики, в апреле 
выставит растения в теплицу на 
доращивание, а потом уже пере-
селит в баки.

Урожай из клубней – 
совершенствуем 
классику

Технология традиционного 
способа у Виктора Матвееви-
ча отработана практически до 
автоматизма. Осенью, после 
выкопки клубней, огородник 
промывает их под струей воды, 
хотя они и чистые. Готовит рас-
твор, защищающий клубни от 
картофельных «хворей»: в поли-
мерную емкость, наполненную 
10 л воды, Виктор Матвеевич 
отправляет спичечный коробок 
медного купороса, по 1 г мар-
ганцовки и борной кислоты. 
Все ингредиенты тщательно 
размешивает.

11
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УСПЕТЬ ДО 31 ДЕКАБРЯ! Информация представлена Союзом садоводов России

Нет лицензии на скважину? Скоро оштрафуют
31 декабря 2019 года заканчивается 
«водная амнистия», то есть возможность 
пользоваться скважинами, принадлежащими 
СНТ, ТСН, без лицензии. За ее отсутствие 
с 1 января 2020 года товарищества могут 
оштрафовать. А это от 800 тысяч рублей 
до миллиона

Личные колодцы садоводов 
лицензированию не под-
лежат, за исключением 

ситуации, когда соседи сделали 
один колодец на двоих. 

А вот товариществам ли-
цензия на добычу подземных 
вод для хозяйственно-бытовых 

нужд обязательна. До 31 де-
кабря еще есть время начать 
оформление документов – в 
этом случае садовому товари-
ществу не придется платить го-
спошлину.

Лицензия предоставляется 
на срок до 25 лет.

Документы 
для получения 
лицензии

1. Устав СНТ, ТСН.
2. Протокол собрания об из-

брании председателя.
3. ИНН СНТ, ТСН.
4. Свидетельство ОГРН.
5. Паспорт скважины.
6. Генеральный план плани-

ровки и застройки СНТ.
Кроме лицензии, вы получа-

ете проект ЗСО (зона санитар-
ной охраны).

Где придется 
потратиться

За что могут взять деньги 
компании, предоставляющие ус-
луги по оформлению лицензии.

 ¢ Если нет паспорта сква-
жины, его можно восстановить. 
Если это будете делать сами, то 
ваши затраты – время и транс-
портные расходы. Если поручи-
те делать компании, то оплати-
те услугу.

 ¢ Оформление документов 
для получения лицензии тоже 
чего-то стоит.

 ¢ Возьмут деньги за проект 
ЗСО.

 ¢ Еще одна трата – согла-
сование с органами Роспотреб-
надзора.

Чтобы минимизировать 
свои затраты, сначала лучше 
проконсультироваться со спе-
циалистами, все ли в порядке 
с документами, где возможно 

обойтись своими силами, а где 
нет.

Суммы штрафов
С 1 января 2020 года за от-

сутствие лицензии СНТ, ТСН 
могут оштрафовать на сумму от 
800 тысяч рублей до миллиона. 
Также возможен штраф, если вы 
нарушаете условия, предусмо-
тренные лицензией на пользо-
вание недрами, и (или) требо-
ваниями технического проекта 
пользования недрами. За это 
предусмотрен штраф: на физи-
ческое лицо в размере от 2000 до 
3000 рублей; на должностных 
лиц – от 20 000 до 40 000 ру-
блей; на юридических лиц – от 
300 000 до 500 000 рублей. 

Мои новобранцы Мои новобранцы 
клюквенного фронтаклюквенного фронта

Клюква способна 
плодоносить на одном 

месте до 60 лет, 
поэтому постоянную 

«жилплошадь» для нее 
на своих сотках нужно 
выбирать с чувством, 

толком, расстановкой. 
Но я нарушила 

все рекомендации 
специалистов, и вот 

что из этого получилось

довой клюквы сидит и на самих кочках, 
и на их склонах, а иногда даже залезает 
своими любопытствующими усиками 
на деревья. Словом, захотелось мне по-
экспериментировать, чтобы посмотреть, 
что из этого выйдет.

Непослушание 2 – затенение, 
как на болоте

Позже я нарушила и еще одно клас-
сическое правило: разбила клюквенную 
грядку в полутени, а не на солнце, как со-
ветуют эксперты. Рассудила так: яблоня 
эту болотную кочку листьями будет за-
тенять – от пылающего солнца спасать, 
и мне придется грядку меньше поливать. 
Ведь на даче работающему горожанину 
удается бывать даже не каждую неделю.

Так я соорудила три лунки в торфе и 
посадила кустики крупноплодной клюк-
вы Дар Костромы на расстоянии 90 см 

друг от друга – по вершинам равносто-
роннего треугольника.

Растения были высажены в конце сен-
тября, и дальнейший уход за клюквен-
ными новобранцами заключался лишь 
в поливе (оставляла минут на десять 
включенный шланг) да в выдергивании 
сорняков.

Непослушание 3 – укрытие 
кустов

В ноябре я вновь нарушила установ-
ленные правила, поскольку не могла 
ждать, когда нагрянут первые морозы и 
скуют льдом поверхность клюквенной 
гряды. Ледяной панцирь, по мнению спе-
циалистов, должен надежно сохранить 
растения от всех зимних погодных не-
урядиц. Но я вновь побежала на болото 
и притащила мешок мха-сфагнума, кото-
рым надежно укрыла своих красавиц.

Мечты и цифра 33
В итоге клюква прекрасно перезимо-

вала. Я, конечно, мечтала, как каждое 
растение выдает мне на гора по кило-
грамму витаминных ягод – эдаких крас-
нощеких северных «мини-лимончиков». 
А на следующий год, хотя клюква начи-
нает плодоносить на 2–3-4-й год, я собра-
ла первый урожай – ровно 99 ягод с трех 
кустиков. Это ли не чудо?! 

Ирина Смирнова, г. Брянск

у

Когда принялась сажать клюкву в 
саду, мне очень пригодились под-
гнившие старые доски, притулив-
шиеся за ненадобностью в даль-

нем углу участка. Эти деревяшки стали 
прекрасным «постаментом» для невысо-
кой болотной грядки-кочки, которую я 
сформировала из трех мешков торфа, до-
бытого на болоте. Еще я туда же добавила 
три ведра хвойных иголок и столько же 
песка.

Непослушание 1 – посадка на 
кочку

Итак, я соорудила именно кочку, а 
не строго ровную и горизонтальную по-
верхность, как советуют специалисты 
для выращивания вересковых растений. 
Потому что эта рекомендация, на мой 
взгляд, немного странноватая, ведь на 
болотах родственница прирученной са-

К И С Л А Я  Г Р Я Д К А

В этом году шесть самых спелых 
ягод на три месяца я отправила 

в холодильник – для стратификации. 
Весной попробую вырастить новые 
«костромские дары». Теперь возьму 
верховой торф, речной песок и вер-
микулит в соотношении 4:1:1, чтобы 

в итоге у меня была большая-пре-
большая «кислая» грядка.

Задумала попробовать заняться 
выращиванием клюквы на подокон-
нике. Говорят, вполне реальная за-

дача. Поливать, да и собирать ягоды 
удобно – сорвал и прямо в рот.

 ¡ Клюква, в переводе с греческого, – 
«кислятина».

 ¡ Ягода прекрасно хранится целый 
год благодаря содержанию в ней бен-
зойной кислоты.

Клюква в переводе с греческого

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…

12
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«ДАЧА»

Приказано заплатить долги
В каждом СНТ есть люди, которые годами 
не платят взносы, и чужие долги ложатся 

на добросовестных садоводов. До сегодняшнего 
дня достучаться до должников было 

затруднительно. Но ситуация изменилась – 
теперь для взыскания долгов достаточно 

судебного приказа 

В октябре вступили в силу поправ-
ки в Гражданско-процессуальный 
кодекс, дающие право товарище-
ствам взыскивать долги с членов 

СНТ в упрощенном порядке – с помощью 
судебного приказа.

Раньше этот способ также был при-
меним в отношении «товарищеских» 
долгов, и многие СНТ с успехом пользо-
вались приказным производством. Одна-
ко в самой процедуре были сложности. 
Теперь они устранены, и правлению СНТ 
стоит смело брать на вооружение судеб-
ный приказ.

В суд ходить не надо
В соответствии с новой редакцией 

ст. 122 ГПК РФ приказ может быть выдан 
по требованию взыскания задолженно-
сти по обязательным платежам и взно-
сам с членов товарищества собственни-
ков недвижимости и потребительского 
кооператива.

 ¡ Судебный приказ выносится судьей 
единолично, без вызова сторон и судеб-
ного разбирательства, – а только лишь на 
основании поступившего от истца заяв-
ления и приложенных к нему документов 
(ст. 121, 126 ГПК РФ).

 ¡ Приказ выносится по бесспорным 
требованиям. Это означает, что докумен-
ты, приложенные к заявлению, не долж-
ны вызывать ни малейших сомнений в 
наличии долга у должника.

 ¡ Сумма требований не должна пре-
вышать 500 тыс. руб. В эту сумму мож-
но включать как саму задолженность по 
взносам и платежам, так и набежавшие 
пени и штрафы за просрочку.

Форма заявления и пакет 
документов

Приказное производство изрядно об-
легчает работу правления с задолжен-
ностями членов СНТ. Для этого нужно 
один раз отработать форму заявления и 
перечень письменных доказательств, а в 
дальнейшем просто формировать паке-
ты документов, направлять их по почте в 
мировой суд. Также по почте можно полу-
чать приказы, отслеживая движение дела 
на сайте суда или по телефону секретаря.

Пакет документов на выдачу судеб-
ного приказа состоит из заявления, при-
лагаемых к нему документов, квитанции 
об уплате госпошлины (ст. 124 ГПК РФ).

1 Заявление о выдаче судебного 
приказа. Оно должно содержать 

наименование суда, наименование 
взыскателя и его место нахожде-

ния, желательно также ука-
зать почтовый и электрон-

ный адрес, телефон для 
связи.

Далее указыва-
ется ФИО должни-

ка и его место жи-
тельства, а также 
дата его рож-
дения и место 
работы, если 
такие сведения 
есть у СНТ.

2 Главное в заявлении - это требо-
вание взыскателя к должнику 

и обстоятельства, на которых оно ос-
новано – то есть расчет задолженно-
сти. Также следует указать документы, 
обосновывающие требование, составить 
перечень приложений. Заявление под-
писывает председатель СНТ или пред-
ставитель на основании нотариальной 
доверенности.

3 Квитанция об уплате госпош-
лины. Сумма госпошлины рас-

считывается в соответствии со ст. 333.19 
Налогового кодекса РФ. Также это мож-
но сделать на сайтах 
судов. Так, на офици-
альном сайте Верхов-
ного Суда РФ можно 
рассчитать сумму и 
заполнить платежное 
поручение. Для при-
мера: при сумме тре-
бований 20 тыс. руб. 
сумма госпошлины со-
ставит 400 руб.

Какие докумен-
ты понадобятся для 
обоснования требо-
вания о взыскании 
задолженности по 
взносам и платежам?

✓ Общие докумен-
ты: устав СНТ, свиде-
тельство о регистрации юр. лица, свежая 
выписка из ЕГРЮЛ, доверенность на 
представителя.

✓ Документы, подтверждающие, что 
должник является членом СНТ: выписка 
из реестра членов СНТ, решение общего 
собрания о принятии этого гражданина в 
члены товарищества.

✓ Документы, подтверждающие на-
личие обязательства и наступление сро-

ка его исполнения: решение общего со-
брания об установлении размера взносов 
за конкретный период, документы, в ко-
торых указан порядок и конечный срок 
оплаты (эти сведения могут содержаться 
как в самом решении, так и в уставе или 
иных управленческих документах СНТ). 
Также следует приложить выписку из 
бухгалтерских документов СНТ, в под-
тверждение, что оплата от должника не 
поступала.

Что дальше?
Пакет документов с сопроводитель-

ным письмом можно подать в мировой 
суд по месту жительства должника, на-
править почтой или подать в форме элек-
тронного документа (но для этого необ-
ходима электронная цифровая подпись).

После поступления заявления миро-
вой судья может: вынести судебный при-
каз (5 рабочих дней), вернуть заявление 
для доработки (3 дня), отказать в выдаче 
судебного приказа, если судья усмотрит 
спор о праве или требование не соответ-
ствует ст. 122 ГПК РФ (3 дня).

Судебный приказ или определение 
о возращении заявления/отказе в вы-

даче направляется за-
явителю по почте либо 
выдается на руки. Ко-
пия судебного приказа 
направляется также по 
почте должнику. Сле-
дует иметь в виду, что 
приказ вступает в силу, 
только если в суд не по-
ступили возражения от 
должника в установлен-
ный срок (10 дней со дня 
получения приказа на 
почте). Поэтому, полу-
чив приказ, следует вы-
ждать около 20–30 дней, 
и затем уже уточнить в 
суде относительно всту-
пления его в силу.

Приказ является исполнительным 
документом, поэтому отдельно полу-
чать исполнительный лист не нужно. 
Его можно направить в службу судебных 
приставов по месту жительства должни-
ка или же предъявить непосредственно 
в банк, пенсионный фонд, работодателю 
должника на основании ст. 7, 8, 9 Феде-
рального закона «Об исполнительном 
производстве». 

наименование суда,
взыскателя и его

ния, желател
зать почто

ный адр
связи.

Д
етс

к
т

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВСледует 
внимательно отне-

стись к подготовке оригиналов 
и копий документов в суд. К заяв-

лению прикладываются либо оригиналы 
(которые можно забрать после вынесения при-
каза), либо надлежаще заверенные копии (ст. 71 

ГПК РФ). Надлежащими копиями можно считать заве-
ренные нотариально или за подписью компетентного 

должностного лица с приложением печати организации, 
от которой исходит соответствующий документ.

Сумма требований 
не должна 
превышать 
500 тыс. руб. 
В эту сумму можно 
включать как саму 
задолженность, 
так и набежавшие 
пени и штрафы
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Анна Снаткина:Анна Снаткина:
На даче собираю На даче собираю 

всю роднювсю родню

родственниками, с которыми 
когда-то отношения были разла-
жены. Я очень люблю собирать 
всю родню под нашей крышей. 
У меня дом – очаг, это для меня 
важно.

– Есть любимое место в 
доме?

– Я пока осваиваю простран-
ство, оно для меня еще новое.

– Животными не обзаве-
лись?

– С нами живет еще один 
член семьи – лабрадор Принц.

– Увидеть на грядках вас 
можно?

– На это физически нет вре-
мени. Честно: чтобы не стоять с 
лопатой, посадили много хвой-
ных и немного лиственных де-
ревьев, малину. Я сама делала 
дизайн ландшафта вместе со 
своей подругой, поэтому все 

максимально лаконично и не 
требует большого ухода.

– Кому пришла в голову 
идея переехать жить за го-
род?

– Лет 10 назад вместе с под-
ругой Дашей Мороз мы поеха-
ли в гости к ее отцу (режиссер 
Юрий Мороз, – прим. ред.), ко-
торый живет в доме в Подмоско-
вье. Помню, как мне там понра-
вилось! А рядом с Юрием живет 
еще Дима Харатьян с Мариной 
Майко, с которыми дружим. 
С этого все и началось. Именно 
тогда впервые пришла в голову 
замечательная идея – построить 
дом. Теперь эта мечта реали-
зовалась, и мы счастливы, что 
все получилось. Здесь, на земле, 
совсем иначе себя ощущаешь. 
Однозначно – лучше. 

Наталья Анохина

У известной актрисы Анны Снаткиной есть 
в фильмографии картина, которая называется 

«Туда, где живет счастье». Мне кажется, что 
Анна, однажды войдя в эту дверь, из нее не выходит 

(тьфу-тьфу). Направляясь к ней на интервью, 
я осознавала, что иду к счастливой женщине, 

у которой есть любимая семья и любимая работа. 
Что еще в жизни надо?!

Анна Снаткина
Родилась 13 июля 1983 года 
в Москве
Образование
В 2004 году окончила ВГИК 
(курс Виталия Соломина)
Дебют
2003 г. – фильм «Участок»

Карьера
Начала сниматься студенткой 
3-го курса. Приобрела попу-
лярность благодаря картинам 
«Московская сага», «Аэро-
порт», «Нечаянная радость», 
«Обреченная стать звездой», 
«Исчезнувшая», «Галка и Гама-
юн», «Отчаянные»…

2007 г. – в паре с Евгением Гри-
горьевым заняла первое место 
в телешоу «Танцы со звездами»
С 2018 года – актриса Москов-
ского Губернского театра
Семья
Муж – актер и шоумен Виктор 
Васильев, дочь Вероника
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– А нна, казалось, 
все у вас за-
мечательно – 
один кинопро-

ект следует за другим, а то и 
два параллельно, вы нередко 
едва успеваете менять костю-
мы своих персонажей и место 
съемок. Но год назад вы всех 
удивили, когда вдруг решили 
«закабалить» себя – вошли в 
труппу Московского Губерн-
ского театра.

– Это было сознательное ре-
шение. Только в театре я стала 
по-настоящему ощущать себя 
актрисой. Театр – крепкая плат-
форма, тыл и настоящая школа. 

С каждым новым спектаклем 
учишься, растешь профессио-
нально. Если что-то недоиграл, 
недоделал, ты можешь это по-
править в другом спектакле. 
В кино уже ничего не переде-
лаешь, это совершенно другая 
история, но тоже мною люби-
мая. Всегда мечтала сниматься 
в кино, поэтому предпочла Ин-
ститут кинематографии, а не 
МХТ имени Чехова, куда меня 
брали при поступлении.

– В театре у вас только про-
шла премьера «На всякого 
мудреца довольно простоты», 
где вы сыграли одну из глав-
ных ролей. Волновались?

– Конечно. Но, наверное, 
еще больше переживала за 
дочку, которая в этот же день 
принимала участие в соревно-
ваниях по художественной гим-
настике, что проходили в Сочи. 
В результате Вероника заняла 
первое место. Вместе с ней на 
соревнованиях был мой муж. 

Так что два крупных события 
случились в один прекрасный 
день.

– Это первая победа доче-
ри?

– Нет. В прошлом году она 
заняла первое место на сорев-
нованиях в Будапеште.

– Удивительно, вы сами в 
детстве и юности занимались 
спортивной гимнастикой, а 
дочку отдали в художествен-
ную. Почему? Опасались 
травм?

– В художественной гимна-
стике тоже случаются травмы. 
Просто Вероника другая. Она бо-
лее спокойная, размеренная, вы-

держанная. А у меня был пацан-
ский характер. Ленты и булавы 
в художественной гимнастике, 
куда меня поначалу определи-
ли, были для меня скучны. Зато, 
когда перевели в спортивную 
гимнастику, начался настоящий 
драйв: сальто, бревна – сплош-
ной экстрим. Мне это нравилось. 
Это было ближе моему темпера-
менту, характеру.

– Зато сегодня вы видитесь 
невероятно сдержанным че-
ловеком, спокойным.

– Со мной поработали (сме-
ется), и с возрастом я действи-
тельно в поведении стала дру-
гая.

– Недавно в одном интер-
вью вы публично признались, 
что любите мужа. Не скрывае-
те своего счастья?

– Муж – действительно моя 
любовь, мой надежный тыл, 
мое счастье. С ним ничего не 
страшно. Когда остается с доч-
кой вдвоем, а я уезжаю на съем-

ки, то абсолютно спокойна. 
Виктор – замечательный папа.

– В отличие от многих ак-
трис вы после рождения ре-
бенка год сидели с ним дома, 
не побежали сразу на работу…

– Не могла представить, как 
такую малышку отдам в чужие 
руки. Но после года все-таки 
пришлось это сделать. Правда, 
няню тоже продержали где-то 
год, а потом стали справляться 
сами. Единственное – остави-
ли помощницу по дому, варить 
борщи просто некогда.

– Дача у вас есть? Многих 
занятых артистов выручают 
«вылазки» на природу.

– Мы с недавнего времени 
живем за городом. Так что мож-
но сказать, что мы постоянно 
на даче. Шесть лет строили дом 
и, наконец, построили. Минус 
только один – дорога, она за-
нимает много времени. Во всем 
остальном загородная жизнь 
нам комфортна и по душе. Бла-
годаря строительству дома я 
стала общаться даже с теми 

Я сама делала дизайн ландшафта вместе со своей 
подругой, поэтому все максимально лаконично 
и не требует большого ухода

144444
Звездная аллея Сайт в интернете:

dacha.kardos.media
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На грушу в позапрошлом году привила другой сорт, неизвестный. 
Привила на макушку и боковую ветку. Обе прививки прижились, 
но получились две макушки. В этом году на боковой прививке были 
плоды. Сейчас груше лет 6, ростом 2,5–3 м. Меня интересует, 
что делать с макушкой? Нужно ли как-то формировать дерево? 
Оставить только прививку или и основное дерево?

Альбина Александровна, г. Серпухов

Нужен ли в этом году влагозарядковый полив плодовых деревьев, 
или, учитывая погодные условия, это делать необязательно? 
У нас в Подмосковье идут дожди.

Мария, г. Домодедово

Не успели заранее подготовить ямы под новые яблони. Можно 
ли прикопать их прямо в горшках до весны – нужно ли укрыть 
как-то в этом случае? Или же срочно заниматься ямами 
и все-таки высадить, пока земля не замерзла?

Марина Викторовна, г. Александров

Статья Сергея Ижевского «Особо опасные особы» («ДАЧА» 
№ 21) вызвала вопросы. В перечне карантинных растений, 
приблизившихся к нашим границам, значится ипомея ямчатая. 
Судя по фотографии, она похожа на ту, что я сажаю каждый 
год у себя. Или смотрю на амброзию, по мне – это наша обычная 
полынь, растет на каждом углу, а он пишет «ограниченно 
распространенный». Есть в списке подсолнечник реснитчатый. 
Как же отличить их – вдруг у меня поселился злостный сорняк?

Жанна Варейчук, г. Таруса, Тульская обл.

Отвечает Сергей Ижевский, биолог, д. б. н.: 

У ГРУШИ ДВЕ МАКУШКИ

ИДУТ ДОЖДИ. НУЖЕН ЛИ ПОЛИВ?

ПОСАДИТЬ ИЛИ ПРИКОПАТЬ?

АХ, КАКИЕ НЕКУЛЬТУРНЫЕ!

– На вашей груше побе-
ги прививок можно 
оставить без измене-

ния, но только если они неболь-
ших размеров. Если же побеги с 
большими приростами, то весной 
их следует обрезать на 1/3. После 
этого на оголенных участках ске-
летных веток появятся новые по-
беги (волчки). Их можно в даль-
нейшем привить новыми сортами 
и тем самым восстановить крону 
дерева.

– Да, осенние дожди у нас идут, 
но нужно исходить из того, 
промочили ли они почву на 

нужную глубину залегания корней. 
 ¡ 20 см – глубина залегания корней 

у ягодников,
 ¡ 40–60 см – у плодовых.

Вот на эту глубину и нужно проли-
вать почву.

Влажность можно проверить с по-
мощью кола. Воткните его в землю, он 
должен проходить на увлажненную глу-
бину. Если кол упирается на глубине, до-
пустим, 10–12 см, значит, ниже почва сухая.

Влагозарядковый полив плодовых и ягод-
ных культур можно проводить до замерзания 
почвы, так как корни этих растений функцио-
нируют долгое время.

– Саженцы плодовых пород, 
выращенные в горшках 
(с закрытой корневой систе-

мой), пока стоит тепло, лучше закопать 
в почву, заглубив на 5–8 см. Горшок не 
снимать. Укрывать не нужно, углубле-
ние даст тепло, а снег укроет растения. 
Так они хорошо перезимуют.

Весной до распускания почек саже-
нец нужно посадить в настоящие поса-
дочные ямы.

А вот ямы можно подготовить сей-
час, до замерзания почвы, внести в них 
соответствующие органические и мине-
ральные удобрения и оставить. К весне 
почва для посадки будет в лучшем виде. 

– Предки всех окружающих 
нас растений когда-то были 
«дикарями». Человек от-

бирал наиболее ценные и окультуривал 
их. Так появились пшеница, картофель, 
рис… В то же время за пределами «куль-
туры» остались тысячи не освоенных 
видов. В том числе вредных, нередко и 
наносящих огромный ущерб. Их мы на-
зываемых сорными.

Чем же различаются культурные рас-
тения от «некультурных»? Сорняк – это 
растение, произрастающее в нежела-
тельном для нас месте или готовое по-
селиться среди возделываемой культу-
ры. Так, растущая у моего окна береза, 
конечно, не сорняк. А вот для лесника 
самосев березы на лесной вырубке, за-
саженной саженцами ели или сосны, – 
злостный сорняк.

На вопросы отвечает 
Валерий Закотин,
 к. с.-х. н., 
народный садовод:
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Ипомея
Лиана, о которой пишет читательни-

ца, – ипомея пурпурная – очень похожа 
на пока отсутствующих у нас американ-
ских ипомей: плющевидную и ямчатую. 
Эти уже проникли в Европу, у нас их 
пока нет. Они чрезвычайно вредоносны, 
зимостойки, засоряют все сельскохозяй-

ственные угодья. Оба вида отнесены к 
карантинным. Их семена и цветки отли-
чить от семян и цветков ипомеи пурпур-
ной могут только специалисты. Но цвет-
ки ипомеи ямчатой мельче, обычно бе-
лого или розоватого цвета. У пурпурной 
крупнее и ярче. 

Подсолнечник
К карантинным сорнякам относит-

ся у нас и подсолнечник реснитчатый. 
При заносе к нам и акклиматизации за-
сорит посевы всех сельскохозяйствен-
ных культур. Его легко отличить от 

подсолнуха. Корзинки у него 2–4 см в 
диаметре, расположены по 3–4 на конце 
стебля. Растение ядовито и может быть 
причиной гибели мелких домашних жи-
вотных.

Амброзия
Амброзия полыннолистная действи-

тельно очень похожа на полынь обык-
новенную (чернобыльник), отличается 
аллергенными свойствами пыльцы. 
С юга нашей страны, где этот сорняк 

массово распространен, он добрался 
уже до Липецкой и Воронежской обла-
стей, и в связи с потеплением климата 
неуклонно распространяется на север 
страны.

Ипомея ямчатаяИпомея ямчатая

Подсолнечник однолетнийПодсолнечник однолетний

Полынь обыкновеннаяПолынь обыкновенная

Ипомея пурпурнаяИпомея пурпурная

Подсолнечник реснитчатыйПодсолнечник реснитчатый

Амброзия полыннолистнаяАмброзия полыннолистная
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Шапки да шары – Шапки да шары – 
цветы осенней порыцветы осенней поры

Не знаю ни одного 
садовода, который 

не мечтал бы 
вырастить у себя в саду 
хризантемы. Не мелкие 

цветки-метелки 
синего и фиолетового 
цветов, а настоящую 

россыпь цветов и форм, 
размеров и соцветий. 

Настоящую японскую 
хризантему!

Но, к сожалению, хризантема – цве-
ток капризный и чувствительный. 
Она требовательна к почве, осве-
щению и совершенно не выносит 

низких температур. Однако ее красота 
настолько поражает, что садоводы всеми 
правдами-неправдами добиваются ее ро-
скошного цветения в довольно прохлад-
ном климате. А цветовод из Серпухова 
Московской области Любовь Кузнецова и 
вовсе собрала великолепную коллекцию.

7 уроков от мелкоцветковых 
– Моими первыми хризантемами 

были обычные мелкоцветковые сорта – 
розовый и желтый, – рассказывает Лю-
бовь. – Корешки откопали мне друзья, 
цветы были неприхотливы. Весной, когда 
кустик начинал разрастаться, я его под-
стригала, придавая форму шара. И все 
время искала новые сорта. То, что про-
давали на рынке осенью – красивые пыш-
ные кустики – цвели один сезон, а весной 
даже не всходили. Тогда я начала изучать 
жизнь хризантем и искать сорта, которые 
бы хорошо бы приживались в нашем кли-
мате. И вот какие уроки о мелкоцветко-
вых хризантемах я для себя усвоила.
n УРОК 1. Хризантемы нельзя сажать 

осенью. Они могут зацвести, но не успе-
вают укорениться. Лучше сажать весной, 
и чем раньше, тем лучше, чтобы добить-
ся более раннего цветения.
n УРОК 2. Осенью хризантемы нуж-

но обрезать (в том числе и крупноцвет-
ковые), корни выкопать и перенести 
в подвал или погреб. Я ставлю их в таз, 
пустоты засыпаю землей и отправляю 
в подвал, где температура не выше 5°С. 
Зимой, когда достаю из подвала соленья, 
проверяю и корешки, слегка поливаю их.

n УРОК 3. Черен-
ковать хризантемы надо весной, когда 
ростки достигнут 8–10 см. Осенью делать 
это совершенно бесполезно.
n УРОК 4. Сажать эти цветы следует 

только на хорошо освещенном месте, 
они совершенно не выносят не только 
тень, но и полутень. 
Когда они зацветают, 
яркое солнце им уже 
не очень нужно.
n УРОК 5. Они лю-

бят рыхлую, влажную 
почву. Глина и песок 
для них – верная по-
гибель.
n УРОК 6. Сорта 

хризантем, кото-
рые зимуют в почве, 
требуют укрытия. 
Но только не плен-
кой, под ней они вы-
мокают. Можно муль-
чировать землей и 
листовым опадом или 
закрыть спанбондом, ящиком.
n УРОК 7. Пересаживать мелкоцвет-

ковые хризантемы нужно один раз в три 
года.

Проверенные сорта: Талисман, Мел-
кий гром, Люси, Цыган, Кореяночка, Лу-
чистая, Петруха, Евгения Гранде.

Крупноцветковые – 
соблазн для профи

Крупноцветковые хризантемы тре-
буют к себе большой заботы и практиче-
ски профессиональных навыков. Любовь 
Кузнецова перечисляет главные:

1 Выкопка маточ-
ников хризан-

тем и их сохранение в 
прохладном сухом по-
мещении (0–5°С) или в 
теплице под укрывным 
материалом с ноября по 
февраль;

2 профилактика 
грибных заболе-

ваний корней во время 
хранения при помощи 
противогрибных препа-
ратов;

3 п е р е м е щ е н и е 
маточников в 

феврале в светлое поме-
щение для проращива-
ния;

4 укоренение черенков хризантем 
в марте в горшки;

5 высадка черенков в открытый 
грунт в мае на солнечное и защи-

щенное от ветра место. Лучше закопать 
корни вместе с горшками. Хризантемы 
не любят пересадку и долго болеют.

6 формировка куста путем прищи-
пывания в мае-июне, удаление 

первого «весеннего» бутона;

7 грамотное внесение удобрений в 
течение всего сезона;

8 своевременное удаление пасын-
ков;

9 перемещение кустов хризантем 
в сентябре в теплицу для поддер-

жания микроклимата, необходимого для 
цветения хризантем. 

– Все эти процедуры я выполняю с 
хризантемами, выращенными из черен-
ков, – говорит цветовод. – Если они уже 
набирают бутоны, и, если погода осенью 
стоит теплая, то успевают зацвести еще 
на открытом воздухе. Если погода под-
водит, переношу хризантемы в теплицу. 
Это несложно, так как они у меня зако-
паны в грунт в технологических горшках.

Для средней полосы России Любовь 
Кузнецова рекомендует обратить вни-
мание на следующие сорта ранних круп-
ноцветковых хризантем:

Кремист Еллоу (Creamiest Yellow), 
Кремист Вайт (Creamiest White), Холидей 
Пинк (Holiday Pink), Миголи (Migoli), Ре-
гал Мист Ред (Regal Mist Red). 

Несмотря на все капризы хризантем, 
не бойтесь их сажать! Они зацветают в 
сентябре, и весь сад вдруг оказывается 
заполненным россыпью разноцветных 
шаров и шапок. А значит, лето продлева-
ется еще на месяц-другой! 

Ольга Маленкова

n УРОК 3 Черен Крупноц

6 ф
п

первого пе

В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ 
ЗИМУЮТ ТОЛЬКО 

МЕЛКОЦВЕТКОВЫЕ 
ХРИЗАНТЕМЫ!

ВАЖНО!

Крупно цвет ко-
вые хризантемы 
требуют 
от садовода 
к себе большой 
заботы 
и серьезных 
навыков

6
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Валерия Защитина,
последователь 
органического 

земледелия, г. Саяногорск

Конец осени. Опять сохнет на окне любимая герань. 
Я даже не спрашиваю, сохнет ли она у вас. Поставлю вопрос иначе: 

а что чахнет на вашем окне? И наверняка у вас есть, что ответить, 
так как это больное место комнатного цветоводства. Разберемся 
в причинах и расставим по порядку вероятность их возникновения

SOS с подо конника
Ноябрь-декабрь – короткий свето-

вой день. Растения очень зависимы 
от света, потому многие их них осе-

нью сбрасывают листву – естественный 
природный процесс. Только вот в приро-
де при этом температура снижается, а у 
нас дома, наоборот, повышается, воздух 
становится суше. А это уже разлад про-
цессов. Скорее всего, первыми будут со-
хнуть нижние листья. Хотя у разных цве-
тов по-разному.

n ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Есть несколько вариантов помощи.
✓ Организовать хорошую подсветку.
✓ Придвинуть максимально к окну. 

Кстати, пестролистные растения больше 
подвержены стрессу по освещенности, у 
них и так в листьях хлорофилла меньше, 
чем у зеленолистных собратьев.

✓ Герани обстричь на высоту 10 см от 
земли, новые листья будут приспособле-
ны именно к низкой освещенности.

✓ Снять стресс с помощью препа-
ратов «НВ-101», «Энерген» или «Эпин». 
1–2 капельки на литр воды, и листопад 
прекращается.

Растения страдают от сухого воз-
духа. Родина большинства наших 
комнатных цветов – субтропики или 

тропики. А там воздух, как в прачечной. 
От нехватки влажности листья начнут со-
хнуть, скорее всего, с кончика листа.

n ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Опрыскивание из пульверизатора не 

поможет. Это похоже на то, что вы умира-
ете от жары в пустыне, и кто-то добрый 
два раза в день на вас брызгает водой. 
Пока брызгает – хорошо. Но высохло – 
снова та же проблема.

✓ Желательно поставить увлажни-
тель воздуха.

✓ Отрегулировать температуру бата-
рей.

✓ Поставить растения вместе, в «зе-
леный уголок». Тогда, испаряя влагу, они 

создадут более благоприятный микро-
климат.

✓ Несколько горшков поставить в об-
щий большой поддон с бортиком около 
5 см, на дно которого насыпать дренаж 
или камушки слоем около 3 см. И на-
ливать в поддон воду. Растения стоят на 
камушках, не касаясь воды. Но влага, ис-
паряясь, решает проблему.

Паутинный клещ. Легко развивает-
ся именно в сушь и жару. Почему? 
Представим себе воздушный шарик. 

Вам какой легче будет ущипнуть – наду-
тый или слегка сдутый? Мне – второй. 
Клетка растения в условиях квартиры ча-
сто бывает похожа на шарик со снижен-
ным тургором (наполненностью влагой), 
а значит, клещу ее укусить легче.

Как распознать: паутинный 
клещ поселяется на макуш-
ках побегов, молодых ли-
стьях. На опушенных, 
восковых или пахучих 
(герань) его не бы-
вает. На верхней 
стороне листа появ-
ляются единичные 
точки. На нижней – 
мелкие белые яйца, 
а затем и взрослые 
клещи. Пятна слива-
ются в сплошную бе-
лую массу, появляется 
паутинка снизу листа и 
между листовой пласти-
ной и черешком. На этой 
стадии растение вы-
лечить уже сложнее.

n ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Обработать системным инсекти-

цидом по инструкции. В воду добавить 
мыло – для прилипаемости. А из средств 
лучше выбрать «био», так как эвакуиро-
ваться из квартиры на время обработки 
цветка вы не будете. 

Складывается ощущение, что клещ 
этот берется ниоткуда. В какой бы чисто-
те мы ни содержали окна, но на розах и 
хризантемах он заводится постоянно. 
Поэтому эти виды для профилактики 
надо обрабатывать раз в месяц, даже 
если признаков поражения нет. 

Растение испытывает недостаток 
влаги. Вы продолжаете поливать 
их, как обычно. А дома – жарче. 

И воздух суше. Поэтому горшок 
пересыхает быстрее. 

А, может, за лето 
цветок подрос, 

горшок стал 
тесен.

n ЧТО ДЕЛАТЬ? 
✓ Лучше сделать перевалку расте-

нию, не дожидаясь весны. А в грунт, ко-
торый вы засыплете по краям, добавить 
удерживатель влаги – перлит, вермику-
лит, арполит.

✓ По частоте полива единых рекомен-
даций нет. У всех все разное – и растения, 
и горшки, размер и покрытие, и воздух. 
Подсохла почва в верхнем слое горшка? – 
Поливайте. Сырая? – Не поливайте.

Наступает естественный период 
покоя растения. Почитайте в ли-
тературе, уточните этот момент 

именно про свой цветок. Если причина в 
этом, то перестаньте поливать, за-

тем обрежьте завядшие листы и 
уберите на отдых куда-нибудь 
«под ванну». 
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А вы готовы к сезону простуд?
Поздней осенью и зимой вирусы обязательно «берут в плен» 

кого-то из домочадцев. На сникших родных смотреть больно. 
Мы рекомендуем заранее подготовиться к сезону простуд – 

заготовить полезные народные средства по рецептам наших 
читателей. Может, даже дело до лекарств не дойдет

Противопростудный 
богородицкий мед
Я предпочитаю лечиться вкусными 
лекарствами, поэтому каждую осень 
обязательно готовлю травы на меду. 
А мед «дружит» практически с любыми 
травушками-муравушками, усиливая 
их действие. Но мое самое любимое 
противопростудное лакомство – 
настоянное на душистом чабреце

 ¢ Приготовить его очень просто: для этого нужно 
банку наполовину наполнить высушенной травой, 
а потом все это богатство залить жидким медом. Че-
рез две недели противовоспалительное, антисепти-
ческое и успокоительное снадобье готово.

Им можно попотчевать себя утром, натощак, и 
вечером перед сном. Для профилактики достаточно 
посмаковать во рту чайную ложечку целебного бо-
городицкого меда, а потом запить эту вкус-
нятину теплой водой.

В сезон простуд чистку зубов 
можно заканчивать полоскани-
ем ротовой полости слабым рас-
твором 3%-ной перекиси водоро-
да, которая продается в аптеке. 
Эту процедуру, не отлынивая, вы-
полняют даже наши дети. И ми-
кробы их облетают стороной.

Татьяна Пчелкина, г. Богородск, 
Нижегородская обл.

Победить кашель
за три дня
Если в доме кто-то начинает кашлять, 
для такого случая у меня всегда наготове 
высушенный корень окопника и небольшая 
кастрюлька из термостекла

 ¢ Действую так: наливаю в нее пол-литра моло-
ка, в идеале – козьего, туда же отправляю две сто-
ловых ложки корешков окопника и отправляю все 
это в духовку. Томлю (не кипячу!) там снадобье под 
крышкой при температуре 60°С пять часов. Потом 
выключаю духовой шкаф, но кастрюльку с содер-
жимым не достаю, пускай постоит там еще хотя бы 
полчасика, пока не остынет.

Затем противокашлевое молоко 
процеживаю. Принимать его обыч-
но – по 1 ст. ложке через каждые 
два часа. Эффект всегда замеча-
тельный. Как правило, удается по-
бедить кашель за два-три 

дня.
Ирина Смирнова, 

г. Брянск

Травяной спецназ
Зимой иногда случается простуда 
повышенной «зловредности», такая, что, 
как говаривала моя бабушка Христина 
Михайловна, «вся душа болит» и дышать 
больно. На эту сударыню управу найти 
сложно, но можно

 ¢ Для этого в вашей травяной аптечке должна 
быть мать-и-мачеха и горец птичий, который стари-
ки называют «спорыш». Наверное, за его скорую по-
мощь иммунитету. Еще знающие люди утверждают: 
горцу птичьему по силам даже регенерация легких!

Что касается мать-и-мачехи, то в этом травяном 
дуэте она «многостаночница» – отвечает за жаропо-
нижающее, болеутоляющее, противовоспалитель-
ное, отхаркивающее и потогонное действия.

Итак, берем травы в равных пропор-
циях, перемешиваем, 1 ст. ложку 
сбора заливаем 1,5 стакана горячей 
воды, подогретой до температуры 
80°С (для этого желательно исполь-
зовать электрочайник с регулятором 
нагрева до нужной температуры). 
Настаиваем полчаса, принимаем 

по 2 ст. ложки горьковатого, но 
полезного снадобья три раза 

в день за полчаса до еды. 
И, конечно же, соблюдаем 

строгий постельный режим.
Татьяна Андреева, 

г. Смоленск

Послать хандру к туману, к бесу, к ляду…
Последние месяцы года – самые тяжелые 
для нас. Тоска и хандра становятся 
нашими постоянным спутниками, 
а сонливость мешает работе. Однако 
никто нам не поможет, кроме нас самих. 
Поднять тонус, побороть хандру помогут 
несколько простых советов

Лучше поешьте горячего супа – 
солянку или грибной. А заодно 
вспомните лучшие мгновения 
грибного лета!

 ¢ Окружите себя приятными 
запахами – пусть это будут аро-
матизированные свечи, индий-
ские пачули, любимые духи, 
или даже вкус свежих огурцов. 
Запахи здорово вытесняют уны-
ние.

 ¢ Отлично помогают ванны с 
травяным настоем – особенно с 
аптечной ромашкой. Такие про-
цедуры успокаивают и настраи-
вают на позитивный лад.

 ¢ Прекрасным антидепрессан-
том являются такие знакомые 
нам травы, как розмарин и ти-

мьян. Используйте розмарин в 
приготовлении мясных и рыб-
ных блюд, а тимьян – для овощ-
ных.

 ¢ Вкус к жизни помо-
гут вернуть адаптоген-
ные* травы, в первую 
очередь, родиола розо-
вая и женьшень.

 ¢ Почитайте хорошую 
книжку. Того же Бориса 
Акунина. Ведь это он 
однажды сказал: «Са-
мый надежный способ 
перебить сгущающу-
юся хандру – сделать 
что-нибудь полезное». 
А поэт Осип Мандель-
штам писал в своих 
стихах: «…Послать хан-

дру к туману, к бесу, к ляду…», 
чему мы и последуем. 

Полина Спичак, г. Коломна

НАША СПРАВКА 

* Адаптогенные травы – это класс 
целебных растений, препят-
ствующих выработке гормонов 
стресса, расслабляющих нервную 
систему. Они уменьшают уровень 
кортизола – гормона, способ-
ствующего появлению чувства 
усталости и «затуманивания» 
разума. Когда уровень кортизола 
слишком высок, структуры мозга, 
отвечающие за эмоции и память, 
повреждаются.

 ¢ Можно начать готовиться к 
лету – изучать каталоги расте-
ний, выбрать розы для клумбы, 
найти новые сорта помидоров и 
перцев. Накидать план участка, 
если вы собираетесь что-то пе-
ресаживать на следующий год.

 ¢ Алкоголь – плохой помощ-
ник в борьбе с упадком духа. 

 ¢ После работы не ложитесь 
на диван, а займитесь люби-
мым делом: идите в спортзал, 
покатайтесь на велике, сядьте 
за рояль, сходите в баню с дру-
зьями, почините старый пате-
фон, помойте, наконец, полы в 
квартире. Смена рода деятель-
ности – проверенное средство 
от плохого настроения.
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Грибы любят сметану. Смело 
добавляйте в любое грибное 
блюдо этот кисломолочный 
продукт. Вкус его только 
улучшится.

Маленький, но достойный 
штрих к супу из сушеных бе-
лых грибов – размолотая доль-
ка чеснока. Кладут в кастрю-
лю или в тарелку в последний 
момент.

Сушеные грибы перед приго-
товлением обязательно нуж-
но замочить на 30–60 минут 
в холодной воде или молоке, а 
чтобы грибы гарантированно 
были мягкими, а не резино-
выми, то замачивать надо на 
ночь.

Воду после замачивания сле-
дует слить, а грибы промыть и 
только после этого готовить. 
Нельзя варить их в воде, в ко-
торой они замачивались – по-
явится горечь и бульон будет 
темным.

Хранить сухие грибы луч-
ше либо в ткани (наволоч-
ке, например) или в трех-
пятилитровых банках. Глав-
ное, чтобы они не увлажни-
лись.

При покупке грибов необхо-
димо наощупь определить 
степень сухости, готовы ли 
они к длительному хране-
нию. Пересушенные грибы 
хрупкие и ломаются, недосу-
шенные – слишком мягкие, а 
сушеные – в меру упругие, тя-
жело поддаются сгибанию, но 
не трескаются.

Недосушенные грибы при 
малейшей сырости начинают 
плесневеть.

Сроки хранения сушеных гри-
бов – от 12 до 18 месяцев.

Запасенные грибы 
вкуснее свежих!

За лето и осень мы с вами насобирали 
массу разных грибов. Насушили, 
насолили, намариновали. А дальше 
что? Неужели вся наша фантазия 
ограничится только тем, чтобы 
гриб из банки шлепнуть в тарелку 
с пюре? Нет, друзья, из грибов можно 
сотворить удивительные блюда!

Подготовила Ольга Белан

Макаронная запеканка
Сушеные грибы можно использовать для приготовле-

ния макаронной запеканки. Отваренные макароны вы-
кладываются слоем в форму для запекания, сверху – об-
жаренные с луком мелкорубленные грибы, затем – еще 
один слой макарон. Взбитые с молоком яйца заливаются в 
форму, сверху все это сооружение посыпается тертым сы-
ром и помещается в предварительно разогретую духовку 
на 20–25 минут при температуре 180°С.

Сушеные белые грибы можно 
размолоть в кофемолке или из-
мельчителе, хранить в сухой сте-
клянной банке. Добавлять в мяс-
ной фарш при готовке котлет и 
тефтелей. Все будут спрашивать, 
отчего котлеты такие вкусные? 
А вы не говорите!

Из грибного порошка можно 
готовить суп-пюре. Идеально до-
бавлять такой порошок в тесто 
для блинов – вкус у блинчиков 

получится изумительный. А за-
пах!

Отлично сочетается грибной 
порошок с гречкой – их надо про-
сто вместе хорошо проварить.

Измельченный высушен-
ный белый гриб – прекрасная 
альтернатива традиционным 
шампиньонам в пицце. Обиль-
но посыпьте пиццу грибным по-
рошком – и в духовку. Получите 
отменный вкус.

 Две горсти сушеных грибов 
замочить, потом мелко на-
резать. Обжарить половину 
луковицы, добавить грибы, 
хорошо прожарить. Из банки 
с фасолью слить жидкость, 
смешать полстакана фасоли 
и остывшие грибы, добавить 
мелко измельченный зубчик 
чеснока, в качестве заправки 
можно использовать майонез, 
сметану или масло из поджарки 
лука. Если все это взбить бленде-
ром – получится замечательный паш-
тет, и еще не каждый ваш гость догадает-
ся о его составляющих!

Отменная добавка

Зимний салат

Соленые грибы 
со сметаной

А вот еще один простень-
кий, но невероятно вкусный 
салат с грибами. Этот рецепт 
достался мне в наследство от 
отца, который не только умело 
собирал грибы, но и мастерски 
их солил.

Понадобится свежий репча-
тый лук, отварной картофель и 
соленые грибы – идеально груз-
ди, но можно любые. Все это по-
резать не мелко! Перемешать и 
заправить сметаной. Соленые 
грузди со сметаной – классика 
жанра, подобный рецепт при-
сутствует в рассказе Антона Че-
хова «Сирена».
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Картофельные комы
Это блюдо белорусской кухни. В свеженатертый карто-

фель (как для драников) добавить муку, яйцо, тщательно 
перемешать. Сформировать зразы (котлеты с начинкой 
внутри), начинка которых состоит из пассерованных из-
мельченных сухих грибов и лука. Обжарить в масле на 
сковороде с двух сторон. Экспериментируйте! Грибы лю-
бят смекалистых и находчивых.

Я его всегда делаю на Новый год, это 
прекрасная альтернатива селедке под 
шубой. Укладываются ингредиенты на 
тарелку слоями.

Две головки репчатого лука мелко 
режем, ошпариваем кипятком, потом 
заливаем водой и уксусом. Отварное ку-
риное мясо (2 грудки) мелко режем, рас-
пределяем слоем по тарелке. Сверху про-
мазываем майонезом. Полбанки (0,5 л) 
маринованных грибов мелко рубим, на-

кладываем следующим слоем.  Потом – 
маринованный лук. Сверху – слой отвар-
ного картофеля через терку, и смазыва-
ем майонезом. Слой отварной морковки 
плюс майонез. Последний слой – про-
тертый на мелкой терке любой твердый 
сыр. Завернуть готовое блюдо в пленку 
и отправить в холодильник на 2 часа. 
Перед подачей на стол украсить так, как 
пожелает душа – грибочками и укропом, 
получится настоящая лесная поляна.

Салат «Русская красавица»
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Приглашаем к столу
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К Луна в Водолее растущая Луна в Водолее растущая Луна в Тельце растущая Луна во Льве убывающая Луна в Скорпионе убывающая

  
Общайтесь с коллегами по ув-
лечению, изучайте литературу 
и сайты.

Практическая работа с растени-
ями не желательна. Пополните 
свои теоретические знания, 
пообщайтесь с коллегами по ув-
лечению.

Подходящий день для посадки 
комнатных растений. А еще для 
дизайна и кулинарии из ваших 
летних садовых и лесных за-
готовок.

Поработайте над украшением, 
дизайном зимнего сада, предо-
ставьте растениям освещение.

При необходимости займи-
тесь борьбой с вредителями 
и болезнями растений. Уделите 
внимание суккулентам и другим 
растениям с иглами, шипами.
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Луна в Рыбах растущая Луна в Рыбах растущая Луна в Тельце растущая Луна в Деве убывающая Луна в Стрельце убывающая

    
Приготовьте к новогоднему сто-
лу что-нибудь из ваших летних 
заготовок. Комнатные растения 
не забудьте полить.

Вечером полейте свои расте-
ния, пообщайтесь с ними. В юж-
ных областях можно поработать 
с водными емкостями, каналами 
для орошения.

Можно заниматься с комнат-
ными цветами, обеспечьте 
их теплом и подкормкой. 
На юге можно работать с зем-
лей.

День хорош для уборки и са-
нитарной обработки растений, 
при необходимости – борьбы 
с болезнями и вредителями.

Укрепите садовые конструкции, 
добавьте земли своим комнат-
ным питомцам. Обеспечьте 
их освещением.
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Луна в Рыбах растущая Луна в Близнецах растущая Луна в Деве убывающая Луна в Стрельце убывающая

  
Можно сажать и пересаживать 
комнатные растения. Сделайте 
полив, подкормку, поддержите 
питомцев позитивными эмоци-
ями.

Поменяйте растения местами 
так, чтобы они лучше освеща-
лись в эти зимние темные дни. 
Включайте им лампы подсветки.

Сделайте уборку, создайте 
чистоту в зимнем саду. Исполь-
зуйте заготовленные травы 
для здоровья.

День перед солнечным затме-
нием, которое будет под утро. 
Никаких работ не проводите, 
растения не трогайте.
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Луна в Рыбах растущая Луна в Близнецах полнолуние Луна в Деве убывающая Луна в Козероге новолуние

 
Можно работать с комнатными 
растениями. Полезен полив. 
На юге можно отремонтировать 
подающие воду средства.

Обеспечьте растения светом 
и воздухом. Пообщайтесь с кол-
легами-цветоводами, чтобы 
узнать что-то новое.

Позаботьтесь о чистоте и красо-
те. Очистите растения от грязи, 
засохших веток.

Утром ничего не делайте. 
Вечером можно подкормить 
растения.
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Луна в Овне растущая Луна в Раке убывающая Луна в Весах убывающая Луна в Козероге растущая

 
На участке можно заняться 
строительством и монтажом 
металлических конструкций, 
теплиц. Дома дайте растениям 
больше освещения.

Устройте полив, подкормку. 
Приготовьте что-то вкусное 
из того, что вырастили летом.

Поработайте над дизайном 
своей комнатной плантации. 
Также хорошее время для кули-
нарии, показа ваших достиже-
ний гостям.

Можно добавить земли и внести 
удобрения для ваших комнат-
ных питомцев.
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Луна в Овне растущая Луна в Раке убывающая Луна в Весах убывающая Луна в Водолее растущая

  
Домашним растениям сейчас 
нужно много тепла и света, 
поддержите их искусственным 
освещением.

Дайте растениям больше забо-
ты и душевного тепла. Полейте 
их, подкормите. Используйте 
в пищу свои летние заготовки.

Полейте растения. Сделайте 
подкормку.

Растения лучше не трогать. 
Ваш садоводческий год завер-
шен. Обдумайте планы на следу-
ющий сезон.
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Луна в Водолее растущая Луна в Тельце растущая Луна во Льве убывающая Луна в Скорпионе убывающая Луна в Водолее растущая

  
Отдохните от работы с рас-
тениями. Сейчас их не нужно 
трогать. Только не лишайте 
их света.

Днем и вечером можно сажать 
комнатные растения, но их надо 
обеспечить и водой, и светом, 
и питанием.

Растениям нужно сейчас боль-
ше тепла и света, организуйте 
дополнительное освещение.

Уделите внимание суккулентам 
и другим растениям с иглами, 
шипами. Используйте в пищу 
свои летние заготовки.

Работы не проводите. Попол-
ните свои знания в книгах и на 
сайтах, обменяйтесь информа-
цией с товарищами по увлече-
нию. 
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НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

 Если на Прокла 
(3 декабря) выпал снег 
или дождь, в начале 
июня тоже будет много 
осадков.

 На Юрия (9 декабря) 
прислушивались к воде 
в колодцах. Тишина 
свидетельствовала 
о теплой зиме, а шум – 
о множестве вьюг 
и сильных морозах.

 Хорошая погода на Анну 
Зимнюю (22 декабря) 
предвещала ясное, 
но морозное 31 декабря, 
а пасмурная – оттепель 
как раз под Новый год.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

Лунный календарь дачникаЛунный календарь дачника
ДЕКАБРЬ

от астролога Павла Максимова

20 1
декабрьдеекекабк брб ь Календарь

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

Брикеты для розжига – находчивое решение 
для всех, кто сейчас растапливает дачную печку 
или разжигает костер по поводу приезда друзей 
на осенний шашлык. С такими контейнерами 
не придется искать для растопки газеты, бересту 
или сухие палочки, чирк спичкой – и пламя загорелось

Брикеты – своего рода альтер-
нативное топливо, которое 
можно использовать в лю-
бых печах, каминах, котлах, 

мангалах, барбекю.
Натуральными материалами 

для них могут послужить опилки, 
деревянная стружка, солома, обрез-
ки веток, шелуха семян или кожура 
орехов. Всего этого вдоволь на лю-
бом дачном участке.

А самое главное – этот способ 
разведения костра на 100% эколо-
гически чистый. Что выгодно отли-
чает его от розжига с использова-
нием бензина, разных химических 
горючих жидкостей, газет и прочих 
веществ.

Для начала сырье нужно из-
мельчить и высушить. Нам также 
понадобятся картонные втулки 
от рулонов туалетной бумаги. На-
полняем цилиндры заготовленной 
смесью не очень плотно, иначе 
они не будут гореть. Берем шило и 
проделываем несколько отверстий 
в цилиндрах – с разных сторон. 
Это улучшит поступление кислоро-
да в контейнер. Чем больше будет 
отверстий, тем активнее разгорят-
ся брикеты.

Наш контейнер готов. Его мож-
но положить на место будущего ко-
стра и поверх аккуратно выложить 
несколько поленьев. Для разжига-
ния вполне хватит двух контейне-
ров, но если дрова очень сырые, то 
количество цилиндров можно уве-
личить. 

Екатерина Глазова
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Из искры возгорится пламяИз искры возгорится пламя

ПонадобятсяПонадобятся
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Фамильный 
фундук
Как правильно заложить 
свою ореховую рощу

Счастье луковое
Тонкости
выращивания шалота, 
порея, латука

Что диктует климат
Можно ли помочь 
растениям в аномальную 
погоду?

Снесла курочка 
яичко… 
Есть ли польза от цветных 
яиц?

Вы советовали? 
Я испытала
Опыты читательницы 
с огурцами

№ 23 

в продаже

с 7 декабря
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***
Надпись на заборе в Одессе: «Стучи-
те громче – во дворе глухая собака».

***
Вчера в Пензенском зоопарке два пу-
гливых страуса избили крота.

***
Попробуйте объяснить иностранцу 
фразу «Руки не доходят посмотреть».

***
Рабинович в регистратуре поликли-
ники просит записать его к врачу 
ухо-глаз.
Ему объясняют, что есть окулист, 
есть отоларинголог, а врачей 
ухо-глаз не бывает.
– Но мне нужно! – настаивает Раби-
нович.
– А на что вы, собственно, жалуе-
тесь?
– Я слышу одно, а вижу другое.

***
Дни от тепла летом удлиняются, 
а зимой от холода укорачиваются.

***
Прокурор:
– Подсудимый совершил преступле-
ние, редкое по дерзости, ловкости 
и богатству фантазии.
Обвиняемый:
– Оставьте вашу лесть при себе, 
я все равно не признаюсь.

***
Дорожная полиция перешла на но-
вые методы работы. Чтобы радар по-
казывал больше, они бегут навстре-
чу автомобилю как можно быстрее.

***
– А вы знаете, что жизнь на Земле 
зародилась в Одессе?
– Как в Одессе?
– Ну так! «Авраам родил Исаака, 
Исаак родил Яакова…» И где это, 
по-вашему, было? В Воронеже?!

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. Озверин. 11. Акробат. 
12. Акрил. 13. Однодум. 
14. Дубинка. 15. Ягоды. 
16. Берег. 17. Ленто. 
20. Свора. 21. Тяпка. 
22. Трава. 23. Страз. 
29. Парфюм. 32. Дуэнья. 
33. Юнкер. 34. Разлив. 
35. Шкурка. 36. Овчарня. 
37. Кентавр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Водосброс. 2. Свинарь. 
3. Трудяга. 4. Знамя. 
5. Зерно. 6. Фалды. 
7. Прибыль. 8. Абонент. 
9. Отработка. 18. Бровь. 
19. Пясть. 22. Темпера. 
24. Запятая. 25. Призыв. 
26. Дюжина. 27. Мускат. 
28. Шнуров. 30. Унция. 
31. Веник.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Лекарство, которое принял кот Лео-
польд, чтоб дать вредным мышам сдачи. 11. «Светит прожектор, 
фанфары гремят, публика ждет, будь смелей,...» 12. Строитель-
ный пластик, который в ванне замеяет металл. 13. Зацикленный 
на мысли. 14. Резиновое оружие полицейского. 15. Разлюли-ма-
лина всякая. 16. Суша, усыпанная пляжами. 17. Медленный 
темп в музыке, но чуть более скорый, чем ларго. 20. Лающая 
компания. 21. Ею окучивают картошку. 22. В лугах по пояс вы-
махала. 23. «Брюлик» совсем без каратов. 29. Духи, одеколоны 
и прочие туалетные воды. 32. В прошлом в Испании: пожилая 
женщина, воспитательница молодой дворянки. 33. Воспитан-
ник военного училища в царской России. 34. Потоп, ожидаемый 
каждую весну. 35. Оболочка, кожица плода (разг.). 36. Помеще-
ние для блеющих. 37. Мифический мужик с крупом жеребца.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 1. Сток из плотины. 2. Растит хавронью, 
чушку и хрюшку. 3. Муравей по сравнению со Стрекозой в 
басне. 4. Воинский знак, оберегаемый полком как зеница ока. 
5. Просо, гречка, рис, пшено. Мы это все зовем... 6. Отличи-
тельная особенность фрака. 7. Польза от бизнеса в денежном 
эквиваленте. 8. Он иногда «не отвечает или временно недосту-
пен». 9. Возмещение долга трудом. 18. «Я встретил девушку, по-
лумесяцем..., на щечке родинка и в глазах любовь». 19. Горсть 
(устар.). 22. Краска на яичных желтках. 24. «Точка, точка,... – 
вышла рожица кривая». 25. Весенний или осенний сбор у во-
енкомата. 26. Количество присяжных, подвигов Геракла и зна-
ков Зодиака. 27. И ароматное десертное вино, и орех-пряность. 
28. Лидер «Ленинграда». 30. Мера золота на мировом рынке. 
31. «Букет», который вымачивает банщик.

Ответы
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Период суеты, быстрого 
изменения планов может 
выбить из колеи и по-
мешать сосредоточиться 
на важных вещах. Не надо 
сопротивляться этому 
бурному потоку, но и пы-
таться сделать все дела 
разом тоже не следует. 
Хорошо будут идти любые 
проекты, начавшиеся 
до ноября, – есть шанс до-
биться желаемого. Сейчас 
благоприятно заниматься 
благотворительной дея-
тельностью, посвящать 
время раскрытию своих 
талантов, освобождать 
жилище от лишних и уста-
ревших вещей.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам сейчас сто-

ит заниматься коллективной 
деятельностью – это принесет 
нестандартные решения. Бла-
гоприятно осваивать новые 
занятия, связанные с творче-
ством или спортом, и лучше 
всего вовлечь в этот процесс 
свою половинку.

КОЗЕРОГ
Козерогам при-

дется принять на себя роль 
посредника. Это принесет 
дивиденды – есть высокие 
шансы получить повышение 
по службе, обзавестись новы-
ми друзьями. Важно посвя-
щать время отдыху и оздоро-
вительным практикам.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям стоит 

сосредоточиться на своих 
целях и желаниях – сейчас 
вполне реально добиться 
успехов в новом деле. Осо-
бенно позитивными будут 
занятия творчеством. Сейчас 
не стоит вмешиваться в дела 
близких и сплетничать.

РЫБЫ
Рыб ожидают при-

ятные перемены. Активные 
деловые и дружеские связи 
принесут интересные пред-
ложения. Есть шанс кар-
динально поменять сферу 
деятельности и получить 
неожиданную прибыль, за-
нявшись любимым делом .

ЛЕВ
Блистательные Львы 

могут стать объектом интриг, 
если потеряют бдительность. 
Восхищение и признание 
со стороны коллег и близких 
настроит на позитивный и 
игривый лад. Главное – со-
хранять объективность и из-
бегать высокомерия.

ДЕВА
Методичное про-

движение к цели приносит 
плоды. Сейчас для Дев на-
ступает отличный период, 
который может стать ярким 
и приятным. Главный секрет 
успеха – это не засиживаться 
дома, а вовлекать себя в ин-
тересные мероприятия.

ВЕСЫ
Для Весов весьма бла-

гоприятный период в финан-
совой сфере. Можно удачно 
вложить средства, сделать 
крупные покупки и получить 
выгодные предложения. Есть 
большие шансы повысить 
благосостояние, получив 
новые источники дохода.

СКОРПИОН
Энергия Скорпионов 

сейчас настолько высока, 
что проблемы решаются 
играючи, а текущая работа 
выполняется как бы сама 
собой. Можно переделать 
массу дел, главное – не пере-
оценить силы и не взваливать 
на себя чужие обязанности.

ОВЕН
Звезды предрекают 

Овнам динамичный период, 
сопряженный с насыщенным 
общением и завязыванием 
новых связей. Не стоит ожи-
дать многого от знакомств 
в личном плане, а вот в слу-
жебных делах они могут 
оказаться весьма полезными.

ТЕЛЕЦ
Тельцам благопри-

ятно заниматься имиджем – 
не только корректировкой 
прически и гардероба, 
но и впечатлением, которое 
вы хотите производить. Осоз-
нанное поведение в обще-
нии позволит эффективно 
решить многие вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ
Энергичности Близ-

нецов можно позавидовать – 
они в этот период как никто 
другой справляются с мно-
жеством разнообразных 
задач. Следует внимательно 
планировать дела, чтобы 
не запутаться, и смело брать-
ся за трудные проекты.

РАК
Ракам пора проявить 

свои способности – будь 
то работа, быт, любовь  
или давнее хобби. Пора вы-
ходить из тени и перестать 
стесняться своих талантов. 
Демонстрация способностей 
принесет солидные дивиден-
ды в ближайшем будущем.

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
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17.11  День участкового
18.11  День рождения Деда Мороза
19.11  День стекольщика
21.11  День бухгалтера, Всемирный 

день телевидения, Всемир-
ный день приветствий

22.11  День психолога
24.11  День матери, День моржа 
26.11  Международный день сапож-

ника
01.12  День хоккея, День сетевика
02.12  День банковского работника
03.12  День Неизвестного Солдата, 

День юриста, Всемирный 
день компьютерной графики

04.12  День информатики

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
22.11  Иконы Божией Матери «Ско-

ропослушница»
25.11  Иконы Божией Матери 

«Милостивая»
28.11  Начало Рождественского 

поста
02.12  Иконы Божией Матери 

«В скорбях и печалях Утеше-
ние»

04.12  Введение во храм Пресвятой 
Богородицы и Приснодевы 
Марии

ИМЕНИНЫ
16.11  Александр, Анна, Василий, 

Владимир, Георгий, Павел, 
Петр, Сергей, Светлана

17.11  Григорий, Евгения, Иван, 
Илья, Николай, Степан

18.11  Григорий, Тимофей, Тихон
19.11  Александра, Анатолий, Арсе-

ний, Василий, Никита, Нина
20.11  Алексей, Антон, Валерий, 

Василий, Георгий,  Евгений, 
Елизавета, Кирилл, Максим, 
Михаил, Павел, Сергей

21.11  Гавриил, Михаил, Павел
22.11  Александр, Алексей, Антон, 

Виктор, Дмитрий, Иван, 
Илья, Константин, Матрона

23.11  Александр, Алексей, Анна, 
Борис, Денис, Георгий, Иван,  
Михаил, Николай, Ольга

24.11  Виктор, Максим, Степан
25.11  Александр, Борис, Владимир, 

Дмитрий, Иван, Константин
26.11  Антон, Герман, Иван
27.11  Александр, Анна, Василий, 

Виктор, Георгий,  Михаил 
28.11  Григорий, Дмитрий, Никита, 

Николай, Петр, Филипп
29.11  Василий, Виктор, Дмитрий, 

Иван, Матвей, Михаил, 
Николай, Сергей, Федор

30.11  Геннадий, Иван, Михаил
01.12  Николай, Роман
02.12  Александр, Геннадий, Денис, 

Дмитрий, Иван, Петр, Семен 
03.12  Алексей, Анатолий, Анна, 

Арсений, Владимир, Григо-
рий, Николай, Татьяна

04.12  Александр
05.12  Алексей, Борис, Василий, 

Владимир, Иван, Илья, Мак-
сим, Михаил, Петр, Савва

06.12  Борис, Григорий, Иван

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ
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Сухоцветы – это неисчерпаемый ма-
териал для творчества. Букет засу-
шенных трав, гербарий, панно  – 
все это может стать украшением 

интерьера и его изюминкой. А уж сколь-
ко идей для новогодних подарков можно 
воплотить с помощью сухих растений, 
приложив немного терпения и фантазии! 

Даже одиночный засушенный цве-
ток на светлом картоне в лаконичной 
рамке добавит интерьеру изысканности 
и света. А если вы располагаете разно-
образными сухоцветами, то можно смело 
приниматься за создание композиций. 
В них можно использовать как плоские 
элементы, так и объемные, а также дори-
совывать фраменты, чтобы получилась 
настоящая картина. В качестве основы 
лучше всего использовать плотный кар-
тон или холст, а закреплять сухоцветы 
можно клеем ПВА или нитками.

Для сохранности композиции ее сле-
дует обработать специаль-
ным лаком для сухоцветов, 
заламинировать или хотя бы 
поместить под стекло и бе-
речь от солнечных лучей. 

Марк Григорьев

ль-
ов, 
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Лето в рамочке
Дачники – народ особый: 
даже в предзимье, сидя 
дома, связь с природой 
держат. Пусть и нет 
работ на участке, 
зато свободное 
время можно 
посвятить созданию 
концентрата природы 
и заключить в рамку 
ее цветочные дары
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